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в социальных сетях

РЕГИОН ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
ЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ. СТР. 10

1165
НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА 

По программе 
переселения едут 
специалисты4

ДЛЯ КЛАССНОЙ  
ИДЕИ ДЕНЕГ  
НЕ ЖАЛКО 

81 проект ТОС  
получит  
25 миллионов рублей

ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЁЖИ –  
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Хабаровские  
студенты  
завоёвывают мир

КАК ЗАБРАТЬ 
НАЗАД 
ПОДАРЕННОЕ?

Подробно 
о процессе возврата 
недвижимости 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
СДЕЛАЛ ГЛАВНЫЙ ВЫБОР
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –  
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Дальний Восток является ключевым направле-
нием в наращивании объемов экспорта продо-
вольствия. Такое заявление сделал Президент 
России Владимир Путин в ходе пленарного 
заседания Всероссийского форума сельхозпро-
изводителей в Краснодаре.

- К
лючевые направления – 
это Дальний Восток с его 
выходами на динамично 
развивающийся рынок 
АТР. Также будем раз-
вивать логистические 
узлы на северо-западе, 
в Азово-Черноморском 

бассейне, где пока сохраняются инфра-
структурные ограничения, – отметил 
Президент России Владимир Путин.

Как отметил Президент, если еще 
20 лет назад Россия активно закупала 
зерно за границей, то сегодня она яв-
ляется крупнейшим экспортёром пше-
ницы. По экспорту пшеницы Россия 
занимает первое место, по поставкам 
зерновых в целом – второе. Увеличи-
вается экспорт сахара, растительного 
масла, свинины, мяса птицы.

По словам главы государства, «уже 
в ближайшие годы Россия станет одним 
из лидеров глобального агропромыш-
ленного рынка». Президент России от-
метил необходимость повышения эф-
фективности инструментов поддержки 
экспортёров.

– Через четыре года мы планируем 
поставлять на мировые рынки боль-
ший объём продовольствия, чем вво-
зить в страну. То есть Россия станет 
нетто-экспортёром продовольствия. 
При этом должен вырасти экспорт 
мясной продукции, товаров высокого 
передела. Для этого необходимы в том 
числе современная инфраструктура 
и агрологистика, расшивка узких мест 
на железнодорожном транспорте, рост 
мощностей морских портов, элевато-
ров, терминалов хранения продукции, 
– подчеркнул национальный лидер.

Отметим, объем сельскохозяйствен-
ного производства в России растет, 
начиная с 2013 года, а объем продук-
ции животноводства увеличивается 
13 лет подряд. В 2017 году рост составил 
2,4 процента, а в целом за предыдущие 
четыре года свыше 3 – 3,4 процента.

В. Путин отметил, что по сравне-
нию с 2000 годом экспорт сельхозпро-
дукции и продуктов питания вырос 
в 16 раз.

– Сегодня он на треть превышает до-
ходы от экспорта вооружений и военной 
техники. Помню, два года назад я гово-
рил о том, что невероятно, но по объё-
му экспорта АПК сравнялся с экспортом 
вооружений. Сегодня он превышает на 
треть: 20,7 миллиарда – это экспортная 
выручка АПК, а ОПК – 15,6 миллиар-
да, — сказал Владимир Путин.

ТЕРМИНАЛ, ДАМБЫ 
И 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

«НУ ЖНО,  ЧТО БЫ  УСЛОВИЯ  ЖИЗНИ 
НА  Д А Л ЬНЕМ  ВОСТОКЕ  НАЧА ЛИ 
Д ИНАМИЧ НО  МЕНЯТ ЬСЯ ,  ЧТОБЫ 
ЛЮД И  ЗД ЕСЬ  ЧУВСТВОВА ЛИ  СЕБЯ , 
К АК  ТРЕБУЕ Т  ПРЕ ЗИД ЕНТ,  БОЛЕЕ 
КОМФОРТНО,  Ч ЕМ  НА  ОСТА Л ЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ  СТРАНЫ».

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Вице-премьер – полномочный 
представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев в Хабаровске дал 
старт строительству нового аэро-
вокзального комплекса, посетил 
спорткомплекс и лицей «Звёздный» 
на Ореховой сопке, отчитал Мин-
природы за задержки в возведении 
дамб на Амуре и обсудил контроль 
за дополнительными федеральными 
средствами, выделенными на соци-
альные проекты.

ПОЛТОРА ГОДА  
НА АЭРОВОКЗАЛ

14 марта 2018 года определился ге-
неральный подрядчик строительства 
нового пассажирского терминала аэро-
порта Хабаровск, договор подписан с ту-
рецкой компанией Limak-Marashstroy. 
Днём позже в дальневосточную столицу 
прилетел вице-премьер правительства 
РФ Юрий Трутнев и вместе с губерна-
тором Хабаровского края Вячеславом 
Шпортом дал работе официальный 
старт, заложив памятную капсулу с по-
сланием потомкам. Ввод в эксплуата-
цию аэровокзала, спроектированного 
немецкими архитекторами, запланиро-
ван в сентябре 2019 года. Современный 
и комфортный терминал и глобальная 
реконструкция аэродрома, включаю-
щая взлётно-посадочные полосы, по-
зволят удобно и безопасно принимать 
и отправлять до 3 млн пассажиров в год. 

– Это пример комплексного подхода 
к решению задачи, поставленной Пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным, по ускоренному развитию Даль-
него Востока, – отметил Юрий Трутнев. 
– Этот проект долго планировался, но 
мне дали слово, что через полтора года 
работы будут закончены. Если не успе-
ете – выну эту капсулу и напомню. Это 
главные воздушные ворота города, от 
них о Хабаровске складывается первое 
впечатление, и новый аэровокзальный 
комплекс улучшит сервис, даст допол-
нительный импульс экономическому 
развитию, откроет новые возможности 
для реализации туристического потен-
циала. 

Один из учредителей Limak-
Marashstroy Селчук Караджа настроен 
оптимистично, он тоже понимает важ-
ность проекта и в свою очередь заявил 
об окончании работ точно в срок – че-
рез 18 месяцев. По его словам, уже через 
полгода на стройке будут работать до 
700 человек. График жёсткий, но имен-
но эта компания к чемпионату мира по 
футболу 2018 года в аналогичных усло-

виях «с нуля» возвела международный 
аэропорт Платов в Ростовской области. 

– Аэропорт имеет колоссальное 
значение для края, – говорит Вячеслав 
Шпорт. – Это главные воздушные воро-
та, крупный инвестиционный объект 
и серьёзный налогоплательщик. Вме-
сте с инвестором приложим все усилия, 
чтобы завершить строительство по гра-
фику.

ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ 
«ЗВЁЗДНОГО»

В новом хабаровском микрорайоне 
Ореховая сопка Юрию Трутневу показа-
ли два объекта, которыми будет гордить-
ся дальневосточная столица – спортив-
ный центр, построенный по программе 
«Газпром – детям» – аналогичный уже 
работает в Комсомольске-на-Амуре, 
и новенький, «с иголочки», лицей «Звёзд-
ный». В спорткомплексе ещё идут отде-
лочные работы, но уже сейчас видно: за-
лы светлые и просторные, предусмотре-
ны помещения для атлетических и оз-
доровительных занятий, в микрорайоне 
появится 25-метровый плавательный 
бассейн. В «Звездном» вице-премьеру 
тоже показали спортзал – со скалодро-
мом, но особое внимание Юрия Трутне-
ва заострили на кабинете труда. Полный 
комплекс станков, с помощью которых 
можно изготовить точно такие же стан-
ки, – самая передовая техника, которая 
только может быть сегодня, включая ла-
зерно-гравировальный комплекс. Зало-
жи в него лист фанеры, металла или пла-
стика, введи программу – и через полто-
ра часа вынимай готовые изделия. Для 
полного погружения в тему приобрете-
ны комплекты из серии «Сделай сам», 
конструкторы, из которых собираются 
действующие станки, чтобы ребятам бы-
ло проще понять, как и почему работает. 

СОЗДАВАЯ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

О реализации комплексного плана 
социально-экономического развития 
региона, включающего строительство 
новых объектов из сфер социальной, 
транспортной и спортивной, говорили 
уже в Доме приёмов правительства Ха-
баровского края. Как отметил Вячеслав 
Шпорт, регион получил дополнитель-
ное финансирование из федерального 
бюджета – на 14 объектов чуть менее 
11 млрд рублей. Все нужно закончить 
до 2020 года, работы уже ведутся.

– Строим Дворец единоборств в Хаба-
ровске, детский больничный комплекс 

и Инженерную школу в Комсомоль-
ске-на-Амуре, там же идет реконструк-
ция городской набережной, – доложил 
Вячеслав Шпорт. – Первые объекты нач-
нем сдавать уже в этом году, по графику 
далее у нас 2019 и 2020 годы. 

Как подчеркнул губернатор, на уров-
не правительства края приняты меры 
по обеспечению контроля за стройками 
– президентское поручение, поэтому 
ход работ над ними стал приоритетным.

– Возьмите под личный контроль, 
обеспечьте систему взаимодействия, 
чтобы ни один бюджетный рубль ни 
налево, ни направо не ушёл, – заметил 
Юрий Трутнев. – Нужно, чтобы условия 
жизни на Дальнем Востоке начали ди-
намично меняться, чтобы люди здесь 
чувствовали себя, как требует Прези-
дент, более комфортно, чем на осталь-
ных территориях страны. Завершить 
работы по всем объектам необходимо 
за три года. 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ 

Визит полпреда завершился совеща-
нием в Южном округе города Хабаров-
ска – спасатели для него установили 
палатку армейского образца на улице 
8 Марта. Это район, застроенный одно-
этажными домами для пострадавших 
от наводнения на Амуре в 2013 году. 
Как предотвратить риск возможного 
повторения чрезвычайной ситуации 
и что для этого сделано, и спросил 
Юрий Трутнев у заместителя министра 
природных ресурсов и экологии России 
Сергея Ястребова, и ответ вице-пре-
мьеру не понравился. Выяснилось, что 
чиновники Минприроды по только им 
известным причинам не перечислили 
необходимые средства на сооружение 
дамб в Хабаровском крае, разбив про-
ект на какие-то этапы. 

– Министерство природных ресур-
сов отвечает за то, чтобы город был 
защищён, – подчеркнул Юрий Трутнев. 
– Вы сейчас говорите о этапах, а в пери-
од наводнения кому это скажете? Сюда 
воде ходить не надо? Если у вас что-то 
не получается, есть только один вари-
ант: ваш министр идёт на приём к Вла-
димиру Владимировичу и говорит: «Вы 
дали мне поручение, но я его выпол-
нить не в состоянии». Вы этого не сде-
лали. Обязанность доложить об этом 
Президенту я возьму на себя, постара-
юсь это сделать в кратчайшие сроки. 
Разберёмся. В любом случае эти про-
блемы решим. 
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РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Хабаровском крае с рабочей поездкой побывал глава компании «Роснефть» 
Игорь Сечин. В ходе встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом 
Шпортом стороны обсудили вопросы развития предприятий компании, распо-
ложенных на территории региона, а также подписали дополнительное согла-
шение о двустороннем сотрудничестве.

БИЗНЕС-МФЦ  
НА БАЗЕ БАНКА
Многофункциональный центр оказания услуг для бизнеса на базе финансо-
во-кредитного учреждения открылся в Хабаровске на площадке VIP-отделе-
ния банка «Восточный» на ул. Муравьева-Амурского, 9. Здесь для предприни-
мателей организовано предоставление 46 видов государственных и муници-
пальных услуг, а также услуг АО «Корпорация МСП».

МИЛЛИОНЫ НА 
ДЕТСКИЙ КОМФОРТ
110 млн рублей из федерального бюджета получит Хабаровский край на мо-
дернизацию детских поликлиник. Соответствующее постановление и распо-
ряжение о предоставлении субсидий на эти цели регионам подписал пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев.

В 
рамках соглашения планирует-
ся осуществить мероприятия, 
направленные на развитие 
импортозамещения, использо-
вание новой техники и техно-
логий, разработанных на пред-
приятиях Хабаровского края, 
для повышения производ-

ственной эффективности компании. 
Это позволит увеличить объемы 

продукции, созданной на предприя-
тиях Хабаровского края для нефтяной 

отрасли. Документ также предусматри-
вает расширение возможностей по уча-
стию предприятий региона в закупоч-
ных процедурах «Роснефти». 

В настоящее время в тендерах задей-
ствовано 41 предприятие края. Только 
за последние три года они поставили 
компании продукции и услуг на сум-
му свыше 2 млрд рублей. Как отметил 
Игорь Сечин, в перспективе количество 
совместных сделок может быть суще-
ственно увеличено.

- В
ыделенные средства 
пойдут на дооснаще-
ние детских поликли-
ник и детских поли-
клинических отделе-
ний в медучреждениях 
необходимыми меди-
цинскими изделиями 

и создание комфортных условий для 
пребывания пациентов. В частности, 
в учреждениях должны быть органи-
зованы открытые регистратуры с ин-
фоматом, электронные табло с распи-
санием приема врачей, колл-центры, 
крытые колясочные, детские игровые 
зоны, комнаты для кормления груд-
ных детей, кабинеты неотложной по-
мощи, должны быть оснащены выходы 
поликлиник автоматическими дверя-
ми. В настоящее время мы формируем 
перечень медицинских организаций, 
куда будут направлены средства, – со-
общили в министерстве здравоохране-
ния края.

В целом на улучшение материаль-
но-технической базы детских поли-
клиник и поликлинических отделений 
в России предусмотрено 10 млрд ру-
блей. Средства выделены из резервного 
фонда правительства РФ в соответствии 
с поручением Президента России Вла-
димира Путина в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие ма-
териально-технической базы детских 
поликлиник и поликлинических отде-
лений медицинских организаций». На 
ее реализацию в 2018-2020 годах пла-
нируется выделить из резервного фон-
да правительства РФ бюджетные ассиг-
нования в размере 30 млрд рублей (по 
10 млрд рублей ежегодно).

Всего федеральную поддержку 
в рамках программы получат 64 реги-
она. Долгосрочным результатом фи-
нансирования должно стать снижение 
младенческой и детской смертности, 
а также повышение качества оказания 
первичной медицинской помощи.

- С
оздание такого центра 
для бизнеса на базе бан-
ков – новый формат раз-
вития сервисной инфра-
структуры поддержки 
предпринимательства 
в Хабаровском крае. Это 
позволит не только ре-

ализовать в соответствии с федераль-
ной повесткой принцип «одного окна», 
но и существенно сократить затраты 
по предоставлению необходимых для 
бизнеса государственных услуг, сделать 
доступ предпринимателей к ним более 
простым и удобным. Работа в этом на-
правлении будет продолжена, – отме-
тил на церемонии открытия и.о. зам-
преда правительства края – министра 
экономического развития края Дми-
трий Пугачев.

Работу с предпринимателями в ре-
жиме «одного окна» успешно внедря-
ют и в многофункциональных центрах 
края. В МФЦ бизнес-сообществу ока-

зывает услуги АО «Корпорация МСП». 
Предприниматели могут получить ин-
формацию о недвижимом имуществе, 
имеющемся в государственной или 
муниципальной собственности, узнать 
об особенностях участия в госзакупках, 
а также о формах и условиях финан-
совой поддержки, предоставляемой 
корпорацией, записаться на тренинги. 
Также в МФЦ предприниматели могут 
зарезервировать банковский счет на 
льготных условиях.

Напомним, на сегодняшний день 
в регионе реализуются 12 целевых 
моделей по созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса, по ка-
ждой из них разработаны «дорожные 
карты», определены показатели, кото-
рые необходимо достичь, чтобы вой-
ти в топ-30 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата. 
Это задача, которую перед региональ-
ными властями поставил Президент 
России Владимир Путин.
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Напомним, ТОС – это самоорганизация граждан по месту их 
жительства для самостоятельной реализации инициатив по 
решению вопросов местного значения. Границами ТОС могут 
быть подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, 

микрорайон, иные территории проживания граждан. В августе 2017 года в ходе 
совета по развитию местного самоуправления Президент России Владимир Путин 
поставил регионам задачу по созданию условий для развития территориального 
общественного самоуправления.
В настоящее время на территории Хабаровского края образовано 340 ТОС. Из 
них наибольшее количество действует в Хабаровском районе – 68, районе имени 
Лазо – 54, Комсомольском районе – 31 и Ванинском и Советско-Гаванском рай-
онах – по 23. В рамках конкурса проектов ТОС за последние два года в регионе 
было реализовано 60 инициатив граждан. Летом этого года должен состояться 
второй конкурс проектов от территориальных общественных самоуправлений 
края. По его итогам между группами инициативных граждан будет распределено 
ещё 25 миллионов рублей.

С П Р А В К А

ДЛЯ КЛАССНОЙ ИДЕИ ДЕНЕГ  
НЕ ЖАЛКО
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае подвели 
итоги первого в 2018 году 
конкурса проектов террито-
риальных общественных са-
моуправлений. 25 миллионов 
рублей из краевого бюджета 
получит 81 идея по благо-
устройству дворов, улиц 
и решению проблем ЖКХ.

ПОСЁЛОК – БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Наш корреспондент связался с неко-
торыми из победителей и узнал мне-
ние о перспективах развития обще-
ственного самоуправления на местах.

– Наш ТОС мы зарегистрировали 
только 12 января этого года, на кон-
курс успели к самому концу приёма 
документов. Мы запланировали про-
вести благоустройство двора, сделать 
городок «В гостях у сказки». Даже не 
рассчитывали на победу, какова же 
была радость, когда узнали, что наш 
проект занял первое место по всему 
краю, – рассказала председатель тер-
риториального общественного само- 
управления «Школьное содружество» 
из села Уктур Комсомольского района 
Валентина Кравченко. – Планируем 
провести реконструкцию детской игро-
вой зоны, озеленение двора, построить 
олимпийскую горку. Было сложно про-
считать смету. Но всё получилось, благо 
местная администрация очень помогла 
организационно. Общая сумма вышла 
в 338 тысяч 390 рублей. Эти деньги мы 
и выиграли. Также просчитали вне-
бюджетные источники – 134 тысячи – 
за счёт нашего труда. То есть красить, 
деревья сажать будем своими силами.

Как отметил глава администрации 
посёлка Уктур Олег Бирюков, в этом 
небольшом населённом пункте слу-
чился настоящий бум создания терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений. В первом конкурсе этого года 
победителями стали сразу 5 уктурских 

проектов на полтора миллиона гранто-
вых рублей. Всего в посёлке работают 
уже 8 ТОСов.

– В этом году наш посёлок превра-
тится в одну большую стройку детских, 
спортивных площадок, – добавил Олег 
Бирюков. – У нас каждый специалист 
администрации закреплён в качестве 
куратора за конкретным ТОСом и ока-
зывает поддержку при подготовке до-
кументов, проектного описания. При 
этом мы не используем администра-
тивный ресурс, чтобы искусственно их 
создавать. В таком случае они вскоре 
перестанут работать. Помогли создать 

только первый ТОС. Он в 2016 году по-
лучил небольшой грант. Люди посмо-
трели, поняли, что это работает. И жи-
тели подходили со своими инициатива-
ми, мы их поддерживали. Сейчас обще-
ственное самоуправление у нас очень 
бурно развивается. Я считаю, что в иде-
але территория того или иного насе-
лённого пункта должна быть разделена 
на ТОСы. Каждая территория должна 
быть за кем-то закреплена, тогда она 
не будет заброшена, будет развиваться. 
Люди видят, как вопросы благоустрой-
ства решить, и видят активную помощь 
в этом краевых властей.

ОТ  ТОСОВ  ПОСТ УПИЛО  224  ПРОЕК ТА ,  ИЗ  НИХ 

К  Д А Л ЬНЕЙШЕМУ  УЧАСТИЮ  БЫЛИ  ДОПУЩЕНЫ 

216 .  ПОБЕ Д ИТЕ ЛЯМИ  ОБЪЯВЛЕНА  81  ИНИЦИАТИВА 

ЖИТЕ ЛЕЙ  КРАЯ.

ОТ СЛОВА К ДЕЛУ

Бум создания ТОСов отмечается 
сейчас и в Хабаровском районе. Во вхо-
дящих в Восточное сельское поселение 
населённых пунктах создано 4 терри-
ториальных общественных самоуправ-
ления. Первым проектом, получившим 
финансовую поддержку от региональ-
ных властей в 2017 году, стал новый 
двор ТОС «Виктория».

– Это был наш первый проект тер-
риториального общественного само-
управления. Был наш страх. Люди не 
верили, что это возможно, что это в на-
ших силах. Слово ТОС жителей сперва 
пугало, – рассказала заместитель главы 
администрации Восточного сельского 
поселения Хабаровского района Ната-
лья Пестенко. – Объяснили в доступной 
форме жителям: давайте попробуем? 
Попробовали! Писать проект было тя-
желовато. Но ничего! В правительстве 
края нам оказали всю необходимую 
помощь. Теперь мы в этом деле уже 
просто асы. Потом, когда деньги выи-
грали, люди с энтузиазмом подошли 
к обустройству двора. Соседи увидели, 
что получилось, молва пошла. Стали 
приходить новые инициативные груп-
пы. Создали ещё три ТОСа в селах Ма-
линовка, Чёрная Речка и ещё новый 
ТОС «Молодёжный» в Восточном. И вот 
по ним прошли конкурс сразу три про-
екта: пешеходная дорожка к селу Мали-
новка, спортивная площадка для вор-
каута и подготовки к сдаче норм ГТО 
на Чёрной Речке, а также зона отдыха 
в Восточном. Столько счастья было, 
когда на днях позвонили и сообщили, 
что проекты выиграли. Люди уже ждут 
не дождутся весны, чтобы приступить 
к работам.

По количеству направленных заявок 
лидируют Хабаровский район и район 
имени Лазо, предоставившие на кон-
курс 43 и 41 проект соответственно. 
Также наибольшую активность про-
явили город Комсомольск-на-Амуре, 
Советско-Гаванский, Бикинский, Нико-
лаевский, Ванинский и Комсомольский 
районы.

– Сегодня мы видим положительную 
динамику развития территориальных 
общественных самоуправлений в му-
ниципальных образованиях. Это оз-
начает желание граждан объединяться 
в ТОС и решать проблемы своей терри-
тории самостоятельно, используя кра-
евые средства. Только с начала этого 
года в регионе было создано 60 новых 
объединений, – отметил министр вну-
тренней политики и информации Ха-
баровского края Сергей Комаров.
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ТАЛАНТАМ – ЛЮБЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

На Всероссийском форуме «Россия – страна возможностей» 
в Москве были подведены итоги нескольких президентских 
проектов. Молодые талантливые люди, в том числе из Хаба-
ровска, получили заслуженные награды, смогли обменяться 
опытом и пообщаться с ведущими экспертами в самых раз-
ных областях. 

С 
некоторыми из них наше-
му корреспонденту удалось 
встретиться в кулуарах форума 
и задать вопросы, какие новые 
возможности открылись перед 
ними благодаря участию в про-
ектах. 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ

Студент-компьютерщик из ДВГУПС 
Владимир Дворников стал единствен-
ным представителем Хабаровского 
края, кто оказался среди победителей 
национальной олимпиады «Я – про-
фессионал». Её по инициативе Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей проводили ведущие ву-
зы страны с ноября 2017 года. Участие 
в ней приняли почти 300 тысяч студен-
тов практически со всех регионов. Ха-
баровчанин Владимир Дворников до-
шёл до финала и оказался среди 248 са-
мых умных молодых людей, кому на 
форуме вручали заслуженные награды.

– Я решил участвовать в конкурсе по 
направлению «Машиностроение», хотя 
моя специализация – «Системы авто-
матизированного проектирования». 
Но даже осваивая профессию програм-
миста, я не переставал интересоваться 
деталями машин, конструкторским де-
лом. Правда, это стало моим хобби. Од-
нажды даже возникли проблемы с учё-
бой из-за этого, сердце хочет одного, 
а надо делать совсем другое, – расска-
зал Владимир Дворников. – Ну вот на 

этом интересе и решил участвовать 
в олимпиаде в номинации «Машино-
строение». Выполнил задания успеш-
но. Помогла планомерная подготовка. 
Сроки были сжатые, в конце января 
поехал в «политех» в Санкт-Петербур-
ге, где проводили конкурс по моему 
направлению.

«Непрофильному» студенту из Хаба-
ровска досталась «бронза». 

– Нам обещают полугодовую стажи-
ровку, наверное, это самое полезное, 
что может быть, – отметил он. – Один 
из вариантов – практика в лаборатории 
при Московском физико-техническом 
институте, которая занимается разра-
боткой протезов на основе импульса 
мышц. Может быть получится и в Скол-
ково постажироваться. 

КУПЕЧЕСКАЯ ЖИЛКА

Третьекурсник ДВГУПС направле-
ния «Информатика и вычислительная 
техника» Константин Иванов оказал-
ся одним из лучших в стране во Все-
российском кубке по менеджменту 

«Управляй». Этот конкурс впервые 
запустила президентская академия 
РАНХиГС осенью прошлого года на XIX 
Всемирном фестивале молодёжи и сту-
дентов в Сочи.

– Хотя ни у кого из родных купече-
ской жилки никогда не было, у меня 
в 11 классе появились предпринима-
тельские задатки. Мы тогда с друзь-
ями пытались запустить проекты по 
продвижению сайтов, чтобы на этом 
зарабатывать. Уже тогда я понял, что 
это круто, – говорит Константин. – Од-
нако тогда мне казалось, что в Хабаров-
ске ни один вуз правильному ведению 
бизнеса не учит. Поэтому решил, что 
инженерная специальность будет по-
лезнее. Но почти сразу, как поступил 
учиться на программиста, сходил на 
форум в родном городе «Ты – предпри-
ниматель» и сразу понял, что хочу этим 
«дышать». Теперь пытаюсь совмещать 
инженерную деятельность с предпри-
нимательской жилкой. Читаю различ-
ную литературу, пошёл даже на второе 
высшее – бухгалтерский учёт.

Проект «Управляй» основан на ком-
пьютерной игре. Её придумали в Пор-
тугалии несколько десятилетий назад. 
Игроки за один день проживают год 
жизни виртуальной компании и при-
нимают 75 решений в области марке-
тинга, продаж, производства и логи-
стики. 

Из победителей общероссийского 
кубка «Управляй» будет сформирова-
на сборная России, которая предста-
вит страну на всемирном чемпионате 
по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge в г. Дубай 
(ОАЭ). 

Однако главное, как считает Констан-
тин Иванов полученные в виртуальной 
игре навыки должны помочь ему в ре-
альной жизни. Уже сейчас он с товари-
щами готовит два стартапа, а по окон-
чании вуза намерен заниматься непре-
менно производством. Также участники 
проекта «Управляй» почувствуют на 
себе то, что называется «социальным 
лифтом»: им предложат работу в круп-
ных компаниях или администрациях 
российских регионов. Именно такую 

задачу поставил Президент России 
Владимир Путин для формирующейся 
в стране открытой платформы «Россия 
– страна возможностей».

ПРОФЕССОРА ДОБРЫХ ДЕЛ

Несколько молодых людей из Хаба-
ровского края участвовали в работе фо-
рума «Россия – страна возможностей» 
в рамках федерального проекта «Хочу 
делать добро». Он посвящён разви-
тию волонтёрского движения в России. 
Президент Владимир Путин объявил 
2018-й Годом добровольца. При этом 
Хабаровский край стал пилотным ре-
гионом по внедрению Стандарта под-
держки волонтёрства. О перспективах 
добровольческого движения в нашем 
регионе рассказали сотрудница регио-
нального центра молодёжных инициа-
тив Надежда Конфедератова и студент 
академии экономики и права Евгений 
Патраков.

– Мой первый опыт волонтёрства 
был в Комсомольске-на-Амуре. У нас 
был студенческий отряд добровольцев 
«Призвание». Мы отправились к детям, 
которые остались без попечения ро-
дителей. Это было очень трогательно 
и волнительно, – поделилась Надежда 
Конфедератова. – Волонтёрство бывает 
социальным, когда добровольцы помо-
гают детям или старикам. У нас в крае 
сейчас развивается институт наставни-
чества в детских домах. Волонтёрство 
бывает и событийным – это доброволь-
ная помощь в проведении крупных 
мероприятий. Например, много людей 
работали бесплатно на чемпионате 
мира по хоккею с мячом, чемпионате 
страны по самбо. Вообще доброволь-
ческое движение в Хабаровском крае 
сейчас на подъёме. Нас очень активно 
поддерживает краевое правительство. 
Нас любят, нас ценят, понимают, что 
мы стали той силой, без которой нельзя 
провести какое-то крупное мероприя-
тие. При этом в волонтёры идут уже не 
только студенты. Всё больше появляет-
ся взрослых, работающих людей. Даже 
профессора и доценты с нами вместе.

– Я волонтёрством занялся около 
года назад, – признался активист дви-
жения «Волонтёры Победы» из Хаба-
ровска Евгений Патраков. – Меня за-
няться добровольной помощью людям 
пригласили друзья. Я сразу понял, что 
это – моё. Когда видишь, что кому-то 
становится лучше, когда видишь ре-
зультат, душа просто ликует. Становит-
ся так приятно. Это ни с чем не сравни-
мое чувство!

НАС  ОЧЕН Ь  АК ТИВНО  ПОД Д ЕРЖИВАЕ Т  КРАЕВОЕ 

ПРАВИТЕ Л ЬСТВО.  НАС  ЛЮ БЯТ,  НАС  ЦЕНЯТ,  ПОНИМАЮТ, 

ЧТО  МЫ  СТА ЛИ  ТОЙ  СИЛОЙ,  БЕЗ  КОТОРОЙ  НЕ Л ЬЗЯ 

ПРОВЕСТИ  К АКОЕ-ТО  КРУПНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ.
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В 2017 году в Хабаровский край 
на постоянное место жительства 
переехали: 
• Украина – 320 человек;
• Азербайджан – 125 человек;
• Армения – 347 человек;
• Белоруссия – 3 человека;
• Грузия – 11 человек;
• Казахстан – 143 человека;
• Киргизия – 47 человек;
• Молдавия – 59 человек;
• Таджикистан – 836 человек;
• Узбекистан – 140 человек;
• Литва – 3 человека.

С П Р А В К А

В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ  
НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Информация о том, что тысячи россиян готовы переехать на Дальний Восток 
на постоянное место жительства, не так уж и сомнительна. Оказывается, толь-
ко за последние 10 лет в Хабаровский край переехали жить 11 тысяч человек. 
При этом речь идет о квалифицированных специалистах: врачах, учителях, 
инженерах, которые восполняют дефицит кадров там, где он особо ощутим.

О ПРОГРАММЕ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

БЫВШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 

ПЕРЕБРАТЬСЯ В РОССИЮ, О ТОМ, КТО 

ИМЕЕТ ПРАВО СТАТЬ ЕЁ УЧАСТНИКОМ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КОНСТАНТИН ВИНОГРАДОВ.

ТОЛЬКО С ПРОФЕССИЕЙ

Государственная программа по со-
действию добровольному переселению 
в Россию соотечественников только 
в январе этого года пополнила число 
жителей Хабаровского края на 127 че-
ловек. Это молодые, до 40 лет, трудо-
способные люди, граждане бывших со-
ветских республик, которые надеются 
в ускоренном порядке получить рос-
сийское гражданство и остаться здесь 
жить навсегда. 

– Как правило, вслед за молодыми 
потом приезжают и их родители, то 
есть переезжают в итоге целыми семь-
ями, – рассказывает Константин Вино-
градов. – При этом понятно, что едут не 
в поисках работы, получится – не полу-
чится. Одно из самых важных условий 
программы – человек должен иметь 
востребованную у нас профессию. При 
этом он не становится конкурентом 
тем специалистам, которые у нас уже 
есть и которые не могут трудоустро-
иться. Да и, например, хлопкоробы из 
среднеазиатских республик, которые 
точно здесь не нужны, вряд ли смогут 
получить помощь по этой госпрограм-
ме. А вот соискателям по специально-
стям «сварщик» или «водитель» мы да-
ём «добро» с удовольствием.

В 2017 году в краевой комитет по 
труду и занятости поступило 1579 за-
явлений от претендентов на участие 
в программе, одобрено 1498 анкет. Ос-
новная причина отказа – отсутствие 
профессионального образования и до-
кументов, подтверждающих трудовой 
стаж. 

– На самом деле переселенцев было 
бы гораздо больше, но все упирается 
в квартирный вопрос. Причем людям 
не важно – жить именно в Хабаровске 
или Комсомольске-на-Амуре. Они го-
товы поселиться в поселках, в северных 
районах, главное, чтобы было где рабо-
тать и жить. С последним, как вы пони-
маете, у нас проблемы, – говорит Кон-
стантин Виноградов. – Вот, например, 
недавно была заявка от работника во-
енкомата из Молдавии, нашлась вакан-
сия с квартирой в Верхнебуреинском 
районе, он с семьёй приехал и работает 
по специальности. Но такие случаи еди-
ничны. К счастью, с местами в детских 
садах и школах в крае сейчас проблем 
нет, и это уже, считай, полдела. 

ВРАЧАМ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Стать участником государственной 
программы по содействию переезду 
соотечественников из-за рубежа мож-
но двумя путями. 

Первый – обратиться в российское 
посольство, выбрать регион, где хотел 
бы жить, заполнить анкету. Дальше эти 
сведения тщательно проверят мигра-
ционные структуры, правоохранитель-
ные органы и служба безопасности и, 
если гражданин не имеет уголовного 
прошлого и для него есть рабочее ме-
сто, оформляется свидетельство участ-
ника программы. Вместе с информаци-
ей о потенциальном работодателе че-
ловек получает сведения о том, сколько 
в крае в среднем стоит аренда жилья, 
какой размер прожиточного миниму-
ма и так далее. Чтобы это не стало для 
него неожиданностью. 

Второй вариант для тех, кто уже на-
ходится в России, причем законно, то 
есть имеет работу и уже получил разре-
шение на временное проживание. Они 
могут обратиться в комитет по труду 
и занятости Хабаровского края и за-
полнить анкету. 

– В последнее время по программе 
стали приезжать люди с медицинским 
образованием, с врачами в крае сейчас 
сложно, и эти специалисты частично 
закрывают кадровую проблему, – гово-
рит Константин Виноградов. – Если ди-
плом получен в постсоветское время, 
его нужно подтвердить, что этот чело-

век имеет право заниматься лечебной 
деятельностью в России. Раньше были 
сложности, сейчас такую процедуру 
можно пройти заранее, ещё находясь 
за границей, на сайте Росздравнадзора, 
это не проблема. 

Процедура подтверждения меди-
цинского диплома, полученного в дру-
гой стране, платная, от 6 до 10 тысяч 
рублей. Для многих переселенцев та-
кие суммы слишком накладны. По-
этому сейчас в правительстве края 
обсуждается вопрос о возможности 
компенсации этих расходов за счет 
краевого бюджета. То есть приезжает 
сюда врач с дипломом, полученным, 
допустим, на Украине, проходит про-
цедуру подтверждения своей квалифи-
кации, платит за это деньги, которые 
ему позже компенсируются из краевой 
казны. С врачебными кадрами в реги-
оне огромный дефицит, так что такие 

траты вполне обоснованы. Кстати, во 
многих муниципалитетах медикам го-
товы предоставить жилье. 

НА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ

Программа не только требует от че-
ловека иметь профессию и чистую био-
графию, но и дает немало. В частности, 
ее участники имеют право получить 
российское гражданство в ускоренном 
порядке, подъемные деньги и на не-
которое время крышу над головой за 
очень небольшую плату.  

Жить переселенцам предлагают 
в центре временного размещения. 
Кстати, такой же есть на Дальнем Вос-
токе только на Камчатке. 

По сути это общежитие. Не резино-
вое. Поэтому из тех, кто желал бы на 
первое время здесь поселиться, сто-
ит очередь. Комнаты с размещением 
по три-четыре человека, на семью – 
отдельная, стоимость – 1000 рублей 
в месяц за место летом и 1500 рублей 
зимой с человека. Для комфорта здесь 
все есть: кухня с набором посуды, кро-
вати с постельным бельем, стиральные 
машины, душевые, сушилки для белья. 
Жить здесь можно первые полгода, по-
ка решается вопрос с гражданством. 

Хабаровский край – в числе несколь-
ких приоритетных регионов, где так 
называемые «подъёмные» выше, чем 
в целом по стране. Участник програм-
мы переселения получает 240 тысяч 
рублей, каждый член его семьи – по 
120 тысяч рублей. Если взять среднюю 
семью из четырёх человек, вполне до-
статочно для обустройства на первое 
время. Бывает так: человек стал участ-
ником программы, планировал быстро 
продать жильё, чтобы по приезду при-
обрести, но сделка задерживается. Ва-
кансию, на которую он рассчитывал, 
к тому времени уже заняли, но и в этом 
случае сотрудники комитета своих не 
бросают, рабочее место ищут заново. 

Константин Виноградов отмечает, 
что интерес к Хабаровскому краю все 
больше растет. И качественный в том 
числе. Если раньше участниками про-
граммы хотели стать все больше люди 
рабочих профессий, то теперь в дальний 
путь засобиралась интеллигенция. Так, 
например, недавно в Хабаровск перее-
хала гражданка Азербайджана, она му-
зыкант, работа ей нашлась в Дальнево-
сточном симфоническом оркестре. 

УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕ ЛЕНИЯ  ПОЛУЧАЕ Т 
240  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ,  К А Ж Д ЫЙ 
ЧЛЕН  ЕГО  СЕМ ЬИ  –  ПО 
120  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ.  ЕСЛИ 
ВЗЯТ Ь  СРЕ Д НЮЮ  СЕМ ЬЮ 
ИЗ  ЧЕ ТЫРЁ Х  ЧЕ ЛОВЕК , 
ВПОЛНЕ  ДОСТАТОЧНО  Д ЛЯ 
ОБУСТРОЙСТВА  НА  ПЕРВОЕ 
ВРЕМЯ.

11203
человека
переехали 
в Хабаровский край  
по программе 
переселения 
в 2007-2017 годах.
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ЛУЧШИЕ РЫБАКИ СОБЕРУТСЯ В СОВГАВАНИ 

ВТОРАЯ ПОСЛЕ 
«ЗВЁЗДНОГО ЛИЦЕЯ»

ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 
ВИДЕОКАМЕРАМИ
К началу пожароопасного сезона в Верхнебуреинском районе появится новая 
пожарно-химическая станция. Она позволит снизить риски распространения 
очагов возгорания на опасных участках тайги.

На льду залива Советская Гавань 24 марта пройдёт тринадцатый междуна-
родный фестиваль «Серебряная корюшка». Уже зарегистрировано 27 команд 
из Китая, Узбекистана, Хабаровска, Нанайского и Советско-Гаванского райо-
нов. Ожидается, что праздник соберёт больше двух тысяч человек.- В 

этом году конкурсы 
останутся прежними 
и самый главный – на 
лучший улов, – сказал 
бессменный председа-
тель оргкомитета фести-
валя Юрий Мельзединов. 
– Рекорд был установлен 

на шестом фестивале, тогда лучшая ко-
манда поймала за час 52 штуки, а все 
вместе рыбаки выловили 252 корюшки. 
Другие конкурсы будут обновлены.

В этом году претенденткам на зва-
ние «Мисс Серебряная корюшка» пред-
стоит попасть из воздушного ружья 
по движущейся на стенде корюшке, 
а потом поймать символическую ры-
бешку. А еще претендентке и группе ее 
поддержки надо будет прокатиться на 
скорость в карете между фишками, рас-
ставленными на льду. 

Организаторы праздника готовят 
много призов, чтобы никто не ушел до-
мой без подарка – от пирога в виде ко-
рюшки или ожерелья из сушеной рыбы 
до ноутбука, микроволновки и мульти-
варки.

И, конечно, традиционно прямо на 
льду в полевой кухне сварят 160 литров 
вкусной ухи для всех участников фе-
стиваля.

– Фестиваль «Серебряная корюшка» 
из конкурса любителей подлёдного лова 
превратился в настоящий общегород-
ской праздник, на который приезжают 
гости из других городов и районов, ре-

гулярно заявляются иностранные участ-
ники, – сказал председатель Законода-
тельной думы Хабаровского края Сер-
гей Луговской. – Этот фестиваль можно 
назвать брендом Советско-Гаванского 
района и всего Хабаровского края. Не 
случайно «Серебряная корюшка» стала 
лауреатом Всероссийского туристиче-
ского конкурса в номинации «Событий-
ный туризм». Каждый раз в фестивале 
появляется что-то новое. Например, 
в прошлом году был конкурс кулинар-
ного мастерства по приготовлению ухи. 
Очень отрадно было наблюдать, как на 
каждом этапе соревнований участников 
поддерживали их семьи и друзья, цари-
ла очень добрая атмосфера.

Ожидается, что на праздник в Татар-
ском проливе приедет губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, что фестиваль вошел 
в число топ-200 лучших событий Рос-
сии-2018 наряду с международным 
военно-музыкальным фестивалем 
«Амурские волны» и чемпионатом ми-
ра по хоккею с мячом.

В национальном селе Найхин На-
найского района в середине марта 
начнётся строительство школы. 
Новое двухэтажное кирпичное зда-
ние рассчитано на 300 учеников. Оно 
вошло в краевой перечень инвести-
ционных проектов.

В 
настоящее время дети посеща-
ют занятия в старом деревян-
ном здании средней общеоб-
разовательной школы имени 
Героя РФ Максима Пассара, ко-
торое остро нуждается в капи-
тальном ремонте. Спортивный 
зал уже закрыт по причине 

сильной обветшалости.
— Это будет вторая после «Звёздно-

го лицея» школа в крае, построенная 
по принципу софинансирования из фе-

дерального бюджета, – рассказал глава 
Нанайского района Виктор Саватеев. 
– Сейчас мы с подрядчиком, фирмой 
«Строймонтаж», решаем последние под-
готовительные вопросы. Строительство 
должно начаться в середине месяца.

Школа будет возведена в течение 
двух лет. Планируется, что учеников 
она примет в 2020 году.

Напомним, что этот же строитель-
ный проект намечается реализовать 
в селе Троицкое, также испытывающем 
потребность в новых учебных местах. 
По словам специалистов управления 
образования администрации Нанай-
ского района, в селе кроме основной 
работает начальная школа, и в данный 
момент она перегружена. В одноэтаж-
ном деревянном здании, рассчитан-
ном на 90 человек, занимаются около 
150 учеников. Строительство кирпич-
ной школы на 300 мест позволит снять 
потребность в его использовании.

- Э
ту станцию планируем 
установить в поселке 
Тырма, приказ на со-
здание уже есть. ПХС 
будет первого типа. 
Такие станции органи-
зуют при лесничествах 
и оснащают специали-

зированной техникой. В состав войдут 
стандартный пожарный трактор, вез-
деход, а также 5 специалистов. Сейчас 
в Тырме уже есть необходимая техни-
ка, эта станет дополнением и позволит 
усилить пожарную безопасность, ведь, 
согласно данным за прошлые годы, 
Верхнебуреинский район был признан 
одним из самых «горимых», – рассказал 
руководитель КГКУ «Ургальское лесни-
чество» Владимир Ильин.

Мониторинг пожаров в этом году 
будет усилен. Неплохо зарекомендо-
вали себя видеокамеры, которые по-

зволяют выявлять возгорания на ран-
них этапах.

– Высказываются предложения об 
установке дополнительных видеокамер 
там, где это возможно, где есть электри-
чество и связь. Вполне возможно, этим 
участком станет Тырма – вдоль желез-
ной дороги. Но пока это только в планах, 
– подытожил Владимир Ильин.

Кстати, к началу пожароопасного 
сезона регион получит два новых мо-
дуля для эффективного тушения тайги 
в самых труднодоступных уголках. Это 
большие КамАЗы повышенной про-
ходимости, с оборудованными совре-
менной техникой будками, в которых 
есть две спутниковые антенны, сервер, 
принтеры, сканеры, ноутбуки.

Пожароопасный сезон в Хабаров-
ском крае может начаться раньше 
обычных сроков. Синоптики прогнози-
руют быстрый сход снега этой весной. 

В  ЭТО М  ГОД У  П РЕ ТЕНД ЕНТК АМ 
НА  ЗВАН И Е  «М И СС  СЕРЕБРЯ НА Я 
КО РЮ Ш К А»  П РЕ Д СТО ИТ  П О ПАСТ Ь  ИЗ 
ВОЗД УШ Н О ГО  РУ Ж ЬЯ  П О  Д ВИЖ УЩ ЕЙ СЯ 
НА  СТЕНД Е  КО РЮ Ш К Е ,  А  П ОТО М 
П О Й МАТ Ь  СИ М ВОЛ ИЧ ЕСК УЮ  РЫ БЕШ К У.
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АВИАДЕБОШ ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ

ШКОЛЫ НАЙДУТ СКЛОННЫХ 
К СУИЦИДУ УЧЕНИКОВ

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А

В правительстве намерены увели-
чить штрафы за хулиганство в само-
лете в 10 раз.

Ш
траф за дебош в самоле-
те может быть увеличен 
в 10 раз, его размер будет 
достигать 20-40 тыс. ру-
блей. Кроме того, может 
появиться и отдельное 
наказание за мелкое ху-
лиганство на транспорте 

с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей. 
Соответствующие поправки в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях намерена поддержать правитель-
ственная комиссия по законопроект-
ной работе. Документ уже согласован 
с Минтрансом, Следственным комите-
том.

Сейчас штраф за подобное состав-
ляет от 2 до 5 тыс. рублей. При этом 
сохраняется возможность администра-
тивно арестовать нарушителя на срок 
до 15 суток. 

Весной прошлого года была введе-
на уголовная ответственность за гру-
бое нарушение общественного поряд-
ка на транспорте, выражающее явное 
неуважение к обществу, – штраф 
в размере 300–500 тыс. рублей либо 
лишение свободы на срок до пяти лет. 

Однако Минюст счел необходимым 
ввести и более строгое наказание для 
тех, чьи действия на борту под эту 
статью не подпадают, считаясь мел-
ким хулиганством. Речь может идти 
об агрессивном поведении на борту, 
когда пассажир, например, грубит 
и толкает окружающих. Сейчас за 
это грозит штраф от 500 до 1000 ру-
блей либо арест на 15 суток. Минюст 
предлагает увеличить взыскание до 
30-50 тыс. рублей, сохранив возмож-
ность ареста.

Это позволит наказывать не только 
за грубое нарушение общественного 
порядка на транспорте, но и за мел-
кое хулиганство, считают авторы ини-
циативы. Они ссылаются на данные 
Генпрокуратуры, согласно которым 
в 2013 году было выявлено 7,2 тыс. пра-
вонарушений на воздушном транспор-
те, а в 2016-м – более 8 тыс. Также в до-
кументе обращается внимание и на то, 
что действующие административные 
наказания для авиадебоширов были 
установлены еще в 2009 году. 

Также предлагается со 100 до 
1000 рублей увеличить штрафы за на-
рушение правил фото- и видеосъемки 
на борту и пользования телефонами.

Однако в МВД полагают, что выде-
ление мелкого хулиганства на транс-
порте в самостоятельное нарушение 
осложнит работу, так как его трудно 
будет отделить от уже существующе-
го уголовного состава «Хулиганство»  
(ст. 213 УК). Это неприемлемо, считают 
в министерстве. Также в МВД полагают, 
что предложенные размеры штрафов 
недостаточно аргументированы, сле-
дует из документов, с которыми озна-
комились «Известия».

Партнер юридической фирмы 
«Юст» Александр Боломатов считает, 
что появление отдельного наказания 
за мелкое хулиганство на транспор-
те может привести к негативным по-
следствиям. По его мнению, в итоге 
появится больше возможностей трак-
товать то или иное нарушение как ад-
министративное или уголовное. Это 
может увеличить коррупционные ри-
ски, полагает он.

Исполнительный директор юрком-
пании «Глазунов и Семенов» Дми-
трий Семенов, напротив, полагает, что 
предложенные изменения обоснова-
ны, поскольку случаи хулиганства на 
борту в последнее время участились. 
По его мнению, с принятием поправок 
могут появиться сложности с примене-
нием новой нормы, однако случаи на-
ступления уголовной ответственности 
снизятся.

А Н Ж Е Л И К А  Г Р И Г О Р Я Н

Минобрнауки разработало методику, 
которая поможет определить детей 
из группы риска.

В 
школах будут выявлять склон-
ных к суициду учеников – для 
этого протестируют родителей. 
Минобрнауки разработало ти-
повой сценарий специального 
родительского собрания, пред-
полагающий тестирование пап 
и мам учащихся. Участникам 

расскажут о «группах смерти» в соцсе-
тях и предложат придумать 100 спосо-
бов выразить ребенку свою любовь. По 
словам экспертов, проблемы в семье 
– одна из основных причин подростко-
вых самоубийств.  

В Минобрнауки сообщили, что со-
ставили примерный сценарий  «про-
филактических» родительских собра-
ний. Участникам предложат пройти 
тест и рассказать, «сколько ребенок 
сидит в Интернете», «как часто у не-
го меняется настроение». Есть и более 
личные вопросы, на которые попросят 
ответить честно: «Было ли рождение 
ребенка желанным?», «Говорите ли вы 
ему ласковые слова?», «Знаете ли его 
друзей, в курсе ли о его влюбленностях, 
недругах, проблемах?», «Проводите ли 
время вместе?».  

Это поможет психологам опре-
делить, насколько близки родители 
с подростками и контролируют ли они 
активность детей в Интернете. 

Родителям также расскажут о  «груп-
пах смерти» в соцсетях и опасных хэ-
штегах, по которым можно проследить, 
включен ли ребенок в такую группу. 
Согласно сценарию, есть и другие по-
дозрительные признаки: подросток 
почти всё свободное время проводит 
в Интернете и раздражается, если нет 
возможности быть онлайн, сидит в  
соцсетях по ночам и не высыпается, 
выполняет задания (в том числе свя-
занные с агрессией) на камеру. 

Школьные психологи также подска-
жут родителям, как правильно постро-
ить разговор с подростком по душам, 
помочь ему в трудной ситуации. Участ-
никам собрания дадут и домашнее за-
дание: вернувшись, обнять сына или 
дочь, молча посидеть рядом, приду-
мать «100 способов выразить любовь», 
похвалить и поддержать ребенка.  

Согласно сценарию, в группу риска 
по склонности к суицидам входят под-
ростки в сложной семейной ситуации 
(развод, родители много работают и не 
уделяют времени ребенку, жестокое 
обращение в семье), двоечники, а так-
же отличники, которых ранит любая 
неудача. Кроме того, в список входят 
дети, у которых нет друзей (виртуаль-
ные – не в счет), школьники, пережива-
ющие несчастную любовь, подростки, 
употребляющие алкоголь, наркотики, 
совершающие правонарушения или 
попавшие под влияние деструктивных 
групп.

Как рассказали в Минобрнауки, ма-
териал из примерного сценария роди-
тельских собраний прошел экспертизу 

Национального медицинского иссле-
довательского центра (НМИЦ) психиа-
трии и наркологии им. В.П. Сербского 
Минздрава РФ. Сейчас научные орга-
низации и вузы «готовят дополнитель-
ные предложения с учетом результатов 
современных исследований в данной 
сфере и практических наработок по 
оказанию помощи детям и подрост-
кам», отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что сце-
нарии уже используются в школах раз-
ных регионов. 

В институте Сербского считают, что, 
«хотя природа суицидов сложна», про-
блемы с родителями – одна из главных 
причин подростковых самоубийств.

– Даже «группы смерти» наносят 
меньше вреда, чем плохие отношения 
в семье. Мы наблюдаем абсолютную 
безграмотность родителей в психоло-
гическом воспитании детей, – пояс-
нил руководитель отдела клинической 
и профилактической суицидологии 
НМИЦ Борис Положий.

По его мнению, собрания с участием 
психологов необходимы, ведь родите-
ли часто не понимают, как правильно 
общаться с детьми, и своим поведени-
ем могут спровоцировать ребенка на 
необратимые действия.

РОД ИТЕ ЛЯМ  РАССК А Ж У Т 
О   «ГРУППА Х  СМЕРТИ» 
В  СОЦСЕ ТЯХ  И  ОПАСНЫХ 
ХЭШТЕГА Х ,  ПО  КОТОРЫМ 
МОЖНО  ПРОСЛЕ Д ИТ Ь, 
ВК ЛЮЧЕН  ЛИ  РЕБЕНОК 
В  ТАК УЮ  ГРУППУ. 
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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»



10 19 М А Р Т А 2018 Г О Д А№ 12 (170)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruФ О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
18 МАРТА состоялось собы-
тие, определившее вектор 
развития страны на многие 
годы вперед. Хабаровский 
край принял участие в вы-
борах Президента России. 
Результаты стали известны 
уже после сдачи номера 
в печать.

Результаты выборов 
узнайте на сайте: 
TODAYKHV.RU
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О некоторых нюансах передачи жилья по договору дарения, 
а также о его отличиях от завещания и договора ренты (пожиз-
ненного содержания с иждивением) рассказывает начальник 

отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управ-
ления Росреестра по Хабаровскому краю Наталья Костромина.
– Можно ли подарить квартиру так, чтобы это стало сюрпризом для одной из 
сторон?
– Нет. Необходимо совместно подписать договор, где даритель обязуется БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО передать одаряемому в собственность недвижимость, а тот соглашается 
принять этот дар.
– Если договор дарения не обязательно заверять у нотариуса, то какова процеду-
ра его оформления?
– Достаточно составить договор в трех экземплярах и сдать на госрегистрацию 
вместе с остальными необходимыми документами. Пакет документов примут 
в любом МФЦ. Процедура недолгая и несложная, но прежде чем решиться на 
такой шаг, надо хорошо взвесить все «за» и «против». И, прежде всего, чтобы по-
дарить квартиру, ее необходимо иметь. Причем в собственности. Муниципальное 
жилье дарить нельзя. Если квартира приобреталась в браке, подарить ее можно 
только с согласия второго супруга. А вот на подаренную квартиру не распростра-
няется правило общей собственности супругов, то есть в случае развода делить 
подарок не придется.
– В чем разница между дарением и завещанием? 
– Прежде всего в том, что права наследника на имущество вступают в силу только 
после смерти завещателя. То есть завещатель не утрачивает право собственности 
на, например, квартиру и продолжает ею владеть, пользоваться и распоряжаться 
по своему усмотрению. Он может в любой момент изменить, отменить завещание, 
составить новое в пользу другого лица, продать завещанную квартиру.
– А можно ли ее подарить? 
– Да. Даже если квартира кому-то завещана, но договор дарения заключен и за-
регистрирован, то квартира перейдет к одаряемому. Условие о завещании кварти-
ры будет признано недействительным, так как она еще при жизни наследодателя 
перестала быть его собственностью.
– В чем отличие договора пожизненной ренты от договора дарения?
– Главное отличие в том, что это возмездный договор. Человек (рентополучатель), 
который передает кому-либо в собственность свою недвижимость по договору 
пожизненной ренты, может взамен на законных основаниях до конца жизни про-
живать в этом жилье, получая содержание от нового хозяина квадратных метров 
– рентоплательщика. Содержание может выражаться в выплате определенных 
денежных сумм и (или) включать обеспечение питанием, одеждой, услугами и т.д. 
Все нюансы должны быть указаны в договоре, который подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению и обязательной госрегистрации перехода права.

К С Т А Т И 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Главная особенность – безвозмездность. За переданную в дар 
квартиру даритель не получает ничего, он лишается всех прав 

на эту недвижимость. Этот договор – одна из самых простых форм передачи иму-
щества. Он может быть составлен в простой письменной форме, по закону его даже 
не обязательно (но можно) заверять у нотариуса. 
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Должен быть обязательно заверен у нотариуса. Переход права собственности на 
жилье по такому договору происходит с обременением. То есть новый хозяин квар-
тиры (рентоплательщик) не имеет права распоряжаться квартирой, не получив на 
это согласия и нотариально оформленного одобрения бывшего собственника (рен-
тополучателя). 
ЗАВЕЩАНИЕ
Односторонняя безвозмездная сделка. Нельзя написать завещание в чью-то пользу 
с указанием, что наследник должен в ответ совершить какие-то действия.
Завещание должно быть обязательно заверено у нотариуса.

ВЕРНУТЬ ПОДАРЕННОЕ 
Недавно в одном из судов Хабаровска пожилой горожанке удалось вернуть себе квартиру, 
которую она официально ранее подарила дочери. Насколько уникален этот случай, выясняем 
вместе с  юристами Государственного юридического бюро Хабаровского края.

В 
ситуации, которая активно 
обсуждалась хабаровчанами, 
речь шла о том, что женщи-
на, ставшая обладательницей 
недвижимости, оказалась на-
столько неблагодарной, что 
даже подняла на щедрую ро-
дительницу руку. Вот пенсио-

нерка и решила забрать свой подарок. 
Как выяснилось, такие ситуации не 
редкость. Причем закон совершенно 
четко трактует, что может стать при-
чиной для расторжения договора да-
рения. Но для начала давайте разбе-
ремся в нюансах. 

Что такое договор 
дарения? 

Договор дарения не предусматри-
вает встречных обязательств. То есть 
нельзя обязать вашего родственника 
или знакомого взамен за подаренную 
ему квартиру пожизненно ухаживать 
за вами. По закону договор дарения, 
содержащий такие обязательства, яв-
ляется недействительным, и право но-
вого собственника на недвижимость по 
такому договору просто не будет заре-
гистрировано.

С момента госрегистрации перехода 
права на подаренное жилье его соб-
ственником автоматически становит-
ся тот, на кого вы оформили договор. 

Теперь он вправе распоряжаться квар-
тирой или домом полностью по свое-
му усмотрению, не спрашивая вашего 
мнения и не имея в отношении вас ни-
каких обязательств.

Можно ли расторгнуть?
Расторгнуть правильно составлен-

ный договор дарения после регистра-
ции можно только в судебном порядке 
и сделать это довольно сложно. В суде 
истцу необходимо обосновать свою по-
зицию. Просто сказать: «Я передумал» 
не получится. 

Законодательство РФ предусматри-
вает ограниченный ряд причин, по ко-
торым договоры дарения могут быть 
отменены.
1. Наиболее результативны иски 

о признании договора дарения 
недействительным по тем осно-
ваниям, что даритель на момент 
заключения договора хотя и был де-
еспособен, но не отдавал отчет сво-
им действиям в силу заболевания, 
приема лекарственных препаратов, 
подавляющих волеизъявление. На-
личие заболевания, факты прие-
ма лекарственных средств должны 
быть подтверждены документами 
(например, справками из лечебных 
учреждений), а также проведенной 
по делу судебно-психиатрической 
экспертизой.

2. Другая реальная причина признания 
договора недействительным – если 
одаряемый совершил покушение на 
жизнь дарителя, жизнь кого-либо 
из его близких родственников либо 
умышленно причинил телесные по-
вреждения. В суд должны быть пред-
ставлены документы, подтверждаю-
щие такие факты (например, справ-
ки из правоохранительных органов 
и т.д.).

Было ли заблуждение?
Но, как правило, истцы могут обо-

сновать свою позицию только тем, 
что на момент подписания договора 
дарения были введены в заблуждение 
в силу юридической безграмотности, 
пожилого возраста и плохого зрения, 
и не имели намерения безвозмездно 
и без всяких условий дарить кому-ли-
бо квартиру, которая является их един-
ственным местом жительства. Истцы 
утверждают, что были убеждены – они 
подписывали договор, который обе-
спечит им пожизненное проживание 
в квартире, уход и содержание.

Действительно, в соответствии со 
ст.178 ГК РФ, сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, имеющего су-

щественное значение, может быть от-
менена судом.

Однако, как свидетельствует судеб-
ная практика, влияние заблуждения 
практически невозможно доказать. 
Истец, бывший собственник недвижи-
мости, как правило, не может в суде 
обосновать свои доводы никакими до-
кументами, не может ничем подтвер-
дить, что ответчик ему что-то обещал. 
Получивший же недвижимость в дар, со 
своей стороны, предъявляет суду такой 
«железный» аргумент, как договор, соб-
ственноручно подписанный истцом. 

Причем доводы дарителей о том, что 
после заключения договора они по не-
сколько лет продолжают платить ком-
мунальные платежи, нести затраты по 
содержанию жилья, а новые собствен-
ники не оказывают в этом поддержки, 
суды считают недостаточными.

В целом сложившаяся судебная 
практика показывает, что подавляю-
щее большинство исков о расторжении 
договоров дарения (около 80 процен-
тов) не удовлетворяется.

Таким образом, граждане должны 
понимать – передавая свое жилье по 
договору дарения (вне зависимости от 
того, чем они руководствуются – ис-
кренним заблуждением, желанием 
прикрыть договором дарения другую 
сделку или иными причинами), они 
теряют на него все права. Оспорить 
такой договор практически невозмож-
но. Закрепить за кем-то свое жилье, не 
утрачивая права проживания в нем, 
договором дарения нельзя. Сделать это 
можно другими способами. Например, 
заключив договор пожизненной ренты 
(или его разновидность – договор по-
жизненного содержания с иждивени-
ем) или составив завещание.

С П Р А В К А
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ПОЗВОНОЧНИК СТАРЕЕТ В 16 ЛЕТ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Говорят, что шейный остеохондроз – это боль, от которой уже не избавиться. Это неправда. Ока-
зывается, немного изменив образ жизни и обзаведясь правильными привычками, о ней можно 
забыть если не навсегда, то надолго. 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 

И КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗНАКОМСТВА 

С НИМ, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-

НЕВРОЛОГ КРАЕВОГО КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

АЛЕКСАНДРА ШИРОКОВА.

Н
е так страшен шейный остео-
хондроз, как его малюют. То, 
что часто выдают за тяжёлую 
хроническую болезнь, на са-
мом деле является естествен-
ными процессами старения 
в организме. Исследования 
показывают, что позвоночник 

начинает «стареть» в возрасте 16 лет. 
У кого-то эти признаки появляются 
раньше, у кого-то позже. Это зависит от 
многих факторов. Если ребенок имеет 
интенсивную нагрузку, например, за-
нимается гимнастикой или контакт-
ными единоборствами, или получал 
травмы, риск развития остеохондроза 
увеличивается.

Чаще всего боли в шее связаны с из-
менениями дисков позвоночника. По-
мимо болей мышечных могут возни-
кать и боли в конечностях: боли «отда-
ют» в пальцы, снижается сила в руках. 
Поэтому любой хронический болевой 
синдром, появление онемений, голов-
ных болей и слабости в руках – повод 
обратиться к специалисту. Если во-
время диагностировать остеохондроз 
и назначить терапию, он поддаётся ле-
чению. 

В САМОЛЁТ – СО СВОЕЙ 
ПОДУШКОЙ

С болями в шее сталкивается, навер-
ное, 100% населения. Провоцируют-
ся они, в первую очередь, неудобным 
положением. Большинство из нас ве-
дет сидячий образ жизни, работает за 
компьютером. В течение рабочего дня 
мышцы тела устают, и мы «уходим» 
головой в экран. То есть шея подаётся 
вперёд, плечи скругляются, и человек 
испытывает болезненное напряжение 
мышц от уровня затылка к плечам. 
Чаще всего боли локализуются на ос-
новании шеи, в затылке и грудном от-
деле позвоночника, иногда – в груди. 
Но на самом деле первопричина этих 
болей находится в шейном отделе. Чем 
больше мы проводим времена в стати-
ческом напряжении (мало двигаемся), 
тем ярче симптомы. 

– Провоцировать боли при деге-
неративном поражении позвоночни-
ка может и переохлаждение. Сейчас 
весна, многие выскакивают на улицу 
без шарфов, расстегнув ворот пальто 
и курток. Мышца, резко попадая из 
тепла в холод, спазмируется, и в итоге 
мы получаем болевой синдром, – гово-
рит врач. – Также причиной боли мо-
жет стать сон в неудобном положении. 
Классика – длительные авиаперелёты, 
потому что спать приходится сидя. Во 
время сна мышцы шеи расслабляются, 

позвонки чуть-чуть смещаются, не так 
критично, чтобы вызвать инсульт, но 
достаточно для развития болевого син-
дрома. Поэтому в полет всегда нужно 
брать подушку-дудочку. 

Самое физиологичное положение 
для позвоночника во сне – на спи-
не или на боку. Многие же привыкли 
спать на животе, а в таком положении 
шея максимально согнута, и любое не-
ловкое движение может вызвать сме-
щение позвонков с их асимметричным 
стоянием. 

– Сон в неудобном положении ха-
рактерен для молодых семей, где ре-
бёнок спит с родителями. В результате 
мы получаем две жертвы – маму, кото-
рая засыпает в безопасной для малы-
ша позе, боясь пошевелиться, и папу, 
которого либо выселяют на гостевой 
диван, либо «смещают» очень далеко, 
в неудобное положение. Лучше ребенка 
держать рядом, но в отдельной кроват-
ке, – советует невролог. 

Ещё один фактор риска – непра-
вильно организованное рабочее ме-
сто. На офисном столе всё должно 
быть устроено так, чтобы не вращать 
постоянно головой. Если компьютер, 
телефон, собеседник находятся с раз-
ных сторон, необходимо вращающее-
ся кресло, чтобы поворачивать голову 
не с помощью шеи, а всего корпуса. 
Клавиатура не должна быть слишком 
низко. Это приводит к тому, что плечи 
все время находятся в приподнятом 
состоянии. Также нужно настраивать 
удобный для себя шрифт, чтобы не 
было желания «тянуться» в монитор. 
Врачи советуют офисным работникам 
каждые 45 минут делать регламенти-
рованный перерыв и выполнять не-
сложную разминку шеи. 

– Часто с болями обращаются кли-
енты несертифицированных «ману-
альщиков» салонов восточного масса-
жа. Дело в том, что многие манипуля-
ции выполняются достаточно резко, 
в результате чего могут появиться 
головокружения, осложнения на груд-
ном или поясничном уровне. Поэтому, 
если очень хочется, можно сходить на 
лёгкий расслабляющий массаж, но не 
давать никому крутить себе шею. Гра-
мотный мануальный терапевт никогда 
не возьмет пациента на процедуры без 
результатов исследования, – говорит 
Широкова.

ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Стратегий лечения остеохондроза 
несколько. Бывают клинические слу-
чаи, когда он начинает угрожать здоро-
вью пациента – когда появляются при-
знаки сдавливания нервного корешка. 
Тогда нужно привлекать к лечению 
других специалистов – нейрохирургов. 
Они делают блокады – вводят лекар-
ственные средства, чтобы убрать на-
пряжение мышц. 

Но в основном при остеохондрозе 
неврологи назначают медикаментоз-
ное лечение, мануальную терапию, ле-
чебную физкультуру. В остром периоде 
применяют обезболивающие средства, 
препараты, снимающие мышечный 
спазм, витамины группы В, которые 
восстанавливают нервный корешок 
и убирают боль, а также мази и пла-
стыри. Когда болевой синдром умень-
шается, назначают препараты, восста-
навливающие нерв. Можно использо-
вать и хондропротекторы – препараты, 
которые улучшают состояние хряща 
и суставов. В период ремиссии врачи, 

как правило, направляют пациентов на 
физиопроцедуры, массаж, мануальную 
терапию, а также рекомендуют выбрать 
физические нагрузки по душе.

– Без укрепления мышечного кор-
сета мы далеко не продвинемся. Допу-
стим, приходит пациент 25 лет, мы его 
лечим, проводим мануальную терапию. 
Эффекта ему хватает года на два-три. 
Если человеку за 30 лет, повторное лече-
ние может понадобиться чаще. Мы мно-
го сидим и мало двигаемся – это приво-
дит к ожирению, которое, в свою оче-
редь, приводит к проблемам со спиной. 
Мышцы, которые рассчитаны на удер-
жание корпуса, недостаточно развиты, 
поэтому мы получаем болевой синдром. 
На фитнес люди приходят часто уже тог-
да, когда боль приобрела хронический 
характер, нужно укреплять мышечный 
корсет вокруг проблемной зоны, – объ-
ясняет Александра Широкова. 

Физические нагрузки человек мо-
жет получать, занимаясь с тренером 
в спортзале, посещая групповые за-
нятия йоги, пилатеса, фитбола, босу, 
которые тренируют глубокие мышцы – 
стабилизаторы. Также это может быть 
спортивная физкультура. 

– Нужно ориентироваться на свои 
ощущения. Потому что сейчас есть 
центры, в которых заставляют зани-
маться через боль. А боль – это есте-
ственный ограничитель. Она говорит 
о том, что либо вы делаете упражне-
ние неправильно, либо не готовы к не-
му, – уточняет врач. – Плавание тоже 
хорошо «прорабатывает» мышцы, но 
только если плавать профессионально, 
погружая голову в воду на выдохе, а не 
задрав шею. Стиль плавания «по-соба-
чьи» чреват перенапряжением шейных 
мышц.

В  ТЕЧЕНИЕ 
РАБОЧЕГО  Д НЯ 

МЫШЦЫ  НАШИ  УСТАЮТ, 
И  МЫ  «У ХОД ИМ»  ГОЛОВОЙ 

В  ЭКРАН.  ТО  ЕСТ Ь  ШЕЯ  ПОД АЁ ТСЯ 
ВПЕРЁ Д ,  ПЛЕЧИ  СКРУГЛЯЮТСЯ. 
ТАК  ПОЯВЛЯЕ ТСЯ  НАПРЯЖЕНИЕ 

ОТ  УРОВНЯ  ЗАТЫЛК А 
К  ПЛЕЧАМ.
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МАМА С ВАЖНОЙ МИССИЕЙ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

По основной профессии Наталья Евтеева когда-то была экономистом в сфере строительства. 
Однако судьба приготовила для неё особый план. Строить пришлось, но не здания, а новую 
реальность – для себя, своей семьи и общества, в котором не хватило места её среднему сыну 

Владу. 

Д
ля таких, как он, у общества 
есть специальная формули-
ровка «страдающий тяжелы-
ми множественными нару-
шениями развития», но нет 
сценария, по которому он 
может стать частью этого об-
щества – учиться, трудиться, 

общаться. Вернее, раньше не было. Ког-
да Влад с диагнозом «аутизм» оказался 
вне системы образования, его матери 
не оставалось ничего другого, кроме 
как достраивать эту систему самой. По-
тому что она чётко знала – её сын име-
ет на это право.

ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА 

Сейчас Владу 22 года. Он заходит 
в кабинет Натальи, подходит к кален-
дарю, передвигает красную рамку на 
сегодняшнюю дату – теперь порядок. 
Влад – человек-календарь. У него есть 
суперспособность просчитывать в уме, 
на какой день недели приходилась лю-
бая дата, какую ни назови, например, 
12 апреля 1921 года или 5 июня 2054-
го. Он указывает пальцем на завтра и, 
соединив ладони, прислоняет их к на-
клонённой на бок голове. Влад так и не 
научился говорить, но прекрасно объ-
ясняется с родителями жестами, рисун-
ками, письмом.

– Так он говорит, что завтра не хо-
чет приезжать в центр, будет дома от-
дыхать, – объясняет Наталья. – У него 
свои потребности и желания, как у всех 

нас. Не считаться с этим нельзя, нужно 
учиться договариваться. Влад, напри-
мер, у нас великий путешественник. 
Уже дважды сбегал из дома, чтобы по-
кататься на автобусе. Сам возвращался, 
причём очень счастливый. Мы с ним 
пытались договориться, что, если он 
хочет, мы можем поехать вместе, но 
ему непременно нужно было одному. 
Взрослеет, и потребностей становится 
больше, это естественно.

Это сейчас она уже знает, как дей-
ствовать, понимает, что нужно Владу, 
принимает его и себя. Путь, который 
прошла Наталья, ей пришлось про-
кладывать самой долгие годы. Да и не 
было видно вначале никакого пути. 
Был беспросветный тупик и поиски 
волшебной таблетки, которая поможет 
сыну и которая не существует. 

ОТ ОТЧАЯНИЯ 

Наталья заметила особенность сы-
на в первую же ночь после выписки из 
роддома. Он не смотрел в глаза, увора-
чивался от взгляда как мог. Влад был 
чрезвычайно спокойным ребёнком. Он 
не требовал внимания к себе, а в семь 
месяцев начал осознано переключать 
каналы на телевизоре. Родители поду-
мали, что растёт вундеркинд. Но Влад 
никак не хотел говорить. С полутора лет 
мама начала водить его по врачам, а они 
успокаивали: дети и до пяти лет молчат, 
потерпите. В три года аудиограмма по-
казала, что у Влада потеря слуха на 80% 
на одном ухе, 40% – на другом. Эти ис-
следования оказались ложными, но бла-

годаря им Влад попал в специализиро-
ванный садик «Верботон». Там специа-
лист заподозрил, что дело не в слухе. 

– Хабаровские врачи, когда я говори-
ла, что есть подозрения на аутизм, раз-
водили руками. Тогда никто не знал, что 
это такое. Всю информацию пришлось 
добывать самостоятельно, – рассказы-
вает Наталья. – В Хабаровске нашлись 
и другие семьи, столкнувшиеся с этим. 
Вместе мы начали искать возможности. 
Мировой опыт показал, что одними ле-
карствами проблему не решить. Един-
ственный верный путь — это комплекс-
ный подход: препараты, психолого-пе-
дагогическая коррекция и социализа-
ция. Но у нас не было ни одной группы 
в детском саду, ни школы – ничего. 

Может ли мать выбрать путь, в кон-
це которого её ребёнок неизбежно ока-
жется в психбольнице? А другого не 
предлагалось. Дети с аутизмом защи-
щены, пока живы их родители. Когда 
мамы не станет и не найдётся опекун, 
исход предрешён. Наталья мириться 
с этим не собиралась. 

– Свою миссию я видела в том, что-
бы изменить систему, найти альтерна-
тивный путь. Наши дети имеют такие 
же права, как и остальные. У них долж-
на быть возможность учиться в школе, 
трудиться и жить в обществе, даже ког-
да родители уйдут, – говорит она. 

Наталья долго обивала пороги чи-
новников. На вопрос, а почему система 
образования закрывает глаза на де-
тей с аутизмом, ответ был прост: нет 
специалистов. Где их взять, тоже никто 
не знал. 

– Я поняла, что, находясь в роли 
жертвы, ничего не добьюсь. Нужно 
переходить к сотрудничеству, понять 
проблему и совместно искать пути ре-
шения. И ведь получилось. Мне нужно 
было научиться говорить с педагогами 
на одном языке, и я получила ещё одну 
специальность – олигофренолог. Об-
разование – тот инструмент, который 
расширяет границы возможного. Я по-
няла природу этих детей, отсеяла завы-
шенные ожидания. Это была хорошая 
психотерапия для меня самой. 

КТО УКАЖЕТ ПУТЬ 

На первом этапе удалось организо-
вать две коррекционные группы в саду 
№77. Владу, правда, на тот момент бы-
ло уже 6 лет, пора в школу, которой то-
же нет. На эксперимент отважилась ди-
ректор школы-интерната №5, сказав: 
«Давайте попробуем». И Влад вновь 
стал первопроходцем. 

– Оказалось, что наши дети прекрас-
но усваивают знания, получают навыки, 
понимают режим дня – они обучаемы, 
– говорит Наталья. – Но и после шко-
лы нужно продолжать развиваться. Мы 
ведь идём работать, получив знания. 
Без труда человек деградирует. Влад 
долгое время после школы сидел дома, 
и это было тяжело. Поэтому с 2013 года 
я целенаправленно занимаюсь тем, что-
бы в Хабаровске появилось место, где 
люди с аутизмом могли бы работать. 

Фактически это место уже есть на 
карте города. Краевое министерство 
образования и науки передала орга-
низации «Реальная помощь», которой 
руководит Наталья, один из учебных 
корпусов судостроительного училища. 
Ремонт в нём родители делали сами, 
дополнительные средства принесли 
гранты для СОНКО. Рядом функциони-
рует полноценный центр оказания со-
циальных услуг инвалидам с расстрой-
ствами аутистического спектра. Малы-
ши проходят диагностику, специалисты 
разрабатывают для них индивидуаль-
ные программы обучения, помогают 
их реализовать. Здесь же подростки 
учатся самостоятельному проживанию, 
самообслуживанию, коммуникации. 
Недавно АНО «Реальная помощь» вы-
играла президентский грант в размере 
почти 3 млн рублей на оборудование 
учебных мастерских сопровождаемой 
трудовой деятельности. В них будут 
развивать растениеводство, ребята  
займутся декоративно-прикладным 
искусством, изготовлением сувениров, 
появятся полиграфическая и швейная 
площадки. 

Ей удалось. Наталья Евтеева перело-
мила систему, которая могла предло-
жить людям, страдающим аутизмом, 
только койку в психбольнице, подарив 
их родителям надежду на будущее. 

– Мамам детей с аутизмом, конечно, 
нужна поддержка. По себе знаю, что 
они остро нуждаются в таком месте, где 
им всё объяснят, направят в нужном 
направлении. Потому что, когда они 
сталкиваются с этим диагнозом и реак-
цией общества, сложно собраться с си-
лами. Кто-то уходит в себя, кто-то ме-
чется, пытаясь попробовать всё и сразу, 
чтобы помочь ребёнку. Мама – главный 
менеджер этого процесса. Она должна 
принять проблему и свою роль в её ре-
шении. Для меня это был очень долгий, 
трудный путь, но пройдя его, я считаю, 
что обязана сделать его легче для дру-
гих родителей.

О БРАЗ О ВАН И Е 

–  ТОТ  И Н СТРУМ ЕНТ, 

К ОТО РЫ Й  РАСШ И РЯ Е Т  ГРАН И Ц Ы 

ВОЗ М О Ж Н О ГО.  Я  П О Н ЯЛА  П РИ РОДУ 

ЭТИХ  Д Е ТЕЙ ,  ОТСЕ ЯЛА  ЗАВЫ Ш ЕН Н Ы Е 

О Ж ИД АН И Я.  ЭТО  БЫ ЛА  ХО РО ША Я 

П СИХОТЕРАП И Я  Д Л Я  М ЕН Я 

САМ О Й. 
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МЕЛАНЖЕВЫЙ ТРИЛИСТНИК
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Дарья Ивановна Надеина – 
потомственная негидальская 
мастерица. Свое искусство 
вышивки и шитья меховых 
ковров – кумаланов она 
унаследовала от матери, 
которой больше ста лет. 
Дарья Ивановна ни в чём 
не повторяется и создала 
свой уникальный орнамент 
в традиционном узоре. 

ТРАВА В ЭРМИТАЖЕ

Больше всего она любит выши-
вать трилистник. Говорит, это основа 
негидальского узора. Рисунку боль-
ше ста лет, основательницей стала 
ее родственница Татьяна Николаева. 
В природе – обычная трава, зеленая, а у  
Дарьи Ивановны – яркая, разноцвет-
ная, будто кто-то разбросал красные 
и синие ягоды по полю. 

 Почему именно трилистник? 
– Раньше, когда не было никаких ле-

карств, с помощью отвара из этой тра-
вы лечили практически все болезни, 
даже туберкулез, – рассказывает Дарья 
Ивановна. – К тому же этот цветок, ко-
торый по-научному называется вахта 
трехлистная, растет на границе между 
землей и зыбким болотом. И любой че-
ловек, увидев его, понимал, что дальше 
идти опасно. В знак уважения к этому 
растению, которое спасло многим лю-
дям жизнь, его и увековечили. Кстати, 
не одни негидальцы его боготворят, 
трилистник изображен на гербе Нидер-
ландов.

У Дарьи Ивановны в вышивке боль-
ше красного цвета, а у мамы – синего. 
Сначала сама не могла понять, поче-
му интуитивно выбирает такие тона, 
потом догадалась. Родилась она под 
огненным знаком, а мамин знак – вод- 
ный. Поэтому в ее вышивке такая го-
лубизна. К слову, кумалан, неболь-
шой ковер Анны Надеиной, хранится 
в коллекции Эрмитажа. В пору особой 
популяризации национального неги-
дальского мастерства известный ха-
баровский искусствовед показала его 
специалистам одного из главных музе-
ев страны. Там ахнули, ничего подоб-
ного у них нет. Теперь есть! 

 Трилистник у Дарьи Ивановны мно-
гоцветный, потому что использует она 
меланжевые нитки с плавным перехо-
дом от более темного тона к светлому 
в пределах одного цвета. Получается 
естественно, как в природе. Призна-
ется, что, как только выбирается в Ха-
баровск, сразу же идет в магазин, где 
продаются такие нитки, и скупает все. 
Оттого ковры ее – картинка! Ни од-
ной случайной детали. В центре сам 
трилистник, а по бокам вышиты змеи, 
драконы и утки. Все это символы ее на-
рода. 

– Змея – знак мудрости, ящерица – 
долголетия, а утка олицетворят ум, – 

говорит Дарья Ивановна. – Мы никогда 
не видим эту птицу на бреющем поле-
те. Летает она высоко. Вот и мысли на-
ши должны быть легкие и светлые.

А еще она шьет кумаланы из меха. 
Лежат пять ковров – все разные. Чаще 
всего в центре древо жизни, но может 
быть и по-другому. Эскизов Дарья Ива-
новна не делает, разложит мех и сразу 
понимает, как его сочетать, чтобы по-
лучился узор. В ее коврах – мех оленя, 
лося, норки и даже перья птиц. 

Дома охотников нет, а потому мех 
она заказывает, но придирчиво выби-
рает. Такая работа не терпит небреж-
ности и суеты. На один коврик обычно 
уходит больше года жизни. 

ЛЮБОВАНИЕ КЛЁНОМ 

 Живет Дарья Ивановна в неболь-
шом селе Владимировка района имени 
Полины Осипенко. Летом до райцентра 
можно добраться только на лодке, с на-
ступлением морозов – по зимнику. Но 
она домоседка. Рукоделие и детский 
сад, где в свои 75 лет она преподает 
родной язык, занимают все время. Но 
она своим необычным творчеством 
интересна миру, а потому в прошлом 
году ее пригласили в Японию. 

– Есть время цветения сакуры, а  
осенью – любование кленом, – расска-

зывает Дарья Ивановна. – Очень кра-
сиво! На фестивале мировых культур 
было много удивительного, но толь-
ко Надеина привезла меховые ковры. 
Там такой мозаики никогда не видели 
и не слышали про негидальцев. И пла-
тье ее вышитое, и сапожки, и шапочку 
рассматривали с любопытством. Дарья 
Ивановна, которая полетела в Японию 
на свои деньги, признается, что готова 
была продать кое-что из коллекции, 
но в Японии с выставки ничего не по-
купают. Только из магазина или гале-
реи. А потому собрала она свои ковры 
и привезла обратно. Главное – о ее на-
роде и его промыслах узнали в Японии. 

А с французами у нее особые от-
ношения. Уже несколько лет во Вла-
димировку приезжает специалист по 
исчезающим языкам из Лиона. Запи-

сывает живую речь негидальцев, что-
бы сохранить ее для потомков. Дело 
в том, что Дарья Ивановна – одна из 
двух оставшихся носителей родного 
языка. Именно поэтому она до сих пор 
учит по недавно изданному не без ее 
участия букварю негидальского языка 
грамоте детей. Надо успеть передать 
им то, что знает сама. Иначе язык их 
попадет в фонд исчезающих. Оказыва-
ется, такой есть не только для растений, 
животных, но и для языков. И неги-
дальский может стать двадцать первым 
в печальном списке. 

ЩУКА НА ХАЛАТ 

 Как всякому творческому человеку, 
Дарье Ивановне нужны впечатления. 
Ее естественная потребность – ходить 
в тайгу за грибами, ягодами. Она лю-
бит Амгунь, чистую речку, на которой 
стоит их село. Причем летом и зимой. 
Ее страсть – подледная рыбалка. Мо-
жет часами сидеть у лунки. Ловится 
в основном щука. Попадется крупная, 
мастерица шкуру ее обязательно от-
кладывает. 

– Выделка рыбьей кожи – сложная 
работа, – вздыхает собеседница. – Ведь 
ее надо сделать мягкой, как шелк, что-
бы пошла вышивка, как по ткани. И все 
ручная работа до мозолей. Пока до ши-
тья дело не дошло. Ведь на тот же халат 
попробуй выделать 60 рыб! 

Летом на удочку карасей ловит да 
чебаков. А однажды хариусы пошли, да 
столько, что сама не могла унести. При-
шлось помощников звать. Ее предки 
всегда жили у реки, ели рыбу. И берегли 
природу. 

Она, когда показывает детям, как 
выделывать бересту, приговаривает, 
что взять у березы коры нужно столь-
ко, сколько ей не повредит. Ведь де-
реву к зиме надо раны затянуть. Она 
сама так и делает. А потом кроит кусоч-
ки, нанося мельчайший узор, тонкий, 
ажурный. Месяцами делает вещицы из 
бересты. Говорит, ей спешить некуда. 

Судя по всему, она из рода долгожи-
телей, и пока Дарья Ивановна еще сама 
легко вставляет нитку в иголку, будет 
вышивать. И радоваться, что ее ковры 
разлетаются по всему свету, что ее уче-
ники растут творчески. Их работы уже 
показывают в Москве и Санкт-Петер-
бурге, на международных выставках. 
И невестка ее Светлана, глава нацио-
нальной общины, преуспевает в наци-
ональном рукоделии, хотя она русская 
по национальности. Так древо жизни 
Надеиных дает новые ветви. 

КУМА ЛАН,  НЕБОЛЬШОЙ 

КОВЕР  АННЫ НА ДЕИНОЙ, 

ХРАНИТСЯ  В  КОЛЛЕКЦИИ 

ЭРМИТАЖА.
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СТРЕМЛЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ ДУШИ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Пожелтевшие от времени страницы, собранные в переплёте из натуральной кожи, и строчки 
из букв на кириллице – книги, хранящие дух истории, представили хабаровчанам. 

ОКРАИНА РОССИИ

– Возвращаясь домой через Даль-
ний Восток из своего большого путе-
шествия по Азии, цесаревич Николай 
Александрович узнал, что в Хабаровске 
создается Приамурский отдел Импера-
торского русского географического об-
щества. И тогда наследник престола вы-
слал в его фонд издания из своей лич-
ной библиотеки с пожеланием, «чтобы 
к его книгам был доступ». Соответ-
ственно, библиотека, которая задумы-
валась как научная, стала публичной. 
Она получила название: Николаевская 
Купеческая библиотека Приамурского 
отдела Императорского русского ге-
ографического общества. Сейчас это 
Дальневосточная государственная на-
учная библиотека, то есть история ве-
дется еще с 1894 года, а одним из ос-
нователей фонда этой организации как 
раз и стал цесаревич, – рассказывает 
главный библиотекарь отдела Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки «Центр консервации доку-
ментов и изучения книжных памятни-
ков» Наталья Радишаускайте.

Кстати, визит Николая II на Дальний 
Восток был очень значимым для хаба-
ровчан. Ведь именно с его участием со-
стоялось открытие оригинального па-
мятника графу Муравьеву-Амурскому.

– После возвращения домой це-
саревич Николай подарил фонду, по 
некоторым данным, 453 книги из лич-
ного собрания, но эта цифра менялась 
несколько раз из-за того, что многие 
экземпляры были утрачены, а другие 
были и вовсе без владельческих зна-
ков. Поэтому нельзя понять, сколько 
точно было прислано книг. Но в нашем 
фонде сохранилось несколько десятков 
экземпляров, – говорит Наталья Ради-
шаускайте. – Кстати, содержание книг 
самое разное: география, военное дело, 

история, экономика, медицина, худо-
жественная литература, фотоальбомы 
и журналы «Русский архив», «Русское 
обозрение», «Всемирная иллюстра-
ция». Кстати, цесаревич сам очень лю-
бил читать исторические романы и мо-
нографии. Также было прислано много 
детских книг, очевидно, Николай II счи-
тал, что на окраине России существует 
острая нужда в такой литературе. 

На всех сохранившихся в фондах би-
блиотеки книгах есть экслибрис, ины-

ми словами, книжный знак, удосто-
веряющий владельца книги. Отличи-
тельный символ – это царская корона 
и вензель из его инициалов «Н» и «А» 
и, предположительно, инициалов его 
жены «А», «Ф».

Известно, что в царской семье к пе-
чатному слову относились почтитель-
но. Вечерами домочадцы собирались 
послушать чтение Николая Алексан-
дровича. Затем он записывал в свой 
дневник отзыв о прочтенной книге, 
и таких дневников у него было доволь-
но много.

ИЗДАНИЯ В КОЖАНЫХ 
ПЕРЕПЛЁТАХ

С недавнего времени у хабаровчан 
появилась возможность лично ознако-
миться с редкими старинными изда-
ниями – в Краевом научно-исследова-

тельском центре книжных памятников 
открылась выставка, где экспонируют-
ся интересные издания.

– Вообще вся экспозиция расположи-
лась в двух залах: в первом представле-
на история библиотеки и книгопечата-
ния, а во втором как раз книги царской 
семьи. Таким образом хабаровчане 
смогут увидеть все самое старое, ред-
кое и интересное. Например, у нас есть 
самая старая книга 1482 года – это одна 
из первопечатных книг, есть книги-па-
леотипы и издание Ивана Федорова 
1581 года, напечатанное еще кирилли-
цей. Ведь реформа алфавита произошла 
при правлении Петра I. Кстати, на вы-
ставке представлена одна из первых пе-
чатных газет послепетровского време-
ни «Ведомости» от 1840 года, она пред-
ставляет собой всего 4 листа, однако уже 
имеется реклама. Это государственное 
объявление о том, что вскоре состоится 
выставка-продажа лошадей из импера-
торской конюшни, граждан приглашали 
приобрести скакунов, на которых ког-
да-то катались царские особы. А также 
частное, от цветочника, который про-
давал луковицы растений, – отмечает 
эксперт.

Миниатюрные издания, некоторые 
из них не больше мизинца, книги из 
архивов генерал-губернаторов, изда-
ния в кожаных переплетах – все это 
пришло в фонды в 20-30-е годы, после 
культурной революции. Тогда частные 
библиотеки были национализированы, 
был создан специальный государствен-
ный книжный фонд и из него рассыла-
лись книги по библиотекам страны.

Но несмотря на это, в конце XIX – 
начале XX веков книг было мало и сто-
или они дорого, а поэтому в архивах 
библиотеки сохранился и так называе-
мый самиздат. 

В основном это литографированные 
учебники, которые создавали студен-
ты. Из-за того, что учебная литература 
была дорогой, учащиеся коопериро-
вались, выбирали человека с хоро-
шим почерком, который на лекциях 
записывал за преподавателем всю 
информацию. Затем все эти рукописи 
относили в типографию, где литограф-
ским способом переводили записи 
в печатный вид. Но нужно отметить, 
что к таким инициативам университет 
одобрительно не относился, так как 
при записи студент мог отвлечься, что-
то недопонять и тем самым доносил 
неправильный смысл услышанного. 
Кстати, исследователи такой литера-
туры отмечают, что ошибок там не-
мерено, но самиздатом пользовались 
активно, ведь так было дешевле, чем 
купить настоящий учебник.

М И Н ИАТЮ РН Ы Е  ИЗД АН ИЯ , 
Н ЕКОТО РЫ Е  ИЗ  Н ИХ  Н Е  БОЛ ЬШ Е 
М ИЗИ Н Ц А ,  К Н И ГИ  ИЗ  АРХИ ВО В 
ГЕН ЕРА Л-Г УБЕРНАТО РО В,  ИЗД АН ИЯ 
В  КОЖ АН ЫХ  П ЕРЕП Л Е ТА Х  –  ВСЁ  ЭТО 
П РИ Ш Л О  В  ФО НД Ы  В  20-3 0-Е  ГОД Ы, 
П О С Л Е  К УЛ ЬТ УРН О Й  РЕВОЛ Ю Ц И И.
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ДВ ОТДЕЛЯТ ОТ СИБИРИ
Руководители футбольных клубов Сибири и Дальнего Востока получили пись-
мо от Профессиональной футбольной лиги, в котором говорится о планах 
реформировать зону «Восток» второго дивизиона. Не исключено, что уже 
в сезоне-2018/19 участники этого турнира будут разбиты на две подгруппы – 
«Сибирь» и «Дальний Восток».

- Н
еобходимость реорга-
низации на «Востоке» 
возникла давно, – счи-
тает президент Даль-
невосточного фут-
больного союза, член 
исполкома РФС Влади-
мир Крысин. – Разви-

вать футбол на территории площадью 
более 11 млн кв. км и 5 часовых поясов 
в нынешних условиях нереально. По-
этому желающих играть в зональном 
турнире становится всё меньше.

Напомним, что в последние два се-
зона на «Востоке» выступают лишь 
шесть клубов от Сахалина и Комсо-
мольска до Барнаула и Омска. При этом 
с финансами у команд настолько пло-
хо, что победитель соревнований в по-
следнее время постоянно отказывается 
от повышения в классе. 

При реформировании зоны «Вос-
ток» на две подгруппы расходы на пе-
релеты у участников заметно сократят-

ся. «Сахалину», «Смене» и «Чите» в та-
ком случае не придётся лететь в Омск, 
а сибиряков, в свою очередь, избавят 
от вояжа на Дальний Восток. Команды, 
занявшие первые места в своих под-

группах, получат возможность играть 
между собой в двух стыковых матчах за 
право выхода в ФНЛ. 

Специалисты считают, что при новой 
формуле количество участников должно 
увеличиться. Так, в подгруппе «Дальний 
Восток» уже изъявил желание выступать 
ФК «Белогорск» из Амурской области, не-
однократный обладатель Кубка Дальнего 
Востока среди любительских команд.

РФС готов на первых порах проя-
вить лояльность к новичкам ПФЛ в от-
ношении их инфраструктуры, заменив 

процедуру лицензирования клубов на 
процедуру аттестации.

Стоит отметить, что в 1994 году Вос-
точную зону уже делили на две под-
группы, а потом обратно слили в одну. 
Только тогда участников было в разы 
больше.

Весенняя часть сезона-2017/18 для 
клубов зоны «Восток» начнётся 14 апре-
ля. В этот день комсомольская «Смена» 
будет играть в Омске с «Иртышом». На-
помним, что комсомольчане по итогам 
осеннего этапа с 17 очками занимают 
четвертое место. Однако разрыв от ли-
дера «Читы» лишь два очка. При этом 
у «Смены» игра в запасе.

ФИНАЛ ХАБАРОВСК-КРАСНОЯРСК
25 марта в Хабаровске на льду арены «Ерофей» в финальном матче чемпи-
оната России по хоккею с мячом встретятся хабаровский «СКА-Нефтяник» 
и красноярский «Енисей».

Э
то выяснилось в пятницу вече-
ром, когда оба клуба выиграли 
полуфинальные серии до трех 
побед.Хоккеисты «СКА-Нефтя-
ника» в Иркутске нанесли по-
ражение клубу «Байкал-Энер-
гия» – 4:3 и тем самым выигра-
ли всю серию – 3:0.

Напомним, что полуфинальная гон-

ка чемпионата России по хоккею с мя-
чом началась в Хабаровске двумя по-
бедами подопечных Михаила Юрьева 
– 12:1 и 8:3. Однако «Байкал» на своём 
льду попытался дать бой действующе-
му чемпиону страны.

Хозяева открыли счёт на 14-й ми-
нуте. Опытный Евгений Иванушкин, 
воспользовавшийся ошибкой соперни-

ка, поразил ворота бывшего голкипера 
иркутян Дениса Рысева.

Однако развить этот успех сибиряки 
не смогли. Хотя при счете 1:1 все тот же 
Иванушкин мог оформить дубль, но не 
реализовал пенальти.

В свою очередь, армейцы быстро сре-
агировали на изменение в настрое хозя-
ев, заметно активизировав свои атакую-
щие действия. Как результат, на перерыв 
соперники ушли при счете 3:1 в пользу 
дальневосточников. Голы у «СКА-Нефтя-
ника» провели Юрий Шардаков, Павел 
Рязанцев и Александр Антипов.

В первой половине второго тайма 
команды в течение трёх минут обме-
нялись «уколами». Вначале хозяева со-
кратили разрыв в счете до минимума, 
а затем Максим Ишкельдин забил чет-
вертый мяч.

Концовка встречи по всем жанрам 
плей-офф выдалась валидольной. На 
75-й минуте «Байкал» вновь сократил 
разрыв в счёте до минимума – 3:4. А по-
том последовали три удаления в соста-
ве хабаровчан, подарившие сибирякам 
шанс на спасение. Но оборона гостей во 
главе с Денисом Рысевым сыграла на-
дёжно и не позволили хозяевам спасти 
игру.

Красноярский «Енисей», без хлопот 
одолевший в Кемерово «Кузбасс» – 7:2, 
также выиграл полуфинальную серию 
– 3:0 и досрочно вышел в финал.

Таким образом, 25 марта в 17.00 в по-
единке за «золото» на льду хабаровской 
арены «Ерофей» скрестят клюшки из-
вечные соперники «СКА-Нефтяник» 
и «Енисей». Продажа билетов на финал 
уже началась. Их цена от 300 до 900 ру-
блей.

В прошлом сезоне, когда в Хаба-
ровске проходил «Финал четырёх», 
эти клубы встречались между собой 
в полуфинале. Тогда армейцы одолели 
«Енисей» – 2:1, и впоследствии впервые 
в истории выиграли «золото».


