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ГУБЕРНАТОР 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СЕРГЕЙ 
ФУРГАЛ:
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
И СЧАСТЛИВЫ! 
СОХРАНИТЕ ВЕРУ 
В СВОИ СИЛЫ, 
ОПТИМИЗМ 
И ЖЕЛАНИЕ 
ДОСТИЧЬ 
БОЛЬШЕГО НА 
БЛАГО РОДНОГО 
КРАЯ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
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ЯНВАРЬ

Судостроительные заводы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре попросили 
федеральные власти о финансовой поддержке в 16,8 млрд. рублей. Руководство вер-
фей рассчитывало, что за счёт докапитализации удастся избавиться от долгов и вы-
плат по кредитам, которые набрали предыдущие директора. 

В «Объединённой судостроительной корпорации» этот выход поддержали на сло-
вах, но на деле помощь не поступила. Амурский завод сейчас работает над стро-
ительством двух корветов для Тихоокеанского флота, двух паромов на линию Ва-
нино – Холмск и двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Верфь 
в Хабаровске строит два буксира, при этом оба предприятия надеются на заказы по 
постройке новых краболовов. 

ЭКОНОМИКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: 

ФЕВРАЛЬ

В компании JGC Evergreen, первом иностранном инвесторе ТОР «Хабаровск», за-
думались о расширении производства – строительстве третьей очереди тепличного 
комплекса. Российско-японская фирма с 2015 года реализует агропромышленный 
проект по выращиванию овощей и зелени, продукты под торговой маркой «Новый 
день» продают на дальневосточном рынке с 2016 года. За 12 месяцев предприятие 
поставило в торговые точки 1400 тонн овощей и зелени.

– Представители многих фирм Японии постоянно упоминают компанию JGC как 
прекрасный пример взаимовыгодных коммерческих отношений России и Японии, 
такие совместные проекты очень нужны и важны, – сказал генконсул Японии в Ха-
баровске Хироюки Ямомото.

МАРТ

На Дне инвестора во Владивостоке Сергей Фургал обсудил перспективное пред-
ложение китайской корпорации «Дуньцзин». Бизнесмены из КНР заявили о готов-
ности инвестировать около 25 млрд. рублей в речные порты на Амуре, склады и сель-
ское хозяйство и в строительство барж для перевозки зерновых на заводах Хабаров-
ского края. Проект получил название «Дальний Восток-1».

– Для нас главное, чтобы инвестиционные проекты были взаимовыгодными, – за-
явил Сергей Фургал. – Чтобы компании, работающие на территории края и экспор-
тирующие нашу продукцию, не просто брали от нас по максимуму, при этом получая 
преференции и льготы, но и вносили свой вклад в нашу экономику в виде налоговых 
отчислений, создания рабочих мест, развития социальной инфраструктуры.

АПРЕЛЬ

Руководство металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске заявило 
о планах значительной модернизации – переходу с переработки металлолома на же-
лезную руду. Комплекс ещё недавно был банкротом, но сегодня стабильно выплачи-
вает зарплату рабочим и платит налоги. Производственные мощности завода задей-
ствованы только на 50%, предприятию катастрофически не хватает сырья, а переход 
на переработку железной руды позволит увеличить выплавку стали до 3 млн. тонн 
в год с нынешних 900 тыс. тонн и дополнительно создать 500 — 800 новых рабочих 
мест.

– Фактически это будет новое предприятие и нам на эти цели потребуется около 
7 млрд. рублей, провести модернизацию полностью за свой счет «Амурстали» не по 
силам, – отметил генеральный директор завода Сергей Кузнецов. 

Строительство железной дороги и моста на Сахалин предложили внести в нацио-
нальную программу развития инфраструктуры Дальнего Востока с финансировани-
ем из федерального бюджета. Программу в Минвостокразвития оценили в 690 млрд. 
рублей, в неё включены строительство мостов через реки Лена и Зея, автодорог и со-
циальная региональная авиакомпания с самолётами местного производства – ком-
сомольскими «Суперджет 100».

– Развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего БАМа и Транссиба, оста-
ётся ключевым фактором роста экономики дальневосточных регионов, – отметил 
заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. 

В Советско-Гаванском районе досрочно реализован инвестиционный проект 
стоимостью 110 млн. рублей. «Восточная торговая компания» в статусе резидента 
Свободного порта приобрела новое оборудование для глубокой переработки сухих 
хвойных пород и начала выпуск профильных пиломатериалов.

– Получение статуса резидента СПВ помогло нам первыми в России получить за-
ём от Фонда развития промышленности в размере 90 млн. рублей под рекордно низ-
кий 1%, – сказал генеральный директор фирмы Денис Марченко.

К уже трудоустроенным 83 специалистам компания взяла на работу ещё 170 че-
ловек. Ранее это же предприятие приступило к выпуску в посёлке Хор района имени 
Лазо пиломатериалов из сухих хвойных и лиственных пород и шпона лущеного. 

МАЙ

ИЮНЬ
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ПЛАНЫ, ВЗЛЁТЫ И ОЖИДАНИЯ-2019
ИЮЛЬ

Крупнейший российский авиаперевозчик России подтвердил планы о приобрете-
нии большой партии лайнеров «Сухой Суперджет 100»: парк «Аэрофлота» в ближай-
шее время пополнят сто воздушных машин этого типа. 

– Мы не отказываемся ни от поставок еще ста самолётов «Сухой Суперджет 100», ни 
от дополнительных 35 самолётов МС-21, – заявил генеральный директор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев. – Готовы подписать контракт по «сухим» уже в этом году. Сейчас 
оформляются и прорабатываются график поставок и коммерческие условия контракта.

Положительные перспективы проекта SSJ100 отметил и глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров: лайнеры, собранные в Комсомольске-на-Амуре, перевезли более 
40 млн. пассажиров, в эксплуатации находится свыше 130 этих самолетов и маши-
на имеет не только российский, но и европейский сертификат типа. Все системы 
и агрегаты испытаны на соответствие жёстким требованиям по прочности, надеж-
ности и безопасности.

АВГУСТ

Предприятия общественного транспорта Хабаровска с помощью различных «се-
рых» схем скрывают от налогов миллиарды рублей. Ситуацию в отрасли обсудили 
в региональном правительстве на комиссии по снижению долгов по заработной плате.

– Только оценочно, в масштабах всего края мы можем говорить о десятках милли-
ардов, – констатировал первый зампред краевого правительства по экономическим 
вопросам Юрий Золочевский.

Ещё несколько лет назад перевозчики платили в бюджет края около 300-400 млн. 
рублей налогов ежегодно. Стоимость проезда в общественном транспорте за это время 
выросла, но транспортные предприятия стали платить примерно в два раза меньше. 
Когда в Хабаровске и Комсомольске работали в основном муниципальные перевозчи-
ки, налогов они платили даже больше Хабаровского НПЗ. Сейчас в крупнейших горо-
дах края работают почти исключительно частники, нанимающие на работу мигрантов 
из Средней Азии, и платят им не через счета в российских банках, а чёрным налом.

СЕНТЯБРЬ

В Хабаровске снесён последний барак из первой очереди ветхих домов «ГУПРов-
ского городка», расселённых по программе развития застроенной территории. Ранее 
девелопер «Талан» вывез из здания имущество последней пенсионерки из бывших 
владельцев квартир в старом фонде. На территории в 5 гектаров в районе Амурского 
бульвара и улицы Джамбула федеральный застройщик планирует возвести жилой 
комплекс с пешеходной галереей на втором этаже и коммерческими площадями. 

– К переселению жильцов мы привлекли риэлторскую компанию и, как видим, 
им удалось справиться с задачей раньше срока, – отмечает генеральный директор 
филиала «Талан-регион-2» Александр Ляховенко. – Был ряд сложностей, не у всех 
владельцев квартир в порядке были документы на право собственности на жильё, но 
всем помогли их дооформить, подобрали удобные для граждан варианты переезда 
и приступили к работе по сносу.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Инициатор проекта строительства первого на Даль-
нем Востоке небоскрёба Александр Сидоренко отка-
зался от идеи возвести высотку в районе улиц Ленина 
и Калинина в Хабаровске. Компания «Офис-центр» 
намеревалась возвести 58-этажный комплекс высотой 
более 200 метров с подземными парковками с помо-
щью фирм из Южной Кореи. Александр Сидоренко 
заявлял о готовности построить тоннель под улицей 
Ленина с выделенной пешеходной полосой, что суще-
ственно сократило бы автомобильные пробки в этом 
районе.

На участке земли провели предварительные иссле-
дования, подтвердившие возможность реализации 
проекта, но в финале всё пошло не совсем по планам. 

– Ничего сверхъестественного мы на этом участке 
не планируем, – рассказал предприниматель Сергей 
Степанов, глава фирмы, купившей этот участок зем-
ли. – Тот небольшой участок земли на углу улиц Лени-
на – Калинина, где планировался небоскреб, думаем 
благоустроить и построить трёх– или четырёхэтажное 
здание, аккуратное, более-менее современное.

ДЕКАБРЬ

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе визита на предприя-
тия военной промышленности Хабаровского края заявил о досрочном выполнении 
Комсомольским-на-Амуре авиазаводом государственного заказа на 2019 год. Пар-
тия из 10 многоцелевых боевых самолётов Су-35С уже поступила в Военно-косми-
ческие силы. 

– По текущему контракту КнААЗ должен передать в войска ещё 10 самолётов, это 
произойдёт в 2020 году, – заявил Алексей Криворучко. – Из уже поставленной партии 
четыре Су-35С отправятся в Кубинку для группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Также Алексей Криворучко рассказал о самом современном многоцелевом истре-
бителе Су-57, первый серийный экземпляр которого поступит в ВКС до конца 2019 го-
да. Всего по гособоронзаказу КнААЗ изготовит и передаст в войска 76 самолётов.

Дан старт ипотеке под 2% для дальневосточников. Получатели земли по про-
грамме «Дальневосточный гектар» и молодые семьи получили беспрецедентную 
возможность обзавестись собственным жильем по лояльной кредитной програм-
ме.Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

Кредит под 2% могут получить: молодые семьи – возраст супругов до 35 лет вклю-
чительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточ-
ный гектар», которые взяли землю под строительство ИЖС. 

Кредиты будут выдаваться в течение 5 лет, при том, что рассчитаться за них мож-
но будет в течение 20 лет. В соответствии с требованиями банковского регулятора, 
предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от суммы кредита. Это средне-
рыночный уровень, который обеспечивает снижение рисков по кредитам для бан-
ков, предоставляющих кредиты.

Важным условием сохранения ставки 2% по кредиту является требование к моло-
дым семьям прописаться в квартире или доме, который они приобретают, в течение 
9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет 
не менее 5 лет с даты выдачи кредита.
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Без событий наша жизнь скучна и однообразна, согласитесь. Чтобы ни происходило, плохое или хорошее, доброе или не очень, 
все это заставляет мыслить, анализировать, делать выводы, то есть развиваться. Давайте вспомним, какие моменты 2019 года 
всколыхнули умы жителей Хабаровского края. 

ЧЕМ ГОД ПРОШЕДШИЙ
ЯНВАРЬ

10 января 2019 года в Верхнебуреинский район к месту схода гигантского ополз-
ня прибыла первая организованная экспедиция для изучения странного события. 
Местные власти ввели режим ЧС и приготовились к возможной эвакуации посёлка 
Чекунда из-за подъёма воды в Бурее. На место происшествия отправились военные 
инженеры, вскоре численность армейской группировки выросла до 540 человек, на-
чались работы по расчистке завала. После одного из подрывов, когда сапёры исполь-
зовали 56 тонн тротила, вода снова начала поступать в хранилище Бурейской ГЭС. 

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

По подозрению в убийстве мужчины арестована 80-летняя жительница микро-
района Хабаровска Берёзовка Софья Жукова. В ходе допроса следователи установи-
ли, что седая старушка может быть причастна к исчезновению в 2005 году 8-летней 
соседской девочки и позднее своей 77-летней подруги. Софья Жукова по прозвищу 
«Сонька Сипатая» является самым пожилым арестантом хабаровского СИЗО и, воз-
можно, самым возрастным серийным убийцей женского пола в стране. Дело «берё-
зовской потрошительницы» рассматривает суд, обвиняемая в ходе процесса издева-
ется над родными жертв и просит побыстрее вынести приговор. 

Благодушный и дружелюбный тигр Амур, ставший известным благодаря дружбе 
с козлом Тимуром, неожиданно оказался в центре скандала. Хищник жил в част-
ном «Сафари-парке» под Владивостоком и по закону находился в собственности 
правительства Хабаровского края и зоосада «Приамурский». Планы по его отправке 
в Краснодар у приморцев вызвали настоящую истерику, соцсети бурлили обраще-
ниями и призывами, и в ситуацию вмешался Сергей Фургал. Глава Хабаровского 
края проконсультировался со специалистами, выяснил, что будет лучше для зверя, 
и предложил властям соседнего региона оформить Амура в госсобственность При-
морского края – так в итоге и сделали.

МАРТ

Правительство края опубликовало механизм обеспечения единого меню для уча-
щихся школ, в том числе для ребят из малоимущих и многодетных семей. Компенса-
цию родительской платы за горячие завтраки предложено осуществлять из краевого 
и муниципальных бюджетов – так свою «котлету с пюрешкой» с нового учебного 
года должны были получить 32 тысячи ребят. Программу одобрила Законодательная 
дума, и с 1 сентября новая система питания заработала во всех районах края. 

МАЙ

ИЮНЬ

Официально одобрен запрет на промысел в реках бассейна Амура летней кеты 
и горбуши для юридических лиц. Жёсткую меру по сохранению популяции этих ви-
дов рыбы предложили местные ассоциации рыбопромышленников и учёные, также 
её поддержали власти Хабаровского края с обоснованием «иначе в будущие годы 
просто будет нечего ловить». Запасы этих видов лососёвых регулярно снижаются 
и могут привести к ситуации 1940-х годов, когда лов летней кеты был надолго пре-
кращен из-за катастрофического падения популяции. 

«Русская медная компания» раскрыла свои планы по освоению Малмыжского 
месторождения, которое считается крупнейшим золото-меднопорфировым ме-
сторождением страны. Строительство горно-обогатительного комбината начнётся 
в 2020 году, с окончанием и вводом в эксплуатацию в 2022 году. Инвестиции в про-
ект с учётом покупки необходимого оборудования составляют 115 млрд. рублей. 
Ожидается, что в Нанайском районе будет создано 1400 постоянных рабочих мест, 
а налоговая отдача в бюджеты составит порядка 100 млрд. рублей. 

В канун Дня Победы горняки Нижнеамурской горной компании на месторожде-
нии «Полянка» в Николаевском районе выплавили первый слиток золота, весит он 
чуть больше трех килограммов. Компания за год выстроила в глухой тайге фабри-
ку со всеми социальными объектами, получила лицензию и начала технологиче-
ский процесс. До 2025 года здесь планируется добыть порядка 7,75 тонны золота 
и 12,2 тонны серебра.

27 мая в Хабаровске во дворе дома в переулке Дежнёва 11-летний мальчик во вре-
мя игры упал в колодец с горячей водой. Рядом оказался надёжный друг – ученик 
кадетского класса школы №23 Бахтиёр Усмонов вытащил приятеля из колодца и по-
звал на помощь. Подростка с ожогами около 40% тела доставили в краевую клини-
ческую больницу №2 и смогли спасти. Юному герою в Москве в Совете Федерации 
лично вручила медаль «За мужество в спасении» председатель верхней палаты пар-
ламента Валентина Матвиенко. 

Вслед за ящуром край навестила ещё более опасная для людей инфекция: вспыш-
ка бруцеллёза зафиксирована в козоводческом хозяйстве в Кутузовке района им. 
Лазо. Под нож по санитарным правилам отправилось всё стадо, 130 голов. Владелец 
фермы считает, что болезнь пришла с козами из ЕАО, начато эпидемиологическое 
расследование. 
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НАМ ЗАПОМНИТСЯ
ИЮЛЬ

В ночь на 23 июля в одной из палаток в детском лагере при горнолыжном ком-
плексе «Холдоми» вспыхнул пожар, который быстро распространился. 11-летний 
Алексей Мартыненко увидел огонь и бросился на помощь к соседней палатке, он 
получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью, и позднее скончался в больнице 
вместе с тремя девочками, которых пытался спасти. В крае объявили трёхдневный 
траур, СК России возбудил уголовное дело – были взяты под стражу сотрудник МЧС 
Эдуард Новгородцев, владелец ГЛК «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор дет-
ского лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов. Алексей Мартыненко указом Президента 
России Владимира Путина награжден орденом Мужества посмертно.

ОКТЯБРЬ

АВГУСТ

В Охотском море у берегов Николаевского района по партиям ведётся выпуск 
в дикую природу обитателей так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье. В судь-
бу белух и косаток вмешались зоозащитники, и вместо карьеры в аквапарках стран 
Азии морских млекопитающих выпустили на свободу в местах, где их поймали. 
Учёные снабдили хищников спутниковыми метками для их отслеживания. Первых 
пленников везли в Хабаровск в бассейнах с морской водой, установленных в фурах, 
перегружали на баржи до Николаевска и после небольшой адаптации отправляли на 
волю. В итоге в океан вернулись более 100 белух и косаток. 

Амурский судостроительный завод в Комсомольске вывел к достроечному пирсу 
первый сахалинский паром. Грузопассажирское судно «Александр Деев» планирует-
ся сдать заказчику в 2020 году. Это сложный заказ, крайне востребованный на линии 
Ванино – Холмск. Судно придёт на замену устаревшим паромам типа «Сахалин», 
новые теплоходы не столь требовательны к погоде и могут пересекать Татарский 
пролив даже в штормовых условиях. 

СЕНТЯБРЬ 

Наводнение на Амуре-2019 вошло в историю, как второе по объёмам после павод-
ка шестилетней давности за всё время гидрологических измерений. Причиной, как 
и ранее, стали тропические циклоны, которые несли сильные ливни по всему Даль-
нему Востоку. Повторить рекорд «помешала» зима: юг Хабаровского края месяцами 
ранее отличился аномально малым количеством снега. 

В ночь на 28 сентября, сразу после вступления в должность нового мэра Комсомоль-
ска-на-Амуре Александра Жорника, неизвестные залили нефтепродуктами три цен-
тральные улицы. Диверсия произошла на только что отремонтированных проспекте 
Первостроителей, Васянина и Шиханова. На двух дорогах свежее покрытие оказалось 
испорчено и его пришлось переделывать, на проспекте повреждения стали не такими 
серьезными. Полиция задержала директора местной компании «Магистраль» Игоря 
Зенина – его фирма проиграла на аукционе выгодный контракт на ремонт и, как пред-
полагают следователи, таким образом он решил отомстить победителю. 

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

4 декабря Законодательная дума Хабаровско-
го края в окончательном, третьем чтении при-
няла закон о бюджете региона на следующий 
2020 год и планы на 2021-2022 годы. В «плюс» 
записано 108,1 млрд. рублей, потратить власти 
намерены 115,3 млрд. рублей, дефицит около 
7,1 млрд. рублей. «Бюджет стабилизации», как 
его назвали депутаты, больше чем наполовину 
наполняется от налога на доходы физических 
лиц, второе место – это акцизы на пиво, из пред-
приятий «бронзу» заслужил завод «Амурсталь», 
пополнивший краевую казну в 2019 году на 
663 млн. рублей – единственное предприятие, 
стабильно увеличивающее объёмы производ-
ства и, соответственно, отчисления в бюджет. 

Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска принял первые 
официальные рейсы. Лайнеры компаний «Нордвинд» и «ИрАэро» встречали с высту-
плением симфонического оркестра – пассажиры после полёта даже не сразу поняли, 
что их принял новый аэровокзал. Из самолётов в здание люди прошли по телетрапу, 
а не ждали в салоне подачи автобусов, и быстрее, чем раньше, получили багаж. 

В Хабаровском крае начали создавать региональный проектный институт, по 
планам в новом учреждении будут работать около 120 специалистов. Собственный 
коллектив из архитекторов, сметчиков и строителей предложил организовать гу-
бернатор Сергей Фургал. Глава региона уверен, что подконтрольные властям специ-
алисты сделают меньше ошибок в проектах и это снизит расходы на обновление 
инфраструктуры: во всех чертежах объектов «долгоплана» Комсомольска-на-Амуре 
обнаружены недочёты, документы пришлось переделывать. 

Губернатор Сергей Фургал несколько дней проверял стройки проблемных объек-
тов Комсомольска-на-Амуре. Ни один не завершён вовремя, при этом часто встреча-
ется схема: аукцион только за счёт сильного снижения цены контракта выигрывает 
фирма, не способная закончить работу. Онкодиспансер, детский больничный ком-
плекс, набережная и защищающие город дамбы – одна из них, Силинская, едва вы-
стояла во время наводнения в сентябре, и часть четвёртого по числу жителей муни-
ципалитета Дальнего Востока снова оказалась под угрозой затопления. «Дешёвый» 
контракт с прежним подрядчиком разорван, стройкой занялась компания с опытом 
и рекомендациями. 

Власти края выставили претензии коллегам из Сахалинской области: рыбаки на 
севере острова год от года увеличивают вылов лососей, в том числе летней и осенней 
кеты, и рыба не доходит на нерест в Амур и его притоки. Обоснованный документ 
с доводами и цифрами готовится совместно с учёными и должен быть принят до на-
чала очередной путины. Напомним, промышленникам Хабаровского края аппетиты 
вынужденно урезали, а сахалинские рыбаки после вылова установленных объёмов 
попросили и получили «добавку» в 1700 тонн и продолжили промысел. 
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НАЛОГОВЫЕ МЫТАРСТВА 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

С нового года Ванинский район, который официально объявлен одной 
из точек экономического роста и на территории которого действует ре-
жим Свободного порта, полностью лишается налоговой службы. Здание, 
где располагалась инспекция, признано аварийным, а другое помещение 
руководство регионального ФНС, похоже, даже и не планирует искать. 

Г
ражданам и предпринимателям 
налоговики предлагают обслу-
живаться в соседнем районе 
или пользоваться удобными, на 
их взгляд, электронными сер-
висами. Так почему же жители 
и предприниматели всё-таки 
настаивают на возобновлении 

работы полноценной налоговой служ-
бы в Ванинском районе, разбирался 
наш корреспондент.

ОБРУШЕНИЕ

Ванинский район всегда обслужи-
вали сотрудники межрайонной ин-
спекции ФНС №5. Её центральный 
офис расположен в городе Советская 
Гавань. Однако в центре соседнего рай-
она многие годы работало отделение 
в собственном двухэтажном здании на 
улице Матросова. Но летом 2018 года 
оно прекратило обслуживать клиентов. 
В старом помещении налоговой рухну-
ла несущая балка чердачного перекры-
тия.

– Был сделан технический осмотр, 
и здание было признано аварийным. 
Работать и принимать граждан там 
нельзя. Но выводы в техническом от-
чёте по большей степени были сделаны 
на основе визуального осмотра поме-
щения, а не на основе инструменталь-
ного обследования, которое бы дало 
объективную картину. Не исключено, 
что можно было бы закрыть второй 
этаж и принимать на первом, – гово-
рит заместитель главы администрации 
Ванинского района по экономике и фи-
нансам Светлана Хоменко. – Налоговая 
инспекция изначально попросила нас 
предоставить им другое помещение 
для работы. Мы предложили им не-
сколько вариантов. Но они от них от-
казались, ссылаясь на то, что данные 
помещения не соответствуют установ-
ленным требованиям к помещениям 
с массовым присутствием людей (нет 
системы кондиционирования, служеб-
ной, административно-хозяйственной 

зоны, пожарной сигнализации, сануз-
лов и т.д.), то есть в них нельзя пре-
доставлять налоговые услуги. Однако 
администрация района не имеет пол-
номочий оснащать свои помещения 
для обеспечения предоставления на-
логовых услуг, которые являются феде-
ральными. В свою очередь, предприни-
матели были готовы на свои средства 
отремонтировать одно из помещений, 
лишь бы налоговая возобновила работу 
в Ванино. О данной ситуации мы писа-
ли в минэкономразвития, губернатору. 
Нашли у них поддержку. Но желания от 
самой налоговой службы, чтобы про-
должить работу в Ванинском районе, 
мы не увидели совершенно.

Сотрудников ванинского подраз-
деления налоговой службы перевели 
в Советскую Гавань. Правда, в предо-
ставленном районными властями ка-
бинете в здании администрации оста-
вили сотрудника по приёмке докумен-
тов от жителей и предпринимателей. 
Но и он свернёт свою работу с января 
следующего года, в связи с тем, что 
у администрации нет возможности да-
лее предоставлять это помещение – это 
было временное решение, и нежелани-
ем налоговой рассматривать другие ва-
рианты присутствия в районе.

ИДИТЕ В СЕТЬ!

Уже больше года предприниматели 
Ванинского района, жители поселений, 
местные власти ведут пока безрезуль-
татную переписку с налоговой службой 
по поводу возобновления работы ин-
спекции в райцентре. Но в своих отве-
тах руководство регионального управ-
ления ФНС непреклонно.

– В связи с тем, что законодатель-
ством Российской Федерации не закре-
плена обязанность нахождения терри-
ториальных налоговых органов в ка-
ждом муниципальном районе субъек-
та, указанное решение (о переводе 
обслуживания клиентов Ванинского 
района в Советскую Гавань. – прим. 

ред.) принято, основываясь на принци-
пе наиболее эффективного использо-
вания федеральных денежных средств, 
выделяемых на содержание налоговых 
органов, сотрудников инспекции, име-
ющихся помещений и имущества, ко-
торых достаточно в Советской Гавани 
для выполнения задач Федеральной 
налоговой службы, – говорится в пись-
ме на имя главы Ванинского района за 
подписью руководителя управления 
ФНС РФ по Хабаровскому краю Сергея 
Ефремова.

Своим клиентам в Ванинском рай-
оне налоговики советуют обращаться 
в многофункциональные центры или 
пользоваться электронными услугами 
через сеть Интернет. Однако, как по-
казывает практика, многие вопросы 
и сейчас без личного визита в налого-
вую инспекцию решить невозможно.

– Я обращался в межрайонную 
инспекцию ФНС №5 по изменению 
состава учредителей. По закону все 
документы должны быть заверены 
у нотариуса, платно. Но по налоговой 
документации он не может дать ника-
ких консультаций. А там же постоянно 
требования к оформлению меняются! 
Три года назад нужно было писать сло-
во «город», как «г» с точкой, а посёлок, 
как «п» с точкой, первые буквы заглав-
ные, остальные прописные. Сейчас, как 
оказалось, нужно писать сокращение 
«гор.», дальше все заглавные буквы, – 
рассказал руководитель аптечной сети 
из посёлка Ванино, член районного со-
вета по предпринимательству Кирилл 
Краснокутский. – Приезжаешь в нало-
говую в Советскую Гавань с уже заве-
ренными нотариусом документами, 
если какая-то ошибка, то всё. Нужно 
ехать назад, переделывать, опять пла-
тить нотариусу. И опять ехать в нало-
говую инспекцию в соседний город. Не 
один день можно так прокататься с до-
кументами.

Ещё больше проблем с переносом 
налоговой в Советскую Гавань возник-
ло у жителей и предпринимателей из 
отдалённых посёлков Ванинского рай-
она, разбросанных вдоль железнодо-
рожной ветки.

– Село Кенада является одним из 
наиболее удалённых от районного 
центра Ванино. Единственная возмож-
ность до нас добраться туда – ехать на 
поезде. Сама дорога занимает более 
5 часов. Но, приезжая в Ванино, мы мо-
жем посетить и районную администра-
цию, и пенсионный фонд, и Роспотреб-

надзор. То есть сразу в одном месте 
решить все свои вопросы. Поэтому для 
нас, как представителей малого бизне-
са столь отдалённого поселения, край-
не неудобно, что налоговая инспекция 
в самом Ванино в настоящее время не 
работает. Ехать же с налоговыми доку-
ментами в Советскую Гавань и неудоб-
но, и весьма затратно для предприни-
мателей, имеющих небольшие доходы. 
Отправлять налоговые документы че-
рез Интернет в наших условиях прак-
тически нереально, так как он у нас 
в Кенаде работает очень плохо, – гово-
рится в коллективном обращении к ру-
ководству краевого УФНС от предста-
вителей малого бизнеса Кенады.

Аналогичные обращения с десятка-
ми подписей представителей малого 
бизнеса и простых граждан поступи-
ли из Высокогорного, посёлка Тулучи, 
Тумнина и Монгохто, для которых ре-
шение вопросов с налоговой службой 
после закрытия филиала инспекции 
ФНС в Ванино превратилось в настоя-
щее мытарство.

На официальном сайте района, 
в социальных сетях Инстаграм и «Од-
ноклассники» был проведён опрос жи-
телей на тему: «Необходимо ли возоб-
новить работу налогового органа в п. 
Ванино в прежнем режиме». По его ре-
зультатам 96% от числа проголосовав-
ших выразили мнение, что необходимо 
возобновить деятельность налогового 
органа в Ванино.

ТОЧКА РОСТА БЕЗ 
НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Источник нашего издания в краевом 
управлении ФНС России на услови-
ях анонимности сообщил, что сейчас 
в этой структуре взят курс на опти-
мизацию. Число инспекций на местах 
будут постепенно сокращать. Упор сде-
лан на развитие электронных сервисов.

– Возьмём город Хабаровск. Там в ка-
ждом районе есть отделение налоговой. 
Почему решили начинать оптимизацию 
с Ванинского района? – недоумевает 
замглавы администрации Ванинского 
района Светлана Хоменко. – Наш район 
вовсе не депрессивный. Это крупный, 
развивающийся транспортный узел. 
Район обеспечивает серьёзные налого-
вые поступления в краевой и федераль-
ный бюджеты. Все основные промыш-
ленные гиганты на побережье Татарско-
го пролива работают у нас. И при этом 
налоговая служба вроде бы как нас не за-
мечает и готова оставить наш район без 
своего присутствия. С одной стороны, 
говорится о поддержке малого бизнеса 
и тут же для предпринимателей и насе-
ления создают дополнительные трудно-
сти. В настоящее время количество субъ-
ектов предпринимательства снижается, 
хотя на начало года наблюдался их рост. 

НАШ  РАЙ О Н  ВО ВСЕ  Н Е 
Д ЕП РЕССИ ВН Ы Й.  ЭТО 
К РУП Н Ы Й,  РАЗВИ ВАЮ-
Щ И Й СЯ  ТРАН СП О РТН Ы Й 
УЗЕ Л.  РАЙ О Н  О БЕСП Е-
Ч И ВАЕ Т  СЕР ЬЁ ЗН Ы Е 
НА Л О ГО ВЫ Е  П О СТ У-
П Л ЕН ИЯ  В  К РАЕВО Й 
И  ФЕ Д ЕРА Л ЬН Ы Й 
БЮД Ж Е ТЫ.  ВСЕ  О СН О В-
Н Ы Е  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Е 
ГИ ГАНТЫ  НА  П О БЕРЕ Ж ЬЕ 
ТАТАРСКО ГО  П РОЛ И ВА 
РАБОТАЮТ  У  НАС.

УФНС по  
Хабаровскому  

краю

Налоговая в пос. Ванино
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ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ!
Примите искренние поздравления с Новым годом  

и Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские дни – это время радостных встреч с родными и друзь-
ями, тепла и уюта семейного очага. Они объединяют людей общим настроением, 
общими эмоциями, общей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии 

и счастье. 
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связа-

ны с преодолением немалых трудностей. И сейчас уже можно смело сказать, что мы сооб-
ща успешно справились со всеми вызовами времени. Дальний Восток с честью выдержал 
испытание на прочность.

Новый год – это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления 
и перемен. Верим, что в 2020 году мы продолжим двигаться дорогой прогресса и сможем, 
как всегда было и раньше, успешно решать самые смелые и самые серьезные задачи, бу-
дем толерантны и терпимы друг к другу. Мы надеемся, что он подарит нам много хоро-
ших, добрых событий, станет временем крупных достижений, откроет новые возможно-
сти для каждого из вас. Пусть Новый год откроет череду светлых и радостных дней, и в ка-
ждом доме царит мир и достаток, здоровье и счастье, уважение и взаимная поддержка. 
Цените себя, берегите своих близких, будьте счастливы в каждом мгновении жизни

От всей души желаем встретить Новый год и Рождество Христово в приподнятом на-
строении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. Желаем, чтобы каждый из 
вас добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток и уют. Чтобы бы-
ли здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, 
и в праздники.

Пусть 2020 год принесет дальневосточникам благополучие, удачу, любовь и взаимопо-
нимание, много счастливых дней!

Коллектив Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, МОСТЫ БУДУТ
Мостостроители возвращаются на трассу Чегдомын – Комсомольск. В ближайшее время они приступят 
к сооружению двух переправ через реки Герби и Аякит, чтобы обеспечить сквозной проезд автомобиль-
ного транспорта по дороге вдоль восточного участка БАМа.

В
озможно это стало благодаря 
тому, что регион в этом го-
ду получил 320 млн. рублей 
из федерального бюджета на 
достройку трассы «Комсо-
мольск-на-Амуре – Березовый 
– Амгунь – Могды – Чегдомын».

– Я уже ездил в Сулук на 
встречу с подрядной организацией. 
Около этого посёлка мы готовим пло-
щадку для временного расселения 
строителей и размещения техники. 
В самое ближайшее время они начнут 
сооружение двух мостов через реки 
Герби и Аякит, – рассказал глава адми-
нистрации Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов.

Автодорога до Чегдомына строи-
лась в рамках федеральной программы 
«Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года». Но 
после окончания её действия из-за от-
сутствия финансирования проект вы-
нужденно остановлен. Круглогодично-

го сквозного движения автотранспорта 
в центр Верхнебуреинского района нет, 
в тёплый сезон около 55 км можно пе-
ресечь только вездеходом.

– Самый сложный участок как раз 
между нашим посёлком и Герби. В мо-
розы ещё худо-бедно можно проехать по 
«зимнему асфальту», да и реки покры-
ты льдом. Летом же что только люди не 
придумывают. На тросах вброд машины 
перетаскивают через реки Аякит и Герби. 
В кузов большегрузов легковые машины 
ставят, чтобы переправить их с берега на 
берег. А пока лёд не встал прочно, то и де-
ло проваливаются там автомобили, – го-
ворит глава администрации посёлка Су-
лук Сергей Рябов. – Строители всё осмо-
трели на месте. По плану каждый из двух 
мостов они будут строить около года.

Судя по информации сервиса поиска 
тендеров Синапс, заказчиком сооруже-
ния мостов через реки Аякит и Герби 
выступает «Хабаровскуправтодор», 
подрядчиком – ООО «ДСК ДВ» из кра-
евой столицы.

П О 
П ЛАНУ  К А Ж Д Ы Й 

ИЗ  Д ВУ Х  М О СТО В  О Н И 
БУД У Т  СТРО ИТ Ь  О КОЛ О 

ГОД А .

НОВАЯ БОЛЬНИЦА 
В НОВОМ УРГАЛЕ
В больницу Нового Ургала Верхнебуреинского района вложат около 400 млн рублей. За 5 лет РЖД (кото-
рому и подведомственно учреждение) реализует здесь инвестпрограмму, которая включает выделение 
денег и на оборудование, и на ремонт, и на привлечение молодых специалистов.

К
ак уточнили представители 
Дальневосточной железной 
дороги на встрече с губер-
натором края Сергеем Фур-
галом, до конца этого года 
в больнице будут запущены 
2 новых грузовых лифта, уже 
проведен некоторый ремонт 

с учетом требований для маломо-
бильных граждан.

– Больница большая – порядка 
17 тысяч квадратных метров, и содер-
жание ее довольно затратно. Однако 
о закрытии речь не идет, данная ин-
вестпрограмма поможет сохранить 
и обновить учреждение, – говорит гла-
ва администрации поселка Новый Ур-
гал Алан Персаев. – К слову, проблему 

с нехваткой специалистов тоже удастся 
в скором времени решить. С введени-
ем муниципальной программы допол-
нительного финансового стимулиро-
вания у нас уже появились несколько 
кандидатов, желающих приехать к нам 
работать.

Напомним, утолять кадровый го-
лод в Верхнебуреинском районе будут 
в том числе по новой пилотной про-
грамме. Приезжие специалисты будут 
получать дополнительные, районные, 
выплаты: врачи – 900 тысяч, средний 
медицинский персонал – 600 тысяч ру-
блей.

Как уточнил глава Нового Ургала, 
администрация уже готовит служебное 
жилье.
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ДОЛГ ПРИСТАВОМ КРАСЕН
Ю Л И Я  М И Х А Л Ё В А

Будни судебных приставов главный 
пристав Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области Анатолий 
Касьяненко называет территорией 
конфликта: как бы хорошо ни срабо-
тали, недовольных останется мно-
го. Но в итоге закрываются кафе, 
грозящие кишечными эпидемиями 
из-за антисанитарии, коллекторы 
оплачивают ночные звонки, дети 
впервые за 5 лет получают от своих 
отцов алименты, а бюджеты страны 
и региона – «забытые» штрафы 
и налоги.

«БЮДЖЕТНЫЕ» ШТРАФЫ

За десять месяцев уходящего года 
судебные приставы-исполнители по-
полнили все бюджеты на сумму более 
3 миллиардов 330 миллионов рублей 
– на 30% больше, чем в прошлом году. 
И это только «бюджетные» взыскания 
по штрафам и налогам.

– Наша служ-
ба взаимодей-
ствует более чем 
с 60 уполномо-
ченными орга-
нами и иными 
о р г а н и з а ц и я -
ми, в том числе 
ГИБДД, нало-
говой службой, 
Роспотребнад-
зором. Помимо 

решений непосредственно судов о взы-
скании по искам и алиментов, матери-
алы через суд нам поступают и от всех 
этих органов, – рассказывает Анатолий 
Касьяненко.

В этом году через руки сотрудников 
службы прошло более миллиона испол-
нительных производств. Впечатляю-
щее количество, но всё же меньше, чем 
в прошлом году. 

– Большая часть исполнительных 
производств, находившихся на испол-
нении, – по постановлениям уполно-
моченных органов о взыскании адми-
нистративных штрафов, в том числе 
за нарушение правил дорожного дви-
жения. На втором месте по количеству 
производств - взыскания долгов по 
кредитам в пользу банков. На треть-
ем месте – задолженности по услугам 
ЖКХ, – перечисляет главный пристав 
края. 

Количество производств всегда ве-
лико – по одному долг взыскали, при-
шло другое, поэтому и сейчас у при-
ставов находится около 500 тысяч ис-
полнительных производств. Из них  
178 тысяч производств по штрафам, 
74 тысяч – кредиты,  48 тысяч – неопла-
ченные коммунальные платежи.

«КУКУШКА» 
С ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ

В прошлые годы на вершине рей-
тинга неплательщиков находились 
алиментщики, однако в последние не-
сколько лет их количество уменьши-
лось. 

Возможно, те, кто принципиаль-
но не помогал своим детям, охотно 
бы продолжили делать это и дальше, 
но на практике оказывается выгоднее 
платить, чем получить судимость и от-
правиться на принудительные работы 
– например, укладывать асфальт. Или 
не поехать в долгожданный отпуск – 
должников уже давно не выпускают из 
России, в чем в уходящем году убеди-
лись 15750 человек. Или, допустим, ли-
шиться прав.

– Это ограничение действует 
с 2016 года. Данная мера позволяет 
ограничить должника в праве управ-
лять любого рода транспортным сред-
ством до полного погашения задол-
женности в принципе, – говорит Ана-
толий Касьяненко. 

Если раньше многие алиментщики 
намеренно не устраивались офици-
ально на работу, чтобы не шли отчис-
ления с «белой» зарплаты, то теперь не 
работает и это. Приставы могут спи-
сать сумму долга – впрочем, не только 
по алиментам, а по любым производ-
ствам, начиная от дорожного штрафа, 
– напрямую со счета. А еще  запретить 
регистрационные действия с имуще-
ством. Или наложить арест на него. 
И на квартиру, и на машину, и даже на 
телефон.

– С ним очень часто расстаются 
должники, упорно не желающие пла-
тить небольшие долги, например, 
3 тысячи рублей. Приходя к приста-
вам, такие должники оставляют у них 
телефоны, которые будут дожидаться 
оплаты штрафов, – говорит Анатолий 
Касьяненко. – Если же долг больше, то 
и имущество ценнее. Однако часто бы-
вает, что до ареста не доходит. Хаба-
ровчанин, несколько лет не плативший 
транспортный налог на внедорожник, 
сразу же внес 500 тысяч долга, как толь-
ко услышал, что иначе с машиной при-
дется расстаться. 

Но должники по алиментам не всег-
да решают заплатить. Многие пред-
почитают просто удариться в бега 
– сейчас в розыске находится тысяча 
таких родителей. Среди них есть и аб-
солютная рекордсменка. Жительница 
села Пивань в Комсомольском районе 
скрылась от алиментов еще в 2004 го-
ду, и до сих пор ее местонахождение 
неизвестно. Долги перед ребенком за 
это время составили 2,68 миллиона 
рублей.

К слову, среди неплательщиков али-
ментов женщин – 18%. У части из них, 
лишенных родительских прав, дети на-
ходятся в детдомах. Однако есть и те, 
кто должен платить алименты бывшим 
мужьям.

КАФЕ С ПАУКАМИ 

Осенью на Уссурийском бульваре 
прекратило принимать посетителей из-
вестное заведение «Шанхай», прозван-
ное горожанами «тарелкой». Опечатали 
его судебные приставы: суд решил при-
остановить деятельность китайского 
кафе на 90 суток. Ранее там с плановой 
проверкой побывал Роспотребнадзор. 
И увидел то, от чего сложно не ужас-
нуться: по заведению гуляли пауки и та-
раканы, под полом, внутри конструкции 
здания, плескалась вода, а все продукты 
хранились как попало, в беспорядке.

Вскоре заглянули приставы в город-
скую школу №16 и опечатали кабинет 
химии. Содержание фенола в воздухе 
в этом классе превышало норму, что 
могло повлиять на здоровье не только 
детей, но и персонала.

– Всего в этом году мы приостано-
вили деятельность 53 организаций, 
в том числе 8 учреждений общепита 
за антисанитарию, – отмечает главный 
пристав края. – Были приостановлены 
и солярий, и бассейн.

А нарушения пожарной безопасно-
сти, распространенные в прошлом, по-
степенно сошли на нет. Останавливать 
работу учреждений из-за отсутствия 
огнетушителей и доступных выходов 
в этом году не приходилось.

ШТРАФНОЙ ЗВОНОК

С 2017 года судебным приставам пе-
редан надзор за деятельностью коллек-
торов. По закону коллекторы не имеют 
права звонить чаще раза в сутки, двух 
в неделю и 8 раз в месяц. Личные встре-
чи запрещены чаще раза в неделю. 
В рабочие дни нельзя звонить с 22 до 
8 часов, в нерабочие – с 20 до 9 часов. 
Беспокоить разрешено только должни-
ка, его родственники, знакомые и по-
сторонние люди под запретом. Кроме 
того, коллектор не имеет права скры-
вать номер своего телефона. 

Однако многим коллекторам закон 
не писан. За год в службу судебных 
приставов поступило 205 жалоб на их 
неправомерные действия. В ряде слу-
чаев оказалось, что взыскатели долгов 
не нарушали закон, те же, кто его на-
рушил, будут вынуждены заплатить за 
это в буквальном смысле.

– Уже рассмотрены судами 7 дел об 

административных правонарушениях, 
совершенных коллекторами. Во всех слу-
чаях на виновных были наложены штра-
фы от 20 до 50 тысяч рублей. Еще 2 ана-
логичных дела рассматриваются судами 
сейчас, – говорит Анатолий Касьяненко.

Штрафы наложены, в основном, за 
назойливые звонки, в том числе в ноч-
ное время. 

В СУД С ГРАНАТОЙ

Пока судебные приставы-испол-
нители взыскивают долги, их коллеги 
в судах следят за порядком и безопас-
ностью: чтобы в здание не пронесли 
ничего, способного помешать правосу-
дию, и чтобы пришедшие относились 
к закону так, как он того требует.

Если вам кажется, что никто не пой-
дет в суд с наркотиками в кармане или, 
на худой конец, с газовым баллончиком, 
то это совсем не так. Из предметов, кон-
фискованных у посетителей судов, при-
ставы могли бы создать музей. Только 
в этом году было более 2000 попыток 
пронести запрещенные предметы, сре-
ди которых не только ножи и заточки. 

Один из подсудимых, находившийся 
под подпиской о невыезде, собираясь 
в суд на оглашение приговора, видимо 
решил, чтобы это событие не прошло 
незамеченным ни для кого. И потому, 
когда приставы на входе попросили 
выложить запрещенные предметы, до-
стал ручную гранату и пистолет.

Если он хотел привлечь внимание, 
то преуспел: приставы задержали его 
и вызвали «Росгвардию». Как выясни-
лось в дальнейшем, граната была учеб-
ной, а пистолет – муляжом. Впрочем, 
мужчине это помогло не особо: приго-
вор он выслушал и по своему первому 
делу, и по второму, возбужденному уже 
за такую шалость.

Бывает, что посетители теряют само-
обладание в зале суда. Кто-то начинает 
озвучивать свою версию, не дожидаясь 
вопросов, а кто-то спорит и пререкает-
ся с судьей. Иногда, если замечания не 
помогают, из зала суда эмоциональные 
посетители отправляются под арест. 
Именно так произошло с жителем Бики-
на, упорно спорившим с судьей, – за это 
пришлось провести в изоляции 10 суток. 

Всего в этом году было составлено бо-
лее 600 протоколов за нарушение поряд-

ка в судах, а также 3 уголовных дела за 
нападение и оскорбление приставов. Так, 
в августе должник по алиментам, задол-
жавший около 300 тысяч рублей, прибыл 
к приставам для обсуждения своего ис-
полнительного производства. Узнав, что 
за долги ему грозит арест автомобиля, 
он пришел в ярость. Он громко возму-
тился и пошел к выходу. В коридоре его 
остановила начальница отдела судебных 
приставов. Мужчина ее оттолкнул. Жен-
щина упала на другого посетителя, кото-
рый сидел в коридоре. Буйный посети-
тель замахнулся, чтобы ударить ее, но не 
успел – его руку перехватил другой при-
став, проходивший мимо. Алиментщик 
оттолкнул и его, а когда тот упал на пол, 
сел сверху и стал душить. Разняли драку 
другие приставы, а на должника было 
возбуждено уголовное дело по статье 
«применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей».

П РО ВЕРИТ Ь,  А  Н Е  Д ОЛЖ Н И К  Л И  ВЫ,  М ОЖ Н О  НА  ОФИ Ц ИА Л ЬН О М  САЙТЕ 
УП РАВЛ ЕН ИЯ  ФЕ Д ЕРА Л ЬН О Й  С ЛУ Ж БЫ  СУД ЕБН ЫХ  П РИ СТАВО В  П О  Х АБАРО ВСКО МУ 
К РАЮ  И  ЕВРЕЙ СКО Й  АВТО Н О М Н О Й  О БЛАСТИ:  HT TPS : //R27. FS S P R U S . R U .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ОСКОЛКИ ДРЕВНИХ ТАЙН
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровские археологи объявили о необычной находке, которая может перечеркнуть значи-
тельную часть сведений об истории древнего мира. Символы в орнаменте на керамическом со-
суде возрастом около четырёх тысяч лет выстроились в последовательность «1», «2», «3», «4» 
и «5» – притом, что современные арабские цифры получили распространение «всего» полторы 
тысячи лет назад. 

Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ ,  К СТАТИ ,  П РЕ ТЕНД УЕ Т  НА  М И РО ВО Е  П ЕРВЕН СТВО 
В  О СВО ЕН И И  Л ЮД ЬМ И  ТЕ ХН ОЛ О ГИ И  ИЗГОТО ВЛ ЕН ИЯ  ГЛ И НЯ Н ЫХ  СО СУД О В, 
ВОЗРАСТ  М Н О ГИХ  НА ХОД О К ,  П ОД ТВЕРЖ Д ЁН Н Ы Й  ЭК СП ЕРТИЗАМ И, 
П РЕВЫ ШАЕ Т  12  ТЫ СЯЧ  Л Е Т.

СЕНСАЦИЯ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ? 

Сотрудник научно-исследователь-
ской лаборатории археологии и пале-
огеографии Хабаровского краевого му-
зея имени Гродекова Михаил Габриль-
чук промывал фрагменты керамики, 
найденные совместно российско-япон-
ской экспедицией на территории ЕАО, 
когда увидел чёткие символы на оскол-
ке сосуда. Свидетели говорят, в тот мо-
мент у него затряслись руки – на одном 
из кусочков оказались современные 
цифры! Схожесть прочерченных на 
глиняном сосуде полос со всем извест-
ными «единицей» и «двойкой» тем бо-
лее поразительна, что мастер-гончар 
создал этот сосуд минимум за 2200 лет 
до того, как эти знаки стали использо-
вать математики. 

– Сосуд большой, собираем его по 
фрагментам, подбираем части, подхо-
дящие по орнаменту, цвету и толщине, 
– говорит начальник археологической 
лаборатории музея имени Гродеко-
ва Максим Горшков. – Он был очень 
крупный, диаметр венчика составляет 
49 см, а его общая высота, предполо-
жительно, была в пределах 60-65 см. 
Предварительный анализ показал, что 
возраст этой керамики составляет око-
ло 3700 лет – слишком велик разрыв во 
времени до изобретения в Индии, при-
мерно в V веке нашей эры, всем извест-
ных «арабских» цифр. 

«Насечки» на стенах сосуда не слиш-
ком хорошо видны на самом предмете, 
их более точно выделила прорисовка 
деталей на бумаге. Вот часть орна-

мента, очень похожая на цифру «1», 
а следом, если смотреть в европейской 
традиции чтения слева направо, виден 
комплекс, очень похожий на цифру «2». 

– «Два» сделана в таком стиле, как 
в советское время писали почтовый 
индекс на открытках или письмах, – 
продолжает Максим Горшков. – Миха-
ил Габрильчук на другой прорисовке 
увидел и цифру «три», нам нужно про-
должить подбор фрагментов и склейку. 
К сожалению, пока не получается пол-
ностью составить сосуд из найденных 
фрагментов, надо возвращаться на 
место раскопок и проводить более мас-
штабные исследования. 

О ЧЁМ МОЛЧИТ ДРЕВНИЙ СОСУД

За подозреваемым в «тройке» сим-
волом, попавшим на скол сосуда, идёт 
острая «четвёрка» и далее «пятёрка» – 
в том же стиле, что и почтовая «два». 

– Это не значит, что мы действитель-
но столкнулись с артефактом, который 
невозможно логически объяснить, 
– продолжает Максим Горшков. – На 
данный момент это просто своеобраз-
ный археологический казус. Подобное 
произошло в ходе разведки 2017 года, 
на этом же поселении, когда мы нашли 
керамику, на котором прочерченный 
орнамент складывался в виде «Юнион 
Джека», британского флага. К сожале-
нию, остальные части этого сосуда нам 
найти не удалось.

Специалист пояснил, что на терри-
тории Хабаровского края у археологов 
практически нет шансов найти что-ни-

будь типа золотой маски Тутанхамона 
весом в 10 килограммов с инкруста-
циями из драгоценных камней или 
древний город с историей в несколько 
тысяч лет – здесь были совсем другие 
культурные традиции, интересующие 
лишь небольшое количество людей. 

– С точки зрения большинства, ну 
глиняный сосуд, тем более разбитый – 
что он может рассказать? – говорит ар-
хеолог. – Но для учёных, при наличии 
доступа к современным методам дати-
рования и исследования, каждый такой 
артефакт – ещё одна расшифрованная 
строчка в толстой книге о далёком про-
шлом нашего региона.

Хабаровский край, кстати, претен-
дует на мировое первенство в освое-
нии людьми технологии изготовления 
глиняных сосудов, возраст многих на-
ходок, подтверждённый экспертизами, 
превышает 12 тысяч лет. Историки из 
Китая говорят о находках более ранней 
керамики, но международного призна-
ния этот факт не получил.

РАКУШКИ В ГЛИНЕ

Сезон 2019 года для хабаровских 
исследователей был не очень напря-
жённым, удалось выйти «в поле» всего 
на одну разведку, но и эта экспедиция 
принесла открытие. Один из прито-
ков реки Биджан в ЕАО изменил русло 
и подмыл высокий берег, и на свет по-
казались фрагменты керамики, каких 
быть не должно. 

– Осколки датируются возрастом 
примерно в девять тысяч лет, более 
точных данных радиоуглеродного ана-

лиза из японской лаборатории пока 
нет, – продолжает Максим Горшков. 
– Чем они интересны: в глину оказа-
лись добавлены растительные добавки, 
что для этого периода и в сочетании 
с определённым орнаментом совер-
шенно невозможный факт.

Древний мастер мог придумать этот 
способ сам или, что вероятнее, нау-
читься от кого-то, пришедшего изда-
лека. Технология добавления в глину 
рубленой травы и листьев повышала 
пластичность материала и улучшала 
его качество, снижая вероятность по-
явления на сосуде трещин при сушке. 
Гончарный круг на здешних землях 
появился сравнительно поздно, посу-
ду делали вручную, и каждая ошибка 
– в толщине стенок или выборе мате-
риала – заставляла ремесленника на-
чинать всё сначала. Откуда в Приаму-
рье 9 тысяч лет назад появилась такая 
продуманная техника «из будущего» – 
ещё один вопрос без ответа. Непонятна 
и более поздняя традиция добавлять 
в глину пережжённые толчёные ракуш-
ки, хотя в этом случае известно, откуда 
она взялась.

– Ракушки как компонент керами-
ки прослеживаются от севера нынеш-
ней Японии, позже на Сахалине, потом 
Нижний Амур и так до самого Хабаров-
ска, – отмечает Максим Горшков. – Есть 
теория, что технологию принесли ай-
ны, которых с островных территорий 
выдавливали другие нации, но зачем? 
Эта добавка пластичность и качество 
глины только ухудшала, зачем было 
менять хорошие методы на плохие – 
это вопрос. Чтобы самому перестать 
использовать привычную систему 
и начать новую, нужно понять, что она, 
как минимум, равна или лучше – по ка-
честву, трудозатратам, но это сложно 
вычислить.

Широкое распространение «раку-
шечной» технологии пока говорит 
о том, что пришлых было очень много, 
но с миром или с войной появились 
они и что стало с предыдущими племе-
нами – всё ещё неясно. Каждая новая 
находка археологов в то же время до-
бавляет в огромный исторический пазл 
всё больше деталей для того, чтобы 
в итоге получить более точную картину 
происходящего на этой земле тысячи 
лет назад. 
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КВАРТИРА НЕ КОТ В МЕШКЕ

В СА МОЙ К ВА РТИРЕ СВЕЖ ИЕ ОБОИ 

ИЛИ ПОК РА ШЕННЫЙ ПОЛ НЕ ДОЛ Ж НЫ 

ВЛИ ЯТЬ Н А ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ. 

ГЛ А ВНОЕ – СОСТОЯНИЕ К А ПИТА ЛЬНЫ Х 

ОГ РА Ж Д А ЮЩИ Х КОНСТРУ К ЦИЙ.

Ипотека под 2% для дальневосточников увеличила шансы стать обладателем своего жилья. 
И вот тут главное не прогадать и выбрать действительно хорошую, качественную квартиру. 
Опыта в таком деле у большинства из нас, увы, совсем нет, ведь такие покупки бывают чаще 
всего раз в жизни. 

ЗА ПОМОЩЬЮ МЫ ОБРАТИЛИСЬ 

К НАШЕМУ ПОСТОЯННОМУ АВТОРУ, 

ЭКСПЕРТУ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

АЛЕКСАНДРУ ХВОРОВУ. 

«СТАЛИНКИ» БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Лучший выбор жилья, конечно же, 
будет в районе рядом с работой, и что-
бы недалеко были и детский сад, и шко-
ла, и поликлиника. Для владельца лич-
ного транспорта желательно иметь воз-
можность для стоянки автомобиля или 
установки гаража. В центре города это 
всегда большая проблема, но возмож-
но наличие подземной парковки. А ес-
ли нет машины, то желательно, чтобы 
рядом была остановка общественного 
транспорта и не с одним, а лучше с не-
сколькими маршрутами. Не последнее 
дело при выборе жилья — хорошее 
благоустройство района и придомовой 
территории. Ну и, конечно же, район 
престижности играет существенную 
роль в выборе квартиры, так как сильно 
влияет на цену жилья.

Что касается непосредственно 
квартиры, то в первую очередь надо 
оценить само здание. Как известно, 
в Хабаровске предлагаются на продажу 
такие планировки, как малосемейки, 
«хрущевки», «брежневки» (квартиры 
улучшенной планировки), «сталинки» 
и квартиры новой планировки. Каждая 
из них имеет множество вариантов. 
Например, у кирпичных «сталинок» 
могут быть межэтажные перекрытия 
деревянные или бетонные, да и сами 
дома этой планировки очень разно- 
образны: от деревянных двухэтажных 
домов, построенных предприятиями 
для своих работников в 30–50-е годы 
прошлого века, до кирпичных много- 
этажных домов, возведенных для го-
родской элиты в те же годы. К «сталин-
кам» же специалисты относят одно- 
и двухэтажные здания, построенные 
на рубеже прошлого и позапрошлого 

веков для военного ведомства. Как 
следствие, квартиры в таких домах от-
личаются по цене в разы.

РЕМОНТ НА ЦЕНУ НЕ ВЛИЯЕТ

Здания могут быть кирпичными, па-
нельными, шлакоблочными, деревян-
ными и т.д. Это сильно влияет на усло-
вия проживания в них и объем будущих 
коммунальных платежей. Однозначно 
сказать, какие стены лучше, нельзя. Но 
понятно, что монолитные, кирпичные 
или панельные лучше, чем остальные. 
Хотя панельные дома одно время стро-
ились в Хабаровске по какому-то не 
дальневосточному варианту и в холод-
ное время года промерзали, покрыва-
лись в квартирах инеем и грибком. 

Для многих панельных домов была 
характерна символичная звукоизоля-
ция. И можно было отчетливо слышать, 
как храпит сосед, уже не говоря о зате-
янном им ремонте. Поэтому оценить 
этот параметр будущего жилья лучше 
не в тихие часы, когда большинство 
жильцов отсутствуют в квартирах, 
а в вечернее время.

В кирпичных домах многих недо-
статков панельных домов, конечно же, 
нет, но есть собственные. Но они во 
многом присущи старым «хрущевкам» 
и «брежневкам». Например, часто по-
лы в таких домах требуют ремонта или 
переделки, ибо они сильно рассохлись 
и скрипят. Да и дощатые полы — не са-
мые эстетичные в современной квар-
тире.

Понятно, что при выборе квартиры 
лучшим вариантом будет жилье в но-
вом доме, а все остальные варианты 
зависят только от финансовой возмож-
ности покупателя.

При осмотре будущей покупки нуж-
но начать ее оценку еще на подходе 
к ней: оценить состояние подъезда 
и лифта, желательно поговорить с сосе-
дями и узнать о проблемах в доме, ког-
да и что ремонтировали, как работает 

управляющая компания, как характе-
ризуются соседи.

В самой квартире свежие обои или 
покрашенный пол не должны влиять 
на повышение цены. Главное — состо-
яние капитальных ограждающих кон-
струкций. Имеется в виду отсутствие 
трещин на стенах и потолках, плесени 
в углах, качество оконных переплетов 

и состояние балкона (лоджии). Состоя-
ние и качество входной двери, качество 
запоров на ней, наличие общего тамбу-
ра с соседями и общая дверь в него вли-
яет на безопасность будущего жилища. 

НА ОЦЕНЩИКА НЕ СКУПИТЬСЯ

Внутренние стены в квартире могут 
быть несущими или простыми пере-
городками. Это надо учитывать, если 
планируете после покупки сделать пе-
репланировку — далеко не каждую сте-
ну можно снести без ущерба для всего 
дома, да и перепланировку могут вооб-
ще не разрешить. Кроме того, качество 
стен может создать и другие проблемы. 

Натяжные потолки сегодня пре-
доставляют людям богатый выбор 
их оформления: и небо с облаками, 
и звездное, и с цветами, и в клеточку, 
и как зеркало. Но далеко не всегда эсте-
тические предпочтения одних людей 
совпадают со вкусами других. Поэтому 
какое-то экстравагантное оформление 
натяжного потолка не может быть пово-
дом для повышения цены за квартиру.

Состояние электропроводки важ-
но для будущих жильцов, так как об-
щая нагрузка на сеть у них может быть 
больше, чем у продавцов жилья, из-за 
наличия большего количества прибо-
ров, и это чревато серьезными послед-
ствиями, вплоть до возгораний. Нужно 
обратить внимание на розетки, выклю-
чатели, их закрепление на стенах и со-
стояние стен рядом с ними. Если при-
боры учета электроэнергии находятся 
в квартире, то не следует стесняться 
и заглянуть в электрощит, оценить 
счетчик, раскладку проводов и каче-
ство соединений. Если приборы учета 
установлены в подъезде, то нелишне 
заглянуть туда еще до входа в квартиру. 

Существенно на качество жизни 
в квартире может повлиять система 
отопления. Желательно уточнить о по-
следнем ремонте или промывке этой 
системы и сопоставить информацию от 
хозяина и полученную из других источ-
ников. 

Важным для будущей хозяйки яв-
ляется состояние кухни и тип плиты, 
которая может быть газовой или элек-
трической. В любом случае, необходи-
мо обратить самое пристальное внима-
ние на состояние этого оборудования. 
А предпочтительнее все-таки дома 
с электроплитами, как более безопас-
ные и экологичные. Кухонная мебель 
обычно после покупки квартиры ме-
няется полностью, но вот канализаци-
онный выпуск и подводы горячей и хо-
лодной воды необходимо обследовать 
на предмет их надежности и качества.

В кухне требует внимания и вытяж-
ная вентиляция, ее работоспособность. 
Без необходимого движения воздуха 
в этом помещении возможны непри-
ятные последствия в виде загазован-
ности даже при оборудовании электро-
плитами.

В санузлах вентиляция тоже требует 
внимания, иначе не избежать плесени 
и грибка на стенах и потолке. Сегод-
ня уже трудно представить квартиру 
без индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, но в старых 
домах это встречается сплошь да ря-
дом. А это потребует дополнительных 
расходов после приобретения такого 
жилья, а возможно и переделки всего 
водоснабжения в квартире. 

Приятным бонусом от продавца 
может стать кондиционер, блок при-
точно-вытяжной вентиляции или не-
которые другие мелочи. Но это лишь 
дополнение, которое не должно влиять 
на цену, так как снять это имущество 
без ущерба для дома и самого оборудо-
вания бывает невозможно.

В заключение можно добавить толь-
ко, что самую объективную оценку 
квартиры для ее покупки может про-
вести профессиональный оценщик ли-
бо хорошо подготовленный, с богатым 
опытом риэлтор, и за их работу не жал-
ко заплатить, так как это поможет сэко-
номить деньги в будущем.
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С ПОХМЕЛЬЕМ ЛУЧШЕ 
НЕ БОРОТЬСЯ

ПЯТЬ МИФОВ  
О ПОХМЕЛЬЕ

1 «Похмелье можно предотвратить ка-
кими-то специальными секретными 
таблетками, которые раздавали аген-

там КГБ, либо секретными разработка-
ми» – нет, никаких волшебных пилюль не 
существует. Это наша защита организма 
и ломать её медикаментозно опасно.

2 «Нужно похмеляться». Опохмел 
нужен профессионалам, людям, ко-
торые без этого реально не могут 

жить. Это уже их физиологическая по-
требность. В случае вейсалгии у здоро-
вого человека – не нужно похмеляться, 
так только усугубится ситуация. 

3 «Баня поможет выгнать токсины 
и избавит от похмелья». Ещё од-
но достаточно распространённое 

народное средство. Баня – это очень 
большая нагрузка на сердце. На этом 
и основан её терапевтический эффект. 
В том случае, если сердце здорово или 
относительно здорово – это нормаль-
но. Но при похмелье на сердце ложится 
огромная нагрузка. Обезвоживание при-
водит к тому, что у нас сгущается кровь. 
Если произошёл выброс адреналина, 
то сердце во время похмелья на него 
бурно реагирует. Возможны нарушения 
ритма, один из самых распространенных 
– фибрилляция предсердий, раньше она 
называлась мерцательной аритмией. 
Нередко бывает так, что медики «скорой 
помощи» забирают с инфарктами и про-
чими тяжёлыми осложнениями людей из 
бань после похмелья. Баня – это хорошо, 
но не в этом состоянии. Прохладный душ 
– пожалуйста.

4 «Во время похмелья нужно выпить 
кофе». Кофе – диуретик. Конечно, 
слабый, даже по сравнению с ал-

коголем, но если мы одно обезвожива-
ние соединим со вторым, то хорошо не 
получится. Кроме того, кофе оказывает 
влияние на сердце, опять же, не так вы-
раженно, но в этом состоянии каждый 
раздражитель будет действовать плохо. 
Кофеинсодержащие напитки с похме-
льем не сочетаются.

5 «Чтобы не было похмелья – нужно 
не понижать градус». Очень рас-
пространённый миф. На самом деле 

нет разницы, в каком порядке вы буде-
те употреблять спиртное. Однако если 
вы будете перемешивать между собой 
разные напитки, то в итоге вы получите 
похмелье от всех ингредиентов, которые 
есть в этих напитках. Правило скорее 
должно выглядеть так: «Лучше, если вы 
будете пить один напиток». Неважно, 
повышаете или понижаете градус. Если 
вы смешиваете, то вы добавляете тех 
химических веществ, которые вам потом 
напишут «картину маслом».

С похмельем сталкивался 
практически каждый взрос-
лый человек. Для кого-то это 
мучительное состояние 
является случайностью, 
кто-то с ним встречается 
регулярно.
О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

И СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ БОРОТЬСЯ 

С ПОХМЕЛЬЕМ, РАССКАЗАЛ ВОЕННЫЙ 

ВРАЧ, ЧЛЕН КЛУБА НАУЧНЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ И АССОЦИАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ.

ЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Часто, по крайней мере, в русском 
языке, у нас под словом «похмелье» под-
разумевают два очень разных состояния. 
У нас есть то, что на медицинском языке 
называется алкогольным абстинентным 
синдромом, так называемое «похмелье 
алкоголика». А есть похмелье здорового 
человека, у которого тоже есть своё на-
звание – вейсалгия. Это интересное со-
четание норвежского с древнегреческим, 
если коротко перевести, означает «сожа-
ление по поводу вчерашнего». 

Указанные два состояния принципи-
ально отличаются. В английском языке 
есть два разных слова для этих состоя-
ний, а в русском у нас складывают в од-
ну кучу «профессионалов и любителей». 
У «профессионала» (человека, который 
уже зависим от алкоголя) – алкогольный 
абстинентный синдром, так называе-
мая этаноловая ломка. Ему плохо из-за 
того, что в его крови мало наркотика, 
а конкретно – этанола. Для того, чтобы 
ему прийти в норму, он ведь болеет, ему 
нужна очередная доза спиртного. Имен-
но этим людям действительно требу-
ется похмеляться. Причём требуется 
в обязательном порядке, иначе вплоть 
до летального исхода. Это очень тяжё-
лое состояние, и алкоголики в принципе 
не умеют им управлять.

Со здоровыми людьми, которые пе-
ребрали, всё намного проще. Им пло-
хо потому, что этанола накануне бы-
ло много. Причём много – это кратно 
больше, чем он мог бы переварить. Со-
ответственно, все проявления, которые 
происходят на следующее утро, связаны 
именно с тем, что алкоголя было сверх 
меры. Естественно, что такому человеку 
похмеляться ни в коем случае нельзя, 
потому что он только усугубит картину. 

ПОХМЕЛЬЕ – В МЕРУ

Единственный способ избежать по-
хмелья – это употребление своей меры 
спиртного. Определить меру надо в мо-
лодости.

Эту дозу мы можем определить ис-
ключительно эмпирическим путём, 
никак иначе. Все эти алкогольные экс-
перименты всё равно будут проводить-
ся, потому что мы должны понять себя. 
У меня есть свой собственный, вырабо-
танный годами признак. Когда у меня 

начинает неметь носогубный треуголь-
ник, я точно знаю: дальше не надо захо-
дить, иначе утром будет «квадратная» 
голова и все сопутствующие послед-
ствия. А если остановиться на этой ста-
дии – серьёзных последствий не будет.

 Отмечу, что если вы знаете, что пере-
носите похмелье тяжело, что оно возни-
кает даже после небольших доз (зависит 
от многих факторов – генетика, набор 
ферментов, физическая утомляемость, 
у женщин – от фазы цикла), то, может, 
вам имеет смысл не связываться с ал-
коголем? Должно быть разумное к не-
му отношение, несмотря на то, что это 
наркотик и нейротоксический яд и всё 
остальное, это ещё и легальный пище-
вой продукт и с этим как-то надо жить.

С годами норма может немного ме-
няться в разные стороны, но не сильно. 
Значительное влияние оказывает функ-
ционирование печени. Если никаких 
проблем с ней нет, то до глубокой старо-
сти некоторые достаточно сильно пьют 
без проблем. И таких примеров много.

Тут же вспоминается французская 
пословица «Старых любителей вина 
гораздо больше, чем старых врачей». 
Однако, если во время взросления, ста-
новления появилась какая-то печёноч-
ная патология, к примеру, гепатит А, 
после этого спиртное очень плохо пе-
реносится. Причем тот же парацетамол 
является чемпионом мира по лекар-
ственным гепатитам.

Кстати, еще одна пословица. «Не 
бывает некрасивых женщин, бывает 
мало алкоголя» – это шутка, в которой 
есть доля истины. Дело в том, что люди 
воспринимают красивым симметрич-
ное. Алкоголь притупляет все ощуще-
ния, в том числе он гасит способность 
воспринимать асимметрию. Соответ-
ственно, получается, что партнёр, на 
которого мы смотрим нетрезвыми гла-
зами, выглядит намного лучше, чем он 
есть в реальности.

Также проводились научные иссле-
дования о том, как женщину воспри-
нимает мужчина, если она находится 
просто в баре у стойки и второй вари-
ант – рядом с ней стоит бутылка пива. 
Даже просто стоящая бутылка рядом 
с женщиной делает её намного привле-
кательней для мужчин.

ЧТО ПИТЬ?

Такого алкоголя, от которого бы по-
том не было похмелья, нет. Здесь мы 
упираемся исключительно в дозу. Тео-
ретически, можно сказать, что чем чи-
ще спиртное, тем меньше вероятность 
того, что будет похмелье. Это с одной 

стороны, а с другой – обычно чистое 
спиртное пьют в больших дозах. В этом 
случае получается, что передозировку 
устроить себе намного легче.

Есть напитки, которые гарантируют 
последствия. Это те, что приготовлены 
из сырья, которое содержит большое 
количество пектинов, которые явля-
ются предшественниками метанола по 
синтезу. Поэтому, если спиртное дела-
ется из, например, яблок, груш, высока 
вероятность того, что в итоговом про-
дукте будет достаточно большое коли-
чество метанола.

Не обязательно, что это будет смер-
тельная доза, что человек ослепнет или 
умрёт, но то, что последствия от него 
будут выраженными – это точно. К при-
меру, кальвадос, различные нацио-
нальные настойки, сделанные имен-
но на этих продуктах, киршвассер (на 
вишне, черешне). Сейчас, когда делают 
это в промышленном производстве, то 
добавляют стадию ферментации, что-
бы избавиться от метанола из напит-
ка. А вот если домашнее производство, 
а тем более, если это традиционный 
напиток, тот же домашний самогон, 
сделанный как раз на яблоках, грушах, 
однозначно обеспечит последствия.

ПОХМЕЛЬЕ КАК ПРОСТУДА

Так чем же лечить похмелье? Да чем 
угодно. Здесь уместно провести ана-
логию с простудой – она пройдёт не-
зависимо от того, будете вы её лечить 
или нет. Что бы вы ни делали, похмелье 
пройдёт самостоятельно. Единствен-
ное, что нужно сделать, – это не нагру-
жать организм, дать ему переработать 
все продукты. Он сделает всё сам.

У нас нет сейчас чудодейственных 
средств по борьбе с похмельем, и по 
большому счёту, я так думаю, их и не 
нужно. Даже если мы когда-нибудь на-
учимся править генетику, чтобы чело-
век лучше переносил алкоголь. Это на 
самом деле плохо. Похмелье для здоро-
вого человека – это защита, зачем нам 
её ломать?

Главное, дать организму справиться 
с ядом самостоятельно. Для этого до-
статочно выспаться, восполнить потерю 
жидкости. Также встречается рекомен-
дация, что если вы накануне перебрали, 
то перед тем, как ложиться спать, нужно 
выпить полтора литра негазированной 
минеральной воды. Но это не совсем 
применимо, потому что, когда вы ложи-
тесь спать «перебравшие», вы вряд ли 
вспомните о том, что это нужно сделать. 
Кроме того, есть готовые порошки реги-
дрона, это набор электролитов, глюкозы 

– всё, что используется при кишечных 
инфекциях, когда тоже идёт массивная 
потеря жидкости и электролитов. Опять 
же, об этом хорошо говорить с точки 
зрения рекомендаций – «сделайте так, 
и вам будет легче».

Когда утром вы просыпаетесь с голов-
ной болью и со всеми сопутствующими, 
в этом случае вам нужно ползти за мине-
ралкой или за вышеуказанным раство-
ром, никаких жирных продуктов лучше 
не употреблять, потому что печени и так 
непросто. Рассол – вещь замечательная 
в том случае, если это реально рассол, 
а не маринад. Маринад содержит уксус-
ную кислоту, а у нас её в крови в этот мо-
мент и так много плещется. Если мы ещё 
добавим, ничего хорошего не сделаем.

Практически любой человек назо-
вёт свой обязательно работающий ре-
цепт от похмелья. Это точно так же, как 
с простудой. Проводились исследования 
и учёные пришли к выводу, что не суще-
ствует средства от похмелья. Мало того, 
у нас даже нет физиологических основ 
для того, чтобы его создать. Поэтому 
ещё раз – спим, пьём воду, не нагружаем 
себя ни физически, ни эмоционально.
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Принято считать, что профессия врача-травматолога – это сугубо мужское дело. И это действи-
тельно так, женщины в этой физически и психологически тяжёлой медицинской отрасли явле-
ние чрезвычайно редкое. А доктор хабаровской второй краевой клинической больницы Татьяна 
Савина так и вовсе уникум, ведь врачует травмы она уже почти 50 лет. 

Как на войне
Кажется, что «горячий» сезон у трав-

матологов зима – что ни день, то увечья 
у людей: «поскользнулся – упал, очнул-
ся – гипс». Раньше так и было. Теперь 
спокойных сезонов вообще нет. В отде-
лении каждый день, как на войне. 

– Сейчас куча всяких строительных 
инструментов появилась, например, бол-
гарка. Открывается дачный сезон и по-
шло-поехало, то диск в ногу угодил, то 
в руку. Но больше всего автомобильных 
травм стало. Куда несутся? Такие увечья 
получают, что просто в голове не уклады-
вается, – рассказывает Татьяна Савина. 

Кажется, чего за столько лет работы 
Татьяна Романовна еще не видела? Од-
нако бывают случаи, например, соче-
танных травм, когда на теле человека 
буквально места живого нет: голова, 
руки, ноги, живот – всё в клочья. Такие 
пациенты поставят в замешательство 
опытного врача, а уж молодого и по-
давно. Почти всегда причина этих уве-
чий – автомобильные аварии. 

Собирать человека буквально по ча-
стям – это тяжелый физический труд, 
может быть, поэтому в профессии так 
мало женщин. Но Татьяна выросла 
в частном доме, где и воду нужно было 
натаскать, и печь натопить, и на огоро-
де пахать. В старших классах проходила 
практику на заводе «Дальдизель», полу-
чила «корочку» токаря. А потом решила 
подработать санитаркой в больнице и, 
что называется, попала. Поняла, что ле-
чить людей – то самое дело, которому 
хотелось бы жизнь посвятить. 

Вообще в молодости стремительно 
все как-то было, говорит Татьяна Рома-

новна, будто кто-то ее на ускоренный 
режим поставил: за год экстерном окон-
чила 10 и 11 классы, что, кстати, в те го-
ды было большой редкостью. Пришлось 
бегать по учителям, экзаменам, доказы-
вать, что способна освоить школьную 
программу в сжатый срок. Отличницей 
не была, но, обложившись учебниками, 
днем и ночью училась, чтобы достичь 
своей цели. Зачем? Хотелось побыстрее 
в мединститут поступить.

Еще студенткой вышла замуж, муж то-
же в медицинском на терапевта учился, 
родила первого ребенка. По распределе-
нию молодая семья врачей уехала в Уль-
чский район, где как раз требовались те-
рапевт и хирург. Три года пролетели, вер-
нулись в Хабаровск, Татьяна Романовна 
устроилась на работу в ККБ №2, считай, 
на фронт пошла. Эта больница всегда ра-
ботала, как экстренная, то есть основное 
количество сложных случаев, травм везут 
именно сюда, во вторую краевую. Так что 
бывают дни, когда врачам и чаю выпить 
некогда. Не верите? Загляните в прием-
ный покой, сейчас, как и 50 лет назад, 
с утра до ночи там толпы пациентов, ко-
торым помощь нужна немедленно. 

Хотя порядок работы «травмы», как 
называют отделение сами врачи, конеч-
но же, изменился. К примеру, гипсовые 

повязки практически ушли в прошлое. 
Сейчас всё больше в ход идут специ-
альные фиксаторы, и это позволяет бы-
стрее ставить больных на ноги. 

У каждого врача примерно по 2 опе-
рации в день, некоторые из них длят-
ся по 4-5 часов. Вспоминает Савина 
и свою самую сложную работу: костные 
осколки буквально выпадали из раны. 
Что делать? Избавиться – тогда нога 
станет короче, жалко стало человека до 
слез. Решилась все осколочки до еди-
ного по местам расставить, не каждый 
мастер-ювелир бы за такое взялся, на-
верное. Но риск и потраченное время 
того стоили: пациент даже хромым не 
остался, хотя имел все шансы. 

Что такое усталость?
Гнуть руками железные пластины, 

сверлить, закручивать шурупы – не 
каждой даме такое под силу. Татьяна 
Савина всегда была человеком спор-
тивным: 35 лет она занималась гор-
нолыжным спортом. Вместе с мужем 
даже принимали участие в создании 
базы «Спартак», что под Хабаровском. 
Говорит, на лыжи ее поставил супруг, 
и так ей это занятие понравилось, что 
постепенно оно вытеснило фигурное 
катание, которым серьезно занима-
лась с начальных классов. Между про-
чим, лыжный инвентарь был убран на 
дальнюю полку лишь в прошлом году. 
Воспитанная спортом воля к победе 
позволила Татьяне Романовне преодо-
леть очень серьезную болезнь, которая 
ломает многих. Ей удалось даже в про-
фессии остаться. 

Однако сейчас большие полостные 
операции врач не выполняет – спусти-
лась в приемный покой, куда каждый 
день поступают пациенты, которым то 
вывихи нужно вправить, то раны за-
шить. Дать более ценное – душевное 
тепло и уверенность в том, что врачи 
обязательно помогут и все будет хоро-
шо. 

Коллеги Савиной отмечают ее отзы-
вчивость и надежность, качества, кото-
рыми врачи старой советской закваски 
отличаются от современных. Кстати, 
помимо работы в стационаре, каж-
дый год Татьяна Романовна выезжает 
на медицинском поезде в отдаленные 
районы. Кажется, что она не знает сло-
ва усталость. 

К пациентам врач относится с пони-
манием, проявляя внимание, а где-то 
выступая и психологом. Рассказывает, 
что поступают разные люди, бывает, 
что родственники ведут себя агрессив-
но друг с другом, приходится мирить.

– 31 декабря обычно пара человек 
поступает, а вот затем, в первые дни 
января, обращений очень много. Такое 
повторяется из года в год, – вздыхает 
собеседница.

А сами хабаровчане, подмечает, ста-
ли осторожнее, возможно, из-за того, 
что лечение после выписки «пахнет 
рублем» – дальнейшее лечение, обсле-
дования стали стоить существенных 
денег.

– Когда прихожу в ставшую уже род-
ной больницу, я счастлива. Мне нра-
вится, что мне есть куда прийти и с кем 
пообщаться. Это помогает не угаснуть 
огоньку веры, что я еще нужна людям, 
– улыбается Татьяна Савина.

К СТАТИ ,  П О М И М О  РАБОТЫ 
В  СТАЦ И О НАРЕ ,  К А Ж Д Ы Й  ГОД 
ТАТ ЬЯ НА  РО МАН О ВНА  ВЫ Е ЗЖ АЕ Т 
НА  М Е Д И Ц И Н СКО М  П О Е ЗД Е 
В  ОТД А Л ЁН Н Ы Е  РАЙ О Н Ы. 
К А Ж Е ТСЯ ,  Ч ТО  О НА  Н Е  ЗНАЕ Т 
С Л О ВА  УСТА Л О СТ Ь.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЛИШНИХ ТРАТ

ПОСТАРАЙТЕСЬ  К УПИТ Ь  ОСНОВНЫЕ  ПОД АРКИ  ЗАРАНЕЕ, 

В  НАЧА ЛЕ  Д ЕК АБРЯ,  МАКСИМА Л ЬНО  ОГРА Д ИВ  СЕБЯ 

ОТ  УЛОВОК  ПРАЗД НИЧНОЙ  СУМАТОХИ.

Мерчендайзер Екатерина 
Гунько о том, как хабаровча-
нам не попасться на марке-
тинговые уловки.

- М
аркетинг – это на-
ука о том, чтобы 
создать у человека 
потребность, ко-
торую он раньше 
не ощущал. При-
шли за пачкой ма-
карон, а уходите, 

словно Санта, с мешком покупок.
Профессиональные команды мар-

кетологов начинают готовиться к Но-
вому году, когда страна еще отмечает 
День народного единства. Все про-
думывается до мелочей. Влияние на 
клиента начинает оказываться с того 
момента, когда тот появляется на по-
роге магазина. 

А МОЖЕТ АВОСЬКУ?

Покупателей приучают использо-
вать в магазине тележку, а ведь, оказы-
вается, именно она заставляют поку-
пать больше. Трапециевидная форма 
была придумана для того, чтобы вам 
казалось, что вы купили не так уж мно-
го. О том, что товары будут перепол-
нять пакеты, клиент узнает только на 
кассе. 

Но это не все. Используемая в каче-
стве напольного покрытия плитка за-
ставляет незаполненную тележку дре-
безжать. «Положу что-нибудь внутрь, 
лишь бы не раздражала», – приходит 
в голову среднестатистическому поку-
пателю.

Совет: Отдайте предпочтение кор-
зине или пакету.

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ РЕКЛАМА

В колонках протяжно и задушевно 
звучит Merry Christmas? Приятно, но 
это тоже уловка. Магазины подбирают 
треки с ритмом, который намного мед-
леннее средней частоты сердцебие-
ния, тогда люди двигаются медленнее, 
дольше стоят у витрин и, как следствие, 
больше покупают.

Бодрая Jingle Bells – тоже шпион, 
проникающий в ваше сознание. Энер-
гичная музыка заставляет покупателей 
совершать импульсивные покупки, 
хватать боль-
ше дорогих 
товаров.

Совет: Прогуливайтесь по супер-
маркету в наушниках, в которых играет 
привычная вам музыка.

АТАКА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

На самом входе в торговый зал уви-
дели поддоны с ярким обрамлением 
и рекламой? Скорее всего, там самый 
дорогостоящий товар. Ведь именно 
в этот момент кошелек клиента макси-
мально полон. 

В это же время может быть исполь-
зован прием совместной выкладки, 
когда вместе размещены разные, но 
сочетающиеся товары. Вместо одного 
вы, с большей вероятностью, возьмете 
комплект, например, шампанское вме-
сте с коробочкой конфет.

Применяется и «эффект бардака». 
На проходных местах стоят поддоны 

с горой товаров по скидке. Покупа-
тель чувствует себя исследователем. 

«Я точно найду 
здесь нечто 

выгодное», – думает он. Если бы эти же 
товары аккуратно стояли на полках, вы 
бы с гораздо меньшей вероятностью 
обратили на них внимание.

Есть максимально эффективный 
прием, используемый повсеместно для 
продажи «заложенного товара». Ком-
пании предлагают три продукта одно-
го назначения по разной цене, а посе-
редине кладут тот, который требуется 
продать. Исследования показывают, 
что человек в таком случае с большей 
вероятностью выберет «золотую сере-
дину».

Ну и не забываем, что цель маркето-
лога – провести экскурсию вам по все-
му магазину. Из-за этого самые необ-
ходимые вещи или продукты питания, 
например, молочная продукция или 
хлеб, размещены дальше всего. Товары 
периодически перекладывают, чтобы 
постоянный клиент, который покупает 
одно и то же в одних и тех же местах, 
«потерялся» и заново прошелся по все-
му магазину.

Железно работает и правило распо-
лагать самые дорогие товары на уровне 
глаз и рук.

Больше всего импульсивных поку-
пок совершается в кассовой зоне, когда 
клиент ожидает своей очереди. Шоко-
ладные изделия, жевательные резинки, 
желейные конфеты – вся мелочевка ле-

жит на самых нижних полках специ-
ально. Поэтому, если не хотите 

истерики вашего ребенка, 
предварительно возьмите его 
на руки.

Совет: Перед походом 
в магазин готовьте список нуж-

ных покупок, возьмите ограни-
ченное количество денег. А подойдя 

на кассу, обратите внимание на содер-

жимое вашей корзины. Ответьте на 
вопрос: когда и как я это буду исполь-
зовать?

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
МАТРИАРХАТ

Забавно, но маркетологи не хотят, 
чтобы мужчины ходили по магазину 
вместе с женщинами, которые наибо-
лее спонтанно приобретают вещи. Для 
этого специалисты по планированию 
магазинов часто размещают товары 
для мужчин ближе к входу, чтобы за-
держать их.

ЧУВСТВУЮ НАШЕ ДЫХАНИЕ…

Мощнейший способ психологиче-
ского влияния на клиента – арома-
маркетинг. В Хабаровске работает ряд 
профильных агентств, предлагающих 
продающие парфюмерные товары для 
разных сфер торговли. Обычно арома-
ты распыляют через систему вентиля-
ции и те попадают в воздух в виде хо-
лодного пара.

В продуктовом магазине ставка де-
лается на аромат выпечки. Именно 
поэтому в последнее время все чаще 
в продуктовом универмаге можно най-
ти открытую пекарню. 

Исследования показывают, что лю-
ди покупают больше чего угодно, если 
чувствуют приятный запах. 

Совет: Если речь идет о продуктовых 
магазинах, предварительно поешьте, 
чтобы у вас не разыгрался аппетит.

ВРЕМЯ ПРИШЛО…

Ну и напоследок. Новый год – вре-
мя, когда магазины погружаются 
в сказочную атмосферу. Нарядные 
елки, улыбчивые кассиры в шапочках 
Деда Мороза и эльфов, яркое осве-
щение. Все направлено на то, чтобы 
вы задержались в просторных залах 
намного дольше. Именно в период 
с 28 по 31 декабря доходы магазинов 
предельно высоки. 
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АВТОБУСНИКОВ ЖДУТ НОВЫЕ ШТРАФЫ
За задержки пригородных автобусов или отсутствие 
их на маршруте с нового года транспортные компании будут 
наказывать серьёзными штрафами. В

ласти Хабаровского края пере-
ходят на контрактную систему 
предоставления услуг. Ранее 
перевозчики на межмуници-
пальных маршрутах работали 
по обычным договорам, где 
ответственность не фиксиро-
валась, из-за чего у граждан 

постоянно возникали претензии.
– Мы проанализировали действо-

вавшую много лет систему перевозок 
и пришли к выводу, что она не соот-
ветствует никаким критериям. Именно 
из-за этого регулярно возникали пере-
бои в транспортном сообщении. Поэто-
му теперь мы намерены внедрить си-
стему госконтрактов. Если будет нару-
шено расписание движения автобусов, 
то перевозчик заплатит существенные 
штрафы. За серьезные нарушения он 
будет лишаться права возить людей на 
маршруте, – рассказал заместитель ми-
нистра транспорта и дорожного хозяй-
ства края Максим Прохоров.

С нового года по контрактной си-
стеме будут работать как 20 межмуни-
ципальных сезонных маршрутов, так 
и 18 социально значимых пригород-
ного сообщения. В их число попадут 
и направления Хабаровск – Некрасовка 
и Хабаровск – Ракитное. По поводу по-
следнего маршрута жители постоянно 
жалуются, что автобуса приходится до-
жидаться часами. В краевом минтрансе 
объяснили – машин там действитель-
но сейчас мало. Но проблема даже не 
в этом, а в том, что автобус идет в часы 
пик через город, а кроме, того пересе-

кает железнодорожный переезд, где 
часто перекрывают движение.

– Каждую из жалоб мы рассматри-
ваем в индивидуальном порядке, ино-
гда решаем напрямую с жителями, как 
выйти из положения. В первую очередь 
проверяем, как фактически ходят ма-

нового кольцевого маршрута без заез-
да в центр города. Продумываем вари-
ант так, чтобы автобус ходил от посел-
ка им. Горького через села Гаровка-1, 
Гаровка-2, Ракитное к школе ДОСААФ. 
В этом случае он минует переезд, и лю-
ди смогут добраться до городской чер-
ты без опозданий, – сообщил Максим 
Прохоров.

В 2019 году представители краевого 
минтранса уже протестировали схему 
госконтрактов на дачных автобусных 
маршрутах, где за опоздания или не 
выход в рейс применялись штрафные 
санкции. В результате регулярность 
движения на этих направлениях вы-
росла до 97-99%.

С  НОВОГО  ГОД А  ПО 

КОНТРАК ТНОЙ  СИСТЕМЕ 

БУДУ Т  РАБОТАТ Ь  К АК 

20  МЕ ЖМУНИЦИПА Л Ь-

НЫХ  СЕЗОННЫХ  МАРШ-

РУ ТОВ,  ТАК  И  18  СО-

ЦИА Л ЬНО  ЗНАЧИМЫХ 

ПРИГОРОД НОГО  СООБ-

ЩЕНИЯ.

шины, для чего берем данные с авто-
вокзала, аппаратуры ГЛОНАСС и сверя-
ем информацию. Но в отдельных слу-
чаях нужно посмотреть на проблему 
шире. К примеру, по направлению из 
села Ракитное в Хабаровск мы сейчас 
рассматриваем возможность открытия 

ЛАЙФХАЌ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ:  
КАК НЕ ИСПОРТИТЬ НОВЫЙ ГОД СТРЕССАМИ

Новогодние и рождественские праздники – это не только 
радостное общение с родственниками и друзьями, веселые 
застолья и подарки, но ещё и стресс. И

сследования доказывают, что 
чаще всего его вызывают недо-
статок времени и денег. И так 
напряженный городской тра-
фик возрастает в разы: нужно 
не только успеть купить всем 
подарки, но и развезти презен-
ты клиентам и партнерам, по-

сетить новогодние представления и ел-
ки с детьми и внуками. И все это в усло-
виях снежных зим, когда коммунальные 
службы не успевают оперативно уби-
рать улицы. Итог – вместо празднично-
го настроения автовладельцы испыты-
вают дополнительный стресс, особенно 
нервно реагируя на любой приводящий 
к образованию пробок фактор.

В этом году под раздачу попал Хаба-
ровский нефтеперерабатывающий за-
вод, крупнейшее предприятие города. 
Для организации его бесперебойной 
работы необходимо периодически пе-
рекрывать железнодорожный переезд 
на Тихоокеанской улице, что вызвало 
негатив у ряда водителей.

После вхождения ХНПЗ в состав 
Группы компаний ННК на старейшем 
предприятии нефтегазовой отрасли 
России была проведена масштабная 
модернизация – инвестиции составили 
более 3 млрд рублей. Особое внимание 
уделялось экологическим аспектам: 
исторически сложилось, что ХНПЗ на-
ходился в черте нашего города, по мере 
развития которого предприятие ока-
зывалось все более застроенным жи-
лыми кварталами.

Как рассказали на заводе, также мно-
го вопросов вызывала логистическая 

схема доставки сырья и вывоза готовой 
продукции, в т.ч. железнодорожным 
транспортом. Необходимо было мини-
мизировать время перекрытия желез-

нодорожного переезда, чтобы снизить 
время простоя автомобилистов.

Подключение в 2014 году Хабаров-
ского нефтеперерабатывающего завода 

к трубопроводной системе «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) позво-
лило снизить количество подаваемых 
на завод вагонов и, соответственно, со-
кратить время перекрытия переезда на 
улице Тихоокеанской на 50%.

«Понимая, насколько остра данная 
проблема для жителей Хабаровска, мы 
продолжаем работать над ее решением. 
Так, удалось добиться снижения време-
ни перестановки вагонов на 12-16 про-
центов, что также благоприятно сказа-
лось на загрузке переезда» – проком-
ментировали в пресс-службе ННК.

Напоминаем, что параллельно Ти-
хоокеанской улице проходит улица 
Джамбула, которая может быть ис-
пользована в качестве альтернативно-
го пути в случае закрытия переезда: 
напомним, помимо Хабаровского НПЗ 
доставка грузов через него также осу-
ществляется на ТЭЦ-2, в речной порт 
и на другие расположенные в промыш-
ленной зоне предприятия. Раз они 
работают в штатном режиме, тысячи 
хабаровчан получат зарплаты и пое-
дут по пробкам тратить их на подарки 
родным и близким – ведь Новый год 
наступит уже через 8 дней.

Кстати, изучающие стресс ученые 
рекомендуют: рассматривайте всяче-
ские «миниатюрные бедствия», к кото-
рым можно отнести и проблемы с пе-
редвижением по городским дорогам, 
как возможность проявлять гибкость 
и устойчивость. Как говорится, несмо-
тря на наши грандиозные планы, ни 
одно событие никогда не проходит без 
проблем.

П ОД К Л ЮЧ ЕН И Е  В  2014  ГОД У  Х АБАРО ВСКО ГО  Н ЕФТЕП ЕРЕРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕГО 
ЗАВОД А  К  ТРУБО П РО ВОД Н О Й  СИ СТЕМ Е  «ВО СТОЧ НА Я  СИ БИ Р Ь  –  ТИХИ Й  О К Е АН» 
(ВСТО)  П ОЗВОЛ И Л О  СН ИЗИТ Ь  КОЛ ИЧ ЕСТВО  П ОД АВАЕМ ЫХ  НА  ЗАВОД  ВАГО Н О В 
И ,  СООТВЕ ТСТВЕН Н О,  СО К РАТИТ Ь  ВРЕМЯ  П ЕРЕК РЫТИЯ  П ЕРЕЕ ЗД А  НА  УЛ И Ц Е 
ТИХОО К Е АН СКО Й  НА  5 0 % .
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Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Каким получился уходящий 2019 год для всех 19 районов и городов огромного Хабаровского 
края? Что на местах ждут от наступающего года? Наш корреспондент поговорил с руководите-
лями всех муниципалитетов и попросил максимально откровенно, без победных реляций рас-
сказать о прожитом и поделиться планами на будущее.

АЛЛО, РАЙОН!Большие города 
в новых реалиях

Для двух городских округов края – 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре 
2019 год ознаменовался кардиналь-
ной сменой привычной за долгие годы 
системы управления. В единый день 
голосования 8 сентября большинство 
избирателей доверили города новым 
политическим силам. Хабаровский 
мэр-единоросс Сергей Кравчук учит-
ся работать с практически полностью 
сине-жёлтой гордумой.

– Сейчас я вижу желание работать со 
стороны наших народных депутатов. 
Но новый состав ещё только обучает-
ся: что такое бюджет, как формируются 
статьи расходов и доходов, как прово-
дится перераспределение средств и так 
далее. Я думаю, учёба пойдёт впрок. 
И наши депутаты войдут в нормальный 
режим работы. Их основная работа на 
жилмассиве. Жители доносят своему 
депутату то, что им необходимо. А де-
путат уже посредством депутатских за-
просов обращается к нам – к исполни-
тельной власти, ко мне, – говорит мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук.

В течение года, по словам градона-
чальника краевой столицы, росли прак-
тически все показатели экономики Ха-
баровска: оборот торговли, количество 
произведённых товаров, сохраняется 
один из самых низких в России уровень 
безработицы 0,3%. Строится новая шко-
ла в Волочаевском городке, начинается 
возведение трёх детских садов.

– Тем не менее, работе муниципа-
литета в 2019 году я поставлю отметку 
4 с плюсом. Пока недостаточно строит-
ся нового жилья. Есть и не выполнен-
ное обещание. Мы обещали жителям 
Хабаровска закончить реконструкцию 
улицы Краснореченской в этом году. Но 
мы её не закончили. В проекте вскры-
лись недоработки. Мы виноваты. С себя 
я ответственности не снимаю. Я прино-
шу извинения хабаровчанам за то, что 
подчинённые мне структуры так плохо 
отработали, – сказал Сергей Кравчук. 
– Но мы остаёмся в федеральной про-
грамме «Безопасные и качественные 
автодороги». Краснореченскую обя-
зательно сдадим в 2020 году. Также за 
1,6 млрд. рублей запланировано при-
вести в порядок или построить заново 
52 км автодорог. Ул. Шелеста станет 
4-полосной, полностью реконструиру-
ем ул. Карла Маркса.

В Комсомольске-на-Амуре в сен-
тябре уходящего года горожане дове-
рили управление городом полностью 
обновлённой команде. Сменился на 
сто процентов состав городской думы, 
новый мэр Александр Жорник начал 

работу без лишних торжеств. Призна-
ётся, хозяйство досталось в ужасном 
состоянии.

– Год прошёл тяжело. Много проблем 
и с бюджетом, и с объектами плана дол-
госрочного развития. Первоочередная 
задача для меня – изменение струк-
туры управления Комсомольском-на- 
Амуре. Речь идёт и о численности слу-
жащих, и о скорости принятия управ-
ленческих решений. Новую структуру 
администрации мы уже видим. Она 
будет представлена на утверждение го-
родской думе. Надеюсь, следующий год 
мы начнём «с чистого листа», – сказал 
мэр Александр Жорник.

В городе юности в 2020 году будет 
пересматриваться транспортная схема, 
чтобы сделать её максимально удобной 
для горожан. Предстоит решить серьёз-
ные проблемы и с дорогами.

– У нас наиболее сложная ситу-
ация на улицах Комшоссе и Лазо. 
Решение по расторжению контрак-
та с ПМК-83 принято окончательно. 

В следующем году мы должны стро-
ительство закончить. Ищем нового 
подрядчика, который качественно 
завершит объект, – отметил Алек-
сандр Жорник. – Продолжится работа 
по программе БКАД. Мы решили по-
жертвовать километражом, но сделать 
участки дорог более качественно: с ос-
вещением, тротуарами, переходами. 

Юг ставит на 
сельское хозяйство

Хабаровский район в 2019 году по-
лучил импульс развития за счёт распо-
ложенной на его территории  площадке 
«Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Тради-
ционно сельскохозяйственный приго-
род краевой столицы стал поставщи-
ком строительных материалов («Тех-
ноНиколь-ДВ»), труб. Но упор делается 
на развитие аграрного сектора.

– Наш инвестиционный портфель 
– это 12 проектов на сумму 3,2 милли-
арда рублей. Среди них модернизация 
молочного цеха и строительство ло-
гистического центра в селе Восточное 
(СПХ «Восток»), проект ООО «Дальне-
восточные ягоды» по выращиванию 
ягод в открытом грунте также около 
села Дружба, сельхозкооператив «Агро-
ресурс-ДВ» из Малышево строит цех 
по приёмке и очистке молока, ово-
щехранилище. А также проекты по соз-
данию молочно-товарной фермы на 
100 фуражных коров с выращиванием 
ремонтного молодняка КФХ Дружи-
ной и по созданию птицефабрики по 
разведению мясных пород кур ООО 
«Шекопрод».. И многие другие проек-
ты, – рассказывает глава Хабаровско-
го района Александр Яц. – До конца 
года будут сданы культурно-досуговый 
центр в Ильинке, станция водоочистки 
в Рощино, новый ФАП в Казакевичево, 

пройдет реконструкция стадиона в Не-
красовке по федеральным проектам. 
Будет построена новая школа в селе 
Мичуринское.

В районе им. Лазо активно реали-
зуют 5 инвестиционных проектов на 
сумму более 15 млрд. рублей. Среди 
них лесоперерабатывающие комплек-
сы, инновационный завод по разведе-
нию рыбы, промышленный комплекс 
на 10 тыс. голов свиней в Светогорье.

– Отрадно, что малые хозяйства про-
должают пользоваться краевой гран-
товой поддержкой, в уходящем году 
4 крестьянских (фермерских) хозяйства 
и 2 семейные животноводческие фер-
мы получили более 33 млн. рублей. По 
муниципальной программе в 2019 году 
предоставлены субсидии сельскохозяй-
ственным кооперативам, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
пчеловодам, – говорит глава района 
им. Лазо Павел Сторожук. – Что каса-
ется лесопромышленного комплекса – 
эта отрасль одна из немногих, которая 
уже прошла период кризиса и начала 
наращивать своё производство. В целом 
лесопромышленный комплекс работает 
стабильно, его предприятия по итогам 
2019 года увеличили объемы по выпуску 
пиломатериала на 50%.

В Вяземском районе заканчива-
ют стройку нового детского сада в селе 
Дормидонтовка, пусть и с трудом, но 
начали возведение физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассейном 
в районном центре. По проекту «Чистая 
вода» близок запуск станции водоо-
чистки в Вяземском. Теперь из кранов 
жителей больше не будет течь ржавая 
жидкость. В Капитоновке на средства из 
районного бюджета появился первый 
во всём крае модуль для приёма молока 
у населения с лабораторией. Вяземский 
район уже был пионером в регионе 
в таком важном вопросе, как питание 
школьников по единому меню.
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Сельхозкооператив «Чернореченский»
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ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ?

– Губернатор Сергей Фургал выска-
зал нам благодарность, что этот вопрос 
у нас в районе уже был решён. Мы на 
протяжении трёх лет кормим детей так, 
как было предложено главой края, что 
стало новшеством для многих других 
территорий. Но в этом году удалось 
увеличить стоимость питания детей, 
– говорит глава Вяземского района 
Ольга Мещерякова.

В самом южном Бикинском районе 
Хабаровского края наконец-то начался 
разбор брошенного военного город-
ка в селе Лермонтовка. На месте руин 
будет построен дом для детей-сирот, 
появится современный культурно-до-
суговый центр.

– В канун дня рождения Хабаровского 
края распахнул двери полностью рекон-
струированный районный ДК. Он ровес-
ник нашего региона – 81 год. Из краевого 
бюджета на его ремонт было выделено 
7 млн. рублей. Оборудовали новый кон-
цертный зал на 370 человек, провели пе-
репланировку, – говорит глава Бикин-
ского района Сергей Королёв. – Ещё 
2,5 млн. рублей мы получили на пере-
оборудование зрительного зала в КДЦ 
«Октябрь» от федерального Фонда под-
держки отечественного кинематографа. 

Амур не стал помехой
В Комсомольском районе 2019 год 

прошел под знаком «большой воды». 
Амур после паводка 2013 года в очеред-
ной раз показал свой крутой нрав.

– Несмотря на сложную ситуацию, мы 
свои цели не меняли, что и позволило по-
дойти к концу года со сбалансированным 
бюджетом, без долгов по заработной пла-
те и коммунальным платежам. Даже в ре-
жиме строгой экономии, оптимизации 
расходов бюджета все свои социальные 

обязательства район выполнил, – расска-
зывает глава Комсомольского района 
Александр Коломыцев. – Несмотря 
на все сложности, район при поддержке 
края продолжает проектировать и стро-
ить. Начали со строительства двух жилых 
домов для учителей в поселке Галичный, 
всё получилось, теперь надо продолжать, 
потребность есть. Пусть год был и непро-
стым – то наводнение, то финансовые 
трудности, но население-то прираста-
ет. И родилось больше, и приехали жить 
в район люди с других территорий. Так 
и приросли почти на 100 человек.

По оценке властей соседнего Амур-
ского района, на их территории 
паводок на Амуре по ущербу даже 
превзошёл аномальное наводнение 
2013 года. Но справились. А местные 
промпредприятия даже показали не-
виданный рост в 176% только за 9 меся-
цев 2019 года.

– Особенность этого года – миграци-
онный приток в наш район. Раз пред-
приятия развиваются, значит, нужна 
рабочая сила. Миграционный прирост 
составил 180 человек. Приезжают на-
ши соотечественники – русские жители 
бывших союзных республик Средней 

Азии, едут из северных территорий. 
Наш существенный плюс – недорогое 
жильё, – объясняет глава Амурского 
района Павел Боравлёв.

В Нанайском районе год прошёл 
в борьбе за ресурсы. Местному населе-
нию из числа коренных жителей феде-
ральные структуры пытались ограни-
чить доступ к Амуру во время лососё- 
вой путины.

– Благодаря вмешательству губер-
натора Сергея Фургала тысячеметро-
вую зону запрета сократили в два раза. 
Потом рыбоводный завод сообщил, 
что они не добирают план по заготов-
ке икры для воспроизводства, и нам 
пытались сократить сроки путины. 
Пришлось включаться, сроки остались 
прежними. Была проблема с тем, что 
лесной фонд в нашем районе оказался 
зарезервирован полпредством и Мин-
востокразвития под нужды территорий 
опережающего развития. Удалось эти 
зоны снять. Люди получили доступ для 
заготовки дров, – рассказал глава На-
найского района Николай Сафронов.

БАМ-2 и новые мосты
Для Верхнебуреинского района 

2019 год прошёл под знаком возоб-
новления большого строительства. 

В 45-ю годовщину Байкало-Амурской 
магистрали начинается реализация 
масштабного проекта БАМ-2. Кроме 
того, строители вернулись на автомо-
бильную трассу Комсомольск – Чегдо-
мын, где построят последние два недо-
стающих моста для сквозного проезда 
автотранспорта.

– Этот год я оцениваю на пятёрку 
с плюсом! Может не очень скромно, но 
так оно и есть, – прокомментировал ито-
ги 2019 года глава Верхнебуреинского 

района Алексей Маслов. – Мы благо-
даря участию в нацпроектах, вниманию 
к нам со стороны правительства Хаба-
ровского края, нашему желанию вошли 
в ряд амбициозных проектов, которыми 
раньше никогда не занимались. Постро-
или 54 км дороги до Софийска, которая 
была в ужасающем состоянии. Благодаря 
Бурейскому оползню отремонтирова-
ли основательно «уставший» жилфонд, 
увеличили базу ГО и ЧС. За год поменяли 
оборудование котельных, чего никогда 
не было. Восстановили авиасообщение 
с Хабаровском. Впервые за историю рай-
она отправили 300 детей на отдых во 
всероссийский центр «Океан». 

Дорожный вопрос был самым зло-
бодневным в этом году в соседнем 
Солнечном районе. Жители даже пе-
рекрывали единственную грунтовую 
трассу, чтобы остановить тяжёлые ле-
совозы, разбивающие дорогу. 

– Правительство края оперативно 
отреагировало. Привлекли на содержа-
ние дороги лесодобывающие предпри-
ятия. Они привели в порядок отдель-
ные участки. Частично это проблему 
сняло. На следующий год планируется 
заложить хорошие средства на ремонт 
участков с разбитым асфальтом, бетон-
ным покрытием, – рассказал первый 
заместитель главы Солнечного рай-
она Евгений Чаплыгин.

В северном районе им. Полины 
Осипенко в этом году приступили 
к ремонту построенных ещё в советское 
время деревянных мостов на автодоро-
ге Бриакан – Весёлая горка – Главный 
стан. В негидальском национальном 
селе Владимировка реконструировали 
детский сад со школой.

– Разместили скважину, поставили 
насос, подключили здание к водоснаб-
жению, развели по помещениям, теперь 
в школе и детском саду есть где помыться 
и набрать воды. Подвели канализацию. 
Сейчас там условия ничем не отлича-
ются от городских. С деньгами помогли 
спонсоры – работающая на территории 
района компания «Полиметалл». Они 
очень активно помогают нам. Напри-
мер, выделили деньги на реконструкцию 
заброшенного здания бывшего детдо-
ма в селе им. Полины Осипенко. Теперь 
там оборудовали 5 квартир для нужных 
району специалистов: учителей, фельд-
шеров, сотрудника авиалесоохраны, – 
говорит глава района имени Полины 
Осипенко Сергей Кузьмин.

–  Г УБЕРНАТОР  СЕРГЕЙ  ФУРГА Л  ВЫСК АЗА Л  НАМ 

БЛАГОД АРНОСТ Ь,  ЧТО  ЭТОТ  ВОПРОС  У  НАС  В  РАЙОНЕ 

УЖЕ  БЫЛ  РЕШЁН.  МЫ  НА  ПРОТЯЖЕНИИ  ТРЁ Х  ЛЕ Т 

КОРМИМ  Д Е ТЕЙ  ТАК ,  К АК  БЫЛО  ПРЕ Д ЛОЖЕНО 

ГЛАВОЙ  КРАЯ ,  –  ГОВОРИТ  ГЛАВА  А Д МИНИСТРАЦИИ 

ВЯЗЕМСКОГО  РАЙОНА  ОЛ ЬГА  МЕЩЕРЯКОВА .

Ф
О

Т
О

: 
В

Я
Ч

Е
С

Л
А

В
 Р

Е
У

Т
О

В

Дороги Верхнебуреинского 
района

Обновлённый Дом культуры в Бикине – 
визитная карточка района

Продолжение на стр. 18
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в декабре следующего года. А до Поли-
ны Осипенко через все северные райо-
ны линию проложат к 2022 году.

В Аяно-Майском районе жите-
ли очень ждут льготные авиабилеты 
и надёжную связь. Главный районный 
аэропорт в конце уходящего года по-
пал в список объектов, которые будут 
полностью реконструированы. Работы 
начнутся в 2021 году. 

– Из более приземлённых планов. 
В 2020 году мы ждём поставку ново-
го парома проекта СП-40. Он очень 
необходим, чтобы заменить уже из-
ношенный паром, который много лет 
работает на переправе через реку Мая 
около села Нелькан. Только с его помо-
щью мы можем доставлять основные 
грузы в захребтовую часть района во 
время навигации, – рассказал глава 
Аяно-Майского района Алексей Ив-
лиев. 

В Николаевском районе, который 
превращается в основной транспорт-
ный узел всех северных территорий 
края, последние полгода шла нешуточ-
ная борьба с энергетиками за тариф 

на электричество. Под новый год все 
предприятия района получили «удар 
под дых» в виде счетов за свет с повы-
шенной до 6,3 рубля за киловатт-час 
ценой и требованием перерасчёта за 
полгода.

– Предпринимательское сообще-

ство в шоке. О каком развитии можно 
говорить в такой ситуации? Это и по 
бюджетным учреждениям ударит. Для 
нашего района это экономическая ка-
тастрофа, – прокомментировал глава 
Николаевского района Анатолий Ле-
онов. – Мы сейчас вместе с правитель-
ством региона думаем над механиз-
мами компенсации, чтобы сохранить 
конкурентоспособность производства 
в наших северных условиях.

Вопросы транспорта и энергетики 
были самыми насущными в этом году 
и в Ульчском районе. Хотя и с трудом, 
но проблемы решаются.

– В этом году поставили новые ди-
зель-генераторы на 500 киловатт в Ма-
риинское и Циммермановку. Но туда 
хотелось бы газопоршневые агрегаты 
поставить. Очень нужно новое обору-
дование в Аннинские Воды, в Богород-
ское. Полгода писали, ну хоть к концу 
года дорожники начали грейдировать 
нашу основную трассу Селихино – Ни-
колаевск, – говорит первый замести-
тель главы Ульчского района Денис 
Куреня.

В Тугуро-Чумиканском районе 
в этом году в порядке эксперимента за-
пущена сверхэкономичная дизельная 
электростанция от британского про-
изводителя «Аггреко». Себестоимость 
киловатт-часа в этой труднодоступной 
местности должна снизиться с нынеш-
них 30 до 20 рублей.

– Мощности от новой электростан-
ции в Чумикане нам хватает. Но очень 
нужно и в райцентре, и в сёлах района 
провести капитальный ремонт всех 
ЛЭП и трансформаторных подстанций, 
– говорит глава Тугуро-Чумиканско-
го района Изабелла Осипова. – Ну 
а самая насущная наша проблема, да 
и наверняка всех «северов» – дефицит 
кадров. Очень ждём с нового года вра-
ча-педиатра. В этом году мы пережили 
крупнейшее наводнение на реке Уда. 
Хочу выразить благодарность прави-
тельству края, неравнодушным земля-
кам, кто помог пострадавшим жителям 
и труднодоступного села Удское веща-
ми, запасами на зиму. Несколько рей-
сов с гуманитарной помощью мы туда 
в этом году переправили.
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Побережье становится 
точкой роста

Морские ворота Хабаровского края 
– расположенные на побережье Татар-
ского пролива Ванинский и Совет-
ско-Гаванский районы год прожили 
общими достижениями и проблемами. 
Соединяющая эти территории с внеш-
ним миром автотрасса Лидога – Вани-
но стала федеральной. И уже началась 
работа по приведению её в нормальное 
состояние. После обращения жителей 
побережья к Сергею Фургалу дорожни-
ки обратили внимание и на разбитую 
большегрузами дорогу между двумя 
райцентрами. Начался ремонт. Но не 
только проблемами жили ванинцы.

– Мы гордимся достойными высту-
плениями наших творческих коллек-
тивов, художников, деятелей культу-
ры, спортсменов, которые доблестно 
представляли район не только на уров-
не края, но всей страны за границей. 
Воспитанники Ванинской районной 
детской школы искусств вошли в число 
победителей и призёров XIV Между-
народного конкурса «Музыка и дети», 
проходившего в Китае. Команда юных 
хоккеистов «Трансбункер 2008/2009» 
одержала абсолютную победу на Все-
российских финальных соревновани-
ях «Золотая шайба» имени Анатолия 
Тарасова в Сочи, – говорит глава Ва-
нинского района Александр Нау-
мов. – Близится к завершению строи-
тельство общественной бани в Ванино, 
начатое летом 2018 года. Надеемся, что 
уже в начале 2020 года этот долгождан-
ный социальный объект будет введён 
в эксплуатацию. В следующем году 
надеемся приступить к строительству 
социально-культурного центра в по-
сёлке Токи. В современном здании бу-
дут размещены культурно-досуговые 
учреждения, общедоступная библиоте-
ка, отделение районной детской школы 
искусств, кинозал на 150 мест и игровая 
зона для детей.

В соседнем Советско-Гаванском 
районе уходящий год называют осо-
бенно сложным. С мая из-за долгов за 
поставки топлива в предыдущие годы 
приостановлены операции по счетам 
администрации.

– Тем не менее, работа продолжа-
ется. Мы вошли в федеральную про-
грамму «Спорт – норма жизни». По-
лучили почти 40 миллионов рублей 
для обустройства нашего стадиона: 
искусственное поле, беговые дорожки. 
К июню следующего года мы его сда-
дим, – говорит глава Советско-Гаван-
ского района Юрий Бухряков. – Есть 
хорошие подвижки в экономике. Про-
ведены изыскания на площадке, где 

компания «Полиметалл» через год пла-
нирует начать строительство крупней-
шего в России гидрометаллургического 
комбината на территории Советской 
Гавани. Там станут перерабатывать 
концентрат, который будут доставлять 
морем с Чукотки и других территорий 
для производства драгоценных ме-
таллов. Ждём также в следующем году 
ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ.

Север становится 
доступнее

Застарелые проблемы жителей са-
мых отдалённых северных районов 
края сдвинулись с мёртвой точки после 
визита в Охотск губернатора Сергея 
Фургала. Главу региона неприятно по-
разили цены в магазинах и дороговиз-
на билетов на территории, откуда толь-
ко самолётом можно улететь. С лета 
в пилотном режиме в Охотском рай-
оне действует программа, по которой 
пассажиры с местной регистрацией 
могут 4 раза в год добраться до Хаба-
ровска и обратно за 4,5 тысячи рублей 
против обычных 12-13 тысяч в одну 
сторону.

– Льготным пролётом к концу года 
уже воспользовались свыше 3 тысяч 
жителей нашего района. Ждём, что 
проект продлится и в следующем го-
ду. Более того, его обещают расширить 
и на другие северные территории края, 
– говорит первый заместитель главы 
Охотского района Максим Климов. 
– Ещё один крайне важный вопрос для 
всех северян – связь. Сам лично видел 
утверждённую губернатором «дорож-
ную карту» по прокладке оптического 
кабеля. Начнут прокладку в феврале 
2020 года с нашего Охотского района 
из соседней Магаданской области, ку-
да уже оптику провели. Сдать должны 

Л ЬГОТНЫМ  ПРОЛЁ ТОМ  К  КОНЦУ  ГОД А  УЖЕ 

ВОСПОЛ ЬЗОВА ЛИСЬ  СВЫШЕ  3  ТЫСЯЧ  ЖИТЕ ЛЕЙ 

НАШЕГО  РАЙОНА .  Д ЛЯ  ЛЮД ЕЙ  ЭТО,  ПОЖ А ЛУЙ,  САМОЕ 

ВА ЖНОЕ  СОБЫТИЕ  ЭТОГО  ГОД А .  Ж Д ЁМ,  ЧТО  ПРОЕК Т 

ПРОД ЛИТСЯ  И  В  СЛЕ ДУЮЩЕМ  ГОДУ.

Порт Ванино

Губернатор Сергей Фургал 
в аэропорту Охотска

Юные хоккеисты из Ванино – чемпионы России в Сочи

Начало на стр. 16
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Стоить вспомнить, что у Хаба-
ровского краевого театра кукол 
наконец-то появилось свое по-
мещение. Бывшее здание проте-
стантской церкви выкупило пра-
вительство края, и уже в следу-
ющем году здесь закончится ре-
конструкция и распахнутся двери 
для юных зрителей. 

К С Т А Т И

ВПЕРВЫЕ ЗА 16 ЛЕТ
– В правительстве Хабаровского края я работаю уже 16 лет и не видел, чтобы за один год сра-
зу столько объектов культуры было отремонтировано, – рассказал министр культуры региона 
Александр Федосов, комментируя итоги реализации профильного нацпроекта.

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Хабаровск – признанная культурная 
столица Дальнего Востока. В этом году 
она поддержала свой неформальный 
статус первым фестивалем театров Даль-
него Востока под руководством Евгения 
Миронова, фестивалем «Золотая Маска», 
в котором приняли участие лучшие спек-
такли ведущих российских театров. Плюс 
традиционные мероприятия: Между-
народный музыкальный Юрия Башме-
та, театральный фестиваль «Амурская 
осень», Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны»…

– Спектакли, фестивали… Они прово-
дятся не для галочки и красоты, все это, 
прежде всего, для того, чтобы приоб-
щить молодое поколение к искусству, – 
говорит Александр Федосов. – Взять тот 
же традиционный Международный во-
енно-музыкальный фестиваль «Амур-
ские волны», который, между прочим, 
в 2018 году был признан лучшим собы-
тийным проектом России. Значимость 
«Амурских волн» в том, что они помогли 
повысить популярность музыкальных 
школ, в частности духовых отделений: 
раньше учеников сюда приходилось 
заманивать, теперь ажиотаж такой, что 
даже конкурс на место появился. 

При этом важно отметить, что фести-
вали в регионе стараются проводить не 
только в краевом центре. В этом году, 
который был Годом театра, в Комсомоль-
ске-на-Амуре был проведен фестиваль 
любительских театральных коллекти-
вов «Волшебство театра», в Ванинском 

районе первый открытый театральный 
фестиваль коллективов «На бис», в Хаба-
ровском районе фестиваль театрального 
искусства «Театральная мозаика» и в На-
найском – фестиваль театральных кол-

лективов «Театральная весна-2019». 

ПОПРОБУЙ ДОБЕРИСЬ

Кстати, если говорить о реализа-
ции нацпроекта «Культура», который 
стартовал в этом году, основной упор 
сделан на районы. Ведь до сих пор ра-
ботают в крае учреждения культуры, 
построенные еще в 40-50-х годах про-
шлого века, причем некоторые – без 
единого серьезного ремонта.

В этом вопросе 2019 год стал про-
рывным – на ремонт обветшавших 
зданий и закупку передвижных до-

мов культуры было выделено более 
227 млн. рублей.

– Вспомним тот же вахтовый посе-
лок Хаканджа. От него до Охотска 90 км. 
Дом культуры там строить, конечно, нет 
смысла, но теперь можно отправить туда 
автоклуб – отечественный автомобиль, 
оснащенный световым и музыкальным 
оборудованием, небольшой библиоте-
кой, сценой, проектором для просмотра 
фильмов. Такую технику мы закупили 
для 7 районов, на 9 машин было пред-
усмотрено 41,5 млн. рублей из федераль-
ного бюджета, – уточняет министр.

Там же, где дома культуры есть, но 
в плачевном состоянии, начали активно 
проводить ремонты. Культурная жизнь 
заиграла новыми красками в девяти 
учреждениях культурно-досуговой де-
ятельности, а в поселке Сита и вовсе 
было отстроено с нуля. Ильинка, Моло-
дежный, Пивань, Снежный, Уктур, Гор-
ный, Красное, Средний Ургал, Аланап 
– сюда в общей сложности поступило 
137,8 млн. рублей федеральных средств.

Помимо этого, мы обеспечили 42 му-

ниципальных дома культуры из 13 райо-
нов звуковым, световым оборудованием, 
сценическими костюмами, мебелью… 
Плюс – в этом году сразу 28 музыкаль-
ных школ Хабаровского края получили 
новые фортепиано. Стоимость одно-
го инструмента – от 500 тысяч рублей. 
Это тоже очень важно, а то бывает ведь 
и так. Зайдешь в музыкальную школу, 
и вроде все хорошо: и помещение уют-
ное, и педагоги профессиональные, но… 
Самое главное, в плачевном состоянии 
– инструменты. На них не то, что играть, 
брать в руки страшно – того и гляди, раз-
валятся. Или, бывало, приедут музыкан-

ты из Хабаровска с концертами в район, 
а люди там и виолончель никогда не ви-
дели. Спрашивают: «Что это?», – вспоми-
нает Александр Вячеславович. 

Отдельное внимание и средства уде-
лены развитию библиотек. Есть ряд 
подпрограмм по развитию цифровых 
технологий в культурном пространстве 
(здесь акцент делается на оцифровке 
книг, создании виртуальных концерт-
ных залов), подготовке кадров, обуче-
нии волонтеров.

 В 2020 году 211 человек пройдут 
повышение квалификации в феде-
ральных центрах, начнутся работы 
по проектированию центра культуры 
в Николаевске-на-Амуре, который ста-
нет точкой притяжения для северных 
коллективов, запланировано создание 
виртуального зала в Комсомольском 
театре драмы, таким образом, занавес 
приоткроется не только для присут-
ствующих зрителей, но и для тех, кто 
заглянет сюда дистанционно.

– Если вспомнить, за 10 лет финан-
сирование отрасли культуры увеличи-
лось в два раза (в 2009 г. – 2,1 млрд руб., 
в 2019 г. – 4,9 млрд руб.). Мне отрадно, что 
мы вдыхаем культурную жизнь не толь-
ко в Хабаровск, но и в другие населен-
ные пункты, жители которых понимают 
– о них не забыли, не бросили, – приво-
дит данные Александр Федосов. – Мы 
уже многого достигли и эти результаты 
только толкают вперед – хочется сделать 
больше. К 2024 году, к концу действия на-
ционального проекта, мы охватим 80% 
населенных пунктов, где произойдет су-
щественное изменение наших учрежде-
ний культуры. 
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ПЛАТА ЗА ПЕРЕЛОМ
В Хабаровском крае не больше десяти человек в год обращаются в суды за компенсацией 
ущерба от переломов на неочищенных дорогах. При этом количество травм огромно: с ноября 
все травматологии переполнены. Только за одну зимнюю неделю они принимают более 500 но-
вых пациентов. Можно списать падение на льду на обычное невезение и смириться. А можно 
добиться компенсации от тех, кто должен был очистить дороги и обеспечить безопасность. 

ЕСЛИ  ВЫ  УПА ЛИ  НА  ТРОТ УАРЕ  ИЛИ  ДОРОГЕ, 

А Д РЕСУЙТЕ  ПРЕ ТЕНЗИЮ  А Д МИНИСТРАЦИИ  ГОРОД А . 

КОМИТЕ ТОВ  ТАМ  МНОГО,  НО  ЗНАТ Ь,  К ТО  ЗА 

ЧТО  ОТВЕЧАЕ Т,  ВАМ,  К АК  ПОТРЕБИТЕ ЛЮ,  НЕ 

ОБЯЗАТЕ Л ЬНО,  ТАК  ЧТО  ПИШИТЕ  НА  ИМЯ  МЭРА .

О ТОМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, РАССКАЗАЛ 

ХАБАРОВСКИЙ АДВОКАТ

КОНСТАНТИН БОНДАРЕНКО.

Фото на память
– Многие люди плохо знают свои 

права и опасаются волокиты при их 
отстаивании. Думают, что зажило, да 
и ладно, но напрасно: виновник мо-
жет оплатить урон, причиненный по 
его вине, по решению суда. Процесс, 
действительно, не быстрый, однако 
ожидание того стоит: в 90% случаев суд 
становится на сторону потребителя ус-
луги. А лед на тротуарах, между дома-
ми и на дороге – это некачественное 
ее оказание. По закону, любые дороги 
должны быть своевременно очищены 
и безопасны для передвижения. Му-
ниципальные образования обязует это 
сделать Гражданский кодекс, управля-
ющие компании и ТСЖ – закон о защи-
те прав потребителей. Главное в этом 
случае – доказать причинно-след-
ственную связь между льдом, падени-
ем и переломом.

Алгоритм действий одинаков, не-
зависимо от того, на чьей территории 
– мэрии или управляющей компании 
– человек упал. Ему очень больно, и он 
понимает, что простым ушибом явно 
не обойдется. В первую очередь нуж-
но найти в себе силы и зафиксировать 
на фото место, где это произошло. На 
снимке должно быть четко видно го-
лолед и привязку к местности, то есть, 

нужно сфотографировать и табличку 
ближайшего дома. Если сделать снимок 
на телефон вам мучительно больно, 
а рядом есть очевидцы, которые пы-
таются помочь, попросите об этом их. 
А заодно и о том, чтобы они записали 
свое имя и оставили контакты. Эти от-
зывчивые люди в будущем смогут стать 
вашими свидетелями, чем очень помо-
гут делу. 

Если же они вместо того, чтобы по-
мочь, снимают фото и видео, чтобы 
собрать лайки в Инстаграме, это плохо 
в человеческом отношении, но тоже 
хорошо в практическом: общественное 
видео с подписью о том, что и где слу-
чилось, тоже сможет стать доказатель-
ством.

Подспорьем станут и видеокамеры, 
установленные на зданиях поблизости. 
Обратите внимание, есть ли они. По 
вашему ходатайству суд сможет истре-
бовать видео в качестве доказательств.

Затем спокойно проходите лечение. 
Но после него, несмотря на то, что по-
добные вопросы сроков давности не 
имеют, с дальнейшими действиями 
лучше не затягивать.

Пишите мэру
Долечившись, обязательно получите 

выписку из медучреждения. С ней вам 
нужно обратиться на экспертизу, кото-
рая проводится как судебными экспер-
тами, так и в коммерческих организа-
циях. Оговорюсь – это платная услуга. 
Однако расценки, хоть и варьируются, 
в среднем по городу остаются в грани-
цах 3000 рублей. И больше платить ни 
за что не придется. Эксперт составит 
заключение о характере травмы и при-
чинах ее получения.

Затем, имея на руках фото с места 
падения, выписку из больницы или 
поликлиники и заключение эксперта, 
нужно написать претензию. Остает-
ся выяснить – кому. Все дороги имеют 

своих владельцев, и в некоторых случа-
ях разобраться в том, что и кому при-
надлежит, задача не из простых. Одна-
ко есть способы решить и ее, не особо 
вдаваясь в бюрократические нюансы.

Вы упали во дворе? Пишите претен-
зию на имя руководителя управляю-
щей компании или ТСЖ, обслуживаю-
щих территорию. 

На тротуаре или дороге? Обращай-
тесь в администрацию города. Коми-
тетов там много, но знать, кто за что 
отвечает, вам, как потребителю, не обя-
зательно, так что пишите на имя мэра 
и точно не ошибетесь.

Если это был сомнительный участок 
дороги, посмотрите, кому он принад-
лежит, на сайте Роскадастра или карте 
на сайте муниципалитета. Чуть позже 
придется отправить туда запрос, чтобы 
получить на руки документальное под-
тверждение того, кто ваш будущий от-

ветчик. Но претензию можно написать, 
не дожидаясь этой бумаги. 

Если вы упали на скользком нео-
чищенном крыльце, то ущерб нужно 
стребовать с владельца здания.

Установив получателя, укажите, что 
ваш документ – претензия, и напиши-
те, что требуете компенсировать вам 
материальный ущерб – вы потеряли 
в зарплате, платили за дополнительное 
лечение и так далее. Не забудьте и о мо-
ральном вреде, вызванном травмой: 
вы испытывали боль и неудобства, на-
пример, не могли ходить из-за сломан-
ной ноги.

На претензию вы в 99% случаев по-
лучите отказ, и это хорошо: на этом го-
тов пакет документов в суд.

Потребителям – 
без пошлин

Получив на руки письменный отказ 
в компенсации, составляем иск в суд 
с просьбой взыскать с ответчика все, 
ранее указанное в претензии. К нему 
нужно приложить все собранные доку-
менты: фото, выписку из медучрежде-
ния, заключение эксперта, копию ва-
шей претензии и отказ на нее.

С иском отправляйтесь в суд по ме-
сту своего жительства или юридиче-
ского адреса ответчика. Если ущерб вы 
оценили меньше, чем в 100 тысяч ру-
блей, иск подается в мировой суд, выше 
этой суммы – в районный.

Помните, что иск, связанный с за-
щитой прав потребителей, не облагает-
ся госпошлиной – ничего платить при 
его подаче не придется.

После того, как ваш иск принят, 
ждите сообщения от суда о назначе-
нии даты его рассмотрения и вспом-
ните о свидетелях, телефоны которых 
записали после падения. Самое время 
вспомнить о них – их показания приго-
дятся в суде. Причем чем больше сви-
детелей, тем, разумеется, лучше.

А дальше наберитесь терпения и не 
сдавайтесь. Все, что нужно, вы уже сде-
лали. И даже если первый суд при-
мет решение не в вашу пользу, ничего 
страшного – его можно и нужно обжа-
ловать. Вышестоящая инстанция, как 
показывает практика, почти всегда 
становится на сторону потребителей, 
так что в конечном счете организация, 
не очистившая дорогу или тротуар, вы-
нуждена будет оплатить вам боль и не-
удобства.
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ДЕДЫ МОРОЗЫ «В ЗАКОНЕ»

ОНА  НАЧА ЛА  Д Е ЛАТ Ь  В  НОВОМ  ЖИЛИЩЕ  РЕМОНТ, 

КОГД А  Т УД А  ПРИШЛИ  ЛЮД И  В  ФОРМЕ  И  СООБЩИЛИ, 

ЧТО  КВАРТИРА  АРЕСТОВАНА .  СОБСТВЕННИКОМ 

В  ЭТОМ  СЛУЧАЕ  БЫЛА  ПРИЗНАНА  МЭРИЯ.

Ю Л И Я  М И Х А Л Ё В А

Накануне Нового года в сторожку на рыбной базе на улице 
Славянской в Железнодорожном районе Хабаровска посту-
чали. Охранник открыл. На пороге стояли два Деда Мороза 
– мужчины в годах, в праздничных колпаках и с накладными 
бородами.

- М
ы ходили поздрав-
лять внука и заблу-
дились. Замерзли. 
Пусти погреться, 
– попросил один 
Дед Мороз.

С к у ч а ю щ и й 
сторож был ком-

пании только рад. Открывая дверь, он 
не мог и представить, что будет дальше.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОФИС

Когда Деды Морозы уехали на грузо-
вике, полном замороженной рыбы, ох-
ранник смог освободиться и позвонил 
своему работодателю. Тот приехал на 
базу, оценил ущерб и вызвал полицию. 
По словам бизнесмена, из двух его кон-
тейнеров увезли 4 тонны продукции на 
300 тысяч рублей.

Охранник признался, что сам от-
крыл дверь и более того – согласился 
выпить с Дедами Морозами. Водка бы-
ла у них при себе. 

– По его словам, гости вели себя 
странно – явно нервничали, оглядыва-
лись по сторонам. Потом пошли поку-
рить и долго не возвращались. А когда 
пришли, то просто молча сбили его 
с ног. Охранника связали принесенной 
веревкой, заклеили рот скотчем и бро-
сили на диван, он догадался, что с ними 
есть кто-то еще и что они вывозят ры-
бу. И так как бороды слезли, смог раз-
глядеть лица, – рассказывает старший 
помощник прокурора Железнодорож-
ного района Александра Уварова.

Хотя задержали Дедов Морозов бы-
стро, но не по горячим следам. Следов 
они вообще никаких не оставили: про-
сто исчезли вместе с рыбой. Однако 
ограбление базы «всплыло» при наблю-
дении за сомнительным офисом в Ки-
ровском районе Хабаровска.

Там постоянно собирались большие 
компании людей, имевших в прошлом 
проблемы с законом, а некоторые из 
них там и жили. И многое указывало на 
то, что «сотрудники» заняты исключи-
тельно противозаконной работой.

Как выяснилось, арендовал офис 
и возглавлял его работу 23-летний Бо-
рис Ефимов – сын довольно известного 
в 1990-е годы криминального «автори-
тета». Несмотря на то, что отец Бориса 
давным-давно простился с уголовным 
миром, сын очень тяготел к тюремной 
романтике. 

НАЛЁТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

В офисе регулярно проходили «пла-
нерки», на которых обсуждалось, кто 
отправится собирать «дань» с шино-
монтажек, кто будет угонять машины 
за выкуп. А кто накануне Нового года 
сыграет роль Дедов Морозов и ограбит 
базу. 

– Об этой базе организатор груп-
пы узнал из объявления: предприни-
матель приглашал покупать рыбу. Он 

съездил по указанному адресу и раз-
ведал обстановку. С учетом этого за-
тем и распределял роли на ограбление, 
в котором, помимо мужчин 57 и 61 лет, 
надевших колпаки и бороды, были еще 
двое участников. Они ждали в грузо-
вике и грузили рыбу. Сам организатор 
тоже находился на месте в другой ма-
шине и координировал группу, – рас-
сказывает Александра Уварова. – Так 
как дело было перед Новым годом, он 
решил, что праздничная маскировка – 
лучший вариант. Кто заподозрит пре-
ступника в Деде Морозе?

По первоначальному плану Бориса, 
«деды» должны были напоить сторожа, 
чтобы он отключился. Но тот не пья-
нел, а сообщники на улице уже начали 
нервничать. Так что насилие стало им-
провизацией.

Рыбу же всю, как выяснилось в даль-
нейшем, вывезти не успели: когда вер-
нулись за остатками, на базе уже была 
полиция.

Похищенное отвезли в специально 
арендованный гараж в Кировском рай-
оне, а потом распродали на «черном 
рынке» и поделили деньги. Часть дохо-
дов, как и от всех криминальных опе-
раций, пошла на «общак».

«РЫБНЫЙ» КОРПОРАТИВ

Когда выяснилось, что «деды» ра-
ботают в том самом подозрительном 
офисе, там прошел обыск. И были обна-
ружены и изъяты новогодние колпаки 
и маски. 

– Новый год же, а у нас дружный 
офис, вот и приготовили для корпора-
тива, – объяснили «сотрудники».

Охранник базы их опознал.

– Перепутал и обознался. И вооб-
ще, наверняка он сам рыбу и пропил, 
а историю эту придумал, чтобы все 
скрыть, – нашелся ответ у «сотрудни-
ков» офиса.

Предприниматель, к слову, такой 
вариант событий начисто исключал: 
он знал охранника, как ответственного 
и порядочного человека, и был уверен 
в его честности.

Тем временем сам Борис попытался 
скрыться. Его задержали на дороге, ког-
да он пытался покинуть Хабаровский 
край. Перспективы были совсем не ра-
дужные: организатору разбоя грозил 
немалый срок. И чтобы уменьшить его, 
Борис заключил досудебное соглаше-
ние со следствием – помог разоблачить 
своих подчиненных. 

И в этом оказался не одинок.
Один из «сотрудников» офиса тоже 

согласился помочь следствию. Причем, 
по его словам, делал это потому, что его 
тяготило нахождение в преступной груп-
пировке, он давно хотел с ней завязать 
и жить спокойно. На время следствия 
и суда он находился под охраной, в суд 
его сопровождали с оружием, затем из-
менили фамилию и перевезли в не из-
вестное для бывших подельников место. 

Вместе с Борисом они рассказали 
и о других делах банды «морозов».

ПРОДАВЕЦ-МЕРТВЕЦ

Незадолго до налета на склад прия-
тель рассказал Борису, что в Индустри-
альном районе умер одинокий человек. 
Родни у него не было даже дальней, 
и квартира в итоге должна была перей- 
ти мэрии Хабаровска. 

Борис придумал план и здесь: он 
решил найти человека, похожего на по-
койного хозяина квартиры, подделать 
его документы и от его лица продать 
квартиру, и так несколько раз, чтобы 

она в результате «отмылась», а начало 
цепочки не привлекало внимание.

Но в этом случае нужен был человек, 
который мог бы помочь с проведением 
сделок и их легализацией. И Борис от-
правился к давнему знакомому, пред-
принимателю Роману Митрофанову 
– владельцу строительной фирмы. Это 
официально, а неофициально он был 
до этого заместителем «смотрящего» 
по району, то есть имел в криминаль-
ном мире немалый вес.

Митрофанов, как и отец Бориса, 
предпринимал попытки перейти на 
легальное поле, но при этом старые 
связи не утратил. Предложение Бориса 
ему понравилось, так что он помог, чем 
мог. Квартира несколько раз сменила 
владельцев, прежде чем ее купила жен-

щина, ничего не подозревавшая о ее 
прошлом. Она начала делать в новом 
жилище ремонт, когда туда пришли 
люди в форме и сообщили, что кварти-
ра арестована. Собственником в этом 
случае была признана мэрия.

Дело «морозов» все пухло и пухло, 
когда в полицию пришел очередной 
фигурант. Мужчина рассказал, что его 
оставили без квартиры собственные 
друзья и соратники. Ранее ему пона-
добились 300 тысяч рублей. За ними он 
обратился к Ефимову и Митрофанову 
и предложил в залог свою квартиру на 
проспекте 60 лет Октября. По договору 
залога он передавал жилье в собствен-
ность заемщикам. 

Долг он вернул весь и вовремя, но 
права на квартиру обратно не получил. 
«Друзья» в ответ только удивлялись: 
какая еще квартира?

Оставшись вдвоем с матерью-пен-
сионеркой без крыши над головой, 
мужчина отправился в полицию, а за-
тем с прослушивающим устройством 
на встречу с «дедами морозами». 
И следствие получило подтверждение 
еще одного мошенничества. 

В итоге на скамье подсудимых ока-
зались 6 человек в возрасте от 19 до 
61 года. Пожилые «деды морозы» сето-
вали: и угораздило же связаться с бе-
столковыми малолетками. Молодые со-
крушались: и зачем они вообще во все 
это влипли? Митрофанов утверждал, 
что он респектабельный бизнесмен 
и не должен находиться вместе с такой 
мелкой уголовной братией. 

И только Ефремов был всем доволен: 
за сотрудничество со следствием он по-
лучил совсем маленький срок на фоне 
всех преступлений.

– Организатор был признан вино-
вным в совершении грабежа организо-
ванной группой и двух мошенничеств 
и приговорен к 5 годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима. Со-
общник в совершении мошенничеств 
приговорен к 7 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима, – рас-
сказала Александра Уварова.

Оба «деда мороза» приговорены за 
разбой к 8 и 9 годам колонии, их по-
мощники – за грабеж к 8 и 4 годам ана-
логично.

Имена и фамилии фигурантов уголов-
ного дела изменены.
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 «Индекс оливье» был впервые подсчитан в 2009 году га-
зетой «Труд», которая стала использовать его по аналогии 
с традиционным «индексом биг-мака» – неофициальным 
способом определения паритета покупательской способно-

сти. То есть на основе цен биг-мака ресторана МакДональдс вычисляется, сколько 
можно купить гамбургеров в той или иной стране. Что-то вроде альтернативного 
обменного курса валют.  В нашей стране в качестве такой меры решили исполь-
зовать салат «Оливье», который присутствует на любом праздничном столе. Со 
временем «Индексом оливье» стали пользоваться и серьезные государственные 
органы.

С П Р А В К А 

ХАБАРОВСКИЙ СОК –  
ЗВЕЗДА
Проект от Хабаровского края по производству березового сока получил пре-
стижную деловую премию «Звезда Дальнего Востока». Свою идею на конкурс 
в номинации «Лучший гектар» представил сельскохозяйственный кооператив 
«Дальневосточная слобода». Вручение наград прошло накануне в Москве 
во время фестиваля «Дни Дальнего Востока».

ОЛИВЬЕ В ХАБАРОВСКЕ: 
ПЛЮС 21 РУБЛЬ
В последние годы Россия каждый декабрь подсчитывает «Индекс оливье». 
Считают его и Центробанк, и Росстат, и «Хабаровский край сегодня».

УЧИТЕЛЯМ ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТУ

Изменения в зарплате педагогов 
произойдут в Хабаровском крае 
в 2020 году. Как и год назад, окла-
ды будут увеличены на определен-
ный процент.

С
редняя заработная плата учи-
телей, согласно поручению 
Президента России  Владимира 
Путина, должна быть не ниже 
средней по экономике региона. 
Если она увеличивается, соот-
ветственно и зарплата педаго-
гов тоже, уточнили в министер-

стве образования.
– Раньше мы добавляли стимулиру-

ющие надбавки, но это видели не все, 

Д
ля чистоты эксперимента 
в этот раз мы проверили три 
разновидности магазинов 
в Хабаровске: оптовая база, 
торговая сеть и обычный ма-
газин шаговой доступности. 
Продуктовых дискаунтеров 
мы избегали, так как здоро-

вье важнее.
Подорожавшие яйца за десяток на 

продбазе стоят от 56 рублей за 2 кате-
горию и до 75 рублей за высшую, но мы 
берем все средней ценовой категории – 
возьмем отборное за 66 рублей. В тор-
говой сети оно уже 78 рублей. В магази-
не – даже меньше на рубль. 

Картофель везде можно найти по 
30 рублей за килограмм, так же, как и лук 
с морковью – в среднем по 45 рублей.

Горошек на базе – 57 рублей, в сети – 
62, а в магазине аж 73 рубля.

Что касается огурчиков, то на прод-
базе мы нашли банку по 120 рублей, 
в торговой сети за 160, в магазине – за 
162 рубля.

Ну и, наконец, майонез хабаровско-
го производства. На 900-граммовый 
«Провансаль» замечен 5-рублевый 
разброс: 140 рублей  на базе, 145 в сети 
и 150 рублей в магазине.

Традиционно «Индекс оливье» рас-
считывается на семью из четырех чело-
век. Рецепт салата: консервированные 
огурцы (500 г), горошек (380 г), мор-
ковь (200 г), картофель (300 г), куриные 
яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), 
майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Исходя из этого, самый дорогой на-
бор из продуктового магазина – 448 ру-
блей. Торговая сеть – 410. Ну и самый 
дешевый вариант – продуктовая база 
– 393 рубля.

Если вы готовы ради экономии 
в 20 рублей померзнуть, то ваш выбор 
очевиден. 

Отметим, что по сравнению с про-
шлым годом даже самый бюджетный 
оливье подорожал на 21 рубль. В про-
шлом году мы собрали тот же набор за 
372 рубля.

«Д А ЛЬНЕВОСТОЧН А Я СЛОБОД А» ОФОРМИЛ А 

В СЕЛЕ М А ЛЫШЕВО Х А БА РОВСКОГО 

РА ЙОН А 47 У Ч АСТКОВ ЗЕМЛИ В РА МК А Х 

ФЕДЕРА ЛЬНОЙ ПРОГ РА ММЫ.

«Д
а л ь н е в о с т о ч н а я 
слобода» оформи-
ла в селе Малышево 
Хабаровского райо-
на 47 участков зем-
ли в рамках феде-
ральной программы. 
Сейчас объединение 

фермеров выпускает натуральный 
сертифицированный березовый сок 
в полимерных бутылках. Срок годно-
сти составляет не более 14 суток при 
температурном режиме хранения от 
2 до 6 градусов и не более 12 месяцев  
при температуре не выше –18 граду-
сов. 

Продукция распространяется в тор-
говых сетях Хабаровска под брендиро-
ванным товарным знаком.

Кандидатов на премию «Звезда 
Дальнего Востока» представляли все 
регионы ДФО. Всего поступило 140 за-
явок по разным направлениям. Отбор 
проводился по 11 номинациям.

От Хабаровского края победителем 
в номинации «Развитие территорий» 
стал АО «Хабаровский аэропорт», за-
пустивший новый терминал. Старт его 
работе дал Президент России Влади-
мир Путин в сентябре этого года на пя-
том ВЭФе.

Также призером стало предприя-
тие «ВаниноТрансУголь» в номинации 
«Стратегическое развитие». Компания 
построит на территории края высоко-
технологичный угольный терминал. 
Работой будут обеспечены 600 человек.

Диплом в номинации «Лучший ра-
ботодатель» получила компания из Ха-
баровского края «Ургалуголь».

Напомним, общественно-деловая 
премия «Звезда Дальнего Востока» вру-
чается в Москве уже в третий раз. Ор-
ганизаторами выступают аппарат пол-
номочного представителя Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе и Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики.

поэтому с прошлого года стали увели-
чивать оклады. В этом году  они увели-
чатся на тот же процент, что и средняя 
зарплата по экономике, – говорит ми-
нистр образования Хабаровского края 
Алла Кузнецова.

Определяет такую цифру министер-
ство экономического развития региона. 
На сколько процентов увеличится этот 
показатель, станет известно позже.

СРЕ Д НЯ Я  ЗАРАБОТНА Я  П ЛАТА 
У Ч ИТЕ Л ЕЙ ,  СО ГЛАСН О  П О РУ Ч ЕН И Ю 
П РЕ ЗИД ЕНТА  РО ССИ И   ВЛА Д И М И РА 
П У ТИ НА ,  Д ОЛЖ НА  БЫТ Ь  Н Е  Н ИЖ Е 
СРЕ Д Н ЕЙ  П О  ЭКО Н О М И К Е  РЕГИ О НА .
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КОГДА ДЕД МОРОЗ  
ЕЩЁ БЫЛ В БЕЛОЙ ШУБЕ

ПАРАД ВОЙСК И МОРОЗЫ

Первые упоминания о зимних народ-
ных гуляниях в Хабаровске появились 
в конце XIX века в газете «Приамурские 
ведомости». На страницах декабрьской 
газеты сообщалось о запланированных 
праздничных увеселениях: балах-ма-
скарадах, благотворительных вечерах, 
городской елке. Однако мероприятия 
были по большей части посвящены не 
новогодним гуляниям. Главным празд-
ником в те времена считалось Рожде-
ство, значимей была только Пасха.

Сочельник приходился на 24 декабря. 
В ночь на 25-е число в церквях прово-
дили службы до 5 утра, причем в Успен-
ском соборе, где присутствовали только 
высшие чины, привилегированные лю-
ди, даже был оркестр. Одной из обяза-
тельных к исполнению была «Боже, Ца-
ря храни!». Для остальных хабаровчан 
служба проходила в Иннокентьевской 
церкви или кадетской домовой.

Пушечный залп, вспыхивали огни на 
елке – так наступал праздник. Кстати, 
парад войск тоже проходил, но редко 
из-за сильных морозов.

Вплоть до первой звезды нельзя было 
есть мясо, молоко или яйца, ведь пред-
шествовал Рождеству 40-дневный пост. 
Поэтому на столах были только постные 
12 блюд – по числу апостолов. Главным 
и неизменным угощением считалась 
кутья – каша из цельных зерен пшени-
цы, риса, перловки, ячменя с добавлени-
ем орехов, меда и иногда ягод. Готовили 
также овощные пироги, грибы, винегрет.

Затем, после проведения церковной 
службы, на праздничный стол уже вы-
ставляли богатый обед с включением 
молочных и мясных продуктов, алко-
гольные напитки, например, вино, бра-
га, пиво. Открывались уличные базары 
с различными вкусностями, горячим 
чаем, украшениями.

– И если сейчас нас беспокоят боль-
шие очереди в магазинах перед празд-
никами, то тогда проблемой могло 

стать отсутствие провизии, ведь, учи-
тывая наш разрыв с основной частью 
России, доезжало до Дальнего Востока 
далеко не все, да еще и зима затрудня-
ла доставку, – рассказывает сотрудница 
Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова Дарья Петрушкина.

Поэтому часто готовили что-то са-
ми. Например, те же пряники – делать 
их начинали за несколько месяцев, ведь 
перед выпечкой тесто должно было по-
бродить особым образом (дрожжей или 
разрыхлителя тогда не было). Делали его 
в основном мужчины, потому как кон-
систенция получалась довольно тугой. 
А уже готовое изделие расписывали всей 
семьей – это была своего рода традиция.

ДЕТЯМ ВСЁ БЕСПЛАТНО

Официальными праздничными вы-
ходными считались всего несколько дней 
– с 25 по 27 декабря и 1 января. Но гуля-
ния были широкими. Так, в город приез-
жали нанайцы и катали желающих на со-
бачьих упряжках, молодежь колядовала, 
привнося вместе с песнями и шутками 
особую атмосферу веселья. В вывернутых 
тулупах обходили парни и девушки дома, 
отказывать колядующим в угощении бы-
ло не принято. На Святки также любила 
хабаровская молодежь шутить: то будку 
собачью переставят, то трубу закупорят 
так, что дым из печи шел в избу. А девуш-
ки любили еще и гадать на суженого, на-
пример, бросив за ворота башмачок.

Детям же устраивали благотвори-
тельные елки в учебных заведениях.

– Причем ни на подарки, ни на уго-
щения денег с родителей не собирали. 
Все расходы брали на себя купцы. Кто-
то помогал деньгами, кто-то продукци-
ей. Благотворительность вообще была 
широко распространена, зазорно было 
не участвовать в ней, – рассказывает 
Дарья Петрушкина.

Кстати, гимназисткам и кадетам, ел-
ка для которых устраивалась в одном 
из залов резиденции генерал-губерна-

тора, подарки раздавали лично Варва-
ра Федоровна Духовская и Сергей Ми-
хайлович Духовской (девочкам и маль-
чикам соответственно).

Благотворительные елки проводили 
также и состоятельные семьи для ме-
нее обеспеченных ребят. В конце вечера 
обычно с рождественского дерева сни-
мали игрушки и раздавали детям, чтобы 
и они смогли украсить дома свою елку. 
Соседскую детвору приглашали в гости 
и граждане среднего достатка.

Сами же взрослые тоже от веселья нос 
не воротили. С удовольствием посещали 
жители молодого города вечера в Обще-
ственном и Военном собраниях в их про-
сторных залах, балы и маскарады.

ЯБЛОКИ И ВАТА НА ЁЛКЕ

В праздник было принято угощать 
гостей яблоками. Этот фрукт, между 
прочим, и стал прототипом елочной 
игрушки в виде шара.

Раньше елку вообще украшали по 
большей части съестным: пряниками, 
позолоченными орехами, конфетами, 
да мы и сейчас порой следуем этой тра-
диции, вешая шоколадных зайчиков 
или снеговиков.

– По одной из легенд, однажды в од-
ном из городов Германии случился не-
урожай яблок, поэтому стекольный за-
вод решил выпустить шары и покрыть 
их краской. Идея понравилась и при-
жилась. Секрет их изготовления рас-
пространился по миру лишь в начале 
XX века. Один из российских заводов, 
выпускавший стеклянную тару для ап-
тек, начал выдувать и игрушки.

Шары были дорогими, и позволить 
себе такую новогоднюю игрушку мог-
ла не каждая семья. Говорят, однажды, 
чтобы не повышать и без того весомую 
цену, предприниматель решил пойти 
на хитрость – на таможне он заявил, 
что перевозит не стеклянные изделия, 
а воздух в нем.

Однако в России и на Дальнем Восто-
ке в частности игрушки долгое время де-
лали все же своими руками. Перед зим-
ними праздниками собирало всю семью 

вместе еще одно традиционное занятие 
– изготовление игрушек из ваты.

НАСТОЯЩИЙ ОГОНЬ

В Рождество зажигались огни на 
елочках. И это были не гирлянды, а на-
стоящие свечи – тоненькие, церковные, 
которые устанавливали в маленький 
подсвечник на прищепке и таким об-
разом крепили к еловым лапам.

Тут уж сразу вспоминается тради-
ционное «Раз, два, три, елочка, гори!». 
И если для нас это просто кричалка, то 
в дореволюционном Хабаровске елка 
могла действительно загореться. И вот 
тот песок, в который устанавливали де-
рево, служил не только некой опорой 
и вариантом сохранности хвойного. 
По большей части ведро было для под-
страховки – мало ли, вдруг огонь нач-
нет «съедать» символ праздника.

Что же касается елки, то главная го-
родская устанавливалась у Алексеев-
ской женской гимназии (двухэтажное 
здание на улице Дзержинского), здесь 
же и каток заливали.

После праздника зеленое дерево не 
выбрасывали: его ствол обычно пилили 
на дрова, хвою отдавали на корм живот-
ным или использовали как удобрение.

ЖИВУЧИЙ ПРАЗДНИК

И вот наступал Новый год, приход 
которого знаменовался пушечным вы-
стрелом. В церквях начинались службы.

В Хабаровске в то время существова-
ла традиция семейных вечеров, которые 
проводили в Общественном и Военном 
собраниях. Такие заведения позволяли 
собраться всем в одном месте, не разъез-
жая по городу с визитами. Однако Новый 
год встречали все же дома, в узком се-
мейном кругу или с близкими друзьями.

Новый год оставался не таким зна-
чимым праздником до прихода совет-
ской власти.

– Все поменялось в советское время. 
Так, в 20-30-е годы вообще был введен 
запрет на празднование Рождества, 
Нового года. Идеология не позволяла 
такое религиозное мероприятие. Од-
нако, несмотря на запрет, для детей 
втайне устанавливали елки, дарили 
подарки. Советская власть поняла, что 
бороться с этим бессмысленно. Тради-
ция оказалось живучей. Поэтому было 
решено вернуть праздник, переложив 
символику с Рождества на Новый год, – 
объясняет сотрудница музея.

Так, Вифлеемскую звезду сменила 
пятиконечная красная, появились но-
вые образы, например, снеговик или 
Снегурочка. А Дед Мороз хоть и прихо-
дил к ребятам раньше, но был прототи-
пом святого Николая. Со временем его 
облик немного изменился, в частности, 
сейчас уже привычен красный цвет 
одеяния дедушки, а не белый.

ГЛАВНУЮ  ГО РОД СК УЮ  Ё Л К У 
В  Х АБАРО ВСК Е  УСТАНАВЛ И ВА Л И 
У  А Л ЕК СЕЕВСКО Й  Ж ЕН СКО Й 
ГИ М НАЗИ И ,  ЗД ЕСЬ  Ж Е 
ЗА Л И ВА Л И  К АТО К .

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О 

Всё и вся окутывает новогодняя атмосфера: гирлянды, краса-
вицы ёлки, мандарины… К слову, с этими оранжевыми цитру-
совыми мы начали ассоциировать праздники сравнительно 
недавно, до революции на праздничном столе были яблоки, 
а сам Новый год особенно не ждали…
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2250 МЕДАЛЕЙ
Хабаровский край – один из сильнейших спортивных регионов Дальневосточ-
ного федерального округа, с современными спортивными объектами и хоро-
шей материально-технической базой, ежегодно на соревнованиях различного 
уровня спортсмены демонстрируют высокие показатели результативности.

ЧЕМПИОНКА БЕЗ ЕДИНОГО БОЯ
Бывшая жительница Комсомольска Марианна Бахарева встретит новый, 
2020 год в статусе чемпионки России по современному панкратиону. При этом 
она не провела ни единого боя в этой спортивной дисциплине.

МАСТЕР СПОРТА – В 12 ЛЕТ
Хабаровчанка Анастасия Котельни-
кова выполнила норматив мастера 
спорта в 12 лет. Из хабаровских 
пловцов в этом возрасте такого 
результата она добилась первая, 
да и в целом это редкое явле-
ние, ведь получить мастера очень 
тяжело.

А
настасия – ученица шестого 
класса, примечательно, что 
плаванием она начала зани-
маться всего 4 года назад.

– Настя пришла к нам по 
программе «36 часов», кото-
рая предусматривает обучение 
плаванию второклассников. 

В первый раз на соревнования она вы-
ехала в 2016 году. За это время прошла 
путь от новичка до мастера спорта. 
Очень одаренная девочка! – рассказы-
вает наставница спортсменки, тренер 
СШОР «Дельфин» Елена Малых.

К слову, до этого рекорд по самому 

раннему выполнению норматива «ма-
стер спорта» принадлежал 13-летней 
воспитаннице тренера, ее дочери Али-
се Малых.

Что же касается Анастасии, она вы-
полнила норматив на Всероссийских 
соревнованиях по плаванию «Юность 
России» в Сыктывкаре. Около 400 силь-
нейших спортсменов из 40 регионов 
страны выступали на этом турнире. 
От Хабаровского края было заявлено 
7 пловцов, в числе которых и Анастасия 
Котельникова.

Хабаровчанка – брассистка, на со-
ревнованиях преодолевала дистанции 
50 и 100 метров.

– К слову, стометровку брассом На-
стя проплыла за 1.11,71. Это превос-
ходный результат! Первому месту она 
уступила всего 0,16 сотых, буквально 
касание, – говорит тренер.

Помимо дисциплинированности 
и ответственности, отличает девочку 
и трудолюбие, ведь тренировки у нее 
проходят по 9 раз в неделю.

Впереди у спортсменки первенство 
России, к которому она вскоре начнет 
подготовку.

- Я 
панкратионом никог-
да не занималась, но 
долгое время усиленно 
изучала киокушинкай 
каратэ. В этом виде бо-
евых искусств техника 
довольно ограничена: 
запрещены удары в го-

лову руками, отсутствует борьба. При-
нять участие в чемпионате по панкра-
тиону решила, чтобы получить новые 
навыки, свободу действий, – рассказа-
ла Марианна. – Три месяца готовилась, 
посещала занятия боксом и ходила на 
бразильское джиу-джитсу. Планиро-
вала на соревнованиях все изученное 
как-нибудь совместить воедино.

Дебютировать на чемпионате Мо-
сквы-2019 спортсменка должна была 
в категории до 71 кг.

– Но в день соревнований выясни-
лось, что у меня нет ни одной соперни-
цы. В таком случае, например в каратэ, 
меня бы сняли с участия, а в панкрати-
оне иначе – присвоили первое место. 

Поехала в составе сборной команды 
Москвы на чемпионат России. Там, 
представьте, со всей страны в моей 
весовой категории снова не нашлось 
соперниц! Так я стала чемпионкой Рос-
сии.

Марианна, окончив филфак в Ком-
сомольском педагогическом институте 
и получив образование учителя русско-
го языка и литературы, отправилась 
в Москву. Пробовала себя в качестве ба-
риста, работала шефом кофейни и бар-
бером в парикмахерской.

– В каратэ я завоевала «серебро» на 
Московской области, затем «золото» 
в Belarus Open Cup, став чемпионкой 
Беларуси среди женщин в абсолютной 
весовой категории, – дополнила она. 
– Сейчас работаю над собственным 
интернет-магазином бойцовской эки-
пировки, параллельно регулярно тре-
нируясь. 

Она планирует продолжать зани-
маться панкратионом и когда-нибудь 
все же провести настоящий бой.

Н
а коллегии регионального 
Минспорта, где подвели ито-
ги работы за год, отмечалось, 
что более 210 спортсменов 
по 29 видам спорта включе-
ны в списки сборных команд 
Российской Федерации, что на 
30 человек больше, чем в пре-

дыдущем году.
Успешным этот год оказался и в ме-

дальном зачете, на сегодняшний день 
спортсменами региона завоевано 
2250 медалей, более 870 из них на меж-
дународных и всероссийских соревно-
ваниях.

Продолжается работа по пропаганде 
и реализации комплекса ГТО, в этом 
году более 1000 человек выполнили 
нормативы отдельных испытаний ком-
плекса ГТО.

– Хабаровский край входит в двад-
цатку лучших регионов России по 
результатам выполнения нормати-
вов комплекса ГТО. Сегодня занятия 
спортом и физической культурой 
в нашем регионе стали настоящим 
трендом как со стороны населения, 
так и со стороны поддержки отрасли 
правительством, – отметил директор 
центра спортивной подготовки сбор-

ных команд Хабаровского края Вадим 
Шульга.

Участниками коллегии был поднят 
вопрос о доступности спортивных сек-
ций для населения региона и развития 
массового спорта в целом.

– На территории края работают 28 уч-
реждений – это детско-юношеские спор-
тивные школы и спортивные школы 
олимпийского резерва, в которых за-
нимаются более 25 тысяч человек, раз-
вивается 49 видов спорта, работу ведут 
579 тренеров. В рамках реализации реги-
онального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в 2019 году для краевых спортивных 
школ закуплено новое спортивное обо-
рудование, возведены два физкультур-
но-оздоровительных комплекса откры-
того типа в Хабаровске, 7 муниципаль-
ных центров тестирования комплекса 
ГТО оснащены многофункциональными 
площадками, открытыми и доступными 
для населения, – рассказал министр фи-
зической культуры и спорта Хабаровско-
го края Семен Экшенгер.

МАРИАН НА 
П ЛАН И РУЕ Т 

П РОД ОЛЖ АТ Ь  ЗАН И МАТ ЬСЯ 
ПАН К РАТИ О Н О М  И  КО ГД А-

Н И БУД Ь  ВСЕ  Ж Е  П РО ВЕСТИ 
НАСТОЯ Щ И Й  БО Й.

СТО М Е ТРО ВК У 
БРАССО М  НАСТЯ 

П РО П Л Ы ЛА  ЗА  1 .11 ,71 . 
ЭТО  П РЕВО СХОД Н Ы Й 

РЕ ЗУЛ ЬТАТ!


