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КВОТАМ ПОРУЧЕНО 
УСКОРИТЬСЯ
В Москве вице-премьер Юрий Трутнев провел заседание подкомиссии по во-
просам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО. В работе приняли уча-
стие руководители федеральных ведомств, главы дальневосточных регионов, 
в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

ГРАНИЦЕ НА ДВ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном 
расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом 
приоритетным задачам в области обеспечения националь-
ной безопасности на перспективу, заявил, что в комплекс-
ном обеспечении безопасности России большое значение 
имеет надёжная охрана государственной границы. 

ФОРУМ В СОЧИ: ВСТРЕЧИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

«Прежде всего необхо-
димо пресекать каналы 
проникновения в Россию 
членов международных 
террористических и экс-
тремистских группировок, 
жёстко пресекать любые 
виды контрабанды: от 
оружия до наркотиков 
и различных биоресурсов, 
– заявил президент. – И ко-
нечно, нужно продолжить 
обустройство и укрепле-
ние участков госграницы 
с не развитой пока инфра-
структурой, в том числе на 
дальневосточных рубежах 
и в Арктическом регионе».

Также, по словам пре-
зидента, на новый уровень 
нужно выводить сотрудни-
чество в антитеррористи-
ческой сфере с зарубежны-
ми партнёрами, несмотря 
на все сложности, которые 
складываются по различ-
ным направлениям между-
народной жизни.

«В общих интересах – 
восстановление диалога 
со спецслужбами Соеди-
нённых Штатов Америки 
и других стран – членов 
НАТО, – сказал Влади-
мир Путин. – Не наша 
вина в том, что он пре-
рвался и не развивает-

ся. Абсолютно очевидно, 
что в сфере антитеррора 
должны сотрудничать все 
ответственные государ-
ства и международные 
объединения, потому что 
даже простой информа-
ционный обмен о каналах 
и источниках финансиро-
вания террористов, о лю-
дях, причастных или подо-
зреваемых в причастности 
к терроризму, серьёзно по-
вышает результативность 
наших общих усилий».

В числе приоритетов, 
по словам президента, – 
жёсткое пресечение экс-
тремизма:

«Наряду с мерами си-
лового характера здесь 
необходима постоянная 
профилактика, постоян-
ная профилактическая 
работа. Важно не дать 
экстремистам втянуть 
в свои преступные сети 
молодёжь, в целом фор-
мировать стойкое не-
приятие национализма, 
ксенофобии, агрессивно-
го радикализма. И здесь 
важен открытый диалог 
с институтами граждан-
ского общества, предста-
вителями традиционных 
религий России».

У
частники совещания об-
судили ход исполнения 
поручений Президента 
России Владимира Пу-
тина по развитию рыб-
ной отрасли.

Речь шла, в частно-
сти, о поддержке про-

ектов в области аквакультуры на 
Дальнем Востоке. 

«В мире около 50% рыбной 
продукции производится мето-
дом выращивания. В России вы-
делен всего 1% от потенциальных 
участков, которые могут исполь-
зоваться для аквакультуры. Поэ-
тому я попросил Фонд развития 
Дальнего Востока полностью 
изменить механизм. Президент 
это поддержал. Смысл очень про-
стой: мы делаем заявительный 
порядок на участки аквакультуры 
с дальнейшим выставлением их 
на аукцион. Если спрос на этот 
участок есть, то человек, который 
делает заявку, должен вносить со-
ответствующий взнос, чтобы не 
было спекуляций. Задача такая – 
в этом году выставить на аукцион 
не менее 30 процентов потенци-
ально перспективных для раз-
вития аквакультуры участков на 
территории Дальнего Востока», 
– сообщил Юрий Трутнев.

Фонд развития ДВ разрабаты-
вает интернет-сервис с интерак-
тивной картой доступных участ-
ков аквакультуры, который по-
зволит инвесторам выбирать 
и получать рыбоводные участки 
в понятном и прозрачном режиме.

Также на совещании обсуди-
ли вопросы обновления про-
мыслового флота. Речь идет 
о загрузке заказами судострои-
тельных предприятий макроре-
гиона в рамках механизма «ин-
вестиционных квот».

Соответствующий закон был 
принят летом прошлого года. 
Но для того, чтобы он заработал, 
необходимо принять четыре 
проекта нормативно-правовых 
актов, три постановления и одно 
распоряжение. Все они уже гото-
вы, но по двум проектам поста-
новлений существуют разногла-
сия между ведомствами.

«Все знают о поручениях Пре-
зидента России по инвестици-
онным квотам на строительство 
судов, на перерабатывающие 
мощности. Честно говоря, осо-
бо похвастаться нечем – работа 
идет медленно. Прошло уже семь 
месяцев, подзаконные акты не 
разработаны. На следующей не-
деле собираемся и смотрим, по 

каким пунктам кто расходится», 
– сказал Юрий Трутнев.

О работе краевых властей по 
продвижению возможностей двух 
судостроительных предприятий 
региона рассказал губернатор Вя-
чеслав Шпорт. Он подчеркнул, что 
судостроители большие надежды 
связывают с новым механизмом 
«инвестиционных квот». При 
этом обязательно должен учиты-
ваться приоритет строительства 
судов на верфях Дальнего Вос-
тока. Сейчас в рамках сводного 
плана по размещению заказов на 
суда рыбопромыслового флота, 
подготовленного Минпромтор-
гом России, за краевыми судо-
строительными заводами закре-
плено строительство 16 судов.

«Два наших предприятия об-
ладают всеми технологическими 
возможностями для такой работы, 
есть подготовленные кадры. Сре-
ди других причин, по которым суда 
для дальневосточных рыбаков надо 
строить именно у нас, – это выгод-
ное географическое положение, наи-
меньшие сроки и затраты на достав-
ку судов к месту базирования в Даль-
невосточном регионе, возможность 
дальнейшего обслуживания и ре-
монт судов», – сказал губернатор.
Продолжение темы – на стр.5
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С
вое участие в форуме подтвер-
дили гости из 76 регионов, 
в том числе и делегация Ха-
баровского края. Ее возглавит 
губернатор Вячеслав Шпорт.

27 февраля глава края при-
мет участие в работе дискусси-
онных площадок. В частности, 

Вячеслав Шпорт выступит на сессии 
«Новые условия ведения бизнеса на 

Дальнем Востоке: первые истории успе-
ха». Эта площадка организована при 
поддержке Минвостокразвития России. 
Участники дискуссии обсудят новые усло-
вия для инвестирования на Дальнем Вос-
токе, расскажут о работе первых предпри-
ятий в рамках ТОСЭР и Свободного порта.

Также губернатор примет участие 
в пленарном заседании форума, на ко-
тором, как ожидается, выступит пред-

седатель правительства России Дми-
трий Медведев.

28 февраля члены делегации региона 
примут участие в сессиях «Повышение эф-
фективности инвестиций – ТОСЭР», а так-
же «Инновационный потенциал регионов 
– драйвер экономического развития».

Также в ходе форума запланирован 
ряд деловых встреч с потенциальными 
инвесторами.

В Сочи 27-28 февраля состоится Российский инвестиционный форум. С нынешнего года он станет про-
водиться в новом формате и будет посвящён, в первую очередь, внутрироссийской повестке – развитию 
регионов, поддержке бизнеса, социальной политике.
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П
роект с объёмом ин-
вестиций 674,7 млн 
рублей рассчитан на 
84 рабочих места. 
Создание такого про-
изводства в городе 
юности обеспечит 
потребности мест-

ного авиазавода в твердо- 
сплавном осевом инструмен-
те. Также будет обеспечена 
возможность закрыть анало-
гичную потребность других 
предприятий Дальневосточ-
ного региона.

«Наша задача – создать 
в регионе уникальное совре-
менное импортозамещающее 
производство и содейство-
вать повышению научно-тех-
нического и производствен-
ного потенциала отечествен-
ной инструментальной про-
мышленности. Создание 
такого предприятия запустит 
многие механизмы, необ-

ходимые для развития со-
временного производства. 
Например, предполагает-
ся тесное сотрудничество 
с местным техническим уни-
верситетом, по образу со-
трудничества с новосибир-
ским НГТУ, где был создан 
учебный и научно-производ-
ственный центр, преподава-
тели которого направлялись 
на обучение в Германию. 
Это необходимо, в первую 
очередь, для формирования 
кадрового потенциала в ин-
новационном производстве. 
Решение о получении стату-
са резидента продиктовано, 
конечно, исходя из того, что 
в данном месте находятся 
несколько потенциальных 

потребителей продукции 
завода. В первую очередь 
КнААЗ им. Гагарина. Однако 
мощности завода рассчитаны 
на весь Дальний Восток и на 
экспорт в соседние страны», 
– рассказал гендиректор ООО 
«АКОР Инструмент» Анато-
лий Корогодский.

Запуск завода запланирован 
на декабрь 2017 года. Произ-
водственная мощность пред-
приятия направлена на обеспе-
чение выпуска продукции око-
ло 250 тысяч единиц инстру-
мента в год. В планах компании 
увеличение производственных 
мощностей после выхода пред-
приятия на проектные показа-
тели и обеспечения потребно-
стей ключевого заказчика.

Н О В О С Т И

В РЕГИОН ПРИХОДЯТ 
ОНЛАЙН-КАССЫ
В Хабаровском крае на смену привычным кассовым аппа-
ратам приходят онлайн-кассы. В регионе уже зарегистриро-
ваны 324 кассы нового образца. Всего к 1 июля необходимо 
будет заменить 12 тысяч аппаратов.

ЗАВОД ЗАПУСТЯТ 
К КОНЦУ ГОДА
Новосибирская компания «АКОР Инструмент» получила статус резидента 
ТОР «Комсомольск» и планирует запустить завод по изготовлению и восста-
новлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для 
фрез в Комсомольске-на-Амуре.

С
огласно новым прави-
лам, с 1 июля 2017 года 
продавец будет обязан 
не только предоставить 
покупателю кассовый 
чек в привычном бу-
мажном виде, но и на-
править электронный 

документ по желанию клиента 
в его адрес. Что касается интер-
нет-магазинов, то бумажные 
чеки с них не требуют, а вот 
электронные они должны пре-
доставить покупателю.

«Переход к новому порядку 
применения контрольно-кас-
совой техники проходит в три 
этапа. Начиная с 1 февраля идёт 
регистрация касс новых образ-
цов. С 1 июля онлайн-кассы 
станут обязательными для всех, 
кто уже использует контроль-
но-кассовое оборудование. 
А с 1 июля следующего года но-
вый порядок распространяется 
на тех, кто в настоящее время 
не обязан применять ККТ – это 
плательщики единого налога 
на вменённый доход, те, кто 
работают по патентам, а также 
занятые в сфере услуг», – сказал 
замначальника контрольного 
отдела УФНС России по Хаба-
ровскому краю Станислав Резь.

Добавим, что на сегодняш-
ний день в реестр контроль-
но-кассовой техники включе-

ны 53 модели кассовой техники 
нового образца. При этом есть 
возможность модернизиро-
вать часть старого оборудова-
ния. Зарегистрировать новую 
контрольно-кассовую технику 
можно с помощью Интернета, 
воспользовавшись личным ка-
бинетом ККТ, размещённым 
на сайте ФНС России.

Стоимость новой техни-
ки может варьироваться от 
17 до 70 тысяч рублей. При 
этом модернизация старого 
оборудования может стоить 
около 12 тысяч.

В  П Е Р ВУ Ю  О Ч Е Р Е Д Ь  П Р О Д У К Ц И Я  Н О В О ГО  З А В О Д А  П О Й Д Е Т  
Н А  К Н А А З  И М .  ГА ГА Р И Н А .

 
Корпорация развития Дальнего Востока одобрила заявку ООО «Комсомольский мясоком-
бинат» на осуществление деятельности в ТОСЭР. В ближайшее время инвестор, который 
планирует наладить производство колбасных изделий и других наименований мясных про-
дуктов на площадке «Парус», получит официальный статус резидента.

Как сообщил гендиректор предприятия Игорь Басов, на первом этапе поставки продукции будут налажены в тор-
говые сети и магазины края. В перспективе инвестор планирует расширить географию. Для этого на предприятии 
планируют постепенно наращивать объемы переработки – до 3,5 тыс. тонн в год к 2020 г.
«К работам планируем приступить во второй половине 2017 года. Сейчас просчитываем различные варианты 
проекта, включающие строительство отдельного предприятия и реконструкцию помещения, где ранее размеща-
лось аналогичное производство», – отметил Игорь Басов.
На первом этапе инвестор планирует вложить 314 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается 
в сумму около 500 млн.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР «Ком-
сомольск». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 35 млрд рублей с перспективой 
создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Комсомольск» являются 7 ком-
паний, реализующих проекты с объемом инвестиций 8,5 млрд рублей.

К С Т А Т И

После повсеместного вне-
дрения онлайн-касс в Рос-
сии будет введена передача 
информации в режиме он-
лайн на сервер налоговой 
службы в момент расчета 
покупателя. По замыслу раз-
работчиков новшества, такая 
технология позволит кон-
тролировать правильность 
и своевременность уплаты 
налогов и сборов, автомати-
чески выявлять нарушения.

С П Р А В К А
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РЕМОНТА НА РЕЧНОМ 
ВОКЗАЛЕ ПОКА НЕ БУДЕТ 
Уже летом на набережной Комсомольска должны начаться масштабные работы 
по реконструкции в рамках долгосрочного плана развития города. Однако до сих 
пор неизвестна судьба «визитной карточки» набережной и города в целом – речно-
го вокзала. Это принадлежащее ОАО «Амур-порт» заброшенное здание уже много 
лет находится в аварийном состоянии. Недавно суд по иску транспортного прокурора 
обязал конкурсного управляющего предприятия-банкрота сделать в заброшенном 
здании ремонт. О том, почему это решение суда будет сложно выполнить, рассказала 
конкурсный управляющий ОАО «Амур-порт» Татьяна Семёнова.

ИЗВИНИТЕ, ПОКА БЕЗ ПАНДУСА

–  Судом удовлетворен иск комсомоль-
ского транспортного прокурора о по-
нуждении ОАО «Амур-порт» в течение 
12 месяцев сделать ремонт здания реч-
ного вокзала, а также иск о понуждении 
установить еще пандус для инвалидов. 
В связи с этим возникает много ритори-
ческих вопросов. Почему раньше, когда 
здание еще использовалось, там обхо-
дились без пандуса и ремонта?.. Почему 
иски возникли лишь после признания 
предприятия банкротом?..

Сразу могу сказать, что ни пандуса, 
ни ремонта в ближайшее время не бу-
дет. Главная моя задача –  в рамках про-
цедуры банкротства реализовать здание, 
а равно другое имущество предприятия. 
Формально прокурор прав – я на данный 
момент руководитель и обязана отвечать 
за то, что происходит с речным вокзалом. 
А по сути – это за рамками здравого смыс-
ла. Допустим, я вдруг брошу все и начну 
делать ремонт, пандус, а потом появится 
новый собственник, и все это немедленно 
начнет ломать и перестраивать… 

Но в любом случае, никаких средств 
у предприятия нет в принципе: я даже 
не могу выплатить бывшему коллективу 
долги по зарплате и выходное пособие, 
оплачивать текущие платежи, рассчиты-
ваться с привлеченными специалистами. 
Все –  в долг. Ремонтные работы являются 
при процедуре банкротства расходами 
пятой очереди. Так что извините – ни ре-
монтов, ни пандусов до прихода нового 
собственника или появления у предпри-
ятия-банкрота лишних денег   не будет. 

–  Вы упомянули долги по зарплате. 
Они большие?

–  В целом нет, но и коллектив был не-
велик, поэтому каждому причитаются 
значительные суммы. В сентябре 2016 го-
да, когда арбитражный суд признал ОАО 
«Амур-порт» банкротом, а меня назначи-
ли конкурсным управляющим, здесь чис-
лилось 14 руководящих и офисных работ-
ников и еще несколько человек охраняли 
суда по договорам гражданско-правового 
характера. В том числе были гендиректор, 
три его зама, бухгалтеры, секретарь и да-
же начальник пресс-службы… 

На тот момент предприятие уже долгие 
годы самостоятельной деятельности не 
вело, перевозка грузов либо пассажиров 
по договорам с ОАО «Амур-порт» не осу-
ществлялась уже лет пять-семь. Никого, 
кроме руководства и офисных работни-
ков, в штате не было. Сейчас практически 
весь прежний коллектив уволен, посколь-
ку я не вижу смысла держать, например, 
замгендиректора по эксплуатации на 
предприятии, которое много лет ничего 
не эксплуатирует, а речвокзал дошел до 
такого состояния, что прокурор обязывает 
коммерческую организацию произвести 
ремонт своего же имущества. То же самое 
касается и почти всех остальных. 

При этом на день моего назначения 
на счетах ОАО «Амур-порт» было более 
700 тысяч рублей. Их бы хватило, чтобы 
хотя бы частично рассчитаться с кол-
лективом. Но кто-то (либо прежний ру-
ководитель, уже будучи отстраненным, 
либо иное не установленное лицо, име-
ющее право банковской подписи) еще 
два дня распоряжался средствами в си-
стеме «банк-клиент», и почти все сред-
ства «ушли».

В итоге сейчас я не могу рассчитаться 
с людьми, потому что денег нет, и взять 
их негде. У предприятия, кроме разроз-
ненного, неизвестно где находящегося 
флота, нет ликвидного движимого иму-
щества, которое можно быстро реализо-
вать. В моем распоряжении лишь врос-
шие в землю старые плавсредства, но они 
никому не нужны. 

Еще есть недвижимость, которую 
можно продавать только после торгов. Но 
чтобы провести торги, необходима оцен-
ка, которая идет сейчас.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

–  На каком этапе процедура оценки?
–  В ноябре прошлого года была про-

ведена инвентаризация имущества, 
после чего поступило требование от 
кредиторов привлечь независимого 
оценщика. По закону я имею право са-
ма оценить имущество –  по аналогам, 
которые есть на рынке. Но при посту-
плении требования кредитора я была 
обязана привлечь на возмездной основе 
независимого оценщика. 

Отчет оценщика уже есть. Но ввиду 
того, что в пакете акций «Амур-порта» 
присутствует доля государства (более 
25 процентов), отчет должен пройти 
экспертизу в Росимуществе. А посколь-
ку реестровая задолженность банкрота 
превышает 100 миллионов рублей, экс-
пертиза проводится не в Хабаровске, 
где есть территориальное управление 
Росимущества, а в Москве. 

В конце февраля экспертиза, вероят-
но, будет готова. Если у Росимущества не 
возникнет замечаний к оценке, то будет 
созвано собрание кредиторов, которое 
решит судьбу имущества – определит, 
как формировать лоты, интересные по-
тенциальным инвесторам. При этом со-
брание может не согласиться с оценкой 
и установить большую цену для торгов. 
У кредиторов ведь единственный ин-
терес – продать имущество подороже. 
Когда будут сформированы лоты и утвер-
жден порядок продаж, начнутся публика-
ции о торгах. 

–  В какую сумму оценено имущество?
– До окончания экспертизы назвать 

сумму не имею права. Могу озвучить 
только перечень имущества. Это 10 объ-
ектов флота, почти все ржавые, непри-
годные к эксплуатации, 12 зарегистри-
рованных объектов недвижимости 
и 13 незарегистрированных, на которые 
еще надо будет получить право собствен-
ности. Из объектов недвижимости можно 
выделить три группы. Это речной вокзал; 
площадка в Пивани; площадка на Хор-
пинском шоссе, включая разграбленное 
административное здание. 

–  Есть данные, что находящиеся 
в Комсомольске ржавые баржи, «ме-
теоры» и т.д. – лишь часть плавсредств 
ОАО «Амур-порт», а те, что еще могут 
эксплуатироваться, «гуляют» по краю 
по различным договорам аренды. 
Возможно ли их найти? 

–  Зимой –  невозможно. Никто, 
кроме бывшего руководства, не знает, 

сколько их и где они. На баржах нет 
номерных агрегатов, они все однотип-
ные. Их можно перекрасить, нанести 
любые номера, и идентифицировать их 
после этого очень сложно.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ ЕСТЬ

–  Доводилось слышать о том, что 
вы, «разогнав» весь прежний кол-
лектив ценных специалистов, наня-
ли целую армию юристов. Как мо-
жете прокомментировать?

–  Свою позицию по прежнему коллек-
тиву я уже озвучила. Что касается юри-
стов, то судите сами. Сплошным потоком 
идут суды, инициированные бывшим 
руководством ОАО «Амур-порт». В не-
делю по два-три заседания. Главная за-
дача – затянуть процедуру банкротства, 
добиться моего отстранения. Поневоле 
приходится нанимать юристов, чтоб «от-
биваться» от судебных исков.

Недавно только завершились суды 
по знаменитой истории с зачетами. 
Прежнее руководство утверждало, что 
реестровые кредиторы сами должны 
«Амур-порту», и если будет проведен 
зачет, то предприятие спасется от бан-
кротства. Суд выступил против такой 
схемы, поскольку предлагаемые зачеты 
противоречат закону о банкротстве. За-
кон предусматривает железную очеред-
ность –  сначала надо погасить «живыми» 
деньгами текущую задолженность, в том 
числе по зарплате. 

Плюс небывалую активность прояв-
ляют контролирующие органы. С преж-
ним руководством, видимо, никто свя-
зываться не хотел, поскольку все знали, 
что оно ответит отпиской и ничего ему 
не сделаешь. А конкурсный управля-
ющий – фигура публичная, обязан-
ная дать госорганам всю информацию 
о своей деятельности. Меня можно на-
казать, оштрафовать и при этом улуч-
шить свои показатели – мол, а мы вот 
реагируем.

В результате меня наказывают: за от-
сутствие пандуса; за аварийное состоя-
ние речного вокзала; за то, что ржавые, 
вросшие в землю суда стоят без доку-
ментов на самовольно захваченной фе-
деральной земле; за отсутствие у судов 
паспортов безопасности и т.д. А бывшее 
руководство, которое все это допустило, 
никто не наказывает.

Например, еще в октябре Комсомоль-
ским отделом МВД РФ на транспорте 
возбуждено уголовное дело по статье 
159 ч.4 УК РФ — мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере, по 
факту незаконного распоряжения де-
нежными средствами в сумме 103 млн 
рублей, полученных от реализации су-
дов, принадлежащих ОАО «Амур-порт». 
И движений по нему я не вижу. А долж-
на бы, как представитель предприятия, 
которое является потерпевшим. Меня 
даже не опросили. 

Тем не менее, думаю, что с учетом 
внимания, которое проявляется сейчас 
к Комсомольску, процедура банкротства 
ОАО «Амур-порт» будет доведена до 
конца, и остатки имущества, в том числе 
здание речного вокзала, попадет в руки 
добросовестных инвесторов, у которых 
есть реальные планы его использования 
и развития. Интерес со стороны таких 
инвесторов, насколько я знаю, есть.

Р ЕМ О Н Т Н Ы Е  РА БОТ Ы  П Р И  П Р О Ц Е ДУР Е  Б А Н К Р ОТСТ ВА  –   РАСХОД Ы  П Я ТО Й  ОЧ ЕР Е Д И.  ТА К 
Ч ТО  ИЗ В И Н И Т Е  –  Н И  Р ЕМ О Н ТО В,  Н И  П А Н ДУСО В  Д О  П Р И ХОД А  Н О В О ГО  СО БСТ В ЕН Н И К А 
И Л И  П О Я ВЛ ЕН И Я  У  П Р Е Д П Р И Я Т И Я-Б А Н К Р ОТА  Л И Ш Н И Х  Д ЕН ЕГ  Н Е  БУД Е Т.

12 зарегистрированных 
объектов

недвижимости находится в собственности 
ОАО «Амур-порт»
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КОРЮШКА СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ РЫБОЙ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Рыбопромышленная отрасль региона вот уже несколько лет подряд рапор-
тует о небывало богатых уловах: 87 тысяч тонн лососёвых добыто в крае 
только за прошлогоднюю путину. Для экономики это, конечно же, хорошо. Но 
у обычных людей этот факт вызывает, по большому счету, только один вопрос:  
почему при таких грандиозных рекордах даже та рыба, что водится в Амуре, 
не только не дешевеет, но иногда переходит в разряд деликатесов?

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ
–  Если говорить о ценах, то в 2015 го-

ду мы приступили к реализации про-
екта «Доступная рыба», его предложил 
губернатор Вячеслав Шпорт, –  напоми-
нает руководитель комитета рыбного 
хозяйства Хабаровского края Кирилл 
Фирсов. –  За это время гражданам ре-
ализовали примерно 2,5 тысячи тонн 
рыбы, в основном лососевых, кеты 
и горбуши. Сначала был период, когда 
всю продукцию просто сметали с при-
лавков, но ажиотаж прошёл и сейчас 
каждый может спокойно прийти и вы-
брать: либо по программе «Доступная 
рыба» по 90 рублей за килограмм гор-
буши или камчатскую, сахалинскую до 
200 рублей за кило и дороже, цены раз-
ные, рыба есть. 

Проект будет продолжен и в этом 
году: комитет рыбного хозяйства про-
вел переговоры с промысловиками 
и с марта, когда предприятия начнут 
добывать навагу и корюшку, ее по гу-
бернаторской программе предложат 
хабаровчанам, в ведомстве также на-
мерены постоянно расширять ассорти-
мент продукции. Так что особо жадным 
коммерсантам придётся снизить цену 
на ту же корюшку, которая сегодня про-
дается по 250 рублей за кило. 

Согласен, что проект «Доступная ры-
ба» распространяется еще далеко не на 
все магазины, кому-то, может быть, не 
удобно ездить в тот же «Самбери». Но мы 
стараемся расширять географию, в том 
числе и на муниципальные районы края. 

НИКОЛАЕВСКИЙ КЛАСТЕР
Радует, что местные рыбопро-

мышленники начали вкладывать 

средства в переработку. В этом им 
помогает государство.

Несколько лет назад после ряда ис-
следований правительство края пред-
ложило инвесторам принять участие 
в создании рыбопромышленного кла-
стера в зоне Ванино. Проект предусма-
тривал создание мощного комплекса 
по перевалке и хранению улова. С лик-
видацией ПОЭЗ «Советская Гавань» 
и связанных с ней льгот актуальность 
терминала снизилась, но не потерялась 
окончательно, тем более, что на Совга-
ванский район вскоре распространится 
режим «Свободного порта». 

Совгаванская ТЭЦ, которую введут 
в эксплуатацию уже в этом году, сможет 
обеспечить электроэнергией огромные 
морозильные камеры, а путь траулеров 
из многих промысловых зон Тихого 
океана через пролив Лаперуза в порты 
Совгавань или Ванино почти на сутки 
короче, чем до Владивостока, где сей-
час находится главный рыбный логи-
стический центр Востока России. Всё 
это делает проект привлекательным. 

–  Большие надежды мы связываем 
с ТОСЭР «Николаевск» –  рыбопро-
мышленный кластер, каким его пред-
ставляли, именно в этом порту и будет 
создан, –  продолжает Кирилл Фирсов. 
–  Все условия для этого есть — Амур-
ский лиман с выходом в море, при-
чальные стенки, самые крупные пред-
приятия по добыче лососевых, с самы-
ми большими объемами лова при ходе 
кеты и горбуши. 

Семь компаний уже заявили, что 
готовы реализовать в Николаевске 
9 инвестиционных проектов по стро-
ительству и реконструкции перераба-
тывающих комбинатов и баз по ре-
монту судов. 

Объемы вложений впечатляют: 
предприниматели к 1,2 миллиардам ру-
блей федеральных средств добавят до 
3,5 миллиардов собственных и заёмных 
рублей. За государственные деньги бу-
дут подготовлены стройплощадки и ин-
женерная инфраструктура, от электро-
энергии до канализации, бизнесу оста-
нется только поставить стены заводов, 
завезти и подключить оборудование. 

Кстати, в поселке Чныррах в зоне 
ТОСЭР «Николаевск» в минувшем 
году ввели в эксплуатацию новый 
цех по переработке лососевых мощ-
ностью 500 тонн готовой продукции 
в сутки.

ЧЕМ ЛОВИТЬ БУДЕМ? 
В погоне за прибылью некоторые 

очень прижимистые бизнесмены вы-
жимают прибыль из всего, что есть 
в наличии. В море еще встречаются 
ржавые шхуны, которым давно пора 
на слом. 

–  Думаю, в обновлении флота очень 
хорошо помогут введенные в про-
шлом году так называемые «квоты 
под киль», –  говорит Кирилл Фир-
сов. –  По этому закону предприятия, 
заказавшие на российских верфях 
промысловые суда или построившие 
перерабатывающие комплексы в при-
брежной зоне, получают возможность 
на 15 процентов больше выловить 
биоресурсов. Мы очень хотели внести 
в документ уточнение, что флот при 
этом нужно строить на дальневосточ-
ных заводах, но в итоге от этого пун-
кта отказались. Амурский судострои-
тельный специализируется на воен-
ных кораблях, Хабаровский ограничен 
в выпуске крупных судов. А судостро-
ительные заводы на западе России за 
последние годы освоили производство 
нескольких типов судов и могут пред-
ложить заказчику все, что тот пожела-
ет, и с любым комплектом оборудова-

ния, от небольшого краболова до боль-
шого морозильного траулера. 

Может получиться и так, что боль-
шинство из тех 16 судов, заявки на 
которые девять промысловых ком-
паний из Хабаровского края подали 
в Росрыболовство, будут строить всё 
же на западе страны — несмотря на 
то, что Хабаровский и Амурский за-
воды включены в общероссийский 
перечень для размещения заказов на 
промысловый флот. 

Трудно будет и выполнить план по 
локализации — до 2020 года на судах 
из списка «инвестиционных» должно 
стоять не менее 40 процентов обору-
дования отечественного производ-
ства. Трудно, но возможно –  с коллек-
тивами рыбодобывающей и перера-
батывающей отрасли края «импорто-
замещение» удалось — уже третий год 
на предприятиях этой сферы работа-
ют только наши соотечественники. 

1 265,4 млрд 
рублей

налогов от предприятий рыбной отрасли 
поступило в бюджет края за 2016 год. Это 
в 1,7 раза, или на 502,1 млн. рублей больше 
соответствующего периода 2015 года. 

375 тысяч 
тонн

биоресурсов в 2016 году выловили 
хабаровские промысловики в Амуре, 
Охотском, Японском и Беринговом морях 
и Тихом океане.

С  М А РТА ,  К О ГД А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Н АЧ НУ Т  Д О БЫ ВАТ Ь  Н А ВА Г У  И  К О Р Ю Ш К У,  ЕЕ  П О 
Г УБЕРН АТО Р СК О Й  П Р О ГРА М М Е  П РЕ Д Л О Ж АТ  Х А Б АР О ВЧ А Н А М.

Окончательные итоги по рыбопромышленному комплексу края 
2016 года будут подведены к апрелю, но уже сейчас можно говорить, 
что сработали в целом положительно –  вышли на третье место по 
Дальнему Востоку по добыче лососевых, взяли почти 87 тысяч тонн, 

в прошлом году было около 65 тысяч.
Но надо учесть, что год был урожайный –  один из тех, когда нагулявшаяся в океане рыба 
возвращается в родные речки, чтобы отметать икру и дать жизнь новому поколению. С другой 
стороны, науке не удалось предсказать благоприятную ситуацию по горбуше: ученые говори-
ли о возможной добыче в прибрежной зоне Советская Гавань – Ванино всего 2– 3 тысяч тонн, 
рыбаки «взяли» 9 тысяч тонн. 

С П Р А В К А 
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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 »

БЛАГО И НАМЕРЕНИЯ
Еду в автобусе. Радуюсь, что водитель слушает радиоволну, а не крутит махровый шансон. Насла-
ждаюсь тем, что в полупустом салоне никто не выясняет отношения с кондуктором. Из раздумий 
выводит монотонная, похожая на раннюю Таню Буланову, плачуще-взывающая речь: «Граждане– 
пассажиры– есть– на– свете– Ваня– Иванов– он– сильно– болеет– помогите– чем– можете». 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ХКС»  

ОЛЬГА ШАБАЛИНА О БИЗНЕСЕ 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Ч
то? Пропустила? Пла-
стинка, встроенная 
в приличного вида де-
вушку, зациклена на 
repeat, и мне вместе 
с остальными пасса-
жирами приходится 
еще раз десять про-

слушать ее. Пока из уст «до-
бропорядочной» попрошайки 
льется эта песня, рассматриваю 
подвешенный на ее шее плек-
сигласовый коробок. Там для 
непонятливых (или плохо слы-
шащих) текст о нуждающемся 
в помощи ребенке. Фото при-
лагается. На дне емкости – пара 
сиротливых сотен и немного 
металлической мелочи. «Касса» 

демонстративно увенчана вну-
шительным навесным замком.

Казалось бы, человек пред-
ставляется посланником бла-
готворительного фонда, назва-
ние которого мне даже показа-
лось известным. Рассказывает 
вроде бы реальную историю 
мальчика, который вот без этих 
собранных по крупицам рублей 
не получит нужного лечения 
и непременно умрет. Обрекая 
на вечные душевные муки тех, 
кто не проникся.

Дальше начинается… Как 
это сказать… Для кого-то – ци-
низм, а для кого-то – желание 
получить больше информации. 
После уточняющих вопросов, 
где живет ребенок, кто его будет 
лечить на собранные средства, 
какая именно помощь ему тре-
буется и, наконец, на какой счет 
перечислять деньги, если при 
себе нет наличности, собира-
тельница ретируется из автобу-
са на ближайшей остановке. 

Вот сиди себе и думай, оби-
дел ты чистого помыслами 
благотворителя или спугнул 
мошенника. Хотя нет, нынче 
на этой почве не мошенни-
ки, а бизнесмены процветают. 
Думаете, шутка? Я тоже дума-
ла, пока не нашла приличное 
количество бизнес-планов по 

открытию благотворительного 
фонда, предлагаемых к продаже 
на просторах Интернета. Есть 
и готовые ООО, АНО, НКО – бе-
ри, пользуйся. Собирай деньги 
для помощи нуждающимся. 
Курсы опять же для начинаю-
щих – как правильно просить, 
чтобы граждане охотнее «тво-
рили благо», на что давить, а где 
немножко отпускать вожжи. Ка-
кие направления более доходны 
– сборы на строительство хра-
ма, создание детской площадки 
в интернате или покупка инва-
лидной коляски. Дорогостоя-
щие операции за рубежом для 
детей, от которых отказалась 
отечественная медицина, – это, 
пожалуй, «конек».

Наткнулась в одном торго-
вом центре еще на одно изо-
бретение на почве благих дел. 
Раньше как было? Собрались 
школьники, пошли к одиноко-
му старику, полы ему вымы-
ли, за продуктами в магазин 
сходили, посидели – послуша-
ли рассказы о былом. Помог-
ли. Сейчас в эту цепочку тоже 
встроился бизнес. Просто опла-
ти стандартизированный на-
бор пенсионеру, воспитаннику 
детдома или одинокой маме. 
А его потом доставят адресату. 
И ходишь ты такой довольный 

собой, как будто и вправду са-
мостоятельно улучшил чью–то 
жизнь.

Но ведь благотворитель-
ность и социальное волонтер-
ство разве в первую очередь 
в деньгах? Когда вы абсолют-
но уверены, что организация, 
которой перечислены кровно 
заработанные, направит их 
именно туда, где они принесут 
пользу, – пусть так. Но разве ма-
ло человеческих судеб, которые 
можно чуть-чуть раскрасить 
солнечными тонами, потратив 
лишь свое драгоценное время 
и немного денег на проезд в ав-
тобусе или бензин для заправ-
ки своего авто. Иногда людям 
достаточно, чтобы им сварили 
обыкновенный горячий бульон 
и покормили им с ложечки, ни-
куда не торопясь. Или чтобы 
спустили коляску с верхнего 
этажа пятиэтажки, в которой 
нет лифта. И подняли потом 
обратно. А бывает, убитые го-
рем родители не в состоянии 
разобраться в нормативных де-
брях и живут с иллюзией, будто 

их больной ребенок действи-
тельно не нужен отечественной 
медицине.

Безусловно, все индивиду-
ально. И нет клише, способно-
го четко соединить намерение 
оказать поддержку и то самое 
благое дело, которое этой под-
держкой станет. Есть барьер, 
выстроенный между нуждаю-
щимися и их настоящими бла-
готворителями. Юридический 
аспект пусть останется уделом 
правоохранителей. А нам на-
до думать. И чувствовать, ко-
нечно. 

ИНОГД А  ЛЮД ЯМ  ДОСТАТОЧНО, 
ЧТОБЫ ИМ СВАРИЛИ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ  ГОРЯЧИЙ 
БУЛЬОН  И  ПОКОРМИЛИ 
ИМ  С  ЛОЖЕЧКИ,  НИКУД А 
НЕ  ТОРОПЯСЬ.  ИЛИ  ЧТОБЫ 
СПУСТИЛИ  КОЛЯСКУ  С  ВЕРХНЕГО 
ЭТА Ж А  ПЯТИЭТА ЖКИ, 
В  КОТОРОЙ  НЕ Т  ЛИФТА .

ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

 АНЕТТА ОРЛОВА 

 В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА 

ХКС И ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О ТОМ, 

КАК БОРОТЬСЯ С «ДНЕМ СУРКА»

Слабость, усталость и чувство полной 
бесперспективности. Депрессия…

Чтобы выйти из этого тяжелого состо-
яния, от нас требуется решительный шаг: 
необходимо сменить реактивный подход 
к жизни — жизнь по накатанной — на 
проактивный.

Проактивный подход — это когда мы 
сами стараемся нащупать под ногами 
твердую почву, найти свое место и делать 
шаги в направлении, которое интересно 
нам самим, а не задано нам кем-то извне.

Но чтобы совершить этот шаг, необ-
ходимо перестать искать оправдания 
и взять на себя всю ответственность за те-
чение жизни. А именно это многих пугает.

Если мы сами не будем ставить перед 
собой определенных, значимых для нас 
целей, то другие люди, которые настро-

ены проактивно и оптимистично, не 
спрашивая нашего согласия, интегриру-
ют нас в свои жизненные схемы. Потом 
мы можем злиться или завидовать, но 
эти стратегии неконструктивны. Более 
того, с течением времени они могут пре-
вратить нас в токсичных людей, эмоци-
ональных вампиров, вечно запускающих 
у окружающих эмоциональные пере-
живания, которые снижают настроение 
и лишают активности.

Чаще всего начать что-то новое, по-
ставить цель и идти к ней нам мешает 
внутренняя критичность. То есть та наша 
часть, которая суровым, требовательным, 
взрослым внутренним голосом дирек-
тивно выражает свое неверие в наши си-
лы, наши способности. Этот голос велико-
лепно владеет так называемым избира-
тельным вниманием: всё, что получается 
хорошо, он игнорирует, а вот за малейшие 
огрехи начинает сильно ругать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Существует два варианта взаимо-

действия с этим голосом: либо слепо 
следовать его требованиям, либо на-

браться решимости и вступить с ним 
в спор и борьбу. Как только он начи-
нает вас ругать или пугать, выпишите 
все критические фразы и сожгите бу-
магу. Теперь вместо негативных мыс-
лей, которые вы удалили, необходимо 
создать позитивные. Это как обновле-
ние у компьютера. Вместо привычных 
обесценивающих схем создаем под-
держивающие и вдохновляющие.

Вот приблизительный список демо-
тиваторов, которые отнимают ресурс 
у человека и не дают ему развиваться: 
«Ну вот, опять во всё это впрягаться, а сил 
нет», «Мне просто не везет»  и т.д.

Фразы такого рода обладают магиче-
ской силой внушения. Повторяя их про 
себя, мы впадаем в тот самый негатив-
ный транс, который будет приводить 
к снижению умственной деятельности, 
физической слабости.

Теперь необходимо себя мотивиро-
вать. Мотив — это невероятная внутрен-
няя движущая сила, побудительный им-
пульс, который заставляет нас совершать 
те или иные действия. Чтобы правильно 
определить мотив, задайте себе простые 

и ясные вопросы: «Какие цели я ставлю 
перед собой на ближайший период?», 
«Какие мои способности будут прояв-
ляться на пути к этим целям?», «Как 
я вырасту на этом пути?», «Что для меня 
настолько важно?», «От чего я готов ради 
этого отказаться?». Как только мы нахо-
дим позитивные ответы на эти вопросы, 
наш мозг начинает выбрасывать гормо-
ны, отвечающие за активность и вдох-
новение. Именно осмысленность, согла-
сование внутренних целей и позволяет 
человеку быть деятельным.

Настроить себя на проактивный под-
ход к жизни непросто. Это искусство 
маленьких шагов, это такой же аккурат-
ный и кропотливый процесс, как созда-
ние мозаики. Необходимо воссоздавать 
свои утраченные позитивные мысли-
тельные схемы, изменять свое психоло-
гическое пространство, и только после 
этого произойдут глобальные измене-
ния. Если рассчитывать, что всё переме-
нится на 180 градусов в один момент, то 
не стоит и начинать.

Главное, всегда помнить, что жизнь — 
это процесс, невероятный и очень дина-
мичный. В нем изменения происходят по-
стоянно и от нас не зависят. А вот прогресс 
приходит вместе с усилиями. Чем актив-
нее мы, чем оптимистичнее, чем менее 
критичны по отношению к себе и другим, 
тем выше качество нашей жизни.

ПУБЛИКУЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЯМИ.

НАСТРОИТЬ СЕБЯ НА ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ЖИЗНИ НЕПРОСТО.  ЭТО ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ 
ШАГОВ,  ЭТО ТАКОЙ ЖЕ АККУРАТНЫЙ И КРОПОТЛИВЫЙ ПРОЦЕСС,  КАК СОЗДАНИЕ МОЗАИКИ.
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ЗАЩИТИТЬ РЁБЕНКА 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Как сохранить семью, защитить детей от домашнего насилия и вместе с тем от излишней чиновничьей опеки, когда 
малышей забирают у родителей вроде бы по закону, но не по-человечески? Всем этим обеспокоена детский омбудсмен 
страны Анна Кузнецова. Она поручила регионам разобраться, есть ли у них подобные случаи, как часто это происходит 
и что за этим стоит? Наш корреспондент отправился в Хорский социально-реабилитационный центр для детей, которым 
оставаться дома было опасно.

ЕЛЕНА ИЩЕНКО

ОДНИ В СТУДЕНОМ ДОМЕ

У всех в памяти страшный случай, 
который произошел в селе Георгиев-
ка района имени Лазо пару лет назад, 
когда мать, получив детские пособия, 
купила себе планшет и загуляла у под-
руги на два дня. Оставшись зимой в не-
топленном доме, маленькая девочка 
замерзла, другую постарше, с переох-
лаждением и крайней степенью исто-
щения, едва удалось спасти.  

 –  До этой истории повода отбирать 
детей у женщины не было, хотя семья 
и считалась не вполне благополучной, 
–  говорит директор центра Татьяна 
Рубанова. –  В канун нового года мы 
заезжали к ним. Ничто не предвещало 
беды. Мама рассказывала, какие сала-
ты будет готовить на праздник. В доме 
прибрано. Более того, 5 января специ-
алист центра звонила ей, интересо-
валась, как дела? Та ответила, что все 
в порядке. 

А на следующий день мать сорва-
лась. Но ни родственники, которые 
живут рядом, ни соседи не обратили 
внимание на то, что два дня из трубы 
дома не идет дым, значит печка не то-
пится. В тридцатиградусный-то мо-
роз! Теперь мать отбывает наказание, 
участь детей печальна. Их взяли под 
опеку родственники, однако скоро вы-
яснилось, что в новой семье их избива-
ют. Детей забрали, отдали другим род-
ственникам. Приживутся ли они там?   

Похожая история, совсем недавняя, 
закончилась, к счастью, не так траги-
чески. Мать ушла из дома, предвари-
тельно заперев на замок дом, где нахо-
дились дети. Зима, стужа, окна с давно 
разбитыми стеклами затянуты куска-
ми фанеры. К утру дом выстудило, де-
ти стали замерзать. И тогда старший 
мальчик через окно вытащил сестер 
и постучал к соседям. Мать объявили 
в розыск, прошло девять месяцев, но 
она так и не обнаружилась. Трое детей 
в ожидании дальнейшей участи живут 
в центре. Здесь тепло, уютно, кормят 
пять раз в день, но дети хотят домой. 

ЗАБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 

У центра есть свой автобус. Специа-
листы ездят по деревням, наведываясь 
в семьи, которые попали в их поле зре-

ния. Но часто обнаруживают новые, где 
мать пьяна или с глубокого похмелья. 
Дети голодные, в доме нет даже хлеба. 
И если в Хоре еще можно найти работу, 
то в деревнях ее нет. Единственная воз-
можность обеспечить семью – огород, 
который садят далеко не все.    

–  Первый порыв –  взять и увезти де-
тей с собой. Обогреть, накормить, одеть. 
Но мы не вправе это делать, –  продол-
жает Татьяна Маратовна. – Да, в доме 
беда, но мы начинаем работать с роди-
телями. Уговариваем их пройти курс 
лечения от алкоголизма, убеждаем, что 
все изменится, помогаем оформить со-
циальные пособия, чтобы в семье были 
хоть какие-то средства существования. 
Ищем родителям работу. И только если 
ситуация тупиковая, органы опеки при-
нимают решение забрать детей в центр. 
Но опять же на время. В надежде, что 
родители одумаются.  

Иногда это случается, если специ-
алисты реабилитационного центра 
проявляют особую настойчивость, бук-
вально за руку приводят взрослых лю-
дей лечиться.  

СП ЕЦ И А Л И СТ Ы  ЕЗД Я Т  П О  Д ЕР ЕВ Н Я М ,  Н А В Е Д Ы ВА Я С Ь  В  СЕМ ЬИ ,  К ОТО Р Ы Е  П О П А Л И 
В  И Х  П ОЛ Е  З Р ЕН И Я ,  УБЕ Ж Д А ЮТ,  П О М О ГА ЮТ  ОФ О Р М И Т Ь  СО Ц И А Л ЬН Ы Е  П О СО БИ Я.

В Хор, например, переехала семья, 
которую обманом переселили из Хаба-
ровска. Трое детей. Гражданский муж 
мамы, которая сидела дома с грудным 
ребенком, работал вахтовым мето-
дом, а когда возвращался, они начи-
нали пропивать заработанные деньги. 
Специалист центра ходила к ним каж-
дый день. Сначала ей даже не откры-
вали дверь, потом смирились, осознав, 
что, кажется, она и впрямь хочет ис-
кренне помочь. 

Маме подсказали, что можно офор-
мить социальный контракт и получить 
деньги на конкретные нужды. Так семья 
обзавелась мебелью для детской комна-
ты. Через год женщина купила матери-
алы и они с мужем сделали в квартире 
ремонт. Разруха в головах и в доме, в ко-
тором поначалу не было даже унитаза, 
ушла. Теперь у них пятеро детей, и жен-
щина не пьет. Но их не оставляют, перио-
дически наведываясь в гости.   

ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ СУПА 

Еще одна острая тема, которая широ-
ко обсуждается, –  возможность привлечь 
родителей к ответственности, если ребе-
нок пожаловался на жестокое к себе отно-
шение. Причем для этого теперь не нуж-
ны даже медицинские доказательства.   

 –  В каждом конкретном случае нуж-
но очень серьезно разбираться, –  счита-
ет Татьяна Маратовна. – Сейчас в центре 
находится тринадцатилетняя девочка. 
Мать и отчим периодически избивали 
ее. Последствия были столь очевидны, 
что девочку даже забирали на полгода 
в детский дом. Наступало примирение. 
Но в очередной раз мать била ее табу-
реткой так, что сломала руку. Девочка 
прибежала в полицию. Понятно, что ма-
тери придется отвечать за свой посту-
пок по закону. 

Впрочем, бывают и случаи иного 
порядка. Девочка написала заявление 
в полицию, что мать ее избивает.  До-
казательство – несколько синяков на 
теле. С ней начал работать опытный 
психолог и выяснилось, что девочка все 
придумала. Просто мама не пускала ее 
на дискотеку, а ей очень хотелось. А си-
няки… Так у кого из детей их нет.  

Бывают фантазии и наоборот. Так, 
однажды в школе мальчик упал в го-
лодный обморок. Медики сразу догада-
лись, в чем дело. Его везут в больницу, 
а он, придя в себя, повторяет: это не-
правда, что мамка им не готовит. «А что 
ты ел сегодня утром?» –  спрашивает 
его врач. И ребенок отвечает: «Я ел суп 
с мясом».  А в доме, как выяснилось, не 
было даже воды.  

На большой район в 370 тысяч ква-
дратных километров Хорский реабили-
тационный центр один. Он рассчитан 
на 70 детей. Но малышей и подростков, 
нуждающихся во временном убежище, 
гораздо больше. И значит надо думать, 
как помочь им. Ведь ребенок ни в чем 
не виноват, он приходит в этот мир, 
чтобы быть счастливым.

Светлана Жукова, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае:
–   Детьми, которые живут в неблагополучных семьях, занимаются много ведомств –   от полиции до социальных служб, 
и у всех своя статистика. Но отбирают детей у родителей только в случае угрозы их жизни и здоровью и только по акту 
органов опеки и попечительства. Проведенный мониторинг показал, что в 2016 году таких детей было 67. Ни один 
случай не опротестован прокуратурой как незаконный. В крае создана рабочая группа, которой предстоит отслеживать 
судьбу каждого отобранного ребенка и ситуацию в его семье. Известно только, что социально опасных семей в крае 
в прошлом году было больше двух тысяч. Полиция дает данные, что задержано 4 тысячи детей, но это включая тех, 
которых подобрали на улице. И тут возникает большая проблема. Даже если органы опеки решат забрать ребенка, то 
поместить его некуда. В крае всего два реабилитационных центра – в Хабаровске и Хоре. Хотя только в Хабаровске 
их должно быть больше пятидесяти, исходя из численности детей. Если мы не можем создать центры помощи семье 
и детям, давайте отдадим это некоммерческому сектору. Они готовы к такой работе.

К О М М Е Н Т А Р И Й
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«Меры по поддержке мест-
ных производителей, кото-
рые выстроены в каждом 
регионе, нужно продолжать 
развивать, упорядочивать 
и взаимоувязывать. Зада-
ча связана с единообразной 
маркировкой дальневосточ-
ных продуктов. Предлагаю 
доработать подход, чтобы, 
с одной стороны, была еди-
нообразная маркировка 
дальневосточных продуктов, 
с другой, были узнаваемые 
региональные бренды», – за-
ключил замполпреда в ДФО 
Владимир Солодов.

Предполагается, что, по-
мимо всего прочего, единый 

дальневосточный бренд по-
зволит нарастить экспорт 
продуктов в страны АТР.

Напомним, что в Хабаров-
ском крае продуктовым брен-
дом является «Наш выбор 27», 
участниками которого стано-
вится все больше производите-
лей. На сегодняшний день право 
использовать логотип получили 
уже 45 предприятий края. В их 
числе ООО «Мерилен», «Мосто-
вик плюс», «ДВ-Ареал», «Лесные 
продукты», «Виорд Хлеб», АО 
«Хорское» и ряд других.

Для продвижения краево-
го бренда 24-25 июня на на-
бережной Хабаровска будет 
проведена выставка-ярмарка 

«Наш выбор 27». В нем плани-
руют принять участие около 
200 местных производите-
лей и представителей ресто-
ранного бизнеса. Местные 
производители представят 
свою продукцию по снижен-
ным ценам. Планируется, 
что скидка может составить 
от 10 до 20%. Появится также 
зона общественного питания.

Главным событием ста-
нет приготовление рекорд-
ной ухи, отведать которую 
сможет любой желающий. 
В Хабаровск уже доста-
вили специальный котел 
объемом 2,3 тыс литров. 
Он практически в два раза 

больше того, который ис-
пользовали для варки ухи 
на Втором Восточном эко-
номическом форуме во Вла-
дивостоке. В ближайшее 
время Ассоциация рестора-
торов края планирует объя-
вит конкурс поваров.

По словам председателя ко-
митета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Николая 
Крецу, выставка-ярмарка должна 
стать новой визитной карточкой 
региона. С 2018 года она приоб-
ретет статус международной.

БРЕНД НА ПРИЛАВКАХ
На совещании по вопросам развития продуктовых торговых сетей, а также обеспечения 
доступа в них малого бизнеса, которое прошло при полпредстве в ДФО, было высказано 
предложение по созданию единого бренда для пищевых продуктов, произведённых пред-
приятиями Дальнего Востока. 

КРАЕВАЯ КАЗНА 
ПОПОЛНИТСЯ НА 5,2 
МЛРД РУБЛЕЙТ А Т Ь Я Н А  С Е Р Д Ц Е В А

В государственной сети аптек 
Хабаровского края «Фар-
мация» разрабатывается 
система скидок для поку-
пателей. Но есть проблема: 
применить в отдалённых 
районах ее не получится, так 
как там аптечные пункты 
убыточны. Ситуацию обсудили 
депутаты Законодательной 
думы Хабаровского края 
на «правительственном часе» 
в региональном парламенте.

З
аместитель председа-
теля думы Павел Сими-
гин отметил, что граж-
дане часто жалуются на 
дороговизну лекарств, 
а в аптеках им предла-
гают препарат подоро-
же, «забывая» об оте-

чественных аналогах. При этом 
в государственных аптеках не 
только провизоры рассказыва-
ют об отечественных аналогах 
препаратов, но и установлены 
специальные инфоматы, через 
которые по одному наимено-
ванию можно получить целый 
перечень аналогов и выбрать 
доступный по цене. Стоит отме-
тить, что в 2016 году в госапте-
ках не было выявлено ни одного 
случая фальсифицированных 
лекарств. На заседании собрав-
шиеся обсудили пути поддерж-
ки и расширения государствен-
ной сети.

«Мы услышали, что в государ-
ственных аптеках нет поддель-
ных и некачественных лекарств. 
По итогам проверок в 2016 году 
не было выявлено ни одного 
факта. Людям нужно понимать, 

что государственные аптеки на-
ходятся под жёстким контролем. 
Нам совместно нужно работать 
над снижением арендных ста-
вок для государственных аптек, 
по выделению наиболее хоро-
ших площадей, территориально 
более привлекательных. В этом 
отношении тоже нужно вести 
работу. Если сеть будет разви-
ваться, то будет возможность 
не за счёт повышения цен на 
лекарства, а за счёт увеличения 
сети нарастить дополнительную 
прибыль для оборота.  Сейчас 
у них таких преференций нет, но 
они несут важную социальную 
функцию – работают там, куда 
коммерсанты не идут. Особен-
но в сёлах такие аптеки должны 
иметь недорогую аренду», – от-
метил Павел Симигин. 

Председатель думского ко-
митета по социальной защите 

населения и здравоохранению 
Ирина Штепа обратила внима-
ние на проблему отдалённых 
поселений, жители которых за 
простыми лекарствами, таки-
ми, как парацетамол и зелёнка, 
вынуждены ездить в райцентры 
или ближайшие города. Ей отве-
тили, что сейчас ведётся работа 
по созданию аптечных пунктов 
при ФАПах в отдалённых сёлах, 
где жители смогут приобрести 
жизненно важные препараты. 
Также правительством взят курс 
на импортозамещение. Расши-
рен перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, 70 про-
центов из них –  российского 
производства. Право на лекар-
ственное обеспечение по льгот-
ным рецептам в амбулаторных 
условиях имеют более 90 тысяч 
жителей края. 

ГОСАПТЕКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края на внеочеред-
ном заседании внесли измене-
ния в закон о краевом бюджете 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. 

Т
ак, общий объём дохо-
дов бюджета региона 
на 2017 год вырастет 
на 5,2 млрд рублей, 
в том числе на 4,9 млрд 
рублей за счёт увели-
чения межбюджет-
ных трансфертов из 

федерального бюджета и на 
0,3 млрд за счёт средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры. 

На эту же сумму увеличива-
ются и расходы краевой казны. 
При этом дефицит копилки ре-
гиона останется без изменений.

«Увеличены расходы 20 из 
34 государственных программ. 
Наибольшее увеличение объё-
ма бюджетных ассигнований - 
на 1,5 млрд - предусмотрено на 
развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечение дорож-
ной деятельности. На повыше-
ние качества жилищно-ком-
мунального обслуживания 
населения выделен 1,1 млрд 
рублей, в том числе за счёт суб-
сидии федерального бюджета. 
На капитальное строительство 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры в Комсомоль-
ске-на-Амуре – 546,5 млн (это 
реконструкция канализации 
– 499,1 млн рублей, модерниза-
ция инфраструктуры водоснаб-
жения – 47,4 млн рублей)», – 

сказала председатель постоян-
ного комитета думы по бюдже-
ту, налогам и экономическому 
развитию Наталия Пудовкина.

Общий объём бюджетных 
ассигнований, направляемый 
на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 
2017 год увеличен на 116,2 млн 
рублей. Кроме того, поправка-
ми предусмотрено увеличение 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местным 
бюджетам.

С учётом данных поправок 
основные параметры краевого 
бюджета на 2017 год состави-
ли: доходы – 76 млрд рублей, 
расходы – 86,3 млрд рублей. 
На 2018 год доходы увеличены 
на 1,09 млрд рублей, расходы 
на 1,1 млрд, при этом дефицит 
составит 6,5 млрд рублей. На 
2019 год доходы и расходы со-
ставят 74,1 млрд рублей, бюд-
жет планируется без дефицита.

Коррективы важно было 
принять в качестве региональ-
ного закона до 1 марта. Рас-
пределение субсидий впервые 
проходит по новым правилам: 
соглашения с регионами на по-
лучение средств должны быть 
заключены до этой даты. Срок 
на то, чтобы учесть дотации 
в собственных бюджетах и за-
ложить в них софинансирова-
ние, для субъектов Федерации 
сократился на четыре месяца.

В 2016 ГОДУ КРАЕВОЙ МИНЗДРАВ ЗАКУПИЛ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ БОЛЕЕ 800 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ. ДЛЯ 
ЭТОГО ЗАКЛЮЧИЛИ 770 ГОСКОНТРАКТОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ГРАЖДАН БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО ЧЕРЕЗ 85 АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗ НИХ 
49 В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.  

66 млн 
рублей

в 2017 году пополнится программа 
краевого материнского капитала.

На
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1 
место заняли инже-
нер-технолог 2 кате-
гории Алексей Собо-
лев и инженер-кон-
структор 3 категории 
Сергей Чугунов. Они 
изготовили специаль-
ные поддоны под баки 

со стружкой, в которых на-
капливаются смазочно-ох-
лаждающие жидкости, сте-

кающие из бака, –  это по-
зволяет экономить ресурсы 
и сохранить чистоту на ра-
бочем месте.

2 место у сборщика-кле-
пальщика Алексея Масалова, 
который предложил изгото-
вить и использовать при кре-
плении лордов специальный 
защитный кожух, что позво-
ляет избежать механических 

повреждений детали и даль-
нейшей ее отбраковки.

Почётное 3 место жюри от-
дало бригадиру Елене Доро-
ховой, которая предложила 
заменить резиновое покры-
тие ступенек стремянок на 
поверхность, удерживающую 
стружку. Рациональное пред-
ложение сохраняет чистоту на 
участке и сберегает время, ко-
торое раньше уходило на убор-
ку помещения. 

Всего же в 2016 году было 
подано около 2 тысяч рациона-
лизаторских предложений, бо-
лее половины из которых уже 
внедрены на производстве.

С Е М Ь  Д Н Е Й

К А К  ОТ М Е Т И Л  ВЛ А Д И СЛ А В  З АСЛ А В СК И Й ,  В  Р ЕЗУЛ ЬТАТ Е 
В Н Е Д Р ЕН И Я  СИ СТ ЕМ Ы  В  Р О ССИ И  В  2 016  ГОДУ,  П О  СРА В Н ЕН И Ю 
С  2 015-М ,  Н А  3 , 5 %  ОТ М Е Ч ЕН  Р О СТ  Л ЕГА Л ЬН Ы Х  П Р ОД А Ж 
А Л К О ГОЛ ЬН О Й  П Р ОДУК Ц И И.  ЭТО  СВ И Д Е Т Е Л ЬСТ ВУЕ Т  О  ТО М ,  Ч ТО 
БИЗ Н ЕС  П О СТ ЕП ЕН Н О  В Ы ХОД И Т  ИЗ  Т ЕН И.

Авторитетное жюри назвало победителей и призёров конкурса 
рационализаторских предложений, проведённого на КнААЗе. 
В этом году в соревновании, истоки которого уходят в тридца-
тые годы прошлого века в СССР, участвовали 14 идей. 

С 20 февраля открытый плаватель-
ный бассейн в Хабаровске перейдёт 
на новый режим работы. Так, если 
раньше временной график работы 
был с 9 утра до 9 вечера, то уже 
со следующей недели бассейн можно 
будет посещать с 7 утра до 22 вечера.

«Действительно, мы увеличи-
ваем часы работы открытого пла-
вательного бассейна. С подобны-
ми просьбами к нам обращались 
многие посетители. Так, теперь 
у них появится возможность пла-
вать у нас перед работой», – про-

комментировал управляющий 
открытым плавательным бассей-
ном Евгений Эскин.

Стоимость разового по-
сещения осталась прежней – 
300 рублей.

Напомним, открытый 
плавательный бассейн 
долгое время находился 
в запущенном состоянии. 
Капитальный ремонт там 
не делали с 1958 года. Мас-
штабный ремонт в рамках 
реконструкции набережной 
Хабаровска начался в нача-
ле 2016 года. В ноябре того 
же года бассейн официаль-
но открыли. 

Ввод в эксплуатацию всего 
комплекса обошёлся в 150 млн 
рублей. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ РЫНКА 
– ПРИБАВКА В БЮДЖЕТ

Г
ородское управление 
архитектуры объявило 
конкурс на изготовле-
ние 3D модели Комсо-
мольска-на-Амуре.

«Макет города нужен 
для наглядного иллю-
стрирования тех изме-

нений, которые происходят 
в рамках реализации долго-

срочного плана комплексного 
социально-экономического 
развития Комсомольска-на- 
Амуре, –  рассказал начальник 
отдела планировки и застрой-
ки города Игорь Доровский. – 
Модель будет иметь съемные 
блоки. Когда, например, будет 
завершено строительство оче-
редного объекта, произойдет 

замена блока. Также макет 
пригодится в случае ЧС».

Сейчас госзакупка находит-
ся на этапе подачи заявок. По 
условиям, 3D модель Комсо-
мольска-на-Амуре должна быть 
предоставлена заказчику спу-
стя 60 дней после заключения 
контракта. Ориентировочно это 
произойдет в июне.

НАГЛЯДНОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 3D МОДЕЛИ
Макет Комсомольска-на-Амуре размером 4 на 1,6 м будет установлен в за-
ле заседаний городской администрации.

В Хабаровске состоялось выездное 
совещание Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка РФ. Под председательством 
замглавы ведомства Владислава 
Заславского его участники обсудили 
ситуацию в сфере оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
на территории ДФО. 

В 
этой сфере за послед-
ние несколько лет 
реализуется ряд зако-
нодательных иници-
атив, нацеленных на 
борьбу с контрафакт-
ной продукцией и те-
невым рынком. Речь 

идет о внедрении системы 
ЕГАИС. В ее рамках все пред-
приятия оптовой и розничной 
торговли обязаны приобрести 
специальное оборудование по 
фиксации закупок и продаж. 
Нововведения пока касаются 
предпринимателей районных 
центров и городов. В Хабаров-
ском крае к ЕГАИС подключе-
ны 98,4% лицензиатов.

С 1 июля 2017 года по но-
вым правилам должны на-
чать работать бизнесмены сел 
и поселков. Сроки подключе-
ния к системе для таких насе-
ленных пунктов были отодви-
нуты из-за возможных слож-
ностей при передаче данных 
через Интернет.

Как отметил Владислав За-
славский, в результате вне-
дрения системы в России 
в 2016 году, по сравнению 
с 2015-м, на 3,5% отмечен 
рост легальных продаж алко-
гольной продукции, на 9% –  
крепкой. Это свидетельствует 
о том, что бизнес постепенно 
выходит из тени, а на рынке 
остаются только добросовест-
ные предприниматели.

«Ужесточения правил на за-
конодательном уровне в стра-
не произошли в 2015 году. За 
это время совместно с пра-
воохранительными органа-
ми мы усилили контрольную 
деятельность, проведя боль-

шое количество проверок. 
В результате прекращена де-
ятельность трех нелегальных 
спиртзаводов, изъято около 
3,2 тыс единиц оборудования 
и 1,2 млн литров нелегального 
алкоголя. Из этого объема на 
долю дальневосточных реги-
онов приходится 4,7%», – ска-
зал Владислав Заславский.

Результаты этой работы 
легли в основу регионально-
го рейтинга эффективности. 
Специалисты федерального 
ведомства учитывали долю 
легальной продукции, реа-
лизуемой в субъектах, каче-
ство проведения контроль-
ной деятельности, а также 
показатели, характеризую-
щие последствия употребле-
ния алкоголя среди жите-
лей. Хабаровский край занял 
9 строчку среди всех регио-
нов страны. Представители 
Росалкогольрегулирования 
отметили, что регионы-ли-
деры получат преимущество 
при распределении средств 
федерального бюджета, по-
лученных от акцизов.

По словам председателя ко-
митета потребительского рын-
ка, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности края 
Николая Крецу, сильные пози-
ции региона позволят допол-
нительно привлечь в бюджет 
около 300– 400 млн рублей.

«Речь идет о новой формуле 
распределения федеральных 
субсидий. Если раньше в субъ-
екте оставалось только 40% 
от акцизных выплат, а 60% 
уходило в федеральный бюд-
жет, то теперь среди субъек-
тов Правительство РФ допол-
нительно будет распределять 
еще 10%. Это хороший стимул. 
И мы готовы в дальнейшем 
совершенствовать свою рабо-
ту», –  сказал Николай Крецу.

Напомним, что в 2016 году от 
производства и продажи пива, 
алкогольной продукции в бюд-
жет Хабаровского края посту-
пило около 4 млрд рублей.

ТРИ ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЛАВАЕМ НА ТРИ ЧАСА ДОЛЬШЕ
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НА ПОЧТУ ИЛИ В БАНК НА 
СПЕЦИАЛЬНОМ ТАКСИ

СЕГОД Н Я  УСЛУГО Й  «СО Ц ИА Л ЬН ОГО  ТАК СИ» 
В  Х АБАРОВСК О М  К РАЕ  М ОГ У Т  ВОСП ОЛ ЬЗ ОВАТЬСЯ 
И Н ВА Л ИД Ы  1 ,  2  И  3-Й  ГРУП П ,  А  ТАК Ж Е  ГРА Ж Д АН Е 
СТАРШ Е  8 0  Л Е Т.  

С
лужба «Cоциальное такси» 
действует в Хабаровском крае 
с 2013 года. В прошлом году 
ее услугами смогли восполь-
зоваться 13773 жителя регио-
на. Вызвать спецавтомобиль 
можно в Амурском, Вяземском, 
имени Лазо, Николаевском 

и Хабаровском районах, а также в четы-
рех городах: в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Амурске и Николаевске.

Сегодня услугой «социального так-
си» в Хабаровском крае могут восполь-
зоваться инвалиды 1, 2 и 3-й групп, 
а также граждане старше 80 лет.  

Устройство 
для колясок

Как уточнили в министерстве соц- 
защиты населения края, сейчас в их 
распоряжении имеется 11 современ-
ных машин. Среди них есть легковые 
автомобили и микроавтобусы, которые 
приспособлены для транспортировки 
малоподвижных людей. 

На вооружении имеется и гусенич-
ный подъемник, с помощью которого 
инвалид, пользующийся коляской, мо-
жет удобно спуститься с верхних эта-
жей многоквартирного дома. Микро-
автобусы, выезжающие к инвалиду-ко-
лясочнику, оснащены специальными 
мобильными подъемниками, которые 
приставляются к лестничному пролету. 
По ним легко спуститься на коляске.

Дополнительная 
услуга

–  Главная особенность нашего такси 
заключается в том, что вместе с машиной 
можно заказать услугу сопровождения, –  
рассказала начальник отдела стационар-
ных учреждений и социального обслу-
живания министерства соцзащиты насе-
ления края Наталья Варламова. –  В этом 
случае квалифицированный сотрудник 
поможет человеку выйти из дома, сесть 
в автомобиль, выйти из машины, до-
браться до места назначения и вернуться 
обратно. Именно в такой помощи нужда-
ются инвалиды, престарелые люди, кото-
рые не могут самостоятельно передви-
гаться на большие расстояния.

Между тем, не способным передви-
гаться гражданам подобная услуга не 
оказывается. В случаях, когда нужно пе-
ревезти лежачего больного, нужно вы-
зывать «скорую помощь». 

Стоимость поездки
Наталья Варламова отметила, что 

расценки «социального такси» значи-
тельно ниже рыночных. Для примера, 
в Хабаровске час работы автомобиля 
с сопровождением стоит 177 рублей. 
В Комсомольске-на-Амуре услуга обой-
дется чуть дороже – 187 рублей.

–  Хочу обратить внимание, что стои-
мость поездок в этом году останется такой 
же, как и в прошлом, –  уточнила Наталья 
Николаевна. – Это социальная услуга, по-

этому мы будем выдерживать уровень 
оплаты, доступный для наших клиентов. 
Цена разового использования составляет 
примерно 30% от социального тарифа.

Поехать на таком такси можно лишь 
в случае социальной необходимости 
в учреждения обслуживания (бани, пун-
кты ремонта обуви, парикмахерские). 
Это могут быть также больница, дом 
культуры, спортивный объект, банк или 
аэропорт, судебные и правоохранитель-
ные органы, физкультурно-спортивные 
организации, организации, оказываю-
щие ритуальные услуги.

Вызывать спецмашину разрешено 
неограниченное количество раз. Для 
этого необходимо предварительно 
оставить заявку по телефону. Вос-
пользоваться услугой можно в по-
рядке очереди, но преимущество при 
вызове автомобиля будут иметь инва-
лиды и дети-инвалиды, а также пере-
двигающиеся на креслах-колясках. 

Заказчики услуги имеют право на 
ее получение независимо от места 
проживания, в пределах муниципаль-
ного образования края, на террито-
рии которого действует служба «Со-
циальное такси».

Как заказать 
«социальное такси»?

Услуга оказывается по предвари-
тельной заявке, не менее чем за два ра-
бочих дня до оказания услуги.

Специалист службы «Социальное 
такси» информирует заказчика о та-
рифах и условиях предоставления 
услуги, не позднее, чем за два часа 

до начала оказания услуги, по те-
лефону сообщает заказчику услуги 
время прибытия автотранспортно-
го средства и его регистрационный 
номер.

В случае отказа от поездки необхо-
димо сообщить об этом специалисту 
службы «Социальное такси» не менее 
чем за два часа до времени, назначен-
ного для предоставления услуги.

С заказчиком услуги заключается 
договор, для оформления которого 
водителю такси предъявляются сле-
дующие документы:

– удостоверяющие личность граж-
данина;

– справка, устанавливающая факт 
инвалидности;

– подтверждающие полномочия за-
конного представителя (для сопро-
вождающих детей–инвалидов).

О Л Ь Г А  А П О Л Л О Н О В А

Любые передвижения по городу для людей с ограниченными возможностями – это проблема. 
Имея отнюдь не великую пенсию или пособие, пользоваться, к примеру, такси, когда тебе очень 
нужно попасть на приём к врачу или на почту, накладно. Но есть альтернатива: социальные 
автомобильные услуги. 

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»:

(42142)  2-89-85
– г. Амурск 

(4212) 56-13-36
– г. Хабаровск, Хабаровский район

(4217) 55-76-44
8-984-178-46-67
– г. Комсомольск-на-Амуре

(42137) 7-04-36
– р.п. Ванино

(42135) 2-24-95
8-914-212-87-78
– г. Николаевск-на-Амуре

(42154) 24-3-78
– р.п. Переяславка

13773
жителя региона воспользовались 
услугой в 2016 году.
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ЧИСТИМ КРЫШУ СО 
СТРАХОВКОЙ 

Согласно жилищному законодатель-
ству, работы по очистке кровли от снега 
и наледи проводят организации, ока-
зывающие услуги по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества. К ним относятся ТСЖ, ЖСК 
и управляющие организации. В их обя-
занность входит, в том числе, и проверка 
на предмет деформаций и поврежде-
ний несущих кровельных конструкций, 
креплений, водоотводящих устройств 
и оборудования. Все эти работы по убор-
ке крыш заложены в плату за содержа-
ние и ремонт общего имущества в доме.

–  Перед очисткой кровли от снега 
и наледи к сведению собственников 
размещаются объявления на подъездах 
с указанием времени, когда начнутся 
эти работы, – поясняет генеральный 
директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга 
Беленькая. –  При этом, когда рабочие 
поднимаются на крышу дома, прини-
маются необходимые меры безопасно-
сти, предусмотренные правилами по 
охране труда в ЖКХ, которые утверж-
дены приказом Минтруда России. Так, 
территория тротуаров ограждается, на-
значаются дежурные, которые следят, 
чтобы в опасной зоне не оказались слу-
чайные прохожие.  Для работающих на 
высоте специалистов предоставляется 
страховочное оборудование.

 Правилами благоустройства муни-
ципального образования могут быть 
предусмотрены дополнительные тре-
бования по обеспечению уборки при-
домовых территорий в осенне-зимний 
период.

Однако очистка крыш от остроносых 
сосулек не всегда оказывается решени-
ем проблемы. Резкие перепады днев-
ных плюсовых и ночных минусовых 
температур могут привести к образо-
ванию новых наледей. В таком случае 
эксперты советуют жильцам проявлять 
инициативу и немедленно сообщать 
о нависших угрозах.

–  В случае, если вы увидели навис-
шие над головой сосульки на большой 
высоте или скопление снега, которые 
представляют опасность для жизни 
и здоровья людей, а также их имуще-
ства, жильцам многоквартирных до-
мов следует обратиться в организацию, 
которая их обслуживает, - советует Оль-
га Беленькая. 

 Специалисты обязаны оператив-
но отреагировать на это сообщение 
и принять меры. При этом владель-
цам квартир и офисов, оборудованных 
лоджиями и балконами, не стоит за-

бывать, что они несут персональную 
ответственность за то, чтобы выступа-
ющие части дома вовремя чистились 
от снега и льда. Подобные конструкции 
не являются общим имуществом мно-
гоквартирного дома, следовательно, 
уборка балконов – обязанность самих 
собственников. Если убрать наледи не-
возможно самостоятельно, стоит обра-
титься в специализированную компа-
нию или опять же в организацию, ко-
торая управляет вашим домом. Но это 
уже за дополнительную плату. 

СКОРОСТЬ ПАДАЮЩЕГО ЛЬДА

Скорость падения двухкилограммо-
вой сосульки с высоты пятиэтажного 
дома может достигать 60 км/час. Такой 
силы достаточно, чтобы значительно 
повредить автомобиль, припаркован-
ный под окнами вашего дома, или при-
вести к серьезной черепно-мозговой 
травме проходящего мимо человека. 
Поэтому эксперты призывают всех нас 
в период весенних оттепелей соблюдать 
элементарные правила безопасности:

–   держитесь в стороне от стен дома, 
балконов и других выступающих ча-
стей здания;

 –  обращайте внимание на характер-
ные звуки схода снега или наледи с кры-
ши. Если вы услышали нечто подобное, 
не стоит останавливаться и с любопыт-
ством смотреть вверх. Надо как мож-
но плотнее прижаться к стене здания. 

В этой ситуации козырек кровли послу-
жит своеобразным укрытием; 

 –  не оставляйте автомобили вблизи 
зданий и сооружений;

 –  при выходе из здания обращайте 
внимание на скопление снега, наледи 
и сосулек на крышах. По возможности 
обходите опасные места их возможного 
обрушения;

 –  не заходите за сигнальные ленты 
и иные предупреждающие знаки, когда 
чистят крыши;

 –  обращайте внимание на обледе-
нение тротуаров. Обычно более тол-
стый слой наледи образуется под ме-
стами нависания сосулек.

Важно предупредить детей об угро-
зах неожиданного схода снега или па-
дения сосулек с крыш. Беспечность мо-
жет стоить кому-то жизни или серьез-
ных проблем со здоровьем.  

ПО СУЩЕСТВУ

Влада Руденко, директор управ-
ляющей компании «Вик-гарант»:

 –  По нормативным документам, 
крыши домов чистят, когда высота 
снежного покрова на них превышает 
30 сантиметров, а сосульки предписы-
вается сбивать незамедлительно, как 
только они появились. Конечно, уборка 
снега и сосулек с крыш – предприятие 
дорогостоящее. Уже больше недели 
у нас каждый день работают вышки, 
и если поначалу крыши от снега и со-

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Нынешняя теплая зима принесла с собой ранние оттепели и вместе с ними –  немало проблем. 
Свисающие с крыш многоквартирных домов снежные «мантии» и ледяные сталактиты наводят 
ужас на бдительных прохожих, а жилищным организациям значительно прибавляют хлопот. Кто 
должен чистить крыши от снега и сосулек, чья это территория ответственности? 

ЛЕДЯНАЯ СОСУЛЬКА –  ВАША 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

сулек очищала одна бригада, то теперь 
едва справляются две. Каски, жилеты 
и спасательные пояса –   все эти атри-
буты техники безопасности обяза-
тельно присутствуют. Для небольших 
домов заказываем вышку в 15– 17 ме-
тров. А один час ее работы обходится 
собственникам в 1 тысячу 700 рублей. 
Стрела больше двадцати метров стоит 
еще дороже. Только вот к утру сосульки 
образуются снова. 

Разница дневных и ночных темпе-
ратур приводит к тому, что на солнеч-
ной стороне с крыш постоянно капает. 
Особенно это относится к скатным ши-
ферным крышам, но в этом году много 
проблем доставляют и мягкие кровли. 
И опять же частые циклоны, которые 
буквально заваливают город снегом, 
добавляют работы.  

Все инженерно-технические работни-
ки компании вечером обходят свои участ-
ки. Там, где сосульки особенно большие, 
они сразу же огораживают опасное место 
сигнальной лентой. Пишем объявления, 
призывая автомобилистов не парковать 
машины в опасном месте, прохожих 
–  быть бдительными и ни в коем случае 
не позволять детям играть у стен самого 
дома. К счастью, у нас не было несчаст-
ных случаев, но в других городах страны 
весной происходят страшные трагедии 
из-за того, что коммунальщики вовремя 
не убрали сосульки.  

Есть возможность привлечь 
к расчистке крыш специализирован-
ные компании, их в том же Хабаровске 
много, или альпинистов, но услуги сто-
ят так дорого, что мы такой вариант да-
же не рассматриваем. Все это средства 
собственников, а деньги любят счет. 

РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ СРО НП «ЖКХ-ГРУПП» 

ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ.

ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ,  КРЫШИ ДОМОВ ЧИСТЯТ,  КОГД А  ВЫСОТА 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА  НИХ  ПРЕВЫШАЕТ  3 0  САНТИМЕТРОВ,  А  СОСУЛЬКИ 
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ СБИВАТЬ  НЕЗАМЕД ЛИТЕ ЛЬНО,  К АК  ТОЛЬКО ОНИ ПОЯВИЛИСЬ. 
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ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ – 
ГЛАВНЫЙ ВРАГ КРАСОТЕ
М А Р И Я  У С Т И М О В А

Каждая смена времен года требует повышенного внимания к коже, но особенно тяжело она 
переживает наступление весны. 

КАК ПОМОЧЬ КОЖЕ ПРЕОДОЛЕТЬ 

СЕЗОННЫЙ КРИЗИС РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ  КОНСУЛЬТАТИВНО– 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

«ВИВЕЯ», ВРАЧ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

ГРИГОРИЙ КОЛТУН. 

Ч
ем ближе долгожданные весен-
ние месяцы, тем чаще пациен-
ты жалуются на сухость кожи, 
ощущение стянутости, шелу-
шение, жжение, раздражение, 
пигментацию и ухудшение 
цвета лица. Все это – послед-
ствия долгой зимы, низких 

температур недостатка витаминов, 
солнечного света и свежего воздуха. 
В нашем резко континентальном кли-
мате проблемы смены сезонов практи-
чески никого не обходят стороной. 

Особенно выражены весенние про-
блемы на сухой коже, а также на чув-
ствительной, склонной к раздраже-
ниям. Состояние жирной кожи также 
может ухудшиться в этот период – она 
тускнеет, уровень выработки кожно-
го сала повышается, и лицо начинает 
лосниться. Конечно, все эти проблемы 
требуют решения.

Солнце, затаившее 
опасность

Главная задача в весенний период 
–  минимизировать факторы окру-
жающей среды, негативно влияющие 
на кожу. Первый из них – повышение 
солнечной активности. Как бы мы 
ни радовались наступлению теплых 
дней, весеннее солнце не так уж без-
опасно. Дело в том, что за зиму кожа 
теряет пигмент, а весной начинает 
интенсивно загорать. Как следствие, 
могут появляться пигментные пятна 
и веснушки. Предупредить их помо-
жет солнцезащитный крем. Причем 
начинать применять его нужно уже 
сейчас, так как солнце набирает ак-
тивность с каждым днем. 

Другая проблема – постоянные пе-
репады температур. Если днем воздух 
прогревается, то ближе к вечеру вновь 
холодает. В помещениях же еще про-
должают работать радиаторы, которые 
сушат воздух, а на улице процесс таяния 
снега, наоборот, делает его очень влаж-
ным. Все эти факторы могут привести 
к дисбалансу. Кожа начинает жирнить-
ся на одних участках лица, а на других 
– сохнуть. Также с наступлением тепла 
активизируются многие бактерии, ко-
торые на фоне сниженного иммуните-
та становятся возбудителями воспали-
тельных процессов на кожных покровах. 

Избежать этих негативных факторов 
сложно, однако можно помочь коже пе-
ренести их без неприятных последствий. 

Основная роль здесь отведена повсед-
невному домашнему уходу. Он должен 
состоять из правильно подобранных 
средств очищения, увлажнения и восста-
новления. К сожалению, универсальная 
программа ухода не существует. Наша 
кожа индивидуальна и требует к себе 

вать питание, базовый уход за кожей, 
обратиться к врачу для назначения 
курса лечения.  

Здесь же стоит отметить, что, вне 
зависимости от сезона, злейшими вра-
гами кожи являются кофе, курение, шо-
колад и другие сладости, острая и жаре-
ная пища, а также плохое настроение. 
Последнее лишает организм эндорфи-
нов – гормонов счастья. 

Положительно же влияет на состоя-
ние кожи выпитая в достаточном коли-
честве обычная негазированная вода. 
Она нужна организму и для восполне-
ния водного баланса, и для увлажнения 
кожи, а также помогает в борьбе с лиш-
ним весом. Нельзя забывать и про ви-
тамины, резервы которых изрядно 
истощены за зиму. 

Процедуры красоты 
Кстати, о нехватке витаминов. 

Бывает, что назначенная врачом 
коррекция питания не помогает. 
Возможно, дело в том, что заболева-
ния желудочно-кишечного тракта не 
позволяют полезным питательным 
веществам достигнуть своей цели. 
Поэтому в данном случае, кроме 
ухода и правильного питания, нуж-
но подключать косметологические 
процедуры.   

Это могут быть курсы витаминных 
питательных масок. Сейчас пациентам 
доступна и мезотерапия –  внутрикож-
ное введение специальных витаминных 
коктейлей. Эта процедура позволяет до-
ставить в клетки кожи всё необходимое. 
Она направлена как на решение проблем 
весеннего периода, так и на омоложение. 
Плазмолифтинг же позволит активиро-
вать восстановительные процессы за счет 
собственных резервов. Процедура заклю-
чается в том, что под кожу вводится соб-
ственная очищенная плазма пациента, 
которая является биологическим стиму-
лятором. 

Сейчас подходящее время и для ап-
паратной косметологии. Пока солнце 
еще не так активно, можно успеть под-
готовиться к лету, избавиться от заста-
релой пигментации и других недостат-
ков кожи. Также улучшить состояние 
кожи поможет криомассаж с примене-
нием жидкого азота. Он нормализует 
кровообращение, которое способству-
ет активному восстановлению. Также 
весной желательно пройти профессио-
нальную чистку или пилинг – это помо-
жет коже полноценно дышать и само-
обновляться. 

Весна – пора пробуждения и обновле-
ния, и, естественно, именно в это время 
мы хотим изменений. Но надо помнить, 
что ухаживать за кожей нужно круглый 
год, тогда и весна будет радостней. 

аналогичного подхода. Косметику нужно 
выбирать в соответствии с типом кожи. 

Весной очищать кожу нужно осо-
бенно тщательно. В это время жела-
тельно пройти несколько процедур 
щадящего пилинга, использовать ак-
тивные очищающие маски, скрабы, 
лосьоны. Умываться лучше кипяченой 
водой или минеральной водой без га-
за – это поможет не пересушивать ко-
жу еще больше. Крайне нежелательно 
использовать для очищения спиртосо-
держащие тоники.

Если спрятать лицо от ветра доста-
точно сложно, то руки и другие части 
тела не должны обветриваться. По-
нятно, что перчатки и колготки всем 
надоели за зиму, но не стоит спешить 
расставаться с ними. Открытые участ-
ки тела нужно ежедневно увлажнять, 
чтобы простое шелушение не перерос-
ло в какую-нибудь кожную патологию.  

Стрессы для кожи
Негативными факторами для ко-

жи являются и стрессы. Причем это 
не только эмоциональные пережи-
вания, но и неправильное питание, 
заболевания, обострение которых 
часто приходится именно на весен-
ний период. Проблемы с желудочно- 
кишечным трактом напрямую влия-
ют на состояние кожи. Также весной 
могут обостряться уже имеющиеся 
кожные заболевания – угревая сыпь 
и пр. Все эти факторы нужно учиты-
вать, чтобы вовремя скорректиро-

ОД Н А  ИЗ  ГЛ АВ Н Ы Х  П Р О БЛ ЕМ  –  П О СТО Я Н Н Ы Е  П ЕРЕП А Д Ы  ТЕМ П ЕРАТ УР.
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СЕЙЧАС 

В  РАСП ОРЯЖ ЕН И И 

СЫ Н О ВЕЙ 

А Л ЕК САНД РА  У Ж Е 

8  0 0 0  Д Е ТА Л ЕЙ ! 

Т У Т  У Ж , 

Д ЕЙ СТВИТЕ Л ЬН О, 

Н Е  Д О  ГА Д Ж Е ТО В.

Л И Ч Н О С Т Ь

«ГОРОДИЩЕ» ОТ 
МНОГОДЕТНОГО ОТЦА
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Детские игрушки занимают в человеческой душе особое место, согласитесь. В памяти ком-
сомольчанина Александра Давыдова остался деревянный конструктор, которые давно уже 
с магазинных полок вытеснили наборы пластмассовых Lego и прочие китайские аналоги. 
И тут Александр загорелся: а что, если сделать конструктор самому? Тем более стараться 
было для кого, в семье Давыдовых четверо детей.

Д
вижимый этой идеей, 
Александр переоборудо-
вал свой гараж в произ-
водственную мастерскую, 
где разработал и выпилил 
из лиственного бруса пер-
вые детали будущего кон-
структора «Городище».

–  Лиственница –  самый подходя-
щий материал для детского конструк-
тора, – говорит Александр. –  Это очень 
крепкое дерево. К тому же на нем вид-
на древесная фактура, поэтому детали 
получаются еще и красивыми.

По профессии он инженер-механик, 
а в последние годы работал в торговой 
сфере, прошел путь от менеджера до 
генерального директора. Поэтому раз-
работка фирменной упаковки и бренда 
не составила большого труда. Но все же 
главное призвание Александра –  мно-
годетный отец. Поэтому первыми поль-
зователями стали его младшие сыновья 
–  четырехлетний Боря и шестилетний 

Витя. Мальчикам папин подарок при-
шелся по душе. Деталей много, а значит, 
простор для фантазии практически не 
ограничен. Так в квартире Давыдовых 
началась грандиозная стройка –  то кре-
пость, то башня, то целая древнерусская 
деревня. Детей не оторвать.

–  Кстати, это хороший способ от-
влечь ребенка от гаджетов, –  считает 
многодетный отец. –  Конструктор вно-
сит свою лепту и в развитие малышей. 
Это же не только фантазия, но и мо-
торика, логика, образное мышление 
–  положительных аспектов множество.

Пластмасса не в счёт
После изготовления пробных об-

разцов конструктора Александр вме-
сте с женой Ириной зарегистрировали 
ООО «Зодчий», проработали бизнес-  
план и начали делать наборы на про-
дажу. На первых этапах семье хватило 

накопленного капитала, а позже на по-
мощь пришел гранд от Фонда поддерж-
ки малого и среднего бизнеса Комсо-
мольска-на-Амуре. 

На детальную разработку эскизов, ин-
струкции и документации ушло около 
полугода. А чтобы сделать по- настояще-
му полезную развивающую игрушку, ко-
торая будет интересна детям, Александр 
пригласил поучаствовать в разработке 
психологов. Они подсказали, сколько де-
талей должно быть в одном наборе, как 
составить инструкцию, чтобы она была 
понятна даже пятилетнему ребенку, и т.д.

Первый набор, состоящий из 127 де-
талей, довольно быстро начал пользо-
ваться спросом.

–  Я пришел напрямую в магазин 
и предложил свою продукцию, –  вспо-
минает предприниматель. –  Всем на-
боры понравились, ведь конкурентов 
у них сейчас попросту нет. Пластмасса 
не в счет. Меня даже спрашивали, мо-
жет, я где-то просто покупаю детали, 

а в Комсомольске только упаковываю. 
Все-таки еще есть скептическое отно-
шение к местному производителю.

Но всё же конструктор, созданный 
Александром Давыдовым с ноля – от 
эскизов до упаковки набора, нашел 
своего покупателя. И не одного. Набо-
ры из 127, 172 и 317 деталей разлете-
лись уже по трёмстам семьям. Видимо, 
многих жителей города юности дере-
вянный конструктор, появившийся на 
магазинных полках, заставил вспом-
нить счастливые детские годы и пода-
рить его своим детям и внукам.

Семейный подряд
Сейчас в распоряжении сыновей Алек-

сандра уже 8 000 деталей! Тут уж, действи-
тельно, не до гаджетов. Помочь малышам 
в строительстве не прочь и старшие сестры. 
Арине и Екатерине, наверное, хотелось бы, 
чтобы папа придумал этот чудо-конструк-
тор лет десять назад, в их беззаботном 
детстве. Теперь у старшеклассниц другие 
заботы, но и они порой не могут отказать 
себе в удовольствии поучаствовать в боль-
шой стройке, позвав мальчиков после 
ужина: «Пошли строить!». 

Не остается в стороне и супруга Алек-
сандра Ирина. Ей отведена важная роль 
в процессе создания конструктора. Че-
рез заботливые руки хранительницы се-
мейного очага проходит каждая деталь.

–  Она у меня умница, –  говорит 
Александр. – Ирина полирует детали до 
совершенства и упаковывает готовые 
наборы. И это не считая бухгалтерской 
документации, которая тоже на ней. 

Пойдем на Восток
С того дня, когда Александр загорел-

ся мечтой сделать для своих ребят эко-
логически чистый и функциональный 
конструктор, прошло уже около двух 
лет. Сейчас супруги Давыдовы планиру-
ют расширять производство. В коллек-
ции появятся наборы для строительства 
копий памятников деревянного зодче-
ства Древней Руси ХV– XVI веков, в том 
числе ориентированные на девочек.

–  Честно говоря, тех площадей и мощ-
ностей, которые есть сейчас, не хватает 
даже на то, чтобы закрыть спрос в Комсо-
мольске, а ведь есть желающие и в других 
городах Дальнего Востока, –  признается 
Александр. –  На западный рынок тоже 
обязательно вый-дем, а с ближним за-
рубежьем уже есть ряд договоренностей. 
Это Китай и Япония. Правда, чтобы кон-
структор был интересен азиатам, придет-
ся сделать другую форму крыши. Они же 
тоже хотят, чтобы их дети знали историю 
своего государства.
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И один 
«примкнувший» 
друг

Комедия «Ночь измен, или 
Любовный покер» – первая 
премьера Хабаровского му-
зыкального театра в текущем 
году. Её автором стал санкт- 
петербургский сценарист 
Стас Сергеев. На сцене же ха-
баровского театра спектаклю 
даст жизнь главный режиссёр 
Алексей Серов. 

Зритель увидит совре-
менную историю любовного 
многоугольника. Все герои – 
обычные молодые люди, ме-
неджеры, с традиционными 
мечтами о карьере и успеш-
ной жизни, влюбляющиеся 
и изменяющие любимым, по-
падающие в самые нелепые 
и комичные ситуации, пою-
щие любимые песни.

«Очень смешной сюжет. 
В качестве музыкального 
материала мы взяли совре-
менные шлягеры российской 
эстрады. Для нашего театра 
такой подход достаточно 
нестандартен. Тем интерес-
ней,  как будут реагировать 
наши зрители. Кроме того, 
это очень патриотично, так 
что мы – в тренде. Ведь эта 
та музыка, которую зрите-
ли слышат на корпоративах, 
в машине, в кафе, по радио. 
Выбранные композиции 
очень органично вписывают-
ся в наш любовный спектакль 
с лихо закрученным сюже-

том. Мы вместе с артистами 
тематически подобрали узна-
ваемую музыку, так что есть 
ощущение, что она специаль-
но написана для нас. Можно 
сказать, что это – авторское 
произведение театра», – рас-
сказал Алексей Серов.

Страсть, напряжение, азарт, 
ожидание, жажда острых ощу-
щений и побед – всё это со-

ставляющие любви или кар-
точной игры. Каждый игрок 
хочет быть успешным и побе-
дить. Но выигрывает только 
тот, кто умеет и блефовать, 
и рисковать. 

Действие происходит 
в наши дни, в обычной мо-
сковской многоэтажке. На 
одной площадке две кварти-
ры, две семьи и один «прим-

кнувший» друг. В первом 
акте зритель увидит жизнь 
одной квартиры, во втором 
– соседней. Собственно, то, 
каким способом герои будут 
перемещаться из квартиры 
в квартиру, взаимодейство-
вать между собой – самое 
интересное и смешное. По 
словам режиссёра, такая 
ситуация могла сложиться 
в любом другом городе на-
шей страны.

И грустно, 
и смешно

Тема адюльтера, показан-
ного с хорошей долей юмора, 
не впервые на сцене музте-
атра. Интересен новый под-
ход к постановке, диалогам, 
костюмам. Однако, как бы 
ни было смешно, за шутками 
всегда стоит мораль и опыт. 
Алексей Серов отмечает, что 
всегда наступает момент, ког-
да предстоит ответить себе на 
какие-то важные вопросы.

«Я не назову это мора-
лью, но думаю, что над ка-
кими-то моментами стоит 
задуматься безусловно. Вот, 
пожалуйста, наша реальная 
российская история. Суе-
тимся, выкручиваемся, об-
манываем. Это и смешно, 
и грустно. И ничего уже не 
вернуть, если ты доигрался. 
И от потерь становится уже 
совсем невесело. То, что сна-
чала казалось таким блиста-
тельным и победным, вовсе 

уже не кажется таковым», – 
сказал Алексей. 

Спектакль насыщен остры-
ми репризами. Главреж отмеча-
ет, что всегда создаёт постанов-
ки с тем расчётом, чтобы любая 
из его любимых женщин, а их 
пять (мама, жена и три дочери), 
чувствовала бы себя комфор-
тно на этом спектакле.

«Главное – это юмор. Под-
линный юмор всегда проти-
востоит пошлости и в жиз-
ни, и на сцене. У пошлости 
и глупости всегда серьёзное 
выражение лица», – добавил 
Алексей Серов.  

Что касается готовности 

артистов к такому «почти экс-
перименту», то Серов говорит, 
что всё новое всегда со време-
нем становится привычным, 
а очень скоро и устаревает. 

«У Феллини есть такое вы-
ражение: «Режиссёр – это Ко-
лумб, который хочет открыть 
Америку, а его команда хочет 
домой». Театр каждый день 
должен раздвигать границы 
привычного, делать то, что не 
делал вчера, иначе он умира-
ет», – сказал Алексей. 

К У Л Ь Т У Р А

ГЛАВН О Е  – 
ЭТО  Ю М О Р. 
П ОД Л И Н Н Ы Й 
Ю М О Р  ВСЕГД А 
П РОТИ ВО СТО ИТ 
П О Ш Л О СТИ 
И  В  Ж ИЗ Н И , 
И  НА  СЦ ЕН Е . 
У  П О Ш Л О СТИ 
И  ГЛУП О СТИ 
ВСЕГД А 
СЕРЬЁЗ Н О Е 
ВЫ РА Ж ЕН И Е  Л И Ц А

АДЮЛЬТЕР МЕНЕДЖЕРОВ 
ПОД РУССКИЕ ШЛЯГЕРЫ 
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Во все времена тема супружеской измены, адюльтера была любимой у авторов классической литературы, режиссеров 
театра, кино. Именно об этом и новая премьера краевого музыкального театра. Впервые на этой сцене зритель увидит 
спектакль, в музыкальной основе которого современные русские эстрадные шлягеры.

Премьера спектакля со-
стоится 4 марта, также по-
становку повторят 5, 8, 17, 
18 и 24 марта.

К С Т А Т И
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К А К  И  П О  В С Е Й  С Т РА Н Е ,  В  Х А Б А Р О В С К Е  Н А  П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  М И Т И Н Г  5  М А РТА 
В Ы Ш Е Л  Ч У Т Ь  Н Е  В ЕС Ь  ГО Р О Д .

В популярно-исторических книгах и фильмах часто встречается 
мнение о том, что Февральская революция 1917 года, с кото-
рой начался распад Российского государства, случилась чуть 
ли не по недоразумению. Так ли это? Воспоминания очевидцев 
и архивные данные показывают, что нет. Все было закономерно. 
РАДОСТЬ

Начавшаяся в 1914 году Первая ми-
ровая война потребовала от России 
огромных жертв, привела к концу 
1916 года к тяжелейшему экономиче-
скому и политическому кризису. Пер-
воначальный взрыв патриотизма через 
два года войны угас везде, в том числе 
и на Дальнем Востоке. 

Ухудшилось снабжение Дальнево-
сточного края товарами. Большие труд-
ности переживала деревня: мобилиза-
ция в армию сильных, трудоспособных 
мужчин ослабила крестьянские и ка-
зачьи хозяйства. Постоянно проводи-
лось изъятие скота, особенно лошадей, 
в интересах фронта. На экономиче-
ские трудности в регионе сразу отре-
агировал потребительский рынок, за 
годы войны в 2– 3 раза выросли цены 
на соль, сахар, муку, рыбу, крупы и т.д. 
Зарплата значительно отставала.

В регионе усилилось забастовочное 
движение: в 1916 году в стачках приня-

ли участие более 1500 человек, что при 
мизерном населении Дальнего Востока 
было немало. Популярны стали антиво-
енные лозунги, в том числе в войсках. 
Люди к началу 1917 года, в большинстве 
своем, полностью разуверились в дее-
способности властей. 

Поэтому, когда 3 марта (по старо-
му стилю) 1917 года стало известно об 
отречении Николая II от престола, эта 
весть была встречена на дальневосточ-
ной окраине с большим энтузиазмом. 

В городах прошли митинги, со-
брания, демонстрации. Как и по всей 
стране, в Хабаровске на праздничный 
митинг 5 марта вышел чуть не весь 
город. Люди радовались, им казалось, 

что все трудности закончатся теперь 
сами собой. Если бы им кто-нибудь 
рассказал тогда о том, что их ждет 
в ближайшие годы, никто бы просто 
не поверил.

НОВЫЙ КРАЙ

Февральская революция прошла 
на Дальнем Востоке абсолютно бес-
кровно. Образованным в Хабаровске 
3 марта Комитетом общественной 
безопасности был арестован и под 
конвоем отправлен в Петроград для 
разбирательства в Чрезвычайной ко-
миссии Временного правительства 
генерал-губернатор Приамурского 
края Гондатти. 

4 марта Приамурское генерал-гу-
бернаторство было упразднено, вместо 
него образован Дальневосточный край 
под управлением комиссара Времен-
ного правительства по делам Дальнего 

Востока А.Н. Русанова, приехавшего из 
Петрограда.

Но комиссар, по сути, ничем не 
управлял. На Дальнем Востоке, как 
и в центре страны, воцарилось дво-
евластие.

Во-первых, были созданы Коми-
теты общественной безопасности 
(КОБ), в их состав вошли гласные го-
родских дум, промышленники, чи-
новники и представители различных 
умеренных партий и общественных 
организаций. Целью комитетов бы-
ло оказание помощи Временному 
правительству в устранении старых 
(царских) структур власти и поддер-
жание общественного порядка на 
местах. Большинство мест в КОБ Ха-
баровска принадлежало меньшеви-
кам и эсерам.

Во-вторых, образовались Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, которые поддерживали 
большевистские (сейчас бы их назва-
ли экстремистскими) лозунги. Первый 
в регионе Совет был избран 3 марта 
1917 года в Николаевске-на-Амуре. 

4 марта они появились в Хабаровске 
и Владивостоке.

Все центры власти раздирали поли-
тические противоречия, все управлен-
ческие решения увязали в бесконеч-
ной говорильне, из центра постоянно 
шли сообщения о непонятных воору-
женных стычках (июльское восстание 
большевиков, августовский корнилов-
ский мятеж). Страна постепенно при-
выкала к анархии.

РАВНОДУШИЕ

Поэтому сообщения о том, что в ок-
тябре в Москве и Питере началась оче-
редная «заваруха», на Дальнем Востоке 
встретили уже абсолютно равнодушно. 
Ни у кого и мысли не возникло, что это 
коренной перелом, который оконча-
тельно разделил жизнь страны на «до» 
и «после».

Краевой комиссар Временного 
правительства (уже бывшего) Русанов 
29 октября телеграфировал Керен-
скому (который уже сбежал): «В При-
амурском крае полное спокойствие 
и порядок… Только один Владиво-
стокский совет послал приветствие 
восстанию».

Но порядка уже давно не было. Боль-
шевики начали формировать воору-
женные отряды на базе Амурской воен-
ной флотилии, Окружного арсенала, из 
грузчиков, железнодорожников и стро-
ителей. 7 декабря общее собрание Ха-
баровского городского совета рабочих 
и солдатских депутатов приняло реше-
ние о признании в городе власти Сове-
та Народных Комиссаров.

11 декабря умеренные политические 
силы попытались отстранить экстре-
мистов от власти, образовав в Хабаров-
ске краевое «бюро земств и городов», 
которому бывший краевой комиссар 
Временного правительства Русанов 
официально передал власть.

Большевики немедленно показали, 
кто в городе хозяин:  в ночь на 12 дека-
бря 1917 года они арестовали Русанова, 
заняли важнейшие учреждения города 
– почту, телеграф, вокзал. Руководящий 
состав Временного бюро земств и горо-
дов, не надеясь на поддержку населе-
ния и солдат Хабаровского гарнизона 
(в массе своей тогдашние хабаровчане 
относились к политике и разборкам 
вокруг власти с поразительным равно-
душием), в ту же ночь сбежал в Благове-
щенск под защиту атамана Амурского 
казачьего войска Гамова.

12 декабря в Хабаровске открылся 
3-й Дальневосточный съезд Советов, 
который провозгласил установление 
советской власти на всей территории 
бывшего Приамурского генерал-губер-
наторства. 

Тем временем на анархию в России 
уже отреагировало «международное 
сообщество». В порт Владивостока еще 
в ноябре 1917 года без разрешения ка-
кой-либо российской власти вошел аме-
риканский крейсер, в январе 1918 года 
в бухте Золотой Рог появились японские 
и английские боевые корабли. Начина-
лась иностранная интервенция.

В это же время в Забайкалье возник 
один из первых фронтов Гражданской 
войны. Начиналась тяжелая и кровавая 
борьба за власть в России.

Прямая речь

Президент России Владимир Путин:
«Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые великие потрясения. К со-
жалению, в нашей стране в минувшем веке их было много. 2017 год - год столетия Фев-
ральской и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам 
и самой природе революций в России. В год столетия двух революций 1917 года необходим 
честный анализ этих событий». 

ПЕРВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ ПРАЗДНОВАЛ 
ПОЧТИ ВЕСЬ ХАБАРОВСК

В  П Р И А МУР СК О М  К РА Е  П ОЛ Н О Е 
СП О К О Й СТ В И Е  И  П О Р Я Д О К …  ТОЛ ЬК О 
ОД И Н  ВЛ А Д И В О СТО К СК И Й  СО В Е Т 
П О СЛ А Л  П Р И В Е ТСТ В И Е  В О ССТА Н И Ю.
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В 
городе юности проводят тра-
диционный турнир на призы 
Виталия Константиновича. 
А отделению греко-римской 
борьбы детско-юношеской 
спортивной школы № 1, кото-
рое он возглавляет, в этом году 
исполнится уже 36 лет.

Школу борьбы из Комсомольска-на- 
Амуре называют «дальневосточной им-
перией». Говорят, что если спортсмены 
на зональных соревнованиях из 12 весо-
вых категорий хотя бы в трёх окажутся 
без первого места, это для комсомольчан 
будет считаться неудачей.

С П О Р Т
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СОЗДАТЕЛЬ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ИМПЕРИИ»

Н А  СЕГОД Н Я Ш Н И Й  Д ЕН Ь 
И М ЕН И ТО МУ  Т Р ЕН ЕРУ  Н Е 
УД А Л О С Ь  Р Е А Л ИЗ О ВАТ Ь  ТОЛ ЬК О 
ОД НУ  М Е Ч Т У:  УВ И Д Е Т Ь ,  К А К  ЕГО 
В О СП И ТА Н Н И К  П ОД Н И М А Е ТСЯ  Н А 
ОЛ И М П И Й СК И Й  П ЬЕ Д ЕСТА Л. 

А всё начиналось в далеком 1978 го-
ду. Тогда Виталий Стручков, выпускник 
хабаровского пединститута, приехал 
в Комсомольск-на-Амуре и стал рабо-
тать на кафедре физвоспитания по-
литехнического института. Спортив-
ной базы для развития греко-римской 
борьбы там не было.

— Пришлось переквалифицироваться 
в прораба, — вспоминает Виталий Струч-
ков. — Собрал коллектив энтузиастов, за 
счёт своего отпуска взялся за пристройку 
к основному спортзалу вуза. Так появил-
ся специализированный зал борьбы.

Режим для преподавателя был на-
пряжённым: днем — занятия со сту-
дентами, вечерами — тренировки. Бу-
дущий зав. кафедрой физвоспитания 
поставил цель: за короткий срок подго-
товить мастеров спорта.

большим бассейном и сауной, старый 
актовый зал переделал в зал настольно-
го тенниса, а малый переоборудовал для 
занятий студентов с ослабленным здо-
ровьем. Нашёл место и в студенческом 
общежитии для занятий по тяжелой 
атлетике. А после достройки небольшо-
го стадиона, гимнастического городка 
и пяти открытых площадок в вузе вырос 
целый спортивный комплекс.

С каждым годом число занимаю-
щихся греко-римской борьбой в горо-
де юности растёт. Его сын Константин 
пошёл по стопам отца и стал тренером.

Виталий Стручков воспитал целую 
когорту спортсменов, которые неодно-
кратно становились чемпионами отече-
ственных и международных турниров. На 
сегодняшний день именитому тренеру не 
удалось реализовать только одну мечту: 
увидеть, как его воспитанник поднимает-
ся на олимпийский пьедестал. 

15 февраля заслуженный тренер России по греко-римской 
борьбе Виталий Стручков из Комсомольска-на-Амуре отметил 
70-летний юбилей.

Молва о тренерских способностях 
Стручкова стала привлекать молодёжь, 
желающую сочетать учебу с занятиями 
по греко-римской борьбе, в институт со 
всего Дальнего Востока. 

К этому времени «политен» уже рас-
полагал солидной спортивной базой 
и двумя специализированными залами 
для борьбы. Используя свой опыт стро-
ительства, Виталий Константинович 
сделал восстановительный центр с не-

ФРИРАЙД  
НА ПЕРЕВАЛЕ 
МЕДВЕЖИЙВ эти дни на Кипре можно увидеть много 

россиян. Но не в качестве туристов. В го-
роде Ларнака проходит Кубок Футбольной 
национальной лиги.

А
рмейцы Хабаровска начали 
турнир с поражения от ФК 
«Тюмень» — 1:2. Единствен-
ный мяч у нашей команды 
провёл Эдуард Булия.

— Не хотелось бы делать 
далеко идущих выводов 
по первой игре, так же, как 

и посыпать голову пеплом по пово-
ду случившегося, — заметил после 

матча наставник «СКА-Хабаровск» 
Андрей Гордеев. — В целом, если 
не принимать во внимание счёт на 
табло, действиями своих игроков 
я остался удовлетворён. В плане ор-
ганизации наших действий, в плане 
ведения единоборств, ведения са-
мой игры у меня особых претензий 
нет. Вижу, что ребята очень стара-
ются и явно стремятся демонстри-
ровать всё то, о чём мы с ними дого-
варивались. И это, считаю, главное.

Зато уже в следующем матче ар-
мейцы порадовали, убедительно 
обыграв «Мордовию» — 3:0. 

Кстати, Андрей Гордеев ещё не 
так давно тренировал футболистов 
из Саранска и, видимо, хорошо зна-
ет возможности этого клуба.

Счёт на 20-й минуте с пенальти 
открыл Денис Дедечко. Да-да, тот 
самый полузащитник с украинским 
гражданством, который в осен-
ней части сезона уже выступал за 
«СКА-Хабаровск». Однако затем 
Александр Григорян (в ту пору еще 
наставник нашего клуба) выставил 
Дедечко на трансфер, а чуть позже 
пригласил его в… «Анжи». Но Денис 
все же вернулся в команду, с кото-
рой начинал нынешнее первенство.

Сразу после отдыха Николай Ка-
линский забил второй мяч. А точку 
в матче поставил Эдуард Булия.

Свой третий матч в группе «С» 
армейцы проводили с динамовца-
ми из Санкт-Петербурга (на момент 
подписания номера в печать резуль-
тат ещё не был известен). На втором 
этапе розыгрыша лучшие команды 
своих групп выйдут в полуфинал 
и продолжат борьбу за почётный 
трофей. Остальных участников ждут 
игры за «утешительные» места.

Завершится Кубок ФНЛ 24 февраля.

ФУТБОЛИСТЫ «СКА-ХАБАРОВСК» 
НАЧАЛИ ПОБЕЖДАТЬ

Экстремальные соревнова-
ния по фрирайду – самой 
сложной дисциплине в гор-
нолыжном спорте – пройдут 
на перевале Медвежий 
25 февраля. 

В 
Х а б а р о в с к о м 
крае фрирайд 
только начина-
ет развивать-
ся. Впервые 
в прошлом го-
ду спортивное 
с о о б щ е с т в о и 

Komsomolsk Freeride Team 
организовало открытые 
соревнования, в которых 
приняли участие более 
20 спортсменов со всего 
Хабаровского края. 

Склон перевала Мед-
вежий идеально подхо-
дит для экстремальных 
спусков. Перед соревно-
ваниями он будет обсле-

дован специалистами 
МЧС. Отряд ведомства 
также будет дежурить на 
склоне в течение всего 
соревновательного дня. 

«Место для мероприя-
тия выбрано также и для 
удобства зрителей. Они 
увидят спуск спортсме-
нов от старта до самого 
финиша, – рассказал ру-
ководитель спортивной 
команды Komsomolsk 
Freeride Team Виктор 
Решетников. – Принять 
участие мы предлагаем 
только подготовленным 
горнолыжникам и сноу-
бордистам. Зрителем же 
может стать каждый». 

До места проведе-
ния соревнований будет 
организован проезд на 
микроавтобусах и снего-
ходах от посёлка Горный 
Солнечного района.


