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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Комсомольске-на-Амуре 10 декабря официально открылся 
детский технопарк «Кванториум», в модернизированной вер-
сии Дворца пионера школьники города Юности в свободное 
от уроков время теперь могут изучать робототехнику, биотех-
нологии, проводить космические исследования – в общем, 
готовить себя к взрослой жизни современного разносторонне 
образованного инженера. 

В 
торжественной церемонии 
начала работы технопарка 
принял участие губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт.

Первый на Дальнем Восто-
ке детский техноцентр – это 
семь секций или, как говорили 

раньше, «кружков». Каждое помещение 
оформлено в соответствующем стиле 
и оснащено очень современной техни-
кой и оборудованием: вот пятикласс-
ник Дмитрий готовит трехмерную 
компьютерную модель, фотографируя 
с нескольких ракурсов уменьшенную 
копию самолета «Сухой СуперДжет 
100», рядом его приятель обрабаты-
вает в ноутбуке с помощью специаль-
ной программы полученный каркас 
и уже третий школьник разрабатывает 
для совместного проекта электронную 
траекторию полета. У девчонок и маль-
чишек по соседству – комната с робо-
тами. Подчиняясь указаниям юного 
техника, человекоподобный механи-
ческий агрегат выполняет упражнение 

«упал-отжался», крутит сальто и другие 
гимнастические трюки. 

Вика Смородская и Арина Здорова, 
ученицы 5 «в» гимназии №9, с горя-
щими глазами и перебивая друг друга 
рассказывают о своих подопечных – та-
раканах вида Блабериус. Эксперимент 
идет третью неделю и колония насеко-
мых за стеклянными стенками террари-
ума находится под постоянным наблю-
дением школьниц и их преподавателей. 

– Есть гиперактивные, есть спокой-
ные, взрослым энергии больше требу-
ется, поэтому они медленнее, – говорит 
Арина. – Мы с Викой с начальной шко-
лы ходили в эколого-биологический 
центр, а теперь, когда тут «Квантори-
ум» открылся, будет еще интереснее! 

Увлечение школьниц исследова-
нием колонии насекомых имеет под 
собой и значительную научную цен-
ность: если девчата и их учителя пой-
мут, при каких условиях Блабериусы 
быстрее размножаются и набирают вес, 
то в дальнейшем данные можно будет 
использовать в сельском хозяйстве, для 

производства корма для домашних жи-
вотных. 

Точно такая же картина и в других 
секциях – вся полученная в ходе заня-
тий информация, все наработки пойдут 
на пользу самым настоящим инжене-
рам и кто знает, может быть уже завтра 
в «Кванториуме» юные пытливые умы 
решат проблему, над которой годами 
бились маститые ученые. 

– Это инвестиции в будущее наших 
граждан, наших детей, они не окупятся 
быстро, через год, но они точно дадут 
хороший результат через 5-10 лет, – 
уверен губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт. – Это инвестиции 
в будущее нашей страны и даже в буду-
щее планеты. Детей, которые сегодня 
горят желанием открывать, исследо-
вать, уже делают роботов, занимаются 

биотехнологиями и нанотехнологиями 
– мы от них ожидаем больших сверше-
ний, новых открытий. 

К февралю 2017 года в комсомоль-
ский «Кванториум» привезут допол-
нительное оборудование и тогда Центр 
начнет работать в полную мощность. 

Федеральный бюджет на этот проект 
выделил около 56 миллионов рублей, 
значительные суммы потребовались 
и от местных бюджетов, но деньги, 
вложенные в современное обучение 
школьников и студентов, дадут мно-
гократную прибыль уже в скорой пер-
спективе. 

СУПЕРКАТОК ОТКРЫЛСЯ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ
На торжественное открытие большого катка на набережной в Комсомольске-на-Амуре пришли посмо-
треть тысячи горожан – и это несмотря на мороз, который в эту субботу проверял горожан на проч-
ность цифрами «за 30». 

Г
убернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт 
пообещал собравшим-
ся, что после планиру-
емой реконструкции 
набережная будет не 
хуже, а то и лучше, чем 
в Хабаровске. 

– Морозы мы не отменим, 
но все, что можем, для комсо-
мольчан делаем. В этом году 
мы сдаем один объект, а в сле-
дующем году их будет уже де-
сять, – рассказал губернатор 
Хабаровского края. – В городе 
будет построен даже аквапарк.

Вокруг залитого катка, ко-
торый уже опробовали ком-
сомольчане, пока еще стоят 
ледяные глыбы, в искусные 
скульптуры они превратятся 
чуть позже. По планам дизай-
неров вокруг 400-метрового 

катка этой зимой будут стоять 
вазоны c украшениями в виде 
шаров из хвои, ель для набе-
режной тоже подобрали нема-
ленькую – 12 метров ростом, 
а до конца декабря специа-
листы установят медиаэкран 
размерами 4,8 на 8,64 метра 
и в ночь на 1 января по нему бу-
дет транслироваться новогод-
нее поздравление президента 
России Владимира Путина.

– Мы впервые делаем на 
набережной каток такого раз-
мера и очень рассчитываем, 
что наши труды горожане оце-
нят достойно, – отметил ди-
ректор КГУП «Недвижимость» 
Денис Кульга.

Желающие могли отведать 
каши из полевой кухни, про-
катиться на лошадях рядом 
с ёлкой и погреться в здании 
Речного вокзала. Отогревшись, 
любители катания вновь воз-
вращались на лёд.

– Как каток залили, нор-
мально? – спросил Вячеслав 
Шпорт у двух хулиганистого 
вида подростков.

– Просто супер, почему 
раньше такой не делали! – от-
ветили приятели.

Посещение катка – бесплат-
ное, а чтобы не повторилась 
осенняя история с разгромом 
на набережной, за горожана-
ми и катком проследит новая 
система видеонаблюдения.
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Логотип 85-летия Комсомольска-на-Амуре привели в порядок. Изображение, которое вызва-
ло недоумение у многих комсомольчан, исправлено.
Как только логотип к юбилею города, победивший в конкурсе, оказался в сети Интернет, на не-
го посыпалась критика. Многие горожане были недовольны цветовой гаммой эмблемы 85-ле-

тия Комсомольска-на-Амуре, подозрительным сходством силуэта самолета с американским истребителем и надпи-
сью «1932-2017», которая, по мнению критиков, ассоциировалось с годами жизни, указанными на надгробии.
В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что 
цветовая гамма логотипа была просто некорректно пе-
редана. Сейчас цвета эмблемы привели в соответствие 
с первоначальным авторским вариантом. Другие принци-
пиальные моменты, с которыми были не согласны горожа-
не, решили исправить.
– Силуэт истребителя чуть подправили, добавили деталь, - 
рассказал глава пресс-службы администрации города Иван 
Лаврентьев. – Также в логотипе изменились даты. Принято 
решение оставить только год образования города – «1932».

К С Т А Т И

НАШ ВЫБОР 27
В одной из торговых сетей дальневосточной столицы губернатор края Вя-
чеслав Шпорт принял участие в церемонии презентации эмблемы местных 
производителей продуктов питания.

Ч
ерез несколько ме-
сяцев логотип поя-
вится на упаковках 
тех предприятий, 
продукция которых 
отвечает всем стан-
дартам качества. Се-
годня они готовятся 

к перевыпуску упаковочной 
тары. До этих пор в торговых 
сетях края с помощью эмбле-
мы будут оформлять торговые 
прилавки с местной продук-
цией. В первой церемонии 
брендирования первых таких 
отделов принял участие глава 
региона. Он пообщался с ру-
ководителями предприятий 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности края, 
продегустировал продукцию.

По словам губернатора, ре-
ализация проекта «Наш выбор 
27» позволит эффективнее 
продвигать краевую продук-
цию на внешнем и внутрен-
нем рынке. Эмблему будут ак-
тивно использовать в презен-
тациях возможностей региона 
на мероприятиях различного 
уровня.

«В выборе названия для 
продуктового бренда актив-
ное участие приняли жители 
края, которые прислали не-
мало своих вариантов эм-
блемы. Проект стал поистине 
народным. В итоге победил 
логотип, символизирующий 
авиационную отрасль нашего 
региона. Этот выбор эксперт-
ной комиссии мы всецело 
поддерживаем, так как само-
летостроение является про-
веренным промышленным 
брендом края, который заслу-
жил доверие как российских, 
так и иностранных партнеров. 
Его использование в торговле, 
безусловно, повысит узнавае-
мость наших продуктов пита-
ния, подтвердит их качество», 
- сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, ак-
тивное позиционирование 
местных пищевых предприя-
тий позволит увеличить спрос 
на их товары, что, в свою оче-
редь, сформирует устойчивый 
заказ на продукцию сельско-
хозяйственной отрасли. Мест-
ные предприятия испытыва-

ют дефицит сырья, в первую 
очередь – молока. Развивать 
это направление в регионе 
планируют за счет поддержки 
малых форм хозяйствования 
и потребительской коопера-
ции.

Напомним, что работа над 
продуктовым брендом реги-
она является первым этапом 
в реализации краевого про-
екта по поддержке местного 
производителя. Второй пред-
полагает создание профиль-
ной программы. В ее рамках 
предприятиям планируется 
помочь увеличить загрузку 
и нарастить производствен-
ные мощности, а также ком-
пенсировать часть издержек.

АВТОБУСЫ С МЕСТАМИ 
ДЛЯ ПОРТФЕЛЕЙ 
В школы края поступило восемь новых автобусов для пе-
ревозки учащихся. Они закуплены в рамках федеральной 
программы по обновлению парка школьных автобусов 
в регионах.

«Х
а б а р о в с к и й 
край получил 
пять автобу-
сов «Газель», 
рассчитанных 
на перевозку 
12 школьников, 
два автобуса 

ПАЗ на 22 пассажира и автобус 
марки ВОЛГАБАС на 47 мест. 
Такой набор обусловлен по-
требностью районов, где ор-
ганизован подвоз учащихся», 
– отметила министр образо-
вания и науки края Алла Куз-
нецова.

По ее словам, автобусы уже 
отправлены в Хабаровский, 
Вяземский, им. Лазо, Амур-
ский, Бикинский, Нанайский 

районы, а также в школу-ин-
тернат №3 г. Хабаровска. 
Все транспортные средства 
полностью оборудованы для 
безопасной перевозки школь-
ников, оснащены кнопками 
вызова водителя, громкого-
ворящей связью, местами для 
хранения портфелей. Стои-
мость новых автобусов – по-
рядка 20 млн рублей.

Подвозу школьников к ме-
стам учебы и обратно в Хаба-
ровском крае традиционно 
уделяется особое внимание. 
В 2016/2017 учебном году та-
кой возможностью пользуются 
5,1 тыс. учащихся. В 135 шко-
лах почти всех районов края 
организовано 188 маршрутов.

БЫЛО                                      СТАЛО
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Платная трасса «Обход Хабаровска  
км 13 – км 42» призвана разгру-
зить центр города от транзитного 
транспорта и связать площадки ТОСЭР 

«Хабаровск». Это первый проект государственно-частного 
партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Протя-
женность автодороги – почти 27 км. Проезжая часть шириной 
15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная 
скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. автомо-
билей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных 
развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участ-
ках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа 
(stopandgo). Общая стоимость объекта оценивается в более 
чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федераль-
ного бюджета (50%), краевой казны (25%), а также концесси-
онером (25%).

С П Р А В К А 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В «ОБХОД ХАБАРОВСКА» 
С ВЕТЕРКОМ 
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

В Хабаровске будет подписано концессионное соглашение по строительству автодороги «Обход 
Хабаровска км 13 – км 42» между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная 
концессионная компания» (консорциум АО «Газпромбанк» – 25%, группа строительных компа-
ний «ВИС» – 75%).

Н
а церемонию приглашены пол-
пред Президента России в ДФО 
Юрий Трутнев, руководители 
федерального Министерства 
транспорта и Росавтодора.

Подробности рассказал пер-
вый зампред правительства 
Хабаровского края по эконо-

мическим вопросам Василий Шихалев.
– Переговоры с концессионерами 

шли достаточно долго. О чем дого-
ворились, что изменилось в параме-
трах проекта?

– Нам удалось снять весь перечень 
разногласий, добиться понимания о ко-
нечной стоимости проекта – 41,1 млрд 
рублей. Срок строительства увеличил-
ся с трех до четырех лет. Были и более 
мелкие специфические вопросы, каса-
ющиеся нюансов строительства и экс-
плуатации, порядка и сроков возврата 
концессионеру НДС и т.д. Финансовая 
модель проекта в итоге подразумевает, 
что концессионер окупит вложенные 
средства в течение 15 лет. Прописаны 
и нюансы того, как быть, если окупить 
вложенное не получится.

– Как идет процесс выкупа земельных участков под 
строительство?

– Начну с того, что изначально прорабатывалось три ва-
рианта прохождения трассы, был выбран самый эконом-
ный в плане расходов бюджета на выкуп земельных участ-
ков. Сейчас большинство участков уже готово к передаче 
строителям, часть находится в переговорном процессе, 

Н И  У  К ОГО  Н Е Т  Ц Е Л И  СО БРАТ Ь  НА 

«О БХОД Е  Х АБАРО ВСК А»  К АК  М ОЖ Н О 

БОЛ ЬШ Е  Д ЕН ЕГ  С  ГРА Ж Д АН.  Я  ДУМАЮ, 

НАША  Ц ЕНА  ВП ОЛ Н Е  П РИ ЕМ Л ЕМА .

в процессе выкупа. Мы предусмотре-
ли на это средства в краевом бюджете 
– порядка 370 млн рублей. Практика 
показывает, что уложимся в меньшую 
сумму. Есть участки, по которым пока 
нет договоренности, будем продолжать 
работать. Думаю, до начала строитель-
ства эту работу завершим. Особых про-
блем и конфликтов на сегодня нет.

– Если не секрет, какова в среднем 
цена сотки выкупаемых участков?

– Очень разные суммы, в зависимо-
сти от конкретного участка. Все идет 
максимально прозрачно, в полном 
соответствии с законодательством, 
которое предусматривает изъятие 
участков для государственных нужд 
с компенсацией по рыночной стои-
мости. Мы не выдумываем цены. Кто 
не согласен с суммой, имеет полное 
право обратиться в суд, и суд примет 
решение на основании аргументации 
сторон.

– Всех интересует, в первую оче-
редь, стоимость проезда по трассе.

– В концессионном соглашении 
установлена цена 6 рублей 30 копеек 
за километр. Эта та цена, исходя из ко-
торой строится вся финансовая модель 
проекта. Если смотреть – много это 
или мало… Во-первых, в соответствии 
с законом, есть бесплатная альтерна-
тива. Это ведь будет не единственная 
дорога, по которой можно проехать из 
одного конца города в другой. Второе 
– давайте сравним цены. Например, 
2 декабря открыт скоростной платный 
«Северо-западный проезд» в Санкт-Пе-
тербурге, там цена – 17 рублей за кило-
метр. Платный участок на дороге «Дон» 
– 18 рублей. Ни у кого нет цели собрать 
на «Обходе Хабаровска» как можно 
больше денег с граждан. Я думаю, наша 
цена вполне приемлема.

– Впоследствии плата за проезд 
может вырасти?

– Безусловно, в ходе эксплуатации 
возможны корректировки, но все по-
нимают, что здесь не Санкт-Петербург, 
и цену задирать до заоблачных высот 
никто не будет, потому что тогда соби-
раемость упадет.

– Почему срок строительства уд-
линился на год? И когда начнется 
строительство?

– Оно начнется однозначно в следу-
ющем году. Но вот когда именно – пока 
вопрос. Известно, что единственным 
источником федерального финанси-
рования по реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства в до-
рожной деятельности будут являться 
сборы от системы взимания платы 
с большегрузного транспорта «Пла-
тон». По итогам 2016 года сбор системы 
составит около 20 млрд рублей. Реше-
ние о том, на какие проекты в первую 
очередь направить средства, примет 
комиссия правительства РФ, которая, 
по плану, состоится 25 декабря теку-
щего года. Всего на рассмотрении на-
ходятся пять проектов, в том числе из 
Новосибирска, Перми. Наш – в самой 
высокой степени готовности, он пре-
тендент номер один на получение фе-
деральных средств. 

Если комиссия состоится в запла-
нированный срок и примет решение 
о начале федерального финансирова-
ния, то строительство начнется рань-
ше. Если произойдет задержка, то ра-
боты все равно будут начаты в 2017 го-
ду, но позже. Именно из-за этих ню-
ансов в срок строительства заложен 
лишний год.

– Не затормозится ли в связи 
с этим проектом строительство дру-
гих дорог в крае?

– Ни в коем случае. 
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ХАБАРОВСК – СТОЛИЦА 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Первый центр протонной лучевой терапии в России планирует-
ся построить в Хабаровске. В ноябре делегация Хабаровского 
края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом побыва-
ла с визитом в японском городе Нагоя, где были проведены 
соответствующие переговоры с представителями корпорации 
Hitachi – одним из мировых лидеров ядерной медицины.

О 
преимуществах протонной 
лучевой медицины и дальней-
шем развитии методов борьбы 
с онкологией в регионе расска-
зывает министр здравоохране-
ния Хабаровского края Алек-
сандр Витько.

Онкологическая заболева-
емость в России за последние десять 
лет увеличилась почти на 20 процен-
тов. Смертность от этой мучительной 
болезни занимает второе место в ми-
ре после сердечно-сосудистых забо-
леваний. Это важнейшая социальная 
проблема, которая является основным 
фактором смертности населения в воз-
расте от 45 до 65 лет. По мнению экс-
пертов, в 40 процентов случаев заболе-
ваемость раком можно предотвратить, 
а в 50 процентах – излечить.

ПОЛНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦИКЛ

Одна из «визитных карточек» хаба-
ровской медицины высоких технологий 
– «Краевой клинический центр онко-
логии», являющийся уникальным для 
Дальнего Востока специализированным 
лечебно-профилактическим учреждени-
ям. Здесь работает единственный в ДФО 
центр позитронной эмиссионной томо-
графии и налажено уникальное произ-
водство радиофармпрепаратов, которые 
используются для диагностики онколо-
гических заболеваний.

Для завершения создания структуры 
здесь современного Центра ядерной 
медицины и внедрения инновацион-
ного, более эффективного метода ле-
чения злокачественных новообразова-
ний необходимо создание Центра про-
тонной терапии, что завершит полный 
цикл лечения онкозаболеваний с помо-
щью ядерной медицины. 

Это самая современная технология, ко-
торую использует весь мир, и нам очень 
бы не хотелось от него отставать. Сейчас 
у нас есть вся необходимая диагностиче-
ская инфраструктура, есть кадры, владе-
ющие всеми современными методиками 
лучевого лечения и готовые к освоению 
новых методов лучевой терапии.

Сейчас в России нет ни одного кли-
нического центра протонной лучевой 
терапии, поэтому пока данный вид ме-
дицинской помощи недоступен для на-
ших граждан. В то же время строитель-
ство центра в Хабаровске позволит по-
высить конкурентные преимущества 
нашей медицины и на мировом рынке.

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Для лечения онкологии с помощью 
протонно-лучевой терапии использу-
ется синхроциклотрон. Он разгоняет 
ионизирующие частицы практически 
до скорости света. Пучок из них бьёт 
прямо в опухоль, максимальная по-
грешность – полмиллиметра. Исполь-
зование протонного облучения позво-
ляет достигать хороших результатов 
при меланоме глаза, ряде опухолей го-
ловного мозга, предстательной железы. 

В некоторых случаях протонная те-
рапия является единственно возмож-
ным методом лечения и от ее доступ-
ности зависит жизнь пациента.

К основным ее преимуществам от-
носится то, что максимальная доза из-
лучения доставляется непосредствен-
но в опухоль – это самый высокоточ-
ный вид лучевой терапии. 

Важный факт – минимальное по-
вреждение здоровых тканей и сохране-
ние функций организма. Кроме этого, 
достигается максимальный лечебный 
эффект, увеличивается продолжитель-
ности жизни, снижается вероятность 

развития вторичных опухолей. Нужно 
отметить и то, что протонная терапия 
– это единственный эффективный вид 
лучевой терапии при лечении детей. 
Она также необременительна для по-
жилых людей, поскольку позволяет 
поддерживать обычный образ жизни. 

Использование протонов несет це-
лый ряд дополнительных преиму-
ществ, среди них – возможность фор-
мирования узких, направленных, слабо 
расходящихся и глубоко проникающих 

пучков для точного сканирования по 
объему опухоли. Таким образом, воз-
можно существенное (в 2-3 раза) сни-
жение нагрузки на здоровые ткани 
тела пациента при достижении необхо-
димой дозы в объеме опухоли.

Конечно, данный вид терапии суще-
ственно расширит наши возможности. 
Потребность пациентов со всего Даль-
него Востока в протонной терапии со-
ставит, по нашим расчетам, порядка 
двух тысяч человек в год.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Понятно, что строительство Центра 
протонно-лучевой терапии – это очень 
дорогостоящий проект – примерно 
7-8 млрд рублей. В феврале 2016 года 
Министерством здравоохранения РФ 
одобрена концепция инвестиционного 
проекта. Она была заслушана в рамках 
рабочей группы по развитию техноло-
гий ядерной медицины в Минздраве 
России. Сейчас рассматривается вопрос 
о государственно-частном партнер-
стве, ведутся работы по привлечению 
инвесторов для реализации проекта. 

Губернатор края Вячеслав Шпорт об-
говаривал возможность строительства 
Протонного центра с участием корпо-
рации Hitachi еще во время Восточно-
го экономического форума, а во время 
ноябрьского визита в Японию перего-
воры были продолжены.

Hitachi ведет разработки в этой обла-
сти уже более двадцати лет, это один из 
мировых лидеров ядерной медицины. 
В компании выразили полную поддерж-
ку нашим планам по созданию Протон-
ного центра. Кстати, в Японии уже ра-
ботают 16 подобных центров. В нашей 
стране их пока нет. Емкость российского 
рынка представители Hitachi оценивают 
в 10-15 протонных систем, которые не-
обходимо размещать в крупных городах. 

Особо хочу подчеркнуть – изюмин-
ка высокотехнологичной медицины 
в том, что ее возможности позволяют 
делать абсолютно уникальные вещи, то, 
что еще недавно считалось медициной 
космического, недосягаемого порядка, 
но направлять пациента на высокотех-
нологичные методы обследования или 
лечения должны специалисты первич-
ной сети. То есть врач в поликлинике 
обязан знать и понимать, какие мето-
ды лечения могут помочь данному кон-
кретному пациенту и куда его следует 
направить для оказания ему специа-
лизированной консультативной и ле-
чебной помощи. А для этого он должен 
быть соответствующе образован. Та-
ким образом, высокотехнологичная 
медицина является своеобразным дви-
гателем прогресса, когда все остальные 
звенья краевого здравоохранения вы-
нуждены подтягиваться за ней, повы-
шать свой профессиональный уровень. 

В 2015 г. в Хабаровском крае, 

благодаря организации системы 

раннего выявления, установлено 

5225 новых случаев 

злокачественных новообразований, 

заболеваемость составила 

391 случай на 100 тысячи 

населения.  

За 9 месяцев 2016 г. взято на учет 

3709 случаев ЗНО. На ранних 

стадиях заболевания выявляется 

более 53% случаев. 

Д Л Я  З А В ЕР Ш ЕН И Я  СОЗД А Н И Я 
СТ РУК Т УР Ы  СО В Р ЕМ ЕН Н О ГО 
Ц ЕН Т РА  Я Д ЕР Н О Й  М Е Д И Ц И-
Н Ы  В  Х А Б А Р О В СК О М  К РА Е 
И  В Н Е Д Р ЕН И Я  И Н Н О ВА Ц И О Н-
Н О ГО ,  БОЛ ЕЕ  Э ФФ ЕК Т И В Н О ГО 
М Е ТОД А  Л Е Ч ЕН И Я  ЗЛ О К АЧ Е-
СТ В ЕН Н Ы Х  Н О В О О БРАЗ О ВА Н И Й 
Н ЕО БХОД И М О  СОЗД А Н И Е 
Ц ЕН Т РА  П Р ОТО Н Н О Й  Т ЕРА П И И , 
Ч ТО  З А В ЕР Ш И Т  П ОЛ Н Ы Й  Ц И К Л 
Л Е Ч ЕН И Я  О Н К ОЗ А БОЛ ЕВА-
Н И Й  С  П О М О Щ ЬЮ  Я Д ЕР Н О Й 
М Е Д И Ц И Н Ы.



6 12 Д Е К А Б Р Я 2016 Г О Д А№ 49 (105)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ПОЛОЖИТЕ ПОД ЁЛКУ 

Если кто-то подумал, что сейчас 
начнём рассуждать о коммунальных 
проблемах, извините – нет. Всё-таки 
три недели до Нового года, и хочется 
уже праздничного настроения. Поэ-
тому сферу ЖКХ оставим до лучших 
(лучших для нас, потребителей) вре-
мён и немножко впадём в детство.

Х
отя почему в детство? Тради-
ционное убеждение, что при-
ближения Нового года обычно 
с наибольшим трепетом ждут 
ребятишки, сдается мне, было 
напрочь развенчано хабаров-
чанами буквально на днях. «Са-
мый настоящий» великоустюг-

ский Дедушка Мороз провел в краевом 
центре чуть больше суток и при этом по 
охвату аудитории едва ли не в разы пе-
реплюнул заглядывающих к нам иногда 
пенсионеров мировой рок-сцены.

Скажете: столпотворение в местах яв-
ления Деда – результат исключительно-
го детского интереса? Вот не соглашусь. 
Видела массу знакомых, которые еще не 
успели обзавестись потомками, но тоже 
потянулись к прекрасному. Или морозно-
му. Или что там должен символ в красной 
шубе с кушаком олицетворять?

На мой взгляд, все просто. Сказки 
нам стало не хватать. Чуда. Игры. Безза-
ботности. Того, что есть обычно у людей 
от ноля до десяти, а потом рассасывает-
ся, как коллоидный рубец при адекват-
ной физиотерапии. И ходим мы такие 
гладенькие и одинаково погруженные 
в собственные работы-заботы-семьи, 
не чувствуя, что лишились – нет, не уро-
дующего шрама, а все-таки своей, пусть 
и немного корявой, изюминки.

 А потом бац – и наступает декабрь. 
За стеклянными фасадами торговых за-
ведений и мест общественного питания 
по нарастающей множатся ёлки, банти-
ки, пенопластовые снежинки и прочая 
блестящая атрибутика. Назначение ко-
торой – будить в дедоморозовских рас-
кольниках (ну ведь перестали верить?) 
утраченную веру.

В этом году даже Президент, высту-
пая с ежегодным посланием Федераль-
ному собранию, тоже говорил, по су-
ти, о волшебстве, которому есть место 
в жизни. О том, что человеческий капи-
тал – главное богатство России. Что лю-
дей надо беречь.

А ведь это так легко, вы не думали? 
Не требуется бюджетов, грантов, гос-
программ или амбициозных инвести-
ционных проектов. Здесь и сейчас так 
легко добавить человечности в отно-
шения с коллегами. Улыбнуться хмурой 
кассирше в продуктовом за углом. Об-
нять своего ребенка, который принес 
«трояк» из школы. Налить чашку кофе 
тому, кто вам особенно дорог. Просто 
так, не ожидая пинка судьбы или других 
астральных намеков. Просто положить 
под елку немного тепла. 

Для тех, кто узреет в рассуждениях 
этих тонкие психологические намеки, 
сразу оговорюсь: нет у меня такого ди-
плома, и сама я товарищей, занимаю-
щихся исследованием души, побаива-
юсь. Пытаюсь лишь понять – чего ждут 
земляки от очередного «красного дня ка-
лендаря», растягивающегося на неделю 
с лишком и позволяющего перевалить 
свои ментальные тельца через ту самую 
невидимую черту, которая безжалостно 
отсекает каждый уходящий год.

Из миллионов гектаров, что готовы 
дать власти в безвозмездное пользова-
ние, пока взяли около пятисот. Осталь-
ные потенциальные землевладельцы 
ждут поправок в федеральный закон 
(уже внесены в Госдуму) и клятвенных 
обещаний от муниципалитетов всяче-
ски обеспечить новоявленных латифун-
дистов благами цивилизации, без кото-
рых кусок земли мало кому мил.

Инвестиционный поток, предрека-
емый с объявлением на Дальнем Вос-
токе новой экономической политики, 
идет трудными толчками, как донорская 
кровь из вены в специальную емкость. 
А ждут знающие люди – что начнет фон-
танировать. Так, что брызгами освежит 
и возродит к жизни самые малорента-
бельные, отдаленные, труднодоступные 
(выберите сами) территории Хабаров-
ского края. Благо почва для таких ожида-
ний готовится ежедневно и кропотливо.

Сколько там новостроек по краю 
никак не запустят? Даже цифры эти 
приводить не хочется. Точно знаю: под 
Новый год сотни дольщиков, среди ко-
торых 80% – семьи с маленьким деть-
ми и тяжким ипотечным грузом, ждут 
от подрядчиков заселения в свои акку-
ратно оплаченные квартиры. И, кстати, 
региональный минстрой сейчас как раз 
работает тем самым Дедом Морозом, 
разруливая скандалы с банкротящими-
ся застройщиками. 

Школьники за партами... О, эти точ-
но знают, чего ждут! Каникулы, еще 
более длинные, чем у родителей, уже 
маячат на горизонте учебных коридо-
ров. И пусть в дневниках не все сред-
нестатистические баллы ровно делятся 
на пять, праздника от этого меньше не 
станет. В новогоднюю ночь под елочкой 
все должны быть равно одарены. А там, 
глядишь, к следующему году рассмотрят 
в краевом министерстве образования 
и науки родительскую петицию о пере-
воде средних школ на пятидневку. Вот 
это будет сюрприз!

Список «мечт» – личных, местеч-
ковых, узко-региональных и глобаль-
но-федеральных – дополните по же-
ланию. Ибо не энциклопедию сейчас 
ваяем, а обыденным обзором той самой 
жизни, что не проходит, а идет вместе 
с нами, занимаемся.

Помните, мы тут философствовали 
о человеческом тепле? Оно не требует 
затрат на выбор, упаковку и транспор-
тировку. Оно есть в каждом. И каждый 
его ждет. Давайте ждать (и дарить!) 
вместе. Тем более, что это теперь (еди-
нение) – национальный тренд.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
ПОСТОЯННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ХКС» ОЛЬГА 
ШАБАЛИНА РАССУЖДАЕТ О ПРАЗДНИЧНОМ 
НАСТРОЕНИИ И СОВСЕМ НЕМНОГО, 
О БАНКРОТЯЩИХСЯ ЗАСТРОЙЩИКАХ

НЕМНОГО ТЕПЛА

ПЕНСИОНЕРАМ – 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
На социальные доплаты к пенсиям могут рассчитывать неработающие пенсио-
неры, доходы которых меньше 10895 рублей.

НОВЫЙ СТАЦИОНАР 
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
Николаевский район 24 декабря объявит конкурс на проведение проектных 
работ по строительству двух новых корпусов центральной районной больницы.

К
ак рассказал глава района Ана-
толий Леонов, в октябре-ноя-
бре этого года в Николаевске 
работала комиссия прави-
тельства Хабаровского края 
и регионального министерства 
здравоохранения. Поводом 
для внимательного изучения 

состояния ЦРБ стали многочисленные 
жалобы людей и самих врачей на от-
вратительное состояние помещений, 
где лечат людей. К примеру, здание, 
где находится хирургическое отделе-
ние, настолько обветшало, что отделка 
потолков в операционной не раз обру-
шивалась на головы людей чуть ли не 
во время операций. Но проблема в том, 
что здание является самым старинным 
в городе и является памятником ар-
хитектуры. Поэтому, чтобы проводить 
там ремонтные работы, необходимы 
особые согласования, разрешения и ус-
ловия, многие из которых выполнить 
практически нереально. 

Итогом работы комиссии стало ре-
шение о строительстве двух новых 
корпусов в 4 – 5 этажей, где разместят-
ся родильное, хирургическое, гинеко-
логическое отделения. Помимо этого, 
заново будут построены здание для 
скорой помощи и гаражи для медицин-
ской техники.

Кроме всего прочего, будущую ни-
колаевскую больницу планируют осна-
стить высокотехнологичным оборудо-
ванием, чтобы жители всех северных 
районов края могли получать в ней 
самую современную медицинскую по-
мощь. Стоимость всего строительства 
– 600 миллионов рублей. Сдать в экс-
плуатацию новые корпуса планируется 
в 2019 году. 

В конце декабря будет объявлен 
конкурс для проектных организаций, 
которые должны будут создать про-
ект будущих зданий. Это первый этап 
в реализации планов по строительству 
объекта.  

К
ак пояснили в региональном 
минсоцзащиты, в общую сум-
му материального обеспечения 
включаются пенсия и регуляр-
ные выплаты, которые пре-
доставляются  в соответствии 
с федеральным и краевым за-
конодательствами. Гражданам, 

которым установлена группа инвалид-
ности, в материальное обеспечение 
включаются ежемесячная денежная 
выплата и стоимость набора социаль-
ных услуг.

Размер региональной социальной 
доплаты к пенсии определяется как 
разница между величиной прожиточ-
ного минимума пенсионера и общей 

суммой его материального обеспече-
ния.          

Если пенсия гражданину назначена 
впервые и размер её ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера 
(в 2017 году ниже 10895 рублей),  ему 
необходимо обратиться в центр со-
циальной поддержки населения  по 
месту жительства с заявлением, до-
кументом, удостоверяющим личность 
и место жительства, и трудовой книж-
кой (при её наличии). Записаться на 
прием можно через сайт министер-
ства социальной защиты населения 
края www.mszn27.ru, перейдя по 
ссылке «Запись на прием в учрежде-
ния».    
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Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
ноябрьский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 
ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Эльвира Саниевская, 
артистка-вокалистка 

Хабаровского краевого 
музыкального театра:  
«Наша главная ценность и 
отличие от кино в том, что 
действие происходит здесь 
и сейчас. Вы больше никогда 
и нигде именно там не 
увидите тот или иной эпизод 
спектакля. Мы несем зрителю 
живые чувства, настоящие 
эмоции, это гарантирует то, 
что театральное искусство не 
исчерпает себя никогда»

ВЕЩИ ДЛЯ 
БЕДНЫХ МАМ
Пункт гуманитарной помощи беременным 
и нуждающимся матерям появился в Хаба-
ровске на территории Свято-Елисаветинского 
храма, на улице Воронежской, 49а, в рай-
оне железнодорожной больницы. Идея его 
создания принадлежит социальному отделу 
хабаровской епархии.

П
о словам помощника руково-
дителя отдела по церковной 
благотворительностии соци-
альному служению хабаров-
ской епархии Татьяны Тару-
ниной, на складе есть при-
мерочная, что немаловажно. 
Ведь вещи, взятые без при-

мерки, зачастую оказываются непод-
ходящими. 

– На складе уже имеется одежда, кото-
рую можно взять. Любой житель города 
может принести сюда ставшие ненужны-
ми детские коляски, игрушки, кроватки, 
детскую одежду. Пункт приема работает 
ежедневно с 9 до 19 часов, – уточнила Та-
тьяна Тарунина. – На следующей неделе 
нами будут сформированы и продукто-
вые наборы для нуждающихся.

Телефоны для справок: 206-036,  
243-061.

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я ВСЕГДА 
ВЕРИЛ В СВОЙ ЗАВОД
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

За те 22 года, что бригадир Евгений Кузнецов работает 
на Амурском судостроительном заводе, ему довелось строить 
и спускать на воду подводные лодки, нефтяные платформы, 
баржи и корветы для ВМФ России.

Б
ригадир сборщиков сбороч-
но-сварочного цеха – потом-
ственный заводчанин. В да-
леких 1930-х после сражений 
на Халхин-Голе в город Юно-
сти приехал его дед Иван Ти-
мофеевич. На только что от-
крывшееся предприятие он 

устроился кузнецом и посвятил заво-
ду всю свою жизнь. По его стопам по-
шла мать Евгения Галина Ивановна, 

проработавшая на АСЗ 30 лет хими-
ком-лаборантом. 

Сам Евгений с детства любил рабо-
тать руками – пилить, строгать, ма-
стерить. Поэтому когда пришло время 
выбрать профессию, долго не раздумы-
вая, он поступил в профессиональное 
училище №6 и получил в итоге диплом 
техника сварочного производства. 
Впрочем цель была ясна ему задолго до 
окончания обучения – работа на судо-

строительном заводе. Сначала Евгений 
стал учеником слесаря-сборщика, а уже 
спустя два месяца ему присвоили вто-
рой разряд.

– Тогда мы собирали подводные 
лодки, – вспоминает Евгений. – Еще 
были баржи для химотходов, нефтяные 
платформы. Потом, постепенно зака-
зов становилось все меньше, наступили 
тяжелые времена. Но, знаете, несмотря 
ни на что, я верил в свой завод, знал, 
что все наладится. И вот, в 2006 году, 
когда я стал бригадиром, мы начали 
строительство первого корвета «Совер-
шенный», в 2012-м заложили второй, 
а в 2015-м, спустив на воду «Совершен-
ного», – третий. Уверен, будут и другие 
заказы, модернизация производства.

Евгений считает, что завод – это бес-
ценная школа жизни. Он проверяет на 
прочность, закаляет характер, и, конеч-
но, требует большой ответственности 
за себя и тех, кто рядом. В бригаде Евге-
ния Кузнецова работают люди разных 
возрастов – от 20 до 55 лет, и каждый из 
них готов подставить плечо товарищу. 
Ведь железо требует особого подхода 

и не терпит небрежности, а завод – это 
такое место, с которым нужно связать 
судьбу, а не просто очередной этап 
в профессиональной деятельности. 

– Я по-настоящему горжусь свой ра-
ботой, – говорит бригадир. – В ней со-
вмещены как минимум шесть профес-
сий, ведь нужно уметь работать с чер-
тежами, знать основы сборки, сварки 
и много другое. Здесь нужна голова на 
плечах. 

Испытывает гордость Евгений и за 
свою бригаду. Он уделяет большое вни-
мание воспитанию достойной завод-
ской смены и признается, что бригада 
для него – не иначе как вторая семья.

Ну а дома заводчанина ждет жена 
Евгения и двое детей – Артем и Варва-
ра. Кстати, старший сын унаследовал 
от отца тягу к строительству. Сейчас он 
учится на архитектора, и, глядя на те 
существенные преобразования, кото-
рые происходят в Комсомольске-на-А-
муре, он наверняка найдет примене-
ние своим талантам в родном городе 
и достойно продолжит династию стро-
ителей. 

П ОТО М ,  П О СТ ЕП ЕН Н О 
З А К АЗ О В  СТА Н О В И Л О С Ь 
В СЕ  М ЕН ЬШ Е ,  Н АСТ УП И Л И 
ТЯ Ж Е Л Ы Е  В Р ЕМ ЕН А .  Н О , 
З Н А Е Т Е ,  Н ЕСМ ОТ Р Я  Н И 
Н А  Ч ТО ,  Я  В ЕР И Л  В  СВ О Й 
З А В ОД ,  З Н А Л ,  Ч ТО  В СЕ 
Н А Л А Д И ТСЯ.
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ВЗРЫВ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КИТАЙСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ 
ИДУТ В ТОСЭР
Представители крупной Харбинской корпорации «Дунц-
зинь», в которую входит ряд компаний по производству 
сельскохозяйственной техники и выращиванию сельско-
хозяйственной продукции, приехали в Хабаровск, чтобы 
изучить условия территории опережающего социально-эко-
номического развития.

«КАЗАЧЬЕЙ ГОРЕ» – 
В МИНСТРОЕ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
В минстрое Хабаровского края предлагают сценарии для 
возможного окончания строительства дома «Казачья гора»

-  О
дин из вариан-
тов по завер-
шении работ 
предполагался 
ранее и был 
очень быстрый. 
Если бы за-
стройщик за-

крыл тепловой контур дома 
и подал отопление, он быстро 
бы начал проводить там вну-
тренние работы. Однако этого 
не случилось, и у застройщика 
нет сегодня таких планов. 
Скорее всего, он не будет по-
давать тепло в дом, чтобы не 

платить за отопление, а будет 
заниматься поэтажной лока-
лизацией,  – отметил министр 
строительства Хабаровского 
края Константин Пепеляев.

Объект «Казачья гора» сей-
час находится в высокой сте-
пени готовности – ему не хва-
тает стяжек и внутренних ком-
муникаций. Сейчас решаются 
вопросы с помощью минстроя 
о присоединении дома к элек-
тро- и тепловым сетям. 

В минстрое также готовит-
ся соглашение о получении 
гарантии от компании «Сам-

Р
уководству города бу-
дущие инвесторы пре-
зентовали свой про-
ект, который предпо-
лагает строительство 
производственных 
линий, выращивание 
овощной продукции 

и ее переработку.
– Китайцы на площадках 

ТОСЭР «Хабаровск» готовы 
построить линию по сборке 
сельхозтехники: комбайнов, 
тракторов, уборочных ма-
шин, – рассказал начальник 
отдела пищевой промыш-
ленности и продовольствен-
ных ресурсов администрации  
г. Хабаровска Олег Фомин. – 
Запасные части и комплекту-
ющие в краевой центр компа-
ния планирует поставлять из 
Харбина по железной дороге. 
В год планируется собирать 
по 300–400 единиц. Их инте-
ресуют условия резидентов, 
льготы, обеспечение инфра-
структурой и другие префе-

ренции. Заявленный объем 
капиталовложений корпора-
ции «Дунцзинь» в проект со-
ставляет 100 млн долларов.

Технику, собранную 
в ТОСЭР «Хабаровск», китай-
цы предлагают сдавать в арен-
ду местным фермерам и сель-
хозпроизводителям во время 
посадочной и уборочной стра-
ды. Рассчитываться предпри-
ниматели смогут после сбыта 
выращенной продукции. 

Сейчас специалисты кор-
порации «Дунцзинь» отправи-
лись в близлежащие к краево-
му центру районы края. Смо-
трят земли для ввода в оборот. 
Они планируют выращивать 
здесь сою, кукурузу, свеклу, 
возможно картофель и нала-
дить производство концен-
трированных комбикормов, 
в том числе и для хабаровчан.

Завершится изучение трой-
ственным соглашением меж-
ду Хабаровском, Харбином 
и корпорацией «Дунцзинь».

В Хабаровском крае начинается тотальная провер-
ка газового оборудования в жилых домах. Пово-
дом стал взрыв в жилом доме в Советской Гавани, 
в результате которого в пятиэтажке разрушены 
две квартиры, трое человек серьёзно пострадали. 

Ч
П случилось 7 декабря 
в 14.00 в пятиэтаж-
ном доме на улице 
Рабочей, 13. Эпицентр 
взрыва был в кварти-
ре на последнем эта-
же, и как сказал глава 
района Юрий Бухря-

ков, если бы это случилось эта-
жом ниже, то разрушенным 
оказался бы весь подъезд. 

Уже через полтора часа по-
сле случившегося в Советскую 
Гавань из Хабаровска вылетел 
вертолет Ми-8 с оперативны-
ми группами Дальневосточно-
го регионального центра МЧС 
России и Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому 
краю на борту. К их прибытию 
был локализован пожар, дом 
отключен от газоснабжения, 
электричества, водоснабжения. 
Для жильцов дома подготовле-
ны места в пункте временного 
проживания.   По факту проис-
шествия сотрудники прокура-
туры края начали проверку. 

Разбор завалов завер-
шился только на следующий 
день. Через двое суток в дом 
вернулись тепло, свет и во-
да, но пускать ли людей на-
зад в уцелевшие квартиры, 
должны окончательно решить 
специалисты комиссии, ко-
торую возглавляет замести-
тель министра строительства 
Хабаровского края. Для этого 
в город МЧС был специально 
доставлен комплекс «Струна», 
предназначенный для опре-
деления повреждений зданий 
вследствие землетрясения, 
различных происшествий, из-
носа или несоблюдения тех-
нологии строительства. В это 
же время приступила к ра-
боте муниципальная комис-
сия, задача которой на месте 
оценить масштабы ущерба 
имуществу жильцов дома 
и принять решение о размере 
компенсации, которую обя-
зательно получат все жильцы 
пострадавших квартир.

Примерно в одно время со 
спасателями в Советскую Га-
вань прибыла бригада врачей 
медицины катастроф, с тем, 
чтобы на месте оценить состо-
яние хозяйки квартиры, где 
произошел взрыв. Женщина 
59 лет пострадала больше всех, 
получив более 50 процентов 
ожогов тела. Медики приняли 
решение доставить ее в Кра-
евую клиническую больницу 
№2 в Хабаровск, где есть все 
необходимое высокотехноло-
гичное оборудование для по-
мощи таким пострадавшим. 
Реаниматологи оценили ее со-
стояние, как крайне тяжелое. 

Комментируя случившее-
ся, губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт сказал, 
что в ближайшее время будут 
приняты все необходимые 
меры по усилению контроля 
за состоянием газового обору-
дования в жилых домах. Необ-
ходимо проверить, как на са-
мом деле проводятся провер-
ки – реально или формально, 
отметил глава региона.

Напомним, что совсем не-
давно спецслужбы края от-
читались о проверке газового 
хозяйства, которая проходила 
во всех регионах страны в свя-
зи со взрывом в Рязани в ноя-
бре этого года. 

Строй» в рамках обязательств, 
которые она не выполнила. 
Главе компании Владимиру 
Фридману предложат дать га-
рантию, что при сдаче дома 
все долги фирмой будут по-
гашены. Таким образом ком-
пания-застройщик сможет 
разблокировать свои счета, 
разумеется поработав предва-
рительно с компаниями, кото-
рым задолжала. 

Напомним, счета компа-
нии «СамСтрой» сейчас об-
ременены третьими лицами, 
в частности МУП «Водоканал» 
– 14,6 млн рублей, Хабаров-
скими горэлектросетями – 
1,5 млн рублей, тепловыми се-
тями – 14 млн рублей, службой 
заказчика минстроя – 23 млн 
рублей. Это текущая задол-
женность перед компаниями, 
которые не получили оплату 
за выполненную работу.

О БЪЕК Т  « К АЗ АЧ Ь Я  ГО РА » 
СЕЙЧ АС  Н А ХОД И ТСЯ  В  В Ы СО К О Й 
СТ ЕП ЕН И  ГОТО В Н О СТ И  –  ЕМУ  Н Е 
Х ВАТА Е Т  СТЯ Ж ЕК  И  В НУ Т Р ЕН Н И Х 
К О М МУН И К А Ц И Й.  СЕЙЧ АС 
Р ЕШ А ЮТСЯ  В О П Р О СЫ  С  П О М О Щ ЬЮ 
М И Н СТ Р О Я  О  П Р И СО Е Д И Н ЕН И И 
Д О М А  К  Э Л ЕК Т Р О-  И  Т ЕП Л О В Ы М 
СЕ ТЯ М. 

Дольщики «Казачьей горы» провели пикет
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НОВАЯ БИЗНЕС-НИША: 
ТУРФИРМА НА ФЕРМЕ

туристов
в 2016 году посетили «Стойбище 
сородичей» в Сикачи-Аляне

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Хабаровском крае решили не отставать от популярных миро-
вых тенденций и всерьёз взялись развивать так называемый 
«сельский туризм». Над пошаговой инструкцией, как начать 
собственное дело, кто и чем может в этом помочь, сейчас 
работают представители сразу четырёх краевых министерств, 
памятка для потенциальных бизнесменов должна появиться 
уже в начале нового года. 

МИЛЛИОНЫ НА ПРОЕКТ 

Особое внимание к сельскому ту-
ризму не случайно, так как развитие 
любого нового вида бизнеса – это, как 
минимум, появление новых рабочих 
мест, увеличение привлекательности 
региона и, как следствие, приезд до-
полнительных гостей, улучшение ус-
ловий отдыха местных жителей, повы-
шение уровня жизни в селе – в общем, 
одни плюсы. В крае несколько тур- 
операторов уже предлагают экскур-
сии на фермерские усадьбы, конные 
фермы и пасеки, вывозят отпускников 
в грибные и ягодные места, но все это 
только начало – огромный потенциал 
пока остается неиспользованным, его 
можно удвоить и даже утроить, места 
в этом бизнесе хватит всем. 

– Отдых от городского шума и суеты 
среди чистой природы становится по-
требностью многих горожан как в Рос-
сии, так и за рубежом, – говорит на-
чальник отдела управления по туризму 
министерства культуры Хабаровского 
края Ирина Стручкова. – Сельские туры 
во всем мире предоставляют возмож-
ность познакомиться с историческим 
и культурным наследием региона, обы-
чаями и ремеслами местных жителей, 
национальной кухней. 

Начать собственный бизнес в сфере 
сельского туризма уже сейчас можно 
с финансовой помощью сразу четырех 
краевых ведомств – только по проекту 
«Развитие рынка труда и содействие 
занятости» от профильного комитета 
на открытие такого предприятия без-
работный деревенский житель может 

получить от 70 тысяч рублей. Турфирму 
на ферме поддержат и краевыми про-
граммами региональных министерств 
– экономического развития, сельскохо-
зяйственного производства и развития 
сельских территорий, культуры. 

– С 1 января 2017 года грант для на-
чинающих фермеров увеличится до 
3 миллионов рублей, а опытные фер-
меры смогут рассчитывать на помощь 
в 30 миллионов рублей, – рассказывает 
министр сельского хозяйства и разви-
тия сельских территорий Хабаровского 
края Александр Купряков.

Некоторые гранты при всем этом – 
безвозмездные, их не надо отдавать, 
по другим предусмотрены льготные 
процентные ставки, намного ниже, чем 
в коммерческих банках, так что можно 
оформляться, получать деньги и начи-
нать работу. 

НАУЧИСЬ ИГРАТЬ НА БУБНЕ

Елену и Александра У жизнь в Хаба-
ровске устраивала почти всем – она за-
кончила художественно-графический 
факультет института искусств, он полу-
чил специальность учителя. Одно «но» 
– родившиеся в селах, они всегда меч-
тали туда вернуться. Елена – ульчанка, 
Александр – нанаец, в конце концов 
выбрали для постоянного проживания 
село Сикачи-Алян, где и построили 
дом. Есть работа и зарплата, но чего-то 
еще не хватало, «душа требовала». 

– В Хабаровске было время, когда 
я была без работы и меня направили на 
экспериментальные курсы на базе выс-
шего образования в Дальневосточный 

В  ЭТО М  ГОДУ  П Р О ЕК Т  СУП РУГО В  У  
« СТО Й БИ Щ Е  СО Р ОД ИЧ ЕЙ »  П Р И Н Я Л 
У Ж Е  О К ОЛ О  8 0 0  ГО СТ ЕЙ  И  ЭТО  П Р И 
ТО М ,  Ч ТО  БОЛ ЬШ О Й  Р ЕК Л А М Н О Й 
К А М П А Н И И  О Н И  Н Е  П Р О В ОД И Л И.

государственный университет путей 
сообщения, получила специальность 
«менеджер по туризму», – рассказы-
вает Елена У. – По окончании занятий 
защитила проект однодневного тура 
в Сикачи-Алян к петроглифам. А три 
года назад в администрацию Хабаров-
ского района от национальной общины 
написали заявку на грант для неком-
мерческих организаций на сооружение 
веранды для приема туристов. Выигра-
ли, деньги небольшие – 200 тысяч ру-
блей, но именно они нас подтолкнули 
к дальнейшим шагам. Конечно, вло-
жили в стройку больше своих денег, но 
именно за грант благодарны – в итоге 
все началось с него. 

Александр с детства увлекался на-
циональными видами спорта, поэтому 
через год община снова подала заявку 
на грант, получила его, и на эти деньги 
супруги построили спортплощадку. 

– Сейчас мы уже взяли в банке кре-
дит и намерены дальше развивать про-
ект, – продолжает Елена У. – В 2016 году 
на территории стойбища построили 
баню, дополнительные гостевые ком-
наты, крытую беседку для проведения 
мастер-классов по разделке рыбы и ее 
приготовлению, причал для лодок, бла-
гоустроили участок. Можно было по-
лучить деньги и в Фонде поддержки 
малого предпринимательства, но нам 
проще переплатить проценты и быть 
свободными в статьях расхода, чем 
оформлять отчеты и документы. 

В этом году проект супругов У «Стой-
бище сородичей» принял уже около 
800 гостей и это при том, что большой 
рекламной кампании они не проводи-
ли. Один из визитёров Джон Уоррен, 
автор и ведущий популярной телеви-
зионной передачи «Поедем, поедим!», 
остался в полном восторге от посеще-
ния Сикачи-Аляна, петроглифов и тра-
диционной нанайской кухни. 

– Мы начинали на голой земле, у нас 
был только маленький домик, в котором 
вся семья не помещалась, – рассказыва-
ет Елена У. – Планов на будущее много, 
особенно по благоустройству, к весне 
хотим развести домашнюю птицу – 
и подсобное хозяйство, и людям очень 
нравится, когда во дворе много живно-
сти. Хотелось бы организовать ездовое 
собаководство, но это затратное меро-
приятие, нужно уметь выбрать собак, 
научить их, кормить их тоже недешево. 
В принципе, продукт у нас уже готовый, 
туристам по душе пришлось, но к нему 
хочется ещё и ещё постоянно добавлять 
новые моменты. Я хочу сказать, что это 
не основной наш заработок, пока это не 
бизнес, это больше для души – мы лю-
бим нашу национальную культуру, мно-
го знаем о фольклоре, народных про-
мыслах и нанайском спорте и многое 
умеем, так что все и сложилось.
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Отдел по защите прав потребите-
лей находится по адресу: Хабаровск,  
ул. Фрунзе, 50. Тел. 8 (4212) 30-03-
49; 40-89-72.

С П Р А В К А 

Ещё лет пять назад мало кто из обывателей задумывался над тем, где лучше совершать покуп-
ки – после работы все шли по супермаркетам и бутикам. Теперь же многие делают это, не вы-
ходя из дома, ведь в Интернете сегодня можно купить всё что угодно, причём часто по ценам 
ниже, чем в реальных магазинах. Однако и историй, когда виртуальная покупка так и оставалась 
виртуальной, несмотря на то, что деньги за неё были уплачены, не так уж мало.

КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЧЕЛОВЕКУ 

ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И О ЧЁМ 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ОФОРМЛЯЯ 

ПОКУПКУ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКА

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ. 

КАК ВЫБРАТЬ МАГАЗИН

Самое важное – выбрать правиль-
ный магазин. Важно сразу выяснить, 
действительно ли вы имеете дело 
с предприятием, то есть ЧП, ООО или 
ЗАО, или под видом магазина рабо-
тает просто обычный гражданин. Ес-
ли товар вы приобрели у человека, то 
в данном случае закон «О защите прав 
потребителей» не работает. Взаимо-
отношения между людьми регулирует 
Гражданский кодекс РФ, что означает – 
разбираться с недобросовестным про-
давцом вам предстоит в одиночку или 
с адвокатом в судебном порядке.

Солидный магазин работает не пер-
вый год, имеет в наличии широкий 
ассортимент товаров, указывает свой 
юридический адрес, банковские рекви-
зиты, номер стационарного телефона, 
который на связи. Менеджеры привет-
ливы и действуют оперативно, под-
страиваются под желания клиента. Для 
оплаты товаров предлагается несколько 
способов. Не лишним будет почитать 
отзывы о магазине, позвонить на его го-
родской телефон. Бдительность в этом 
вопросе важна. Ведь в сети как грибы 
растут магазины-однодневки, которые 
могут исчезнуть в любой момент, и тог-
да ни о замене товара, ни о гарантий-
ных обязательствах не будет и речи.

ВЕРНУТЬ МОЖНО ВСЁ

Купить во Всемирной паутине мож-
но все. Но стоит ли? Если речь идет 
об одежде или обуви, то тут важно не 
промахнуться с размером. Да, вещь, 
которая не подошла, можно потом за-
менить, но это займет какое-то время. 
Поэтому хорошо изучите таблицу раз-
меров, а также обязательно свяжитесь 
с менеджером магазина и уточните, 
правильно ли вы выбрали размер. Не-
соответствия бывают значительными, 
особенно это важно при покупке обуви. 
Также желательно уточнить состав ма-
териала, из которого пошита одежда. 
Цена на синтетические ткани будет ни-
же, нежели на натуральные. Духи и кре-
ма лучше сначала выбрать в обычном 
магазине. Запах словами не передашь, 
а крем может вызвать аллергию. Поэто-
му не ленитесь сходить в супермаркет 
парфюмерии, определитесь с ароматом 
и воспользуйтесь пробниками кремов.

Очень внимательным нужно быть 
при покупке техники. 
1. Обязательно ознакомьтесь с техни-

ческими характеристиками товара. 
Цена на технику из одного модель-
ного ряда может существенно отли-
чаться, в зависимости от функцио-
нальных особенностей;

2. Уточните комплектацию товара. 
К примеру, в комплект к мобильно-
му телефону может входить различ-
ная гарнитура. При доставке она мо-
жет отсутствовать;

3. Почитайте отзывы о товаре на дру-
гих сайтах. Учтите, что масса поло-
жительных отзывов может быть «за-
казной»;

4. Если вы нашли магазин, где цена на 
товар вдвое ниже, нежели в других, – 
не рискуйте! Не исключено, что ма-
газин работает нелегально (легаль-
ный магазин имеет счет в банке) или 
торгует конфискатом;

5. Почитайте гарантийные обязатель-
ства магазина, узнайте адрес бли-
жайшего сервис-центра;

6. Обязательно обсудите с менеджером 
цену, сроки доставки и цену самого 
товара. Если на сайте указаны цены 
в у.е., вы можете пострадать из-за 
колебаний курса;

7. Сверьте правильность заполнения 
гарантийного талона (печать, совпа-
дение серии и номера изделия) и це-
лостность пломб (если таковые име-
ются). Важно также, чтобы не была 
повреждена упаковка – вы рискуете 
лишиться гарантии или заполучить 
бракованный товар, который ранее 
уже возвращали в магазин.
Здесь очень важным моментом яв-

ляется тот факт, что исчерпывающую 
информацию о товаре, гарантийных 
сроках, условиях эксплуатации вам 
должны вручить в момент передачи то-
вара. Если этого не произошло, то вер-
нуть свою покупку назад продавцу вы 
имеете право в течение трех месяцев. 
Но даже если вы этот документ полу-
чили, то отказаться от товара можно, 
но в течение семи дней. Причём, если 
в обычный магазин вернуть, например, 
бытовую технику очень и очень сложно, 

нужно соблюсти ряд важных моментов, 
то в интернет-магазин можно вернуть 
любой товар. Однако почтовые расходы 
уже лягут на плечи покупателя. Распла-
титься с вами за не подошедший товар 
магазин обязан в течение 10 дней. Но, 
как показывает практика, исполнять 
свои обязанности интернет-продавцы 
не спешат. В таком случае лучше обра-
титься в отдел по защите прав потреби-
телей, где помогут составить претензию 
или исковое заявление в суд. К сожа-
лению, на то, чтобы заставить магазин 
вернуть человеку деньги, уходит много 
времени – от нескольких месяцев до го-
да, так что, делая виртуальные покупки, 
нужно быть готовым и к этому. 

КАКОЙ ВИД ОПЛАТЫ 
ПРЕДПОЧЕСТЬ

Если вы хотите избежать проблем –
оплачивайте товар после доставки. Так 
вы сможете убедиться в целостности, 
качестве товара и отдадите деньги ку-
рьеру непосредственно после осмотра. 
Но, как правило, такой вид оплаты до-
ступен только в крупных городах при 
доставке товара собственной курьер-
ской службой интернет-магазина.

Есть еще один относительно безопас-
ный вариант – переводом через банк. Ма-
газин вышлет вам электронной почтой 
счет, который вы оплатите в ближайшем 
отделении любого банка. За свои услуги 
банк возьмет свой процент. Зато в случае 
последующих проблем с магазином у вас 
на руках будет документ, с которым вы 
легко обратитесь в суд.

Распространенный за рубежом спо-
соб оплаты – с помощью кредитной кар-
ты. Это быстро и удобно. Но на данный 
момент есть немало примеров, когда 
хакеры взламывают интернет-магази-
ны и считывают данные карт покупате-

лей, после чего деньги с карт клиентов 
«улетучиваются». Поэтому рекомендую 
завести специальную кредитку для по-
купок в Интернете и переводить на неё 
деньги только перед покупкой. Так вы 
ничем не рискуете.

Есть вариант оформления наложен-
ного платежа. Ваша посылка высыла-
ется по почте, и при получении вы ее 
оплачиваете. Правда, посылка может 
потеряться, а с возвратом не устроив-
шего вас товара могут возникнуть про-
блемы (распакованную посылку могут 
отказаться возвращать).

ЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ

Другой распространенный нынче 
в крае способ продаж – это приобре-
тение товара под заказ, когда чело-
век вначале платит в магазине день-
ги, а через некоторое время получает 
вещь. Чаще всего таким образом ра-
ботают магазины автозапчастей. При 
этом многие из них откровенно игно-
рируют требования закона. 

В последние месяцы отдел по защи-
те прав потребителей администрации 
Хабаровска завален жалобами от лю-
дей, которые стали клиентами таких 
торговых предприятий. Претензии 
в основном идентичны: товар не до-
ставляют вовремя, кормят покупателей 
«завтраками», при этом не принимают 
письменные претензии. Между тем, 
письменное обращение к продавцу 
в данном случае обязательно перед 
тем, как обращаться в суд.

В данном случае покупателю необ-
ходимо отправить претензию почтой 
на адрес магазина с уведомлением. 
Как только придет извещение, что ва-
ше письмо адресатом получено, с этого 
момента начнется 10-дневный срок, 
в который продавец обязан вернуть 
вам деньги, если этого не произошло, 
то необходимо писать исковое заявле-
ние в суд. Бесплатно его составить по-
могут в отделе по защите прав потре-
бителей администрации Хабаровска. 

РЕК О М ЕНДУЮ  ЗАВЕСТИ  СП ЕЦ ИА Л ЬНУЮ  К РЕ Д ИТК У  Д Л Я 

П О К УП О К  В  И НТЕРН Е ТЕ  И  П ЕРЕВОД ИТ Ь  НА  Н ЕЁ  Д ЕН ЬГИ 

ТОЛ ЬК О  П ЕРЕ Д  П О К УП К О Й.  ТАК  ВЫ  Н ИЧ ЕМ  Н Е  РИ СК УЕ ТЕ .

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПОКУПКА ПО ЗАКОНУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Советы многоквартирных домов, которые контролируют работу, исполняют свои обязанности 
на общественных началах. Между тем, изменения, внесённые в Жилищный кодекс, разрешают 
жильцам оплачивать такую работу. 

ПОЧЕМУ НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПООЩРЯТЬ ТРУД ЧЛЕНОВ СОВЕТА И ЧТО 

ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КТО-ТО НЕ СОГЛАСЕН 

С ТАКОЙ ПОСТАНОВКОЙ ВОПРОСА, 

МЫ ГОВОРИМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»

ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ.

НЕ СОГЛАСЕН – ИДИ В СУД

Действительно, теперь общее собра-
ние собственников квартир, а также не-
жилых помещений в многоквартирном 
доме может принять решение о возна-
граждении председателю и членам со-
вета. Еще до принятия этой поправки 
мы встречались с людьми, много гово-
рили на эту тему. Единого мнения тут 
нет. Одни считают, что ни за что пла-
тить не нужно, другие, напротив, пола-
гают, что всякий труд должен оплачи-
ваться. Тем более, если председатель 
– активный человек, отстаивает инте-
ресы собственников. Кто-то же должен 
это делать. Сами члены совета в боль-
шинстве своем готовы и дальше рабо-
тать бесплатно, но просят выделять им 
деньги хотя бы на конверты и бумагу. 

Если все-таки собственники согла-
сятся, что председателю за его труды 
нужно платить, такое решение должно 
содержать условия, порядок выпла-
ты и размер вознаграждения. Для то-
го, чтобы собрание было правомочно, 
в нем должны принять участие соб-
ственники или их уполномоченные 
представители, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа. Только 
в таком случае решение считается при-
нятым. Оно является обязательным 
для всех, в том числе и тех, кто не уча-
ствовал в голосовании.

Если кто-то из собственников не при-
нимал участие в этом собрании или го-
лосовал против, если он считает, что та-
ким исходом общего волеизъявления на-
рушены его права и законные интересы, 
он вправе обратиться в суд.  И оспорить 
решение в течение 6 месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать 
о принятом решении. Суд, с учетом всех 
обстоятельств дела, может оставить в си-
ле решение, которое обжалуется.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РУБЛЯХ 
ИЛИ КОПЕЙКАХ?

 Сколько платить председателю со-
вета многоквартирного дома и его чле-
нам, определяет общее собрание соб-
ственников, а не законодательство.

Именно собственники вправе при-
нять любой порядок выплаты – в рублях 
с квартиры или копейках с квадратного 
метра помещения, установить фикси-
рованную сумму с жилого и нежилого 
помещения. Возможны и другие вари-

анты. Общее собрание может опреде-
лить периодичность выплаты, скажем, 
раз в месяц или в квартал, полугодие, 
год или, например, одноразово после 
утверждения общим собранием отче-
та совета дома о проделанной работе. 
Собственники вправе сами под распи-
ску выдавать деньги членам совета или 
перечислять в безналичном порядке на 
их банковские реквизиты. 

Можно согласовать с управляющей 
организацией вопрос о начислении, 
сборе и выплате вознаграждения чле-
нам совета от имени и за счет собствен-
ников, выставляя дополнительную сум-
му в квитанции за жилищные услуги. 

Если управляющая организация со-
гласна, то опять же на общем собрании 
должно быть принято решение о таком 
порядке выплаты, а также о возмеще-
нии ее расходов за начисление, сбор 
и выплату вознаграждения. При этом 
управляющая организация не может 
нести ответственность перед членами 
совета, если не все собственники ста-
нут оплачивать взносы своевременно 
и полностью.

Собственники могут установить 
и иной механизм оплаты труда совета. 

Не стоит забывать и о том, что тот 
же председатель с полученных доходов 
должен будет уплатить налог на доходы 
физических лиц.

СОВЕТ МОЖНО ПЕРЕИЗБРАТЬ 
ДОСРОЧНО

По общему правилу, совет много-
квартирного дома переизбирается на 
общем собрании собственников каж-
дые два года, если иной срок ими же 
самими не установлен. В случае ненад-
лежащего исполнения своих обязанно-
стей совет многоквартирного дома, как 
и его председатель, может быть пере-
избран досрочно. 

Поэтому, если принимается реше-
ние о выплате вознаграждения членам 
совета, то собственники должны сразу 
продумать и механизм его уменьшения 
либо прекращения выплаты, если чле-
ны совета, в том числе председатель, 
будут недобросовестно выполнять свои 
обязанности. Со своей стороны, члены 
совета дома, получая вознаграждение, 
не должны забывать о своих обязан-
ностях, в том числе представлять на 
утверждение годового общего собра-
ния отчет о проделанной работе.  

Законодатель дал общему собранию 
собственников право самостоятельно 
решать вопросы, связанные с выплатой 
вознаграждения совету дома. Он наде-
лил совет правом определять все, что 
связано с текущим ремонтом, – объе-
мы, источники финансирования. И тут, 
считают эксперты, заложен возможный 

Три возможные формы проведения 
общего собрания:
 1) ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (это ког-
да собственники лично присутствуют 
на собрании для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование);
2) ЗАОЧНОЕ (путем заполнения 
бланков голосования и их передачи 
в установленный срок в место или по 
адресу, которые указаны в сообщении 
о проведении общего собрания);
3) ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (путем очного 
обсуждения вопросов повестки дня 
и заполнения бланков голосования 
в установленный срок).

С П Р А В К А

конфликт. Люди плохо голосуют за по-
вышение тарифа на эти цели. Теперь 
совету придется определять, оставить 
все как есть и жить  в грязных подъ-
ездах или  увеличить тариф. Логичнее 
пойти на дополнительные затраты. 
Только вот все ли собственники одо-
брят такой шаг?
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СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ

ДИНАМИК А СТОИМОСТИ КВА ДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ  
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ Х АБАРОВСК А НА 1 .12 .2016, В РУБ.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР 
НА 1 ДЕК АБРЯ 2016 Г., В ТЫС. РУБЛЕЙ

РЫНОК ЖИЛЬЯ: ПРОДАВАТЬ 
ИЛИ ПОКУПАТЬ?
А Л Е К С А Н Д Р  Х В О Р О В

Осенью рынок недвижимости в Хабаровске традиционно растёт, не стал 
исключением и нынешний ноябрь. К началу календарной зимы средняя 
стоимость квадратного метра в городе составила 68804 рубля, подорожав 
всего за месяц почти на 600 рублей.

КВАРТИРЫ ДОРОЖАЮТ

В лидерах по росту цен трех-
комнатные квартиры. Средняя 
«температура по больнице» – 
2,4 процента. Но если подроб-
нее, то квартиры в центре го-
рода новой планировки «под-
росли» почти на 5 процентов. 
На окраине Хабаровска и чуть 
ближе к центру подорожали от 
1 до 2 процентов. 

То, что самые дорогие ква-
дратные метры в квартирах 
новой планировки домов 
в центре города, это вполне 
естественно. Однако самые 
дорогие из них не в «треш-
ках», а в двухкомнатных квар-
тирах. Средняя цена здесь – 
95654 рубля. Полный рекорд 
последних дней принадлежит 
«двушке» на улице Калинина 
общей площадью 68 квадрат-
ных метров. Здесь за ква-
дратный метр хозяева просят 
205 882 рубля. 

Самые дешевые «квадраты» 
в городе предлагались на про-

дажу в ноябре, как всегда, у од-
нокомнатных «сталинок» сред-
ней отдаленности по средней 
цене 22727 рублей. В этом же 
сегменте предлагается на про-
дажу и квартира общей пло-
щадью 80 квадратных метров 
с рекордно дешевым «квадра-
том» по цене 13750 рублей.

«ОДНУШЕК» ПЕРЕБОР

Как уже упоминалось, самое 
дорогое жилье в городе, по-
мимо нескольких коттеджей, 
– это большие квартиры новой 
планировки в центре. Средняя 
цена у них составила в ноябре 
8 миллионов 370 тысяч рублей. 
В этом же сегменте предлага-
ется и самая дорогая квартира 
города на улице Кавказской 
по цене 18 миллионов 600 ты-
сяч рублей общей площадью 
215 квадратных метров.

Сдерживали более интен-
сивный рост средних цен 
в городе в ноябре в основном 
однокомнатные квартиры, 
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и прежде всего квартиры но-
вой планировки. Это можно 
объяснить, с одной сторо-
ны, перенасыщением рынка 
предложением таких квартир, 
а, с другой стороны, снижени-
ем покупательских возможно-
стей населения.

Квартиры новой планиров-
ки составляют на рынке жилья 
города подавляющее боль-
шинство, как в целом, так и во 
всех районах престижности. 
Поэтому снижение цен на них 
в каком-то районе тянет вниз 
и средние цены в этом районе 
престижности. Такая ситуация 
сложилась в ноябре в средней 
отдаленности от центра, где 
средние цены стали ниже на 
0,5% в основном из-за квар-
тир новой планировки. 

ПЛЮС ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ

Все ближе конец года – вре-
мя подведения итогов и со-
ставления планов на будущее. 
Общеизвестно, что составле-
ние прогнозов является делом 
неблагодарным. Тем не менее, 
опираясь на многолетние на-
блюдения за рынком жилья 
в городе, можно попытаться 
спрогнозировать ситуацию. 
Хотя на конечный результат 
влияют помимо чисто эконо-
мических факторов и полити-
ческие решения.

Наблюдение за рынком по-
казывает, что в Хабаровске до 
конца года традиционно сред-
ние цены сохраняют рост, и этот 
рост даже может по инерции 
перейти на январь. В последу-
ющие месяцы рынок начинает 
снижаться, но не равномерно, 
а с подскоком цен в один из 
весенних месяцев. Летом, как 
правило, наблюдается стагна-
ция, а осенью рост возобновля-

ется. Это общая картина, а ве-
личина изменений определя-
ется рядом факторов.

На рост рынка влияет, 
во-первых, сокращение объ-
ема предложения жилья. За 
год (ноябрь к ноябрю) в горо-
де количество предложений 
квартир на продажу сокра-
тилось на 64%. Во-вторых, на 
рост рынка влияет улучшение 
общей экономической ситуа-
ции в стране, снижение тем-
пов инфляции, повышение 
реальных доходов населения 
и рост покупательной способ-
ности населения и, как след-
ствие, рост спроса на жилье. 
И, наконец, третья причина, 
способная повлиять на рост 
цен, – возможный уход с хаба-
ровского строительного рын-
ка ФГУП «Дальспецстрой», 
на который приходилось до 
40% нового жилищного стро-

ительства. Это может повлечь 
сокращение объема ввода 
в строй новых домов в городе.

Фактором, способствующим 
снижению цен на рынке жи-
лья, можно считать меры, при-
нимаемые федеральным и ре-
гиональным правительствами 
по упрощению разрешитель-
ной системы в строительной 
отрасли, что влечет снижение 
издержек у застройщиков и, 
как следствие, цен предложе-
ния от них. Некоторое влия-
ние оказывает также развитие 
отраслей отечественной про-
мышленности, обеспечиваю-
щих строительство жилья ма-
териалами и комплектующи-
ми по более низким ценам.

Конечным итогом разви-
тия рынка жилья в Хабаров-
ске в 2017 году, скорее всего, 
станет небольшой рост около 
5 процентов.

УЛУЧШЕННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ

УЛУЧШЕННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ
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ИГОРЬ ЧЕСНИЦКИЙ: «СИСТЕМА НЕ 
ИДЕАЛЬНА, НО ОНА РАБОТАЕТ»

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

26 октября 2016 года на должность уполномоченного по пра-
вам человека в Хабаровском крае назначен Игорь Чесницкий, 
ранее работавший первым заместителем министра социаль-
ной защиты населения региона. Корреспондент газеты «Ха-
баровский край сегодня» узнал, что за человек будет следить 
за выполнением законов и восстанавливать справедливость 
и какие новшества он внесёт в будни аппарата омбудсмена.

Книгу за одну ночь
Игорь Чесницкий родился 7 ноября 

1964 года в Хабаровске, немного позже 
они с матерью переехали в Амурскую 
область, а затем на запад, в Чапаевск 
Куйбышевской области. Как и многие 
мальчишки того времени, перепробо-
вал занятия многими видами спорта, 
ходил в школьные кружки, гонял в хок-
кей, не подозревал, что станет врачом 
и тем более не задумывался о правах 
человека. 

Научился читать в 5 лет, самую пер-
вую книгу помнит до сих пор – «Вер-
ность Отчизне», о жизни и подвигах 
трижды Героя Советского Союза лётчи-
ка-истребителя Ивана Кожедуба.

Одно из ярких школьных воспо-
минаний – ему 13 лет, и он плохо 
плавает. Игорь поставил перед собой 
цель: «научиться за лето» и к концу 
купального сезона, без советов тре-
неров и сверстников, уже преодоле-
вал сотни метров реки. Специально, 
как некоторые, к будущей профессии 
не готовился, с выбором жизненно-
го пути помогли учителя лучшей на 
тот момент в стотысячном Чапаевске 
школы.

– В то время поступить в медицин-
ский вуз было очень сложно, в моей 
группе из 10 человек было четыре зо-
лотых медалиста – рассказывает Игорь 
Чесницкий. – Уровень, согласитесь. 
В других институтах учат думать, ка-
кие-то основы дают, а в медицинском 
с первого дня говорят: «Вот эту книжку 
до завтра должен прочитать и утром 
ответить на все вопросы». Не абзац, не 
страницу, а книгу, никаких скидок! По-
этому часть студентов отсеивались на 
первом курсе, не могли принять и по-
нять такой большой объем информа-
ции.

Главврач таёжной 
больницы

В 1987 году молодой анестезио-
лог-реаниматолог получает распреде-
ление в городскую больницу №2 Ком-
сомольска-на-Амуре. 

Как вспоминает Игорь Чесницкий, 
работа отнимала все время, жизнь про-
ходила в дежурствах, домой появлялся 
только поспать. Там же, в больнице, 
и познакомился с будущей женой (не-
давно они отметили 25 лет совместной 
жизни, «серебряную свадьбу»), Ирина 
работала медсестрой. 

А потом грянул 1991 год со всеми по-
следствиями.

– Жуткий обвал, пустые полки 
магазинов, зарплату задерживают, 
а я человек ответственный, если завел 
семью – то корми, обеспечь хотя бы 
минимум благ, – вспоминает невесе-
лые для страны годы Игорь Чесниц-
кий. – Дали наконец в Комсомольске 
отдельную комнату, но мы в ней толь-
ко сделали ремонт и даже дня не про-
жили.

Специалиста приметил директор 
леспромхоза поселка Уктур Комсо-
мольского района – крупное предпри-
ятие, деньги есть, только вот в местной 
больнице нет главного врача. На пред-
ложение «сразу квартира и вторая зар-

плата к основной» Игорь Чесницкий 
отказываться не стал.

– Я тогда подумал: год-два пере-
бьемся, окрепнем, но не оказалось 
в поселке свободной квартиры и я три 
месяца жил в собственном кабинете, 
– рассказывает мой собеседник. – Зи-
ма, собачий холод, в котельной топили 
плохо. Я рефлекторы с двух сторон на 
диван направлял на ночь и под тремя 
одеялами одетый спал.

С весной появилось и обещанное 
жилье, как раз к появлению в семье 
первенца. К этому времени новый 
главврач Уктурской больницы вошел 
во вкус: появилась возможность что-
то сделать, построить, внедрить новые 
технологии, организовать коллектив. 
А чтобы толковый профессионал вдруг 
не уехал, директор леспромхоза пред-
ложил ему построить свой дом.

– Просто большая зарплата ничего 
не решает, это я сейчас понимаю, – го-
ворит Игорь Чесницкий. – Молодого 
специалиста нужно привязывать зем-
лей и стройкой. Если ты вложил силы 

в какой-то клочок земли, своими рука-
ми положил ряд кирпичей в фундамент 
– оторваться очень сложно.

В поселковой больнице в следую-
щие годы появлялись и работали ме-
дицинские специалисты высочайшего 
уровня, свой отпуск в Уктуре прово-
дили даже профессоры из Санкт-Пе-
тербурга. За проведенное на Дальнем 
Востоке лето, за дополнительное воз-
награждение от леспромхоза врачи 
приобретали подержанные японские 
автомобили и довольные возвраща-
лись на запад. Жители маленького 
таежного поселка в это время имели 
такое качество врачебной помощи, ка-
кому бы позавидовали и в самом Хаба-

ровске. Ситуация в стране налажива-
лась, помимо обязанностей главного 
врача Игорь Чесницкий увлекся еще 
и некоторыми общественными проек-
тами и в результате принял предложе-
ние стать помощником главы Комсо-
мольского района и к 2013 году дошел 
по карьерной лестнице до заместителя 
министра социальной защиты Хаба-
ровского края.

Я – не прокурор
– Мне кажется, что людям важно че-

го-то добиваться на работе, прилагать 
усилия, – рассказывает Игорь Чесниц-
кий. – Потом есть что вспомнить и есть 
чем гордиться, несмотря на то, что од-
но время и кряхтели, и ругались. Нужно 
справедливо относиться к работе: те, 
кто чего-то добивается, должны быть 
поощрены, а кто провинился – нака-
заны, и чтобы они понимали, за что 
именно. 

Работу института уполномоченного 
по правам человека сам хабаровский 
омбудсмен видит так: специальный 
государственный орган по поддержке 
прав и свобод граждан, это своеобраз-
ный индикатор проблем. Из обраще-
ний граждан выявляются пробелы в за-
конодательстве, нерадивость конкрет-
ных чиновников, юридические казусы 
– для всех, кто видит несправедливость 
и может это доказать не только на сло-
вах – аппарат омбудсмена готов ока-
зать консультации, помочь советом 
и делом.

– Уполномоченный не обладает 
властью, я не прокурор, – отмечает 
Игорь Чесницкий. – Я не могу сказать: 
«Вы закон не исполняете, вам за это 
штраф». Я могу предупредить: «Напи-
шу жалобу вашему начальству, чтобы 
они приняли меры». Учитывая нара-
ботанный авторитет самого органа, 
это работает. Практически нереально, 
чтобы какой-то большой начальник 
отказался рассматривать и проигно-
рировал обращение уполномоченного 
по правам человека. Уполномоченный 
независим, неподотчетен и непод-
контролен никому. Для того, чтобы 
успешно работать на этой должности, 
у человека должно быть стремление 
к справедливости и знания, помно-
женные на опыт, умение организовать 
деятельность структуры и понимать, 
кого привлечь для решения тех или 
иных задач.

Важной темой в своей деятельности 
Игорь Чесницкий видит правовое про-
свещение, чтобы люди знали, каким 
образом они могли защитить свои пра-
ва и боролись за свои свободы.

– Если все будут юридически гра-
мотны, то наступит качественный рост 
гражданского общества, – уверен ом-
будсмен. – Это не значит, что все по-
стоянно обязаны судиться с соседями 
и чиновниками, но люди должны уметь 
сказать: «Это должно быть вот так, по-
правьте». Наша работа позволяет мно-
гим людям, которые безрезультатно 
прошли все круги системы, получить 
помощь и восстановить веру в справед-
ливость. Это не палочка-выручалочка, 
система не идеальна, но она работает, 
мы должны с каждым годом двигаться 
в лучшую сторону.

человек
в среднем ежегодно обращаются 
к уполномоченному по правам 
человека в Хабаровском крае

« М Н Е  К А Ж Е ТСЯ ,  Ч ТО  Л Ю Д Я М 
ВА Ж Н О  Ч ЕГО-ТО  Д О БИ ВАТ ЬСЯ 
Н А  РА БОТ Е ,  П Р И Л А ГАТ Ь 
УСИ Л И Я ,  П ОТО М  ЕСТ Ь  Ч ТО 
В СП О М Н И Т Ь  И  ЕСТ Ь  Ч ЕМ 
ГО РД И Т ЬСЯ ,  Н ЕСМ ОТ Р Я  Н А  ТО , 
Ч ТО  ОД Н О  В Р ЕМ Я  И  К Р Я Х Т Е Л И , 
И  РУГА Л И С Ь».
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МУЗЫКАНТЫ  
ДЛЯ ВСЕГО МИРА
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Первой музыкальной школе в этом году исполнилось 90 лет. За эти годы 
она подарила всему миру целую плеяду виртуозных пианистов, скрипа-
чей, гитаристов и других одарённых музыкантов. В честь большого юбилея 
в краевой филармонии состоялся концерт учеников и выпускников школы 
с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром.

ГЛ А В Н А Я  З А Д АЧ А ,  РА Д И  К ОТО Р О Й  Т РУД Я ТСЯ  У Ч И Т Е Л Я ,  –  
ЭТО  П ОД ГОТО В К А  П Р ОФ ЕССИ О Н А Л ЬН Ы Х  МУЗ Ы К А Л ЬН Ы Х 
К А Д Р О В.  ЕСТ ЕСТ В ЕН Н О ,  Ч ТО  В  П ЕР В О Й  МУЗ Ы К А Л ЬН О Й  ОЧ ЕН Ь 
Ж ЕСТ К И Й  К О Н К УР С  Н А  П О СТ УП Л ЕН И Е .  П ОТО МУ  Ч ТО  ТА Л А Н Т  – 
ЭТО  В Р О Ж Д ЁН Н О Е .  У Ч И Т Е Л Я  М О Г У Т  ЕГО  РАЗ В И Т Ь ,  Н О  Н И К А К 
Н Е  Д АТ Ь . 

И З  И С Т О Р И И  Ш К О Л Ы
Школа, основанная в 1926 году, является старейшей кузницей музыкальных кадров не только в городе, но и крае. 
Когда-то она размещалась в небольшом деревянном доме, которого сейчас уже не найти на карте Хабаровска. 
Позднее музыкальная школа №1 делила крышу с музыкальным училищем и театром юного зрителя в истори-
ческом здании бывшего общественного собрания, а в конце 50-х переехала в здание на ул. Волочаевской, 162. 
Теперь же alma mater музыкальных талантов располагается в здании 1896 года постройки, носящем статус памят-
ника архитектуры, — доходном доме Рифа на ул. Гоголя, 25. 
Того, чтобы старинный особняк стал домом для одаренных мальчишек и девчонок, добился первый директор шко-
лы Василий Николаевич Палеха. Он посвятил развитию юных талантов более 30 лет жизни. «Суров, но справед-
лив» говорили о нем преподаватели и ученики. Затем с 1978 по 1985 год школу возглавлял Виктор Михайлович 
Иванов и вот уже 30  лет директором школы является Людмила Ивановна Дьяченко. 

Н
а него в Хабаровск 
съехались музыканты 
из разных уголков: 
Москвы, Якутии и да-
же далекой Германии, 
чтобы поздравить 
своих учителей и ска-
зать им спасибо за то, 

что были требовательны к бу-
дущим корифеям сцены.

Имена, 
прославившие 
школу

За кулисами этим празд-
ничным вечером было нео-
бычно многолюдно. Готовясь 
к выходу на сцену, артисты 
волновались, будто впервые 
собираясь ступить под яркий 
свет софитов, а возвращались 
преисполненные восторга, 
еле удерживая охапки цветов 
и слезы радости.   

На праздничный концерт 
руководство пригласило луч-
ших выпускников школы, про-
славивших ее в музыкальном 
мире. Из Германии прилетела 
скрипачка Лим Е Ген, которую 
учителя привыкли называть 
красивым русским именем 
Алёна. Она исполнила часть 
произведения Иоганеса Брам-
са из концерта для скрипки 
с оркестром ре мажор, вновь 
покорив сердца хабаровской 
публики. Алёна продолжила 
обучение в высшей школе му-
зыки города Кёльн. Она при-
знается, что скучает по школь-
ным годам и была очень рада 
снова увидеть своего учителя 
Людмилу Шутову. 

Людмила Ивановна – за-
служенный работник культу-
ры, из-под её крыла вышли 
многие признанные скрипа-
чи. Они играют в симфониче-
ских оркестрах по всей стране, 
а теперь и в Европе, а сама она 
получила в этом году всерос-
сийское звание «Лучший пре-
подаватель школы искусств». 

Не смог приехать лично, но 
прислал видеопоздравление 
ученик Людмилы Ивановны 
Александр Кузнецов. Он сей-
час работает в далекой Швей-
царии, но не забыл о тех, кто 
стал его проводником на му-
зыкальный Олимп. 

Талант –  
это врождённое

Фантазию для флейты 
с оркестром Жоржа Ю испол-
нила Мария Корякина, ко-
торая еще весной была уче-
ницей первой музыкальной 
школы Хабаровска. Теперь 
она студентка средней 
специальной школы имени 
Гнесиных в Москве. 

– Сначала меня не хотели 
принимать, – говорит Маша. 
– Потому что в школе уже пе-
ребор флейтистов, но в итоге 
все-таки взяли после прослу-
шивания.

Устоять перед талантом 
Марии действительно сложно. 
Ещё будучи воспитанницей 
преподавателя Ирины Алы-
шевой, Маша стала лауреатом 
многих международных кон-
курсов и фестивалей, серебря-
ным призером Дельфийских 
молодежных игр. 

– Я всегда говорю, что наша 
главная задача, ради которой 
мы трудимся, – это подготов-
ка профессиональных музы-
кальных кадров, – говорит 
директор школы Людмила 

Дьяченко. – Естественно, что 
у нас очень жесткий кон-
курс. Потому что талант – это 
врожденное. Учителя могут 
его развить, но никак не дать. 

Сама Людмила Ивановна, 
как и многие преподаватели, 
тоже когда-то закончила пер-
вую музыкальную школу по 
классу фортепиано. Правда, 
для того, чтобы понять свое 
предназначение, понадоби-
лось время. Но все же после 
окончания Дальневосточного 
института искусств она вер-

нулась в свою родную школу, 
в которой работает уже боль-
ше 40 лет.

Чёрный 
чемоданчик

Александр Веретенников 
стал выпускником школы до-
статочно давно, в 2004 году, 
но до сих пор помнит свой 
первый выход на сцену. 

– Это было в классе, навер-
ное, во втором, – вспоминает 
Александр. – Играл тогда какую- 
то детскую пьесу. Очень волно-
вался, конечно, но справился. 

Сейчас он служит в рядах 
Российской армии, но после 
возвращения музыканта слу-
шатели краевой филармонии 
еще не раз услышат его вир-
туозную игру на аккордеоне. 

Встреча Александра с му-
зыкой, можно сказать, была 
предначертана, хотя он и вы-
рос в семье юристов. Никто из 
родственников никогда не 
проявлял стремления к искус-
ствам, даже бабушка, которая 
вложила деньги в дефицит-
ный аккордеон за много лет 
до появления Саши на свет. 
Предчувствовала, наверное. 
Инструмент десятилетиями 
пылился в гараже и даже успел 
выйти из моды, но черный 
кейс все же привлек внимание 
того, кого он ждал все эти годы.

– Помню, что мне очень 
захотелось узнать, что в этом 
черном чемоданчике, – гово-
рит Александр. – Я нашел ка-
кие-то ключики и открыл его. 
Так все и началось. 

На юбилейном концерте 
Александр Веретенников ис-
полнил вместе с симфониче-
ским оркестром произведе-
ние, мотив которого узнаваем 
с первых нот, – «Утомленное 
солнце» Ежи Петербургского. 

Концерт завершился гим-
ном первой музыкальной. Со 
сцены его исполнил сводный 
детский хор, а в зрительном за-
ле, не сдерживая эмоций, зна-
комые строчки пропели быв-
шие выпускники и гости празд-
ничного концерта. Учителя 
и воспитанники очень гордятся 
гимном своей школы. Он стал 
подарком на один из ее пре-
дыдущих юбилеев. В 2001 году 
его презентовали бывшие вы-
пускники, известные в мире 
искусства люди — композитор 
Александр Новиков и поэтесса 
Татьяна Горбунова. 
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НАШИ СЁСТРЫ – ПИКИ, САБЛИ 
ОСТРЫ, ВОТ КТО НАШИ СЁСТРЫ!
В 1974 году на чердаке бывшего жилого дома известного 
хабаровского купца первой гильдии В.Ф Плюснина на улице 
Шевченко, 2 была найдена коробка из-под папирос «Восточ-
ный казак» второго сорта. Обычная картонка, ничего не знача-
щая для обычного обывателя, может стать поводом для очень 
интересного исторического расследования.

ОБ ЭТОМ В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО 

ПОСТОЯННОГО АВТОРА, КРАЕВЕДА

ТАТЬЯНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ. 

ОТ ВАРШАВЫ ДО ХАБАРОВСКА

В момент изготовления на та-
бачной фабрике А.Н. Шапошникова 
в Санкт-Петербурге в коробке «Восточ-
ный казак» было 20 папирос и стоили 
они 5 копеек. Кстати, согласно Уставу 
об акцизных сборах Российской импе-
рии, покупатели имели право приоб-
ретать табачные изделия 2-го и 3-го 
сорта «в каждом открытом торговом 
заведении» по той цене, «которая на 
них выставлена». О чём оповещало 
извлечение из Устава, приведённое на 
этикетке оборотной стороны коробки 
из-под папирос.

На рисунке же лицевой стороны за-
печатлён вооружённый казак верхом 
на лошади. Высокие луки седла. Позади 
на боку лошади видна одна из двух ко-
жаных перемётных сум. Казак в папахе 
и шинели. За ним сопки, вода (Амур, 
Уссури или…), лодки, пограничный 
столб. Вполне нашенский пейзаж.

А что мы знаем о вооружении каза-
ков, в том числе «восточных», к коим 
относились амурские и уссурийские 
казаки?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
определиться со временем, когда были 
произведены папиросы «Восточный 
казак» и, соответственно, найденная 
в Хабаровске коробка для них.

Фабрика по производству папирос 
и курительного табака была открыта 
Александром Николаевичем Шапош-
никовым в 1873 году. Ставка была сде-
лана им на табачные изделия средних 
и низших сортов, что позволяло выпу-
скать более дешёвые папиросы. Однако 
в России конца XIX – начала ХХ веков 
низший сорт не означал низкое каче-
ство. Папиросы от А.Н. Шапошникова, 

а после его смерти в 1881 году его дело 
успешно продолжила вдова, соответ-
ствовали популярной тогда россий-
ской присказке: «Третий сорт не хуже 
первого». Шапошниковские папиросы 
согласно рекламе и на самом деле ку-
рили в Российской империи «от Мо-
сквы вплоть до Батума, от Варшавы до 
Сухума, от Архангельска до Твери…». 
Находка в бывшем жилом доме В.Ф. 
Плюснина (ныне в нём работает Ха-
баровский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробио-
логии) позволяет нам внести уточне-
ния в текст рекламы, написанной более 
ста лет назад. Правильнее: «от Варша-
вы до Хабаровска»! 

О высоком качестве табачной про-
дукции А.Н. Шапошникова свидетель-
ствуют и награды – две золотые и две 
серебряные медали всероссийских вы-
ставок. Они были присуждены папи-
росным изделиям фабрики в 1882 году 
на Всероссийской художественно-про-
мышленной выставке в Москве 
и в 1896 году на выставке в Нижнем 
Новгороде. На коробке из-под папи-
рос «Восточный казак» из Гродеков-
ского музея изображены все четыре 
награды. Это одна временная граница. 
Хотя… постойте! Василий Фёдорович 
Плюснин построил жилой дом на ули-
це Шевченко лишь около 1907 года. 
Первая хронологическая граница пере-
двинулась в ХХ век, а вторая – связана 
с реорганизацией предприятия-изго-
товителя. В 1910 году владельцы фа-
брики создали акционерное общество 
«Товарищество табачной фабрики  
А.Н. Шапошников и Ко», которое с тех 
пор и указывалось на упаковках папи-
рос и махорки. 

Итак, папиросы «Восточный казак», 
коробка из-под которых сохранилась 
в Гродековском музее, были выпущены 
на табачной фабрике А.Н. Шапошнико-
ва между 1907 и 1910 годами.

ДЛИННЕЕ НА ЦЕЛЫЙ АРШИН

Так что же составляло вооружение 
восточного казака в этот период? Ко-
нечно, казачья шашка, офицерская или 
нижних чинов, образца 1881 года, про-
изводства, в основном, Златоустовской 
оружейной фабрики. На рисунке она 
нам не видна – располагалась с левой 
стороны, а казак на рисунке «развер-
нулся» к нам правым боком. 

Далее оружие огнестрельное – вин-
товка Мосина 1891 года казачьего об-
разца – короче на 9,2 см и легче пехот-
ной, без штыка и деревянной накладки 
поверх ствола. Казаки стреляли из неё 
с упором приклада в плечо. «Табачный» 
казак «закинул» винтовку за спину. 

Но более всего в его облике бросает-

новным видам вооружения казаков, не-
даром появились такие пословицы, как 
«казак в бою с пикой семерых стоит», 
«казак без пики, что икона без лика».

Согласно поверьям, бытовавшим 
в казачьей среде, пикой нельзя было 
поднимать что-либо с земли. Когда ка-
зака провожали на службу, по обычаю, 
пику подавал ему сын или племянник.

Обучать владению пикой начинали 
с детства, только боевое оружие заме-
няли длинной прямой палкой, с помо-
щью которой казачата под руковод-
ством стариков отрабатывали технику 
уколов и ударов тупым концом, отра-
жение ударов шашек и пик противни-
ка. В казачьих полках с 1910 года для 
отработки приёмов рукопашного боя 
появились учебные пики. От боевых 
они отличались наличием скользящего 
по металлическому древку специаль-
ного цилиндра и пружины отбрасыва-
теля, крепившегося впереди него. Эти 
дополнительные детали конструкции 
учебного пособия позволяли казакам 
избегать травм во время обучения, 
а также снижали риск погнуть боевое 
оружие.

Для развития особой ловкости и си-
лы рук практиковалась отработка тех-
ники так называемых «боковых кругов» 
пикой. Освоив эти приёмы в совершен-
стве, казак мог успешно противостоять 
нескольким вооружённым холодным 
оружием противникам одновременно.

В России XIX века одной из самых 
популярных строевых солдатских пе-
сен была песня «Солдатушки, бравы 
ребятушки». Возникнув в качестве 
традиционной нерифмованной народ-
ной песни, она со временем приобрела 
форму вопросов и ответов солдат. Пели 
её в походах и казаки, заменяя «шты-
ки» на «пики»:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши сестры?
«Наши сестры – пики, сабли остры,
Вот где наши сестры!»

П И К А ,  К А К 
И  Ш А Ш К А , 
ОТ Н О СИ Л АС Ь 
К  О СН О В Н Ы М 
В И Д А М 
В О О РУ Ж ЕН И Я 
К АЗА К О В,  Н Е Д АР О М 
П О Я В И Л И С Ь  ТА К И Е 
П О СЛ О В И Ц Ы ,  К А К 
« К АЗ А К  В  БО Ю 
С  П И К О Й  СЕМ ЕР Ы Х 
СТО И Т»,  « К АЗ А К  БЕЗ 
П И К И ,  Ч ТО  И К О Н А 
БЕЗ  Л И К А ».

ся в глаза нечто, напоминающее длин-
ное копьё. Это пика! 

Казаки Амурского и Уссурийского 
казачьих войск были вооружены пи-
ками только в 1899 году, хотя в России 
этот вид холодного оружия появился 
ещё в XVII веке и успешно использо-
вался русскими казачьими частями 
в войнах с европейским противником – 
при атаке с пиками в сомкнутом строю 
они опрокидывали кавалерийский 
строй врага. Преследуя неприятеля, ка-
зак бил его пикой под пояс, с маху, всем 
телом: «старались пониже, в поясницу, 
где ни угнуться, ни увернуться, разве 
что на скаку под коня нырнуть. Удар 
страшный, и, если правильно попал, 
рана смертельная, неизлечимая». Пи-
ки полагались нижним чинам в первых 
шеренгах, кроме вахмистров и подхо-
рунжих. Производили их на Сестрорец-
ком заводе.

Казачья пика «целым аршином» бы-
ла длиннее уланской (Даль, 1996: 110). 
Она имела треугольное гранёное сталь-
ное остриё, именуемое шилом. Древко 
– тело – пики амурских и уссурийских 
казаков до 1910 года было деревянным 
(из твердых пород дерева: ясеня, бука, 
сосны и ели) с покрытием из чёрного 
лака, а после реформы 1910 года его 
стали изготавливать из железной тру-
бы, окрашенной в тёмно-зелёный цвет. 
Общий вес этого колющего оружия об-
разца 1901 года составлял около 2,5 кг. 

ОДНИМ УДАРОМ СЕМЕРЫХ

Пика имела 2 кожаные петли – одну 
внизу, другую посередине. В нижнюю 
петлю – мочку – казак вставлял ногу, 
сидя верхом, а верхнюю – для перевоз-
ки за плечом – надевал на правую ру-
ку. Оба ремня крепились так, чтобы их 
можно было быстро снять, что обеспе-
чивало свободное владение пикой при 
любых положениях всадника. 

Пика, как и шашка, относилась к ос-

Шашка казачья  
офицерская образца 1839 г. 
Частная коллекция.

Униформа казаков дальневосточных казачьих войск. Начало XX в.
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НАШИ В ЦЕНТРЕ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровск впервые принял первенство сборных команд феде-
ральных округов по хоккею среди юношей до 16 лет.

КАК ИВАН СКОБРЕВ ПРИШЁЛ В ХОККЕЙ

С
тоит отметить, что некоторые 
игроки сборных Центрального, 
Уральского, Северо-Западного 
федеральных округов и Мо-
сквы начинали свою карьеру 
в городах Сибири и Дальнего 
Востока. Как часто бывает, пер-
спективных хоккеистов при-

глашают в спортивные интернаты еще 
в возрасте 12-14 лет.

«Представьте ситуацию, если бы 
Гутик выступал за нашу команду. Он 
один разбегается от своих ворот, всех 

обводит и чудом два гола не забил. Если 
собрать всех, кто играл у нас… Возмож-
но, стоило бы запретить трансферы 
хоккеистов в возрасте до 15 лет, тогда 
и уровень команд был бы выше», – под-
черкнул Евгений Кувеко, главный тре-
нер дальневосточной команды.

Кроме Даниила Гутика в сборной 
ЦФО на первенстве России выступал 
еще один дальневосточник. Последний 
рубеж команды защищал Даниил Чече-
лев. К слову, в этом году голкипер су-
мел пробиться в юношескую сборную 

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Известный спортсмен, чемпион мира и двукратный призёр 
Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев по-
сле завершения карьеры стал тренером. Причём не по конько-
бежному спорту, а по хоккею. Почетный гражданин Хабаровска 
работает наставником в системе ХК «Динамо» (Москва).

страны. Более того, на победном для 
россиян Кубке президентского спор-
тивного клуба, проходившем в Минске, 
Даниил Чечелев был признан лучшим 
вратарем.

«Было очень интересно посмотреть 
на ребят, с которыми я раньше играл. 
Было приятно показать себя в этом 
матче. Было важно победить в первой 
игре на турнире, тем более против хо-
зяев. У нас задачи самые высокие. Бу-
дем стараться выиграть первенство, 
но нельзя недооценивать всех сопер-
ников», – рассказал вратарь сборной 
Центрального федерального округа Да-
ниил Чечелев. 

Судьба золотых медалей решалась 
в последнем матче между сборными 

Центра и Северо-Запада. Обеим коман-
дам была необходима победа в основ-
ное время. Только три очка позволили 
бы Центральному федеральному окру-
гу завоевать золотые медали. Исход 
встречи решил один гол, причем забит 
он был за 0,7 секунды до конца третье-
го периода капитаном Центра Никола-
ем Буреновым.

Серебряные медали первенства Рос-
сии завоевала сборная Москвы, а «брон-
за» досталась хоккеистам Уральского 
федерального округа. Сборная Сибири 
и Дальнего Востока завершила турнир 
на последнем месте, впрочем, хаба-
ровские тренеры могут записать себе 
в актив воспитание лучшего вратаря 
турнира Даниила Чечелева.

–  С 
1 декабря я заключил 
контракт с москов-
ским «Динамо» и яв-
ляюсь главным тре-
нером по физической 
подготовке леген-
дарного клуба, – рас-
сказал Иван Скобрев. 

– Задача моя очевидна – работа над 
общей физической подготовкой, улуч-
шением качеств скольжения, толчка, 
скорости… Моя работа связана, прежде 
всего, с главной командой «Динамо», 
выступающей в Континентальной хок-
кейной лиге. Но кроме этого я курирую 
и другие дружины, входящие в клубную 
систему. Это касается и МХЛ, и высшей 
лиги, и детского хоккея. Кстати, дина-
мовцы в последнее время довольно 
успешно выступают в регулярном чем-
пионате КХЛ. Три победы подряд с раз-
ницей шайб 13-1 говорят сами за себя. 
Сейчас динамовцы идут на пятом ме-
сте в конференции «Запад». А ведь был 
момент, когда они находились за чер-
той зоны плей-офф. Так что прогресс 
в игре команды с моим появлением 
налицо.

Как получилось, что известный 
конькобежец оказался в хоккее?

– В хоккей я пришёл во многом бла-
годаря своему сыну. Ему пять лет и он 
занимается хоккеем в школе «Дина-
мо», причем в группе ребят, которые 
старше его на год, – продолжает Иван. 
– Разумеется, регулярно бывал на его 

тренировках и видел ряд моментов, 
с которыми был отчасти не согласен. 
После этого у меня и возникла мысль: 
а почему бы не попробовать себя 
в роли хоккейного тренера? Я знаю, 
как сделать тренировочный процесс 
более эффективным. Благодарен ру-
ководству «Динамо», которое повери-
ло в меня и ввело в тренерский штаб 
клуба.

Пользуясь случаем, Иван Скобрев 
передал привет родному городу и всем 
хабаровчанам.

– Продолжаю следить за всеми но-
востями, которые происходят в Хаба-
ровске, – сказал он. – Всегда с удоволь-
ствием иду на контакт. И как появит-
ся возможность, обязательно приеду 
в родной город. Но сейчас все мои ос-
новные планы связаны с московским 
«Динамо». Я многого добился как дей-
ствующий спортсмен. Надеюсь, что на-
копленные знания и опыт помогут мне 
в работе.


