ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО ЧИНОВНИКА

6

Жители края
быстрее решают
проблемы через
Интернет

НОВОСТРОЙКИ –
ПЕНСИОНЕРЫ

КОЛБАСА
ИЗ КОСТЕЙ

8

16

В Хабаровске
растёт количество
«замороженных»
зданий

О Б Щ ЕС Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч ЕС К А Я ГА З Е ТА

Состав сверхдешёвых
продуктов проверили
хабаровские
эксперты

|

№ 1 1 (2 2 2)

|

ТЕАТР
БЕЗ СЛОВ

19

Глухим актёрам
в Комсомольске
аплодируют
топотом

2 5 Н ОЯ Б Р Я 2 0 1 9 ГОД А

в социальных сетях

ЗИМА ПРИДЁТ
С МЕТЕЛЯМИ И СТУЖЕЙ

В К АКОМ ГОДУ В Х АБАРОВСКЕ БЫЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО СНЕГА,
КОГД А БЫЛИ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ И ЧТО Ж ДЁТ НАС
В ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ, РАССК АЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ. СТР. 22

2

НОВОСТИ

О

сновное внимание на встрече было уделено размещению
заказов на строительство краболовов. В октябре в России
впервые за последние 15 лет
прошли крабовые аукционы.
По итогам конкурса определены победители. Это 13 компаний. Главным условием для получения
квот является наличие новых судов.
Для промысла на Дальнем Востоке потребуется 25 новых краболовов. Предприятия готовы размещать заказы на
местных верфях. Так, строительство
7 краболовов планируется заложить на
стапелях ХСЗ.
Промысловики уже сделали соответствующую заявку, которая в настоящее
время проходит процедуру согласования в Объединённой судостроительной
корпорации. К ХСЗ промысловики проявляют большой интерес. В перспективе компании намерены также разместить заказ на строительство серии
малотоннажных судов для прибрежного лова.
В борьбе за новые заказы в этой
сфере главную конкуренцию региону
составят судостроители из Приморского края. Мощности этих заводов
также оценили представители делегации.
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7 ЗАКАЗОВ ДЛЯ ХСЗ
Вопрос загрузки судостроительных заводов края губернатор Сергей Фургал
обсудил с членами Совета Федерации РФ. Делегация, в состав которой также
вошло руководство Объединенной судостроительной корпорации, прибыла
в регион, чтобы оценить потенциал Амурского и Хабаровского судостроительных заводов.

– Главное преимущество корабелов
из Хабаровского края – наличие собственных организаций по работе с до-

кументацией, проектированию. Этого нет в Приморье. Вместе с тем, еще
с советских времен сложилось так, что
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вся судостроительная отрасль на Дальнем Востоке сосредоточена в этих двух
регионах. И логично предположить,
что заказы на 25 краболовов в итоге
разделят ваш край и Приморье. Пока
на стапелях в соседнем регионе планируется разместить строительство
10 краболовов: 7 на Восточной верфи,
еще 2-3 судна промысловики планируют заказать у Находкинского судоремонтного завода, – отметил первый
зампред комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей
Митин.
Тем не менее, Хабаровский край готов получить дополнительные объемы.
Речь идет как о Хабаровском, так и об
Амурском заводах.
– Строительство краболовов придаст
мощный импульс развитию гражданского судостроения в крае. Наши предприятия себя хорошо зарекомендовали. А корабелы из Комсомольска-наАмуре долгие годы успешно выполняют гособоронзаказ. Важно, что мы
обеспечим длительную загрузку. Под
новые заказы будем готовить кадры,
в том числе переориентируем наши
средние специальные учреждения.
С этим проблем не будет, – подчеркнул
Сергей Фургал.

«ОТВЯЖЕМСЯ»
ОТ КУРСА ДОЛЛАРА
Российский «Газпром» заменит к 2025 году
американского поставщика газа для Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении
компании.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

«
СВОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Специалисты минстроя Хабаровского края начали предварительный отбор кадров для регионального
проектного института. Предполагается, что в новом учреждении будут работать около 120 специалистов.

Н

апомним, идею создать собственный коллектив из проектировщиков, строителей
и архитекторов выдвинул губернатор Сергей Фургал. Глава
региона считает, что местные,
подконтрольные властям региона специалисты будут делать
меньше ошибок в проектах и это позволит снизить расходы на обновление
инфраструктуры. К примеру, недочёты
были выявлены во всех без исключения
чертежах объектов плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре,
даже прошедших государственную
экспертизу. Все документы пришлось
переделывать, что и послужило переносом дат окончания строительства
и увеличению расходов.
– Мы сначала создаем себе трудности
и проблемы, а потом начинаем их преодолевать, – отметил по этому поводу
Сергей Фургал. – Если бы с самого начала всё правильно запроектировали, всё
бы сразу профинансировали, ведь есть
подрядчики хорошие, достойные – всё

бы уже построили в срок. А сейчас мы
вынуждены совершать подвиги.
По планам губернатора и минстроя,
собственный проектный институт будет сопровождать стройку от начала
до конца и обеспечит контроль на всех
этапах. Для работы учреждения нужны специалисты в сфере архитектуры,
промышленного и гражданского строительства, бухучёта и аудита, землеустройства и других профильных областях.
– Подбор начинаем заблаговременно, чтобы потенциальные кандидаты
взвешенно подошли к трудоустройству,
– отметили в минстрое. – В крае есть
хорошая проектная школа, но ряд профильных институтов, в том числе Хабаровскгражданпроект, прекратили свое
существование по разным причинам.
Мы готовы рассматривать как опытных, так и молодых специалистов.
Резюме необходимо направлять на
электронную почту института: mstr@
adm.khv.ru, дополнительная информация по телефону 8 (4212) 75-40-56.

Совет директоров «Газпрома»
поручил председателю правления Алексею Миллеру обеспечить включение необходимых
объёмов газа в баланс добычи
и распределения ПАО «Газпром»
для обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского
края с 2025 года, – говорится в релизе.
– Также поручено включить в инвестиционную программу ПАО «Газпром»
с 2020 года мероприятия, необходимые
для переподключения к магистральному газопроводу «Сахалин – Хабаровск
– Владивосток» потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее
время к магистральному газопроводу
«Оха – Комсомольск-на-Амуре».
В правительстве Хабаровского края
назвали это решение очень важным для
региона. Сейчас потребители получают
голубое топливо с сахалинских месторождений от американского поставщика по ценам, привязанным к курсу валют и колебаниям на мировых биржах.
– В сентябре 2025 года ранее заключенный с компанией «Эксон» договор
истечёт. Его продление пока не подтверждено. Если этот газ закончится,

а мы не перейдём на поставки топлива
с внутреннего рынка, то половина края
может остаться без электроэнергии
и тепла, – рассказал зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
– Вопрос о переходе на газ «Газпрома»
мы поднимаем третий год подряд. Было обращение к Президенту с просьбой дать распоряжение провести необходимую работу по переводу края
на поставки газа с внутреннего рынка.
Сейчас каждую тысячу кубометров газа
с учётом транспортировки мы покупаем от 7 200 до 9 тысяч рублей. Цену
диктует Токийская биржа, на которой
цены меняются ежемесячно. Сейчас цена относительно стабилизировалась, но
в 2015-16 годах цены резко подскакивали почти в два раза. Газ от отечественного поставщика регулируемый. Цена
на него определяется на целый год.

СПРА ВК А
Хабаровский край находится в уникальной ситуации. Он получает газ не
от «Газпрома», а от международного
консорциума Exxon. В 2005 году был
заключён договор с Exxon Neftegas,
оператором проекта «Сахалин-1»,
сроком на 20 лет, при этом цена на
газ привязана к курсу доллара.
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ХАБАРОВСК ВСТРЕТИЛ
2-МИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА

22 ноября международный аэропорт Хабаровска встретил и отправил двухмиллионного с начала года пассажира. Им стал 36-летний сотрудник МЧС
из Петропавловска-Камчатского Александр Капков, возвращающийся домой
из командировки.

В

прошлом году аэровокзал
крупнейшего города Дальнего
Востока выявил аналогичного
юбилейного клиента 4 декабря
– этот факт показывает увеличение объёмов перевозок
граждан через авиахаб Хабаровска.
– Для нас отрадно, что двухмиллионного пассажира мы встречаем именно на внутрирегиональном
маршруте, – сказал генеральный ди-

ректор АО «Международный аэропорт
Хабаровск» Юрий Кондратчик. – Наша
стратегическая цель: в качестве узлового аэропорта способствовать развитию межрегионального сообщения
внутри Дальнего Востока и обеспечивать связность региона с другими частями страны.
По традиции, юбилейный пассажир
получил несколько подарков, в том
числе сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале нового терминала и бзилет с открытой
датой «туда и обратно» из списка пяти новых внутренних направлений из
Хабаровска, открытых авиакомпанией
Nordwind, – Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Иркутск. Воспользоваться
правом на полёт Александр Капков может в течение календарного года.

К С ТАТ И

Руководство хабаровского аэропорта услышало критические отзывы
о недавно открывшемся новом терминале внутренних авиалиний.
В социальных сетях пассажиры высказывали недовольство слишком
малым количеством сидений в зале ожидания, а также нехваткой розеток для зарядки телефонов.
– На третьем этаже терминала добавили 20 новых посадочных мест. На втором этаже установлена стойка для зарядки мобильных телефонов, – рассказала начальник пресс-службы
аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова. – Мы внимательно отслеживаем отзывы пассажиров о работе нового терминала, которые они оставляют в соцсетях, анализируем и реагируем. Сейчас идут работы с одним из надёжных операторов связи по подключению сервиса
Wi-Fi. Он появится в самое ближайшее время.

СОБЫТИЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ НАУКИ
Директор расположенного в пригороде Хабаровска Дальневосточного НИИ
сельского хозяйства Татьяна Асеева избрана членом-корреспондентом Российской академии наук.

С

обытие это для дальневосточной науки вовсе не рядовое.
Выборы в РАН проходят раз
в три года. На весь ДФО отпущена квота в десять человек,
и лишь одна вакансия предусмотрена для растениеводов.
В настоящее время на Дальнем Востоке только трое специалистов
в этой области являются академиками
(один из них – хабаровский картофелевод Евгений Киселёв). Татьяна Асеева
стала третьим членом-корреспондентом РАН в отрасли сельскохозяйственных наук в регионе.
– Почти 40 лет Татьяна Александровна работает в Дальневосточном
НИИ сельского хозяйства и является
автором 162 научных работ. За годы работы института его сотрудники создали 210 сортов зернобобовых, овощных,
кормовых и плодово-ягодных культур.
Все они широко используются в регионах Дальнего Востока. Только представьте, 95% зерновых культур, возделываемых в Хабаровском крае и ЕАО,
составляют сорта селекции института.
За последние 10 лет создано и внесено в реестр селекционных достижений
России 32 новых сорта. Это пшеница,
овес, соя, огурцы, томаты, картофель,
плоды и ягоды, – отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Хабаровского края Александр Шкурин.
Доктор сельскохозяйственных наук
Татьяна Асеева специализируется на
селекции зерновых культур. 88% посевных площадей Хабаровского края
засаживают выведенными ею сортами
яровой пшеницы «Елизавета» и овса
«Премьер». Они дают отличное зерно,
приспособлены для непростого дальневосточного климата. Сейчас в институте идёт работа над совершенно
новой для нашего региона культурой
– тритикале.
– Эту культуру человек создал искусственно, скрестив пшеницу и рожь.
По контракту с краевым минсельхозом
у нас ведётся работа по внедрению тритикале. В регионе его не было, а сейчас
мы заканчиваем работу над собственным сортом, адаптированным к местным условиям. В следующем году уже
будем передавать его на сортоиспыта-

ние, – рассказала член-корреспондент
Российской академии наук Татьяна
Асеева. – Изначально тритикале рассматривалась, как кормовая культура. Но
сегодня её широко используют в хлебопекарной промышленности. Кстати, из
зерна нашего будущего сорта мы уже
пробовали выпечь хлеб. Он получился
очень вкусным. Чтобы получить серый
хлеб, сейчас смешивают пшеничную
и ржаную муку. Тритикале обладает
свойствами этих двух зерновых. Наши
достижения мы уже продемонстрировали губернатору Сергею Фургалу.
Специалисты Дальневосточного
НИИ сельского хозяйства работают
над новыми сортами не только зерновых культур. Недавно агентство писало
о том, что сорт сои «Батя» вошёл в реестр селекционных достижений России. Также селекционеры ДальНИИСХ
занимаются выведением новых разновидностей овощных, плодово-ягодных
культур, есть подразделение, занимающееся животноводством. Благодаря
современному оборудованию и лабораториям здесь активно применяют
новые методики селекционной работы.

НЕБОСКРЁБА
НЕ БУДЕТ

Инициатор проекта строительства первого
на Дальнем Востоке небоскрёба Александр
Сидоренко отказался от идеи возвести высотку
в районе улиц Ленина и Калинина в Хабаровске.
Участок земли продан другой фирме, у которой
на эту территорию другие планы.

Н

апомним, компания «Офисцентр» предлагала возвести 58-этажный комплекс
высотой более 200 метров
с подземными парковками.
Предприниматель Александр
Сидоренко заявлял о готовности построить тоннель под
улицей Ленина с выделенной пешеходной полосой, что существенно сократило бы автомобильные пробки
в этом районе. Южнокорейская фирма даже провела предварительные
работы на участке земли, и сотня пробуренных скважин подтвердила возможность реализации проекта: грунт,
на котором планировалось возвести
небоскрёб, скальный, это позволяло
ускорить строительство.
– Ничего сверхъестественного, как
у Александра Сидоренко, мы на этом
участке не планируем, – рассказал
предприниматель Сергей Степанов,
глава фирмы, купившей этот участок
земли. – Один из наших партнёров
искал в Хабаровске здание под офис
своего предприятия и его устроил дом
на улице Калинина, который «Офисцентр» планировал под снос. Сейчас
там начат ремонт и в марте уже думаем его открыть. Тот небольшой участок
земли на углу улиц Ленина-Калинина,
где планировался небоскреб, думаем
благоустроить и построить трёх- или
четырёхэтажное здание, аккуратное,
более-менее современное.
Проект нового здания ещё разрабатывается, как отметил Сергей Степанов, по существующим сегодня нормам
на этой территории можно возвести
только небольшое строение площадью около 300 метров, есть сложности
и с подключением его к коммунальной
инфраструктуре.
– В любом случае будем проводить
общественные слушания и все согласовательные процедуры, поэтому, что
именно там будет и как быстро закончится строительство, сказать сложно,
а фантазировать я не хочу, не в моих
правилах, – сказал предприниматель.
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ДАМБЫ, ДЕНЬГИ, «ДОЛГОПЛАН»
принимать до 500 детей, в том числе
и из районов, близких к городу юности
– Амурского и Солнечного. Губернатор
также поручил предусмотреть вариант
с недорогим размещением на ночлег
родителей, привозящих своих мальчишек и девчонок на лечение, что-то типа
гостиницы или пансионата.
– Конечно, достроим, с подрядчиком
расплатимся, он не пострадает, и спасибо
большое, что пока он работает без оплаты, – отметил Сергей Фургал. – С созданием собственного проектного института, я уверен, ситуация улучшится – это
крайне неудобно, когда над документами работают в Петербурге, а проблемы
по проекту на месте решают строители.
Пожалуй, лучше всего из объектов
«долгоплана» идёт работа над новой
станцией «скорой помощи». Правда,
сдать ее должны были еще 31 октября, но
из-за ошибок в проекте сроки пришлось
отодвинуть. Уверяют, что не сильно, до
Нового года планируют сдать объект.

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Губернатор Сергей Фургал лично познакомился с проблемными объектами Комсомольска-наАмуре. Выяснилось, что главный «тормоз», мешающий строить спорткомплексы, дороги и больницы, – федеральный закон №44, который просто кишит недоработками.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Острые языки Комсомольска-наАмуре быстро окрестили Долгосрочный
план экономического и социального
развития города «долгопланом» и, как
показало время, не далеки оказались от
истины. Ни один из объектов не завершён: в лучшем случае отставание идёт
на недели, в худшем счёт пошёл на месяцы. Особо показательна судьба онкологического диспансера. Медицинский
комплекс к началу ноября 2019 года
должен быть готов почти на 30%, на деле до этих показателей еще как до луны.
– Объект крайне необходим, но это
не работа, вы здесь цирк устроили, –
возмутился Сергей Фургал. – Выиграли
контракты, получили государственные
деньги и ничего не делают, зато поют
песни соловьём. Я год назад приезжал
– и ничего не изменилось! Вы вспоминаете о том, что у вас нет специалистов,
только после победы в конкурсе, зачем
это? Отдали бы нормальным строителям, люди бы зашли и сделали. Зачем
было выигрывать, снижая стоимость?
А сейчас будет суд в любом случае, понимаете, к чему это приведёт?
Обычная на постройке онкодиспансера ситуация: некая фирма «Тутта»
пообещала построить его за 1,1 млрд.
рублей, но отставание от графика по
состоянию «на сейчас» составляет более 200 дней. На объект регулярно заявляются субподрядчики, получают
аванс и исчезают, не сделав работу. По
итогам 2019 года есть немалая вероятность, что около 500 млн. рублей федеральных денег не успеют освоить, что
повлечёт штрафные санкции со стороны государства.
– 44-й федеральный закон – это наша беда, – сказал Сергей Фургал. – Я неоднократно поднимал этот вопрос: на
конкурс и аукцион может выйти любая

Г УБЕРНАТОР Х АБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЙ ФУРГА Л:
«НАША БОЛ ЬШАЯ БЕ Д А , ЭТОТ 44-Й ФЕ ДЕРА Л ЬНЫЙ ЗАКОН. НА КОНК УРС МОЖЕ Т
ВЫЙТИ ЛЮБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОБЕ ДИТ Ь С Е ДИНСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ –
МИНИМА Л ЬНОЙ ЦЕНОЙ РАБОТЫ. ИНОГД А ВИД НО, ЧТО ЗАСТРОЙЩИК СОВЕРШЕННО
ТОЧНО НЕ СМОЖЕ Т ВЫПОЛНИТ Ь УСЛОВИЯ ДОГОВОРА , НЕ СПРАВИТСЯ
С ЗА Д АЧЕЙ, НО ОН ВЫИГРЫВАЕ Т ЗАЯВК У, А МЫ ПОЛУЧАЕМ ПРОБЛЕМЫ».
организация с единственным условием
победы – ценой контракта. Иногда мы
видим, что застройщик совершенно
точно не может выполнить условия договора, не справится с задачей, но идёт
на снижение стоимости работ, выигрывает заявку, а мы получаем проблемы.

экспертизу, но факт отсутствия техники
в Москве никого не насторожил.
– Мы сначала создаем себе трудности и проблемы, а потом начинаем
их преодолевать, – отметил Сергей
Фургал. – Если бы с самого начала всё
правильно запроектировали, всё сразу
профинансировали – всё бы уже построили в срок. А сейчас мы вынуждены совершать подвиги.
После ввода комплекса в эксплуатацию в него переедут все небольшие
детские поликлиники Ленинского района Комсомольска, сейчас они располагаются в приспособленных помещениях на первых этажах жилых многоэтажек. По плану, центр будет ежедневно

ОШИБКИ ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ
Расторгнуть такие договоры сложно
и долго, суды требуют документальные
подтверждения фактов волокиты. Эту
работу власти края намерены ускорить. Недобросовестные подрядчики,
кстати, – только верхняя часть айсберга
проблем. Что толку добиваться ответственного подхода к делу, если с самого
начала всё идёт не так, как надо?
– Из-за некачественно выполненного проекта детского больничного
комплекса документы с выявленными и исправленными ошибками опять
должны пройти госэкспертизу, что
затрудняет работу даже добросовестным подрядчикам, – сказал начальник
службы заказчика минстроя Хабаровского края Павел Поляк.
На этом объекте готовность должна
быть 98,5%, по факту 45. Для ввода комплекса в эксплуатацию нужны дополнительно 2,5 млрд. рублей на медицинское оборудование, их «забыли» внести
в смету. Сейчас подрядчик «СК «Монолит» вынужден вкладывать в объект
собственные средства. Проект, как и все
остальные, прошёл государственную

36
объектов

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

НОВЫЕ КЛИНИКИ
НЕДОРОГО И НЕ БЫСТРО

Помимо контроля за стройкой медицинских объектов «долгоплана», глава
региона осмотрел действующие больницу и станцию «скорой». При разговоре с персоналом и посетителями учреждений Сергей Фургал подчеркнул
необходимость к пересмотру действующей в государстве системы финансирования отрасли.
– Моё мнение: ситуация в здравоохранении всей России и Хабаровского
края в частности близка к критической,
– сказал губернатор. – Я езжу по больницам, ФАПам, поликлиникам и везде
проблемы одинаковые: не хватает штата, не хватает водителей, фельдшеров,
врачей. Почему? Наверное, в свое время
неправильно были расставлены приоритеты. Сказать, что всё плохо, тоже
было бы неправильно. Вот, казалось бы,
рядовая городская больница, но в ней
есть сосудистый центр, в котором делают стентирование, а это высокотехнологичная медицинская помощь, которую
ещё 10 лет назад оказывали только в ведущих клиниках страны. Мы тогда даже
представить не могли, что такое будет
в обычной больнице в Комсомольске!
Губернатор отметил, что сейчас важно правильно расставить приоритеты
на федеральном уровне, восстановить
государственную поддержку системы
«скорой помощи». Когда финансирование неотложки перешло в ведение Фонда обязательного медстрахования, казалось, что бригады будут получать за свою
работу хорошую зарплату, но что-то по-

во всех сферах жизнеобеспечения
и комфорта жителей города
юности находится в списке
«долгоплана».
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О КУЛЬТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
И НЕ ТОЛЬКО
Сразу несколько спортивных комплексов Комсомольска-на-Амуре получат дополнительные деньги из краевого
и федерального бюджетов на модернизацию и обновление. Стадион «Аван-

млрд. рублей

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Комсомольск-на-Амуре, несмотря
на очередное наводнение, справился
с выполнением своей части госпрограммы «Безопасные и качественные
автодороги» (БКАД). В проект в этом
сезоне вошла 21 улица, столько же планируется починить в будущем году.
К этой части обновления города юности у губернатора претензий не было.
– Дороги ремонтируются, хотя этого
сразу и не видно, – подчеркнул Сергей
Фургал. – В любом случае, в следующем
году доделаем улицы Комшоссе и Лазо.
Нам нужно сделать дороги, тротуары,
междворовые проезды, полностью освещение поставить, деревья в порядок
привести, очистить всё, чтобы было
красиво.
По словам главы минэкономразвития Хабаровского края Виктора Калашникова, график работ и список объектов проекта БКАД на сезон 2020 года
должны быть готовы заранее, чтобы
подрядчики получали объекты не
в апреле, как обычно, а уже в январе.
Это новое требование правительства
страны ожидаемо и оправданно: если
аукцион не состоится, остаётся время
для пересмотра условий конкурса и его
повторного проведения.
– Самое главное: мы показали, что
справились с работой по нацпроекту
и подтвердили свой потенциал, что нам
на эти цели выделять деньги можно,
– высказался новый мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. – Хочу отметить, что в плане долгосрочного
развития города есть такие объекты, которые мы сейчас финансово не тянем.
И они не такие уж и первоочередные.
Рано или поздно всё, что в план заложено, нужно строить, но не надо спешить,
иначе получаем проблемы. Очень много недочётов в проектах, ко всем большим стройкам претензии. Считаю, что
сначала нужно лучше подготовиться
и делать всё постепенно, не торопясь.
Как именно «не нужно спешить»,
подтвердил ещё один объект «долгоплана» – городская набережная. Здесь те
же самые грабли: у подрядчика фирмы
«Больверк» есть долги по другим контрактам, сама контора в предбанкротном состоянии, сроки стройки сорваны,
ещё и проект нужно переделывать.
– Расторгайте с ними контракт с января, есть банковская гарантия на выполнение работ, её нужно изъять, – посоветовал Сергей Фургал представителю минстроя. – Нанимайте другую компанию и пускай она уже ответственно
строит, Комсомольск имеет право на
хорошую, красивую набережную.

25 Н О Я Б Р Я 2 019 Г О Д А

11,7

шло не так. В результате эта сфера здравоохранения, сложная и опасная, оказалась в списке с недостаточной оплатой.
Водитель «скорой» в Комсомольске,
только перерабатывая норму, может рассчитывать на 25 – 27 тыс. рублей в месяц, врач в тех же условиях до 90 тысяч
рублей, но это люди, а они всё же не железные. Сергей Фургал напомнил, что на
Госсовете по развитию Дальнего Востока
он озвучил эту проблему, и Владимир
Путин согласился с её актуальностью
и необходимостью решить.

НАШИ ДОРОГИЕ
«ЛЮБЫЕ» ДОРОГИ
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выделено на реконструкцию
набережной и строительство
защитных дамб
Комсомольска-на-Амуре.

гард» внесён в нацпроект «Спорт – норма
жизни» и более полумиллиарда рублей
поступит на ремонт главной футбольной арены города в 2021 и 2022 годах.
Впрочем, губернатор предложил начать
работы гораздо раньше.
– Я вам по секрету скажу: есть возможность получить дополнительные
федеральные деньги на ремонт, – сказал Сергей Фургал. – Государство готово материально поддержать открытие
школы регби и это шанс сделать новые
трибуны для болельщиков. Давайте подумаем, как начать ремонт побыстрее
и в 2022 году получить новый прекрасный стадион.
Улучшения ждёт и ледовый дворец
«Металлург», где тренируются ребята из школы олимпийского резерва.
В спорткомплексе в ближайшее время
смонтируют новую систему вентиляции, за проект этих работ заплатит
край, а финансы на ремонт кровли
и утепление здания предоставит спонсор. Кровлю и трибуны в следующем
году получит и стадион «Строитель».

62,9
млрд. рублей

выделил федеральный бюджет на
реализацию плана комплексного
развития Комсомольска-на-Амуре.
Ещё один «Строитель», только уже
комсомольский Дом культуры, губернатор предложил передать в краевую
собственность, отремонтировать, а посвежевший комплекс вернуть в муниципалитет. Здание на площади им. Ленина станет молодёжно-ветеранским
центром.
– По нашим подсчётам, это удовольствие обойдётся приблизительно
в 500 млн. рублей, но я думаю, оно того
стоит, – отметил Сергей Фургал. – Капитальный ремонт здесь будем делать
с учётом сохранения архитектуры, барельефов и всего остального. То есть,
сам дух эпохи, концепцию нужно сохранить, но делать уже по-современному красиво и чисто. Потом мы поручим
городу: край делает здание, а муниципалитет по федеральной программе
приведёт в порядок близлежащий парк.
Сам ДК в последние годы фактически
не выполнял своё предназначение как
культурного центра – в здании не было ни молодёжных кружков, ни секций
по интересам. Помещения руководство

клуба сдавало коммерческим арендаторам, ателье и мелким магазинчикам,
при этом уникальные мозаики, фрески
и барельефы оставались без ухода, а само здание ветшало на глазах.
После клуба губернатор, как
и обещал, проверил выполнение работ
в рамках краевого проекта «Формирование комфортной городской среды»,
входящего в национальную программу
«Жильё и городская среда». В этом году
в Комсомольске в списке благоустройства была площадь им. Ленина у ДК
«Строитель», и Сергей Фургал признал
качество выполненных подрядчиком
работ хорошим, порекомендовав муниципалитету присмотреться к этой
фирме и привлечь её к выполнению
контрактов будущего года.

ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ
Заключительным аккордом трёхдневного визита губернатора в Комсомольск стала проверка строительства
защитных дамб. После неожиданного
для науки и всех остальных паводка
2013 года на комплекс сооружений выделились огромные средства, вроде бы
закипела масштабная работа, но вот
пришло лето 2019 года с большой водой
на Амуре, и четвёртый по числу жителей
муниципалитет Дальнего Востока снова
оказался на грани затопления. К ситуации с дамбами подключился главный
надзорный орган страны – Генеральная
прокуратура и заместитель руководителя строгого ведомства Игорь Ткачёв.
– В ночь на 10 сентября 2019 года удалось не допустить прорыва дамбы на
правом берегу реки Силинка, иначе затопило бы часть Комсомольска-на-Амуре, – рассказал начальник службы заказчика минстроя Хабаровского края Павел
Поляк. – Работы здесь ведут с 2017 года
и до конца этого года объект должны
были ввести в эксплуатацию. Тело дамбы сформировано, что и позволило ей
выстоять и не пустить воду в город, но
нет водопропускных и канализационных сооружений, что является необходимой составляющей сооружения. На
этом участке освоено 257 млн. рублей от
546 млн. рублей, готовность сейчас 37%.
Генподрядчик объекта – компания
«ПМК-83» выиграла контракт на эту дам-

ПОК А ВЕ Р С ТА ЛС Я НОМЕ Р

бу в ходе аукциона по тем же правилам
ФЗ №44, снизив цену от первоначальной
на 24%. В итоге у строителей на окончание работ не хватило ни сил, ни денег, ни
техники. Так же, как и в объектах «долгоплана», нашлись ошибки в проекте,
и снова расчёты пришлось пересматривать, а чертежи переделывать.
– Просчёты в проектах дамб послужили основанием для постоянного
внесения корректировок в сроки исполнения, – отметил прокурор Хабаровского края Николай Рябов. – Надзор выявил бездействие властей при
отставании от графиков строительства.
Деятельность подрядчиков на этой
стройке в настоящее время проверяет
финансовая разведка. Нам нужно сделать выводы из уроков 2013 и 2019 годов, городу необходима качественная
защита в разумные сроки.
Новый подрядчик на дамбах – «Уральская энергетическая строительная компания» уже завезла на объект технику
и рабочих. Фирме перечислено 999 млн.
рублей в качестве аванса, деньги находятся в банке на специальном счёте,
и Павел Поляк заявил, что ни один рубль
не уйдёт в другом направлении – контроль за расходом бюджетных средств
ведёт федеральное казначейство. Так
власти края намерены не допустить повторения истории с ПМК-83 и прочими
строительными конторами: где действительно мошенники и прохиндеи,
чью деятельность сейчас расследуют
правоохранительные органы, а где действительно переоценившие собственные силы организации.
– Главное – не допускать нарушений
закона, я предлагаю властям региона
провести ревизию абсолютно всех заключённых с подрядчиками контрактов и проанализировать ход их исполнения, – подытожил проверку зам.
генпрокурора РФ Игорь Ткачёв. – Нужно ускорить сроки рассмотрения разрыва контракта и определить размер
неустойки. Просто так их, ПМК-83, мы
не отпустим. Подчеркну, что краевое
управление МВД фактически упустило
ситуацию с дамбами Комсомольска из
внимания. Дождёмся выводов финансовой разведки, Росфинмониторинга,
и будем добиваться привлечения виновных к ответственности.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько
22 ноября сообщил корреспонденту
«ХКС», что правительство РФ согласилось с необходимостью дополнительного финансирования строительства детского
больничного комплекса в Комсомольске и суммой на эти цели в 2,5 млрд. рублей.
Средства из госбюджета поступят в край в ближайшее время.
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ЖАЛУЙТЕСЬ В СЕТЬ

ляющую компанию, что для этого нужно, как подать заявку на отлов бродячих животных.
– Очень необычный отклик вызвало
сообщение губернатора Сергея Фургала
в его Инстаграме о возрождении в крае
проектного института. Многие пользователи соцсетей не только поддержали
это решение, но и спрашивали: Сергей
Иванович, мы очень хотим принять
участие в этой работе, куда обращаться? Краевой минстрой оперативно организовал сбор резюме по электронной
почте, в ведомстве определят, какие
специалисты будут нужны для создаваемого краевого проектного института,
– рассказал специалист по работе с системой «Инцидент-менеджмент».
ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Жалуйтесь куда хотите! Так ещё недавно кидали в лицо недовольным людям чиновники и другие ответственные граждане. А всё потому, что они наверняка знали, что отважиться идти искать правду решится не всякий: отписки, часы
в очереди – всё это могло растянуться на месяцы, изрядно попортить нервы и так ничем и не закончиться. Сейчас всё
изменилось, благодаря социальным сетям проблемы мгновенно становятся достоянием гласности, и закрывать на них
глаза уже не получается.
система, к работе подключается администрация города Хабаровска и оперативно готовит ответ по этой проблеме.

ПИШИТЕ ГУБЕРНАТОРУ

КАК ВЛАСТЬ РЕАГИРУЕТ НА СИГНАЛЫ
ОТ ГРАЖДАН ПРИ ПОМОЩИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ, РАССКАЗАЛ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНТЕРАКТИВНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СТАНИСЛАВ СЕМЕНИН.

НЕ ИГРУШКА
Новый, куда более эффективный
способ для приёма обращений, жалоб,
предложений для органов краевой
и местных властей появился в 2018 году. Российская компания «Медиалогия»
по инициативе администрации Президента России разработала уникальную
систему «Инцидент-менеджмент». Она
в автоматическом режиме фиксирует
все негативные комментарии, которые
оставляют пользователи социальных
сетей, систематизирует их и направляет в регионы.
– Кому-то может показаться, что
соцсети – это несерьёзно, очередное
развлечение для детей и взрослых.
С недавнего времени для органов власти социальные сети стали таким же
инструментом в работе, которыми ещё
недавно были телефон, электронная
почта, Интернет, – объясняет Станислав Семенин. – Система «Инцидент-менеджмент» даёт нам возможность быть
на связи с жителями края практически
в режиме «онлайн». Пишет, например,
человек о проблеме благоустройства
или ремонта дороги. Спустя несколько часов этот комментарий «видит»

Комментарии в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках обрабатывают два человека в небольшом кабинете. Технология максимально компьютеризирована. Система
просто не даст забыть или спрятать
даже самый негативный комментарий
о работе властей. Кстати, все записи
сотрудники отдела называют инцидентами – в работу поступают проблемные
комментарии от пользователей социальных сетей.
– Поначалу инциденты в основном
приходили со страниц новостных групп
соцсетей. После вступления в должность
губернатора Сергея Фургала его личная
страничка превратилась, по сути, во
вторую приёмную, только в Интернете,
– говорит Станислав Семенин. – С 1 августа 2018 года по настоящее время мы
получили и отработали почти 5 тысяч
обращений граждан в социальных сетях.
И примерно 40% от общего количества
поступило именно через страницу губернатора Хабаровского края в Инстаграме @s.furgal. Люди пишут из разных
районов, городов и сёл, поэтому мы узнаём о каких-то проблемах зачастую
даже раньше районных и местных властей. Столкнулся человек с проблемой,
он о ней тут же написал в комментариях,
система это сообщение поймала, мы его
увидели, взяли в работу, в течение одного-двух дней дали ответ.
Комментарии жителей края о проблемах, которые они оставляют в соцсетях, а особенно в аккаунте губернатора, видят и читают многие министры,
главы районов, городов и сёл. К системе
«Инцидент-менеджмент» подключены
все районные администрации, мэрии
Хабаровска и Комсомольска и 27 краевых органов власти. Иногда на негативные комментарии отвечают лично
руководители министерств, например,
министр образования Алла Кузнецова.

ДРОВА ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
В социальных сетях граждане жалуются на работу управляющих компаний, состояние дорог, проблемы с медициной и образованием, сигнализируют
о сбоях в общественном транспорте
и экологических вопросах.
– Был настоящий вал обращений
о состоянии дорог на Николаевск, на
Бриакан, между Ванино и Советской
Гаванью, по Мухенской трассе, которые
разбили большегрузами. Людям было
важно, чтобы их услышали. Здесь с нами в оперативном режиме отработал
минтранс. Давали разъяснения, когда
и как будет ремонтироваться тот или
иной участок, реагировали на жалобы
о качестве ремонтных работ, – говорит
Станислав Семенин.
После ноябрьских праздников пришло обращение, что перед комсомольской поликлиникой №7 выстроилась
огромная очередь. Работу лечебное учреждение начинает в 7.30, а люди собрались перед входом на улице уже в 6.30.
Минздрав связался с автором обращения, извинился перед людьми. Принято
оперативное решение, что охрана будет
запускать желающих получить своё направление пораньше в здание, чтобы
люди не мёрзли на улице.
Конечно, далеко не все жители края,
особенно люди старшего возраста,
дружны с Интернетом. Но сообщение
о той или иной проблеме могут оставить в соцсетях их соседи или родственники.
– В конце октября на странице губернатора края в Инстаграм написал
родственник ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя
России о том, что в селе Чныррах в Николаевском районе возникли проблемы
с доставкой дров на зиму, – продолжает
Станислав Семенин. – Мы тут же связались с главой Николаевского района. Он
взял этот вопрос на контроль и оперативно решил проблему – дрова привезли
всем нуждающимся.
Нередко людям просто дают разъяснения, например, как сменить управ-
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КОГДА РЕШЕНИЕ
НЕ БУДЕТ БЫСТРЫМ
Далеко не все проблемные вопросы
в социальных сетях получается решить
в оперативном режиме, это понятно.
В некоторых случаях потребуется письменное обращение, только так контролирующие органы могут провести официальную проверку. Кроме того, к системе «Инцидент-менеджмент» пока
не подключены органы федеральной
власти, а далеко не все решения можно
принять на уровне края и муниципалитетов.
Например, пока не удалось решить
вопрос с уличным освещением в новом
микрорайоне на улице Подгаева. Строили его военные строители из бывшего
«Дальспецстроя», который проходит
процедуру банкротства. Эта структура
не может передать линию освещения
в собственность городу, поэтому власти
не могут подключить фонари, а жители
второй год вынуждены ходить по тёмным улицам.

ДО НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА МЫ
ПОЛУЧИЛИ И ОБРАБОТА ЛИ ПОЧТИ
5 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ
СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ. И ПРИМЕРНО
40 % ВСЕГО ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА
ПРИШЛО ИМЕННО ЧЕРЕЗ ИНСТАГРАМ-АККАУНТ ГУБЕРНАТОРА.
– Жители Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов регулярно поднимают вопрос о возвращении
прямых рейсов в Москву. По информации краевого минтранса, в 2015 году из
Комсомольска в Москву начала летать
ныне прекратившая работу авиакомпания «ВИМ-авиа» на «Боинг-757». Для
самолётов этого типа нет ограничений
аэродрома Хурба по загрузке, но этот
тип самолёта уже практически не используется и поэтапно выводится из
эксплуатации. А максимальная взлётная масса самолёта А-320 для аэродрома Хурба ограничена в 67 тонн вместо
75,5 тонны по нормативу. Это не позволяет обеспечить окупаемость авиарейсов. К сожалению, Росавиация не дала
положительный ответ на выдачу разрешения по увеличению максимальной
взлётной массы воздушных судов. Поэтому возобновление магистральных
рейсов возможно не раньше 2022 года,
после реконструкции аэродрома Хурба
Министерством обороны Российской
Федерации, – рассказал Станислав Семенин.
В любом случае работа с обозначенными гражданами проблемами ведётся.
Может быть, пока не так эффективно,
как хотелось бы. Но это лучше, чем то,
что было раньше. Так что жалуйтесь!
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СИНОПТИК НЕ ЯСНОВИДЯЩИЙ

ПОСПОРИМ НА ПОГОДУ?
Предсказывают прогноз сразу в двух
отделах: краткосрочном – примерно до
3 дней и долгосрочном – на более длительный период. Кстати, здесь меня сразу заверили: прогноз, который выдается в Интернете на месяц, два, а то и более – полный бред. Информация в нём
усредненная, основанная на анализе
прошлых сезонов. Но как одна осень не
похожа на другую, так и неверны эти
прогнозы. Более-менее предсказуемый
период – 14 суток, не больше.
Синоптики уверяют, что благодаря
автоматизации точность составленных
сегодня прогнозов превышает 95%, строятся же и просчитываются они с применением сложных уравнений, моделей
физики и гидродинамики. И хотя большую часть данных просчитывает машина, опыт синоптика и знание местности
играют решающую роль. Допустим, модель дает информацию о сильном ветре
в Аяне, но только специалист знает, что
из-за особенностей ландшафта и атмосферного давления в тех местах столь
сильного урагана там не будет.
– Учет местных особенностей – определяющий фактор в составлении предсказания погоды, да и вообще, прогноз
– это субъективная оценка. Конечно,
фундаментальное мнение едино, но
зачастую в деталях оно расходится, например, на долю градуса. Истина всегда
в споре рождается, – говорит синоптик
Хабаровского гидрометцентра, который сегодня и стал моим наставником,
Никита Перерва.
А спор – или на самом деле это называется консилиум – проходит каждое
утро, часиков в 8.30, после пересменки
(да-да, синоптики работают и в ночную
смену). Специалисты изучают метеорологические карты, обсуждают текущую
синоптическую ситуацию, оценивают
оправдываемость данных прогнозов
и выясняют: каковы колебания в ветровом режиме, надвигается ли циклон,
насколько прогреется воздух.
И вот, наконец, Никита раскладывает

передо мной карты и таблицы. Какие-то
линии, штрихи, показатели – и это прогноз, как же его расшифровать? Смогу
ли я примерить образ или даже стать
синоптиком без должного образования?
– Синоптик синоптику – рознь, бывает, что людей с высшим профильным
образованием нужно еще до трех лет
учить уже на практике, а бывает, что
человек легко понимает происходящие
процессы. Конечно, многое подсчитывается автоматически, но для более
полного и объективного прогноза понимание физических процессов в атмосфере должно быть, – авторитетно заявляет начальник отдела краткосрочных
прогнозов погоды Людмила Гаврилова.
Мне дали задание предсказать погоду на завтрашнее утро. С трудом продираясь через нагромождение метеорологических терминов, чувствуя рябь
в глазах от множества линий на специальных картах, пытаюсь составить схему. Да уж, синоптик из меня тот еще,
читаю в глазах своего наставника.
И все-таки под его неусыпным контролем мне удалось… Признаться,
следующего утра я ждала, как, наверное, никогда в жизни. Только рассвело,
взглянула на градусник и в окно и убедилась: сбылось!
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Гидрометеослужба России уже

и континентальные районы, и те, что
примыкают к водному пространству.
– Потому и возникает разнообразие
происходящих процессов. Вот, например, этим летом мне довелось наблюдать интересную смену температур
в Чумикане. В июле континент теплый,
стоит жара, а Охотское море еще холодное. И вот, когда ветер дует с земельного массива, в селе на севере края стоит
+30°C, как и в Хабаровске, но через
3 часа проверяю ситуацию – температура рухнула до +12°C, а все из-за смены ветра, – вспоминает Никита.
Каждый сезон для синоптика таит в себе какую-либо сложность. Зимой только
и наблюдай за сибирским антициклоном,
из-за которого и устанавливается мороз
и малоснежие, летом не дают расслабиться тайфуны. А межсезонье – вообще туши
свет: происходит перестройка атмосферных процессов. Динамика такая, что
только успевай следить. Например, идет
частая смена циклонов антициклонами,
области низкого давления сменяют высокое и наоборот, нередкими гостями становятся атмосферные фронты, которые
приносят осадки и усиление ветра.
Но ответственность заключается не
только в наиболее точном предсказывании погоды.
– Наша главная задача – прогнозировать неблагоприятные и опасные
явления, ведь они могут привести

ТЁПЛЫЙ КОНТИНЕНТ
У ХОЛОДНОГО МОРЯ
Подмечаю: народ в гидрометцентре
собрался увлеченный. Рассказывают
о своем деле вдохновенно, глаза горят.
Говорят, что работа у них романтичная,
динамичная, ведь погода – это сложная
субстанция, за которой нужен глаз да глаз.
Вот, например, Никита – его с детства увлекала природа, ее сущность
и происходящие в ней процессы, поэтому и профессию решил выбрать соответствующую.
– Да, специальность не такая популярная, как тот же юрист или менеджер,
но от этого не менее увлекательная. Атмосфера очень подвижна, особенно на
нашей территории, происходит много
процессов, поэтому каждый день картинка разная, и я один из тех, кто может ее предугадать, – гордится он.
А сложность составления прогнозов
в нашем крае в том, что простирается
его территория на границе Азиатского континента и Тихого океана: есть

лет

неустанно ведет наблюдения за
различными явлениями на нашей
Земле.

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

Что творится с нашей погодой в последнее время:
дождливое холодное лето,
небывало теплая осень,
дождь среди зимы и так
далее. Признайтесь, вы тоже
задаетесь таким вопросом?
А ведь ответить на него
могут, пожалуй, только профессионалы предсказаний,
а именно синоптики. Как они
это делают? Наш корреспондент решил это выяснить
и напросился на работу в Хабаровский гидрометцентр.

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

МАРИ Я САВЧЕ НКО

к разрушениям, травмам. К сожалению, ловить их удается не всегда. Град,
шквалы… – эти явления локальны
и оттого менее предсказуемы, чем те
же циклоны, – говорит Никита Перерва. – Мне вспоминается май этого года,
на тот день мы предсказывали усиление ветра, однако по факту показатели
были больше – аэропорт (где находится
одна из метеорологических станций)
отметил 25 м/с, что уже по нашим критериям опасное явление. К счастью, все
обошлось без каких-либо последствий.
Чем больше расположено на территории станций, тем лучше и точнее получается давать прогноз. В Хабаровском крае
и ЕАО (также входит в зону обслуживания гидрометцентра) 53 метеорологические станции, которые каждые 3 часа
присылают свои наблюдения. Однако
и этого мало, в Японии, например, ими
буквально утыкана каждая провинция.
А работают ли народные приметы,
может быть, стоит тогда опираться и на
них? Отнюдь. Синоптик назвал только
два предзнаменования, точно оправдывающиеся в рамках краткосрочного
прогноза, остальные же не имеют физического обоснования. Вот, например,
если ласточки летают низко, то это действительно к дождю:
– Дело в том, что когда в воздухе повышается уровень влажности, крылья
мошек утяжеляются и они опускаются ниже, а вслед за ними и ласточки.
Влажность указывает на приближение
атмосферного фронта, а с ним и связан
дождь, – объясняет специалист. – Или
красное солнце вечером – к ветру. Сам
не раз замечал после работы яркий закат, это подтверждало уже данный мной
на завтра прогноз о сильном ветре.

КОГДА СНИМАТЬ БЕЛЬЁ?
Разговор в очередной раз прервал
телефонный звонок. Здесь прямо, как
на телефонной станции.
– В наши обязанности также входит
и консультирование людей. Звонки бывают удивительные. Например, в октябре
у меня узнавали, что за погода будет на
Новый год. И иногда звонящие обижаются, когда рассказываешь им про предел
предсказуемости, но мы ведь не ясновидящие, – улыбается Никита Перерва.
А бывает, что уточняют, во сколько
пойдет дождь, а то на балконе только
белье развесили. В общем, соскучиться
не дают и сами люди, не то, что погода.
Прогноз же необходим не только рядовым гражданам, но и самым разным
предприятиям: энергетики, дорожные
работники, организации речных перевозок. Исключение – составление прогноза для экипажей воздушных судов,
так как за это ответственен специальный авиационный синоптик.
О вот о том, какой будет надвигающаяся зима рассказала наш постоянный эксперт, ведущий синоптик
долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Людмила Игнатенко. Стр. 22
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ДОЛГОСТРОИ – ЭТО НАДОЛГО
тили без малого полмиллиарда рублей.
Чуть-чуть оставалось, но вдруг стройку заморозили. Мол, денег не хватило.
Здание простояло несколько лет без
отопления. Стены поразил грибок. Размещать там картины просто невозможно. Они погибнут. У меня два альбома
фотографий, в каком ужасном состоянии находится этот долгострой. Я его
называю памятником бесхозяйственности, – рассказала директор Дальневосточного художественного музея Валентина Запорожская.
Сейчас это здание на балансе у краевой службы заказчика. Там разговаривать о его дальнейшей судьбе отказались наотрез.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Зияющие пустыми оконными проёмами дома, на года вставшие стройплощадки в центре
и на окраине Хабаровска, почти готовые, но стоящие пустыми деловые центры. Кто плодит долгострои, какова их дальнейшая судьба и как не купить квартиру в многоэтажке, которая никогда не будет достроена, разберёмся.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ЗОНЫ РИСКА

ВСЁ БОЛЬШЕ
Хабаровчане в социальных сетях всё
чаще задают вопросы представителям
власти по поводу долгостроев, которые много лет «украшают» даже центральную, так называемую «красную
линию» краевой столицы. Например,
облицованная стеклом «свечка» в районе остановки «Павленко». Там обещали построить деловой центр с гостиницей и торговым центром. Но до сих
пор многоэтажка окружена строительным забором, работы не ведутся. Хотя
арендную плату за участок под ней,
как утверждают в мэрии Хабаровска,
собственник вносит. Видимо, надеется
найти инвестора и довести комплекс
до ума. Только когда, никто не знает.
А вот с другим долгостроем ситуация намного сложнее. Офисное здание
в самом центре города, на пересечении
улиц Шеронова и Муравьёва-Амурского. Оно обнесено глухим покосившимся забором, но из-за него чётко можно
разглядеть уже начавшуюся обваливаться кирпичную кладку.
– Работы на этом
административном
здании со встроенной
гостевой парковкой
и магазином компания «Строймикс-А»,
которая
получила
разрешение на строительство в мэрии Хабаровска, приостановила ещё в августе
2009 года. Обязательная в таких случаях
консервация объекта не проведена. У застройщика не оказалось денег на это.
Компания «Строймикс-А» в 2013 году
признана банкротом. Право собственности на недостроенный объект купило
ООО «Альянс-Стройиндустрия», также
этим правом обладают ещё 13 физических лиц. Но закончить стройку невоз-

можно. Участок под будущим зданием
был в аренде у фирмы-банкрота, но
новому собственнику департамент муниципальной собственности отказался
предоставить землю. Мы неоднократно
предлагали мэрии Хабаровска решить
вопрос по этому спорному земельному
участку. Но пока никаких подвижек нет,
поэтому работы на объекте не ведутся,
– рассказал председатель комитета Госстройнадзора правительства Хабаровского края Олег Сутурин.
Долгостроем или, говоря канцелярским языком, объектом незавершённого строительства признаётся любое
здание даже на уровне фундамента,
на котором не ведутся работы полгода и дольше. Как отмечают в краевом

и получить травмы, обнесли забором,
– говорит Олег Сутурин. – После перестройки деньги у всех членов кооператива, видимо, закончились, еще
какое-то время они пытались что-то
делать, но потом бросили. Этот объект
уже вряд ли будет достроен.

ПОД БОКОМ У КРАЕВОГО СУДА
Есть в Хабаровске и долгострои постарше. Например, брошенное здание
так и не построенной больницы РЭБ
флота в Прибрежном микрорайоне. Изза зловещего вида в народе его прозвали «крематорий», именно там издевались над животными прогремевшие на
всю страну «хабаровские живодёрки».

САМЫЙ ДАВНИЙ ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЁННОГО
СТРОИТЕ ЛЬСТВА ПОСТСОВЕ ТСКОЙ ЭПОХИ У НАС
РАСПОЛОЖЕН НА УЛИЦЕ БИРОБИДЖАНСКОЙ. СТРОЙКА
ПЯТИЭТАЖКИ ЖСК «ВРЕМЯ» ОСТАНОВИЛАСЬ ЕЩЁ
В 1992 ГОДУ.
комитете Госстройнадзора, год от года
таких объектов становится больше. Если в 2014-2015 гг. их было около 35, то
сейчас – уже почти 50.
– Самый давний объект незавершённого строительства постсоветской эпохи в Хабаровске расположен на улице
Биробиджанской. Это в конце улицы
Запарина, где она упирается в частный сектор. Стройка многоэтажки ЖСК
«Время» началась ещё в 1992 году. Нам
хоть удалось добиться консервации
объекта. Собственники заложили кирпичом все проёмы на первых этажах,
чтобы люди туда не могли попасть

Ещё один «привет» из 80-х – заброшенный в годы перестройки Дом печати на улице Тихоокеанской. Бетонные
корпуса напротив технического университета много лет пугали бойницами
пустых окон. В 2007 году после обследования долгостроя началась масштабная реконструкция. В одном из обновлённых зданий разместился краевой
суд. Соседнее должны были передать
под новый корпус для Дальневосточного художественного музея, который
давно вырос из старого помещения
в центре города.
– На реконструкцию здания потра-

Ещё одна причина возникновения
долгостроев – это зоны с особыми условиями. По закону строить нельзя
вблизи опасных и режимных объектов.
Но ведь строят! Нашумевший скандал
с торговым центром «Счастье» рядом
с СИЗО в центре Хабаровска до сих
пор решается в судах. Одни инстанции
признают ТЦ незаконной постройкой,
другие его отменяют. Региональное
управление ФСИН настаивает, что здание возведено в охранной зоне следственного изолятора и требует почти
готовую многоэтажку снести.
В похожей ситуации оказался дом
на улице Аэродромной на Втором Хабаровске. Значительную часть квартир
там должны получить сироты, которые ждут гарантированного государством блага годами. Но оказалось, что
многоэтажку возвели в охранной зоне
аэродрома ДОСААФ, поэтому надзорные органы не дали разрешение на
ввод дома в эксплуатацию. Интересно,
куда смотрели те, чьи подписи стоит
под документами, позволяющими начать там стройку?
– Участок, на котором был построен
дом, относится к шумовой зоне аэродрома. Ни проектировщики, ни специалисты, которые проводили экспертизу проекта, этого не учли. Видимо,
воспользовались выпиской Росреестра,
где эта зона не обозначена. Но есть ещё
и градостроительный план, где указаны все зоны с особыми условиями
и видами разрешённого строительства.
Нужно было туда заглянуть, – объяснил Олег Сутурин. – Дом построили.
Прокуратура настояла на повторной
экспертизе перед сдачей в эксплуатацию. Решено было провести натурные
испытания с замером шумов. Для этого
запустили самолёт ДОСААФ, измеряли
уровень шума в квартирах. Оказалось,
все в пределах нормы. Наше ведомство
против ввода этого дома в эксплуатацию не возражает.
Большинство же долгостроев в Хабаровске – жильё для многострадальных
дольщиков. Болезненно, но вопрос решается. Появился шанс на достройку
дома на улице Алексеевской. При этом
муниципалитет, чья подконтрольная
структура МУП «УКС» забросила стройку, оказался не готов нести финансовую ответственность.
– Мной принято решение создать
региональный фонд, который займётся
завершением строительства проблемных домов. Рынок пора очищать от
компаний, обещающих построить дворец за одну копейку, – заявил недавно
в своём Инстаграме губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
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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 дальневосточник 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-сосудистой 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 больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний 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 Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского 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 библиотека
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 «Дальтрансуголь»
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»

10

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

СЕБЕ НИЧЕГО, ВСЁ – СОСЕДЯМ
В правительстве Хабаровского края намерены обсудить с коллегами из Сахалинской области ситуацию с промышленным ловом тихоокеанских лососей. Рыбаки соседнего региона год от года стабильно осваивают свои объёмы у севера
острова, при этом ловят летнюю и осеннюю кету, идущую на нерест в Амур и его притоки.

-Б

удем договариваться о мерах по регулированию вылова
транзитных лососей, идущих в Амур
через северо-запад
Сахалина, – говорит
начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства
министерства сельского хозяйства
Хабаровского края Роман Фофанов. –
В последние годы между нашими регионами такого соглашения не было.
Мы готовим единую с наукой позицию
о том, какую часть нашего амурского

САХА ЛИНСКИЕ РЫБАКИ В ЭТОМ ГОДУ ПРОДОЛЖА ЛИ
ЛОВИТЬ ЛЕ ТНЮЮ КЕ Т У, ИДУЩУЮ К АМУРУ, БЕЗ
ВВЕДЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОГРАНИЧЕНИЙ.
стада учёные посчитают возможной
к вылову на Сахалине. Потом предстоит пройти межведомственное согласование, прописать это соглашение и утвердить его в Москве.
Напомним, в «красную» путину на
Амуре этого года летний лов был для

промышленников вообще закрыт.
Промышленный лов осенью во всех
районах, кроме Хабаровского, предприятиям закрыли раньше намеченных сроков. Сказался недостаточный
подход осенней кеты к дельте Амура.
А сахалинские рыбаки к первоначаль-
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но установленной получили дополнительный объем в 1700 тонн и продолжили лов.
– Мы не досчитались в этом году
около двух миллионов особей, которые
должны были зайти в Амур. Нас это,
мягко говоря, не устраивает, получается – наши предприятия стоят, промысел не ведется, наука говорит, что к нам
зашло меньшее количество лосося, чем
они прогнозировали, – продолжает Роман Фофанов. – В этом сезоне ввели запрет на промысел летней кеты в Амуре.
Ради сохранения популяции мы были
вынуждены это сделать, слишком мало
осталось этого вида. Сахалинские рыбаки в это же время продолжали ловить
летнюю кету, идущую к Амуру, без введения каких бы то ни было ограничений.
Учёные говорят, что в первую очередь нужно пропустить на естественные нерестилища как раз кету, у этого вида лососей и потомство сильнее,
и чувство возврата к дому гораздо лучше, чем у остальных.
– Необходимо увеличивать мощности уже имеющихся рыбоводных заводов, но также нам необходимо восстановить популяцию кеты в тех небольших притоках Амура, где она сейчас
в депрессивном состоянии, там тоже
нужно ставить такие предприятия, –
подчеркнул Роман Фофанов.
Главная задача для края сейчас – не
допустить падения численности лососевых от существующей, и это должны
понять и принять все. Промысел на
Амуре должен развиваться даже не для
развития предприятий, а для улучшения благосостояния жителей, живущих
на берегах Амура, и для справедливого
подхода всеми к освоению имеющегося у нас ресурса.
Начать обсуждение и искать решение представители правительств Хабаровского края и Сахалинской области
намерены уже на следующей неделе.

ВРАЧАМ ЗАПЛАТЯТ ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий доплаты
для врачей в случае обнаружения у пациентов онкологических заболеваний.

-В

рачи,
выявившие
у пациентов онкологические заболевания в ходе диспансеризации и профосмотров, получат
стимулирующие выплаты. Порядок осуществления денежных выплат и их размер будет установлен правительством
РФ, — говорится в сообщении Госдумы.
Это вызвало живое обсуждение среди граждан. Многие опасаются, что ради получения доплат врачи первичного звена будут определять онкологию
у здоровых людей.
По словам замминистра здравоохранения Хабаровского края Ирины Филимончиковой, такие опасения вызваны
абсолютно обывательским взглядом.
— Это должно стимулировать врача
лишний раз не пропустить онкологию
в смотровом кабинете. Но никогда диагноз не поставят только на основании
осмотра, обязательно будут дополнительные исследования, – подчеркнула
Ирина.
Она отметила, что в ситуации с онкологическими заболеваниями лучше
перебдеть. Ведь секрет успешного ле-

чения онкологии как раз в её раннем
обнаружении.
– Да, есть нехватка специалистов,
особенно на селе, но наши врачи регулярно выезжают в районы для проведения обследований, – говорит врач-хирург Краевого клинического центра
онкологии Игорь Коновалов. – И сельские врачи проходят соответствующее

обучение. Опасения каких-то приписок
ради доплат совершенно не обоснованы. Сейчас во всех районах Хабаровского края проходит диспансеризация,
в рамках которой и ведется диагностика онкологических заболеваний. Та же
флюорография – это в том числе и профилактика рака легких, не говоря уже
о маммографии.
Поэтому, чтобы не обнаружить потом у себя запущенную форму рака,
настоятельно рекомендуем всем гражданам проходить диспансеризацию.

ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ НЕ ОБНАРУЖИТЬ ПОТОМ У СЕБЯ ЗАПУЩЕННУЮ ФОРМУ
РАКА, НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ
ГРАЖДАНАМ ПРОХОДИТЬ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.
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НОВОЕ ЗАВЕЩАНИЕ –
СОВМЕСТНОЕ
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гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без
гражданства;
l юридическим лицам, включая иностранные;
l Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации, муниципальным образованиям;
l иностранным государствам;
l международным организациям.
Каждый из супругов вправе назначить своим наследником другого супруга.
l

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ
НАСЛЕДНИКОВ?

В июне 2019 года вступил
в силу закон, позволяющий
супругам составить совместное завещание.

КАКИЕ ПРАВИЛА
ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ ДАННОГО
ВИДА ЗАВЕЩАНИЯ?
Для удостоверения совместного завещания действуют общие правила для
всех завещаний. Каждый из супругов
должен быть полностью дееспособным.
Не подлежит удостоверению завещание
от имени гражданина, хотя и не признанного судом недееспособным, но находящегося в момент обращения к нотариусу в состоянии, препятствующем
его способности понимать значение
своих действий или руководить ими.
Завещание должно быть совершено
лично, через представителя делать это
недопустимо. Подписывают документ
оба супруга.

они вправе завещать общее имущество
супругов, приобретенное ими в браке, а также имущество каждого из них
(приобретенное до брака или полученное в дар, по наследству). Супруги любым образом могут определить
доли наследников в наследственной
массе, которая будет оформляться после смерти каждого из них; определить
имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, лишить
наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая
причин такого лишения. В совместном
завещании супруги вправе определить,
будет ли после смерти каждого из них
выделяться доля пережившему супругу, ее размер.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ
ДОКУМЕНТ, ЧТО И КОМУ
МОЖНО «ОТПИСАТЬ», ОБ ЭТОМ
И ДРУГИХ ТОНКОСТЯХ НОВШЕСТВА
РАССКАЗЫВАЕТ ПОМОЩНИК
НОТАРИУСА НОТАРИАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О

ИНЕССА САЛАФОНОВА.

говоримся сразу: такое завещание может быть составлено
только супругами, чей брак
официально зарегистрирован.
На людей в гражданском браке,
пусть даже они прожили в нем
хоть пятьдесят лет, законодательное новшество не распространяется. Нотариус, а только он может удостоверить подобный документ,
первым делом потребует свидетельство о регистрации брака. Присутствовать при этом обязаны оба супруга.
Причем искать нотариуса по месту
жительства теперь не надо. Обращаться можно к любому, зарегистрированному на территории Российской Федерации.

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ МОЖЕ Т БЫТЬ ОСПОРЕНО
ПО ИСКУ ЛЮБОГО ИЗ СУПРУГОВ ПРИ ИХ ЖИЗНИ.
ПОСЛЕ СМЕРТИ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ, А ТАКЖЕ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА ТАКОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ МОЖЕ Т БЫТЬ ОСПОРЕНО ПО ИСКУ
ЛИЦА, ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ КОТОРОГО
НАРУШЕНЫ ЭТИМ ЗАВЕЩАНИЕМ.
Кстати, совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака
недействительным как до, так и после
смерти одного из супругов.

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО МОЖНО
ЗАВЕЩАТЬ В СОВМЕСТНОМ
ЗАВЕЩАНИИ?
В совместном завещании супругов

КОМУ МОЖНО ЗАВЕЩАТЬ
ИМУЩЕСТВО?
Супруги вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число наследников по закону.
Завещатели вправе завещать свое
имущество:
l наследникам по закону;
l лицам, не являющимся наследниками по закону;

Супруги должны знать и понимать,
что их свобода в определении круга
наследников при оформлении наследства будет ограничена правилами об
обязательной доле в наследстве. Законодательство РФ предусматривает круг
лиц, которые не могут быть полностью
лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию,
независимо от содержания завещания
(обязательные наследники). К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
(в том числе усыновленные), нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
а также нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя,
которые наследуют не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля).
Также нельзя забывать об установленном правиле. А именно те люди,
которые пытались незаконным образом стать наследниками, пытались
увеличить причитающуюся им долю,
действовали против воли наследодателя, права на наследство лишены.
Разумеется, все эти обстоятельства
должны быть установлены в судебном
порядке. Одним словом, если вы когда-то уличили, допустим, своего сына
в том, что он обманным путем хочет
завладеть всем вашим имуществом
в ущерб остальным детям, и судились
с ним по этому поводу, то в будущем
оставить ему наследство будете не
в состоянии, даже если все дрязги уже
улеглись, и вы снова в хороших отношениях.

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ?
Совместное завещание может быть
оспорено по иску любого из супругов
при их жизни. После смерти одного из
супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права
и законные интересы которого нарушены этим завещанием.

КОГДА И КАК МОЖНО
ОТМЕНИТЬ СОВМЕСТНОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ?
Один из супругов в любое время,
не согласовывая со вторым супругом,
в том числе после его смерти, вправе
отменить совместное завещание, а также составить новое. Тайно это сделать
не получится, так как нотариус при
удостоверении другого завещания или
распоряжения об отмене совместного
завещания обязан направить другому
супругу уведомление. Уведомление направляется по адресу, указанному в ранее удостоверенном совместном завещании. Спрашивать мнение второго
супруга нотариус не должен.
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ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ ЗА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЁТ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Здоровье зубов у жителей
Хабаровского края десятилетиями остаётся на одном
и том же низком уровне,
и этот факт не исправить
большим количеством
частных клиник или доступностью лечения по полису
ОМС. На самом деле у этой
проблемы есть очень простое
решение.

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И КОММЕРЧЕСКИМИ БОЛЬНИЦАМИ
И ТЕХНОЛОГИЯХ ЛЕЧЕНИЯ
ЗУБОВ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ
СТОМАТОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СЕРГЕЙ ГАЛЁСА.

КОЭФФИЦИЕНТ
СТАРАТЕЛЬНОСТИ
– Любой стоматолог вам скажет,
что хабаровчане массово игнорируют
обычные и несложные профилактические мероприятия – чистку зубов, – говорит Сергей Галёса. – Это первопричина кариеса, пульпита и периодонтита – трёх основных болезней зубов,
поразивших 98% населения планеты.
В стоматологии есть понятие «интенсивность по КПУ», сокращение от
«кариес, пломба, удалённый зуб». В Хабаровске эта цифра составляет 3,8 и она
не меняется годами, даже десятилетиями. Этот показатель можно снизить
единственным способом – зубной щёткой и ничем другим.
– К примеру, в Западной Европе этот
показатель равен двум, почти вдвое
меньше, чем у нас. Там люди едут в автомобилях на работу, и кто не успел дома, прямо в машине зубы щёткой чистят, и я это сам видел: как стоматолог,
обращаю на это внимание, – рассказывает врач.
Частных стоматологических клиник
в Хабаровске всё больше. Люди приходят, ставят пломбы, зубы удается
сохранить от удаления. Но другие продолжают портиться, так что количество
кариеса не сокращается.
– От начала кариеса до пульпита,
когда зуб заболит, проходит четыре го-
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живёт, он может обратиться в любое государственное учреждение и ему окажут помощь, в командировке в Москве
или в центре Хабаровска с пропиской
в Переяславке, без разницы, – уверяет
Сергей Галёса. – Врачи не имеют права отказать, если лечение проводится
по месту жительства, работы и учёбы
– по факту. Воспользоваться поликлиникой в Хабаровске на улице Калинина,122 может любой гражданин: если
болит, смело идите в государственную
клинику.
По российским медико-санитарным
нормам на две тысячи человек населения положен один врач-стоматолог,
и в Хабаровском крае этот уровень удаётся поддержать. Другое дело – сложный случай, когда требуется узкопрофессиональный специалист.
– В районных больницах постоянной работой загрузить челюстно-лицевого хирурга невозможно, когда переломы случаются два-три раза в год,
– отмечает доктор. – Такого пациента
лучше из Нанайского района привезти
в город, где в достойных условиях и по
всем технологиям вылечить и отправить под наблюдение к стоматологу по
месту жительства.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ

СПРА ВК А

Бесплатную стоматологическую помощь в Хабаровске можно
получить в клиниках, расположенных на ул. Калинина, 76, ул.
Калинина, 77, ул. Калинина, 122, ул. Рокоссовского, 18А, пер.
Забайкальский, 4, ул. Большая, 6 с понедельника по пятницу
с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Круглосуточно – в «Городской больнице №2» имени Д.Н. Матвеева на ул. МуравьеваАмурского, 54. Телефон «горячей линии» 24 часа в сутки 8-909-821-00-62.
В Комсомольске-на-Амуре – ул. Запорожская, 17, ул. Шиханова, 8, ул. Ленинградская, 20.
Жители районов края могут получить бесплатную стоматологическую помощь в своей
районной больнице.
Круглосуточный телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Хабаровского края 8 (4212) 402-201.

да или около того, – объясняет Сергей
Галёса. – В это время с разной периодичностью он будет реагировать на холод, на горячее или сладкое – сигналы,
что уже надо посетить стоматолога. Но
нет, человек сидит и надеется на то, что
все само собой рассосётся. Между тем
закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» гласит, что человек сам несет ответственность за свое здоровье. Насильно посадить в кресло никто никого не может.

ЗАЧЕМ ТОГДА ПЛАТИТЬ?
Житель Хабаровского края, как
гражданин России, имеет право прийти в государственную поликлинику
с паспортом и полисом ОМС, где ему
в срочном или в плановом порядке всё
вылечат, научат правильно чистить зубы, расскажут, что делать, чтобы их не
потерять.
– Особой разницы между частными
и государственными стоматологиями
нет: все врачи прошли обучение в одних и тех же институтах и университетах, пользуются одной и той же технологией и инструментами, материалами
и лекарствами, – говорит Сергей Галё-

са. – Лечение у коммерсантов ничем не
отличается от лечения по полису ОМС
и люди это видят. В то же время у хабаровчан всегда остаётся выбор: или
немного подождать, или заплатить за
быстрый приём в частной клинике.
Самый первый уровень лечения,
первичная медико-санитарная помощь, оказывается в любых стоматологических поликлиниках, они работают
с 8 утра до 20.00. Если проблема сложнее, то добро пожаловать в стационары
с круглосуточным пребыванием. Третий – высокотехнологическая помощь,
здесь пациенты получают лечение по
направлению врачей из первого и второго уровней.
Если вдруг какую-то слишком сложную операцию в крае сделать нельзя,
человека отправляют в Москву, где он
спокойно получает лечение в челюстно-лицевой области. Система распространяется как на государственный, так
и на частный бизнес. Также нужно видеть разницу между неотложной помощью и экстренной: первая – это лечение
в течение трёх часов, если что-то заболит, а вторая – круглосуточная, при тех
же пульпитах или переломах челюсти.
– Не принципиально, где человек

В государственных стоматологических клиниках Хабаровского края
выстроен настоящий конвейер по лечению самых сложных случаев. В том
числе и в области ортопедии: на международной выставке достижений медицины в Кёльне этой весной дальневосточники удивили весь мир своим
методом изготовления конструкций
с использованием цифровых технологий. В Хабаровске отказались от изготовления слепков – вместо этого сканер и 3D-печать, заказы на такую работу в краевой центр поступают со всего
Дальнего Востока.
– И всё это доступно жителям края
как по полисам ОМС, так и в льготном
– то есть бесплатном – протезировании
для пенсионеров и инвалидов и в разделе коммерческих услуг государственных клиник, – продолжает Сергей Галёса. – На зубопротезирование льготников есть плановое задание от Минздрава, и на эту работу в разных клиниках
края – из-за отличий в объемах нагрузок на докторов и специалистов – может понадобиться ожидание некоторого времени или направление на лечение в Хабаровск или Комсомольск.
– Если человек из льготной категории обратится в районную поликлинику, ему всё расскажут, поставят на очередь и подготовят ко всем процедурам,
– отмечает врач.
Ортопеды-стоматологи сегодня –
это мастера высоких технологий. Они
знают керамическое производство,
работают со сплавами металлов и компьютерным моделированием, изготавливают протезы на станках с числовым
программным управлением. Цепочка
технологий выстроена и совершенствуется, начинаясь с мелочей.
– Заменили шприцы со сменными
иглами на одноразовые – получили
высокое качество услуги и экономию
времени, – говорит Сергей Галёса. – До
конца года думаем в наших больницах
заменить стандартные плевательницы
на специальные устройства – слюноотсосы. Эксперты подсчитали: если сложить все минусы, которые тратятся на
то, пока пациент воспользуется плевательницей, то получится, что от окончания института до выхода на пенсию
врач на это тратит аж 6 лет!
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ГАРАЖЕЙ С РАРИТЕТАМИ ШЕСТЬ
ИВАН МИРОНОВ

А

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

В Комсомольске-на-Амуре живет редкий специалист по восстановлению раритетной советской
техники, который периодически становится героем краевых новостей.

лександр Цыганов не любит,
когда его называют автоколлекционером или реставратором. По его мнению – это либо
о чудаковатом миллионере,
либо об узкоспециализированном предпринимателе.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С МОПЕДА
– Я просто обычный пенсионер, в гараже которого собраны необычные раритеты. Таких гаражей у меня шесть по
всему Комсомольску, – говорит Александр, обводя рукой помещение, полностью заставленное мопедами, мотоциклами и автомобилями. – Это самый
свободный. В остальные не так-то просто попасть, так они сильно заставлены
техникой. Да и в этом, чтобы пустить
вас внутрь, пришлось с помощью ребят перетаскивать раритетный Toyota
Tercel 1979 года.
Да, в коллекции, назовем её так, Цыганова встречается не только советская
техника. Упомянутая Тойота была куплена совсем недавно и представляет
собой вполне рабочий аппарат. Таких
в Хабаровском крае больше нет, да и на
всю Россию, возможно, единицы.
Но все-таки основную часть механизированного парка Цыганова составляет советская техника.
– Началось все с мопедов и велосипедов, – вспоминает Александр. –
С детства испытывал к ним тягу.
В гараже Цыганова представлены
все мопеды, существовавшие в СССР
с 50-х годов. А это не только советские
«Рига», «Карпаты», «Дельты» с велосипедным приводом и мокики, а также
скутеры, как мотороллер «Турист», но
и вполне иностранные модели для контраста, как привезенный летчиками из
ГДР мотороллер 80-х годов Simson.
Со временем в парке Цыганова стали появляться и более взрослые мо-

дели, такие, как мечта любого советского байкера военный мотоцикл МВ750М «Днепр» 60-х годов с люлькой,
выменянный когда-то на автомобиль.
Или черный классический дорожный
мотоцикл ИЖ-49 50-го года выпуска
с характерной ручкой переключения
передач на бензобаке из гаража бывшего замначальника пожарной части
Амурска.
Сейчас в коллекции около 100 экземпляров – это 20 автомобилей, 50 мопедов и велосипедов, еще внушительный
перечень бытовой техники. Даже затесалась редкая детская педальная машинка «Чайка», выпускавшаяся в Ленинграде всего год в начале 70-х.

Есть в коллекции и советский холодильник, и велотренажер, радиоприемники, телевизоры, аудиотехника, за
которую в свое время дорого бы отдали
отечественные меломаны.
Особняком кинокамеры и фототехника. Как, например, настоящая фотолегенда и, по мнению любителей
фотографии, вершина творения немецкой компании Ihagee из Дрездена
– зеркальный фотоаппарат 30-х годов
Exakta. Именно этим аппаратом орудовали фронтовые корреспонденты
германского вермахта во время Второй
мировой войны.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Александр Цыганов – бывший сотрудник правоохранительных органов,
имеет взрослых дочерей, которые давно замужем. Всю жизнь Александр испытывал огромное уважение к своему
деду Александру Ефимовичу, прошедшему Великую Отечественную войну
и многие годы отдавшего службе в милиции.
И выйдя на пенсию, он решил посвятить себя собранию и восстановлению советской истории того периода,

– Парк пополняется разными путями, где-то ищешь редкую модель сам,
где-то, наоборот, владельцы выходят
на меня, – говорит Александр. – Вот
этот «горбатый» «Запорожец» на данный момент у меня самый любимый
экспонат, я за ним гонялся года два и,
наконец, он сам нашел меня в Комсомольске. Владелец вышел на меня,
и цена была приемлема.
Цыганов любовно похлопывает по
крыше видавшей виды малолитражки.
И рассказывает, как в советское время
такие автомобили были незаменимыми помощниками в семье, особенно
при поездках на дачу.
Надо сказать, что помимо колесной
техники у Александра Цыганова собраны и другие свидетели ушедшей эпохи.
– На самом деле, если говорить по
деньгам, самая дорогая вещь в гараже
– вот эта швейная машинка Singer, говорят, такие сохранились только за границей. Несколько миллионов, я думаю,
стоит. В свое время мне за неё предлагали новый «Лэнд Крузер», но я отказался, – вспоминает собиратель.

ГОДЫ РАБОТЫ

в котором жил и работал его дед и которое пришлось на детство Александра.
Поэтому на втором этаже основного
гаража висит милицейский китель деда, увешанный медалями и орденами.
А в дань уважения всем ветеранам,
которые посвятили свои жизни охране
правопорядка или спасению жизней,
Цыганов на протяжении пяти лет готовит автопамятники.
С 2014 года Александром было восстановлено 10 автомобилей специальных служб, использовавшихся в советское время, 8 из них превратились
в памятники, другие ушли в музеи. Из
самых последних достижений – установка в Хабаровске отреставрированной Цыгановым синей милицейской
«Волги» в честь Дня милиции.
Есть у Цыганова 3 трофейных «Опеля», в разной степени собранности
1937, 1938 и 1940 года производства.
Один даже стоит на учете в ГИБДД. Есть
идея восстановить один из них к юбилею Победы.
Конечно, на все нужны деньги и пенсии не хватает. Поэтому на выручку
приходит старенький грузовичок, на
котором Александр калымит перевозкой, да добрые люди стараются помочь
– если не могут пожертвовать деньги напрямую, то помогают делом: кто
предоставит мастерскую, кто покрасит
автомобиль, кто сварит.
Один хороший знакомый выступает экспертом и советует Цыганову выбрать действительно редкие экземпляры.
– Очень редкие есть в Хабаровском
крае, но они очень сильно спрятаны,
так как машины единичные и дорогие, – говорит Александр. – Хотя те же
советские мопеды, которых сейчас еще
хватает, через какое-то время тоже будут большой редкостью.

ДОЙТИ ДО ГУБЕРНАТОРА
– Надо, чтобы коллекции типа моей
не пылились по гаражам и чердакам,
а были доступны людям. Для этого надо создать выставочные павильоны,
где бы эта техника могла выставляться,
– считает Александр.
Прежде всего, это история страны
и очень важно сохранить её для следующих поколений. Была идея подарить
экспонаты городу в краеведческий музей. Но для этого музею нужны дополнительные помещения.
Обещали помощь ещё при экс-мэре
Климове, но по факту ничего не сделали. Сейчас у Александра есть большое
желание встретиться с нынешним мэром города Александром Жорником
и губернатором Сергеем Фургалом,
чтобы обсудить эти вопросы.

С 2014 Г ОД А А Л Е КС А Н Д Р ОМ БЫ ЛО
ВО СС ТА НОВ Л Е НО 10 А В Т ОМОБИ Л Е Й
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х С Л У Ж Б,
ИС ПО Л Ь ЗОВ А В Ш И ХС Я В СОВ Е Т С КОЕ
В РЕ М Я, 8 И З Н И Х П РЕ В РАТ И Л ИС Ь
В П А М Я Т Н И К И, Д Р У Г И Е У Ш Л И В М У ЗЕ И.
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ДОРОГИ СТРОИМ
И ПЕРЕСТРАИВАЕМ

И.о. завкафедрой «Автомобильные дороги» ТОГУ Алексей Каменчуков о том, что мешает хабаровским дорожникам.

ительный сезон. В Хабаровске ремонт
дорог в идеале можно вести с середины
мая и до середины сентября.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Государство
интересуется

– Идеальная дорога в понятии обывателя – это ровное, как яичная скорлупа, полотно, без ям и трещин, на котором никогда не появляются дорожные
рабочие и не перекрывают, как минимум, одну полосу в час пик и, конечно
же, нет пробок.
Но таких дорог на практике не существует нигде. Если и говорить об
идеале, то, скорее всего, это та дорога, которая в течение заложенного
эксплуатационного периода остаётся
в норме, не образуется дефектов и деформаций.
Есть норматив, по которому капитальный ремонт дороги должен осуществляться раз в 24 года. Если дорога
в рамках этого норматива нормально
функционирует, её можно признать
идеальной.
На территории России такие дороги
если и есть, то в западной части страны. Я не помню, где точно, но была дорога у нас в стране, на которой около
12 лет не появлялись дефекты.
Многое зависит от особенностей
местности и погоды.
Если в основании скальный грунт,
мягкий климат, обеспечен водоотвод –
дорога будет в хорошем состоянии.
У нас на Дальнем Востоке летом +30 (а на покрытии +50). Зимой
-30 и -50 на покрытии. Добавим сюда
неглубокое залегание грунтовых вод и,
как следствие, образование льда в теле
земляного полотна дороги. Такие перепады температур и плюс влажность
неизбежно приводят к повреждению
дорожного покрытия.
При всём этом, в течение хотя бы
трёх лет однозначно дефекты на новых дорогах образовываться не должны, если они есть – строители должны
устранять их за свой счёт. Каждые двенадцать лет дорога должна по плану
ремонтироваться и каждые 24 года
переустраиваться полностью. Эти па-

раметры в первую очередь касаются
магистралей.

хочу сказать про тех, кто там делает дорогу, но вопросы к соблюдению технологии явно возникают.
Существующие сегодня материалы,
техника и технологии позволяют строить качественные дороги и качественно их же ремонтировать. Что тогда не
так?
К примеру, очень важно правильно
подбирать технологию ремонта. Для
ремонта одного и того же дефекта существует несколько способов, и не все
методы дают одинаковый результат.
Ямочный ремонт в Хабаровске в большинстве случаев проводится неправильно. Нельзя трещины просто заливать битумом.
Оптимальным вариантом ремонта
в наших условиях было бы полностью
снимать верхний слой дороги, проверять на дефекты основание и в случае
необходимости менять и его. Для этого,
конечно, требуется полное закрытие
дороги на ремонтируемом участке.
Проблема нашего региона, как и всех
северных территорий, заключается ещё
и в том, что у нас очень короткий стро-

Сложности
большого города
Город – очень сложная структура
в целом и для строительства и ремонта дорог в том числе. Тут, кроме поверхностной инфраструктуры, есть
ещё и подземная: теплотрассы, кабели
и прочее.
Всё это, как минимум, не даёт дороге равномерно промерзать и оттаивать,
прибавьте к этому сверхинтенсивное
движение, и вы получите условия, в которых сложно создать идеальную дорогу.
Нельзя отрицать и того, что в Хабаровске на дорожном строительстве сегодня зачастую работают люди с очень
низкой квалификацией – это большая
беда.
Не в нашем городе, но была ситуация, когда наш студент приехал на
практику и, увидев вопиющие нарушения, попытался объяснить рабочим,
что так делать нельзя. Дело дошло до
рукоприкладства и разбирательства
по этому поводу продолжаются до сих
пор.
Очень часто и техника используется не та, которая нужна. К материалам,
конкретно к асфальтобетону, претензий нет, так как его некачественным
просто с завода не выпустят. А вот технологии строительства и ремонта дорог у нас нарушают частенько.
Дорожное покрытие не очищается от
грязи и воды, что приводит к образованию «пустот» между слоями, трещинам
и повреждениям дорожного полотна.
Мелкие трещины в городе очень быстро превращаются в ямы и рытвины.
Посмотрите, что у нас в городе происходит на улице Шелеста. Там делают
новое покрытие, потом переделывают
и так несколько раз. Ничего плохого не

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Идеал

Сейчас во всем мире уже разрабатываются технологии по модификации
самого покрытия, в его состав внедряются различные добавки, в том числе
и пластик.
Технологии эти, как правило, засекречены и составляют коммерческую
тайну. Нам необходимо создавать свои.
Если говорить о Дальнем Востоке, необходимо восстанавливать свои мощные проектно-исследовательские институты.
Важно исследовать, как работают те
или иные технологии именно в наших
условиях. Самыми перспективными
являются новые технологии восстановления дорог, а также снегоудаления,
когда благодаря самому дорожному покрытию снег на нём не задерживается.
Имеется зарубежный опыт, который
у нас еще не апробирован, есть отечественные разработки. У нас в институте собственные идеи, которые сегодня
разрабатывают наши студенты-магистры и преподаватели.
В целом нельзя говорить, что всё совсем плохо, что дороги у нас строить не
могут. Менталитет строителей в отрасли меняется в лучшую сторону. Внедрение новых технологий, хоть и с опозданием, но идёт.
Растёт и ответственность строителей. Каждый год к нам в институт три
– четыре раза обращаются следователи и заказывают судебную экспертизу.
Значит качество дорог, как минимум,
государство, как главного заказчика,
интересует.

ОПТИМА Л ЬНЫМ ВАРИАНТОМ РЕМОНТА В НАШИХ УСЛОВИЯХ БЫЛО БЫ
ПОЛНОСТ ЬЮ СНИМАТ Ь ВЕРХНИЙ СЛОЙ ДОРОГИ, ПРОВЕРЯТ Ь НА ДЕФЕК ТЫ
ОСНОВАНИЕ И В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТ Ь И ЕГО. Д ЛЯ ЭТОГО,
КОНЕЧНО, ТРЕБУЕ ТСЯ ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОРОГИ НА РЕМОНТИРУЕМОМ
УЧАСТКЕ.
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Я СТАНУ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ

Один такой

Чтобы понять суть его работы, закройте глаза. Темнота. Вокруг слышны
звуки, но что за обстановка царит вокруг вас, какие действия выполняют
люди – не известно. Дополнить эти
шумы картинкой как раз и помогает
тифлокомментатор. Взять хотя бы театр. Незрячие люди получают специальные приёмники, в которых время от
времени раздается голос Владимира.
Он рассказывает, кто вышел на сцену,
в каком наряде, как сменяются декорации и многое другое, словом «рисует»
картину в мельчайших деталях.
Мешают ли такие комментарии?
Совсем нет. Специалист встраивается
с пояснениями между репликами, говорит спокойно, мягко, чтобы его голос
не нарушал интимной обстановки зритель-театр и не резал слух.

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Профессия у хабаровчанина Владимира Симоновича уникальная для края. Он помогает слепым людям «увидеть» мир.
Кстати, в стране тифлокомментаторов, а именно так называются такие специалисты, дефицит.

Работает Владимир Симонович в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых. Говорит,
раньше даже и не подозревал о существовании такой в нашем городе, как
и некоторые другие хабаровчане. Однако дорожка судьбы привела молодого человека именно в это учреждение,
где он теперь радеет за ее посетителей
и мечтает о новых возможностях для
незрячих.
Так появилось тифлокомментирование. Слепые граждане порой сожалели, что не понимают, почему многие
смеются или восклицают при просмотре спектакля, а необходимое для
таких комментариев оборудование
и специалист позволили бы решить
проблему. Вот и возникла в библиотеке идея получить соответствующую
профессию.
Однако, как оказалось, одного желания недостаточно. Около трех лет хабаровчане писали письма в московский
институт «Реакомп», но каждый раз
получали отказ, мол, нет возможности
обучить кандидатов от Хабаровского
края. В этом году удача улыбнулась. Из
200 желающих учиться выбрали Владимира. Заплатить за учебу помог благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
– Через месяц учебы нам уже дали
дипломы. Но как по мне, этого времени мало, чтобы проникнуть во все нюансы, – считает Владимир Симонович.
– В основном упор делали на практику – нас знакомили с уже состоявшимися профессионалами, предлагали
и самостоятельно озвучить что-либо.
Признаюсь, поначалу мне было сложно, потому как тот же фильм я смотрю,
оценивая при этом операторскую работу, постановку света – в общем, много внимания уделяю технической части. Но для слепого это не нужно, ему
не обязательно знать про тот же крупный план, ведь незрячий все воспринимает по-другому. Нам необходимо
черный фон преобразить, добавляя
элементы-описания, а информация
о смене кадров лишь собьет человека
с толку.
Это одно из правил тифлокомментирования – подавать информацию
от общего к частному: есть фотография, цветная, на ней запечатлены два

ФОТО: АРХИВ В. СИМОНОВИЧА

Желание подкрепляет
упорство

НЕЗРЯЧИЕ ЛЮД И ПОЛУЧАЮТ СПЕЦИА Л ЬНЫЕ ПРИЁМНИКИ, В КОТОРЫХ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ РАЗД АЕ ТСЯ ГОЛОС ВЛА ДИМИРА. ОН РАССК АЗЫВАЕ Т,
К ТО ВЫШЕ Л НА СЦЕНУ, В К АКОМ НАРЯДЕ, К АК СМЕНЯЮТСЯ ДЕКОРАЦИИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ, СЛОВОМ «РИСУЕ Т» К АРТИНУ В МЕ Л ЬЧАЙШИХ ДЕ ТА ЛЯХ.
ребенка… и так далее. Всего же таких
основных «заповедей» около десятка. Например, говорить надо только
то, что видишь: «столик пошатнулся,
и ваза упала, разбившись на осколки».
Если же действие еще не произошло,
озвучивать его не надо, иначе это будет
считаться домыслом, а это в тифлокомментировании под запретом.
Также важно успевать озвучить свои
реплики в паузах, возникающих при
диалоге героев, именно поэтому комментарий должен быть емким и лаконичным. Но при этом нужно не забывать о тембре – речь должна быть монотонная, без перепадов, четкая.

Учитывая каждую
деталь
Кстати, озвучивает визуальную составляющую Владимир «нагорячую»,
иными словами, его тифлокомментарий звучит не в записи, а вживую. Хабаровчанин приходит на каждый показ

и говорит: несмотря на то, что спектакль один и тот же, действия могут
разниться.
– Чтобы подготовить информацию
для незрячего зрителя, я несколько
раз ходил на репетиции, премьеру,
записал «Искусство жениться» (а это,
к слову, и была первая кабаре-комедия, сопровождающаяся тифлокомментированием) и пересматривал ее
не единожды. В итоге у меня получилось 8 листов текста, но когда я пришел на показ, организованный в том
числе для незрячих, я был удивлен
и озадачен, – вспоминает собеседник.
– Занавес открылся, и… состав актеров
был другим, декорации расставлены
по-иному… Что ж, пришлось отложить свои листки и импровизировать.
Пугало и то, что это было мое первое
тифлокомментирование, и я даже немного боялся что-либо произнести
в микрофон, тем более не по тексту.
В один момент я сказал: «Персонаж
поднимается вверх по лестнице» и меня бросило в пот. Это же надо такое
ляпнуть! Не знаю, правда, придал ли

кто-нибудь моей ошибке такое же значение, как и я…
Вспоминает Симонович также и то,
как в наступившей тишине опасался
озвучить комментарий слишком громко. Дело в том, что сидит специалист
в помещении напротив сцены, там, где
располагаются и светооператоры, все
происходящее оттуда очень хорошо
видно, но вот окошко остается открытым.
– И вот, когда наступали безмолвные
моменты, мне приходилось понижать
голос – боялся, вдруг помешаю зрителям и они, недовольно оборачиваясь,
будут шикать: «Будьте тише, не мешайте смотреть!», – смеется парень.
Но постепенно напряжение спало.
А во второй раз все было еще легче,
Владимир уже чувствовал себя, как рыба в воде. Да и вообще такой специалист – сам себе режиссер в некотором
плане, ведь именно он решает, что
сказать в тот или иной момент, как построить свой комментарий. Не заходя
за рамки правил, естественно. Вот, например, Владимира беспокоил вопрос,
для чего обозначать тот же цвет камзола артиста:
– Однажды, еще до обучения, я обратился к своему другу с подобным
вопросом: стоит ли упоминать, что
цветок на клумбе желтый? Тогда он
ответил: «Я слепой с рождения, никогда не видел проявления цветов, представить мне это будет сложно, поэтому
мне неважно знать цвет предмета». Но
вот при тифлокомментировании обозначать цвета нужно. Почему? Дело
в том, что на выступления приходят
не только тотально незрячие, но и те,
у кого еще осталось восприятие света,
поэтому такие подробности лучше не
упускать.

Страсть
Пишет музыку, играет на музыкальных инструментах, фотографирует,
снимает видео – и это далеко не полный список дел, которые увлекают Владимира. Тифлокомментирование тоже
не просто профессия, это увлечение,
страсть.
– Родственники удивились моему
новому занятию, но поддержали, как
и все другие начинания. Да, впрочем,
я и сам когда-то не поверил бы, что получу такую профессию, о которой даже
и не знал ничего раньше. А теперь я горю этим, хочу поучаствовать как можно в большем количестве проектов по
визуализации происходящего. И о том,
что начал я всё не зря, говорят благодарности тех людей, для которых все
и затевалось.
Так, после спектакля к Владимиру
подошла одна из представительниц
общества слепых. Она рассказала, что
поначалу была скептически настроена к тифлокомментированию, что, как
и многие, думала, что наговариваемое
в ухо будет мешать. Однако результат
ее порадовал.
Но помимо одобрения и положительных оценок хотел бы услышать
специалист и критику.
– Для этого и пригласил на первый
показ друга, товарищ ведь скрывать
правду не будет. И те ошибки, на которые он указал, я учел. Вообще критика
– очень нужная вещь, она двигатель
процесса, – уверен Владимир Симонович.
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ДЁШЕВО, НО НЕ СЪЕДОБНО

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

консервированный зелёный горошек
(его трудно испортить, да и сырьё изначально недорогое), печенье (несмотря
на обилие пищевых добавок, но они не
запрещены), а также сметану. Изготовленный под Новосибирском продукт
даже соответствует указанному на упаковке ГОСТу.
– Я советую при выборе товара в магазине внимательно смотреть на упаковку. ГОСТ намного надёжнее указания на то, что продукт изготовлен по
ТУ (техническим условиям). Только
посоветую вооружиться смартфоном
и не полениться вбить указанный на
упаковке номер ГОСТа в поисковике.
Ряд производителей хитрят и пишут не
ГОСТ содержащегося продукта, а ГОСТ
упаковки, – добавляет Алексей Алешков.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В Хабаровске и в других городах края – настоящий бум продуктовых магазинов-дискаунтеров.
«Светофоры», «Амбары» и прочие торговые сети растут в микрорайонах, как грибы, предлагая
покупателям товары буквально «задарма». Что на самом деле представляет из себя тушёнка
за 28 рублей и колбаса за 55 рублей? Давайте разберёмся.
КОРЗИНА ЗА 400 РУБЛЕЙ
В качестве эксперимента после завершения трудового дня захожу в ближайший к дому дискаунтер. Он расположен в одном здании с супермаркетом
обычного ценового диапазона. У касс
очереди длиннее, чем в магазине по соседству. Многие продукты те же самые,
но цены на несколько рублей дешевле.
Здесь нет красивых полок и витрин,
большинство товаров выставлены прямо в картонных коробках. Видно, что
магазин экономит на оборудовании
и выкладке. Кассир ни при каких обстоятельствах не будет помогать вам
складывать купленное в пакет.
Ассортимент победнее, зато есть
весьма оригинальные предложения.
Выбираю самые дешёвые товары, попутно отмечая, что есть среди товаров
и те, что в обычных магазинах на сотню-другую дешевле. Видимо, ход такой
маркетинговый: если человек видит
много низких цен, внимание притупляется, и он начинает сбрасывать
в корзину всё, особенно уже не приглядываясь к цифрам.
Итак, беру «говядину тушёную кусковую» за 27 руб. 99 коп. банка, «рагу из лосося атлантического» – 39,99,
горошек зелёный мозговых сортов –
23,99, каша перловая с говядиной консервированная – 27,99, сметана 15-процентная – 36,99, паштет сливочный со
вкусом гусиной печени – 23,99, пельмени из белорыбицы – 89,99, колбаса
полукопчёная – 54,99, печенье сдобное
с цитрусовой начинкой и шоколадной
глазурью – 39,99 за пачку. Вся эта корзина обходится в 365 рублей 91 копей-

ку плюс 5,99 за пакет. В магазине по
соседству никогда меньше 700 рублей
за примерно тот же набор оставлять не
доводилось.

НЕ ДАЛ БЫ ДАЖЕ СОБАКЕ
Проанализировать качество продуктов по сверхнизким ценам согласились
на кафедре товароведения Хабаровской государственной академии экономики и права. Задача – дать оценку,
не вскрывая упаковку. Ведь мы же хотим научиться разбираться в товаре
еще в магазине, а не выбрасывать уже
купленное на помойку. Результаты шокируют.

В Т УШЁНКЕ ВООБЩЕ ИСК ЛЮЧЕНА
ДОБАВК А ВОДЫ. САМ БЫ НЕ
СТА Л ЕСТ Ь, Д А ЖЕ СОБАКЕ НЕ
Д А Л.
– На маркировке указано: «Говядина кусковая тушёная». Но в составе мы
видим: вода, соевый белок, жир говяжий, говядина, мука пшеничная, соль
пищевая, чеснок гранулированный.
Это означает, что продукт не является
говядиной, так как на первом месте
указаны вода и соевый белок, то есть
соевое мясо. На банке указан номер
ТУ (технические условия), по которым
якобы изготовлен этот продукт. Находим это ТУ в Интернете. Согласно этому документу на первом месте должна
быть говядина. В тушёнке вообще исключена добавка воды. Сам бы не стал

есть, даже собаке не дал бы, – резюмирует без пяти минут товаровед, студент
академии Григорий Козорезов.
В пельменях из белорыбицы стоимостью в 90 рублей, при обычной цене аналогичных продуктов около 200,
в составе всё тот же соевый белок и даже компонент Е461. Это загуститель для
хлебобулочных изделий, а также наиболее эффективный компонент красок
и пенообразователей в строительной
отрасли. Признаюсь, на вкус эти пельмени больше напоминают вату. Ещё
больше сюрпризов в составе колбасы за
54,99 рубля за килограмм.
– На первом месте указано «мясо
птицы механической обвалки». Это
отходы, которые остаются на птицефабриках после разделки кур: кости, кожа,
внутренние органы. Всё это перемалывается, прессуется, замораживается и отправляется на мясокомбинаты.
Если свинина и говядина по оптовой
цене обходится им по 200-300 рублей
за килограмм, то мясо мехобвалки –
максимум по 50 рублей. Отсюда и столь
низкая цена представленной колбасы,
– объясняет доцент кафедры товароведения ХГУЭиП, кандидат технических
наук Алексей Алешков. – А ещё смутить
покупателя должно содержание в составе свиной шкуры. Она заявлена, как
стабилизатор. Этот компонент абсолютно не усваивается нашим организмом. Но обработанная и измельчённая
свиная шкура очень хорошо связывает
воду. С ней в продукт можно добавить
очень много воды. Разумеется, для веса.
Из всей купленной в порядке эксперимента корзины сверхдешёвых продуктов товароведы одобрили только

СМУ ТИТ Ь ПОК УПАТЕ ЛЯ ДОЛЖНО
СОД ЕРЖ АНИЕ В СОСТАВЕ СВИНОЙ
ШК УРЫ. ОНА ЗАЯВЛЕНА , К АК
СТАБИЛИЗАТОР. ЭТОТ КОМПОНЕНТ
АБСОЛЮТНО НЕ УСВАИВАЕ ТСЯ
НАШИМ ОРГАНИЗМОМ.
ВОДА ПО РУБЛЮ
Но, оказывается, в Хабаровске можно купить «за копейки» и товары даже
из дорогого ценового сегмента. И речь
идёт не о стихийном рынке на Амурском бульваре, где нелегально торгуют
просрочкой. В городе уже два года работает специализированный магазин,
где с колоссальным дисконтом торгуют
продуктами, срок годности которых
ещё не истёк, но близок к этому.
– Мы стали первым магазином
в России, который специализируется
на реализации товаров с истекающим
сроком годности. Этот формат мы назвали «аутлет». В Европе так принято
называть магазины модной индустрии,
где торгуют непроданными вещами из
уходящей коллекции, – рассказывает
создатель и директор магазина «Слива»
Евгения Круглова. – Бизнес очень сложный. Всё зависит от ситуации, есть ли
партия товара, срок годности которого
близок к завершению. Раньше такие
непроданные продукты просто утилизировались. Тут же можно купить даже
дорогой товар в несколько раз ниже
изначальной цены. У нас были распродажи воды по 1 рублю за упаковку из
нескольких бутылок.
Небольшой магазин на улице Шкотова разделён на 4 зоны: зелёная –
самая дальняя, там товары, которым
жить ещё больше 30 суток. На них
уценка минимальная. Затем, по мере
истечения сроков годности, непроданные продукты перемещаются в жёлтую (11-29 дней), синюю (4-10 дней).
Красная зона для продуктов, которым
осталось жить считанные дни, именно
там бывают товары за символическую
цену в один рубль. Во время моего посещения она была пуста. Но согласитесь, банка консервированной иваси за
19 рублей или отличное оливковое масло, которое обычно стоит не меньше
400 рублей, за 180 или зерновой кофе
за сотню рублей – настоящий подарок
для кошелька. Магазин обходится без
лишней рекламы. А о появлении крупных партий супердешёвого товара своих постоянных покупателей извещает
через страничку в Инстаграме.
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ДЕТЕЙ БЕРУТ И ВОЗВРАЩАЮТ
«ПУСТОЕ ГНЕЗДО»
НЕ НАПОЛНИТСЯ

ЮЛИЯ МИХАЛЁВА

Недавняя история про то, как
жительница Хабаровского
района, прожившая много
лет в Японии, усыновила
двоих детей, а потом от них
отказалась, вернув в детский
дом Приморья, вызвала в обществе широкий резонанс.
Нам удалось выяснить, что
этот случай далеко не единичен: только в Хабаровске
в 2019 году вернулись в органы опеки 13 детей.
КРИЗИС ПОКОЛЕНИЙ
В прошлом году хабаровчане вернули 24 ребенка, в 2017 – 26. При этом
процент отказа от приемных детей
в Хабаровске ниже среднероссийских
примерно на 10%. Из 1729 детей-сирот
или оставшихся без попечения родителей только 470 воспитываются в детских домах. Остальные живут в приемных семьях, опекаются родственниками либо усыновлены.
– Нередко детей возвращают
пожилые
родственники, оформившие вынужденную
опеку.
Например, мать
лишили
родительских
прав,
и внука забрала
бабушка. Воспитанием она особо не
занимается: накормлен, одет, что еще
нужно? Своих детей так вырастила, –
рассказывает начальник отдела опеки
и попечительства по Хабаровску Татьяна Паньшина. – А потом наступает подростковый кризис. И резко сказываются и пробелы в воспитании, и разница
в возрасте, и проблемы со здоровьем.
В этом году пожилые родственники
вернули под опеку государства подростков 13, 14 и 17 лет. Одна из внучек
довела бабушку до инфаркта.
– На такой шаг пожилые родственники идут уже от отчаяния. Обычно
они долгое время скрывают проблемы
и защищают внуков, потому к моменту,
когда вмешиваются органы опеки, ситуация заходит очень далеко, – говорит
Татьяна Паньшина.
Как правило, от бабушек подростки
убегают на улицу. Девочки ищут там
тех, кто их полюбит, мальчики – тех,
кто примет такими, как они есть. Ничем хорошим поиски не заканчиваются.

ГУБИТЕЛЬНАЯ ЖАЛОСТЬ
17-летний сирота вернулся в детский
дом, пробыв в приемной семье всего
4 месяца. Его пожалели и взяли к себе
родители одноклассника. Но быстро

выяснилось, что новый сын – это совершенно чужой человек со своим характером и привычками. В заведенный
уклад он категорически не вписался.
– Люди очень часто действуют на
эмоциях. Намерения-то благие, но сначала нужно остыть, а потом все взвешенно и рационально обдумать, – отмечает специалист. – Иначе эмоции
схлынут, человек увидит реальную картину и в большинстве случаев поймет,
что к такому шагу был не готов. Так происходит у 80% родителей, которые взяли ребенка под воздействием момента.
Они не осознали заранее, что принимать его нужно или целиком и полностью, или не принимать вообще.
Подростка, который показался приемной семье вредным и бесперспективным, взял под опеку сотрудник
детского дома. На сей раз отношения
сложились удачно: взрослый с пониманием относился к особенностям подростка и не требовал во всем под него
подстроиться.
Похожая ситуация, когда женщина
оформила опеку над подругой и одноклассницей дочери, произошла по
другим мотивам, и, по словам сотрудников отдела опеки, прогнозы на развитие имеет хорошие. Очень проблемная девочка воспитывалась с 4 до 13 лет
в исключительно обеспеченной семье
большого хабаровского чиновника.

счастья семье далеко, но с трудностями
они справляются. А приемная дочь тем
временем строит на жизнь весьма амбициозные планы: сейчас она учится
в 11 классе и намерена поступить в вуз.

ВСЁ И СРАЗУ
Приемный ребенок нередко удивляет успехами в учебе, но чаще это
удивление со знаком «минус». Причем
даже в тех случаях, когда учителя и воспитатели не могли нарадоваться на
подопечного. Именно так произошло
с 17-летней девушкой, которая прекрасно окончила 9 классов. Приемная
мама определила ее в «Краевой центр
образования», но его программу дочь
не потянула. Но ведь родные-то дети
с нагрузкой справлялись! А 13-летняя
девочка провела в приемной семье целых 12 лет, прежде чем ее приемные
родители разочаровались капризами
по поводу домашних обязанностей
и отсутствием рвения к учебе.
– Часто случается, что взрослые хотят от ребенка всё и сразу. Люди уверены, что смогут вырастить из него
гения, и с первых же дней начинают на
него давить, записывая одновременно
в 30 кружков. Ребенок в новой семье
старается изо всех сил, но прекрасных
успехов, которых от него так ждут, не
добивается. Как результат, сначала на-

ИЗ 1729 ДЕ ТЕЙ, СТОЯЩИХ НА УЧЁ ТЕ В Х АБАРОВСКИХ ОРГАНА Х ОПЕКИ, ТОЛ ЬКО
470 ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ДЕ ТСКИХ ДОМА Х. ОСТА Л ЬНЫЕ ЖИВУ Т В ПРИЁМНЫХ
СЕМ ЬЯХ , ОПЕК АЮТСЯ РОДСТВЕННИК АМИ ЛИБО УСЫНОВЛЕНЫ.
Ребенка сначала избаловали, а потом
стали требовать послушания и благодарности. Не дождавшись и, более того,
столкнувшись с тем, что у девочки тяжелый характер, вернули обратно. Мать
подруги, имеющая трех родных детей
и живущая совсем не богато, решила,
что очень своеобразная девушка имеет
все шансы свернуть не туда и потянуть
за собой и ее дочь. И в итоге можно
пустить все на самотек и потерять своего ребенка, или взять ситуацию вместе с девушкой под контроль и в итоге
приобрести еще одну дочь. Как следует поразмыслив, она оформила опеку
над детдомовской подругой. По словам
сотрудников опеки, до безоблачного

ступает апатия, при которой ребенок
не в силах сделать даже то, что мог,
а затем и защитная реакция – агрессия, – рассказывает Татьяна Паньшина.
– Родители приходят к выводу, что ребенок негодный, и ничего хорошего из
него не вырастет. И возвращают. При
этом на природные склонности ребенка они и не думали смотреть, а изначально пытались реализовать только
собственные амбиции и желания. Сказала мама – английский язык, и всё тут.
А у ребенка большое желание работать
руками, из него вырастет прекрасный
мастер. Или воспитательница, которую
будут обожать малыши. Но не профессор, как хотелось бы маме.

К распаду семей приводят, напрямую и опосредованно, и проблемы со
здоровьем – как детей, так и родителей. Две семьи расстались с малышами,
у которых проявились серьезные психические расстройства. Эти мальчики
6 лет и 7 лет нуждаются в особом внимании специалистов.
14-летнюю девочку пришлось забрать у глухонемых приемных родителей, которые потеряли над ней контроль. У них была родная дочь, слышащая и говорящая, и девочки, став
подростками, жили так, как им было
удобно: уходили из дома и прогуливали школу.
Жестокость опекуна – еще одна причина распада семей. Сразу трех детей,
14, 11 и 8 лет, забрали у тети после того,
как она избила младшего мальчика.
В основном распадаются семьи приемные и опекунов. «Разусыновления»
в Хабаровске не было уже несколько
лет, но и само усыновление – процедура не такая частая.
Каждый год обретают новую семью
около 300 маленьких хабаровчан. Порой судьбы складываются удачно даже
тогда, когда кажется, что людей ждут
большие трудности. Хабаровчанка, живущая с пожилой матерью, взяла сразу
5 девочек-погодков и за несколько лет
успешно преодолела невзгоды – они
стали настоящей семьей.
– Станет ли приемный ребенок родным, зависит во многом от мотивации
взрослого. Есть несколько установок,
которые, как правило, не приводят
к хорошим последствиям. Кроме решения, принятого на эмоциях, не самый
удачный мотив – «синдром пустого
гнезда». Дети выросли или муж ушел:
есть пустота, и ее хочется заполнить.
Но ребенок, хоть приемный, хоть свой,
проблемы не решит, а вскроет и обострит. Сначала нужно их решить, только потом пополнять семью. Еще одна
плохая идея – брать ребенка, чтобы
получить одобрение общества. Такое
довольно часто встречается: успешный
и признанный человек хочет еще немного больше внимания и признания
обществом того, насколько он хорош.
Он берет ребенка, и выясняется, что
минута восхищения его гуманностью
проходит, а сыну или дочери нужно
очень много внимания и времени.
И приходится или страдать, причем
и родителю, и ребенку, или возвращать
его в детский дом.
Материальные мотивы – взять нескольких детей, желательно с особенностями развития, чтобы жить на
их пособия, очень скоро приводят
к огромным разочарованиям. Оказывается, что за все средства, выделенные
на ребенка, приходится отчитываться.
А еще часто принимать у себя в гостях
сотрудников опеки и отвечать на их неудобные вопросы – почему на ребенке
одежда не по погоде и чем он питался.
Быстро выясняется, что тратить приходится больше, чем получать. И дети
либо едут назад в детский дом, либо
же приемная семья сама в него превращается. И если люди ответственные
и профессионально подходят к делу, то,
по наблюдениям сотрудников опеки,
это не всегда плохой вариант. Да, родственного тепла такой семье не хватает, но дети живут дома и учатся строить
семейные отношения.
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УСЛУГА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Многие услуги мы оплачиваем наперёд: авиа- и железнодорожные билеты, билеты в кино или
театр, абонемент в спортзал или к косметологу, учёбу, банкет, туристическую путевку и так далее.
Но как быть, если в дальнейшем от этой услуги вы решили отказаться, в том числе по причине,
которую нельзя признать уважительной? Вправе ли потребитель рассчитывать на возврат денежных средств в полном объёме или частично, предусмотрены ли за такое решение штрафы, неустойки и другие санкции, в какие сроки вы вправе отказаться от услуги, а когда уже поздно?

НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ
ОЛЕГ ВОЛОШИН.

Право безусловное
Закон о защите прав потребителей
и Гражданский кодекс РФ разрешают нам отказаться от услуги по любой
причине, уважительной или не очень,
причём всегда. Это бывает по-разному:
заблаговременно, заранее и за час до
того момента, как услуга будет оказана,
в период, когда процесс оказания услуги
уже запущен, услуга оказывается, а при
определенных условиях даже тогда, когда все оговоренные сроки предоставления услуги прошли, и, казалось бы,
стороны договора уже ничего не связывает. Но не надо забывать, закон – один,
а конкретные обстоятельства могут
сильно отличаться, о них нужно знать.
Например, одно дело, если вы не посещали фитнес-центр по абонементу,
потому что не хотели, другое дело – не
могли его посещать по болезни, которая еще и не позволила вам своевременно сообщить об отказе от услуги.
Итак, по закону потребитель вправе отказаться от исполнения договора
об оказании услуг в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору. И этим всё сказано!
Бывшая студентка одного из вузов
Хабаровска обратилась в суд с иском
о взыскании денег за обучение по индивидуальной программе. Суды края
встали на её сторону. Истец оплатила
третий семестр учебы, занятия с начала учебного года не посещала, 27 ноября написала заявление на отчисление

по собственному желанию и в декабре
приказом ректора была отчислена.
Образовательное учреждение вернуть
деньги за учебу в третьем семестре
отказалось, сославшись на одно из условий договора, где недвусмысленно
было сказано – деньги не возвращаются! Договор – это не закон, сказал суд
и взыскал в пользу истца всю оплату
третьего семестра учебы, то есть даже
за то время, которое прошло до подачи заявления на отчисление. Учебу студентка не посещала, расходов на неё
вуз не понес, имеет право на возврат
средств.

Штрафы, неустойки
Часто в договорах об оказании конкретных услуг в разделе об ответственности сторон вы можете увидеть разного рода санкции за отказ от услуги.
Расписаны сроки и штрафа: за отказ
от услуги за месяц – штраф 10% от цены договора, за 10 дней – 50% и т.д.,
вплоть до того, что вам ещё придётся
доплатить к своей 100% предоплате. На
деле с предпринимателем в момент заключения договора не поспоришь: «не
хочешь по-моему – не будет никак» или
«у нас в договоре уже 100 лет такие условия, все подписывают и не жалуются» или просто «всё будет хорошо!». Но
хорошо всё будет до поры до времени.
На самом же деле пусть исполнитель
услуги расписывает в подготовленном
им договоре любые штрафы, если ему
так спокойней. Даже если вы подписали договор с такими условиями – они
ничтожны. Не обращайте на них внимания. Никаких санкций закон применять не позволяет.

– Суды края рассматривали дело по
иску гражданки, которая приобрела
туристические путёвки, но до начала
тура от них отказалась. Турфирма добровольно вернула истцу часть средств,
удержав сумму в качестве штрафа, который сама вынуждена была заплатить
принимающей во Вьетнаме стороне
в качестве санкции за отмену брони
отеля, – рассказывает судья Хабаровского краевого суда в отставке Дмитрий
Демидов. – Суды указали, что услуга
фактически не оказана, в отеле члены
семьи истца не размещалась, затрат на
питание не было, а взыскание каких-либо штрафов не предусмотрено законом.
Иск удовлетворили, деньги взыскали.

Предприниматель
и его расходы
Ну, а теперь о самом главном. Каких
денежных средств вы всё-таки можете
лишиться в результате отказа от услуги? Правильно, предприниматель
вправе оставить себе сумму фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору. Проще говоря, исполнитель готовился к тому, чтобы оказать вам услугу качественно и в срок.

Готовился или не готовился – это еще
тоже большой вопрос. Но знайте, если
возникнет спор, ответчик будет утверждать, что готовился и днём, и ночью,
и успел подготовиться так, что потратил все ваши деньги по договору об
оказании услуги.
Что включать в фактически понесенные расходы по подготовке к оказанию услуги? Один напишет список из
10 пунктов, другой из 20 и т.д. Соответственно, меняется и размер денежных
средств, за минусом которых ответчик
согласится вернуть вам остатки. Такие споры, как правило, оказываются
в суде. Причём не всегда даже для суда
всё так очевидно, чтобы с первого раза
разрешить такой спор правильно.
Например, гражданин заказал в кафе
банкет. Заключил договор и произвёл по
нему 100% оплату. По условиям договора застолье проходит в шатре, который
кафе самостоятельно купит и установит
на лужайке. В дальнейшем заблаговременно заказчик отказался от услуг данного кафе и потребовал вернуть ему все
денежные средства. Суд первой инстанции принял решение отнести к фактическим расходам ответчика покупку
шатра и продуктов питания на основании предоставленных платежных документов. Суд апелляционной инстанции
оставил только расходы на приобретение шатра, а продукты исключил, поскольку сведений о том, что приобретены они были именно для мероприятия
истца, чеки не содержат. Кроме того,
«учитывая специфику предприятия,
оказывающего услуги по проведению
мероприятий, приобретение продуктов питания не может быть отнесено
к убыткам». Нетрудно догадаться, что
откажись вы от банкета за 30 минут до
его начала, и решение по продуктам питания может быть уже другим.
В любом случае ответчик должен доказать фактически понесенные расходы именно по вашему договору об оказании услуги, а не всех своих клиентов
за прошедший месяц или год. Судебная
практика взыскания денег за неиспользованный абонемент с фитнес-центров
разнится. Вы не посещали спортзал
несколько месяцев, а в последний день
действия абонемента решили вернуть все свои деньги? «Ну не посещал
ведь», – скажете вы. Какие могут быть
расходы? «Вас ждали, готовились, грели сауну и прочее», – будет возражать
ответчик. Вот только составить смету
фактически понесенных расходов при
подготовке к приёму одного клиента
не сможет ни один фитнес-клуб. Отсюда и разные решения по делу. Оказывается, что и причина отказа от услуги на
деле тоже важна, как и срок, в который
вы сообщили об отказе.
Итак, гражданину-потребителю грех
жаловаться на закон, но при этом и потребитель должен действовать разумно
и добросовестно. Решили отказаться от
услуги – делайте это заблаговременно,
думайте не только о себе, но и о других
людях!

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙ
И ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ РАЗРЕШАЮТ НАМ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ,
УВАЖИТЕ ЛЬНОЙ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ, ПРИЧЁМ ВСЕГДА.
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ПРОВОДНИКИ В МИР БЕЗМОЛВИЯ
ГОСТИ МИРА ТИШИНЫ

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Отыграть спектакль без единого слова, но так эмоционально, что у зрителей остаются уютные
и живые переживания… Именно так и проходит каждый показ дальневосточного любительского театра «Неформат» – первого в регионе, где выступают глухие.

ЛЮДИ ПРОСТЫЕ И СКРОМНЫЕ
Родился любительский театр в Комсомольске-на-Амуре из одной только
идеи поставить спектакль на жестовом
языке, без слов. От идеи до воплощения прошло довольно много времени,
но в итоге все получилось.
Актеры «Неформата» – рабочие с заводов, дворник – люди без профильного образования, которые рискнули открыть для себя новый мир, мир театра.
Причем в свое время многих привели
в «Неформат» чуть ли не силой.
– Помню, когда только объявили об
этом проекте, к нам пришла лишь одна слабослышащая девочка, но и она
просто хотела танцевать. Затем я познакомилась с Натальей Моисеевой. На
тот момент она работала на судостроительном заводе. Для своих подопечных она словно мамой стала – так они
ее и называли, ведь своим заводчанам
с ограниченными возможностями
здоровья по слуху она помогала изъясняться в больницах и иных учреждениях. Оказалось, что она давно мечтала
быть в театре, поэтому не только пришла сама и стала помогать с переводом, но и привела с собой других, объясняла, насколько это может быть им
интересно, – вспоминает руководитель
и режиссер театра Анастасия Руина.
Проблема же была в том, что в Комсомольске, как, впрочем, и почти по
всей стране, не слышащие люди не могут сходить в тот же театр, в кино, потому как нет перевода. Поэтому культурный пласт жизни для них во многом
недоступен, по этой причине им было
стеснительно и отчасти даже дико самим становиться актерами.
Поначалу пришедшие даже делили
себя и организаторов на два разных

ГЛАВНОЕ БЫЛО – НАЙТИ КОНТАКТ. И ДОВЕРИЕ
ПРИШЛО, БУДУЩИЕ АКТЕРЫ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ В СВОЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ МИР БЕЗМОЛВИЯ.
мира – тишины и звука. Главное было
– найти контакт. И доверие пришло,
будущие актеры открыли двери в свой
интересный мир безмолвия.

КУРС НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПЕРЕВОД
Сейчас в театре занимаются 12 человек от 15 и до 60 лет, причем и слышащие с готовностью осваивают язык
жестов, выступают без использования
слов.
Конечно, для удобства зрителей
в действие ввели «голоса» – двух актеров, которые объясняют суть происходящего. Нет, они не сидят в строгих костюмах по бокам сцены и зачитывают
текст. Все намного живее.
Вот, например, в начале спектакля
«Неудачный день» перед нами возникает молодая пара – их свидание
проходит в библиотеке. По ходу дела
девушка словами намекает парню на
замужество, однако тот с опасением
подмечает, что даже в книгах браки
после пары свиданий не отличались
постоянством. На этом он открывает
книгу Зощенко, предлагая ее прочесть,
и… тут уже включаются остальные актеры.
То, что идея правильная и курс задан
верно, «Неформат» недавно убедился
в Москве, на Международном фестивале театрального искусства «Территория
жеста». На одной сцене здесь играли

глухие и слышащие артисты из 9 стран,
причем Россию представляли всего
несколько городов, один из которых –
наш Комсомольск.
– Фестиваль зарядил нас на новые эмоции, идеи. Многие подходили
и хвалили нас, мол, вы ребята крутые,
хотя существуете всего 2 года, – вспоминает Анастасия Руина.
И хотя были переживания: большая
сцена, другой город и часовой пояс, незнакомый и многочисленный зритель,
участники «Неформата» будто всем
этим воодушевились, они придумывали новые мизансцены, импровизировали и выдавали еще больше эмоций.
– В один момент я поймала себя на
мысли, что больше не контролирую,
а просто наслаждаюсь своим же спектаклем – это истинное удовольствие для
режиссера. Однако на минусы нам тоже указали – наш перевод на жестовый
язык бытовой, ему не хватало художественности.
Для примера вспомним перевод
с английского языка. Калькировано
и пословно он выглядит как «Я имею
молоко», но лучше звучит «У меня есть
молоко», верно? Так же и в жестовом
языке.
– Нам нужно повысить уровень до
художественного, поэтому планируем
обратиться за консультацией. Надеемся, что работа над запланированными
«Феноменами» по пьесе Григория Горина пройдет в нужном ключе.

Обучиться жестовому языку может каждый, это совсем не сложно. Да,
первое время вы будете «со скрипом»
вспоминать обозначения и медленно
складывать пальцы в нужный символ
(зато мелкая моторика при этом будет хорошо развиваться), но людям из
мира тишины будет приятно, что «собеседников» для них становится все
больше.
– Можно учиться и по словарям, по
видеоурокам, но все же лучше это испытать вживую. Помню, когда только
начала проект, знала очень мало, наверное, чаще всего применяла жест
«не понимаю», – смеется Анастасия
Руина. – Раньше я часто обращалась за
помощью к переводчику, на что актеры
ругались: «Почему не разговариваешь
с нами? Почему не учишь?».
Вот так и «гоняют» друг друга: режиссер со словами «учите текст», а глухие актеры призывают «запоминать
жесты».
Репетиции здесь обычно проходят
несколько раз в неделю, после завершения основной работы. Чаепитие, разбор
полетов, прогон и бегом до дома, укладывать детей спать. Насильно никого
работать не заставишь, всех в «Неформате» объединяет энтузиазм. Площадку на базе центра внешкольной работы
«Юность» делят с театральной студией
«Фантазеры», а гастролировать выезжают на деньги выигранных грантов.
– Мы фанаты своего дела, как и все
любители. Думаю, если перевести все
на финансовый поток, магия нашего театра пропадет, – считает собеседница.
К слову, поможет улучшить положение дел и краевой конкурс «Лифт», из
которого Анастасия Руина вышла победительницей. Режиссер предложила проект «Театр доступен каждому»,
в рамках которого она намерена обновить сценическую площадку, приобрести оборудование.

В КОМАНДЕ – СИЛА
Между тем, в городе «Неформат»
пользуется успехом. Так, в первый год
его посещали только глухие и слабослышащие, но с вводом персонажей-рассказчиков на спектакли стали ходить
и слышащие.
– Людям нравятся глухие – они артистичные, харизматичные, эмоциональные. Своей игрой они погружают
и остальных в это состояние. Кстати,
чтобы и актеры получали обратную
связь от зрителя, мы придумали аплодисменты в виде топота ногами – так
идет вибрация, которая дает понять,
что присутствующие благодарны за эту
игру.
Но на одном театре комсомольчане
не зацикливаются. Например, однажды
при просмотре фильмов проекта «Планета Тайга» команда настолько вдохновилась увиденным, что теперь намерена покорить горы.
– В жизни глухие счастливые, жизнерадостные и полные энтузиазма люди.
Даже после завершения международного фестиваля они недолго огорчались
тому, что ничего не выиграли, словно
смахнули все: «Это была прекрасная
возможность познакомиться с другими единомышленниками, понять, что
мы не одни в своем начинании, поэтому будем работать дальше», – говорит
Анастасия Руина.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ННК ЗАКУПАЕТ НОВЫЕ
БЕНЗОВОЗЫ
В группе компаний ННК
разработана комплексная
программа обновления парка
бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям
на фоне снижения затрат.

В

рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением
грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам.
Так, в 2019 году заменено около 15%
автопарка бензовозов. Только что два
новеньких красавца вышли на трассы
Камчатки, столько же мощных автомобилей Вольво в этом году закуплено
и для работы в Хабаровском крае.
По данным из открытых источников, современные бензовозы Вольво
оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в машине

есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель
может отдохнуть в комфортабельном
спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. Также
в наличии кнопка SOS, с помощью которой через спутниковую связь можно
запросить экстренную помощь. Стоимость такого автомобиля приближается к 40 млн. рублей.
Максимальная грузоподъемность
машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей.
Всего в ННК доставкой топливных
продуктов на территории Дальнего

Востока занимается более ста бензовозов. В компании внедрены жесткие
требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов. Для визуального контроля на каждом бензовозе
установлены 4 видеокамеры, фиксирующие транспортную ситуацию во
время движения, а также действия водителя в кабине. Каждые сутки камеры
записывают порядка 22 тысяч часов
видео со всего автопарка.
«Мы тщательно контролируем качество топлива на всем пути его следования от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего
в Группу компаний ННК, до конечного
потребителя. Если говорить о передви-
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жении бензовозов, автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь
и остановки водителя: весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS», – пояснили в ННК.
По каждому бензовозу в режиме реального времени на централизованный
сервер передаются различные данные:
текущее местоположение, скоростной
режим, стиль вождения, соблюдение
режима труда и отдыха водителя и др.
Также через систему онлайн-мониторинга контролируются около трех
тысяч разрешенных геозон Дальневосточного федерального округа и Республики Бурятия – нефтебазы, АЗС и т.п.
В случае отклонения от маршрута и незапланированных остановок система
оперативно информирует специалистов в диспетчерских транспортного
мониторинга ННК.
«Сеть АЗС работает на Дальнем Востоке в сложных природно-климатических условиях. В среднем бензовозы
ННК осуществляют порядка 300 рейсов
в сутки. Наша главная задача – бесперебойное обеспечение потребителей
качественным топливом, в том числе
в отдаленных районах. Уверены, современные бензовозы Вольво помогут нам
в ее решении», – пояснили в ННК.
В Хабаровске расположен Хабаровский нефтеперерабатывающий завод,
в модернизацию которого ННК вложила более 3 млрд. долларов. Производимый на предприятии высококачественный бензин под торговой
маркой GreenEco реализуется через
одноименную сеть АЗС на территории
всего Дальневосточного федерального
округа.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ
СТИПЕНДИИ КМНС
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении стипендий лучшим студентам из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

К

ак отметили в управлении по
делам КМНС регионального
минприроды, в этом году получателями станут 30 человек.
– Десять студентов из
высших учебных заведений
и двадцать из учреждений
профессионального образования, – сообщила начальник управления
Елена Балезина.
Всем студентам по итогам первого
семестра будет начислена академическая стипендия, которая в учебных заведениях разная – зависит от районных
надбавок и коэффициентов.
Для того, чтобы получить стипендию, молодые люди из числа КМНС
должны по итогам двух семестров получить оценки только «хорошо» или
«отлично».

– У нас есть студенты, которые получают губернаторскую стипендию в течение нескольких лет, а есть и те, кто по
разным причинам ухудшает показатели и выбывает из числа стипендиатов,
– поясняет Елена.
Таким образом, список из 30 человек
постоянно меняется, благо заменить
троечников есть кем. К примеру, в этом
году на получение стипендии учебными учреждениями было заявлено более
40 человек.
Стипендия губернатора лучшим студентам из числа КМНС выплачивается
с 2007 года. Она служит для того, чтобы стимулировать молодежь получать
профессиональное образование. Отметим, что первые годы стипендию получали пять человек и только из числа
студентов вузов.

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
ЗА ПОЛЦЕНЫ
Снизить стоимость проезда в общественном транспорте для школьников и студентов до 18 лет в два раза решили в Верхнебуреинском районе. Нововведения стартуют уже с 1 декабря.

Т

ак, стоимость проезда по Чегдомыну на сегодняшний день составляет 40 рублей – единственное в районе частное автотранспортное предприятие диктует
цены.
Цены высокие, а пассажиропоток низкий. В администрации района решили проработать данный вопрос и ввести скидки для некоторых категорий граждан.
– С 1 декабря стоимость проезда по
Чегдомыну для школьников и студентов будет снижена до 20 рублей. Такой
льготный проезд будет действовать

весь учебный год, включая 31 мая и начиная с 1 сентября 2020 года, – уточнили в администрации Верхнебуреинского района.
Новым льготникам планируют выдать специальные карточки, подтверждающие право на льготный проезд.
Программа будет финансироваться из
районного бюджета, всего планируется
обеспечить скидкой около 500 детей.
Бесплатно продолжат ездить и дети
из многодетных семей.
Помимо райцентра снизят стоимость до 50% и в маршрутах до ЦЭС
и Среднего Ургала.

РЕК ЛАМА
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ИЗ КИОСКА НАБЛЮДАЛ УБИЙЦА
повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Так как все произошло практически средь бела дня в центре города,
имелись и другие очевидцы. Нашлись
и знакомые мужчины, которые рассказали, что он продавал рыбакам червей,
которых обычно выкапывал сам. Но некоторое время назад ему стал за вознаграждение носить их какой-то молодой
человек. Причем, насколько они знали,
инициатива в этом исходила от него.

ботала его подруга. Он внимательно
изучал кошельки покупателей, когда
они рассчитывались за товар. И, как
предполагало следствие, с теми, у кого
с собой было достаточно денег, отправлялся познакомиться поближе – избивал и грабил.
Хотя причастность Игоря к уличным
нападениям не была доказана, так как
люди решили не обращаться в полицию, следствие полагало, что на счету
молодого человека немало таких нале-

ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА МУЖЧИНА БЫЛ В ФОРМЕ УФСИН. СЛЕ ДСТВИЕ СК ЛОНЯЛОСЬ
К ТОМУ, ЧТО ИМЕННО ЭТИМ ОН И ПРИВЛЕК ЖЕ ЛАНИЕ КОГО-ТО СЛУЧАЙНОГО,
К ТО ИМЕ Л ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ И ПРОЯВИЛ АГРЕССИЮ, ЖЕ ЛАЯ ОТОМСТИТ Ь
СИСТЕМЕ.

ЮЛИЯ МИХАЛЕВА

Сотрудник следственного изолятора Алексей Макаров был образцовым семьянином. После работы всегда приходил домой,
если задерживался – предупреждал, все заработанные деньги приносил жене. Она не могла и представить, чтобы Алексей
решил отметить получку с друзьями. Однако после очередной
зарплаты супруг отчего-то не поспешил домой. О том, что
с ним случилось, стало известно только через год, и помогло
этому другое преступление.
О РАССЛЕДОВАНИИ РАССКАЗАЛ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА ПО ХАБАРОВСКУ СУ СК РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО
ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДКОВ.

УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
В тот вечер, когда Алексей не пришел домой в привычное время, его
жене с каждым часом становилось все
тревожнее: это было так на него не
похоже. Сотовый не отвечал. Женщина долго убеждала себя, что он просто
задержался на работе, а телефон разрядился, но потом все-таки позвонила
ему на службу. Дежурный ответил, что
Алексей ушел давным-давно.
Женщина набрала телефон полиции.
Теперь она была уже абсолютно уверена, что с мужем что-то случилось. Двое
детей мирно спали, а она провела бессонную ночь, гадая, что произошло.
Самые худшие опасения подтвердились, едва настало утро. Жилец дома
на улице Калинина отправился гулять
с собакой, которая сразу же бросилась
в укромный закуток двора. Хозяин подошел, чтобы посмотреть, что так ее
заинтересовало, и увидел окровавленное тело соседа.
– Убийство могло стать причиной
бытового конфликта с местными маргинальными компаниями. Следователи тщательно проверили эту версию:
опросили всех возможных причастных,
провели обыски в их квартирах. Но аб-

солютно ничто не указывало на то, что
преступление совершено кем-то из них,
– рассказывает Евгений Медведков. –
Другая версия была связана с профессиональной деятельностью убитого.
Однако выяснилось, что по работе он не
контактировал с арестованными, а занимался техническими вопросами – видеокамерами, компьютерным оборудованием. С коллегами конфликтов тоже
не возникало, все отзывались об убитом
очень благожелательно, отмечая, что он
был спокойным и приятным человеком.
Угроз в адрес Алексея, как выяснилось, не поступало. Возможных недоброжелателей не нашлось ни на работе,
ни в семье, ни в близком окружении.
Во время убийства мужчина был
в форме УФСИН. Следствие склонялось
к тому, что именно этим он и привлек
желание кого-то случайного, кто имел
проблемы с законом и проявил агрессию, желая отомстить системе. Однако
подозреваемых не было. Не появились
они и через год. Дело обещало стать нераскрытым.

УЛИЧНАЯ ДРАКА
Утром в августе следующего года
в «скорую помощь» позвонила девушка. Она сказала, что на перекрестке
улиц Серышева и Запарина на ее глазах молодой человек лет 20 жестоко
избил мужчину лет 60. Пострадавшего
отвезли в больницу, и там он скончался. Было возбуждено уголовное дело по
статье «причинение тяжких телесных

Он и стал подозреваемым в преступлении. Личность вскоре удалось установить, и его задержали.
– Это был 22-летний молодой человек, получивший 7 классов образования и уже отбывший в колонии приговор за кражу. Тогда он был приговорен
к 2 годам лишения свободы, но освободился по амнистии, – рассказывает Евгений Медведков.
Молодой человек – его звали Игорь
Елашов – сразу признался в том, что
избил пожилого мужчину. Причем рассказал, как именно это делал кулаками
и ногами. Однако узнав, что тот умер,
изобразил удивление. По его словам,
он не собирался его убивать, а просто
хотел заставить рассчитаться за червей. Игорь, якобы, давал их погибшему
для продажи, а тот отказывался возвращать деньги и в то утро заявил, что
у него их просто нет.
На следственных действиях, показывая, как все происходило, преступник
бесхитростно заметил, что год назад
поблизости еще и военного избил.
Но заявлений о нападении в этом
районе от военнослужащих не поступало. Единственным нераскрытым делом
в той местности было убийство сотрудника СИЗО.
– Когда подозреваемому показали фотографию убитого, он узнал его
и сказал, что да, именно этого военного
он и избил год назад. Но, по его словам,
всего лишь бил, а не убивал, – говорит
Евгений Медведков.

ЗАГЛЯНУЛ В КОШЕЛЁК
Несмотря на то, что преступник, как
и предполагало следствие, имел в прошлом проблемы с законом, мотив убийства оказался корыстным – грабеж.
Игорь, как выяснилось, проводил
вечера в продуктовом киоске, где ра-

тов. По району ул. Калинина – Серышева давно ходили слухи о том, что кто-то
нападает вечером на людей, но с убийствами их сразу не связали.
Как выяснилось в дальнейшем,
Алексей оказался совершенно случайной жертвой. Получив зарплату, он по
пути домой подошел к тому злополучному продуктовому киоску за покупками. Внутри сидел Игорь, отметивший
большую сумму денег. Когда Алексей
направился к дому, он догнал его во
дворе и грубо попросил сигарету. Тот
отказал, и Игорь ударил его кулаком
в лицо, свалив с ног. Сотрудник СИЗО
поднялся, и преступник принялся избивать его кулаками и ногами. Алексей
снова упал на спину, и тогда Игорь принялся прыгать на нем. Одна из многочисленных травм, связанная с переломом шеи, привела к мгновенной смерти. Убедившись, что человек не подает
признаки жизни, Игорь забрал деньги
и вернулся в киоск.

ПО РАЙОНУ УЛ. К А ЛИНИНА –
СЕРЫШЕВА Д АВНО ХОДИЛИ СЛУ ХИ
О ТОМ, ЧТО К ТО-ТО НАПА Д АЕ Т
ПО ВЕЧЕРАМ НА ЛЮДЕЙ, НО
С УБИЙСТВАМИ ИХ СРАЗУ НЕ
СВЯЗА ЛИ.
Дело о нападении на пожилого человека было переквалифицировано
на убийство, таким образом, Игорь
оказался на скамье подсудимых по
обвинению в двух убийствах. Суд
признал его виновным и назначил по
совокупности лишение свободы в виде 12 лет 5 месяцев в колонии строгого режима.
Имена и фамилии участников
преступления изменены.
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КАКОЙ ТЫ БУДЕШЬ,
ЗИМУШКА-ЗИМА?
Л Ю Д М И Л А И Г Н АТ Е Н КО

МАКСИМАЛЬНЫЕ
24 МЕТРА В СЕКУНДУ
«А-ах!», – слышится на тротуаре.
Это, поскользнувшись, падает бабуля.
«Вставайте, миленькая», – говорит ей
молодая мама с ребёночком. «Мы вот
тоже сейчас упали. Скользко». Посетовали на погоду и разошлись, унося
в сердцах крошечку человеческого тепла и участия. А снег все сыпал и сыпал,
где покрупнее, где совсем мелкий и колючий. На бульваре дети слепили снеговика. Пусть маленького, но первого.
Зима. Все-таки замечательно, что мы
живём в краю, где есть и жаркое лето,
и золотая осень, и суровая зима, и трепетная весна.
Казалось, зима пришла окончательно. Да и среднесуточная температура
уверенно перевалила рубеж -5°, то есть
опустилась до зимней. Но не тут-то
было. К концу первой декады очередная волна тепла накрыла край. На юге
края дневная температура подскочила
до положительных значений, +3 – +8°.
И снова дождь. Где-то он схватывался
в ледяную корочку. А на большей части откровенно усмехались лужи. Зима, хлюпая по лужам, отступила, готовясь к новому штурму. Вот так всегда.
«И вечный бой…».
После ноябрьского дождя утром всех
разбудило солнышко. Только на севере
края продолжал капризничать циклон.
А на подходе был следующий. «Ух, вот
теперь-то я вас заморожу»,– ликовала
зима. Значительная порция арктического холода приготовилась к броску.
И в бой ринулся первый зимний южный циклон. С вечера 13 ноября пошёл
снег. Мелкий, колючий. Огибая континент, по проливу снежные массивы
направились на север края и, достигнув Охотского моря, зацепились там.
А холодная воздушная масса в короткий срок прорвалась в тыл ушедшего на
север циклона. Температурный режим
в эти дни установился на 3-7 градусов
холоднее обычного. Снег, зима. Высота
снежного покрова на юге края 4-11 см.
На остальной территории 8-16 см, местами до 22 см. На севере края местами
50-70 см. Днём 14 ноября температура понизилась на 8-10° по сравнению
с предыдущими днями. В Хабаровске
столбик термометра зацепился за -14°.
И ветер, пронизывающий, холодный,
порывистый. Особенно ветреными были 14 и 15 ноября. Порывы ветра достигали 17-22 м/с, на побережье местами

до 24-26 м/с. В Хабаровске зафиксирован максимальный порыв ветра 24 м/с.
На севере снег, метель, в южной половине края синее небо, ясное солнышко
и ветер, под напором которого качаются и скрипят все конструкции, деформируются рекламные щиты, а пешеходы при порывах стараются зацепиться
за что-нибудь. «Немного ветрено…»,
– изрекает один шутник. Ветер разметал снежное покрывало. Намёл сугробы
и посыпал их пылью. Установившийся
снежный покров местами размело до
земли.

САМАЯ КОРОТКАЯ ЗИМА
Да, зимы приходят по-разному и бывают совершенно непохожими. Зима
наступает, когда среднесуточная температура воздуха переходит рубеж -5°.
Да, в последние годы это происходило
позже обычного. Но зима 2018-2019 года удивила всех своей необычностью.
Очень тёплая и очень уж малоснежная
на большей части территории края,
она вызвала много недоумений, толков
и вопросов. Она пришла позже обычного более чем на полмесяца. Да и закончилась почти на месяц раньше положенного срока, уступив значительную часть своего времени весне. Но не
только своими сроками и теплом уди-

САМОЙ КОРОТКОЙ ЗИМОЙ ИЗ НИХ
БЫЛА 2018-2019 ГГ., КОТОРАЯ
Д ЛИЛАСЬ МЕНЕЕ 110 ДНЕЙ. ПО
РЕКОРД НОЙ ПРОДОЛЖИТЕ Л ЬНОСТИ
С НЕЙ МОЖЕ Т СРАВНИТ ЬСЯ
ТОЛ ЬКО ЗИМА 1957-1958 ГГ.
ВЕРОЯТНОСТ Ь ТАКИХ КОРОТКИХ
ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ В НАШЕЙ
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ СОСТАВЛЯЕ Т
1-2% .
вила нас прошлая зима. Как уже упоминалось ранее, она была очень малоснежной. Даже на побережье Татарского
пролива снежный покров установился
только в марте. А уж осадков прошлой
зимой в Хабаровске выпало рекордно
мало. Как часто бывает такое? Очень
тёплыми были зимы 1971-1972 гг.,
2006-2007 гг. Зима 2007-2008 гг. была
тоже очень тёплой и достаточно малоснежной. Но прошедшая зима побила,
можно сказать, все рекорды. Даже по

ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

Зима, как всегда, приходит неожиданно. Ещё совсем недавно шлёпал дождь. По всему предполагалось, что следующие
осадки будут в виде мокрого снега. И действительно, к середине первой декады ноября похолодало, и очередной циклон
отметился снежком. Снег сыпал на еще не совсем остывшую
землю, а земля, отдавая остатки своего тепла, растапливала
колючие снежинки и медленно покрывалась тонкой ледяной
корочкой.

продолжительности. Проанализировав продолжительность зимних периодов в Хабаровске, можно сказать,
что, начиная с 1990 года до 2015 года,
в среднем зима длилась 145-148 дней.
Правда, в этот период две зимы были
достаточно длинными, около 160 дней.
Это зимы 1996-1997 гг., 2009-2010 гг.
и 2012-2013 гг., а две зимы очень короткими. Это зима 2007-2008 гг. – 120 дней
и зима 2013-2014 гг. – 136 дней. Но,
начиная с 2015 года, вот уже 4 зимы
даже не дотягивали до средней климатической нормы по продолжительности. Их продолжительность составляла 110-134 дня! И именно самой
короткой зимой из них была зима
2018-2019 гг., которая длилась менее
110 дней. По рекордной продолжительности с ней может сравниться только
зима 1957-1958 гг. Вероятность таких
коротких зимних периодов в нашей
краевой столице составляет 1-2%.

НАЧАЛОСЬ ВСЁ ТАК,
КАК В 2014 ГОДУ
Зима пришла. Что ждёт нас впереди? Как и предполагалось, начало зимы
было ветреным. Бесснежной она уже не
будет. В конце второй декады ещё один
южный циклон подбросил снежка. Такие два ярких южных циклона были
в ноябре 2014 г. Как мы помним, зима
2014-2015 года была очень снежной.
Но ничего не повторяется полностью.
Предполагается, что и в третьей декаде по проторенной дорожке пролетит
еще один циклон. И снова колебание
температуры, и снова ветер. Скачок
температуры, теперь уже на короткое
время в сторону тепла, с повышением
дневных температур на юге края до
слабо положительных – слабо отрицательных. Не исключено, что в такой

ситуации осадки местами могут быть
и в виде мокрого снега. Но в целом,
согласно климату и месячному прогнозу, в третьей декаде ноября дневная температура будет преимущественно в пределах -6 – -14°, ночная
от -12 – 18° до -16 – -24°. Ну а декабрь
– это уже полностью установившаяся
зима. Пока никаких особых аномалий
не ожидается. Температурный режим
предполагается в норме, с периодами
кратковременного потепления и возврата к обычному декабрьскому температурному режиму. Большую часть
времени ночная температура ожидается в пределах -25 – -30, повышаясь в отдельные периоды до -15 – -22°. Днём
воздух будет прогреваться в основном
до -14 – -22°, в отдельные дни -10 – -15°.
Не исключено, что в первой половине
месяца дневная температура в отдельные дни может повышаться до -2 – -7°.
Не исключено и то, что на короткие периоды все может изменить появление
пресловутого южного циклона, который прогнозируется на более коротком
прогностическом шаге. И практически
всегда улавливается прогностическим
отделом. Информация об этом всегда
есть на сайте Гидрометцентра.
По информации гидрологов, Амур
и его притоки восстановились в своём
нормальном водном режиме. Ледяной
покров накроет Амур в положенные
сроки. Но тот факт, что во второй декаде ноября осуществился мощный заток
холода, будет способствовать установлению ледяного покрова на 2-3 дня
раньше обычного.
Зима наступила. Со всеми предстоящими веселыми зимними праздниками. С метелями, морозами, с замечательными зимними забавами. И это радует уже тем, что за зимой обязательно
придёт весна.
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бом волнении требует, чтобы его успокоили привычным способом. Еда становится наркотиком, а человек превращается в пищевого алкоголика. Причем
во всем остальном переедающий, как
правило, жестко себя контролирует,
и поэтому нещадно изводит себя за такую слабость. Но продолжает переедать
вместо того, чтобы разобраться в себе
и понять причину, которая вызывает
стресс, уловить закономерность и начать с ней работать. Ведь такой человек
привык получать быстрый результат,
и в целом постоянно спешит, а в себя
заглядывает очень редко – там ему неинтересно. Да и в жизни вокруг видит
только проблемы, а светлые стороны не
замечает.

ЕСЛИ У Д ЕВУШКИ ПИЩЕВОЕ
РАССТРОЙСТВО, ТО ОНА ВИДИТ
СЕБЯ В ЗЕРК А ЛЕ НА 15% БОЛЕЕ
ПОЛНОЙ, ЧЕМ ЕСТ Ь.
Однако порой клиенты даже не отдают себе отчет в том, что столкнулись
с проблемой заедания, и она всплывает
случайно при обсуждении других ситуаций.
ЮЛИЯ МИХАЛЕВА

У большинства современных людей – нездоровые отношения с едой. Оно и понятно, индустрия красоты старается
больше на нас заработать, предлагая все новые и новые варианты питания. Оглянитесь вокруг и вы наверняка найдёте
пару-тройку людей среди знакомых, кто уже заказывает специальную «здоровую» еду за бешеные деньги или глотает
какие-то препараты, дескать, для похудания. И вот результат: в Хабаровске порядка 500 девушек страдают анорексией,
в 10 раз больше больных булимией, каждый третий горожанин имеет пищевые расстройства.

О ПРОБЛЕМАХ, К КОТОРЫМ ПРИВОДЯТ
«КОНФЛИКТЫ» С ЕДОЙ, РАССКАЗАЛ
ХАБАРОВСКИЙ ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
ДАВИД БЕКЕР.

Идеал на продажу
Все расстройства довольно новы –
они стали фигурировать в практике
всего лет десять назад, когда набрал
обороты рынок торговли красотой.
Красота не только стала товаром
потребления – у нее все более жесткие
стандарты. Благодаря им и усилиям
пластических хирургов у современных
людей становятся похожи не только тела, но и лица.
Парадоксально, но женщина в погоне за «набором» истинно женской красоты – вечно молодым лицом, красивыми волосами, худобой – отчасти становится мужчиной. Ведь ей нужно проявлять типичные мужские качества: силу
воли, целеустремленность, упорство.
И при этом делается все это не для себя,
даже если сама женщина так считает,
а в угоду некому эталону-мужчине, не
обязательно существующему.
Но и не только. Культура диктует,
что определенный «набор красоты»
должен быть у каждого, а иначе ему
просто будет закрыт вход в практически любую социальную группу.

И на первом месте в этом наборе идет
стройная фигура.
Естественно, что сильнее всего собственное несовершенство, то есть отклонение от стандартов, ощущают
восприимчивые подростки. С одной
стороны, общество внушает: будь, как
все, красивым и стройным. С другой,
в организме происходят перестройки,
тело меняется, пропорции нарушаются. И подросток – как правило, девушка
– решает взять все в свои руки и стать
красивой. То есть, востребованной обществом.
В этот момент и рождаются пищевые
расстройства, которые, вероятно, будут
сопровождать их обладательницу через
всю дальнейшую жизнь. И анорексия,
и булимия встречаются и у 40-летних
пациенток, несмотря на их осознанное
желание с ними расстаться.

Похорошеть до смерти
На то, какое именно пищевое расстройство возникнет, помимо культа
красоты, как общего прародителя, влияют и особенности личности.
К анорексии, при которой пациентки рискуют до смерти заморить себя
голодом, чаще всего склонны девушки,
чьи отношения с матерью были отстраненными и прохладными. При этом
фигура отца была еще более нечеткой,
например, он зарабатывал деньги, и на
этом его участие в жизни семьи заканчивалось. Однако мать все равно уделяла внимание ему, а не дочери, отчего
он воспринимался ею как «третий лиш-

ний», помеха, без которой мать бы стала более заботлива. Но если ребенок всё
же может привлечь внимание матери,
то что делать взрослому? Такой бессознательный вопрос посещает будущих
жертв анорексии на пороге взросления.
И они находят выход: никогда не взрослеть, остаться в детстве и контролировать отношения с матерью. Сохраняя
детский вес, они остаются в своих глазах детьми, при этом 20-30% больных
рискуют погибнуть от анорексии. Без
участия врачей-психиатров и госпитализации эта проблема не решаема.
В Москве есть даже единственная на
всю страну специализированная клиника, где лечатся больные анорексией.
Рука об руку с анорексией идет булимия. Нередко они уживаются в одном
человеке, но в целом булимия встречается в 10 раз чаще. Если аноректики
борются с собой, моря себя голодом,
то булимики, срываясь, поглощают
неконтролируемое количество еды.
Это вызывает огромное чувство вины,
поэтому вся пища немедленно из себя
исторгается. Иногда рвота происходит
3-4 раза в день, что в итоге приводит
к серьезным проблемам желудочно-кишечного тракта, также страдают и зубы.
Нервное (на самом деле оно называется «компульсивное») переедание
грозит не только лишним весом, но
и психологическими проблемами. Ведь
речь в этом случае идет о зависимости.
Переедание – одна из форм контроля эмоций. Быстро и много съев и переваривая, как удав, человек чувствует
себя более спокойным и уравновешенным. Организм привыкает, и при лю-

ПЕРЕЕ Д АНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЭМОЦИЙ. БЫСТРО И МНОГО СЪЕВ
И ПЕРЕВАРИВАЯ, К АК УД АВ, ЧЕ ЛОВЕК ЧУВСТВУЕ Т СЕБЯ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫМ
И УРАВНОВЕШЕННЫМ.

Здоровье –
не всегда здорово
А ведь бывают еще расстройства,
обладатель которых о них и не догадывается, ведь страдают от них окружающие: это стремление вести излишне
здоровый образ жизни и прийти в исключительную физическую форму.
Орторексия – тяга к здоровому образу жизни – встречается у одиноких личностей, которым не хватает поддержки.
Весь мир становится враждебным, всё
представляет опасность, и он ставит
перед собой задачу найти во враждебном что-то наименее вредное. Это придает ему ощущение спокойствия и защищенности. Но зацикленность на вопросах полезности и желание сделать
так, чтобы окружающие непременно
разделили такое мнение, не приводит
к одобрению и пониманию.
Бигоректик – нарцисс, проводящий
часы в спортзале. Внешность – его
единственный интерес, вокруг которого вращается всё. К привязанностям
к другим людям он обычно не склонен.
И тут окружающие жалуются на холодность, равнодушие и эгоцентризм.
Понять, что у человека возникли
проблемы, часто проще со стороны,
и пищевые расстройства не исключение.
Первые «ласточки» – постоянные
разговоры о лишнем весе, внешности,
еде. В дальнейшем эти темы полностью вытесняют все интересы человека
и становятся центром его мира, на котором строится вся жизнь.
При этом худая девушка с весом
55 кг при 180 см роста начинает говорить о том, что она полная и ей нужно
похудеть. Это не кокетство: если у нее
пищевое расстройство, то она и в самом деле видит себя в зеркале на 15%
более полной, чем есть.
Еще один признак, особенно если
речь идет о подростке, – появление
тайн. Это не обязательно признак расстройства, но почти наверняка знак
проблемы.
И главное – «заразиться» любым
расстройством можно и с первого раза,
а избавиться всегда сложно.
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ЛУЧШАЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
В Минске прошло первенство мира
по свободной пирамиде среди юношей и девушек. «Бронзу» этих соревнований завоевала хабаровчанка
Юлия Пурдышова. Её результат стал
лучшим у девушек за всю историю
бильярдного спорта в Хабаровском
крае и на Дальнем Востоке.

У

частниками первенства мира
стали 56 человек из Беларуси, Украины, России, Литвы,
Казахстана, Грузии и Латвии.
Юлия Пурдышова вошла в состав российской сборной после
того, как заняла третье место
на международном турнире
«Маленький принц» в Москве. В число
фавориток хабаровчанка не входила,
однако сумела громко заявить о себе.
– Это самая высокая награда для
Дальнего Востока, потому что среди
наших девушек такой результат еще
никто не показывал. Для тренера Валерия Пушкарева это тоже самая вы-

сокая награда, которую завоевывал его
воспитанник. Поздравляем родителей
и тренера, а Юле желаем, чтобы она
и дальше держала планку и показывала
достойный пример остальным. Большая благодарность партнерам федерации, которые помогли отправить наших спортсменов на эти соревнования,

ПОЗД РАВЛЯЕМ РОД ИТЕ ЛЕЙ
И ТРЕНЕРА , А ЮЛЕ ЖЕ ЛАЕМ,
ЧТОБЫ ОНА И Д А Л ЬШЕ ДЕРЖ А ЛА
ПЛАНК У И ПОК АЗЫВА ЛА
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ОСТА Л ЬНЫМ.
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– рассказала руководитель краевой
федерации бильярдного спорта Амина
Жололова.
Юлия стала одной из самых юных
участниц соревнований. В рамках первенства мира она провела шесть встреч
и дошла до полуфинала, где уступила
будущей серебряной призерке Алине
Зябировой из Сургута. Победительницей стала москвичка Элина Нагула, для
которой это «золото» стало уже четвертым в копилке. Теперь Юлия хочет немного отдохнуть от турниров и сосредоточиться на учебе.
– Турнир был очень тяжелым: сказывалась накопленная усталость от
слишком частой смены часовых поясов
и турниров. Но задачу, поставленную
тренером Валерием Александровичем
Пушкаревым – войти в призеры, выполнила. Эйфория от того, что я – бронзовый призер, быстро прошла, тренер
уже определил следующие цели и задачи, но это пока секрет, – отметила
Юлия Пурдышова.
В составе сборной России участие
в первенстве мира приняли еще два
спортсмена федерации бильярда Хабаровского края. Хабаровчанин Константин Мишатин вошел в 16 лучших,
а комсомольчанка Елизавета Лисовинова – в 24.

ХАБАРОВСКИЕ СУДЬИ
РАЗГРОМИЛИ СОСЕДЕЙ
В Хабаровске сборные команды судей впервые сразились в мини-футбол и волейбол с коллегами из ЕАО.

16

ПЛЮС ДВА БАССЕЙНА
Два школьных бассейна планируют отремонтировать в Хабаровске. После
обновления на их базе смогут обучать население плаванию, согласно проекту
президентской программы «Плавание для всех».

-Д

о сентября 2020
года
планируем
запустить бассейн
в школе №80. Ранее, до 2014 года он
находился под нашим управлением,
затем управление
образования города решило прекратить контракт, теперь он закрыт. Мы
реанимируем его, инвестиции составят
около 6 млн. рублей. Помимо этого отремонтировать предстоит еще бассейн
в школе №30, однако здесь средств понадобится больше – около 15 млн. рублей, – говорит президент федерации
плавания Хабаровского края Сергей
Донских.
Отремонтированные бассейны войдут в число объектов, где можно будет
реализовать программу «Плавание для
всех», которую планируют запустить
в будущем году. Уже на следующей неделе в федерации намерены уточнить,

какие учреждения по краю готовы
включиться в работу. Так, например,
в Хабаровске планируется задействовать до 12 бассейнов.
Однако при реализации проекта
возникает и вопрос кадров. Тренеры
должны обладать должной квалификацией. Их подготовкой займется академия физической культуры.
Напомним, программа подразумевает обучение плаванию дошкольников от 4 до 7 лет, школьников, студентов
и взрослых. Однако пока федерального
финансирования не предусмотрено,
федерация намерена получить на реализацию планов президентский грант.

председателей и судей
районных, арбитражных,
военных и мировых судов съехались для участия в турнирах в краевую
столицу. Матчи прошли
на базе спортивного комплекса ЦСКА. Со стороны
Хабаровского края капитаном команды по мини-футболу стал председатель 1-го Восточного окружного военного суда Сергей Андриенко, команду
по волейболу возглавил председатель
Хабаровского военного гарнизонного суда Игорь Коржук. Оба капитана
играют в любительских командах и на
досуге, но большинство участников

попробовало себя в роли спортсменов
впервые.
– Инициатором товарищеских матчей стало Российское объединение судей. Игры прошли очень динамично,
болеть собрались сотрудники всех судов-участников. Девушки поддерживали игроков «кричалками». Хотя многие игроки вышли на поле впервые, но
играли вполне профессионально, – рассказала помощник председателя Хабаровского гарнизонного военного суда
Виктория Цицулина.
Первый гол в мини-футболе забила
команда ЕАО, и на этом удача от нее
отвернулась. Итоговый счет по мини-футболу был 12:1 в пользу Хабаровского края. Турнир по волейболу соседи тоже проиграли, причем вчистую, со
счетом 3:0.
Победители получили кубки и медали, проигравшие – грамоты за участие.

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ БАССЕЙНЫ
ВОЙДУ Т В ЧИСЛО ОБЪЕК ТОВ, ГДЕ
МОЖНО БУД Е Т РЕ А ЛИЗОВАТ Ь
ПРОГРАММУ «ПЛАВАНИЕ Д ЛЯ ВСЕ Х».
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