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ТОТАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Президент Владимир Путин в Кремле провел 
расширенное заседание Совета Безопасности, 
на котором обсудили вопросы, связанные 
с защитой информационной инфраструктуры 
государства, а также меры по её развитию.

- О
чевидно, что устойчи-
вая работа информаци-
онных систем, средств 
коммуникации и связи, 
их защищённость имеют 
для страны стратегиче-
ское значение, – сказал 
президент. – Это важный 

фактор обеспечения суверенитета, обо-
роноспособности, безопасности госу-
дарства, эффективного развития эконо-
мики, социальной сферы, государствен-
ного управления на базе передовых, 
в том числе цифровых, технологий.

Нужно учитывать, что уровень угроз 
в информационном пространстве по-
вышается, число рисков увеличивает-
ся, а негативные последствия разного 
рода кибератак носят уже не локаль-
ный, а действительно глобальный ха-
рактер и масштаб. Внешнее вторжение 
в электронные системы в сфере оборо-
ны и госуправления, жизнеобеспечи-
вающей инфраструктуры и финансов, 
утечка электронных документов могут 
обернуться самыми тяжёлыми послед-
ствиями.

Отмечу и то, что ряд стран уже фак-
тически поставили информационные 
технологии на военную службу: форми-
руют свои кибервойска, а также активно 
используют информационное поле для 
ослабления конкурентов, продвижения 
своих экономических и политических 
интересов, решения геополитических 
задач в целом, в том числе в качестве 
фактора так называемой мягкой силы.

В этой связи мы должны чётко пред-
ставлять тенденции развития глобаль-
ной информационной сферы, про-
гнозировать потенциальные угрозы 
и риски. И главное – наметить допол-
нительные меры, которые позволят 
нам не просто своевременно выявлять 
угрозы, а активно реагировать на них.

При этом подчеркну – речь не может 
идти об ограничении доступа законо-
послушных граждан к ресурсам гло-
бальной сети, о каких-то тотальных ба-
рьерах и фильтрах. Необходимо строго 
соблюдать и уважать конституционное 
право на получение и распространение 
информации.

Как и в других демократических 
странах, мы должны бороться с теми, 
кто использует информационное про-
странство для пропаганды радикальных 
идей, оправдания терроризма, экстре-
мизма, решительно пресекать попытки 
размещения материалов, угрожающих 
безопасности нашего государства, об-
щества в целом и отдельных граждан.

ЕСТЬ ДОРОГА – 
БУДЕТ ЖИЗНЬ
Трасса Лидога-Ванино официально открыта.

В 
субботу в Нанайском районе 
у моста через ручей Обходной 
Ключ прошла торжественная 
церемония открытия дол-
гожданной автодороги Ли-
дога-Ванино. Шоссе длиной 
319 километров и 20 лет сое-
динило шесть районов края 

– Хабаровский, Нанайский, Амурский, 
Комсомольский, Ванинский и Совет-
ско-Гаванский. 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

– Стройка шла тяжело, часто в про-
шлые годы не было финансирования, 
– рассказал на торжественной цере-
монии губернатор Хабаровского Вяче-
слав Шпорт. – Но сегодня это наконец 
свершилось. По сложнейшим местам, 
по тайге и отрогам Сихотэ-Алиня по-
строена замечательная и очень важная 
и для края, и для всей страны дорога. 
Мы не просто закончили шоссе, мы 
открываем, можно сказать, автодорож-
ный БАМ. У нас есть магистраль в же-
лезнодорожном исполнении к порту 
Ванино, но жизнь показала, что авто-
мобильное сообщение тоже востребо-
вано. Порты Ванино и Советская Гавань 
развиваются, им предоставили всевоз-
можные льготы и преференции, и эта 
дорога нужна сильнее, чем воздух. Вы-
ход в море – это государственная зада-
ча. Президент страны принял решение 
об укреплении портовых зон, чтобы 
сделали современные причалы и тер-
миналы для перевозки пассажиров, 
идет работа над соединением острова 
Сахалин с материком – на Комсомоль-
ском судостроительном заводе сегодня 
строятся два парома для перехода Ва-
нино-Холмск. Всем спасибо за работу, 
огромный труд вложен в эту дорогу 
технологами, конструкторами, архи-
текторами, руководителями и рабочи-

ми, каждый внёс массу усилий, чтобы 
она получилась. 

Вячеслав Шпорт, глава Нанайского 
района Виктор Савватеев и генераль-
ный директор ОАО «Дальстроймехани-
зация» Фёдор Глушков втроём нажима-
ют большую кнопку – она официально 
включила «зеленый» на специально 
установленном светофоре. По мосту 
двинулась тяжёлая техника, дорога Ли-
дога – Ванино официально открыта. 

«Тихоокеанская трасса» – так её уже 
начали называть, проходит по совер-
шенно заповедным местам, на ней по-
ка нет ни одного населённого пункта 
и практически никакой инфраструкту-
ры, но это временно. Есть дорога – бу-
дет жизнь. Экономический потенциал 
дороги огромен, на ней ещё до офици-
ального открытия шли фуры с красно-
дарскими, московскими и новосибир-
скими номерами – грузы на экспорт 
и для Сахалина. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

– Бывало, что месяцами ждали зар-
платы, я ведь на этой дороге с самого 
первого дня, уже 20 лет с лишним, – го-
ворит работник ОАО «Дальстроймеха-
низация» Валентин Козлов. – Никогда 
не сомневался, что мы её закончим 
и всё будет хорошо. Это не просто по-
дарок краю и стране, это ещё и подарок 
всем нам, кто её строил. 

Строительная техника годами вгры-
залась в скалы, люди и машины меняли 
русла рек, перемещали миллионы тонн 
камня и песка, а в последние несколько 
лет наука предоставила самые совре-
менные и передовые технологии, кото-
рые хабаровчане освоили и применили. 
Можно сказать, что такой дороги нет не 
только на Дальнем Востоке России, но 
и пока вообще в стране. Покрытие на 
мостах последних лет постройки сдела-

но из сталефибробетона, смеси со сталь-
ной стружкой, она сокращает сроки ра-
бот и вдвое увеличивает межремонтное 
время. Стоит отметить и модифициро-
ванные полимерные битумы, которые 
снижают стоимость покрытия автодоро-
ги на треть и в разы повышают надёж-
ность «одёжки», увеличивая коэффици-
ент сцепления шин с поверхностью.

– В ближайшее время откроем здесь, 
уже официально, автобусное движение, 
– говорит Вячеслав Шпорт. – Это будет 
замечательный подарок для тех, кто 
живёт на берегу моря. Кроме того, на-
чали возводить вдоль трассы вертолёт-
ные площадки, одна из них уже готова 
– они войдут в систему оказания помо-
щи структурами медицины катастроф, 
такая уже работает на дорогах Чита-Ха-
баровск и Хабаровск-Комсомольск. 
Планируем оборудовать дорогу связью, 
есть договор с «Ростелекомом», чтобы 
у людей возможность позвонить была. 
Обсуждаем с ГИБДД установку постов 
полиции, на а дальше – работаем с рай-
онами, чтобы развивался бизнес, были 
кафе, гостиницы. Эта дорога открывает 
новые возможности для районов, ждём 
от них инициативы и всегда в этом 
плане поддержим. Там, где появляется 
дорога, там появляется жизнь. Сейчас 
её здесь нет, и сегодня не успеет еще, 
а с завтрашнего дня точно будет. 

Участок со 148 по 155 километры 
автодороги Лидога-Ванино в районе 
моста через ручей Обходной Ключ был 
последним, остававшимся без асфаль-
та. Работы были закончены, как и пла-
нировалось, к дню рождения края, еще 
неделя ушла на разные формальности. 

«Хабаровскуправтодор» организо-
вал на трассе четыре ремонтных пун-
кта: в Троицком, на 121-м и 209 кило-
метрах и в Октябрьском. Зимой в них 
будут дежурить вахты механизаторов 
и водителей грейдеров, покрытие нуж-
но чистить от снега, тем более в горах, 
где не самый сильный циклон может 
заблокировать движение. 

ТАМ,  ГД Е  П ОЯ ВЛЯ Е ТСЯ  Д О РО ГА , 
ТАМ  П ОЯ ВЛЯ Е ТСЯ  Ж ИЗН Ь.  СЕЙЧАС 
ЕЁ  ЗД ЕСЬ  Н Е Т,  И  СЕГОД НЯ  Н Е 
УСП ЕЕ Т  ЕЩ Ё ,  А  С  ЗАВТРАШ Н ЕГО 
Д НЯ  –  ТОЧ Н О  БУД Е Т. 

65
капитальных 
мостов
построены на трассе Лидога – Ванино 
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По информации управления по 
работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора 
и правительства края, в сентябре 
2017 года по вопросам государ-
ственных жилищных программ, 
реализуемых в крае, поступило 
27 обращений.
Наибольшее количество вопро-
сов касается:
• выделения жилья молодым се-

мьям, специалистам;
• обеспечения жильем выезжаю-

щих северян и жителей закры-
тых административно-террито-
риальных образований;

• жилищного строительства в го-
родах.

С П Р А В К А

ЖИЛЬЁ, КАК ОСНОВА 
В нашей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отвечает на во-
просы о строительстве жилья в регионе.

Сёлам – двойное 
финансирование

Жилищный вопрос является одним 
из решающих для закрепления насе-
ления в регионе, привлечения высо-
коквалифицированных специалистов, 
создания условий для работников бюд-
жетной сферы, молодежи, решения де-
мографических вопросов. 

Это основа нашей социальной по-
литики. Для поддержки нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в их 
числе – молодые и многодетные се-
мьи, в регионе реализуется профиль-
ная целевая программа. В ее рамках 
мы также поддерживаем жителей села, 
инвалидов, вынужденных переселен-
цев, «северян», детей-сирот. Подроб-
нее остановлюсь на каждом направле-
нии. 

Вопрос улучшения жилищных ус-
ловий в сельской местности является 
одним из главных. Мы заинтересова-
ны, чтобы люди там оставались, чтобы 
приезжали квалифицированные ка-
дры, которые смогут развивать эконо-
мику районов.

В сельской местности популярно-
стью пользуется индивидуальное жи-
лье. Мы компенсируем строительные 
издержки, предоставляя выплаты на 
приобретение, изготовление и достав-
ку материалов, конструктивных эле-
ментов. С начала года такую поддержку 

получили 14 человек. На 2018 год уве-
личим финансирование в два раза – до 
20 млн. 

В Хабаровском крае продолжается 
реализация проекта по строительству 
арендного жилья. Оно предназначено 
для тех, кто не может позволить себе 
взять ипотеку или оплачивать наём по 
рыночным ценам. 

В конце прошлого года ввели пер-
вый такой дом в Бикинском районе. До 
конца 2017-го завершим строительство 
еще двух – в селах Чумикан и Датта, что 
в Тугуро-Чумиканском и Ванинском 
районах.

У этой программы есть еще одна 
задача – развитие жилищного строи-
тельства в отдаленных от центра тер-

риториях, куда из-за невысокого спро-
са редко заходят крупные компании. 
Здесь муниципалитеты получают суб-
сидии при условии наличия 30 процен-
тов собственных средств.

Улучшить жилищные условия по-
могаем жителям Крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий. 
В этом году тем, кто планирует пе-
реезд, выделили 80 государственных 
жилищных сертификатов на 156 млн 
рублей. 

Подробную информацию о предо-
ставлении государственной поддерж-
ки на приобретение и строительство 
жилья можно получить в министерстве 
строительства, городских и районных 
администрациях. 

Для молодежи и семьи
Потребность в своем жилье у нашей 

молодежи колоссальная. В этом во-
просе мы им стараемся всячески по-
могать. Так, в 2017 году почти на треть 
увеличили финансирование из крае-
вого бюджета. Социальные выплаты 
на приобретение жилья на первичном 
и вторичном рынке получила 621 мо-
лодая семья. Средства здесь также вы-
деляются по линии федерального бюд-
жета. 

Кроме того, с помощью господ-
держки мы стимулируем рождае-
мость. Так, участники госпрограмм 
получают дополнительные выплаты 
по остатку ипотечного долга при ро-
ждении первого или последующих 
детей. С начала года такую доплату 
получила 137 семья на сумму около 
17 млн рублей. На 2018 год планируем 
увеличить финансирование, удвоив 
число получателей.

Программа «Жилье для россий-
ской семьи» – федеральный социаль-
ный проект. Вступление в программу 
из-за низкой стоимости квадратного 
метра далось нам непросто. Дальнево-
сточным регионам в 35 тысяч рублей 
уложиться значительно сложнее, чем 
центральным. Из-за климатических 
особенностей строительство у нас 
обходится дороже. И все же для нас 
это посильная задача, которую под-
тверждает опыт строительства жилья 
для пострадавших от крупномасштаб-
ного наводнения. Поэтому и было при-
нято решение о вхождении в програм-
му. 

Сегодня по проекту завершается 
возведение трёхсекционного много-
квартирного дома в новом жилом ми-
крорайоне «Березки» в Хабаровске. 
В ближайшее время квартиры здесь по-
лучат 165 человек. Это различные кате-
гории граждан, в том числе – молодые 
семьи. 

Этот проект стал основой краевой 
жилищной политики, которая опира-
ется на комплексную застройку. По 
конкурсу мы распределяем субсидии 
на подведение коммуникаций, взамен 
льготная цена для участников про-
грамм от застройщиков – 49 тысяч ру-
блей за квадратный метр. 

Реализация этого направления не 
только поможет нашим гражданам 
улучшить жилищные условия, но и обе-
спечит загрузку предприятий инду-
стрии. В микрорайоне «Березки» на 
первом этапе планируем реализовать 
30 тысяч квадратных метров. 

У Ч АСТНИК И ГОСПРОГ РА ММ 

ПОЛ У Ч А ЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫПЛ АТЫ ПО ОСТАТК У ИПОТЕЧНОГО 

ДОЛГА ПРИ РОЖ ДЕНИИ ПЕРВОГО ИЛИ 

ПОСЛЕДУ ЮЩИ Х ДЕТЕЙ. С Н АЧ А Л А 

ГОД А ТА К У Ю ДОПЛ АТ У ПОЛ У ЧИЛ А 

137 СЕМЬЯ Н А СУ ММ У ОКОЛО 17 МЛН 

РУ БЛЕЙ.
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

ЛЬГОТНЫЕ МИЛЛИОНЫ – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продолжает расти, их уже больше 7 тысяч. Как 
и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без 
ответа, мы открыли специальную рубрику «Все о дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты решения 
тех или иных сложностей.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН ОТ ПЫЛИ
Порт Ванино завершил установку ограждений на причалах, где осуществляет-
ся перевалка угля для защиты порта и прилегающей территории от пыления.

Ж
елезобетонные кон-
струкции общей протя-
женностью 3,3 киломе-
тра и высотой 2 метра, 
закупленные на заводе 
в Спасске-Дальнем (При-
морский край), были 
смонтированы на первом 

и третьем перегрузочных комплексах. 
Главными задачами ограждений яв-
ляются предупреждение просыпания 
угля на технологические дороги и пре-
дотвращение пыления во время движе-
ния автотранспорта.

В настоящее время в порту Вани-
но действует обновленная программа 
природоохранных мероприятий до 
2020 года с объемом финансирования 
свыше 400 миллионов рублей. Уста-
новка бетонных ограждений в местах 
складирования и перевалки угля – один 
из наиболее важных пунктов програм-
мы. На его реализацию было выделено 
45 миллионов рублей.

– За последние полгода мы провели 
колоссальную работу по улучшению 
экологической обстановки. Порт живет 
в режиме постоянной модернизации. 
Сейчас наши инженеры прорабаты-
вают вопрос монтажа пылезащитной 
сетки для ограждения штабелей угля 
высотой 9 метров и протяженностью 
630 метров на объединенном произ-
водственно-перегрузочном комплек-
се, — сообщил генеральный директор 
Евгений Дмитраков.

Стивидорная компания круглого-
дично использует оборудование по 
пылеподавлению: водяные пушки 
и снегогенераторы. Дробильно-сорти-
ровочные установки (ДСУ) оснастили 
системой орошения. Конвейерные ли-
нии ДСУ оборудовали закрытыми ко-
жухами. Также были приобретены но-
вые пологи из противопылевой сетки 
для защиты от просыпания угля в воду 
при погрузке судов.

По территории порта курсируют 

В  П О РТ У  ВАН И Н О  Д ЕЙ СТВУЕ Т 
О БН О ВЛ ЕН НА Я  П РО ГРАМ МА 
П РИ РОД ООХРАН Н ЫХ  М ЕРО П РИЯТИ Й 
Д О  2020  ГОД А  С  О БЪЕМ О М 
ФИ НАН СИ РО ВАН ИЯ  СВЫ Ш Е 
40 0  М И Л Л И О Н О В  РУБЛ ЕЙ

Вопрос Ольги Немцовой из 
Комсомольска-на-Амуре
«Гектар мы взяли без раздумий, 

давно есть идея начать свое дело. Но 
понимаем, что нужен стартовый ка-
питал. Где можно взять деньги под 
небольшой процент?»

Отвечает директор Краевого фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства Наталья Рехтина: 

– Отмечу, что те, кто намерен за-
няться сельским хозяйством, могут по-
лучить довольно серьезные субсидии, 
которые выдает министерство сель-
ского хозяйства. Эти деньги не надо 
возвращать. Для всех остальных видов 
бизнеса выход только один – кредит. 
Наш Фонд выдает займы, но это уже 
деньги возвратные. 

В августе нынешнего года мы вы-
дали два микрозайма – больше пяти 
миллионов рублей, владельцам даль-
невосточного гектара. Один из пред-
принимателей работает в Ванинском 
районе. Он уже имеет бизнес по про-
даже автозапчастей. Рядом со своим 
магазином взял гектар, и теперь наме-
рен расширить свое дело – построить 
автомойку и боксы для авторемонта. 
Деньги и пойдут на развитие его биз-
неса. 

Второй заемщик из Советско-Гаван-
ского района. Он юрист. Гектар выбрал 
на берегу моря и намерен обустроить 
там базу отдыха для тех, кто хочет при-
ехать поохотиться и порыбачить. 

Фонд поддержки малого предпри-
нимательства работает только с юри-

дическими лицами. Достаточно быть 
индивидуальным предпринимателем, 
чтобы рассчитывать на нашу помощь. 
То есть, вы – либо ИП, либо физическое 

лицо, которое является учредителем 
ООО, и собираетесь использовать гек-
тар для своей деятельности. 

Только в таком случае мы можем вы-
дать деньги. Но чаще всего тут и возни-
кает первая проблема. Люди не хотят 
регистрировать предприятие, потому 
что за этим следует неизбежная отчет-
ность. Человек признается, что сам он 
вести бухгалтерию не может, а пригла-
шать специалиста дорого. 

По собственному опыту знаю, это не 
самая большая проблема. В той же на-
логовой всегда пойдут навстречу и по-
могут освоить элементарные навыки 
ведения бухгалтерии, если вы и впрямь 
захотите ее освоить. И потом в Хаба-
ровске есть Краевое агентство содей-

ствия предпринимательству, где этому 
специально учат. 

Второе условие. Займы мы предо-
ставляем только тем юридическим 
лицам, которые ведут хозяйственную 
деятельность не менее года. Для тех, 
кто только начинает, есть программа 
«Старт», по ней можно получить до 
700 тысяч рублей. 

Казалось бы, деньги хочется иметь 
сразу, а не через год. Но, согласитесь, 
что от реализации проекта до его во-
площения проходит довольно много 
времени. Вы идете за гектаром, зареги-
стрируйте индивидуальное предприя-
тие! Пока вы получите гектар, обдума-
ете свою идею, оформите бизнес-план 
с расчетами. Потом, наверняка, воз-
никнет вопрос с обеспечением участка, 
на котором вы намерены вести свой 
бизнес, электричеством, водой, дорога-
ми. Большой вопрос – нужны вам в это 
время деньги на сам бизнес? 

 Ведь деньги нужно возвращать, а вы 
еще ничего не начали. 

Как только предприятию исполнит-
ся год, можно претендовать на более 
солидные суммы. 

Микрозайм «Дальневосточный» 
предусматривает возможность взять 
до 3 миллионов рублей на три года. 
Процентная ставка – 9% в год, она са-
мая низкая из тех, которые предлагают 
коммерческие банки. На самом деле, 
она оказывается еще ниже – меньше 
5%. Дело в том, что фонд начисляет 
проценты не на всю сумму, а на оста-
ток, а потому получается, что заемщик 
платит меньше. К примеру, если взять 
один миллион рублей на год, то пере-
плата составит 48 821 рубль в год. 

вакуумные погрузочные машины, 
представляющие собой промышлен-
ные пылесосы, которые осуществляют 
очистку производственных площадок 
от просыпей навалочных грузов и сни-
жают эффект пыления при движении 
транспорта.

Л ЮД И  Н Е  ХОТЯТ 
РЕГИ СТРИ РО ВАТ Ь 
П РЕ Д П РИЯТИ Е ,  П ОТО МУ 
Ч ТО  ЗА  ЭТИ М  С Л Е Д УЕ Т 
Н ЕИЗБЕ Ж НА Я  ОТ Ч Е ТН О СТ Ь. 
Ч Е Л О ВЕК  П РИЗНАЕ ТСЯ ,  Ч ТО 
САМ  О Н  ВЕСТИ  БУ ХГА ЛТЕРИ Ю 
Н Е  М ОЖ Е Т,  А  П РИ ГЛАШАТ Ь 
СП ЕЦ ИА Л И СТА  Д О РО ГО. 



5 30 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 43 (150)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ Н Т Е Р В Ь Ю

ЕСЛИ ТЕЛЕВИЗОР СМОТРИТ НА ВАС

К РАСНА Я 
ШАП ОЧ К А  –  ЭТО 
О  Ч ЁМ?  ЭТО  О  ТО М , 
Ч ТО  Н Е  НА Д О 
РАЗ ГО ВАРИ ВАТ Ь 
С  Н ЕЗ НАК О М Ц АМ И , 
О СО БЕН Н О  В  Л ЕСУ. 
И  ВОТ  ТАК И Х 
СК АЗ О К  Д ОЛ Ж Н О 
БЫ Т Ь  НАП И САН О 
ОЧ ЕН Ь  М Н О ГО  П РО 
И Н Т ЕРН Е Т.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья 
Касперская приняла участие в недавнем форуме предприни-
мателей в Хабаровске и подписала соглашение о сотрудниче-
стве с правительством региона.

Е
ё фамилия ассоциируется во 
всем мире с информационной 
безопасностью, и бизнес Ната-
льи Касперской связан с разра-
боткой средств защиты конфи-
денциальной информации от 
внутренних и внешних угроз. 
О том, можно ли обезопасить 

себя в Интернете, она рассказала в экс-
клюзивном интервью нашей газете.

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Выходя в Интернет, вообще 
можно себя как-то обезопасить?

– Интернет, да и вообще любые элек-
тронные устройства и коммуникации, 
– в некотором смысле «противоречие 
безопасности». Если человек погружа-
ется в цифровой мир, то он становит-
ся видимым, как на ладони. Желание 
быть в социальных сетях, пользовать-
ся смартфонами, а даже если вы и не 
пользуетесь ничем – камер на улицах 
уже столько, что вас всё равно снимет 
какая-то из них. И в этом надо отдавать 
себе отчёт. Мир становится всё более 
прозрачным, и, к сожалению, конечно, 
эта прозрачность может использовать-
ся разными способами, в том числе 
и против личности.

– Каким образом?
– Анализируя большие данные, по-

лученные с разных пользовательских 
устройств, можно делать различные ин-
тересные выводы. Конкретно вычисляя 
каких-то граждан. Самый простой при-
мер – чиновников, с целью оказания на 
них давления. А второе – отслеживание 
массового движения людей. Их переме-
щения, предпочтения, интересы. И на-
вязывание какой-либо информации. 

К сожалению, манипуляция массо-
вым сознанием в цифровую эпоху го-
раздо проще, чем было в эпоху бумаги. 
Уже не говоря о том, что сама по себе 
сеть представляет много разных опас-
ностей. 

Например, вовлечение в разные сек-
ты, распространение ложной информа-
ции, использование личной информа-
ции для создания фейковых страниц от 
вашего имени, так называемая «кража 
цифровой идентификации», а также 
распространение вирусов, троянских 
программ, спама и пр. Таких примеров 
много. 

– Как стать абсолютно защищён-
ным? 

– Я не могу на этот вопрос ответить 
однозначно. Абсолютно защищён-
ным от современных ИТ-средств стать 
трудно, если вообще возможно. Самое 
простое – отключиться от всех средств 
коммуникации, выбросить смартфон 
в болото и уехать жить в глухую тайгу. 
Наверное, тогда вы будете думать, что 
чуть более защищены от угроз инфор-
мационных технологий. 

Понятно, что в современном мире 
такой сценарий маловероятен. Входя 
в соцсеть, понимая риски, которые эти 
технологии несут, человек в состоя-
нии соблюдать баланс как с точки зре-
ния информации, которую размещает 
о себе, так и с точки зрения соблюде-
ния цифровой гигиены. Он может раз-
мещать или нет. Очень многие люди 
указывают в соцсети своё местополо-
жение. Например, я завтра еду туда-то 
или вот фото меня оттуда-то, а то и ещё 
хлеще. Надо понимать, что эта инфор-
мация может использоваться против 
них. 

Особенно если такой вариант – «Со-
бираюсь с семьёй уехать на две неде-
ли». В таком случае осталось только 
ключи под коврик положить – «идите 
вскройте мою квартиру». Люди часто 
не отдают себе отчёт в таких мелочах 
о последствиях. 

Кстати, почему-то люди в Cети ведут 
себя более развязно, что ли, чем они ве-
ли бы себя в реальности. В повседнев-
ной жизни мы, например, наверное, не 
будем раздеваться, не будем грубить 

своему собеседнику. А в Сети мат и гру-
бость – это, к сожалению, норма. И гра-
дус дискуссии там значительно более 
высок, чем мы могли бы себе позволить 
в реальной жизни, и уровень откровен-
ности зачастую ненужный. А потом лю-
ди начинают предъявлять претензии, 
что их как-то использовали. Но прости-
те, вы сами дали повод, приняли такое 
решение. 

– Наверное, дети и подростки 
в этом плане самая уязвимая сторо-
на? 

– Что касается взрослых людей, то 
они могут себя контролировать хотя бы 
вышеуказанными мерами. Дети, к со-
жалению, совсем не понимают рисков. 
И разрушительное негативное влияние 
сети на неокрепшие души может быть 
катастрофическим. 

К примеру, в Европе сейчас принят 
закон об ограничении возраста вхож-
дения в социальные сети. Он варьиру-
ется от 13 до 16 лет, в зависимости от 
страны. Там картина такая – если несо-
вершеннолетний хочет стать пользова-
телем соцсети, то должен получить раз-
решение родителей. У нас пока к этому 
не пришли, но я думаю, что такие огра-
ничения вводить надо. 

Не случайно человечество придумы-
вало сказки, в которых описывается тот 
или иной риск. Например, Красная Ша-
почка – это о чём? Это о том, что не на-
до разговаривать с незнакомцами, осо-
бенно в лесу. И вот таких сказок долж-
но быть написано очень много про 
Интернет. Для того, чтобы дети могли 
себе представлять, что это не просто 
куда-то ты вышел в другое простран-
ство, а там всё красиво и хорошо. А что 
там всякие «волки» сидят под кустами 
и норовят тебя съесть. 

МЫ ВСЕ НА ЛАДОНИ 

– Если утвердиться в мысли, что 
в Интернете мы все на ладони, то 
тут и до мании преследования мож-
но дойти? 

– Надо понимать, что любые совре-
менные устройства – двойного назна-
чения. Когда вы смотрите в современ-
ный смарт-телевизор, он смотрит на 
вас. Он видит всю комнату, все дей-
ствия, слышит всё, что вы говорите. 
Ведь когда вы подключаете игровую 
приставку, делаете какие-то движения, 
на телевизоре они повторяются. Поче-
му так происходит? Потому что телеви-
зор распознаёт движения вашего тела, 
точно так же он распознаёт лица. Вы 
просто это должны понимать. Не надо 
строить себе иллюзий.

Это не значит, что надо срочно вы-

кинуть ваш смарт-телевизор – это 
двойное устройство, вы в него, он в вас. 
Но, наверное, не надо вести секретные 
переговоры, сидя перед ним, потому 
что он всё транслирует в «облако». 

Дальше эта информация обрабаты-
вается системами искусственного ин-
теллекта, и если вы лично представля-
ете какой-то интерес, то за вами будут 
следить конкретно. А если нет, то про-
сто вы будете замечать, что реклама, 
которую вы видите, начинает как-то 
подозрительно соответствовать вашим 
мыслям и разговорам. Не составляет 
никакой сложности это сделать. 

Точно так же мобильное устройство 
слышит звук, записывает его и переда-
ет в «облако», может записывать видео 
происходящего вокруг вас, естествен-
но, знает все ваши звонки, сообщения, 
контакты и прочее, телевизор знает, 
что вы делаете дома, камеры на ули-
це знают, где вы ходите и что с вами 
происходит. И вот, пожалуйста, – да, 
мы под колпаком. Получается, что нас 
окружает Большой Брат, который всё 
видит, всё слышит и всё запоминает. 
То есть это уже не мания, а реальность, 
в которой мы живём. 

– Ваша компания в том числе за-
нимается и анализом репутации. То 
есть если она испорчена, то ее мож-
но исправить вот так искусствен-
ным путем? 

– Этим занимается компания «Кри-
брум», дочерняя структура холдинга 
Infowatch. И это не совсем исправ-
ление репутации, к сожалению или 
к счастью, легко её исправить нель-
зя. Для этого нужен целый комплекс 
мер, как правило, какие-то PR-акции, 
обязательно связанные с реальными, 
несетевыми действиями. Программа, 
которую мы разработали, занимается 
изучением.

Просто убрать негатив из Сети 
нельзя, потому что Интернет устроен 
таким образом, что всё, что вы там 
сказали, там и остаётся. У нас, конеч-
но, принят закон «О праве на забве-
ние», и по желанию некоторых граж-
дан при наличии соответствующего 
решения информация, которая поро-
чит репутацию, может быть убрана из 
поисковой выдачи. Но, во-первых, она 
убирается именно из поисковой выда-
чи, а в самом хранилище поисковика 
остается. А во-вторых, как правило, 
эта информация довольно быстро ин-
дексируется другими какими-то ре-
сурсами, и уже из второго источника 
её изъять очень сложно. Если она мас-
сово разошлась по Сети, то вычистить 
её во всех ресурсах не представляется 
возможным. 
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Повышенная задымленность влияет на эмоцио-
нальный фон хабаровчан. Человек становится тре-
вожным и чувствует беспочвенное беспокойство.
– Дым вызывает глубинные механизмы самосо-

хранения, срабатывает инстинкт. Как у животного в природе – человеку хочет-
ся скрыться от дымной пелены. Однако сознание понимает, что мы находимся 
в городе и убежать никуда нельзя. Этот диссонанс и создает общую тревожность. 
Обычные люди становятся подавленными, а у невротизированных личностей 
и вовсе усиливается депрессивный фон. Поэтому здесь главное понимать, что 
первопричина беспокойства – в задымленности. Именно из-за этого мы срываем 
на близких свое раздражение. Пейте больше воды, занимайтесь меньше физиче-
скими нагрузками и реже появляйтесь на открытом воздухе – тогда неприятных 
симптомов можно будет избежать, – советует врач-психотерапевт краевого амбу-
латорного психотерапевтического отделения №1 Александр Толмачев.

Не очень хорошо чувствуют себя и животные.
– Животные чувствуют запах гари и природный инстинкт берет свое. Например, 
звери семейства куньих сильно беспокойны – бегают по вольеру, а белый медведь 
вообще старается не выходить из своей берлоги. Он предпочитает находиться 
под кондиционером, лишь изредка выходя поплавать в бассейне. В связи с этой 
ситуацией мы стараемся успокоить животных, чаще играем с ними, а также прив-
носим в их рацион небольшие изменения. В частности, стали давать обитателям 
зоосада больше овощей и рыбьего жира, – прояснил ситуацию директор зоосада 
им. Сысоева Андрей Долин.

К О ММ Е Н Т А Р И Й

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ В ДЫМУ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Просыпаться холодным осенним утром и наблюдать в окно задымлённый 
город для хабаровчан уже стало ежегодной печальной традицией. Причем 
версии о том, кто отравляет нам жизнь, самые разные. Наш корреспондент 
решил выяснить, кто на этот раз устроил людям «веселую жизнь». 

ДЫМНЫЙ ВОЗДУХ ЧИЩЕ

Гарь от пожаров обычно накрыва-
ет дальневосточную столицу в октябре 
и ноябре, во всем виновато преобла-
дающее сезонное направление ветров, 
осенью оно стандартное – западное 
и юго-западное. Потоки воздуха пере-
носят сажу из Еврейской автономной 
области и из китайской провинции Хэй-
лунцзян, временами к ней добавляют-
ся отходы горения и с дачных участков 
самих хабаровчан. По данным «Дальги-
дромета», в последние три-четыре года 
превышение вредных веществ в воздухе 
над городом фиксируется редко. 

– Сегодня можно утверждать, что си-
туация улучшается, – говорит начальник 
Центра по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Татьяна Гусева. – По 
сравнению с 2010 или 2011 годами сей-
час задымлённый воздух чище в разы.

Напугавшее хабаровчан тьмой суб-
ботнее утро 21 октября получилось 
из-за стечения обстоятельств: к дыму 
из Китая и района села Бабстово в ЕАО 
добавился сильный туман. Конденсат 
влаги отложился на частичках сажи, 
они увеличились в размерах и снизили 
видимость, не позволяя лучам солнца 
пробиться через эту муть. 

– Наши станции мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха зафиксиро-
вали превышение предельно допусти-
мой концентрации для тонко-дисперс-
ных взвешенных веществ в 1,18 раза, то 
есть 18%, это невысокое загрязнение, 
– рассказывает заместитель министра 
природных ресурсов Хабаровского края 
– начальник управления природных ре-
сурсов Виктор Бардюк. – К вечеру ветер 
сменился с юго-западного на северо-за-
падный, и ситуация нормализовалась. 

На самом деле этот вопрос уже давно 
вышел на международный уровень, про-
блема включена в ежегодную повестку 
заседания рабочей группы при россий-
ско-китайской подкомиссии окружаю-
щей среды, принимаются меры.

Народное правительство провинции 
Хэйлунцзян отвечает на запросы губер-
натора Хабаровского края, наши соседи 
не отказываются от сотрудничества. 

Пишут, что в дыме от пожаров ви-
новны несознательные земледельцы, 

которые жгут отходы на полях в ночное 
время. Заявляют, что пытаются снизить 
число таких случаев двумя способами, 
кнутом и пряником – нарушителей нака-
зывают, а тех аграриев, кто утилизирует 
рисовую солому без огня, поощряют.

Стоит отметить, что китайцам тоже 
есть, что предъявить России: в Забай-
кальском крае с нашей территории 
к соседям перекинулось несколько по-
жаров. Кроме того, космические спут-
ники Поднебесной регистрируют и тер-
моточки в ЕАО, которые тоже вносят 
свою долю загрязнения в атмосферу. 

СМОГ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

– С ноября 2015 года в Еврейской 
автономии ужесточили ответствен-
ность за сжигание сухой травы и прочих 
остатков на полях, – продолжает Виктор 
Бардюк. – МЧС увеличивает количество 
рейдов и занимается профилактикой, 
реформа спасательного ведомства про-
ведена, будем надеяться, что органы по-
жарного надзора будут принимать меры 
по выявлению поджигателей и пресе-
чению таких ЧП. К сожалению, на каж-
дый километр поля полицейского не 
поставишь, но я думаю, если хотя бы 
часть нарушителей примерно наказать 
и широко это осветить, то это возыме-
ет большой эффект. Естественно, нуж-
ны более жёсткие меры, потому что всё 
это происходит по вине человека – или 
халатное отношение, или умышленные 
поджоги в тех или иных целях.

По данным краевого минприроды, 
в Хабаровском крае в настоящее время 
нет таёжных пожаров. Лесоохрана готова 
оперативно ликвидировать появившие-
ся, но это еще не значит, что этой осенью 
город снова не почувствует запах гари.

– Мы не прогнозируем задымления 
краевой столицы в ближайшие дни, – 
говорит начальник отдела долгосроч-
ных прогнозов Хабаровского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина Брынцева. 
– Ветер, как и подобает осени, в любое 
время может усилиться, и если в Китае 
и Еврейской автономии снова начнутся 
пожары, гарь от них за несколько часов 
дойдёт до Хабаровска, такая вероят-
ность есть.

СИГНАЛ КУРИЛЬЩИКАМ

Если дым вернётся, хабаровчанам 
стоит помнить и выполнять простые 
рекомендации, из которых главные: ми-
нимизировать нахождение на открытом 
воздухе, окна в домах и других помеще-
ниях плотно закрыть, сократить физиче-
ские нагрузки и отказаться от курения.

– Это проблема достаточно широко-
го спектра, хотя, казалось бы, на первый 
план выступают органы дыхания, – рас-
сказывает главный врач краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Консультативно-диа-
гностический центр» министерства здра-
воохранения Хабаровского края «Вивея» 
Наталья Болоняева. – Продукты горения 
плохо влияют не только на лёгкие и брон-
хи, но и на желудочно-кишечный тракт, 
на печень оказывается дополнительная 
нагрузка по выводу токсинов, у людей, 
которые страдают иммунными заболева-
ниями, повышаются проблемы аллерги-
ческого плана, растет число сердечно-со-
судистых заболеваний. Задымлённость 
и влага в воздухе дополнительно снижа-
ют процент насыщения кислородом.

Советы медиков во время смога 
над городом просты. Это несложно: 
не проводить много времени на улице 
и постараться как можно меньше ды-

шать загрязнённым воздухом, хотя бы 
с помощью влажных повязок на лице. 
Людям с бронхо-лёгочными и аллерги-
ческими заболеваниями обязательно 
проконсультироваться с лечащим вра-
чом по поводу приёма лекарств и ни 
в коем случае не превышать назначен-
ную доктором дозу самостоятельно. 

– Необычайно важно пить свежую во-
ду, чтобы очистить организм с помощью 
почек, – продолжает Наталья Болоняева. 
– По возможности почаще принимать 
душ и смывать сажу, менять верхнюю 
одежду, если она пропахла дымом. Рань-
ше говорили, что поможет использование 
молока, но я считаю, что большого по-
ложительного эффекта это не окажет, но 
и хуже не будет. Больше есть свежих фрук-
тов и овощей и бросить курить, ведь это 
в тысячи раз хуже, чем дышать дымом.

Кстати, через три года у хабаровчан 
будет возможность проверить теорию 
учёных о связи природных пожаров 
с циклом солнечной активности. В При-
амурье основные всплески таёжных 
пожаров фиксировались ровно через 
22 года – в 1954, 1976, 1998 годах, имен-
но тогда дыма в городах было больше 
всего. Ну что ж, очередной пик солнеч-
ной активности наступает в 2020 году. 
Посмотрим, может быть действительно 
светило во всем виновато…

370 административных 
протоколов

составлено инспекторами МЧС в Хабаровском крае с начала действия особого 
противопожарного режима в 2017 году

ПО СРАВНЕНИЮ С 2010 ИЛИ 2011 ГОДАМИ 
СЕЙЧАС ЗАДЫМЛЁННЫЙ ВОЗДУХ ЧИЩЕ 
В РАЗЫ.
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СПИСОК ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

НАЦЕНКИ НА ОВОЩИ – 60 ПРОЦЕНТОВ

П
равительство России в крат-
чайшие сроки должно завер-
шить пообъектный анализ дол-
гостроев и уточнить количе-
ство пострадавших дольщиков 
в стране. Об этом заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев в ходе совещания о вос-

становлении прав граждан – участни-
ков долевого строительства многоквар-
тирных жилых домов.

– Нужны точные данные по оценке 
пострадавших, они очень сильно рас-
ходятся, – заявил Дмитрий Медведев.

Премьер напомнил, что недавно 
подписал постановление о создании 
публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства». Задача этой 
организации – сформировать компен-
сационный фонд за счет обязательных 
отчислений застройщиков, привлекаю-
щих деньги участников долевого стро-
ительства. Это поможет впоследствии 
завершить «зависший» проект или 
возместить пострадавшим вложенные 
средства, если застройщик обанкро-
тился.

– Фонд должен обеспечить гарантии 
вложений, причем без использования 
напрямую средств федерального бюд-
жета. Самое главное – добиться, чтобы 
в этом компенсационном механизме 
участвовали добросовестные строи-

тельные компании, чтобы этот меха-
низм работал, а не был «бумажным», 
– отметил премьер-министр. – Реше-
ния эти должны способствовать тому, 
чтобы новых обманутых дольщиков не 
появлялось.

По словам Дмитрия Медведева, 
правительство установило требова-
ния к банкам, в которых размещают-
ся деньги компенсационного фонда. 
Так, это должны быть организации 
с собственными средствами не менее 
25 млрд рублей. Такие банки должны 
участвовать в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц, 
ежеквартально предоставлять инфор-
мацию о соблюдении установленных 
требований.

Как сообщил по итогам совещания 
глава Минстроя Михаил Мень, «Фонд 
защиты прав граждан – участников до-
левого строительства» начнет свою ра-
боту уже 25 октября.

– Мы 24 октября собираем в здании 
правительства Московской области 
всех руководителей региональных ве-
домств, которые занимаются строи-
тельством, в том числе представителей 
органов по контролю за строитель-
ством, чтобы объяснить им, как будет 
работать фонд. У нас 830 проблемных 
объектов – это 1592 здания, так как 
один объект может состоять из не-
скольких домов. Порядка 86 тыс. чело-

век пострадали. Но в реестре – 36,6 тыс. 
Это связано с тем, что реестр носит 
заявительный характер, – сообщил ми-
нистр.

По словам Михаила Меня, губерна-
торы регионов уже представили в его 
ведомство графики завершения про-
блемных объектов. Всего в 2017 году за-
планировано закончить 140 объектов, 
в 2018-м – 187, в 2019–2021 годах – еще 
276. Как заявил министр, ведомство не 
удовлетворено тем, что субъекты не 

предоставили информацию о сроках 
завершения строительства для 227 объ-
ектов.

– До Нового года мы будем иметь 
окончательную и точную цифру. На-
помню, что это – зона ответственно-
сти субъектов Федерации. Именно ре-
гиональные и местные власти выдают 
разрешение на строительство, и они 
должны следить за этими процессами, 
– подытожил глава Минстроя.

В конце сентября Президент России 
Владимир Путин на совещании с чле-
нами правительства выступил с кри-
тикой ведомств, отвечающих за строи-
тельство жилья. Он отметил, что в стра-
не до сих пор не решены проблемы 
обманутых дольщиков и незаконной 
застройки. По словам российского ли-
дера, средства граждан сделали работу 
строительного бизнеса эффективнее, 
но ситуация со строительством жилья 
всё еще остается неотрегулированной.

П РОД АЮТСЯ  О ВО Щ И  ОЧ ЕН Ь 
БЫ СТРО,  О Н И  Д ОЛ ГО  Н Е  Л Е Ж АТ 
НА  П ОЛ К А Х ,  П ОЭТО МУ  О СО БЫХ 
П РИЧ И Н  УСТАНАВЛ И ВАТ Ь 
П ОД О БН Ы Е  НАЦ ЕН К И  СМ Ы С ЛА  Н Е Т.

Надбавка торговых сетей на овощи 
втрое выше, чем на мясо и молоко.

О
птовые и розничные надбавки 
на овощи достигли 60%. Это 
следует из данных, предостав-
ленных Минсельхозом. При 
этом наценка на такие товары, 
как молоко и мясо, составляет 
всего 20%. В торговых сетях 
«Известиям» разницу объяс-

нили тем, что лежащие на полках мага-
зинов овощи всегда должны быть све-
жими, они могут быстрее испортиться 
в отличие от молока и мяса. А произво-
дители рассказали, что в магазинах де-
лают большую наценку именно на оте- 
чественные товары, тогда как на им-
портные продукты таких надбавок нет.

Минсельхоз опубликовал данные 
Росстата о структуре розничных цен на 
отдельные категории продуктов. «Из-
вестия» ознакомились с документом. 
Согласно ему, оптовые и розничные 
наценки на овощи открытого грунта 
составляют 60,5%, на тепличные ово-
щи – 36,8%. В то же время надбавки на 
цельное питьевое молоко и мясо (говя-
дину) в три раза меньше. На молоко – 
20,1%, на мясо – 20,5%. В чем причина 
такого явления, в Минсельхозе «Изве-
стиям» пояснить не смогли. А произво-
дители заявили, что сети, накручиваю-
щие цены, не всегда правы.

– По оценке Плодоовощного союза, 
надбавка на овощи открытого грунта 
(это, как правило, борщевой набор: кар-
тофель, капуста, лук, свекла, морковь) 
может достигать даже 100%. Сети объ-
ясняют это тем, что подобная продук-
ция быстро испортится или она может 
быть не совсем качественной. Хотя по 

факту качество оценивается при завозе 
товара в торговую сеть. Продаются ово-
щи очень быстро, они долго не лежат на 
полках, поэтому особых причин уста-
навливать подобные наценки смысла 
нет, – рассказал «Известиям» президент 
Плодоовощного союза Сергей Королев.

Он также пояснил, что если продукт 
закупается напрямую у производите-
лей, то наценка ниже. Если же товар 
у фермеров сначала забирают закуп-
щики, которые потом перепродают его 
сетям, то цена на него вырастает более 
существенно.

– В основном продукты из борщево-
го набора поставляются не напрямую 

производителями. Поскольку закуп-
щики должны тоже как-то существо-
вать, цена на них увеличивается. Что 
же касается тепличных овощей, то 50% 
такой продукции поставляется в сети 
напрямую, – пояснил Сергей Королев.

Он добавил, что наценка розничных 
сетей на отечественную продукцию 
выше, чем на импортную. 

В Ассоциации компаний рознич-
ной торговли (в АКОРТ входят «Ашан», 
«Атак», «Билла» и др.) «Известиям» со-
общили, что сейчас потребители не 
готовы переплачивать за товар только 
потому, что он импортного, а не рос-
сийского производства. Сетевики под-
тверждают, что главная причина таких 
больших наценок на овощи кроется 
в том, что это «наиболее быстро портя-
щаяся продукция».

– Однако стоит помнить, что более 
90% наценки – это так называемые опе-
рационные и коммерческие расходы 
торговли. Я имею в виду, что магазины 
должны платить за электричество, вы-
давать работникам зарплату, платить 
налоги. И так во всех странах мира. 
В этом смысле мы не какая-то уникаль-
ная страна, от других ничем не отлича-
емся. В Европе наценки тоже достаточ-
но большие, они могут превышать в два 
раза стоимость сельхозсырья, – расска-
зал «Известиям» председатель президи-
ума Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев.

В  КО Н Ц Е  СЕНТЯ БРЯ  П РЕ ЗИД ЕНТ 
РО ССИ И  ВЛА Д И М И Р  П У ТИ Н 
НА  СО ВЕЩ АН И И  С  Ч Л ЕНАМ И 
П РАВИТЕ Л ЬСТВА  ВЫ СТ УП И Л 
С  К РИТИ КО Й  ВЕ Д О М СТВ, 
ОТВЕ ЧАЮ Щ ИХ  ЗА  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО 
Ж И Л ЬЯ.

П А В Е Л  П А Н О В

В России начал работу фонд защиты прав граждан, пострадавших 
от застройщиков.



8 30 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 43 (150)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС Е М Ь  Д Н Е Й

СЛОВО БЕРЁТ МОЛОДЁЖЬ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Молодежная общественная 
палата при Законодатель-
ной думе Хабаровского 
края и краевые парламен-
тарии обсудили актуальные 
вопросы. 

О
сновными спикерами 
встречи «без галсту-
ков» были председа-
тель Законодательной 
думы Хабаровского 
края Сергей Лугов-
ской, руководитель 
комитета по моло-

дежной политике правитель-
ства края Евгений Демин и за-
меститель министра внутрен-
ней политики и информации 
правительства края Денис 
Митрофанов. 

Сергей Луговской отметил, 
что развитие региона связано 
с молодёжью, и личное обще-
ние имеет большое значение. 

«Чтобы нам здесь лучше жи-
лось, мы должны сделать всё. 
Правительство края, России, 
Президент должны сделать 
всё, чтобы было комфортно, 
удобно, достойно здесь прожи-
вать. Я благодарю вас за вашу 
жизненную позицию. Вы уже 
активисты – люди, которые 
готовы дальше работать, в том 
числе, и с молодежью, которая, 

к сожалению, сегодня, проси-
живая в соцсетях, «отрывается» 
от жизни. Конечно, мы нацеле-
ны на создание условий, чтобы 
молодые люди вели активную 
жизнь. Чтобы молодое поколе-
ние оставалось здесь развивать 
регион, в крае действуют раз-
личные программы поддержки 
семьи, строятся школы и дет-
ские сады, спорткомплексы», – 
обратился к молодежи спикер 
краевого парламента. 

Евгений Дёмин рассказал 
присутствующим о новых 
возможностях для молодежи. 
Одной из них стала поддерж-
ка молодежных проектов из 

ны, чтобы развивались разные 
формы поддержки, чтобы мо-
лодежь здесь начинала учить-
ся, жить и работать. Важно, 
чтобы была создана комфорт-
ная среда проживания. Важ-
нейшими условиями являются 
высокооплачиваемая работа, 
обеспечение местами в шко-
лах и детских садах», – сказал 
Сергей Луговской. 

Возможность задать во-
прос была не только из зала, 
но и в режиме онлайн. Кроме 
того, те, кто не смог приехать, 
отправили видеовопросы из 
разных районов края. 

Встреча длилась около двух 
часов. За это время молодые 
люди узнали много новой 
и полезной информации – от 
уже имеющихся проектов в ре-
гионе до тех, которые только 
собираются реализовывать. 

«Каждая встреча очень по-
лезна, даже если на ней из 
10 человек только двое услы-
шат то, что мы хотим сказать. 
А ещё хотелось бы, чтобы ча-
ще молодёжь встречалась с ве-
теранами, которые могут про-
сто рассказать о жизни, – это 
воспитывает патриотизм», – 
отметил Сергей Луговской по 
итогам встречи.

фонда губернаторских гран-
тов, который увеличили до 
25 миллионов рублей. Денис 
Митрофанов отметил, что 
сейчас власти региона созда-
ют условия для повышения 
активности участия общества 
в решении актуальных вопро-
сов, коротко представил про-
екты «Лидеры России» и «Гор-
дость Хабаровского края». 

Молодые активисты затро-
нули экономические, полити-
ческие темы, кто-то интересо-
вался развитием инфраструк-
туры в регионе и стоимостью 
проезда. Без внимания не 
остались проблемы, связанные 

с карьерными перспективами 
молодёжи, продвижения их 
инициатив, мерами поддерж-
ки начинающих предприни-
мателей и оттоком населения. 

«Чтобы молодежь не уезжа-
ла, необходимо, чтобы условия 
для жизни и работы в регионе 
были не хуже, чем на запа-
де страны. Большое значение 
имеет получение качественно-
го и доступного образования. 
Сегодня молодой человек лег-
ко может уехать в другой реги-
он, для этого созданы все усло-
вия. Та же система ЕГЭ, которая 
позволяет людям с разными 
возможностями и разным до-
статком получить образование 
в Петербурге, Краснодаре или 
Москве. Но мы заинтересова-

ФО НД  Г УБЕРНАТО РСК ИХ 
ГРАНТО В  НА 
М ОЛ ОД Е Ж Н Ы Е  П РО ЕК ТЫ 
СО СТАВИТ  В  2018  ГОД У 
25  М И Л Л И О Н О В  РУБЛ ЕЙ.

ДЕНЬГИ НА ПАРК  
ПО ГОСПРОГРАММЕ
В Вяземском завершилась реконструкция любимого горожанами парка. 

ЛОСОСЬ ПОД ЗАПРЕТ НА 5 ЛЕТ

Р
еконструкция одного из лю-
бимых мест отдыха горожан 
прошла в рамках федерального 
проекта «Парки малых горо-
дов», на который из государ-
ственного бюджета в этом году 
выделено 500 млн рублей.

– Хабаровский край из этой 
суммы получил 2,5 млн рублей и до-
бавил к программе 600 тыс рублей из 
региональной казны, – отметила ре-
гиональный координатор проекта 
«Парки малых городов» Евгения Аре-
фьева.

Проект реконструкции парка в Вя-
земском был вынесен на обществен-

ное обсуждение, к котором приняли 
участие более 300 горожан. Как итог, 
место отдыха получило обновлённый 
центральный вход, асфальтированные 
дорожки в аллеях, новые скамейки 
и красивое ограждение, кроме того под 
замену попали бордюры. 

– Федеральные субсидии на обнов-
ление мест отдыха людей распределя-
ются среди населённых пунктов с чис-
лом жителей менее 250 тыс человек, 
– отметила Евгения Арефьева. – В Ха-
баровском крае первым в программу 
попал Вяземский, и мы надеемся, что 
в будущем в этом проекте примут уча-
стие и другие муниципалитеты.

В этом году полицейские и их кол-
леги из других силовых ведомств 
выявили рекордное количество 
нарушений, связанных с добычей 
водных биологических ресурсов.

- З
арегистрировано 178 со-
общений о преступлени-
ях в этой сфере, возбуж-
дено 118 уголовных дел, 
в том числе по фактам 
незаконного оборота ору-
жия, – сообщил началь-
ник ОБОП УМВД России 

по Хабаровскому краю Петр Складнев.
Полиция изъяла из незаконного 

оборота более 9,3 тонны рыб лососе-
вых видов и 4,46 тонны красной икры 
и свыше 90 кг осетровой. Хабаровские 
браконьеры по итогам операции «Пу-
тина-осень» больше не смогут поль-

зоваться 91 транспортным средством 
и сетями общей длиной 12,5 км. На дру-
гих нарушителей правил рыбалки было 
составлено 452 протокола об админи-
стративном правонарушении.

– В районе имени Полины Осипен-
ко полиции удалось задержать членов 
организованной преступной группы, 
расследование уголовного дела и поиск 
причастных к её деятельности продол-
жается, – отметил Пётр Складнев.

Напомним, в этом году в Хабаров-
ском крае продолжился эксперимент 
по привлечению к охране реки обще-
ственных инспекторов, чью деятель-
ность финансирует региональная Ассо-
циация рыбопромышленников. 

В качестве крайней меры по сохра-
нению популяции лососевых в Амуре 
в Росрыболовстве — пока теоретически 
– рассматривают вариант полного за-
прета на промысел кеты и горбуши на 
5 лет. 
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ОАО «РЖД» предлагает в аренду:

l нежилые помещения площадью 92,7 кв. м, располо-
женные в здании по адресу: Хабаровский край, г. Ха-
баровск, ул. Комсомольская, 67 для организации об-
щественного питания. 

l арочный гараж площадью 183,3 кв. м, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборе-
вича, 73 для организации ремонта автомобилей или 
иные цели по согласованию. 

l автогараж площадью 515,5 кв. м, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 
73 для организации ремонта автомобилей или иные 
цели по согласованию. 

Информация об объектах по тел.:

(4212) 38-55-11, 38-55-06
на правах рекламы

ВЬЕТНАМСКИЕ МОЛОЧНИКИ 
ИЩУТ МЕСТО ДЛЯ КОМПЛЕКСА

В КОМСОМОЛЬСКЕ – НЕ АФРИКА

ЯРМАРКИ УХОДЯТ ПОД КРЫШУ 
Последние ярмарки выходного дня прошли в Хабаровске на открытых тор-
говых площадках 28 и 29 октября. С ноября местные сельхозпроизводители 
продолжат свою работу в помещениях, причем и в будние дни.

«Н
а Выборгской и на «Эко-
доме» тоже есть закры-
тые помещения. Но 
там уже будет предо-
ставляться место не на 
льготных условиях. По-
сле 29 октября к нам за-
явки на льготные места 

поступать не будут, а сельхозпроизводи-
тели будут работать напрямую с «Экодо-
мом» и МТЦ «Выборгский». Что касается 
аренды закрытых помещений, то стои-
мость устанавливает администрация 
помещений. Товаропроизводители ра-
ботают напрямую с ними», – рассказала 
корреспонденту ИА «Хабаровский край 
сегодня» ведущий специалист отдела 
пищевой промышленности и продо-
вольственных ресурсов администрации 
Хабаровска Екатерина Кантемирова. 

По информации пресс-службы ад-
министрации города, продавцам уже 
предоставлено несколько торговых 
мест в тёплом, оборудованном всем 
необходимым помещении МТЦ «Вы-
боргский». При большем спросе число 
площадок для реализации продукции 
будет увеличено. Начиная с ноября 
приобрести экологически чистую про-
дукцию от фермеров и местных произ-

водителей хабаровчане смогут в пави-
льоне №16 МТЦ «Выборгский». Рядом 
с помещением есть парковка для посе-
тителей.

Там можно приобрести свинину, го-
вядину, баранину, мясо птицы, яйцо, 
рыбу и рыбную продукцию, колбасные 
изделия, овощи, соленья, мед. Вся про-
дукция будет проходить экспресс-про-
верку специалистами станции по борь-
бе с болезнями животных. Организуют 
места для продажи сельхозпродукции 
и в торговом центре «Экодом».

«Арендные платы, с одной стороны, 
понятно зачем делаются для предпри-
нимателей владельцами помещений, 
а с другой – не лучшим образом влияют 
на ситуацию. Хотя, по большому счёту, 
если производитель выстроит правиль-
но свои взаимоотношения, всё преодо-
лимо. Плата за помещения обоснована, 
а вот на улице – это вопрос. Конечно, 
понятно, что плата за аренду сказыва-
ется на конечной стоимости продук-
та для потребителя. Можно было бы 
субсидировать работу таких ярмарок 
хотя бы для местных производителей 
с декларируемым товаром», – отметил 
индивидуальный предприниматель, 
пасечник Сергей Суровцев.

В октябре этого года студентами Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного технического 
университета стали граждане Сомали, Бангла-
деш и Камеруна, всего три человека. 

- П
ервопроходцами из 
теплых стран у нас 
стали студенты из 
Мьянмы. Они учат-
ся у нас уже третий 
год, а вот предста-
вители Сомали, Бан-
гладеш и Камеруна 

у нас впервые. Более того, они впервые 
в России, – рассказывает начальник 
подготовительного отделения КнАГТУ 
Наталья Гранина. 

Иностранные студенты прибыли 
с целью довузовской подготовки в об-
ласти русского языка для дальнейшего 
обучения по программам высшего об-
разования в рамках квоты Министер-
ства образования и науки РФ.

Комсомольск – второй российский 

город, который увидели 20-летние сту-
денты из теплых стран. 

– Сначала они приехали в Москву, где 
им предложили на выбор четыре вуза 
в разных городах в рамках квоты Мини-
стерства образования и науки РФ. Они 
выбрали Комсомольск. Объяснили это 
тем, что Москва – столица, где есть все, 
а им бы хотелось узнать нашу страну из-
нутри, – объясняет Наталья Гранина. 

 Ни один из студентов не говорит 
по-русски. Каждый из них пройдет 
языковую довузовскую подготовку, 
а уже в следующем году начнет осваи-
вать программу вуза. 

Однако проблем с общением у ино-
странцев не возникает. Они, как и дру-
гие иногородние студенты, поселились 
в общежитии КнАГТУ и свободно об-
щаются со сверстниками на англий-
ском языке. 

Одна из иностранок, выбравшая себе 
русское имя Татьяна, призналась, что 
самым неожиданным для нее в Комсо-
мольске стал холод. 

– Ребята вполне приспособлены 
к общежитию, они самостоятельные 
и сами себя обслуживают и готовят себе 
пищу, но они мало что знали о клима-
те Дальнего Востока. Слышали, конеч-
но, что здесь не Африка, но реальность 
превзошла их ожидания. Нам уже при-
шлось сводить их в магазины, где они 
купили шапки и пуховики, – пояснила 
Наталья Гранина. 

Тем не менее, обратно домой жители 
жарких стран не просятся. Сейчас они 
много ездят на экскурсии, знакомятся 
с культурной жизнью города и лабора-
торной базой университета.

Делегация вьетнамской компании «Ти-Эйч 
Групп» посетила Хабаровский край с целью най-
ти место для реализации нового инвестиционно-
го проекта. В планах инвесторов – строительство 
крупного молочного комплекса. В ходе поездки 
были осмотрены земли на юге края, а также 
в Комсомольском и Амурском районах.

- Э
то был первый визит 
к нам инвесторов из 
Вьетнама. В нашем рай-
оне гости заинтересо-
вались селом Вознесен-
ское и поселком Эльбан. 
Именно на этих терри-
ториях есть площадки 

для коровников. По предварительным 
данным, мы можем претендовать на 
строительство молочного комплекса. 
Но окончательные результаты появят-
ся только после того, как делегация изу-
чит все потенциальные территории для 
развития в Хабаровском крае, проведет 
анализ почвы, – рассказал заместитель 
главы администрации Амурского райо-
на по экономическому развитию Павел 
Боровлев.

Директор проектов вьетнамской 
корпорации высказала мнение, что 
Вознесенское вполне может претендо-
вать на строительство в селе молочного 
комплекса на 2400 коров.

В ходе объезда вьетнамских инве-
сторов сопровождали представители 
министерств и ведомств правитель-
ства Хабаровского края, в частности, 
глава краевого минсельхоза Алек-
сандр Купряков, а также представи-
тели Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта. 

Как ранее сообщалась, переговоры 
с вьетнамскими инвесторами о воз-
можном развитии молочного живот-
новодства в Хабаровском крае были 
проведены в марте нынешнего года во 
время визита во Вьетнам представи-
тельной российской делегации во главе 
с вице-премьером Юрием Трутневым. 
Холдинг «Ти-Эйч Групп», крупнейший 
во Вьетнаме производитель молочной 
продукции, намерен инвестировать 
в Россию около 2,7 миллиарда долла-
ров, из которых около 1,7 млрд долла-
ров могут быть направлены в проекты 
на Дальнем Востоке. Интерес к Даль-
нему Востоку вызван тем, что он на-
ходится вблизи от азиатских рынков 
с большим дефицитом органических, 
экологически чистых продуктов – пре-
жде всего это Китай и Япония.
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КВАРТИРА ПО НОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЧТОБЫ ОЦЕНК А ВА ШЕЙ 

НЕДВИ Ж ИМОСТИ БЫЛ А ОБЪЕКТИВНОЙ, 

ОЦЕНЩИК И ДОЛ Ж НЫ РАСПОЛ А ГАТЬ 

А БСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНОЙ 

ИНФОРМ А ЦИЕЙ.

Владельцев недвижимо-
сти просят подать декла-
рации: с 2020 года все 
мы станем платить налог 
на недвижимое имущество 
не по инвентаризационной, 
а по кадастровой стоимости. 
За два года специалисты 
профессионально должны 
оценить все, что людям 
принадлежит. 

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ СОБСТВЕННИКОВ, 

КАК ОНИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА 

КОНЕЧНУЮ СТОИМОСТЬ СВОЕГО 

ИМУЩЕСТВА? ОБО ВСЕМ ЭТОМ 

МЫ ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ И УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ

РОМАНОМ ВАКУЛЬЧИКОМ. 

Земельный участок 
или целое состояние?

 Всем известное БТИ преобразова-
но в краевое государственное пред-
приятие технической инвентаризации 
и оценки недвижимости (Хабкрайка-
дастр). Ему и поручено проведение 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости. Это большая 
и очень важная работа, потому что от 
стоимости квартир, загородных домов 
и других капитальных строений будет 
зависеть, какой налог станет платить 
собственник.

Государственное бюджетное пред-
приятие создано для того, чтобы объ-
ективно оценить стоимость недвижи-
мости. Дело в том, что работа незави-
симых рыночных оценщиков, которые 
это делали, часто оспаривается. 

– К примеру, оценены земли в ка-
ких-то населенных пунктах, – расска-
зывает Роман Вакульчик. – Собственни-
ки платят налог, но вместе с тем видят, 
что стоимость их земельного участка 
явно завышена. Они обращаются в суд, 
и выясняется, что землю переоценили 
в десятки раз. 

Почему это происходило? Профес-
сиональные оценщики, которые выи-
грывали соответствующие контракты, 
а были они из Новосибирска, Омска, 
Красноярска, не учитывали местных 
реалий, то есть ценовых показателей. 
А тут существует множество нюансов. 
Использовалась методика массовой 
оценки, а она не всегда точна. 

И потом, в крае не оставалась ин-
формация, которую они использовали. 
Это были частные компании. Увы, ни 
одна хабаровская фирма в этой работе 
не участвовала. Теперь уже определены 
государственные оценщики. Минэко-
номразвития подготовило соответ-
ствующую методику по проведению 
государственной кадастровой оценки 
недвижимости с учетом мнения про-
фессионального сообщества оценщи-
ков. Учтены все факторы, которые вли-
яют на стоимость объектов. 

– Есть федеральный закон о го-
сударственной кадастровой оценке, 
который предписывает, что началу 
проведения кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости предшествует 
год подготовки, – говорит Роман Ва-
кульчик. – В 2018 году начнется оцен-
ка земель лесного и водного фонда, 
в 2019 году будем оценивать объекты 
капитального строительства и земли 
сельхозназначения, в том числе и дач-
ные участки. А в 2020 году настанет 

время уплаты налога на недвижимое 
имущество, исходя из кадастровой 
оценки. 

Декларация –  
это просто 

Чтобы оценка вашей недвижимости 
была объективной, оценщики должны 
располагать абсолютно достоверной 
информацией. А для этого нас всех 
просят подать декларации. Как это сде-
лать? Достаточно зайти на сайт khvbti.
ru и прочесть инструкцию. В ней все 
подробно описано. 

В идеале подать ее должен каждый 
человек. Особенно те собственники, 
у которых есть разночтения в право- 
устанавливающих документах. 

– Недавний случай, – объясняет 
Роман Вакульчик. – Пришел человек, 
у которого зарегистрирован коттедж 
в 500 квадратных метров. Наши специ-

алисты обследовали его дом и оказа-
лось, что на самом деле площадь его 
всего 300 «квадратов». А разница при 
определении налога будет существен-
ной. Поэтому лучше это уточнить уже 
сейчас. 

Естественно, возникает вопрос: 
а как станут оценивать, к примеру, дач-
ный домик на загородном земельном 
участке? У кого-то это кирпичное стро-
ение, а у кого-то летняя избушка. 

– Мы будем оценивать только те 
объекты, на которые зарегистрирова-
ны права собственности, – уточняет 
Роман Вакульчик. – То есть, если домик 
не представляет для вас ценности, и вы 
официально не его владелец, никто 
и не станет его оценивать. Если зареги-
стрирован земельный участок, его сто-
имость будет определена. 

Насколько дороже станет наша 
собственность, пока сказать трудно. 
И сколько именно придется платить 
налогов, тоже еще не известно. Пред-
полагается, что налоговые ставки не 
будут запредельными.

Всё, что имею, – банька 
А если люди живут в квартире, но 

так ее и не приватизировали? Они что, 
не будут платить налог на недвижи-
мость? Скорее всего нет. Но муници-
палитеты станут активнее подвигать 
людей сделать это, потому что налог 
на имущество поступает в их казну. И, 
конечно, попросят людей узаконить 
свою недвижимость, которую они так 
и не ввели в эксплуатацию. То есть, она 
никак не учтена, хотя люди там про-
живают. А может быть еще интереснее. 
Чтобы иметь хоть какой-то документ 
на строения, владельцы регистрируют, 
скажем, баньку на своем земельном 
участке, хотя рядом стоит солидный 
коттедж. 

Как человек узнает, какова кадастро-
вая стоимость его квартиры? 

– По мере того, как будет осущест-
вляться оценка, эти данные будут вы-
кладываться на нашем сайте, но они 
появятся только в середине 2019 года, 
– говорит директор Хабкрайкадастра. – 
Плюс в том, что все эти сведения будут 
открытыми. Каждый может зайти на 
наш сайт и посмотреть их. Если человек 
считает, что квартиру или гараж его яв-
но переоценили, он может подать уточ-
няющие сведения. И они будут учтены. 
На это останется время. 
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НАВОДНЕНИЕ ИЗ-ЗА ОТОПЛЕНИЯ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Горячие батареи – не только источник долгожданного тепла, при определенных обстоятель-
ствах они могут стать причиной большого коммунального бедствия. Варианты бывают следую-
щие: батарея рванула, и вас затопили соседи или катаклизм случился у вас дома.

НАШ ЭКСПЕРТ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»

ОЛЬГА БЕЛЕНЬКАЯ. 

 Защищайтесь 
с фактами в руках

Итак, у вас в квартире ЧП. Прежде 
всего, необходимо вызвать работника 
аварийно-диспетчерской службы для 
того, чтобы специалист зафиксировал 
сам факт происшествия и принял сроч-
ные меры по устранению аварии: пере-
крыл стояки, вентили и т.п. 

Дальше совместно с представите-
лями обслуживающей организации 
(управляющей организации, ТСЖ или 
ЖСК) и желательно с вашими соседя-
ми сверху вы составляете акт затопле-
ния квартиры, в котором максимально 
подробно описываются все поврежде-
ния, нанесенные помещению и вашему 
личному имуществу. Не будет лишним, 
если вы сфотографируете картину про-
исшедшего. Также в акте указывается 
возможная причина аварии. 

После составления и подписания ак-
та о потопе всеми сторонами вы може-
те решить вопрос возмещения ущерба 
путем переговоров в досудебном по-
рядке. При этом, если приемлемое со-

глашение достигнуто, желательно за-
фиксировать его письменно, изложив 
на бумаге обязательства виновной сто-
роны возместить согласованную сумму 
в определенный срок. Будет нелишне 
заверить данное соглашение в ближай-
шей нотариальной конторе.

Однако при невозможности уре-
гулировать ситуацию мирным путем 
необходимо провести оценку ущерба 
в независимой экспертной организа-
ции. Платить за нее, учтите, придется 
из своего кармана.

Очень важно заранее известить ви-
новника происшествия о дате и вре-
мени прибытия оценщика. Извещение 
(телеграмма или заказное письмо с уве-
домлением, вручение нарочно) направ-
ляется адресату заблаговременно.

При осмотре поврежденного имуще-
ства независимым экспертом действуй-
те, как и при составлении акта о потопе: 
настаивайте на максимально точном 
и полном отражении в документе всех 
повреждений и нанесенного ущерба. 
Если у вас сохранились чеки, квитанции 
и другие документы, подтверждающие 
стоимость испорченного имущества, 
предоставьте их специалисту, проводя-
щему оценку стоимости ущерба. 

С актом эксперта вы можете обра-
щаться в суд. Обратите внимание, что 
расходы на проведение независимой 
экспертизы и оплату юриста можно 
взыскать с лица, признанного вино-
вным по решению суда. Конечно, после 
того, как оно вступит в законную силу. 

Вы виноваты, придется 
оплатить ущерб

Случай второй: вы затопили сосе-
дей. Желательно составить отдельный 

акт о повреждении каждой из постра-
давшей квартир, где подробно описать 
причиненный ущерб. И очень важно 
в каждом из них указать причину прои-
зошедшего. Дело в том, что виновником 
произошедшего могли стать вы сами.

Например, не закрыли кран, само-
стоятельно произвели переоборудо-
вание или перепланировку санузла, 
включая сантехническое оборудова-
ние, изменили внутриквартирную раз-
водку и т.п. Также вы можете быть при-
знанным виновным, если не допускали 
специалистов обслуживающей орга-
низации в свою квартиру для осмотра 
трубопроводов, отнесенных к общему 
имуществу. В этом случае возмещение 
причиненного ущерба соседям и обще-
му имуществу многоквартирного дома 
придется возмещать вам самостоя-
тельно. 

Оцените ущерб как 
можно точнее

Если ваша вина очевидна, рекомен-
дуем встретиться с соседями снизу 
и разрешить спор в досудебном поряд-
ке, оформив достигнутые договоренно-
сти документально. Если вашей вины 
в аварии нет, необходимо объяснить 
это соседям и предложить обращаться 
с претензиями напрямую к виновни-
ку, то есть управляющей организации 
(ТСЖ, ЖСК). Здесь может потребовать-
ся заключение независимой эксперти-
зы, на которое вы можете опираться, 
в том числе и в суде.

В случае очевидности вашей ви-
ны рекомендуем обязательно при-
сутствовать при проведении осмотра 
поврежденного имущества. Обращай-
те внимание эксперта на общее со-
стояние пострадавшего помещения, 
например, на то, что здесь давно не 
проводился ремонт, на характерные 
особенности повреждений, возможно, 
свидетельствующих, что они не свя-
заны с недавней аварией, на качество 
и состояние отделочных материалов 
(обои, напольное и потолочное покры-
тие), мебели. Настаивайте на том, что-
бы в акте осмотра были отражены все 
ваши замечания, а также проверяйте 
правильность замеров, чтобы вам не 
приписали больший ущерб, чем есть 
на самом деле. 

В случае, если вы не согласны с опре-
деленной независимым экспертом 
суммой ущерба, можете в судебном 
порядке ходатайствовать о назначении 
судебной экспертизы.

Однако если не вызывает сомнений, 
что коммунальная авария произошла 
по вине управляющей организации, 
ТСЖ или ЖСК, этот факт необходимо 
отразить в акте. Специалист управля-
ющей организации может отказаться 
подписать такой акт, тогда вам следует 
собственноручно внести в него свои 
замечания. В дальнейшем это приго-
дится, чтобы доказать вашу невино-
вность в суде. Если дело до него дой-
дет. 

РАСХОДЫ Н А ПРОВЕДЕНИЕ 

НЕЗА ВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОПЛ АТ У 

ЮРИСТА МОЖ НО ВЗЫСК АТЬ С ЛИЦ А, 

ПРИЗН А ННОГО ВИНОВНЫМ ПО 

РЕШЕНИЮ СУД А.
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ЧТОБЫ МАЛЫШ БЫЛ ЗДОРОВЫМ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

После выписки из роддома забота о здоровье новорожден-
ного полностью ложится на родителей. Чтобы не допустить 
развития заболеваний, нужно строго соблюдать сроки меди-
цинских осмотров. 

КАК ОРГАНИЗОВАНЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ 

ВРАЧ КГБУЗ «ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ЕЛЕНА АНДРЮШКИНА. 

Первые визиты 
Все осмотры, исследования и лече-

ние детей проводится поликлиниками 
бесплатно и в строго установленные 
сроки. Но чтобы врач мог начать рабо-
ту с новорожденным, нужен страховой 
полис. Уже в первые дни жизни ребён-
ка родители должны позаботиться о его 
получении. Без полиса поликлиники не 
обязаны принимать детей по болезни 
и проводить профилактические осмот-
ры. Исключение составляет экстренная 
и неотложная медицинская помощь.

– Полис действителен на всей терри-
тории Российской Федерации, но в за-
коне об ОМС прописана обязанность 
застрахованных в случае смены места 
жительства или пребывания уведомить 
об этом страховую организацию, – го-
ворит главврач. – Поэтому, даже если 
вы привезли ребенка к бабушке в дру-
гой город на неделю, зайдите в фили-
ал свой страховой компании, чтобы 
специалист поставил пометку на по-
лисе. Это займёт всего пять минут, а вы 
с ребёнком гарантированно попадёте 
к врачу. Менять прописку для этого не 
нужно. 

Приказом Минздрава РФ определён 
порядок и сроки проведения периоди-
ческих, профилактических и предвари-
тельных осмотров детей. 

Первый раз врач посещает ребёнка 
в течение трёх дней после выписки из 
роддома. Следующий визит педиатра, 
по общим правилам, – через месяц. Но 
в нашем регионе действует положение, 
что на первом месяце жизни ребёнка 
врач должен посещать его раз в неде-
лю. Отдельные указания касаются ма-

лышей, родившихся в семьях, которые 
признаны находящимися в сложной 
жизненной ситуации. К ним врач при-
ходит еженедельно в течение первого 
года жизни.

– Педиатр контролирует ситуа-
цию там, где родители были замечены 
в пьянстве, наблюдается неблагоприят-
ная среда для ребёнка, бывает, что се-
мья находится в тяжёлом финансовом 
положении, – рассказывает Елена Нико-
лаевна. – Также мы не обделяем внима-
нием совсем юных и неопытных мам.

К педиатру по 
расписанию 

Начиная с момента, когда ребёнку 
исполнился один месяц, начинаются 
профилактические осмотры. Для каж-
дого возраста определены сроки их 
проведения, набор специалистов, кото-
рых нужно пройти, и необходимые ис-
следования. Педиатр смотрит ребёнка 
на первом году жизни ежемесячно. 

– Причём, если родители не при-
везли его сами, врач пойдёт на дом, 
– отмечает Андрюшкина. – Есть опре-
деленные возрастные периоды, в кото-
рые повышается риск развития заболе-
ваний, поэтому нужно вовремя пройти 
углубленный медицинский осмотр, 
куда входят хирург, невролог, ортопед 
и другие специалисты. 

В действующем до января 2018 года 
приказе Минздрава приведён подроб-
ный перечень. 

Например, в первый месяц ребёнка 
должны посмотреть педиатр, невролог, 
детский хирург, офтальмолог. Из обя-
зательных исследований – УЗИ органов 
брюшной полости, сердца, тазобедрен-
ных суставов, мозга, аудиологический 
скрининг (в случае, если он не был сде-
лан в роддоме). В два месяца требуется 
осмотр только педиатра, в три месяца 
к нему добавляются невролог и трав-
матолог-ортопед, общий анализ крови 
и мочи. 

– Хочу обратить внимание родите-

лей на то, что совсем не обязательно 
проходить специалистов ровно в тот 
день, когда ребенку исполнился ме-
сяц, два, три и т.д. Записаться на приём 
можно в течение всего месяца, времени 
для этого достаточно, – говорит врач. 

Показания же для посещения узких 
специалистов, которые не предусмо-
трены в данном возрасте, определит 
педиатр. Если услышит жалобы от ро-
дителей или ребёнка, или, например, 
заметит искривление позвоночника, 
обязательно направит к ортопеду. 

В детский сад  
без сотни справок 

Приказ Минздрава, которым сейчас 
руководствуются детские поликлини-
ки, действует до конца года. С января 
в силу вступит другой. В нём содержат-
ся существенные изменения, которые, 
как говорит главврач, значительно 
упростят медицинские осмотры несо-
вершеннолетних.

– Например, предварительные ос-
мотры, которые дети проходили перед 

поступлением в детский сад и школу, 
перестанут быть кошмаром для роди-
телей. Если сейчас при поступлении 
в детский сад ребёнок должен пройти 
около десяти специалистов, с января он 
пойдёт в сад с результатами тех осмо-
тров, которые положены ему в данном 
возрасте. Если ребёнку на этот момент 
2,5 года, то родители получат на руки 
заключение по результатам профилак-
тического осмотра, который был прой-
ден в 2 года. 

Также с января изменится набор 
специалистов для некоторых возраст-
ных периодов. Так, в один месяц ре-
бёнка нужно будет показать стомато-
логу. По словам Елены Николаевны, это 
связано с тем, что у новорожденных 
довольно часто встречаются короткие 
уздечки языка. И чем раньше вмеша-
ется специалист, тем меньше в даль-
нейшем будет необходимость в услугах 
логопеда. Также стоматолог осмотрит 
закладку зубов. 

Кроме того, существенно упростится 
получение услуг по ОМС. В настоящее 
время страховые компании оплачива-
ют поликлиникам профилактические 
осмотры детей только в том случае, 
если пройдены все специалисты, пред-
усмотренные установленным переч-
нем. С 2018 года будет предусмотрена 
возможность родителей оформить от-
каз от каких-то специалистов. 

– Сейчас компании рассматривают 
это как незаконченный страховой слу-
чай и могут отказать нам в выплате. 
И родители вынуждены вести ребёнка, 
например, к гинекологу в три года. Не 
всех это устраивает, естественно. Те-
перь они смогут написать информиро-
ванный отказ, и мы спокойно подадим 
эти документы для оплаты в СМО, – 
рассказала Елена Андрюшкина.

*(1) Проводится детям в возрасте до 1 месяца включительно в случае отсутствия сведений о его про-
хождении в истории развития ребенка.

*(2) Проводится детям в возрасте до 3 месяцев включительно в случае отсутствия сведений о его 
прохождении в истории развития ребенка.

ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ

ОСМОТРЫ ВРАЧАМИ- 
СПЕЦИАЛИСТАМИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ И ИНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОВОРОЖДЕННЫЙ Педиатр

Неонатальный скрининг на 
врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурию, адреногенитальный 
синдром, муковисцидоз 
и галактоземию*(1)
Аудиологический скрининг*(2)

1 МЕСЯЦ

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Офтальмолог

Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, сердца, 
тазобедренных суставов
Нейросонография
Аудиологический скрининг*(2)

2 МЕСЯЦА Педиатр

3 МЕСЯЦА
Педиатр
Невролог
Травматолог-ортопед

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Аудиологический скрининг*(2)

4 И 5 МЕСЯЦ Педиатр

6 МЕСЯЦЕВ
Педиатр
Детский хирург
Невролог

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

7, 8, 9, 10, 11  
МЕСЯЦЕВ 

Педиатр
В 9 месяцев - общий анализ крови
Общий анализ мочи

12 МЕСЯЦЕВ 

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы 
в крови
Электрокардиография

С  ЯНВАРЯ  2018  ГОД А 

НОВОРОЖ Д ЁННОГО 

РЕБЁНК А  НУЖНО 

БУД Е Т  ПОК АЗАТ Ь 

СТОМАТОЛОГ У.
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САМОЛЁТ В КАРМАН 
НЕ ПОЛОЖИШЬ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Инженер-конструктор цеха №20 Комсомольского авиазавода 
Георгий Степанов со своим проектом самолёта-амфибии стал 
призёром в конкурсе Объединённой авиастроительной корпо-
рации, а также получил специальный приз от Совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации. 

ПУТЬ В ИНЖЕНЕРНЫЙ МИР

Георгий Степанов родился и вырос 
в рабочей семье. Его родители труди-
лись токарями на авиазаводе.

«На мои вопросы к родителям, что 
они на этом самом заводе делают, они 
всегда отвечали – «вилки и ложки». Тог-
да же нельзя было говорить в открытую 
о самолетах. Можно было только дога-
дываться, особенно по ночным полётам 
с заводского аэродрома. Мы с друзьями 
часто ходили на сопку смотреть на эти 
полеты. Отец в то время выписывал се-
бе журналы «Моделист-конструктор», 
которых у нас накопилась приличная 
стопка. Именно с этих журналов на-
чался мой путь в инженерный мир, 
мир кораблей, самолетов и ракет. Я их 
прочел задолго до букваря. Пожалуй, 
к классу третьему школы я уже доволь-
но прилично разбирался в технике, 
знал, что такое эсминец, чем бомбар-
дировщик отличается от истребителя. 
Особенно нравилось изучать чертежи, 
схемы устройства боевой, и не только, 
техники. Мне захотелось попробовать 
этим заняться», – рассказывает Георгий 
Степанов.

Он уговорил друзей вместе с ним 
записаться в судомодельный клуб. По 
словам Георгия, это стало вторым эта-
пом его инженерной школы. Препода-
ватель Сергей Учайкин научил ребят 
работать с металлом, стеклопластиком, 
токарить на станке, чертить на кульма-
не, делать радиоуправляемые модели 
кораблей и подводных лодок. Парни 
пропадали там весь день, даже прогу-
ливали школу. Впоследствии они ез-
дили на районные и краевые соревно-
вания, занимали призовые места. Так 
пролетело 5 лет. Учась в 6 классе, Геор-
гий уже умел рассчитывать зубчатые 
передачи и редукторы (второй раз его 
будут учить этому лишь спустя 10 лет 
в техническом университете). 

После школы нужно было опреде-
ляться, где получать профобразование. 
Алгоритм выбора был прост и прагма-
тичен – будущий конструктор пошел 

учиться в КнАГТУ на специальность 
«Технология машиностроения». Будучи 
студентом университета, он получил 
доступ к технической библиотеке, где 
пропадал целыми днями. Особенно бу-
дущего инженера интересовали науч-
ные работы по самолето- и вертолето-
строению. Именно тогда у него начали 
появляться собственные идеи, которые 
воплощались на листах ватмана, а по-
сле – в электронном виде.

В 2006 году после защиты диплом-
ного проекта, прошедшей на «отлич-
но», Георгий попробовал устроиться на 
КнААПО по специальности. Пожалуй, 
на единственное стабильно работаю-
щее предприятие в городе было не-
просто попасть. Но молодому специа-
листу это удалось. Свой путь он начал 
в качестве инженера-технолога в меха-
но-сборочном цехе №20 (производство 
агрегатов гидропневмосистем само-
лета). К слову сказать, в этом же цеху 
когда-то работали и родители нашего 
героя. 

«Первое время было довольно труд-
но, коллектив у нас с более чем 75-лет-
ней историей, своими традициями, но 
спустя некоторое время мы все под-
ружились. Работая технологом, я сра-
зу обратил внимание на необычную 
тогда для меня новую систему моде-
лирования и добился направления на 
дополнительное обучение. Система 
имела более обширные возможности, 
позволяя быстро и без ошибок делать 
чертежи. Мне понравилось моделиро-
вать. Я с завистью поглядывал на рабо-
ту заводских конструкторов и пытался 
перевестись в их отдел, но с этим бы-
ло непросто. Проработав 5 лет техно-
логом, я добился перевода в цеховые 
конструкторы и начал разрабатывать 
технологическую и сборочную оснаст-
ку. Это стало, пожалуй, лучшим перио-
дом моей заводской жизни, потому что 
удавалось реализовать весь свой твор-
ческий потенциал. Между моей идеей 
и законченной в металле оснасткой не 
стояло никаких бюрократических стен, 
я ни от кого не зависел. Как нарисовал – 

так и делалось», – вспоминает Георгий. 
Сейчас комсомольчанин продолжает 

трудиться инженером-конструктором 
цеха № 20.

ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

О своем авиационном увлечении Ге-
оргий рассказывает с особым трепетом. 
По его словам, самолёт для него всегда 
был воплощением передовых идей че-
ловечества, привлекал красотой техни-
ческих решений и сложностью своего 
устройства. 

Его первым самостоятельным про-
ектом стало создание легкого фрон-
тового многофункционального истре-
бителя для дополнения к парку тяже-
лых машин ВВС и активного экспорта 
в страны третьего мира. 

Он хотел решить большую зада-
чу – повторить коммерческий успех 
легендарных легких истребителей 
МиГ-21 и F-16. Самолет получил назва-
ние МЛ-111, проектировался по клас-
сической схеме с V-образным хвосто-
вым оперением и одним двигателем. 
В дальнейшем такое оперение и ком-
поновка стали основной отличитель-
ной чертой его проектов истребителей. 
Так были спроектированы совместно 
с коллегой из конструкторского бюро 
«Ильюшина» четыре самолета. 

«Следующий проект легкого много-
целевого фронтового самолёта «115» 
я прорабатывал уже в одиночку. Он 

предназначался для завоевания зна-
чительного сегмента рынка легких 
боевых самолетов, в том числе для 
конкуренции с истребителем F-35. Та-
кая машина могла бы предлагаться на 
экспорт по цене 73-80 млн долларов, 
что примерно равно стоимости Су-35С. 
При этом самолет имеет все признаки 
5 поколения: сверхманевренность, ма-
лая заметность, внутреннее располо-
жение вооружения. В данный момент 
проект «115» еще не закончен», – ув-
лечённо рассказывает о своих проектах 
Георгий.

Таких разработок в арсенале ком-
сомольчанина – десять. Именно деся-
тая принесла Георгию признание. Са-
молет 121М «Стерх» был представлен 
на конкурсе ОАК «Будущее авиации». 
Там проект занял второе место. Его 
же и попросили представить на меж-
дународной научно-практической 
конференции в рамках Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов 
в Сочи. Там он получил специальный 
приз Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации 
в номинации «Новые горизонты». 
Сейчас инженер собирается подавать 
заявку на патент.

«Я раньше пытался разобраться в ло-
гике подачи заявок на патент, но у меня 
получились затраты в районе 20-25 ты-
сяч рублей на одну заявку. На фестива-
ле в Сочи мне подсказали, что всё мож-
но сделать проще и дешевле. Поэтому, 
возможно, я оформлю заявку совмест-
но с ОАК. Проект самолета – это же не 
обычный товар, его в личный карман 
не положишь и через сайт объявлений 
не продашь», – говорит Георгий. 

На вопрос, как к такому увлечению 
относится супруга, Георгий с улыбкой 
отвечает, что у них творческая семья – 
жена увлекается литературой и пишет 
романы, а он придумывает самолеты.

ПРОЕК Т  САМОЛЕ ТА  –  ЭТО 
ЖЕ  НЕ  ОБЫЧНЫЙ  ТОВАР, 
ЕГО  В  ЛИЧНЫЙ  К АРМАН  НЕ 
ПОЛОЖИШ Ь  И  ЧЕРЕЗ  САЙТ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ  НЕ  ПРОД АШ Ь.

Конкурс ОАК «Будущее авиации». Самолет-амфибия 121М «Стерх». Автор проекта: Степанов Г.К.
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КТО ТАМ, РЯДОМ С ВОЖДЁМ? 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Выставка «Первые леди России XX века» открылась в Хаба-
ровском краевом музее имени Н.И. Гродекова. В экспозиции 
представлены личные вещи женщин, стоявших по правую руку 
от тех, кто когда-то управлял огромным государством. 

ПОМНИТЬ БУДУТ НЕ НАРЯДЫ

Образ Александры Фёдоровны – су-
пруги Николая II – навсегда остался 
в истории и сердцах людей символом 
нерушимых семейных ценностей и бла-
годетели. Она считала своим долгом 
помогать простым людям, занималась 
благотворительностью, строила боль-
ницы и приюты, а во время войны вме-
сте с дочерями закончила курсы сестёр 
милосердия и организовала эвакуаци-
онный пункт, куда вошли 85 лазаретов 
для раненых солдат. На выставке можно 
увидеть кружевную накидку импера-
трицы, флакон её духов, вышивку, ри-
сунки, дневники, сувениры, материалы 
о коронации и отречении Николая II  
от престола. Александра Фёдоровна 
была рядом с супругом до его послед-
него вздоха в подвале дома Ипатьева, 
где была расстреляна царская семья.

Империя рухнула. История сделала 
крутой поворот, и те вызовы, которые 
стояли перед молодой Страной Сове-

тов, отчётливо читаются в экспозиции, 
посвящённой Надежде Крупской. Об-
раз супруги вождя революции далёк 
от изящества, ей чужды кружевные на-
ряды, и сложно представить её за вы-
шиванием. Она в первую очередь со-
ратница Ленина, сыгравшая огромную 
роль в строительстве нового общества 
и системы образования. 

– Мы видим колоссальную разни-
цу между Александрой Фёдоровной 
и Надеждой Крупской. Если судить 
по нарядам, то, конечно, становится 
грустно. На выставке можно увидеть 
предметы гардероба жены Ленина, ко-
торые сделаны из самых простых тка-
ней, никаких украшений и излишеств. 
Но ведь не платьями нужно мерить 
масштаб этой исторической лично-
сти, – замечает заместитель генераль-
ного директора по научной работе 
Хабаровского краевого музея имени  
Н.И. Гродекова Иван Крюков. – Она по-
святила себя служению народу, была 
предана делу и очень много работала. 

И в это же время являлась опорой для 
своего мужа. 

Центральное место в коллекции 
Крупской занимает портфель, в кото-
ром она хранила последние статьи, 
продиктованные Лениным во время 
болезни, а также его «политическое за-
вещание» – «Письмо к съезду».

ТРАУРНАЯ ШАЛЬ АЛЛИЛУЕВОЙ 

Надежда Аллилуева – это отдельная 
глава выставки. И глава эта печальная, 
потому что повествует о трагической 
судьбе супруги Иосифа Сталина – са-
мой неоднозначной исторической фи-
гуры XX века. Как отмечали очевидцы, 
характер Сталина навсегда изменился 
после самоубийства жены. Он воспри-
нял этот шаг Надежды как внезапное 
предательство и окончательно пере-
стал доверять людям.

Образ Аллилуевой представлен 
больше в письмах и фотодокументах, 
чем личных вещах – их почти не оста-
лось. Однако создатели выставки соч-
ли нужным показать зрителям шаль, 
которая похожа на ту, что Надежда 
выписала со склада. Платок траурного 
цвета соседствует с распиской о его по-
лучении и единственным в экспозиции 
предметом мужского гардероба – пид-
жаком Сталина. 

– Он как тень вождя, которая лег-
ла на всю его семью – жену и детей, – 
говорит Иван Крюков. – Хотя Сталин 
и говорил, что сын за отца не отвечает, 
история доказала обратное. Гости вы-
ставки смогут увидеть переписку На-
дежды Аллилуевой с супругом, а также 
соболезнования по поводу её кончины, 
которые приходили в Кремль со всех 
уголков Союза. Интересно и письмо 
Светланы, его дочери, написанное дет-
ской рукой. Она просит папу поскорее 
вернуться домой, потому что она со-
скучилась. Тогда ещё Сталин был для 
неё любимым отцом и никем другим. 

СЕМЬЯ ВАЖНЕЙ РЕГАЛИЙ

Нина Кухарчук-Хрущева – первая су-
пруга руководителя государства, кото-
рая стала сопровождать мужа во время 
официальных мероприятий и поездок. 
На выставке представлены материалы, 
свидетельствующие о её сопричастности 
к преобразованиям в период «оттепели». 
В экспозицию вошли многочисленные 
подарки, преподнесенные Нине Петров-
не в России и за рубежом, платье для 
официальных приёмов начала 1960-х,  
аксессуары, личные вещи, многочис-

ленные фотосвидетельства её визитов 
в США, Францию, Венгрию, снимки тор-
жественной встречи в Кремле первого 
космонавта СССР Юрия Гагарина.

Также гости выставки увидят со-
брания личных вещей и фотоархивы 
Виктории Брежневой, Татьяны Ан-
дроповой, Анны Черненко и Раисы 
Горбачёвой, на чью долю выпала роль 
участницы политических событий эпо-
хи «перестройки», навсегда изменив-
ших нашу страну и весь мир.

Широко представлены в экспозиции 
предметы гардероба, подарки и фото-
снимки жены первого президента Рос-
сийской Федерации – Наины Ельциной. 

– Думаю, никто не станет спорить 
с прописной истиной, что главное в на-
шей жизни – это семья, – отмечает Иван 
Крюков. – И данная выставка лишний 
раз подтверждает это. Несмотря на ре-
галии, курс страны, ответственность 
перед народом, все руководители го-
сударства неразрывно связаны со сво-
ими супругами. Роль женщины в жиз-
ни мужчины нельзя переоценить. Она 
– опора и спутница, которая разделит 
с мужем все радости и горести. Нашим 
героиням пришлось примерить на себя 
также роль первых леди, и они, без со-
мнения, достойны внимания. 

НА  ВЫ СТАВК Е  М ОЖ Н О  УВИД Е Т Ь 
П РЕ Д М Е ТЫ  ГАРД ЕРО БА  Ж ЕН Ы 
Л ЕН И НА ,  КОТО РЫ Е  СД Е ЛАН Ы 
ИЗ  САМ ЫХ  П РО СТЫХ  ТК АН ЕЙ , 
Н И К АК ИХ  УК РАШ ЕН И Й 
И  ИЗЛ И Ш ЕСТВО.



15 30 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 43 (150)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

жуа ввели в обращение и портмоне (от 
французского porter – носить и monnaie 
– монета), объединившее в себе и коше-
лек для мелочи, и бумажник.

АВСАЧАЛ И СПИДОЛЭРУК

В России бумажники и портмоне во-
шли в обиход при Екатерине Второй, 
в годы правления которой были введе-
ны в обращение бумажные деньги. 

Получили распространение сумоч-
ки-кошельки для бумаг и у коренных 
народов российского Дальнего Вос-
тока. Охотские эвены мастерили их 
складными. На полосу ткани или ров-
дуги нашивали один над другим ткане-
вые карманы, на поверхности которых 
цветными нитками вышивали стили-
зованные узоры или композиции. Края 
обшивали узкими полосами ткани дру-
гого цвета. 

И С Т О Р И Я

ТРЯХНУТЬ МОШНОЙ

В  РО ССИ И  БУМА Ж Н И К И 

И  П ОРТМ ОН Е 

ВО Ш Л И  В  О БИХОД 

П РИ  ЕК АТЕРИ Н Е 

ВТОРО Й ,  В  ГОД Ы 

П РАВЛ ЕН И Я  К ОТОРО Й 

БЫ Л И  ВВЕ Д ЕН Ы 

В  О БРАЩ ЕН И Е 

БУМА Ж Н Ы Е  Д ЕН ЬГИ. 

ПРЕДОК КАРМАНОВ

Сегодня кошельки – массивные пря-
моугольные сумочки с несколькими 
отделениями, распухшими чаще не от 
банкнот, там лежащих, а банковских 
и скидочных карточек разных сетевых 
и не только магазинов. В кармашках 
можно найти различные квитанции, 
визитки и даже денежные амулеты: 
редкая купюра в два доллара США или 
маленькая серебряная мышка, подарен-
ная на Новый год, или завёрнутая в бу-
магу монетка «1 копейка», доставшаяся 
по наследству из маминого кошелька. 

До изобретения кошелька и кар-
мана деньги носили везде, где могли: 
в шляпе, в голенище сапог, в складках 
одежды, на шее… Доставшееся нам от 
предков название «индивидуально-
го мобильного места хранения денег» 
произошло от слова «кошель», обозна-
чавшего мягкую складную корзину, 
плетёный или вязаный кулёк, сетчатый 
мешок, калиту, сумку.

В Древней Руси кошелёк, денежный 
мешок или мошна, как его ещё называ-
ли (отсюда, именно отсюда произошли 
устойчивые словосочетания: «тряхнуть 
мошной», «набить мошну»), действи-
тельно имел вид небольшого мешочка 
на вдержке, сшитого из ткани или ко-
жи. В денежном обращении той эпохи 
циркулировали только монеты, поэто-
му мешкообразный кошелёк был удо-
бен – затянутый шнурок препятствовал 
потере не только крупных, но и мелких 
монет. Кошельки богатых князей и бо-
яр были сшиты из дорогих тканей: пар-
чи, шёлка, бархата, украшены вышив-
кой и драгоценными камнями, просто-
людины довольствовались мешочками 
из холста. 

При археологических раскопках 
в Новгороде в слоях XI века был най-
ден прототип современного кошелька. 
А вот в документах термин «кошелёк» 
в значении «небольшого плоского 
предмета для наличности» появился 
только в 1834 году.

В истории бытования кошелька как 
объекта материальной культуры есть 
много интересных и даже курьёзных 
фактов, но поведаю здесь об одном из 
них. Как принято говорить в таком слу-
чае, а знаете ли вы, что… кошелёк в об-
разе поясного мешочка для денег стал 
родоначальником карманов?! Однаж-
ды французский король Людовик XIV 
прикрепил к своему камзолу поясной 
мешочек для денег, или омоньер, как 
его называли в эпоху крестовых похо-
дов, что в переводе означает сарацин-
ский кисет. В результате камзол короля 
обзавёлся двумя накладными кармана-
ми, которые выглядели как пришитые 
к поясу мешочки для денег. 

Термин «бумажник» возник в XVII 
веке и означал в первоначальном ва-
рианте «сумку для бумаг». В прагма-
тичную эпоху Французской революции 
буржуа стали пользоваться маленькими 
кожаными бумажниками для хранения 
купюр, закладных расписок и векселей. 
А в ХIХ веке бумажник стал вообще 
синонимом кошелька. В эпоху Фран-
цузской революции французские бур-

В этнографической коллекции Ха-
баровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова хранятся две эвенские су-
мочки-кошельки для бумаг, поступив-
шие в 2003 году от уроженки села Арка  
Т.Г. Афанасьевой. Сумочки её предков. 
Одна из них сшита во 2-й половине XIX 
века с пятью небольшими карманами 
и, соответственно, складывается – по-
следовательно сворачивается – в пять 
раз. Она богато расшита традицион-
ным орнаментом, в элементах которо-
го различаются рога животных и летя-
щие гагары. 

Другая сумочка-кошелёк для бумаг 
моложе лет на пятьдесят, если не бо-
лее. Имеет только два кармана, но бо-
лее вместительных. На поле верхнего 
кармана «пасётся» в осенней лесотун-
дре домашний северный олень, на по-
ле нижнего вышит раскидистый куст, 
обильно усыпанный ягодами. 

В культуре эвенов под влиянием 
кочевого образа жизни сформирова-
лась рациональная система хранения 
и транспортировки продуктов, одеж-
ды, хозяйственной утвари и предме-
тов быта. Её универсальной основой 
стали сумки «авса», различавшиеся по 
размерам и предназначению. В одних 
хранили и перевозили только муку, 
в других – ложки, в третьих – меховые 
вещи и т.п. Сумка «авук тэпкэн» служи-
ла для стружек тальника – эвенкского 
полотенца. 

Широкое распространение получи-
ли небольшие сумочки «авсачал» для 
хранения мелких предметов. С вклю-
чением в жизнь эвенов новых бытовых 
предметов набор сумок и сумочек для 
их хранения и транспортировки рас-
ширялся. Например, в 1960-е годы по-
явились сумки спидолэрук. Правильно! 
Название громко подсказывает. Спи-
долэрук – сумка для хранения и транс-
портировки радиоприёмников «Спи-
дола». 

А сумочки-кошельки для бумаг стали 
шить и вышивать эвенские женщины, 
когда возникла необходимость сохра-
нять квитанции об уплате ясака, ме-
трические свидетельства о крещении, 
рождении и венчании в походной пра-
вославной церкви, расписки лавочника 
о выплате долга, ну и, конечно, неболь-
шое количество бумажных денег. 

Долго ли ещё будет сохраняться в на-
шем быту кошелёк, бумажник, портмо-
не, как реальный предмет? В эпоху бур-
ного развития виртуального денежного 
оборота и виртуальных денег дни его 
сочтены. Ещё немного, и обычный ко-
шелёк мы сможем увидеть только в му-
зее, за стеклом витрины, как эвенские 
сумочки-кошельки для бумаг…

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Вряд ли найдется человек, который хоть раз в жизни не терял 
кошелек. А между тем были времена, когда этого предмета 
вообще не существовало. Деньги носили где угодно – в шляпе, 
в голенище сапога, в складках одежды, потому что и карманов 
тогда тоже не было. 
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КУБОК РОССИИ: У СКА ЕСТЬ 
ПРЕКРАСНЫЙ ШАНС

О том, как провести чемпионат мира 
по хоккею с мячом в январе буду-
щего года в Хабаровске на самом 
высоком уровне, шла речь на засе-
дании оргкомитета по проведению 
ЧМ-18 при губернаторе Хабаровско-
го края. Наш регион в третий раз бу-
дет принимать сильнейшие сборные 
мира по русскому хоккею. 

- Н
ам не привыкать прово-
дить у себя крупнейшие 
соревнования по раз-
личным видам спорта, 
в том числе по хоккею 
с мячом, – напомнил 
Вячеслав Шпорт. – Еще 
у всех на слуху чемпио-

нат мира в Хабаровске в 2015 году, ко-
торый надолго запомнился его участ-
никам и болельщикам. Приятно вдвой-
не, что золотые медали тогда выиграла 
сборная России. Но жизнь не стоит на 
месте. И новый чемпионат необходимо 

сделать еще более привлекательным во 
всех отношениях.

Губернатор Хабаровского края также 
заметил, что на чемпионат мира будут 
приглашены первые лица страны во 
главе с Президентом России Владими-
ром Путиным. 

По словам участников оргкомитета, 
подготовка к предстоящему мировому 
турниру проходит в плановом порядке, 
все вопросы решаются оперативно.

Дирекцией чемпионата мира уже 
разработана билетная программа. Це-
на билетов планируется от 100 руб. на 
дневные матчи до 2 тыс. на финал. Стои-
мость абонементов – от 4 до 9,5 тыс. руб. 

Продажа абонементов начнется уже 
с 15 ноября, билетов – с 1 декабря.

– Билеты будут распространяться не 
только через кассы и сайты арены «Еро-
фей», – сказал и.о. министра по физи-
ческой культуре и спорту Хабаровского 
края Всеволод Мохирев. – До 10 ноября 
в крупные организации, учреждения, 
высшие и средние учебные заведения 
и органы исполнительной власти края 
будут направлены предложения о кор-
поративной продаже билетов. 

При участии министерств социаль-
ной защиты населения, образования 
и науки Хабаровского края будет орга-
низовано бесплатное посещение мат-
чей людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями, воспитанника-
ми детдомов, школ-интернатов и т.д.

– Арена «Ерофей» отвечает всем тре-
бованиям для проведения турниров та-
кого уровня, – продолжает Всеволод Мо-
хирев. – На сооружении есть даже един-
ственная в регионе система видеона-
блюдения с идентификацией личности.

Участники и гости чемпионата мира 
будут жить в шести комфортабельных 
гостиницах. В отеле «Олимпик» распо-
ложится сборная России.

Активно идёт работа с волонтера-
ми. Поданы 483 заявки от представи-
телей Хабаровского и Приморского 
краев, Амурской области, ЕАО, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Якутска, Казани 
и других городов.

Отбор 250 волонтеров для участия 
в ЧМ-2018 будет произведен 1 дека-
бря. Для кандидатов в волонтеры уже 
проведены информационные встречи, 
практические занятия на английском 
языке.

Начата работа по проведению цере-
монии торжественного открытия чем-
пионата мира. Планируется лазерное 
шоу с изображением символов Хаба-
ровского края, сюжетные линии о при-
влекательности нашего региона, а так-
же световой флешмоб с участниками 
и зрителями.

В холлах арены «Ерофей» во время 
матчей будут работать различные ин-
терактивные зоны для болельщиков.

Напомним, что в чемпионате мира 
в Хабаровске примут участие 8 сбор-
ных группы «А»: Россия, Швеция, Фин-
ляндия, Норвегия, Казахстан, США, 
Германия и Канада. Группа «Б» сыграет 
в Харбине.

Футболисты «СКА-Хабаровск» 
в 1/8 финала Кубка России на своём 
поле взяли верх над клубом ФНЛ 
питерским «Динамо» – 2:0 и вышли 
в четвертьфинал розыгрыша.

О
ба гола были забиты после 
перерыва. На 61-й минуте вы-
шедший ещё по ходу первого 
тайма на замену Георгий На-
валовский открыл счёт. Удвоил 
результат 11 минут спустя Ми-
рослав Маркович.

Соперником «СКА-Хаба-
ровск» по четвертьфиналу станет «Шин-
ник» (Ярославль). Поединок состоит-
ся в Хабаровске весной. Хабаровчане 
сильнее «Шинника» и по составу, и по 
игре, и проблем у них быть не должно. 
Сильнейший из этой пары встретит-
ся в полуфинале, согласно турнирной 
сетке, с победителем матча «Амкар» 
(Пермь) – «Авангард» (Курск). Обе эти 
команды СКА также вполне «по зубам», 
так что выход нашего клуба в финал 
представляется вполне реальным.

Кстати, в этом году из кубка уже 
вылетели все гранды отечественного 
футбола, за исключением московского 
«Спартака».

Напомним, что за всю свою исто-
рию СКА лишь один раз выходил в чет-
вертьфинал кубка страны, в 1963 году, 
но проиграл донецкому «Шахтеру». 

Главный тренер «СКА-Хабаровск» 
Алексей Поддубский после игры сказал, 
что, конечно, рад повторить клубный 
рекорд, но команда намерена «пойти 
гораздо дальше четвертьфинала».

Наш корреспондент поговорил с ве-
теранами хабаровского футбола о куб-
ковых перспективах СКА.

Один из героев событий 54-летней 
давности Виктор Голишев уже давно 
живёт во Владивостоке, но за армей-
ской командой, которой он отдал свои 
лучшие годы, продолжает следить 

– Очень рад, что клуб пробился в чет-
вертьфинал, – сказал он. – Понятно, что 
сравнивать наше достижение 1963 года 
с нынешним не совсем корректно. Тог-
да нашей команде понадобилось сы-
грать целых семь матчей, прежде чем 
оказаться в четвертьфинале, сейчас 
– только два. Но в любом случае, это 

большой успех хабаровского футбола, 
и я от души поздравляю ребят с этим 
событием.

Лучший бомбардир за всю историю 
хабаровского СКА Владимир Козлов 
дальше 1/8 финала Кубка СССР не дохо-
дил. Но и ему есть что вспомнить.

– В своё время мы играли с «Дина-
мо» (Тбилиси), который спустя год после 
встречи с нами выиграл Кубок кубков, 
с их киевскими и минскими одноклуб-
никами, ленинградским «Зенитом», 
столичным «Спартаком». И всем дава-
ли бой, – вспоминает Владимир Козлов. 
– В 1985 году даже дошли до 1/8 финала 
Кубка СССР, где проиграли в Москве «Тор-
педо» – 0:2. За автозаводцев тогда высту-
пали Леонид Буряк, будущий олимпий-
ский чемпион Юрий Савичев и другие 
звезды. Поздравляю Лешу Поддубского, 
с которым мы когда-то вместе играли, 
с выходом в четвертьфинал. На этот раз 
у СКА, как никогда, есть шанс пробиться 
как можно дальше. Жду их в финале!

НАРОДНЫЙ 
ФУТБОЛ 45+
Уважаемые любители футбола!

Некоммерческий союз «Дальне-
восточная народная футбольная 
лига», г. Хабаровск с 4.11.2017 г. 
по 5.11.2017 г. проводит регио-
нальный этап III Всероссийско-
го фестиваля по футболу среди 
любительских команд в рамках 
проекта «Народная футбольная 
лига».

Региональный этап будет про-
ходить на спортивном сооруже-
нии (открытая коробка) КСК «Ар-
сеналец» по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 60.

Возрастной ценз участвующих 
команд 45+.

Представителей команд, же-
лающих принять участие в реги-
ональном этапе, просим обра-
щаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 18, оф. 22, справки по 
телефонам: 8-914-772-34-18 или 
8-914-204-79-97.

Заявки на участие в регио-
нальном этапе принимаются до 
1.11.2017 г.

Приглашаем всех желающих 
поучаствовать в региональном 
этапе III Всероссийского фести-
валя по футболу среди любитель-
ских команд в рамках проекта 
«Народная футбольная лига», 
а болельщиков прийти и поддер-
жать любительские команды.


