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ПЛАНКУ НЕЛЬЗЯ 
ОПУСКАТЬ

Люди говорят

Татьяна Писанова, хозяйка турбазы, Нанайский район:
– Большая заслуга в том, что наш бизнес пошел, принадлежит пра-

вительству Хабаровского края. Так, именно благодаря правительству 
о нас узнали в московских туркомпаниях и теперь путевки к нам про-
дают через Москву, они пользуются большой популярностью у японцев, 
корейцев, китайцев. 

Есть, конечно, и проблемы. Например, путь, который надо преодо-
леть. Но то, что комсомольскую трассу сейчас ремонтируют, расширя-
ют, вселяет в нас надежду, что в итоге туристов станет больше. Другой 
проблемой, на мой взгляд, является пассивность населения. Пройдя по 
нашему селу, можно увидеть, что огородами, например, занимаются 
единицы. И то во многом это люди пожилого возраста, воспитанные со-
всем в другое время. Молодежь же сидит на пособиях по безработице.

Но наш опыт доказывает, что на селе сегодня жить и работать мож-
но. Нужно иметь цель и желание. К нам даже приезжают работать из 
других городов России, а инструкторы на турбазе – парни из соседних 
деревень. 

Валерий Князьков, предприниматель, Хабаровский район:
– Есть мнение, что бизнес, в частности малый, подвергается сегодня 

всяческим нападкам, поэтому заниматься им трудно, надо выживать. 
Но давайте будем откровенны: все это заезженная пластинка двадца-
тилетней давности. Сегодня в Хабаровском крае существует множество 
всяких форм поддержки предпринимателей, от грантов до дешевых 
кредитов. Согласен, получить все это не просто, но и семи пядей во 
лбу иметь не надо, чтобы написать бизнес-план и его защитить. Кстати, 
с этим тоже власти помогут, главное, чтобы у человека действительно 
был настрой работать, а не сидеть и ныть, что все его ущемляют.

Я вот сужу по селу Свечино Хабаровского района, в котором уже 
14 лет живу. Еще года три назад брошенных сельскохозяйственных по-
лей у нас было до горизонта. Сегодня все земли засеяны, пасутся ста-
да коров, люди работают. Или взять те же детские площадки, которые 
в селах сегодня строят на гранты, между прочим. Когда такое было? За-
метьте, ничего бы этого не было, если бы государство нам не помогало 
и если бы мы сами продолжали сидеть и ныть. Так что, как ни крути, все 
зависит от нас самих и нашего желания что-то делать.

Андрей Лебединский, призер Паралимпийских игр в пулевой 
стрельбе, Хабаровск:

– Я родился в Хабаровске и вот уже 55 лет живу здесь. Все свои 
победы связываю с родным городом и краем, поскольку как спортсмен 
рос именно здесь. Я вижу, как в последнее время развивается у нас 
спорт, какие спорткомплексы строят, какие турниры международного 
уровня проводят, как все больше молодежи увлекается спортом. Лично 
мне в организации поездок на спортивные соревнования как в преде-
лах России, так и за рубеж помогает правительство края, берет на себя 
расходы по командировке и оплату авиабилетов. 

Мне ведь не раз предлагали переехать, даже за границу. И я никогда 
не говорил «да». Не скажу и сейчас. Я много где был, и могу сказать, что 
в Хабаровском крае отличные условия для занятий спортом. Сейчас са-
мая большая моя забота – растить новых чемпионов здесь, у себя дома.

Андрей Воротняк, предприниматель, Хабаровск:
– Хабаровский край – прекрасное место. Меня все устраивает: ат-

мосфера города, люди и программы развития, разнообразие которых 
с каждым годом все увеличивается. Недавно я стал обладателем «даль-
невосточных гектаров» в Хабаровском районе – где еще землю можно 
получить быстро и бесплатно? И я взял, вместе с друзьями хотим зани-
маться не только фермерским хозяйством, но и развивать индустрию 
туризма. Планируем, что наша «Дальневосточная слобода» станет эт-
нически-рекреационным кластером, съезжаться сюда будут и иного-
родние граждане. 

Знаю, что есть и система поддержки от муниципальных и регио-
нальных властей, гранты, конкурсы. Сам я еще ими не воспользовался 
– пока только в планах. Конечно, механизм развития гектаров отрабо-
тан еще не полностью – не хватает инструментов, ресурсов и может 
быть даже мер поощрения тех, кто не просто взял землю, но и успешно 
осваивает ее. Но все приходит со временем.

Роман Овсейчук, редактор фестиваля любительского кино «Точка 
возврата», Хабаровск: 

– В 2006 году я уехал в Москву. Там работал на центральных телека-
налах, вёл несколько проектов. Неплохо зарабатывал. Через пять лет по 
личным причинам вернулся в Хабаровск и прочувствовал, что оказался 
дома. На самом деле возможности, которые даёт наш город, отличаются 
от того, что может предоставить Москва. Тут можно делать многое, не бо-
ясь, что тебя обойдут конкуренты. Для меня очень важно, что здесь боль-
шой скачок совершил Интернет. Он даёт неограниченные возможности 
для выхода на публику. До востока многие вещи, несмотря на техноло-
гии, доходят очень поздно. И это здорово! Если ты можешь отслеживать 
новые подходы, которые появляются на западе, то ты имеешь возмож-
ность быть первым здесь, кто их применит на рынке тут. Я уже четвёртый 
год живу и болею нашим проектом «Точка возврата», занимаюсь страте-
гическим планированием рекламных кампаний. Живу, кайфую.

Социально-экономическое положение 
в Хабаровском крае Президент РФ Влади-
мир Путин обсудил в ходе рабочей встречи 
в Кремле с главой региона Вячеславом 
Шпортом.

НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ

В начале встречи Вячеслав Шпорт от имени 
болельщиков Хабаровского края передал главе 
государства слова благодарности за закончив-
шийся недавно чемпионат мира по футболу.

– Мы помним то, что вы стояли у его исто-
ков, завоевали право провести чемпионат, 
потом его отстаивать надо было. И провели 
на высоком уровне. И первый гол забил Юрий 
Газинский из Комсомольска-на-Амуре, воспи-
танник нашей команды. Мы все болели за него, 
– отметил глава региона.

Далее он рассказал, что благодаря поддерж-
ке, которая сегодня оказывается Дальнему 
Востоку, промышленность Хабаровского края 
работает на полную катушку. 

– Авиастроение сегодня загружено, выпол-
няет заказы как оборонные, так и гражданские. 
Судостроительные заводы работают, то же са-
мое – с гражданскими и военными заказами, – 
уточнил Вячеслав Шпорт. – Начали в этом году 
работать по полной программе на заводе «Амур-
сталь». На следующий год планируем выплавить 
миллион тонн стали. Вы знаете, что он много лет 
стоял, я к вам обращался за помощью. Сегодня 
завод работает, это очень важно. В природоре-
сурсном комплексе мы добыли в прошлом году 
23 тонны золота – это рекорд Хабаровского края, 
то есть там тоже всё работает. Переработка леса 
сегодня в пределах 46 процентов, а в 2008 году 
было 14 процентов. Этот комплекс стабильно 
работает. Сегодня занимаемся вплотную экспор-
том продукции. В прошлом году экспорт вырос 
у нас где-то процентов на 40, до 2,1 миллиарда 
долларов. Доля несырьевого и неэнергетическо-
го экспорта – 63 процента.

Владимир Путин также отметил, что про-
мышленное производство в Хабаровском крае 
«подросло прилично», на 25 процентов.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что именно это 
как раз даёт возможность региону реализовать 
новую экономическую политику, определен-
ную главой государства.

По его словам, в трех крупных территориях 
опережающего развития (Хабаровск, Комсо-

мольск и Николаевск-на-Амуре) уже заявлено 
на 113 миллиардов рублей инвестиций и при-
мерно девять миллиардов уже вложено. 

– Хорошо себя показал «дальневосточный 
гектар», – сказал Вячеслав Шпорт. – Практиче-
ски 17,5 тысячи заявок сегодня в крае. Мы уже 
провели законом: впервые создаём новое село, 
оно уже практически есть, на глобусе появи-
лось, называется Дальневосточное. Там 97 гек-
тарщиков на 300 человек. Проводим сейчас ин-
фраструктуру – дорогу, электросети, то есть это 
будет совершенно новый населённый пункт, 
созданный для активных граждан. Эта тема то-
же сегодня очень хорошо прижилась и работа-
ет на территории нашего края.

ВПИСАТЬСЯ ВО ВСЕ ПРОГРАММЫ

Отчитываясь о реализации «майских» ука-
зов на территории Хабаровского края, глава 
региона подчеркнул, что указы от 2012 года по 
всем параметрам полностью реализованы. 

– Подросла где-то на девять процентов ре-
альная зарплата. Впервые, кстати, в прошлом 
году. Обычно она где-то падала немножко. То 
есть процесс этот пошёл.

Глава государства отметил:
– Важно, чтобы эта планка не опускалась, а, 

наоборот, поднималась. Чтобы про учителей, 
врачей тоже не забывали, и в соответствии 
с ростом средней заработной платы по региону 
у них тоже уровень зарплаты подрастал.

На вопрос Владимира Путина о том, какой 
вопрос он считает наиболее важным и пер-
спективным для региона, где нужна поддержка 
федерального центра, губернатор Хабаровско-
го края ответил:

– Это поддержка здоровья граждан. Мы се-
годня мощную программу у себя разработали 
по развитию медицинских направлений. Тре-
буется поднимать многие параметры. Для это-
го необходимо внедрять определённые техно-
логии, строить новые медицинские учрежде-
ния. У нас есть предложения по этому поводу.

Владимир Путин поручил отработать пред-
ложения с Минздравом РФ:

– Отрабатывайте, потому что средства мы 
сейчас выделяем ритмично на программы раз-
вития здравоохранения. Надо вписаться во все 
эти программы.

БЛАГОД АРЯ  ПОД Д ЕРЖКЕ ,  КОТОРАЯ  СЕГОД НЯ 
ОК АЗЫВАЕ ТСЯ  Д А Л ЬНЕМ У  ВОСТОК У, 
ПРОМЫШЛЕННОСТ Ь  Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ 
РАБОТАЕ Т  НА  ПОЛН УЮ  К АТ УШК У.
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По информации управления по работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора и правительства края, в  
июне 2018 года в правительство Хабаровского края посту-
пило 986 обращений, в которых содержатся 1206 вопросов. 

Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальная сфера – 
360, экономика – 346, социальная сфера – 275, государство, общество, политика 
– 161 и оборона, безопасность, законность – 64 вопроса.
В приемную граждан губернатора и правительства края в июне 2018 года лично 
обратился 101 человек.

В Хабаровском крае 935 детских 
и молодежных общественных 
объединений с числом участни-
ков более 129 тыс. человек. Го-
сударственную поддержку полу-
чают 22 организации, в которых 
заняты более 17 тыс. молодых 
людей.

С П Р А В К А

Ф А К Т

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
2018 год в Хабаровском крае объявлен Годом молодёжи. Также этот год юбилейный – 25 лет назад впервые был создан краевой 
комитет по молодёжной политике, система управления молодёжной деятельностью появилась в муниципальных образованиях 
края. О том, каких результатов удалось добиться в этой сфере, рассказывает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

25
млн. рублей
в 2018 году будут направлены 
на поддержку молодёжных 
инициатив в рамках конкурса 
молодёжных проектов на право 
получения грантов губернатора 
Хабаровского края.

ФОРУМ «АМУР» – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ

Молодое поколение радует своими 
достижениями. У всех на слуху успехи 
наших ребят на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов, Молодежном 
дне Восточного экономического фо-
рума, победы в Национальном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и многих других 
проектах федерального уровня.

Одним из самых масштабных мо-
лодежных мероприятий на Дальнем 
Востоке стал образовательный форум 
«Амур», который проходит у нас в Ха-
баровском крае. В этом году по пору-
чению Президента России Владимира 
Путина форум получил статус всерос-
сийского. Это большое достижение, ес-
ли учесть, что ещё четыре года назад на 
востоке России таких масштабных пло-
щадок для молодежи не было. 

Сегодня на базе горнолыжного ком-
плекса «Холдоми» в Солнечном районе 
мы принимаем участников не только 
из районов края, всех субъектов феде-
рального округа, но и страны. Знако-
мим с нашим регионом, его красивей-
шей природой, добрыми и отзывчивы-
ми людьми, традициями и местным 
колоритом.

В этом году форум состоял из трех 
смен: «Дальний Восток – территория 
развития», «Человеческий капитал» 
и «Инженеры будущего». Участника-
ми стали 1050 человек из 85 субъектов 
страны. В рамках форума состоялся 
Всероссийский конкурс молодежных 
проектов, призовой фонд которого со-
ставил 8 млн. рублей. Молодёжь края 
представила 79 проектов, 31 из них вы-
играл гранты на общую сумму 5,1 млн. 
рублей. В числе самых интересных: 
«Кинезитерапия – лечение движени-

ем», «Учись и работай в Хабаровском 
крае», «Нить жизни» и другие. Это от-
личный результат, еще раз поздравляю 
победителей!

В следующем году Всероссийский 
образовательный форум «Амур» мо-
жет стать международным. Сейчас мы 
активно обсуждаем эту идею. Заявки 
на участие в «Амуре» уже поступали из 
Таджикистана и Китая. Мы будем рады 
принять у себя абсолютно всех, кому 
интересны молодежные инициативы.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК НОРМА

Сегодня, как никогда, есть потреб-
ность в энергии молодых, их идеях 
и новшествах. Не случайно по предло-
жению Президента России 2018-й год 
стал Годом волонтера и добровольца. 
И наша основная задача сегодня до-
биться, чтобы добровольчество стало 
нормой и неотъемлемой частью жизни 
каждого. 

В Хабаровском крае добровольческое 
движение активно развивается и на-
считывает уже более 100 организаций. 
Общее число вовлеченных в эту деятель-
ность составляет более 27 тысяч человек. 
Волонтеры края отлично зарекомендо-
вали себя на многих крупных краевых, 
общероссийских и международных ме-
роприятиях, например, на XXXVIII чем-
пионате мира по хоккею с мячом, чем-
пионате России по киокусинкай карате, 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, недавно прошедшем чем-
пионате мира по футболу. В следующем 
году поедут в Казань на 45-й мировой 
чемпионат «Ворлдскиллс».

Активно развивается в крае движе-
ние волонтеров-медиков, реализуются 
проекты по направлению инклюзивно-
го добровольчества.

В нашем крае делается многое, чтобы 
молодые люди могли реализовать себя. 
Например, мы первыми на Дальнем Вос-
токе начали реализацию специальной 
программы «Ты – предприниматель». 
Её мероприятия включают обучение, 
работу с бизнес-тренерами, конкурсы, 
мастер-классы, различные тренинги.
Благодаря этой программе в предпри-
нимательскую деятельность удалось 
вовлечь более 6 тысяч молодых людей. 
Из них свыше 600 человек разработа-

ли бизнес-планы, более 140 участников 
открыли собственный бизнес и создали 
в регионе 250 новых рабочих мест. Ко-
нечно, мы оказывали им и финансовую 
поддержку. На эти цели из бюджета бы-
ло выделено более 20 млн. рублей.

СТУДЕНТЫ В СТРОЙОТРЯДАХ

В крае не первый год успешно дей-
ствует региональное отделение Моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды». Создано три штаба студотря-
дов – в Хабаровске, Комсомольске-на- 
Амуре, Хабаровском районе. Сейчас на 
летних каникулах две тысячи студен-
тов трудятся на стройках в Комсомоль-
ске-на-Амуре, Хабаровске, заняты в бла-
гоустройстве дворовых и общественных 
территорий, работают проводниками 
в поездах дальнего следования и мест-
ного сообщения, в летних детских ла-
герях и рыбохозяйственном комплексе. 
Сводный трудовой студенческий отряд 
«Имени Даниловского» заслужил право 
поехать на всероссийскую студенческую 
стройку «Мирный атом» в Челябинск. 
Ещё один отряд отправится на студен-
ческую стройку «Север» в Якутию. И уже 
традиционно наши ребята принимают 
участие в строительстве объектов кос-
модрома «Восточный». 

Большое внимание в крае уделяется 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, формированию гражданской пози-
ции. С 2016 года совместно с Восточ-
ным военным округом организована 
работа по развитию Всероссийского во-
енно-патриотического общественного 
движения «Юнармия». Сейчас в город-
ских округах и муниципальных райо-
нах края уже создано 98 отрядов – это 
2,4 тысячи юнармейцев. Ребята прини-
мают активное участие в патриотиче-
ских мероприятиях, военно-спортив-
ных и военно-патриотических играх 
и фестивалях. 9 мая юнармейцы уча-
ствуют в военном параде в Хабаровске, 
посвященном Дню Победы.
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ГОЛУБОЙ ЭКРАН ПРИКАЖЕТ 
ДОЛГО ЖИТЬ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ХОЧЕТ РАССТА ВАТЬСЯ 

СО СТА РЫМ ТЕЛЕПРИЁМНИКОМ, 

ТО В М А ГАЗИНЕ МОЖ НО К У ПИТЬ 

СПЕЦИ А ЛЬН У Ю ПРИСТА ВК У. НО Н А НЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛ Ж ЕН БЫТЬ У К АЗА Н 

ФОРМ АТ DV B-T2.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае в этом 
году завершается цифро-
вая революция. Наш регион 
одним из первых в стране 
начал переход на новую ста-
дию развития телевидения. 
К новому году устаревший 
аналоговый сигнал будет 
отключён на большей ча-
сти края. А значит погаснут 
в домах голубые экраны. Как 
сделать так, чтобы ваш теле-
визор вдруг не стал беспо-
лезным предметом мебели?

Впереди России всей
Огромную телебашню на улице Ти-

хоокеанской хабаровчане знают как 
краевой радиотелепередающий центр. 
Именно с этой устремлённой в небо 
конструкции в 60-е годы прошлого ве-
ка началась эра эфирного телевидения 
в Хабаровске. Сейчас здесь заканчива-
ется цифровая революция. В огромном 
зале пока одновременно стоят множе-
ство передатчиков. На каждый телека-
нал свой собственный шкаф с обору-
дованием. Их называют аналоговыми. 
Здесь же уже работают намного более 
компактные цифровые передатчики. 
Через один компактный шкаф с мно-
жеством мигающих датчиков в эфир 
выдается сразу 10 телеканалов. Это на-
зывается мультиплекс.

– Переход на цифру – это мировая 
тенденция, – объясняет главный ин-
женер филиала «Дальневосточный ре-
гиональный центр» ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» Андрей Сергеев. – Во-первых, 
это даёт экономию частотного ресур-
са. Вещь эта, конечно, более понятна 
операторам связи. Просто после от-
ключения множества аналоговых ка-
налов появится больше возможностей 
для развития сотовой связи, напри-
мер. Для простых телезрителей это 
качество. Картинку цифра даёт более 
чёткую и яркую. Кроме того, цифро-
вое телевидение позволит довести до 
потребителя дополнительные сервисы: 
телегиды, информация. Пока мы толь-
ко начинаем развитие в этом направ-
лении. Важен и такой момент. Сегодня, 
например, в Хабаровске жители могут 
принимать 16 аналоговых телеканалов, 
а в небольших сёлах можно принять 
только один-два. Цифровое телевиде-
ние даст возможность принимать на-
много больше каналов.

Переход на цифровое телевидение 
в России начался с постановления фе-

дерального правительства в 2009 году. 
Тогда же в Хабаровском крае одним из 
первых был запущен цифровой пере-
датчик в посёлке Корфовский. Следом 
за ним такой же передатчик начал ра-
ботать в краевом центре.

На следующий год хабаровские свя-
зисты первыми в России перевели те-
лепрограммы местного производства 
(так называемый региональный ком-
понент) на цифру и подали этот сигнал 
на спутник.

Сейчас в Хабаровском крае работают 
93 цифровых передатчика. Это значит, 
что качественный телевизионный сиг-
нал уже могут принимать около 98 про-
центов населения нашего региона.

Присмотреться к буквам
Согласно федеральной программе 

развертывания сетей цифрового теле-
видения, аналоговый сигнал по всей 
стране начнут отключать сразу после 
новогодних праздников. Это значит, 
что старые телевизоры просто погас-
нут. 

– Чтобы ваш телевизор после вы-
ключения аналоговых передатчиков, 
не превратился в бесполезный пред-
мет мебели, важно подготовиться уже 
сейчас, – отметил заместитель началь-
ника цеха телерадиовещания Юрий 
Крутень. – Нужно посмотреть, есть ли 
в инструкции по эксплуатации или на 
корпусе отметка DVB-T2. Так называ-
ется формат цифрового сигнала. Даже 
если в аббревиатуре на телевизоре бу-
дет стоять просто DVB-T, работать он 
не будет.

Чтобы людям было проще понять, 
погаснет ли голубой экран в их доме по-
сле окончательного перехода на цифру, 
связисты сейчас маркируют аналого-
вые телеканалы маленькой буквой «А» 
рядом с названием программы.

– Присмотритесь к своему теле-
визору! Если он показывает только 
программы с отметкой «А», то после 

отключения аналогового сигнала он 
работать не будет. Если приёмник сей-
час дублирует телеканалы (например, 
Первый канал с буквой «А» и такой же 
без этой отметки), то с вашим телеви-
зором всё в порядке. Он будет рабо-
тать и после окончательного перехода 
на цифру, – добавил Андрей Сергеев. 
– Если человек не хочет расставаться 
со старым телеприёмником, то в мага-
зине можно купить специальную при-
ставку. Но на ней обязательно должен 
быть указан формат DVB-T2. Важно 
обратить внимание и на антенну. Она 
должна быть рассчитана на приём сиг-
нала в дециметровом диапазоне волн. 
Пока во многих населённых пунктах 
Хабаровского края остались устарев-
шие антенны метрового диапазона. 
Этот вопрос нужно решать с комму-
нальщиками. 

Цифра достанется 
не всем

Сейчас цифра и аналог вещают в го-
родах и сёлах Хабаровского края парал-
лельно. Однако после остановки анало-
говых передатчиков 110 населённых 
пунктов рискуют остаться без телесиг-
нала. Это примерно 2% населения ре-
гиона. Как стало нам известно, в феде-
ральную программу не попали даже та-
кие крупные поселки, как Новый Ургал 
и Тырма в Верхнебуреинском районе. 

– В такие места телесигнал будет 
доведён альтернативными способами 
– по кабелю, спутнику или с помощью 
IP-телевидения, – рассказал замести-
тель начальника управления развития 
инфраструктуры связи краевого мин-
связи Павел Микитас. – Жители долж-
ны подать соответствующие заявки 
либо индивидуально, либо коллектив-
но. Сегодня на территории края рабо-
тают 4 спутниковых оператора: Три-
колор, МТС, НТВ+ и Орион-Экспресс, 
с которыми достигнуты договоренно-
сти о том, что 20 общедоступных теле-
каналов в населённых пунктах, куда не 
дошла цифра, будут предоставляться 
бесплатно. А сам спутниковый при-
ёмник жителям, кто останется и без 
аналогового, и без цифрового сигнала, 
можно будет приобрести по льготной 
цене – от 3 990 рублей, хотя обычно он 
почти в 2 раза дороже. Главам админи-
страций мы направили разъяснения 
с целью оповещения населения о воз-
можностях спутникового телевидения 
и сбора коллективных заявок на под-
ключение.

Чтобы смягчить отключение ана-
логового вещания, в таких крупных 
городах, как Хабаровск и Комсо-
мольск-на-Амуре, часть центральных 
каналов ещё продолжат вещать в преж-
нем режиме полгода – год. Так решили 
руководители телекомпаний. В анало-
говом режиме на всей территории ре-
гиона продолжит работать и краевое 
телевидение «Губерния» на 21 кнопке.
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НЕ ВСЕХ КОЛЛЕКТОРОВ УРЕЗОНЯТ

КСТАТИ,  В  ЭТОМ ГОДУ,  ЕСЛИ  СРАВНИВАТЬ 

С  АНА ЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО  ГОДА ,  ЖА ЛОБ 

НА  ДЕЙСТВИЯ  КОЛЛЕКТОРОВ,  ОТМЕЧАЮТ  В  ВЕДОМСТВЕ, 

СТА ЛО  НЕМНОГО  БОЛЬШЕ.  НО  ЧАЩЕ ВСЕГО  НА 

ОБЫЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ВЕРНУТЬ  ДОЛГ.  ДИКИХ  ИСТОРИЙ 

С  УГРОЗАМИ И  ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ СТА ЛО  МЕНЬШЕ. 

Б О Р И С  К О К У Р И Н

Коллекторы – страх и ужас должников, пытки, угрозы, униже-
ния, чего только мы не наслушались за то время, когда руки 
у них были связаны только собственным пониманием добра, 
однако вот уже больше года в стране действует закон, кото-
рый контролирует их деятельность. Давайте разберемся, что 
изменилось. 

Э
тим летом информацион-
ное пространство Хабаровска 
взбудоражила история о мно-
годетной матери, на личной 
страничке которой коллекто-
ры разместили информацию 
о том, что женщина якобы 
больна СПИДом. Выбивате-

ли долгов пытались добиться возвра-
та 10 тысяч рублей, взятых ею взай-
мы. Платеж был просрочен, набежали 
проценты, коллекторы стали звонить 
и угрожать ее родным, потом решили 
опозорить в социальных сетях. Сейчас 
этим делом занимается прокуратура. 

Еще одна история – когда пенси-
онерку угрожали облить кислотой за 
микрокредит, взятый ее сыном. Довели 
женщину до нервного срыва и сердеч-
ного приступа. 

Во всех этих случаях нарушается 
федеральный закон, регламентирую-
щий деятельность агентств по возврату 
долгов, принятый в январе прошлого 
года. Нарушения явные и дают право-
охранителям, особенно судебным при-
ставам, которые по тому же закону обя-
заны контролировать коллекторов, все 
карты в руки. Ищите и наказывайте. Но 
тут, как выяснилось, есть нюансы. 

Или к приставам, 
или в Центробанк

– Давайте договоримся сразу: кол-
лекторы – это обиходное название тех, 
кто занимается возвращением долгов. 
В правовом поле России такого поня-
тия, как коллектор, нет. Есть компании, 
которые зарабатывают только на том, 
что возвращают долги, и есть кредит-
ные и микрофинансовые организации, 
которые сначала занимают деньги под 
проценты, а потом сами пытаются их 
вернуть, убеждая неплательщиков рас-
статься с наличностью, – объясняет и.о. 
начальника отдела ведения госреестра 

и контроля за деятельностью юриди-
ческих лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченных задолжен-
ностей, Константин Рыбинский.

С точки зрения закона это, как гово-
рят в Одессе, – две большие разницы. 
Потому что в первом случае контроль 
за такими организациями осуществля-
ет Федеральная служба судебных при-
ставов, во втором – Центробанк.

Вообще, начиная с 1 января 2017 го-
да, жизнь так называемых коллекторов 
здорово осложнилась. Именно тогда 
вступил в действие федеральный закон 
«О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении из-
менений в федеральный закон «О ми-
крофинансовой деятельности и микро-
финановых организациях». Согласно 
этому документу всех «вышибал» 
в стране посчитали и внесли в единый 
государственный реестр, обязали вы-
полнять положения закона, в котором 
есть существенные ограничения их де-
ятельности, а контроль за их работой 
возложили на судебных приставов. 

Кстати, в этом году, если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого 
года, жалоб на действия коллекторов, 
отмечают в ведомстве, стало немного 
больше. Но чаще всего на обычные тре-
бования вернуть долг. Диких историй 
с угрозами и применением силы стало 
меньше. Эксцессы случаются, но сейчас 
они больше напоминают рецидивы. 
Больной выздоравливает, медленно, но 
неотвратимо. 

Не в реестре –  
не подвластны?

Если вкратце, сегодня закон запре-
щает представителям кредиторов по-
чем зря беспокоить недобросовестных 
заемщиков, тем более применять к ним 

какие-то меры морального и физиче-
ского воздействия. Если раньше они 
названивали своим «клиентам» сколь-
ко угодно раз, в любое время дня и но-
чи, то теперь не имеют права сделать 
больше одного звонка в сутки, не более 
двух в неделю и не более восьми в ме-
сяц. Причем в рабочие дни они могут 
позвонить с 8 утра до 10 вечера, а в вы-
ходные и праздничные дни с 9 утра до 
20 вечера по времени, в котором живет 
должник. 

По телефону собеседник обязан 
представиться, назвать организацию, 
которую он представляет. Также креди-
тор не вправе разглашать информацию 
личного характера. Нельзя, например, 
называть по телефону или в тексто-
вом сообщении сумму задолженности. 
И тем более недопустимо развешивать 
такую информацию в подъездах. За все 
это положен штраф с возможным ис-
ключением из реестра.

Сейчас в списке чуть более 200 ор-
ганизаций, зарегистрированных в ос-
новном в западной части страны, в Ха-
баровске работают только 11 их фили-
алов. 

– За этот год в управление поступи-
ло 96 жалоб на действия таких органи-
заций, – говорит Константин Рыбин-
ский. – Причем 30 на тех, кто включен 
в реестр, остальные это как раз кредит-
ные и микрофинансовые организации. 
Впрочем, люди особо не разбирают, кто 
включен в реестр, а кто нет – звонят 
и жалуются. И если с реестровыми ор-
ганизациями мы работаем: проверяем, 
штрафуем за нарушения, иногда даже 
исключаем из реестра, а они, со своей 
стороны, стараются соблюдать закон, 
то с остальными кредиторами-нару-
шителями справиться не так просто. 

После того, как поступает обраще-
ние на действия как реестровых, так 
и «не реестровых» кредиторов, служ-
бой судебных приставов проводится 
проверка сведений, указанных в об-
ращении, собираются доказательства 
нарушения. А это процесс, скажем так, 
продолжительный.

– Привлечь такую организацию к ад-
министративной ответственности как 
кредитора можно, – говорит Констан-
тин Рыбинский. – Но при сборе дока-
зательств, на основании которых будет 
составлен административный прото-
кол, существуют определенные слож-
ности. Обычно головные офисы микро-
финансовых организаций находятся на 
западе страны, очень много времени 
отнимает переписка с требованием 
предоставить информацию, очень ча-
сто действовать приходится через суд. 
Есть сложности в получении инфор-
мации от операторов сотовой связи. 
Они ссылаются на закон о связи, в ко-
тором предоставление информации по 
230 закону не прописано. Это опять 
суды и апелляции. Сейчас на законода-
тельном уровне решается вопрос о на-

делении службы судебных приставов 
полномочиями о проведении админи-
стративного расследования – законо-
проект прошел третье чтение в Госду-
ме. Это бы решило большинство про-
блем, но мы пока вынуждены работать 
с тем, что есть. 

Какие ваши 
доказательства?

Тем не менее, в прошлом году одну 
из таких микрофинансовых организа-
ций, «достававшую» своих должников 
сверх всякой меры, все-таки наказали 
– десять тысяч рублей. В этом году воз-
буждено еще несколько администра-
тивных дел. Не ушли от ответственно-
сти и те, кто вошел в реестр. С начала 
года – по результатам проверок со-
ставлено уже пять протоколов.

Главное, на что сегодня жалуются 
люди, – огромное количество звонков. 
Очень много жалоб от так называемых 
третьих лиц. Много случаев, когда кто-
то берет кредит и указывает в качестве 
контактного лица своего знакомого 
или соседа, забыв поставить его об 
этом в известность. Когда по кредиту 
образовывается задолженность, кре-
диторы начинают звонить и ему в том 
числе, хотя, как это часто бывает, чело-
век даже не в курсе, о чем речь.

 Многие начинают переживать и не 
знают, что делать, чтобы их не беспо-
коили. Так вот в законе есть пункт: вза-
имодействие с третьим лицом допуска-
ется при одновременном соблюдении 
двух условий. Первое: должник должен 
выразить согласие на взаимодействие 
с третьим лицом. Второе условие: если 
третье лицо не выразило несогласие. 
Многие об этом просто не знают. Хо-
тя такие звонки прекратить довольно 
просто – достаточно четко обозначить 
свою позицию. Если нет – обращайтесь 
в службу судебных приставов.

Кстати, для того, чтобы ваше об-
ращение быстрее было рассмотрено 
и к нарушителям приняли соответству-
ющие меры, желательно предоставить 
документы, подтверждающие факт 
взаимодействия, советуют приставы. 
Во-первых, это детализация звонков 
и коротких текстовых сообщений, при-
шедших на ваш мобильный. Во-вто-
рых, договор на услуги сотовой связи, 
чтобы подтвердить, что это именно 
ваш номер телефона. Ну, а если обра-
щению будет дан ход и приставы воз-
будят в отношении «взыскателя» адми-
нистративное дело, то придётся дать 
необходимые пояснения. В любом слу-
чае, советуют специалисты, не надо бо-
яться обращаться к приставам. Чем ак-
тивнее мы будем защищать свои права, 
тем меньше у навязчивых кредиторов 
останется желания «прессовать» своих 
должников, нарушая законы. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» при проведе-
нии выборов в органы государственной власти края изби-
ратель, который будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, но на территории Хабаровского 
края, вправе подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения. 

При проведении выборов губернатора Хабаровско-
го края заявления могут быть поданы избирателями 
с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любые, как по месту 
жительства, так и по месту нахождения, пункты приема за-
явлений: 
• при территориальных избирательных комиссиях края;
• структурные подразделения многофункционального 

центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг.
В электронном виде заявление можно подать в эти же 

сроки через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 

С 29 августа по 5 сентября прием заявлений осущест-
вляют все участковые избирательные комиссии на терри-
тории края. 

Избиратель, не имеющий возможности принять уча-
стие в выборах по месту жительства и подать заявления до 
5 сентября, может, начиная с 6 сентября и не позднее 14 ча-
сов местного времени 8 сентября, оформить специальное 
заявление. Однако такое специальное заявление оформля-
ется только в участковой избирательной комиссии, где он 
включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (по-
стоянной регистрации согласно отметке в паспорте).

Заявление может быть подано избирателем только лич-
но по предъявлении паспорта или временного удостове-
рения, выдаваемого на период оформления паспорта.

Перед обращением в пункты приема заявлений из-
биратель должен знать адрес, по которому он будет на-
ходиться в день выборов губернатора Хабаровского края. 
Это позволит оператору пункта приема заявлений с по-
мощью специального программного обеспечения опреде-
лить избирательный участок, на котором избирателю будет 
максимально удобно проголосовать по месту нахождения. 
Необходимо помнить, что подать заявление можно только 
один раз. В случае, если выявлено, что один и тот же из-
биратель подал более одного заявления, действительным 
считается заявление, поданное первым.

Избиратель, который не может по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявле-
ние самостоятельно непосредственно в пункте приема за-
явлений, может устно или письменно, в том числе и при со-
действии социальных работников или других лиц, обратиться 
в территориальную или участковую избирательную комиссию 
для предоставления возможности подать заявление вне пун-
кта приема заявления. При поступлении такой просьбы чле-
ны участковой избирательной комиссии не позднее 5 сен-
тября посетят избирателя и помогут оформить заявление.

Для пунктов приема заявлений установлен следующий 
график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях 
• с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00;
• по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00;
б) при участковых избирательных комиссиях 
• с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00;
• в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) 

с 10.00 до 18.00;
• в субботу 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00.

Структурные подразделения многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг прием заявлений осуществляют в соответствии 
с графиком работы подразделений.

При проведении выборов глав и депутатов муници-
пальных образований Хабаровского края используется 
институт досрочного голосования. Если в день голосова-
ния вы по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины) будете 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором вы включены в список избирателей, 
то вам будет предоставлена возможность проголосовать 
досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении:
• избирательной комиссии муниципального образова-

ния (в городе Хабаровске – территориальной избира-
тельной комиссии) по месту жительства – с 29 августа 
по 4 сентября 2018 года;

• участковой избирательной комиссии по месту житель-
ства – с 5 по 8 сентября 2018 года.
Досрочное голосование проводится по предъявлении 

паспорта и соответствующего заявления с указанием при-
чин досрочного голосования. 

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 8

Подробную консультацию по 
вопросам участия в выборах 
губернатора Хабаровского 
края и в органы местного 

самоуправления можно получить в территори-
альных избирательных комиссиях, а также об-
ратившись на «горячую линию» Избирательной 
комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 
308-222.

С П Р А В К А

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Перечень и номера МФЦ, в которых организуется приём 
и обработка заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Хабаровского

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 
ОФИСА ПРИЁМА 

АДРЕС ОФИСА 
ПРИЁМА РЕЖИМ РАБОТЫ

1 М01 Филиал МФЦ 
в Амурском районе

г. Амурск, ул. 
Амурская, 8

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
пятница – с 10.00 до 20.00. Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

2 М02
ТОСП 
в с. Вознесенское 
Амурского района

с. Вознесенское, 
ул. Шерого, 36

Понедельник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье – выходной

3 М03 ТОСП в п. Литовко 
Амурского района

п. Литовко, ул. 
Октябрьская, 35

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

4 М04 ТОСП в п. Известковый 
Амурского района

п. Известковый, ул. 
Центральная, 10А

Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00, 
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной

5 М05 ТОСП в п. Санболи 
Амурского района

п. Санболи, ул. Моло-
дежная, 1

Понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 13.00, 
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной

6 М06 ТОСП в п. Эльбан 
Амурского района 

 п. Эльбан, ул. Школь-
ная, 12

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

7 М07 ТОСП в с. Аян Аяно-
Майского района

 с. Аян, 
ул. Советская, 8

Понедельник – пятница – с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 
14.00. 
Суббота, воскресенье – выходной (с 06.02.2018), опера-
тор работает на условиях неполного рабочего времени 
на период отпуска по уходу за ребенком

8 М08 ТОСП в с. Нелькан 
Аяно-Майского района

 с. Нелькан, ул. Совет-
ская, 9А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

9 М09 Филиал МФЦ 
в Бикинском районе

г. Бикин, пер. Совет-
ский, 3

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

10 М10 ТОСП в с. Лермонтовка 
Бикинского района

с. Лермонтовка, 
ул. Школьная, 20

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

11 М11 Филиал МФЦ 
в Ванинском районе

 п. Ванино, 
ул. 7-я Линия, 5

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

12 М12
ТОСП 
в п. Высокогорный 
Ванинского района

 п. Высокогорный, 
ул. Мира, 4

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

13 М13 ТОСП в п. Октябрьский 
Ванинского района

п. Октябрьский,
ул. Новодорожная, 12

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
Пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

14 М14 ТОСП в п. Монгохто 
Ванинского района

п. Монгохто, 
ул. Октябрьская, 5

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

15 М15 ТОСП в п. Токи 
Ванинского района

 п. Токи, 
ул. Железнодорож-
ная, 2

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

16 М16
Филиал МФЦ 
в Верхнебуреинском 
районе

п. Чегдомын,
 ул. Центральная, 49

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

17 М17
ТОСП в п. Новый Ургал 
Верхнебуреинского 
района

п. Новый Ургал, 
ул. Артема, 6

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

18 М18
ТОСП в п. Тырма 
Верхнебуреинского 
района

п. Тырма, 
ул. Октябрьская, 17

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

19 М19 Филиал МФЦ 
в Вяземском районе

 г. Вяземский, 
ул. Ленина, 4

Понедельник – с 9.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

20 М20
ТОСП 
в п. Дормидонтовка 
Вяземского района

 п. Дормидонтовка, 
ул. Заводская, 9

Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, 
Пятница – с 8.00 до 12.00
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

21 М21 Филиал МФЦ в районе 
им. Лазо

 п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 8

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

22 М22 ТОСП в с. Бичевая 
района им. Лазо

с. Бичевая, 
ул. Школьная, 51А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

23 М23 ТОСП в с. Георгиевка 
района им. Лазо

 с. Георгиевка, 
ул. Центральная, 5А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

24 М24 ТОСП в с. Мухен 
района им. Лазо

п. Мухен,
 ул. Молодежная, 7

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

25 М25
ТОСП в с. 
Кондратьевка района 
им. Лазо

с. Кондратьевка, 
ул. Центральная, 41

Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 8.00 до 12.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

26 М26 ТОСП в с. Марусино 
района им. Лазо

 с. Марусино, 
пер. Школьный, 4

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

27 М27 ТОСП в с. Полетное 
района им. Лазо

с. Полетное, 
ул. Колхозная, 28

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

28 М28 ТОСП в п. Сита района 
им. Лазо

п. Сита, 
ул. Советская, 20

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

29 М29 ТОСП в п. Хор района 
им. Лазо

п. Хор, 
ул. Ленина, 25

Понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. Суббота, воскресенье – выходной

30 М31
ТОСП в с. им. Полины 
Осипенко района им. 
Полины Осипенко

с. им. Полины 
Осипенко, 
ул. Амгуньская, 82

Понедельник – с 9.00 до 18.00, Вторник – пятница – 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Суббота, воскресенье – выходной

31 М32
ТОСП в с. Бриакан 
района им. Полины 
Осипенко

с. Бриакан,
ул. Черенева, 32

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00 
Пятница – с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00, 
Суббота, воскресенье – выходной

32 М33
ТОСП в п. Херпучи 
района им. Полины 
Осипенко

с. Херпучи,  
ул. Школьная, 3

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда)
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

33 М34
Филиал МФЦ 
в г. Комсомольске-на-
Амуре

 г. Комсомольск-на- 
Амуре, пр-т Интерна-
циональный, 10/2

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
Пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной
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34 М35
Дополнительный офис 
МФЦ в г. Комсомольске-
на-Амуре

г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Калинина, 6

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
Пятница – с 10.00 до 20.00, Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

35 М36
ТОСП в с. Хурба 
Комсомольского 
района

с. Хурба,
ул. Гайдара, 9

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
Пятница – с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

36 М37
ТОСП в с. Гайтер 
Комсомольского 
района

 с. Гайтер, 
ул. Октябрьская, 16

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

37 М40
ТОСП 
в с. Большая Картель 
Комсомольского района

с. Большая Картель, 
ул. Хабаровская, 9А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

38 М41
ТОСП в с. Новый Мир  
Комсомольского 
района

с. Новый Мир,
 ул. Школьная, 7

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

39 М42
ТОСП в с. Пивань 
Комсомольского 
района

 с. Пивань, 
Совгаванское шоссе, 
30

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

40 М43
ТОСП в п. Снежный 
Комсомольского 
района

п. Снежный, 
ул. Торговая, 14

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, 
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

41 М45
ТОСП в п. Ягодный 
Комсомольского 
района

 п. Ягодный, 
ул. Школьная, 10

Понедельник – с 9.00 до 18.00, Вторник – пятница – 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

42 М46 Филиал МФЦ 
в Нанайском районе

 с. Троицкое, 
ул. Максима Пассара, 
49 

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной 

43 М47
ТОСП в с. Дубовый 
Мыс Нанайского 
района

с. Дубовый Мыс,
 ул. Юбилейная, 16

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

44 М48 ТОСП в с. Лидога 
Нанайского района

с. Лидога, 
ул. им. Пассара А.П., 
14А

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

45 М49 ТОСП в с. Найхин 
Нанайского района

с. Найхин, 
ул. М. Пассара, 26В

Понедельник – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Вторник – пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

46 М50 ТОСП в п. Джонка 
Нанайского района

п. Джонка,
 ул. Комсомольская, 
48Б

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

47 М51 ТОСП в с. Маяк 
Нанайского района

с. Маяк, 
ул. Центральная, 7Б

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

48 М52 Филиал МФЦ 
в Николаевском районе

г. Николаевск-на-
Амуре, ул. Кантера, 
24А

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

49 М53 ТОСП в п. Лазарев 
Николаевского района

п. Лазарев, 
ул. Мира, 2

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

50 М54
ТОСП 
в п. Многовершинный 
Николаевского района

п. Многовершинный, 
ул. Черкашина, 1А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

51 М55 ТОСП в с. Красное 
Николаевского района

с. Красное, 
ул. Хохлова, 2А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

52 М57 Филиал МФЦ 
в Охотском районе

п. Охотск, 
ул. Карпинского, 19

Понедельник – с 9.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье – выходной

53 М58
Филиал МФЦ 
в Советско-Гаванском 
районе

г. Советская Гавань,
 ул. Калинина, 5

Понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

54 М59
ТОСП в п. Заветы 
Ильича Советско-
Гаванского района

п. Заветы Ильича, 
Приморский бульвар, 
11А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

55 М60
ТОСП в п. Лососина 
Советско-Гаванского 
района

п. Лососина,
ул. Ростовская, 25

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

56 М61
ТОСП в п. Майский 
Советско-Гаванского 
района

п. Майский, 
ул. Электриков, 13

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

57 М62 Филиал МФЦ 
в Солнечном районе

п. Солнечный, 
ул. Ленина, 23

Понедельник – с 9.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье – выходной

58 М63 ТОСП в п. Березовый 
Солнечного района

п. Березовый, 
ул. Пионерская, 14

Понедельник – с 9.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 17.00 (без обеда),
Суббота, воскресенье – выходной

59 М65 ТОСП в п. Дуки 
Солнечного района

п. Дуки, 
ул. Александра 
Никифорова, 10

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00, 
Пятница с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00, 
Суббота, воскресенье – выходной

60 М66 ТОСП в п. Горин 
Солнечного района

 п. Горин, 
ул. Советская, 1

Понедельник – с 9.00 до 18.00, Вторник – пятница – 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Суббота, воскресенье – выходной

61 М67 ТОСП в с. Эворон 
Солнечного района

с. Эворон, 
ул. Вокзальная, 17

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда),
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

62 М68 ТОСП в п. Хурмули 
Солнечного района

п. Хурмули, 
ул. Клубная, 4

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00, 
Пятница – с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00 
суббота, воскресенье – выходной

63 М69
ТОСП в с. Чумикан 
Тугуро-Чумиканского 
района

с. Чумикан,
ул. Таранца, 18

Понедельник-четверг– с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

64 М70 Филиал МФЦ 
в Ульчском районе

с. Богородское, 
ул. Партизанская, 14

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной 

65 М71 ТОСП в п. Де-Кастри 
Ульчского района

п. Де-Кастри,
ул. Краснофлотская, 6

Понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. Суббота, воскресенье – выходной

66 М72 ТОСП в с. Мариинское 
Ульчского района

с. Мариинское, 
ул. Колхозная, 15

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

67 М73
ТОСП 
в п. Циммермановка 
Ульчского района

п. Циммермановка,
ул. Профсоюзная, 23

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

68 М74 ТОСП в с. Булава 
Ульчского района

с. Булава, ул. 
Набережная, 3

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

69 М75 ТОСП в с. Сусанино 
Ульчского района

с. Сусанино, 
ул. Центральная, 80

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

70 М77 Филиал МФЦ № 1  
в г. Хабаровске

г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 31Б

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

71 М79 Филиал МФЦ № 2  
в г. Хабаровске

г. Хабаровск,
 ул. Суворова, 25А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

72 М80 Филиал МФЦ № 3  
в г. Хабаровске

 г. Хабаровск, 
ул. Уборевича, 76

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

73 М81
Дополнительный офис 
филиала МФЦ № 3  
в г. Хабаровске

г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 
171 А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00, 
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

74 М82
ТОСП 
в с. Анастасьевка 
Хабаровского района

с. Анастасьевка,
ул. Бойко-Павлова, 28

Вторник, четверг – 9.00 до 17.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00, обед с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной
(с 28.02.2017), оператор работает как внешний совмести-
тель на 0,5 ставки 

75 М83 ТОСП в с. Восточное 
Хабаровского района

с. Восточное, 
ул. Центральная, 7

Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, 
Пятница – с 8.00 до 12.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

76 М84 ТОСП в с. Галкино 
Хабаровского района

с. Галкино, 
ул. Мира, 15А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

77 М85 ТОСП в с. Елабуга 
Хабаровского района

с. Елабуга,
ул. Новая, 1

Понедельник – среда – с 13.00 до 17.00, 
Четверг, пятница – с 13.00 до 16.00,
Суббота, воскресенье – выходной

78 М86 ТОСП в с. Сергеевка 
Хабаровского района

с. Сергеевка, 
ул. Центральная, 23

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

79 М87
ТОСП 
в с. Князе-Волконское 
Хабаровского района

с. Князе-Волконское, 
ул. Никитенко, 7

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
Пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

80 М88
ТОСП 
в с.Краснореченское 
Хабаровского района

с. Краснореченское, 
ул. Новая, 1

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

81 М89 ТОСП в п. Корфовский 
Хабаровского района

п. Корфовский,
 ул. Таежная, 2А

Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00
Суббота, воскресенье – выходной

82 М90 ТОСП в с. Кукан 
Хабаровского района

с. Кукан, 
ул. Советская, 9

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

83 М91 ТОСП в с. Мирное 
Хабаровского района

с. Мирное,
 ул. Рабочая, 5

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

84 М92 ТОСП в с. Мичуринское 
Хабаровского района

с. Мичуринское, 
ул. Центральная, 14А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Пятница – с 09:00 до 17:00 (без перерыва на обед),
Суббота, воскресенье – выходной. 
В настоящее время трудоустраивается второй работник, 
режим работы ТОСП изменится.

85 М93
ТОСП в с. Осиновая 
Речка Хабаровского 
района

с. Осиновая Речка, 
ул.40 лет Победы, 1

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

86 М94 ТОСП в с. Ракитное 
Хабаровского района

с. Ракитное, 
ул. Центральная, 36

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15, 
Пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

87 М95 ТОСП в с. Бычиха 
Хабаровского района

с. Бычиха, 
ул. Новая, 12

Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00, 
Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье – 
выходной
(с 03.05.2018), основного сотрудника нет, работает 
внутренний совместитель

88 М96 ТОСП в с. Ильинка 
Хабаровского района

с. Ильинка, 
ул. Совхозная, 20

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

89 М97 ТОСП в с. Некрасовка 
Хабаровского района

с. Некрасовка, 
ул. Ленина, 1

Понедельник -четверг – с 9.00 до 17.15, 
Пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

90 М98 ТОСП в с. Дружба 
Хабаровского района

с. Дружба, 
ул. Садовая, 5А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота, воскресенье – выходной

91 М99
ТОСП в с. Тополево 
филиала МФЦ № 1 г. 
Хабаровска

с. Тополево,
 ул. Школьная, 4а

Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15, 
пятница – с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
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№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИК

АДРЕС ПУНКТА ПРИЕМА  
ЗАЯВЛЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

1 ТИК Амурского района Хабаровский край, Амурский район, город Амурск, 
проспект Мира, 11, каб.22 Здание администрации района

2 ТИК Аяно-Майского 
района

Хабаровский край, Аяно-Майский муниципальный 
район, село Аян, улица Советская, 8 Здание администрации района

3 ТИК Бикинского района Хабаровский край, Бикинский район, город Бикин, 
переулок Советский, 2 Здание администрации района

4 ТИК Ванинского района Хабаровский край, Ванинский район, рабочий 
поселок Ванино, площадь Мира, 1 Здание администрации района

5 ТИК Верхнебуреинского 
района

Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
поселок Чегдомын, улица Центральная, 49 Здание администрации района

6 ТИК Вяземского района Хабаровский край, Вяземский район, город 
Вяземский, улица Коммунистическая, 8 Здание администрации района

7 ТИК г.Комсомольска-на-
Амуре

Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 
Аллея Труда, 13 Здание администрации района

8 ТИК Комсомольского 
района

Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 
улица Краснофлотская, 32Б Здание администрации района

9 ТИК Нанайского района Хабаровский край, Нанайский район, село 
Троицкое, улица Калинина, 102 Здание администрации района

10 ТИК Николаевского 
района

Хабаровский край, Николаевский район, город 
Николаевск-на-Амуре, улица Советская, 73 Здание администрации района

11 ТИК Охотского района Хабаровский край, Охотский район, рабочий 
поселок Охотск, улица Ленина, 16 Здание администрации района

12 ТИК района имени Лазо Хабаровский край, район имени Лазо, рабочий 
посёлок Переяславка, улица Октябрьская, 35 Здание администрации района

13 ТИК района имени 
Полины Осипенко

Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село имени Полины Осипенко, улица 
Амгуньская, 89

Здание отдела образования 
(РАЙОНО)

Сведения об адресах помещений, в которых территориальными избирательными комиссиями будут приниматься заявления  
избирателей, находящихся в день голосования на выборах губернатора Хабаровского края вне места своего жительства,  

о включении в список избирателей по месту нахождения

14 ТИК Советско-
Гаванского района

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, 
город Советская Гавань, улица Ленина, 3 Здание администрации района

15 ТИК Солнечного района Хабаровский край, Солнечный район, рабочий 
поселок Солнечный, улица Ленина, 23 Здание администрации района

16 ТИК Тугуро-
Чумиканского района

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, 
село Чумикан, переулок Советский, 3 Здание администрации района

17 ТИК Ульчского района Хабаровский край, Ульчский район, село 
Богородское, улица 30 лет Победы, 56

Здание типографии газеты 
«Амурский Маяк»

18 ТИК Хабаровского 
района

Хабаровский край, город Хабаровск, улица 
Волочаевская, 6 Здание администрации района

19 ТИК Железнодорожного 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, 
Железнодорожный район, улица Жуковского, 4 Здание Дома культуры

20 ТИК Железнодорожного 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, 
Железнодорожный район, переулок 
Ленинградский, 13А

Здание комитета администрации 
г. Хабаровска по управлению 
Железнодорожным районом

21 ТИК Индустриального 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, 
Индустриальный район, улица Магаданская, 11 А Здание корпуса №1 школы № 83

22 ТИК Индустриального 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, 
Индустриальный район, улица Краснореченская, 
87

Здание комитета администрации 
г. Хабаровска по управлению 
Индустриальным районом

23 ТИК Кировского района 
г. Хабаровска

город Хабаровск, Кировский район, улица 
Орджоникидзе, 3 

Здание комитета администрации 
г. Хабаровска по управлению 
Кировским районом

24 ТИК Краснофлотского 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, 
Краснофлотский район, улица Руднева, 43 

Здание комитета администрации 
г. Хабаровска по управлению 
Краснофлотским районом

25 ТИК Центрального 
района г. Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск, Центральный 
район, улица Фрунзе, 60

Здание комитета администрации 
г. Хабаровска по управлению 
Центральным районом

КРАЙ ГОТОВИТСЯ К ГРЕБНЮ ПАВОДКА
Губернатор края Вячеслав Шпорт провел совещание по паводковой ситуации в регионе. О теку-
щей гидрометеорологической обстановке главе региона доложили руководители оперативных 
служб, правительства края.

О
тмечалось, что из-за наводне-
ния в Забайкальском крае 
и Амурской области уровень 
воды в Амуре ежедневно рас-
тет на 30-40 сантиметров. Ос-
новное влияние оказывают 
обильные осадки, вызванные 
несколькими циклонами. Из-

за половодья в малых реках в Хаба-
ровском крае оказались подтоплены 
жилые дома и приусадебные участки 
в поселках Тырма, Чегдомын и Ургал 
Верхнебуреинского района. Некоторых 
сельчан пришлось эвакуировать. Сей-
час уровень воды пошел на спад, и жи-

тели возвращаются в свои дома. Ущерб 
удалось минимизировать.

В районе имени Лазо на 16 км авто-
дороги Долми – Катэн размыло дере-
вянный мост. Движение восстановле-
но. Кроме того, подтопленными ока-
зались угодья сельскохозяйственного 
предприятия «Даниловка». В целом 
уборочные работы осложнены переув-
лажнением почвы. Во всех хозяйствах 
организованы противопаводковые ме-
роприятия.

По прогнозам дальневосточного 
управления Гидрометцентра, гребень 
паводка до Хабаровска должен дой-

ти 3-4 августа. За это время уровень 
воды в Амуре может подняться до 
5,2 метра.

– В этом случае есть большая веро-
ятность подтопления низких мест ле-
вобережья, в том числе дачных угодий. 
Мы рекомендуем дачникам и садово-

дам своевременно убрать и вывезти 
урожай, – отметил начальник управле-
ния Вячеслав Паршин.

По его словам, гидрологическая об-
становка на малых реках, в Амуре и его 
притоке Сунгари отслеживается еже-
дневно. Участники совещания также 
отметили, что напор воды помогает 
сдерживать водохранилище Бурейской 
ГЭС. На конец июля на гидроэлектро-
станции запланированы технические 
сбросы с учетом того, что гребень 
паводка уже минует краевой центр. 
В этом случае сбросы существенно не 
повлияют на повышение уровня воды 
в Амуре.

Губернатор края Вячеслав Шпорт 
поручил всем оперативным службам 
перейти в режим повышенной готов-
ности.

– Гидрометеорологическая обста-
новка пока не предвещает повторения 
ситуации 2013 года. Однако мы долж-
ны быть готовы к любому развитию 
событий, в том числе неблагоприятно-
му. Хабаровский край имеет большой 
опыт восстановительных работ после 
крупномасштабного наводнения. Это 
нам поможет провести превентивные 
мероприятия, обеспечив защиту на-
ших жителей. Здесь нужно принять до-
полнительные меры, – сказал Вячеслав 
Шпорт.

Глава региона поручил профильным 
структурам правительства края на слу-
чай «большой воды» обеспечить взаи-
модействие всех ответственных струк-
тур, бесперебойную работу объектов 
ТЭК и ЖКХ, помощь сельхозтоваропро-
изводителям, эвакуацию жителей края 
с территорий, которым угрожает под-
топление.

ГРЕБЕН Ь  ПАВОД К А  ДО  Х АБАРОВСК А  ДОЛЖЕН  ДОЙТИ 

3-4  АВГ УСТА .  ЗА  ЭТО  ВРЕМЯ  УРОВЕН Ь  ВОД Ы  В  АМУРЕ 

МОЖЕ Т  ПОД НЯТ ЬСЯ  ДО  5 , 2  МЕ ТРА .
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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»



10 30 И Ю Л Я 2018 Г О Д А№ 31 (189)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

Ф
О

Т
О

: 
И

В
А

Н
 М

И
Р

О
Н

О
В

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

ОРАНЖЕВЫЙ НА СЛУЖБЕ 
НЕФТЕТРАНСПОРТНИКОВ
И В А Н  М И Р О Н О В

Жители села Петропавловка Ха-
баровского района были сильно 
удивлены, когда днём их привыч-
ный быт на берегу амурской протоки 
прервал гул спецтехники с логотипа-
ми «Транснефть». 

Т
ак начались учения по ликви-
дации условного разлива нефти 
на подводном переходе второй 
очереди магистрального трубо-
провода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» через Амур.

Сотрудники аварийной бри-
гады из эксплуатационной 

службы нефтеперекачивающей стан-
ции №34 и центральной ремонтной 
службы «Хабаровск» ООО «Транснефть 
– Дальний Восток» в оранжевой эки-
пировке высадились на берег реки, 
разгрузили привезенную с собой тех-
нику.

Трасса трубопровода пересекает 
41 водную преграду, более 500 малых 
рек и ручьев. На ее протяжении соо-
ружено 19 подводных переходов. На 
каждом из них дважды в год проводят 
учения, направленные на проверку го-
товности к ликвидации возможных ЧС 
в различных климатических и погод-
ных условиях.

– Сегодня работам на протоке уде-

лено особое внимание: в Амуре наблю-
дается большой подъем воды, соот-
ветственно, идет увеличение скорости 
течения и объема потока, – говорит 
заместитель начальника районного не-
фтепроводного управления «Дальнере-
ченск» по эксплуатации Иван Соломен-
ников. 

По легенде учений, автоматиче-
ская система контроля зафиксировала 
снижение давления в нефтепроводе, 

проходящем по дну протоки. Управ-
ляющий диспетчер условно остановил 
перекачку нефти. После этого к ме-
сту возможной аварии отправилась 
патрульная группа. Она подтвердила 
«выход нефти» (ее изображали ими-
таторы оранжевого цвета) на по-
верхность воды. По словам сотрудни-
ков, имитаторы по своей плотности 
и плавучести сопоставимы с нефтью, 
а их яркая окраска позволяет нагляд-

но отследить путь и скорость условной 
утечки.

Научные сотрудники специализиро-
ванного института рассчитали место, 
где необходимо установить загражде-
ния, предотвращающие дальнейший 
проход «нефти» по течению. Именно 
этим занялась аварийная бригада. Но 
прежде чем работы начались, были 
взяты пробы воздуха, которые показа-
ли, что на берегу можно работать без 
применения противогазов. На воду 
был спущен катамаран. Он установил 
на водной поверхности протоки каскад 
из двух линий боновых заграждений.

– Подобный барьер гарантирует, что 
нефть не сможет преодолеть загражде-
ния и будет локализована в установ-
ленных пределах, – говорит ведущий 
инженер по предупреждению ЧС ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» Лео-
нид Строганов. 

Затем заработали мощные насосы, 
и амурская вода с условной «нефтяной 
пленкой» стала поступать в специаль-
ные сборные емкости, установленные 
на берегу.

По словам Леонида Строганова, цели 
учения были достигнуты:

– В ходе практических действий 
были подтверждены расчеты в планах 
локализации и ликвидации разливов 
нефти в части временных нормативов, 
необходимого состава сил и средств, 
а также выбора места рубежа установки 
боновых заграждений. Личный состав 
показал слаженные и грамотные дей-
ствия. 

В учениях были задействованы 
21 человек и 10 единиц техники, в том 
числе плавсредства, спецавтомобили, 
передвижные емкости, мобильный 
пункт обеспечения связи. 

ТРАССА  ТРУБОП РОВОД А  П ЕРЕСЕК АЕ Т  41  ВОД НУЮ  П РЕГРА Д У,  БОЛ ЕЕ  50 0  МА ЛЫХ 
РЕК  И  РУ Ч ЬЁВ.  НА  ЕЁ  П РОТЯЖЕН И И  СООРУ ЖЕНО  19  ПОД ВОД Н ЫХ  П ЕРЕ ХОД ОВ.

Определены даты проведения 
второго Общероссийского конгрес-
са инженеров «Наука – Инженер 
– Промышленность». Он пройдёт 
5-6 сентября в Комсомольске-на- 
Амуре. Соответствующее распоряже-
ние подписано губернатором края.

руководители регионов страны, рос-
сийские и иностранные эксперты.

Архитектура текущего конгресса 
концентрируется на направлениях 
«Промышленность» и «Образование».

В центре внимания будут вопро-
сы подготовки инженеров будущего, 
трансфера технологий и развития ко-
операции, построения умных городов 
и цифровой экономики, беспилотной 
авиации.

– Комсомольск-на-Амуре уже в пя-
тый раз будет принимать конгресс ин-
женеров. Каждый раз он вызывает 
большой интерес у профессионально-
го сообщества. Он стал своеобразным 
брендом города. Наша задача – с помо-
щью конгресса способствовать созда-
нию инженерного сообщества. Разви-
вая инженерную экономику и осущест-
вляя переход на производственные 
технологии будущего, мы закладываем 
крепкий, мощный фундамент развития 
края и России, – отметил первый зам-
пред правительства края по вопросам 
инвестиций и приоритетных проектов 
Юрий Чайка.

ОЖИД АЕ ТСЯ ,  ЧТО  Ч ИСЛО 
УЧАСТНИ КОВ  КОНГРЕССА 
П РЕВЫ СИТ  50 0  Ч Е ЛОВЕК . 
П ЛАН И РУЕ ТСЯ ,  ЧТО  ГОСТЯ М И 
СТАНУ Т  П РЕ Д СТАВИТЕ Л И 
ФЕ Д ЕРА Л ЬН ЫХ  ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ,  РУКОВОД ИТЕ Л И 
РЕГИОНОВ  СТРАНЫ, 
РОССИ ЙСК И Е  И  И НОСТРАН Н ЫЕ 
ЭКСП ЕРТЫ.

М
ероприятие является про-
должением и развитием 
Дальневосточного кон-
гресса инженеров, орга-
низатором которого вы-
ступило правительство 
Хабаровского края в 2013, 
2015 и 2016 годах.

Общероссийский статус этому фо-
руму присвоен в рамках распоря-

жения Правительства России о Дол-
госрочном плане комплексного со-
циально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре. В федераль-
ном статусе мероприятие пройдет 
уже второй раз.

Ожидается, что число участников 
конгресса превысит 500 человек. Пла-
нируется, что гостями станут предста-
вители федеральных органов власти, 
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ЧЕЙ ТЫ, ДВОР?
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Отныне любой собственник квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме мо-
жет обратиться в органы власти с заявлением о формировании земельного участка, на котором 
расположен дом. Раньше такое право давалось только уполномоченному общим собранием 
жильцов. 

ЧТО, КРОМЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ОТНОСИТСЯ К ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, МОЖНО ЛИ ЕЮ 

РАСПОРЯДИТЬСЯ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ 

ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

НАТАЛЬЯ КОСТРОМИНА.

Конституционный суд 
упростил процедуру

– Раньше норма закона предусма-
тривала, что по решению общего со-
брания с заявлением о формировании 
земельного участка в органы власти 
мог обратиться только представитель 
того же ТСЖ, – объясняет Наталья Ко-
стромина. – Так вот, она была призна-
на неконституционной, ибо нарушала 
права человека. Конституционный суд, 
который рассматривал эту ситуацию, 
определил, что любой собственник 
вправе сделать это самостоятельно. 

 То есть, чтобы ее начать, теперь не 
надо собирать общее собрание. Иници-
ативному человеку достаточно обра-
титься в органы местного самоуправ-

ления и с помощью лицензированной 
землеустроительной организации 
определить площадь и границы зе-
мельного участка, прилегающего к до-
му, а уже потом зарегистрировать его 
в Росреестре. В Хабаровске это депар-
тамент муниципальной собственности, 
в муниципальных районах края – рай-
онные администрации. 

 Специалисты советуют оформить 
участок земли, чтобы избежать воз-
можных конфликтных ситуаций, ког-
да, к примеру, предприниматель ста-
вит ларек почти во дворе вашего дома, 
или вашу придомовую территорию 
присмотрели автовладельцы соседних 
домов и постепенно превращают ее 
в большую бесплатную автопарковку. 
Пока официально не установлены гра-
ницы территории, нельзя говорить, что 
эта земля принадлежит вам. 

Доля собственности на земельный 
участок устанавливается пропорцио-
нально той части квартиры или нежи-
лого помещения, которое вам принад-
лежит. Нельзя попросить определить 
кому-то из собственников его личный 
«квадрат», на котором он сможет поста-
вить гараж или разбить клумбу. Подоб-
ная практика не применима и ко всей 
общедомовой собственности. А к ней 
относятся лестничные клетки, подва-
лы, чердаки, коммуникации и внешние 
стены. Причем это право возникает не-
зависимо от волеизъявления собствен-
ника.

– Собственники квартир или нежи-
лых помещений могут владеть и поль-
зоваться, но не распоряжаться общим 
имуществом, – подчеркнула Наталья 
Костромина. – Если в вашем доме рас-
положены парикмахерская, мастерская 
по ремонту обуви, часов или на стенах 
висят рекламные щиты, то доходы от 

аренды должны использоваться исклю-
чительно на общие цели – на содержа-
ние и ремонт дома. 

Мансарда на 
общей крыше

Люди всеми способами пытаются 
расширить свое жизненное простран-
ство. Например, владелица квартиры 
на верхнем этаже присмотрелась к чер-
даку и решила устроить там себе ман-
сарду. Поскольку чердак – это общее 
имущество собственников дома, она 
собрала общее собрание. Кворума не 
набралось, но те, кто пришли, проголо-
совали за то, чтобы разрешить женщи-
не использовать чердачное помещение 
по своему усмотрению. Она энергично 
взялась за дело и перестроила чердак, 
устроив квартиру в двух уровнях. Уз-
нав об этом, остальные собственники 
возмутились. Они обратились в суд, 
который пришел к выводу, что владе-
лица новой квартиры использует об-
щее имущество дома в личных целях. 
Собрание правомочно дать ей такое 
разрешение, если бы за него проголо-

совало две трети собственников дома. 
Таким образом, переоборудование чер-
дака признано незаконным. Женщине 
предписали из чердака выселиться. 

Подобный случай, увы, не единич-
ный. В Хабаровске есть старые дома 
с просторными чердаками, которые то-
же переустраивают под мансарды. И не 
все собственники дома понимают, как 
это происходит. Всегда ли на законных 
основаниях? Почему у них не спросили 
разрешения или они попросту не попа-
ли в то большинство, которое требуется 
при голосовании для принятия реше-
ния? Всю информацию о вашем доме 
можно посмотреть, зарегистрировав-
шись на портале ГИС ЖКХ. 

Иногда люди в новых домах прихва-
тывают часть большого коридора и пы-
таются узаконить расширение жилой 
площади, обращаясь в суд. И уже суд 
разбирается, как квартира, которая 
строилась по документам с одной пло-
щадью, вдруг прирастает лишними ме-
трами, и почему человек в таком случае 
платил за свое жилье меньше? 

Случается, что люди захватывают 
межлестничное пространство возле 
мусоропровода и устраивают там кла-
довку. Если у остальных собственников 
возникают вопросы, они вправе их за-
дать и общим собранием решить, что 
с этим делать. Ведь за содержание об-
щего имущества платят все. 

Вообще любые изменения, начиная 
с установки дополнительных дверей 
в тамбурах лестничных клеток и за-
канчивая устройством автостоянок во 
дворах жилых домов, могут происхо-
дить только с согласия большинства 
собственников. 

Мэрия, отдай нашу 
собственность

 Однако нередки случаи, когда по-
мещения нижних этажей и подвалы 
в многоквартирных домах принадле-
жат администрации, которая вправе 
распоряжаться ими по своему усмот-
рению — разместить там муниципаль-
ные учреждения, сдать в аренду или 
продать. Такое право местной адми-
нистрации установлено Гражданским 
кодексом, вступившим в действие 
в 1995 году, и Жилищным кодексом, 
принятым в 2005 году. Таким обра-
зом, если помещение было включено 
в реестр муниципального имущества, 
то мэрия сохраняет право собственно-
сти на него вне зависимости от жела-
ния остальных собственников. 

 Спорные вопросы в подобных слу-
чаях опять же решаются в судебном 
порядке. Кстати, если использование 
технического помещения, чердака, 
лестницы или подвала, находящихся 
в муниципальной собственности, не-
обходимо для технического обслужи-
вания дома или каких-то других обще-
ственных нужд, тогда право собствен-
ности жильцам отвоевывать у мэрии 
нет смысла. 

Н Е Л ЬЗ Я  П ОП РОСИТЬ  ОП РЕ Д Е Л ИТЬ  К О МУ-ТО  ИЗ 

СО БСТВЕН Н И К О В  ЕГО  Л ИЧ Н Ы Й  «К ВА Д РАТ»,  НА  К ОТОРО М 

ОН  СМ ОЖ Е Т  П ОСТАВИТЬ  ГАРА Ж  ИЛ И  РАЗ БИТЬ  К ЛУМ БУ. 

П ОД О БНА Я  П РАК ТИ К А  Н Е  П РИ М ЕН И МА  И  К О  ВСЕЙ 

О БЩ Е Д О М О ВО Й  СО БСТВЕН Н О СТИ.
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ЕСЛИ МУЖЧИНЕ 
НОЧЬЮ НЕ СПИТСЯ

У М У Ж ЧИН 

С ВОЗРАСТОМ, ЛЕТ 

С П ЯТИ ДЕСЯТИ 

П ЯТИ, 

ЗА КОНОМЕРНО 

ПРЕДСТАТЕЛЬН А Я 

Ж ЕЛЕЗА Н АЧИН А ЕТ 

У ВЕЛИ ЧИВАТЬСЯ.

Большая проблема 
маленькой железы

Аденома простаты – доброка-
чественная опухоль, возникающая 
в самом неудобном месте организма – 
предстательной железе. Функции это-
го небольшого органа разнообразны 
– он отвечает не только за стабильные 
сексуальные возможности мужчины, 
но и препятствует забросу семенной 
жидкости в мочевой пузырь, отвечает 
за качество мочеиспускания. Получа-
ется, от его работы во многом зависит 
состояние как мочевой, так и половой 
системы мужского организма. Опухоль, 
пускай и доброкачественная, нарушает 
его функциональность, превращает 
обычные, казалось бы, вещи в настоя-
щее мучение. 

– В организме мужчины все устро-
ено логично, кроме предстательной 
железы, – рассказывает главный уро-
лог Хабаровского края, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Александр 
Миллер. – Если бы я конструировал 
мужчину, то, конечно бы, устроил все 
по-другому. У мужчин предстательная 
железа лежит под мочевым пузырем, 

и мочеиспускательный канал прохо-
дит прямо через эту железу, так что 
проблемы предстательной железы на-
прямую влияют на мочеиспускание. 
Хотя связи между половой системой 
(предстательная железа) и мочевой 
системой (мочевой пузырь), по идее, 
быть не должно. У мужчин с возрастом, 
лет с пятидесяти пяти, закономерно 

предстательная железа начинает уве-
личиваться. Она меняется в размерах, 
а структура, которая проходит сквозь 
нее, страдает. Мужчина начинает под-
ниматься ночью несколько раз, чтобы 
сходить в туалет, ослабляется струя, 
так называемое неудовлетворенное 
мочеиспускание, когда даже после по-
хода в туалет чувствуется, что что-то 

осталось, мочевой пузырь не может 
протолкнуть всю жидкость, которая 
скопилась, и она остается внутри. 
А это раствор солей, который кристал-
лизуется, и как следствие мы получаем 
камни в организме. Это реально боль-
шая проблема большого количества 
возрастных мужчин.

Кстати, как уверяет врач, аденома 
простаты – заболевание генетическое. 
Точно сказать, от чего она возникает, 
невозможно, соответственно и профи-
лактики тут никакой нет. Между тем, 
подмечено, что, например, у нанайцев 
ее нет. И очень распространена среди 
японцев. 

Не тяните, мужики, 
не тяните

Плохой сон, боли, проблемы с моче-
испусканием. И тут помочь может толь-
ко операция. Раньше это однозначно – 
скальпель, разрез и удаление железы, 
что негативно сказывалось на половой 
функции мужчины. Сейчас есть другие 
варианты.

– Давайте представим предстатель-
ную железу как яйцо с белком и желт-
ком. Белок – это сама железа, желток 
– доброкачественная опухоль, которая 
в ней образовалось, – говорит Алек-
сандр Миллер. – Так вот, сейчас есть 
большое количество современных ме-
тодов, когда можно зайти по каналу, 
увидеть аденому и убрать ее. Совсем 
не обязательно резать. Достаточно, 
чтобы было современное оборудова-
ние и специалисты, которые умеют им 
пользоваться. Все это, слава богу, у нас 
сейчас есть. Вся операция занимает 
около часа, из активной жизни паци-
ент «выключается» примерно на две 
недели. 

Главная проблема, по мнению уро-
лога, теперь не физиологическая, 
а связанная с психологией мужчин, 
которые предпочитают терпеть до 
последнего, страдать, но не идти 
к специалисту, который может эту 
проблему решить буквально за не-
сколько часов.

– Чаще всего в Хабаровске к нам лю-
ди приходят с этой проблемой в очень 
запущенном состоянии, – хмурится 
врач. – Рассуждают, как правило, так: 
мой отец вставал три раза ночью, мой 
дед вставал три раза ночью, я встаю три 
раза ночью – значит это признак старо-
сти, это нормально и надо терпеть. Но 
извините, мы сейчас живем в XXI веке, 
медицина не стоит на месте и многие 
проблемы решаются элементарно. Но 
люди терпят, в результате аденома раз-
растается и с ней справиться гораздо 
сложнее. 

Б О Р И С  К О К У Р И Н

Аденома простаты. С ней главное не затягивать, советуют специалисты, если вначале удаление 
доброкачественной опухоли – это операция на час и сохраненная железа, то со временем, если 
ждать и терпеть, можно вообще лишиться органа.
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ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Больше тридцати лет смотрит на мир через объектив камеры кинодокументалист Альберт Са-
мойлов. И всякий раз, начиная новое кино, он проживает жизнь своих героев, испытывает эмо-
ции, которые подчас переворачивают его самого. Но только так познается правда настоящего 
документального свидетельства о времени. 

П О ГРУ Ж А Я СЬ 
В  Ж ИЗН Ь  ГЕРОЯ , 
ТЫ  ВЫЗЫ ВАЕШ Ь 
ЕГО  НА 
ОТК РО ВЕН Н О СТ Ь. 
О Н  ОТК РЫТ 
П ЕРЕ Д  ТО БО Й , 
К АК  БЕ Л Ы Й  Л И СТ. 
БЕ З  ЭТО ГО  Н Е Т 
Д РАМАТ УРГИ И.  Н О 
В  К АКО Й  М ЕРЕ  ЭТ У 
П РИЗНАТЕ Л ЬНУЮ 
И СК РЕН Н О СТ Ь 
М ОЖ Н О 
ТРАН С Л И РО ВАТ Ь 
М И РУ?

 ГДЕ ДОБЫВАЛИ УРАН

Альберт охотно рассказывает о себе. 
Рос обычным парнем, жил в Волоча-
евском городке, играл в футбол, зани-
мался туризмом. После школы пошел 
на «Дальэнергомаш» слесарем меха-
носборочных работ. Потом была армия, 
служба в радиоразведке. И вдруг озаре-
ние. За несколько месяцев до дембеля 
он пишет маме, что хочет стать кино-
оператором. 

Выяснилось, что такие специалисты 
нужны на Дальневосточной студии ки-
нохроники и на телевидении. Зашел 
туда и понял, что попал в свою стихию. 
Его спрашивают: зачем пришел? На-
сколько это серьезно? Куда серьезнее. 
Если вчера только пришел из армии, 
а сегодня уже сидит тут. 

Его взяли ассистентом кинооперато-
ра и на следующий же день отправили 
в командировку со съемочной группой 
по маршруту Хабаровск – Свердловск 
– Ханты-Мансийск снимать ход стро-
ительства лесовозных дорог. Альберт 
таскал тяжелые штативы и был счаст-
лив: иногда давали возможность по-
смотреть в глазок кинокамеры.

На первую получку купил фотоап-
парат «Зенит» со съемной оптикой. 
Ходил, щелкал. Коллеги раскладыва-
ли каждый кадр по косточкам. Так он 
учился видеть главное. И, конечно, на-
чинал снимать на камеру.

– Зима, холод, иду на стадион им. 
Ленина снимать хоккей с мячом, – 

вспоминает Альберт Самойлов. – Взял 
камеру, аккумулятор. Пропускают без 
вопросов. Корреспондент! Приятно. 
На морозе аккумулятор мерзнет, сни-
маю, скорость не 24 кадра в минуту, 
а 16. Проявил, смотрю, а хоккеисты по-
чему-то неестественно быстро бегают. 
Оказывается, аккумулятор надо дер-
жать под шубой. Опять же пленка на 
морозе трескалась. 

Работать на студии можно было при 
условии, что ты закончишь ВГИК. Аль-
берт признается: когда поехал в Москву 
поступать, ни на что не рассчитывал. 
Где он и где ВГИК! Но поступил Са-
мойлов с первого раза, попал в число 
двадцати шести счастливчиков со всей 
страны. 

Его курсовой работой стал фильм 
«Челябинск-40». Ему рассказали, что на 
БАМе есть сталинский лагерь, прекрас-
но сохранившийся. Там добывали уран. 
Вчетвером по достаточно приблизи-
тельному описанию поехали его ис-
кать. Шел 1988 год. Высоко в горах они 
нашли лагерь – ограждение из колючей 
проволоки, вышки, здания. С трех сто-
рон горы, и спуск в ущелье. 

– Во ВГИКе собирается зал, смотрим 
картины студентов,– говорит Альберт 
Самойлов. – Показывают мой фильм. 
Погас экран, тишина, и вдруг апло-
дисменты, а потом просто овации. 

Фильм подкупает своей правдой. 
В нем нет текста, только музыка, да еще 
шум быстрой речки. Беззвучная рын-
да, проржавевшие консервные банки, 

изорванная обувь как останки чужой 
жизни. И сквозь это скорбное без-
молвие пробивается полевой цветок. 
Фильм Альберта Самойлова показы-
вали в библиотеке мировой культуры, 
в клубе Метростроя. Говорит, что его 
сразу зауважали. А потом парню ска-
зали, что какой-то немец хочет купить 
его работу за 500 марок, чтобы пока-
зать по телевидению. Это был первый 
его гонорар. 

КРУГЛОВ И ЕГО СЛЁЗЫ

Чем интересно документальное 
кино? Оно способно сохранять время 
в деталях, подробностях, картинках. 
Притом, что ты неспешно погружаешь-
ся в жизнь героя. 

Ты проживаешь с ним кусочек его 
жизни, видишь все изнутри. Когда Аль-
берт снимал фильм про известного ти-
гролова Владимира Круглова, он долго 
жил у него в Кутузовке. Естественно, 
кинооператору надо было снять кадры 
охоты на тигра. 

– Пошли в тайгу, впереди четве-
ро тигроловов, собаки, а мы за ними, 
– рассказывает Альберт. – Снег по по-
яс. Идем час, два. Чувствую, движемся 
по кругу. Тигр понял, что идут за ним, 
отстал, зашел к нам сзади и как рык-
нет в кустах, а до них метров двадцать. 
У меня от одного рыка этого мороз по 
коже. Я от страха рукавицы потерял. 
У Круглова это был 28 тигр, отлавли-
вали его для зоопарка. Мы пригласили 

его на премьеру фильма. Пошли титры, 
он встал, а на глазах слезы. Для меня 
это дороже всяких наград. 

Погружаясь в жизнь героя, ты вызы-
ваешь его на откровенность. Он открыт 
перед тобой, как белый лист. Без этого 
нет драматургии. Но в какой мере эту 
признательную искренность можно 
транслировать миру? Где та тонкая 
грань между тем, что можно и что уже 
нельзя, и что делать, если понимаешь, 
что вот это признание только украсит 
фильм, но при этом есть ощущение, 
что ты вторгаешься в личную жизнь. 
Альберт утверждает, что ему дороже 
человек. Это в полной мере Самойлов 
почувствовал, работая над фильмом 
«Любовь». 

В основе – трагедия. Муж Любови 
Умрихиной из Нелькана убивает в ссо-
ре ее родного брата. Говорит, что защи-
щал семью и честь своей жены. Брат не 
одобрял выбор сестры, которая вышла 
замуж за русского. Пока шло следствие, 
у Михаила и Любы рождается еще один 
ребенок, а потом, когда он сидит уже 
в тюрьме – еще один, потому что у них 
любовь. А потом они пишут друг другу 
письма, трогательные, полные любви 
и заботы. Дети тоже посылают весточ-
ки из деревни отцу, рассказывая, как 
они справлялись с коровой, когда мама 
с маленьким братом и сестренкой по-
пали в больницу. 

История любви настолько трону-
ла Альберта Самойлова, что он даже 
название для своего фильма сделал 
графическим. Это математический ко-
рень, а в нем слово «любовь». Корень 
любви или любовь в корне. 

Они сами выбирают своих героев, 
людей сильных, неординарных, как, 
скажем, художник и детский писатель 
Александр Лепетухин. Альберт и жена 
его Анна дружили с Александром, ча-
сто бывали в его мастерской, иногда 
оставляли включенной камеру и уходи-
ли. Так собрался уникальный материал. 
В фильме есть потрясающее признание 
смертельно больного художника о том, 
как надо жить, когда знаешь, что жизнь 
с каждым днем уходит, как, превозмо-
гая боль, пройти этот путь достойно до 
конца.

ПОЛОЖИ НА ПОЛКУ 

Документальное кино ищет достой-
ную истории натуру. Кинодокумента-
листы забрались в пещеру в Аяно-Май-
ском районе и нашли древние наскаль-
ные рисунки, которых нет у Окладни-
кова. Объездили весь Дальний Восток, 
снимали пограничников во время за-
держания браконьеров, когда те стреля-
ли, а кинооператор думал только о том, 
чтобы удержать камеру в руках. Альберт 
вспоминает, как прорывались в Пекин 
на заседание комиссии по демаркации 
границы, куда их не пускали, и как они 
туда все-таки попали и потом рассказа-
ли о том, что скоро часть Большого Уссу-
рийского острова станет китайской. 

У Альберта Самойлова иногда ощу-
щение, что жизнь, как она есть, пере-
стала нам быть интересной. И это не-
смотря на многочисленные призы на 
российских и международных фести-
валях. Его киностудия снимает один 
фильм в два года. Иногда – больше, но 
в том случае, если они найдут деньги. 
Вообще задача киностудии – сделать 
фильм и сдать его в государственный 
архив кинофотодокументов. На этом 
их миссия заканчивается. Но Самой-
ловы на свои деньги устраивают пре-
зентации, показывают свое кино. Они 
хотят, чтобы мы полюбили их героев 
и сами стали чуть-чуть лучше. 

Кинодокументалист 
Альберт Самойлов 
с тигроловом 
Владимиром Кругловым
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АМУР – ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ!

ВСЕ  МОИ  ТЕКСТЫ  –  ЭТО  ТО,  ЧТО  СЛУЧИЛОСЬ  СО  МНОЙ 

ЛИЧНО,  В  РЕ А Л ЬНОЙ  ЖИЗНИ,  ЧТО  ОСТАВИЛО  СЛЕ Д 

В  ДУШЕ.  ПО-Д РУГОМУ  НЕ  ИНТЕРЕСНО.  ВОТ  СЕЙЧАС 

ПИШУ  ТРЕК ,  ОН  БУД Е Т  НАЗЫВАТ ЬСЯ  «ЛИЦЕМЕРИЕ».

Б О Р И С  К О К У Р И Н

Молодой рэпер из Комсомольска-на-Амуре записал клип, который вот 
уже вторую неделю бьет в Интернете рекорды по просмотрам. 

«Д
ержи равнение, моё 
поколение, – на Ком-
сомольск, на Комсо-
мольск!» – 17-летний 
Mc.Dicon на видео 
речитативом объяс-
няет, почему город на 
Амуре не оставит рав-

нодушным никого, кто хоть раз в нем 
побывал.

Агрессивная подача, запоминаю-
щийся сэмпл с местными вокалистами 
– пенсионерами из ансамбля «Дубра-
вушка», рваный видеоряд, драйв – клип 
KOMSA производит впечатление не 
сделанного наспех, «на коленке» про-
дукта, а произведения, над которым 
долго и тщательно работали.

 «Не люблю рэп, но клип, картинка 
и монтаж на высшем уровне. Моло-
дец!! Прямо даже неожиданно, вот так 
– и про Комсомольск», – пишут в ком-
ментариях к клипу.

Следом за этим комментарием дру-
гие – «круто», «класс», «не ожидал», 
«давай ещё».

Mc.Dicon – творческий псевдоним 
Дмитрия Кондаурова. Парню 17 лет, 
живет в Комсомольске-на-Амуре, вы-
рос в нем и обожает свой город. Пер-
вый свой клип он пробовал записать 
четыре года назад. Не получилось, все 
эти годы думал, пытался и вот только 
сейчас сделал то, что понравилось са-
мому.

– Случайно смотрел во «Вконтак-
те» старые видеозаписи и наткнулся 
на песню «Держи равнение, мое по-
коление». Меня как током стукнуло. 
Подумал: а что, если совместить этот 
припев с хип-хопом? Вышел на вокаль-
ную группу «Дубравушка», там поют 
в основном пенсионеры, и они, к мо-
ему удивлению, согласились сняться 
в клипе. Я думаю, их зацепило то, что 
в клипе, сделанном для молодежи, есть 
и старшее поколение – такая своео-
бразная связь. Я, кстати, показывал им 
то, что получилось, им очень понрави-
лось, – рассказывает Дмитрий Кондау-
ров.

В клипе снимались больше двадцати 
человек – в основном знакомые Дми-
трия, оператором стал известный в го-
роде видеограф Александр Булаткин. 
Он же и монтировал отснятый матери-
ал. 

– Я больше выступал как испол-
нитель и генератор идей, – говорит 
Дмитрий. – Конечно, было сложно 
организовать такое количество наро-
да, расписать съемочные дни, но мы 
справились и для меня это отличный 
опыт, шаг в будущее. Я вообще очень 
люблю сложные задачи, такие, которые 
заставляют тебя напрягать все свое во-
ображение, все свои силы, иногда даже 
перешагивать через себя. Знаете, как 
говорят: глобальные задачи даются не-
легко, но и награда тут гораздо больше, 
чем если делать что-то по мелочи. 

KOMSA – не первый трек Дмитрия, 
всего их у него девять. Два сингла да-

же загружены в iTunes и Google Play. На 
них, говорит молодой рэпер, уже зара-
ботал почти две тысячи рублей. Все тек-
сты только про то, что реально волнует, 
что заставляет переживать, по-другому 
не пишется. 

– Многие пишут про то, чего у них 
в жизни нет – деньги, тёлки, шикарные 
машины, а я этого не понимаю. Все мои 
тексты – это то, что случилось со мной 
лично, в реальной жизни, что оставило 
след в душе. По-другому не интересно. 

Вот сейчас пишу трек, он будет на-
зываться «Лицемерие». Это то, что 
произошло в начале лета. Очень 
неприятная тема, но она требует 
выхода.

С рэпом Дмитрий познакомился 
в детстве. Еще не умел говорить, но 
уже слушал, как родной дядя «мо-
лотил» грушу под Эминема. С тех 
пор речитатив не отпускает.

Свои новые работы рэпер из 
Комсомольска-на-Амуре планиру-
ет выкладывать на своем канале 
в Ютюбе и на личной страничке. 
В планах же и первый большой 
альбом LP, его он рассчитывает 
также выпустить на цифровых 

площадках Apple и Google, вот с новым 
видео придётся подождать, уж очень 
это трудоемкий и дорогостоящий про-
цесс, замечает Дмитрий.

– Я очень люблю Комсомольск, – от-
мечает Дмитрий. – Единственное, что 
не устраивает, чересчур закомплексо-
ванные люди, но сейчас все постепен-
но меняется. Я поступил на лингвисти-
ку (перевод, переводоведение), буду 
учиться в Санкт-Петербурге. Но это 
не значит, что я там останусь. Комсо-
мольск так просто не отпускает. 
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ГАЛОШИ НАСТОЯЩИЕ, 
КРАСИВЫЕ, БЛЕСТЯЩИЕ!

ГА ЛОШИ  СТА ЛИ  ЧАСТ ЬЮ  НАРЯД НОГО  КОСТЮМА , 
ПРИЗНАКОМ  СОСТОЯТЕ Л ЬНОСТИ.  ПОЭТОМУ 
Д А ЖЕ  ГОРОДСК АЯ  МОЛОД Ё Ж Ь 
В  ГА ЛОША Х  ЧУВСТВОВА ЛА  СЕБЯ 
УЛ ЬТРАМОД НОЙ  И  ХВА ЛИЛАСЬ 
Д РУГ  ПЕРЕ Д  Д РУГОМ.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Необычно мокрым выда-
лось это лето, согласитесь. 
В иные дни не знаешь, что 
обуть. Туфли жалко, в сапо-
гах жарко. А помните, что 
в особо дождливые дни 
носили наши предки? Пра-
вильно, галоши. Давайте 
снимем с полки в хранили-
ще Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова 
эту непопулярную сегодня 
обувь и присмотримся к ней 
внимательнее.
ДЛЯ ГОРОДСКИХ МОДНИКОВ

Чёрные, блестящие, с красной бай-
кой внутри, изготовленные в 1970-х го-
дах. Их передала в музей в 2003 году 
Т.П. Кислова, они принадлежали её ма-
ме. В период популярности галош рези-
новая обувь с красной тёплой байковой 
подкладкой была зимней и придумали 
её на петербургском заводе «Красный 
треугольник». Она была мягче, теплее, 
не наносила вред кожаной обуви, по-
верх которой надевалась. Именно эти 
галоши стали культовыми.

«Красный треугольник» основан 
в 1859 году как «фабрика галош и дру-
гих резиновых и гуттаперчевых изде-
лий» выходцем из Гамбурга Ферди-
нандом Краузкопф. И это была первая 
фабрика галош в Российской империи. 
Год спустя фабрика, переименован-
ная в Товарищество российско-аме-
риканской мануфактуры (сокращенно 
ТРАРМ), выпускала уже до 1000 пар 
галош в день, ведь резиновая обувь 
быстро стала популярной в стране. 
Сначала отнюдь не в деревне, а имен-
но в городе, и первое время её могли 
позволить себе только зажиточные 
люди. Галоши стали частью нарядного 
костюма, признаком состоятельности. 
Поэтому даже городская молодёжь в га-
лошах чувствовала себя ультрамодной 
и хвалилась друг перед другом. Некото-
рые личности, особенно полюбившие 
новую обувь, надевали галоши даже 
в хорошую погоду. Что тогда говорить 
о жителях российской деревни?! Вско-
ре и деревенский люд примерил на се-
бя модную обувь. Как писал граф Н.Е. 
Комаровский, галоши «чуть ли не воз-
носят его [жителя деревни] над уров-
нем прочих сельчан, придавая ему зна-
чение аристократического характера».

ВМЕСТО ИЗНОШЕННЫХ САПОГ

Ещё в начале ХХ века галоши на-
зывали калошами. Современные ор-
фографические словари утвержда-

ют, что слово «калоши» – устаревшее 
и правильнее употреблять галоши. 
Погрузившись в этимологию слова, 
мы обнаружим, что во французском 
языке, откуда слово и заимствовано, 
оно действительно начинается с бук-
вы «г»: galoshes. В основе этого слова 
– позднелатинское gallicula, уменьши-
тельное от gallica (solea) – «галльская 
(сандалия)». 

Мокроступы, примерно так перево-
дится слово «олочи», которым казаки 
и все группы эвенков к востоку от ли-
нии Лена – Байкал называли кожаные 
поршни (аналог галош). Данное назва-
ние произошло от оло – «брести по во-
де», и в буквальном переводе означает 
«бродни». 

Российский учёный-натуралист, 
старший учитель Иркутской мужской 
гимназии, член Императорского Рус-
ского географического общества Ри-
чард Карлович Маак, совершивший 
одну из первых научных экспедиций 
на Амур, называл подобный тип обуви 
тунгусским. В конце Амурской экспе-
диции 1855 года учёный и его команда 
были вынуждены изготовить и надеть 
такую обувь по причине «полной из-
ношенности сапог». Изнутри подо-
швенную часть поршня они густо уст-
лали сеном, «чтобы при ходьбе не чув-
ствовать каменьев и шероховатостей 
почвы».

Нанайцы с реки Горин называли 
эту наиболее древнюю модель порш-
невидной обуви, что сохранялась 
в нанайском мужском костюме до 
середины ХХ века, морс, амурские 
нанайцы – порсин. Её было легко из-
готовить в походных условиях. Из сы-

ромятной шкуры зверя выкраивали 
овальную заготовку размером больше 
ступни. По краям попарно наносили 
ножом отверстия, через которые про-
дергивали два лыковых шнура. Ими 
затягивали заготовку и обвязывали 
вокруг лодыжки. Морс, порсин носи-
ли мехом внутрь. Если выполнить её 
мехом наружу, то нога будет сколь-
зить, а в ворсе станут запутываться 
хвоя и сучки. Обувь хранили в амба-

ре. Перед надеванием её размачивали 
в воде 1-2 часа. 

«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
ОБУЛ ВСЮ СТРАНУ

До середины ХХ века поршни, морс, 
порсин нанайцы надевали на покос. 
Сенокошение в качестве своеобразно-
го отхожего промысла существовало 
у нанайцев с конца ХIХ века, а в нача-
ле ХХ века уже стало обычной практи-
кой. В 1897 году из 260 семей нанай-
цев и ульчей правого берега Амура от 
Хабаровска до селения Мариинское 
только 4 семьи или 1,1% занимались 
сенокошением как побочным заняти-
ем. В 1910 году все нанайцы-мужчины 
из с. Найхин и окрестных поселений 
подрядились к русским на сенокосные 
работы. 

 Обувь морс, порсин была очень 
удобна при передвижении по болотам. 
Её могли сделать в тайге при непред-
виденном развитии событий далеко 
от жилья, например, если другая обувь 
оказалась утраченной в результате кру-
шения лодки на реке. Поршни надева-
ли на босые ноги или предварительно 
обматывали их тряпкой.

Кстати, калошами (именно «кало-
шами») в Российской империи, в Приа-
мурье в том числе, называли не только 
обувь «сверх сапога или башмака», но 
и «обножье или нижнюю часть шаро-
вар, брюк» до колена. В Приамурье так 
же именовали ещё большие плетёные 
корзины.

А предприятие «Красный треуголь-
ник» обувало всю страну, выпуская 
галоши низкие и высокие, мужские, 
женские, мальчиковые, девичьи и дет-
ские, зимние на подкладке и формовые 
без подкладки. И даже с гнездом для 
каблука! Скорее боты, чем галоши. За-
стёгивались они сбоку, были утеплены. 
Женщины надевали их поверх туфелек 
и бежали в театр или филармонию, где 
снимали, оставаясь в парадной обуви. 
Или просто шли в них гости в дождь 
и слякоть. 

В Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова такие щеголь-
ские галоши, произведённые совет-
ской резиновой промышленностью 
в 1940-е годы, передала в музейное 
собрание в 2002 году Е.Т. Гранкина, 
приехавшая на Дальний Восток СССР 
в 1930-х годах из Донбасса.



16 30 И Ю Л Я 2018 Г О Д А№ 31 (189)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №31 (189) от 30.07.2018 г.
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 27.07.2018 г.,  
фактическое – 20:00 27.07.2018 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

ЛУЧШАЯ СПОРТБАЗА – С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

«СКА-ХАБАРОВСК» ПРОДОЛЖАЕТ 
УСИЛИВАТЬСЯ

Год назад в Хабаровске, в районе Волочаевского городка началось строитель-
ство Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки — структур-
ного подразделения Дальневосточной государственной академии физической 
культуры.

но будет без лишних хлопот доехать из 
разных уголков Хабаровска, – говорит 
Ольга Прядохина, главный специалист 
по строительному контролю объектов 
спорта высших достижений. – Причем 
рядом ещё довольно много свободного 
места, так что со временем сюда должна 
подтянуться и другая инфраструктура – 
магазины, кафе и т.д.

По проекту рядом с центром прой-
дёт улица Солнечная, которая сделает 
более удобным проезд к спортсооруже-
ниям. 

Напомним, что сдача учебно-спор-
тивного центра запланирована к кон-
цу 2020 года. Но застройщик считает, 
что в связи с летней Олимпиадой в То-
кио объект может быть введён в строй 
раньше срока.

К
рупнейшая и пока единствен-
ная на Дальнем Востоке спор-
тивная учебно-тренировочная 
база, которая будет оснащена 
по всем современным кано-
нам, строится с опережением 
графика.

– Благодаря увеличению 
финансирования за год удалось выпол-
нить огромный объём работы, – расска-
зал главный инженер ООО «Дальнево-
сточный монолит» Дмитрий Близнюк. 
– Так, ещё в прошлом году сделали всю 
планировку земельной массы (450 тыс. 
кубометров) основного здания спор-
тивного комплекса, установили сваи, 
фундамент, стены, металлоконструк-
ции…

Довольны темпами строительных 
работ в Дальневосточной государ-
ственной академии физкультуры.

– Основная задача на этот год – пол-
ностью закончить с главным здани-
ем, – говорит проректор по развитию 
имущественного комплекса ДВГАФК 
Олег Душутин. – Имеются в виду его 
обшивка, перегородки, кровля, фасад, 
внутренние коммуникации. После это-
го можно уже будет увидеть общую кар-
тину.

Также проведена отсыпка футболь-
ного поля, установлены прожекторные 
мачты и табло. 

– Поле – очень сложное плоскостное 
сооружение, – продолжает Олег Душу-
тин. – Ведь грунт насыпной – он дол-
жен настояться, отлежаться. Торопить-
ся здесь не надо. Только потом можно 

начинать дренажные работы. Искус-
ственный газон, к слову, закуплен ещё 
в прошлом году.

Арена не будет чисто футбольной. 
Здесь же появятся все условия для пол-
ноценных тренировок легкоатлетов: 
беговые дорожки, секторы для метания 
ядра, прыжков в высоту, в длину. Запла-
нирована трибуна на 500 мест.

Вообще строительство центра раз-
бито на два этапа. Первая очередь – 
строительство стадиона, затем гости-
ницы и учебно-лабораторного корпуса. 
Второй этап – два универсальных спор-
тивных зала, каток и легкоатлетиче-
ский манеж.

– Место расположения будущего цен-
тра спорта очень удобно, ведь сюда мож-

В хабаровском СКА, несмотря на уже начавшийся сезон, продолжается селек-
ционная работа. Новыми игроками клуба стали полузащитник Виталий Федо-
тов и форвард Евгений Кабаев.

Ф
едотова с большой натяжкой 
можно назвать новичком 
дальневосточников. Виталий 
выступал за армейцев в про-
шлом сезоне: провёл 19 мат-
чей в премьер-лиге и два — 
в Кубке России и забил три 
гола. После окончания чем-

пионата он покинул расположение 
«СКА-Хабаровск», но в итоге между 

руководством клуба и футболистом 
было достигнуто соглашение о новом 
контракте. 

Второй дебютант, 30-летний Евге-
ний Кабаев – уроженец Санкт-Петер-
бурга, последние полтора сезона вы-
ступавший в Чехии за клуб «Богеми-
анс 1905» (Прага), за который провёл 
24 матча и забил шесть мячей.

Профессиональную карьеру он начал 

в клубе «Коломяги», откуда перебрался 
в чемпионат Эстонии. В 2009 году де-
бютировал в составе «Калева», провел 
за сезон 28 матчей и забил 5 голов, чем 
помог своей команде завоевать «сере-
бро» чемпионата. На следующий сезон 
Кабаев отметился в двух матчах в Лиге 
Европы. 

Далее в карьере форварда были 
эстонский «Лоотус», финский ОПС, пи-
терский «Петротрест», «Карелия». Была 
также «командировка» в Индонезию, 
где Евгений играл за клуб «Персия Джа-
карта». 

Однако форвард неизменно воз-
вращался в «Калев», в составе которо-
го становился лучшим бомбардиром 
(2014 г. – 36 мячей) и лучшим игроком 
(2016 г. – 25 мячей) чемпионата Эсто-
нии.

Кроме того, ФК «СКА-Хабаровск» 
близок к подписанию контракта 
с 24-летним ивуарийским защитником 
Седриком Гогуа. Сейчас клуб оформля-
ет ему рабочую визу, после чего игрок 
может быть внесен в заявку армейцев.

Гогуа – чемпион Кот-д’Ивуара 
2011 года в составе клуба «Африка 
Спорт». Затем Седрик вновь стал чем-
пионом, но уже в Финляндии. 

Также он становился обладателем 
Кубка Сербии в составе «Партизана» 
и выступал за алма-атинский «Кайрат», 

где был одноклубником Андрея Арша-
вина. 

Следует заметить, что ранее иву-
арийский защитник на тренировоч-
ных сборах находился в расположении 
«СКА-Хабаровск», но до подписания 
контракта с «Доминатором» (такое 
прозвище имеет Гогуа) по разным при-
чинам дело не доходило.

Кстати, в своё время за хабаровчан 
уже выступал игрок с фамилией Гогуа. 
Только звали его Гогита и он был гру-
зином.


