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Краевые депутаты 
приступили 
к вёрстке бюджета 
на 2020 год 
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НА КВАРТИРУ

Жилищные 
программы 
получат рекордное 
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По каким признакам 
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человека со злыми 
намерениями

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА  |   № 10 (221)  |   28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОД А

ДОКТОР-ЛЕГЕНДА!

РЕАНИМАТОЛОГ-АНЕСТЕЗИОЛОГ  ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ АНАТОЛИЙ ТАЕНКОВ 
СТАЛ ЛУЧШИМ В СТРАНЕ. СТР. 13
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День рождения Хабаровского края был отмечен рождением 33 новых 
жителей региона – 17 девочек и 16 мальчиков. Кстати, статистика гово-
рит, что в этот день девочек всегда рождается больше. Наибольшее ко-
личество детей родилось в Хабаровске – 17, в Комсомольске-на-Амуре 

– 4, в Хабаровском районе – 4, в Амурском и Ульчском районах по два ребенка, по одному 
в Нанайском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и им. Лазо районах.
Всем родителям, чьи дети появились на свет 20 октября 2019 года, помимо свидетельств 
о рождении вручат памятные медали «Рождённому в день образования Хабаровского края».
Год назад – в день 80-летия края – родилось 19 детей.

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ

ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ
7-8 ноября в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдёт краевой этап Гражданского форума. Это 
открытая площадка для диалога между властью, обществом и бизнесом, организаторы которой ставят 
перед собой задачу – привлечь жителей края, экспертов к реализации социально значимых инициатив.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

В Хабаровске состоялось первое 
заседание Законодательной думы 
края седьмого созыва, где были 
приняты важные решения, в том 
числе о бюджете, статусе депутатов, 
реформе налоговых льгот для биз-
неса, возвращении прямых выборов 
глав районов.

С
разу после вручения депутатам 
удостоверений спикер парла-
мента Ирина Зикунова предо-
ставила право выступить гу-
бернатору Сергею Фургалу.

– Перед тем, как вы сегод-
ня приступите к работе, а это 
требует от вас высокой сте-

пени внимания, концентрации и по-
нимания, чего на самом деле сегодня 
ждут жители Хабаровского края от 
вас и от нас – органов исполнитель-
ной власти, хочу сказать пару слов, – 
начал Сергей Фургал. – Я хочу, чтобы 
работу депутата вы воспринимали 
не как должность или определенный 
статус, а именно как каждодневный, 
кропотливый труд.

Губернатор напомнил, что важными 
обязательствами для членов краевого 

парламента будут работа с избирате-
лями и их обращениями и обеспечение 
прав, свобод и законных интересов жи-
телей края.

– Это не просто полномочия, «хочу 
– исполняю, хочу – нет», – заявил Сер-
гей Фургал. – Надеюсь, вы, так же, как 
и я, ощущаете эту колоссальную ответ-
ственность. Кредит доверия от жите-
лей Хабаровского края не безграничен 
и может иссякнуть в любой момент.

Сергей Фургал предоставил депута-
там оптимистичный прогноз о росте 
собственных доходов края на ближай-

ший период, в частности, в 2020 году это 
должно быть около 80 млрд. рублей с по-
стоянным увеличением и достижением 
цифры 86 млрд. рублей к 2022 году.

– Сегодня в думу я внёс законопро-
ект об отмене налоговых льгот для ле-
созаготовителей и золотодобытчиков 
– считаю, что Хабаровский край недо-
получает доходы из-за того, что высо-
корентабельный бизнес не платит на-
логи, – сказал губернатор. – Сейчас не 
время разбрасываться деньгами в виде 
таких льгот, и, надеюсь, вы разделяете 
мое мнение.

Также Сергей Фургал напомнил 
о проведённых сокращениях аппарата 
правительства и заявил о ещё одной 
мере по экономии бюджета – ликвида-
ции должности вице-губернатора (она 
является вакантной уже более года) по 
причине её ненужности в нынешнем 
виде, вместе со ставкой главного заме-
стителя главы региона становится не-
нужным и штат помощников.

Губернатор ещё раз заявил об идеях 
возвращения к прямым выборам глав 
районов, как о неотъемлемой состав-
ляющей настоящей демократии, по-
зволяющей вернуть гражданам право 
отзыва чиновников в случае потери 
доверия к их работе. Кроме этого, ме-
ра даёт возможность победы в выборах 
всех желающих, независимо от член-
ства в партиях. Ещё одной инициати-
вой, которую Сергей Фургал попросил 
поддержать, стало предложение депу-
татов Амурского района об увеличении 
размера подъемных для молодых педа-
гогов, которые впервые устраиваются 
на работу после получения диплома.

– Надеюсь, вы понимаете, что сегодня 
одна из ваших задач такая же, как и у ме-
ня, – вернуть доверие жителей Хабаров-
ского края к власти, – подчеркнул Сергей 
Фургал в финале речи. – Сделать это воз-
можно только упорной работой, в вашем 
случае – законодательными инициати-
вами. Уверен, что новый созыв Законо-
дательной думы Хабаровского края бу-
дет работать конструктивно. 

19-20 октября жители Хабаровского края 
праздновали 81-ю годовщину со дня основания 
региона. К праздничной дате была подготовлена 
обширная программа культурных, спортивных 
и других развлекательных событий.

М
ероприятия прошли во всех 
городах и районах. В крае-
вой столице 19 и 20 октября 
на набережной им. Муравье-
ва-Амурского и в районе ста-
диона им. Ленина работали 
концертные площадки, были 
организованы мастер-клас-

сы, выставки копий произведений жи-
вописи, книжных изданий, викторины 
и соревнования. Перед жителями края 
выступил ансамбль песни и пляски духо-
вого оркестра Восточного военного окру-
га, работали полевая кухня, выставка во-
енной техники, прошли показательные 
выступления роты почетного караула.

В арене «Ерофей» в эти дни для всех 
работал бесплатный каток. Его посетили 
4000 человек, в том числе подопечные 
детских домов Хабаровска и Хабаровско-
го района. На тематических экскурсиях 
хабаровчанам показали музей русского 
хоккея, раздевалки команд, рассказали 
историю этого вида спорта, познакоми-
ли с особенностями заливки льда.

20 октября в Хабаровском краевом 
музее им. Н.И. Гродекова и Дальнево-
сточном художественном музее про-
шел День открытых дверей. Посмотре-
ли экспозиции, стали участниками ма-

стер-классов и викторин более 6 тысяч 
человек. Аналогичные мероприятия 
прошли в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке и Хаба-
ровской краевой детской библиотеке 
им. Наволочкина. 

Также День открытых дверей про-
шел в правительстве Хабаровского 
края. Школьники и студенты смогли 
познакомиться с особенностями рабо-
ты органов власти, побывали в прием-
ной губернатора. 

– Думаю, все заметили изменения 
в формате празднования этого дня, – 
отметил руководитель аппарата губер-
натора и правительства края Владимир 
Хлапов. – В этом году мы решили сде-
лать праздник по-настоящему народ-
ным. Мы хотим, чтобы каждый житель 
нашего региона почувствовал гордость 
за место, в котором он живет. 

Ц
ентральным событием форума 
станет пленарное заседание на 
тему «Гражданское общество 
и приоритеты регионального 
развития», которое пройдет 
7 ноября в Краевом музыкаль-
ном театре с участием руко-
водства региона, экспертов 

и гостей.
Программа и мероприятия форума 

строятся вокруг человека. Организато-
ры ставят перед собой цель – повысить 
уровень информированности жителей 
о деятельности существующих неком-
мерческих организаций и их социаль-
но важных проектах. Большое внима-
ние будет уделено передаче государ-
ственных функций некоммерческому 
сектору. В числе таких проектов – част-
ные детские сады и школы, поддержка 
людей с ограниченными возможностя-
ми, предоставление социальных услуг 
населению и ряд других направлений. 
Помимо НКО, на этом рынке также ра-
ботают социальные предприниматели.

– Гражданское общество Хабаровско-
го края постоянно развивается. Сегодня 
практически каждый может открыть 
для себя возможности самореализации 
и поддержки через «третий сектор». Для 
этого в рамках форума будут представ-
лены несколько уникальных и новых для 
Хабаровского края общественных про-
ектов, например, «Карта гражданских 
инициатив», которая позволит создать 

современную интерактивную базу идей 
и действующих проектов, авторами ко-
торых являются как НКО и органы вла-
сти, так и гражданские активисты, обще-
ственники или социально ответствен-
ные бизнесмены, – отметил председа-
тель комитета по внутренней политике 
правительства края Евгений Слонский.

Жители края наравне с профессио-
нальным сообществом смогут поуча-
ствовать в дискуссиях на такие темы, 
как: «Участие НКО в реализации наци-
ональных проектов», «Молодежь и тре-
тий сектор», «Цифровизация неком-
мерческого сектора», «Негосударствен-
ные организации на рынке социальных 
услуг», «Институты общественного 
участия и местные сообщества».

В рамках форума будет запущен об-
разовательный проект «Университет 
НКО», участники которого смогут по-
лучить базовые навыки управления не-
коммерческой организацией, социаль-
ного проектирования, а также посетят 
тренинги о том, как стать эффектив-
ным руководителем НКО.

К участию в форуме приглашаются 
активные граждане Хабаровского края, 
организаторы социальных проектов, 
представители органов власти, инсти-
тутов развития некоммерческого сек-
тора, средств массовой информации, 
предприниматели.

Зарегистрироваться на форум можно 
на сайте МойХабаровскийкрай.рф.

Подробнее о бюджете 
читайте на стр. 3
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАШ БЮДЖЕТ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва 
большинством голосов поддержала представленный прави-
тельством проект регионального бюджета на 2020 и последу-
ющие годы. Депутаты согласились с доводами профильных 
министерств и с мнением губернатора Сергея Фургала о соци-
альной направленности расходной части и сокращении затрат 
на содержание краевого парламента и чиновников. 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Перед рассмотрением в первом 
чтении закона о краевом бюджете на 
ближайшие три года Сергей Фургал 
отметил важность социальной сферы 
и предложил депутатам сконцентриро-
ваться на развитии базовых и ключе-
вых направлений – медицины, образо-
вания, социальных программ. 

– Все социальные обязательства 
должны быть выполнены в полном 
объеме, – сказал глава правительства 
Хабаровского края. – Кроме безвоз-
мездных поступлений и федеральных 
трансфертов этому способствует и рост 
наших налоговых и неналоговых до-
ходов. В ближайшие три года мы про-
гнозируем их увеличение: в 2020 г. 
– до 80 млрд. рублей, в 2021 г. – более 
83 млрд. рублей, в 2022 г. – до 86 млрд. 
рублей.

КОНТУРЫ РАСХОДОВ 
И ДОХОДОВ 

Представленный проект только ос-
нова, предварительный набросок. Рас-
чёты говорят о доходах бюджета края 
на 2020 год в размере 100 668 млн. ру-
блей, расходах в 107 867 млн. рублей 
и дефиците в 7 198 млн. рублей. Более 
тщательный разбор системы распреде-
ления денег пройдёт во время второго 
и третьего чтения документа. 

– Если мы даём социальные обяза-
тельства края перед гражданами и их 
утверждаем, то должны достичь по-
ставленных целей, – подчеркнул глава 
краевого минфина Александр Кацуба. 
– В первом чтении рассматривается 
бюджет Российской Федерации, и мы 
тоже зависим от него. Будут ещё изме-
нения и дополнения в государствен-
ном бюджете, будут меняться и наши 
доходные и расходные части. Наша 

ключевая задача – обеспечить устой-
чивость бюджетной системы края. Это 
значит, составить реалистичный по до-
ходам и расходам бюджет.

Социальная сфера в 2020 году потре-
бует 64,1% от 107,9 млрд. рублей. 30,6% 
от этого займёт социальная политика, 
21,6% образование, 10,9% здравоохра-
нение, 3,9% физкультура и спорт и 2,1% 
край потратит на культуру и СМИ. 
Предусматривается повышение опла-
ты труда бюджетников, увеличение 
размера минимальной заработной 
платы и расходы на реализацию «май-
ских» указов Президента РФ. 

– Это не бюджет развития, но это 
социальный бюджет, его видно по 
процентам на социальную политику, 
– говорит депутат Геннадий Мальцев. 
– В обсуждении представитель одной 
из партий сказал, что там волюнта-
ризм, «куда хотят – прячут, когда хо-
тят – используют». Так вот, хороший 
финансист, а министр финансов края 
Александр Кацуба хороший финансист, 
всегда имеет запас для того, чтобы не 
было невыполненных обязательств. 
Пускай лучше будет запас, чтобы на 
100% перед населением края выполни-
ли все обязательства. Останется – будет 
бюджет развития.

Депутаты поддержали представлен-
ный проект бюджета, планируемые до-
ходы и расходы казны края утвержде-
ны большинством из 29 депутатов при 
двух проголосовавших «против». 

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ

Наполнять казну планируют не-
сколькими путями, в том числе от-
меной льгот для золотодобывающих 
и лесозаготавливающих предприятий 
– это предложил Сергей Фургал. Кро-
ме этого, минфин края учёл изменения 
в законах России, вступающих в силу 

с 1 января 2020 года. С этой даты субъ-
екты РФ получат больше от акцизов на 
бензин и алкоголь, а федеральная доля, 
соответственно, понизится. 

Министр экономического развития 
Хабаровского края Виктор Калашников 
отметил, что есть перспективы в сфе-
рах промышленности и транспорта 
и рассматривается целый ряд проектов 
с инвестициями в регион в размерах 
десятков миллиардов рублей. В ведом-
стве связывают большие надежды с ро-
стом перевозок через порты Советской 
Гавани и Ванино, надеются на отдачу 
от реконструкции нефтеперерабаты-
вающих заводов в Комсомольске и Ха-

баровске, увеличение объёмов выпуска 
продукции завода «Амурсталь» и вхож-
дение в программы гражданского авиа-
строения по проектам МС-21 и россий-
ско-китайского лайнера CR929. В сель-
ском хозяйстве упор будет делаться на 
мясо-молочное производство. 

Поэтому Виктор Калашников проект 
бюджета края-2020 назвал «базовым 
консервативным вариантом», подчер-
кнув, что экономика Хабаровского края 
к 2025 году должна выйти на рост не 
менее 5-6% ежегодно. 

– Оппонирующие партии сегодня 
заявили о том, что мы не идём по пу-
ти сокращения дефицита, наращиваем 
долги, – резюмировала заседание спи-
кер краевого парламента Ирина Зику-
нова. – Но, если мы хотим преодолеть 
задолженность, мы должны, с одной 
стороны, начать гасить долги и, с дру-
гой, сохранить обязательства перед на-
селением. Если начать жёстко решать 
вопрос о задолженности, мы должны 
урезать бюджет на 17 млрд. рублей, это 
катастрофически ударило бы по дохо-
дам населения.

Проголосовав большинством за про-
ект бюджета, депутаты также поддер-
жали план правительства о дефиците 
краевой казны на 2020 год в размере 
9% – это на 1% меньше максимального 
лимита для Хабаровского края в соот-
ветствии с требованиями правитель-
ства РФ. Планируемый разрыв между 
доходами и расходами будет сокра-
щаться постепенно – до 7% в 2021 году 
и до 6% в 2022-ом.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2020 ГОДУ, МЛРД РУБЛЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА

Валовый региональный продукт, млрд рублей

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

717,8
767,1

812,3
856,0

877,2

897,6
819,1

933,6

97,4 98,5
102,8

99,8

105,1

101,3

109,1

104,5

Налогооблагаемая прибыль, млрд рублей

Средний доход от трудовой деятельности, тыс рублей

42,4 44,8 46,6 48,5 50,4

- БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ - ЦЕЛЕВОЙ ВАРИАНТ

социальная политика

образование

здравоохранение 

культура и средства массовой 
информации

физическая культура и спорт

64,1% от всех расходов бюджета в 107,9 млрд рублей
* кроме того, расходы бюджета территориального ФОМС - 28,1 млрд рублей

69,1
30,6

21,6

10,9*

2,1 3,9
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Дороги и их качество больше всего волнуют жителей Хабаровского края. Эту статистику выдала 
аналитическая система «Инцидент-менеджмент» – программа в реальном времени мониторит 
негативные публикации и комментарии в популярных соцсетях. Жалобы в Instagram и «ВКон-
такте» на ямы фиксируются чаще, чем на вместе взятые образование, медицину, социальное 
обслуживание, строительство и экологию. Серьёзную проблему помогает решать национальный 
проект «Безопасные и качественные автодороги» с большими федеральными средствами.

КОНТРОЛЬ ЗА 
КАЖДЫМ МЕТРОМ

Конец октября – самое время под-
вести итоги реализации программы 
«БКАД» в сезон ремонтов 2019 года. Чуть 
забегая вперёд, можно отметить, что все 
запланированные работы выполнены 
на 99%, выявленные недочёты строите-
ли устранят в ближайшие дни. Главная 
задача нацпроекта, в который Хаба-
ровский край вошёл в 2017 году, через 
несколько лет довести до нормы 65,9% 
автотрасс региона. Цель сложная, но 
с федеральными деньгами достижимая: 
в ближайшие пять лет из государствен-
ной казны в край только на «БКАД» по-
ступит более 23 млрд. рублей – сравните 
эту сумму с размером годового дохода 
бюджета Хабаровского края в 100 млрд. 
рублей, чтобы осознать объём. 

– В этом году мы законтрактовали 
111 объектов, это как улицы в Хабаров-
ске и Комсомольске-на-Амуре, дороги 
муниципального значения в Хабаров-
ском районе, так и дорожная сеть, кото-
рая состыковывается с федеральными 
трассами, – говорит министр транспор-
та и дорожного хозяйства Хабаровского 
края Валерий Немытов. – Главное дости-
жение, что все эти объекты до конца года 
будут введены в строй. Мы уже готовим 
задел на будущий год. Для нас это важ-
ное направление работы, потому что без 
развитой дорожной инфраструктуры 
нельзя говорить не только о повышении 
качества жизни населения, но и о прито-
ке в регион новых инвестиций. 

На 1 января 2018 года «в норме» 
в крае было 59% дорог, а когда трассу 

Хабаровск – Лидога – Ванино с подъ-
ездом к Комсомольску-на-Амуре пере-
дали в собственность федералов, циф-
ра упала до 53%. Чтобы подойти к по-
ставленной проектом «БКАД» отметке, 
нужно привести в порядок 552 км реги-
ональных и межмуниципальных авто-
дорог, при этом поддерживая рабочее 
состояние действующих. 

В программе в этом году участвуют 
самые крупные города края Хабаровск 
и Комсомольск и прилегающие к ним 
районы, всего 190 км улиц и дорог. За 
каждый рубль из более чем 2,6 млрд. 
рублей, направленных на ремонт в се-
зоне-2019, – строгий контроль и отчёт-
ность, брак в работе недопустим. В про-
тивном случае Москва может попросту 
вычеркнуть край из программы, а най-
ти и в без того дефицитном бюджете 
средства на идеальные магистрали – 
задача из области научной фантастики.

УРОВНЕМ И КУРВИМЕТРОМ

Опытный водитель может на слух 
определить качественную автодорогу, 
такой шелест шин по асфальту не под-
делать. Трасса Хабаровск – Ильинка – 
Ракитное – Гаровка-1 – посёлок имени 
Горького такого состояния не видела, 
наверное, никогда. В лучшем случае 
большие ямы здесь просто засыпали ас-
фальтом и трамбовали катком. Сейчас – 
чистая, ровная и широкая дорога с плав-
ными и открытыми глазам автолюбите-
лей поворотами с ограждением. На Ха-
баровский район «БКАД» в этом сезоне 
выделил 160 млн. рублей, это 23 участка 
дорог общей протяжённостью 23,4 км. 

Два участка трассы в пригороде крае-
вой столицы на месте проверяют пред-
ставители общественного совета при 
краевом минтрансе. Эксперты оценили 
работу строителей на «отлично», пре-
тензий к качеству не возникло. 

– Те, кто помнит эту дорогу два го-
да назад, могут сказать, что тогда был 
просто ужас, а сейчас – красота и чисто-
та, – отмечает общественник Владимир 
Кохан. – Исчезли выбоины, качество до-
рожного полотна отличное, сделаны обо-
чины, которых тут не было никогда, – всё 
точно по проекту, и ширина покрытия, 
и угол уклона, чтобы вода стекала. «Было» 
и «стало» отличаются, как небо и земля.

Ширину дороги Владимир Кохан из-
меряет специальным прибором, кур-
виметром – ровно 800 см, всё точно по 
проекту. Уклон трассы для стока дожде-
вых вод проверяется длинным уровнем 
с электронной начинкой, к этому аспек-
ту ремонта тоже нет претензий. Качество 
уложенного асфальта уже подтвердила 
специализированная лаборатория: бо-
лее дешёвых наполнителей, чем пред-
усмотрено по контракту, не нашлось. 

Эксперт отмечает, что до скоростной 
магистрали этой дороге ещё далеко, но 
это и не требуется: здесь и сейчас между 
Ильинкой и Ракитным появилась хоро-
шего качества межпоселенческая мест-
ная трасса по всем ныне принятым стан-
дартам. Кстати, ещё до начала ремонта 
администрация района и общественни-
ки опросили жителей и их пожелания 
проектировщики постарались учесть. 

ОСТАНОВКИ И СВЕТОФОРЫ 
В ПРИДАЧУ

«БКАД» – это не просто гладкое ас-
фальтированное покрытие улицы или 
трассы между сёлами. В порядок сразу 
приводятся обочины, на поворотах ста-
вится ограждение, в населённых пун-
ктах делаются тротуары и появляются 
светофоры, остановки общественного 
транспорта и новое освещение. 

– На выездных проверках мы не 
только контролируем качество выпол-
нения работ, мы ещё и даём жителям 
обратную связь по всем вопросам, вы-
слушиваем предложения и включаем 
важные идеи в работу, – отметил член 
общественного совета при минтрансе 
края Александр Максименко. – Если 
найдём брак в работе подрядчиков, 
а строители не исправят ошибку, трассу 
в эксплуатацию не примут и, соответ-
ственно, за работу не заплатят. Хочет-
ся, чтобы претензий к качеству стано-
вилось меньше, чтобы люди знали, что 
несут ответственность за сделанное 
и старались всё сделать правильно.

По словам общественников, в этом 
году у них меньше претензий к каче-
ству работ – то ли строители стали чест-
нее, то ли контроль жёстче. Главное, 
одна из самых тревожащих граждан 
проблем пунктуально и размеренно 
уходит в прошлое. В ремонтном сезо-
не 2019 года по федеральному проекту 
«Безопасные и качественные автодоро-
ги» в Хабаровском крае починили более 
100 км трасс. С помощью федерального 
финансирования до 2024 года в реги-
оне приведут в порядок более 330 км 
региональных и межмуниципальных 
трасс, свыше 400 км улиц Хабаровска 
и более 170 в Комсомольске-на-Амуре. 

– К тем дорогам, что ремонтирова-
лись по проекту «БКАД», претензий 
почти нет, небольшие недочёты под-
рядчики обязались исправить в бли-
жайшую неделю, и у нас нет даже по-
дозрений, что они не сдержат слово, 
– говорит глава администрации Комсо-
мольска-на-Амуре Александр Жорник.

По данным краевого минтранса, 
нацпроект в этом году обеспечит ре-
монт 108 объектов: из 50 участков улиц 
в Хабаровске проверку на конец октя-
бря прошли 33, в Хабаровском муни-
ципальном районе закончены 17 из 
20 дорог. В Комсомольской агломерации 
в эксплуатацию ввели 9 из 17 участков 
в городе юности и пригородах. 

– В первую очередь приводятся 
в порядок дороги, по которым прохо-
дят автобусные маршруты, ведущие 
к больницам и станции скорой помощи 
и к школам с детскими садами, – ком-
ментирует Валерий Немытов. – Особое 
внимание уделяется расширению до-
рожной сети и её пропускной способ-
ности. В этом году к работам привлече-
но намного больше дорожной техники. 
У нас в крае протяженность дорог – бо-
лее 10 тысяч километров, очень много 
трасс в глубинке. Сложно содержать 
такую обширную сеть, паводок нам 
в этом году серьёзно помешал, особен-
но в Комсомольске и районе. Но, как 
видим, к финишу «БКАД» этого сезона 
мы подошли на хорошем уровне. 

23 млрд. 
рублей 

выделит федеральный бюджет 
на проект «БКАД» в Хабаровском 
крае до 2024 года.



5 28 О К Т Я Б Р Я 2019 Г О Д А№ 10 (221)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

КВАРТИРА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ

393

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Жилье в нашем крае, как 
и по всей стране, дорожает, 
и мечты о собственной квар-
тире становятся всё призрач-
ней. Особенно тяжело ре-
шить этот вопрос молодёжи. 
Именно поэтому государство 
предусмотрело ряд префе-
ренций для этой категории 
граждан. 

О ВАРИАНТАХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НАТАЛЬЯ ЛЫСКОВА.

ВОЗЬМИТЕ МИЛЛИОН!

Для того, чтобы улучшить жилищ-
ные условия, молодые семьи могут вос-
пользоваться социальной субсидией. 
В среднем семья из трех человек полу-
чает 1 миллион рублей.

Чтобы войти в программу, нужно 
быть признанным нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. В Хабаровске 
таковыми считаются семьи, если на каж-
дого прописанного приходится не более 
12 квадратных метров. В муниципаль-
ных образованиях норма может немного 
отличаться, но варьируется в пределах 
13, 14 «квадратов» на человека. 

Еще одно требование – возраст супру-
гов или одного из родителей в неполной 
семье не должен превышать 35 лет. Что-
бы подтвердить нуждаемость в улучше-
нии жилищных условий, а с этого и надо 
начинать, необходимо собрать пакет 
документов, он достаточно прозрачен 
и понятен. Скорее всего, на это уйдет 
месяц. Дело в том, что в учреждени-
ях, куда придется обратиться, скажем, 
в Хабкадастр или паспортный стол, есть 
свои временные сроки, в которые они 
рассматривают заявления. 

Признанием нуждаемости в улучше-
нии жилищных условий занимаются му-
ниципальные образования. В Хабаров-
ске это жилищные отделы администра-
ций районных округов. Семья, собрав 
необходимый пакет документов, пишет 
заявление и сдает туда документы. На 
комиссии они рассматриваются. Если всё 
в порядке, выносится постановление мэ-
ра о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий. 

Программа очень популярна. В оче-
реди по краю стоит 4381 молодая се-
мья. В этом году 393 молодые семьи 
получили социальные выплаты. 

По условиям, они покупают жилье 
на вторичном рынке. Но теперь моло-
дые супруги могут участвовать и в до-
левом строительстве по счетам эскроу. 
Ведь при такой системе финансирова-
ния деньги их защищены. Если что-то 
происходит с домом не так, к примеру, 
сроки сдачи его неоправданно затяги-
ваются, семья может забрать средства, 
ничем не рискуя. 

– В следующем году Федерация да-
ет нам рекордное количество денег 
– 514 миллионов рублей, – говорит На-
талья Лыскова. – Для примера, в ны-
нешнем было только 148 миллионов 
рублей. Так что в 2020 году мы сможем 
обеспечить выплатами 750 семей. 

Когда молодая семья может распоря-
диться деньгами? Сразу, как только за-
ключен договор на приобретение или 
строительство жилья. 

МНОГОДЕТНЫЕ – БЕЗ ОЧЕРЕДИ!

В последние годы в крае столкну-
лись с тем, что в соответствии с феде-
ральными правилами во внеочередном 
порядке социальные выплаты выдают 
многодетным семьям, независимо от 
даты признания их нуждающими-
ся. Они получали деньги раньше всех. 
И случалось, что те, кто приближались 
к заветному первенству в очереди, вся-
кий раз отодвигались. И всё бы ничего, 
но тут важен фактор времени, точнее 
возраста. Как только супругам испол-
няется 35 лет, семья выбывает из про-
граммы. Без каких-либо продлений. 

– Ситуация особенно остро стоя-
ла в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре, – говорит Наталья Лыскова. – 
Практически все получатели выплат 
были многодетными, общая очередь 
не двигалась. Это вызвало недоволь-
ство остальных семей. Губернатор не 
раз обращался в Минстрой РФ с прось-
бой дать возможность регионам часть 
средств направлять на всех остальных. 
И нам пошли навстречу.

Так что со следующего года пра-
вительство уже может до 30% общей 
субсидии направлять на основных оче-
редников. Учитывая, что субсидию уве-
личили в разы, произойдут серьезные 
подвижки в очереди. 

По федеральной программе моло-
дые семьи покупают жилье не толь-
ко в Хабаровске, Комсомольске, но 
и в других городах и поселках края. 

МАМИНЫ ДЕНЬГИ 
КАК ГАРАНТИЯ 

Еще одна жилищная программа – 
краевая ипотека. Здесь нет ограниче-
ний по возрасту, социальному статусу 
и семейному положению. Первооче-
редное право за многодетными семь-
ями, инвалидами, ветеранами боевых 
действий, бюджетниками. 

Ежегодно по 300 семей изъявляют 
желание получить такую выплату, но 
не у всех получается. Увы, денег в кра-
евом бюджете недостаточно. Особен-
ность программы в том, что она пред-
полагает именно строительство жилья, 
его нельзя купить на вторичном рынке. 

Первое условие, чтобы попасть 
в программу, всё то же – признание 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий. Здесь на одного человека 
должно приходиться не более 18 ква-
дратных метров. Плюс проживание не 
менее трех лет на территории края. 

Социальная выплата составляет 15% 
от стоимости жилья. Квадратный метр 
для Хабаровска установлен на уровне 
57 тысяч 580 рублей. На самом деле, се-
мья может строить квартиру и подороже, 
скажем, за 60 и 80 тысяч рублей за «ква-
драт», но это уже за свои деньги. В сред-
нем на семью из трех человек претен-
денты получают 450 тысяч рублей. 

В муниципальных районах меха-
низм государственной помощи не-
сколько иной. 

– Мы даем муниципалитетам суб-
сидию на строительство инженерной 
инфраструктуры, где впоследствии бу-
дет построен дом, а земельный участок 
органы местной власти выделяют сами, 
– объясняет Наталья Лыскова. – Таким 

образом, застройщик не несет большую 
часть затрат, а, следовательно, жилье 
в таком доме должно стоить дешевле. 

Подобную практику попытались 
применить в Хабаровске в микрорайо-
не «Берёзки». И хотя это неподалеку от 
Ореховой сопки, но в новый микрорай-
он массово люди не пошли. 

Многих пугает, что для участия 
в программе нужно подтвердить свою 
платежеспособность. Сколько нужно 
денег? К примеру, семья из трех чело-
век. Ей положено расчетных 54 ква-
дратных метра. Умножаем «квадраты» 
на 57 580 рублей, получается 3 милли-
она 100 тысяч рублей. Минус 15% соци-
альная выплата. То есть, семья должна 
подтвердить, что у нее есть два мил-
лиона рублей. Она может принести из 
банка письмо, в котором говорится, 
что, исходя из их доходов, семье мо-
жет быть предоставлен кредит. Сюда 
же идет материнский капитал, лучше, 
если их два – федеральный и краевой. 
Можно подтвердить свою платежеспо-
собность наличием средств у родствен-
ников. Скажем, мама предъявляет вы-
писку из банковского счета и пишет 
заявление, что готова помочь молодой 
семье оплатить стоимость квартиры. 

Но и сами банки постепенно снижают 
процентные ставки. Так, есть програм-
ма льготного кредитования для семей, 
в которых в 2018 году родился первый 
ребенок и он является единственным 
в семье. Гарантируется ипотека за ми-
нусом трех процентных пунктов, уста-
новленных ДОМ.РФ для первичного 
рынка. К примеру, у банка ипотека 10%, 
значит, для такой семьи она будет 7%. 

Вся информация на сайте региональ-
ного минстроя – minstr.khabkrai.ru.

молодые 
семьи

в 2019 году получили социальные 
выплаты на улучшение жилищных 
условий. 

В  С Л Е Д УЮ Щ ЕМ 
ГОД У  ФЕ Д ЕРАЦ ИЯ  Д АЁ Т 

К РАЮ  РЕКО РД Н О Е  КОЛ ИЧ ЕСТВО 
Д ЕН ЕГ  –  512  М И Л Л И О Н О В 

РУБЛ ЕЙ ,  ТАК  Ч ТО  СО Ц ИА Л ЬН Ы Е 
ВЫ П ЛАТЫ  П ОЛУ ЧАТ 

75 0  СЕМ ЕЙ. 



6 28 О К Т Я Б Р Я 2019 Г О Д А№ 10 (221)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruР Е П О Р Т А Ж

Ф
О

Т
О

: 
М

А
Р

И
Я

 С
А

В
Ч

Е
Н

К
О

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

В России взялись за контактные 
зоопарки. Уже в январе следу-
ющего года их ждёт тотальная 
реорганизация, пережить которую 
смогут далеко не все из них. 
Отношение в обществе к таким 
местам неоднозначно. И против-
ников, и тех, кто с удовольствием 
приходит тискать крокодилов 
и обезьян, волнует сегодня во-
прос: что станет со зверьём, если 
их хозяин будет вынужден при-
крыть свой бизнес? Мы попыта-
лись разобраться в этой теме. 

О
казалось, что в Хабаровске еще 
год назад было 3 контактных 
зоопарка. Сегодня осталось 
два. Один же так тихо закрыл-
ся, что о его судьбе никто не 
знает, и про то, куда делись жи-
вотные, тоже. 

В тех же центрах, которые 
мы посетили, первым делом уверяют: 
животных, которых изъяли бы из дикой 
природы, у них нет. Большинство роди-
лись в зоопарках, некоторых приносят 
сами хабаровчане, например, из-за вне-
запно развившейся аллергии у ребенка. 
Да, кстати, в основном жители зоопро-
странств – домашние животные: кроли-
ки, попугаи, козы, хомячки, мини-пиги, 
но встречается и экзотика – крокодилы, 
обезьяны, кенгуру или еноты. 

В Хабаровске можно найти и то, 
и другое. И, честно признаюсь, впечат-
ления от посещения этих мест у меня 
остались двойственные. 

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!

Найти первый зоопарк труда не со-
ставило – специфический запах опо-
вещал о его местонахождении на всю 
округу. Я животных люблю, поэтому 
прямо с порога чувствую умиление: 
упитанный суслик тянет к посетителям 
лапки; из-под заборчика высовывается 
хрюкающий пяточок; лениво приот-
крывает глаза сонный енот – потискать 
захотелось всех. 

– На руки брать будете? – подходит 
ко мне сотрудник зоопарка.

Давайте попробуем. Щелчок. Дверь 
клетки распахнулась, и малыш-сурикат 
резво карабкается на мое плечо. И тут 
же начал искать укрытие – уткнул нос 
в ворот рубашки, «укрылся» моими во-
лосами и замер. Какое тут общение? 
Енот и вовсе отказался подходить – не-
довольно рыкнул со своего лежака и от-
вернулся к стенке. 

А вообще, испытывают ли животные 
стресс после такого общения? Этот во-
прос я задала хабаровскому ветеринар-
ному врачу Николаю Краснослободце-
ву перед своим походом по зоопаркам. 
Вот что он рассказал: 

– Всё зависит от того, насколько со-
циализировано животное, если оно 
никогда не имело контакт с человеком 
и было выловлено в дикой природе, то, 
безусловно, зверек будет испытывать 
огромнейший стресс и срок его жизни 
от этого уменьшается. А если же жив-

ность с детства привыкла к людям, 
к рукам – это другое дело. 

Например, еноты любят такое внима-
ние к себе и относятся к этому достаточ-
но спокойно. Но, конечно, есть и исклю-
чения, когда животных лучше не беспо-
коить. В том числе, когда они находятся 
в половой охоте, при беременности или 
после родов, когда просыпаются инстин-
кты по сохранению потомства. Однако 
все общение должно быть в меру, ведь 
даже хомячок, какой бы добрый и кон-
тактный он ни был, может укусить, если 
его удерживать насильно и не спускать 
с рук. Животным тоже нужно отдыхать 
и в этом помогают домики-укрытия, 
которые должны находиться в каждом 
вольере: не хочет общаться с посетите-
лями? Уйдет в свою норку.

Вообще по животному видно, когда 
ему не нравятся те или иные манипуля-
ции – оно будет проявлять крайнее бес-
покойство и даже агрессию. Вспомните 
тех же домашних кошек – если мурлы-
ка хочет сидеть на руках, она спокойно 
расположится, если же желания нет – 
покусает, поцарапает и убежит. 

Кстати, в первом контактном зоо-
парке домики-укрытия я увидела не 
везде. Получается, некоторым спря-
таться от десятков глаз наблюдателей 
некуда. Звери – будто живой аттрак-
цион, вынужденный терпеть крики ре-
бятни и вечное тисканье. 

После посещения этого зоопарка ме-
ня не покидала мысль, что животные 
здесь – это больше про бизнес, а не про 
душевное общение, ведь даже сотруд-
ники центра не могли ответить на не-
которые мои вопросы об их питомцах. 
И уж совсем меня обескуражили, когда 
не смогли вспомнить, когда в послед-
ний раз кормили крокодила и когда 
зверей посещал ветеринарный врач. 

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Вообще же торговый центр для разме-
щения таких зоотерриторий оптималь-
ное место: здесь и постоянный трафик 
посетителей, и сравнительно небольшая 
стоимость аренды по сравнению с со-
держанием специализированной терри-
тории. Что же ждет их со вступлением 
в силу требований, прописанных в Фе-
деральном законе «Об ответственном 
обращении с животными»?

– Требования вступят в силу с 1 января 
2020 года, в них говорится о том, что осу-
ществление деятельности, которая пред-

усматривает использование животных 
в культурно-зрелищных целях, допуска-
ется в местах их содержания, в специ-
ально предназначенных для этого зда-
ниях, сооружениях или на обособленных 
территориях, за исключением случаев, 
установленных Правительством РФ. Как 
будет складываться судьба других зоо-
парков, я не знаю, но могу предположить 
несколько вариантов развития событий. 
Так, думаю, большая часть закроется, 
а это уже и происходит по России; кто-
то будет сидеть до последнего и ждать 
судебных прецедентов, так как все-та-
ки в каждом правиле есть исключения. 
А еще одна часть, возможно, переедет на 
новое место, таких будет единицы, ведь 
это очень дорого. К тому же переезд в от-
дельно стоящие здания уменьшит в разы 
поток клиентов, а значит уже не выгодно 
держать такой бизнес, – говорит дирек-
тор еще одного зоопространства в Хаба-
ровске Лидия Левкович. 

В этом месте я тоже побывала. Здесь 

не было экзотики, да и содержащихся 
животных меньше, но чем-то оно мне 
понравилось. Возможно, дело в сотруд-
нице центра, которая отвечала на все 
мои вопросы и знала историю каждого 
обитателя, а они приветливо тянулись 
к ней и подставляли спинки и мордоч-
ки, чтобы их почесали. К слову, брать на 
руки животных здесь не предлагают:

– Мы и вправду отошли от понятия 
трогательный или контактный зоо-
парк и переименовались в душевное 
пространство, девизом которого стало: 
«Гладить! Кормить! Учиться любить!», 
и минимизировали контакт животных 
с людьми. Поток посетителей умень-
шился, но я считаю, это было качествен-
ное сокращение, потому как все те, кто 
хотел «тискать», «трогать», «жамкать» 
животных, ушли туда, где это можно де-
лать. С нами остались наши постоянные 
гости и те, кто приходит по рекомен-
дации, и они не просят дать подержать 
животное, что очень радует.

В этом зоопространстве акцент 
сделан на познавательные экскурсии, 
в том числе и выездные, для того, что-

бы научить детей любить и правильно 
взаимодействовать с животными. По-
практиковаться возможность есть – тут 
выполняются и практические задания 
по уходу за «братьями меньшими».

ЗАКОН КАК ВЫБОРКА

– Кстати, после того, как контактные 
зоопарки начали закрываться, к нам 
уже четыре крупные сети обращались 
с просьбой забрать животных. Да и «пе-
рекупы» через день звонят, предлагают 
взрослых животных. Вот, к слову, когда 
речь заходит об экзотических живот-
ных – мол, почему мы их не заводим, 
всегда говорю: «Потому что мы в от-
вете за тех, кого приручили». Иными 
словами, если я не знаю, как за ним 
ухаживать, кто его будет лечить, и я не 
смогу максимально приблизить его со-
держание в зоопарке к естественной 
среде, в которой он обитает, то я не бу-
ду брать ответственность за жизнь это-
го животного. Да и вообще, трудность 
еще и в том, что квалифицированной 
ветеринарной помощи практически 
нет, – подмечает Лидия Левкович. – Что 
же касается наших животных, ни при 
каких обстоятельствах с ними не рас-
станусь, ведь они будто дети, которых 
мы нянчили с рождения, ухаживали, 
лечили, душой прикипели.

Но есть и вторая сложность – отсут-
ствие ответственного персонала. Со-
держание животных – довольно хло-
потное дело, им нужны своего рода 
нянечки, которые и уберут, и покормят, 
и за здоровьем проследят, и будут про-
являть чуткость и заботу. И, по словам 
директора зоопространства, такие ка-
дры все труднее найти. 

На вопрос об отношении к новым 
требованиям я получила ответ о том, 
что нет в нем того, что могло бы прине-
сти пользу животным и людям:

– При закрытии зоопарков постра-
дают, во-первых, животные, которых 
недобросовестные предпринимате-
ли или выкинут на улицу, или усыпят. 
А во-вторых, люди, в частности, пер-
сонал зоопарков, останутся без работы 
и средств к существованию. А ведь все 
можно было сделать по-другому…

Так, например, собеседница видит 
выход в лицензировании данной дея-
тельности с четким прописанием всех 
параметров существования таких зоо-
парков: начиная от площади зоопарка 
и заканчивая условиями содержания 
животных, их видов, а также квалифи-
кацией сотрудников, работающих там. 
Или можно было бы использовать зоо- 
парки как материальную базу для об-
разовательных проектов, проводить, 
например, экокружки, уроки биологии 
и зоологии, окружающего мира или да-
же иностранного языка, изучая и рас-
сматривая животных. Такие зоопро-
странства также хорошая школа для тех, 
кто только решил завести животное и не 
знает, как к нему подступиться.

– Вариантов полезной, нужной 
и важной деятельности на базе уже соз-
данных зоопарков можно придумать 
множество, а у нас, к сожалению, про-
ще закрыть, – разводит руками хаба-
ровчанка. 

Я же считаю, что во всем нужен гра-
мотный подход и общение с животны-
ми не исключение. Думаю, такой закон 
станет некой выборкой, поможет отде-
лить зерна от плевел и вынудить поки-
нуть рынок тех, для кого звери являют-
ся лишь способом обогащения. 

1  ЯНВАРЯ  2020  ГОД А  ВСТ УПАЮТ 
В  СИЛУ  НОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ 
К  ДЕЯТЕ Л ЬНОСТИ  КОНТАК ТНЫХ 
ЗООПАРКОВ.
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ЛЕЧИТЬ НАС БУДУТ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА

НЕ ХВАТК А  ВРАЧЕЙ-ОФТА Л ЬМОЛОГОВ  СОСТАВЛЯЕ Т 
240  ЧЕ ЛОВЕК.  АНА ЛОГИЧНАЯ  СИТ УАЦИЯ  И  С  ТРАВМАТОЛОГАМИ-
ОРТОПЕ Д АМИ:  В  ПОЛИК ЛИНИК А Х  Д ЕФИЦИТ  СОСТАВЛЯЕ Т 
БОЛЕЕ  60 0  СПЕЦИА ЛИСТОВ  ПРИ  ПРОФИЦИТЕ  В  СТАЦИОНАРА Х . 
ПСИХИАТРОВ  НЕ  ХВАТАЕ Т  И  В  ПОЛИК ЛИНИК А Х ,  И  В  СТАЦИОНАРА Х . 
ОБЩИЙ  Д ЕФИЦИТ  –  1059  ЧЕ ЛОВЕК.

В 
России остро не хватает онко-
логов, психиатров, ортопедов, 
окулистов, неврологов и мно-
гих других врачей. По данным 
Минздрава, только поликлини-
ки испытывают дефицит более 
25 тыс. врачей и около 130 тыс. 
медсестер и других представи-

телей среднего персонала. Однако на 
бирже труда зарегистрированы всего 
1 тысяча соискателей вакансии врача, 
сообщили «Известиям» в Минтруде.

– При этом потребность в специали-
стах в области здравоохранения для за-
мещения свободных рабочих мест в ра-
зы больше, – добавили в пресс-службе 
министерства.

Как рассказал «Известиям» директор 
Национального медицинского иссле-
довательского центра (НМИЦ) онколо-
гии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди, се-
годня в России не хватает около 4 тыс. 
онкологов.

– Ситуация неоднородная. В каких- 
то регионах онкодиспансеры уком-
плектованы на 100%, в иных дела об-
стоят похуже, – уточнил он.

В Минздраве отметили и неодно-
родность дефицита по разным специ-
альностям.

 Например, нехватка врачей-оф-
тальмологов составляет 240 человек, 
отметили в ведомстве. Аналогичная 
ситуация и с травматологами-ортопе-
дами: в поликлиниках дефицит состав-
ляет более 600 специалистов при про-
фиците в стационарах. Психиатров не 

хватает и в поликлиниках, и в стацио-
нарах. Общий дефицит – 1059 человек.

Одно из решений этой проблемы 
– привлечение в Россию мигрантов, 
имеющих врачебную специальность, 
считают в ведомстве.

Потенциал из-за рубежа
На прошлой неделе Минтруд вы-

ставил на общественное обсуждение 
проект приказа о списке профессий, 
обладателям которых предоставят 
упрощенный порядок получения рос-
сийского гражданства. По просьбе ре-
гиональных властей этот перечень был 
дополнен врачами и фельдшерами ско-
рой помощи.

Согласно российскому законода-
тельству, иностранцы, получившие 
медицинское и фармацевтическое 
образование, допускаются к осущест-
влению этой деятельности после при-
знания их квалификации в РФ. Серти-
фикат специалиста, дающий право на 
работу в сфере здравоохранения, выда-
ется Росздравнадзором.

– Проект приказа Минтруда спо-
собствует привлечению в Россию ме-
дработников из числа бывших сооте-
чественников, имеющих соответству-
ющую квалификацию, – подчеркнули 
в Минздраве.

В Минтруде уточнили, что в случае 
возникновения конкуренции за место 
врача среди зарубежных и российских 

граждан список профессий будет кор-
ректироваться в оперативном порядке.

Проблема кадрового дефицита, 
например, врачей-психиатров на-
блюдается не только в регионах, но 
и в мегаполисах, отметил завкафедрой 
психиатрии и медицинской психоло-
гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей 
Шмилович. Привлечение на вакантные 
должности мигрантов, получивших на 
родине образование в сфере психиа-

трии, хоть и временно, но поможет ре-
шить сложившуюся ситуацию, согласен 
он.

– Если это мигранты из стран быв-
шего СССР, то там еще сохранились 
традиции советской психиатрической 
школы. Очень сильная подготовка пси-
хиатров в Узбекистане, Киргизии, Ка-
захстане, Азербайджане. В больнице, 
где я консультирую пациентов, обща-
юсь с врачами, которые приехали из 
среднеазиатских республик. Их уро-
вень соответствует российскому, – ска-
зал эксперт.

Своих не завлечь
Проблема кадрового дефицита уз-

ких специалистов была и во времена 
Советского Союза, сохранилась она 
и в современной России, заметил ди-
ректор научно-исследовательского 
центра офтальмологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Христо Тахчиди.

– В поликлинике вы сможете по-
пасть к терапевту через несколько 
дней, а в очереди к узкому специалисту 
можно стоять месяц. В 2010 году наблю-
далась нехватка порядка 30% клиниче-
ских врачей-офтальмологов в Москве, 
но какая ситуация сейчас, неизвестно, 
– рассказал он «Известиям».

Глава Института гематологии, им-
мунологии и клеточных технологий 
ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева 
Алексей Масчан считает, что столич-
ные врачи ни при каких условиях не 
согласятся на переезд в региональные 
медучреждения.

– В московских стационарах нет де-
фицита детских онкологов. А вот неко-
торые региональные центры пустуют. 
Там нужны врачи, нужна инфраструк-
тура, нужны оборудование и медсе-
стры. Но, уверяю вас, московские врачи 
в регионы работать не поедут, и дело не 
только в зарплатах. В регионах и близ-
ко нет таких возможностей для лечеб-
ной, творческой и научной работы, как 
в столице.

Вопрос индексации зарплат вра-
чей, которая поспособствует решению 
кадровой проблемы, обсуждался 9 ок-
тября на встрече Президента России 
Владимира Путина с главой правитель-
ства Дмитрием Медведевым в Кремле. 
Оплата труда медицинских работников 
должна быть справедливой и мотиви-
ровать людей к эффективной работе, 
подчеркнул глава государства.

 На российских биржах труда зарегистрировано около тысячи медиков, в то время как потреб-
ность в специалистах в разы больше: дефицит одних только онкологов составляет 4 тыс. чело-
век. Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу – медикам 
из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощённом порядке.
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СТАРАЯ РЕЛИГИЯ  
ПОД НОВОЙ МАСКОЙ
Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Ещё несколько лет назад государство активно боролось с сектами. Организации, которые предлагали 
альтернативные религии, манипулируя разумом и финансами своих адептов, объявлялись незаконными 
и запрещались, а их основателей привлекали к уголовной ответственности. Но шумиха улеглась. И вот 
уже сегодня в самые часы пик на оживлённых улицах Хабаровска доброжелательные, улыбчивые люди 
вполне легально раздают листовки, содержание которых явно указывает на их принадлежность к секте. 
Наш корреспондент узнал, что кроется за предложением «познать себя».

В  НАЧА Л Е  20 0 0-Х  ГОД О В  В  Х АБАРО ВСК Е  П РОХОД И Л  ГРО М К И Й  СУД ЕБН Ы Й 
П РО Ц ЕСС  В  ОТН О Ш ЕН И И  О РГАН ИЗАЦ И И.  И  В  20 02  ГОД У  ВЕРХО ВН Ы Й  СУД 
Л И К ВИД И РО ВА Л  В  Х АБАРО ВСК Е  ЕЁ  Ц ЕНТР  В  СВЯЗИ  С  ТЕМ ,  Ч ТО  П РО ГРАМ МА  Д ЛЯ 
НАРКОЗАВИ СИ М ЫХ ,  КОТО РА Я  ТАМ  П РАК ТИ КО ВА ЛАСЬ,  П РОТИ ВО РЕ Ч И ЛА  Ц Е Л О МУ 
РЯД У  П ОЛ ОЖ ЕН И Й  П РИ К АЗА  М И НЗД РАВА  РФ  «О Б  УП О РЯД ОЧ ЕН И И  П РИ М ЕН ЕН ИЯ 
М Е ТОД О В  П СИХОЛ О ГИЧ ЕСКО ГО  И  П СИХОТЕРАП ЕВТИЧ ЕСКО ГО  ВОЗД ЕЙ СТВИЯ».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕСТ

Листовка, врученная на ул. Большой, 
звала пройти известный психологи-
ческий тест личности. Позвонив по 
указанному в ней телефону, получаю 
приглашение посетить магазин лите-
ратуры по саморазвитию недалеко от 
центра города после 16 часов. 

В указанный час дверь закрыта, но 
открывается после нажатия на входную 
кнопку. Внутри – плакаты и книги, на-
званий несколько, но автор единствен-
ный. Персонал магазина – женщина 
и мужчина – обступают с расспросами: 
кто я и что меня привело. 

После того, как говорю о листовке, 
меня проводят в соседнее помещение. 
Книг и плакатов там еще больше. На 
стене висит большой монитор. Мне 
вручается список вопросов и предла-
гается дать ответы. Причем при за-
полнении обязательно нужно указать 
полные личные данные: не только имя 
и фамилию, но и точный домашний 
адрес. И подписать документ, что я даю 
некому индивидуальному предприни-
мателю согласие на обработку персо-
нальных данных.

Заполняю тест таким образом, что-
бы получить плохой результат по шка-
ле «депрессия», но средний – по осталь-
ным показателям. Зову человека, кото-
рый меня провожал.

– Пока я буду анализировать резуль-
таты, посмотрите небольшой фильм об 
авторе наших книг, – ставит он перед 
фактом.

Смотрю фильм. В нем говорится 
о человеке, который, работая в госпи-
тале, изобрел психологический способ 
помогать раненым и больным. Внезап-
но научный ролик оповещает о созда-
нии новой религии.

Озвучиваю сомнения по этому пово-

ду «наставнику», когда он при-
ходит после окончания ролика.

– Это не та религия, к кото-
рой вы привыкли, – он называ-
ет два названия, которые смо-
трят со всех книг и плакатов. 
– Тут нет божества, которому 
нужно поклоняться. Мы верим 
в то, что каждый человек может 
раскрыть свой потенциал.

Метод, однако, снова вызывает со-
мнения: в нем предлагается пережить 
самые неприятные моменты жизни, 
чтобы они больше не имели власти.

ОЗЕЛЕНИТЬ КРИВУЮ

Напоминаю о результатах теста. Со-
беседник спохватывается и выдает мне 
график. Результат удивляет: кривая по 
всем показателям находится ниже низ-
шей отметки.

Собеседник начинает доверительно 
уточнять: что могло привести к такой 
ситуации? Возможно, у меня тяжелый 
период в жизни? А что случилось?

Чтобы не разочаровывать, расска-
зываю историю, которая подтверждает 
его слова.

– В ваших силах исправить вашу си-
туацию и раскрыть ваш потенциал, ко-
торый, как вы видите, сейчас совсем не 
реализован. Методики нашего автора 
позволяют каждому добиться быстрых 
и разительных перемен. Смотрите, 
у других людей все было еще хуже, чем 
у вас, но все изменилось, – он пока-
зывает мне целую стопку результатов 
тестов. Они практически идентичны: 
первая кривая ниже нижних показате-
лей, и вторая, зеленая, уже в диапазоне 
средних и выше.

Заинтересовываюсь.
– Вы можете работать по методике 

на курсах, которые проводятся у нас 

каждые выходные, – говорит собесед-
ник. – Это стоит 3500.

– У меня нет таких денег, – делаю 
вид, что огорчилась.

Он очень долго убеждает меня, что 
их можно найти. А потом говорит:

– Тогда для начала вы можете ку-
пить книгу за 800 рублей. Тогда при 
посещении курсов будет скидка, они 
обойдутся всего в 2700 рублей.

История повторяется. Я уверяю, что 
умру с голода, если отдам последние 
800 рублей, и в итоге он меня отпускает.

На прощание мне предлагают оста-
вить отзыв.

Ухожу, но на этом мы не расстаемся. 
Буквально на следующий день посту-
пает звонок:

– Приходите на первый семинар 
бесплатно, – зовет собеседник.

В СПИСКЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Название организации и моменты, 
которые позволяют ее идентифициро-
вать, мы не называем потому, что, по 

словам сотрудников правоохранитель-
ных органов, деятельность ее легальна.

– Там говорят: «в их действиях нет 
экстремистской направленности», – 
подтверждает общественный деятель 
по противодействию деятельности за-
прещенных религиозных организаций 
и тоталитарных сект Римма Никонова. 
– Однако в начале 2000-х годов в Ха-
баровске проходил громкий судебный 
процесс в отношении этой организации. 
И в 2002 году Верховный суд ликвидиро-
вал в Хабаровске ее центр в связи с тем, 
что программа для наркозависимых, 
которая там практиковалась, противо-
речила целому ряду положений при-
каза Минздрава РФ «Об упорядочении 
применения методов психологического 
и психотерапевтического воздействия». 

Громкий процесс проходил в 2015 го-
ду и в Москве. Тогда по решению суда 
было ликвидировано столичное пред-
ставительство, в название которого 
входило слово «церковь». Деятельность 
филиала была признана незаконной.

Однако сама она в «Перечень неком-
мерческих организаций, в отношении 
которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», Минюстом не внесена. 

Интерес же правоохранительных 
органов религиозная организация мо-
жет вызвать, если она находится в «экс-
тремистском» списке Минюста. Тогда 
ее деятельность пресекают правоохра-
нительные органы, а организаторы от-

вечают перед законом.
Например, в этот список 

включены «Свидетели Иеговы». 
В сентябре суд вынес приговор 
в отношении лидера их хаба-
ровского представительства 
Владимира Москаленко. Он был 
признан виновным в организа-
ции деятельности религиозного 
объединения, в отношении ко-
торого судом принято вступив-
шее в законную силу решение 
о запрете деятельности в связи 

с осуществлением экстремист-
ской деятельности (ч.2 ст. 282.2 УК РФ). 

Москаленко был приговорен к при-
нудительным работам на срок 2 года 
2 месяца с отчислением 5% заработной 
платы в доход государства. На время 
следствия он находился в следствен-
ном изоляторе и был освобожден в зале 
суда после вынесения приговора. Груп-
па его сподвижников сейчас находится 
на скамье подсудимых. 

Не менее сложно в случае разрешен-
ных организаций доказать и факт мо-
шенничества. Для этого нужно, чтобы 
потерпевшему была не предоставлена 
оплаченная им услуга или товар. Если 
же он купил книгу или посетил плат-
ный семинар, то получил то, за что 
было заплачено, и, соответственно, все 
добровольно и законно.

На вопрос о том, по каким именно 
критериям организации вносятся в тот 
самый «запретный список» Минюста, 
хабаровские правоохранители точный 
ответ не дали. С теми же, кто в него 
внесен, работают все силовые структу-
ры – от полиции до ФСБ. 
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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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шлагбаумам между соседними домами 
и участками, можно найти в строитель-
ных нормах и правилах, а также в при-
нятых органами местного самоуправле-
ния правилах благоустройства.

Если вы решили обнести террито-
рию своего многоквартирного дома 
забором, а на въезде установить шлаг-
баум, первым делом нужно узнать, 
оформлен ли участок вокруг вашей 
многоэтажки в собственность. Для 
жильцов новостроек этот вопрос не 
стоит. Придомовая территория стано-
вится, как правило, общей собственно-
стью вместе с оформлением докумен-
тов на квартиры.

– Если же дом был принят в эксплу-
атацию до 2005 года, когда вступил 
в силу новый Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, перед установ-
кой ограждений необходимо провести 
межевание, определить границы тер-
ритории и поставить участок на када-
стровый учёт. Для этого придётся об-
ратиться к кадастровому инженеру. Он 

определит, где именно проходят гра-
ницы земельного участка около ваше-
го МКД. Проверить, стоит ли придомо-
вая территория на кадастровом учёте, 
можно на сайте Росреестра с помощью 
сервиса «Публичная кадастровая кар-
та», – говорит Татьяна Бреславец. – Для 
установки ограждения или шлагбаума 
у дома необходимо подготовить следу-
ющие документы: 
l выписку из кадастра с указанием ко-

ординат поворотных точек, 
l кадастровый паспорт,
l акт выноса поворотных точек. 

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

Подать жалобу на неправильно 
установленное, по вашему мне-
нию, ограждение или на захват 
чужой земли можно на сайте Рос- 
реестра (https://rosreestr.ru) через 
форму «Обращения граждан», ли-
бо в рабочее время в здании кра-
евого управления по адресу: ул. 
Карла Маркса, 74. Консультацию 
оказывают по телефонам в Хаба-
ровске 8 (4212) 32-73-01, а так-
же по единой справочной линии 
8 (800) 100-34-34 (звонок из ре-
гионов России бесплатный).
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ЗАБОРЫ ВНЕ ЗАКОНА

В  С ЛУ ЧАЕ  ВОЗГО РАН ИЯ 
П ОЖ АРН Ы Е  И М ЕЮТ  П РАВО 
СН ЕСТИ  П РЕП ЯТСТВУЮ Щ И Й 
И М  Ш ЛАГБА УМ.  И  ВОЗМ ЕЩ АТ Ь 
УЩ ЕРБ  О Н И  Н Е  БУД У Т.

НАСКОЛЬКО ВСЁ ЭТО ЗАКОННО, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА КРАЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА

ТАТЬЯНА БРЕСЛАВЕЦ.

Закона нет, но…
В некоторых случаях заборы и шлаг-

баумы не прихоть, а, скорее, насущ-
ная необходимость. Превратить дворы 
только для своих стремятся жильцы 
многоквартирных домов и небольших 
«сталинок». 

– Устали от того, что каждый вечер 
тупиковая дорога перед подъездами 
превращается в бесплатную парковку 
для жильцов всех окрестных домов. 
С утра вывезти контейнеры с мусором 
почти невозможно, – объясняют жите-
ли дома №8 на улице Большой, где на 
днях состоялось общее собрание по по-
воду установки ограждения.

На переписку с управляющей ком-
панией, уговоры несогласных и опре-
деление места, где именно поставить 
искусственное препятствие, у активи-
стов этого МКД ушёл практически год. 
Установка любого ограждения – дело 
совсем непростое.

– Отдельного закона, в котором про-
писаны правила установки ограждений, 
в России нет, – объясняет представи-
тель Росреестра Татьяна Бреславец. – Но 
требования, предъявляемые заборам, 

Эти документы необходимы, чтобы 
при установке ограждения не выйти за 
пределы отведённой территории и не 
нарушить интересы собственников со-
седних домов.

Подчиниться 
большинству

В многоквартирных домах такие 
вопросы, как установка ограждения 
или шлагбаума на въезде, решают на 
общем собрании МКД. По закону, под-
держать это решение должно не менее 
двух третей от количества собствен-
ников жилья. Разумеется, всё должно 
быть задокументировано.

– Часть жильцов на таких собрани-
ях голосуют против. Но они должны 
подчиниться большинству, – отмечают 
в Росреестре. – Если кворум поддержал 
установку ограждения вокруг дома, то 
разрабатывается проект. Он должен 
отвечать принятым в муниципалите-
те правилам благоустройства. В Хаба-
ровске, например, вокруг жилого дома 
нельзя поставить глухой или железо-
бетонный забор. Его высота не может 
превышать 2 метров. Только при ого-
раживании детских и спортивных пло-
щадок можно установить ограждение 
из сетки-рабицы до 3 метров.

Забор или шлагбаум ни в коей ме-
ре не должны стать препятствием для 
доступа к дому экстренных и комму-
нальных служб. Поэтому перед тем, как 
воплощать в жизнь, проект необходи-
мо согласовать в архитектурном отде-
ле муниципалитета, МЧС, со станцией 
скорой помощи и отделом полиции.

– Это особенно касается установки 
шлагбаумов. Дело в том, что в случае 
коммунальной аварии ремонтные бри-
гады должны иметь беспрепятствен-
ный доступ к коммуникациям дома 
для её устранения. В случае возгорания 
пожарные имеют право снести препят-

ствующий им шлагбаум. И возмещать 
ущерб они не будут. Наоборот, если ка-
кие-то повреждения получит пожарная 
машина, то раскошеливаться на её ре-
монт придётся установившим препят-
ствие и не предоставившим свободный 
доступ к объекту собственникам, – пре-
достерегает Татьяна Бреславец.

Только пройдя эти «круги ада» и по-
лучив все разрешения, собственники 
МКД могут приступить к установке 
желаемого ограждения. Кстати, ски-
дываться из своего кармана на оплату 
материала и работ вовсе не обязатель-
но. Собрание может проголосовать за 
то, чтобы деньги на забор или шлагба-
ум управляющая компания или ТСЖ 
направили из сборов в квитанциях по 
статье «содержание и текущий ремонт 
жилья».

Установим сервитут
Заборы и шлагбаумы постоянно 

становятся источником конфликтов 
между горожанами, которые привык-
ли спрямлять дорогу через соседский 
двор. Этим летом управляющая ком-
пания «Побережье Амура» по решению 
жильцов нескольких многоэтажек око-
ло остановки «Уссурийская» поставила 
ворота на въезде во дворы. В резуль-
тате посыпались жалобы от пациен-
тов расположенного в этом же районе 
травмпункта. Люди с переломами вы-
нуждены были преодолевать стоме-
тровку от парковки до входа в лечебное 
учреждение, прыгая на одной ноге или 
при помощи посторонних.

– Ещё со времён римского права в на-
шем гражданском законодательстве со-
хранилось такое понятие, как сервитут. 
Это обременение права собственности 
на участок, через который проходят пу-
ти свободного доступа на территорию 
другого собственника. Для установле-
ния сервитута недовольный огражде-
нием соседнего участка собственник 
может подать в суд, который в граждан-
ском процессе обяжет соседа предоста-
вить такой доступ на территорию истца, 
– объяснила Татьяна Бреславец.

Категорически запрещено уста-
навливать заборы и шлагбаумы на 
межквартальных проездах между до-
мами и улицами. Это расценивается, 
как самовольный захват чужой земли. 
Как правило, специалисты Росреестра 
в случае таких нарушений сначала 
ограничиваются предписанием убрать 
незаконное ограждение. Если же это 
сделано не будет, то законом предусмо-
трен штраф от 5 тысяч рублей на физи-
ческое лицо или от 100 тысяч рублей, 
если забор или шлагбаум не там поста-
вила организация (например, ТСЖ или 
управляющая компания).

Д А Н И Л  Г О Р Ч А К О В

Вы обратили внимание, сколько в городах Хабаровского края стало заборов, шлагбаумов и прочих 
вещей, при помощи которых принято столбить территорию? Пространство постепенно превращает-
ся в настоящий лабиринт, который нужно миновать, дабы попасть в какой-то дом или учреждение.
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ПОЛНУЮ КАРТИНУ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ ХАБАРОВСКА РАССМОТРИМ 

С НАШИМ ПОСТОЯННЫМ АВТОРОМ, ЭКСПЕРТОМ

АЛЕКСАНДРОМ ХВОРОВЫМ. 

СТРОИТЕЛИ УХОДЯТ

Такой тренд на повышение сохраняется на рынке 
уже второй квартал. А всего с начала года квадратный 
метр жилья в городе подорожал на 4,4% (3497,57 ру-
бля). Несколько сдержал цены первый квартал года, 
когда рынок снизился на 0,9%. Основной причиной 
снижения стало то, что в предшествующие месяцы, 
в конце 2018 года, цены на жильё уж очень стреми-
тельно рванули вверх, поэтому снижение рынка в на-
чале текущего года стало своеобразной коррекцией. 
В последующие месяцы цены стабильно росли. Даже 
летом, когда в городе, как правило, отмечалось сниже-
ние или стагнация, в этом году рынок приостановился 
лишь в июле, а в августе снова рванул вверх.

Такой стабильный рост рынка можно объяснить 
переходом с июля на новые правила финансирования 
жилищного строительства. Если раньше любая стро-
ительная компания, получив участок под застройку, 
начинала собирать деньги с граждан и на эти деньги 
строила, то теперь строить можно либо на собственные 
средства, либо взяв кредит в банке. У небольших компа-
ний денег даже на начало строительства нет, и они вы-
нуждены идти на поклон в кредитные организации. Но 
далеко не каждому застройщику там пойдут навстречу 
и выделят деньги. Поэтому многие компании уходят со 
строительного рынка, и остаются на нем самые круп-
ные. Все это сокращает и без того сжимающийся рынок 
строительства жилья, что влечет рост цен на нем.

ИПОТЕКА НЕ В ПОМОЩЬ

За третий квартал наибольшие показатели роста 
стоимости квадратного метра жилья в городе были 
отмечены у малосемеек и «хрущевок» (7,7% и 5,3% со-
ответственно). Они пользуются наибольшим спросом 

как самые доступные по цене. По районам престиж-
ности наиболее популярны квартиры в микрорайонах 
и жилмассивах, расположенных ближе к центру города, 
в итоге квадратный метр там подорожал на 5,3%. На 
окраинах города люди вынуждены приобретать жилье 
из-за ограниченности средств, поэтому там тоже ква-
дратный метр поднялся в цене (4,3%). Ведь который 
год снижаются реальные доходы наших сограждан. 
Наибольшим спросом у покупателей пользуются двух-
комнатные квартиры, в результате цена предложения 
на квадратный метр в них выросла за квартал на 4,4%.

В центре города квартиры покупают реже из-за вы-
соких цен, спрос снижается, падает и стоимость ква-
дратного метра в этом сегменте. За минувший квартал 
он стал предлагаться на продажу дешевле на 2%.

Еще стремительнее за этот период упали в центре 
города цены на квартиры (3,3%). Здесь они всегда бы-
ли самыми высокими, а при уменьшении реальных 
доходов, в первую очередь, покупатели игнорируют 
самые дорогие товары. Это подтверждается и тем, 
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ДОРОГОЕ ЖИЛЬЁ БУДЕТ ДОРОЖЕ
Жильё в Хабаровске продолжает дорожать. За III квартал текущего года основной показатель рынка недвижимости, квадрат-
ный метр, вырос в цене на 2232,31 рубля. Если брать за год, то стоимость увеличилась на 64%. В итоге к концу сентября сред-
ний показатель стоимости квадратного метра по городу составил 83248,18 рубля.

что цены на трехкомнатные квартиры по всему го-
роду также упали в цене из-за снижающегося спроса 
(–1,2%). 

При этом выросли за квартал цены на одно- и двух-
комнатные квартиры (1,8% и 5,3%), на окраинах го-
рода (4,9%) и на малосемейки (13,2%). То есть в тех 
сегментах, куда, прежде всего, стремятся покупатели 
жилья с низкими доходами. Даже рост ипотеки не 
способен существенно поменять этот тренд, так как 
люди уже научились понимать суть кредитов, когда 
занимаешь чужие деньги, а отдавать приходится свои 
и в большем количестве.

«КВАДРАТ» ДОРОЖЕ, КВАРТИРА ДЕШЕВЛЕ

Любопытная ситуация с ценами сложилась у квар-
тир улучшенной планировки и «хрущевок». За три 
последних месяца, при росте стоимости «квадрата» 
у «хрущевок», упали по городу средние цены на них 
(–2,7%). Это говорит о том, что уменьшились площади 
таких квартир, выставленных на продажу. Противо-
положная картина сложилась у квартир улучшенной 
планировки. Они выросли в цене за квартал на 11,7%, 
при снижении у них в среднем по городу стоимости 
квадратного метра общей площади (–2,6%).

Сегодня перспективы рынка вполне определены. 
Во-первых, из-за перехода на проектное финансиро-
вание из строительной отрасли уходят мелкие компа-
нии, потому что не могут получить банковские креди-
ты по разным причинам. 

Во-вторых, на рынке остаются только крупные ком-
пании, которые будут строить на заемные средства, 
а они требуют обслуживания в виде процентов. Все 
это отразится на цене строительства и ценах на жилье 
в сторону их роста. 

Поэтому можно смело утверждать, что снижения 
цен на жилье в ближайшие месяцы и даже годы не про-
изойдёт. А в Хабаровске продолжится стабильный рост 
цен в последнем квартале года со средним месячным 
темпом 1–1,5% и выходом основного показателя рынка 
недвижимости к концу года на уровень 85–87 тысяч ру-
блей за квадратный метр общей площади жилья.

ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ ПО РАЙОНАМ ПРЕСТИЖНОСТИ
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИР 
НА 1.10.2019, В ТЫС. РУБ.
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ЧТОБЫ НЕ ХРОМАТЬ 
НА ОБА КОЛЕНА

ВСЕ ОПЕРА ЦИИ ПО ПРОТЕЗИРОВА НИЮ 

– ВЫСОКОТЕХ НОЛОГ И ЧНЫЕ, 

ВЫПОЛН ЯЮТСЯ ПО ФЕДЕРА ЛЬНЫМ 

К ВОТА М И ПО ПОЛИСУ ОМС.

ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАВЕДУЮЩИМ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ №2

ЕВГЕНИЕМ КВИТЧЕНКО.

Сгибаем миллионы раз 
Боль в коленях – проблема в основ-

ном пожилых людей, но и молодых, 
если их работа связана с большими 
физическими нагрузками и малопод-
вижным образом жизни. С годами воз-
никает деформирующий артроз. Он 
лечится медикаментозно. Но зачастую 
в результате обследования у ортопеда 
выявляется более серьезная причина, 
к примеру, повреждение мениска или 
хряща. И если сустав еще полностью не 
разрушен, врачи пытаются продлить 
его жизнь, отсрочив замену на искус-
ственный. 

– Одно время мы думали, что, уби-
рая мениск или хрящ, мы тем самым 
помогаем людям, – говорит Евгений 
Квитченко – Но когда исчезает про-
кладка между суставами, а мениск 
и выполняет эту роль, мы жизни су-
ставу не добавляем, заранее зная, что 
у пациента с поврежденным мениском 
будет артроз. 

Но прямо на глазах появляются все 
новые и новые технологии, которые 
позволяют в большом количестве слу-
чаев пришить мениск. Казалось бы, 
эта процедура возможна только в том 
случае, если пациенты – достаточно 
молодые люди. Но доктор говорит, 
что у него была пациентка в возрасте 
70 лет. Так вот у нее обнаружился иде-
ально хороший хрящ и разорванный 
мениск. Он его восстановил. Сегодня 
это возможно.

Почему чаще всего страдает именно 
коленный сустав? Мы часто травми-
руем его, не замечая этого. Например, 
когда падаем, бегаем на лыжах, играем 
в волейбол, баскетбол. Это огромная 
нагрузка, потому что основную амор-
тизирующую функцию принимает на 
себя именно колено. Подсчитано, что 
за всю жизнь человек совершает мил-
лионы сгибаний и разгибаний.

– Я, как и мои коллеги, видим про-
блему в том, что пациенты несвоев-
ременно обращаются к врачу с не-
большим повреждением мениска или 
хряща, – говорит Евгений Квитченко. 
– Порой выясняется, что человек хо-
дит с болью в колене три, пять, а то 
и больше лет. Пациенты признаются, 
дескать, терпел, пока мог. А когда уже 
стало невмоготу, пошел к врачу. И за-
частую оказывается уже поздно. Фак-
тор времени очень важен. Я встречался 
с прооперированными пациентами за 
рубежом во время стажировок, так вот 
им 40-50 лет и моложе. Обратил внима-
ние, что коленные суставы у пациентов 
более сохранные, т.е. с момента трав-
мы или заболевания до оперативного 
вмешательства проходит минимальное 
время, что позволяет врачу выполнить 
реконструктивные оперативные вме-
шательства очень эффективно.

Сегодня одна из актуальных тем 
у пожилых пациентов с поврежденным 
мениском – вернуть его на свое место. 
На фоне деформирующего артроза он 
смещается от центра коленного суста-
ва. Так вот, если все возвратить в ис-
ходное положение, можно существенно 
продлить жизнь сустава. 

Современная задача, которая стоит 
перед всеми ортопедами мира, – снять 
боль, увеличить подвижность суста-
ва, дать возможность пациенту жить 
в зоне относительного комфорта до 
60-70 лет. 

Факторы риска 
Протезирование коленного суста-

ва – эффективные операции, которые 
помогают избавиться от болевого син-
дрома. Насколько они успешны? По 
данным европейских врачей, а они со-

бирают и анализируют большой объем 
информации, около 30% пациентов не 
удовлетворены результатами проте-
зирования. Это достаточно много. Лю-
ди жалуются на дискомфорт, болевые 
ощущения. Не считая тех случаев, когда 
возникает осложнение. 

И потом эндопротезы не вечны, их 
приходится менять раз в десять – пят-
надцать лет, а если появляются ослож-
нения, то и чаще. 

Зависит ли тут что-то от пациента? 
Безусловно! Человек после операции 
поехал на рыбалку и застудил ногу, кто-
то упал.

– На самом деле, это большая про-
блема, – говорит доктор. – Устанав-
ливая эндопротез, мы всегда пред-
упреждаем пациента о возможных 
рисках и осложнениях. Это действи-
тельно огромный риск, в случае раз-
вития осложнений. Не известно, у ко-
го и когда может случиться беда. И тут 
много факторов риска. Скажем, среди 
пациентов много тех, у кого остеопо-
роз, то есть, когда кости очень мяг-
кие. Приживаемость к такой кости 
протеза всегда затруднена. Еще один 
фактор – у нас много пациентов с из-
быточным весом. Сустав постоянно 
испытывает нагрузку во много крат 
больше обычной. А также сопутству-
ющие заболевания – сахарный диабет 
и другие, которые значительно повы-
шают риск неблагоприятного исхода 
операции.

Помимо коленного, активно разви-
вается эндопротезирование тазобе-
дренного сустава. 

– В соавторстве с несколькими док-
торами мы даже оформили научное 
изобретение и получили патент, – рас-
сказывает Евгений Квитченко. – Это 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Человек жестоко расплачивается за то, что когда-то стал ходить на двух ногах. Количество 
людей с болезнями суставов становится всё больше. Как им помочь, всегда ли выход –  
замена суставов? 

новая технология, суть которой состоит 
в том, чтобы отсрочить протезирова-
ние тазобедренного сустава у молодых 
пациентов. 

Все операции по протезированию 
высокотехнологичные, выполняются 
по федеральным квотам и по полису 
ОМС.

Мы полностью обеспечены эндопро-
тезами тазобедренного сустава, раз-
личных модификаций. Если сохранит-
ся финансирование на уровне 2019 го-
да, эндопотезирование тазобедренного 
сустава будет выполняться практиче-
ски без очереди, через полтора – двух 
месяцев со дня обращения. Это время 
занимает подготовка к операции.  

Чего не скажешь о протезирова-
нии коленного сустава, в очереди на 
его замену только в ортопедическом 
отделении второй больницы – 300 че-
ловек. И еще столько же в двух других 
отделениях Хабаровска. Около тыся-
чи человек нуждаются в таких опера-
циях. А если бы обратились все, кто 
в этом нуждается, было бы гораздо 
больше. Но кто-то еще ходит, терпит 
и надеется, что все само собой прой-
дет. 

Как попасть в очередь
Ортопедическое отделение очень 

маленькое, всего 30 коек. При этом ко-
личество больных увеличилось в разы! 

– Пациенты, которые обращаются 
с явно выраженной болью, не могут 
быть тотчас же прооперированы, – го-
ворит Евгений Квитченко. – Я веду за-
пись на операцию на февраль следую-
щего года! 

Правда, часть операций выполняет-
ся в травматологических отделениях 
больницы, но это не спасает положе-
ние. К слову, там проводят операции 
по поводу перелома шейки бедра. 
Раньше этот диагноз звучал как при-
говор. Постельный режим, пролежни, 
пневмония и летальный исход. Сегодня 
пациента, если нет противопоказаний, 
через пять-семь дней выписывают до-
мой. 

Что должны знать пациенты, как 
жить, чтобы они долгие годы остава-
лись здоровыми и подвижными? 

Мой собеседник говорит, что все 
очень просто – надо вести здоровый 
образ жизни. То есть, соблюдать эле-
ментарные правила – меньше пить, 
курить, есть. Практически у всех па-
циентов, которым показана операция, 
лишний вес. Человек искренне обеща-
ет начать новую жизнь, но всякий раз 
находит тысячу отговорок, почему он 
этого не делает. 

А всего-то и надо – каждый день 
пройти три километра пешком, попла-
вать в бассейне, начать есть здоровую 
еду. Отказаться от фаст-фудов, рафи-
нированной пищи, которая вредна не 
только для костной системы, но и всех 
остальных органов. Меньше есть слад-
кого, особенно на ночь. То есть, поме-
нять взгляд на привычные вещи, и тог-
да нам удастся до глубокой старости не 
знать проблем с суставами. 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДОКТОР
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Всероссийскую премию «Золотой час» получил заведующий отделением экстренной и кон-
сультативной медицинской помощи центра медицины катастроф Хабаровского края Анатолий 
Таенков – врач, который вот уже 45 лет спасает жизни тяжелобольных людей. И это тот самый 
случай, когда заслуженная награда нашла своего героя, ведь победителем Анатолий Николае-
вич стал в номинации «Легенда санитарной авиации». А он ведь и вправду легенда! 
ЭМОЦИИ В СТОРОНУ

Стук в дверь: «Анатолий Никола-
евич, требуется отправить бригаду», 
«Анатолий Николаевич, травма, просят 
помощи» и еще несколько таких визи-
тов в кабинет врача всего за час нашей 
с ним беседы. 

– Такова наша служба, десятки звон-
ков в день, это для нас обыденность, – 
пожимает плечами врач. Тем более, что 
он заведует отделением экстренной 
помощи, а здесь решения нужно при-
нимать мгновенно. 

Как он воспринял сообщение о том, 
что стал победителем столь серьезного 
конкурса? 

– Конечно, приятно осознавать, что 
стал лучшим в стране, тем более, что 
в этом году в конкурсе впервые прини-
мали участие врачи санитарной авиа-
ции, – признается Таенков. – Но честно 
признаться, такого, чтоб захлестнула 
радость, не было. Вот когда удается 
с того света тяжелого пациента выта-
щить – это да, эмоции переполняют. 

Знак «Золотой час» красуется на ра-
бочем столе врача. Кстати, «золотым» 
в реаниматологии называется час, за 
который можно наиболее эффективно 
оказать помощь пациенту с момента 
получения травмы. 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Вот уже 45 лет Таенков предан сво-
ей профессии. Он был одним из пер-
вых анестезиологов – реаниматологов 
в крае.

– Вообще готовить таких специали-
стов в России стали только в 1969 году. 
Я получил «корочку» в 1974 году в ме-
дицинском университете в Хабаровске. 

Стоять на передовой в войне за чело-
веческую жизнь – это оказалось тем 
делом, которому я хотел бы посвятить 
свои силы и знания. То, что буду вра-
чом, знал с детства, моя мама – врач, 
отец в медицине тоже работал, так что 
я и мои младшие братья пошли по про-
торенной дорожке. 

Замечаю, что все время нашей с ним 
беседы Анатолий Николаевич улыбает-
ся. Гасит ее только воспоминание о тра-
гедиях. Одно из свежих – ЧП в детском 
лагере «Холдоми»:

– В тот день я как раз дежурил. Рано 
утром мы с министром здравоохране-
ния и детской бригадой вылетели на 
место происшествия, но добраться до 
конечной точки не получилось – непо-
года, почти нулевая видимость заста-
вили нас приземлиться в Комсомоль-
ске, а уже оттуда добираться на маши-
не в центральную районную больницу, 
куда уже доставили детей. Их травмы 
были несовместимы с жизнью – ожоги 
около 100% тела. 

Принимать участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций приходилось 

вот так вытаскивающих людей из кли-
нической смерти, хочется характеризо-
вать с приставкой «супер»: супергерой, 
суперспециалист… Но, как многие его 
коллеги по цеху, Таенков особых заслуг 
за собой не видит: машет рукой – мол, 
перестаньте вгонять в краску, это ра-
бота, которую врач обязан выполнять 
качественно.

– Конечно, от каждой спасенной 
жизни я испытываю уважение к себе, 
что смог вернуть человека, – лучистые 
морщинки вокруг глаз выдают в док-
торе добродушного оптимиста. 

Работает центр медицины ката-
строф в трех режимах: повседневной 
деятельности, в режиме повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации. 
Если нет какого-либо происшествия, 
бригады задействованы на межболь-
ничных эвакуациях – доставить, на-
пример, больного из отдаленного 
поселка в Хабаровск для оказания не-
обходимой помощи. У центра есть фи-
лиал в Николаевске-на-Амуре, а также 
пункты санавиации в Аяно-Майском 
и Охотском районах. 

Сложные погодные условия Даль-
него Востока добавляют работе цен-
тра «изюминку»: то вертолет не может 
сесть из-за сильного ветра, то взлететь 
из-за снежной бури, а то вообще к до-
му больного приходится добираться по 
непроходимым сугробам. 

– Во время полета нередко нужно 
продолжать реанимационные дей-
ствия. Естественно, делать это в небе 
не в пример труднее, чем в стационаре: 
страшный шум, вибрация. Да и в боль-
шинстве случаев полеты нашим паци-
ентам отнюдь не на пользу. Но делать 
нечего, везти надо, но на врача ложится 
двойная нагрузка,– говорит Таенков.

Анатолий Николаевич почти все вре-
мя в вертолете, по два вылета в сутки 
бывает. Вы удивитесь, но после смены на 
основной работе он ночами еще дежурит 
в первой краевой клинической больни-
це, где, к слову, и началась его карьера. 

– Если знаю, что могу помочь, не 
могу просто пойти домой и отдыхать. 
Нас учили так: врач должен всегда по-
могать. За этим я и пришел в профес-
сию. А отдыхаю я, когда на хоккей иду, 
я давний болельщик «СКА-Нефтяника», 
– кивает головой в сторону усеянного 
подписями календаря с изображением 
хабаровской команды. С Л ОЖ Н Ы Е  П О ГОД Н Ы Е 

УС Л О ВИЯ  Д А Л ЬН ЕГО  ВО СТО К А 
Д О БАВЛЯ ЮТ  РАБОТЕ  Ц ЕНТРА 
«ИЗЮ М И Н К У»:  ТО  ВЕРТОЛ Ё Т  Н Е 
М ОЖ Е Т  СЕСТ Ь  ИЗ-ЗА  СИ Л ЬН О ГО 
ВЕ ТРА ,  ТО  ВЗЛ Е ТЕ Т Ь  Н Е  М ОЖ Е Т 
ИЗ-ЗА  СН Е Ж Н О Й  БУРИ ,  А  ТО 
ВОО БЩ Е  К  Д О МУ  БОЛ ЬН О ГО 
П РИХОД ИТСЯ  Д О БИ РАТ ЬСЯ  П О 
Н ЕП РОХОД И М Ы М  СУГРО БАМ.

не только в Хабаровском крае, но и по 
всему Дальнему Востоку. Так, например, 
бригада спасала жизни и здоровье лю-
дей, пострадавших при взрыве и пожаре 
в кафе «Чародейка» Комсомольска-на- 
Амуре, при землетрясении в Нефтегор-
ске и в Корякском автономном округе. 

НА ОПТИМИСТИЧНОЙ НОТЕ

Сотни спасенных жизней на счету 
Анатолия Николаевича. Порой врачей, 
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КТО ТАКИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ?
Судья Хабаровского краевого суда 
в отставке Дмитрий Демидов о ребу-
сах и табу:

- У
же который год на са-
мом высоком уров-
не ведутся разговоры 
и принимаются меры по 
улучшению жизни даль-
невосточников. А ста-
тус дальневосточника 
по-прежнему условный 

и нормативно так нигде и не закре-
плен.

Кстати, все ли знают, что с ноября 
2018 года в нашем полку прибыло? 
Дальневосточники теперь – это жители 
Республики Бурятия и Забайкальского 
края. 

А кто перечислит все появившиеся 
за последний год новые льготы для тех, 
кто живет на Дальнем Востоке или со-
бирается тут жить?

И нас всё больше, и льгот всё больше, 
но повода для радости я не вижу.

РЕБУС

Почти 20 лет назад при устройстве 
на службу в Николаевске-на-Амуре 
я решил выяснить: какие коэффици-
енты к зарплате и в каком порядке мне 
должны платить, какие там вообще на 
севере льготы?

Удивлению моему не было предела, 
когда для получения ответа на элемен-
тарный вопрос мне, юристу, пришлось 
изучить множество нормативно-пра-
вовых актов различной юридической 
силы и возраста. Причём каждый из 
них содержал лишь часть ответа на во-
прос, как в увлекательной игре. 

Сейчас я удивился еще больше, когда 
выяснил, что за 20 лет ситуация ничуть 
не изменилась и даже запуталась. 

Проблема, конечно, носит общерос-
сийский характер и заключается в том, 
что многие законы и нормативно-пра-

вовые акты из регулятора обществен-
ных отношений превратились в ребу-
сы, разгадка которых у каждого своя.

Но всё же очень интересно узнать 
причину, которая уже много лет мешает 
государству собрать все дальневосточ-
ные преимущества в кучу и простым, 
понятным каждому языком изложить 
их в одном документе и положить этот 
документ на видное место.

ТАБУ

Кроме того, боюсь, что от простого 
увеличения льгот, преимуществ и раз-
ного рода строек на Дальнем Востоке 
толку будет мало. 

О том же говорят и сами дальнево-
сточники, уверенно голосуя ногами на 
запад, подальше от льгот и строек. При 
этом еще и вымирая рекордными тем-
пами.

Почему? Давайте попробуем поду-
мать.

Да, с уровнем рождаемости в России 
вообще и на Дальнем Востоке в частно-
сти проблемы. Но по сравнению с дру-
гими европейскими странами он не 
низкий. 

Население убывает по другой при-
чине – очень высокий уровень смерт-
ности. Когда говорят о смертности, 
вспоминают про плохую экологию, 
слабое здравоохранение, но к России 
эти причины не подходят. Задумай-
тесь, уровень смертности в Гондурасе, 
Анголе и Албании ниже, чем у нас. Там 
что, очень развито здравоохранение 
и отличная экология?! 

Мы ищем зло не там, где оно спря-
талось. Проблема, думаю, выходит за 
рамки материального мира, она сидит 
в наших умах и касается вопросов куль-
туры, религии, души. 

Наше общество перестало интересо-
ваться, обсуждать действительно зна-
чимые для нас проблемы, о которых 
надо писать, показывать, говорить, нас 
больше интересует информация о том, 
с кем спал один, пил или не пил чистя-
щие средства другой. Мы не хотим го-
ворить о реальных проблемах, которые 
внутри нас, а не в деньгах.

Есть страны, где рождаемость растёт 
и без всякой поддержки государства, 
а просто потому, что рожать и заботить-
ся о детях – естественная потребность. 
Но ток-шоу на эти темы мы с вами не 
увидим. Маленькие рейтинги будут. 

А ведь интересно было бы обсудить, 
чем отличается господдержка мате-
ринства и детства в России от других 
стран… Ведь в нашей стране она, без 
преувеличения, серьезная, а на Даль-
нем Востоке её ещё больше. И всё, по 
большому счету, без толку.

Может, есть необходимость порассу-
ждать о том, чтобы все силы бросить на 
решение проблемы смертности, а тот, 
кто хочет иметь много детей, будет их 
иметь и без оглядки на государство? 
Хотя бы порассуждать? 

Понятно, что ресурсы страны огра-
ничены. Территория огромная. Финан-
сы размазаны по большой площади, 
всем мало, все недовольны и не ощу-
щается результата, который можно по-
щупать. 

При этом есть много отдаленных 
населенных пунктов, где все совсем 
плохо, где благополучных, законопо-
слушных сограждан днём с фонариком 
не найти – и никто не знает, что с этим 
делать. Это правда, о которой нельзя 
молчать. 

Может, заслуживает внимание мне-
ние, что при ограниченных ресурсах 
и огромных территориях следует скон-
центрировать имеющиеся возможно-
сти в нескольких центрах, чтобы хоть 
там всё радовало глаз и душу?

Вопросов масса, но на публичные 
обсуждения большинства из них мы 
сами себе наложили табу, вплоть до 
уголовной ответственности.

ВЗРЫВ

Продолжающийся отток населения 
с Дальнего Востока объяснить легче. 
Люди, по крайней мере, большинство, 
хотят жить там, где тепло и уютно, в ме-
гаполисах с большим выбором во всех 
отношениях. Такая тенденция во всём 
мире. 

Тяжелее понять, как переломить 
эту тенденцию. Конечно, одному богу 
известно, что будет завтра, но по не-
которым совсем пессимистичным про-
гнозам, население Дальнего Востока 
к 2050 году сократится почти на 40% 
и составит менее 4 миллионов человек.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Я думаю, для начала нужно исклю-
чить в работе по развитию Дальнего 
Востока принцип «лишь бы что-то де-
лать».

Да, сейчас на Дальнем Востоке мно-
го чего строится и внедряется, но про-
екты, способные по-настоящему сра-
ботать, должны быть кардинальными, 
такими, чтобы захватывало дух. Это 
должен быть взрыв в хорошем смысле 
слова – не только социальный и эконо-
мический, но и духовный.

А теперь возьмём любую стройку, 
любую действующую госпрограмму по 
развитию Дальнего Востока и спросим 
себя: дух захватывает? Взрыв будет? 

КОГДА ЛЕТАТЬ ЖЕЛАНЬЕ УБИВАЮТ

Студентка Дарья Гришина о выборе 
между Барселоной и Хабаровском:

- Я 
учусь в Санкт-Петербур-
ге. Сама из Хабаровска, 
здесь живут мои роди-
тели, друзья. До недав-
него времени приезжа-
ла повидаться каждое 
лето. В этом году вот 
только вернулась с чет-

ким ощущением, что больше ехать на 
Дальний Восток не хочу. Ну что я, про-

клятая, что ли, за такие бешеные день-
ги терпеть все, что происходит сегодня 
в нашей авиации? Чувство такое, что об 
меня ноги вытирали. Судите сами. 

Перво-наперво, это, конечно же, це-
на билета. Питер – Хабаровск в оба кон-
ца стоит 40 000 рублей. Есть, конечно, 
всякие скидки, бонусы, акции, но что-
бы выловить по ним билет, надо чуть 
ли не сутками отслеживать, делать это 
задолго до полета. Некогда всем этим 
заниматься. 

Между тем, билет из Питера в Барсе-
лону, например, стоит 6 тысяч рублей. 
Вот и выбирай – на Средиземное море 
махнуть или в Хабаровск. Мне-то де-
ваться некуда, по родителям скучаю. 
Но для всех остальных, по-моему, вы-
бор очевиден. 

Ну, хорошо, предположим, что че-
ловек страшно хочет увидеть Дальний 
Восток и готов платить за это в семь раз 
дороже, чем за европейский комфорт 
и солнце. Но то, что его ждет в дороге, 
напрочь отобьет охоту лететь сюда еще 
когда-нибудь.

Простая ситуация, летим в ночь, на 
борту прохладно. Аэрофлот в таких 
случаях выдает пледы. Но мы на борту 
компании Nordwind, где пледы, как ро-
скошь, положены только детям, оказы-

вается. Пережить можно, конечно, но 
если бы только это. 

Рейс из Питера в Хабаровск с пере-
садкой в Москве. В билете значится, 
что между самолетами всего час, но 
в столице нашей Родины выясняет-
ся, что самолет в Хабаровск летит не 
в 11 часов, как планировалось, а в 22 ча-
са. Ну всякое бывает, скажете вы, может 
самолет сломался, непогода… Но пред-
упредить-то можно было?

Не муниципальный же автобус, где 
25 рублей отдал за проезд и не поехал – 
не жалко. Все-таки за наши деньги мы 
можем рассчитывать хоть на какое-то 
уважение? 

Ха! На стойке регистрации меня 
уверяют, что, мол, всем пассажирам 
отправили смс-сообщение, а то, что 
я и еще десяток человек их не получи-
ли, так это наши проблемы. А посему 
ни кормить, ни поить нас не стали. 
Сколько стоит еда в московских аэро-
портах, вы знаете. Целый день в аэро-
порту… Не самый лучший день в моей 
жизни!

Кстати, можно полететь в Хабаровск 
и дешевле, компаниями S7 или «Ураль-
ские авиалинии», но там условия во-
обще отвратительные. Была ситуация, 
когда я прилетела с S7 в Новосибирск, 

где должна была быть пересадка, а наш 
самолет до Хабаровска уже улетел. 

Были, правда, и гостиница, и горя-
чее питание, но осадок, что называет-
ся, остался. Так вот билет на этот рейс 
стоил 27 тысяч рублей в обе стороны. 
Но за эту экономию вы получите гряз-
ные самолеты, где даже к чему-нибудь 
прислониться страшно, вонь в туалетах 
и питание, от которого все часы полета 
будет тошнить. 

К чему я все это? Да обидно просто. 
Вот все сегодня говорят, что надо Даль-
ний Восток развивать, туризм налажи-
вать. У нас действительно есть, что по-
смотреть, и я бы хотела показать свой 
родной Хабаровск питерским друзьям. 
Но дорога к нам так портит настроение, 
что никакие красоты не радуют, а вер-
нуться еще раз не хочется.

Раньше для меня вопрос о том, где 
провести лето, не стоял вообще. 

Теперь вот думаю, как бы родителей 
уговорить уехать отсюда насовсем, по-
ближе к цивилизации. Ну сколько мож-
но это терпеть!

М Е Ж Д У  ТЕМ  БИ Л Е Т  ИЗ  П ИТЕРА 
В  БАРСЕ Л О НУ,  НАП РИ М ЕР,  СТО ИТ 
6  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.  ВОТ  И  ВЫ БИ РАЙ 
–  НА  СРЕ Д ИЗЕМ Н О Е  М О РЕ 
МА ХНУ Т Ь  И Л И  В  Х АБАРО ВСК .
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ЛЕСТНИЦА К МЕЧТЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сегодня мало кто из предпринимателей занимается собственным производством – дорого 
и очень рискованно. Николай Соколов попробовал, он выпускает мебель из натурального де-
рева. И у него, похоже, получается. Именно поэтому презентация хабаровчанина вызвала такой 
большой интерес на недавнем Дальневосточном форуме предпринимателей. 

УДИВИТЕЛЬНО,  НО УЧАСТИЕ В  СТОЛИЧНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ  
ВЫСТАВКЕ СТОИТ ДОРОЖЕ,  ЧЕМ В САМОЙ ЗНАМЕНИТОЙ, 
КОТОРАЯ ПРОХОДИТ В  МИЛАНЕ.  МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Шесть лет назад тридцатилетний 
инженер-строитель железных дорог 
открыл свою первую компанию. При-
знается, что начинал со стартовым ка-
питалом в пятнадцать тысяч рублей. 
Главное – идея! 

В Хабаровске случился буквально 
бум малоэтажного строительства. Лю-
ди активно возводили собственные 
коттеджи. Понятно, в двух уровнях. 

Он сам себе строил такой дом. Ког-
да дело дошло до лестницы, Николай 
Соколов стал думать, как ее спроекти-
ровать и построить. Купил материалы, 
инструменты, и хотя, как говорит о себе 
предприниматель, руки у него растут 
оттуда, откуда надо, у него ничего не 
получилось. Понял, что это проблема, 
с которой столкнулся, очевидно, не он 
один. Так родилась идея заняться лест-
ницами. 

К тому времени он уже научился их 
проектировать. Они приезжали, делали 
замеры проема, проектировали лест-
ницу и заказывали ее в Приморье. Ока-
залось, все дело в проекте, только его 
компания и могла сделать чертеж. 

Это только кажется, что лестница – 
это просто. На самом деле красивый 
подъем на второй этаж – сложное ин-
женерное сооружение. Не понимая, 
как это сделать, человек соорудит либо 
слишком крутую лестницу, с которой 
все будут съезжать вниз, либо неудоб-
ную, по которой придется поднимать-
ся, как по шпалам. 

Через год Николай Соколов понял, 
что они теряют часть прибыли, кото-
рую попросту отдают приморской фа-
брике. 

Тут всё сошлось.
– Кризиса еще не было, но мы, сни-

мая помещение, платили достаточно 
большую арендную плату, – говорит 
Николай Соколов. – Я понял, что пора 
обзаводиться собственным производ-
ством. 

Предприниматель взял кредит, ку-
пил столярный цех, и они стали изго-
тавливать лестницы. Сделали пример-
но 600 красивых сооружений. Индиви-
дуальный заказ, ручная работа. 

Естественно, себе самому Нико-
лай Соколов тоже установил красивую 
лестницу. Она была своеобразным ис-
пытательным полигоном, на котором 
отрабатывались возможные техноло-
гические ошибки. 

Всё стало налаживаться, но в ново-
годние праздники у них в цехе случил-
ся пожар. От буржуйки. Выгорела поло-
вина помещения. 

– У людей опустились руки, – вспо-
минает Николай Соколов. – Но я ска-
зал, что мы обязательно восстановим 
цех своими руками. Правда, два меся-
ца придется потерпеть. Кто-то ушел, 
кто-то остался. Цех мы запустили. Под-
считал убытки – два миллиона рублей 
с учетом оплаченных заказов, которые 
сгорели синим пламенем. 

Цех был застрахован, но страховая 
компания отказалась платить деньги. 
Судился он два года, большую сумму 

все-таки вернул, но, увы, не сразу. Хо-
рошо, что у него были деньги, которые 
он отложил на черный день. 

Один из его принципов в бизнесе – 
всегда иметь резервный фонд. На тот 
самый пожарный случай. 

ВЫСТАВКА НА МИЛЛИОН 

Теперь компания Николая Соколо-
ва выпускает кровати из натурального 
дерева. Точнее, из дуба и покрывает их 
натуральным маслом. А еще офисные 
столы, комоды, детали интерьера.

Он изучил рынок, и оказывает-
ся, серийно мебель с такими эколо-

гическими характеристиками никто 
в стране не производит. Между тем, 
детей и взрослых, у которых аллергия 
на нынешние токсичные материалы, 
становится всё больше. Одна клиентка 
в магазине рассказала, что они недавно 
поменяли мебель. Пока мастер в дет-
ской собирал кроватку, ребенок начал 
чихать и чесаться. 

И опять Николай Соколов нашел 
свою нишу! Его кровати оценили в за-
падных регионах. 

– Когда продавец говорит, что кро-

вать из дальневосточного дуба, цен-
ность ее сразу вырастает в разы, – гово-
рит предприниматель. – Люди удивля-
ются: правда из дуба? Правда! 

Плотность дуба настолько велика, 
что с деревом ничего не происходит, 
оно выдерживает любые нагрузки! 

Срок эксплуатации такой мебели 
– 25 лет. Причем ее легко отреставри-
ровать самому – натерли тряпочкой 
со специальным маслом, поверхность 
опять, как новая. 

И собрать ее получится у главы се-
мьи. Специально все продумали. За-
крутил, условно говоря, четыре гайки, 
вкрутил столько же саморезов, и всё 
готово! 

Николай Соколов хочет, чтобы его 
кровати продавали по всему Дальнему 
Востоку. Более того, он намерен выйти 
на рынок Москвы. Тем более, что до-
ставить товар из Хабаровска в столицу 
дешевле, чем из Москвы к нам. Транс-
портный поток пока идет преимуще-
ственно в одну сторону – с востока на 
запад. 

Человек с математическим складом 
ума, он умеет считать и анализировать. 
Понимает: чтобы мир узнал о тебе, на-
до много работать. Что он, собственно, 
и делает. 

В ноябре его компания едет на вы-
ставку в Москву. Краевой Фонд под-
держки малого бизнеса помог оплатить 
часть издержек. Показать себя – неде-
шевое удовольствие. Удивительно, но 
участие в столичной мебельной вы-
ставке стоит дороже, чем в самой зна-
менитой, которая проходит в Милане. 
Миллион рублей! 

МАСШТАБ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
КОМПАНИИ 

Предприниматель ставит перед со-
бой глобальные цели. Говорит, глупо 
заниматься бизнесом, если ты не пред-
ставляешь, как он будет выглядеть че-
рез десять, двадцать лет. Даже если ты 
живешь в Хабаровске. Так вот, Николай 
Соколов очень хорошо себе представ-
ляет, что ему удастся построить боль-
шую фабрику и создать торговую ком-
панию размером с ИКЕЮ. 

Иначе действительно нет смысла 
этим заниматься.

Ему хочется работать и развиваться 
здесь, где его семья, растут дети. Хотя 
он многого не понимает. Почему, на-
пример, из ста рублей, полученных за 
проданный товар, почти 80 уходит в на-
логи? Как убедить молодых предпри-
нимателей, а он проводит обучение по 
финансовому планированию в бизнесе, 
заниматься производством, если прода-
вать готовую мебель, скажем, из Малай-
зии выгоднее, чем производить ее тут? 

Почему для того, чтобы получить 
кредит в банке на покупку оборудова-
ния за семь миллионов рублей, нужно 
обеспечить залог в четырнадцать мил-
лионов и еще солидные ежемесячные 
обороты! Банк не может рисковать сво-
ими средствами, а предприниматель 
только и делает, что рискует. Деньгами, 
временем. 

А по-другому не получается. Но 
в том-то и задача – быть сильнее тех 
обстоятельств, которые тебе предлага-
ет жизнь. Соколову это пока удается. 
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«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ЗАХВАТЫВАЮТ  
ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Оказывается, можно быть 
собственником земельного 
участка и не иметь возмож-
ности им распоряжаться. 
Думаете, так не бывает? 
Мы тоже так считали, пока 
не изучили ситуацию, залож-
никами которой оказались 
жители переулка Сучанского 
в Кировском районе Хабаров-
ска. Судите сами. 
БЕЗ ПРАВ

Дом с большим участком в частном 
секторе в переулке Сучанском за Хаба-
ровским НПЗ семья Кемаловых купи-
ла в 2009 году. Огород, красивый сад, 
своя земля – все как мечталось. После 
рождения третьей дочки глава семьи 
Дмитрий Кемалов задумался: дом-то 
маловат. Затеял перепланировку: рас-
ширил пристройку, получились про-
сторная гостиная и ещё пара комнат.

– Чтобы все было законно, я пошла 
в администрацию Кировского района. 
Запросила разрешение на реконструк-
цию. Но неожиданно нам отказали. 
Мы, как выяснилось, не имели права на 
своей земле что-то строить. Наш уча-
сток расположен на некоей «красной 
линии», – рассказывает хозяйка дома 
Варвара Кемалова.

С такой же проблемой столкнул-
ся сосед Кемаловых Андрей Баранов. 
В 2014 году Андрей купил старый дом 
с землей. Задумал всё снести и строить-
ся заново.

– Индивидуальное жилищное стро-
ительство с марта этого года носит 
уведомительный характер. Хорошо, 
что не начал стройку, иначе могли бы 
заставить снести дом как самострой. 
В администрации района сослались на 
пресловутую «красную линию». Объяс-
нили, что по планам по территории на-
ших участков проложат новую дорогу, 
тогда у нас землю выкупят, а пока мы 
ограничены в своих правах собствен-
ников. Когда это случится – неизвест-
но. А сегодня, владея своей землей, 
построить что-то на ней мы не имеем 
права, – рассказал Андрей Баранов. – 
При этом постановление о включении 
наших участков в переулке Сучанском 
в границы «красной линии» было при-
нято мэрией Хабаровска в 2015 году. 
Нас об этом в известность не постави-
ли, никаких предложений о выкупе на-
шей собственности под строительство 
будущей дороги нам не поступало.

ДОМА НА ДОРОГЕ?

Несогласные с ограничениями прав 
пользоваться своей собственностью, 
Варвара Кемалова и Андрей Баранов 
подали иски против городского депар-

тамента архитектуры, строительства 
и землепользования.

– Когда ответчик показал судье план 
с нанесёнными на нём «красными ли-
ниями», она в недоумении обратилась 
к нам, истцам, с вопросом: зачем же вы 
построили дома на дороге? – вспоми-
нает Андрей Баранов. – Там действи-
тельно нарисована дорога, а на ней 
расположены участки нашей частной 
собственности. Только дома на са-
мом деле в переулке Сучанском стоят 
с 50-х годов прошлого века. А дорога 
– это только планы. Я вообще сомне-
ваюсь, что её тут когда-либо построят. 
Кстати, в суде «красную линию» попы-
тались оспорить ещё несколько наших 
соседей, но их исковые заявления даже 
не были приняты к рассмотрению.

Собственники злосчастной земли 
пытались доказать незаконность при-
нятого в феврале 2015 года постановле-
ния мэрии Хабаровска о проекте плани-
ровки Кировского и Краснофлотского 
района. Ведь о ситуации их даже не соч-
ли нужным в известность поставить. 

Суд первой инстанции Баранову 
отказал. По иску Кемаловой отказ вы-
дать разрешение многодетной семье 
на реконструкцию дома судья признал 
незаконным. Однако в апелляции и это 
решение не устояло. Сейчас заявители 
готовятся к новым судебным тяжбам 
в вышестоящей инстанции.

ОГРАНИЧЕНИЯ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

В хабаровском департаменте архи-
тектуры, строительства и землеполь-
зования говорят, что подобные иски 
характерны для всех городов и поселе-
ний, где строится или даже планирует-
ся прокладка новых дорог, возведение 
общественно значимых объектов. Само 
понятие «красная линия» закреплено 
в Градостроительном кодексе России. 
Федеральное законодательство также 
предусматривает изъятие участков для 

различных государственных и частных 
нужд. 

– Есть генеральный план развития 
Хабаровска. Собственники участков 
в переулке Сучанском попали в зону пер-
спективного развития улично-дорожной 
сети. Там планируется построить новую 
дорогу в обход нефтеперерабатывающе-
го завода, чтобы разгрузить улицу Ти-
хоокеанскую с её пробками и простоем 
транспорта на железнодорожных пере-
ездах. В ближайших планах строитель-
ство этой трассы не значится. Но генплан 
рассчитан на перспективу до 2030 года. 
Сейчас денег нет, а их понадобится очень 
много на выкуп и изъятие участков под 
строительство дороги. Ну а вдруг такое 
счастье случится, и завтра Федерация 

ПОПАВШИЕ  В  ЗОНУ  «КРАСНЫХ  ЛИНИЙ»  УЧАСТКИ 

ЗАПРЕЩЕНО  ПРИВАТИЗИРОВАТ Ь.  А  НА  ЗЕМЛЯХ , 

УЖЕ  НА ХОДЯЩИХСЯ  В  ЧАСТНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ, 

ВЛА Д Е Л ЬЦ АМ  НЕ  ВЫД АЮТ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА 

РЕКОНСТРУКЦИЮ  ИЛИ  НОВОЕ  СТРОИТЕ Л ЬСТВО.

выделит нужное финансирование и ска-
жет: стройте всё, что необходимо? Пони-
маете, в Хабаровске нет территорий для 
перспективного развития, строительства 
новых дорог, которые были бы свободны 
от прав третьих лиц. Город старый, всё 
застроено. Но, тем не менее, городу не-
обходимо жить, развиваться, – говорит 
начальник отдела планировки террито-
рий департамента архитектуры, строи-
тельства и землепользования админи-
страции г. Хабаровска Елена Логинова.

Проверить, не попал ли ваш участок 
или земля, которую вы собираетесь 
купить, под «красную линию», легко 
при помощи «публичной кадастровой 
карты». Она доступна в Интернете, 
достаточно воспользоваться любым 
поисковиком. Далее в верхнем левом 
углу нужно войти в меню «Управление 
картой» и в разделе «Дополнительные 
сведения» поставить галочку в окошке 
«Красные линии». Оказывается, конту-
рами будущих дорог, эстакад и пере-
крёстков покрыта значительная часть 
частного сектора Хабаровска, а значит, 
права распоряжаться своей землёй 
ограничены там так же, как в случае 
с переулком Сучанским.

– Попавшие в зону «красных линий» 
участки запрещено приватизировать. 
А на землях, уже находящихся в част-
ной собственности, владельцам не вы-
дают разрешения на реконструкцию 
или новое строительство. Формально 
они могут попытаться продать такие 
участки с ограничениями. Но кто же их 
купит? – говорит Елена Логинова.

Специалисты советуют попавшим 
под ограничения прав собственности 
на землю гражданам оспаривать в судах 
не законность планов реконструкции 
городской инфраструктуры, а подавать 
иски на конкретный факт отказа вы-
дать разрешение. В Хабаровске уже бы-
ли случаи, когда Фемида становилась на 
сторону истцов и принимала решение 
обязать органы местного самоуправле-
ния разрешить стройку или ремонт на 
участке под «красной линией».

СОТНИ  ДОМОВ  И  УЧАСТКОВ  ЗЕМЛИ  В  Х АБАРОВСКЕ 

НА ХОДЯТСЯ  В  ГРАНИЦ А Х  «КРАСНОЙ  ЛИНИИ»
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ЛЁГКОМУ РЕЛЬСОВОМУ ТРАНСПОРТУ БЫТЬ?

ВСЁ ЭТО НАША СТРАНА!

С Е Р Г Е Й  Х А М З И Н

Один из актуальных для Хабаровска вопросов обсудили в Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения во время семинара-совеща-
ния представителей вузов-партнёров по грантовой программе ERASMUS. Это 
внедрение в краевой столице и её пригородах лёгкого рельсового транспор-
та, в том числе и с учётом конвертации подъездных путей промышленных 
предприятий. 

О
пределенные Президентом РФ 
и правительством России стра-
тегические векторы развития 
ДФО ставят задачи интенсив-
ного развития промышленно-
сти на «Территориях опережа-
ющего экономического разви-
тия». В том числе сегодня важ-

но радикально повысить мобильность 
населения, решить задачи быстрого 
и комфортного перемещения пассажи-
ров внутри городов и районов Дальне-
го Востока. 

На семинаре-совещании в ДВГУПС 
заведующий кафедрой «Транспорт 
железных дорог» ДВГУПС Артем Пля-
скин отметил, что легкий рельсовый 
транспорт (LRT – Light Rail Transit) ин-
тересен для больших городов. Этот вид 
транспорта может кардинально изме-
нить внутреннюю городскую и при-
городную логистику, станет более до-
ступным для населения.

Для решения этих задач может рас-
сматриваться и постройка новых ли-
ний, и использование уже проложен-
ных рельсовых коммуникаций (в том 
числе конвертация промышленных 

подъездных путей). Развитие город-
ского рельсового транспорта может 
кардинально изменить внутригород-
скую логистику с выходом за пределы 
города.

В этих условиях требуется специа-
лизированный транспорт (рельсовые 
автобусы, скоростные трамваи, двух– 
или трехвагонные поезда, в том числе 
с мультисистемным питанием).

Декан Транспортно-энергетиче-
ского факультета Евразийского наци-
онального университета имени Л.Н. 
Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан) 
Тыныс Сулейманов привел пример 
идеи строительства дороги для лег-
кого рельсового транспорта от аэро-
порта до железнодорожного вокза-
ла в Нур-Султане. Ее протяженность 
– 28 км. Но экономические расчеты 
показали, что эта дорога не будет так 
заполнена пассажирами, чтобы быть 
окупаемой. Идею строительства пока 
отложили.

Зав. кафедрой «Организация пере-
возок и безопасность на транспорте» 
ДВГУПС Татьяна Каликина согласилась, 
что эффективность внедрения легкого 

рельсового транспорта напрямую зави-
сит от пассажирского потока.

– Вот посмотрите, – обратила вни-
мание Татьяна Николаевна, – аэро-
экспрессы в аэропорты Москвы ходят 
каждые полчаса, и они всегда заполне-
ны. Аэроэкспресс из владивостокско-
го аэропорта «Кневичи» в центр при-
морской столицы ходит несколько раз 
в день и всегда полупустой: нет того 
потока пассажиров! Нужен совершен-
но другой подход в организации лег-
кого рельсового транспорта в городах, 
где население около 500 тысяч чело-
век.

Артем Пляскин, доказывая необхо-
димость легкого рельсового транспор-
та в Хабаровске, привел такой пример:

– Городская зона Хабаровска се-
годня составляет 30 км. С пригорода-
ми – 60 км. Еще 50 км можно приба-

вить поселков и деревень, откуда лю-
ди приезжают в Хабаровск на работу. 
Итого – почти 140 км! Этого расстоя-
ния вполне достаточно для организа-
ции перевозок людей на легком рель-
совом транспорте, пусть для начала 
хотя бы в утреннее и вечернее время. 
И обязательно при этом задействовать 
заброшенные сегодня железнодорож-
ные подъездные пути неработающих 
заводов и фабрик.

Ученый из Дрезденского техниче-
ского университета Ульрих Мачек рас-
сказал об опыте своего родного Дрез-
дена:

– В 60-е годы мы хотели строить ме-
тро. Но сделали расчеты и поняли, что 
метро эффективно и окупаемо только 
в городе с населением не менее 1 мил-
лиона жителей. Сделали упор на разви-
тии трамваев. Под них сделали отдель-
ные выделенные линии. И трамваи ре-
шили проблему перемещения жителей. 
Чем не пример для внедрения легкого 
рельсового транспорта? Наши трамваи 
развивают максимальную скорость до 
70 км/ч и этого вполне достаточно для 
города.

Старший преподаватель кафедры 
«Транспорт железных дорог» ДВГУПС 
Максим Кейно согласился, что пере-
мещение людей из пригорода, где они 
живут, в центр города перспективно 
для применения систем легкого рель-
сового транспорта. У такого подвижно-
го состава небольшие нагрузки на рель-
сы, на дорожное полотно, он активно 
используется за границей в городах 
с населением около 300 тысяч человек, 
и этот опыт нам надо перенимать.

Концентрация прекрасного и хорошие, отзывчивые люди – чем ещё покорил 
Дальний Восток путешественников на «буханке».

«
На «буханке» вокруг света» – 
уникальный проект, участники 
которого совершили кругосвет-
ное путешествие на легендар-
ном автомобиле. Внедорожник 
стартовал два года назад из Мо-
сквы. Он преодолел около 84 ты-
сячи километров по Европе, Аф-

рике и Новому Свету, доказывая, что 
объехать мир можно на любом транс-
порте.

По международным правилам кру-
госветной считается экспедиция, кото-
рая смогла два раза пересечь по суше 
экватор, посетить не менее четырех 
континентов и преодолеть минимум 
40 тыс. километров. Экспедиция «На 
«буханке» первой в России выполнила 
эти правила.

На прошлой неделе автопутеше-
ственники еще колесили по дорогам 
Дальнего Востока, куда попали из Мек-

сики. Сейчас команда уже вышла на 
финишную прямую, чтобы завершить 
свой путь в Москве.

«Путешествуйте по России! Высо-
чайшая концентрация прекрасного! 
Много интересного и необычного! 
Хорошие и отзывчивые люди, кото-
рых не сломили невзгоды и ужасные 
реалии современной жизни. И это всё 
наша с вами страна, Россия!» – восхи-
щенно написал Александр Холодный 
(Морозов), участник проекта, про-
езжая по одной из дальневосточных 
трасс. Кстати, его инстаграм с красоч-
ными фотографиями и интересными 
постами можно рассматривать как 
популяризацию внутреннего автоту-
ризма.

Глава экспедиции посетовал, что 
пользователи соцсетей часто в ком-
ментариях предполагают, что за «бу-
ханкой» едут еще три «буханки», либо 
в машине все детали от Toyota. На са-
мом деле участники экспедиции возят 
с собой только самое необходимое из 
запчастей – подшипники, сальники, 
свечи. За все время кругосветного пу-
тешествия «буханка» ломалась всего 
дважды. Самым крупным ремонтом 
стала замена заднего моста, который 
«полетел» в Хабаровске.

Во избежание проблем опытные пу-
тешественники большое внимание уде-
ляют топливу, так как некачественный 
бензин может привести к долгосроч-
ному и дорогостоящему ремонту. Как 
рассказывают сами «буханковеды», апо-
геем их поездок была самостоятельная 
двухдневная чистка форсунок в ЮАР.

Во время поездки по дорогам Даль-
него Востока «буханка» заправлялась 
на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное 
ведь качество! И вот с этим здесь пол-
ный порядок. Связано это с тем, что это 
не просто сеть заправок, а топливная 
компания полного цикла, то есть бензин 
ННК производит самостоятельно на соб-
ственном НПЗ. Кроме этого я бы отме-
тил качество персонала! Если бы сейчас 
снимался фильм «Королева бензоколон-
ки», то, без сомнения, снимать его надо 
было бы на ЛЮБОЙ АЗС ННК. А ещё на 
АЗС мы увидели необычную наклей-
ку. Сотрудники рассказали, что ННК 
поддерживает волонтёрское движение 
«Лиза Алерт». И топливом снабжает 
местный отряд при поисках пропавших 
людей, и свои автозаправки в помощь 
предложила – при критической ситуа-
ции достаточно обратиться к оператору, 
который знает, что делать. Приятно, что 
выбранная нами компания участвует 
в таких важных для всех социальных 
проектах», – написали путешественни-
ки, покидая Дальний Восток.

ВО  ВРЕМЯ  ПОЕЗД КИ  ПО  ДОРОГАМ  Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А 
«БУ Х АНК А»  ЗАПРАВЛЯЛАСЬ  НА  АЗС  СЕ ТИ  ННК.  «УЮТ 
УЮТОМ,  А  ГЛАВНОЕ  ВЕ Д Ь  К АЧЕСТВО!  И  ВОТ  С  ЭТИМ 
ЗД ЕСЬ  ПОЛНЫЙ  ПОРЯДОК».
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ДАЛ В ДОЛГ – ЗАБУДЬ?
П О Д Г О Т О В И Л  О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Народ говорит: «Дал в долг – забудь». А поговорки на пустом месте не рождаются. Даже 
тогда, когда кто-то «перехватил» тысяч пять до зарплаты и почему-то забыл вернуть, выгля-
дит это как обман, согласитесь. Кстати, среди уголовных дел о долгах между физическими 
лицами вы не найдёте случаев, когда должник не смог вернуть долг по состоянию здоровья 
или потеряв работу. Это закономерно: те, кому нужны деньги, могут взять кредит в банке, 
а те, кому банк кредит не даёт, и претендуют в список подследственных по делам о мошен-
ничестве и кражах.

О ТОМ, ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ СУД 

БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ, МОШЕННИК ПЕРЕД 

НИМ ИЛИ НЕТ, РАССКАЗАЛ ЮРИСТ

ВИТАЛИЙ БОЛТЕНКОВ.

СМОГУ – ВЕРНУ

Суд в первую очередь будет оце-
нивать ваше поведение до займа 
и в момент передачи денег. О чём вы 
при этом думали? Собирались возвра-
щать взятое или изначально знали, что 
кредитор их больше не увидит?

Второй вариант – это мошенниче-
ство. Но, надо сказать, мало кто при-
знаётся, что пришёл занимать деньги, 
чтобы их похитить.

– Думал, верну, но не получилось, – 
говорит большинство.

Подробный анализ таких ситуаций 
показывает, что должник сразу же от-
носился к возврату долга безразлично. 
«Разбогатею – верну, нет – так нет», – 
рассуждает он. И не видит в этом ни-
чего криминального. А это косвенный 
умысел на хищение.

Однако в таких случаях должник 
не имел явного и осознанного моти-
ва и признал свою неправоту. Многие 
просто не признаются, что, впрочем, не 
мешает делать выводы об их планах на 
возврат долга.

ПОДДЕЛКА СОБСТВЕННОЙ 
ПОДПИСИ

Кто-то изначально намерен обма-
нуть своего кредитора, что непременно 
становится известно в суде.

Обманывают должники по-разному. 
Один подделывает документы, вплоть 
до собственной подписи в расписке 
о получении денег. И не удивляйтесь, 
находятся и такие!

Другой рассказывает о грандиозных 
бизнес-планах. Он может свозить вас 
в поле и показать: именно здесь будет 
стоять его фабрика по пошиву одежды. 
Третий скромно обманет про постоян-
ное место работы и доход. Упомянет 
и о том, что у него есть пара машин 
и квартира, которые он в случае чего 
продаст и легко вернёт долг.

Четвертый представляется чужим 
именем – руководителем крупной ком-
пании. Как такому не поверить? А пятый 
просто умолчит о лишнем. Например, 
о том, что у него уже есть долги и перед 
банками, и перед другими людьми, а всё 
его имущество давно в залоге.

Обратите внимание: даже в том слу-
чае, если вы искренне намеревались 
вернуть долг, любой обман будет рас-
ценен не в вашу пользу. После того, как 
он вскроется, вряд ли кто-то поверит 

вашим доводам о том, какой вы чест-
ный и порядочный.

Примеров обмана множество. Так, 
Кировский районный суд осудил афе-
риста, который обманул потерпевших 
на общую сумму 730 тысяч рублей. 
Он сообщил своим кредиторам, что 
планирует крупную выгодную сделку, 
после которой всё вернет. Однако ни-
какой сделки не было, она и не плани-
ровалась.

АППЕТИТ БЕЗ РАМОК

Нечестные должники азартны. Они 
не могут остановиться на достигнутом. 
Казалось бы: взял ты в долг, чувствуешь, 
что не сможешь вернуть, – остановись, 
заяви о неплатежеспособности. Но не 
тут-то было. Набирают долгов столько, 
сколько можно унести. Останавливают 
таких предприимчивых граждан толь-
ко уголовные дела.

Индустриальным районным судом 
был осуждён хабаровчанин, набрав-
ший у семи кредиторов долгов на об-
щую сумму 2 285 000 рублей. Каждому 
из обманутых он рассказывал разные 
версии нужды в деньгах. Одному – про 
срочное приобретение бетононасоса, 
другому – про лечение ребёнка.

Умысел на мошенничество просле-
живается в том, что, получая очередные 
деньги в долг, человек не возвращает 
их предыдущему займодавцу, а тратит 
на свои нужды. О нём говорит и заве-
домое отсутствие реальной возмож-
ности исполнить обязательства. План 
возврата долгов отсутствует напрочь. 
Работу должник не ищет, живёт в той 
же квартире, ездит на той же машине, 
то есть корректировать свою жизнь из-
за долгов не собирается.

НЕ СКРЫВАЙСЯ

Должен людям денег – прятаться не 
стоит. Побег точно подтверждает умысел 
на хищение. А о чём ещё должен думать 
кредитор после того, как вы, взяв деньги 
в долг, поменяли телефон и адрес?

По одному из дел осуждённый за 
мошенничество получил от своей зна-
комой якобы на ремонт автомобиля 
25 000 рублей. Деньги потратил, а ког-
да подошёл срок их возврата, решил не 
отдавать, так как возвращать было не-
чего. Должник отключил свой телефон 
и удалил страницу в социальной сети.

Закончим тем, с чего начали: как же 
не оказаться на скамье подсудимых по 
делу о мошенничестве? Ответ прост: 
бери в долг, только если сможешь вер-
нуть, не скрывайся, не придумывай не-
вероятные истории. Обратное в конеч-
ном итоге приведёт за решетку, долг 
придётся выплатить по решению суда, 
а государство только потратит на уго-
ловный процесс бумагу.

Всё перечисленное, в первую оче-
редь, касается тех, кто готов в любой 
момент одолжить немного денег убе-
дительному знакомому. Будьте бди-
тельны, берегите свои средства и вре-
мя. Если же вы стали жертвой мошен-
ника – не медлите, обращайтесь в по-
лицию. Практика по подобным делам 
даёт основания для того, чтобы верить 
в удачный исход вашего вопроса.

ПОБЕГ  ДОЛЖНИК А  ПОДТВЕРЖ Д АЕ Т  В  СУД Е  УМЫСЕ Л 

НА  ХИЩЕНИЕ.  А  О  ЧЁМ  ДУМАТ Ь,  ЕСЛИ  ВЫ,  ВЗЯВ 

Д ЕН ЬГИ  В  ДОЛГ,  ПОМЕНЯЛИ  ТЕ ЛЕФОН  И  А Д РЕС?

«РАЗБОГАТЕЮ 
–  ВЕРНУ,  НЕ Т  – 

ТАК  НЕ Т»,  –  РАССУЖ Д АЮТ 
ДОЛЖНИКИ.  И  НЕ  ВИДЯТ  В  ЭТОМ 

НИЧЕГО  КРИМИНА Л ЬНОГО.  ЭТО 
КОСВЕННЫЙ  УМЫСЕ Л  НА 

ХИЩЕНИЕ.
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ВЕЩИ НЕ ДЛЯ СУНДУКОВ

СЕГОД НЯ  Д АРИТЕ ЛЕЙ  СТОЛ Ь  УНИК А Л ЬНЫХ  ПРЕ Д МЕ ТОВ 

У  МУЗЕЯ  НЕ Т,  ПОК УПАТ Ь  СЛИШКОМ  ДОРОГО. 

НАПРИМЕР,  ЭВЕНКИЙСКИЙ  КОСТЮМ  ОХОТНИК А 

СОВРЕМЕННАЯ  МАСТЕРИЦ А  ГОТОВА  ПРОД АТ Ь  МУЗЕЮ 

ЗА  350  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ. 

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Более 180 экспонатов представил Дальневосточный художественный музей на выставке «Амур 
– река традиций». И это только малая часть уникальной коллекции, которая вообще состоит 
из трёх тысяч предметов быта народов Приамурья.

В
се, что представлено сегодня 
в залах музея, будет доступно 
посетителям до 1 декабря. Сде-
лать выставку постоянной при 
всем желании не получится, 
ведь нужно соблюсти опреде-
ленные условия. Экспонаты 
должны периодически отправ-

ляться на хранение в специальные по-
мещения, где есть необходимый темпе-
ратурный фон и невысокая влажность.

Тиснение зубами
Отбирались экспонаты по хроно-

логическому принципу – выставка 
демонстрирует тенденции и законо-
мерности развития искусства народов 
Приамурья на протяжении более чем 
130 лет. 

– Раньше девочку учили шитью 
с раннего детства, ведь уже к 12-14 го-
дам она должна была сделать порядка 
10 халатов, чтобы затем удачно выйти 
замуж. Но дело это кропотливое, может 
занять несколько лет, поэтому девоч-
ке очень помогали заготовки, которые 
передавались поколениями – от ба-
бушки к маме, – рассказывает специ-
алист экспозиционно-выставочного 
отдела музея, куратор выставки Антон 
Ковальчук. – Вот, например, женский 
свадебный халат «Сикка» XIX века – его 
накидывали на плечи поверх других 
халатов во время торжества, он выпол-
нял сакральную функцию. На спине 
– орнамент в виде чешуи дракона, ко-
торый оберегает от злых духов, а также 
родовые деревья, которые символи-
зируют трехчастную структуру мира 
и крепость рода. На ветвях деревьев 
птички – это души будущих детей этой 
невесты.

Взгляд перебегает на праздничный 
костюм охотника. Яркий, расписной. 
Как же в таком на зверя ходить? Ока-
зывается, в нем добирались до опре-
деленного места в лесу, где проходил 
обряд кормления духов, которые помо-
гут человеку в данном промысле. Затем 
костюм снимали и меняли на более 
практичные вещи. 

Кстати, каждый мальчик 12-14 лет 
тоже проходил обряд – уходил в лес на 
промысел и не возвращался до тех пор, 
пока не будет добычи. После этого он 
становился настоящим охотником, ему 
дарили 2 ножа, которые он носил всег-
да с собой. 

Туески. Для их изготовления обычно 
собиралась кора в апреле-мае, затем 
ее долго вымачивали. Для дальнейшей 
работы кору прогревали над огнем – 
это придавало ей гибкость на какое-то 
время, уже потом изделие приобретало 
нужную форму и орнаменты. 

– Существует легенда, мол, кто-то 
из этнографов видел, как мастерицы 
наносили теснение зубами. Но, думаю, 
особого смысла в этом не было, ведь 
для этих целей имелись различные ин-
струменты.

В глубинку  
за экспонатами

Коллекция национальных предме-
тов пополнялась благодаря самим со-
трудникам музея. Еще в 30-е годы XX 
века они выезжали в отдаленные посе-
ления коренных малочисленных наро-
дов и принимали в дар или выкупали 
предметы быта, одежду.

Большой вклад в общее дело внесла 
Клавдия Белобородова, которая призы-

вала коренные малочисленные народы 
не хранить вещи в сундуках, а показы-
вать свои работы, формировать исто-
рию. Последним собирателем стала Та-
тьяна Лементович. 

Сегодня дарителей столь уникаль-
ных предметов у музея нет, покупать 
слишком дорого. Например, эвенкий-
ский костюм охотника современная 
мастерица готова продать музею за 
350 тысяч рублей. 

– Очень хотелось бы сохранить его 
у нас в фондах, но для этого нужна 

спонсорская помощь, – разводит ру-
ками Антон Ковальчук. – Это, кстати, 
средняя цена на такие вещи. Самое до-
рогое, что нам довелось увидеть, – это 
халат из 5 видов рыб, за него мастерица 
просит 1,2 млн. рублей. Дело в том, что 
она чуть ли не единственная, кто уме-
ет обрабатывать рыбью кожу и шить из 
нее одежду, на изготовление данного 
халата у нее ушло несколько лет.

Миллион в помощь
Выставка может заинтересовать 

и другими экспонатами, которые ког-
да-то носили и выделывали негидаль-
цы, ульчи, удэгейцы, нивхи, нанайцы, 
эвенки, орочи. Создана она на средства 
гранта Президента Российской Феде-
рации для поддержки творческих про-
ектов общенационального значения 
в области культуры и искусства в раз-
мере одного миллиона рублей. Деньги 
позволили подготовить каталог, вы-
ставку, а также закупить выставочное 
оборудование – теперь в художествен-
ном музее есть сенсорные киоски и  
аудиогиды, голос в которых принадле-
жит актеру хабаровского театра. 

Помимо этого, сотрудники выезжа-
ли в села Нанайского района, чтобы 
познакомиться с мастерицами. Купить 
их изделия возможности, к сожалению, 
не было, так как деньги гранта не мо-
гут быть на это использованы. Однако 
представительницы народов Приаму-
рья сами посетят музей, чтобы обучить 
всех желающих своим умениям.

Мастер-классы по изготовлению 
небольших изделий из меха, рыбьей 
кожи будут не только преподавать по-
сетителям, весь процесс также засни-
мут, а затем будут демонстрировать 
на экране телевизора, стоящего здесь 
же, в третьем зале. Ролик станет неким 
методическим пособием, который 
войдет в архивы и будет распростра-
няться внутри ассоциации коренных 
малочисленных народов как нагляд-
ное пособие. 

Ведь культура коренных народов 
Приамурья – реликтовая, она требует 
большого внимания со стороны обще-
ства. В нашей урбанизированной ре-
альности она, традиционная и древняя, 
может рассыпаться, поэтому так важно 
сохранять.
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ЛЮБИМЫЙ КРАЙ 
ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

20 октября Хабаровский край 
отметил 81 год со дня образо-
вания, очень немного с точки 
зрения обретения регионом 
границ. Если учесть длящуюся 
четвёртый век историю с мо-
мента появления на этой земле 
русских первопроходцев и ухо-
дящую на тысячелетия вглубь 
культуру аборигенов, получится, 
что край наш гораздо древнее. 

ТАК 81 ИЛИ 380?

Окончание Гражданской войны 
в России и победа Советской власти 
привели к перенарезке территориаль-
но-административных границ по всей 
стране. Большевики не особенно счи-
тались с национальными рубежами, 
и районы лоскутами сшивались в но-
вые губернии. В 1922 году на основе бу-
ферной Дальневосточной республики 
создалась одноимённая область, через 
3,5 года ставшая краем с таким же ге-
ографическим названием, кстати, в то 
время третья по площади администра-
тивная единица Советского Союза по-
сле Якутской и Казахской соцреспублик. 

Необъятной землёй оказалось слиш-
ком сложно управлять, и 20 октября 
1938 года всю огромную территорию раз-
делили на Приморский и Хабаровский 
края – с этой даты и считается наш ны-
нешний региональный день рождения. 
81 год назад административное управ-
ление Хабаровской, Амурской, Нижне-
амурской, Сахалинской, Камчатской 
областями, Корякией, Чукоткой и Еврей-
ской автономией велось из Хабаровска. 

Официальную историю региона, 
между тем, начал писать казак Иван 
Юрьевич Москвитин – он с 30 товари-
щами в 1639 году ушёл на исследова-
тельскую экспедицию из только что 
построенного Якутского острога. Слу-
живые люди изучили реки Лену, Алдан 
и Маю, пешком прошли через перевал 
на хребте Джугджур и в конце лета ока-
зались на берегу Охотского моря, где 
поставили зимовье, первое русское по-
селение на Дальнем Востоке. Это про-
изошло 380 лет назад – может, эту дату 
нужно считать днём рождения края?

«А те реки соболиные, зверя всякого 
много и рыбные, рыба большая, в Сиби-
ри такой нет. По их языку кумжа, голец, 
кета, горбуня, столько её, что невод за-
пустить и с рыбою никак не выволочь», 
– отметил в «скаске» – истории о похо-
де Нехорошко Иванович Колобов, казак 
из отряда Москвитина. 

Первопроходцы за зиму 1639-1640  
годов построили два крепких 17-метро-
вых судна с мачтами, кочи, первые ко-
рабли русского флота на Тихом океане, 
и на них прошли с проводником из або-
ригенов до Шантарских островов, в Саха-
линский залив и до устья Амура. Расспра-
шивая местных жителей, москвитинцы 
узнали о большой реке Мамур где-то на 
юге и о загадочных «бородатых людях 

даурах». Экспедиция вернулась в Якутск 
в июле 1641 года, воеводе казаки отдали 
«11 сороков соболей» и дневник похода. 
Через 8 лет из того же острога со своими 
товарищами собственную историю ушёл 
писать Ерофей Хабаров. 

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ

«С горстью людей, в два года, он на-
вел ужас на жителей амурских, – двести 
лет спустя после похода напишет в жур-
нале «Сын Отечества» историк Нико-
лай Щукин. – Князья и ханы приходили 
и кланялись ему. Наконец встревожил-
ся и Китай, явились китайские войска 
и были разбиты Хабаровым в отчаян-
ном бое. Завоевательною ногою ступил 
он на берега Амура, но имя его почти 
изгладилось из памяти потомков». 

Так краевед описывал Нерчинский 
трактат, в 1689 году отдавший Китаю 
все завоевания Ерофея Хабарова, и се-
товал, что память о герое почти исчез-
ла, мало кто о нём помнит, а записи 
и грамоты в Якутском остроге истлели. 
Однако ветер истории сменился – на-
значенный губернатором Восточной 
Сибири и Дальнего Востока Николай 
Муравьёв активной политикой и упор-
ными переговорами с Китаем вернул 
Амур России и заставил забайкальских 
казаков переехать на новые земли. 

Его современник Геннадий Невель-
ской, вопреки приказам начальства, 
застолбил за государством устье реки и, 
рискуя карьерой, в 1850 году стал осно-
вателем будущего Николаевска-на-Аму-
ре. За самоуправство некий Особый ко-
митет при императоре хотел разжало-
вать бравого офицера в матросы, на что 
Николай I ответил знаменитой резолю-
цией: «Где раз поднят русский флаг, там 
он спускаться не должен». В 1858 году 
неподалеку от слияния Амура и Уссури 
высадится отряд 13-го Сибирского ли-
нейного батальона под командованием 
капитана Якова Дьяченко и будет зало-
жен пост Хабаровка, названный в честь 
землепроходца XVII века, а два года спу-
стя появится и пост Владивосток. 

Отгремит Русско-японская война 
1904-1905 годов, вскоре исчезнет с ми-
ровой карты Российская империя, и на 
окраины великого государства выса-
дятся интервенты, парадным маршем 
пройдут враги по улицам Хабаровска 
и Владивостока. Завладеть этой герои-

ческой землёй, впрочем, не получится 
ни у кого: войска США, Чехословакии, 
Канады, Италии и Японии не смогли 
справиться с партизанами и силами 
Красной армии и покинули Дальний 
Восток. Власть Советов начала восста-
новление экономики региона.

ЭПОХА РАЗВИТИЯ 

План о хозяйственном и культурном 
строительстве Дальневосточного края 
был разработан и принят правитель-
ством СССР в 1930 году. Коммунисты 
вели дела с размахом: как вам решение 
возвести в глухой тайге новый город, за-
ранее расчертить его проспекты и парки, 
продумать будущие заводы и увязать их 
в единую логистическую схему? Парохо-
ды «Коминтерн» и «Колумб» тысячу пер-
востроителей высадили на берегу Амура 
10 мая 1932 года. Через 13 месяцев в ос-
нование будущей верфи заложен первый 
камень, а меньше, чем через 2 года 
в цехах начали сборку первой подводной 
лодки типа «Ленинец». Авиазаводы, ста-
лелитейное производство, нефтеперера-
батывающий комплекс, электростанции 
и жилые дома, школы и университеты 
– до сих пор созданная при СССР эко-

номика Комсомольска-на-Амуре делает 
этот город промышленной столицей все-
го Дальнего Востока. 

Действительно великие свершения 
первых пятилеток открыли стране до-
рогу к Победе в Великой Отечественной 
войне и во Второй мировой, при этом 
из Хабаровска шла координация Мань-
чжурской операции, в которой Красная 
армия невиданным ни до этого, ни после 
манёвром сокрушила японскую Кван-
тунскую группировку. Мирная созида-
тельная жизнь после тягот 1941-1945 го-
дов в дальневосточных сёлах и городах 
возвела новые жилые дома и предпри-
ятия, очередные герои пробились через 
горы и болота и построили железные 
дороги и заводы там, где всего пару де-
сятков лет назад выли волки. Геологи на-
ходили богатейшие месторождения по-
лезных ископаемых – и страна получала 
золото и уголь, медь и платину. Речные 
и морские порты принимали и отправ-
ляли грузы и пассажиров, дальние труд-
нодоступные посёлки с краевой столи-
цей связали авиасообщением. 

Не все предприятия, созданные 
при СССР, смогли пережить эпоху пе-
рестройки, эти сумасшедшие года 
основательно подкосили экономику 
и отменили достижения предков, от-
няв у людей уверенность в будущем. 
Новейшее время, впрочем, показывает 
изменения в лучшую сторону. Не про-
сто так Комсомольск-на-Амуре – опять 
же впервые в истории государства – 
получил статус «Город президентского 
внимания». Экономика начала заход на 
новый виток развития, а значит подтя-
нется и благосостояние жителей. 

Как отметил губернатор Сергей Фур-
гал, выступая на торжественном собра-
нии по случаю 81-й годовщины со дня 
образования региона, среди ключевых 
приоритетов развития – сельское хозяй-
ство, медицина и образование, строи-
тельство доступного жилья и ряд других 
направлений в экономике и социальной 
сфере. В этом году в городах и сёлах Ха-
баровского края вводятся в работу бо-
лее 20 социально значимых объектов 
– новые школы и детские сады, фельд-
шерско-акушерские пункты и другие 
объекты здравоохранения. В будущем 
году строительство новых социальных 
объектов будет продолжено.

– Чтобы наверстать упущенное, по-
требуется много сил, но этот год пока-
зал, что мы можем решить эту задачу, – 
сказал Сергей Фургал. – Будем работать 
и дальше в этом направлении.
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ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА
Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Уличить убийцу учительницы помогло пятно на обоях.
О

сенним утром учительница 
начальных классов хабаров-
ской школы №6 исчезла. Анна 
Б. не пришла на уроки, не по-
явилась на улице, не было её 
и в запертой на ключ квартире 
на улице Запарина. 43-летняя 
женщина буквально раство-

рилась в воздухе, и с того дня больше 
никто и никогда не видел её ни живой, 
ни мёртвой.

О ТОМ, КАК РАССЛЕДОВАЛОСЬ 

ЗАГАДОЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 

РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 

СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО 

ХАБАРОВСКУ СУ СК РОССИИ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО

ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДКОВ.

УРОКОВ НЕ БУДЕТ

Вечером накануне исчезновения 
Анна разговаривала по телефону с се-
строй из Приморья, от которой только 
что вернулась, проведя у нее отпуск. 
Анна говорила, что завтра с утра нужно 
идти в школу. Между делом заметила, 
что опять поругалась с соседом сверху: 
тот снова ее затопил.

Утром у учеников Анны случился 
маленький праздник: уроки не состоя-
лись. До школы от дома было не более 
километра, Анна всегда ходила туда 
одной и той же дорогой. Но что-то ей 
помешало. Коллеги сразу насторожи-
лись: за все годы работы Анна ни разу 
не позволяла себе не то, что прогул, 
а даже опоздание. Да что там – скром-
ная одинокая женщина была образцом 
учительницы. Они сразу же сообщили 
о пропаже коллеги.

– В квартире все говорило о том, что 
женщина собралась и ушла. Кровать 
оказалась заправлена, не было школь-
ной сумки. Тщательно обследовали 
и маршрут до школы в поисках даже 
мелких ее следов. Были отсмотрены 
записи камер видеонаблюдения, уста-
новленные на магазинах по марш-
руту, сделанные не только утром, но 
и накануне ночью. На них учительни-
цы не было, – рассказал Евгений Мед-
ведков. – Следователи прошли весь ее 
путь. В двух местах он пересекал про-
езжую часть – мы запросили данные 
из ГИБДД, однако аварий в тот день на 
них не было. В больницы и морги све-
дения о женщине также не поступали.

СОСЕДСКИЕ ТАЙНЫ

Первое интересное открытие ждало, 
когда пришли результаты от оператора 
связи: оказалось, что последний зво-
нок с телефона Анны был сделан се-
стре, а после он двое суток находился 
по месту ее проживания.

Следователи опросили всех жильцов 
9-этажного дома. Все, кто знал соседку, 
были единогласны: тихая, незаметная, 
неконфликтная, никогда никого не 
беспокоила и ни с кем не ссорилась, за 
одним-единственным исключением. 
С соседом сверху, 54-летним Владими-
ром Л., они ругались регулярно. Быто-
вые разногласия – вполне рутинное яв-
ление в большом доме, с кем не бывает. 
Однако сам Владимир вдруг стал резко 
отрицать их, утверждая, что никогда 
такого не было, с соседкой он ладил.

Между тем, слесари из ТСЖ вспом-
нили бурный конфликт, который прои-
зошел у соседей на их глазах. Учитель-
ница с соседом сначала грубо ругались, 
после чего стали толкать друг друга 
и хватать за руки. Если бы не вмеша-
тельство, началась бы драка.

Следователи опросили и 17-летне-
го воспитанника детского дома, одно 
время жившего вместе с Анной, а по-
том часто приходившего в гости. Он 
вспомнил, что однажды он подходил 
к дому вместе с учительницей, когда 
они встретили соседа сверху, на кото-
рого женщина постоянно жаловалась. 
Он накинулся на нее, молодой человек 
стал заступаться, и за это сосед при-
людно сильно его ударил.

На очной ставке с рабочими Влади-
мир нехотя подтвердил ссору. Но тут 
же нашел объяснение: он настолько не 
придавал ей значения, что просто за-
был. Но к этому времени он уже стал 
подозреваемым – больше никого, же-
лающего зла учительнице, не нашлось.

ПЯТНО НА ОБОЯХ

В квартире Владимира, куда, по его 
словам, соседка никогда не заходила, 
прошел обыск с применением новей-
шей криминалистической техники. 
С виду в ней не было совершенно ни-
чего, что могло бы вызвать подозрения, 
но техника показала на обоях невиди-
мый глазу след крови. Сделанный срез 
участка обоев отправили на экспер-
тизу, которая подтвердила, что кровь 
принадлежала учительнице. 

Стали обследовать крышу дома 
и подвал. Вход в него вел прямо из 
подъезда, а сам он оказался очень боль-
шим. Пол был земляной.

– Следователи перекопали весь 
подвал на доступную глубину. И в ре-
зультате нашли небольшой фрагмент 
бюстгальтера со следами бурого цвета. 
Экспертиза установила, что это кровь, 
и принадлежала она пропавшей. Кроме 
того, исследования показали, что вещь 
была разрезана острым предметом.

Однако сосед отрицал, что видел 
в тот день учительницу. По его словам, 
вместе с другом Денисом С. он зани-
мался кузовным ремонтом в автосер-
висе, где подрабатывал больше для 
удовольствия. Тот сначала подтвердил 
эту версию и какое-то время стоял на 
своем. Но потом неожиданно для всех 
передумал.

– Он сказал, что на самом деле не 

знает, где был Владимир. Но около 
11 часов того дня, когда пропала учи-
тельница, он позвонил Денису и ска-
зал: «Подготовь лопату и мешок, зае-
ду». Денис нашел лопату и сел вместе 
с ней в машину Владимира. Тот сказал, 
что нужно проехать к нему домой, – 
рассказал Евгений Медведков.

«КОСТИ ПЛОХО РЕЖУТСЯ»

Свидетель, который, по его же сло-
вам, всегда побаивался Владимира 
и считал странным, согласился без 
лишних вопросов.

И не собирался расспрашивать, но 
Владимир вдруг сам решил объяснить-
ся. Он сказал, что убил свою соседку, 
которая его доконала. Денис сразу по-
нял, о ком речь: он и до этого на нее 
жаловался. По словам Владимира, он 
специально подкараулил ее в подъ-
езде, затаив злобу, на первом этаже. 
После оглушил, убил и тут же затащил 
в подвал. Чем убил, он не признался. 
Заметил, что она была очень тяжелой – 
«устал тащить».

Когда приехали, Владимир пошел 
в подвал. Он сказал Денису закрыть 
дверь на навесной замок – тот был 
сломан и открывался любым ключом, 
и следить, чтобы никто не зашел. Денис 
так и поступил, после чего ждал около 
часа. Владимир вышел уставший, ис-
пачканный и потный. Он нецензурно 
ругался и жаловался, что устал копать. 
На лопате Денис увидел грунт. С Вла-
димиром был пакет, а в нем – перчат-
ки в крови. Его выкинули по обратной 
дороге.

Что именно стало с телом, точно 
выяснить так и не удалось. Предполо-
жительно, Владимир несколько дней 
выбрасывал тело по частям в мусорный 
бак перед самым приездом мусоровоза.

Денис собирался молчать и дальше, 
но не выдержал, когда через пару не-
дель Владимир зашел в автосервис и не 
в тему заметил: «Кости ножом плохо 
режутся». Свидетель связался со след-
ствием и всё рассказал. И не забрал 
свои слова назад, хотя на очной ставке 
Владимир пнул его под столом, наме-
кая, что следует замолчать.

Владимиру было предъявлено об-
винение в убийстве учительницы. Суд 
посчитал собранные доказательства 
полностью доказывающими вину, не-
смотря на то, что тело так и не нашли. 
Владимир отправился отбывать 14 лет 
лишения свободы в колонию строгого 
режима.

Имена участников преступления 
изменены.

С Л Е Д О ВАТЕ Л И  П ЕРЕКО ПА Л И  ВЕСЬ  П ОД ВА Л  НА  Д О СТ УП НУЮ  ГЛУБИ НУ. 
В  РЕ ЗУЛ ЬТАТЕ  НАШ Л И  Н ЕБОЛ ЬШ О Й  ФРАГМ ЕНТ  БЮ СТГА Л ЬТЕРА  СО  С Л Е Д АМ И 
БУРО ГО  Ц ВЕ ТА .  ЭК СП ЕРТИЗА  УСТАН О ВИ ЛА ,  Ч ТО  ЭТО  К РО В Ь,  И  П РИ НА Д Л Е Ж А ЛА 
О НА  П РО ПАВШ ЕЙ.

С  ВИД У  В  К ВАРТИ РЕ  Н Е  БЫ Л О 
Н ИЧ ЕГО ,  Ч ТО  М О ГЛ О  БЫ 
ВЫЗВАТ Ь  П ОД ОЗРЕН ИЯ ,  Н О 
ТЕ ХН И К А  П О К АЗА ЛА  НА  О БОЯХ 
Н ЕВИД И М Ы Й  ГЛАЗУ  С Л Е Д 
К РО ВИ.  СД Е ЛАН Н Ы Й  СРЕ З 
У ЧАСТК А  О БО ЕВ  ОТП РАВИ Л И 
НА  ЭК СП ЕРТИЗУ,  КОТО РА Я 
П ОД ТВЕРД И ЛА ,  Ч ТО  К РО В Ь 
П РИ НА Д Л Е Ж А ЛА  У Ч ИТЕ Л ЬН И Ц Е . 

Подъезд дома на улице Запарина, 
в котором проживала учительница

Ботинок убийцы 
со следами 
земли
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ОПАСНОСТЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Познакомились в Интернете, встретились, понравились друг другу, а потом что-то пошло не так: 
мужчина оказался злодеем, избил и ограбил новую знакомую, женщина развела на деньги 
и скрылась. О таких ситуациях приходится слышать достаточно часто. 

С 
помощью психологов мы ре-
шили выяснить, можно ли 
в приятном, на первый взгляд, 
человеке распознать злоумыш-
ленника. 

НАУЧНАЯ ИНТУИЦИЯ

Большинство людей умеют 
«читать по лицу», хотя мно-

гие не задумывались о физиогномике 
и психотипировании. Смутные ощу-
щения – «с человеком неуютно, он вы-
зывает тревогу» – принято считать ин-
туицией. Это мгновенная оценка всех 
факторов, которые считываются при 
зрительном контакте и анализируются 
мозгом на основании личного опыта.

Примерно те же сведения анализи-
руются при методе оперативной диа-
гностики.

– Это психологическая методи-
ка, разработанная в 2015 году. Иссле-
дования проводил межрегиональ-
ный отдел психологической работы  
ГУФСИН в Приморье. Подобные при-
емы использует и полиция на транс-
порте, чтобы иметь возможность с ходу 
определять террористов, – рассказыва-
ет старший психолог психологической 
службы УФСИН России по Хабаровско-
му краю Екатерина Лыпка.

Техника позволяет буквально за се-
кунды «прочитать» человека. Одновре-
менно оцениваются сразу несколько 
факторов: внешность, манера речи, 
выбор одежды, атрибутика. На их осно-
ве человек включается в один из семи 
основных типов личности, каждому 
из которых свойственно определен-
ное поведение. Они называются целе- 
устремленный, истероидный, эпилеп-
тоидный, шизоидный, гипертимный, 
чувствительный и тревожный.

– Оценка начинается с телосложе-
ния, по которому люди тоже делятся на 
три типажа: пикник, атлетик, астеник. 
Пикник – крупный, с мягкими, круглы-
ми чертами лица. Как правило, это об-
щительный и доброжелательный чело-
век. Атлетик – крепкий, широкоплечий 
– потенциальный лидер, – рассказы-
вает психолог. – Астеник – худощавый, 
угловатый. Он нерешительный.

ВОЛОСАТ И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Взгляд исподлобья, порывистая, 
громкая речь и волосатые руки выдают 
вспыльчивость и склонность к агрес-
сии. 

Если астеник аккуратен, одет 
в простую, неяркую одежду, смахивает 
с себя соринки, в помещении стремит-
ся остаться на заднем плане, говорит 
тихо – он «тревожный». Такой человек 
осторожный, он не проявляет инициа-
тиву. Публичного скандала или призы-
ва к нарушениям режима в местах изо-
ляции от него можно не ожидать.

К деструктивной игре на публику 
склонен противоположный истероид-
ный тип: человек в яркой, броской оде-
жде, с большим количеством аксессуа-
ров. Он жестикулирует и громко смеет-
ся, речь у него тоже громкая и эмоци-
ональная. Он готов на все, что угодно, 
лишь бы привлечь к себе внимание.

– К истероидному типу относится 
младшая из двух девушек, осужденных 
в 2016 году в Хабаровске за жестокое 
обращение с животными. Она даже 
в записях, предназначенных для пси-
хологов, писала, обращаясь к невиди-
мой публике, что планирует надеть на 
суд, чтобы лучше выглядеть. При этом 
ни малейшего раскаяния в содеянном 
девушка перед судом не проявила. Чув-

ство вины у нее отсутствовало абсолют-
но, – рассказывает Екатерина Лыпка.

Целеустремленный тип тоже пред-
почитает простую одежду, без вычур-
ностей, но с тревожным его не спутать: 
жесты широкие, речь уверенная.

Эпилептоидный, склонный к жестко-
сти, отличается возбудимостью. У него 
прямой взгляд, демонстративные же-
сты, вялая речь. Шизоидный, бывает, 
одет невпопад, у него странный взгляд 
«в никуда», неловкие жесты. Жизнера-
достный – порывистый, быстрый, увле-
ченный. Чувствительный – медлитель-
ный, с тихой речью.

– Но чистых типажей не существу-
ет, и для того, чтобы делать выводы 
и прогнозы, нужно, во-первых, анали-
зировать все признаки одновремен-
но, а во-вторых, постоянно учиться на 
практике, развивая наблюдательность, 
– замечает Екатерина.

Есть и ряд внешних признаков, по ко-
торым можно распознать потенциально-
го агрессора. О склонности к вспыльчиво-
сти говорят громкая речь, решительные, 
уверенные движения, взгляд исподлобья. 
Для того, чтобы выяснить ее размах, есть 
довольно рискованный метод – «насту-
пить на ногу». Например, сделав непри-
ятное замечание. По реакции собеседни-
ка будет видно, к чему он склонен: пере-
спросит или же разразится нецензурной 
бранью. Однако проводить такие экспе-
рименты один на один не стоит.

КРАСИВЫЕ СЛОВА – 
ЗНАК ОПАСНОСТИ

– Если человек ведет себя слишком 
хорошо и правильно как при личной 
встрече, так и в Интернете – это долж-
но настораживать. Недобрые наме-
рения очень легко скрывать за краси-

выми словами и подарками, которые 
обезоруживают жертву, и она перестает 
думать рационально, – рассказывает 
врач-психотерапевт Давид Бекер. 

Но пытаться выглядеть лучше, чем 
есть, и делать комплименты будет 
и человек, который питает искренний 
интерес. Однако он, по словам специ-
алиста, не станет совершать странные 
поступки, которым на первый взгляд 
нет объяснения:

– Например, пара сидит в кафе 
и общается. Внезапно молодой человек 
встает и отходит без объяснений минут 
на десять. Потом, конечно, он скажет, 
что для этого были причины, но в пер-
вые минуты этот поступок покажется 
девушке странным. В разговоре должны 
насторожить слова, сказанные внезап-
но, без связи с контекстом, например, 
грубость. Имеет смысл прислушиваться 
к общим суждениям – о женщинах в це-
лом, мире и так далее. Спросите о быв-
шей подруге – по резким и категорич-
ным суждениям можно в определенной 
степени оценить собеседника. 

При общении в Сети девушек ча-
ще насторожат настойчивые просьбы 
прислать фото, чем искренний интерес 
к их личности, а напрасно: опасаться 
стоит и первого, и второго:

– Человек с недобрыми намерения-
ми будет завоевывать симпатию жерт-
вы по той же схеме, что и мошенник или 
уличная «гадалка». Он быстро подстро-
ится под ваш стиль общения, копируя 
его, а затем уже сам будет вести диалог 
в нужном ему ключе. При этом он вы-
яснит слабые места, а потом будет их 
использовать, попутно осыпая компли-
ментами в тех сферах, которые важны 
для жертвы. Кому-то похвалят внеш-
ность, кому-то – ум и обязательно уве-
рят в значимости и исключительности. 

ЖЕРТВА В ПОИСКАХ 
ПРЕСТУПНИКА

По словам врача-психиатра, не толь-
ко преступник ищет жертву – процесс 
этот взаимный:

– У женщин, которые пережили в ран-
нем возрасте насилие, инцест, воспиты-
вались в тяжелых условиях, появляются 
неосознанные особенности личности, 
из-за которых они рискуют снова и сно-
ва оказываться в подобных ситуациях. 
Они непроизвольно воссоздают их, оты-
грывают, причем сами ищут и острые 
ощущения, и впечатления. И преступ-
ники легко вычисляют таких, например, 
по чрезмерно податливому поведению.

Открыть в себе подобные склонно-
сти, если, например, малознакомый 
человек вызывает огромную симпатию 
и страсть, поможет даже один простой 
вопрос: «Чем именно мне так нравит-
ся?» Если окажется, что рационального 
объяснения пылкой симпатии нет, то 
стоит задуматься о своем прошлом. 

– Но порой девушки предпочитают 
не делать этого, поддавшись эмоциям. 
Поэтому очень важно сохранять круг об-
щения, в котором есть люди рациональ-
ные и при этом с заведомо добрыми 
намерениями. К слову, не каждая под-
руга годится: нередко они играют роль 
искусительниц и намеренно толкают на 
опасный путь, – говорит Давид Бекер.

И в любых ситуациях не стоит забы-
вать об элементарном правиле личной 
безопасности: встречаться с новыми 
знакомыми только в людных местах до 
тех пор, пока на самом деле не узнаете 
их достаточно хорошо.

Ч Е Л О ВЕК 
С  Н Е Д О БРЫ М И  НАМ ЕРЕН ИЯ М И 

БУД Е Т  ЗАВО ЁВЫ ВАТ Ь  СИ М ПАТИ Ю  Ж ЕРТВЫ 
П О  ТО Й  Ж Е  СХЕМ Е ,  Ч ТО  И  М О Ш ЕН Н И К  И Л И  УЛ ИЧ НА Я 

«ГА Д А Л К А».  О Н  БЫ СТРО  П ОД СТРО ИТСЯ  П ОД  ВАШ 
СТИ Л Ь  О БЩ ЕН ИЯ ,  КО П И РУЯ  ЕГО ,  А  ЗАТЕМ  У Ж Е 

САМ  БУД Е Т  ВЕСТИ  Д ИА Л О Г  В  НУ Ж Н О М 
ЕМУ  К Л ЮЧ Е .
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ХИМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Ю Л И Я  М И Х А Л Е В А

Содержание ядохимикатов в почвах Хабаровского района превышено в десять раз.

Н ЕРЕ Д К И  С ЛУ ЧАИ ,  КО ГД А  ВЛА Д Е Л ЬЦ Ы  ЗАРО СШ ИХ  ЗЕМ Е Л ЬН ЫХ  У ЧАСТКО В 
О БЛ И ВА Л И  ИХ  ГЕРБИ Ц ИД АМ И,  Ч ТО БЫ  ИЗБЕ Ж АТ Ь  ШТРАФА  ЗА  Н ЕСКО Ш ЕНУЮ 
ТРАВУ.  В  ИТО ГЕ  ГИ БЛ И  РАСТЕН ИЯ  Д АЧ Н И КО В.

О
сень в окрестностях Хабаровска 
уже третий год подряд началась 
в самый разгар лета. Желтели 
и облетали листья и на дере-
вьях, и на кустарниках в ого-
родах, но только там, где они 
граничат с соевыми полями. 
Секрет смены сезонов оказался 

прост: для обработки своих плантаций 
иностранные рабочие использовали 
огромное количество химии.

на многократное превышение установ-
ленных норм применения.

Наиболее печальная ситуация тре-
тий год подряд складывается на землях 
ООО «Сергеевское» в Хабаровском рай-
оне и ООО «Хорская буренка» в районе 
имени Лазо, занятых соевыми полями.

На «Сергеевское» местные жители жа-
луются третий год подряд. Они уверены, 
что именно это предприятие и вызыва-
ет ядохимикатами наступление осени 
в разгар лета. На этот раз граждане КНР, 
работающие у субарендатора предприя-
тия – «Евроазия-групп», бесконтрольно 
использовали для обработки сои на по-
лях недалеко от огородов местных жите-
лей неизвестные препараты. В прошлом 
году от таких же действий пчелы гибли, 
а на огородах местного населения жел-
тели овощи и кустарники. Похожей была 
картина и в 2017 году.

– С помощью ударных доз герби-
цидов в хозяйствах с привлечением 
иностранного капитала борются с со-
рняками. В этом году также выявлены 
нарушения регламентов применения 
пестицидов у ООО «Сергеевское» в Ха-
баровском районе и ООО «Хорская бу-
ренка» в районе имени Лазо. Там сое-
вые поля были обработаны со значи-
тельным превышением норм внесения 
пестицидов, – рассказывает Алексей 
Юн. – Ряд последствий виден невоо-
руженным глазом: погибли не только 
сорняки на поле, но пострадала и соя. 
На таких участках установлено превы-
шение норм внесения почти в 10 раз.

Из-за этого в ряде мест отмечена 
гибель посевов сои. Кроме того, веще-
ства вымываются из почвы, попадают 
в водоемы, отчего страдает и качество 
воды, влияет это и на рыбу. Портится 
и сама почва, ее микрофлора. Она ведь 
тоже живой организм, который впол-
не можно убить ядами. От пестицидов 
снижается плодородие.

Не лучше ситуация и в теплицах, где 
иностранные рабочие выращивают то-
маты и огурцы. В частности, в пленоч-
ных теплицах в районе Тополево овощи 
обрабатываются ядами прямо во время 
вегетации, в период сбора продукции.

– В закрытом грунте болезни раз-
виваются быстрее, и потому еще шире 
ассортимент пестицидов, которые там 
применяют, как и перечень грубых на-
рушений. Обработка во вторую поло-
вину вегетации, когда начинает созре-
вать урожай, опасна тем, что возникает 
большая угроза попадания химических 
веществ в продукцию, – объясняет 
Алексей Юн.

ДАЧНАЯ ОТРАВА

О том, что и в каком количестве на 
самом деле содержится в овощах, вы-
ращенных на химической почве, оста-
ется только догадываться. Полномочий 
на проверку сельхозпродукции, как 
выращенной в крае, так и завезенной, 
у Россельхознадзора нет с 2011 года.

– Можно сказать, что из-за пробела 
в законодательстве сейчас этот вопрос 
не контролируется никем: у нас полно-
мочия забрали, но другое надзорное ве-
домство не закрепили. Есть вероятность, 
что надзор снова вернется в ведение 
Россельхознадзора, но пока проверка хи-
мического состава продукции остается 
личным делом предприятия, которое ее 
производит, – говорит Алексей Юн.

Остается следить за почвами, однако 
наказание за отравление земель более 

О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ 

НЕ РЕШИТЬСЯ И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

ГОДЫ, РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

РЕФЕРЕНТНОГО ЦЕНТРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

АЛЕКСЕЙ ЮН.

ЯДОВИТАЯ ОСЕНЬ

– При обработке почв сельхозна-
значения используются инсектициды 
для борьбы с насекомыми, фунгициды 
против грибков и гербициды для унич-
тожения сорняков. Именно последние 
представляют наибольшую опасность 
и для почвы, и для продукции, которая 
на ней растет. Их и применяют в огром-
ных количествах и бесконтрольно на 
полях Хабаровского края, – рассказы-
вает Алексей Юн. – Из 130 проб почвы, 
взятых в 2019 году на остаточные пе-
стициды, в 127 обнаружено содержание 
химических веществ, причем в неко-
торых случаях значительное. Содержа-
ние, к примеру, остаточных количеств 
гербицида с-металлохлора указывает 

чем гуманное. По ООО «Сергеевское» 
суд принял решение о штрафе в разме-
ре 20 тысяч рублей. В прошлом году за 
«Нарушение правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами» пред-
приятие было оштрафовано по статье 
8.3 Кодекса об административных пра-
вонарушениях на 10 тысяч рублей.

– Штрафы незначительные, но и для 
того, чтобы были наложены хотя бы та-
кие, приходится побороться. Доказать 
порчу земель очень сложно, а в этом 
году помешало и избыточное увлажне-
ние почвы: часть веществ успело вы-
мыть из земли, – говорит Алексей Юн.

Причем и почвы Россельхознадзор 
проверяет только в рамках госзадания, 
а пестицидами с далеко идущими по-
следствиями «балуются» не только на 
полях сельскохозяйственных предпри-
ятий, но и дач, и садовых товариществ. 
Они, однако, тоже попали в «слепую зо-
ну» законодателей:

– Из полномочий Россельхознадзо-
ра надзор за почвами в них выведен 
в 2011 году. Но, как и в случае за контро-
лем выращенной продукции, так нико-
му и не введен. Люди по старой памяти 
продолжают обращаться к нам. Расска-
зывают, например, что сосед распылил 
на своем участке какой-то яд, и от этого 
погибли пчелы. Но, к сожалению, пред-
принять что-то в ответ на жалобы дач-
ников мы давно не можем.

Нередки также случаи, когда владель-
цы заросших земельных участков обли-
вали их гербицидами, чтобы избежать 
штрафа за нескошеную траву. В итоге 
гибли растения и пчелы соседей.

ГЕЛЬМИНТОЗНАЯ УГРОЗА

Не только химикатами загрязняются 
земли в крае. Даже вещества естествен-
ного происхождения могут создать 
проблему, если использовать их не так, 
как следует.

– В этом году мы обнаружили инфи-
цирование ряда полей в Хабаровском 
районе гельминтами. Это чревато зара-
жением продукции. Гельминты, конеч-
но, погибают при термической обработ-
ке – это не химикат, но могут и перене-
стись в организм человека, если овощи 
не были обработаны достаточно, – го-
ворит Алексей Юн. – А произошло за-
ражение потому, что в почву добавляли 
не переработанное удобрение, а свежий 
навоз. Так рабочие экономили время.

Есть в крае и природная аномалия, 
не зависящая от действий человека: 
в почвах Амурского района по есте-
ственным причинам превышено со-
держание мышьяка.

– Превышение незначительное, но 
производителям, работающим там, 
имеет смысл проверять свою продук-
цию на содержание этого вещества, – 
рекомендует Алексей Юн.

С  П О М О Щ ЬЮ 
УД АРН ЫХ  Д ОЗ 

ГЕРБИ Ц ИД О В  В  ХОЗЯ Й СТВА Х 
С  П РИ ВЛ Е Ч ЕН И ЕМ  И Н О СТРАН Н О ГО 

К АП ИТА ЛА  БО РЮТСЯ  С  СО РНЯ К АМ И. 
В  ЭТО М  ГОД У  ЗНАЧ ИТЕ Л ЬН Ы Е 

П РЕВЫ Ш ЕН ИЯ  ВЫЯ ВЛ ЕН Ы  У  ООО 
«СЕРГЕЕВСКО Е»  В  Х АБАРО ВСКО М 

РАЙ О Н Е  И  ООО  «ХО РСК А Я 
БУРЁН К А»  В  РАЙ О Н Е 

И М ЕН И  ЛАЗО.
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ВПЕРВЫЕ ЗА 17 ЛЕТ

ЗАМКОВОМУ ВРУЧИЛИ 
МИЛЛИОН

Лучший результат в своей истории показал «СКА-Нефтяник» на завершив-
шемся 46-м розыгрыше Кубка мира.В

первые за 17 лет участия 
в этом престижном клубном 
турнире хабаровская армей-
ская дружина дошла до фи-
нала, оставив позади целую 
когорту сильных соперников. 
К сожалению, завоевать по-
четный трофей «красно-чер-

ным» не удалось. 
Волею экзотического календаря 

Кубка мира, в заключительный день 
турнира хабаровчанам пришлось дер-
жать сразу два экзамена. Первый из 
них начался ближе к полудню, когда 
хабаровчане вышли на полуфиналь-
ный поединок против столичного «Ди-
намо». 

Ранее полуфинальная стадия Кубка 
мира была для хоккеистов «СКА-Не-
фтяника» настоящим проклятьем. 
Прежде армейцы четыре года подряд 
пробивались в квартет лучших ко-
манд мира, но ни разу не смогли пре-
одолеть этот барьер. В этот раз он был 
пройден. 

Армейцы предельно надежно сы-
грали в обороне, практически ниче-
го не позволив соперникам создать 
у своих ворот. Единственный реаль-
ный шанс добиться успеха динамовцы 
упустили после того, как на 7-й минуте 

Тарасов проиграл дуэль вратарю хаба-
ровчан Виктору Каменеву, отразивше-
му его удар с 12-метровой отметки. 
Первый тайм оставил на табло нули. 
Однако после перерыва усилия СКА 
были вознаграждены двумя забитыми 

мячами, принесшими им историче-
скую победу.

В финале армейцам противостоял 
их старый знакомец – шведский «Бол-
льнес», всего чуть более месяца назад 
гостивший в Хабаровске в рамках уча-

стия в турнире на Кубок губернатора 
Хабаровского края. Тогда, напомним, 
дальневосточники разгромили «огне-
поклонников» со счетом 12:1.

В этот раз шведы вышли на матч, 
имея в запасе лишних 1,5 часа отдыха, 
что в условиях жёсткого регламента 
турнира являлось приличной форой.

Тем не менее, уже в дебюте встречи 
Максим Ишкельдин ювелирной пере-
дачей вывел Артема Бондаренко на 
рандеву с вратарем «Болльнеса». Одна-
ко арбитры, первоначально указавшие 
на центр поля, после некоторого заме-
шательства усмотрели положение «вне 
игры».

Это странное решение судей в мат-
че стало не последним: вскоре в ворота 
Каменева назначили спорный пеналь-
ти, а минуты спустя не заметили оф-
сайд у нападающего «Болльнеса». Так 
шведы повели 2:0.

Судьбу матча окончательно решили 
два промаха, совершенные хабаров-
чанами в обороне с интервалом всего 
в две минуты. К тому моменту шведы 
вели с минимальным счетом 3:2, и ис-
ход поединка был далеко не очевиден. 
Однако два гола кряду окончательно 
качнули чашу весов в пользу «Болль-
неса».

ПЕРВЫЙ КРУГ –  
НА ДЕВЯТОМ МЕСТЕ
Встречей в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком», базирующимся временно в столице Татарстана, 
футболисты «СКА-Хабаровск» завершили первый круг первенства ФНЛ.

Н
еприятности начались для ар-
мейцев уже в самом начале 
встречи, когда в столкновении 
с участием Ильи Кузьмичёва 
и нижнекамца Канаева тя-
жёлую травму получил защит-
ник хозяев. Контакт выглядел 
абсолютно игровым, но ар-

битр встречи Кукуляк посчитал иначе, 
предъявив нашему форварду сначала 
жёлтую, а затем и красную карточку, 
уже на 10-й минуте оставив хабаровчан 
вдесятером. 

Оставшись в меньшинстве, «СКА-Ха-
баровск» не сел в оборону, имел не-
сколько отличных возможностей от-
крыть счёт, но первая по-настоящему 
серьёзная атака хозяев завершилась 
голом. Макаров и Мичуренков сумели 
завладеть мячом в нашей штрафной, 
и последний хлёстким ударом вогнал 
его в дальний верхний угол.

Однако и после пропущенного гола 
ситуация на поле не поменялась. Подо-
печные Алексея Поддубского продол-
жили играть в атакующий футбол. На 

43-й минуте японский легионер хаба-
ровчан Сато совершил стремительный 
рывок по левому краю и выполнил вы-
веренную передачу на Брагина, который 
головой аккуратно уложил мяч в сетку.

Второй тайм вновь начался для хаба-
ровской команды с неприятностей. На 
52-й минуте в их ворота был назначен 
пенальти. Исполнять вызвался Галиу-
лин, но блестяще сыграл голкипер СКА 
Игорь Обухов, в броске «потащивший» 
мяч из правого нижнего угла.

Ближе к концу «Нефтехимик» вновь 
вышел вперед после того, как получив-
ший мяч после отскока от нашего за-
щитника Уридия расстреливал ворота 
практически в упор – 1:2

Но армейцы успели отыграться – на 
83-й минуте 11-метровый был назна-
чен уже в ворота «Нефтехимика». По-
дошедший к «точке» Камилов низом 
отправил мяч в левый от Голубева угол. 

Итог встречи – ничья 2:2, после кото-
рой «СКА-Хабаровск» занимает 9-е ме-
сто в турнирной таблице ФНЛ с 28 оч-
ками. 

На пресс-конференции в Хабаровске, которую 
провёл чемпион мира по боксу Андрей Замко-
вой, спортсмену вручили сертификат на миллион 
рублей от правительства Хабаровского края 
за победу на чемпионате мира. 

А
ндрей Замковой в сентябре 
завоевал «золото» чемпионата 
мира в Екатеринбурге в весо-
вой категории до 69 кг. В фи-
нале капитану сборной России 
противостоял британец Пэт 
Маккормак. Рефери остановил 
бой в середине второго раунда 

из-за рассечения у боксера из Велико-
британии. Четыре судьи отдали победу 
нашему боксеру, а один зафиксировал 
ничью.

– Я только сейчас узнаю о том, 
что у кого-то были подозрения, что 
я специально нанес удар головой ан-
гличанину в финале. У нас было обоюд-
ное сильное столкновение, и на записи 
боя это прекрасно видно. Не могу ска-
зать, что бой этот прошел легко, – рас-
сказал Андрей Замковой.

Сегодня все мысли боксера заня-
ты предстоящей Олимпиадой в То-
кио-2020.

– Мы уже, можно сказать, знаем сво-
их соперников. После чемпионата ми-
ра есть записи боев, и мы их просма-
триваем вместе с тренером, – отметил 
чемпион мира.

Предложений перейти в професси-
ональный бокс Андрей пока не полу-
чал, хотя в целом к этой идее относится 
с интересом. Но сегодня перед спор-
тсменом стоит одна задача – отобрать-
ся на Олимпиаду и успешно выступить 
на ней. Живет и тренируется боксер се-
годня в Кисловодске.

– Квартира, которую я получил в Ха-
баровске, будет оформляться еще около 
полугода (когда-то давно мэрия «пода-

рила» боксеру квартиру, но она оказа-
лась служебной, и только после победы 
в Екатеринбурге ее решили перевести из 
служебного фонда с возможностью при-
ватизации. – Прим. ред.), есть время ре-
шить ее судьбу. Что касается своих даль-
нейших планов, загадывать не люблю. 
Для ребенка, которому сейчас полтора 
года, лучше, конечно, остаться на западе 
страны, лично я сам хотел бы вернуться 
в Хабаровск, – отметил боксер.

Одним из секретов его успешной 
подготовки к боям, по словам Андрея 
Замкового, является отработка отдель-
ных ударов в бочке с водой. Хабаров-
ские спортивные клубы собираются пе-
ренять данную технологию и обещают 
в ближайшее время начать установку 
бочек в своих залах.


