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ческой политике, которая реализует-
ся здесь, тем лучше для всех, – про-
комментировал предстоящий медиа- 
форум Юрий Трутнев. – Роль СМИ 
в формировании имиджа Дальнего 
Востока, в изменении ментальности 
людей очень велика. Причем эконо-
мика намного быстрее меняется, чем 
образ Дальнего Востока, сложившийся 
у наших граждан. Я, например, точно 
знаю, что Дальний Восток – это место, 
где строят новые заводы, стадионы, 
больницы, дома, что здесь – будущее 
страны. Но донести до людей этот об-
раз региона без СМИ мы не сможем. 
Нам надо работать вместе. При этом 
мы не просим журналистов нас хва-
лить – пусть делают с нами лично, что 
хотят. Мы просим поддержать именно 
изменение ментальности людей, что-
бы люди по всей России понимали, что 
на Дальнем Востоке можно и нужно 

жить, что Дальний Восток – это тер-
ритория, с которой связано развитие 
России».

Ожидается, что мероприятие объ-
единит ведущих журналистов и ме-
диаэкспертов России, представителей 
региональных СМИ, ключевых пред-
ставителей федеральной власти и ин-
ститутов развития Дальнего Востока, 
НКО, общественных объединений, сту-
дентов.

На дискуссионных площадках фору-
ма речь пойдет о концепции продви-
жения региона, результатах внедрения 
новых инструментов развития Даль-
него Востока, взаимодействии власти 
и лидеров мнений в блогосфере, новых 
каналах доставки контента и т.д.

Также запланированы экскурсии 
на ключевые предприятия, культур-
ная программа и презентация проекта 
«Дальневосточная медиашкола».
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ЗА ВАМИ – 
МИЛЛИОНЫ
Президент России Владимир Путин 
попросил прощения у спортсменов, 
которые поедут на зимнюю Олимпи-
аду в Пхёнчхан. Глава государства 
извинился за то, что власти страны 
не сумели уберечь их от давления 
извне.

«
Вдвойне сложнее, когда спорт пе-
ремешивается с какими-то явно 
несвойственными и чуждыми 
спорту событиями, явлениями, 
с наносными обстоятельствами, 
с политикой или еще чем-то. Но 
втройне тяжелее, когда в стране 
в этой связи складывается такая 

сложная общественная оценка, звучат 
самые разные, порой противополож-
ные мнения на этот счет, и это создает 
совсем тяжелые условия для достиже-
ния результата. Простите нас за то, что 
мы не смогли вас от этого оградить», 
– сказал Владимир Путин на встрече 
с участниками Игр.

Глава государства заверил, что идеи 
чистого во всех отношениях спорта 
всегда будут поддерживаться в стране. 
Сотрудничество с международными 
спортивными организациями продол-
жится.

«Мы, конечно, очень переживаем за 
наших спортсменов, которым не уда-
лось поехать на Олимпийские игры, мы 
сделаем всё для того, чтобы их поддер-
жать», – подчеркнул Президент.

Владимир Путин отметил, что ситу-
ация в современном спорте складыва-
ется так, что из него может исчезнуть 
самая важная его составляющая, объе-
диняющая страны и народы, в резуль-
тате чего лозунг «О, спорт, ты – мир!» 
просто утратит смысл.

По его словам, Россия признает соб-
ственные упущения, ошибки, невнима-
тельное отношение к вещам, которые 
являются важными, ключевыми в со-
временном спорте.

«Ну, а вам я, безусловно, желаю уда-
чи. Я хотел бы пожелать вам того, что-
бы вы не думали ни о чем, что сопро-
вождает подготовку к Олимпийским 
играм в последнее время. Сосредото-
чились на спортивной борьбе. Чтобы 
вы знали, что за вами – как обычно – 
следят сотни тысяч, миллионы болель-
щиков, которые вас любят и надеются 
на вашу победу. Я искренне желаю вам 
этих побед и удачи!» – сказал глава го-
сударства олимпийцам.

Напомним, всего в олимпийской за-
явке сборной России 169 спортсменов. 

ЕЩЁ 11 МИЛЛИАРДОВ 
НА РАЗВИТИЕ КРАЯ
Зампред правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
в ходе рабочей поездки провёл в Хабаровске совещание, посвящённое со-
циальному развитию края, и встретился с получателями «дальневосточных 
гектаров». В работе принял участие губернатор края Вячеслав Шпорт.

Н
а совещании обсудили пере-
чень приоритетных социаль-
ных объектов, которые пла-
нируется построить в регионе 
в ближайшие три года.

Вице-премьер Юрий Трут-
нев сообщил, что в край посту-
пит более 11 млрд рублей из 

федерального бюджета. Эти дополни-
тельные средства выделены по поруче-
нию Президента России Владимира Пу-
тина. Деньги направят на строительство 
туберкулезного диспансера и дворца 
единоборств в Хабаровске, централь-
ной районной больницы в Николаев-
ске-на-Амуре, плавательного бассейна 
в Чегдомыне и ряд других объектов.

Он также отдельно остановился 
на реализации долгосрочного плана 
комплексного развития Комсомоль-
ска-на-Амуре. По словам Юрия Трут-
нева, определен основной источник 
финансирования строек, которые ве-
дутся в рамках этого документа. Таким 
источником станет программа по раз-
витию Дальнего Востока. Объекты пла-
на будут профинансированы на 80% 
в рамках этой ФЦП.

Губернатор Вячеслав Шпорт отме-
тил, что совещание стало важным эта-
пом работы по выполнению поручения 
Президента России, которое он дал на 
заседании Госсовета во Владивостоке 
в сентябре прошлого года.

«Речь идет о комплексном развитии 
всех регионов Дальнего Востока. И сей-
час мы определились с приоритетами, 
с тем, что нужно сделать как можно бы-
стрее на территории края. Сегодня мы 
четко понимаем, какие средства будут 
выделены и в какие сроки необходимо 
все построить», – отметил он.

«Мы научились привлекать инве-
стиции на Дальний Восток, теперь ра-
ботаем над следующим этапом – улуч-
шением социальной инфраструктуры. 
Понятно, что только с поступлением 
этой суммы в 11 миллиардов мы все 
вопросы не решим. Предстоит даль-
нейшая работа по повышению каче-
ства жизни дальневосточников. Это 
будет делаться с привлечением всех 
федеральных министерств. У нас есть 
29 госпрограмм, в рамках которых дол-
жен быть выделен дальневосточный 
раздел. В его рамках предусмотрено 

финансирование, с помощью которо-
го и будет преодолеваться отставание 
в развитии социальной инфраструк-
туры Дальнего Востока. Срок решения 
этой задачи – 2025 год», – подчеркнул 
Юрий Трутнев.

На встрече полпреда с получателями 
ДВ гектаров присутствовали члены ини-
циативной группы, которые планируют 
создать первое на Дальнем Востоке по-
селение на «дальневосточном гектаре».

Участники программы рассказали 
вице-премьеру о первых результатах 
работы на своей земле, а также обсуди-
ли вопросы строительства инфраструк-
туры для новых поселений. 

Юрий Трутнев сообщил, что на пер-
вом этапе на строительство инфраструк-
туры для нового населенного пункта бу-
дет выделено 225 млн рублей из краево-
го бюджета. Деньги пойдут на прокладку 
дороги и линии электропередачи.

«Мы научились быстро выдавать 
землю, и обладатели участков это се-
годня подтвердили. Но сейчас уже 
пошли вопросы, связанные с разреше-
нием на строительство, проектирова-
нием нового населенного пункта и так 
далее. Тут как раз процедуры не изме-
нились, не ускорились. Теперь это на-
ша новая задача, мы ее точно решим», 
– отметил Юрий Трутнев.

Напомним, что новый населенный 
пункт создадут в районе имени Лазо. 
Он будет образован из «дальневосточ-
ных гектаров», компактно расположен-
ных на землях Кругликовского сельско-
го поселения. Гражданам здесь предо-
ставлено более 600 участков.

ЗА  ВАМИ  СЛЕ ДЯТ  МИЛЛИОНЫ 
БОЛЕ Л ЬЩИКОВ,  КОТОРЫЕ  ВАС 
ЛЮБЯТ  И  НА Д ЕЮТСЯ  НА  ВАШУ 
ПОБЕ Д У.

НЕ ПРОСИМ ХВАЛИТЬ, ПРОСИМ ПОМОЧЬ
Хабаровск 26-27 февраля станет 
площадкой для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов развития 
медиаотрасли Дальнего Востока. 
В краевой столице в эти дни состо-
ится Дальневосточный медиафо-
рум «Дальний Восток – приоритет 
России в XXI веке».

О
н проводится по инициати-
ве зампреда правительства 
РФ – полпреда Президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева и при 
поддержке правительства Ха-
баровского края.

«Чем больше людей по всей 
стране узнают о возможностях 

Дальнего Востока, о новой экономи-

Накануне законопроект о создании 
нового населенного пункта внес 
в Законодательную Думу Хабаров-
ского края Губернатор Вячеслав 
Шпорт. На прошлой неделе депута-
ты уже приняли документ в первом 
чтении. Ожидается, что данный за-
кон вступит в силу в мае.   До этого 
времени будущие жители должны 
будут определиться с названием 
своего села. Отметим, что на сегод-
няшний день в крае уже оформле-
но около 8 тысяч договоров без-
возмездного пользования землей.

С П Р А В К А
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«АМУР» СТАЛ ВСЕРОССИЙСКИМ
Молодёжному форуму «Амур» при-
своен всероссийский статус. Ини-
циативу вице-премьера – полпреда 
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 
поддержали в Федеральном агент-
стве по делам молодёжи. 

В 
ведомстве отметили положи-
тельный опыт проведения фо-
рума в 2016 и 2017 годах, а так-
же то, что организация моло-
дежной дискуссионной пло-
щадки вписывается в повестку 
мероприятий краевого Года 
молодежи, которым объявил 

2018 год губернатор Вячеслав Шпорт.
Форум «Амур» пройдет в этом году 

с 5 по 27 июня на территории опережа-
ющего развития ГЛК «Холдоми» в Сол-
нечном районе. Предусмотрены три те-
матические смены с количеством участ-
ников более 1000 человек. К работе в во-
лонтерском корпусе привлекут около 210  
человек.

Общая тематика форума связана 

30 ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ
В федеральную программу «Земский доктор» внесены изменения. Начиная 
с 2018 года медицинские специалисты смогут отправиться на работу не только 
в сельские поселения, но и малые города с численностью не более 50 тыс. 
человек. Кроме того, принять участие в программе смогут фельдшера.

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ 
СНИЗЯТ ДЛЯ ПЕРВЕНЦЕВ
По поручению губернатора края Вячеслава Шпорта разрабатывается регио-
нальная программа по ипотечному кредитованию населения. Об этом сообщи-
ли в министерстве строительства региона. 

«Б
лагодаря внесенным из-
менениям под действие 
программы попадают 
5 городов Хабаровско-
го края – Амурск, Би-
кин, Вяземский, Никола-
евск-на-Амуре и Совет-
ская Гавань, в которых так 

же, как и в селах наблюдается дефицит 
высококвалифицированных медицин-
ских кадров. Всего в рамках програм-
мы в этом году мы планируем привлечь 
более 30 специалистов. В качестве 
«подъемных» врачи получат по мил-
лиону рублей, для фельдшеров пред-
усмотрена материальная поддержка 
в 500 тыс. рублей», – отметила главный 
специалист отдела кадровой политики 
министерства здравоохранения края 
Вера Кудрикова.

Напомним, программа «Земский 

доктор» по привлечению кадров 
в сельскую местность была запущена 
в 2012 году по поручению Президента 
РФ Владимира Путина. В прошлом году 
по программе в районные медучреж-
дения отправились работать 35 врачей. 
Всего за шесть лет действия проекта 
в 16 районов края было трудоустроено 
203 врача.

Также с 2013 года в регионе дей-
ствует краевая программа «Кадры 
здравоохранения», которая предус-
матривает единовременные компен-
сационные выплаты специалистам 
с высшим и средним медицинским 
образованием. За время ее действия 
в ней приняли участие 136 врачей 
и медработников среднего звена. 
В целях закрепления в сельской мест-
ности в крае им выделяется служеб-
ное жилье.

В 
целях стимулирования рожда-
емости родители первенца, по-
явившегося на свет в 2018 году, 
смогут рассчитывать на жи-
лищный кредит под рекорд-
ные 5,75% годовых.

«Программа направлена 
на тех, кто планирует завести 

детей, но откладывает этот шаг из-за 
отсутствия жилплощади. Над прора-
боткой проекта работают в усиленном 
режиме. Это делается для того, чтобы 
программа заработала уже в этом году. 
Очень важный момент – возраст роди-
телей не ограничен. Главным условием 
является рождение именно первого 
ребенка после 1 января 2018 года», – 
отметила начальник отдела государ-
ственной поддержки граждан мини-
стерства Елена Олефиренко.

Предполагается, что трёхстороннее 
соглашение между правительством 
края, АО «Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования» и банком-партне-
ром будет заключено в середине года.

Также в регионе продолжается ре-
ализация и других жилищных про-
грамм, в том числе для молодых семей. 

Для данной категории граждан пред-
усмотрена социальная выплата для 
строительства либо покупки недвижи-
мости на территории края в размере 
30-40% от расчётной стоимости недви-
жимости. На эти цели в 2018 году будет 
направлено более 570 млн руб. бюд-
жетных средств, из них почти 390 млн 
руб. выделит краевой бюджет; свыше 
71 млн руб. предусмотрено в бюджетах 
муниципалитетов, около 110 млн руб. 
составит субсидия федерального бюд-
жета. Ожидается, что выплаты получат 
не менее 550 семей.

Напомним, с 2018 годы в России за-
пущена программа по предоставлению 
гражданам ипотеки в размере не более 
6%. Так, с начала года для семей, ро-
дивших второго или третьего ребенка, 
предусмотрено субсидирование став-
ки. Деньги из федеральной казны будут 
выделяться в рамках поручения Пре-
зидента России Владимира Путина по 
обеспечению возможности приобре-
тения ипотечного жилья для половины 
российских семей к 2025 году. Данная 
программа реализуется и на террито-
рии нашего региона.

с созданием комфортной среды для мо-
лодежи Дальнего Востока. Концепция 
образовательной и внеучебной про-
грамм молодежной площадки включа-
ет смену, посвящённую Хабаровскому 
краю, а также две федеральные смены, 
участниками которых станут молодые 
люди со всей России, заинтересован-
ные в технических профессиях и раз-
витии творческого потенциала. 

«Для Хабаровского края очень по-
четно стать площадкой для проведения 
Всероссийского образовательного моло-
дёжного форума. Наша задача – позна-
комить участников из регионов России 
с повесткой развития ДФО, привлечь мо-
лодежь к реализации проектов социаль-
но-экономической, общественно-поли-
тической направленности, познакомить 
их с уникальной природой Дальнего 
Востока. А для ребят-дальневосточников 
форум «Амур» – прекрасная возмож-
ность стать участниками мероприятия 
всероссийского масштаба, поучиться 
у ведущих федеральных экспертов, за-
вести дружеские связи с молодежью со 
всей страны. В общем, наша задача – по-
казать, что Дальний Восток ближе, чем 
кажется», – отметил председатель ко-
митета по молодежной политике прави-
тельства края Евгений Демин.

ФОРУ М «А М У Р» ПРОЙ ДЕТ В ЭТОМ ГОДУ 

С 5 ПО 27 ИЮН Я



4 5 Ф Е В РА Л Я 2018 Г О Д А№ 5 (163 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Офис ЕРИЦ в Комсомольске-на- 
Амуре стал первым в регионе, 
получившем класс «А+», наивыс-
шую категорию в сфере обслу-
живания. Помимо роботов-кон-
сультантов, вежливого персона-
ла и новейшего оборудования 
в виде электронных инфоматов, 
в центре работает детская зона. 
Кроме того, к лету-2018 предста-
вители «Русгидро» пообещали 
построить неподалеку и уличную 
спортивно-игровую площадку.

С П Р А В К А

СВЕТЛАНУ ВНЕДРИЛИ 
В КОМСОМОЛЬСКОЕ ЖКХ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Комсомольске-на-Амуре с 31 января 2018 года начал работу новый Единый расчетно-инфор-
мационный центр, красную ленточку в ходе церемония открытия перерезали губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт и председатель правления ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов. 
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РОБОТ  СВЕ ТЛАНА 

НЕ  ПРОСТО  ТАК 

ХОД ИТ,  ЗД ЕСЬ 

БУД Е Т  ЕЩЁ 

И  СОВРЕМЕН-

НЕЙШИЙ  ЦЕНТР  

ОБУЧЕНИЯ.

ГОРОДУ ЮНОСТИ – 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Жители инженерной столицы Даль-
него Востока стали первыми в регионе, 
кто может рассчитаться за коммуналь-
ные услуги с максимальным удобством 
и комфортом. Новый Единый расчет-
но-информационный центр (ЕРИЦ) на 
проспекте Мира, 33 – ещё одна ступень-
ка к «умной» цифровой экономике, часть 
масштабного проекта компании «Русги-
дро» по внедрению в жизнь новейшего 
оборудования в сфере обслуживания. 

– Комсомольск-на-Амуре – город 
президентского внимания, поэтому мы 
договорились с «Русгидро» о создании 
именно здесь первого в крае центра, ко-
торый может принимать платежи ЖКХ 
на современном технологическом и ин-
теллектуальном уровне, – говорит Вяче-
слав Шпорт. – Это всё сегодня в тренде 
– в тренде развития города, который 
выпускает лучшие в мире самолёты пя-
того поколения, это в ногу со временем. 
«Русгидро» оперативно и быстро откры-
ла центр, который отлично вписался 
в президентскую программу создания 
комфортных условий для проживания 
и удобного получения услуг населением 
Комсомольска-на-Амуре.

Кибернетический организм Светлана 
стал приятным сюрпризом для первых 
гостей залов центра. Робот-консультант 
по имени-отчеству приветствовала гу-
бернатора Хабаровского края и главу 
«Русгидро», рассказала о себе и своих 
возможностях – особо подчеркнув, что 
она очень общительна, доброжелатель-
на, способна развлечь беседой и расска-
зать о вычислениях и платежах. Чудо 
техники завершило выступление изящ-
ным пируэтом, заняв по просьбе опера-
тора место между Вячеславом Шпортом 
и Николаем Шульгиновым для памят-
ной фотосессии. 

– Мы хотим организовать работу 
так, чтобы люди тратили минимум 
времени и чувствовали себя комфор-
тно, – утверждает Николай Шульгинов. 
– С Комсомольска-на-Амуре начнём 
внедрять на Дальнем Востоке лучшие 
практики, опробованные в других ре-
гионах и доказавшие удобство и эф-
фективность. Центр позволит муници-
палитетам, ресурсоснабжающим орга-
низациям и управляющим компаниям 
экономить средства на ведении лице-
вых счетов, печати и доставки квитан-
ций, повысить уровень расчетов в сфе-
ре ЖКХ и сделать их прозрачными.

КАК МФЦ, ТОЛЬКО 
В КОММУНАЛКЕ

Идея сети ЕРИЦ в том, чтобы обслу-
жить население и юридических лиц 
по принципу «одного окна». Не нужно 

ездить по нескольким офисам разных 
предприятий, чтобы совершить абсо-
лютно все платежи за газ, тепло, водо-
снабжение и электричество и другие. 
Все в одном месте, здесь же можно све-
рить показания, заказать установку но-
вых счётчиков или ремонт сломавших-
ся. Технически комсомольский центр 
на Дальнем Востоке второй по счёту 
– ранее аналогичный комплекс зарабо-
тал в Райчихинске Амурской области. 
Но, как отмечают очевидцы, он в разы 
превосходит точку в соседнем регионе 
по количеству операторов, электрон-
ных инфоматов и даже просто по пло-
щади помещения.

Путаница в квитанциях за комму-
нальные услуги, ошибки в расчётах 
управляющих компаний и стояние 
в очередях к единственной работаю-
щей кассе уходят в прошлое. Для по-
лучения информации по всем услугам 
ЖКХ, оплаты услуг, получения справок, 
передачи показаний дальневосточни-
кам пока ещё приходится посещать до 

восьми различных организаций и офи-
сов, безвозвратно растрачивая время 
и нервы. Опыт работы райчихинского 
ЕРИЦ показал: есть реальная экономия 
на ведении лицевых счетов, на печати 
и доставке квитанций, снижены затра-
ты на оплату задолженности и достиг-
нута полная прозрачность в расчётах 
населения с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

– В Комсомольске у нас был старый 
офис на арендованных площадях, ко-
торый не позволял качественно обслу-
живать клиентов, – говорит директор 
филиала ПАО «ДЭК» – Хабаровскэнер-
госбыт Георгий Макаров. – Сегодня 
мы переехали в центр города в другое 
здание, совсем по другому оборудован-
ное, и с этим же персоналом получили 
возможность обслужить дополнитель-
ное количество клиентов. Фонд оплаты 
труда не увеличен, штат не расширен, 
но мы стали ближе к людям и, как вы 
увидели, весь процесс идёт в режиме 
«одного окна». Сейчас здесь можно 

получить информационную поддерж-
ку, а в скором времени будет работать 
юрист, который окажет потребителям 
правовые консультации. По старому 
офису в год проходило до 80 миллио-
нов рублей, а только за счёт увеличения 
числа клиентов и дополнительных сер-
висных услугах мы рассчитываем на-
растить денежный оборот на 380 мил-
лионов рублей в год. Это не прибыль, 
не финансовый результат, просто день-
ги населения не будут зависать на сче-
тах управляющих компаний, иногда по 
неделям, а быстро проходить на счета 
ресурсоснабжающих организаций. 

МАКСИМУМ УДОБСТВ 
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ

По заверению руководителя «Ха-
баровскэнергосбыта», для абонентов 
стоимость услуг не увеличится, всё 
по стандартам – центр просто станет 
дополнительной точкой приёма пла-
тежей, доступной, приятной и совре-
менной. В ближайшее время комсо-
мольчане получат единую квитанцию 
на оплату ЖКУ, в которой будут учтены 
все коммунальные услуги. Программа 
«Русгидро» по развитию сети центров 
на Дальнем Востоке будет продолжена 
– первые появятся в Тынде и Благове-
щенске Амурской области, а также во 
Владивостоке и Артёме Приморского 
края.

– Этот центр – не просто прийти 
и отдать деньги, – отметил Вячеслав 
Шпорт. – Робот Светлана не просто так 
ходит, здесь будет ещё и современней-
ший центр обучения. Люди могут по-
нять, как получать электронные услуги, 
проконсультироваться: какие законы 
действуют в ЖКХ, какие постановле-
ния, как это всё делается. Мы обяза-
тельно будем транслировать этот опыт 
в другие населенные пункты края. 
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ГОЛОСОВАТЬ – ЛЕГКО
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

С 31 января в Хабаровском крае, как и по всей стране, начался приём заявлений от избирателей, которые не смогут про-
голосовать на выборах Президента России по месту своей регистрации. Вместо отменённых Госдумой открепительных 
удостоверений теперь таким гражданам нужно не позже 12 марта прийти в многофункциональные центры или террито-
риальные избирательные комиссии и сообщить, где именно они хотят отдать свой голос 18 марта.

О
дним из первых в крае с заяв-
лением о желании проголо-
совать по месту пребывания 
в хабаровский филиал МФЦ 
№1 с самого утра 31 января об-
ратился Андрей Калашников. 
При этом уезжать 18 марта ни 
он, ни супруга не планируют. 

Дело в том, что Калашниковы заре-
гистрированы в приамурском городе 

Райчихинске. Чтобы принять участие 
в президентских выборах в Хабаровске, 
они воспользовались новой бесплат-
ной услугой многофункционального 
центра.

– Раньше мы выезжали в Амурскую 
область и брали открепительные, – объ-
яснил Андрей Калашников. – А теперь 
пришёл в МФЦ – всё легко и быстро 
оформляют, нужен только паспорт. На 

выборы Президента пойду обязательно 
и жену приведу.

Врач-кардиолог из Хабаровска Алек-
сандра Морозова уже знает, что вместе 
с мужем в день голосования они уедут 
в Комсомольск-на-Амуре. 

– Муж у меня прописан в Комсо-
мольске, он там будет голосовать, 
а у меня хабаровская прописка. Поэ-
тому, чтобы принять участие в выбо-
рах, я пришла в МФЦ, подала заявле-
ние, мне отдали отрывной талон, по 
которому я получу избирательный 
бюллетень на участке в другом горо-
де, – рассказала Александра Морозова. 
– Хлопот минимум, а участие в выбо-
рах – наш гражданский долг. Каждый 
должен прийти 18 марта и проголосо-
вать. Лично я ещё ни одни выборы не 
пропустила.

По информации первого заместите-
ля директора КГКУ «Оператор системы 
электронного правительства Хабаров-
ского края, МФЦ» Оксаны Захаровой, 
в регионе с 31 января принимают заявле-
ния от желающих проголосовать на пре-
зидентских выборах не по месту реги-
страции в 315 окнах обслуживания более 
чем 90 многофункциональных центров. 

Присутствующий на оформлении 
первых заявок от желающих получить 

бюллетень по месту фактического пре-
бывания 18 марта председатель край-
избиркома Геннадий Накушнов напом-
нил, что такое право избирателю даёт-
ся лишь раз за кампанию. 

Однако, если избиратель вдруг пе-
редумает ехать в другой город в день 
выборов, он всё-таки сможет принять 
участие в голосовании. Правда, при вы-
даче бюллетеня на его участке возник-
нут некоторые затруднения.

– Если человек по каким-то причинам 
не уехал к месту временного пребыва-
ния, он в день голосования приходит на 
избирательный участок. Затем участко-
вая избирательная комиссия проверит, 
не проголосовал ли он по тому месту, 
которое указал в заявлении. Возмож-
но, придётся звонить в другой регион, 
уточнять эту информацию. Избирателю 
придётся подождать, но возможность 
проголосовать ему будет предоставлена. 
Двойного голосования мы не допустим, 
– объяснил Геннадий Накушнов.

Одновременно с МФЦ приём заяв-
лений от желающих проголосовать на 
выборах Президента на другом участ-
ке 31 января начали территориальные 
избирательные комиссии, обслуживать 
таких граждан они будут без выходных 
и праздников до 12 марта. 

В Хабаровске также организуют три 
дополнительных пункта приёма по-
добных заявлений в Берёзовке, посёлке 
им. Горького и на Красной Речке. 

«КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ» ГОСУСЛУГ
Агентство стратегических инициатив продолжает работу по формированию 
очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
российских регионов. 

В 
2017 году Хабаровский край за-
нял в этом списке 40-е место, 
поднявшись сразу на 33 по-
зиции – эта статистика может 
показаться сухой и достаточно 
скучной, но на деле она по де-
сяткам параметров оценивает 
реальное состояние эконо-

мики, удобство и комфорт в ведении 
бизнеса и достигнутые улучшения. Од-
ним из важных для предпринимателей 
факторов во все времена была скорость 
оказания государственных услуг в раз-
ных структурах. Чтобы проверить, как 
сегодня обстоят дела с получением ус-
луги по регистрации права собствен-
ности на недвижимость, в Хабаровске 
провели контрольные закупки.

– Мы подали документы на реги-
страцию прав собственности на не-
движимость в МФЦ 16 января, прошло 
9 календарных дней, и вот они готовы, 
пришла их получать, – говорит руко-
водитель отдела ООО «Инвестици-
онно-строительная компания «Реал 
Строй» Людмила Любарец. – Мы очень 
довольны сроками, всё быстро, ника-
ких вопросов нет. Я пришла, взяла та-
лончик, сдала документы на госреги-
страцию и получила СМС-сообщение: 
«бумаги готовы, можно забрать». Хочу 
сказать, что когда мы пользуемся услу-
гами электронной регистрации догово-
ров купли-продажи и договоров доле-

вого участия, там сроки получаются от 
пяти до семи дней. За месяц мы оформ-
ляем порядка 40 таких документов, ра-
ботаем не первый год и за последнее 
время качество и скорость обработки 
и получения документов значительно 
выросли, это впечатляет. 

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Хабаровскому краю 
Елена Семченко призывает предпри-
ятия подавать документы в электрон-
ном виде.

– Люди пока еще сложно раскачива-
ются, – говорит она. – Они привыкли 
работать по старым шаблонам, но это 
на самом деле очень удобно: не выхо-
дя из офиса или дома получить услугу 
за пять дней вместо девяти. Семь су-
ток – это если оплата государственной 
пошлины не сразу пройдёт через банк, 
такое бывает, но и в этом направлении 
мы работаем над ускорением.

У окошка ведущего специалиста 
МФЦ Андрея Титова еще один клиент 
из постоянных: за документами своей 
фирмы пришла ведущий юрисконсульт 
ООО «Управление инвестиционных 
программ города Хабаровска» Екате-
рина Чешева. 

– Я регистрацией занимаюсь давно 
и в этот центр хожу с самого открытия, 
наверное, больше трёх лет, – говорит 
девушка. – Хочу сказать огромное спа-
сибо людям, которые здесь работают, 

которые непосредственно занимают-
ся оформлением и выдачей докумен-
тов, они настоящие профессионалы 
с огромным опытом. Я юрист с высшим 
образованием и знаю требования, но 
в МФЦ приходят и обычные люди – так 
я вижу, что им всегда посоветуют, рас-
скажут и объяснят. Для бизнеса сокра-
щение сроков регистрации – это важно 
и я надеюсь, что эти процессы станут 
более быстрыми: чем скорее мы будем 
оформлять права собственности, тем 
быстрее люди будут вселяться в новые 
квартиры. Электронная регистрация 
сейчас и за пять дней проходит.

Такие «контрольные закупки» 

и опросы предпринимателей о каче-
стве и оперативности оказания госу-
дарственных услуг о получении разре-
шений, процедуре подключений к ком-
мунальным сетям и тому подобным 
в ближайшие несколько месяцев опре-
делят место Хабаровского края в На-
циональном рейтинге состояния инве-
стиционного климата среди субъектов 
РФ. Его важность для региона не просто 
в достижении хороших показателей – 
это налаживание реальной, плодотвор-
ной и взаимовыгодной работы с потен-
циальными инвесторами, что влечёт за 
собой увеличение доходов и улучшение 
качества жизни граждан.
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НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ ТИГРА!
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Только за первый месяц нового года зарегистрировано сразу 
пять конфликтных ситуаций между тиграми и людьми в Ха-
баровском крае. При этом за весь прошлый год отмечено 
32 таких случая. Руководитель отдела сохранения животных 
краевого минприроды Юрий Колпак рассказал о причинах 
нашествия хищников на посёлки.

Нужно где-то жить
Сообщений о заходах хищников 

в посёлки на самом деле больше. Из 
Благодатного тревожные сигналы мы 
получали с конца прошлого года по 
несколько звонков едва ли не каждый 
день. Тигр оставлял следы, таскал со-
бак. Но это было одно и то же живот-
ное, поэтому мы регистрируем один 
конфликтный случай. 

Те пять фактов приближения тигров 
к человеческому жилью, которые мы 
зафиксировали с нового года, имели 
место около ферм вдоль Бамовской 
трассы, в Благодатном, Святогорье, 
Сите, оттуда хищника отогнали снего-
ходами в глубь тайги. Последний инци-
дент произошёл в Солонцовом, когда 
измождённая тигрица пришла к людям 
и устроилась в хозпостройках. Её при-
шлось обездвижить и доставить в реа-
билитационный центр в приморском 
селе Алексеевка.

Такое количество конфликтных си-
туаций между тиграми и людьми объ-
ясняется совпадением относительной 
очаговой бескормицы в тайге и увели-
чения численности тигров. В послед-
ние годы зафиксированы случаи, ког-
да тигрица рожает одновременно по 
4 детёныша, и все они выживают. У ру-
ководителя Дурминского охотничьего 
хозяйства Александра Баталова эти 
факты задокументированы при помо-
щи снимков с фотоловушек.

Тигрятам куда-то нужно расселять-
ся. Каждому хищнику необходимо 
найти свою нишу, свои охотничьи уго-
дья. Тигры, которые сейчас находятся 
в районе Благодатного, Ситы, Свято-
горья, 34-го километра, все вышли из 
мухенской группы. Им приходится ухо-
дить на поймы, то есть на несвойствен-
ные им места обитания.

Есть «с ложки»
Кроме того, в регионе до сих пор 

ощущаются последствия нескольких 
лет неурожая кедровых орехов, жёлу-
дя, чем питается кабан – главное блюдо 
в меню тигра. 

В Нанайском районе на северном 
пределе ареала обитания амурского 
тигра в границах Анюйского нацио-
нального парка полосатым хищникам 
обеспечены не только завтрак, обед 
и ужин, но и «компот». Там организо-
вана хорошая охрана и мероприятия 
по биотехнии. Так называют искус-
ственную подкормку диких копытных, 
которыми питаются хищники. Кабаны 
чётко знают по времени, когда их бу-
дут кормить. Пресса со стороны лю-
дей-охотников на особо охраняемой 
территории на них нет. Копытные 
хорошо размножаются и не зависят 

от урожайности тайги. Соответствен-
но, тиграм нет нужды искать лёгкую 
добычу в виде собак в прилегающих 
к парку сёлах.

На других территориях, которые 
не находятся под охраной государ-
ства, подкормкой копытных биотех-
ническими мероприятиями должны 
заниматься арендаторы охотничьих 
участков, государственные структуры 
на общедоступных угодьях. Они за-
нимаются. Но выполняют эту работу 
по-разному. Дело в том, что в правилах 
для охотпользователей не прописано, 
сколько обязан пользователь участка 
проводить мероприятий по биотехнии, 
в каком объёме.

Но, с другой стороны, есть такие уго-
дья, где слишком обильная подкормка 
копытных, может им только навредить. 
Только представьте, мы соберём на ка-
ком-то узком участке всех кабанов. Мы 
таким образом повышаем риск возник-
новения заболеваний среди них. Мы 
приучим их есть «с ложки», тем самым 
понизим порог опасности у животных 
при встрече с человеком. Значит, уве-
личится опасность для таких копытных 
стать лёгкой добычей для браконьеров.

На мой взгляд, людям нужно мень-
ше вмешиваться в природу. В первую 
очередь нужно сохранить те деревья, 
которые кормят и изюбрей, и кабанов, 
и других копытных. Однако пока никто 

не хочет запрещать рубки дуба. Запрет 
на заготовку кедра есть, но это дерево 
не каждый год приносит урожай. Поэ-
тому жёлуди являются основным пи-
танием для тех животных, на которых 
охотится тигр. 

Но дуб повсеместно пилят. Мы по-
нимаем, что заготовители платят на-
логи и отчисления. И всё-таки нужно 
найти золотую середину.

Простые правила
В советские годы и даже в 90-е в та-

ёжных регионах действовали жёсткие 
правила, где прописывалось, как ве-
сти себя людям при встрече с тигром, 
как содержать домашних животных 
в местах обитания полосатых кошек. 
Сейчас многие документы, которыми 
хотелось бы руководствоваться, давно 
утратили свою силу. В них, например, 
было чётко прописано, что должен 
быть забор. 

И получается, что конфликтные си-
туации, на которые мы выезжаем, за-
ранее прогнозируемы. Если поселился 
фермер в лесных угодьях, он соответ-
ственно завёл собак для охраны. Но 
никакого ограждения вокруг своего хо-
зяйства не поставил. В посёлках люди 
в лучшем случае обустраивают фасад-
ный забор с калиточкой, а со стороны 

леса натянут колючую проволоку. Но 
это не преграда для хищника, а уж тем 
более для тигра.

Хотя, как правило, если нет прово-
кации в виде сидящей на цепи собаки, 
тигр к человеку и не пойдёт. У нас была 
конфликтная ситуация в селе Кутузов-
ка района имени Лазо. Там полосатый 
хищник даже не ловил собак, а просто 
снимал с цепи. Забора нет – свободный 
доступ. Пёс при виде тигра забивается 
в будку, он его оттуда забирает. В этой 
же Кутузовке есть охотник, который из 
старых кроватей сварил для своих со-
бак вольер. И его животные остались 
в целости и сохранности.

Очень сильно провоцируют тигра 
бесхозные или вольно бегающие вбли-
зи сёл собаки. Так уж сложился мен-
талитет жителей многих таёжных по-
сёлков, что сторожевых псов на ночь 
отпускают с цепей побегать по окрест-
ностям. Утром собаки сами прибегают, 
их садят на цепь. Но такие гуляющие 
вокруг посёлков собаки – самая же-
ланная добыча для тигра. Получается, 
что люди сами провоцируют таёжного 
хищника! Много случаев, когда даже 
сытый тигр, завидя на пути собачку, её 
не пропустит.

Просто заяц
Человек увидел на своём огороде 

следы тигра, что делать? Люди в по-
селках уже знают. Уведомляют органы 
власти или полицию, кто до кого дотя-
нется. В основном набирают 112. Так 
информация доходит до нас. Специа-
листы выезжают, проверяют информа-
цию. 

Она, кстати, не всегда подтвержда-
ется. Потому что запущена определён-
ная истерия: тигр, тигр, тигр!!! Бывает 
такое, что даже след от зайца, кото-
рый прыгнул в снег всем своим телом, 
принимают за тигриные следы. Дети 
в деревнях, видимо, желая устроить 
маленькие каникулы, приходят в шко-
лу и говорят, что только что видели ти-
гра. 

Всё уроки отменяют, на домах – тре-
вожные объявления. Местные власти 
всё правильно делают, людей нужно 
предупредить о потенциальной угрозе. 
Но одного предупреждения мало.

Меры нужно принимать для наведе-
ния порядка в содержании домашних 
животных. Мы просим местные власти 
провести работу, чтобы потребовать от 
жителей сёл хотя бы на время, когда 
вблизи поселения бродит тигр, закрыть 
собак в сараях, в домах. Если хищник 
поймёт, что нечего есть, он просто уй-
дёт. 

В ту же Кутузовку, когда туда стал 
заходить тигр, вместе с нами приехала 
сотрудница полиции – очень активная 
женщина. И она буквально за 30 ми-
нут закрыла всех собак в посёлке. Она 
объехала каждую улицу, провела рабо-
ту с населением. И это работает! Тигр 
ушёл.

Мы постоянно говорим главам посе-
лений, местным полицейским: разъяс-
няйте людям элементарные правила! 
Переловить даже конфликтных тигров 
просто нереально. Например, вышел 
тигр из заказника «Хехцирский», за-
шёл в Благодатное, поймал там собач-
ку и ушёл обратно. За что его ловить? 
Надо просто убрать собак, надо по всем 
правилам содержать и пасти скот. Не 
провоцируйте тигра!

БЫВА ЕТ ТА КОЕ, ЧТО Д А Ж Е СЛЕД ОТ 

ЗА ЙЦ А, КОТОРЫЙ ПРЫГ Н УЛ В СНЕГ 

ВСЕМ СВОИМ ТЕЛОМ, ПРИНИМ А ЮТ 

ЗА ТИГ РИНЫЕ СЛЕДЫ.
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ПОКОРИТЕЛЬ МОРЕЙ 
И КОФЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Какой кофе лучше не пить и почему хабаровчане не понимают истинной 
ценности кофейного вкуса? Можно ли по запаху определить сорт зерна 
и почему хобби – это самый качественный бизнес? Обо всём этом рас-
сказал Олег Кустов, создатель торговой компании «Кофе-Центр».

МЕЧТЫ – ЗАЛОГ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Показывать людям то, что и сам без-
умно любишь, интереснее, чем созда-
вать дело ради денег, уверен Олег Ку-
стов.

– Есть два типа бизнеса. Первый де-
лается ради денег. Иными словами, че-
ловеку все равно, чем он занимается: 
продает ли лыжи или утюги, главное, 
чтобы прибыль была большая и посто-
янная. Нормальный вариант, вполне 
имеет право на существование. Я ду-
маю, все крупные бизнесы построены 
в этой концепции. А есть другой ва-
риант, когда человек получает истин-
ное удовольствие от своего увлечения 
и хочет поделиться им с другими. И эта 
установка – ведущая в его деле. Один из 
таких людей – я.

Мне нравится работать с ароматами 
и вкусами, находить интересный кофе, 
экспериментировать с его вкусовыми 
профилями, и я хочу хабаровчанам 
дать возможность оценить это, приоб-
щить к разноплановости вкусовой па-
литры.

И, может, это покажется странным, 
но я не стремлюсь расширять свой 
бизнес. Это возможно, но мне этого 
не нужно, ведь если создать, напри-
мер, большую сеть магазинов, то есть 
риск просесть в качестве, так как счет 
пойдет на количество кофе, а не на его 
добротность. При этом свободного вре-
мени станет меньше и на увлечения 
времени не останется совсем.

– То есть кофе – это не единствен-
ное ваше хобби?

– Посмотрите на мой загар, я еще тот 
любитель попутешествовать, – смеется 
собеседник. – Это еще одно мое увле-
чение. Я предпочитаю страны, где есть 
море, океан, потому что занимаюсь 
дайвингом.

Когда был еще мальчишкой, взахлеб 
читал книжки Жака-Ива Кусто. Его 
истории вскружили мне голову, я хотел 
быть океанологом, как он. Именно поэ-
тому поступил на эту специальность во 
Владивосток. Однако почти вся роман-
тика была разрушена, когда осознал, 
что океанолог – это специалист, владе-
ющий в первую очередь математикой, 
физикой, химией, а не исследователь 
водной пучины.

Но я не расстроился особо, ведь в мо-
ре мы все равно выходили. И вот, уже 
будучи взрослым человеком, прошел 
сертификацию в ассоциации дайверов 
и реализую детские мечты сейчас.

– И как же океанолог стал экспер-
том в кофейной индустрии?

– Это произошло случайно. Когда 
в Хабаровске стали появляться лавоч-
ки с экзотическим кофе и чаем, я за-
интересовался этим и решил попробо-
вать. Тем более, что во Владивостоке 
мой хороший друг уже работал в этой 
индустрии – было у кого перенять 
опыт.

ДРУГ МОЙ И ВРАГ

– Говорят, вы можете не только по 
вкусу, но и по запаху определить хоро-
ший кофе, распознать его сорт.

– Да, однако не могу сказать, что 
всегда ощущал вкусовые нотки в про-

дуктах. Раньше я не был таким гурма-
ном, особенно в студенческие годы.

Я был нормальный студент: полу-
чил стипендию – в три дня прогулял ее, 
а потом живешь впроголодь. А голод – 
не тетка, что дали, то и ешь, выбирать 
не приходилось. Хорошо, что родите-
ли помогали. Помню, как мы пришли 
с отцом в ресторан, я заказал котлеты, 
а он убирает их от меня и говорит: «Не 
ешь это». Я удивился: «Ты что?». Ты, 
говорит он, разве не чувствуешь, что 
мясо, из которого они приготовлены, 
вчерашнее. Тогда я не понимал этого, 
но со временем, когда и сам стал нор-
мально зарабатывать и накапливать 
вкусовой опыт, тоже стал определять 
многие моменты по одному лишь за-
паху. Обращу внимание, что не толь-
ко наследственность сыграла роль, но 
и тренировки.

Когда начал заниматься обжаркой 
кофейных зерен, мой вкус сильно вы-
рос, потому что был вынужден еже-
дневно дегустировать и анализировать 
много разных сортов кофе. Именно 
поэтому я считаю, что тонкий вкус 
и обоняние вполне можно натрениро-
вать каждому, если заниматься этим 
регулярно и целенаправленно.

– Тонкое чутье помогает или ме-
шает в обычной жизни?

– Я бы сказал, усложняет в некоторых 
моментах. Например, не могу много че-
го есть и пить в кафе и ресторанах, и не 
только нашего города. Когда делаю за-
каз, предпочитаю из напитков воду или 
сок: кофе или чай беру исключительно 
из «научного» интереса – какой напиток 
готовят в этом конкретном месте.

КИСЛИНКА ЯГОД 
И ЗАПАХ КАРТОНА

– А какой кофе вы предпочитаете? 
И какой бы посоветовали хабаровча-
нам?

– Я в принципе люблю кофе, но мо-
гу спокойно обойтись без него. Я при-
надлежу к тем немногим людям, на 
которых кофеин не оказывает ника-
кого влияния – напиток не нужен мне, 
чтобы взбодриться с утра. Кофе для ме-
ня – это только вкусовое наслаждение. 
А самый любимый напиток – эспрессо. 
Настоящий эспрессо довольно сильный 
и с непривычки может ударить по ре-
цепторам.

Поэтому, хотя не люблю сладкое, 
нередко советую немного подсластить 
напиток, чтобы все вкусовые оттенки 
поднялись. А еще он имеет кислинку 
и это самое ценное. Ведь благородная 
кислота есть только у настоящего ко-
фе. По вкусу она напоминает фрукты 
и ягоды.

Печально, что хабаровчане не любят 
такой кофе. Не ценят наши люди кис-
лоты, а зря: ведь все фрукты и ягоды 
имеют кислотность и нам это нравится! 
А в кофе почему-то не нравится. Кро-

ме того, восприятие вкуса во многом 
складывается из нашей психологии, из 
ассоциаций, сейчас объясню, почему 
так. Был у меня случай, когда знакомые 
приехали из Греции и привезли пачку 
кофе. Говорят: «Такой великолепный, 
ничего вкуснее в жизни не пили, сде-
лай такой же». А я нюхаю и понимаю, 
что он с дефектом. То есть, если кофей-
ные зерна неправильно сушить, они 
поражаются плесенью и у них получа-
ется запах медицинский, йодистый. Но 
люди насыщены эмоциями от поездки 
и все им кажется божественным. Солн-
це, море, кофе! Хотя объективно – это 
брак!

– А вообще, любят ли хабаровчане 
кофе?

– Могу сказать, жители краевой сто-
лицы пьют кофе всё чаще, особенно 
в последние годы, когда до нас дошла 
мода на напитки to go. Если раньше, 
лет 10 назад, когда я узнавал у моло-
дежи, какой напиток у них сейчас по-
пулярен, в ответ звучало «пиво». Сей-
час все больше людей предпочтение 
отдают именно кофе. Кстати, когда 
в 2008 и 2014 годах случился кризис, 
я изрядно поволновался. Ведь кофе – 
это не продукт первой необходимости.

Но, как ни странно, покупателей бы-
ло достаточно. Я объяснил себе это тем, 
что кофе – это элемент роскоши, но 
роскоши доступной. Человек не может 
позволить себе дорогой автомобиль, 
новую квартиру, зарубежный курорт. 
Но побаловать себя хочется. И кофе 
как раз и стал тем элементом удоволь-
ствия, который остался доступным.

– Кстати, какой кофе вы бы не ре-
комендовали?

– На вкус и цвет товарищей нет! 
Каждый выбирает по себе. Но лично 
я не люблю робусту. Робуста являет-
ся вторым сортом по продаваемости 
после арабики, однако оттенки вкуса 
и запахи меня не впечатляют. Зерна ро-
бусты всегда имеют те или иные отри-
цательные дескрипторы вкуса: уголь, 
паленая резина или мокрый картон. Но 
и такой кофе востребован.

ЛЮБОВЬ НЕ БЫВАЕТ ОДНА

– Применяете ли вы свои знания 
где-то еще, кроме ведения собствен-
ного бизнеса?

– Около 9 лет назад я прошел серти-
фикацию на судью вкуса чемпионатов 
бариста в Ассоциации Спешиалти Ко-
фе, это организация международного 
уровня, которая занимается популя-
ризацией кофейной культуры и кон-
тролирует качество самого продукта. 
После получения сертификации я стал 
регулярно ездить на региональные 
и российские чемпионаты в качестве 
судьи. Это дало мощный толчок в моем 
развитии, ведь на соревнованиях ис-
пользуют всё самое лучшее, современ-
ное и передовое, что есть в кофейной 
индустрии на данный момент време-
ни: это и собственно кофе, и оборудо-
вание, и аксессуары, и рецепты.

– Вы все свои мечты реализовали 
или осталось еще что-то, не реализо-
ванное?

– Место мечтам всегда есть. Сейчас, 
если получится, я хотел бы съездить 
в чайный тур по Китаю с Григорием 
Потемкиным. Это человек, который 
«широко известен в узких кругах», он 
славится тем, что рассказывает всему 
миру о китайском чае, как он создается, 
где растет и о чайном бизнесе в целом 
и организует туры по чайным местам. 
Кстати, чай – это еще одна моя любовь, 
но об этом нужен отдельный большой 
рассказ. 

КОФЕ – ЭТО ЭЛЕМЕНТ 

РОСКОШИ,  НО РОСКОШИ  

ДОСТУПНОЙ.
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ТАКОЙ МАСШТАБ – ВПЕРВЫЕ

Х
абаровск уже в третий раз при-
нял чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Однако впервые це-
ремония открытия в дальне-
восточной столице была такой 
масштабной. Началось пред-
ставление с лазерного шоу. Да-
лее для десятитысячной армии 

любителей русского хоккея, которые 
заполнили арену «Ерофей», был ор-
ганизован флешмоб. Каждый зритель 
получил в подарок светящийся жезл 
с символикой спортивного события, 
а волонтеры подсказывали, какие дви-
жения им нужно выполнять. После это-
го под аплодисменты на лед вышли ко-
манды – участницы чемпионата.

Национальные сборные восьми 
стран приветствовал губернатор Вя-

чеслав Шпорт. Он зачитал напутствие 
командам от Президента страны Вла-
димира Путина. 

Вячеслав Шпорт отметил, что Хаба-
ровск по праву можно назвать одной из 
спортивных столиц Дальнего Востока 
и всей России. 

«Спорт – лучший дипломат, он объе-
диняет людей и страны. Пусть победит 
сильнейший!» – сказал губернатор.

Игры XXXVIII чемпионата мира по 
хоккею с мячом шли всю неделю. В Ха-
баровске сражались команды из Рос-
сии, Казахстана, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, США, Венгрии и Германии. 
Финальный матч Россия – Швеция со-
стоялся уже после сдачи газеты в типо-
графию.

Продолжение темы – на стр. 16

В Хабаровске на арене «Ерофей» прошёл XXXVIII чемпионат 
мира по хоккею с мячом. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖКХ 
ЕЩЁ РАЗ ПОВЫСЯТ
Управляющие компании будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. 
Соответствующие поправки в ряд нормативных актов, регулирующих управление многоквартир-
ными домами, подготовлены Министерством строительства и ЖКХ. 

Информация за 30 суток
Помимо этого, УК придется заранее 

извещать жильцов о повышении цен 
на услуги и проведение ремонтных ра-
бот. Подобные новации повысят ответ-
ственность управляющих организаций 
и позволят гражданам избежать пере-
плат, считают эксперты.

Правила оповещения пользова-
телей услуг управляющей компании 
и жилищных кооперативов значитель-
но ужесточаются. УК будут обязаны за 
месяц информировать жильцов о по-
вышении тарифов ЖКХ и раскрывать 
информацию о том, из чего складыва-
ется стоимость услуг по управлению 
многоквартирным домом. Эти требо-
вания впервые предусмотрены в под-
готовленных Минстроем поправках 
в ряд нормативных актов, регламенти-
рующих управление многоквартирны-
ми домами.

Согласно новым требованиям, све-
дения об увеличении цен на услуги, 
предоставляемые УК, а также о росте 
тарифов ЖКХ должны быть вывешены 
на видном месте в подъезде дома. При 
этом извещение необходимо печатать 
на официальном бланке компании, 
а оповещать жильцов о введении но-
вых тарифов – не менее чем за 30 суток 
до поступления платежки.

Информация о других плановых 
мероприятиях управляющих компа-
ний должна быть предоставлена соб-
ственникам жилья не позднее, чем за 
трое суток до проведения работ. Речь 
прежде всего о ремонте и осмотрах 

зданий. Сейчас на практике УК из-
вещают только о плановых отключе-
ниях воды и прочих коммунальных 
ресурсов.

Сантехникам – бахилы 
Еще одно важное нововведение ка-

сается стоимости услуг управляющей 
компании. В поправках указано, что 
размер платы в пользу УК определяет-
ся на общем собрании собственников 
жилья. И действует один год. При этом 
управляющие компании будут обяза-
ны предоставить гражданам положе-
ние о размере оплаты не менее чем за 
30 дней до даты собрания.

В поправках появились и другие 
положения. В частности, регламенти-
руются сроки приема и фиксации за-
явки по поводу неисправности систем 
и устранения неполадки, ответствен-
ность за невыполнение заявки в срок. 
Подробно описаны требования к пер-
соналу. Например, сотрудник службы 
при осуществлении услуги по ремонту, 
если требуется его присутствие в жи-
лом помещении, должен иметь при се-

СОГЛАСНО  НОВЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ,  СВЕ Д ЕНИЯ  ОБ 

УВЕ ЛИЧЕНИИ  ЦЕН  НА  УСЛУГИ,  ПРЕ ДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

УК ,  А  ТАК ЖЕ  О  РОСТЕ  ТАРИФОВ  ЖК Х  ДОЛЖНЫ  БЫТ Ь 

ВЫВЕШЕНЫ  НА  ВИД НОМ  МЕСТЕ  В  ПОДЪЕЗД Е  ДОМА.

Еще один пункт – УК придется до-
водить до жильцов сведения о местах 
накопления отходов и сбора отходов 
с 1-го по 4-й класс по виду опасности. 
Речь идет о таком опасном мусоре, как 
отработанные ртутьсодержащие лампы 
и т.п. В частности, УК обязана разме-
стить в помещениях общего пользова-
ния в жилых домах соответствующую 
памятку. При этом ответственность за 
наличие опасных отходов в общем му-
соре будет нести управляющая компа-
ния.

Правила  
прямого толка

– Мы предлагаем сделать обязатель-
ным не просто выполнение опреде-
ленного перечня работ, но и утвердить 
базовые критерии качества обслужива-
ния, – пояснили в Минстрое.

Подробное предоставление инфор-
мации о работе и стоимости услуг УК 
дает собственникам жилья возмож-
ность избежать переплат за навязан-
ные услуги, считает юрист судебно- 
аналитического отдела Heads 
Consulting Александра Елизарова.

Первый зампред комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Алек-
сандр Сидякин поддержал нововведе-
ния, предлагаемые Минстроем.

– УК теперь будут более активно ше-
велиться, доказывать свою полезность 
для жильцов. Зачастую многие компа-
нии не утруждают себя элементарными 
вещами. Например, поговорить с людь-
ми, не превращая бытовую проблему 
в повод недовольства гражданина вла-
стью, – отметил депутат.

Такие правила уже давно стоило 
ввести, считает первый заместитель 
председателя комитета Общественной 
палаты РФ по общественному контро-
лю Артем Кирьянов.

– Нет никаких сомнений, что лю-
ди, которые платят УК, должны обла-
дать доступом к любой информации. 
К сожалению, сейчас это не так в 99% 
случаев, – рассказал он. – Также необ-
ходимо усиление контроля за тем, как 
новые правила соблюдаются.

Подготовленные Минстроем по-
правки детально описывают обязан-
ности УК, за счет этого не остается 
места для произвольных толкований 
правил работы управляющих орга-
низаций. В результате качество ус-
луг и прозрачность отрасли должны 
заметно возрасти, считают в ведом-
стве.

бе не только необходимый перечень 
документов, подтверждающих его ра-
бочий статус, но также и распечатан-
ную заявку, и даже бахилы, чтобы не 
создать дискомфортных условий для 
собственника.

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 »
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ПОНИЗЬТЕ МОСКОВСКУЮ ОЦЕНКУ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Налог на квартиры, гаражи и прочую недвижимость теперь определяется исходя из када-
стровой стоимости. Квитанции с новыми начислениями придут нам в конце 2018 года. Чтобы 
суммы налога не стали шоком, необходимо уже сейчас проверить, насколько точны сведения 
о вашей недвижимости.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ,  

ИА «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕГОДНЯ» 

РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И МОНИТОРИНГА 

ЗЕМЕЛЬ, КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ГЕОДЕЗИИ 

И КАРТОГРАФИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

АНАСТАСИЯ ИСАЕВА.

Гараж  
по цене квартиры

Узнать кадастровую стоимость ва-
шей квартиры, гаража, нежилого по-
мещения можно бесплатно на портале 
Росреестра с помощью сервисов «Пу-
бличная кадастровая карта» и «Спра-
вочная информация по объектам не-
движимости».

Сотрудники Росреестра настоятель-
но советуют, пока есть время, уточнить, 
правильно ли указана площадь вашей 
квартиры или коттеджа, нежилого по-
мещения и другие принципиальные 
позиции, от которых зависит сумма 
налога. Если обнаружите разночтения, 
у вас еще будет время исправить их. 
Сделать это лучше, не дожидаясь нало-
гового уведомления. Когда оно придет, 
вам не останется ничего другого, как 
его оплатить.

– Уже в прошлом году мы переоце-
нили 1300 объектов, это в основном 
гаражи, – говорит Анастасия Исаева. 
– Они почему-то были оценены как 
квартиры. Особая сложность возникла 
с подземными гаражами, их цена дохо-
дила до 1,5 млн рублей. Когда все вы-
яснилось, мы сами внесли изменения 
в документы.

Неразбериха также с гаражами, 
где есть подвал. Поскольку стоимость 
определяется в зависимости от пло-
щади, а она в этом случае получилась 
двойная, то есть не 15 кв. м, а все 30. 
Хотя подвал функционально к гаражу 
никакого отношения не имеет.

Чаще всего жители Хабаровского 
края оспаривают кадастровую сто-
имость земельных участков. И если, 
скажем, у предпринимателя большие 
площади, получается весьма ощутимая 
экономия на налогах.

Нередки случаи со странной оцен-
кой квартир.

Как оспорить
– При управлении Росреестра созда-

на комиссия, которая рассматривает 
подобные ситуации, – говорит Ана-
стасия Исаева. – Туда надо обратиться 
с заявлением и приложить пакет пра-
воустанавливающих документов. Если 
вы считаете, что рыночная стоимость 
вашей квартиры или гаража ниже, чем 
кадастровая, вам необходимо заказать 
специальный отчет. Готовит его про-

фессиональный оценщик, который яв-
ляется членом саморегулируемой орга-
низации. Организаций, которые зани-
маются оценкой недвижимости, в крае 
достаточно много. Но надо иметь в ви-
ду, что услуга эта платная.

Есть еще вариант – вы должны на-
стаивать на недостоверности сведений, 
которые использовались при када-
стровой оценке объекта. То есть дока-
зать, что оценщик неверно определил, 
к примеру, месторасположение вашего 
земельного участка, расстояние до бли-
жайших дорог и т.д. Тогда не потребу-
ется дополнительных затрат. Необхо-
димо запросить в Росреестре сведения, 
на основании которых делалась оцен-
ка. И заявителю будет выдан список 
всех позиций, которые учитывались 
при оценке. Вполне возможно, там что-
то не учтено.

Чаще всего решения выносятся 
в пользу заявителей. Результаты ра-
боты последней комиссии – только по 
одному из 26 заявлений вынесен отказ.
Во всех остальных случаях просьбы 
о пересмотре кадастровой стоимости 
недвижимости удовлетворены.

– В некоторых случаях разница када-
стровой и рыночной стоимости умень-
шается до 90-98%! – говорит Анастасия 
Исаева. – Обратившись в комиссию, 
жители Хабаровского края в прошлом 
году снизили кадастровую стоимость 
своей недвижимости почти на 5 млрд 
рублей.

Комиссия заседает раз в неделю, она 
открыта. В ее работе может принять 
участие заявитель, оценщик или иные 
заинтересованные лица. Поданное за-

явление рассматривается в течение ме-
сяца. На самом деле обратившиеся по-
лучают ответ раньше, через две недели. 
Можно обратиться и в суд, но тогда вам 
придется уплатить государственную 
пошлину.

Откуда столько?
Естественно, возникает вопрос: кто 

и каким образом так наоценивал нашу 
недвижимость? 

Оказывается, в 2012 году массовые 
оценочные работы на территории не-
скольких субъектов РФ по госконтрак-
ту проводила «Ростехинвентаризация» 
(Москва).

Понятно, что исполнители не зна-

ли особенностей Хабаровского края, не 
имели представления о том, чем Бикин-
ский район отличается от Охотского.

В прошлом году в крае создано кра-
евое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабкрайкадастр», которое 
отныне проводит кадастровую оценку 
всей недвижимости. 

В этом году завершается государ-
ственная кадастровая оценка земель 
населенных пунктов. Речь идет обо 
всех земельных участках, расположен-
ных в границах городов, сел и поселков. 
Именно их стоимость чаще всего ста-
новится предметом спора в комиссии 
Росреестра.

Даже результаты промежуточных 
этапов работы будут размещаться 
в открытом доступе.

В НЕКОТОРЫ Х СЛ У Ч А Я Х 

РАЗНИЦ А К А Д АСТРОВОЙ 

И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

У МЕНЬШ А ЕТСЯ  

ДО 90-98%.
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МИКРОБИОТА –  
ДРУГ И ПОМОЩНИК

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

КИШЕЧНИКА С ПОМОЩЬЮ 

ОБЫЧНЫХ НЕДОРОГИХ ПРОДУКТОВ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ОЛЬГА СКИБА.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ФЛОРА 

Не секрет, что здоровье челове-
ка во многом зависит от его питания. 
Но не многие знают, что кишечник 
имеет автономную гормональную си-
стему. Эндокринные клетки связаны 
с микробиотой – флорой кишечника. 
И если она неправильная, эта систе-
ма, играющая далеко не последнюю 
роль в вопросах здоровья, даёт сбой. 
Например, бывает, что назначенная 
пациенту гормонозаместительная те-
рапия не находит ответа в организме. 

Оказывается, гормон, который должен 
всасываться в стенку кишечника, стал-
кивается с плохой флорой, которая не 
готова с ним сотрудничать. Она его не 
воспринимает и выкидывает, не позво-
лив реализовать свою функцию. То же 
может происходить и с полезными ве-
ществами, которые поступают вместе 
с продуктами питания. 

Для здоровья всего организма очень 
важно, как работает желудочно-ки-
шечный тракт. Поэтому сегодня врачи 
уделяют много внимания состоянию 
микробиоты. 

– В кишечнике живут полезные ми-
кробы, которые помогают нам справ-
ляться со съеденной пищей. Но в силу 
того, что мы принимаем разные пре-
параты, например, антибиотики, и не 
совсем качественную продукцию, пра-
вильная микрофлора умирает. Сей-
час основная продукция, которую мы 
употребляем в пищу, производится на 
фермах. Это массовое производство, 
которое имеет плюсы и минусы. Для 
выращивания кур, например, применя-
ются антибиотики, препараты гормона 
роста. Попадая к нам в организм, они 
бьют по нашему кишечнику, и на место 
правильной микрофлоры приходит не-
правильная, – объясняет Ольга Скиба. 

От этого и начинаются проблемы – 
вздутие, урчание, распирание и прочие 
неприятные последствия. Пациенты 
отмечают, что вроде все нормально, но 

дискомфорт в животе после еды – дело 
привычное. Будто пища вошла и кам-
нем упала. Это, говорят специалисты, 
сигнал заняться здоровьем кишечника. 
Конечно, данная проблема требует уча-
стия врача, но первые шаги, по словам 
Ольги Алексеевны, каждый может сде-
лать сам. 

ВО-ПЕРВЫХ, КЕФИР 

Врачи настоятельно рекомендуют 
употребление кисломолочных продук-
тов. Самый ценный среди них – кефир, 
который относится к группе пребиоти-
ков. Эти вещества способствую сохра-
нению правильной микробиоты и ее 
росту. 

– Например, японцы, историче-
ски кефира не имея, купили патент на 
его производство, потому что он даёт 
очень много плюсов в вопросе сохра-

М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Все мы любим сытно поесть. Но часто даже после самого вкусного и, казалось, полезного 
ужина, приходится иметь дело с его последствиями – тяжестью, вздутием и другими непри-
ятностями. Эти проблемы указывают на плохое состояние микрофлоры кишечника, от которого 
зависит работа всего организма человека. 

нения здоровья. Они создали препа-
рат, который заменил им привычный 
для нас кефир, с таким же принципом 
действия. У них получилась жидкость, 
которая разбавляется водой. Это до-
статочно дорогой препарат. У нас же на 
магазинных полках широко представ-
лен его «прародитель» – натуральный 
и недорогой. 

Если человек переносит кисломо-
лочные продукты, пить кефир нужно 
каждый день, хотя бы по одному ста-
кану. Необходимость в нём появляется 
ближе ко второй половине дня, когда 
нужно помочь кишечнику перевари-
вать пищу. 

ВО-ВТОРЫХ, ЗЕЛЕНЬ 

Салат, укроп, петрушка, шпинат, 
руккола, черемша, зеленый лук – это 
всё «зеленые друзья» кишечника. Также 
к ним относятся: капуста, репа, брюква, 
артишок, свекла листовая, сельдерей, 
зеленая фасоль, нут, имбирь, авокадо, 
болгарский перец, томаты, кабачки, 
цукини, тыква, баклажан, лимон, огу-
рец. Зелень содержит фолиевую кисло-
ту. Помимо положительного влияния 
на микробиоту, этот важный элемент 
контролирует многие процессы в орга-
низме. 

– Например, она рекомендуется бе-
ременным для правильного формиро-
вания плода, – говорит Ольга Алексеев-
на. – Мы рождаемся с определенными 
генотипами, которые несут разные 
болезни. И, оказывается, наши гены 
управляемы. Если человек знает, что 
есть вероятность развития рака молоч-
ной железы, его можно предупредить, 
не позволить активизироваться генам, 
отвечающим за данное заболевание. 
Один из таких способов – приём вита-
мина D, фолиевой кислоты, витаминов 
группы В, селена, куркумы, сои, ресве-
ратрола винограда, ликопина томатов, 
зеленого чая, а также физическая на-
грузка.

...И ПРОЧИЕ ПРЕБИОТИКИ 

Росту хорошей микробиоты также 
способствует широкий арсенал нату-
ральных средств. Тем, кто не любит или 
категорически не переносит кисломо-
лочные продукты, а зелень не уважает, 
на помощь придут другие пребиотики. 
К ним относятся все каши, овес, пропо-
лис, чесночное масло. Последние сей-
час можно приобрести в удобных для 
приёма капсулах – никакого запаха. 
Чесночное масло убивает плохую фло-
ру в кишечнике и запускает рост хоро-
шей. 

– Для лечения таких проблем, как 
постоянные вздутия, например, врачи 
прибегают к лекарственным препара-
там, в частности пробиотикам. Они со-
держат бактерии кишечника, но никак 
не влияют на микробиоту. Эти бакте-
рии приходят к нам на время лечения 
и уходят с его завершением. Поэтому 
забота о хорошем состоянии микро-
биоты должна быть повседневным пра-
вилом.

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО УБИВАЕТ 

ПЛОХУЮ ФЛОРУ В  

КИШЕЧНИКЕ И ЗАПУСК АЕТ 

РОСТ ХОРОШЕЙ.
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Килограмм титана стоит около 
тысячи рублей. Главная ценность 
в изделиях из него – художе-
ственный замысел и кропотливая 
работа ювелира.

К С Т А Т И

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД 
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

«Металлом будущего» часто называют титан, 22-й элемент таблицы Менделеева. До сих пор 
идут споры о том, что лежало в основе данного ему в конце XVIII века названия – германская 
или древнегреческая мифология. Ясно пока одно: даже в век высоких технологий это вещество 
остаётся не до конца исследованным и покорённым. Хабаровский ювелир Виктор Волошенко уже 
несколько лет пытается раскрыть тайну титана для себя и для других ценителей прекрасного.

ЭТО ВСЁ ГЕНЫ?

Мощные руки, широкие плечи и изу-
чающий взгляд. Это чуть позже Виктор 
Волошенко расскажет, что с юных лет 
занимался плаванием, а пока же при 
первом знакомстве создаётся ощуще-
ние, что сама мать-природа сделала его 
таким с дальним прицелом на серьёз-
ные отношения с титаном.

На стене его мастерской – известная 
многим по советским учебникам карти-
на Василия Перова «Охотники на прива-
ле». Не оригинал, конечно, но с душой 
и высокой точностью выписанная копия.

– Это мой отец, долгое время рабо-
тавший фотокорреспондентом АПН 
(советского Агентства печати «Ново-
сти». – Прим. ред.) на Дальнем Восто-
ке, в своё время тёще подарил, – улы-
баясь, рассказывает Виктор. – А вообще 
у меня не только отец рисовал. Мама 
тоже и рисовала, и шила. Работать ру-
ками, творить родители умели. Так что 
я многое от них перенял.

От родителей он унаследовал не 
только художественный талант, но 
и привычку делать сюрпризы особен-
но дорогим людям. Чтобы покорить 
свою будущую жену, Виктор выковал 
браслетик из серебряного полтинника 
1924 года выпуска. Это был один из пер-
вых, тогда ещё не слишком уверенных 
шагов в ювелирном искусстве. Можно 
сказать, проба генетического кода.

ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ

Несмотря на творческий семейный 
дух, высшее образование будущий 
ювелир получал по инженерной специ-
альности. Начинал во Владивостоке, 
потом вернулся в Хабаровск, учился 
в «железке». 

В 90-е годы прошлого века, которые 
до сих пор пережившие их называют 
исключительно «лихими», жизнь свела 

с геологом и камнерезом Борисом Фо-
миным. Тот как раз готовил выставку 
агатов и подыскивал ювелиров, кото-
рые взялись бы сделать подходящие 
оправы. Это был не только художе-
ственный эксперимент, но и зарабо-
ток. Поэтому отсчет профессиональной 
ювелирной карьеры Волошенко ведет 
с того самого момента.

Перенимать мастерство в Хабаров-
ске особенно было не у кого, да и, как 
признается наш герой, желания такого 
не возникало. Он выбрал собственный, 
интуитивный путь. Даже какое-то вре-
мя работая в инструментальном цехе 
станкостроительного завода, продол-
жал делать украшения.

Однажды знакомые рассказали, что 
видели вывеску совместного с англи-
чанами ювелирного предприятия. Там 
Виктор вырос от рядового ювелира до 
руководителя производства. Со време-
нем маленькая фирма стала первым 
в краевом центре (да и единственным 
в итоге) ювелирным заводом со штатом 
около семидесяти человек. Потом была 
организация «Далькварцсамоцветы», 
первый опыт участия в международ-
ных выставках, первое признание жю-
ри конкурса «Ювелирный олимп».

Кстати, говоря о себе как о самоучке, 
ювелир вспоминает:

– Да я первые изделия серебряные 
паял обычным пальником. Потом толь-
ко узнал, что так нельзя совсем, есть 
своя технология.

НАД ЗЛАТОМ НЕ ЗАЧАХНЕТ

Серебро, золото, драгоценные 
и поделочные камни со временем ста-
ли лучшими друзьями инженера. Да-
же дошло однажды дело до кусочков 
Сихотэ-Алинского метеорита, кото-
рые были распилены, отшлифованы 
и вставлены в кулон и кольцо.

Когда спрашивают у Виктора, как он 
пришел к титану, говорит – случайно, 
решил попробовать что-то новое, как 
желают многие ювелиры. Изначально 
нравилось, что при обжиге на металле 
появляется окись синего или ярко-фи-
олетового цвета.

Первым подопытным экземпля-
ром стал небольшой кусок титанового 
сплава, валявшийся в гараже. Из такого 
в свое время делали лопасти турбин на 
«Дальэнергомаше».

Титан инертен к кислотам, плавится 
только при температуре 3 тысячи гра-
дусов Цельсия и только в газовой среде, 
иначе начинает гореть. Обработка тре-
бует не только сил, но и терпения.

– Лежал у меня этот кусок на столе 
буквально перед носом. Возьму, попи-
лю, бросаю. Он отвратительный в плане 
обработки. У него самый высокий ко-
эффициент трения, залипает в инстру-
мент, не гнётся. Несколько раз я брался 
за него. В итоге просто заставил себя. 
И по ходу дела понял, что у меня полу-
чается деталь для кольца – мужского, 
брутального, – вспоминает мастер.

Со временем стало ясно, что титан 
отлично комбинируется с золотом, 
причем золотом желтого оттенка, и все-
возможными камнями, даже с брилли-
антами. Самая первая титановая кол-
лекция была изготовлена с помощью 
штифтов и заклепок, ведь никакой 
пайкой титан с золотом не скрепить. 
Можно только сваркой соединить, а для 
этого нужен специальный и весьма не-
дешёвый аппарат. Он был куплен как 
раз на деньги, вырученные от продажи 
первых двух колец на основе титана.

БРАТСТВО ТИТАНА

Ювелиров, которые работают с этим, 
часто называемым «космическим» ма-
териалом, Виктор Волошенко изред-
ка встречает на ювелирной выставке 
в Санкт-Петербурге. В основном это 
профессионалы из центральных реги-
онов России, среди дальневосточников 
таких нет.

Введя моду на брутальные и нео-
бычные украшения, хабаровский поко-
ритель титана нашел отклик не только 
у ценителей, но и у ценительниц экс-
клюзива. Колечки, серьги и браслеты 

расходятся по частным ювелирным кол-
лекциям «на ура». Важный момент: ти-
тан втрое легче золота, поэтому из него 
можно вырезать весьма объемные се-
режки, которые не оттянут мочки ушей.

Бывает, какие-то вещи буквально 
ждут своего хозяина годами. А потом 
– выставка или короткий репортаж на 
местном ТВ, а следом – звонок: «Уви-
дел вот то самое, неважно, сколько сто-
ит, забираю!».

– Когда мы выпускались из института, 
наставники говорили, что мы не просто 
инженеры, а ещё и конструкторы, изо-
бретатели. Я себя в душе таким изобрета-
телем и ощущаю, – делится Волошенко.

Полет инженерной мысли чувствует-
ся во всех его урбанистических произве-
дениях, будто сошедших с экранов кино 
про жизнь землян через 100 – 200 лет. 
Взять хотя бы кулон с аметистом: сни-
ми его со шнурка, переверни – полу-
чится зажим для галстука. А просьба 
показать массивную подвеску, которую 
мастер носит постоянно, обернулась 
разбором драгоценного конструктора!

– Это небольшой серебряный кулон, 
подарок давний. Я ему сделал такую 
«подложку» из золота. Ну еще крепле-
ние изготовил, чтобы телефон не те-
рялся, тут же висел. А, ну вот с обратной 
стороны флэшка вставляется. А соеди-
нение трёх латинских букв «V» – мой 
фирменный знак, – раскрывает личные 
тайны ювелир.

Бывает, он иногда балуется, и тогда 
взамен графичных и выверенных ли-
ний появляются узнаваемые образы. 
В этом ряду есть байкерский перстень, 
с одной стороны которого – печать 
с известными лишь владельцу симво-
лами, а с другой – череп! Фишка в том, 
что сама «мёртвая голова» выпилена из 
титана, зубы в двигающейся челюсти – 
золотые, а глазницы украшены двумя 
приличного размера бриллиантами. 

Ещё одна прямо-таки настоящая 
конструкторская работа – модель буль-
дозера Komatsu в масштабе 1:80. Из 
почти четырехсот деталей, с двигаю-
щимися отвалом, «зубами» и гидроци-
линдрами. Выполнена из титана, сере-
бра, золота и бриллиантов.

А вообще, несмотря на загадочный 
флёр, который его натуре придаёт 
в том числе и работа с нетривиальным 
металлом, Виктор Волошенко легко де-
лится своими мыслями и задумками. 
Одна из его свежих идей – титановое 
кольцо, созданное в знак признатель-
ности группе «ДДТ» и её лидеру Юрию 
Шевчуку. Ему и мечтает вручить свой 
подарок ювелир через два месяца, ког-
да легенды российского рока приедут 
с концертом в Хабаровск.

О Н 
ОТ В РАТ И Т Е Л ЬН Ы Й 

В  П Л А Н Е  О БРА БОТ К И. 
У  Н ЕГО  С А М Ы Й  В Ы СО К И Й 

К ОЭ ФФ И Ц И ЕН Т  Т Р ЕН И Я ,  З А Л И П А Е Т 
В  И Н СТ РУМ ЕН Т,  Н Е  ГН Ё ТСЯ. 

Н ЕСК ОЛ ЬК О  РАЗ  Я  БРА Л СЯ  З А 
Н ЕГО.  В  И ТО ГЕ  П Р О СТО 

З АСТА В И Л  СЕ Б Я.
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нам две машины «Жигули». Музей не 
имел права приобретать такие дорогие 
вещи на бюджетные деньги. И тогда 
я придумала, как обойти строгое тре-
бование. Мы обратились к известному 
экономисту Павлу Минакиру, он, в свою 
очередь, к своим друзьям, руководите-
лям научных институтов Хабаровска. 
Так они собрали необходимую сумму. 

В МУЗЕЕ УСТРОЯТ БАНЮ

Оружие, как и полагается, хранится 
в сейфах за семью печатями. Тем бо-
лее, что оно художественное – от дуэль-
ных пистолетов, охотничьих ружей до 
рыцарских шлемов. Все эти предметы 
можно потрогать и даже примерить, по-
скольку сохранности железа это не по-
вредит. Шлем в виде кокетливой шляп-
ки очень идет нашим девушкам. А иран-
ский шлем с кольчугой, которая струит-
ся как шелк, хочется подержать в руках, 
чтобы почувствовать эпоху. Между тем, 
кольчуга выполнена из металла, кото-
рый защищал шею воина и его лицо. 

– У рыцарского шлема, как у печной 
затворки, существуют крючки, которые 
открываются и закрываются, – поясня-
ет главный хранитель музея. – Их надо 
смазывать. Но мы не собираемся на 
войну, поэтому они не в рабочем состо- 
янии. 

Одно из последних приобретений – 
свадебный халат из рыбьей кожи. Что-
бы он приобрел музейную форму, ему 
устроят баню. 

– Сделаем саркофаг из полиэтилена, 
внутрь поставим емкость с теплой во-
дой, которая будет испаряться, – расска-
зывает Светлана Жук. – Халат распра-
вится, станет мягким и шелковистым. 
Интересен он тем, что украшен смешан-
ным рисунком – нанайским и ульчским. 
Другой – из кожи, тончайшего шитья 
шелковыми нитями и сухожилиями 
оленя. Такое шитье вряд ли найдешь 
на всем Дальнем Востоке. Редчайшая, 
эксклюзивная работа! Впрочем, другого 
в нашем музее и быть не может. 
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НАПОЛЕОН НЕ ВЫХОДИТ В СВЕТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Экскурсия в фонды Дальневосточного художественного му-
зея – это поход в неизведанное, возможность увидеть то, что 
никогда не выставлялось и вряд ли в ближайшее время будет 
показано публике. Из-за недостатка места большая часть экс-
понатов хранится в запасниках. Экскурсию по святая святых 
провела главный хранитель музея Светлана Жук. 

ПОЧЕМУ РЕМБРАНДТ 
БОИТСЯ СВЕТА

В основных фондах музея – больше 
16 тысяч произведений изобразитель-
ного искусства. Но поскольку выста-
вочных залов не хватает, большинство 
экспонатов хранится в запасниках. 
Среди них по-настоящему редкие. Как, 
к примеру, автопортрет Рембрандта 
– маленький офорт, чрезвычайно чув-
ствительный к свету, который может 
его разрушить, а потому показывали 
его всего один раз. 

Рембрандт в числе тысячи других 
музейных ценностей поступил к нам из 
Эрмитажа. В 1931 году лучшие столич-
ные музеи поделились своими сокро-
вищами с провинциальными музеями, 
поэтому у нас поистине работы миро-
вого уровня. 

Миниатюра французского худож-
ника XIX Моро, лучшего придворного 
портретиста императора Наполеона, 
не выставлялась никогда. Она написана 
на костяной пластинке. Для такого ма-
териала важен температурный режим, 
влажность, чтобы кость не вспомнила, 
что она кость и когда-то была круглой. 
Иначе она лопнет, а потом концы ее 
начнут скручиваться. Очевидно, все эти 
опасности предвидел Моро, а потому 
специально для миниатюры вручную 
соткан гобелен, который закрывает ее 
сзади. Она как бы в домике. 

Миниатюра написана в технике аква-
рели, а у нее, как известно, тоже особые 
отношения с водой. Но Наполеон на ней 
предстает во всем блеске своих побед.

О подлинности экспонатов говорят 

оставшиеся на них инвентарные номе-
ра, под которыми они значились в Эр-
митаже. 

Большие живописные полотна стоят 
плотными рядами на стеллажах. Они 
расположены вдоль окон, чтобы свет 
скользил вдоль холстов, насыщая их 
кислородом, и они не оставались бы 
долгое время в темноте. Краски, кото-
рые использовались до XVII века, были 
выполнены на основе свинцовых белил, 
а они имеют обыкновение темнеть. 

– Чтобы достать большую работу, 
надо провести целую операцию, очень 
похожую на эквилибристику в цирке, 
– признается Светлана Жук. – Убираем 
все предметы с пола подальше. Один 
человек держит работу, другой проле-
зает в середину и оба начинают ее дви-
гать, постепенно разворачивая с чрез-
вычайной осторожностью. 

РЮМОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА

Предмет, назначение которого совре-
менному человеку сложно понять, по-
ступил к нам из Зимнего дворца, то есть 

из Эрмитажа. Он из столового набора 
праздничной сервировки стола. Это 
рюмочная передача. Специальная фар-
форовая тарелка, в которую вставлялись 
рюмки и подавались гостям. Есть еще 
и бутылочная, на две бутылки шампан-
ского, она выставлена в экспозицион-
ном зале музея. Хранящаяся в запасни-
ках – образец первого русского фарфора 
производства екатерининского завода. 

Рядом – французский фарфор коро-
левской мануфактуры XVIII века – та-
релка в виде раковины, расписанная 
букетами цветов. Выполнена в стиле 
рококо. У предмета удивительный цвет 
– бирюзовый. Эти необычные по тем 
временам цвета придумывала сама го-
спожа Помпадур, фаворитка Людовика 
XIV. Любила, когда появлялось что-то 
совсем неожиданное. Тарелка, возмож-
но, из ее домашнего сервиза.

– Фарфор, конечно, есть в экспози-
ции музея, но нельзя туда выставить 
все, – объясняет Светлана Жук. – Суще-
ствуют законы научной экспозиции, 
которые не предполагают смешение 
эпох и стилей, иначе вещи потеряются.

Но фарфор может служить и основой 
для живописи. Портрет пожилой жен-
щины, очень красивой, с удивительно 
пронзительным взглядом, в раме из 
эмали написан именно на фарфоровой 
пластине. Глаза у нее живые, ощуще-
ние, что она наблюдает за нами. Пор-
трет выполнен явно по заказу богатого 
человека, висел он над камином. 

Античные вазы, остатки сервизов, 
раковины, чашки. Хранилища заполне-
ны, так что даже группа в десять чело-
век едва вмещается в проходе. Столик 
из императорских дворцов – осколки 
чужой, неведомой нам жизни. 

– И рядом – корейская вышивка по 
ткани, современная, но она музейного 
уровня, – рассказывает Светлана Жук, 
которая проработала в музее больше 
40 лет. – Мастериц такого уровня в Се-
верной Корее осталось не более деся-
ти. К ниткам они добавляют плотные 
материалы, которые создают объем. 
Стежки становятся воздушными. Вы-
шивальщицы придумывают сами сю-
жеты на темы деревенской жизни.

ТОЛЬКО В НЬЮ-ЙОРКЕ 
И ХАБАРОВСКЕ

У каждой вещи – своя история. Ма-
ленькая фигурка «Формула скорби» Ва-
дима Сидура, друга Эрнста Неизвест-
ного, приобретена в 80-е годы. Скуль-
птура больших размеров стоит перед 
зданием ООН в Нью-Йорке. 

– Я сама уговаривала сына скульпто-
ра продать нам эту работу, – вспомина-
ет Светлана Жук. – Он не соглашался. 
Куда, на Дальний Восток? Зачем? В кон-
це концов он сдался. Купили работу за 
10 тысяч рублей, по тогдашним време-

В  Ч ЕСТ Ь  8 0-Л Е ТИЯ  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  ЭК СК УРСИ И  В  ФО НД Ы 
Х УД ОЖ ЕСТВЕН Н О ГО  МУЗЕ Я  БУД У Т 
П РО ВОД ИТ ЬСЯ  РАЗ  В  М ЕСЯ Ц. 
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РАБОТАЙ ИЛИ УМРИ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В давние времена девочки обычно собирали фантики от конфет, а мальчики – марки. Вот и Воля 
Арсеньев, сын Владимира Клавдиевича Арсеньева и его первой супруги Анны Константиновны, 
собирал марки. Благо обширная переписка знаменитого отца этому способствовала.

И
менно Воля (Владимир) Ар-
сеньев положил начало кол-
лекции марок Хабаровского 
краевого музея им. Гродекова. 
18 октября 1916 года он передал 
в музейное собрание 136 рос-
сийских и иностранных марок. 
Среди них почтовые юбилей-

ные марки к 300-летию дома Романо-
вых с портретами Петра I, Екатерины II, 
Александра II, Александра III, Николая 
II. Они увидели свет 1 января 1913 года. 
Можно сказать, новогодние марки. Это 
была первая и единственная в истории 
Российской империи юбилейная серия 
марок. 

Маленькое отступление: в годы во-
енного коммунизма на почтовые от-
правления продолжали наклеивать 
дореволюционные марки – причем не 
только почтовые, но и гербовые, сбере-
гательные и другие. Но только не марки 
юбилейного выпуска к 300-летию дома 
Романовых с портретами русских ца-
рей – они были изъяты из обращения, 
как, собственно, и сами Романовы – 
все, до которых большевикам удалось 
добраться.

Две войны и расстрел
Воля Арсеньев прожил долгую, труд-

ную жизнь, где было многое: экспе-
диции с отцом, развод родителей, две  
войны, репрессии и даже расстрел. 

Он родился в 1900 году в Санкт-Пе-
тербурге, умер в 1987 году – в Челябин-
ске. Учился в Хабаровском реальном 
училище, а аттестат получил в Первом 
реальном училище для взрослых при 
Владивостокском народном универси-
тете. 

С 12 лет принимал участие в экс-
курсиях, археологических раскопках, 
в пятнадцать лет отправился с отцом 
в экспедицию на озеро Эворон. 

Как писал впоследствии Арсе-
ньев-младший, «первое и, пожалуй, важ-
ное, чему я научился у отца – это ценить 
и любить природу. Отец учил: находишь-
ся в лесу, в поле – не торопись стрелять, 
а наблюдай за окружающей жизнью. Это 
намного интереснее, чем бессмысленно 
уничтожать беззащитных диких живот-
ных. Этому правилу я всегда следовал, 
находясь подолгу в тайге, в лесоустрои-
тельных партиях, как старший по поруб-
ке просек, отвода лесосек, таксации лес-
ных угодий. По роду своей лесной специ-
альности мне много приходилось ходить 
по Уссурийской тайге, я имел нарезное 
оружие, но никогда не злоупотреблял им. 
Отец учил меня добру».

Воля Арсеньев в апреле 1919 года был 
мобилизован в армию Колчака, служил 
разведчиком при управлении 1-го арт-
дивизиона в Уссурийске. В конце года 
перешёл в ряды Народно-революци-
онной армии Дальневосточной респу-
блики. После переворота 4-5 апреля 
1920 года попал в японский плен. Его 
водили на расстрел, но не расстреляли. 
После этой репетиции он заикался всю 
оставшуюся жизнь, особенно сильно 
во второй половине дня. В 1925 году 
поступил в Дальневосточный горный 
институт, но был отчислен с третьего 
курса. Причина? Военная служба отца 
в царской армии.

 Лес и Ширпотреб
Ещё во время учёбы в университе-

те Владимир Владимирович Арсеньев 
связал свою жизнь с лесом. Уроки от-
ца не прошли даром. С 1924 года он 
работал в лесоустроительных органи-
зациях – практикантом, топографом, 
таксатором; затем в лесхозах, леспром-
хозах – начальником участков, стар-
шим лесничим, его часто направляли 
в длительные командировки. Во время 

командировки на Бикин из газеты он 
узнал о смерти отца… 

В 1939 году Шкотовский лесхоз на-
правил Арсеньева-младшего в Ленин-
град, в Лесную академию, но… вместо 
этого он вместе с семьёй: супругой, 
тремя детьми (11, 3 и 2 года) и 60-лет-
ней матерью сначала оказался в Челя-
бинской области, затем на Алтае. По-
кинул любимое Приморье не по своей 
воле, а по предписанию органов. 

Вскоре после того, как обосновались 
в алтайском посёлке под экзотическим 
названием Ширпотреб, началась Вели-
кая Отечественная война. 10 сентября 
1941 года Арсеньев был призван в ря-
ды Красной Армии, но через несколько 
месяцев по состоянию здоровья списан. 
В августе 1942 года снова ушёл на фронт. 
Добровольцем. Воевал в противотанко-
вой батарее. В июне 1943 года был тя-
жело ранен и возвратился к семье, на 
Алтай (трудно написать – домой, ибо 
домом для него навсегда оставался 
Дальний Восток). И снова работа, рабо-
та, работа. В 1945 году В.В. Арсеньев был 
награждён медалью за победу над Гер-
манией и медалью за доблестный труд 
в Великой Отечественной войне. 

Медаль за бой, медаль за труд
Из одного металла льют…

Даже воздух 
здесь другой

В 1957 году Владимир Владимиро-
вич получил возможность вернуться на 
Дальний Восток. 

ЕГО  ВОД ИЛИ  НА  РАССТРЕ Л,  НО  НЕ  РАССТРЕ ЛЯЛИ.  ПОСЛЕ 

ЭТОЙ  РЕПЕ ТИЦИИ  ОН  ЗАИК А ЛСЯ  ВСЮ  ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗН Ь,  ОСОБЕННО  СИЛ ЬНО  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  Д НЯ.

«Даже воздух кажется другой, – пи-
сал он, – не как на Алтае, бодрящий, 
приятный». Здесь он работал в Наход-
кинском лесхозе, активно участвовал 
в общественной жизни и был избран 
в городской совет депутатов трудящих-
ся. Жить бы да жить, но осенью 1962 го-
да умерла супруга Клавдия Григорьев-
на, в январе следующего года – мать 
Анна Константиновна. 

Арсеньев уехал в Челябинск, где про-
жил почти 20 лет. Там и был похоронен.

Заповеди
20 октября 1913 года Владимир Клав-

диевич Арсеньев написал сыну свое-
образное напутствие, сформулировав 
в нём и своё жизненное кредо, – 17 за-
поведей. Тринадцатилетний подросток 
оставил их без должного внимания. 

Много позднее в своих воспомина-
ниях В.В. Арсеньев написал: «17 запо-
ведей я не сразу понял, положил их, 
лежали на столе, потом мама взяла 
их себе, позднее я вдумался в них. Ес-
ли бы я их взял сразу, по-другому бы 
жил». 

Но, наверное, Владимир Владимиро-
вич Арсеньев был к себе слишком строг, 
даже безжалостен. 

«Жизнь твоя есть то, что ты из неё 
сделаешь; природа возвращает нам то, 
что мы ей даём», – написал в числе дру-
гих заповедей отец. 

Воля Арсеньев всю жизнь отдал при-
роде. 

«Работай или умри – это девиз при-
роды, если ты перестанешь работать, то 
умрешь умственно, нравственно и фи-
зически».

Его трудолюбие всегда отмечали и по 
достоинству оценивали окружающие.

«У тебя должны быть хорошие ма-
неры, человеку с хорошими манерами 
не нужно богатств, ему все двери от-
крыты, и он всюду может входить бес-
платно». 

Он был очень порядочен и никакие 
превратности судьбы и подлость людей 
не превратили его в озлобленного че-
ловека.

Анна Константиновна, жена В.К. Арсеньева, его сын Владимир (Воля) и проводники В.К. Арсеньева

Владимир Владимирович 
(Воля) Арсеньев –  
сын В.К. Арсеньева
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НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ:
НА АДЕКВАТНОСТЬ МОК  
НЕ НАДЕЕМСЯ

ПРИ  ГИПОТЕ ТИЧЕСКОМ  ВК ЛЮЧЕНИИ  ХОККЕЯ 

С  МЯЧОМ  В  ПРОГРАММУ  ИГР  РОССИЯ  ПОЛУЧИТ 

ГАРАНТИРОВАННУЮ  ОЛИМПИЙСК УЮ  МЕ Д А Л Ь,  ЭТО  Д ЛЯ 

ЧИНОВНИКОВ  МОК  СЕГОД НЯ  –  К АК  КРАСНАЯ  ТРЯПК А .В
алуев не пропускает чемпио-
наты мира по хоккею с мячом 
с 2012 года, когда занял долж-
ность генерального менеджера 
национальной команды. Ни-
колай поддерживал россиян 
на легендарном «Медео», в Ве-
нерсборге, Сандвикене, Иркут-

ске и Ульяновске. И, конечно, Хабаров-
ске: в «золотом» 2015-ом и сейчас.

– В первую очередь, я рад вернуться 
на этот замечательный стадион, – от-
метил Николай Валуев. – Я приезжал 
в Хабаровск, когда арена «Ерофей» ещё 
только строилась. Это был сплошной 
серый бетон, я и представить не мог, 
что на выходе он будет настолько кра-
сив и настолько необходим Хабаровску. 
Сегодня город взял на себя большую 
ответственность, вновь принимая чем-
пионат мира по хоккею с мячом.

Всё это ведёт ещё к большей попу-
ляризации русского хоккея в Хабаров-
ском крае, где его очень любят. Дока-
зательство тому – полные трибуны на 
открытии. Сейчас хоккей с мячом за 
Уральским хребтом чувствует себя го-
раздо более комфортно, чем в европей-
ской части страны. 

Но я очень надеюсь, что со време-
нем мы возродим его там, где он изна-
чально был «прописан»: много работы 
предстоит в Московской области, а моя 
мечта давно известна и касается воз-
рождения традиций в Санкт-Петербур-
ге. Но для этого нужны такие дворцы, 

как в Хабаровске, – крытые и комфорт-
ные.

– В детстве вы и сами гоняли мяч 
по льду…

– Мы играли «кривыми» клюшка-
ми, которые продавались в Ленингра-
де в каждом магазине и стоили куда 

дешевле клюшек для хоккея с шайбой. 
Покупали теннисный мяч, который по-
чему-то тогда называли «арабским», 
и играли во дворах. Поверьте, это была 
очень популярная игра. 

– Вернёмся в сегодняшний день. 
Уже не первый год ведутся разговоры 
о включении хоккея с мячом в про-
грамму Олимпийских игр. Но воз и ны-
не там…

– Здесь необходимо выделить два 
аспекта. Первый – хоккей с мячом дав-
но претендует на включение в про-
грамму зимних Олимпиад, выполняя 
все необходимые требования и будучи 
привлекательным с точки зрения орга-
низаторов. Ведь хоккеисты, к примеру, 
смогут играть на аренах, предназна-
ченных для конькобежного спорта, 
то есть новых сооружений строить не 
надо. Очень бы хотелось, конечно, до-
биться олимпийского признания, кото-
рое позволит привлечь к хоккею с мя-
чом много молодёжи по всему миру. 

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

На чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровск прибыл из-
вестный спортсмен, депутат Государственной думы РФ и член 
исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев, 
который уже на протяжении шести лет является «визитной 
карточкой» русского хоккея.

Второй аспект – всем известная си-
туация с позицией МОК относительно 
российских спортсменов. С учётом то-
го, что при гипотетическом включении 
хоккея с мячом в программу Игр Россия 
получит гарантированную олимпий-
скую медаль, это для чиновников МОК 
сегодня – как красная тряпка в контек-
сте всех последних событий. Поэтому 
о какой-то адекватности и перспекти-
вах в сложившейся ситуации говорить, 
увы, не приходится.

– Международная федерация бен-
ди открыла в Хабаровске представи-
тельство в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Что это может дать Хаба-
ровску?

– Филиал – это не банк, который 
раздаёт деньги. Открытие представи-
тельства – это вектор направления раз-
вития мирового хоккея с мячом. Всем 
известно, насколько активизировалась 
работа с Китаем, где проходит чем-
пионат мира в группе «Б», где твердо 
намерены построить два стадиона для 
нашего вида спорта. Сегодня китайцев 
интересует всё, что связано с конька-
ми. И они способны сделать стадио-
ны-трансформеры, на которых смогут 
тренироваться не только хоккеисты, но 
и представители других зимних дис-
циплин. А открытие филиала – это ещё 
один показатель доверия Хабаровску.

– Каков ваш прогноз относительно 
нынешнего чемпионата мира в Хаба-
ровске?

– Я желаю нашим ребятам победы, 
которую ждут болельщики. Но, разу-
меется, и шведы мотивированы защи-
тить титул. Я бы не хотел сейчас делить 
«шкуру не убитого медведя». 

P.S. Финал состоялся после сдачи га-
зеты в типографию.

В ходе визита в Хабаровский 
край Николай Валуев посетил 
Чегдомын.

К С Т А Т И


