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ВОЙСКА: 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
Президент РФ Владимир Путин провёл серию со-
вещаний с руководящим составом Минобороны 
и оборонно-промышленного комплекса, в ходе 
которых рассматривались текущее состояние 
и перспективы развития Вооружённых сил 
и оборонной промышленности.

- С
ейчас продолжается 
реализация Госпро-
граммы вооружений на 
2011–2020 годы, – ска-
зал глава государства. 
– В 2016 году задания 
гособоронзаказа выпол-
нены на 97 процентов. 

В войска поставлено более 5600 единиц 
основных видов новейших вооруже-
ний, а также около 3000 отремонтиро-
ванных и модернизированных образ-
цов военной и специальной техники. 
Это позволило довести парк современ-
ной техники в частях постоянной го-
товности до 58 процентов.

В целом успешное выполнение гос- 
оборонзаказа в прошлом году позволило 
обеспечить комплексное развитие систе-
мы вооружения, укрепить боевой потен-
циал группировок войск, сформирован-
ных на стратегических направлениях.

Между тем ряд проблем остаётся 
нерешённым. Отмечу также, что бое-
вой опыт, полученный в ходе операции 
в Сирии, необходимость укрепления ар-
ктических территорий и границ на за-
паде и юго-западе потребовали уточне-
ния подходов по переоснащению войск. 

Поэтому необходимо рассмотреть 
основные параметры новой Госпро-
граммы вооружений. Как известно, её 
разработка уже началась.

Программа станет важнейшим ин-
струментом в реализации военно-тех-
нической политики России в сфере 
обороны и безопасности до 2025 года 
и на дальнейшую перспективу.

Она призвана обеспечить сбалансиро-
ванное развитие систем вооружения для 
всех родов и видов войск и поэтапное ос-
нащение ими частей и соединений. 

Планируемые мероприятия позво-
лят не только оснастить армию и флот 
современными образцами вооружения 
и техники – они дадут возможность 
сформировать научно-технический 
задел для разработки принципиально 
новых видов оружия.

В ходе формирования и реализации 
проекта госпрограммы следует при-
нимать во внимание, что намеченные 
планы выполняются в условиях импор-
тозамещения. Соответствующие про-
граммы активно реализуются, в целом 
достигнуты хорошие результаты.

Однако следует иметь в виду, что 
предстоит сделать гораздо больше. 
Имею в виду развитие отечественной 
электронной компонентной базы, пре-
жде всего, реализацию контрактов пол-
ного жизненного цикла военной про-
дукции, а также синхронизацию сроков 
подготовки необходимой инфраструк-
туры с поставками нового вооружения.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
В Москве состоялось заседание 
коллегии Минвостокразвития, 
посвящённое подведению итогов 
2016 года и обсуждению задач 
на 2017 год.

В 
мероприятии приняли участие 
представители органов феде-
ральной и региональной вла-
сти, депутаты, инвесторы, гла-
вы дальневосточных регионов, 
в том числе губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт.

Вице-премьер Юрий Трут-
нев отметил, что на Дальнем Востоке 
сделано уже много, но работы еще бо-
лее, чем достаточно.

«Нам теперь надо думать над новым 
этапом развития, – сказал он, – делать 
упор на комфортность территории для 
людей – это новое доступное жилье, это 
хорошие дороги. Силами регионов все 
эти проблемы не решить». 

Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка рассказал, 
что уже в этом году заработает новый 
льготный «эксклюзивный» кредит для 
дальневосточных территорий – до 7% 
годовых на покупку жилья на первич-
ном рынке. 

«Кроме того, рассматриваются та-
кие меры, – заявил он, – как полное 

погашение ипотечных кредитов при 
рождении третьего ребенка и ряд дру-
гих».

Принципиально новые меры уско-
ренного развития Дальнего Востока 
будут обсуждаться во Владивостоке 
на Восточном экономическом форуме 
в сентябре этого года. В частности, Пре-
зидент РФ Владимир Путин проведет 
в столице Приморья заседание прези-
диума Госсовета по этой теме.

Губернатор Хабаровского края Вяче-

слав Шпорт возглавил рабочую группу 
по подготовке этого мероприятия.

«Мы, по сути, готовим новый пакет 
мер по развитию Дальнего Востока, – 
подчеркнул он. – Времени осталось не 
так уж много, и мы все должны хоро-
шо продумать, о чем доложить прези-
денту на президиуме Госсовета. Надо 
предельно практично подготовить 
предложения, вывести для президен-
та не сто наших проблем, а две-три, 
но ключевые, общие для всех. Одним 
из них должна стать поддержка демо-
графической динамики. Отток пока 
сохраняется, хотя и сокращается. Не-
обходимо выйти на устойчивый при-
рост численности населения, создать 
комфортные условия для жизни на 
Дальнем Востоке».

Вторым аспектом должно стать раз-
витие предпринимательства. 

«Инструменты поддержки инвести-
ций на Дальнем Востоке заработали. 
Тем не менее, нам следует усилить дей-
ствующие инструменты, снять лиш-
ние барьеры», – предложил Вячеслав 
Шпорт.

Третьим вопросом губернатор пред-
ложил обозначить международную ко-
операцию со странами АТР. При этом 
кооперация должна опираться на круп-
ные совместные проекты.

«Качество тех поручений, которые, 
безусловно, даст президент по итогам 
работы президиума Госсовета, зависит 
от нашей совместной работы», – под-
черкнул он.

«ПЕРСПЕКТИВА» И «КРЫМ» 
Завершается конкурс на лучшее название территорий компактного размещения получателей «даль-
невосточного гектара». Жители края продолжают вносить свои предложения. Среди уже полученных 
такие, например, как «Перспектива», «Приозерье», «Добромыс» и «Крым». Приём заявок пройдет 
до 25 мая.

В 
регионе определены две тер-
ритории коллективного раз-
мещения «дальневосточных 
гектаров». Новые поселения 
могут появиться вблизи сел 
Свечино Хабаровского района 
и Кругликово в районе имени 
Лазо. Уже проведена предва-

рительная расчётная стоимость соз-
дания необходимой инфраструкту-
ры на местах. С муниципалитетами 
прорабатываются организационные, 
правовые и градостроительные мо-
менты.

«Жители края ответственно по-
дошли к условиям конкурса. Среди 
полусотни заявок у нас есть неплохие 
варианты. Некоторые предложения от-
ражают особенности местности, в дру-
гих присутствует историческая состав-
ляющая, где-то участники просто про-
явили фантазию, – отметил начальник 
отдела министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной полити-
ки региона Андрей Примак. – Самые 
лучшие по всем критериям названия 
выберет комиссия в начале июня. За-
тем органы местного самоуправления 

и сами жители примут окончательное 
решение».

Заявку еще можно подать по элек-
тронной почте: t.v.minniakhmetova@
adm.khv.ru или принести по адресу: 
Хабаровск, ул. Запарина, 76 (каб. 
404). Телефон для справок: 8 (4212) 32-
45-31. Кроме того, у жителей края есть 
возможность внести свое предложение 
в специальном разделе на сайте ми-
нистерства инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края.

Напомним, на сегодняшний день 
общее количество зарегистрирован-
ных заявлений на получение «дальне-
восточного гектара» в крае составляет 
13,5 тыс. По-прежнему наибольший 
интерес у жителей России вызывают 
земли в имени Лазо, Хабаровском, Вя-
земском, Бикинском, Совгаванском 
районах.
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муниципальных районов края 
– Аяно-Майского, Бикинского, 
Вяземского, Комсомольского, 
Нанайского, Николаевского, 
Тугуро-Чумиканского, Хаба-
ровского.

В некоторых районах тор-
жественные мероприятия 
пройдут два дня: в Амурском 
районе – 24 и 25 мая, в Охот-
ском – 25 и 26 мая и в районе 
имени Полины Осипенко – 
24 и 26 мая.

Почти все торжественные 
линейки пройдут в школах, 
небольшая часть – в учреж-
дениях культуры и актовых 
залах вузов. Для выпускни-
ков организованы экскурсии, 
праздничные мероприятия на 

городских и сельских площа-
дях, дискотеки в Домах куль-
туры и школах, классные часы, 
театральные представления, 
показы фильмов, спортивные 
состязания. Кроме того, во 
многих муниципальных рай-
онах традиционным в день 
«последнего звонка» стало по-
сещение памятных мест, свя-
занных с историей края.

«Последний звонок» – одно 
из самых трогательных и вол-
нительных событий школьной 
жизни для учителей, учеников 
и их родителей. В этот торже-
ственный день зарождаются 
и новые значимые традиции, 
такие, как посадка деревьев 
в «Аллее выпускников», – от-

Н О В О С Т И

Компания China Chengtong Holdings 
Group – крупная государственная кор-
порация под управлением Комитета по 
государственной собственности Государ-

ственного совета КНР. В структуру корпорации входит 280 ма-
лых предприятий и 13 компаний второго эшелона на терри-
тории Китая, России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии 
и других стран. Предприятия холдинга работают в сфере гор-
нодобычи, производства бумаги, логистики, переработки леса.

С П Р А В К А

«ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ» 
НАЧНУТСЯ С СОВГАВАНИ
В Хабаровском крае «последние звонки» будут звучать 4 дня подряд – с 23 по 26 мая. Первы-
ми их услышат выпускники Советско-Гаванского района.

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПРИДУТ В АМУРСК
30 мая в Амурск снова приедет группа китайских специалистов. Их цель – подготовка техни-
ко-экономического обоснования проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината.

О
б этом шла речь в Пе-
кине на встрече гла-
вы Минвостокразви-
тия РФ Александра 
Галушки с президен-
том компании China 
Chengtong Holdings 
Group Чжу Бисинем.

Напомним, китайская гос- 
корпорация планирует реали-
зовать проект по строитель-
ству целлюлозно-бумажного 
завода в Амурске стоимостью 
более миллиарда долларов 
США и создать 1,5 тысячи ра-
бочих мест. 

Президент China Chengtong 
Holdings Group, сообщил, что 
компания подтверждает наме-
рение реализовывать проект 
в Амурске. Предполагается, 
что продукция предприятия 
будет поставляться в Китай. 
Комбинат будет производить 
несколько видов целлюлозы 

тельство, а также чтить куль-
турные традиции России. Мы 
бы хотели стать резидентами 
ТОР, чтобы рассчитывать на 
такие преференции, как на-
логовые каникулы и упрощен-
ные административные про-
цедуры», – сказал Чжу Бисинь. 

30 мая компания направит 
в Амурск группу специали-
стов для подготовки техни-
ко-экономического обоснова-
ния проекта. 

Александр Галушка отме-
тил, что Минвостокразвития 
России готово поддержать 
данный проект на самом вы-
соком уровне, что компания 
может рассчитывать на статус 
резидента ТОР, а также на ко-
мандное решение всех необ-
ходимых вопросов.

«Мы готовы вместе с ва-
ми разработать всю логисти-
ческую схему этого проекта 
и обеспечить поддержку со 
стороны региональных вла-
стей. Ведь для региона это не 
только инвестиции, но и но-
вые рабочие места для жите-
лей Хабаровского края», – ска-
зал глава ведомства.

для различных видов бумаги 
и картона. Для этого компа-
ния рассчитывает на помощь 
в вопросах обеспечения заво-
да сырьем, а также в расчете 
логистики и возможностей 
транспортировки. Кроме того, 
госкорпорация намерена стать 
инвестором территории опе-
режающего развития.

«Компания будет строго со-
блюдать российское законода-

О
кончание школы 
в этом году отметят 
11 тысяч учащихся 
9-х классов и более 
5 тысяч выпускников 
11-х классов.

Как сообщили в ми-
нистерстве образова-

ния и науки региона, 23 мая 
торжественная линейка со-
стоится в Советско-Гаванском 
районе. На следующий день 
«последний звонок» прозве-
нит в Ванинском, Верхнебуре-
инском, Солнечном, Ульчском 
районах и районе имени Ла-
зо. 25 мая окончание школы 
отметят выпускники школ 
Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре, а также девяти 

метила министр образования 
и науки края Алла Кузнецо-
ва. – А впереди выпускников 
школ ждут первые серьезные 
испытания. Уже 29 мая они 
приступят к сдаче единого 
государственного экзаме-
на. В Хабаровском крае на 
ЕГЭ-2017 зарегистрировались 
6200 человек».

В период торжественных 
мероприятий для выпускни-
ков в крае будут усилены меры 
безопасности сотрудниками 
территориальных органов вну-
тренних дел, МЧС России по 
Хабаровскому краю и учрежде-
ниями здравоохранения.

Продолжение темы 
читайте на стр. 6

КОМПЕНСАЦИИ ЗА НОВУЮ ТЕХНИКУ
В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских 
территорий края продолжается приём заявок на выплату компенсации затрат 
на покупку техники.

К
ак отметили в мини-
стерстве, это направ-
ление поддержки 
в регионе возродили 
в прошлом году. Тог-
да по итогам кон-
курса среди аграриев 
распределили почти 

52 млн рублей. Компенсации 
получили 15 хозяйств. Это ма-
лые и крупные организации, 
которые занимаются растени-
еводством и животноводством. 

Объемы выделяемых 
средств на 2017 год было ре-
шено сохранить.

«В каждом конкретном слу-
чае выплата будет зависеть от 

общего количества поданных 
заявок. Однако, чтобы ее по-
лучить, желающим надо пото-
ропиться и активнее подавать 
заявки. Документы будем при-
нимать до 1 июня, после нач-
нется распределение средств. 
Выплаты – это не более 50% 
стоимости каждой единицы 
техники – аграрии должны по-
лучить к августу. Мы рассчиты-
ваем, что господдержка про-
стимулирует малые и крупные 
хозяйства приобретать новую 
технику и списывать ту, кото-
рая исчерпала свой ресурс», – 
сказал начальник отдела мини-
стерства Александр Рог-Кустов.



4 22 М А Я 2017 Г О Д А№ 20 (127)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruЭ К О Н О М И К А

Директор горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталий 
Бурлаков:
– У нас запланированы большие вложения в строительство 
гостиницы на вершине горы, гондольной канатной дороги, 

водно-оздоровительного и свадебного комплекса, а также продление горнолыжных трасс 
с 10 до 56 км. 
Реализация этих проектов невозможна без строительства инфраструктуры: линии электро-
передачи, водо- и газопровода. А их строительство, в свою очередь, было бы невозможно 
без постановления правительства о включении нашего комплекса в ТОСЭР «Комсомольск». 
Теперь мы может начинать строить ЛЭП с поддержкой из федерального и краевого бюдже-
тов. Она будет обеспечивать работу новой канатной дороги, контракт на поставку которой 
уже согласован с австрийской фирмой. В ближайшее время мы его подпишем и внесем 
первые платежи. Также строительство ЛЭП позволит нам решить, пожалуй, самую острую 
проблему – отсутствие регулярных осадков. В этом году горнолыжный сезон начался только 
в феврале из-за малоснежной зимы, в связи с чем значительно упала посещаемость базы. 
Теперь, после расширения ТОСЭР, будут при-
обретены мобильные снегогенераторы, кото-
рые позволят заснежить склон в достаточном 
для катания объёме.
Причём система снегообразования может на-
чать использоваться еще до наступления хо-
лодов и первого снега. Планируется, что лыж-
ники и сноубордисты будут стабильно откры-
вать катальный сезон уже в конце октября.
Канатная дорога стоимостью более 600 млн 
рублей и первые восемь снегогенераторов 
могут заработать уже в этом году. 

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

РАСШИРЕНЫ ГРАНИЦЫ 
ТОСЭР «КОМСОМОЛЬСК»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление №565 о расши-
рении ТОСЭР «Комсомольск». В границы этой территории включены земельные участки, распо-
ложенные как непосредственно в городе Комсомольске-на-Амуре, так и в Солнечном районе 
(горнолыжный курорт «Холдоми»).

Д
окументом также расширен 
перечень видов экономи-
ческой деятельности этой 
ТОСЭР. В него включены, 
в частности, операции с не-
движимым имуществом, де-
ятельность в области архи-
тектуры и инженерно-тех-

нического проектирования, деятель-
ность туристических агентств и других 
организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма.

Список разрешенных видов дея-
тельности дополнен, в том числе, и для 
реализации проекта по созданию вы-
сокотехнологичного индустриального 
парка на площадке «Парус». Речь идет 
о строительстве готовых помещений. 
Они по различным схемам будут пере-
даваться предпринимателям, желаю-
щим стать резидентами ТОСЭР. Таким 
образом резиденты смогут начать ра-
боту в уже готовых производственных 
зданиях, а не строить их с нуля. Общий 
объем инвестиций в этот проект оце-
нивается в 1,5 млрд. рублей.

Как объяснил первый зампред пра-
вительства Хабаровского края по во-
просам инвестиций и приоритетных 
проектов Юрий Чайка, в ТОСЭР не-
посредственно в городе включены, 
в частности, участки в районе улицы 
Радищева, рядом с молокозаводом 
и мясокомбинатом, а также участок 
в районе Таежного, где находится пти-
цефабрика.

В целом теперь появится возмож-
ность реализовать в льготном режиме 
инвестиционные проекты по стро-
ительству водно-оздоровительного 
комплекса, гостиницы, горнолыжных 
трасс (на «Холдоми»), а также по стро-
ительству, реконструкции и модерни-
зации предприятий пищепрома (Ком-
сомольск). 

«При поддержке председателя пра-
вительства РФ и Минвостокразвития 
сделан очень важный шаг по расши-
рению границ ТОСЭР «Комсомольск». 

Эта площадка становится многопро-
фильной, теперь ее специализация – не 
только выпуск компонентов для авиа-
ционной техники и деревопереработка, 
но и такие отрасли, как туризм и про-
изводство продуктов питания. Появ-
ление новых предприятий в аграрном 
секторе имеет огромное значение для 
продовольственной безопасности ре-
гиона. Что касается туристического 
объекта «Холдоми» в Солнечном райо-
не, то здесь инвесторами запланирова-
ны большие вложения в строительство 
гостиницы и новых трасс. Мы рассчи-
тываем, что этот горнолыжный курорт 
станет одним из самых привлекатель-
ных на Дальнем Востоке», – отметил 
губернатор края Вячеслав Шпорт.

Расширение ТОСЭР «Комсомольск» 
обеспечит создание не менее 215 но-
вых рабочих мест и позволит привлечь 
более 3,1 млрд. рублей частных инве-
стиций.

СП И СО К  РАЗ Р ЕШ ЁН Н Ы Х  В И Д О В 
Д Е Я Т Е Л ЬН О СТ И  Д О П ОЛ Н ЕН ,  В  ТО М 
Ч И СЛ Е ,  И  Д Л Я  Р Е А Л ИЗ А Ц И И 
П Р О ЕК ТА  П О  СОЗД А Н И Ю 
В Ы СО К ОТ Е Х Н ОЛ О ГИЧ Н О ГО 
И Н ДУСТ Р И А Л ЬН О ГО  П А Р К А  Н А 
П Л О Щ А Д К Е  « П А РУС».

Требуемые бюджетные инвести-
ции на создание объектов инфра-
структуры на «Холдоми» (строи-
тельство линий электропередачи, 
газопровода и водопровода) оце-
ниваются в 205,67 млн руб.

С П Р А В К А

ГЛАВА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ АНДРЕЙ КЛИМОВ: «РАДЫ ЗА СЕБЯ И ЗА СОСЕДЕЙ»

«В 
К о м с о м о л ь с к е - н а - 
Амуре с большим эн-
тузиазмом встретили 
информацию о расши-
рении границ ТОСЭР 
«Комсомольск» за счет 
включения площадок 
городского агропро-

мышленного кластера и курорта «Хол-
доми». Это достойное завершение дол-
гой и кропотливой работы. 

Такое решение правительства даст 
новый импульс в развитии ТОСЭР 
в нашем городе, позволит расширить 
её профиль, будет способствовать 
увеличению производства пищевой 
продукции, поддержке существую-
щих фермерских хозяйств, созданию 
новых агропромышленных предпри-

ятий. Уже определены три потенци-
альных резидента: АО «Дакгомз» – 
производство молочной продукции, 
АО «Птицефабрика «Комсомольская» 
– производство яйца и мяса птицы, 
ООО «Комсомольский мясокомбинат» 
– производство мясопродуктов. Со-
гласно утвержденным бизнес-планам, 
общий объём собственных инвести-
ций по трем предприятиям составит 
более 941 млн рублей. Стоит отметить, 
что потенциальные резиденты агро-
промышленного кластера в рамках 
ТОСЭР «Комсомольск» обеспечены 
необходимыми подъездными путями, 
дорогами, тепловой и электрической 
энергией.

Ну и, конечно, мы рады за «Хол-
доми», пожалуй, самый лучший гор-

нолыжный курорт Дальнего Востока, 
где можно хорошо отдохнуть и летом. 
Он расположен не в черте города, но 
трафик желающих им воспользовать-
ся идёт через Комсомольск, а это раз-
витие и инвестиции в туристический, 
гостиничный, транспортный бизнес 
города, его сферы услуг.

Хочу поблагодарить председателя 
правительства Дмитрия Анатолье-
вича Медведева, заместителя пред-
седателя правительства – полпреда 
Президента по ДФО Юрия Петровича 
Трутнева, губернатора Хабаровского 
края Вячеслава Ивановича Шпорта, 
правительство края, Минвостокраз-
вития за поддержку и сотрудничество 
в решении этого важного для города 
вопроса».
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КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В конце июня набережная Амура в Хабаровске на два дня превратится в грандиозную ярмарку, где  
лучшие производители продуктов питания региона представят свою продукцию. Мы решили познакомить 
вас с её участниками.

РЫБА ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

Как сказал классик, осетрина не бы-
вает второй свежести. И кому, как не 
нам, жителям «рыбного» края, это по-
нимать? Вот почему истинные цените-
ли предпочитают тот продукт, чей путь 
до прилавка максимально короток.  Ха-
баровский производитель «Троицкий 
рыбоперерабатывающий комплекс» 
делает ставку именно на качество. 

Предприятию более пяти лет и ме-
ханизм добычи сырья и обработки пол-
ностью отлажен. Технология пере-
работки рыбы достаточно сложный 
процесс. Именно поэтому на предпри-
ятии строго следят за каждой стадией 
производства, а особенно за свежестью 
поступающей рыбы, причем в лабора-
торных условиях. Несмотря на то, что 
комплекс оснащён хорошим оборудо-
ванием, большая часть работ выполня-
ется вручную в силу технологических 
особенностей производства. 

«Троицкий рыбоперерабатывающий 
комплекс»  производит более 1,5 тыс 
тонн продукции в год. Ассортимент са-
мый разнообразный – от мороженых 

и охлаждённых карасей, сазанов, щуки, 
кеты, горбуши, корюшки до готовых 
стейков, полуфабрикатов, копчёной, 
вяленой, сушеной и солёной рыбы, 
консервов, морского гребешка и икры. 
Всю эту «вкусность» полюбили не толь-
ко в Хабаровском крае, но и в Амурской 
и Московской областях, Республиках 
Саха (Якутия) и Крым, Красноярском, 
Краснодарском и Забайкальском краях, 
а также в КНР.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Майонез. Продукт, который сегодня 
практически такой же спутник любо-
го застолья, как и хлеб. И, конечно же, 
всем нам хочется, чтобы он не стал 
причиной лишних килограммов или 

каких-то аллергических реакций. Для 
нас, россиян, гарантией качества тра-
диционно является тот факт, что про-
изводитель работает в соответствии 
с ГОСТами. 

К примеру, как «Масложиркомбинат 
«Хабаровский», где технология приго-
товления продукции не меняется с со-
ветских времен. А это значит, что в ее 
состав входят только натуральные про-
дукты. Несмотря на то, что современ-
ные стандарты не запрещают исполь-
зовать консерванты, красители, антио-
кислители, подсластители и прочие ис-
кусственные добавки, на хабаровском 
предприятии этого не делают. 

В конце XVIII века, когда майонез 
прочно вошел в меню европейских 
аристократов и стал классической за-
правкой к холодным закускам, он сто-
ил очень дорого и его рецепт держали 
в секрете. Приготовление хоть и не 
было сложным, но требовало опреде-
ленного навыка и знания технологии. 
На хабаровском предприятии трепетно 
относятся к традициям, именно поэто-
му не изменяют классический рецепт 
на протяжении многих лет.

Сегодня дальневосточники мо-
гут увидеть на полках магазинов аж 
12 видов этого соуса. На слуху – «Зо-
лотой провансаль», «Балтика», «Салат-
ный», «Горчичный», пять видов «Лю-
бительского» – с жареными грибами, 
семенами горчицы, сыром и малосоль-
ными огурчиками.  А самым популяр-
ным по-прежнему остается «Прован-
саль». В его состав входят натуральные 
сухое молоко и яичный порошок рос-
сийского производства, традиционная 
русская горчица.

Сегодня майонезы хабаровского 
МЖК отправляются и за пределы крае-
вой столицы. Его поставляют в Ванино, 
Совгавань, Николаевск-на-Амуре. Кро-
ме того, этот соус продают в Амурской 
области, ЕАО, Приморье и даже в Яку-
тии.  

«КРОХА» И «МОРСКИЕ» 

 «Племенной птицеводческий завод 
«Хабаровский» является единствен-
ным производителем птицеводческой 

продукции (яйцо куриное, мясо пти-
цы) в краевом центре. Это производ-
ственный комплекс, в котором прохо-
дит полный технологический цикл от 
селекционных процедур до доставки 
продукции потребителю. Компактное 
расположение позволило разместиться 
на 59,4 га. На предприятии около мил-
лиона кур, которые производят 450 ты-
сяч яиц в сутки. 

С 2008 года идет постоянная модер-
низация производственных мощно-
стей, что положительно отражается на 
качестве продукции. Одним из главных 
результатов этой работы руководство 
предприятия считает создание конвей-
ерной системы для сбора яиц. Благода-
ря этому яйцо стало чище. 

Понятно, что, как любой уважающий 
себя производитель, завод старается 
удивить и порадовать своего потен-
циального покупателя чем-то новым. 
Так, здесь кроме традиционных яиц  
1, 2 и 3 категорий есть и особенные.  
Например, яйцо под маркой «Деревен-
ское» отличается ярким, насыщенным 
цветом желтка, это объясняется нали-
чием большого количества каротина 
и витамина А, которые обеспечивают 
натуральный вкус, характерный для 
домашних деревенских яиц. Ещё одно 
необычное наименование – «Морские» 
яйца. Они обогащены йодом за счёт 
присутствия в рационе кур-несушек 
морских водорослей.  «Кроху», кроме 
размера, отличает повышенное содер-
жание витаминов, прочная скорлупа, 
ярко-оранжевый желток. Помимо вы-
шеперечисленных есть ещё «Диетиче-
ское» и «Здоровье». 

«Племенной птицеводческий за-
вод «Хабаровский» производит около 
160 миллионов штук яиц, 820 тонн мя-
са птицы в год. 

Н А  Х А Б А Р О В СК О М  П Р Е Д П Р И Я Т И И  Т Р ЕП Е Т Н О  ОТ Н О СЯ ТСЯ  К  Т РА Д И Ц И Я М ,  И М ЕН Н О 
П ОЭТО МУ  Н Е  ИЗ М ЕН Я ЮТ  К Л АССИЧ ЕСК И Й  Р ЕЦ ЕП Т  Н А  П Р ОТЯ Ж ЕН И И  М Н О ГИ Х  Л Е Т.

Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И И  СТ Р О ГО 
СЛ Е Д Я Т  З А  К А Ж Д О Й  СТА Д И ЕЙ 
П Р О ИЗ В ОД СТ ВА ,  А  О СО БЕН Н О 
З А  СВ Е Ж ЕСТ ЬЮ  П О СТ УП А Ю Щ ЕЙ 
Р Ы БЫ ,  П Р ИЧ ЁМ  В  Л А БО РАТО Р Н Ы Х 
УСЛ О В И Я Х .

С  2 0 0 8  ГОД А  И Д Ё Т 
П О СТО Я Н Н А Я  М ОД ЕР Н ИЗ А Ц И Я 
П Р О ИЗ В ОД СТ В ЕН Н Ы Х  М О Щ Н О СТ ЕЙ , 
Ч ТО  П ОЛ О Ж И Т Е Л ЬН О  ОТ РА Ж А Е ТСЯ 
Н А  К АЧ ЕСТ В Е  П Р ОДУК Ц И И.
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АТТЕСТАТ ЗАДЕРЖИТСЯ НА ДЕНЬ

МЕНЬШЕ  ВСЕГО  СД АЮТ  ГЕОГРАФИЮ  –  НА  НЕЁ  ЗАПИСА ЛИСЬ 

18 0  ЧЕ ЛОВЕК ,  НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК  –  ДВОЕ  И  ВСЕГО  ОДИН 

ВЫПУСКНИК  БУДЕ Т  СД АВАТЬ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Ждать результатов ЕГЭ в этом году придётся в два раза дольше обычного. Из-за чего получить 
сам аттестат можно будет на день – два позже.

КАКИЕ ЕЩЕ СЮРПРИЗЫ ОЖИДАЮТ 

НЫНЕШНИХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, 

РАССКАЗАЛА МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЛА КУЗНЕЦОВА.

- К
огда стартует ЕГЭ 
в крае, сколько чело-
век примут в нем уча-
стие и когда станут из-
вестны результаты?

– Основной этап ЕГЭ 
стартует 29 мая. Начи-
нается с экзаменов по 

предметам «география» и «информати-
ка и ИКТ». Продлится основной этап до 
19 июня. Еще предусмотрены резерв-
ные дни (для тех, у кого была накладка 
по предметам или не смогли прийти 
в назначенный день по уважительным 
причинам) – с 20 июня до 1 июля. 

В этом году в крае 5 575 выпускни-
ков. Всего же, включая выпускников 
прошлых лет и учащихся техникумов 
и училищ, желающих сдать ЕГЭ, на эк-
замены придут 6215 человек.

Что же касается результатов, то 
ждать их в этом году придется в два 
раза больше: оценка за экзамен будет 
известна только через 14 – 16 дней. 
Это связано с некоторыми корректи-
вами в технологии обработки: пока вся 
страна не сдаст полную информацию, 
начать ее эксперты не могут. Послед-
ний результат обязательного экзаме-
на по русскому языку поступит к нам  
23 июня в 23 часа по хабаровскому 
времени. Следовательно, аттестаты 
выпускники получат на день-два поз-
же, чем обычно. И правило остается 
прежним: если есть двойка по одному 
из обязательных предметов – русскому 
языку или математике, документ о пол-
ном среднем образовании не выдается.

– Что нового в заданиях появится 
в этом году?

– С этого года мы практически пол-
ностью уходим от тестовых заданий. 
Они остаются только в материалах по 
иностранным языкам. 

Задания с выбором ответа пере-
стают использовать на ЕГЭ по химии, 
физике и биологии (год назад они еще 
оставались). К тому же продолжитель-
ность экзамена по биологии увеличена 
на полчаса – до 210 минут. 

– Как распределяются предпо-
чтения одиннадцатиклассников по 
необязательным предметам? И чем 
они ограничены в выборе?

– Здесь нет ограничений. Мож-
но, в отличие от итоговой аттестации 
в 9 классе (где ученики обязаны вы-
брать 4 предмета помимо русского 
языка и математики), вообще остано-
виться на двух обязательных экзаме-
нах. А можно сдать все 11 предметов по 
выбору. Это физика, химия, информа-
тика и ИКТ, биология, история, геогра-
фия, английский язык, немецкий язык, 
французский язык, обществознание 
и литература. 

Напомню, что все ЕГЭ по выбору – 

это по сути вступительный экзамен 
в вуз. Традиционно лидирует обще-
ствознание – в этом году свои знания 
в этой сфере собираются проверить 
почти 60% выпускников. Далее в рей-
тинге предпочтений – физика (27%), 
история (25%), биология (16%). Меньше 
всего сдают географию – на нее запи-
сались 180 человек, немецкий язык – 
двое и всего один выпускник будет сда-
вать французский язык.

– Как вы оцениваете, школьной 
подготовки к ЕГЭ бывает достаточ-
но, или все же лучше обращаться 
к репетиторам?

– Тут вопрос не в учителях и репе-
титорах, а скорее в самом ученике. Он 
должен понимать, насколько он готов. 
Потому что само содержание контроль-
но-измерительных материалов (КИМ) 
равно содержанию образовательной 
программы и лишь интерпретировано 
в разных заданиях и форматах.

Поэтому многие идут к репетитору 
или на курсы, чтобы обобщить и систе-
матизировать знания. Ведь как в шко-
ле: та же биология – уроки раз в неде-
лю, и до следующего раза все забыва-
ется. Чтобы привести знания в систему, 
выстроить их логически, и требуется 
помощь – либо педагога на специаль-
ных подготовительных занятиях, либо 
репетитора. Хороший репетитор не на-
таскивает. Натаскать на ЕГЭ невозмож-
но, потому что количество возможных 
заданий огромно. Репетитор может по-
мочь систематизировать и отработать 
типовые навыки. То же самое делает 
учитель, но он работает с группой. Так 
что выбор способа подготовки зависит 
от восприятия ребенка (в коллективе 
или индивидуально) и от нервозности 
родителей. 

– Сейчас всё готово к экзаменаци-
онной кампании?

– Раньше говорили: «Любая система, 
где есть человеческий фактор, может 
давать сбой». Сейчас мы понимаем, что 
и техника может подвести. Безусловно, 
мы готовимся к любым нештатным си-
туациям. Мы провели несколько репе-

тиций ЕГЭ – в ноябре прошлого года, 
в феврале и апреле нынешнего. Они 
показали имеющиеся в системе слабые 
звенья, которые мы своевременно за-
менили.

В этом году мы меняем формат по-
лучения КИМ. Доставки спецсвязью 
не будет вообще. Во всех 94-х пунктах 
проведения ЕГЭ материалы будут рас-
печатаны в день экзамена, прямо в  
аудиториях в присутствии школьников. 
В прошлом году мы только в половине 
пунктов проведения ЕГЭ отрабатывали 
эту технологию. Это исключает вмеша-
тельство человеческого фактора в мо-
мент транспортировки от пункта выда-
чи КИМ до пункта проведения ЕГЭ. 

И обратно мы готовые работы не по-
везем. Их будут на месте сканировать 
и отправлять по специальным каналам 
связи. Исключение – только в Хабаров-
ске, потому что здесь доставка не за-
нимает много времени. Работы будут 
постоянно под прицелом видеокамер, 
с момента их распечатывания и до мо-
мента передачи в экспертный центр. 

Все по несколько раз отрепетирова-
но, проверено. Технику необходимую 
мы докупили – на деньги федерального 
гранта и субсидию из краевого бюдже-
та. В общей сложности на приобрете-
ние принтеров, сканеров, скоростных 
модемов мы потратили 12 миллионов 
рублей (Хабаровский край в 2016 году 
вошел в число 17 регионов лидеров по 
созданию системы оценки качества об-
разования). 

– Судя по вашим словам, система 
безупречна. Неужели в каждом насе-
ленном пункте региона удалось ор-
ганизовать пункты проведения ЕГЭ 
по всем требованиям регламента?

– У нас есть труднодоступные и от-

даленные местности, где на сотни ки-
лометров одна школа, что не позволяет 
обеспечить прием экзаменов у один-
надцатиклассников по всем требова-
ниям. К тому же есть еще населенные 
пункты, где отсутствие спутниковой 
связи не дает возможности обеспечить 
онлайн-трансляцию ЕГЭ. Там особенно 
важно, чтобы экзамены прошли честно 
и прозрачно. И хотя местом проведения 
ЕГЭ становится родное образователь-
ное учреждение, организаторами про-
верки знаний выступают педагоги, ко-
торые не преподавали у выпускников. 

Населенных пунктов с «особы-
ми» условиями у нас по краю 31: в  
Аяно-Майском районе – 2, в Ванинском 
– 7, в Николаевском – 3, в Охотском – 3, 
в районе имени Полины Осипенко – 3, 
в Тугуро-Чумиканском – 1, в Ульчском 
– 10, в Хабаровском районе – 2 (посел-
ки Кукан и Победа). Количество вы-
пускников в таких школах колеблется 
от 4 до 30 человек. Всего в ТОМах будут 
сдавать экзамены 390 человек.

– Система ЕГЭ доказала свою жиз-
неспособность и право на существо-
вание в образовательной системе 
России?

– Безусловно, да. За годы ее суще-
ствования мы прошли этапы апроба-
ции, отладки механизмов и способов 
контроля усвоения школьной програм-
мы. Сейчас практически полностью 
уходим от тестовых заданий, в которых 
необходимо выбрать вариант ответа 
из нескольких предложенных. То есть 
вероятность «попасть пальцем в не-
бо» сведена на нет. Только реальный 
комплекс знаний, ключевых навыков 
и умений – это то, что поможет выпуск-
нику достойно пройти через ЕГЭ и про-
должить свое образование.
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Беспородная собака Найда 12 лет ждала своего хозяина 
на остановке «Швейная фабрика», где произошло ДТП. 
Мужчину вместе с собакой сбила машина. Хозяин Найды 
не выжил, а она вернулась на место трагедии и отказа-

лась покидать его. Неравнодушные комсомольчане заботились о животном, под-
кармливали его и даже установили будку, чтобы собака не замерзла. В августе 
прошлого года Найда погибла. На собаку, как обычно лежавшую на обочине 
дороги, наехал автомобиль.

С П Р А В К А 

Зоопарк медведей расположен 
слева от дороги, соединяющей 
коренной берег уезда Фуюань 
с самой восточной пагодой Китая, 
которая разместилась в северной 
части острова Большой Уссурий-
ский, у границы с Россией. Вбли-
зи этого места идёт строительство 
ботанического сада «4 сезона». 
Ожидается, что зоопарк примет 
своих первых посетителей уже 
в июне 2017 года.

К С Т А Т И

ИСЛАМ: УНИКАЛЬНОЕ 
И ВСЕОБЩЕЕ
В Хабаровске два дня работал III Дальневосточный мусульманский форум 
«Ислам на Дальнем Востоке: уникальное и всеобщее».

ПАМЯТНИК НАЙДЕ ТОЧНО БУДЕТ

М
ероприятие объединило 
представителей различных 
мусульманских организа-
ций, представителей вла-
сти, общественных органи-
заций.

В течение двух дней об-
суждались особенности 

исламской культуры в условиях поли-

этнического региона, роль женщины 
в мусульманской культуре и т.д.

В форуме приняли участие около 
400 человек, в том числе авторитет-
ные эксперты из Москвы, представи-
тели духовных управлений мусуль-
ман Татарстана, Ингушетии, Чечни, 
Дагестана, Кырзызстана и Узбеки-
стана.

Но главным гостем, конечно же, стал 
профессор, доктор Амманского между-
народного университета исламских на-
ук, 41-й потомок пророка Мухаммеда 
Абдуррахман Абдурраззак Ассаади. 

Высокий гость отметил, что откры-
тие в нашей стране исламской акаде-
мии по прямому указанию президен-
та страны Владимира Путина – это 
хорошее дело для развития духовных 
традиций страны. Именно там моло-
дые люди будут получать образование, 
чтобы поддерживать мир и хорошие 
взаимоотношения между народами 
и конфессиями в стране. Он намерен 
преподавать в академии.

– Образование является основным 
фактором для упрочения мира в лю-
бой стране и регионе. Без образования 
в обществе царят темнота и заблужде-
ние. Знание – это свет, необразован-
ность – темнота. То, что происходит 
в мире – теракты, разрушение горо-
дов, культуры в целом, происходит от 
незнания, заблуждения, – сказал он. 
– Я приехал в Россию, чтобы участво-
вать в созидательном процессе, чтобы 
противостоять распространению лже-
учений об исламе, террористических 
идей. Конечно, с терроризмом можно 
бороться и силовыми методами, но са-
мый действенный, конечно же, образо-
вание и просвещение.

Кстати, в следующем году органи-
заторы намерены провести уже Даль-
невосточный межрелигиозный форум, 
который бы объединил представителей 
всех традиционных религиозных кон-
фессий.

Больше половины стоимости памят-
ника собаке Найде, которая 12 лет 
ждала погибшего хозяина на оста-
новке «Швейная фабрика», собрал 
краудфандинговый проект.

С
ейчас на счету проекта более 
240 тысяч рублей из 460 ты-
сяч необходимых. По условиям 
краудфандинговой платфор-
мы, на которой ведется сбор, 
если «инвесторы» вложат 50% 
от заявленной суммы, деньги 
гарантированно будут пере-

даны организаторам для реализации 
проекта, а не вернутся тем, кто их пе-
речислил.

«Это значит, что теперь памятник 
Найде обязательно будет установлен, 
– рассказали в руководстве Союза ра-
бочей и служащей молодежи Комсо-
мольска-на-Амуре, организовавшего 
сбор средств. – До окончания акции 
еще 14 дней, но даже если не удаст-
ся собрать заявленную сумму, начало, 
можно сказать, положено».

В случае нехватки собранных денег 
организаторы планируют обратиться 
к спонсорам и продолжить сбор дру-
гими способами. Но, возможно, такой 
потребности не возникнет. Авторы 
проекта отмечают, что в последние дни 
к акции присоединилось большое ко-
личество людей, пожелавших сделать 
пожертвование на памятник верной 
дворняге. К тому же на странице по-
явились новые лоты, которые можно 
получить в обмен на благотворитель-
ный взнос: магнит, брелок и футболка 
с Найдой. 

Напомним, на краудфандинговой 

платформе Planeta.ru открыт сбор по-
жертвований на изготовление и уста-
новку памятника собаке Найде – мест-
ному Хатико. Все, кого не оставила 
равнодушными судьба преданной со-

баки, могут внести любую денежную 
сумму. Если проекту удастся собрать 
необходимые 460 тыс рублей, скуль-
птуру для памятника создаст местный 
художник Игорь Руттер.

РОССИЯН 
ЖДУТ НА 
ОСТРОВЕ
Строительство туристической инфра-
структуры на китайской части Боль-
шого Уссурийского острова подходит 
к концу, основные сооружения уже 
готовы. 

О
б этом в рамках первого фо-
рума международной ассоци-
ации туриндустрии стран АТР 
в Хабаровске заявила началь-
ник управления по туризму 
острова Большой Уссурийский 
Дяо Шо.

«На острове уже построены 
зоопарки медведей и птиц, проспект. 
Скорее всего, в середине июня мы уже 
сможем принимать туристов. Перво-
степенной задачей строительства на 
острове является сохранение и защи-
та природы. Мы уже получили много 
просьб о том, чтобы для русских тури-
стов это все было доступно. Поскольку 
строительство подходит к концу, мы 
готовы в этом году принять российских 
туристов. Но сейчас пожароопасный 
сезон у нас, поэтому конкретные сроки 
для посещений ещё не можем назвать. 
Но думаю, что скоро», – сказала Дяо Шо.

По словам Дяо Шо, в прошлом году 
остров посетили более 260 тысяч тури-
стов. С мая этого года на острове вновь 
наступил сезон путешествий. В связи 
с окончанием строительства основных 
объектов представители Поднебесной 
ожидают большой поток посетителей – 
около 300 тысяч туристов.

Что касается инфраструктуры на 
острове, то там уже есть гостиница, в ко-
торой сейчас в основном проводят раз-
личные заседания и выставки. Также 
вблизи острова появится центр туристов. 

«Мы строим целый посёлок, но для 
защиты природы он расположен в пя-
ти километрах от острова. В нём будут 
все необходимые удобства. Он будет 
центром обслуживания для туристов», 
– добавила Дяо Шо.



8 22 М А Я 2017 Г О Д А№ 20 (127)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Адвокат Анатолий Кучерена – о том, что знать законы надо ещё со школьной скамьи.

Революция –  
бал беззакония

Когда в школьные годы мне попа-
лись на глаза пьесы Ромена Роллана 
«Дантон» и «Робеспьер», я, прочитав 
их за одну ночь, остро пожалел, что 
мне, наверное, не доведется пожить 
в эпоху революции. Нет, никаких ан-
тисоветских настроений я в то время 
не питал и был вполне «правильным» 
комсомольцем, но очень уж тогда захо-
телось стать действующим лицом стре-
мительных общественных перемен, 
вдохновенным трибуном, играющим 
в политические игры, где на кону нахо-
дится сама жизнь.

Но недаром говорил Петр I: «В Рос-
сии и небываемое бывает». Мои юно-
шеские грезы в какой-то мере стали 
реальностью: в конце 80-х – начале 
90-х Россия пережила настоящую бур-
жуазную революцию. Правда, по срав-
нению с Великой французской в ней 
явно недоставало романтических геро-
ев, но зато хватало интриг, драматизма, 
и даже уличные бои в центре Москвы 
в октябре 1993 года случились. Почти 
как в революционном Париже. А вот то, 
что нам удалось избежать гильотины, 
– это уже достижение, свидетельствую-
щее о том, что общественный прогресс 
– все-таки не выдумка философов.

Любая революция – это бал безза-
кония. Точнее, разрыв со всеми при-
вычными правовыми нормами и пред-
ставлениями о морали. Так было во 
Франции в 1789–94 годах, так было 
и в ельцинской России, при том, что 
в этом никак нельзя винить одного Бо-
риса Ельцина. К нему я отношусь, ско-
рее, положительно. Он не был жесток 

и кровожаден, а для революционера 
это очень редкое качество.

Однако неизбежно наступает время, 
когда революция должна завершиться. 
Во Франции это случилось после 9 тер-
мидора – 27 июля 1794 года – даты па-
дения Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона 
и других ультрареволюционеров-тер-
рористов. В России – после доброволь-
ной отставки Бориса Ельцина.

Французские термидорианцы, сва-
лившие Робеспьера, не только остано-
вили безудержный террор, но и были 
вынуждены задуматься об установле-
нии законности, возвращении к свя-
щенным принципам Декларации прав 
человека и гражданина 1789 года. К со-
жалению, сделать это им в полной мере 
не удалось; законность, хотя и недемо-
кратическая, была установлена только 
после прихода к власти Наполеона Бо-
напарта.

Незнание  
не освобождает

Аналогичным образом сегодня для 
нас важнейшей задачей является пре-
одоление негативных последствий ре-
волюционной эпохи (при сохранении 

позитивных) и торжество права во всех 
сферах нашей жизни. К сожалению, 
государство и общество продвигают-
ся к этой цели с огромным трудом. Но 
независимо от оценок большинство из 
нас согласится с тем, что становление 
правосознания среди наших граждан 
является первостепенной задачей для 
государства и структур гражданского 
общества.

Среди следователей популярна фра-
за: «Незнание закона не освобожда-
ет от ответственности». И это правда. 
А потому законы необходимо знать. 
Причем знакомство с ними лучше на-
чинать уже со школьной скамьи. Не-
редко случается, что действия, которые 
иные молодые люди воспринимают 
как шалость, лихачество или даже ге-
ройство, на деле приводят на скамью 
подсудимых. Это и катание на сцепке 
вагонов в метро или на крышах элек-
тричек, и устройство непристойных 
шоу в храмах, и создание сайтов и ро-
ликов в Интернете экстремистской на-
правленности, и многое другое. А даль-
ше – знакомство с тюремными «уни-
верситетами преступности», жирный 
крест на возможности поступить в пре-
стижный вуз и сделать карьеру и в ито-
ге – сломанная жизнь.

Еще Николай Добролюбов отмечал: 

Д ЕЙ СТВИ Я ,  К ОТОРЫ Е  И Н Ы Е  М ОЛ ОД Ы Е  Л ЮД И 

ВО СП РИ Н И МАЮТ  К АК  ША Л О СТ Ь  И Л И  Д А Ж Е  ГЕРО Й СТВО, 

П РИ ВОД ЯТ  НА  СК АМ ЬЮ  П ОД СУД И М ЫХ .  ЭТО  И  К АТАН И Е  НА 

СЦ ЕП К Е  ВАГО Н О В  В  М Е ТРО  И Л И  НА  К РЫ ША Х  ЭЛ ЕК ТРИЧ ЕК , 

И  УСТРО Й СТВО  Н ЕП РИ СТО Й Н ЫХ  Ш ОУ  В  ХРАМА Х .

«Большая часть преступлений и без-
нравственных поступков совершается 
по невежеству, по недостатку здравых 
понятий о вещах, по неумению сооб-
разить настоящее положение дел и по-
следствия поступка».

Хотел бы сразу подчеркнуть: я, как 
адвокат, – сторонник предельно мяг-
кого отношения к подросткам, впер-
вые совершившим правонарушение, 
особенно если в деле нет реальных по-
терпевших. Ведь для подростка очень 
важно выделиться, показать, что он не 
такой, как другие. И эти особенности 
подростковой психики следует учиты-
вать. Однако наши правоохранитель-
ные органы нередко смотрят на это 
дело иначе.

Общественный совет при МВД РФ, 
который я возглавляю, рассматривает 
в качестве важнейшей задачи профи-
лактику преступности, прежде всего 
среди подрастающего поколения. Одно 
из направлений работы – повышение 
правовой грамотности школьников. 
И работу по правовому просвещению 
школьников следует проводить в мак-
симально свободной, игровой форме. 

Малые дела – 
фундамент

Именно так проходила недавно по 
всей стране акция среди школьников 
«Проверь правознание». Участникам 
предлагались занимательные тесты, 
воспроизводящие те или иные проти-
воречивые жизненные ситуации, свя-
занные со знанием законов. Интерес 
школьников к правовым проблемам 
оказался совершенно неподдельным. 
Теперь организаторам акции предсто-
ит оценить уровень их правовой гра-
мотности и сделать какие-то выводы. 
Думаю, что подобный тест заинтересу-
ет и многих взрослых, желающих про-
верить свою правовую грамотность.

Конечно, сама по себе эта работа не 
приведет к торжеству права. Принци-
пиальное значение имеют те примеры 
соблюдения (или несоблюдения) зако-
нов, которые подают лица, облеченные 
властью на различных уровнях, каче-
ство работы судов и отношение самого 
общества к проявлениям беззакония. 
Здесь работы, что называется, непоча-
тый край. И все же хочется надеяться, 
что эта акция станет определенным 
шагом в направлении становления 
в нашей стране правового государства.

Не сомневаюсь, что найдутся скеп-
тики, которые обвинят нас в привер-
женности пресловутой теории «малых 
дел», при том, что страна, по их мне-
нию, нуждается в революционных пре-
образованиях. Однако, на мой взгляд, 
именно такие «малые дела» заклады-
вают фундамент для грядущих каче-
ственных и, что особенно важно, мир-
ных общественных перемен.

Мнение автора может не совпадать 
с позицией редакции.
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ГРЕЧКА С СУБСИДИЕЙ
В Хабаровском крае расширен перечень субсидируемых продуктов питания, 
поставляемых в северные территории. Это Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чу-
миканский районы, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ 
ДК «СУДОСТРОИТЕЛЬ»

13 НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ТРУДОТРЯДОВ
В Хабаровском крае стартует летний сезон школьных и студенческих трудовых отрядов. В этом 
году планируется временно трудоустроить 3229 молодых людей. Торжественная церемония 
открытия трудового семестра состоялась в Хабаровске 19 мая.

l Медвытрезвители в Хабаровском 
крае – быть или не быть?

l Молчать или права качать?  
Штрафы на работе. 

l Пляж, загар, диета – 
мифы и реальность  

l Как фортуна повернётся. 
Хабаровские футболисты 
в шаге от премьер-лиги.  

l На Уян за тайменем.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

К 
уже действующим 
позициям (мука, са-
хар, детское питание, 
сухое молоко, ябло-
ки), доставку которых 
предпринимателям 
компенсирует пра-
вительство края, до-

бавлено еще пять. Это рис, 
гречка, масло растительное, 
масло сливочное, макаронные 
изделия. На эти цели в крае-
вом бюджете предусмотрено 
20,3 млн рублей.

Как отметили в комитете 
потребительского рынка, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности края, учи-
тывая большую социальную 
значимость этого направле-
ния, объемы господдержки по 
сравнению с прошлым годом 
увеличены почти на 20%.

«Акцент сделан на социаль-
но значимых позициях, кото-
рые попросили ввести жители. 
Таким образом, мы решаем 
важные задачи – увеличение 

объемов поставок таких кате-
горий продуктов в северные 
районы, а также расширение их 
перечня. Поддержка предпри-
нимателей в этом направлении 
помогает держать цены и сни-
жать их. Так, мы подсчитали, 
что в прошлом году в этих рай-
онах цены на субсидированные 
товары, по сравнению с их ана-
логами, по которым поддержка 
не выделялась, снизились на 
21,2%», – отметил председатель 
комитета потребительского 
рынка Николай Крецу.

Напомним, что субсиди-
рование доставки продоволь-
ственных товаров в районы 
Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним территории, 
региональные власти ведут 
с 2012 года. При этом объе-
мы господдержки на эти цели 
власти постепенно увеличи-
вают. В 2015 году было выде-
лено 14,2 млн рублей. В 2016 г. 
– 17,1 млн, в 2017 г. – 20,3 млн 
рублей.К

ак сообщили в коми-
тете по молодежной 
политике правитель-
ства края, всего до 
конца лета планиру-
ется трудоустроить 
более 1400 студен-
тов. Организована 

работа по 13 направлениям, 
в настоящий момент ведется 
распределение ребят по сме-
нам. Среди самых популяр-
ных по-прежнему остаются 
отряды «Вожатый», «Прово-
дник», «Путина». Здесь бу-
дет открыто больше всего 
вакансий. Впервые в этом 
году организован «Меди-
цинский» отряд. Студенты, 
обучающиеся по профиль-
ному направлению, смогут 

трудоустроиться санитарами 
и младшими медицинскими 
работниками в больницы 
края. Также трудовые отряды 
будут активно благоустраи-
вать дворовые территории 
в рамках программы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды.

Кроме того, в трудовую де-
ятельность будут вовлечены 
и школьники края в возрасте 
от 14 до 18 лет. Отряды стар-
шеклассников организуют на 
базе учреждений образова-
ния, подростково-молодеж-
ных клубов, центров по рабо-
те с населением. В основном 
школьников задействуют на 
социально значимых объек-
тах. Всего в 2017 году планиру-

ется создать 121 трудовой от-
ряд более чем из 1800 школь-
ников.

«Открытие трудового се-
местра и четверти – это 
очень значимое меропри-
ятие в деятельности трудо-
вых отрядов. А летняя пора 
становится самым активным 
и насыщенным временем 
для наших бойцов. Все с не-
терпением ждут начала тру-
довых будней», – отметил 
руководитель Хабаровского 
регионального отделения 
организации «Российские 
студенческие отряды» Денис 
Шелевой.

Напомним, «Российские 
студенческие отряды» – од-
на из крупнейших молодеж-
ных организаций РФ, кото-
рая обеспечивает временной 
трудовой занятостью более 
240 тысяч молодых людей из 
72 регионов страны. В про-
шлом году в Хабаровском крае 
официальное трудоустрой-
ство на железной дороге, ры-
боперерабатывающих пред-
приятиях, в строительстве 
и других сферах в летний пе-
риод получили около 1,2 тыся-
чи студентов.

Более подробную информа-
цию об участии в молодежном 
трудовом движении можно 
получить в Хабаровском реги-
ональном отделении «Россий-
ских студенческих отрядов» 
по телефону (4212) 67-13-02.

Дорожную карту по пе-
редаче Дворца культуры 
«Судостроитель» в краевую 
собственность подписали 
губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт 
и президент Объединённой 
судостроительной корпора-
ции Алексей Рахманов.

Р
абота по переда-
че Дворца культуры 
в краевую собствен-
ность была иниции-
рована губернатором 
края и полпредом 
Президента РФ по 
ДФО Юрием Трутне-

вым и должна завершиться до 
конца 2017 года.

Дворец долгие годы являл-
ся одним из центров культуры 
Комсомольска-на-Амуре, но 

сейчас большая его часть на-
ходится в обветшалом состо-
янии. По предварительным 
оценкам, на реконструкцию 
здания после передачи в край 
потребуется около 2 млрд ру-
блей.

«Все мы понимаем, что на 
восстановление дворца по-
надобится не один год, – со-
общил глава пресс-службы 

администрации города Иван 
Лаврентьев. – Поэтому депута-
ты Комсомольской городской 
думы обратились в Законода-
тельную думу края с просьбой 
предусмотреть средства на по-
этапный ремонт и реконструк-
цию Дворца культуры «Судо-
строитель» при формировании 
муниципального бюджета на 
ближайшие годы».
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К ВРАЧУ В ОДИН КЛИК 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В Хабаровском крае набирает популярность электронная запись на приём к врачу. Количество он-
лайн-талонов, которыми воспользовались пациенты, увеличивается с каждым годом. Если в 2015  
году через Интернет записались 60 тысяч человек, то в прошлом эта цифра достигла 260 тысяч. 

О ТОМ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ 

К ВРАЧУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, 

РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР 

МЕДИЦИНСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЕКСЕЙ АЛЕПКО.

«С
егодня жители Хабаров-
ского края могут запи-
саться на приём к врачу 
через «Госуслуги» и кра-
евой портал «Услуги27». 
Медицинские организа-
ции края выкладывают 
на них свободные тало-

ны на две недели вперед. Но восполь-
зоваться электронной записью могут 
только зарегистрированные пользо-
ватели портала «Госуслуги», – говорит 
руководитель МИАЦ. 

Сам процесс регистрации не слож-
ный, однако для получения услуг 
в электронном виде гражданин должен 
подтвердить свою личность. Сделать 
это можно в ближайшем МФЦ, обра-
тившись лично или через почту России. 

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

Чтобы записаться к врачу, нужно 
зайти в пункт меню «Электронные ус-
луги», выбрать «Министерство здра-
воохранения Российской Федерации», 
нажать на «Прием заявок (запись) на 
прием к врачу» и нажать на кнопку 
«Получить услугу». 

ШАГ 1. Пользовательское согла-
шение

Необходимо внимательно прочи-
тать пользовательское соглашение 
и в случае согласия проставить галочку 
«С правилами и условиями оказания 
услуг согласен».

ШАГ 2. Информация о пациенте
Сюда автоматически подставляются 

данные пациента, которые он указывал 
при регистрации на портале «Госуслу-
ги». Пользователь может подать заявку 
на другого пациента, если является его 
доверенным лицом. Для этого нужно 
проставить галочку «Я являюсь дове-
ренным лицом пациента» и заполнить 
данные пациента (ФИО, дата рождения, 
пол, данные документа, подтверждаю-
щего личность).

ШАГ 3. Поиск медицинской орга-
низации

В первую очередь необходимо вы-
брать тип заявки: обычная запись на 
прием или вызов врача на дом. Вы-
зов врача на дом возможен для двух 
специализаций: терапия и педиатрия. 
Для поиска необходимого медуч-
реждения нужно выбрать врачебную 
специализацию, вид желаемой услуги, 
местоположение организации (доста-
точно указать регион и город). Далее 
в поле «Выбор медицинской органи-
зации» отобразятся все доступные со-
гласно параметрам поиска медучреж-
дения.

Если происходит вызов врача на дом, 
то нужно будет обязательно указать до-
полнительную информацию о пациен-
те: его адрес, подъезд, код домофона, 
этаж, тип вызова и причину вызова.

ШАГ 4. Выбор врача
Далее нужно выбрать врача. В поле 

«Врач» отобразятся все врачи выбран-
ной специализации и поликлиники, 

для которых настроено расписание на 
портале gosuslugi.ru.

ШАГ 5. Выбор даты и времени
Последним шагом нужно выбрать 

желаемую дату и время приема.
ШАГ 6. Предпросмотр заявления
В следующем окне можно просмо-

треть выбранные и указанные ранее 
данные. По кнопке «Назад» можно вер-
нуться на предыдущие шаги и изме-
нить данные. Если все верно, то нужно 
нажать на кнопку «Подать заявление».

После этого на электронный адрес 
пациента, который указывался при по-
даче заявления, придет письмо о том, 
что оно зарегистрировано на портале. 
В случае подтверждения или отказа 
в записи на прием к врачу пациент так-
же получит уведомление о смене стату-
са заявки. Пациент может отслеживать 
состояние своих заявок в личном каби-
нете на портале gosuslugi.ru в пункте 
«Мои заявки».

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «УСЛУГИ27»

Записаться на прием к врачу че-
рез портал электронных услуг Хаба-
ровского края «Услуги27» еще проще. 
Для начала выбираем раздел «Запись 
на прием к врачу». Затем нажима-
ем кнопку «Войти через ЕСИА», ес-
ли есть учетная запись на сайте «Го-
суслуги», или «Зарегистрироваться», 
если учетной записи нет. При вы-
боре пункта «Войти через ЕСИА» от-
кроется форма авторизации сайта  

«Госуслуги». Здесь необходимо ввести 
свои учетные данные для авторизации.

Далее сайт предложит выбрать ре-
жим. При нажатии кнопки «Выбор по 
поликлиникам» произойдет переход 
к списку медицинских организаций. 
Также возможна работа в режиме «Вы-
бор по специальности». В этом случае 
произойдет переход к списку специ-
альностей врачей всех медицинских 
организаций. В зависимости от вы-
бранного режима необходимо указать 
медицинскую организацию, специали-
зацию врача и самого врача. Следую-
щим шагом нужно выбрать из предло-
женных вариантов время приёма. 

После этого необходимо заполнить 
информацию о пациенте и записать-
ся. При успешной записи отобразиться 
окно с номером талона. Его можно рас-
печатать или отменить. При закрытии 
окна талона произойдет переход в лич-
ный кабинет к списку талонов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

«Опыт показывает, что пациентам 
удобней записываться через краевой 
портал «Услуги27». Дело в том, что «Го-
суслуги» предлагают подать именно 
заявку на прием к врачу. То есть фак-
тически человек просто заявляет, что 
хочет записаться к специалисту на то 
или иное время. Система сообщает, что 
заявка принята ведомством. Это вводит 
пациентов в заблуждение, что они уже 
записаны на приём. На самом же деле 
поликлиника, получившая заявку, про-
веряет наличие талонов или перезвани-
вает заявителю, или изменяет статус его 
заявки для подтверждения записи. Если 
человек не получил подтверждения по 
электронной почте или ему не перезво-
нили, то его заявка не принята, запись не 
подтверждена. В связи с этим возника-
ют конфликтные ситуации», – отмечает 
Алексей Алепко. 

На краевом портале «Услуги27» поль-
зователь попадает напрямую в распи-
сание врачей и может быть уверен, что 
записался. Также данный ресурс имеет 
функцию отмены записи. Если человек 
понимает, что не будет пользоваться 
забронированным талоном, он может 
его отменить в один клик. Это очень 
простое действие, которое поможет по-
пасть к врачу другому пациенту. 

«Хочется, чтобы люди понимали, 
что на электронную запись выделяется 
ограниченное число талонов. В связи 
с этим мы столкнулись с новой пробле-
мой – пациенты начали записываться 
через Интернет впрок. То есть люди 
продолжают вести себя, будто в живой 
очереди. А потом просто не приходят. 
И таких случаев очень много», – доба-
вил директор МИАЦ.

Есть и другая проблема. В целом на 
приём по онлайн-записи попадают 
примерно 80-85% записавшихся. Но 
15% из них делают это неэффективно. 
Почему? Потому что записываются 
к узким специалистам без предвари-
тельного визита к терапевту, не имея 
на руках результаты анализов и т.д. 
В таких случаях высока вероятность, 
что профильный специалист отправит 
человека на дополнительные исследо-
вания или обратно к терапевту. Полу-
чается, что пациент попал к врачу не-
эффективно, а тот, кого направил тера-
певт, не смог взять талон на это время. 

С А М  П Р О Ц ЕСС  Р ЕГИ СТ РА Ц И И  Н Е  СЛ О Ж Н Ы Й ,  ОД Н А К О  Д Л Я  П ОЛУ Ч ЕН И Я  УСЛУГ 
В  Э Л ЕК Т Р О Н Н О М  В И Д Е  ГРА Ж Д А Н И Н  Д ОЛ Ж ЕН  П ОД Т В ЕРД И Т Ь  СВ О Ю  Л ИЧ Н О СТ Ь . 
СД Е Л АТ Ь  ЭТО  М О Ж Н О  В  БЛ И Ж А Й Ш ЕМ  М Ф Ц  П Р И  Н А Л ИЧ И И  П АСП О РТА  И  СН И Л С. 
ТА М  Ж Е  П О М О Г У Т  И  С  Р ЕГИ СТ РА Ц И ЕЙ ,  ЕСЛ И  В ОЗ Н И К Л И  Т РУД Н О СТ И.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ  
ДЛЯ ВАШЕГО ДВОРА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Федеральный проект «Создание комфортной городской среды» задуман для того, чтобы про-
странство вокруг нас действительно кардинально изменилось. А чтобы мы воочию представили 
себе, как это может быть, молодые архитекторы Хабаровска разработали дизайн-проекты. 

КАКИМИ ВИДЯТ НАШИ ДВОРЫ БУДУЩИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ РАССКАЗАЛА 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА АРХИТЕКТУРЫ 

И ДИЗАЙНА ТОГУ, ПРОФЕССОР

ВЕРА ЛУЧКОВА. 

КРАСНЫЙ КУСТ НА ФОНЕ 
БЕЛОГО СНЕГА 

– Двор должен быть удобен, – го-
ворит Вера Лучкова. – В доме живут 
люди разных возрастов, и всем нуж-
но свое пространство. Одно – для мам 
с детьми, которые еще в коляске, дру-
гое – для детей дошкольного возраста 
и подростков. Для пожилых людей оно 
совсем иное. И значит двор должен 
быть разбит на отдельные зоны, при-
чем разделить его можно деревьями, 
кустарниками, цветочными клумбами, 
горками. И, естественно, никто никому 
не должен мешать. Ведь это наша среда 
обитания, мы в ней живем. 

Однако в последнее время все чаще 
конфликты возникают из-за большого 
количества автомобилей. Их скопление 
под окнами квартир людям не нравит-
ся, но реальность такова, что автомо-
биль теперь едва ли не в каждой семье. 
И с этим нельзя не считаться. 

К сожалению, многие дворы у нас 
в таком запущенном состоянии, что 
там надо начинать с нуля. 

– Самый бюджетный вариант – все 
заасфальтировать, вкрутить лампоч-
ки и установить урны, – говорит Вера 

Ивановна. – Но уникальность проекта 
в том, что впервые на создание город-
ской среды обитания выделены боль-
шие деньги. Нужны только яркие идеи! 
И студенты дают волю фантазии. Одна 
девушка предусмотрела кусты с крас-
ными ветками. Зачем? Зимой на фоне 
белого снега они будут смотреться осо-
бенно эффектно. То есть, цветным двор 
останется и в холодное время года.

ПОСИДЕТЬ НА 
ЦВЕТОЧНОЙ КЛУМБЕ

Пятьдесят конкретных адресов 
дворов Хабаровска, которые получи-
ли будущие архитекторы, – это те, где 
собственники проявили активность, 
собрались на общее собрание и про-
голосовали за перемены. То есть, мо-
лодые люди рисовали не абстрактную 

картинку, а разрабатывали проект 
двора со всеми его рельефными осо-
бенностями. 

Студентка Антонина Портнягина 
спроектировала двор десятиэтажного 
дома с большим участком на улице Ти-
хоокеанской, 190. Девушка предусмо-
трела две детские зоны – для малышей 
до трех лет и детей от трех до семи лет. 
Есть в ее проекте спортивная площадка 
для игры в волейбол и с тренажерами. 

Место для отдыха. Деревья во дворе 
есть, но неплохо, считает Антонина, 
добавить ещё зелени. И обязательно 
посадить кустарники и цветы. А еще 
выложить дорожки. 

Даже если жильцы не получат грант 
на такую сумму сразу, они смогут вло-
жить собственные средства или благо-
устраивать двор постепенно в течение 
нескольких лет. 

Елизавета Дратва проектировала 
двор студенческого общежития ТОГУ 
на улице Лермонтова, 50. Сейчас он 
представляет унылое зрелище – ржа-
вые гаражи, разбитые дороги, свалка 
мусора. А между тем это центр города, 
рядом – «Платинум Арена». Девушка 
считает, что двор, тем более, где жи-
вут студенты, не может быть тусклым 
и унылым. Всем хочется красоты и кре-
ативных идей. 

Первое, что предлагает девушка, – 
убрать гаражи. И тут мэрия Хабаровска 
готова поддержать студентов. 

– Когда я пришла в общежитие, то, 
к своему удивлению, увидела много 
детских колясок, – рассказывает Ели-
завета. – Так стало понятно, что нужна 
площадка для детей. И, конечно, для 
взрослых, где они могли бы поиграть 
в футбол, позаниматься на тренажерах. 
Двор этот проходной, в нем – подъем-
ная лестница, но маленькая. 

Елизавета считает, что ее надо су-
щественно расширить, причем сделать 
с пандусом. По такой лестнице могут 
спуститься и инвалиды, и те, кто ката-
ются на роликах. Изюминка – круглая 
клумба, на которой растут цветы, но 
на бортиках можно посидеть. Девушка 

Дизайн-проект Елизаветы Дратва.  
Ул. Лермонтова, 50

Дизайн-проект Антонины Портнягиной. Ул. Тихоокеанская, 190

Дизайн-проект Дарии Орёл.  
Ул. Тихоокеанская, 217

добавила в проект два капсульных под-
земных мусорных бака. 

ПРОЕКТ ЗА ЗАЧЁТ 
ПО КУРСОВОЙ 

– Студенты предложили много ин-
тересных идей, в частности, исполь-
зовать современные габионные кон-
струкции, которые есть пока только 
в парке «Северный», – заметила Вера 
Лучкова. – Это когда проволочная кон-
струкция заполняется камнями, она 
может иметь декоративную облицовку. 
А еще озелененные подпорные стенки, 
малые архитектурные формы. 

 Поскольку федеральная программа 
рассчитана на пять лет, то, скорее все-
го, в будущем году уже новые студенты 
будут проектировать другие дворы. Хо-
тите получить индивидуальный про-
ект, собирайте собрание, голосуйте, 
заявляйте о себе! Студенты это сделают 
бесплатно и даже будут осуществлять 
авторский надзор за их реализацией. 

Между тем, дизайн-проект двора,  
если его заказывать в коммерческой 
компании, стоит от 50 тысяч до 200 ты-
сяч рублей.

ХОТИТЕ  П ОЛУ Ч ИТ Ь 
И НД И ВИДУА Л ЬН Ы Й 
П РО ЕК Т?  СО БИ РАЙТЕ 
СО БРАН И Е ,  ГОЛ О СУЙТЕ , 
ЗА Я ВЛ Я ЙТЕ  О  СЕБЕ!
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БОЛЕЗНЬ ОТПУСКНИКОВ 
И ГРЯЗНЫХ РУК
Гепатит относится к вирусным заболеваниям, которые проникают в организм человека через 
кровь, поражая клетки печени, а при запущенности – другие жизненно важные органы. К со-
жалению, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается толь-
ко лабораторными методами. 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

ИЗ НАС, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 

СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ ОТ САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ ГЕПАТИТОВ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД 

И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

АННА КУЗНЕЦОВА. 

Гепатит А
Заболевание, известное как болезнь 

Боткина, относится к энтеральным ге-
патитам и передаётся аналогично ки-
шечным инфекциям. 

Пути передачи возбудителя: Не-
кипячёная вода, грязные руки, плохо 
вымытые овощи, фрукты, вода из во-
доемов.

Возбудитель гепатита А может дол-
го жить в илистых отложениях на дне 
водоёмов. Наш регион для него – бла-
годатная среда обитания, и чем теплее, 
тем быстрее вирус размножается. Зара-
жаются им в основном дети в летний 
период. Подхватить вирус можно во 
время купания в реках и озерах, а так-
же употребляя в пищу некипячёную во-
ду из-под крана, из скважин и колодцев 
или промыв ею продукты питания.

Симптомы: Желтуха, недомогание, 
слабость или отсутствуют.

Поскольку гепатит А имеет доста-
точно длительный инкубационный 
период и поскольку чаще всего зара-
жение происходит летом, то первые 
симптомы проявляются осенью, в ок-
тябре-ноябре. Чаще всего ярким при-
знаком болезни является пожелтение 
кожных покровов. Заболевание мо-
жет протекать как бессимптомно, так 
и остро, часто под маской ОРЗ. 

Исход заболевания: Вирус гепати-
та А практически никогда не перехо-
дит в хроническую форму. Недавний 
скрининг показал, что примерно 85% 
взрослого населения Хабаровского 
края имеет пожизненную защиту от 
гепатита А, поскольку переболело им 
в детстве и выработало иммунитет. 

Вакцина: Детям нужно обязательно 
ставить прививки. Взрослые же могут 
сделать тесты на устойчивость имму-
нитета к гепатитам в специализиро-
ванной лаборатории и при необходи-
мости пройти иммунизацию.

Меры безопасности: На природе, 
даче, в странах с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, напри-
мер, в Индии, Таиланде, Юго-Восточ-
ной Азии, необходимо обрабатывать 
кожу рук антисептиками. Особенное 
внимание нужно обратить на гигиену 
детей. Для употребления в пищу, мытья 
овощей, фруктов и других продуктов 
использовать только кипячёную или 
бутилированную воду. Также не реко-

мендуется покупать заранее нарезан-
ные продукты. 

Гепатит B
Это заболевание среди инфекций, 

передающихся кровью, обладает самой 
высокой инфекционностью.

Пути передачи возбудителя: Для 
заражения достаточно, чтобы неболь-
шое количество крови или другой био-
логической жидкости больного виру-
сом попало на раненую поверхность — 
ссадину или порез. При использовании 
нестерильного инструмента это может 
произойти во время маникюра, татуа-
жа, педикюра и других манипуляций. 
Часто вирусом заражаются клиенты 
китайских нелегальных стоматологи-
ческих клиник и салонов красоты. Так-
же вирус может передаваться от матери 
ребенку и половым путём.

Симптомы: Болезнь может прояв-
ляться пожелтением кожных покровов, 
повышенной утомляемостью, слабо-
стью, температурой.

Исход заболевания: Излечение, 
переход в хроническую или латентную 
форму (10%), возможен цирроз и рак 
печени в исходе хронического гепатита.

Болезнь может быть острой или 
хронической. Поскольку данный ви-
рус, содержащий в своей основе ДНК, 

встраивается в ядро клетки, современ-
ные методы лечения позволяют пол-
ностью победить гепатит В только в  
10-15% случаев. Чаще всего он пере-
ходит в хроническую форму, которая 
нуждается в постоянной терапии, или 
же в латентную, при которой показа-
но только наблюдение. В исходе этих 
гепатитов высока вероятность разви-
тия цирроза или рака печени, особен-
но в сочетании с избыточным весом 
и употреблением алкоголя.

Вакцина: Вакцинация от гепатита 
В входит в национальный календарь 
прививок. Сейчас её вводят детям 
в первые часы жизни, а потом по опре-
деленной схеме. Фактически вакцина 
защищает человека всю жизнь. Взрос-
лые также могут пройти иммунизацию 
в поликлинике по месту жительства. 
Данную прививку можно сделать в лю-
бом возрасте. Однако при начале им-
мунизации после 50 лет её действия 
хватает примерно на 10 лет, дальше 
нужно контролировать состояние за-
щиты и в случае её ослабления сделать 
повторную прививку. 

Меры безопасности: Избегать 
контактов с биоматериалом носителя 
вируса. Не пользоваться услугами под-
польных тату-салонов, не имеющих 
лицензию врачей, мастеров маникюра 
и других специалистов. Нежелательно 
пользоваться предметами личной гиги-
ены больного гепатитом: зубной щет-
кой, бритвой, расческой и т.д. Исклю-
чить беспорядочные половые связи.

Гепатит С
Одна из самых опасных форм гепа-

тита для человека. При избыточном ве-

се и злоупотреблении алкоголем может 
привести к циррозу и раку печени.

Путь передачи возбудителя: Ана-
логичны с гепатитом В, но этот вирус 
реже передаётся половым путём. 

Симптомы: Как правило, мало-
специфичны.

Человек может долго не подозревать 
о своем инфицировании. В это же вре-
мя вирус живёт в организме, провоци-
рует развитие хронического заболева-
ния печени.

Исход заболевания: Развитие на-
уки позволяет в настоящее время до-
биться излечения у 50-80% пациентов. 
Специальные препараты для лечения 
включены в перечень жизненно важ-
ных и необходимых лекарственных 
средств. Поскольку, в отличие от ге-
патита В, этот вирус не встраивается 
в клетку организма, препараты убива-
ют его раз и навсегда. Пациенты, име-
ющие медицинские показания, обеспе-
чиваются ими за счет средств краевого 
бюджета. Пролечено уже более 2 тысяч 
жителей края.

В последние годы появились совер-
шенно новые лекарственные средства, 
позволяющие вылечить заболевание 
за восемь – двенадцать недель. Однако 
эти схемы лечения пока мало изучены, 
поэтому пока не входят в правитель-
ственный перечень. По последним на-
учным данным, при их применении, 
несмотря на исчезновение вируса, вы-
соким остается риск развития цирроза 
и рака печени.

Вакцина: Пока не существует. Раз-
работка вакцины невозможна из-за 
высокой способности вируса к мута-
ции, так, по крайней мере, считают 
ученые сегодня. Будем надеяться, что 
они ошибаются. 

Уровень заболеваемости гепатитом А в Хабаровском крае зна-
чительно снизился в последние годы за счёт вакцинации насе-
ления. Также в корне переломила ситуацию прививка против 
гепатита В. Раньше в регионе регистрировались десятки случа-

ев острого гепатита на 100 тысяч населения, а в прошлом году - всего пять.

С П Р А В К А 

ВА К Ц И Н А Ц И Я  ОТ 
ГЕП АТ И ТА  В  ВХОД И Т 
В  Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Й 
К А Л ЕН Д А Р Ь 
П Р И В И В О К .  СЕЙЧ АС 
ЕЁ  В В ОД Я Т  Д Е ТЯ М 
В  П ЕР В Ы Е  Ч АСЫ 
Ж ИЗ Н И ,  А  П ОТО М 
П О  О П Р Е Д Е Л ЁН Н О Й 
СХ ЕМ Е .
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ШЕФ-ПОВАР 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ УХИ

ТРЕБОВА ЛСЯ У ЧЕНИК ПОВА РА, ПРИ ЧЁМ 

С УСЛОВИЕМ: ЧТОБЫ ПРЕТЕН ДЕНТ НЕ 

ИМЕЛ СОВЕТСКОГО К УЛИН А РНОГО 

ОБРАЗОВА НИ Я.

Н И К А  К У Д Р Я Ш О В А

Хабаровчане в нетерпении: скоро на набережной Хабаровска 
на выставке-ярмарке «Наш выбор 27» приготовят рекордную 
«губернаторскую уху». Грандиозный котел на десять тысяч 
порций уже готов, испытан. Определены профессионалы, кото-
рые будут заниматься столь ответственным делом. Разумеется 
– лучшие из лучших. Один из них – победитель международ-
ных конкурсов поварского искусства, талантливый шеф-повар 
и просто хороший человек Владимир Тимагин.

У плиты штукатур-
маляр

Он – один из лучших шеф-поваров 
Хабаровска, руководит производ-
ством и процессом приготовления 
блюд, а также разрабатывает новинки 
к меню. Но путь к успеху Владимир 
начал, как говорится, от сохи, то есть 
с самой непрезентабельной работы 
на кухне.

Родился он в Хабаровске в 1982 году, 
на следующий день после смерти Бреж-
нева. И как говорит сам Владимир – вся 
страна скорбела, а у его родителей был 
праздник. 

Еще учась в школе, решил стать 
строителем, видимо тогда уже в нем 
зрело желание создавать нечто своими 
руками. 

– В детстве у меня никогда не было 
и в мыслях связать свою жизнь с повар-
ским искусством, – признался Влади-
мир Тимагин. – Дома мог что-то при-
готовить нехитрое, но не более того. 
После окончания школы пошел учиться 
в хабаровское строительное училище 
и получил профессию штукатура-ма-
ляра – плиточника четвёртого разряда. 
Потом служил в армии в войсках ПВО 
в Князе-Волконском гарнизоне. Вер-
нулся, стал искать работу. И вот тогда 
стройка показалась не слишком радуж-
ной перспективой. 

В ту пору брат Владимира работал 
в знаменитом на весь Хабаровск ре-
сторане «Саппоро», который был, если 

помните, одним из первых ресторанов 
японской кухни, открытых в России. 
Так вот, туда как раз требовался уче-
ник повара, причем с условием: чтобы 
претендент не имел советского кули-
нарного образования. Японцы не хоте-
ли переучивать повара с дипломом на 
свой лад. 

– Брат предложил, и я подумал: 
почему бы и не попробовать? Теперь 
понимаю, что это был тот самый вы-
игрышный лотерейный билет от 
судьбы. Мне повезло вдвойне: я сра-
зу попал к профессионалам, которые 
к тому же работали на хорошем обо-
рудовании. У нас были японские но-
жи, доски, продукты и вся технология 
приготовления блюд. Была необычная 
обстановка, интересные гости, и самая 
главная изюминка японского общепи-
та – открытая кухня. Процесс приго-
товления видели все гости ресторана. 
Как под призмой микроскопа: ни от-
влечься, ни ошибиться, ни смухлевать. 
Мне это понравилось, – вспоминает 
повар.

Ресторан на выезд
Через полгода Владимир освоил 

специфику приготовления японских 
блюд и понял, что кухня – его стихия. 
Руководство ресторана тоже заметило 
успехи новичка, из подмастерьев его 
перевели на ставку повара. На этой 
должности Тимагин проработал пять 
лет, но, не желая останавливаться на 

достигнутом, в свободное от работы 
время постигал особенности повар-
ского искусства у других мастеров – 
посещал семинары, читал литературу. 
Таким образом будущий шеф-повар 
познакомился с особенностями корей-
ской и европейской кухонь. Не отказы-
вался он и от подработки в других заве-
дениях города, а также поступил в ин-
ститут путей сообщения, на факультет 
сервиса и туризма.

– Правда, институт я так и не закон-
чил по семейным обстоятельствам, но 
тем не менее самостоятельно начал 
продвигаться дальше. Самой высокой 
оценкой своей работы считаю назна-
чение меня на должность шеф-повара 
первого в Хабаровске заведения по до-
ставке японской кухни, – продолжает 
Владимир.

Заняться собственным делом ре-
шил, когда обзавелся семьей. В начале 
двухтысячных вместе с женой органи-
зовали модное в те годы направление 
кейтеринг – выездное ресторанное об-
служивание.

– Как сейчас помню – наш первый 
заказ был на дату 08.08.08. Как знак 
свыше. И так получилось, что окуну-
лись мы в бизнес, как в омут с головой. 
Решили рискнуть и не промахнулись. 
Были интересные заказы, презента-
ции с использованием необычных 
площадок. Для праздничного меню 
я разрабатывал свои рецепты блюд. 
Потихоньку мы развили бизнес до хо-
рошего уровня и трудимся в нем до 
сих пор, – говорит Тимагин. – Правда, 
сейчас предприятие наше переживает 
не самые легкие времена, потому что 
у людей стало меньше денег на подоб-
ные экзотические услуги. Больше воз-
вращаются к традиционным формам. 
Однако супруга осталась у руля фирмы, 
а я пошел в наемный труд.

Папины вкуснее
Но, несмотря на экономические пере-

пады, семья Тимагиных не стала менее 
дружной и крепкой. Все делают вместе. 
Правда, дома Владимир старается дер-
жаться подальше от плиты. Говорит, что 
это обычное явление в семьях поваров 
и тех, кто связан с кухней и производ-
ством. Дома шеф-повар дает отдохнуть 
своим вкусовым рецепторам. За день 
ведь ему приходится дегустировать де-
сятки блюд. И разрабатывать новые ре-
цепты. Недавняя его находка – соус из 
черемши. В блендере взбивают дикорос 
с растительным маслом и специями, 
и получается масса с ярко выраженным, 
узнаваемым вкусом сезонного продукта. 
Но в то же время вкус соуса получается не 
такой острый и чесночный, как у сырой 
черемши. Его можно добавлять в любой 
овощной салат, а также к мясу и рыбе.

– Иногда мы дома вовсе не готовим, 
а ужинаем едой из столовой, которой 
руковожу, – признается Тимагин. – 
Я точно знаю, что у нас все свежее и ка-
чественное. И вообще, особенность на-
шего заведения в том, что все сотруд-
ники питаются тем, что приготовили 
для посетителей. Нет никаких специ-
альных обедов.

Правда, добавил Владимир, он не 
может отказать своим детям и всегда по 
их просьбе готовит завтраки. А больше 
всего дети любят ландорики. Это бело-
русские овощные оладушки из кабачка, 
моркови, лука и картофеля. Все овощи 
трутся на терке, смешиваются с мукой 
и яйцом, а затем жарятся на сковоро-
де. Получаются своеобразные драники, 
только намного нежнее. Дети их очень 
любят есть со сметаной.

По праздникам Владимир вспоми-
нает былые годы и балует домашних 
настоящими роллами, как положено по 
японским традициям – из свежайших 
продуктов. Говорит, руки до сих пор 
помнят. По праздникам семья пред-
почитает выезжать на природу, и папа 
готовит шашлыки и барбекю. А вооб-
ще Тимагины не привередливы в еде. 
Предпочитают есть пищу запеченную 
либо вареную и главное – не жирную.
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ПОКАЖИ, КАК СХОДИЛ В МУЗЕЙ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Представьте свою реакцию, если ли бы ещё лет эдак двадцать 
назад вам предложили провести ночь в музее. Там, где даже 
днём от пафоса и бдительности строгих смотрителей, кажется, 
дышать было тяжело? Другое дело сейчас: в храме искус-
ства можно даже постоять на голове. Почему современные 
музеи так широко стали распахивать свои двери, узнал наш 
корреспондент. 

ВЫ - ДАЛИ!

Традиционно всероссийская ак-
ция проходит во всех городах стра-
ны в один день – 20 мая. Но для того, 
чтобы у жителей и гостей Хабаровска 
была возможность посетить как мож-
но больше музеев, Дальневосточный 
художественный распахнул свои двери 
на неделю раньше.  

Каждый метр музея использовали 
под разные тематические площадки, 
чтобы можно было не только произве-
дения рассмотреть, но полюбоваться 
на них при свете «луны», самим стать 
авторами картин и даже сделать то, что 
уж совсем не вяжется с подобным ме-
стом, например, полежать на гвоздях. 

Одна из самых популярных площа-
док  носила название «Эксперимен-
тарий». Участниками опытов стали 
и взрослые, и дети. Посидеть на стуле 
с гвоздями, поднять собственный вес, 
услышать своё эхо – это далеко не пол-
ный список проделанных эксперимен-
тов в «музейную ночь».  Для любителей 
настольных игр организаторы выдели-
ли целый зал с огромным разнообрази-
ем развлечений. 

Так как площадкой проведения 
«ночи» был художественный музей, то 
основной акцент был сделан, конеч-
но, на этот вид искусства. Выставка 
оригинальной графики «Тайнопись» 
Сальвадора Дали вызвала ажиотаж. 
Посетители увидели эти произведения 
искусства с новой стороны: в зале убра-
ли верхний свет, полотна экскурсовод 
освещал обычным фонариком. Кроме 
самого наслаждения полотнами худож-
ника, каждый мог почувствовать себя 
в роли гения и нарисовать свою карти-
ну в стиле Дали. 

Традиционно для всех пришедших 
организовали множество мастер-клас-

сов – от уроков по технике граттаж, ро-
списи керамических изделий до изго-
товления зонтика для куклы. 

Ещё одним популярным местом 
стала музыкальная к’ARTа, где клас-
сические произведения на саксофо-
не и фортепиано исполняли Алишер 
и Екатерина Амоновы. Мелодии сопро-
вождались короткими рассказами об 
инструментах. 

НАЗАД В ПЕРВОБЫТНОСТЬ

Для тех же, кто решил обогатить свои 
знания об искусстве, работала арт-го-
стиная. В ней выступили несколько 
специалистов в таких областях, как 
литература, театр, стрит-арт, игра на 
варгане. Одной из популярных тем ста-
ла лекция культуролога Оксаны Мизко 
о том, зачем вообще ходить в музеи. 

«Мы живём в мире, где образ доми-
нирует над словом. Мы мало говорим 
и читаем, плохо слушаем, но зато мно-
го смотрим. Фильмы заменяют книги, 
если мы встречаем какой-то длинный 
текст без картинок, то чаще всего мы 
его пролистнём. Такого рода переори-
ентация на визуальное восприятие бы-
ла характерна для первобытного обще-
ства и сейчас – для общества XXI века. 
Но, в отличие от первобытных людей, 
у которых были только стены пещер, 
у нас есть музеи. Это на сегодня одно 
из самых доступных и достойных мест, 
где мы можем познакомиться с разного 
рода образами и формами визуального 
искусства, представленными в каче-
стве субъективного отражения мира. 

Каждый музей старается приду-
мать для себя какую-то «изюмин-
ку». Так, в Гродековском 20 мая 
устроили «Охоту за батарейка-
ми», в военно-историческом му-
зее 18 мая гостей встречал «Ха-
баровский пехотинец», а музей 
города Хабаровска 19 мая про-
вёл акцию в стиле булгаковской 
«Мастера и Маргариты». Что же 
касается города юности, то для 
комсомольчан воссоздали атмос-
феру 90-х.

К С Т А Т И 

САМ О Й  ГЛАВН О Й  Ц Е Л ЬЮ  П ОХОД А 

В  МУЗЕЙ  Я ВЛЯ Е ТСЯ  РОСКО Ш Ь 

О БЩ ЕН ИЯ. 

Однако, вспомните, если вы были в му-
зее, кто из ваших знакомых попросил 
вас рассказать об этом? Думаю, мало 
кто. Чаще всего вы слышали в ответ – 
покажи», – отметила Оксана Мизко. 

По её словам, люди часто ходят 
в музей с единственной целью – пока-
зать остальным, что они там увидели.  
Исходя из этой задачи, культуролог 
привела несколько способов получе-
ния хорошей фотографии. К примеру, 
она посоветовала не снимать сами 
произведения искусства, а вступать 
с ними в диалог. Так, существует целая 
акция «селфи картин». Героям поло-
тен подставляют телефон, параллель-
но фотографируя эту картину. Важно 
выбирать картину не просто фоном, 
а так, чтобы рядом с ней вы не смотре-
лись смешно и нелепо. Можно всту-
пить и в шутливый диалог с картиной. 
Люди со всего мира соревнуются друг 
с другом, выставляя фото из музеев, 
где они повторяют, слегка иронизиру-
ют, пародируют картины, никоим об-
разом не пытаясь их унизить. Напро-
тив, такой подход позволяет привлечь 
внимание к музейным собраниям, 
и у людей появляется желание побы-
вать в этом месте.  

«Ещё одна причина, 
почему нужно ходить 
в музей, – вы давно хо-
тели подтянуть свой ан-
глийский. Где ещё, как 
не в главных музе-
ях страны, можно 
встретить такое ко-

личество туристов из всех уголков ми-
ра, которых объединяет тяга к прекрас-
ному и базовый уровень разговорного  
английского. В часовой очереди в Эр-
митаж вы можете завязать контакты 
и связи с представителями самых раз-
ных национальностей, а иногда и ро-
мантические отношения. Что касается 
последнего, то музей это ещё и место 
для свиданий. Свидание в музее – пре-
красная возможность, чтобы вы стали 
смотреть не только друг на друга, но 
и в одном направлении – направлении 
картин», – добавила лектор. 

Самой главной целью похода в му-
зей является роскошь общения. Музей-
ное пространство – это то место, где 
всегда есть с кем поговорить. Причем  
в собеседниках находятся достаточно 
интересные люди – Сальвадор Дали, 
Клод Моне, Эжен Делакруа. Не лишайте 
их возможности рассказать вам свою 
историю – местами грустную, весёлую, 
поучительную, интригующую, вдох-
новляющую. Если с вами есть кто-то 
ещё, с кем можно разделить это, пом-
ните, что эмоции никогда не делятся, 
а только приумножаются. Умножайте 
свои эмоции, вступайте в диалог с ис-
кусством, ходите в музеи.
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ЖИТЬ ШИРОКО – ХОРОШО, 
А ПОУЖЕ… НЕ ХУЖЕ

ЕМ У Д А ЛИ СВОБОДНО Ж ИТЬ 

И ТВОРИТЬ… ПОЧТИ СВОБОДНО – 

ВЕДЬ МЕСТОМ Ж ИТЕЛЬСТВА ЕМ У 

ОПРЕДЕЛИЛИ НЕ МОСК ВУ, А Х А БА РОВСК.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Столы бывают обеденными, письменными, журнальными. Бывают большими – на 120 чело-
век – и маленькими. Еще столы бывают мемориальными. О мемориальном письменном столе 
из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова и пойдёт речь.

Умудрённый стол
Но сначала немного из истории этой 

разновидности мебели. Столы, пред-
назначенные для письма, нашли отра-
жение в изобразительных источниках 
европейского Средневековья. Поэты, 
мыслители той поры нередко запечат-
лены сидящими за маленькими столи-
ками с наклонной столешницей и глу-
хими боками. Стол столом, а писали 
и в средневековой Европе, и в Древней 
Руси, положив работу на колени. На 
столе находились только письменные 
принадлежности. 

Прообразом современного письмен-
ного стола считают возникший в XV ве-
ке большой стол торговцев и банкиров 
с откидной крышкой. 

В конце XVII века появился новый 
тип письменного стола – бюро. Оно 
отличалось бортами, откидывающейся 
крышкой, ящичками и столешницей, 
обтянутой толстым сукном. Это самое 
толстое сукно – по-французски bure – 
и дало название этому типу письмен-
ных столов.

Привычные нам письменные столы 
на тумбах с выдвижными ящиками по-
явились только в начале XIX века. К се-
редине века сложился комплекс каби-
нетной мебели: письменный стол, мас-
сивное кресло к нему и кожаный диван. 

В кабинете первой хабаровской 
квартиры русского писателя, философа, 
историка, культуролога Всеволода Ни-
каноровича Иванова стояли большой 
старый письменный стол, пишущая 
машинка американского производ-
ства, тоже старушка, кушетка и книж-
ные шкафы. Над столом висела картина 
«Меншиков в Берёзове» (не ощущал ли 
он себя сосланным – в Хабаровск?).

Квартиру, или точнее узкую комна-
ту, выделили В.Н. Иванову в бывшей 
гостинице «Русь» на углу Комсомоль-
ской и Карла Маркса, ставшей в те годы 
большой коммунальной квартирой для 
хабаровской интеллигенции.

Потом стол переехал вместе с писа-
телем на улицу Калинина, 76, в неболь-

шую двухкомнатную квартиру на вто-
ром этаже.

Двухтумбовый стол с тремя выдвиж-
ными ящиками под столешницей, обтя-
нутой в центральной части коричневой 
кожей. Основательный. Старый, уму-
дрённый годами службы стол. Именно 
таким старым и умудрённым он попал 
в Гродековский музей в 1975 году, через 
четыре года после смерти своего хозя-
ина. Его передала родственница Всево-
лода Никаноровича – Ряскова Алексан-
дра Борисовна. Уже у Иванова стол был 
старым. 

Из науки в пехоту
Всеволод Никанорович был непри-

хотлив и привязчив к вещам. Вот стол 
– удобный, вместительный. Зачем его 
менять? Недаром одной из любимых 
пословиц Иванова была такая: жить 
широко – хорошо, а поуже… не хуже. 
Мне кажется, она отражает жизненное 
кредо Всеволода Никаноровича – уме-
ренность. А ещё аскетизм. «Культура, 
в известной степени, всегда аскетизм», 
– записал В.Н. Иванов в дневнике. 

Всеволод Никанорович говорил: 
«У меня было три жизни. Первая – 
в дореволюционной России, вторая – за 
границей, третья – в Советском Союзе. 
И каждую я начинал с ничего – ухо-
дил в чём был, даже зубной щётки не 
прихватывал». Так что стол он приоб-
рёл в Хабаровске. Не новый. 

Что лежало в столе у Всеволода Ни-
каноровича? Рукописи будущих книг 
или не вошедших в эти книги глав? Те 
самые дневники, где среди записей 
на разные темы есть и такие проник-
новенные строки о последней супруге 
Марии Ивановне Букреевой: «Маша – 
раковина, куда прячется улитка моей 
души»?

Всеволод Никанорович Иванов ро-
дился 7 (19) сентября (по другим дан-
ным ноября) 1888 года в городе Волко-
выск Гродненской губернии. Его отец 
был учителем рисунка и живописи. По-
сле окончания в 1906 году костромской 
классической гимназии Иванов посту-
пил на историко-филологический фа-
культет Петербургского университета. 
Его увлекли философия и русская исто-
рия. Во время учёбы и после окончания 
университета стажировался в Гейдель-
бергском и Фрайбургском университе-
тах. Своё будущее связывал с наукой, 
но, следуя традиции, попросился в ар-
мию. Служил в Тамбове, в 18-м пехот-
ном полку. 

Осенью 1913 года вернулся на граж-
данку и окунулся в науку, но ненадол-
го. Началась Первая мировая война. 
Был призван: сначала командирован 
в Вятку, а затем определён в Пермь 
командиром роты 107-го пехотного 
полка, где проходили подготовку но-
вобранцы.

Февраль 1917 года он встретил в го-
спитале. Оспа. Потом был Петроград, 
возвращение в Пермь и длинный путь 

на восток. Ещё в 1906 году после окон-
чания гимназии он раздумывал, не 
махнуть ли «на Тихий океан, изучать 
Китай в Восточном институте»? Его 
юношеские мечты исполнились в водо-
вороте революций и гражданской вой-
ны, который вынес его во Владивосток, 
но не преподавать в Восточном инсти-
туте. Здесь при Меркуловых он стал ре-
дактором «Вечерней газеты». 22 октя-
бря 1922 года в условиях краха Белого 
движения Иванов сел на пароход «Ху-
зан Мару», который взял курс к берегам 
Кореи. Там не прижился. Попытался 
найти себя в Японии. С 1923 года жил 
и работал в Китае. 

Прокалённый 
историей

В 1925 году он стал сотрудником 
ТАСС (Телеграфного агентства Совет-
ского Союза). Работал журналистом во 
многих газетах и журналах, на харбин-
ской радиостанции, в 1928-1930 годах 
был главным редактором русского 
издания газеты «Гун Бао», потом пре-
подавал в Харбинском пединституте. 
С 1931 года он – сотрудник советской 
газеты «Шанхай Геральд», тогда же 
принял советское подданство. В годы 
Великой Отечественной войны рабо-
тал политическим комментатором 
радиостанции «Голос Советского Со-
юза» в Шанхае. Сознательный выбор. 
Некоторые исследователи считают, 
что Иванов был не только журнали-
стом, писателем, но и советским раз-
ведчиком, возможно даже с 1918 года. 
Именно поэтому он не был репресси-
рован после возвращения на Родину 
в 1945 году. Ему дали свободно жить 
и творить… Почти свободно – ведь ме-
стом жительства ему определили не 
Москву, а Хабаровск.

В наш город Иванов приехал груз-
ным, массивным, несуетным челове-
ком в возрасте. В общем, «прокалённая 
историей личность», как написал о нём 
Ю.В. Ефименко. За глаза Всеволода Ни-
коноровича называли «дед Иванов». 

В эмиграции из-под пера вышли 
глубокие философско-публицистиче-
ские размышления о судьбе Родины. 
Вернувшись в СССР, в Хабаровске он 
написал свои главные художествен-
ные произведения – «Чёрные люди», 
«Императрица Фике», «Иван Третий», 
«Ночь царя Петра», «Александр Пуш-
кин и его время». Но и они – размыш-
ления об историческом пути-предна-
значении России, облечённые в дру-
гую литературную форму. Написал на 
том самом стареньком двухтумбовом 
письменном столе, который сегодня 
хранится в Хабаровском краевом музее 
им. Н.И. Гродекова.
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НА ХОККЕЙ 
СО СКИДКОЙ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

На минувшей неделе хоккейный клуб «Амур» начал приём 
заявлений на приобретение абонементов на домашние матчи 
в следующем сезоне.

В 2014 году стал обладателем 
Кубка Братины – главного 
приза победителю Высшей 
хоккейной лиги. В КХЛ высту-
пал за «Адмирал» и «Нефте-
химик», где провёл 119 игр, 
набрав 19 очков (5+14) при по-
казателе полезности «+4».

22-летний правый край-
ний форвард Семён Бабинцев 
на юниорском уровне высту-
пал за команду хоккейной 
лиги Онтарио «Миссиссага 
Стилхедс». В минувшем се-
зоне играл в составе ХК «Со-
чи» и чешских команд «Верва 
Литвинов» и «Мост».

Воспитанник школы ни-
жегородского «Торпедо» 
Дмитрий Клопов минувший 

сезон провёл в ВХЛ в соста-
ве тюменского «Рубина», где 
в 25 матчах регулярного чем-
пионата набрал 9 очков (6+3), 
а в 17 играх плей-офф – 7 бал-
лов (4+3). Кроме того, Кло-
пов – бронзовый призер Мо-
лодежного чемпионата мира 
2009 года. 

В то же время «Амур» рас-
стался с четырьмя игрока-
ми. В обмен на денежную 
компенсацию в ярославский 
«Локомотив» отправились 
защитник Александр Елесин 
и нападающие Данил Роман-
цев и Кирилл Капустин, а за-
щитник Павел Медведев по-
полнил ряды магнитогорского 
«Металлурга».

К
ак сообщили 
в пресс-службе клуба, 
в новом сезоне та-
рифная сетка на би-
леты и абонементы 
претерпела измене-
ния. Теперь стоимость 
абонементов в рамках 

одного сектора будет одина-
ковой. Благодаря этому бо-
лельщик сможет занять луч-
шие места в секторе за прием-
лемую цену. 

Кроме того, для тех, кто 
решит выкупить своё место 
в первый месяц продаж або-

нементов, руководство «Аму-
ра» сделает 10-процентную 
скидку. Единственное условие 
– подать заявление и произве-
сти полную оплату необходи-
мо в срок до 15 июня. 

Добавим, что самый деше-
вый абонемент поклонникам 
«Амура» обойдется в 9450 ру-
блей. Самый дорогой в 54 ты-
сячи рублей. Стоимость билета 
на один домашний матч чем-
пионата КХЛ будет варьиро-
ваться от 350 до 2000 рублей.

Подать заявление мож-
но в «Платинум Арене» еже-
дневно с 11.00 до 20.00, кроме 
воскресенья, или отправить 
заполненный бланк по элек-
тронной почте. 

Напомним, что 30 апреля 
в Континентальной хоккей-
ной лиге началось межсезо-
нье. С его началом «Амур» уже 
успел подписать годичное со-
глашение с чемпионом мира 
и двукратным обладателем 
Кубка Гагарина Мареком Ква-
пил из Чехии. Также хабаров-
ский хоккейный клуб «Амур» 
заключил односторонний 
контракт на два года с защит-
ником Денисом Кузьминым 
и двусторонний контракт на 
один год с нападающими Се-
мёном Бабинцевым и Дми-
трием Клоповым. 

28-летний Денис Кузь-
мин – воспитанник хоккей-
ной школы «Нефтехимика». 

Денис Кузьмин

Дмитрий Клопов

«СКА-ХАБАРОВСК» ВЫШЕЛ В «СТЫКИ»

СТ Ы К О В Ы Е  М АТ Ч И 
Н А М Е Ч ЕН Ы  Н А  25  И  2 8  М А Я. 
П ЕР ВА Я  И ГРА  СО СТО И ТСЯ 
Н А  П ОЛ Е  К О М А Н Д Ы  Ф Н Л , 
ТО  ЕСТ Ь  В  Х А Б А Р О В СК Е .

В субботу «СКА-Хабаровск» 
на своем поле сыграл вничью 
в решающем матче с прямым 
конкурентом в борьбе за чет-
вертое место в первенстве 
Футбольной национальной 
лиги. Драматический матч 
с ФК «Тамбов» закончился 
со счетом 2-2. Этот результат 
устроил армейцев, поскольку 
они опережали «Тамбов» 
в турнирной таблице на два 
очка. Таким образом, главную 
задачу сезона – попадание 
в «стыки», наша команда 
выполнила.

Н
ачало матча сложи-
лось удачно для хаба-
ровчан. Первый мяч 
забил на 14-й минуте 
Александр Черевко. 
Он, не сближаясь с во-
ротами, неожиданно 
пальнул по цели из-

за пределов штрафной – мяч 
влетел точно в угол.

В начале второго тайма, на 

50-й минуте в ворота гостей 
был назначен пенальти. Он 
вызвал бурю негодования на 
скамейке запасных «Тамбо-
ва», где буквально «рвал и ме-
тал» главный тренер тамбов-
цев Андрей Талалаев. Однако 
судья решения своего отме-
нять не собирался. Руслан Ко-
рян, реализовав 11-метровый, 
удвоил счет. 

После этого армейцы за-
метно расслабились, посчитав, 
что дело сделано. Расплата по-
следовала незамедлительно. 
«Тамбову» хватило пяти ми-
нут, чтобы сравнять счет.

Сначала опередивший ар-
мейских защитников Дорож-
кин ударом головой расстрелял 
наши ворота. Прошло всего 
4 минуты и после ошибки на-

шей обороны мяч оказался 
у расположившегося прямо на-
против ворот Сорокина. Он ни-
зом отправил его в сетку – 2:2. 

Оставшееся время матча 
прошло во взаимных острых 
атаках, не раз заставлявших 
многочисленных болельщи-
ков на трибунах хвататься за 
сердце. В последние минуты 
матча гости, которым нужна 

была только победа, броси-
лись на штурм. Порой на под-
ступах к воротам СКА вспыхи-
вал настоящий «пожар».

Армейцы контратаковали, 
и автор первого гола Алек-
сандр Черевко мог все решить 
на последней минуте основ-
ного времени, но после удара 
нашего полузащитника мяч 
угодил в перекладину.

Итог – боевая ничья – 2:2, 
открывшая нам дорогу в «сты-
ки». Заняв четвертое место, ар-
мейцы получили право встре-
титься в «стыках» с командой, 
занявшей в Премьер-лиге 
13 место. Победитель по сумме 
двух встреч сыграет в следую-
щем сезоне в Премьере.

Соперник армейцев на мо-
мент сдачи газеты еще не опре-
делился. Стыковые матчи на-
мечены на 25 и 28 мая. Первая 
игра состоится на поле коман-
ды ФНЛ, то есть в Хабаровске.


