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ПРОШУ 
ПРОДОЛЖАТЬ
В Комсомольске-на-Амуре на улице 
Вокзальной завершено строитель-
ство спорткомплекса, возведённого 
по программе «Газпром – детям». 
О новостройке посредством видео- 
связи рассказали Президенту РФ 
Владимиру Путину в рамках рабочей 
встречи с главой «Газпрома» Алек-
сеем Миллером.

И
з Комсомольска-на-Амуре 
главе государства докладывал 
Вадим Навоенко, зам гене-
рального директора по капи-
тальному строительству ком-
пании «Газпром-инвестгази-
фикация».

– В рамках программы 
«Газпром – детям» мы завершили стро-
ительство современного физкультур-
но-оздоровительного комплекса, – ска-
зал он. – Он включает в себя большой 
универсальный спортивный зал для 
игровых видов спорта, 25-метровый 
плавательный бассейн, а также специ-
ализированные залы для атлетических 
и оздоровительных занятий. Общая 
площадь комплекса составляет 6,5 ты-
сячи квадратных метров. Здесь еди-
новременно могут заниматься свыше 
200 человек. Комплекс построен в од-
ном из самых густонаселённых райо-
нов города – Привокзальном. Раньше 
здесь практически отсутствовала спор-
тивная инфраструктура, однако теперь 
тысячи детей получили возможность 
приобщиться к физкультуре и спорту 
в непосредственной близости от своих 
домов.

После того, как новое сооружение 
получит необходимые лицензии на ве-
дение деятельности и будет передано 
правительству края, оно начнёт рабо-
тать.

По словам главы «Газпрома», ком-
пания сейчас вводит в эксплуатацию 
сразу четыре таких спорткомплекса: 
в Хабаровском крае, в Курской, Воро-
нежской и Брянской областях.

– Программа, результаты которой 
мы частично сейчас смотрели, имеет 
очень большое значение для регионов 
страны, – сказал Владимир Путин. – 
«Газпром» – сетевая компания, работа-
ет почти во всех субъектах Российской 
Федерации. И я знаю, что вы делали это 
не только по моей просьбе, но и в силу 
того, что компания и руководство ком-
пании поддерживают детский спорт, 
поддерживают целенаправленно, на 
системной основе. Прошу вас эту рабо-
ту не оставлять, продолжить её в буду-
щем. 

В планах «Газпрома» в этом году на-
чать строительство в промышленной 
и инженерной столице Востока России 
ещё одного спорткомплекса с ледовым 
кортом. Он будет располагаться на ул. 
Дзержинского.

МЕДАЛЬ ОТВАЖНОМУ 
ШКОЛЬНИКУ
Губернатор Вячеслав Шпорт вручил хабаровскому школьнику Виталию Холевинскому медаль «За спасение погибавших». 
К этой награде восьмиклассника из лицея «Вектор» своим указом представил Президент России Владимир Путин. 

НОВЫЙ ОБРАЗ РЕГИОНА

С
реди министров и работников 
аппарата школьник выглядел 
несколько скованно и расте-
рянно. Признаётся, в воду он 
прыгнул, не раздумывая, хотя 
с десяток взрослых, кто был на 
берегу реки Бикин в момент 
беды, даже не попытались по-

мочь тонущим детям.
– Всё произошло летом 2016 го-

да в городе Бикин на местной реч-
ке. Я с бабушкой отдыхал на бере-
гу. Заметил, что какой-то мужчина 
посадил на большой надувной круг 
трёх маленьких детей, – вспомина-
ет награждённый школьник Виталий 

Холевинский. – Вдруг он решил сам 
запрыгнуть сверху на этот баллон. 
Естественно, круг тут же перевернул-
ся, и все дети оказались в воде. Я был 
в метрах пяти от них на берегу, даже 
не раздумывая, прыгнул в воду. Под-
плыл к ним, двоих сразу схватил за 
руки, а потом вытолкал ногами к бе-
регу. При этом явно нетрезвый муж-
чина, из-за которого всё случилось, 
был рядом, но ничего не делал. Уже 
потом, когда я детей вытащил, он ку-
да-то поплыл.

Первую помощь спасённым Витали-
ем малышам 4 и 6 лет прямо на берегу 
оказала его бабушка. 

В Хабаровске 26-27 февраля пройдет масштабный Дальневосточный медиафо-
рум, на который зарегистрировалось более тысячи человек. Среди них – ряд 
известных в России экспертов в области медиаиндустрии.

Э
ксперты уверены, что медиа-
форум поможет в продвиже-
нии имиджа Дальнего Востока, 
как территории динамичного 
развития. На дискуссионных 
площадках речь пойдет о кон-
цепции продвижения региона, 
результатах применения ин-

струментов развития ДФО, новых ка-
налах доставки контента. 

Также запланированы экскурсии 
на ведущие предприятия края, куль-
турная программа и презентация 
проекта «Дальневосточная медиа- 
школа». Участие в нём смогут принять 
молодые журналисты-дальневосточ-
ники, которые в случае прохождения 
квалификационного отбора получат 
возможность бесплатно пройти курс 
развития профессиональных навы-
ков. Обучающая программа медиа- 

школы состоит из базового теорети-
ческого курса ведущих преподава-
телей, работающих в федеральных 
СМИ и вузах. Основная форма об-
учения – онлайн-семинары. Также 
планируется раз в квартал проводить 
очные слеты в городах ДФО. В их чис-
ле – Владивосток, Хабаровск, Якутск 
и Южно-Сахалинск.

Напомним, форум проводится по 
инициативе зампреда правительства 
РФ – полпреда Президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева при поддержке прави-
тельства Хабаровского края. 

– Чем больше люди по всей стране 
узнают о возможностях Дальнего Вос-
тока, о новой экономической полити-
ке, которая реализуется здесь, тем луч-
ше для всех. Роль СМИ в формировании 
имиджа Дальнего Востока, в измене-
нии ментальности людей очень велика. 

Причем экономика намного быстрее 
меняется, чем образ Дальнего Восто-
ка, сложившийся у наших граждан. Я, 
например, точно знаю, что Дальний 
Восток – это место, где строят новые 
заводы, стадионы, больницы, дома, что 
здесь – будущее страны. Но донести до 
людей этот образ региона без СМИ мы 
не сможем. Нам надо работать вместе. 
При этом мы не просим журналистов 
нас хвалить – пусть делают с нами лич-
но, что хотят. Мы просим поддержать 
именно изменение ментальности лю-
дей, чтобы люди по всей России по-
нимали, что на Дальнем Востоке мож-
но и нужно жить, что Дальний Восток 
– это территория, с которой связано 
развитие России, – подчеркнул Юрий 
Трутнев. 

О том, что Виталий спас детей, его 
маме рассказала бабушка. Позвонила 
в Хабаровск.

– Я сказала Виталию: ты – большой 
молодец! – поделилась воспоминани-
ями мама школьника Мария Холевин-
ская.

Как уверен Виталий, спасти хотя бы 
двух из трёх тонущих детей ему помог-
ла спортивная подготовка. Он несколь-
ко лет занимался плаванием. После 
того случая на реке восьмиклассник 
решил стать профессиональным спаса-
телем, мечтает после школы поступить 
в московскую Академию гражданской 
защиты МЧС России.
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По информации управления по рабо-
те с обращениями граждан и органи-
заций губернатора и правительства 
края, в январе 2018 года в правитель-
ство Хабаровского края поступило 
729 обращений, в которых содержит-
ся 909 вопросов. 
Вопросы поступили в тематических 
разделах: 
• жилищно-коммунальной сферы – 

317, 
• социальной сферы – 260, 
• экономики – 192, 
• государства, общества, политики – 

90,
• обороны, безопасности, законно-

сти – 50 вопросов.
По вопросам сельского хозяйства за-
регистрировано 6 обращений, в кото-
рых содержится 7 вопросов.
Основные вопросы, содержащиеся 
в обращениях, касаются:
• фермерских (крестьянских) хо-

зяйств и аренды на селе;
• обеспечения снабжения садовод-

ческих некоммерческих товари-
ществ (СНТ) электроэнергией.

С П Р А В К А

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
Развитие агропромышленного комплекса – один из главных приоритетов любой территории. От 
обеспеченности региона собственным молоком, мясом, овощами напрямую зависит продоволь-
ственная безопасность. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АГРАРИЕВ

Сельское хозяйство играет важную 
роль в социально-экономическом раз-
витии нашего региона. Дальний Восток 
находится в зоне рискованного земле-
делия, поэтому цена урожая у нас высо-
ка. Сложные климатические условия на-
кладывают свой отпечаток. Сельхозто-
варопроизводители многим рискуют. 
Поэтому мы стараемся компенсировать 
им затраты. Несколько лет назад мы 
провели масштабную реформу в систе-
ме управления отраслью, пересмотрели 
распределение средств. Сегодня основу 
нашей профильной целевой програм-
мы составляют меры поддержки. Речь 
идет как о крупных организациях, так 
и о фермерских хозяйствах. 

В первую очередь мы выделяем 
средства на развитие производства – 
70% от общего объема поддержки, 30% 
– компенсации понесенных затрат. 
Таким образом стимулируем инвести-
ционную активность, чтобы аграрии 
могли интенсивнее применять совре-
менные технологии, увеличивая тем 
самым объемы производства сель-
хозпродукции. 

Еще несколько лет назад отрасль бы-
ла в непростом положении из-за боль-
шого количества банкротных предпри-
ятий. Ситуация постепенно изменя-
ется. Аграрии обновляют технику – за 
два прошлых года они получили около 
68 млн рублей компенсаций на эти це-
ли. Это позволило обновить машин-
но-тракторный парк на 168 единиц. 
Результат – увеличиваются посевные 
площади. По итогам двухлетней посев-
ной их стало больше почти на 6%. 

Отдельно хочу рассказать о наших  
успехах в овощеводстве закрыто-
го грунта. Еще в 2014 году произ-
водство овощей в зимних теплицах 
у нас вообще отсутствовало. За 2015 – 

2017 годы в крае введены в эксплуата-
цию 4 тепличных комплекса с совре-
менным оборудованием. Только за про-
шлый год мы получили около тысячи 
тонн урожая овощей. На предприятии 
«Аграрные технологии будущего» при-
менена уникальная технология выра-
щивания салатных культур. Планируем 
к 2020 году увеличить площадь высоко-
технологичных теплиц до 15 гектаров, 
объем производства овощей составит 
не менее 7,5 тыс. тонн. 

Однако произвести продукцию – 
полдела. В дальнейшем необходимо 
найти точки сбыта либо организовать 
дальнейшее производство. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КООПЕРАЦИИ

В прошлогоднем послании Феде-
ральному собранию Президент России 
Владимир Путин обозначил необхо-
димость особой поддержки сельскохо-
зяйственной кооперации на селе. Глава 
государства подчеркнул, что аграрии 
должны получить новые возможности 
для своего развития. 

Поддержка этого направления дает 
результаты. Сегодня мы возрождаем 
советские традиции кооперации. На 
полках магазинов все чаще можно уви-
деть товары местного производства. 
Это результат работы нашего пилотно-
го проекта, основу которого составляет 
«Краевой сельскохозяйственный фонд». 
Через него финансируем кооперативы, 
которые получили ощутимую поддерж-
ку и реализовали первые проекты. 

Так, в Хабаровске запущено молоч-
ное производство, в Вяземском районе 
создано предприятие по выпуску пло-
доовощных консервов – производствен-
ная линия кооператива «Вяземские 
продукты» работает постоянно, выпу-
ская соленья, томатную пасту и соки. 
Без помощи сельхозфонда предприятие 

с большой вероятностью бы прекратило 
существование из-за нехватки оборот-
ных средств. «Троицкому потребитель-
скому обществу» и Нанайскому район-
ному потребительскому кооперативу 
мы оказали помощь в покупке оборудо-
вания по переработке мяса. В результа-
те объем производства полуфабрикатов 
вырос с 600 кг до четырех тонн в месяц. 
Местные пельмени, чебуреки, колдуны, 
беляши, вареники пользуются большим 
спросом у жителей Нанайского района. 

ПРОЕКТЫ НА СЕЛЕ 

К развитию АПК мы подходим ком-
плексно. Помимо сельхозкооперации, 
будущее отрасли связываем с крупны-
ми проектами. Их реализация поможет 
повысить в регионе самообеспечен-
ность собственным мясом и молоком. 
Свой вклад в эту работу вносят малые 
хозяйства, но чтобы переломить ситуа-
цию, нужны крупные инвестиции. Бла-
годаря новой экономической политике 
страны на Дальнем Востоке бизнес по-
лучил преференции и готов работать 
активнее.

Интерес инвесторов за последние 
несколько лет вырос в разы, что чет-
ко видно по востребованности земель 
сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время на территории 
края реализуется 17 крупных проектов. 
Общая сумма планируемых вложений 
– почти 25 млрд рублей. В 2018 году 
бизнес планирует инвестировать около 
2,7 млрд. рублей.

Это такие крупные компании, как 
«Скиф» и «ГринАгро». Первая уже ве-
дет строительство свиноводческого 
комплекса на 70 тыс. голов в Хабаров-
ском районе. Вторая реализует проект 
по строительству в Вяземском районе 
молокозавода и животноводческого 
комплекса.

 В районе имени Лазо появится пти-
цекомплекс по производству и пере-
работке мяса индейки. Этот вид дея-
тельности развивает АО «Хабаровский 
зерноперерабатывающий комбинат». 
ООО «Колос» реализует проект по стро-
ительству свиноводческого комплекса 
на 7 тыс. голов в Верхнебуреинском 
районе.

Останавливаться на достигнутом 
нельзя и поэтому мы проводим рабо-
ту по привлечению в отрасль новых 
крупных российских и иностранных 
инвесторов. На полях III ВЭФ догово-
рились о сотрудничестве с группой 
компаний «Русагро» – крупнейшим 
вертикальным агрохолдингом России, 
который занимает лидирующие по-
зиции в производстве сахара, свино-
водстве, растениеводстве и масложи-
ровом бизнесе. Совместно с Фондом 
развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона работаем с Липец-
кой агропромышленной компанией 
и московской инвестиционной груп-
пой Olympia capital, которые намере-
ны в Бикинском районе построить се-
менной завод. 

Большие надежды связываем 
с нашими иностранными партне-
рами. В их числе «Ти Эйч Групп»  
(TH True milk). Один из лидеров на 
мировом рынке производства моло-
ка. Вьетнамский инвестор проявил 
заинтересованность в строительстве 
трех животноводческих комплексов 
молочного направления на терри-
тории Комсомольского и Амурского 
районов.

Также проводим работу с крупным 
китайским бизнесом. При участии на-
ших партнеров из КНР на территории 
края создана «Хабаровская сельскохо-
зяйственная компания». Реализация 
этого проекта направлена на выращи-
вание сои и зерновых культур. 

Перспективы нашей отрасли опре-
деляют эти проекты. Вместе с тем, раз-
витие сельского хозяйства невозможно 
представить без участия преданных 
этому делу людей. Сегодня в АПК края 
таких немало. Они хотят работать на 
земле, двигаться вперед. В этом мы им 
будем всячески помогать. 

В  НАСТОЯ Щ ЕЕ 

ВРЕМЯ  НА 

ТЕРРИТО РИ И  К РА Я 

РЕ А Л ИЗУЕ ТСЯ  17  К РУП Н ЫХ 

П РО ЕК ТО В.  О БЩ А Я  СУМ МА 

П ЛАН И РУЕМ ЫХ  ВЛ ОЖ ЕН И Й 

–  П ОЧ ТИ  25  М Л РД 

РУБЛ ЕЙ.
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БРЫНЗА ОТ ДЯДИ ФИЗУЛИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Когда на его родине, в азербайджанском городке Ахсу уже зацветают алыча и гранат, хабаров-
ский фермер Физули Алгусейнов чуть ли не круглосуточно ещё топит печи в стайках своей фер-
мы, где на днях случилось завидное прибавление: козлята, ягнята и несколько десятков телят. 

Дальний Восток –  
это любовь

Всё на этой ферме под Матвеевкой 
своё. Скот на стороне он не покупает 
принципиально, а за его продукци-
ей – парной говядиной, бараниной к  
дяде Физули хабаровчане выстраива-
ются в очередь. Ну а домашняя брынза, 
которую из смеси козьего и коровьего 
молока почти каждый вечер на кухне 
в городской квартире готовит его жена, 
подают в лучших ресторанах краевой 
столицы. 

На Дальнем Востоке Физули Ал-
гусейнов оказался, как и многие его 
земляки, ещё в советское время. В Ха-
баровске он проходил срочную службу 
в стройбате. После демобилизация пла-
нировал было вернуться домой, к тё-
плому Каспийскому морю, цитрусовым 
садам и виноградникам. Но случилась 
первая любовь – встретил русскую де-
вушку.

– Так тут и остался, поступил на 
автомобильный факультет политех-
нического института. Учился заочно, 
потому что устроился официантом 
в вагон-ресторан, – вспоминает Физу-
ли. – Лет 12 ездил до Москвы и обратно. 
Дослужился до директора вагона-ре-
сторана. До сих пор помню номера 
«своих» поездов – туда 183-й, обратно 
184-й. Скучаю по стуку колёс. Но уйти 
пришлось. Семьёй обзавёлся, старший 
сын появился на свет. Постоянно жить 
в дороге уже не получалось.

Решив осесть, бывший директор ва-
гона-ресторана продолжил трудить-
ся в сфере общепита. Обзавёлся кафе 
азербайджанской кухни сперва на 
остановке «Большая», затем на речном 
вокзале. С качественными продуктами 
в 90-е становилось всё тяжелее – заси-
лье китайского импорта.

– Я тогда подумал, раз держу кафе, 

то мне нужны свои свежие продукты, 
– рассказал будущий фермер. – Взял 
тогда в селе Тополево участок. Он сра-
зу продавался со стадом в два десятка 
баранов. Дома в Азербайджане я по-
могал родителям пасти скот, так что 
с сельским хозяйством знаком не по-
наслышке. Заказал в Амурской области 
ещё двести голов овец романовской 
породы, они славятся тем, что быстро 
размножаются. Потом подумал, раз ба-
раны есть, надо коров взять. Купил. Вы-
растил. Да так я и заразился идеей фер-
мерства. Теперь что телята, что ягнята 
для меня, как маленькие дети.

Земля своя, но чужая
Когда ферма Алгусейнова в Топо-

лево разрослась, начались проблемы 
с соседями. Люди начали жаловаться 
на неприятный запах от животных. 
А у кого-то ребёнок страдал аллерги-
ей. Тогда-то в поселковой администра-
ции Физули предложили заброшенные 
совхозные пастбища недалеко от села 
Матвеевка.

– Я сюда приехал, тут всё было бро-
шено, разворовано, – продолжает фер-
мер. – Я сам взялся строить сараи, стой-
ла, хлев. Свет провести не удалось, по-
чему-то в подключении к сетям отказа-
ли, хотя совсем рядом ЛЭП проложена. 
До сих пор сидим на генераторах, до-
рого это выходит. Сами знаете, сколько 
сейчас топливо на заправках стоит!

Проблемы у Физули начались после 
того, как по части арендованной им 
земли проложили отвод нефтепрово-
да. По идее, платить за этот участок 
он не должен. Однако в районной ад-
министрации это, видимо, не замети-
ли и продолжили начисления. В конце 
концов фермеру за неиспользуемую им 
землю выставили пеню – аж 80 тысяч 
рублей. Это когда в хозяйстве каждая 

копейка на счету. А затем и вовсе чи-
новники расторгли с ним в односто-
роннем порядке договор аренды.

– Я два месяца вместо того, чтобы 
заниматься своей фермой, по судам 
ходил! Потратился на адвоката, писал 
куда только мог, – сетует Физули Алгу-
сейнов. – Уже хотел было всё своё стадо 
под нож пустить, молоко на землю при-
ходилось выливать! Летом его хранить 
негде! А холодильники я поставить не 
мог без электричества. На дизель-гене-
раторе – одно разорение.

В конце концов договор аренды 
около 280 гектаров земли Алгусейнову 
продлили. Правда, только до 2019 го-
да. Но поставщики электричества под-
водить провода к его ферме отказа-
лись категорически. Мол, срок аренды 
слишком короткий, а вдруг не сегодня 
– завтра хозяйство с этой земли съе-
дет? Кто окупит поставленные столбы 
линии электропередачи?

Министерская колея
Передумать бросать ферму Физули 

Алгусейнова заставил неожиданный 
звонок из краевого минсельхоза. Там 
фермера спросили, не будет ли он воз-
ражать, если руководитель этого ве-
домства лично посетит его хозяйство. 
Физули гостям всегда рад. 

– Вот тут машина министра увязла 
в снегу, это в декабре было, после силь-
ных снегопадов, – фермер показал сле-
ды на просёлочной дороге, которые до 
сих пор остались от трактора, который 
вытаскивал застрявший автомобиль 
Александра Купрякова.

Физули помог главе минсельхоза 
выбраться из колеи, а тот обозначил 

ФИЗУЛИ ПОМОГ ГЛ А ВЕ МИНСЕЛЬХОЗА 

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КОЛЕИ, А ТОТ 

ОБОЗН АЧИЛ ЕМ У СПОСОБ, К А К ВЫВЕСТИ 

ХОЗЯЙСТВО ИЗ ФИН А НСОВОГО Т У ПИК А.

ему способ, как вывести хозяйство из 
финансового тупика.

– Я министра сельского хозяйства 
Александра Купрякова теперь называю 
Петрович. Очень уж он мне понравил-
ся. Только благодаря ему я решил даль-
ше фермой заниматься, – признался 
Физули Алгусейнов. – Сейчас госу-
дарство и край предлагают фермерам 
очень много программ поддержки. Мне 
предложили арендованную землю вы-
купить. Я имею преимущество, потому 
что уже много лет на ней работаю. Есть 
в программах поддержки и возмож-
ность свет к хозяйству подвести, и тех-
нику купить.

Фермер уже заказал в одном из уч-
реждений Хабаровска разработку биз-
нес-плана для дальнейшего развития 
своего хозяйства. Это требуется для по-
лучения грантов и льготных кредитов 
на поддержку развития сельхозпред-
приятий. 

Тем временем некогда сомнева-
ющийся в будущем своего хозяйства 
Физули Алгусейнов сейчас пестует оче-
редное пополнение. Обильный при-
плод принесли козы. Козлят вскармли-
вают жирным материнским молоком 
и списанными с продовольственных 
баз яблоками. В коровнике добрая по-
ловина стойл забита недавно появив-
шимися телятами. За всем этим хозяй-
ством следит сторожевой гусь Роман. 
Физули где-то прочитал, что эти птицы 
отлично выполняют роль пастухов, да 
и громким кликом могут предупре-
дить, что кто-то без спросу пытается 
проникнуть в хлев ночью.

– Конечно, тяжелейшая работа, если 
честно, я сильно устал, с утра на ферму, 
проверить, как поели, потом за корма-
ми, потом за молоком обратно на фер-
му, из него жена каждый день делает 
замечательную брынзу, – говорит Фи-
зули. – Но у меня старшие сын и дочь 
уже студенты, а младшая Аида в этом 
году идёт в школу. Нужно поддержи-
вать детей. Да и люди постоянно спра-
шивают мою продукцию, благодарят. 
Так что буду работать и дальше, тем бо-
лее, если получу поддержку. А вообще, 
я искренне горжусь, что являюсь рос-
сиянином, хотя и родился в Азербайд-
жане. Но поверьте мне, здесь возмож-
ностей для достойной работы и своего 
дела намного больше.
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ПРОКУРАТУРА ВЫВОДИТ 
ПОЛИЦИЮ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Само слово статистика у многих вызывает скуку. Отчёты, циф-
ры, показатели! Между тем, именно с её помощью можно 
понять, почему некоторые сотрудники правоохранительных 
органов пытаются скрыть информацию о совершённых престу-
плениях, как они это делают.

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИРИНА КРАВЦОВА.

РАСПОРЯДИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ

– Насколько известно, целое управ-
ление статистики в прокуратуре по-
явилось сравнительно недавно. В чем 
необходимость его создания?

– В 2011 году Президент Российской 
Федерации на координационном со-
вещании руководителей федеральных 
правоохранительных органов еще раз 
обратил внимание на необходимость 
объективной оценки состояния пре-
ступности, без приписок и утаивания 
негативной статистики. Тогда решили 
подключить к этому делу прокуратуру. 

С одной стороны, прокурор не ре-
шает судьбу заявлений о преступлени-
ях, не участвует в процессе раскрытия 
и расследования уголовных дел. То есть 
мы не заинтересованы в искажении 
сведений о результатах этой работы. 
С другой стороны, мы надзираем за де-
ятельностью правоохранительных ор-
ганов и располагаем всей необходимой 
информацией для того, чтобы вести 
статистическую отчётность. Прокурор 
имеет право отследить весь ход дела от 
подачи заявления до дальнейших след-
ственных действий. 

В результате в статью №51 феде-
рального закона о прокуратуре были 
внесены изменения, которые возложи-
ли на нас обязанность вести статисти-
ческую отчётность о всех преступлени-
ях в стране. До этого был один человек, 
который занимался составлением ве-
домственных отчётов и в меру своих 
сил и возможностей присматривал за 
достоверностью показателей, которые 
формировали правоохранители.

СЛЕДСТВИЕ СТАНЕТ 
ПРОЗРАЧНЫМ

– А может ли человек, который 
обратился с заявлением в полицию, 
отследить, как по нему идет работа?

– В настоящее время разработана 
государственная программа – система 
правовой статистики. Она сокращённо 
называется ГАС ПС – государственная 

автоматизированная система право-
вой статистики органов прокуратуры. 
Этот информационный ресурс позво-
лит любому гражданину, который со-
общил в правоохранительные органы 
о совершённом преступлении, отсле-
дить, какое решение по его заявлению 
принято, если возбуждено уголовное 
дело, то как оно расследуется, направ-
лено в суд либо прекращено.

 Сейчас система находится в опыт-
ной эксплуатации и Хабаровский край 
является участником этого пилотного 
проекта. Всего по стране в проекте уча-
ствуют 28 регионов. 

– А как вы собираете статистиче-
ские сведения? 

– Это безбумажная технология об-
работки данных. На съёмных флеш-но-
сителях в управление поступают ста-
тистические карточки, мы их вносим 
в программу и отслеживаем таким обра-
зом весь путь – от внесения сообщения 
о преступлении в базу данных до ре-
зультатов судебного рассмотрения. Это 
делается для прозрачности сведений. 
Когда программа заработает в полную 
силу, любой желающий сможет узнать 
и увидеть в режиме онлайн на интерак-
тивной карте реальный уровень пре-
ступности не только в городе, но и в сво-
ем районе или даже дворе, выбрать себе 
безопасное место жительство.

Прокуратура проверяет и перепро-
веряет эти статистические карточки. 
Как это работает? На каждое уголовное 
дело оформляется статистическая кар-
точка, в которой очень много разных 
реквизитов: дата возбуждения, данные 
о потерпевшем и подозреваемом, на-
правленность преступления. Каждый 
сотрудник правоохранительных орга-
нов, осуществляющий предваритель-
ное расследование, обязан ее запол-
нить. Все данные будут автоматически 
попадать в программу. 

Так как у прокуратуры есть доступ ко 
всем материалам полиции, проверить 
достоверность заполнения карточки не 
составляет труда. Кстати, после провер-
ки каждая карточка визируется подпи-
сью прокурора. 

КОНЦЫ В ВОДУ

– А много ли преступлений скрыва-
ется? Какова динамика?

– Динамика, к сожалению, возросла. 
В 2016 году мы обнаружили 290 укры-
тых от учёта преступлений, в 2017 году 
таковых было уже 399. Рост составил 
одну треть. Основная масса связана 
с незаконными вынесениями процес-
суальных решений по сообщениям 
о совершённых преступлениях. Это так 
называемые «отказные». Гражданин 
обращается в правоохранительные ор-
ганы с сообщением, что в отношении 

него совершено преступление, а в воз-
буждении уголовного дела ему отка-
зывают, ссылаясь на отсутствие либо 
состава, либо события преступления. 
В последующем недовольные граждане 
обращаются с жалобами в прокуратуру 
или прокурор в порядке процессуаль-
ного надзора изучает материалы этих 
«отказных» и отменяет их, как неза-
конные. 

– А какие преступления чаще всего 
скрывают и почему?

– Больше всего краж. Кстати, на тер-
ритории Хабаровского края именно 
это преступление совершается чаще 
всего. Часто в условиях неочевидности, 
в тёмное время суток. Изначально сле-
дователь понимает, что дело беспер-
спективно, оно будет приостановлено, 
потому что невозможно установить ви-
новника. А это – темное пятно на мун-
дире. Есть и такая причина – нехватка 
времени. Сотруднику проще напеча-
тать «отказное», чем возбуждать дело, 
расследовать его, искать преступника, 
допрашивать, направлять в суд.

– После вмешательства прокура-
туры сокрытые ранее преступления 
всё-таки доходят до суда?

– У всех на слуху криминальная дра-
ма с убийством спортсмена Андрея 
Драчёва. В момент совершения престу-
пления там присутствовал сотрудник 
правоохранительных органов, который 
не принял мер к его предотвращению 
и, более того, заверил подъехавший на-
ряд в отсутствии преступных действий. 
В отношении подозреваемого в убий-
стве уголовное дело было возбуждено, 
а вот правовая оценка действиям со-
трудника правоохранительных орга-
нов дана не была. Преступление имело 
место, а его никак не зафиксировали. 
Оно было укрытым. И только после то-
го, как прокурор направил требование, 
уголовное дело было возбуждено, рас-
следовано и в настоящее время рассма-
тривается в суде. 

Есть более простые примеры. На 
территории Железнодорожного райо-
на Хабаровска в ноябре прошлого года 
в ряде жилых домов у граждан начало 

пропадать общедомовое имущество – 
электрооборудование, камеры видео-
наблюдения. Ущерб составил порядка 
65 тысяч рублей. Жильцы домов и са-
мостоятельно, и через управляющую 
компанию обращались в правоохра-
нительные органы. Но получили отказ 
в возбуждении уголовного дела за от-
сутствием события преступления. Как 
будто ничего не похищали. Это было 
незаконное процессуальное решение. 
После того, как прокурор вмешался, по 
всем фактам возбуждены уголовные 
дела, подозреваемый был установлен, 
дело расследуется.

– А как реагируют на вашу работу 
сами сотрудники правоохранитель-
ных структур?

– Это больная тема. Её стараются 
не афишировать. Потому что досто-
верность статистических показателей 
– это то, на основании чего оценивают 
деятельность ведомства в целом. 

– Но работает ли такая профи-
лактика, если вы говорите о том, 
что количество скрытых преступле-
ний выросло на треть?

– Эта мера недавняя, возможно ре-
зультаты появятся в дальнейшем. Кро-
ме того, хочу сказать, что уровень пре-
ступности в 2017 году в Хабаровском 
крае снизился на 11 процентов. Умень-
шилось количество краж, убийств. Вы-
росла раскрываемость преступлений. 
То есть, правоохранительные органы 
сработали эффективнее, чем годом ра-
нее.

– Посоветуйте, как действовать 
человеку, если у него отказываются 
принимать заявление о совершённом 
преступлении, если отказали в воз-
буждении уголовного дела?

– Общий совет такой – поскольку все 
дежурные части оборудованы система-
ми аудио- и видеонаблюдения, а каж-
дый звонок по телефону фиксируется, 
отказались принимать заявление – об-
ращайтесь к прокурору, на территории 
которого находится правоохранитель-
ный орган. Это тоже укрытое от учёта 
преступление. Мы будем принимать 
меры.
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Прямая речь

Руководитель представительства Агентства стратеги-
ческих инициатив в Дальневосточном федеральном 
округе Ольга Курилова:
– Необычайно рада, что есть такие ребята с Дальнего 
Востока, которые с помощью Фонда развития интер-
нет-инициатив смогли получить поддержку и реали-
зовать свой высокотехнологичный проект. Знаю, что 
прошедшие обучение люди возвращаются с укре-
плённой верой в собственные силы и с этим мощным 
драйвом добиваются масштабирования своих про-
ектов, выходят с идеями и предложениями в другие 

регионы и успешно расширяют бизнес. Доступ к этой площадке открыт для всех 
и у всех есть возможность воплотить свои идеи в жизнь. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА 
И ВЕЛОСИПЕДА

ЛУЧШЕ  БЫСТРО 

ПОНЯТ Ь,  ЧТО 

ИД ЕЯ  НИКОМУ  НЕ 

ИНТЕРЕСНА ,  ЧЕМ 

ГОД АМИ  ТРАТИТ Ь  НА 

НЕЁ  ВРЕМЯ  И  Д ЕН ЬГИ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Чистил зубы и придумал, как сделать из обычного зеркала 
«умное». Устал крутить педали велосипеда – изобрёл электро-
байк. 35-летний хабаровский предприниматель Дмитрий Бог-
данчиков улучшает обычные вещи и доводит свои идеи до во-
площения в железе, пластике и в компьютерных программах. 

ЗЕРКАЛО-ТЕЛЕВИЗОР

Дорога в большой бизнес третье-
курсника ДВГУПС началась с сильного 
желания побаловать любимую девушку 
подарками и нежелания просить на это 
деньги у родителей. Самая доступная 
работа для студента – промоутер. За 
раздачу рекламных листовок на улице 
в 2002 году платили по 25 рублей в час. 
И так он это лихо делал, что вскоре уже 
сидел в офисе компании и руководил 
другими промоутерами. 

– Утром в институт, а после обеда 
в офис, так до пятого курса и дорабо-
тал, – вспоминает Дмитрий Богданчи-
ков. – Закончил учёбу по специальности 
инженер по оптико-волоконным систе-
мам передачи данных, предложили рас-
пределение на железнодорожную стан-
цию в глухой тайге и зарплату 6 тысяч 
рублей – в рекламном агентстве плати-
ли 20 тысяч. Конечно, никуда не поехал. 

В 2005 году открыл собственное 
рекламное агентство. Клиенты были 
серьезные, штат компании вырос до 
20 человек. Но случился кризис. Глав-
ные заказчики посчитали, что выгоднее 
сделать ручки и прочее с логотипами 
в Москве и разослать товар в регионы. 

– Развиваться некуда, во Владивосто-
ке свои сильные агентства, Якутск дале-
ко, обороты упали, – говорит Дмитрий. 
– Ну и продал всё и на этом рекламную 
деятельность завершил. Стал думать, 
чем заняться. Читал про современные 
технологии, IT-индустрию, транспорт. 
А как-то утром чистил зубы перед зер-
калом и подумал: «Было бы прикольно, 
пока умываешься, посмотреть новости 
или ролики из Ютюба, почему бы нет?». 
Нашёл единомышленников, начали 
проектировать, разработка заняла пол-
тора года.

Идею удалось довести до тестовой 
партии, завод в китайском Шэньчжене 

никому не интересна, чем годами тра-
тить на неё время и деньги. Проект на 
старте оценили в 30 миллионов рублей 
и за долю в компании в 7% выдали нам 
2,1 миллиона рублей. Дальше – обу-
чение, тренинги и выход на рынок. 
По сути, мы предлагали наш Eczo.bike 
в единственном экземпляре. На на-
чальном этапе это казалось безумием, 
но собрали около 60 штук предвари-
тельных заказов, при этом не только из 
России. 

Несколько недель спустя число зака-
зов выросло в разы, а на почту пошли 
письма «дайте информацию на англий-
ском и немецком»: про изобретение уз-
нал и написал портал «Штерн» из Гер-
мании. Журналисты нашли видеоролик 
в Интернете, сравнили характеристики 
с аналогом от компании «Бош» и сооб-
щили читателям: «эти русские даже из 
электробайка могут сделать танк». 

– Он и правда получился мощным, 
в горку в 30 градусов можно не крутить 
педали, на электротяге заедет, – го-
ворит предприниматель. – Вывозили 
в другие страны, показали на соревно-
ваниях, где катаются на горных вели-
ках, пока всё позитивно. В итоге при-
влекли в проект больше 10 миллионов 
рублей, сейчас в России есть разные 
гранты по государственным програм-
мам. Можно постараться и на развитие 
получить «бесплатные» деньги – шанс 
надо использовать, других может не 
быть.

ЦИФРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Ещё один проект Дмитрия – «облач-
ная телефония», использование разра-
боток в области нейронных сетей. Тема 
сложная, но простая для обычных лю-
дей: ваш звонок в фирму принял робот 
и теперь для соединения с нужным от-
делом не надо нажимать цифр, доста-
точно сказать «Бухгалтерия». 

– Никаких проводов и мини-АТС 
в офисе, все это в прошлом, – про-
должает Богданчиков. – Нужны вы-
ход в Интернет, регистрация в серви-
се и настройка оборудования. Берёте 
сколько нужно номеров, подключаете 
существующие любого оператора. Пе-
реехали в другой офис – подключили 
Интернет и снова вся сеть на связи. Ра-
ботаем над возможностью перевода го-
лоса в текст. Сотрудник магазина про-
диктует список нужных на завтра това-
ров, на склад поступает текст: «Фирма 
такая-то попросила то и это». Робот 
не болеет, работает круглосуточно, без 
выходных, 365 дней в году. Конечно, 
пока может допускать ошибки или, 
если сложный вопрос, нужно соеди-
нять с живым человеком. Но этот алго-
ритм может в разы сократить персонал 
колл-центра и сэкономить. Благодаря 
ему мы стали резидентами «Сколково».

выпустил шесть «умных зеркал». Для 
дальнейшего развития нужны значи-
тельные инвестиции, о которых сейчас 
ведут переговоры. Сложится удачно 
– гаджет пойдёт в серийное производ-
ство. 

ПЛОХАЯ ИДЕЯ 
ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ

В следующий раз Дмитрий приду-
мал велосипед. А вернее прибор, кото-
рый превращает механический агрегат 
в электрический. По сути, пошел по пу-
ти Илона Маска, который наладил вы-
пуск электромобилей. 

– Поискал в Интернете и оказалось, 
что на тот момент не было готовых ре-

шений «купил, поставил и поехал», 
– вспоминает изобретатель. – Ка-

кие-то самоделки из китайских 
комплектующих собирали, на 
скотче и на изоленте, у неко-
торых батареи взрывались. 
Познакомился с инженером 
из Владивостока, который са-
мостоятельно разрабатывал 
контроллер – мозг управле-

ния электросистемой вело-
сипеда. Он согласился на нашу 

компанию работать.
Удалось найти команду отлич-

ных специалистов, которые занима-
ются механикой. В итоге изобретение 
представили в «Акселератор» Фонда 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
– структуру, созданную Агентством 
стратегических инициатив по предло-
жению Президента России.

Идея создания ФРИИ впервые про-
звучала в речи Владимира Путина на 
заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив 
в Кремле 22 ноября 2012 года. Пред-
ложение предполагало создание ин-
струмента частно-государственного 
партнёрства для развития высокотех-
нологичных проектов именно в России. 
В итоге задачей фонда стало обеспе-
чение экспертной и финансовой под-
держки отечественных стартапов на 
ранних этапах развития – во время раз-
работки прототипа и выхода на рынок.

Объём фонда составил изначально 
6 миллиардов рублей и был сформи-
рован из средств крупных российских 
компаний. Проекты, прошедшие от-
бор, получают инвестиции из фонда 
в обмен на небольшую долю компании, 
предложившей проект.

– «Акселератор» ускоряет одну из 
двух вещей: успех изобретения либо 
его смерть, – рассказывает Богданчи-
ков. – Лучше быстро понять, что идея 
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В КОМСОМОЛЬСКЕ БУДЕТ ХАТИКО

БЕСПОРОД НАЯ 

СОБАК А  НАЙД А 

12  ЛЕ Т  Ж Д А ЛА 

СВОЕГО  ХОЗЯИНА 

НА  ОСТАНОВКЕ 

«ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИК А»,  

ГД Е  ПРОИЗОШЛО 

ДТП.

В Комсомольске-на-Амуре заключен договор на изготовление памятника преданной собаке Найде, которая 12 лет жда-
ла своего хозяина на месте его гибели. Монумент местному Хатико создаст художник-скульптор Евгений Попов – автор 
«бронзовых» скульптур мужчины и женщины, которые украсили сквер возле гостиницы «Амур».

А
втор собирается придержи-
ваться концепции эскиза ху-
дожника Игоря Руттера, кото-
рый комсомольчане выбрали 
в ходе интернет-голосования, 
но внесёт небольшие измене-
ния.

– Дерево, дополняющее 
композицию, видится мне несколько 
иначе. Думаю, удастся сделать его бо-
лее художественным. Саму Найду я по-
пытаюсь изобразить более реалистич-

ной, приближенной к оригиналу. Ведь 
сохранились её фотографии, видеосю-
жеты. С них можно снять детальный 
портрет собаки. Хочется, чтобы её за-
помнили такой, какой она была на са-
мом деле, – рассказал  Евгений Попов.

Скульптор уже приступил к работе. 
Сначала он изготовит металлический 
каркас памятника, который станет ос-
новой для заливки бетона. Однако, по 
словам мастера, горожанам не стоит 
ожидать обычное серое изваяние. В ка-

слоёв, и автомобильная краска. Дело 
в том, что абсолютно все стандартные 
отделочные краски имеют свойство 
выгорать. С автокраской же ничего не 
случится. К тому же она легко поддаёт-
ся реставрации и полировке – любому 
сервисному обслуживанию, – рассказал 
Евгений Попов.

Высота памятника – около двух ме-
тров. На его изготовление будет по-
трачено 330 тысяч рублей, собранных 
через краудфандинговую платформу. 
В администрации города юности со-
общили, что монумент установят ко 
Дню города, 12 июня. До этого момента 
скульптура будет храниться в мастер-
ской Евгения Попова. 

Напомним, что прошлой осенью 
художник Игорь Руттер перенёс эскиз 
монумента на картон и пришёл с ним 
в сквер, где жила Найда, чтобы окон-
чательно определиться с размерами 
и местом установки будущего памят-
ника. Ранее сообщалось, что молодёжь 
Комсомольска сняла и выложила в сеть 
фильм о преданной дворняге. По мне-
нию многих комсомольчан, памятник 
станет достопримечательностью и ме-
стом встреч. 

Как сообщалось ранее, беспородная 
собака Найда 12 лет ждала своего хозя-
ина на остановке «Швейная фабрика», 
где произошло ДТП. Мужчину вместе 
с собакой сбила машина. Хозяин Най-
ды не выжил, а она вернулась на место 
трагедии и отказалась покидать его. 
Неравнодушные комсомольчане забо-
тились о животном, подкармливали 
и даже установили будку, чтобы собака 
не замерзла. В августе позапрошло-
го года Найда погибла. На собаку, как 
обычно лежавшую на обочине дороги, 
наехал автомобиль.

честве верхнего слоя будет использо-
вана автокраска, которая обеспечит 
долговечность монумента и создаст 
впечатление, что он изготовлен из на-
стоящей бронзы.

– Аналогичная технология уже была 
применена в сквере возле гостиницы 
«Амур». Скульптуры отлично перези-
мовали, сохранив первозданный вид. 
При их изготовлении был использован 
раствор собственного производства, 
обеспечивающий лучшую «сцепку» 

УНИКАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ НИТКА
В Хабаровском крае начато строительство резервной нитки подводного пе-
рехода магистрального нефтепровода второй очереди проекта «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Труба, проходящая под дном реки Амур, позволит 
повысить надёжность транспортировки сырья в рамках увеличения пропуск-
ной способности ВСТО-2 с нынешних 38 млн тонн до 50 млн тонн нефти в год. 

- Д
ублирующая нитка 
длиннее основной 
на 4 километра – это 
результат анализа по-
следствий амурского 
паводка 2013 года, – 
говорит заместитель 
начальника отдела 

эксплуатации нефтепроводов ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» Артур 
Муфаззалов. – Мы учли максимальные 
уровни и ширину поймы, куда доходи-
ла река во время наводнения, и протя-
жённость резервной нитки нефтепро-
вода выросла до 34,5 км. Длина главно-
го дюкера – это та часть, которую про-
ведём под дном основного русла Амура 
– составит 2,785 км, еще несколько ана-
логичных пройдут под прибрежными 
старицами, озёрами и протоками.

Резервная нитка ВСТО-2 под Аму-
ром – не только один из самых про-
тяженных отечественных подводных 
переходов в сфере транспорта нефти, 
но и один из самых экологически вы-
веренных. Начальный план прокладки 
трассы в «Транснефти» несколько раз 
корректировали, чтобы при таких мас-
штабах не нанести природе ущерб.

– Наша главная цель была – выбрать 
расположение трассы нефтепровода 
так, чтобы она не задевала особо охра-
няемые природные территории, – рас-
сказывает начальник отдела экологи-
ческой безопасности и рационального 
природопользования ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» Леонид Ту-
больцев. – При изысканиях мы нашли 
ареалы произрастания и обитания 
объектов, занесённых в Красную книгу 

России и Хабаровского края. Спроекти-
ровали трассу с таким расчётом, чтобы 
она обошла зоны, где растёт амурский 
бархат, живут дальневосточные чере-
пахи и гнездятся аисты. Неподалеку 
проходит коридор сезонной миграции 
косули, чтобы не тревожить животных, 
на это время запланированы «дни ти-
шины», когда никакие работы прово-
диться не будут, аналогичные меры 
примем и во время нереста лососевых.

Строительство начато зимой: лучше 
вести работу, когда болота промёрзли. 
Подрядчики готовы уложить трубу по 
заболоченной амурской пойме и про-
тянуть дюкеры через озёра и протоки 
до наступления весенней распутицы. 
Переход по дну Амура через основное 
русло реки будет выполнен позже: ле-
том на реку выйдут суда-земснаряды 
и выроют на дне траншею шириной 
7 и глубиной до 12 метров, в которую 

и ляжет труба. Эту крупноформатную, 
но тонкую и практически ювелирную 
работу строители должны завершить 
до конца сентября. 

Особое внимание уделено контро-
лю надёжности строительных работ. 
Так, качество каждого сварного шва 
проверяется неоднократно: прибора-
ми, ультразвуковым и радиографиче-
ским анализом. Применяются только 
трубы с антикоррозийным покрытием 
и повышенным классом прочности. 
Толщина их стенок составляет 17 мм, 
а для дюкера на основном амурском 
русле используются элементы с тол-
щиной листа в 21 мм. Одновременно 
на резервной нитке работают несколь-
ко бригад сварщиков – в специальных 
сварных палатках, «домиках», которые 
удерживают над трубой стрелы кранов. 
Так людям не мешает ветер и, говорят 
специалисты, поддерживается макси-
мальное качество швов.

– Сварочные работы на правом 
берегу закончим к 10 марта, – уве-
рен начальник участка строительства 
№18 ООО ЦУП «ВСТО» Александр Се-
вастьянов. – Перед укладкой проведём 
дополнительный контроль каждого по-
перечного сварного шва и соединения.

ЭТО  ОД И Н  ИЗ  САМ ЫХ 
П РОТЯЖ ЕН Н ЫХ 
П ОД ВОД Н ЫХ 
П ЕРЕ ХОД О В  В  СИ СТЕМ Е 
МАГИ СТРА Л ЬН ЫХ 
Н ЕФТЕП РО ВОД О В 
РО ССИ И.
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ОХРАНУ БОЛЬНИЦ ВООРУЖАТ 

ТУРИСТЫ И ВИРУСЫ

М А Р И Н А  Ю Р Ш И Н А

Для сотрудников ЧОПов разработа-
ли профстандарт с внушительным 
перечнем требований.

МАКСИМУМ ТАКТА

В России появится профессиональ-
ный стандарт для охранников медуч-
реждений. Они должны будут разби-
раться в психологии и иметь навыки 
профайлинга, хорошо знать права па-
циентов и требования по соблюдению 
врачебной тайны, а также уметь пре-
дотвращать кражи наркотических пре-
паратов и конфликты с больными и их 
родственниками. Профстандарт уже со-
гласовали с Минздравом и Росгвардией 
и протестировали в крупных больни-
цах столицы, рассказали «Известиям» 
разработчики документа. В Росгвардии 
считают, что внедрение стандартов по-
высит уровень безопасности объектов 
здравоохранения. Профстандарт «Ра-
ботник по обеспечению охраны учреж-

дений здравоохранения» станет вто-
рой специализацией в этой сфере – до 
сих пор Национальный совет при Пре-
зиденте РФ по профессиональным ква-
лификациям утвердил только стандарт 
для охранников образовательных орга-
низаций. Это две совершенно разные 
специализации, требующие различных 
знаний и навыков, пояснил «Извести-
ям» председатель Союза организаций, 
осуществляющих охрану социальных 
объектов Москвы (разработчик стан-
дарта) Сергей Саминский.

– Если в школе должен быть стро-
жайший пропускной режим и главное 
для охранника – внимательность и пе-
дантичность, то в больнице и поликли-
нике вход свободный, и задача – вовре-
мя выявить злоумышленника и успеть 
предотвратить преступление на всей 
огромной территории, – рассказал он.

Медицинские организации – не про-
сто объекты с массовым пребыванием 
людей, отмечается в пояснительной 
записке к документу. Там находятся 
люди с нарушенной эмоциональной 
сферой, тяжело и смертельно больные, 
перенесшие страдания. У них бывают 

психологические срывы, характерен 
поиск виновных среди медперсонала. 
В результате происходят погромы и на-
падения. Так, за 2016 год зарегистри-
ровано 1216 нападений на медиков. 
За 2015–2016 годы в медучреждениях 
были убиты 15 сотрудников. Чтобы со-
здать в больницах безопасную среду, 
необходимо подготовить специализи-
рованных работников охраны.

При подготовке такого специалиста 
особое внимание будет уделяться зна-
ниям из области психологии и права. 
Так, он должен знать законодательство 
в области прав и обязанностей мед-
персонала, пациентов и их близких, 
особые права инвалидов и требования 
в области соблюдения врачебной тай-
ны. Также ему необходимо разбирать-
ся в нюансах антитеррористической 
защищенности объектов здравоохра-
нения и правилах пожарной безопас-
ности для них с учетом безопасности 
групп малоподвижных пациентов. 

В СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ

Охранник будет обязан ориентиро-
ваться и в типах объектов здравоохра-
нения: их более ста и у каждого – свои 
особенности пропускного режима 
и правил внутреннего распорядка.

Правила и способы медицинского 
и немедицинского употребления нар-
котических и психотропных веществ, 
их оборота и хранения также войдут 
в перечень необходимых знаний. Кроме 
того, охранник должен уметь с первого 
взгляда выявлять потенциальных во-
ров и предотвращать кражу препаратов, 
учитывать психологическое состояние 
тяжелобольных и их родственников, па-
циентов с возможными расстройствами 
поведения и наркозависимых, уметь 
предотвращать и гасить конфликты, 
а преступные намерения определять по 
совокупности невербального и вербаль-
ного поведения.

Профстандарт уже протестирова-
ли на базе крупнейших больниц Мо-
сквы, рассказал «Известиям» предсе-
датель СРО «Союз негосударственных 
предприятий безопасности» Вале-
рий Мунько. В их число вошли ГКБ 
им. С.П. Боткина и НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии. 
Также в проекте участвовали поли-
клиники, хосписы и дома ребенка. 
Мероприятия проводились в течение 
пяти лет – например, в мае 2017 года 
перед Кубком конфедераций прошли 
совместные учения с ФСБ, МЧС 
и Росгвардией. 

Росгвардия поддерживает внедре-
ние профстандартов и считает важным 
их развитие, сообщил «Известиям» 
советник директора ведомства Алек-
сандр Хинштейн.

– Мы выступаем за упорядочивание 
требований к охране социальных объ-
ектов. Внедрение стандартов, безус-
ловно, повысит качество обеспечения 
охраны объектов здравоохранения, – 
сказал он.

Положения профстандартов носят 
рекомендательный характер, напом-
нили в Минтруде. Они «задают планку 
современных требований и ориенти-
ров для выстраивания кадровой поли-
тики в организации».

По закону о профквалификациях 
с 2020 года все утвержденные стан-
дарты станут обязательными и войдут 
в справочник профессий. С этого мо-
мента соответствие им будет обяза-
тельным требованием техзадания для 
проведения торгов от бюджетных уч-
реждений.

Нужно, чтобы внедрение профстан-
дартов было синхронизировано с за-
конодательством о госзакупках и ан-
тимонопольным законодательством, 
заявил «Известиям» замглавы комите-
та по безопасности Госдумы Анатолий 
Выборный. По его словам, этот вопрос 
и необходимость поправок будут про-
рабатываться депутатами совместно 
с экспертами из разных отраслей в бли-
жайшее время.

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А 

Роспотребнадзор зафиксировал рост 
числа инфицированных граждан, 
пересекающих границу.

Р
оссийские туристы стали чаще 
привозить вирусы из-за грани-
цы. В 2017 году представители 
Роспотребнадзора зафиксиро-
вали в три раза больше зара-
женных, вернувшихся из дру-
гих стран, чем в 2014-м. Чтобы 
не допустить распространения 

эпидемий в России, сотрудники ведом-
ства проверяют пассажиров из опас-
ных регионов. За прошлый год удалось 
обнаружить 3 тыс. инфицированных 
различными вирусами, например, Кок-
саки. Эксперты отмечают, что для рас-
пространения эпидемии достаточно 
и единственного очага инфекции – то 
есть одного человека.  

В 2017 году Роспотребнадзор зафик-
сировал 3 тыс. зараженных на пропуск-
ных пунктах: в морских портах, аэро-
портах, на железнодорожных станциях, 
автодорожных переходах и смешан-
ных пунктах пропуска. Всего санитар-

но-карантинный контроль проводился 
в 220 пунктах. Об этом «Известиям» 
рассказали в Роспотребнадзоре.

– Число лиц с признаками инфек-
ционных заболеваний, выявляемых 
в пунктах пропуска через границу, еже-
годно растет. В 2014 году было выявле-
но 1 тыс. человек, в 2015-м – 1,6 тыс., 
а в 2016-м – 2,3 тыс. заболевших, – рас-
сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что про-
должают фиксировать зараженных 
и в 2018 году. В Роспотребнадзоре от-
метили, что в этом году в мире особен-
но актуальными остаются угрозы таких 
заболеваний, как холера, малярия, чу-
ма, желтая лихорадка, лихорадки Зи-
ка, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли 
и Эбола, менингококковая инфекция. 
Неблагополучная обстановка по неко-
торым из этих инфекций зафиксиро-
вана в таких популярных у российских 
туристов странах, как Таиланд, Вьет-
нам, Индия, Доминиканская Республи-
ка, Шри-Ланка, Мальдивская Республи-
ка, Китай.

При распространении заболевания 
в каком-либо государстве ведомство 
приступает к проверкам рейсов отту-
да – например, измеряет прибывшим 

температуру с помощью тепловизоров. 
Это делается на основании постановле-
ния правительства о санитарно-каран-
тинном контроле. Если на борту само-
лета находят человека с признаками 
заражения, то сотрудники Роспотреб-
надзора вместе с бригадой «скорой 
помощи» поднимаются на борт и об-
следуют всех пассажиров. Ранее пред-
ставители аэропортов Шереметьево 
и Домодедово заявляли «Известиям», 
что у них есть все необходимые ресур-
сы для оказания первой медицинской 
помощи, изоляции и транспортировки 
в лечебные учреждения пассажиров 
и гостей аэропорта.

Руководитель лаборатории ГУ НИИ 
эпидемиологии и микробиологии име-
ни Гамалеи Александр Наровлянский 
рассказал, что даже одного заболевше-
го хватит, чтобы спровоцировать эпи-
демию в стране. Поэтому проверки не-
обходимо продолжать и дальше.

Член общественного совета при 
Минздраве Юрий Жулев также отме-
тил, что эпидемии начинаются с од-
ного человека. Однако, по его мнению, 
одних только проверок на пропускных 
пунктах недостаточно. Для того, что-
бы минимизировать риск инфициро-
вания, каждого человека необходимо 
прививать.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ПРАЗДНИКИ УХОДЯТ И ПРИХОДЯТ
В конце прошлой недели Хабаровский край поздравлял защитников Отечества. Стартовали многочисленные мероприятия 
на мемориальном комплексе площади Славы в Хабаровске. Губернатор Вячеслав Шпорт, сенатор Виктор Озеров, командование 
Восточного военного округа и других силовых структур, представители общественности возложили венок и цветы к мемориалам 
в память о погибших воинах Великой Отечественной и локальных войн.

У
частники торжественной ак-
ции отметили, что 23 февраля 
для Хабаровска – дата особен-
ная. Город был основан и оста-
ётся военным форпостом Рос-
сии на берегах Амура. 22 фев-
раля 2013 года Президент РФ 
В. Путин отметил заслуги кра-

евой столицы, присвоив Хабаровску 
звание города воинской славы.

В Комсомольска-на-Амуре День за-
щитников Отечества впервые отмети-
ли соревнованиями по пожарно-си-
ловому многоборью. Они состояли из 
пяти этапов, на каждом участников 
ждали серьезные испытания. Соревну-
ясь в силе и выносливости, пожарные 
поднимали гирю и штангу, отжима-
лись в полной экипировке, переноси-
ли и приседали с 40-килограммовым 
грузом. Последним и самым сложным 
этапом эстафеты было перетаскива-
ние пожарной «Газели» весом около 
2,5 тонны. Сначала участник спасал 
«пострадавшего» из завала, затем пе-
реносил его в машину и потом с по-
мощью пожарного рукава тянул эту 
самую машину.

По итогам эстафеты первое место 
заняла команда пожарных СПСЧ №1  

СУ ФПС №24, второе место – ПСЧ 
№11 8 отряда ФПС, третье место – ПСЧ 
№98 8 отряда ФПС.

Запомнится хабаровчанам послед-
няя неделя февраля еще одним со-
бытием: на площади Ленина начался 
демонтаж новогоднего городка. Для 
начала сотрудники «Горсвета» разде-
ли главную городскую елку, гирлянды 
и шары аккуратно упаковали в дере-
вянные ящики и отправили на склад до 
следующей зимы. Символ нового года 
состоит из сотен хвойных деревьев, 
которые планируется передать в Приа-
мурский зоосад имени В.П. Сысоева на 
корм животным.

Окончательно все признаки ново-
годних празднеств должны ликвидиро-
вать до 1 марта, аккурат в первый день 
весны.
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ПРОДАТЬ КВАРТИРУ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

1. СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

Чтобы продать свою квартиру в ко-
роткие сроки, следует установить адек-
ватную цену – не завышенную, но и, 
конечно же, не заниженную, а соответ-
ствующую средней стоимости объекта 
на рынке недвижимости в районе распо-
ложения жилья, этажа и типа строения.

Для этого существуют средства мас-
совой информации, где можно найти 
аналогичные типы вашей квартиры.

Для сомневающихся есть профес-
сиональные оценщики, которых легко 
найти в тех же риэлторских конторах. 

2. ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Приведите свою квартиру в над-
лежащий привлекательный вид. Нет, 
делать капитальный ремонт в кварти-
ре вовсе необязательно, ведь каждый 
новый собственник делает ремонт по 
своему усмотрению. Но подклеить 
обои, удалить подтеки на потолке все 
же придется.

Психологи советуют использовать 
небольшой секрет: запах свежезава-
ренного кофе или чая, аромат цитруса 
создают ощущение домашнего уюта, 
поднимают настроение, располагают 
к беседе и создают атмосферу доверия. 
Одним словом, помогают людям дого-
вориться.

Кстати, не забудьте обратить внима-
ние на подъезд вашего дома. Попроси-
те убрать в подъезде, если нет уборщи-
цы, то придется потрудиться самим. 

3. ДОКУМЕНТЫ 
В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Для заключения сделки 
о купле-продаже квартиры прода-
вец должен иметь на руках:
• паспорт;
• свидетельство о праве собственно-

сти;
• кадастровый паспорт на квартиру из 

БТИ;

• выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (брать 
нужно в территориальном отделе-
нии Росреестра или на сайте ведом-
ства, или в МФЦ);

• выписку из домовой книги о числе 
зарегистрированных в квартире лиц 
(отправляйтесь в УК, ТСЖ, ЖСК или 
МФЦ);

• справку об отсутствии долгов по 
коммунальным платежам (ТСЖ, 
ЖСК, УК, ЖЭК или Единый инфор-
мационно-расчётный центр);

• справку о законности переплани-
ровки, если она была проведена 
(БТИ);

• нотариально заверенное согласие 
супруга на продажу недвижимости, 
если она была куплена в браке;

• разрешение органов опеки на про-
дажу квартиры, если её собственни-
ком является несовершеннолетний;

• договор купли-продажи, по кото-
рому происходит переход имуще-
ственных прав на квартиру. Ориги-
налы – в трёх экземплярах.

4. ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Потенциальный покупатель со-
гласился купить вашу квартиру. 

После того, как покупатель согласится 
купить вашу квартиру, необходимо со-
ставить и подписать предварительный 
договор купли-продажи. При этом со-
ставляется договор о задатке или авансе.

БЕРЁМ ЗАДАТОК

При подписании договора куп-
ли-продажи необходимо попросить 
покупателя внести задаток и подписать 
договор о задатке. Чаще всего оставля-
ют задаток в размере 2-5 процентов от 
стоимости квартиры. Это своего рода 
гарантия того, что покупатель не пере-
думает. В случае, если все-таки ситуа-
ция изменится, и покупатель откажется 
покупать вашу недвижимость, задаток 
не возвращается. Если вы как продавец 
решите продать свое имущество друго-
му человеку, то обязаны будете вернуть 
задаток в двойном размере.

Договор о задатке составляется в про-
извольной форме, где указывается пол-
ная стоимость квартиры, размер внесен-
ного задатка, наличие техники и мебель, 
которую продавец обещает оставить.

БЕРЁМ АВАНС

Авансом называют денежные сред-
ства, внесенные как предоплата, кото-
рые передаются покупателем продавцу 
в рамках будущих платежей по предсто-
ящей сделке, но при этом отсутствует 
обеспечительная функция. В отличие от 

Платить немалые деньги риэлтору – это, конечно, личное дело каждого. А вот для тех, кто 
решит сэкономить и продать свою недвижимость самостоятельно, наш эксперт, член Россий-
ского общества оценщиков Ирина Баклыкова рассказывает о правилах, которые необходимо 
будет соблюсти. 

задатка, в случае, когда сделка не смог-
ла состояться по какой-либо причине, 
аванс в обычном порядке возвращается 
назад к покупателю. Ответственности 
при этом никто абсолютно не несет. 

После того, как между продавцом 
и покупателем был подписан договор 
о задатке или авансе, можно начинать 
выписываться из квартиры.

Если в квартире были прописаны не-
совершеннолетние, тогда для выписки 
необходимо предоставить разрешение 
из органов опеки и попечительства.

Помимо выписки, необходимо со-
брать все справки из коммунальных 
служб о том, что у вас нет никаких за-
долженностей.

Иногда покупатель и продавец под-
писывают еще и передаточный доку-
мент. В нем указывается вся мебель, 
техника и т.д., которую обещал оставить 
продавец. На его основании происхо-
дит передача жилого помещения про-
давцом и его прием покупателем. Со-
ставляется такой документ в свободной 
форме. Его наличие не является обяза-
тельным условием купли-продажи.

ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ

В оговоренный день продавец с пол-
ным пакетом документов и покупатель 
встречаются в территориальном отде-
лении многофункционального центра 
(МФЦ). Договор купли-продажи необ-
ходимо сдать в соответствующие реги-
страционные органы, где подтвержда-
ется факт передачи собственности 
и выдаются соответствующие доку-
менты. Далее по порядку обращаются 
в Росреестр для регистрации перехода 
права собственности.

После подписания договора куп-
ли-продажи жилой недвижимости про-
исходит передача денег.

Продавец после получения всей сум-
мы пишет расписку о получении денег 
в счет проданной квартиры.

Деньги можно передать наличными 
или через банковскую ячейку.

Помимо этого, покупатель должен 
оплатить госпошлину (квитанцию вы-
дает Росреестр).

После подписания всех документов 
и передачи денег новому владельцу 
квартиры отдаются ключи.

ПОСЛЕ  ТОГО,  К АК  МЕЖ ДУ  ПРОД АВЦОМ  И  ПОК УПАТЕ ЛЕМ 
БЫЛ  ПОДПИСАН  ДОГОВОР  О  ЗА Д АТКЕ  ИЛИ  АВАНСЕ, 
МОЖНО  НАЧИНАТЬ  ВЫПИСЫВАТЬСЯ  ИЗ  КВАРТИРЫ.
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Инфекции окружают человека повсеместно. Если бы не иммунитет, жить бы нам пришлось под 
стеклянным куполом, не соприкасаясь с окружающим миром. Но наш главный защитник может 
дать сбой и пропустить в организм опасных «чужих». Одним из грозных последствий такого 
вторжения является сепсис, который способен убить человека в считанные часы. 

МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ 

СЕПСИСА, КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕЛЬЗЯ 

ИГНОРИРОВАТЬ, КТО НАХОДИТСЯ 

В ГРУППЕ РИСКА, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

ПО КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ 

РАБОТЕ КРАЕВОГО КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ», 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, РЕВМАТОЛОГ

ЛЮДМИЛА ИСАЕНКО.

С
епсис – это достаточно редкое 
заболевание, вызванное воз-
действием инфекции. А мы 
живём в таком мире, где ин-
фекции окружают нас повсюду 
день и ночь. Это могут быть 
вирусы, бактерии, простейшие, 
грибы. Любой из этих агентов – 

потенциальная причина для развития 
сепсиса. 

– Допустим, человек получил трав-
му, может быть, даже незначительную 
– порезал палец, оторвал заусенец или 
повредил десну, когда чистил зубы. 
В это время бактерии, которые живут 
на данном участке кожи или слизистой 
и никого не трогают, проникают в по-
вреждение. Оно становится входными 

вратами для инфекции в кровоток, – 
рассказывает Людмила Исаенко. – Как 
отвечает здоровый организм на это 
вторжение? Начинается очень сложная 
работа иммунной системы, которая 
должна заблокировать инфекцию. Это 
целый комплекс механизмов, кото-
рые сначала определяют, кто проник 
в организм, свой или чужой. Затем за-
пускаются клетки, блокирующие эту 
инфекцию, а также заживляющие по-
вреждение защитных покровов – кожи 
и слизистой.

Если же человек болен серьезным 
хроническим заболеванием – сахар-
ным диабетом, анемией, инфекци-
онными болезнями, как туберкулез, 
онкологией или испытывает сильный 
стресс – его иммунная система значи-
тельно ослаблена. Это значит, что за-
щитные механизмы могут не сработать 
и пропустить инфекцию. Она попадает 
в кровоток и стремительно распро-
страняется по организму. Осесть ино-
родный агент может в любом органе 
– сердце, почках, мозге, образовав ин-
фекционный очаг – гнойник. 

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Сепсис характерен обязательным 
инфекционно-воспалительным отве-
том. Организм, естественно, борется, 
и возникают определённые симптомы. 
К сожалению, сейчас сепсис изменил 
свое лицо. Если раньше заболевание со-
провождалось высокой температурой, 
ознобами, то сейчас оно может про-
текать без ярко выраженной клиники. 
Возможна слабость, одышка – симпто-
мы неспецифические для сепсиса. Но 

беда в том, что если вовремя не начать 
лечение, процесс распространяется 
дальше, поражая другие органы. Ор-
ганизм при этом запускает еще более 
тяжелые механизмы защиты, вплоть 
до ДВС синдрома (диссеминированное 
внутрисосудистое свёртывание) и ток-
сического шока. 

– Опасность сепсиса и в том, что 
протекать он может молниеносно: ин-
фекция проникла, распространилась, 
быстро получила иммунный ответ, 
и в течение одного-двух дней развился 
инфекционно-токсический шок. Такие 
формы часто заканчиваются летальным 
исходом. Также сепсис может разви-
ваться в течение недель и даже месяцев. 
Заболевший человек не ощущает ка-
ких-то специфических симптомов, кли-
ника более стерта. Может постепенно 
нарастать температура, анемия, появ-
ляться озноб, слабость, одышка. Порой 
такие состояния длятся по четыре-пять 
месяцев, и больной обращается к врачу 
с уже иммунно-инфекционными ос-
ложнениями – разрушенными клапана-
ми сердца, например, – говорит врач.

Сепсис излечим, если вовремя на-
чать терапию. Она предполагает приём 
антибиотиков. Это длительное, тяже-
лое лечение в стационаре. 

К сожалению, есть и смертельные 
формы сепсиса, когда организм отве-
тил токсическим шоком, ДВС с крово- 
течениями, тромбозами, менингитами, 
воспалением оболочек мозга. 

ЛУЧШЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ

– Нужно знать, что любая травма на 
коже может привести к такому состоя-
нию, – объясняет Людмила Павловна. 
– Поэтому в качестве профилактики 
любые повреждения нужно непремен-
но обрабатывать антисептиками. А ес-
ли рана не заживает сама, обращаться 
к врачу, а не заниматься самолечением. 

Проникнуть в организм инфекция 
также может в ходе медицинских ма-
нипуляций – инъекций, эндоскопиче-
ских, гинекологических, урологиче-
ских исследований, лечении и удале-
нии зубов. Существуют стандарты ока-
зания медицинской помощи, которые 
должны неукоснительно соблюдаться 
специалистами медучреждений. 

Поэтому нужно понимать, что веро-
ятность заражения возникает там, где 
не проводится должная дезинфекция 
инструментов. Например, маникюр-
ные салоны на дому, услуги татуажа, 
косметологии и т.д. 

– Бывает, что врачам не удаёт-
ся определить, что именно вызвало 
сепсис. Если накануне проявления 
симптомов больному удалили зуб, ещё 
можно предположить, что это явилось 
причиной. Но иногда выяснить при-
чину просто невозможно, – говорит 
Людмила Исаенко. – Как и при других 
заболеваниях, категорически запреще-
но заниматься самолечением. В част-
ности, это касается приёма антибиоти-
ков. Нельзя прочитать про симптомы 
в Интернете и взять наугад препарат 
в аптеке. Это чревато серьёзными по-
следствиями. 

КТО РИСКУЕТ ЗАБОЛЕТЬ? 

Особенно внимательными должны 
быть больные тяжелыми хронически-
ми заболеваниями. К ним относятся 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, туберкулез и прочие. 

– Эти пациенты уже скомпромети-
рованы со стороны иммунной системы. 
То есть уже высока вероятность, что 
защита не сработает. Они всегда долж-
ны иметь в доступной близости анти-
септики для обработки ран. Например, 
на даче, где повышается риск травм 
и повреждений, – подчёркивает врач.

Заражение и развитие сепсиса воз-
можно в любом возрасте, даже у мла-
денцев. При уходе за новорожденными 
особое внимание нужно уделять обра-
ботке пупочной раны и строго соблю-
дать гигиену младенца и родителей. 
А также обращать внимание на любые 
изменения цвета кожи, слизистой ма-
лыша. 

СЕПСИС ИЗЛЕЧИМ, ЕСЛИ ВОВРЕМ Я 

Н АЧ АТЬ ТЕРА ПИЮ. ОН А ПРЕДПОЛ А ГА ЕТ 

ПРИЁМ А НТИБИОТИКОВ. ЭТО 

ДЛИТЕЛЬНОЕ, ТЯ Ж ЕЛОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

В СТА ЦИОН А РЕ. 
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С НЕПОГОДИНЫМ ВСЕГДА 
ХОРОШАЯ ПОГОДА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Тайга, спорт, доброе слово – этого достаточно, чтобы наставить на путь истинный любого трудного под-
ростка, уверен руководитель Центра социальной адаптации молодёжи «Грань» Михаил Непогодин. 

ОДНОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО

В неприветливой тайге взрослые 
вместе с детьми вместе учатся мно-
жеству необходимых, и, кажется, эле-
ментарных вещей: развести костер, 
поставить палатку, приготовить на ог-
не еду и еще много чему, что помогает 
выжить в непривычных для обитателей 
городских квартир условиях. 

А для детей из детских домов, ко-
торых Михаил опекает уже много лет, 
– это еще и повод поучиться чему-то 
у настоящего друга, у человека, кото-
рый действительно рядом душой. 

– Недавно я вдруг осознал: не молод 
уже. Но неизвестно, сколько там ещё 
до обрыва, поэтому надо идти вперёд 
– путешествовать, видеть мир, переда-
вать знания, заботиться, – говорит Ми-
хаил Непогодин. – Хочется, чтобы дети 
шли по верному пути в жизни, учились 
выигрывать, реализовывать свои идеи. 
Чтобы могли мечтать, как я, например, 
мечтаю, чтобы мой сын стал олимпий-
ским чемпионом. 

Конечно, кто-то скажет, мол, ну 
и живи своей бурной жизнью сам, за-
чем столько народу-то за собой тащить. 
А мне не интересно одному. Хочется, 
чтобы все видели, как хорош и красив 
этот мир. Поэтому и фестиваль «Грань» 
придумал. Смотрят люди фильмы о не-
ведомых им маршрутах, воодушевляют-
ся, тоже начинают собираться в дорогу. 

– Организовал пейнтбол для ре-
бят, на следующий год надо повто-
рять обязательно, – говорит директор 
АНО «Грань». – Скалолазание, сплавы 
по Амуру. Надо продолжать. Журнал 
много лет про туризм делаем, деньги 

на него нужны, спонсоров искать все 
труднее. Но бросать нельзя, взялся – тя-
ни. Тем более каждый его выпуск глава 
Министерства иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров обязательно читает, 
а это значит, что совсем не дилетант-
ская у нас вещь получается. 

Кстати, недавно в Доме приёмов 
МИД РФ в Москве состоялось награж-
дение лучших тренеров, специалистов 
и спортсменов Федерации гребного 
слалома России. В числе удостоенных 
медали за развитие данного вида спор-
та – президент хабаровской региональ-
ной федерации гребного слалома Ми-
хаил Непогодин.

На церемонии награждения в Мо-
скве присутствовал министр иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров, который яв-
ляется председателем попечительского 
совета федерации гребного слалома. 
По словам Непогодина, Сергей Викто-
рович – настоящий спортивный турист. 

– Он возглавил и продвигает греб-
ной слалом в России, потому что сам 
«болен» водой. 12 лет назад мы уже 
встречались с ним на Горном Алтае. 
Наши команды пересеклись там. Мы 
сплавлялись по рекам, пели песни у ко-
стра ночи напролёт. Он же бард – знает 
всю походную классику и свои песни 
исполняет. 

РОДОВОЕ ЧУВСТВО РЕКИ 

Свои первые походы Михаил помнит 
по рассказам родителей, которые стали 
его брать с собой чуть ли не с рождения. 
Светлана Федоровна и Михаил Васи-
льевич познакомились в спортивном 
кружке «Меридиан» при Хабаровском 

судостроительном заводе. Оба жили ту-
ризмом: он еще в 15 лет с двумя друзь-
ями ушёл в тайгу на месяц, исходили 
сотни километров, питались тем, что 
давал лес. Она – дочь военного лётчи-
ка, была опытной альпинисткой и по-
корила несколько вершин на Кавказе. 
Первую в Хабаровском крае байдарку 
они делали уже вместе, своими руками, 
а позже первыми прошли на ней реки, 
составили лоции и карты, присвоили 
категории.

– В Москве про моего отца слухи 
ходили: есть, мол, на Дальнем Востоке 
такой мужик, который ходит в водные 
походы зимой, – рассказывает Михаил 
Непогодин. – Не совсем так, конечно. 
В мае это было, на праздники. Уже хо-
чется в сплав пойти, а реки наполовину 
во льду еще. Так где-то по воде на бай-
дарках, где-то на лыжах. Такой поход 
получился необычный. Кстати, мои ро-
дители первыми в крае стали развивать 
спортивное ориентирование, дельта-
планеризм. У отца было очень хорошее 
«чувство воды», на пороги, камни, мели 
у него прямо чутье было. А сейчас уже 
его внук, мой сын Сашка Непогодин – 
чемпион Европы по гребному слалому. 
Видимо, от деда талант достался. 

В походах с родителями школьник 

Миша был сильный, ловкий, уверен-
ный в себе. А в обычной жизни – интел-
лигентный мальчик, да еще и со скрип-
кой, отдали его в музыкальную школу, 
в очках. Образ разрушил инцидент: 
сделал замечание более взрослому ху-
лигану, за что получил удар в лицо. 
Осколки стекла врачи вытаскивали из 
глаза пинцетом. Тогда и пришло осоз-
нание, что мир вокруг не всегда будет 
добрым. 

– Скрипочку отложил в сторону, за-
нялся дзюдо, рукопашным боем, некая 
переоценка жизни случилась, – вспо-
минает спортсмен. – Хорошему ребен-
ку надо быть сильным, иначе тебя про-
сто сожмут в кулаке и всё. Потом повез-
ло, тренировался с мастерами спорта 
международного класса, с чемпионами 
СССР по дзюдо. 

К выпускному Непогодин стал чем-
пионом края по дзюдо. Учиться пошел 
на физкультурный факультет педагоги-
ческого, там познакомился с будущей 
женой Татьяной. 

Первые шаги в профессии, к сожа-
лению, пришлись на 90-е годы, на зар-
плату учителя физкультуры в ПТУ мож-
но было легко ноги протянуть. 

ШАХМАТЫ НА МОРОЗЕ

Перспективному молодому спор-
тсмену предложили другой заработок: 
рукопашные поединки с другими бой-
цами. Тотализатор, конечно, ставки. 
Платили так, что за одну победу, как 
вспоминает, можно было жить три ме-
сяца. Но получил травму, устроился на 
работу в таежную артель сучкорубом, 
но заработанных денег хватило только 
на новую одежду. 

– Немного поработал охранником на 
«оптовке», в конце концов все эти ме-
тания надоели. И я сделал, что называ-
ется, ход конем, – говорит Непогодин. – 
Увидел один московский журнал, поду-
мал, почему бы такой же в Хабаровске 
не сделать. Так появился «Хабаровский 
оптовик», денежно и востребовано. 
Но на душе все равно кошки скребли. 
В итоге вернулся в ПТУ к детям. Вы не 
поверите, готов был с ними без зарпла-
ты заниматься, водить в походы, учить 
самообороне, прыгать с парашютом. 
Моё это, понимаете. 

Вспоминает самый первый поход, 
с которого и началась «Грань»: январь 
1998 года, лес, старая дырявая палатка, 
почти не греющая печка, на улице ми-
нус 37, невозможно заснуть, потому что 
сразу мёрзнут или уши, или ноги – до 
утра играли в шахматы. Но в каком вос-
торге потом были ребята! 

Дальше – больше. Договорился с  
ДОСААФ, сделали проект – 40 подрост-
ков обучить вождению. 

– Дети учились водить машину, для 
них это было очень круто, – рассказыва-
ет Михаил Непогодин. – Начали выпу-
скать газету, там по сто ошибок на ка-
ждой странице, но то, что ребята писа-
ли сами – у взрослых мужиков слезы на 
глаза наворачивались от писем матери, 
которую ребенок никогда не видел.

Большинство воспитанников центра 
«Грань» полученные навыки достой-
но применили в жизни. Михаил знает 
о каждом и с гордостью рассказывает 
о Коле, например, который рос хули-
ганом, а сейчас работает начальником 
на стройке, семья у него хорошая, дети. 
Или вспоминает девочку Лизу, с кото-
рой педагоги детдома сладить никак не 
могли. У Михаила получилось, сейчас 
она одна из лучших спортсменов Рос-
сии, тренируется в училище олимпий-
ского резерва. И таких воспитанников 
очень много. 

В  МОСКВЕ  ПРО  МОЕГО 
ОТЦ А  СЛУ ХИ  ХОД ИЛИ: 
ЕСТ Ь,  МОЛ,  НА  Д А Л ЬНЕМ 
ВОСТОКЕ  ТАКОЙ  МУЖИК , 
КОТОРЫЙ  ХОД ИТ  В  ВОД НЫЕ 
ПОХОД Ы  ЗИМОЙ.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧУЖОЙ КОСМОС 

П РЕМ ЬЕРН Ы Е  П О К АЗ Ы  СП ЕК ТАК Л Я  П РО ЙДУ Т  В  ТЕ АТРЕ 

Ю Н ОГО  З РИТЕ Л Я  2, 3 , 4  МАРТА .  НАК АНУН Е  П РЕМ ЬЕРЫ, 

28  ФЕВРА ЛЯ  В  19. 0 0  ТЮЗ  П РИ ГЛАШАЕ Т  З РИТЕ Л ЕЙ  НА 

БЕСП ЛАТНУЮ  Л ЕК Ц И Ю  О  РУССК О М  ТЕ АТРЕ  X I X  ВЕК А , 

ВК ЛА Д Е  В  ЕГО  РАЗ ВИТИ Е  А Л ЕК САНД РА  О СТРО ВСК ОГО 

И  САМ ЫХ  ИЗ ВЕСТН ЫХ  П О СТАН О ВК А Х  ЕГО  П ЬЕСЫ 

«ТА ЛАНТЫ  И  П О К Л О Н Н И К И». 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Хабаровский ТЮЗ готовится к премьере спектакля «Таланты 
и поклонники». Режиссёром постановки по пьесе, написанной 
в 1881 году Александром Островским, стал молодой режиссёр 
фрилансер из Владивостока Павел Макаров, уже знакомый 
театралам дальневосточной столицы. Он дебютировал на хаба-
ровской сцене с рок-ораторией «Старший сын», которая вошла 
в репертуар ТЮЗа в прошлом сезоне.

В поиске новых смыслов
Для Павла постановка пьесы «Талан-

ты и поклонники» – первый опыт рабо-
ты с классикой. И, конечно, это не иллю-
страция к оригинальному тексту, а поиск 
в нём новых смыслов, остро резониру-
ющих с днём сегодняшним. Сюжетная 
линия Островского на первый взгляд 
незамысловата. Талантливая артистка 
Александра Негина (актриса ТЮЗа Га-
лина Бабурина) работает в провинци-
альном театре. У неё есть возлюбленный 
– честный, благородный, но такой же 
бедный, как она, студент Петр Мелузов 
(актёр Михаил Тычинин). Устав от ни-
щеты и закулисных интриг, девушка 
принимает предложение богатого поме-
щика Великатова (актёр Пётр Нестерен-
ко) стать по сути содержанкой, блистать 
в его театре, променяв любовь на карье-
ру и сытую жизнь. Но классический сю-
жет в постановке Павла Макарова – лишь 
декорация для путешествия по внутрен-
ней вселенной героини Негиной. 

– Ставить Островского как он есть, 
мало того, что скучно, это просто бес-
смысленно. Он был новодрамовцем, 
разрушал стереотипы театра своего 
времени. Его пьесы запрещали, а имя 
стало известно только благодаря 
подпольным читкам, – рассказыва-
ет Макаров. – Если сейчас играть его 
в костюмах того времени, с теми же 
мыслями, языком и музыкой – это 
уже какое-то музейное творчество, 
без сопереживания. Зритель просто 
посмотрит, как жили люди когда-то 
давно, почти 140 лет назад. И не бо-
лее. Он выйдет из театра и тут же 
забудет. Потому что не произойдёт 
«подключения». Эта пьеса открыта 
для поиска смыслов, в них можно 
бесконечно углубляться и обнару-
живать новые. Чем мы и занялись 
с труппой ТЮЗа. 

Пьеса «Таланты и поклонники» ин-
тересна режиссёру не проблемой вы-
бора, который встал перед Негиной, 
не её мотивациями и сомнениями, 

ей сиюминутной потребностью было 
прочитать какую-то книгу, было лучше, 
чем сейчас, когда волнует марка часов 
на руке. Осознанно ли мы свернули 
в этот тоннель и когда это произошло? 
Наверное, именно эту нить мы пыта-
емся раскопать в спектакле, – делится 
режиссёр. 

По словам режиссёра, героиня спек-
такля Александра Негина бессознатель-
но пытается растянуть момент этого 
прощания. Великатов, пришедший в её 
жизнь, может дать всё, о чём она мечта-
ет и никогда не обретёт без его помощи. 
Но она боится, и не зря, ведь какая-то 
часть её самой исчезнет безвозвратно, 
как только она допустит мысль о том, 
чтобы принять предложение. 

а скорее тем неуловимым моментом, 
в который она теряет нечто очень 
важное. 

Прощание  
с рок-н-роллом

– Александра Негина уникальна. Она, 
можно сказать, космонавт, который вы-
ходит иногда в открытый космос, умеет 
подключаться к недоступным большин-
ству материям. Это происходит, когда 
она играет на сцене, видит сны. Это её 
дар. Кто-то им восторгается и хочет 
прикоснуться. Другие жаждут «обру-
бить» этот её канал, потому что она ведь 
всего лишь актриса, у неё нет на это пра-
ва, – говорит Павел Макаров. – На самом 
деле все мы имеем связь с этим космо-
сом. Или имели когда-то. В 20 лет чело-
век готов перевернуть мир, не считаясь 
ни с чем, потому что его мысли устрем-
лены туда, где есть что-то большее, чем 
благополучие, стабильность и достаток. 
Там есть идеал. Его, как говорил Арка-
дий Райкин, невозможно достигнуть, но 
потратить жизнь на приближение к не-
му не жалко.

Но в какой момент биографии про-
исходит «заземление»? Ещё вчера че-
ловек смотрел на мир широко откры-
тыми глазами, распахнутым сердцем 
впитывал все его вибрации и насла-
ждался, пропуская их через себя, а се-
годня идёт по тёмному узкому коридо-
ру. И куда он идёт? 

– Это момент прощания с внутрен-
ним рок-н-роллом. Когда мир идей 
превращается в мир вещей. Когда пора 
надевать пиджак и заботиться о по-
купке личного авто. Люди часто огля-
дываются назад и удивляются своей 
метаморфозе. С расстояния времени 
отчётливо видно, что в том дне, где мо-
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И У МАТРАСА СЕРДЦЕ ЕСТЬ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Интересно, что бы вы ответили, уважаемые читатели, на во-
прос о том, есть ли у матраса, на котором вы спите, сердце? 
Думается, первое, что он вызывает, – это, мягко говоря, недо-
умение. Между тем коренные народы Приамурья свято вери-
ли, что у постели есть сердце, и его местоположение обозна-
чали специальным орнаментом. 

КРОВАТЬ ОТ ШЕКСПИРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ 

То, на чем человек спит, вообще-то 
вещь немаловажная, согласитесь. Со-
временный рынок постельных принад-
лежностей бесконечно предлагает нам 
что-то совершенно настолько уникаль-
ное, дескать, стоит только прилечь и сон 
будет, как у младенца. Но кому довелось 
спать на бабушкиной перине, тот знает: 
слаще, чем там, кажется, не было. 

Перина поистине аристократка сре-
ди матрасов. Сначала человечество спа-
ло на ложах из листьев, начав охотиться 
на диких животных, стало использо-
вать шкуры животных, затем набивало 
тканевые чехлы мехом зверей или со-
ломой, и лишь потом появились пери-
ны, наполненные перьями или пухом 
птиц и ставшие символами комфорта, 
богатства. И инструментом проверки 
претенденток на соответствие званию 
принцессы. Помните Ганса Христиа-
на Андерсена? В сказке «Принцесса на 
горошине» старая королева уложила 
забредшую в замок принцессу, совсем 
не похожую на настоящую принцессу, 
спать на кровать с двадцатью тюфяка-
ми и двадцатью перинами из гагачьего 
пуха, под которые подсунула горошину. 

Не только принцессы спали на пе-
рине. Были перины и у приамурских 
крестьян и казаков. Не у всех поголов-
но, но были. «Упадёшь в перину, прова-
лишься и спишь сладко», – вспоминала 
одна моя коллега, чьи предки – донские 
казаки – тоже осваивали российский 
Дальний Восток.

Собственно перина – детище Восто-
ка. Римский поэт Децим Юний Ювенал 
(ок. 60 – ок. 127 н.э.) упоминал в своих 
«Сатирах» «перину Сарданапала». Ми-
фический царь Ассирии, конечно, не 
был её изобретателем, но ассоциатив-
ный ряд, выстроенный поэтом между 
мягким ложем и образом восточного 
правителя, не случаен. Греки и римля-
не в ранней античности спали на шку-
рах и листьях, позже на соломенных 

матрасах. С перинами они познакоми-
лись в период ранней империи, пред-
положительно, от египтян. Кстати, пе-
рина фигурирует в завещании одного 
великого европейца. Уильям Шекспир 
отписал своей жене Энн Хэтуэй кро-
вать «вторую по качеству со всеми при-
надлежностями: периной, подушками, 
одеялом, покрывалом».

НА МЕДВЕЖЬЮ ШКУРУ 
НЕ НАСТУПАТЬ

В быту у коренных народов Приаму-
рья перин не было. На рубеже XIX-XX 
веков, в зависимости от места и вре-
мени, они спали на подстилках из се-
на, хвои, листьев, шкурах животных, 
матрасах на вате или шерсти зверей. 
Шкуры изюбря, кабана, медведя, лося, 
косули как матрас повсеместно исполь-
зовались коренными народами При-
амурья до распространения на Амуре 
тканей. Шкуры кабана и медведя были 
почти вечными, шкуры изюбря и лося 
приходилось часто вытряхивать из-за 
ломкого ворса. Шкура косули ценилась 
за густую, мягкую шерсть. Медвежья 
шкура считалась самой тёплой, однако 
не всем можно было на ней спать. Жен-
щины детородного возраста не могли 
спать, сидеть, наступать на медвежью 
шкуру. «Соромбори» – грех – медведь 
может убить или обидиться, и мужа- 
охотника будут преследовать неудачи 
на охоте. В фольклоре также упомина-
ются матрасы из лисьих шкур. 

В эпоху господства ткани «матрасы» 
из шкуры зверей перешли в разряд та-
ёжных, их брали с собой в дорогу, на 
охоту, рыбалку. На зимней охоте в по-
гоне за зверем охотники ночевали на 
подстилке из хвойных веток.

В конце XIX – начале ХХ веков в по-
стоянных жилых постройках на тёплых 
нарах спали на матрасах, сшитых из 
ткани на вате или шерсти животных. 
«Голдён топят, там тепло, матерчатых 
матрасов достаточно», – рассказывали 
старики. 

Нанайцы и ульчи называли матрасы, 
а в разговорной речи просто «постели», 
«сэктэху(н)» и считали, что «у каждой 
постели есть сердце». Поэтому середи-
ну лицевой стороны матраса украшали 
орнаментом, выполненным в технике 
текстильной мозаики, и вышитым. Это 
центральный узор, как и сердце живых 
существ, называли «миава(н)» (нанай-
цы), «меон» (ульчи) – сердце. 

Н.П. Росугбу из Булавы передала 
в 2000 году в Хабаровский краевой му-
зей им. Н.И. Гродекова традиционный 
ульчский матрас. Он прямоугольный, 
на вате, обшит тканью: снизу – серой, 
сверху – чёрной, а в центре лицевой 
стороны – композиция из восьми ква-
дратов с косыми крестами – сердце 
постели – «меон». Композиция выпол-
нена в технике текстильной мозаики из 
ткани разного цвета. Матрас был сшит 
Татьяной Яковлевной Дечули, мамой 
дарителя, в середине ХХ века.

Нанайские женщины перед тем, как 
расстелить постельные принадлежно-
сти на ночь, подметали нары особым 
маленьким веничком. Постели стели-
ли поперёк нар (а они были шириной 
до двух метров), подушки клали к сте-
не. Днём постельные принадлежности 
были сложены стопкой вдоль стен: ма-
трас, одеяло, подушка. 

СКРОМНЫЙ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

«Там же, где лежит постель како-
го-нибудь члена семьи, находится так-
же всё его личное имущество. У детей 
и подростков там лежат обыкновенно 
игрушки, куклы, детские копья и луки. 
У взрослых около постели всегда лежат 
собственная у каждого табачница (док-
ту) овальной формы, украшенная мно-
гочисленным мелким орнаментом; тут 
же с нею находится и трубка с длинным 
мундштуком. У мужчин в изголовьях 
лежат охотничьи тонкие длинные но-
жи с кривой резной рукояткой; у жен-
щин непременно берестовые коробья 
с украшениями, образцами узоров, из-
готовленных из бересты, лоскутками, 
нитками и т.п.», – писал в своём фунда-
ментальном труде «Гольды амурские, 
уссурийские и сунгарийские» этнограф 
И.А. Лопатин.

В этом году исполнилось 130 лет со 
дня рождения этого неординарного 
исследователя культуры коренных на-
родов Приамурья, короткое время воз-

главлявшего Гродековский музей, дру-
га В.К. Арсеньева.

Иван Алексеевич Лопатин родил-
ся 2 января (старый стиль) 1888 года. 
Его отец, происходивший из яицких 
казаков, служил в станичном управ-
лении Уссурийского казачьего войска. 
В 1908 году И.А. Лопатин окончил Ха-
баровское реальное училище, в 1912 го-
ду с отличием естественное отделение 
физико-математического факультета 
Казанского университета. И вернулся 
на Дальний Восток России. Преподавал 
во Владивостокской женской гимназии 
(1912-13), Хабаровском реальном учи-
лище (1913-17), возглавлял учитель-
скую семинарию сначала в Николаев-
ске-на-Амуре (1917-19), затем в Хаба-
ровске (1919-20). В 1920 году несколько 
месяцев руководил Гродековским му-
зеем. В том же 1920 году вернулся во 
Владивосток и до своего отъезда в Хар-
бин служил приват-доцентом Дальне-
восточного государственного универ-
ситета, где вёл курс этнографии. Иссле-
дованиям культуры коренных народов 
Приамурья, прежде всего нанайцев, он 
посвящал всё своё свободное время. 
В 1922 году во Владивостоке вышла его 
монография «Гольды амурские, уссу-
рийские и сунгарийские», без которой 
невозможно изучение традиционной 
культуры нанайцев. 

В Харбине Иван Алексеевич задер-
жался недолго. Сначала он уехал в Ка-
наду, где в университете Британская 
Колумбия защитил магистерскую дис-
сертацию, а потом перебрался в США. 
Там он осел окончательно. В 1935 году 
в университете Южная Калифорния 
(Лос-Анджелес) защитил докторскую 
диссертацию, в этом же учебном заве-
дении преподавал русский язык, исто-
рию русской цивилизации, антропо-
логию, в научном плане увлёкся срав-
нительным языкознанием, а вечерами 
музицировал и осваивал искусство жи-
вописи. 

Русский эмигрант с определённы-
ми научными заслугами, но без учё-
ных степеней стал в США успешным 
учёным и университетским профессо-
ром? Значит, он был целеустремлён-
ным, сверхтрудолюбивым и, безуслов-
но, очень талантливым человеком. Об 
этом говорит его карьера в Новом Све-
те. «Скромный и доброжелательный», – 
написали о нём в некрологе. 

НАНАЙ Ц Ы  И  УЛ ЬЧ И 
НАЗЫ ВА Л И  МАТРАСЫ, 

А  В  РАЗГО ВО РН О Й  РЕ Ч И  П РО СТО 
«П О СТЕ Л И»,  «СЭК Т ЭХ У(Н)»  И  СЧ ИТА Л И , 

Ч ТО  «У  К А Ж Д О Й  П О СТЕ Л И  ЕСТ Ь 
СЕРД Ц Е».
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ С СЮРПРИЗАМИ

ЛУЧШЕ МИРОВОГО
В Хабаровске прошло заседание организационного комитета чемпионата России по самбо, который 
пройдет со 2 по 4 марта в «Платинум арене». Впервые в истории чемпионат будет проводиться 
по новым правилам и одновременно в трёх дисциплинах – мужчины, женщины и боевое самбо. 

В  2016  ГОДУ  ПРЕ ЗИД ЕНТ 
РФ  ВЛА Д ИМИР  ПУ ТИН 
ПОСТАВИЛ  ЗА Д АЧУ 
ПРИЛОЖИТ Ь  ВСЕ 
УСИЛИЯ ,  ЧТОБЫ 
ВК ЛЮЧ ИТ Ь  САМ БО 
В  ПРОГРАММУ 
ОЛИМПИЙСКИХ  ИГР 
И  СД Е ЛАТ Ь  ЕГО 
ПРИОРИТЕ ТНЫМ  ВИД ОМ 
СПОРТА  В  РОССИИ.  Д ЛЯ 
РЕГИОНА  САМ БО  –  ОД ИН 
ИЗ  САМЫХ  ПОПУЛЯРНЫХ 
ВИД ОВ  СПОРТА . 
Е Д ИНОБОРСТВОМ  В  КРАЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ  БОЛ ЬШЕ 
2, 5  ТЫСЯЧ И  Ч Е ЛОВЕК .

КАЛЕНДАРЬ
4 МАРТА СКА-ХАБАРОВСК – ТОСНО
11 МАРТА СПАРТАК – СКА-ХАБАРОВСК
17 МАРТА СКА-ХАБАРОВСК – УРАЛ
1 АПРЕЛЯ АХМАТ – СКА-ХАБАРОВСК
8 АПРЕЛЯ СКА-ХАБАРОВСК – АМКАР
14 АПРЕЛЯ РОСТОВ – СКА-ХАБАРОВСК
22 АПРЕЛЯ СКА-ХАБАРОВСК – ДИНАМО
28 АПРЕЛЯ УФА – СКА-ХАБАРОВСК
5 МАЯ СКА-ХАБАРОВСК – КРАСНОДАР
13 МАЯ ЗЕНИТ – СКА-ХАБАРОВСК

На первый матч весенней части футбольного сезона «СКА-Хабаровск» пустит 
всех желающих бесплатно. В

о вторник, 27 февраля после 
зимнего перерыва на стадион 
им. Ленина вернется большой 
футбол. Хабаровские спор-
тсмены в четвертьфинале 
Кубка России сыграют с ярос-
лавским «Шинником». Матч 
начнется в 18:30. Посмотреть 

игру болельщики смогут бесплатно.
«Руководство клуба приняло ре-

шение сделать вход болельщиков на 
матч, победа в котором позволит на-
шему клубу впервые в истории выйти 
в полуфинал турнира, свободным», – 
говорится в сообщении пресс-службы 
клуба. 

Уточняется, что попасть на трибу-
ны можно будет только при наличии 
билета – этого требует регламент Рос-
сийской футбольной премьер-лиги. 
Получить их желающие смогут в кассах 
стадиона им. Ленина. 

Администрация клуба обещает фут-
больным болельщикам горячее пита-

ние и чай, а также несколько приятных 
сюрпризов.

Напомним, в регулярном чемпиона-
те «СКА-Хабаровск» идет на последнем 
месте, имея в активе всего 12 очков, по-
теряв практически все шансы остаться 
в премьер-лиге. Зато в Кубке России 
есть хорошие шансы дойти до фина-
ла. Первый матч чемпионата пройдет 
в Хабаровске 4 марта.

МЕДВЕДЬ-ТАЛИСМАН

Отличается боевое самбо правила-
ми и наличием защитной экипиров-
ки. В боевом самбо, помимо бросков 
и болевых приемов, также разрешены 
удары руками и ногами. Этот вид более 
зрелищный и обретает большую попу-
лярность не только среди болельщиков, 
но и у спортсменов.

– Необходимо провести чемпионат 
России лучше недавнего чемпионата 
мира. На соревнованиях в Сочи были 
пустые трибуны, а спортсмены во мно-
гом были предоставлены сами себе. Мы 
такого допустить не можем. А с нашим 
опытом проведения подобных меро-
приятий все должно пройти на выс-
шем уровне. Такую задачу перед нами 
ставит губернатор, – отметил зампред 
правительства Хабаровского края 
Александр Федосов.

Всего в Хабаровск планируют при-
ехать около 1000 участников со всей 
России. Официальная церемония от-
крытия с парадом спортсменов со-
стоится 3 марта. Почетным гостем со-
ревнований станет четырехкратный 
чемпион мира по боевому самбо Фё-
дор Емельяненко. Будет у чемпионата 
и свой талисман – медведь Самбик. Его 
имя выбирали голосованием в офици-
альном аккаунте турнира в Instagram. 

– Для проведения соревнований бу-
дет задействовано основное поле крае-
вого спортивно-зрелищного комплекса 
«Платинум арена». На нем разместятся 
4 ковра, секретариат, судейский кор-
пус, место для награждения участников 
и место для пресс-подходов. Разми-
наться спортсмены будут на запасном 
поле комплекса. В непосредственной 
близости будут предоставлены разде-
валки и организовано место питания 
для спортсменов, представителей, во-
лонтеров и судей чемпионата, – отме-
тил заместитель министра спорта Ха-
баровского края Дмитрий Чикунов.

В ОСНОВНОМ БЕСПЛАТНО

Во время проведения чемпионата 
организаторам будут помогать 80 во-

лонтеров в возрасте от 14 до 40 лет. Ме-
дицинское сопровождение участников 
обеспечат две бригады «скорой по-
мощи» и одна машина медицины ка-
тастроф, оснащенные необходимым 
оборудованием и медикаментами. Не-
посредственно у ковров будут работать 
врачи спортивной медицины.

Основная масса болельщиков смо-
жет посетить соревнования бесплатно 
по специальным пригласительным. 
Также все желающие могут приобрести 
билеты в кассах «Платинум арены». Их 
стоимость варьируется от 100 до 150 ру-
блей. Прямая трансляция всех встреч 
будет вестись на официальном кана-
ле первенства. Финальные поединки 

каждого дня будут транслироваться на 
телеканале «Губерния», а также на фе-
деральном специализированном теле-
канале «Матч! Боец».

Спортсмены Хабаровского края бу-
дут выступать в составе сборной Даль-
невосточного федерального округа. 
Сейчас самбисты завершают подготов-
ку к чемпионату. Мужчины продолжа-
ют тренировки в Бычихе, а женская ко-
манда провела тренировочный сбор во 
Владивостоке в одном из сильнейших 
клубов России «Амазонки», где трени-
руются только девушки.

– Хабаровский край будут пред-
ставлять по девять человек в каждой 
дисциплине. Среди мужчин рассчиты-

ваем на удачное выступление Евгения 
Сухомлинова в весовой категории до 
68 килограммов. Мастер спорта между-
народного класса Ольга Титова – наша 
главная надежда в весе до 48 кг. К слову, 
им предстоит выйти на ковёр уже в пер-
вый день соревнований. Среди борцов 
боевого самбо наши лидеры – Роман 
Мамедов и Александр Янышев в весо-
вых категориях до 62 и до 68 кг, – рас-
сказал президент Хабаровской краевой 
федерации самбо Владимир Чернозём.

Напомним, в 2013 году Хабаровск 
уже принимал чемпионат России по 
самбо. Тогда одну из золотых наград 
завоевал комсомольчанин Евгений Су-
хомлинов.


