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Губернатор поставил жёсткую 
задачу обеспечить в этом го-
ду жильём не менее 550 сирот. 
В качестве альтернативы стро-
ительству жилья для них с ноля 
будет изучен опыт соседнего 
Приморского края. Там сироты 
не ждут в очереди, пока строят 
жильё, а получают сертификаты 
на приобретение квартир. Сер-
гей Фургал дал поручение рас-
смотреть возможность приме-
нения данной практики в Хаба-
ровском крае. Если это окажется 
возможно, то депутатам будет 
необходимо принять краевой 
закон.

К С Т А Т И

ЭКОНОМИЯ НА СИРОТАХ – ЭТО САБОТАЖ

ежегодно предусматривается в крае-
вом бюджете и в расходах большинства 
муниципальных районов. Но этого ста-
ло недостаточно, так как в последние 
четыре года расходы не индексирова-
лись. Чтобы обеспечить равноценность 
завтраков для детей, чье питание пол-
ностью оплачивают родители, и для де-
тей из малообеспеченных и многодет-
ных семей, необходимы дополнитель-
ные бюджетные средства. 

По поручению губернатора края со-
здана рабочая группа, которая провела 
оценку краевого законодательства. Од-
новременно сделаны расчеты, сколько 
денег необходимо, чтобы новая си-
стема питания в школах заработала 
с 1 сентября. Результатом этой работы 
станет внесение изменений не только 
в краевой бюджет, но и в муниципаль-
ные бюджеты. 

– Наша основная цель – единое 
меню для всех школьников. Сегодня 
в краевом бюджете на одного ребенка 
на весь учебный год заложено 3100 ру-
блей в южных районах края. После вне-
сения изменений эта сумма увели-
чится до 8100 рублей в год, в районах, 

приравненных к районам Крайнего 
Севера, – до 10 тысяч рублей, а в север-
ных – до 12 тысяч рублей. Всего на эти 
цели дополнительно в 2019 году потре-
буется 85 млн. рублей, – сообщила за-
меститель председателя правительства 
Хабаровского края по социальным во-
просам Наталия Пудовкина.

Она также подчеркнула, что 
речь идет о сумме на четыре меся-
ца 2019-2020 нового учебного года. 

В 2020 году при принятии краевого 
бюджета школьное питание будет про-
финансировано полностью. 

– Горячие завтраки – это здоровье 
наших детей, поэтому мы подошли 
к этому вопросу комплексно, рассмо-
трев вопрос не только в части финансо-
вого обеспечения, но и сбалансирован-
ности рациона, а также безопасности 
питания, – заключила Наталия Пудов-
кина.

Речь идет только о завтраках. Опла-
чивать обеды родители, в том числе 
и льготники, станут самостоятельно. 
При этом семьи вправе решать, будет 
ли ребенок второй раз кушать в школе 
или он пообедает дома.

ОДНО МЕНЮ ДЛЯ БЕДНЫХ И БОГАТЫХ

СЕГОД НЯ  В  К РАЕВО М  БЮД Ж Е ТЕ  НА  ОД Н О ГО  РЕБЕН К А  НА  ВЕСЬ  У Ч ЕБН Ы Й 
ГОД  ЗА Л ОЖ ЕН О  310 0  РУБЛ ЕЙ  В  ЮЖ Н ЫХ  РАЙ О НА Х  К РА Я.  П О С Л Е  ВН ЕСЕН ИЯ 
ИЗМ ЕН ЕН И Й  ЭТА  СУМ МА  УВЕ Л ИЧ ИТСЯ  Д О  810 0  РУБЛ ЕЙ  В  ГОД ,  В  РАЙ О НА Х , 
П РИ РАВН ЕН Н ЫХ  К  РАЙ О НАМ  К РАЙ Н ЕГО  СЕВЕРА ,  –  Д О  10  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ , 
А  В  СЕВЕРН ЫХ  –  Д О  12  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.

По поручению губернатора края Сергея Фургала в правительстве региона про-
работан механизм обеспечения единого меню в школах для детей, в том числе 
из малоимущих и многодетных семей. Оно появится в школах с 1 сентября.

П
редполагается, что компен-
сация родительской платы за 
школьное питание таких де-
тей будет осуществляться на 
условиях софинансирования 
из краевого и муниципальных 
бюджетов в соотношении 73% 
и 27% соответственно. 

Сегодня в шести районах края роди-
тели доплачивают за питание, потому 
что действующим законодательством 

предусмотрена обязанность муници-
пальных властей обеспечить бесплат-
ным двухразовым питанием только де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

На детей из малообеспеченных 
и многодетных семей это не распро-
страняется. Между тем, таких детей 
в крае больше 32 тысяч, то есть практи-
чески четверть всех школьников.

 Соответствующая статья расходов 

Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал провёл встречу с не по-
лучившими положенное по закону 
жильё выпускниками детских домов 
и отвечающими за это чиновниками. 

П
оводом для серьёзного раз-
говора стала жалоба ини-
циативной группы из числа 
70 повзрослевших детей-си-
рот, которые на прошлой 
неделе выходили с пикетом 
к зданию краевого правитель-
ства. Они добиваются скорей-

шего заселения в уже построенный 
дом на улице Аэродромной. Здание 
полностью готово, в квартирах да-
же установлена сантехника. Но этот 
дом не могут ввести в эксплуатацию. 
Оказалось, построили его на другом 
месте, чем было указано в проекте, 
который к тому же не прошёл госэкс-
пертизу. От решения этого вопроса 
участники встречи перешли к про-
блемам повзрослевших детей-сирот 
всего Хабаровского края. Очередь на 
получение положенного по закону 
жилья в последние годы только растёт 
и практически не сдвигается.

– Сегодня в Хабаровском крае на-
блюдается увеличение очереди сирот 
на получение своих квартир. Сегодня 
в ней стоят 4,5 тысячи человек. Рост 
начался около 4 лет назад, когда в оче-
редь стали включать выпускников дет-
ских домов, которым уже исполнилось 
30-40 лет, но они до сих пор не полу-
чили свои квартиры. Очередь увели-
чилась на 30%, – рассказала зампред 
правительства края по социальным во-
просам Наталия Пудовкина.

Один из таких очередников – 22-лет-
ний Андрей Шабельников. В 2016 году 
он выиграл суд, который обязал регио-
нальные власти обеспечить выпускни-
ка интерната квартирой.

– С тех пор моё место в очереди 
продвинулось с 460 до 301. Сейчас мне 
говорят, что жилья свободного нет. 
Раньше 2020 года своей квартиры мне 
не видать. Снимал комнату в «общаге» 
на ул. Целинной. Спасибо, что край вы-
деляет деньги на аренду жилья. Сейчас 
я перебрался в Мухен, к родственникам 
поближе, – говорит Андрей Шабельни-
ков.

На встрече с сиротами и чиновника-
ми краевого правительства губернатор 
Сергей Фургал запросил статистику по 

вводу жилья для детей-сирот. Как вы-
яснилось, при прежнем руководстве 
края этой проблемой занимались, мяг-
ко говоря, не очень активно.

– До 2014 года квартирами обеспе-
чивали 50-70 сирот в год. То есть, этой 
проблемой практически не занима-
лись. В том году была принята краевая 
программа, в которой звучало, что не 
менее 540 квартир для выпускников 
детских домов мы должны ежегодно 
выделять. В 2014 году выдали детям-си-
ротам 300 квартир, в 2015-м – 526, 
в 2016-м – 311, в 2017-м – 266, в про-
шлом – 329, – доложил заместитель 
председателя правительства Хабаров-
ского края по вопросам ТЭК и ЖКХ 
Анатолий Литвинчук.

Фактически обещанных програм-
мой для сирот 540 квартир ежегод-
но не было сдано ни разу. Более того, 
в 2018 году из выделенных на эти цели 
более 882 млн. рублей свыше 300 мил-
лионов остались не освоенными.

– 300 миллионов – это порядка 
200 квартир! – возмутился Сергей Фур-
гал. – Куда эти не использованные день-
ги пошли? В бюджет края? Двести чело-
век мы оставили без жилья. А в 2019 го-
ду вы хотите ещё больше сэкономить? 
Такая экономия нам не нужна. В этом 
году мы должны использовать все выде-
ленные на решение жилищных проблем 
сирот деньги. Это свыше 1 млрд. рублей. 
Экономия на социалке будет мною рас-
цениваться, как саботаж.
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Изменения в избирательном законодательстве Хабаров-
ского края, инициированные депутатами краевой думы 
от «Единой России», ничем серьёзным «партии власти» 
не помогут на сентябрьских выборах нового состава кра-
евого парламента, считает доктор политических наук, 
профессор, директор Института социально-политических 
технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин:
– В случае, когда доминирующая партия проигрывает вы-
боры главы региона, один из вариантов победить и прове-
сти в краевую думу большинство – как раз перенарезка избирательных округов. В США 
это называется «джерримендеринг», когда границы участков меняются и подгоняются 
по политическим предпочтениям граждан. Ещё непонятно, как это будет сделано в Хаба-
ровском крае, как это будет оформлено. В этой непростой для них ситуации представи-
тели «Единой России» что-то всё равно должны делать, пока у них в думе большинство, 
но насколько они способны с выгодой для себя использовать такую перенарезку, надо 
смотреть. Считаю, что это ни к чему не приведёт: люди прекрасно понимают,  для чего 
всё делается, и эта призрачная надежда выиграть вызовет у избирателей ещё большее 
раздражение и озлобление. Все эти игры больше навредят депутатам, которые этот за-
кон принимали, оттолкнут от них избирателей.
Также ничего думе не даст ограничение полномочий губернатора в части согласования 
кандидатур на должность заместителей председателя правительства Хабаровского края. 
Это просто попытка показать, что региональные депутаты что-то решают, и я не думаю, 
что Сергею Фургалу это чем-то грозит. Вновь избранная дума будет другая, однозначно 
более лояльная к главе региона.

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

ДВА НАШУМЕВШИХ ЗАКОНА

ТРЕНД  П О С Л Е Д Н ЕГО  ВРЕМ ЕН И 
–  РЕЙТИ Н ГИ  «Е Д И Н О Й 
РО ССИ И»  ЗАМ Е ТН О  П РО СЕ Л И , 
О СО БЕН Н О  В  Х АБАРО ВСКО М 
К РАЕ ,  И  СТО РО Н Н И К И  ЭТО Й 
ПАРТИ И  ИД У Т  НА  ВЫ БО РЫ 
САМ О ВЫД ВИЖ ЕН Ц АМ И, 
СК РЫ ВА Я  ОТ  ИЗБИ РАТЕ ЛЯ  СВО Ю 
ПАРТИ Й НУЮ  П РИ НА Д Л Е Ж Н О СТ Ь.

Законодательная дума Хабаровского края, несмотря на возражения правительства региона, 
приняла два резонансных закона. Один окончательно, другой – во втором чтении.

Никаких практических 
последствий

Принятый закон предусматривает 
возвращение в Устав региона нормы, 
которая обязывает губернатора согла-
совывать кандидатуры на должности 
своих заместителей с региональным 
парламентом.

Ранее такой порядок уже действо-
вал, пять лет назад его отменили, а по-
сле победы Сергея Фургала на губерна-
торских выборах срочно решили воз-
обновить. 

Документ в парламент внесла в кон-
це прошлого года группа депутатов от 
«Единой России». Коммунисты его под-
держали, а фракция ЛДПР выступила 
против ограничения губернаторской 
власти.

Осенью прошлого года глава реги-
она дал отрицательный отзыв на этот 
документ и выступил с критикой ини-
циативы депутатов, посоветовав им за-
ниматься чем-нибудь полезным.

На последнем заседании руководи-
тель правового департамента губер-
натора, полпред главы региона в думе 
Станислав Заливин в очередной раз от-
метил, что губернатор по-прежнему не 
поддерживает законопроект, считает 
его избыточным. 

– На наш взгляд, основными не-
достатками данного законопроекта 
являются снижение оперативности 
в формировании правительства, что 
затрагивает вопросы его эффектив-
ной работоспособности, а также от-
сутствие внятных критериев, по ко-
торым дума будет согласовывать либо 
не согласовывать кандидатов, – под-
черкнул он.

В результате большинством голосов 

законопроект был принят в качестве 
краевого закона и уже вступил в силу.

Теперь губернатор Сергей Фургал 
обязан согласовывать с думой канди-
датов на должности вице-губернатора 
и заместителей председателя прави-
тельства.

Впрочем, никаких практических по-
следствий у нашумевшего решения не 
будет. Согласно закону, в случае, если 
дума три раза не примет решение о со-
гласовании назначения на одну и ту же 
должность, губернатор вправе само-
стоятельно принять решение о назна-
чении.

Перекройка округов
Представители фракции «Единая 

Россия» в краевой думе предлагают 
изменить много лет существующую 
схему, когда 18 краевых депутатов из-
бираются по одномандатным округам 
и столько же по партийным спискам. 

Думское большинство предлагает 
увеличить число депутатов-одноман-
датников до 24, сократив число спи-
сочников до 12. Кроме того, предлага-

ется почти втрое увеличить пределы 
предвыборных бюджетов кандидатов 
(не 2 млн. 695 тысяч рублей, как сейчас, 
а 10 млн. рублей).

Оппоненты партии власти счита-
ют, что, перекроив Хабаровский край, 
«Единая Россия» надеется сохранить за 
собой большинство после думских вы-
боров осенью этого года. 

Тренд последнего времени – рей-
тинги «Единой России» заметно про-
сели, особенно в Хабаровском крае, 

и сторонники этой партии идут на вы-
боры самовыдвиженцами, скрывая от 
избирателя свою партийную принад-
лежность. 

Авторы проекта об изменении крае-
вого избирательного законодательства 
уверяют, что их поправки сделают де-
путатов ближе к народу.

Во время обсуждения законопроек-
та во втором чтении слово попросил 
председатель комитета по внутренней 
политике Хабаровского края Евгений 
Слонский. 

Он попытался донести до депутатов 
позицию регионального правительства 
по этому вопросу. Его слова о неэтич-
ности изменения избирательного за-
конодательства за полгода до выборов 
и о том, что такие решения негативно 
влияют на рейтинг поддержки Прези-
дента России, как гаранта Конституции 
РФ, вызвали лишь смешки отдельных 
депутатов.

– Неэтично менять избирательное 
законодательство за полгода до вы-
боров. Это нечестно по отношению 
к избирателю. Кроме того, изменение 
выборной схемы потребует создать 
дополнительные избиркомы, а при 
досрочном сложении полномочий де-
путатом-одномандатником придётся 
проводить новые выборы. А это допол-
нительные расходы для краевого бюд-
жета. А у нас 49 миллиардов госдолг, 
– напомнил Евгений Слонский. – Этот 
законопроект не проходил обществен-
ного обсуждения. Прошли независи-
мые социологические исследования 
по этому вопросу. Они показали, что 
более половины жителей региона не 
поддерживают изменение избиратель-
ной системы. Поэтому правительство 
Хабаровского края рекомендует За-
конодательной думе воздержаться от 
принятия данного законопроекта.

Тем не менее, большинство прого-
лосовало за принятие поправок в из-
бирательный кодекс региона. Против 
выступили только пять депутатов – от 
фракций КПРФ и ЛДПР. Депутат Егор 
Калинин, недавно исключенный из 
«Единой России» в результате какой-то 
мутной истории, воздержался.
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КОГДА ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

ЦЕНЫ  СЕГОД НЯ  НА  НАШЕГО  СОБОЛЯ  ПРОСТО 

БРОСОВЫЕ.  ЕСЛИ  РАН ЬШЕ  СТОИМОСТ Ь  БЫЛА 

20 0  ДОЛЛАРОВ  США  ЗА  ШК УРК У,  ТО  СЕЙЧАС  ОНА 

ПРАК ТИЧЕСКИ  ДО  50  ДОЛЛАРОВ  УПА ЛА .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В конце февраля в Хабаровском крае закрылась зимняя охота на пушных 
зверей, в апреле начинается новый сезон. По каким правилам он пройдёт, 
насколько наша территория остаётся охотничьей «житницей», рассказал за-
меститель председателя комитета охотничьего хозяйства – начальник отдела 
государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов мини-
стерства природных ресурсов Хабаровского края Сергей Гугушкин.

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
СБИВАЮТ В ЦЕНЕ

– Сергей Владимирович, насколько 
сегодня охотничий промысел имеет 
значение для экономики Хабаровского 
края?

– Из общей площади нашего боль-
шого региона в 78 миллионов гектаров 
73 миллиона являются охотничьими 
угодьями. То есть почти вся террито-
рия пригодна для охоты. Сейчас этой 
деятельностью занимаются 79 охот-
ничьих обществ. Им предоставлены 
в долгосрочную аренду свыше 50 млн. 
га угодий. 

– А улыбнулась ли удача в этом се-
зоне охотникам-профессионалам? 

– Итоги зимней охоты пока не под-
ведены. Однако в 2018 году промыс-
ловики заготовили около 41 тысячи 
шкурок соболя (этот вид занимает 99% 
от всех добываемых в крае пушных зве-
рей) – на 113 миллионов рублей. Это на 
5% больше, чем годом ранее. Однако 
в этой области наметилась негативная 
тенденция. Идёт занижение цен на 
наши меха на аукционах в Санкт-Пе-
тербурге и Иркутске. Цены сегодня на 
соболя просто бросовые. Если раньше 
стоимость была 200 долларов США за 
шкурку, то сейчас она практически до 
50 долларов упала. Поэтому многие 
охотники, особенно в северных райо-
нах края, этот промысел просто забра-
сывают. 

– Неужели пушной промысел стал 
не выгоден?

– Охотнику нужно затратить свои 
средства на топливо, на запчасти, на то, 
чтобы добраться до охотничьего участ-
ка. В отдалённых местах, где высокая 

транспортная составляющая, результат 
промысла просто не окупается. Прове-
дением аукционов сейчас занимаются 
банковские и коммерческие структу-
ры. Государственного контроля за этим 
нет. В советские годы соболь продава-
ли по 600 долларов за шкурку. Это же 
уникальный пушной зверь, аналогов 
которому нет во всем мире. Только на 
Дальнем Востоке и в Сибири водится 
настоящий соболь. В пушном промыс-
ле на территории Хабаровского края 
ежегодно участвуют от 3,5 до 4 тысяч 
человек. В основном это мужчины из 
отдалённых сёл и северных районов. 
Для их семей охота является одним из 
основных средств заработать на жизнь.

НА КАБАНА ТЕПЕРЬ 
ИДУТ … ДАМЫ

– А много ли в крае охотников-лю-
бителей?

– Армия любителей охоты в Хаба-
ровском крае в последние годы растёт. 
С 2012 года на федеральном уровне 
был введён охотничий билет единого 
образца. Поэтому опытные охотники 
были вынуждены переоформить до-
кументы, полученные до 2011 года от  
Росохотрыболовсоюза, Главохоты 
РСФСР, управления Россельхознадзора 
или региональных властей, на новые. 
До 2014 года это сделали примерно 
35 тысяч жителей нашего края. Но в по-
следующем каждый год мы выдавали 
такие билеты 4 – 4,5 тыс. человек. Се-
годня армия потенциальных охотни-
ков-любителей в нашем крае превыша-
ет 50 тысяч человек.

– А насколько готова эта ар-
мия охотников-любителей к охоте? 

Учатся ли где-нибудь, как перед тем, 
например, как сесть за руль автомо-
биля?

– Скажу прямо, охотник у нас пошёл 
неквалифицированный. Раньше людям 
приходилось сдавать охотминимум, 
были поручители, которые станови-
лись наставниками неопытного охот-
ника. Сейчас этого ничего нет. И зако-
нодатель наконец задумался: прораба-
тывается вопрос, чтобы будущий охот-
ник перед получением билета сдавал 
особый экзамен по основам пользова-
ния охотничьими ресурсами, законо-
дательству в этой сфере. Человек будет 
осознавать свою ответственность.

– Кто такой сегодня охотник?
– Контингент охотников сегодня се-

рьёзно омолодился. Ещё недавно боль-
шинство были людьми среднего или 
пожилого возраста, то сейчас молодёжь 
с увлечением приобретает оружие, 
разрешения. Женщины стали активно 
получать билеты. Нередки случаи, ког-
да супруги оформляют разрешения на 
охоту целой семьёй. А в Амурском рай-
оне несколько дам взяли лицензии на 
добычу такого серьёзного и опасного 
зверя, как кабан.

НОВЫЕ СТАРЫЕ ПРАВИЛА

– А какие промысловые виды наибо-
лее популярны среди охотников Хаба-
ровского края? 

– В регионе разрешена охота на 
многие виды. Дикий северный олень, 
снежный баран на севере, боровая 
дичь (фазаны, рябчики и так далее). 
Есть коллективная охота на копытных, 
медведей и волков. Лисами, енотовид-
ными собаками уже почти никто не 
интересуется. Не в моде их мех теперь. 
На соболя в основном охотятся профес-
сионалы. Но по массовости самой по-
пулярной является охота на водоплава-
ющую дичь. Примерно 20 тысяч охот-
ников просто не интересуются другими 
видами охоты. Собак специальных по-
род заводят. Ждут весны и осени, когда 
даётся разрешение. Какой-либо угрозы 
численности промысловых видов нет. 
Лимиты нашими охотниками осваива-
ются менее, чем на 100%.

– Есть какие-то изменения по сро-
кам охоты в этом году?

– В прошлом году вызвали бурю 
возмущения спущенные из Москвы 
сроки весенней, самой популярной 
охоты на водоплавающую дичь. Вме-
сто пяти зон Хабаровский край был 
поделён только на две: северную 
и южную. В результате значительная 
часть добытчиков просто не смогла 
дождаться пролёта птиц. В этом году 
мы вернули прежний порядок. Теперь 
для разных районов с 15 апреля до 
22 апреля устанавливаются разные де-
сятидневные разрешения на отстрел 
водоплавающей дичи, в зависимости 
от климатических условий: в южных 
районах раньше, в северных позже. 
Напряжённость снята. Сроки охоты на 
другие виды можно увидеть на сайте 
МПР Хабаровского края.

– Как обстоят дела с браконьер-
ством?

– У нас сейчас действует двойной 
контроль: со стороны 75 государствен-
ных инспекторов в области охраны 
окружающей среды и со стороны юри-
дических лиц, которые заключили 
охотхозяйственное соглашение. Мы их 
представителей обучаем, выдаём удо-
стоверения, нагрудные знаки, и те на 
своей территории осуществляют про-
изводственный контроль. Они имеют 
право останавливать транспорт, про-
водить досмотр, но не могут состав-
лять протоколы. Нарушителя они мо-
гут только доставить к инспектору или 
в полицию.

Хочу отметить, что количество 
нарушений природоохранного зако-
нодательства постепенно снижается. 
Если в 2017 году прошло 1485 рейдов 
и было составлено 1003 протокола об 
административных правонарушени-
ях, то в прошлом году за 1342 рейда 
было составлено только 896 протоко-
лов. Мне кажется, браконьеров стано-
вится меньше за счет того, что феде-
ральный центр ужесточил наказания 
за незаконно добытых животных. До-
бытый таким способом медведь мо-
жет обойтись нарушителю в 90 тыс. 
рублей, а лось, например, в 200 тыс. 
рублей.
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БАССЕЙН ДЛЯ УГРЯ 
И ЛИПОВЫЙ КАРАНДАШ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Два необычных инвестиционных проекта в районе имени Лазо должны заработать к осени 
2019 года. Карандашная фабрика и завод по выращиванию ценных видов рыбы – уникальные 
для Дальнего Востока производства. Наш корреспондент узнал о ходе реализации промышлен-
ных планов ценой свыше 2,6 млрд. рублей. 

Прямиком в пресервы 
С приходом весны неподалёку от 

райцентра Переяславки возобновилось 
строительство инновационного рыбо-
водного комплекса компании «Амур-
сталь-Центр». Проект замораживали на 
зиму, не успели в срок закончить часть 
работ, а к качеству будущих бассейнов 
здесь чрезвычайно строгие требова-
ния: стены должны быть гладкими, как 
стекло. 

– Есть методы зимней укладки бе-
тона, но объект слишком специфи-
ческий и прогрев приведёт к допол-
нительным тратам, – говорит про-
раб строительства Игорь Кириллов. 
– В новом календарном графике ра-
бота в полном объёме возобновится 
с 1 апреля 2019 года. 

К этому моменту на территории 
будущего комплекса бригада из Пере-
яславки возведёт вахтовый посёлок, 
в него вот-вот заедут 30 бетонщиков из 
Находки. К сожалению, местные специ-
алисты и даже профи из Хабаровска, 
Комсомольска или Биробиджана не 
смогли пройти объявленный «Амур-
сталь-Центром» конкурс. В идеале – ес-
ли позволит погода – все инженерные 
сети, энергоблок, бассейны и цех будут 
готовы к приёму первой партии рыбы 
к 1 ноября. Если сварщикам и элек-
трикам помешают дожди, то пуско-на-
ладочная часть перенесётся на зиму, 
в этом варианте рыбу в резервуары за-
пустят весной 2020 года. 

– Параллельно проектируются вто-
рая очередь завода, перерабатываю-
щие цеха, фундамент под них плани-
руем заложить этим летом, – говорит 
Игорь Кириллов. – Власти района име-
ни Лазо выделили под эти цели землю. 
Рыба будет выращиваться и здесь же 
перерабатываться – в консервы, пре-
сервы, коптиться.

Угорь или осётр?
Ещё не факт, что завод под Переяс-

лавкой будет разводить именно угрей, 
как планировалось изначально. Воз-
можно, это будет форель и осётр. Если 
эти виды будут более востребованы на 
рынке и, как следствие, более выгодны, 
породу рыб сменят. Новое производ-
ство с использованием уникального 
для России оборудования из Нидер-
ландов выдаст «на-гора» около 2 тысяч 
тонн продукции в год. Как минимум, на 
первых порах корм и мальки будут по-
купать тоже в Нидерландах. 

Для водоснабжения завода сооруже-
ны две 120-метровые скважины, вода 
прошла проверку на качество. Теплом 
и электричеством цеха обеспечит га-
зогенераторная установка, резервное 
питание, на всякий случай, тоже пред-
усмотрено, смонтирована подстанция 
на 300 кВа. 

– Сейчас как раз ведём переговоры 
с газовиками, – говорит Игорь Кирил-
лов. – В запланированные сроки должны 

врезаться в магистральную линию и под-
ключить газогенератор. В теории, нам 
хватит электроснабжения, но этот объект 
строится по классу «А», как жилой, поэ-
тому обязателен резерв. Газогенератор 
даст основную мощность, а подстанция 
будет на случай форс-мажоров.

Общий объём заявленных в про-
ект инвестиций составляет 1,3 млрд. 
рублей. По планам руководства ООО 
«Амурсталь-Центр», завод к 2020 году 
обеспечит работой 30 человек.

Карандаш – наш!
От Переяславки на машине до буду-

щего промышленного центра компа-
нии «Леспром ДВ» в посёлке Хор пол-
часа. Во времена СССР здесь работало 
мощное оборонное предприятие, о ко-
тором сейчас напоминают скелеты це-
хов. Впрочем, часть заброшенных по-
мещений уже отремонтирована, в цеха 
завезены и смонтированы новые стан-
ки, сушильные и прочие машины, 
а общежития для рабочих по комфорту 
могут конкурировать с некоторыми го-
стиницами Хабаровска. 

– Цех по производству заготовок ка-
рандашей готов на 80 процентов, пол-
ностью установить производственную 
линию и запустить её в работу думаем 
к осени, – говорит исполнительный 
директор предприятия Алексей Царе-
городцев. – Липовое бревно пилится 
на доски, потом на дощечки, дальше 

по линии они идут в пропитку, после 
в сушилку. Можно зарабатывать, про-
сто продавая в Китай кругляк, но у нас 
другие цели, мы идём к полному циклу 
безотходного производства с высокой 
добавленной стоимостью. 

Карандаш не слишком сложная 
вещь: две сухих деревяшки, графито-
вый стержень, склейка, покраска, упа-
ковка, но на Дальнем Востоке такой 
товар не производит никто, в России 
– единицы. В Хоре ещё не успели уста-
новить оборудование, а в компанию 
посыпались запросы: «сколько сможе-
те поставлять?». 

– Наладим выпуск заготовок-полу-
фабрикатов, следом выстроим систему 
производства полного цикла, торговая 
марка «Хорский карандаш» уже зареги-
стрирована, – продолжает Алексей Ца-
регородцев. – Решили вопрос с отхода-
ми: в отдельном цеху работает установ-
ка по выпуску пеллет. Опилки и щепки 
прессуются давлением, сушатся и ста-
новятся ценным товаром. Пока 10 тыс. 
тонн в год – не тот объём, который ин-
тересен в Азии, для них это немного. 
Нашли покупателей в России и на этих 
же пеллетах будет работать котёл дру-
гого нашего цеха, сушильные камеры. 
Здесь будем выпускать сухой пилома-
териал, есть планы по производству 
домокомплектов по немецким техно-
логиям. Проекты домов разработаны, 
покупателю они обойдутся примерно 
на треть дешевле, чем сейчас предлага-
ется на рынке Хабаровска. 

Не просто лесопилка 
Проект «Леспром ДВ» по выпуску 

лущёного и строганого шпона, лесо-
пильного и карандашного заводов 
и линии домокомплектов оценивается 
в 1,3 млрд. рублей. Часть цехов зарабо-
тает уже в этом году, обеспечив заня-
тость примерно 150 специалистам, но 
планы на этом не кончаются. 

– Нам удалось заинтересовать пар-
тнёров из Азии и в других проектах, – 
рассказывает Алексей Царегородцев. 
– С японской компанией «Фудзи» до-
говариваемся по поставке линий с но-
выми технологиями лесопиления, ор-
ганизуем на нашей базе учебный центр 
с участием преподавателей Хорского 
колледжа. В крае много станков и тех-
ники из Японии, но не все знают, как 
их правильно использовать и ремонти-
ровать, будем учить. Китайская госкор-
порация «Сянгун» готова поставить 
линии по производству мебели, окон, 
дверей – всё, что выпускается из дере-
ва. Говорят: будут ресурсы, без проблем 
привезём оборудование, наладим про-
изводство. Мы на это нацелены, готовы 
увеличить вложения до 1,9 млрд. ру-
блей и больше, если понадобится.

Мощный промышленный центр по 
глубокой и безотходной обработке дре-
весины «Леспром ДВ», тем не менее, 
испытывает проблемы с сырьём уже 
сейчас. Во время распределения участ-
ков тайги под заготовку леса компанию 
«отодвинули» по непонятным причи-
нам, несмотря на то, что проект при-
знан приоритетным на всероссийском 
уровне. Вопрос в подвисшем состоя-
нии уже полтора года и неясно, когда 
решится – этот фактор и ряд других 
тормозят выход комплекса на полную 
мощность. 

– Тяжело смотреть, как мимо Хора 
в сторону морских портов вагонами 
вывозят кругляк, – говорит Алексей 
Царегородцев. – В стране приняли вре-
менный запрет на вывоз берёзы – это 
хорошо. Плохо то, что он временный. 

ВО  ВРЕМЯ 
РАСП РЕ Д Е Л ЕН ИЯ 

У ЧАСТКО В  ТАЙ ГИ  П ОД 
ЗАГОТО ВК У  Л ЕСА  КО М ПАН И Ю 

«ОТОД ВИ НУЛ И»  П О  Н ЕП О НЯТН Ы М 
П РИЧ И НАМ,  Н ЕСМ ОТРЯ  НА  ТО ,  Ч ТО 
П РО ЕК Т  П РИЗНАН  П РИ О РИТЕ ТН Ы М 

НА  ВСЕРО ССИ Й СКО М  
УРО ВН Е .
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Телефоны краевого ГИБДД: 
(4212) 59-59-06, 59-59-00.

С П Р А В К А

ТРАНСПОРТНЫЙ  
КОЛЛАПС С АКЦЕНТОМ

П О  Д ЕЙ СТВУЮ Щ ЕМУ  ЗАКО НУ  ГРА Ж Д АН И Н  Д РУГО Й  СТРАН Ы  (К РО М Е  БЕ Л О РУССИ И , 

К АЗА ХСТАНА  И  К И РГИЗИ И)  В  РО ССИ И  М ОЖ Е Т  УП РАВЛЯТ Ь  Л ИЧ Н О Й  И Л И 

АРЕНД О ВАН Н О Й  МАШ И Н О Й  С  ВЫД АН Н Ы М И  НА  РОД И Н Е  П РАВАМ И  ТОЛ ЬКО 

К АК  ЧАСТН О Е  Л И ЦО  –  Н И К АКО ГО  ТРУД ОУСТРО Й СТВА  В  ВОД ИТЕ Л И  АВТО БУСА , 

ГРУЗО ВИ К А  И Л И  ТАК СИ.

139

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Нареканий к общественному 
транспорту было много всег-
да, то кондукторши нелюбез-
ные, то билеты слишком до-
рогие. Но в последнее время 
на передний план выходит 
засилье водителей- 
иностранцев, которые зача-
стую и по-русски-то с трудом 
изъясняются, не говоря уже 
о способах вождения. 

КАЖДОЕ ПЯТОЕ

Слишком громкая восточная музыка 
в салоне, явное превышение скорости, 
постоянные и непрекращающиеся раз-
говоры водителя по телефону – кар-
тина, которую наблюдают пассажиры 
практически во всех автобусах и марш-
рутках, где за рулем – иностранец. 

Ответ на вопрос «почему иностран-
цев за рулём автобусов всё больше» 
лежит на поверхности – они работают 
за меньшие суммы, чем их коллеги 
с гражданством РФ. Владельцам марш-
рутов это выгодно. 

Вопрос нашей с вами безопасности 
для них, похоже, вторичный. Тут ведь 
как в русской рулетке – авось повезет, 
и новый водитель не вляпается в ава-
рию. Хотя ведь машины чаще всего ста-
рые и неудобные, такую разбить – не 
большая потеря. А то, что людям неу-
добно, так отвечают – езжайте на такси. 

НО ЭТО ВСЁ ЛИРИКА. 
А ВОТ ФАКТЫ

– В 2018 году число аварий с участи-
ем пассажирских автобусов выросло 
почти на 40 процентов. Что самое пе-
чальное, людей в таких происшествиях 
пострадало на четверть больше. Погиб-
ших больше на 300 процентов, – гово-
рит начальник отделения технадзора 
ГИБДД УМВД по Хабаровскому краю 
Антон Мамыкин. 

А теперь внимание: каждое пя-
тое ДТП с участием пассажирского 
транспорта в крае произошло по вине 
водителя – гастарбайтера.

ЗАПРЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Напомним, после чудовищной ава-
рии 2013 года в Подмосковье, когда 
перегруженный щебнем КамАЗ из-за 
отказа тормозов разорвал автобус, фе-
деральные власти наконец задумались 
о безопасности на дорогах. Тогда в тра-
гедии погибли 18 человек и 33 получи-
ли травмы. Управлявший многотон-
ным самосвалом гражданин Армении 
Грачья Арутюнян, как выяснилось, ра-
ботал в России по поддельным доку-
ментам. Сразу после катастрофы вла-
сти заявили о запрете этой профессии 
для гастарбайтеров, но в силу он всту-
пил только с 1 июня 2017 года. На какое- 
то время иностранцев за рулём стало 
меньше, только навечно такая ситуа-
ция не задержалась.

– Действительно, норма федераль-
ного закона запрещает гражданам дру-

гих государств работать в России во-
дителями и управлять транспортными 
средствами, если у них иностранные 
национальные или международные 
права, – разъясняет Антон Мамыкин. – 
В документе обозначены исключения: 
он не распространяется на граждан го-
сударств, где русский язык закреплён 
законом в качестве официального, 
таких немного: Киргизия, Белоруссия 
и Казахстан. Какого качества там во-
дительское образование, насколько 
правила в этих странах отличаются от 
ПДД России, никого, по сути, не вол-
нует. А то, что разница большая, под-
тверждает статистика. 

НАЧАЛЬНИК МАШЕТ КУЛАКОМ

Вводя запрет на шофёров-иностран-
цев, власть предусмотрела строгое 

наказание за его нарушение. Штра-
фы серьёзные: за водителя автобуса 
с недействительными в России пра-
вами владелец транспорта заплатит 
800 тыс. рублей, ответственный за вы-
пуск машины на линию – ещё 60 тыс., 
сам шофёр наказывается от 5 до 15 тыс. 
рублей. 

– В крае за год таких водителей ав-
тобусов не выявлено ни одного, авто-
инспекторы нашли только одного шо-
фёра-иностранца – в Ванинском рай-
оне, водил грузовик, – говорит Антон 
Мамыкин. – К перевозке пассажиров 
у ГИБДД особое внимание, но только 
полицейские с контролем за отраслью 
не справятся, несмотря на все опера-
ции «Автобус» и «Мигрант». 

Предприниматели, беря на рабо-

ту шофёров с киргизскими правами, 
очень часто формально относятся к жа-
лобам граждан. Руководство управле-
ния транспорта администрации Хаба-
ровска говорит что не может ничего 
сделать. Как заявлял начальник управ-
ления Сергей Суковатый в интервью 
нашей газете год назад, «есть вопросы, 
в решение которых мы вмешиваемся: 
заставляем перевозчика исправить не-
дочеты, хотя я ничего не могу, кроме 
как кулаком помахать». 

Есть и другая сторона медали. За 
последние 15 лет в столице края про-
цедуру банкротства прошли все муни-
ципальные транспортные предприя-

тия, а в единственном оставшемся на 
плаву «ГЭТ», по неподтвержденным 
данным, в конце марта избавляются от 
последних профессиональных шофё-
ров с местной пропиской. Маршруты, 
возможно, передадут коммерческим 
перевозчикам, и те – так же, как дела-
ли это раньше – наймут на работу ино-
странцев, выходцев из бывших респу-
блик СССР. 

– В прошлом году водители автобу-
сов из других государств совершили 
20 ДТП, из них 17 аварий за приезжими 
из Киргизии, – продолжает Антон Ма-
мыкин. – Два происшествия случилось 
из-за шофёров из Таджикистана, одно 
по вине гражданина Узбекистана, все 
они трудились в Хабаровске на закон-
ном основании. 

Это такая лазейка в законе: води-
тельские права Армении, к примеру, 
будут недействительны, но если чело-
век пройдёт обучение в таджикской 
или киргизской автошколе и получит 
там «корочки», то сможет официаль-
но трудоустроиться в России и сесть за 
руль маршрутки. Сколько таких хитрых 
приезжих появится на дорогах Хаба-
ровска в ближайшее время, неизвестно.

– Жалобы на болтающего по телефо-
ну или грубого водителя его начальству 
почти не работают, – говорит Мамыкин. 
– Чтобы его действительно наказали 
и такой гражданин задумался о своём 
поведении, советую сделать фото или 
видеозапись нарушения и приложить 
её к заявлению в подразделение ав-
тоинспекции с точной датой, адресом 
и временем события, сообщить госно-
мер и маршрут автобуса. Будет лучше, 
если указать одного или двух свидетелей 
с их контактными данными, номером 
телефона. В прошлом году по жалобам 
граждан мы оштрафовали 534 водителя 
автобуса, многих по нескольку раз.

Упрощение жизни коммерсантам, 
о котором объявлено в России, с одной 
стороны – дело нужное. С другой – если 
они не могут или не хотят обеспечить 
своим клиентам безопасность, нуж-
но немедленно взять их деятельность 
под особый контроль. Запрет на работу 
для водителей-иностранцев частично 
эту задачу решал, но его, как видно, 
научились обходить. Вы уверены, что 
каждый шофёр из Киргизии прошёл 
в своей стране полный курс обучения 
в автошколе? Я вот сомневаюсь. 

жителей
Хабаровского края в 2018 году 
получили травмы по вине водителей 
автобусов с иностранным паспортом.
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АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»: ИНВЕСТИЦИИ 
В ЗДОРОВЬЕ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) продолжает реализацию программы развития здравоохранения в Ванинском районе. В активе 
компании – приобретение самого современного оборудования для Ванинской ЦРБ, а также больницы Росздрава («Портовой»), 
финансирование повышения квалификации врачей Ванинского района в ведущих клиниках страны. Новым этапом стало приоб-
ретение самого современного на сегодняшний день диагностического оборудования для Центральной районной больницы. 

Лаборатория –  
самая современная

9,5 миллионов рублей перечислила 
компания для покупки иммунофер-
ментного анализатора и аппарата УЗИ 
экспертного класса. О том, какие воз-
можности даст новая аппаратура вра-
чам и пациентам, рассказал главный 
врач больницы Сергей Маслов. 

– Иммуноферментный анализатор 
станет завершающим звеном в ос-
нащении клинико-диагностической 
лаборатории. Бюджет Хабаровского 
края профинансировал приобретение 
биохимического анализатора, гема-
тологического анализатора. А с по-
мощью АО «Дальтрансуголь» мы при-
обретаем еще и иммуноферментный. 
Таким образом, клинико-диагности-
ческая лаборатория нашей районной 
больницы будет отвечать самым со-
временным требованиям на сегод-
няшний день. Это выведет диагности-
ку на несравнимо более качественный 
уровень, в отличие от наших прежних 
возможностей. В первую очередь 
речь, конечно, о социально значимых 
заболеваниях, таких, как СПИД, гепа-
титы, инфекции, передаваемые по-
ловым путем, а также онко-маркеры, 
гормоны. Это, конечно, улучшение 
диагностики беременных женщин. 

С помощью АО «Дальтрансуголь» мы 
также приобретаем и аппарат УЗИ 
экспертного класса. И это огромное 
подспорье для наших будущих мам. 
Во время беременности женщина, 
которая заботится о себе и о своем 
будущем малыше, должна делать три 

скрининга в каждом триместре. Пре-
натальный скрининг – это комплекс 
медицинских исследований, ультра-0 
звуковых и лабораторных, направ-
ленных на выявление группы рисков 
по развитию пороков у ребенка во 
время беременности. Самый важный 
и самый ответственный – это скри-
нинг во время первого триместра. 
Он должен выполняться на аппарате 
УЗИ экспертного класса. Раньше у нас 

такого оборудования не было, и на-
ши будущие мамы вынуждены были 
ездить или в Советскую Гавань, или 
в Комсомольск-на-Амуре, или в Ха-
баровск. Теперь им этого делать не 
придется. Не выезжая за пределы Ва-
нинского района, они смогут прохо-

дить все необходимые исследования. 
В апреле наш врач уезжает на учебу 
в Москву. Для работы на таком обо-
рудовании требуется особенный сер-
тификат и обучение возможно только 
в столице, – рассказал Сергей Маслов. 

Главный врач Ванинского района 
объяснил также, что новый аппарат 
УЗИ – многофункциональный. Он мно-
гократно, в разы, улучшит качество 
диагностики онкологических заболе-

ваний, причем, что очень важно, на 
ранних этапах, а также сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Чтобы специалисты 
не уезжали

– В условиях дефицита бюджета 
привлечение инвесторов для обнов-
ления оборудования и развития здра-
воохранения является очень важным 
и всемерно поддерживается прави-
тельством Хабаровского края и мини-
стерством здравоохранения, – добавил 
главный врач Ванинского района.

АО «Дальтрансуголь» не только по-
могает больнице с приобретением 
современного оборудования, но и за-
ботится о том, чтобы на нем работали 
квалифицированные специалисты. 
Благодаря финансовой помощи ком-
пании врачи уже не раз имели возмож-
ность пройти курсы повышения квали-
фикации в ведущих клиниках Москвы. 

 – Наша компания пришла в Ванин-
ский район навсегда. Подавляющее 
большинство работников терминала 
– жители Ванинского района. Рабочие 
места для местных – один из основных 
приоритетов СУЭК и АО «Дальтранс- 
уголь», так было, так есть и так будет. 
В ближайшие четыре года, с разви-
тием порта, численность работников 
увеличится ещё на 250 человек. Ком-
пания заботится о здоровье своих 
сотрудников, помимо очень привле-
кательных страховых медицинских 
программ, на терминале до конца года 
будет достроен новый медицинский 
пункт, оснащенный новейшей аппара-
турой, будут тренажерные залы, сауна, 
бассейн. Но мы прекрасно понимаем, 
что для людей, которые трудятся у нас, 
также очень важно и здоровье их род-
ных и близких – родителей, жен, де-
тей. Доступная современная медици-
на – один из факторов в пользу жизни 
здесь, в Ванинском районе. Мы заин-
тересованы в том, чтобы люди не уез-
жали в другие регионы, жили здесь, ра-
ботали, растили детей и были здоровы 
и счастливы. Поэтому АО «Дальтранс- 
уголь» принимает самое деятельное 
участие в развитии сферы здравоохра-
нения, вообще всей социальной сферы 
Ванинского района, – сказал генераль-
ный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов. 

9,5 миллионов 
рублей

перечислила компания для покупки 
иммуноферментного анализатора 
и аппарата УЗИ экспертного класса.

АО «Д А ЛЬТРА НСУ ГОЛЬ» НЕ ТОЛЬКО  

ПОМОГА ЕТ БОЛЬНИЦЕ 

С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВА НИ Я, НО И ЗА БОТИТСЯ 

О ТОМ, ЧТОБЫ Н А НЁМ РА БОТА ЛИ 

К ВА ЛИФИЦИРОВА ННЫЕ СПЕЦИ А ЛИСТЫ. 
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Контакты управления государ-
ственной жилищной политики 
краевого министерства строи-
тельства: г. Хабаровск, ул. Запари-
на, 76, телефон (4212) 32-98-18.

С П Р А В К А

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
ПО ПРОГРАММЕ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

В квартирном вопросе все непросто? Может быть, стоит воспользоваться специальными про-
граммами, которые могут помочь в этом деле. Тем более, что сейчас самое время: с апреля 
по июнь в Хабаровском крае будет проходить прием документов от молодых семей на жилищ-
ную субсидию. Кстати, если к молодежи вы уже не относитесь, то не отчаивайтесь. Льготы для 
вас тоже есть. 

ДЛЯ МОЛОДЫХ

Цена квадратного метра для многих 
остается неподъемной. Но возмож-
ность получить желаемые «квадраты» 
все же есть – в Хабаровском крае реали-
зуются программы, которые помогают 
достичь заветной цели.

Итак, в рамках государственной 
программы поддержка оказывается 
молодым семьям, а также другим граж-
данам, не относящимся к этой катего-
рии.

Молодые семьи могут участвовать 
как в федеральной, так и в краевой 
программе. Выплаты позволяют ли-
бо купить жилье на вторичном рын-
ке, либо поучаствовать в возведении 
новых зданий – жилье на первичном 
рынке либо построить индивидуаль-
ный дом. 

УСЛОВИЯ 

Необходимо быть признанным нуж-
дающимся в жилье, возраст каждого из 
супругов не должен превышать 35 лет. 
Это относится и к неполной семье, со-
стоящей из родителя и ребенка.

– Нуждаемость определяется основ-
ным критерием – квадратными ме-
трами. Например, если в Хабаровске 
на одного человека приходится только  
12 кв. м, то он нуждающийся. В осталь-
ных муниципальных образованиях 
иная цифра, она варьируется от 13 до 
18 кв. м. Надо уточнять в своей местной 
администрации, – объясняет началь-
ник управления государственной жи-

лищной политики министерства стро-
ительства Хабаровского края Наталья 
Лыскова.

ЕСЛИ НУЖДАЕШЬСЯ 

По федеральной программе супруги 
могут получить 35% от расчетной стои-
мости жилья, семья с детьми – до 40%. 

По краевой – до 30% и 35% соответ-
ственно. 

Понятно, что речь о хоромах не идёт. 
Например, в Хабаровске нормальным 
считается жилье, где на одного чело-
века приходится 18 «квадратов». Цена 
тоже отнюдь не рыночная. Краевой 
минстрой ежегодно утверждает стои-
мость квадратного метра жилья, на се-
годняшний день – это 57580 рублей. 

Таким образом, субсидия на семью 
из трех человек в Хабаровске будет рас-
считываться так: 18 квадратных метров 
умножить на 3, получится 54. Такой 
должна быть будущая квартира. 54 ум-
ножаем на 57580 рублей. Цена жилья 
получается – 3109000. Исходя из этой 
суммы будет рассчитываться субсидия. 

Но важно помнить о сроках участия 

в программах, ведь уже совсем скоро 
в ведомствах начнут принимать доку-
менты на предоставление жилищных 
субсидий по краевой программе. При-
нимают их раз в год: в администрации 
Комсомольска-на-Амуре с 1 по 22 апре-
ля, в Хабаровске с 27 апреля по 1 июня. 
Программа реализуется только в этих 
двух городах. 

– С этого года, кстати, по поручению 
губернатора были убраны возрастные 
рамки участников краевой молодежной 
программы. То есть, если на момент на-
хождения в очереди одному из супругов 
исполнилось 36 лет, семья уже не выбы-
вает из программы, как это было ранее. 
Они теперь сохраняют и свое место, 
и право получить социальные выплаты. 
Главное условие теперь – быть признан-
ным нуждающимся и попасть в список 
очередников до 35 лет, – подчеркивает 
Наталья Александровна.

На другие населенные пункты про-
грамма не распространяется в связи 
с отсутствием заметной потребности, 
ведь большая часть очереди все же при-
ходится на два этих города.

Еще один важный момент краевой 

программы – она рассчитана только на 
приобретение нового или строитель-
ство жилья. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Если вы желаете купить квартиру на 
вторичном рынке – для вас федераль-
ная жилищная программа.  

О жилищной проблеме следует со-
общить в управление по молодежной 
политике своего района. Подать доку-
менты можно раз в год, главное успеть 
это сделать до начала лета, потому что 
уже 1 августа списки нуждающихся 
в субсидии отправляются в минстрой 
Хабаровского края. 

А можно и вовсе себя не ограничи-
вать, ведь заявляться позволено в обе 
программы. Однако получить под-
держку получится только по одной из 
них. Ежегодно выплаты получают не 
менее 600 семей. Всего на сегодняшний 
день таких очередников по краю более 
4,5 тысячи.

Программы помощи молодым се-
мьям – наиболее востребованные, 
однако и для других граждан, не по-
павших в категорию «молодая семья», 
тоже предусмотрены меры поддерж-
ки. Кстати, всего в этом году на реа-
лизацию различных программ раз-
вития жилищного строительства из 
федерального, краевого и местных 
бюджетов направлено более 2,4 млрд. 
рублей.

ИПОТЕКА И СТРОЙКА ДЛЯ ВСЕХ

Второе мероприятие в рамках раз-
вития жилищного строительства – кра-
евая ипотека. На такую форму выплат 
может рассчитывать любой нуждаю-
щийся в жилье житель края. В этом 
случае выплачиваемые средства также 
идут на строительство дома или квар-
тиры – это 15% от расчетной стоимости 
квадратного метра.

– Если по «молодежке» семья из 
3 человек может получить чуть больше 
1 млн. рублей, то по данной программе 
– почти 500 тысяч. Конечно, эта сумма 
меньше, но помощь тоже значитель-
ная. Например, те же многодетные се-
мьи, которые имеют первоочередное 
право, используя средства помощи 
и материнский капитал, могут приоб-
рести необходимую недвижимость, – 
говорит собеседница.

Есть и еще один вариант, но уже для 
жителей сельской местности. Они мо-
гут получить социальную выплату на 
приобретение или доставку строитель-
ных материалов. Обязательное условие 
– проживать в селе и быть признанным 
нуждающимся в увеличении жилпло-
щади.

Данные выплаты осуществляются 
через субсидирование муниципальных 
образований края. Если все сложится 
удачно, семья сможет претендовать на 
сумму до 500 тысяч рублей на рекон-
струкцию существующего дома или до 
1 миллиона рублей на новое строитель-
ство. Такие выплаты предоставляются 
в крае 20 семьям ежегодно.

ЕСЛИ  НА  МОМЕНТ  НА ХОЖ Д ЕНИЯ  В  ОЧЕРЕ Д И  ОД НОМУ 

ИЗ  СУПРУГОВ  ИСПОЛНИЛОСЬ  36  ЛЕ Т,  СЕМ ЬЯ  УЖЕ  НЕ 

ВЫБЫВАЕ Т  ИЗ  ПРОГРАММЫ,  К АК  ЭТО  БЫЛО  РАНЕЕ. 

ОНИ  ТЕПЕРЬ  СОХРАНЯЮТ  И  СВОЕ  МЕСТО,  И  ПРАВО 

ПОЛУЧИТ Ь  СОЦИА Л ЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВСТО-2 НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТЬ
К 2020 году трубопровод сможет перекачивать 50 миллионов тонн нефти в год.

В 
Хабаровском районе у села 
Галкино, на нефтеперекачива-
ющей станции (НПС) № 34 вто-
рой очереди магистрального 
трубопровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» реализу-
ется крупномасштабный про-
ект по увеличению пропускной 

способности магистрали. 
К 2020 году мощность трубопровода, 

который эксплуатирует ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток», увеличит-
ся до проектных 50 млн. тонн нефти 
в год. Нефтеперекачивающая стан-
ция № 34 является головной. В состав 
ее входят резервуарный парк, маги-
стральная и две подпорных насосных 
станции. НПС перекачивает нефть 
в двух направлениях: по трубопроводу 
ВСТО-2 на нефтяной терминал Козь-
мино и на Хабаровский нефтеперера-
батывающий завод.

Сейчас в рамках проекта увеличе-
ния мощности магистрали на станции 
закончены работы по монтажу метал-
локонструкций дополнительного ре-
зервуара противопожарного запаса во-
ды объемом 5 тыс. кубометров.

– Помимо сооружения данного 
объекта, который повысит уровень 
пожарной безопасности станции при 
увеличении мощности магистраль-
ного трубопровода, осуществляется 
дооборудование существующих сбро-
сных резервуаров. Сейчас на работах 
задействованы 50 человек, в пико-
вый период, когда будут проходить 
гидравлические испытания и нане-

сение антикоррозийного покрытия, 
предполагается увеличение бригады 
до 70 человек, – отмечает ведущий 
специалист участка строительства 
№16 ООО «ЦУП ВСТО» Геннадий Зем-
цов. 

Наряду с этим ведутся работы по 
установке оборудования, позволяю-
щего добавлять в нефть специальную 
противотурбулентную присадку. Это 
наиболее оперативный метод увели-
чения пропускной способности трубо-
проводов, а также снижения рабочего 

давления при сохранении объемов пе-
рекачки.

– Установка вводит в поток пере-
качиваемой нефти присадку, которая 
снижает потери энергии на трение 
в трубопроводе. Таким образом мы 
можем увеличить производительность 
магистрального трубопровода, не уве-
личивая при этом давление в нем. 
Присадку ООО «Транснефть – Дальний 
Восток» использует отечественного 
производства, – рассказывает началь-
ник НПС-34 Георгий Корякин.

Реализация проекта даст региону но-
вые рабочие места и серьезное попол-
нение в казну. Так, по итогам 2018 года 
группа компаний «Транснефть» пере-
числила в бюджет Хабаровского края 
порядка 2 миллиардов рублей. При 
этом ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» оказывает помощь в реализации 
проектов в области социальной защи-
ты, охраны здоровья, развития куль-
туры и спорта на территории региона. 
Только в прошлом году организация 
финансово поддержала около полутора 
десятков организаций и администра-
ций сельских поселений края. 

– Предприятие на протяжении че-
тырех лет участвует в реконструкции 
стадиона им. Ленина в городе Хаба-
ровске. На реализацию этого проекта 
перечислено свыше 224 миллионов ру-
блей. В поселке Солнечный ведется ре-
конструкция спортивного блока школы 
№3, пострадавшего во время ката-
строфического паводка 2013 года. На 
возрождение спортивного комплекса 
в общей сложности будет направлено 
более 132 миллионов рублей, – говорит 
заместитель генерального директора 
ООО «Транснефть – Дальний Восток» 
по персоналу и общим вопросам Таяр 
Бектимиров.

Трасса ВСТО-2 протяженностью 
2047 километров пересекает грани-
цы четырех субъектов Российской 
Федерации: Амурской и Еврейской 
автономной областей, Хабаровского 
и Приморского краев. По этому трубо-
проводу нефть из месторождений За-
падной и Восточной Сибири поступает 
на предприятия российского Дальнего 
Востока и через нефтеналивной порт 
Козьмино – на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Сейчас на НПС-34 ведется монтаж металлоконструкций технологической эстакады резервуара противопожарного запаса воды.

КОМСОМОЛЬЧАНИН – ЛИДЕР РОССИИ

И
ван – заместитель главного 
технолога – начальник отдела 
штамповочно-заготовитель-
ных работ филиала ПАО «Ком-
пания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина». Он отметил, 
что «Лидеры России» стали для 
него неким вызовом и провер-

кой себя.
 – Захотелось попробовать свои си-

лы, в производственных конкурсах 
участвовать доводилось, а вот в управ-
ленческих – нет. Мне хотелось открыть 
для себя новые грани, узнать, какой 
я руководитель.

Также Иван рассказал, что дистан-
ционный этап был трудным – необхо-
димо было вспомнить многое, начиная 
от истории России до литературы.

– Организаторы не раз упоминали 
о том, что второй конкурс стал слож-
нее первого. Вопросы стали обширнее, 
появились новые задания, в том числе 
и «Сердце лидера».

«Сердце лидера» предусматривает 
реализацию социального проекта, это 
дополнительное задание было введено 
для оценки лидерских качеств и соци-
альной ответственности участников. 
Комсомольчанин решил оказать по-
мощь волонтерскому движению своего 
города. «Вселенная добра» занимается 

бездомными животными: их лечени-
ем, стерилизацией, передержкой и по-
иском нового дома.

Сейчас комсомольчанин намерен 
определиться с дальнейшей програм-
мой обучения, пока в планах потратить 
образовательный грант в 1 млн. рублей 
на учебу в РАНХиГС, составить план ра-
боты с наставником.

Подводя итоги финала, первый за-
меститель руководителя администра-
ции Президента РФ Сергей Кириен-
ко отметил сильный командный дух 
участников:

– Это была совместная работа, когда 
в первую очередь все вместе работали 
на командный результат, а уже во вто-
рую очередь – на свой индивидуаль-
ный результат. И это очень непросто, 
особенно для лидеров, для руководи-
телей, людей амбициозных по опреде-
лению. Это очень сложная внутренняя 
борьба, и в этой борьбе вы тоже побе-
дили. Запомните, пожалуйста, это ощу-
щение командной работы. С сильными 
людьми, людьми, которые не подчиня-
ются тебе с точки зрения формальной  
иерархии и которым ты не можешь ни-
чего приказать, ты на самом деле мо-
жешь работать в одной команде и до-
биваться результатов, которых в оди-
ночку не добьешься никогда.

В ПЛАНАХ ПОТРАТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ГРАНТ В 1 МЛН. РУБЛЕЙ НА УЧЕБУ 

В РАНХИГС, СОСТАВИТЬ ПЛАН РАБОТЫ 

С НАСТАВНИКОМ.

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся 
в Сочи. На торжественной церемонии были объявлены имена 
104 победителей, один из которых – представитель Хабаров-
ского края комсомольчанин Иван Кремза.
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НА КУРОРТ ЗА ГОССЧЁТ

НАВСТРЕЧУ ДАЧНИКАМ
Пассажирская навигация на Амуре у Хабаровска в этом году может начаться 
на несколько дней раньше обычного. Как рассказал генеральный директор 
ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, дачники на свои 
участки на левом берегу могут добраться теплоходами уже 27 апреля.

НА ДОРОГИ – БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА
На реализацию национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Хабаров-
ский край получит денег из госу-
дарственной казны больше других 
регионов Дальнего Востока.

Н
а официальном сайте Прави-
тельства РФ размещены Пра-
вила предоставления и рас-
пределения межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета субъектам федера-
ции на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности до 

2024 года.
«Планируется увеличить долю авто-

мобильных дорог регионального зна-
чения, соответствующих норматив-
ным требованиям, с 43,1% в 2017 году 
до 50,9% к концу 2024 года, долю до-
рожной сети городских агломераций, 
находящихся в нормативном состоя-
нии, – с 42 до 85%», – говорится в со-
общении.

При этом на выделенные средства 
планируется к 2024 году вдвое сокра-
тить количество аварийно-опасных 
участков на дорогах по сравнению 
с 2017 годом. Всего в 11 дальневосточ-
ных регионов планируется направить 
на эти цели 4 млрд. 960 млн. рублей.

«Из них Хабаровскому краю отпи-
сано 1 млрд. 130 млн. рублей, – следует 

из документа. – Среди регионов ДФО 
Хабаровскому краю назначена самая 
большая сумма. На втором месте по 
объему софинансирования находится 
Приморский край – 680 млн. рублей, 
а замыкает тройку Республика Бурятия 
с суммой в 625 млн. рублей».

При этом меньше всех в ДФО по-
лучит Чукотский автономный округ 

– 40 млн. рублей, чуть больше ЕАО 
(150 млн. рублей) и Магаданская об-
ласть – 190 млн. рублей. 

Правительство Хабаровского края 
ранее сообщало, что в этом году запла-
нирован ремонт почти 180 км дорож-
ного полотна, а также реконструкция 
свыше 16 км трасс. А для обустрой-
ства перекрестков и опасных участков 
в агломерациях будут установлены 
22 системы фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД и реконструировано 
80 светофорных объектов.

С этого года у работников предпен-
сионного возраста появилась воз-
можность получить санаторно-ку-
рортное лечение за счет средств 
Фонда социального страхования.

- Г
осударство ввело 
большое количество 
гарантий и льгот для 
лиц предпенсионно-
го возраста в рамках 
проводимой пен-
сионной реформы. 
И Фонд социально-

го страхования не остается в стороне, 
с 2019 года страхователи могут отправ-
лять на санаторно-курортное лече-
ние своих работников обозначенного 
возраста. Такое мероприятие теперь 
включено в перечень того, что финан-
сирует фонд, – говорит начальник от-
дела страхования профессиональных 
рисков ФСС Хабаровского РО Виктория 
Слободчикова.

Предпенсионный возраст – это но-
вое понятие, которое появилось в свя-
зи с проведением пенсионной рефор-
мы, он устанавливается за 5 лет до 
достижения самой пенсии. Сейчас та-
кими гражданами являются мужчины 
1959-1963 и женщины 1964-1968 годов 
рождения. По данным Пенсионно-

го фонда, в Хабаровском крае сейчас 
более 46 тысяч работников предпен-
сионного возраста: 19 тысяч мужчин 
и 27 тысяч женщин.

Тем, кто хотел бы пройти такое ле-
чение, достаточно обратиться к рабо-
тодателю. Он, в свою очередь, должен 
предоставить в региональное отделе-
ние ФСС документы: справку о том, что 
работник является предпенсионером, 
а также акт медицинской организации 
с рекомендацией о необходимости ле-
чения.

– На основании этих документов 
работодатель формирует список лиц, 
направляемых на санаторно-курорт-
ное лечение, заключает договор с ор-
ганизацией, которая оказывает такие 
услуги, – уточняют специалисты. – 
Финансирование данного вида лече-
ния будет осуществляться в рамках 
финансового обеспечения предупре-
дительных мер. Для этого в бюджете 
фонда предусмотрено более 300 млн. 
рублей.

СЕЙЧАС  ГРА Ж Д АНАМИ 
ПРЕ Д ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА 
Я ВЛЯЮТСЯ  МУ ЖЧ ИНЫ 
1959-1963  И  ЖЕНЩИНЫ 
1964-1968  ГОД ОВ  РОЖ Д ЕНИЯ.

- Э
тот вариант сей-
час обсуждается 
в правительстве 
края и администра-
ции Хабаровска, 
– отметил Игорь 
Меерсон. – По ус-
ловиям контракта 

между нашим предприятием и мэрией 
мы должны начать перевозку 1 мая, но 
весна в этом году тёплая, и дачники хо-
тят начать работы на участках раньше. 
Флот к навигации готовим, всё идёт по 
графику, и 27 апреля, если договорим-
ся о компенсации за четыре дня сверх 
контракта, можем начинать возить 
пассажиров.

Напомним, мэрия Хабаровска объ-
явила конкурс на проведение реч-
ных пригородных перевозок в сезоне 
2019 года, за поездки на острова Боль-
шой Уссурийский, Дачный и Кабель-
ный предлагается 37 млн. 15 тыс. ру-
блей. Первые торги не состоялись из-за 
ошибки в документах единственного 
претендента на контракт, заявки на по-
вторный аукцион муниципалитет при-
нимал до 14 марта.

– К 27 апреля наш флот будет готов 
выйти на линии, мы ориентируемся 
на эту дату, – уверен Игорь Меерсон. – 

Маршруты перевозок и объёмы оста-
ются, как и в прошлом году, вопрос 
о цене билетов сейчас решается в ко-
митете по ценам и тарифам правитель-
ства Хабаровского края. Стоимость то-
плива с прошлого года выросла на 31%, 
это основная часть наших затрат на 
перевозки, но я думаю, что если цена 
проезда вырастет, то потолок повыше-
ния будет 5%.

Напомним, тарифы на услуги реч-
ников не менялись с 2017 года. Новые 
теплоходы «Амурские пассажирские 
перевозки» приобретать пока не пла-
нируют. На линии выйдут знакомые 
хабаровчанам семь судов: пять типа 
«Москва», один «Москвич» и скорост-
ное судно «Заря». У Комсомольска-на- 
Амуре будет работать один теплоход  
ОМ-8, в пригороде Николаевска-на- 
Амуре один ОМ-5, два «Метеора» обе-
спечат перевозку на скоростной линии 
Комсомольск – Николаевск.

М Ы  Д ОЛЖ Н Ы  НАЧАТ Ь  П ЕРЕВОЗК У 
1  МА Я ,  Н О  ВЕСНА  В  ЭТО М  ГОД У 
ТЁП ЛА Я ,  И  Д АЧ Н И К И  ХОТЯТ  НАЧАТ Ь 
РАБОТЫ  НА  У ЧАСТК А Х  РАН ЬШ Е.

В  ЭТО М  ГОД У  В  К РАЕ 
ЗАП ЛАН И РО ВАН  РЕМ О НТ  П ОЧ ТИ 
18 0  К М  Д О РОЖ Н О ГО  П ОЛ ОТНА , 
А  ТАК Ж Е  РЕКО Н СТРУК Ц ИЯ 
СВЫ Ш Е  16  К М  ТРАСС.  А  Д ЛЯ 
О БУСТРО Й СТВА  П ЕРЕК РЕСТКО В 
И  О ПАСН ЫХ  У ЧАСТКО В 
В  АГЛ О М ЕРАЦ ИЯХ  БУД У Т 
УСТАН О ВЛ ЕН Ы  22  СИ СТЕМ Ы  ФОТО- 
И  ВИД ЕОФИ К САЦ И И  НАРУШ ЕН И Й 
ПД Д  И  РЕКО Н СТРУИ РО ВАН О 
8 0  СВЕ ТОФО РН ЫХ  О БЪЕК ТО В.
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НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ 
БОЯТСЯ СЕМЕЧЕК 

НА  БОЛЕЕ  ПОЗД НИХ  СТА Д ИЯХ  ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ПРОЯВЛЯЕ ТСЯ  ПО  ТИПУ  Д ИСКИНЕЗИИ 

ЖЕ ЛЧЕВЫВОДЯЩИХ  ПУ ТЕЙ ,  ХРОНИЧЕСКОГО  ГЕПАТИТА 

И  ПАНКРЕ АТИТА ,  В  Д А ЛЕКО  ЗАШЕ Д ШИХ  СЛУЧАЯХ 

МОЖЕ Т  РАЗВИТ ЬСЯ  ЦИРРОЗ  ПЕЧЕНИ,  В  КРАЙНЕМ 

СЛУЧАЕ  –  Д А ЖЕ  РАК. 

О МИФАХ И РЕАЛЬНОСТИ МЫ ГОВОРИМ 

С ВРАЧОМ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ВИКТОРИЕЙ ВОРОБЬЕВОЙ. 

СЛАДКАЯ ЯГОДА – 
ДОЛГАЯ ПЕЧАЛЬ

– Одним из распространённых па-
разитарных заболеваний является 
аскаридоз, – говорит Виктория Воро-
бьева. – Аскарида – это гельминт, но-
сителем которого является человек. По 
общим оценкам, почти 1,2 миллиарда 
человек в мире живут с этими непро-
шеными гостями. В некоторых странах 
число больных достигает 20%. 

При попадании в организм чело-
века яйца аскарид под воздействием 
ферментов теряют оболочку, и осво-
божденные личинки распространя-
ются по различным органам: печени, 
сердцу, легким. Мигрируя, личинки па-
разитов по дыхательным путям попа-
дают в ротовую полость, оттуда вместе 
со слюной и проглатываемой пищей 
возвращаются в кишечник, живут там 
и размножаются.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В нашем организме могут появиться нежелательные гости – паразиты. Говорят, что если 
вы хоть однажды на собственной даче прямо с грядки съели аппетитную ягодку клубники, 
не помыв ее, или стали жевать огурец, паразиты вам обеспечены. 

 Яйца аскарид невозможно заметить 
невооруженным взглядом. Биологи-
ческий цикл формирования личинки 
возможен только в теплое время года, 
это обуславливает сезонность зараже-
ния аскаридами из-за потребления не-
достаточно чистых корнеплодов, ягод 
и зелени. Зимние случаи заражения 
связаны с хранением овощей в погре-
бах и хранилищах, где средняя темпе-
ратура достаточна для жизнедеятель-
ности личинок.

Аскаридоз чаще всего диагностиру-
ется у детей, которые не имеют навы-
ков соблюдения правил гигиены в силу 
возраста, а также у жителей сельской 
местности при неблагоприятных сани-
тарно-гигиенических условиях жизни. 
К профессиональным рискам относят 
аскаридоз у работников очистных со-
оружений и землекопов. Ну и дачники 
тоже в группе риска. 

ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РЕКЕ КВАЙ

Можно ли понять, что в организме 
появились паразиты? Первые клиниче-
ские проявления заболевания возника-
ют через месяц – полтора. Заболевание 
может протекать бессимптомно или 
проявляться тошнотой, дискомфортом 
в животе, снижением аппетита, непри-
ятным привкусом во рту. У маленьких 
детей, как правило, возникают боли, 
тяжесть в желудке. 

При выраженной реакции организ-
ма на заболевание могут появиться та-
кие признаки, как головная боль, общая 
слабость, повышенная утомляемость, 
повышение температуры и даже ал-
лергические проявления – зуд, кожная 

сыпь. Реже заражение сопровождается 
клинической картиной легочных па-
тологий, которая выражается кашлем, 
одышкой, болями в области груди. Ми-
грация личинок в организме человека 
может стать причиной развития пнев-
монии и бронхита, а также нарушения 
деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и печени.

Они могут появиться даже в мозге. 
Это диффилярии. Подхватить их мож-
но после укуса комаров в тропиках или, 
скажем, путешествуя по реке Квай в Та-
иланде. Именно оттуда привозят наши 
туристы много кишечных инфекций. 

СУШИ И БИФШТЕКС С КРОВЬЮ

Источником заражения может стать 
рыба. Мы любим ее за то, что она бы-
стро готовится. Но многие предпочита-
ют есть рыбу в сыром виде – тала, су-
ши, сашими. Вот тут любителей свежей 
рыбки может подстерегать опасность 
в виде маленького, но очень опасного 
паразита под названием Клонорх. Он 
широко распространен в Китае, Корее, 
Японии, в бассейне Амура и Приморье. 

Человек заражается при употребле-
нии в пищу недостаточно термически 
обработанных инфицированных рыб 
и раков. Чаще всего от рыб из семей-
ства карповых: карп, карась, вобла, 
лещ, гольян, чебак и другие. Основная 
опасность этого вида гельминтозов 
в том, что он поражает печень, жёлч-
ные протоки и поджелудочную железу, 
а также в длительном хроническом те-
чении заболевания. 

Вначале заболевание очень похоже 
на аллергию. Человек чувствует недо-
могание, у него – высокая лихорадка, 
увеличивается печень, появляются бо-
ли в суставах и высыпания на коже. 

Спустя 2-4 недели острые проявле-
ния стихают. На более поздних стади-
ях заболевание проявляется по типу 
дискинезии желчевыводящих путей, 
хронического гепатита и панкреатита, 
в далеко зашедших случаях может раз-
виться цирроз печени, в крайнем слу-
чае – даже рак. 

Лечение такого больного достаточно 
сложное, в терапии используют специ-
альное противопаразитарное сред-
ство. Причем из-за возможных побоч-
ных эффектов проводится оно только 
специалистом-инфекционистом или 
гастроэнтерологом. 

Чтобы понять, есть ли в организме 
паразиты или нет, рекомендуется про-
водить серию исследований с проме-
жутком в 10-14 дней.

Вообще для постановки диагноза, 
как правило, используют сочетание не-
скольких методов. 

Сейчас медицина располагает вы-
сокоэффективными противопарази-
тарными препаратами. Лечиться надо 
непременно. Мало того, что страдает от 
интоксикации ваш организм, вы стано-
витесь источником распространения 
неприятной болезни. 

Профилактика тут – тщательная тер-
мическая обработка рыбы и раков. Лю-
бителям талы, где используется сырая 
рыба, рекомендуем вначале заморозить 
того же ленка в техническом холодиль-
нике от 3 до 5 суток, а уже потом есть. 

Уезжая на отдых, мы часто отрыва-
емся, позволяя себе пробовать сырую 
рыбу или бифштекс с кровью. 

– Это не наша еда, – говорит Викто-
рия Воробьева. – Японцы если и едят 
сырую рыбу, то свежевыловленную 
и свежеприготовленную. Но часто даже 
они обжигают ее специальными горел-
ками. 

Интересно, что не существует ника-
кой профилактики против паразитов. 
Они или есть, или их нет. Просто так, на 
всякий случай, таблетки пить нельзя, 
они не безопасны. Единственный века-
ми проверенный способ избавиться от 
паразитов – сырые тыквенные семеч-
ки. Они действуют безотказно. 

Другие советы просты и универ-
сальны – тщательно мойте руки перед 
едой. У каждой хозяйки на кухне долж-
ны быть отдельные разделочные доски 
для рыбы и мяса, а также ножи. А еще 
не забывайте как можно чаще проти-
рать свой сотовый телефон. 
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Адрес ГУ-ХРО ФСС РФ: 680021, 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
д. 44
Телефон: (4212) 91-12-30
Факс: (4212) 91-12-30
E-mail: info@ro27.fss.ru
Сайт: www.r27.fss.ru

ФИЛИАЛ 5
Адрес: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, проспект Ок-
тябрьский, 18
Телефон: (842142) 2-62-96
E-mail: fil_5@ro27.fss.ru

ФИЛИАЛ 7
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, д. 28
Телефон: (4212) 912-670
E-mail: fil_7@ro27.fss.ru

ФИЛИАЛ 8
Адрес: 682880, Хабаровский 
край, г. Советская Гавань, ул. Ле-
нина, 24
Телефон: (842138) 4-19-97
E-mail: fil_8@ro27.fss.ru

ФИЛИАЛ 9
Адрес: 682462, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, За-
водской переулок, д. 4, 1-й этаж
Телефон: (842135) 2-30-22
E-mail: fil_9@ro27.fss.ru

ФИЛИАЛ 11
Адрес: 681032, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Мира, д. 52
Телефон: 8 (4217) 54-57-00
E-mail: fil_11@ro27.fss.ru

С П Р А В К А

Л И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

ЕДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ, А НЕ МУЧИТЬСЯ 

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Лечение в федеральных центрах – далеко и дорого. Однако, получая путевку на врачевание, 
льготник имеет право и на оплату проезда до места лечения и обратно. 
В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ

На оплату проезда к месту лечения 
и обратно Хабаровскому региональ-
ному отделению Фонда социально-
го страхования в 2019 году выделено 
10 млн. рублей. Конечно, большинству 
льготников хотелось бы добираться 
до федеральных центров на самолете, 
ведь, согласитесь, учитывая удален-
ность Дальнего Востока от западной 
части России, здоровому-то человеку 
тяжело трястись в вагоне поезда, что 
уж говорить об инвалидах? Однако не 
все так просто.

– Дело в том, что предоставить авиа- 
проезд в 100-процентном случае воз-
можно, если человек имеет инвалид-
ность по заболеваниям или послед-
ствиям травм спинного мозга или если 
в регионе отсутствуют железнодорож-
ные пути, – говорит начальник отдела 
по обеспечению санаторно-курортного 
лечения льготных категорий граждан 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Татьяна Юдаева.

У нас же в крае широко развита 
транспортная сеть, поэтому отправить 

льготника на лечение можно хоть авиа- 
транспортом, хоть по железной доро-
ге. Однако есть определенные нюансы. 
Так, для того, чтобы определить, каким 
видом транспорта будет отправлен фе-
деральный льготник, специалистами 
фонда проводится сравнительный ана-
лиз стоимости проезда. И если авиата-
риф окажется меньше железнодорож-
ного, то выбор будет в его пользу.

– Мы запрашиваем у перевозчика 
стоимость перелета на определенную 
дату. Конечно, зачастую эта цена пре-
вышает стоимость железнодорожно-
го проезда. Тогда начинаем работать 
с обеими сторонами: у перевозчика 
узнаем про акции, скидки по возрасту 
и тому подобное, а у льготника выясня-
ем, допустимо ли по медицинским по-
казаниям сдвинуть даты поездки, что-
бы изыскать возможность отправить 
его воздушным транспортом, – объяс-
няет Татьяна Юдаева.

Хорошим подспорьем в этом во-
просе являются билеты по субсидиро-
ванным тарифам. Правда, отмечают 
специалисты, они заканчиваются мо-
ментально.

В Фонде социального страхования 
уверяют, что в большинстве случаев 
находят способ отправить льготника 
самолетом – за прошлый год по воз-
духу в федеральные центры отпра-
вились 418 человек, а по железной 
дороге на дальние расстояния около 
30 жителей края. При этом бывают 
случаи, когда люди сами просят пре-
доставить проезд в поезде по меди-

цинским показаниям или, например, 
боятся летать.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХ 
ЛЬГОТНИКОВ

Рассчитывать на такую помощь мо-
гут все льготные категории граждан, ко-
торые являются получателями набора 
социальных услуг. Для сопровождающе-
го также предусмотрена оплата проез-
да: тем, кто сопровождает детей-инва-
лидов или инвалидов 1 группы.

Количество таких обращений не ре-
гламентируется, прийти за помощью 
можно по мере необходимости.

– Вообще же проезд льготникам пре-
доставляется в трех случаях: по путев-
кам фонда на санаторно-курортное, на 
лечение по направлению Минздрава 
в федеральные медицинские центры, 
которых нет на территории ДФО, и по 
путевкам в специализированные здрав-
ницы, которые выдают территориаль-
ные органы в сфере здравоохранения. 
Вместе с таким направлением льготник 
получает в министерстве здравоохра-
нения еще и талон №2 – документ для 
оформления проезда к месту лечения 
и обратно, далее приходит к нам.

Оплачивается проезд туда и обрат-
но. Бывает так, что человек едет толь-
ко в одну сторону, так как лечение ему 
предстоит длительное и он не знает, 
когда будет выписан. В таких случаях 
сам льготник или его родственники 
связываются с фондом уже по факту 
окончания врачевания.

ЗА  ПРОШЛЫЙ ГОД  ПО  ВОЗДУХ У  В  ФЕДЕРА ЛЬНЫЕ  ЦЕНТРЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ  418  ЧЕ ЛОВЕК ,  А  ПО  ЖЕ ЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
НА  ДА ЛЬНИЕ  РАССТОЯНИЯ  ОКОЛО  30  ЖИТЕ ЛЕЙ  КРАЯ.

КОМПЕНСАЦИЯ  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

А что, если человек самостоятельно 
купил билеты до места лечения? Мо-
жет ли он претендовать на возмещение 
средств? Увы, но компенсация за при-
обретенные билеты не предусмотрена 
законодательными актами.

– Взять тот же недавний случай, 
когда жительница Хабаровского края 
получила документы на оформление 
бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно, но не обратилась за пре-
доставлением такой услуги в фонд. 
Мы узнали об этой ситуации из СМИ, 
связались с женщиной, чтобы узнать: 
в чем причины, почему она не обра-
тилась к нам? Оказалось, у нее была 
неверная информация, – рассказы-
вает Татьяна Юдаева. – К сожале-
нию, у нас нет правовых оснований 
компенсировать Наталье расходы за 
приобретенные авиабилеты. Поэто-
му хочется еще раз напомнить людям 
о том, чтобы они всегда проверяли 
информацию в ведомстве, в котором 
предстоит получить услугу. Наши 
специалисты всегда готовы ответить 
на вопросы.

Не предусмотрена также и оплата за 
само лечение, компенсация возможна 
только за самостоятельно приобретен-
ные технические средства реабилита-
ции. Это могут быть средства для пере-
движения, для ухода, для ориентирова-
ния и так далее.
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДУША»  
НАНАЙЦЕВ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Саксофониста оркестра Восточного военного округа, известного в Хабаровске джазмена Виктора 
Бондаренко нанайцы неофициально удостоили звания музыкальной души своего народа. Он, укра-
инец по происхождению, огромную часть своей долгой творческой карьеры посвятил изучению 
традиционной мелодии коренных народов Амура, освоил почти все национальные инструменты. 

КОРЕЙЦЫ – ЕЩЁ И ШАМАНЫ

Родители Виктора Бондаренко 
в послевоенные годы покинули родную 
Украину, чтобы строить новый совет-
ский Сахалин на возвращённых после 
победы над милитаристской Японией 
землях бывшего губернаторства Кара-
футо. Детство прошло на берегу залива 
Терпения в городке Макаров. Раньше 
он на японский лад назывался Сири-
тору. В 50-е годы там оставалось ещё 
много от прошлой жизни.

– Жили в окружении корейцев. Их 
перед войной почти в качестве рабов 
японцы свозили на свою часть острова 
Сахалин. Очень они музыкальные лю-
ди были. Постоянно на своих праздни-
ках играли на корейских музыкальных 
инструментах. А ведь корейцы – ещё те 
шаманы! Чёрные дьяволы! Заворажи-
вала меня с самого детства восточная 
культура, восточная музыка, – вспоми-
нает Виктор Бондаренко.

При местном ДК школьник Витя за-
писался в духовой кружок. Освоил не-
простую игру на трубе и флейте. Саха-
лин в то время был музыкальной аван-
сценой всего Советского Союза. Здесь 
и только здесь можно было первыми 
в стране услышать запрещённые мело-
дии капиталистического мира.

– Был у нас дома приёмник «Ка-
захстан». Легко ловил американские 
и японские радиостанции. Вроде их 
пытались глушить. Но покрутишь руч-

ку, пошипит чуть-чуть, и снова слуша-
ешь. А ещё на Сахалине портов много 
было. Через Корсаков моряки привози-
ли из заграничных рейсов пластинки 
с джазом, рок-н-роллом. В общем, мы 
могли слушать то, о чём мои сверстни-
ки в других городах и мечтать не могли, 
– делится музыкант.

МАГИЯ БУБНА

После школы Виктор отучился в му-
зыкальном училище Южно-Сахалинска 
по классу флейты, потом перебрался во 
Владивосток, но сбежал оттуда в хаба-
ровский институт культуры. Говорит, 
там было сильное эстрадное отделение. 
И так хотелось научиться играть джаз 
профессионально. Потом был много-
летний труд в ансамбле «Дальний Вос-
ток». Объездил с ним множество стран 
– от Дании до Северной Кореи и Япо-
нии. В Азии старался брать уроки игры 
на местных инструментах. Но настоя-
щее открытие музыкант сделал всё-та-
ки в Хабаровске.

– Год 75-й или 76-й, проходил в ха-
баровском ОДОРА слёт традиционной 
культуры народов Амура. Пришёл по-

смотреть. И так меня поразила музыка 
в исполнении нанайского коллектива 
из Амурска! Услышал я впервые вол-
шебные звуки традиционных флейт, 
увидел, как играют на дучиэкэ – это 
нанайская скрипка. Это было какое-то 
волшебство, – передаёт свои эмоции 
от первого знакомства с музыкальным 
искусством аборигенов Амура Виктор 
Бондаренко.

Потом было личное знакомство 
с белым нанайским шаманом Понгсой 
Константиновичем Киле. Фронтовик, 
первостроитель Комсомольска и Амур-
ска вошёл в историю, как великий со-
биратель и хранитель традиций и обы-
чаев народа нани.

– У него была огромная коллекция 
народных музыкальных инструмен-
тов. Мне он даже подарил старинные 
костяные хомусы – по-нанайски они 
называются муэнэ. А как он играл на 
бубне! Это магия какая-то! Сердце ина-
че билось, когда Понгса заводил свою 
шаманскую песню, все болячки вмиг 
проходили. Такой силы было искусство, 
– рассказывает Виктор Григорьевич.

Нанайская музыка после знакомства 
с Понгсой Киле окончательно увлекла 

Виктора Бондаренко. Днями он проси-
живал в нотных фондах Дальневосточ-
ной «научки». Откопал уникальные 
записи начала XX века российского 
этнографа Геннадия Угрюмова – дру-
га Арсеньева. Тот объезжал гольдские 
стойбища, собирал и записывал ста-
ринные песни. Много дало Виктору 
Григорьевичу знакомство с профессо-
ром ленинградского Института наро-
дов Севера Татьяной Булгаковой. Она 
сегодня считается крупнейшим специ-
алистом по нанайскому шаманизму.

– Она не русифицировала музыку 
нанайцев. Она не вгоняла её в европей-
ские стандарты – две четверти, три чет-
верти, она записывала её, как она есть. 
А нанайская мелодика основана только 
на пяти нотах. Называется это явление 
пентатоника. Нигде в мире ничего по-
добного нет. Уникальная вещь. Если 
на фортепиано играть нанайскую ме-
лодию, то нужно задействовать толь-
ко чёрные клавиши. Очень важный 
аспект, что у нанайцев нет минора. Всё 
играется только в мажоре. Это другое 
восприятие мира, другое, отличное от 
европейских народов, понимание ду-
ши, – объясняет уникальность нанай-
ской музыки Виктор Бондаренко.

ЗВЕЗДА В ШЛЯПЕ

В разгар «перестройки» власти ста-
ли настоятельно рекомендовать музы-
кантам включать национальный коло-
рит в современное творчество. Тут-то 
Виктор Бондаренко и развернулся. То, 
чем он интересовался сугубо для себя, 
оказалось востребованным. Освоив-
шего народные инструменты амурских 
аборигенов не раз приглашали акком-
панировать известнейшему ансамблю 
«Мэнго» с Камчатки.

– Играл им мелодии на память на 
выступлениях. Незабываемое время 
было. Они, как цыгане. Как останав-
ливались в общежитии, начиналось: 
рыба, водка, икра, шкуры, шубы, бубны 
и шум, шум, шум!

Было в судьбе Виктора Бондаренко 
и знакомство со звездой эстрады – на-
найским певцом Кола Бельды. Даже не-
вольно стал его импресарио.

– Год, по-моему, 87-й был. Я с бабуш-
ками нанайскими занимался музыкой. 
Тут входит какой-то мужик в модной 
шляпе, кожаном плаще. Потом выяснил, 
что это Кола Бельды из Москвы вернул-
ся. Начал он с наезда. Спросил бабушек 
обо мне: кто это, мол, такой. Почему 
русский с вами нанайской музыкой за-
нимается. Но выяснил, что я бесплатно 
занятия по национальной музыке про-
вожу. Оттаял. Потом он ходил в крайис-
полком, поддержки просил. Но характер 
у него был сложный, всё-таки звезда. 
В общем, дали ему там от ворот поворот. 
Так что пришлось мне несколько лет по-
могать ему концерты организовывать. 
Сколько деревень проехали с ним! – го-
ворит Виктор Бондаренко.

Украинец с душой нанайца уже из-
дал несколько дисков со своей игрой 
на старинных инструментах. Сейчас 
Виктор Григорьевич учит искусству 
народов Амура детей при муници-
пальном «Центре народных ремёсел». 
Его ансамбль «Хомус» и театральная 
студия регулярно занимают призо-
вые места на фольклорных конкурсах 
в крае. Кстати, заниматься нанайской 
музыкой приходят в основном дети из 
русских семей. В коллективе, говорит, 
только один нанаец. Но культура этого 
народа настолько самобытна, что мно-
гие родители, посетив концерт, просто 
умоляют взять их ребёнка на обучение. 
Хотя мест уже и нет вроде бы.

НАНАЙСК АЯ  МЕ ЛОД ИК А  ОСНОВАНА  ТОЛ ЬКО  НА  ПЯТИ 

НОТА Х .  НАЗЫВАЕ ТСЯ  ЭТО  ЯВЛЕНИЕ  ПЕНТАТОНИК А . 

НИГД Е  В  МИРЕ  НИЧЕГО  ПОДОБНОГО  НЕ Т.
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ЗА 27 ЛЕТ ОДНО ОПРАВДАНИЕ

ПОКА ЗВЕРЬ НЕ СТАНЕТ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ

СУД ЬЯ  Д ОЛЖ ЕН  ЗАЩ ИТИТ Ь  Ч Е Л О ВЕК А  ОТ  ВЛАСТИ ,  ЕС Л И  О К А Ж Е ТСЯ ,  Ч ТО  О НА 

Д ЕЙ СТВУЕ Т  П РОТИ В  ЕГО  И НТЕРЕСО В.  Н О  СУД ЬЯ   И  ЕСТ Ь  ВЛАСТ Ь.  И  П ОТО МУ  О НА 

Д ЕЙ СТВУЕ Т,  К  СОЖ А Л ЕН И Ю,  ЗАЧАСТ УЮ  В  И НТЕРЕСА Х  ВЛАСТИ. 

Президент Адвокатской палаты Хабаровского края Виктор Кушнарев о том, 
почему российское правосудие так скупо на оправдательные приговоры.

- М
оя адвокатская 
практика нача-
лась в 1991 году. 
Знаете, сколько 
оправдательных 
приговоров у ме-
ня было за 27 лет? 
Один. И здесь не-

чему удивляться: совершенно обычная 
ситуация для судебной системы России 
в целом и Хабаровского края  в частно-
сти.

В теории суд беспристрастен. Судья 
должен выслушать и ту, и другую сто-
рону, рассмотреть все доказательства, 
и только после этого бесстрастно рас-
судить, кто прав. Сделать собственный 
вывод о виновности или невиновно-
сти, но для этого придется взять ответ-
ственность на себя. 

Более того, для того, чтобы принять 
взвешенное решение, нужно размыш-
лять и напрягаться. Но зачем, если все 
уже изложено в обвинительном заклю-
чении? 

А если вдруг в судебном заседании 
возникнут какие-то новые обстоятель-
ства, их легко можно не заметить или 
проигнорировать. 

Не с этим ли связано то, что до 1 сен-
тября 2019 года отложено исполнение 
поправки, принятой Госдумой, о веде-
нии обязательной аудиозаписи судеб-
ного заседания?

Судья должен защитить человека 
от власти, если окажется, что она дей-
ствует против его интересов. Но судья  
и есть власть. И потому она действу-
ет, к сожалению, зачастую в интере-
сах власти. И сторона обвинения – это 
власть. А вот сторона защиты власти не 
имеет. Соответственно, от нее ничего 
не зависит.

Принцип состязательности сторон 
существует в нашей стране только на 
бумаге. 

Роль адвокатуры значительно при-
нижена, а сторона обвинения безого-
ворочно превалирует. Отношение «Они 
свои, а вы чужие» демонстрируется ад-
вокатам, начиная с порога суда. Проку-
роры проходят в здание спокойно, ад-
вокаты же тщательно досматриваются 
на входе. 

Дальше начинается подготовка 
к процессу. Прокуроры готовятся в от-
веденном для этого помещении. Адво-
каты – где придется: у них помещения 
нет. Прокурору нужно уточнить что-то 
у судьи? Он заходит к судье. Адвокату 
это не разрешено.

Если же адвокаты слишком сильно 
мешают следствию, то оно, как по-
казывает практика, может просто их 
отстранить. С формулировкой «дей-
ствовал не в интересах потерпевшего» 
– как будто адвокат может поступать 
иначе.

Устоявшаяся практика, при которой 
любой человек, попавший в суд в ка-
честве подсудимого, в 99% случаев не 
выйдет из него оправданным, носит 
название «стабильность судебных ре-
шений».

Бывает, что, когда в суд приходит 
новый судья,  он начинает выносить 
оправдательные приговоры. Год, не 
больше. А потом становится частью си-
стемы и делает, как принято.

Можно ли изменить систему? Да, 
хотя это и не просто. И начать стоит 
с возвращения к прошлому опыту – на-
до вернуть прокуратуре всю полноту 
надзора за следствием. 

Перенос части функций в следствен-
ный комитет явно не оправдал ожида-
ний. Если ранее за каждый арест нес 
ответственность прокурор, сегодня же 
они практически автоматически прод-
леваются судами. 

Сейчас по инициативе Верховного 
суда выдвигается предложение – со-
здать корпорацию следственных судей, 
которые будут следить за следствием. 
Но зачем изобретать новое, если есть 
решение, проверенное временем?

Если ответственность вернется про-
куратуре, то кардинально это ситуацию 
не изменит, но, уверен, станет меньше 
вопиющих нарушений, которые на-
блюдаем мы, адвокаты.

Например, не так давно в Бикине ор-
ганы следствия установили прослушку, 
записали разговор адвоката с подза-
щитным  и приобщили запись к уго-
ловному делу. Это злостное нарушение 
закона и прав человека. 

Три месяца мы пытались добиться 
справедливости, и все, чего добились – 
замечания для следователя. Запись, до-
бытая незаконным путем, осталась при 
уголовном деле.

Потому что, как я уже говорил, обви-
нение, следствие и суд в нашей стране 
– это власть. А защита – нет. Отсюда 
и один оправдательный приговор за 
27 лет. 

Известный российский ветери-
нарный врач Карен Даллакян 
о том, нужна ли в нашей стране 
зоополиция.

- Я 
часто сталкиваюсь 
с потрясающей же-
стокостью людей по 
отношению к живот-
ным – от кота, вы-
брошенного с девя-
того этажа, до кро-
кодила, умирающего 

в тесном террариуме. Но прозвучавшая 
идея депутата Госдумы о создании 
специализированного органа по реше-
нию проблемных вопросов содержания 
и охраны животных, так называемой 
зоополиции, на мой взгляд – пустая 
и бессмысленная. Это просто сотря-
сение воздуха. Зачем нам еще одна 
беспомощная бюрократическая струк-
тура?

Та же полиция зачастую не занима-
ется заявлениями о жестоком обраще-
нии с животными, потому что нет чет-
ких законов и правил.

Допустим даже, что зоополиция по-
явилась, но на какие документы она 
будет опираться? Законов и норм, за-
щищающих братьев наших меньших, 
в России практически нет.

Даже ветеринары работают с нор-
мами 1975 года, которые писались под 
колхозы и совхозы. А посмотрите на 
нормы содержания животных в зоо-
парках и цирках. То же самое – нормы 
1970-х годов.

А всевозможные передвижные зоо-

парки, шапито? Эти бесконечные но-
вости типа: «В цирке-шапито лев напал 
на ребенка, в цирке-шапито от голода 
гибнут звери». Конечно, он нападет, и, 
конечно, они погибнут, потому что эти 
кочующие заведения – вообще беда 
и позор России, ничем не регулируемый 
и никак не контролируемый бизнес.

Или заводчики собак, стать которы-
ми может любой желающий, не имея 
ни опыта работы, ни знаний... Масса 
реальных проблем, вот чем надо зани-
маться в коридорах Госдумы…

Тем более, чтобы создать такое под-
разделение, требуются огромные бюд-
жетные деньги. Лучше бы эти средства 
пустили на создание новых муни-
ципальных приютов для бездомных 
животных, которых нет во многих го-
родах России. Или хотя бы в городах 
организовали нормальные площадки 
для выгула собак, ведь сегодня из-за их 
отсутствия общество поделилось на два 
фронта – любители четвероногих и их 
ненавистники.

Хоть 10, хоть 100 новых структур 

будет создано, ничего не поменяется, 
пока животное не будет рассмотрено 
как член семьи и общества законода-
тельно.

А наше отношение к зверям? Оно то-
же колхозное, никакое.

Что далеко ходить за примером, 
взять того же хабаровского Жорика – 
маленького тигренка, который попал 
на мой операционный стол и которого 
спасли просто чудом. Он поранил пасть 
куриной костью, но его владельцы 
поздно обратили внимание на это. Вос-
паление развилось до такой степени, 
что уничтожились уже мышцы щеки. 
Так бы и умер зверь, ведь на него уже 
махнули рукой…

Необходимо еще с детства растить 
в людях зерна добра, учить гуман-
ности, прививать ребенку ценности 
толерантности и любви к ближнему. 
А мы куда идем сейчас всей страной? 
Что уже говорить о животных, если 
у нас жизнь человека в грош не це-
нится? Если дети очень часто смотрят 
на своих бабушек и дедушек не как на 
людей, а как источник квартир? Вот 
это ужасно, вот этим надо заниматься, 
а не создавать бесконечные бессмыс-
ленные ведомства.

ХОТ Ь  10 ,  ХОТ Ь  10 0  Н О ВЫХ 

СТРУК Т УР  БУД Е Т  СОЗД АН О, 

Н ИЧ ЕГО  Н Е  П О М ЕНЯ Е ТСЯ , 

П О К А  Ж И ВОТН О Е  Н Е  БУД Е Т 

РАССМ ОТРЕН О  К АК  Ч Л ЕН  СЕМ ЬИ 

И  О БЩ ЕСТВА  ЗАКО Н ОД АТЕ Л ЬН О.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ОТ СИРОТ ПОВОРОТ
Почему сироты ждут положенного жилья годами, а иногда и десятилетиями, и что делать тем, 
кто дошел до черты, – разбирались «Известия».

НОЧЕВАЛ ПО ПОДЪЕЗДАМ

Тысячи российских сирот ожида-
ют, что своей квартирой или домом 
их обязаны обеспечить по достижении 
совершеннолетия. Однако по факту не-
движимости на всех не хватает. А для 
того, чтобы получить заветные ключи, 
нужны годы.

В Новосибирской области 18-летний 
житель поселка Чаны Артем Бирюков 
прославился после того, как начал ве-
сти блог о выживании на улице. Поло-
женное по статусу жилье он получит 
не раньше, чем через несколько лет. 
Как только ему исполнилось 18 лет 
и государственные выплаты по его 
обеспечению закончились, приемная 
мать выгнала его из дома. Он потерял 
прописку и стал бездомным. Парень 
перебивается случайными заработка-
ми: помогает по хозяйству, чистит снег, 
а для ночевки ищет заброшенные дома.

В своих видео Артем рассказывает, 
как не замерзнуть в сибирский мороз 
в неотапливаемом доме, как утеплить 
поясницу, чтобы не застудиться, и пока-
зывает содержимое аптечки, необходи-
мой каждому бездомному. Мыться ему 
приходится в туалетах торговых цен-
тров, там же и стирать белье. Всё свобод-
ное время он проводит в библиотеке, 
где читает книги. Мечтает когда-нибудь 
отправиться в путешествие автосто-
пом, но сперва оформить прописку, 
найти работу и получить свое жилье.

Положенную пенсию забрала при-
емная мать, которая отказывается вы-
ходить на контакт. Размер выплаты 
может достигать от 300 тыс. до 1 млн. 
рублей. Чтобы обезопасить себя, жен-
щина взяла с приемного сына расписку 
о том, что он не имеет к ней претензий, 
в обмен на возможность вернуться до-
мой. Но через полтора месяца вновь 
выставила юношу на мороз. Без пропи-
ски в паспорте он не может устроить-
ся на официальную работу. Приемная 
мать поставила его на биржу труда, 
и как сирота он получал выплаты, но 
в глаза этих денег не видел.

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ

Помочь парню вызвались не сотруд-
ники соцзащиты или работники органов 
опеки, а местные общественники. Регио-
нальные власти после того, как об исто-

рии узнали, напротив, чинят всяческие 
препятствия для молодого человека. 
Например, нашли его временное при-
станище и заколотили там окна и двери. 
Местный общественник Артем Аракелов 
помог парню подыскать работу и устро-
ил его сторожем к знакомому, но уже че-
рез неделю работодатель выставил ново-
го сотрудника из-за пьянства.

Сначала Аракелов пришел в негодо-
вание из-за нежелания сироты хотя бы 
попытаться исправить свое бедствен-
ное положение, но затем выяснил, что 
собутыльников с выпивкой к Артему 
подослали. Внезапно появившиеся 
приятели до этого момента ни разу его 
не навещали и тем более не угощали 
его алкоголем.

Такой образ создается специально, 
чтобы потом говорить о том, что Артем 
алкоголик и не нужно ему помогать. 
В 18 лет парень стал бомжом. Ему хо-
лодно и деваться некуда. Спит где при-
дется, ест что попало. Никакого соци-
ального обеспечения он не видел. Мо-
жет быть, и опекунша его обманула, он 
никогда не говорит плохо о ней. С пяти 
лет парню нельзя было самому к хо-
лодильнику подойти, когда два других 
сына могли в любое время брать что 
захотят. Человек-то он хороший, от-
зывчивый и начитанный. Жалко, если 
пропадет, может ведь приносить поль-
зу обществу, освоить какую-то профес-
сию, рассказал общественник.

Временное жилье администрация 
Чановского района молодому человеку 
предоставить не может. От контактов 

с прессой ее представители отказыва-
ются. О своем нынешнем местонахож-
дении Артем не рассказывает, потому 
что боится, что его вновь выгонят.

УКРАЛ, ВЫПИЛ – В ТЮРЬМУ

На телефон доверия 8-800-700-16-
84, созданный для помощи выпускни-
кам детских домов и детей-сирот, по-
стоянно звонят с просьбами о помощи 
в решении жилищного вопроса. Однако 
быстрого результата не дают даже су-
ды, рассказывает директор социального 
центра святителя Тихона при Донском 
монастыре Александр Гезалов. Несмо-
тря на вынесенное судебное решение, 
место в очереди может сдвинуться на-
зад: был 86-м, а через год стал 315-м.

– Приемный родитель, если он дей-
ствительно сопровождал ребенка, мо-
жет предоставить свое жилье на время, 
пока тот ждет очереди. А сирота выхо-
дит из детского дома и не может ни-
кого привлечь. С одной стороны, есть 
законодательная норма, а с другой – ее 
несоответствие экономической ситу-
ации. Единственный разумный выход 
для них – учиться, причем сразу на не-
скольких специальностях. 

Совершить преступление для них – 
один из выходов в решении жилищного 
вопроса. Самый простой и легко осу-
ществимый. Однако криминал высок 
и в отношении самих сирот. Как только 
они получают квартиру в собственность, 
об этом сразу же узнают «черные риел-
торы», которым заранее известно, что 

НА  ТЕ ЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
8-800-700-16-84 ,  СОЗД АННЫЙ 
Д ЛЯ  ПОМОЩИ ВЫПУСКНИК АМ 
ДЕ ТСКИХ  ДОМОВ И  ДЕ ТЕЙ-СИРОТ, 
ПОСТОЯННО  ЗВОНЯТ  С  ПРОСЬБАМИ 
О  ПОМОЩИ В  РЕШЕНИИ 
ЖИЛИЩНОГО  ВОПРОСА .

хозяин – выпускник детдома. А значит, 
за него никто не вступится, а денег на 
хорошего юриста у него тем более нет.

СИРОТСКОЕ ГЕТТО

Кроме того, совершенно жуткие по-
следствия может получить компактное 
расселение выпускников детских до-
мов в пределах одного подъезда или 
дома. Так называемое сиротское гетто 
– это неизбежные проблемы с соседя-
ми, рост криминала в районе.

– Нельзя строить дома в сегрегирован-
ном состоянии, потому что закончится 
это очень плохо: постоянными приезда-
ми полиции и «скорой». По уму ребенок 
за 3–5 лет до начала самостоятельной 
жизни должен приучаться к тому, чтобы 
вести самостоятельный быт. Он должен 
жить в тренировочной квартире под кон-
тролем социального работника и учиться 
следить за квартирой. Иначе они выходят 
и получают квартиру, которая в итоге ста-
новится для них обузой. Они привыкают 
в детдоме жить в постоянном общении, 
а тут дома – гнетущая тишина, – добавля-
ет общественный деятель.

Некоторые родители, напротив, поль-
зуются возможностью получения квар-
тиры от государства и отдают ради этого 
детей в детский дом. Причем сделать это 
можно и в 16 лет, при условии, что роди-
тель был лишен родительских прав.

– Это бездарный способ, который 
побуждает матерей решать материаль-
ные вопросы за государственный счет. 
В Москве, конечно, они сдают жилье 
и не работают. Но, с другой стороны, 
сироте нужно очень сильно напрячь-
ся, чтобы выбраться из этой ситуации. 
Жилищный вопрос – это дно, закрыва-
ющее перспективы, даже если есть об-
разование. Но у сирот нет внутреннего 
задания получить высшее образование. 
Среда, где они росли, его не формиру-
ет. Сжигать себя – не решение вопроса, 
нужно действовать, работать, вкли-
ниваться. Иначе можно превратиться 
в постоянного просителя без перспек-
тив получения просимого. В детдомах 
они ничего не делают, а у них всё есть: 
айфонов надарили, свозили в развле-
кательный центр, а умений трудиться, 
договариваться нет абсолютно. Когда 
развлечения заканчиваются, нужно ид-
ти есть баланду, – резюмировал Гезалов.
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ОБЩИНЫ МЁРТВЫХ ДУШ

В КОМСОМОЛЬСКОМ РА ЙОНЕ, Н А ПРИМЕР, 

ЗА ТРИ ГОД А ЧИСЛО КОРЕННЫ Х 

Ж ИТЕЛЕЙ Н А БУ М А Г Е ВЫРОСЛО С 600 ДО 

1600 ЧЕЛОВЕК.

Голосуют покойники
О непростой ситуации в самом уда-

лённом Охотском районе на севере 
Хабаровского края с распределением 
рыболовных участков рассказал житель 
села Арка, председатель общины эве-
нов Андрей Сторожев. С комплектом 
документов и видеозаписями прилетел 
в Хабаровск. Правды искать.

– Есть в районе община. Она полу-
чает рыболовные участки в устьях рек. 
При этом рыбу ловят представители 
кавказских народов. Никак не из ко-
ренных. Вместе с руководителем рай-
онной ассоциации КМНС, администра-
ции Охотского района мы попытались 
разобраться. Выяснилось, что в общине 
состоят мёртвые души из числа эве-
нов. Люди умерли ещё в 2013 году, но 
до сих пор, судя по документам, ходят 
на собрания общины, голосуют за ру-
ководство, – показывает копии справок 
о смерти действующих общинников 
Андрей Сторожев.

Таких лжеобщин, по данным Сторо-
жева, в одном только Охотском районе 
действует не меньше пяти. Они полу-
чают по конкурсу лучшие промысло-
вые участки. Настоящие же аборигены 
остаются не у дел.

Охотские аборигены писали обра-
щения в прокуратуру и полицию. Пода-
вали иски в суд о несправедливом, по 
их мнению, распределении рыбопро-
мысловых участков во время закрытых 
конкурсов, которые проводит Амур-
ское теруправление Росрыболовства. 
Всё без толку.

– Представитель Амурского террито-
риального управления попросил руко-

водителя общины «Оленевод» забрать 
заявление из суда, при этом пообещав 
в следующем конкурсе, что община по-
лучит любой рыбопромысловый уча-
сток, – говорит Андрей Сторожев.

Легко ли стать 
аборигеном?

По задумке законодателя, нацио-
нальные общины должны были стать 
эффективным инструментом сохра-
нения традиционного образа жизни 
коренных и малочисленных народов 
Севера. Люди объединяются, чтобы за-
ниматься оленеводством, охотой и ры-
боловством. На самом деле создать об-
щину не так-то просто.

– Главное, чтобы были три учре-
дителя из числа КМНС, – объясняет 
участник территориально-соседской 
общины «Усть-Гур» из Амурского рай-
она Андрей Генбихнер. – Мы с супру-
гой и родственником лет десять на-
зад этот путь прошли. Дело в том, что 
в паспортах сейчас уже не пишут на-
циональность, но справку о том, что 
мы действительно нанайцы, получили 
в поселковой администрации. Но ког-
да подали пакет документов в органы 
юстиции, там захотели вживую убе-
диться, что мы – представители север-
ных народов. Фамилии-то у нас не на-
найские. Я – Генбихнер, супруга моя, 
председатель общины, Бернацкая. 
Пришлось ехать в Хабаровск, чтобы 
чиновники воочию убедились. Почему 
сегодня люди явно европейской внеш-
ности или, например, выходцы с Кав-

каза, еще и говорящие с акцентом, не 
проходят такой контроль, можно толь-
ко догадываться. 

Хотя и тут не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы ввести чиновников в за-
блуждение. Сильно пьющих абориге-
нов сейчас в любом северном селе с де-
сяток наберется, уговорить троих стать 
«учредителями» общины, подписать 
все необходимые документы, ну и при 
необходимости свозить их в Хабаровск 
на смотрины, проще простого. 

– В законах никак не прописано, что 
председателем общины должен быть 
обязательно представитель КМНС. Вот 
и становятся у руля общин русские, 
украинцы, чеченцы и так далее. У нас 
в селе Усть-Гур недавно объявился ки-
таец. Местным заплатил, чтобы они 
документы подали для создания наци-
ональной общины. Ну создадут они её, 
а потом, когда дело до рыбалки дойдёт, 
никого из коренных «общинников» ки-
таец этот к рыбе не подпустит, – уверен 
Андрей Генбихнер.

Дыры в законе
На Амуре проблема лжеобщин стоит 

особенно остро. У рыбаков до сих пор 
на устах печальные итоги провальной 
лососёвой путины прошлого года. Рыб-
ные запасы сокращаются, а рыбаков 
становится только больше.

– Постоянно вводят запреты, мно-
гие из которых мы считаем необосно-
ванными и несправедливыми. Вместо 
того, чтобы обратить внимание на 
промышленное рыболовство, которое 
наносит куда более серьёзный ущерб 
водным биологическим ресурсам, уси-
лия регулирующих органов в сфере 
рыбной отрасли направлены на ущем-
ление коренных народов, права кото-
рых начинают носить всё более при-
зрачный характер. Безусловно, имеют-
ся объективные причины – отсутствие 
порядка определения национальной 
принадлежности, из-за чего заявки на 

традиционное рыболовство подают 
граждане, не имеющие никакого отно-
шения к коренным народам, при этом 
многие представители коренных на-
родов вследствие формальных ошибок 
получают отказы в выделении квот на 
вылов рыбы, – говорит президент реги-
ональной общественной организации 
«Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Хабаровского края» Лю-
бовь Одзял.

По данным регионального мини-
стерства природных ресурсов, в Хаба-
ровском крае создано больше двух со-
тен общин коренных и малочисленных 
народов Севера. Кто из них на самом 
деле представляет интересы абориге-
нов, а кто является способом для фор-
мально законного доступа к биоресур-
сам, определить крайне сложно.

– На уровне федерального зако-
нодательства нет критериев, кто от-
носится, а кто нет к коренным мало-
численным народам Севера. Поэтому 
бороться с лжеобщинами практиче-
ски невозможно, – говорит уполно-
моченный по делам КМНС при гу-
бернаторе Хабаровского края Сергей 
Сусликов. – Сейчас любой – русский, 
украинец и так далее – может добить-
ся признания себя представителем 
КМНС. Достаточно объявить, что ты 
чувствуешь себя нанайцем, получить 
в какой-нибудь общественной орга-
низации липовую справочку. Такие 
выдают другие лжеобщины, некото-
рые главы местных администраций. 
В Комсомольском районе, например, 
за три года число коренных жителей 
на бумаге выросло с 600 до 1600 че-
ловек. Остаётся таким лжеаборигенам 
собрать пакет документов, подать 
в налоговую, и готово. Проблема псев-
доаборигенов и лжеобщин характерна 
не только для Хабаровского края, но 
и для всей Сибири и ДФО. Недавно 
руководитель ассоциации КМНС Рос-
сии встречался с Президентом России 
и поднимал этот вопрос. Если государ-
ственный аппарат не может разрабо-
тать законодательные критерии при-
надлежности к коренным народам, 
он предложил помощь общественных 
организаций. 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Зачем взрослому украинцу или грузину становиться нанай-
цем? Всё просто: абориген северных территорий края имеет 
право создать общину коренных малочисленных народов 
и получить право на льготную рыбалку. И таких «липовых» 
КМНС в Хабаровском крае, оказывается, сегодня очень много. 
Мы попытались разобраться, что происходит. 
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За поджоги на граждан налагается 
штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 6 до 15 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 
от 150 до 200 тысяч рублей. Если 
на территории муниципального 
образования введён особый про-
тивопожарный режим, как сейчас 
в большинстве районов южной, 
центральной и восточной частей 
края, то сумма взимаемых штрафов 
увеличивается вдвое. 
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ПОЖАРНЫХ МНОГО, 
НО МЫ ГОРИМ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Дым от природных пожаров Хабаровский край в этом году глотнул необычайно рано, ещё зи-
мой. Горят острова на Амуре, соседние Приморье и ЕАО. И картина эта повторяется год от года. 
Между тем, тех, чья задача не допускать и бороться со стихией, – армия.

Е
сть пожарные краевые, МЧС 
и так далее. Свои экстренные 
службы есть у многих ведомств: 
военных, РЖД, Минтранса. За-
купают новые машины, само-
леты-амфибии, проводят пока-
зательные выступления, трени-
ровки… Почему же мы продол-

жаем задыхаться? 

ПОСЁЛКА НЕТ. ЛЮДИ ЕСТЬ

Бескрайнее чёрное поле. Так сегод-
ня выглядят окрестности посёлка Уссу-
рийский на островной части Хабаров-
ска. Огненный пал к Чумке подошёл 
внезапно в самом конце февраля. От-
биваться пришлось самостоятельно. 

Дороги туда нет, и краевые пожар-
ные в посёлок Уссурийский на аэробо-
те, который у них есть в наличии, до-
брались следующим утром для провер-
ки появившейся на спутниковой карте 
термоточки. Огонь к тому времени уже 
потушили. 

– Существует жёсткое разделение 
полномочий. В заповедниках, которые 
находятся в федеральной собствен-
ности, есть свои подразделения для 
борьбы с пожарами. Краевое управле-
ние лесами отвечает за тушение своих 
угодий. Существует ещё такое понятие, 
как государственная противопожарная 
служба. В неё входят и федеральные, 
и краевые подразделения. Решение 
о том, кому именно тушить природный 
пожар, принимают в зависимости от 
возгорания. Меры принимаются с учё-
том дислокации того или иного под-

разделения, – объясняет заместитель 
председателя комитета правительства 
Хабаровского края по гражданской за-
щите Сергей Салямов. – Между пожар-
ными краевого и федерального под-
чинения налажено тесное взаимодей-
ствие. Существует такой нормативный 
документ, как расписание выездов. Его 
утверждает глава каждого муниципа-
литета. В этом расписании прописано 
чётко по каждому случаю, кто должен 
выехать. Сигналы о возгорании прини-
маются по единому номеру 112, прини-
мающий вызов диспетчер отправляет 
на место то подразделение, которое 
прописано в расписании выездов по 
тому или иному посёлку, объекту. 

По острову Большой Уссурийский 
ситуация такая. Административно он 
поделён между Хабаровским муници-
пальным районом и городом Хабаров-
ском. За тот участок, где бывшая воин-
ская часть, который относится к рай-
ону, отвечает краевое подразделение 
ПЧ-17, оно находится в селе Бычиха.

Другая часть острова, где и располо-
жен посёлок Уссурийский, формально 
остаётся Индустриальным районом 
Хабаровска. А значит работать там 
должны пожарные федерального МЧС, 
которые обслуживают город. 

– Когда к посёлку Уссурийскому по-
дошёл пал, добраться на остров по льду 
у наших спасателей не было возмож-
ности. У нас, федералов, нет аэроботов, 
которые пригодны для проезда по льду 
с торосами. Мост на остров есть около 
села Осиновая Речка, но дороги от не-
го до посёлка Уссурийского нет. Одно 

направление. Заправленной водой тя-
жёлой пожарной машине там просто 
невозможно проехать, – объяснила ру-
ководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ха-
баровскому краю Екатерина Потворова.

Проблема еще в том, что Уссурий-
ский после наводнения 2013 года был 
официально признан городскими вла-
стями расселённым, угрозы людям 
с юридической точки зрения там нет. 
Но ведь по факту люди там продолжа-
ют жить и нуждаются в защите… Кроме 
того, дым оттуда несет на Хабаровск.

В комитете гражданской защиты 
говорят, что краевые пожарные регу-
лярно выезжают на тушение палов на 
Большой Уссурийский, Кабельный, дру-
гие острова близ Хабаровска, особенно 
с началом дачного сезона. Пожарные, 
разумеется, тушат огонь на островах, 
невзирая на территориальную принад-
лежность той или иной части острова 
к Хабаровску или Хабаровскому району.

ВСЯ НАДЕЖДА НА КОСМОС

В целом сил и средств для тушения 
в крае достаточно. 75 краевых, 13 феде-
ральных подразделений, около 800 по-
жарных-добровольцев. Сигналы о воз-
гораниях готовы принять от населения 
по телефону 112, но большая часть ин-
формации о природных пожарах по-
ступает из космоса. 

Уже несколько лет в России рабо-
тают сразу две единые системы спут-
никового мониторинга. Космические 
аппараты кружат над нашей страной 
и передают на Землю сведения о так 

называемых термических аномалиях. 
Так называют точки на карте с повы-
шенной температурой.

– Одна система спутникового мони-
торинга термических аномалий рабо-
тает в системе Рослесхоза, другой поль-
зуется федеральный МЧС. На Дальнем 
Востоке полученные со спутников 
снимки в круглосуточном режиме по-
лучает специализированная лаборато-
рия МЧС во Владивостоке. Полученные 
изображения там обрабатывают и рас-
сылают по регионам ДФО, – объяснила 
Екатерина Потворова.

Информация о всех возникших тер-
моточках в Хабаровском крае посту-
пает в дежурно-диспетчерскую служ-
бу правительства региона от центра 
управления кризисными ситуациями 
МЧС, туда также поступают донесения 
от отделений авиапатрулирования кра-
евого управления лесами. Данные при-
нимают и обновляют круглосуточно, 
в период интенсивного горения уточ-
няются каждые 2 часа.

Сведения по термоточкам поступа-
ют с точными координатами, в зависи-
мости от принадлежности к тому или 
иному району, они незамедлительно 
поступают операторам в единые де-
журно-диспетчерские службы муни-
ципальных районов, диспетчерам про-
тивопожарной службы Хабаровского 
края. Координаты термоточки сразу 
же позволяют сделать вывод о том, ка-
кие службы будут проверять ее и, если 
информация о загорании подтвержда-
ется, то и тушить. К слову, бывает, что 
спутниковая термоточка оказывается 
горящей свалкой.

РЫБАКИ-ПОДЖИГАТЕЛИ

По аналогии с пословицей «Чисто 
там, где не сорят», избавиться от удуш-
ливого смога травяных палов можно 
только, если сами люди не будут их 
устраивать.

В краевом комитете по гражданской 
защите сообщили, что сейчас ежеднев-
но спутники фиксируют на территории 
нашего региона в среднем до 20 термо-
точек. Это палы сухой травы. И все они 
возникли только по вине человека. До 
сезона гроз, когда лес вспыхивает из-за 
попадания молнии, ещё очень далеко. 
А первые в Хабаровском крае в этом го-
ду палы фиксировали уже в январе.

– Рыбаки едут к лункам, а сухая тра-
ва мешает проезду. Им проще поджечь 
ее, а потом спокойно по горельнику 
ехать, – рассказывают очевидцы.

По закону за такие нарушения пред-
усмотрены серьёзные штрафы, а ес-
ли поджог привёл к большому ущербу 
или пострадали люди, то и уголовная 
ответственность. Только вот поймать 
поджигателя, да ещё доказать его вину, 
не так-то легко. А не пойман – не вор. 
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КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОСРОЧКУ? 

ЕС Л И  ТО ВАРЫ  БЫ Л И  П РЕ Д НАЗНАЧ ЕН Ы  Д ЛЯ  Д Е ТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  Д О  Ш ЕСТИ  Л Е Т 
И Л И  П О  Н ЕО СТО РОЖ Н О СТИ  П РИЧ И Н ЕН  ТЯЖ К И Й  ВРЕ Д  ЗД О РО В ЬЮ  Л И БО  СМ ЕРТ Ь 
Ч Е Л О ВЕК У,  ТО  П РЕСТ УП Л ЕН И Е  СЧ ИТАЕ ТСЯ  ТЯЖ К И М,  А  В  М ЕСТА Х  Л И Ш ЕН ИЯ 
СВО БОД Ы  М ОЖ Н О  О К АЗАТ ЬСЯ  НА  СРО К  Д О  Ш ЕСТИ  Л Е Т.

О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Каждому из вас, уважаемые читатели, так или иначе приходилось покупать в магазине или на рынке некачествен-
ные продукты. Либо с истекшим сроком годности, либо испорченные из-за неправильного хранения. Обидно? Ещё 
бы, ведь за тем, чтобы потребитель не подвергал риску свое здоровье, отовариваясь в легальных торговых точках, 
следят соответствующие органы. 

НАДЗОР

В теории, как обычно, все хорошо. 
Качество пищевых продуктов и их безо-
пасность регулируются множеством за-
конов. За их соблюдением следит целый 
ряд надзорных органов. Причем в во-
просах качества продуктов проверять 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей они могут без пред-
упреждения. Кроме того, что они сами 
должны следить за обстановкой в мире 
продуктов, им же следует и пожаловать-
ся, если вы столкнетесь с чем-либо из 
того, о чем пойдет речь ниже.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЭТО:

– Управление Россельхознадзора. 
Оно призвано обеспечить качество 
и безопасность зерна, крупы, комби-
кормов и компонентов для их про-
изводства, контролировать ввоз на 
территорию страны (и вывоз из нее) 
животноводческой продукции, сырья, 
кормов, животных, птиц и водных био-
ресурсов.

– Управление Роспотребнадзора. 
Оно организует и проводит проверки 
соответствия продукции, которая по-
ступает в продажу, санитарным и тех-
ническим требованиям.

Кроме того, закон требует, чтобы 
вся продукция имела документы, под-
тверждающие ее происхождение, каче-
ство и безопасность. А продавец обязан 
донести покупателю точную информа-
цию о происхождении продукта, сроке 
его годности и предоставить всю необ-
ходимую документацию по желанию.

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

За продажу продуктов ненадлежа-
щего качества предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность.

Если они не соответствуют образцам 
по качеству – это штраф: на индивиду-
альных предпринимателей – от 10 до 
20 тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 20 до 30 тысяч рублей.

Если нарушаются требования техни-
ческих регламентов к самой продукции 
или процессам эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утили-
зации и так далее, это тоже штраф: на 
предпринимателей – от 20 до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч рублей.

Если же действия с продуктами про-
изводителя или продавца причинили 
вред жизни или здоровью людей, жи-
вотных, растений, имуществу, окру-
жающей среде, штраф значительно 
возрастет: на предпринимателей – от 
30 до 40 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 300 до 600 тысяч рублей. При 
этом предметы правонарушения могут 
быть конфискованы.

Товар может оказаться некачествен-
ным до такой степени, при которой он 
уже не отвечает требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребите-
лей, то есть опасен. 

Если он такой, то не только за про-
дажу, но и за производство, хранение 
или перевозку в целях сбыта пред-
усмотрена уголовная ответственность. 
За это грозит наказание: от штрафа до 
300 тысяч рублей и до лишения свобо-
ды на срок до двух лет. 

А если товары были предназначены 
для детей в возрасте до шести лет или 
по неосторожности причинен тяжкий 
вред здоровью либо смерть человеку, 
то преступление считается тяжким, 
а в местах лишения свободы можно 
оказаться на срок до шести лет. За ги-
бель двух и более человек срок лише-
ния свободы может достичь до десяти 
лет.

К слову, опасными продуктами за-
кон признает просроченные, причем 
по умолчанию, без каких-либо экспер-
тиз. «Такие пищевые продукты не под-

лежат реализации, утилизируются или 
уничтожаются», – гласит закон.

ШТРАФЫ ЗА БАКТЕРИИ 

Это теория, а что же на практике? 
Она нередко приводит в суды.

– Постановлением заместителя ру-
ководителя Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю должност-
ное лицо одной из организаций-произ-
водителей Хабаровска признано вино-
вным и оштрафовано на 20 000 рублей, 
– рассказывает судья Хабаровского 
краевого суда в отставке Дмитрий Де-
мидов. – Установлено, что продукция 
общества не соответствовала установ-
ленным требованиям по микробио-

логическим показателям – в котлетах 
куриных и ромштексе обнаружены бак-
терии группы кишечных палочек (ко-
лиформы), на предприятии нарушена 
поточность технологического процес-
са. Суды края подтвердили законность 
назначенного наказания. 

По другому делу за аналогичное 
правонарушение штраф назначен 
уже юридическому лицу в размере 
150 000 рублей. Было установлено, 
что организация реализовывала про-
дукцию «свинина прессованная» в по-
требительской упаковке, с истекшим 
сроком годности. Также, согласно экс-
пертному заключению, в продукции 
«окорок на кости замороженный» об-
наружены бактерии.

Помимо бактерий, часто встречают-
ся дела, в которых фигурируют просро-
ченные продукты.

– В прошлом году завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
двух мужчин (1960 и 1983 года рожде-
ния) и женщины (1983 года рождения), 
которые обвиняются в совершении 

сбыта продукции, не отвечающей тре-
бованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
– рассказывает Дмитрий Демидов.

По версии следствия, мужчина, его 
сын и сожительница сына решили 
зарабатывать деньги продажей про-
дуктов с истекшим сроком годности. 
С этой целью они распределили роли: 
отец на микроавтобусе закупал на про-
довольственных базах Хабаровского 
и Приморского краев просроченные 
продукты (консервы, колбасные изде-
лия, молоко, шоколадные батончики, 
кетчуп, соусы, сгущенное молоко), а его 
родственники перепродавали их с на-
ценкой в двух торговых точках в Же-
лезнодорожном районе Хабаровска. Во 
время закупки оптовых партий товара 
мужчина говорил, что приобретает его 
не для личного употребления, а, якобы, 
на корм скоту. Во время сбыта недо-
бросовестные продавцы уверяли поку-
пателей, что их продукты питания без-
опасны для жизни и здоровья, что не 
соответствует действительности. Всего 
в ходе следствия изъято 11 тонн про-
сроченных продуктов, которые унич-
тожены.

Находятся такие потребители, кото-
рых истекший срок годности товара не 
отпугивает, однако продавцу это ничем 
не поможет, ответственность он поне-
сёт вне зависимости от их осведомлен-
ности и желаний. 

ОПАСНЫЙ СПИРТ

К сожалению, всегда есть желаю-
щие, кто, рискуя жизнью и здоровьем, 
приобретает в качестве алкогольного 
напитка опасную спиртосодержащую 
жидкость, которой не каждый решить-
ся растереть больное место, не говоря 
уже о приёме внутрь. Как говорится, 
спрос рождает предложение и дела-
ет статистику таких уголовных дел, 
а заодно и прибавляет работы сотруд-
никам скорой медицинской помощи, 
больниц и моргов. 

– Железнодорожным районным су-
дом рассмотрено уголовное дело в от-
ношении 46-летнего хабаровчанина, 
который торговал спиртосодержащей 
жидкостью, содержащей смесь орга-
нических растворителей, в том числе 
метанола и ацетона. Мужчина работал 
приемщиком в пункте приема стекло-
тары и металлолома, организованном 
в одном из гаражей, расположенных 
в квартале ДОС «Большой аэродром». 
Помимо выполнения работы, подсуди-
мый также занимался продажей техни-
ческого спирта лицам, ведущим асоци-
альный образ жизни. Он ранее трижды 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за совершение аналогичных 
преступлений, и ему хорошо было из-
вестно, что данная спиртосодержащая 
жидкость при употреблении её внутрь 
опасна для жизни и здоровья человека. 
Суд признал подсудимого виновным 
и назначил ему наказание в виде обя-
зательных работ на срок 360 часов.

И напоследок нельзя не сказать, 
перефразируя известную поговорку: 
«На государственные органы надейся, 
а сам не плошай». Приобретая продук-
ты, смотрите состав, проверяйте срок 
годности (найти просроченный то-
вар можно и в крупном супермаркете) 
и условия хранения. Ведь не секрет, что 
продукт может испортиться даже в те-
чение установленного срока.
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ОСТАЛОСЬ НЕБО
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Выставка известного хабаровского художника Алексея Федо-
това «Мне осталось дописать небо» открылась в Хабаровске 
в художественной галерее, которая носит его имя. Она приуро-
чена к 100-летию со дня рождения живописца.

П
роект интересен тем, что в од-
ном зале удалось собрать луч-
шие работы, которые принад-
лежат Дальневосточному худо-
жественному музею, краевед-
ческому имени Н.А. Гродекова 
и самой галерее. Но это лишь 
малая толика того, что оставил 

после себя художник.
Алексей Федотов – удивительное 

явление в искусстве. Он не писал пор-
третов и натюрмортов, его страсть – 
пейзажи. Он много ездил по Дальнему 
Востоку и Забайкалью, скитался с этюд-
ником вместе с геологами, забираясь 
в медвежьи места, и всюду писал при-
роду. Писал широко, мощно, как умел 
только он. Искусствоведы говорят, что 
возникло даже такое понятие, как фе-
дотовский пейзаж, в котором узнавае-
мый образ России. 

Бог отметил его истинным даром. На 
всесоюзной выставке 1956 года масти-
тый художник Константин Юон назвал 
работу молодого художника Алексея 
Федотова «Байкал» лучшим живопис-
ным произведением о легендарном 
озере.

– Его полотна на вернисажах раз-
мещали на самых престижных местах, 
настолько они были яркими и живопис-
ными, – рассказала директор галереи 
имени Федотова Татьяна Давыдова. – Их 
не надо было искать. Федотова оцени-

вали по самым высоким меркам, он им 
соответствовал. У него не было званий 
– ни заслуженного, ни народного, пото-
му что жил он свободно, ни на кого не 
оглядываясь. Оттого попал в немилость 
у власти. Но он остался в искусстве.

Его картины находятся во многих 
музеях страны. 

Но остались они и в крае. В советское 
время работы художников после заку-
пок распределяли по домам культуры, 
детским садам и колхозам. 

Татьяна Давыдова приложила нема-
ло трудов, чтобы собрать все это.

Вспоминает, что летала на «куку-
рузнике» в Чумикан. На Сахалине на 
закрытой правительственной даче де-
лали ремонт, прикрывая счетчики на 
стенах полотнами Федотова. Она вы-
искивала его работы в подвалах разо-
рившихся колхозов, учреждений. Но 
в конце концов сохранила то, что могло 
быть безвозвратно потеряно.

Федотов мудр и необычайно красив. 
Он был художником-одиночкой, чело-
веком при всей необузданности стра-
стей цельным. Любил природу, жену 
и детей. Татьяна Давыдова в каталоге, 
который галерея издала к выставке, 
вспомнила известную притчу всех вре-
мен. Если Бог дал человеку талант, он 
сам выбирает «золотой сон или вкус-
ную похлебку». Алексей Федотов вы-
брал первое.

А ЛЕКСЕЙ  ФЕ ДОТОВ  –  УД ИВИТЕ Л ЬНОЕ  ЯВЛЕНИЕ  В  ИСК УССТВЕ. 
ОН  НЕ  ПИСА Л  ПОРТРЕ ТОВ  И  НАТЮРМОРТОВ,  ЕГО  СТРАСТ Ь  –  
ПЕЙЗА ЖИ.  ОН  МНОГО  ЕЗД ИЛ  ПО  Д А Л ЬНЕМУ  ВОСТОК У 
И  ЗАБАЙК А Л ЬЮ,  СКИТА ЛСЯ  С  ЭТЮД НИКОМ  ВМЕСТЕ 
С  ГЕОЛОГАМИ,  ЗАБИРАЯСЬ  В  МЕ Д ВЕ Ж ЬИ  МЕСТА ,  И  ВСЮДУ 
ПИСА Л  ПРИРОДУ.
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ДОМ-ЛЕГЕНДА 
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Два не слишком заметных 
в широких кругах, но, безус-
ловно, значимых для крае-
вой столицы события прои-
зошли в марте в Хабаровске. 
Удалось наконец подключить 
к городским коммуникациям 
здание-легенду, сдачу ко-
торого с нетерпением ждет 
все культурное сообщество 
региона. И уникальная кол-
лекция фотографий о япон-
ской интервенции 20-х годов 
прошлого столетия впервые 
представлена широкому 
кругу зрителей. 

Н
а финишную прямую вышли 
работы по реставрации доре-
волюционного деревянного 
особняка-легенды на улице 
Калинина, 72, который в на-
чале прошлого века построи-
ли выходцы из Осетии Семён 
Таболов и Александр Битаров. 

Там располагался лучший в Хабаров-
ске ресторан «Лондон» и выступала 
внучка великого французского ба-
летмейстера Мариуса Петипа Мария 
Ниной-Петипа. Внешний облик ле-
гендарного здания реставратор Вале-
рий Хидиров восстановил ещё летом 
2017 года. А вот к коммунальным се-
тям его удалось подключить только 
сейчас. В историческом доме плани-
руется открыть культурный центр на 
втором этаже, а на первом воссоздать 

ресторан русской купеческой кухни, 
как это было сто лет назад.

В музее археологии широкой публике 
впервые представлена уникальная кол-
лекция фотографий и документов, рас-
сказывающих о жизни в Хабаровске во 
время Гражданской войны 1918-1922 го-
дов. Их передал известный в городе ис-
следователь событий той эпохи Алексей 
Колесников. Редкие снимки, открытки, 
частные письма он в течение несколь-
ких лет покупал на интернет-аукционах 
и распродажах старинных вещей. Выс- 
тавка рассказывает о кровавых собы-
тиях апреля 1920 года, когда японские 
интервенты обстреляли Хабаровск. По-
гибли сотни обывателей. Представлены 
свидетельства голодной жизни одних 
и продолжающихся кутежей других. 
Экспозиция будет работать до 26 мая.
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Взорванные по приказу командования Хабаровским фронтом в ночь на 20 аперля 1920 года пролеты Амурского моста.

Солдаты 27-го полка Американского экспедиционного корпуса. Надпись на фото - сибирское такси 1918-19 гг.

Начальник Хабаровского гарнизона атаман Калмыков, подполковник Ёсимура и переводчик, хабаровский предприниматель японского проис-
хождения Такэтоми 1918 г.
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ОТКУДА В ХАБАРОВСКЕ ВЕТЕР
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Ветра в Хабаровске столько же, сколько и солнца, которым 
он славится на всю страну. Особенно пронзительно дует в на-
чале весны. Порой кажется: вот вскроется Амур и наступит 
тишь. Увы. Куда деваться, ведь на хабаровском утёсе по пре-
даниям нанайцев жили старик и старуха – хозяева ветра. 

Старухина гора
Хозяйка утёса была шаманкой, ко-

торая с помощью бубна давала людям 
жизнь. У неё был волшебный камень. 
Именно в нём она хранила свой бу-
бен, который всё видел и всё слышал. 
Старик, муж шаманки, при помощи 
кузнечных мехов раскалял камень, де-
лая его красным как солнце. Старуха 
колотушкой ударяла по раскалённо-
му камню, и из него появлялся бубен. 
После походов все нанайские мэргэны 
приходили к этому утёсу на свет огня. 
Старуха лечила их своим волшебным 
бубном. Нанайцы называли утёс «Ма-
ма хурээни» – «Старухина гора», ведь 
именно на его вершине стояла большая 
фанза шаманки, которая, как рассказы-
вал нанайский поэт Андрей Алексан-
дрович Пассар, исчезла, когда на Амур 
пришли русские. 

По некоторым данным, на хаба-
ровском утёсе жили не просто старик 
и старуха, а Хадау – творец всего ми-
рового порядка – и прародительница 
людей Мамелджи. 

Ветер с низовьев Амура нанайцы 
называли «очи». Они говорили, что 
«очи» – сильный и устойчивый ветер, 
который может дуть 9 дней подряд. 
Сила его увеличивалась к обеду и ве-
чером. Утром, перед восходом солнца, 
ветер стихал. В это время переправ-
лялись на противоположную сторону 
Амура. В сентябре во время осенней 
путины нанайские рыбаки неред-
ко обращались к шаману с просьбой 
усмирить северный ветер, который 
свирепствовал потому, что его разду-
вали мехами хозяева ветра – старик 
и старуха, жившие в пещере. Ничего 
не напоминает? Ну, конечно, легенду 
о хабаровском утёсе. Недаром, под-
нимаясь на больших лодках ранней 
весной вверх по Амуру в легендар-
ный в среде коренных приамурских 
народов город Сансин (современный 
Чанчунь), нанайцы останавливались 
у утёса, называя его Хандако – оста-
новка. На берегу тихой заводи ниже 
утёса они совершали моление его ду-
ху-хозяину. 

Ветер «дади», слабый и неустой-
чивый, дул с верховьев Амура. Особо 
нанайцы выделяли штормовой ветер 
«пуксин», который приходил с севера 
или востока. 

Прохлада и несчастья
По представлениям нанайцев, уль-

чей и негидальцев, ветрами управлял 
сэвэн Бучу. К нему обращались с мо-
литвами, чтобы получить желаемый 
ветер или безветрие. Для этого выреза-
ли из дерева скульптуру сэвэна, прово-
дили шаманское камлание, приносили 
жертвы. 

«… если ветер дует против течения 
и мешает спускаться вниз по реке, – 
писал этнограф Иван Александрович 
Лопатин, – то гольды [устаревшее на-
звание нанайцев. – Т.М.] ставят идола 
Бучу на носу лодки, вооружённого лу-
ком и стрелой, которую идол держит 
против ветра. Если желательно иметь 
низовой ветер, то идола ставят без лу-
ка и стрел. Если почему-либо требуется 
сильный ветер, то шаман в определён-
ный момент своего камлания просит 
сеона Бучу открыть отверстие в горной 
пещере, где живёт ветер; при желании 

тишины просит, наоборот, совсем за-
крыть выход из пещеры».

Хозяина гор и ветров Бучу чаще все-
го изображали с крыльями и на одной 
ноге, нередко обшивая крылья и туло-
вище мехом пушных животных. Его 
крупная остроконечная голова гордо 
восседала на коротком грузном туло-
вище. 

В собрании Хабаровского краеведче-
ского музея сохранился нанайский сэ-
вэн Бучу конца XIX – начала ХХ веков. 
Такой харизматичный, с массивной, 
откинутой назад островерхой головой. 
Нос, образуемый двумя плоскостями 

лица, длинный…, в общем римский. 
Короткое, почти цилиндрическое туло-
вище, массивная, согнутая нога. Только 
музейный Бучу – не крылатый, но хра-

бро сверкает голубым глазом-бусиной. 
Второй «утрачен». Голову и туловище 
пересекают глубокие трещины. Тяжела 
была «жизнь» у этого повелителя ве-
тров. 

Нанайцы считали, что сэвэн Бучу 
помогает шаманам возвращаться из 
загробного мира «буни». 

Весенние ветра в Хабаровске… А чем 
лучше летние? Неожиданные и поры-
вистые, они несут прохладу и …несча-
стья. В августе 1896 года неожиданно 
налетевший ветер перевернул парус-
ную лодку, на которой вышли пока-
таться по Амуру сын купца первой 
гильдии и старосты хабаровского Гра-
до-Успенского собора В.Ф. Плюснина 
и два его приказчика. Их тела нашли 
только через три дня. По представле-
ниям нанайцев, сильный шквал на реке 
посылал водяной «Мукка амбани».

По легенде амурских нивхов, силь-
ный низовой ветер подул однажды 
осенью перед самым ходом лососёвой 
рыбы. Он очень мешал промыслу. Сре-
ди нивхов нашёлся смельчак, который 
попытался заткнуть отверстие на небе, 
откуда дул ветер. «Отверстие в небе?» – 
удивитесь вы. Да. Нивхи верили, что ве-
тер дарует или насылает, в зависимости 
от обстоятельств, небесная женщина. 
Если она сидела дома, то стояла тихая 
и ясная погода. Если небесная женщи-
на выходила из дома, то от её развевав-
шейся одежды поднимался ветер. 

Нивхи различали северный ветер 
«ады (ыди)», северо-восточный – «элва-
ри», северо-западный – «ари», южный 
– «конггр», юго-восточный – «вилант», 
юго-западный – «нгалувз», восточный 
– «тхланги (тлани лар)», западный – 
«тунгур». 

НИВХИ  РАЗЛИЧА ЛИ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР  «А ДЫ (ЫДИ)», 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ –  «ЭЛВАРИ»,  СЕВЕРО-ЗАПА ДНЫЙ –  

«АРИ»,  ЮЖНЫЙ –  «КОНГГР»,  ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ – 

«ВИЛАНТ»,  ЮГО-ЗАПАДНЫЙ – «НГАЛУВЗ»,  ВОСТОЧНЫЙ –  

«ТХ ЛАНГИ  (ТЛАНИ  ЛАР)»,  ЗАПА ДНЫЙ –  «Т УНГУР».
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ЗА БАНКОВСКУЮ КАРТУ 
РАСПЛАТИЛСЯ УХОМ
Суд Краснофлотского района Хабаровска вынес приговор по делу об отрезан-
ном ухе, преступление произошло год назад в Берёзовке. Полицию вызвала 
бригада «скорой помощи», приехавшая по звонку в один из частных домов 
посёлка. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗ-ПОД ПАЛКИ
В Железнодорожном райсуде Хабаровска начинается суд над 29-летним 
мужчиной, которого обвиняют в серии мошенничеств со значительным ущер-
бом и присвоении чужого имущества в крупном размере. Несмотря на такие 
«заслуги», обвиняемый вполне мог бы избежать ответственности.- В 

органах предвари-
тельного следствия 
уголовное дело бы-
ло приостановле-
но. Якобы не было 
возможности уста-
новить личность со-
вершившего престу-

пление гражданина. Прокурор отменил 
это решение, как незаконное. Дело рас-
следовано заново. Подозреваемый был 
установлен, – рассказала старший по-
мощник прокурора Хабаровского края 
по взаимодействию со СМИ Валентина 
Глазова.

Как полагает следствие, житель Ха-
баровска обманывал своих знакомых. 
Один из них попросил его за 50 тыс. 
рублей незаконно оформить водитель-
ское удостоверение. При этом злоу-
мышленник не имел никакой возмож-
ности провернуть эту сделку, но деньги 
забрал. У другого товарища фигурант 
уголовного дела занял 27 тыс. рублей 
и не вернул. Ещё один потерпевший от-
дал ушлому автодилеру 61 тыс. рублей, 
чтобы тот помог ему найти нужную де-
таль для автомобиля. Однако обещание 
исполнено не было.

– Больше всего пострадал от пре-
ступных действий хабаровчанина его 

шил не исполнять принятые на себя 
обязательства и продал автомобиль. 
На этом хабаровчанин не остановил-
ся, совершив в отношении данного 
гражданина еще одно преступление. 
Так, воспользовавшись доверчивостью 
клиента, предложил ему обмен авто-
мобилями с доплатой разницы в цене 
в сумме 550 тыс. рублей. При этом зло-
умышленник умолчал, что автомобиль, 
который он предлагает на обмен, при-
надлежит не ему, а организации. Полу-
чив деньги, похитил их, – рассказала 
Валентина Глазова.

Обвиняемый во время предвари-
тельного следствия признал вину по 
всем эпизодам. Ему может грозить до 
пяти лет лишения свободы.

Кстати, в регионе ежегодно выно-
сится по несколько сотен так называ-
емых «отказных». На жаргоне сотруд-
ников правоохранительных органов 
так называют отказы в возбуждении 
или приостановление расследова-
ния уголовного дела, ссылаясь на от-
сутствие либо состава, либо события 
преступления. В последующем недо-
вольные граждане обращаются с жа-
лобами в прокуратуру или прокурор 
в порядке процессуального надзора 
изучает материалы этих «отказных» 
и отменяет их, как незаконные. Чаще 
всего не расследованными остаются 
кражи.

- П
омимо травмати-
ческой ампутации 
ушной раковины 
у 55-летнего потер-
певшего были за-
фиксированы побои, 
– отметили в УМВД 
Хабаровского края. 

– Гражданина доставили в стационар, 
оказали помощь, экспертиза квалифи-
цировала причиненные ему поврежде-
ния как тяжкий вред здоровью.

Оперативники установили, что 
к преступлению причастны двое сво-
дных братьев, молодых людей вскоре 
задержал ОМОН Росгвардии. Подо-
зреваемые заявили, что один из них 
накануне выпивал в том самом кот-
тедже в Берёзовке и позднее обна-
ружил пропажу денег и банковских 
карт. Сообщать о потере в полицию 
24-летний мужчина не стал, решил 

разобраться сам и позвал на помощь 
родственника. 

– Соучастники приехали в Берёзов-
ку, разыскали дом, в котором проживал 
потерпевший, и потребовали вернуть 
деньги, – комментируют историю в по-
лиции края. – Фигуранты избили муж-
чину, после чего 23-летний обвиняе-
мый ножом отрезал ему ухо. Оба мо-
лодых человека, несмотря на возраст, 
имеют богатое уголовное прошлое.

Решением Краснофлотского район-
ного суда Хабаровска сводные братья 
отправлены в колонию строгого режи-
ма – младший на 4,5 года, старший на 
три года. 

К СТАТИ ,  В  РЕГИ О Н Е  Е Ж ЕГОД Н О 

ВЫ Н О СИТСЯ  П О  Н ЕСКОЛ ЬКО  СОТЕН 

ТАК  НАЗЫ ВАЕМ ЫХ  «ОТК АЗН ЫХ».

«СКОРОСТЬ» ПОД ИЗОЛЕНТОЙ
Банду из шести торговцев синтетическим наркотиком «скорость» осудили 
в Комсомольске-на-Амуре. Следы своих преступлений они скрывали при 
помощи цветной изоленты. 

клиент, который передал ему свой ав-
томобиль «Ниссан Теана» стоимостью 
650 тыс. рублей и попросил помочь 
в перерегистрации транспортного 
средства. Однако злоумышленник ре-

- О
перуполномочен-
ным отдела по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков УТ МВД 
России по ДФО по-
ступила информация 
о том, что на терри-
торию Хабаровского 

края железнодорожным транспортом 
поступают крупные партии наркотиче-
ских средств. В результате был задер-
жан 24-летний мужчина. Он незаконно 
хранил свыше трех граммов синтети-
ческого наркотика «скорость». Транс-
портным полицейским он объяснил, 
что хранил наркотик с целью незакон-
ного сбыта бесконтактным способом. 
При обыске по его месту жительства 
в городе Комсомольске-на-Амуре стра-
жи правопорядка обнаружили около 
11 граммов аналогичного наркотиче-
ского средства, – рассказала начальник 
пресс-службы дальневосточного транс-
портного главка Ольга Мироненко.

В ходе расследования уголовного де-
ла транспортные полицейские вскрыли 
схему торговли синтетическим нарко-
тиком. Пакеты с дозами преступники 
маркировали изолентой различного 

цвета, в зависимости от веса «товара». 
О местах «закладок» покупателям они 
сообщали через мессенджеры, главным 
образом через Телеграм.

– Также они пользовались сим-кар-
тами, купленными на подставных лиц, 
чтобы соблюсти конспирацию. «За-
кладчики» придумывали различные 
способы сокрытия наркотиков, у одно-
го из них транспортные полицейские 
обнаружили крупную партию в ма-
никюрном наборе, – рассказала Ольга 
Мироненко. – В рамках расследования 
уголовного дела сотрудниками даль-
невосточной транспортной полиции 
изъято из незаконного оборота нарко-
тическое средство синтетической груп-
пы общим весом свыше 1 килограмма 
700 граммов.

Суд приговорил участников пре-
ступной группы к различным срокам 
лишения свободы – от трёх с полови-
ной до четырёх с половиной лет коло-
нии строгого режима.

О  М ЕСТА Х  «ЗАК ЛА Д О К» 
П О К УПАТЕ ЛЯ М  О Н И  СОО БЩ А Л И 
Ч ЕРЕ З  М ЕССЕНД Ж ЕРЫ,  ГЛАВН Ы М 
О БРАЗО М  Ч ЕРЕ З  ТЕ Л ЕГРАМ.

ФИ Г УРАНТЫ  ИЗБИ Л И  МУ ЖЧ И НУ, 
П О С Л Е  Ч ЕГО  23-Л Е ТН И Й  О БВИ НЯ ЕМ Ы Й 
Н ОЖО М  ОТРЕ ЗА Л  ЕМУ  У ХО.
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– Многое поменялось. В первую очередь, инфраструктура. 
Видно, что клуб почувствовал вкус премьер-лиги. Много кра-
сок добавилось в стадион и в город. Приятно было сюда прие-
хать и увидеть, как клуб вырос.

– Обидно было завоевать с командой путёвку в пре-
мьер-лигу и так и не сыграть там?

– Это футбол, это жизнь. Я получил травму за месяц до 
конца сезона и смотрел матчи с «Оренбургом» дома с семьёй 
по телевизору. Переживали, болели и, конечно, очень радова-
лись.

Сильные качества
– В 30 матчах за СКА ты забил два мяча. Болельщики 

называют тебя незабивным нападающим. Есть что отве-
тить?

– У болельщиков есть на это право. Я во всех командах за-
бивал не так много, как хотелось бы и болельщикам, и мне 
самому. Но у меня есть другие хорошие качества, за счёт ко-
торых партнёры забивают мячи, – это подыгрыш, борьба на 
«втором этаже», скидки, черновая работа.

– У любого спортсмена бывают сложные этапы. Когда 
тебе было тяжелее всего?

– В 18-19 лет был тяжёлый период, когда я получил трав-
му колена. После мениска обычно восстанавливаются ме-
сяц, но я пропустил практически весь сезон. Было сложно 
без футбола такое продолжительное время и потом наби-
рать форму. Посещали даже мысли о завершении карье-
ры, но я старался гнать их от себя и работал дальше. Очень 
много времени проводил в тренажёрном зале, чтобы «зака-
чать» колено.

– А если, напротив, взять на данный момент лучший 
этап твоей карьеры?

– Это выход в премьер-лигу вместе с Хабаровском и за-
воевание мастеров спорта с «Шинником» (в прошлом сезоне 
«Шинник» дошёл до ½ финала Кубка России, обыграв по пе-
нальти «СКА-Хабаровск». – Прим. пресс-службы).

– На старте карьеры ты успел поиграть за мурманский 
«Север». Расскажи о жизни и быте за полярным кругом.

– Как и в Хабаровске, первое время было тяжело привы-
кнуть и перестроиться. Полярные дни и ночи доставляли неу-
добства. Почти сутки светло, потом на час-два темнеет. Такое 
чувство, что всё время день и тяжело ложиться спать. Толь-
ко уснёшь и уже нужно просыпаться. Постоянно находишься 
в коматозном состоянии.

– Не планируешь перевозить семью из Иваново в Хаба-
ровск?

– До конца сезона меньше трёх месяцев, и мы решили, что 
пока в этом нет необходимости. Дальше посмотрим по обсто-
ятельствам. Конечно, я хочу, чтобы моя семья была рядом со 
мной – здесь, в Хабаровске.

– Какие задачи ставишь для себя лично на этот сезон?
– Помочь команде выполнить поставленную задачу. Для 

меня личная статистика на втором плане. Главное – выходить 
на поле и отрабатывать на 100% на благо команды и партнё-
ров, чтобы был положительный результат.

– Если говорить глобально, о чём ты мечтаешь?
– Объективно, сегодня я мечтаю снова выйти с Хабаров-

ском в премьер-лигу и попробовать свои силы там.
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МЕЧТАЮ СНОВА ВЫЙТИ 
С ХАБАРОВСКОМ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
Автором самого красивого забитого мяча в 27-м туре первенства ФНЛ признан нападающий 
хабаровского СКА Эдуард Булия, который поразил ворота «Томи» уже на второй минуте встречи, 
принеся тем самым победу нашему клубу. Туром раньше победил гол хабаровчанина Артемия 
Малеева в ворота владивостокского «Луча», забитый с передачи Эдуарда. 

УНИВЕРСИАДА: 
ХАБАРОВСКИЙ 
ВКЛАД В ПОБЕДУ
Сборная России заняла первое место в медаль-
ном зачете Всемирной зимней Универсиады 
в Красноярске. В копилке россиян 112 медалей 
– 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых.

С
вой вклад в победу внесли 
и спортсмены из Хабаровско-
го края, завоевавшие медали 
в четырех видах спорта. В числе 
призеров Сергей Горланов – ли-
дер национальной сборной по 
спортивному ориентированию. 
Спортсмен занял первое место 

в спринтерской смешанной эстафете 
и в гонке преследования, второе место на 
средней дистанции в спортивном ориен-
тировании и третье в спринте. Голкипер 
Евгений Киселёв, защитник Никита Ка-
малов и нападающий Игорь Руденков из 
системы подготовки ХК «Амур» в составе 
национальной команды получили золо-
тые медали Универсиады по хоккею.

Хабаровчанка Анна Антонова во-
шла в состав национальной сборной по 
фристайлу и завоевала «серебро» в дис-
циплине ски-кросс.

Женская студенческая хоккейная ко-
манда России, в состав которой вошла 
хабаровчанка Екатерина Добродеева, 
завоевала золотые медали Универсиады.

Также золотыми медалями зимних 
студенческих игр награждены защит-
ник команды «СКА-Нефтяник» Юрий 
Бондаренко и воспитанник хабаров-
ского хоккея с мячом Виталий Усов, во-
шедшие в состав национальной сбор-
ной по хоккею с мячом. 

– Универсиада – это большое собы-
тие в мире спорта. Мы достойно вы-
ступили, показав хорошие результаты. 
В связи с этим у наших спортсменов 
открываются перспективы для участия 
в других крупных соревнования, в том 
числе в Олимпийских играх, – отмечает 
министр физической культуры и спор-
та края Семен Экшенгер.

В следующий раз Универсиада прой-
дет в Швейцарии в 2021 году.

МНОГО  КРАСОК  ДОБАВИЛОСЬ  В  СТА Д ИОН 

И  В  ГОРОД.  ПРИЯТНО  БЫЛО  СЮД А 

ПРИЕ Х АТ Ь  И  УВИД Е Т Ь,  К АК  К ЛУБ  ВЫРОС.

Х
абаровским болельщикам Булия прекрасно знаком. 
Он был в составе той команды, которая два года на-
зад завоевала путёвку в премьер-лигу. Тогда он пере-
езжал на Дальний Восток из Ярославля, сейчас снова 
оттуда. 

Сам Эдуард за время отсутствия в Хабаровске 
успел выбить СКА из Кубка России и стал гораздо 
спокойнее относиться к критике болельщиков. На 

неё он отвечает на поле. В матче с «Лучом» – голевая пере-
дача, в игре с «Томью» – победный гол красивейшим ударом 
из-за пределов штрафной.

Нужна агрессия
– С корабля на бал – это про тебя. Подписание контрак-

та на флажке трансферного окна и три матча «от звонка 
до звонка» с листа. Как ощущения?

– Влился в коллектив. Почти со всеми ребятами уже был 
знаком – с кем-то играл в одной команде, против кого-то 
выходил на поле раньше. Поэтому в плане общения никаких 
проблем не было.

– Сборы ты проходил с «Шинником». Успел адаптиро-
ваться к игре СКА и требованиям Вадима Евсеева?

– Да, с Вадимом Валентиновичем мы работали ещё в Ива-
ново (в «Текстильщике»). Всегда были на связи. Я знал, в какой 
футбол играют команды Евсеева, знал его требования. Перед 
переездом в Хабаровск мы общались.

– Что требует от тебя Евсеев?
– Впереди нужна агрессия, создавать моменты для себя 

и для партнёров. Нагнетать, напрягать оборону.
– Что изменилось в самом Хабаровске с момента твоего 

последнего визита?


