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КУЛЬТУРОЙ 
НЕЛЬЗЯ 
РУКОВОДИТЬ
Под председательством Президента РФ Влади-
мира Путина в Кремле состоялось заседание 
Совета при Президенте по культуре и ис-
кусству. На повестке дня, в частности, были 
вопросы законодательного регулирования 
культурной деятельности.

Г
лава государства отметил, что за послед-
нее время многое сделано: реализован ряд 
ярких культурных проектов, более гибкой 
и разнообразной стала система государ-
ственной поддержки творческой сферы.

– Вместе с тем проявились, конечно, 
и проблемы, корни которых, безусловно, 
в базовых подходах к вопросам культур-

ного развития, – подчеркнул он. – И решать эти 
вопросы – задача принципиальной важности. Во-
просы культуры, они имеют определяющее зна-
чение практически для всей нашей жизни: для 
экономики, образования, технологического раз-
вития, обеспечения суверенитета. 

В последнее время часто поднималась тема 
пересмотра сложившегося отношения к культуре 
лишь как к отрасли социальной сферы, оказываю-
щей определённого вида «услуги». 

Отмечу, что отказ от такого узкого, «отрасле-
вого» подхода закреплён в Основах государствен-
ной культурной политики. Теперь необходимо 
перенести этот принцип в законодательство 
и в целом самым серьёзным образом обновить 
государственную гуманитарную политику. В этой 
связи предлагается разработать новый закон 
о культуре. При этом хотел бы сразу отметить, что 
проект закона должен пройти через процедуру 
широкого общественного обсуждения. В буду-
щем законе важно чётко отразить особенности, 
специфику сферы культуры, её всеобъемлющий 
характер и значимость – как миссии, как обще-
ственного блага. В этой связи у меня следующее 
предложение: будет правильным, полагаю, если 
именно члены Совета, вместе со своими колле-
гами и представителями профильных ведомств, 
сами возьмутся за написание проекта нового за-
кона.

Работа над ним, конечно, займёт определённое 
время. Поэтому прошу уже сейчас решить наибо-
лее острый, чувствительный для творческих кол-
лективов вопрос, а именно – внести ряд правок 
в закон о контрактной системе. Мы об этом неод-
нократно говорили.

Очевидно, что он далеко не всегда учитывает 
специфику сферы культуры, ставит работающих 
здесь людей порой в двусмысленное положение. 
И в его корректировке, в установке понятных, ло-
гичных и прозрачных правил финансово-хозяй-
ственной деятельности творческих организаций 
заинтересованы, безусловно, все: и представите-
ли культурного сообщества, и государство.

В завершение хотел сказать ещё об одном: 
в 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, 
мыслителю, настоящему подвижнику Дании-
лу Александровичу Гранину. Он когда-то сказал 
очень точные слова: «культурой нельзя руково-
дить», её «надо понимать» и «нести в себе».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на традиционной итоговой пресс-кон-
ференции подвел итоги развития экономики и социальной сферы региона в 2017 году 
и ответил на вопросы журналистов.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О «ДНЯХ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА» В МОСКВЕ

Мы недавно вернулись с гран-
диозного мероприятия – первых 
«Дней Дальнего Востока» в Москве. 
Получилось очень полезное меро-
приятие по продвижению дальнево-
сточных регионов. Интерес со сто-
роны москвичей был колоссальный. 
Выставку Хабаровского края в экс-
поцентре посетили более 20 тысяч 
человек, ярмарку на Тверской ули-
це – 75 тысяч. Люди покупали нашу 
продукцию, брали «дальневосточ-
ный гектар» в режиме онлайн. Я рас-
считываю, что в итоге это выльется 
в приток инвесторов, а потом и пе-
реселенцев в Хабаровский край. 

О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

Нам очень не хватает квалифици-
рованных кадров. У нас в ближайшее 
время планируется создание 12 ты-
сяч новых рабочих мест, нам людей 
просто негде взять, безработица 
близка к нулю. Именно поэтому во-
просы привлечения специалистов 
на Дальний Восток сейчас в центре 
внимания. Я внес предложения по 
изменению федеральной програм-
мы «Трудовая мобильность». В край 
по этой программе приехали уже 
более 100 человек. Но сегодня ме-
ханизм такой – предприятие, кото-
рому требуются работники, подает 
заявку в краевое правительство. 
Дальше организация подыскивает 
кандидатов на переезд из других ре-
гионов России. На каждого работни-
ка из бюджета выделяется примерно 
225 тысяч рублей и ещё 75 тысяч ру-
блей добавляет само предприятие. 
При этом действуют различные ус-
ловия и ограничения, за их несоблю-

дение организации ждут штрафы. 
Мы предложили сделать программу 
более гибкой, убрать жесткие обре-
менения. Далее, разумно господ-
держку отдавать непосредственно 
переселенцам, не втягивать в эти 
взаимоотношения предприятия. И, 
наконец, 300 тысяч рублей – все-та-
ки небольшая сумма для переезда на 
Дальний Восток всей семьей, и мы 
предложили подъемные, как мини-
мум, удвоить, предусмотреть выпла-
ты для членов семьи. 

Естественно, мы не снимаем с по-
вестки дня поддержку тех, кто здесь 
уже живет. За последние годы Пре-
зидент подписал порядка 20 законов 
о развитии Дальнего Востока, прила-
гаются все возможные усилия, чтобы 
жизнь здесь становилась комфор-
тнее, чтобы строились детские сады, 
школы, дороги, чтобы молодежи бы-
ло где учиться, где трудиться. Един-
ственное, что мы не можем – мороз 
отменить, зато можем зимние виды 
спорта развивать, что мы и делаем.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Жилищный вопрос во многом – 
решающий для привлечения и за-
крепления населения. Поэтому бу-
дем наращивать финансирование 
профильных региональных про-
грамм. Так, в этом году господдерж-
ка оказана 821 семье. В 2018-м по-
можем улучшить жилищные усло-
вия 860 семьям. 

В решении этих вопросов помо-
гает федеральный центр. Так в рам-
ках программы «Жилье для россий-
ской семьи» в Хабаровске до конца 
года будет введен в эксплуатацию 
многоквартирный дом в микрорай-
оне «Берёзки» на улице Совхозной. 
Квартиры по цене 35 тыс. рублей за 

квадратный метр получат 165 семей. 
Новостройка станет первой в ми-
крорайоне, где в дальнейшем будет 
построено 17 домов. Комплексный 
подход к строительству помогает 
снизить цену квадратного метра. 
Это основа нашей краевой жилищ-
ной политики: здесь мы решаем 
инфраструктурные вопросы, строим 
социальные объекты, финансово по-
могаем застройщику, который вза-
мен снижает стоимость «квадрата».

ОБ ЭКС-«ДАЛЬСПЕЦСТРОЕ»

Мы помогаем решать вопро-
сы, связанные с достройкой домов 
«Главному военно-строительному 
управлению №6», которое являет-
ся правопреемником «Дальспец-
строй». Краевые министерства, де-
путаты краевой думы ведут перего-
воры по снятию финансовых обре-
менений, реструктуризации долгов. 
Нам важно, чтобы экс-«Дальспец-
строй» в том или ином виде остался 
на строительном рынке, быстро за-
местить такую крупную компанию 
не представляется возможным.

Ведем работу по снижению зар-
платных долгов. Еще несколько 
месяцев назад их общая сумма 
достигала 400 млн рублей. На се-
годняшний день они сокращены 
почти в два раза. До конца года 
должны поступить еще средства 
за ранее выполненные заказы по 
строительству космодрома «Вос-
точный». Окончательный расчет по 
этому объекту, который позволит 
полностью выплатить зарплатные 
долги, зависит от Минобороны РФ. 
Они должны решить все вопросы до 
конца 2017 года.

Активное участие принимаем 
в судьбе другого строительного 
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предприятия-банкрота – АО «Дальмо-
стострой». Общая задолженность пе-
ред сотрудниками составляет порядка 
115 млн. рублей.

Я поставил задачу полностью пога-
сить долги до конца года. Первые торги 
по реализации имущества «конкурсной 
массы» состоялись 14 декабря. Выру-
ченной суммы должно хватить, чтобы 
полностью рассчитаться с сотрудника-
ми. Ситуация находится под моим лич-
ным контролем.

О ДОРОГАХ

В этом году мы завершили строи-
тельство трассы Лидога – Ванино, по-
этому можем высвободить финансы 
и технические возможности для стро-
ительства других краевых дорог, в пер-
вую очередь Комсомольск – Чегдомын 
и Селихино – Николаевск. В частности, 
наличие автомобильного сообщения 
– один из важнейших факторов разви-
тия Верхнебуреинского района. Часть 
участков трассы Комсомольск – Чег-
домын, в том числе до поселка Герби, 
уже построены. Тем не менее, до завер-
шения работ еще далеко. Для жителей 
района важно, чтобы быстрее был обе-
спечен хоть какой-то проезд по участку 
Сулук – Герби. Я дам поручение нашим 
ведомствам, чтобы сдвинули сроки 
строительств. Не будем дожидаться 
2019 года, как предусматривалось из-
начально, и уже в следующем году обе-
спечим там проезд. 

Очень важный вопрос – об обеспече-
нии транспортной доступности отда-
ленных поселков в Николаевском рай-
оне. Я знаю эти места – Нижнее Пронге, 
Лазарев и другие. Зимой добраться туда 
можно по ледовой переправе, а затем 
по зимнику. В межсезонье сделать это 
невозможно. Я взял этот вопрос на кон-
троль. Одним из вариантов может стать 
закупка судна на воздушной подушке.

О НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Мы планируем подать в правитель-
ство России заявки чтобы сделать тер-
риториями опережающего развития 
два наших моногорода – Эльбан и Чег-
домын, создать условия для привле-
чения туда инвесторов. Завлечь туда 
инвестора – а там еще и температуры 
зимой под минус 50 бывают – не так 
просто. Но, тем не менее, реальные 
перспективы появления новых произ-
водств в Чегдомыне и Эльбане есть.

Мы создаем ТОРы именно под ре-
альные проекты. Были планы, напри-
мер, заявить Охотск. Однако потенци-
ального инвестора так и не нашлось 
и от этих планов отказались. 

Сейчас у нас работает три ТОРа – 
«Хабаровск», «Комсомольск» и «Ни-
колаевск», причем в состав «Комсо-
мольска» входят площадки в Амурске 
и Холдоми Солнечного района. Кроме 
того, на весь Ванинский район распро-
страняется льготный режим Свободно-
го порта. Вскоре аналогичный статус 
получит Советско-Гаванский район.

В целом инвесторы вложили 
в развитие новых производств в рамках  
ТОРов и Свободного порта более 
11 млрд. рублей, создано уже более 
800 новых рабочих мест.

Правительство России всегда идет 
нам навстречу при создании новых 
площадок опережающего развития. 

У НАС ЕСТЬ борьба. Но мы их будем поддерживать, 
надеюсь, что сможем общими усили-
ями реконструкцию сейчас сделать 
в команде, для того, чтобы она оста-
лась все-таки в премьер-лиге, чтобы 
играла хорошо, показывала хороший 
результат. Для этого мы уже сделали 
и поле новое, и освещение на стадионе, 
многое сделали там именно под пре-
мьер-лигу, нам уходить нельзя оттуда.

О ВОЛОНТЕРАХ

У нас следующий год объявлен Го-
дом волонтера. Мы в следующем году 
проводим два мощнейших спортивных 
мероприятия – чемпионат мира по 
хоккею с мячом и чемпионат России по 
самбо, где впервые будут одновремен-
но объединены три категории – муж-
чины, женщины и боевое самбо. У нас 
будет очередной молодежный форум 
«Амур», другие масштабные меропри-
ятия. Когда решается вопрос, где про-
водить тот или иной чемпионат, у нас 
есть, что показать, чем защититься. 
У нас есть уже опыт проведения гран-
диозных мероприятий на отличном 
уровне, и этого уровня невозможно 
было бы достичь без помощи волонте-
ров. Мы уже просто не представляем, 
как это все организовать без участия 
волонтеров, если их убрать, мы просто 
не сможем на таком уровне работать. 
У нас в крае уже 7 тысяч волонтеров, 
и мы, конечно, будем это движение 
всемерно развивать и поддерживать.

О ПРОЕКТЕ «НАШ ВЫБОР 27»

Спустя всего год с момента начала 
его реализации он стал популярен сре-
ди населения и одобрен предпринима-
телями.

Мы с уверенностью можем сказать, 
что проект успешно реализуется. Уже 
131 компания получила логотип. Боль-
шинство из них – это предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности края. Также в этом списке 
непродовольственный сектор и рынок 
услуг. Статистика говорит, что именно 
участники проекта увеличивают про-
дажи и объемы производства. Значит 
мы на правильном пути.

Проект выходит на новый каче-
ственный уровень, приобретя статус 
регионального экспортного бренда. 
В ближайшее время будет оформлен 
международный патент для использо-
вания логотипа на территории Китая, 
Кореи и Японии.

На рынке Азии есть потребность 
в фермерских товарах, наших продук-
тах питания. Это очень перспективный 
рынок. Потребители из КНР распро-
бовали наше мороженое, мед – готовы 
покупать больше. Поэтому мы приняли 
стратегическое решение – сделать вы-
ставку-ярмарку «Наш выбор 27» меж-
дународной. 

Мы расширили ее формат, активно 
приглашаем российских и иностран-
ных участников. Таким образом прове-
дем широкомасштабную презентацию 
возможностей наших производителей. 
Ждем новых международных контрак-
тов, за счет которых планируем расши-
рить экспорт из Хабаровского края.

Мы уже начали подготовку 
к следующей ярмарке, которая пройдет 
10-11 июня 2018 года. К этому времени 
окончательно преобразится централь-
ная часть краевой набережной, где 
должна завершиться реконструкция. 

О НАБЕРЕЖНОЙ ХАБАРОВСКА

В рамках третьего этапа рекон-
струкции начнем приводить в порядок 
яхт-клуб, стрелковый тир и легкоатле-
тический манеж. Обязательно рекон-
струируем яхт-клуб. Сейчас идут про-
ектные работы по этому объекту. Там 
сложные технические вещи – нужно 
сделать водоотведение. Обязательно 
займёмся легкоатлетическим манежем 
и стрелковым тиром. После полной ре-
конструкции нашей набережной мо-
сковский парк имени Горького будет 
«отдыхать».

О БУДУЩЕМ

Президент Владимир Владимиро-
вич Путин объявил Дальний Восток 
приоритетом России на весь XXI век. 
И сегодня беспрецедентные меры 
принимаются для развития Дальне-
го Востока. Это действительно так, на 
моей памяти такого не было никогда, 
даже в советское время. Много новых 
инструментов, механизмов развития 
у нас есть теперь. Мы их все использу-
ем, где-то эффективно, где-то пока не 
очень, набиваем шишки, но работаем, 
идем вперед. Все возможности для то-
го, чтобы самим сделать свою жизнь 
лучше, у нас сейчас есть.

В преддверии Нового года я бы хотел 
пожелать всем жителям Хабаровского 
края прежде всего веры в будущее. Всех 
с наступающим Новым годом, здоро-
вья, счастья, мирного неба над головой.

Сколько надо их создать в Хабаровском 
крае, столько и создадим, если будут 
заинтересованные резиденты.

О МАЛОЙ АВИАЦИИ

Есть у меня мечта, я уже два года ее 
продвигаю: создать на одной из площа-
док опережающего развития – неважно 
где, хоть в Хабаровске, хоть в Комсо-
мольске – производство воздушных су-
дов малой авиации. Обновление, раз-
витие малой авиации – это жизненно 
важно для Хабаровского края, для всего 
Дальнего Востока. Если бы у нас такое 
производство появилось, я бы считал, 
что сделал большое дело.

О ЗЕМЛЯХ МИНОБОРОНЫ

Проблема очень актуальна, особенно 
для Советско-Гаванского и Ванинского 
районов. Там очень востребованы зем-
ли у инвесторов и граждан, которые хо-
тят взять «дальневосточный гектар», но 
сейчас многие привлекательные участ-
ки принадлежат Минобороны. При 
этом они уже десятилетия не исполь-
зуются. Многие проекты не получают 
продолжения, так как привлекатель-
ные земли остаются закрытыми воен-
ным ведомством. Мы плотно работаем 
по этому вопросу. Уже создана специ-
альная межведомственная группа по 
корректировке запретных зон. Думаю, 
в первой половине 2018 года ряд во-
просов мы сможем решить, в частно-
сти, по хабаровскому военному лесни-
честву Министерства обороны РФ.

О СНЕГЕ

За расчисткой дорог после снего-
падов приходится постоянно следить 
«в ручном режиме». Хотелось бы, что-
бы механизмы сами крутились, но по-
ка не получается. Приходится в начале 
зимы «на раскрутке» постоянно вме-
шиваться. Это не первый год и не толь-
ко в Хабаровске. Но сейчас мы провели 
несколько рабочих совещаний, и я на-
деюсь, что система начнет работать са-
ма. Для этого есть сегодня все. Отладим 
этот вопрос. Со всеми чиновниками, 
с мэром Хабаровска договорились, что 
запускаем специальный программный 
механизм. И тогда не губернатор будет 
хватать трубку и кричать, а будет рабо-
тать система. Мы ее внедрим в Хаба-
ровске, а потом будем транслировать 
и в другие города края. У нас ведь есть 
и Николаевск, и Советская Гавань, 
и Амурск, где тоже не чистят дороги. 

В этом году по программе «Безопас-
ные и качественные дороги» Хабаровск 
получил около 1 млрд 400 тысяч рублей 
и освоил их отлично, а в следующем 
году бюджеты разных уровней выде-
лят уже больше. Мы должны сделать 
в столице нашего края хорошие дороги. 
А чтобы они были хорошими, их надо 
еще и чистить.

О СПОРТЕ

Очень немного регионов в России, 
где бы, как у нас, сразу три професси-
ональные команды были представле-
ны в элитных дивизионах. В Хабаров-
ском крае это хоккей с шайбой, хоккей 
с мячом и футбол. Футбол тяжело идет 
пока, команда «СКА-Хабаровск» толь-
ко вышла в премьер-лигу, для них, да 
и для нас для всех это тяжело, сложная 

ВСЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  Д ЛЯ  ТОГО,  ЧТОБЫ  САМИМ 

СД Е ЛАТ Ь  СВОЮ  ЖИЗН Ь  ЛУЧШЕ,  У  НАС  СЕЙЧАС  ЕСТ Ь.



4 25 Д Е К А Б Р Я 2017 Г О Д А№ 51 (158)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

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
«Хабаровский край сегодня» вспоминает значимые для региона события уходящего года.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

С 1 февраля «дальневосточный гектар» открыт для всей страны, в Хабаровском 
крае для этих целей предоставляется больше половины площади региона. 

Хабаровский край – лидер в реализации программы. Сейчас оформлено уже бо-
лее 7 тысяч гектаров. Уже есть первые примеры успешного освоения участков. Закон 
о «дальневосточном гектаре» постоянно дорабатывается и совершенствуется.

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ 

Исполнился год с момента подписания рас-
поряжения правительства РФ о принятии плана 
комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. 
В списке глобальных улучшений 36 объектов: но-
вые школы, спорткомплексы, детские сады, совре-
менные медицинские клиники и многое другое. 

Сейчас уже сдан первый объект в рамках плана. 
В полностью реконструированном театре драмы 
с аншлагами идет театральный сезон. Ведутся мас-
штабные стройки – уникальная для России Инже-
нерная школа, реконструкция набережной и стро-
ительство защитных дамб и многое другое. В сле-
дующем году начнутся беспрецедентные в исто-
рии города работы по развитию дорожной сети. 

Скоростное пассажирское судно 
«70 лет Победы», построенное на Ха-
баровском судостроительном заводе, 
совершило первый регулярный рейс 
в китайский Фуюань. Представители 
туристических фирм из Поднебесной 
были в восторге от лайнера – фотогра-
фируясь на фоне теплохода, они особо 

отмечали «Здесь был Владимир Пу-
тин», поэтому судно не только стало 
средством передвижения, но и факти-
чески музеем для граждан Китая. 

Сейчас на Хабаровском судострои-
тельном достраивают еще два анало-
гичных корабля, которые выйдут на 
внутрикраевые маршруты.

В Хабаровске на набережной во время ярмарки «Наш выбор 27» сварили и съели 
самую большую уху в России. Посетители с удовольствием съели более 12 тысяч пор-
ций – более 3 тысяч литров. Для приготовления ухи изготовили специальный котёл, 
на уху ушло 540 кг рыбы, 257 кг репчатого лука, 32 кг соли и специй.

Ярмарку «Наш выбор 27» отныне решено сделать ежегодной и международной. 
Она будет проходить в преддверии Дня России.

Президент РФ Владимир Путин: 
– Программа «Дальневосточ-
ный гектар» в принципе раз-
вивается неплохо. Уже около 
110 тысяч заявок, 33 тысячи 
заключено договоров по этим 
вопросам. Мы разрешили при-
обретать этот гектар не только 
дальневосточникам, но и лю-
дям, проживающим в других ре-
гионах Российской Федерации. 
Есть идея даже соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, 
тоже дать такую возможность – 
приобретать «дальневосточный 
гектар». И мы будем дальше эту 
программу развивать.

«Амурский судостроительный за-
вод» в Комсомольске-на-Амуре полу-
чил крупнейший контракт на строи-
тельство двух грузопассажирских авто-
мобильно-железнодорожных паромов 
для линии Ванино – Холмск общей 
стоимостью 9,87 млрд рублей. Суда 
имеют усиленный ледовый класс, три 
палубы вмещают 30 железнодорож-

ных вагонов, 48 грузовых автопоездов 
и 28 легковых автомобилей, в пасса-
жирских каютах разместится 150 чело-
век. Паромы будут способны за 24 часа 
выполнить рейс по маршруту Ванино – 
Холмск и вернуться назад.

Церемония закладки прошла в Ком-
сомольске-на-Амуре 29 июня, срок ис-
полнения заказа три года. 

В финале чемпионата России по 
хоккею с мячом на арене «Ерофей» ха-
баровский «СКА-Нефтяник» обыграл 
иркутский клуб «Байкал-Энергия» со 
счётом 6:2 и впервые в истории до-
бился «золота» и титула чемпиона 
России. Дальневосточники до этого 
были самыми невезучими – регуляр-
но прорывались в полуфинал, но пре-
одолеть этот барьер смогли только 
с шестой, нынешней попытки. В сезо-

не-2016/17 армейцы выиграли все тро-
феи российского бенди – стали обла-
дателями Кубка страны и Суперкубка, 
а на «десерт» завоевали долгожданный 
титул. Хабаровск с учетом наличия 
лучшей в стране арены «Ерофей» те-
перь по праву называют «столицей 
русского хоккея».

В январе следующего года Хабаровск 
третий раз примет чемпионат мира по 
хоккею с мячом.
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ИЮЛЬ

В Хабаровск пришел большой футбол. «СКА-Хабаровск» при переполненных три-
бунах провел первую в своей истории игру в премьер-лиге с грандом отечественно-
го футбола питерским «Зенитом».

Губернатор Вячеслав Шпорт:
– Очень немного регионов в России, где бы, как у нас, сразу три профессиональных ко-
манды были представлены в элитных дивизионах. Футбол тяжело идет пока, команда 
только вышла в премьер-лигу, для них, да и для нас для всех это сложная борьба. Наде-
юсь, что мы сможем общими усилиями реконструкцию сделать в команде, для того, чтобы 
она осталась все-таки в премьер-лиге, чтобы играла хорошо. Для этого мы уже сделали 
и поле новое, и освещение на стадионе, многое сделали там именно под премьер-лигу, 
нам уходить нельзя оттуда.

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

В дальневосточной столице начато строительство автодороги «Обход Хабаров-
ска». Это крупнейший транспортный проект на Дальнем Востоке и единственный, 
реализуемый на основе государственно-частного партнёрства. На период строи-
тельства (3,5 года) будет создано более 2 тысяч рабочих мест, начало эксплуатации 
планируется в 2021 году. 

Платная магистраль свяжет между собой три федеральные трассы – «Уссури», 
«Амур» и «Восток» – и в перспективе обеспечит выход на сеть автодорог Китая.

Шоссе с максимальной разрешённой скоростью движения 120 км/ч пройдёт через 
5 развязок, 24 моста и путепровода. Из общей стоимости проекта 43 млрд рублей, 
порядка 19 млрд – средства федерального бюджета и федерального дорожного фон-
да, около 12 млрд вложит Хабаровский край, 11 млрд рублей – объем частных инве-
стиций. Стоимость проезда по новой трассе составит порядка 6 рублей за километр, 
что ниже, чем на платных трассах на западе России.

ДЕКАБРЬ

В Москве с размахом отгремели «Дни Дальнего Востока». Жители и гости сто-
лицы смогли оценить деликатесы от производителей Сахалина, Приморья, Яку-
тии и Хабаровского края, приобрести уникальные сувениры из рыбьей кожи. Своё 
исполнительское мастерство показали хабаровские ансамбли «Славянская душа» 
и «Сэнкурэ», а хранительницы традиций коренных народностей Севера провели ма-
стер-классы по вышивке бисером и изготовлению декоративных панно. В москов-
ском метро запущен специальный «Дальневосточный экспресс», один из вагонов 
которого был посвящен достопримечательностям, отдельным историческим фак-
там, цифрам и знаменитым личностям Хабаровского края. 

Деловая часть состояла из следующих аспектов: ярмарки вакансий, «дальнево-
сточного гектара» и презентации преференций, которыми обладают сегодня те, кто 
открывает в регионе бизнес. 

В Комсомольске-на-Амуре после 
длительного перерыва снова стали 
лить сталь. Находящееся в состоянии 
банкротства предприятие «Амурме-
талл» приобрела группа компаний 
«ТОРЭКС-Хабаровск» и после длитель-

ной подготовительной работы в цехах 
возобновили производство проката. 

Планы нового собственника – выйти 
на отметку 1 млн тонн стали ежегодно 
и вернуть заводу историческое назва-
ние «Амурсталь».

Хабаровский край достойно пред-
ставил свой потенциал в ходе Восточ-
ного экономического форума-2017. Уже 
традиционно наш регион был един-
ственным, представившим свою про-
дукцию в натуральном виде.

Демонстрационный полёт над бух-

той Аякс боевых самолётов Су-35С про-
изводства Комсомольского-на-Амуре 
авиазавода не оставил равнодушными 
никого. В ходе форума Президент РФ 
Владимир Путин посетил сошедший со 
стапелей Амурского судостроительно-
го завода корвет «Совершенный».

Губернатор Вячеслав Шпорт:
– По сложнейшим местам, по тайге и отрогам Сихотэ-Алиня построена замечательная 
и очень важная и для края, и для всей страны дорога. Мы не просто закончили шоссе, мы 
открываем, можно сказать, автодорожный БАМ. Порты Ванино и Советская Гавань бурно 
развиваются, им предоставили всевозможные льготы и преференции, и эта дорога нужна 
сильнее, чем воздух. 

Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев:
– Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей родины и всей страны знали о Даль-
нем Востоке, что там появляются тысячи новых рабочих мест, строятся новые предприя-
тия. Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный, развивающийся край.

В Нанайском районе торжественно открыли долгожданную автодорогу Лидога – 
Ванино. Асфальтовое шоссе длиной 319 километров соединило шесть муниципаль-
ных районов края и завершило масштабный глобальный проект – евроазиатский 
международный транспортный «коридор», связывающий порты Советская Гавань 
и Ванино с автотрассами Чита – Хабаровск и Хабаровск – Владивосток.
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ХАБАРОВСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

У хабаровских корабелов на-
чинается новый жизненный 
этап: после долгих лет нево-
стребованности предприятие 
наконец-то начнет строить.

О НОВЫХ КОНТРАКТАХ И ПЛАНАХ  

НА ГОД РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР АО «ХАБАРОВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ИГОРЬ ВАСЬКО.

Вдруг – алтын
Белоснежный пассажирский лай-

нер, получивший имя «70 лет Победы», 
и плавучие причалы для Минобороны – 
вот, пожалуй, весь список достижений 
кораблестроителей за последние два 
года. Но в 2018 году завод готовится 
заложить сразу 11 судов: два буксира, 
два средних рыболовных траулера мо-
розильных (СРТМ) и семь краболовов. 

– Есть заказ от рыболовецкой компа-
нии из Владивостока на два СРТМ дли-
ной 80 метров, – говорит Игорь Васько. 
– Договор согласован, сейчас проходит 
корпоративную процедуру утвержде-
ния, в том, что он будет заключен, нет 
никаких сомнений. По нему финан-
сирование начнётся уже в апреле, со-
гласуем с заказчиком техническое за-
дание, подпишем с конструкторским 
бюро договор на разработку проекта, 
определимся с количеством металла на 
корпус, проведём процедуру закупки 
и с середины лета начнём строитель-
ство.

Похожий путь согласования сегод-
ня проходят и бумаги на строитель-
ство двух буксиров для Комсомоль-
ского-на-Амуре судостроительно-
го завода, их планируется заложить 
в 2018 году. На финишную прямую вы-
шел и проект, инициированный компа-
нией «Викинг». 

– По планам все необходимые про-
цедуры с ОСК пройдём в январе, ра-
бочий проект судна уже подготовлен, 
по договору начнём строительство с  
июня, когда будет всё понятно с выде-
лением квот на краба в начале весны, 
– продолжает Игорь Васько. – Мы ещё 
будем заказывать детальную прора-
ботку проекта и рабочие чертежи, но 
старту строительства это не помешает, 
можем закупать металл и начинать де-
лать корпус. 

Хабаровская компания «Север» хо-
чет заказать семь краболовов, при этом 
окончательный график сдачи судов 

еще обсуждается. Ориентировочно 
этот новый промысловый флот сможет 
полным комплектом выйти в море че-
рез пять-шесть лет, при этом первые 
два судна ХСЗ готов построить и пере-
дать покупателю через два года. 

– Серийное производство сразу ска-
жется на цене и сроках, – говорит Игорь 
Васько. – Я почему так аккуратно гово-
рю о сроках: если мы одновременно 
начнём делать все семь корпусов, нам 
выгоднее сразу провести закупку мате-
риала, при таких объемах можно полу-
чить скидку на металл, зафиксировать 
стоимость и сроки поставки оборудо-
вания, а это львиная доля в цене зака-
за. Сумма контракта является коммер-
ческой тайной, но могу сказать: мы её 
обсудили и согласовали, она устраивает 
и нас, и заказчика. 

Долгострой будет 
траулером

Огромные планы на 2018 год не 
должны помешать выполнению дей-
ствующих контрактов, в том числе на 
два скоростных пассажирских лайнера 
однотипных «70 лет Победы» и судну 
на воздушной подушке СВП-50, ко-
торое может взять на борт 50 человек 
и доставить их на 400 километров без 
подзаправки от точки старта. 

– СВП-50 строится без отставания от 
графика, у нас есть задача закончить 
его к лету, – продолжает Игорь Васько. 
– Конечно, есть небольшие вопросы 
к проектанту, нужен авансовый платёж 
за систему управления – у завода сей-
час дефицит средств, но всё остальное, 
все механизмы запущены в производ-
ство. Как лёд на Амуре сойдёт, присту-
пим к испытаниям. Можно проверить 
работу судна и по снегу, лёд ему не по-
меха, но есть ряд моментов, которые 
надо проводить на воде. 

Плюс ко всему – нашёлся даже по-
купатель на судно, которое много лет 
стоит в цехе завода в 90% готовности. 
Камчатская компания готова взять его 
в лизинг и достроить его в траулер по 
переработке рыбы. На нем будет уста-
новлено новейшее оборудование. По-
добная модернизация требует привле-

чения на завод рабочих соответствую-
щей квалификации, но подобные пер-
спективы не пугают. 

– В сравнении с тем, как мы боролись 
за выживание, эти проблемы кажутся 
манной небесной, – говорит Игорь Ва-
сько. – Главное, чтобы была работа. Мы 
не списываем со счетов и два грузо-
пассажирских судна для Сахалина, они 
тоже будут строиться. Заказчик решил 
провести конкурс, и шансы хабаров-
ского завода получить этот контракт 
весьма велики. Если даже просто по-
смотреть на эту программу, так скажу, 
она сумасшедшая. Это реальная загруз-
ка с финансированием на несколько 
лет.

Корпусники, сварщики, трубопро-
водчики, инженерно-технический пер-
сонал – их Хабаровскому судострои-
тельному потребуются сотни, при этом 
часть людей нужна будет уже к осени 
2018 года. Но кадровый вопрос решаем. 
У «Объединённой судостроительной 
корпорации» есть электронная база 
сведений о соискателях и вакансиях 
в отрасли. Кстати, именно она помогла 
трудоустроиться на завод нескольким 
корабелам Крыма. И свои специали-
сты должны скоро вернуться из коман-
дировки, сейчас они задействованы 
на строительстве плавучих причалов 
в Астрахани на заводе «Лотос».

– Сделаем технологические графики 
строительства и поймём, в какой пери-
од нам понадобятся люди определён-
ных специальностей, время у нас есть, 
примерно полгода, – уверен Игорь Ва-
сько. – Думаю, к осени будем нанимать 
100-120 корпусников-сварщиков, позже 
трубопроводчиков. Сложнее с инженер-
но-техническими, технологами и кон-
структорами, но будем решать. 

Деньги рабочих 
приведут

Перед Хабаровским судостроитель-
ным заводом в 2018 году поставлены 
действительно серьёзные задачи. И это 
еще не считая того, что может прине-
сти гособоронзаказ. Мастера своего де-
ла потребуют и соответствующего воз-
награждения за свой труд, это первый 

вопрос, который ставят перед работо-
дателем потенциальные сотрудники: 
«Сколько будете платить?».

– Никто не говорит: «Ребята, мы вам 
даём вот такую гарантированную зар-
плату», – рассказывает Игорь Васько. – 
Зарплата делится на стабильную часть 
и, грубо говоря, за результаты дея-
тельности. Если завод выпускает про-
дукцию в срок и прибыль нормальная, 
можно и размер оплаты увеличить. 
В Астрахани сейчас нагрузка большая, 
от 70 до 90 тысяч рублей люди зараба-
тывают. В Хабаровске на понтонах, где 
достройка, 50 – 60 тысяч рублей. Полу-
чим заказы в том количестве, о кото-
рых говорил, понятно, что меньше не 
будет. Есть люди, которые приходят за 
зарплатой, а есть – которые приходят 
зарабатывать, разница большая, на 
одном и том же участке работник мо-
жет получить 70, а его сосед 20 тысяч 
рублей. Средняя получится 45 тысяч 
рублей, не бог весть какие деньги и эта 
цифра совершенно ни о чём не гово-
рит.

В 2018 году Хабаровский судостро-
ительный завод планирует закончить 
этап федеральной целевой программы 
модернизации. Как только предпри-
ятие отчитается об установке нового 
оборудования – можно будет заявить-
ся и в другие масштабные проекты 
обновления. Оценка потребностей Ти-
хоокеанского флота в боевых кораблях 
и вспомогательных судах показала, 
что вариантов строительства и при-
влечения ХСЗ к этой работе множе-
ство. Напомним, правительство Хаба-
ровского края предложило комплекс 
мер по загрузке мощностей располо-
женных в регионе верфей, и этот план 
получил поддержку Минпромторга 
России, ОСК, Минобороны и других 
ведомств. 

– По военной тематике перспекти-
вы пока неясные, возможен заказ на 
большую серию «Мурен» в ближайшие 
годы, – говорит Игорь Васько. – На со-
вещании у зампреда правительства 
РФ Дмитрия Рогозина мы предложили 
пересмотреть планы, запустить их по-
раньше. Вопрос, насколько быстро это 
будет реализовано. В любом случае, 
задачи и направление движения опре-
делены, будем ими руководствоваться.

К О Р ПУСН И К И , 
СВАРЩ И К И , 

Т РУ БО П Р О В ОДЧ И К И , 
И Н Ж ЕН ЕР Н О-Т Е Х Н ИЧ ЕСК И Й 

П ЕР СО Н А Л  —  И Х  Х А Б А Р О В СК О МУ 
СУД О СТ Р О И Т Е Л ЬН О МУ  П ОТ Р Е БУЮТСЯ 

СОТ Н И ,  П Р И  ЭТО М  Ч АСТ Ь  Л Ю Д ЕЙ 
НУ Ж Н А  БУД Е Т  У Ж Е  К  О СЕН И 

2 018  ГОД А .
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

НА РАБОТЕ РЕЖЕ ГИБНУТ

«БОЯРЫШНИК» ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

«АПТЕЧНЫЕ»  А ЛКОГОЛИКИ  ПРЕ ДСТАВЛЯЮТ  СОБОЙ 

СВОЕОБРАЗНЫЙ  КОНТИНГЕНТ  –  СРЕ Д И  НИХ  МА ЛО 

МОЛОД Е ЖИ,  ЛЮД ЕЙ  С  ХОРОШИМ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

И  УРОВНЕМ  ДОХОД А ,  ВРЯД  ЛИ  МНОГИМ  ИЗ  НИХ 

ПРИД Е Т  В  ГОЛОВУ  ЗАК АЗАТ Ь  ОЧЕРЕ Д НУЮ  ПОРЦИЮ 

ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕ Т.

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А ,  Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А

Спиртосодержащие лекарственные 
препараты могут попасть в кате-
горию безрецептурных средств, 
доступных в Сети.

М
инздрав разрешит продажу 
«Боярышника», «Пустырни-
ка» и других спиртосодер-
жащих препаратов в Интер-
нете – это следует из письма 
замглавы ведомства Дми-
трия Костенникова в Совет 
Федерации. При этом спир-

тосодержащие лекарственные препа-
раты можно будет покупать в неогра-
ниченных количествах – Минюст не 
согласовал Минздраву норму о двух 
флаконах в одни руки. Законопроект 
о разрешении продажи в Интернете 
безрецептурных лекарств уже получил 
одобрение правительства, вскоре он 
будет внесен в Госдуму. Рынок безре-
цептурных настоек в первом полуго-
дии 2017-го вырос на 10% – до 1 млрд 
рублей, по данным DSG Group. Основ-
ные потребители продукции по назна-
чению – люди пожилого возраста. 

Замглавы Минздрава Дмитрий Ко-
стенников в письме в Совет Федерации 
сообщил, что целью законопроекта 
о продажах лекарств дистанционным 
способом является закрепление права 
осуществления розничной торговли 
препаратами, отпускаемыми без ре-
цепта. Правительство одобрило зако-
нопроект. Он был направлен в Госдуму. 
Лицензионные требования при осу-
ществлении розничной торговли ле-

карственными препаратами, отпускае-
мыми без рецептов, будут установлены 
дополнительно приказом Минздрава 
и постановлением правительства.

Спиртосодержащие препараты мож-
но будет покупать без ограничений. Ра-
нее Минздрав разработал приказ с нор-
мой, разрешающей продажу максимум 
по два флакона в одни руки. Норму 

о количественном ограничении плани-
ровалось распространить и на дистан-
ционные продажи. Минздрав отпра-
вил приказ в Минюст на регистрацию. 
Там раскритиковали предложение. «По 
мнению Минюста, данное ограниче-
ние может быть введено только зако-
нодательным нормативно-правовым 
актом», – сказано в письме Дмитрия 

Костенникова. Проекты федеральных 
законов согласовываются широким 
кругом ведомств, тогда как форма при-
каза министерства не требует подобно-
го. В Минюсте отказались комментиро-
вать этот вопрос.

Доцент Высшей школы управле-
ния здравоохранением Первого МГМУ 
имени Сеченова Артем Гиль отметил, 
что нет никаких рисков в решении 
Минздрава допустить продажу настоек 
в Сети. Те, кто употребляет их вместо 
алкоголя, как правило, не пользуются 
Интернетом – это люди с очень низ-
ким доходом либо безработные. Артем 
Гиль также подчеркнул, что в аптеках 
подобные препараты покупают в ос-
новном пожилые люди. Покупателей 
в Сети настойки могут просто не заин-
тересовать.

Председатель ассоциации «Здоро-
вый регион» Алексей Шабашов подчер-
кнул, что основная проблема, которая 
связана с настойками, в самом факте их 
существования. Никто не проводил их 
клинических испытаний, и есть сомне-
ния в их эффективности. В 1990-е годы 
такие препараты представляли риск, 
так как продавались в бутылках объ-
емом 0,5 л, сейчас их тара составляет 
25–50 мл и никакой угрозы от них нет.

По данным DSM Group, в первом по-
лугодии 2017-го объем рынка настоек 
составил 1 млрд рублей, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года рост составил 10%. В натураль-
ном выражении объем рынка составил 
42,5 млн флаконов. Пятерка популяр-
ных препаратов выглядит следую-
щим образом: «Пустырник», «Вале-
рьяна», «Боярышник», «Календула» и  
«Прополис».

Н А Т А Л И Я  Б Е Р И Ш В И Л И ,  Р О М А Н  К Р Е Ц У Л

По данным Роструда, количество несчастных случаев с летальным исходом 
на производстве сократилось на треть.

К
оличество несчастных случа-
ев с тяжелыми последствиями 
на рабочих местах сократи-
лось на 18%, а погибших ста-
ло меньше на треть (37%). Это 
следует из данных Роструда 
за первую половину 2017-го. 
Всего в этот период прои-

зошло 2 тыс. несчастных случаев на 
производстве, погибли 434 человека. 
Эксперты полагают, что уровень трав-
матизма снизился вместе с количе-
ством рабочих мест в строительной 
отрасли, этому способствовало также 
развитие технологий и автоматиза-
ция труда. 

По данным Роструда, больше всего 
погибло тех, кто занят в сфере строи-
тельства (86 человек), обрабатываю-
щих производств (72), сельского и лес-
ного хозяйства (62), добычи полезных 
ископаемых (54).

Основные виды несчастных случаев 
– воздействие разлетающихся предме-
тов и машин, падение с высоты, обру-
шения, обвалы и происшествия на на-
земном транспорте.

Руководитель Роструда Всеволод Ву-
колов рассказал «Известиям», что по 

каждому случаю со смертельным ис-
ходом проводятся внеплановые про-
верки предприятий. Это позволяет 
устранить нарушения и снизить риск 
повторения несчастных случаев. Также 
ведомство взаимодействует со след-
ственными, правоохранительными 
органами и МЧС. Обмен информацией 
дает возможность оперативно реагиро-
вать на происшествия и устанавливать 
его причины.

Проректор Академии труда и соци-
альных отношений Александр Сафонов 
уверен, что причины снижения коли-
чества увечий и смертей работников – 
в изменении структуры занятости.

– В связи с экономической ситуаци-
ей количество рабочих мест в некото-
рых отраслях сокращается. А значит, 
снижается и вероятность наступления 
несчастного случая, – сказал профес-
сор.

Он отметил, что больше всего не-
счастных случаев происходит на строй-
ках и в угольно-добывающих шахтах. 
При этом если в 1990-х годах в Рос-
сии было порядка 800 тыс. горняков, 
то сейчас их количество снизилось до 
50 тыс. Строительный сектор также 

«просел». За последние несколько лет 
обанкротилось около 3 тыс. строитель-
ных компаний.

По словам Александра Сафонова, 
в России низкие показатели травма-
тизма связаны в том числе с низкой 
выявляемостью. Так, более 60% трудо-
вых мигрантов в нашей стране рабо-
тают в сфере строительства. Далеко не 
всегда их отношения с работодателем 
оформлены официально. Если проис-
ходит несчастный случай без леталь-

О СН О ВН Ы Е  ВИД Ы  Н ЕСЧАСТН ЫХ 
С ЛУ ЧАЕВ  –  ВОЗД ЕЙ СТВИ Е 
РАЗЛ Е ТАЮ Щ ИХСЯ  П РЕ Д М Е ТО В 
И  МАШ И Н,  ПА Д ЕН И Е  С  ВЫ СОТЫ, 
О БРУШ ЕН ИЯ ,  О БВА Л Ы 
И  П РО И СШ ЕСТВИЯ  НА  НАЗЕМ Н О М 
ТРАН СП О РТЕ .

ного исхода, то работодатель догова-
ривается с пострадавшим о компенса-
ции, и в статистику происшествие не 
попадает.
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ЗАКИПИМ НА «ТОЧКЕ» Ф
ормат «Точки кипения» 
разработало АСИ ещё 
в 2014 году, и особенностью 
такой площадки, в отличие 
от привычного коворкинга, 
стало то, что она предна-
значена для общения, об-
учения и развития людей, 

заинтересованных в личностном ро-
сте и развитии региона и кадрового 
потенциала. Кроме того, здесь мож-
но получить консультацию ведущих 
специалистов в разных областях, 
принять участие в образовательных 
программах, мастер-классах, откры-
тых лекциях.

«Точка» в Хабаровске стала седь-
мой по счёту в стране и второй на 
Дальнем Востоке. Все они имеют 
определённую направленность. Ос-
новная специфика в Хабаровске – 
различные управленческие практи-
ки, ведение бизнеса, особенно в стра-
нах АТР. 

«В «Точке кипения» условно мож-
но обозначить четыре направления 
работы. Это социальная сфера, пред-
принимательство, WorldSkills и «стра-
тегия 2035». Важная особенность, 
которую нужно понимать, – «Точка» 
работает через лидеров проектов. 
Сейчас у нас их порядка пяти. Это 
такие направления, как СОНКО, не-
сколько IT-групп, одна из них связана 
с кибербезопасностью. На площадке 
проходит образовательный курс Ака-
демии волонтёров. Последнее время 
активно включаются министерства 
инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики и экономическо-
го развития. Помимо перечисленно-
го, на нашей площадке Российский 
союз молодёжи проводит проектную 

школу», – отметил директор Даль-
невосточного института управления 
– филиала РАНХиГС Вячеслав Куш-
нарёв.

Если говорить о результатах рабо-
ты площадки в цифрах, то на данный 
момент на «Точке кипения» провели 
свыше 50 мероприятий, а уникальных 
посещений – более 700. До конца года 
расписание полностью заполнено. 

Коворкинг-площадка даёт возмож-
ность либо просто посещать проводи-
мые мероприятия, либо стать лиде-
ром группы и вместе с ней использо-
вать площадку для достижения своих 
целей. Однако тут есть оговорка. За-
прещённые направления: политика, 
религия и платные мероприятия. 

Для того, чтобы посетить любое 
мероприятие на «Точке», необходимо 
зарегистрироваться и создать лич-
ный кабинет на платформе leader-id.
ru. Важно указать город проживания 
для отслеживания всех проводимых 
событий. Если не успели зарегистри-
роваться заранее, то это можно сде-
лать в самой «Точке».

 «Мы позиционируем «Точку», как 
место сборки определённых продук-
тов. Яркий пример – проектная сес-
сия по разработке новой концепции 
проведения Конгресса инженеров 
в 2018 году. На нашей площадке со-
брались организаторы, были внеш-
ние эксперты, которые вместе дума-
ли о том, как изменить мероприятие, 
чтобы повысить его качество, увели-
чить к нему интерес. Сейчас уже мож-
но сказать о том, что следующий Кон-
гресс инженеров пройдёт в повестке 
одного базового проекта АСИ – наци-
ональной технологической инициа-
тивы», – добавил Вячеслав Кушнарёв.

После открытия «Точки кипения» в Хабаровске прошло два месяца, а эта пло-
щадка уже показывает первые результаты. Новый формат коворкинг-центра 
расположился в здании Дальневосточного института управления – филиала 
РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. 

Д Л Я  ТО ГО, 
Ч ТО БЫ  П ОСЕ ТИТ Ь 

Л Ю БО Е  М ЕРО П РИ ЯТИ Е 
НА  «ТОЧ К Е»,  Н ЕО БХОД И М О 

ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАТ ЬСЯ 
И  СОЗД АТ Ь  Л ИЧ Н Ы Й  К АБИ Н Е Т 

НА  П ЛАТФО РМ Е  
LEADER- I D . RU

Вы поднимали нам настроение и добавляли желания работать, когда хвалили нас. 
Мы с благодарностью принимали вашу критику и старались откликнуться на 

все ваши просьбы и старались рассказывать обо всем, что было инте-
ресно и важно. 

Наши газеты развиваются, совершенствуются, сделать это без 
вас нам было бы намного труднее. Уверены, что и в 2018 году мы 

будем интересны друг другу. 
Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет 
продолжение в году наступающем. 
От имени всего нашего коллектива желаем вам крепкого 

здоровья, осуществления всех замыслов и планов, 
благополучия вашим родным и близким.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НОВОГОДНЯЯ КОТОВАСИЯ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Грохот петард, хлопушки, извергающие снопы конфетти, включенный на полную катушку теле-
визор, снующие туда-сюда незнакомые люди и феерическая какофония запахов с праздничного 
стола. Как, по-вашему, чувствует себя в этой праздничной чехарде ваш домашний питомец? 
О том, как облегчить участь домашних животных в праздники и о вариантах, когда в Новый год 
и Рождество надо ненадолго поручить уход за ними ответственным людям, мы поговорили 
со специалистами.

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК 
КАКОЙ-ТО!

Традиция запасаться на новогодние 
каникулы килограммами снеди и изо 
дня в день производить на свет кули-
нарные изыски, до которых в обычное 
время не доходят руки, в наших людях 
практически неискоренима. И если, по-
страдав от такого изобилия, человече-
ский желудок обычно приходит в себя 
после приема пары таблеток, стимули-
рующих пищеварение, то животным 
«перебор» категорически противопо-
казан.

– Когда собирается много гостей, их 
нужно заранее предупредить, что ни-
чего со стола давать вашей кошке, соба-
ке или другому питомцу не нужно и да-
же опасно. В праздники к нам массово 
привозят животных с несварением или 
с острым панкреатитом. Им дают без 
разбора всякие шашлычки, колбаску, 
салаты с майонезом, причем дела-
ют это разные люди, поэтому хозяева 
могут и не уследить, сколько съедено. 
Лечение последствий довольно дорого-
стоящее, – рассказывает ветеринарный 
врач Елена Пронская.

Параллельно с опасностью перее-
дания в длинные выходные над мур-
ками и тузиками нависает еще одна 
угроза – елки и гирлянды. Ветеринары 
настоятельно рекомендуют поднимать 
мишуру и гирлянды повыше от пола, 
а от использования «дождика» и вовсе 
отказаться. Особенно внимательными 
должны быть владельцы кошек: они 
более любопытны к всевозможным 
сверкающим «штучкам», да и забрать-
ся, в отличие от собак, могут куда угод-
но.

Елочные украшения, попав в пи-
щеварительный тракт, естественным 
путем уже не выйдут. Животного при-

дется оперировать, а стоит такая ус-
луга в ветеринарных клиниках от 6 до 
15 тыс. рублей. После хирургического 
вмешательства жертву Нового года на-
до будет двое суток продержать под ка-
пельницей. Еще около 10 дней займет 
восстановительный период.

ЧТОБЫ ОБОШЛОСЬ…

Отдельная когорта потенциальных 
пострадавших от безудержного веселья 
– хомяки, птицы, рыбки и экзотические 
домашние любимцы. Прежде чем сы-
пать корм в аквариум, стоит убедить-
ся, что это точно нужная пачка, птичку 
лучше запереть в клетке (подальше от 
елочных соблазнов в виде блестящих 
игрушек и чрезмерного внимания ва-
ших родственников и друзей), ну а са-
мых больших фантазеров специалисты 
просят воздержаться от экспериментов 
над грызунами. Хомяки очень любят 
алкоголь и, как выяснилось в резуль-
тате научных экспериментов, быстро 
спиваются. Но, как вы понимаете, сами 
они не станут лезть в бутылку (в пря-
мом смысле слова).

Что касается всевозможных экзоти-
ческих представителей фауны, здесь 
надо четко придерживаться реко-
мендаций относительно содержания 
имеющегося у вас вида. Стоит также 
помнить, что чем дефицитнее ваша 
любимая «тварь» в нашем регионе, тем 
сложнее найти специалиста, способно-
го в случае чего ее откачать.

Бывают ситуации и вовсе непред-
сказуемые. К примеру, ветврач Елена 
Пронская вспоминает прошлогоднего 
пациента:

– К нам 1 января привезли пуделя. 
Утром хозяева проснулись, а собака ле-
жит, поскуливает, не ест, не пьет. Сразу 
к ветеринару. Сделали рентген и были 

просто поражены: в желудке четверо-
ногого красавчика лежала пробка от 
шампанского! Видимо, ночью под бой 
курантов открывали бутылку, не заме-
тили, как пробка отлетела на пол. А пес 
ее подобрал и целиком проглотил. При-
шлось резать.

Конечно, это крайне редкий казус, 
но мы вас предупредили!

И, кстати, о елках. Пережевывание 
ветки от искусственной елки чревато 
теми же проблемами, что и мишура 
– придется делать операцию. При ва-
рианте, когда в доме стоит живая ель, 
все будет зависеть от силы челюстей 
животного: хорошо разжует – может 
выйти вместе с переваренной пищей, 
плохо – опять же надо будет извлекать 
на операционном столе.

К разбитым случайно игрушкам со-
бака или кошка вряд ли подойдет сама, 
ведь звук падающего шара напугает 
четвероногое. Так что риск порезать 
лапы есть только у самых любопытных.

ОТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Некоторые владельцы домашних 
животных решают избавить себя от 
праздничной суеты и провести длин-
ные выходные на снежном склоне, 
в целебных ваннах или под экватори-
альным солнышком. В такой момент 
встает вопрос: кто присмотрит за мох-
натым или пернатым членом семьи?

На этот случай в мире придуманы 
и десятки лет работают отели для жи-
вотных. Есть такие и в Хабаровском 
крае: три в краевом центре (со специ-
ально приспособленными помещени-
ями) и один в Комсомольске-на-Амуре 

(«садик для животных» на дому). Две 
трети мест в них на праздники уже за-
бронированы. За сутки придется выло-
жить до 400 рублей.

– У нас можно оставить любое до-
машнее животное, хоть кошку, хоть со-
баку. Бывает, привозят шиншилл, по-
пугаев, крысиные семейства, черепах, 
енотов. Отказываем только собакам 
бойцовских пород, потому что их по-
ведение может быть в новых условиях 
достаточно непредсказуемым, – уточ-
няет руководитель одной из хабаров-
ских зоогостиниц Екатерина Пронке-
вич.

Обычно любители живности не рас-
стаются со своими питомцами больше, 
чем на 7 – 10 дней. В редких случаях 
оставляют в специализированной го-
стинице на месяц.

Здесь предусматриваются отдель-
ный вольер для каждого постояльца 
размером не менее одного квадратного 
метра, регулярная кормежка и прогул-
ки. Некоторые идут дальше, оборудуя 
помещение по самым высоким стан-
дартам и применяя нетривиальный 
подход к содержанию. Вот что об этом 
говорит специалист:

– Мы высылаем хозяевам фото– 
и видеоотчеты, чтобы они знали, как 
себя чувствует их питомец. Записыва-
ем голос владельца, даем послушать 
животным, их это радует и успокаива-
ет. Включаем музыку спокойную пери-
одически. С собаками проще – с ними 
играют, они могут коммуницировать 
между собой, поэтому им легче дается 
разлука с людьми.

Гораздо более капризны в этом пла-
не кошки. Причем работники зоогости-
ниц отмечают: с котятами и молодыми 
особями еще как-то можно найти об-
щий язык, а вот чем старше мурлыка-
ющий зверь, тем сложнее. Ветеринары 
даже советуют за неделю до отправки 
из дома добавлять в корм специальные 
успокоительные капли, отмечая, что 
они содержат экстракты трав и не име-
ют побочных эффектов.

Альтернативой такому «отельному 
отдыху» домашнего питомца может 
стать временный приют у заводчиков 
или просто знакомых. Есть люди, гото-
вые подзаработать на январских кани-
кулах. Они предлагают за 150 – 200 ру-
блей приехать к вам домой, накормить 
животное и при необходимости выве-
сти на прогулку. Правда тут, что назы-
вается, доверяй, но проверяй.

ЧЕМ 
Д ЕФИЦИТНЕЕ 
ВАША  ЛЮ БИМАЯ 
«ТВАРЬ» 
В  НАШЕМ 
РЕГИОНЕ,  ТЕМ 
СЛОЖНЕЕ  НАЙТИ 
СПЕЦИА ЛИСТА , 
СПОСОБНОГО 
В  СЛУЧАЕ  ЧЕГО 
ЕЁ  ОТК АЧАТ Ь.
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ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТАЙГЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В долгие новогодние кани-
кулы, увы, могут произойти 
самые непредвиденные 
случаи. Скажем, комму-
нальная авария дома или 
происшествие, когда, уехав 
на рыбалку, вы заблудились, 
потеряв связь с миром. Как 
быть в такой ситуации, к ко-
му обращаться? 

КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ОПЕРАТИВНО, 

РАЗБИРАЕМСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ 

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЕКСЕЕМ ЮЩЕНКО. 

НОМЕР В ТЕЛЕФОНЕ

 Каждый день в круглосуточной де-
журно-диспетчерской службе по номе-
ру 112, известному как служба спасе-
ния, раздается около трех тысяч звон-
ков, в снегопад, который обрушился на 
Хабаровск, их было в два раза больше. 
В смене – семь операторов, они при-
нимают звонки, которые поступают из 
Хабаровска и Хабаровского района. Но 
если, скажем, абоненту из Амурского 
района не сразу ответили у себя, то че-
рез восемь секунд его вызов попадает 
в краевой центр. Оператор в Хабаров-
ске, выслушав человека, определяет, 
кто может ему помочь, и тут же сое-
диняет со специалистами его района. 
Это позволяет экономить время ожи-
дания.

 Впрочем, не обязательно сразу зво-
нить в службу спасения. Если вы дома, 
то можете со своего стационарного те-
лефона набрать уже известные номера 
телефонов экстренных служб: 01, 02, 
03, 04. Чтобы вызвать пожарных, поли-
цию, «скорую помощь» или сообщить 
об утечке газа с мобильного телефона, 
нужно набрать единицу, а затем нуж-
ный номер, получится – 101, 102, 103, 
104. 

Когда люди обращаются на номер 
112, часто они не знают, кто именно 
им нужен в данной ситуации, особенно 
если она критическая. Оператор, задав 
несколько вопросов, сам определит, ко-
го призвать человеку на помощь. 

Скажем, обычная бытовая ситуация. 
Рванула батарея или стояк, из которого 
хлещет кипяток. 

– Оператор службы 112 уточнит, 

где это случилось, каковы масштабы 
бедствия, и направит ваш вызов в дис-
петчерскую города Хабаровска, у них 
на связи находятся все муниципаль-
ные экстренные службы, в том числе 
и управляющих компаний, – расска-
зывает Алексей Ющенко. – Но лучше 
иметь номер аварийки своего дома 
в телефоне. Посмотрите, в каждом 
подъезде они размещены на стендах. 
Кстати, коммунальные аварии не отно-
сятся к ведению служб экстренного ре-
агирования. Но вас в любом случае не 
оставят в беде.

 ПЕРВЫЕ В РОССИИ

По статистике, 60% звонков на 112 – 
это вызов «скорой помощи», 30% – по-
лиции, 10% – прочие службы. До «ско-
рой» порой трудно дозвониться, и лю-
ди набирают службу спасения.

 – Все звонки передаем по прямой 
связи на 03, – говорит Алексей Ющен-
ко. – Медики первыми поставили себе 
программу, на которой работает наша 
служба, и начали в ней работать. Не-
давно к нам приезжали гости из Мо-
сковской области за опытом. Что они 
увидели? Поступает, скажем, звонок из 
Южного микрорайона. Диспетчер смо-
трит, где есть ближайшие машины, им 
передается вызов. У бригады в руках 
– планшет, где все данные больного. 
Пока машина едет, диспетчер уточняет, 
что именно происходит с человеком, 
и отправляет эту информацию врачам. 
Когда они приезжают к больному, у них 
полная картина.

 А сейчас прорабатывается вопрос 
о подключении к базе «скорой» дан-
ных ФОМСа. И тогда врач будет знать, 
что, к примеру, больной недавно лежал 
в больнице с инсультом или инфар-
ктом. Можно будет даже сделать копию 
карты пациента. Доктору проще станет 
поставить диагноз и начать лечение. 

В Хабаровске есть и другой опыт, 
аналога которому в стране пока нет. 
В какой-то момент в службе спасения 
задумались: как глухонемому человеку 
вызвать экстренную службу, если он не 
говорит и ничего не слышит? 

 – Через их общество мы попроси-
ли все фамилии этих людей, их адреса 

и заболевания, внесли в нашу базу дан-
ных, – объяснил Алексей Ющенко. – Че-
ловеку достаточно набрать наш номер 
телефона, и мы поймем, кто нам зво-
нит, как его найти, чтобы тут же отпра-
вить к нему «скорую помощь». 

 НА ДВЕНАДЦАТИ ЯЗЫКАХ

 Наверняка в новогодние каникулы 
многие отправятся на рыбалку и охо-
ту. Дальневосточникам кажется, что 
люди они бывалые, в случае чего не 
растеряются. Однако примеры, когда 
люди ушли в тайгу и заблудились, не-
редки. 

 – Собираясь в дальнюю дорогу, за-
рядите телефон, – советует начальник 
дежурно-диспетчерской службы. – 
Обязательно предупредите своих род-
ственников, куда и с кем вы уезжаете. 
Сейчас в крае вдоль больших магистра-
лей стоят ретрансляторы, есть сотовая 
связь. Но если вы забрались в глухую 
тайгу и с вами что-то случилось, будьте 
готовы объяснить, где вы находитесь. 
В противном случае поиски займут 
много времени. Не стоит полагаться 
на свою интуицию, а запастить картой 
и компасом. 

Но в любом случае не надо панико-
вать, а проявить смекалку. Несколько 
лет назад в Солнечном районе группа 
школьников пошла на экскурсию. На-
кануне выпал снег, дорогу завалило, 
и они оказались в снежном плену. Свя-
зи нет. Руководитель группы в един-
ственном оставшемся заряженном 
телефоне написал СМС-сообщение 
о бедствии. Он вышел на высокое место 
и стал подбрасывать телефон вверх. Со-
общение поступило в район имени По-

лины Осипенко. Тут же по цепочке все 
узнали о происшествии, и спасатель-
ный отряд из Комсомольска выдвинул-
ся навстречу школьникам. К счастью, 
никто не пострадал. 

В экстренных ситуациях в тайгу от-
правляют санавиацию. Последний слу-
чай – у рыбака в тайге случился при-
ступ аппендицита. 

Когда происходят крупные аварии 
с большим количеством жертв, род-
ственники находятся в стрессовой си-
туации. Их надо успокоить. Круглосу-
точно на связи у диспетчерской – центр 
психологической поддержки главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю. Есть телефон федеральной 
службы, с психологом которой хабаров-
чане могут соединить человека в любой 
момент. 

Диспетчерская служба правитель-
ства края работает по международным 
стандартам. Она говорит на двенадца-
ти языках – ближайших наших соседей 
и среднеазиатских. В случае необходи-
мости диспетчер связывается с про-
фессиональными переводчиками. Как 
часто необходима их помощь? Как-то 
в службу спасения позвонили из хаба-
ровского кафе и сказали, что обедав-
ший у них китаец не может сориенти-
роваться, он заблудился. Выяснилось, 
что гражданин КНР вместо железно-
дорожного попал на автовокзал. Пере-
водчик объяснил ему, как добраться до 
нужного места. 

– Туристы, спортсмены и мигранты 
не должны бояться ехать в нашу страну, 
– убежден Алексей Ющенко. – Пусть не 
сомневаются, что мы открытые и до-
брожелательные люди и всегда придем 
на помощь. 

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБРА ЛИСЬ  В  ГЛУ Х УЮ  ТАЙГ У  И  С  ВАМИ 

ЧТО-ТО  СЛУЧИЛОСЬ,  БУД ЬТЕ  ГОТОВЫ  ОБЪЯСНИТ Ь, 

ГД Е  ВЫ  НА ХОД ИТЕСЬ.  В  ПРОТИВНОМ  СЛУЧАЕ  ПОИСКИ 

ЗАЙМУ Т  МНОГО  ВРЕМЕНИ.  НЕ  СТОИТ  ПОЛАГАТ ЬСЯ  НА 

СВОЮ  ИНТ УИЦИЮ,  А  ЗАПАСТИТ Ь  К АРТОЙ  И  КОМПАСОМ.
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ПОХМЕЛЬЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

П ОЛ Е ЗН ЫХ  Д ОЗ  А Л КО ГОЛЯ  Н Е Т.  УС Л О ВН О,  БО К А Л  ВИ НА  В  Д ЕН Ь  И  ЕСТ Ь  ТА 
САМА Я  БЕ ЗО ПАСНА Я  Д ОЗА .  ЭТО  СРАВН И М О  СО  СТО П КО Й  ВОД К И ,  П И НТО Й 
П И ВА  И Л И  15 0  М Л  ВИ НА .  ВА Ж Н О  –  ЭТИ  Д ОЗЫ  Н Е  СК ЛА Д Ы ВАЮТСЯ.  Н Е Л ЬЗЯ 
«П РО П УСТИТ Ь»  ВСЮ  Н Е Д Е Л Ю  И  С Л ОЖ ИТ Ь  ИХ  В  П ЯТН И ЦУ.  ЭТА  Д ОЗА  РАЗН ЕСЕНА 
П О  ВРЕМ ЕН И  И  П ОЭТО МУ  БЕ ЗО ПАСНА . 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Перебрав с вечера, утром кроме сожаления о выпитом появ-
ляется и болезненное состояние – похмелье. С таким явле-
нием сталкивался практически каждый взрослый человек. 
Для кого-то это мучительное состояние было случайностью, 
кто-то с ним встречается регулярно из-за систематического 
злоупотребления алкоголем. 

О ТОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ И СТОИТ ЛИ 

ВООБЩЕ БОРОТЬСЯ С ПОХМЕЛЬЕМ, 

НАМ РАССКАЗАЛ ВОЕННЫЙ 

ВРАЧ, ЧЛЕН КЛУБА НАУЧНЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ И АССОЦИАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ.

ЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Часто, по крайней мере, в русском 
языке, у нас под словом «похмелье» 
подразумевают два очень разных со-
стояния.  У нас есть то, что на медицин-
ском языке называется алкогольным 
абстинентным синдромом, так называ-
емое «похмелье алкоголика». А есть по-
хмелье здорового человека, у которого 
тоже есть своё название – вейсалгия. 
Это интересное сочетание норвежского 
с древнегреческим, если коротко пере-
вести, означает «сожаление по поводу 
вчерашнего». Указанные два состояния  
принципиально отличаются. В англий-
ском языке есть два разных слова для 
этих состояний, а в русском у нас скла-
дывают в одну кучу «профессионалов» 
и «любителей». У «профессионала» 
(человека, который уже зависим от ал-
коголя) – алкогольный абстинентный 
синдром, так называемая этаноловая 
ломка. Ему плохо из-за того, что в его 
крови мало наркотика, а конкретно 
– этанола. Для того, чтобы прийти 
в норму, он ведь болеет, ему нужна оче-
редная доза спиртного. Именно этим 
людям действительно требуется пох-
меляться. Причём требуется – в обяза-
тельном порядке, иначе это может за-
кончиться летально. 

Со здоровыми людьми, которые пе-
ребрали, всё намного проще. Им пло-
хо потому, что этанола накануне бы-
ло много. Причём много – это кратно 
больше, чем он мог бы переварить. Со-
ответственно, все проявления, которые 
происходят на следующее утро, связа-
ны именно с тем, что алкоголя было 
сверх меры. Естественно, что такому 
человеку похмеляться ни в коем случае 
нельзя, потому что это только усугубит 
картину. Есть народное выражение «на 
старые дрожжи». Это когда ферментная 
система разогнана, человек добавляет 
спиртного, он моментально пролетает 
эйфорическую стадию и тут же добав-
ляется стадия последствий. 

ПОХМЕЛЬЕ – В МЕРУ 

Единственным способом избежать 
похмелья — это, разумеется, не пере-
бирать. Узнать свою меру можно еще 
в молодости, когда последствия еще не 
столь фатальны.

 «У меня есть свой собственный, вы-
работанный годами знак: начинает не-
меть носогубный треугольник. Я точно 
знаю, если пить дальше – утром будет 
«квадратная» голова. Отмечу, что если 
вы знаете, что переносите похмелье 
тяжело, что оно возникает даже после 
небольших доз (зависит от многих фак-

торов – генетика, набор ферментов, 
физическая утомляемость, у женщин 
– от фазы цикла), то может вам имеет 
смысл не связываться с алкоголем?», – 
отметил токсиколог.

С годами норма может немного ме-
няться в разные стороны, но не силь-
но. Значительное влияние оказывает 
функционирование печени. Если ни-
каких проблем с ней нет, то до глубо-
кой старости некоторые достаточно 
умеренно пьют. И таких примеров 
много. Тут же вспоминается фран-
цузская пословица «Старых любите-
лей вина гораздо больше, чем старых 
врачей». Однако, если во время взрос-
ления появилась какая-то печёночная 
патология, к примеру, гепатит А, после 
этого спиртное очень плохо перено-
сится. 

ЧТО ПИТЬ?

Такого алкоголя, от которого бы по-
том не было похмелья, нет. Здесь мы 
упираемся исключительно в дозу. Тео-
ретически, можно сказать, что чем чи-
ще спиртное, тем меньше вероятность 
того, что будет похмелье. Это с одной 
стороны, а с другой – обычно чистое 
спиртное пьют в больших дозах. В этом 
случае получается, что передозировку 
устроить себе намного легче. 

Есть напитки, которые гарантируют 
последствия. Это те, что приготовлены 
из сырья, которое содержит большое 
количество пектинов, например, из 
яблок, груш, высока вероятность того, 

что в итоговом продукте будет доста-
точно большое количество метанола. 

«Не обязательно, что это будет смер-
тельная доза, что человек ослепнет или 
умрёт, но то, что последствия от него 
будут выраженными – это точно. К при-
меру, кальвадос, различные нацио-
нальные настойки, сделанные имен-
но на этих продуктах, киршвассер (на 
вишне, черешне). Сейчас, когда делают 
это в промышленном производстве, то 
добавляют стадию ферментации, что-
бы избавиться от метанола из напитка. 
А вот если питье приготовлено в до-
машних условиях, то его употребление 
однозначно закончится похмельем», – 
добавил Алексей. 

ПОХМЕЛЬЕ КАК ПРОСТУДА

Так чем же лечить похмелье? Да чем 
угодно. Здесь уместно провести ана-
логию с простудой – она пройдёт не-
зависимо от того, будете вы её лечить 
или нет. Чтобы вы ни делали, похмелье 
пройдёт самостоятельно. Единствен-
ное, что нужно сделать – это не нагру-
жать организм, дать ему переработать 
все продукты. 

«Если у человека похмелье, если он 
плохо так реагирует, на самом деле это 
хорошо, потому что это еще и своео-
бразная защита от алкоголизма», – ска-
зал собеседник. 

Главное, дать организму справить-
ся с ядом самостоятельно. Для этого 
достаточно выспаться, восполнить 
потерю жидкости. Также встречается 

рекомендация, что если вы накануне 
перебрали, то перед тем, как ложиться 
спать, нужно выпить полтора литра не-
газированной минеральной воды. Но 
это не совсем применимо, потому что 
«перебравшие» вряд ли вспомнят, что 
это нужно сделать. 

Есть медицинские препараты, кото-
рые используют при отравлениях для 
очищения организма, они тоже могут 
здесь помочь. Опять же, об этом хо-
рошо говорить с точки зрения реко-
мендаций – «сделайте так, и вам будет 
легче». 

Никаких жирных продуктов лучше 
не употреблять, потому что печени 
и так непросто. Рассол – вещь замеча-
тельная в том случае, если это реально 
рассол, а не маринад. Уксус в данном 
случае сделает еще хуже.

Практически любой человек назо-
вёт свой обязательно работающий ре-
цепт от похмелья. Это точно так же, как 
с простудой. Проводились исследова-
ния, и учёные пришли к выводу, что не 
существует средства от похмелья. Мало 
того, у нас даже нет физиологических 
основ для того, чтобы его создать. 

ПЯТЬ МИФОВ О ПОХМЕЛЬЕ

МИФ: «Похмелье можно предотвра-
тить какими-то специальными се-
кретными таблетками, которые 
раздавали агентам КГБ, либо секрет-
ными разработками». 
РЕАЛЬНОСТЬ: Никаких волшебных 
пилюль не существует. Это наша защи-
та организма и ломать её медикамен-
тозно опасно.
МИФ: «Нужно похмеляться». 
РЕАЛЬНОСТЬ: Опохмел нужен «про-
фессионалам», людям, которые без 
этого реально не могут жить. Это уже 
их физиологическая потребность. 
В случае вейсалгии у здорового челове-
ка – не нужно похмеляться, так только 
усугубится ситуация. 
МИФ: «Баня поможет выгнать ток-
сины и избавить от похмелья». 
РЕАЛЬНОСТЬ:  Баня – это очень боль-
шая нагрузка на сердце. Но при похме-
лье на него ложится огромная нагрузка. 
Обезвоживание приводит к тому, что 
сгущается кровь. Возможны нарушения 
ритма. Кстати, именно из бань «скорая» 
чаще всего забирает людей с инфаркта-
ми после похмелья.   
МИФ: «Во время похмелья нужно вы-
пить кофе». 
РЕАЛЬНОСТЬ: Кофе – диуретик. Ко-
нечно, слабый, даже по сравнению с ал-
коголем, но если мы одно обезвожива-
ние соединим со вторым, ничего хоро-
шего не получится. Кроме того, кофе 
оказывает влияние на сердце, опять же, 
не так выраженно, но в этом состоянии 
каждый раздражитель будет действо-
вать плохо. 
МИФ: «Чтобы не было похмелья – 
нужно не понижать градус». 
РЕАЛЬНОСТЬ: На самом деле нет 
разницы, в каком порядке вы будете 
употреблять спиртное. Однако, если 
вы будете перемешивать между собой 
разные напитки, то в итоге вы получи-
те похмелье от всех ингредиентов, ко-
торые есть в этих напитках. Правило 
скорее должно выглядеть так «Лучше, 
если вы будете пить один напиток». 
Неважно, повышаете или понижае-
те градус. Если вы смешиваете, то вы 
добавляете тех химических веществ, 
которые вам потом напишут «картину 
маслом». 
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ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

«Говорят, под Новый год что ни пожелается – всё всегда 
произойдет, всё всегда сбывается». А вот у актера ТЮЗа Сергея 
Мартынова чудеса случаются независимо от времени года. 
Может быть, все дело в том, что он уже 15 лет – Дед Мороз?

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА 

– Сергей, не наскучило вам столько 
лет играть одну и ту же роль? 

– Признаться, я долго шел к тому, 
чтобы стать таким Дедом Морозом, как 
сейчас. И путь к постижению это персо-
нажа еще не окончен – буду изучать его 
еще много лет. С каждым годом для меня 
открывается какая-то новая грань – на-
пример, недавно задумался «А чем дол-
жен пахнуть волшебник?». И с тех пор 
стал капать на бороду несколько капель 
пихтового масла – таков мой Дед Мороз, 
добрый старик с хвойным ароматом, – 
рассказывает Сергей Мартынов, актер 
театра юного зрителя. – А все началось 
еще с детства. Дело в том, что мне всегда 
нравился этот персонаж, и я долго в него 
верил, а все потому, что я его видел. Как 
сейчас помню, родители позвали меня, 
маленького мальчика, скорее бежать 
к елке, ведь только что Дедушка Мороз 
оставил там подарки. И каково было мое 
удивление, когда я увидел даже не сами 
праздничные коробки, а чью-то спину 
в шубе на балконе. Я помчался туда, но 
было поздно – Дед Мороз уже успел ис-
чезнуть. Вот это был восторг – великий 
волшебник на моем балконе! Я долго 
рассказывал друзьям во дворе, что он 
существует. И лишь спустя годы понял, 
что это был подговоренный родителями 
сосед, который просто перебрался через 
наши сдвоенные балконы.

– Получается, с этого момента вы 
стали мечтать о карьере Деда Моро-
за?

– Не совсем так. В детстве я хотел 
обладать некой суперсилой. Хотелось 
знать тайную магию, научиться колдо-
вать. Именно поэтому подспудно хотел 
стать Дедушкой Морозом. Мое желание 
стало явью уже в студенчестве. Тогда 
я учился на театральном курсе Амур-
ского театра кукол. У меня был мастер 
Константин Кучикин, за перевоплоще-
ниями которого я любил наблюдать, 
как он старательно прилаживает белую 

бороду и румянит щеки. Однажды он 
почувствовал, что я слежу за ним, и ска-
зал: «Смотри-смотри, скоро это ждет 
и тебя». Можно сказать, мой наставник 
передал мне эстафетную палочку.

ПРОВОДНИК ЧУДА И МАГИИ

– Дары чародейства к палочке при-
лагались?

– Настоящим волшебником я, к сожа-
лению, пока не стал. Но вот проводни-
ком чуда – да. Это я понял благодаря 
одной семье, куда меня позвали в один 
из предновогодних вечеров в образе 
Деда Мороза. Поздравлять нужно бы-
ло двух девочек, одна из которых была 
с отставанием в развитии. К бородатым 
волшебникам она относилась с осто-
рожностью, потому что предыдущий 
аниматор ее испугал, не специально, 

конечно. Через родителей и младшую 
сестренку я все же нашел подход к де-
вочке – к концу вечера она даже не хоте-
ла меня отпускать. Через два года семья 
пригласила меня снова. И девчушка ме-
ня узнала! У нее загорелись глаза, она не 
переставала меня обнимать. Тот вечер 
был веселым и уютным, я получил такое 
удовольствие от работы, что даже брать 
потом деньги мне казалось неприлич-
ным. Но родители настояли: «Нет, вы 
должны их взять, ведь наша дочь до се-
годняшнего момента почти никогда не 
улыбалась и не смеялась». У меня щеми-
ло в груди, ведь именно тогда я осознал 
волшебство своего дела.

– Ваше амплуа и с вами творит чу-
деса?

– Я такой человек, который верит 
в чудо. Ведь порой со мной происходят 
необычные события, которые иногда 
сложно объяснить. Например, в детстве 
под Новый год мама меня вела на свою 
работу – там организовывали сладкий 
стол для детей. Она меня буквально 
тащила туда, потому что я не особо лю-
бил сладкое. В тот вечер я захотел, что-
бы случилось что-то новенькое. И это 
произошло! Неожиданно в зал вынесли 
сифон, который из сиропа и воды делал 
газированный лимонад. Я обалдел от его 
свежего вкуса и не отходил от агрегата 
почти весь вечер – все пил и пил гази-
ровку. А ночью загадал желание побы-
вать под лимонадным дождем. Подумал 
и забыл. И что вы думаете? Сбылось! 
Когда мне было 20 лет, я решил подза-
работать и устроился грузчиком в фир-
му. Меня поставили на соки и лимона-
ды. И вот однажды у нас упал с самого 
верхнего стеллажа паллет с напитками. 
Мы кинулись ловить бутылки, многие 
из которых лопнули и обдали нас слад-
кими газированными брызгами. Мечты 
сбываются – я это точно знаю. Это, кста-
ти, ощутили и мои коллеги. Многие из 
них загадывают желания на новогодних 
представлениях для детей. Их мечты 
также сбываются, даже самые неосуще-
ствимые на первый взгляд.

– Так может вы и впрямь волшеб-
ник? Не против, если я тоже загадаю 
желание рядом с вами?

– Конечно можно, через некоторое 
время проверим – сбылось ли. Я думаю, 
здесь оказывает влияние концентра-
ция положительной энергии, а так-

же искренняя вера в чудо. Помню, на 
своем первом представлении вместе 
с детьми загадал желание, передав его 
волшебной мандаринке – вот бы иметь 
отдельное жилье. И уже на втором 
представлении узнал, что мне дали от 
театра отдельную комнату. 

СЕМЕЙНЫЙ ВОЛШЕБНИК

– Волшебство идет рядом с вами. 
А что вы делаете летом, когда такой 
чудодейственный образ висит на ве-
шалке?

– Помимо Деда Мороза в спектаклях 
ТЮЗа я играю и других героев. При этом 
не только добрых: у меня есть даже роли 
злодеев. И каждого из своих персонажей 
я, как и любой другой актер, пропускаю 
через себя. Чтобы герой на сцене смо-
трелся правдоподобно и живо, я ищу его 
точку боли, ведь у каждого есть собы-
тие, которое повлияло на дальнейшую 
жизнь. Скажем, мой Дед Мороз. Чтобы 
прочувствовать его, я представляю зим-
ний лес, в котором каждая елочка стоит 
так, что ее ветви не достают до других 
деревьев. Благодаря этому каждая мох-
натая лапа остается бережно укутанной 
в снег. Это красота, которую видят не 
многие. А дедушка как раз и замеча-
ет такие детали. И он постоянно живет 
в этих прекрасных моментах, он про-
никся ими настолько, что неосознанно 
и сам испускает свет и доброту. Такие 
картины позволяют мне искренне зву-
чать на сцене. 

– Вы так участливо относитесь ко 
всем ребятам, которые хотят пове-
рить в чудо. А есть ли у вас свои дети? 
Волшебник ли вы для них?

– У меня подрастает маленькая дочь 
и пока она верит в сказку. А мы с супру-
гой, в свою очередь, поддерживаем это 
чувство и веру: сюрпризы и приключен-
ческие истории, а под Новый год – яркая 
елка, красивые праздничные наряды и, 
конечно же, подарки от волшебника – 
Дедушки Мороза. Кстати, в нашей семье 
мы встречаем Новый год два раза. И не 
календарных, а часовых. Дело в том, что 
наши родители живут в Амурской обла-
сти, а поэтому мы дожидаемся боя ку-
рантов по хабаровскому времени, в по-
том еще и по амурскому. Может быть 
поэтому волшебство сопровождает ме-
ня не только в праздничную ночь.
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С 
23 декабря по 5 января впер-
вые в Хабаровске будет орга-
низовано новогоднее конное 
шоу «Волшебные кони в стране 
чудес». С 12.00 и с 14.00 в кон-
ном клубе «Зевс» (г. Хабаровск,  
ул. Кустанайская, 49) дети 
и взрослые смогут увидеть 

спектакль с участием лошадей, поуча-
ствуют в интерактивных играх с ани-
маторами, а также покатаются на чет-
вероногих артистах.

С 25 по 30 декабря в Театре кукол 
состоится новогоднее представление 
по мотивам детских сказок «У кукол 
на елке». Спектакли пройдут в 10.00, 
13.00 и 16.00. В Театре юного зрите-
ля в эти же часы спектакль– «ДеДская 
сказка про счастье».

27 декабря в 11.00 в Хабаровском 
краевом музыкальном театре стартует 

костюмированное новогоднее пред-
ставление и волшебная сказка «Му-
ха-Цокотуха».

27 декабря в 12.00 на площади 
Блюхера состоится новогодняя акция 
«Оранжевое счастье». В ней примут 
участие дети разного возраста. Необхо-
димо заранее записаться по телефону 
40-89-22. Организаторы приготовят 
мандарины, а ребята будут дарить их 
прохожим и поздравлять с наступаю-
щим Новым годом.

С 28 декабря по 7 января в Хаба-
ровской краевой филармонии пред-
ставят музыкальную сказку «Но-
вогодний бал у Золушки» в 11.00, 
13.00 и 15.00. Это старый добрый рас-
сказ о бедной девочке, о добре и зле, 
но раскрашен он будет по-новому 
благодаря ансамблю «Дальний Вос-
ток».

К У Л Ь Т У Р А

НЕ ВРЕМЯ ЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ!
Долгожданный Новый год, а за ним и праздничные каникулы 
уже совсем близко. Однако сидеть дома в эти деньки совсем 
не хочется. Движение, веселье и отличное настроение – вот 
девиз этих дней. Индустрия развлечений краевой столицы 
приготовила самые разнообразные мероприятия. Так что вы-
бор за вами.

С 29 декабря в Краевом музыкаль-
ном театре покажут мюзикл, костю-
мированное новогоднее представле-
ние и волшебную сказку «Приключе-
ния Герды в Снежном королевстве». 
Время начала спектакля разнится 
с 11.00 до 14.00, в зависимости от дня 
показа.

30 декабря в Краевом музыкаль-
ном театре состоится костюмиро-
ванное новогоднее представление 
и мюзикл-фэнтези «Спящая красави-
ца» в 11.00 и в 14.00.

3-4 января в 12.00 Краевой дворец 
дружбы «Русь» приглашает на сказоч-
ное шоу «Чудеса под Новый год». Зри-
тели смогут посмотреть новогоднее 
представление, закружатся в хороводе, 
споют и станцуют у елки вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

5 января в театре «Триада» прой-
дет театрализованное представле-
ние «Снеговиковый период» в рамках 
благотворительной акции «От сердца 
к сердцу» (начало спектакля можно 
уточнить по телефону 40-88-45).

5 января на площади Блюхера 
в 15.00 состоится развлекательная 
программа «Шутки Дедушки Моро-
за».

6 января в 12.00 в СК «Дина» на 
ул. Синельникова, 5 пройдет спортив-
ный праздник на открытом воздухе 
«Раз морозною зимою». А вечером 
в 18.00 для взрослых жителей краевой 
столицы проведут «Рождественский 
концерт» в Хабаровском краевом му-
зыкальном театре. 

С 1 по 8 января в кинотеатре «Ги-
гант» будет проходить фестиваль дет-
ских фильмов. Маленьких хабаровчан 
ждет 6 киносеансов в день. Такое же 
мероприятие будет проходить и в «Сов-
кино», время определяется при звонке 
в организацию – 31-60-07.

4 января в 14.00 в парке им. Га-
гарина стартует конкурсно-игровая 
программа «Новогодние забавы». Это 
же мероприятие переместится на сле-
дующий день в Дом офицеров в 15.00, 
а 6 января в 12.00 пообщаться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой можно будет 
у арены «Ерофей».
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ОКОННЫЕ ЦВЕТЫ 
И БУМАЖНЫЕ СНЕЖИНКИ

БУДУЩИЙ  РОССИЙСКИЙ 
АК А Д ЕМИК-СИНОЛОГ 
В.  А ЛЕКСЕЕВ  ОТМЕЧА Л 
ВО  ВРЕМЯ  СВОЕГО 
ПУ ТЕШЕСТВИЯ  ПО 
КИТАЮ  В  1911  ГОДУ: 
«САМЫЕ  Ж А ЛКИЕ 
И  УБОГИЕ  ЛАЧУГИ  НЕ 
ОБХОД ЯТСЯ  БЕ З  К АКОЙ-
НИ БУД Ь  К АРТИНКИ  НА 
СТЕНЕ  ИЛИ  ВЫРЕ ЗКИ  ИЗ 
БУМАГИ ,  ПРИК ЛЕЕННОЙ 
ПРЯ МО  НА  ОКОННУЮ 
БУМАГ У,  ЗАМЕНЯЮЩУЮ 
СТЕК ЛО».

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Бумажные снежинки снова поселились на окнах наших домов. Сегодня искусство вырезания 
из бумаги называется «вытынанки», а тогда, в годы моего детства, новогодние упражнения 
с маленькими ножницами и бумагой особого названия не имели. Просто вырезали. Просто 
готовились к Новому году. 

МАМИНЫ – САМЫЕ КРАСИВЫЕ

Вырезанные из бумаги снежинки 
красиво раскладывали на ветвях ново-
годней ёлки, а также обильно наклеи-
вали на стёкла окон, особенно в шко-
лах. Впрочем, как и сегодня. Таких окон 
со снежинками hand made можно уви-
деть в хабаровских окнах предостаточ-
но. 

Вырезание снежинок из бумаги яв-
ляется одним из направлений искус-
ства вырезания узоров из бумаги. По 
одной из версий, первые декоративные 
снежинки стали вырезать именно у нас 
в России, стране снега, но не из бумаги, 
а из бересты. Почему нет?! Берестяные 
грамоты же были. Хотя … сомнительно. 
Ведь грамоты берестяные сохранились, 
а снежинки нет.

В конце 1940-х – в 1950-е годы ха-
баровские дети вырезали бумажные 
снежинки из тетрадных листов, ино-
гда использовали листы из альбомов 
для рисования, потом салфетки появ-
ляться стали, и «это было круто». Вы-
резали снежинки и дома, и в школе. 
Соревновались, у какого класса они 
красивее. Бумажные снежинки ве-

шали на ёлку, нанизывали на ниточ-
ки, которые приклеивали к потолкам 
школьных классов и коридоров. По-
рой чередовали их со «снежинками» 
из ваты. 

Дома тоже вырезали снежинки, с ма-
мой, и эти были, конечно же, самые 
красивые. Их вешали на ёлку, раскла-
дывали под ёлкой. 

А многие из нас не только выреза-
ли бумажные снежинки, но и испол-
няли их роль в детском саду. Одна из 
коллег вспоминала, как шила вместе 
с мамой костюм снежинки в середи-
не 1950-х годов. Точнее, шила мама, 
а дочь в силу возможностей помога-
ла. Или … мешала. Юбочка была сши-
та из марли и сильно накрахмалена. 
Белую кофточку украсили теми самы-
ми снежинками из бумаги. Туфли об-
шили марлей. Трудно было в то время 
купить белые детские туфли (и не дет-
ские тоже). Туфли в марлевых чехлах 
были чем-то украшены. Может быть 
осколками разбившейся стеклянной 
игрушки? Какие они давали перспек-
тивы для создания волшебного свер-
кающего наряда! Стеклянные оскол-
ки-блёстки насаживали на крахмал. 

ЦВЕТ СЧАСТЬЯ

Снежинкой однажды была и я. А вот 
ёлочкой не довелось. Детский костюм 
хвойного дерева моей старшей коллеги 
состоял из длинного зелёного платья. 
На него были нашиты языки зелёной 
ткани. Голову украшал остроконечный 
колпак с такими же языками ткани. Ну, 
платье, положим, сшила мама девочки, 
а вот колпак сама девочка Тома раскра-
шивала где-то в 1955-1956-м годах. 

Если же вернуться к бумажным сне-
жинкам, то у истоков художественного 
вырезания из бумаги стояли китайцы. 
Сначала они изобрели бумагу пример-
но в 105 году н.э., а потом стали выре-
зать из неё композиции. Новый мате-
риал был чрезвычайно дорог, поэтому 
вырезание из бумаги на долгое время 
стало развлечение исключительно им-
ператорского  двора. И только в XIII –
XVII веках завоевало широкие массы, 
став народным искусством  цзяньчжи. 
Оно имеет несколько направлений. 
Среди них – чуан-хуа или «оконные 
цветы». Поэтичное название, не прав-
да ли? Его происхождение связано 
с традицией украшать окна накануне 

праздника Весны – китайского Нового 
года – бумажными орнаментами с изо-
бражениями героев народных сказа-
ний, духов и богов, нередко в окруже-
нии бутонов весеннего дерева мэй-хуа 
– сливы. Будущий российский акаде-
мик-синолог В.М. Алексеев отмечал во 
время своего путешествия по Китаю 
в 1911 году: «Самые жалкие и убогие 
лачуги не обходятся без какой-нибудь 
картинки на стене или вырезки из бу-
маги (на что, как известно, китайцы 
большие мастера), приклеенной пря-
мо на оконную бумагу, заменяющую 
стекло». Резные орнаменты служили 
оберегом от злых сил, превращая при 
этом окна в своеобразные силуэтные 
ширмы и наполняя дом атмосферой 
праздника и красоты. 

ПЯТЬ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

Чаще всего «оконные цветы» выре-
зали и вырезают из красной бумаги. 
Красный цвет в китайской культуре 
символизирует радость, счастье, «от-
пугивает» злых духов. В композициях 
чуан хуа изображают иероглифы, име-
ющие счастливое значение: шуан-си 
(двойное счастье) символизирует боль-
шое радостное событие, благополучие 
человека, шоу – долголетие, фу – сча-
стье. Изображение рыб – пожелание 
материального достатка. Часто на чу-
ан хуа изображают двух рыб, распо-
ложенных симметрично, или только 
малыша, держащего в руках большую 
рыбу. Пять летучих мышей означают 
пять сторон счастья: удачу, почёт, дол-
голетие, богатство, радость. Символом 
долголетия до сих пор считают изобра-
жения персика, сосны и журавля. Плод 
граната означает обильное потомство, 
пион – богатство. Популярными геро-
ями «оконных цветов» являются жи-
вотные – символы годов китайского зо-
диакального календаря. В преддверии 
праздника весны 2018 года окна домов 
в КНР «расцветут» резными изображе-
ниями собаки, напоминающей льва.

Художественное вырезание из бума-
ги – красочный вид народного творче-
ства – распространён во многих стра-
нах мира. Вырезными орнаментами 
или рядами фигурок издавна украша-
ли свои жилища крестьяне Польши, 
Литвы, Украины, России и Белоруссии. 
Длинные дорожки из бумаги развеши-
вали по стенам или наклеивали, ими-
тируя тканевые шпалеры. Зубчатые 
бумажные мережки подвешивали над 
окнами в виде подзоров и занавесок, 
одиночные вырезки или гирлянды 
укрепляли на рамах картин, зеркал, 
фотографий. Ими расцвечивали полоч-
ки и мебель вместо росписи или дере-
вянной резьбы.  

В мире существуют музеи и галереи 
бумажных вырезок, например, в Герма-
нии, Литве, Польше, Украине. А слово 
«вытынанки», которым сегодня в Рос-
сии называют искусство художествен-
ного вырезания из бумаги, украинское 
по происхождению, от «вытынать» – 
вырезать.
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ОНИ ИГРАЮТ, ЧТОБЫ 
СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Наиболее значимые спортивные события уходящего года.

В конце года принято подводить 
итоги. В том числе и в спорте. 
2017 год подарил немало счаст-
ливых мгновений. Давайте 
вспомним, как это было. 

«СКА-НЕФТЯНИК» – ЧЕМПИОН!

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в год 
70-летия клуба сделали отличный пода-
рок многотысячной армии болельщи-
ков, городу и всему Хабаровскому краю, 
впервые в своей истории завоевав золо-
тые медали чемпионата страны.

Сезон-2016/17 для подопечных Ми-
хаила Юрьева вообще выдался звёзд-
ным. Команда выиграла все трофеи 
российского хоккея с мячом: вначале 
Кубок страны, затем Суперкубок, а на 
«десерт» стала чемпионом. 

Кстати, опускать планку в новом 
сезоне армейцы не собираются и уже 
успели завоевать Кубок России – в тре-
тий раз за четыре года.

ВПЕРВЫЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Порадовали и футболисты команды 
«СКА-Хабаровск». Да ещё как! Впервые 
в своей истории команда завоевала пу-
тёвку в премьер-лигу.

28 мая 2017 года теперь навсегда во-
йдёт в историю нашего футбола. Ведь 
именно в этот день армейцы в Оренбур-
ге проводили второй стыковой матч за 
выход в премьер-лигу, и Руслан Корян 
реализовал пятый пенальти в серии, 
окончательно сняв все вопросы. 

Безусловно, одним из главных геро-
ев стал вратарь СКА Александр Довбня, 
который ещё в первом тайме отра- 
зил одиннадцатиметровый штрафной 
удар, а потом повторил этот подвиг 
в серии послематчевых пенальти.

Премьер-лига нашему клубу, конеч-
но, дается тяжело, он ушел на зимний 
перерыв на последнем месте. Но про-
сто так сдаваться никто не намерен. 
На днях «СКА-Хабаровск» полностью 

обновил руководство. Новый главный 
тренер Ринат Билялетдинов уверен, что 
руки опускать нельзя и шансы остаться 
в РФПЛ еще есть.

А ещё в этом году армейцы впервые 
после 1963 года вышли в четвертьфи-
нал Кубка страны и имеют хорошие 
шансы пройти в этом турнире как ми-
нимум в полуфинал.

 СЕМЬ ИЗ СЕМИ!

Достижение юного хабаровского ка-
ратиста Богдана Сударушкина впору 
заносить в Книгу рекордов России. 

Ведь он стал первым российским 
спортсменом до 12 лет, завоевавшим 
золотую медаль на первенстве мира по 
кёкусинкай, которое проходило в То-
кио. При этом Богдан ни разу не при-
нимал участие в российских соревно-
ваниях.

– В первенстве России можно при-
нимать участие только с 12-летнего 

возраста, а на мире – с шести лет, – по-
яснил он. – А мне только десять. Поэ-
тому получилось, что до российских 
соревнований я ещё не дорос, зато 
появился шанс впервые принять уча-
стие в первенстве мира. Как шутит мой 
тренер Роман Семченко, я могу успеть 
ещё дважды выиграть золотую медаль 
на мировой арене, прежде чем попасть 
на Россию. 

В Токио юный чемпион провёл семь 
боёв (причем в один день!) и во всех 
одержал победы.

ПОХВАЛА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Отличился в уходящем году также ха-
баровский спортсмен Арман Царукян. 

На международном турнире по бое-
вому самбо в Сочи в весовой категории 
до 70 кг он одержал досрочную победу 
над бразильским спортсменом Марсио 
Брено Родригеза Брага. На третьей мину-
те первого раунда хабаровчанин провел 
удушающий прием и выиграл поединок.

За поединком наблюдал Президент 
России Владимир Путин. После окон-
чания соревнований он лично поздра-
вил каждого бойца, а Армана Царукяна 
даже поцеловал. Настолько понравился 
Владимиру Владимировичу поединок 
дальневосточника.

На финише года Царукян стал чем-
пионом Азии, выиграв в главном бою 
у титулованного японца Такенори Са-
то, который старше хабаровского бой-
ца на 11 лет.

«АМУР» РВЁТСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ

Были в 2017 году и другие яркие со-
бытия. Боксёр Андрей Замковой в оче-
редной раз одержал победу на чемпио-
нате России, дзюдоистка Дарья Карпо-
ва впервые выиграла Кубок страны, Ва-
лентин Груздев стал обладателем сразу 

трех медалей Кубка чемпионов мира 
по пауэрлифтингу в версии AWPC, ком-
сомольчанка Анна Епифанова завое-
вала бронзовую медаль на первенстве 
мира в Болгарии по прыжкам на батуте 
и двойном мини-трампе. 

Успешно в нынешнем сезоне высту-
пают и хоккеисты хабаровского «Аму-
ра». Команда на радость тысячам пре-
данных болельщиков демонстрирует 
содержательную игру и имеет неплохие 
шансы, чтобы впервые за последние 
пять лет завоевать путевку в плей-офф.


