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ПОСМОТРЕТЬ 
КАК СЛЕДУЕТ
Президент РФ Владимир Путин 
провёл совещание с членами 
правительства. 

- Н
аметившийся подъём 
деловой активности 
в стране – это очень 
позитивный тренд, – 
сказал глава государ-
ства. – За три квартала 
текущего года объём 
инвестиций в основной 

капитал вырос на 4,2 процента, это бо-
лее чем в два раза выше темпов роста 
ВВП за тот же период прошлого года. 
Во многом это результат проделанной 
работы по улучшению деловой среды, 
делового климата. Но, конечно, нужно 
двигаться вперёд, не останавливаться 
ни в коем случае.

По словам министра экономическо-
го развития РФ Максима Орешкина, 
за последний год в стране удалось не-
плохо продвинуться в реализации ряда 
реформ, Россия вошла в десять лучших 
стран в мире по подключениям к сетям 
и в топ-30 в части регистрации соб-
ственности, исполнения контрактов, 
регистрации предприятий и кредито-
вания.

– Вместе с тем есть сфера, где мы 
выглядим пока ещё очень плохо. Это, 
например, получение разрешения на 
строительство, здесь у нас 115-е место, 
и международная торговля, где мы за-
нимаем сотую позицию, – отметил ми-
нистр.

Рассказывая о планах на следующий 
год, он выделил, в частности, такую 
цель, как дальнейшее внедрение на 
региональном уровне лучших практик 
для улучшения инвестиционного кли-
мата. Здесь совместно с Агентством 
стратегических инициатив ведётся ак-
тивная работа. 

– Большой прогресс есть в этом го-
ду, но главное – не останавливаться на 
достигнутом. Важно, чтобы хороший 
инвестиционный климат был не только 
в крупнейших городах, но в целом по 
стране, в каждом из регионов, – сказал 
министр.

Президент отметил, что надо внима-
тельнее посмотреть на состояние ин-
вестклимата на региональном уровне. 

– Знаете, сколько там безобразия? – 
сказал он. – На каждом шагу проблемы 
людям создают. Нужно смотреть, что 
там происходит, методически хотя бы 
регионам помогать, корректировать 
это с помощью федерального зако-
нодательства. Ведь малый и средний 
бизнес, который задействован в этой 
сфере, до сих пор сталкивается с колос-
сальными проблемами на каждом ша-
гу. Туда надо посмотреть, как следует.

НАВИГАЦИЯ БЕЗ СРЫВОВ
В Хабаровском крае закончена 
пассажирская навигация сезона 
2017 года, и речники подводят 
её предварительные итоги. 

К
ак рассказал заместитель ми-
нистра промышленности 
и транспорта Хабаровского 
края Артём Сердюков, на всех 
внутренних водных маршру-
тах перевезено более 320 тыс. 
пассажиров, что на 5% больше 
уровня прошлого года. На меж-

дународном направлении Хабаровск 
– Фуюань судоходными компаниями 
Российской Федерации и КНР переве-
зено около 51 тыс. человек. 

– Стоит отметить, что за последние 
годы в крае это была самая спокой-
ная навигация – комментирует Артём 
Сердюков. – Её своевременно начали, 
учли просьбы людей, и пригородные 
перевозки на дачи открыли даже рань-
ше обычного, обстановка на Амуре 
позволила. Рейсы выполнялись по рас-
писанию, жалоб от пассажиров на каче-
ство обслуживания практически не бы-
ло. 31 октября последний дебаркадер 
отправили на зимнюю стоянку.

Напомним, 7 февраля 2017 года в Ха-
баровске прошло совещание по подго-
товке к летней речной пассажирской 
навигации под председательством 
губернатора края Вячеслава Шпорта, 
в котором приняли участие предста-
вители министерства промышленно-

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
В ЗАГСе Центрального района Хабаровска состоялась церемония вручения 
памятных медалей семьям, в которых родились дети 20 октября 2017 года – 
в 79-ю годовщину образования Хабаровского края.

В
сего в этот день радостное со-
бытие отметили 45 семей ре-
гиона. Наибольшее количество 
новорожденных органы ЗАГС 
зарегистрировали в Хабаров-
ске – 22 и Комсомольске-на- 
Амуре – 9. В числе обладате-
лей памятной медали – семья 

Мальцевых из регионального центра, 
в которой в первые минуты нового дня 
родилась двойня – мальчик и девочка.

Памятные медали, свидетельства 
о рождении и сертификаты на право 
получения единовременного пособия 
на ребёнка в размере 20 тысяч рублей 
вручил губернатор Вячеслав Шпорт. 
Он отметил, что для молодых жителей 
края очень символично появиться на 

свет именно в день образования реги-
она.

«Это добрый знак и хороший повод 
для гордости. Уверен, что везде и во 
всем семьям и их детям будет сопут-
ствовать удача. Ну а в реализации наме-
ченных планов мы окажем максималь-
ное содействие. Большое внимание 
в нашей социальной политике уделя-
ется поддержке материнства и детства, 
решению жилищных и материальных 
вопросов молодых и многодетных се-
мей. Сегодня мы стали свидетелями 
зарождения новой традиции, которую 
будем продолжать. Следующий год для 
нашего региона юбилейный. И 20 октя-
бря 2018 года мы ждем рекорда рожда-
емости», – сказал губернатор.

Памятные медали в Хабаровском 
крае вручают впервые. Такое решение 
в год 100-летия со дня образования ор-
ганов ЗАГС России принял губернатор 
края Вячеслав Шпорт в целях поддер-
жания престижа семьи и материнства. 
Знак выполнен из металла. На лицевой 
стороне изображен герб края, на обо-
ротной – аист.

Интересно, что, согласно статисти-
ке последних 10 лет, по сравнению 
с другими памятными датами именно 
в День края наблюдается наибольшее 
число новорожденных – от 40 до 58 ма-
лышей. 

Другая интересная тенденция – 
в семьях жителей Хабаровского края 
всё чаще рождаются двойни. Если 
в начале 2000-х в среднем рождалось 
170 таких детей, то в 2017 году их число 
приблизилось к 500. 

Тенденция напрямую связана с до-
ступностью вспомогательных репро-
дуктивных технологий. В Хабаровском 
крае каждый год увеличивается число 
операций по экстракорпоральному 
оплодотворению (ЭКО), которое даёт 
шанс бесплодным парам стать родите-
лями.

– Как правило, после ЭКО рождаются 
двойни и даже тройни. Дело в том, что 
в рамках ЭКО мамочкам подсаживают 
несколько эмбрионов. Если прижи-
вается больше одного, беременность 
становится многоплодной. Причём это 
могут быть как однополые близнецы, 
так и не похожие друг на друга девоч-
ка и мальчик. Есть, конечно, и генети-
ческая предрасположенность к рожде-
нию двойняшек, но в основном это 
заслуга ЭКО. До начала его примене-
ния многоплодные беременности тоже 
встречались, но не в таких количествах, 
– рассказала главный акушер-гинеко-
лог Хабаровского края Галина Чижова. 

сти и транспорта края, мэрии дальне-
восточной столицы и дирекции ЗАО 
«Амурские пассажирские перевозки». 
Сложная финансовая ситуация ставила 
под вопрос начало навигации и регу-
лярность рейсов. Благодаря совмест-
ной работе и принятым мерам речная 
пассажирская навигация у Хабаровска 
была открыта своевременно. 

Руководитель ЗАО «Амурские пас-
сажирские перевозки» Игорь Меерсон 
дал слово, что предприятие сможет 
подготовить к навигации суда, обеспе-
чит работу по расписанию, и обещание 
сдержал. В Хабаровском крае перевоз-
ками людей по реке занимаются также 
предприятия ООО «КомПасс» и АО «Ха-
баровскводтранс». 

Министерство промышленности 
и транспорта субсидировало предпри-
ятия, осуществляющие регулярные 

пассажирские перевозки на межмуни-
ципальных маршрутах. Объем субси-
дий из краевого бюджета в 2017 году на 
эти цели составил 81 млн рублей.

– Свою первую навигацию в этом 
году отработало судно «70 лет Побе-
ды», изготовленное на АО «Хабаров-
ский судостроительный завод», – го-
ворит Артём Сердюков. – Теплоход 
выполнял международные рейсы на 
маршруте Хабаровск – Фуюань и с мая 
перевёз 10 650 человек. Сейчас в цехах 
предприятия идёт достройка еще двух 
аналогичных лайнеров. Кроме того, ко-
рабелы Хабаровска к весне планируют 
сдать уникальное судно на воздушной 
подушке СВП-50 вместимостью 50 че-
ловек, оно будет работать на местном 
маршруте Хабаровск – Победа. Есть 
основания продолжить строительство 
судов данных проектов.

К О РА БЕ Л Ы 
Х А Б А Р О В СК А 

К  В ЕСН Е  П Л А Н И РУЮТ 
СД АТ Ь  УН И К А Л ЬН О Е  СУД Н О 
Н А  В ОЗДУШ Н О Й  П ОДУШ К Е 

СВ П-5 0 ,  О Н О  БУД Е Т  РА БОТАТ Ь 
Н А  М ЕСТ Н О М  М А Р Ш РУ Т Е 

Х А Б А Р О В СК  –  
П О БЕ Д А . 
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ!
День народного единства отметили в Хабаровске широкими хороводами, лезгинкой и флешмо-
бами. На Комсомольской площади состоялся фольклорно-этнографический фестиваль. 

Д
ля гостей праздника вы-
ступили ансамбли краевого 
центра. В концертной про-
грамме были представле-
ны творческие коллективы, 
исполняющие народные 
песни и танцы. Поздравить 
жителей дальневосточной 

столицы приехал государственный 
академический заслуженный ансамбль 
танца Республики Дагестан «Лезгинка». 
Артисты исполнили танцы «Барабаны», 
«Анцух», «Нежность» и другие номера. 

На Комсомольской площади работа-
ло множество тематических зон. Гости 
мероприятия смогли познакомиться 
с обычаями и самобытными традици-
ями народов, проживающих на тер-
ритории Хабаровского края, принять 
участие в любительских соревнованиях 
по национальным видам спорта и от-
ведать блюда народных кухонь. Рядом, 
на площади «Город воинской славы» 
прошёл флешмоб «Хоровод единства». 

Праздник продолжился на набереж-

душных шаров в цветах российского 
триколора.

Кстати, в преддверии праздника на 
набережной работал открытый микро-
фон. Под лозунгом: «Мы разные, но мы 
едины!» была организована видеоза-
пись поздравлений с Днем народного 
единства. Тёплые слова поздравлений 
звучали на разных языках.  Свои виде-
опоздравления записали представите-
ли общественных организаций и наци-

ональных объединений Хабаровского 
края. Среди них члены женского клуба 
при «Ассамблее народов Хабаровско-
го края», участники общественного 
объединения «Хороводы России», со-
дружество русских общин «Хоровод». 
С праздником поздравили хабаровчан 
участники ансамбля «Дружба», украин-
ского хора «Мрия», Дальневосточного 
цыганского театра «Тэрнэ Рома», а так-
же обычные прохожие. В День народно-
го единства записанные видеопоздрав-
ления транслировались на интерактив-
ных экранах набережной города.

ной стадиона имени Ленина. Здесь для 
горожан выступили творческие коллек-
тивы различных национальных объ-
единений дальневосточной столицы: 
коренных малочисленных народов Се-
вера, русских, цыган и многих других. 

На площадке перед УКСК состоялся 
массовый флешмоб «Хоровод друж-

бы». Участие в нём приняли несколько 
сотен хабаровчан: русских, украин-
цев, армян, нанайцев, татар, корейцев 
и других народов, живущих на даль-
невосточной земле. Все гости празд-
ника объединились в большой круг 
в знак мира и согласия. Кульминацией 
мероприятия стал запуск в небо воз-



4 6 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 4 4 (151)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

ЗЕМЛЮ ПОДНИМУТ 
ИЗ ЗАПАСА

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Несмотря на огромный сельскохозяйственный потенциал, полностью обеспечить себя Хабаров-
скому краю удается пока только картошкой и яйцом. И проблема эта вот уже который год реша-
ется в профильном министерстве. Есть ли подвижки, давайте разберемся.

В 
этом году зафиксирован при-
рост по основным направлени-
ям. О состоянии и перспекти-
вах сельского хозяйства в реги-
оне рассказал и.о. заместителя 
председателя правительства – 
министра сельскохозяйствен-
ного производства и развития 

сельских территорий края Александр 
Зебрев. 

Надо отметить, что в этом году Ха-
баровский край прибавил по посевным 
площадям и они составили 83 тысяч 
га. По сравнению с 2016 годом вырос-
ли на 4,2 тысячи га. Это первый при-
ятный звоночек от отрасли о том, что 
сельхозтоваропроизводители и инве-

сторы готовы и намерены вкладывать 
свои силы, время и денежные средства 
в производство сельскохозяйственной 
продукции. Так что рост посевных, 
а соответственно и пахотных земель 
будет неуклонно расти, что непремен-
но скажется на объёмах продукции. 
Этому способствуют разрабатываемые 
и действующие меры поддержки. Так, 
с этого года вводятся меры, которые 
направлены на ввод залежных мелио-
рируемых земель. Ожидается, с 2018 го-
да прибавятся новые пахотные участ-
ки. К примеру, компания ООО «Звезда» 
в районе имени Лазо собирается под-
нимать 22 тысячи га из состава земель 
запаса. 

это, что государство, край снимают 
с предпринимателей часть финансо-
вой нагрузки при ведении сельского 
хозяйства. Основным механизмом для 
регулирования развития сельского хо-
зяйства является региональная госпро-
грамма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» и те меры поддержки, 
которые есть внутри неё, а также разра-
ботанные за её рамками. Они направ-
лены, в первую очередь, на развитие 
молочного и мясного животноводства, 
в не меньшем приоритете растение-
водство в открытых и закрытых грун-
тах», – отмечает Александр Зебрев.

К примеру, количество теплиц 
в регионе пока невысокое и составляет 
4,5 га при потребности в 30 га. В этом 
году компания JGC Evergreen вводит 
вторую очередь тепличного комплекса, 
которая составит 2,4 га. 

Министерство не замыкается на 
развитии только этих направлений, 
продолжается работа по поиску и при-
влечению новых инвесторов в отрасль. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Сегодня в крае сельскохозяйственную продукцию производят:

* режим чрезвычайной ситуации (переувлажнение, затопление, гибель сельскохозяйственных культур).

ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ПРОИЗВЕДЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
За 2016 год сельскохозяйственный сектор 
произвел продукции на 21,7 миллиар-
да рублей, а по предварительной оцен-
ке в 2017 году этот показатель достигнет 
23,1 млрд рублей.  Удельный вес продук-
ции растениеводства составляет 64,5% 
(14,9 млрд рублей), животноводства – 
35,5% (8,2 млрд рублей). 

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ*

Ещё одним плюсом для сельского 
хозяйства региона в этом году стали 
благоприятные погодные условия. На-
помним, в прошлом году из-за боль-
шого количества осадков в некоторых 
районах пришлось объявлять ЧС в свя-
зи с переувлажнением почвы, на неко-
торые поля техника просто не могла 
зайти. Из-за этого погибла часть уро-
жая. В этом году таких явлений не бы-
ло. Провели своевременно посевную, 
обработку почвы и уборку урожая, что 
повлияло на более высокие показатели. 

«За 2017 год сделаны хорошие за-
кладки для роста показателей в буду-
щем. К примеру, сейчас общее коли-
чество мер поддержки – 37. Означает 

82 сельскохозяйственные организации

ЖИВОТНОВОДСТВО
РАСТЕНИЕВОДСТВО

79 177 личных подсобных хозяйств

345 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

Основные объемы сельхозпроизводства в крае сосредоточены в южных и центральных 
районах края, в том числе на приграничных территориях Хабаровска, Хабаровского, имени 
Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Климатические особенности региона и наличие 
влаги в почве позволяют наиболее успешно возделывать сою и кукурузу. Зерновые выра-
щиваются пока только для нужд животноводства, в том числе молочного скотоводства. Од-
нако климатические условия позволяют выращивать продовольственные сорта зерновых.

35,5%
64,5%

28794
рубля -
размер среднемесячной 
заработной платы 
работников 
сельхозорганизаций 
в 2017 году, что выше 
уровня 2013 года 
в 1,8 раза.

*Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 
всех форм собственности, рублей

ДОЛЯ 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ
ПО ВИДАМ
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ОАО «РЖД» предлагает в аренду:

l нежилые помещения площадью 92,7 кв. м, располо-
женные в здании по адресу: Хабаровский край, г. Ха-
баровск, ул. Комсомольская, 67 для организации об-
щественного питания. 

l арочный гараж площадью 183,3 кв. м, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборе-
вича, 73 для организации ремонта автомобилей или 
иные цели по согласованию. 

l автогараж площадью 515,5 кв. м, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 
73 для организации ремонта автомобилей или иные 
цели по согласованию. 

Информация об объектах по тел.:

(4212) 38-55-11, 38-55-06
на правах рекламы

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ: 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Планируется развивать коневодство, 
козоводство, кролиководство, созда-
ние и развитие звероферм. Кроме того, 
сегодня в Хабаровском крае работают 
17 сельскохозяйственных кооперати-
вов, 10 из которых созданы в 2017 году 
– в Вяземском, имени Лазо, Хабаров-
ском и Ульчском районах. 

В планах министерства к 2020 году 
выйти на рубежи тех показателей, ко-
торые были утеряны в начале 90-х го-
дов. Именно тогда в регионе были са-
мые высокие показатели производства 
в отрасли сельского хозяйства. 

«Сейчас мы их берём как основу, но 
это не говорит о том, что по достиже-
нии этих результатов остановимся на 
достигнутом, конечно же, будем дви-
гаться дальше. В этом нам и сельхозто-
варопроизводителям в помощь техни-
ческий прогресс и наука, ведь они не 
стоят на месте, а это даёт возможность 
при тех же ресурсах получать большие 
урожаи с меньшей себестоимостью без 
потери качества продукции. Если гово-
рить о самообеспеченности основными 
продуктами, то большинства показа-
телей, заложенных в концепции про-
довольственной безопасности Хаба-
ровского края, мы планируем достичь 
к 2020 году. Сейчас самообеспеченность 
по яйцу – практически 100%, то же ка-
сается и картофеля, по овощам и бахче-
вым – 35,4%, по молоку – 14%, по мясу 
– 16%», – добавил Александр Зебрев. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

35
инвестиционных 
проектов.

39,9
миллиарда 
рублей –
инвестиционный 
портфель 
сельскохозяйственной 
отрасли Хабаровского 
края до 2025 года

На 12,2% в 2019 году это позволит увеличить 
объем производства молока.

423 голов КРС в 2017 году

на 870 голов КРС выделены 
деньги в 2018 году. 
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ЛЮБИМЫЙ, НО БРОШЕННЫЙ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сфера международного 
похищения детей приобрела 
столь глобальные масштабы, 
что обсудить ее в Хабаровск 
приехали эксперты из Вели-
кобритании и Германии. На 
повестке дня ситуации, когда 
похитителем является один 
из родителей ребенка. Авто-
ритетные мнения выслушал 
наш корреспондент. 

ПОХИТИТЕЛЬ – РОДНОЙ ОТЕЦ

Почему столь представительное со-
общество собралось именно у нас?

– Все судебные дела по междуна-
родным конфликтам, когда родители, 
живущие в Дальневосточном феде-
ральном округе, решают проблемы 
детей, рассматриваются в Хабаровске, 
– сказала уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае Виктория 
Трегубенко. – У меня на контроле пять 
дел, когда родители, которые переста-
ли жить вместе, не могут найти согла-
сие, где будет жить ребенок, как дать 
ему возможность перемещаться из од-
ной страны в другую?

Вот только один случай. Хабаровчан-
ка вышла замуж за иностранца, в Япо-
нии у них родился ребенок. На некото-
рое время его отправили в Бразилию. 
Теперь мама вместе с ребенком верну-
лась в Россию, а папа настаивает, чтобы 
его чадо было возвращено в Латинскую 
Америку. Естественно, мама не наме-
рена никуда отпускать ребенка, но она 
не препятствует его общению с отцом. 
Ее сторону принял и суд. Но тут встает 
вопрос материальный: кто будет опла-
чивать передвижения ребенка? И опять 
же не факт, что он, уехав так далеко, 
вернется домой. Сам маленький чело-
век еще не достиг возраста, чтобы вы-
сказать свое мнение. А именно в десять 
лет ребенок может уже самостоятельно 
принимать решение, где и с кем ему 
жить. 

Еще один пример, касающийся стра-
ны, не столь далекой. Папа уехал на 
Дальний Восток, мама с ребенком оста-
лись в Украине. Но мама неожиданно 
умерла, ребенок осиротел, отец готов 
забрать его к себе, но не может сделать 
этого в силу сложных отношений, кото-
рые сложились между нашими государ-
ствами.

ВЕРНУТЬСЯ ИЛИ ОСТАТЬСЯ

– В мировом масштабе проблема по-
хищения детей гораздо шире, – сказал 
судья Семейной коллегии Верховного 
суда Англии и Уэльса сэр Питер Зингер, 
который прилетел в Хабаровск, чтобы 
поделиться опытом решения подоб-
ных конфликтов. – Это связано вообще 
с нарушением прав ребенка. Например, 
насильственные браки, в частности, 

в отношении несовершеннолетних, 
торговля детьми, физическое и сексу-
альное насилие, принуждение детей 
к участию в боевых действиях, и, ко-
нечно, вербовка в ИГИЛ. Есть много 
проблем с детьми, которые требуют 
нашего участия. Что касается похище-
ния детей одним из родителей, то есть 
международная конвенция, к которой 
присоединилось почти 100 государств. 
И очень важно, что такая большая стра-
на, как Россия, вступила в конвенцию 
и подписала ее. В Англии она действует 
уже больше тридцати лет. 

– Многим кажется обидным и не-
справедливым, что в каких-то случаях 
российский суд должен принять реше-
ние о возвращении детей из России, 
– говорит сэр Питер Зингер. – Но есть 
немало примеров, когда российские 
дети возвращаются к себе на родину. 
Представим, что оба российских роди-
теля 15 лет живут в Великобритании. 
У них родился ребенок, пошел в школу, 
говорит по-английски, он занимается 
футболом или хоккеем. Предполагает-
ся, что он поступит в университет. Но 
один из родителей уезжает в Москву 
или даже в Хабаровск. Возникает спор: 
где должен остаться ребенок? Вполне 
очевидно, что именно в Великобри-
тании и сосредоточена вся его жизнь. 
И судья, и общество не должны на-
стаивать на формальных принципах, 
дескать, у ребенка российское граж-
данство, оба его родители россияне, 
а потому он должен жить в России. Это 
очень тонкий и деликатный вопрос, 
но, согласитесь, это не вопрос граж-
данства. Причем решать судьбу ребен-
ка, по-моему, должен тот судья, кото-
рый ближе всего к ребенку. Это будет 
справедливо. 

Питер Зингер считает, что когда по-
ложения конвенции о международном 
похищении детей будут хорошо понят-
ны не только судьям, адвокатам, кото-
рые работают с такими делами, но и об-
щественности, конфликтных ситуаций 
станет меньше. 

МЕДИАЦИЯ ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ

Понятно, что страдающей стороной 
в этих конфликтах являются дети. 

– Не важно, на каком языке гово-
рят родители, живут они в маленьком 
поселке или во дворце шейха, ребе-
нок привязан к ним обоим – к маме 
и папе, – говорит начальник опеки 
и попечительства по Хабаровску ми-
нистерства образования края Татьяна 
Паньшина. – И поэтому они просто 
обязаны договариваться. Ребенок не 
должен становиться разменной моне-
той в спорах, где зачастую родители 
удовлетворяют свои личные амбиции 
и преследуют сугубо материальные 
претензии друг к другу. Трудно найти 
согласие, когда в судебном споре с од-
ной стороны – два адвоката и с дру-
гой – тоже два. И родители стоят на-
смерть.

По словам Татьяны Федоровны, за 
семь лет существования их отдела бы-
ло три случая выяснения международ-
ных отношений, когда суд решал, с кем 
остаться ребенку. Типичная ситуация. 
Мама вышла замуж в Греции, но спустя 
время вернулась в Хабаровск с ребен-
ком. Отец настаивал, чтобы ребенка 
отдали ему на том простом основании, 
что у него больше материальных воз-
можностей дать ребенку все, в чем он 
нуждается. Дело рассматривал суд Цен-
трального района. Приглашены бы-

ЕСЛ И  ВЫД ЕРНУ Т Ь  РЕБЁН К А  ИЗ  П РИВЫЧ НОЙ 

СИ СТЕМЫ  ОТНОШЕНИЙ ,  ОН  БУД Е Т,  ВОЗМОЖНО, 

О БЕСП ЕЧ ЕННЫ М,  НО  ОД ИНОКИ М  И  БРОШ ЕННЫ М.

ли психологи, которые, пообщавшись 
с ребенком, пришли к выводу, что для 
него именно здесь родная среда. Он хо-
дит в детский сад, у него есть друзья, он 
любим мамой и ее близкими. И в конце 
концов, сам судья сказал, что дело во-
все не в материальном достатке, пото-
му что, если выдернуть ребенка из этой 
системы отношений, он будет, возмож-
но, обеспеченным, но одиноким и бро-
шенным. А потому правильнее оста-
вить его здесь. 

Опять же только в России бабуш-
ки и дедушки участвуют в воспитании 
внуков. В Европе это общение огра-
ничивается редкими звонками и по-
дарками к Рождеству. А наши бабушки 
и дедушки любят своих внуков не за 
то, что они послушны и хорошо учатся, 
а просто за то, что они у них есть. 

Семейный психотерапевт Игорь Лю-
бачевский считает, что с точки зрения 
судебной практики и общечеловече-
ских принципов развод и положение 
детей самая сложная тема. Но суще-
ствует новая система примирения не-
примиримых супругов – семейные 
медиаторы. Она давно сложилась за ру-
бежом, есть такие специалисты и у нас 
в Хабаровске. Это попытка внесудебно-
го разрешения конфликта между быв-
шими супругами.

– Ведь что происходит при разводе, 
– размышляет психотерапевт. – Разрыв 
отношений превращается в войну, в ко-
торой ребенка перетягивают, как канат. 
Это ранит душу. Чтобы не формально 
определить место жительства ребен-
ка, периодичность встреч с одним из 
родителей, вопросы, связанные с али-
ментами, суды рекомендуют пройти 
семейную медиацию. Попробовать 
двум партнерам, которые еще недавно 
были семьей, сесть за стол перегово-
ров и спокойно разобраться в эмоцио-
нальных конфликтах, претензиях друг 
к другу. Без посторонних наблюдателей 
найти точки соприкосновения. Как по-
казывает практика, в 70% случаев сто-
роны готовы договариваться в интере-
сах ребенка. 
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По данным НАДТ, в 2016 году рос-
сияне получили 233 млн почтовых 
отправлений, а в 2017 году их ко-
личество должно составить порядка 
400 млн шт.

С П Р А В К А

ПОЧТЕ ЗАПРЕТИЛИ СБОР 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

МАЛЫМ ГОРОДАМ ДАДУТ ШАНС

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 »

В Л А Д И М И Р  З Ы К О В 

Требование оставлять реквизиты до-
кумента на извещениях при получе-
нии посылки признано незаконным.

Р
оскомнадзор запретил ФГУП 
«Почта России» требовать от 
граждан указывать паспорт-
ные данные при получении 
отправлений из зарубежных 
интернет-магазинов. Проведя 
проверки, специалисты над-
зорного ведомства составили 

несколько протоколов об администра-
тивном правонарушении. «Почта Рос-
сии» пыталась обжаловать эти реше-
ния, но арбитражные суды Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти, а также Там-
бовской области встали на сторону 
Роскомнадзора и признали действия 
работников ФГУП незаконными.

По законодательству, порядок ока-
зания услуг «Почты России» регулиру-
ется правилами, которые утверждает 
Минкомсвязи. «Вручение простых по-
чтовых отправлений, адресованных 
до востребования, регистрируемых 
почтовых отправлений, а также вы-
плата почтовых переводов адресатам 
(уполномоченным представителям) 
осуществляются при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность», 
– говорится в пункте 33 ныне дей-
ствующих правил. Простые почтовые 

отправления не «до востребования» 
пункт 32 того же документа предлагает 
просто опускать в почтовый ящик по-
лучателя.

Простыми отправлениями могут 
быть письма, открытки, бандероли 
и «мелкие пакеты» (массой до 2 кг). 
Регистрируемыми могут быть отправ-
ления любого типа (некоторые типы, 
например, посылки, могут быть только 
такими). По словам главы Националь-
ной ассоциации дистанционной тор-
говли (НАДТ) Александра Иванова, 97% 
покупок, которые заказывают россияне 
в иностранных интернет-магазинах, 
отправляются как «мелкие пакеты».

– «Почта России» должна строго сле-
довать утвержденным правилам оказа-
ния услуг почтовой связи, что и было 
доказано решениями судов, – заявили 
«Известиям» в пресс-службе Роском-
надзора.

Тем не менее, в «Почте России» с до-
водами судов и надзорного ведомства 
не согласны.

По словам представителей ФГУП, 
вписанные в извещение реквизиты па-
спорта позволяют идентифицировать 
человека, фактически получившего 
почтовое отправление. Эти данные со-
трудники почты предъявляют надзор-
ным или правоохранительным орга-
нам в случае жалобы, что отправление 
было выдано «ненадлежащему лицу». 

Как убедились «Известия», как ми-
нимум в некоторых отделениях «Почты 

России» при выдаче регистрируемых 
отправлений по-прежнему требуют 
указывать паспортные данные на из-
вещении.

– Роскомнадзор продолжит вести кон-
трольно-надзорную деятельность в сфе-
ре связи и в случае выявленных наруше-
ний, в том числе на основании обраще-
ний граждан, будет выносить наказания 
в соответствии с КоАП РФ, – рассказали 
в пресс-службе Роскомнадзора.

В «Почте России» сообщили, что 
Минкомсвязи дорабатывает новый за-
конопроект «О почтовой связи», в кото-
ром, в частности, предусмотрена норма 

о внесении паспортных данных в элек-
тронную форму.

Глава Ассоциации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров 
уверен, что нет необходимости записы-
вать паспортные данные получателя на 
обратной стороне почтового извещения.

– Все данные о получателях в обя-
зательном порядке должны вноситься 
и после этого храниться в информаци-
онной системе «Почты России», – зая-
вил Алексей Федоров. – Это позволит 
отслеживать, не превысил ли человек 
порог беспошлинного ввоза, а также 
сколько посылок в месяц он получил. 
Такая мера позволит значительно 
улучшить администрирование по-
шлин и при уже существующем пороге 
в 1 тыс. евро. Данные из своей инфор-
мационной системы «Почта России» 
сможет передавать Федеральной тамо-
женной службе.

П А В Е Л  Ч Е Р Н Ы Ш О В 

Малые и исторические города Рос-
сии получат дополнительные деньги 
из бюджета на развитие комфортной 
среды. Распределяться они будут 
по итогам всероссийского конкурса.

М
инстрой уже подготовил про-
ект постановления, который 
регламентирует порядок 
проведения конкурса и его 
статус. В нем указано, что 
гранты получат проекты, ко-
торые выберет всероссийское 
жюри. Деньги придут в виде 

ассигнований из федерального бюдже-
та, их можно будет потратить только на 

то, чтобы воплотить в жизнь заявлен-
ный проект. Таким образом Минстрой 
предложил решить проблему развития 
малых и исторических городов, кото-
рым не хватает на полноценное разви-
тие средств, выделенных в рамках про-
граммы «Комфортное жилье», и денег из 
муниципальных бюджетов. 

Подобный порядок, новаторский 
для российского градостроительства, 
Минстрой предусмотрел в проекте по-
становления «О Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов по 
развитию комфортной среды в малых 
и исторических городах».

В нем указано, что местные органы 
самоуправления, желающие получить 
инвестиции на развитие городской 
среды, должны представить на конкурс 
проекты преобразований. На первом 

этапе проекты размещаются на сайте 
конкурса. Отмечается, что для участия 
в нем нужно указать название проек-
та, объем трат, ожидаемый экономи-
ческий эффект, а также предоставить 
необходимую техническую документа-
цию и презентацию проекта.

В Минстрое пояснили, что в рамках 
гранта можно будет реализовывать 
только проекты формирования ком-
фортной городской среды, в том числе 
с восстановлением фасадов, созданием 
или обустройством общественных про-
странств, восстановлением городской 
инфраструктуры.

– Оцениваться будет актуальность 
проекта, уровень его поддержки жи-
телями, вовлечение бизнеса и экспер-
тов. Про размер грантов говорить пока 
преждевременно, – сообщил «Извести-
ям» заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ Андрей Чибис.

Как он уточнил, в ходе реализации 
приоритетного проекта формирова-
ния комфортной городской среды, за-
пущенного в начале этого года, стало 
понятно, что исторические поселения 
и малые города нуждаются в допол-
нительной поддержке, которая может 
обеспечить им развитие.

– Например, для того чтобы восста-
новить исторический облик и воссоз-
дать атмосферу улицы XVII века неболь-
шого городка, который даже не является 
районным центром, не хватит ни муни-
ципальных средств, ни средств, выде-
ляемых в рамках проекта. Но мы пони-
маем, что один такой проект может со-

здать новую точку притяжения людей, 
что стимулирует развитие бизнеса, да 
и всего города, – отметил Андрей Чибис.

При этом механизм распределения 
грантов был выбран для того, чтобы 
средства были израсходованы макси-
мально эффективно теми городами, 
жители которых действительно готовы 
работать над будущим своей малой ро-
дины.

– Конкурс на выделение грантов 
позволяет одним выстрелом убить не-
скольких зайцев: во-первых, опреде-
лить самые яркие проекты и поддер-
жать именно их. Во-вторых, мотивиро-
вать и муниципальные, и региональные 
власти, а также архитекторов, краеведов 
и прочих заинтересованных лиц заду-
маться о развитии своих малых и исто-
рических городов, начать обсуждение 
этой задачи, придумывать проекты, со-
гласовывать их с общественностью, так 
как это принципиальное условие кон-
курса, – пояснил Андрей Чибис.

Президент Союза российских го-
родов Андрей Максимов отметил, что 
за счет конкурса можно будет развить 
потенциал большого количества малых 
исторических городов.

– Для них основное направление раз-
вития – сохранение культуры и истори-
ческих памятников в городской среде 
и повышение привлекательности для 
туристов. Многие исторические города 
сейчас плохо используют свой ресурс, 
но, если дать им возможность разви-
ваться, заинтересовать местных жите-
лей в благоустройстве города, многие 
малые исторические города превратят-
ся из точек депрессии в точки роста, – 
отметил Андрей Максимов.
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БЕЗ СРОКОВ ДАВНОСТИ 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Преступления против личности, как и менее тяжкие наруше-
ния законов, имеют сроки давности. Это совсем не означает, 
что если убийцу или насильника не нашли через десять-пят-
надцать лет, то его не найдут никогда. Современные техноло-
гии позволяют вычислить злодея по единственному волоску, 
который он когда-то обронил рядом со своей жертвой. 

О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РАСКРЫВАЮТ 

«ГЛУХАРИ» ДАВНИХ ЛЕТ, 

РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК 

РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

СЕРГЕЙ НОРЕЦ. 

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ

Заявить, что человек виновен в пре-
ступлении, может только суд, следствие 
лишь предполагает причастность граж-
данина к нарушению закона и пыта-
ется это доказать. Наука с момента 
зарождения криминалистики добилась 
впечатляющих успехов и у хабаровских 
криминалистов все эти новинки в арсе-
нале имеются.

– Есть дела 60-х годов, но основная 
масса приходится на период пример-
но с 1985 года, – рассказывает Сергей 
Норец. – Нас в первую очередь инте-
ресуют дела о тяжких преступлениях 
против личности. Не будем греха та-
ить, в 90-е годы у следователя иногда 
и бумаги не было, не говоря уже об 
оснащении криминалистических ла-
бораторий. Максимум, что удавалось 
сделать – биологический анализ, ино-
гда узнавали группу крови и не больше. 
Сейчас мы берём из камер хранения 
вещественные доказательства и заново 
их изучаем. 

Частичка пота или слюны, капля 
крови сегодня для следствия – кладезь 
информации. Полученный генотип 
автоматически сверяется с компью-
терной базой, где хранятся данные 
о проверенных лицах: осуждённых 
к лишению свободы, без вести пропав-
ших, неопознанных мёртвых и других. 
Бывает, что уже на этом этапе след-
ствие получает главного подозревае-
мого. Так было с поисками насильника 
в Комсомольске-на-Амуре – совершено 
преступление, но дело зашло в тупик. 
Семь лет спустя провели экспертизу 
и установили, что над женщиной на-
другался гражданин, отбывавший в это 
время наказание в колонии-поселе-
нии. Он воспользовался бесконвойным 
режимом, вышел в город, нашёл жерт-
ву, вернулся в колонию, досидел срок,  
уехал домой и, видимо, уверовал в то, 
что его никогда уже не найдут. 

– Бывают и другие ситуации, ког-
да нет вещественных доказательств 

и никаких зацепок, – продолжает Сер-
гей Норец. – Но читаешь дело и уже по 
опыту понимаешь, где человек что-то 
недоговаривает. Возобновляем работу 
со свидетелями и устанавливаем исти-
ну через 20 лет. Люди скрываются, ме-
няют фамилии и имена, у многих но-
вые семьи, дети, работа хорошая. И тут 
на пороге появляются люди и говорят: 
а не хотите ли вы, уважаемый, ответить 
за то, что совершили? 

В конце зимы 1998 года в Переяс-
лавке района имени Лазо с прогулки 
не вернулась семилетняя Таня. Её не-
сколько суток искали, но без результа-
тов, ребёнок просто исчез. 10 лет спу-
стя подростки из соседней Могилёвки 
решили сдать в металлолом бочку, най-
денную на пустыре. Ёмкость оказалась 
заполнена бетоном, а когда ребята раз-
били схватившийся раствор, увидели 
мешок, а в нём детские кости, сапожок 
и красный комбинезон пропавшей Та-
ни. Установить причину смерти девоч-
ки и выявить подозреваемого не удава-
лось до 2016 года, когда вещественные 
доказательства прошли новую подроб-
ную экспертизу. 

– Криминалисты нашли биологиче-
ские следы, принадлежащие мужчине, 
и выявленный генотип совпал с дан-
ными гражданина, уже судимого за 
изнасилование четырёхлетней девоч-
ки, – рассказывает Сергей Норец. – Его 
задержали, но 61-летний мужчина зая-
вил, что непричастен к смерти ребёнка. 

Криминалисты проверили забро-
шенное здание в Переяславке – там 
в 1998 году была художественная ма-
стерская, где работал подозреваемый. 
С помощью современного оборудо-
вания «Блюстар» на стене нашли ми-
кроскопические следы крови, которые 
принадлежали несчастной девочке. Суд 
признал доказательства вины доста-
точными, изверг отправлен в колонию 
строгого режима на 19 лет. 

– По статистике, около 80 процен-
тов тяжких преступлений совершены 
в нетрезвом состоянии, когда в моз-
гу отключаются общественные связи 
и работать остаётся только подкорка, 
– говорит Сергей Норец. – Пришёл че-
ловек в себя, осознал, что натворил, но, 
увы, ничего не исправить. Мужчины 
обычно выкручиваются, рассказывают 
самые разные версии – инопланетяне 
прилетели или привидения заставили. 
Женщины не так изощрённо себя за-
щищают, но это раньше актёрская игра 
могла как-то выручить, сейчас выявить 
правду помогает полиграф. 

НЕОСОЗНАННЫЕ РЕАКЦИИ

Показания «детектора лжи», как еще 
называют полиграф, не воспринима-
ются судами как стопроцентное дока-
зательство вины, но экспертная оценка 
учитывается при вынесении приговора. 

– Инструмент действительно рабо-
тает, – говорит Сергей Норец. – В моей 
практике еще ни разу не было, чтобы 
мы не нашли подтверждения тому, что 
выявил полиграф. 

В случае половых преступлений 
криминалисты проверяют полиграфом 
и подозреваемых, и потерпевших. Де-
вушка обвиняет знакомого в насилии, 
а на деле всё было по согласию. Заяв-
ление в полицию пишут, чтобы обелить 
себя в глазах мужа или подруг, но пози-
цию «невиноватая я, он сам» полиграф 
просчитает, что называется, на «раз 
и два». 

– И преступление, как и попытка 
кого-то обвинить незаслуженно, – все 
это для человеческой психики стрессо-
вая ситуация, – продолжает Сергей Но-
рец. – Ещё и страх проколоться. Все эти 
реакции видят датчики и фиксируют 
эксперты. Мы не раз прекращали уго-
ловные дела по заявлениям девушек 
о насилии, когда выясняли правду.

Есть в отделе и особый специалист, 
владеющий техникой активизации па-
мяти, которая была разработана еще 
в КГБ. Бывает, что люди на фоне стрес-
са забывают обстоятельства дела, ка-
кие-то детали. Психолог, обладающий 
знаниями о тонкостях работы мозга, 
может помочь реанимировать воспо-
минания. Часто люди не только вспо-
минают детали, а могут нарисовать 
портрет предполагаемого преступни-
ка. Ничто не проходит бесследно.

Время от времени Интернет «взры-
вают» новости о пропавших – в Рос-
сии ежегодно исчезают тысячи людей. 
И мало кто сообщает, что абсолютное 
большинство из них находят. Бесслед-
но исчезает примерно 3-4 процента 
всех объявленных в розыск. Но и это 
число неверное, так как криминалисты 

ищут людей и 10, и 20 лет спустя. И на-
ходят. Человек может поссориться со 
всеми близкими, как это было недавно 
в Хабаровске, – снял другую квартиру, 
отключил телефон и месяц не выхо-
дил из дома, надоели ему все. Или дру-
гой случай, когда коммерсант набрал 
кредитов, застраховал свою жизнь на 
10 миллионов рублей и исчез, а поли-
ция нашла в реке его машину с пуле-
вым отверстием в стекле. 

– Поведение его жены было неадек-
ватным, «дайте мне быстрее справку, 
я пойду в суд признавать его умершим, 
чтобы страховая компания выплатила 
деньги», – рассказывает Сергей Норец. 
– В машине следов крови не найдено, 
начали его искать. Он прятался почти 
год, даже мать не знала, что сын живой, 
единственный человек, который ис-
кренне переживал. Нашли, привлекли 
за мошенничество.

Современные приборы и реагенты 
позволяют найти мельчайшие части-
цы крови и пота и проанализировать 
их, даже на кафеле и после обработки 
«Белизной», а отпечатки пальцев мож-
но снять и с бумаги. В самый дальний 
уголок края бригада экспертов на на-
стоящем шестиколёсном внедорож-
нике «Трэкхолл» доберётся и найдёт 
зацепку, ниточку, которая приведёт 
к виновному. Так было раскрыто убий-
ство коммерсанта на станции Селихи-
но в 1998 году и десятки других «глуха-
рей». 

– Пожилая хабаровчанка пропала 
без вести, – рассказывает Сергей Но-
рец. – Она сдавала комнату молодому 
человеку, тот заявил: «бабушка попро-
сила, я отвёз ее с горшочками с рас-
садой на дачу и вернулся, где она – не 
знаю», его алиби подтвердил приятель. 
Через много лет недалеко от той квар-
тиры при рытье траншеи рабочие слу-
чайно выкопали человеческие останки. 
Следователи вернулись к делу, вышли 
на приятеля жильца, у которого тот 
снимал гараж и при переезде в Красно-
дар оставил вещи, среди них нашлись 
и горшочки от рассады. Выяснилось, 
что молодые люди выпивали, бабуш-
ке это не понравилось, она сделала им 
внушение, и приятели убили её, когда 
она уснула. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
России по многим преступлениям име-
ет сроки давности, но окончательно 
закрывать дела может только суд. Сле-
дователи всё равно продолжают искать 
виновных и находят их, даже если отве-
чать за совершённое людям приходит-
ся уже не перед людскими законами. 

287 
преступлений 
прошлых лет
удалось раскрыть криминалистам 
с 2013 по 2017 годы



9 6 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 4 4 (151)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

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 №31
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 | Отдел почтовой связи 
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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Отрабатывать 14 дней не требу-
ется при поступлении в учебное 
учреждение и при выходе на 
пенсию.

Работник имеет право уволиться 
во время больничного или отпу-
ска. Но уволить его в эти периоды 
нельзя.

К С Т А Т И

В А Ж Н ОУВОЛИЛСЯ ПОДОБРУ –  
ПОЗДОРОВУ

В Р ЕЗ К А

 

 В Р ЕЗ К А

В Р ЕЗ К А

Е Л Е Н А  Я Р Е М Ч У К

Казалось бы, чего проще 
взять и уволиться с работы. 
Написал заявление и дело 
с концом. Но нет, дело это 
может стать щекотливым, 
если желания работодателя 
и работника не совпадают.

Заявление по почте
 Вместо того, чтобы расстаться по за-

кону, бывает, что руководство той или 
иной компании пускается во все тяж-
кие. Вот, например, ситуация из жизни. 
Хабаровчанка решила сменить работу, 
написала заявление в отдел кадров. «Но 
принять его отказались, секретарь не 
регистрирует. Можно, конечно, отсчи-
тать положенные две недели и после 
этого не выходить на службу, но ведь, 
скорее всего, тогда уволят за прогулы. 
Есть ли выход из такой ситуации? Ма-
рия Н.».

О нюансах увольнения по собствен-
ному желанию, а также о том, что де-
лать, если начальник не хочет расста-
ваться с работником, рассказал руко-
водитель первого адвокатского бюро 
«Слепцов и партнёры» Михаил Слеп-
цов.

Действующий в стране Трудовой 
кодекс гласит, что труд свободен. А это 
значит, что никто никого не может 
удерживать на предприятии или в ор-
ганизации. Работник вправе уволиться 
с работы, которая его не устраивает или 
по каким-то другим причинам, а рабо-
тодатель обязан его уволить согласно 
законодательству. Единственное, что 
обязан сделать работник, – уведомить 
об увольнении работодателя заранее. 

Если работодатель настаивает на 
двухнедельном сроке отработки, то он 
вправе это делать. Однако задержать 
работника можно не дольше, чем на 
установленный законом срок – 14 ка-
лендарных дней. Можно, конечно, уво-
литься в тот же день, когда было пода-
но заявление. Но это при условии, что 
руководитель не возражает. Две недели 
на отработку дается для того, чтобы 
за это время работодатель смог поды-
скать замену этому сотруднику. После 
истечения данного срока на работу 
можно не выходить даже в том случае, 
если приказа об увольнении нет, прогу-
лом это считаться не будет. 

На практике мы часто сталкиваемся 
с тем, что работодатели хитрят и под 
разными предлогами не увольняют че-
ловека, делают вид, что якобы не полу-
чали заявление. Чтобы не попасть в та-
кую неприятную ситуацию, заявление 
нужно написать в двух экземплярах 
и зарегистрировать. Это можно сделать 
в отделе кадров, если такой на пред-
приятии имеется. Если нет, то принять 
заявление должен секретарь или тот 
работник, кто отвечает за делопроиз-
водство. На обоих экземплярах заяв-

ления должны быть поставлены под-
пись лица, его принявшего, и печать 
или штамп предприятия. В этом случае 
у вас будет доказательство, что вы заяв-
ление подавали. 

Если произошла ситуация, как 
в письме хабаровчанки, у которой 
брать и регистрировать заявление на 
предприятии отказались, тогда от-
правьте его заказным письмом по по-
чте на адрес фирмы, где вы пока еще 
числитесь сотрудником. Тогда в каче-
стве доказательства у вас останется 
квитанция с описью вложения, в кото-
рой будет чётко указано, что заявление 
на увольнение по собственному жела-
нию вы всё-таки написали, и оно было 
отправлено заказным письмом. 

Окончательный расчет
В день увольнения сотруднику вы-

даётся на руки его трудовая книжка 
и производится окончательный расчёт. 
Чтобы у работников не было с этим 
проблем, закон предусматривает от-
ветственность для работодателя за за-
держку расчёта. Взыскивается сред-
немесячная зарплата за каждый день 
задержки. Кроме того, работодателя 
может оштрафовать трудовая инспек-
ция за то, что он вовремя не выдал рас-

чёт и документы. Во всех случаях, если 
происходят какие-то задержки, связан-
ные с увольнением, следует обратиться 
в трудовую инспекцию, которая может 
привлечь работодателя к администра-
тивной ответственности.

Кстати, по закону в течение двух 
недель сотрудник может отозвать свое 
заявление об увольнении. Отзыв заяв-
ления происходит в письменном виде 
и отдается под роспись в отдел кадров 
либо тому, кто ведёт делопроизводство. 

Однако отказ невозможен, если на ме-
сто увольняющегося работника нашли 
и официально пригласили другого. Но 
это надо доказать не просто на словах, 
а должен быть предъявлен письмен-
ный документ, в котором говорится, 
что компания согласовала приход че-
ловека на это рабочее место. 

Иногда работника буквально выжи-
вают из компании, заставляют принуди-
тельно написать заявление, оказывают 
психологическое давление. Бывает, что 
в такие ситуации попадают беременные 
женщины. Работодатель, чтобы не пла-
тить ей пособие и не «числить» за фир-
мой после родов, заставляет написать 
заявление по собственному желанию. 
В моей практике был и такой совсем 
экзотический случай, когда за человека 
напечатали заявление и подделали его 
подпись, что якобы он подписал. В суде 
всё же удалось доказать, что никаких за-
явлений работник не писал, но мой со-
вет – пишите заявление не на компью-
тере, а от руки, тогда легче доказать, кто 
его писал на самом деле.

Есть такое выражение «увольнение 
по соглашению сторон», что оно озна-
чает?

– Это такое же стандартное уволь-
нение, без каких-либо отрицательных 
последствий для сотрудника. Часто это 
так называемый «золотой парашют», 
когда обе стороны договорились, что 
сотрудничество по ряду причин пре-
кращается, и работник уходит, но на 
определённых условиях. Например, 
с выплатой выходного пособия за один, 
два или три месяца. В этом случае мож-
но сказать, что стороны заключили 
соглашение о «полюбовном» расстава-
нии, без взаимных претензий. Мудрые 
руководители фирм так и поступают, 
не опасаясь в качестве возможных по-
следствий исков о восстановлении на 
работе.

ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИК ЛО РАЗНОЧТЕНИЙ, 

ПИШИТЕ В ЗА ЯВЛЕНИИ Д АТ У У ХОД А 

БЕЗ ПРЕДЛОГА «С». ПРА ВИЛЬНО: 

«ПРОШ У У ВОЛИТЬ 29 ФЕВРА Л Я».
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СКОЛЬКО РАЗ НАДО 
МЫТЬ ПОДЪЕЗД?
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Как часто должны убирать придомовую территорию многоквартирного дома и куда обращаться, 
если чистота вашего подъезда – редкое явление. 

Х
орошо, когда выходишь из 
квартиры и спускаешься к па-
радной двери по чистым лест-
ницам, возле подъезда убрано, 
а мусорные баки не перегру-
жены отходами. У вас ситуа-
ция иная? Тогда это повод об-
ратиться в надзорные органы. 

Ведь, согласно установленному графи-
ку, весь этот комплекс работ обязаны 
выполнять нанятые управляющей ком-
панией люди. О том, какие существуют 
нормативы и предписания, рассказал 
директор управляющей компании 
«Мой дом» Евгений Розенталь. 

Сто пешеходов
Следует понимать, что установлен-

ные нормы варьируются в зависимо-
сти от сезона. Так, различают летнюю 
и зимнюю уборку.

– Уборка площадок, дворов, доро-
жек, внутриквартальных проездов 
производится организациями по об-
служиванию жилищного фонда. Летом 
в обязательный перечень работ входит 
подметание, мойка или поливка тро-
туаров в жару. Чистят дорожки с опре-
деленной периодичностью, которая 
зависит от класса тротуара. В норма-
тиве сказано, что если по такой ас-
фальтированной тропинке проходит 
меньше 50 человек в час, то подметать 
нужно не реже одного раза в два дня. 
Если же до 100 человек, то раз в сутки, 
а если более ста пешеходов – два раза 
в сутки, – разъясняет Евгений Розен-
таль. 

В теплое время года также протира-
ют указатели улиц – пять раз за сезон, 
убирают газон и поливают насаждения 
раз в двое суток, косят траву.

– Работа, как правило, начинается 
довольно рано – часов в пять утра, что-
бы жильцы шли уже по чистой терри-
тории. 

Зимой очистка тротуара уже от сне-
га производится также в зависимости 
от его класса, то есть так же, как летом 
мусор или опавшие листья. Но зимой 
прибавляется еще уборка наледи перед 
подъездом, ее быть не должно. 

– Если речь идет о снегопаде, то че-
рез несколько часов после его окон-
чания дворник должен расчистить 
территорию. Если циклон сильный, то 
убирать снег нужно три раза в сутки. Во 
время гололеда необходимо посыпать 
территорию песком раз в сутки, – до-
бавляет Евгений.

Вне зависимости от сезона произво-
дится сбор мусора и уборка контейнер-
ных площадок – раз в сутки.

– Еще есть один важный момент. Со-
гласно правилам благоустройства Хаба-
ровска, если земельный участок под до-
мом не поставлен на кадастровый учет, 
то в обязанности управляющей ком-
пании либо ТСЖ входит также уборка 
дорог, которые прилегают к дворовым 
территориям. Однако сейчас идет пе-
ресмотр этого документа, может быть 
и этой части коснутся какие-нибудь ре-
волюционные изменения. А вообще, за 
состоянием трасс и газонов около них 
следит также управление дорог и внеш-
него благоустройства. В последнее вре-
мя они, кстати, очень хорошо работают.

Вечный порядок
– Уборка лестничных клеток так-

же включена в регламент и входит 
в стоимость услуг, которые оплачи-
вают жильцы. Согласно документам, 
уборщица должна ежедневно влаж-
ным веником подметать лестничные 
площадки с первого по третьи этажи 
и 3 раза в неделю – все остальные. 
Мыть стены, двери, почтовые ящики, 
плафоны, оконные решетки и шкафы 
электросчетчиков обязаны раз в год. 
Два раза в год проводится влажная 
уборка подоконников и отопительных 
приборов. 

В обязанности персонала по уборке 
помещения входит также обметание 
пыли с потолков раз в год и мытье окон 
два раза в год. Подъезд также должен 
регулярно проветриваться, а перед его 
входом желательно установить скребки 
для очистки подошвы обуви от грязи 
и лишнего снега.

– Но важно уточнить, что все пере-
численное – это минимальные нор-
мативы и требования к уборке мест 
общего пользования. Сегодня жизнь 
диктует совсем другие условия, поэто-
му собственники могут заключить до-
говор с обслуживающей организацией 
на увеличение объема работ, пересмо-
треть периодичность их выполнения. 
Например, сейчас все чаще в подъез-
дах кладут керамогранит, появляет-
ся потребность в увеличении частоты 
уборки. Жильцы на коллективном за-
седании заявляют о своем желании, 
перезаключают договор с компанией. 
Однако уменьшить периодичность 
уборки нельзя. Изменения внести мож-
но только в сторону увеличения крат-
ности услуг. 

Директор управляющей компании 
также подчеркивает, что люди, про-
живающие в многоквартирном доме, 
должны следить за исполнением ра-
бот.

– Вообще за выполнением следит 
компания. Но нужно понимать, что 
собственность человека начинается не 
у его входной двери, а у границы зе-
мельного участка дворовой террито-
рии. А поэтому, если жилец видит ка-
кие-то непорядки, он должен сообщить 
об этом в свою управляющую организа-
цию. Если ситуация не меняется, то су-
ществует еще много разных ведомств, 
куда можно пожаловаться: органы го-
сударственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля, Роспотреб-
надзор и административная комиссия. 
Мест для обращения больше чем до-
статочно. Обязательно будут приняты 
меры, ведь управляющим компаниям 
намного выгоднее навести порядок на 
территории, чем платить штраф. 

НУЖНО  ПОНИМАТЬ, 

ЧТО  СОБСТВЕННОСТЬ 

ЧЕ ЛОВЕК А  НАЧИНАЕ ТСЯ  НЕ 

У  ЕГО  ВХОДНОЙ  ДВЕРИ, 

А  У  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕ ЛЬНОГО 

УЧАСТК А  ДВОРОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ.  А  ПОЭТОМУ, 

ЕСЛИ  ЖИЛЕЦ  ВИДИТ  К АКИЕ-

ТО  НЕПОРЯДКИ,  ОН  ДОЛЖЕН 

СООБЩИТЬ  ОБ  ЭТОМ  В  СВОЮ 

УПРАВЛЯЮЩУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ.
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ЕСЛИ ЕДА СТАЛА НАРКОТИКОМ 

Н А РУ ШЕНИ Я ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИ Я 

СТОЯТ Н А ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ ПО 

РИСК У СУ ИЦИ Д А. МНОГ ИЕ ЛЮДИ, 

СТРА Д А ЮЩИЕ ИМИ, ВНЕШНЕ ВЫГЛ Я Д ЯТ 

СОВЕРШЕННО ЗДОРОВЫМИ, ОДН А КО Н А 

СА МОМ ДЕЛЕ ЭТО ТОЛЬКО М АСК А.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Всемирная организация 
здравоохранения бьёт тре-
вогу: расстройства пище-
вого поведения приобрели 
в последние годы масштаб 
пандемии. Среди них 
не только анорексия, грозя-
щая смертью от истощения, 
но и её обратная сторона 
– булимия, которой подвер-
жены как женщины, так 
и мужчины.

ПОЧЕМУ СОДЕРЖИМОЕ 

ХОЛОДИЛЬНИКА ЗАМЕНИЛО 

СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДРУЖБУ 

И ЛЮБОВЬ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЖОРСТВА 

И КАК ВЕРНУТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С ЕДОЙ, РАССКАЗЫВАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-

ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ

КОНСТАНТИН РЫЖКОВ.

Из крайности 
в крайность

Нарушения пищевого поведения 
характеризуются либо перееданием, 
либо жёсткими ограничениям в пита-
нии. Сегодня у всех на слуху анорек-
сия, которой чаще всего страдают мо-
лодые девушки, отказавшиеся от еды 
и здоровья в пользу модельной внеш-
ности. Но есть и другие разновидно-
сти, порой умело маскирующиеся под 
благо. Например, орторексия. Это тоже 
ограничение, но навязано оно стрем-
лением к «здоровому и правильному 
питанию». Это философия вегетари-
анства, приверженность фитнес-пи-
танию и строгим диетам – всё, что 
приводит к значительным ограниче-
ниям в выборе продуктов. «Правиль-
ное питание» становится настолько 
важным для орторектиков, что озабо-
ченность этим вопросом не оставляет 
места для каких-либо интересов и ув-
лечений в жизни. Любое нарушение 
диеты, употребление «запрещённых» 
продуктов вызывает тревожность 
и сильное чувство вины. Стыд за сры-
вы характерен и для тех, кто страдает 
приступами булимии – неконтроли-
руемого переедания. Но в отличие от 

многих орторектиков, которые счита-
ют свой стиль питания единственным 
правильным и не упускают возмож-
ности им прихвастнуть, они тщатель-
но скрывают то, что происходит на их 
кухне. 

Накажи себя сам 
Для булимии характерны повтор-

ные приступы переедания и чрезмер-
ная озабоченность контролированием 
массы тела. Это приводит человека 
к принятию крайних мер, призванных 
уменьшить влияние съеденного на его 
вес. Что происходит с таким челове-
ком? Он идёт к холодильнику и сметает 
всё, что смогло уместиться в желудок. 
После этого он пытается в буквальном 
смысле очиститься от съеденного все-
ми доступными способами: вызывает 
рвоту, принимает слабительные или 
в качестве наказания идёт в спортзал 
и тренируется до потери пульса. И так 
продолжается раз за разом. Естествен-
но, это нездоровое поведение, влеку-
щее за собой серьёзные заболевания 
и даже гибель. 

Борьба с последствиями перее-
дания – это не единственная забота 
людей, страдающих булимией. Им 
приходится тщательно скрывать свою 
болезнь, потому что общество отно-
сится к таким вещам, прямо скажем, 
осуждающе. У каждого из них есть 
стратегия сокрытия. Они живут так, 
чтобы никто не заметил их проблемы, 
ведут двойную жизнь. На людях они 
пользуются 17 вилками, как на при-
ёме у королевы, а приходя домой сры-
ваются в «зажор». 

Такой образ жизни чреват огром-
ным количеством эмоциональных 
проблем, злобой и агрессией. Со вре-
менем проблема распространяется 
на окружение человека, его семью 
и стиль жизни. География удоволь-
ствий у них ссужена, т.е. работают 
стратегии избегания. Например, че-
ловек начинает методично отказы-
ваться от встреч с друзьями, которые 
могут заметить лишние килограм-

мы, шопинга, интимных отношений, 
потому что стыдно оголяться, и т.д. 
Источников радости становится всё 
меньше, неизменной остаётся только 
еда, сопряжённая со стыдом и чув-
ством вины. Эти чувства настолько 
токсичны и тяжелы, что могут пара-
лизовать человека. В основе подоб-
ного самоистязания всегда лежит де-
фицит любви и неудовлетворённость 
собственным имиджем – как след-
ствие.

Дело не в еде
Почему же это происходит? Мир 

меняется, у нас все меньше способов 
борьбы со стрессами. Пища же – это 
естественно, это наш животный ин-
стинкт, которых не так много осталось. 
И мы пользуемся ими, чтобы справить-
ся с плохой жизнью. 

Существуют и генетические причи-
ны булимии. Но в основном у человека, 
страдающего ей, естественная система 
эмоциональной регуляции нарушена 
так, что он начинает пользоваться едой 
как антидепрессантом, релаксантом 
для снятия напряжения или как алко-
голем, получая эйфорию. Дело не в са-
мой еде, а в поиске способа справиться 
с эмоциями.

Так как же прекратить приступы 
булимии? К сожалению, стратегии, ко-
торые вырабатывает сам больной, на-

правлены только на последствия пере-
едания. Диеты, тренировки – они толь-
ко накручивают вину. Это замкнутый 
круг, состоящий из срыва, стыда и на-
казания. Существует целая индустрия, 
которая обслуживает эти круги, – фит-
нес-инструкторы, диетологи и прочие. 
А круг нужно размыкать.

Приступы переедания – это послед-
ствия, вершина айсберга. Надо понять, 
что стало пусковым механизмом – он 
у всех разный. В рамках психотерапев-
тического консультирования мы с па-
циентом его находим и анализируем, 
а помогло ли ему то, что он потом сде-
лал с этим срывом, решил ли проблему 
самоистязанием. Человек видит, что 
его стратегия не работает, что он вы-
ходит в очередной раз на новый круг, 
попадая в бесконечный цикл. За по-
ниманием следует переобучение. Че-
ловеку нужно научиться выстраивать 
нормальные реакции, выработать но-
вый стиль реагирования на свои триг- 
геры. 

Конечно, важную роль в процессе 
выздоровления играет семья, ближай-
шее окружение. Ведь пусковые крюч-
ки могут скрываться и в реакциях 
родственников. Поэтому члены семьи 
должны стать союзниками в борьбе 
с расстройствами пищевого поведе-
ния. Если человека со всеми его про-
блемами принимают самые близкие, 
тогда никакой «бодипозитив» не по-
надобится. 
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ ГЛУМОВ

УД И ВИТЕ Л ЬН О,  Н О  Ч Е Л О ВЕК ,  К ОТОРЫ Й  М Н ОГО  Л Е Т 

П РО К ЛА Д Ы ВА Л  ПУ ТИ  Д Л Я  АВТО М О БИ Л ЕЙ ,  СО БСТВЕН Н О Й 

МАШ И Н Ы  Н Е  И М ЕЕ Т  –  Л Ю БИТ  ХОД ИТ Ь  П ЕШ К О М.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Для дорожников Владимир Глумов – человек-легенда, без 
которого вот уже 40 лет в Хабаровском крае не обходится воз-
ведение ни одной важной трассы. Бескомпромиссный, жест-
кий, способный дать отпор любому высокому начальству, если 
его распоряжение может сказаться на качестве работы. Имен-
но поэтому на строительстве самой сложной и самой длинной 
дороги края Лидога – Ванино без него не обошлись.

Из поезда в вертолёт
Удивительно, но человек, который 

много лет прокладывал пути для ав-
томобилей, собственной машины не 
имеет – любит ходить пешком. Также 
Владимир Глумов не слишком доверяет 
компьютерам и терпеть не может не-
законченных дел. Сейчас он трудится 
главным специалистом в «Передвиж-
ной мехколонне №83», занимается 
приёмкой работ по содержанию авто-
дорог, а начинал с должности масте-
ра в «ДСУ-2» Хабаровскавтодора, куда 
пришёл в 1973 году после окончания 
политехнического института.

– Тогда строили дорогу Хабаровск 
– Комсомольск, автомобильного со-
общения между Нанайским районом 
и Комсомольским не было, – вспоми-
нает Владимир Глумов. – В 1981 году 
соединили гравийным вариантом, 
а через три года стали укладывать ас-
фальт. Семь лет в командировках, уехал 
– приехал. Жена Нина встречает, обыч-
но день-два радость, на третий скан-
дал, на четвёртый – я в поезд и уехал 
или в самолет-вертолёт и улетел. Су-
пруга ругалась сильно, и тёща на меня 
обижалась. Зря я, наверное, так много 
тогда работал, нужно было побольше 
с семьей быть. Жили в деревянном до-
ме, вода приносная, печка, двое детей 
у жены на руках, попробуй без мужика. 
Но с другой стороны, ну не мог я иначе. 
Дорога – моя жизнь.

К счастью, трудности не разбили се-
мью. Владимир и Нина все пережили, 
не зря ведь с седьмого класса вместе. 

Жизненные сложности семью разру-
шить не смогли. 

Кстати, глядя на отца, сыновья то-
же решили связать жизни с дорогами. 
Старший в «Хабуправтодоре», работа-
ет на трассе Селихино – Николаевск, 
младший укладывает асфальт. 

Главная дорога
Кстати, на строительстве трассы 

Лидога – Ванино, которую на днях на-
конец-то сдали в эксплуатацию, Вла-
димир Глумов трудился практически 
с первого дня. С того самого момента, 
когда еще не совсем было ясно, как 
именно пройдет дорога через тайгу, 
болота, горы и реки. 

– Мы тогда еще не знали, пробьёмся 
мы или нет, правильное направление 
взяли, с Лидоги, может, лучше было бы 
с Арсеньево или Сукпая? – рассказыва-
ет Владимир Егорович. – Была задача 
сделать автозимник, где в грунтовом 
варианте, где в гравийном. Чтобы про-
бить сто километров, понадобилось 
четыре года. Перед нами шли проекти-
ровщики, мы сразу за ними. Чего толь-
ко не было: бульдозеры и экскаваторы 
на Сихотэ-Алиньский перевал под-
няться не могли, временами казалось, 
что нет, ничего не выйдет, но смогли 
все-таки. 

Дальше из автозимника стали нор-
мальную дорогу строить, с семиметро-
вым асфальтобетонным покрытием. 

Неподалеку от речки Манома смон-
тировали завод по производству ас-

фальта и временная дорога по метру 
стала одеваться в постоянное покры-
тие. Проектировщики распланирова-
ли, где будут располагаться карьеры, 
где на реках лучше поставить мосты, 
где нужно разобрать скалу и перело-
патить миллионы кубометров камня. 
Перед строителями поставили задачу: 
ежегодно сдавать по 27 километров 
и полностью закончить магистраль 
в 2010 году. Сокращение финансиро-
ваниz сдвинуло эти сроки – перенесли 
на 13-й, потом на 15-й и вот к столетию 
социалистической революции торже-
ственно завершили. 

– Я, конечно, очень доволен, что 
Лидогу – Ванино построили, – говорит 
Владимир Глумов. – Результат есть, 
преодолели, смогли. Спрос, помню, был 
жёсткий. Ругань, порой, до потолка сто-
яла, я особо не сдерживался никогда, 
если для дела нужно было. Дорога – это 
главное. Могу отвечать за свой коллек-
тив – старались сделать так, чтобы сами 
были довольны и гордились дорогой. 

Медведь и сгущёнка
Трассу строили вахтовым методом, 

на две недели в вагончики заселялась 
бригада человек в 40 – и вперёд. Од-
нажды ждали «уазик», который должен 
был смену рабочих вывезти, а его нет 
и нет. Оказалось, что он так несся, что 
не заметил на дороге медведя, сбил 
его и так и застрял на туше. Вот сидит 
водитель и думает, как же ему дальше 
быть: машина днищем на косолапом, 
колеса в воздухе. Тут медведь в себя 
пришел, скинул с себя «железяку», чуть 
не перевернул, и в лес унесся.

Потуже пояса затягивать тоже при-
ходилось. На последней вахте туго уже 
с продуктами было, борщ на одной ка-

пусте варить приходилось. Когда сроки 
«поджимают», не до того, чтобы за хар-
чами за тридевять земель мотаться. 

– Но бывало и так. Как-то приехал на 
участок и вижу – народ настроен уже 
закончить работу и ехать домой, а тут 
и смена задерживается, и объект нуж-
но сдать, нельзя время терять, – вспо-
минает Владимир Егорович. – Захожу 
в столовую, и вот такая сцена – люди 
возмущаются, говорят, надоело, кухня 
одно и то же готовит, домой поедем. 
Повар говорит – нормально всё, ни-
каких проблем. Тут заходит электрик, 
слышит что-то про еду и жалуется: 
«Нам утром сгущенку не давали!». Ох, 
как я сорвался, всем выдал по первое 
число. Рабочие мимо меня потянулись 
на стройку и бурчат: «Вот надо же было 
электрику вылезти!». В душе-то я по-
нимал – люди устали, холод, слякоть, 
мошка, тоска по дому, но деваться-то 
куда? 

И такая круговерть постоянно, даже 
оглянуться, полюбоваться тамошними 
уникальными местами времени у Глу-
мова не нашлось, не говоря уже о ры-
балке и охоте, которые в молодости лю-
бил страшно. 

– Времени не было, вот когда в Ела-
буге строили аэродром, там и зимой, 
и летом на речке, а на ванинской доро-
ге каждый раз надо быстро приехать, 
обсудить, спланировать, вернуться, 
решить какие-то вопросы и всё бе-
гом-бегом, – рассказывает Владимир 
Глумов. – Так и жизнь пролетела, ра-
бота и на даче в Хабаровске в свобод-
ное время. Сложная профессия у меня, 
лёгкого в ней нет ничего, много нюан-
сов. Сейчас посвободнее с загрузкой 
стало, вот с Ниной в Крым в отпуск 
съездили, в Таиланд. Может, удастся 
и на свою дорогу Лидога – Ванино на 
рыбалку выбраться, такие места есть 
прекрасные.

Хотя если позовут строить доро-
гу «Обход Хабаровска», на что Глумов 
сильно надеется, отменит любые путе-
шествия и рыбалки. Дорога – главное!

Владимир Глумов с любимой семьей



14 6 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 4 4 (151)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

Ф
О

Т
О

: 
Т

А
Т

Ь
Я

Н
А

 Б
Е

Р
Ш

А
Д

С
К

А
Я

На конкурс «Родина в сердце» 
прислали 342 работы, из них 
73 — документальные фильмы. 
Зрители оценивали картины 
в Интернете.

С П Р А В К А 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Слёзы матерей, чьи сыновья погибли на войне, их боль, память о павших героях, которую бе-
режно хранят ребята из организации «Боевое братство», шквал собственных эмоций от зна-
комства с этими людьми подтолкнули хабаровского режиссёра «Дальневосточной киностудии» 
Елену Шумилину создать документальный фильм. На московском фестивале он завоевал приз 
зрительских симпатий. 

Писать погибших 
как живых

Документальному фильму дала 
жизнь акция Хабаровского краевого от-
деления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» по увековечиванию памяти по-
гибших защитников Отечества «Пор-
трет героя». Представители «Боевого 
братства» создают портреты павших 
в локальных конфликтах бойцов и раз-
возят их по школам, в которых учились 
молодые солдаты. 26-минутная карти-
на получила одноимённое название. 

По словам одного из авторов пор-
третов – художника Алексея Авдеева, 
идея акции была не просто в написа-
нии и сохранении памяти, а в создании 
именно портрета героя.

«Когда написал первые три, посмо-
трел на них, а они неживые. Когда ты 
пишешь с фотографии, нет взаимного 
контакта, получается поверхностно. 
Лучше, чтобы родители погибших пар-
ней рассказали о них, дали своё согла-
сие на написание портрета. Так и делал 
дальше. Если помнят человека, то он 
живой, дышит, рядом с нами находит-
ся. Ведь говорят «В России не бывает 
погибших, бывают только павшие». Так 
и есть. Теперь ребята снова в строю, 
вместе с нами», – говорит Алексей. 

Сейчас написано около 50 портретов 
героев. Большие картины, размером 
80 на 60, теперь будут напоминать уче-
никам школ о тех, кто отстаивал инте-
ресы Родины. В Хабаровском крае в ло-
кальных войнах и военных конфликтах 
погибли 163 человека. «Боевое брат-
ство» планирует увековечить память 
обо всех.

Узнав об этой акции, Елена Шумили-
на решила создать свою картину о ге-
роях, но уже в другом формате. 

«После Великой Отечественной вой-
ны помнили о героях, говорили о них. 
А эти молодые ребята, которые погибли 
в локальных конфликтах, выполняли 
такие же задачи – шли в бой, отстаивали 
интересы государства, выполняли при-
каз. В лучшем случае появлялась мемо-
риальная доска на здании школы, где 
учился солдат. Когда вокруг себя «Бое-
вое братство» сплотило неравнодушных 
людей, стали писать портреты, семьи 
павших поняли, что они не остались 
один на один со своим горем, что их 
детей помнят. Я была поражена, какие 
эмоции вызывает в душе работа этих 
ребят из «Боевого братства». Захотелось 
рассказать об этом людям, вот откуда 
идея создать фильм», – говорит Елена. 

Готовясь к съёмкам, она читала 
письма ребят с войны, встречалась 
с мамами погибших. По её словам, это 
было самым сложным. 

«Как я боялась идти первый раз! 
Какое-то чувство вины родилось, что 
мои дети живы, а у них – нет. И мама 
погибшего солдата живёт одна. Я про-
сто волокла себя за шиворот. Вторая 

моя собеседница двоих сыновей в ар-
мии потеряла. А потом оказалось, что 
этих мам много, ведь 163 человека из 
Хабаровского края погибли в локаль-
ных конфликтах», – вспоминает ре-
жиссёр. 

Фильм для молодежи
Документальная картина включа-

ет в себя несколько историй о героях. 
А начинается она с портрета Валерия 
Михайлика. Это участник Даманских 
событий. Он был высоким, красивым 
парнем, но в силу обстоятельств, уже 
в мирное время, лишился обоих ног 
и одной руки. Режиссёр показывает 
историю о том, как он в настоящее вре-
мя продолжает полноценно жить. 

«У него в квартире идеальный поря-
док, есть две собаки, а на момент съё-
мок их было вообще 9, он умудряется 
переклеивать обои, менять плинтуса, 
готовить еду, мыть посуду – всё это од-
ной рукой. Он не просто живёт в сво-
ём вакууме, он член патриотического 
десанта, который развозит портреты 
героев по школам. Это его бессменный 
водитель. Он водит автомобиль одной 
рукой, не боится отправляться в даль-

СЛ Е ДУЮ Щ И Й  СВОЙ  ФИЛ ЬМ  Е Л ЕНА  ШУМ ИЛ И НА  ПЛАН И РУЕ Т 

СНЯТ Ь  О  ВА Л ЕРИ И  М ИХ АЙЛ И К Е ,  ЧТО БЫ  Л ЮД И  СМ ОТРЕ Л И 

И  П ОН И МА Л И ,  ЧТО  ВСЕ  ИХ  Н ЕСЧАСТ ЬЯ  М ОЖНО  П ЕРЕСТ УП ИТ Ь 

И  ЖИТ Ь  Д А Л ЬШ Е,  К АК  Д Е ЛАЕ Т  ЭТОТ  Ч Е ЛОВЕК . 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА ПОМНЯТ, 
ОН – БЕССМЕРТЕН

ние путешествия. Именно он и был за 
рулём, когда доставляли портрет одно-
го из бойцов в Амурскую область. Ещё 
он титулованный спортсмен – абсо-
лютный чемпион Дальнего Востока по 
авторалли», – на глаза Елены наворачи-
ваются слезы. 

Герой фильма – образ собиратель-
ный. В нем и про самого художника, 
который пишет портреты погибших 
ребят. Ведь он – человек, который через 
свою душу пропускает все печальные 
истории семей, видит слезы родителей, 
выискивает крупицы информации, ко-
торые помогают ему делать портреты 
живыми. 

Это и родители павших солдат. Они 
принимают смерть своих детей ради 
великой идеи. Сначала утрата для них 
была трагедией, а теперь они говорят: 
«Он не мог не пойти. Как он мог спря-
таться за спины? Я так его воспитал». 

Премьера фильма «Портрет героя» 
в Хабаровске состоялась в Тихоокеан-
ском государственном университете. 
Посмотрев картину самостоятельно, 
студенты пригласили режиссёра на 
творческую встречу. Ещё один показ 
картины состоялся в Дальневосточном 
юридическом институте МВД России. 
Кроме того, фильм покажут и в райо-
нах края, а также планируют предста-
вить на большом экране в Хабаровске. 
Все показы объединяет одно – реакция 
школьников и студентов. Она прак-
тически идентична – слёзы на глазах 
и продолжительное молчание.

«Я удивлена такой реакцией молодё-
жи. Думала, что фильм ориентирован 
на более взрослых людей, для которых 
слова «память», «герой» имеют значе-
ние. Думала, что детям это неинтерес-
но. Ничего подобного. Они смотрят, за-
таив дыхание. У них есть потребность 
иметь идеалы, образ для подражания», 
– сказала Елена. 

Для режиссёра, которая создала око-
ло 20 фильмов, часть из которых удо-
стоена высоких наград, приз зритель-
ских симпатий за эту картину, как она 
сама выразилась, «по эмоциональной 
планке – самая высокая награда». 

Режиссёр фильма Елена Шумилина

Валерий Михайлик и Алексей Авдеев
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ГОРЬКИЕ ПИЛЮЛИ ПРОШЛОГО 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Хабаровске не так уж много исторических зданий, нынешние владельцы которых старательно 
сохраняют не только внешний, но и внутренний их облик. Одно из них – аптека №84, которая 
находится на улице Муравьева-Амурского, 8, ей больше 100 лет. 

О ТОМ, КАК ПОЯВИЛАСЬ ЗДЕСЬ 

АПТЕКА, ОТКУДА В СТАРИННОМ 

ЗДАНИИ ПОДВАЛЫ С ВЫСОКИМИ 

СВОДАМИ, И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПО 

ПОДЗЕМНЫМ ХОДАМ МОЖНО ВЫЙТИ 

К АМУРУ, МЫ ГОВОРИМ С ИЗВЕСТНЫМ 

ХАБАРОВСКИМ КРАЕВЕДОМ

АНАТОЛИЕМ ЖУКОВЫМ. 

ВИНО ЦАРСКОЙ ПРОБЫ

До революции этот дом был известен 
как дом Хлебниковых. Мещанин из го-
рода Елабуги Вятской губернии Иван 
Николаевич Хлебников, направляясь 
в 1878 году на Дальний Восток, при-
строил свою семью в губернском го-
роде Иркутске, а сам двинулся дальше 
посмотреть здешние земли. В тогдаш-
ней Хабаровке он обратил внимание на 
дикий виноград, растущий в изобилии. 
Хлебников нашел ему применение – 
как делают вино, он узнал еще в Бес-
сарабии. Кустарным способом сделал 
несколько бутылок. Напиток получился 
отменным! Так Иван Николаевич по-
нял, чем он будет заниматься. 

В следующем году уже всей семьей 
Хлебниковы обосновались в Хабаров-
ке. Купили участок земли на углу Боль-
шой и Инженерной, ныне это улицы 
Муравьева-Амурского и Тургенева, за-
нялись домоустройством. В 1881 году 
получили разрешение местных властей 
на продажу нескольких сортов своего 
вина. 

Но не все начиналось гладко. 
В 1884 году пожар уничтожил все иму-
щество, которое находилось в деревян-
ных постройках. В 1885 году у тогда 
уже купца второй гильдии Ивана Хлеб-
никова умерла жена, а сам купец был 
признан несостоятельным должником. 
Оставшись с четырьмя сыновьями – 
Алексеем, Максимом, Сергеем и Ива-
ном, он опять начинает делать вино. 
Через четыре года производство вина 
достигло двух тысяч ведер в год. 

Весной 1891 года Хабаровск посетил 
цесаревич Николай, будущий послед-
ний император России. Он возвращал-
ся из Японии. Высокого гостя потче-
вали местными напитками. Это было 
красное вино, до революции в России 

белого просто не делали. Вино так по-
нравилось цесаревичу, что он вручил 
купцу в награду золотую монограмму 
трех царских имен, усыпанную брил-
лиантами.

В том году на участке уже стояли де-
ревянный двухэтажный дом, два амба-
ра, ледник. Заручившись поддержкой 
царственного гостя, купец приступил 
к постройке каменного здания – подва-
ла для вин, так называемого «ренского 
погреба». То есть магазина, который 
торгует алкогольными напитками на 
розлив. Это подвальное помещение 
и сейчас хорошо видно со стороны ули-
цы Тургенева. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 
ВИНОГРАДНОЕ МЕСТО

Сыновья Ивана Николаевича вы-
росли и стали уважаемыми людьми. 
Делами торгового дома Хлебниковых 
и «Торгово-промышленного Товари-
щества на вере», который учредила 
семья, распоряжались все. В Хабаров-
ске – Алексей, в Никольск-Уссурийске 
– Иван, во Владивостоке – Максим, 
в Одессе – Сергей. 

С проведением железных дорог 
Хлебниковы стали закупать дикий ви-
ноград у крестьян и китайцев в райо-
нах рек Имана, Бикина, Хора, Кии, при-
возили его из собственного сада под 
Никольск-Уссурийском, заложенном 
ими еще в 1891 году. 

Усердие виноделов было по до-

стоинству оценено. На проходившей 
в 1899 году Амуро-Приморской сель-
хозвыставке Торговый дом Хлебнико-
вых награжден серебряной медалью 
«За содействие русской промышленно-
сти и торговле, за местное виноделие». 

В июне 1900 года слева от каменно-
го одноэтажного дома, возведенного 
к тому времени над винным погребом, 
заложили новое каменное двухэтаж-
ное здание, подвальный этаж которо-
го тоже предназначался для вин. Дом 
построили за два года. Никаких под-
земных ходов в нем не было, они и не 
предполагались, так что это не более, 
чем досужие вымыслы. 

Свободные помещения купцы сдава-
ли в аренду. Здесь располагались табач-
ный магазин Константиниади, галан-
терейный и мануфактурный магазины 
и гостиница купца Вергазова, писчебу-
мажный магазин. Винзавод Хлебнико-
вых официально назывался «Первый 
паровой спиртоочистительный завод 
торгово-промышленного Товарище-
ства М.И. Хлебников и К». Марки вин, 

которые он выпускал, назывались 
«Кристалл №40» и «Реноме-80». Даже 
названием купцы хотели подтвердить, 
что за их винами существует укрепив-
шаяся высокая репутация. 

В 1909 году на Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке в Ростове 
и Миллерово хлебниковские вина по-
лучили большую серебряную и золотую 
медали. 

Но в 1914 году у них начинаются 
финансовые проблемы, и семья нео-
жиданно уезжает в Харбин. Так и не 
проданные дома национализировала 
новая власть в 20-е годы.

ШИКАРНЫЙ ПОРТСИГАР РИИКА

Но до этого, еще в 1916 году весь 
нижний этаж углового дома Хлебнико-
вых взяли в аренду под аптеку и апте-
карский магазин компаньоны Коппель 
и Риик. 

Доктор медицины, статский со-
ветник Христиан Петрович Коппель 
приехал в Хабаровск из Прибалтики 
с назначением на должность окружно-
го, а потом уездного врача. За участие 
в борьбе с эпидемией холеры, постиг-
шей наш город в 1902 году, награжден 
орденом Святого Станислава 3-й сте-
пени. Состоял гласным городской думы 
с 1910 года. Его жена Аида Карловна 
держала в центре города магазин мод-
ной женской одежды. Проживали Коп-
пели тоже в доме Хлебникова, снимая 
квартиру как раз над своей аптекой. 

Трагична судьба его компаньона 
Фридриха Карловича Риика. Городская 
газета «Наше слово» в годы революции 
писала: «Шикарный портсигар расстре-
лянного в 1919 году Риика до сих пор 
находится у атамана Калмыкова. Сот-
ник Кандауров был лично застрелен 
Калмыковым за то, что тот не поделил-
ся с ним деньгами и вещами, отобран-
ными у казненного аптекаря Риика». 

Потом, после национализации, 
в этом здании было множество контор 
и ведомств. Одно время там даже рабо-
тал уполномоченный по туземным де-
лам В.К. Арсеньев. А в июле 1946 года 
здесь снова открыли аптеку, которая 
существует и поныне. 

– В ней все сохранено, как было,– 
сказала директор аптеки Любовь Замо-
рочко. – В зале есть музейный уголок, 
в котором ступки и настоящие аптекар-
ские весы. Кстати, наша аптека един-
ственная в Хабаровске, где все еще де-
лают лекарства, как в прежние времена. 

Во время недавней реставрации на 
здании начертали «Аптекарский ма-
газинъ». Очевидно, как напоминание 
всем нам. Но исторической справед-
ливости ради надо заметить, что такой 
надписи на нем никогда не было. 

ВИНО  ТАК  ПОНРАВИЛОСЬ 
ЦЕСАРЕВИЧУ,  ЧТО  ОН 
ВРУЧИЛ  К УПЦУ  В  НАГРА ДУ 
ЗОЛОТ УЮ  МОНОГРАММУ  ТРЁ Х 
Ц АРСКИХ  ИМЕН,  УСЫПАННУЮ 
БРИЛЛИАНТАМИ.
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ПРОТИВ СВОЕЙ КОМАНДЫ
Сенсационное поражение ФК «Смена» в матче на домашнем поле с ом-
ским «Иртышом» со счётом 0:1 признано недействительным. Как сообщи-
ли в Российском футбольном союзе, игроки клуба из Комсомольска-на- 
Амуре сделали ставки против своей команды в букмекерской конторе, 
включая определенный результат в матче.

«АМУР» ОДОЛЕЛ ЛИДЕРА 
«ВОСТОКА»

«СКА-НЕФТЯНИК» 
СТАРТОВАЛ В КИРОВЕ

КАЛЕНДАРЬ ИГР СЕЗОНА-2017/18
ПЕРВЫЙ ЭТАП

НОЯБРЬ
2. «Родина» — «СКА-Нефтяник».
5. «Старт» — «СКА-Нефтяник».
11. «СКА-Нефтяник» — «Волга».
14. «СКА-Нефтяник» — «Динамо-Казань».
18. «Зоркий» — «СКА-Нефтяник».
21. «Водник» — «СКА-Нефтяник».
26. «СКА-Нефтяник» — «Динамо-Москва».
29. «СКА-Нефтяник» — «Строитель».

ДЕКАБРЬ
13. «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия».
19.  «Енисей» — «СКА-Нефтяник».
22. «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник».
26. «СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник».
29. «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш».

ЯНВАРЬ
5. «Уральский трубник» — «СКА-Нефтяник».
8. «Сибсельмаш» — «СКА-Нефтяник».
11. «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник».
18. «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс».
21. «СКА-Нефтяник» — «Енисей».

ФЕВРАЛЬ
8. «СКА-Нефтяник» — «Зоркий».
11. «СКА-Нефтяник» — «Водник».
14. «Волга» — «СКА-Нефтяник».
17. «Динамо-Казань» — «СКА-Нефтяник».
21. «СКА-Нефтяник» — «Родина».
24. «СКА-Нефтяник» — «Старт».
27. «Динамо-Москва» — «СКА-Нефтяник».

МАРТ
2. «Строитель» — «СКА-Нефтяник».

В стартовом матче очередного чем-
пионата России по хоккею с мячом 
среди клубов суперлиги действую-
щие чемпионы и обладатели Кубка 
России – хоккеисты «СКА-Нефтя-
ника» в Кирове нанесли поражение 
«Родине» – 4:1. Героем матча стал 
полузащитник клуба Максим Иш-
кельдин, отметившийся хет-триком.

А 
точку в матче поставил Алек-
сей Ничков. В этот же день 
иркутский клуб «Байкал- 
Энергия» в Нижнем Новгороде 
обыграл «Старт» – 6:2. Именно 
со «Стартом» армейцы прове-
ли следующий выездной матч, 
который состоялся 5 ноября, 

когда газета уже была сдана в печать.
Первый домашний матч СКА сыгра-

ет в Хабаровске 11 ноября с ульянов-
ской «Волгой».

В новом чемпионате впервые за 
последние годы принимают участие 
14 команд. К прошлогоднему составу 
добавились красногорский «Зоркий» 
и «Строитель» из Сыктывкара.

На предварительном этапе клу-
бы сыграют друг с другом в два круга. 
После этого определятся участники 

плей-офф и пойдёт борьба уже за меда-
ли чемпионата страны.

Напомним, что в прошлом сезоне 
на первом этапе команды были раз-

делены на две подгруппы, и эта фор-
мула вызвала много нареканий со 
стороны специалистов и болельщи-
ков.

- И
гроки «Смены» Ибра-
гим Базаев, Игорь 
Балдин и бывший 
футболист клуба На-
риман Гусалов за этот 
проступок дисквали-
фицированы на два 
года, – заявил предсе-

датель контрольно-дисциплинарно-
го комитета РФС Артур Григорьянц. 

Результат матча первенства Рос-
сии между командами «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) – «Иртыш» 
(Омск), состоявшийся 20 сентября 
2017 года, аннулирован, встречу ре-
шено переиграть. Дату и время пое-
динка в ближайшее время определит 
ассоциация «ПФЛ». 

Напомним, перед матчем в Комсо-
мольске-на-Амуре «Смена» занимала 
в турнирной таблице первое место, 
«Иртыш» был на последнем. Уже на 
18-й минуте встречи Игорь Балдин 
в своей штрафной площадке сбил 
игрока омской команды, и судья на-
значил пенальти. Удар исполнил Илья 
Мясникевич – 0:1. Болельщики ждали 
от футболистов «Смены» ответного 
гола, но его не случилось, даже несмо-
тря на удаление полузащитника оми-
чей Алексея Орлова на 31-й минуте 
игры. Позже при розыгрыше углово-
го у ворот «Иртыша» комсомольчане 
смогли поразить ворота гостей, но 
судья зафиксировал положение «вне 
игры» и гол не засчитал.

В Хабаровске «Амур» одержал нелёгкую победу 
над лидером конференции «Восток» казанским 
«Ак Барсом» – 3:1.

Г
ости открыли счет уже на 3-й ми-
нуте встречи. Капитан «Ак Барса»  
Александр Свитов получил пас от 
Ярослава Косова и поразил воро-
та Юхи Метсолы. Казанцы имели 
отличную возможность увеличить 
преимущество в счете, но не смог-
ли реализовать удаление до конца 

матча Дениса Кузьмина. 
В начале второго периода Томаш Зо-

горна нанес точный бросок при игре 
в большинстве и сравнял счет, прервав 
«сухую» серию Эмиля Гарипова, которая 
к тому моменту достигла более 100 минут. 

Через 76 секунд Кирилл Рассказов уже 
вывел хабаровчан вперед. Вскоре арбитры 
удалили до конца матча ещё одного за-
щитника «Амура» –  Максима Кондратьева. 

Гости вновь не смогли воспользо-
ваться этим солидным преимуществом, 
а затем вновь пропустили. Александр 
Горшков вошёл в зону и послал шайбу 
в цель – 3:1. 

В концовке матча арбитры установили 
своеобразный рекорд, отправив в раз-
девалку третьего защитника «Амура» – 
«жертвой» стал Ян Коларж. Но на резуль-
тат матча это уже повлиять не могло. 

В итоге хозяева заработали 64 минуты 
штрафного времени, а гости только 6.

– Играли с одной из сильнейших ко-
манды лиги, дисциплинированной, ма-
стеровитой, – сказал наставник «Амура» 
Андрей Мартемьянов. – В первом пери-
оде чувствовалось скованность. Затем 
ребята смогли скинуть с себя напряжен-
ность и показать хоккей, который нра-
вится зрителям. Много борьбы, много 
играли в меньшинстве. Спасибо парням, 
они выстояли в сложной ситуации.


