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в социальных сетях

«ХОЛДОМИ»: КТО ОТВЕТИТ
ЗА СМЕРТЬ ДЕТЕЙ?

РАССЛЕДОВАНИЕ СТРАШНОЙ ТРАГЕДИИ В ЛЕТНЕМ
ЛАГЕРЕ НА КОНТРОЛЕ У ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. СТР. 2-3
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КАНИКУЛЫ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ, АННА МОРОЗОВА

Н

Хабаровский край пережил тяжелейшую трагедию: во время
пожара в летнем лагере погибли дети. История в очередной
раз показала – армия проверяющих в погонах и без вовсе
не гарантия безопасности детей. Люди, отправляя сыновей
и дочек на отдых в считавшийся самым престижным в регионе лагерь летнего отдыха, даже мысли не допускали, что
может случиться такое.
аши корреспонденты попытались собрать всю информацию
о пожаре в «Холдоми» и проанализировать, извлечены ли
из этой беды хоть какие-то
уроки.

Проводили тихо

Комсомольск и Амурск на целую
неделю погрузились в какую-то оглушающую тишину. Беда пришла в три
комсомольские семьи и одну амурскую.
Детей провожали тихо. Без лишнего
скопления народа.
Погибшей на месте пожара в той
самой злополучной палатке №16 Соне
в день трагедии должно было исполниться 11 лет. В новом учебном году
она перешла бы в пятый «Г» класс школы № 36. Была отличницей, идейным
лидером в классе, изучала языки. Подростки шли к ней не только за помощью, но и за советом.
– Соня занималась спортом, углубленно изучала математику, была
активисткой школы и города. Девочка была надеждой своих родителей,
единственным ребенком в семье. Мама
и папа Софьи – очень хорошие, ответственные, неравнодушные и активные
люди, всегда помогали классу и школе.
Она отстаивала честь школы и всего
города на краевых мероприятиях и соревнованиях. Была очень развитым не
по годам ребенком, умной и очень талантливой, – рассказала и.о. директора
школы № 36 Комсомольска-на-Амуре
Марина Бабышкина.
В Амурске 25 июля состоялась панихида по Елизавете Б. Она училась
в школе №2. Была активисткой: участвовала во всех классных и школьных
мероприятиях, занималась спортом,
училась в школе лингвистики.
Вероника С. училась в школе
№32 Комсомольска-на-Амуре. Замечательно пела. «Прирожденная артистка!» – отзывались о ней учителя
и школьники.
– Это была светлая, добрая девочка,
ударница в учебе, – рассказала её классный руководитель Инна Обухова. – Ее
голос был высокий, звонкий и чистый.
Это скромная девочка, нам ее приходилось все время «двигать». Но стоило
ей только выйти на сцену, как она преображалась на глазах! Вероника была воспитанной и очень талантливой!
Родители не чаяли в ней души, всегда
участвовали в жизни дочери, помогали
классу и школе.
Трое обожжённых в «Холдоми» детей уходили один за другим в реанимации Солнечной ЦРБ, не прожив и дня
после трагедии. Здесь было всё необходимое оборудование, спасать жизни
приехали лучшие специалисты в реги-

оне. Консультации в режиме видеосвязи вели врачи из федерального ожогового центра в Нижнем Новгороде. Но
полученные при пожаре ожоги почти
100 процентов тела не дали шансов.
Последним ушёл Алексей М. Он был
учеником комсомольского математического лицея №1.
– Алёша перешёл бы в пятый «Б»
класс, – рассказала директор лицея
Светлана Зеленкова. – Наш герой был
одарённым мальчиком и уже сформированной, разносторонней личностью.
Он победитель всевозможных олимпиад по математике. Обладал уникальными способностями: решал сложнейшие
задачи в уме. Выдавал нестандартное
решение почти сразу, пока весь класс
искал ответ традиционными методами… Он шокировал и восхищал при
этом не только своих сверстников, но
и учителей. Его обожали одноклассники, у него не было даже неприятелей. Леша был солнечным ребенком
и таким не по годам мудрым, каким-то
взрослым… Все до последнего верили
в чудо, … что Леша останется жив. Он
в своем совсем юном возрасте уже был
настоящим мужчиной. Как говорят:
«Настоящим мужиком». Мы потеряли
Личность с добрыми глазами и лучезарной улыбкой…
Алёша мог бы, как все другие дети,
уйти на безопасное расстояние во время
пожара. Но поступил он по-другому…

Подростки рассказывают, что, как только Лёша увидел пожар, он сразу бросился на помощь девочкам и попытался
их вытащить. Дети говорят, что Лёша
тащил одну из пострадавших, уже сам
будучи обгоревшим. Огонь распространялся очень быстро, палатки начали рушиться, в итоге парень серьёзно пострадал и получил смертельные ожоги тела.
«Маленький мальчик, который взял
на себя огромную ответственность.
Спасибо огромнейшее родителям, которые воспитали такого сына. Алексей
должен быть награждён званием «Герой Российской Федерации», к огромному сожалению, посмертно», – написала в петиции хорошо знающая семью

ЭТО БЫЛО УЖАСНО, КОГДА ДЕ ТИ БЕГУ Т К ТЕБЕ
НАВСТРЕЧУ ОБНАЖЁННЫЕ, С ОЖОГАМИ, ПРОСЯТСЯ
ТЕБЕ НА РУКИ. А ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЕСЛИ ТЫ
ИХ ВОЗЬМЁШЬ НА РУКИ, ИМ БУДЕ Т ЕЩЁ БОЛЬНЕЕ.
Из 26 палаток частично уцелели лишь шесть

погибшего мальчика комсомольчанка
Анастасия Кагирова.
Под этой просьбой свои подписи
поставили уже десятки тысяч жителей
страны. Публично инициативу поддержали детский омбудсмен России Анна
Кузнецова и губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал, минутой молчания
открыв в четверг, 25 июля посвящённое
трагедии в «Холдоми» расширенное заседание правительство региона.
– 10-летний мальчик, Алексей, погиб,
самоотверженно спасая девочек, которые находились в загоревшейся палатке. Если кто-то, а тем более ребёнок, совершает подвиг, он тем самым пытается
исправить чью-то ошибку. Эту нелепую,
абсурдную ошибку, допущенную по халатности взрослых, уже не исправить,
и это самое страшное. Подчёркиваю,
вина лежит на нас, на взрослых, – подчеркнул Сергей Фургал.

Мама, у нас проблемы
О том, что именно произошло в палаточном городке в «Холдоми», сейчас
разбираются следователи центрального аппарата СК России. Расследование
уголовного дела находится на контроле
у руководства страны.
Губернатор Сергей Фургал в первые
же часы после трагедии отправился
к месту ЧП, встретился с родителями
пострадавших детей, осмотрел то, что
осталось от лагеря.
По оплавленным и изогнутым от
жара металлическим кроватям можно
судить о силе пожара. О первых минутах разгорающейся трагедии известно
по коротким видеороликам, которые
проснувшиеся дети отправляли по соцсетям родителям.
– Мама, у нас проблемы, – говорит
за кадром выбравшаяся из палатки девочка.
В этот момент за спинами кутающихся в одеяла раздетых детей поднимается зарево огня.
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С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Владелец ГЛК «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор
лагеря Максим Кузнецов находятся под стражей

– Вожатые ночевали не в палатках
с детьми, а отдельно. Пока они проснулись, выбежали, палатки уже все были
в огне. Дети спасались самостоятельно, – рассказала мама воспитанника
сгоревшего лагеря Александра Рыжова.
– Всех спасла, по сути, одна девочка (её
имя отказываются обнародовать родители. – Прим. ред.). Она проснулась от
запаха гари. Стала кричать, будить, вытаскивать детей из палаток. Сама получила ожог руки.
В социальных сетях по этому поводу
посыпались негодующие комментарии: где были взрослые?
– Как только начался пожар, все абсолютно вожатые кинулись эвакуировать детей. Наши мальчишки-вожатые
Иван Костырев и Владимир Игнатьев,
раздевшись, запрыгивали в горящие
палатки и вытаскивали оттуда детей.
Я тут же вызвала пожарных и «скорую».
Побежала в медсанчасть. Не могла
добудиться наших медиков, которые
работают в лагере. Пришлось даже окно разбить камнем. Потом побежала
к палаткам. Это было ужасно, когда дети бегут к тебе навстречу обнажённые,
с ожогами, просятся тебе на руки. А ты
понимаешь, что если ты их возьмёшь
на руки, им будет ещё больнее, – едва
сдерживая слёзы, говорит вожатая лагеря «Холдоми» Маргарита Харина.
За считанные минуты огонь, который перекидывался от палатки к палатке, уничтожил практически весь лагерь. Из 26 конструкций частично уцелели лишь шесть. Они стояли в стороне
от основного лагеря.

– Палатки были расположены друг
к другу вплотную. Они краями соприкасались. Со слов детей, в палатках
было холодно. В каждой из них были
расположены обогреватели с открытыми спиралями типа «Ветерок». Воспитанники сушили вещи этими «ветерками». Упало полотенце или платье.
Начался пожар. Есть видео, на котором
видно, что палатки горели как факелы.
Столбы пламени поднимались на уровень 15-20 метров. Пожар был молниеносный. А выйти из палатки не так-то
и просто. Там нужно расстегнуть два
слоя. И 8-10-летнему ребёнку самостоятельно в темноте расстегнуть все эти
застёжки и выйти очень сложно, – сообщил Сергей Фургал.

ется детских лагерей, а как что случается – никто ничего не знает и ответить
некому, – возмутился губернатор. –
Итак, в октябре Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие детского
лагеря. Весной при плановой проверке
Госпожнадзор выдал протокол о нарушениях. 12 июля межведомственная
комиссия издает еще один документ.
Нигде не идет речь о палаточном лагере, везде о капитальных строениях.
Все, кто там был, они в упор не видели
26 палаток? А как заключали договора
с родителями детей? Они знали, что дети будут жить в палатках, им рассказывали, какие будут условия?
Путёвки в «Холдоми» продавались
по цене 15 тысяч рублей, с размещением в палатках, в деревянных корпусах
цена была уже до 25 тысяч. Сгоревшие
палатки использовали в прошлом году для участников федеральной молодёжной смены «Амур». Тогда перед

было, – добавил генерал-майор Иван
Колонтай.
Проводивший ту проверку руководитель райотдела МЧС Эдуард Новгородцев вместе с директором лагеря Максимом Кузнецовым и владельцем ГЛК
«Холдоми» Виталием Бурлаковым по
решению суда на два месяца будут находиться под стражей, отвечать на многочисленные вопросы следователей.
Правда, в ходе разбирательств трагедии в «Холдоми» вскрылось, что в России просто отсутствуют какие-либо
противопожарные правила для детских
палаточных лагерей. Стандарты для
летних мест отдыха детей включены
в Правила противопожарного режима
РФ. Там очень подробно описывается, как должны быть устроены здания,
что обязан знать и уметь персонал.
Но правила разрабатывались для капитальных объектов. К палаткам же
строительные нормы неприменимы.

открытием их вроде бы проверяли инспекторы Роспотребнадзора. По словам
начальника этой структуры Татьяны
Зайцевой, в этом году они планировали провести очередную проверку в августе. Тут, как говорится, без комментариев.
– Мы обнаружили палатки 11 июля,
когда проводили на территории лагеря занятия по пожарной безопасности.
Предпосылок для внеплановой проверки тогда не было. Каких-то нарушений,
обогревателей в палатках найдено не

Сейчас МЧС обещает такие нормы разработать. Но убережёт ли это детей от
повторения ситуации, вопрос большой.
Сейчас из различных регионов проверяющие рапортуют о закрытии детских палаточных лагерей. Распустили
детей и из расположенного в селе Верхняя Эконь этнографического лагеря.
Год назад подобная кампанейщина
прокатилась по стране после массовой
гибели детей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Попроверяли, отрапортовали и забыли.

Армия проверяющих
В первые часы после трагедии глава
региона Сергей Фургал собрал многочисленную армию чиновников и контролёров на экстренное совещание.
На главный и, по сути, единственный
вопрос: «Как была допущена такая трагедия и кто за неё ответит?» – никто из
них внятного ответа не дал.
– Роспотребнадзор говорит, что это
не в их компетенции, – сказал глава
региона. – Прокуратура тоже сейчас
скажет – не в нашей компетенции, госпожнадзор и все остальные скажут то
же самое. Детей пожгли, но это не в нашей компетенции. А в чьей? Мы с вами
тут собираемся, проводим комиссии,
рассказываем, сколько у нас открыва-

СПРА ВК А
Хроника трагедии в «Холдоми»
ночью 23 июля 2019 года:
02:34 – поступает сообщение
о пожаре в ближайшую ПЧ-75.
02:43 – пожарные расчёты прибывают в горящий палаточный
городок.
03:02 – очаг был локализован, распространение огня остановлено.
04:46 – после проливки конструкций пожар потушен, из палатки №16 с сильнейшими ожогами в реанимацию Солнечной
ЦРБ доставлены трое детей, оттуда же извлечено тело погибшей
Софьи В.
06:08 – Следственный комитет
возбуждает уголовное дело по
факту пожара.
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КОМСОМОЛЬСК СТРОИТ КОРАБЛИ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Самый жаркий месяц в году выдался для рабочих Амурского судостроительного
завода горячим вдвойне. В июле на верфи Комсомольска-на-Амуре заложены
новые боевые корабли, введена в работу современная линия металлообработки,
готовится к спуску на воду корпус первого сахалинского парома, готов заступить
на службу многофункциональный снабженец для «Газпром флота».

НА ЗАВОД ЗАХОДЯТ РОБОТЫ
В конце июня Амурский судостроительный завод отметил 83-й год с начала
работы. А уже 1 июля в торжественной
обстановке здесь прошла закладка двух
малых ракетных кораблей типа «Каракурт» для Тихоокеанского флота, боевые
единицы проекта 22800 получили имена
«Ржев» и «Удомля». Днями позже в эксплуатацию введена новейшая технологическая линия дробемётной очистки
и консервации металлопроката.
– Мы встаём на плановые рельсы,
безусловно, налаживаем ритмичную
работу и, прежде всего, это даёт стабильность для предприятия и создаёт
условия для развития производства,
– говорит главный инженер Амурского судостроительного завода Андрей
Бекасов. – Как говорится, строим флот
сильной страны.
Дробемётная линия словенской фирмы «Гостол» упростит очистку стальных
листов от ржавчины и окалины: то, на
что ещё недавно до 30 маляров тратили
часы – теперь всего за 20 минут сделает машина. Финальный этап обработки
наносит на металлопрокат тончайшее,
в микронах, грунтовочное покрытие,
после чего хоть на склад, хоть на резку
и сварку без последующих чисток, к такой поверхности ржа уже не пристанет.
Мощность 27 тыс. тонн в год перекрывает собственную потребность и позволяет взять заказы на эту операцию
у других кораблестроителей Дальнего
Востока. Линия приобретена в рамках Федеральной целевой программы
модернизации комсомольской верфи,
на очереди обновление оборудования

в цехах №№ 1, 3 и 26 – корпусообрабатывающем, механическом и сборочно-сварочном.
– Часть техники уже приобретена и находится на заводе, это роботизированная линия резки профиля,
профилегибочная машина, машина
плазменной резки, – продолжает Андрей Бекасов. – Всё оборудование мировых производителей, итальянских
и голландских фирм и оно, естественно, сильно поможет нам в работе.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕРФЬ РОССИИ
На запуск дробемётной линии приехал президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей
Рахманов и не просто так прозвучали
его слова, что у комсомольского завода
«есть все основания в скором времени
стать самой эффективной российской
верфью». Найдено решение по вопросу докапитализации АСЗ, критически
сложному и важному вопросу, и этот
пункт – тоже в списке важнейших событий для предприятия в этом году.
– Заверяю, мы продолжим активно
заниматься вопросами развития предприятия, – подчеркнул Алексей Рахманов. – Это новое начало в нашей совместной работе, итогом которой будет
новое оборудование в цехах, удобные,
чистые, эргономичные, безопасные рабочие места, и общий курс завода на их
постоянное улучшение.
Суда и корабли, военные и гражданские заказы в Комсомольске встают
на конвейер. Торжественная закладка
как рождение новой флотской единицы – строительство – сдача в эксплуа-

тацию. Нормальный цикл производства, нарушенный всем известными
временами, снова восстанавливается.
Ещё два «Каракурта» с именами «Павловск» и «Уссурийск» запланировано
заложить к концу года. Небольшие корабли проекта КБ «Алмаз» (67 метров
в длину и 11 метров в ширину) имеют
осадку в 4 метра, дальность плавания 2500 миль, автономность 15 суток
и очень большие зубы в виде ударного
комплекса крылатых ракет семейства
«Калибр», так поразившие некоторых
зарубежных партнёров России после
премьерного их применения в Сирийской Арабской Республике.
– В сентябре выведем из цеха третий корвет – «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», работа
над четвёртым сторожевиком серии,
«Резким», идёт по графику, – рассказывает Андрей Бекасов. – Их выход
на боевое дежурство запланирован на
2020 и 2021 годы.

НА САХАЛИН НОВЫЕ ПАРОМЫ
На 1 августа назначено ещё одно
важное для АСЗ событие: спуск на воду первого парома на линию Ванино
– Холмск. Гиганта «Александра Деева»
строили по блокам в цехах и потом собирали, как конструктор из огромных
деталей, на открытом стапеле. Последние месяцы на этом заказе режим работ фактически круглосуточный, судно
и его близнеца «Василия Ощепкова»
ждут очень многие, ведь работающие
в Татарском проливе три старичка типа
«Сахалин» еле справляются с объёмами
перевозок и слишком зависимы от по-

годных условий. Новые паромы и так
задержались примерно на год из-за
некоторых решений заказчика, касающихся внутренней начинки импортного производства и американо-европейских санкций, но новый график работ
соблюдается, на линию суда должны
выйти в 2020 и 2021 годах.
Для вывода «Александра Деева»
в акваторию Амура и последующей его
достройки в Комсомольске соорудили
специальный судоподъёмный понтон,
чтобы облегчить всплытие корпуса.
Согласно утверждённому производственному графику, в августе 2020 года паром отправят по реке и морю во
Владивосток для финальных работ, испытаний и сдачи его в эксплуатацию.
В столице Приморья аналогичные процедуры сейчас проходит многофункциональное судно для работы с полупогружными буровыми установками, заказ «Газпром флота» с именем «Остап
Шеремета» уже обживает экипаж, и моряки активно участвуют в проверках
и приёмке всех систем и механизмов.
После окончания швартовых испытаний судно отправится в море на ходовые и приступит к работе, как это весной уже сделал его старший брат «Иван
Сидоренко». Заказы, как видно, встали
на конвейер. Оно и понятно, как-никак,
в недавнем прошлом в городе юности
собирали атомные подводные лодки,
что далеко не каждому заводу по плечу.
– Перед нами стоят большие задачи
по повышению выпуска кораблей и судов различных классов и назначений,
– говорит генеральный директор АСЗ
Владимир Кулаков. – Новое оборудование, которое вступает в строй, способно будет не только удовлетворить
наши нужды, но и работать в кооперации с другими судостроительными
предприятиями и комплексами всего
Дальнего Востока. Будем участвовать
в программе развития доков российского флота, которую недавно подписал Президент Владимир Путин. Когда
появятся, я надеюсь на это, новые док
и гидроузел, то никаких ограничений
для нас не будет: сможем строить даже
фрегаты и, возможно, вернёмся к подводным лодкам – Тихоокеанский флот
этого ждёт.

ПОЯВЯТСЯ В КОМСОМОЛ ЬСКЕ
НОВЫЙ ДОК И ГИДРОУЗЕ Л,
И НИК АКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Д ЛЯ НАС НЕ БУДЕ Т: СМОЖЕМ
СТРОИТ Ь ФРЕГАТЫ И, ВОЗМОЖНО,
ВЕРНЁМСЯ К ПОД ВОД НЫМ
ЛОД К АМ – ТИХООКЕ АНСКИЙ
ФЛОТ ЭТОГО Ж Д Ё Т.
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КРАЙ ДОЛЖЕН КОРМИТЬСЯ САМ
йлер и индейка), 20 гектаров теплиц,
а лучше 30 гектаров.
Инвесторы идут в край. Наша задача
– их поддержать.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Хабаровский край с его промышленным потенциалом никогда не считался
дальневосточной «житницей». Природные условия на большей его территории
далеки от плодородных равнин соседних Амурской области и Приморья. Тем
не менее, губернатор Сергей Фургал поставил перед обновлённым министерством сельского хозяйства края амбициозную задачу – к 2024 году не меньше
70% сельхозпродуктов должны производить в регионе.

ФОТО: ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ К РАВЧУК

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ КРЕСТЬЯН

НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ
ЭТОЙ ЦЕЛИ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМО, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
УЗНАЛ У ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ЭКОНОМИКЕ
ОЛЬГИ КРАВЧУК.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС –
САМЫЙ ОСТРЫЙ
– Какие проблемы сельскохозяйственной отрасли региона вы считаете основными, какие пути решения
предлагаете?
– На сегодняшний день мы столкнулись с проблемой недостатка свободных от прав третьих лиц земельных
участков, которые необходимы для
ведения сельского хозяйства и реализации крупных проектов, особенно
в сфере животноводства. И при этом
значительные площади, предоставленные в аренду, не возделываются
или заброшены. Проблему мы решаем:
с 2018 года по поручению губернатора проводим инвентаризацию земель.
Обследовали земли в южных районах
края, выявили более 14,5 тыс. га неиспользуемых земель, которые в ближайшее время могут быть перераспределены между инвесторами или сельхозпроизводителями. Продолжаем работу сейчас в Комсомольском районе.
На самом деле около 70% земли находятся у сельхозорганизаций. Но вот
отношение к ней, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Почвы уже почти
20 лет не известкуются, не работают
многие мелиоративные системы, и,
как следствие, мы наблюдаем сниже-

ние плодородия сельскохозяйственных
угодий.
В последнее время наши сельхозпроизводители сокращают производство
кормовых культур, тем, кто разводит
скот, приходится покупать для него
корм в других регионах, а это, сами понимаете, накладно, поэтому и цены на
продукты животноводства растут.
Мы проводим работу с предприятиями и стремимся переориентировать их на восстановление плодородия
почв, производство собственной кормовой базы, ведение семеноводства.
Еще одна проблема – отсутствие
специалистов в области сельского хозяйства и сохраняющийся отток жителей,
особенно молодежи, из сельской местности. Чтобы решить эту проблему, мы предоставляем господдержку на улучшение
жилищных условий граждан, комплексную застройку территорий, проекты по
улучшению инфраструктуры в сельской
местности, прорабатываем вопрос о целевом обучении специалистов.
– Какие задачи по развитию аграрного сектора экономики края стоят
перед министерством, в какие сроки
и как они будут решаться?
– Для нас очень важным сейчас является восстановление животноводства
в крае. Перед министерством поставлена
задача в кратчайшие сроки увеличить
собственное производство молока до 6 –
7 раз, производство мяса в 2 – 3 раза.
Мы должны к 2024 году построить не менее 3 животноводческих
комплексов молочного направления,
2 животноводческих комплекса мясного направления (КРС), 4 свиноводческих комплекса, 2 птицеводческих
комплекса мясного направления (бро-

– После реорганизации краевого
сельхозфонда какие инструменты
поддержки он предлагает аграриям?
– Реорганизация фонда еще продолжается, основная задача останется неизменной – оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям края. Пока
с точностью могу сказать, что фонд
продолжит оказывать консультационную и организационную поддержку
на безвозмездной основе. Еще одной
задачей будет развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
и создание пунктов закупа продукции.
В 2019 году фонду поставлена задача
создать не менее 20 новых закупочных
пунктов сельскохозяйственной продукции, 5 новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, провести
работу по созданию новых профильных
краевых структур по направлениям –
агрохимцентр и племенная работа.
– На недавнем совещании в администрации Хабаровского района говорилось об организации закупа продукции
в личных подсобных хозяйствах. Запущен ли этот механизм, как им может воспользоваться население?
– Да, такая задача стоит перед фондом, и работа в данном направлении
сейчас проводится. На текущий момент
мы определяем объемы продукции, которую планируется закупать, в том числе в хозяйствах населения, проводим
мониторинг цен на сельхозпродукцию.
Думаю, что в этом году мы уже сможем
проводить закуп продукции в хозяйствах населения.
– Какие формы поддержки аграриев
работают в крае, как ими можно воспользоваться?
– Основное – это субсидии на возмещение затрат, а также гранты для фермеров на создание и развитие предприятий. Сейчас министерством уже
пересмотрены направления финансирования отрасли в сторону увеличения субсидий на развитие молочного
и мясного животноводства.
Из краевого бюджета мы значительные средства направляем на поддержку
производства и реализации яиц птицефабриками края, приобретение маточного поголовья КРС и семени племенных животных, предоставляем гранты
на сохранение и наращивание поголовья
КРС, развитие животноводческих ферм
молочного направления, приобретение
сельскохозяйственной техники, а также
развитие сельхозкооперации. Оказывается поддержка растениеводческим
предприятиям на приобретение элитных семян, субсидируется до 90% понесенных затрат на восстановление почв.
Господдержку можно получить в заявительном порядке. В крае действуют порядки предоставлений субсидий
и грантов из краевого бюджета. Сотрудники министерства проконсультируют
желающих получить господдержку по
условиям и требованиям к документам.

КООПЕРИРУЕМСЯ?
– Насколько актуально развитие
сельскохозяйственной потребкооперации, какие подвижки в этом вопросе?

– В настоящее время у нас действует
35 сельхозпотребкооперативов. Провели их ревизию, большинство готовы к активной работе и дальнейшему
развитию. На создание кооперативов
и развитие их материально-технической базы выделяется государственная
поддержка. В этом году из госказны на
край выделено 42 млн. рублей.
В вопросах кооперации мы постоянно взаимодействуем с общественностью, муниципальной властью.
Принято решение, что нам необходима краевая программа развития
кооперации, разрабатывать которую мы будем во взаимодействии с
ДВНИИСХ (поставка семян и технологии выращивания для населения
и фермеров) и действующими кооперативами с опытом работы.
– Как министерство намерено привлекать инвестиции в аграрный сектор?
– Для создания новых современных
производств важно участие крупных
инвесторов, агропромышленных холдингов.
Откуда к нам пришел инвестор, с западной части России или из регионов
Дальнего Востока, – для нас это не имеет большого значения, главное, чтобы
он был надежный, имел серьезные намерения по созданию сельскохозяйственного предприятия и опыт ведения сельского хозяйства. Важно также
создание качественной и безопасной
продукции, рациональное использование земель. Иностранным инвесторам,
которые готовы совместно развивать
сельскохозяйственную отрасль, мы
также рады и окажем всестороннюю
поддержку.
В крае созданы площадки и необходимая инфраструктура для реализации инвестиционных проектов
в различных областях, действуют преференциальные режимы, в том числе
налоговые, оказывается организационная и финансовая поддержка инвесторам, в том числе через нашу госпрограмму.
– Как развивается ситуация с проблемным предприятием «Агроэнерго», с пережившим вспышку ящура
«СКИФ-Агро»?
– По «Агроэнерго» ситуация сложная. Основной вопрос, который не решен, – это долги предприятия перед
работниками. В полном размере погашена задолженность по заработной
плате за период с ноября 2017 года
по март 2018 года. Вопрос погашения
оставшейся задолженности решается
уже при участии сотрудников Следственного комитета России по Хабаровскому краю.
Что касается ООО «СКИФАГРО-ДВ»,
то, несмотря на то, что инвестору пришлось из-за ящура уничтожить приобретенное поголовье, он не отказывается от дальнейшей реализации проекта,
и на площадке свинокомплекса продолжается строительство.
Чтобы помочь ООО «СКИФАГРОДВ», мы готовы предоставить краевую
господдержку на возмещение затрат
на закуп племенных свиней. Земли
на территории края под кормовую базу также выделены инвестору, часть
кормов будет завозиться. Финансирование проекта на условиях льготного
кредитования продолжается. Надеемся, в следующем году инвестор завезет
новое поголовье, и мы получим первую
продукцию.
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ДРЕВНЕГО ГОРОДА ХРАНИТЕЛЬ
– Дом Чудинова на ул. Дзержинского, 60 – это первый случай продажи памятника истории и архитектуры в России, – обращает внимание на
этот факт Валерик Хидиров. – Случилось это незадолго до приезда в Хабаровск первого Президента РФ Ельцина
в середине 90-х годов прошлого века.
А прямо напротив этого дома жил в то
время губернатор края Виктор Ишаев.
Дом был жилой, но находился в удручающем состоянии. Барак обычный, по
сути. Помойка вокруг. Писатель Всеволод Сысоев подписал обращение к главе региона, что он ручается за меня.
И личным распоряжением губернатора
этот дом пообещали передать мне с условием, что люди должны быть расселены, а здание восстановлено. А там
мы, мол, ещё подумаем, передавать его
вам в собственность или нет.
Сейчас Хидиров ставшие уютными
помещения сдаёт в аренду нескольким
компаниям и магазинам. Уже после завершения реставрации дома Чудинова
в 2004 году он взялся за следующий
объект – доходный дом выходцев из
Терской губернии Таболова и Битарова на ул. Калинина, 72. Та же история,
расселение барака и кропотливая работа по восстановлению исторического
облика здания. Закончить её удалось
только в 2017 году, но помещение ввести в эксплуатацию не удалось до сих
пор. Слишком затянулись процедуры
согласования о подключении к коммуникациям.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

В.З. Хидиров на фоне дома на ул. Дзержинского, 60

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Исторические объекты архитектуры Хабаровска исчезают: почти все деревянные строения сгорели, были разобраны на дрова и кирпичи. Те дома, что
ещё не до конца «съели» годы и людское равнодушие, как бездомные дети
глядят на этот мир сиротскими глазами. И лишь у одного человека сердце
за них болит. Многие годы хабаровчанин, известный российский реставратор
Валерик Хидиров спасает исторические сооружения и как никто другой знает,
почему мы так непростительно относимся к своим корням.

Валерик Хидиров, а для близких
просто Валерий, в Хабаровск из селения под Владикавказом приехал
в 1978 году. На Дальний Восток попал
по распределению после окончания
техникума советской торговли. Молодого техника-технолога определили
работать в ресторан новенького тогда
«Интуриста». В сфере кулинарии он надолго не задержался. Поступил на факультет экономики. Учился и работал.
– Устроился в мастерскую на Павленко. Там тогда работали шесть членов Союза художников. Они и научили
меня работать с деревом и, можно сказать, влюбили меня в деревянное зодчество, – вспоминает Хидиров.
Кстати, компания сноса дореволюционных «деревяшек» началась в Хабаровске в 1970-х прошлого столетия
со строительства гостиницы «Интурист». Хотя попытка сохранить память
об архитектуре прошлого предпринималась, даже шел разговор о создании
музея деревянного зодчества. Десятки
деревянных зданий разобрали, бревна
пронумеровали, чтобы на новом месте
собрать строение. Но на этом все и закончилось.
А с началом рыночных времён на
старинные дома пришла новая напасть
– пожары. Желающие отхватить лакомую землю застройщики действовали,
да и продолжают действовать дерзко:
пускают «красного петуха» в жилища,
даже когда там еще люди живут. Потом
глядишь, а на этом месте новая элитная
безликая коробка выросла.
– В Хабаровск на рубеже XIX-XX веков приезжали из разных губерний люди самых разных прослоек общества:
военные, чиновники, купцы. С собой
они привозили своё видение архитектуры. До сих пор у нас тут сохранился
сплав из 145 национальностей. Были
тут и русские, и немцы, и татары, и осе-

тины, и многие другие. И каждый оставил свой вклад в архитектурный облик
старого Хабаровска. А когда началось
уничтожение этого колоссального
пласта нашей истории, я задумался.
А что в результате останется потомкам? Вот эти бездушные бетонные коробки? – говорит Хидиров.

ПОЧЕМУ ТЕРЯЕМ ПРОШЛОЕ
В случае с двумя этими зданиями
Хидирову удалось не допустить строительства на месте старинных особняков современных высоток.
– Бился я и за дом на ул. Ким Ю Чена, 23. Там уже планировали строить
девятиэтажку. Денег свободных не
было, но удалось привлечь сторонних
инвесторов, и здание удалось отстоять.
И сейчас после реставрации этот голубенький особняк украшает город на
пересечении с улицей Пушкина, – рассказывает реставратор.
Но были в практике Валерика Хидирова и откровенные неудачи. Деревянный особняк на ул. Истомина, 18 в центре краевой столицы, где располагался
дом гласного городской думы Хабаровска Фёдора Круговского, просто не
успел спасти.
– Я мечтал приобрести этот дом, чтобы восстановить памятник деревянно-

СПАСЁННЫЕ ДОМА
Кстати, у самого Хидирова вполне
успешный строительный бизнес, семья, двое детей, словом, есть на что
тратить заработанное. Однако значительную часть он тратит на свою мечту,
спасает старый Хабаровск, буквально
по крупицам восстанавливая облик домов, роется в архивах, переписывается
с родственниками тех людей, которые
некогда там жили или их строили. И делает это уже больше 20 лет.
– Вот смотрите, эти балки кажутся
пропитанными каким-то составом. Но
на самом деле они сохранились с постройки здания в далёком 1897 году,
– проводит маленькую экскурсию по
своему первому восстановленному деревянному дому на ул. Дзержинского,
60 реставратор. – Это был доходный
дом Фёдора Чудинова. Его предок строил знаменитые фонтаны в Петергофе,
за что получил именной перстень от
императора Александра II. Сам Фёдор
служил на Дальнем Востоке военным
топографом, оставил увлекательные
рассказы о путешествиях по Приамурью. После революции он с родственниками перебрался в Харбин. И только
сейчас нам удалось найти его потомков
аж в Австралии.
Трудно представить, что этот
дом-«конфетка» ещё лет двадцать назад был самым настоящим бараком
с удобствами на улице. Хидиров на
свои деньги жильцов расселил, а затем
до 2004 года скрупулёзно занимался
восстановлением памятника архитектуры.

ПАМЯТНИК АРХИТЕК Т УРЫ
ДОЛЖЕН БЫТ Ь ЗАКОНОД АТЕ Л ЬНО
ОБЪЕ Д ИНЁН С ЗЕМЛЁЙ ПОД НИМ,
ЧТОБЫ НИК ТО Д А ЖЕ МЫСЛИ
НЕ ИМЕ Л ПОСТРОИТ Ь НА ЭТОМ
УЧАСТКЕ ЧТО-ТО ИНОЕ, КРОМЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ЭТОМ САМОМ
МЕСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗД АНИЯ.
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ИЗ КУЛИНАРОВ
В РЕСТАВРАТОРЫ

го зодчества старого Хабаровска. Уже
познакомился со всеми семьями, кто
жил в этом доме, чтобы готовить расселение. Подал документы на оформление. Уже вот-вот должен был разрешение получить. Но однажды вижу, над
домом поднимается столб дыма. Кто-то
поджёг. Там, на Истомина застройщики
почти все деревянные дома под свои
высотки уничтожили, – говорит Валерик Хидиров. – То, что здание накрыли
баннером, мало что значит. Это называется консервацией. Так хоть немного
доступ к останкам здания ограничили.
А то ведь его несколько раз поджигали,
кто-то на дрова разбирал. Что касается
перспектив его восстановления, то ситуация такая. Памятник архитектуры,
которого, по сути, нет (его поставили
под охрану государства только после
пожара), остаётся по документам жилым домом. Прежде чем его продать
инвестору, нужно изменить его статус
на нежилое строение. Однако сначала
нужно восстановить жилой дом. А денег на это у государства нет. Вот и получается такой замкнутый круг.
В Хабаровске навсегда утрачены десятки памятников деревянного зодчества. Их просто выжигают. Разрушаются и каменные строения, которые вроде бы обрели собственников, но ничего
для возрождения объектов они не предпринимают: дореволюционная усадьба
купца Богданова в Северном микрорайоне, построенные в 30-х годах прошлого века водонапорная башня около
остановки «Павленко» и бывший детсад на ул. Шеронова, 102 (последние
два здания недавно были в очередной
раз выставлены на продажу).
– Если не хочешь или не можешь восстановить объект культурного наследия, не берись за него! Люди приобретают исторические здания с мыслями,
что мы там что-то снесём, что-то перестроим. С такими мыслями к памятникам подходить не надо! – возмущается
Валерик Хидиров. – На самом деле причина такого отношения к памятникам
архитектуры в том, что у нас нет системы оценки, готов ли собственник
заниматься их восстановлением. У нас
ОПИК занимается контролирующими
функциями, но памятниками занимаются и в системе ЖКХ, и в фонде имущества. Памятник архитектуры должен
быть законодательно объединён с землёй под ним, чтобы никто даже мысли
не имел построить на этом участке чтото иное, кроме восстановления на этом
самом месте исторического здания.

Дом Таболова и Битарова
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НАВЯЗЧИВЫЕ АПТЕКАРИ

Росздравнадзор решил бороться с навязыванием лекарств в российских аптеках. Специалисты ведомства пришли к выводу, что аптечные сети формируют бонусную систему для провизоров с целью продажи определённых наименований
лекарств. Таким образом, фармацевты зачастую навязывают покупателям «нужные препараты», даже если в рецепте
врача указан совершенно иной медикамент.
В ТО
ВРЕМЯ, ПОК А
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ИДУ Т
ПО ПУ ТИ Д ЕМОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНК А ,
В РОССИИ СК ЛА ДЫВАЕ ТСЯ ОБРАТНАЯ
СИТ УАЦИЯ. ДОЛЯ 20 САМЫХ КРУПНЫХ
АПТЕЧНЫХ СЕ ТЕЙ УЖЕ СОСТАВЛЯЕ Т
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

А

птеки пользуются еще и тем,
что пациенты увлекаются самолечением и стараются избегать походов к врачу без
крайней необходимости. Как
подобные советы вредят здоровью россиян и почему в других странах в аптеках перестали советовать лекарства, разбирались
«Известия».

БОНУС ЗА ПОКУПКУ
Чтобы разобраться с проблемой навязывания лекарств, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) решила обратиться в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС). В документе, подготовленном Росздравнадзором, говорится
о выявленном нарушении в аптечной
сети «Юнифарма», которая использовала
программное обеспечение с мотивирующей составляющей. Каждый сотрудник
аптеки входит в систему под своим логином. В его профиле отслеживается, какие
препараты он продавал и сколько раз.
Для каждого сотрудника в системе есть
система поощрений, в которой бонусы
начисляются по количеству проданных
единиц товара конкретного бренда.
Иными словами, зарплата каждого
провизора аптеки напрямую зависит
от того, сколько «нужных» лекарств
он пробьет доверчивым покупателям.
Благодаря совету фармацевта покупатель скорее купит более дорогое импортное лекарство, чем аналогичный
препарат отечественного производства, который стоит в несколько раз
дешевле. В подавляющем большинстве
случаев покупателям даже не сообщают о наличии альтернативы.
С О В М Е С Т Н Ы Й

Проблему начали понимать и внутри фармацевтического рынка. В марте Национальная фармацевтическая
палата направила письмо в Минпромышленности, в котором предложила
отстранять сотрудников аптеки от работы на полгода за навязывание лекарства. По данным, которые привели
в ассоциации, почти половина покупателей в аптеке обращаются к провизору с просьбой порекомендовать препарат. В 65% случаев сотрудник будет
рекомендовать именно то лекарство,
с производителем которого у аптеки
есть маркетинговое соглашение. Часто
такое лекарство обходится значительно дороже аналогов.

МАЛЕНЬКИЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ
С проблемой сговора производителей лекарств с аптеками сталкивались
многие государства мира. В ряде стран
научились успешно бороться с этим
явлением. В Европе действуют запреты на монополизацию рынка лекарств,
а также принимаются меры по борьбе
с разрастанием аптечных сетей. К примеру, во Франции у владельца аптечной сети не может быть более 4 точек.
Управлять аптекой должен фармацевт
с опытом работы в сфере от 3 до 5 лет.
В Германии фармацевты получают
право владеть аптекой только в случае,
если им удастся доказать свою профессиональную независимость.
Основной смысл подобных законодательных инициатив заключается
в том, чтобы сосредоточить аптечное
дело в руках индивидуальных фармацевтов, а не гигантских корпораций.
Успешный способ избавиться от аптечных корпораций придумали в ПольП Р О Е К Т

ГА З Е Т

ше, введя закон «аптека для аптекарей». Владельцем аптеки должен быть
опытный фармацевт с соответствующим дипломом и специализацией. Новые аптеки открываются по географическим и демографическим принципам. То есть на одной улице напротив
друг друга не могут располагаться две
аптеки. Тем более такого не может быть
в одном доме. Одну аптеку можно открыть на расстоянии не менее 500 м от
другой. Действуют здесь и ограничения
по количеству владения несколькими
аптеками: одному владельцу не может
принадлежать более 1% от общего количества в стране. В США и Великобритании участники фармацевтического
рынка обязаны по закону раскрывать
информацию обо всех способах поощрения или вознаграждения сотрудников медицинских учреждений и аптек.

ЗАПУТАЛИ В СЕТЯХ
В то время, пока европейские страны
идут по пути демонополизации рынка,
в России складывается обратная ситуация. Доля 20 самых крупных аптечных
сетей уже составляет почти половину
(42%) на российском рынке. Причем
в некоторых регионах всего три аптечные сети контролируют до 90% рынка.
Из-за того, что небольшим локальным
сетям трудно конкурировать с гигантами, они вынуждены объединяться
в маркетинговые ассоциации. При этом
очевидно, что одиночная аптека конкуренцию попросту не выдерживает.
По количеству аптек Россия занимает третье место в мире. Зачастую аптечные киоски расположены именно
в местах большого скопления людей,
в то же время в отдаленных районах
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их присутствие минимально. Чтобы
обеспечивать такое количество аптек
нужным количеством персонала, вместо фармацевтов начали принимать
на работу людей без специального образования после прохождения двухнедельных курсов. Страдает не только
уровень специалистов: даже аптекари
с высшим профессиональным образованием по своим должностным обязанностям превратились в коммерческих агентов по продаже лекарственных средств, а вовсе не специалистов,
нацеленных на помощь клиентам.
Процесс монополизации аптечного рынка напрямую отражается на
ценообразовании и приоритетной
продаже «нужных» препаратов и так
называемых собственных торговых
марок (СТМ). Один и тот же препарат
в интернет-магазине аптечной сети и в розничной точке может стоить
почти вдвое дороже. Обратившись по
этому вопросу в представительство
аптечной сети «36,6», корреспондент
«Известий» выяснил, что цена в рознице отличается от интернет-магазинов
и может варьироваться в зависимости от сроков годности, цены закупки
и прочих неназванных факторов. Таким образом, никаких гарантий и стабильности цен нет даже внутри одной
аптечной сети.
Именно крупные аптечные сети замечены за махинациями с программами поощрения сотрудников при
продаже приоритетных препаратов.
Безусловно, речь идет о дорогих импортных лекарствах, что, в свою очередь, отражается на падении спроса
на отечественные препараты. Уже сейчас, зайдя практически в любую аптеку, можно увидеть, что около 70–80%
витрины занимают импортные медикаменты, в то время как российские
препараты имеют высокую долю продаж преимущественно в категории до
50 рублей.
В сложившейся ситуации значительные преобразования могут ожидать
и российские фармацевтические производства, которые вынуждены оплачивать постоянно растущие суммы
за присутствие на полках. В поисках
дополнительной доходности аптеки
активно развивают собственные торговые марки (СТМ), которые зачастую
производятся специально для конкретной сети по принципу минимальной
цены закупки для обеспечения максимальной наценки, за счет чего аптека
получает дополнительный доход.
Если их роль будет сведена к обслуживанию заказов набирающих рыночную власть аптечных сетей, то производство инновационных препаратов
будет сведено к минимуму. Чтобы этого не допустить, в развитых странах
создают благоприятные условия для
развития цивилизованного рынка, вводят специальные меры, направленные
на ограничение монополизации аптечных сетей, внедрена существенная
профессиональная ответственность
владельцев и сотрудников аптек.
Как показывает международная
практика, необходимо создавать благоприятные условия для развития
цивилизованного рынка, вводить антимонопольные ограничения на долю субъектов розничного и оптового
звена фармацевтического рынка. Если
этого не сделать, то реального импортозамещения на коммерческом рынке
не произойдет, а отечественные производители превратятся в станки для
обслуживания аптечных сетей.
К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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ЧТО НИ ГРИБ, ТО ОТКРЫТИЕ
грибов. Ну а сейчас эти рёлки заросли.
Над осиной клёны поднялись и маньчжурские орехи. И белых с подосиновиками уже практически не найдёшь,
– говорит эксперт.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ТРЮФЕЛИ ИЩУТ МЕДВЕДИ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В Хабаровском крае начинается сезон тихой охоты: первые
лукошки появились на рынках и вдоль трасс. Цены просто
космические. Всё потому, что, вопреки распространённому
мнению о том, что наш край – грибной рай, этих лесных даров
в лесах не так уж и много. А вот их видовому разнообразию
можно только поражаться. Даже знаменитые трюфели есть.
ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ
С ВЕДУЩИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НИИ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВИКТОРОМ ГРЕКОМ.

ПОЧТИ 600 СЪЕДОБНЫХ
Первые подосиновики в этом сезоне
появились ещё в июне. За небольшую
миску продавцы просили до тысячи
рублей. Тогда-то и возникла идея написать о грибах. Но воплотить ее в жизнь
оказалось не так уж и просто: оказалось,
в Хабаровске нет учёных-микологов, которые глубоко изучают эти организмы.
Ближайшие специалисты работают во
Владивостоке и Благовещенске. В Хабаровский край они приезжают в командировки, делать научные открытия.
– На самом деле на небольшой территории Большехехцирского заповедника, который расположен совсем близко
к Хабаровску, учёные регулярно делают
научные открытия. И чаще всего именно микологи, на втором месте – энтомологи, которые изучают многочисленных
насекомых, – говорит ведущий научный
сотрудник Дальневосточного НИИ лесного хозяйства Виктор Грек. – Я грибами занимаюсь в качестве практика.
Всё-таки они часть лесного хозяйства.
В справочнике по съедобным грибам
Дальнего Востока 1971 года издания
описано 180 видов. В 2003 году составитель сборника Павлова включила в него
уже 380 разновидностей, а в 2015 году
свет увидела публикация, где подробно
рассказано уже о 529 видах съедобных
грибов нашей тайги.

КОСОЙ НЕ ПОКОСИТЬ
Только при всём видовом многообразии мира дальневосточных грибов
Виктор Грек категорически не может
назвать Хабаровский край грибным ра-

Гриб ежовик

ем. Опять-таки с практической точки
зрения. Тихая охота в наших лесах требует такой же удачи, как охота обычная
или рыбалка на горной речке.
– Дальний Восток – плохое место для
сборщиков грибов. Дикие леса, обильная
поросль. Как ни странно, в неосвоенных
лесах самые ценные для грибников белые, грузди, подосиновики и так далее
не очень хорошо растут. А наши кедры
не самые лучшие друзья грибов, – объясняет Виктор Грек. – Моё детство прошло
в Волочаевке. Понятия не имел о грибах.
Видел, конечно, какие-то поганки, навозники, мухоморы. Впервые массовый
сбор грибов увидел, когда уехал в Ленинград учиться в топографический техникум. Так там при многомиллионном
населении люди в лесу грибы едва ли не
косой косили. Кто раньше встал – собрал
белые, кто следом идёт – подосиновики,
ну а самым ленивым остаются волнушки. На сыроежки даже не смотрят.
На Дальнем Востоке самые грибные
места расположены там, где активную
хозяйственную деятельность развил
человек.
– Когда у нас на левобережье Амура
оборудовали систему полей и мелиоративных каналов, они осиной заросли,
вот там-то и появилось очень много

Грибы раньше считались растениями, но внимательно изучив эти организмы, учёные определили их в отдельное царство. Есть у них одновременно
свойства из мира животных и растений.
Грибные споры, по словам Виктора Грека, были обнаружены даже в космосе.
Большинство грибов не образуют привычных нам плодовых тел. Дрожжи или
плесень, например. Грибы живут внутри
нас, заполняют почву и деревья.
– У нас в дендрарии мне как-то на глаза попался удивительный гриб – мутинус
собачий. Вид краснокнижный. Выглядит
не очень прилично, и при этом источает необычайно сильную вонь гниющего мяса. Споры его мухами разносятся.
А вообще, нашим грибникам стоило бы
присмотреться к видовому разнообразию дальневосточных грибов. Очень
много съедобных и даже вкусных грибов
люди просто не знают. Например, есть
кесарев гриб, существуют съедобные мухоморы, трутовики. На гниющих стволах
растут вешенки ильмовые. Прекрасные
грибы! Если удастся найти колонию, за
один раз с дерева можно доверху набить
лукошко, – говорит Виктор Грек.
Самый ценный в мире гриб, как известно, трюфели. Вы удивитесь, но они
в Хабаровском крае есть.
– Трюфели необычайно дороги. Известно, что на одном из американских
аукционов за килограмм этих грибов
цена подскочила до 30 тысяч долларов!
В Европе трюфели ищут при помощи
специально обученных свиней. У нас
этот гриб собирать не умеют. Да и мало
кто знает, что на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, в частности, растут сразу две разновидности: трюфель краснеющий и трюфель красно-бурый. Кстати,
искать трюфели можно при помощи натасканных собак, свиньи намного лучше
чуют этот гриб. Но самым эффективным
поисковиком грибных драгоценностей
считаются медведи. Они их вынюхивают
за версту, – рассказывает Виктор Грек.

529

видов
съедобных грибов
насчитывается
в тайге
Хабаровского края.

Дальневосточный трюфель краснеющий

ДАЖЕ КОСНУТЬСЯ СТРАШНО
Главное правило любого грибника
не уверен – не бери. Большинство малознакомых грибов обходят стороной.
Есть среди них много условно съедобных (как, например, весенние сморчки), так и условно ядовитых.
– Во время экспедиций на север нашего региона я лично наблюдал увлечение каюров-оленеводов. Спирт в те
края завозили редко, да и кончался он
быстро. Магазинов в тундре нет. Они
собирали обыкновенные красные мухоморы. Как-то их обрабатывали, ели
и балдели по вечерам, как от водки,
– рассказывает Виктор Грек. – А вот
бледная поганка – гриб на самом деле опасный. Он содержит сильнейший
яд – аманитин. Его действие коварнее
и сильнее ядов кобры и гюрзы. Этот
гриб нельзя даже в руки брать без пер-

НА Д А Л ЬНЕМ ВОСТОКЕ
И В Х АБАРОВСКОМ КРАЕ,
В ЧАСТНОСТИ, РАСТ У Т СРАЗУ
Д ВЕ РАЗНОВИД НОСТИ: ТРЮФЕ Л Ь
КРАСНЕЮЩИЙ И ТРЮФЕ Л Ь
КРАСНО-БУРЫЙ.
чаток. Вещество способно проникнуть
в организм человека через поры кожи.
Летальность отравления бледной поганкой – 90%. Коварство её яда в том,
что сначала человеку становится плохо,
тошнит, резкие боли в животе. А затем
наступает мнимое облегчение. Вроде
бы всё позади. А в это время токсины
стремительно разрушают внутренние
органы, и человек погибает часто от
почечной недостаточности.
С другой стороны, в мире грибов есть
и лекарственные. Знаменитую чагу активно скупают в наших краях японцы.
Этот паразитирующий на березе древесный гриб оказался одним из лучших
средств для профилактики онкологии.
Об этом писал ещё Солженицын в своём романе «Раковый корпус».
– Важно отметить, что грибы сложная пища для нашего организма. При
обычной варке, жарке или солении усваивается не более 70%. На самом деле
лучший способ приготовления этого
продукта – сушка. Причём грибы обязательно должны быть молодые и их
важно измельчить. В таком виде они
и храниться могут долго, и полезных
веществ сухой гриб после приготовления способен отдать почти в два раза
больше, – отметил специалист.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ
Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
СПРА ВК А
Службы министерства соцзащиты
Хабаровского края:
Социальное обслуживание на дому –
8 (4212) 75-87-28;
Служба срочного социального обслуживания – 8 (4212) 75-87-31;
Служба сиделок – 8 (4212) 75-87-31.

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Когда в доме появляется тяжелобольной человек, время останавливается и жизнь превращается в одну сплошную тревогу. Кому-то из домочадцев приходится оставить работу, хотя денег
требуется всё больше. И кажется, что ты попал в замкнутый круг, из которого нет выхода.

ДИРЕКТОР ХАБАРОВСКОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СВЕТЛАНА ЯКОВЕНКО
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВЫХОД
ЕСТЬ, ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ БЕРЁТ
НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО.

ПОЛТОРА ДЕСЯТКА СИДЕЛОК
Сотрудники отделения социального обслуживания на дому работают
с людьми пожилого возраста и инвалидами. Два раза в неделю к ним приходят социальные работники, которые
убирают в квартире, приносят продукты, готовят обед, моют посуду, оплачивают коммунальные счета. Льготники,
а это участники Великой Отечественной войны, вдовы, одинокие ветераны
войны, труженики тыла, реабилитированные, узники концлагерей, получают
все эти услуги бесплатно. И тут не важна, какая у них пенсия.
Для остальных доход – очень важное
обстоятельство. Он считается, исходя
из величины прожиточного минимума,
который устанавливается в регионе. Так
вот, если пенсия и все социальные выплаты сейчас составляют меньше 17 тысяч рублей, то пожилые люди тоже могут

претендовать на бесплатную государственную заботу, если выше – уже нет.
Тогда походы соцработника по магазинам, обеды, уборка и прочее – исключительно по тарифу, то есть за деньги. Небольшие, но при мизерной пенсии и они
кажутся непозволительной роскошью.
Если человек прикован к постели,
скажем, после инсульта, то приходящий
соцработник, а за его услугами надо обратиться в Центр социальной помощи по
месту жительства, понятно, не решит его
проблем. Ему нужна постоянная помощь.
В таких случаях больной нуждается в сиделке. А эти услуги уже платные. Час стоит 187 рублей. Крайне редко родственники могут себе позволить нанимать сиделку на весь день, чаще – на два-три часа.
В обязанности приходящей помощницы
входит накормить пожилого человека
обедом, дать ему лекарства, убрать, заменить памперс. Сиделок в Хабаровске 14,
они обслуживают 47 человек.
Кто идет в сиделки? Женщины от
40 до почти 60 лет.
– Медицинское образование для них
не требуется, – говорит Светлана Яковенко. – Но периодически мы их обучаем по стандартам оказания первой медицинской помощи, ведь они работают
с лежачими больными. Сиделки проходят мини-курсы. Заработная плата социального работника, и сиделки в том
числе, не меньше 40 тысяч рублей.
Полтора десятка сиделок на большой город Хабаровск явно маловато.
Есть они в Комсомольске-на-Амуре
и в Солнечном.
Но, оказывается, в центрах социального обслуживания очереди нет. Там
даже развешивают баннеры, рекламируя свои услуги, полагая, что информа-

ция будет полезна тем, кто об этом до
сих пор не знает.
Коммерческие цены на услуги сиделок ненамного отличаются от государственных. Но люди предпочитают
заказывать персонал здесь. Хоть какаято гарантия безопасности. Несколько
лет назад был случай в Комсомольске-на-Амуре, когда родственники
пригласили сиделку со стороны, и та
в порыве раздражения убила бабушку.

КВАРТИРА НУЖНА, МАТЬ – НЕТ
Если болезнь прогрессирует, как,
скажем, в случае с психическими заболеваниями, то больного неизбежно поместят в специализированный дом-интернат. Но решение, когда именно
это необходимо сделать, принимает
специальная комиссия министерства
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Но часто случается, что показаний,
чтобы отправляться в казенное учреждение, нет, а деваться старику некуда. Он оказался буквально на улице.
Типичная ситуация: пожилые родители дарят детям квартиру, те ее продают, а потом звонят в социальную службу
и говорят, дескать, забирайте старика
куда хотите, мы не можем за ним ухаживать. Жить с престарелыми родителями
в одной квартире теперь не принято.
Или другой случай. Взрослые дети
пытаются пристроить бабушку в интернат, при этом они успешно сдают
ее трехкомнатную квартиру на улице
Ленина.
– Объясняю им, существуют частные
пансионаты, которые вошли в реестр
поставщиков социальных услуг, один
расположен на Бычихе, филиал его –
на базе КАФ в Хабаровске, – объясняет
Светлана Яковенко. – Там возьмут пожилого человека и будут за ним ухаживать. Денег от сдачи квартиры и пенсии
вполне хватит, чтобы ваша мама оказалась в хороших условиях и прожила
остаток своих дней в тишине и покое.
Но дети невозмутимы, дескать, надоела, вредничает. Не выдерживая, спрашиваю: а когда вы в детстве плакали
и по ночам не давали маме спать, почему она вас не отдала в детдом?
Услуги частного пансионата обходятся в 40 тысяч рублей в месяц. Средняя пенсия по краю – 15-17 тысяч рублей. Не дотягивает до обеспеченного
одинокого стариковского счастья.
Иногда психически больной человек становится опасен. Недавно соседи многоквартирного дома сообщили,
что мужчина на пятом этаже установил в однокомнатной квартире печь
и топит ее дровами. При этом сам он
лечиться наотрез отказывается, считая,
что вполне здоров.

ТЫ НЕ ОДИН
Теперь в обществе все чаще
утверждается мысль, что интернат для
престарелых – логическое завершение жизни всякого человека. А потому
думать надо об их обустройстве, а не
о выстраивании теплых семейных отношений. Старый и немощный человек
не должен мешать жить своим детям
и внукам получать удовольствие от
жизни. Такой европейский прагматический подход!! В сознании должна
укрепиться новая мораль, что никто
и никому ничего не должен.
Возможно, и мы когда-нибудь станем думать так же, но пока ни один
пожилой человек еще не сказал, что
хочет уйти в интернат по своей воле. Ему лучше дома, в кругу родных
и близких. Даже уйти из жизни легче
и спокойнее.

ОК АЗЫВАЕ ТСЯ, В ЦЕНТРА Х СОЦИА Л ЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОЧЕРЕ ДИ НЕ Т. ТАМ
Д А ЖЕ РАЗВЕШИВАЮТ БАННЕРЫ, РЕК ЛАМИРУЯ СВОИ УСЛУГИ, ПОЛАГАЯ, ЧТО
ИНФОРМАЦИЯ БУДЕ Т ПОЛЕЗНА ТЕМ, К ТО ОБ ЭТОМ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕ Т.
здравоохранения. Насколько сложно
попасть в интернат?
– Еще недавно люди ждали своей
очереди годами, – говорит заместитель
министра социальной защиты населения края Михаил Бурлака. – Но в последние годы мы увеличили число мест
в существующих интернатах, и очереди
не стало. Теперь весь процесс занимает
не больше двух месяцев. Пока пожилой человек пройдет медицинское обследование, он уже может переезжать
в интернат.

Но уж если волей судеб пожилой человек в тяжелом состоянии окажется
в интернате, его не оставят наедине
с болью. Михаил Бурлака заметил, что
центры социального обслуживания будут готовить новых сиделок. Минтруд
разрабатывает новые правила, и скоро
сиделки заменят санитарок в отделениях милосердия, где подолгу лежат
больные, чтобы рядом с пожилым человеком круглые сутки находилась сестра. Теплое прикосновение руки будет
знаком, что он не один.
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ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ
ДОРОГО ОБОЙДЁТСЯ

Введение новых правил долевого строительства должно обеспечить потребителям гарантию
сохранения их денежных средств. Для «больших» строителей появится возможность расширить
своё производство и получить дополнительную прибыль из-за ухода с рынка мелких застройщиков. А для банков ещё одна возможность заработать на этом рынке.

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
АЛЕКСАНДР ХВОРОВ
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ РЫНОК
ЖИЛЬЯ ХАБАРОВСКА ПЕРЕД
ПЕРЕХОДОМ НА ЭСКРОУ-СЧЕТА.

Цена «квадрата»
За первые шесть месяцев 2019 года
рынок поднялся на 1,6%, и квадратный
метр жилья в городе стал предлагаться на продажу дороже в среднем на
1265 рублей.
Наиболее значительно за этот период
вырос в цене квадратный метр у трехкомнатных квартир (5,7%), несколько
меньше – у однокомнатных (2,7%).
А вот у двухкомнатных квартир
в среднем по городу квадратный метр
стал дешевле на 1,7%.
Из районов престижности наибольший темп роста за полгода был отмечен в средней отдаленности от центра
(5,7%): в жилмассивах Северного микрорайона, остановки Топографический техникум, Большого аэродрома,
улицы Краснодарской и некоторых
других. На окраинах города квадратный метр подорожал в среднем на 2,7%.
Жилье в центре города тоже пользуется спросом, как наиболее престижное, что повлекло рост стоимости
и здесь. За полгода квадратный метр
жилья в центре стал предлагаться на
продажу дороже в среднем на 1,9%.

Потребность в жилье на фоне сокращения доходов населения выразилась
в росте стоимости квадратного метра
у квартир таких планировок, как «хрущевки» и «брежневки» (3,8% и 2,7% соответственно).
Даже квадратный метр в «сталинках» стал за полгода в городе дороже
на 0,5%. Конечно, это квадратные метры не в тех деревянных домах, которые просятся под снос, а в еще крепких
2-3-этажных кирпичных зданиях, которых много на окраинах города. Был
отмечен рост и в больших «сталинках»
в центре города, часто не уступающих
по престижности квартирам в домах
новой планировки.
А вот квадратные метры в домах последних лет постройки с новой планировкой за полгода сохранили уровень
цен, так как они уже давно доступны
далеко не всем нашим согражданам,
и даже ипотека здесь не может помочь.
А постоянные истории с затягиванием
и замораживанием долевого строительства отпугивают от него потенциальных покупателей. Остается надеяться только на новые правила проектного
финансирования такого строительства.

Цена квартиры
Средняя цена предложения за
квартиру на хабаровском рынке за
полгода выросла на 1% (390 тысяч ру-

блей) и составила 4 миллиона 99 тысяч рублей.
С нового года в городе поднялись
средние цены на 4,5% на трехкомнатные квартиры. А вот на двух- и однокомнатные квартиры средние цены
предложения стали ниже (–4% и –1,1%
соответственно). Если рассматривать
эти показатели в связке с ценами на
квадратный метр, то можно сделать
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вывод об уменьшении средних площадей предлагаемых на продажу квартир.
По районам престижности наибольший рост средних цен на жилье был отмечен за полгода в средней отдаленности от центра города (7,7%).
Меньше поднялись цены в районе
престижности ближе к центру (2,3%).
Это, прежде всего, жилмассивы массовой застройки последних лет: Рабочий городок, Вахова – Сысоева, а также Прибрежный микрорайон и район
улиц Антенной и Санитарной.
А вот в центре города средние цены
на квартиры стали ниже на 3,8%, в основном за счет снижения цен предложения на одно– и двухкомнатные
квартиры (–5,8% и –10% соответственно) за счет уменьшения средних площадей таких квартир.
За шесть месяцев текущего года
наиболее существенно выросли цены
на «сталинки» (5,5%) и на квартиры
«хрущевской» планировки (3,4%). Это
не самые многочисленные квартиры
на рынке жилья Хабаровска, но изза более доступных цен они пользуются спросом, поэтому и цены на
них растут. А вот на квартиры новой
планировки за полгода средние цены в городе выросли только на 0,3%
из-за того, что они и так мало кому
доступны.
Всё более адекватными становятся
цены на такой тип жилья, как малосемейки. С начала года средние цены на
них упали на 17% и составили к началу
июля 1 миллион 347 тысяч рублей.
Переход строительства жилья на
проектное финансирование, безусловно, вызовет рост цен на первичном
рынке. И это связано не с прихотью
строителей, а с необходимостью брать
кредиты в банках, которые надо обслуживать. Усилится и монополизм на
строительном рынке, так как многие
мелкие застройщики вынуждены будут уйти с рынка из-за невозможности
брать эти кредиты и работать через эскроу-счета.
По разным оценкам, рост цен на
первичном рынке может составить до
20%, а по самым оптимистичным прогнозам – не менее 5%.
За первичным рынком поползут
вверх и цены на вторичном рынке,
возможно, не так быстро, но общий
фон цен создаст такую тенденцию.
Свою лепту в рост рынка внесет
инфляция, которая плохо поддается
администрированию и командам чиновников.

П Е РЕ ХОД С Т Р ОИ Т Е Л ЬС Т В А Ж И Л Ь Я
Н А П Р ОЕ К Т НОЕ ФИ Н А НС И Р ОВ А Н И Е,
БЕЗУС ЛОВ НО, В Ы ЗОВ Е Т Р О С Т Ц Е Н Н А
П Е РВ И Ч НОМ РЫ Н К Е.
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КРАСОТА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ЕЛЕНА РОМАНОВА

Год назад, внимательно изучив сферу пластической хирургии, в Минздраве РФ разработали для неё новые правила,
значительно ужесточившие требования как к самим клиникам, оборудованию, так и к квалификации врачей. Недавно
в Дорожной клинической больнице открылось первое на Дальнем Востоке отделение, где операции по улучшению внешности проводят именно так, как того требует государство.
Ирина Анатольевна. – У нас многопрофильная больница, где есть все ресурсы
для немедленного исправления любой
нештатной ситуации. Именно этого
теперь требуют от пластической хирургии правила: обязательно стационарное наблюдение в клинике, где есть все
необходимые специалисты на случай
нештатной ситуации. И если вы решаетесь на операцию в обычном кабинете,
то должны осознавать, насколько рискуете.
О НОВЫХ ПРАВИЛАХ И О ТОМ,
ПОЧЕМУ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
СТАНОВИТСЯ СТОЛЬ ПОПУЛЯРНА

Штучная профессия

В НАШИ ДНИ, ПОГОВОРИМ
С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИКИ
ИРИНОЙ РЫБАК.

Только в стационаре
– Пластические операции в больнице делают не один десяток лет, – рассказывает Ирина Рыбак. – Менялись
названия, но с февраля этого года оно
называется просто – «Отделение пластической хирургии».
В этой деликатной сфере, как и в любом другом случае, особенно важно попасть в правильные, профессиональные руки. До недавнего времени резали и пришивали в том же Хабаровске
все, что пожелает клиент, чуть не на
каждом углу.
Теперь частные клиники красоты, не
отвечающие новым правилам, или закрылись, или ищут обходные пути, по
сути вводя в заблуждение и подвергая
опасности жизнь и здоровье пациентов. Большинство клиник работают по
принципу дневного стационара, отправляя пациентов, едва очнувшихся
от наркоза, домой.
– Любая пластическая операция –
это большая хирургия, которая требует послеоперационного наблюдения
в стационаре, желательно в отделении
интенсивной терапии, – объясняет

Несмотря на очевидную и растущую
потребность, пластическая хирургия
остается уникальной, штучной профессией. Специалистов, тем более на Дальнем Востоке, буквально единицы.
Поэтому сегодня в Хабаровск едут
за красотой и эстетикой со всего региона. Сейчас в отделении работают три
врача. У всех за плечами десятилетия
опыта в деле эстетической хирургии.
Например, заведующий отделением
Михаил Добротворский занимается пластической хирургией 25 лет. До
этого 15 лет работал в отделении реконструкции кисти – одном из самых
сложных направлений хирургии.
Каждый день он проводит одну-две
операции, уменьшая или увеличивая
различные части тела, возвращая молодость, устраняя дефекты как естественного, так и искусственного происхождения. Например, недавно обратилась женщина за операцией по наращиванию молочной железы, удаленной
из-за онкологии. Физически она может
прожить и с одной грудью, но хотела
вернуть утраченное для своего душевного спокойствия.
Сегодня в пластическую хирургию
молодые специалисты идут редко не
только из-за сложной и долгой учебы,
но и потому, что пластические хирурги
оперируют только здоровых пациен-

тов, и все требования – к эстетической
составляющей. По сути, это скульптор,
у которого материал – живая ткань.
Одно дело экстренно прооперировать
аппендицит, совсем другое – придать
органу более эстетичный вид, чем его
сотворила природа.

Убрать лишнее
Самая популярная процедура здесь
– блефаропластика, проще говоря,
омоложение глаз. Веки быстрее всего выдают возраст, набухая и способствуя появлению морщинок. Еще одна популярная услуга – превращение
азиатского разреза глаз в европейский.
Конечно же, к пластическому хирургу приходят не только женщины в погоне за уходящей молодостью или более
эстетичными формами. Мужчины в основном стирают «грехи юности». Например, татуировки или следы намеренного шрамирования, когда решают
устроиться туда, где запрещено иметь
такие «знаки отличия».
– Мы работаем, что называется,
с материалом заказчика, – объясняет
Ирина Рыбак. – Стараемся сделать максимально красиво.
Хотя пластика, казалось бы, ориентирована на красоту и улучшение
внешности, зачастую именно пластическая хирургия может кардинально
изменить саму жизнь человека к лучшему. Например, если природа пошутила над своим очередным созданием,

подарив ему явную лопоухость или
слишком длинный нос, обладатель которого вынужден терпеть насмешки
с самого детства.
Да и сам человек иногда воюет
с природой так упорно, что исправить
ситуацию может только хирургический
скальпель. К примеру, недавно в отделение обратилась женщина, которая
сначала набрала много лишнего веса,
а потом быстро похудела на 80 килограммов.
Жир ушел, а кожа, его обтягивавшая,
осталась. Девушке подтянули лишние
складки, она благополучно вышла замуж, родила ребенка и вернулась в клинику еще раз, чтобы убрать послеродовые последствия на коже.
А вот с любителями выделиться из
толпы через эксперименты с собственным телом в Дорожной клинической
больнице работают только в обратном направлении, зашивая «тоннели»
в ушах, раздвоенные языки и прочие
выходящие из моды эпатажные манипуляции.
В мире полно людей, которые восприняли возможности пластической
хирургии слишком буквально и готовы
делать десятки операций, чтобы добиться одним им ведомого результата.
Есть такие «клинические улучшатели»
и в Хабаровске.
Здесь скорее речь о дисморфофобии – нарушении психики, когда человек болезненно недоволен своей
внешностью, как ее ни совершенствуй.
Поэтому в некоторых странах встрече
с пластическим хирургом предшествует обязательная консультация психолога.
В России такого закона нет, и сам хирург становится психологом, находит
слова, чтобы отговорить психически
нестабильного человека от лишних манипуляций со своим организмом.
– Мы не делаем операции ради денег, – подчеркивает Ирина Анатольевна. – Есть такая мудрость: «Хирург
может сделать больше, чем может вынести пациент». Но это не наш метод.
Например, не проводим одновременно
пластику груди и живота, чтобы послеоперационные корсеты не затрудняли
свободу дыхания.
Словом, сделать себя моложе, привлекательнее, совершеннее можно, не
уезжая в дорогие зарубежные клиники (где, кстати, не факт, что действуют
столь же жесткие регламенты безопасного медицинского вмешательства, как
в России).
Единственное, о чем предупреждают врачи, – перед тем, как решиться на
операцию, стоит изучить информацию
в открытых источниках. Потому что
любое вмешательство скальпеля в человеческую плоть требует последующего бережного восстановления. И не
стоит, например, рассчитывать быстро
срезать лишние килограммы с талии,
чтобы завтра улететь на юг, отпуск
лучше перенести на следующий сезон.
Главное, не вернуть лишние килограммы за новогодним столом.

ХОТЯ ПЛАСТИКА, КАЗА ЛОСЬ БЫ, ЗАТОЧЕНА НА КРАСОТ У
И УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНОСТИ, ЗАЧАСТ УЮ ИМЕННО
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЖЕ Т КАРДИНА ЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕ ЛОВЕКА К ЛУЧШЕМУ.
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ФОТО: МАРИЯ С АВЧЕНКО

НЕМЦЫ СОВЕТУЮТ
ЛЕЧИТЬСЯ У КОСМАЧЕВА

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Желание россиян лечиться именно в заграничных клиниках порой вызывает недоумение даже у врачей этих медучреждений. Вот, например, доктора
одной из известных немецких клиник признаются, что сами хотели бы поучиться у хабаровского нейрохирурга Михаила Космачева профессионализму,
и откровенно недоумевают, зачем пациенты города, где есть такой отличный
специалист, едут к ним в Германию.
НЕ ТАМ ИЩИТЕ
Об этом факте в нашу редакцию сообщили читатели. Вот что они написали.
«У моей жены были обнаружены
3 опухоли головного мозга. Мы были
в шоке. Начали искать, где можно сделать
нейрохирургическую операцию – Южная Корея, Израиль, Москва, Санкт-Петербург. Хабаровск, признаться, даже
не рассматривали. Хорошо друзья-товарищи подсказали, мол, не там ищите.
Обращайтесь в ККБ №2 к Космачеву Михаилу Васильевичу, у него даже немцы
рекомендуют оперироваться. Обратились сразу же. Операция продолжалась
около 8 часов – две трепанации черепа,
все опухоли удалены. После операции
у жены не было неврологических нарушений, встала через сутки. Мы не знаем,
к какой степени сложности относится
данная операция, наверное, очень сложная, и врачи совершили подвиг. К своему
сожалению, мы не знали, что у нас в Хабаровске есть врачи такой высочайшей
квалификации. А ведь многие не знают
и пытаются найти решение проблем
в медицинских центрах других регионов
и даже стран. Да, у нас в крае есть проблемы, в том числе и в медицине, но считаем, что хабаровчане должны знать, что
у нас есть и прекрасные врачи-суперпрофессионалы». По понятным причинам
указывать имя и фамилию автора мы не
станем, женщина еще лечится, и мы просто боимся сглазить, дай ей бог здоровья.
И, конечно же, мы не могли не встретиться с самим доктором. Непростая
оказалась задача: недавно Михаил Васильевич Космачев был назначен главным
врачом Краевой клинической больни-

цы, при этом продолжает оперировать.
Нагрузка неимоверная. Но дело даже не
в этом. Оказалось, доктор небывало для
наших дней скромный человек. Говорит,
что просто честно делает свое дело, любит его. Ну что в этом необычного? А то,
что благодаря ему сотни человек получили еще один шанс жить, считает обычными трудовыми буднями. Такая работа.

«ПРОФЕССИЯ МЕНЯ
ВЫБРАЛА САМА»
– Честно признаться, о мнении немецких коллег первый раз слышу.
Приятно, конечно, но никакого подвига я не совершил. Пунктик у меня
есть – это правда: качественно делать
любое дело, за которое взялся. Нас так
воспитывали – врач ты или учитель,
или швея – неважно, главное – любить
то, чем занимаешься, вкладывать душу
в дело, подходить к выполнению задач
качественно. Когда будешь понимать,
что сделал все возможное, тогда и не
стыдно будет за свою работу.
А делать все возможное, в понимании
Космачева, это не только, что называется, от звонка до звонка. Нужно жить своим делом. Так в свое время он практически жил в стенах мединститута, а ночами
еще и подрабатывал санитаром в хирургии. И теперь практически не выходит из
клиники. И все время учится. В профессии врача без этого никак.
– Любое дело – это маяк, на его свет
ты идешь. Знания всегда необходимо
обновлять, в том числе проходя стажировку не только в различных российских
медицинских центрах, но и в учреждениях Европы. Молодым докторам, поми-

мо постоянного участия в клинической
работе, я также всегда советую учить
иностранный язык, потому как много
профессиональной качественной литературы издается на английском языке.
И, кстати, прислушаться к советам
доктора с 29-летним стажем стоило бы.
Тем более, что чувство трепетного отношения к профессии – это его наследство, полученное от отца – прекрасного
хирурга.
– Получается, что это не я выбирал
профессию, а она сама меня выбрала.
С детства не помню, чтобы сомневался в том, что стану врачом, как отец, –
смеется Михаил Космачев.
Кстати, на сегодняшний день в хабаровской медицине Космачевых уже династия: старшая дочь Михаила Васильевича Алина поступает в медицинский
университет, сын-школьник Кирилл тоже мечтает стать доктором. Конечно же,
это не может не радовать главу семьи,
которая, по его признанию, – главный
его источник положительных эмоций.
Дети, а их у Космачевых пятеро,
и любимая жена Светлана – спасительная пилюля от всех невзгод. И не важно,
что они делают вместе – едут на природу или просто смотрят по телевизору
спортивный матч, главное рядом и это
лечит.
От чего? Михаил Васильевич признается, что, несмотря на то, что всю
жизнь занимается врачеванием, самому рекомендации о здоровом образе
жизни выполнять не получается: из-за
плотного графика работы времени на
сон практически не остается.

КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ
ИНДИВИДУАЛЕН
Профессиональная позиция Космачева такова – врач должен, прежде всего,
думать. Взять, к примеру, все те же клинические рекомендации. Говоря простым языком, есть некий свод правил,
по которым следует лечить ту или иную
болезнь. Но думающий врач четко знает,
что каждый человек индивидуален и лечить всех одинаково просто невозможно.
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– Никогда не забуду самого пожилого моего пациента, в 95 лет оперировали его по поводу внутричерепной
гематомы. Операции тоже помню, вот,
допустим, самая первая самостоятельная прошла в 1997 году. И самая длительная тоже запомнилась – продолжалась она с 9 и до 23.30. Кстати, раньше
начать операцию утром и закончить
часов в 6 вечера было совершенно нормально, сегодня с современным оборудованием время экономится в разы –
в день можно прооперировать 2-3 опухоли, – говорит нейрохирург. – Да и без
запасов крови на операции раньше не
ходили, так как были кровопотери, использовали налобную лупу, сейчас все
изменилось – и кровь редко переливается, а лупу заменил микроскоп, который позволяет увидеть операционное
пространство до малейших деталей.
Но это малая часть. Вообще же нейрохирургия в Хабаровском крае движется
широкими шагами и не уступает зарубежным клиникам ни в профессионализме врачей, ни в технике. Так, например, раньше узнать об аневризме можно
было только тогда, когда она порвалась
и случился инсульт – врачи по характеру
кровоизлияния определяли диагноз. А за
последние несколько лет количество таких операций увеличилось в 5 раз в связи
с хорошей диагностикой. Техника позволяет обнаружить и опухоли – ежегодно
удается выявить и прооперировать более
200 пациентов с новообразованиями.

НАДО СТРОИТЬ МОСТ ДОВЕРИЯ
– Когда я нахожусь в операционной, на меня находит чувство радости
и удовлетворения от выполненной работы. Раньше удавалось проводить по
5 операций за дежурство, но теперь,
в должности главного врача, операций
стало меньше, ведь сейчас на мне лежит
и другая нагрузка. И вот самое трудное
для меня на данный момент — это работа с бумагами, честно признаюсь,
особого вдохновения она не приносит.
Но больше удручает Михаила Васильевича тот факт, что хабаровчане предпочитают, пусть и за большую сумму, но
лечиться за границей, оставляя отечественную медицину на втором плане.
– Почему наши пациенты продолжают
смотреть в сторону Запада, когда и в России есть достойные центры мирового
уровня, Склифосовского или Бурденко,
например? В любом случае, когда чело-

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ, ВК ЛА ДЫВАТЬ ДУШУ
В ДЕ ЛО, ПОД ХОДИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗА ДАЧ КАЧЕСТВЕННО. КОГДА
БУДЕШЬ ПОНИМАТЬ, ЧТО СДЕ ЛА Л ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ТОГДА И НЕ
СТЫДНО БУДЕ Т ЗА СВОЮ РАБОТ У.
– Рекомендации обычно составляет группа ученых, ведущие умы, они
представляют тактику лечения болезни, общий тренд – и это нормально.
Но рекомендации – это ведь не приказ.
Случаются и нестандартные ситуации,
в таком случае нужно понимать, как
для пациента будет лучше. Вот, например, согласно этим рекомендациям
оперировать пациентов с аневризмой,
находящихся в коме, не следует. Но
оперировали и не раз, тем самым спасали жизни молодых еще людей.
Вообще каждого пациента врачи
обсуждают коллегиально, вырабатывают тактику и выносят общее решение,
как будет лучше для данного пациента.
И такое происходит каждый день.
Пациентов, кстати, Михаил Космачев помнит, иногда узнает их на улице.

век едет на Запад, на него смотрят как
на объект, на котором можно заработать.
Некоторые понимают это поздно, – разводит руками Михаил Космачев. – Были
случаи, когда пациенты рассматривали
разные заграничные центры, а в итоге
возвращались к нам. А было и такое, когда соотечественники поступали к нам
долечиться, например, у пациента в Сингапуре произошло кровоизлияние, его
обследовали, но причину найти не удалось – отправили к нам. Выяснилось, что
причина кроется в аневризме, мужчину
прооперировали, все прошло хорошо,
хотя такая патология требует срочной
операции. Или вот женщина с аденомой
гипофиза отправилась лечиться в Корею,
там возникли осложнения, и ее перевели к нам долечиваться. Мы ей помогли.
И такие случаи, увы, не редкость.
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ПАЦИЕНТАМ ПРОПИСАН ПОКОЙ
Главный редактор ИА «Хабаровский край сегодня» ОКСАНА ДОБРОТВОРСКАЯ о медицине и милосердии:

-Р

аньше я думала, что
знаю о наших бюджетных стационарах всё. Ну,
лежат там люди без кондиционеров, на рваных
матрасах, кормят их как
попало, лечат что есть.
Привычная картинка.
Но на днях открыла новую грань
и новую категорию специалистов
в этих учреждениях.
Случился у моей свекрови сердечный приступ. И надо отдать должное
врачу «скорой», который глубокой
ночью приехал на вызов (почему-то
один) и не махнул рукой на 87-летнюю
старуху, а разбудил соседей, попросил
помочь снести ее с третьего этажа в машину, которая доставила ее в Хабаровскую городскую больницу №11.
В стационаре ей поставили сложный сердечный диагноз и оставили
лечиться. А нам лечащий врач выдала
специальный пропуск на посещение
родственницы в любое время. Тоже, заметьте, внимательным и милосердным
специалистом оказалась.
Вот с этой-то бумажки всё и началось. В воскресенье понадобился све-

крови крем для больной ноги. Муж,
кстати, сам врач, с утра работал, задержался, так что приехали мы в больницу
№11 в самое начало «тихого часа». Но
у нас же пропуск!
На главном входе в стационар дверь
закрыта, на звонок никакой реакции,
за стеклянной дверью вообще никого.
Не знаю, как пациенты, но кое-кто точно использует «тихий час» по прямому
назначению, вероятно.
Идем в приемный покой. Двери «на
лопату», за стеклом, как в исправительном учреждении, – несколько человек
в форме, с очень суровыми лицами.
Довольно громкий звонок в двери
лишь на секунду отвлекает внимание
грузного мужчины в форме от каких-то
важных дел, и то только для того, чтобы
смерить нас, маячащих за стеклом, невидящим взглядом. Пришлось постучать. Помахать бумагой – пропуском.
– Ничего смотреть не буду, никакие
бумаги мне не указ, – заявляет соизволившая-таки на три сантиметра приоткрыть двери дама в форме. – У больных
«тихий час», они должны отдыхать.
Ну что делать? На часах начало
третьего, сонный час закончится только
в четыре. На дворе жара, на территории
больницы ни одной даже захудалой лавочки. И еще свекровь в трубку чуть не
плачет: нога разболелась, лекарство, которое у нас в пакете, срочно нужно.
Опять стучим в двери, потом звоним, потом опять стучим. И десяти минут не прошло, как дама в форме снова
подошла.
– Возьмите хотя бы пакет, – прошу
ее, – там лекарство, передайте, пожалуйста.
Но нет, молча выслушав мою прось-

бу, молча же захлопнула двери и развернулась спиной. И нос к носу столкнулась с моей свекровью, которая, несмотря на отнюдь не лучшее состояние
после серьезного сердечного приступа,
решила сама спуститься с четвертого
этажа за лекарством.
И что делает эта дама в форме? Расставляя руки, всем телом преграждает
путь пациентке, переходя на крик, который слышно даже за закрытой дверью, «убеждает» ее, что она должна немедленно вернуться в палату и спать,
как того требует больничный режим.
Признаться, от такой «заботы» мы с мужем просто онемели.
То есть 87-летняя кардиологическая
больная, которая уже пришла, должна
вернуться на четвертый этаж!
Не знаю уж, что в итоге сказала неприступной даме моя свекровь, которая, к слову сказать, в свое время была
главным проверяющим всех энергообъектов края, но просунуть руку в уз-

С ОДНИМ
СМИРИТЬСЯ
НИКАК НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ –
С ОТСУТСТВИЕМ
МИЛОСЕРДИЯ.

ОМБУДСМЕН ПО МЫШАМ
Адвокат КОНСТАНТИН БУБОН о том,
как государство пытается решить
проблему выплат по ОСАГО:

-П

рошло больше месяца
с момента, когда в стране заработал институт
финансового
омбудсмена, который вроде
как должен помогать
гражданам взыскивать
средства при наступлении страхового случая по ОСАГО. Пока
случаи обращения в этот орган мне неизвестны. В любом случае финансовый
омбудсмен призван, в первую очередь,
снизить нагрузку на суды. Но вот его
эффективность с точки зрения защиты
прав автовладельцев для меня пока не
очевидна.
Напомню, что в своё время ОСАГО
был большой прогрессивный шаг по
сравнению с тем, что было в 90-е годы.
Люди постарше помнят, что автоаварии в то время часто приводили к конфликтам, которые иногда заканчивались весьма плачевно.
Очень часто вопрос решали «на месте», о процветании на этой почве автоподстав и говорить не буду. В тот период судебное разбирательство было
единственным способом цивилизованного решения вопроса. Однако следует
понимать, что судебный спор – довольно хлопотный и долгий процесс.

Но и сейчас, в эру ОСАГО, когда вопросы возмещения и оценки ущерба
берут на себя страховые компании, люди все равно обращаются с иском в суд.
Я бы выделил три основных вопроса
по ОСАГО, с которыми люди чаще всего обращаются к юристу. Это правильность оформления страхового случая,
сроки получения возмещения ущерба
и справедливость его оценки. С последним вопросом чаще всего и идут в суд,
так как есть несоответствие оценки
ущерба страховой компанией с оценкой самого автовладельца.
Я не раз замечал, что в Хабаровске
разные страховые компании делают
оценки в одних и тех же оценочных организациях, что наводит на достаточно
печальные размышления об их объективности.

кую щель двери за пакетом ей все же
позволили.
С одной стороны – вроде ничего
нового. Таких тетенек-охранниц и дяденек-охранников, несоизмеримо занимаемой должности демонстрирующих свою значимость, пол-Хабаровска,
они на каждом шагу. Смотрят на нас,
простых смертных, с подозрением
и неприязнью в супермаркетах, банках,
школах и бесчисленных казенных учреждениях.
Ну ладно там банки и школы…
Но больницы! С драным бельем, отвратительной пищей, отсутствием лекарств – со всем этим все смирились,
привыкли и успокоились. Денег нет, но
вы держитесь.
С одним смириться никак не получается – с отсутствием милосердия.
На него и денег не надо, надо лишь немного времени найти главврачам – объяснить своему персоналу, что они все-таки персонал больницы, а не концлагеря.

Поэтому человек вынужден делать
свою независимую оценку и обращаться в суд. Но, как правило, все это требует много времени и средств, не все
готовы этим заниматься.
В последнее время появилась тенденция, когда граждане передают права требования по вопросам ОСАГО третьим лицам. Проще говоря, граждане
продают долги страховых компаний
коммерческим структурам. В таком
случае человек получает фиксированную сумму, но получает её сразу, а коммерческая структура начинает работать со страховой компанией с подключением своих юристов и экспертов.
Наверное поэтому, зная, что у людей
есть проблема с получением требуемых сумм от страховщиков по ОСАГО,
федеральное правительство пытается что-то сделать и вводит должность
финансового омбудсмена. Но мне не
очевидно, какая из проблем здесь стоит в центре: интересы застрахованных
лиц или загруженность судов исками
к страховым компаниям.
Откровенно говоря, у меня есть сомнения, что финансовый омбудсмен
ОСАГО возьмет на себя оценку страхового случая или его оформление. Ведь
в этом случае его нагрузка может стать
сопоставима с нагрузкой судов.
Да и вряд ли финансовый омбудсмен
поможет взыскать компенсацию с водителя, ответственность которого не
застрахована. А для участника страхо-

вого случая это проблема, ведь с виновником нужно судиться персонально.
Также обращаться в суд придется, если
страховой лимит, выплаченный страховщиком, не покрывает сумму ущерба, в этом случае разницу придется также взыскивать с виновного.
Но все эти вопросы уже скорее к эффективности самой судебной системы,
а не к работе очередного чиновничьего
аппарата.
Для справки скажу, что классический омбудсмен в Европе – это человек, назначенный парламентом для
того, чтобы он контролировал органы
исполнительной власти, чтобы они не
нарушали права человека. Если права
граждан нарушаются, на основании
заключения омбудсмена парламент
принимает изменения в законодательстве.
У нас же пытаются создать под этой
вывеской универсальный орган, который будет одновременно сочетать
в себе правозащитную организацию,
адвоката, суд, прокуратуру. На деле же
его функционал сильно «распыляется»,
что приводит к появлению многочисленных «отраслевых» омбудсменов.
«Размножение» омбудсменов – это
показатель паники. Любую проблемную дыру ими пытаются заткнуть, не
удивлюсь, если скоро появятся омбудсмены по ЖКХ, по мышам или по
рыбе. Много ли мы слышали о подвигах наших российских омбудсменов
по правам предпринимателей, детей?
И об очередном вряд ли что-то услышим.
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АЗС ННК СТАНУТ ПОМОГАТЬ ИСКАТЬ
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ
Группа компаний ННК, владеющая сетью одноимённых заправок на территории Дальневосточного федерального округа, начала сотрудничество с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт». Проект стартовал в Республике
Бурятия. При положительном опыте планируется его расширить и на другие
районы Дальнего Востока.

Д

обровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» – некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск
пропавших людей. У истоков
создания отряда – трагическая история поисков Лизы
Фомкиной в Орехово-Зуево (Московская область) в сентябре
2010 года. В Республике Бурятия поисковый отряд начал работать только
в прошлом году. Но даже за столь небольшое время удалось найти 121 че-

ловека, что говорит о важности работы
добровольцев.
Генеральный
директор
ООО
«ННК-Байкалнефтепродукт» Владимир
Тютрин передал представителю отряда
карту программы лояльности «Всегда
по пути», благодаря которой участвующие в поисках машины волонтеров
будут обеспечены топливом. Сейчас
в поисках задействованы 4 автомобиля
добровольных спасателей, для работы
которых требуется около 500 литров
топлива в год. Пик выездов приходит-

ся на летние месяцы, поэтому
получение помощи в середине
лета особенно актуально. В политике движения прописано,
что поисковый отряд не принимает в помощь денежные
средства, можно предоставить
только вещи и услуги. Именно
поэтому компания обеспечивает «Лизу Алерт» бензином
и дизелем.
«Компания «ННК» – это
реальный пример социальной ответственности, выраженной в бескорыстной
помощи тем, кто занимается важной для общества деятельностью. Благодаря содействию топливной компании больше добровольцев смогут выехать на
своих автомобилях и принять участие
в поисковых мероприятиях!» – прокомментировал сотрудничество на
своей официальной страничке в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт.
Бурятия». https://vk.com/lizaalert_
buryatiya?w=wall-104813938_864
«Мы располагаем сетью АЗС на территории всего Дальнего Востока. В том
числе в отдаленных районах. Поэтому
наши автозаправочные станции идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового
отряда, так и для коммуникаций с МЧС
и волонтерами «Лиза Алерт» в период
активных поисков. Сейчас прорабатывается вопрос обучения наших опе-

раторов и создания так называемых
«островков безопасности» на АЗС ННК.
Рассматриваются и другие форматы
помощи спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии, здесь
«Лиза Алерт» наиболее активна на Дальнем Востоке», – прокомментировали
в компании дальнейшие планы.
Это не первый опыт взаимодействия крупной нефтяной компании,
так называемого ВИНКа, с общественными движениями и организациями.
В Амурской области Группа компаний
ННК присоединилась к федеральной
информационной компании «Останови огонь», инициаторами которой стали российское отделение Гринпис, Общество добровольных лесных пожарных, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана.

НОВАЯ СТРОКА В КВИТАНЦИЯХ ЖКХ
С 4 августа вступает в силу федеральный закон, который предписывает
жильцам многоквартирных домов добровольно застраховать своё жилище
от чрезвычайных ситуаций.

С

траховые взносы появятся отдельной строкой в квитанциях
по оплате услуг ЖКХ. При этом,
поскольку взносы будут добровольными, оплачивать их не
обязательно.
Закон четко определяет перечень рисков, подлежащих
страхованию. Бытовые ситуации вроде
затопления соседями к ним не относятся. Взрывы бытового газа, которые
происходят по всей стране с завидной
регулярностью, тоже не являются страховыми случаями.
– Речь идет именно о чрезвычайных
ситуациях, подобно крупномасштабному наводнению, которое произошло
в крае в 2013 году, – сказала генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп»
Ольга Беленькая. – Страхование будет
действительно добровольным. Регионам предоставляется право утвердить

СПРА ВК А
В ряде стран, как, например, во
Франции, Германии, Норвегии,
Бельгии, Белоруссии, Азербайджане и других, страхование жилья от природных катастроф является обязательным.

программу возмещения ущерба, причиненного в результате ЧС. И тогда, если чрезвычайная ситуация произойдет,
люди получат страховку наряду с той
помощью, которую окажет государство.
При этом государство не снимет с себя ответственность за все непредвиденные ситуации природного характера,
которые могут произойти. Однако те,
кто застраховал свое жилище, получат
больше, нежели те, кто этого не сделает.
– При этом жильцы могут застра-

ховать свой дом сами, выбрав любую
компанию, – отметила Ольга Беленькая. – Это их право, а не обязанность.
Закон вступит в силу уже в начале
августа, но заработает он лишь, когда
правительство Хабаровского края разработает программу, в которой будут
прописаны все детали: каковы будут
суммы добровольных взносов – одинаковыми или разными, в зависимости от
кадастровой стоимости жилья, года его
постройки и иных обстоятельств. На
какой срок будет заключаться договор,
а также порядок возмещения ущерба.
Но пока такой программы в крае нет.
Так что в августе хабаровчане новшества в своих квитанциях не увидят.

ГОСУДАРСТВО НЕ СНИМЕ Т
С СЕБЯ ОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ НЕПРЕ ДВИДЕННЫЕ
СИТ УАЦИИ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА , КОТОРЫЕ МОГ У Т
ПРОИЗОЙТИ. ОДНАКО ТЕ,
КТО ЗАСТРА ХОВА Л СВОЁ
ЖИЛИЩЕ, ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ,
НЕЖЕ ЛИ ТЕ, КТО ЭТОГО НЕ
СДЕ ЛАЕ Т.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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ВЛАДИМИР И ЕГО КОСМОС

просто знать все планеты Солнечной
системы. Здорово, когда есть хорошее
воображение: только представьте, мы
ходим по Земле благодаря той же силе, что притягивает друг к другу целые
галактики из миллиардов звезд! Сухие
формулы без практики будут неинтересны, показывать живую картинку –
вот что важно.

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Любовь к звёздам и необъятному Космосу объединяет людей разных профессий. Вот, допустим,
в Хабаровске нет ни обсерватории, ни профессиональных астрономов-учёных, зато есть любители, которые также не прочь постичь космическое пространство.

ЗВЕЗДА ДЛЯ КАЖДОГО
Владимир Наумов – как раз один из
них: по профессии – риэлтор, а по зову
души – астроном. А все дедушка.
– Тогда мне было всего девять лет.
Я много гулял, часто бездельничал,
и как-то раз дед не выдержал и предложил мне энциклопедию почитать.
Читать я, конечно, не любил, но взял
её с полки и… зачитался. Ещё бы, ведь
я так удачно открыл её на странице
с нарисованным Марсом! Разумеется,
он подсунул мне том про космос неспроста. Оказалось, была у моего деда
мечта – сделать телескоп. Но линзы
для него мы так и не нашли, пришлось
довольствоваться старой папиной подзорной трубой. Она, кстати, несколько
лет сопровождала меня в моих астрономических открытиях. Потом мне
подарили новую энциклопедию по
астрономии, её я зачитал до дыр. Всех
нас в детстве наказывали родители, так
вот, самым страшным наказанием для
меня было, когда эту энциклопедию
у меня забирали на неделю, – смеется
Владимир.
Когда из Хабаровска приходилось
надолго уезжать к бабушке, толстую
энциклопедию приходилось оставлять
дома. Но Владимир и здесь не растерялся:
– Для того, чтобы космос всегда был
под рукой, чтобы не заблудиться на
ночном небе (вдруг звезда вспыхнет,
а я ее не найду?), я переписал в тетрадь,
где относительно друг друга находятся
созвездия в разные времена года. Заодно составил несколько справочных
таблиц о планетах и звездах, а также
написал список галактик, туманностей
и звездных скоплений, которые я был
просто обязан увидеть в подзорную
трубу или в телескоп, когда я его куплю.

РАБОТА МЕЧТЫ

ФОТО: ИЗ АРХИВА В. НА УМОВА

ВЛА Д ИМИР НЕ
ПРОТИВ СД Е ЛАТ Ь
К АКОЕ-НИБУД Ь
ОТКРЫТИЕ,
НАПРИМЕР,
ОБНАРУЖИТ Ь
СВЕРХНОВУЮ
ЗВЕЗДУ. ПУСТ Ь
Д А ЖЕ В ДРУГОЙ
ГА ЛАК ТИКЕ.
НА ВСЯКИЙ
СЛУЧАЙ В ХОДЕ
НАБЛЮД ЕНИЙ
ОН ОТМЕЧАЕ Т
МА ЛЕЙШИЕ Д Е ТА ЛИ
И ИЗМЕНЕНИЯ,
ГЛЯД ИШ Ь, КОГД АНИБУД Ь ЧТО-ТО Д А
ОТКРОЕ Т.

Но одной лишь теорией заниматься
скучно – какая астрономия без практики? Поэтому с первой зарплаты Владимир купил себе хороший телескоп,
который и по сей день остается надежным спутником на астрономических
выездах.
С тех пор хабаровчанин посмотрел
уже около 500 разных объектов – туманностей, галактик, звездных скоплений, двойных звезд, планет и комет. Кстати, в телескоп можно увидеть
и МКС. Летит она быстро, но монтировка телескопа позволяет держать ее
в поле зрения окуляра. У станции можно легко разглядеть солнечные панели,
но, пожалуй, интереснее всего наблюдать стыковку кораблей. Это очень редкое, но завораживающее событие!
«Эх, вот бы и мне одним глазком
увидеть что-нибудь эдакое…». А чего
вздыхать? Оказывается, астрономические наблюдения можно проводить вообще без телескопа!
– Например, Мицар и Алькор – наиболее примечательная двойная звезда,
ее видно невооруженным глазом в середине ручки ковша Большой Медведицы, – дает координаты собеседник.
– Или рассеянное скопление Плеяды,
которое, кстати, тоже имеет форму маленького ковшика, хорошо видно осенью и зимой в южной части небосвода
даже в городе. А если уехать подальше
от ярких фонарей, километров за тридцать, то можно увидеть даже галактику
Андромеды и туманность Ориона!

ГОВОРЯТ, ОНА ПЛОСКАЯ
По словам Владимира, любитель
астрономии – это не тот, у кого есть телескоп. Это тот, кто действительно любит эту науку, и совсем не важно, есть
у вас телескоп или нет. Кстати, Влади-

мир отмечает, что в последние годы
все больше хабаровчан стали обращать
внимание на небо. Быть может, все
благодаря популяризации астрономии
– тротуарных наблюдений и выездов,
которые проводят любители?
Недавно, например, в Хабаровске
астрономы-любители установили на
набережной телескопы и дали возможность прохожим понаблюдать за
великим противостоянием Марса. Несмотря на то, что дело было глубокой
ночью, собралась толпа людей. Так же
многолюдно было в День космонавтики в парке имени Гагарина. Каждый
терпеливо ждал очереди посмотреть
в телескоп, а после задавали вопросы.
Иногда каверзные. К примеру, как он
относится к теории о том, что Земля –
плоская.
– Здесь все просто. Я могу показать,
как вращаются другие планеты, или
пригласить на ближайшее лунное затмение, когда тень от Земли проходит
по Луне. По их логике, вроде бы из
Австралии можно даже обратную сторону Луны увидеть, –
снова улыбается астроном.
Или почему, когда смотришь в телескоп на Луну
(или любое другое небесное
тело), кажется, что она быстро
движется и постепенно выходит
из поля зрения окуляра? Удивительно, но далеко не все знают, что
это происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси. Кстати, многие
дети догадываются об этом быстрее
своих родителей.
– И тут же встает вопрос об астрономии в школах. Я считаю, что все дело
в методике преподавания. Сложно изучать космос без практики – нужно обязательно смотреть в телескоп и закреплять полученную информацию, а не
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Еще интереснее – быть профессиональным астрономом, считает Владимир Наумов. Вот только это он понял
несколько лет назад, когда побывал
в первый раз в Уссурийской обсерватории.
– Местные астрономы исколесили
уже почти весь мир, исследуя Космос.
Звезды и путешествия – это была бы
просто работа мечты! – восторгается он. – Но еще не все потеряно, ведь
и по своей специальности я смогу развиться, заработать деньги, на которые
можно было бы путешествовать по
странам, знакомиться с интересными
людьми, а астрономов в мире, кстати,
совсем немного. И, конечно, вместе наблюдать небесные тела в телескоп.
А еще Владимир не против сделать
какое-нибудь открытие, например,
обнаружить сверхновую звезду. Пусть
даже в другой галактике. На всякий
случай в ходе наблюдений он отмечает малейшие детали и изменения, глядишь, когда-нибудь что-то да откроет.
– Но самоцелью я это не ставлю,
потому как тогда было бы скучно, –
признается Владимир. – А вот что действительно мне бы хотелось, так это
узнать, где же ещё, кроме как на Земле,
есть живые организмы. Современная
астрономия вплотную занимается сейчас этим вопросом – ищет небесные
тела, где могла бы возникнуть жизнь,
готовит новые космические миссии.
Кстати, и в Солнечной системе есть
несколько тел, которые более-менее
пригодны для углеродной жизни. Например, на спутнике Сатурна Энцеладе есть небольшой океан жидкой воды
под ледяной коркой. На спутнике Юпитера Европе, скорее всего, тоже. Там
вполне могли бы существовать простейшие микроорганизмы. Опять-таки
Марс… Гипотетически, с учетом того,
сколько запусков делается в космическое пространство, с учетом скорости
обнаружения новых тел, думаю и на
нашем веку будет интересное открытие. Почему бы и нет?

ФОТО: ИЗ АРХИВА В. НА УМОВА
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Один повод
для развенчания

КРЕЩЕНИЕ,
ВЕНЧАНИЕ, ОТПЕВАНИЕ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Обыденным делом стало теперь крестить ребёнка. Зачем родители это делают, понимают
ли в полной мере суть таинства?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ
ПРОЙТИ ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ,
МЫ ГОВОРИМ С ИЕРЕЕМ
ГЕОРГИЕМ ИБРАГИМОВЫМ,
КЛИРИКОМ СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА ХАБАРОВСКА.

Баня для души
Теперь крещению предшествуют
курсы, они длятся по несколько дней
в течение двух-трех недель. Человек
должен понимать, что, собственно, он
делает, а главное – зачем.
– Когда я провожу такие занятия, то
сначала прошу родителей ответить на
вопрос, зачем они решили крестить
ребенка, – говорит Георгий Ибрагимов. – Хочу, чтобы они сами озвучили это, проговорили вслух. Услышали
самих себя. Чаще всего родители говорят, что хотят ребенка защитить.
Вот окрестим сына или дочь, и у него
появится ангел-хранитель. А потом
я объясняю, как церковь представляет
их приход в храм. Людям становятся
интересно.

Всех, кто крестится в церкви, записывают в метрическую книгу, как это
было до революции. То есть, ведется своего рода летопись, где указано,
кто, когда и с каким именем крестился в той или иной церкви. И выдается
свидетельство, куда заносятся все эти
данные.
Должны ли родители быть крещены?
Да.
– В церковных канонах говорится,
что мы крестим детей по вере их родителей, – объясняет отец Георгий. – Понятно, что верующими должны быть
и крестные.
И еще одно обстоятельство. Крестные мать и отец не могут быть родственниками до седьмого колена. После крещения они обладают первой
степенью родства. И даже если молодые люди, ставшие крестными ребенка, полюбят друг друга, они не смогут
сочетаться церковным браком. Таковы
правила.
Взрослым, которые принимают это
таинство, крестные уже не нужны.
Иногда люди не знают, крестили их
в детстве или нет. Родителей не стало,
спросить не у кого. Что делать в таком случае? Человек должен прийти к священнику, а уже тот, совершая
обряд крещения, говорит такие слова: «Если не крещен, то крещается».
Но тут надо иметь в виду такое обстоятельство.
В крещении, даже если он принимает его на смертном одре, человеку прощаются все грехи. Он начинает жизнь
с чистого листа. Так вот, если сомневающийся все-таки был крещен в свое
время, но не знает об этом, то новый

обряд не означает, что его вновь окрестили и он чист, как белая крестильная
рубашка. В таких ситуациях человеку
на всякий случай надо обязательно исповедаться.
Пожертвование за крещение – тысяча рублей. При этом священники
бесплатно крестят людей в армии,
в тюрьмах, в больницах, в деревнях,
где и такая сумма кажется слишком
большой.

Еще одно церковное таинство – венчание.
– Венчаются теперь чаще всего люди, которые живут в браке десять-пятнадцать лет. Они осознали, что их союз
должен в конце концов совершиться на
небесах.
Для таких пар обязательно состоять
в браке.
Стоит помнить, что обряд венчания
не совершается в посты и на большие
церковные праздники. Считается, что
человек в такие дни должен думать не
о мирском, а о вечном. К примеру, не
венчают за неделю до Великого поста
и в первую неделю после него. Точно
так же и в Рождественский пост. Стоит
такой обряд 5 тысяч рублей.
Супругам тоже выдается свидетельство о венчании.
Случается, что и венчаные супруги
расстаются. Это называется развенчаться. Единственной причиной церковного
расторжения брака является измена одного из супругов. Правда, в последнее
время добавился еще один повод – если
поведение одного из супругов становится угрозой для безопасности семьи.
В таком случае следует подать заявление в епархию правящему архиерею.
В нашем случае это митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он
поговорит с супругами, которые больше не хотят быть вместе, и решит, что
с этим делать. После развенчания мужчина и женщина могут вновь вступить
в брак.
Сколько раз можно венчаться? Только один. Над вступающими в брак
второй раз совершается уже не таинство, а благословение на супружескую
жизнь. Ибо, как говорил апостол Павел,
лучше жениться, чем разжигаться.
Церковь принимает человека в мир
и провожает его в последний путь, совершая отпевание. Отпевание – начало молитв об усопшем его родных
и близких. Оно совершается во всех
церквях при предъявлении свидетельства о смерти. Родственникам следует
обратиться в церковную лавку, внеся
пожертвование – 5 тысяч рублей, и договориться о времени отпевания. Его
совершат в день похорон. Не отпевают
в церкви только самоубийц.

СЛУЧАЕ ТСЯ, ЧТО И ВЕНЧАНЫЕ СУПРУГИ РАССТАЮТСЯ.
ЭТО НАЗЫВАЕ ТСЯ РАЗВЕНЧАТЬСЯ. ЕДИНСТВЕННОЙ
ПРИЧИНОЙ ЦЕРКОВНОГО РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
ЯВЛЯЕ ТСЯ ИЗМЕНА ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ.
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БАБУШКА-МАНЬЯК
ПРИЗНАЁТСЯ

Сидящая в СИЗО обвиняемая в убийстве дворника 80-летняя жительница хабаровского микрорайона
Берёзовка призналась в ещё двух преступлениях.

Н

апомним, ранее наша газета
рассказывала о резонансном
преступлении: на помойке
около дома в квартале 40-летия Победы были найдены пакеты с частями расчленённого
мужчины. В квартире, где местный дворник, гражданин Украины Василий Шляхтич снимал комнату, следователи СК России при помощи
новейшего оборудования обнаружили
следы замытой крови убитого.
Хозяйку квартиры, 80-летнюю пенсионерку поместили в СИЗО. Соседи
уже тогда связали старушку, которая,
несмотря на возраст, отличается крепким телосложением и которую все
окрестности знали, как Соньку Сипатую, с нескольким странными исчезновениями людей в поселке.
Находясь в СИЗО, бабушка сначала
призналась в убийстве дворника, а спустя некоторое время еще в двух убийствах. В частности, в убийстве восьми-

летней девочки-соседки, которая в декабре 2005 года позвонила в домофон
и исчезла.
Она рассказала, что девочка была её
соседкой и постоянно мешала играми
и беготнёй. В какой-то момент нервы
не выдержали, и она «сорвалась».
Как рассказали местные жители, по
этому делу осудили двух парней. Но их
вина была только в том, что они подобрали на улице брошенный телефон. Как
оказалось, он принадлежал пропавшей
девочке. Им дали лет по 11 каждому.
Кроме того, в апреле 2013 года у себя
дома она убила соседку-подругу. Женщина продала свою квартиру, и баба Соня
предложила ей какое-то время пожить
у неё. После этого её никто не видел.
В тот раз основными подозреваемыми были купившие квартиру. Проверяли и бабу Соню, но никаких доказательств не нашли.
Всего старушка может быть причастна к семи исчезновениям людей.

КАПИТАНЫ-РАСХИТИТЕЛИ

В Хабаровске перед судом предстали сразу 21 обвиняемый в хищении топлива, принадлежавшего
ООО «Хабаровский речной торговый порт». Все были сотрудниками порта и управляли судами.

И

нициатором создания схемы в 2015 году стал механикшкипер ООО «Хабаровский
речной торговый порт». Он
предложил знакомым подплывать под видом дозаправки
к речным судам, находящимся
на реке, с согласия их капитанов сливать топливо, затем его продавать, а деньги делить. Постепенно желание заработать возникло у всё большего
количества сотрудников речного порта.
Маловязкое судовое дизельное топливо сливалось с теплоходов, плавучих
кранов и земельных снарядов – речной
техники для углубления дна. По версии обвинения, всего было слито более 783 тонн топлива, принадлежащего
«Хабречторгпорту», и более 4,3 тонны –
артели старателей «Восток» (на общую
сумму 23 млн. рублей). Однако в суде было доказано хищение только 199,5 тонны на сумму 5 млн. 942 тыс. рублей.

– Подсудимые обвинялись, в зависимости от роли, в пособничестве в покушении на растрату, пособничестве
в растрате, покушении на растрату
и в растрате чужого имущества. Вина
четырех была не доказана, остальные
признаны виновными. Один подсудимый приговорен к штрафу в размере
100 тыс. рублей, однако освобожден от
наказания в связи с истечением срока давности. Остальные приговорены
к лишению свободы на срок от 2 до
3 лет 6 месяцев условно, – рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.
«Хабаровский речной торговый
порт» не подавал гражданский иск
о компенсации ущерба. Артель старателей «Восток» подавала иск на сумму 160 тыс. рублей, однако в его удовлетворении суд отказал, так как вина
в причинении ущерба этой организации в процессе была не доказана.

ОТОМСТИЛА ЗА СОБАК
В Хабаровске осуждена юристка, которая
зарезала своего любовника из мести за смерть
собак.

В

июне прошлого года на даче на
острове Кабельный собралась
компания из четырех человек:
супружеская пара, друг мужа
и любовник жены. Последний
ранее был судим, после отбытия наказания устроился работать в ювелирную мастерскую,
где считался неплохим мастером.
Женщина взяла с собой двух собак
– добермана и метиса, которые подрались во дворе. Ее любовника шум
раздражал, так что он вышел на улицу
и несколько раз пырнул каждое животное ножом. Женщина, наблюдавшая
за этим, впала в ярость. Она подошла

к любовнику с ножом, которым до этого резала колбасу, и ударила в живот.
Потом попросила вызвать «скорую»,
однако спустя 2 часа раненый умер. Доберман в итоге скончался, а вторую собаку, которая раненая уползла в кусты,
так и не смогли найти.
Сначала женщина признавала свою
вину и говорила, что хотела причинить
погибшему такую же боль, как и он ее
собакам. Но в суде передумала и сказала, что не понимала, что делает.
– Подсудимая признана виновной
в причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшим по неосторожности смерть
потерпевшего, – сообщила помощник
прокурора Центрального района Ирина Гребенюк. – Она приговорена к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ОГОВОРИЛ ИЗ РЕВНОСТИ

Житель Комсомольска-на-Амуре отправится на скамью подсудимых за ложный донос на сотрудника
полиции. Гражданин сначала позвонил на «телефон доверия» МВД, а после написал ещё и бумажное
заявление о том, что в линейном отделе полиции берут взятки и подделывают документы.

О

перуполномоченные
отдела собственной безопасности
дальневосточного транспортного главка МВД России тщательно проверили все факты
и убедились, что донос – ложный.
– Выяснилось, что гражданин оговорил сотрудницу линейного
отдела полиции из ревности и вредности, – говорит начальник пресс-службы
УТ МВД по ДФО Ольга Мироненко. –
Раньше у них были отношения, но они
кончились. На «телефон доверия» он
позвонил, будучи в нетрезвом состоянии, и заявил, что девушка-полицейская регулярно берёт мелкие взятки
и подделывает документы в кадровой
службе.

Материалы проверки по факту
ложного доноса отправлены в подразделение следственного комитета,
где должны принять процессуальное
решение о возбуждении уголовного
дела. По мнению специалистов, реального лишения свободы в данном
случае ревнивцу не избежать. Кстати, сам доносчик признался полицейским, что оговорил свою бывшую
подругу.
Преступления на фоне ревности
в Хабаровском крае не единичны, так
в мае 2019 года и тоже в Комсомольске-на-Амуре выслушала приговор за
убийство 31-летняя безработная. Ранее
судимая гражданка застала в квартире
своей любовницы молодого человека
и нанесла подруге 7 ударов ножом.
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«ТАЙНОЕ» СТРАХОВАНИЕ
ОЛЕГ ВОЛОШИН

Вы добровольно застраховали свою жизнь, здоровье или имущество. На руках – страховой полис,
он полностью оплачен. Однако его наличие – ещё не гарантия выплаты, если оговорённое в нём
случилось. В каких случаях страховые компании могут не заплатить и на что нужно обратить внимание, заключая договор страхования, чтобы не иметь в будущем проблем с компенсацией?

ОТКАЗ ПО ЗАКОНУ
Оговоримся сразу: отказать в выплате страховки могут и законно. Самая распространённая причина – отсутствие так называемого страхового
случая. По закону это «событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого
возникает обязанность страховщика
произвести страховую выплату». Проще
говоря, это тот объём неприятностей,
по которым страховая компания соглашается компенсировать ущерб. И если
вы не смогли доказать, что негативное
событие – как раз то, о котором идёт
речь в договоре страхования, выплаты
не будет. Кстати, так может произойти, если изначально вы разговаривали
с представителем страховой компании
на «разных языках». Например, вы были
уверены, что страховали дом от пожара,
а на самом деле застраховали его только
от поджога. Согласитесь, разница есть.
Другая законная причина отказа –
грубая неосторожность, которую вы
якобы допустили, в результате чего
и наступил страховой случай. То есть,
случай вроде бы и страховой, но вина ваша. При этом все случаи освобождения страховщика от выплат, когда
грубая неосторожность действительно
имела место, оговариваются только законом, а не договором. Однако на практике бывает наоборот.
Так что внимательно изучите договор
и правила страхования, прежде чем чтото подписывать. В документах страховой
компании могут быть изначально заложены незаконные условия страхования –
они и станут поводом для отказа в стра-

ховой выплате. Обращайте внимание на
все исключения и дополнительные условия. За сложными фразеологическими
оборотами в документах порой скрываются причины, по которым воспользоваться страховкой невозможно.

СТРАХОВКА БЕЗ КОЛЁС
Хабаровчанин застраховал новый
автомобиль по рискам «хищение»
и «ущерб». Казалось бы, спи спокойно
– случись что, страховка обеспечена.
Но не тут-то было. Колёса с автомобиля
сняли, кузов повредили, а в страховой
выплате полностью отказали. А почему?
– Владелец напился, разбил машину
кувалдой, а потом инсценировал кражу
колёс? – предположите вы.
Ничего подобного: наш собственник авто оказался законопослушным.
Причина была в другом. Отказывая
в выплате, страховая компания указала, что истец подписал договор страхования рисков «хищение» и «ущерб» на
условиях прилагаемых к нему правил,
а в соответствии с ними рассматриваемый случай – не страховой. А что написано в одном из пунктов этих правил? «Не является страховым риском
и страховым случаем хищение или
повреждение шин, дисков и колпаков,
установленных на транспортном средстве, за исключением их повреждений
в ДТП с участием других автомобилей,
пожара, опасных природных явлений».
Впрочем, Центральный районный
суд Хабаровска иск автовладельца
к страховой компании удовлетворил,
а вышестоящий суд с таким решением
согласился, указав, что обстоятельств,

освобождающих страховщика от выплаты, нет, а автомобиль – это единый
механизм, в связи с чем исключение
его отдельных частей из страхового покрытия недопустимо.

ДВОЙНЫЕ ПРАВИЛА
Так как в крае участились случаи мошенничества с банковскими картами, то
появилась новая услуга страхования – от
действий таких мошенников. При этом
страховщики не забывают про правила
безопасности, предусмотренные другими правилами, – пользования банковскими картами. А их клиенты о них и не
вспоминают. Пусть потом суд разбирается, какие действия преступника под
страховку подпадают, а какие нет.
А ведь именно на основании банковских правил страховая компания может
потом отказать в выплате, как это было
с жительницей Индустриального района. Мошенник позвонил ей и «выудил»
информацию по карте, а затем похитил
деньги. В выплате страховки женщине
отказали: сама виновата – допустила
грубую неосторожность, нарушила условия хранения карты. Но суд и тут встал
на защиту застрахованной, на сей раз
от незаконного списания денег с карты. Суд сказал, что условие об отказе
в выплате из-за грубой неосторожности
незаконно, принял на себя ответственность за риск по карте – плати.

СКРЫТЫЕ БОЛЕЗНИ
Тот, кто получал кредит, сталкивался с предложением заключить договор
страхования жизни и здоровья.
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– А если мне не нужна страховка, да
еще и за такие деньги? – допустим, интересуется клиент.
Но сотрудник банка непоколебим.
– Думайте сами, но банк может отказать вам в выдаче кредита или увеличить процентную ставку, – отвечает он.
Кредит нужен, и вот уже за пять минут заключён договор страхования.
Обратите внимание: отказать в выдаче кредита из-за страховки банк не
вправе. А вот процентную ставку увеличить может.
Но не стоит себя обнадёживать, что
в случае беды страховка поможет без
денег вернуть кредит. Читайте внимательно договор страхования: перечень
страховых случаев по нему часто крайне ограничен.
Воспользоваться такой страховкой
вы или ваши родственники смогут, если, к примеру, вам на голову упал кирпич, и то не на стройке, где вы гуляли
без защитной каски, чем допустили
грубую неосторожность. Ухудшение
состояния здоровья и получение инвалидности страховым случаем могут не
признать, потому что при заключении
договора страхования вы не рассказывали, что обращались к врачам с жалобами на боль в сердце и высокое давление, получали лекарственные препараты и прочее. В таком случае можно заявить, что страхователь при заключении
договора скрыл важную информацию.
– А что будет, если я расскажу о своём здоровье всё как есть? – спросите
вы.
Изменится сумма страховой премии
(платежей в пользу страховой компании). А вы задумаетесь, нужен ли на
таких условиях кредит.
– Центральный районный суд Хабаровска отказал в иске человеку, который при получении кредита на покупку автомобиля застраховал жизнь
и здоровье. Установление 2 группы
инвалидности по причине заболевания страховым случаем не признала
ни страховая компания, ни суды. Ведь
при заключении договора истец своей
подписью подтвердил отсутствие у него в числе прочих сердечно-сосудистых
заболеваний, – рассказывает судья Хабаровского краевого суда в отставке
Дмитрий Демидов.
Страховка полезна, когда вы хорошо
представляете, за что платите деньги,
на что можете рассчитывать в случае
жизненных проблем. Пока же обе стороны часто действуют по принципу
«заключим договор, а разбираться будем потом». Если вы решили застраховаться, требуйте, чтобы формулировки
были предельно чёткими и понятными,
без всяких «но», «если» и прочее. Хотите
застраховать свой дом от пожара – причины в страховке должны быть любыми.
В том числе неосторожное обращение
с огнём и электрическими приборами, неисправная проводка, а не только
поджог или удар молнии. Если с вами
отказываются подписывать такой договор, задумайтесь, а нужен ли он вам.

СПРА ВК А
Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения
или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.
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ДОМ ПОД БОЛЬШИМ НЕБОМ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Под занавес театрального сезона в Хабаровском краевом театре кукол поставили спектакль
«Тигрёнок на подсолнухе». Осуществить этот проект пригласили режиссёра из Москвы Александра Шадрина.

на рыбалку. Большой рыбы не поймали, зато пообщались.
Александр родом из Удмуртии. Сарапул – маленький городок, но в нем
старый театр, которому больше ста лет.
Свой первый спектакль он увидел года в три, и это произвело на мальчика
большое впечатление. Он погрузился
в какой-то другой мир, и ему захотелось жить в этой постоянно создающейся на сцене реальности. Он пошел
в театральную студию, потом поступил в Пермскую академию искусства
и культуры. Работал в Перми, потом
поехал покорять столицу.
Хорошо, когда в городе есть театр
кукол. И родители могут однажды
привести туда ребенка и приводить
потом еще и еще. Ребенок, который
полюбит театр с детства, не будет воспринимать мир простым и плоским.
Наверное, именно поэтому краевое
правительство выделило театру кукол
в этом году больше двух миллионов
рублей на обновление репертуара,
в том числе на создание нового спектакля.

Космический дизайн

Чудо с подсолнухом
Ему 25 лет. Александр работает
в Московском театре кукол актером, но
у него есть небольшой режиссерский
опыт. Говорит, что, попробовав себя
в той и другой роли, стал лучше понимать мироустройство театра.
– Когда мне предложили эту работу, я стал читать ваши местные сказки – нанайские, удэгейские, чтобы
погрузиться в тему, – рассказывает
Александр Шадрин. – Ведь тигренок
живет в Уссурийской тайге и сам весь
уссурийский. Зима, ему холодно, он
просится погреться у медведей в дупле.
Я жил в Перми и знаю, что такое тайга
и мороз.
Тигренок холодной зимой в своих
лапках согрел семечко и из него вырос
большой-пребольшой подсолнух, как
дерево. И там, наверху, на большом донышке он живет с медведями и бурундуком.
Впрочем, Александр уточняет, что
тут нет привычного сюжета.
Автор известной сказки, по которой
создан популярный рисованный мультфильм, – Юрий Коваль. Режиссер Московского театра кукол Наталья Пахомова написала пьесу, включив туда две
сказки – про то, как у бурундука появились полоски, и японскую легенду, откуда у белогрудого медведя манишка.
На сцене что-то должно происходить,
дабы удержать внимание маленького
зрителя.
Это ее вторая работа в Хабаровске,
до этого Наталья поставила «Почтарскую сказку» для слепых и слабовидящих детей, которую с большим инте-

У К А Ж ДОГ О ДО Л Ж Е Н БЫ Т Ь С ВОЙ
ДОМ, ГД Е Т Е Б Я ОБОГ РЕ Ю Т, ГД Е Т Е П ЛО
И У Ю Т НО. Ч Т ОБЫ Н И К Т О Н Е О С ТА ЛС Я
ОД И Н В ЗИ М Н ЮЮ С Т У Ж У, К А Ж Д Ы Й
И З Н АС ДО Л Ж Е Н З А БО Т И Т ЬС Я
О Б Л И Ж Н Е М С ВОЁ М И Д А Л Ь Н Е М.
ресом посмотрели эксперты «Золотой
маски». Войдет ли спектакль, в котором
все построено на ощущениях, звуках,
запахах, прикосновениях, так, что его
можно смотреть с закрытыми глазами,
в число номинантов на престижную
премию, станет известно осенью.
Хабаровск для Натальи Пахомовой
возник не случайно. Она родилась в Советской Гавани и жила там до четырех
лет. И с радостью приняла приглашение хотя бы ненадолго вернуться на
Дальний Восток.
– В спектакле скорее много созерцательного, – говорит Александр Шадрин.
– Тигренок маленький, он познает мир.
Один из ключевых моментов нашей
истории – у каждого должен быть свой
дом, где тебя всегда обогреют, где тепло
и уютно. Такой дом появляется в конце
и у тигренка. Чтобы никто не остался
один в зимнюю стужу, каждый из нас
должен заботиться о ближнем своем
и дальнем.
Вырастет ли подсолнух до небес
в спектакле? Режиссер обещает, что чудо обязательно произойдет.

Театр на коврике
Спектакль ставился в очень короткие сроки, и это единственная проблема, которая возникла в работе.
Режиссер убежден: не важно, где ты
находишься. Театр может быть даже
на коврике.
Обычно на подготовку спектакля
дается месяц, тут время оказалось сжатым донельзя.
– Как всегда, не хватает двух дней
перед сдачей, – смеется Александр. –
Но это не помешало нам найти понимание с актерами. Они талантливые
люди, легкие, открытые всему новому,
с большим желанием работать. В них
нет провинциального снобизма и зашоренности. Каждый привнес в спектакль свой опыт. А главное – они поверили мне, и мы стали союзниками.
Александр признается: у него осталось ощущение, что они давно знают
друг друга. В свободное время он погулял по городу, полюбовался Амуром,
который напомнил ему родную Каму.
Они с актерами даже успели съездить

Театр кукол, как и театр вообще, меняется. В нем появились европейские
тенденции, это когда театр ориентируется на взрослых. Впрочем, есть спектакли и для самых маленьких – три
плюс, для ребят постарше.
– Это сложная аудитория, потому
что надо уловить ту ноту, волну, на
которой можно чем-то зацепить подростка, – считает Александр. – Заговорить на его языке, понятном и созвучном ему.
Приглашенный из Санкт-Петербурга художник-постановщик Роман Вильчик выбрал для оформления спектакля
модное нынче направление в дизайне
– полигональность. В основе – замкнутая ломаная линия, то есть многоугольник. В таких геометрических формах
есть что-то бесконечно космическое.
Говорит, что хотелось отойти от привычного оформления сцены. Театр для
самых маленьких обычно ассоциируется с классическим театром Образцова
и его персонажами. Да, все это остается
как образец, но современные тенденции в искусстве, естественно, проникают на сцену.
Идею питерского художника приняли мастера в Хабаровске, которые делают реквизит и шьют кукол.
– Ваши специалисты – высочайшего класса! Они могут все, – не скрывал
свои эмоции Роман Вильчик. – Куклы
получились особенно трогательные.
Весной он работал в Хабаровске над
спектаклем «Почтарская сказка». Тогда
готовые куклы привезли из Санкт-Петербурга. Не потому, что сомневались
в способностях наших кукольников
– время поджимало. Теперь ничто не
мешало заняться декорациями и куклами в Хабаровске. И Роман Вильчик
лишний раз убедился, что талантливые
люди живут всюду – в столицах и очень
далеко от них.
Поскольку детей приводят в театр не
только бабушки, но и родители, а они
молодые люди, хотелось поговорить
с ними на их языке современного дизайна. Он очень надеется, что кто-то
это прочтет.
Спектакль «Тигренок на подсолнухе» зрители увидят уже осенью.
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НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ПО-НОВОМУ

Иметь собственную недвижимость приятно, удобно, но и очень ответственно,
ведь ею ещё нужно грамотно управлять и платить налоги. Сумма налогообложения напрямую зависит от стоимости самого объекта, определять которую
по новому закону будут специалисты КГБУ «Хабаровсккрайкадастр».

с 1.01.2020 г. Формы обращения по разъяснению определенной кадастровой стоимости, а также об исправлении ошибок
размещены на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» www.khvbti.ru в разделах «Разъяснения по определению кадастровой
стоимости» и «Рассмотрение обращений
об исправлении ошибок в кадастровой
стоимости» соответственно.
Обращаем внимание, что замечания
к промежуточным отчетным документам и обращения об исправлении ошибок в кадастровой стоимости могут
быть представлены непосредственно
в КГБУ «Хабкрайкадастр» или любое
отделение МФЦ лично, почтовым отправлением или на электронную почту
КГБУ «Хабкрайкадастр» в форме электронного документа (с применением
электронной цифровой подписи).
Для удобства просмотра предварительной кадастровой стоимости объекта
недвижимости на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» работает сервис поиска по кадастровому номеру. В результате поиска
отображается кадастровый номер объекта, адрес (местоположение), площадь, кадастровая стоимость предыдущего тура
и кадастровая стоимость текущего тура.
Объективность и точность определенной кадастровой стоимости зависит от
достоверности исходных данных объектов недвижимости, то есть от их основ-

В случае расхождения сведений о характеристиках объекта недвижимости
собственнику необходимо уточнить
сведения в технической и правоустанавливающей документации, а при необходимости их актуализировать.
Для определения корректной стоимости земельных участков важную
роль играет информация о наличии
в ЕГРН сведений об установленных границах земельного участка.
В случае, если такие сведения отсутствуют, вы можете обратиться к кадастровому инженеру для подготовки соответствующих документов и внесения
сведений в ЕГРН.
Стоит отметить, что на территории
Хабаровского края общее количество
действующих кадастровых инженеров
в три-четыре раза больше, чем того
требует рынок.
В условиях конкуренции среди кадастровых инженеров, когда на первый
план среди критериев выбора исполнителей кадастровых работ выходит

ПЕРЕЧЕН Ь ОБЪЕК ТОВ, ПОД ЛЕ Ж АЩИХ К А Д АСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ, РАЗМЕЩЁН НА САЙТЕ КГБУ «Х АБКРАЙК А Д АСТР» В РАЗДЕ ЛЕ ГОСУД АРСТВЕННАЯ К А Д АСТРОВАЯ ОЦЕНК А – ПЕРЕЧЕН Ь ОБЪЕК ТОВ НЕ Д ВИЖИМОСТИ,
ПОД ЛЕ Ж АЩИХ ГОСУД АРСТВЕННОЙ К А Д АСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ В 2019 Г.
ных характеристик (площадь, назначение и вид использования, год постройки, материал стен и др.). У всех заинтересованных лиц имеется возможность
проверить в Перечне объектов оценки
основные характеристики по объектам
недвижимости, которые использовались
при проведении кадастровой оценки.
Перечень объектов, подлежащих кадастровой оценке в Хабаровском крае,
размещен на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» в разделе Государственная кадастровая оценка – Перечень объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2019 г.

цена, а заказчик в конечном итоге может не получить качественную услугу
или результат работ, немаловажно выбрать проверенную компанию, которая
зарекомендовала себя на этом рынке
с учётом многих факторов.
Отличительной чертой КГБУ «Хабкрайкадастр» является тот факт, что
учредителем выступает краевое правительство в лице министерства имущественных отношений, и это является
своего рода государственной гарантией
качества услуг. Учреждение имеет огромный опыт многолетней работы, богатейшую информационную базу об объектах

недвижимости, широкую филиальную
сеть и штат специалистов, соответствующих всем требованиям законодательства
в сфере кадастровой деятельности.
КГБУ «Хабкрайкадастр» предоставляет следующие виды услуг:
l техническая инвентаризация и экспертиза зданий и сооружений;
l изготовление технических планов
на объекты капитального строительства и межевых планов на земельные участки с постановкой на
государственный кадастровый учет;
l изготовление актов обследования
объектов для снятия с государственного кадастрового учета;
l дизайн интерьеров, проектирование и изготовление строительных
заключений об отнесении объектов
к недвижимому/недвижимому имуществу, о состоянии конструкций;
l юридические услуги, узаконение перепланировок;
l землеустроительные работы (межевание земельных участков; подготовка, утверждение схем участков).
Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета
недвижимости (КГБУ «Хабкрайкадастр»)
является одной из крупнейших организаций в сфере технической инвентаризации и кадастровых работ на территории ДВФО РФ и единственной организацией, уполномоченной на проведение
государственной кадастровой оценки
недвижимости в Хабаровском крае.

СПРА ВК А
Адрес: КГБУ «Хабкрайкадастр»:
г. Хабаровск, ул. Воронежская,
47А (БЦ «Опора»), 7 этаж, тел.
(4212) 75-23-33, www.khvbti.ru

РЕК ЛАМА

С

1 января 2017 г. налог на имущество физических лиц в Хабаровском крае исчисляется, исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
С июня 2017 г. КГБУ «Хабкрайкадастр» (БТИ) наделено
полномочиями по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края.
В 2019 г. КГБУ «Хабкрайкадастр» проводит государственную кадастровую
оценку (ГКО) объектов капитального
строительства, земель сельскохозяйственного назначения (в том числе садовых и огороднических объединений),
земель промышленности и иного специального назначения Хабаровского края.
Таким образом, утвержденные
в 2019 г. результаты проведенной кадастровой оценки вступят в силу с 1 января 2020 г.
При этом собственники недвижимости получат налоговые уведомления по
новой стоимости уже в 2021 г. за период
2020 г. Кадастровая стоимость утверждается на период от трех до пяти лет.
Определение кадастровой стоимости для налогообложения КГБУ
«Хабкрайкадастр» осуществляет по
новым правилам, установленным Федеральным законом №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» от
3.07.2016 г. №237-ФЗ и Методическим
указаниям (приказ Минэкономразвития РФ от 12.05.2017 г. №226).
Процедурой проведения ГКО определен срок публичного рассмотрения
промежуточных отчетных документов
(проект отчета) в период их размещения в государственном фонде данных Росреестра на 60 дней. В течение
50 дней любое заинтересованное лицо
имеет право предоставить в КГБУ «Хабкрайкадастр» замечание к промежуточным отчетным документам.
В настоящее время проект отчета уже размещен в фонде данных на
официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) и на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр» (www. khvbti.ru) в разделе
Государственная кадастровая оценка
– Отчеты об оценке – Промежуточные
отчеты. Срок размещения определен
с 17 июля 2019 г. по 14 сентября 2019 г.
Таким образом, любое заинтересованное лицо с 17 июля 2019 по 4 сентября 2019 г. имеет возможность подать
в КГБУ «Хабкрайкадастр» замечание
к проекту отчета. Форма замечания
и информация по ее заполнению размещена на сайте КГБУ «Хабкрайкадастр»
в разделе «Прием замечаний к промежуточным отчетным документам».
Кроме того, КГБУ «Хабкрайкадастр»
проводит работу по разъяснению определенной кадастровой стоимости, а также
по рассмотрению обращений об исправлении ошибок в кадастровой стоимости.
Вышеуказанные услуги осуществляются в период публичного ознакомления
с проектом отчета, а также с 1 января года утверждения результатов ГКО, то есть
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мается решение проложить ветку от
Комсомольска к портам Ванино и Совгавань. Строили её опять-таки заключённые.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В июле на многочисленных станциях
и разъездах от Байкала до Комсомольска-на-Амуре растянулся
большой праздник. БАМ отмечал
своё 45-летие. В честь знаменательной даты из Хабаровска и Иркутска
вышли эстафетные поезда. Встретились они в бамовской столице –
Тынде. Наш корреспондент проехал
по восточному участку магистрали
и узнал, что БАМ на самом деле
намного старше, а строить его начинали главным образом для нужд
обороны восточных рубежей.
МАГИСТРАЛЬ МЕЧТЫ
Идея проложить железную дорогу к Тихому океану через глубинные
районы Восточной Сибири и Дальнего Востока родилась ещё в конце
XIX века, когда рождался Транссиб.
В 1888 году в Русском техническом обществе обсуждали проект постройки
магистрали через северную оконечность Байкала. А на следующий год
экспедиция полковника Н.А. Волошинова провела глазомерную съёмку по
маршруту будущей дороги, как раз
в тех местах, где сегодня пролегает
БАМ. Но когда подсчитали расходы –
прослезились. Казна императорской
России трассу от Байкала до Амура
и далее к океану просто не потянула.
Дорогу решили тянуть более лёгким
путём – Байкал обогнуть с юга, а далее
через Северный Китай напрямую выйти к Владивостоку.
– О необходимости прокладки дороги, которую мы сейчас называем
БАМом, говорил знаменитый Арсеньев. Вновь эту идею правительство
в Санкт-Петербурге начало обсуждать
с 1906 года. К тому же появилась экономическая составляющая. Золотодобытчики из Бодайбо очень хотели получить прямой доступ к Тихому океану.
В 1911 году инженеры П. Михайловский
и И. Афонин приступают к изысканиям. К 1914 году маршрут был изучен от
Тайшета до берегов Байкала. Но к строительству тогда так и не приступили.
Грянула Первая мировая война, потом
революция, стране стало не до новых
железных дорог, – рассказывает военный историк, почётный житель Хабаровска Александр Филонов.

ПОСТРОИЛИ, ЧТОБЫ
РАЗОБРАТЬ
О необходимости строительства
Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали советская власть задумалась ещё в 20-годы. Гражданская война
и интервенция наглядно показали уязвимость Транссиба: магистраль не раз
была перерезана, был разрушен Амурский мост у Хабаровска, и огромный
дальневосточный регион фактически
был изолирован от остальной части
страны.
В 1926-28 годах изыскательские работы в зоне будущего БАМа (тогда его
называли Второй Транссиб) вёл отдельный корпус железнодорожных войск

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Красной армии. В начале 30-х годов,
когда Япония захватила Северный Китай и создала там марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с ранее
низверженным последним императором Пу И, необходимость продублировать Транссиб в условиях нарастающей угрозы войны на Дальнем Востоке
встала крайне остро.
Способ ускорения изыскательских работ на БАМе предложил советский писатель-фантаст Иван Ефремов. Маршруты прокладки рельсов
в безлюдной тайге впервые обследуют
с самолётов-разведчиков АНТ-7. Сейчас этот метод известен как аэрофотосъёмка.
– 13 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
«О строительстве Байкало-Амурской
железной дороги». В первоначальном
варианте расположение трассы БАМа
рассматривалось в пределах Восточного участка от ст. Уруша (Забайкальская ж.д.) на север, в район зимовья
Тында, затем на восток, к селу Пермское (будущий г. Комсомольск-на-Амуре). На наркомат путей сообщения
была возложена чрезвычайно сложная и трудновыполнимая задача: за
4 года в глухой тайге, вдали от промышленных центров и баз снабжения построить новый рельсовый путь
протяженностью 2000 км. Резко выраженное противоречие между высокими плановыми ориентирами по
строительству БАМа и скудным обеспечением новостройки всем необходимым привело к тому, что контроль
над сооружением магистрали вскоре
передают самому могущественному ведомству – ОГПУ (НКВД). Главной рабочей силой строительства
становятся заключенные исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), так
называемые путеармейцы, – рассказывает начальник подразделения по
сохранению исторического наследия
ДВОСТж.д. Валерия Буркова.
Заключённые главной трудовой силой на БАМе стали не сразу. Был у первого БАМа так называемый «романтический» период, когда строить дорогу
будущего призвали комсомольцев. Но
идея тогда провалилась.
– Когда я собирал материал для своей книги «Неизвестный БАМ», то был
поражён тем обстоятельством, что незасекреченный (по сравнению с БАМлагом) период строительства (около
6 месяцев) на деле оказался закрытым
для исследования. Я не мог найти архивные документы того периода. Поз-

НАСОБИРА ЛИ И ОТПРАВИЛИ НА
БАМ 5 ТЫСЯЧ КОМСОМОЛ ЬЦЕВ,
КОТОРЫЕ РАЗБЕ Ж А ЛИСЬ
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ДУЮЩИХ
Д ВУ Х МЕСЯЦЕВ.
же я понял, в чём дело. Провалилась
идеологическая составляющая данного
проекта. На призыв партии и правительства откликнулись тысячи комсомольцев, которые позже покинули
стройку, не выдержав свалившихся на
них трудностей. Позднее был проведен
не призыв, а принудительное указание:
отправить на БАМ такое-то количество
комсомольцев, от такого-то предприятия. Таким образом насобирали и отправили на БАМ 5 тысяч комсомольцев, которые разбежались в течение
последующих двух месяцев. Именно
тогда и было принято решение о строительстве БАМа силами заключенных,
но сам факт засекретить, – объясняет
автор книги «Неизвестный БАМ» Виктор Прядкин.
С началом Великой Отечественной войны великая стройка замирает.
А в 1943 году принимается совершенно
секретное постановление: дорогу разобрать и направить рельсы и материалы
для строительства рокадной дороги
для обороны Сталинграда и прокладки
путей к угольным разрезам Кузбасса
и Казахстана. Правда, в том же году по
инициативе Лаврентия Берии прини-

После окончания войны стройка
БАМа худо-бедно возобновляется. Сюда направляют даже трофейные рельсы
с отвоеванной у японцев железнодорожной ветки к Порт-Артуру. В целом
в 1930 – 50-е годы удалось построить
1132 км Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, что составило
третью часть намеченной длины. Но
у страны появились другие приоритеты: освоение целины, космическая
программа. О БАМе забыли.
– Конфликт с Китаем 1969 года на
острове Даманский продемонстрировал реальность полномасштабной войны на Дальнем Востоке. А Транссиб
слишком близко проходит к границе,
слишком уязвим. Вновь из соображений обороны заговорили о БАМе. Поэтому на начальном этапе его строили
главным образом военные железнодорожники, – говорит Александр Филонов.
Ровно 45 лет назад, 8 июля 1974 года
Брежнев и Косыгин подписали постановление о начале строительства БАМа.
А так как сталинские методы использования принудительного труда в изменившейся стране уже ушли в прошлое,
стройку на самом деле решили сделать
всесоюзной. Рабочую силу привлекали
высокими заработками и не по-советски щедрым обеспечением.
– Я вспоминаю времена строительства БАМа, как настоящий коммунизм.
Ведь всё у нас было: и жильё, и путёвки
на курорты любые, в магазинах полная
чаша, когда по всей стране дефицит.
Были тогда у нас «целевые». Мы два
с половиной года проработали и могли
получить машину. Потому люди и рвались сюда! – вспоминает ветеран строительства БАМа из Нового Ургала Тамара Рахматова.
В память об эпохе великой всесоюзной стройки каждая советская республика оставила свой след. В Хабаровском крае вокзал станции Алонка украшен молдавскими мотивами (строил
там Молдавстрой), Солони – таджикскими, Новый Ургал – украинскими.
Реформаторы 90-х назвали БАМ
дорогой в никуда. Но жизнь расставила приоритеты. Грузооборот растёт,
и сейчас продолжается масштабная реконструкция магистрали. По сути, это
БАМ-2.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Экзаменационная кампания в школах полностью завершена в Хабаровском крае: закончили работу
предметные и конфликтные комиссии, закрыты пункты проведения
экзаменов. Всего в этом году ЕГЭ
сдавали больше 6 тысяч жителей
региона.
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ЭКЗАМЕН СДАН

П

о итогам основной волны сдачи ЕГЭ высший балл получили
23 выпускника. После выявления результатов резервной
волны это число увеличилось
до 27 человек. Это 19 выпускников из Хабаровска, 7 – из
Комсомольска и еще один из
Советско-Гаванского района.
– Если говорить о средних баллах,
то они практически не отличаются от
прошлогодних. У нас нет ни аномально высоких, ни аномально низких
результатов, что говорит об объективности проведения ЕГЭ, – прокомментировал заместитель министра
образования и науки Хабаровского
края Виктор Москвин. – Школьники
в основном делали упор на естествен-

ШКОЛ ЬНИКИ В ОСНОВНОМ ДЕ ЛА ЛИ УПОР НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
ПРЕ ДМЕ ТЫ. ТАК , 52% УЧЕНИКОВ ВЫБРА ЛИ Д ЛЯ СД АЧИ ПРОФИЛ ЬНУЮ
МАТЕМАТИК У, ФИЗИК У ВЫБРА ЛИ 23 % ОДИННА ДЦАТИК ЛАССНИКОВ,
БИОЛОГИЮ – 19% .
но-научные предметы. Так, 52% учеников выбрали для сдачи профильную математику, физику выбрали
23% одиннадцатиклассников, биологию – 19%.

Кстати, впервые в этом году школьники сдавали экзамен по китайскому
языку. В Хабаровском крае этот предмет выбрали 10 человек, самый лучший
результат среди них – 99 баллов. Что
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касается доли не сдавших два обязательных предмета, в этом году она снизилась в 3 раза.
В министерстве также уточнили,
что в этом году все пункты проведения
были оснащены металлодетекторами,
подключены к системе видеонаблюдения и видеофиксации. Весь видеоархив
будет просматриваться до марта, при
выявлении нарушений результаты будут аннулированы.
– Пример тому уже есть. Так, при
просмотре записи было зафиксировано
нарушение, на которое организаторы
не обратили должного внимания и не
предприняли меры. Во время экзамена
по математике раздался звук в аудитории, на записи его слышно несколько
секунд. По всей видимости, выпускник
использовал микронаушник, который на
некоторое время дал подобный сбой. По
решению ГЭК результат сдающего был
аннулирован, – говорит Виктор Москвин.
Замминистра подчеркивает, что видеонаблюдение – ключевой элемент
в системе госэкзамена, ведь в любой
момент можно поднять архив и узнать,
насколько честно прошел экзаменационный процесс:
– Всё делается для того, чтобы обеспечить открытость и честность экзамена.

ИКРА «КУСАЕТСЯ»

Цены на красную икру в Хабаровске вышли на отметку в 5 тыс. рублей за килограмм. Продавцы сетуют
на запрет летней путины на Амуре. Дешевле всего на рынке стоит икра прошлогодней летней путины.

-М
А ОГУРЦЫ-ТО КИТАЙСКИЕ!

На ярмарках «выходного дня» в Хабаровске реализовывались продукты с оптовых баз, причём покупателей об этом не информировали. Это нарушение удалось зафиксировать в ходе мониторинга, который,
по информации краевого министерства сельского хозяйства, проводится на постоянной основе.

Т

ак, выяснилось, что посетителей ярмарки вводили в заблуждение: фермер решил расширить ассортимент продукции
за счет завезенных овощей из
Приморья и Китая, но не заявил
об этом. В министерстве подчеркивают, что указывать место
производства продукции нужно обязательно:
– Если участник ярмарки торгует
не своей продукцией – он обязан проинформировать об этом покупателя.
В противном случае ему не место на
краевых ярмарках. Мы хотим, чтобы
все работали по единым правилам,
в интересах наших жителей, – говорит министр сельского хозяйства края
Александр Шкурин.
Сейчас в ведомстве прорабатывается вопрос бесплатного участия фермеров в краевых ярмарках «выходного
дня». Но говорить о субсидировании

ярмарок можно будет только тогда,
когда ее участники будут соблюдать
несложные правила: указывать место
происхождения продукции, иметь вывеску, карточку продавца, документы,
подтверждающие качество продукции.
Если же фермер игнорирует эта правила, с ним будут расторгнуты отношения
в одностороннем порядке.
Напомним, в этот году в Хабаровске
работают 5 ярмарок: у торговых центров «Экодом», «Выборгский», «Ореховая сопка», перед краевым дворцом
«Русь», перед ТЦ «Горизонт».

СЕЙЧАС В ВЕ ДОМСТВЕ
ПРОРАБАТЫВАЕ ТСЯ ВОПРОС
БЕСПЛАТНОГО УЧАСТИЯ
ФЕРМЕРОВ В КРАЕВЫХ ЯРМАРК А Х
«ВЫХОДНОГО ДНЯ».

естной икры летом
не будет – рыбалку
ведь запретили. Всю
икру везем самолетами с Камчатки, –
говорит продавец на
Центральном рынке
Светлана. – Вся свежая икра сейчас по 5000 рублей за килограмм, но мы готовы скинуть 500 рублей, особенно постоянным клиентам.
Прошлогодняя есть по три тысячи, но
вкус уже не тот. До сентября, пока не
начнется осенняя путина, снижения
цены ждать не стоит.
В среднем свежую икру кеты и горбуши на Центральном рынке продавцы
готовы уступить по 4300 – 4500 рублей
за килограмм. Чавычу и нерку дешевле, чем за 4500 рублей, не уступают.
Икру с осенней путины прошлого года
можно купить по 2200 – 3000 рублей за
килограмм, осталась икра и с прошлого
лета – 1000 рублей килограмм.
– В прошлом году икру в это же время

МЕСТНОЙ
ИКРЫ ЛЕ ТОМ
НЕ БУДЕ Т – РЫБА ЛК У
ВЕ Д Ь ЗАПРЕ ТИЛИ.
ВСЮ ИКРУ ВЕЗЁМ
САМОЛЕ ТАМИ
С К АМЧАТКИ.

мы покупали, родственникам на запад
отвезти. По три тысячи свежую за килограмм брали, местную, с Нижнего Амура, – вспомнила покупательница Ольга.
По данным Росрыболовства, вылов
тихоокеанских лососей сейчас опережает аналогичный нечетный год на
55% – добыто более 152 тыс. тонн. По
состоянию на 23 июля 2019 года вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил
152,5 тыс. тонн.
Традиционно лидирует Камчатский
край, где добыто на 65% тонн больше
– 143,4 тыс. тонн лососевых. Активный промысел тихоокеанских лососей
наблюдается в Магаданской области.
Объем вылова достиг 4,2 тыс. тонн, что
на 1,2 тыс. тонн, или 40% выше показателя 2017 года.
Напомним, как ранее сообщало
агентство, цены на свежую красную
рыбу в Хабаровске тоже выросли. Килограмм кеты в среднем стоит 340 рублей.
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СПОРТ
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ХАБАРОВЧАНЕ
«ДОСКАКАЛИСЬ» ДО МЕДАЛЕЙ
Чемпионат и первенство по конкуру завершился в Хабаровске. Как уточнили в краевом министерстве
спорта, это главное событие конного спорта Дальневосточного федерального округа летнего сезона,
участие в котором приняли команды из самых разных дальневосточных городов: Хабаровска, Находки,
Уссурийска, Владивостока, Благовещенска, Улан-Удэ. Всего было порядка 50 участников.

-Н

е сказать, чтобы было
большое
количество
конкурсантов. Многие
не смогли приехать изза внедренных в этом
году изменений. Ужесточились нормы допуска – теперь даже любитель должен иметь разряд, поменялось
деление классов – увеличилось количество зачетов до 14, к тому же с этого
года лошади, участвующие в официальных соревнованиях, обязаны иметь
не только ветпаспорта, но и паспорт
ФКСР, а также ряд других изменений, –
говорит президент федерации конного
спорта Хабаровского края Алексей Капура.
Несмотря на отсутствие массовости, многим спортсменам в этом году удалось привезти своих лошадей.
Так, в Хабаровск прибыли 23 скакуна,
на прошлые подобные соревнования
в Амурской области привезли 16 лошадей.
По итогам двух соревновательных
дней большинство медалей удалось завоевать Приморскому и Хабаровскому
краям. Хабаровчане взяли 9 золотых,
13 серебряных и 8 бронзовых медалей.
– В этом году впервые удалось поставить маршрут, близкий к международному. Даже главный судья все-

российской категории из Красноярска
отметил, что в Сибири нет таких полей,
которые позволяют поставить маршрут данной сложности, – подчеркивает собеседник. – Конечно, непростой
маршрут требовал от участников определенного мышления и мастерства –
безошибочно проехать можно только
в том случае, если выбрать правильную
траекторию.
Это со стороны кажется, что все просто – скачет лошадь, ведь для нее это совсем несложно. Однако Алексей Капура
подмечает, что все зависит от всадника, например, стоит неправильно подвести лошадь к препятствию, и сбитая
перекладина обеспечена, а все потому,
что скакун оттолкнулся на 20 см дальше привычного.
– Тонкостей много, поэтому от всадника требуется вдумчивое поведение.
Что же касается самих соревнований,
могу отметить, что уровень конкура на
Дальнем Востоке начинает расти. Также приятно, что все участники оценили организацию мероприятия. Кстати,
помимо медалей, между призерами
и победителями был распределен еще
и призовой фонд в 150 тысяч рублей.
Сумма, может, и незначительная, но
для Дальнего Востока это достаточно
редкое явление, когда на соревнованиях проводят подобное.

«АМУР» НАЧНЁТ С «СИБИРИ»

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь игр нового сезона. 12-й по счёту чемпионат
КХЛ хабаровский «Амур» начнёт 3 сентября в Новосибирске с «Сибирью», а 5-го сыграет в Нур-Султане
с «Барысом».

П

ервая домашняя серия, насчитывающая три игры, начнётся
спустя два дня. 7 и 8 сентября
«тигры» сразятся с челябинским «Трактором», а 11 сентября в Хабаровск с ответным визитом приедет «Барыс».
Затем «Амур» вновь отправится на выезд по маршруту Уфа – Рига
– Минск – Новосибирск. Следующая домашняя серия начнется 24 сентября матчем с владивостокским «Адмиралом».
Завершится регулярный чемпионат
26 февраля будущего года: в этот день
«тигры» встретятся с «Барысом».

Старт плей-офф намечен на 1 марта,
седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Несмотря на выход из лиги «Слована», что привело к сокращению числа
участников чемпионата до 24 клубов,
количество игр осталось неизменным. Каждая команда проведет по
62 матча.
13 июля хоккеисты «Амура» вышли
из отпуска и начали подготовку к новому сезону. До 4 августа команда будет
заниматься дома. Затем в планах клуба
– сборы в Москве и Чехии.

Чемпионат Континентальной хоккейной Лиги –
Чемпионат России по хоккею среди мужских команд сезона 2019/20 гг.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «АМУР»

В ХАБАРОВСКЕ ВПЕРВЫЕ –
СУПЕРBANDY
Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом впервые пройдёт в Хабаровске
с 5 по 8 сентября.

З

а главный приз на ледовом
поле арены «Ерофей» поборются сильнейшие российские
и шведские команды. Уже сегодня болельщики могут купить билеты онлайн, их цена
варьируется от 400 до 1000 рублей и включает в себя посещение двух игр в один день: это встречи
команд в 17.00 и в 19.30. Билеты в кассах арены «Ерофей» появятся в начале
августа.
Формула СуперBandy-2019 предусматривает круговой турнир, по результатам которого лидеры сразятся

за главный трофей в финальном матче.
Оставшиеся две команды сыграют за
третье место.
Швецию представят два клуба из
элитного дивизиона чемпионата страны – «Эдсбюн» и «Болльнес». С российской стороны им будут противостоять
трехкратный чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и многократный
призёр чемпионата страны «БайкалЭнергия» из Иркутска.
Телефон для справок +7 (421) 26114-14.
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