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«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 
РАЗВОРАЧИВАТЬ НЕ СТАЛИ
Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», ко-
торый пройдёт в Хабаровске с 27 мая по 2 июня 2019 года, впервые будут 
транслировать на интернет-портале «Культура».

БУДЕМ УЧИТЬ СВОИХ АГРАРИЕВ
Правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве 
с Дальневосточным государственным аграрным университетом, который 
находится в Благовещенске. Подписи под документом поставили губернатор 
Сергей Фургал и ректор вуза Павел Тихончук.

НИКАКИХ ЛЬГОТ, 
И ЭТО ПРАВИЛЬНО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Комсо-
мольск-на-Амуре посетил завод «Амурсталь». Здесь главе региона расска-
зали о текущей ситуации на предприятии и представили план масштабной 
модернизации производства.

С
егодня заводу удалось выйти 
на стабильную работу. Здесь 
трудятся более 3,2 тысячи че-
ловек, задержек по заработной 
плате нет. Также своевременно 
завод рассчитывается с ресур-
соснабжающими организаци-
ями. По итогам прошлого года 

было уплачено более 1,5 млрд рублей 
налогов.

В то же время, как отметил ге-
неральный директор «Амурстали» 
Сергей Кузнецов, мощности завода 
по-прежнему недозагружены более 
чем на 50%. Причина – дефицит лома. 
В связи с этим предприятие с 2020 го-
да начинает большую программу мо-
дернизации производства, целью ко-
торой станет постепенный переход на 

переработку железной руды. Проект 
оценивается почти в 7,5 млрд рублей. 
Планируется привлечь дополнитель-
но около 800 специалистов и довести 
объем выпуска стали до 3 млн тонн 
в год. Руководство завода намере-
но обратиться за поддержкой нового 
проекта к краевым и федеральным 
властям.

– Сегодня завод не получает никаких 
льгот от государства, и это правильно. 
Потому что здесь налажено стабиль-
ное производство, есть хороший обо-
рот, стабильно платятся налоги. Здесь 
не надо никого баловать. Но по новым 
проектам, которые будут запускать, 
можно рассматривать введение ка-
ких-то льготных режимов. Переход на 
железную руду и увеличение объемов 

производства до 3 млн тонн означа-
ет фактически строительство нового 
предприятия, – отметил губернатор 
Сергей Фургал.

Сейчас завод выходит на показа-
тель в более 900 тысяч тонн продукции 
в год. Ее поставляют на стройки по все-
му Дальнему Востоку.

П РЕ Д П РИЯТИ Е  С  2020  ГОД А 
НАЧ И НАЕ Т  БОЛ ЬШУЮ  П РО ГРАМ МУ 
М ОД ЕРН ИЗАЦ И И  П РО ИЗВОД СТВА , 
Ц Е Л ЬЮ  КОТО РО Й  СТАН Е Т 
П О СТЕП ЕН Н Ы Й  П ЕРЕ ХОД  НА 
П ЕРЕРАБОТК У  Ж Е Л Е ЗН О Й  РУД Ы.

- П
еред сельскохозяй-
ственной отраслью мы 
поставили четкую за-
дачу – повысить обе-
спеченность региона 
качественной сель-
хозпродукцией по до-
ступным ценам. Будем 

создавать условия для развития отрас-
ли, вовлечения селян в сельхозпроиз-
водство. Без высококлассных специ-
алистов развивать аграрную отрасль 
невозможно. Поэтому первостепенное 
внимание мы намерены уделить ка-
дровым вопросам, – отметил губерна-
тор края Сергей Фургал.

По информации краевого Минсель-
хоза, для фермерских хозяйств и сель-
хозпредприятий сегодня дополнительно 
требуется около 500 человек. Это специ-
алисты среднего звена, с высшим обра-
зованием и рабочие кадры. Подготовку 
по профильным дисциплинам среднего 
звена ведет Хорский агропромышлен-
ный техникум. Вместе с тем, в крае-
вых сельхозоорганизациях не хватает 
работников с высшим образованием, 
в том числе ветеринаров, зоотехников, 
агрономов. Решить эту проблему помо-
жет Дальневосточный государственный 

аграрный университет, который будет 
вести обучение по целевому набору.

– В рамках соглашения мы готовы 
предоставить бюджетную квоту для 
будущих студентов из Хабаровского 
края. Обеспечить их общежитием на 
время обучения. Важно, чтобы краевые 
власти полноценно провели профори-
ентацию со школьниками. Сегодня не-
обходимо развенчивать миф о том, что 
заниматься сельским хозяйством не-
престижно. В аграрной отрасли, в том 
числе в Хабаровском крае, реализуется 
много инвестиционных проектов, где 
высококлассным специалистам готовы 
предложить хорошую зарплату, – отме-
тил Павел Тихончук.

Согласно договору на обучение, 
целевик должен будет отработать на 
предприятии от 3 до 5 лет. Со своей 
стороны краевые власти совместно 
с сельхозпредприятиями будут созда-
вать условия для закрепления молодых 
специалистов в регионе. В частности, 
будут решаться жилищные вопросы.

В рамках соглашения стороны так-
же договорились совместно развивать 
систему переподготовки и повышения 
квалификации действующих специа-
листов.

П
о мнению дирекции «Амурских 
волн», для дальнейшего разви-
тия фестиваля его необходимо 
показывать на федеральных 
телеканалах, таких как «Звез-
да» и «Культура». Первый шаг 
в этом направлении сделан.

– В этом году будет органи-
зована трансляция на интернет-порта-
ле «Культура». Фестиваль должен пре-
вратиться в мощный туристический 
продукт. Он хорошо знаком музыкан-
там как в стране, так и за границей, но 
о нем мало знают обычные люди, – рас-
сказал директор краевого научно-об-
разовательного объединения культуры 
Олег Федосеев.

 В программе фестиваля в этом году, 
как и прежде, дефиле-представление, 
марш-парад оркестров и большой кон-
церт на Комсомольской площади.

– Думали что-то изменить, к при-
меру, развернуть шествие, чтобы ор-
кестры шли не на Комсомольскую пло-
щадь, а в обратную сторону. Провели 

опрос, выяснили, что все уже привыкли 
к тому, что можно прийти вместе с ор-
кестрами именно на Комсомольскую 
площадь и там послушать концерт. По-
этому локации остаются традиционны-
ми, – отметил Олег Федосеев.

Напомним, свое участие в фестивале 
подтвердили четыре иностранных кол-
лектива. Это Центральный военный ор-
кестр Национального военно-патрио-
тического центра Вооруженных сил Ре-
спублики Казахстан, духовой ансамбль 
«Дольнемчанка» из Чешской Республи-
ки, женский духовой оркестр «Лебедь» 
Высшего педагогического колледжа 
учителей дошкольного образования го-
рода Харбин (КНР) и оркестр кельтских 
волынок и барабанов стран Евросоюза. 
Три из четырех оркестров дадут высту-
пления на «Амурских волнах» впервые.

Всего в дни фестиваля перед зрите-
лями выступят 11 оркестров, в которых 
будут играть более 500 музыкантов.

Марш-парад начнется 2 июня 
в 15.00 от площади им. В. И. Ленина.
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ЛОСОСЮ ДАДУТ КОРИДОР 

ДЕПУ ТАТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ  ВЯЧЕСЛАВ  ФУРГАЛ:

–  СИТ УАЦИЯ  С  ЛОСОСЯМИ  НА  АМУРЕ  ПЕРЕВЁРНУ ТА 

С  НОГ  НА  ГОЛОВУ.  РАН ЬШЕ  ГЛАВНЫМ  БЫЛО 

ВОСПРОИЗВОДСТВО  КЕ ТЫ  И  ГОРБУШИ,  НА  ВТОРОМ 

МЕСТЕ  ИНТЕРЕСЫ  МЕСТНЫХ  ЖИТЕ ЛЕЙ  И  ТОЛ ЬКО  НА 

ТРЕ Т ЬЕМ  –  ОБЪЁМЫ  КРУПНЫХ  ПРОМЫСЛОВИКОВ. 

СЕЙЧАС  ВСЁ  НАОБОРОТ.  ОТСЮД А  ТАКОЙ  ПЛАЧЕВНЫЙ 

РЕЗУЛ ЬТАТ. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Запрет на промышленный лов в Амуре летней кеты и возможные жёсткие ограничения при 
добыче осенних лососей для многих жителей Хабаровского края стали неожиданностью. Гром 
в пасмурном небе громыхнул не просто так: вековые нерестилища стоят пустыми, рыба до них 
просто не доходит. Ситуация, прямо скажем, аховая. 

На Амуре ввели 
«сухой закон» 

Новую стратегию промысла даль-
невосточных лососей, принятую в се-
редине мая 2019 года в Петропавлов-
ске-Камчатском на заседании регио-
нального научно-промыслового совета 
при Росрыболовстве (ДВНПС), по су-
ровости можно сравнить с известным 
«сухим законом» столетней давности 
в США. Только там и тогда под за-
прет попал алкоголь, а в Хабаровском 
крае сегодня и сейчас красная рыба. 
Сразу следует уточнить, что правила 
игры меняются исключительно для 
промышленников – крупных компа-
ний и общин КМНС, ведущих добычу 
в Амуре и Амурском лимане, при этом 
для рыбаков-любителей и спортсменов 
и рядовых граждан из коренных наро-
дов всё остаётся, как прежде. 

– Полный запрет на промышленный 
лов летних лососей вводится по иници-
ативе бизнеса, если помните, – говорит 
президент Ассоциации предприятий 
рыбной отрасли Хабаровского края 
Сергей Рябченко. – Что касается осен-
ней кеты, ещё неясно, что будет запи-
сано в стратегии окончательно. Ситу-
ация сегодня такова, что нужно про-
пускать рыбу к местам естественного 
и искусственного воспроизводства. На-
ука предложила свои меры, стратегия 
дорабатывается, посмотрим, как это 
будет в итоге. Важно, что мы минимум 
на 25 процентов сокращаем в Никола-
евском районе участки со ставными 
орудиями промысла, так называемыми 
«заездками».

В прошлую путину ДВНПС под-
держал идею о вводе в Амуре «про-

ходных дней» для лососей, добыча на 
участках закрывалась методично: по-
очерёдно, по районам, с наступлением 
определённого времени поднимались 
сети в «заездках», на сутки-двое су-
шили вёсла и прочие рыбаки. В сезо-
не-2019 метод должны улучшить. Как 
только крупное стадо красной рыбы 
зайдёт в лиман или в устье реки и будет 
зафиксировано приборами, ему хотят 
устроить беспрепятственный «кори-
дор» до нерестилищ – разработать та-
кой график учёные должны к ближай-
шей путине.

– Наука уже несколько лет кулуар-
но предупреждала, что возможен спад 
числа лососёвых в Амуре, что имеет 
место браконьерство, промышленни-
ки злоупотребляют. Если мы сейчас 
выполним все их рекомендации, ката-
строфы не будет, – уверен Сергей Ряб-
ченко. – Росрыболовство в этот сезон 

пообещало увеличить число инспекто-
ров на реке на 50 человек, промышлен-
ники, как и в прошлые годы, обеспечат 
контроль общественников, надеемся 
на помощь МВД и Росгвардии. Сделаем 
всё правильно, особенно на нерести-
лищах, будем и дальше ловить в Амуре 
лосося. Поверьте, среди наших про-
мышленников нет никого, кто пришёл 
бы в этот бизнес на один день, следова-
тельно, все заинтересованы в том, что-
бы рыба и дальше водилась. 

Рыба завтрашнего дня
Выступающий за запрет промысла 

летней кеты крупный бизнес похож на 
демонстрацию «Пчёлы против мёда», 
но это совсем не так. Судите сами. Вы-
ставить «заездок», поставить на нём 
кран, ловушки, оборудование, обеспе-

чить зарплатой людей – всё расходы, 
причем немалые. Если рыбы нет, будут 
сплошные убытки. Так что восстанов-
ление популяции самим добытчикам 
необходимо как воздух. Иначе придет-
ся просто менять вид деятельности. 

Что касается осенней путины, то на 
ДВНПС на Камчатке для предприятий 
было предложено разрешить добычу 
красной рыбы только в двух районах 
– Николаевском и Ульчском, которые 
могут получить 60 и 40% выделяемых 
объемов. Комсомольский, Нанайский, 
Амурский и Хабаровский районы пред-
лагается оставить открытыми исклю-
чительно для рыбаков-любителей. 

Но участники совета не пришли 
к единому мнению касательно этих 
ограничений. Позиция правительства 
края – снизить объемы промышленной 
добычи в Николаевском районе до 25-
30%, а остальное распределить между 
остальными районами вдоль Амура.

Окончательное решение примет Ро-
срыболовство.

– Промысловые участки для спор-
тивного и любительского рыболовства 
и объёмы на вылов в летнюю и осен-
нюю путины-2019 будут выделяться 
традиционно, – отмечает начальник 
управления рыбного хозяйства и ры-
боводства министерства сельского хо-
зяйства края Роман Фофанов. – Кроме 
того, возможно, при необходимости 
объемы для этих категорий промысло-
виков будут увеличены. 

Любители не оказывают на числен-
ность кеты и горбуши такого влияния, 
как крупные заводы, общины КМНС 
и браконьеры. С последними в своё 
время не смог справиться всесильный 
репрессивный аппарат СССР, не по-
могают и современные меры борьбы: 
с прошлого года штраф за одну особь 
лососёвых вырос с 1 250 рублей до 
13 675 рублей и даже это не избавило 
рынок от незаконно добытой рыбы. 
Часть такого товара продаётся под ви-
дом любительского лова, и Росрыбо-
ловство готовится прикрыть эту лазей-
ку. В ведомстве отмечают: промысел 
для личного потребления или отдыха 
не подразумевает продажу, скорее все-
го эти изменения вступят в силу в сле-
дующем сезоне. 

– Нужно ужесточать борьбу с брако-
ньерами, особенно на нерестилищах, 
иначе все предпринятые меры бес-
смысленны, – говорит Сергей Рябчен-
ко. – Лосось должен массово дойти, ку-
да ему нужно, и дать потомство. 

Пока не поздно
Две последние «красные» путины 

в Хабаровском крае оказались про-
вальными, несмотря на позитивные 
прогнозы науки. Ушла в другие даль-
невосточные территории амурская 
горбуша, разочаровали подходы лет-
ней и осенней кеты, следом не полно-
стью выполнили государственный за-
каз местные рыбоводные заводы. Если 
раньше на предприятиях «Амуррыб-
вода» тщательно относились к выбору 
самок и самцов для сохранения попу-
ляции, то в последнее время отбирают 
из того, что есть. Дошло до такого, что 
Анюйский и Удинский заводы прошлой 
осенью передавали оплодотворённую 
икру на Гурский завод и на два пред-
приятия в ЕАО, Тепловское и Биджан-
ское – до них лосось самостоятельно не 
доходит уже десятки лет. 
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ПОДНИМАЯСЬ НА «ЛИФТЕ»
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Голосование за лучшие проекты первого конкурса инициатив завершилось в Хабаровском крае. 
Интересных идей оказалось больше, чем предполагалось, поэтому губернатор Сергей Фургал 
принял решение увеличить количество финалистов. Вместо 30 запланированных в финал было 
допущено 40 самых интересных и проработанных идей.

С
реди отобранных проектов 
20 стали лидерами народного 
голосования (в ходе него жите-
ли края отдали более 44,5 тыся-
чи голосов), остальные 20 полу-
чили максимальные баллы по 
оценке экспертов.

Оценка проходила по не-
скольким критериям. Так, важна была 
общественная полезность, прорабо-
танность идеи, практическая реализуе-
мость и масштабируемость проекта. 

Среди финалистов есть проекты по 
строительству дальневосточного ком-
плексного реабилитационного цен-
тра для детей-инвалидов, созданию 
инновационного молодежного науч-
ного центра, сохранению и развитию 
Дальневосточного симфонического 
оркестра, биоэлектрического проте-
за, рейтинга лучших студентов края 
и другие.

В конце мая для финалистов будет 
организована форсайт-сессия. Проек-
ты будут заслушаны представителя-
ми правительства региона, и по итогу 
только 5 станут победителями конкур-
са. Победителей зачислят в губерна-
торский кадровый резерв, их проекты 
будут признаны приоритетными для 
реализации в крае.

Корреспондент ХКС поговорил с не-
сколькими инициаторами проектов.

Из личного опыта – 
на пользу многим

Проект по строительству дальнево-
сточного комплексного реабилитаци-
онного центра для детей-инвалидов 
предложил хабаровчанин Дамир Ба-
друтдинов, который и сам воспитывает 
особенного ребенка. 

Говорит, что, когда только дочь поя-
вилась на свет, они с супругой не зна-
ли, что делать и как помочь малышке. 
Опыт в воспитании и развитии ребенка 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата искали в разных городах и да-
же странах, посвятили этому не один 
год. И время от времени стал возникать 
вопрос, почему же на Дальнем Востоке 
нет многопрофильного реабилитаци-
онного центра для детей-инвалидов, 
центра, где дети могли бы получать 
комплексную помощь?

– Согласно официальной статисти-
ке, на территории Дальнего Востока 
проживают порядка 26 тысяч детей 
с ограниченными возможностями и из 
них 5 тысяч – в нашем крае. Многие 
покидают родной регион в поисках 
комплексной помощи для ребенка, так 
почему бы не создать и у нас дальнево-
сточный комплексный реабилитаци-
онный центр? Тогда мы решим вопрос 

ранней реабилитации, комплексных 
мероприятий по типу иппотерапии, 
кинезитерапии, войта-терапии, ак-
вареабилитации и многое другое, что 
хорошо развито в той же центральной 
части России, – говорит Дамир.

Проект нацелен на детей от рожде-
ния и до 18 лет, с последующим трудоу-
стройством и сопровождением. Дамир 
предлагает построить комплекс, кото-
рый бы смог принимать до 1,5 тысячи 
человек в день. Предполагается, что 
в центре будет и специализированный 
детский сад, и школа. 

Что интересно, Дамир Бадрутдинов 
с супругой своими силами уже открыли 
группу временного пребывания для ре-
бятишек с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Что касается са-
мого центра, он уже разработал пару 
его проектов. 

Говорит, было не трудно, ведь рабо-
тает он инженером-проектировщиком 
в 52-м центральном проектном инсти-
туте Хабаровска. 

Кстати, чем больше «крутятся» 
в этой сфере супруги, тем больше еди-
номышленников собирается вокруг 
них, находятся и доброжелатели, один 
из которых готов предоставить землю 
под реабилитационный центр.

Культура под опекой
Проект «Курс на симфонический» 

тоже нашел немало поклонников. 
По заявлению представителя хаба-

ровской краевой филармонии, кон-
курсанта Александра Веретенникова, 
город может и должен стать симфони-
ческой столицей Дальнего Востока:

– Когда возвращаешься из Санкт-Пе-
тербурга, тебя непременно спрашива-
ют: «Ну что, был в Мариинском?», а из 
Москвы: «Ну как тебе Большой?» А вер-
нись ты из Хабаровска, что всплывает 
в памяти? Утес над Амуром и здесь же 
памятник Муравьеву-Амурскому, да 
Хабаровский мост… а что же культура? 
Вот и выходит, что культурного симво-
ла у нашего города нет, а как было бы 
здорово, если бы он считался симфони-
ческой столицей.

Александр Веретенников утвержда-
ет, что у нас есть все шансы стать такой 
столицей, но начать этот путь развития 
нужно уже сейчас, с решения некото-
рых проблем, которые в будущем могут 
усугубиться. 

Жители края отдали

тысячи 
голосов 
в ходе онлайн-
голосования.44,5
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так, чтобы каждую фалангу в случае че-
го можно было заменить. Затем пере-
шли на другой уровень – сделали еще 
более качественный и сложный протез 
– бионический, – рассказывает автор 
проекта.

Управлять таким протезом можно 
за счет мышечных импульсов. Коман-
да постоянно работает с врачами, ко-
торые дают консультации и профес-
сиональные советы. В частности, ме-
дицинские специалисты подсказали 
способ крепления протеза – приемную 
гильзу надевают на оставшуюся часть 
руки и крепят на локтевом суставе. 
Внутри гильзы есть специальный ми-
одатчик, который считывает импуль-
сы, мышечные сокращения и передает 
сигналы, позволяя тем самым двигать 
протез. Кажется, будто он силой мыс-
ли управляется, но нет, все дело в им-
пульсах. 

Конечно, сам протез новшеством 
не является, команда об этом и сама 
говорит. Ребята взяли за основу уже 
существующие модели и усовершен-
ствуют их, преследуя главную цель 
– удешевить изделие, не теряя каче-
ство.

– Сейчас мы только тестируем 
наш продукт, считываем показания 
с контролера, чтобы понять, нужно ли 
что-нибудь реорганизовать. Конеч-
но, я намерен идти дальше, пустить 
в массовое производство этот протез, 
тем более что он будет в десятки раз 
дешевле имеющихся. Нами уже за-
интересовалось протезное предпри-
ятие, намерено сотрудничать, – уточ-
няет Самадин Гумбатов. – А конкурс 
«Лифт» стал для меня хорошей воз-
можностью заявить о нашей разра-
ботке. 

ВОТ  И  ВЫХОД ИТ,  ЧТО  К УЛ ЬТ УРНОГО  СИМВОЛА 

У  НАШЕГО  ГОРОД А  НЕ Т,  А  К АК  БЫЛО  БЫ  ЗДОРОВО, 

ЕСЛИ  БЫ  ОН  СЧИТА ЛСЯ  СИМФОНИЧЕСКОЙ  СТОЛИЦЕЙ.

Презентуя идею, молодой человек 
отмечает, что протез, напечатанный на 
3D-принтере, доступен по цене, что на 
сегодняшний день немаловажно. Ведь 
зачастую действующие варианты мно-
гофункциональных протезов слишком 
дороги.

Над созданием такого протеза Сама-
дин задумался еще в 2016 году. Тогда, 
еще будучи студентом, ему и друзьям 
захотелось повысить интерес к прин-
теру, выполняющему 3D-печать, пока-
зать его возможности. 

– Конечно, изначально некоторые 
относились с недоверием к нашей 
идее – можно ли напечатать действу-
ющий протез? Но мы доказали, что все 
возможно. Изначально это был тяго-
вый протез для тех, кто потерял толь-
ко часть кисти, это был сравнительно 
простой механизм. Мы, кстати, сделали 

Итоги конкурса были объявлены 
24 мая. Приоритетными призна-
ли сразу пять проектов.

Дипломы за 3 место получили 
Дмитрий Морозов за проект «Об-
разовательный стендап-лекторий 
Jam!Speech» и Наталья Карелина, 
чей проект направлен на восста-
новление освещения в первом 
микрорайоне Хабаровска.

Второе место также поделили 
два участника: Екатерина Кон-
дратьева с проектом «Воспита-
ние гражданского патриотизма» 
и Татьяна Пащук, выступившая за 
«Комплексное благоустройство 
территории сквера» в районе 
Красной речки.

Победила Анастасия Руина 
с проектом «Театр доступен ка-
ждому», направленным на по-
мощь в оснащении сценической 
площадки комсомольского театра 
«Неформат», в котором участвуют 
глухие и слабослышащие люди.

– Я считаю, что и в топ-40, 
и топ-100 проектов было много 
достойных предложений, кото-
рые стоило бы отметить, поэтому 
для меня победа стала неожидан-
ной. Но мне безусловно приятно, 
что на нас обратили внимание, 
ведь решив нашу небольшую 
проблему, мы сможем расширить 
рамки культурного просвещения 
глухих, – поделилась впечатлени-
ями победительница.

И Т О Г И

Так, представляя проект на конкур-
се, хабаровчанин надеется, что Дальне-
восточный академический симфони-
ческий оркестр возьмет под патронаж 
губернатор.

– В таком случае общественность 
обратит большее внимание на нас, по-
явятся новые возможности для высту-
плений, расширится репертуар за счет 
исполнения масштабных произведе-
ний. Тем самым мы будем при-
влекать не только нового зрите-
ля, но и новых исполнителей.

А между тем кадровый 
голод оркестр уже начина-
ет испытывать. Сегодня 
в симфоническом играют 
около 60 музыкантов, но 
есть и множество вакант-
ных должностей. 

– Средний возраст на-
ших артистов – 45 лет. По-
сле проведения некоторо-
го анализа выяснилось, что 
таких взрослых музыкантов, 
от 45 до 65 лет, у нас 33% – это 
показатель самый большой по 
России среди аналогичных кол-
лективов. А что будет дальше, ведь 
молодежь идет неактивно? – вопроша-
ет собеседник. – Да, сейчас у нас заняты 
60 человек, а для полноценной работы 
надо 80. И поэтому приходится иногда 
прибегать к помощи музыкантов из со-
седних регионов. 

А в крае просто не выпускают таких 
специалистов, отмечает собеседник. 

Приезжие музыканты, появляясь 
в рядах симфонического оркестра, как 
правило отрабатывают несколько сезо-
нов и уезжают. При этом и по зарпла-
те удается договориться, и творческая 
среда хорошая, а вот развития и пер-
спектив артисты не видят.

– Для музыкантов важно видеть 
возможности и потенциал, ведь кому 
интересно сидеть на месте и гастро-
лировать пару раз в год? Но все это по-

правимо: и новые кадры, и гастроли, 
причем не только в рамках одного ре-
гиона. И конкурс – одна из возможно-
стей создать «Курс на симфонический».

Рука из принтера
Среди технических проектов экс-

пертов заинтересовал биоэ-
лектрический протез ру-

ки – проект Самадина 
Гумбатова. 
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Пакеты из 20 обязательных феде-
ральных телеканалов поддержива-
ют все телевизоры, выпускаемые 
с 2013 года, в них имеется встроен-
ная система стандарта DVB-T2.Если 
к ТВ-приёмнику нет инструкции 
или в ней не содержится данных 
о цифровом стандарте, сведения 
о вашей модели можно найти на 
ресурсе смотрицифру.рф в разделе 
«Всё для приёма».

С П Р А В К А

ТЕЛЕВИЗОР СТАНЕТ ТАБУРЕТКОЙ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Хабаровский край 3 июня этого года завершит переход 
на цифровое вещание. В этот день связисты выключат старые 
аналоговые передатчики. Посмотреть любимую передачу смо-
гут лишь те, кто подготовился к цифровой революции.

НАСКОЛЬКО ГОТОВ НАШ РЕГИОН 

К НОВОМУ ЭТАПУ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕ-

ВЕЩАНИЯ, КАК ОБЫЧНОЙ БАБУШКЕ 

ПОНЯТЬ, УВИДИТ ЛИ ОНА ТОК-ШОУ ИЛИ 

СЕРИАЛ ПОСЛЕ ДНЯ Х, И КТО ПЫТАЕТСЯ 

ОБМАНОМ НАЖИТЬСЯ НА СИТУАЦИИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИ-

СТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СВЯЗИ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ

ДМИТРИЙ СТРЕМИЛОВ.

ОТСРОЧКИ ЖДАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО

– Как именно будет проходить от-
ключение устаревшего аналогового 
телевещания?

– В этот день вместо привычных 
аналоговых телеканалов на экранах 
зрителей появится табличка с пример-
но таким содержанием: ребята, перехо-
дите на цифру. Эта картинка провисит 
минимум неделю, после чего экраны 
окончательно погаснут. Специалисты 
просто выключат рубильники на ана-
логовых передатчиках телесигнала.

– Имеет ли смысл надеяться, что 
в последний момент старым телеви-
зорам всё-таки продлят жизнь? Ведь 
дата окончательного перехода на циф-
ровое вещание уже несколько раз пере-
носилась. Того самого дня Х ждали на 
Новый год, потом в середине января.

– Да, изначально планировалось от-
ключить аналоговое вещание с 1 янва-
ря этого года. Но федеральное прави-
тельство учло просьбы ряда регионов, 
которые не до конца подготовились 

к переходу на цифру. Поэтому отклю-
чение аналогового сигнала сделали по-
этапным. В последний 3-й этап вошли 
либо плохо подготовленные к переходу 
на цифру регионы, либо такие обшир-
ные по территории, как наш. В апреле 
нескольким краям и областям центр дал 
ещё одну отсрочку – до осени. Но Хаба-
ровский край в этот список не попал. 

БУКВА А КАК ИНДИКАТОР

– Ну вот как, например, простая 
бабушка из деревни сможет опреде-
лить, будет ли её телевизор рабо-
тать после 3 июня?

– Первое, она должна внимательно 
посмотреть на те каналы, которые при-
нимает её телевизор. Если в верхнем 

правом углу есть буковка А, то значит 
этот канал аналоговый, и после 3 июня 
работать он не будет. Если на телеви-
зоре каналы дублируются, то есть один 
с литерой А и есть точно такой же без 
этого обозначения, значит оборудова-
ние принимает и цифровой, и анало-
говый сигналы. Делать в таком случае 
ничего не нужно. Если же телевизор 
принимает только каналы с буквой 
А – это повод задуматься. Нужно ли-
бо приобрести приставку, либо новый 
телевизор. Но прежде чем это делать, 
стоит обратиться за консультацией 
в местную администрацию. Там точно 
знают, входит ли поселение в зону ох-
вата цифровым вещанием.

– Могут ли специалисты дать кон-
сультацию по телефону?

– Да, мы запустили региональную 
горячую линию (8-800-100-4212), 
консультации доступны в рабочие 
дни с 9 до 18 часов по местному вре-
мени. После звонка на неё нужно вы-
брать нужный пункт голосового меню, 
после этого можно узнать о покупке 

и настройке оборудования, о мерах со-
цподдержки и компенсации затрат на 
это, в конце концов можно попросить 
помощи волонтёров.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО

– Какую помощь оказывают во-
лонтёры?

– У нас есть больше 80 ребят-добро-
вольцев в разных уголках Хабаровского 
края. Они прошли обучение. В основном 
это студенты профильных направлений, 
кто изъявил желание участвовать в этой 
программе. В отдалённых районах есть 
сотрудники администраций муници-
палитетов, которые прошли инструк-
таж и также готовы помочь гражданам 
перейти на цифру. Они выезжают по 
оставленным на горячей линии заявкам 
к людям и помогают настроить пристав-
ку или телевизор. Важно отметить, что 
оборудование они не предоставляют. Его 
абонент должен купить самостоятельно. 
В торговых точках края создан запас обо-
рудования, стоимость цифровой при-
ставки для старых моделей телевизоров 
начинается от 800 рублей. Помимо ма-
газинов бытовой техники приставки для 
приёма цифрового сигнала есть в нали-
чии в отделениях Почты России.

– А многим ли волонтёры уже по-
могли подключиться?

– На горячую линию с начала апре-
ля поступило больше тысячи звонков. 
К середине мая подано только чуть 
больше полусотни заявок на услуги во-
лонтёров, половина из них была тут же 
отработана. Но мы ждём шквал заявок 
именно после 3 июня, когда аналоговое 
вещание будет отключено. Будет жарко 
в первые две недели после отключения.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ

– Федеральное Минкомсвязи распро-
страняло предупреждение для граждан 
остерегаться мошенников, которые 
могут орудовать под видом перехода 
на цифровое вещание. Были ли подоб-
ные факты в Хабаровском крае?

– Каких-либо жалоб на конкретные 
случаи к нам не поступало. Важно пом-
нить, что услуги по настройке оборудо-
вания для приёма цифрового телесиг-
нала волонтёры выполняют абсолютно 
бесплатно. Достаточно оставить заявку 
на телефоне горячей линии 8-800-100-
4212. С другой стороны, во время мо-
ниторинга сети Интернет мы нашли 
предложения о покупке неких «супе-
рантенн», которые якобы ловят любой 
сигнал и везде. Но таких антенн не бы-
вает в природе. Люди заказывают такие 
вещи, а оказывается, что это устройство 
не то что обещанных 100 каналов, оно 
и 20-то обязательных каналов не мо-
жет поймать. А стоят они прилично, от 
2 тыс. рублей. Не дайте себя обмануть!

БЕЛЫЕ ПЯТНА  
НА КАРТЕ ЦИФРЫ

– Как идёт работа по обеспечению 
телевещанием территорий, которые 
не попали в программу перехода на 
цифру? Много ли жителей края после 

3 июня останутся без эфирного веща-
ния?

– В 155 населённых пунктах Хабаров-
ского края (это примерно 2% населения 
региона) с прекращением аналогово-
го вещания цифровой эфирный сигнал 
подан не будет. Там смотреть телевизор 
люди смогут при помощи спутника или 
кабеля. Правительство края заключило 
соглашения со спутниковыми опера-
торами «НТВ-Плюс» и «Телекарта», что 
своё оборудование они будут постав-
лять в такие поселения по льготной це-
не (4500 и 3990 рублей соответственно). 
Вместе с муниципалитетами организо-
ван сбор коллективных заявок (их более 
1200). Всего, по нашим данным, в посе-
лениях, где не будет цифрового вещания, 
9,7 тысяч домохозяйств. Опрошено 74%, 
больше половины из них уже пользу-
ются спутниковым или кабельным ТВ, 
остальные решают проблему. До конца 
вещания аналога специалистам местных 
администраций необходимо провести 
подворовой опрос и узнать, насколько 
обеспечены альтернативным телевеща-
нием ещё 2,5 тысячи семей.

СУДЬБА МЕСТНОГО ТВ

– Жителей края волнует вопрос, 
смогут ли они смотреть после от-
ключения аналогового телесигнала 
местное телевидение? Ведь не секрет, 
что ни один из региональных каналов 
в стране ни в первый, ни во второй 
пакеты цифровых каналов не попали?

– Федерация нас заверила, что после 
окончательного перехода на цифру ни-
каких отзывов лицензий или блокировки 
их продления не будет. Если канал, та же 
краевая телекомпания «Губерния», будет 
готов оплачивать работу аналоговых пе-
редатчиков РТРС, никто их отключать не 
будет. Другое дело, что крайне неудобно 
будет телезрителям. Для приёма феде-
ральных каналов в цифре понадобится 
антенна одного типа, а вторая антенна 
для аналога только для того, чтобы смо-
треть «Губернию». Поэтому мы сейчас 
ведём активную работу по включению 
регионального канала в пакеты кабель-
ного вещания. 62% населения Хабаров-
ского края подключены к кабелю. 

Ещё один важный момент, на уровне 
Федерации принято решение, что все ре-
гиональные телеканалы на 21-й кнопке 
(у нас это «Губерния») с осени этого года 
бесплатно получат возможность делать 
ежедневные врезки (3 часа утром и 2 ча-
са вечером) в Общественное ТВ России, 
которое есть в первом пакете цифровых 
каналов. Ну а после завершения перехо-
да на цифру всех регионов встанет во-
прос о включении местных телеканалов 
в будущий третий мультиплекс.

Д О  КО Н Ц А  ВЕЩ АН ИЯ  АНА Л О ГА  СП ЕЦ ИА Л И СТАМ  М ЕСТН ЫХ  А Д М И Н И СТРАЦ И Й 
Н ЕО БХОД И М О  П РО ВЕСТИ  П ОД ВО РО ВО Й  О П РО С  И  УЗНАТ Ь,  НАСКОЛ ЬКО 
О БЕСП Е Ч ЕН Ы  А Л ЬТЕРНАТИ ВН Ы М  ТЕ Л ЕВЕЩ АН И ЕМ  ЕЩ Ё  2, 5  ТЫ СЯЧ И  СЕМ ЕЙ.
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БИЗНЕС НА ШТРАФАХ, ПРОЩАЙ

В  НЕКОТОРЫХ  РЕГИОНА Х  СИТ УАЦИЯ  ДОХОД ИТ  ДО 

ТОГО,  ЧТО  ФИКСАЦИЕЙ  НАРУШЕНИЙ  ПД Д  ЗАНИМАЮТСЯ 

ПРОД АВЦЫ  ОВОЩЕЙ.

УЛЫБНИТЕСЬ,  ВАС СНИМАЮТ

На обочинах дорог в укрытиях, слов-
но подснежники, снова объявились 
гражданские автомобили неких ком-
мерческих фирм, которые заключили 
с региональными и муниципальными 
властями концессионные контракты 
на фиксацию нарушений скоростного 
режима. Однако работа подобных ком-
мерсантов заинтересовала правитель-
ство. Вице-премьер Максим Акимов 
поручил Генпрокуратуре проверить 
законность установки частных камер 
фиксации нарушений ПДД. Правитель-
ство намерено кардинально пересмо-
треть подход к этой работе и отстра-
нить от нее частный бизнес.

Когда регионы привлекают к фото-
фиксации нарушений ПДД частные ор-
ганизации, цель в тендерах оговарива-
ется вполне благая – снижение аварий-
ности. Вот только методика установки 
подобных камер говорит о том, что 
частники руководствуются отнюдь не 
соображениями безопасности дорож-
ного движения. Камеры ставятся не там, 
где может произойти ДТП (нерегулиру-
емый перекресток, зебра и т.д.), а там, 
где водители чаще нарушают скорост-
ной режим: на пустынных перегонах, 
перед табличкой выезда из населенного 
пункта, около якобы забытых дорожни-
ками временных дорожных знаков. Да 
и адекватность показаний аппаратуры 
этих частников вызывает много вопро-
сов, отмечают в Федерации автовла-
дельцев России (ФАР).

Правозащитники ФАР проводят ре-
гулярные инспекции на трассах, где 
установлены частные камеры. Так, во 
время весеннего рейда в городе Ивано-
во один из фоторадарных комплексов 
«КРИС-П» был установлен на бетонных 
блоках (вместо треноги), другой – про-
сто на земле. В инструкции по эксплу-
атации аппарата «КРИС-П» оговорена 
необходимость регулируемого штати-
ва, высота установки камеры должна 
быть не менее 0,5-2 м от дорожного 

полотна, а само оборудование должно 
быть отрегулировано по уровню в го-
ризонтальной плоскости. Более того, 
прибор могут эксплуатировать только 
сотрудники ДПС, а в Иваново его карау-
лили двое гражданских лиц на частных 
автомобилях.

КИРПИЧИКИ ПОДЛОЖИЛИ

В погоне за собственной выгодой 
псевдоинспекторы идут на еще боль-
шие ухищрения, что в результате ведет 
к ошибкам в работе комплексов и не-
обоснованным штрафам для автовла-
дельцев, отмечает вице-президент ФАР 
Дмитрий Клевцов.

– В Татарстане у нас во время рей-
да было такое, что эти коммерсанты 
установили комплекс фотофиксации 
в салоне собственного автомобиля под 
лобовое стекло. Еще были случаи, ког-
да камера стояла на бампере машины, 
ставили камеры на какие-то кирпичи-
ки, ящики. Всё это – грубое нарушение 
требований эксплуатации этих при-
боров и самого ГОСТа для аппаратуры 
фотофиксации, – объясняет Клевцов.

Четыре года назад в Краснодарском 
крае разгорелся крупный скандал: сот-
ни автомобилистов получили необо-
снованные штрафы за якобы имевшее 
место превышение скорости. Несколь-
ко граждан обратились в суды с тре-
бованием отменить постановления, 
но только после того, как прокуратура 
встала на их сторону, решение было 
принято в их пользу. По всей стране ав-
томобилисты сталкиваются с подобны-
ми ошибками частных камер.

По требованию ГОСТа (57145-2016), 
камеры должны быть установлены 
в 3 м от проезжей части, не должны 
быть перекрыты столбами, деревьями 
или какими-либо предметами. Перед 
самими камерами должны быть уста-
новлены информационные преду-
преждающие о видеофотофиксации 
таблички 8.23 с соответствующими до-
рожными знаками. На дорогах с двумя 

и более полосами в одном направлении 
знаки должны быть на обеих сторонах 
дорог. Несоблюдение всех этих требо-
ваний ГОСТа позволит отменить реше-
ние о наложении штрафа.

– Если вы уже понимаете, что попали 
на штраф, то не будет лишним остано-
виться и зафиксировать на видеокаме-
ру смартфона, как установлен комплекс 
и какие знаки перед ним есть или их 
нет. В случае разбирательства это видео 
поможет отстоять вашу позицию, оспо-
рить штраф, – рекомендует автомо-
бильный эксперт Сергей Ифанов.

ЗАВЕРНИТЕ С СОБОЙ

По словам депутата Госдумы Вячес-
лава Лысакова, в некоторых регионах 
ситуация доходит до того, что фикса-
цией нарушений ПДД занимаются про-

давцы овощей: комплексы фотофикса-
ции стоят рядом с их передвижными 
лотками на обочинах дорог. Камеры 
эксплуатируют неквалифицированные 
люди, которые к такой работе вообще 
не должны быть допущены, считает де-
путат.

– К сожалению, дело дошло до аб-
солютного маразма и гротеска, когда, 
например, в Московской области мы 
видим физлиц, не имеющих ника-
кого отношения к государственной 
власти, которые стоят на частных ма-
шинах, а рядом тренога с камерой. По 
окончании дня они сдают флеш-карту 
с зафиксированными нарушениями. Но 
с информацией на этом носителе мож-
но делать что угодно: кого-то оштра-
фовать, даже если не было реального 
превышения скорости, а кого-то – нет, 
потому что свой человек. В Белоруссии, 
например, измерительные приборы 
закупаются с фискальной памятью, то 
есть уже ничего изменить не получит-
ся, ошибки практически исключены, – 
говорит Лысаков.

Практика привлечения негосу-
дарственных организаций к фикси-
рованию правонарушений началась 
в 2016 году в Подмосковье. Очень бы-
стро этот пример переняли другие ре-
гионы, и потенциальные доходы от 
камер сейчас уже учитываются в фор-
мировании бюджета субъектов Феде-
рации. Однако к реальной задаче по 
снижению аварийности такая деятель-
ность не ведет, убежден Ифанов.

– Задача у камер фотовидеофикса-
ции – это профилактика нарушений 
ПДД, а не наполнение бюджета региона 
и отдельных лиц, причастных к этой де-
ятельности. Камеры должны появляться 
на аварийных участках, статистику ко-
торых ведет ГИБДД, поэтому и должны 
этой работой заниматься правоохра-
нительные органы, а не сомнительные 
конторы, которые только и делают, что 
сидят в засадах на скоростных участках 
магистралей, – заключил Ифанов.

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 »

Генпрокуратура России проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. В случае выявления на-
рушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах. Большое количество ошибочных штрафов приходит водителям 
из-за неправильно установленных камер, отмечают правозащитники. 
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ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, НО ЕЁ КАК БЫ НЕТ

В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ :
399000  ГЕКТАРОВ  ЗЕМ Е Л Ь 
СЕ Л ЬСКОХОЗЯ Й СТВЕН Н О ГО 
НАЗНАЧ ЕН ИЯ
338800  ГЕКТАРОВ  НА ХОД ЯТСЯ 
В  ГО СУД АРСТВЕН Н О Й 
И  МУН И Ц И ПА Л ЬН О Й 
СО БСТВЕН Н О СТИ
42500  ГЕКТАРОВ  – 
В  СО БСТВЕН Н О СТИ  ГРА Ж Д АН
18400  ГЕКТАРОВ  –  В  СО БСТВЕН-
Н О СТИ  Ю РИД ИЧ ЕСК ИХ  Л И Ц

Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Фермерам Хабаровского края катастрофически не хватает пригодной под по-
садку земли. Эта информация, которая из года в год озвучивается на различ-
ных совещаниях, вызывает по меньшей мере скепсис, ведь в любом районе 
заброшенных полей вдоль дорог огромное множество. Но, оказывается, мало 
того, что пустить в оборот их совсем не просто, они ещё и чаще всего стано-
вятся причиной природных пожаров, от которых все мы с вами задыхаемся 
не первый год. Давайте разберемся. 

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

В районе имени Лазо 14 мая начал-
ся пожар. Очагов возгорания было не-
сколько. Один из них, по данным кос-
мосъемки, – сельскохозяйственный 
участок. Его вместе с еще одним наде-
лом арендовало предприятие «Вектор». 
Общая площадь участков – 1516 гекта-
ров. Оба не используются. Местами за-
болочены, заросли кустарниками и де-
ревьями.

Осенью прошлого года «Вектор» 
получил очередное предписание Рос-
сельхознадзора использовать землю по 
назначению. Его срок истекал как раз 
в мае.

– В ответ предприятие начало про-
водить осушение и вырубку деревьев. 
Но намерения использовать землю 
есть далеко не у всех ее собственников 
и арендаторов, – отмечает начальник 
отдела государственного земельного 
надзора управления Россельхознадзо-
ра по Хабаровскому краю и ЕАО Алек-
сей Юн.

В Хабаровском крае 241 тысяча гек-
таров сельскохозяйственных угодий, 
из них 92 тысячи гектаров – пашни. 
Центр агрохимической службы «Хаба-
ровский» ежегодно проводит их мони-
торинг. Осенью прошлого года его ре-
зультаты показали, что по назначению 
не используются 22,9 тысячи гектаров 
пашни, то есть 24%.

Больше всего их в южных сельхоз-
районах: в Бикинском, Вяземском. 
Есть и в Хабаровском – там заброшены 
огромные участки Дальневосточного 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и около 180 част-
ных. В районе имени Лазо пустуют на-
делы предприятий «Полетное», «Век-
тор», «Хорская буренка» и 17 частных 
землепользователей. Из северных тер-
риторий в компанию попали Амурский 
и Комсомольский районы.

– Огромное количество мелких участ-
ков – по одному-два гектара – находится 
у частных лиц. Они не хотят и не умеют 
заниматься сельским хозяйством, но 
просто отдать землю жалко. Однако в та-
ком случае придется исполнять предпи-
сания надзорного органа и платить 
штрафы. Опасаясь этого, в прошлом го-
ду в крае 11 человек отказались от права 
собственности, еще 30 расторгли догово-
ры аренды, – рассказывает Алексей Юн.

Очень много и неразграниченных 
– бесхозных участков. Ими распоряжа-
ются администрации муниципальных 
районов, но конкретного правооблада-
теля они не имеют.

МУСОРНЫЕ ПОЛЯ

Пока землепользователи думают, 
что делать с участками, те продолжают 
гореть, как и в прошлые годы.

– Неиспользуемые земли сельхозна-
значения представляют высокую по-
жарную опасность – гораздо выше, чем, 
например, лесной массив. Они вспыхи-
вают мгновенно. При этом многие при-
мыкают к населенным пунктам, газо-
проводам и лесам. Ситуация с лесными 
пожарами находится в Россельхознад-
зоре на особом контроле. Только вме-
сте с ГУ МЧС по Хабаровскому краю мы 
уже в этом году провели более 30 вы-
ездов, – говорит Алексей Юн. – Выдаем 
пользователям предписания очистить 
землю от сухой травы, кустарников, но 
сжигать их категорически запрещено.

Нередко пожары на заброшенных 
участках начинаются со стихийных 
свалок, устроенных у обочин примы-
кающих к ним дорог. Пустующие по-
ля так и манят оставить на них мусор, 
причем не только бытовой, но и стро-
ительный. Из ближайших населенных 
пунктов везут пластиковые бутылки, 
шины, аккумуляторы и батареи. При 
горении все они выделяют токсические 
вещества, но даже если они останут-
ся в целости – то все равно принесут 
ущерб почве, а в дальнейшем и воде. 
Например, в прошлом году в Хабаров-
ском районе в земле были обнаружены 
свинец и мышьяк.

– Хотя стихийные свалки организу-
ют не собственники участков, но ответ-
ственность за них несут именно они. 
В этом случае мы выдаем предписание 
ликвидировать свалку, и обычно земле-
пользователи – практически все сель-
скохозяйственные производители – его 
исполняют, – рассказывает Алексей Юн. 
– Недавно убрались на своих участках 
«Даниловка», «Амурская Заря», Дальне-
восточный научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, «СК Со-
юз», «Хорская буренка». Как правильно 
заметил руководитель одного из сель-
хозпредприятий – «нам надо пахать 
и сеять, а мы вынуждены убирать чужой 
мусор». Но, к сожалению, система сбора 
и утилизации отходов пока работает не-
эффективно. Или это вопрос культуры?

Занимаются ликвидацией свалок 
и органы местного самоуправления.

ИЗЪЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Парадоксально, но пока тысячи гек-
таров земли пустуют, ее одновременно 
и не хватает. И как раз тем, кто всерьез 
намерен заниматься сельским хозяй-
ством.

– Большое количество земель уже 
выведено из сельхозоборота, и этот 
процесс продолжается. Участки, приле-
гающие к городам и поселкам, скупа-
ются, переводятся под строительство 
и перепродаются. Например, такая 
участь постигла бывшие сельхоззем-
ли вокруг села Мичуринское – они пе-
реведены под дачное строительство. 
Законом это допустимо: населенные 
пункты должны расти и развиваться, – 
рассказывает Алексей Юн.

«Так, может быть, изъять участ-
ки у нерадивых владельцев и отдать 
добросовестным?» – интересуются 
у специалистов Россельхознадзора 
предприниматели и потенциальные 
фермеры.

Но такое решение, хотя и предусмо-
трено законом, только кажется простым. 
На практике за пять лет земля у нера-
дивого владельца была изъята только 
единожды. Это произошло в 2016 году – 

женщина лишилась участка площадью 
1,1 гектара в Хабаровском районе.

– Возможность изъятия земли пред-
усмотрена федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (101 ФЗ). В него неодно-
кратно вносились поправки. Однако 
процедура изъятия противоречит Граж-
данскому кодексу, в соответствии с ко-
торым право собственности охраняется 
и просто так забрать ее нельзя, необхо-
димо соблюдение множества условий, 
– объясняет Юн. – Кроме того, в законе 
нет четких критериев определения по-
нятия «неиспользование земли».

В итоге сегодня в теории это выгля-
дит так. Сначала нужно найти брошен-
ный участок, затем – доказать, что он 
не используется по назначению более 
трех лет, потом выдать собственнику 
предписание об устранении нарушения. 
На это отводится определенный срок, 
порой до нескольких месяцев. Одновре-
менно выдается предостережение, что 
если земля не начнет использоваться, 
она будет изъята. Потом проводится 
проверка – выполнено ли предписание? 
Если нет, материалы передаются в суд. 
Если он примет решение об изъятии, то 
после того, как оно вступит в силу, мате-
риалы направляются в органы исполни-
тельной власти и в Росреестр, который 
с этого момента блокирует переход прав 
на этот участок.

Но так в теории. А на практике соб-
ственник в любой момент, даже за два 
дня до окончания проверки, может пе-
редать, продать или подарить свой уча-
сток – и все нужно начинать сначала.

– Мы направляли предложения бло-
кировать переход прав одновременно 
с выдачей предписания, но на эту ме-
ру не пошли. Ведь собственник может 
оказаться благонадежным и выполнить 
предписание, нет оснований заранее 
ограничивать его в правах, – расска-
зывает Алексей Юн. – Были и пред-
ложения выкупать подобные участки 
по определенной минимальной це-
не у собственников, получивших их 
при распределении земельных долей. 
Но изначально земельной реформой 
предполагалось, что они перейдут эф-
фективным землепользователям ры-
ночным путем.

ШТРАФ – ДЕЛО ДОЛГОЕ

Пока же участки пустуют. Что же гро-
зит их владельцам?

– Штрафы за неиспользование 
сельхозземель увеличены с 2015 года 
и могут достигать 700 тысяч рублей для 
юридических лиц и 20 тысяч рублей для 
граждан. Но при этом в 2016 году прои-
зошла реформа контрольно-надзорной 
деятельности, а она предусматрива-
ет фактическое смягчение наказаний. 
При выявлении брошенного участка 
мы сначала выдаем собственнику пре-
достережение. Ему дается два месяца 
на то, чтобы начать использовать зем-
лю. Затем, если он не сообщит о резуль-
татах, проводится внеплановая про-
верка. И только, если и она подтвердит, 
что ничего не изменилось, для земле-
пользователя наступает администра-
тивная ответственность по ст. 8.7 КоАП 
РФ (невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель 
и охране почв) или по ст. 8.8 КоАП РФ 
(неиспользование земельных участков 
по целевому назначению), – объясняет 
Алексей Юн.

24%
пашни
в Хабаровском 
крае не 
используются  
по назначению.
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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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МЕРНИК И ЧЕК – ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ АВТОМОБИЛИСТА
Автовладельцы смогут проверить качество и точность налива топлива на АЗС.

М
инпромторг России в про-
екте постановления прави-
тельства предлагает ужесто-
чить правила продажи то-
плива на автозаправочных 
станциях. Такое решение со-
трудники ведомства связы-
вают с 9%-й долей на рынках 

суррогата.
Вскоре документ вынесут на обще-

ственное обсуждение. 
Если проект примут, а это может слу-

читься уже в IV квартале текущего года, 
АЗС подвергнутся проверкам на пред-
мет продажи ими суррогата. 

На автозаправочных станциях смо-
жет продаваться только бензин и ди-
зельное топливо, отвечающие стандар-
там, топливораздаточные колонки 
должны будут соответствовать ГОСТу. 
При этом, если у покупателя возникнут 
сомнения, правильное ли количество 
топлива ему залили, он сможет потре-
бовать у персонала АЗС доказать ему, 
что ошибки нет. Как отмечают экспер-
ты, такие нововведения не затронут 
крупные сетевые станции, где соблю-
дается высокий уровень контроля – как 
за работой персонала, так и за состоя-
нием оборудования.

ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО 
ТОПЛИВА

Проект Минпромторга обязывает 
АЗС продавать бензин и дизельное то-
пливо, которые отвечают обязатель-
ным требованиям. Причем документ 
о подтверждении соответствия – то есть 
паспорт топлива – должен присутство-
вать на автозаправочных станциях. Он 
составляется на основании заключения 
аккредитованной лаборатории и со-
провождает каждую партию топлива, 
поступившую на АЗС. И клиент всегда 
может потребовать предоставить ему 
возможность ознакомиться с данным 
документом.

На АЗС сети ННК, которую мы вы-
брали для места проведения тестиро-
вания, копию паспорта качества топли-
ва можно найти в уголке потребителя. 

В случае переливов или недоливов 
незамедлительно проводится регу-
лировка объемомера ТРК, а на АЗС 
приглашается госповеритель. Что же 
делать, если сомнения возникли уже 
после заправки автомобиля?

«К сожалению, определить объем то-
плива в баке автомобиля, находясь на 
АЗС, физически невозможно, но, если 
у наших клиентов возникнут сомнения 
в достоверности показаний ТРК, они 
всегда могут обратиться к сотрудникам 
АЗС, и мы предложим провести повер-
ку с помощью мерника, – отмечают 
в Группе компаний ННК.– Если у кли-
ента возникают вопросы к работе АЗС 
нашей сети, он всегда может задать 
все интересующие его вопросы по те-
лефону службы клиентской поддерж-
ки. После чего руководство компании 
проведет служебную проверку и о ее 
результатах сообщит обратившемуся 
автовладельцу».

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, КАК 
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ НА АЗС:

l Проверьте наличие паспорта каче-
ства топлива и ТРК – они должны 
быть в доступном для клиента месте.
l Проверьте наличие пломбы на то-

пливозаправочной колонке. Если 
она сорвана – это повод поехать на 
другую АЗС.
l Заправляйтесь только на тех 
АЗС, где выдают чек – в нем 
должны быть корректно указа-
ны марка и экологический класс 
топлива, которым был заправлен 

автомобиль.
В общем, ничего сложного. Глав-

ное, при малейшем подозрении 
вспомнить о своих правах, а в случае 
их нарушения «проголосовать ногами».

Документ содержит информацию о по-
ставщике, производителе: сеть реали-
зует высококачественное топливо про-
изводства Хабаровского НПЗ. Также 
в паспорте можно узнать содержание 
серы и примесей, фракционный состав, 
октановое число бензина, экологиче-
ский класс топлива и другие ключевые 
параметры. Однако большинство из 
перечисленных параметров не несут 
никакой смысловой нагрузки для боль-
шинства автовладельцев. 

НА ЧТО ЖЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРОСТОМУ 
ОБЫВАТЕЛЮ? 

Дата паспорта должна 
быть свежей, так как его 
действие распространяет-
ся только на конкретную 
поставку.

Информацию о наиме-
новании и марке топлива 
можно найти в кассовом 
чеке и на маркировках ко-
лонок. Например, в чеке 
корреспондента «Хабаров-
ский край сегодня» указано: 
АИ-92-К5. Это означает, что на 
«ННК» реализуется топливо экологи-
ческого класса К5. 

ОЦЕНИВАЕМ ТОЧНОСТЬ 
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ 
КОЛОНКИ

 Топливораздаточная колонка (ТРК) 
является ключевым оборудованием на 
современных АЗС и служит не только 
для раздачи ГСМ, но и для учета ко-
личества выданного бензина или ди-
зельного топлива. Все колонки должны 
быть внесены в реестр оборудования, 
позволяющий их использование на 
территории России.

Как любой измерительный ин-
струмент, колонка требует периоди-
ческого технического обслуживания 
и юстировки, то есть процедур, обе-
спечивающих точность и надежность 
измерений. Поэтому в компаниях, 

которые работают в правовом поле, 
регулярно проводятся их поверки. 
Причем как сотрудниками самих АЗС, 
так и независимыми государствен-
ными экспертами. Основная цель 
проведения поверки – определить 
погрешность ТРК и подтвердить соот-
ветствие оборудования своим харак-
теристикам. 

На коммерческих заправках мак-
симальная погрешность колонок не 
должна превышать 0,25%.

Существует несколько способов 
поверки колонок. К наиболее распро-
страненным и точным относятся об-
разцовые мерники, которые позволяют 
определить дозу рабочей жидкости. 
Например, АЗС ННК обеспечены мер-
никами М2Р второго разряда, кото-
рые проходит периодичную поверку 
в государственных органах метроло-
гии. При положительной поверке шка-
ла мерника пломбируется и выдается 
свидетельство о «пригодности к при-
менению в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства 
измерений».

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
НАЛИЧИЕ ПЛОМБ 

О прохождении поверок свидетель-
ствуют пломбы на узлах учета ТРК, на 
образцовом мернике, а также записи 
в паспортах и журналах. Клиент АЗС 
может ознакомиться с паспортом ТРК, 
который должен находиться в откры-
том доступе. 
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРОДАЖУ В АПРЕЛЕ 2019 г.

СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРОДАЖУ 
В ХАБАРОВСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДАХ В АПРЕЛЕ 2019 г., ТЫС. РУБ. ЗА СОТКУ

ЗОЛОТАЯ МОЯ ЗЕМЛЯ
Новый закон разрешил на дачном участке строить капитальный дом. Давайте посмотрим, на-
сколько он повлиял на рынок земли, вместе с нашим постоянным автором, экспертом-аналити-
ком в сфере недвижимости Александром Хворовым. 

По пути на Матвеевку
Прежде всего бросается в глаза рост 

количества предложений земельных 
участков, выставленных на продажу. 
В городе их число выросло в 3,5 раза. 
Еще год назад здесь трудно было най-
ти для покупки дачный участок. Се-
годня это не составит труда. При этом 
несколько выросла средняя площадь 
таких участков (1,3%) и существенно 
их цена (25%). Дело в том, что чаще 
такая дача напоминает капитальный 
загородный дом, чем дощатое стро-
ение, где только и можно укрыться от 
дождя. Максимальные площади таких 
участков с домами выросли до 12 соток 
(41,2%), а цена до 108,3 тысячи рублей 
за сотку. 

Подавляющее большинство земель-
ных участков в городе предполагают 
индивидуальное жилищное строи-
тельство. Об этом говорят их площа-
ди. В среднем это 13,6 сотки. Такую 
площадь можно считать оптимальной: 
и налог на землю невысокий, и земли 
достаточно, да и коммуникации тянуть 
недалеко. 

Предлагаются в городе на продажу 
участки и значительные по площади 
(до 111 соток). Но анализ показал, что, 

наряду с производственными базами 
и складами, такие участки чаще пред-
назначены для строительства много-
квартирных жилых домов.

Кстати, цены на участки конкретно 
под строительство в городе снизились 
за год в среднем на 36% из-за того, 
что подавляющее большинство из них 
предлагается на продажу на окраинах 
города. Минимальная цена за сотку та-
кой земли составила весной этого года 
22,2 тысячи рублей.

А вот цена земли для крупных ком-
мерческих проектов в городе за год 
выросла на 26% и составила в среднем 
1 миллион 333 тысячи рублей за сотку.

Земельные участки в пригородах 
Хабаровска составили 56,8% всех пред-
ложений на рынке. И большинство из 
них предполагают строительство (59%), 
как правило коттеджное, а на дачные 
участки приходится 37%, и лишь 4% 

под сельскохозяйственное производ-
ство.

При этом больше всего земли на 
продажу предлагается восточнее от 
города (28,2%). Это направления на 
Матвеевку, Тополево, Гаровку, Ильин-
ку и более отдаленные участки. Самое 
популярное использование участков 
здесь – под строительство (более 60%). 
Под сельхозугодия предлагается 7% 
участков, а остальное приходится под 
дачное использование.

Стоимость участков под строитель-
ство в ближайших пригородах этого 
направления выросла за год на 18,3%. 
Особенно популярны участки в районе 
Матвеевки, Тополево, Мирного, Друж-
бы. В более отдаленных поселениях 
цена сотки участков под строительство 
упала на 74%.

На дачные участки за год в ближай-
ших пригородах этого направления це-

на упала на 41% (до 20 тысяч рублей за 
сотку), а в дальних – на 50%.

Дачи в цене
На южном направлении от города 

сегодня предлагается 19% всех пред-
ложений в пригородах. При этом бли-
жайшие земли здесь наиболее востре-
бованы (Сосновка, Краснореченское, 
Рощино, Корсаковское). А вот в районе 
Осиновой Речки, Бычихи и за Хехци-
ром предложений меньше из-за уда-
ленности и необустроенности. Более 
половины участков этого направления 
предлагаются под коттеджное стро-
ительство, а чуть меньше половины 
– под дачи, на которых тоже, как пра-
вило, предполагается возведение капи-
тального строения.

Так называемые дачные участки 
в ближайших пригородах этого на-
правления стали предлагать на про-
дажу дороже более чем в два раза (по 
средней цене 57 тысяч рублей за сотку). 
А вот участки под строительство стали 
дешевле и предлагаются в среднем по 
31 тысячи рублей за сотку.

В пригородах северного направле-
ния предлагается на продажу всего 
7% участков (Нагорное, Виноградовка, 
Воронежское, Федоровка). Здесь также 
более 60% участков предполагают под 
строительство. 

Дачные участки этого направле-
ния подорожали на 2,5%, в среднем до 
59 тысяч рублей, а участки под строи-
тельство подешевели на 20% и предла-
гаются на продажу в среднем по 39 ты-
сяч рублей за сотку.

Объем предложений на западном 
направлении от города (левобережье на 
островах и вдоль автодороги «Амур») 
сохранился в пределах 3% пригородно-
го рынка земли. Близлежащие участки 
здесь предлагаются под строительство 
и дачи, а в дальних пригородах – под 
дачи и сельскохозяйственное произ-
водство.

Цены на участки этого направления 
заметно упали. Участки под строитель-
ство стали предлагаться дешевле на 
72% по средней цене 33,7 тысячи ру-
блей за сотку, а дачные подешевели на 
4,5% – до 19 тысяч рублей за сотку.

В целом на рынке земли в Хабаров-
ске и его пригородах за год было от-
мечено разнонаправленное движение 
цен. Участки для строительства поде-
шевели в городе (–36%), в ближайших 
(–37%) и дальних (–76%) пригородах. 
А дачные участки вопреки ожиданиям 
в среднем стали дороже в городе и бли-
жайших пригородах на 8,8%. Земель-
ные участки в дальних пригородах, как 
для строительства, так и дачные, про-
должают дешеветь. Лишь сельскохо-
зяйственные угодья там растут в цене.

ПРЕ Ж Д Е  ВСЕГО  БРОСАЕ ТСЯ  В  ГЛАЗА  РОСТ  КОЛИЧЕСТВА 

ПРЕ Д ЛОЖЕНИЙ  ЗЕМЕ Л ЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  ВЫСТАВЛЕННЫХ 

НА  ПРОД А Ж У.  В  ГОРОД Е  ИХ  ЧИСЛО  ВЫРОСЛО 

В  3 , 5  РАЗА .
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СОННОЕ ЦАРСТВО
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

В Хабаровске есть единственное на Дальнем Востоке медицинское отделение, где у вас не по-
требуют никаких анализов, УЗИ, кардиограмм и уж точно не будут делать уколы. Здесь нужно 
только спать. А пока вы пребываете в царстве Морфея, доктора изучат ваш организм и узнают, 
почему вам бывает так трудно заснуть и что с этим можно сделать. 

Н А ВЕСЬ Д А ЛЬНИЙ ВОСТОК ТА КОЙ 

СТА ЦИОН А РНЫЙ СОМНОЛОГ И ЧЕСК ИЙ 

ЦЕНТР ОДИН, И Н А ХОДИТСЯ ОН 

В ДОРОЖ НОЙ К ЛИНИ ЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ.

Следите за дыханием
«Как же я сегодня устала, вот толь-

ко бы до постели добраться, рухнуть 
в объятия пуховой подушки и уснуть…» 
– идея мне понравилась, но организм 
почему-то был против, ведь в кровати 
я находилась уже часа полтора, стрелки 
часов продолжали ползти по цифер-
блату, а сон все не шел…

– Если вы лежите уже 20, а то и 30 ми-
нут, не мучайтесь. Возможно, организм 
перевозбужден и ему требуется релак-
сация. Помечтайте, посчитайте овец, 
сосредоточьтесь на дыхании, чтобы 
оно было ровным и не слишком глубо-
ким, порелаксируйте, приняв, к при-
меру, ванну. Но ни в коем случае не 
включайте телевизор или смартфон, 
ведь свет от экрана погубит мелатонин, 
– советует врач-сомнолог, невролог До-
рожной клинической больницы Алёна 
Рушакова.

Единственный на весь Дальний Вос-
ток стационарный сомнологический 
центр находится в Дорожной клиниче-
ской больнице с 2009 года.

Сомнолог – пока еще редкая профес-
сия, которой обучают только в Москве, 
да и сам этот раздел медицины тоже 
довольно молодой. Однако люди о нем 
уже прознали и активно направляются 
на исследование сна, его расстройств 
и методов лечения. Да ведь и не слож-
но это совсем – ночь в стенах больницы 
провести, только и всего. А в то время, 
пока человек спит, многочисленные 
датчики изучают работу сердца, мышц 
тела, мускулатуры лица, дыхание, а ви-
деосъемка фиксирует все, что происхо-
дит со спящим. Все данные поступают 
специалисту в виде графиков – это 
и есть анализ сна.

От лёгкого храпа 
спасёт мячик

Храп, сомнамбулизм (лунатизм), 
инсомния (бессонница) – все это рас-
стройства сна, и все это можно изле-
чить. Алёна Александровна отмечает, 
что храп – это наиболее частая причи-
на обращений.

– Пациентов-мужчин чаще отправ-
ляют к нам обеспокоенные их храпом 
жены. И когда мы обследуем челове-
ка, обычно выявляем не только храп, 
но и остановки дыхания во сне, что 
приводит к осложнению сердечно-со-
судистых заболеваний. По сути, храп 
– это звуковые колебания, которые 

мешают окружающим, и грозен не 
сам храп, а как раз-таки эти останов-
ки дыхания.

Исследования и могут выявить та-
кие проблемы. Если же храп имеет лег-
кую степень, то бороться с ним можно 
обычным теннисным мячиком, вши-
тым в спину пижамы. Предмет будет 
мешать человеку лежать на спине, и он 
рефлекторно будет переворачиваться 
на бок.

Кстати, в практике врача встреча-
лись и несколько необычные обраще-
ния. Например, пациент как-то пожа-
ловался на свои чересчур красочные 
сны. А это, как и кошмары, может от-
носиться к виду парасомний. Ведь мозг 
в течение дня получает информацию, 
затем ночью перерабатывает ее, а та-
кие чрезмерные сновидения могут го-
ворить о тревожных расстройствах. 

– Лунатики, между прочим, то-
же встречаются редко. Больше этому 
подвержены дети, так как их нервная 
система еще не развилась в должной 

мере. А вот пациентов с синдромом 
Пиквика больше – данным расстрой-
ством страдают полные люди с нару-
шением дыхания. Ночной сон такого 
человека эпизодический, с остановкой 
дыхания, поэтому он не может полно-
ценно выспаться, что приводит к днев-
ной сонливости, для таких людей нет 
ничего удивительного прикорнуть да-
же в сидячем положении, – говорит со-
мнолог.

Никаких «ещё пять 
минуточек»

Для того же, чтобы сон был здоро-
вым, необходимо соблюдать его гиги-
ену. Все мы помним даже из школь-
ного курса биологии, что у человека 
существуют биологические ритмы, 
которые всегда цикличны и которым 
необходимо следовать для лучшего са-
мочувствия и работоспособности. Так, 
ложиться нужно в одно и то же время, 
часов в 10-11 вечера – начиная с это-
го момента в организме происходит 
максимальная выработка гормона сна, 
роста и молодости, а вставать необхо-
димо с рассветом, ведь взрослому чело-
веку спать нужно всего около 7 часов. 
Чтобы сон был лучше и крепче, специ-
алисты советуют проветрить комнату, 
постелить приятное постельное белье, 
совершить вечернюю прогулку в тече-
ние 30-40 минут, чтобы получить необ-
ходимую дозу кислорода. Ну и не есть 
за 2-3 часа до сна, чтобы не стимули-
ровать работу желудочно-кишечного 
тракта. 

Кстати, если сон действительно здо-
ровый, человек вообще не будет дви-
гаться, ведь мышцы во время этого 
процесса атоничны, а те же самые не-
частые перевороты с боку на бок гово-
рят лишь о смене фазы сна.

Поутру не стоит откладывать бу-
дильник на «еще пять минуточек», по-
том еще и еще… «доспать» это не помо-
жет. А вот если перед сном вы сделали 
все правильно, то и проснуться будет 
довольно легко. Сомнологи советуют 
не «подрываться» резко, ведь наше-
му организму нужно переключиться 
в рабочий режим. Лучше проснуться 
немного раньше запланированного, 
чтобы осталось время потянуть суста-
вы и медленно встать с кровати. А еще 
впустите в комнату свет, чтобы уж на-
верняка избавиться от мелатонина. 

Конечно, поначалу трудно будет 
приучить себя спать лишь это отведен-
ное время и ни часом больше, в выход-
ные захочется выспаться впрок перед 
тяжелой рабочей неделей. Но сомноло-
ги так делать не советуют, иначе снова 
собьется ритм и в очередной раз вам 
придется помучиться, чтобы попасть 
в царство Морфея. Оптимальная раз-
ница между сном в будни и выходные 
– не больше двух часов, поэтому лучше 
подремать в обед 15-20 минут, если ор-
ганизм того требует.

Ч ТО БЫ 
СО Н  БЫ Л  ЛУ Ч Ш Е  И  К РЕПЧ Е , 

СП ЕЦ ИА Л И СТЫ  СО ВЕ Т УЮТ  П РО ВЕ ТРИТ Ь  КО М НАТ У, 
П О СТЕ Л ИТ Ь  П РИЯТН О Е  П О СТЕ Л ЬН О Е  БЕ Л ЬЕ ,  СО ВЕРШ ИТ Ь 

ВЕ Ч ЕРН Ю Ю  П РО Г УЛ К У  В  ТЕ Ч ЕН И Е  3 0-40  М И НУ Т, 
Ч ТО БЫ  П ОЛУ Ч ИТ Ь  Н ЕО БХОД И МУЮ  Д ОЗУ 

К И С Л О РОД А .
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Л И Ч Н О С Т Ь

МЕДИЦИНА – ЭТО МОЕ ВСЁ!

Н А РА БОТЕ Ж Е ЛЁГ К А Я 

И Ж ИЗНЕРА ДОСТН А Я СА Ш А 

ПРЕВРА Щ А ЕТСЯ В РАССУДИТЕЛЬН У Ю 

И СЕРЬЁЗН У Ю А ЛЕКСА Н ДРУ СЕРГ ЕЕВН У 

– ВРАЧ А В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ. ЧТО 

ИНТЕРЕСНО, БОЛЬШ А Я Ч АСТЬ ВРАЧЕЙ 

В ЕЁ СЕМЬЕ – Ж ЕНЩИНЫ: М А М А – 

НЕВРОЛОГ, БА БУ ШК А – ИНФЕК ЦИОНИСТ 

И ТЁТЯ – ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ Х ИРУ РГ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Оптимистичная, рискованная, 
в постоянном движении, го-
рящая желанием как можно 
больше нового узнать, чтобы 
как можно больше людям 
помочь, – всё это о молодом 
докторе Александре Ши-
роковой. Как лучик солнца, 
говорят о ней её пациенты, 
сходишь на приём и жить 
дольше хочется. 

Будничную пыль 
необходимо выбивать

Вот вроде бы и конец рабочего дня, 
а энергия из девушки бьет фонтаном…

– Мои «батарейки» тоже невечные, 
– смеется Александра. – Для восстанов-
ления энергии нужно просто научиться 
расслабляться и получать от жизни удо-
вольствие. Кстати, люди у нас не умеют 
оценивать вред от стрессов, в которые 
они сами себя и загоняют: бегут за не-
понятными результатами на работе, 
отказываются от отпуска, бывает, этим 
еще и хвалясь. Например, приходит ко 
мне на прием многодетная мать. «Как 
отдыхаете?» – спрашиваю ее, а в ответ 
получаю молчаливое недоумение. Или 
ложится на кушетку следующий паци-
ент, весь собранный. Расслабьтесь, го-
ворю, истории разные даже рассказы-
ваю, чтобы помочь ему. Но нет, лежит 
так, словно его сейчас пытать будут. 
А ведь отдых – это очень важно, иначе 
можно сказать «привет» переутомле-
нию и неврозам.

Так, практически каждый врач име-
ет хобби. Кто-то пишет картины, кто-то 
сочиняет стихи и песни. Александра же 
предпочитает различные активности: 
SUP-сплавы, походы, пилатес. Зная Са-
шину любовь к умеренному адреналину, 
друзья подтолкнули ее к полету в аэро-
трубе и прыжку с парашютом. Говорит, 
решалась на этот полет года два, зато те-
перь тот же прыжок с моста или с башни 
на тарзанке кажется пустяковым. 

– Есть ли то, чего я боюсь? Конечно. 
Вот, например, когда остаюсь ночью 
одна в комнате, не могу заснуть, жут-
ковато, что ли. Тогда я включаю теле-
визор, который просто «играет фоном». 
И я прекрасно знаю, что так делать 
нельзя, что это плохо влияет на сон, но 
ничего не могу с собой поделать, – по-
жимает плечами собеседница. 

Продолжая тему отдыха, Алексан-
дра вспоминает про традицию ходить 
с подружками пару раз в месяц в баню, 
где вениками можно «выбить» всю на-
копленную будничную пыль.

– Нашим женщинам я бы хотела 
посоветовать походить на латиноаме-
риканские танцы. Да, пусть что-то не 
получается, но суть не в этом. Женщи-
ны привыкли все держать в своих ру-
ках, контролировать, а здесь такое не 
пройдет – в танце ведет мужчина, что 

позволяет партнерше наконец-то рас-
слабиться и выдохнуть.

Кстати, обычную прогулку тоже 
нельзя отменять. Александра отмечает, 
что ей нравится движение, но даже тех 
самых, набивших оскомину 10 тысяч 
шагов недостаточно, особенно при си-
дячей работе. Главное – укреплять мы-
шечный каркас, поэтому собеседница 
советует записаться в бассейн или на 
йогу.

Работа по любви
На работе же легкая и жизнерадост-

ная Саша превращается в рассудитель-
ную и серьезную Александру Сергеевну 
– врача в третьем поколении. Что инте-

ресно, большая часть врачей в ее семье 
– женщины: мама – невролог, бабушка 
– инфекционист и тетя – челюстно-ли-
цевой хирург.

– Считаю, логично, что я пошла ра-
ботать в медицину и именно в невро-
логию. Зачем упускать возможность 
получить практические знания и се-
креты, особенно в наш век, во время 
здоровых рыночных отношений. Ну 
вот кто тебе раскроет все свои карты 
бесплатно, кроме друзей, хороших зна-
комых или родственников?

С мыслью о продолжении династии 
Широкова мечтательно соглашается. 
Говорит, если ребенок проявит интерес 
к врачебной деятельности, то мастер-
ство передадут и ему.

– Вообще любая работа должна нра-

виться, а как иначе? Если ты любишь 
лечить, то пациенты будут получать 
отличный результат, а ты от этого удов-
летворение. Знаете, как узнать, нра-
вится ли человеку его дело? Попроси-
те рассказать его о своей работе, и все 
станет ясно – живет он этим или глаз 
совсем не горит, – рассуждает собесед-
ница. – Для меня медицина – это все, 
здесь совпало то, что я хотела: интерес-
ная специальность, общение и возмож-
ность развития.

На свою работу Александра идет лег-
кой походкой, а под вечер выходит из 
кабинета с чувством удовлетворения, 
реже – с приятной усталостью. Отмеча-
ет, что профессия несколько поменяла 
ее, ведь к некоторым вещам она стала 
относиться спокойнее, пришло терпе-
ние.

– А еще недавно для себя отметила, 
что медицина – это как детектив. У тебя 
есть только небольшая зацепка – сим-
птомы, и ты постепенно распутываешь 
этот клубок, чтобы докопаться до исти-
ны. Наверное, поэтому я предпочитаю 
книги детективного жанра, – улыбается 
Александра Широкова. 

Медицину в массы
Александра Сергеевна довольно об-

щительна, говорит, ей нравится вза-
имодействовать с людьми, заводить 
интересные знакомства. В разговоре 
с пациентом это также важно, ведь лю-
дей необходимо расположить, чтобы 
они рассказали о своем самочувствии 
все без утайки.

– Коммуникации – это мое, пом-
ню, еще в студенческие годы волею 
случая я оказалась в Молодежной об-
щественной палате Законодательной 
думы края, сначала просто писала 
тексты, а затем стала руководителем 
пресс-службы. 

Такое писательское прошлое не 
давало о себе забыть – снова и снова 
Александра задумывалась о том, что-
бы начать вести медицинский блог, где 
она бы писала простым языком о том, 
что волнует людей.

– И буквально месяц назад я все же 
претворила в жизнь эту идею. Изна-
чально решила, что на своей странице 
не буду давать рекомендаций и про-
водить дистанционное лечение – это 
неправильно. Ведь в том же Инстаграм 
много врачей или даже лже-специали-
стов, которые навязывают свои услуги, 
продают какие-то препараты. А еще 
в моей практике встречаются пациен-
ты, которые «гуглят» свои симптомы, 
обнаруживают десять самых разных 
болезней, накручивают себя, а уже по-
том, поставив себе диагноз и смирив-
шись с неизбежным, все же приходят 
на прием. Не лучше ли сразу обратить-
ся к специалисту? Вот поэтому в постах 
я делюсь своим мнением, поднимаю 
медицинские темы, но не консульти-
рую, – объясняет Широкова.

Ненадолго невролог призадумалась, 
наверняка в это время она мысленно 
загибала пальцы: скоро напишу про 
это, есть наметки и вот на эту тему…

– А еще мы с подругами решили 
устроить между собой небольшое со-
ревнование – кто за год прочитает 
больше книг. Признаюсь, пока я лишь 
заканчиваю третью – люблю пораз-
мышлять над написанным. Но все у ме-
ня еще впереди, – широко улыбается 
Широкова.
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общение с детьми. Играем, рисуем, по-
ем и лепим.

Никогда бы не подумал, что смогу 
этим заниматься. Разговариваю с деть-
ми на английском. Они зовут меня ти-
че. Я приношу пользу.

Кстати, 2-3-летний малыш один на 
улице в 11 часов вечера – это для Саньи 
норма. Отношение к малышам здесь 
трепетное. 

Когда гуляли с моим маленьким сы-
ном, домой возвращались с кучей сла-
достей: чуть ли не каждый встречный 

того автобуса и плетутся в мою сторо-
ну.

Теперь «гуд монинг» – моя мантра. 
Я – лаоши. Учитель в переводе с китай-
ского. В детском саду. 

Здесь модно иметь европейских 
учителей. И не важно, что у тебя нет 
ни «корочки» преподавателя, ни опыта 
и ты совсем не знаешь китайский. Те-
бя берут и смотрят, как ты общаешься 
с детьми, как они на тебя реагируют.

Мой рабочий день: пара уроков, обе-
денный перерыв, еще урок и свободное 

М Н Е Н И Е

ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ

ЗД ЕСЬ  МОД НО  ИМЕ Т Ь  ЕВРОПЕЙСКИХ  УЧИТЕ ЛЕЙ. 

И  НЕ  ВА ЖНО,  ЧТО  У  ТЕБЯ  НЕ Т  НИ  «КОРОЧКИ» 

ПРЕПОД АВАТЕ ЛЯ ,  НИ  ОПЫТА  И  ТЫ  СОВСЕМ  НЕ 

ЗНАЕШ Ь  КИТАЙСКИЙ.  ТЕБЯ  БЕРУ Т  И  СМОТРЯТ,  К АК  ТЫ 

ОБЩ АЕШ ЬСЯ  С  Д Е Т ЬМИ,  К АК  ОНИ  НА  ТЕБЯ  РЕ АГИРУЮТ.

Преподаватель китайско-
го детсада Илья Омельчук 
о жизни и работе в КНР:

- З
десь каждый раз из по-
мещения на улицу, как 
из Антарктиды в адский 
котел. Жарко, душно. 

Здесь два сезона – 
высокий и низкий. Луч-
ше приезжать в низкий, 
как я, в апреле, когда 

полчища туристов освобождают много 
квартир. С декабря по март поиск жи-
лья в Санье, как рынок просрочки: це-
ны разные, но всё не то.

Я – лаоши
До сих пор не могу привыкнуть, что 

здесь все друг друга знают. Все 500 рус-
скоязычных казахов, грузин, татар... 
В этой диаспоре на Хайнане, куда я вес-
ной 2018 года приехал поработать, без 
разницы, какой ты национальности, 
главное – говоришь на русском. А зна-
чит – почти родственник.

«Местные» – те, кто давно перебрал-
ся сюда, всегда помогут новичкам с бы-
товыми вопросами. Есть русские груп-
пы в «Вичате» – купи-продай, работа 
и т.д.

К слову, «Вичат» в Китае – это не 
просто мессенджер. Это электронный 
кошелёк, проездной в автобусе, он-
лайн-магазин, навигатор и куча всего. 
Однажды в общественном туалете в об-
мен на просмотр 3-секундной рекламы 
в «Вичате» я получил полметра туалет-
ной бумаги. 

Будь приветлив, адекватен – и бы-
стро заведешь новых знакомых, най-
дешь работу. Я нашел спустя 3 недели.

– Гуд монинг, Сиси! Гуд монинг, 
Томми!

Сонные дети вываливаются из жел-

при виде малыша начинает шарить по 
карманам в поисках конфет. 

У сына – море позитива. Абсолют-
но все рады его видеть. А у нас не так. 
Это ни плохо и ни хорошо. Просто мы 
другие. Мой сын после трех месяцев 
в Китае привык на детской площадке 
обниматься с другими детками. В Хаба-
ровске от него шарахаются.

Помню, сидим в «русском» баре. 
Трое гидов, два учителя, диджей, две 
девочки гоу-гоу, владелец магазина су-
вениров и Света – мастер маникюра.

– Ты давно здесь? 
Оборачиваюсь. Девушка, видно, 

только с пляжа, на плече рюкзак, на но-
гах шлепки. 

– Уже четыре месяца.
Смеется. 
– Недавно, значит! Ну и как? Я уже 

шестой год.
Считают. Все считают, сколько они 

здесь. Я пока месяцы, кто-то годы. За-
чем? А черт его знает. Хорошо здесь, 
сытно, жарко, спокойно, люди привет-
ливые, море теплое.

Здесь рядом Гонконг – китайский 
Нью-Йорк. Огромный мегаполис. Ви-
трины с мировыми брендами. Музеи 
и выставки работ художников с миро-
вым именем. Кафе с кухней на любой 
вкус. Билет туда-назад – 1200 юаней – 
пятая часть моей скромной зарплаты 
учителя. Макао, Сингапур, Вьетнам, 
Таиланд еще дешевле. 

Почему у нас всё 
так дорого?

Постоянное сравнивание с домом 
происходит на автомате, и львиную до-
лю очков по праву забирает Китай.

Но все же есть минус, один жирный 
минус – мы здесь чужие, мы не являем-
ся частью общества и вести себя долж-
ны соответствующе.

Ты можешь здесь жить и работать, 
пока им это интересно и выгодно, 
дальше – давай до свиданья.

Все время хочется домой. При этом 
разговоры о доме – как заезженная 
пластинка: в России делать нечего, там 
депрессия, безнадега и враньё по те-
левизору. Максимум – съездить на не-
делю. Повидать родных, поесть хлеба 
нормального, гречки, и можно обратно. 

Представил аквалангиста, выныри-
вающего за глотком воздуха и погру-
жающегося обратно на полгода строить 
коммунизм бок о бок с народом КНР. 
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ДАЧНИК? ВЫЧЁРКИВАЕМ!

ЗАВТРА  НА  МЕСТЕ  ВАШИХ  ГРУШ  И  ПОМИДОРОВ  ПОЯВИЛИСЬ 
РАБОЧИЕ  С  ТЯЖЁ ЛОЙ  ТЕ ХНИКОЙ,  ВАШ  ДОМИК  СНЕСЁН, 
А  ВЫ  НЕ  МОЖЕ ТЕ  РАССЧИТЫВАТ Ь  Д А ЖЕ  НА  КОМПЕНСАЦИЮ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Нынешний дачный сезон для  Хабаровского края пройдёт 
по новым правилам. С одной стороны – с начала нового года 
в силу вступил федеральный закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд», ко-
торый уже попал под шквал критики со стороны многих са-
доводческих товариществ. С другой – принят краевой закон, 
который впервые дал механизм поддержки дачного сообще-
ства рублём. 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ 

ПОМОЩЬЮ ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ 

УРОВНЕЙ И КАК НЕ ОБЖЕЧЬСЯ НА 

НОВЫХ ПОРЯДКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЪЯСНИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА 

САДОВОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВИКТОР САЙКОВ.

СЛОЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С этого года дачники всей нашей 
страны перестали быть таковыми. По 
крайней мере, с точки зрения законо-
дательства. Федеральный закон, кото-
рый вступил в силу с января, упразднил 
само понятие «дача». Теперь любители 
поковыряться в земле на своих участ-
ках должны быть объединены в «това-
рищества собственников недвижимо-
сти», которые делятся на «садоводче-
ские товарищества» и «огороднические 
товарищества». Первые предпочти-
тельнее. Ведь если садоводам разре-
шено строить на своих наделах жилые 
дома, то огородники такого права по-

чему-то лишены, им можно иметь са-
рай или теплицу.

– У нас очень много претензий к но-
вому федеральному закону о дачниках. 
По сути, это антиконституционный акт! 
– считает председатель союза садово-
дов Хабаровского края Виктор Сайков. 
– Вот смотрите, какая ситуация полу-
чилась. Мы много лет бились с админи-
страцией города Хабаровска в судах за 
право нескольких тысяч наших граж-
дан оформить в собственность выдан-
ные ещё при советской власти участки 
в городской черте, главным образом на 
островах на Амуре. У людей на руках 
есть ещё выданные при СССР членские 
книжки о принадлежности к тому или 
иному садовому товариществу. И так-
то суды далеко не всегда шли навстречу 
людям. А теперь положение этих людей 
может ухудшиться. В конце мая запла-
нирована встреча в Москве в админи-
страции Президента с председателями 
дачных союзов страны, я буду в ней 
участвовать, где мы сможем озвучить 
все наши претензии к новому феде-
ральному закону.

Кроме того, с 1 марта 2019 года всту-
пили в силу новые правила строитель-
ства домов на загородных участках. До 
сих пор в рамках «дачной амнистии» 
строить жилые объекты на таких объ-
ектах, а также вводить их в эксплуа-
тацию и оформлять в собственность 
можно было по упрощенной схеме. 
Формально «дачная амнистия», запу-
щенная с 2006 года, должна действо-
вать как минимум до весны 2020 года. 
Однако в отношении зданий, которые 
только планируется построить, начнут 

действовать новые требования. Те-
перь владельцы загородных участков, 
предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС), 
должны будут сначала оформить раз-
решение на проведение работ, а после 
их завершения — получить разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Уведомление о строительстве нужно 
подавать в орган местного самоуправ-
ления (по месту нахождения участка), 
при этом в документе необходимо бу-
дет указать параметры будущего до-
ма. Ещё одно подобное уведомление 
должно быть подано уже по окончании 
строительства, после чего орган мест-
ного самоуправления должен подтвер-
дить, что здание соответствует всем 
требованиям.

Ещё до начала работ для каждого 
участка должен быть оформлен гра-
достроительный регламент, в котором 
будут определены допустимые параме-
тры для здания, без него строительство 
жилья запрещено. Однако есть и общие 
ограничения — так, высота частных за-
городных домов не должна превышать 
20 м, в них должно быть не более трех 
этажей. Подать документы на строи-
тельство по упрощенной форме можно 
было до 28 февраля — впрочем, тем, 
кто эти сроки пропустил, стоит иметь 
в виду и дополнительные возможно-
сти, которые предоставлены по новому 
закону. Так, если построенное на участ-
ке здание обладает признаками капи-
тального строения и туда подведены 
все коммуникации, в нем можно будет 
оформить постоянную прописку.

При этом все дома, построенные до 
1 января 2019 года, автоматически счи-
таются садовыми (это значит, что они 
не подходят для постоянного прожи-
вания и прописаться там нельзя). Но 
те из них, которые соответствуют тре-
бованиям капитального строительства, 
можно будет перевести в соответству-
ющую категорию позднее.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Как считает Виктор Сайков, в новом 
федеральном законе «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд» заложена мина 
замедленного действия, которая может 
в одночасье лишить дачников своих го-
дами обихоженных участков. Речь идёт 
о нормах ликвидации садовых товари-
ществ.

– Решение о ликвидации садового 
товарищества вправе принимать его 
учредители. Но ведь большинство са-
довых некоммерческих товариществ 
(СНТ) у нас созданы много десятилетий 
назад. Люди, стоявшие у их истоков, за-
частую давно умерли. Теперь предусмо-
трена норма, что садоводческое това-
рищество может быть ликвидировано 
по иску органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, – 
продолжает Виктор Сайков.

Эта норма иначе, как «ящик Пан-
доры», садоводами не воспринима-
ется. Решили власти проложить через 
ваши участки дорогу или газопровод. 

Подали иск. И завтра на месте ваших 
груш и помидоров появились рабочие 
с тяжёлой техникой, ваш домик снесён, 
а вы не можете рассчитывать даже на 
компенсацию.

– Чтобы не допустить развитие со-
бытий по такому сценарию, мы насто-
ятельно рекомендуем председателям 
и членам садоводческих товариществ 
в самое ближайшее время провести 
общие собрания и заняться реоргани-
зацией СНТ в товарищества собствен-
ников. Работа большая и кропотливая. 
Понимаю. Но она сейчас просто необ-
ходима. Нужно собрать сведения обо 
всех собственниках участков. Вписать 
их всех в учредители и подать эти па-
кеты документов в налоговую. Только 
так можно предупредить возможную 
ликвидацию СНТ и не лишиться в пер-
спективе своей земли, – объясняет Вик-
тор Сайков.

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПО КРАЕВОМУ ЗАКОНУ

Можно сказать, в противовес про-
тиворечивому федеральному законо-
дательству в Хабаровском крае в марте 
этого года был разработан и принят 
региональный закон «О развитии садо-
водства и огородничества».

– Этот закон принят после консуль-
таций с садоводами Хабаровского края 
так, чтобы, не нарушая положения фе-
дерального законодательства, он стал 
подспорьем для дачников нашего ре-
гиона, – говорит Виктор Сайков. – Он 
предусматривает два источника фи-
нансовой поддержки для садоводче-
ских сообществ.

Проложить дорогу или ЛЭП, выко-
пать пожарный водоём или купить 
снаряжение для добровольной пожар-
ной дружины, провести дорогостоящие 
кадастровые работы и многое другое 
теперь можно за счёт помощи краевого 
и муниципальных бюджетов.

– Первый источник – это система со-
финансирования. Он уже работает в тех 
муниципалитетах, где приняты свои 
программы поддержки садоводов. Это 
города Хабаровск и Комсомольск-на- 
Амуре, Хабаровский, Комсомольский, 
Ванинский и Амурский районы. Они 
выделяют деньги конкретным СНТ 
на решение локальных вопросов. При 
этом району достаточно выделить 
только 5% суммы, 95% добавит краевой 
бюджет, – объясняет Виктор Сайков. – 
Второй источник, предусмотренный 
краевым законом о поддержке садово-
дов – субсидия. Краевой бюджет может 
возместить до половины расходов СНТ, 
но не более полумиллиона рублей в год, 

на общие траты. Конкретный перечень 
работ нужно согласовать на общем со-
брании. Работы можно провести за счёт 
бюджета СНТ. Затем все документы, ак-
ты нужно подать либо напрямую в ми-
нистерство сельского хозяйства Хаба-
ровского края, либо в краевой союз са-
доводов. После этого будет принимать-
ся решение о возмещении половины 
затрат садового общества. Например, 
сейчас очень актуальны и необходимы 
вопросы землеустройства. В среднем 
работа кадастровых инженеров обхо-
дится СНТ в 350 тысяч рублей. Ну чем 
плохо, если краевой бюджет возьмёт на 
себя часть этих трат?
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ВОСПИТЫВАТЬ,  
ЗНАЧИТ ПОМОГАТЬ
А Н Н А  М О Р О З О В А

Директор «Хабаровского центра социальной помощи семье и детям» Ольга Ураева очень любит 
читать. В её большой личной библиотеке нет книг только на одну тему – о несчастных судьбах 
детей и подростков. Потому что эту сферу человеческой жизни она знает так досконально и так 
близко, что сама может написать о ней не один том. 

НЕ СМИРИТЬСЯ И НЕ УЙТИ

Её детство прошло в Партизанске 
Приморского края.

– Мои мама и папа были простыми 
людьми, – говорит директор центра. – 
Отец – бульдозерист, мама работала на 
кондитерской фабрике. Я бывала у нее 
на экскурсиях, поэтому знаю, как де-
лаются «подушечки» и драже. Особен-
ного сладкого детства у нас с младшей 
сестрой не было – наша семья жила 
скромно, как большинство в то время.

Девочка мечтала стать педагогом. 
– Мой учитель истории Мария Ива-

новна была для меня образцом во всем. 
Она умела так заинтересовать, что по-
сле урока хотелось почитать что-то до-
полнительно. И рассказывала педагог 
так интересно, что некоторые ее уроки 
я помню до сих пор, – делится Ольга 
Ураева.

Но попытка поступить в Хабаров-
ский пединститут не увенчалась успе-
хом, баллов не добрала. Домой решила 
не возвращаться, устроилась на завод 
«Энергомаш» гальваником – специа-
листом, который наносит химические 
покрытия на различные предметы. 

– Через два года вдруг решила, что 
хочу стать экономистом. Поступила 

в институт экономики и права. Особен-
но тщательно штудировала профиль-
ные предметы – высшую математику, 
теорию вероятности, математические 
методы, экономическую географию. 
С преподавателем истории права нам 
повезло. До сих помню, как она учи-
ла нас бороться за свои права, изучать 
законы и думать, – говорит Ольга Ура-
ева. – В советское время почти всегда 
товар продавали с наценкой, но нико-
му не удавалось проделать это с нашим 
педагогом. Ее знали все продавцы всех 
окрестных магазинов. Преподаватель 
никогда не уходила просто так: доби-
валась, чтобы ей продали продукты 
или вещи без наценки. Она говорила 
нам, чтобы отстоять свои права, нужны 
упорство и терпение, а люди, как пра-
вило, предпочитают смириться и уйти. 
Видимо, эта ее позиция стала для меня 
примером в жизни. Если вижу неспра-
ведливость, ни за что не смирюсь и не 
уйду. 

Как все советские студенты, Ольга 
жила в общежитии и называет этот пе-
риод «хорошей школой жизни». Игра-
ла в университетской команде КВН, 
ездила на картошку. К слову, со своим 
будущим мужем она познакомилась 
в общежитии, помогала его другу ре-

шать задачи по высшей математике. 
У супругов есть дочь и сын.

– Раньше люди были другие… – раз-
мышляет женщина. – Если, к примеру, 
у меня не было денег на еду, я знала, 
что помереть с голоду мне не дадут: 
кто-то луковицу займет, кто-то кар-
тошки на ужин. Помню, если кто-то 
собирался на свидание – наряжали кол-
лективно и одалживали самое лучшее. 
Так мой японский батник «побывал» 
на всех свадьбах моих подруг. У многих 
есть фотографии в нем, иногда встре-
чаемся, вспоминаем. 

«БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ»

После института получила долж-
ность экономиста на заводе. Трудно 
все время с цифрами. Но Ольга справ-
лялась, считая, что нашла свое место 
в жизни. Пока не настали тугие време-
на. «Энергомаш» стал разваливаться, 
пришлось искать лучшей доли. 

– Мне пришлось уйти в детский сад 
№13. Сначала стала няней, потом вос-
питателем. Получалось ли у меня? До 
сих пор мои бывшие воспитанники 
узнают меня на улице, здороваются, 
слова хорошие говорят. Наверное, по-
лучалось. 

Как-то прошел слух, что в Хаба-
ровске открывается приют для детей 
и подростков. Нужны сотрудники. Это 
было время, когда всем работникам об-
разования задерживали зарплату или 
давали частями. А в приюте платили 
вовремя. Это было определяющим.

На какую эмоциональную пытку 
она себя обрекла, стало понятно уже 
на второй день работы воспитателем 
в приюте. 

– К нам поступил девятилетний 
мальчик-наркоман. На сигареты с ко-
ноплей его «подсадил» один из сожи-
телей его матери. У ребенка началась 
ломка. Мы с директором приюта, две 
взрослые женщины, с трудом могли его 
держать: он бился о стены, кусал губы 
и щеки, плевался кровью в разные сто-
роны и орал: «Дайте дозу!» Испугав-
шись, медик приюта куда-то убежала. 
Мы вызвали скорую. Мальчишку увез-
ли в больницу. И вот сидим мы с дирек-
тором в кабинете, как два «мясника» 
– все в крови, смотрим друг на друга. 
Она говорит, мол, запись в твоей «тру-
довой» мы еще не сделали, хочешь уй-
ти, отпущу. 

Ольга признается, что тогда у нее 
не только желания такого не было, на-
против, решимость появилась большая 
остаться и тащить таких детишек из 
грязных жизненных ям что есть силы. 

С УКРАИНЫ ЗА ИКРОЙ

Тяжело бывало часто. В приют мас-
сово поступали беспризорники со всей 
России. 

– Приходишь в свою смену, а в груп-
пе уже другие ребята, и приходится 
снова знакомиться. Было посчитано, 
что через наш приют за время его су-
ществования прошло 9 тысяч детей. 
В среднем за год мы доставляли до-
мой по 400 человек. Куда мы только 
их не возили! Много поступало ребят 
из ЕАО, туда мы, бывало, отвозили 
одновременно по 10 и более детей. 
Причем разного возраста, от 3 до 
18 лет. 

Самой дальней для специалиста 
приюта была поездка на Украину. Она 
везла к родителям трех подростков. 

– Эти парни думали, что у нас, на 
Дальнем Востоке, бесплатная икра на 
улице в ведрах стоит. Они проехали 
всю Россию, а в Хабаровске были за-
держаны милицией. От ребят узнала, 
как переходить границу, минуя та-
моженные пункты, – улыбается Оль-
га Викторовна. – Был у нас забавный 
случай. Несовершеннолетняя девоч-
ка, 14 лет, из Сибири летела в Япо-
нию работать моделью. Она оказалась 
в приюте, потому что у нее не было 
разрешения на выезд от родителей. 
Девушка рассказывала, что постоян-
но ездит за границу работать и содер-
жит всю свою семью. Было забавно, 
что она даже при разговоре с нами 
принимала модельные позы. Ее мама 
прислала разрешение, и мы отправи-
ли ее за кордон. Потом смеялись, что 
девочка станет второй Водяновой, 
а мы всем будем рассказывать, как 
она у нас жила.

Очень часто, по словам Ольги Викто-
ровны, бывало, что несовершеннолет-
ние девчонки сбегали из дома со свои-
ми любимыми, которым, как правило, 
уже исполнилось 18 и более лет. При 
этом намерения парней были не всегда 
искренними.

Уменьшаться количество безнадзор-
ных ребят стало примерно к 2007 году. 
Сегодня их намного меньше, потому 
что вышел закон о профилактике без-
надзорности. Так со временем приют 
стал неактуальным. В 2012 году был 
создан «Хабаровский центр социаль-
ной помощи семье и детям».

– Летом будет 19 лет, как я работаю 
в центре. Его директором я стала, ког-
да центр социальной помощи толь-
ко открылся. Создание учреждения 
– крайне сложный процесс с множе-
ством юридических тонкостей. Тогда 
и сейчас мне очень помогает образо-
вание экономиста и юридические со-
веты моего преподавателя, – говорит 
Ураева.

Ольгу Викторовну многие знают 
в микрорайоне, где она живет. Ча-
сто продавцы, соседи и даже прохо-
жие рассказывают ей, что происходит 
в проблемных семьях. Она берет их на 
заметку, то есть вначале наблюдает, 
разговаривает с родителями, с деть-
ми, помогает советами. И, если нужно, 
предпринимает радикальные меры. 
Никогда мимо не пройдет. 

– Сейчас работа в нашем центре 
ориентирована на семьи. Ведь чтобы 
помочь конкретному ребенку, нуж-
но помочь его родителям. К примеру, 
справиться с вредными привычками, 
найти работу. Мне кажется, что это 
правильнее, чем просто изолировать 
детей от семей. 

Свободного времени у директора 
центра немного. Его она предпочитает 
проводить за хорошей книгой или от-
дыхать на природе. К слову, Ольга не 
любит читать про беспризорников или 
тяжелые судьбы детей, потому что са-
ма может рассказать множество таких, 
причём подлинных, историй.
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КАПИТАНЫ ЗЕЛЁНОГО МОРЯ

ВОТ  ПЫТА ЛИСЬ,  НАПРИМЕР,  ПЕ Т УНИИ,  БЕГОНИИ, 

БАРХ АТЦЫ  РАЗБАВИТ Ь  РОЗАМИ.  НЕ  ВЫШЛО.  НАРОД 

ВЫКОПА Л  ВСЕ  К УСТЫ  И  ПО  Д АЧАМ  РАСТАЩИЛ.

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Вы заметили, насколько остро жители Хабаровска реагируют на любую вы-
рубку деревьев на улицах города? Люди с пилами даже возле отживших свой 
срок тополей вызывают серьёзный ажиотаж. Все потому, что обилие зелени 
на улицах – это то, чем краевая столица гордится, чем отличается от практи-
чески всех городов Дальнего Востока и чем дорожит. Оно и понятно, ведь все 
эти парки, скверы, клумбы и прочее создавалось ни много ни мало 85 лет. 

ТОПОЛЯМ ПРОПИСАНА ЗАМЕНА

О том, чтобы закрепить все зеленое 
хозяйство за одним предприятием, за-
думались в 1934 году. Был создан «Трест 
земельного и зеленого хозяйства «Зем-
зелентрест», которому вменили не 
только следить за уже существующи-
ми парками, скверами и так далее, но 
и выращивать свои саженцы деревьев, 
кустов, устраивать клумбы и пр. 

– Назрела такая необходимость, го-
род активно строился, трассы, железная 
дорога, под все это шли активные вы-
рубки деревьев. В какой-то момент ста-
ло ясно, что, если зелень не восполнять, 
город останется лысым. А для этого ну-
жен был четкий план и профессионалы, 
– рассказывает мастер питомника Свет-
лана Сазонова, которая проработала 
в «Горзеленстрое» уже почти 20 лет.

С этого момента посадки перестали 
быть рассеянными, а люди, выходя на 
субботник, знали, где взять саженцы 
для озеленения города. А вот где какие 
породы деревьев садить, решали даже 
не в Хабаровске. В Москве существовал 
специальный научный институт, где, 
исходя из климатических особенно-

стей того или иного населенного пун-
кта, решали, что и сколько высаживать. 
И, кстати, центр Хабаровска засажен 
тополями не просто так. Известно, что 
местность у нас болотистая, а именно 
эти деревья отлично осушают почву. 
Вот такой был расчет. Сегодня тополя 
нещадно вырубают, на их месте появ-
ляются другие деревья, и что будет с те-
ми же бульварами лет через 20, сказать 
трудно. 

Тополя сегодня тоже садят, но лишь 
один процент от всех остальных видов. 
Сейчас все больше упор на красоту – 
цветущие абрикосы, вишни, сирень, 
яблони и хвойные. 

САЖАЙ, КТО ХОЧЕТ!

За годы существования предприятие 
много раз меняло название, но суть по 

большому счету оставалась такой же. 
Последние 7 лет оно называется «Гор-
зеленстроем».

Самыми активными в деле город-
ского озеленения были 60-е годы про-
шлого столетия. Тогда при участии об-
щественности были высажены сотни 
тысяч деревьев, кустарников, миллио-
ны цветов. Появились зеленые масси-
вы, парки и скверы, велись работы по 
устройству Амурского и Уссурийско-
го бульваров. А само участие горожан 
в озеленении принимало разные фор-
мы. Например, был создан Совет цве-
товодов, который организовал учебу 
населения по выращиванию цветов. 
Принять участие в оформлении клумб 
мог любой желающий. 

Кстати, именно тогда активные пен-
сионеры устроили цветник на трам-
вайном кольце Краснофлотского рай-
она и взяли большую клумбу под свой 
патронаж. 

Между прочим, высаженные в тот 
период деревья на бульварах до сих 
пор в жаркие летние деньки укрывают 
в тенистой прохладе современных ха-
баровчан.

– И тополя, и вязы, и сосны – все 
было взято с наших питомников и по-
сажено на бульварах. Кто-то отживает 
свой срок, кто-то из деревьев болеет. 
Есть такая хвороба у сосны – шютте, 
при которой угарные газы накапли-
ваются в хвое, иммунитет снижается 
и дерево погибает. Но, конечно, на ме-
сте старого растения появляется новое, 
– говорит Светлана Сазонова. 

– Кстати, заметила, что и сами горо-
жане во дворах и на своих участках ста-
ли садить больше деревьев. Дам совет: 
когда высаживаете растение, будь то 
дерево или цветок, не важно, следите, 
чтобы корневая шейка не заглублялась. 
Корневая шейка – это расстояние меж-
ду корнями и стволом, около 3-4 см. 
Именно там созревают клетки, которые 
дают рост вашему саженцу, если этого 
правила не придерживаться, то пойдет 
процесс загнивания и растение умрет, 
– говорит мастер.

А еще зеленые любят общение: по-
рыхлишь землю, польешь, скажешь 
пару фраз, и вот у них и листочки при-
поднимутся, будто отвечают благодар-
ностью за заботу. 

– Замечала также, что растения зву-
ковые волны улавливают любые. Так, 

если в доме сквернословят, растение 
увядает и даже может погибнуть. 

РОЗАМ ПРИДЕЛАЛИ НОГИ

В отличие от советских времен, ког-
да план высадок спускался свыше, те-
перь «Горзеленстрой» самостоятельно 
все решает. Говорят, что тополя убира-
ют исключительно из-за жалоб граж-
дан на пух, слишком много его стало 
и аллергии на него хватает. 

Ну и экспериментируют, конечно, 
благо опыт позволяет. Прежде всего 
с цветами. Красиво же, когда летом го-
род в них утопает. Получается, правда, не 
очень. Вот пытались, например, петунии, 
бегонии, бархатцы разбавить розами. Не 
вышло. Народ выкопал все кусты и по 
дачам растащил. Увы. Интересно, как 
в Пекине с этим борются, где все улицы 
благоухают благородными цветами?

А вот куст курильский чай, который 
впервые появился на городских улицах 
чуть больше 10 лет назад, прижился. 
Специалисты уверяют, что ярко-жел-
тые листочки действительно можно 
заваривать, очень вкусно. Но, может, 
потому и прижилось растение, что те, 
кто воровал розы, не знают о его такой 
особенности. 

А еще был опыт по высаживанию 
тюльпанов, но они не прижились, луко-
вицы замерзали. 

Но это не значит, что на этом экс-
перименты прекратились. «Горзелен-
строевцы» стараются, создают новые 
элементы вертикального цветочно-
го оформления, в этом году, кстати, 
специалисты создадут на Уссурийском 
бульваре высокую объемную клумбу, 
на такой горке будут высажены цветы, 
небольшие кустарники и хвойники. 
А еще оборудуют рокарии — цветники 
из камней, которые набирают все боль-
шую популярность. 

– Мне нравятся различные изме-
нения. Например, раньше была попу-
лярна вертикальная планировка цвет-
ников, когда на клумбе посередине 
высокие растения обрамляют низкие. 
Сейчас же модно эдакое ковровое по-
крытие, когда все цветы под один раз-
мер, глянешь с одного конца бульвара 
в другой – и вся красота как на ладони. 
Помню, еще школьницей я гуляла по 
улицам Хабаровска и представляла, 
как все поменяю, когда пойду работать 
в «Горзеленстрой»: какие высажу цве-
ты, какую форму приобретет клумба. 
Сегодня, уже будучи мастером питом-
ника, я прогуливаюсь по бульварам 
и горжусь свой работой, приятно, когда 
люди улыбаются, глядя на благоуха-
ющую красоту, на ухоженный город, – 
подытожила Светлана Сазонова.
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ПОХИТИТЕЛЕЙ СЕЙФОВ ЖДАЛИ
Трое жителей Хабаровска осуждены за похищение сейфов из офисов. В пер-
вом случае преступники проникли в кабинет главного бухгалтера завода стро-
ительной керамики и вынесли оттуда сейф, а также деньги, которые лежали 
в столе. В общей сложности им удалось похитить 443 тыс. рублей и благопо-
лучно скрыться.

ЗА ПРЕДАННОСТЬ 
ТЕРРОРИСТАМ – 25 ЛЕТ
К длительному сроку лишения свободы приговорён ранее судимый 43-летний 
житель Николаевска-на-Амуре В. Полеводский.

МЕДИЦИНСКОГО МИНИСТРА 
НА СТРОГИЙ РЕЖИМ
Центральный районный суд Читы вынес приговор по делу бывшего министра 
здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина по делу о взятках 
в особо крупном размере. В момент задержания полицией гражданин воз-
главлял медицинский департамент Дальневосточной железной дороги. 

К
ак установлено сотрудниками 
регионального УФСБ России, от-
бывая наказание за совершение 
тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, считая иде-
ологию террора единственно 
правильной, Полеводский осоз-
нанно присягнул на верность 

запрещенной в РФ международной тер-
рористической организации «Исламское 
государство» с целью участия в воору-
женных действиях против России.

После освобождения из мест лише-
ния свободы он прибыл к месту реги-
страции в Николаевск-на-Амуре, где, 
стремясь доказать свою преданность 
террористам, с целью устрашения на-
селения изготовил самодельное взрыв-
ное устройство большой мощности, 
подрыв которого планировал совер-
шить вблизи одного из социальных 
объектов города.

После чего собирался выехать в Си-
рию для участия в вооруженных дей-
ствиях на стороне террористов.

Проведенными сотрудниками УФСБ 
оперативно-розыскными мероприяти-
ями террористический акт был предот-
вращен на стадии его приготовления. 
Взрывное устройство обезврежено, 
а сам преступник задержан и заключен 
под стражу.

29 апреля 2019 года по результатам 
рассмотрения уголовного дела, возбуж-
денного следственными органами кра-
евого УФСБ, Дальневосточный окруж-
ной военный суд приговорил Поле-
водского за совершение преступлений 
к 25 годам и двум месяцам лишения 
свободы с отбыванием первых семи лет 
в тюрьме, а оставшегося срока в коло-
нии особого режима.

Осужденный вправе обжаловать 
приговор.

- В 
здание они про-
никли ночью, эле-
ментарно вскрыв 
пластиковое окно 
с п е ц и а л ь н ы м и 
и н ст ру м е н т а м и . 
Начали вскрывать 
все кабинеты под-

ряд, нашли сейф, выбросили в окно 
и увезли на автомобиле, – рассказала 
старший помощник прокурора Цен-
трального района Екатерина Понкра-
това.

Спустя месяц после первого эпи-
зода преступники решили в точности 
повторить схему в одном из офисов на 
улице Ким Ю Чена, однако там их уже 
ждали.

– Сотрудники МВД получили опе-
ративную информацию о готовящем-
ся преступлении. 14 августа 2018 года 
в половине четвертого утра к зданию 
по адресу Ким Ю Чена, 45 «б» подошли 

двое мужчин и начали собирать склад-
ную лестницу, на что у них ушло около 
7 минут. Далее с помощью лестницы 
один из мужчин проник в одно из окон 
здания. Спустя буквально 30 секунд 
он выбросил из окна сейф. После чего 
оперативники приняли решение за-
держать мужчин, – говорит Екатерина 
Понкратова.

Свою вину молодые люди не отри-
цали. Ссылались на трудное финансо-
вое положение, которое толкнуло их 
на совершение преступления. В итоге 
по решению суда Центрального рай-
она города Хабаровска двое мужчин 
получили условное наказание в виде 
лишения свободы сроком на три года, 
с испытательным сроком 5 лет и штра-
фом – 40 тыс. рублей. Еще один злоу-
мышленник приговорен к реальному 
сроку лишения свободы сроком на 
4 года и штрафу в размере 40 тыс. ру-
блей.

С
уд признал Лазуткина вино-
вным в указанных преступле-
ниях и назначил ему наказа-
ние: 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима 
и штраф в размере 12 млн ру-
блей. Решение суда в законную 
силу пока не вступило.

«По версии следствия, Лазуткин 
и директор одного из медицинских 
учреждений Забайкалья договори-
лись о сотрудничестве с руководите-
лем коммерческой фирмы из Москвы, 
занимающейся поставками меди-
цинского оборудования, – сообщает 
пресс-служба УМВД Забайкалья. – Под-
судимый обеспечивал победу этой 
фирмы в аукционах на поставку тех-

ники, за что в 2014 году министр полу-
чил от коммерсантов вознаграждение 
в 9 млн рублей при сумме госконтрак-
тов в 60 с небольшим млн рублей».

Аналогичный трюк взяточник про-
вернул годом позже, за услугу по по-
ставке томографа и контракт на 31 млн 
рублей его наградили 5 млн рублей. 
Экс-министра задержали в Хабаровске 
в ноябре 2017 года. Напомним, назна-
чение Михаила Лазуткина главой ме-
дицинского департамента ДВЖД че-
рез короткое время вызвало скандал: 
сотрудники дорожной клинической 
больницы Хабаровска писали обраще-
ние к Президенту России Владимиру 
Путину и просили главу государства 
отстранить чиновника от должности.
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Ю Р И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

ЗАПИСАТЬСЯ В ОТЦЫ 
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н 

«О какой записи идёт речь? – спросите вы. – Кому и для чего такое нужно?» Поверьте: и жела-
ющих немало, и причин у них десятки. Хотя есть и такие, кто с записями о себе в графе «отец» 
спешит расстаться. Споров по поводу отцовства  сотни. Да и немудрено: почитай закон, посмотри 
судебную практику, и ответ на вопрос о том, кто твой отец, окажется не так прост, как казался. 
Каких только хитросплетений судеб не встретишь в делах!

МНОГИЕ  МУЖЧИНЫ  НЕ  ЗНАЮТ,  ЧТО,  ОД НА Ж Д Ы 

Д АВ  СВОЁ  СОГЛАСИЕ  ЗАПИСАТ ЬСЯ  В  РОД ИТЕ ЛИ 

НЕРОД НОМУ  РЕБЁНК У,  ОТК АЗАТ ЬСЯ  ОТ  ЭТОЙ  ЗАПИСИ 

БУД Е Т  НЕПРОСТО.

Автоматический 
родитель

Поговорим о том, с чего начинается 
любая такая история: о внесении пер-
вых сведений в книгу записей рожде-
ний. Оспорить их, к слову, можно толь-
ко в суде по требованию людей, указан-
ных отцами и матерями, фактических 
родителей, опекуна ребёнка или его 
самого после того, как ему исполнится 
18 лет.

Книга ведётся в органах ЗАГС, и на 
её основании выдают свидетельство 
о рождении. Причём закон допускает, 
что отцом может быть записан муж-
чина, который биологическим отцом 
не является. И, согласно книге, он у вас 
всегда в единственном числе. А вот 
данные о нём могут меняться: сегодня 
один, завтра уже другой, фактический 
отец заменяет биологического, а бы-
вает и наоборот. «Как скучно я живу», 
– возможно, задумаетесь вы.

Итак, первая запись. По общему 
правилу, если ребёнок родился от лиц, 
состоящих в браке, отцом ребёнка при-
знаётся супруг матери. Отец и мать, 
состоящие в браке, записываются ро-
дителями по заявлению любого из них.

Ничего сложного, на первый взгляд. 
Но находится немало родителей, кото-
рых автоматическая запись об отце не 
радует. А чему тут радоваться? Супруги 
живут порознь, штамп в паспорте их 
пока не беспокоит. И вот рождён ре-
бёнок. Формально – в браке, но не от 
мужа. Вряд ли законный супруг будет 
праздновать, что его записали в отцы.

Без брака
Усложним ситуацию: ребёнок зачат 

в браке, но потом он распался. В этом 
случае, если ребёнок родился в течение 
трехсот дней с момента развода (или 
смерти супруга матери), то его отцом 
признаётся бывший муж матери. От-

цовство удостоверяется записью об их 
браке.

Многие живут в любви и согласии, 
но регистрировать свои отношения не 
спешат. Если у такой пары рождается 
ребёнок, то отцовство устанавливается 
путём подачи в орган ЗАГС совместно-
го заявления родителей.

Ещё один вариант: молодые в бра-
ке не состоят. Она беременна, а он со-
брался в длительную командировку. 
Знайте, что отнести совместное заяв-
ление в отдел ЗАГС вы вправе во время 
беременности. На его основании после 
рождения ребёнка сделают запись о ро-
дителях.

Не такая уж редкая ситуация: вы 
пришли в отдел ЗАГС с мужчиной и со-

вместным заявлением регистрировать 
младенца. Однако он родился, пока вы 
находились в браке с другим мужчи-
ной. И тут заявление вам не поможет: 
орган ЗАГС запишет отцом ребёнка 
официального супруга. Ведь так тре-
бует закон. Вопрос может быть решён 
только после регистрации ребёнка че-
рез суд.

– Молодая мать обратилась в отдел 
ЗАГС Железнодорожного района Хаба-
ровска с просьбой поменять сведения 
об отце ребёнка. Ей отказали, сослав-
шись на штамп о браке в паспорте на 
дату рождения ребёнка, – рассказыва-
ет судья Хабаровского краевого суда 
в отставке Дмитрий Демидов. – Тогда 
женщина обратилась в Кировский рай-
онный суд, и тот занял её сторону. На 
отдел ЗАГС возложена обязанность ис-
ключить сведения об отце.

Одинокие, но гордые матери, ко-
торые не хотят обращаться в суд 
и просить свою бывшую любовь схо-
дить в ЗАГС, могут записать фамилию 
отца ребёнка по своей, а имя и отчество 
– любые. Сведения об отце мать может 
не указывать.

За правдой – 
к генетикам

С первой записью разобрались, 
и теперь начинается самое интерес-
ное – внесение в сведения об отце из-
менений. Это возможно только через 
суд – причём даже в тех случаях, когда 
между матерью ребёнка, его записан-
ным и новым отцами нет никаких раз-
ногласий.

В большинстве случаев за установле-
нием отцовства в суд обращаются мате-
ри. Отец жив – здоров, но ребёнка ма-
териально не поддерживает. И тут слож-
ность доказывания зависит от позиции 
мужчины. Если он согласен быть отцом, 
то суд разберётся с вопросом за одно 
заседание, нет – потребуются дополни-
тельные доказательства, вплоть до мо-
лекулярно-генетической экспертизы.

Но лабораторные исследования по-
рой помогают, наоборот, перестать 
быть отцами.

– Житель Хабаровского района не 
состоял в браке с девушкой, но по её 
просьбе записался отцом ребёнка, так 
как был уверен, что он им и является. 
Однако время спустя акт Центра моле-
кулярной генетики показал ему, что он 

заблуждался. Мужчина обратился в суд 
с иском об оспаривании отцовства, ис-
ключении записи об отце в актовой за-
писи о рождении, изменении фамилии 
ребёнка. Суд удовлетворил иск, – рас-
сказывает Дмитрий Демидов.

Не спорь!
Многие мужчины не знают, что, од-

нажды дав своё согласие записаться 
в родители неродному ребёнку, отка-
заться от этой записи будет непросто. 
Немного – немало вам предстоит найти 
родного отца и попросить его заявить 
о своих правах на отцовство в суде. Или 
же вы должны доказать, что заявление 
о записи вас отцом подписали в резуль-
тате угроз, обмана или в невменяемом 
состоянии.

По закону же вы не можете требо-
вать исключить вас из отцов, если на 
момент подачи совместного заявления 
знали, что ребёнок вам неродной.

– Один из примеров судебного 
спора: на момент рождения ребёнка 
стороны в браке не состояли. На осно-
вании совместного заявления истца 
и ответчика в запись акта о рождении 
ребёнка внесены изменения, отцом ре-
бёнка был записан истец. Суд на осно-
вании показаний свидетелей и ответ-
чика установил, что истцу было извест-
но, что он не является отцом ребёнка, 
следовательно, он не имеет права оспа-
ривать свое отцовство, – говорит Дми-
трий Демидов.

Я – отец!
Справедливости ради стоит сказать, 

что отцы чаще отказываются от своих 
прав на ребёнка, чем заявляют о них. 
Но встречаются и исключения.

– Мужчина обратился с иском к за-
конным супругам об оспаривании от-
цовства: он требовал, чтобы вместо 
мужа в документы ребёнка внесли его. 
Несмотря на то, что ответчики жили 
душа  в душу, экспертиза подтвердила, 
что отцом на самом деле был истец. Как 
мать ни доказывала свою преданность 
любимому супругу, но с заключением 
эксперта не поспоришь – иск был удов-
летворен, – говорит Дмитрий Демидов.

Родитель после смерти
Если человек не состоял в браке с ма-

терью ребёнка, но признавал себя его 
отцом, а потом умер, то отцовство мож-
но установить и после смерти. Правда, 
этой нормой закона пользуются обыч-
но не из высоких побуждений, а когда 
встаёт вопрос о пенсиях, наследстве 
и других имущественных правах.

– Центральный районный суд Ком-
сомольска-на-Амуре установил, что 
отцом дочери является ныне умерший 
человек. Заявитель – мать девочки – 
объяснила, что установить этот факт ей 
нужно для оформления ребёнку пенсии 
по случаю потери кормильца, – расска-
зал Дмитрий Демидов. – И он был уста-
новлен на основании показаний сви-
детелей. Кроме того, он подтверждался 
упоминанием об отце в истории родов 
и совместными фотографиями, где зая-
витель запечатлена беременной.

Не тот, кто родил
«Отец не тот, кто родил, а тот, кто 

воспитал», – говорят в народе. Но  за-
менить биологического отца в свиде-
тельстве о рождении на фактического 
можно только через процедуру усынов-
ления. Простым этот путь не назовёшь.

Без согласия биологического отца, 
если он жив, усыновить ребёнка не по-
лучится. Причём тот должен отказаться 
от своих прав на сына или дочь в при-
сутствии нотариуса. И только после ли-
шения его через суд родительских прав 
супруги вправе опять обратиться в суд 
с заявлением на усыновление. Но и это 
ещё не всё. Кандидат на роль отца дол-
жен быть этого достоин: не судим, не 
состоять на учёте у психиатра и нарко-
лога. Свою оценку будущему отцу дают 
органы опеки и попечительства, от их 
мнения также зависит судьба дела.

Но лучший вариант – чтобы споры 
о том, кто отец и кого вносить в акто-
вую запись о рождении, просто не воз-
никали.
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СЛУШАТЬ МОРЕ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Слон на окошке
Родом она из Уссурийска. В детстве 

девочка хотела заниматься спортом. 
Но мама привела ее в художественную 
школу. Вспоминает, перед ней поста-
вили кувшин, который следовало изо-
бразить. Но кувшинов и чашек в сту-
дии она нарисовала столько, что ей 
стало скучно. И она нарисовала слона, 
которого заприметила на окошке. Ее 
взяли. Она показывала такие успехи, 
что перепрыгивала из класса в класс. 
А потом Юлия получила гран-при на 
конкурсе по рисованию. Наградой 
было поступление в художественное 
училище во Владивостоке. Она очень 
обрадовалась, потому что ей хотелось 
жить у моря. Оно ее манило, завора-
живало. 

Через пять лет учебы стало понят-
но, что рисование – это не увлечение, 
а очень серьезное занятие и никако-
го другого смысла в жизни ты уже не 
видишь. И тебе хочется расти. Так что 
естественным продолжением стало 
поступление в художественную акаде-
мию.  

А там все уже серьезно. Каждый день 
в 8.30 – рисунок. Студенты шутили: да-
же если ты еще не проснулся, прямую 
линию должен провести. 

Когда ты получаешь профессиональ-
ное образование, над тобой никто не 
стоит, это ты пришел учиться. Это толь-
ко твоя работа, твои цели. А если не 
дошел до финала, виноват ты, и никто 
другой. В академии нет случайных сту-
дентов, они все, безусловно, одаренные 
люди.

– Но талант – дар божий, чтобы он 
развился, нужно приложить титани-
ческий труд, – говорит Юлия Громова. 
– Ежедневный, ежечасный. И главное – 
никогда не чувствовать потолок и тем 

более не обольщаться на тот счет, что 
ты его достиг или хотя бы прибли-
зился к нему. Иначе можно упереть-
ся головой в глухую стену. Пять лет 
в училище, шесть в академии, а ты 

понимаешь, что в искусстве все только 
начинается.  

 Юлии кажется, что все в жизни ей 
давалось легко. 

– Будто смонтированный сюжет, где 
пленка крутится в ускоренном темпе, 
– считает художница. – Я не успела за-
щитить диплом в академии, как начала 
выставляться. 

И первая ее персональная выставка 
случилась в Хабаровске. Они устроили 
её  вместе с однокурсником Иваном 
Федотовым. Называлась она «Ультра-
марин». Вспоминает, что было очень 
страшно. 

– Художники-корифеи на открытие 
не пришли, – вспоминает Юлия Громо-
ва. – Уж очень дерзко мы заявились. Де-
скать, понюхали краску и думают, что 

уже все могут. Но, нам рассказывали, 
что они зашли посмотреть на работы 
потом. Покивали головой в знак одо-
брения. Так что после академии нас 
сразу пригласили в Хабаровск. И стали 
готовить в Союз художников. 

Южное море 
Да, откуда это – море и девушки 

с завязанными глазами? И длинная 
подпись «Ветер нашептывает истории, 
которые должны быть рассказаны. Что-
бы кто-то где-то перестал бояться себя 
и понял, что ты никогда не один». Море 
нужно не просто созерцать, но слушать. 
Ведь вокруг что-то происходит – пле-
щутся волны, ходят катера, общаются 
люди. И все это какие-то истории, ко-
торые надо услышать.

В поисках новых ощущений она 
уехала на целый год на юг к Черному 
морю. Юлия признается, что не умеет 
отдыхать, а потому и там много рабо-
тала. Писала море, горы, необыкновен-
ные состояния, которые можно уви-
деть только на юге. Говорит, что небо, 
запахи – все там какое-то обостренно 
настоящее. И от этого чувствуешь себя 
легко и свободно. Она даже успела вы-
ставиться на Красной Поляне в Сочи, 
в галерее на отметке 960 метров над 
уровнем моря. 

Они с мужем исколесили все побере-
жье на велосипедах. 

Ее работы, представленные на вы-
ставке в Хабаровске, написаны уже до-
ма. По впечатлениям. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Гулять по берегу моря можно с завязанными глазами, счи-
тает хабаровский живописец Юлия Громова. Одна из её работ 
на выставке молодых художников «360 градусов», которая 
проходит в галерее имени Федотова, посвящена такой необыч-
ной прогулке. Зрители в недоумении, почему? 

ГЛАВНОЕ  –  НИКОГД А 
НЕ  ЧУВСТВОВАТ Ь 
ПОТОЛОК  И  ТЕМ  БОЛЕЕ 
НЕ  ОБОЛ ЬЩ АТ ЬСЯ  НА 
ТОТ  СЧЁ Т,  ЧТО  ТЫ  ЕГО 
ДОСТИГ  ИЛИ  ХОТЯ 
БЫ  ПРИБЛИЗИЛСЯ 
К  НЕМУ.  ИНАЧЕ  МОЖНО 
УПЕРЕ Т ЬСЯ  ГОЛОВОЙ 
В  ГЛУ Х УЮ  СТЕНУ. 
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А НА КЛАДБИЩЕ  
НЕ СПОКОЙНЕНЬКО
У Хабаровска заканчиваются кладбищенские места: открытый для захоронений погост в селе 
Матвеевка сможет работать ещё года полтора, не больше. Все остальные – только для род-
ственных захоронений. И эта ситуация не на шутку разжигает и так непрекращающиеся войны 
за погребальные метры земли. 

МЕСТА ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ 

Итак, на сегодняшний день в Хаба-
ровске шесть муниципальных клад-
бищ. Центральное уже много лет от-
крыто только для особых персон или 
для тех, у кого есть место рядом с мо-
гилами родственников. На погосте по-
селка Красная Речка такая же история 
– родственные захоронения. На Базе 
КАФ и близ села Березовка дозволяет-
ся хоронить только урны с прахом. Есть 
еще кладбище рядом с селом Анаста-
сьевка, но оно для неопознанных тел 
и безродных людей. 

– На Матвеевском кладбище места 
стремительно заканчиваются. Мы уже 
дважды объявляли аукцион на приобре-
тение земельного участка. Обследовали 
более десяти мест. Где-то геология не та, 
где-то санитарная зона. Хотели взять 
еще земли за Матвеевкой, но не смогли 
решить вопрос с Хабаровским аэропор-
том: он планирует в этом направлении 
расширять взлетно-посадочную полосу, 
погост будет мешать. Так что вопрос по-
ка открыт, – рассказал начальник город-
ского отдела организации обществен-
ных кладбищ Александр Нимчук.

Каждый год в Хабаровске умирает 
около шести тысяч человек. Кремиру-
ют около двух тысяч покойных, осталь-
ных хоронят традиционно. Одно только 
Центральное кладбище города Хабаров-
ска занимает площадь в 180 гектаров, 
здесь покоятся около 500 тысяч человек, 
однако точные цифры не знает никто. 
Дело в том, что архивы ведутся только 
с 1980 года. Кроме того, на Центральном 
кладбище изначально не закреплялись 
размеры каждого захоронения, что се-
годня приводит к проблемам.

ВОПРОС ИСПОРТИЛ РОССИЯН

Это сейчас размер оградки оговорен 
законодательно. На одну могилу поло-
жено 5 квадратных метров земли, для 
мусульманских кладбищ – 9 квадрат-
ных метров. Раньше в этом плане царил 
полный бардак. Ведь как хочется: чтобы 
все родственники в итоге рядом лежали, 
чтобы на тот же Родительский день не 
мотаться по разным участкам или по-
гостам, пришел в одно место и помянул 
всех разом. Пока не было ограничений 
в размерах оградки, народ хватал зем-
ли с таким расчетом. Вот и получилось, 
что где-то родственная территория за-
полнена, где-то одна могила, а вокруг 
много метров пустует, а рядом, чтобы 
сделать еще одну могилу, как раз метра 
не хватает. Да что там метра, бойня идет 
чуть ли не за пять сантиметров. 

– Очень часто это просто не имеет 
смысла. Люди, переставляя оградки или 
устанавливая новые, захватывают по 
пять сантиметров, что даже не позво-
ляет сделать дополнительное захороне-
ние, – рассказала смотритель Централь-
ного кладбища Анна Иванина, – просто 

берут и самовольно расширяют оградку, 
захватывая часть соседского участка. 

К смотрителям, по словам Анны, до-
брые люди не ходят. В основном жалу-
ются, матерятся, угрожают, проклина-
ют. Причины разные – завалили участок 
мусором, сломали или передвинули 
оградку, где-то упало дерево. Замечено, 
мусором недоволен тот, кто сам привык 
на соседские участки его складывать. 
В следующий раз приходят, а их «пода-
рочек» из оградки рядом перекочевал. 
Вот такие неприятные, прямо скажем, 
ситуации возникают частенько. 

– Иногда люди на могилах родствен-
ников по несколько лет не появляются, 
а потом приходят пьяные к нам и про-
клинают за то, что они могилу найти не 
могут,– говорит Анна.

Самое тяжелое – это родственные 
отношения, особенно на кладбище, где 
разрешены только родственные захо-
ронения. Допустим, есть на Централь-
ном кладбище в бабушкиной оградке 
еще место. А внуков, правнуков у нее 
много. Претендентов на это место хоть 
отбавляй получается. И договориться 
они между собой не могут. Начинают 
ссориться. Доходит до того, что похо-
роны проводят втихушку, чтобы сват-
брат не узнал, что место занимать со-
брались. Таких жалоб очень много, и, 
хотя в большинстве случаев для захо-
ронения есть все основания, иногда де-
ло доходит и до суда, и до эксгумации.

– Вот недавно была история. Жен-
щина сына 17-летнего похоронила. 
И так горе безмерное. Но на следующий 
же день появились недовольные род-
ственники и начали терзать несчастную 
женщину. Суть такая: в оградке посере-
дине могила бабушки. Справа и слева 

два одинаковых места, где можно еще 
сделать по могиле. Так вот мальчишку 
женщина похоронила слева. А родня 
посчитала, что он должен лежать справа 
от бабушки. Такой поднялся страшный 
скандал, что в итоге тело подростка вы-
копали и переложили в другую могилу. 
Что должно быть в головах у этих лю-
дей? А еще говорят, что в борьбе за ква-
дратные метры жилья народ на все что 
угодно готов пойти. Мы тут такие вещи 
наблюдаем, что точно могу сказать, и за 
пять сантиметров кладбищенской зем-
ли некоторые чуть ли не убить готовы, 
– рассказала Анна Иванина.

МОГИЛКИ НЕ ПРОПАДАЮТ

Несмотря на муссируемые горо-
жанами и представителями ритуаль-
ных агентств слухи о продаже мест на 
Центральном кладбище, смотрители 
говорят, что это просто невозможно, 
категорически заявляя, что таких мест 
просто нет в природе.

– Какую жуть на нас только не на-
говаривают. То, что на Центральном 
кладбище ночами привидения ходят, 
так про это чуть ли не каждый день го-
ворят. Хотя была ситуация, когда при-
шел к нам вроде совершенно трезвый 
мужчина с жалобой на то, что со свежей 
могилы он слышит страшные крики 
и кто-то пытается оттуда выбраться. 
В какой-то момент мы ему даже по-
верили. Проверили, криков, конечно, 
не было. Был на могилке небольшой 
подкоп. Иногда свежие могилы собаки 
начинают копать, из-за запаха скорее 
всего, а иногда пытаются так согреться 
и сделать себе что-то вроде конуры. Но 
иногда загадочные вещи все же случа-
ются. Вот бывает, что человек давно не 
был и не может найти какую-то могилу. 
День бродит, два, к нам приходит, мол, 
помогите. Я точно знаю, что если вслух 
позвать того, кто захоронен, по имени 
отчеству, в ближайшие полчаса-час мо-
гилку найдешь. Сто раз проверено. Вот 
такие странности, – рассказывает Анна.

Но больше всего работников Цен-
трального кладбища обижают слухи 
о том, что, дескать, у них могилы про-
падают. То есть не наведывались люди 
к бабуле, к примеру, пару лет. Прихо-
дят, а на месте старушки другой чело-
век похоронен. Иванина уверяет, что 
все это чистой воды домыслы. Просто 
либо люди место перепутали, либо со-
чиняют непонятно зачем. Потому как 
убрать старую неухоженную могилу 
и соорудить на этом участке новую 
очень и очень сложно.

Порядок такой. Могила должна быть 
заброшенной, то есть никаких атрибу-
тов, что ее кто-то навещает, нет. На та-
ком захоронении размещается таблич-
ка с просьбой обратиться в админи-
страцию кладбища. Висит она там год. 

Дальше нужно точно удостоверить-
ся, что родных у покойного нет, больше 
никто не придет. А это куча запросов 
и в органы ЗАГСа, и в полицию. Если 
подтверждения придут, то захороне-
ние признается бесхозным и трогать 
его нельзя еще два года. И только после 
этого тело эксгумируют, кремируют, 
урну хоронят в кладбище для безрод-
ных, то есть в Анастасьевке. 

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Навести порядок на погостах города 
должна программа оцифровки, кото-
рая в качестве пилотного проекта нач-
нется уже в этом году.

– Проект будет реализован на терри-
тории Березовского кладбища. Оно за-
крытое, однако там разрешены захоро-
нения урн с прахом. На его примере мы 
хотим понять все нюансы этого про-
цесса, – говорит начальник городско-
го отдела организации общественных 
кладбищ Александр Нимчук. 

Вопрос инвентаризации оказался 
очень сложным. Изучался опыт не-
скольких регионов нашей страны. 
У всех разный подход, и все сталкива-
ются с трудностями. В результате долж-
на быть создана интерактивная карта 
кладбища, на которой можно рассмо-
треть каждый участок вплоть до от-
дельного захоронения с памятниками 
и фото на них. Должны быть отмечены 
заброшенные захоронения, несанкци-
онированные свалки мусора и прочие 
объекты. Любые изменения, новые 
родственные захоронения – все это бу-
дет заноситься на новую карту.

– Можно будет простроить маршрут 
на карте для граждан до каждой моги-
лы, чтобы не приходилось их искать 
часами, а иногда и годами. Да, у нас 
был такой случай, когда мужчина искал 
захоронение своего брата на Централь-
ном кладбище три года. Он забыл ме-
сто, давно там не был, и у нас нет доку-
ментов на это захоронение, – рассказал 
Александр Нимчук.

Однако пока до массового внедре-
ния высоких технологий еще далеко, 
и смотрители Центрального кладбища 
при поиске могил пользуются старым 
проверенным, а главное действенным 
способом.

Главная проблема, по словам смо-
трителей кладбища, не в технологи-
ях, а в отношении живых людей друг 
к другу. Когда, обустраивая шикарные 
захоронения для своих родственни-
ков, бетон замешивают и доски пилят 
на соседней могиле и там же оставля-
ют строительный мусор, передвигают 
оградки в борьбе за считанные санти-
метры, да судятся за то, где какому по-
койнику можно лежать, – это жутко. И, 
как отмечают смотрители, в последние 
годы отношения между людьми стано-
вятся только хуже.

Н О  БОЛ ЬШ Е  ВСЕГО  РАБОТН И КО В 
Ц ЕНТРА Л ЬН О ГО  К ЛА Д БИ Щ А 
О БИЖ АЮТ  С ЛУ ХИ  О  ТО М,  Ч ТО , 
Д ЕСК АТ Ь,  У  Н ИХ  М О ГИ Л Ы 
П РО ПА Д АЮТ.
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КИТАЙСКИЕ ЧЕРТЫ 
СТАРОГО ХАБАРОВСКА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В краевой столице издана 
первая книга об истории 
многочисленной диаспоры 
выходцев из Поднебесной.

К
нигу «Китайская диаспора в Ха-
баровске 1858 – 1938» известный 
хабаровский китаист, перевод-
чик и писатель Геннадий Кон-
стантинов написал в соавтор-
стве с исследователем из Влади-
востока Виталием Ляшковским 
по заказу генерального консуль-

ства КНР. Только когда китайцы прочли, 
что получилось после длившегося боль-
ше года кропотливого изучения архи-
вов, печатать её отказались. 

Что не понравилось дипломатам 
КНР и как работа всё-таки увидела свет, 
Геннадий Константинов рассказал на-
шему корреспонденту.

НЕ ПРОШЛА КИТАЙСКУЮ 
ЦЕНЗУРУ

Идею написать и издать масштабное 
исследование по истории китайской 
диаспоры Хабаровска предложили ди-
пломаты расположенного в краевой 
столице генконсульства КНР. Такой 
опыт уже был в соседнем Владивостоке. 
С этой просьбой китайские чиновники 
обратились к известному хабаровско-
му китаисту Геннадию Константинову. 
Он – автор монографий о жизни на со-
ветском Дальнем Востоке последнего 
китайского императора Айсингоро Пу 
И, а также книги «Особая интернацио-
нальная», посвящённой 88-й отдельной 
стрелковой бригаде Дальневосточного 
фронта около села Вятское, где служил 
первый лидер КНДР Ким Ир Сен и ро-
дился второй лидер – Ким Чен Ир.

– Я попросил год, копался в старых 
газетах, архивах. Очень долго китайцы 
её вычитывали, лично посол КНР в Рос-
сии изучал вопрос. Поехал я на встречу 
в Москву, а там мне вынесли вердикт: 
такую книгу мы печатать не будем! 
Почему, спрашиваю. Много вы пишете 
о проституции. Но было же! Не надо, го-
ворят. Вычеркнул я фрагменты о домах 

терпимости. Опять не хотят печатать. 
Говорят, не надо писать о «боксёрском 
восстании» ихэтуаней 1898-1901 годов. 
Тут уже я не выдержал, ну невозможно 
целый пласт истории взять и убрать. 
Нашёл деньги и отпечатал тираж за 
свой счёт, – говорит Геннадий Констан-
тинов.

ПЕРВЫЕ ХАБАРОВЧАНЕ-
КИТАЙЦЫ

Первым упоминание о китайцах 
в Хабаровске оставил известный рус-
ский географ и путешественник Ни-
колай Пржевальский (1839-1888). Он 
работал в Приамурье с 1867-го по 
1869 год. Базой его экспедиции была 
Хабаровка. 

«Это селение, – пишет Пржеваль-
ский о Хабаровке, – живописно раски-
нувшееся на правом гористом берегу 
реки, вытянулось в настоящее время, 
более чем на версту в длину и име-
ет 111 домов, в которых кроме войск 
считается 350 человек жителей обоего 
пола; цифра же солдат бывает различ-
на и колеблется между 150-400 чело-
век, смотря по временам года. Таким 
образом, главную массу населения со-
ставляют войска, затем следуют купцы, 
крестьяне, отставные солдаты и ки-
тайцы. Последние живут в нескольких 
фанзах и число их невелико, но оно 
значительно увеличивается летом, 

в июне и июле, когда китайские тор-
говцы съезжаются сюда с Уссури, бли-
жайших частей Амура и даже с Сунгари 
для продажи соболей, получаемых ими 
от гольдов, орочей и других инородцев 
Амурского края».

КИТАЙСКИЙ БУМ

В 1860-х годах, когда Пржевальский 
оставил это описание Хабаровки, здесь 
проживало и работало только 20 китай-
цев. Но их число начало быстро увели-
чиваться благодаря потребности в уме-
лых рабочих руках. Военный пост нуж-
дался и в продовольствии, и в строите-
лях. А возить товары из западной части 
страны оказалось невероятно накладно. 
На работах по сооружению казарм, жи-
лых и общественных зданий сперва за-
действовали военных низших чинов. Но 
это был не выход. Решить проблему по-
ручили инженеру-подполковнику Пав-
лу Унтенбергеру – будущему Приамур-
скому генерал-губернатору. В 1876 году 
он отправился в Поднебесную, чтобы 
найти там наёмных рабочих. Тогда дей-
ствовал запрет для этнических китай-
цев-ханьцев селиться в близлежащей 
к нам Маньчжурии (в родовых пределах 
императорской семьи), поэтому Унтер-
бергеру пришлось рабочих нанимать 
в более южных провинциях Шаньдун 
и Чжили (ныне – Хэбэй в центральной 
части Китая). Нанял он 134 человека, 
которые благополучно добрались до 
Хабаровки и приступили к строитель-
ству сперва собственного жилья, а затем 
и казарм для русских войск.

– Рабочие нанимались на два года. 
По желанию части китайцев половина 
жалованья предоставлялась их род-
ственникам через подрядчика и рус-
ского консула. Всем было выдано двух-
месячное жалованье вперед перед отъ-
ездом. Китайцами была и выговорена 
медицинская помощь из казны. На 
срок пребывания в пределах Россий-
ской империи они должны были под-
чиняться существовавшим в ней зако-
нам. Для празднования китайского Но-
вого года оговаривались три нерабочих 
дня. Все остальное время работали без 
выходных. Количество рабочих часов 
в сутки согласовывалось с принятым 
в России, – рассказывает автор.

С тех пор китайские рабочие поли-
лись в строящийся Хабаровск рекой. 
Вслед за гастарбайтерами потянулись 
многочисленные купцы, лавочники. 
Они находили себе заработок не толь-
ко на торговле соболем, но и поставкой 
продуктов питания, начали открывать 
харчевни и увеселительные заведения 
прежде всего для своих же соплемен-
ников. В 1885 году в Хабаровке было 
7 китайских лавок, и вся мелкая тор-
говля на городском базаре была в руках 
китайцев.

ЖЕНЩИНЫ, КАК ТОВАР

Китайцы селились во владениях 
купца-земляка Тифонтая в районе Ар-
тиллерийской сопки (нынешняя пло-
щадь Славы). Здесь появилась китай-
ская кумирня и… подпольные опиум-
ные курильни. 

На заработки в Хабаровск приезжали 
преимущественно молодые холостые 
мужчины. Досуг свой организовывали 
на свой манер. В 1901 году в Хабаровске 
будет числиться 2100 мужчин китайской 
национальности и только семь женщин. 
По китайским законам того времени 
женщины не имели права выезжать из 
своей страны, вот почему даже богатые 
китайцы приезжали в Россию без семей. 
Китайские купцы доставляли в Хаба-
ровск немногочисленных, но так необ-
ходимых женщин, покупая их за недо-
рогую плату в южных портах. Из Китая 
привозили девочек-китаянок, зачастую 
похищенных или просто купленных 
у родителей в голодающих китай-
ских деревнях. Цена одной женщины 
в 1910 году была 700-800 рублей. На од-
ного «хозяина» приходилось 3-4 эксплу-
атируемых им женщин. В проституцию 
часто вербовались почти дети.

– Проходивший в 1927 году судеб-
ный процесс в Хабаровске вскрыл жут-
кую картину. Содержатель дома тер-
пимости в Китайской слободке купил 
в Шанхае девочку 9 лет, заплатив за нее 
всего 150 даянов. Даян – серебряный 
доллар с изображением президента 
Юань Шикая; в 1917 году один даян был 
примерно равен одному американско-

Цицикарский цзянцзюнь (губернатор) Шоу Шань в центре на переговорах с русским военкомом в Маньчжурии Богдановым - его убьют 
хунхузы 20 октября 1900 года.

Китайские рабочие на строительстве Амурского моста.

Геннадий Константинов 
с книгой.
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тайцы-фокусники, – говорится в воспо-
минаниях хабаровчанки Галины Гри-
горович. – Обычно – пожилой китаец, 
мальчик-подросток и обязательно – 
умученная облысевшая обезьяна с ум-
ными, усталыми глазами. Раскладывал-
ся видавший виды коврик, на котором 
подросток, виновато поглядывая на 
взрослого, выделывал свои нехитрые 
антраша. Обезьянка всем своим видом 
«старалась» помочь общей удаче».

ПОБЕДОНОСНО ВОЙДУ 
В ХАБАРОВСК

На рубеже XIX и XX веков Хаба-
ровск затронули охватившие практи-
чески весь Китай события, связанные 
с восстанием ихэтуаней. По-русски его 
обычно именовали как «боксёрское 
восстание», а иногда прямо называли 
русско-китайской войной. Провинции 
Шаньдун и Чжили, которые были ос-
новными поставщиками рабочей силы 
в Хабаровск и другие города российско-
го Дальнего Востока, оказались в эпи-
центре поддержанного официальным 
Пекином мятежа против иностранного 
засилья в Поднебесной. 

– Сами себя восставшие называли 
«ихэтуань», что в переводе означает 
«Отряды справедливости и согласия». 

В приграничной с Россией Маньчжу-
рии главным объектом нападений здесь 
стала строящаяся царской Россией Ки-
тайско-Восточная железная дорога. Раз-
рушалось железнодорожное полотно, 
обстреливались русские и преследова-
лись наиболее активные китайские ра-
бочие. Как рассказывали добравшиеся 
до Порт-Артура переводчики, боксеры 
совместно с китайскими солдатами 
зверски расправлялись со всеми ки-
тайцами, так или иначе причастными 
к строительству железной дороги. До-
статочно было даже заявления, что от 
такого-то «пахнет железной дорогой», 
и его без дальнейших проволочек вели 
на казнь или бросали в огонь, – гово-
рит Геннадий Константинов. – В июле 
1900 года начались орудийные и ружей-
ные обстрелы Благовещенска. Среди 
тамошних и хабаровских китайцев ак-
тивно распространялись прокламации 
с призывами поддержать восстание. 
А губернатор Маньчжурии Шоу Шань 
в послании, переданном Приамурскому 
генерал-губернатору Гродекову, гово-
рил, что «сравняет с землей порт и город 
Харбин, уничтожит всех русских и побе-
доносно войдет в Хабаровск», что «бок-
серы ожесточились, и город Хабаровск 
и другие поселения будут сожжены».

Гродеков из Хабаровска отправил 
войска на помощь осаждённому ихэ-
туанями Благовещенску и в Харбин. Из 
столицы КВЖД в Хабаровск по Сунгари 
срочно эвакуировали несколько тысяч 

русских подданных. В обратную сторо-
ну начался массовый исход китайцев 
на родину. Их число в 1900 году в Хаба-
ровске сократилось с 8 почти до 2 ты-
сяч человек.

– Ввоз товаров из Китая, преимуще-
ственно жизненных припасов, в связи 
с военными действиями совершенно 
прекратился. Исчезли многие традици-
онные продукты питания. В то же вре-
мя потребление увеличилось с прибы-
тием войск из Сибири и европейской 
части России. Вследствие этого цены на 
многие предметы первой необходимо-
сти и прежде всего на продукты пита-
ния поднялись на 100 и даже 200 про-
центов, – рассказывает автор книги об 
истории китайской диаспоры в Хаба-
ровске. – Политические и военные со-
бытия на Дальнем Востоке в большой 
степени отразились именно на Хаба-
ровске. Из-за наплыва огромного ко-
личества людей (только в одном июле 
прибыло свыше 8 тысяч служащих 
КВЖД) в городе не осталось ни одной 
свободной квартиры, ни одного сво-
бодного номера в гостиницах. 

После подавления восстания ихэту-
аней жизнь в приграничных городах 
России быстро вошла в свою привыч-
ную колею, китайцы вернулись. 

В годы Гражданской войны Китай-

ская республика по договорённости 
с японцами даже отправила около 
4 тысяч своих интервентов на русский 
Дальний Восток. Правда, симпатии 
местные и пришлые китайцы в боль-
шей степени испытывали к Советам. 
Выходцы из этой страны оказались 
среди тех, кто входил в красный отряд 
Тряпицына, который сжёг Никола-
евск-на-Амуре, десятками они вступа-
ли в партизанские отряды. Китайские 
части в Красной армии создавались да-
же в далёких от Дальнего Востока Мо-
скве, Петрограде, Луганске и Харькове. 

В начале 1919 года в личной охране 
Ленина 70 человек из 200 были китай-
цами. В советские годы в Хабаровске 
у китайцев был собственный орган пар-
тийной печати «Гунжэнь чжилу» («Рабо-
чий путь»), в окрестностях краевой сто-
лицы были созданы китайские сельхо-
зартели. Одна из них – Контонская ком-
муна – сегодня известна под названием 
села Тополево. Правда, в 30-е годы с ро-
стом шпиономании дальневосточные 
китайцы, как и корейцы и некоторые 
другие народы, подверглись репресси-
ям. Об этом и многом другом Геннадий 
Константинов и Виталий Ляшковский 
подробно рассказывают в своей книге, 
подкрепив повествование документами 
и фотографиями. В ближайшее время 
издание поступит в книжные магази-
ны Хабаровска, а 31 мая запланирована 
презентация книги в Дальневосточной 
научной библиотеке.

И С Т О Р И Я

му доллару, – говорит Геннадий Кон-
стантинов.

Стоит отметить, что с 1840-го по 
1917 годы проституция в Российской 
империи была легализована. Сотруд-
ницам домов терпимости было пред-
писано проходить регулярные медо-
смотры и платить налоги. В Хабаровске 
в секс-индустрии работали и русские 
дамы, было очень много организован-
ных японками публичных домов. 

– Среди жриц любви из Японии, Ки-
тая, Кореи и России, которые в дорево-
люционные времена «работали» в но-
мерах на втором этаже гостиницы «Ха-
баровск» на ул. Муравьева-Амурского, 
самыми дорогими были японки, самыми 
доступными по цене – китаянки, – гово-
рит Константинов. – Именно с китайской 
проституцией было связано наибольшее 
число правонарушений. Она существо-
вала в основном в виде нелегальных 
притонов без медицинского обслужива-
ния и часто соседствовала с опиекуриль-
нями, банковками-ябао (подпольные ка-
зино), харчевнями и банями.

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

К началу 20 века китайская диаспора 
насчитывала до четверти населения Ха-
баровска. Местные власти предприни-
мали попытки ограничить приток «жёл-
той расы» через фактически прозрачную 
границу. В Хабаровске даже пытались си-
лой перенести стихийный «чайна-таун» 
из района нынешней площади Славы за 
речку Лесопилку недалеко от нынешней 
улицы Серышева. Однако китайцы до-
шли до Сената и добились отмены неза-
конного, по их мнению, решения.

– Чтобы в какой-то мере знать, что 
происходит внутри китайского сообще-
ства и таким образом контролировать 

его жизнь, российские власти разре-
шили в 1891 году открыть во Владиво-
стоке, Хабаровске и Никольске (ныне 
Уссурийск) «китайские общественные 
управления», организованные по образ-
цу крестьянского самоуправления Рос-
сии. Управлениям было предоставлено 
право избирать своих руководителей – 
старшин, судей, разрешать сравнитель-
но несложные судебные дела согласно 
собственным обычаям и т.п. Однако 
в 1897 году китайские общественные 
управления были закрыты как несовме-
стимые с суверенитетом Российского 
государства. Другой причиной было 
убеждение российских властей, что они 
служили прикрытием для деятельно-
сти китайских тайных обществ. Чтобы 
все-таки обеспечить контроль над ки-
тайской жизнью в общинах, российские 
власти, начиная с 1907 года, стали вы-
давать разрешения на создание во Вла-
дивостоке, а затем и в других городах 
китайских общественных организаций, 
считая, что лучше иметь дело с открыто 
действующими китайскими общества-
ми, чем с тайными. 

Китайцы стали неотъемлемой ча-
стью городской жизни дореволюцион-
ного Хабаровска. Тут были их театры, 
а бродячие цирковые труппы развлека-
ли китайскую и русскую публику.

«К нам во двор иногда заходили ки-

«Боксёрское восстание». Судно с русскими 
беженцами из Харбина прибыло в Хабаровск.

Опиумная курильня 
в Хабаровске.

Русские инженеры и рабочие 
китайцы на строительстве 
завода «Арсенал».
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К ИТАЙ СК А Я  П РО СТИТ УЦ ИЯ 
СУЩ ЕСТВО ВА ЛА  В  О СН О ВН О М 
В  ВИД Е  Н Е Л ЕГА Л ЬН ЫХ 
П РИТО Н О В  БЕ З  М Е Д И Ц И Н СКО ГО 
О БСЛУ Ж И ВАН ИЯ 
И  ЧАСТО  СО СЕ Д СТВО ВА ЛА 
С  О П И ЕК УРИ Л ЬНЯ М И.
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ЮРЬЕВ УШЁЛ ИЗ СБОРНОЙ
Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев добровольно 
подал в отставку с поста наставника национальной команды по хоккею с мя-
чом, уступив место Павлу Францу, который на сегодняшний день возглавляет 
«Строитель» из Сыктывкара. Помогать Францу будет наставник казанского 
«Динамо» Ильяс Хандаев.

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ВОРКАУТУ
1 июня 2019 года, с 10 до 18 часов, в Хабаровске пройдёт фестиваль здорового 
образа жизни #Здоровье27, в рамках которого запланировано проведение 
первого Дальневосточного окружного чемпионата по воркауту WorkoutGames 
2019 для профессиональных спортсменов и соревнования для любителей.

НЕ ЗАМЫЛЕННЫЙ И СТРОГИЙ
В Хабаровске по приглашению спортивного клуба «Тайгер» побывал прези-
дент-основатель Федерации кёкусинкай каратэ России Александр Танюшкин. 
Он провёл семинар с бойцами Дальневосточного региона и по традиции устро-
ил экзамены на кю и даны.У

частие в дальневосточной 
школе принимали бойцы 
из Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре и Вяземского, 
а также гости из Республики 
Саха (Якутия), Сахалинской, 
Амурской областей и Примор-
ского края. 

Бойцы после общения с мэтром по-
лучили истинное удовольствие и уез-
жали по домам с чувством выполнен-
ного долга.

– Уровень дальневосточных спор-
тсменов реально вырос, и это, поверь-
те, не дежурный комплимент, – сказал 
Александр Танюшкин по окончании 
сборов. – В былые времена нередко 
критиковал ваших бойцов, а сейчас 
хвалю, потому что заслужили. Я борюсь 
за качество техники, а она-то как раз 
оставляла желать лучшего. Сейчас же 
увидел заметный прогресс.

В заключение сборов мэтр прини-
мал экзамены. Те ребята, которые сда-
вали на первый кю и первый дан (а их 
было человек 15), справились на «от-
лично». 

– Конечно, в младших поясах при-
шлось делать некоторый отсев, – про-
должает Танюшкин. – Видно, дети спе-
шат, порой еще не понимают, что дела-
ют. Кёкусинкай – это боевое искусство, 
и нужно подходить к этому осознанно. 
Техника дисциплинирует ум, сознание. 
Но, думается, у этих ребят все еще впе-
реди. Ведь опыт, как известно, дело на-
живное.

Сейчас главная задача основателя 
Федерации кёкусинкай каратэ России 
– не учить, а проверить и оценить. По-
тому что сама методика обучения всем 
давно известна. И на местах эта систе-
ма работает. Танюшкин же смотрит за 
уровнем, старается его поддерживать. 

– Бывает, что у местных тренеров глаз, 
что называется, замыливается, и они 
сравнительно легко дают ребятам пояса. 
Мне же приходится проявлять строгость, 
– поясняет Танюшкин. – Ведь уровень 
по России должен был один. И мне при-
ятно, что он растет. Недавно я вернулся 
из Голландии, где проходил чемпионат 
мира по версии IFK как по взрослым, так 
и по юношам. Так вот, во всех категори-
ях и возрастных группах (и в командных 
соревнованиях, и в индивидуальных) 
Россия заняла все первые места.

Т
акое решение было принято на 
прошедшем 14 мая в Москве за-
седании исполкома Федерации 
хоккея с мячом России. 

Напомним, что Юрьев 
возглавлял сборную Рос-
сии в период с 2012-го по 
2014-й и с 2017-го по 2019-й го-

ды. Под его руководством главная ко-
манда страны четыре раза выигрыва-
ла звание чемпиона мира, не прои-
грав при нем ни одного финала. В по-
следние годы Юрьев совмещал работу 
в сборной и в хабаровском «СКА-Не-
фтяник».

Смена руководства национальной 
сборной страны стала важным, но не 
единственным решением, принятым 
в Москве. Из других пунктов стоит от-
метить следующие:

В плей-офф чемпионата Рос-
сии-2019/20 сыграют 8 команд. Серии 
1/4 и 1/2 финала пройдут до 2 побед. 
Финал вновь будет состоять из одного 
матча. Бронзовая серия – из двух мат-
чей.

В сезоне 2019/20 гг. в отдельно взя-
том матче допускается участие не бо-
лее 1 хоккеиста-легионера. 

П
редставители воркаута со все-
го Дальнего Востока соберутся 
на стационарной спортивной 
площадке «Кенгуру», на Амур-
ском бульваре (пересечение 
с ул. Герасимова), чтобы прове-
рить свои силы. Личные зачеты 
пройдут по 4 возрастным кате-

гориям, также предусмотрено команд-
ное первенство.

Кроме того, в рамках фестиваля 
пройдет любительский забег по поло-
се препятствий на лучшее время. Всем 
участникам соревнований будут вруче-
ны памятные знаки, а 30 лучшим вру-
чат дипломы, ценные призы и подарки 
от организаторов и партнеров забега.

Организаторами чемпионата вы-
ступает комитет по молодежной по-

литике правительства Хабаровского 
края совместно с управлением по 
делам молодежи и социальным во-
просам администрации Хабаровска 
и представителями воркаут-движе-
ния города.

Помимо соревнований, в рамках 
фестиваля #Здоровье27 участников 
ожидают веселые конкурсы на силу 
и выносливость, мастер-классы и мно-
гое другое. Юным гостям праздника 
спорта тоже не придется скучать – для 
них запланирована игра по станциям 
с призами, аквагрим и другие развле-
чения.

Кстати, уличный спорт в регионе 
становится с каждым годом популяр-
нее, добираясь до самых отдаленных 
уголков края.

П ОД  ЕГО  РУКО ВОД СТВО М  ГЛАВНА Я 
КО МАНД А  СТРАН Ы  Ч Е ТЫ РЕ  РАЗА 
ВЫ И ГРЫ ВА ЛА  ЗВАН И Е  Ч ЕМ П И О НА 
М И РА ,  Н Е  П РО И ГРАВ  П РИ  Н ЁМ  Н И 
ОД Н О ГО  ФИ НА ЛА .

А ЛЕКСАНД Р  ТАНЮШКИН:  «УРО ВЕН Ь  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н ЫХ  СП О РТСМ ЕН О В  РЕ А Л ЬН О 
ВЫ РО С ,  И  ЭТО ,  П О ВЕР ЬТЕ ,  Н Е  Д Е Ж УРН Ы Й  КО М П Л И М ЕНТ».


