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НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЭФ-2019 РЕГИОН ПОКАЖЕТ СВОЮ 
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ВЭФ: ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
4-6 сентября во Владивостоке состоится юбилейный, V Восточный экономический форум (ВЭФ).

Юбилей
ВЭФ – одна из крупнейших россий-

ских международных конференций, 
проходит с 2015 года на острове Рус-
ский ежегодно, согласно указу Пре-
зидента России Владимира Путина от 
19 мая 2015 года.

ВЭФ за четыре года привлек на Даль-
ний Восток иностранных и российских 
инвесторов, глав азиатских стран с са-
мыми развитыми экономиками мира, 
в рамках культурной программы по-
знакомил тысячи человек с удивитель-
ной культурой народов, населяющих 
дальневосточные земли.

Участие в предстоящем юбилейном 
ВЭФ намерены принять не менее 4 ты-
сяч человек из более чем 30 стран, а ос-
новой деловой программы станет ана-
лиз проделанной за пять лет работы по 
социально-экономическому развитию 
ДФО. 

Планируется не только рассмотреть 
основные экономические показатели 
и представить достижения, но и обсу-
дить формируемую с учетом предложе-
ний дальневосточников Национальную 
программу развития округа.

По данным фонда «Росконгресс», 

выступающего организатором фору-
ма, за четыре года проведения ВЭФ на 
его площадке было подписано в общей 
сложности 731 соглашение на сумму 
8,8 трлн. рублей. 

При этом, если на первом ВЭФ бы-
ло заключено 80 соглашений с объе-
мом инвестиций 1,3 трлн. рублей, то 
в 2018 году их число выросло почти 
в три раза – до 220 соглашений на сум-
му свыше 3 трлн. рублей. 

Рекордное число участников Восточ-
ного форума зарегистрировано также 
в 2018 году – 6 тысяч человек, в числе 
которых 1,4 тыс. аккредитованных жур-
налистов. Тогда ВЭФ посетили пять глав 
государств, а делегации участников 
представляли максимальное в истории 
форума число стран мира – 60.

Участие первых лиц
Президент РФ Владимир Путин не 

пропустил ни одного Восточного эконо-
мического форума, начиная с 2015 го-
да. Путин традиционно выступает на 
пленарных заседаниях ВЭФ и проводит 
серии встреч с иностранными лидера-
ми, однако график ежегодных поездок 

президента в Приморье не ограничи-
вается только площадкой форума.

Так, в прошлом году у Путина на 
ВЭФ и в преддверии форума во Влади-
востоке состоялось свыше двух десят-
ков мероприятий, включая переговоры 
с премьер-министром Японии Синдзо 
Абэ (одним из традиционных участ-
ников ВЭФ) и председателем КНР Си 
Цзиньпином, заседание президиума 
Госсовета, а также посещение судовер-
фи «Звезда», детского центра «Океан» 
и турнира по дзюдо. 

Президент РФ в своих выступлениях 
на пленарных заседаниях ВЭФ тради-
ционно уделяет внимание вопросам 
социально-экономического развития 
российского Дальнего Востока и укре-
пления безопасности в АТР, говорит об 
актуальных темах мировой политики 
и экономики – торговых противоречи-
ях, санкциях и так далее. За выступле-
ниями лидеров на пленарном заседа-
нии всегда следует живая и интересная 
дискуссия.

В этом году российского лидера на 
ВЭФ снова ожидает целый ряд двусто-
ронних встреч с гостями форума, среди 
которых японский премьер, глава пра-
вительства Индии, премьер-министр 
Малайзии и президент Монголии.

Основные соглашения
Значимость Восточного экономи-

ческого форума в развитии региона 
подчеркивают в Министерстве РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Так, в 2018 году в рамках ВЭФ состо-
ялось заседание президиума Госсовета, 
речь на котором шла о выделении на 

территории Дальнего Востока центров 
экономического роста и комплексной 
модернизации их инфраструктуры.

– Восточный экономический фо-
рум стал важной площадкой для на-
лаживания диалога между властью 
и бизнесом. Безусловно, если одни не 
будут слышать других, ни о каком эко-
номическом развитии не может быть 
речи. ВЭФ позволяет не только услы-
шать мнение экспертов по значимым 
вопросам, но и подключить к диалогу 
других заинтересованных участников. 
Из года в год число желающих посетить 
мероприятие растет, это еще одно под-
тверждение эффективности площадки, 
– сообщили в пресс-службе ведомства.

Большую роль в развитии Дальнево-
сточного федерального округа играют 
и ежегодно подписываемые на форуме 
соглашения. 

Среди наиболее значимых сделок, 
подписанных на ВЭФ за четыре года 
его проведения, было соглашение меж-
ду НК «Роснефть» и индийской ONGC 
о продаже 15% «Ванкорнефти», согла-
шение между ПАО «Газпром» и Мини-
стерством развития Дальнего Востока 
о строительстве Амурского газоперера-
батывающего завода в 2015 году.

В 2018 году на ВЭФ было подписано 
220 соглашений, среди которых дого-
вор ПАО «Аэрофлот» с Объединенной 
авиастроительной корпорацией о по-
ставке авиакомпании партии самоле-
тов «Сухой Суперджет-100», выпускае-
мых на Комсомольском авиазаводе, на 
210 млрд. рублей. Недавно «Аэрофлот» 
подтвердил, что соглашение будет вы-
полнено.

Если говорить об итогах проведения 
ВЭФ в прошлые годы, то всего Хаба-
ровским краем в общей сложности бы-
ло подписано порядка 40 соглашений. 
В том числе касающиеся строительства 
горнодобывающего предприятия на 
базе Правоурмийского оловорудного 
месторождения, нового терминала Ха-
баровского аэропорта, дороги «Обход 
Хабаровска» и другие.

Улица Дальнего Востока
Одной из традиционных точек при-

тяжения для участников форума на 
острове Русский каждый год становит-
ся выставка «Улица Дальнего Восто-
ка», на которой каждый регион окру-
га представляет свой туристический 
и экономический потенциал. 

– Интерес к выставке «Улица Даль-
него Востока» увеличивается с каж-
дым годом, о чем говорит рост числа 
посетителей. В 2018 году за шесть дней 
работы «Улицу Дальнего Востока» по-
сетили около 70 тысяч человек, что 
стало рекордной цифрой за все годы 
проведения выставки. Для сравнения, 
в 2017 году число посетителей соста-
вило порядка 50 тысяч, – рассказали 
в пресс-службе фонда «Росконгресс».

В 2018 году самыми популярными 
были павильоны Сахалинской области 
и Камчатского края – они и стали по-
бедителями конкурса на лучший пави-
льон ВЭФ-2018, заняв первое и второе 
места соответственно. 

В 2017 году лучшей была признана 
экспозиция Хабаровского края. 

Культурная программа Восточного 
экономического форума ежегодно дает 

В  2017  ГОДУ  ЛУЧШЕЙ 

БЫЛА  ПРИЗНАНА 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ.
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В  2018  ГОДУ  НА  ВЭФ  БЫЛО  ПОД ПИСАНО 

220  СОГЛАШЕНИЙ,  СРЕ Д И  КОТОРЫХ  ДОГОВОР 

С  ПАО  «АЭРОФЛОТ»  О  ПОСТАВКЕ  АВИАКОМПАНИИ 

ПАРТИИ  САМОЛЕ ТОВ  «СУ ХОЙ  СУПЕРД ЖЕ Т-10 0», 

ВЫПУСК АЕМЫХ  НА  КОМСОМОЛ ЬСКОМ  АВИАЗАВОД Е.

РАЗВЕЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
СТЕРЕОТИПЫ
Выставочная экспозиция Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока-2019» будет раз-
делена на четыре тематические зоны, где участникам V Восточного экономического форума 
представят продукцию краевых предприятий, а также инвестиционные проекты по отраслям. 
Павильон будет декорирован под уникальный памятник природы Хабаровского края «Амур-
ские столбы». 

участникам форума возможность уви-
деть выступления лучших творческих 
коллективов всех регионов округа. 
В 2019 году свои концертные номера 
покажут на ВЭФ коллективы из двух 
новых регионов округа – Бурятии и За-
байкалья.

Ежегодно расширяется спортивная 
программа.

– За годы проведения ВЭФ спортив-
ная программа объединила крупные 
международные и зрелищные промо-
турниры, мероприятия для участников 
форума и жителей Приморья и стала 
востребованной площадкой для пре-
зентации видов спорта и проектов. 
Причем многие из спортивных меро-
приятий подхватывают тему расшире-
ния международного сотрудничества, 
которая является одной из основных 
на ВЭФ, – отметил советник Президен-
та РФ, ответственный секретарь орг-
комитета Восточного экономического 
форума Антон Кобяков.

Центральным спортивным событи-
ем ВЭФ-2019 станет ежегодный Меж-
дународный турнир по дзюдо имени 

Дзигоро Кано под патронатом Прези-
дента России Владимира Путина и пре-
мьер-министра Японии Синдзо Абэ. 

Впервые на «Улице Дальнего Вос-
тока» будет работать Российско-япон-
ский дом сумо. В его программе ма-
стер-классы и знакомство с националь-
ной японской борьбой, интерактивные 
конкурсы и развлекательная програм-
ма, а кульминацией станет матчевая 
встреча сборных России и Японии по 
сумо. 

Спортсмены из России, Китая, Кореи, 
Японии и Индии примут участие в меж-
дународном турнире по игре го на Кубок 
V Восточного экономического форума. 
Для делегатов ВЭФ будут организованы 
ознакомительные мастер-классы и то-
варищеские матчи по одной из главных 
интеллектуальных игр в АТР. Кроме это-
го, генеральный директор АО «Росгео-
логия» Сергей Горьков и глава Polymetal 
International Виталий Несис запустят 
часы обратного отсчета к старту 41-го 
чемпионата мира по игре го, который 
в 2020 году впервые пройдет в России, 
во Владивостоке.

В экспозиции предусмотрена зона 
«Туризм», которая будет оформлена 
в виде точной копии высокогорного 
озера Медвежье, одной из ключевых 
природных достопримечательностей 
региона. Гостям презентуют различные 
туристические маршруты – событий-
ные, гастрономические, индустриаль-
ные, этнографические.

Зона «Судостроение» будет вы-
полнена в виде миниатюрной модели 
завода с искусственной рекой и плы-
вущими по ней кораблями. Гостям про-
демонстрируют проекты Амурского 
и Хабаровского судостроительных за-
водов. В частности, будут представле-
ны демонстрационные модели судов 
промышленного, гражданского и во-
енного назначения.

На площадке «Промышленный по-
тенциал» будет представлена продук-
ция краевых предприятий по шести 
направлениям: самолетостроение, 
судостроение, фармацевтика, маши-
ностроение, IT-отрасль и металлургия.

В зоне «Инвестиционный климат» 
посетителям расскажут о действующих 
на территории края преференциаль-
ных режимах для бизнеса: территори-

ях опережающего социально-экономи-
ческого развития, режиме «Свободный 
порт», который распространен на Ва-
нинский и Советско-Гаванский районы. 
Кроме того, потенциальные инвесторы 
смогут ознакомиться с предложениями 
в сфере сельского хозяйства по созда-
нию птицекомплекса по производству 
и переработке мяса индейки, а также 
оптово-распределительного агропро-
мышленного парка.

Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал отметил, что в этом году 
сделан акцент на логистическом ком-
плексе территории для того, чтобы 
развеять стереотип о том, что таким 
потенциалом обладает только «сосед» 
региона Приморский край.

– Хабаровский край географически 
находится в центре Дальнего Востока. 
Здесь проходят две мощнейшие же-
лезные дороги, аэропорт является наи-
более удобным воздушным транспорт-
ным узлом, у нас есть свои морские 
порты. В частности, активно развивает-
ся Ванино-Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел. Я уверен, 
что нам есть чем привлечь и удивить 
гостей, – сказал Сергей Фургал.

ПРЕЗИД ЕНТ  РФ  ВЛА Д ИМИР  ПУ ТИН  НЕ  ПРОПУСТИЛ 

НИ  ОД НОГО  ВОСТОЧНОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА ,  НАЧИНАЯ  С  2015  ГОД А .

Подробнее на стр. 4
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ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ВЭФ 
СТАВИТ СУПЕРЗАДАЧИ

Х АБАРОВСКОМУ  КРАЮ  ПОСТАВЛЕНЫ  АМБИЦИОЗНЫЕ 

ЦЕ ЛИ.  ТЕМПЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА  У  НАС 

ДОЛЖНЫ  БЫТ Ь  НЕ  МЕНЕЕ  6%  В  ГОД.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На пятом, юбилейном Восточном экономическом форуме 
на острове Русский Хабаровский край по-новому представит 
свои достижения и возможности.

НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНЫ БЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ 

ДЕЛОВОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ СОБЫТИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПОЛУЧИТ 

ЛИ ОТ НЕГО РЕГИОН КАКУЮ-

ТО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ, МЫ 

ВЫЯСНИЛИ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ И ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

МАКСИМА ТАРАСОВА.

МНОГО ЛИ ПОТРАТИМ?

– Максим Анатольевич, в социаль-
ных сетях пользователи активно об-
суждают, как утверждают некото-
рые, якобы беспрецедентные траты 
из бюджета на создание павильона 
Хабаровского края для «Улицы Даль-
него Востока» на ВЭФ-2019. Почти 
37 миллионов бюджетных рублей на 
конструкцию, которая простоит-то 
несколько дней.

– Всё относительно. В прошлом году 
павильон на «Улице Дальнего Востока» 
обошёлся бюджету Хабаровского края 
в 31,4 млн. рублей. В этом – 36,89 млн. 
рублей. Организаторы форума более 
чем в два раза подняли цену на про-
живание в кампусах на острове Рус-
ском, на охрану объектов и так далее. 
В соцсетях люди приводят пример: вот, 
мол, Забайкальскому краю их пави-
льон обойдётся в 31 млн., а у нас почти 
37 млн. рублей при такой напряжённой 
ситуации с бюджетом. Но трудно срав-
нивать возможности промышленно 
развитого Хабаровского края и только 
недавно вошедшего в состав ДФО За-
байкалья.

Важно отметить, что мы абсолютно 
честно подошли к организации кон-
курса на определение подрядчика, 
который взялся за сооружение пави-
льона Хабаровского края. Все рабо-
ты по созданию комплекса объявили 
единым лотом. Другие регионы от-
кровенно хитрили. Разбивали закуп-
ку на маленькие суммы: подготовка 
площадки, монтаж конструкции и так 
далее. Всё отдельно. Проводили за-
купки через сторонние организации. 
Но если всё сложить, то получатся 
суммы намного большие, чем это 
обошлось нам. Например, одному из 
регионов павильон обойдётся дороже 
70 млн. рублей.

НЕ УДИВЛЯТЬ, 
А ИНФОРМИРОВАТЬ

– Тогда чем мы будем удивлять го-
стей Восточного экономического фо-
рума?

– Удивлять-то никого не надо. Нужно 
просто доступно, в современной форме 
рассказать, что представляет собой Ха-
баровский край. Мы покажем, что наш 
регион является транспортно-логисти-
ческим центром всего Дальнего Восто-
ка. Павильон комплексный, он призван 
показать весь край в миниатюре. Он 
выполнен в форме Амурских столбов 
– уникального памятника природы 
на левом берегу Амура, напротив села 
Нижнетамбовское в Комсомольском 
районе. Если все наслышаны о Ленских 
столбах в Якутии, то Амурские пока не 
так хорошо известны широкой публи-
ке. 

Внутри оформлены несколько ин-
терактивных зон: река Амур, судо-
строение, туристические возможности 
Хабаровского края. На ней представим 
озеро Медвежье на севере региона, ко-
нечно же, Шантары. Есть площадка для 
выступлений творческих коллективов. 
В зоне делового общения представ-
лены модели продукции судострои-
тельных заводов Хабаровска и Ком-
сомольска. Есть зона, где мы расска-
зываем о промышленном потенциале 
региона: авиастроение, судостроение, 
чёрная металлургия, фармацевтика, 
машиностроение, IT-отрасль. Есть экс-
позиция, посвящённая реализации 
«Национальной программы развития 
ДВ» в Хабаровском крае до 2030 го-
да. Отдельно внутри павильона раз-
местится площадка, где посетители 
узнают о развитии трех крупнейших 
агломераций края: Хабаровска, Ком-
сомольска и портов Ванино и Совет-
ской Гавани. Там мы рассказываем об 
инфраструктурных и социальных про-
ектах, которые или уже реализуются, 
или будут развёртываться в ближай-
шее время. В зоне «Инвестиционный 
климат» посетители могут познако-
миться с действующими на террито-
рии края преференциями для бизнеса. 
Здесь ТОРы, какие возможности даёт 
режим «Свободный порт» в Ванинском 
и Советско-Гаванском районах. Уде-
лили внимание сельскому хозяйству. 
Например, проект по переработке 
мяса индейки, а также создание опто-
во-распределительного агропромыш-
ленного парка.

– Но как именно до посетителей 
доводится эта информация о нашем 
регионе?

– Один из слоганов на павильоне 
Хабаровского края – «Край высоких 
технологий». Поэтому в экспозициях 
ставка сделана на современные инте-
рактивные технологии. Например, зо-
на истории освоения Дальнего Востока, 
можно виртуально пройти маршрута-
ми землепроходцев прошлого, в экспо-
зиции о городах края есть раскрываю-
щая панель, где наглядно можно уви-
деть перспективные объекты, узнать 
о них информацию. Есть площадка, где 
каждый посетитель может создать свой 
флот XXI века, виртуально раскрасить 
судно и отправить его в плавание.

ЕСТЬ ЛИ ТОЛК ОТ ВЭФ

– Ограничивается ли участие края 
в ВЭФ одним лишь павильоном на 
«Улице Дальнего Востока»?

– «Улица Дальнего Востока» – это 
лишь «витрина» форума. В своём па-
вильоне Хабаровский край представил 
лишь порядка 12 проектов, о которых 
можно получить представление. Но са-
мо продвижение проектов происходит 
в деловой программе форума. Офици-
альная делегация оказывает инициа-
торам этих проектов максимальную 
поддержку в поиске инвесторов. Здесь 
речь идёт о портовой инфраструктуре 
Ванино и Советской Гавани, горнодо-
бывающей отрасли, аграрном секторе.

– Край активно участвует в рабо-
те Восточного экономического фору-
ма уже в пятый раз, а есть ли какая- 
то практическая польза от этого?

– Конечно, мы не ждём мгновенно-
го «выхлопа» от участия в подобных 
знаковых мероприятиях, как ВЭФ. Но 
давайте посмотрим на итоги прошлых 
форумов на острове Русский. Соглаше-
ния, которые были подписаны на про-
шлых форумах, сейчас-то реализуются! 
Например, Русская медная компания, 
которая сейчас осуществляет проект 
освоения одного из крупнейших золо-
то-медно-порфировых месторождений 
Малмыж в Нанайском районе, заходи-
ла именно через Восточный экономи-
ческий форум. Также через ВЭФ про-
двигала свои проекты по деревопе-
реработке и пелетному производству 
компания РФПИ. ВЭФ работает, как 
точка контакта для деловых кругов. Та-
кого форума нет во всём Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Первые лица 
государств участвуют, премьер Япо-
нии Абэ в третий раз на ВЭФ, из Индии 
впервые делегация приезжает во главе 
с премьер-министром Нарендрой Мо-
ди. Надеемся усилить сотрудничество 
с этим азиатским гигантом. Хотя вроде 
бы и далеко, но Индия покупает у нас 
подводные лодки, продукция «Даль- 
энергомаша» себя там хорошо зареко-
мендовала. 

– Президент России Владимир Пу-
тин на прошлом ВЭФ анонсировал 
новую программу развития Дальнего 
Востока. Её планируется обсудить на 
форуме этого года. Известны ли клю-
чевые направления?

– Хабаровскому краю поставлены 
амбициозные цели. Темпы экономиче-
ского роста у нас должны быть не менее 
6% в год. Пока растём только на 2% еже-
годно. Но нам нужно собраться с сила-
ми и рвануть. Все ключевые точки ро-
ста, которые позволят нам нарастить 
темпы, представлены на ВЭФ.
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ДОРОГИ. ИСТОРИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРУШЕНИЯ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровский край на строительство и ремонт региональных 
дорог получит дополнительные средства из федерального 
бюджета. Уже в этом году выбранные по конкурсу подрядчики 
приступят к возведению двух мостов через реки Герби и Аякит 
на трассе Комсомольск – Чегдомын, на эти сооружения гос- 
казна выделила 120 млн. рублей.

О НОВЫХ АВТОТРАССАХ И БОРЬБЕ 

С БОЛЬШЕГРУЗАМИ-НАРУШИТЕЛЯМИ 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА КРАЕВОГО 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВАЛЕРИЙ НЕМЫТОВ.

БКАД ПО ГРАФИКУ 

С конца августа специалисты мин-
транспорта и дорожного хозяйства со-
вместно с экспертами из регионально-
го отделения РосдорНИИ приступили 
к проверке автотрасс, прошедших мо-
дернизацию по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». По предваритель-
ной оценке, задачи на сезон 2019 года 
выполнены на 60%, и у строителей ещё 
есть время до холодов, чтобы в срок, по 
графику закончить работу. Напомним, 
проект БКАД на этот год предусматри-
вает ремонт 195,2 км дорог в городах 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре 
и прилегающих к ним районах, всего 
в списке числится 99 объектов. 

– Большинство подрядчиков к сво-
ей работе отнеслись добросовестно, по 
некоторым объектам у нас есть претен-
зии к качеству, заставляем исправлять 
выявленные недочёты, – говорит Вале-
рий Немытов. – Проект БКАД это ведь 
не только новое дорожное покрытие, 
в него включается и благоустройство – 
бордюры, тротуары, ограждения, уста-
новка знаков и систем видеонаблюде-

ния. Отдельные виды работ до октября 
подрядчики выполнить не успеют, но 
это те задачи, которым погода не по-
мешает: смонтировать и подключить 
к общей сети камеры можно и в ноябре, 
так что в итоге всё до конца года долж-
ны закончить. 

Один из таких проблемных участ-
ков – перекрёсток Первостроителей 
– Ленина в Комсомольске, в термино-
логии ГИБДД «место концентрации 
ДТП». Первые торги по установке здесь 
системы фото– и видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения 
не состоялись, не нашлось желающих 
выполнить эту работу. Глава минтранса 
края рассчитывает, что подрядчик всё 
же появится и эту задачу удастся ре-
шить, пусть даже и в декабре.

– В Хабаровске ранее установленные 
видеокамеры частично вышли из строя, 
и муниципалитет, если говорить честно, 
к ним относился достаточно прохладно, 
– продолжает Валерий Немытов. – Дело 
в том, что штрафы, которые с них со-
бираются, уходят в краевой дорожный 
фонд, поэтому в мэрии города не было 
интереса в их стопроцентной работе. 
В крае пять разных хозяев систем слеже-
ния за нарушениями на дорогах, и сей-
час мы выстраиваем работу по передаче 
камер в одно предприятие – «Хабуправ-
тодор». Администрации Хабаровска на 
ремонт сломанных систем наблюдения 
из бюджета края сейчас выделена суб-
сидия в размере 154 млн. рублей.

ДОБРАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО 
САМОЛЁТОМ 

Планы краевого правительства 
по строительству автодороги Комсо-
мольск-на-Амуре – Берёзовый – Амгунь 
– Могды – Чегдомын нашли поддержку 
в руководстве Росавтодора. Важная для 
региона трасса свяжет 17 населённых 
пунктов вдоль БАМа с дорожной се-
тью Дальнего Востока. Её будут строить 

по частям, ведь даже в федеральном 
бюджете проблематично найти почти 
5 млрд. рублей – в такую сумму оцени-
вается объект. 

– Работы начнутся уже в этом году, 
на два главных для этой дороги участ-
ка, мосты через реки Герби и Аякит, фе-
деральный бюджет только что выделил 
120 млн. рублей, – рассказывает Валерий 
Немытов. – Есть время выставить на аук-
цион, найти подрядчика, начать стройку 
уже в 2019 году и закончить дорогу пол-
ностью и в хорошем качестве за пять 
лет. На следующий год, думаю, должны 
закончить участок трассы Герби – Сулук.

Сейчас с Чегдомыном нет круглого-
дичного автомобильного сообщения, 
только зимник: летом добраться в центр 
Верхнебуреинского района можно толь-
ко вездеходом. Ранее о необходимости 
этой трассы губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал докладывал Пре-
зиденту России, и Владимир Путин по-
ручил Минтрансу страны рассмотреть 
возможные варианты софинансирова-
ния проекта из федерального бюджета. 
Как видим, слова не разошлись с делом. 
Гораздо сложнее получилось с автодо-
рогой к Николаевску-на-Амуре.

– Подрядчик, компания «Дорстрой-
механизация», должна была сдать 
участок с 446 по 460 километр, но все 
работы были сорваны, – говорит Вале-
рий Немытов. – Там полностью крае-
вые деньги, часть средств строителям 
была перечислена, но выяснилось, что 
фирма в предбанкротном состоянии, 
имеет большие долги и даже этот кон-
тракт генеральный директор умудрил-
ся заложить в банк. Не думали, что так 
получится, но теперь будем переигры-
вать, выставлять подряд на новые тор-
ги, это займёт ещё 30 дней. Конечно, 
обратимся в суд, предъявим штрафные 
санкции, но время упущено. 

ЛЕСОВОЗАМ ПОВЕСИЛИ 
«КИРПИЧ» 

С середины августа автодорога 
в Мухен района имени Лазо полно-
стью закрыта для движения тяжёлого 
грузового транспорта. Совещание с ру-
ководителями лесозаготавливающих 

фирм пару месяцев назад закончилось 
на позитивной ноте: они пообеща-
ли самостоятельно следить за состо-
янием трасс, не допускать перевесов. 
Обещания так и остались на бумаге! 
На дороги всё так же выезжали грузо-
вики с кругляком с весом по 60 и даже 
80 тонн и разбивали остатки полотна. 
Лесовозы ездили даже в дождь и окон-
чательно «убили» трассу, на обычной 
легковушке добраться в райцентр Пе-
реяславку сейчас просто невозможно. 

– Не понимают по-хорошему, будем 
действовать жёстко, – обещает глава 
краевого минтранса. – Пока не опом-
нятся – будут терять деньги, сейчас 
на этих дорогах установлены знаки 
«проезд запрещён», выставлены посты 
ГИБДД, кто поедет – лишится прав. Для 
грузовиков весом менее 10 тонн, кото-
рые возят продукты, и легковых машин 
повышенной проходимости местных 
жителей проезд свободен.

Что касается главного и самого мас-
штабного на Дальнем Востоке транс-
портного проекта, автодороги «Обход 
Хабаровска», в целом стройка придер-
живается графика, хотя концессионер 
и пытается передвинуть сроки оконча-
ния работ. 

– Представители «Группы ВИС» 
ссылаются на особые обстоятельства 
и заявляют о задержке сдачи объекта, 
спрашивают о дополнительном финан-
сировании, – рассказывает Валерий Не-
мытов.– Мы настаиваем, что есть кон-
цессионное соглашение и в его рамках 
они должны работать, при этом свои 
обязательства правительство Хабаров-
ского края выполняет. Как говорил гене-
ральный директор компании при начале 
стройки: «Дайте нам землю и финанси-
рование, и мы не подведём». Сегодня 
они пытаются говорить об удорожании 
проекта, но нам есть, с чем сравнивать: 
мы недавно ездили смотреть автодорогу 
«Уссури», она сделана очень качествен-
но, четырёхполосное шоссе с разделите-
лями класса «1Б», такой в крае никогда 
не было. Поэтому и мы, и Росавтодор не 
видим смысла, чтобы пойти концессио-
нерам на уступки: «Обход Хабаровска» 
должен быть сдан точно в срок и без до-
полнительного финансирования.

СО ВЕЩ АН И Е  С  РУКО ВОД ИТЕ ЛЯ М И  Л ЕСОЗАГОТАВЛ И ВАЮ Щ ИХ  ФИ РМ  ПАРУ 
М ЕСЯ Ц ЕВ  НАЗА Д  ЗАКО НЧ И Л О СЬ  НА  П ОЗИТИ ВН О Й  Н ОТЕ :  О Н И  П ОО БЕЩ А Л И 
САМ О СТОЯТЕ Л ЬН О  С Л Е Д ИТ Ь  ЗА  СО СТОЯ Н И ЕМ  ТРАСС ,  Н Е  Д О П УСК АТ Ь 
П ЕРЕВЕСО В.  О БЕЩ АН ИЯ  ТАК  И  О СТА Л И СЬ  НА  БУМАГЕ!  НА  Д О РО ГИ  ВСЁ  ТАК 
Ж Е  ВЫ Е ЗЖ А Л И  ГРУЗО ВИ К И  С  К РУГЛЯ КО М  С  ВЕСО М  П О  60  И  Д А Ж Е  8 0  ТО Н Н 
И  РАЗБИ ВА Л И  О СТАТК И  П ОЛ ОТНА .



6 26 А В Г У С Т А 2019 Г О Д А№ 8 (219)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН О В О С Т И

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕ ДСТВ ИЗБИРАТЕ ЛЬНОГО ФОНД А К АНДИД АТА В ДЕПУ ТАТЫ ГОСУД АРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕ ДЕРА ЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ ПО ОДНОМАНД АТНОМУ ИЗБИРАТЕ ЛЬНОМУ ОКРУГ У № 70 «Х АБАРОВСКИЙ КРАЙ – КОМСОМОЛЬСКИЙ ОДНОМАНД АТНЫЙ ИЗБИРАТЕ ЛЬНЫЙ ОКРУГ» ЦЫГАНОВОЙ ВИК ТОРИИ ЮРЬЕВНЫ. 

ЦЫГАНОВА ПРИВЕЗЛА ХАБАРОВЧАНАМ  
ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
На встречах в Москве общественный деятель подняла вопросы о стоимости 
авиабилетов, дополнительном финансировании ремонта дворов и дорог, 
благоустройстве Хабаровска и Комсомольска, снижении популяции лосося 
в Амуре. 

К
андидат в Государственную 
думу по Комсомольскому од-
номандатному округу Вик-
тория Цыганова встретилась 
с заместителем руководителя 
Федерального агентства по ры-
боловству Петром Савчуком 
по поводу обращения жителей 

Хабаровского края, которые поднима-
ют вопрос доступа к вылову лососевых 
в так называемых верхних районах 
края.

– Я рассказала о встречах с жителя-
ми в различных районах и одной на 
всех тревоге: в Амуре заканчивается 
рыба. В Николаевске-на-Амуре и Уль-
чском районе вылавливают большую 
часть лососей, поэтому в другие рай-
оны – в Нанайский, Комсомольский, 
Хабаровский они практически не до-
ходят, – сообщила Виктория Цыганова. 

Заместитель руководителя Росры-
боловства заявил, что ведомство раз-
деляет обеспокоенность дальневосточ-
ников и подчеркнул важность решения 
этой проблемы. Ведомство уже пред-
приняло шаги для ее решения: было 
сокращено число орудий лова, введено 
ограничение по срокам в правилах ры-
боловства. 

– В нашем разговоре Петр Степа-
нович подчеркнул: важно не только 
сохранить любительскую рыбалку, но 
и увеличить число участков для такого 
лова. В целом Росрыболовство готово 
перераспределить квоты и разрешить 
ловить рыбу в верховьях Амура при од-
ном условии: она должна доходить до 
нереста, – рассказывает о встрече в ми-
нистерстве Виктория Цыганова. 

В Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации речь шла о нехват-
ке средств на благоустройство дворов 
и общественных пространств в Хаба-
ровском крае. 

– У нас в этом году бюджет Хабаров-
ска позволит отремонтировать всего 
126 дворов, а их в городе почти четыре 
тысячи. Я рассказала Владимиру Яку-
шеву, что без дополнительной помощи 
федерального бюджета будем ремон-
тировать дворы 30 лет! А Комсомольск 
в 2019 году вообще не получил федераль-
ных средств на благоустройство терри-
торий. И такая же история у нас с благо-
устройством, – сообщила Виктория Цы-
ганова о разговоре в министерстве ЖКХ. 

Министр заявил, что ведомство го-
тово предусмотреть дополнительное 

финансирование для Хабаровского 
края. 400 млн. рублей, выделенные по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», должны быть 
вовремя и эффективно освоены. 

– Еще один серьезный разговор со-
стоялся в министерстве транспорта. 
Как и обещала землякам, я рассказала 
о том, что перелеты у нас дорогие не 
только по маршруту Москва – Хаба-
ровск. Что билет из Охотска или Комсо-
мольска-на-Амуре в Хабаровск может 
стоить еще дороже, а субсидированных 
билетов просто не хватает. Их раскупа-
ют за первые дни продаж – задолго до 
начала высокого сезона, – говорит Вик-
тория Цыганова. 

Этот вопрос будет прорабатывать 
Минфин, чтобы хабаровчанам хватало 

субсидированных билетов по снижен-
ной цене на полеты в Москву, Калинин-
град и Симферополь. 

Кандидат в депутаты Госдумы рас-
сказала, что затронула и тему состоя-
ния дорог на примере трассы Хабаровск 
– Лидога – Ванино – Комсомольск-на- 
Амуре. В Минтрансе заверили, что ре-
монт начнется уже в следующем году. 
Отремонтировать предстоит 191 км до-
рожного полотна. 

В ближайшее время Хабаровский 
край по приглашению Виктории Цы-
гановой посетят представители двух 
министерств РФ: жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта. Они 
смогут на месте оценить ситуацию 
и необходимость дополнительной фи-
нансовой поддержки. 

ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ. ПОСВЯЩЕНИЕ
Участники проекта «Планета Тайга» завершили основные съёмки первого 
телефильма из своего пятого сезона о природе, истории, людях и достопри-
мечательностях Хабаровского края. Он будет посвящён побережью Татарского 
пролива.

- В 
этот раз мы впервые 
объявляли конкурс: 
были готовы взять 
двух добровольцев, 
кто захочет принять 
участие в съёмочном 
процессе. Но в экспе-
дицию на берега Та-

тарского пролива с нами смог поехать 
только один, у победившей в конкурсе 
девушки в последний момент перед 

выездом изменились обстоятельства. 
Зато Константин Еремеев проявил се-
бя высоко. Он настоящий экстремал, 
ранее пешком прошёл маршрутом от 
Комсомольска до Хабаровска, – рас-
сказал руководитель проекта «Планета 
Тайга» Виктор Решетников.

Экспедиция документалистов от-
правилась в путь от станции Усть-Оро-
чи на железнодорожной ветке Комсо-
мольск – Советская Гавань по Тумнину 

к селу Датта на берегу Татарского про-
лива.

– Там мы не без усилий нашли пред-
ставителя орочей – вымирающего ко-
ренного народа Севера – и смогли за-
писать интервью с ним. Его предки ког-
да-то оказывали незаменимые услуги 
первопроходцам Дальнего Востока, 
в частности, спасли от голодной смер-
ти отряд Владимира Арсеньева на реке 
Хуту, – добавил Виктор Решетников.

Далее съёмочная группа последова-

ла маршрутом Арсеньева. Около мыса 
Сюркум, который нередко из-за посто-
янных и очень сильных штормов назы-
вают хабаровским мысом Горн, знаме-
нитый путешественник прошлого едва 
не погиб. Участникам «Планеты Тайга» 
невероятно повезло. Когда они про-
ходили мимо Сюркума, установилась 
крайне редкая для этого места солнеч-
ная погода. Это дало возможность сде-
лать красивейшие кадры.

– Одной из целей нашей экспедиции 
был знаменитый каменный лес в бухте 
Сизиман. Отыскать и снять непримет-
ные «столбы» доисторических деревь-
ев, которые в результате вулканической 

деятельности превратились в камень, 
при этом полностью сохранив свою 
природную фактуру, нам помог участ-
ник проекта таёжник, геолог Анатолий 
Богданов. Он присоединился к нам 
в конце экспедиции. По его информа-
ции, возраст каменного леса на Сизи-
мане составляет, по приблизительным 
подсчётам, около 15-30 миллионов 
лет, – рассказал Виктор Решетников. 
– Кроме того, при поддержке админи-
страции участка «Сизиман» компании 

«Форист Старма» экспедиция смогла 
провести съёмки остатков исправи-
тельно-трудового лагеря «Сизиман» 
в рамках системы ГУЛАГ (ДальЛаг). Он 
начал действовать на данной террито-
рии не позднее 1929 года, и по мнению 
ряда историков, является первым ис-
правительно-трудовым лагерем в си-
стеме ГУЛАГ на Дальнем Востоке. Неко-
торые экспонаты лагеря достойны му-
зейных экспозиций, такие, например, 
как паровая электростанция постройки 
начала прошлого века.

Закончить фильм о Татарском про-
ливе участники «Планеты Тайга» пла-
нируют в октябре этого года. 

ЭКСПЕ Д ИЦ ИЯ  СМОГЛА  ПРОВЕСТИ  СЪЁМКИ  ОСТАТКОВ  ИСПРАВИТЕ Л ЬНО-
ТРУД ОВОГО  ЛАГЕРЯ  «СИЗИМАН»  В  РАМК А Х  СИСТЕМЫ  Г УЛАГ  ( Д А Л ЬЛАГ). 
ОН  НАЧА Л  Д ЕЙСТВОВАТ Ь  НА  Д АННОЙ  ТЕРРИТОРИИ  НЕ  ПОЗД НЕЕ  1929  ГОД А , 
И  ПО  МНЕНИЮ  РЯД А  ИСТОРИКОВ,  Я ВЛЯЕ ТСЯ  ПЕРВЫМ  ИСПРАВИТЕ Л ЬНО-
ТРУД ОВЫМ  ЛАГЕРЕМ  В  СИСТЕМЕ  Г УЛАГ  НА  Д А Л ЬНЕМ  ВОСТОКЕ . 
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

КВАРТИРНЫМ АФЕРИСТАМ 
УСЛОЖНИЛИ ЖИЗНЬ

В России вступил в силу закон, ограничивающий использование электронной подписи при 
проведении сделок с недвижимостью. Цель документа – пресечь многочисленные случаи мо-
шенничества при дистанционной продаже квартир. 

П
о данным экспертов, только за 
минувший год жертвами афер 
с использованием ЭЦП стало 
в три раза больше людей, чем 
годом ранее. Злоумышленни-
кам удавалось подделывать 
электронные подписи, при 
этом владельцы жилья даже не 

подозревали, что имущество им уже не 
принадлежит. Что изменится с приня-
тием нового документа – разбирались 
«Известия».

Только по отметке
По новому закону проводить дис-

танционные сделки с недвижимостью 
можно будет лишь в том случае, если 
собственник заранее в письменной 
форме уведомил Росреестр о возмож-
ности дистанционной подачи доку-
ментов. Без разрешения владельца 
недвижимости проделать такую опера-
цию станет невозможно.

«Если гражданин допускает про-
ведение сделок с его недвижимостью 
в электронной форме с использова-
нием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, то он об 
этом отдельно должен подать заявле-
ние в Росреестр в бумажной форме. 
При отсутствии такого заявления от 
собственника государственная реги-
страция перехода прав на основании 
электронного пакета документов бу-
дет невозможна», – сообщили «Изве-
стиям» в пресс-службе Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росре-
естр).

 Если собственник даст согласие на 
проведение сделки в таком виде, то 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) появится специ-
альная отметка о возможности исполь-
зования электронной подписи. При 
этом снять уже существующую отметку 
можно в любое время, достаточно толь-
ко обратиться в Росреестр.

С 2013 года каждый гражданин 
имел возможность подать заявление 
о том, чтобы сделки с его недвижимо-
стью могли вестись только в присут-
ствии собственника. За период с янва-
ря 2014 года по апрель 2019 Росреестр 
получил около 550 тыс. подобных за-
явлений.

Но в новых правилах использования 
электронной подписи есть исключе-
ния: отметка не нужна, если электрон-
ная подпись была выдана Федеральной 
кадастровой палатой Росреестра, если 
сделка проводится с участием нотари-
уса и органов власти, взаимодействую-
щих со структурами Росреестра в элек-
тронном виде.

«Не требуется также специального 
заявления от собственника, если элек-
тронный пакет документов на реги-
страцию сделок с его недвижимостью 
подает в Росреестр кредитная органи-
зация», – говорится в заявлении ве-
домства.

Работа под присмотром
Вместе с тем, по мнению зако-

нотворцев, даже отметка о невозмож-
ности осуществления регистрации 
без личного присутствия не защищает 

в полной мере, поскольку предполагает 
невозможность осуществления сделки 
на основании доверенности.

В дальнейшем законодатели плани-
руют ужесточить контроль за центрами 
оформления электронных подписей, 
чтобы исключить возможность подло-
га и незаконных действий со стороны 
сотрудников МФЦ. Злоупотребления 
с использованием электронной подпи-
си возможны не только при проведе-
нии сделок с недвижимостью, но и при 
получении кредитов, переходе из од-
ного негосударственного пенсионного 
фонда в другой.

«Правительство подготовило за-
конопроект по наведению порядка 
с удостоверяющими центрами. Их бу-
дет меньше, будут очень жесткие тре-
бования, в том числе к капиталу таких 
удостоверяющих центров. Им будет 
что терять, если они что-то нарушат. Ну 
и наши силовые структуры будут более 
серьезно подключены к этому вопросу 
по контролю за электронной подписью 
и правильному использованию», – рас-
сказал «Известиям» председатель ко-
митета Госдумы по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков.

Просто о сложном
В большинстве случаев вступивший 

в силу закон обезопасит граждан от мо-
шеннических действий с принадлежа-
щей им недвижимостью, уверена пре-
подаватель юридического факультета 
МГИМО, адвокат Виктория Данильчен-
ко. Однако в ряде случаев закон остав-
ляет возможность для проведения сде-
лок в электронном виде без специаль-
ной отметки в ЕГРН.

«Это касается случаев, когда элек-
тронная подпись выдана Федераль-
ной кадастровой палатой Росреестра, 
если сделки совершаются с участием 
нотариусов и органов власти, кото-
рые взаимодействуют с Росреестром 
в электронном виде. Вот здесь, теоре-
тически, остается поле для маневра 
мошенников, которые могут подделать 
документы. Не исключено, что в том 
же МФЦ сотрудники могут совершить 
ошибку при идентификации личности 
или выдать мошеннику ЭПЦ по под-
дельным документам. То есть, конечно, 
на 100% закон навряд ли сможет защи-
тить граждан от мошенничества. Но то, 
что он создаст мошенникам дополни-
тельные трудности, – это однозначно. 
В данной ситуации хочется обратиться 
к опыту западных стран, где, несмо-
тря на широкое распространение ЭПЦ, 
в абсолютном большинстве случаев все 
сделки совершаются только лично», – 
отметила в беседе с «Известиями» Да-
нильченко.

КОНЕЧНО,  НА  10 0 %  ЗАКОН  НАВРЯД  ЛИ  СМОЖЕ Т 

ЗАЩИТИТ Ь  ГРА Ж Д АН  ОТ  МОШЕННИЧЕСТВА .  НО  ТО, 

ЧТО  ОН  СОЗД АСТ  МОШЕННИК АМ  ДОПОЛНИТЕ Л ЬНЫЕ 

ТРУД НОСТИ,  –  ЭТО  ОД НОЗНАЧНО. 



8 26 А В Г У С Т А 2019 Г О Д А№ 8 (219)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

НАЁМНЫЕ МИГРАНТЫ 
ДОРОГО СТОЯТ
Хабаровчан штрафуют за наём иностранцев для ремонта квартиры или помощи 
на огороде. Услуги мигрантов стоят «частникам» до 5 тыс. рублей.

НОВЫЕ НОМЕРА НА «ЯПОНКИ»
С начала августа 2019 года на дорогах Хабаровского края стали появляться автомобили с новыми ре-
гистрационными знаками под японские крепления, хотя ввод в действие ГОСТа, который устанавливает 
возможность установки номеров японского размера 1А, перенесен на 4 августа 2020 года.

В КРУЖОК  
ПО СЕРТИФИКАТУ
Осенью в Хабаровском крае заработает сертификат дополнительного образо-
вания. Он вводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

- Д
ействительно, при-
казом Федераль-
ного агентства 
по техническому 
р е г у л и р о в а н и ю 
и метрологии от 
23 июля 2019 го-
да № 423-ст. ввод 

в действие ГОСТ Р 50577-2018 перене-
сен на 4 августа 2020 года, но с правом 
его досрочного применения, – сообщил 
начальник отдела РЭР ГИБДД по Хаба-
ровскому краю Сергей Белорусов.

По его словам, это означает, что до 
4 августа 2020 года допускается при-

менение двух стандартов номеров, 
то есть уже сейчас можно устанавли-
вать на авто квадратные номера 1А. 
В МРЭО такие номерные знаки по-
ка не выдают, но их можно заказать 
у сторонних организаций – изготови-
телей государственных регистраци-
онных знаков.

Установка такого номерного знака 
допускается только сзади на транс-
портных средствах с нестандартным 
местом крепления регистрационных 
знаков. А это практически все «право-
рукие» японские авто, колесящие по 
просторам Хабаровского края. 

- З
аконы одинаковы для 
всех. Разница только 
в размере штрафа: 
на физическое лицо – 
от 2 до 5 тыс. рублей, 
на должностное – от 
25 до 50 тыс. рублей, 
на юридическое – от 

250 до 800 тыс. рублей с возможным 
приостановлением деятельности до 
90 суток, – рассказала начальник отде-
ла по вопросам миграции УМВД России 
по Хабаровску Ольга Ищенко.

В Хабаровске штрафуют, в основном, 
желающих сделать ремонт, причем не 
только в собственной квартире. Был, 
например, оштрафован собственник 
общежития – частное лицо, нанявший 
на работу нескольких приезжих из 
Средней Азии. В сельской местности 
иностранцев чаще привлекают для по-
мощи на дачных участках.

– Для того, чтобы нанять ино-
странных граждан, работодателю 
нужно иметь целый пакет докумен-
тов, в частности, разрешение об их 
приеме на работу. После найма он 
должен своевременно уведомить об 
этом отдел по вопросам миграции, – 
объясняет Ольга Ищенко. – Сначала 
устанавливается и доказывается факт 
незаконного привлечения к работе 
иностранного гражданина. И уже по-
сле этого устанавливается и привле-
кается к ответственности его работо-
датель.

За такие нарушения в Хабаров-
ске с начала года было оштрафова-
но 416 работодателей – юридических 
и физических лиц.

Среди частых нарушений у самих 
помощников – незаконное нахождение 
в стране, работа без разрешения, неза-
конное пересечение государственной 
границы. Для этого иностранцы, въе-
хавшие под одними паспортными дан-
ными, после выезда нередко меняют их 
и въезжают снова.

На мигрантов составляются прото-
колы, которые передаются в суд. Он 
принимает решение о дальнейшей 
судьбе нарушителя – как правило, 
штрафе и выдворении, принудитель-
ном или самостоятельном. В очень ред-
ких случаях иностранцы отделываются 
только штрафом. Для этого должна 
быть веская причина – например, ребе-
нок с гражданством России, у которого 
нет других родственников.

– С начала этого года к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние миграционного законодательства 
привлечены 177 иностранных граждан, 
154 покинули страну. За прошлый год 
из Хабаровска выехали 280 человек, – 
говорит Ольга Ищенко.

Как отмечают сотрудники отдела по 
вопросам миграции, если раньше к от-
ветственности за незаконную работу 
привлекались в основном граждане 
Китая, то сейчас большинство – при-
бывшие из стран Средней Азии. 

ШТРАФЫ:  НА  ФИЗИЧ ЕСКО Е  Л И ЦО  –  ОТ  2  Д О  5  ТЫ С.  РУБЛ ЕЙ ,  НА  Д ОЛЖ Н О СТН О Е 
–  ОТ  25  Д О  5 0  ТЫ С.  РУБЛ ЕЙ ,  НА  Ю РИД ИЧ ЕСКО Е  –  ОТ  25 0  Д О  8 0 0  ТЫ С.  РУБЛ ЕЙ 
С  ВОЗМ ОЖ Н Ы М  П РИ О СТАН О ВЛ ЕН И ЕМ  Д Е ЯТЕ Л ЬН О СТИ  Д О  90  СУ ТО К .

72211
детей
в возрасте от 
5 до 18 лет посещают 
учреждения 
дополнительного 
образования 
в Хабаровском крае.

П ОД РО БН О  О  СЕРТИФИ К АТЕ 
РАССК А Ж У Т  СП ЕЦ ИА Л И СТЫ 
РЕГИ О НА Л ЬН О ГО  М ОД Е Л ЬН О ГО 
Ц ЕНТРА  Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН О ГО 
О БРАЗО ВАН ИЯ.  ТЕ Л.  8  (4212) 
3 0-57-13 ,  E-M A I L :  YU N G _
K H B@M A I L . R U . 

С 
помощью этого документа ро-
дители смогут записать ребен-
ка в кружки и секции не только 
муниципальных, но и частных 
образовательных организаций. 
До начала учебного года услуга 
будет доступна в 12 муници-
пальных районах, а также в Ха-

баровске и Комсомольске-на-Амуре.
По данным минобрнауки Хабаров-

ского края, учреждения дополнитель-
ного образования отрасли посещают 
72211 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Сертификат будет использоваться в ка-
честве оплаты. Кроме того, он позволит 
вести учет детей, посещающих кружки 
и секции, поможет проанализировать 
потребность в тех или иных дополни-
тельных занятиях. 

– Сертификат – это возможность 
ребенка получить дополнительное 
образование за счет государства. При 
этом не играет роли, в какой органи-
зации ребенок будет посещать заня-
тия – государственной или частной. 
Самое главное – наличие у нее лицен-
зии на образовательную деятельность 
и включение в реестр поставщиков 
образовательных услуг. Без лицензии 
применение сертификата невозможно. 
Документ выдается каждому ребенку 
в возрасте от 5 до 18 лет, – сообщила на-
чальник управления общего и допол-
нительного образования минобрнауки 
края Юлия Зотова.

Она также добавила, что номинал 
сертификата определяет муниципа-
литет. Если стоимость посещения за-
нятий выше, надо будет доплатить из 
своих средств.

Оформить документ можно на пор-
тале персонифицированного дополни-
тельного образования 27.pfdo.ru. Здесь 
же представлен перечень кружков 
и секций. Кроме того, сертификат мож-
но оформить на месте в образователь-
ной организации. 

В этом году сертификат допол-
нительного образования заработает 
в Амурском, Бикинском, Ванинском, 
Верхнебуреинском, Вяземском, Комсо-
мольском, им. Лазо, Николаевском, им. 
Полины Осипенко, Советско-Гаван-
ском, Солнечном, Хабаровском райо-
нах, а также в Комсомольске-на-Амуре 
и Хабаровске. 

До конца 2021 года возможность 
оформления документа появится 
в остальных муниципалитетах края.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НАШЕСТВИЕ АКУЛ
Вторжение акул отмечается в самом северном Охотском районе Хабаровского 
края. В сети для добычи лосося попадаются крупные представители тихоокеан-
ской сельдевой и даже обитающей в теплых водах серой разновидности особи.

У ПОДТОПЛЕНЦЕВ ЕСТЬ ПРАВА
В связи с режимом ЧС, введенным на территории региона из-за сложной паводковой обстановки, в прокуратуре напом-
нили, что пострадавшие от стихии граждане имеют не только права, но и обязанности.

П О СТРА Д АВШ И Е  ОТ  Ч С  И М ЕЮТ  П РАВО  НА  БЕСП ЛАТНУЮ  Ю РИД ИЧ ЕСК УЮ 
П ОД Д ЕРЖ К У  ОТ  ГО СУД АРСТВА  П РИ  СО СТАВЛ ЕН И И  ЗА Я ВЛ ЕН И Й ,  ХОД АТАЙ СТВ, 
Ж А Л О Б  И  Д РУГИХ  Д О К УМ ЕНТО В.

- Л
ососёвая или иначе 
тихоокеанская сель-
девая акула входит 
в перечень ихтиофа-
уны Охотского моря. 
Но всё-таки предпо-
читает более тёплые 
воды его южной ча-

сти. Но бывает, что заплывают эти аку-
лы и в более северные широты. Даже 
в Беринговом море были случаи, когда 
они попадались в сети. В этом году от-
мечается потепление в северной части 
Охотского моря, вот акулы и подались 
за косяками рыб, – объяснил ихтиолог, 
доктор биологических наук Игорь Хо-
ванский.

Судя по фотографиям, некоторые 
особи вытягивают на 150 и 200 кг, а дли-
на их выше человеческого роста. Прав-
да, есть в акуле практически нечего.

– Особенность обитающих в холод-
ных водах акул в том, что их организм 
в защитных целях вырабатывает боль-
шое количество мочевой кислоты. Она 
скапливается в теле. Из-за этого мясо 
акулы очень неприятно пахнет. Неко-
торые его как-то вымачивают, выва-
ривают. Но настоящим деликатесом 
считаются только акульи плавники, – 
объяснил Игорь Хованский.

Случаев нападения сельдевых акул 
на человека не зафиксировано. Ско-

рее всего, это объясняется тем, что 
в Охотском море, особенно в его се-
верной части, мало кому приходит 
идея искупаться. Слишком холодно. 
Хотя вооружённые зубастыми пастя-
ми хищницы могут быть потенциаль-
но опасными.

Кстати, это не единственная рыбная 
аномалия, зафиксированная в послед-
ние дни на Дальнем Востоке. Так, 5 ав-
густа отдыхающие в приморской бухте 
Рейд Паллада обнаружили на пляже 
и выпустили в море, предварительно 
сфотографировав, очень редкую тропи-
ческую глубоководную рыбу – сельдя-
ного короля, или ремень-рыбу, длиной 
около 2,5 метра.

Это первый случай, когда представи-
теля такого вида встречают в россий-
ских водах, рассказал главный научный 
сотрудник Тихоокеанского океаноло-
гического института ДВО РАН Влади-
мир Раков.

– Судя по фото, это так называемый 
сельдяной король, или ремень-рыба. 
Насколько я могу судить, в российских 
водах ее раньше никогда не регистри-
ровали, так как она обитает в тропиках 
и на большой глубине. Для ихтиологов 
это очень интересная находка – их на 
весь мир не так много. Я бы с удоволь-
ствием сам осмотрел эту особь, – рас-
сказал ученый.

По его словам, об этой рыбе и сей-
час известно не так много. Японцы 
считают ее предвестником цунами, 
но никакой связи между встречей 
с сельдяным королем и стихийным 
бедствием пока не выявлено. Для 
ученых интерес представляют мно-
гие аспекты его жизни: от процесса 

размножения до развития взрослых 
особей.

Как пояснила фотограф Антонина 
Тунык, которой удалось сделать фото 
редкой рыбы, сначала она долгое вре-
мя лежала на песке на пляже, и отдыха-
ющие просто боялись к ней подходить. 
Думали, что она ядовитая.

- Ж
илое помеще-
ние, подпада-
ющее в зону 
подтопления, 
может быть 
признано не-
пригодным для 
п р о ж и в а н и я . 

Для этого в доме или квартире необ-
ходимо наличие вредных для человека 
факторов, которые не позволяют обе-
спечить безопасность жизни и здоро-
вья жильцов, – разъяснил и.о. проку-
рора Хабаровска Владислав Степани-
щев. 

Заинтересованные в признании 
помещения непригодным для жизни, 
а многоквартирного дома – аварийным 

и подлежащим сносу или реконструк-
ции должны обратиться с заявлением 
в администрацию Хабаровска либо 
другого населенного пункта по месту 
нахождения недвижимости.

Если мэрия не пришлет ответ 
в 30-дневный срок, следующий шаг – 
обращение в суд или прокуратуру.

Не стоит забывать, что основной 
критерий для получения мер господ-
держки – признание гражданина по-

страдавшим в результате чрезвычай-
ной ситуации и регистрация по месту 
жительства.

Но и при отсутствии прописки по 
месту подтопления можно компенсиро-
вать вред от стихии за счет государства.

– В случае отказа во включении 
в список пострадавших, нуждающихся 
в финансовой помощи в связи с утра-
той имущества первой необходимости 
или единовременной материальной 

помощи из-за отсутствия регистрации 
по месту жительства (прописки), граж-
данин может обратиться в суд с иско-
вым заявлением и самостоятельно до-
казать факт постоянного проживания 
в момент начала чрезвычайной ситуа-
ции, – поясняет прокурор.

Также в суд следует обратиться 
в случае необоснованного отказа в вы-
делении помощи со стороны местной 
администрации.

 Кстати, пострадавшие от ЧС име-
ют право на бесплатную юридическую 
поддержку от государства при состав-
лении заявлений, ходатайств, жалоб 
и других документов. Получить ее мож-
но от юриста в том же органе местного 
самоуправления.

Если гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не 
может сам написать заявление в суд, он 
имеет право обратиться в прокуратуру 
по месту жительства и прокурор напи-
шет за него.

Вместе с тем, прокуратура преду-
преждает, что у подтопленцев есть не 
только права, но и обязанности. 

В частности, собственник обязан 
принять все необходимые меры по ох-
ране имеющегося в доме движимого 
имущества, домашних животных, лич-
ных и правоустанавливающих доку-
ментов на жилье и иное недвижимое 
имущество. 

После паводка собственник также 
обязан провести все необходимые ра-
боты по обеспечению сохранности сво-
ей недвижимости.

А предоставление подложных до-
кументов, недостоверных сведений 
и ложных свидетельств, в том числе 
в суде, – это уголовно-наказуемое де-
яние, за которое придется отвечать по 
статье «Мошенничество».

В  ЭТО М 
ГОД У  ОТМ Е ЧАЕ ТСЯ 

П ОТЕП Л ЕН И Е  В  СЕВЕРН О Й 
ЧАСТИ  ОХОТСКО ГО  М О РЯ ,  ВОТ 

АК УЛ Ы  И  П ОД А Л И СЬ  ЗА 
КО СЯ К АМ И  РЫ Б.
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с просьбой признать вас банкротом 
в арбитражный суд и приложить кви-
танцию об уплате госпошлины. А еще 
солидный перечень документов:
l список кредиторов и должников, 

подтверждение наличия задолжен-
ности, 

l подробная опись имущества (ма-
шин, квартир, гаражей, акций, зе-
мельных участков, драгоценностей 
– всего, что имеет ценность),

l копии документов на право соб-
ственности каждого из предметов, 

l документы о сделках с недвижимо-
стью за 3 года, 

l выписки из банков о всех открытых 
счетах за 5 лет,

l сведения о доходах, 
l СНИЛС, свидетельство о расторже-

нии брака, о рождении детей, о том, 
что вы безработный (или с места ра-
боты) и другие документы,

l справка о том, что вы не являетесь 
(или являетесь) индивидуальным 
предпринимателем. Она действи-
тельна всего 5 дней.
Когда все документы собраны и за-

явление подано, арбитражный суд при-
мет решение об его обоснованности.

Если оно в вашу пользу, то с этой да-
ты будет наложен мораторий на ранее 
возникшие обязательства. Но на теку-
щие платежи он не распространяется.

ГАРАЖ С МОЛОТКА

Дальше начинается процедура бан-
кротства. Она состоит из двух основ-
ных этапов – реструктуризации долгов 
и реализации имущества.

Может быть и третий этап – миро-
вое соглашение с кредиторами, но этот 
вопрос решается исключительно по со-
глашению сторон.

Сначала финансовый управляющий 
собирает сведения о заработке и иму-
ществе будущего банкрота. На их осно-
вании он составляет план реструкту-
ризации долга, который утверждает на 
собрании кредиторов. При этом он не 
может быть рассчитан на срок свыше 
трех лет, так как иначе теряется смысл 
банкротства – освободить должника от 
долговых обязательств. Для принятия 
плана имеют значение сумма долгов 
и размер дохода. Человек со стабиль-
ным заработком, возможно, и выпла-
тит за три года 700 тысяч, а безработ-
ный 5 миллионов – вряд ли.

После того, как собрание кредито-
ров решает, быть ли реструктуризации, 
управляющий передает план погаше-
ния долгов в арбитражный суд.

Если реструктуризация невозможна, 
финансовый управляющий оценивает 
имущество должника. Обычно он де-
лает это сам, но если кто-то из креди-
торов решит, что необходимо привлечь 
оценщика, то оценка будет произво-
диться за счет таких кредиторов.

Затем управляющий выставляет 
имущество на торги и реализует их пу-
тем торгов или публичного предложе-
ния.

Если должник состоит в браке, то 
с молотка пойдет имущество обоих су-
пругов. Спастись супруг банкрота смо-
жет только, если докажет, что не знал 
о кредитах, а средства были потрачены 
на личные нужды разорившейся сто-
роны – например, муж их проиграл. 
Кроме того, кредитор может выделить 
имущество должника. В этом случае 
машина или квартира все равно будут 
проданы, но второму супругу вернут 
его часть денег.

После продажи имущества в арби-
тражный суд подается отчет, выручен-
ные средства идут на погашение дол-
гов перед кредиторами. А суд выносит 
определение о признании банкротом 
и освобождении от долговых обяза-
тельств. Или о не освобождении.

ВСЁ УШЛО, ДОЛГИ ОСТАЛИСЬ

Самое интересное в банкротстве то, 
что оно может и не освободить от дол-
говых обязательств. Притом, что и иму-
щество будет распродано, и другие по-
следствия наступят.

Так происходит, если банкрот брал 
кредиты, которые не собирался отда-
вать. Например, не имея постоянного 
заработка, взял в нескольких банках 
или у частных лиц большие суммы де-
нег.

Не пойдет суд навстречу должнику, 
если окажется, что он недобросовестно 
увеличивал задолженность.

То же самое, если финансовый 
управляющий или кредитор выяснят, 
что должник за некоторое время до 
банкротства пытался скрыть имуще-
ство, переписав его на третьих лиц.

Оспорит кредитор и «удачный» 
брачный договор, по которому при раз-
воде все имущество переходит другому 
супругу, или соглашение об алиментах, 
в котором должник отдает весь зара-
боток в пользу несовершеннолетних 
детей.

Впрочем, если должник ни во что не 
вмешивался, от долгов он будет освобо-
жден. И наступят последствия банкрот-
ства.

Основное – испорченная кредитная 
история. На протяжении 5 лет обяза-
тельно указывать при подаче заявки на 
кредит факт банкротства. Вряд ли най-
дется банк, который даст такому заяви-
телю кредит.

Кроме того, 5 лет после банкротства 
человек не сможет снова стать банкро-
том по личному заявлению. Если же 
банкротить его будет стороннее лицо, 
например, налоговая служба, от долгов 
он уже не освободится.

Есть и ряд других, более специфиче-
ских ограничений – например, времен-
ные запреты на управление кредитны-
ми и страховыми организациями.

Процесс банкротства от принятия 
заявления до признания банкротом 
обычно длится не менее полугода.
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КАК ГРАЖДАНИНУ 
ОБАНКРОТИТЬСЯ? 

ЕС Л И  ВЫ  Д УМАЕ ТЕ ,  Ч ТО ,  УСТАВ 
П ЛАТИТ Ь  БАН К У,  В  Л Ю БО Й 
М О М ЕНТ  М ОЖ Е ТЕ  О БЪЯ ВИТ Ь 
СЕБЯ  БАН К РОТО М  И  ИЗБАВИТ ЬСЯ 
ОТ  К АБА Л Ы,  ТО  ВСЁ  Н Е  ТАК 
П РО СТО.

О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ БАНКРОТСТВА 

РАССКАЗАЛ ХАБАРОВСКИЙ АДВОКАТ

ЮРИЙ БОНДАРЕНКО.

НЕ ПО КАРМАНУ

– В Хабаровском крае банкротство 
физических лиц не особенно популярно. 
У меня сейчас только один клиент, же-
лающий обанкротиться, примерно так 
и у коллег. Больше всего процедура вос-
требована у москвичей и жителей обла-
сти, причем не бедных. Парадоксально, 
но банкротами выгоднее признавать се-
бя людям состоятельным. Причем тем, 
кто изначально обезопасился, записы-
вая дорогое имущество на дальних род-
ственников и друзей, а долги при этом 
накопились многомиллионные. Они из-
бавляются от них банкротством, ничего 
особо не потеряв.

Еще одна категория, для которой 
банкротство – оптимальный выход, 
это валютные ипотечники. Они взяли 
кредит на покупку жилья, когда доллар 
стоил 32-35 рублей, а погашать кредит 
вынуждены при цене доллара 65-68 ру-
блей. Через несколько лет, из-за осо-
бенностей платежей по кредитному 
договору, они обнаружили, что за все 
время основной долг погашен незна-
чительно, например, всего в размере 
500 тысяч в рублях, при том, что цены 
на недвижимость упали: дом, который 

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Набрал кредитов и потерял работу – довольно частая ситуа-
ция. На случай, когда платить долги становится нечем, была 
введена процедура банкротства физических лиц. Однако и она 
не панацея от долгов. 

они купили в той же Москве или Мо-
сковской области за 20 миллионов, те-
перь стоит 10 миллионов. Проще про-
дать его с торгов, но зато избавиться от 
практически вечной кабалы.

При этом те, на кого изначально рас-
считана процедура – люди с достатком 
ниже среднего, попавшие в долговое 
рабство, к банкротству практически не 
прибегают. Для них оно слишком дорого.

Госпошлина – 300 рублей. Расходы 
на услуги финансового управляющего 
– минимум 25 тысяч рублей. И еще не 
менее 10 тысяч стоит обязательная пу-
бликация о банкротстве в газете «Ком-
мерсант». Таким образом, банкротство 
не может обойтись менее 40 тысяч 
рублей – такие деньги есть далеко не 
у всех.

Кроме того, и финансовый управ-
ляющий – тот, кто ведет банкротство 
и реализует имущество, – обычно не 
заинтересован работать по минималь-
ной ставке. Для него это просто лишняя 
обуза.

К слову, упрощенная процедура бан-
кротства, которая давно обсуждается 
на законодательном уровне, подразу-
мевает банкротство без обязательных 
услуг финансовых управляющих. То 
есть, будущие банкроты должны будут 
сами оценивать и продавать имуще-
ство.

СПИСОК ДЛИННЫЙ

Если вы думаете, что, устав платить 
банку, в любой момент можете объя-
вить себя банкротом и избавиться от 
кабалы, то все не так просто.

Для начала, ваш совокупный долг 
перед всеми кредиторами не может 
быть меньше 500 тысяч рублей, а за-
долженность должна быть просрочена 
на 3 месяца и более.

Если по этому параметру вы под-
ходите, то нужно подать заявление 295 граждан

были признаны банкротами арбитражным судом 
Хабаровского края в 2019 году. 



12 26 А В Г У С Т А 2019 Г О Д А№ 8 (219)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruБ У Д Ь  З Д О Р О В

ВИРУС ВНУТРИ АРБУЗА
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Летняя пора подошла к концу, однако это не значит, что вместе с ней «пакуют чемоданы» ин-
фекции, характерные для теплого периода. В Хабаровске они задержатся, по крайней мере, 
до конца купального сезона.

ВЗЯТ Ь  Т У  ЖЕ  Д ЫНЮ  ИЛИ  АРБУЗ  –  ЕСЛИ  ИХ 

ПОЛИВА ЛИ  ВОДОЙ,  СОД ЕРЖ АЩЕЙ  ЭНТЕРОВИРУСЫ, 

ТО   СКОЛ ЬКО  БЫ  ВЫ  ИХ  НЕ  ПРОМЫВА ЛИ, 

ЗАРА ЖЕНИЕ  ОБЕСПЕЧЕНО,  ВЕ Д Ь  ВИРУСЫ 

СПОСОБНЫ  ПРОНИК АТ Ь  ВНУ ТРЬ  ПЛОД А .

Что за «зверь»?
Зимой мы подхватываем грипп или 

ОРВИ, а в теплый период на смену им 
приходит массовое заражение энтеро-
вирусами. Эти инфекции, в принципе, 
могут возникать в течение года, но для 
Хабаровского края пик заболеваемости 
приходится всё же на июнь – октябрь. 

Вообще энтеровирусы – это назва-
ние, которое объединяет многочис-
ленную группу заболеваний, которые 
вызываются вирусами-возбудителями 
кишечных заболеваний. Таковых на-
считывается более 60 и у всех есть свои 
названия. 

– Но главное, что необходимо знать 
простому обывателю, – это путь зара-
жения и возможности его избежать, 
– подчеркивает заведующий инфекци-
онным отделением Городской клини-
ческой больницы №10 Ярослав Журав-
лев. – Энтеровирус относится к чело-
веческим инфекциям, где сами люди, 

как больные, так и носители, являются 
источником заражения.

Вирусы сохраняются в фекалиях, 
и если при отсутствии определенных 
гигиенических сооружений все это по-
падает в сточные воды, реки, озера, то 
при купании или употреблении воды 
могут заразиться и здоровые гражда-
не. Фекально-оральный – это основной 
способ передачи инфекции, значитель-
но реже заразиться можно еще и воз-
душно-капельным, контактно-быто-
вым путями. Например, заражение 
возможно, если больной, сидящий 
рядом с вами, будет активно кашлять 
и чихать. 

Заразились ли вы, побыв в контакте 
с таким человеком? Диагноз поставить 
сможет только врач, к которому не-
обходимо сразу обратиться, если по-
чувствовали себя неважно. Симптомы 
могут быть разнообразные, например, 
можно выделить слабость, вялость, 
боли в животе, тошноту, жидкий стул, 
сыпь. В большинстве своем инфекции 
все же протекают доброкачественно, 
но иногда они могут принять иную 
форму и вызвать ряд серьезных заболе-
ваний – энтеровирусную диарею, гер-
петическую ангину. Наиболее тяжелой 
формой считается серозный менингит 
– это не самостоятельное заболевание, 
а осложнение протекающей инфекции. 
Для него характерны сильная головная 
боль, повышение температуры, много-
кратная рвота, судороги. 

– Больше всего энтеровирусам 
подвержены дети, ведь их иммунная 
система еще находится в стадии ста-
новления. Только по мере взросления 
человек накапливает иммунный опыт 
общения с патогенными микроорга-

низмами, в том числе энтеровирусами, 
и формирует ответ на него – иммуни-
тет подавляет вирус, – уточняет Ярос-
лав Александрович. 

Тем более дети более активны и кон-
тактны в общении друг с другом, да 
и мир малыши познают «через рот», 
тянут в него всё что ни попадя на под-
сознательном уровне. 

Знай, что ешь
Однако заболеть можно не только 

так или при купании в водоемах, энте-
ровирус можно получить при употре-
блении различных овощей и фруктов.

– Взять ту же дыню или арбуз – если 
их поливали водой, содержащей энте-
ровирусы, то сколько бы вы их не про-
мывали, заражение обеспечено, ведь 
вирусы способны проникать внутрь 
плода. Пациенты с такими случаями 
у нас бывают каждый год, – говорит 
специалист.

И как же быть? Где искать спасение 
от вездесущих энтеровирусов? Вак-
цинирование против инфекции не 
поможет, потому что таких прививок 
просто нет. Однако достаточно бу-

дет просто соблюдать рекомендации, 
которые сводятся к нескольким важ-
ным пунктам: мыть руки перед едой, 
после прогулки, посещения туалета; 
тщательно мыть овощи и фрукты, не-
лишним будет обдать их кипятком; не 
покупать пищу с рук и те же бахчевые 
у дорог; пить только кипячёную или 
бутилированную воду и, конечно, не 
купаться в откровенно грязных водо-
емах. 

– Вообще это заболевание характе-
ризуется благоприятным исходом. Ко-
нечно, теоретически, если совместится 
много различных факторов по типу 
ослабленного организма, длительно-
го самолечения, смертельный случай 
произойти может, но на моей практике 
такого не было, – ободряет врач.

Лечение может проходить как дома, 
так и в стационаре, обычно госпита-
лизацию предлагают исходя из кли-
нических и эпидемиологических про-
явлений. Больному проводят базовые 
мероприятия по снятию интоксикации 
и уже через 5-7 дней человек снова на 
ногах.

Пациенты будут всегда
Вообще же рост числа таких больных 

в теплый период времени не является 
для врачей чем-то необычным, ведь 
каждый год это случается с примерно 
одинаковым количеством людей. Улуч-
шить статистику можно, если опять же 
все будут соблюдать врачебные реко-
мендации, однако медики уверены, па-
циенты с энтеровирусом будут всегда, 
ведь каждый раз появляются новые не-
иммунные граждане, которые еще не 
встречались с вирусом.

Однако помимо энтеровирусов ни-
куда не ушли и кишечные инфекции – 
случаи заражения ими также регистри-
руют и летом, и осенью. Недуг включа-
ет немало разных патологических про-
цессов, которые негативно влияют на 
желудочно-кишечный тракт. Попадают 
возбудители в организм опять-таки 
через рот – вместе с некачественно 
приготовленной пищей, с немытыми 
овощами-фруктами. Как только бакте-
рии развивают деятельность, человеку 
становится плохо: слабость, тошнота, 
повышенная температура, болезнен-
ные ощущения в животе. Опять-таки, 
что это: сальмонеллез, дизентерия, 
ротавирусная или норовирусная ин-
фекция – сможет определить врач при 
обследовании. 

Медицинские советы по предупреж-
дению заражения схожи. Кроме того, 
не стоит хранить продукты на столе, 
а убирать их в холодильник, ну а если 
вы приготовили большую кастрюлю 
борща на всю семью, постарайтесь 
съесть его как можно быстрее – специ-
алисты не рекомендуют хранить гото-
вую пищу дольше двух суток.

Ну что же, и здесь русский авось не 
помощник: «Съем клубничку с грядки, 
ничего не будет», «Искупнемся, вроде 
пруд чистый»… Меры предосторожно-
сти актуальны для каждого, тогда и ин-
фекции обойдут стороной.
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СОЕДИНЯЮЩАЯ СЕМЬИ

М И ГРАЦ И О Н Н О Й  С ЛУ Ж БЕ 
РО ССИ И  И СП ОЛ НЯ Е ТСЯ 
3 0 0  Л Е Т.  О НА  БЫ ЛА  О СН О ВАНА 
П РИ К АЗО М  П Е ТРА  I  31  АВГ УСТА 
(11  СЕНТЯ БРЯ  П О  Н О ВО МУ 
СТИ Л Ю)  1719  ГОД А .

«ОДНОКЛАССНИКИ» 
НА СЛУЖБЕ

– Людям нужна помощь, а я просто 
могу помочь, – скромная 30-летняя де-
вушка с роскошной косой до колен не 
видит в своем занятии ничего необыч-
ного.

– Анечка – уникальный сотрудник. 
Она всегда стремится добраться до ис-
тины, – не согласна начальник отдела 
по вопросам миграции УМВД России по 
Хабаровску Ольга Ищенко. – Аня в на-
шем отделе уже семь лет. Была главным 
специалистом госслужбы и только со-
всем недавно стала стажером по долж-
ности «инспектор отделения по Инду-
стриальному району отдела по вопросам 
миграции». Полгода – испытательный 
срок, а потом аттестация. Будет офице-
ром полиции, младшим лейтенантом. 

Только за последний год Анна по-
могла найти близких пяти семьям.

– Родных мужчины, который после 
инсульта потерял память, помогли най-
ти отпечатки пальцев и «Одноклассни-
ки», – рассказывает она. – Он поступил 
в горбольницу №11 без документов, 
пробыл там почти год. Оттуда его пере-
везли в Хабаровский центр социальной 
адаптации на ул. Мельничной. Встал 
вопрос об его оформлении. 

Обращение к федеральной базе по 
учету ничего не дало. Последовали за-
просы в ЗАГСы и бумажные картотеки, 
где хранятся старые данные. Появи-
лись первые зацепки. Судя по отпечат-
кам пальцев, мужчина в далеком про-
шлом «засветился» в Тюменской обла-
сти и ЕАО, но после 1974 года его следы 
терялись. Предполагаемую личность 
установили, но для ее подтверждения 
требовались родственники.

– Их мы с коллегами искали в соцсе-
ти «Одноклассники». Писали всем лю-
дям с той же фамилией, как у мужчины. 

Немало отправили писем впустую, по-
ка не пришел ответ из Екатеринбурга: 
«Похоже, это брат нашей мамы». Мы 
отправили для уточнения старую фо-
тографию, которую получили из ЕАО, 
и родственник подтвердил: «да, это 
наш дядя Николай. Он пропал двадцать 
лет назад, и его сестра, наша мама, ис-
кала его всю жизнь. Даже в «Жди меня» 
обращалась».

Женщина умерла два года назад, 
и из всей семьи – пять сестер и брать-
ев – на свете остались только двое. Так 
как мужчину нельзя перевозить, за-
брать его к себе племянники не смогли. 
Сейчас он находится в интернате в Ха-
баровске. Но у него снова есть и имя, 
и паспорт, и семья.

ЖИЛ, НО НЕ РОДИЛСЯ

76-летняя Тамара тоже оказалась 
в социальном центре на ул. Мельнич-
ной без документов. Женщина пом-
нила прошлое, но ее рассказ о давно 
умершем муже не слишком помог. 

Запросы снова разлетелись по ведом-
ствам. На этот раз близкие женщины на-
шлись в Хабаровске – и дочь, и 83-лет-
ний брат. Активный, несмотря на воз-
раст, мужчина был счастлив встретиться 
с сестрой. Теперь он частый гость в ин-
тернате, куда перевели женщину.

Еще один случай получил огласку на 
всю страну: благодаря усилиям Анны 
потерявшийся уроженец Казахстана 
встретился с матерью в Москве.

Но помощь нужна не только пожи-
лым.

– В начале года мы выдали паспорт 
18-летнему парню. Он хотел пойти 
в армию, но не мог: у него никогда не 
было свидетельства о рождении. Так 
как его мать не имела паспорта, в род-
доме ребенка не смогли оформить, – 
вспоминает Анна. – Так он и жил, и за-
кончил школу. Там вошли в положение 
и даже аттестат выдали. А по докумен-
там не было его.

По просьбам отдела по вопросам ми-
грации в роддоме удалось найти запись 
о рождении. Молодой человек получил 
паспорт и ушел в армию.

РЕБЁНОК НА ЧУЖОЕ ИМЯ

При поступлении в психиатриче-
скую больницу на ул. Кубяка у пациент-
ки был только один документ – выпи-
ска из информационного центра. По 
ней ее и оформили, а потом обрати-
лись в отдел по вопросам миграции за 
паспортом.

– Мы стали искать по базам. Одна-
ко все люди с фамилией из справки не 
совпадали с фотографией пациентки. 
Но личность женщины мы установи-
ли. Она оказалась совершенно другим 
человеком, а справку просто нашла, – 
рассказывает Анна.

По чужой справке женщина успела 
родить и ребенка, которого оставила 
в детском доме. Сейчас женщина ле-
чится уже под своим именем.

Совсем недавно, в августе, разреши-
лась и трагичная история, которая про-
изошла с хабаровчанкой на Сахалине. 
Женщина стала жертвой нападения, по-
лучила тяжелейшую травму и перестала 
говорить. Ей помогли вернуться в Хаба-
ровск, теперь за ней ухаживает мать.

ИЗ ПРИСТАВОВ В «МИГРАНТЫ»

– Многим кажется, что работа у нас 
рутинная, бумажная. Но на самом де-
ле не заскучаешь. Каждый день что-то 
новое. Сегодня – российские паспор-
та, завтра – мигранты, – говорит Ан-
на. – Кто-то скажет – зачем нужна еще 
и лишняя нагрузка, но мне она не в тя-
гость. 

По словам девушки, работать ее нау-
чили родители.

– Мне всегда хотелось, чтобы они 
мной гордились. Оба были железно-
дорожниками и всю жизнь трудились 

в полную силу, делали все, что от них за-
висело. Мама (она сейчас на пенсии) бы-
ла электромехаником, делала приборы 
для обеспечения работы поездов. Папа 
(его уже нет с нами) начинал с электро-
монтера, а вышел на пенсию начальни-
ком участка. Он всего в жизни добился 
сам, своим умом и золотыми руками. 
Всегда был честным и справедливым, 
и все подчиненные его уважали. И я то-
же стараюсь работать, как папа: чтобы 
потом не было мыслей, что чего-то не 
сделала. Ребенком всегда прибегала к не-
му, когда что-то не получалось. Помню, 
мне только купили компьютер. Я нажала 
куда-то, решила, что все сломала, рас-
строилась – и к папе. А он мне спокойно 
сказал: если не знаешь – возьми книгу, 
прочитай, подумай. Я так и сделала. Взя-
ла самоучитель работы на компьютере, 
прочитала и поняла, что ничего страш-
ного не случилось, я просто открыла про-
игрыватель. Но папин совет запомнила 
на всю жизнь. И теперь, если что-то не 
понимаю, то всегда ищу ответ. Для меня 
это принципиально: узнать и понять.

Из детства родом и любовь Анны 
к книгам. 

– Всю жизнь, сколько помню, мно-
го читала. Мне нравится Ремарк, одна 
из самых любимых книг – его «Триум-
фальная арка». Одно время даже хотела 
стать библиотекарем, – улыбается де-
вушка.

Ближе к концу школы пришло жела-
ние связать жизнь с государственными 
структурами – по специальности «ме-
неджер государственного и муници-
пального управления» Анна закончила 
Дальневосточную академию государ-
ственной службы. После выпуска по-
шла работать в отдел судебных приста-
вов, но душа не лежала: слишком много 
негатива. Следующим шагом стал от-
дел по вопросам миграции.

– И тут я поняла, что оказалась на 
месте – это именно то, чем и хотела бы 
заниматься. Получая документ, чело-
век получает все права, а если паспорта 
долго не было, то как будто снова рож-
дается и может дальше жить полноцен-
но. И я хочу в этом помогать, – говорит 
Анна. – Мой муж Андрей меня полно-
стью поддерживает. Он служит в па-
трульно-постовой службе транспортной 
полиции. По вечерам мы всегда расска-
зываем друг другу, как прошел день, де-
лимся и хорошим, и не очень. Андрей 
мне что-то советует да и просто всегда 
готов выслушать – я это очень ценю.

Свободное время Анна предпочита-
ет проводить с мужем в спокойной об-
становке: смотреть кино, играть вдво-
ем на компьютере и вместе готовить.

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Люди со всей страны, которые десятилетиями искали близких и давно поте-
ряли надежду увидеть их снова, встречаются в Хабаровске. Воссоединение 
семей – личная инициатива Анны Атрашенко. Люди обращаются к ней просто 
за выдачей паспорта, а вместе с новым документом получают шанс на встречу 
с семьей.
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ТАКСИ ДЛЯ БОМЖЕЙ
Легальный таксист Хабаровска Сергей Кудряшов о тайнах рынка.

- С
ейчас в прессе ак-
тивно ломают копья 
вокруг проекта но-
вого федерального 
закона о регулирова-
нии работы легковых 
такси и деятельности 
служб заказа таксо-

моторов. Его Госдума обещает при-
нять уже шесть лет. Парламентарии 
божатся, что примут-таки уже этой 
осенью. Обещают запретить возить 
пассажиров лицам без российского 
гражданства, ввести ответственность 
для агрегаторов, а рабочее время так-
систов контролировать тахографами 
и ГЛОНАССом. Но мне, как участнику 
рынка, кажется, что документ этот так 
и останется пустой бумажкой. Ведь 
уже есть регулирующие работу таксо-
моторов нормативные акты, но они 
совершенно не работают. 

Вам шашечки или…
На самом деле сложившаяся система 

полулегального такси в нашей стра-
не, в городе очень многих устраивает. 
Местные водители получают дополни-
тельную возможность подзаработать 
на своём авто, мигранты с правами 
получают доход и отправляют деньги 
на родину. Клиенты радуются низким 
ценам и быстроте, с которой машина 
подъезжает к подъезду. 

Такси стало доступнее автобуса. 
Я знаю людей, которым до работы, на-
пример, добираться нужно с пересад-
кой на общественном транспорте. Они 
группируются, заказывают одно так-
си, скидываются по 20-30 рублей и за 
100-120 рублей доезжают. Выходит да-
же дешевле, чем на автобусе.

Я не утрирую, но уже бомжи такси 
вызывают. Грузят свой хлам и едут по 
своим делам. 

Но у этой доступности есть оборот-
ная сторона. Посмотрите по ТВ сводку 

происшествий. Сюжеты с попавшими 
в ДТП таксомоторами каждый день! 
Недавно опубликовали статистику, 
согласно которой случаев выплат по 
ОСАГО с такси в шесть раз больше, чем 
с обычными легковыми машинами...

Рабы агрегаторов
На рынок таксомоторных услуг 

я пришёл шесть лет назад осознанно. 
Оформил ИП, получил лицензию, за-
ключил договор с парком на техниче-
ское обслуживание. Ежедневно перед 
выездами прохожу медкомиссию, веду 
путевые листы, плачу налоги. Сейчас 
таких, как я, легальных таксистов, фак-
тически «последних из могикан», оста-
лось в Хабаровске не больше 200 чело-
век. Мы противостоим армии из тысяч 
«бомбил» в базах агрегаторов, для ко-
торых такси – способ приработка по 
выходным или вечерам.

Признаюсь, я также пользуюсь си-
стемами заказа такси. Сейчас без них 
клиента не найти. Один из агрегаторов 
за счёт неимоверно жёсткого демпинга 
уже занял 85% рынка. Таксисты сегодня 
– рабы агрегаторов. Отказался от невы-
годного для тебя заказа – у тебя автома-
тически падает «активность». Упал этот 
показатель до нижнего предела – тебя 
блокируют. При этом приоритет в их 
распределении отдаётся тем водителям, 
которые забрендировали свои авто лого-
типами агрегатора. Наличие лицензии, 
визитной карточки и других пунктов, 
которые прописаны по закону, никакой 
роли не играет.

Недавно я провёл эксперимент. Как 
клиент через агрегатор заказал так-
си. Приезжает один водитель, я у него 
прошу показать документы на право 
возить пассажиров. Он уезжает. Приез-
жает второй. С той же просьбой к нему 
обращаюсь. Он на меня матом, кричит: 
снимай заказ. Так никуда и не уехал. 
Пишу жалобу в головной офис агрега-

тора. Кончилось тем, что меня пригро-
зили отключить от системы. 

Кухарка может 
быть таксистом

Чтобы убедиться в том, что агрега-
торам совершенно без разницы, с кем 
работать, достаточно проанализировать 
представленный на их сайтах список 
контрагентов в нашем регионе. Да, есть 
довольно много тех, у кого указаны в пе-
речне видов деятельности услуги такси. 
Но львиная доля — это торговые органи-
зации, автосервисы, стоматологические 
клиники и так далее. Пассажиров возят 
даже фирмы, у которых в выписке из 
ЕГРЮЛ указаны такие виды деятельно-
сти, как «гидрометеорология» и даже 
«производство супов и бульонов».

Сейчас на весь Хабаровск осталось 
только пять легальных площадок, где 
таксисты с лицензией могут пройти 

НЕ Д АВНО  ОПУБЛИКОВА ЛИ  СТАТИСТИК У,  СОГЛАСНО 

КОТОРОЙ  СЛУЧАЕВ  ВЫПЛАТ  ПО  ОСАГО  С  ТАКСИ 

В  ШЕСТ Ь  РАЗ  БОЛ ЬШЕ,  ЧЕМ  С  ОБЫЧНЫМИ 

ЛЕГКОВЫМИ  МАШИНАМИ.. .

обязательные перед выездом на марш-
рут техосмотр и медкомиссию. При 
этом больше 20 точек работают с агре-
гаторами такси, хотя по документам 
они могут предоставлять лишь услуги 
лизинга автомобилей.

Схемой этой в основном пользуются 
приехавшие к нам на заработки гости 
из республик Средней Азии. Арендуют 
на заключившей договор с агрегато-
ром площадке автомобиль. Средняя 
стоимость в Хабаровске – 800 рублей 
в сутки. Плюс к этому с каждого заказа 
отдают арендатору от 3 до 6%, ещё 15% 
от полученной суммы забирает себе 
агрегатор. В день выходит от полутора 
до двух тысяч рублей заработка «чи-
стыми», то есть за минусом арендной 
платы, комиссий и расходов на бензин. 
Я, как таксист с официальной лицен-
зией, зарабатываю в среднем полторы 
тысячи рублей в сутки. При том, что 
машина моя, но я трачусь на её аморти-
зацию, плюс плачу налоги и за услуги 
ТО и медкомиссии.

Когда инспектор 
разводит руками

Новый закон о такси и службах его 
заказа, который грозится принять 
Госдума, рискует остаться декларацией 
на бумаге. Потому что уже сейчас есть 
и федеральные нормативные акты, 
и краевой закон. Но они у нас в городе 
не работают. 

Хотя в Москве ещё в 2013 году была 
создана отдельная административная 
дорожная инспекция специально для 
контроля таксистов, что позволяло 
действующее на тот момент законода-
тельство. Там определенный порядок 
удалось навести. Но Москва – это Мо-
сква...

У нас одно время тоже были попыт-
ки наладить контроль над таксомо-
торами. Начали тормозить машины 
с шашечками, требовать документы. 
Но «бомбилы» легко выкрутились. По 
закону опознавательным знаком такси 
является «светографическая схема кон-
трастного цвета» – по-русски говоря, 
шашечки. Так теперь один ряд кубиков 
снимают и всё! Это уже не шашечки. 
Какое же я такси, докажите! Я знако-
мых везу. Инспектору остаётся только 
развести руками.

Вся деятельность надзорных орга-
нов сводится к контролю за теми, кто 
сам захотел легализоваться, а таких всё 
меньше. Не очень понятно, как новый 
закон, каким бы он ни был, поможет 
изменить ситуацию.
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ОДИН НА ОДИН С ТАЙГОЙ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Незнакомые люди, отсут-
ствие экипировки и одна 
тайга в окружении – смогут 
ли выжить в таких условиях 
обычные горожане? Прове-
рить это решил комсомоль-
чанин, создав реалити-шоу 
«Аркуда». 

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ТРОПИКОВ

Началось всё в 2017 году, когда не-
чаянно услышанная песня из «Послед-
него героя» зажгла «лам-
почку» в голове Алексея 
Абрамова. «Идея! – мель-
кнуло в мыслях комсо-
мольчанина. – Почему бы 
не организовать подоб-
ный проект для Хабаров-
ского края, ведь это будет 
не только зрелищно, но 
и полезно».

– Что обычно смотрят 
люди? Это или что-то по-
знавательное, или то, что 
вызывает эмоции. Я же 
решил объединить эти два 
критерия, поэтому и создал 
«Аркуду» (в переводе со 
старославянского означает 
«медведь») – проект, кото-
рый дает зрителю знания 
о выживании в игровой фор-
ме. Любой может оказаться 
в подобной ситуации, мало 
ли, в лесу грибник заблудился… Имея 
необходимые навыки, шансы выжить 
повышаются в разы.

Но что ни говори, а от «Последнего 
героя» шоу отличается: ни тебе ком-
фортной температуры жизни на тро-
пическом острове, ни приятных подар-
ков в виде лакомств с вертолета. Здесь 
по-иному – дико, сурово.

Однако быстрых на подъем, риско-
вых жителей Хабаровского края уда-
лось найти достаточно скоро, поэтому 
замысел создания истории о настоя-
щих героях, столкнувшихся с опасно-
стями дикой природы, посчастливи-
лось воплотить в реальность в корот-
кие сроки. Клич о наборе героев для 
реалити, кстати, кинули в социальных 
сетях. Чтобы стать участником, не нуж-
но было платить какие-либо взносы, 
достаточно было желания и смелости.

Выживать людей отправили в кра-
сивое место Дальнего Востока – на гор-
ное озеро Амут. Здесь в условиях зимы 
участники шоу учились строить жили-
ща, добывать огонь и проходить испы-
тания, придуманные организаторами. 
Конечно, за героями постоянно наблю-
дали инструкторы по выживанию, ме-
дики.

– Да, если оценивать отснятое сей-
час, то можно отнести это к любитель-
ской категории. Однако я не люблю 
останавливаться на достигнутом, мне 
постоянно хочется покорять новые 
вершины. Вот и в этот раз было ре-
шено не зацикливаться на аудитории 
YouTube-пользователей, а сделать но-

вый сезон интересным 
для более широкого 
круга лиц. За советом 
я отправился в Москву, 
где удалось не только 
найти команду специ-
алистов для создания 
второго сезона, но 
и предложить продукт 
популярным каналам 
про приключения 
и спорт по типу «Точ-
ки отрыва».

ПРОБУДИТЬ 
ДИКАРЯ 

И вновь тайга, ко-
нец лета и испыта-
ния, пробуждающие 
в участниках древне-
го человека: того, кто может развести 
огонь методом трения, найти еду бук-
вально под ногами (благо в этот пери-
од тайга богата плодами) и соорудить 
одежду из того, что дает мать-природа. 
И всё это в условиях сложного много-
дневного перехода до конечной лока-
ции – Амурских столбов.

– Если в первом сезоне у «выживаль-
щиков» были спальники, аптечка, коте-
лок, то в этот раз даже малейшей эки-
пировки не должно было быть. Я так 
считаю: если бы у них имелись спички 
или нож, то реалити-шоу превратилось 
бы в сериал про туристов. Это уже не 
то, ведь мы же хотели показать, на что 
способен человек, оказавшийся в не-
привычной обстановке, как дети ци-

вилизации поведут себя в тайге, – 
объясняет Абрамов. 

Действительно, участники, 
будто щенки, брошенные в во-
ду, – курс выживания стартовал 
с момента, когда они с пустыми 
карманами оказались в тайге. 
Конечно, необходимые вещи (на-
пример, соль, нехватку которой 
экстремалы ощутили в первый 
же день) у них появлялись в про-
цессе экспедиции, но только при 
условии успешно завершенных 
испытаний. 

Особенно трудно пришлось 
тем, кто в лесу не был ни ра-
зу – такие герои были больше 

п о д в е р ж е н ы 

стрессу, чаще 
срывались. Хотя перед тем, как «забро-
сить» людей в непривычную для них 
среду обитания, для всех провели шко-
лу подготовки. Уроки проводили в том 
числе и исходя из испытаний, напри-
мер, как из одежды сделать носилки, 
добыть еду или как перенести угли. 

НОВАЯ КОЛОНИЯ? НЕ ВОПРОС

Абрамов уверен, что после прохож-
дения школы выживания участники 
«Аркуды» не пропадут нигде. Алексей, 
смеясь, заявляет, что окажись герои на 
необитаемом острове, они бы успеш-
но основали свою колонию-поселение. 
Даже две отважные девушки, которых 

приняли без конкурса, доказали, что 
не потеряли врожденный инстинкт 
выживания. А между тем, они были 
не частыми гостями леса – боязно, что 
ли: а вдруг заблудишься – что же есть? 
А если еще и ночевать придется – как 
не замерзнуть? Но постепенно они 
раскрывали себя и выживали наравне 
с более опытными товарищами. Вот, 
например, участница Дина никогда 
раньше бы и не подумала, что смо-
жет съесть что-то живое, но организм, 
уставший от тяжелых переходов, тре-
бовал восполнение энергии и кало-
рий, поэтому, помимо грибов и ягод, 
в рацион вошли и другие продукты. 
Вот так, в очередной раз закинув в рот 
насекомое, женщина спокойно произ-
несла: «Вот что лес делает, я сама от 
себя в шоке, а гусеница, между прочим, 
ничего так, хрустит».

Другие и на жуках не останавлива-
лись – спокойно могли съесть ящери-
цу, предварительно откусив ей голову, 
разделать змею….

– Да и сам получил хорошие навы-
ки, ведь раньше мне удавалось выез-
жать в лес ненадолго, по грибы-ягоды, 
а здесь я в каждом сезоне открываю для 
себя все новые грани. Конечно, нельзя 
не отметить, что все это благодаря про-
фессиональным инструкторам. 

Их, кстати, Алексей менять не соби-
рается, несмотря на то, что шоу выхо-
дит на иной – федеральный уровень. 
Говорит, таких же опытных специа-
листов, обладающих необходимыми 
знаниями для выживания в лесу, еще 
поискать надо. 

Однако того, что проект будут транс-
лировать по специализированным 
каналам, недостаточно комсомольча-
нину. В его голове уже зреют идеи по 
съемкам третьего сезона, так, напри-
мер, он намерен пригласить на роль ве-
дущего известную медийную личность.

– На месте стоять скучно. Стрем-
ление постичь новое – одна из моих 

черт, наверное, по-
этому во мне и есть 
эта тяга к предпри-
нимательству. Кстати, 
мне всегда нравились 
деятельные люди. Вы 
только оглянитесь во-
круг – всё это их рук 
дело, они крутят зем-
ной шар, – восхищает-
ся собеседник. 

До реализации про-
екта «Аркуда» Алексей 
Абрамов был поглощен 
автоклубом «Авангард», 
создателем которо-
го также выступил он 
сам. В течение несколь-
ких лет он устраивал 
соревнования и гонки 
автомобилистов по без-
дорожью, где участники 
доказывали мастерство 
ориентирования и езды 

по труднопроходимым трассам. Экс-
трим этот и сейчас не ушел из жизни 
Алексея, ведь без него жизнь была бы 
не такой насыщенной – подпитка эмо-
циями и драйвом также необходима 
комсомольчанину, как и стремление 
к деятельности. Не удивительно, что 
и сын Абрамова, варясь в этом кот-
ле, тоже боец, правда, пока еще ма-
ленький. Кстати, про папины проекты 
друзьям и знакомым он рассказывает 
с восторгом. 

– Да я и сам поглощен ими всецело. 
Вообще, я считаю, такие инициативы 
нужны Дальнему Востоку, ведь в них 
жизнь и эмоции, которые не дают за-
скучать, – говорит Алексей.
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ТОВАР ЕСТЬ, ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕТ

В  Х АБАРО ВСК Е  СЕЙЧАС  БОЛ ЕЕ  60  ТО РГО ВЫХ  Ц ЕНТРО В  О БЩ ЕЙ  ТО РГО ВО Й 
П Л О Щ А Д ЬЮ  О КОЛ О  28 0  ТЫ С.  К В.  М.  Я ВН Ы Й  П ЕРЕИЗБЫТО К  П Л О Щ А Д ЕЙ. 
НА  63 %  БОЛ ЬШ Е,  Ч ЕМ  П ОЛ ОЖ ЕН О  П О  Н О РМАТИ ВУ. 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Как и многие мои друзья и знакомые, я давно покупаю вещи через Интернет, 
это удобно и гораздо дешевле, чем в магазинах. Но на днях случай занес меня 
на некогда популярную у хабаровчан «барахолку» на улице Выборгской. Был 
поражен: заваленные товаром прилавки, ни одного покупателя и продавцы, 
как в 90-х годах, хватают за руки и буквально тащат отовариваться любого 
заглянувшего на рынок человека. Что случилось с самым главным в крае 
«привозом»?

ТРУДНОЕ СЛОВО – КРИЗИС

Одна из крупнейших торговых пло-
щадок в Хабаровске – международный 
торговый центр «Выборгский» до сих 
пор принято называть «барахолкой». 
Только теперь здесь, как в фантастиче-
ском фильме, товара прорва, а покупа-
телей нет. Продавцы в печали. 

– Мало покупают, мало заходят, – на 
плохом русском признаётся торгую-
щий в крытом павильоне детскими ве-
щами китаец Саша. – Скучаем! А ведь 
у нас должно быть сейчас бойко. Роди-
тели детей к школе готовят!

Русские работники прилавка хмуры 
и неприветливы, разговаривать, а тем 
более фотографироваться большинство 
из них отказывается наотрез. 

– У нас на этом рынке остались толь-
ко три российских предпринимателя. 
Это всего несколько маленьких бутиков. 
Все остальное китайское. Нашим трудно 
конкуренцию выдерживать. Бизнес КНР 
может более выгодную цену покупате-
лям предложить, – объясняет предста-
витель администрации МТЦ.

На уличных рядах, где торгуют самы-
ми дешёвыми товарами, также не видно 
наплыва покупателей. Снуют торгую-
щие снедью и прохладительными на-
питками вьетнамцы. Их клиенты – поч-
ти исключительно коллеги по прилавку.

Кстати, и ветераны рынка большин-
ство китайцы. Например, женщина, ко-
торую в России Ритой зовут. Она 15 лет 
торгует женской одеждой и обувью и, 
судя по всему, продолжает верить, что 
хорошие времена для ее бизнеса еще 
настанут. Как раз только что получили 
новую партию товара, разбирают ко-
робки с модными вещицами. 

– Я закончила школу в Харбине. 
Подруга меня уговорила поехать в Ха-
баровск. Торговать модными вещами. 
Говорила, что дело очень прибыльное, 
– рассказывает Рита. – Сейчас она уже 
свернула дело, вернулась в Китай. Я по-
ка держусь. Но очень трудно. У вас же 
сейчас кризис!

Общий экономический спад в стра-
не из-за санкционной политики Запада 
с его резким замедлением роста дохо-
дов, а то и падением этих самых дохо-
дов населения в Хабаровске наложился 
на «кризис перепроизводства» в сфере 
торговли. 

– Покупателей меньше стало везде. 
Вы посмотрите, что происходит. Конку-
ренция между торговыми предприяти-
ями просто сумасшедшая. Между тем 
население уменьшается, люди уезжают 
с Дальнего Востока. Остаются те, у кого 
денег на переезд нет, либо состоятель-
ные люди, но они на рынках не отова-

риваются. В городе продолжают стро-
ить новые торговые центры. А вы зай-
дите в них, картина почти идентична 
везде, – говорит управляющий сетью 
торговых центров ООО «Али» Сергей 
Боженко.

В городском управлении торгов-
ли, питания и бытового обслуживания 
подтвердили, что в Хабаровске наблю-
дается переизбыток торговых площа-
дей.

– У нас осталось только две пло-
щадки, которые юридически являются 
рынками: центральный продоволь-
ственный и автомобильный на улице 
Монтажной в Индустриальном райо-
не, – объяснила заместитель началь-
ника управления – начальник отдела 
торговой политики Ольга Щетинина. – 
Остальные имеют статус торговых цен-
тров или комплексов. В Хабаровске сей-
час более 60 торговых центров общей 
торговой площадью около 280 тыс. кв. 
м. Явный переизбыток площадей. При 
нормативе 643,2 квадратных метра на 
тысячу жителей фактически приходит-
ся 1050 кв. м, что превышает норматив 
на 63%. Но регулировать процесс мы не 

имеем права. Это частный бизнес, и хо-
зяйствующие субъекты самостоятель-
но принимают решения о строитель-
стве или открытии торговых объектов 
с учетом имеющихся рисков.

ТОРГ УМЕСТЕН

Сеть международных рынков, осно-
ванная известным предпринимателем 
Новрузом Мамедовым в 1989 году, яв-
ляется одной из старейших в Хабаров-
ске. Начинали с вещевого рынка на 
улице Монтажной в Индустриальном 
районе. Сейчас там авторынок. Торго-
вали сначала практически исключи-
тельно дешёвым ширпотребом от ки-
тайских кустарей, который завозили 
«челноки».

– В 1993 году мы взяли пустырь на 
улице Выборгской. Заасфальтировали 
его. Поставили обычные контейнеры. 
Места под них на асфальте, как помню, 
рисовали мелом. В ноябре этого года 
наша сеть из 13 МТЦ будет отмечать 
30-летие, – говорит Сергей Боженко.

МТЦ на ул. Выборгской до сих пор 
считается одной из крупнейших тор-
говых площадок на Дальнем Востоке 
– 48 тысяч квадратных метров в 31 па-
вильоне. Правда, часть из них стоят пу-
стыми. Сколько именно – коммерче-
ская тайна. Но цена аренды начинается 
от 2 тысяч рублей в месяц за квадрат-
ный метр плюс расходы на оплату 
электроэнергии. Выходит, что бутик 
в 40 «квадратов» предпринимателю 
будет обходиться в 80-100 тыс. рублей 
в месяц. В ТРЦ центра города значи-
тельно дороже. Например, в комплексе 
«На Пушкина» цена квадратного метра 
аренды начинается с 2 900 рублей плюс 
расходы на свет, но там и проходимость 
больше.

Понятное дело, все расходы продав-
цы закладывают в цену товара. 

– Я специально приезжаю на Вы-
боргскую, когда нужно что-то из одеж-
ды и обуви купить, – говорит приехав-
шая за сапогами к осени хабаровчанка 

Елена. – Я посмотрела, чем торгуют 
в дорогих шоу-румах и бутиках в цен-
тре города. Сравнила с тем, чем торгу-
ют тут. Везде изделия китайского про-
изводства. Да, под западными бренда-
ми, но делают их в КНР. Только здесь 
я сторговалась на треть дешевле, чем 
бы я эту же пару купила в модном ма-
газине.

Но есть покупатели, которые китай-
ские рынки стараются обходить сторо-
ной.

– Я пенсионерка, экономить нужно 
на всём. Пробовала у китайцев «обут-
ки» покупать. Дёшево. Но два дождя, 
и туфли просто разваливаются. На вы-
брос. Посчитала и поняла, что, покупая 
постоянно недорогую, но некачествен-
ную обувь, я только переплачиваю. 
С тех пор обхожу китайские развалы 
стороной, – рассказала хабаровчанка 
Эльвира Нечаева.

В администрации крупнейшей се-
ти международных торговых центров 
Хабаровска объясняют, что нарвать-
ся на некачественный товар можно 
и в модном бутике. Умение покупать 
тоже искусство. И хотя сейчас по за-

кону все торговые места оборудованы 
онлайн-кассами, торговаться с китай-
цами и вьетнамцами, придирчиво вы-
бирая товар, можно и нужно.

– Даже это обстоятельство не изме-
нило национального характера китай-
ских и вьетнамских торговцев. Они же 
азиаты. Торг тут по-прежнему уместен. 
Они просто не могут не поторговать-
ся с покупателем. Это какой-то азарт. 
Клиенту только плюс, когда пробивают 
ему меньшую сумму, чем указано на 
ценнике, – объясняет представитель 
администрации сети МТЦ.

Есть мнение, что на вещевых рынках 
легче нарваться на откровенный фаль-
сификат. Раньше так и было. Торговали 
на барахолках почти исключительно 
тем, что нелегально завозили с помо-
щью туристов-«челноков».

– Сейчас наши рынки едва ли не 
самые тщательно проверяемые объ-
екты торговли в городе. Практически 
каждый день какая-нибудь инспекция 
работает: миграционная служба, Рос- 
потребнадзор, пожарные. Государство 
усиливает борьбу с фальсификатом. Вот 
с этого года на всех шубах появились 
специальные чипы. Покупатель может 
поставить на смартфоне программу. 
Достаточно поднести телефон к этой 
бирке, сканировать QR-код, и у тебя на 
экране появится точная информация, 
когда и где это изделие было произве-
дено, из какого материала. За торговлю 
шубами без этих марок предпринима-
телей ждут огромные штрафы. Со сле-
дующего года такие обязательные чи-
пы появятся на обуви, потом, видимо, 
на других непродовольственных това-
рах, – говорит Сергей Боженко.

ПОПАДЁМ В КИТАЙСКИЕ СЕТИ?

Невероятная конкуренция на рын-
ке розничной торговли Хабаровска 
заставляет искать новые подходы 
к бизнесу. Недавно в Хабаровск пришёл 
французский ритейлер в сфере торгов-
ли стройматериалами. «Леруа Мерлен» 
оказался настолько популярным, что 
сейчас готовится к открытию второй 
в Хабаровске гипермаркет.

– Мы посмотрели на это и подумали, 
что и в нашей сфере могли бы пойти 
подобным путём. Планируем привлечь 
на наши площади крупнейшие торго-
вые сети из Китая. У них экономика 
«прёт», очень много товаров, которые 
они не знают, куда девать. А тут ещё 
и торговая война КНР с США. У них 
есть деньги, они готовы инвестировать 
и строить. Мы готовы им предоставить 
в аренду площади, – говорит Сергей 
Боженко.

С какими именно китайскими сетя-
ми ведутся переговоры, Сергей Божен-
ко не конкретизировал. Но в Поднебес-
ной уже много лет продолжается бум 
на рынке ритейла. Китайские сети дав-
но переросли самую густонаселённую 
страну и готовы стать конкурентами 
таким мировым брендам, как Walmart, 
Carrefour и так далее.

Среди гигантов китайского ритейла, 
кому может быть потенциально инте-
ресен Хабаровск, называется основан-
ная Джеком Ма Alibaba Group. Ранее 
специализирующаяся только на он-
лайн-торговле компания сейчас актив-
но инвестирует в розницу и уже имеет 
партнёров в ряде регионов России. 
Сейчас многие хабаровчане «подсели» 
на покупку товаров почтой через Али-
Экспресс или Таобао. 
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ВОТ И ЛЕТО ПРОЩАЙ!
Пролетело лето. Отшумело дождями, отгремело грозами. Где-то погрело и порадовало, 
где-то замочило, затопило, огорчило. Что же случилось в этом году с нашим долгожданным 
временем года и чем порадует осень?

ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ДАЕТ 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ 

ХАБАРОВСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

ЛЮДМИЛА ИГНАТЕНКО. 

ТЁПЛАЯ ТОЛЬКО МАКУШКА

А начиналось ведь все неплохо. По-
сле очень тёплой и необычно бесснеж-
ной зимы на дальневосточную землю 
пришла ранняя весна. Да и лето в юж-
ных районах края наступило раньше 
обычного. И хотя холодок все же пы-
тался подпортить картину, тепло все 
же побеждало. Необычное благодушие 
природы настораживало. Закалённые 
капризами погоды дальневосточники 
задавались вопросами, что же ждет нас 
летом, которое быстро заполнило всё 
ароматами разноцветов, укрыло землю 
ковром изумрудной травы. 

Увы, не все надежды оправдались. 
По продолжительности теперь лето 
не отнесёшь к самым коротким лет-
ним периодам текущего века, как, на-
пример, это было в 2015, 2016 годах. 
А уж очень короткое лето 2013 года 
по температурному режиму и вообще 
не напоминает текущее. Будет ли ухо-
дящее более продолжительным, как 
в 2002 и 2012 годах, сказать пока рано. 
Посмотрим несколько позже.

 Долгожданное лето не получилось 
очень знойным. Скорее оставляет впе-
чатление прохладного. Хотя темпе-
ратура воздуха была 30-35 градусов 
в дневные часы. И было это именно 
на макушечке лета, в конце первой 
и в конце второй декады июля. Да 
и в первой декаде августа в отдель-
ные дни максимальная температура 
воздуха местами достигала отметки 
30 градусов. В Хабаровске в июле те-
кущего года дважды максимальная 
температура воздуха достигла и чуть-
чуть перевалила 30-градусный рубеж. 

Так что, улыбнувшись, можно сказать: 
в целом лето состоялось. Хотя в отдель-
ные периоды температура воздуха на 
протяжении всего сезона опускалась до 
очень скромных значений (13-20 гра-
дусов в часы максимального прогрева), 
а периодически начинающий дуть се-
верный ветер усугублял ситуацию. 

4 НОРМЫ ВПЕРВЫЕ ЗА 66 ЛЕТ

Все эти не очень благоприятные яв-
ления «заслуга» Охотского антицикло-
на, который, вопреки сложившимся 
правилам, упорно в течение всего ле-
та обосновывался на акватории Охот-
ского моря и неоднократно сталкивал 
относительно холодную воздушную 
массу на территорию края. Прохлад-
ные ночи в июне несколько сдержи-
вали рост овощных культур. Надежды 
дачников на раннее лето пошатнулись 
уже в его начале. Непрестанная борь-
ба тепла с юга и постоянно проника-
ющего с севера, северо-востока отно-
сительного холода активизировала 
фронтальные разделы. В результате 
чего прошедшее лето было достаточ-
но влажным. Дожди периодически 
поливали города и веси, поля, луга 
и огороды. Как-то спокойно вели себя 
в начале лета тайфуны. В тропических 
широтах они обычно в это время за-
рождаются, не поднимаясь до наших 
широт. Хотя практика показывает, что 
очень часто такое спокойствие обман-
чиво. Тайфуны оживились во второй 
половине июля. И уж в начале третьей 
декады тайфун DANAS уверенно при-
близился к берегам Приморья. Тепло, 
которое он толкнул впереди себя, сра-

ботало на значительное обострение 
фронтальных разделов, расположен-
ных на территории Хабаровского края. 
И облачные массивы пролились пло-
щадными дождями по всей террито-
рии. Дожди различной интенсивности, 
местами до сильных и очень сильных, 
отмечены практически на всех метео-
станциях края. Да и в августе два на-
шумевших тайфуна LEKIMA и KROSA 
внесли значительный вклад в режим 
осадков в Приамурье и Приморье. 
Влияние этих тайфунов на наш реги-
он было скорее косвенное. Ни один из 
этих «гостей» не вышел на территорию 
края. Но достаточно и того, что тайфу-
ны были рядом. Насыщенный теплом 
и влагой тропический воздух сделал 
своё дело. На большей части террито-
рии края метеорологические станции 
за период 15-18 августа зафиксирова-
ли по месячной норме осадков. На го-
род Хабаровск в этот короткий пери-
од вылилась месячная норма осадков 
– 150 мм. А в целом за вторую декаду 
августа в Хабаровске выпало 195 мм. 
Это около 4 декадных норм. С 1953 го-
да такое количество осадков во второй 
декаде августа в Хабаровске выпало 
впервые. Вот еще в 1971 году была та-
кой же дождливой вторая декада авгу-
ста в Хабаровске. Но количество осад-
ков составило 3,5 декадных нормы – 
170 мм. Отшумели дождями и ветрами 
промчавшиеся тайфуны. 

Выглянуло солнышко, но лишь на 
короткое время. И уже 22 августа оче-
редной циклон, прибывший с юго-за-
пада, скользнул по фронтальным раз-
делам и с завидным упрямством доба-
вил изрядное количество водички на 

уже набухшую от дождей землю. По ин-
формации агрометеорологов, почва во 
многих районах края переувлажнена.

НЕ ХОЛОДНО,  
НО НОЧЬЮ ДО НУЛЯ

Ещё одно лето уходит в историю. По 
климатическим нормам летний сезон 
в южных районах края заканчивается 
в первой декаде сентября. Все события 
сезона файлик к файлику складыва-
ются в архив. Но запомнится, скорее 
всего, уходящее лето не дождливой 
погодой, не прохладными периодами. 
Впервые что ли такое? Запомнится это 
лето «большой водой» – сложными ги-
дрологическими условиями в бассейне 
Амура. Еще не стерлись из памяти про-
блемы 2013 года. И, конечно же, сложно 
было ожидать такие высокие уровни, 
такие разливы рек через столь корот-
кий промежуток времени. Меняется 
всё. В силу объективных и субъектив-
ных причин меняется климат. Летние 
дожди, прошедшие на юге Сибири, на 
территории Амурской области, в Китае, 
сформировали значительные дождевые 
паводки, которые усугубились дождями 
местного значения. Дожди продолжа-
ются не только на территории края. 
Смещается дополнительная вода с бас-
сейна Уссури и Сунгари. Уровни еще 
повышаются. И на предстоящей неделе, 
по прогнозу гидрологов, предполагает-
ся повышение до 630 – 680 см. Большая 
вода принесла большие проблемы. Вся 
жизнь – борьба.

А мы посмотрим на наш город. Не-
смотря ни на что, стоит наш красавец 
Хабаровск . «Нет худа без добра» – гла-
сит народная пословица. Частые дожди 
сделали своё доброе дело. Как зелены 
наши бульвары и газоны, так часто на 
протяжении лета омываемые дождями. 
Не опаленная зноем, как еще свежа ли-
ства на деревьях.

Что ждёт нас в сентябре? Согласно 
месячному прогнозу, сентябрь ожи-
дается не холодным. Температурный 
режим в пределах нормы и несколько 
теплее обычного. Конечно же, ночи уже 
будут прохладнее августовских, преи-
мущественно в пределах 6-12 градусов, 
с понижением к концу месяца до слабо 
положительных и нулевых. Местами 
и слабо отрицательных. Днём же воз-
дух будет прогреваться до 20-27 гра-
дусов, понижаясь в отдельные дни вто-
рой и третьей декад до 15-18 граду-
сов. К концу месяца предполагается 
понижение дневных температур до 
10-15 градусов. В пределах нормы ожи-
даются и осадки. Не исключены грозы. 
И опять же маленькое «но». В тропиче-
ских широтах продолжают зарождать-
ся тайфуны. По прогнозам они будут 
смещаться по своим стандартным тра-
екториям на северо-запад, север. Как 
уже упоминалось не раз, эти бариче-
ские образования прогнозируются на 
более коротком шаге. Хотя бы неделя 
требуется специалистам, чтобы опре-
делиться с предполагаемой траекто-
рией тайфуна. Поэтому не исключено, 
что могут быть внесены коррективы 
и в месячный прогноз погоды. Уже 
сейчас за этими барическими образо-
ваниями непрестанное наблюдение 
ведут специалисты прогностического 
отдела. И непременно, если возникнет 
необходимость, вся штормовая инфор-
мация будет доведена до населения. Но 
все же будем надеяться, что, несмотря 
ни на что, сентябрь согласно прогнозу 
одарит нас и звенящей синевой небес, 
и золотом листвы. Ведь чаще всего на-
ша дальневосточная осень неповтори-
ма и прекрасна.

С  1953  ГОД А  ТАКОЕ  КОЛИЧЕСТВО  ОСА Д КОВ  ВО  ВТОРОЙ 

Д ЕК А Д Е  АВГ УСТА  В  Х АБАРОВСКЕ  ВЫПА ЛО  ВПЕРВЫЕ.
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УБИЙСТВО НЕ ПО ПЛАНУ
Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Рано утром в ноябрьскую пят-
ницу жителей дома на улице 
Олега Кошевого в Хабаровске 
отвлекли от сборов на ра-
боту непривычные звуки. За 
окнами стреляли. Выглянув 
на улицу, жильцы увидели, 
как несколько спортивно 
сложенных людей затал-
кивают их окровавленного 
соседа в микроавтобус. Так 
начиналось одно из громких 
уголовных дел, нелепость 
которого удивила опытных 
следователей. 

ПРИБЫЛЬНАЯ СДЕЛКА

– Первыми, кто сообщил о престу-
плении, стали очевидцы – соседи. Но 
вскоре в полицию поступило и другое 
заявление. Люди сказали, что их род-
ственник внезапно исчез: не забрал 
машину из гаража, не доехал до рабо-
ты. И телефон оказался отключен. Это 
и был похищенный жилец дома на ул. 
Олега Кошевого, – рассказывает руко-
водитель следственного отдела по Ха-
баровску СУ СК России по Хабаровско-
му краю Евгений Медведков.

Как выяснилось, пропавший муж-
чина, Андрей В., занимался предпри-
нимательской деятельностью, имел 
несколько фирм. И незадолго до утра 
20 ноября 2015 года, когда микроав-
тобус «Ниссан Эльгрант» на глазах со-
седей увез его от дома в неизвестном 
направлении, совершил странную, 
но крайне выгодную сделку. Он стал 
собственником прибыльной фирмы, 
строившей и продававшей жилые дома 
в самом центре Хабаровска, на пересе-
чении с улицей Муравьева-Амурского. 
Активы компании исчислялись милли-
ардами рублей.

Дальнейшее расследование пока-
зало, что бывший владелец фирмы, 
Владимир Е., незадолго до ее перехода 
в новые руки затеял реорганизацию.

– Ему подсказали, что есть человек, 
на которого можно временно пере-
писать компанию с тем, чтобы потом 

оформить ее обратно на себя. Владелец 
решил на это пойти и переоформил 
доходное предприятие на мужчину, 
который в дальнейшем пропал. Од-
нако, когда встал вопрос о том, чтобы 
вернуть собственность обратно, новый 
владелец вдруг отказался. Сказал, что 
сделка была законной, и теперь компа-
ния принадлежит ему.

Владимир, который рассчитывал на 
фиктивный переход, не мог смириться 
с нелепой потерей. Он пытался найти 
законный выход из ситуации, когда 
к нему обратился незнакомец и пред-
ставился риэлтором.

Визитер, Михаил П., предложил дол-
говременное сотрудничество: сказал, 
что готов постоянно продавать недви-
жимость компании, если Владимир 
даст ему на нее скидку. Тот ответил, что 
условия его бы вполне устроили, если 
бы не одно «но»: компания ему боль-
ше не принадлежит. И рассказал о си-
туации, в которой оказался. Риэлтор 
спросил, как зовут человека, который 
решил присвоить компанию. И обра-
довался, услышав ответ. Он сказал, что 
с Андреем они знакомы, и он легко уго-
ворит нового владельца передумать. 
Но при условии, что Владимир после 
все-таки даст скидку.

– Расследование показало, что пер-
воначальный собственник компании 
действительно не догадывался, какой 
оборот приобретут дальнейшие собы-
тия. Соглашаясь на предложение ри-
элтора, он и в самом деле думал, что 
всё ограничится разговором, и даже не 
особенно рассчитывал на результат, – 
говорит Евгений Медведков. – В даль-
нейшем он был не подозреваемым, 
а свидетелем по делу.

Владимир вспомнил о договорен-
ности с риэлтором, когда услышал, что 
его недруг бесследно пропал. Тогда он 
и заподозрил неладное, но было уже 
поздно – сделка состоялась.

КРОВАВЫЕ «ПЕРЕГОВОРЫ»

Тем временем риэлтора и его круг 
общения установил уголовный розыск. 
Как выяснилось, почти все они входи-
ли некоторое время назад в известную 

организованную группировку. Которую 
покинули, так как риэлтор приобрел 
репутацию «беспредельщика».

Во время оперативных мероприя-
тий установили и владельца микроав-
тобуса, и еще пять человек.

– Один из них, тоже не знал о планах 
остальных до последнего. Его попроси-
ли поприсутствовать при сложном раз-
говоре – и он согласился.

Но разговор, как выяснилось при 
воссоздании картины происшедшего, 
не состоялся. Преступники приехали 
во двор на ул. Олега Кошевого на двух 
легковых авто и микроавтобусе и жда-
ли. Когда Андрей, не пожелавший от-
давать чужую фирму, вышел из подъ-
езда, его встретили выстрелы из трав-
матического пистолета. Мужчина был 
ранен в руку, отчего на улице остались 
кровавые следы. Затем его несколько 
раз ударили и забросили в микроавто-
бус. Через несколько секунд все маши-
ны уехали.

– В каждой из них имелись рации 
для переговоров. Перед началом пре-
ступления «риэлтор» – «старший» груп-
пы – дал указание всем одновременно 
выключить сотовые телефоны, что 
и было сделано, – рассказывает Евге-
ний Медведков.

С места преступления поехали в рай-
он Воронежа кортежем. Первой, по за-
ранее продуманному плану, двигалась 
легковая машина – ее задачей было от-
влекать на себя возможное внимание 
сотрудников ДПС. Однако, как оказа-
лось в дальнейшем, экипаж с функци-
ями не справился – машина превысила 
скорость и была сфотографирована ка-
мерой видеофиксации.

ЯМА ВО ФРУКТОВОМ САДУ

В районе фруктовых садов возле 
Виноградовки, где ждала заранее вы-
копанная яма, остановились. Михаил 
открыл дверь микроавтобуса, в салоне 
которого ехали двое его сообщников 
и похищенный предприниматель.

Но жертва не реагировала на оклики 
и не открывала глаза. В ответ на вопрос, 
что случилось, преступники сознались, 
что по дороге Андрей стал возмущать-
ся. И они ударили его по голове, чтобы 
он не привлекал внимание в дороге.

К слову, помощники Михаила от-
личались настолько богатырским те-
лосложением, что при задержании на 
одном из них не смогли закрыть наруч-
ники – не хватило обхвата.

Пощупав пульс, «риэлтор» убедился, 
что похищенный умер, а вместе с ним 
и весь план. Он собирался напугать 
предпринимателя ямой и вынудить 
подписать отказ от владения компани-
ей, теперь же оставалось только скрыть 
следы преступления без надежды на 
прибыль.

Михаил предложил расчленить и за-
копать жертву. Один из компании согла-
сился. Разделив тело топором, его зако-
пали в садах в трех местах с интервалом 
от 50 до 100 метров. После этого все разъ-
ехались. Сигнал о том, что пора включать 
телефоны, снова дал Михаил, и одновре-
менное выключение и включение фи-
гурировало потом в показаниях и под-
тверждалось сотовыми операторами.

СЛУЧАЙНАЯ ТРАВМА

Человек, которого пригласили на 
«переговоры», не стал ничего скрывать. 
Он и показал места, где закопали пред-
принимателя. Так как участия в убий-
стве он не принимал, то по делу прохо-
дил свидетелем.

Мужчина имел все основания опа-
саться за себя и родных и находился все 
время следствия под охраной по закону 
о защите прав свидетелей.

Его слова тем временем подтверди-
ла и медицинская экспертиза. В част-
ности, она установила, что Андрей 
скончался не от огнестрельных ране-
ний, а от тупых травм головы – ушиба 
головного мозга.

Все остальные участники преступле-
ния от дачи показаний отказались и не 
признали вину.

– Пятеро подсудимых были призна-
ны виновными в похищении человека, 
двое – дополнительно в нанесении тяж-
ких телесных повреждений, повлекших 
по неосторожности смерть потерпев-
шего. Все приговорены к лишению 
свободы в колонии строгого режима на 
срок от 9 до 15 лет лишения свободы, – 
рассказал Евгений Медведков.

Из всех пятерых ранее не судим был 
только один.

Строительная компания вернулась 
к ее первому владельцу Владимиру: он 
нашел законный способ, чтобы оспо-
рить сделку.

Имена участников преступления из-
менены.
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В  РАЙОНЕ  ФРУК ТОВЫХ  СА ДОВ  ВОЗЛЕ 
ВИНОГРА ДОВКИ,  ГД Е  Ж Д А ЛА  ЗАРАНЕЕ  ВЫКОПАННАЯ 
ЯМА ,  ОСТАНОВИЛИСЬ.  МИХ АИЛ  ОТКРЫЛ  Д ВЕРЬ 
МИКРОАВТОБУСА ,  В  СА ЛОНЕ  КОТОРОГО  Е Х А ЛИ 
Д ВОЕ  ЕГО  СООБЩНИКОВ  И  ПОХИЩЕННЫЙ 
ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ Л Ь.
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ПРОЖИВАЮЩИМ ПОСТОЯННО

Государство поможет как собственни-
кам жилых помещений, так и нанимате-
лям по договорам социального найма. 

Факт проживания граждан, жилые 
помещения которых признаны непри-
годными для проживания, подтвержда-
ется регистрацией по месту жительства 
в данных жилых помещениях по состо-
янию на день объявления чрезвычай-
ной ситуации, либо устанавливается 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
в судебном порядке.

– Так, Хабаровский краевой суд согла-
сился с решением нижестоящего суда об 
отказе в иске гражданке, которая оспа-
ривала уведомление КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Нанай-
скому району» об отказе на включение 
её в список граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки в виде выплаты 
денежных средств на строительство или 
приобретение жилого помещения. Суды 
установили, что истец зарегистрирована 
в жилом помещении на территории дру-
гого субъекта РФ. При этом доводы истца 
о том, что её отсутствие в доме было вре-
менным и обусловлено прохождением 
лечения, не нашли своего подтвержде-
ния, – рассказал судья Хабаровского кра-
евого суда в отставке Дмитрий Демидов. 

И ДРУГОЙ КРЫШИ НЕТ

Данное условие заслуживает особого 
внимания. 

Под другим жильем, пригодным для 
проживания, понимаются принадле-
жащие гражданам на праве собствен-
ности жилые помещения, общая пло-
щадь (общая площадь, приходящаяся 
на долю в праве общей собственности) 
которых составляет более 13 кв. м.

Возникает вопрос: где должны распо-
лагаться иные пригодные для прожива-
ния жилые помещения – в населенном 
пункте по месту постоянного прожива-
ния (например, в г. Хабаровске), на тер-
ритории края или всей страны? 

Допустим, мысль о том, что располо-
жение иного жилого помещения за пре-
делами населенного пункта, в котором 
вы постоянно проживаете, означает ли-
шение вас государственной поддержки. 
Тогда государство предполагает, что су-
пруги, имеющие постоянное место ра-
боты в г. Хабаровске, должны уволиться 
и вместе с двумя малолетними детьми 
переехать жить в полученный вами по 
наследству от бабушки дом в селе Кекур, 
расположенном в 26 км от райцентра – 
Сухобузимо Красноярского края, либо 
же вы должны продать этот дом (если 
кто-то купит) и на вырученные деньги 
приобрести другое жильё в г. Хабаров-
ске. Абсурд! Ведь никто не вправе за-
ставить вас поменять место жительства 
с работой, продать своё имущество. Сле-
довательно, при выделении нового жи-
лья учитываются только те иные жилые 
помещения, которые располагаются 

С П Е Ц И А Л И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

БЕДСТВИЕ ЛИШИЛО ЖИЛЬЯ?

Е Д И Н О Й  СХЕМ Ы  РЕШ ЕН И Я 
Ж И Л И Щ Н О ГО  ВО П РО СА 
Д ЛЯ  П О СТРА Д АВШ ИХ  ОТ 
НАВОД Н ЕН И Й  И  Д РУГИХ 
СТИХИ Й Н ЫХ  БЕ Д СТВИ Й  Н Е 
СУЩ ЕСТВУЕ Т.

О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Новости о повышении уровня воды в реке Амур многих даль-
невосточников невольно заставляют задуматься о своих 
правах на пригодное жильё, если придёт беда. Конечно, бу-
дем надеяться на лучшее и не думать о худшем, но держать 
в голове план действий лишним не будет, ведь не зря говорят: 
предупреждён – значит вооружён. 

О
днако обратись гражданин 
сейчас к закону, конкретных 
ответов на свои вопросы он не 
найдёт. Не найдут их не только 
простые обыватели, но и опыт-
ные юристы. 

Единой схемы решения жи-
лищного вопроса для постра-

давших от всех наводнений и других 
стихийных бедствий не существует. 
Например, применительно к наводне-
нию на Дальнем Востоке в 2013 году 
она одна, в Иркутской области в этом 
году – другая, а всё потому, что порядок 
изложен в разных подзаконных норма-
тивно-правовых актах, которые при-
нимаются уже по факту конкретной 
чрезвычайной ситуации. Как говорит-
ся, будет день – будет пища, чего волно-
ваться раньше времени. Правильна ли 
такая позиция или нет, судите сами... 
Попробуем разобраться в основных во-
просах...

ПРИЗНАТЬ НЕПРИГОДНЫМ

То, что ваш частный дом или мно-
гоквартирный жилой дом, в котором 
расположена ваша квартира, оказался 
в зоне подтопления, еще ни о чём не 
говорит. Межведомственная комиссия 
в соответствии с актом обследования 
жилого помещения должна признать 
его непригодным для проживания, 
многоквартирный дом аварийным 
либо утраченным в результате гибе-
ли. Жильё таковым могут признать, 
а могут и не признавать, всё зависит 
от степени повреждений, разрушений, 
и оценка даётся по многим показате-
лям. 

Стоит отметить, что находятся как 
те, кто требует признать их жилье не-
пригодным для проживания, так и те, 
кто с таким решением категорически 
не согласен. 

Представьте ситуацию, когда 
в трехкомнатной квартире общей пло-
щадью 90 кв. м проживает наш зем-
ляк, которому по нормативам общей 

площади жилого помещения для пре-
доставления мер поддержки будет вы-
делена квартира площадью до 33 кв. 
м. В результате нехитрых математи-
ческих расчётов гражданин приходит 
к выводу, что на нём хотят незаконно 
сэкономить, и, пренебрегая вопроса-
ми безопасности, начинает судиться 
за сохранение статуса «пригодного» 
своего прежнего, пусть и подтоплен-
ного жилья. 

Есть категория граждан, жилищные 
условия которых и без стихийных бед-
ствий оставляли желать лучшего, а тут 
ещё и наводнение, «самое время поме-
нять жильё» думают они и предприни-
мают соответствующие попытки... 

Так, в результате наводнения 
2013 года в одном из частных домов 
в г. Комсомольске-на-Амуре было за-
топлено подполье и приусадебный 
участок. Согласно акту обследования 
на момент наводнения в жилом доме 
вода отсутствовала, затоплено под-
полье, степень повреждения несущих 
конструктивных элементов фундамен-
та составляет 40%, то есть не превы-
шает необходимых 65%. Техническое 
состояние объекта – наружные стены, 
перегородки, полы не подвергались 
подтоплению, внутренняя отделка по-
мещений не нарушена. Комиссия от-
казалась признавать такой дом непри-
годным для проживания в результате 
наводнения. Семья обратилась с иском 
в суд, но получила отказ. Суды уста-
новили, что дом утратил технические 
характеристики в процессе эксплуа-
тации, а не вследствие воздействия 
воды. В иске было отказано, а это зна-
чит, что поменять жилье согласно ука-
зу Президента РФ от 31 августа 2013 г. 
№693 «О мерах по ликвидации послед-
ствий крупномасштабного наводне-
ния на территориях Республики Саха 
(Якутия), Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской и Магаданской обла-
стей, Еврейской автономной области» 
они не смогли, и следует искать помо-
щи уже в другом порядке. 

в пределах населенного пункта по месту 
постоянного проживания. Другой во-
прос, что ничего не мешает обозначить 
это условие в точном соответствии с тем 
смыслом, который в нём заложен, дабы 
исключить лишние размышления. 

Таким образом, государство помо-
жет и тем подтопленцам, у которых 
есть пять квартир в Москве, и тем, кто 
потерял последнее... Все равны перед 
природной стихией! Хуже обстоят дела 
у тех, в чьих домах степень поврежде-
ния несущих конструктивных элемен-
тов фундамента не превысила необ-
ходимых 65%, и нет денег приобрести 
другое жильё. 

Органы социальной защиты насе-
ления отказывают включать в списки 
нуждающихся в новом жилье тех, кто 
на день объявления режима чрезвы-
чайной ситуации по данным Росрее-
стра являлся собственником иных жи-
лых помещений, но до решения вопро-
са о государственной поддержке изба-
вился от такой недвижимости, ухудшил 
свои жилищные условия. 

Однако практика по таким спорам 
неоднозначна...

И НИЩЕМУ, И ОЛИГАРХУ 

На сегодняшний день такого требова-
ния законодательство не содержит. Если 
соблюдены все предыдущие условия, то 
вы имеете право на новое жильё. Ваше 
материальное положение значения не 
имеет, счета в банках проверять никто 
не будет. По крайней мере, так было 
вчера. Более того, сложилась практика, 
согласно которой помощь оказывает-
ся даже тем, кто может себе позволить 
приобрести новое жилье взамен утра-
ченного и без помощи государства.

Например, ваше жилье пришло в не-
годность в результате наводнения. Не до-
жидаясь помощи, в кратчайший срок вы 
приобретаете себе новое жилое помеще-
ние. Наверное, так поступит каждый при 
наличии возможности. Обратившись за 
помощью в связи с утратой жилья, вы 
получаете отказ с мотивировкой «имеет 
другое пригодное для проживания жи-
лое помещение». А иной ответ сотрудни-
ки соцзащиты вам дать и не могли, ведь 
они руководствовались документом, 
в котором ничего не сказано по поводу 
«не имеющим иного жилого помеще-
ния именно на день объявления режима 
чрезвычайной ситуации». В результате 
гражданин идёт за помощью к юристу, 
составляет иск в суд, дальше судебные 
заседания с участием сторон, судебное 
решение, которое должно вступить в си-
лу, если не будет обжалования, а оно бу-
дет и т.д. Не нужно большого ума, чтобы 
понять, как можно было избежать этой 
череды ненужных событий...

Одно из таких дел дошло до Хаба-
ровского краевого суда, который ука-
зал, что приобретение истцом другого 
жилого помещения для проживания 
после ЧС не имеет правового значения 
для дела, поскольку такое основание 
для отказа в предоставлении мер со-
циальной поддержки законом не пред-
усмотрено. 

Согласитесь, раз уж особый статус 
жилища подчеркивается в основном 
законе страны – Конституции России, 
следующим шагом должна стать под-
робная и недвусмысленная регламен-
тация всех связанных с ним вопросов, 
что, в свою очередь, исключит ошибки, 
споры, лишнюю работу и ненужные 
обиды людей.
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ХОЧЕШЬ, Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ СКАЗКУ?

ПРИВЛЕЧ Ь  К  ПРОЕК Т У  ПЛАНИРУЕ ТСЯ  НЕ  МЕНЕЕ 

3 0 0  Д Е ТЕЙ  ВСЕ Х  ВОЗРАСТОВ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  АК ТЁРОВ 

И  Х УДОЖНИКОВ  НА  МАСТЕР-К ЛАССА Х .  ЗРИТЕ ЛЯМИ 

ЖЕ  СТАНУ Т  БОЛЕЕ  20 0 0  ДОШКОЛ ЬНИКОВ  И  РЕБЯТ 

МЛА Д ШЕГО  И  СРЕ Д НЕГО  ШКОЛ ЬНОГО  ВОЗРАСТА .

ТЕАТР В МИНИАТЮРЕ

Сказки умирают. И это очень печаль-
но. Что сейчас, к примеру, происходит 
с национальным фольклором: многие 
книги не переиздаются, и потрёпан-
ная книжица с добрыми рассказами 
о вымышленных героях остается ле-
жать разве что на библиотечной полке.

– Зачастую так и происходит. Я уже 
давно не видела в книжных магазинах 
переизданные национальные сказки. 
Найти их можно или в библиотеке, или 
в семейных шкафах, да даже в Интер-
нете рассказы, бывает, и не найдешь, 
– вздыхает руководитель АНО «Дети 
и взрослые», автор проекта Альбина 
Долган. – Знаю не понаслышке, сама 
столкнулась с этими сложностями, ког-
да приступила к исследовательской ра-
боте над проектом «Сказка в рюкзаке». 

Стоит внести ясность, «Сказка в рюк-
заке» – это проект АНО «Дети и взрос-
лые», который победил в конкурсе пре-
зидентских грантов. С помощью полу-
ченных средств его создатели намерены 
сохранить и популяризировать культур-
ное наследие народов Дальнего Востока. 
Сделают это с помощью возрождения 
и возвращения в нашу в жизнь сказок.

– Уверена, всё задуманное у нас по-
лучится. Вот, например, мы хотим не 
только вытащить сказки из небытия, 

но и дать им вторую жизнь – поста-
вить спектакли. Для этого мы создадим 
мобильный, интерактивный театр ку-
кол, каркас которого будет не больше 
школьного стола – такой точно легко 
уместится в рюкзаке. Отсюда, кстати, 
и название проекта. 

Так как масштаб театра не отлича-
ется габаритами, то и показывать спек-
такли планируют для небольших групп. 
Повествование будет вести сказитель, 
а актерами выступят дети, обучением 
которых станут заниматься в созданной 
при театре «Сказка в рюкзаке» студии. 

Кстати, куклы, которые будут ис-
пользованы в театре, обещают быть 
разнообразными: ручные, пальчико-
вые, марионетки и даже тени. Над их 
изготовлением уже начала трудиться 
группа дизайнеров, художников-офор-
мителей. 

ВОЗРОЖДАЯ ЗАБЫТОЕ

Кажется, что все довольно просто: 
открыл книжку с рассказами, создал 
куклу и ставь спектакль. Однако в этом 
случае сказочником так легко стать не 
получится, ведь мало того, что сами 
рассказы еще нужно отыскать, так не-
обходимо провести исследования.

– Сейчас мы как раз и находимся на 
этом этапе – группа исследователей 

изучает культуру народов, разыскива-
ет забытые народные сказки. Важно 
учесть все детали: от музыки и песен, 
которые будут сопровождать представ-
ление, до узоров на одежде, – подчер-
кивает Альбина Григорьевна.

Со всем этим могут познакомиться 
все желающие, потому как в рамках 
проекта для детей предусмотрены раз-
личные мастер-классы по созданию 
национальных костюмов для кукол, 
изучению орнаментов, обрядов нанай-
цев, удэгейцев, ульчей, эвенов, орочей, 
коряков и других дальневосточных на-
родов. Первое крупное мероприятие 
организаторы наметили на сентябрь – 
на День амурского тигра. И хотя анонса 
ему еще не давали, уже находятся же-
лающие как научиться, так и преподать 
мастерство, в числе таких, например, 

МЫ  ХОТИМ  НЕ  ТОЛ ЬКО 

ВЫТАЩИТ Ь  СК АЗКИ 

ИЗ  НЕБЫТИЯ,  НО 

И  Д АТ Ь  ИМ  ВТОРУЮ 

ЖИЗН Ь  –  ПОСТАВИТ Ь 

СПЕК ТАК ЛИ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Уместить театр в заплечной сумке – это легко, считает автор проекта «Сказка в рюкзаке» Аль-
бина Долган. Мобильный интерактивный театр кукол, по ее мнению, – отличный способ сохра-
нить творчество народов Дальнего Востока. 

Виктор Овсянников – завсегдатай ор-
ганизованных АНО «Дети и взрослые» 
выставок.

– Отдельно хочется сказать спасибо 
таким горящим идеей людям. И еще 
приятнее, что подобных активистов 
у нас много. 

Как говорит Альбина Долган, ра-
боты сплоченной команде еще пред-
стоит выполнить много, ведь хочется 
поставить 60 сказок, например, по 
произведениям Г. Поротова, Г. Ходжера,  
А. Пассара, Ю. Рытхэу, по легендам 
эскимосов, бурятов, чукчей, якутов, 
нивхов, а также китайцев, японцев, 
корейцев – одним словом, репертуар 
дальневосточных народов и писателей, 
которые обязательно заинтересуют ма-
ленького зрителя.

– Увидеть их смогут не только ха-
баровчане, ведь проект предполагает 
и гастроли. Мы будем ездить по дет-
ским учреждениям Хабаровского края 
не только для того, чтобы показать 
спектакль, но и затем, чтобы поделить-
ся своим опытом. Мы и практико-ме-
тодический семинар для педагогов, ро-
дителей и общественников проведем, 
и поделимся выкройками, сценариями, 
узорами. В общем, приложим усилия 
к сохранению культурного наследия, 
глядишь, и в школах начнут ставить та-
кие спектакли, а может, кто загорится 
идеей переиздания местного фолькло-
ра, – улыбается собеседница. 

А если силы позволят, то команда 
создаст еще и видеоспектакли, которые 
станут доступны для каждого пользо-
вателя YouTube. 

Рассчитаны же все мероприятия до 
конца 2020 года, но Альбина Долган 
уверяет, что все грантовые проекты 
«Детей и взрослых», а из президент-
ских это уже четвертый, продолжают 
жить. Так, возможно, помимо сказок 
дальневосточных народов, в будущем 
инициативная группа займется фоль-
клором народов, населяющих Хабаров-
ский край.
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И Р И Н А  К А Р А П У З О В А 

На известие о том, что в семье не мо-
жет быть детей, люди реагируют 
по-разному. Валентина и Эдуард Ка-
маловы из села Отрадное Вяземского 
района решили дать отпор судь-
бе-злодейке: стали родителями сразу 
семерым приемным детишкам. Да 
так у них всё славно получилось, что 
в этом году их родительские заслуги 
оценили на федеральном уровне. Они 
стали победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года» в номинации 
«Сельская семья». 

ВЕСЬ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Сейчас в семье напряженная пора: 
шутка ли, всю ребятню к школе собрать.

– Вроде бы я уже всё собрала, – хо-
зяйка дома Валентина отряхнула со лба 
прядь волос, – за три закупки набрала 
вон полкладовки!

Кладовая – гардеробная у Кама-
ловых в каком другом доме могла бы 
сойти за жилую комнату, столько в ней 
места. На этажах полок рядами лежат 
прозрачные пакеты с детской одеждой 
и коробки с обувью, ранцы и портфели. 

– Школьные обновки у нас тоже здесь, 
вот это – девочкам, и мальчикам тоже все 
готово, – перебирает Валентина пакеты. 

Одежда в них вся разная, даже у дево-
чек не одно и то же – стильный сарафан 
с удобными карманами, юбка-каран-
даш, модные блузки с кружевом. В этой 
семье 1 сентября учебный год начнется 
почти для всех детей, и по возрасту пол-
ный разброс – с первого класса у Данил-
ки до хорского агротехнического кол-
леджа у Алексея. Потому и покупает 
многодетная мама к школе весь размер-
ный ряд, за что ее очень любят местные 
продавцы. Да и как не размахнуться 
с покупками, когда в семье семь учени-
ков, да еще трое младших на подходе.

Директор средней школы села Аван 
Татьяна Лазебная хвалит эту семью. 

– В каникулы Эдуард Камалов вместе 
с их мальчиками заменили линолеум 
в школе, и мне непросто было найти лю-
дей для этой работы, пока я к ним не об-
ратилась, – рассказывает подробности 
местного быта Татьяна Александровна.

В школе отмечают, что здесь всег-
да все вопросы обсуждают с отцом, 
он в курсе всех событий этой стороны 
жизни их детей, а мама занимается 
всем внутри семьи. Учителя добрым 
словом вспоминают недавнего вы-
пускника Алексея: и учился без троек, 
и мыслил нестандартно, и музыкой ув-
лекался. Камаловы тоже в этой школе 
уже определились с пристрастиями. 

– Нашего Данилку мы записали 
в первый класс к Ирине Рафаиловне 
Булдырской, – делится подробностями 
мама, – Очень нам нравится, как она 
с детьми работает.

БАМ НАС СВЯЗАЛ

Семья Камаловых переехала в юж-
ный Вяземский район из Чегдомына. 
Тогда у них было уже шесть приемных 
детей, и хотелось туда, где много земли, 
где дом большой можно построить, жи-
вотных развести, сад разбить для детей. 

А в Чегдомыне Валентина с Эдуар-
дом почти двадцать лет назад познако-
мились. Валя и родилась в здешних ме-
стах, в одном из маленьких бамовских 
поселков. А Эдуард в те годы перебрал-
ся сюда из родной Самары, приехал 
к землякам, строившим когда-то здесь 
знаменитую железнодорожную маги-
страль. Вспоминая об этом, Валентина 
улыбается: «БАМ нас связал».

Из детства, проведенного на знаме-
нитой стройке, она вынесла главный 
урок – для женщины семья должна 
быть важнее работы, только тогда ее 
дети будут расти любимыми. Когда ста-
ло ясно, что своих детей у них не будет, 
сердце подсказало, что нужно брать от-
казных. И муж ее поддержал.

– Мы решили брать малышей не 
старше полутора лет, так ведь проще 
их воспитать, – вспоминает приемная 
мама, – и так делали сначала, но случай 
с Настей всё перевернул.

Десятилетнюю Настю их попроси-
ли забрать из чегдомынского детского 
дома, уж очень девочка хотела в се-
мью. Это сейчас Настя успешно учится 
в сельхозакадемии в Уссурийске, а до 
этого несколько лет испытывала при-
емных родителей на прочность. Это был 
трудный, но в итоге все-таки успеш-
ный опыт воспитания и притирки друг 
к другу совершенно разных людей. На-
стя учится на ветеринара, в агротехни-
ческий колледж в поселке Хор после де-
вяти классов поступил и Алексей. 

– Сейчас он на пилораме с отцом, – 
рассказывает подробности Валентина, – 
хочется ему, конечно, погулять поболь-
ше, но до добра такие гулянки не дове-
дут, так что приходится присматривать.

ДЕТСКИЙ МИР ВСТРЕЧАЕТ 
С ПОРОГА

К школе их первоклассника Вален-
тина Камалова уже подготовила, и не 
только одежду купила. 

– Мы тут с мамой стихи учили и числа 
раскладывали, – быстро выдал мне у во-
рот дома торопящийся Данил, – а сейчас 
мне некогда, с папой надо ехать. 

Ехать надо известно куда – на фер-
му, где двадцать дойных коз и молодки 
подрастают, на пилораму, в поле. А дома 
у мальчика с мамой в почете Агния Бар-
то и Сергей Михалков, математический 
расклад чисел и развивающие настоль-
ные игры. Об этих играх нельзя не рас-
сказать поподробнее. Суть в том, что Ва-
лентина делает их сама и на выходе ее 
творчества получаются яркие цветные 
чудо-раскладушки, отдаленно напоми-
нающие советские кассы букв и цифр. 

– Через Интернет выписываю фетр 
и кое-какие пособия, а дальше крою, ре-
жу, клею, – улыбается мастерица.

В этих играх живут сказки, и любой 
ребенок из приемной семьи Камало-
вых может стать режиссером в домике 
трех медведей, накрыть стол к завтра-
ку, выбрать время суток и много-много 
чего еще.

Вообще, в этом доме, где пахнет све-
жим творогом, раздолье для игр, и дет-
ский мир встречает гостей сразу на вхо-
де, во дворе. Настя с Наташей взялись 
быть гидами: «Вот здесь у нас микровол-
новка, только в ней камушки, ну, вроде, 
мясо. Там дальше стиралка, можно вещи 
в нее закидывать…». Есть здесь и спор-
тивные снаряды, и качели, где девчон-
ки качались с полуторагодовалым Да-
миром. Захочешь зайти в деревянный 
игровой домик, только желтую шторку 
откинь, и сразу та самая стиральная ма-
шина! Прямо как настоящая, и дверка от-
крывается, и настройки программ есть.

А с микроволновкой не только де-
вочки, но и завтрашний первоклассник 
Данил любит играть, у него всегда в го-
лове импровизации на тему кафе. И не-
даром волнуется мама, как он оценит 
школьную столовую, гурманом растет. 

БО Г  Д А Л  И М  Н ЕП РО СТЫХ  Д Е ТЕЙ ,  И  П РИ ЁМ Н Ы Е  РОД ИТЕ Л И  ОЧ ЕН Ь  ХОТЯТ, 
Ч ТО БЫ  ЭТИ  Д Е ТИ  И  В  СЕМ ЬЕ ,  И  В  Ш КОЛ Е  У Ч И Л И СЬ  РА Д О ВАТ ЬСЯ  Ж ИЗН И , 
УМ ЕН И Ю  ВИД Е Т Ь  ВСЕ  К РАСК И  О К РУ Ж АЮ Щ ЕГО  ИХ  М И РА ,  НАЙТИ  СВО Е  М ЕСТО 
В  Н ЁМ.

Кстати, она и сама играть любит,  даже 
показала самодельные игрушки, ко-
торые ей муж дарит. Мягкие, добрые 
зверушки с блестящими глазками – 
находятся же умельцы, которые могут 
такую радость создать! После десяти 
лет приемного материнства Валентина 
точно знает, что умению играть детей 
порой тоже приходится учить.

Первого сентября Валентина и Эду-
ард Камаловы повезут своих наряд-
ных и ухоженных мальчиков и девочек 
в школу. Бог дал им непростых детей, 
и приемные родители очень хотят, что-
бы эти дети и в семье, и в школе учи-
лись радоваться жизни, умению видеть 
все краски окружающего их мира, най-
ти свое место в этом мире. Трудная за-
дача им выпала в жизни, но надо же это 
кому-то делать. 

– Нам тут знакомый дедушка старин-
ные часы с боем на Новый год подарил, 
– продолжает Валентина, – будут они 
нам время нашего дела показывать. 

А времени для их дела им нужно 
много, еще трое дошкольников в семье. 
И звонков школьных впереди у них бу-
дет еще множество, Маруся на следую-
щий год первоклассницей станет, а там 
и Фархад с Дамиром подрастут.

СЕМЬ «Я»
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ТОЛЬКО «ХАБАВИА» 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

ПОСЛЕ ОРГА НИЗА ЦИИ А ВИ АЗВЕН А 

К НИКОЛ А ЕВСК У БЫЛИ ПРИПИСА НЫ 

ТРИ Г И ДРОПЛ А Н А Ш-2. ОН МОГ 

БРАТЬ ДО 200 К Г Г РУЗА, ДВУ Х ЧЛЕНОВ 

ЭК ИП А Ж А И ОДНОГО П АССА Ж ИРА.

«Хабаровским авиалиниям» 
исполнилось 85 лет. О том, 
почему два пассажира 
на борту – это уже очень 
хорошо, и брезентовая па-
латка в чистом поле лучше, 
чем ничего, рассказал ве-
теран предприятия, авиаци-
онный инженер Геннадий 
Вертинский.

В 
августовские дни 1934 года 
появился приказ начальника 
Дальневосточного террито-
риального управления Граж-
данского воздушного флота 
№98 об организации Никола-
евского-на-Амуре авиазвена. 
Этот город был тогда столицей 

Нижне-Амурской области, входящей 
в Дальневосточный край с центром 
в Хабаровске. Первый самолёт в Ни-
колаевске-на-Амуре, который только 
успел восстановиться после устроенно-
го партизанским отрядом Якова Тря-
пицина пожара, увидели только в ян-
варе 1930 года. Прославленный лётчик 
Михаил Водопьянов совершил здесь 
посадку на расчищенной площадке во 
время пробного перелёта из Хабаров-
ска до сахалинской Охи.

– Гидропорт в Николаевске поя-
вился раньше официального созда-
ния первого авиазвена – в 1932 году. 
Прилетающие из Хабаровска самолё-
ты-амфибии садились летом на реку, 
зимой – на лед. В штате гидропорта 
были только начальник, заправщик, 
авиатехник, радист, уборщица, лошадь 
и сторожевой пёс, – рассказал собрав-
ший уникальный архив Николаевского 
объединённого авиаотряда (передан 
в городской музей) Геннадий Вер-
тинский. – После организации авиа- 
звена к Николаевску были приписа-
ны три гидроплана Ш-2. Он мог брать 

до 200 кг груза, двух членов экипажа 
и одного пассажира.

Но востребованность в авиации 
была такой, что за 1935 год николаев-
ские авиаторы умудрились перевезти 
3863 пассажира и 164 тонн почты и гру-
зов. До войны началось строительство 
сухопутного аэропорта, который спо-
собен был принимать и отправлять 
новые для того времени машины По-
2. Они могли брать на борт в два раза 
больше пассажиров, чем гидропланы 
Ш-2. Целых два! Правда, как рассказы-
вают знатоки николаевской истории, 
до 1950 года на аэродроме не было ни-
каких построек, аэровокзалом служила 
брезентовая палатка.

В 50-е годы авиаторы своими си-
лами построили первое капитальное 
здание аэровокзала, начали эксплуа-
тировать уже куда более вместитель-
ные «аннушки» – бипланы Ан-2, по-
явились Як-12М и первый вертолёт 
Ми-1. Из Хабаровска летали пассажир-
ские самолеты Ли-2, перевозившие до 
20 пассажиров. Началось интенсив-
ное освоение северных районов Ха-
баровского края. Открывались новые 
воздушные трассы на Нелькан, Аян, 
Чумикан, Курун-Урях, где строились 
аэропорты.

В 1963 году 144-й объединенный 
авиаотряд был переименован в Нико-
лаевский объединенный авиаотряд. 
Он к тому времени уже представлял  
крупное авиапредприятие с тремя ба-
зовыми аэропортами – в Николаевске, 
Мариинске и Охотске. В состав отряда 
вошли все аэропорты в северных райо-
нах Хабаровского края. Советские года, 
когда авиация была дешёвым и доступ-
ным для граждан видом транспорта, 
остались «золотым» временем в исто-
рии отряда.

С крахом плановой экономики на 
долгие годы заморозилось начатое 
в 1991 году строительство новой взлёт-
но-посадочной полосы в Николаевске. 
К 2002 году некогда мощное авиапред-
приятие превратилось в должника. 
Имея задолженность перед государ-
ством около 350 млн. рублей, отряд ба-
лансировал на грани банкротства, в то 
время как свои долги коллективу госу-
дарство оплачивать не спешило.

Из кризиса отряд удалось вывести 
в 2004 году, когда на его основе были 
созданы краевые «Хабаровские авиа-
линии». 

Зона регулярных полётов «Хабавиа» 
по-прежнему включает в себя терри-
тории центра и севера Хабаровского 
края, в том числе районов, в которых 
авиация является единственным ви-
дом транспорта.
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КАК ВЫРАСТИТЬ ПЕРСИК?
В мае саженец размещаем на бугре 
под углом 45 градусов с востока на 
запад.
Никаких подкормок, пока не нач-
нётся плодоношение (в стланцевой 
форме на 2-3-й год).
Обрезка только санитарная в июне.
В начале октября пригните деревце 
к земле.
В конце октября накройте его лу-
трасилом 40 мм, а сверху ещё гео-
тексом (30 мм).
Открывать персик нужно позже 
других плодовых деревьев – в кон-
це апреля.

С П Р А В К А 

ЧУДЕСНЫЕ САДЫ  
ЧУДОПАЛОВА

М Ы  Д О К АЗЫ ВАЕМ,  Ч ТО  НАШ 
К РАЙ  ИД Е А Л ЬН О  П ОД ХОД ИТ  Д ЛЯ 
ВЫ РАЩ И ВАН ИЯ  П Л ОД О ВЫХ .  ХВАТИТ 
У Ж Е  К ИТАЙ СК УЮ  Д РЯ Н Ь  ЗАВОЗИТ Ь.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Строителя на пенсии Сергея Чудопалова теперь называют 
не иначе, как народным сортоиспытателем. На протяжении 
30 лет он упорно доказывает, что Хабаровский край вовсе 
не зона рискованного земледелия, а едва ли не лучшее место 
в стране для персиковых садов и виноградников. Так в чём 
же чудо садов Сергея Чудопалова?
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В РОСТОВЕ

Этот год хабаровские дачники удач-
ным уже не назовут. Сначала совер-
шенно бесснежная, но морозная зима 
– у многих её не пережили зимующие 
розы и виноград. Потом мокрый июнь 
побил рекорд по холоду. На смену ему 
пришла июльская сушь, а август оконча-
тельно залил дождями даже то, что уда-
лось с таким трудом вырастить. Что ж, 
у нас как-никак зона рискованного зем-
леделия, разводят руками огородники.

Чудопалов при этом посмеивается, 
снимая пусть и немного запоздалый, 
но самый настоящий урожай аромат-
ных персиков, нектаринов, южных 
яблок, алычи.

– Это покажется многим парадок-
сальным, но лучшей территорией на 
Дальнем Востоке для садоводства яв-
ляется именно наш Хабаровский край, 
– говорит Сергей Чудопалов. – В При-
морье больше сырости, дождей с тума-
нами и тайфунов. Соответственно там 
слишком много грибковых заболеваний 
растений. Амурская область хороша для 
зерновых. У нас же больше солнечных 
дней, ровная зима. Единственный ми-
нус – бедные почвы. Но это поправимо.

Хабаровский Мичурин приводит ста-
тистику. На своём далеко не самом луч-
шем участке в заболоченных Чирках он 
8 лет из 10 получает обильный урожай. 
В благодатной Ростовской области, где 
и тепло, и чернозём есть, тамошние са-
доводы хороший урожай со своих садов 
снимают только 3-4 раза за десятилетие.

– На юге России сад вырастить на-
много сложнее, чем у нас. Зимы там 
капризные. Оттепели случаются, де-
ревья начинают просыпаться. А потом 
заморозки, почки гибнут. Часто град 
выпадает, а ещё и такая беда появилась 

– саранча. Я с ростовскими садовода-
ми связь постоянную держу. Так они за 
последние 10 лет ни одного товарного 
урожая по абрикосам не смогли полу-
чить! – говорит Чудопалов.

И НА БОЛОТЕ МОГУТ 
ПЕРСИКИ ЦВЕСТИ

Сергей Чудопалов уже 35 лет выращи-
вает на своём участке такие южные куль-
туры, как персики с нектаринами, алычу, 
несколько сотен сортов винограда с Се-
верного Кавказа и Крыма. Своим учи-
телем садовод считает ныне покойного 
академика Дальневосточного НИИ сель-
ского хозяйства Анатолия Казьмина. Он 
руководил лабораторией плодоводства 
и вводил в культуру новые сорта сливы, 
абрикоса и других фруктовых деревьев.

– Мы с родителями переехали в Хаба-
ровск из Приморья в 1958 году. Сад у отца 
всегда был. Так что я садовод во втором 
поколении. Сын мой также сад свой об-
устроил. Уже третье поколение, а четвёр-
тое растёт, – улыбается Сергей Владими-
рович. – Под Хабаровском мои родители 
получили участок в обществе «Водник» 
на Хехцире. Потом отец из семьи ушёл, 
старшего брата в армию забрали. Так что 
мы с мамой мой первый сад поднимали.

О выращивании персиков тогда и не 
помышляли. Тот же академик Казьмин 
пытался выращивать сорта примор-
ской селекции, но безуспешно. Зимы 
тогда в Хабаровске были ещё по-насто-
ящему суровыми, вот южные растения 
и не выдерживали.

– Замечено, что большинство людей 
живут по принципу «лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе». А я принадлежу 
к тем, кто хочет поймать своего «журав-
ля». Появился у меня свой участок в кон-
це 80-х годов. Болотина, туманы, сырость. 

Почвы никакие! Но очень мне хотелось 
поэкспериментировать. Первые персики 
посадил приморские. Они самые зимо-
стойкие – сорта Хасанский, Белгород-
ский. Были неудачи, деревья и вымерза-
ли, и болели. Но тем, кто хочет серьёзно 
заниматься садоводством, нужно быть 
к этому готовым психологически. Когда 
дело пошло, взяли ещё участки на жену, 
детей. Сейчас у нас на Чирках целая садо-
водческая плантация – 75 соток.

Когда стало получаться с примор-
скими персиками, Чудопалов начал 
экспериментировать с западными. Ез-
дил на юг, знакомился с садоводами 
и учёными. Привозил саженцы. После 
воссоединения Крыма с Россией Сер-
гей Владимирович нашёл настоящий 
персиковый клондайк. Уже третий год 
растут и уже плодоносят. Сейчас в кол-
лекции Чудопалова 47 сортов персика. 
Пока 47, поправляет садовод.

В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

Южные деревья в своём саду Чудо-
палов выращивает в стланцевой форме. 
Персики, нектарины и алычу он укрывает 
на зиму, как и виноград. Хотя на Хехцире 
и Воронеже персики люди умудряются 
растить в форме обычных деревьев, но 
на Чирках, где низина, так не получается. 
Да и урожай с растущего в горизонталь-
ной форме куста собрать легче. А урожаи 
хорошие – по 30-40 кг с дерева отменных 
плодов величиной с кулак и больше.

– Свои персики намного вкуснее мага-
зинных. Ведь их срывают зеленоватыми, 
чтобы довезти до потребителя. А сорван-
ный с дерева на порядок слаще и аро-
матнее, – говорит Сергей Чудопалов. – 
Я всем хабаровским садоводам советую: 
займитесь персиками. Культура эта вовсе 
несложная. Но первым делом зову людей 
к себе на участок, когда плоды созрева-
ют. Нужно попробовать на вкус, выбрать 
«свой» сорт. Участки-то у большинства 
дачников, не в пример моему, малень-
кие. Выбрали свои сорта, весной сажаете 
дерево под углом 45 градусов по направ-
лению с востока на запад, и ни в коем 
случае не в яму. Сделайте наоборот бугор, 
прикопайте. Корни должны находиться 
в плодородном слое. Да и осенью бугор 
начинает раньше подмерзать, дерево по-
лучает сигнал, что пора готовиться к зи-
ме. Весной бугор быстрее прогревается, 

следовательно, раньше начнётся веге-
тация. Не нужно саженец удобрениями 
баловать, пока дерево не начнёт плодо-
носить. В начале октября пригните вет-
ки к земле, закройте 40 мм лутрасилом, 
а сверху ещё плёнкой геотекс. Весной 
открывать персики нужно тогда же, как 
малину, в конце апреля.

Помимо персиков Чудопалов в сво-
ём чудесном саду освоил выращивание 
южной сливы алычи, яблоки в стланце-
вой форме у него как маленькие дыни 
– по полкило плод. Ещё собрал кол-
лекцию винограда. Больше 300 сортов. 
Среди них есть и крымские, и с Кавказа.

– При этом наши дальневосточные 
сорта винограда содержат в себе до 
30 процентов сахара. Южные больше 
16 процентов не набирают, – объясняет 
Сергей Чудопалов. – Наш виноград иде-
ален для виноделия. Сейчас вот гектары 
дальневосточные раздают. Люди берут, 
а потом не знают, чем на них заняться. 
Я готов помочь обучением, посадочным 
материалом. Займитесь промышленным 
садоводством и виноградарством. Те же 
персики у нас вплоть до Амурска растут. 
Хорошо бы, если государство обратило на 
эту отрасль внимание. А то отмахиваются 
от нас, мол, «дачники-неудачники». Но 
мы доказываем, что наш край идеально 
подходит для выращивания плодовых. 
Хватит уже китайскую дрянь завозить.

Сейчас Сергей Чудопалов экспери-
ментирует с новыми культурами. При-
вёз из Краснодарского края хурму. Пер-
вую хабаровскую зиму, которая выда-
лась на редкость неблагоприятной для 
садоводов, деревца уже благополучно 
пережили. На очереди – опыты с киви 
и инжиром.
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ГУБЕРНАТОР КУПИЛ 
АБОНЕМЕНТ  
НА СВОЙ КУБОК

ВЕЛОЧЕМПИОНАТ ПЕРЕКРОЕТ ДОРОГИ
РАСПИСАНИЕ  СОРЕ ВНОВАНИЙ:

ДАТА НАЗВАНИЕ ВИД ГОНКИ ВРЕМЯ И ЛОКАЦИЯ

28.08.2019

Чемпионат России 
(женщины),
первенство России 
(юниорки)

Парная гонка

11:00 – старт – Федеральная автомобильная дорога 
«Восток» А 375 – 35 км трассы
15:00 – финиш – Федеральная автомобильная доро-
га «Восток» А 375 – 35 км трассы

30.08.2019

Чемпионат России 
(женщины),

первенство России 
(юниорки)

Командная гонка

11:00 – старт – Федеральная автомобильная дорога 
«Восток» А 375 – 35 км трассы
16:30 – финиш – Федеральная автомобильная доро-
га «Восток» А 375 – 35 км трассы

31.08.2019 Всероссийские 
соревнования Критериум

11:00 – старт – Парковая зона стадиона имени В.И. 
Ленина напротив западной трибуны (фонтаны), по 
центральным аллеям набережной
(круг 1,6 км – 14 кругов юниорки, 20 кругов – жен-
щины)
15:00 – финиш – Парковая зона стадиона имени В.И. 
Ленина напротив западной трибуны (фонтаны)
15:00 – 16:30 – награждение (за 3 дня соревнований 
– на сцене напротив УКСК)

05.09.2019

Кубок России 
(женщины)
 Всероссийские 
соревнования 
(юниорки 
17-18 лет)

Индивидуальная 
гонка на время

11:00 – старт – Федеральная автомобильная дорога 
«Восток» А 375 – 35 км трассы
15:00 – финиш/награждение – Федеральная автомо-
бильная дорога «Восток» А 375 – 35 км трассы

07.09.2019

 Кубок России 
(женщины)
 
Первенство 
России (юниорки 
17-18 лет)

Групповая гонка

11:00  – старт – Воронежское шоссе, поворот на 
Воронежское 1, напротив остановки автобусного 
транспорта
16:30 – финиш/награждение – Воронежское шоссе, 
поворот на Воронежское 1, напротив остановки ав-
тобусного транспорта

08.09.2019

Всероссийские 
соревнования 
(мужчины 
и женщины, 
юниоры 
и юниорки 
17-18 лет, юноши 
и девушки 
15-16 лет)

Индивидуальная 
гонка на время

11:00 – старт – п. Галкино, 100 м от автобусной оста-
новки
15:00 – финиш – п. Галкино, 200 м от автобусной 
остановки

09.09.2019 Групповая гонка

11:00 – старт – п. Галкино, 100 м от автобусной оста-
новки
16:30 – финиш – п. Галкино, 200 м от автобусной 
остановки

10.09.2019 Критериум

11:00 – старт – Парковая зона стадиона имени В.И. 
Ленина напротив западной трибуны (фонтаны), по 
центральным аллеям набережной
(круг 1,6 км – 14 кругов юниорки, 20 кругов – жен-
щины)
15:30 – финиш/награждение – Парковая зона стади-
она имени В.И. Ленина напротив западной трибуны 
(фонтаны)

Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал оценил готовность арены 
«Ерофей» к проведению междуна-
родного клубного турнира по хоккею 
с мячом СуперBandy. 

С
оревнования будут проходить 
в краевом центре с 5 по 8 сен-
тября. За Кубок губернатора по-
борются 4 команды из России 
и Швеции. 

Расплатившись карточкой 
в кассе и став одним из первых 
обладателей абонемента на Су-

перBandy, Сергей Фургал в сопровожде-
нии главного инициатора проведения 
турнира, капитана хоккейного клуба 
«СКА-Нефтяник» Василия Грановского 
проверил готовность стадиона к прове-
дению соревнований.

Главный трофей – Кубок губернато-

ра – сейчас изготавливается в Москве, 
его презентуют главе региона и жите-
лям края чуть позже. Организаторы 
отмечают, что на кубок впоследствии 
планируют нанести не только название 
команды-победителя, но и фамилии 
всех хоккеистов. 

– Реализация этого проекта была не-
простой, нелегко заинтересовать шве-
дов. Это всё делается впервые. Мы хотим 
показать организаторам клубного Кубка 
мира в Швеции, как мы можем прово-
дить подобные соревнования, чтобы 
добиться его проведения и в Хабаров-
ске. Мы к этому готовы, наша площад-
ка соответствует мировому стандарту, 
– сказал организатор международно-
го турнира, капитан хоккейного клуба 
«СКА-Нефтяник» Василий Грановский.

График игр сформирован таким 
образом, чтобы в самое удобное вре-
мя для хабаровчан, в 19.30 проходили 
матчи с участием нашей команды. Для 

детей из детских домов посещение со-
ревнований будет бесплатным, органи-
зован транспорт для их подвоза.

– Все делается для того, чтобы любой 
житель Хабаровска мог посетить тур-
нир, – подчеркнул Грановский.

Сергей Фургал отметил высокий 
уровень организации.

– Не сомневаюсь, что турнир прой-
дёт на высочайшем уровне, а жители 
Хабаровского края поддержат и одо-
брят мероприятие. Нет никаких сомне-
ний, что этот формат получит свое раз-
витие, – сказал он.

Напомним, билеты на матчи Су-
перBandy уже в продаже. Их можно ку-
пить онлайн и в кассах арены «Ерофей». 

Стоимость билетов на игры группового 
этапа составляет от 400 до 1000 рублей, 
финальных матчей – до 2000 рублей. 
Стоит отметить, что билет включает 
в себя посещение двух матчей игрового 
дня. Кроме того, болельщики могут при-
обрести абонементы на весь турнир.

За главный приз Кубка губернато-
ра будут бороться сильнейшие рос-
сийские и шведские команды. Хаба-
ровский «СКА-Нефтяник» 5 сентября 
сыграет против шведского «Болльне-
са», 6 сентября – с иркутской «Байкал- 
Энергией», а 7 сентября – с экс-чем-
пионом Швеции «Эдсбюном». Финал 
и матч за бронзовые медали пройдут 
8 сентября.

Д
ля проведения соревнований 
задействуют дороги Хаба-
ровского района, также гон-
ка пройдет в парковой зоне 
стадиона им. Ленина. В это 
время действует ограниче-
ние для движения транс-
портных средств. 28 и 30 ав-

густа, а также 5 сентября спортсмены 
будут соревноваться на участке феде-
ральной автомобильной дороги «Вос-
ток» Князе-Волконское – Сита.

– В связи с проведением чемпиона-
та и Кубка России по велосипедному 
спорту будет перекрыто движение на 
участке трассы А-375 «Восток» Хаба-
ровск – Находка, км 35 – км 75. Прое-
хать можно в объезд через федераль-
ную автомобильную дорогу А-370 «Ус-
сури» Хабаровск – Владивосток, – дает 
сообщение ФКУ ДСД «Дальний Восток».

По данным краевого министерства 
физической культуры и спорта, выез-
жать на федеральную автомобильную 
дорогу участники соревнований будут 
28 (с 11.00 до 15.00) и 30 августа (с 11.00 до 
16.30), 5 сентября (с 11.00 до 15.00).

7 сентября гонка пройдет по Воро-
нежскому шоссе в районе сёл Воронеж-
ское-1, Нагорное, Мичуринское и Вино-
градовка. 8 и 9 сентября соревнования 
пройдут в районе п. Галкино, а 31 авгу-
ста и 10 сентября гонки Критериум со-
стоятся в парковой зоне стадиона име-
ни Ленина. Старт всех гонок в 11.00.

В составе сборной Хабаровского 
края будут выступать многократные 
победители и призёры всероссийских 

соревнований Регина Жапарова, Алек-
сандра Съедина, Елизавета Иневаткина 
и Анастасия Понетайкина.

– У нас очень достойная сборная края, 
есть все шансы на победу. Приглашаем 
жителей города и края поддержать на-
ших спортсменок и вообще посмотреть 
соревнования. Велосипедный спорт на 
самом деле очень зрелищный, тем более 
соревнования всероссийского уровня 
проводят у нас впервые. Отправляться на 
трассы за город – понятно, это далеко для 
болельщиков, а вот посмотреть на гонку 
31 августа с 11.00 на набережной вполне 
реально и доступно. Стартуют участники 
со стороны западного входа на стадион 
им. Ленина, в районе фонтанов, там же 
и финишируют, гонка будет проходить 
по центральным аллеям набережной, – 
рассказал замдиректора по спортивной 
подготовке КГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Хабаровско-
го края» Алексей Стародубцев.

С 28 августа по 10 сентября в Хабаровске пройдут чемпионат и Кубок России 
по велосипедному спорту среди женщин и юниорок. Соревнования такого 
уровня будут у нас впервые. Борьбу за медали станут вести около 110 спор-
тсменок из 15 регионов России.


