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соВе т  планируе тся 

официа льно  организоВать 

ко  Дню защитника 

отечестВа.

В  бюДжет  хабароВского  края  за  2020  гоД  ДВжД 

перечислено  около  5  МлрД.  рублей  на логоВ.

у ветеранов буДет 
Свой Совет

П
редседатель общественной 
организации ветеранов по-
граничной службы виталий 
хромов обратил внимание на 
то, что в регионе отсутствует 
орган, который замкнул бы на 
себя координацию деятельнос-
ти ветеранских организаций 

с органами государственной власти 
разного уровня.

– ветераны – активные люди, они хо-
тят по максимуму участвовать в делах 
края, им недостаточно только мер соци-
альной поддержки, – отметил Михаил 
дегтярёв. – необходимо создать коор-
динационный совет по оказанию со-
действия общественным объединениям 
ветеранов. Мы намерены содействовать 
не на словах, а на деле. все организации, 
которые зарегистрированы у нас, долж-

ны работать вместе с правительством 
региона на благо хабаровского края.

совет планируется официально ор-
ганизовать ко дню защитника отече-
ства. ветераны обратились с просьбой, 
чтобы Михаил дегтярёв лично возгла-
вил его. в рамках приема граждан рас-
смотрены также обращения, касающи-
еся состояния дорог, благоустройства 
территорий населенных пунктов, вы-
воза твердых коммунальных отходов, 
обеспечения устойчивой связи.

СубСиДии на 
перелёты вСем!
Программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток могут расширить 
в том числе за счет исключения возрастных ограничений, которые действуют 
сейчас. На сайте администрации Президента России уже опубликован утвер-
жденный перечень поручений на этот счет.

П
еречень был сформирован по 
итогам совместного заседания 
государственного совета и со-
вета при Президенте по стра-
тегическому развитию и наци-
ональным проектам, которое 
состоялось в конце прошлого 
года, 23 декабря.

– нам нужно уделить больше внима-
ния не только отдельным возрастным 
категориям граждан, проживающим на 
дальнем востоке, а всем, которые там 
живут. надо над этим подумать. Прошу 
вас это сделать, – поручил владимир 
Путин.

исполнить поручение необходимо 
до 15 марта 2021 года. до обозначен-
ной даты правительство рФ и комиссия 

госсовета по транспорту должны пред-
ставить предложения по расширению 
программ региональных и местных 
авиаперевозок.

напомним, сейчас субсидируемые 
билеты могут приобрести молодые 
люди до 23 лет, пенсионеры, инвали-
ды и сопровождающие их лица, мно-
годетные семьи. спрос на льготные 
авиаперевозки довольно высокий, 
например, в «аэрофлоте» меньше, 
чем за две недели, был исчерпан вы-
деленный на эти цели лимит госу-
дарственных субсидий. однако затем 
правительство рФ выделило допол-
нительные 5 млрд. рублей на увели-
чение объема льготных пассажирских 
перевозок.

внимание – СоЦиальным проектам
Глава правительства Хабаровского края Михаил Дегтярёв и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин подписали соглашение, определяю-
щее сотрудничество на ближайшие три года.

Д
окумент закрепляет ключе-
вые точки взаимодействия 
в области развития желез-
нодорожного сообщения на 
территории края, реализа-
ции инвестиционных про-
ектов и проводимой россий-
скими железными дорогами 

социальной политики.
– дальневосточная железная доро-

га – крупнейший налогоплательщик 
и работодатель края. в соглашении мы 
фиксируем поддержку всем проектам, 
которые реализуются ею на террито-
рии региона. со своей стороны берем 
на себя обязательства развития соци-
альной сферы в местах присутствия 
двЖд, – отметил врио губернатора ха-
баровского края.

начальник двЖд акцентировал 
внимание на плодотворном сотруд-
ничестве с правительством края и му-
ниципалитетами. в качестве приме-
ра он привел проект по капремонту 
и оснащению оборудованием образо-

вательных учреждений на полигоне 
баМа. в частности, при поддержке 
администрации верхнебуреинского 
района школа в новом Ургале пере-
профилирована в железнодорожный 
лицей, это позволило начать подго-
товку квалифицированных кадров 
для градообразующих предприятий 
населенных пунктов вдоль байкало-
амурской магистрали со школьной 
скамьи.

– инвестиционная программа 
в 2020 году была на 63 млрд. рублей, 
в этом году будет уже на 88,6 млрд. 
рублей. большое развитие идет в ком-
сомольском направлении, ванинском, 
на волочаевку. идет развитие баМа, – 
подчеркнул николай Маклыгин.

По информации двЖд, погрузка 
в 2020 году составила 49,9 млн. тонн 
(на 3,9% больше, чем в 2019 году). По-
чти половину этого объема грузов – 
19,9 млн. тонн – составил каменный 
уголь, еще 9,8 млн. тонн – нефть и не-
фтепродукты.

Вла Д иМир 
пу тин:  «наМ 

ну жно  уД е лит ь  бол ьше 
ВниМания  не  тол ько 

отД е л ьныМ  ВозрастныМ 
к атегорияМ  гра ж Д ан, 

прожиВающиМ  на  Д а л ьнеМ 
Востоке ,  а  ВсеМ,  которые 

таМ  жиВу т».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел личный 
приём граждан. Из-за пандемии COVID-19 общение проходило в режиме 
видеоконференции.
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бесплатные  препараты 
пре Дназначены больныМ, 
которые  перенесли инсульты, 
инфарк ты МиокарД а ,  теМ, 
коМу  было проВе Дено 
аортокоронарное  шунтироВание, 
ангиопластика  коронарных 
сосуДоВ.

врачи ДоберутСя До 
каЖДоГо паЦиента
Итоги работы системы здравоохранения Хабаровского края за прошедший год 
и перспективы развития на 2021 год обсудили на коллегии краевого минздрава.

беСплатные 
лекарСтва 
Для 
СерДечников
Пациенты с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Хабаровском крае 
могут получить бесплатные препа-
раты. В списке – 23 лекарства, это 
адреноблокаторы, антикоагулянты, 
препараты для снижения артериаль-
ного давления и другие.  

- Б
есплатные препара-
ты предназначены 
больным, которые 
перенесли инсуль-
ты, инфаркты мио-
карда, тем, кому бы-
ло проведено аорто-
коронарное шунти-

рование, ангиопластика коронарных 
сосудов, - сказала начальник отдела ле-
карственного обеспечения министер-
ства здравоохранения хабаровского 
края Тамара кондрашина. – Получать 
лекарства можно в течение года после 
операции или перенесенного заболе-
вания для предотвращения повторных 
сердечно-сосудистых катастроф.

Участником программы бесплатно-
го обеспечения лекарственными пре-
паратами могут стать все пациенты, 
у которых нет других оснований для 
получения лекарств за счет государст-
ва. в частности, если они не признаны 
инвалидами.

в прошлом году бесплатные лекар-
ства получили почти 2 тысячи человек.

а для получения бесплатных препа-
ратов надо обратиться именно в рай-
онную поликлинику – туда, где паци-
ент состоит на диспансерном учете. 
Там больному выпишут рецепт. По-
лучить лекарства в хабаровске мож-
но в аптеке №24 на улице Ленина, 
24. в муниципальных районах обес-
печением бесплатными лекарствами 
занимаются центральные районные 
больницы.

Программа по обеспечению бес-
платными лекарствами сердечников 
рассчитана на три года. объемы меди-
цинской помощи на нынешний год та-
кие же, как и в прошлом, - 94 миллиона 
рублей.

- П
рошлый год был 
сложный не только 
для хабаровско-
го края, но и всего 
мира в целом. но 
я считаю, что край 
справился с возло-
женными задача-

ми. как результат – сейчас мы нахо-
димся на плато, запускаем массовую 
вакцинацию против коронавируса, 
– отметил заместитель председателя 
правительства хабаровского края по 
социальным вопросам евгений нико-
нов.

Так, на коллегии отмечалось, что 
поставленные в рамках нацпроектов 
задачи были по большей части ре-
ализованы. согласно приведенным 
данным, по программе борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 
приобретено 73 единицы техники 
(157,8 млн. рублей), а для борьбы с он-
кологическими заболеваниями – бо-
лее шести десятков оборудования на 
518,3 млн. рублей. Приобреталось 
оборудование и средства индивиду-
альной защиты в условиях распро-
странения коронавируса, проведены 
ремонты помещений с организацией 
кислородоснабжения, подготовлены 

специалисты для работы в перепро-
филированных стационарах.

– в крае организована работа 
15 ПЦр-лабораторий, мощность кото-
рых составляет от 8 до 10 тысяч иссле-
дований в сутки, 12 скТ-центров, пико-
вая нагрузка на которые приходилась 
в 1200 исследований в сутки. По части 
выплат медицинским работникам, де-
ятельность которых была связана не-
посредственно с оказанием помощи 
больным COVID-19, за весь период бы-
ло выделено 3,1 млрд. рублей, – привел 
данные и.о. министра здравоохранения 
хабаровского края Юрий бойченко.

один из главных акцентов 2021 года: 
определен вопрос модернизации пер-

вичного звена. в том числе и закупка 
оборудования, и усиленная подготовка 
кадров, и строительство ФаП, и обшир-
ная диспансеризация населения. охва-
тить профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией в нынешнем году 
нужно не менее 22,5% от общей чи-
сленности населения. 

в 2021 году планируется ввести в эк-
сплуатацию несколько ФаП. на это по-
требуется более 200 млн. рублей. 

одно из новшеств – запуск специ-
ального автопоезда в отдаленные рай-
оны. реализовать задумку планируют 
в феврале.

– Мы формируем автомобильную ко-
лонну из наших мобильных комплексов, 
которые доедут практически до каждого 
удаленного уголка хабаровского края. 
Планируется задействовать не только 
государственные клиники, но и частные, 
– рассказал евгений никонов.

Также в этом году планируется пе-
редать в 13 учреждений здравоохране-
ния края 51 УаЗ «Патриот» для работы 
первичного звена. Проработать вопрос 
о выделении жилья медработникам.

оД н и М  из 
н о Вш естВ  стан е т 

запуск  сп ец иа л ьн о го 
аВто п о е зД а  В  отД а л ен н ы е 

рай о н ы.  ре а л изо Ват ь 
за Д уМ к у  п лан и руют 

В  феВра л е .

миХаил ДеГтярёв об 
уГоловном Деле на украине

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эксклюзивном ин-
тервью рассказал о своём отношении к судебному заседанию, назначенному 
районным судом г. Киева на 19 января 2021 года.

– Как вы относитесь к тому, что 
киевские власти намерены привлечь 
вас к уголовной ответственности за 
«финансирование терроризма»?

– Это фарс, конечно, но совсем не 
смешной. То, что происходило на дон-
бассе и в Луганске в 2014 году – траге-
дия. и мы её очень хорошо помним. 
Помним, что были бомбежки, артоб-
стрелы, было наступление вооружен-
ных сил Украины и всякого национа-
листического сброда на мирных людей. 
гуманитарная помощь, в организации 
которой и я принимал участие, была 
жизненно необходима. иначе люди бы 
умирали от ран, от голода, холода. де-
лать вид, что всего этого не было, – по-
стыдно.

– Почему сейчас, спустя почти 
6 лет, киевские власти решили устро-
ить судебное разбирательство?

– не знаю. Там давно нет никакой 
логики. Может быть, решили напом-
нить о себе своим американским кура-
торам. снова заявить, что готовы идти 
в русле антироссийской политики.

– А в чём суть предъявленных вам 
обвинений?

– Честно говоря, я не интересовался. 
Там же дело не в каких-то действиях, 
кстати сказать, совершенно законных 
с точки зрения любого права, в том 
числе и международного. дело в моей 
позиции. в 2014 году на Украине про-
изошёл государственный переворот. 
началось притеснение русскоязычного 
населения, тех людей, которые считали 
и считают россию братской страной. не 
реагировать на это я посчитал для себя 
невозможным. дальнейшие события 
показали, что я был прав. вот только 
что вступили в силу новые законода-
тельные требования, запрещающие 
использовать русский язык в сфере об-
служивания. наступление на русский 
язык носит беспрецедентный характер. 
Это явное, очевидное нарушение прав 
человека. на Украине, а также в брюс-
селе предпочитают делать вид, что ни-
чего такого нет, ну а я привык называть 
вещи своими именами.

– Вы внесены в «чёрные списки», 
вам запрещено посещать целый ряд 
стран…

– я не считаю это проблемой. У ме-

ня нет счетов и бизнеса за рубежом, так 
что отобрать у меня ничего нельзя. Что 
касается зарубежных поездок… есть 
ещё столько мест в россии, которые мне 
хочется посмотреть… я уж как-нибудь 
обойдусь без заграничных путешествий.

– Но всё-таки это ограничение воз-
можностей…

– Пусть оно останется на совести 
тех, кто их вводит. русский политик, 
отстаивающий интересы своей стра-
ны и своего народа, должен быть готов 
к противодействию. а что касается мо-
его исполнения обязанностей губер-
натора, тут вообще говорить не о чем. 
никакая поездка в европу или, к при-
меру, в канаду не поможет мне решить 
ни одной проблемы хабаровского края.

– Как вы относитесь к тому, что 
в медиасфере появились яркие заго-
ловки, например, «Он обвиняется 
в финансировании терроризма».

– к сожалению, есть журналисты, 
есть блогеры, которые ради скандала 
могут написать любую чушь. Мне при-
скорбно это видеть.

– Вы будете как-то реагировать?
– если будут уж совсем безобразно 

врать, оскорблять, вероятно, подумаю 
об этом. а вообще… ну, кто из жителей 
хабаровского края всерьёз отнесётся 
к таким обвинениям в мой адрес? Так 
что мне бы не хотелось тратить время 
на эту чепуху.
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Ври о  г убернато ра  к ра я 

М их аи л  Д ег тя рёВ  Во 

ВреМя  «п ря М о й  л и н и и» 

п ри ня л  сто ро ну  гра ж Д ан 

и  п оДч ерк нул ,  ч то 

ВозВе Д ен и е  ж и л о го 

фо нД а  на  это й  террито ри и 

н е Д о пусти М о.

Жилья в «Динамо» не буДет
Коммерческие фирмы, муниципалитет краевой столицы и подразделения мэрии, которые ранее настаивали на том, 
что в парке стадиона «Динамо» должна появиться жилая застройка, отказались от своих планов в Арбитражном суде. 
Убедить их в этом удалось врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву. 

Н
апомним, эта территория от-
носится к рекреационной зоне, 
и руководство строительной 
компании, сначала планиро-
вавшее возвести здесь гости-
ницу, решило, что жилая вы-
сотка на этом месте будет на-
много выгоднее.

новый проект подразумевал внесе-
ние изменений в градостроительный 

территории недопустимо. глава пра-
вительства хабаровского края также 
поручил руководству мэрии провести 
с застройщиками переговоры и убе-
дить их отозвать иски в арбитраж, осо-
бо отметив, что власти региона смогут 
предложить коммерсантам достойную 
альтернативу.

– Михаил дегтярёв на «прямой ли-
нии» заявил о том, что всё-таки не на-
до менять правила землепользования, 
нужно пойти навстречу жителям ха-
баровска и этот факт, я уверен, сыграл 
решающую роль, – подчеркнул спикер 
думы хабаровска Михаил сидоров.

напомним, компания ооо «даль-
востокстрой» ещё в 2017 году обещала 
расселить два двухэтажных деревян-
ных барака в парке «динамо», а на 

месте ветхих зданий на ул. дикополь-
цева, №13 и №15, по словам генераль-
ного директора фирмы гарника оган-
несяна, в 2020 году должен был поя-
виться гостинично-развлекательный 
комплекс.

смену проекта на жилую высотку 
общественность и депутаты думы от 
ЛдПр восприняли крайне негативно. 
в итоге инвестор и администрация го-
рода обратились в суд, в то же время 
Михаил дегтярёв предложил сторонам 
поискать компромисс — коммерсантам 
возвести на спорной территории гости-
ницу или другой общественный объект, 
который будет приносить пользу всему 
городу, в обмен на помощь краевого 
правительства в реализации проектов 
строительства жилья на других земель-
ных участках.

отвечая на вопрос судьбы конфлик-
та о земле в парке «динамо» в хаба-
ровске, Михаил дегтярёв отметил, что 
его позиция не изменилась: на месте 
снесённых бараков нужно строить то, 
что заявлено, – гостиницу.

– Проговорили с мэром хабаровска 
сергеем кравчуком, чтобы он убедил 
коммерсантов, пусть отзывают иски. 
они понесли убытки, когда расселя-
ли ветхое жильё, и мы готовы пойти 
навстречу, если они готовы занимать-
ся жилищным строительством. если 
будет построена гостиница, то мы 
поддержим строителей, но я считаю, 
что там жилью не место. хотите стро-
ить — стройте там, где это возможно. 
Участков в хабаровске хватает, – ска-
зал Михаил дегтярёв, отвечая на во-
прос о судьбе парка «динамо» во время 
«прямой линии».

регламент и генеральный план краевой 
столицы, против чего на общественных 
слушаниях выступили местные жите-
ли, позицию о запрете строительства 
жилого комплекса поддержали депута-
ты думы хабаровска.

врио губернатора края Михаил дег-
тярёв во время «прямой линии» также 
принял сторону граждан и подчеркнул, 
что возведение жилого фонда на этой 

С бараками буДет покончено!
Все дома по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске признаны непригодными для проживания и будут расселены, за-
явил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. Причем четыре из них – в первую очередь. Они попали в программу 
переселения из аварийного жилья, которая сформирована на 1 января 2017 года.

В
сего в этой программе 241 дом, 
где проживают больше 3 ты-
сяч человек. на переселение 
их в хорошие благоустроенные 
квартиры потребуется больше 
4 миллиардов рублей. основ-
ная доля средств – деньги фе-
дерального бюджета, которые 

идут через Фонд реформирования 
Жкх.

– аварийным считается только тот 
фонд, который официально признан та-
ковым межведомственными комиссия-
ми, – сказал дарий Тюрин. – квартиры 
будут покупать на вторичном рынке, 
но основная часть жилья будет постро-
ена. сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация, кое-где доку-
менты уже перешли в стадию эксперти-
зы. в течение первого квартала начнет-
ся строительство 24 многоквартирных 
домов по всему краю – в селах Уктур, 
Литовко, Пивань, селихино, в поселках 
Майский, Токи, в городах советская га-
вань, бикин, комсомольск–на–амуре, 
николаевск, хабаровск.

в краевом центре под комплексную 
застройку отведена площадка в районе 
улицы аэродромной. Подписана до-
говоренность, согласно которой город 
подводит все инженерные сети, а край 
берет на себя расходы по строительству.

но масштабы проблемы ещё велики. 
Уже после 1 января 2017 года аварий-
ными признано больше 150 тысяч ква-
дратных метров жилья – на расселение 

людей, которые там живут, понадобится 
17 миллиардов рублей. однако ожида-
ния людей, которые вынуждены бедст-
вовать в бараках, могут быть не столь 
долгими. Постановлением федерально-
го правительства, которое вышло в де-
кабре прошлого года, фонду дано право 
оперативно предоставлять средства тем 
субъектам, которые готовы ускорить эту 
работу и раньше срока завершить рассе-
ление людей из аварийного жилья.

от которой зависит качество жизни лю-
дей, – чистая вода.

По качеству питьевой воды хабаров-
ский край – в числе субъектов дФо, где 
показатель этот достаточно высокий. 
больше 80% населения обеспечено ка-
чественной питьевой водой из центра-
лизованных источников водоснабжения.

но проблема есть. в некоторых по-
селках вода не соответствует стан-
дартам по цветности, мутности, там 
высокое содержание железа. и работа 
началась. Так, в гаровке-1 завершилось 
строительство водовода, чистая вода 
пришла в рощино и на красную речку. 
Завершаются работы в поселке Много-
вершинный, весной водозабор будет 
сдан и две тысячи человек смогут пить 
действительно чистую воду.

– но самый серьезный объект – го-
род бикин, он самый проблемный, 
– отметил министр Жкх. – Там будет 
построен новый водозабор и замене-
на вся система водоснабжения. Це-
на вопроса – 800 миллионов рублей! 
а в Троицком нанайского района вода 
придет в многоквартирные дома, кото-
рые в советское время были построены 
без всяких удобств. Теперь там появит-
ся вода и водоотведение.

строительство начнется уже в этом 
году.

4 млрд рублей
необходимо на расселение 
241 барака, где проживают больше 
3 тысяч человек.

– хабаровский край на это наце-
лен, – сказал дарий Тюрин. – Мы хо-
тим завершить эту работу на два года 
раньше и покончить с тяжелой про-
блемой. Почему аварийного жилья 
становится все больше? Муниципали-
теты стали активнее признавать его 
непригодным для проживания. они 
видят, что программа есть и она ре-
ально работает.

еще одна федеральная программа, 
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не Д аВно  ряДоМ с  кинотеатроМ «гигант»  постаВили киоск 

«шаурМа».  горожане  ВозМущены.  Ме та ллический сайДинг, 

приМитиВный Дизайн  на  фоне  паМятника  фе Дера л ьного  значения!

конечно, не диПлоМАМи 

оПределяетСя оЩуЩение 

лЮдей, которые выБирАЮт 

МеСто ЖителЬСтвА. А чеМ Же? 

оБ ЭтоМ Мы ГовориМ С ГлАвныМ 

АрхитектороМ хАБАровСкоГо крАя 

алекСанДром Селеменевым.

шаурма на фоне 
конСтруктивизма
– конечно, прежде всего архитек-

турными сооружениями, но и многим 
другим, что человек определяет для 
себя как главное, – говорит александр 
селеменев. – Чтобы рядом с домом 
были школа, детский сад, транспор-
тная доступность, если вы добираетесь 
на работу на автобусе. и возможность 
припарковать машину, если передви-
гаетесь на личном автомобиле. Частью 
нашей визуальной жизни с некото-
рых пор стали больницы, на которые 
мы еще недавно не обращали особого 
внимания. Театры, музеи, спортивные 
сооружения – всё должно быть, оно со-
здает ту среду обитания, где человеку 
хорошо. опять же, кто–то катается на 
роликах, ему нужны дорожки, а кто–
то ценит удобство лавочки, где можно 
присесть отдохнуть, например мамоч-
ке с коляской. и хорошие детские пло-
щадки нужны, и защищенные зеленые 
зоны, чтобы машины не наезжали на 
ваше жизненное пространство. 

У хабаровска редкий природный 
рельеф, который создает образ города, 
– набережная, утес, старинные здания, 
бульвары, городские пруды. 

хабаровчане, которые здесь роди-
лись, живут и не собираются нику-
да уезжать, любят всё это и особенно 
обостренно воспринимают перемены, 
которые периодически обнаруживают 
в облике хабаровска. скажем, недавно 
рядом с кинотеатром «гигант» поста-
вили киоск «Шаурма». горожане воз-

мущены. Металлический сайдинг, при-
митивный дизайн на фоне памятника 
федерального значения! а ведь это со-
ветский конструктивизм в лучшем его 
виде! в стране таких памятников еди-
ницы. возможно, мы пока не до конца 
понимаем его уникальность и значи-
мость, но со временем этот памятник, 
как и другие в хабаровске, обретут 
свою ценность. 

– бедному кинотеатру не везет, то на 
его фасаде повесят рекламный баннер 
во всю стену, то теперь киоск устано-
вили, – говорит главный архитектор. 
– ощущение, что в головах людей, ко-
торые принимают такие решения, одна 
прибыль. Понятно, что примитивной 
будке не место на «красной линии». 

Подобные мелочи оскорбляют горо-
жан, разрушает наше представление 
о красивом и разумно устроенном го-
роде. 

или за бывшим центральным га-
строномом строят современную гости-
ницу. и теперь прямо над колесницей, 
которая увенчивает старинное здание, 
нависает современная глыба с надпи-
сью. а ведь бывший гастроном – па-
мятник архитектуры, у которого есть 
охранная зона. Почему она оказалась 
нарушенной? 

– к сожалению, у общества не хватает 
законодательных основ прекратить по-
добное строительство, – говорит алек-
сандр селеменев. – нет его и у главного 
архитектора хабаровска, он не вправе 
согласовывать или не согласовывать 
проекты. есть регламенты, а есть биз-
нес, к которому надо относиться с по-
ниманием. я тоже слежу за образом го-
рода, но не имею права ничего никому 

запрещать. вообще нельзя одному че-
ловеку давать такую привилегию, иначе 
он станет или всё разрешать, или всё за-
прещать. стараюсь убеждать оппонен-
тов примерами мирового опыта. Учу 
этому студентов. кстати, сам централь-
ный гастроном тоже фишка хабаровска, 
и следовало бы оставить его как факт 
истории. никому же не пришло в голову 
переименовывать елисеевский гастро-
ном в Москве.

Теперь вот есть желание активных 
инвесторов застроить стадион имени 
Ленина. но во всем нужна мера. 

улиЦа, которая 
уХоДит поД землю
александр селеменев говорит, что 

некоторые дома в исторической части 
хабаровска слишком высоки. вопрос 
исторической сохранности города – 
сложный, по этому поводу существует 
множество мнений. ему нравится ва-
риант Парижа, когда в центре города 
здания одной высотности. Признается, 
что не очень огорчен, что небоскреб на 
улице Ленина не будет построен. есть 
зона охраняемого ландшафта в исто-
рической части города, такое понятие, 
как визуальные связи, так вот они ока-
зались бы явно нарушены. возможно, 
на улице Павленко небоскреб был бы 
уместен, и даже не один, но на кро-
хотном пятачке земли, который был 
у инвестора, это немыслимая затея. 
и потом есть зоны взлета и подлета 
самолетов к аэропорту, которые огра-
ничивают высотность зданий по мар-
шруту их следования. Это технические 
ограничения, и они тоже не позволили 
этому амбициозному проекту состо-

яться. именно поэтому не может быть 
построена мечеть в районе улицы вы-
боргской, где уже даже приобретен зе-
мельный участок. культовому сооруже-
нию хабаровских мусульман придется 
найти другое место.

но главное, конечно, – сложившийся 
вид города, который нельзя разрушить. 
ведь именно поэтому современное 
здание газпрома в санкт–Петербурге 
не построили в самом центре, как из-
начально намеревались. из уважения 
к великому городу.

вообще каждому необычному про-
екту – своё время и место. сейчас в ха-
баровске идут поиски площадки, куда 
органично впишется дацан, который 
хотят иметь местные буддисты. 

кстати, по поводу смелых идей. од-
но время обсуждалось предложение 
устроить подземные парковки и мага-
зины по всей улице Муравьёва–амур-
ского – от площади им. Ленина до ком-
сомольской. но это только идея, доро-
гостоящая и пока нереализуемая. 

набереЖная 
протяЖенноСтью 
До юЖноГо
– хабаровск – спокойный, уравно-

вешенный город, не динамичный, как 
Москва, и не хаотичный, как многие 
южные города, – считает александр 
селеменев. – Здесь всё стабильно, не-
сколько консервативно, но в этом его 
сила. хабаровск – это прежде всего 
амур и его акватория. сейчас мы зани-
маемся тем, о чем мечтают горожане, – 
хотим продлить набережную в сторону 
Южного микрорайона. Проект сегод-
няшнего дня! его поддержал глава ре-
гиона Михаил дегтярёв. 

город – это не только центр, но и ми-
крорайоны, и они стали заметно под-
тягиваться. северный всегда считался 
самым лучшим для жизни, а теперь ли-
цо его определяет еще и большой парк 
с озерами. Это на самом деле круто! 
начинает преображаться и Южный ми-
крорайон. городские власти привели 
в порядок парк имени гагарина, поя-
вились новые скверы, газоны, есть дви-
жение на уровне дворов. современной 
стала улица краснореченская. есть на-
мерения построить в Южном два круп-
ных спортивных центра – для занятий 
футболом и керлингом. 

к слову, в комсомольске–на–амуре 
строят два спортивных центра, один 
для занятий единоборствами, а вто-
рой – сложных координационных ви-
дов спорта. в стране нет таких соору-
жений! 

но понятно, что в городе должна 
быть работа, хорошая занятость, ина-
че люди не смогут пользоваться всем 
этим, счастливая жизнь закончится. 
и это тоже одна из составляющих горо-
да, в котором люди хотят жить. 

большая проблема больших горо-
дов – парковки. где оставить машину 
в центре без риска найти ее на арест-
площадке? бывший мэр хабаровска 
предлагал рубить бульвары и устраи-
вать автостоянки. к счастью, до этого 
не дошло. Между тем современные 
варианты давно существуют в мире. 
Теперь они и у нас. Так, в хабаровс-
ке на улице Фрунзе построена первая 
в городе современная роторная или 
карусельная парковка. автоматизиро-
ванная многоярусная конструкция по-
зволяет размещать на семи квадратных 
метрах до 20 автомобилей. 

Пока это пилотный проект. возмож-
но, нечто подобное появится и в других 
местах города у ресторанов и развлека-
тельных центров. Это не решение про-
блемы, но хоть какой–то выход.

ГороД, в котором 
ХочетСя Жить
е л е н а  и щ е н к о

В конце прошлого года Хабаровск в очередной раз признан одним из лучших городов для проживания, он победил 
в конкурсе городов СНГ, получив 11 дипломов. 
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19 
миллионов 
пассажиров 
в год перевозит Хабаровское 
предприятие «Городской электри-
ческий транспорт».

неДовезли из-за панДемии

история предприятия начинается 
в 2017 году, когда его создали вместо 
банкротящегося «хабаровского трам-
вайно-троллейбусного управления». 
хТТУ вместе с муниципальным авто-
бусным предприятием накопили почти 
500 миллионов рублей долгов на двоих. 
арбитражный суд 29 декабря 2015 года 
по ходатайству самих транспортников 
определил ввести на предприятии про-
цедуру наблюдения. За это время пред-
полагалось навести порядок в счетах, 
погасить долги. но что-то пошло не 
так. в итоге МУП «гЭТ», учрежденный 
мэрией, взял на себя функцию обоих 
банкротов: возит пассажиров оставши-
мися автобусами по нескольким мар-
шрутам и всем электрическим тран-
спортом, что есть в наличии.

к остановке c негромким и равно-
мерным гулом плавно «подплывает» 
современный оранжевый трамвай. Это 
вагон Усть-катавского завода – ком-
фортный внутри, симпатичный сна-
ружи. всего у муниципального пред-
приятия «городской электрический 
транспорт» 3 таких трамвая в собствен-
ности. остальные вагоны берут в арен-
ду у банкротящегося «Трамвайно-трол-
лейбусного управления». 

– из собственности у нас несколько 
трамваев, троллейбусов и 30 автобу-
сов. все остальное – контактная сеть, 
рельсовое хозяйство, здания, подстан-
ции, другие вагоны мы берем в аренду 
у прежнего предприятия. в месяц вы-
ходит более миллиона рублей. Трамваи 

очень изношены – есть вагоны, кото-
рым уже 40 лет отроду. от этого, конеч-
но, нужно уходить. из-за пандемии мы 
потеряли 130 миллионов рублей в этом 
году. обычно в год мы получали до 
450 миллионов рублей в среднем. не-
довезли. Пассажиропоток упал очень 
существенно: с 19 миллионов человек 
за 2019 год до 12 миллионов горожан 
в 2020-м. Ждем, когда же пандемия 
наконец закончится, – сетует директор 
МУП «гЭТ» виктор брайков.

впрочем, глава предприятия не уны-
вает: за прошедший год удалось цели-
ком сохранить коллектив, который без 
задержек получал зарплату. сейчас на 
предприятии стабильно трудятся 750 че-
ловек. не убрали ставки кондукторов, 
как планировалось прежним руководст-
вом. Это оказалось слишком хлопотным 
мероприятием с ворохом технических 
и организационных нюансов.

Транспортники не залезли в долги 
по энергоносителям, налогам и страхо-
вым отчислениям. остались обязатель-
ства по кредиту, но это самое меньшее 
из всех зол. «гЭТовцы» заручились под-
держкой депутатов гордумы, помогает 
и мэрия. контракт на перевозку горо-
жан очень выручает предприятие. 

«чаС икС» Для ГЭта 
наСтупит летом

Предположительно, в июне-ию-
ле этого года состоится аукцион по 
имуществу банкрота «Трамвайно-
троллейбусное управление». две ба-
зы, депо, весь электрический тран-

спорт, все подстанции, а их 10 штук 
по городу, здания, километры кон-
тактной сети и рельсового хозяйства 
– все до единой гайки – объединены 
в один лот. 

– Это имущество признано судом 
социально значимым. Поэтому оно 
и объединено в один лот. определены 
условия: приобретатель имущества 
обременяется исполнять обязанности 
по перевозке пассажиров и выполне-
нию муниципального контракта на 
10 лет. Мы прорабатываем варианты, 
как это имущество приобрести и пере-
дать на баланс гЭТа. важно сохранить 
базу городского электротранспорта, 
чтобы потом развивать ее, – расска-
зал глава городского управления про-
мышленности, транспорта и связи 
владимир ощановский. 

если все пройдет по запланирован-
ному сценарию и гЭТ получит в распо-
ряжение имущество, начнется эпоха 

возрождения трамвая. недаром в ру-
ководство поставили человека, кото-
рый 38 лет трудится на предприятии 
и знает его, что называется, изнутри. 
особенно технические аспекты. вик-
тор брайков пришел в трамвайное де-
по 7 января 1983 года. начинал масте-
ром в отделе главного механика – за-
нимался ремонтом подвижного соста-
ва. Прошел все ключевые технические 
должности – от главного механика до 
главного инженера предприятия. Те-
перь – у руля и точно знает, что нужно 
для развития городского электротран-
спорта. 

«пятёрочку» 
реконСтруируют

Первое, что планируют в гЭТе, – 
привлечь больше «своего пассажира». 
для этого нужно, чтобы поездки были 
быстрыми, комфортными, а салоны 
чистыми. все это выполнимо, по мне-
нию руководства предприятия. есть 
решения по развитию пятого мар-
шрута, который связывает северную 
часть города с центральной. специа-
листам нужно реконструировать пу-
ти и контактную сеть. отказаться от 
старых вагонов, место которым разве 
что в музее. кстати, летом в хабаровск 
приедут 9 трамваев. их передает пра-
вительство Москвы. хорошие ваго-
ны, после реконструкции маршрута, 
смогут полностью вытеснить старые 
трамваи. в гЭТе рассчитывают север-
ное направление сделать намного 
прибыльнее, чем сейчас. 

– есть планы по модернизации ре-
монтной базы предприятия. во-пер-
вых, можно открыть производство не-
которых электронных запчастей. Это 
существенно сэкономит деньги и вре-
мя. во-вторых, сами ангары нужно пе-
ределать, утеплить, переоборудовать. 
сейчас у нас 26 относительно новых 
вагонов Усть-катавского завода. если 
рвЗ – трамваи рижского вагонострои-
тельного завода, которым по 25-35 лет, 
чинят с помощью молотка, отвертки 
и пассатижей, то современные вагоны 
с помощью ноутбука и сканера. соот-
ветственно, и специалисты нужны вы-
сокого уровня. все это нужно делать, 
чтобы двигаться вперед, – отмечает 
виктор брайков. 

виктор викторович поясняет, что па-
раллельно с этими планами собирается 
усовершенствовать сеть подстанций, 
которые подпитывают всю контактную 
сеть. в городе 10 таких объектов. и они 
сродни 40-летним трамваям – тоже из 
прошлого века. работают на масляных 
трансформаторах, а для их обслужива-
ния и поддержания рабочего состояния 
трудятся 50 человек. в ближайший год 
на предприятии планируют установить 
одну современную электронную под-
станцию.

есть идеи и более «высоких ка-
тегорий». на предприятии лелеют 
надежду о переформатировании 
маршрутной сети города, где не бу-
дет многочисленных дублирующих 
линий и все участники рынка пасса-
жирских перевозок смогут работать, 
а главное – зарабатывать, не мешая 
друг другу. Заглядывая дальше, глава 
гЭТ спросил: 

– а знаете, что по улице суворова 
стоят опоры контактной сети, рассчи-
танные под троллейбусы? в свое время 
это направление не стали развивать – 
уж очень много появилось коммерче-
ских маршрутов. но сейчас все может 
измениться. 

ХабаровСкий трамвай 
иДёт Дальше
а н Д р е й  в о т и н о в

Два года назад в Комсомольске-на-Амуре ликвидировали трамваи. Это вызвало шквал негодования: городские ва-
гончики и вправду один из самых удобных видов транспорта. Ходят слухи, что трамваи в Хабаровске ждет та же участь. 
Спросить об этом мы решили директора МУП «Городской электрический транспорт» Виктора Брайкова.
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приМерно  8 0 –90 %  рынк а  аренД ного  жил ья 

В  стране  сегоД ня  на хоД ится  В  тени,  что 

означае т  не  тол ько  упущенные  на логоВые 

сборы,  но  и  на личие  потенциа л ьных  источникоВ 

криМиногенных  сит уаций.  В  кВартира х , 

которые  сД ают  не лега л ьно,  Мог у т  прожиВат ь 

незаконные  Мигранты,  заниМающиеся 

прест упной  Д еяте л ьност ью.

Цифровой учёт
До конца 2021 года Минстрой внесет в Госдуму законопроект о создании условий для форми-
рования рынка частного наемного жилья в стране. Об этом говорится в плане законопроектной 
деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия».

– Законопроект направлен на по-
вышение прозрачности рынка аренды 
жилой недвижимости, обеспечение 
защиты прав арендодателей и аренда-
торов, – сказали «известиям» в «дом.
рФ».

Мероприятия по развитию рынка 
арендного жилья включены в паспорт 
федерального проекта «Жилье», сказал 
«известиям» заместитель министра 
строительства и жилищно–коммуналь-
ного хозяйства рФ никита стасишин. 
в том числе планируется запуск инфор-
мационной системы учета договоров 
найма жилья, указал он. а также обес-
печение условий для создания жилищ-
ного фонда коммерческого использо-
вания путем создания благоприятного 
налогового режима.

– Цифровизация рынка аренды обес-
печит не только повышение прозрачно-
сти и возможность учета заключаемых 
договоров для достижения националь-
ной цели по улучшению жилищных ус-
ловий, но и внесет вклад в цифровую 
трансформацию российской экономи-
ки, – сказал никита стасишин.

По его словам, цифровая плат-
форма может стать основой для всех 
необходимых сервисов для аренда-
тора и арендодателя, обеспечит без-
опасность и сохранность инвестиций 
в арендное жилье, контроль за его до-
ходностью.

интеграция платформы с система-
ми Фнс россии позволит упростить 
процесс начисления и уплаты налогов 
для собственника и поможет вывести 
арендное жилье из «серой» зоны, что 
приведет к росту налоговых посту-
плений, подчеркнул никита стаси-
шин.

из тьмы на свет
Примерно 80–90% рынка арен-

дного жилья в стране сегодня нахо-
дится в тени, что означает не толь-
ко упущенные налоговые сборы, но 
и наличие потенциальных источни-

ков криминогенных ситуаций, ука-
зал управляющий партнер «вектор-
стройФинанс» андрей колочинский. 
в квартирах, которые сдают нелегаль-
но, могут проживать незаконные миг-
ранты, занимающиеся преступной 
деятельностью, сказал он.

Экспертное сообщество уже неодно-
кратно обсуждало необходимость тако-
го законопроекта, а также что именно 
в него включить, сказала «известиям» 
председатель экспертного совета коми-
тета гд по жилищной политике и Жкх 
ирина булгакова.

– в законопроект могут включить 
типовой договор найма (для защиты 
прав потребителя), создание реестра 

наймодателей (цифровая информаци-
онная система) и агрегатора – компа-
нию, которой собственники квартир 
будут поручать вести отношения с на-
нимателями. агрегатор будет отвечать 
перед собственниками за своевремен-
ную оплату и проверку нанимателя, – 
сказала эксперт.

добросовестные арендодатели са-
ми будут передавать данные о себе, 
полагает ирина булгакова. реестр 
наймодателей будет передаваться на-
логовым органам, добавила она. При 
этом будет логично ввести админи-
стративное наказание за неподачу 
информации и за неуплату налогов, 
считает эксперт.

Также, вероятно, в законопроекте 
появится механизм выявления собст-
венников жилья, которые не подают 
информацию и не платят налоги, отме-
тила ирина булгакова. например, мож-
но проверять собственников несколь-
ких квартир: живут ли они в них, заре-
гистрирован ли в них кто–то временно, 
добавила она.

для выявления собственников не-
скольких квартир налоговая служба 
может воспользоваться сведениями 
росреестра, отметил андрей колочин-
ский. Также можно использовать дан-
ные миграционного учета – о времен-
но зарегистрированных иностранных 
гражданах, которые, вероятно, снима-
ют жилье, добавил он.

аренда жилья в россии регулируется 
главой 35 гк о найме жилых помеще-
ний, некоторыми статьями Жилищно-
го кодекса, а также налоговым кодек-
сом, напомнил андрей колочинский. 
согласно последнему, налог на доходы 
от аренды имущества физических лиц 
составляет 13%.

По прогнозу андрея колочинского, 
цены вырастут соразмерно налогу – 
в пределах 13%.

– Учитывая, что поправки имеют 
колоссальное воздействие на рынок 
арендного жилья, то для начала бы-
ло бы правильно запустить пилотные 
проекты в нескольких регионах, – от-
метил эксперт тематической площадки 
онФ «Жилье и городская среда» Павел 
склянчук.

в казённом доме
на законодательном уровне уже 

установлены все необходимые усло-
вия для создания наемного жилья для 
граждан с невысокими доходами, ука-
зал никита стасишин. в частности, 
речь о 217–ФЗ от 21 июля 2014 года. 
имеются в виду условия для создания 
арендных домов – социальных и ком-
мерческих, пояснила президент фонда 
«институт экономики города», член 
общественного совета при Минстрое 
надежда косарева.

но сегодня в россии есть только 
единичные примеры таких объектов, 
указала она. в частности, запущены 
пять проектов коммерческого найма 
от «дом.рФ»: организация выкупила по 
несколько корпусов в новых Жк у деве-
лоперов и сдает их в аренду гражданам. 
в стадии реализации четыре проекта, 
из которых в 2021 году будут запущены 
два, сообщили в «дом.рФ».

основная проблема создания таких 
домов не законодательная, а финан-
совая, подчеркнула надежда косаре-
ва. Поэтому сегодня разрабатываются 
программы государственно–частного 
партнерства для привлечения инвесто-
ров в сегмент, сказала она.
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оДеЖДа по «чеСтному знаку»
Первые в этом году рейды по соблюдению правил ставшей с начала нового года обязательной на территории России 
маркировки товаров лёгкой промышленности начались в Хабаровском крае. 

п о к упате л ь  М ож е т  отск ан и ро Ват ь  коД  с  п о М о щ ью  бесп латн о го 
М о би л ьн о го  п ри л ож ен ия  «ч естн ы й  знак»  и  п олу ч ит ь  Всю  и нфо рМац и ю 
о  то Варе ,  Вк л юча я  страну-п ро изВоД ите ля ,  сро к  гоД н о сти ,  со стаВ.

С
пециалисты регионального 
министерства сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности посетили крупнейшие 
в краевой столице магазины 
одежды и текстиля. как показа-
ла проверка, менеджеры подго-

товились к нововведению.
– Правда, на прошлогодних остатках 

у нас нанесена усечённая маркировка. 
Это разрешено законом. Там можно 
увидеть, откуда товар ввезён или где 
был произведен, а новый товар уже 
будет с марками от поставщика, с пол-
ноценным чипированием, – заверила 
администратор магазина «Федорино 
счастье» яна Успенская.

Требования по цифровой маркиров-
ке распространяются не на всю оде-
жду. изменения затронут изделия из 
натуральной и композиционной кожи, 
трикотажные или вязанные крючком 
женские блузы, батники и рубашки, 
верхнюю одежду, включая пальто, на-
кидки, плащи, куртки, ветровки. Мар-
кировать необходимо и постельное, 
столовое, туалетное, кухонное бельё. 
Цифровой код Data Matrix, который 
уникален для каждой единицы товара, 
может проверить каждый потребитель 

– он укажет происхождение товара 
и его путь. напомним, в системе уже 
работают участники оборота обуви, си-
гарет, парфюма, шин и фототоваров.

– Покупатель может отсканиро-
вать код с помощью бесплатного мо-
бильного приложения «Честный знак» 

и получить всю информацию о товаре, 
включая страну–производителя, срок 
годности, состав. Требования по мар-
кировке товаров распространяются на 
производителей, импортёров, дистри-
бьюторов, оптовую и розничную тор-
говлю, – объяснила заведующая секто-

ром министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности хабаровского 
края светлана куковякина. – Продажа, 
перевозка и производство немаркиро-
ванной продукции грозит штрафом от 
5 до 10 тысяч рублей для иП. для юри-
дических лиц эти суммы выше — от 
50 до 300 тысяч рублей. администра-
тивная ответственность может перера-
сти в уголовную, если стоимость това-
ров без маркировки превысит 1,5 млн. 
рублей.

По оценкам профильного мини-
стерства, в хабаровском крае в си-
стеме Честныйзнак.рф зарегистриро-
валось пока только 80% участников 
рынка. остальные либо ушли в тень, 
либо отказались от продажи товаров, 
требующих обязательной маркировки.

– нам пришлось потратиться на 
оборудование для маркировки на-
шей продукции. иначе наши изделия 
отказываются брать на реализацию 
торговые сети, – рассказала менед-
жер швейного производства одного 
из немногих работающих в крае пред-
приятий лёгкой промышленности 
«аир» елена агаева. – каждая марка 
с ндс стоит 60 копеек, но их надо напе-
чатать, а потом ещё и нашить на каж-
дое изделие. а одних только просты-
ней, например, мы в день отшиваем 
не меньше 2 тысяч.

Тем не менее, как заверили хабаров-
ские производители, на конечной цене 
обязательная маркировка пока не ска-
залась.

первая комплекСная 
заСтройка
В Комсомольске-на-Амуре завершается строительство последнего дома из комплекса жилых зданий, 
возводимых в историческом центре города на месте ранее снесенного ветхого жилья.

- З
а очень долгие годы 
это первый пример 
комплексной жилой 
застройки в городе 
Юности. в 2015 году 
было начато стро-
ительство первого 
дома, а сейчас уже 

завершаются работы в последнем зда-
нии комплекса. строительство восьми-
этажки началось полтора года назад, 
сейчас на объекте необходимо закон-
чить отделочные работы и смонтиро-
вать вентилируемый фасад. сдача дома 
в эксплуатацию намечена на февраль 
этого года, – сообщил руководитель 
пресс–службы городской администра-
ции иван Лаврентьев.

он также отметил, что место для 
жилого комплекса находится в истори-
ческом центре города, на пересечении 
улиц Пионерской и комсомольской. 
ранее здесь располагались многоквар-
тирные деревянные дома 30–х годов 
постройки, их снесли еще 7 лет назад.

Жилой комплекс состоит из двух 
5–этажных и двух 8–этажных домов. 
дома кирпичные и, за исключением 
последнего, уже заселены. При этом за-

стройщик ооо «русинмонолитстрой» 
принял во внимание жалобы первых 
жителей на плохую вентиляцию и те-
перь дома избавлены от этих проблем.

– более того, дома строили соглас-но 
новым требованиям теплоэффектив-
ности и горячее водоснабжение обес-
печивается бойлерами, установленны-
ми в каждой квартире. сами квартиры 
имеют чистовую отделку и сантехни-
ку. При этом в 8–этажках установле-
ны лифты, соответствующие новым 
стандартам, при необходимости в них 
можно заходить с носилками, – под-
черкнули в администрации города. – 
как правило, половина квартир в этих 
жилых домах идет под сертификаты на 
жилье для молодых семей, небольшая 
часть предназначена для детей–сирот, 
остальные квартиры коммерческие, на 
свободную продажу. к примеру, в по-
следнем доме из 112 квартир 79 – для 
молодых семей, – добавил Лаврентьев.

Так как это центр города, то и соци-
альные объекты находятся рядом. При 
этом впервые в городе у домов появят-
ся два подземных паркинга, возводи-
мые с учетом ежегодной паводковой 
ситуации.

застро й щ и к 
В  2020  гоД у 

за л ож и л  фунД аМ ент 
н о Во го  М н о гоэта ж н о го 

ж и л о го  Д о Ма  на  п р. 
п ерВо стро ите л ей ,  нап роти В 

би бл и отек и  и М. 
о стро Вско го. 

муСорную реформу 
переработают
Министерство ЖКХ Хабаровского края проработает новую схему обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Такую задачу поставил перед ведомством врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Р
анее Михаил дегтярёв пред-
ложил во второй раз приоста-
новить реализацию мусорной 
реформы в крае. По мнению 
главы региона, поспешные шаги 
в этом направлении могут при-
вести к росту коммунальных 
платежей, и правительству нуж-

но время для «работы над ошибками».
– Это сделано, чтобы исключить 

лишние начисления людям. Задача – 
оперативно вернуть прежнюю систе-
му вывоза твердых коммунальных от-
ходов, пока специалисты отточат все 
нюансы реформирования, – напомнил 
врио губернатора.

действующая система обращения 
с Тко показала ряд недостатков уже на 
раннем этапе. единственная территория, 
где удалось найти регионального опера-
тора после неоднократных конкурсов, 
– хабаровск и район имени Лазо. После 
того, как компания приступила к своим 
обязанностям, выяснилось, что не все 

управляющие компании оказались гото-
вы к исключению стоимости соответст-
вующей услуги из жилищных квитанций. 
При этом в крае действует всего шесть 
легальных полигонов для утилизации 
мусора, в то время как количество несан-
кционированных свалок более 80.

– Тема организации работы по об-
ращению с Тко очень волнует людей. 
надо смотреть в будущее – посмотреть 
по зонированию территории края, пере-
считать тариф. возможно, для северных 
территорий есть необходимость вернуть-
ся к государственному оператору. если 
есть по закону хоть одна возможность 
использовать организационно–правовую 
форму, где государство будет контроли-
ровать этот процесс, необходимо это де-
лать. ни один частный оператор никогда 
вывозить мусор там не будет. Здесь, как 
и в энергетике, без субсидирования в де-
централизованной зоне люди не смогут 
оплачивать экономически обоснованный 
тариф, – подчеркнул Михаил дегтярёв.
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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, 36 | 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-
сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47А, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая 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 | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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работа ищет человека

В Хабаровском крае наступил кадровый голод, причем практически во всех сферах. Не хватает 
врачей, учителей, инженеров и даже чиновников. Но особенно остро вопрос стоит со специали-
стами рабочих профессий. Ситуация аховая: работа есть, но выполнять ее некому. Судите сами.

500 специалистов
Заказы для завода – всегда празд-

ник. Это, можно сказать, жизнь пред-
приятия. но как эти заказы выполнять, 
если не хватает трудового ресурса? 
с таким вызовом столкнулся амурский 
судостроительный. Предприятие полу-
чило большой заказ от «оборонки» на 
производство корветов до 2028 года. 
работы много, а рабочих не хватает. Тут 
еще и пандемия подкинула проблем. 
каждого предприятия это коснулось: 
кто-то сокращал производство, кто-то 
штат, кто-то и вовсе переориентиро-
вался, а кто-то не выдержал и закрылся. 

– Пандемия коснулась и нашего 
предприятия. но мы не думали даже 
о сокращениях. наоборот – старались 
набирать все больше производствен-
ных рабочих. и к концу 2020 года нам 
удалось даже увеличить их штат на 
200 человек. Мы определили кадровую 
политику не просто на приглашение 
уже готовых квалифицированных, ска-
жем, сварщиков, сборщиков металло-
конструкций, но на переобучение или 
дообучение по профессии. берем уче-
ником, доводим до мастера, присва-
иваем разряд, и специалист начинает 
работу с нужными нам навыками, – го-
ворит первый заместитель генераль-
ного директора амурского судострои-
тельного завода Михаил боровский.

на заводе разработана целая про-
грамма по привлечению кадров со 
всех регионов страны. Приглашаются 
иногородние специалисты по краевой 
программе «повышения мобильности 
трудовых ресурсов». на предприятии 
трудятся уже 70 таких работников. кво-
та открыта еще на 10 мест. разработана 
и своя, внутренняя программа для спе-
циалистов из других регионов, в рам-

ках которой предлагают подъемные 
и компенсацию за съем жилья. Правда, 
при условии, что работник заключит 
годовой контракт с заводом. кроме 
того, на сегодня повышены часовые 
тарифные ставки основных и вспомо-
гательных производственных рабочих.

– средняя зарплата по предприятию 
для производственных рабочих состав-
ляет порядка 74 тысячи рублей. Это од-
на из конкурентных оплат труда в крае. 
сейчас мы стараемся вернуть обратно 
тех, кто уже когда-то работал на заводе. 
и это получается. в прошлом году мы 
апробировали программу мотивации. 
выбираются лучшие цеха, лучшие по-
дразделения, лучшие бригады и спе-
циалисты по итогам работы, и они по-
лучают дополнительные бонусы и пре-
мии, а в торжественной обстановке 
вручается кубок, вымпел и почетные 
грамоты, – рассказал заместитель ге-
нерального директора амурского судо-
строительного завода по управлению 
персоналом сергей Максимов.

к большому результату мотивирует иной 
раз сильнее премий.

всего заводу необходимо порядка 
500 производственных рабочих. на 
предприятии уверены, что укомплек-
товать штат получится.

дефицит по всем 
направлениям

Проблемы амурского судострои-
тельного завода зеркальны с потребно-
стями их коллег из хабаровска. Мест-
ные судостроительный и судоремон-
тный заводы тоже испытывают кад- 
ровый голод рабочих специальностей. 
в целом 60% от запросов на рынке тру-
да в центр занятости населения – про-
изводственники. Предприятиям нуж-
ны сборщики металлоконструкций, 
сварщики, токари, а в строительстве 
– монтажники, арматурщики, маляры 
и каменщики. 

– У нас есть соглашение о сотрудни-
честве с амурским судостроительным 
заводом, но люди почему-то неохотно 
хотят ехать в комсомольск-на-амуре. 
были единичные случаи, когда мы по-
могали предприятию пополнить штат. 
непросто эта работа проходит и для 
наших заводов. они предлагают сред-
нюю зарплату в 25 тысяч рублей. но де-
ло даже не в жалованьи, а скорее в том, 
что сейчас мало новых кадров, а воз-
растные рабочие выходят на пенсию 
быстрее, чем обучают молодежь. и это 
проблема не одного года, – рассуждает 
руководитель «Центра занятости насе-
ления хабаровска и хабаровского рай-
она» елена даниленко.

Уровень безработицы по хабаров-
ску на начало года составляет 1,59%. 

хотя в ноябре прошлого года центр 
занятости населения регистрировал 
показатель в 3,17% неработающих. 
Также в топ «редких» вакансий на на-
чало года входят специалисты торгов-
ли, транспорта, сферы Жкх, энергети-
ки, здравоохранения и образования. 
с января от предприятий поступило 
порядка 10 тысяч запросов на прием 
специалистов. на бирже труда числят-
ся 5320 человек. 63% из них женщины. 
очевидно, что на заводы они работать 
не пойдут. 

в цифровом формате
отчасти решить проблемы судо-

строительного и других крупных пред-
приятий поможет краевой проект по 
опережающей подготовке кадров. 
«Цифровая биржа компетенций» на-
целена на развитие профессионализма 
у пользователей, а также подготовку 
кадров в любые отрасли экономики 
и промышленности региона. сейчас 
интернет-площадка наполняется бло-
ками информации и оценочными ком-
плектами профессий.

Площадка отличается от рекру-
тинговых агентств тем, что позволит 
пользователю развиваться в про-
фессиональном плане. с помощью 
оценочных комплектов биржа вычи-
слит недостаток каких-либо навыков 
и компетенций и поможет подтянуть 
умения. Это можно будет сделать на 
онлайн-курсах, лекциях или же в ходе 
переподготовки, переквалификации 
на базе учебных учреждений хабаров-
ского края. соискатели – это одна сто-
рона площадки.

– другой стороной цифровой бир-
жи компетенций будут предприятия 
региона, которые определят конкрет-
ные навыки и умения для вакантных 
позиций специалистов. Пользователь 
портала сможет сравнить свои ком-
петенции с требуемыми, подтянуть 
знания и в итоге получить место в ор-
ганизации. сейчас мы загружаем на 
портал оценочные комплекты для 
44 профессий. Попутно заполняем 
блоки работодателей, – рассказал пер-
вый проректор хабаровского краевого 
института развития образования евге-
ний гузман.

У создателей электронной биржи 
уже есть договоренности на подготов-
ку кадров с крупными предприятия-
ми региона. компании готовят запро-
сы компетенций по каждым группам 
специалистов. Так в своеобразный 
пул сотрудничества вошли амурский 
судостроительный завод, комсомоль-
ский-на-амуре авиастроительный за-
вод, Почта россии, ванино ТрансУголь 
и другие.

– Первый этап тестирования мы 
проведем для педагогического сообще-
ства края. они, в большинстве своем, 
не нуждаются в поиске работы, но на 
бирже смогут развить дополнитель-
ные компетенции, которые пригодятся 
в работе. Мы, в свою очередь, посмо-
трим функциональность системы. сле-
дующая группа пользователей, которая 
сможет воспользоваться порталом, 
– студенты и выпускники колледжей 
и ссУЗов. После них настанет черед 
рабочих специальностей и среднего 
звена. Параллельно с этим биржа будет 
наполняться новыми предприятиями, 
работодателями, – отметил евгений 
гузман.

Электронная биржа компетенций 
будет работать на базе портала образо-
вания хабаровского края. Запуск пло-
щадки намечен на май этого года. 

сергей александрович отмечает, что 
коллектив завода – большая семья, а ко-
рабли – их «дети». каждого работника 
берет гордость, когда со стапелей сходит 
очередной корвет. или же, когда специ-
алисты выходят на воду на испытания 
кораблей, или буксируют свежий «заказ» 
во владивосток. Такая сопричастность 
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панДемия взвинтила 
Цены на Жильё
а л е к С а н Д р  Х в о р о в

Завершившийся високосный 2020 год доставил всем много неприятностей из-за эпидемии 
и падения экономики. Такой важный экономический показатель, как внутренний валовой про-
дукт, приходящийся на душу населения, сократился в России на 17%. Но при этом на рынке 
недвижимости наблюдался рост цен. 

ДаЖе «Хрущёвки» в Цене

Причинами этого стал ряд факто-
ров. в частности, снижение ключевой 
ставки Центробанком уменьшило до-
ходность депозитов, что вызвало пе-
реток свободных денег на рынок не-
движимости и увеличило спрос на нем. 
снижение процентов по ипотечным 
кредитам и введение льготных условий 
для ряда граждан дало возможность 
многим, кто раньше не имел возмож-
ности, воспользоваться кредитами для 
приобретения жилья. Это тоже вызвало 
повышение цен из–за роста спроса на 
квартиры.

сыграли свою роль в повышении 
цен на рынке недвижимости рост рас-
ходов застройщиков из–за окончатель-
ного перехода на проектное финанси-
рование, отток дешевой иностранной 
рабочей силы из–за закрытия границ, 
а также высокая инфляция.

в хабаровске средняя цена квадрат-
ного метра за год выросла на 16,9% 
(14265,8 рубля). Это самый высокий 
годовой процент роста стоимости 
с 2012 года. наиболее активно росли це-
ны на квадратные метры со среднеме-
сячным темпом 2,7% в третьем квартале 
года. При этом максимальный рост цен 
в городе был отмечен в сентябре, когда 
«квадрат» подорожал в среднем на 5,9%. 
наименьший рост на рынке хабаровска 
был отмечен во втором квартале года, 
когда из–за начала эпидемии в апреле–
мае рынок вообще ушел в минус (–0,5% 
и –2% соответственно).

больше всего за год выросла средняя 
цена квадратного метра в районе пре-
стижности ближе к центру хабаровс-
ка – на 24%. Это объясняется высоким 
спросом на квартиры в микрорайонах 
и жилмассивах новой массовой за-
стройки и целым рядом других факто-
ров. Заметно, на 19%, подорожал «ква-
драт» за год и на окраинах города. 

из–за повышения доступности ипо-
течных кредитов и прихода на рынок 
не самых больших денег с банковских 
депозитов спрос в минувшем году 
был высокий в первую очередь на од-
но– и двухкомнатные квартиры, из–за 
чего квадратные метры в них доро-
жали опережающими темпами (20,4% 
и 20,5% соответственно). Пользовались 
спросом и не самые дорогие квартиры 
«хрущевской» и «брежневской» пла-
нировок, что вызвало подорожание 
«квадратов» в таких квартирах за год 
в среднем по городу на 20,2% и 20,8% 
соответственно. 

Центру ДороЖать 
уЖе некуДа

в соответствии с ростом цен на ква-
дратные метры росли цены на кварти-
ры. За год средняя цена квартиры в го-
роде стала выше на 15,7% (на 664 ты-
сячи рублей) и составила 4 миллиона 
901 тысячу рублей. а медианная цена, 
как более объективная, выросла еще 
больше – на 18,4% (700 тысяч рублей) 
и составила 4 миллиона 500 тысяч ру-
блей.

наиболее активно дорожали в горо-
де самые доступные – однокомнатные 
квартиры. они в среднем за год стали 
предлагаться на продажу дороже на 
21,5%, а медианная цена на них вы-
росла на 19,7%, составив 3 миллиона 
650 тысяч рублей. При этом следует от-
метить, что и средняя площадь у таких 
квартир стала больше на 1,2%.

У двухкомнатных квартир, предла-
гаемых на продажу, средние площади 
за год стали меньше на 2,6%. соответ-
ственно и медианная цена на них хотя 
и выросла на 18,2% – до 4 миллионов 
550 тысяч рублей, но меньше, чем у од-
нокомнатных и отличается от средней 
цены по городу всего на 1%.

У трехкомнатных квартир наблюда-

лась иная ситуация. средняя цена на 
них по городу выросла за год всего на 
9%, а медианная – на 19,8%, до 5 мил-
лионов 750 тысяч рублей. Такая значи-
тельная разница в средней и медиан-
ной цене говорит о том, что в городе 
стали меньше предлагать на продажу 
очень большие и дорогие квартиры. 
об этом свидетельствует и показатель 
средних площадей трехкомнатных 
квартир, они стали меньше в среднем 
на 0,9%.

самым популярным районом пре-
стижности в минувшем году был район 
ближе к центру города, который опоя-
сывает «красный квадрат». его микро-
районы и жилмассивы располагаются 
в кировском районе включительно до 
остановки «38 школа», в индустриаль-
ном районе – до остановки «Флегон-
това» (по ул. краснореченской и Пио-
нерской), а также до ул. большой и про-
спекта 60–летия октября в Железнодо-
рожном районе, вдаваясь по ул. карла 
Маркса в район средней отдаленности 
до ул. выборгской. средняя цена квар-
тир в них на 12,6% выше средней цены 
по городу. 

Такими же популярными были квар-
тиры на окраинах города, где они подо-
рожали на 20,4%.

а центр города на фоне остальных 
районов престижности выглядел по 
итогам года очень скромно. Здесь квар-
тиры стали дороже в среднем лишь на 
0,2%. и причина этого понятна. во–
первых, меньше стало квартир с ценой 
свыше 10 миллионов рублей, а во–вто-
рых, цены в центре и так очень высо-
кие, они выше средних цен по городу 
на 22,9%, поэтому и спрос на них низ-
кий при ограниченных финансах у на-
селения.

среди квартир разных планировок 
самыми популярными были «бреж-
невки». и как результат за год цены на 
такие квартиры в городе выросли на 
31,8%.

ненамного меньше спрос на «хру-
щевки», представленные примерно 
в таком же количестве на рынке жилья 

к  концу  МинуВшего 
гоД а  рынок  жил ья 
В  х абароВске 
Вплотную  поДоше л 
к  психологической 
отМе тке  —  10 0  тысяч 
рублей  сре Д ней  цены  по 
гороДу  за  кВа Д ратный 
Ме тр.

города, как и «брежневки». но из–за 
меньших площадей и некоторых дру-
гих просчетов в планировке уступают 
в популярности своим более совершен-
ным преемникам и подорожали за год 
в среднем на 21,3%.

квартиры новой планировки – са-
мые дорогие, и, естественно, не ка-
ждому покупателю доступны. Поэто-
му спрос на них ниже, а соответст-
венно и цены выросли за год лишь на 
13,4%.

100 тыСяч за «кваДрат» 
– не преДел

к концу минувшего года рынок жи-
лья в хабаровске вплотную подошел 
к психологической отметке – 100 ты-
сяч рублей средней цены по городу за 
квадратный метр. до него осталось 
менее 1,5% роста. анализируя рынок 
недвижимости, можно с уверенно-
стью сказать, что в январе этот ру-
беж будет преодолен. хотя по мно-
голетним наблюдениям январский 
рост составляет в среднем менее 1%, 
но учитывая сложившуюся ситуацию 
в экономике и на финансовом рынке 
в целом, а также на хабаровском рын-
ке недвижимости в частности, мож-
но ожидать продолжения роста рын-
ка в нашем городе на 1–2% в январе 
и примерно такого же темпа роста 
в феврале.

в последующие один–два месяца 
рынок в хабаровске может замедлить 
темп и даже уйти в красную зону. но 
к лету восстановит средний темп ро-
ста. Летом же, как обещают инфекци-
онисты и эпидемиологи, коронавирус 
отступит, нормальная жизнь восстано-
вится, и на этом фоне может восстано-
виться и рынок жилья. Так что осенью 
можно снова ожидать роста цен на 
квартиры в городе, и по итогам года об-
щее изменение может составить около 
8% роста. Тогда средняя стоимость ква-
дратного метра в городе может под-
няться до уровня 105–110 тысяч рублей 
за «квадрат».
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киСть – тонкая материя
е л е н а  и щ е н к о 

Ученые до сих пор спорят: руки сделали нас мыслящими существами или наш интеллект в процессе развития превратил их в важнейший орган? Во 
всяком случае, самая большая зона в коре головного мозга отвечает за работу именно наших рук. Если с ними что-то не так, страдает весь организм. 
Между тем в Хабаровске есть единственное на всем Дальнем Востоке отделение, где делают совершенно уникальные операции по спасению рук. Руково-
дит им хирург Ярослав Шпачинский.

Пальцы вверх!
Чтобы выполнить замысел наше-

го мозга, нужна очень тонкая и четкая 
работа рук. на маленьком простран-
стве кисти сосредоточено множество 
важных образований, начиная с опор-
но-двигательного аппарата, сосудов 
и заканчивая сухожилиями и нервами. 
и кистевой хирург должен обладать 
знаниями в травматологии, ортопедии, 
неврологии, пластической, сосудистой 
хирургии. То есть это должен быть ма-
стер высшего порядка, виртуоз. ведь 
мало восстановить анатомию, важно 
вернуть функцию. если рука не работа-
ет, человек не считает жизнь свою пол-
ноценной.

При этом в стране нет специально-
сти – кистевой хирург. все они трав-
матологи или ортопеды. ярослав Шпа-
чинский, а он в профессии больше 
двадцати лет, тоже когда-то работал 
в травматологии, а после ординатуры 
перешел в отделение повреждения ки-
сти, так оно тогда называлось. 

У этих хирургов свои инструменты 
– тончайшие пинцеты и нити, кото-
рые почти не видны невооруженным 
глазом. кисть руки – очень тонкая ма-
терия. 

небольшое отделение рассчитано на 
50 с небольшим человек. Почти всегда 
заполнено. большая часть пациентов – 
с травмами, причем сезонными. Летом 
– дачи, отдых на природе, активные 
ремонты, отсюда повреждения и пере-
ломы. Зимой – наш вечный гололед. но 
продолжительность жизни постепенно 
увеличивается, а потому кроме травм 
на первое место выходят деформирую-
щие артрозы, особенно первого пальца. 

– как только перестает работать пер-
вый палец, теряется половина функции 
кисти, – говорит ярослав Шпачинский. 
– и мы уже не можем привычно взять 
что-то в руку. на ранних стадиях по-
могает введение в сустав собственной 
плазмы крови. в тяжелых случаях спа-
сает только операция – протезирова-
ние либо артропластика. Лучше, конеч-
но, второй вариант, когда резецирует-

ся часть поврежденной кости вместе 
с хрящом и на его место вставляется 
одно из сухожилий. Подвижность су-
става сохраняется полностью. Там нет 
инородных материалов, человек не 
чувствует вмешательства хирурга. 

Туннельный синдром кисти – удел 
женщин после 55 лет. Это когда сдавли-
ваются каналы, по которым проходят 
нервные стволы. нерв страдает, начи-
наются его необратимые изменения. 
Жалобы, на первый взгляд, привычные 
– немеют пальцы, потом кисть отекает. 
и это принимает хроническую форму. 
Пальцы уже не сгибаются в полной ме-
ре. дальше начинаются проблемы со 
сном. Женщина практически не спит. 
ей нужен кран с теплой водой и та-
блетки, чтобы снять постоянную боль. 
операция, и на второй – третий день 
пациентки оживают. они, наконец, 

– да, у нас существуют некоторая 
очередь на операции, но после нее 
больного выписывают уже через два-
три дня, – замечает ярослав Шпачин-
ский. – активные движения им всем 
показаны. 

и тут возникает вопрос: а хирург 
в обычной районной поликлинике мо-
жет понять пациента с такой специфи-
ческой болезнью? Часто нет. Поэтому 
в отделении открыли консультативный 
кабинет, человек всегда может туда 
обратиться. 

Шитья было много
Периодически в отделение привозят 

больных, которым отрезало руку. как 
правило, это происходит в результате 
нарушения техники безопасности на 

предприятиях, где есть режущие стан-
ки или инструменты. 

– рядом с нами, на одной улице – 
картографическое предприятие, от-
туда к нам привезли пациента. Мо-
лодой человек умудрился сунуть руку 
под гильотину станка, на котором 
обрезают края карты. рука отлетела 
в сторону. ее доставили в специаль-
ном контейнере. операция, а ее делал 
я с одним из наших хирургов, длилась 
восемь часов. кисть удалось пришить 
заново. 

когда после долгой реабилитации 
парень приехал к родителям и расска-
зал им свою страшную историю, они не 
поверили. сказали, что так не бывает. 
оказывается, бывает! единственное, 
что напоминало о трагедии, – круговой 
шрам на руке. 

– Помню, шитья было много, – сме-
ется хирург. 

а несколько лет назад в хабаров-
ске произошел резонансный случай. 
водитель не заметил женщину, кото-
рая входила в автобус. дверь захлоп-
нулась, автобус тронулся, пассажирка 
оказалась под задним колесом маши-
ны. ей оторвало руку на уровне лок-
тевого сустава. к счастью, не полно-
стью, спасла толстая зимняя одежда. 
Пациентку тоже оперировали очень 
долго, прежде всего восстанавливая 
кровообращение, а потом сшивая 
каждый нерв, сосуд и сухожилия. руку 
сохранили. 

Пальцы люди теряют чаще. Почти 
каждую неделю в отделение привозят 
таких пациентов. им тоже помога-
ют. и тут очень важен фактор време-
ни. При правильной транспортировке 
и хранении кисти руки операцию мож-
но отложить на 30-32 часа. а там, где 
травма связана с мышцами, время идет 
быстрее! больному дается всего четы-
ре часа, чтобы попасть на операцион-
ный стол. иначе, если не восстановить 
кровоток, первыми погибнут именно 
мышцы. 

Подобных пациентов из других ре-
гионов в хабаровск почти не доставля-
ют. большие расстояния! направляют 
больных с неправильно сросшимися 
переломами, посттравматическими 
деформациями и заболеваниями, при 
которых могут помочь только в этом 
отделении. 

как понять, что человеку надо имен-
но сюда? 

 когда у него начинаются проблемы 
с кистью, человек идет к терапевту, тот 
слышит привычные симптомы и почти 
всегда отправляет его к неврологу. Тот 
прежде всего предположит, что это, 
очевидно, остеохондроз. болезнь века! 
выпишет таблетки, назначит физио-
процедуры, посоветует массаж. время 
идет, а пациенту легче не становится. 
но есть немало специалистов, которые 
сразу чувствуют: здесь что-то другое. 
они назначают обследование перифе-
рических нервов, и тогда пациент по-
падает в отделение кисти. Чем дольше 
страдает нерв, тем дольше он восста-
навливается. 

но все-таки восстанавливается. 
в руках искусных хирургов.

могут выспаться и почувствовать себя 
счастливыми. Мучившая боль прошла! 

или, к примеру, одно из распростра-
ненных заболеваний – ладонный фи-
броматоз или перерождение ладонной 
пластинки. Это невроз от основания 
ладони, треугольником обращенный 
к средним фалангам пальцев. Паль-
цы опять же сгибаются, но перестают 
разгибаться. Чтобы вернуть их в есте-
ственное состояние, нужна операция. 
Пальцы выпрямляются прямо на опе-
рационном столе. 

а есть еще защелкивание пальца или 
заболевание сухожильных оболочек. 
Палец согнулся, а разогнуть его без по-
мощи другой руки уже невозможно. го-
спитализировать такого пациента нет 
необходимости, он приходит и в этот 
же день уходит домой. 

и  т у т  Возн и к ае т 
Во п ро с:  а  хи рург 
В  о быч н о й  рай о н н о й 
п ол и к л и н и к е 
М ож е т  п о нят ь 
пац и ента  с  тако й 
сп ец ифич еско й 
бол е зн ью?  часто 
н е т.  п оэто Му 
В  отД е л ен и и  отк ры л и 
ко н сул ьтати Вн ы й 
к аби н е т,  ч е л о Век 
ВсегД а  М ож е т  т уД а 
о братит ься. 
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СпаСибо вам, Доктор!
е л е н а  и щ е н к о

За свою 45-летнюю хирургическую практику доктор Николай Бояринцев проконсультировал 
и прооперировал больше 10 тысяч пациентов. В трудовой книжке у него одна запись – больни-
ца №11 Хабаровска. Недавно ему присвоили звание Заслуженный врач России. 

Д ля николая  бояринцеВа  поМогать  ВсеМ – 

естестВенное  состояние.  он  Де лает  это,  не 

заМечая,  как  не  заМечаешь ВозДух ,  которыМ 

Дышишь,  не  рассчитыВая  на  благоДарность.  он 

просто  так  жиВет.  спасибо  еМу  за  это.

работа над ошибками
родился он в кировской области, 

в нынешней вятской, поменял четыре 
школы – отцу предлагали то одно ме-
сто работы, то другое, а был он бухгал-
тером, причем всегда главным. Жили 
они в суровом краю. русский север! 
в конце мая только сходил снег. Зимой 
его было столько, что бабушкин дом 
заваливало выше трубы. росли только 
картошка и лен. Помидоры дозревали 
в валенках. а потому, когда родная се-
стра отца позвала его на дальний вос-
ток, они поехали. 

родители николая были читающи-
ми людьми. они собрали библиоте-
ку – больше тысячи книг, стеллажи 
с которыми занимали целую стену. 
Парень разделял их пристрастие. Чи-
тал он разные книги. особенно впе-
чатлила мальчика книга об академи-
ке Юдине, главном хирурге скорой 
помощи имени склифосовского. вот 
это жизнь! и он пошел в медицин-
ский. вступительные экзамены, по-
ток – 500 человек, пишут сочинение. 
из всех на «хорошо» его написали 
только четверо, в том числе николай 
бояринцев. 

Уже студентом ездил в стройотря-
ды, трижды комиссаром и даже коман-
диром. Так вот всё, что зарабатывал, 
он тратил на книги. собрал хорошую 
подборку по медицине. Потом всё раз-
дал. 

После окончания института его на-
меревались оставить на кафедре ана-
томии преподавателем, но он хотел 
учиться, и ему дали такую возмож-
ность. николай бояринцев поступил 
в клиническую ординатуру больницы 
№11 и сразу стал работать хирургом. 
Через два года закончил учебу и остал-
ся в родных стенах. как он теперь по-
нимает, очень правильно. скоро ему 
предложили работать на кафедре в ин-
ституте. стать ассистентом было очень 
престижно. При этом он оставался хи-
рургом в больнице. 

доктор вспоминает, что в 80–е го-
ды у экстренных пациентов пожилого 
возраста часто возникали осложнения, 
которые приводили к летальному ис-
ходу. 

– Привозят человека на «скорой» 
ночью, у него острая боль, надо де-
лать операцию, – вспоминает нико-
лай бояринцев. – а там еще два или 
три сопутствующих заболевания. 
обследований нет, это совсем не то, 
что плановые больные, которым да-
же назначают определенного хирур-
га. ночью выбора нет, какая бригада 
дежурит, та и оперирует. естественно, 
как бы ни старался хирург, у больных 
начинаются осложнения – рана плохо 
заживает, гноится. Приходилось зано-
во разрезать живот, а надрезы делали 
от грудины до пупка и ниже, и опери-
ровать вновь. Это стало большой про-
блемой! 

николаю бояринцеву поручили со-
брать статистику, проанализировать 
ситуацию. Это оказалось непросто. 

ни одна из больниц не хотела выно-
сить сор из избы, говорить в том числе 
и о своих ошибках. но он это сделал. 
а главное, он стал оперировать таких 
больных и оказался первопроходцем 
на дальнем востоке по применению 
лапароскопических операций при по-
добных осложнениях. 

свою кандидатскую диссертацию 
он подготовил досрочно, а потом и до-
кторскую. отзывы на его работу дали 
шесть ведущих хирургов россии, ко-
торые одобрили работу хабаровского 
хирурга в одной из самых обычных 
больниц далекого хабаровска. 

одно большое 
дежурство 

Жизнь хирурга все время в нервном 
напряжении. Ты не можешь рассла-
биться, пойти в гости, не оставив 
в больнице номер своего телефо-

на. Постоянная готовность встать по 
звонку, собраться за несколько минут 
и быть готовым оперировать! 

У него было до десяти дежурств 
в месяц! Что такое дежурство? рабо-
чий день до трех часов. ведешь сту-
дентов, своих больных. дальше на-
чиналось дежурство, а это операции, 
порой не одна. Утром снова студенты, 
а к занятиям с ними надо было гото-
виться, пациенты. дома сутки отдох-
нул, отоспался и опять в больницу. 
и так много лет! 

– У меня впечатление, что моя 
жизнь как одно большое дежурство, – 
говорит николай бояринцев. – раньше 
не было столько методов диагностики, 
только твоя голова! Ты должен быстро 
поставить диагноз и к столу! и оши-
биться нельзя. 

кроме своей больницы он несколь-
ко десятков лет ездил на ночные вы-
зовы в больницу скорой медицинской 
помощи, теперь это вторая краевая. 
в сложных случаях они искали по го-

роду опытных хирургов. однажды на-
шли бояринцева. а потом он уже не 
мог отказать. 

 он удивлял коллег и студентов сво-
им чутьем и образованностью. Мог 
сделать получасовой доклад на латы-
ни. 

коллеги вспоминают, что боярин-
цев за обедом в минуты отдыха мог 
всех рассмешить до слез, пересказы-
вая в лицах утреннюю планерку. 

– За долгие годы я оперировал 
разных больных, – говорит доктор. 
– как–то в больницу привезли па-
циента с перерезанным горлом. все, 
как в боевиках, – он хрипит, брыз-
жет кровью, я весь в крови с головы 
до ног. к его счастью, не были задеты 
крупные сосуды. всё зашил, пациент 
остался жив. 

были в его практике и редкие слу-
чаи. Причем дважды по теории пар-
ных случаев. совпадения настолько 
удивительные, что в это трудно пове-
рить. 

 – как–то к нам в отделение привез-
ли женщину с симптомами, которые 
не оставляли сомнений – ущемленная 
грыжа. оперирую и ничего не пони-
маю. грыжи нет! Зову старших коллег 
на консультацию. они тоже в недоу-
мении. и вдруг замечаю не сформи-
ровавшееся яичко, дальше канатик 
– мужской ложный гермафродитизм. 
ничего подобного я никогда не видел! 
Через месяц на моем дежурстве посту-
пает девушка с похожей симптомати-
кой. Причем меня предупреждают: 
у нее рецидивные грыжи. кстати, де-
вушка поступила в мединститут и про-
ходила хирургию в моей группе. 

Лекция на латыни
конечно, в его практике были слу-

чаи, когда больные умирали, хотя он 
делал всё, что мог. но и прекрасный 
хирург может быть бессилен. 

Чувствует ли врач боль так, как 
больной? или она с годами притупля-
ется? 

– надо просто быть высочайшим 
профессионалом, чтобы помочь чело-
веку. сделать свою работу очень хоро-
шо! Жестко, конкретно, но правильно, 
чтобы он выжил и пошел домой на 
своих ногах, – говорит доктор. 

он всегда переживал за больных. 
Признается, что порой не спал ночь, 
все думал, а правильно ли всё сделал, 
за полночь звонил в отделение: как 
там больной? а утром бежал в боль-
ницу. доктор вообще рано приходит 
на работу. в семь утра он уже на месте. 
говорит, очень продуктивное время! 

каким должен быть образ жизни 
хирурга, чтобы он выдерживал такие 
нагрузки? в молодости бояринцев за-
нимался спортом. У него первый раз-
ряд по лыжам. в институте играл за 
сборную по гандболу. одно время все 
думали, что он после школы займется 
спортом. но, как шутит николай боя-
ринцев, он ростом не вышел. 

он верит в судьбу. в то, что где–то 
свыше было предначертано ему пойти 
в медицину, встретить свою надежду, 
с которой они прожили всю жизнь ду-
ша в душу, любящую, понимающую 
женщину. 

У него много учеников, он подгото-
вил трех кандидатов наук. Учитель для 
них – большой авторитет. ему звонят 
днем и ночью с сахалина, камчатки, 
якутии, иногда, стоя за операционным 
столом, спрашивают: николай ивано-
вич, что делать? он всегда на связи 
и сразу включается.
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у  нас  В  стране 

Выносится  почти 

99%  обВините л ьных 

пригоВороВ 

и  тол ько  1% 

опраВД ате л ьных!

реДкий  оправДательный  
приГовор
Хабаровский адвокат Михаил Слепцов - о том, почему оправ-
дательные приговоры у нас единичны:

– один из редких случаев! суд в ха-
баровске в отношении двух людей, 
одного из которых я защищал, вынес 
оправдательный приговор за отсутст-
вием состава преступления. Приговор 
этот «устоял» и в апелляции, и в кас-
сационной инстанции. обвиняемые 
оправданы полностью! Такое в адво-
катской практике выпадает не часто.

дело длилось почти шесть лет. суть 
его в том, что два предпринимателя, 
являясь учредителями фирмы, ко-
торая занималась экспортом леса, 
в какой–то момент ушли оттуда и по-
требовали у компании деньги, кото-
рые они в свое время ей занимали. 
оставшемуся учредителю это не пон-
равилось, и он стал оспаривать дол-
ги, настаивая на том, что он никому 
ничего не должен. Предпринимате-
ли предъявили договоры, квитанции 
и приходные ордера, из которых было 
видно, что деньги взаймы действи-
тельно давали. они выиграли споры 
в арбитражном суде. и тогда владелец 
фирмы стал утверждать, что предъ-
явленные документы – поддельные. 
и против прежних учредителей воз-
будили уголовное дело.

следствие длилось 2,5 года, и еще 
столько же шли суды, вплоть до послед-

ней кассационной инстанции. и вот 
с людей снято подозрение, они оправ-
даны!

У нас в стране выносится почти 99% 
обвинительных приговоров и толь-
ко 1% оправдательных! Этому, на мой 
взгляд, есть несколько причин. основ-
ная состоит в том, что в обществе вооб-
ще сильны обвинительные тенденции. 
Традиционно они сильны и в нашем 
правосудии. в свое время их назвали 
обвинительным уклоном. То и дело 
в прессе, с экранов телевидения мы 
слышим, что кого–то изобличили, при-
влекли, осудили. еще только задержа-
ли, но нам открыто показывают этих 
людей, их еще не осудили, но никто не 
скрывает их лица, фамилии, должно-
сти.

Это подогревает общество. и нахо-
дятся особо рьяные поборники спра-
ведливости, которые считают, что по 
всем чиновникам плачет Магадан, где 
некому копать грядки. другие, слушая 
их, думают, что зря обвинять челове-
ка не станут. и это происходит до тех 
пор, пока это не коснется их самих 
или их родственников. Тогда пози-
ция резко меняется, они недоумева-
ют, почему не верят им и их близким? 
откуда такое предвзятое отношение? 

Почему осуждают при таких противо-
речивых данных? на самом деле это 
плохо для демократического общест-
ва.

да, человека могут опрометчиво 
заподозрить, есть еще элементарные 
ошибки следствия. и потом, многие 
дела, которые за недоказанностью или 
отсутствием улик не имеют судебной 
перспективы, прекращаются органа-
ми следствия в ходе расследования. То 
есть оправдания все-таки есть, но так, 
чтобы были пройдены все судебные 
инстанции – крайне редко.

еще одна причина, почему у нас по-
чти нет оправдательных приговоров, 
состоит в том, что у стороны защиты 
в нашей стране очень мало полномо-
чий собирать доказательства неви-
новности их клиента. Мы скованы по 
рукам и ногам! Любая попытка прове-
сти собственное расследование может 
быть расценена как попытка повлиять 
на следствие. в западных странах у ад-
вокатов есть свои конторы, которые 
специально занимаются подобными 
расследованиями, уточнениями всех 
событий преступления. считаю, что 
надо дать такое право защитникам 
и у нас.

Что происходит теперь? адвокат мо-
жет апеллировать к руководителю след-
ственного органа, прокурору, дескать, 
пожалуйста, проверьте расследование 
такое-то или поручите сделать то-то… 
но его запрос могут попросту проигно-
рировать. и никого не накажут!

адвокат вправе опросить человека, 
но эти показания не имеют юридиче-
ской силы. возыметь силу доказатель-
ства и быть принятыми судом они мо-
гут только, если этого человека допро-
сит затем следователь или сам суд.

а поэтому оправдательные пригово-
ры случаются даже не каждый год. есть 
адвокаты, которые за всю свою практи-
ку не получили ни одного такого счаст-
ливого приговора.

За рубежом процент подобного ис-
хода дел доходит до 30. считаю это 
нормальной практикой. Заподозрили 
человека, но вина его не доказана – 
оправдательный приговор. Почему бы 
и нет. ни государство, ни общество от 
этого не пострадают.

статистика по судам присяжных, ко-

торые теперь пришли даже в районные 
суды, примерно такая же, как за рубе-
жом. Треть обвиняемых они оправ-
дывают. но суды присяжных рассма-
тривают узкую категорию дел. им не 
подсудны такие серьезные преступле-
ния, как коррупционные, против нрав-
ственности, за которые дают огромные 
сроки. Такие дела рассматривают суды 
под председательством профессио-
нальных судей. 

к сожалению, есть случаи, когда 
в тюрьму отправляют людей порой 
при очень слабых доказательствах. до 
недавних пор, чтобы осудить за взят-
ку, надо было человека на этой взятке 
поймать. схватить в момент передачи 
меченых денег, которые «светятся». 
а сейчас человека могут осудить по по-
казаниям других лиц.

скажем, приходит человек к следо-
вателю и дает явку с повинной, что два 
года назад он дал 1,5 миллиона рублей 
такому–то чиновнику. и раскручива-
ется дело… обвинительные пригово-
ры принимают порой крайние формы. 
У меня, как у практикующего юриста, 
это вызывает оторопь.

и вновь возвращаюсь к суду при-
сяжных. они оправдывают подсуди-
мых, руководствуясь здравым смы-
слом. к примеру, недавно они вернули 
честное имя двум врачам в Москов-
ской области, которых обвиняли в том, 
что они якобы сознательно хотели 
убить ребенка, оказавшегося в беспо-
мощном состоянии. справедливость 
восторжествовала. и она должна тор-
жествовать не только в этом, на мой 
взгляд, совершенно очевидном случае, 
но и всегда.
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она знает, 
что Скрывает оГонь
Д а н и и л  Г о р ч а к о в

Работа эксперта на пожаре ничем не отличается от действий следователя или детектива на месте преступления. В этом 
убеждена старший дознаватель отдела Госпожнадзора по Центральному району Хабаровска Елена Нестеренко. Второй 
год подряд Елена становится лучшей в профессии в структуре краевого главка МЧС России. 

Между танцами 
и детективами

елена родом из северного верхне-
буреинского района. её детство прош-
ло среди горящих розовым цветом по 
весне от багульника сопок, чистейших 
горных рек, скрипящей от морозов зи-
мой тайги. Папа сергей каменев – из-
вестный в регионе охотовед-биолог, 
в прошлом директор буреинского за-
поведника, мама четверть века прослу-
жила фельдшером в посёлке средний 
Ургал. 

– У нас в среднем Ургале был отлич-
ный клуб. его до сих пор возглавляет за-
мечательный человек нина евгеньевна 
корнеенко. она приехала в наш район 
из полностью разрушенного в середи-
не 90-х годов прошлого века земле-
трясением сахалинского нефтегорска. 
Преподавала хореографию. она просто 
влюбляла нас, сельских девчонок, 
и мальчишек в танцы. Что мы только 
не танцевали: и русскую кадриль, и ла-
тиноамериканские, и немецкие танцы, 
и греческий сиртаки, – говорит елена 
нестеренко. – я даже не сомневалась, 
что после окончания школы обязатель-
но поступлю на хореографическое отде-
ление и танец станет моей профессией.

но была у маленькой Лены и другая 
страсть. в школьные годы её внимание 
захватили детективы. Признаётся, кни-
ги конан дойля и агаты кристи зачи-
тывала «до дыр». изумляло, как лите-
ратурные персонажи благодаря какой-
то малозаметной мелочи распутывали 
клубок противоречий и безошибочно 
находили преступника.

– Поворотной точкой в моей жизни 
стал поход в гости к друзьям нашей се-
мьи. их дочери учились в «школе ми-
лиции» и в тот день пришли в красивой 
полицейской форме. Мне это так пон-
равилось, красота такая! выбор я сдела-
ла, – продолжает елена.

Пожарные улики 
будущий лучший пожарный дозна-

ватель края с отличием закончила след-
ственное отделение дальневосточного 
юридического института Мвд россии 
в хабаровске. Замуж елена каменева 
вышла за одноклассника, сменила фа-
милию на нестеренко. он и убедил её 
вернуться в верхнебуреинский район. 
несколько лет наша героиня трудилась 
следователем в райотделе внутренних 
дел, участвовала в раскрытии грабе-
жей, краж, изнасилований, торговли 

наркотиками, дТП. но отец, который 
до выхода на пенсию в 70 (!) полтора 
десятилетия отдал службе в одной из 
структур МЧс (инспекция по маломер-
ным судам), убедил её сменить место 
службы. ещё до переезда семьи в ха-
баровск елена начала трудиться дозна-
вателем государственного пожарного 
надзора.

– работа дознавателя практически 
ничем не отличается от работы следо-
вателя. Правда, тут найти улики зача-
стую бывает ещё сложнее. огонь луч-
ше любого преступника скрывает до-
казательства. вот тут метод Шерлока 
холмса, о котором так подробно писал 
артур конан дойль, в самый раз. нуж-
но цепляться за самые мелочи и, ка-
залось бы, малозначительные факты, 
думать, анализировать. ведь нужно не 
только установить причину пожара, но 
и найти виновных, – объясняет дозна-
ватель.

в компетенции госпожнадзора толь-
ко пожары, где обошлось без жертв. 
с трагическими случаями разбираются 
уже специалисты следственного коми-
тета россии. но без помощи экспертов-
дознавателей МЧс они не обходятся. 
Понять, от чего случился пожар, поче-
му погибли или получили травмы лю-
ди, можно только после тщательных 

экспертиз. в практике елены есть опыт 
взаимодействия со многими компе-
тентными органами и не только нашей 
страны.

– как-то мы расследовали пожар 
в одном из автосервисов хабаровска. 
виновника установили. им оказался 
гражданин одной из бывших республик 
ссср. в россии он жил без докумен-
тов больше 20 лет. когда расследовали 
уголовное дело, пришлось поработать 
с компетентными органами данной 
республики, направляли международ-
ные запросы, восстанавливали ему до-
кументы. в итоге уголовное дело было, 
конечно, направлено в суд, вынесен 
обвинительный приговор, но при этом 
мужчина по истечении стольких лет 
смог получить документы и узаконить 
проживание в нашей стране, – расска-
зывает дознаватель.

когда в силах помочь
с еленой мы разговаривали во вре-

мя очередного противопожарного рей-
да. Профилактика – другой пласт рабо-
ты «пожарных сыщиков». и, пожалуй, 
даже более важный, чем само расследо-
вание причин возгораний.

елена вместе с коллегами регуляр-
но обходят зоны риска своего района 
– ещё оставшийся даже в центре ха-
баровска частный сектор с печным  
отоплением, покосившиеся от време-
ни деревянные бараки. Людям напо-
минают не только об элементарных 
правилах собственной безопасности, 
но раздают особые приборы – пожар-
ные извещатели. был бы такой в квар-
тире на улице белорусской, где в ды-
му задохнулась целая семья из пяти 
человек, возможно, трагедии удалось 
бы избежать. кстати, покупают эти 
приспособления сотрудники МЧс 
нередко за свой счёт. они просили 
об этом не писать, но это важная де-
таль об отношении к службе. далеко 
не каждая многодетная семья из не-
благополучных районов сможет най-
ти в своём скудном бюджете почти 
тысячу рублей на покупку пожарного 
извещателя.

– в своей работе я больше всего це-
ню моменты, когда получается реально 
помочь людям. однажды мы рассле-
довали причины пожара в общежитии 
завода «дальэнергомаш». Там сняла 
комнату для своего сына-студента его 
мама – школьная учительница. она его 
одна воспитывала. в том пожаре никто 
не пострадал из людей, но имущество 
потеряли. хозяева были уверены, что 
сын учительницы виноват в возгора-
нии, оставил, мол, включённым утюг 
или плиту и ушёл из дома, готовили 
к семье предполагаемых виновников 
большие иски с требованиями возме-
стить ущерб. а представьте материаль-
ное положение студента и его мамы-
педагога. нам удалось выяснить, что 
пожар возник совсем по другой причи-
не и вины парня нет никакой, – расска-
зала елена.

хотя работа дознавателя крайне 
тяжёлая и напряжённая, елена не-
стеренко остаётся любящей женой 
и заботливой мамой сына и дочки. из 
новых хобби – кулинария, любит поба-
ловать семью и близких вкусной вы-
печкой.

– но у меня до сих пор остаётся ещё 
одна нереализованная мечта – танцы. 
всё-таки очень хочу выйти на сцену 
и порадовать публику кадрилью, сир-
таки, немецкими плясками, как бы-
ло это в детстве, – делится заветным 
елена.

о го н ь  лу ч ш е  л ю бо го  п рест уп н и к а 
ск ры Вае т  Д о к азате л ьстВа .  Вот  т у т 
М е тоД  ш ерл о к а  хол М са ,  о  кото ро М 
так  п оД ро бн о  п и са л  арт ур  ко нан 
Д о й л ь,  В  саМ ы й  раз.  ну ж н о 
ц еп лят ься  за  саМ ы е  М е л оч и  и , 
к аза л о сь  бы ,  Ма л означ ите л ьн ы е 
фак ты,  Д уМат ь,  ана л изи ро Ват ь.
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Глянешь иной раз свежим глазом на свое жилье и задумаешься: столько всяких вещей, что не развернуться. Но на-
чнешь разгребать все это и решительность куда-то улетучивается. Вроде бы как все нужно, выбросить рука не поднима-
ется. Вы удивитесь, но ситуация настолько близка людям, что на рынке услуг даже появилась новая профессия – орга-
низатор пространства. 

услуги организатора пространства оплачивают по 
часам. в среднем за 60 минут – 800-1000 рублей. 
также предлагают специалисты бесплатный техниче-
ский выезд, во время которого подсчитывают пред-

полагаемое время организации дома, чтобы человек оценивал по фи-
нансам свои возможности.

С П Р А В К А

уборка на раз и Два
для хабаровска профессия органи-

затор пространства – явление относи-
тельно новое. в америке, например, 
о ней знали еще в конце прошлого 
века. а года три назад услуга появи-
лась и в нашем городе. и хотя времени 
прошло не так уж и много, выбрать ор-
ганизатора «по душе» можно. 

вообще специалист ведь приходит 
не просто навести чистоту, это не дом-
работница. его задача – научить вас 
принципам грамотного хранения ве-
щей, а это целая система. и этому сам 
организатор прежде всего учится сам.

Такие курсы закончила хабаровчан-
ка елена Пуличева. наводить порядок 
и находить каждой вещи свое место ей 
нравилось всегда. Так почему бы не ис-
пользовать свое умение в деле? 

– Уже около трех лет я помогаю 
распределять вещи в доме так, чтобы 
жизнь от этого стала проще: тратилось 
меньше времени на уборку, больше – 
на общение с близкими, чтобы человек 
всегда знал, где и что лежит, – расска-
зывает елена. – скажем, в Москве, где 
ритм жизни намного быстрей, люди 
ценят свое время больше, поэтому 
и спрос на услугу высокий. в хабаров-
ске в основном сталкиваешься с вопро-
сом: «Зачем мне платить за такое? не-
ужели мы сами не в состоянии навести 
порядок?». возможно, предложение 
еще непонятно, да и темп жизни в на-
шем городе более размеренный.

впрочем, желающие воспользоваться 
услугой есть, люди заказывают преобра-
жение детской, кухни или гардеробной. 
в основном обращаются те, кому просто 
некогда, ведь с организатором и сама 
уборка в 2-3 раза быстрее, а дальше, ког-
да вещи систематизированы, навести 
порядок вообще – проще простого. 

есть клиенты, которые просто не 
знают, с чего начать. например, с такой 
проблемой обратился к елене мужчина. 
он хотел провести реорганизацию до-
ма, то есть избавиться от всего старого 
и приобрести новое взамен. но у него 
возник вопрос: как это лучше сделать? 
Поэтому услуга по организации ему 
оказалась очень кстати. в утиль тогда 
ушли посуда, столовые приборы, изно-
шенные вещи, игрушки, постельное бе-
лье и полотенца, место которых заняли 
только нужные вещи, которыми дейст-
вительно пользуются. в приобретении 
всего нового ему тоже помогла специа-
лист-организатор.

27 вещей за пороГ
– основная проблема, которая на-

блюдается у большинства, – захламле-
ние. У многих найдутся вещи, о кото-
рых человек и не помнил даже, или те, 
что «на похудеть» или «а вдруг приго-
дится», а также предметы, которые со-
держат в себе какие-то воспоминания. 

Перед началом своей работы орга-
низатор обязательно узнает предпоч-
тения, преследуемые задачи, привыч-

ки. а затем подбирает метод, их на 
самом деле много. например, есть си-
стема «буги в 27 бросков», то есть пред-
лагается избавляться от ненужных ве-
щей поэтапно, по 27 вещей ежедневно. 
По другой системе нужно незамедли-
тельно избавиться от того, что больше 
не приносит радость. Можно сочетать 
методики, видоизменять в соответст-
вии с предпочтениями клиента. глав-
ное – цель. 

– обычно вещи сортируются по ко-
робкам, пакетам: что оставить, что вы-
кинуть, что отдать. если человек умеет 
легко расставаться с нажитым, процесс 
проходит быстро. Труднее тем, кто 
привязывается к предметам или не ре-
шается от них избавиться: «о, это мне 
подарила свекровь! да, вещица не осо-
бо нравится, но ведь, убери я ее, родст-
венница расстроится…». Человек будто 
борется с собой. но я не могу навязы-
вать свое мнение, поэтому в таком слу-
чае просто предлагаю создать еще одну 
коробку «Подумать». Проходит время, 
человек даже не вспоминает о ней, зна-
чит пришло время отправить ее на по-
мойку. 

как только содержимое гардероба 
будет разобрано, необходимо сложить 
оставшееся, но так, чтобы в будущем 
не хотелось этот порядок нарушать. 
вертикально, горизонтально, веером 
– оговаривается индивидуально, глав-
ное, чтобы одежду было легко достать, 
чтобы при этом не нарушился порядок 
расположения других вещей, чтобы 
был обзор содержимого и свободное 
пространство. 

кстати, на разбор одного только 

гардероба, бывает, уходит до 5 часов. 
вещи затем выносят мешками. Что уж 
говорить про остальные захламленные 
зоны…

С Детьми ХаоС – 
Ситуативный
надолго ли порядок? Зависит от са-

мого человека. Мы знаем, что привыч-
ка создается в среднем за 21 день. ска-
жем, сняв брюки, не нужно их вешать 
на стул: у каждой вещи должно быть 
свое определенное место. ведь на то, 
чтобы повесить или положить вещь, 
потребуется всего несколько секунд. 
а разбирать завалы – занятие затрат-
ное и по времени, и по ресурсам. раз 
за разом вспоминая это – привыкните 
делать как надо. 

и, конечно же, начинать приучение 
к порядку нужно прежде всего с себя. 
Постепенно и остальные члены семьи 
будут соблюдать порядок. 

– существует выражение: «Убирать-
ся в доме, где есть дети, все равно, что 
чистить снег во время снегопада». Это 
действительно так. Мамы знают. Поэто-
му усиленно идти к идеальному поряд-
ку с детьми не стоит, не в музее же мы 
живем, в конце концов! Тут как раз важ-

на больше грамотная организация про-
странства. необходимо создать такую 
систему хранения, чтобы все разбросан-
ное можно было собрать за 5-10 минут.

Приучать к порядку ребенка можно 
в игре, например, машинки в конце дня 
уезжают в свой гараж, а куклы собира-
ются вместе в своем доме и прочее. Та-
ким образом беспорядок будет ситуа-
тивным – исправить его можно быстро. 

– У меня ведь у самой дочка-малыш-
ка. и хоть ей сейчас 2,8, уже понимает, 
что всему свое место, и сама складыва-
ет в отведенный «уголок» свои игруш-
ки, – говорит елена Пуличева. – с под-
ростками тоже можно найти общий 
язык. с сыном, например, мы решили, 
что в его пространство мы «вторгаем-
ся» раз в неделю, совместно избавля-
емся от ненужного, а в другое время он 
сам хозяин своего порядка или беспо-
рядка. Портить отношения из-за этого 
с близкими точно не стоит. а вот на об-
щей территории установленную систе-
му он соблюдает всегда.

поменял обСтановку 
– изменилСя и Сам
 организовав свое пространство, 

проводить расхламление рекомендует-
ся минимум 2 раза в год. обычно с на-
ступлением нового сезона, когда про-
исходит смена гардероба.

– Так делаю я, время от времени 
перебирая ящики, стараясь при этом 
окружать себя вещами с утилитарными 
функциями или теми, что приносят ра-
дость. хорошие вещи, но которыми вы 
уже не пользуетесь, всегда можно пред-
ложить друзьям или родственникам. 
но главное при этом не захламить их 
пространство – это будет неправильно. 
Чтобы этого избежать, я обычно фотог-
рафирую вещь и отправляю изображе-
ние близкому кругу. Таким образом, 
если она нужна, то обретет нового хо-
зяина. Также можно разместить пред-
ложения в инстаграм, чатах или интер-
нет-ресурсах для размещения объявле-
ний. или сдать в специальные пункты, 
оказывающие помощь нуждающимся.

еще один совет по поддержанию чи-
стоты и порядка касается импульсив-
ных покупок. не нужно приобретать 
одежду по настроению, ведь затем она 
будет лежать и, грубо говоря, занимать 
место другой потенциально важной 
вещи. рекомендуется составить список 
покупок. не следует делать также «ра-
зовые» приобретения, например, мя-
сорубка вам нужна «раз в пятилетку» 
– стоит ли ей занимать пространство, 
быть может лучше попросить ее на тот 
самый наступивший случай у друзей? 
избежать беспорядка помогут и ежед-
невные ритуалы: помыть за собой по-
суду лучше сразу, чем позже потратить 
на гору тарелок уйму времени, сразу 
убирать на место вещи, а не перебирать 
скопившееся и прочее. 

После организации пространства 
жизнь определенно меняется. Появ-
ляются какая-то собранность, новые 
полезные привычки. есть в этом и эле-
мент терапии: избавляясь от старого, 
мы выносим за порог и неприятные 
воспоминания, отягощающее прошлое, 
освобождая место не только для новых 
вещей, но и для свежих впечатлений.
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Грузы на Север по Старым 
тарифам
Краевая компания «Хабаровские авиа-
линии» смогла удержать стоимость 
доставки продовольственных грузов 
в отдалённые районы на севере регио-
на на уровне прошлого года.

- С 
начала нового года 
тарифы на доставку 
грузов авиатран-
спортом кгУП «ха-
баровские авиали-
нии» стали выше. 
Это пришлось сде-
лать для покрытия 

производственных расходов авиапред-
приятия, которые связаны и с послед-
ствиями ограничительных мер в связи 
с распространением COVID–19, а также 
с отрицательным финансовым резуль-
татом прошлых лет, – сообщила пресс–
секретарь «хабавиа» Татьяна алёхина. 
– когда эту информацию в конце прош-
лого года мы опубликовали, жители се-
верных районов начали волноваться, пи-
сать в социальных сетях, выражать обес-
покоенность ростом цен на продукты 
питания, которые там и так очень высо-
кие. Поэтому было принято решение та-
рифы на перевозку продовольственных 
товаров сохранить на уровне 2020 года. 
Перевозка из хабаровска по сниженной 
стоимости сохраняется по направлени-
ям в охотск, нелькан, аян и Чумикан.

При этом глав поселений в северных 
районах настоятельно просят прокон-
тролировать, чтобы местные предпри-
ниматели не завышали цены на про-
дукты питания «под шумок», что их до-
ставка самолётами якобы подорожала.

– нам разъяснили, что в перечень 
коммерческих грузов, которые бу-
дут доставлять нам по прошлогодне-
му тарифу, вошли скоропортящиеся 
продукты: колбасы, сыры, яйцо, мо-
лочная продукция, фрукты и овощи. 
остальные товары, которые имеют 
длительный срок хранения и их можно 
завозить во время навигации или по 
зимникам (консервы, крупы, мука, ал-
коголь, моющие и гигиенические сред-
ства и так далее), в этот перечень не 
вошли, – объяснила глава администра-
ции села нелькан наталья Петухова. – 
я считаю такое решение правильным. 
ведь у авиаторов тоже есть свои слож-
ности, цены на топливо растут, затраты 
увеличиваются. У предпринимателей 
наших, которым также сейчас нелегко, 
есть давно отработанные схемы до-
ставки бакалеи и промтоваров к нам 
морем или по земле.

п ереВозк а  из  х абаро Вск а 
п о  сн иж ен н о й  сто и М о сти 
сохраня е тся  п о  нап раВл ен ия М 
В  охотск ,  н е л ьк ан ,  а я н 
и  ч уМ и к ан.

ХабаровСк обновит 
автопарк
Автобусы на 27 городских маршрутах могут заменить в Хабаровске, значительная доля техники устарела 
и не соответствует нормам комфорта и безопасности пассажиров. В мэрии перевозчикам предложили 
обновить транспортные средства, чтобы пройти новый конкурс по распределению маршрутов.

У
старевшие, неприглядные, 
не экологичные и холодные 
зимой автобусы, на которые 
жалуются пассажиры, должны 
исчезнуть с улиц города. об 
этом гласит новый конкурс от 
городских властей на распре-
деление маршрутов.

– Массовых обращений о холодных 
салонах автобусов от населения с ново-
го года мы не получали. было несколь-
ко устных жалоб и, скорее всего, это 
касается именно старых машин. Пото-
му что новые автобусы, по условиям 
конкурса, мало того, что оборудованы 
печками и кондиционерами, но и спе-
циальными датчиками контроля и под-
держания температуры. Мы планиру-
ем, что весь общественный транспорт 
в хабаровске будет таким комфорт-
ным, – рассказал начальник городского 
управления промышленности, транс-
порта и связи владимир ощановский.

Пассажирам, которые испытали дис-
комфорт от поездки на общественном 
транспорте, предлагают обращаться 
в круглосуточную диспетчерскую го-
родского управления транспорта по 
телефону 91–02–07. Также принимают-
ся письменные и электронные жалобы 
в профильную структуру муниципалите-
та или в мэрию. действенным будет об-
ращение в надзорные органы, которые 
смогут произвести проверку и принять 
меры – роспотребнадзор, госавтонадзор.

– Предпринимателям, работающим 

на устаревших автобусах, мы предло-
жили подумать об обновлении авто-
парка до 31 января 2021 года. После 
этого они смогут заявиться на конкурс, 
и при условии, что новые автобусы бу-
дут соответствовать всем требованиям, 
мы продлим их лицензии на маршру-
ты, – отметил владимир ощановский.

конкурс по распределению маршру-
тов городские власти планируют про-
вести в июне этого года. 

пасса ж и раМ ,  кото ры е 
исп ыта л и  Д иско Мфо рт  от 
п о е зД к и  на  о бщ естВен н о М 
тран сп о рте ,  п ре Д лагают 
о бращ ат ься  В  к ругл о су точ ную 
Д исп е т ч ерск ую  го роД ско го 
уп раВл ен ия  тран сп о рта  п о 
те л ефо ну  91- 02- 07.

С
редства будут направлены на 
развитие территорий: улучше-
ние сферы здравоохранения, 
обновление инфраструктуры, 
а также проведение культурно–
массовых мероприятий.

– Целевая субсидия рас-
считывается для каждой тер-

ритории индивидуально, из расчета 
числа проживающих на ней предста-
вителей кМнс. Так, к примеру, в этом 
году охотский район сможет получить 
2 млн. рублей. Такую же сумму выде-
лят аяно–Майскому району. другие 
территории получат меньше. в любом 
случае, эти средства станут хорошей 
поддержкой, – рассказали в краевом 
минприроды.

всего же на поддержку коренных эт-

носов региона в 2021 году из краевой 
казны выделят 43 млн. рублей. основ-
ные получатели субсидии, как и прежде, 
оленеводческие хозяйства. государст-
венная дотация обеспечит аборигенов 
хабаровского края новой техникой 
и средствами индивидуальной защи-
ты, а также позволит содержать детей 
в пришкольных интернатах и оплачи-
вать их проезд домой и обратно.

напомним, с 25 января в хабаров-
ском крае стартует приём заявок на 
грантовую поддержку творческих про-
ектов муниципальных учреждений 
культуры. инициативы должны решать 
проблемы сохранения традиционного 
уклада, внедрять новые формы работы, 
популяризировать и развивать истори-
ческое наследие народов россии.

Всего  
на  п оД Д ерж к у 

ко рен н ых  этн о со В  реги о на 
В  2021  гоД у  из  к раеВо й 
к азн ы  ВыД е лят  43  М л н. 

рубл ей.

льГотный креДит на авто
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне могут полу-
чить до 375 тысяч рублей на приобретение автомобиля.

Р
ечь идет о государственной 
программе льготного кредито-
вания. согласно новым усло-
виям, средства могут получить 
семьи с детьми. Причем для 
зачисления денег достаточно, 
чтобы в семье был хотя бы один 
ребенок.

Правда, авто должно быть только 
российского производства. для такой 
покупки семьям выделят 10% от стои-
мости машины, а для жителей дальне-
го востока скидка составит 25%.

кроме семей, получить автокредит 
с поддержкой от государства могут ме-
дики, а также те граждане, которые сда-
ли старое авто в трейд-ин в счет перво-
начального взноса.

Условия этой государственной про-
граммы уже были изменены летом 
2020 года. Тогда была повышена мак-
симально возможная стоимость ав-
то с 1 млн. рублей до 1,5 млн. рублей. 
кроме того, прошлым летом у россиян 
появилась возможность приобрести по 
госпрограмме и электромобили.

сейчас же, согласно постановлению, 
подписанному Михаилом Мишусти-
ным, действие госпрограммы решено 
продлить до 2023 года.

Таким образом, все это время рос-
сийские семьи с детьми, проживающие 
на дальнем востоке, могут получить до 
375 тысяч рублей для приобретения но-
вого российского авто, стоимость кото-
рого составляет 1,5 млн. рублей.

кмнС поДДерЖат рублём
Муниципалитеты Хабаровского края, где проживают коренные малочисленные народы Севера, поддер-
жат целевой субсидией в размере 10 млн. рублей. 
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В  2021  гоД у  М ы  ож иД аеМ 
саМ ы е  н изк и е  ВозВраты 
л о со сёВых  на  аМ уре .  сразу 
ск а ж у,  п о слабл ен и й  точ н о 
н е  буД е т.  рег ул и ро Ват ь 
буД еМ  ж ёстк о.

амур открывают заново

ГоворитЬ оБ окончАтелЬных 

итоГАх новой ЭкСПедиции 

ПокА рАно, ведЬ ПродлитСя 

онА неСколЬко лет. но уЖе 

СеГодня ученые Получили 

ответы нА некоторые воПроСы. 

воССтАновитСя ли ПоПуляция 

лоСоСЁвых и кАкиМи новыМи 

видАМи рыБ МоЖно рАзнооБрАзитЬ 

дАлЬневоСточникАМ Свой 

трАдиционный рАцион ПитАния,  

рАССкАзАл руководителЬ 

хАБАровСкоГо ФилиАлА 

вСероССийСкоГо нии рыБноГо 

хозяйСтвА и океАноГрАФии (вниро), 

кАндидАт БиолоГичеСких нАук 

ДениС коЦюк.

беСпреЦеДентная 
ЭкСпеДиЦия

То, что амур необычайно богат ры-
бой, осознали ещё первые переселен-
цы из центральных губерний россии 
во второй половине XIX века, когда над 
нашими землями стараниями гене-
рал-губернатора Муравьёва-амурского 
и адмирала невельского был оконча-
тельно поднят русский флаг. Лосося, 
осетров и другой разнорыбицы было 
столько, что добывали всё это казавше-
еся безразмерным богатство все, кому 
не лень. Первым, кто попытался по-
ставить рыбные запасы амура на учёт, 
был агроном при генерал-губернаторе 
духовском н.а. крюков. в 1894 году он 
составил детальное описание лососё-
вой путины от лимана до течения реки 
выше благовещенска. и уже тогда в его 
донесениях прозвучали тревожные 
нотки.

«с разных концов амурского края 
уже несутся жалобы на исчезновение 
и уменьшение рыбы вследствие полной 
безалаберности и неустройства промы-
слов», – писал николай крюков в своей 
работе «некоторые данные о положе-
нии рыболовства в Приамурском крае».

в начале прошлого столетия на аму-
ре работал великий русский ихтиолог 
владимир солдатов. с его подачи, как 

считают некоторые исследователи, 
в окрестностях николаевска-на-аму-
ре в 1909 году начал работать первый 
рыбоводный завод, который выпускал 
около миллиона мальков кеты в год. но 
полномасштабное изучение рыбных 
запасов амура началось только с окон-
чанием великой отечественной войны.

– в годы войны запасы амура эк-
сплуатировались по максимуму. нужно 
было кормить наши войска на фрон-
те. началось снижение запасов ры-
бы. советское правительство очень 
внимательно к этому отнеслось. Уже 
в 1945 году начала работать первая 
большая научная экспедиция на аму-
ре. Тогда же в хабаровске появилось 
и отделение всесоюзного нии рыбного 
хозяйства и океанографии, – рассказал 
руководитель хабаровского филиала 
вниро денис коцюк. – но основную 
роль играл тогда МгУ. амурской экспе-
дицией с 1945 по 1949 год руководил 
завкафедрой ихтиологии Московского 
госуниверситета георгий никольский. 
Через 10 лет все полученные знания он 
издал в виде монографии «рыбы бас-
сейна реки амур». 

амур признан самой богатой по 
видовому разнообразию рекой всего 
бывшего ссср – больше сотни раз-
новидностей рыб, от арктических до 
тропических. но после большой эк-
спедиции в послевоенное время воз-
никла необходимость исследование 
повторить. начавшаяся в 2020 году 
новая амурская комплексная научная 
экспедиция заново оценит состояние 
рыбных запасов великой реки. иссле-
дования ведут на полностью модер-
низированном судне, которое носит 
имя одного из пионеров российской 
ихтиологии профессора солдатова, 
применяются дроны, разработаны 
специальные ноу-хау для фиксации 
научных данных в полевых условиях 
при помощи смартфонов и планше-
тов. Продлится, как и первая послево-
енная экспедиция, новое исследова-
ние несколько лет. но некоторые, пока 
промежуточные итоги первого года 
изучения, уже удивляют.

«неДоиСпользованные» 
рыбы

во время первых этапов большой 
амурской экспедиции ихтиологи из-
учили запасы корюшки в низовьях, 
начали составлять генетические пор-
треты краснокнижных осетров, под 
особым вниманием лососёвые породы. 
но впервые за десятилетия наука обра-
тила внимание на виды, которые у нас 
никогда не добывались в значительных 
объёмах. вьюн, гольян, горчак... каза-
лось бы, мелкие рыбёшки, у нас их и за 
рыб-то не считают. а китайцы готовы 
в больших объёмах их у нас покупать.

обитания других разновидностей реч-
ных обитателей. список разрешённых 
к добыче видов может пополниться 
ещё десятком «недоиспользованных» 
видов. и речь идёт не только о рыбах.

– беспозвоночные амура тоже пер-
спективный объект для промысла. 
в частности, моллюск корбикула в ли-
мане. хотелось бы обратить внимание 
на миногу (она по своей природе рыбой 
не является, относится к низшим позво-
ночным класса круглоротых. – Прим. 
ред.). У нас её ловят в основном рыба-
ки-любители или из числа коренных 
народов. но если наладить её промысел, 
то минога будет востребована даже на 
российском рынке. на западе страны во 
многих регионах (Ленинградская, ка-
лининградская области, например) она 
считается деликатесом, но состояние 
европейской миноги катастрофично. 
и нашу амурскую миногу там бы охотно 
покупали, – уверен денис коцюк.

Попадались участникам амурской 
экспедиции и расселяющиеся по аму-
ру мохнаторукие крабы. считается, что 
членистоногие сбегают с ферм в сосед-
нем китае. однако учёные не считают, 
что амурские крабы станут когда-либо 
промысловым видом (для их размно-
жения у нас слишком холодно), как их 
морские собратья. а вот заселившая на-
ши воды практически полностью про-
зрачная рыба-лапша (саланкс) вполне 
могла бы стать объектом добычи.

без краСной рыбы 
не оСтанемСя

один из приоритетов новой амур-
ской экспедиции – изучение ситуации 
с лососёвыми, едва ли не главного про-
мыслового объекта. Учёные расширили 
охват нерестилищ, сравнили данные 
нынешних уловов с тем, сколько кра-
сной рыбы добывали в прошлом. Пер-
вый вывод – катастрофы с лососем на 
амуре нет.

– вылов прошлого года – 7,5 тысячи 
тонн осенней кеты. Это даже выше сред-
них многолетних значений. в 90-е годы 
прошлого века на амуре добывали от 
500 до 2 тысяч тонн красной рыбы! если 
мы взглянем на график уловов лососё-
вых на амуре за 120 лет, то увидим, что 
снижение численности длилось при-
мерно 40 лет – с 1970-х годов вплоть до 
начала 2000-х. После 2005 года начался 
подъём. и хотя год от года будет сильно 
отличаться, но в среднем годовые уловы 
кеты будут около 10 тысяч тонн, – гово-
рит денис коцюк.

однако это вовсе не повод рассла-
бляться и черпать красную рыбу как из 
бездонной бочки. По оценке учёных, 
рыболовных участков на амуре под 
добычу лососёвых сейчас сформиро-
вано примерно в два раза больше, чем 
нужно (350 против предельного числа 
в 160-170). 

– в 2021 году мы ожидаем самые 
низкие возвраты лососёвых на амуре. 
сразу скажу, послаблений точно не бу-
дет. регулировать будем жёстко. в при-
оритете при распределении лимитов 
будет коренное население, рыбаки-
любители. а промышленность уже по 
остаточному принципу. По летней пу-
тине, как и в прошлом году, ожидаем 
самые строгие ограничения. По осен-
ней кете объёмы будут несколько ниже 
предыдущего года, – резюмировал де-
нис коцюк.

– Мы вводим новые объекты промы-
сла. Это первые итоги нашей экспеди-
ции. вьюн, например. Мы обосновыва-
ем 50 тонн общего допустимого улова. 
рыбка мелкая, но продукт валютоём-
кий, китайцы готовы охотно его поку-
пать, – отмечает денис коцюк. – ещё 
один не характерный для наших ры-
баков вид – судак. с 70-х годов прош-
лого века он освоился в амуре, пришёл 
из озера ханка, куда его искусственно 
завезли. сейчас размножился в наших 
реках. Мы даем рекомендацию рыба-
кам добывать до 70 тонн судака в год. 

не так давно из красной книги рос-
сии вывели шесть видов амурских рыб, 
среди которых знаменитые китайский 
окунь-ауха и сом солдатова. дальше 
список разрешённых если не к про-
мышленному, то хотя бы к любитель-
скому промыслу видов будет расши-
ряться, уверены ученые. 

следующие два года участники 
амурской экспедиции обследуют места 

Д а н и и л  Г о р ч а к о в

В Хабаровском крае проходит научная экспедиция ихтиологов. Ее ценность в том, что до этого рыбные запасы Амура 
исследовали только в 1945 году.
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не моЖешь ХоДить? летай!

Если не можешь ходить, это еще не значит, что не в силах ле-
тать. Так решил однажды хабаровчанин Валерий Цыганков и, 
несмотря на перелом позвоночника, пересел из своего инва-
лидного кресла на дельталет.

До  1986  гоД а  аВиатор-любите л ь  проВё л  В  ВозДу хе , 
не  получиВ  ни  е Д иной  ц арапины.  рок  настиг  его  на 
зеМле  -  аВтоМобил ьная  аВария.  пере лоМ  позВоночник а . 
инВа лиД ное  кресло. 

а н а С т а С и я  р а в С к а я

полёт С «интуриСта»

 не так давно на просторах интерне-
та раздался призыв о помощи. Жители 
со всех уголков страны объединились, 
чтобы собрать средства для обновления 
летательного аппарата хабаровскому 
дельталетчику валерию Цыганкову. 

– Чаще всего на полёты выезжаем 
с дочерью ксенией, моим «механи-
ком», ее помощь незаменима – выка-
тить из бетонного ангара и расчехлить 
аппарат, а затем и запускать двига-
тель с помощью ручного стартера. не 
всегда получается завестись с первого 
раза. не женское это дело! – расска-
зывает Цыганков. – Поэтому дочка, 
не предупредив меня, обратилась за 
помощью к известному блогеру, воен-
ному лётчику в отставке. он объявил 
всероссийский сбор, и буквально за 
день план был выполнен на 150%, вме-
сто заявленных 40 тыс. рублей собрали 
60 тысяч. неожиданно и очень при-
ятно! двигатель у меня изначально 
не был укомплектован электростар-
тером, давно снят с производства. на 
сайте ассоциации экспериментальной 
авиации нашёл производителя , с ним 
связался, к началу сезона думаю полу-
чится установить сей девайс на дель-
талет.

видеть землю с высоты птичьего 
полёта валерий Эдуардович привык, 
начал летать на дельтаплане с 1977 го-
да. до этого вместе с другом на балконе 

двухэтажного барака мастерили пер-
вый примитивный дельтаплан по жур-
нальным вырезкам и сомнительным, 
найденным невесть где схемам. ис-
пользовали всё: для купола по уценке 
набрали болоньевой ткани, каркас сма-
стерили из прыжковых шестов, а ручку 
управления, называемую у дельтапла-
неристов трапецией, сделали из алю-
миниевых гардин. не верилось, что со-
бранный аппарат сможет «опираться» 
на воздух, но он полетел! 

с тех пор небо ворвалось в жизнь 
товарищей, а вместе с ним настоящая 
жизнь, полная чувства свободы. Под-
ходящих для старта и полетов высоких 
точек в хабаровске практически не бы-
ло, разве что обрыв на берегу амура. 
осваивали любые более-менее подхо-
дящие возвышенности.

– однажды мой друг виктор Му-
равьев предложил совершить полет 
с «интуриста», объект особо охраняе-
мый, нас, экстремалов, могли запросто 
загрести сотрудники кгб, милиции, 
но повезло. в то время гостиница ещё 
полностью не функционировала, в ней 
шли работы по доводке лифтового хо-
зяйства, поэтому на выходку двух без-
башенных парней не обратили внима-
ния. дельтаплан в разобранном виде 
при помощи троса затащили на крышу, 
собрали. виктор стартовал и благопо-
лучно приземлился.

особенным выдалось и празднова-
ние дня вМФ в 1978 году, его авиатор 

вспоминает с улыбкой. в то время еже-
годное торжество отмечали с разма-
хом: вдоль набережной выстраивалась 
краснознаменная амурская флотилия, 
спортсмены досааФ демонстриро-
вали катание на скутерах, водных лы-
жах, а парашютисты своё мастерство 
в посадке на воду. впервые предло-
жили выступить и дельтапланеристам 
– пролететь мимо утёса, вдоль набе-
режной амура, на буксире за катерами. 
в назначенное для парада время ветер 
неприлично усилился и это грозило 
срывом мероприятия. но так просто 
отказаться от полёта было не в пра-
вилах воздухоплавателей! ведь ради 
этого праздника они построили новый 
дельтаплан, много тренировались, со-
жгли не одну тонну бензина. в резуль-
тате так получилось, что стартовали 
Цыганков с другом с разрывом во вре-
мени. 

– Лечу. огибаю утёс, поворачиваюсь, 
а его нет сзади, сверху кружит ан-2, 
приготовившийся к следующему номе-
ру – прыжкам парашютистов. Так они 
его и не дождались, пришлось другу 
пролетать уже среди куполов парашю-
тов. У меня, к слову, тоже было все не 
так гладко: штурман катера, видимо 
запутавшись, оттащил дельтаплан сов-
сем в другую сторону, ко всему прочему 
заклинила расцепка, из-за чего садить-
ся пришлось в воду, запутался, стал то-
нуть, к счастью, вовремя вытащили. 

волю в кулак

до 1986 года авиатор-любитель про-
вёл в воздухе, не получив ни единой 
царапины. рок настиг его на земле: ав-
томобильная авария. Перелом позво-
ночника. инвалидное кресло. 

Тогда и мысли тяжёлые в голову ави-
атора приходили, но друзья не давали 
в них погрузиться, вытаскивали из до-
ма, снова и снова поднимали в небо. 
Мысль вернуться к самостоятельному 
управлению летательным аппаратом 
не покидала. Три года заняло строи-
тельство приспособленного дельталёта, 
настроил ручное управление.

– куда ты лезешь! По земле-то 
нормально кататься не можешь, а тут 
в воздух подняться, – думал валерий 
во время первых пробежек и испы-
таний дельталета. – нужно было ра-
зогнаться до 30 км/час, выдерживать 
курс, левой рукой управлять передним 
колесом, правой двигателем и кры-
лом. все получилось, друзья поддер-
жали, к тому же сработала мышечная 
память. 

Теперь в тёплый сезон вечерами, 
когда погода устанавливается, нет 
сильного ветра и в небе комфортно, 
авиатор поднимается в воздух на вы-
соту 500-800 метров, описывает кру-
ги над аэродромом калинка – «вокруг 
песочницы». отправляться на далёкие 
маршруты валерий Эдуардович пока 
не планирует. для этого нужна непре-
менная и надёжная поддержка с земли. 
на маршруте может случиться всякое: 
отказ двигателя, изменение погодных 
условий, вследствие чего незаплани-
рованная посадка на автомобильную 
дорогу... в общем, проблем достаточно. 
бывает, что неожиданности происхо-
дят и в полётах над аэродромом, ави-
атор к ним готов. Так, при отказе дви-
гателя посадку совершает совершенно 
спокойно, благо что бетонная полоса 
всегда к услугам.

По профессии валерий Цыганков 
художник-оформитель. в своё время, 
говорит, работы было невпроворот. 
к примеру, в салонах службы быта, сети 
которых были по всему городу, созда-
вал интерьеры, профсоюзные уголки, 
наружную рекламу. все время, сколько 
себя помнит, что-то изобретал и масте-
рил. сейчас, находясь на пенсии, зани-
мается ремонтом автомобильной оп-
тики. 

– я человек счастливый! еще в 17 лет 
познакомился со своей будущей су-
пругой, она снимала квартиру в том 
доме, где я жил с мамой. Жена меня 
всю жизнь поддерживает, у нас трое 
взрослых детей, четверо внуков. ожи-
даем скорое пополнение – дочь Мару-
ся в феврале должна подарить пятого 
внучка, – говорит валерий. 

решая насущные вопросы, не за-
бывает воздухоплаватель и оставлять 
место сокровенным мечтам – уже не-
сколько лет вынашивает идею отпра-
виться на Шантарские острова, чтобы 
увидеть невероятные и дикие дальне-
восточные красоты. 
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Сам Себе поЖарный
Д а н и и л  Г о р ч а к о в

С января этого года в действие вступили новые правила противопожарной безопасности.

что изМенитСя в нАШеМ 

Быту в доМАх, МАГАзинАх, во 

дворАх и нА дАчАх,  оБЪяСнил 

нАчАлЬник отделА уПрАвления 

нАдзорной деятелЬноСти 

и ПроФилАктичеСкой рАБоты Гу МчС 

роССии По хАБАровСкоМу крАЮ 

виктор СкуДарнов.

Соленья и коляСки 
вне закона?
Много шума вызвали положения об-

новлённых противопожарных правил, 
которые касаются нашего быта. в част-
ности, требования к хранению жите-
лями многоквартирных домов своего 
имущества в подвалах, на чердаках, 
под лестничными маршами. действи-
тельно, законодатель в документе про-
писал конкретно, где можно, а где ка-
тегорически запрещено складировать 
имущество – соленья, коляски, старый 
хлам.

– больше всего внимания в новых 
противопожарных правилах вызвал 
пункт, где запрещается хранение про-
дукции, оборудования, мебели и дру-
гих предметов в подвальных и цоколь-
ных этажах. ранее такой запрет касался 
только технических этажей и чердаков, 
– объясняет виктор скударнов. – во 
многих многоквартирных домах про-
ектом предусмотрены кладовые. они 
не запрещены. но вот хранить там то, 
что может гореть, теперь нельзя. Это 
какие-то деревянные изделия, вещи, 
коробки. Многие спрашивают: а как же 
запасы на зиму? к сожалению, соленья, 
варенья, картошка также относятся 
к понятию продукции. Запрет на хра-

нение в подвалах и полуподвалах иму-
щества граждан продиктован статисти-
кой пожаров. очень часто возгорания 
в Мкд начинаются оттуда. в хабаров-
ском крае в прошлом году произошло 
68 пожаров в подвалах, два человека 
получили травмы.

Примерно такие же ограничения 
действуют теперь и относительно дет-
ских колясок и велосипедов. во многих 
подъездах родители оставляют их под 
лестничными маршами на первых эта-
жах, чтобы лишний раз не поднимать 
тяжёлый предмет на верхние этажи. 
сейчас законодатель требует исполь-
зовать для этого только специальные 
помещения – колясочные, разумеется, 
при их наличии. За оставленные под 
лестницей, на выходах предметы те-
перь могут крупно оштрафовать: до 
3 тысяч рублей простого гражданина, 
до 200 тысяч ТсЖ или управляющую 
компанию. если же оставленные не 
в том месте предметы помешали эва-
куации людей при пожаре, кто-то полу-
чил из-за этого травму или сам пожар 
начался с выставленного под лестницу 
старого дивана, например, или коля-
ски, дело может дойти до уголовной 
ответственности.

шлаГбаум не вСеГДа плоХо
внесены в новые противопожарные 

правила и требования к шлагбаумам во 
дворах. ранее этот вопрос регламенти-
ровался только внутренними докумен-
тами МЧс.

«система противопожарной защиты 
в случае пожара должна обеспечивать 
автоматическую разблокировку и от-
крывание шлагбаумов, ворот, огражде-
ний и иных технических средств, уста-
новленных на проездах и подъездах, 
а также нахождение их в открытом по-
ложении для обеспечения беспрепят-
ственного проезда пожарной техники», 
– говорится в тексте документа.

комментируя этот пункт, представи-
тель краевого главка чрезвычайного ве-
домства заверил, что какой-то тоталь-
ной борьбы со шлагбаумами во дворах, 
специальных рейдов не будет. контро-

лировать станут в рамках плановых 
проверок управляющих компаний или 
по фактам поступивших жалоб. Первое 
время должно обойтись без штрафов, 
управляющие компании настоятельно 
попросят нарушения устранить.

– Просто должен быть человек, 
дежурный или консьерж, который 
в ручном режиме откроет шлагбаум 
при подъезде пожарной машины. Так-
же устройства должны быть подклю-
чены к автоматической системе про-
тивопожарной сигнализации там, где 
она установлена. У нас это дома выше 
12 этажей, новостройки, – говорит вик-
тор скударнов. – в самих по себе шлаг-
баумах во дворах нет ничего плохого. 
без них, как показала практика работы 
наших пожарных, ситуация с проездом 
к месту выезда даже хуже. ведь там, где 
нет шлагбаумов, дворы намного силь-
нее заставлены автотранспортом и до-
браться спасателям к месту тушения 
тяжелее.

Дачникам и артиСтам 
– поСлабления
новые противопожарные прави-

ла внесли больше ясности в правила 
разведения костров и использования 
пиротехники. давайте разберёмся по 
порядку.

– большой ажиотаж вызвали непра-
вильные трактовки положений, касаю-
щихся дачников и любителей мангалов. 
Многие писали, что уже и дышать ско-
ро нельзя будет. Это вовсе не так, – объ-
ясняет представитель МЧс. – Требова-
ний полного запрета разводить огонь 
на дачах, в местах отдыха нет. и раньше 
нельзя было разводить открытый огонь 
ближе 50 метров от построек. Теперь 
же, при условии, что сжигание сухой 
травы, веток или листвы проводится, 
например, в металлической бочке, то 
это расстояние уменьшается в два ра-
за – до 25 метров. если готовится пища 
на огне в мангале или жаровне, кото-
рая исключает распространение искр, 
то разрешённое расстояние до дома 
или строений – 5 метров. разумеется, 
во всех этих случаях открытый огонь 

должен быть под присмотром и рядом 
должно быть средство тушения. ведро 
с водой, как минимум. ранее разведе-
ние огня на дачах было под полным 
запретом.

как и ранее, в новых противопо-
жарных правилах указан разумный 
запрет на применение пиротехники 
в жилых домах и общественных поме-
щениях. но чётко прописано, что бен-
гальские огни и хлопушки разрешены 
(а вот фонтаны «холодного» огня нет). 
не запрещены и ужины при свечах, 
торты со свечками, но строго под при-
смотром. а вот для артистов, певцов 
новые требования к использованию 
пиротехники стали настоящим посла-
блением.

– опыт показал, что эстрадные ис-
полнители, артисты нуждаются в опре-
делённых пиротехнических эффектах. 
им пошли навстречу. во время кон-
цертов, на сценах (но не в квартирах!!!) 
разрешено использовать пиротехнику 
2 класса опасности (наземные фейер-
верки, петарды) при соблюдении пра-
вил безопасности, – говорит виктор 
скударнов.

ответСтвенноСть 
на каЖДом
облегчили жизнь новые противо-

пожарные правила малому и среднему 
бизнесу. стены, перекрытия торговых 
залов, складских помещений по дей-
ствующим требованиям должны быть 
обработаны специальными средст-
вами, которые снижают горючесть. 
У каждого препарата есть свой срок 
годности. По его окончании обработку 
приходилось проводить заново, а ведь 
это закрытие на ремонт, убытки. сей-
час разрешено после проведения 
успешных испытаний просроченного 
противопожарного покрытия специа-
листами не делать этого, а пользовать-
ся дальше ещё год пригодным огне-
защитным покрытием до следующей 
проверки. а вот бизнесу и обществен-
ным организациям, которые работают 
в подвалах и цоколях, придётся заду-
маться о переезде.

– Центры детского досуга, залы для 
проведения торжественных меропри-
ятий, спортивных мероприятий новые 
правила запрещают размещать в под-
вальных и цокольных (полуподваль-
ных) помещениях. исключения будут 
сделаны только в тех случаях, где это 
предусмотрено проектом здания. То 
есть там оборудованы эвакуационные 
выходы, соблюдены другие требования 
противопожарной безопасности. если 
же предприниматель просто в подва-
ле и цоколе провёл перепланировку, 
разместил там, скажем, хостел, то это 
делать запрещено, – говорит виктор 
скударнов.

Понятное дело, что контролиро-
вать соблюдение всех многочислен-
ных норм пожарной безопасности 
инспектора к каждому дому, магазину 
или дачному посёлку не поставишь. За 
этим, уверены в МЧс, в первую очередь 
должны следить сами граждане.

– новые противопожарные прави-
ла расширяют зону ответственности 
граждан. раньше, например, в тре-
бованиях указывалось, что сообщить 
о возгорании обязан ответственный 
за пожарную безопасность на том 
или ином объекте. сейчас указано, 
что гражданин обязан подать сигнал 
о пожаре, предпринять меры для ту-
шения и эвакуации. Это значит, что 
зона ответственности каждого из нас 
стала гораздо шире, – обратил внима-
ние представитель хабаровского глав-
ка МЧс.

за  о стаВл ен н ы е  п оД  л естн и ц ей , 
на  ВыхоД а х  п ре Д М е ты  теп ер ь 
М о г у т  к руп н о  о штрафо Ват ь: 
Д о  3  ты сяч  рубл ей  п ро сто го 
гра ж Д ан и на ,  Д о  20 0  ты сяч  тсж 
и л и  уп раВля ю щую  ко М пан и ю.
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из  8 8  я и ц  на  сВе т  п оя Ви л и сь  82  ч ерепаш к и.  п о нача л у 
Ма л ы ш и  л юД ей  п о баи Ва л и сь,  а  зат еМ  п о п ри Вы к л и. 
к о гД а  Д е л о  Д о ш л о  Д о  Вы п уск а  В  аМ ур,  и  Во Все  н е 
хот е л и  п о к и Д ат ь  «роД н о й»  Д о М.

заСтупник ДревниХ черепаХ
а н а С т а С и я  р а в С к а я

Уникальные дальневосточные черепахи, обитающие в притоках Амура и озере Гасси, неожиданно заполучили ангела-хранителя. Им стал педагог детского 
экологического отряда села Иннокентьевка Дмитрий Кришкевич. Эколог просчитал, что рептилии, пережившие динозавров, могут погибнуть из-за ежегодно-
го подъёма воды.

СпаСение утопающиХ

идея помочь пресноводным репти-
лиям педагогу Центра внешкольной 
работы дмитрию кришкевичу пришла 
неожиданно в 2019 году. в ту пору на 
крючки рыболовов в окрестностях села 
активно стали попадаться древние че-
репахи.

– Пообщавшись со старожилами, уз-
нал, что в 1950-х годах прошлого века 
в этом районе яйца реликтовых репти-
лий собирали вёдрами! видимо, рядом 
с родным селом существовала устой-
чивая популяция трионикса. неужели 
сохранилась? – рассуждал дмитрий. 
– смелая версия требовала проверки, 
ведь долгое время основным ареалом 
обитания в хабаровском крае счита-
лось озеро гасси в нанайском районе.

Педагог вместе с юными подопеч-
ными отправился инспектировать бли-
жайшие приамурские острова. Первые 
следы черепах на песчаных дюнах об-
наружили буквально в 2 км от поселе-
ния. кстати, в дальнейшем среди взро-
слых особей по следам отследили и на-
стоящих гигантов весом около 4-5 ки-
лограммов.

– в поисках драгоценных кладок 
пришлось перекопать весь берег, к ра-
боте привлекли 25 активистов. не зря, 
кладку найти удалось! Тем временем 
вода в амурской протоке поднималась, 
– говорит дмитрий. – По этому сцена-
рию ежегодно на дальнем востоке из-
за паводков погибает большая часть 
детёнышей рептилий. яйца тонут, а вы-
живших взрослых особей смывает вниз 
по течению, к северным границам, где 
они не успевают оставлять потомство. 
Чтобы изменить ситуацию, человек 
должен взять на себя ответственность, 
так мы и сделали.

когда водная кайма поднялась до 
гнезда, решили действовать. выбивать 
у росприроднадзора официальное раз-
решение на извлечение кладки вре-
мени не было, забрали на свой страх 
и риск. Так начался первый в россии 
опыт по выведению черепашат в до-
машних условиях.

как рассказал собеседник, пришлось 
проявлять смекалку – яйца поместили 
в инкубаторы, оставшиеся после выра-
щивания птенцов кур и гусей. Правда 
аппараты пришлось модернизировать: 
в лоток для яиц установили ёмкость 
с речным песком, водоёмы. 

активная забота о редких питомцах 
объединила не только членов экспе-
диции, но и семью педагога. следить 
за состоянием 41-градусного песчано-
го оазиса приходилось практически 
круглосуточно, отражая наблюдения 
в полевой журнал. Чтобы поддержи-
вать в инкубаторе необходимую влаж-
ность, регулярно опрыскивали песок 
водой. в результате из 88 яиц на свет 
появились 82 черепашки. Поначалу ма-
лыши людей побаивались, а затем по-
привыкли. когда дело дошло до выпу-
ска в амур, и вовсе не хотели покидать 
«родной» дом. 

– кстати, в соседнем китае трио-
никса выращивают в промышленных 
масштабах, жители Поднебесной при-

выкли лакомиться полезным черепа-
ховым супом. но виды, обитающие 
в китае и на дальнем востоке, совер-
шенно разные, – подмечает дмитрий 
кришкевич. – именно поэтому контра-
бандисты из Поднебесной охотятся за 
нашими дикими особями, стараясь за-
получить генетически новый матери-
ал. дай им волю, всех бы переловили!

Хищники ваниль не любят

После успешного опыта не успели 
новоиспечённые исследователи опом-
ниться от счастья, как на связь вышло 
руководство анюйского парка. Учё-
ные предложили продолжить работу 
в 2020 году, сохраняя популяцию на 
озере гасси. группа юных исследова-
телей снова вышла «в поля». извлекли 
пять кладок, а одну, шестую, намерен-
но оставили в естественной среде, что-
бы вести наблюдения. 

дабы кладку не разорили хищни-
ки, апробировали собственный ме-
тод – в песок закопали ватные тампо-
ны, промоченные пихтовым маслом 
и ванилью. оказалось, это эффективно. 
резкий аромат не давал хищникам учу-
ять потомство. 

– как ни удивительно, но в научном 
мире информацию о скрытных сущест-
вах приходится собирать по крупицам. 
Чтобы это исправить, стали проводить 
исследования, накапливать научный 
материал, – уточнил собеседник.

к примеру, исследователи постоян-

но взвешивали малышей, чтобы выя-
снить, от какого рациона черепашата 
быстрее набирают массу. Так выраба-
тывается технология выведения реп-
тилий. 

Причём некоторые открытия проис-
ходят совершенно случайно. Так полу-
чилось, когда одну кладку оставили на 
зимовку дома. 

– Мы поняли, что организм черепа-
хи – сверхчувствительная система. Так, 
принято считать, что черепахи впадают 
в анабиоз, для пробуждения дожидаясь 
наступления благоприятной темпера-
туры. казалось бы, чем ниже темпера-
тура, тем крепче сон земноводных, но 
не тут-то было. из-за ударивших моро-
зов температура в бассейне резко по-
низилась. Малыши поочерёдно начали 
просыпаться, почувствовав опасность, 
– рассказал дмитрий. – с этой чувстви-
тельностью, возможно, и связан секрет 
сохранения древнего вида. 

исследователи надеются, что проект 
поддержат в WWF, это позволит прио-
брести фотоловушки и вести наблюде-
ния за рептилиями, раскрывая потаён-
ные стороны их жизни.

Теперь маленькие жители села вы-
страиваются практически в очередь 
для работы в экологическом отряде 
дмитрия кришкевича, не боясь потра-
тить на научные исследования летние 
каникулы. а уже опытные воспитанни-
ки мечтают стать экологами, учителя-
ми биологии, всеми силами помогать 
природе. 

опуСтите руЖьё

дмитрий кришкевич – уроженец 
таёжного села. изначально он нахо-
дился совсем по другую сторону эко-
логических баррикад. отец, заядлый 
охотник дмитрий константинович, 
растил себе помощника. в возрасте 
шести лет мальчик принёс домой пер-
вую добычу. в тот день во время по-
хода отец вручил одностволку и велел 
выследить зайца. 

с того дня походы и путешествия 
стали неотъемлемой частью жизни на-
шего героя. оттуда родом мгновенная 
реакция и наблюдательность, эти ка-
чества, к слову, особенно пригодились 
для выискивания черепах. но не всегда 
речь шла о выслеживании зверя, иска-
ли и собирали в больших объёмах яго-
ду, сдавали ее в коопзверопромхоз.

окончив школу, поступил в комсо-
мольский педагогический институт на 
естественно-географический факуль-
тет. в то время и случился перелом со-
знания – решил, что пора перейти от 
уничтожения к созиданию.

– возвращаться ли мне в родное се-
ло – вопрос не стоял. нужно приносить 
пользу там, где родился. Места в шко-
ле не было, поэтому, имея за плечами 
военную кафедру, пошёл работать ин-
спектором по делам несовершенно-
летних, а потом всё-таки стал препо-
давателем, за десять лет освоил девять 
разноплановых предметов, в том числе 
обЖ, астрономию, политологию. 

дмитрий уверен: пригодилось всё 
– ведь исследователь должен быть че-
ловеком разносторонним. Пришлось 
педагогу даже пять лет пробыть гла-
вой села, но лавры руководителя не 
заменили работы с детьми. стал вести 
занятия в Центре внешкольной рабо-
ты по разным направлениям. до орга-
низации экологических спасательных 
операций особый упор приходился на 
изучение истории малой родины, архе-
ологии.

– По историческим описаниям 
с детьми обнаружили в окрестностях 
села иннокентьевка 57 селищ, которые 
после официальных археологических 
раскопок были признаны памятника-
ми археологии. кто бы мог подумать, 
что древние руины покоятся рядом 
с современными строениями под не-
большим слоем почвы, – объяснил со-
беседник. 

По словам дмитрия, древние сели-
ща располагаются на побережье рек. 
После подъёма воды многие из них 
размывает водой, на побережье выно-
сит фрагменты древних памятников, 
жителям только остаётся буквально 
по частям собирать экспонаты. в кол-
лекции преподавателя есть находки, 
созданные мастерами 12 тысяч лет 
назад. к примеру, каменные скребки 
и наконечники стрел, некоторые из 
них не найти даже в фондах музеев 
краевой столицы.

– где бы ты ни работал, главное де-
лать это основательно и качествен-
но, погружаясь в тему с головой, – ут-
верждает дмитрий кришкевич. – Так 
считаю я и учу этому своих ребят, из 
которых, уверен, получатся настоящие 
профессионалы.
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батик и СолнЦе
е л е н а  и щ е н к о

Как человек становится коллекционером? Почему он вдруг начинает собирать живопись, иконы, 
самовары или монеты? Что дает ему обладание редкими предметами? Хабаровский коллекцио-
нер Татьяна Тришкина считает, что часто это дело случая, а уже потом увлечение, которое стано-
вится делом всей жизни. 

восток – дело тёплое
– в 2003 году мы с мужем, а он ра-

ботал на комсомольском–на–амуре 
авиационном заводе имени гагарина, 
уехали в командировку в индонезию 
на остров ява, – рассказывает Татья-
на Тришкина. – индонезийцы купили 
наши самолеты и их нужно было об-
служивать. Туда и отправилась группа 
наших специалистов. Жили мы там 
год, а когда стали собираться уезжать, 
я просто расплакалась. Муж спрашива-
ет: в чем дело? а я объясняю, жаль, что 
всего этого больше никогда не увижу. 
и тогда он сказал – иди и купи себе все, 
что хочешь. Так я стала обладательни-
цей первых двадцати работ. выплака-
ла! 

а началось все с того, что каждые 
выходные они ездили по городам, 
смотрели достопримечательности, 
древние храмы. После экскурсий на-
род, как правило, растекался, кто куда. 
как–то к ней подошел мужчина и гово-
рит: «Мадам, пойдем, там закрывается 
выставка!». ей стало интересно. они 
с мужем последовали за незнакомцем 
и оказались в огромной студии. на сте-
нах – картины, это и был батик, во дво-
ре – мастерская. 

батик индонезийцы делают по–
своему, по–настоящему. остров ява 
считается его родиной, искусство 

известно с VI века. Поначалу это бы-
ли вещи для интерьера – покрывала, 
шторы, скатерти и, конечно, одежда. 
в нашем понимании батик – непре-
менно шелк. на самом деле – хлопок! 
страны, где делают батик, – солнеч-
ные, батик без солнца не родится. 
в не солнечную погоду мастера не ра-
ботают. ведь после каждого момента 
окрашивания надо выставить полот-
но на солнце на пролежку, чтобы оно 
высохло, проявилось, закрепилось. 
Зато когда индонезийцы продают 
свои вещи, они точно знают – ткань 
никогда не полиняет. она может слег-
ка выгореть на солнце, черный цвет 
приобретет благородную седину, но 
краски никогда не поплывут. 

– работа начинается с белого полот-
на, иногда полотно красят изначально 
в черный цвет, – рассказывает Татьяна 
Тришкина. – художник берет инстру-
мент и не красками, а горячим воском 
наносит рисунок. для этого исполь-
зуется медный ковшик с герметично 
впаянным носиком. иногда носиков 
два и больше, но работать со столькими 
сосудами – высший пилотаж! когда ме-
талла не было, обходились бамбуком. 
никакими электрическими инстру-
ментами мастера не пользуются. Прин-
ципиально! всё делается в открытых 
дворах. в пять утра солнышко встало, 
начинается работа и продолжается до 

сумерек. Закрыли воском в три слоя 
всю поверхность, раскатывают. воск 
никогда не дает трещин. Затем погру-
жают ткань в чан с холодной водой. 
каждый мастер знает, сколько следует 
держать ее. Затем специальным рас-
твором кислоты закрепляет. 

коллекционер 
волей случая

Татьяна Тришкина говорит, что на 
острове много студий, очень разных, 
каждый мастер со своим почерком. 
У самых известных до 15 видов орна-
мента на одном батике. она ходила по 
мастерским и видела, как они это дела-
ют. настоящее искусство! Мастера ба-
тика показывали любопытной русской 
весь процесс превращения кусочка тка-
ни в картину, так что она знает всю тех-
нологию до мелочей, не раз по несколь-
ко часов наблюдая процесс. говорит, 
что индонезийцы не боятся открывать 
секреты, потому что знают – это невоз-
можно повторить человеку, который не 
живет под их солнцем. 

родилась Татьяна Тришкина 
в хабаровске, но всю жизнь прожила 
в комсомольске–на–амуре. Там по-
знакомилась с мужем. Почти двадцать 
лет работала в детской библиотеке, 

а до этого – на заводе имени гагари-
на в бюро технической информации, 
переводила патенты и техническую 
литературу. язык изучала сначала 
в хабаровском пединституте, а потом 
в иркутске в институте иностранных 
языков. не было бы языка, ничего бы 
она не узнала про батик, не поняла 
бы, какой это труд, искусство и какое 
счастье иметь эти солнечные работы 
у себя дома. 

а потом они стали приезжать в ин-
донезию так часто, как только могли. 
Татьяна Тришкина полюбила восток, 
всё время пополняя свою коллекцию. 
Теперь у нее больше 200 работ. Это кар-
тины в технике «батик», шарфы, ткани, 
покрывала, куклы теневого театра «ва-
янг», веера из кожи буйвола, деревян-
ные маски, предметы, инкрустирован-
ные перламутром. 

Полтора десятка лет она собирает 
лучшие работы, но выглядят они све-
жо. краски не потускнели. спрашиваю: 
они правильно хранятся? 

– нет, они правильно сделаны, – 
говорит Татьяна Тришкина. – самые 
любимые работы висят в квартире, не 
расстается с ними. Удивительные сло-
ны, коты, рыбы или старик, на голове 
у которого то ли зонтик, то ли шляпа. 
с годами я научилась понимать почерк 
разных мастеров, символику востока. 
Мне нравится как традиционный рису-
нок батика, так и современный. Подку-
пают органичность цвета, его природ-
ные краски. 

Экспонаты, которые 
можно трогать руками

она вообще увлеклась востоком, его 
архитектурой, культурой, в частности, 
эпосом. Может часами рассказывать 
об индонезии. с удовольствием носит 
платья из батика. Татьяна Тришкина 
не из тех коллекционеров, которые за-
нимаются собирательством для себя, 
покупают вещи и запирают на замок. 
Живя в комсомольске–на–амуре, она 
часть коллекции показывала в город-
ской галерее современного искусства, 
а другую возила по городам и весям. 
ей надо не просто иметь вещи, но обя-
зательно показывать их людям, иначе, 
считает она, теряется смысл коллекци-
онирования. 

Татьяне Тришкиной нравится, когда 
люди восхищаются искусством восто-
ка, просят объяснить смыслы и сим-
волы рисунка. Жалеет, что музеи и га-
лереи теперь опустели. обычно к ним 
приходили группы школьников и сту-
дентов круглый год. она разрешала все 
ткани трогать руками, заворачиваться 
в них, фотографироваться. ей хочется, 
чтобы люди в холодном городе, почти 
лишенном красок, почувствовали жар 
востока, его яркость и колорит. 

ей никогда не хотелось коллекцио-
нировать еще что–то. ибо собирать – 
значит глубоко знать историю страны 
с ее религиозными верованиями и на-
родными поверьями, праздниками, со 
своеобразной музыкальной культу-
рой и знаменитым теневым театром, 
с древними памятниками архитектуры 
и реалиями современной жизни. При-
знается, что так поглощена востоком, 
что никуда больше ее не тянет. 

с недавних пор Татьяна Тришкина 
перебралась в хабаровск. дальнево-
сточный художественный музей пре-
доставил ей зал, и она показывает там 
индонезийские батики. другая культу-
ра, другой мир. Причем совсем рядом.

и нД о н е зи й ц ы  н е  боятся  отк ры Ват ь  сек ре ты  бати к а , 
п ото Му  что  знают:  это  н еВозМ ож н о  п о Вто рит ь 
ч е л о Век у,  кото ры й  н е  ж и Ве т  п оД  их  сол н ц еМ.
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Мы  назВа ли 

«Воскрешённую» 

наМи  женщину  из 

Д а лёкого  прошлого 

«шаМанкой».  но 

ник акой  шаМанской 

атрибу тики 

В  Могиле  не  было! 

зага Д к а  остаё тся.

лиЦом вниз
Д а н и и л  Г о р ч а к о в 

Загадочное древнее захоронение обнаружили хабаровские 
археологи: покойный был погребен лицом вниз, поверх него 
– тяжелый глиняный котел со ступой. Необычность ритуала 
навела ученых на мысль, что могила принадлежит колдуну. 
Находка была сделана еще в 1992 году. И только недавно уда-
лось восстановить черты лица покойного, выяснилось, что это 
была женщина. Ученые окрестили ее «шаманкой». 

Поза черепахи
Уникальный новый экспонат может 

сегодня увидеть любой посетитель му-
зея истории хабаровска в комплексе 
городского дома культуры. храните-
ли прошлого представили невероятно 
точный портрет умершей почти полты-
сячелетия назад жительницы Приаму-
рья. его по особой методике несколько 
десятилетий воссоздавал хабаровский 
археолог сергей киселёв.

на самом деле, чем занималась при 
жизни эта женщина, пока остаётся за-
гадкой. кстати, ее могилу обнаружили 
совершенно случайно. в 1992 году из-
вестные дальневосточные археологи 
владимир краминцев и валерий Же-
стов приехали на заурядную археоло-
гическую разведку в поисках следов 
древних памятников в окрестностях 
села новое в Ленинском районе еао.

– вдруг на краю обрыва на берегу 
залива баня они заметили показавши-
еся человеческие кости. начали копать. 
найденная могила оказалась сильно 
разрушена, почти половину уничто-
жил береговой обвал. но и оставшаяся 
часть оказалась очень интересной. да-
же с первого взгляда было понятно, что 
захоронение незаурядное. во-первых, 
погребенный человек лежал на живо-
те с подвернутыми под себя руками, 
что нехарактерно для традиционных 
обрядов захоронения. во-вторых, свер-
ху на тело был положен чугунный ко-
тел, а на него ещё и тяжёлая каменная 
ступа. Покойник лежал, как черепаха. 
Можно было бы предположить, что так 
похоронили за какое-то преступление, 
но следов, что руки были связаны, не 
было. в могиле было очень много укра-
шений, что говорит о высоком статусе 
покойной. изначально предположили, 

что это была женщина, а затем это уда-
лось подтвердить, – рассказывает сер-
гей киселёв.

Что делать с черепом
в хабаровский краевой центр ох-

раны памятников истории и культуры 
сергей киселёв пришёл работать в се-
редине 90-х годов. найденный архео-
логами череп тогда пылился в запасни-
ках.

– не знали, что с ним делать. он 
уже разрушаться начал. я идею подал. 
говорю, давайте криминалистам от-
несём. они недалеко от нас работали. 
Те с интересом отнеслись к нашему 
предложению. Провели исследование 
по методике известного российского 
судмедэксперта, доктора медицин-
ских наук виктора Звягина. Подтвер-

дили, что похороненная лицом вниз 
– женщина азиатской внешности, воз-
раст 30-35 лет, – говорит сергей ки-
селёв.

криминалисты изготовили даже 
фоторобот. он очень условно переда-
вал черты лица, а родственников, кто 
бы смог опознать умершую, разуме-
ется, не осталось. По всем признакам 
захоронение на берегу залива баня 
было сделано ещё на рубеже XV-XVI 
веков.

– возник вопрос: что делать с чере-
пом? Условий хранения в 90-х годах 
ещё не было. он рассыпался, рассы-
хался на глазах. сфотографировали его 
в разных проекциях. и патологоанато-
мы предложили его просто утилизиро-
вать, – продолжает археолог.

окончание на стр. 24
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воскрешение 
«шаманки»

Эти фотографии и позволили восста-
новить черты лица «шаманки». Правда, 
случилось это лишь в наши дни: появи-
лись современные компьютерные про-
граммы, графические редакторы, а сам 
сергей киселёв по книгам освоил тех-
нологию великого советского антропо-
лога, археолога, гения научной рестав-
рации Михаила герасимова. именно 
благодаря ему мы представляем древ-
них неандертальцев, кроманьонцев 
такими, как запомнили по воссоздан-
ным этим учёным образам в школьных 
учебниках истории всего мира.

– У нас сначала возникла идея сде-
лать из «шаманки» экспонат – посмо-
треть, как она выглядела в найденных 
в захоронении украшениях. я сделал 
скульптурный портрет абстрактной 
женщины азиатской внешности. Полу-
чилось красиво, но не то, – признаёт-
ся сергей киселёв. – Проштудировал 
работы герасимова. Тогда много гово-
рили об идентификации останков цар-
ской семьи. Познакомился с системой 
фотосовмещения сергея никитина, 
который определил, кому какой из рас-
стрелянных романовых и их слуг череп 
принадлежит.

главной сложностью для сергея ки-
селёва стало то, что на руках у него не 
было черепа. Пришлось работать толь-
ко по фотографиям, которые в своё 
время сделали криминалисты.

– больше 20 раз мне пришлось «ша-
манку» переделывать. Пластилиновая 
модель до сих пор осталась. Лепил, 
фотографировал, загонял в компьютер 
– нет полного совмещения! всё заново 
делаю, пока полностью в методику не 
попал, – вспоминает свой кропотливый 
труд археолог.

единственная могила
Уже когда образ «шаманки» по науч-

ным методикам достиг почти стопро-
центного сходства с прижизненным 
обликом покойной, сергей киселёв от-
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лил её в гипсе. Также изготовил точные 
копии всех украшений, которые нашли 
археологи в полуразрушенном захоро-
нении почти 20 лет назад.

– на самом деле я изготовил два 
гипсовых портрета нашей «шаманки». 
один сейчас можно увидеть в музее 
истории хабаровска. он там с точными 
копиями всех украшений. второй сде-
лал для своих хороших знакомых из ту-
ристического центра в селе сарапуль-
ское. сейчас многие просят изготовить 
и им копии облика «шаманки». Музей 
из еао обращался недавно. но я отка-
зываю, – признаётся сергей киселёв.

Мастер говорит, не хочет тиражиро-
вать работу. ну а где-то в глубине ду-
ши, возможно, опасается: мало ли чего. 
ведь неспроста дама из далёкого прош-
лого была похоронена лицом вниз.

в средневековой руси так, напри-
мер, хоронили колдунов и ведуний. ещё 
и камнями присыпали, а нередко в та-
ких захоронениях и кол осиновый на-
ходили. археолог из Швеции каролина 
арсини собрала сведения о всех извест-
ных в настоящее время древних захоро-
нениях лицом вниз. всего она насчита-
ла около 250 таких памятников от Перу 
до Южной кореи. в её родной Швеции 
такой обычай существовал во времена 
викингов. когда в скандинавию начало 
проникать христианство на рубеже I и II 
тысячелетий нашей эры, так язычники 
хоронили предавших веру предков со-
племенников. Это был своего рода жест 
посмертного унижения.

– У нас на дальнем востоке это един-
ственное захоронение лицом вниз. 
кости, а тем более черепа в нашем 
влажном климате вообще плохо сохра-
няются. Мы назвали «воскрешённую» 
нами женщину из далёкого прошлого 
«шаманкой». но никакой шаманской 
атрибутики в могиле не было! Загадка 
остаётся. Это задел для будущих по-
колений исследователей. Может ещё 
будет найдено подобное захоронение 
или в этнографии выяснится о суще-
ствовании такого странного обычая 
у коренных народов дальнего востока, 
– надеется археолог краевого центра 
охраны памятников истории и культу-
ры сергей киселёв. 

начало на стр. 23


