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Юрий Трутнев: «ПРОГОЛОСУЮ НА ДВ»

Н О В О С Т И

КРАЙ ГОТОВ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ:  
«ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
18 марта состоится одно из главных со-

бытий этого года. В этот день нам предстоит 
выбрать Президента Российской Федерации. 

Это ответственный выбор каждого граж-
данина своей страны, вне зависимости от 
возраста и социального статуса. От вашей 
взвешенной позиции зависит, каким будет 
будущее страны в ближайшие шесть лет. 

Уверенными шагами мы движемся к укре-
плению экономики на внутреннем и внеш-
нем рынках. Выполняются все социальные 
гарантии. Не сдаём своих позиций и в обе-
спечении обороноспособности страны. 

У нас сильное государство, в котором жи-
вет сплочённый народ, единая нация. Рос-
сии нужен такой же сильный, принципиаль-
ный и честный руководитель. 

Приглашаю всех жителей Хабаровско-
го края 18 марта прийти на избирательные 
участки и проголосовать за достойного кан-
дидата в Президенты Российской Федера-
ции. Важен голос каждого из вас! Вместе мы 
определим своё будущее, будущее России.

Вячеслав Шпорт,  
губернатор Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин в ходе 
рабочей поездки в Свердловскую 
область принял участие во Всерос-
сийском форуме рабочей молодёжи, 
который проходил в Нижнем Тагиле 
на площадке «Уралвагонзавода» 
и провел в Екатеринбурге совещание 
по вопросу развития системы средне-
го профессионального образования, 
в котором принял участие губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Г
лава государства отметил, что 
обновление всей системы обра-
зования, внедрение передовых 
подходов к подготовке рабочих, 
инженеров является одним из 
ключевых, базовых для техноло-
гического, экономического про-
рыва страны, повышения каче-

ства жизни и реальных доходов граждан.
За последние 17 лет бюджетные вло-

жения в совершенствование системы 
среднего профобразования увеличились 
в реальном выражении почти в два раза, 
в номинальном – в девять раз. Вместе 
с предприятиями сделан значительный 
шаг вперёд в развитии дуального обра-
зования, в котором тесно интегрированы 
и обучение, и практика. Крупные пред-
приятия чаще берут под своё начало кол-
леджи и техникумы, активно участвуют 
в проведении чемпионатов по рабочим 
профессиям по стандартам WorldSkills.

О том, как эта работа строится в Ха-
баровском крае, рассказал губернатор 
Вячеслав Шпорт. Он отметил, что для 
региона наличие квалифицированных 
кадров – ключевой вопрос, от которого 
напрямую зависит развитие экономи-
ки. Так, потребность только резидентов 
ТОСЭР до 2020 года – 7 тысяч человек.

Власти и бизнес в крае пытаются от-
вечать на эти вызовы. Была проведена 
масштабная модернизация системы 
профобразования. Созданы 15 учеб-
но-производственных кластеров по ве-
дущим отраслям экономики. В 2016 году 
край вошел в число пилотных регионов 
по апробации стандарта кадрового обе-
спечения промышленного роста. Его 
важная особенность – опора на перечень 
наиболее востребованных профессий из 

списка топ-50, который утверждён по 
России. Сегодня уже две трети технику-
мов края готовят специалистов с опорой 
на этот перечень. 

Кроме того, в рамках регионального 
кадрового стандарта начался переход 
к демонстрационному экзамену при 
оценке квалификации выпускников. 
В крае впервые в прошлом году апроби-
ровали этот инструмент. 

– Важное преимущество и слож-
ность, конечно, этого экзамена – оцен-
ка в условиях реального производства, 
а реальное производство – это только 
часть механизма демонстрационного 
экзамена. Основная цель – надо сдать 
экзамен в соответствии со стандартами 
WorldSkills. К 2020 году студенты, ко-
торых мы набрали в 2017 году по про-

грамме топ-50, будут сдавать экзаме-
ны уже в соответствии со стандартами 
WorldSkills, – сообщил Вячеслав Шпорт. 

Глава региона также предложил 
включить в региональный стандарт 
блок, который направлен на подготовку 
и повышение квалификации для приез-
жающих по программе «Трудовая мо-
бильность». Это актуально для дальне-
восточных регионов. 

Вячеслав Шпорт подчеркнул также 
большую роль Межрегионального цен-
тра компетенций, который создан в Ком-
сомольске-на-Амуре. Он обеспечивает 
подготовку по девяти топовым компе-
тенциям. В 2017 году туда поступило уже 
564 ребят, треть из них – это представите-
ли соседних регионов с Дальнего Востока. 

Он отметил, что в целом результаты 
модернизации системы профобразова-
ния есть:

– Мы в крае готовы наращивать рабо-
ту в этом направлении и готовы делить-
ся своим опытом с другими регионами, 
у нас есть очень хорошие наработки, – 
резюмировал Вячеслав Шпорт.

Президент Владимир Путин в заверше-
ние совещания подчеркнул, что все, о чем 
говорилось, будет обязательно учтено. 

– Вся система образования должна 
постоянно отвечать на требования эко-
номики, быть мобильной, отвечать на 
запросы предприятий. Мы обязательно 
обобщим и нормативно отрегулируем 
некоторые вещи и внесём технические, 
так скажем, поправки в действующие 
правила. И в нормативную базу, касаю-
щуюся того, чтобы стандарт WorldSkills 
затвердить, и чтобы на это ориентиро-
ваться. Надеюсь, что мы с вашим уча-
стием системно будем работать над ре-
шением этой проблемы, – сказал он.

– В ходе политического цикла 2012 – 
2018 годов Президент Владимир Пу-
тин не раз одним из важнейших при-
оритетов называл опережающее раз-
витие Дальнего Востока. Есть ли сей-
час в вашей работе вопросы, которые 
вы бы хотели обсудить с главой госу-
дарства до начала следующего цикла?

– Да, Владимир Владимирович Путин 
говорил, что задача развивать Дальний 
Восток – это приоритет всего XXI века. 
Для нас главное, что приоритет сохра-
няется. Я в этом уверен, потому что 
Владимир Владимирович своих реше-
ний не меняет. Остальное надо просто 
делать, надо каждый день искать новые 
пути развития Дальнего Востока, совер-
шенствовать те методы и механизмы, 
которые мы уже сегодня применяем, 
поэтому работы у нас много. 

– Считаете ли необходимым ме-
нять что-то в блоке, ответственном 
за Дальний Восток, или действующий 
механизм вполне рабочий?

– Механизм в части развития Даль-
него Востока, мне кажется, вполне рабо-
тающий, но совершенству нет предела, 
а решение о структуре правительства 
будет принимать Президент России. 

– Вы поручили Минвостокразвития 
провести ревизию территорий опере-
жающего развития (ТОР) в 2018 году. 
По итогам этой работы некоторые 
ТОР могут быть закрыты? Или буде-
те спасать их любым путем?

– У нас сегодня 18 ТОР – это 48 площа-
док. Мы считаем не очень эффективной 
работу на четырех площадках. На них 
есть проблемы с инвесторами. При этом 
три из них работают, просто мы плани-
ровали там лучшие результаты. В целом 
по ТОР у нас везде все с планами хорошо, 
ни одного неработающего ТОР у нас нет, 
но мы не хотим, чтобы даже отдельные 
площадки пустовали. Задача поставлена 
такая – три месяца на анализ, и после 
решим. Если где-то потребуется ликви-
дировать ту или иную площадку вну-
три ТОР, то я считаю это нормальным, 
ничего в этом смертельного нет. Зачем 
нам держать статус там, где по каким-то 
причинам не появились резиденты? 

– На Дальнем Востоке планирует-
ся построить целлюлозно-бумажный 
комбинат (ЦБК). Под этот проект 
будет создан ТОР?

– Создание ЦБК планируется в рам-
ках действующих границ ТОР Комсо-
мольск в Хабаровском крае, на пло-
щадке «Амурск». Инвестором высту-
пает китайская компания China Paper. 
Мы с ними сейчас находимся в пере-
говорах. Первое пожелание у них про-
стое и крайне понятное – получить лес, 
на котором сможет работать ЦБК. Мы 
им нашли лесозаготовительную базу. 
Совместными усилиями при участии 
Хабаровского края, Министерства про-
мышленности и торговли РФ и Агент-
ства по привлечению инвестиций 

Завершается политический цикл 2012-2018 годов, вместе с ним подходит 
к концу срок полномочий правительства. Об итогах работы по развитию 
Дальнего Востока и следующих шагах в этом направлении вице-премьер, 
полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал ТАСС.

и поддержке экспорта в течение месяца 
нашли необходимый объем расчетной 
лесосеки с удобной логистикой. Сейчас 
идет разработка технико-экономиче-
ского обоснования проекта. Прибли-
зительный объем инвестиций в проект 
оценивается в 80 млрд рублей.

– На каком этапе подготовка кри-
териев освоения «дальневосточного 
гектара»?

– Они уже подготовлены. Мы исходим 
из того, что один гектар – это помощь со 
стороны государства людям, проявляю-
щим экономическую активность, поэто-
му критерии сделали мягкими и чело-
вечными. Если мы говорим о строитель-
стве, на которое приходится 40% заявок, 
то критерием является возведение стро-
ения более, чем на 50%. Второе место по 
количеству заявок занимают сельскохо-
зяйственные проекты. Если участок на 
50% и более используется под выращи-
вание сельхозкультур, мы считаем, что 
он освоен. Существует много других ви-
дов деятельности на «дальневосточных 
гектарах», и все их описать сложно. Для 
них мы вводим доходный и расходный 
методы определения освоенности. Если 
задекларированные доходы превысили 
50 тысяч рублей или подтвержденные 
платежными документами расходы ока-
зались выше 30 тысяч рублей, то гектар 
будет считаться освоенным. 

– Коротко про выборы Президента 
РФ. Вы где планируете голосовать?

– Мне представляется, что мне надо 
брать открепительное и ехать на Даль-
ний Восток. В какой регион я уеду и где 
именно буду голосовать, еще подумаю, 
но голосовать буду на вверенной мне 
территории.
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В Москве на заседании правительства РФ 
рассмотрен и одобрен законопроект, которым 
предлагается включить в территорию свободного 
порта Советско-Гаванский район Хабаровского 
края. Он внесен в Государственную думу.

- М
ы вносим изменения 
в законодательство, 
которые дадут воз-
можность расширить 
территорию свободно-
го порта Владивосток 
за счёт Советско-Га-
ванского района Ха-

баровского края. Этот район находится 
в очень хорошем месте с точки зрения 
решения этих задач. Мы, надеюсь, в этом 
случае укрепим инвестиционную при-
влекательность территории, распро-
страним действие существующих пре-
ференций, которые предусмотрены для 
свободного порта Владивосток и на этот 
район, в том числе по налогу на прибыль. 

Там есть 15 новых инвестиционных про-
ектов. Надеюсь, что все они так или ина-
че сработают, – сказал председатель пра-
вительства России Дмитрий Медведев.

Предложение о распространении ре-
жима СПВ представил заместитель ми-
нистра РФ по развитию Дальнего Восто-
ка Павел Волков.

– Законопроект о расширении дей-
ствия свободного порта был разработан 
Минвостокразвития России по заявкам 
инвесторов. Уже сейчас таких потенци-
альных резидентов свободного порта 
в Советской Гавани 15. Они планируют 
запустить проекты по строительству 
транспортно-перегрузочных комплек-
сов, терминалов по обработке грузов, 
причальных сооружений, деревообра-
батывающих производств. Среди про-
ектов – предприятие по производству 
морепродуктов, лососевый рыбоводный 
завод, комплекс сортировки твердых 
коммунальных отходов, гидрометал-
лургический комбинат и другие. Общий 
объем частных инвестиций предпола-
гается более 54 млрд рублей, – отметил 
Павел Волков.

Планируемый совокупный объем 
поступлений налогов и сборов в консо-
лидированный бюджет РФ в связи с ре-
ализацией указанных проектов за 8 лет 
составит более 4,3 млрд рублей. Будет 
создано более 1800 новых рабочих мест.

– Ранее мы Ванино «накрыли» сво-
бодным портом, а Совгавань нет. Эти 
районы находятся рядом. Там и земля 
общая, изначально были заложены об-
щие принципы развития. Именно по-
этому должен быть и общий с Ванино 
свободный порт, – прокомментировал 
губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт.

В правительстве края на традиционном празд-
ничном приеме, посвященном Международному 
женскому дню, главным событием стало на-
граждение «Женщины года». В этот раз звания 
удостоилась жительница поселка Березовый 
Солнечного района Ирина Брилянкова. Победи-
тельница получила денежную премию.

И
рина Брилянкова почти 30 лет 
успешно возглавляет библио-
теку поселка Березовый. Много 
лет она занимается краеведче-
ской работой: собирает сведе-
ния о родном поселении и его 
жителях, восстанавливает исто-
рию становления местных пред-

приятий, переводит в цифровой формат 
памятные фотографии. Благодаря стрем-
лению к инновациям и умению работать 
со спонсорами при библиотеке открыта 
детская литературная редакция, создан 
информационно-сервисный центр, поя-
вились современная копировально-мно-
жительная и цифровая техника.

Также у Ирины Брилянковой замеча-
тельная, крепкая семья. Вместе с мужем 
она воспитывает пятерых детей.

– Такие приёмы в канун 8 Марта уже 
стали хорошей традицией, – отметил за-
меститель председателя правительства 
края – министр культуры края Александр 
Федосов. – Сегодня в этом зале собрались 
те, кто достиг больших успехов в самых 
различных сферах – на производстве 
и в сельском хозяйстве, в здравоохра-
нении и образовании, в общественной 
жизни края. Огромное вам спасибо за 

понимание и поддержку, за мудрость 
и терпение, за ваш ежедневный труд, за 
умение делать мир благороднее и добрее. 
Пусть в ваших домах всегда царят счастье 
и взаимопонимание! Чтобы дети и внуки 
росли здоровыми, радовали вас своими 
успехами, чтобы вы всегда чувствовали 
поддержку и от своих мужчин, и от госу-
дарства. Желаю счастья, любви, красоты, 
крепкого здоровья и благополучия!

Напомним, что краевой конкурс 
«Женщина года» был учрежден прави-
тельством Хабаровского края в 2015 го-
ду. Ежегодно в нем принимают участие 
до 10 претенденток из разных районов 
региона. Главным условием победы яв-
ляется воспитание троих и более детей 
в сочетании с трудовой и общественной 
деятельностью. Итоги подводит специ-
альная комиссия. В этот раз за почетное 
звание боролись 9 участниц.

Н О В О С Т И

«АМУР» – ВСЕРОССИЙСКИЙ 
И ТРЁХСМЕННЫЙ

ИРИНА БРИЛЯНКОВА –  
ЖЕНЩИНА ГОДА

«НАРОДНЫЙ СТОЛ» 
ОТПРАВИЛСЯ НА СЕВЕР
В Охотский район отправилась первая партия продуктов питания по снижен-
ным ценам. В рамках проекта «Народный стол – Наш выбор 27» в течение 
10 дней планируется доставить 3,6 тонны продуктов. В список вошли свежие 
овощи и фрукты, яйца, кондитерские изделия, мясо, рыба, колбасы и молоч-
ная продукция.

СОВГАВАНСКИЙ РАЙОН 
СТАНОВИТСЯ СВОБОДНЫМ

В Хабаровском крае началась подготовка 
к проведению Всероссийского молодежного 
форума «Амур». Основные моменты, а также 
проект концепции образовательной, творческой 
и культурной программ обсудили на заседании 
организационного комитета.

К
ак сообщили в комитете по мо-
лодежной политике края, в этом 
году форум «Амур» пройдет 
с 5 по 27 июня. Уже по тради-
ции он будет организован на 
базе туристического комплек-
са «Холдоми», который в про-
шлом году приобрел статус тер-

ритории опережающего социально- 
экономического развития. На этот раз 
в каждую смену планируется увеличить 
количество участников до 350 человек. 
Поэтому уже сейчас прорабатываются 
вопросы по расширению зоны прожи-
вания. Всего молодежный форум посе-
тят 1100 молодых активистов.

Слет инициативной молодежи реше-
но провести под общим девизом «Жить 
на Дальнем Востоке». Концепция обра-
зовательной программы включает одну 
региональную и две федеральные смены. 
Первая под названием «Дальний Восток 
– территория развития» будет посвящена 
Хабаровскому краю и другим регионам 
ДФО. Вторая «Человеческий капитал» 
направлена на вовлечение молодежи 

в социальную и политическую практику, 
добровольчество, поддержку молодеж-
ных инициатив. Смена «Инженеры буду-
щего» соберет молодых людей, заинтере-
сованных в технических профессиях. Для 
участников запланированы различные 
площадки по обмену опытом, тренинги, 
встречи с успешными представителями 
профессий, лекции, семинары, инсталля-
ции, деловые игры и др.

Через месяц начнется регистрация 
участников. Ожидается, что форум 
посетят представители молодежного 
совета ДФО, а также полуфиналисты 
и финалисты Всероссийского конкурса 
«Лидеры России». Также с апреля нач-
нет работу центр по набору волонте-
ров мероприятия. Добровольцы будут 
задействованы в пяти направлениях: 
кураторы участников, логистика, ме-
диацентр, технические службы, работа 
с партнерами и гостями. Всего планиру-
ется привлечь 210 волонтеров, 20 из них 
будут из других регионов страны.

Напомним, по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина 20 февраля 
Дальневосточный молодежный форум 
«Амур» приобрел статус всероссий-
ского. Такое решение принято с целью 
вовлечения молодежи в реализацию 
практических проектов в рамках госу-
дарственной политики опережающего 
развития Дальнего Востока.

- К
омитет запросил у пред-
принимателей Охотско-
го района необходимые 
объемы продукции кра-
евых производителей. 
Учитывая социальную 
значимость проекта, ко-
нечная стоимость про-

дуктов для потребителя существенно 
снижена. Краевые производители сни-
зили оптовые цены на 10-30 процентов, 
предприниматели района также пошли 
на уступки. В итоге скидки дойдут до 
50 процентов, – сообщил председатель 
комитета потребительского рынка, пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности края Николай Крецу.

По словам заместителя главы Охот-
ского района по социальным вопросам 
Светланы Ольшевской, Охотский район 
– самая северная территория региона, 
сейчас добраться сюда можно только са-
молетом. Логистика сложная, стоимость 

перевозки высокая – всё это отражается 
на ценах в магазинах. Благодаря про-
екту «Народный стол» 18 марта цены 
на избирательных участках будут ниже 
в несколько раз.

– Если сейчас десяток яиц у нас сто-
ит 220 рублей, на участках значительно 
меньше – 60 рублей. Упаковка кефира 
в Охотске стоит от 160 до 215 рублей, на 
участках – 40-50 рублей, стоимость кило-
грамма свежих огурцов сейчас варьиру-
ется от 440 до 500 рублей, а 18 марта цена 
не превысит 140 рублей, – добавила она.

Напомним, проект «Народный стол – 
Наш выбор 27» впервые реализуется на 
территории Хабаровского края. В день 
выборов Президента РФ, 18 марта, купить 
продукцию местных производителей 
со скидкой можно будет на 668 участках 
региона. Для оформления «народных 
столов» разработана брендированная 
атрибутика с логотипом «Наш выбор 27» 
– скатерки, фартуки, кепки, баннеры.
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В день выборов Президента страны в Хабаровском крае впервые будут реализованы проекты, 
участие в которых каждому гражданину позволит почувствовать свою уникальную роль в судь-
бе родного населенного пункта и всей страны. 

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

За комфорт 
Федеральный проект «Формирова-

ние комфортной городской среды», ко-
торый дал возможность гражданам са-
мим определять, как именно обустра-
ивать городское пространство, чтобы 
оно стало максимально удобным, уже 
доказал свою состоятельность. Многие 
жители края принимают в нем участие, 
всего за год почти двести дворов обре-
ли новый вид, и это не считая парки 
и скверы. 

День выборов главы государства 
решено использовать для того, что-
бы дать еще большему числу жителей 
крупных населенных пунктов края 
возможность выбрать первоочеред-
ные объекты благоустройства. Каждый 
пришедший на избирательный участок 
сможет принять участие в рейтинговом 
голосовании. Люди вправе высказать 
свои предпочтения, опираясь на спи-
сок предложенных вариантов (скверы, 
парки, тротуары, придомовые террито-
рии).

Причем идеи выдвигали тоже сами 
жители городов, основные варианты, 
за которые предстоит проголосовать, 
отбирались специально созданными 
общественными комиссиями. Так что 
нам с вами останется только выбрать 
объект, который должен украсить среду 
нашего населенного пункта. 

В прошлом 
году в рамках 
проекта в порядок 
приведено

225
млн руб.
будет направлено 
в 2018 году на 
формирование 
комфортной 
городской среды 
в Хабаровском 
крае. 

ПО  ИТОГАМ  РЕ А ЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  В  2017  ГОДУ 

Х АБАРОВСКИЙ  КРАЙ  ЗАНЯЛ  6  МЕСТО  СРЕ Д И  СУБЪЕК ТОВ 

РОССИИ.

Дорогу молодым
Следующий проект касается мо-

лодежи, хотя, если вдуматься, людей 
абсолютно всех возрастов. Речь идет 
о советниках глав муниципалитетов по 
молодежным вопросам, которые потом 
будут на равных говорить с властью от 
лица своих ровесников, кому предсто-
ит в будущем определять путь разви-
тия своей страны.

Кстати, как консультативно-совеща-
тельный орган молодежное правитель-
ство действует при правительстве края 
с 2009 года. За этот период проявили себя 
на благо общества больше сотни человек.

В прошлом году было принято реше-
ние распространить этот опыт на все 
муниципалитеты. 

Главная цель молодежного прави-
тельства – привлечение активных мо-
лодых граждан к решению задач, сто-
ящих перед органами исполнительной 
власти края, и социально-экономиче-
ских проблем региона.

В будущем на этом общественном 
посту им предстоит стать рупорами 
молодёжи, представлять её интересы 
и инициативы.

Причем все выдвинутые на роль 
молодежного правительства кандида-
ты заранее должны были предложить 
свою программу, социально значимый 
проект и пути его реализации. То есть 
свою способность не только говорить, 
но и делать.

В день выборов Президента страны 
на избирательных участках в муници-
пальных районах с этими программа-
ми можно будет познакомиться и от-
дать свой голос за одного из кандида-
тов. 

Чтобы проголосовать, необходимо:

• быть гражданином РФ в возрасте от 
16 до 35 лет;

• постоянно проживать или преиму-
щественно пребывать на террито-
рии, где проходят выборы;

• быть зарегистрированным на АИС 
«Росмолодежь» и подать заявку на 
участие в выборах в качестве изби-
рателя до 13 марта 2018 года;

• прийти 18 марта 2018 года на изби-
рательный участок и оставить свой 
голос.
Подробнее о голосовании можно уз-

нать на сайте выбормолодых.рф.

Для родителей
Министерство образования 

и науки Хабаровского края наметило 
на 18 марта проведение так называе-
мого «школьного референдума». Чтобы 
привлечь к участию в нем наибольшее 
число жителей края, площадками для 
него станут избирательные участки.

Надо ли ученикам общеобразова-
тельных школ отдыхать «как всем», два 
дня в неделю? Стоит ли разбить учеб-
ный год на большее количество частей? 
Есть ли необходимость введения пя-
тидневной учебной недели? И это да-
леко не все вопросы, волнующие роди-
телей учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Чтобы однозначно ответить на них, 
необходимо изучить мнение большин-
ства, согласитесь. День выборов, когда 
тысячи людей придут на избиратель-
ные участки, подходит для опроса луч-
ше всего. 

– Мы хотели сделать привязку тако-
го опроса к школам, но потом сошлись 
во мнении, что лучше сделать это на 
избирательных участках. Высказаться 
могут не только родители школьников, 
но и бабушки, дедушки, а также моло-
дые пары, которые еще только плани-
руют рождение детей, – объяснила ми-
нистр образования и науки Хабаров-
ского края Алла Кузнецова.

Технологически всё будет построено 
так, что самому важному решению из-
бирателей в этот день ничто не поме-
шает.

дворов.169 В  БУДУЩЕМ  НА  ЭТОМ  ОБЩЕСТВЕННОМ  ПОСТ У  ИМ 

ПРЕ ДСТОИТ  СТАТ Ь  РУПОРАМИ  МОЛОД Ё ЖИ,  ПРЕ ДСТАВЛЯТ Ь 

ЕЁ  ИНТЕРЕСЫ  И  ИНИЦИАТИВЫ.
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Итоги «школьного референдума» 
будут носить рекомендательный 
характер. Решение остаётся за 
администрацией школы. Тем не 
менее, все муниципалитеты будут 
проинформированы о том, чего 
хотят жители Хабаровского края 
от учебного графика.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 8

К С Т А Т И

Акция «Фото на выборах» прой-
дет в девяти муниципальных об-
разованиях края:
– Хабаровск
– Хабаровский район
– Комсомольск-на-Амуре
– Амурский район
– район им. Лазо
– Вяземский район
– Николаевский район
– Ванинский район
– Советско-Гаванский район

С П Р А В К А

И СВОЁ БУДУЩЕЕ

влечение локальных предприятий тор-
говли для предоставления социально 
значимой продукции, в том числе и той, 
которая не производится на территории 
края (крупа, мука, сахар).

Лучшие шеф-повара Хабаровского 
края подготовили целый набор специ-
альных рецептов для «Народного сто-
ла». Среди них есть и рецепты постных 
блюд. В процессе приготовления будут 
использованы в том числе локальные 
продукты – дикоросы, амурская рыба, 
выращенные в теплицах овощи, фер-
мерское мясо. Попробовать эти изыски 
можно будет только 18 марта! 

Запечатлей
Еще одна необычная акция ждет нас 

в день выборов: каждый избиратель 
в возрасте от 18 до 35 лет сможет сде-
лать фото, разместить его в соцсетях и, 
если повезет, получить приз.

Технология проста: на избирательном 
участке надо найти волонтера со специ-
альной фоторамкой и сделать в ней свое 
фото. Второй шаг – размещение снимка 

в любой социальной сети с обязательны-
ми хэштегами #хабкрай27 и названием 
своего города или района (например, 
#ванинскийрайон). Спустя 20-30 минут, 
после проверки модераторами, фото 
появится на сайте голосовач27.рф. Там 
автор сможет поставить первый «лайк» 
и, скопировав ссылку, разослать ее всем 
своим друзьям и знакомым. Фото будут 

приниматься в день выборов Президен-
та страны 18 марта 2018 года с 8.00 до 
23.30.

В конкурсе победят участники, на-
бравшие максимальное количество 
«лайков». Определят их на сайте го-
лосовач27.рф после 15 часов 20 марта 
2018 года.

Призеров в каждом районе края, 
участвующем в акции, будет трое, 
и каждый в подарок получит современ-
ный гаджет. За первое место – крутой 
смартфон, за второе – планшет, за тре-
тье – «умные» часы. Все – производства 
популярной у молодежи и известной во 
всем мире марки.

 Культурно
В день выборов Президента РФ, 

18 марта, для жителей Хабаровского 
края будут организованы концертные 
и игровые программы, спектакли, вы-
ставки, ярмарки, конкурсы, кинопо-
казы, викторины, литературные го-
стиные, экскурсионное обслуживание 
и другие мероприятия. 

На 558 избирательных участках вы-
ступят 1148 районных творческих кол-
лективов. Также запланированы высту-
пления 27 ансамблей и солистов крае-
вых учреждений культуры.

Артисты краевой филармонии да-
дут концерты в четырех районах. Один 
из ведущих коллективов филармо-
нии – Государственный концертный 
ансамбль «Дальний Восток» выступит 
перед жителями села Омми и города 
Амурска. Коллектив камерной музыки 
«Аллегро» приедет с музыкальной про-
граммой в Селихино и поселок Моло-
дежный, а солисты творческой группы 
«Коробейники» выступят в селах Хаба-
ровского района Черная Речка, Мирное 
и Восточное. Для жителей Солнечного 
и Хурмули выступит ансамбль камер-
ной музыки «Глория».

Для избирателей, голосующих в кра-
евом Дворце дружбы «Русь», местные 
коллективы подготовили две концерт-
ные программы. 

Во дворцах культуры, драматиче-
ском театре, художественной и му-
зыкальной школах Комсомольска-на- 
Амуре состоятся концертные програм-
мы «Мы вместе!», посвященные годов-
щине вхождения Крыма и Севастополя 
в состав России. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПРЕ Д ЛОЖИЛИ 

ОБЪЯВИТ Ь  Д ИСКОНТ 

В  10  –  15% ,  НО  РУКОВОД ИТЕ ЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  КОМПАНИЙ 

РЕШИЛИ  ПОЙТИ  Д А Л ЬШЕ 

И  ЗАЯВИЛИ,  ЧТО  СНИЗЯТ 

ЦЕНЫ  НА  3 0  –  40 % .

Для голосования на каждом изби-
рательном участке будут находиться 
специалисты органов управления обра-
зованием, снабженные анкетами. Своё 
мнение сможет высказать каждый.

Отведай!
Идея «Народного стола» – логическое 

продолжение успешной региональной 
инициативы поддержки местных това-
ропроизводителей, объединённых еди-
ным брендом «Наш выбор-27».

На избирательных участках соберет-
ся множество жителей больших и ма-
леньких населенных пунктов края. Эту 
возможность решено использовать для 
презентации успехов тех, кто обеспе-
чивает продовольственную безопас-
ность Хабаровского края.

Концепция проекта – сделать «три 
в одном». Это будет одновременно 
и ярмарка товаров, и дегустация про-
дукции местных производителей (там, 
где они представлены), и буфет, орга-
низованный предприятиями обще-
ственного питания.

Важный момент: на избирательных 
участках не просто появятся «магазины 
на выезде». Пришедшим туда людям 
дадут возможность купить продукты 
питания по существенно сниженным 
ценам. Причем организатор – комитет 
потребительского рынка – предложил 
объявить дисконт в 10 – 15%, но руко-
водители производственных компаний 
решили пойти дальше и заявили, что 
снизят цены на 30 – 40%.

Стоит отметить, что «Народный стол» 
предусматривает привлечение краевых 
производителей (в тех районах, где есть 
местные производители), а также при-



6 12 М А Р Т А 2018 Г О Д А№ 10 (168)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЭ К С П Е Д И Ц И Я

ПУТЬ СВЕРШЕНИЙ ДО ЧУМИКАНА

В  ПУ ТИ  НАС  ЗАСТА ЛА  ПОГОД НАЯ  АНОМА ЛИЯ.  НОЧ ЬЮ 

СТОЛБИК  ТЕРМОМЕ ТРА  ОПУСТИЛСЯ  ЗА  МИНУС  50 .

Уникальная экспедиция «Пути великих свершений» проложила дорогу к сердцам жителей 
одного из самых труднодоступных районов Хабаровского края – Тугуро-Чумиканского.

Испытания холодом 
и бездорожьем

Представители Русского географи-
ческого общества, Ассамблеи народов 
Хабаровского края, представительства 
Якутии вместе с учёным-этнографом 
в январе этого года смогли пробиться 
по почти непроходимой трассе до Уд-
ского, Алгазеи и Чумикана через тер-
риторию соседней Амурской области. 

– Собирали информацию о Чуми-
кане в Интернете и из литературных 
источников. Это место нам казалось 
совершенно недоступным на автомо-
бильном транспорте. Только по возду-
ху или по воде советовали туда доби-
раться. Набираешь в Ютьюбе запрос 
«дорога на Чумикан», и первым делом 
выскакивает ролик с перевернувшим-
ся грузовиком, – рассказал участник 
экспедиции, заместитель постоянного 
представителя Республики Саха (Яку-
тия) в ДФО Вадим Николаев. – Страш-
новато было отправляться. Поэтому 
консультировались, тщательно гото-
вились. В одну сторону от Хабаровска 
до Чумикана 1500 километров. Из них 
500 км – абсолютное бездорожье. Наш 
КАМАЗ-вахтовка смог пройти толь-
ко в сопровождении мощных тягачей. 
Испытание прошли и техника, и люди. 
В пути нас застала погодная аномалия. 
Ночью столбик термометра опустил-
ся за минус 50 градусов. У машины от 
такого мороза лопнул ремень вентиля-
тора, жидкость охлаждения преврати-
лась в гель. Из-за этого прекратилась 
подача тепла в фургон с людьми. Нам 
пришлось надеть всю тёплую одежду, 
что взяли с собой. И всю ночь при-
шлось выживать в режиме экономии 
собственной энергии. С утра потепле-
ло до 30 градусов ниже ноля. Поломку 
удалось устранить, и путь продолжили.

Единственная девушка, которая ре-
шилась отправиться в рискованное 
путешествие, учёный-этнограф из Гро-
дековского музея Хабаровска Виктория 

Малакшанова призналась, что эта экс-
педиция стала самой сложной в её на-
учной карьере.

– Конечно, это было просто экстре-
мальное путешествие, – рассказала 
Виктория. – Все мои предыдущие эт-
нографические исследования в Тугу-
ро-Чумиканском районе проводились 
летом, добирались мы до отдалённых 
посёлков по воздуху или по воде. А тут 
зимник, да ещё в самые лютые морозы! 
Я до последнего не верила в свои силы, 
пока не оказалась в КАМАЗе. Без связи! 
Ехали по полному бездорожью среди 
тайги. Но благодаря такому путеше-
ствию мне удалось собрать огромный 
массив новых данных.

Путь до Чумикана участники экспе-

диции проложили по старинным тро-
пам. По ним в дореволюционные вре-
мена на лошадях и оленях шли грузы на 
побережье Охотского моря. Стартовав 
15 января в Хабаровске, путешествен-
ники на гружённой оборудованием 
и книгами для поселковых библиотек 
вахтовке добрались до города Свобод-
ного в Амурской области. Здесь их ожи-
дало сопровождение из числа жителей 
Тугуро-Чумиканского района. Прово-
дники показали путь до села Стойба 
недалеко от границы Приамурья с Ха-
баровским краем, а затем сопроводили 
экспедицию через тайгу по зимнику до 
Удского и Чумикана.

– Пока мы ехали по совершенно без-
людным местам между посёлком Стой-

ба в Амурской области и селом Удское 
Хабаровского края, участники экспеди-
ции провели запись трека GPS-спутни-
кового позиционирования маршрута. 
Это позволит тем, кто решится повто-
рить путешествие по зимнику, проще 
сориентироваться и легче найти путь 
из Приамурья в Тугуро-Чумиканский 
район через полное бездорожье, – от-
метил Георгий Никонов.

Одним из участников экспедиции 
«Пути великих свершений» стал кра-
евед из Хабаровска Виктор Рахуба. Он 
принял участие в экстремальной экс-
педиции, чтобы попасть в село Удское. 
Там прошло его детство. На малой ро-
дине хабаровчанин не был 61 год.

– Я покинул Удское пешком, почти 
как Ломоносов, после третьего класса. 
Двух оленей мне с собой дали для со-
провождения. Через тайгу по берегу 
реки дошёл до Чумикана, а потом жил 
в селе Тугур с родителями, – рассказы-
вает Виктор Рахуба. – А после того, как 
в Тугуре закрыли семилетку, мы всем 
классом опять пешком отправились 
в райцентр, и школу я уже там закан-
чивал. Поступил в «политен», после 
этого работал во многих уголках Ха-
баровского края. А тут представилась 
такая возможность оказаться в Удском. 
Первым делом попил воды из речки Га-
лам, она, как и в детстве, не полностью 
замерзает даже в сильнейшие морозы. 
За Удское порадовался. Люди активно 
строятся, новые дома появляются, по-
чта новая. Село живёт, и это радует!
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Удское – первый 
оплот на краю света

Крошечное село Удское затеряно 
среди бескрайних просторов тайги 
Тугуро-Чумиканского района. Оно яв-
ляется одним из старейших русских 
поселений на Дальнем Востоке. Как 
отметил Георгий Никонов, по истори-
ческому значению основанное казака-
ми землепроходца Москвитина Удское 
может поспорить с Хабаровском и Вла-
дивостоком вместе взятыми.

Место основанного там ещё в сере-
дине XVII века острога сегодня обо-
значено православным крестом. К не-
му участники экспедиции возложили 
венки, иконы, установили памятную 
табличку.

Глава Удского Светлана Пустовало-
ва посетовала, что участников экспе-
диции пришлось встречать в приспо-
собленном тесном помещении. Дом 
культуры сгорел несколько лет назад, 
а на новый пока не хватает средств. 
Тем не менее, на встречу с участниками 
поездки пришло почти всё село. Мест-
ные школьники показали традицион-
ные танцы эвенков и проживающих 
с давних времён в Тугуро-Чумикан-
ском районе якутов.

– Участники экспедиции привезли 
в нашу библиотеку огромное количе-
ство книг. Наши дети сейчас их изуча-
ют, – добавила глава Удского Светлана 
Пустовалова. – Так как среди организа-
торов экспедиции были представители 
Республики Саха, их очень интересова-
ли местные якуты. Одна девочка спе-
ла на якутском языке, они подпевали 
ей. Я сама из местных якутов, но язык 
только наполовину понимаю. 

Жительница села Удского Анисья Ле-
онтьева на встречу с гостями пришла 
в колоритном национальном костюме. 
На смеси русского и якутского языков 
она попросила через телекамеру участ-
ника проекта, якутского документалиста 
Семёна Ермолаева найти ее родственни-
ков на берегах Лены, связь с которыми 
потерялась ещё в начале прошлого века.

– Я родилась здесь, в Удском. Отец 
моего отца со своим братом когда-то 
прибыли сюда из Якутска. Они привез-
ли сюда на лошадях продукты, да так 
тут и остались, – поделилась воспоми-
наниями Анисья Леонтьева. – А жёны 
их остались в Якутске. И я через сто лет 
очень хочу найти своих родственников 
Леонтьевых.

Э К С П Е Д И Ц И Я

ПО  ИСТОРИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ ОСНОВАННОЕ  КАЗАКАМИ 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦА  МОСКВИТИНА  УДСКОЕ  МОЖЕТ 

ПОСПОРИТЬ  С  ХАБАРОВСКОМ И  ВЛА ДИВОСТОКОМ 

ВМЕСТЕ  ВЗЯТЫМИ.

Заведующая библиотекой села Уд-
ское Елизавета Катаева – этническая 
якутянка рассказала необычный случай. 

– Мой брат лежал в больнице в Ха-
баровске и потерял сотовый телефон, 
у нас с ним не было связи. Я не могла 
отправить ему деньги, – рассказала 
Елизавета Катаева. – И что вы думаете? 
Домой брат попал только благодаря не-
известному жителю Якутии. Тот купил 
ему на свои деньги билет из Хабаров-
ска до Николаевска. Этот мужчина не 
сказал ни своего имени, ни сколько ему 
лет. Однако спасибо ему большое! 

В Чумикане – самый 
вкусный хлеб!

Дальнейший путь участники экспе-
диции проложили вдоль таёжной реки 
Уда к побережью Охотского моря: Ал-
газея, Неран, Чумикан. В крошечной 
Алгазее прошла встреча с жителями 
и главой местной администрацией. 
Людмила Стручкова – далеко не просто 
администратор. Она еще и возглавляет 
местную общину, которая занимается 
возрождением некогда утраченного 
в Тугуро-Чумиканском районе олене-
водства. Сейчас промыслом на этой 
территории занимаются только в Тугу-
ре и Алгазее.

Из сёл Тугуро-Чумиканского района 
участники экспедиции привезли ряд 
других идей. Представители Якутии 
предложили развивать на севере Хаба-
ровского края табунное коневодство. 
По материалам поездки будет сделан 
фильм, а фотографии и путевые за-
писки лягут в основу очередного тома 
книги об освоении дальневосточного 
Севера, которая носит такое же назва-
ние, что и экспедиция.

Возвращаясь домой, один из участ-
ников экстремальной поездки в Чуми-
кан на машинах Вадим Николаев при-
вёз с собой несколько буханок чуми-
канского хлеба. Как утверждает он, 
такого особого вкуса не встречал ещё 
нигде и никогда.

– Утром в гостинице Чумикана меня 
разбудил невероятно приятный запах. 
Спустился вниз, а там оказалась пекар-
ня, – рассказывает Вадим Николаев. 
– Пекут вкуснейший хлеб! После того, 
как я его попробовал, спросил пекарей: 
как вы это делаете, что вы туда вклады-
ваете? А мне ответили: всё очень про-
сто, мы вкладываем туда душу!
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Зарубежные эксперты за время 
президентской кампании посетят 
50 субъектов РФ.

М
еждународные наблюдатели 
от БДИПЧ ОБСЕ побывают 
в 50 российских регионах 
в ходе выборов Президента 
РФ. При этом Крым и респу-
блики Северного Кавказа 
представители миссии посе-
щать не планируют. Об этом 

«Известиям» рассказали собеседники 
в ЦИК России, информацию подтвер-
дили и в самом БДИПЧ. Больше всего 
иностранных наблюдателей в миссии 
представляют Германию, США, Фран-
цию и Великобританию. Эксперты от-

мечают, что такой состав делегации 
позволит дать объективную оценку 
итогам президентской кампании.

В числе городов, где уже начали рабо-
ту долгосрочные наблюдатели БДИПЧ, 
– Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Пермь, Саратов, Тюмень, Ново-
сибирск, Омск, Оренбург, Хабаровск, 
Владивосток, Томск, Иркутск, Барнаул, 
Красноярск, Казань, Челябинск, Псков, 
Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Самара, Волгоград, Астрахань, Рязань 
и другие. Эти же города посетят и кра-
ткосрочные наблюдатели, которые при-
едут в Россию в количестве 420 человек 
и будут работать на выборах непосред-
ственно в день голосования 18 марта.

В БДИПЧ ОБСЕ «Известиям» пояс-
нили, что в список субъектов для на-
блюдения не попали Крым и регионы 
Северного Кавказа. В ситуации с по-

луостровом страны – участницы ОБСЕ 
«не достигли консенсуса» по статусу 
Крыма. Почему в перечень не вошли 
Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная 
Осетия и Карачаево-Черкесия, в бюро 
пояснить затруднились.

– Мы пытаемся добиться широкого 
географического охвата страны. И ко-
манда наших наблюдателей разверну-
та, например, в Краснодаре и Майкопе, 
– сообщил «Известиям» официальный 
представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас 
Раймер.

Больше всего среди долгосрочных 
наблюдателей (всего их 60 человек) 
представителей Германии (11), США 
(восемь), Великобритании, Франции, 
Дании и Нидерландов (по четыре чело-
века). Также в состав делегации войдут 
трое наблюдателей из Польши и Лит-
вы и по два человека от Финляндии, 
Чехии, Швейцарии, Италии, Норвегии, 
Швеции и Армении. Также участника-
ми миссии станут представители Ир-
ландии, Австрии и Казахстана.

В БДИПЧ «Известиям» пояснили, что 
по правилам бюро государства – участ-
ники ОБСЕ сами определяют число на-
блюдателей и представленных стран. 
От СНГ в состав миссии войдут пред-
ставители только двух государств, со-
общил «Известиям» Томас Раймер.

При формировании делегации бюро 
демонстрирует «любопытный страно-
ведческий подход», отметил член ЦИК 
Василий Лихачев.

 – Практически 90% «долгосрочни-
ков» являются представителями Запа-
да – членами ОБСЕ, НАТО, Совета Евро-

пы, – заявил он «Известиям». – Из СНГ 
представлены только Армения и Казах-
стан. США уже не являются лидером 
в парах, на которые разбиты наблюда-
тели, – нынешний состав БДИПЧ ОБСЕ 
нацелен на приближение к объектив-
ной оценке российских выборов.

Директор Международного институ-
та новейших государств Алексей Мар-
тынов в беседе с «Известиями» отметил, 
что работа внутренних наблюдателей 
выстроена логичнее, тогда как некото-
рые международные структуры своих 
методик не раскрывают и в своей рабо-
те опираются на критерии, не всегда по-
нятные и обоснованные с точки зрения 
национального законодательства.

– В предпочтения БДИПЧ ОБСЕ не 
входит Крым, но он не останется без 
наблюдения – там будет работать груп-
па других международных наблюдате-
лей, приглашенных по парламентской 
линии. Это не менее компетентные ис-
следователи, – сказал эксперт.

Политолог Антон Хащенко отметил, 
что в целом на предстоящих выборах 
будет работать огромное количество 
наблюдателей и это позволит дать 
объективную оценку волеизъявления 
и с самого начала отсечь возможные 
нарушения.

Миссия по наблюдению за выборами 
Президента РФ действует по официаль-
ному приглашению российских властей. 
Свое заявление о предварительных ре-
зультатах и выводах она официально 
представит на следующий день после вы-
боров. Итоговый отчет по наблюдению 
за ходом всего избирательного процесса, 
включая рекомендации, будет опублико-
ван через два месяца после завершения 
президентской кампании-2018.

КАЖДОМУ ПО НОМЕРУ
Е В Г Е Н И Я  П Р И Е М С К А Я 

Как в России готовятся переходить 
на электронные ПТС.

Р
оссийские пункты техосмотров 
готовятся к переходу на выдачу 
электронных ПТС – планиру-
ется, что с 1 июля 2018 года все 
новые машины будут сопрово-
ждаться только электронными 
версиями документов. Пока 
же в стране и странах ЕАЭС 

действует переходный период, во вре-
мя которого автодилеры и пункты ТО 
могут начинать их выдачу по готовно-
сти. То есть, например, если в течение 
ближайших месяцев вы решите при-
обрести машину, нужно быть готовым 
к тому, что привычной бумажки в ав-
тосалоне на руки вам не дадут. Для че-
го нужен ЭПТС, что делать, чтобы его 
получить самостоятельно, и можно ли 
оставить бумажный вариант.

Для чего это нужно?
О нововведении, которое распро-

страняется не только на Россию, но 
и на все страны ЕАЭС, стало извест-
но несколько лет назад. Разработчики 
говорят, что электронная версия по-
может сделать историю автомобиля 
более прозрачной, а сам документ бу-
дет сложнее подделать мошенникам. 
Кроме того, такой документ не сможет 
потеряться, износиться или просто 
закончиться. Вносить собственников 
в «электронку» можно будет до беско-
нечности. 

Ранее в компании – администра-
торе системы ЭПТС порталу iz.ru уже 
рассказали, что вся информация бу-
дет защищена электронной подписью. 
Собственники также смогут получить 
доступ к системе через личный каби-
нет на портале госуслуг.

Менять ПТС обязательно?
Отказываться от бумажного вариан-

та, если он вам милее, никто не застав-
ляет – все ранее выданные докумен-
ты по-прежнему останутся в ходу. Но 
стоит быть готовым к тому, что с лета 
2018 года все новые машины будут со-
провождаться только электронными 
вариантами. То же самое, например, 
произойдет, если вы просто потеряете 
старый документ. Так что понимать, 
как это работает, все-таки стоит.

Кто отвечает за оформление 
электронного паспорта 
транспортного средства?
Если вы приобретаете новый авто-

мобиль, то ЭПТС у него должен быть 
уже оформлен – по крайней мере после 
завершения переходного периода. Хотя 
часть продавцов, скорее всего, с новой 
системой начнут работать уже к весне. 
В этом случае за оформление докумен-
та отвечает дилер, а покупатель полу-
чит только его номер – он будет запи-
сан в договоре купли-продажи. Этот же 
номер потребуется сотруднику ГИБДД, 
чтобы зарегистрировать автомобиль.

Если моя машина уже 
зарегистрирована?
Тем, кто приобрел машину раньше, 

но хочет идти в ногу со временем, по-
лучать ЭПТС придется самостоятель-

но. Для этого нужно будет обратиться 
в пункты техосмотра, которые пройдут 
аккредитацию в Минпромторге. Сейчас 
пункты ТО должны подать заявки, после 
чего на сайте ведомства появится пол-
ный список аккредитованных организа-
ций. Когда именно это произойдет, пока 
точно не известно. Как уточнили «Из-
вестиям» в АО «Электронный паспорт», 
компании – администраторе системы, 
сейчас они проходят этап тестирования.

Обойдется самостоятельное оформ-
ление ЭПТС автовладельцу в 600 рублей.

Предположим, я сам купил машину 
в одном из соседних государств.
Если вы ввозите новую машину из 

стран ЕАЭС (помимо России в него вхо-
дят Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Киргизия), получить электронный па-
спорт для нее можно будет на таможне. 
Новых организаций для этого создавать 
не будут – за ЭПТС будут отвечать уже 
существующие испытательные лабора-

тории, но все они тоже должны сначала 
пройти аккредитацию Минпромторга. 
Заплатить за это нужно будет 600 ру-
блей – как и в случае, если вы решите 
заменить бумажный ПТС уже зареги-
стрированного авто на электронный.

А если я захочу продать машину, 
у которой есть только бумажный 
ПТС?
С лета 2018 года все новые автомоби-

ли должны попадать к владельцам уже 
с электронными версиями ПТС. А вот 
продать подержанный автомобиль вы 
сможете и с бумажным документом. 
Сама процедура никак не изменится – 
вы отдадите новому собственнику клю-
чи и ПТС, и уже ему придется решать, 
стоит ли оформлять машине ЭПТС или 
продолжить ездить со старым. Если он 
не захочет ничего менять, вопросов 
к нему не возникнет – планируется, что 
автоинспекторы продолжат призна-
вать «аналоговую версию».
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НЕИСПОРЧЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ВЫБОРЫ
Экспозиция современного плаката открылась на «Заимке» 
под Хабаровском. На ней представлены работы, отобранные 
в ходе всероссийского конкурса «День выборов», организо-
ванного ОНФ и Музеем истории России. Как видно из на-
звания, конкурс посвящён предстоящим 18 марта выборам 
Президента России. 

П
ринять участие в конкурсе мог 
любой гражданин, без возраст-
ных ограничений. На суд жю-
ри было представлено более 
6,5 тысячи работ. Лидерами 
стали школьники – они пред-
ставили 4875 эскизов.

– Конкурсная комиссия ото-
брала топ-50 вот этих работ, – объяснил 
глава исполкома отделения ОНФ в Ха-
баровском крае Юрий Рошка. – И все 
эти плакаты будут размещены в Музее 
истории России в Москве.

Самыми популярными слоганами 
нарисованных детьми плакатов ста-
ли «выбор», «будущее» и «голосуем». 
Школьники также изображали руки 
и ладони, которые символизируют 
единство, кремлёвские стены и россий-
ские триколоры.

– Как правило, у плаката короткий 
век, после события он уже не востре-
бован, но эту жизнь он проживает ярко 
и красиво. Кроме того, и среди плака-
тов бывают произведения искусства, 
которые остаются в памяти, – рассказал 
известный художник, автор герба Хаба-
ровского края Сергей Логинов. – Плака-
ты нередко попадают даже в фонды се-
рьезных музеев. На данной выставке все 
работы очень интересны, где-то даже 
наивны, но это понятно, ведь в конкурсе 
приняли участие в большинстве дети. 
Чем откровеннее и наивнее рисунки, 
тем больше им веришь. Они переда-
ют свой совершенно неиспорченный 
взгляд на вещи, на те же выборы.

На «Заимке» увидеть работы школь-
ников можно будет до дня голосования 
– 18 марта.
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ЗАВЕЩАТЬ ПРАВИЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ 

СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИССИИ НОТАРИАЛЬНОЙ 

ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИННА САЛАФОНОВА. 

ТОЛЬКО ЕДИНОЛИЧНО

Начнем с того, что завещание – это 
односторонняя сделка, для соверше-
ния которой необходимо и достаточно 
выражения воли одного человека. Для 
совершения завещания не требуется 
встречного волеизъявления наследника. 
Совершается оно гражданином лично, 
никаких иных форм, например, от име-
ни опекаемого, законом не допускается. 

Ни о каких коллективных завеща-
ниях речь тоже идти не может. Это на 
тот случай, если, например, супруги хо-
тят совместно оформить свое решение. 
Увы, такой документ нотариальному 
удостоверению не подлежит. Только 
единолично! 

Завещание может быть составлено 
дееспособным гражданином не млад-
ше 18 лет. Исключение делается для 
людей, которые до этого возраста всту-
пили в брак, то есть были признаны су-
дом эмансипированными. 

Бывают случаи, когда судебного ре-
шения о недееспособности человека 
нет. Но он, тем не менее, не имеет пра-
ва официально составить завещание. 
Речь идет о тех случаях, когда потенци-
альный завещатель не осознает своих 
действий, например, вследствие болез-
ни, наркотического или алкогольного 
опьянения.

При этом подписать документ вме-
сто завещателя другой человек имеет 
право исключительно, если сам заве-
щатель имеет физические недостатки, 
тяжелую болезнь или неграмотен. Но 
при этом имеет светлую голову и осоз-
нает, что происходит. 

ЗА НОТАРИУСА КТО?

В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, допускается удо-
стоверение завещаний (завещатель-
ных распоряжений) помимо нотариуса 
другими лицами. 

Приравниваются к нотариально удо-
стоверенным завещаниям:
1. Завещания граждан, находящихся на 

излечении в больницах, госпиталях, 
других стационарных лечебных уч-
реждениях или проживающих в до-
мах для престарелых и инвалидов, 
удостоверенные главными врачами, 
их заместителями по медицинской 
части или дежурными врачами этих 
больниц, госпиталей и других ста-
ционарных лечебных учреждений, 
а также начальниками госпиталей, 
директорами или главными врачами 
домов для престарелых и инвалидов; 

2. Завещания граждан, находящихся 
во время плавания на судах, плава-
ющих под Государственным флагом 
Российской Федерации, удостове-
ренные капитанами этих судов;

3. Завещания граждан, находящихся 
в разведочных, арктических, антар-
ктических или других подобных экс-
педициях, удостоверенные началь-
никами этих экспедиций, россий-
ских антарктических станций или 
сезонных полевых баз;

4. Завещания военнослужащих, 
а в пунктах дислокации воинских 
частей, где нет нотариусов, также за-
вещания работающих в этих частях 
гражданских лиц, членов их семей 
и членов семей военнослужащих, 
удостоверенные командирами во-
инских частей;

5. Завещания граждан, находящихся 
в местах лишения свободы, удосто-
веренные начальниками мест лише-
ния свободы.
Завещание, приравненное к нота-

риально удостоверенному завещанию, 
должно быть подписано завещателем 
в присутствии лица, удостоверяющего 
завещание, и свидетеля, также подпи-
сывающего завещание.

КТО НАСЛЕДНИК?

Завещатель при совершении заве-
щания не ограничен ни кругом наслед-
ников по закону, ни очередностью их 
наследования и вправе завещать все 

имущество или часть его лицам, не вхо-
дящим в число наследников по закону. 

Завещатель вправе завещать свое 
имущество:
• наследникам по закону;
• лицам, не являющимся наследника-

ми по закону;
• гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без 
гражданства;

• юридическим лицам, включая ино-
странные;

• Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации, муници-
пальным образованиям;

• иностранным государствам;
• международным организациям.

Однако есть категория наследников, 
которые вне зависимости от завеща-
ния имеют право на часть имущества 
завещателя. 

Это несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети, нетрудоспособные 
иждивенцы, а также нетрудоспособные 
супруг и родители. Они в обязательном 
порядке получат не менее половины 
доли, которая причиталась бы каждому 
из них, не будь завещания.

ЗАКРЫТОЕ ОПЕЧАТАТЬ

Кстати, у каждого из нас есть право 
составить завещание, с содержанием 
которого никто, включая нотариуса, не 
может быть ознакомлен до определен-
ного момента. Закрытое завещание пе-
редается нотариусу лично завещателем 
в заклеенном конверте в присутствии 
двух свидетелей.

Понятно, что содержимое этого до-
кумента не может противоречить зако-
ну, в противном случае распоряжения 
покойного потом не будут исполнены. 

Закон не ограничивает нас в коли-
честве завещаний. При этом последу-
ющее волеизъявление, не содержащее 
прямых указаний об отмене прежне-
го, отменяет его полностью или ча-
стично.

Завещание может быть отменено 
путем оформления распоряжения об 
его отмене. 

ПРИЗНАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Завещание может быть признано су-
дом недействительным по иску лица, 
права или законные интересы которо-
го им нарушены. Речь идет о случаях, 
когда содержание документа:
• не соответствует закону или иным 

правовым актам;
• совершено гражданином, не обла-

дающим дееспособностью в полном 
объеме;

• совершено гражданином, не способ-
ным понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими;

• совершено под влиянием обмана, 
насилия, угроз и т.д.
Также существуют и некоторые дру-

гие основания недействительности 
завещания, например, несоблюдение 
письменной формы, отсутствие сви-
детеля, в случаях, когда он был необхо-
дим, и некоторые другие.

Завещание – документ, название которого навевает не самые приятные ассоциации. Но если 
вам есть, что оставить близким, и вы не хотите, чтобы после вашего ухода семья разбилась 
на враждующие лагеря, думать на эту тему придется заранее. 

У  К А Ж ДОГО  ИЗ  НАС  ЕСТ Ь  ПРАВО  СОСТАВИТ Ь 

ЗАВЕЩ АНИЕ,  С  СОД ЕРЖ АНИЕМ  КОТОРОГО  НИК ТО, 

ВК ЛЮЧАЯ  НОТАРИУСА ,  НЕ  МОЖЕ Т  БЫТ Ь  ОЗНАКОМЛЕН 

ДО  ОПРЕ Д Е ЛЕННОГО  МОМЕНТА .
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О ЧЁМ МОЛЧАТ ПОЧКИ?
М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Врачи называют почки «молчаливым органом». Они редко подают сигналы тревоги. Симптомы 
почечной недостаточности, как правило, появляются на той стадии, когда уже исправить что-ли-
бо невозможно и требуется подготовка к заместительной почечной терапии, а в запущенных 
случаях – экстренное подключение к аппарату «искусственная почка». 

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА 

ПО ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЕЁ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

И КАК С НЕЙ ЖИТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1

ДМИТРИЙ ЕЗЕРСКИЙ.

– З
ачем человеку нуж-
ны почки? Многие 
думают, что этот ор-
ган отвечает только 
за выработку мочи. 
Но это утвержде-
ние схоже с тем, что 
завод производит 

дым, который валит из его труб, – го-
ворит врач-нефролог. – На почках ле-
жит множество задач: поддержание 
водного и кислотно-щелочного балан-
са в организме, регулировка уровня 
солей, инсулина, удаление продуктов 
жизнедеятельности организма, гормо-
нальные функции, поддержание арте-
риального давления и т.д. 

СИМПТОМЫ 

Что произойдёт, если почки переста-
нут функционировать? В первую оче-
редь начинает накапливаться жидкость 
в организме. Человек при этом отекает, 
развивается застой жидкости в легких 

– появляется одышка, организм пыта-
ется избавиться от избытка жидкости 
– появляется диарея. Далее накапли-
ваются ионы водорода, калия и натрия. 
Их повышение приводит к ещё боль-
шей задержке жидкости и росту арте-
риального давления, усилению одыш-
ки и угрозе нарушения ритма сердца, 
вплоть до его полной остановки. Также 
при почечной недостаточности разви-
вается анемия, «падают» сахара у диа-
бетиков, получающих таблетки, снижа-
ющие сахар крови и т.д.

Какие симптомы нельзя пропустить:
l отсутствие мочи в течение полусу-

ток,
l повышенное давление, которое не 

поддаётся стандартной терапии,
l утренние отёки лица. 

ГРУППА РИСКА 

Одно из грозных заболеваний по-
чек – гломерулонефрит, который мо-
жет протекать, как с выраженной сим-
птоматикой, так и с минимальными 
проявлениями. Запустить его может 
стрептококковая ангина, при которой 
включаются механизмы борьбы с воз-
будитетелем. Вырабатываются антите-
ла к стрептококку, белковая структура 
оболочки которого, похожа на бел-
ковую структуру тканей почек. После 
уничтожения бактерий иммунитет мо-
жет продолжить «воевать» и разрушит 
ткань почек. Настигнуть эта болезнь 
может в любом возрасте.

Другой недуг – пиелонефрит. Это 
инфекция мочевыводящих путей, ко-
торая может распространяется на по-
чечную паренхиму. Заражение может 
начаться с запущенных циститов. Ин-
фекция также может быть принесена 
током крови из других очагов воспале-
ния, уже имеющихся в организме. При 
пиелонефрите повышается температу-

ра, может появиться боль в пояснице, 
помутнеть моча. 

Кроме первичных почечных забо-
леваний, есть те, которые развиваются 
как последствия других, в первую оче-
редь – сахарного диабета. Он поражает 
сосудистые стенки всех органов, в том 
числе почек. Эта болезнь является од-
ной из основных причин, в мире, из-за 
которой люди оказываются на лечении 
диализом. 

– Ожирение само по себе может 
влиять на функции почек, – говорит 
Дмитрий Езерский. – Размер почек 
человека с весом 150 кг практически 
не отличается от почек человека, ко-
торый весит 50 кг, а нагрузка на них 
существенно больше. Кроме того, неф-
ропатии часто сопутствуют длительной 
артериальной гипертензии. Некоторые 
пациенты уверяют, что хорошо себя 
чувствуют при давлении 200, но это не 
значит, что органы человека не страда-
ют, и когда-нибудь это выльется в це-
лый букет тяжелых осложнений, среди 
которых будет и хроническая почечная 
недостаточность.

Кроме этого, сейчас в мире фиксиру-
ется все больше ишемических и стар-
ческих нефропатий у пожилых людей. 
Склеротические бляшки имеют свой-
ство образовываться не только в ар-
териях сердца и мозга, но и в сосудах 
почек, профилактикой этого является 
своевременное назначение препара-
тов, снижающих уровень холестерина 
до нормы – статинов. При плановых 
медосмотрах в поликлиниках, уровень 
холестерина определяют и врачи зна-
ют как бороться с этим отклонением от 
нормы.

ДИАЛИЗ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Длительно или агрессивно текущие 
болезни почек приводят к сморщива-

нию и прекращению работы этих ор-
ганов. Основные их функции может 
заместить аппарат «Искусственная 
почка». При гемодиализе кровь чело-
века с помощью насоса, пропускается 
через специальный фильтр – диализа-
тор. Внутри него происходит очищение 
крови от накопившихся электролитов 
и продуктов жизнедеятельности орга-
низма. Эту процедуру больные прохо-
дят три раза в неделю по четыре часа 
всю оставшуюся жизнь. Конечно, зву-
чит как приговор. Но развитие техноло-
гии позволяет сделать жизнь пациен-
тов более качественной, чем ещё 20 лет 
назад. Сейчас в отделении хроническо-
го гемодиализа есть пациенты старше 
80 лет, а недавно хабаровские врачи 
помогли сохранить беременность па-
циентке из Комсомольска-на-Амуре. 
Она стала первой роженицей на гемо-
диализе в Хабаровском крае. 

Существует также перитонеальный 
диализ – это альтернатива лечению на 
аппарате «Искусственная почка». 

– Больному в брюшную полость вши-
вается катетер, который прирастает 
к тканям. Через него вводится специ-
альный раствор и происходит очище-
ние крови. Этот метод подходит жите-
лям отдалённых районов, кто не имеет 
возможности регулярно проходить про-
цедуру в больнице. Считается также, что 
при перитонеальном диализе дольше 
сохраняется остаточная функция почек. 
Она не на многое влияет, но позволяет 
человеку меньше следить за водным 
балансом. А у многих пациентов, ко-
торые ходят на гемодиализ, нет мочи, 
и естественно им приходится считать, 
сколько выпито воды, – говорит врач. 
– Кроме этого, перитонеальный диализ 
происходит круглосуточно, поэтому он 
более физиологичен. Есть специальные 
аппараты для ночных процедур. Они 
удобны тем, что очищение происходит 
во время сна, а днём человек спокойно 
занимается своими делами. 

ВОЗМОЖНА ЛИ ПЕРЕСАДКА?

Конечно, все, чья жизнь зависит от 
процедуры диализа, рано или позд-
но задумываются о пересадке почки. 
Такая возможность есть практически 
у всех, но существуют определённые 
сложности. 

– Дело не в очереди, как таковой. Мы 
оформляем документы на оказание вы-
сокотехнологичной помощи достаточно 
оперативно. Многое зависит от донора. 
Существует два варианта. Донорами 
могут быть родственники, которые на-
ходятся в кровном родстве с пациентом. 
Они проходят обследование, и, если их 
состояние здоровья позволяет отдать 
свою почку, операции проводят в меди-
цинских центрах Москвы или Новоси-
бирска, – объясняет Езерский. – Второй 
вариант – это пересадка от умершего 
донора. Здесь существует лист ожида-
ния. Пациента заносят в него уже по 
приезду в Москву, где он должен жить 
до того, как найдётся подходящий до-
нор. Один из наших пациентов так ждёт 
уже пятый год. Всё это время снимает 
жильё за свой счёт в Москве. 

В среднем каждый год новую почку 
получают четыре-пять жителей Хаба-
ровского края. 

РАЗМ ЕР  П ОЧ ЕК  Ч Е Л О ВЕК А 
С  ВЕСО М  15 0  К Г  П РАК ТИЧ ЕСК И  Н Е 
ОТЛ ИЧАЕ ТСЯ  ОТ  П ОЧ ЕК  Ч Е Л О ВЕК А , 
КОТО РЫ Й  ВЕСИТ  5 0  К Г,  А  НАГРУЗК А 
НА  Н ИХ  СУЩ ЕСТВЕН Н О  БОЛ ЬШ Е.

В  СРЕ Д НЕМ 
К А Ж Д ЫЙ  ГОД  
НОВУЮ  ПОЧК У 

ПОЛУЧАЮТ  ЧЕ ТЫРЕ-ПЯТ Ь  
ЖИТЕ ЛЕЙ 

Х АБАРОВСКОГО 
КРАЯ.
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УРА, ПОБЕДИТЕЛЬ!

ПЕРЕБЕЖКАМИ 

Григорий Васильевич родился в Ни-
колаевске-на-Амуре, когда на Даль-
нем Востоке закончилась затяжная 
Гражданская война, а по стране уже 
началась волна НЭПа – новой эконо-
мической политики. Десятилетку за-
кончить не успел. Война. В 18 лет ушёл 
в армию по призыву. Сперва закончил 
пехотные курсы в Хабаровске, полу-
чил младшего лейтенанта и на фронт. 
Освобождал Украину в составе 296-го 
ордена Кутузова парашютно-десант-
ного полка 98-й гвардейской дивизии. 
Затем Григорий Рудыка прошёл Поль-
шу, Венгрию, Австрию и Чехослова-
кию.

– Всю Европу прошёл. В Венгрии 
участвовал в знаменитой Балатонской 
операции. Всю дивизию туда нашу бро-
сили, – вспоминает Григорий Рудыка. 
– Получал ранения два раза, один раз 
меня контузило. В окопе меня накры-
ло. Но в целом мне проще на фронте 
было. Я же сухопарый, вёрткий. Бегал 
уже тогда очень хорошо. Это мне жизнь 
и спасло. Когда короткими перебежка-
ми под огнём противника – раз, два, 
три и ты на другой позиции. Моим бо-
лее крупным боевым товарищам везло 
меньше, чаще под пули попадали.

Когда до Вены оставалось чуть боль-
ше 10 километров, полк, где служил 
Григорий Рудыка, неожиданно пере-
бросили в соседнюю Чехословакию. 
Назначенный Гитлером за несколько 
недель до конца войны генерал-фельд- 
маршал Шернер попытался было пре-
вратить Прагу в новый Берлин и начал 
переброску войск из осаждённой сто-
лицы Третьего рейха в Чехословакию.

– Немцы уже капитулировали, но 
Шернер сделать это отказался и повёл 
свою армию на Прагу, – рассказывает 
Григорий Рудыка. – Когда понял, что 
у него ничего не получится, он попы-
тался увести войска в подконтрольную 
американцам зону оккупации. Нас как 
раз направили для того, чтобы Шерне-
ру не дать уйти.

Хотя фельдмаршалу Шернеру и уда-
лось сдаться в плен союзникам, амери-
канцы в конце мая 1945 года всё-таки 
передали его СССР. Долгие годы один 
из любимцев Гитлера проведёт в совет-
ских лагерях. Полк, в котором служил 
Григорий Рудыка, продолжил освобо-
ждать города Чехословакии.

– Я помню, что как только мы въез-
жали в город, сотни людей выходили 
к нам навстречу и кричали: «Насдар! 
Насдар!» – вспоминает Григорий Ру-
дыка. – Я на передовой машине ехал, 
понять ничего не мог, что они кричат. 
Назад, что ли? А потом мне объясни-
ли, что «насдар» – это чешское при-
ветствие, что-то вроде нашего «ура». 

Женщины на подносах нам угощения 
приносили. Даже маленькие рюмочки 
были. Каждый старался руку пожать. 
У меня рука занемела после недели 
рукопожатий. До сих пор с теплотой 
вспоминаю, как они нас встречали!

ПАРОХОДЫ С ТУНЕЯДЦАМИ 

Ещё несколько послевоенных лет 
Григорий Рудыка прослужит в Европе, 
после чего его полк перебросят спер-
ва в Приморье, а затем в Куйбышев-
ку-Восточную (ныне город Белогорск 
в Амурской области).

– В Приморье поля большие были, 
там мы отрабатывали прыжки с аэро-
статов, – вспоминает Григорий Васи-
льевич. – И вот вся деревня сбегалась 
и смотрела на наши прыжки с пара-
шютами. А потом деревенские пацаны 
с крыш начали прыгать. Нам подража-
ли. Кончилось тем, что один мальчиш-
ка ногу сломал. Пять лет мы в Примо-
рье прослужили. А потом началось со-
кращение армии на 1 миллион 200 ты-
сяч. Нашу дивизию расформировали. 
После этого решил вернуться в родной 
Николаевск.

В то время Николаевск-на-Амуре 
ещё был административным центром 
входящей в Хабаровский край Ниж-
не-Амурской области. В местном обко-
ме десантнику Григорию Рудыке пред-
ложили продолжить службу в местной 
милиции участковым уполномочен-
ным. Правда, пришлось вспомнить 
подзабытую школьную программу 
и закончить прерванный ещё во время 

войны 10 класс в вечерней школе. Атте-
стат зрелости получил с одной четвёр-
кой, все остальные – пятёрки. Потом 
Григорий заочно отучился в высшей 
школе милиции в Хабаровске. Мили-
цейскую службу отставной военный 
проходил «на северах»: работал в уго-
ловном розыске, возглавлял отделе-
ние милиции в посёлке Лазарев, затем 
много лет был руководителем отдела 
МВД по Аяно-Майскому району.

Трудных дел было много. Запомни-
лось одно из первых. Возникли подо-
зрения, что на одном прииске золото 
на сторону утекает. Провели настоя-
щую спецоперацию. В конце концов 
удалось разоблачить целую преступ-
ную группу во главе с начальником 
прииска. Аресты, суд. Хищения золота 
прекратились. А Рудыке за это вручили 
орден «Знак Почёта».

По словам Григория Рудыки, се-
веряне в большинстве своём были 
людьми законопослушными. И только 
в 60-х годах случился всплеск преступ-
ности. Тогда в СССР был принят указ 
«Об усилении борьбы с лицами (без-
дельниками, тунеядцами, паразитами), 
уклоняющимися от общественно по-
лезного труда и ведущими антиобще-
ственный паразитический образ жиз-
ни». По стране ходила пословица «Ту-
неядцы – наши враги. Хлеб трудовой 
от них береги!». Со всей страны соби-
рали граждан, которые не были нигде 
официально трудоустроены, и свозили 
целыми пароходами в отдалённые рай-
оны, как говорилось, на перевоспита-
ние.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Сколько он себя помнит, столько и бежит. От шальной пули 
на войне, за матерыми преступниками в мирное время, а те-
перь в свои 93 года и в зной, и в метель крутит ногами Землю 
для настроения и от восторга, который получает, просто глядя 
на этот замечательный мир. Такой он, Григорий Васильевич 
Рудыка – воин, освободивший страну от фашизма, и страж 
правопорядка, защищавший север края от преступников. 

МНЕ  ОБЪЯСНИЛИ,  ЧТО  «НАСД АР»  –  ЭТО  ЧЕШСКОЕ 

ПРИВЕ ТСТВИЕ,  ЧТО-ТО  ВРОД Е  НАШЕГО  «УРА».

– Я уж не знаю, почему выбрали наш 
Аян, но столько тунеядцев нам пона-
везли, человек 400-500, – рассказывает 
Григорий Васильевич. – Прибегает как-
то ко мне продавщица, пришла, гово-
рит, с утра на работу, рама выставлена, 
боится внутрь заходить. Взял оружие, 
открываю двери магазина, а там на полу 
лежит человек. Как потом выяснилось, 
ночью забрался грабить, да и напился 
вусмерть. И таких преступлений тогда 
много было: и кассы брали, и убивали.

А в милиции строжайшая дисципли-
на. Мало того, что на спиртное табу, так 
еще и регулярные спортивные трени-
ровки ввел начальник. 

– Каждую среду у меня в отделе был 
спортивный день, – продолжает Гри-
горий Рудыка. – Предупреждал своих 
сослуживцев: завтра готовьте лыжи, 
будет поход. И в тайгу. У меня у самого 
был первый разряд по лыжам. Старал-
ся, чтобы и подчинённые не отставали.

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Уже на пенсии полковник милиции 
Григорий Рудыка перебрался из Аяна 
в Хабаровск. Здесь и нашёл своё глав-
ное увлечение жизни – бег. На столе 
пенсионера – целые пачки дипломов, 
грамот, связка полученных за много 
лет медалей.

– В 1982 году я вступил в группу здо-
ровья, сейчас это клуб любителей бе-
га, – Григорий Рудыка демонстрирует 
спортивные награды. – Все эти медали, 
дипломы я набегал. Каждый год в янва-
ре – в самый мороз – забег в честь го-
довщины снятия блокады Ленинграда. 
Вот грамота за участие в «Зелёном ма-
рафоне». Вот в этом году забег в честь 
23 февраля – у меня третье место. Вот 
суточный марафон – сутки бежали. Вот 
диплом за эстафетный пробег Влади-
восток – Хабаровск – Благовещенск 
в 1996 году. Бег очень много мне даёт. 
Каждую неделю – понедельник, среда 
и пятница – обязательные тренировки. 
А в воскресенье – забег на 10-12 кило-
метров. Но это уже по желанию. Сейчас 
мне почти 93 года. Такой ритм уже тя-
жело даётся. Пробегусь немного, потом 
пешком пройдусь, потом опять про-
бегу. Но каждый день пешком хожу не 
меньше 3 километров. Ну а во-вторых, 
курить я бросил сразу после войны. На 
фронте табак выдавали, тогда и по-
куривал. А с водкой никогда и не дру-
жил, даже фронтовые сто граммов не 
употреблял. Хотя в праздник капельку 
в хорошей компании себе позволяю. 
Стараюсь консервированные продукты 
не покупать. Хожу на рынок, свежую 
рыбу и овощи беру, иногда мясо. Доро-
го, конечно, ну а что делать? Ещё очень 
много читаю. Мозг просто необходимо 
загружать!
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НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
ВСЕЛЕННОЙ 

КОГД А-ТО  МИР 
БЫЛ  ТАКОЙ 
МОЛОДОЙ 
И  НЕОБУЗД АННЫЙ, 
ЧТО  ПРАК ТИЧЕСКИ 
НЕСКОЛ ЬКО  РАЗ 
НА  Д НЮ  МЕНЯЛ 
СВОЮ  КОНЦЕПЦИЮ: 
ТО  БЫЛ  ПЛОСКИМ, 
ТО  КРУГЛЫМ,  ТО 
ВСЁ  ВРАЩ А ЛОСЬ 
ВОКРУГ  НЕГО,  ТО 
ОН  ВРАЩ А ЛСЯ 
ВОКРУГ  СОЛНЦ А .

М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Художник-иллюстратор 
из Хабаровска Марина Фан-
деева запустила совместный 
проект с космонавтом Сер-
геем Рязанским. Из иллюми-
натора МКС он сделал сотни 
невероятных фотографий 
открытого космоса, а Марина 
поселила в нем своих ска-
зочных существ. 

М
арина рисует на фотографи-
ях, которые пользователи 
отмечают для неё хештегом 
#хочурисоваш в Инстаграме. 
Ей нравится искать новые 
смыслы в сюжетах, запечат-
лённых на снимках. Так тро-
пинка в парке превращает-

ся в место встречи с лесными духами, 
морские волны – в покрывало, сшитое 
заботливой мамой. Художница даёт 
жизнь сказочным существам, застав-
ляя поверить, что они существуют на 
самом деле, просто очень редкие. 

– Меня вдохновляют маленькие чу-
деса, которые переплетаются с жиз-
нью. Когда появляется какой-то до-
полнительный смысл, который меняет 
настроение всего происходящего. Для 
меня проект «Рисоваши» самое долгое, 
что я делала. И он до сих пор существу-
ет именно потому, что в нем участвуют 
другие люди. 

СКАЗКИ ИЗ КОСМОСА

В новогоднюю ночь Марине написал 
настоящий космонавт. Сергей Рязан-
ский оставил комментарий под кар-
тинкой, поблагодарил за сказки и по-
здравил Марину с праздником. 

– Я бегала по дому и кричала: «Ме-

ня поздравляют космонавты!». Потом 
спросила Сергея: почему он не предла-
гает свои фотографии для «рисоваш»? 
Он ответил, что не знает, какие мне 
подойдут для рисования, так что я могу 
выбрать сама. Ну я уж не остановилась 
на одной. Рисовать поверх космоса 
очень удобно. Чистый фон, один источ-
ник света – рисуй, что захочешь, – гово-
рит иллюстратор. 

Так родился целый проект. Сергей не-
сколько месяцев провёл на МКС, откуда 
сделал сотни потрясающих фотографий 
Земли и открытого космоса. Они вдох-
новили иллюстратора из Хабаровска на 
новые образы и даже мифотворчество. 
Вот, например, сказка про яков. 

«Когда-то мир был такой молодой 
и необузданный, что практически не-
сколько раз на дню менял свою кон-
цепцию: то был плоским, то круглым, 
то всё вращалось вокруг него, то он 
вращался вокруг солнца. Настолько 
тяжело было ориентироваться в этих 
переменах, что люди приняли реше-
ние − мир вращается вокруг них. Стало 
очень легко жить – если ты в центре, 

можно творить что угодно. Но некото-
рые пошли ещё дальше. Решили, что 
мир вращается не вокруг людей вооб-
ще, а только вокруг их «Я». Тяжело бы-
ло находиться рядом с такими людьми, 
и можно было бы сказать, что все беды 
в мире из-за таких яков. Но знали бы 
вы, как им самим с собой было не про-
сто. Некоторые яки не выдерживали, 
срывались. И в тот момент, когда они 
отказывались от главенства собствен-
ного «Я» – вокруг них воцарялся мир». 

СУДЬБОНОСНЫЙ ПЕРЕЛОМ

Марина рисует, сколько себя помнит. 
Закончив художественную школу, Ма-
рина рисование забросила. Впереди был 
институт, выбор профессии, которую она 
не стала связывать с творчеством. Она 
с большим удовольствием и интересом 
написала дипломную работу по «Инже-
нерной психологии», но, понимая, что 
скоро придётся применять знания на 
практике, решила, что это не для неё.

– Мне не хотелось быть психологом. 
Стала думать, что же я еще умею де-

лать. С визуальным вкусом у меня всег-
да было хорошо, и можно было бы по-
пробовать заняться дизайном. Правда, 
как рисовать, я к тому времени уже не 
помнила. За лето научилась работать 
в графических редакторах, нарисовала 
себе портфолио, просто кошмарное, на 
мой взгляд. В нём было мое виденье 
дизайна и несколько рисунков. Вот за 
рисунки меня и взяли в фирму, которая 
занималась выпуском канцелярских 
принадлежностей. 

– Перед глазами были примеры лю-
дей, которые занимались иллюстраци-
ей, уходили в фриланс, и у них получа-
лось рисовать, жить, путешествовать. 
Но уволиться с работы было очень 
страшно, – говорит художница.

Но ей и не пришлось. Неудачный 
прыжок с парашютом уложил Марину 
в постель на долгие месяцы. За это вре-
мя в постели Марина нарисовала боль-
ше, чем за всю жизнь. Она выложила эти 
картинки в Интернет, и они разошлись 
по социальным сетям и пабликам, оказа-
лись востребованы и интересны людям. 
На свою официальную работу художни-
ца с больничного уже не вернулась.

У ПОДНОЖЬЯ ВУЛКАНА

Особую популярность в сети обре-
ли «Новые сказки Камчатки» Марины 
Фандеевой. Это совместный проект ил-
люстратора с путешественником Дми-
трием Куликовым. Он отдал Марине 
свои фотографии пейзажей полуостро-
ва и предложил наполнить их новыми 
смыслами. 

– С традиционными сказками Кам-
чатки всё не так просто. В фольклоре 
многих народов Севера обычаи и нра-
вы, которые описаны в сказках, отра-
жают быт и верования людей древних 
времен. А быт у них был очень непро-
стой, вот и сказки такие – мрачные, по-
рой жестокие. Если не знать традиций, 
их очень тяжело воспринимать совре-
менному человеку. К примеру, один 
из распространенных сюжетов – один 
персонаж живьем съедает другого. По-
верх фотографий Димы я нарисовала 
персонажей и написала сказки на осно-
ве традиционных, постаралась сохра-
нить стилистику, предметы быта. 

Ко Дню вулкана, празднику, который 
отмечают в августе на Камчатке, Почта 
России выпустила лимитированную се-
рию открыток с работами Марины. На 
обратной стороне – QR код. Если считать 
его смартфоном, включается аудио- 
сказка. Презентация открыток прошла 
на склоне Авачинского вулкана. 
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КАДКА ПОШЛА НА ИСПОВЕДЬ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Стояла на полке в хранилище Гродековского музея небольшая, конической формы кадочка, 
стояла, и однажды от лёгкого прикосновения рассыпалась на отдельные детали: клёпки, дно 
и два металлических обруча. Рассохлась без использования. Реставратор музея Е.А. Магеря 
долго потом возвращал ей исконную геометрию. 

Хлеб и сазан
Кадочка же оказалась совсем не 

кадочкой, а дежой. Д-Е-Ж-А! Звучит 
очень значительно. Для меня это слово 
непонятным образом связывается со 
словом «надёжа». Видимо не зря, по-
тому что дежа – это небольшая бочка 
для заведения и замеса теста «на хле-
бы». Это самое хлебное тесто и называ-
ли традиционно дежой, а также дере-
вянную кадку для его приготовления. 
В традиционной культуре восточных 
и западных славян дежа стала симво-
лом благополучия.

Слово дежа представлено в разных 
славянских языках. Украинцы называ-
ли хлебное тесто и кадушку дижа, бело-
руссы – дзяжа, дзежка, поляки – дзиежа.

Музейная кадушка привезена от  
В.П. Скороходовой из села Прудки рай-
она имени Лазо, которое основали пе-
реселенцы из Белоруссии и Украины.

Коллега поделилась детскими вос-
поминаниями: «Тесто заводили в де-
же, оно стояло в тепле и лезло из-под 
крышки. Это я у бабушки видела. Потом 
она его вываливала на стол и месила».

Бабушку звали Анна Леонидовна. 
Дежу ей сделал супруг – донской казак 
Николай Филаретович Алексеев, хоро-
ший бондарь и вообще мастер на все 
руки. 

В 1932-1933 годах многие террито-
рии СССР охватил массовый голод. Тё-
щу Николая Филаретовича задержали 
за сбором колосков. Она была старой, 
слепой женщиной и на выселки – на 
Дальний Восток СССР – был отправ-
лен казак Алексеев. В Хабаровске его 

определили в пекарню хлеб печь. Ког-
да освоился, написал супруге, которая 
с тремя детьми и матерью убежала от 
голода в Осетию. Добирались до Хаба-
ровска месяц. Николай Филаретович 
встречал семью на вокзале, а дома на 
столе их ожидала большая булка белого 
хлеба и большой копченый сазан. Как 
вспоминала мама моей коллеги, она 
«вкуснее ничего в жизни не ела»! 

В годы Великой Отечественной  
войны Николая Филаретовича и его 
сына Александра призвали на фронт. 
Александр вернулся домой живой, «весь 
в медалях и с Красной Звездой». А эше-
лон, который вёз Николая Филаретови-
ча Алексеева и других солдат в 11 ва-
гонах на Курскую дугу, был уничтожен 
немецкими бомбардировщиками. В жи-
вых осталось человек двадцать. Рядовой 
Алексеев, не провоевав ни одного дня, 
потеряв ногу чуть ниже колена, вернул-
ся домой, в Хабаровск, к семье. Протез 
носить не смог, сделал себе деревянную 
«ногу» и ходил на работу. Он работал 
бондарем сначала на кондитерской фа-
брике, потом на молочном заводе.

Анна Леонидовна занималась деть-
ми, внуками и хозяйством: корова, 
свиньи, гуси, куры и конь. Ну, куда ка-
зак без коня! А хозяйке как без дежи?! 

И бондарь, и шорник
Дежа и в крестьянской, и в казачь-

ей семье была необходимой кухонной 
утварью. На каждый вид теста полага-
лось иметь отдельную кадушку, так как 
в ней всегда оставляли на дне и стенках 

тесто, которое служило 
для закваски следующе-
го хлеба. Дежу хранили, 
накрыв покрывалом де-
жик, дежник и деревян-
ной крышкой, в сухом 
и чистом месте. А очи-
щали только в Чистый 
четверг: мыли, нати-
рали солью, чесноком 
или луком, окуривали 
воском и хмелем. По-
том переворачивали 
и украшали: под-
вязывали красным 
женским поясом, 
рушником или хме-
лем, покрывали ска-
тертью, клали хлеб-
соль и выносили во 
двор: «Кадка пошла на 
исповедь».

На Дальнем Востоке 
России ремесло не успело 
выделиться в самостоятель-

ную отрасль хозяйства. Каждый хозяин 
был и бондарем, и шорником, и сапо-
жником. Дежу изготавливал из липы 
(или дуба) накануне новой луны. Чтобы 
тесто полно подходило. 

Лучшей считалась кадка из девяти 
клёпок, которые устанавливали так, 
как росло дерево. Клёпок – узких до-
сочек, образующих борта дежи, – обя-
зательно должно было быть нечётное 
число. Парное количество деже было 
противопоказано, якобы такая кадка 
плохо квасила, хлеб в ней не удавался. 

Кстати, на территории усадьбы 
у крестьян-старожилов Нижнего Аму-
ра было специальная хозяйственная 
постройка – бондарка. Её чаще всего 
строили ближе к берегу реки. В мастер-
ской – небольшом срубе с навесом – 
хранили инструменты, стоял верстак, 
под навесом сушили расколотые чу-
рочки для изготовления клёпок и сами 
клёпки были сложены здесь же, в ожи-
дании волшебного момента преобра-
зования их в кадки и бочки.

Новую дежу хозяин заливал водой 
– «поил», а хозяйка поила из кадки ко-
рову, чтобы хлеб был всегда добрым, 
чтобы в доме был достаток. А ещё так 
проверяли изделие – добротно ли сде-
лано, не течёт ли.

Кадку для теста на хлебы нельзя 
было давать в долг или просто так вы-
носить из дому. А ещё верили, что пе-
рескочившая через дежу курица её ка-
тегорически испортит – кадка переста-
нет хлебы заквашивать. Говорили, что 
дежой можно было остановить град, 
достаточно вынести на двор. 

Вот такая она простая – непростая 
дежа для теста на 

хлебы.

Н А К А Ж ДЫЙ ВИ Д ТЕСТА ПОЛ А ГА ЛОСЬ 

ИМЕТЬ ОТДЕЛЬН У Ю К А ДУ ШК У, ТА К 

К А К В НЕЙ ВСЕГД А ОСТА ВЛ ЯЛИ Н А ДНЕ 

И СТЕНК А Х ТЕСТО, КОТОРОЕ СЛ У Ж ИЛО 

ДЛ Я ЗА К ВАСК И СЛЕДУ ЮЩЕГО Х ЛЕБА. 
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Фестиваль «Возрождение» – самое масштабное спортив-
ное событие, которое проходит в северных районах края 
с 2016 года. Местом его проведения традиционно является 
Николаевск-на-Амуре. Для состязаний подобного уровня 

в городе имеются все условия: большой универсальный спортивный зал, един-
ственный на северной территории бассейн с дорожками длиной 25 метров, лыж-
ная база, хоккейная коробка.

С П Р А В К А 

«ТИГРЫ» – УКРАШЕНИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Спортивный фестиваль «Возрождение» прошел в Николаевске-на-Амуре. 
В нем приняли участие представители Охотского, Ульчского, Аяно-Майского, 
Тугуро-Чумиканского и Николаевского муниципальных районов, а также 
спортсмены из Хабаровска. Команды соревновались в волейболе, плавании, 
шахматах, баскетболе, лыжных гонках, настольном теннисе и хоккее, сообщи-
ли в министерстве физической культуры и спорта края.

П
еред официальной церемо-
нией открытия сборная се-
верных районов края провела 
традиционный товарищеский 
хоккейный матч с командой 
ветеранов хабаровского хоккея 
«Тигры Амура». 

Почётными гостями фести-
валя стали заместитель председателя 
правительства края – министр финан-
сов Александр Кацуба и первый замми-
нистра физической культуры и спорта 
Всеволод Мохирев.

– Первоначально спортивный 
праздник задумывался как открытый 
турнир по хоккею, но с привлечени-
ем все большего количества гостей 
и участников было принято решение 
о проведении в Николаевске-на-Аму-
ре ежегодного фестиваля северных 
территорий «Возрождение» по рас-

ширенной программе. Такой формат 
состязаний востребован не только для 
начинающих спортсменов, но и для 
ветеранов, готовых демонстрировать 
свои умения, подавая отличный при-
мер по вовлечению и популяризации 
физической культуры и спорта во всех 
уголках нашего края, – подчеркнул 
Всеволод Мохирев.

Победу практически во всех видах 
спорта завоевали спортсмены Никола-
евска-на-Амуре. Они стали победите-
лями хоккейного турнира, в соревно-
ваниях по баскетболу среди женщин, 
плаванию, шахматам, лыжным гонкам, 
настольному теннису, дартсу и нацио-
нальным видам спорта. В женском во-
лейболе медали высшей пробы взяли 
команды из Аяно-Майского района, 
а в соревнованиях по баскетболу среди 
мужчин победу одержали хабаровчане. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В ПЛЕЙ-ОФФ
Хабаровск стал свидетелем исторического события – хоккейный клуб «Амур» 
впервые в своей истории одержал победу в плей-офф Кубка Гагарина. 

«СКА-НЕФТЯНИК» В ШАГЕ 
ОТ ДОМАШНЕГО ФИНАЛА
Во втором четвертьфинальном матче «СКА-Нефтяник» в Хабаровске обыграл 
новосибирский «Сибсельмаш» – 13:7 и досрочно вышел в полуфинал чемпио-
ната России по хоккею с мячом.

К
огда хабаровчане в прошлый 
(и единственный до нынешне-
го года) раз вышли в плей-офф 
в 2012 году, они проиграли все 
четыре игры омскому «Аван-
гарду». А в этот раз, в третьем 
матче серии с казанским «Ак 
Барсом», «тигры» смогли пере-

играть гостей– 4:1.
Счет отрыли казанцы – в первом 

периоде отличился Владимир Ткачев 
на 5 минуте. Сравнять его удалось на 
26 минуте Владиславу Ушенину. На 
последней минуте второго периода 
«Амур» вышел вперед – шайбу забро-
сил Вячеслав Литовченко.

В третьем периоде Вячеслав Ли-
товченко оформил дубль на первой 

минуте, победный бросок по воротам 
«Ак Барса» на предпоследней минуте 
игры нанес Вячеслав Ушенин. Итог – со 
счетом 4:1 «Амур» впервые побеждает 
в плей-офф.

Хоккейные болельщики увидели 
зрелищную напряженную игру. Встре-
ча была богата на удаления. По ходу 
матча «Амур» дважды выстоял втроем 
против пятерых соперников. Отметим, 
что свое большинство «тигры» реали-
зовали трижды. 

Правда, в трех других встречах се-
рии (двух в Казани и одной в Хаба-
ровске) «Амур» уступил. На момент 
сдачи номера счет поединков был 1:3. 
Напомним, серия ведется до четырех 
побед.

П
овторный поединок, равно как 
и первый (хабаровчане в Ново-
сибирске победили 10:7), был 
богат на забитые мячи. Причем 
сибиряки вновь попытались 
дать бой действующему чем-
пиону России. В один момент 
они даже вели – 3:2, а первый 

тайм хабаровчане выиграли с мини-
мальным счётом 6:5.

После перерыва команды вновь об-
менялись голами, но в дальнейшем 
класс «СКА-Нефтяника» всё же сказал-
ся, и хозяева сумели одержать победу 
с крупным счётом.

Хет-триками в составе хозяев от-
метились ЯнисБефус и Денис Лапшин. 
Примечательно, что Лапшин забил три 

гола подряд: на это ему понадобилось 
18 минут.

У «Сибсельмаша» четыре гола из се-
ми провели бывшие игроки армейцев. 
Дубль на счету Артёма Вшивкова, также 
отличились Евгений Маврин и Кирилл 
Петровский.

В итоге «СКА-Нефтяник» досрочно 
вышел в полуфинал, где сыграет с по-
бедителем пары «Байкал-Энергия» – 
«Уральский трубник».

Первые два матча полуфинальной 
серии (до трех побед) состоятся в «Еро-
фей-арене» 12 и 13 марта (обе игры 
начнутся в 19 часов). 

Напомним, уже решено, что финал 
состоится 25 марта тоже на льду арены 
«Ерофей» в Хабаровске.


