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ПОЗНАКОМИМСЯ 
С КИТАМИ?

Тур на Шантары  
станет ещё одной 
жемчужиной 5

ШУМИТЕ ТИШЕ,  
А НЕ ТО...

Громкими соседями 
снова займётся 
полиция

НЕ ВЫРОСЛА  
РЕПКА БОЛЬШАЯ

Дачники массово 
жалуются на 
качество семян

КОГДА ЗАБОР 
ПО ЗАКОНУ 

О правильном 
и неправильном 
владении землёй

КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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- К
рупномасштабное на-
воднение 2013 года из-
менило все расчетные 
показатели, и для того, 
чтобы дамбу построить, 
пришлось переделы-
вать проект практически 
заново. В 2014 году он 

получил первое положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы. Но в процес-
се строительства потребовалось внести 
коррективы, которые, согласно россий-
скому законодательству, должны быть 
официально узаконены. И вот получено 
второе положительное заключение Глав-
госэкспертизы по проекту строительства 
гидрозащитного сооружения в Хабаров-
ске, – сказал генеральный директор ООО 
«Дальгипроводхоз» Сергей Коблик. 

Речь идет о дамбе, которая протя-
нется от затона до пляжа «Дельфин» 
по правому берегу Амурской протоки 
и станет еще одной зоной отдыха для 
хабаровчан.

– Надо понимать, что дамба – это 
гидротехническое сооружение, а не 

набережная как таковая, где люди мо-
гут развлекаться. Проектом на ней не 
предусмотрено строительство автодо-
роги и аттракционов, но губернатор по-
ставил задачу перед администрацией 
Хабаровска продумать дамбу, как тер-
риторию для отдыха горожан, и в бли-
жайшем будущем она станет таковой. 
Одно могу сказать: ездить по дороге 
на дамбе будет только спецтранспорт 
– пожарные, «скорая помощь», убороч-
ная техника, – объяснил генеральный 
директор.

По его словам, в эксплуатацию дам-
ба будет сдана к середине следующего 
года. 

Н О В О С Т И

КРАЕВАЯ КАЗНА ПОШЛА В РОСТ

ДАМБА – ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА
В Хабаровске построят гигантскую дамбу, которая защитит южную часть 
города от возможных наводнений на Амуре. Проект уже получил повторное 
заключение Главгосэкспертизы.

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края внесли поправки  
в бюджет региона. Доходы 
на 2018 год оказались больше ранее 
запланированных.

- Р
ост объёма доходов 
предполагается на 
8,2 млрд. рублей. Из них 
объём налоговых и не-
налоговых доходов уве-
личивается на 3,2 млрд. 
рублей на основании 
уточнения прогноза со-

циально-экономического развития 
края, данных главных администрато-
ров доходов и крупнейших налогопла-
тельщиков края, – отметила председа-
тель постоянного комитета краевой 
думы по бюджету, налогам и экономи-
ческому развитию Наталия Пудовкина.

Поправки в закон о бюджете на рас-
смотрение региональных парламента-
риев внёс губернатор Вячеслав Шпорт. 
На сегодняшнем заседании депутаты 
рассмотрели все 27 корректировок.

Доходы краевого бюджета выра-
стут за счёт увеличения поступле-
ний от налогов. Кроме того, почти на 

5 млрд. рублей больше Хабаровскому 
краю выделит федеральный центр. 
Ещё 65,1 млн. рублей дополнительных 
средств предусмотрела для нашего ре-
гиона государственная корпорация 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы краевого бюджета предла-
гается увеличить на 8,9 млрд. рублей, 

в том числе на финансовое обеспе-
чение 19 из 35 государственных про-
грамм края.

Так, на 5,5 млрд. рублей больше пла-
нируется затратить на программу «Раз-
витие транспортной системы Хабаров-
ского края». Эти средства направят на 
строительство объекта «Автомобильная 
дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 

В ЯСЛИ С ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ
Первые две ясельные группы для 
детей с двух месяцев созданы 
в посёлках Солнечный и Берёзовый. 
Вообще в крае планируется создать 
29 таких групп. 

- З
аявлений от родителей 
таких крошек пока не 
поступало, но как только 
будет – ребёнка тут же 
примут, – заверила на-
чальник управления об-
разования администра-
ции Солнечного района 

Людмила Омелич. – Все условия для 
этого в Солнечном и Березовом соз-
даны. Сейчас в районе самому юному 
воспитаннику ясельной группы один 
год. Мест в детских садах района хвата-
ет на всех. Более того, есть свободные 
места во всех без исключения учреж-
дениях района для детей дошкольного 
возраста.

Родительская плата по карману 
практически всем жителям района. 
В северных отдалённых посёлках она 
чуть повыше, в райцентре и самых 
населённых местах – ниже. В среднем 
3700 рублей в месяц за одного ребёнка. 
Для малоимущих и многодетных семей 
оказываются все предусмотренные 
в Хабаровском крае меры социальной 
поддержки семей с детьми.

– Во исполнение послания Президен-
та России Владимира Путина Федераль-
ному собранию в текущем году в 17 му-
ниципальных образованиях Хабаровско-
го края планируется создать 29 ясельных 
групп для приёма детей с двух месяцев, 
– сообщила начальник отдела общего 
образования министерства образования 
и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

Вскоре в случае необходимости 
и Хабаровск будет готов принимать 
в ясли самых маленьких. Об этом сооб-

щила начальник отдела дошкольного 
образования управления образования 
администрации Хабаровска Татьяна 
Матвиенкова.

– По закону дошкольным образова-
нием мы должны обеспечивать детей 
с двухмесячного возраста. Только для 
этого нужны соответствующие особым 
условиям помещения и оборудова-
ние. В настоящий момент таких групп 
в Хабаровске нет, – рассказала Татьяна 
Матвиенкова. – Мы планируем создать 
такую группу в новом детском саду на 
улице Шмаковской, который будет от-
крыт ко Дню города. Сейчас в этом по-
мещении бывшего детского дома идет 
ремонт. Кроме того, в трёх детсадах, 
которые сейчас в стадии строительства, 
будем создавать такие группы.

Сейчас, как говорит Татьяна Борисов-
на, в Хабаровске принимают детей в яс-
ли с 1,5 лет. В городе работают восемь 
таких групп. Потребность в них низкая. 
За полгода в управление образования 
поступило всего три заявления.

– На самом деле для здоровья детей 
это хорошо, – считает Татьяна Матви-
енкова. – Психологи считают, что ран-
ний отрыв ребёнка от мамы негативно 
сказывается на его самочувствии. От 
страданий на психологическом уровне 
такие детки часто болеют простудными 
заболеваниями. Но ситуации в семье 
бывают разные. Как сказал в своём по-
слании Президент России, мы должны 
быть готовы в случае необходимости 
предоставить ясли детям с двух меся-
цев. И мы это сделаем.

42». Объём дорожного фонда края на те-
кущий год составит 10,9 млрд. рублей.

Расходы по программе «Развитие 
образования в Хабаровском крае» уве-
личиваются на 1,1 млрд. рублей, в том 
числе 991,5 млн. рублей для доведе-
ния минимальной заработной платы 
(МРОТ) в крае с 1 января 2018 года до 
уровня 85 процентов и с 1 мая этого 
года до уровня 100 процентов от про-
житочного минимума трудоспособного 
населения. Всего из краевого бюджета 
предусматривается на обеспечение 
МРОТ 2,2 млрд. рублей.

Также поправками предусматри-
вается увеличение межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых мест-
ным бюджетам, на 2,3 млрд. рублей, об-
щий объём таких трансфертов составит 
29,3 млрд. рублей.

В Резервный фонда края на 2018 год 
также добавляется 12,9 млн. рублей, он 
составит 290,5 млн. рублей.

5,5 млрд 
рублей

больше планируется затратить  
на программу «Развитие транспортной 
системы Хабаровского края».

Г УБЕРНАТОР  ПОСТАВИЛ  ЗА Д АЧУ 
ПЕРЕ Д  А Д МИНИСТРАЦ ИЕЙ 
Х АБАРОВСК А  ПРОДУМАТ Ь  Д АМ БУ, 
К АК  ТЕРРИТОРИЮ  Д ЛЯ  ОТД ЫХ А 
ГОРОЖ АН.
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СЕВЕР КРАЯ: ГРЯДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

«ТЕХНОНИКОЛЬ» 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
Резидент ТОСЭР – завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» по итогам 2017 года увеличил объемы продаж более чем 
на 10%. Таких результатов удалось достичь благодаря выходу предприятия на полную производственную мощность 
в 750 тысяч кубических метров готовой продукции и экспортной программе.

П
о словам генерального дирек-
тора завода «ТехноНИКОЛЬ 
Дальний Восток» Петра Ореш-
ко, сейчас завод производит 
более 100 наименований ба-
зальтовой теплоизоляции. По-
ставки готовой продукции идут 
во все регионы Дальнего Вос-

тока и в Восточную Сибирь (Иркутская 
область, Забайкальский край, Бурятия).

Как рассказал Петр Орешко, учиты-
вая растущие потребности внутренне-
го и внешнего рынков, в 2018 году «Тех-
ноНИКОЛЬ Дальний Восток» увеличит 
выпуск теплоизоляции на основе ка-
менной ваты на 9% и расширит линей-
ку продукции. Компания дополнитель-
но инвестирует в развитие завода в Ха-
баровске около 15 миллионов рублей.

Также в планах на 2018 год продолже-
ние экспортного сотрудничества. Хаба-

ровский завод намерен в три раза увели-
чить отгрузки в Китай, где для развития 
рынка сбыта действует отдельное пред-
ставительство корпорации. Кроме того, 
будет продолжена работа по организа-
ции регулярных поставок каменной ваты 
в Канаду. Новым экспортным регионом 
станет Сингапур. Корпорация также ве-
дет переговоры об экспорте хабаровской 
каменной ваты в Японию, в перспективе 
рассматривается возможность выхода на 
рынки Южной Кореи, Монголии, Вьетна-
ма. Использование натурального сырья – 
камня базальтовых пород – обеспечива-
ет весомое конкурентное преимущество 
российской продукции.

Напомним, что завод «ТехноНИКОЛЬ 
Дальний Восток» был введен в эксплу-
атацию в Хабаровске в 2016 году. Объ-
ем собственных инвестиций компании 
в строительство предприятия составил 

2 миллиарда рублей, из них 980 милли-
онов направлено на технологическое 
оснащение. Завод является самым со-
временным предприятием такого рода 
за Уралом и на Дальнем Востоке.

Напомним, что сегодня на площад-
ках территории опережающего раз-
вития «Хабаровск» зарегистрировано 
28 резидентов с общим объемом инве-
стиций 33,1 млрд. рублей.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил с рабочим визитом 
Охотский район, встретился с местными властями, а также вник в проблемы 
оленеводов-кочевников.

ОЛЕНЬ, КАК ЦЕНТР 
МИРОЗДАНИЯ

Первым делом глава региона отпра-
вился в стойбище оленеводов близ села 
Арка. 

– Олень – это наша жизнь, и еда, 
и одежда, и транспорт. У каждой семьи 
разное количество голов – у одного 50, 
у другого 150. К сожалению, увеличи-
вать количество особей не позволяют 
волки, они нападают на стадо и убива-
ют по большей части молодых оленей. 
С хищниками нужно как-то бороться: 
или травить, или отстреливать, но у нас 
нет на это разрешения, – рассказали 
оленеводы.

Выяснилось, что выдать оружие эве-

нам – это огромная проблема. Дело 
в том, что обычным гладкоствольным 
тут не обойтись, дальность выстрела не 
подходит для охоты на волков. То есть 
нужно оружие более серьезное, а по-
лучить его можно при особых услови-
ях, соблюсти которые для кочевников 
очень сложно. 

– Может быть, сделать так, как это 
было раньше – поручить отстрел вол-
ков за вознаграждение специалистам, 
– поступило предложение от кочевни-
ков. На что Вячеслав Шпорт пообещал 
в скором времени решить проблему, 
рассмотрев все возможные способы 
борьбы с хищниками.

И это не единственная проблема 
стойбищ. Волнует людей еще отсут-

ствие связи: семьи находятся вдали от 
населенных пунктов, а в чрезвычайных 
случаях обратиться за помощью невоз-
можно. Ситуацию спасли бы рации. 

Отдельной темой для разговора стал 
транспорт, а вернее отсутствие назем-
ного сообщения между некоторыми 
населенными пунктами района. Из-за 
этого доставка детей в школу или про-
дуктов становится большой проблемой. 

Подняли и вопрос о ветеринарах. 
Дело в том, что на весь район их всего 
два. Добраться до каждого кочевья они 
просто не в состоянии. Между участка-
ми, которые они обслуживают, может 
быть и 100 км, и 200 км, а дорог там нет.

– Создайте определенный график 
среди оленеводов, укажите, что и в ка-
кой период нужно делать, просчитайте, 
сколько все будет стоить. Понимаю, что 
доставка вертолетом в каждое стойби-
ще – это довольно затратно, но можно 
объединить сразу несколько меропри-
ятий. Например, полетели за школь-
никами или делать медицинское об-
следование населения, и сразу провели 
вакцинацию оленей и иные действия, 
– посоветовал Вячеслав Шпорт.

ЗАБЫТЫМ НИКТО 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Озвученные оленеводами пробле-
мы губернатор поднял на совещании 
с местными властями. Здесь он пору-
чил расширить краевую программу 
поддержки коренных малочисленных 
народов, а также обсудил вопросы со-
циально-экономического развития 
Охотского района. 

Вячеслав Шпорт заверил, что одна из 
острых проблем района – связь будет 
решена уже в следующем году. Плани-
руется проложить волоконно-оптиче-
скую линию, благодаря чему здесь поя-
вится широкополосный Интернет. 

Помимо этого, в 2019 году в Охотске 
начнется реконструкция аэропорта. 
В первую очередь будут отремонтиро-
ваны две взлетно-посадочные полосы. 
Грунтовая и металлическая полосы 

сейчас не отвечают современным нор-
мативам. Их реконструкция позволит 
расширить перечень типов самолётов, 
которые будет способна принимать 
воздушная гавань.

Кроме этого, на встрече прозвуча-
ли и другие актуальные для северян 
вопросы. Глава района отметил, что 
большое число молодежи уезжает на 
учебу в другие города, но лишь едини-
цы возвращаются обратно. А создание 
учебного заведения помогло бы пре-
дотвратить отток населения, тем более, 
что в районе имеются рабочие места.

На встрече обсудили также вопрос 
о расширении линейки субсидируемых 
продуктов питания. Особенно зимой 
жители испытывают нехватку кисло-
молочных продуктов, овощей, мяса 
и яиц. Сейчас одна лишь доставка этой 
продукции обходится предпринимате-
лям в 200 рублей за килограмм.

– Я уверен, что пришло время мо-
дернизировать и расширить нашу кра-
евую программу поддержки. Нужно 
включать субсидирование доставки 
продуктов, вопросы строительства жи-
лья. Поручаю в ближайшее время пре-
доставить предложения по повыше-
нию эффективности данной програм-
мы, – подчеркнул губернатор края.

Финальной же точкой обсуждения 
стал вопрос об оленеводстве. Олене-
воды не представляют свою жизнь без 
кочевки, отметил один из участников 
встречи. И поэтому они стремятся уве-
личивать поголовье оленей. Однако без 
решения всех обозначенных проблем 
люди чувствуют себя забытыми, они 
опасаются, что наступит точка невоз-
врата, когда желающих заниматься 
оленеводством не останется совсем.

– Спасибо за то, что живете здесь, на 
северах, и держите марку Хабаровского 
края. Вы крепкие люди, которые живут 
в сложных, даже экстремальных усло-
виях. И сегодня наша цель – помочь 
вам, поэтому будем прорабатывать все 
озвученные проблемы, – заверил гу-
бернатор. 

Продолжение темы читайте на стр. 4
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ОЛЕНЕЙ В РЕГИОНЕ 
НЕДОСЧИТАЛИСЬ 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В трёх северных районах Хаба-
ровского края завершили подсчёт 
поголовья северных оленей. Самые 
многочисленные стада пасутся 
на просторах Охотского района, се-
годня в нем насчитывается порядка 
4000 животных. Есть ли у севера ре-
гиона перспектива развития этой от-
расли, выяснил наш корреспондент. 

ВОЛКИ И СЛАБЫЙ ГЕНОФОНД

В личных подсобных хозяйствах 
Охотского района учётчики насчитали, 
по предварительным данным, 2,5 ты-
сячи оленей, за сельскохозяйственны-
ми организациями числится более 
1300 голов, ещё 120 животных принад-
лежат владельцу единственного на бе-
регах Охоты крестьянско-фермерского 
хозяйства. 

В Аяно-Майском и Тугуро-Чумикан-
ском районах оленеводство пока раз-
вито намного скромнее.

– На территории нашего района 
сейчас пасутся 490 северных оленей, – 
рассказал заведующий отделом эконо-
мического развития и муниципальных 
программ администрации Аяно-Май-
ского района Роман Марткачаков. – 
Численность животных на протяжении 
нескольких последних лет колеблется 
вокруг этих значений. Когда-то падёж 
был, где-то хищники урон нанесли. 
Одно у нас хозяйство около Мар-Кюе-
ля базируется, второе – в районе Май-
макана, частные стада пасутся в вер-
ховьях реки Учур у подножия хребта 
Джугджур.

В Тугуро-Чумиканском районе, по 
данным «оленьей переписи», в 2018 го-
ду осталось 309 голов. Это на 48 живот-
ных меньше, чем было год назад. Оле-
неводством там занимаются три родо-

вые общины – «Орон» и недавно соз-
данная «Баюн» в селе Алгазея, а также 
община «Нёут» в Тугуре.

– С одной стороны, падёж поголо-
вья мы объясняем расплодившимися 
в тайге волками, они наносят большой 
урон стадам, – отметила специалист по 
социальным вопросам и национальной 
политике администрации Тугуро-Чу-
миканского района Анна Катаева. – 
Ещё одна проблема – слабый генофонд 
наших оленей. Очень давно не посту-
пала новая кровь, близкородственное 
скрещивание происходит. Оленята 
рождаются ослабленными, часто гиб-
нут в первый год жизни. У одной из на-
ших общин уже есть предварительная 
договорённость купить оленей в сосед-
ней Якутии, чтобы улучшить генофонд. 
Мы уже обратились в краевой минсель-
хоз с просьбой помочь нам приобрести 
и доставить оленей оттуда. С нами уже 
связывались, и, как я поняла, работа 
в этом направлении уже ведётся.

ДЕНЬГИ НУЖНЫ?

Также есть вариант решить пробле-
му близкородственного скрещивания 
северных оленей при помощи обмена 
животными между соседними райо-
нами. Однако и тут вопрос упирается 
в транспортную составляющую. Рас-
стояния между оленеводческими хо-
зяйствами на севере Хабаровского края 
исчисляются сотнями километров.

В региональном минсельхозе со-
общили, что в этом году из краевого 
бюджета на поддержку оленеводства 
будет выделено 2 миллиона рублей. 
Это примерно на четверть больше, 
чем в 2017 году. Приём документов от 
оленеводов на получение субсидий 
начнётся с 1 июня. Эта поддержка по-
зволит увеличить поголовье, а также 
закупить необходимое оборудование. 
За счёт субсидии оленеводы смогут 
возместить до 100 процентов понесён-
ных затрат.

– В прошлом году практически ни-
кто из оленеводов не воспользовался 

краевой субсидией. Денег было мень-
ше, но и они были не выбраны, – по-
ясняет министр сельского хозяйства 
Хабаровского края Александр Купря-
ков. – Загвоздка в том, что получить 
субсидию может только юридическое 
лицо. То есть хозяйство должно заре-
гистрироваться и провести учет своего 
стада. Мы должны понимать, на какое 
поголовье будут выделяться средства. 
Для этого животных нужно либо чипи-
ровать, что, кстати, не так уж и дорого, 
либо клеймить, что по затратам еще 
меньше. Кстати, единственное хозяй-
ство, где это было сделано, – это «Кела» 
из Охотского района. 

Председатель одного из крупнейших 
в регионе оленеводческих хозяйств 
«Кела» Андрей Сторожев признался, 
что пионером по вживлению в своих 
оленей компьютерных чипов стал ра-
ди эксперимента. Затраты на сложное 
оборудование и завоз специалистов 
возместили краевые власти.

– Я хотел предоставить Хабаров-
скому краю пример, что чипировать 
оленей нужно. Это важно для экономи-
ческого развития всего региона, – до-
бавил Андрей Сторожев. – Благодаря 
чипированию создаётся общая база 
сельскохозяйственных животных Рос-
сийской Федерации. 

В крае существует специальная про-
грамма по развитию оленеводства, 
но реализовывать её должны власти 
муниципальных образований. Пра-
вительство края только выделяет суб-
сидии. Почему муниципалитеты не 
помогают оленеводам оформить все 
необходимые документы и получить 
деньги – ещё предстоит разобраться. 
Помощь владельцам частных оленьих 
стад пытается оказать созданное не-
сколько лет назад общественное объе-
динение оленеводов региона.

– Мы недавно встречались с олене-
водами в Охотском районе, многие из 
них решили создать юридические лица. 
На одно хозяйство мы подали докумен-
ты, сейчас готовлю ещё два комплекта 
документов, – поделился председатель 

правления Союза оленеводов и охот-
ников Хабаровского края Михаил Дьяч-
ковский. – Но для того, чтобы рассчи-
тывать на краевую субсидию, им нужно 
будет сначала отработать полный ка-
лендарный год с момента юридиче-
ской регистрации. Мало кто из олене-
водов хочет ждать. Мы убеждаем, что 
лучше набраться терпения, зато потом 
можно рассчитывать на существенную 
поддержку от краевых властей.

МЯСО ПРОСТО ЗОЛОТОЕ

Председатель крупнейшего олене-
водческого хозяйства Охотского рай-
она «Малтан» Андрей Андреев тра-
диционным промыслом родного на-
рода – эвенов – занялся только после 
того, как несколько лет назад вышел 
на пенсию после многолетней службы 
в полиции. Сейчас его родовая община 
пасёт на просторах Охотоморья свыше 
700 голов северных оленей. На краевые 
субсидии пастухи закупают продукты, 
патроны для борьбы с волками, окупи-
ли затраты на биркование животных 
и ветеринарное сопровождение.

– В соседней с нами республике Саха 
поддержку оленеводы получают непо-
средственно за каждую голову в стаде. 
У нас субсидии выделяют на возме-
щение затрат. То есть, община сначала 
должна из собственных резервов деньги 
потратить, а уже потом ждать компен-
сации. Таким как мы, кто уже давно ра-
ботает, сложностей нет. А вот начинаю-
щим оленеводам крайне сложно. Где им 
взять оборотные средства на покупку 
самого необходимого? Пастухи – лю-
ди небогатые, – объяснил председатель 
территориально-соседской общины 
оленеводов Андрей Андреев. – У меня 
родственники пасут оленей в Якутии. 
За счёт субсидий они стали расши-
ряться. Начинали почти с нуля, теперь 
уже больше тысячи оленей у них. Две 
тысячи рублей они получали из респу-
бликанского, а три тысячи рублей из фе-
дерального бюджета на голову. То есть 
5 миллионов рублей в год! На эти деньги 
они и вездеход купили, и оборудование, 
и загоны для оленей построили. 

Продукция оленеводов Хабаровско-
го края продаётся почти исключитель-
но в северных районах, где её и произ-
водят. Килограмм оленины в Охотске, 
например, стоит 600 рублей. Сами 
производители признаются – слишком 
дорого! На Чукотке стоимость оленье-
го мяса составляет около 450 рублей за 
килограмм, в Якутии – от 250 до 350 ру-
блей. Хабаровские оленеводы объяс-
няют: дело не в жадности, а в слишком 
высоких издержках. 

Ещё одна насущная проблема олене-
водов – нехватка кадров. Молодёжь из 
северной глубинки старается уезжать 
в города. Пасти оленей в тяжелейших 
условиях тундры желающих мало. По-
пуляризировать труд оленевода севе-
ряне пытаются с помощью народных 
праздников. В село Арка на минувшей 
неделе съехались почти все кочевни-
ки-тундровики, гости из райцентра 
и краевой столицы. Чум-работницы 
состязались в умении готовить нацио-
нальные блюда, демонстрировали про-
изведения декоративно-прикладного 
искусства. Мужчины состязались в уда-
ли – доказывали, чьи олени лучше. Со-
стоялись гонки на оленьих упряжках, 
гонки на учиках. То есть соревнова-
лись в забегах на запряжённых нартах, 
а также верхом на северных оленях. 
Живущие оленеводством люди доказы-
вали: несмотря на множество проблем, 
будущее у Севера есть. Нужно только 
приложить усилия.

Д ЛЯ  ТО ГО ,  Ч ТО БЫ 
РАССЧ ИТЫ ВАТ Ь  НА  К РАЕВУЮ 

СУБСИД И Ю,  И М  НУ Ж Н О  БУД Е Т 
СП ЕРВА  ОТРАБОТАТ Ь  П ОЛ Н Ы Й 

К А Л ЕНД АРН Ы Й  ГОД  С  М О М ЕНТА 
Ю РИД ИЧ ЕСКО Й  РЕГИ СТРАЦ И И.  

МА Л О  К ТО  ИЗ  ОЛ ЕН ЕВОД О В  
ХОЧ Е Т  Ж Д АТ Ь.
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За нарушение тишины и покоя 
граждан предусмотрен штраф 
от 2 000 руб. до 4 000 руб.,  для 
должностных лиц – от 5 000 руб. 
до 10 000 руб., для юридических 
лиц – от 10 000 руб. до  15 000 руб.
При повторном нарушении штраф 
увеличивается: для граждан – от 
4 000 руб. до 5 000 руб., для 
должностных лиц – от 10 000 руб. 
до 15 000 руб., для юридических 
лиц – от 15 000 руб. до  20 000 руб.

С П Р А В К А

ЗА ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ ВНОВЬ  
БЕРЁТСЯ ПОЛИЦИЯ

5,5

ЕСЛИ  ВАС  БЕСПОКОИТ  ТОПОТ  БЕГАЮЩИХ  ПО 

СОСЕ ДСКОЙ  КВАРТИРЕ  Д Е ТЕЙ  ИЛИ  ЛАЙ  СОБАКИ, 

ВЫ,  КОНЕЧНО,  И  ЭТО  МОЖЕ ТЕ  РАСЦЕНИТ Ь  К АК 

НАРУШЕНИЕ  ТИШИНЫ  И  ПОКОЯ.  НО  К А Ж Д АЯ  СИТ УАЦИЯ 

ИНД ИВИДУА Л ЬНА  И  ТРЕБУЕ Т  РАЗБИРАТЕ Л ЬСТВА .

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

На часах давно за полночь, а соседская вечеринка не даёт 
выспаться перед напряжённой трудовой неделей? Ремонтная 
бригада за стенкой изводит шумом перфоратора воскресным 
утром? Спокойствие, только спокойствие! На стражу тишины 
в наших домах вновь возвращаются сотрудники полиции.

КАКОВА ЗАКОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗАЩИТЫ ОТ НАЗОЙЛИВОГО 

ШУМА, РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД 

РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

СЕРГЕЙ МИРОНЕНКО.

– Сергей Сергеевич, с какого момен-
та административная статья о на-
рушении тишины и покоя вновь верну-
лась в ведение полиции?

– 8 февраля 2018 года было подписа-
но соглашение между Министерством 
внутренних дел РФ и правительством 
Хабаровского края о передаче этих 
полномочий. 17 марта его утвердило 
Правительство РФ. 23 марта документ 
поступил нам для реализации. Хаба-
ровский край стал шестым регионом 
России, где заключены такие соглаше-
ния. До нас их подписали в Татарстане, 
Мурманской, Оренбургской, Ульянов-
ской и Челябинской областях.

Сейчас готовим распорядительные 
документы о наделении сотрудников 
полиции полномочиями по составле-
нию административных протоколов по 
ст. 34 КОАП Хабаровского края («Нару-
шение тишины и покоя граждан в мно-
гоквартирных домах, индивидуальных 
жилых домах и на придомовых терри-
ториях»). В ближайшие дни приступим 
к работе в этом направлении.

– Почему вопрос с полномочиями 
по такой статье решается каждым 
субъектом федерации индивидуально?

– Отнесение этих полномочий це-
ликом к компетенции МВД России 
сейчас прорабатывается, такие изме-
нения внесены на рассмотрение депу-
татам Госдумы. Пока на федеральном 
уровне еще идет обсуждение, регионы 
начали в индивидуальном порядке 
возвращаться к прежней системе. При-
чина – необходимость оперативного 
реагирования на сообщения граждан 
о нарушениях их покоя и привлечении  
виновных к ответственности. 

У сотрудников МВД все-таки и пол-
номочий значительно больше, чем у ад-
министративных комиссий, да и статус 
иной. Думаю, что стражам порядка 
будет проще готовить административ-
ные материалы по фактам нарушения 

тишины, чем представителям муници-
палитетов.

Для сравнения – обычно сотрудники 
полиции составляли ежегодно около 
5,5 тысячи протоколов за нарушение 
тишины в домах. В 2017 году админи-
стративными комиссиями муниципа-
литетов было составлено 3 825 таких 
протоколов.

– Что именно подпадает под дей-
ствие ст. 34 Кодекса Хабаровского 
края об административных правона-
рушениях?

– Прежде всего – выполнение ре-
монтных работ, связанных с исполь-
зованием электроинструмента и дру-
гих источников шума, использование 
различной звуковоспроизводящей ап- 
паратуры, громкое пение и игра на му-
зыкальных инструментах в тот пери-
од времени, который указан в законе, 
– с 22 часов до 10 часов местного вре-
мени в выходные и праздничные нера-
бочие дни, с 22 часов до 7 часов мест-
ного времени в будние дни. Плюс пред-
усмотрен «тихий час» с 13 до 15 часов 
местного времени (кроме нерабочих 
праздничных дней). Шум в указанное 
время и будет образовывать состав на-
рушения. Также отдельно прописано 
повторное нарушение в течение года.

Если раньше местом совершения 
правонарушения могли считаться мно-
гоквартирные дома и общежития, то 
с июня прошлого года законодатель 
расширил рамки, добавив индивиду-
альные жилые дома и даже придомо-
вую территорию. То есть спектр нару-
шений, которые попадают под эту ста-
тью, расширен.

– Как понять, на какой соседский 
шум можно жаловаться, а на какой 
бессмысленно?

– Если вас беспокоит топот бегаю-
щих по соседской квартире детей или 
лай собаки, вы, конечно, и это може-
те расценить как нарушение тишины 
и покоя. Но каждая ситуация индиви-
дуальна и требует разбирательства. На-
пример, в том, что лает собака, практи-
чески не может быть вины ее владель-
ца. Надо устанавливать причины, по 
которым собака подолгу лает. Требует-
ся профилактическая работа, уточне-
ние всех обстоятельств, и тогда только 
можно браться за устранение причин.

– Как и куда люди могут сообщить 
о шумных соседях?

– Гражданин выбирает удобный для 
себя способ. Это может быть сразу же 
звонок в органы внутренних дел по 
номеру «02» или телефон дежурной ча-
сти, или же на следующий день и даже 
позже человек может прийти на прием 
к своему участковому, или отправить 
заявление письменно или по электрон-
ной почте.

– Не так давно ваш коллега, на-
чальник УМВД РФ по г. Хабаровску 
Александр Прохорец в интервью на-
шему изданию говорил о том, что 
число нарядов ППС в краевом центре 
в период с 4 до 6 часов утра сокраще-
но до минимума, потому что в это 
время поступает минимум звонков 
от граждан. Как быть людям, если 
правонарушение совершается именно 
в это время?

– Не знаю, откуда такая информация. 
Могу сказать, что у нас патрульно-по-
стовые наряды несут службу в 12-часо-
вом режиме, наряды госавтоинспекции 
работают в круглосуточном режиме, 
дежурные наряды по месту дислокации 
органов внутренних дел находятся в су-
точном режиме, как и следственно-опе-
ративные группы. К тому же, с учетом 
переданных нам дополнительных пол-
номочий, мы, скорее всего, пересмо-
трим формат несения службы. 

По закону о полиции мы должны 
принимать меры по всем поступившим 

обращениям. Тем более, раз сейчас эти 
нарушения вернули в нашу компетен-
цию, полицейские обязаны будут ре-
агировать на все звонки и принимать 
меры. Что касается времени прибытия 
наряда, это будет зависеть от опера-
тивной обстановки, которая складыва-
ется в конкретном месте, в конкретный 
промежуток времени.

Если по вашему вызову наряд не вы-
ехал или приехал несвоевременно, на-
до разбираться с каждым случаем.

– Как доказать факт, что соседи 
мешали своим шумом, если уже про-
шло какое-то время?

– Если сотрудники приехали и сами 
убедились, что действительно соседи 
шумят – одно дело. Если заявление по-
ступило постфактум, будут опраши-
ваться сам заявитель, его домочадцы, 
соседи, работники ТСЖ и другие оче-
видцы. На основании их показаний бу-
дет делаться вывод, а дальше матери-
алы передаются в административную 
комиссию по месту совершения право-
нарушения. Она примет решение  на ос-
новании собранных полицией материа-
лов и известит нарушителя о наказании.

– Должны ли мы, обычные граж-
дане, пытаться самостоятельно ус-
мирить шумных соседей, прежде чем 
обращаться к правоохранителям?

– На усмотрение граждан, это не 
обязательное требование при обраще-
нии в полицию. Как правило, воспи-
танные люди пытаются мирно дого-
вориться в подобных ситуациях. Если 
не получилось – обращаются в органы 
внутренних дел.

тысячи 
сообщений

о нарушении тишины поступало в крае 
в среднем за год, когда этим вопросом 
занималась полиция.
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СЕМЕННАЯ ФАЛЬШИВКА

К АЧЕСТВЕННЫМ  ПОСА ДОЧНЫЙ  МАТЕРИА Л  СЧИТАЕ ТСЯ , 

ЕСЛИ  ИЗ  СОТНИ  СЕМЯН  ПРОРАСТ У Т  НЕ  МЕН ЬШЕ  8 0 . 

Д А ЖЕ  50 %  СЧИТАЕ ТСЯ  ОЧЕН Ь  ПЛОХОЙ  ВСХОЖЕСТ ЬЮ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Проверки Россельхознадзора выявили крайне низкое качество 
семян даже в респектабельных магазинах и от, казалось бы, 
уважаемых производителей. 

ПАКЕТИК С АМБРОЗИЕЙ

К традиционному весеннему ажио-
тажу перед наступлением дачного сезо-
на подготовились все: продавцы завез-
ли в магазины и на рынки тысячи ярких 
упаковок, дачники запаслись деньгами, 
чтобы купить побольше этого велико-
лепия. Но шансы, что из отнюдь неде-
шевого пакетика с семенами взойдёт 
хотя бы половина, не велики. На это жа-
луются огородники, эту информацию 
подтверждают и специалисты.

– В нашем регионе с качественным 
посадочным материалом вообще пе-
чальная история, – подтвердил ин-
формацию помощник руководителя 
управления Россельхознадзора по Ха-
баровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов. 
– На весь Хабаровский край есть одно 
предприятие, которое занимается про-
изводством семян и то в очень малень-
ких объёмах. Саженцы в небольшом 
количестве реализует Дальневосточный 
НИИ сельского хозяйства. По сути, наш 
регион не обеспечен посадочным мате-
риалом местного производства для дач-
ников. Большая часть семян овощных 
культур приходит из Ставропольского 
края. И ежегодно к нам оттуда поступает 
материал, заражённый амброзией. Этот 
сорняк внешне напоминает полынь, но 
он очень быстро забивает все другие по-
садки. У людей это растение вызывает 
заболевание – амброзийный поллиноз.

Также в Хабаровском крае специа-
листы с наступлением тепла ждут на-
плыва не районированных саженцев 
плодовых деревьев и роз из южных ре-
гионов. Их везут даже из Средней Азии. 
Деревца и кусты сначала приживаются, 
но морозные дальневосточные зимы 
не переносят.

– По данным наших исследований, 
всхожесть продающихся в магазинах 
семян составляет только 50% от заяв-
ленной на упаковке. Покупаешь совсем 
недешёвый пакетик, в нём 8 семян, 
а взойдут два-три, – отметила государ-
ственный инспектор управления Рос-
сельхознадзора по Хабаровскому краю 

и ЕАО Любовь Кузнечик. – Чтобы хоть 
немного уменьшить риск покупки не-
качественного посадочного материала, 
человеку не надо смотреть на красивую 
упаковку. В первую очередь нужно об-
ратить внимание на маркировку с чёт-
ким адресом поставщика, обозначени-
ем стандарта на сортовые и посевные 
качества. Эти документы обязан по 
требованию покупателя предоставить 
продавец. Важно обращать внимание 
и на срок реализации семян. В обыч-
ных бумажных пакетиках он не должен 
превышать года с даты упаковки, в па-
кетах с фольгой, двойных бумажных 
конвертах срок реализации семян мо-
жет быть продлён до двух лет.

Также специалисты советуют све-
рять название сорта на пакетике с госу-
дарственным реестром селекционных 
достижений. Он доступен в Интернете 
и там указан регион, где рекомендуют 
возделывать эту культуру. 

ПРОВЕРКА НА ВСХОЖЕСТЬ

Перед посевной любой дачник в Ха-
баровске сможет за небольшую плату 
проверить купленные семена на всхо-
жесть в референтном центре управле-
ния Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю и ЕАО. Он расположен на ул. Карла 
Маркса, 205. Пакетики с посадочным 
материалом, который вызвал у граж-
данина вопросы, принимают прямо на 
входе и отправляют в лабораторию.

Люди в белых халатах трудятся в про-
сторных кабинетах, уставленных кол-
бами, микроскопами, сложным обору-
дованием. Есть даже свой инкубатор. 
В нём семена, как яйца в обычном инку-
баторе, в условиях постоянной влажно-
сти и чётко определённой температуры 
проклевываются, превращаясь в ростки.

– Вот смотрите, на влажный песок 
я выкладываю ровно 100 зерен бо-
бовых – в данном случае это соя. Так 
потом легче определить процент всхо-
жести, – демонстрирует процесс заве-
дующая лабораторией оценки качества 
семян Референтного центра Россель-

хознадзора Анна Гуменникова. – Более 
мелкие семена закладывают в специ-
альную увлажнённую бумажную лен-
ту. При помощи поверенной линейки 
соблюдается заданный интервал. Для 
достоверности данных одновремен-
но семена одного и того же сорта за-
кладывают в четыре формы, в каждой 
100 единиц. В инкубаторе формы с се-
менами проведут ровно 7 дней. Через 
неделю мы посчитаем, сколько пророс-
ло, а сколько нет, затем сделаем заклю-
чение о качестве этой партии.

Качественным посадочный матери-
ал считается, если из сотни семян про-
растут не меньше 80. Даже 50% счита-
ется очень плохой всхожестью. А у не-
которых образцов и того меньше. Из 
десятка семечек в красивой упаковке, 
бывает, всходят один-два. Зато вместе 
с привозным посадочным материалом 
в Хабаровский край легко попадают 
опаснейшие вредители. У них всхо-
жесть почему-то едва ли не стопро-
центная. В лаборатории оценки каче-
ства семян уже есть специальная пол-
ка, где размещают коллекцию семян 
сорняков, которые находят в упаковках 
с семенами овощей, цветов, злаков.

Здесь повилика, амброзия, ценхруз 
малоцветковый, горчак, ипомея. Са-
мые опасные среди них, конечно, по-
вилика и амброзия. При попадании на 
наши поля, огороды они очень быстро 
размножаются и подавляют культур-
ные растения.

СРОДНИ НАРКОМАФИИ

Известный в Хабаровске дачный 
эксперт Надежда Выходцева призна-
ётся: старается в магазинах как можно 
меньше покупать посадочный матери-
ал в красивой упаковке. Семена с пло-
хой всхожестью ей попадаются уже не 
первый год. 

– По данным статистики, объём 
рынка поставок семян в России такой, 
что его можно сравнить с нелегальным 
рынком наркотиков, – отметила На-
дежда. – Раньше семена продавались 
в пакетиках по 5-10 граммов, сейчас 
фасуют по 5-10 семечек. Так намного 
выгоднее продавцам. Стоимость паке-
та с таким мизерным количеством се-
мян может варьироваться в зависимо-
сти от культуры и сорта от 20-25 рублей 
до 200 и даже дороже. Если остался не-
проданный запас семян, их можно про-

сто перефасовать и пустить в продажу 
на следующий сезон. 

При этом почти до 80% семян, кото-
рые продают под российскими бренда-
ми, на самом деле имеют иностранное 
происхождение. Посадочный материал 
оптом завозят из-за границы, а затем 
множество мелких фирм расфасовыва-
ют их по ярким пакетикам, не учиты-
вая специфики различных культур.

– Важно учитывать, что у разных 
культур – разные периоды всхожести, – 
добавила Надежда Выходцева. – Укроп, 
морковь и все другие зонтичные куль-
туры всходят только на следующий год 
после сбора семян. Огурцы, чем доль-
ше их семена лежат (но только до семи 
лет), тем выше будет урожайность. Но 
практически никто из производителей 
семян не учитывает эти особенности. 
Получается обман потребителя. Стоит 
отметить, что семена часто подделыва-
ют. У нас были случаи, когда кто-то из 
нечистых на руку граждан наладил по-
ставки некачественного посадочного 
материала под брендом Дальневосточ-
ного НИИ сельского хозяйства.

Нельзя полагаться и на обещания 
особого качества на самых дорогих 
упаковках с надписью «Элитный сорт».

– Элитные сорта – это когда из де-
сяти семечек всходит девять. А наши 
садоводы радуются, когда из пачки, 
где значится слово «Элита», из десятка 
взойдёт шесть! – возмущается дачный 
эксперт. – Но на самом деле такие се-
мена – бракованные и их стоит выбро-
сить. Но и тут есть большая проблема. 
После того, как на рынок посадочного 
материала пришли иностранные про-
изводители, они стали вводить на ры-
нок гибриды. Гибриды от обычных со-
ртов отличаются худшими вкусовыми 
качествами. Они урожайные, ровные, 
красивые, устойчивые к болезням, но 
они в лучшем случае безвкусные. 

Попадаются на рынке семян и со-
всем откровенные подделки. Несколь-
ко лет назад ушлые мошенники из ев-
ропейской части сделали в фотошопе 
красочные картинки якобы многолет-
ней моркови, древесной лилии и ги-
брида малины и шпината и продавали 
по всей стране упаковки с не понятно 
какими семенами. 

Впрочем, не следует думать, что 
дачники и дальше будут тратить день-
ги впустую. Они народ, как правило, 
дружный. Поэтому многие товарище-
ства создают свой семенной фонд. Если 
недобросовестный рынок не прекратит 
свои бессовестные игры, то рискует со-
всем остаться без потребителей. 
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ГРЕНЛАНДСКИЕ КИТЫ 
СТАНУТ БЛИЖЕ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Изюминкой нового туристи-
ческого сезона в Хабаровском 
крае станет маршрут на Шан-
тарские острова, получивший 
название «Наблюдение за ки-
тами». На подготовку абсолют-
но уникальной возможности 
полюбоваться огромными 
морскими животными в есте-
ственной среде обитания ушло 
несколько лет. 

ТУРИЗМ НЕ ДИКИЙ

– В середине апреля в Хабаровск 
приедет делегация представителей 
крупных туристических компаний из 
Японии и этот тур, без сомнения, ста-
нет самым ярким в презентации из 
десятков предлагаемых нашим гостям 
маршрутов, – говорит начальник отде-
ла развития туризма и внешних связей 
краевого управления по туризму Ири-
на Стручкова. – «Наблюдение за кита-
ми» – это наш эксклюзив, настоящая 
жемчужина, и мы точно знаем, что он 
будет интересен туристам, особенно 
иностранным. 

«Дикие» отдыхающие и раньше мог-
ли посещать Шантарские острова, но 
не все могли позволить себе оплатить 
вертолёт туда и обратно и при этом 
жить в палатках и готовить еду на ко-

стре. Сейчас в нескольких километрах 
от архипелага появились удобные базы 
с размещением в номерах с отоплени-
ем, горячим душем, баней, рестораном 
и даже с мобильным Интернетом. 

– Тур рассчитан на 12 дней и есть 
три способа добраться до островов, са-
мый недорогой обойдётся примерно 
в 130 тысяч рублей, – говорит директор 
«Дальневосточного центра активного 
отдыха и путешествий» Бахт Мавла-
нов. – Это доставка людей до морского 
побережья автомобилями и дальше до 
островов катерами. Если добираться 
только вертолётом из Хабаровска, то, 
конечно, будет дороже. За сезон можем 
привезти на Шантары человек 300, и на 
конец марта половина туров уже забро-
нирована. 

Дальневосточное лето и без того ко-
роткое, а сезон на Шантарах и вовсе 
длится пару месяцев – август и сентябрь. 
Именно из-за сложной доступности ар-
хипелага и его удалённости он долгое 
время оставался только мечтой, кото-
рая сейчас стала ближе. Как отмечает 
Бахт Мавланов, этот маршрут он вместе 
с единомышленниками готовил пять 
лет: убирали с побережья вынесенный 
морем мусор, собирали и утилизирова-
ли ржавые железные бочки от горючего, 
только их больше ста вывезли. 

– Консультировались с учёными, 
как сделать так, чтобы не мешать по-
лярным китам, и подготовили всё по 
их рекомендациям, – говорит пред-
приниматель. – Купили специальные 
малошумные лодочные моторы, разра-
ботали инструкции – нельзя пересекать 
путь животному. Представляете себе 
махину в 100 с лишним тонн, которая 
всплывает рядом с лодкой? Мы пока 
единственная фирма в мире, кто пред-
лагает тур и знакомство с гренландски-
ми китами, они же полярные киты.

ДЛЯ РОССИИ – АЗИЯ, 
ДЛЯ АТР – ЕВРОПА

В краевом управлении по туризму 
отмечают, что интерес к региону растёт, 
и за последние годы регулярно увеличи-
вается число желающих увидеть наши 
достопримечательности. Соотечествен-
ников из западных регионов России 
интересуют дальневосточная природа, 
обычаи и искусство коренных народов, 
пограничное положение Хабаровска, 
откуда можно увидеть самую восточную 
точку Китая. Из азиатских стран едут за 
другим: для корейцев, китайцев и япон-
цев это знакомство с жизнью одного из 
ближайших европейских городов. 

– Прошедший год был плодотвор-
ным, по нашим данным, около 50 тысяч 
иностранных туристов посетили край, 
– говорит консультант управления от-
дела развития туризма и внешних свя-
зей Юлия Руденко. – «Горячий сезон» 
начинается с мая, и ожидаем, что в этом 
году гостей будет больше. Впрочем, как 
сложится сезон, зависит от множества 
факторов, в том числе и от презентаций 
на международных и российских тури-
стических форумах и ярмарках. 

Соотечественники обычно о Хаба-
ровске говорят, что город поразил их 
двумя вещами – архитектурой и огром-
ным количеством солнечных дней. То, 
что для других в диковинку, местные 
жители особо не замечают. Приезжим 
с запада России и иностранцам также 
интересен проект «Стойбище сороди-
чей», что неподалеку от древнего па-
мятника культуры, всемирно извест-
ных петроглифов Сикачи-Аляна, 

– Елена У с супругом Александром 
стараются сохранить быт традиционной 
нанайской семьи и передать это своим 
детям, – продолжает Юлия Руденко. – 
Отзывы только хорошие, недовольных 

не встречала ни разу. Поездка в «Стой-
бище сородичей» позволяет прочув-
ствовать всё на себе, попробовать кух-
ню и даже принять участие в приготов-
лении рыбы – это настолько интересно 
и зачастую таинственно. У нас много 
мест, где можно посмотреть и позна-
комиться с бытом коренных народов – 
краеведческие музеи, отделы культуры, 
которые тоже с радостью принимают 
туристов. Но такой объект, куда можно 
приехать и в полной мере окунуться 
в жизнь нанайцев, уникальный. 

Кулинарный аспект – ещё одна из со-
ставляющих привлекательности Хаба-
ровска для гостей из Азии. Привычные 
к собственным национальным кухням, 
в столице Дальнего Востока они могут 
попробовать блюда коренных наро-
дов, а также русскую, грузинскую, уз-
бекскую и осетинскую пищу. Об этом 
многообразии вкусов иностранцы тоже 
оставляют восторженные отзывы. 

ВОДОПАДЫ, ГОРЫ И РЫБАЛКА

Разработанные хабаровскими тури-
стическими фирмами маршруты пред-
лагают множество вариантов отдыха. 
Интересуетесь самолётами – пожалуй-
те на экскурсию по авиазаводу в Ком-
сомольске-на-Амуре, если культурой 
и искусством – идите в музеи и галереи, 
при которых работают самые разные 
мастер-классы, вплоть до мастерства 
выделки рыбьей кожи, и это всё помимо 
традиционного для гостей из соседнего 
Китая шопинга. Вот только превзойти 
красоты хабаровской природы очень 
и очень сложно: всё же именно за ними 
обычно отправляются в путешествие на 
Дальний Восток. Как отмечают в управ-
лении по туризму, особо заметен ин-
терес к двум маршрутам, созданным 
совсем недавно, – это горный лагерь 
«Гремячий ключ» и «Затерянный мир». 

– Оба проходят по Верхнебуреин-
скому району и району имени Поли-
ны Осипенко, – рассказывает старший 
инспектор отдела развития туризма 
и международных связей управления 
по туризму министерства культуры Ха-
баровского края Климент Тер-Антонян. 
– Горный лагерь «Гремячий ключ» на-
чинается в Хабаровске, дальше автомо-
билем до Бриакана, небольшое путе-
шествие до базы и уже оттуда каждый 
день своими ногами уходят к разным 
точкам, возвращаясь для ночёвки. Во-
допады Медвежий и Неожиданный, 
восхождения на пики Неприступности 
и Чемодан, посещение озёр Вороньи 
Перья, Корбохон и отдельно – совер-
шенное чудо Хабаровского края озеро 
Медвежье. Горно-пешеходный тур рас-
считан на 12 дней и проводится с июня 
по сентябрь. 

«Затерянный мир», проходящий 
в это же время и примерно по тем же 
местам, больше речной и рыболовный. 
Тур рассчитан на тот же срок и, помимо 
визита к Медвежьему озеру, предусма-
тривает и пешие прогулки по скалам 
хребта Дуссе-Алинь и тайге, и несколь-
ко дней сплава по рекам Курайгагна 
и Левой Бурее. 

– К таким видам туризма активный 
интерес пробуждается с приходом лета, 
– продолжает Климент Тер-Антонян. – 
Действующие маршруты предлагаются 
на любой вкус – от приключенческого 
и экстремального до горно-пешеход-
ного и рыболовного, но не меньшим 
спросом пользуется и так называемый 
событийный туризм – все наши фести-
вали и праздники. «Амурские волны», 
праздник первой горбуши, тот же фе-
стиваль «Солнцеворот» в селе Полётное 
района имени Лазо. 
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ДЕФИЦИТ ЯСЛЕЙ ЛИКВИДИРУЮТ 

ОЦЕНКИ БОЛЬНИЦАМ
П А В Е Л  П А Н О В

С 1 апреля нынешнего года любой гражданин России получит возмож-
ность в личном кабинете на сайте госуслуг оценивать качество работы 
медучреждений. 

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А 

За два года в стране появится более 
700 новых отделений для детей 
до трёх лет.

В 
России расширят сеть яслей 
для детей от двух месяцев до 
трех лет. В 2018 и 2019 годах 
появится более 700 новых объ-
ектов, рассказали «Известиям» 
в Минобрнауки. Полностью 
дефицит мест планируется 
ликвидировать к 2021 году. 

По мнению экспертов, создание но-

вых ясельных групп будет способство-
вать повышению рождаемости, так как 
у женщин появится возможность не от-
казываться от карьеры.  

На это из госбюджета в 2018 и 2019 го-
дах  будет направлено 49 млрд рублей 
(по 24,5 млрд ежегодно). В программе 
расширения сети будут задействованы 
82 субъекта, сообщили «Известиям» 
в ведомстве. 

По поручению президента к 2021 го-
ду будет ликвидирована очередь в ясли 
для малышей от двух месяцев до трех 
лет. В послании Федеральному собра-
нию Владимир Путин поставил задачу 
создать за три года 270 тыс. мест.

По данным ведомственного мо-
ниторинга Минобрнауки, на 1 марта 
2018 года услугами дошкольного обра-
зования охвачены 915,1 тыс. детей до 
трех лет. Доступность мест в яслях со-
ставила 80,42% (на 1 февраля – 79,91%). 

Развитие сети ясельных групп по-
зволит российским женщинам совме-

щать работу и воспитание детей, от-
метил генеральный директор Инсти-
тута научно-общественной экспертизы 
Сергей Рыбальченко. По его словам, 
в советское время наша страна была 
в числе лидеров по обеспеченности 
местами в детсадах малышей с самого 
раннего возраста. 

– Но в 1990-е годы ясельные груп-
пы упразднили, потому что снизилась 
рождаемость, они пустовали. Сейчас 
стоит задача преодолеть демографи-
ческий кризис, а, следовательно, нуж-
но заново возрождать ясли, – пояснил 
эксперт. 

Он отметил, что организация од-
ного места в детском саду стоит по-
рядка 600 тыс. рублей. На 49 млрд 
рублей возможно создать порядка 
80 тыс. мест. То есть для ликвидации 
дефицита их нужно, как минимум, 
втрое больше. Для решения постав-
ленной Президентом России задачи 
необходимо либо выделение допол-
нительных средств из федерального 
бюджета, либо софинансирование из 
регионов. 

Сэкономить государственные сред-
ства и выполнить план по стопроцент-
ной доступности мест в яслях поможет 
развитие семейных детских садов, ког-
да, например, мамы в декрете откры-
вают группы у себя в квартире, считает 
председатель Национального роди-
тельского комитета Ирина Волынец. 
В этом случае государству не придется 
тратиться на строительство, покупку 
или аренду помещений. Финансовые 
вложения потребуются только на за-
работную плату сотрудникам, питание 
и развивающие книжки и игрушки для 
детей.

Эксперт считает, что семейные дет-
ские сады вызывают доверие со сторо-
ны родителей, так как группы в них не-
большие, и воспитатель может уделить 
больше времени каждому ребенку. 

П
редседатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев сообщил 
на совещании с вице-премье-
рами о подписании им соот-
ветствующего постановления. 
С 1 марта прошлого года на 
портале государственных услуг 
работает личный кабинет «Мое 

здоровье», где россиянин может запи-
саться на прием к врачу, посмотреть 
собственную историю болезни и дан-
ные анализов.

По словам Дмитрия Медведева, но-
вый механизм обратной связи будет 
задавать необходимые направления 
работы для медицинских организаций.

– Те, кто через кабинет записался 
к врачу, смогут, в свою очередь, оцени-
вать, как организована работа в поли-
клиниках. Это, собственно, и есть ме-
ханизм двусторонней связи. На самом 
деле именно пациенты лучше всего 
понимают, какие проблемы есть в уч-
реждении, на что нужно обратить вни-
мание. Такие оценки должны стать 
в значительной степени руководством 
к действию для медицинских органи-

заций, чтобы все, кто приходит на при-
ем, оставались довольны, – отметил 
премьер-министр.

До конца нынешнего года сервис 
оценки будет функционировать в экс-
периментальном режиме. Если он ока-
жется востребован, то продолжит рабо-
тать и после этого срока, добавил пред-
седатель правительства.

С помощью личного кабинета паци-
ента «Мое здоровье» на Едином порта-
ле государственных услуг гражданин 
может «прикрепиться» к поликлини-
ке, записаться к врачу или вызвать его 
на дом, получить результаты диагно-
стических исследований. Пациентам 
доступна электронная медицинская 
карта. Это интерактивная система, ко-
торая позволяет человеку без личного 
присутствия в поликлинике следить за 
своим здоровьем и получать некото-
рые врачебные услуги.

Также Дмитрий Медведев сообщил 
на совещании о выделении 5 млрд ру-
блей из резервного фонда правитель-
ства России на реализацию проектов 
создания комфортной городской сре-

ды в малых городах (до 100 тыс. жите-
лей) и исторических поселениях. Для 
этого будет проведен конкурс про-
ектов. Его победителями в 2018 году 
станут 60 населенных пунктов. Сум-
ма гранта на благоустройство парка, 
сквера, площади или улицы в малом 
городе составит от 30 млн до 100 млн 
рублей, исторические поселения смо-
гут рассчитывать на сумму до 50 млн 
рублей.

– Важно, чтобы в этих городах было 
жить и комфортно, и удобно, а не про-
сто, чтобы они имели славную историю. 
Поэтому при создании проектов для 

конкурса власти должны будут привле-
кать местных жителей, – подчеркнул 
глава правительства. – Задача разви-
тия инфраструктуры звучит постоянно, 
в том числе она звучала и в послании 
Президента РФ.

По словам главы правительства, 
в России доля частных инвестиций 
в проектах развития инфраструктуры 
составляет около 1%, между тем в неко-
торых других странах этот показатель 
достигает 20%. Дмитрий Медведев зая-
вил, что уже подписал «дорожную кар-
ту» по развитию государственно-част-
ного партнерства в этой сфере.

П О  П О РУ Ч ЕН И Ю  П РЕ ЗИД ЕНТА 
К  2021  ГОД У  БУД Е Т 
Л И К ВИД И РО ВАНА  ОЧ ЕРЕ Д Ь 
В  Я С Л И  Д ЛЯ  МА Л Ы Ш ЕЙ  ОТ 
Д ВУ Х  М ЕСЯ Ц ЕВ  Д О  ТРЁ Х  Л Е Т.

915,1 тыс. 
детей

до трёх лет охвачены услугами 
дошкольного образования  
на 1 марта 2018 года
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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

Г. 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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СВЕЧА ПАМЯТИ 
И ВЗБУНТОВАВШАЯСЯ ПРИРОДА
Последняя неделя марта окрасилась в траурные тона: трагедия 
в Кемерово, где в торговом центре погибли больше 60 человек,  
затронула сердца всех жителей страны.

В 
Хабаровске прошли стихий-
ные акции в память жертв 
трагедии. Народные мемори-
алы были организованы воз-
ле крупного торгового центра 
«Южный парк» в Южном ми-
крорайоне и в центре города 
возле кинотеатра «Гигант». 

Люди несли цветы, игрушки и лампад-
ки со свечами. 28 марта в стране был 
объявлен национальный траур.

В этот же день, как будто откликнув-
шись на настроение людей, разбуше-

валась природа. На Хабаровский край 
обрушился ураганный ветер со снегом 
и дождем. Особенно досталось Комсо-
мольской трассе, где из-за липкого сне-
га возник гололед, случились несколько 
аварий и пробка из 150 автомобилей. 

Краевую столицу осадки миновали, 
но на прочность его испытал ураган-
ный ветер: под его напором рухнули не-
сколько рекламных конструкций, элек-
трический столб, сдвинулась крыша на 
новенькой многоэтажке, и это не считая 
поваленных уличных лавок и урн. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ  
НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

УСТА НОВЛЕНИЕ ОГ РА Ж ДЕНИЙ 

В ЧЕРТЕ ГОРОД А НИК А К ИМИ 

Г РА ДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМ А МИ НЕ 

РЕГЛ А МЕНТИРОВА НО. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ РАЗДЕЛИЛОСЬ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Прихватить себе участок земли, что в городе, что на даче, 
граждане пытаются постоянно. Взять, к примеру, все те же за-
боры вокруг многоквартирных домов в Хабаровске. Насколько 
их строительство законно? 

В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РАЗБИРАЕМСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТАТЬЯНОЙ БРЕСЛАВЕЦ.

Парковка только 
для своих? 

Конфликтные ситуации, связанные 
с использованием земельных участков, 
в последнее время стали возникать в го-
роде. К примеру, ТСЖ в центре Хаба-
ровска огораживает территорию вокруг 
своего многоквартирного дома. Есте-
ственно, это многим не нравится. Люди 
не могут пройти привычным маршру-
том с одной стороны улицы на другую, 
во двор затруднен проезд экстренных 
служб, той же «скорой помощи». 

– В прошлом году к нам поступи-
ло несколько жалоб по этому поводу, 
– рассказывает Татьяна Бреславец. – 
Проверки выявили нарушения. Огра-
ждающие конструкции были установ-
лены за пределами земельных участ-
ков, которые принадлежат ТСЖ. 

Прежде чем городить забор, преду-
преждают специалисты, необходимо 
сформировать земельный участок. Для 
этого придется обратиться к кадастро-
вому инженеру, он и определит, где 
именно проходит граница вашего зе-
мельного надела. После этого участок 
надо поставить на кадастровый учет. 

Установление ограждений в черте 
города никакими градостроительными 
нормами не регламентировано. Обще-
ственное же мнение тут разделилось. 
Одни считают, что заборы город явно 
не украшают, другие убеждены, что 
только так и следует поступать. Иначе 
как жильцам двора, по которому бес-
препятственно разъезжают машины, 
создать свою среду обитания? 

 – При возведении забора необходи-
мо иметь в виду, что он не должен стать 
препятствием для других людей, кото-
рые живут рядом, – объясняет Татьяна 
Бреславец. – Особенно, если в этом ме-
сте предусмотрен узаконенный проход. 

 А если собственники не оформили 
земельный участок вокруг своего дома, 
может ли человек со стороны восполь-
зоваться этим и, к примеру, устроить 
автопарковку, прихватив изрядную до-
лю их территории? 

 К счастью, нет. Земля по идее при-
надлежит всем, кто является владель-
цами квартир и нежилых помещений. 
Соответственно, для организации той 
же автопарковки необходимо разреше-
ние всех этих людей. Его можно полу-
чить на общем собрании. 

 В последнее время часто можно уви-
деть объявления у банков, магазинов, 
кафе, расположенных в жилых домах, 
которые предупреждают, что парковка 
только для клиентов этого заведения. 
Для того, чтобы ставить такие таблич-
ки, банк или парикмахерская долж-
ны иметь договор аренды или право 
собственности на этот участок земли. 
В противном случае обозначенная тер-
ритория является доступной для всех. 

Бросил – штраф
Увеличить площадь своего земель-

ного участка часто пытаются и дачни-
ки. Специалисты Росреестра фиксиру-
ют случаи, когда люди присоединяют 
к своим шести соткам часть террито-
рии, которая прилегает к их участку. 

Им кажется, что земля ничейная, а по-
тому с ней можно обращаться по сво-
ему усмотрению. На самом деле вся 
земля кому-то принадлежит, она либо 
государственная, либо муниципальная. 
За самовольное распоряжение землей, 
если такой факт будет обнаружен, пред-
усмотрен штраф от 5 тысяч рублей для 
физических лиц. Организации рискуют 
раскошелиться на 200 тысяч рублей. 

Но есть легальный способ увеличить 
свои владения. Для этого необходимо 
написать заявление в муниципалитет 
и заключить соглашение о перераспре-
делении земель в вашу пользу. С такой 
просьбой может обратиться собствен-
ник земельного участка, предназна-
ченного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, дач-
ного либо индивидуального жилищ-
ного строительства. В течение 30 дней 
орган местного самоуправления дол-
жен рассмотреть такое заявление и вы-
нести решение. 

 При этом площадь, которую вы хо-
тите присоединить, не может превы-
шать максимальный размер, установ-
ленный правилами землепользования. 
Они предусмотрены градостроитель-
ными правилами и в каждом конкрет-
ном случае разные. За новую землю, 
когда она станет вашей, естественно, 
придется платить. 

 Парадоксальная ситуация. Мы, на-
конец, осознали, что земля – ценность, 
капитал, а потому она по большей ча-
сти востребована. Но при этом уве-
личивается и количество брошенных 
земель. Они зарастают травой и стано-
вятся источником пожарной опасно-
сти. К слову, если хозяин такого участка 
будет обнаружен, ему грозит штраф. 
Так, в прошлом году оштрафовали вла-
делицу, которая перестала обрабаты-
вать свой надел, на 20 тысяч рублей, 
что для нее явилось полной неожидан-
ностью. 

Что делать с землей пожилым лю-
дям, которые сами уже не могут об-
рабатывать ее, а наследников, кото-
рым бы это было интересно, нет? При 
этом продать участок проблематично. 
Специалисты советуют обратиться 
в управление Росреестра либо в МФЦ 
с заявлением о прекращении права 
собственности на землю. 

 Пчёлы мимо дачи
Чтобы обезопасить себя от ненуж-

ных споров с соседями по поводу того, 
кто и куда передвинул забор, нарушив 
тем самым права на чужую террито-
рию, лучше провести межевание. Ка-
дастровый инженер, который будет 
этим заниматься, должен получить 
согласие соседей. Что делать, если хотя 
бы одну из сторон не представляется 
возможным найти? Необходимо раз-
местить объявление в газете о том, что 
устанавливаются границы такого-то 
участка с просьбой откликнуться за-
интересованной стороне. Если никто 
не обнаружится, будет считаться, что 
границы согласованы. Межевание де-
лается один раз. После этого вы мо-
жете пользоваться своим участком по 
праву. 

И, естественно, по прямому назна-
чению. 

Нередки случаи, когда земля выде-
ляется под индивидуальное жилищное 
строительство, а используется под раз-
мещение автомоек, автомастерских, 
гостиниц. Иногда владелец земельного 
участка, который расположен в садо-
вом товариществе, занимается разве-
дением кур, свиней или даже пчел. На-
сколько это законно? 

Оказывается, в Росреестр периоди-
чески поступают жалобы на нецелевое 
использование земли. К примеру, на 
дачном участке человек вдруг устроил 
свиноферму. Его привлекли к админи-
стративной ответственности. Ничто не 
должно мешать людям наслаждаться 
природой. И даже пасека в дачном со-
обществе с большим количеством пчел 
недопустима. Пчелы могут представ-
лять реальную опасность для отдыха-
ющих. 
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ДУРНО ПАХНУЩАЯ ПРИВЫЧКА

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Ни один курильщик не принимал решения становиться курильщиком. Все жертвы никотиновой 
зависимости наивно полагали, что остановятся в любой момент, как только захотят. Но оши-
блись, недооценив коварство табачного дыма. Самостоятельно покончить с сигаретами могут 
лишь пять процентов курильщиков, остальным нужна помощь.  

МОЖНО ЛИ НАВСЕГДА ЗАВЯЗАТЬ 

С ПАГУБНЫМ ПРИСТРАСТИЕМ, 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВОЛШЕБНАЯ 

ТАБЛЕТКА ОТ КУРЕНИЯ  

И ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ  

КУРИЛЬЩИКУ В АНТИТАБАЧНЫХ 

КАБИНЕТАХ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ТАТЬЯНА ТИМОШЕНКО. 

Н
икотиновая зависимость – это 
хроническое психическое за-
болевание, а не вредная при-
вычка, как принято считать. 
Только вдумайтесь, по силе 
психологического воздействия 
она сравнима с героиновой. 
Причём ловушка, в которую 

попадают все новички, уверенные 
в том, что всего лишь одна сигарета не 
вызовет привыкания, действует безот-
казно. За первой рано или поздно по-
следует вторая, и ловушка обязательно 
захлопнется. 

ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ

– Привыкание вызывает никотин 
– психоактивное вещество, которое 
систематически попадает в организм 
курящего человека. Ему вновь и вновь 
требуется сигарета, чтобы поддержи-
вать уровень этого психоактивного 
вещества в крови, – объясняет врач. 
– Поэтому ритуал повторяется, и лю-
ди, которые курят годами, уже не мо-
гут самостоятельно справиться с этой 
проблемой. Даже если сильно захотят, 
успех ожидает только пять процентов 
из них. Они обладают какой-то особой 
волей? Скорее мотивацией. Или ког-
да попадают в такую ситуацию, когда 
вопрос встаёт ребром. Например, ког-
да больному, перенёсшему инсульт, 
врач говорит, что либо курение, либо 
смерть. Тут порой даже курильщики 
с 40-летним стажем завязывают.

Но для большинства никотиновых 
наркоманов так остро вопрос не стоит. 
Они хотя и чувствуют неладное, и зна-
ют, что наносят серьёзный урон своему 
здоровью, но одного этого понимания 
им уже недостаточно. Если уж челове-
ку нравится курить, дорог сам ритуал, 
нужно найти основательную мотива-
цию бросить курить. В этом может по-
мочь специалист.

– Если пациент приходит на при-
ём и говорит, что любит сигареты, мы 
спрашиваем о его мотивации бросить 
курить. Если её нет, поможем найти, 
выясним, что приоритетно в отказе от 
курения. Это может быть избавление от 

запаха, который преследует курильщи-
ка, экономия денег, опять же здоровье. 
Также проводим тестирование на сте-
пень зависимости, – рассказывает Та-
тьяна Тимошенко. 

ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ

Первым делом пациент проходит 
психологическое консультирование 
и при необходимости терапию, в ос-
нове которой лежит индивидуальный 
комплексный подход к лечению ни-
котиновой зависимости. Лечение на-
значается с учетом уже имеющихся 
хронических заболеваний и индиви-
дуальных личностных особенностей 
человека. 

– Индивидуальная программа вклю-
чает в себя когнитивно-поведенческую 
психотерапию, в рамках которой мы 
учим людей, как нужно действовать, 
чтобы изменить свой образ жизни. 
Это работа не одного дня – курс может 
длиться как неделю, так и несколько 
месяцев. Не обходится процесс без на-
значения лекарственных препаратов, 
которые помогут сделать отказ от ни-
котина более гармоничным, позволят 
человеку быть менее раздражитель-
ным, не испытывать тревогу и беспо-
койство.

Приём никотинзаместительных 
препаратов, по словам врача, – это уже 
80 процентов успеха в борьбе с зависи-
мостью. Они имеют двойной механизм 
воздействия. Сначала в крови поддер-
живается определенный уровень ни-

котина – человек выкуривает меньше 
сигарет, и каждый день доза никотина 
уменьшается. Дальше возникает отри-
цательная реакция на табак. 

– Также сейчас на вооружении есть 
капсула «Альфа Окси СПА». Это баро-
камера, которая за счет комплекса воз-
действий на организм снижает потреб-
ность в никотине. Мы уже увидели её 
эффективность – пациенты переносят 
отказ от курения легче. Эффект дости-
гается за счёт насыщения кислородом, 
арома– и музыкотерапией. Ноу-хау 
данной капсулы – это сухо-жаровая 
сауна – температурный нагрев. Идет 
воздействие на все органы, и челове-
ку становится спокойнее, происходит 
снижение потребности в никотине. На-
значаем обычно по 10 сеансов, но бы-
вали случаи, когда эффект достигался 
раньше. Один пациент ходил на проце-
дуру два раза в день и справился с за-
висимостью за три дня. Но у него была 
железная мотивация. 

МИФЫ И ОПРАВДАНИЯ

Считается, что, бросив курить, че-
ловек непременно прибавит лишний 
вес. Это заблуждение, конечно, не 
имеет под собой серьёзных основа-
ний. Во-первых, врач во время тера-
пии всегда обращает внимание паци-
ента на важность сбалансированного 
питания. 

– Пациент получает рекомендации, 
чем и в каком режиме нужно питать-
ся, чтобы не допустить переедания 
после отказа от курения, – объясняет 
врач-нарколог. – Но даже если чело-
век набирает во время терапии 3-5 ки-
лограммов, их можно легко сбросить 
с помощью физической нагрузки. Это 
не так опасно для организма, как хро-
ническая интоксикация никотином. 

Также часто курильщики оправды-
вают своё нежелание бросить сигареты 
тем, что они уже «не в том возрасте». 
Якобы чем человек старше, тем опас-
нее для его здоровья отказ от никоти-
на. Врачи этот миф опровергают – да-
же в позднем возрасте отказ принесет 
больше пользы, чем курение. Но при 
этом специалист никогда не упустит из 
виду, насколько выражены побочные 
болезни и, если есть необходимость, 
направит пациента на обследование, 
результаты которого учтёт при состав-
лении индивидуальной программы ле-
чения. 

НАДОЛГО ЛИ? 

Никотиновая зависимость коварна. 
При отказе от курения нет синдрома 
отмены. Точнее, есть, но он больше 
психологический. Угрозы для жизни 
и здоровья не существует. Бросив од-
нажды, человеку кажется, что он побе-
дил. Но надолго ли? 

– Бросил сегодня – не значит еще, 
что победил окончательно. Завтра мо-
гут быть стрессы, и человек машиналь-
но потянется за сигаретой, – говорит 
Татьяна Тимошенко. – Те, кто проходит 
лечение по индивидуальной програм-
ме, действительно перестают курить. 
Но после завершения мы отпускаем их 
в социум, даем рекомендации и наблю-
даем пациентов в течение года. Они 
приходят раз в месяц, при необходи-
мости проводится какая-то коррекция. 
Тогда отказ от никотина будет более 
длительный и стабильный. 
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Фотовыставка «Непал. Террито-
рия улыбки» в Дальневосточном 
художественном музее продлит-
ся до 11 апреля.

С П Р А В К А

ЧЕЛОВЕК ИЗ ВРЕМЕНИ 
БЕСКОНЕЧНОЙ СВОБОДЫ

«КОГД А  Я  ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ,  СТА Л  ПЕРЕБИРАТ Ь 
ФОТОГРАФИИ, 
РАССМАТРИВАТ Ь  ИХ 
ВНИМАТЕ Л ЬНО,  ТО  УВИД Е Л, 
ЧТО  БОЛ ЬШИНСТВО  МОИХ 
ГЕРОЕВ  УЛЫБАЮТСЯ.  
СТАРИКИ,  ЖЕНЩИНЫ,  
Д Е ТИ  –  У  ВСЕ Х  УЛЫБК А  
НА  ЛИЦЕ».

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Осенью он уезжает на пленэр. Последние десять лет неиз-
менно в Китай. Прошлой осенью поиски впечатлений привели 
Григория Туриянского в Непал. Поскольку в экспедициях 
он никогда не расстаётся с фотоаппаратом, то родилась вы-
ставка. Так осмысленная повседневность другой жизни стала 
фактом творчества. 

Неизбежность –  
с улыбкой

Он сам выбирает маршруты, далекие 
от туристических, исхоженных и осво-
енных. Ему интересны экзотика, пер-
возданность места, где еще можно уви-
деть жизнь, как она есть, почувствовать 
запахи, увидеть людей в их обыденной 
жизни и удивиться. Объездив многие 
провинции Китая, Григорий Туриян-
ский понял, что осталось одно место, 
где не был – загадочный Тибет. И стал 
разрабатывать маршрут. 

 Но за месяц до вылета, когда билеты 
уже были куплены, гостиницы заказа-
ны, Тибет закрыли для иностранных 
туристов в связи с проведением ки-
тайского собрания народных предста-
вителей. Пришлось менять маршрут. 
Поскольку Непал изначально предпо-
лагался, решили его и оставить. 

– Довольно интересная страна, рази-
тельно отличается от всего того, что ви-
дел раньше, – говорит Григорий Туриян-
ский. – Непал открылся для европейцев 
только в середине прошлого века. Это 
мекка для альпинистов и трекеров, тех, 
кто ходит в горы. И при этом невероят-
ная бедность, почти совсем нет земли, 
вокруг – одни камни. А потому всё сюда 
привозят из Китая и Индии. Народ по 
менталитету близок к индусам. 

 Индусы – значит каста. Если родил-
ся шудрой, в самой низшей касте, им 
и останешься. Может быть, потому, что 
каждый знает свое место в социаль-
ной иерархии и не претендует ни на 
что другое, народ очень добродушный. 
Это было истинное открытие. Все, как 
в той мудрости: неизбежность прими 
с улыбкой. 

В поездках хабаровчанин не расста-
ется с фотоаппаратами, неожиданный 

кадр можно увидеть в любую минуту, 
к этому надо быть готовым. Ни один 
снимок у него не постановочный, сни-
мает, как видит. Поймал объектив эмо-
ции на лице, а снимал он в этот раз пре-
имущественно портреты, – удача. 

– Когда я вернулся домой, стал пе-
ребирать фотографии, рассматривать 
их внимательно, то увидел, что боль-
шинство моих героев улыбаются, – 
рассказывает Григорий Туриянский. 
– Старики, женщины, дети – у всех 
улыбка на лице. Поэтому фотовыстав-
ка называется «Непал. Территория 
улыбки». Притом я никого не просил 
позировать мне. Снимал издалека, не-
ожиданно.

 Время, остановись
Зачем человек едет в экзотические 

страны? Что он хочет понять там про 
себя и про свою жизнь? 

– Мне давно перестали быть инте-
ресны большие города с их суетой, ма-
газинами и развлечениями, – объясня-
ет Григорий Туриянский. – Любопытна 

природа, необычные люди, наряды, 
традиции. И, конечно, хождение в го-
ры. В Непале они безумно красивые. 
И еще колорит, сочетание цветов. Ес-
ли фиолетовый, то ультрафиолетовый, 
если оранжевый, то ярко-оранжевый, 
а уж если синий, то настоящий ультра-
марин. На солнце все цвета становятся 
ярче.

 В Непале много солнца. Днем – жар-
ко, ночью – прохладно. Камни быстро 
остывают. Понятно, что отопления в до-
мах нет. В некоторых нет даже стекол, 
люди ходят в куртках и сланцах. Жизнь 
незамысловатая. Здесь часто случают-
ся землетрясения. Здания рушатся, но 
спустя время из этих же камней строят 
новые. Хабаровские путешественни-
ки общались с монахами-буддистами 
и отшельниками-индусами. Каждый 
из них постигает истину путем само-
совершенствования. Иногда возникало 
ощущение, что время остановилось. 

Одно из сильных впечатлений – об-
ряд сжигания умерших на реке. 

И всюду особая восточная музыка, 
металлическое позвякивание украше-
ний, раскрашенные автомобили. От 
Катманду они поднялись в горы еще 
выше. Три тысячи метров, но дышится 
легко. И главное – все фиксирует бес-
страстная техника. Редкий кадр – рас-
свет в старинном высокогорном городе 
Нагоркоте.

Антиквар 
и коллекционер

Туриянский говорит, что он – из 
поколения хиппи, «Битлз», времени 
внутренней раскованности и бесконеч-
ной свободы. Путешествует он со сво-
ими друзьями, которых очень любит. 
У каждого в этой компании – своя роль, 
С Туриянским, например, точно не за-
блудишься, он говорит на английском, 

французском, немецком и японском 
языках. 

– На китайском говорит мой айфон, 
– смеется путешественник.

Одно время он любил Японию, но 
в какой-то момент понял, что она стала 
уж слишком красивой, оцифрованной, 
споткнуться не обо что. Многие фото-
графы никуда не ездят, охотно снима-
ют Хабаровск, находят новые сюжеты, 
повороты. Туриянский признается, что 
всю жизнь прожил в Хабаровске, любит 
город, но, очевидно, все открытия здесь 
он уже сделал. А потому он его не сни-
мает.

Что ему еще интересно в жизни? Ту-
риянский работает в Дальневосточном 
художественном музее, занимается ор-
ганизацией передвижных выставок по 
краю. Он – антиквар и коллекционер, 
его страсть – монеты и мелкая пласти-
ка. Есть внук, которому пять лет. Его 
зовут Григорий, фамилия у него такая 
же, как у деда. У них особые отноше-
ния. Дед учит внука играть в шахматы, 
читать и отвечает на его бесконечные 
вопросы. Внука ему подарил сын. Дочь 
Анна живет в Москве, она пианистка, 
замужем за пианистом. Одно время 
они приезжали в Хабаровск с концер-
тами. 

Он любит свою семью, но не домо-
сед. Осенью Туриянский с друзьями 
хочет отправиться в Индию. Уже сейчас 
он продумал все до деталей. В частно-
сти, точно будет воздушный шар. Тури-
янский уже летал, но хочется еще раз 
испытать ни с чем не сравнимое ощу-
щение полета. 

 Что дальше? Заядлый путешествен-
ник посмотрел внимательно на карту 
мира и взгляд его неожиданно упал на 
Африку. И он подумал: а почему бы, 
собственно, и нет?
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ФОТОГРАФИЯ 
СНЕЖНОГО СКРИПА

КАК РУССКАЯ БАНЯ

В 2010 году она приехала в примор-
ское село Красный Яр, и осталась жить 
в тех краях. Марилия вышла замуж за 
местного охотника Костю и родила ему 
двух сыновей – Савелия и Милана. Дол-
гие годы она вела тот же образ жизни, 
что и коренные малочисленные наро-
ды, для которых тайга – родной дом 
и единственный источник пропитания.

Марилия признаётся, что не явля-
ется профессиональным фотографом. 
Любительский фотоаппарат оказывал-
ся у неё в руках только в те моменты 
жизни, когда взгляд случайно под-
мечал интересные сюжеты. Но, делая 
снимки мимолётом, француженка из 
лесной глуши смогла передать зрите-
лям первые дуновения весны, скрип 
снега под ногами, красоту реки Бикин 
и повседневность людей, нераздели-
мых с природой.

– Ценность этих работ в том, что они 
сделаны человеком, который находит-

ся внутри пространства тайги, наеди-
не с природой, – рассказывает куратор 
выставки, председатель хабаровского 
фотографического общества Светлана 
Тиканова. – Чем отличается обычный 
человек от охотника? Охотник подме-
чает все детали, знает, где зверь сидит. 
У Марилии тоже фокусировка поменя-
лась, взгляд стал более «тоннельным». 
Человек в лесу живет и борется за про-
питание, но в это же время находит гар-
монию своего внутреннего с внешним 
миром. Я провела с ней сутки и моё 
сознание сдвинулось. Это как сходить 
в церковь, причаститься, снять лишнюю 
шелуху, освободиться. Марилия, как рус-
ская баня – помогает сбросить лишнее.

ЛЮБОВЬ ЗАЖУЖЖАЛА

Марилия Петит родом из француз-
ской Бретани, как и волшебник Мер-
лин. Это самый западный регион Фран-
ции, известный морскими пейзажами 
и лесами друидов. Бретань с Дальним 

Востоком роднит то, что это два конца 
света, две оконечности самого большо-
го материка.

– Мы с товарищем отправились из 
Бретани в путешествие на велосипедах, 
чтобы увидеть нетронутые человеком 
леса, снять фильм про них. В Европе 
дикой природы не осталось, разве что 
Беловежская пуща, – говорит Марилия. 
– Велосипеды выбрали для путеше-
ствия, чтобы быть самостоятельными, 
свободными, ощущать природу всем 
телом – ветер, дождь, жару, весну. Пол-
тора года продлилось наше путеше-
ствие. Мы объехали Россию, Монголию, 
Китай. И захотели увидеть приморскую 
тайгу. Мы знали, что она там есть, но не 
знали, где именно. Поиски в Интерне-
те привели нас в деревню Красный Яр. 
Когда я увидела её с моста через Бикин, 
сказала, что это место, в котором мож-
но прожить всю жизнь.

В деревне французов, уже неплохо 
говорящих по-русски, приняли, как 
своих, хоть и окрестили поначалу «ди-
кими туристами». У путешественников 
не было лишних денег, они не принад-
лежали к какой-либо организации, да 
и цели у их странствий не было как та-
ковой. Кроме той, что испытать на себе 
образ жизни, который ведут коренные 
народы, обрести гармонию с окружаю-
щей природой. Марилия собирала па-
поротник вместе с другими женщина-
ми, рыбачила, сажала картошку.

– Они стали для меня сёстрами. Я по-
селилась у работницы местного музея. 
Однажды из тайги вернулся её брат Ко-
стя, он привёз дикое мясо. И я почув-
ствовала, что он мне понравился. Буд-
то комар внутри, знаете, зажужжало, 
– рассказывает женщина. – Влюбилась.

Они поженились и родили двух сы-
новей, жили в селе Улунга. Марилия 
научилась выживать в тайге, добывать 
пропитание, обучилась традиционным 
ремеслам и национальной кухне. 

К СВОИМ ИСТОКАМ

Сама она не охотилась, но усвоила 
правила, по которым человек сосуще-
ствует с дикими животными.

– Там же тигры ходят. Они такие же 
охотники, как и мы. Поэтому мы друг 
друга не трогаем. Вот тигрица подходит 
к нашему бараку, чтобы собаку съесть, 
ты выходишь, говоришь ей: «я здесь 
живу и охочусь, не твое здесь, иди по-
дальше». И она уходит, – рассказывает 
Марилия. – Если тигр чувствует, что 
ты его не боишься, появляется вза-
имоуважение, а если бояться – будет 
приходить и воровать собак. Удэгейцы 
уважают тигра. Это кодекс тайги. Если 
будешь тигра обижать, то как ходить 
в тайгу и кормить свою семью, если он 
за тобой следит? Страшно, потому что 
в тайге тигр умнее тебя.

Этот образ жизни отнюдь не казал-
ся ей простым, но, по её мнению, он 
гораздо лучше того, что ведут жители 
городов.

– Да, пищу нужно добывать, это 
сложно. Но она натуральная, здоровая 
и полезная. В тайге есть всё, что необ-
ходимо человеку. Я понимаю, что этот 
образ жизни в современном мире уже 
невозможен в широком смысле. Факти-
чески он исчезает. Но мы можем мно-
гому научиться у коренных народов, 
взять ценности и перенести в нашу 
реальность. Нам ведь не много надо – 
чистая вода, чистый воздух и здоровое 
отношение к окружающему миру, сво-
ей планете.

Сейчас Марилии 33 года. Её муж 
погиб, и она осталась одна с детьми 
в таёжной глуши. Поэтому ей при-
шлось вернуться во Францию. Но она 
снова и снова возвращается в свой дом 
в Улунге. Говорит, что именно там её 
духовные истоки.

– Я эколог по образованию. Училась 
в Мексике. Меня всегда тянуло в дорогу, 
я мечтала путешествовать. Я, как кета, 
которая поднимается против течения 
к своим истокам. Вот я ехала-ехала на 
велосипеде и доехала до Улунги. Почув-
ствовала, что там мой исток, мои кор-
ни. Ни о чём не жалею. И я счастлива, 
что, испытав этот образ жизни на себе, 
могу взять самое лучшее из него и по-
делиться с другими.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В Хабаровске открылась фотовыставка француженки Марилии 
Петит, которая проехала на велосипеде весь материк, чтобы 
воссоединиться со своими духовными корнями в глухой даль-
невосточной тайге.

ФОТОВЫСТАВК А  РАБОТ  МАРИЛИИ  ПЕ ТИТ  ПРОХОД ИТ 
В  Д А Л ЬНЕВОСТОЧНОЙ  ГОСУД АРСТВЕННОЙ  НАУЧНОЙ  БИБЛИОТЕКЕ 
ПО  А Д РЕСУ:  УЛ.  Т УРГЕНЕВА ,  74 ,  2-Й  ЭТА Ж.  ЭКСПОЗИЦИЮ  МОЖНО 
БУД Е Т  УВИД Е Т Ь  ДО  23  АПРЕ ЛЯ.  ПО  БУД НЯМ  С  10 . 0 0  ДО  19. 3 0 , 
В  ВЫХОД НЫЕ  С  10 . 0 0  ДО  18 . 0 0 .
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ДЕЛЬФИН И КОСАТКА

Морская канарейка 
Остров Лангр сегодня называется 

островом Байдукова. Но белый дель-
фин?! Он же водится в реках бассейна 
Амазонки?! Его ещё называют речной 
соталией, амазонской соталией или 
амазонским дельфином. Откуда с ним 
были знакомы нивхи? Да ниоткуда!

В учётные документы музея вкралась 
ошибка. Нивхи обожествляли белуху, 
и Владимир Клавдиевич Арсеньев при-
вёз с острова Лангр – Байдукова череп 
именно белухи – млекопитающего из 
семейства дельфинов подотряда зуба-
тых китов, которых ещё именуют по-
лярными дельфинами. Белухи встреча-
ются во всех прибрежных водах морей 
Арктического бассейна, а также Белого, 
Берингова и Охотского морей. В морях 
российского Дальнего Востока водится 
дальневосточный подвид белух. Они 
нередкие гостьи в устьях дальневосточ-
ных рек, куда заходят в поисках пищи 
на сотни километров вверх по течению. 
Зарегистрированы случаи появления 
белух в 2000 километрах от устья Амура.

Белухи рождаются с тёмно-синей, 
почти чёрной шкурой. Со временем 
она бледнеет и приобретает сероватый 
оттенок, который постепенно начинает 
отдавать нежной голубизной. Голубиз-
на блекнет и в возрасте 4-5 лет исчезает 
совсем. Белый цвет сохраняется у жи-
вотного до конца жизни. 

Голова у белухи небольшая, с харак-
терным лобным выступом, как и у всех 
дельфинов, но без клювообразного 
носа, как у других видов. У полярно-
го дельфина хорошо развиты мышцы 
мордочки. Поэтому создаётся впечат-
ление, что белуха, меняя выражения 
морды, радуется, печалится…

Белуха может воспроизводить раз-
нообразные звуковые сигналы: свист, 
визг, глухие стоны, щебетание, клёкот, 
скрежет, пронзительный крик и рёв. 
Выражение «ревёт как белуга» появи-
лось, видимо, не случайно. А ещё это 
славное животное известно своими 
вокальными способностями. Оно мо-
жет свистеть, крякать, издавать звуки, 

напоминающие ненастроенный сим-
фонический оркестр, и многие другие. 
Притом с приличной громкостью. Её 
даже называют морской канарейкой. 

Спинной плавник белухи «утрати-
ли» в процессе эволюции, так как ме-
шал плавать и нырять подо льдами 
северных морей. Значительная масса 
тела не позволяет белухам выпрыги-
вать из воды, и мы можем наблюдать 
над водой лишь белые изогнутые спи-
ны животных.

Вот эти самые белухи и являлись свя-
щенными дельфинами нивхов, отдель-
ных территориальных групп орочей, 
ороков, удэгейцев. Удэгейцы называли 
дальневосточных белух «матха», «мал-
та», орочи – «махта», ульчи, негидаль-
цы, ороки, нанайцы – «малта». Нивхи 

различали самку дельфина – «поми-
аньх» и самца – «помиар». 

При этом нивхи лимана Амура про-
мышляли дельфинов, вялили их мясо 
и с удовольствием употребляли в пи-
щу, пузырь использовали для хранения 
жира. Ловили белух ставными сетя-
ми на мелководье, на путях движения 
косяков лосося, добивали гарпунами. 
Чаще всего охотники выезжали на про-
мысел на трёх-четырёх лодках и окру-
жали животное. Охота была непростой, 
ведь длина самцов достигает 6 метров, 
а вес – 2 тонны, самок – до 1,5 тонны.

Черепа белух, «белых дельфинов», 
нивхи вешали на колья, вбиваемые на 
берегу на одном и том же месте из по-
коления в поколение, остальные кости 
опускали в воду или хоронили в земле. 
Вот почему в 1917 году В.К. Арсеньев 
привёз в Гродековский музей только 
череп белухи. 

 А вот кости косаток нивхи хоронили 
в особых срубах, подобных медвежьим 
погребальным камерам, приносили им 
жертвоприношения. 

Орочи и удэгейцы бассейна реки 
Ботчи никогда не трогали костей дель-
финов, косаток и китов, вынесенных 
морскими волнами на берег. Они ве-
рили, что лодка нарушившего запрет 
человека обязательно перевернётся 
в море во время шторма. Не сама по 
себе – море перевернёт. А вот орочи 
окрестностей Советской Гавани не боя-
лись кары морской. Они использовали 
кости дельфинов, косаток и китов для 
изготовления полозьев нарт. 

Все группы орочей и удэгейцев счи-
тали косатку своим сверхъестествен-
ным предком и одним из воплощений 
духа – хозяина моря. Они никогда не 
охотились на косаток и дельфинов по 
своей воле.

Рыба – хищникам
Владимир Клавдиевич Арсеньев ещё 

в 1916 году мечтал исследовать Тerra 
incognitа между низовьем Амура и побе-
режьем Охотского моря, но из-за поли-

тической ситуации в стране экспедиция 
так и не состоялась. В 1917 году ему ча-
стично удалось осуществить свою мечту. 
29 июня 1917 года на общем съезде пред-
ставителей всех сословий Дальневосточ-
ного края он был избран комиссаром 
по делам туземцев. Учёный с головой 
погрузился в новую работу, изучал по-
ложение коренного населения региона 
не только по письмам своих многочис-
ленных корреспондентов-помощников, 
но и много ездил сам, стараясь помочь 
советом и делом. С 3 по 12 августа он 
был в устье Амура, а вернувшись из этой 
поездки, с тревогой писал: «1) Если те-
перь же не принять каких-либо мер по 
обеспечению гиляков юколой, то, по 
крайней мере, в течение шести месяцев 
придется снабжать их продовольствием 
за счёт казны. 2) Главная масса рыбы не 
поступает к рыбопромышленникам и не 
остаётся у гиляков, а проходит через ру-
ки хищников. Значительная часть её не 
попадает на русские рынки. Много рыбы 
увозится куда-то (быть может, в Корею 
и Японию) на корейских шаландах. На 
это обстоятельство тем более надо об-
ращать внимание, что способ засолки 
рыбы корейцами близок к японскому. 3) 
Все лица, не принадлежащие к инород-
цам и живущие в их стойбищах, обычно 
выступают в роли самых беззастенчи-
вых эксплуататоров инородческого на-
селения и являются элементом, губи-
тельно действующим на экономическое 
и моральное состояние инородцев. 4) 
Эксплуатацией инородцев занимаются 
не столько рыбопромышленники (их 
вина в том, что они, будучи в курсе дела, 
смотрят на всё сквозь пальцы), сколько 
посредники (перекупщики рыбы) между 
ними и гиляками».

При этом, являясь, по сути, чиновни-
ком – «комиссаром по делам туземцев», 
В.К. Арсеньев всегда оставался учёным 
и истинным музейщиком, комплектуя 
новыми уникальными экспонатами 
фонды Гродековского музея, которым 
продолжал заведовать. Например, че-
репом белого дельфина с острова Лангр 
– Байдукова в лимане Амура.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В 1917 году Владимир Арсеньев передал в Гродековский 
музей «череп белого дельфина, выставляемый гиляками 
на берегу моря в отвращение бед и опасностей охотникам 
из острова Лангр в Амурском лимане». Откуда известный 
учёный взял череп животного, которое, как известно, водится 
только в водах Амазонки? 

ГЛАВНАЯ  МАССА 
РЫБЫ  НЕ  ПОСТ УПАЕ Т 

К  РЫБОПРОМЫШЛЕННИК АМ 
И  НЕ  ОСТАЁ ТСЯ  У  ГИЛЯКОВ, 

А  ПРОХОД ИТ  ЧЕРЕЗ  РУКИ 
ХИЩНИКОВ.  ЗНАЧИТЕ Л ЬНАЯ 
ЧАСТ Ь  ЕЁ  НЕ  ПОПА Д АЕ Т  НА 

РУССКИЕ  РЫНКИ.
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НОЧНЫЕ ХОККЕИСТЫ ЕДУТ В СОЧИ

ТХЭКВОНДО:  
«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»
В подмосковном Одинцово на открытом всероссийском турнире «Ника» 
по тхэквондо ВТФ принимали участие три хабаровских спортсмена. Всего 
в соревнованиях выступили порядка 800 участников со всей России, а также 
сборные Армении и Молдавии. 

В Хабаровском крае завершился чемпионат Ночной хоккейной лиги. Победите-
лями в обоих дивизионах – «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига надежды» 
стали хоккеисты клуба «Восточный» из Хабаровска, которые в мае отправятся 
на всероссийский фестиваль в Сочи. - Н

есмотря на то, что «Вос-
точный» на протяжении 
всего сезона лидиро-
вал в турнирах, победа 
дружинам Владимира 
Чубенко далась нелегко, 
– говорит региональ-
ный представитель тур-

нира Михаил Рассказов. – В дивизионе 
«Любитель 40+» судьба первого места 
вообще решилась в заключительном 
туре. Поединок между земляками – ко-
мандами «Восточный» и «Легион-27» 
по своему накалу стал настоящим фи-
налом.

За 10 минут до конца матча «Ле-
гион-27», которому необходима была 
только победа, открыл счёт. Но бук-
вально за полторы минуты до финаль-
ной сирены «Восточный» отыгрался, 
и эта шайба стала поистине «золотой». 
В итоге клуб с 36 очками стал победите-
лем дивизиона «Любитель 40+». Второе 
место занял «Легион-27», отставший от 
фаворита на три очка. «Бронза» доста-
лась команде «Амурметалл» из Комсо-
мольска-на-Амуре.

В дивизионе «Любитель 18+ Лига на-
дежды» борьбу за путёвку в Сочи вели 
все четыре коллектива. «Восточный» 
набрал 20 очков и занял первое место. 
По 15 очков набрали команды «Три-
умф» из Ванино и «Хабаровские мед-
веди», которым достались серебряные 
и бронзовые медали соответственно. 
Всего на очко меньше у клуба «Ло-
ко-Тех» из города юности.

Седьмой региональный чемпионат 
НХЛ – это уже история, но сезон для 
любительских команд края на этом не 
закончится. В середине апреля орга-
низаторы соревнований планируют 
провести гала-матч с участием лучших 
команд лиги.

Кстати, аналогичный матч тради-
ционно проводится в рамках всерос-
сийского финала в Сочи, в нем при-
нимает участие Президент России 
Владимир Путин. В гала-матче ноч-
ных звёзд в Хабаровске тоже примет 
участие Путин. Но не Владимир Вла-
димирович, а его однофамилец – Ев-
гений из команды «Хабаровские мед-
веди».

ОДНИМ УДАРОМ ГЛЫБЫ ЛЬДА
В Хабаровске завершилось первенство России по киокушинкай карате сре-
ди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет в разделах кумитэ и ката. Около 
400 спортсменов боролись не только за пояса, но и за путёвки на чемпионаты 
мира и Европы.

С
портсмены региона завоевали 
в общей сложности 18 медалей. 
Среди них – 6 золотых, 3 сере-
бряных и 9 бронзовых.

В компании девушек в своих 
возрастных группах победили 
Виктория Ким и Дарья Рома-
ненко, а у юношей отличились 

Константин Гласов, Владимир Савин 
и Тимур Чиковани. Кроме того, наша 
команда в составе Тимура Поповича, 
Марка Пилюгина и Никиты Шахмонае-
ва в возрастной группе 12-13 лет заняла 
первое место по ката.

Серебряные награды завоевали Ари-
на Куницына, Никита Ястребов и Арсен 
Сарибекян. «Бронза» в активе Викто-
рии Лебедевой, Алисы Васюк, Анаста-
сии Видякиной, Артёма Колесникова, 
Дениса Мухина, Ольги Овчинниковой, 
Юрия Никитина и Михаила Белевского. 

Также наша команда заняла третье ме-
сто в ката в группе 14-15 лет.

Помимо боёв, зрители увидели кра-
сочную церемонию открытия, которая 
началась с показа уникального фильма 
об истории развития карате в России 
и на Дальнем Востоке. Кстати, ролик 
был снят специально для первенства 
России. После этого юные спортсмены 
на татами продемонстрировали зри-
телями показательные выступления. 
Десятки каратистов синхронно повто-
ряли движения.

Кульминацией церемонии стало вы-
ступление руководителя сборной Ха-
баровского края. Роман Семченко по-
казал мастерство владения искусством 
тамешивари. Он разбивал одним уда-
ром глыбы льда. К этому достижению 
известный спортсмен и тренер шёл 
долгих 13 лет.

С
реди девушек 15-17 лет в кате-
гории до 46 килограммов се-
ребряную медаль завоевала 
Ксения Филиппова. Ещё два 
представителя Хабаровска Ал-
ла Киселева и Михаил Шварёв 
стали бронзовыми призёрами. 

– Мы, конечно, рассчиты-
вали на успешное выступление наших 
спортсменов, но не ожидали, что все 

трое войдут в число призеров. Очень 
много участников было, сильных и даже 
опасных соперников. Особенно удивила 
Ксения Филиппова, которая пробилась 
в финал, где уступила по очкам более 
опытной спортсменке из Москвы.

Сейчас хабаровские тхэквондисты 
отправились в Рязань, где выступят на 
всероссийском турнире «Кубок Рязан-
ского кремля». 


