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В этом году выборы в краевую 
думу пройдут по новой схеме. 
В регионе определены 24 одно-
мандатных округа по выборам 
депутатов краевого парламента 
вместо 18. По партийным спи-
скам будет избрано 12 человек.

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

КУРС – НА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В Хабаровске на расширенном заседании совета политических партий под председательством губернатора края Сергея 
Фургала обсудили особенности проведения сентябрьской выборной кампании. 

ГОЛОСОВАНИЕ – ДИСТАНЦИОННО

В
о встрече с главой региона 
приняли участие представите-
ли десяти региональных отде-
лений политических партий, 
которые ведут наиболее актив-
ную деятельность в крае.

Фактический старт мас-
штабной избирательной кам-

пании дан 4 июня, когда было опубли-
ковано решение о назначении выборов 
депутатов Законодательной думы Ха-
баровского края седьмого созыва.

Кроме того, в единый день голосо-
вания 8 сентября жители региона будут 
выбирать членов хабаровской и комсо-
мольской городских дум, главу Комсо-
мольска-на-Амуре. Пройдут дополни-
тельные выборы депутата Госдумы РФ 
по Комсомольскому одномандатному 
избирательному округу № 70 вместо 
Сергея Фургала.

НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ

Сергей Фургал отметил, что одна из 
особенностей стартовавшей кампании 
– повышение интереса жителей к по-
литике и избирательным процессам.

Например, в 2014 году на выборы 
депутатов краевой думы пришли толь-

ко 25,5% избирателей. Совсем другая 
картина сложилась во время губерна-
торских выборов в сентябре прошлого 
года: в первом туре явка – 36%, во вто-
ром – 48%. Другая особенность – резко 
растет количество самовыдвиженцев.

– Это положительные моменты, – 
отметил губернатор. – Люди начинают 
верить, что могут избраться, верить, 
что их голос влияет на происходящее 
в крае, в стране.

Губернатор подчеркнул, что он лич-
но и краевые власти приложат макси-
мум усилий для того, чтобы избира-
тельная кампания прошла в честной 
борьбе.

– Административный ресурс дол-
жен применяться только в целях ин-
формирования жителей о выборах, 
повышения явки. Речи быть не может 
о работе административного ресурса 
за какого-либо конкретного кандида-

та, политическую партию. За этим мы 
тщательно проследим. В случае необ-
ходимости будем привлекать правоох-
ранительные органы, им будет отведе-
на фундаментальная роль. Совместная 
задача – не допустить фальсификаций 
и искажения конечных результатов. 
Мы должны провести честные, про-
зрачные и демократичные выборы, 
– сказал Сергей Фургал. – Не должно 
быть никакого давления, никакого на-
силия. Пусть люди проголосуют сами 
и изберут, кого они хотят.

Он отметил, что оставляет за собой 
право оказать поддержку кандидатам 
от разных политических партий, ко-
торые своим трудом доказали право 
представлять интересы граждан. 

– Я заявлял ранее, что не буду под-
держивать партии в целом, и я их дей-
ствительно не буду поддерживать, – 
уточнил он.

При этом краевые власти и лично 
глава региона готовы к конструктив-
ному взаимодействию с новым депу-
татским корпусом, вне зависимости от 
партийной принадлежности.

ЭТО БУДЕТ ЛОГИЧНО

Кроме того, Сергей Фургал сказал 
представителям политических пар-
тий о необходимости вернуть прямые 
выборы глав районов в Хабаровском 
крае. Они были заменены на отбор 
конкурсной комиссией с последующим 
голосованием в местных заксобраниях 
в 2015 году. 

– Я считаю, что Хабаровский край до-
стиг того уровня, когда глав можно было 
бы избирать через прямые выборы. Гла-
вы должны, так же, как и депутаты, не-
сти ответственность перед населением. 
А то нелогично получается: депутатов 
избрал народ, депутаты избрали главу, 
но глава как бы не чувствует, что за ним 
стоят люди. И далеко не всегда понятно, 
проголосовали бы люди за этого канди-
дата или нет, – сказал губернатор.

Он уточнил, что идея вернуть пря-
мые выборы возникла у него во время 
поездок по районам. Не везде люди го-
товы считаться с руководителями, ко-
торых избрали местные депутаты.

– Доверие на местах – это очень 
специфическая штука. Мы ездим по 
районам и видим: бывает, проблем го-
ра, но люди нормально реагируют на 
главу, нормально общаются, а бывает, 
что и проблем-то особых нет, а люди 
ни в какую не хотят этого главу. После 
таких поездок у меня возникла мысль, 
что надо, наверное, подумать о возвра-
те выборов, – резюмировал он.

Вскоре после проведения заседания 
глава региона в порядке законодатель-
ной инициативы внес в краевую думу 
законопроект о возвращении прямых 
выборов глав районов.

На довыборах депутата Государ-
ственной думы России по Комсо-
мольскому избирательному округу 
№ 70 пройдёт эксперимент.

К
ак объяснили в ЦИК РФ, впер-
вые проголосовать за того или 
иного кандидата избиратели 
этого округа смогут далеко 
за его пределами – в Москве. 
Помимо Хабаровского края, 
эксперимент коснётся Новго-
родской, Свердловской и Ор-

ловской областей, где также состоятся 
довыборы в Госдуму.

– Все четыре региона будут задей-
ствованы в эксперименте по организа-
ции голосования на цифровых избира-

тельных участках. В этом году 30 таких 
участков будет создано на территории 
города Москвы, – сообщил заместитель 
председателя ЦИК России Николай Бу-
лаев.

То, что создаваемые в Москве участ-
ки для голосования иногородних назы-
вают цифровыми, вовсе не означает, 
что приезжие смогут сделать свой вы-
бор дистанционно – с домашнего ком-
пьютера, планшета или смартфона. По-
ка такое дистанционное голосования 
ЦИК обкатает только лишь на выборах 
в городскую думу Москвы.

– Если избиратели из Комсомоль-
ска-на-Амуре, Железнодорожного 
и Краснофлотского районов Хаба-
ровска, части Хабаровского района, 
Амурского, Солнечного районов и всех 
северных территорий, вплоть до Охот-

ска, которые входят в избирательный 
округ №70, заблаговременно знают, 
что в единый день голосования 8 сентя-
бря они будут находиться в Москве или 
неподалёку, то им будет предоставлено 
право сделать выбор. Раньше голосова-
ние за пределами региона, где живёт 
избиратель, было предусмотрено толь-
ко во время общероссийских выборов, 
– объяснил председатель избиратель-
ной комиссии Хабаровского края Ген-
надий Накушнов. – Чтобы отдать свой 
голос за кандидата в депутаты Госдумы 
на участке в Москве, граждане, про-
живающие на территории Комсомоль-
ского округа №70, могут за 45 дней до 
дня голосования переписаться на один 
из 30 цифровых участков в столице 
и проголосовать там. Сделать это мож-
но при помощи технологии «Мобиль-

ный избиратель», через МФЦ, терри-
ториальную избирательную комиссию 
или через портал «Госуслуги». Приём 
заявлений закончится за 4 суток до дня 
голосования.

СОВМЕСТН А Я ЗА Д АЧ А – НЕ ДОП УСТИТЬ 

ФА ЛЬСИФИК А ЦИЙ И ИСК А Ж ЕНИ Я 

КОНЕЧНЫ Х РЕЗУЛЬТАТОВ.
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КРАЕВЫЕ ДОРОГИ БЕРУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ
Губернатор края Сергей Фургал в Хабаровске на встрече с крупными лесозаготовительными пред-
приятиями обсудил вопросы содержания и восстановления дорог краевого значения. Глава региона 
анонсировал такую встречу во время недавней поездки в Солнечный район, где разбитые лесовозами 
дороги – огромная проблема.

Н О В О С Т И

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАЙМЁТСЯ ТЕПЛИЧНЫМИ ОГУРЦАМИ

В ШЕФАХ – ТРИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВУЗА
В ближайшие два года сразу три крупных федеральных университета откроют в Хабаровском крае свои 
представительства. Помогать готовить студентов местным вузам планируют эксперты Московского 
авиационного института, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, а также Санкт-Петербургского университета 
информационных технологий.

П
о словам губернатора, сегод-
ня из-за практически бескон-
трольной езды лесовозных 
машин разбита единственная 
дорога до поселка Мухен в рай-
оне имени Лазо. Критическая 
ситуация сложилась также и на 
других направлениях: Селихи-

но – Николаевск, Советская Гавань – 
Ванино, а также на отрезке от поселка 
Березовый до села имени Полины Оси-
пенко. На ситуацию с состоянием дорог 
также повлияли обильные осадки.

Руководители лесозаготовительных 
предприятий, в частности компания 
«Азия Лес» и ООО «Римбунан Хиджау 
ДВ», заявили, что вкладывают средства 
в восстановление дорог и даже взяли на 
содержание некоторые участки. 

При этом из-за высокого тарифа во-
зить лес по железной дороге предпри-
ниматели не готовы.

– Мы с вами должны найти решение 
этой проблемы. Нельзя допустить нару-
шения жизнеобеспечения наших жите-
лей. Есть федеральный закон, который 
определяет лимиты допустимых нагру-
зок на дорогу, и все должны соблюдать 
эти требования. Однако сегодня мы 
видим, что лесовозные колонны ездят 
практически в любую погоду, разбивая 
дороги. Почти ничего не вкладывает-
ся в восстановление трасс. При этом 
с каждого кубометра леса в виде нало-
гов в краевой бюджет поступает толь-
ко 137 рублей. В соседних регионах – 

400 рублей, а в Ленинградской области 
уже 900 рублей. Ситуацию необходимо 
менять кардинальным образом, – ска-
зал губернатор края.

Сергей Фургал подчеркнул, что ле-
созаготовители, в первую очередь те, 
кто работает в условиях льготных инве-
стиционных проектов, должны больше 
вкладывать средств в содержание и вос-
становление дорог. Краевые власти го-
товы предложить различные варианты 
заключения соглашений, чтобы эта ра-
бота проводилась регулярно. Предлага-
ется распределить проблемные участки 
среди лесозаготовителей, предусмотреть 
ограничение движения в непогоду и кон-
троль со стороны различных структур.

Со своей стороны, лесозаготовите-
ли выразили готовность к совместной 
работе с краевыми властями в этом 
направлении. Новую схему работы 
с такими предприятиями губернатору 
представят на следующей неделе после 
согласования со всеми заинтересован-
ными сторонами.

При этом контроль за лесовозными 
машинами будет ужесточаться. Глава 
региона подписал распоряжение о за-
купке стационарных автоматических 
постов весового контроля. Это позво-
лит исключить человеческий фактор. 
В автоматическом режиме будут фик-
сироваться все параметры транспорт-
ных средств, в том числе номера авто-
мобилей. В настоящее время проходят 
конкурсные процедуры.

Предприниматель Виктор Бутков, чья зелень 
и салат с торговой маркой «Много лета» из те-
плиц в Бычихе хорошо известна хабаровчанам, 
расширит производство в ТОР «Хабаровск». 
Накануне подписано соглашение между ООО 
«Тепличный комплекс «Приамурье» и «Корпо-
рацией развития Дальнего Востока» о создании 
на площадке «Ракитное» тепличного комплекса 
по выращиванию овощей.

- С
ейчас готовим про-
ект, направим на го-
сударственную экс-
пертизу и, скорее все-
го, начнём строитель-
ство теплиц поздней 
весной 2020 года, – 
рассказывает Виктор 

Бутков. – По плану, на площади в четы-

ре гектара круглый год будем выращи-
вать огурцы высокоурожайных сортов, 
около 4,5 тыс. тонн в год.

Стоимость проекта более 900 млн. 
рублей, производство сможет обеспе-
чить работой 28 человек. Первый уро-
жай планируется получить в 2021 году. 

– Тепличный комплекс располо-
жится на площадке «Ракитное», можно 
было бы построить его рядом с нашим 
производством в Бычихе, но там не 
хватает земли, – продолжает Виктор 
Бутков. – Конечно, предлагаемые для 
резидента ТОР льготы тоже повлияли 
на выбор территории. Надеюсь, огурцы 
тепличного комплекса «Приамурье» 
станут такими же популярными, как 
наша зелень и салаты, которые мы про-
даем по всему Дальнему Востоку.

К
ак уточнили в министерстве 
образования и науки края, от-
ношения с федеральными ву-
зами будут выстроены в форме 
сетевого взаимодействия по 
конкретным направлениям. 
К примеру, Московский авиа- 
ционный институт возьмет 

шефство над Комсомольским-на-Аму-
ре государственным университетом. 
РГУ нефти и газа будет курировать под-
готовку по профильным специально-
стям в Тихоокеанском государственном 
университете. В этом же вузе появится 
возможность использовать опыт и на-
работки Санкт-Петербургского универ-
ситета информационных технологий.

– Нужно понимать, что речь идет не об 
открытии филиалов, где будут учить сту-
дентов, а о партнерстве в организации 
учебного процесса. Ведущие вузы предо-
ставят свои программы, поделятся мате-
риалами, будут организовывать лекции, 
в том числе удаленно, а главное – кон-
тролировать результат. В таком формате 
важно то, что мы получим доступ к нара-
боткам крупных федеральных универси-
тетов. Это качественно повысит в крае 
уровень подготовки по узким специаль-
ностям, – пояснил начальник отдела вза-
имодействия с вузами и научными орга-
низациями министерства образования 
и науки края Алексей Сундуков.

Так, уже к концу этого года на базе 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета должны при-
ступить к обучению студентов по про-
грамме самолето– и вертолетострое-

ния Московского авиационного инсти-
тута. В это же время в ТОГУ откроют 
направление «Химическая технология, 
нефтегазовое дело», а к 2021 году доба-
вят специализацию «Информационная 
безопасность, программная инжене-
рия». Новые программы помогут гото-
вить специалистов для промышленных 
компаний, работающих на Дальнем 
Востоке и остро нуждающихся в кадрах.

– Сегодня на Дальнем Востоке есть 
проблема разрыва между нуждами 
рынка труда в кадрах и профессиональ-
ным обучением молодежи. В первую 
очередь необходимо менять мышление 
работодателей в сторону прогнозиро-
вания потребностей в персонале. «Про-
двинутые» работодатели пытаются 
влиять на подготовку кадров и прини-
мать непосредственное участие в обра-
зовательном процессе. И наша задача 
– помочь им в этом, – сообщила руко-
водитель отдела социальных проектов 
АРЧК Ольга Варсанова.

Напомним, что сотрудничество 
между федеральными и региональны-
ми вузами регулируется отдельным по-
становлением Правительства РФ. Его 
инициатором впервые выступил Пре-
зидент России Владимир Путин. 

В  П ЕРВУЮ  ОЧ ЕРЕ Д Ь  Н ЕО БХОД И М О 
М ЕНЯТ Ь  М Ы Ш Л ЕН И Е  РАБОТОД АТЕ Л ЕЙ 
В  СТО РО НУ  П РО ГН ОЗИ РО ВАН ИЯ 
П ОТРЕБН О СТЕЙ  В  П ЕРСО НА Л Е .

Л ЕСОЗАГОТО ВИТЕ Л И ,  В  П ЕРВУЮ  ОЧ ЕРЕ Д Ь  ТЕ ,  К ТО  РАБОТАЕ Т  В  УС Л О ВИЯХ 
Л ЬГОТН ЫХ  И Н ВЕСТИ Ц И О Н Н ЫХ  П РО ЕК ТО В,  Д ОЛЖ Н Ы  БОЛ ЬШ Е  ВК ЛА Д Ы ВАТ Ь  СРЕ Д СТВ 
В  СОД ЕРЖ АН И Е  И  ВО ССТАН О ВЛ ЕН И Е  Д О РО Г.
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МАЛАЯ АВИАЦИЯ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

П ЛАН И РУЕ ТСЯ  ВВЕСТИ  СЕРТИФИ К АТЫ  Д ЛЯ  ВСЕ Х  Ж ИТЕ Л ЕЙ  РАЙ О НА ,  
П О  КОТО РЫ М  БИ Л Е Т  Д О  Х АБАРО ВСК А  БУД Е Т  СТО ИТ Ь  4 , 5  ТЫ СЯЧ И  РУБЛ ЕЙ. 
СЕЙЧАС  ЕГО  Ц ЕНА  –  19  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.  ЕСТ Ь  НА Д Е Ж Д А ,  Ч ТО  СИСТЕМА 
ЗАРАБОТАЕ Т  С  1  И ЮЛЯ  ЭТО ГО  ГОД А .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Минтранс Хабаровского края по поручению губернатора Сергея Фургала 
завершает работу над комплексным проектом развития местного воздушного 
сообщения, документ официально представят 1 июля. Важность авиации для 
территории площадью больше Турции объяснять не нужно, ведь это про наши 
северные районы слова «только самолётом можно долететь». 

БИЛЕТЫ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ 

Развивать систему местных пасса-
жирских авиаперевозок эксперты ло-
гично решили на базе компании «Ха-
баровские авиалинии». До 2022 года 
программа предусматривает обнов-
ление парка воздушных судов само-
лётами ТВС-2МС, Л-410, Ан-26-100 и, 
в перспективе, Ил-114-300 и ТВС-2ДТС 
и расширение маршрутной сети. 
В частности, в ближайшее время в пе-
риод летних отпусков будет увеличено 
число рейсов в направлении Охотска 
и Чумикана, вернётся линия Хабаровск 
– Николаевск-на-Амуре с удобным для 
людей графиком: вылет в краевую сто-
лицу в 9 утра даёт николаевцам воз-
можность в тот же день отправиться 
в другие регионы России. Сейчас само-
лет отправляется в Хабаровск вечером. 

– При участии правительства края 
и совместно с инвесторами планируем 
возобновить работу посадочной пло-
щадки в селе имени Полины Осипенко 
с частотой 4 рейса в неделю, – расска-
зывает коммерческий директор КГУП 
«Хабаровские авиалинии» Максим Ха-
рин. – Прорабатываем график регуляр-
ных и транзитных рейсов из Хабаров-
ска через райцентр в Херпучи, Чумикан 
и Аян.

Финансы на реализацию этих про-
ектов в «Хабавиа» и минтрансе края 
собираются получить в том числе в фе-
деральном бюджете, государственные 
субсидии для организации региональ-
ных маршрутов предусмотрены прави-
тельством РФ постановлением №1242. 
С их помощью компания в этом году 
уже начала перевозки пассажиров на 
двух новых «старых» линиях: крае-
вой центр снова связан воздушным 
сообщением с Охой и Тындой, при 
этом сахалинское направление поль-
зуется популярностью не просто так: 
билеты за 5842 рубля в одну сторону 
расходятся, словно горячие пирожки. 
С 23 июня открылся рейс Хабаровск 

– Тында, почти трёхчасовой полёт на 
Ан-24 стоит от 7050 рублей. Цену би-
летов снизили средства федерального 
и региональных бюджетов, в против-
ном случае эти маршруты вряд ли бы-
ли востребованы. 

– Рассчитываем на принятие попра-
вок в постановление №1242, в этом 
случае сможем снизить себестоимость 
обслуживания в собственных аэропор-

тах и это должно привлечь межреги-
ональных авиаперевозчиков в Нико-
лаевск-на-Амуре и Советскую Гавань, 
как в качестве транзитных аэропортов, 
так и основных, – продолжает Максим 
Харин. – Отсюда пойдём дальше, для 
начала свяжем эти города рейсами 
с Владивостоком, Южно-Сахалинском, 
Петропавловском-Камчатским и Бла-
говещенском.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
САМОЛЁТЫ 

Устаревшие Ан-24 и Ан-26 в «Хаб- 
авиа» будут менять, в качестве одного 
из вариантов рассматривается новый 
отечественный турбовинтовой самолёт 
Ил-114-300. Первый полёт этой маши-
ны назначен на осень 2020 года, раз-
работчики заявляют: воздушное суд-
но будет экономичным, безопасным, 
удобным и неприхотливым, способ-
ным садиться и взлетать с грунтовых 
аэродромов и использоваться при экс-
тремально низких температурах, что 
крайне важно для Хабаровского края.

– Наши специалисты участвуют 
в реализации данного проекта и входят 
в состав рабочей группы со стороны по-
тенциальных эксплуатантов, – отмеча-
ет Максим Харин. – Также к 2020 году 
планируем освоить новый самолёт для 
местных воздушных линий ТВС-2МС 
в рамках совместного пилотного про-
екта с ООО «Центр Путешествий ДВ». 
Воздушное судно свяжет отдалённые 
населенные пункты с краевой столи-
цей, обеспечит перевозку почты и ско-
ропортящихся грузов.

ТВС-2МС – это глубоко модерни-
зированный Ан-2 для «коротких» рас-
стояний, до 1300 километров. У турбо-
винтовой машины тихий и достаточ-
но комфортный салон, керосиновый 
двигатель уменьшит себестоимость 
полёта, при этом легендарная надёж-
ность и практичность предшествен-
ника остались. ТВС-2ДТС следующий, 
более совершенный проект развития 
идеи «кукурузника» с корпусом из ком-
позитных материалов, он ещё легче, 
быстрее и летает дальше. Также «Хаб- 
авиа» участвует в федеральном проекте 
по развитию серийного производства 
в России самолета L-410 UVP-E20 на 

базе Уральского завода гражданской 
авиации в Екатеринбурге. В апреле 
2018 года такую машину предприя-
тие получило в финансовый лизинг на 
10 лет на льготных условиях.

– При выборе новых самолётов для 
нас основными факторами являются 
эксплуатационные и технические ха-
рактеристики, чтобы мы могли выпол-
нять рейсы в северные районы в усло-

виях сильных морозов и при этом была 
возможность использовать аэродромы 
с низким качеством грунтовых взлёт-
но-посадочных полос, – говорит Мак-
сим Харин.

ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТУПНОСТЬ 

Краевая программа развития воз-
душных перевозок должна повысить 
доступность транспортных услуг, рас-
ширив существующую сеть из 16 марш-
рутов по приемлемой для людей цене 
– это не роскошь, а необходимость, 
и это понимают и берут в расчёт в пра-
вительстве края. 

– Только в 2018 году компаниям 
«Хабаровские авиалинии» и «Аврора» 
перечислено 606 млн. рублей краевых 
субсидий, предприятия за 12 месяцев 
перевезли 74,6 тысячи пассажиров, что 
на 10% больше предыдущего года, до-
ставили 656 тонн почты и грузов, – го-
ворит министр транспорта и дорожной 
деятельности Валерий Немытов. – По 
предложению дальневосточных реги-
онов и авиакомпаний была расширена 
программа льготных перевозок, она 
стала круглогодичной и теперь ей мо-
гут пользоваться многодетные семьи. 
Мы подготовили изменения по субси-
дированию межрегиональных марш-
рутов, повышающие эффективность 
рейсов. Я уверен, что наши предложе-
ния создают условия для восстановле-
ния полетов из Хабаровска в Благове-
щенск, Тынду, Шахтерск, Ноглики, из 
Комсомольска-на-Амуре во Владиво-
сток, открытия новых маршрутов. 

Разработан проект снижения стои-
мости авиабилетов для жителей Охот-
ского района. Планируется ввести сер-
тификаты для всех жителей района, 
по которым билет до Хабаровска будет 
стоить 4,5 тысячи рублей. Сейчас его це-
на – 19 тысяч рублей. Есть надежда, что 
система заработает с 1 июля этого года. 

Минтранс Хабаровского края также 
направил в «Аэрофлот», «S7» и другие 
авиакомпании обращения с просьбой 
рассмотреть возможность организации 
прямых регулярных рейсов из Хаба-
ровска в Санкт-Петербург, Сочи, Сим-
ферополь. Более того, на прошлой не-
деле на федеральном уровне прозвуча-
ла идея о создании на Дальнем Востоке 
отдельного «социального» авиапере-
возчика с флотом из самолётов «мест-
ного производства». Значит ли это, что 
мы увидим возрождённое «Дальавиа», 
укомплектованное комсомольскими 
«Суперджетами»? Время покажет.
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МАСЛО НЕ МАСЛЕНОЕ

– Из тех продуктов, которые посту-
пают к нам для исследования, нестан-
дартных, то есть некачественных, от 
30%, – говорит заведующая лабора-
торией Августина Абрамова. – Из мо-
лочной продукции – творога, сметаны, 
сливочного масла – не соответствуют 
нормам 30-40%. А если говорить о кру-
пах, то там процент гораздо выше – до 
50. 

Продукты в лабораторию попадают 
с прилавков случайно выбранных ма-
газинов по всему Хабаровскому краю. 
Пробы берет Россельхознадзор, а потом 
отправляет экспертам для изучения.

КАША С КЛЕЩАМИ

Сотрудница лаборатории просеи-
вает рис через обычное мелкое сито 
и смотрит, сколько и чего в нем оста-
лось. Говорит, обычно можно увидеть 
сор, а иногда и насекомых.

– Недавно мы получили 17 проб 
круп, так из них 15 оказались нестан-
дартными. Тот же рис, манная, горох, 
ячменная, пшеничная, овсяные хлопья 
«Геркулес», – вспоминает она.

Еще хуже пробы пришли из пси-
хиатрической больницы Комсомоль-
ска-на-Амуре. Как выяснилось, паци-
енты там завтракали просроченны-
ми кашами, приправленными сором 
и хлебными вредителями – клещами. 
После результатов экспертизы больни-
це пришлось расстаться с крупяным за-
пасом. За нарушение правил хранения, 
закупки или рационального использо-
вания зерна и продуктов его перера-
ботки медучреждению грозит штраф 
до 20 тысяч рублей, а заведующему 
складом – до 2 тысяч рублей.

Из сита рис отправляется на поднос, 
и там так же вручную разбирается шпа-
телем. Есть ли сломанные, почернев-
шие, изъеденные зерна? Достаточно ли 
они сухие? И тот ли это сорт, который 
указан на этикетке? Этот вывод влия-
ет на кошелек потребителя – чем ниже 
сорт, тем, соответственно, должен сто-
ить дешевле.

– Бывает, производители идут на хи-
трости. Дробленый рис по стандартам 
имеет сорт ниже, чем цельный, но они 
утверждают обратное и устанавливают 
более высокую цену, – отмечает Авгу-
стина Абрамова.

МОЛОЧНАЯ ВОДА

Под видом молока нередко продают 
подкрашенную им воду. Из нее же по-
рой готовится и молочная продукция. 
Ее качество специалисты определяют, 
в том числе, по количеству белка. Для 
этого часть пробы сжигается в муфель-
ной печи, остатки отмывают паром на 
специальном аппарате, затем филь-
труют. Полученная жидкость сливается 
в колбу.

– Сначала добавляется реактив зе-
леноватого цвета, а затем – несколько 
капель раствора серной кислоты.

Жидкость моментально меняет цвет 
– становится ярко-сиреневой.

– Это хорошо, значит, содержание 
белка высокое, – объясняет сотрудница 
лаборатории. – Насыщенность цвета 
показывает содержание белка и его ко-
личество.

Добавление реагентов показывает 
содержание в продукции жира. Можно 
установить и его происхождение.

– Творог, сделанный из воды с добав-

лением молока, «обезжиренное» мас-
ло под видом обычного – частые гости 
в нашей лаборатории. Бывает, что про-
цент жирности достигается за счет до-
бавления пальмового масла, что ощути-
мо влияет на вкус. Но на этикетках про-
изводитель указывает то содержание, 
которое должно быть по стандартам. 

С помощью азотной кислоты уже на 
другом аппарате проверяется содер-
жание токсичных элементов и пести-
цидов. Еще один прибор ведет замеры 
на радионуклиды. Но в этих случаях 
результаты тестов еды крайне редко 
бывают положительными.

Большинство продуктов, по которой 
вердикт лаборатории «не соответствует 
ГОСТу», не местные. Особенно часто 
водянистые и обезжиренные вкусно-
сти приезжают из Московской области 
и Алтайского края.

– Нарушение технологии производ-
ства – это просто обман покупателей. 
Производитель вкладывает в изготов-
ление меньше средств, чем положено по 
«рецепту», а получает за товар полную 
цену, как если бы он был качественным, 
– говорит Августина Абрамова.

НЕ СЫР, А РАССТРОЙСТВО

Каша из мелкого сломанного риса 
с безвкусным маслом мало кого пора-
дует, но и здоровью вряд ли навредит. 
Зато продукция, которая побывала 
в другой лаборатории – ветеринарно-
го контроля, на это вполне способна. 
В мае в продукции из мяса цыпленка, 
которую продавали в двух магазинах 
Бикина, была обнаружена сальмонелла.

– Пока в этом году возбудители опас-
ных болезней встречаются нечасто. Но 
кишечная палочка и общая обсеменен-
ность микроорганизмами – совсем не 
редкость, – рассказывает микробиолог 
лаборатории ветеринарного контро-
ля ФГБУ «Хабаровский референтный 
центр Россельхознадзора» Мария Ра-
ченкова.

Кишечная палочка гарантирует едо-
ку диарею и рвоту. Скопление микро-
организмов может себя и не проявить, 

если желудок крепкий. Но оно указы-
вает на то, что продукция явно хранит-
ся неправильно. Например, упаковка 
мяса вскрыта, холодильник неиспра-
вен. Полежит такое мясо еще немного, 
и в благотворной среде заведутся дру-
гие микроорганизмы, возможно, уже 
не такие безобидные.

С кишечной палочкой из Бикина при-
были на экспертизу сыр «Голландский», 
котлеты и фарш местного производите-
ля. Обсемененность бактериями встре-
чается повсеместно, особенно в теплое 
время года. Самый свежий «пациент» – 
богатая бактериями говядина.

– Результаты проб передают в Рос-
сельхознадзор, который принимает ме-
ры к продавцу некачественной про-
дукции. Как правило, накладывается 
штраф. Если продукция некачествен-
ная, она снимается с продажи и ути-
лизируется, – рассказывает Августина 
Абрамова. – Иногда продукты своего 
изготовления на проверку приносят 
предприниматели. Хотят убедиться, 
что с их товарами все в порядке, но, 
как правило, в таких случаях молоко 
или мясо действительно отвечают всем 
стандартам. 

ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ СНЕГА

При покупке полуфабрикатов из мя-
са специалисты лаборатории советуют 
обращать внимание на целостность их 
самих и упаковки. Котлеты, например, 
не должны быть сломанными.

Обратите внимание и на состо-
яние холодильника. Там не должно 
быть кровоподтеков, снежного налета 
и остатков мяса.

Покупая замороженные продукты, 
прочитайте надписи на упаковке. Мо-
жет быть, вы найдете там слово «ох-
лажденный» – значит, продукт не без 
причины отправился в морозильную 
камеру.

Обязательно проверьте срок годно-
сти любого продукта. Он очень часто 
игнорируется всеми продавцами – 
и в крупных магазинах, и в маленьких.

Крупа должна быть в прозрачной 
упаковке и чистой на вид.

Сырой продукт нужно как следует 
термически обработать, а не рисковать 
есть недожаренным. 

Желательно, особенно летом, выби-
рать товары местных производителей. 
При долгой перевозке может произой-
ти сбой в работе рефрижератора, что 
способно значительно повлиять и на 
качество, и на безопасность.

Внешне продукт не должен вызы-
вать сомнений ни блеклым видом, ни 
излишне ярким. Если есть сомнения, 
лучше отказаться от покупки.

В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ 
СТАНД АРТАМ  Н Е  СООТВЕ ТСТВУЮТ 
БОЛ ЕЕ  3 0 %  П РО Б  М ОЛ ОЧ Н О Й 
П РОД УК Ц И И  И  СВЫ Ш Е  5 0 % 
К РУП.

П ОД 
В И Д О М  М ОЛ О К А 

Н ЕР Е Д К О  П Р ОД А Е ТСЯ 
П ОД К РА Ш ЕН Н А Я  И М 

В ОД А .  ИЗ  Н ЕЕ  Ж Е  П О Р О Й 
ГОТО В И ТСЯ  И  М ОЛ ОЧ Н А Я 

П Р ОДУК Ц И Я.

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

По официальным данным, почти половина молока, масла 
и круп на прилавках магазинов и рынков Хабаровского края 
– фальсификаты. Приглядеться повнимательнее к тому, что 
мы едим, мы решили вместе со специалистами лаборатории 
контроля качества и безопасности Хабаровского референтного 
центра Россельхознадзора. 
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скучно, протокольно и очень буднич-
но. 

РОЗЫ – НА МИЛЛИОН

Понятно, что свадьба – дело затрат-
ное. Где взять деньги?  Копить или 
брать кредит? Лучше разумно эконо-
мить. В какие суммы укладывается сва-
дебное торжество в Хабаровске?  Ко-
нечно, все зависит от масштабов весе-
лья. Но церемония с театрализованной 
регистрацией, цветами и ужином на 
30 гостей обойдется минимум в 250 ты-

сяч рублей. В расчете – 2,5 тысячи ру-
блей на человека со спиртным. Но нет 
предела совершенству. 

Платья для невесты за несколь-
ко миллионов рублей заказывают не 
только отцы известных олигархов, но 
и хабаровские невесты. Если богатые 
люди не лишены интеллекта и вкуса, 
они устраивают красивые и стильные 
свадьбы. К примеру, на одной из таких 
свадеб родители позволили для своей 
дочери целую арку из живых цветов. 
Одна она обошлась едва ли не в милли-
он рублей. Зато красиво! 

– Как ни странно, но свадьбы за 

С Т И Л Ь  Ж И З Н И

СВАДЬБА! ЛЕТАТЬ ИЛИ ПЛЫТЬ? 

П О П РО БУЙТЕ  Ч ТО-ТО 
Н ЕО БЫЧ Н О Е!  К  П РИ М ЕРУ, 
СП ЛАВИТ ЬСЯ  НА  САПА Х ,  Д О СК А Х 
С  ВЕС Л О М  ОТ  ЗАИ М К И  Д О 
Х АБАРО ВСК А .  П ОЛУ Ч ИТЕ  МАССУ 
ВП Е ЧАТЛ ЕН И Й  И  УСП ЕЕ ТЕ 
К  П РАЗД Н ИЧ Н О МУ  СТОЛУ. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Лето – пора свадеб. Как устраивают молодожены этот праздник, что нынче в моде и сколько 
стоит пожениться? Всё это знает Дмитрий Колбин, профессиональный режиссер, организатор 
разного рода торжеств, который устраивает их уже больше двадцати лет.  
ПОДНЯТЬСЯ НА 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Свадьба – это всегда спектакль. 
И чем больше в нем импровизации, 
тем лучше он подготовлен. Такой вот 
парадокс.  

Понятно, что все хотят видеть кра-
сивый праздник. Впрочем, понятие 
красоты у всех разное. Нынче в тренде 
– отсутствие помпезности. Было время, 
когда молодожены поднимались в небо 
на воздушных шарах, летали на само-
летах и вертолетах. Теперь все больше 
ценится камерность. Ведь это день, 
когда встречаются две семьи – жениха 
и невесты, их близкие друзья. Они хо-
тят устроить семейный праздник, по-
знакомиться и после свадьбы остаться 
лучшими друзьями. 

Нет, конечно, и теперь можно поле-
тать на воздушном шаре, но не потому, 
что это модно, а просто, если вдруг ока-
жется, что жених или невеста с детства 
мечтали однажды увидеть город с вы-
соты птичьего полета. Лучшего дня для 
этого не придумать! 

Иногда молодожены приходят 
в агентство и говорят: мы видели это 
и это. И тоже хотим. Зачем? Ведь глав-
ное, считает Дмитрий Колбин, чтобы 
людям запомнилось торжество лич-
ностными ощущениями, иначе люди 
будут вспоминать, что они были на 
свадьбе, на которую родители потрати-
ли уйму денег. И ничего больше.

– Есть такой тип свадеб – большая, 
шумная,  с невероятным количеством 
развлечений, когда невеста чувствует 
себя принцессой, вокруг нее бегают ба-
лерины с тортами, – говорит Дмитрий 
Колбин. – Не умолкает ни на минуту 
тамада, так что его хочется выклю-

чить. Все это дорого, возможно, даже 
круто. Но не имеет никакого отноше-
ния к чувствам. Вряд ли там возник-
нут теплые родственные отношения. 
А ведь свадьба – праздник душевный 
и искренний.

Молодожены все больше хотят сце-
нария, написанного специально для 
них, яркого, креативного.  И тут про-
стор для творчества! Как-то жених, а он 
военный, так хотел удивить свою буду-
щую жену, что согласился на рискован-
ный шаг. Его облачили в снаряжение 
для промышленного альпинизма, он 
влез в окно своей избранницы с коль-
цом и цветами и сделал ей предложе-
ние.

Хотите, чтобы день запомнился? По-
пробуйте что-то необычное! К примеру, 
сплавиться на сапах, досках с веслом от 
Заимки до Хабаровска. Получите массу 
впечатлений, советуют организаторы 
торжеств. И успеете к праздничному 
столу.   

К слову, когда праздник оригиналь-
ный, гости меньше пьют. Ведь, как пра-
вило, напиваются от скуки. 

Дмитрий вспоминает, что на оче-
редной торжественной регистрации, 
которую устраивают после ЗАГСа, па-
рень с девушкой, фотографы, позва-
ли человека, который учил их этому 
искусству, увлек путешествиями. И он 
как близкий человек вел регистрацию. 
Было очень трогательно! Он говорил 
искренние слова. А торжество устроили 
прямо во дворе ресторана – установили 
арку, колонки и  всё! 

К слову, выездные регистрации, 
а проводятся они в парках, в особ-
няках за городом – это желание вос-
полнить торжественность церемонии, 
которой нет в наших ЗАГСах. Там всё 

300 тысяч и три миллиона самим 
праздником нисколько не отличают-
ся, – делится своими наблюдениями 
Дмитрий. –  Там дороже платье, коль-
ца, больше гостей и артистов, дороже 
ужин. 

Московские звезды на наших свадь-
бах теперь большая редкость. У арти-
стов, которые к нам приезжают, плот-
ный график гастролей, а пригласить 
кого-то специально не получается.  Ча-
ще всего удается договориться с цир-
ковыми артистами. Они остаются на 
гастролях подольше. На одну свадьбу 
пригласили дрессировщика с живот-
ными. У жениха была мечта – видеть 
рядом больших красивых собак, но он 
не мог позволить себе, у кого-то из до-
мочадцев – аллергия. На свадьбе его 
мечта сбылась! 

Иногда жених и невеста говорят, де-
скать, хотим самый дорогой ресторан, 
особое меню, хорошее вино. Им счи-
тают – обойдется миллиона в полтора. 
Они грустнеют – дорого. Можно де-
шевле, если перенести свадьбу, скажем, 
с субботы на четверг. Или сдвинуть да-
ту с лета на ноябрь. Получите то же са-
мое, но в три раза дешевле. Начинают 
действовать скидки. 

– Одни молодожены вообще устро-
или свадьбу, еще не расписавшись 
в ЗАГСе, – рассказывает Дмитрий Кол-
бин. – Прошу дать мне их официальное 
свидетельство о браке, чтобы им же 
торжественно вручить в самый ответ-
ственный момент, а они говорят, что 
еще не поставили штамп в паспорте. 
Молодые устроили свадьбу с большими 
бонусами, а на сэкономленные деньги 
позволили себе путешествие к теплому 
морю. В ЗАГС они пришли через полто-
ра месяца. И очень счастливы. 

Но это же неправильно, посетует 
кто-то. Но нынешняя свадьба – это от-
сутствие всяких правил. 

РЕСТОРАН БЕЗ ГРИМЁРКИ

Часто после официальной регистра-
ции молодые катаются по городу. Им 
хочется эмоций и впечатлений. Понят-
но, что на остановках  выпивают шам-
панское. Лето, жара. После нескольких 
часов таких катаний гости устают и хме-
леют, жених и невеста тоже. А впереди 
еще весь вечер!  Дмитрий отговаривает 
своих заказчиков от таких вояжей.  Или, 
если очень хочется, закажите кейтерин-
говое обслуживание.  Компанию, кото-
рая на остановках накроет стол с холод-
ным шампанским, минеральной водой 
и легкими закусками. 

Есть и более оригинальный способ 
устройства своего праздника.  К приме-
ру, пришли молодожёны в ЗАГС в джин-
сах, расписались, вернулись домой. 
Отдохнули, а вечером нарядные и кра-
сивые, полные сил веселиться, пожало-
вали на праздник. Это же их день!   

Свадебная индустрия, несмотря на 
размах, сталкивается с тем, что в Ха-
баровске очень мало мест, где можно 
устроить полноценное торжество.  Ре-
стораны, приспособленные даже для 
небольшого количества гостей,  напе-
речет. В зале непременно есть колон-
ны, которые мешают и организаторам, 
и гостям. В жару часто не работают 
кондиционеры. И привычно уже звучат 
жалобы на нерасторопный и не очень 
вежливый персонал. Ни в одном из них 
нет гримерки, где артисты могли бы 
переодеться. Ресторан, конечно, не те-
атр, но он тоже начинается с вешалки. 
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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 »

ЖДУ ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
В России за 2018 год сделали 52 тысячи операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Много 
это или мало и чего не хватает современной кардиологии – об этом «Известиям» рассказал директор Национального медицин-
ского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Я  В  ТЕЧЕНИЕ  НЕ Д Е ЛИ  ОПЕРИРУЮ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСК УССТВЕННОГО  КРОВООБРАЩЕНИЯ  НЕСКОЛ ЬКО 

ЧЕ ЛОВЕК  СТАРШЕ  75  И  Д А ЖЕ  8 0  ЛЕ Т.  20  ЛЕ Т 

НАЗА Д  МЫ  БРА ЛИ  НА  ОПЕРАЦИЮ  50-ЛЕ ТНИХ 

БОЛ ЬНЫХ  И  Д РОЖ А ЛИ  ЗА  ИСХОД.

– Какой случай за последнее время 
был самым сложным?

– Таких много. Есть врожденные 
пороки сердца, при которых дети уми-
рают вскоре после рождения, – это 
критические пороки периода новоро-
жденности. Например, синдром гипо-
плазии левого сердца, когда у ребенка 
нет митрального клапана, нет левого 
желудочка. В течение первого года или 
полутора лет он должен быть трижды 
прооперирован, чтобы затем смог пол-
ноценно расти. Транспозиция крупных 
сосудов – более благоприятная пато-
логия, когда аорта выходит из правого 
желудочка, а легочная артерия – из ле-
вого и нужно на операции эти сосуды 
переставить местами. При рождении 
такого ребенка требуется практически 
немедленно создать сообщение между 
предсердиями. Для этого интервенци-
онным путем создается широкое со-
общение между предсердиями, кровь 
в них начинает смешиваться, и орга-
низм перестает испытывать тяжелую 
кислородную недостаточность. В таком 
состоянии ребенок может прожить не-
сколько дней. За это время мы готовим 
радикальную операцию. Она очень 
тонкая: выполняется перемещение не 
только крупных сосудов – аорты и ле-
гочной артерии, но и коронарных – тех, 
которые питают сердце.

У взрослых пациентов к сложным 
случаям могут быть отнесены много-
клапанные пороки в сочетании с жиз-
неугрожающей аритмией и заболева-
нием коронарных артерий. Недавно 
была трансплантация сердца, и, хотя 
такие операции уже не редкость, мас-
сово они не проводятся, потому что 
есть дефицит органов.

– В последнее время врожденные 
патологии сердца у младенцев стали 
встречаться чаще?

– Во всем мире статистика уже мно-
го лет неизменна – примерно 8–10 де-
тей на тысячу рождаются с пороками 
сердца. Из них 30% – дети с критиче-

скими пороками, которым требуется 
немедленная операция.

У нас в стране в этой сфере колос-
сальный прогресс. 23 года назад на всё 
население страны приходилось всего 
6 тыс. операций на открытом сердце 
с применением искусственного крово-
обращения (самые  высокотехнологич-
ные в кардиохирургии). В 2018 году мы 
сделали 52 тыс. Этого тоже недостаточ-
но, потому что по рекомендации ВОЗ 
тысяча таких операций должна прихо-
диться на миллион населения.

Но ситуация кардинально поменя-
лась в качественном отношении: мы 
лечим все известные пороки сердца, 
наши результаты известны во всем 
мире, в том числе и в США. Открытие 
федеральных центров сердечно-сосу-
дистой хирургии дало колоссальный 
стимул проникновению специализиро-
ванной помощи в различные регионы 
страны.

Благодаря этому до 2012 года объе-
мы операций на открытом сердце рос-
ли в геометрической прогрессии. Сей-
час рост замедлился – мы продолжаем 
увеличивать объемы, но не с такой ско-
ростью.

– Достаточно ли сейчас в стране 
кардиологических центров?

– Центров всегда будет не хватать, 
потому  что все регионы хотят иметь 
у себя интервенционную кардиологию, 
сердечно-сосудистую хирургию. Ко-
нечно, должен быть разумный подход 
к тому, где их создавать. В ЦФО столько 
федеральных кардиоцентров, что идет 
соперничество за больного.

В связи с тем, что большинство ви-
дов высокотехнологичной медпомощи 
было переведено в ОМС, очень расши-
рились возможности для оперирова-
ния пациентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Пять лет назад мы открыли первый 
в мире реабилитационный центр для 
детей с врожденными пороками серд-
ца. В результате операции больной 

ребенок становится практически здо-
ровым. Но ему нужно время, чтобы 
правильно войти в здоровую жизнь. 
Тем более, что каждый год 20 с лиш-
ним тысяч детей мы оперируем не 
сразу после рождения, а через годы. 
Их обязательно надо адаптировать 
к жизни.

Дело в том, что до операции с таким 
ребенком обращаются как с инвали-
дом. И это понятно: вы не можете на-
гружать больное сердце, потому что 
сделаете его неоперабельным.

После операции ребенок становится 
здоровым по сердцу, но в течение по-
лугода-года он должен освоить новые 
возможности своего организма. Если 
его не реабилитировать, длительное 
время сохранится страх перед просты-
ми действиями – бегом, прыжками, 
играми с другими детьми. Родители 
должны знать, как действовать, полу-
чать грамотные консультации психо-
логов и кардиологов.

– Хватает ли ресурса вашего цен-
тра на реабилитацию всех детей, пе-
ренесших операцию на сердце?

– Конечно, нет. Эта тема вообще 
широко не обсуждается по непонят-
ным мне причинам. Может быть, от 
нее отвлекают внимание броские рас-
пространенные патологии – например, 
ДЦП, который делает человека инва-
лидом. Но после любого врожденного 
порока сердца пациентам тоже обяза-

тельно требуется реабилитация. Мы, 
конечно, будем продолжать развивать 
это направление.

– У нас поставлена очень амбици-
озная задача: к 2030 году увеличить 
продолжительность жизни до 81 го-
да. Насколько она выполнима?

– Я считаю ее абсолютно своевре-
менной, потому что процесс уже по-
шел. Я в течение недели оперирую 
с применением искусственного крово-
обращения несколько человек старше 
75 и даже 80 лет. 20 лет назад мы брали 
на операцию 50-летних больных и дро-
жали за исход. Сейчас другой уровень 
технологий – они совершенно безопас-
ные, позволяют за 45 минут делать опе-
рации, которые раньше продолжались 
три часа.

Сегодня есть высокотехнологичная 
медицина, и это ключевой момент для 
увеличения продолжительности жиз-
ни. Другое дело, что с людьми в воз-
расте поступают несправедливо. Масса 
пожилых оказываются без дела, потому 
что их отправили на пенсию. Врач ухо-
дит на пенсию, когда стране не хватает 
врачей!

Чем старше хирург, тем он более 
ценен. У нас в центре создан институт 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации. Мы перешли на систему непре-
рывного образования, чем наши аме-
риканские коллеги занимаются 60 лет. 
В США ты можешь работать хоть до 
100 лет, но должен иметь обязательный 
набор в течение года этого самого не-
прерывного образования: участвовать 
в конференциях, в съездах, писать. То 
же самое сейчас вводится и у нас.

– Каких прорывов мы ждем в кар-
диохирургии в ближайшее время?

– Я лично жду появления искус-
ственного сердца длительного срока 
использования. Работа над ним уже 
ведется (к сожалению, не в нашей 
стране), но успех пока не достигнут. 
Разработчики создали миниатюрный 
аппарат – размером с батарейку А3,  
который прокачивает два с половиной 
литра крови. Но оказалось, что тепло-
обмен этого устройства недостаточен 
и кровь начинает в нем сворачиваться.

Сейчас искусственные желудочки 
сердца применяют в основном для то-
го, чтобы больному прожить какое-то 
время – до трансплантации сердца. Но 
с донорскими сердцами везде плохо. 
В Германии делается всего 300 таких 
операций, в США – две с половиной 
тысячи. В России – около 100. Я жду ис-
кусственное сердце, которое будет ра-
ботать долго.
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ЗВОНИТЬ С ТАКСОФОНОВ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО БЕСПЛАТНО

ПИВНЫМ ТОЧКАМ  
В ДОМАХ НЕ БЫТЬ

С 1 июня 2019 года «Ростелеком» отменил 
плату за междугородные звонки с таксофонов 
универсальной услуги связи. 

Р
анее компания уже обнулила 
стоимость местных и внутри-
зоновых телефонных соеди-
нений. Таким образом, теперь 
с таксофонов можно бесплатно 
позвонить на любые номера 
фиксированной телефонной 
сети в стране. Условия опла-

ты внутризоновых и междугородных 
звонков на номера мобильных опера-
торов остаются без изменений.

В отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Хабаровского 
края работают 472 таксофона. В первую 
очередь они выполняют социальную 
функцию – это до сих пор единствен-
ное средство связи в некоторых посе-
лениях. Около 20% вызовов с таксофо-
нов составляют звонки в экстренные 
оперативные службы.

Правила перевода жилых помещений в не-
жилые в многоквартирном доме ужесточены. 
Изменения в Жилищный кодекс устанавливают 
особый порядок проведения общего собрания 
собственников при принятии решения об откры-
тии в доме продуктового магазина, парикмахер-
ской и тому подобных заведений. 

Т
еперь предприниматель, который 
хочет вести свой бизнес прямо 
в жилом доме, должен предоста-
вить в муниципалитет протокол 
общего собрания собственников 
помещений об их согласии на по-
добное соседство. Причем он дол-
жен получить более, чем 50% от 

общего числа голосов собственников это-
го многоквартирного дома, в том числе 
не менее 2/3 голосов владельцев недви-
жимости, которые живут в этом подъезде.

Более того, требуется согласие каж-
дого собственника жилья, в непосред-
ственном соседстве с которым будет 
располагаться магазин или ателье. 

До принятия этих поправок мнение 
жильцов при переводе жилого поме-

щения в нежилое вообще не учитыва-
лось, отчего нередко возникали кон-
фликтные ситуации.

– Предлагаемые меры достаточно 
жёсткие, но они позволят защитить 
права жильцов от беспокойного сосед-
ства, – сказала генеральный директор 
СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. 
– Если продуктовый магазин или апте-
ка в доме особых вопросов у соседей, 
как правило, не вызывают, то пивные 
точки с отсутствующим рядом туалетом 
нравятся далеко не каждому. Ведь мно-
гоквартирный дом – это не торгово-раз-
влекательный центр, в первую очередь 
он предназначен для проживания граж-
дан, поэтому мнение жильцов должно 
учитываться. Если между жильцами 
и владельцем переводимого помеще-
ния будет найдено компромиссное ре-
шение, которое устраивает обе стороны, 
то и конфликтов станет меньше.

Напомним, что ранее приняты из-
менения в Жилищный кодекс, которые 
запрещают размещение в жилых домах 
гостиниц.

Э
то группа победителей все-
российской акции «Тигриная 
тропа», итоги которой подве-
ли в фонде зоозащиты «Спаси 
меня», сообщает ИА «Хабаров-
ский край сегодня». В рамках 
творческого конкурса прини-
мались сочинения, стихотво-

рения и рисунки, посвященные исто-
рии спасения тигра. 

– Конкурс получился отличный, нам 
пришло множество ярких работ, – го-
ворит Карен Даллакян. – В числе по-
бедителей Тимофей Басников из Во-
логодской области с песней о Жорике, 
он получил специальный приз жюри. 
Душераздирающая песня, мои кто слу-
шал, все плакали. Лучший рисунок нам 
пришел из Челябинска, стихотворение 
из Южно-Уральска, мама с дочкой при-
слали. Ещё мы отметили стихотворение 
из Ижевска, также в числе победителей 
автор эссе из Челябинска и рассказ из 
Тольятти. Вот они все со мной поедут 
в сентябре в Хабаровск и потом в центр 
«Утёс», к Жорику, сейчас пока решаем 
финансовые и спонсорские моменты. 

Народ собирается, приедем к вам в го-
сти большим коллективом, наверное, 
будет человек 25. 

Напомним, в этом году тигру ис-
полнилось 10 лет, Жорик стал известен 
благодаря печальной истории – совсем 
крохотного зверя из передвижного зоо-
парка накормили курицей, кость птицы 
проколола зверю нёбо. Владельцы хищ-
ника халатно отнеслись к его здоровью, 
и дело исправил только Карен Даллакян, 
по инициативе которого Жорику было 
проведено несколько операций. Прези-
дент России Владимир Путин выделил 
из федерального бюджета деньги, что-
бы тигра перевезли в Хабаровский реа-
билитационный центр «Утес». Зверь всё 
это время остаётся холостяком. 

– Вопрос о невесте для Жорика так 
и не решился. Не знаю, сейчас пое-
ду в Москву, там будет «круглый стол» 
в Государственной думе, буду высту-
пать. Я стал официальным помощни-
ком депутата из комитета по экологии, 
очень много вопросов по животным 
будем поднимать, – сказал Карен Дал-
лакян.

ТИХО, РЫБА ПОШЛА НА НЕРЕСТ

У 
китайских промысловиков 
проверили документы на до-
бычу водных биоресурсов 
и напомнили о необходимости 
соблюдать ежегодный летний 
запрет на лов рыбы.

– Совместный контроль 
проведён в полном объёме, 

в ходе мероприятий фактов нарушений 
правил рыболовства в пограничных 
водах на проверенных участках реки 

Амур не зафиксировано, – отметили 
в ведомстве.

Напомним, на приграничных участках 
среднего и верхнего Амура, а также Уссури 
уже традиционно по соглашению между 
двумя странами вводится летний запрет 
на лов рыбы в связи с нерестом осетро-
вых. Он действует с 11 июня по 15 июля, 
в этот период ведомства КНР и РФ уси-
ливают контроль за соблюдением пра-
вил в целях сохранения рыбных запасов.

Инспекторы рыбоохраны России и Китая завершили традиционные контрольные мероприятия на Амуре 
перед началом нереста осетров и запрета на лов рыбы на приграничных участках реки. Как сообщили 
в региональном управлении Росрыболовства, совместные инспекции прошли на рыболовецких станах 
соседнего государства. 

В сентябре в реабилитационный центр «Утес» в районе имени Лазо в гости к известному тигру Жорику 
приедет доктор Карен Даллакян и привезёт познакомиться с хищником новых друзей.
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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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ПО 14 ХВОСТОВ КАЖДОМУ

П РИ О БРЕСТИ  П У ТЕВК У  И  ЗАКО Н Н О  ВЫ ЙТИ  С  СЕ ТКО Й  НА  РЕК И  Н Е  ВЫ ЙД Е Т 
В  Н И КОЛАЕВСКО М,  СОЛ Н Е Ч Н О М,  АМУРСКО М  И  Т УГ УРО-Ч УМ И К АН СКО М  РАЙ О НА Х 
ИЗ-ЗА  О КО НЧАН ИЯ  СРО КО В  Д О ГО ВО РО В  П ОЛ ЬЗО ВАН ИЯ  РЫ БО П РО М Ы С Л О ВЫ М И 
У ЧАСТК АМ И.

ГДЕ И ЧЕМ ЛОВИТЬ КЕТУ 

– Основные изменения, которые 
коснутся обычных рыбаков-любите-
лей, – это увеличение длины сетей для 
вылова тихоокеанских лососей, – гово-
рит и.о. начальника отдела по рыбо-
ловству и сохранению водных биоло-
гических ресурсов Амурского филиала  
ФГБУ «Главрыбвод» Татьяна Вонти. – 
Было 30 метров, сейчас разрешено 50. 
Кроме того, разрешили использовать 
плавные сети в реке Амгунь и реках, 
впадающих в Охотское море, но там 
сети остаются 30 метров. В Тунгуске 
по-прежнему есть возможность ловить 
кету и горбушу удочкой и спиннингом.

В новых правилах любительского 
и спортивного рыболовства для Хаба-
ровского края определены места вы-
лова горбуши и кеты без путёвок. На 
них каждый гражданин бесплатно мо-
жет поймать за сутки семь экземпля-
ров горбуши и семь экземпляров ке-
ты, но только на удочку или спиннинг 
и в определённые дни – три раза в не-
делю: в среду, субботу и воскресенье. 
Это следующие участки: 
l Советская Гавань – бухта Западная 

(акватория, ограниченная линией 
мыса Гаврилова – мыса Александры)

l Ванино – бухта Токи (от мыса Токи 
до мыса Дюанка, за исключением 
охранной зоны острова Токи)

l Де-Кастри – бухта Новая (от мыса 
Тюлений на юг 5 км)

l Лазарево – акватория Амурского ли-
мана, примыкающего к поселку Ла-
зарево, вглубь лимана на 0,5 км

l Тугур – залив Тугурский (акватория, 
прилегающая к селу Тугур)

l Чумикан – Удская Губа (акватория, 
прилегающая к селу Чумикан)

l Аян – бухта Аянская (акватория бух-
ты, прилегающая к селу Аян)

l Вострецово – акватория Охотского 

моря, прилегающая к селу Вострецо-
во

l Морской – акватория Охотского мо-
ря, прилегающая к поселку Морской

l Охотск – Тунгусская коса, прилегаю-
щая к поселку Охотск

l Иня – акватория Охотского моря, 
прилегающая к селу Иня

l Николаевск-на-Амуре – акватория 
Амура, прилегающая к администра-
тивным границам города (от левого 
берега и вглубь реки до судового хо-
да)

l Иннокентьевка – акватория Амура, 
прилегающая к административным 
границам села (от левого берега 
и вглубь реки до судового хода)

l Тахта – акватория Амура, прилегаю-
щая к административным границам 
села (от правого берега и вглубь реки 
до судового хода)

l Тыр – акватория Амура, прилегаю-
щая к административным границам 
поселка (от правого берега и вглубь 
реки до судового хода)

l Богородское – акватория Амура от 
нижней до верхней оконечности 
острова Гусиный, вдоль правого бе-
рега (вглубь реки до судового хода)

l Киселевка – акватория Амура от 
острова Киселевский вверх по те-
чению 5 км (вдоль левого берега 
и вглубь реки до судового хода)

l Комсомольск-на-Амуре – акватория 
Амура, прилегающая к селу Бельго 
и вверх по течению реки на 5 км 
(вдоль правого берега и вглубь Аму-
ра до судового хода)

l Амурск – акватория Амура (вдоль ле-
вого берега, от истока протоки Омми 
до острова Лоца-Буакан и вглубь ре-
ки до судового хода)

l Найхин – акватория протоки 
Найхинская реки Амур от верхней 
оконечности острова Аргун вверх по 
течению на 2,5 км до верхней око-

нечности села Даерга (на всю шири-
ну протоки)

l Хабаровск – акватория протоки Лес-
ная реки Амур (на всю ширину про-
токи)

РЫБАКИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ УЧАСТКОВ

Что касается привычной для даль-
невосточников осенней кетовой ры-
балки сетями по путёвкам, то в пути-
ну-2019 их ждут неприятные новости: 
сразу у нескольких рыбопромысловых 
участков (РПУ) в июле истекает срок 
договоров пользования. 

Правительство Хабаровского края, 
депутаты Законодательной думы и ру-
ководство ФГБУ «Главрыбвод» отпра-
вили в Росрыболовство письма с прось-
бами о продлении их срока действия, 
но маловероятно, что такие изменения 
успеют принять до начала хода лососей. 

Таким образом, приобрести путёвку 
и законно выйти с сеткой на реку не 
выйдет в Николаевском, Солнечном, 
Амурском и Тугуро-Чумиканском рай-
онах, по одному РПУ остались действо-
вать в Комсомольском и Ванинском 
районах. Три участка продолжат работу 
в Советско-Гаванском районе, четыре 
в районе имени Полины Осипенко, че-
тыре в Хабаровском и семь в Ульчском, 
их координаты можно узнать в район-
ных отделах Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод». 

– Какие объёмы вылова кеты опре-
делят для организации любительской 

рыбалки на оставшихся работать РПУ 
в Амуре, ещё не решено, обычно комис-
сия рассматривает этот вопрос в начале 
августа, – говорит Татьяна Вонти. – По 
приморской подзоне, в Ванинском, 
Ульчском и Советско-Гаванском райо-
нах выделено 13 тонн кеты, 46,1 тонны 
горбуши и 2 тонны гольцов. 

СКОЛЬКО СТОИТ ХВОСТ

Стоимость лицензий на вылов за эк-
земпляр в путину-2019 в Хабаровском 
крае составит: 
l кета охотоморская – 115 рублей
l горбуша охотоморская – 45 рублей
l кижуч и нерка – 130 рублей
l горбуша приморская – 60 рублей
l кета приморская – 110 рублей
l кета летняя в реке Амур – 90 рублей 
l кета осенняя – 160 рублей 
l горбуша – 45 рублей

– Приобрести путёвку на месте, как 
это было раньше, в этом году не по-
лучится – с 1 июля 2018 года налич-
ный расчёт запрещён, – продолжает 
Татьяна Вонти. – Но если у рыболо-
ва-любителя с собой будет оплачен-
ная квитанция банка или почты, наш 
сотрудник может выписать путевку 
прямо на участке. Обычно так делают 
люди для своего удобства: они полу-
чили квитанцию в отделе, оплатили, 
выехали на речку, нашли нашего со-
трудника и оформили всё непосред-
ственно на месте. Работаем над тем, 
чтобы граждане могли оформить пу-
тевку на право вылова водных биоре-
сурсов через Интернет, надеюсь, что 
это будет возможно уже в следующий 
сезон. 

Приобрести путёвки можно в район-
ных отделах Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»:
l Хабаровский отдел (зона обслужива-

ния Хабаровский, Нанайский, имени 
Лазо, Вяземский, Бикинский районы 
и все районы Еврейской автономной 
области) – г. Хабаровск, ул. Тихооке-
анская, 164А, телефон: 8 (4212) 22-
63-12. 

l Комсомольский отдел – г. Комсо-
мольск-на Амуре, ул. Пионерская, 
64, телефон: 8 (4217) 544-366. 

l Солнечный отдел (зона обслужива-
ния Солнечный, Верхнебуреинский, 
имени Полины Осипенко районы) 
– пос. Березовый, Тугурский микро-
район, 1, телефон: 8 (42146) 96-4-21. 

l Охотский отдел (зона обслужива-
ния Охотский, Аяно-Майский, Ту-
гуро-Чумиканский районы) – с. 
Булгин, ул. Куртукова, 14, телефон: 
8 (42141) 9-26-85. 

l Советско-Гаванский отдел (зона 
обслуживания Советско-Гаван-
ский, Ванинский районы) – п. Токи, 
пер. Коммунальный, 16, телефон: 
8 (42137) 27-0-75. 

l Николаевский отдел – г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. Орлова, 5А, теле-
фон: 8 (42135) 2-32-45. 

l Ульчский отдел – пос. Богородское, 
ул. Партизанская, 14Б, телефон: 
8 (42151) 5-23-08. 

l Амурский отдел – г. Амурск, про-
спект Строителей, 5.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Запрет на промышленный лов в Амуре летней кеты и горбуши для предприятий и юридических 
лиц КМНС с 17 июня 2019 года вступил в силу. Также в эту путину поменялись правила игры для 
рыбаков-любителей и спортсменов, при этом они для кого-то будут приятными, а для других 
совершенно наоборот. 

13 675
Ф

О
Т

О
: 

А
Н

Д
Р

Е
Й

 Г
О

Р
Я

Й
Н

О
Врублей

составляет штраф за один экземпляр 
незаконно выловленного лосося
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ВРЕДИТЕЛИ НАСТУПАЮТ

Ш Е Л КО П РЯД  РАСП РО СТРАНЯ Е ТСЯ  П О  К РАЮ  С  БОЛ ЬШ О Й  СКО РО СТ ЬЮ: 
В  П РО Ш Л О М  ГОД У  У  ТО ВАРИ Щ ЕСТВА  «ЭНТ УЗИАСТ»  В  Д ЕРЕВ ЬЯХ  БЫ Л О 
3 0  ГН Ё ЗД  ЭТИХ  НАСЕКО М ЫХ ,  В  ЭТО М  И Ю Н Е  О КОЛ О  3 0 0  И  Д ЕРЕВ ЬЯ  У Ж Е 
СТОЯТ  ГОЛ Ы Е  –  Л И СТ ЬЯ  СЪЕ Л И  Г УСЕН И Ц Ы.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Атака со всех сторон: с воз-
духа, с земли и из-под неё. 
Хабаровский край в этом 
году испытывает нашествие 
опасных насекомых-вреди-
телей. Кольчатый шелкопряд, 
28-точечная божья коровка 
и медведка угрожают тайге 
и сельскому хозяйству реги-
она. Учёные предупреждают: 
начинать с ними борьбу 
нужно уже сегодня.

 

СЪЕСТ И НЕ ПОДАВИТСЯ

Зелёные щетинистые гусеницы 
с чёрными точками словно из ниотку-
да появились на сотнях дачных участ-
ков в пригороде Хабаровска в конце 
мая, десятки насекомых обратили на 
себя внимание людей в скверах и на 
бульварах города. Где-то эти орга-
низмы выглядят даже привлекатель-
но, если не знать, какую опасность 
они представляют и как быстро рас-
пространяются. В прошлом году этот 
вид объел лес и сады на левобережье 
Амура, в этом появился уже в Галки-
но, Свечино, Чирках, гнёзда из пау-
тины замечены вдоль трассы от кра-
евого центра до Казакевичево и, по 
данным регионального минприроды, 
гусеницы шелкопряда повредили бо-
лее 1600 гектаров тайги в Нанайском 
районе. 

– Ни в каких справочниках и науч-
ных трудах не описано такое наше-
ствие кольчатого шелкопряда в нашем 
регионе, – говорит кандидат биологи-
ческих наук, старший научный сотруд-
ник лаборатории экологии животных 
Института водных и экологических 
проблем Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук Дми-
трий Куренщиков. – Я, как учёный 
с большим опытом, тоже не припомню 
аналогов. Смотрите, в прошлом году 
у товарищества «Энтузиаст» на лево-
бережье Амура зафиксировал 30 гнёзд 
этих насекомых, в этом году их около 
300 и в июне в этом районе деревья уже 
стоят голые – листья съел шелкопряд. 
Если пофантазировать дальше, то без 
какого-то подразделения, которое зай- 
мётся биологической опасностью, мы 
сильно рискуем. 

Каждая зелёная гусеница за период 
до окукливания и последующего пре-
вращения в невзрачную жёлто-бурую 
бабочку длиной 4 сантиметра сожрет 
два квадратных метра зелени, после 
чего отложит примерно 300 яиц и через 
12 месяцев увеличит ущерб на поряд-
ки. Личинки не брезгуют ничем: с удо-
вольствием едят листья дуба и капусту, 
лопают яблони и берёзы, иву и клубни-
ку. Всего пять-шесть отложенных гнёзд 
на ветвях груши, к примеру, на следую-
щий год уничтожат крону дерева, и оно 
погибнет. 

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ХУЖЕ

Нынешний не слишком солнечный 
июнь частично помог борьбе с шелко-
прядом: личинки не любят пасмурную 
и дождливую погоду, предпочитая пе-
ресидеть это время в паутинном гнезде 
между ветвей. Новое поколение бабо-
чек кольчатого вредителя начнёт появ-
ляться и разлетаться по краю в конце 
июня, большинство подождёт до июля.

– Разве что на картофеле и других 
паслёновых я их ещё не наблюдал, – 
продолжает учёный. – Кольчатый шел-
копряд опасен не только для сельского 
хозяйства, при таком массовом коли-
честве гусениц они могут привести 
и к гибели человека – от личинок отла-
мываются щетинки, впиваются в кожу 
людей и вызывают аллергические ре-
акции и дерматозы, у меня самого все 
руки от них в волдырях.

Прогноз Дмитрия Куренщикова ра-
дости не вызывает: популяция шелко-
пряда быстро растёт последние пять 
лет и пока угрожает только югу Хаба-
ровского края и соседней ЕАО. Следу-
ющий сезон прожорливые гусеницы 

откроют более массированной атакой 
на другие территории: естественных 
врагов в нашем регионе у них нет, еды 
полно, морозы им не помеха – просы-
паются уже в апреле, ползают по талому 
снегу и при необходимости могут про-
жить полтора месяца без еды. Сложно 
надеяться на то, что такие закалённые 
холодом насекомые чем-то заболеют 
и сами собой вымрут.

– Бороться с шелкопрядом очень 
сложно, нужны исследования популя-
ции на уровне генетики и вирусов, – 
считает кандидат биологических наук. 
– А то, что сейчас происходит, с таким 
скромным финансированием пользы 
не даст. Могу только посоветовать ха-
баровчанам давить этих гусениц каблу-
ком. Кстати, хочу предупредить: года 
через два под Хабаровском массово 

появится ещё и сибирский шелкопряд, 
продолжит шествие по Дальнему Вос-
току такая гадость, как 28-точечная 
божья коровка, проблемой начинает 
становиться медведка. Не остановим 
сейчас – будем продолжать терять уро-
жай, вплоть до 100 процентов.

Вредитель пока не входит в список 
карантинных насекомых, да и обраба-
тывать весь юг Хабаровского края хи-
микатами от шелкопряда с помощью 
авиации сейчас никто не будет. Если 
в вашем саду только появились эти гу-
сеницы и их немного, можно попробо-
вать справиться с ними самостоятельно 
и без химикатов – плотные резиновые 
перчатки обязательны, не забывайте 
про аллергенные щетинки! Утром или 
в пасмурную погоду, пока личинки не 
отправились на завтрак, осмотрите де-
ревья, соберите все особи или кладки 
яиц в пакет и раздавите. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
И РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР

Регулярные профилактические ос-
мотры растений при выявлении вре-
дителя обязательны весной и осенью, 
а ближе к зиме особенно внимательно 
проверьте ветки ягодных культур. Тол-
стые колечки или спирали – это яй-
цеклад шелкопряда, его нужно соскоб-
лить и сжечь и обработать поражённое 
место дерева бензином. Увидели, что 
вредитель расселился основательно 
и укрепил плацдарм – вызывайте на 
помощь «тяжёлую артиллерию», в этом 
случае или обработка химией, или ги-
бель любимой яблони. 

Шелкопряд с воздуха, с земли 28-то-
чечная божья коровка, под землёй 
корнеплоды подгрызает медведка. 
Два последних вида пока ещё не на-
столько размножились, чтобы претен-
довать на звание врага хабаровского 
дачника №1, как зелёные гусеницы, но 
уже наносят ущерб – у нашего коллеги 
раскрашенные жуки на неделе съели 
саженцы дынь. Коровку в июне нужно 
искать на всходах картошки и фасоли, 
на пасленовых и тыквенных. Бороться 
с ней поможет прополка и удаление 
с поля сорняков, обработка посевов 
древесной золой или настоем чеснока: 
300 граммов провернуть в мясорубке, 
развести 10 литрами воды, подождать 
сутки, опрыскать. Нашли на 10 кустах 
картофеля больше двух жуков – спасёт 
химия. 

«Точечно» справиться с вредителями 
на даче или в крестьянском хозяйстве 
помогут специалисты Краевой дезин-
фекционной станции минздрава Ха-
баровского края. Стоимость обработки 
химикатами садового участка от коль-
чатого шелкопряда составит 1 200 ру-
блей, территория в 1 гектар оценивает-
ся примерно в 4 000 рублей. Как бороть-
ся с этими насекомыми в тайге Нанай-
ского района массово, «по площадям», 
сейчас решают сотрудники управления 
лесами краевого правительства и реги-
онального Центра защиты леса. Скорее 
всего, опрыскиванием территории ин-
сектицидами займутся пешие патрули 
лесников. Об очагах заражения в сто-
лице края должен позаботиться МУП 
«Горзеленстрой», в чьих обязанностях 
содержание зелёных насаждений в гра-
ницах муниципалитета.

Номер телефона диспетчера от-
дела профилактической дезин-
фекции Краевой дезинфекцион-
ной станции минздрава Хабаров-
ского края (8 4212) 33-44-82.
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СПИД СЛЕГКА ГРИППУЕТ 

ИНФЕКЦИЯ МЕНЯЕТ СТАТУС

Двадцативосьмилетний доктор Ха-
баровского центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями предложила создать 
мобильное приложение для врачей, 
чтобы, открыв его, доктор мог увидеть 
в своем смартфоне самые последние 
клинические рекомендации, сведения 
о новых лекарствах, статьи из ино-
странных журналов. 

Возможна ли подобная версия для 
пациентов? Татьяна Соломенко убе-
ждена, что нет. Почему? У доктора на 
этот счет своя позиция. 

– Мы пока, к счастью, не лечим 
больных виртуально, – говорит Та-
тьяна Соломенко. – Ничто не может 
заменить живое общение врача и па-
циента, особенно в такой деликатной 
области, которой мы занимаемся. 
Ведь, по сути, человек, пришедший на 
прием первый раз, должен рассказать 
доктору подробности своей интим-
ной жизни, чтобы тот мог понять, что 
с ним произошло, а главное – как ему 
помочь. 

Инфекционные заболевания – ВИЧ, 
а также гепатиты В и С вышли за пре-
делы определенной группы людей. Из-
начально ВИЧ-инфекция была связана 
с эпидемией наркомании, так же, как 
и вирусные гепатиты. За рубежом ее 
считали болезнью гомосексуалистов. 
Теперь на приеме у врача – благопо-
лучные, образованные молодые люди, 
но у них тоже обнаружены опасные ин-
фекции. Где они заразились? 

Татьяна Соломенко говорит, что ес-
ли говорить о вирусных гепатитах, то 
часто невозможно понять, где и как 
именно это произошло. Поскольку за-
разиться тем же гепатитом С можно 
только через кровь, то стоит предпо-
ложить, что проникновение инфекции 
возможно, когда мы, пренебрегая эле-
ментарными правилами безопасности, 
делаем на дому у мастера маникюр, 
пирсинг, татуировки, лечимся у сто-
матолога в сомнительных условиях. 
Только соблюдение правил антисепти-
ки, стерилизация инструментов мо-
гут обеспечить безопасность. Многие, 
утверждают врачи, привозят гепатиты 
из-за рубежа, куда ездят протезиро-
ваться или соглашаются на косметиче-
ские операции. 

Гепатита В стало меньше, потому 
что от него существует прививка, ко-
торую делают теперь уже в раннем 
возрасте. С гепатитом С сложнее, хотя 
в последние годы и здесь произошла 
буквально революция. Появились но-
вые эффективные препараты, которые 
вывели лечение болезни на новый уро-
вень. Если говорить о ВИЧ-инфекции, 
то передается она исключительно по-
ловым путем, самая главная опасность 
тут – незащищенный секс. 

– Не обязательно иметь много слу-
чайных половых связей, можно однаж-

ды не воспользоваться презервативом 
и заразиться, – говорит Татьяна Соло-
менко. – А потому я советую быть очень 
осторожными. Даже если все происхо-
дит по большой любви, и ваш партнер 
производит крайне благоприятное 
впечатление, будьте бдительны. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ

Если человек не обследуется, он мо-
жет жить много лет, даже не подозревая 
о том, что является носителем опасной 
инфекции. Теперь перед каждой пла-
новой госпитализацией в больницу 
требуется анализ крови на ВИЧ, и часто 
так выявляются новые пациенты. 

Иногда они приходят сами. Человек 
начинает сомневаться: а достаточно 
ли здоров партнер, с которым у него 
произошел контакт? Кого-то пугают 
симптомы. Они часто гриппоподобные 
– температура, слабость, ощущение ин-
токсикации. Может быть непонятная 
сыпь на теле. Человек лечится у врача, 
но это не проходит. Тогда доктор ре-
комендует сдать кровь на ВИЧ. Един-
ственный характерный симптом этой 
болезни – увеличение лимфоузлов. 

Вообще у ВИЧ симптомы могут быть 
совсем не специфические. А у ряда па-
циентов их и вовсе нет. Могут пройти 
годы, пока они обнаружатся. Клиника 
проявляется вторичными заболевани-

ями, которые появляются на фоне сни-
женного иммунитета, например, у че-
ловека обнаруживают туберкулез. Или, 
к примеру, происходит необъяснимое 
снижение веса, и не обязательно резко. 

– Чувствуете что-то неладное, сдай-
те кровь на ВИЧ, это бесплатно и ано-
нимно, – советует доктор. 

Когда человек узнает свой диагноз, 
он чаще всего впадает в апатию, ухо-
дит в себя. Человек не верит, что это 
случилось именно с ним. Ведь СПИД 
– серьезное хроническое заболевание, 
которое неизлечимо. 

Пациенты переживают еще и пото-
му, что боятся осуждения, в обществе 
по-прежнему считают их людьми, с ко-
торыми опасно общаться, хотя давно 
установлено, что ВИЧ не передается че-
рез поцелуи, рукопожатия, посуду или 
полотенце. Тем не менее, с ними пред-
почитают не заводить романтические 
отношения, тем более строить семью. 
Но ВИЧ – давно не приговор.

С другой стороны, как может согла-
ситься женщина стать женой человека, 
если знает, что у ее спутника – ВИЧ? 
Должен ли он сообщить ей о своем ста-
тусе? Обязательно, иначе его поведе-
ние может трактоваться, как намерен-
ное заражение другого человека, а за 
это предусмотрена уголовная ответ-
ственность. И прецеденты подобных 
судебных решений в стране есть. 

ДИССИДЕНТЫ 

Становится ли партнерша в таком 
случае носителем ВИЧ? 

– Не всегда, – уточняет Татьяна Со-
ломенко. – Тут важно, лечится пациент 
или нет. Но и в таких ситуациях мы ре-
комендуем барьерные методы контра-
цепции. 

Если пациент выполняет рекомен-
дации врача, у него есть возможность 
жить полноценной жизнью, завести 
семью и родить здорового ребенка. То 
есть, предотвратить новые случаи рас-
пространения инфекции. 

– Скажем, к нам приходит женщина 
и говорит, что она очень хочет ребенка, 
но у нее ВИЧ, ей прописывают препа-
раты, которые она должна принимать 
постоянно, чтобы снизить до минимума 
количество вирусов в крови, – объясня-
ет Татьяна Соломенко. – Всю беремен-
ность она принимает препараты, кото-
рые получает бесплатно, рожает. Ребен-
ку назначают суспензии в виде сиропов 
на месяц. Дети их хорошо переносят. 
Такой трехэтапной профилактикой мы 
достигаем того, что заражение инфек-
цией практически сводится к нулю. 

Но есть пациенты, так называемые 
ВИЧ-диссиденты, которые принципи-
ально не хотят лечиться, они считают, 
что такая болезнь вообще не существу-
ет. У таких родителей могут родиться 
больные дети. Это большая проблема. 
Если ребенок с помощью родителей 
исполняет все предписания врача, бо-
лезнь не развивается. Если этого не 
происходит, он перестает расти, у него 
появляются проблемы со здоровьем, 
в конце концов, все заканчивается 
летальным исходом. Но взрослые не 
должны распоряжаться жизнью ма-
ленького человека. 

СИМПТОМЫ  ВИЧ  ЧАСТО  ГРИППОПОДОБНЫЕ  – 

ТЕМПЕРАТ УРА ,  СЛАБОСТ Ь,  ОЩУЩЕНИЕ  ИНТОКСИК АЦИИ. 

МОЖЕ Т  БЫТ Ь  НЕПОНЯТНАЯ  СЫП Ь  НА  ТЕ ЛЕ.  ЧЕ ЛОВЕК 

ЛЕЧИТСЯ ,  НО  ЭТО  НЕ  ПРОХОД ИТ.  

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Врач из Хабаровска Татьяна Соломенко признана Национальной ассоциацией специалистов 
по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции одним из трех лучших молодых специ-
алистов в России. 
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Л И Ч Н О С Т Ь

ЗАЧЕМ АЛЕКСЕЮ 
МАХИНОВУ МЕТЕОРИТ?
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Если в крае случаются какие-либо природные аномалии, лучше и достовернее рассказать о ситуации может только 
заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов. К его мнению прислуши-
ваются и уважают видные российские ученые. Недавно он получил звание заслуженного эколога Хабаровского края. 
Так краевое правительство признало его заслуги в изучении Амура во время и после аномального наводнения 2013 года 
и научную деятельность на месте Бурейской аномалии. 

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Была у Алексея Николаевича детская 
мечта – полететь в космос. Нормальная 
такая мечта для поколения середины 
прошлого века. Шутка ли, родная стра-
на стала первой космической державой 
на планете, сначала отправив на орби-
ту спутник, а затем и человека.

– Когда я учился в первом классе, как 
раз полетел Гагарин в космос. Тогда все 
мальчишки мечтали стать космонавта-
ми. Когда я чуть подрос, возникло же-
лание изучать другие планеты. Увлёкся 
астрономией, читал книги. Особенно 
мне было интересно изучать поверхно-
сти планет, а вскоре пришло понимание, 
что Земля  такое же небесное тело, как 
Марс или Венера. Но Земля ведь намного 
доступнее. Вот она, под ногами, – вспо-
минает доктор географических наук.

До окончания школы Алексей Махи-
нов прожил в глухих лесах в Бобровском 
районе Воронежской области. Отец был 
опытнейшим техником-лесоводом. Там 
расположен знаменитый Хреновской 
бор. По преданию, так эти девственные 
леса прозвал Петр Великий, когда отряд 
под его командованием застрял в здеш-
нюю распутицу в поисках строевого леса 
для создания российского флота. Семья 
Махиновых часто переезжала из одного 
села в другое. Примерно пять сельских 
школ сменил будущий географ. 

– Пешком приходилось на учёбу хо-
дить. Где-то через реку, где-то через 
брод. В старших классах школа была 
примерно километрах в пяти от дерев-
ни, где мы жили, – говорит учёный.

Тяга к знаниям была настолько силь-
на, что даже постоянная смена школ на 
учебе никак не сказалась. Сельскому 
пареньку из лесной глубинки в конце 
концов открылись даже двери самого 
престижного вуза страны – МГУ.

– Мне удалось поступить на кафедру 
геоморфологии (научное направление, 

изучающее процессы изменения зем-
ного рельефа. – Прим. ред.)  – одной 
из лучших географического факультета 
Московского госуниверситета. Конкурс 
туда был большой. Там работали пре-
краснейшие преподаватели ещё старой 
школы, какие у них были прекрасные 
лекции! Каждый четвёртый студент 
географического факультета мечтал 
учиться именно на этой кафедре, – го-
ворит Алексей Махинов.

ПУГАЮЩИЙ АМУР

Но даже когда в годы учёбы в уни-
верситете студент Махинов с головой 
погрузился в изучение сугубо земных 
проблем, юношеские мечты о космосе не 
покидали его. В свободные часы старал-
ся читать книги и научные статьи о со-
седних планетах, кометах и астероидах.

– Я мечтал найти метеорит. Находил 
множество необычных камней и отно-
сил их в комитет по метеоритам, он до 
сих пор работает при Российской ака-

демии наук, – говорит Алексей Никола-
евич.

Так уже получится, что свой «ме-
теорит» учёный найдёт через много 
лет за тысячи километров от родных 
мест – в Хабаровском крае. Впервые 
на Дальнем Востоке студент Махинов 
оказался на старших курсах. Во время 
практики работал в экспедиции на Ко-
лыме. Тогда-то его и пленила романти-
ка малоизученных и тогда, и до сих пор 
восточных окраин страны, что предо-
пределило выбор места работы после 
успешного окончания МГУ.

– Предлагали мне на Кавказ поехать, 
в Читинскую область, был вариант устро-
иться на службу в Геологическое управ-
ление центральных районов. Но при-
ехал к нам из Хабаровска заведующий 
лабораторией тогда созданного Дальне-
восточного научного центра Академии 
наук набирать геоморфологов. Я первым 
делом письмо отцу написал в Воронеж-
скую область, надо было спросить его 
мнение. Он мне ответил, что на Дальнем 
Востоке воевал с японцами, там природа 
великолепная, много интересного, по-
езжай. И вот я тут, уже скоро как 44 года 
будет, – говорит Алексей Махинов.

В ставшем за многие годы родным 
Хабаровске Алексей Николаевич впер-
вые очутился в августе 1975-го. Перед 
поездкой проштудировал книги о при-
роде и географии малознакомого ре-
гиона. Правда, первая же экспедиция, 
в которую поехал через две недели по-
сле приезда, вызвала едва ли не шок.

– Мы приехали на Нижний Амур, 
работали в районе села Мариинское. 
У меня ещё не было даже прививок от 
энцефалита. Начальство сказало, лад-
но, в тайгу ходить не будешь. Рисковал, 
но всё обошлось. Но меня поразил там 
Амур. Он меня даже напугал. Я видел 
до этого реки Дон, притоки Колымы. 
Но как понять, изучить такой великий 
Амур с его рукавами. Уже много лет 
спустя меня так же поразила Амазонка, 
– говорит учёный.

НЕПОЗНАННЫЙ КРАЙ ЗЕМЛИ

Уже потом в жизни учёного случи-
лось бесчисленное множество экспеди-
ций по самым разным уголкам Даль-
него Востока: исследование истоков 
Амура, изучение берегов Охотского 
моря, острова Ионы, загадочного озе-
ра Мухтель, где обитали одноглазые 
караси, поиски Ачанского городка пер-
вопроходца XVII века Ерофея Хабарова 
и многие другие.

– На самом деле мы ещё плохо знаем 
свой Хабаровский край, объекты, про-
цессы, которые происходят, в том чис-
ле и опасные. Селевые потоки, лавины, 
в которых у нас каждый год гибнут лю-
ди. Вот оползень сошёл на Бурее, пере-
городив русло. А на самом деле такие 
оползни довольно часто происходят, – 
говорит Алексей Махинов.

Прогремевший на весь мир сход 
оползня в Верхнебуреинском районе 
первыми обнаружившие его послед-
ствия охотники объяснили падением 
метеорита. Алексей Махинов с коллега-
ми по науке уже несколько раз выезжал 
к этому «метеориту». В очередной раз 
работала экспедиция и в конце июня. 
Никаких космических следов найде-
но не было. Вековую тайгу, которую 
скосило как щепку, вокруг эпицентра 
уничтожила вовсе не ударная волна от 
падения небесного тела, а всё сокруша-
ющее ледяное цунами. Страшно пред-
положить, что было бы, если бы рядом 
со сходом такого оползня располагался 
город или посёлок. 

– Пока к науке у нас прислушива-
ются только в экстремальных ситуа-
циях. Когда было наводнение на Амуре 
2013 года, у властей первое время была 
полная растерянность. Тогда к нам при-
слушивались и ещё как! Особенно наши 
советы были востребованы в 2005 году, 
когда из Китая по реке спускалось пят-
но ядовитого нитробензола. Вот сейчас 
мы понадобились, когда оползень на 
Бурее сошёл, – отметил доктор геогра-
фических наук.

Многих последствий стихийных 
бедствий можно было  избежать, ес-
ли бы мнение науки учитывалось 
и в «мирное» время. Провели бы проек-
тировщики детальные геологические 
изыскания будущих берегов Бурейско-
го «моря», может быть, не пришлось бы 
привлекать армейские подразделения 
взрывать гигантский затор и искать 
деньги на расселение посёлка Чекунда. 
Была бы своевременно составлена кар-
та затопляемости Амура с чётко обо-
значенными территориями, которые 
уйдут под воду при том или ином уров-
не, где нельзя строить или засевать по-
ля, удалось бы избежать многомилли-
ардных убытков, как было в 2013 году.

М ЕНЯ 
П О РАЗИ Л  АМУР. 

О Н  М ЕНЯ  Д А Ж Е  НАП УГА Л. 
Я  ВИД Е Л  Д О  ЭТО ГО  РЕК И 

Д О Н ,  П РИТО К И  КОЛ Ы М Ы.  Н О  К АК 
П О НЯТ Ь,  ИЗУ Ч ИТ Ь  ТАКО Й  ВЕ Л И К И Й 

АМУР  С  ЕГО  РУК АВАМ И.  У Ж Е 
М Н О ГО  Л Е Т  СП УСТЯ  М ЕНЯ 

ТАК  Ж Е  П О РАЗИ ЛА 
АМАЗО Н К А .

Бурейский оползень
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ДЕРЖИТЕ В ТОНУСЕ ПРОДАВЦА

ШКОЛА – ЭТО БЕССМЫСЛЕННО?

Главный специалист сектора защиты 
прав потребителей администрации 
Хабаровска Алексей Кондратьев 
о том, что надо держать продавцов 
в тонусе:

– Все мы с вами – потребители. И да-
же если кому-то не очень нравится это 
определение, оно отражает те право-
вые отношения, в которые мы вступа-
ем, делая покупки или пользуясь каки-
ми-то услугами.

Насколько сегодня защищены наши 
права? 

Конечно, с момента принятия зако-
на о защите прав потребителей, а про-
шло уже 37 лет, многое изменилось. 
К примеру, раньше вы покупали туфли, 
вам вручали коробку, и до свиданья. 
Никто не объяснял, как обувь надо но-

сить, как за ней ухаживать, а главное, 
в какой срок ее можно обменять. Те-
перь к каждой паре прикладывается 
инструкция. Так что вы вооружены. 

Или, скажем, такой товар, как цветы. 
Мужчины дарят женщинам не толь-
ко срезанные букеты, но и в горшках. 
Прежде никто не объяснял, где цветок 
лучше поставить и как поливать. Те-
перь в магазине чаще всего к цветку 
прикреплена памятка, где описаны его 
характерные особенности.

Но, по большому счету, нынешний 
потребитель по-прежнему не защищен 
от подделки, просрочки или откровен-
ного брака. Другими становятся пре-
тензии. 

Скажем, что важно качество того же 
современного телевизора с наворота-
ми, но покупатель жалуется, что мало 
информации о том, как пользоваться 
этой сложной техникой. 

Дескать, продавец не предоставил 
им полную и достоверную информа-
цию о возможностях товара. И дело тут 
не в красноречии продавца, информа-
ция должна быть в письменном виде 
и прилагаться к технической докумен-
тации. Причем предельно точная.

Помните случай, который произо-
шел в Японии, когда женщина помыла 
кота и решила посушить его в микро-
волновке. Кот испытаний не выдержал, 
и женщина предъявила претензию 
фирме-производителю о том, что в ин-
струкции по поводу животных ничего 
не сказано. И ведь оказалась права! 

Покупатель имеет право знать всю 
информацию. Скажем, вы покупаете 
рубашку, блузку или платье. На них есть 
ярлычки с картинками – обозначения-
ми, что можно с этим изделием делать. 
Так вот, вам должны дать расшифровку 
этих значков. Чтобы было понятно, что 
значит нарисованный тазик или пере-
черкнутый утюг. Иначе имеете полное 
право товар вернуть.

Если речь идет об откровенном бра-
ке, тут надо иметь в виду, что если че-
рез месяц сотовый телефон, компьютер 
или холодильник перестали работать, 
и вы возвращаете товар продавцу, 
деньги вам сразу не вернут. Есть сроки 
рассмотрения жалоб, это десять дней. 

Опять же надо понимать, что деньги 
вам вернут лишь в том случае, если об-
наружится, что дефект производствен-
ный. И надо время, чтобы это доказать. 
Конечно, это связано с неудобствами, 
потому что телефон, как и холодиль-
ник, нужен сейчас, а не через две неде-
ли. Но таков закон. 

Конечно, недобросовестных продав-
цов надо наказать, обратившись с иском 
в суд. Да, это время, деньги на адвоката 
и экспертизу, но если суд примет реше-
ние в вашу пользу, вам вернут стоимость 
товара, вы получите неустойку, все рас-
ходы и компенсацию морального вреда. 

Много лет идут разговоры о том, 
чтобы создать «черные списки» мага-
зинов, предприятий, которые оказыва-
ют некачественные услуги. Когда-то мы 
составляли такие антирейтинги, внося 

туда торговые центры и компании, на 
которые поступало больше всего жа-
лоб. Но это было в 90-е годы. Теперь мы 
не занимаемся проверкой магазинов. 
Это полномочия Роспотребнадзора. 
Где покупать бытовую технику, одежду 
и продукты – выбор каждого человека.

А потому нам надо быть очень вни-
мательными покупателями. Увидели 
на прилавке просроченный сырок или 
курицу, попросите администратора 
убрать это немедленно, а лучше зафик-
сируйте этот факт и отправьте свое за-
явление в Роспотребнадзор. 

Никто кроме нас не защитит наши 
права. И чем чаще и настойчивее мы 
будем это делать, тем меньше шансов 
останется у недобросовестных продав-
цов обманывать нас. Давайте держать 
их в тонусе!

Бизнесмен Евгений Мишталь о том, 
почему все больше родителей 
переводят детей на домашнее 
образование:

- К 
идее домашнего обра-
зования мы с женой 
пришли, когда наш 
сын перешел в третий 
класс. Как-то отчет-
ливо стало ясно, что 
желание идти в школу 
у него пропало оконча-

тельно, и это уже был не каприз. Надо 
сказать, учительница у нас была хоро-
шая, но, видимо, просто физически не 
успевала справиться с двумя классами 
шалопаев. Что-то она рассказывает, че-
му-то учит, такая игра. А на самом деле 
дети, если так по-честному, приходят 
в школу пообщаться с друзьями и поту-
сить. Почему я так жестко об этом го-
ворю? Да потому, что каждый родитель 
прекрасно знает, что, когда вечером 
садишься проверять у ребенка уроки, 
становится ясно, что знаний по теме 
практически ноль. Приходится заново 

всё объяснять, втолковывать, то есть, 
по сути, делать работу учителя.

Мы с женой прикинули: утром ребе-
нок идет в школу, в обед возвращается 
– это, считай, пять часов в сутках долой. 
Потом он устал, ему хочется отдохнуть 
и погулять, а надо делать домашнее 
задание. И мы его заставляем, угова-
риваем, ссоримся. Еще три часа как 
корова языком слизала. Итого 8 часов – 
полный рабочий день бессмысленного 
времяпрепровождения. Зачем?

Перевести ребенка на домашнее обу-
чение легко. Финансово тоже ненамно-
го дороже обычного, во всяком случае, 
в начальной школе. Кстати, есть приме-
ры по стране, когда родители даже от го-
сударства деньги получают за обучение 
своих детей. Школа же получает деньги. 
Конкретная сумма приходит за каждо-
го школьника. И если твой ребенок не 
учится в школе, то, по идее, эти деньги 
должен получать ты. В нескольких ре-

гионах страны родители уже добились 
таких выплат и получают что-то около 
10 тысяч в месяц. Это вполне ощутимо. 
Хватит на дополнительные занятия. 
У нас в крае пока такой практики нет.

Сейчас на учебу дома у нас уходит от 
часа до трех в день. Сделали неожидан-
ное открытие: оказывается, всю базу 
той же математики в третьем классе 
ребенку можно выдать за неделю. Дома 
в первую очередь занимаемся имен-
но математикой. По-всякому, иногда 
с боем, со слезами. Бросаем, опять воз-
вращаемся. Убеждаем, спорим, в итоге 
доходит. Остальные предметы так или 
иначе осваиваются благодаря кружкам, 
которые ребенок посещает.

Конечно, все организовано. Сами 
рисуем расписание, чтобы ребенок все 
же понимал, что оно у него есть. У него 
четкий распорядок дня. Посещает семь 
кружков. Велоспорт, который он сам 
выбрал и даже сам сходил, договорил-

ся. Еще ходит на робототехнику, заня-
тия рано утром, но интересно, поэтому 
просыпается сам. Занимается архи-
тектурой и дизайном. Посещает курсы 
общения и скорочтения, саморазвития. 
При этом ребенок, в отличие от шко-
лы, особо не перегружен. Я думал, что 
времени при домашнем обучении на 
воспитание ребенка будет уходить зна-
чительно больше, но нет.

Не видим пока и проблемы в том, что 
далее начнутся более сложные предме-
ты, такие, как физика, химия и прочее. 
Есть масса мест, кроме школы, где всему 
учат. Самое главное, что форма обучения 
на различных курсах гораздо интерес-
нее, чем в школе. Проводятся в Хабаров-
ске так называемые погружения, когда 
осваивается сразу большой курс, к при-
меру, с пятого по девятый класс, за одну 
неделю. С другой стороны, ребенок уже 
занимается той же робототехникой, от 
которой один шаг к программированию, 
а там и физика рядом. И всё это ребенку 
интересно изучить самому. Вот так акку-
ратно расширяется круг его знаний.

В конце прошлого учебного года 
мы сдавали в нашей школе экзамены. 
С нами вместе были еще два ученика, 
которые также находятся на семейном 
образовании. Основные претензии 
к чистописанию. По математике так 
и сказали: «Решает он правильно, но по 
стандартам должно быть красиво и чи-
сто». Кому сегодня нужно чистописа-
ние в математике? Извините, не пони-
маю. Но за это в школе треплют нервы.

И вот самое главное, что мы с женой 
вынесли из опыта такого образования, 
– это ценные часы и минуты общения 
с нашим ребенком. Да, мы больше ста-
ли уделять ему внимания, он стал бли-
же к нам, добавилось ответственности 
и нам, и ему, ведь самостоятельно кро-
ить свой день – это точно наука.
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РЫНОК ЖИЛЬЯ ШАТАЕТСЯ, 
НО ОБЕЩАЕТ УСТОЯТЬ

Е Л Е Н А  Р О М А Н О В А

Российские застройщики в шоке: с 1 июля вступает в силу за-
кон, запрещающий использовать деньги дольщиков на стро-
ительстве жилья. Предлагается под объект прежде получить 
многомиллионную поддержку банков, причем под хорошие 
проценты, разумеется.

Н
о, во-первых, получить эти 
деньги очень непросто, да и не 
каждому дадут, во-вторых, не 
каждый застройщик к этому 
готов, ведь в активе нужно еще 
иметь не менее 5 процентов от 
стоимости будущего объекта 
своих средств.  Эксперты про-

гнозируют: новые законодательные 
меры станут для строительного рынка 
жилья приговором. 

Никуда не денутся
Однако министр строительства Ха-

баровского края Александр Шабовта 
настроен оптимистично. Понимает, что 
некоторый спад темпов возведения но-
вого жилья неизбежен, как при любом 
начинании. Но считает, что за два-три 
года и застройщики, и банки привы-
кнут к такой схеме и дело пойдет.

К застройщикам предъявляются 
жесткие требования – иметь не менее 
5 процентов собственных средств от 
стоимости объекта, не начинать следу-
ющую стройку, пока не сдадут преды-
дущую.

 Так что перекидывать деньги с объ-
екта на объект, из-за чего особенно 
страдали дольщики, теперь не полу-
чится.

Еще два месяца назад, по наблюде-
нию Александра Шабовты, крупные 
кредитные организации достаточно 
прохладно относились к идее выда-
вать бешеные деньги на сомнительные 
с точки зрения рисков проекты. Слиш-
ком подмочена репутация самого по-
нятия «долевое строительство». 

Однако, как говорит министр, бан-
кам пришлось свыкнуться с мыслью, 
что «мы все в одной лодке» и придется 
работать с тем, что есть. Риски закры-
вают ставкой по кредиту. По данным 

краевого минстроя,  это 3-5 процентов 
годовых.

Сегодня в крае известны уже три 
компании, которые в ближайшее вре-
мя получат кредиты на возведение 
29,5 тыс. кв. метров жилья. Еще три 
компании прорабатывают взаимо-
действие с банками на строительство 
34,8 тыс. кв. метров, и столько же за-
стройщиков планируют сдать 83 тыс. 
кв. метров жилья без привлечения бан-
ковских средств.

В любом случае, по мнению мини-
стра, рынок не встанет. Еще два года 
есть, что достраивать: ЖК «Ю-Сити», 
«Петроглиф-парк», «Березки», «Восточ-
ный», комплексная жилая застройка 
в селах Тополево, Мирное и Ракитное. 
Не так уж много, но приходят заявки на 
новые долгосрочные проекты.

Всего в крае работают 56 предпри-
ятий-застройщиков, и не только мест-
ных. Компания из Ижевска сейчас стро-
ит дом на улице Лермонтова в центре 
Хабаровска и планирует еще два для 
переселенцев из бараков на Амурском 
бульваре.

Пока информационное поле разрас-
тается упадническими прогнозами па-
дения темпов стройки, министерская 
статистика упорно приближается к вы-
полнению президентского указа – через 
пять лет сдавать не менее 410 тыс. кв. 
метров жилья в год. В этом году плани-
руется сдать около 300 тыс. кв. метров.

Так что, считает Александр Шабовта, 
в регионе не только нет повода для па-
ники, но и есть причины радоваться.

Накопить за девять лет
Министр считает, что в крае (в ос-

новном все же в Хабаровске) сегодня 
строится достаточно коммерческого 
жилья.

– Потребность в строительстве ново-
го жилья высчитывается из соотноше-
ния дохода потенциальных его покупа-
телей к стоимости квартир, — говорит 
Александр Шабовта. – В среднем по 
России человек способен заработать 
на квартиру 54 кв. метров за 3-4 года. 
В Хабаровском крае, если вычесть из 
среднего дохода по региону прожиточ-
ный минимум, копить придется 9 лет.

– Во многих российских регионах 
темпы строительства жилья значитель-
но упали. А Хабаровский край с января 
по апрель показал рост 17,5 процента, 
– продолжает министр. – При почти 
полном отсутствии государственной 
поддержки это достойный результат. 

Теперь, когда страна подошла к точ-
ке невозврата в печально зарекомен-
довавшем себя долевом строительстве, 
купить квартиру на этапе котлована 
любой желающий сможет только че-
рез спецсчета в банках. Покупателям, 
наверное, так лучше. По крайней мере, 
застройщик-махинатор теперь при-
своит деньги банка, а не дольщика, 
и ответственность здесь совсем другая, 
и риска для простых людей нет.

А пока в крае на средства дольщиков 
достраивают жилье 53 компании, не 
относящиеся к категории проблемных. 
Все они, равно как и зарекомендовав-
шие себя с худшей стороны, постоянно 
находятся под пристальным внима-
нием минстроя и других контролеров. 
Еженедельный мониторинг дает воз-
можность в максимально возможные 
короткие сроки сдавать задержавшиеся 
в очереди дома.

Пусть Москва поможет
Большие претензии в краевом ми-

нистерстве накопились к федерально-
му центру. Ставят задачу, безусловно, 
правильную и необходимую – обеспе-
чить жильем всех сирот. Но дают на это 
200 млн. рублей вместо необходимых 
1,5 млрд. 

В крае ждут доступного жилья 
4,5 тыс. молодых семей. В этом году по 
льготным ценам заселят 587, и только 
380 из них на федеральные средства.

– Мы просим поддержки у феде-
рального центра на строительство жи-
лья для сирот и молодых семей, чтобы 
они не уезжали из Хабаровского края, 
– говорит Александр Шабовта. – Нам 
необходима помощь для комплексной 
застройки, то есть кроме домов возво-
дить еще и детские сады, школы, по-
ликлиники. Конечно же, мы выполним 
поставленную Президентом России за-
дачу. Но для этого недостаточно наших 
собственных ресурсов.

Еще более масштабное строитель-
ство тормозит отсутствие инфраструк-
туры, которую ни застройщики, ни 

краевой бюджет не потянут. Например, 
микрорайон «Ореховая сопка» в черте 
Хабаровска, у магистрали, позволяю-
щей быстро добраться в центр, можно 
было бы расширить еще на 1,5 млн. кв. 
метров. Но требуется 2,8 млрд. рублей 
на устройство централизованных сетей.

Требуются руки 
и кирпичи

Проблема полноценного строитель-
ства в крае не ограничивается финан-
совыми возможностями бюджетов, за-
стройщиков и покупателей. 

В последние годы катастрофически 
не хватает квалифицированных рабо-
чих рук и стройматериалов местного 
происхождения, а значит, адекватных 
по цене. Александр Шабовта говорит, 
что застройщики работают «на преде-
ле». Потребности закрывают, но необ-
ходимы и новые рабочие специалисты, 
и производство собственного щебня, 
кирпича, железобетона.

Министр уверен, что жилье в крае не 
будет дешеветь. Но вместе с тем не раз-
деляет мнения некоторых аналитиков 
о неминуемом скачке цен за квадрат-
ные метры на 15-20 процентов в бли-
жайшее время.

 – Если бы в крае было недостаточ-
но жилья, оно бы заметно подорожало, 
– считает Александр Шабовта. – Но це-
ны растут сообразно общей инфляции. 
У нас нет не проданных микрорайонов. 
Край находится в балансе между по-
требностями и возможностями. Но на 
социальные стройки – для сирот, мо-
лодых семей, возведение инфраструк-
туры на территориях, пригодных для 
строительства новых микрорайонов, 
– необходимы крупные федеральные 
дотации.

СЕГОД НЯ  ИЗВЕСТН Ы  У Ж Е 
ТРИ  КО М ПАН И И ,  КОТО РЫ Е 
В  БЛ ИЖ АЙ Ш ЕЕ  ВРЕМЯ  П ОЛУ ЧАТ 
ОТ  БАН КО В  П РО ЕК ТН О Е 
ФИ НАН СИ РО ВАН И Е  НА  29, 5  ТЫ С. 
К В.  М Е ТРО В,  СТОЛ ЬКО  Ж Е 
ЗАСТРО Й Щ И КО В  П РО РАБАТЫ ВАЮТ 
ВЗАИ М ОД ЕЙ СТВИ Е 
С  БАН К АМ И  НА  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО 
3 4 , 8  ТЫ С.  К В.  М Е ТРО В, 
А  ЕЩ Ё  ТРИ  П ЛАН И РУЮТ  СД АТ Ь 
83  ТЫ С.  К В.  М Е ТРО В  Ж И Л ЬЯ 
БЕ З  П РИ ВЛ Е Ч ЕН ИЯ  БАН КО ВСК ИХ 
СРЕ Д СТВ.

МИНИСТР  СТРОИТЕ Л ЬСТВА  Х АБАРОВСКОГО 

КРАЯ  А ЛЕКСАНДР  ШАБОВТА:  

«ЕСЛИ  БЫ  В  КРАЕ  БЫЛО  НЕ ДОСТАТОЧНО 

ЖИЛ ЬЯ,  ОНО  БЫ  ЗАМЕ ТНО  ПОДОРОЖ А ЛО».
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ХРАНИТЕЛЬ ХРАМА 
ПРИРОДЫ И ЕГО МЕТЛА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Бывает так, что человек всю жизнь занимается каким-то делом и совершенно случайно находит себя в том, о чем 
и помыслить не мог. Так случилось с Александром Пьянковым. Участник событий на острове Даманский, мастер Горгаза, 
учитель-новатор, профсоюзный активист, выйдя на пенсию, взял метлу и почувствовал себя счастливым человеком. 
Набережную Амура, где Александр Алексеевич теперь наводит чистоту, он называет «храмом природы», а себя его 
хранителем.

ИНТЕРЕСНАЯ ФАМИЛИЯ

Александр Алексеевич носит ин-
тересную фамилию. Были в истории 
дореволюционного Дальнего Востока 
братья Пьянковы – основоположники 
винокуренной промышленности в Ни-
колаевске, Благовещенске, Хабаровске 
и Владивостоке. Можно сказать, во-
дочные короли. А ещё были они боль-
шими меценатами: жертвовали нема-
лые суммы на искусство, образование, 
науку. Иннокентий Пьянков был даже 
избран почётным гражданином Хаба-
ровска. Дворник Пьянков подозревает, 
в его жилах течёт кровь этих промыш-
ленников, но это не точно. После Граж-
данской войны часть многочисленной 
фамилии бежала за границу, а часть 
осталась на Дальнем Востоке. 

– Я родился и окончил школу в Охот-
ске. За одной партой все классы про-
сидел с очаровательной девчушкой 
Лидой Плюсниной. Мы тогда даже не 
догадывались, какие знаковые для 
истории нашего края фамилии мы 
носим. Родители о предках ничего не 
рассказывали, как будто что-то скрыть 
хотели. Может, в самом деле кто-то из 
родственников купцов после револю-
ции уехал на дальний север, чтобы их 
там новая власть не тронула, – говорит 
Александр Пьянков.

БОРОДА ИЗ СОВХОЗА

После школы – армия. Попал в «ар-
тиллерию», так, по крайней мере, его 

место службы называлось официально. 
Охранял Александр Алексеевич в При-
морье секретные военные объекты. Не-
задолго до дембеля участвовал в собы-
тиях на острове Даманский.

– Нас по тревоге подняли. Мы со-
провождали состав, который мог бы 
вдарить по нарушителям границы так, 
что мало бы не показалось. Сейчас, на-
верное, уже можно говорить об этом? 
Но стояли у нас ядерные боеголовки. 
Слава богу, обошлось, не применили их 
тогда, – вспоминает Пьянков.

После армии Александр возвра-
щаться в Охотск не стал. Мечтал вы-
учиться на военного лётчика, но не 
прошёл медкомиссию. Устроился 
в Хабаровске на завод «Дальдизель». 
Говорит, стал он для него настоящей 
школой жизни. Профессию слесаря по-
лучил. Потом устроился в Горгаз, про-
верял по домам людей исправность 
оборудования. Случайно обзавёлся 
роскошной бородой, которую не сбри-
вает до сих пор.

– В советские годы было такое по-
нятие, как шефская помощь сельскому 
хозяйству. Отправили меня из Горгаза 
в 1976 году, как самого молодого работ-
ника, в Соболевский совхоз в Вязем-
ском районе на полях работать. А на-
чальник, который меня посылал, ушёл 
в отпуск, а в кадры про мою «ссылку» 
сообщить забыл. Они смотрят, что я на 
работе не появляюсь, и внесли в тру-
довую запись «уволен». Потом, правда, 
исправили, когда про меня вспомнили. 
Я в деревне за два месяца оброс. В зер-

кало смотрю, мне нравится. Так прохо-
дил всю жизнь с бородой, – улыбается 
Пьянков.

ШКОЛА-ТЕАТР

Вскоре молодой слесарь обзавёлся 
семьёй. Выстраивая отношения, увлёк-
ся психологией. Стал активно читать 
книги. На семейном совете с супру-
гой решили, что надо учиться. Посту-
пать решил на «заочку» в пединститут. 
Точные науки у Александра со школы 
складывались не очень, зато историю 
любил. Потому держать экзамен решил 
на истфак. Так уж получилось, что по 
итогам конкурса Пьянков и один воен-
ный набрали одинаковое количество 
баллов. Перед комиссией встал вопрос, 
кого взять на место – офицера или про-
стого рабочего из Горгаза?

– Поддержал меня замечательный 
педагог Виктор Никитенко. Он вспом-
нил меня: когда-то был на педагоги-
ческой практике у нас в Охотске ста-
жёром. А я тогда ещё мальчишкой был. 
Так вот он за это время стал доктором 
педагогических наук, комиссию он за-
верил: я уверен, что Пьянков будет ра-
ботать преподавателем. Так выбор пал 
на меня, и я поступил учиться, – рас-
сказывает Александр Алексеевич.

Ожидания профессора Пьянков не 
подвёл. Получил диплом и уволился 
из Горгаза. Работал учителем истории 
и обществоведения в вечерних и сред-
них школах, училищах. Следуя методам 
Виктора Никитенко, старался идти по-

пулярным в то время новаторским пу-
тём обучения Шаталова и Ильина, ког-
да уроки не зазубривают механически, 
а превращают в живую игру.

– Хотя на дворе тогда была пере-
стройка, но новаторство в образовании 
на самом деле не приветствовалось. 
Поэтому и приходилось переходить из 
одного учебного заведения в другое. По-
следней каплей, которая заставила меня 
порвать с педагогикой, стал случай в од-
ной из городских школ, где я работал, 
проводя театрализованный урок. Дети 
изображали патрициев, плебеев, рабов, 
сам я играл роль вернувшегося с боёв 
с варварами солдата. Завуч услышала 
шум во время занятия, детский смех, за-
шла, устроила скандал, потом моё пре-
подавание «разбирали по косточкам» 
на педсовете. Нужна им была привыч-
ная зубрёжка и ответы у доски. Написал 
я после этого заявление по собственно-
му и ушёл из педагогики, – не без сожа-
ления говорит дворник.

СПАСИБО ЗА ЧИСТОТУ

После нескольких лет учительства 
Александр Алексеевич вернулся к тру-
ду физическому. Работал грузчиком, 
заправлял булочки варёной сгущёнкой 
в пекарне, вновь обслуживал газовое 
оборудование. Шли «лихие 90-е». По-
чувствовал Пьянков на себе, что такое 
«дикий» капитализм. Осознал, что нуж-
но права рабочего человека защищать. 
Вступил в компартию, в профсоюз, да-
же баллотировался в депутаты горду-
мы. На одном из частных предприятий 
даже умудрился создать профсоюзную 
ячейку. Разумеется, попал в немилость 
начальства, был уволен, восстанавли-
вался по суду.

Одно время устроился на работу на 
хабаровский ликёро-водочный завод. 
Но не пошло. Хоть и фамилия говоря-
щая – Пьянков, но к алкоголю Алек-
сандр Алексеевич равнодушен. Закали-
вание, обливание ледяной водой и здо-
ровое питание! А дело по душе нашёл 
уже на пенсии и совершенно случайно.

– Сын мой взрослый попросил меня: 
папа, помоги дочку в детский сад устро-
ить. Там дворник требуется, если устро-
ишься к ним на работу, внучку твою 
возьмут в группу без очереди. Я и со-
гласился. Стал дворником. А в 2015 го-
ду пришёл на работу в парк имени Му-
равьёва-Амурского рабочим зелёного 
хозяйства, – рассказывает Александр 
Пьянков. – Поворотным для меня мо-
ментом стала встреча с приезжим пар-
нем из Комсомольска. Я убирал в парке, 
а он мимо проходил, лето тогда начина-
лось, всё тут цвело и благоухало. Парень 
этот мне и говорит: большое спасибо 
вам за чистоту. В вашем парке ни пить, 
ни курить не хочется. Ощущаешь себя 
как в храме, так тут красиво! Тогда-то 
и понял, что оказался в настоящем хра-
ме природы, а я в нём хранитель. Го-
няю с тех пор курильщиков и выпивох. 
Объясняю им: вы же в церкви даже не 
подумаете сигаретой затянуться или 
с бутылкой прийти? А тут тот же храм, 
а деревья и цветы его стены. Правда, 
однажды нам один очень густой куст 
пришлось срубить. Облюбовали его па-
рочки любовью там заниматься, вроде 
как не видно. Но тут же дети!

Не оставил Александр Пьянков 
и своей общественной активности. 
Сейчас, например, забрасывает чинов-
ников письмами с требованием воз-
вести в парке им. Гагарина скульптуру 
первого космонавта и построить там 
вместо очередного ТРЦ космический 
центр с планетарием и клубом для мо-
лодёжи.

ВЫ  ЖЕ 
В  ЦЕРКВИ 

Д А ЖЕ  НЕ  ПОДУМАЕ ТЕ 
СИГАРЕ ТОЙ  ЗАТЯНУ Т ЬСЯ  ИЛИ 
С  БУ ТЫЛКОЙ  ПРИЙТИ?  А  Т У Т 

ТОТ  ЖЕ  ХРАМ,  А  Д ЕРЕВЬЯ 
И  ЦВЕ ТЫ  –  ЕГО 

СТЕНЫ.
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7 июля - День работников морского и речного флота

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником – 

ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО ФЛОТА!

Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей 
экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, по-
святивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда 
связавших свою судьбу с реками и морями. Вы всегда были 
и остаётесь славой России. Без моряков и речников, порто-
виков, судоремонтников и многих других специалистов, обе-
спечивающих деятельность морских и речных дорог России, 
немыслимо прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

Этот праздник давно уже по праву стал символом одной 
из самых сложных, мужественных и уважаемых профессий. 
Моряки и портовики выбирают нелегкий, опасный, но бла-
городный и уважаемый путь. Благодаря профессионализму, 
мужеству и ответственности моряков и портовиков морской 
транспорт уже много веков играет ключевую роль в обеспече-
нии сообщения между странами и континентами, развитии 
торговли и расширении сотрудничества между ними.

Дорогие друзья, примите слова искренней признательно-
сти и благодарности за трудовые свершения, а также поже-
лания здоровья, личного счастья, радости и процветания вам 
и вашим семьям!

Удачи вам и успехов. 
Коллектив Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ДВГУПС: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНТЫ!
В Дальневосточном государственном университете путей сообщения начался 
прием документов на очную форму обучения. На заочное отделение вузы име-
ют право самостоятельно устанавливать сроки приема документов, поэтому 
в ДВГУПС прием начался уже 4 марта.О

б особенностях нынешней 
приемной кампании расска-
зала ответственный секретарь 
приемной комиссии ДВГУПС 
Наталья Дейнекина. 

– Очень важно, что количе-
ство бюджетных мест в вузе 
в этом году осталось на уровне 

прошлого года – 1050 мест на техниче-
ские специальности, – отметила Ната-
лья Дейнекина.

Первое и главное сомнение всех ре-
бят – удастся ли им поступить на жела-
емую специальность. И тут многие аби-
туриенты совершают большую ошибку.

– Свой балл ЕГЭ практически все без 
исключения примеряют к проходному 
баллу прошлого года. Увидев, что их 
баллы чуть меньше, чем проходной, 
отчаиваются и не идут подавать доку-
менты в вуз. Однако ситуация в этом 
году уже совершенно другая, другие 
результаты. Не надо бояться, надо идти 
в приемную комиссию, – советует На-
талья Дейнекина.

Обратитесь в приемную комиссию, 
там вы получите всю информацию из 
первых рук.

– Вам расскажут все об обучении 
и поступлении, подскажут, на какие 
три специальности лучше подать до-
кументы. Если, к примеру, абитуриент 
мечтает получить образование, связан-
ное со строительством, ему могут посо-
ветовать родственные специальности.

Руководство университета внима-
тельно следит за тенденциями в эконо-
мике и образовании региона.

– Второй год вуз проводит набор 
абитуриентов на очно-заочную форму 
обучения. Стоимость обучения растет, 

а данная форма позволяет получить 
высшее образование с наименьшими 
затратами. Эта форма в первую оче-
редь удобна тем, кто уже работает, при 
этом желает получить образование, по 
глубине сопоставимое с очным обуче-
нием, – отметила Наталья Дейнекина.

Стоит отметить, что изменилось 
законодательство в сфере целевого 
обучения. В частности, расширился 
перечень предприятий, которые могут 

Сегодня многие выпускники 9-х  
классов не идут в 10-11 класс, 
а уже готовы выбирать себе будущую 
специальность. В ДВГУПС ведется 
подготовка не только по программам 
высшего образования, но и средне-
го профессионального образования. 
В этом году открываются две новые 
специальности в Хабаровском тех-
никуме железнодорожного транспор-
та – «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем» и «Экономика и бухгалтер-
ский учет».

С 9.00 до 17.00 ежедневно всех аби-
туриентов в стенах университета ждут 
волонтеры и сотрудники приемной 
комиссии. Каждого встретят, помогут 
и ответят на все вопросы. Главное не 
бояться и приходить, а дальше вам по-
могут, отметили в приемной комиссии 
ДВГУПС.

В  Д ВГ УП С  ВЕ Д Ё ТСЯ  П ОД ГОТО ВК А 
Н Е  ТОЛ ЬКО  П О  П РО ГРАМ МАМ 
ВЫ СШ ЕГО  О БРАЗО ВАН ИЯ ,  Н О 
И  СРЕ Д Н ЕГО  П РОФЕССИ О НА Л Ь-
Н О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ.  В  ЭТО М 
ГОД У  ОТК РЫ ВАЮТСЯ  Д ВЕ  Н О ВЫ Е 
СП ЕЦ ИА Л ЬН О СТИ  В  Х АБАРО В-
СКО М  ТЕ ХН И К УМ Е  Ж Е Л Е ЗН ОД О-
РОЖ Н О ГО  ТРАН СП О РТА  –  «О БЕ-
СП Е Ч ЕН И Е  И НФО РМАЦ И О Н Н О Й 
БЕ ЗО ПАСН О СТИ  АВТО МАТИЗИ РО-
ВАН Н ЫХ  СИ СТЕМ»  И  «ЭКО Н О М И-
К А  И  БУ ХГА ЛТЕРСК И Й  У Ч Ё Т».

заключить договор с абитуриентом. 
Эта процедура стала проще, при этом 
увеличилось количество мест на целе-
вое обучение. Сейчас на каждой специ-
альности, включая бакалавриат, специ-
алитет и магистратуру, есть места для 
абитуриентов-целевиков. 

– Многие ребята боятся заключать 
договор целевого образования, забы-
вая, что это гарантированное трудо- 
устройство в будущем.
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С НОЖОМ НА РЕБЁНКА
В Комсомольске-на-Амуре осужден 43-летний мужчина, решивший проучить 
детей, которые шумели под его окнами.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЧАЛЬНИК 
ПОГОРЕЛ НА НОМЕРАХ

СОРВАЛ ДВЕ ПОМОЛВКИ
Хабаровская полиция задержала подозреваемого в серии грабежей, что при-
вело к расстройству сразу двух помолвок в одну ночь.

Фигурантом уголовного дела 
по подозрению во взяточничестве 
стал заместитель начальника отдела 
организации дорожно-патрульной 
службы и взаимодействия с право-
охранительными органами регио-
нального управления ГИБДД. 

П
о версии следствия, обвиня-
емый получил взятку в виде 
оказания услуги на сумму бо-
лее 60 тыс. рублей от жителя 
Хабаровска, желающего по-
лучить «красивый» государ-
ственный регистрационный 
знак на личный автомобиль. 

В ходе следствия обвиняемый вину не 
признал, от дачи показаний отказался. 
По ходатайству следственных органов 
судом в отношении злоумышленника 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Активное содействие в раскрытии 
преступления сотрудникам Следствен-
ного комитета оказали в службе соб-
ственной безопасности УМВД России 
по Хабаровскому краю. Руководство 
краевой полиции проводит ведом-
ственную проверку обстоятельств ин-
цидента.

– Руководством УМВД России по 
Хабаровскому краю назначено прове-
дение служебной проверки, по резуль-
татам которой сотрудник будет уволен 
со службы из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам и привле-
чен к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. К строгой дисциплинарной 
ответственности будут привлечены его 
непосредственные руководители, – со-

общили в пресс-службе регионального 
управления МВД России.

Ранее в интервью нашей газете на-
чальник УГИБДД по Хабаровскому 
краю Игорь Петряшин выразил мне-
ние, что «красивые» номера нужно 
официально предлагать желающим 
за деньги, как это принято, например, 
в Китае.

– Года четыре уже обсуждается идея 
по проведению аукционов для реали-

зации «красивых» номеров. Хочет ав-
товладелец, например, два ноля один, 
пускай заплатит за это государству! 
Я ратую за это, чтобы снизить корруп-
ционную составляющую в работе на-
ших инспекторов. Известно, что у нас 
перекупщики номеров уже бизнес на 
этом построили. Если введут аукционы, 
то этот бизнес просто исчезнет, – ска-
зал Игорь Петряшин.

Кстати, на одном из порталов, пред-
лагающих купить или продать «краси-
вый» номер, который работает по всей 
стране уже 5 лет, цена регистрацион-
ного знака с тремя семёрками (регион 
27) начинается с 320 тыс. рублей, а со-
четание 888 так и вовсе оценивается от 
360 тыс. рублей.

22
-летний житель поселка 
Мирный под Хабаров-
ском, ранее успевший 
отсидеть за подобные 
«подвиги», снова вы-
шел ночью на промысел 
в краевом центре.

На улице Вязем-
ской он встретил юношу с букетом, 
конфетами и обручальным коль-
цом, который шел к своей невесте 
делать предложение. Налетчик ото-
брал у жениха и набор для помолвки, 
и мобильный телефон. Потерпевший 
пошел в 6-й отдел полиции, где оце-
нил ущерб в 27 тыс. рублей. Там уже 
находился еще один пострадавший, 
у которого грабитель забрал смарт-

фон стоимостью в те же самые 27 ты-
сяч рублей. 

Оперативники по описаниям внеш-
ности быстро установили личность 
подозреваемого и обнаружили его 
в квартире подруги. Все похищенное 
имущество было там же, причем букет 
стоял в вазе, кольцо обнаружилось на 
пальце у девушки. Она рассказала, что 
сожитель пришел домой с подарками 
и сделал ей предложение выйти замуж, 
которое она приняла.

Имущество было возвращено вла-
дельцам, задержанный водворен в изо-
лятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Грабеж», которая предусма-
тривает до 7 лет лишения свободы. 

В августе 2018 года наконец был 
принят закон «О государствен-
ной регистрации транспортных 
средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты». Он вступит в силу 4 августа 
2019 года и после этого станет 
возможно принятие постановле-
ния о продаже «красивых» номе-
ров на аукционах. Однако снача-
ла федеральные власти должны 
разработать порядок их прове-
дения.

К С Т А Т И

М
ужчина, в прошлом суди-
мый за кражи и убийство 
по неосторожности, жил на 
первом этаже вместе с сожи-
тельницей и 4-летней доче-
рью. После освобождения из 
колонии строгого режима он 
неофициально подрабаты-

вал на овощной базе, но часто бывал 
днем дома. Окна его квартиры выходи-
ли во двор, где играли и шумели дети. 
Мужчину это очень раздражало – он 
считал, что они мешают его дочери. Он 
регулярно выходил во двор и ругался 
с ними.

Когда дети в очередной раз расшу-
мелись и разбудили девочку, мужчина 
был дома, а его сожительница рабо-
тала. Он, будучи нетрезв, взял кухон-
ный нож, вышел на улицу и бросился 

за тремя 12-летними ребятами. Двое 
побежали, а третья девочка от страха 
замерла на месте. Мужчина подошел 
к ней и, размахивая ножом, стал угро-
жать убить. 

Мимо проходил сосед, который вме-
шался и предложил оставить ребенка 
в покое. С ним связываться борец за 
тишину не стал и ушел. Родители де-
вочки обратились в полицию, и комсо-
мольчанин предстал перед судом.

– Подсудимый признан виновным 
в угрозе убийством с применением 
ножа в отношении несовершеннолет-
ней, – рассказала помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Галина Воро-
щенко. – Он признал вину и раскаялся. 
Суд приговорил его к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком 2 года.

Д ЕВОЧ К А 
ОТ  СТРА Х А 

ЗАМ ЕРЛА  НА  М ЕСТЕ . 
МУ ЖЧ И НА  П ОД О Ш Е Л  К  Н ЕЙ 

И ,  РАЗМА ХИ ВА Я  Н ОЖО М, 
СТА Л  УГРОЖ АТ Ь 

УБИТ Ь.
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страховал свою ответственность, следу-
ет обратиться в страховую компанию, 
где она была застрахована. Страховщик 
обязан выплатить страховку не позднее 
30 календарных дней после дня полу-
чения требования (с приложением всех 
необходимых документов). Если стра-
ховка не покроет ущерб, за недостаю-
щей суммой вы вправе обратиться к тур- 
оператору с иском. Но помните про его 
«богатства» – средств может и не быть.

Может получиться и так, что денег 
со страховок на всех не хватит. На этот 
случай закон гласит: если к страхов-
щику обратились одновременно более 
одного туриста и общая сумма средств, 
подлежащих выплате, превышает сум-
му обеспечения туроператора, то день-
ги выплачиваются пропорционально 
от заявленной суммы страховки к фи-
нансам туроператора. То есть, выплата 
может быть и 50 тысяч рублей, и 5 ты-
сяч, в зависимости от того, как сильно 
туроператор погряз в долгах. Одно де-
ло, если он «обидел» только туристов, 
которые должны были улететь на отдых 
в этом месяце. И совсем другое, если он 
продал путевки на полгода вперёд.

– Юридические лица, входящие 
в «Натали Турс», по данным Ростуризма 
застраховали свою ответственность на 
156 миллионов рублей, а приняли обя-
зательств на сумму в 10 раз больше и за-
явили об аннулировании туров. И мож-

Ю Р И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

КТО ОТВЕТИТ ЗА 
ИСПОРЧЕННЫЙ ОТДЫХ?

СТРА ХО ВА Я  КО М ПАН ИЯ  О БЯЗАНА 
ВЫ П ЛАТИТ Ь  СТРА ХО ВК У  К Л И ЕНТ У 
Т УРО П ЕРАТО РА-БАН К РОТА  Н Е 
П ОЗД Н ЕЕ  3 0  К А Л ЕНД АРН ЫХ  Д Н ЕЙ 
П О С Л Е  Д НЯ  ЕЁ  ТРЕБО ВАН ИЯ.

О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

В прошлом году из-за банкротства туроператоров «Натали Турс» и «Жемчужной реки» пострадали тысячи людей 
по всей России. Их отдых оказался если не полностью сорван, то изрядно испорчен внезапной отменой рейсов. Можно 
предположить, что и в дальнейшем от подобных злоключений не застрахован ни один турист. Как же обезопасить себя 
или, на худой конец, минимизировать ущерб от банкротства организатора путешествия? 

КТО ВИНОВАТ?

Начнём с худшего: неприятности 
по вине турфирмы с вами уже прои-
зошли. Для того, чтобы понять, с кого 
спросить за испорченный отдых, нуж-
но знать общую организацию туристи-
ческого бизнеса в стране. Туроперато-
ры – это организаторы тура. Они дого-
вариваются с отелями, авиакомпани-
ями, находят себе представителей за 
рубежом. Турагенты – это посредники. 
У них есть договоры с туроператора-
ми, которым они помогают прода-
вать туры. Соответственно, купить тур 
можно у обоих. 

Вопрос с виновником отпадает, если 
вы приобрели его напрямую у туропе-
ратора. С него и спрашивайте. В случае, 
если вам «помог» турагент, нужно вы-
яснить, сообщил ли он о вашем догово-
ре туроператору и перечислил ли день-
ги, которые вы ему доверили.

На практике бывает, что турагент 
деньги взял, а свои обязательства не 
выполнил. Он может морочить голову, 
ссылаясь на проблемы туроператора 
и даже его банкротство, а тот о вас да-
же не знает. Выяснить правду довольно 
просто, всего лишь позвонив туропера-
тору. Если окажется, что он тут ни при 
чём, судиться предстоит с турагентом. 
Но только, в отличие от туроператора, 
его ответственность не застрахована.

ТОЛЬКО ПО СПИСКУ

Если же вы только готовитесь к дол-
гожданному отпуску, помните, что при-
обретать путевки нужно только у тур- 
операторов и турагентов, которые на-
ходятся в официальном реестре. Спи-
ски можно посмотреть на сайтах Росту-
ризма и «Турпомощи» (russiatourism.ru 

и tourpom.ru). Если вашей организации 
нет в списках – не связывайтесь с ней. 

Также турагенты могут без зазрения 
совести продать путёвку туроператора, 
который уже прекратил свою деятель-
ность. Выяснить это вы также можете по 
официальным спискам. Узнав о подоб-
ном обмане, не упускайте время и сразу 
же обращайтесь в полицию. Иначе за-
щитить права станет гораздо сложнее.

– Суд Центрального района отказал 
хабаровчанке в иске к туроператору 
ООО «Формула Домина» и турагенту 
ООО «Ф.Д. ЭВО», так как на момент её 
обращения обе организации прекрати-
ли свою деятельность в качестве юри-
дических лиц. Кроме того, туроператор 
был исключен из федерального реестра 
ещё до продажи тура, – рассказывает 
судья Хабаровского краевого суда в от-
ставке Дмитрий Демидов.

К слову, исключение из реестра  
туроператоров – это формально ещё 
не банкротство. Ведь юридическое ли-
цо продолжает действовать, числится 
в налоговой инспекции. Банкротство 
устанавливается арбитражным судом. 
Однако участь потребителя это никак 
не облегчит.

КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА 
СТРАХОВКОЙ?

Но вот вам сообщили, что туропе-
ратор прекратил свою деятельность 
и тур не состоится. Что делать? Если он 
не состоял в реестре, но продавал туры 
(а вы не выяснили это заранее) – дела 
совсем плохи. Он не застраховал свою 
ответственность. Да, вы имеете право 
обратиться в суд, но знайте, что стол, 
стул и компьютер – это, возможно, всё 
имущество вашего должника.

Если же он состоял в реестре и за-

но только гадать, что ждёт туристов 
«Жемчужной реки», ответственность 
которой застрахована на 10 миллионов 
рублей, – говорит Дмитрий Демидов.

ЭКОНОМНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Не удивляйтесь, если сэкономить 
на вас захотят и страховые компании. 
Споров с ними по туристическим услу-
гам в практике больше, чем с туропера-
торами. Финансовое положение неко-
торых из них ничем не лучше неплате-
жеспособных туристических фирм. 

– К примеру, в прошлом году Банк 
России приостановил действие ли-
цензии страховой компании «ХОСКА» 
(Хабаровск), в которой была застрахо-
вана ответственность многих россий-
ских туроператоров. Арбитражный суд 
Хабаровского края принял решение 
о признании её банкротом, – расска-
зывает Дмитрий Демидов. – Однако 
при рассмотрении дел суды часто со-
глашаются с истцами. Так, был взыскан 
ущерб со страховой компании, которая 
выплатила страховку туристам частич-
но, мотивировав это тем, что денег на 
всех не хватило.

Кстати, даже полная выплата стра-
ховки не лишает туриста права требо-
вать от туроператора через суд возме-
щения упущенной выгоды и морально-
го вреда.

БРОШЕННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

Ситуация ещё хуже: о банкротстве 
туроператора вы узнали за границей. 
Неоплаченными оказались прожива-
ние в отеле и перелёт домой.

И здесь в ваших интересах как мож-
но быстрее сообщить о себе в Росту-
ризм, «Турпомощь» и консульское уч-
реждение РФ одновременно. Каждое из 
них вам поможет, но кто-то окажется 
быстрее.

В такой ситуации вы имеете право 
на экстренную помощь за счёт средств 
резервного фонда объединения тур- 
операторов. Этим занимается «Турпо-
мощь», но только после того, как Росту-
ризм исключит сведения о туроперато-
ре из реестра. Так что от расторопности 
чиновников Ростуризма зависят сроки 
возврата на Родину.

А пока вопрос решается, вы може-
те оплатить проживание повторно. 
В этом случае необходимо получить 
в отеле документы, из которых бы ясно 
следовало, какую сумму вы оплатили, 
за какой номер и период проживания. 
Вернувшись, вы сможете попытаться 
вернуть и эти средства через суд. Кста-
ти, знайте, что если туроператор не 
оплатил проживание в отеле, его ад-
министрация не имеет права насильно 
удерживать вас или ваши документы. 
В этом случае нужно обращаться в кон-
сульское учреждение РФ.

Таким же образом можно поступить 
и с билетом, не дожидаясь «спасатель-
ного» рейса от «Турпомощи».

– Туроператор мог не оплатить 
проживание, но всё-таки договорился 
с авиаперевозчиком о возврате клиен-
тов домой. Так и поступила компания 
«Натали Турс», по вине которой около 
1600 российских туристов «застряли» 
в Испании. В итоге туроператор сво-
ими силами вернул людей в Россию, – 
говорит Дмитрий Демидов.

Как вы уже поняли, с туроператором 
можно «споткнуться на каждом шагу», 
а стопроцентных гарантий на компен-
сацию всех убытков никто не даст. Но 
риски снизятся, если вы будете обра-
щаться в застрахованные компании из 
реестра и знать свои права.
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ВЕЧЕРАМИ ВСЕ МЫ АРТИСТЫ

«АК УСТИЧЕСКИЕ  ВЕЧЕРА»  НАПОМИНАЮТ  КВАРТИРНИКИ 

ОБНОВЛЕННОГО  ФОРМАТА .  ЭТО  СТАРТОВАЯ  ПЛОЩ А Д К А 

Д ЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ  МУЗЫК АНТОВ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Вы играете на музыкальном инструменте или просто любите петь, но думаете, что кроме 
домашних и друзей ваше творчество никому не интересно? Да вы просто никогда не были 
на «Акустических вечерах» в Хабаровске, где как раз ждут таких, как вы, талантливых людей. 
Давайте заглянем?
НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ

Помните ли вы квартирники, эти 
мини-концерты с выступлениями не-
скольких музыкантов? «Акустические 
вечера», что проходят в Хабаровске, 
чем-то напоминают ту непринужден-
ную обстановку творческих встреч. 
Проекту пошел уже седьмой год, а меж-
ду тем создан он был на чистом энту-
зиазме. 

– Помню, несколько лет назад в Ха-
баровске стали набирать популярность 
антикафе – общественные места, где 
платить нужно было только за время, 
проведенное здесь. Сюда приходили 
люди, чтобы поиграть в настольные 
игры, провести мастер-классы, затем 
появилось и творческое направление 
– литературные вечера. Посмотрев на 
это, мы с товарищем решили, что не-
плохой идеей будет организовать и му-
зыкальные «посиделки», ведь в то вре-
мя особо и не было площадок для вы-
ступлений, – рассказывает организатор 
мероприятия Сергей Бездверный.

Сказано – сделано. Объявили о стар-
те «Акустических вечеров», и люди по-
тянулись. Сначала публики, как и са-
мих выступающих, было немного, но со 
временем интерес к мероприятию вы-
рос, и зал порой был заполнен битком. 
Причем, если раньше костяк музыкан-
тов и гостей составляла молодежь, то 
постепенно возрастные рамки стали 
размываться, и сейчас нередко можно 
встретить достаточно взрослых людей.

– Помню, на первых порах был 
платный вход даже для музыкантов, 
поскольку собирались мы в антикафе, 
также были проблемы со звуком, ведь 
использовали мы довольно простые, 
небольшие компьютерные колонки. 
Постепенно всё менялось, а 3 года на-
зад нас заметило краевое министерство 
культуры и взяло под крыло. Теперь мы 
собираемся в помещении Краевого на-
учно-образовательного творческого 

объединения культуры (КНОТОК): за 
аренду не платим, оборудование от-
личное. Но зрители, да чего уж, и я сам, 
иногда скучаем по тем временам, по 
той царившей камерной атмосфере. 
Поэтому, помимо воскресенья, что мы 
проводим в КНОТОКе, было решено 
встречаться и по понедельникам в ка-
фе, чтобы не утрачивать тот дух.

ИСКУССТВО И ЛЮБОВЬ

Устроено здесь все просто. Захотел 
продемонстрировать творчество – за-
писывайся, никаких взносов платить 
не нужно. В день «Х» на выступление 
каждого исполнителя отводится при-
мерно по 15 минут, за это время вполне 
можно успеть исполнить 3-4 компози-
ции. Всего же таких участников может 
быть от 5 до 9 за вечер. 

– 1,5 – 2,5 часа очередного «Акусти-
ческого вечера» пролетают незаметно. 
Кто только не выступал у нас за эти 
135 вечеров! Иногда новые участники 
задают мне вопрос: «Сергей, а я вписы-
ваюсь в формат?». И ответ всегда утвер-
дительный. Ведь тут играли и поп-му-
зыку, и рок, и фолк, даже довольно ред-
кие инструменты звучали, например, 
кельтская лира или бузуки. Скрипкой, 
виолончелью и контрабасом уже тоже 
не удивишь, единственное, что никог-
да не звучал на наших мероприятиях 
саксофон, надеюсь, этот пробел мы 
когда-нибудь восполним, – улыбается 
хабаровчанин.

Бывает, что на «Акустических вече-
рах» проводят конкурсы, например, на 
лучшую юмористическую песню или 
песню про любовь. Победителя здесь 
выявляют сами зрители путем голосо-
вания. 

– Мне нравится, что «вечера» про-
ходят в теплой обстановке. Здесь нет 
«своих» или «чужих», тут музыка, ве-
селье, смех, в перерывах чай с печень-
ками или даже во время выступления, 

главное – хрустеть негромко, чтобы не 
мешать исполнителям, – смеется Без-
дверный.

А еще здесь можно найти друзей по 
интересам или даже свою судьбу, как 
это случилось у самого Сергея. Говорит, 
что сначала познакомился с будущей 
тещей, которая выступала на «вече-
рах», а уж затем с женой.

– Мне очень понравилось творче-
ство Натальи Якубовны на одном из 
«Акустических вечеров», а на следую-
щее мероприятие она пришла не одна, 

а с дочкой. Так я и познакомился с Юли-
ей – моей второй половинкой, предло-
жил создать совместный проект. Это 
в итоге переросло в практически се-
мейную группу «Коллаж ДЮНС»: жена 
– вокалистка, ее брат – соло-гитарист, 
а мама – клавишница, я играю на гита-
ре или блок-флейте. Лишь бас-гитарист 
и барабанщик не связаны с нами род-
ственными узами, но, несмотря на это, 
отношения у нас теплые, семейные. 

ВОТ ВАМ СТАРТ

Говоря о «вечерах», Сергей отмечает, 
что это мероприятие, по сути, старто-
вая площадка для начинающих музы-
кантов и неважно, какого они возраста. 
Бывает, сюда приходят люди, которые 
уже играли в юности, пытались писать 
свои песни, но закрутили будничные 
заботы, и дело было забыто до тех пор, 
пока не захотелось вспомнить былое. 
Или совсем молодые исполнители, ко-
торые хотят найти свою аудиторию 
и получить отзыв о творчестве, ведь 
непринужденная обстановка меропри-
ятия как раз и располагает к общению 
артистов со слушателями и наоборот. 

– Многие музыканты, которые на-
чинают здесь, затем уходят в другие 
более масштабные проекты. Например, 
популярная в свое время группа Zа-
вяZывай, музыканты Глеб Мордовцев, 
Дориэль Журавлев, Дмитрий Шакиров 
– некоторые из них переехали в Мо-
скву или Санкт-Петербург, продолжают 
свою деятельность уже там.

Получается, что «Акустические ве-
чера» – это некий толчок, вектор на 
развитие своего таланта и покорение 
новых вершин.

– Мы представляем площадку для 
творчества, а дальше всё зависит от са-
мих исполнителей. Если человек захо-
чет, он будет стремиться, развиваться. 
Кстати, многие участники говорят, что 
только из-за того, что «вечера» суще-
ствуют, они и пишут песни, – подчер-
кнул Сергей Бездверный.
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ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ – ВОР 
Е Л Е Н А  Р О М А Н О В А 

О том, что малый бизнес нуждается в особой поддержке и заботе, из года в год твердит руководство нашей страны. 
На деле же все мы прекрасно знаем, что проблем там немерено. Вот и новая холера привязалась. Оказывается, среди 
работников появилась такая забава: устроиться, например, на работу в магазин, украсть значительную сумму денег 
и смыться. Количество таких историй растет, потому что полиции эти люди, по сути самые настоящие преступники, что 
называется, до лампочки. 

В прошлом году в городе 
зарегистрировано всего

5053
кражи,
с начала года нынешнего – уже

2397

Кража под камерами
К нам в редакцию обратилась хаба-

ровчанка, хозяйка небольшой аптеки 
Мария. Девушка рассказала: полгода 
назад обнаружила, что ее обворовала 
своя же провизор. Недостача всплыла 
во время ревизии. Запись видеокаме-
ры показала, как провизор, ничуть не 
стесняясь, берет из кассы деньги и кла-
дет к себе в сумку. Больше 100 тысяч ру-
блей оказалось. Для крохотной аптеки 
сумма приличная. 

Мария предложила бывшей работ-
нице вернуть хотя бы половину укра-
денного. Но та, заявив, мол, все равно 
ничего со мной не сделаешь, громко 
хлопнув дверью, удалилась. Все равно, 
что язык показала. 

Как же так, ведь вроде бы хороший 
работник была, с рекомендациями 
вполне приличными. Не все так просто, 
как оказалось. Перед этим женщина ра-
ботала в аптеке в Приморье. Мария со-
звонилась с ее хозяйкой. Та рассказала, 
что провизор ее точно так же обворова-
ла, было заявление в полицию, которая 
ничего поделать не смогла. 

И все же Мария рискнула. Написала 
заявление в УВД. А дальше тишина… 
Телефон бывшей работницы не отве-
чал, разумеется. Никаких иных попы-
ток ее найти стражи правопорядка, 
очевидно, не предпринимали. И так 
полгода. 

– От меня требуют сертификаты, 
товарные накладные, это огромная ра-
бота, – говорит заведующая. – Неужели 
недостаточно видеозаписи? А потом 
и вовсе заявили, что, мол, у них в от-
деле вместо 15 сотрудников работают 
5, не до меня им. Кому бы из коллег 
ни рассказывала об этой истории, все 

вспоминали похожие случаи в своей 
работе. Один из наших постоянных 
клиентов владеет кафе возле автомой-
ки. Нанял кассира, привез большую 
партию готовых обедов и уехал. Через 
полчаса вернулся – товара нет. Продав-
щица говорит, что все раскупили. Но 
денег почему-то тоже нет… Выгнал ее, 
а в полицию обращаться не стал, уве-
рен – ничего они делать не будут. А че-
го этим ворам бояться, если милиция 
на них сквозь пальцы смотрит?

Девушка признается, что эта история 
ее, конечно же, не разорила, но обиде-
ла настолько, что сворачивает она свой 
малый бизнес и уезжает из Хабаровска 
насовсем. Не исключает, что там, в те-
плых краях, полиция ненамного расто-
ропнее, но зато хоть климат получше. 

Мария провела собственное рассле-
дование. 

В Приморье у бывшей работницы 
остались родители и шестилетний сын, 
а где она сама? 

– Россия большая, может так всю 
жизнь гастролировать, – считает Ма-
рия. – У нее два высших образования, 
врача и провизора, производит впечат-
ление обычной ухоженной женщины, 
ничего подозрительного…

Сами виноваты?
Признаться, наш корреспондент 

долго пыталась уговорить полицию 
дать хоть какие-то разъяснения по это-
му делу. Все стрелки переводились на 
начальника пресс-службы городского 
УВД, который следствием не занимает-
ся и как спикер нас не устраивает. 

Спустя две недели удалось все же 
встретиться с начальником УМВД Рос-

сии по Хабаровску Александром Про-
хорцом.

– Я дал поручение отделу по борьбе 
с экономическими преступлениями, 
– рассказал полковник полиции. – По 
месту регистрации в Уссурийске про-
визор не появлялась уже несколько лет, 
в Хабаровске не зарегистрирована, где 
она живет, никто не знает. Но ее дан-
ные внесены в розыскной учет, и если 
где-то оставит след, то ее, как мини-
мум, опросят. А пока нам необходимо 
провести бухгалтерское исследование, 
чтобы подсчитать, что именно пропа-
ло в аптеке, размер ущерба, – объяснил 
Александр Александрович. 

Конечно, странно было бы ожидать, 
что, как в многочисленных детектив-
ных сериалах, сразу после заявления 
о нечестном провизоре все экипажи 
полетят прочесывать окрестности. 
А так хотелось бы, согласитесь. Честно 
работая и платя налоги, в том числе 
и на содержание правоохранительной 
системы, так хочется чувствовать себя 
защищенными. Ну хотя бы в таких, как 
эта история, мелочах.

Кстати, хабаровские полицейские 
говорят, что часто предприниматели 
сами бывают виноваты в том, что их 
обворовывают. Как в том анекдоте: то 
ли у него украли, то ли он украл. 

– Зачастую выясняется, что работ-
ник не был трудоустроен, а на самом 
предприятии не ведут учет товара и де-
нежного оборота, – рассказывает Алек-
сандр Прохорец. – Экономят на видео- 
наблюдении. Иногда платят меньше, 
чем обещали, штрафуют. Такой беспо-
рядок приводит к тому, что работник 
тоже начинает хитрить. Часто посту-
пают заявления от хозяев киосков. Они 
берут продавца, не проверяя никаких 

документов, не актируют прием-пере-
дачу товара, а на следующий день удив-
ляются, что тот сбежал с выручкой.

Один из свежих примеров – хаба-
ровский часовщик, который работал 
на сеть салонов, торгующих люксовы-
ми аксессуарами. За год мастер успел 
украсть и насдавать в ломбарды, чтобы 
утолить азарт в виртуальных казино, 
дорогих часов на 14,6 млн рублей.

Другой пример завершился приго-
вором в прошлом году, но имел нео-
жиданное продолжение. Менеджеры 
турфирмы, продавая путевки, просто 
складывали выручку в сейф. Пришло 
время, и хозяйка взялась за счет. Обна-
ружила недостачу. Написала заявление 
в полицию. 

Пришлось проводить очные став-
ки с каждым менеджером. В итоге «не 
нашли» около полутора миллионов 
рублей. Воровка-менеджер получила 
условный срок, но на этом не остано-
вилась. Открыла свою турфирму и при-
своила около 6 млн рублей от 42 клиен-
тов. 

С заявлениями на вороватых про-
давцов в хабаровскую полицию обра-
щаются регулярно. Точной статистики 
нет – в общей сводке краж именно эта 
категория не выделяется. В прошлом 
году в городе зарегистрировано всего 
5053 кражи, с начала года нынешнего 
– уже 2397.

Что же касается волокиты со сторо-
ны сотрудников полиции, то Александр 
Прохорец не пытается скрыть это до-
статочно распространенное явление. 
Наоборот, честно признался, что на 
личном приеме в день нашей встречи 
принял четыре такие жалобы.

– Если предприниматель подозре-
вает, что его дело волокитят, он всег-
да может обратиться на личный при-
ем и меры будут приняты, – говорит 
Александр Прохорец. – Действительно, 
в случае с аптекой есть факт волокиты, 
по этому поводу проведу служебную 
проверку. Сейчас назначена дополни-
тельная проверка и, скорее всего, уго-
ловное дело будет возбуждено. Я по-
смотрел видеозапись, представленную 
заведующей, где провизор брала день-
ги из кассы, но там не видно точных 
сумм. Поэтому необходимо подсчитать 
точный ущерб.

А тем, кто не готов сдаваться перед 
глобализацией, в полиции советуют 
минимизировать не только расходы, но 
и риски.

Не просто смотреть в «честное», 
определяя на глаз, лицо потенциально-
го работника, но и его документы. Что-
бы, в случае чего, хотя бы знать, где ис-
кать свою упущенную за счет экономии 
на оформлении сотрудника прибыль.

Кстати, аптекарь Мария так и сдела-
ла, даже трудовой договор с вороватой 
провизором оформила. И что?

А ЛЕКСАНД Р  ПРОХОРЕЦ:  
«ЕС Л И  П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л Ь 
П ОД ОЗРЕВАЕ Т,  Ч ТО  ЕГО  Д Е Л О 
ВОЛ О К ИТЯТ,  О Н  ВСЕГД А  М ОЖ Е Т 
О БРАТИТ ЬСЯ  НА  Л ИЧ Н Ы Й  П РИ ЁМ 
И  М ЕРЫ  БУД У Т  П РИ НЯТЫ».
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ХАБАРОВСК ИЛИ ВЛАДИВОСТОК: 
ИЗВЕЧНЫЙ СПОР
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

28 июня (16 числа по старому стилю) исполняется 135 лет с того дня, как император Всероссийский Александр III под-
писал исторический документ «Об учреждении Приамурского генерал-губернаторства». Практически с тех пор тянется 
давний спор двух крупнейших дальневосточных центров Хабаровска и Владивостока о важности и столичности этих 
городов. Мы попытались разобраться, как было организовано управление тихоокеанской Россией в прошлом.

КОГДА САН-ФРАНЦИСКО 
И ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
БЫЛИ СЁЛАМИ

С появлением русских на Дальнем 
Востоке в XVII веке вопрос управления 
новыми огромными территориями не 
стоял особенно остро. Воеводы из Якут-
ска отвечали главным образом за сбор 
ясака да за поддержание в боеспособ-
ном состоянии редких острогов-кре-
постей. Крест на смелых попытках 
казаков утвердиться на Амуре поста-
вил подписанный в годы правления 
царевны Софьи Нерчинский договор 
(1689 г.). Поэтому вплоть до середины 
XIX века энергию освоения новых зе-
мель Российское государство направ-
ляло исключительно на север обшир-
ного региона.

С 1724 года земли от Байкала до Кам-
чатки и Чукотки, включая старейший 
тихоокеанский порт России Охотск, 
входили в Иркутскую провинцию. При 
Екатерине Великой в 1783 году она бы-
ла преобразована в Иркутское намест-
ничество, поделённое на области. Се-
вер современного Дальнего Востока от 
реки Уды (современный Тугуро-Чуми-
канский район) до Чукотки и Камчатки 
вошёл в Охотскую область. Но помимо 
государственной управленческой вер-
тикали с конца XVIII – начала XIX века 
на тихоокеанском побережье России 
действовала параллельная – коммер-
ческая структура администрирования.

– Реальной «тихоокеанской сто-
лицей» России стал город Ново-Ар-
хангельск на острове Баранова в Але-
утской гряде (сейчас он называется 
Ситка и входит в штат Аляска. – Прим. 
ред.). Там располагались управленче-
ские структуры Русско-Американской 
компании. Именно там кипела жизнь. 
До середины XIX столетия имен-
но там проводились самые большие 

и пышные на берегах северной части 
Дальнего Востока балы и светские ра-
уты. Кстати, нынешние Лос-Анджелес 
и Сан-Франциско тогда были крохот-
ными деревеньками переселенцев на 
Дикий Запад, – рассказал старший на-
учный сотрудник краевого музея им. 
Гродекова Алексей Шестаков.

СПОР «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
СТОЛИЦ»

Большая часть царской России была 
поделена на губернии, которые состоя-
ли из уездов. Руководили ими назнача-
емые сверху гражданские чиновники. 
На окраинных землях, а также в Москве 
и Санкт-Петербурге ещё в 1775 году 
был создан институт генерал-губерна-
торств. Их возглавляли управленцы, ко-
торые совмещали гражданские и воен-
ные функции. Современный Дальний 
Восток входил в состав Восточно-Си-
бирского генерал-губернаторства 
с центром в Иркутске. Для удобства 
управления оно было поделено на об-
ласти. Север нынешнего Хабаровского 
края, Колыма, Чукотка и Камчатка бы-
ли объединены в Охотскую область во 
главе с подчинённым генерал-губерна-
тору в Иркутске комендантом.

В 1847 году император Николай I  
назначил Тульского губернатора Му-
равьёва генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири.

– Его предшественник в Иркутске 
проворовался. Мало кто об этом пи-
шет, но перед Муравьёвым первейшей 
задачей на восточной окраине страны 
стояло недопущение возникновения 
здесь сепаратистской республики. Тут 
же чиновники-коррупционеры, куп-
чишки пристроились к торговле с Ки-
таем через Кяхту, кто золотишко мыл 
бесконтрольно, кто водочкой торговал 
без уплаты налогов. Муравьёву было 

поручено навести порядок, – рассказал 
военный историк Александр Филонов. 

Благодаря усилиям генерал-губер-
натора Муравьёва-Амурского, в то 
время капитана Невельского, которого 
за открытие судоходности устья Аму-
ра едва не разжаловали в матросы, 
и других сподвижников Приамурье 
и Приморье вошли в состав России. На 
нижнем Амуре появились города Ма-
риинск, Софийск и Николаевск, кото-
рый в 1856 году был объявлен центром 
новой области в составе Восточно-Си-
бирского генерал губернаторства При-
морской. 

– Основанный в 1858 году пост Ха-
баровка был сначала глухой провин-
цией. Он входил в Софийский округ 
с центром в Софийске. Округ этот был 
частью Приморской области, которая 
управлялась из Николаевска. Но Ха-
баровка была так удачно расположена 
географически, что быстро стала важ-
нейшим транспортным узлом региона. 
Граф Муравьёв-Амурский прекрасно 
понимал, что управлять из Иркутска 
такими колоссальными территориями 
просто невозможно. Он предложил вы-
делить из Восточно-Сибирского гене-
рал-губернаторства Приамурское. Но 
в столице его едва ли не в сепаратизме 
обвинили. Да так, что он был вынужден 
в 1861 году оставить пост, получив чи-
сто символическое назначение членом 
Госсовета. Уехал в Париж, а в Россию 
возвращался эпизодически.

Идея Муравьёва разделить слишком 
громоздкую Восточную Сибирь на две 
административные единицы воплоти-
лась только при Александре III. Вот его 
резолюция, подписанная 28 (16 по ста-
рому стилю) июня 1884 года:

«Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мнение в Общем 
Собрании Государственного Совета об 
учреждении Приамурского генерал– 

Дом Приамурского генерал-губернатора 
в Хабаровске.

ФАК Т,  Ч ТО 
СТАТ УС  «Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О Й 

СТОЛ И Ц Ы»  Х АБАРО ВСК  П ОТЕРЯ Л , 
И СТО РИ К И  НАЗЫ ВАЮТ  Н Е  БОЛ ЕЕ  Ч ЕМ 

П О ВЕ ТРИ ЕМ  СИ Ю М И НУ ТН О Й 
П ОЛ ИТИ К И.

губернаторства Высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить».

Первым генерал-губернатором При-
амурским был назначен барон Корф. 
Местом его резиденции определили 
именно Хабаровку, которая уже стала 
городом, а вскоре будет переименова-
на в Хабаровск. 

– В 1880 году в Хабаровку перевели 
администрацию Приморской области 
из Николаевска. Уже и здание резиден-
ции для её начальника генерал-майора 

Баранова было готово. Это нынеш-
ний ОДОРА. Но помещение 

пришлось срочно отдавать 
вновь назначенному 
Приамурскому гене-
рал-губернатору Кор-
фу, – рассказал Алексей 

Шестаков. – Владивосток 
же в 1880-м стал центром 

особого военного губерна-
торства. Оно просуществовало 

восемь лет. В 1888 году Владивосток 
стал второй дальневосточной столи-
цей. Из Хабаровска туда перенесли ад-
министрацию Приморской области. Но 
главный центр управления всем гене-
рал-губернаторством всегда оставался 
в Хабаровске.

«СТОЛИЧНОСТЬ» 
ХАБАРОВСК УЖЕ ТЕРЯЛ

После революции февраля 1917 года 
и отречения Николая II новая власть 
арестовала последнего и единственно-
го гражданского генерал-губернатора 
Приамурья Гондатти. В Петрограде суд 
не нашёл в его действиях никаких на-
рушений, но во власть он уже не вер-
нулся. Роль главного на Дальнем Восто-
ке чиновника взял на себя хабаровский 
учитель Александр Русанов. Он был 
депутатом Госдумы и его отправили 
руководить регионом в качестве ко-
миссара Временного правительства. 
В годы Гражданской войны и Хаба-
ровск, и Владивосток свои столичные 
функции фактически утратили. Глав-
ным городом была объявлена столица 
временной Дальневосточной респу-
блики Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), 
затем Чита.

Осенью 1922 года, когда с интер-
вентами и «белыми» было покончено 
в Хабаровске и во Владивостоке, ДВР 
самоликвидировалась. Вместо неё по-
явилась огромная Дальневосточная 
область от Байкала до Камчатки со 
столицей в Чите. Хабаровск и Влади-
восток стали центрами губерний в её 
составе – Приамурской и Приморской. 
Но уже в январе 1923 года центр Даль-
невосточной области переехал из Читы 
в Хабаровск, а в 1926-м он стал столи-
цей Дальневосточного края.

– В 1938 году с Дальневосточным 
краем Сталин решил покончить. Я счи-
таю, что он пытался уничтожить даже 
предпосылки дальневосточного сепа-
ратизма. ДВК был разделён на Примор-
ский край с центром во Владивостоке 
и Хабаровский край, который изна-
чально простирался от берегов Амура 
до Чукотки и Камчатки, – напомнил 
Алексей Шестаков.

Хабаровский край дробили посте-
пенно. На его основе были образованы 
почти все регионы ДФО. Факт, что по-
лученный в начале 2000-х годов ста-
тус «дальневосточной столицы» Ха-
баровск потерял, историки называют 
не более чем поветрием сиюминутной 
политики.
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«УМИРАЮЩАЯ» КОЛБАСА 
ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ

ЗА  ТОРГОВЛЮ  В  НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ  Д ЛЯ  ЭТИХ  ЦЕ ЛЯХ 

МЕСТА Х  ПРЕ ДУСМОТРЕН  ШТРАФ  ОТ  2  ДО  3  ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ,  НАК АЗАНИЕ  ЗА  ПОВТОРНОЕ  НАРУШЕНИЕ  –  

ОТ  3  ДО  5  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ.

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

Где купить дешевые продукты по 
бросовым ценам, хабаровчане знают 
наверняка. Отоваривается здесь не 
каждый. Примеряю на себя. Стихийные 
«магазины» в Южном микрорайоне го-
рода мимо пробегала, никогда особо не 
заглядываясь ни на ассортимент, ни на 
цены. Краем глаза отмечала: печенье, 
конфеты, кофе, макароны, иногда сыр 
и даже колбаса! И кто все это покупает, 
особенно в жару?

А давайте посмотрим. Пристраива-
юсь в рощице неподалеку. Удивитель-
но, покупателей много. Вот бабушка 
купила пару пачек печенья, отошла 
к следующему лотку за чаем, следом 
за ней женщина складывает купленное 
в черный пакет. Мужчина за что-то де-
ловито отсчитывает купюры. А я-то что 
стою, проносится в голове, так ведь всё 
разберут…

Кидаюсь к импровизированному 
прилавку из фанерных досок и кар-
тонных коробок. Вот лежат в тени бре-
зента палатки шоколадки 35 рублей за 
плитку, а конфеты – по 60, за 30 рублей 
цикорий, ведерко майонеза отдают за 
30 рублей, небольшая пачка семечек 
– 10 рублей, чипсы – 20 рублей, сгу-
щенное молоко – 30 рублей за банку, 
сыр «Чеддер» в ломтиках – 40 рублей, 
за обычный йогурт просят 5 рублей, за 
питьевой – 10 рублей. В общем, пред-
ставленный товарный ряд порадует 
разнообразием. И цены процентов на 
50, а то и 70 ниже, чем в магазине. 

– А чего такие цены низкие, про-
срочка что ли? – интересуюсь у продав-
ца, практически не сомневаясь, что ме-
ня начнут убеждать в обратном. Ан нет, 
женщина не скрывает, что есть и такая 
на прилавках, но в основном, говорит, 
это товары с истекающим сроком реа-
лизации. То есть пара-тройка дней, и та 

же сгущенка, по мнению производите-
ля, может отправляться в утиль. 

На отсутствие покупателей продав-
цы не жалуются, причем все люди зна-
ют специфику товара. 

– К нам разный контингент при-
ходит: и студенты, и пенсионеры, 
и взрослые работающие люди. Есть да-
же постоянные покупатели. И знаете, 
что? Люди нас благодарят за то, что мы 
организовываем продажу продуктов 
по невысоким ценам. В магазинах все 
очень дорого, а денег у людей нет, вот 
и приходят к нам – товары, в принципе, 
те же, просто подходит срок годности, – 
рассказывает продавец. 

Конечно, покупать недорого, но 
с риском для здоровья – это выбор каж-
дого. Некоторые даже на срок не смо-
трят – уверенно кладут товар в сумку.

Глядя, как уверенно очередная поку-
пательница набивает сумку просроч-
кой, делюсь с ней, мол, я бы тоже взя-
ла, но вот боюсь отравиться. Женщина 
смотрит на меня, как на школьницу: 
«Ну что вы. Я здесь все время продукты 
беру, еще ни разу ничего не было, а вот 
магазинными, было дело, травилась». 

ТАЙНЫЕ БАЗЫ

Ну что ж, хорошо, что все так обхо-
дилось – без отравлений. Оставив жен-
щину делать покупки, я пошла дальше 
по улице, приглядываясь к товарам 
встречающихся «магазинов». Кстати, 
цены практически идентичны, да и то-
вар в целом схож.

– А откуда у вас товар? – спрашиваю 
у очередного продавца и получаю в от-
вет уклончивое: «С базы». 

– То есть, в принципе, я могу купить 
такие же продукты и там?

– Нет, вы их нигде не достанете, по-
тому что реализовывают их только тем, 
кого знают. Такая схема наработана го-

дами, у каждого продавца свой постав-
щик. Поэтому, так скажем, «человеку 
с улицы» не получится легко достать то-
вар. Вообще трудностей у нас нет, разве 
что рейды доставляют неудобства, го-
няют даже бабушек, торгующих лучком. 
Не постоянно, конечно. Представители 
городской администрации знают, что 
мы тут деятельность ведем, приходят, 
составляют протокол. А что касается лю-
дей, они не жалуются, ведь покупатели 
заведомо знают, что приобретают.

К таким объездам сотрудники рын-
ка относятся спокойно, даже по-фило-
софски, что ли: «Надо – приедут, пока 
не тревожат – торгуем». А между тем, 
сумма штрафов в Хабаровске за такую 
несанкционированную торговлю вы-
росла:

– Еще в 2017 году были внесены из-
менения в «Кодекс Хабаровского края 
об административных правонарушени-
ях». Так, за осуществление розничной 
торговли в неустановленных для этих 
целей местах на граждан накладывается 
штраф. Заплатить им придется от 2 до 
3 тысяч рублей. Попались повторно? 
Штраф уже от 3 до 5 тысяч, – уточнила 
начальник отдела организации работы 
рынков и мелкой розницы администра-
ции города Лариса Колмыкова.

Но, нужно сказать, как ни убеждали 
меня продавцы и покупатели, что все 
отлично и откровенно испортившихся 
товаров «с душком» здесь не держат, 
рисковать здоровьем все же не стала – 
на «экскурсии» все и завершилось. Да 
и в толк взять не могу: ладно приобре-
тают рожки и заварку, но купить колба-
су или молочную продукцию, которая 
стоит целый день без необходимого 
температурного режима…

– К сожалению, меры администра-
тивного воздействия выражаются 
только в наложении штрафов по от-
ношению к таким торговцам. Но ад-
министрация борется с такими точка-
ми и иным путем. Как пример, благо- 
устройство, – добавила собеседница.

Скажем, на улице Калараша или Га-
гарина, там, где раньше шла бойкая 
торговля «с коробок», теперь пусто – 
газоны оградили заборчиком, распола-
гать «магазины» стало неудобно.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Борьба с хабаровскими стихийными рынками напоминает сражение «с ве-
тряными мельницами». Хоть и говорят ответственные за их ликвидацию 
чиновники, что их число удалось снизить, горожане из года в год наблюдают 
одну и ту же картину в одних и тех же местах. Есть мнение, что победить 
отвратительное явление невозможно из-за того, что у этих точек всегда есть 
покупатели. Давайте разберёмся. 

Но в администрации отмечают, что 
и сами граждане могут помочь в борь-
бе с нелегальными рынками. Как? Да 
хотя бы перестать делать здесь покуп-
ки, ведь даже в ходе рейдов обнару-
живаются вздутые консервные банки, 
деформированная упаковка, далеко не 
первой свежести колбасные изделия, 
да и сами продавцы зачастую не имеют 
медицинских книжек.

Бывает, некоторые люди и сами жа-
луются на стихийные рынки. Но случа-
ется, что хабаровчане яро отстаивают 
эти места продажи: в ходе очередного 
рейда грозятся на представителей та-
кой комиссии, защищают продавцов, 
был даже случай, когда жительница об-
ратилась в администрацию с просьбой 
разрешить продажу «с коробок».

Но разумна ли такая экономия?

РЫБА ГНИЁТ

Ну ладно еще печенье, кофе, соси-
ски в упаковке. Но когда стихийные 
рынки осенью превращаются в «аро-
матную» рыбную свалку, это уже не 
лезет ни в какие ворота. Я, например, 
никак не могу взять в толк две вещи. 
Как здравомыслящий человек может 
купить рыбину, которая с потрохами 
пролежала на жаре целый день и над 
которой мухи уже стаями кружат. Ну 
ладно бы речь шла о каких-нибудь сте-
пях, где рыбу раз в пятилетку завозят. 
У нас же Дальний Восток. Уж кому, как 
не нам знать, как может быть опасна 
кета и горбуша даже после часа лежа-
ния на солнце. 

Вторая вещь. Гниющие рыбные рын-
ки появляются в крае как раз в то самое 
время, когда на реке идет ожесточен-
ная борьба с браконьерами. В прошлом 
году, например, вообще начали огра-
ничивать лов лососей, да и путина была 
провальной. На коробках и ящиках же 
близ рынков этого добра было навалом. 
Ясно же, нечестным путем добыта эта 
рыбка. Выходит, на тех, кто ее ловит, 
управы нет и закон им не писан. 

К счастью, месяц назад на эту про-
блему все же обратили внимание. 
Прокурор Хабаровского края Виталий 
Каплунов предложил краевым парла-
ментариям ужесточить штрафы за не-
санкционированную торговлю рыбой 
в два раза. И если дума все же согласит-
ся, то продавец будет платить штраф 
в 4500 рублей. Не знаю, как вам, уважа-
емые читатели, а мне от такой суммы 
просто смешно. 
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ВТОРАЯ МАШИНА СЕМЬИ  
СТЕЦЕНКО

«СКА-ХАБАРОВСК» НАЧНЁТ 
ДОМА С «ШИННИКОМ»
Футбольный сезон-2019/20 «СКА-Хабаровск» начнет 7 июля домашним матчем с ярославским «Шинником». Это стало 
известно после заседания общего собрания Футбольной национальной лиги, которое состоялось в Москве в Доме футбо-
ла на Таганке, где был утвержден состав участников ФНЛ на грядущий сезон и проект календаря.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
7 ИЮЛЯ, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – ШИННИК
13 ИЮЛЯ, суббота

СПАРТАК-2 – СКА-ХАБАРОВСК
20 ИЮЛЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ТОРПЕДО МОСКВА
24 ИЮЛЯ, среда

ЧАЙКА – СКА-ХАБАРОВСК
28 ИЮЛЯ, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – ФАКЕЛ
3 АВГУСТА, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – БАЛТИКА
10 АВГУСТА, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ЧЕРТАНОВО
14 АВГУСТА, среда

СКА-ХАБАРОВСК – МОРДОВИЯ
18 АВГУСТА, воскресенье

НИЖНИЙ НОВГОРОД – СКА-ХАБАРОВСК
25 АВГУСТА, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – АРМАВИР
31 АВГУСТА, суббота

ЛУЧ – СКА-ХАБАРОВСК
7 СЕНТЯБРЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – АВАНГАРД
14 СЕНТЯБРЯ, суббота

ТЕКСТИЛЬЩИК – СКА-ХАБАРОВСК
21 СЕНТЯБРЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ЕНИСЕЙ
29 СЕНТЯБРЯ, воскресенье

РОТОР – СКА-ХАБАРОВСК
5 ОКТЯБРЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ХИМКИ
12 ОКТЯБРЯ, суббота

КРАСНОДАР-2 – СКА-ХАБАРОВСК
19 ОКТЯБРЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ТОМЬ
23 ОКТЯБРЯ, среда

НЕФТЕХИМИК – СКА-ХАБАРОВСК
27 ОКТЯБРЯ, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – СПАРТАК-2
3 НОЯБРЯ, воскресенье

ТОРПЕДО МОСКВА – СКА-ХАБАРОВСК
9 НОЯБРЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – ЧАЙКА
13 НОЯБРЯ, среда

ФАКЕЛ – СКА-ХАБАРОВСК
17 НОЯБРЯ, воскресенье

БАЛТИКА – СКА-ХАБАРОВСК
23 НОЯБРЯ, суббота

ЧЕРТАНОВО – СКА-ХАБАРОВСК
ЗИМНИЙ ПЕРЕРЫВ

9 МАРТА, понедельник
МОРДОВИЯ – СКА-ХАБАРОВСК
15 МАРТА, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – НИЖНИЙ НОВГОРОД
22 МАРТА, воскресенье

АРМАВИР – СКА-ХАБАРОВСК
29 МАРТА, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – ЛУЧ
4 АПРЕЛЯ, суббота

АВАНГАРД – СКА-ХАБАРОВСК
8 АПРЕЛЯ, среда

СКА-ХАБАРОВСК – ТЕКСТИЛЬЩИК
12 АПРЕЛЯ, воскресенье

ЕНИСЕЙ – СКА-ХАБАРОВСК
18 АПРЕЛЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – РОТОР
26 АПРЕЛЯ, воскресенье

ХИМКИ – СКА-ХАБАРОВСК
2 МАЯ, суббота

СКА-ХАБАРОВСК – КРАСНОДАР-2
6 МАЯ, среда

ТОМЬ – СКА-ХАБАРОВСК
10 МАЯ, воскресенье

СКА-ХАБАРОВСК – НЕФТЕХИМИК
16 МАЯ, суббота

ШИННИК – СКА-ХАБАРОВСК

Д
о ухода на зимний перерыв 
команды проведут 25 ту-
ров, последний из которых 
намечен на 23 ноября. Тур-
нир возобновится 9 марта 
2020 года, а заключитель-
ный, 38-й тур первенства 
ФНЛ в принятом проекте на-

мечен на 16 мая.
Переходные матчи с командами РПЛ 

состоятся 21 и 24 мая 2020 года.
Напомним, что по итогам минувше-

го первенства в премьер-лигу проби-
лись ФК «Тамбов», который сейчас тре-
нирует экс-наставник «СКА-Хабаровск» 
Александр Григорян, и ФК «Сочи». 

Лигу сильнейших покинули красно-
ярский «Енисей» и «Анжи» из Махач-
калы. Однако южане из-за финансовых 
проблем транзитом отправились во 
второй дивизион.

В свою очередь, из второй лиги пу-
тевки в ФНЛ получили «Торпедо» (Мо-
сква), «Текстильщик» (Иваново), «Чай-
ка» (Песчанокопское, Ростовская об-
ласть) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Победитель зоны «Восток» южно-са-
халинский «Сахалин» в очередной раз 
отказался от повышения в классе.

Таким образом, полный состав 

участников первенства ФНЛ сезона 
2019/20 выглядит так: «СКА-Хабаровск» 
(Хабаровск), «Авангард» (Курск), «Ар-
мавир» (Армавир), «Балтика» (Ка-
лининград), «Енисей» (Красноярск), 
«Краснодар-2» (Краснодар), «Луч» (Вла-
дивосток), «Мордовия» (Саранск), «Не-
фтехимик» (Нижнекамск), «Нижний 
Новгород» (Нижний Новгород), «Ро-
тор» (Волгоград), «Спартак-2» (Москва), 

«Текстильщик» (Иваново), «Томь» 
(Томск), «Торпедо Москва» (Москва), 
«Факел» (Воронеж), «Химки» (Химки), 
«Чайка» (Песчанокопское), «Чертано-
во» (Москва), «Шинник» (Ярославль). 

Подготовку к новому сезону армей-
цы под руководством Алексея Под-
дубского начали 12 июня в Турции. На 
данный момент на контракте в клубе 
13 футболистов.

В Хабаровске завершились финаль-
ные соревнования физкультур-
но-спортивного фестиваля «Азарт. 
Здоровье. Отдых». В нем приняли 
участие любительские команды 
профсоюзов края, а также сборные 
ведущих предприятий региона. За 
медали и призы боролись свыше 
1600 человек.  

Т
радиционно самой интересной 
и интригующей частью фести-
валя стали соревнования семей. 
В этой номинации выступили 
24 команды. 

Главный приз фестиваля – 
автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» 
– получила семья Стеценко из 

Хабаровска.
В этом году в состязания для семей, 

помимо традиционного многоборья 
(дартс, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание), добавилось прохож-
дение туристической полосы препят-
ствий.

– Самым сложным этапом оказалась 
именно туристическая полоса. В этом 
году она впервые появилась среди про-
чих испытаний, и толком никто, в том 

числе и мы, не знал, как к ней готовить-
ся, – рассказал Леонид Стеценко.

Семья Стеценко – опытные участни-
ки фестиваля, они принимают участие 
в нем шесть лет. Два года назад им уже 
удалось взять главный приз – автомо-
биль Lada Granta. Однако абсолютными 
чемпионами является семья Карась из 
Комсомольска, которая в общей слож-
ности завоевала целых четыре автомо-
биля.

Ключи от машины вместе с главой ре-
гиона Сергеем Фургалом победителям 
передал капитан команды «СКА-Нефтя-
ник», многократный чемпион России 
и мира Василий Грановский.

– Замечательно, что спортивный 
праздник проходил в канун Дня Рос-
сии. Есть ощущение, что энергия па-
триотизма придала особый драйв 
и нашим стартам. Сегодня мы уве-
ренно можем сказать, что традиция 
проведения в крае фестиваля «Азарт. 
Здоровье. Отдых» укрепилась и по-
лучает все большую поддержку. Всем 
участникам, организаторам и болель-
щикам от души желаю неугасающе-
го спортивного азарта. Пусть жители 
края радуют нас новыми спортивны-
ми достижениями, а в нашем регионе 
вырастают будущие чемпионы! – от-
метил Сергей Фургал.


