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РЕШАЮЩИЙ 
ВКЛАД
Перед Новым годом Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с военнослужащими, принимав-
шими участие в антитеррористической операции 
в Сирии, и вручил государственные награды 
отличившимся.

– Вы достойно, на «отлично» выпол-
няли сложнейшие задачи на сирийской 
земле и вернулись на Родину, к своим 
родным, к своим близким с победой, 
– сказал глава государства. – Как Вер-
ховный главнокомандующий Воору-
жёнными силами благодарю вас, всех 
ваших сослуживцев за профессиона-
лизм и самоотверженность, за верность 
воинскому долгу и присяге.

За два с небольшим года в операции 
в Сирии приняли участие более 48 ты-
сяч наших офицеров и солдат. Это пред-
ставители практически всех воинских 
профессий: лётчики и моряки, военнос-
лужащие спецподразделений и военной 
полиции, сапёры, разведчики, связи-
сты, специалисты медицинской службы 
и тылового обеспечения, офицеры ор-
ганов управления и военные советни-
ки. И каждый действовал мужественно 
и решительно – так, как подобает сы-
новьям и дочерям нашей великой Роди-
ны, воинам нашей армии и флота с их 
героическими, нерушимыми традиция-
ми доблести, чести и благородства.

Вы сражались за интересы России, за 
Россию, за свой родной дом, за справед-
ливое и правое дело, и потому вместе 
с вами был весь наш народ. Уверен, вы 
чувствовали эту гражданскую, патрио-
тическую сплочённость, и это единство 
армии и народа придавало вам сил. Лю-
ди следили за ежедневными событиями, 
верили в вас, гордились вашими успеха-
ми, искренне, с болью, как свою, пере-
живали каждую невосполнимую утрату.

Мы всегда будем помнить наших то-
варищей, павших при исполнении бое-
вых задач. Они погибли, защищая Рос-
сию. Их имена будут навечно записаны 
в списки частей, в которых они служи-
ли, на их подвигах будет воспитываться 
молодое поколение офицеров и солдат. 
Семьи, родители, дети, родные и близ-
кие всех, кого мы потеряли, всегда бу-
дут окружены нашей заботой и под-
держкой, мы всё сделаем для этого.

Россия, как это не раз бывало в исто-
рии, внесла главный, решающий вклад 
в разгром преступной силы, бросившей 
вызов всей цивилизации, в уничтоже-
ние варварской диктатуры, которая 
сеяла смерть и разрушения, стирала 
с лица земли больницы, школы, мечети, 
церкви, памятники истории и культуры, 
стремилась превратить Сирию, сопре-
дельные государства в плацдарм для 
глобальной агрессии, целью которой яв-
ляется и являлась наша страна. Победив 
в Сирии, пополнив свои ряды новыми 
рекрутами, получив доступ к деньгам, 
к нефтяным ресурсам, к современному 
вооружению, террористы, безусловно, 
с новыми возросшими силами продол-
жили бы своё глобальное наступление.

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТАЮТ

П О  Д ВУМ  П РО ЕК ТАМ  ОД О БРЕН О  ФИ НАН СИ РО ВАН И Е  –  ЭТО 

СТРО ИТЕ Л ЬСТВО  Н О ВОГО  ПАССА Ж И РСК ОГО  ТЕРМ И НА ЛА 

В  АЭ РО П ОРТ У  Х АБАРО ВСК  И  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО  Д ВУ Х 

ПАРО М О В  НА  АМУРСК О М  СУД О СТРО ИТЕ Л ЬН О М  ЗАВОД Е .

Заметный сдвиг
– Только что я вернулся из Москвы, 

был участником заседания Госсовета 
под руководством Президента страны. 
В своем выступлении Владимир Вла-
димирович еще раз отметил наш край, 
как дальневосточный регион, который 
по итогам 2017 года заметно, а именно 
на 33 позиции, улучшил место в Наци-
ональном рейтинге инвестиционной 
привлекательности, заняв 40 место.

Это стало результатом совместной, 
согласованной работы правительства 
края, органов местного самоуправле-
ния, ресурсоснабжающих организаций, 
бизнеса.

За два года нам удалось в 2 раза 
сократить сроки получения разреше-
ния на строительство. Было 200, стало 
90 дней.

Сроки технологического присоеди-
нения к электросетям сокращены со 
125 до 90 дней.

Заметный сдвиг в этом году мы по-
лучили в развитии электронных серви-
сов. В ряде случаев интернет-ресурсы 
инфраструктурных компаний выглядят 
все еще «сырыми». Но, как говорится, 
«процесс пошел».

Все инструменты 
работают

Мы в последние годы получили но-
вые, беспрецедентные инструменты 
развития – это режимы ТОСЭР, Свобод-
ный порт, «дальневосточный гектар», 
инфраструктурная поддержка частных 
инвестиционных проектов. Все пере-
численные инструменты на террито-
рии края работают.

Мы первыми запустили создание 
территорий опережающего развития 
«Хабаровск» и «Комсомольск». Раз-
вернули работу по созданию объектов 
инфраструктуры для ТОСЭР. 11 объек-
тов уже построено, по 15 работы на-
чаты. Компаниями-резидентами уже 
вложено более 6 млрд. рублей, создано 
1000 рабочих мест, 14 компаний уже 

выпустили продукции на 7 млрд. ру-
блей.

Всего на декабрь зарегистрировано 
48 резидентов ТОСЭР, ими заявлено 
88 млрд. рублей инвестиций, создание 
7000 новых рабочих мест.

В этом году создали новый ТОСЭР 
«Николаевск», расширили границы 
ТОСЭР «Комсомольск» с включением 
площадки «Холдоми».

Следующий этап – включение пло-
щадки в районе им. Лазо, площадки 
в поселке Берёзовый Солнечного рай-
она.

Это, на первом этапе, еще 8,7 млрд. 
рублей частных инвестиций.

С июля 2016 года в Ванинском райо-
не действует режим Свободного порта. 
10 компаний уже стали резидентами. 
В основном это проекты по созданию 
новых портовых терминалов различ-
ной специализации. Но есть и проекты 
малого бизнеса. В сфере производства 
строительных материалов, рыбопере-
работки, воспроизводства водно-био-
логических ресурсов.

Завершается работа по распростра-
нению режима Свободного порта на 
территорию Совгаванского района. Со-
ответствующий законопроект находит-
ся в аппарате Правительства РФ.

Есть результаты от инфраструктур-
ной поддержки крупных инвестицион-
ных проектов. Реально субсидируются 
из федерального бюджета расходы на 
объекты инфраструктуры компани-
ям «Ургалуголь», «Ванинотрансуголь», 
«Азия лес», «СкифАгро-ДВ». Общая сум-
ма федеральной поддержки превышает 
5,8 млрд. рублей. Эти компании, в свою 
очередь, уже осуществили собственные 
инвестиции в объеме 23 млрд. рублей, 
создали 982 новых рабочих места.

Работаем мы и с финансированием 
по линии Фонда развития Дальнего 
Востока, который предоставляет займы 
под 5% годовых. По 2 проектам одобре-
но финансирование – это строитель-
ство нового пассажирского терминала 
в аэропорту Хабаровск и строительство 
двух паромов на Амурском судострои-
тельном заводе.

Мы рисковали
В этом году мы начали строитель-

ство крупнейшего инфраструктурного 

проекта на условиях государствен-
но-частного партнерства – автомо-
бильной дороги «Обход Хабаровска». 
Стоимость превышает 43 млрд. ру-
блей, из них примерно треть взял на 
себя частный инвестор. Сейчас могу 
сказать – мы рисковали, поскольку не-
сколько месяцев не имели гарантиро-
ванного решения по предоставлению 
федерального бюджетного гранта (его 
размер – более 18 млрд. рублей). Тем 
не менее, мы не отступали, совместно 
с частным партнером последовательно 
показывали Правительству РФ нашу го-
товность осуществлять проект. Федера-
ция оценила нашу последовательность. 
Я говорю об этом проекте не столько 
как об объекте привлечения частного 
финансирования. Главная его задача – 
снять инфраструктурные ограничения 
для бизнеса и населения. 

Малое и среднее предприниматель-
ство остается приоритетом экономиче-
ской политики края.

В 2017 году этот сектор показал хо-
рошую динамику. Только от индивиду-
альных предпринимателей в краевую 
казну мы ожидаем поступлений в объе-
ме 3,4 млрд. рублей. Это на 23% больше, 
чем годом ранее.

С этого года заметно укрепляется 
сотрудничество с федеральными ин-
ститутами поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Я имею 
в виду Корпорацию развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
МСП Банк. В августе в Хабаровске 
открылось первое на Дальнем Восто-
ке региональное представительство 
МСП Банка. В декабре – в Комсомоль-
ске-на-Амуре. И сразу появились 
сдвиги. Если в 2016 году МСП Банком 
предоставлено льготных кредитов 
всего на 26 млн. рублей, то в 2017 году 
уже более 2 млрд. рублей.

Президент нашей страны Владимир 
Путин четко обозначил приоритет-
ность поддержки Дальнего Востока! 
Это по-настоящему большое доверие 
со стороны руководства государства. 
А для нас это серьезная ответствен-
ность!

Считаю, созданы реальные механиз-
мы поддержки инвесторов и бизнеса 
в Хабаровском крае. Теперь наша за-
дача – совместно использовать и при-
умножать предоставленную возмож-
ность!

Губернатор Вячеслав Шпорт нака-
нуне Нового года выступил с еже-
годным публичным обращением 
«Инвестиционный климат и инве-
стиционная политика Хабаровского 
края». Он представил результаты 
работы по привлечению инвестиций, 
улучшению инвестиционного клима-
та в Хабаровском крае в 2017 году 
и поставил задачи на 2018 год. 
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ДЕМОГРАФИЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
Президент России Владимир Путин назвал улучшение демографии главной задачей здравоохранения, поэтому сегодня 
усилия профильного ведомства направлены на увеличение рождаемости и уменьшение смертности населения. О ре-
зультатах работы системы здравоохранения Хабаровского края в 2017 году рассказал министр Александр Витько. 

В КОМСОМОЛЬСКЕ НАЧНУТСЯ 
НОВЫЕ СТРОЙКИ
В канун Нового года под председательством губернатора Вячеслава Шпорта прошло расширенное засе-
дание правительства Хабаровского края. Его участники рассмотрели реализацию комплексного плана 
развития Комсомольска.

ПЕРВЫЙ РЕЙС 
САНАВИАЦИИ 
– 1 ЯНВАРЯ
1 января в Хабаровском крае был успешно 
выполнен первый в 2018 году санитарный вылет 
авиации МЧС России для оказания медицин-
ской помощи и экстренной эвакуации больного 
по жизненным показаниям.

О СМЕРТНОСТИ 

За 11 месяцев 2017 года достигнуты 
целевые показатели, установленные май-
скими указами Президента РФ, по смерт-
ности от туберкулёза, онкологии и ДТП. 
Общая смертность снизилась на 16,2%.

– Динамика положительная. Если 
в январе 2017 года показатель составлял 
15,1 на тысячу населения, то к декабрю 
он снизился до 13,0. Но целевой пока-
затель по общей смертности в 12,7 не 
достигнут, – говорит Александр Витько. 
– Причин этому несколько. Каждый чет-
вёртый житель края старше трудоспо-
собного возраста. Влияет и демографи-
ческая яма, с которой сейчас столкну-
лась страна. В этом году в крае на свет 
появилось на 1795 детей меньше, чем 
в прошлом. 

Для снижения общей смертности 
в 2018 году министерство здравоохра-
нения намерено усилить динамическое 
наблюдение больных. С начала 2017 го-
да оно уже увеличилось на 10%, а за па-
циентами с болезнями системы крово- 
обращения – на 20%.

– Необходимо привлекать волонте-
ров-медиков. Будем организовывать 
подомовые обходы, патронаж пациен-
тов, тем более тех, кто находится в груп-
пе риска по заболеваниям, – рассказал 
министр. 

В начале 2018 года на базе городской 
больницы №2 Комсомольска-на-Амуре 
должен заработать сосудистый центр. 

На его оснащение из резервного фонда 
выделено 54,7 млн рублей, приобретено 
оборудование, в том числе ангиограф.

– Не секрет, что большая доля смер-
тей приходится на сердечно-сосуди-
стые заболевания. Помощь должна 
оказываться мгновенно и чётко. Это 
позволит избежать множества «сердеч-
ных катастроф», – рассказал Александр 
Валентинович. – Другой распростра-
ненной причиной смертности являются 
онкологические заболевания. Поэтому 
мы уделяем большое внимание профи-
лактике, выявлению и лечению рака на 
ранних стадиях.

Для оказания помощи пациентам 
в отдалённых районах края продолжит-
ся реализация приоритетного проекта 
«Санитарная авиация». За минувший 

год он позволил увеличить количество 
экстренно эвакуированных больных 
в профильные стационары на 20%. 
В 2018 году пациентов будет перевозить 
новый вертолет Ми-8 с медицинским 
модулем. 

Кроме этого, в крае развивается ге-
ронтологическая служба – открыто пять 
специализированных кабинетов.

О РОЖДАЕМОСТИ

С целью повышения рождаемости 
в крае открыто 27 кабинетов предаборт-
ного консультирования. В них прокон-
сультированы 3182 женщины, 696 из них 
приняли решение о сохранении бере-
менности.

За минувший год в крае проведено 

987 процедур ЭКО, благодаря которому 
родились уже 192 ребёнка. В очереди на 
процедуру сейчас стоят 352 супружеские 
пары.

– С целью увеличения в 2018-2020 го-
дах объемов ЭКО до 1300-1500 процедур 
и повышения их эффективности вскоре 
будет открыто отделение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий в пе-
ринатальном центре, – сообщил Витько. 
– Фактически мы сможем помочь всем 
бездетным семьям Дальнего Востока. 

О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

Особую значимость приобретает ин-
форматизация здравоохранения. В крае 
создана информационная система, кото-
рая позволяет пациентам записаться на 
приём к врачу в электронном виде. Если 
в 2016 году этой возможностью восполь-
зовались 315475 человек, то в 2017 их чис-
ло увеличилось до 415977. 

Почти в два раза выросло количе-
ство телемедицинских консультаций – 
с 387 в 2016 году до 756 в 2017-м. 

– Телемедицинские консультации 
позволяют нам рационально использо-
вать ресурсы санавиации. Прежде чем 
отправить борт за больным, врачи могут 
дистанционно определить необходи-
мость в его эвакуации, – добавил Витько. 
– Благодаря этим технологиям медики 
отдалённых территорий края могут про-
консультироваться как с врачами район-
ных больниц и краевого центра, так и со 
специалистами в Новосибирске, Москве 
и других городах России.

В течение двух лет широкополосным 
Интернетом должны быть обеспечены 
все медицинские организации. В 2017 го-
ду в Хабаровском крае были подключены 
36 подразделений, а в 2018-м, по плану, бу-
дут оборудованы ещё 76 подразделений. 

С
ообщение о том, что в городе 
Николаевске-на-Амуре необ-
ходима срочная транспорти-
ровка младенца в краевой пе-
ринатальный центр, поступило 
в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Хабаров-

скому краю от Хабаровского террито-
риального центра медицины катастроф 
1 января в 10.55. Незамедлительно были 
организованы работы по доставке ма-
ленького пациента в Хабаровск. В небо 
был поднят постоянно находящийся на 
дежурстве экипаж вертолета.

В 12.45 из краевой столицы вертолёт 
Ми-8 Хабаровского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС России вылетел 
в Николаевск-на-Амуре. Вместе с эки-
пажем на борту находилась бригада 
врачей краевого перинатального цен-
тра. В 22.29 воздушное судно вернулось 
в Хабаровск, где на лётном поле его 
уже ждали кареты «скорой помощи». 
Младенца незамедлительно доставили 
в перинатальный центр. Также этим 
рейсом был транспортирован пожилой 
мужчина, которому также требуется 
срочная квалифицированная меди-
цинская помощь. Во время полёта со-
стояние пациентов не ухудшилось.

«Общее полётное время на выпол-
нение полёта составило около 7 часов 
20 минут. Сложности составляли только 
метеоусловия в Николаевске-на-Амуре, 
где видимость была не более 2 киломе-
тров, шёл снег, были снежные заряды. 
А в целом полёт прошёл нормально», 
– рассказал Александр Жирнов, коман-
дир вертолёта Ми-8, старший лётчик 
Хабаровского авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России.

О
тмечалось, что в 2017 году завер-
шены работы на шести объектах. 
В их числе – реконструкция дра-
матического театра и очистных 
сооружений, проекты, связанные 
с дорожной инфраструктурой.

На эти цели было направлено 
около 4,5 млрд рублей. Более мас-

штабные работы намечены на 2018-й.
В течение 2018 года планируется 

закладка ряда социальных и образова-
тельных объектов. В их числе – детский 
технопарк «Эвристика», региональный 
Центр развития спорта, учебно-лабора-
торный корпус КнАГТУ, межрайонный 
онкологический центр. Запланирована 
реконструкция школы №38 и Комсо-
мольского шоссе. Продолжатся работы 
по строительству гидрозащитных соо-
ружений. В эксплуатацию будет введе-
на инженерная школа.

Внимание будет уделено и проектам 
городской среды. Уже реализуются кре-

ативные бизнес-идеи на городской на-
бережной и в центральной части города.

«Нас всех ждут еще более масштаб-
ные стройки. К работе необходимо при-
ступать сразу, не дожидаясь окончания 
новогодних праздников. Темпы набра-
ны хорошие и, конечно, останавливать-
ся на достигнутом нельзя, а работать ак-
тивнее», – сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, Долгосрочный план ком-
плексного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре был 
разработан по поручению Президента 
России Владимира Путина и подписан 
18 апреля 2016 года. План состоит из двух 
разделов. Первый – 33 мероприятия, на-
правленные на социально-экономиче-
ское развитие города в период с 2016 по 
2025 годы. Второй раздел – перечень из 
27 объектов образования, здравоохра-
нения, культуры и туризма, физической 
культуры, транспортной, энергетиче-
ской и коммунальной инфраструктуры.
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ЭТОТ ТЁПЛЫЙ НОВЫЙ ГОД
Краевая набережная за последние годы стала главным ме-
стом для встречи Нового года и проведения зимних каникул 
у жителей и гостей Хабаровска. 

В 
этот раз на новогодний празд-
ник в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя на преображенной набе-
режной собрались несколько 
тысяч хабаровчан.

Поздравить их пришел глава 
региона Вячеслав Шпорт.

Губернатор пожелал всем 
здоровья, счастья, побольше улыбок 
и чтобы сбывались мечты. 

– А мы, правительство Хабаровского 
края, сделаем все, чтобы вы жили хоро-
шо здесь, на территории нашего регио-
на, – сказал он.

Также на большом экране трансли-
ровалось поздравление Президента РФ 
Владимира Путина.

Кульминацией праздника стал «За-
жигательный флешмоб», для которого 
компания пиротехники предоставила 
900 штук уличных бенгальских огней. 

Всю ночь на набережной было люд-
но, работали фуд-корт, колесо обозре-
ния и прокат коньков.

А всего за время каникул, по предва-
рительным подсчетам, на набережной 
отдохнули более 80 тысяч человек!

Конечно, было многолюдно 
и в других излюбленных местах от-
дыха горожан. Благо погода в первые 
дни 2018 года выдалась на удивление 
теплая.

Кстати, традиция встречать Новый 
год на преображенной набережной 
прижилась и в Комсомольске. Больше 
тысячи комсомольчан пришли сюда 
встретить Новый, 2018 год. 

Можно было вдоволь покататься на 
коньках, что многие и сделали, полю-
боваться праздничным фейерверком, 
который украсил небо над набереж-
ной ровно в полночь.

Зимние каникулы закончились, 
но зимние праздники и конкурсы 
нет. 

Например, уже 13 января на набе-
режной Хабаровска начнется второй 
краевой конкурс снежных скульптур. 
В творческом соревновании примут 
участие десять команд художников 
Хабаровского края. Среди них будут 
как профессионалы, так и начинаю-
щие скульпторы. На воплощение эски-
зов мастерам отведено три дня. 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
ЗАСЕЮТ КОНОПЛЁЙ
В Хабаровском крае помимо ставшей уже привычной сои займутся выращи-
ванием риса, льна и даже технической конопли. Об этом сообщил министр 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Алек-
сандр Купряков. Он отметил, что эти культуры объявлены приоритетными 
направлениями в развитии дальневосточного полеводства.

ТАЙГА НАУЧИТ ТУРИЗМУ

- Ф
едеральный Мин-
сельхоз в зависимо-
сти от природно-кли-
матических условий 
того или иного реги-
она определяет при-
оритетные культуры. 
Отмечу, что раньше 

наша страна была лидером по про-
изводству клетчатки из конопли. Эта 
культура содержит в себе в 16 раз боль-
ше целлюлозы, чем древесина, – отме-
тил Александр Купряков. – Междуна-
родная конкуренция Россию отодвину-
ла от этого пирога, и нам сейчас нужно 
восстановить свои позиции на этом 
рынке – на рынке целлюлозы из коноп-
ли. Кроме того, конопля – это и отлич-
ное масло, отличное семя, мука из неё 
отличная получается. 

Летом этого года на базе агробиоло-
гической станции Дальневосточного 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства была создана со-
вместная российско-китайская груп-

сороковые годы прошлого столетия ри-
совые заливные поля были обычным 
явлением под Бикином. Вполне при-
годен наш климат и для льна. Краевой 
минсельхоз сейчас изыскивает меры 
государственной поддержки для тех 
аграриев, кто бы взялся за выращива-
ние этих новых для региона культур.

Ещё более важным приоритетом 
развития сельского хозяйства объявле-
но молочное животноводство. Пока от 
одной коровы в Хабаровском крае на-
даивают в среднем чуть больше 3 тысяч 
литров молока в год. Министр поставил 
задачу аграриям довести этот показа-
тель до 4,5 тысячи литров.

Помочь в улучшении показателей 
сельхозпроизводства должна новая 
волна кооперации. Пока в сёлах края 
работают 17 таких кооперативов, но 
в ближайшее время в каждой деревне 
должны появиться центры коопера-
ции, заготовительные конторы или 
фактории. При этом глава краевого 
минсельхоза напомнил, что коопера-
тив, как и когда-то колхоз, – дело до-
бровольное. Однако государство наме-
рено создавать для объединений сель-
хозпроизводителей льготные условия 
кредитования и лучшие возможности 
реализации продукции.

Много вопросов у участников ито-
гового совещания вызвала новость об 
изменениях системы федеральных 
грантов для фермеров. Как объяснила 
заместитель главы Минсельхоза Елена 
Агешина, деньги сельхозпроизводите-
ли не будут получать на руки, все гран-
товые выплаты со следующего года 
начнёт совершать казначейство напря-

Н
абор проходил в два этапа. 
Сначала команда провела пре-
зентации «Школы» в общеоб-
разовательных учреждениях 
города юности, постаралась 
заинтересовать подрастающее 
поколение туризмом, экологи-
ей и созданием фильмов. За-

тем прошли организационные сборы.
– По итогам презентаций получи-

лось ядро потенциальных участни-
ков примерно из 50-70 человек. Сей-
час сформирована первая группа из 
17 участников. Мы планируем на пи-
лотном курсе заниматься с 20-25 ребя-
тами, – рассказал корреспонденту ру-
ководитель «Школы Планеты Тайга» 
Дмитрий Матюхин. – Де-факто обу-

чение уже стартовало. На оргсборах 
ребята узнают о проекте, учатся целе-
полаганию, применению отдельных 
киноприёмов и пр. Уже с участниками 
посетили выставку в Музее изобрази-
тельных искусств, написали отзыв. Но 
это пока всё пристрелка. Формально 
курс начнётся в январе.

«Школа Планеты Тайга», которую 
сами создатели называют неформаль-
ным образовательным туристическим 
эколого-краеведческим медийным 
движением, включает несколько на-
правлений: кинематография, туризм, 
экология, краеведение, медиа, благоу-
стройство. Ученики нашлись на каждое 
из них, но самыми популярными стали 
туризм, кинематография и медиа.

Команда путешественников, которая открывает для России красоту природы 
Хабаровского края, организовала «Школу Планеты Тайга» и набрала учеников 
на пилотный курс обучения молодёжи киносъёмке и премудростям походной 
жизни.

мую поставщику товара или услуг для 
получившего грант хозяйства.

– Например, вы решили на гранто-
вые деньги купить доски для строи-
тельства нового объекта, берёте у по-
ставщика все платёжные документы 
и несёте их в казначейство, а оно уже 
вам доски покупает, – объяснила агра-
риям Елена Агешина.

К РАЕВЫ Е  ГРАНТЫ  П О К А  БУД У Т 
РАСП РЕ Д Е ЛЯТ ЬСЯ  СРЕ Д И 
СЕ Л ЬХОЗП РО ИЗВОД ИТЕ Л ЕЙ 
П О  П РЕ Ж Н ЕЙ  СХЕМ Е ,  Н О 
В  БУД УЩ ЕМ  Н Е  И СК Л ЮЧ ЁН 
П ЕРЕ ХОД  НА  АНА Л О ГИЧ НУЮ 
ФЕ Д ЕРА Л ЬНУЮ  СИ СТЕМУ.

па, которая займётся селекцией этого 
растения. В данном случае речь идёт 
о технической разновидности коноп-
ли, которая не обладает наркотически-
ми свойствами. Теплолюбивый рис, по 
словам министра, вполне может расти 
в южных районах края. В тридцатые 

НА 
ОРГСБОРА Х 

РЕБЯТА  У ЗНАЮТ 
О  ПРОЕК ТЕ ,  УЧАТСЯ 

ЦЕ ЛЕПОЛАГАНИЮ, 
ПРИМЕНЕНИЮ  ОТД Е Л ЬНЫХ 

КИНОПРИЁМОВ 
И  ПРОЧЕЕ.
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В АРМИЮ ВЫСТРАИВАЮТСЯ 
В ОЧЕРЕДЬ 

ВОЕННЫЕ БИЛЕТЫ ЗА ДЕНЬГ И НИКТО 

НЕ ОФОРМЛ ЯЕТ. НО ЕСТЬ ФА КТЫ 

МОШЕННИ ЧЕСТВА СО СТОРОНЫ 

МЕДИЦИНСК И Х РА БОТНИКОВ, 

В ОСНОВНОМ ИЗ Ч АСТНЫ Х СТРУ КТ У Р.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В декабре 2017 года завершился осенний призыв в войска. 
Как кампания прошла на территории Хабаровского края, куда 
отправятся служить спортсмены и молодые учёные и кто за-
валил Интернет и расписал заборы предложениями оформить 
военный билет за деньги? Об этом в эксклюзивном интервью 
рассказал военный комиссар региона Николай Глинин.

– Как проходил осенний призыв 
2017 года на территории региона?

– С установленным заданием спра-
вились достаточно успешно. Отправ-
лено в войска и силы 1075 граждан. 
Нам даже разрешили в связи с тем, что 
у нас было призвано несколько больше 
человек от того количества, что нам 
первоначально определил Восточный 
военный округ, отправить до 200 чело-
век дополнительно. Мы дополнительно 
в войска отправили 75 человек.

– А как выглядит призывная кам-
пания по районам Хабаровского края?

– Наиболее успешно справились с за-
данием Верхнебуреинский, Амурский 
район с городом Амурском, Нанайский 
район, Индустриальный, Центральный 
и Железнодорожный районы Хабаров-
ска. Город Николаевск-на-Амуре с Ни-
колаевским и Ульчским районами то-
же с задачей справились. Абсолютное 
большинство муниципальных образо-
ваний призыв отработали хорошо.

– Много ли в Хабаровском крае 
желающих попасть на службу в так 
называемые научные и спортивные 
роты? 

– В эти структуры идёт отбор. При-
бывают в край представители этих под-
разделений. Изучают наш ресурс, лич-
ные дела призывников, отбирают их 
и определяют нам, кого в какое подраз-
деление направить – то ли в научную, 
то ли в спортивную роту. Спортсменов 
у нас немного, мы всего одного отпра-
вили. В научные роты мы за призыв 
отправляем от двух до четырёх человек. 
Служат они в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Краснодаре, Самаре.

– Каково число уклонистов от про-
хождения воинской службы? Меня-
ется ли это количество от призыва 
к призыву? 

– Оно уменьшилось в разы по срав-
нению с тем, что у нас было буквально 
семь лет назад. Тогда числа были про-
сто ужасающие. Сейчас их считанные 
единицы. Есть ребята, которые не сня-
лись с воинского учёта и убыли к но-
вым местам проживания или обучения 
в других регионах, в других районах. 
Вот этих товарищей приходится разы-
скивать с помощью других структур, 
с которыми мы тесно взаимодейству-
ем. А уклонистов в чистом виде стано-
вится всё меньше и меньше. Несколько 
лет назад мы привлекали к уголовной 
ответственности за уклонение от про-
хождения воинской службы более по-
лусотни человек за призыв! Сейчас 
не больше 10 дел мы передаём в след-
ственные органы.

– Чувствуете ли вы изменения 
в отношении общества к прохожде-
нию воинской службы? 

– Ощущаю. Особенно в первые дни 
призывной кампании – апрель, ок-
тябрь. Идут ребята, кого мы даже ещё 
не оповестили, без повесток. Идут ре-
бята из высших учебных заведений, уч-
реждений профобразования. У кого-то 
трудности в семье с финансами, кто-
то никак не определится с желанием 
учиться на ту или иную специальность. 
Берут академические отпуска на год, 
служат и определяются со своей даль-
нейшей судьбой. 

– Есть ли примеры, когда признан-
ные негодными к прохождению служ-

бы призывники пытаются добиться 
призыва?

– Бывают и такие примеры! Есть да-
же не единичные факты сокрытия за-
болеваний самим призывником и его 
родителями. Людям военная служба 
нужна и для карьеры, и чтобы гордить-
ся, что ты служил. 

– Как сейчас строятся отношения 
с комитетом солдатских матерей? 
Есть ли взаимопонимание и взаимо-
действие?

– У нас с 2011 года с ними заключе-
но соглашение. Никаких проблем нет. 
Председатель Хабаровского комитета 
солдатских матерей Валентина Решёт-
кина нам активно помогает. Правильно 
объясняет необходимость прохожде-
ния военной службы. К ней обраща-
ются по тем или иным вопросам, нам 
сообщают, мы принимаем активное 
участие в их решении. Проводим с ко-
митетом солдатских матерей совмест-
ные встречи с родителями призывни-
ков, вместе выступаем в прессе.

– Остаются ли в Хабаровском крае 
желающие проходить альтернатив-
ную службу? 

– В этом году весной мы двоих от-
правили, а в этот призыв вообще ни 
одного! Минтруд определяет места 
прохождения альтернативной службы. 
У нас по краю это, как правило, боль-
ницы и почта.

– Отразится ли решение Верхов-
ного суда России о запрете секты 
«Свидетели Иеговы» на возможности 
молодых адептов этого учения прохо-
дить альтернативную службу?

– Нет секты – нет проблем! Если при-
зывник заявит о своём желании прохо-
дить альтернативную службу, сослав-
шись на свою принадлежность к этой 
запрещённой в России организации, 
мы такую просьбу даже рассматривать 
не будем.

– В последнее время ужесточились 
требования к работодателям по во-
енному учёту граждан. Есть ли про-
блемы с оформлением военных биле-
тов гражданами, вовремя не получив-
шими этот документ? 

– Взрослые мужчины, которым да-
леко за 30 лет, без военного билета 
жили и сейчас идут к нам за военными 
билетами. Разбираемся, привлекаем 
к ответственности административной 
и оформляем.

 – А насколько законна деятель-
ность многочисленных сайтов 
и фирм, предлагающих оформить во-
енный билет за деньги?

– Военные билеты за деньги никто 
не оформляет. Но есть факты мошен-
ничества со стороны медицинских 
работников, в основном из частных 
структур. С ними ведёт борьбу ми-
нистерство здравоохранения. Спаси-
бо им! Мы пишем во все инстанции: 
ОБЭП, МВД, в администрацию горо-
да. Потому что такими предложени-
ями в городе всё обклеено, тротуары 
расписаны, Интернет завален такими 
предложениями. Как нам пишет ад-
министрация, телефоны, указанные 
в таких объявлениях, блокируются. 
Но пока ни одного уголовного дела по 
таким фактам нет. МВД мне отвечает: 
состава преступления нет, за руку ни-
кто никого не поймал, никто никаких 
документов ложных не увидел. На чём 
эти товарищи играют? Больной? Иди 
сюда! Мы сейчас тебе всё оформим 
– служить не будешь. Но он мог бы 
и сам в военкомате получить отсроч-
ку или же освобождение по состоянию 
здоровья. А он, дурачок, ещё и деньги 
кому-то платит. Это мошенничество 
самое настоящее. Как это возможно 
– купить военный билет за деньги? 
Бланки – они же строгой отчётности! 
Мы сами два раза в год проверяем за-
конность выдачи военного билета по 
районам и наличие бланков строгой 
отчётности. Проверяет прокуратура, 
если есть сигнал – органы проверяют. 
Всё тщательнейшим образом пересчи-
тывается. И нет ни одного факта о том, 
что военный билет куда-то ушёл. Воен-
ные билеты не продаются! Они оформ-
ляются на основе других документов. 
А вот документы и в первую очередь 
медицинские могут быть, по крайней 
мере, требующими проверки.
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ПОЖАРЫ С НОВОЙ СИЛОЙ 
Хабаровский край ждёт рост числа природных пожаров с 2018 года. Об этом на встрече с индо-
незийскими учёными в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН заявил начальник 
отдела охраны и защиты лесного фонда регионального управления лесами Сергей Бутин.

Д ВА  ГОД А  НАЗА Д  СБО РЩ И Ц А 
Д И КО РО СО В  ИЗ  АМУРСКО ГО  РАЙ О НА 
ЗА  УМ Ы Ш Л ЕН Н Ы Й  П ОД ЖО Г  ТАЙ ГИ 
П ОЛУ Ч И ЛА  КОЛ О ССА Л ЬН Ы Й  ШТРАФ 
В  6  М И Л Л И О Н О В  РУБЛ ЕЙ.

КАПРИЗНЫЙ «МЛАДЕНЕЦ»

– С 2012 года в Хабаровском крае 
сохранялась в целом стабильная об-
становка с природными возгорания-
ми. В этом сезоне у нас было отмечено 
лишь 379 лесных пожара. Хотя сроки 
наступления и окончания пожароопас-
ного сезона постепенно расширяются 
(в 2017-м регион горел с 3 апреля по 
20 ноября), – рассказал Сергей Бутин 
азиатским коллегам. – Однако мы ждём 
усиления горимости уже в 2018-2019 го-
дах. А самый пик пожарной опасности 
придёт в Хабаровский край в 2020 году. 
При необходимости наша служба спо-
собна мобилизовать дополнительно на 
тушение 3 тысячи человек и полторы 
тысячи единиц техники.

Как объяснили специалисты, при-
родные пожары на Дальнем Востоке 
носят цикличный характер и зависят 
от колебаний климата в огромном ти-
хоокеанском регионе. В сухие, и соот-
ветственно высокогоримые годы кон-
тинентальную часть Хабаровского края 
в тёплый сезон накрывают устойчивые 
антициклоны. Они не пропускают на 
территорию дожди, создают жаркую 
погоду.

– Мы проследили связь годов с вы-
сокой пожарной опасностью в нашем 
регионе со временем активизации 
в Тихом океане течения Эль-Ниньо, 
что в переводе с испанского означает 
«младенец», – поделился информаци-
ей старший научный сотрудник лабо-
ратории оптимизации регионального 
природопользования ИВЭП ДВО РАН 
Андрей Остроухов.

Эль-Ниньо – это смещение тёплых 
вод в экваториальной части Тихого 
океана к берегам Латинской Америки. 
Из-за этого резко меняется климат во 
всём огромном тихоокеанском регио-
не, включая российский Дальний Вос-
ток.

Гости из Индонезии вспомнили 
2015 год, когда большая часть тропи-
ческих островов была охвачена ката-
строфическими пожарами. Особенно 
сложно было потушить загоревшиеся 
болота, когда торф тлел до глубины 
в 10 метров. При этом причины лес-
ных возгораний в Индонезии и в Ха-

баровском крае оказались практически 
идентичны.

6 МИЛЛИОНОВ ЗА ТАЙГУ

– У нас очень много пожаров воз-
никает по вине владельцев плантаций 
масличной пальмы, – рассказала со-
трудник Международного центра лесо-
хозяйственных исследований (CIFOR) 
из восточной Явы, доктор Моэйра Му-
лионо. – Фермеры постоянно выжига-
ют дикие заросли под новые посадки. 
Огонь перекидывается на леса и бо-
лота. Властям очень сложно бороться 
с этим негативным явлением.

Хабаровские специалисты лесной 
отрасли сравнили индонезийских фер-
меров с нашими сборщиками дикоро-
сов. Ради большего урожая папоротни-
ка они также устраивают палы в лесах. 
Однако российское законодательство 
в этом плане в последнее время уже-
сточилось. Два года назад сборщица 
дикоросов из Амурского района за 
умышленный поджог тайги получила 
колоссальный штраф в 6 миллионов 
рублей.

Подобные жёсткие меры, вместе 
с противопожарной пропагандой в Ха-
баровском крае заинтересовали специ-
алистов из Индонезии. Они предложи-
ли региональному управлению лесами 
подумать о заключении совместного 
соглашения и обмене опытом.

Такое взаимодействие индонезий-
ская служба охраны лесов уже ведёт 
с международным центром лесохозяй-
ственных исследований (CIFOR). Он 
основан японскими учёными. В Индо-
незии специалисты из Страны восхо-
дящего солнца занимаются изучением 
пожаров в тропических джунглях и на 
местных торфяных болотах. Работаю-
щие в центре CIFOR японцы вместе со 
своими индонезийскими коллегами 
посетили Хабаровск. Их заинтересова-
ло сотрудничество с расположенным 
в краевом центре Институтом водных 
и экологических проблем ДВО РАН 
в сфере борьбы с природными возгора-
ниями.

– Мы рассчитываем на проведение 
совместных международных работ 
с ИВЭП ДВО РАН по лесным пожарам. 

Взаимодействие научного сообщества 
по этой по-настоящему международ-
ной проблеме чрезвычайно необхо-
димо, – рассказал руководитель деле-
гации CIFOR Дайсуке Найто. – И Ин-
донезия, и Япония, и России – лесные 
страны. Поэтому проблема природных 
пожаров во всех этих государствах сто-
ит крайне остро. Одно из важнейших 
направлений – это исследование вли-
яния лесных пожаров на изменения 
климата в глобальном масштабе. Мы 
уже провели первый совместный се-
минар и наметили точки возможного 
научного сотрудничества».

ВСЕМУ ВИНОЙ БОЛОТА

Международный центр CIFOR зани-
мается вопросами сохранения лесов 
главным образом в тропической обла-
сти: от Латинской Америки до Африки 
и Южной Азии. Среди направлений ра-
боты учёных этой организации есть со-
хранение мангровых лесов в Танзании, 
борьба с опустыниванием во засушли-

вых областях Китая и в африканской 
стране Буркина-Фасо. Спонсируют 
эту научную организацию Всемирный 
банк, министерство сельского хозяй-
ства Японии, правительства европей-
ских стран, Австралия, Китай и других 
стран. Сотрудничество CIFOR с распо-
ложенным в Хабаровске Институтом 
водных и экологических проблем ДВО 
РАН стало первым опытом взаимодей-
ствия этой научной организации с Рос-
сией.

Хабаровск в декабре 2017 года посе-
тила делегация CIFOR. Тогда же состо-
ялся и первый научный семинар с ха-
баровскими коллегами. После подписа-
ния соглашения сотрудничество между 
дальневосточными и учёными из тро-
пических стран вышло на финишную 
прямую.

– В данном случае разговор идёт 
о болотных экосистемах, которые зани-
мают второе место в мире после Миро-
вого океана по депонированию (нако-
плению) парниковых газов, – объяснил 
заведующий лабораторией ресурсов 
болот и леса ИВЭП ДВО РАН Владимир 
Чаков. – За счёт того, что эти вещества 
аккумулируются в болотах, они не по-
ступают в атмосферу и не влияют на 
изменение климата. В тропиках нахо-
дятся только 10 % болот земного шара, 
остальные 90 % расположены в нашей 
лесной зоне. И представьте себе, когда 
наши болота горят, все скопленные там 
парниковые газы поступают в атмос-
феру и влияют на изменение климата. 
В связи с этим CIFOR решил расширить 
зону своего сотрудничества помимо 
тропического пояса на нашу террито-
рию.

Учёные из разных стран попыта-
ются точно высчитать, какой вклад 
в глобальное потепление вносят даль-
невосточные мари и болота в пожароо-
пасный период. Для этого потребуются 
углублённые и дорогостоящие исследо-
вания. При этом болота находятся в на-
шем регионе, как правило, там, где нет 
дорог. Поэтому 90 % таких возгораний 
не подлежат активному тушению. Из-
за удалённости они обычно не пред-
ставляют угрозу населённым пунктам, 
а привлечение авиации крайне затрат-
но. Подобные пожары лишь тщательно 
отслеживают при помощи спутнико-
вого мониторинга. Примерно такая же 
ситуация и в Индонезии. Гигантские 
пласты торфа глубиной до 10 и более 
метров там могут тлеть годами, выбра-
сывая опасный для мирового клима-
та углерод. Совместные исследования 
в области лесных пожаров российских, 
японских и индонезийских учёных по-
зволит определить величину проблемы 
и выработать конкретные рекоменда-
ции для лесных служб наших стран. 



9 8 Я Н В А Р Я 2018 Г О Д А№ 1 (159)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №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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ВЕРНУТЬ ТОВАР ПО ПРАВИЛАМ
Накануне Нового года многие из нас оказываются под влиянием предпраздничной суеты, покупая 
то, что потом оказывается либо ненужным, либо некачественным. В принципе мы знаем, что вернуть 
покупку назад в магазин можно в течение 14 дней. Но вот на деле не всегда бывает всё просто. 

В КАКИЕ СРОКИ ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН 

ЭТО СДЕЛАТЬ И КАКОВА ЕГО МЕРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЛОКИТУ 

С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОКУПАТЕЛЯ? ОТВЕТИТЬ 

НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ПОПРОСИЛИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКА

АЛЕКСЕЯ КОНДРАТЬЕВА. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ЧЕТЫРЁМ ПУНКТАМ

Продукция считается некачествен-
ной, если по вине продавца или про-
изводителя она не может выполнять 
присущих функций. Если был куплен 
товар, непригодный к использованию, 
то у потребителя есть четыре варианта, 
как им в дальнейшем распорядиться. 
Итак, он может потребовать:
• расторжения договора купли-прода-

жи, то есть вернуть товар в магазин 
и получить назад свои деньги;

• заменить товар на аналогичный; 
• устранить неисправности, то есть 

отремонтировать; 
• снизить стоимость. 

Немного другой порядок предусмо-
трен для технически сложного товара: 
холодильников, микроволновых печей, 
мобильных телефонов, навигаторов 
и прочего. Чтобы вернуть товар и за-
брать за него деньги после 14 дней со 
дня покупки, придется доказать про-
давцу, что недостаток действительно 
есть. Даже если у клиента не осталось 
чека, продавец не может отказать ему 
в рассмотрении претензии. Причем, 
пока на товар действует гарантия, про-
давец должен провести экспертизу за 
свой счет. Если таковая закончилась, то 
оплатить ее обязан покупатель.

ПО СРОКАМ – ЧЁТКО

В законе четко оговорены сроки, 
в которые продавец должен удовлетво-
рить требование покупателя: 
• на расторжение договора куп-

ли-продажи отводится 10 календар-
ных дней (экспертиза должна уло-
житься в этот срок);

• по поводу гарантийного ремон-
та в законе сказано, что он должен 
быть проведен незамедлительно, 
однако, исходя из судебной прак-
тики, разумным здесь, как правило, 
считается срок 7 дней. Однако, если 
в наличии нет необходимых для ре-
монта запчастей, то закон позволяет 
продлить срок до 45 суток;

• на уменьшение цены отводится 
10 дней;

• замена товара на аналогичный – 
10 дней.
Срок исчисляется с момента пода-

чи покупателем претензии продавцу 
в письменной форме. Если вы возвра-
щаете продукцию с недостатками, то 
перед этим составляется претензия. 
В ней должны содержаться такие дан-

ные: «Дата совершения покупки. Опи-
сание выявленных недостатков. Ука-
зание требований: возврат денежных 
средств либо замена товара на ана-
логичный, компенсация убытков или 
проведение ремонта».

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ –  
НЕУСТОЙКА

Итак, если покупатель написал пре-
тензию, но никакого ответа не получил 
и подозревает, что продавец собира-
ется проигнорировать его требования, 
то может смело обращаться в суд. При 
этом никаких судебных расходов он не 
понесет: закон «О защите прав потре-
бителей» освобождает потребителей 
от судебной госпошлины. Что же каса-
ется искового заявления, то написать 
его бесплатно помогут специалисты 
отдела защиты прав потребителей ад-
министрации Хабаровска, разумеется, 
предварительно разобравшись, прав ли 
потребитель и стоит ли ему ввязывать-
ся в судебную тяжбу. 

За нарушение сроков исполнения 
законных требований потребителя 
продавец обязан заплатить неустойку – 
1 процент от стоимости товара за каж-
дый день просрочки. 

То есть, если холодильник, который 
доставил вам столько хлопот, стоил 
40 тысяч рублей, то каждый день про-
срочки обойдется продавцу в 400 ру-
блей. 

Помимо этого, по существующему 
сегодня законодательству, суд в обяза-
тельном порядке штрафует ответчика 
в размере 50 процентов от суммы удов-
летворенного иска. 

Например, в декабре 2015 года хаба-
ровчанин Александр Х. получил с про-
давца сотовых телефонов в судебном 
порядке 70 тысяч рублей, тогда как 
«трубка», из-за которой разгорелся сыр- 
бор, стоила 15 тысяч рублей. Такая сум-
ма сложилась из неустойки, морально-
го вреда и 50-процентного штрафа. 

КАКИЕ ТОВАРЫ 
МОЖНО ВЕРНУТЬ?

По правилам, покупатель имеет 
право сделать возврат товара в тече-
ние 14 дней. Однако если покупка ис-
правна, выполняет все положенные ей 
функции, то вернуть ее можно в таких 
случаях: 
• Товар не подходит по своим харак-

теристикам: по габаритам, цвету, 
фасону, комплектации. 

• Потребитель передал товар продав-
цу в срок до 14 дней.

• В момент обращения клиента пред-
приниматель не может заменить 
продукцию на аналогичную. 
В то же время стоит учесть, что не-

которые товары, даже при большом 
желании, вернуть нельзя. Список такой 
продукции содержится в Постановле-
нии Правительства РФ №55. 

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА 
ПОКУПКИ 

Если товар имеет неисправности, 
он должен быть заменен. Если данной 
продукции нет в наличии, то предпри-
ниматель обязан вернуть деньги. Если 
же он отказывается это делать, то потре-
бителю нужно составить акт, который 

свидетельствует о данном факте (его 
можно написать в свободном стиле). 
Такой документ подписывают два сви-
детеля, если продавец отказывается его 
подписать, об этом тоже ставится отмет-
ка. Проследите, чтобы на товаре, что вы 
планируете вернуть, присутствовали все 
этикетки, пломбы, была цела сама упа-
ковка. В принципе, если без открытия 
коробки невозможно было бы узнать 
о свойствах товара, то ее нарушение 
допускается. К примеру, после покупки 
лыж покупатель снял защитную пленку, 
которая находилась на скользящей ча-
сти, другими словами, нарушил упаков-
ку. После катания на них выяснилось, 
что они не подходят человеку по дли-
не. Даже невзирая на то, что упаковка 
была нарушена, человек может сделать 
возврат товара в течение 14 дней. Ведь 
по-другому о данной особенности лыж 
покупатель бы просто не мог узнать.

ВАЖНО

Итак, подведем итоги. Если вы жела-
ете вернуть товар, учтите: если у вас от-
сутствует чек, это не лишает права воз-
вратить продукцию; деньги за покупку 
должны быть возвращены, если потре-
битель в срок, который предусмотрен 
на возврат товара (14 дней по общему 
правилу), вручил его продавцу в надле-
жащем виде; если бизнесмен не хочет 
менять товар или возвращать средства, 
составляйте письменную претензию 
(если он не удовлетворит ваши требо-
вания, которые изложены в таком до-
кументе, обращайтесь в суд); можно 
также написать жалобу на предприни-
мателя в Роспотребнадзор.

ЕСЛИ 
ТОВАР  ИМЕЕ Т 

НЕИСПРАВНОСТИ ,  
ОН  ДОЛЖЕН  БЫТ Ь  ЗАМЕНЕН. 
ЕСЛИ  Д АННОЙ  ПРОДУКЦИИ  

НЕ Т  В  НА ЛИЧИИ,  
ТО  ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ Л Ь 

ОБЯЗАН  ВЕРНУ Т Ь 
Д ЕН ЬГИ.
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ТАРИФ СОГЛАСИЯ

ПОЛУЧА Я  КОМ МУНА Л ЬНЫЕ  КВИТАНЦ ИИ ,  НА Д О  О БРАЩ АТ Ь 

ВНИ МАНИ Е  НЕ  ТОЛ ЬКО  НА  СЧ Е ТА ,  НО  И  НА  НАЗВАНИ Е 

О БСЛУЖИВАЮ Щ ЕЙ  ОРГАНИЗАЦ ИИ ,  КОТОРА Я  ВАМ  ИХ 

ВЫСТАВЛЯЕ Т.  В  П ОСЛ Е Д НЕЕ  ВРЕМЯ  У  УП РАВЛЯЮ Щ ИХ 

ОРГАНИЗАЦ ИЙ  ПОЯВИЛ И СЬ  К ЛОНЫ. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Управляющая компания «ДВРСК» три года подряд без согласия на то жильцов повышала 
тарифы на содержание и ремонт жилья в многоквартирном доме №102 на проспекте 60 лет 
Октября в Хабаровске. Суд признал подобные действия незаконными и обязал компанию 
вернуть деньги людям. 

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ЧТОБЫ НЕ 

ОКАЗАТЬСЯ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ, 

МЫ ГОВОРИМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

ВИКТОРИЕЙ КАШЕВСКОЙ. 

ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА 

Случай, о котором идет речь, доста-
точно редкий. В прошлом году в Хаба-
ровске их было всего четыре. Управ-
ляющие компании, которые автома-
тически повышали тариф на величину 
инфляции, по предписанию госжил-
надзора деньги людям тут же вернули. 
«ДВРСК» с позицией контролирующих 
органов не согласился. Разбиратель-
ства продолжались девять месяцев. 
В конце концов, УК проиграла все су-
дебные инстанции, оставался только 
Верховный суд, но туда компания об-
ращаться не стала. Теперь и она вернет 
жильцам деньги, причем из собствен-
ной прибыли. 

Позиция у обслуживающей органи-
зации такова: возможность повышать 
тариф на величину инфляции пропи-
сана в договоре управления, который 
принимается на общем собрании. А это 
основной документ, где расписаны вза-
имоотношения двух сторон. 

– Так думают многие управляющие 
компании, но на самом деле в Жилищ-
ном кодексе четко приписано, что раз-
мер платы на содержание и ремонт об-
щего имущества дома утверждается на 
общем собрании, – говорит Виктория 
Кашевская.– Если бы там была отсылка 
на какие-то особые обстоятельства – 
другое дело, но ее нет. Значит, договор 
управления не есть основание для по-
вышения тарифа. 

То, что суммы в квитанциях увели-
чиваются, а за три года тарифы в доме 
на проспекте 60 лет Октября выросли 
на 14%, заметили сами жильцы. Они 
и забили тревогу. 

Что нужно знать, чтобы не оказать-
ся в подобной ситуации? Конечно же, 
смотреть свои платежные квитанции, 
прежде чем их оплатить. Наверняка 
вы отмечали, что там не всегда указа-
ны одинаковые цифры. Так вот, могут 
меняться платежи за коммунальные 
услуги – тепло, горячую и холодную во-
ду, газ, электричество, но плата за со-
держание и ремонт жилья должна быть 
одинаковой. Если она изменилась на 
рубль, два, даже на 50 копеек, вы впра-
ве задать вопрос своей управляющей 
компании: почему это происходит? 
А уже получив или не получив ответ, 
обращаться в госжилнадзор. 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА?

– Тариф на обслуживание и ремонт 
жилья могут изменить только собствен-
ники, – говорит Виктория Кашевская. 
– Для этого они должны специально 
собраться вместе и обсудить предло-
жение управляющей компании. При 

этом решение будет считаться приня-
тым, если за него проголосуют 51% соб-
ственников. Возможно, такое собрание 
в вашем доме и было, и 49% не прини-
мавших в нем участие об этом просто 
не знают. Но это легко выяснить, по-
звонив в управляющую компанию. 

Причем, если жильцы не проявляют 
особой активности, а решение о том, 
что платеж хорошо бы увеличить, надо 
принимать, ибо в доме нужно провести 
срочные работы, управляющая органи-
зация может сама инициировать про-
ведение собрания. Ей дано такое право. 

– Хотите больше денег, собирайте 
людей, убеждайте их, почему это не-
обходимо сделать, – советует Виктория 
Кашевская. – Да, цены растут на все – 
строительные и расходные материалы, 
бензин. И потом люди часто говорят: 
управляющая компания и так ничего 
не делает, за что ей вообще платить? 
И тут мы опять возвращаемся к тому, 
что с людьми надо разговаривать. Воз-
можно, делается много, но объясните, 
что именно. Конечно, ремонт фасада 
или подъезда увидят все, а вот работы 

в подвале или на крыше – никто. При-
чем желательно расшифровать каждую 
статью расходов. 

Надо помнить, что УК – наемная 
организация, наняли ее собственники, 
живет она на наши деньги и должна 
перед нами отчитываться. На деле же 
получается, что далеко не все управля-
ющие компании готовы разложить да-
же по настоятельной просьбе собствен-
ников тариф на составляющие, чтобы 
понять, из чего он складывается. Увы, 
по закону они имеют право, коммерче-
ская информация.

А, между тем, туда много чего впи-
сано. 

К примеру, профосмотр системы 
вентиляции. Вспомните, приходили ли 
к вам хоть раз специалисты, чтобы по-
смотреть, в рабочем ли состоянии вен-
тиляция? Вряд ли. Но копеечка в тариф 
заложена. Плюс влажная уборка в подъ-
езде, работа дворника. У кого-то по 
этому поводу нет вопросов, а у кого-то 
они возникают.

Начинают жильцы разбираться, 
почему не убирают во дворе, в управ-

ляющей компании говорят, дескать, 
несколько месяцев не можем найти 
дворника. Но если у вас нет человека 
– значит никто не убирает в подъезде 
и не метет двор, но при этом управля-
ющая компания не делает перерасчет. 
Возможно, это не очень большие день-
ги, но если умножить на количество 
квартир и домов, получится серьезная 
сумма. 

ЖИЛИЩНЫЕ КЛОНЫ

Получая коммунальные квитанции, 
надо обращать внимание не только на 
счета, но и на название обслуживаю-
щей организации, которая вам их вы-
ставляет. В последнее время у управ-
ляющих организаций появились  
клоны. 

– Регистрируются компании с уже 
существующим названием, отличие 
лишь в том, что в написании измене-
на одна буква или она добавлена, или 
пишется заглавными буквами, – заме-
чает Виктория Кашевская. – Название 
узнаваемое, оно ассоциируется у че-
ловека с прежней компанией. Но это 
уже совсем другое юридическое лицо 
со своими реквизитами и расчетным 
счетом. И если собственники решат, 
к примеру, обратиться с судебным ис-
ком к своей УК, то они могут долго это 
делать, пройти все апелляционные ин-
станции и только в конце узнать, что 
эта организация уже не имеет с ними 
ничего общего. Их дом плавно перетек 
в другую. А главное – со старой взять 
нечего, денег на ее счету нет. Это спо-
соб избавиться от старых долгов. 
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ГЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Помните старый анекдот про 
русского мужика, у которого 
родился сын-негритенок, 
и санитарку, которая по-
советовала ему содержать 
в чистоте «мутатор», сооб-
щив, что ребенка назвали 
Геной? Как в любой шутке, 
и в этой пикантной истории 
есть своя доля правды. Зная 
четкий расклад своих генов, 
можно не только установить 
отцовство, а, например, скор-
ректировать привычки, обе-
спечив большую продолжи-
тельность жизни и повысив 
ее качество. 

сти к болезням, что будет происходить 
с обменом веществ, в каком направле-
нии он сможет быть наиболее успеш-
ным – интеллектуальном, творческом, 
спортивном и т.д., – объясняет Татьяна 
Юдина.

ЧТО ИЩЕМ?

Имеющийся арсенал реагентов по-
зволяет специалистам в Хабаровском 
крае работать сейчас по нескольким 
основным профилям генетических ис-
следований:
• Предрасположенность к болезни 

Жильбера (патологии печени, ко-
торую часто путают с гепатитом или 
другими заболеваниями). Первая 
волна генетических исследований 
выявила довольно высокий уровень 
распространения этой напасти сре-
ди населения Хабаровского края. 
Спровоцировать развитие болезни 
могут эмоциональные и физические 
стрессы, прием анаболических сте-
роидов, респираторные инфекции 
и неправильное питание, дающее 
нагрузку на печень.

• У женщин – предрасположенность 
к раку молочной железы и раку 
яичников. Особенно такое исследо-
вание рекомендовано, если в семье 
у матери, бабушки или других род-
ственниц эти онкозаболевания были 
выявлены в возрасте до 50 лет. 

• Исследование фолатных циклов 
у женщин. Дает широкий спектр 
возможностей для прогнозирования 
исхода беременности, подготовки 
к ЭКО, определения необходимости 
приема оральных контрацептивов.

• Предрасположенность к сахар-
ному диабету 2-го типа. Рекомен-
довано при наличии аналогичного 
диагноза у близких родственников, 
периодическом повышении уровня 
глюкозы в крови, избыточном весе 
и отсутствии физической активности.

• Предрасположенность к остеопо-
розу. В особенности это исследование 
необходимо при частых переломах, 
проблемах с щитовидной железой, 
низком уровне половых гормонов, 
а также тем, кто злоупотребляет кофе, 
табаком и алкоголем или занимается 
травмоопасными видами спорта.

• Предрасположенность к болезни 
Крона (тяжелому воспалительному 
заболеванию желудочно-кишечно-
го тракта). Кроме наследственно-
сти, она может быть дополнительно 
спровоцирована также курением, 
неправильным питанием, постоян-
ными стрессами и приемом несте-
роидных противовоспалительных 
препаратов. Поэтому такое исследо-
вание рекомендуют всем людям, ве-
дущим неправильный образ жизни.

• Характеристика липидного об-
мена. Анализ показан здоровым 
людям, ближайшие родственники 
которых пережили инфаркт или ин-
сульт. Также рекомендуется тем, кто 
ведет малоподвижный образ жизни, 
в связи с чем могут возникнуть на-
рушения коронарного или мозгово-
го кровообращения.

ГДЕ СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ 

АНАЛИЗ И ЧТО ОН ПОКАЖЕТ, 

НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ КДЦ «ВИВЕЯ»

ТАТЬЯНА ЮДИНА.

ТЕХНОЛОГИЯ

Генетический анализ можно было 
бы сравнить с гаданием на картах или 
кофейной гуще, если бы не одно суще-
ственное «но»: сделав его, вы получаете 
совершенно точный результат. Алле-
ли – различные формы одного и того 
же гена, полученные нами от матери 
и отца, медики изучают при помощи 
различных реагентов на генетическом 
анализаторе. Сегодня на весь Дальний 
Восток такой один – в Хабаровске. 

Для анализа берется маленькая про-
бирка крови из вены. Приходить лучше 
утром натощак, больше никаких осо-
бых условий не требуется, поскольку 
стресс и физические факторы на это 
не влияют. Результат – через несколько 
часов. Однако выводы прибора непод-
готовленному человеку ничего не ска-
жут, необходимо, чтобы их расшифро-
вал врач-генетик.

– В идеале такой анализ надо делать 
при рождении ребенка. Вот он появил-
ся на свет, и мама сразу знает расклад: 
какие у ее малыша предрасположенно-

Отдельный блок исследований – 
спортивная генетика. Два вида анали-
зов – «Спорт – мио – скрин» и «Спорт – 
энерго – скрин» выявляют способности 
к видам спорта. Изучив цепочки ДНК, 
специалист сможет сказать, что лучше 
будет получаться у человека – бег на 
длинные дистанции, плавание, пауэр-
лифтинг, художественная гимнастика 
и т.д.

Завлабораторией КДЦ «Вивея» Та-
тьяна Юдина приводит недавний при-
мер:

– К нам обратились родители де-
вочки-подростка. Она занимается 
легкой атлетикой, мечтает о большом 
спорте. Ее обращение в нашу лабо-
раторию стало для нее практически 
судьбоносным. Выяснилось, что при 
огромной заложенной от природы вы-
носливости ее мышцы не рассчитаны 
на большие нагрузки. У спортсменов 
с такими генетическими задатками 
случается внезапная смерть, когда 
они стремительно бегут или плы-
вут, потому что нет предела силам, 
а сердечная мышца не выдерживает. 
Конечно, врач-генетик дал рекомен-
дацию выбрать что-то более подхо-
дящее для девушки, воздержавшись 
от грандиозной спортивной карьеры 
в пользу возможности прожить дол-
гую и счастливую жизнь.

КАК ЖИТЬ?

Резонный вопрос, ко-
торым задастся читатель: 
что даст проверка своей 
«генной бухгалтерии»? На-
верное, то же, что и сведе-
ние дебета и кредита в бух-
галтерии привычного нам 
понимания. Что можно 
потратить, а где надо сэко-
номить, из каких ресурсов 
выплатить налоги, а что 
отложить на покупку но-

вой техники – исследование обеспечит 
полный расклад.

Если вы будете знать, что имеете 
стопроцентную предрасположенность 
к онкозаболеванию, вы не сможете 
с той же стопроцентной вероятностью 
увернуться от этой угрозы. Но можно 
выстроить серьезную оборону: напри-
мер, избегать длительного пребывания 
на солнце, отказываться от гормональ-
ных препаратов (особенно актуально 
для женщин и людей, занимающихся 
бодибилдингом), с осторожностью ис-
пользовать разного рода природные 
адаптогены (элеутерококк, лимонник 
и т.п.). Плюс – информированный па-
циент будет четко осознавать необ-
ходимость регулярного прохождения 
диспансеризации, позволяющей выя-
вить заболевания на самой ранней ста-
дии.

В идеале, когда арсенал хабаров-
ских медиков пополнится еще боль-
шим спектром реагентов, генетиче-
ский анализ сможет стать не только 
руководством к действию по сохране-
нию своего здоровья. Тайны, скрытые 
в переплетениях ДНК, способны даже 
подсказать родителям, какие методы 
воспитания будут наиболее успешны 
с их ребенком и в какой профессии 
в будущем он достигнет наибольших 
высот.

Пока же узнать абсолютно все загад-
ки генетического кода можно в Москве 
или в специализированных зарубеж-
ных клиниках. Чтобы сравняться с ни-
ми в арсенале необходимых для анали-
за веществ, краевое здравоохранение 
должно увидеть поток желающих про-
ходить такое исследование.

ВОТ  РЕБЁН О К  П ОЯ ВИ ЛСЯ  НА 
СВЕ Т,  И  МАМА  СРАЗУ  ЗНАЕ Т 
РАСК ЛА Д :  К АК И Е  У  ЕЕ  МА Л Ы ША 
П РЕ Д РАСП ОЛ ОЖ ЕН Н О СТИ 
К  БОЛ Е ЗНЯ М,  Ч ТО  БУД Е Т 
П РО И СХОД ИТ Ь  С  О БМ ЕН О М 
ВЕЩ ЕСТВ,  В  К АКО М  НАП РАВЛ ЕН И И 
О Н  СМ ОЖ Е Т  БЫТ Ь  НАИ БОЛ ЕЕ 
УСП ЕШ Н Ы М.
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ВКУС МЁДА

ПОЙТИ В УЧЕНИКИ

Он родился в Хабаровске, но 
в детстве все лето проводил в деревне 
в Амурской области на берегу реки Ар-
хара, откуда родом его мама. Впечатле-
ния от простора, свободы и неспешно-
сти жизни запали в душу. 

У Сергея Суровцева две специально-
сти – он учитель и юрист. Восемнадцать 
лет служил в армии. Мог и больше, ему 
нравилось. Но в какой-то момент стал 
тосковать по природе, где ему было так 
хорошо. Признается, что вдруг осоз-
нал выражение – света белого не ви-
дишь. То есть уходишь из дома – еще 
темно, приходишь – уже темно. А ведь 
так и жизнь пролетит, с грустью думал 
он. В 42 года уволился в чине подпол-
ковника и решил круто изменить свою 
жизнь. 

– Стал думать, чем же я буду зани-
маться, есть силы, желание начать 
что-то свое, – рассказывает Сергей 
Суровцев. – Я взял зазор по времени, 
чтобы отрешиться от сознания воен-
нослужащего и осознать себя в другом 
качестве. После долгих раздумий по-
нял: пчеловодство – это мое. Жизнь на 
природе и при этом – честный труд. Ты 
уподобляешься пчеле, которая пребы-
вает в беспрестанных трудах. Это был 
не самый простой период моей жизни, 
ведь выйти из зоны комфорта и начать 
все с нуля не так-то легко. Ведь за спи-
ной семья, четверо детей. Но это и есть 
точки роста. Я нашел опытного пасеч-
ника и поступил к нему в ученики. 

Зато теперь он сам себе принадле-

жит, сам собою управляет. Еще когда 
служил в армии, они с другом купили 
деревенский дом в Кругликово района 
им. Лазо, обустроили его под гостевой. 
Стали приглашать людей, которым ин-
тересно отдыхать за городом, но в трез-
вости. Это принципиально. Сам Сергей 
не пьет. В какой-то момент своей жиз-
ни понял, что это ему мешает. И просто 
решил убрать эту привычку. 

Когда появилась возможность взять 
«дальневосточный гектар», Сергей Су-
ровцев воспринял это как дар прови-
дения. 

– Вот она – земля, дорога, линия элек-
тропередачи. Рядом – озеро, луг. Я взял 
три гектара – на жену и двоих дочерей. 
Стал создавать базу для солидной пасе-
ки. Привез контейнеры, смонтировал 
сушильню для трав, устроил омшаник, 
где пчелы зимуют. Есть жилье для че-
ловека, который будет мне помогать. 
Пасека моя увеличилась в четыре раза. 
Начинал с девяти пчелиных семей, а зи-
муют уже 36. Но есть смысл заниматься 
этим бизнесом, если пасека большая – 
двести, триста улей и больше. 

А через пару лет есть план взять еще 
три гектара в лесу на мужскую часть 
семьи – себя и двух сыновей. Чтобы ле-
том, во время цветения медоносов уез-
жать туда со своей пасекой.

СВОИМ ПОДЪЁМОМ

Сергей признается, что вложил 
в свой бизнес около миллиона рублей. 
И это деньги, заработанные им от про-
дажи меда. Никаких заемных денег 

в банке! Это еще одна принципиальная 
позиция Сергея Суровцева.

– Все, как говорили в старину, своим 
подъемом, – смеется он. 

Только теперь он созрел, чтобы по-
дать заявку на грант. Получит деньги 
– значит его деловой шаг станет шире 
и увереннее. Он сможет развиваться, 
нанимать помощников и платить им 
хорошую зарплату. К слову, уже сейчас 
он дает постоянную работу многодет-
ной семье из соседнего села. 

Будущим летом на пасеке рядом 
с отцом будет работать его сын Стефан. 
Правда, мальчишке пока еще только 
восемь лет, но, как считает отец, парень 
должен привыкать к труду. Старшие 
у Суровцевых – девочки, Ульяна и Гла-
фира, а самому младшему, Ярославу 
еще только два года. Жена Сергея Юля 
занимается детьми. 

У них мир в семье. Живут в согласии 
с собой и природой. Сергей и его еди-
номышленники из содружества русских 
общин отмечают праздники солнца, 
а их в году четыре. Вот недавно свети-
ло родилось, а потому солнцу-ребенку 
они устраивали в городе Коляду. Пока-
зывали целое представление ряженых. 
Людям радость, им – удовольствие. 
В этом природном календаре все просто 
и мудро. Время работать и время оста-
новиться, собрав урожай, оглянуться. 
Подумать, куда двигаться дальше. 

Конечно, он думает о кооперации. 
Как только объемы производства меда 
станут достаточно большими, Сергей 
Суровцев готов привлекать партнеров 
и даже делиться с ними частью прибы-
ли. Идеальный вариант – пасечник ор-
ганизует работу и передает на перера-
батывающее предприятие рамки с ме-
дом. Пока кооперация выстраивается 
на уровне добрососедских отношений.

В ТУЛУ СО СВОИМ САМОВАРОМ 

Суровцев сам продает свой мед. 
В вышитой рубахе с самоваром он уго-
щает покупателей иван-чаем, расска-
зывает про мед. Например, как отли-
чить настоящий продукт от липового. 
И тут же покажет, как лентой льется ис-
тинный мед, если его перелить в банку. 
Обязательно даст попробовать. Взяли 
мед в рот, и через несколько секунд 
кончик языка начинает пощипывать, 
а при проглатывании першит в горле? 

Значит в нем действительно много по-
лезных элементов.

Сергей Суровцев не устает повто-
рять, что мед – самый натуральный 
и ценный продукт, который нам да-
ет природа. А еще он с удовольствием 
рассказывает, что НИИ, которое зани-
мается разработкой питания для кос-
монавтов, признало, что сибирский, 
северный и дальневосточный мед по 
составу превзошел все остальные меда. 
А потому наш мед пора сделать таким 
же брендом, как, к примеру, вологод-
ское масло. К слову, государство вло-
жило большие деньги, чтобы вернуть 
славу этого продукта. Хорошо бы так 
и с дальневосточным медом. И тогда он 
будет узнаваемым по всей стране.

В Москве, куда он недавно ездил на 
«Дни Дальнего Востока», наш мед рас-
пробовали, оценили. Как и лимонник, 
бархат, папоротник. Для жителей запа-
да России – истинное чудо природы!

– «Дни Дальнего Востока» в Москве 
помогли нам не только показать свою 
продукцию, но и установить контакты, 
в будущем организовать на регулярной 
основе сбыт нашей дальневосточной 
продукции, – говорит Суровцев. – Мо-
сквичи, попробовав наш мед, говори-
ли, что он не только очень вкусный, 
но и удивительно недорогой. Люди 
покупали его с большим удовольстви-
ем. Один килограмм продавали по 
550-600 рублей.

Высокая стоимость аренды помеще-
ний, а за один день торговли предпри-
ниматель в столице должен заплатить 
12 тысяч рублей, заставляет западных 
пчеловодов либо завышать цены, либо 
всеми силами удешевлять свой про-
дукт, снижая качество.

Сергей Суровцев хочет, чтобы 
о нашем натуральном меде узнали 
как можно больше людей. А потому он 
предложил организовать автопоезд по 
центральной части России. Проехать 
по городам и весям, рассказать о воз-
можности получить бесплатно «даль-
невосточный гектар», завязать деловые 
контакты, чтобы наш мед продавали 
и в Рязани, и в Иваново. 

Кто знает, может кто-то, послушав 
Суровцева, бросит все и приедет на 
Дальний Восток, найдет здесь свободу 
для творчества. То есть бизнеса. Для 
Сергея Суровцева это понятия одного 
порядка. 

СЕРГЕЙ  СУРОВЦЕВ  НЕ  УСТАЁ Т  ПОВТОРЯТ Ь,  ЧТО  МЁ Д  – 

САМЫЙ  НАТ УРА Л ЬНЫЙ  И  ЦЕННЫЙ  ПРОДУК Т,  КОТОРЫЙ 

НАМ  Д АЁ Т  ПРИРОД А .

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Познать самого себя, открыть в себе новые способности мож-
но лишь, однажды круто изменив свою жизнь. Сергей Суров-
цев в свои 42 года это сделал, теперь он известный предпри-
ниматель-пасечник. Недавно в Москве ему вручили только что 
учрежденную премию «Звезда Дальнего Востока» за активное 
освоение «дальневосточного гектара». 
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БЕСКОНЕЧНО ТАЛАНТЛИВ 
БЕСКРАЙНИЙ НАШ КРАЙ

Ж ИТЕ Л И  КО М СО М ОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ  СЧ ИТАЮТ,  Ч ТО  ЕС Л И  «УП РАВЛЯ Й К А» 
УС Л Ы Ш ИТ  ОЧ ЕРЕ Д НУЮ  П РО СЬБУ  РОЗО ВО ГО  Ж Д УНА ,  ТО  Ч УД АКО ВАТА Я 
СК УЛ ЬПТ УРА  СТАН Е Т  СИ М ВОЛ О М  И СП ОЛ Н ЕН ИЯ  Ж Е ЛАН И Й. 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Только что ушедший год был 
богат на события в культур-
ной жизни региона. Наши 
таланты блистали на больших 
экранах, удивляли нестан-
дартными подходами и про-
воцировали «управляйки» 
своим творчеством. 

ТЕАТР-НА-ЗАРЕ И АВТОМОЙКЕ 

Недавно в Комсомольске-на-Амуре 
распахнул двери обновлённый драм-
театр. Открытие 84-го театрального се-
зона состоялось 1 декабря постановкой 
«Город на заре – Город солнца». Спек-
такль создан на основе пьесы Татьяны 
Якимчук по мотивам романа Николая 
Задорнова «Амур-батюшка», произве-
дения «Испытай себя любовью» Нико-
лая Мирошниченко, повести «Город на 
заре» Алексея Арбузова и воспомина-
ний первостроителей города юности. 
Зрители долго ждали этого историче-
ского события – билеты на премьеру 
были выкуплены ещё в октябре. Руко-
водитель проекта реконструкции Ели-
завета Шампарова постаралась, чтобы 
комфорт и современные решения в ин-
терьере не вытеснили историю.

Хабаровский театр юного зрителя 
вновь стал номинантом «Золотой ма-
ски» – главной театральной премии 
страны. Коллектив представил на фе-
стивале в Москве постановку пьесы «До-
знание» молодого режиссёра Михаила 
Тычинина. Чтобы найти подходящее по-
мещение для показов спектакля, худож-
нику хабаровского ТЮЗа Павлу Оглуз-
дину пришлось объехать всю столицу. 

В Хабаровске действие развора-
чивается в гараже ТЮЗа с участием 
30 зрителей. Ограниченное простран-
ство и холодные бетонные стены, по 
задумке художника, должны располо-
жить зрителя, который, кстати, играет 
в спектакле главную роль, к погруже-
нию в пьесу немецкого писателя Пете-
ра Вайса, написанную им по материа-
лам судебного процесса над работни-
ками концлагерей.

В итоге помещение нашлось в самом 
неожиданном месте.

– Мне посоветовали обратиться 
к Сталкеру – человеку, который зани-
мается поиском заброшенных помеще-
ний для съемок авторского кино и кон-
цертов, – говорит Павел Оглуздин. – Он 
держит бар и автомойку под Крымским 
мостом. Это место идеально подошло: 
корявые кирпичные стены, над головой 
слышно, как проезжают автомобили. 

Весной под Крымским мостом ха-
баровчане с аншлагом отыграли не-
сколько спектаклей, получив высокие 
оценки экспертов и зрителей. А в конце 
года ТЮЗ снова был номинирован на 
«Золотую маску». На этот раз в столицу 
поедет постановка «Детство» по произ-
ведению Льва Толстого. 

НАШИ В КАДРЕ 

Многим талантливым ребятам, начи-
нающим свой творческий путь в Хаба-
ровском крае, 2017 год принёс большой 
успех и признание.

В сентябре Первый канал открыл для 
всей России хабаровчанку Лору Горбу-
нову. Девушка прошла кастинг в главное 
вокальное шоу страны «Голос». На «сле-
пых прослушиваниях» она исполнила 
песню «Жизнь в розовом цвете» Эдит 
Пиаф и покорила своим пением само-
го строгого члена жюри – Александра 
Градского. Позже Лора призналась, что 
он – кумир её детства, и она не осмели-
валась даже мечтать о совместной рабо-
те с маэстро.

Хабаровчанке удалось пробиться 
в полуфинал «Голоса». На протяжении 
всех этапов Александр Градский отда-
вал ей своё предпочтение и самые вы-
сокие баллы. Но они не помогли Лоре 
в битве за право участвовать в финале 
шоу. Её обошёл Селим Алахяров – зрите-
ли выбрали его большинством голосов. 
По словам артистки, для её наставника 
это стало неожиданностью и даже рас-
строило. Но прощаться с Лорой маэстро 
не собирается. Александр Борисович 
сказал ей, что после завершения шоу 
«Голос» они вместе подумают о сотруд-
ничестве в новых проектах.

В ноябре на большие экраны вышел 
российский блокбастер «Легенда о Ко-

ловрате», в котором снялся уроженец 
Амурска Илья Антоненко. Он сыграл 
роль княжича Фёдора – друга Евпатия 
Коловрата.

На съёмочной площадке актёр про-
вёл около 20 дней и признаётся, что та-
кой школе большого кино позавидует 
любой новичок.

– Сам проект интересен тем, что пол-
ностью снят на хромакей. Съёмки про-
ходили в ангарах бывшего завода «ЗИЛ». 
Там всё от пола до потолка высотой в не-
сколько десятков метров было затянуто 
зелёным полотном с метками для худож-
ников. Никаких декораций нет. Актёрам 
приходилось придумывать их самим: 
здесь река, там гора, идёт снег. От этого 
чувствуешь себя немного в сумасшед-
шем доме, – рассказал Илья Антоненко.

Сейчас Илья работает в Театре на 
Малой Бронной и готовится к съёмкам 
в большом фильме про Великую Оте-
чественную войну, в котором ему дали 
главную роль.

Слабовидящая художница из Хаба-
ровска Диана Слипецкая в свои 16 лет 
уже покорила Поднебесную, где про-
шла не одна её персональная выставка. 
В ноябре её работы приняли участие 
в благотворительном аукционе в Мо-
скве. Картины девочки попали в каталог 
наравне с работами Никаса Сафронова 
и нашли новых хозяев, а вырученные 
деньги были переданы в помощь мате-
рям, оказавшимся в сложной ситуации. 

Присутствовать на благотворительном 
вечере Диана не смогла, поэтому Никас 
Сафронов записал для неё видеообра-
щение.

– Дианочка, мне очень приятно, что 
ты занимаешься благотворительностью, 
как и я многие годы. Нам есть на кого 
равняться – это ты. Потому что ты сама, 
имея физические сложности, на 100% 
позитивная, любишь людей, даёшь им 
всё, что можешь, – сказал в обращении 
Никас Сафронов.

Комсомольчанка Влада Ерофеева, 
покоряющая российские телеэкраны, 
снялась в этом году в восьми клипах, 
а также в сцене с Джоном Малковичем 
для нового фильма Ани Меликян «Про 
любовь. Только для взрослых». Девушка 
признается, что это был хоть и неболь-
шой, но очень важный для неё эпизод. 
Ей повезло – во время съёмок сцены 
с кинозвездой барахлила техника и при-
шлось делать множество дублей.

По словам Влады, ей не пришлось 
ходить по кастингам, чтобы получить 
роли, – продюсеры сами приглашают её 
на съёмки. 

ИСКУССТВО, КАК НАДЕЖДА 
И ПРОВОКАЦИЯ 

В одном из дворов Комсомоль-
ска-на-Амуре летом 2017 года появился 
странный персонаж. Розовый Ждун, ко-
торого изваяли две старушки 83 и 90 лет, 
мгновенно стал героем российских но-
востных лент. Пенсионерки сделали 
статую популярного интернет-мема, 
о котором узнали из телевизионной пе-
редачи «Поле чудес», не забавы ради. Он 
пришёл с миссией – напомнить управ-
ляющей компании об обязанностях. 
Оказалось, что бабушки устали ждать, 
когда во дворе наконец появится ас-
фальт, и сотворили себе друга, который 
составил им компанию в этом затянув-
шемся ожидании.

К творению комсомольских бабушек 
можно относиться по-разному, однако 
свою миссию он выполнил на «отлич-
но». Не прошло и месяца, как во дворе 
началась укладка асфальта.

Добившись своего, Ждун выдвинул 
новые требования. На постаменте па-
мятника появилось обращение к орга-
низации, обслуживающей дом №30 на 
улице Сидоренко. Прежняя надпись про 
асфальтировку двора сменилась намё-
ком на то, что было бы неплохо убрать 
лужу, которая разрушает фундамент 
и фасад дома.

Жители Комсомольска-на-Амуре 
считают, что если «управляйка» услы-
шит очередную просьбу розового Жду-
на, то чудаковатая скульптура станет 
символом исполнения желаний. Горо-
жане шутят, что к ней будут выстраи-
ваться очереди из желающих оставить 
записки с заветными желаниями.

Осенью город юности посетил один 
из самых известных уличных художни-
ков России Павел Шугуров. Он прибыл 
в Комсомольск-на-Амуре, чтобы зажечь 
в его жителях идею креативного пре-
ображения городской среды. Под руко-
водством художника ученики школы 
№31 превратили в арт-объект серый не-
взрачный гараж, а в рамках мероприятия 
«Парк-на-выходных» горожане своими 
руками создали аллею скульптур, нари-
совав её на стене спортивной площадки. 

Павел убеждён, что преодолеть тен-
денцию оттока населения из регио-
нов поможет творческая реализация. 
В этом заключается смысл городского 
искусства, когда тусклые стены напол-
няются городскими сюжетами, понят-
ные только тем, кто каждый день про-
ходит мимо них. 
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СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В изумительной книге М.Ф. Буриловой «Общество старого Хабаровска» опубликована в числе 
многих уникальная фотография. Группа людей, в основном военные. На дальнем плане во главе 
стола Сергей Михайлович Духовской, Приамурский генерал-губернатор. На переднем плане две 
дамы. Та, что справа, с белоснежной салфеткой на коленях, – Вера Фёдоровна, супруга гене-
рал-губернатора. Она немного устало смотрит в объектив камеры. 

НЕПОКРЫТЫЙ СТОЛ ДЛЯ РАБОВ

Винные бутылки тёмного стекла от-
купорены. Пузатый стеклянный гра-
фин вытянул журавлиное горло. Бо-
калы и стопки готовы принять новую 
порцию, тарелки в ожидании переме-
ны блюд. Гостеприимный стол застелен 
белой скатертью. 

Обычный обед в кругу ближайших 
сослуживцев? Или всё-таки званый 
ужин, например, в канун Рождества 
или Нового года? В те годы в нашей 
стране Новый год, как и положено, на-
ступал после Рождества.

Известный русский поэт Афана-
сий Фет однажды написал в мемуа-
рах: «Гордостью хозяйки должен быть 
стол, накрытый белой накрахмаленной 
скатертью. А на столе кусок ростбифа 
и стакан красного вина». 

Человек обзавёлся скатертью ещё 
в эпоху Древнего Египта. Ткали скатер-
ти из хлопка и льна, довольно тонкие. 
На дошедших до наших дней полуист-
левших образцах древнеегипетского 
полотна имеются элементы цветной 
вышивки. Льняными и хлопковыми 
скатертями пользовались древние гре-
ки и древние римляне. Скатерти счи-
тались признаком достатка и благопо-
лучия. За непокрытый стол садились 
только рабы и самые бедные слои на-
селения, а также посетители постоялых 
дворов и придорожных трактиров. 

В эпоху завоевания Европы варвар-
скими племенами скатерти вышли из 
употребления. 

Обычай накрывать столы скатертью 
вернулся в Европу в средние века, во 
времена правления Людовика Благо-
честивого (1215-1270). Столы той эпохи 
являли собой нехитрую конструкцию 
из досок, поставленных на козлы. Они 

легко разбирались, освобождая место, 
например, для танцев. Скатерти в те 
времена были под стать столам: длиной 
24 метра и шириной 2,5 метра. Ткали 
их из ниток двойного кручения, укра-
шали вышивками, роскошной бахро-
мой. Чуть позже появились скатерти 
из бархата, парчи, плотного шелка – их 
привозили с Востока. Более того, столы 
на натюрмортах голландских худож-
ников той поры застелены тонкими 
коврами. Скатерти из цветного сукна 
с узорным тиснением производили 
уже в Европе. Ввиду дороговизны то-
вара, сначала скатертями пользовались 
только богатые люди. Доступными по 
цене они стали среднему классу только 
в XV веке. 

Именно за дощатый стол усадил 
участников своей «Тайной вечери» Ле-
онардо да Винчи, подчеркнув скром-
ность земного бытия Христа и апосто-
лов. Стол художник «застелил» белой 
скатертью с простой геометрической 
каймой. Она придаёт тайному засто-
лью дополнительное торжественное 
звучание и символизирует цвет белых 
одежд Агнца-Христа.

Однако модными белые скатерти 
стали в Западной Европе только в XVIII 
веке. С середины XIX века в моду сно-
ва вернулись декоративные скатерти 
и салфетки. Интерьер освободился от 
строгих форм, «примерил» кружевные 
и вышитые элементы. В моде скатер-
ти, вышитые гладью, ришелье, а также 
связанные крючком из белых и цвет-
ных ниток. Кто-то вязал сам, а кто-то 
покупал кружевной «прибор столовый» 
(так называли в то время в России ком-
плекты из скатерти и шести салфеток) 
за 3 рубля 90 копеек или за 32 рубля – 
в зависимости от достатка. 

На Руси, благодаря активным кон-

тактам с Византией, сохранившей 
традиции древних греков и римлян, 
пользоваться скатертями начали не-
много раньше средневековой Запад-
ной Европы. Первое упоминание о них 
встречается в «Смоленской грамоте» 
за 1150 год. На Руси льняное ткачество, 
одно из основных крестьянских реме-
сел, сделало скатерти, а также поло-
тенца-рушники обычным предметом 
не только княжеского и боярского, но 
и крестьянского обихода. В.И. Даль пи-
сал, что «скатерть, скатёрка, скатерга, 
скатерник, столечник, плат, ширинка» 

обычно была «из камчатой, браной 
ткани». Вот как сказывалось в одной 
русской народной сказке: «…садились 
за столы белодубовые, за скатерти бра-
ные, за яства сахарныя, питья медвя-
ные». 

В нашей стране скатерть наделя-
ли почти сакральными свойствами, 
называли хлебосолкой, самобранкой, 
а в дорогу напутствовали словами: 
«скатертью дорога». Без издёвки. В ус-
ловиях вечной российской распутицы 
это было доброе пожелание. В одном из 
стихотворений Иван Аксаков так напи-
сал о дороге: «пряма, как стрела, широ-
кою гладью, что скатерть легла». Наши 
предки предупреждали, что «скатертью 
руки вытирать – заусеницы будут». Ко-
нечно, чтобы неповадно грязными ру-
ками, да за белые скатерти! 

В русской деревне ткали белые ска-
терти вне всякой моды, льняные, ко-
нопляные. Крестьянские девушки го-
товили скатерти себе в приданое, как, 
например, Вера Александровна Ко-
новаленко из села Авдеевка Примор-
ского края, соткавшая свою скатерть 
в 1922 году. В технике многоремизного 
ткачества, на горизонтальном ткацком 
стане, подобном тому, что стоит в экс-
позиции Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова. 

Ещё одна крестьянская скатерть 
собрана на территории Хабаровского 
края. Она белая и вышита … белыми 
нитками! Очень торжественно. Выши-
вать белым по белому – белорусская 
традиция. Выходцы из лесистых мест 
Могилёвской губернии Белоруссии ос-
ваивали в начале ХХ века Киинскую 
и Полётнинскую волости Хабаровского 
уезда Приморской области (в настоя-
щее время – район им. Лазо Хабаров-
ского края).

Примерно в то же время, в 1920-м, 
была изготовлена другая скатерть из 
собрания Гродековского музея – бога-
тая, модная, фабричная, явно застилать 
городской стол. Она сшита из шёлка 
кремового цвета, украшена кистями 
и машинной гладьевой вышивкой. Ска-
терть бытовала в семье заслуженных 
артистов РСФСР Елены Николаевны 
Паевской и Валерия Александровича 
Шаврина. 

Скатерть кружевная, скатерть плю-
шевая, скатерть… Каждая – свидетель-
ство времени, каждая – память о чело-
веке. 
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КАДРОВАЯ ВСТРЯСКА 
ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ
9 января футболисты «СКА-Хабаровск» выходят из отпуска и начинают тренировочные сборы. 
Под руководством нового тренера они постараются в весеннем отрезке чемпионата России 
удержаться в премьер-лиге.

В 
конце декабря общее собрание 
членов ФК «СКА-Хабаровск» 
и попечительский совет клуба 
приняли решение о кадровых 
перестановках в администра-
ции клуба и футбольной ко-
манде. Досрочно прекращены 
полномочия генерального ди-

ректора Олега Флегонтова и спортив-
ного директора Андрея Скорочкина.

Новым генеральным директором ФК 
«СКА-Хабаровск» решением высшего 
руководства футбольного клуба назна-
чен Алексей Кандалинцев, который за-
нимал до этого должность начальника 
команды. Также было решено переве-
сти на должность спортивного дирек-
тора Алексея Поддубского, возглавляв-
шего команду с мая 2017 года.

Новым главным тренером ФК 
«СКА-Хабаровск» в январе будет офи-
циально назначен Ринат Билялетди-
нов. С 60-летним специалистом до-
стигнута принципиальная договорен-
ность о заключении контракта.

Кадровые перестановки в ФК 
«СКА-Хабаровск» прокомментировал 
председатель попечительского совета 
клуба Аркадий Мкртычев.

О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА

«За последние полтора года клубу 
удалось достичь ряда положительных 
результатов. Фактически заново была 
выстроена система управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью. 
Это позволило качественно улучшить 
инфраструктуру стадиона имени Лени-
на и добиться исторического результа-
та – выхода в премьер-лигу.

Но нынешние результаты команды 
не удовлетворяют ни учредителей клу-
ба, ни, самое главное, наших болельщи-
ков. Очевидно, что в работе админи-
страции клуба и тренерского штаба бы-
ли допущены просчеты. В связи с этим 
и было принято решение о проведении 
кадровых перестановок. Мы рассчиты-
ваем, что данные изменения помогут 
команде выбраться из сложной тур-
нирной ситуации. Убежден, что време-
ни для того, чтобы исправить ошибки 
и хорошо подготовиться ко второй ча-
сти сезона, достаточно».

О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

«Алексей Сергеевич Кандалинцев – 
100-процентный армеец. Он является 
воспитанником школы СКА, а за основ-
ную команду провел более 200 матчей. 
Он по праву входит в число легенд клу-
ба. После окончания спортивной ка-
рьеры он долго работал начальником 
команды и за это время накопил до-
статочный управленческий опыт. Кро-
ме того, он хорошо знаком с текущей 
ситуацией и в клубе, и в команде. Уве-

рен, что в новом качестве он справится 
с поставленной задачей и впишет свое 
имя в историю клуба не только как яр-
кий полузащитник, но и как талантли-
вый руководитель.

Что касается смены главного трене-
ра, то занимавший эту должность Алек-
сей Николаевич Поддубский сам пре-
красно понимает, что ему не хватило 
опыта работы на уровне премьер-лиги. 
При этом мы отнюдь не ставим крест на 
Поддубском, как на тренере, и в даль-
нейшем рассчитываем на него именно 
в этой роли.

Уверен, ему еще представиться шанс 
возглавить родную команду. Сейчас же 
Алексею Николаевичу предстоит сосре-
доточиться на работе в новой для себя 
должности спортивного директора – не 
менее ответственном и важном участке 
деятельности, и параллельно продол-
жать обучение в Академии тренерского 
мастерства РФС, чтобы по завершении 
её получить лицензию категории «Pro». 
Осведомлённость Поддубского о по-
тенциальных возможностях команды, 
как и каждого футболиста в отдельно-
сти, обязательно пригодятся и прине-
сут несомненную пользу новому тре-
нерскому штабу».

О ВЫБОРЕ БИЛЯЛЕТДИНОВА

«Ринат Саярович за долгие годы 
работы в российском футболе зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны. Особенно стоит отметить его 
талант и умение работать с молодыми 
игроками. Оцениваем мы положитель-
но и его период карьеры в казанском 
«Рубине». 

При нем «Рубин», не обладая боль-
шим бюджетом, демонстрировал каче-
ственный футбол и был по-настояще-
му тренерской командой. Более того, 
именно при нём несколько игроков 
тогда впервые получили вызов в пер-

вую сборную России. Хорошие реко-
мендации о профессиональных и лич-
ных качествах Рината Саяровича мы 
получили как от его коллег по тренер-
скому цеху, так и от футболистов, с ко-
торыми он работал в разные периоды 
тренерской карьеры. Руководство ФК 
«СКА-Хабаровск» рассчитывает, что 
высокая квалификация и многолетний 
опыт нового тренерского штаба позво-
лят нашей команде выйти на новый 
уровень и решить поставленную зада-
чу – сохранить место в премьер-лиге».

ПОРАБОТАЕМ ЗИМОЙ

Ринат Билялетдинов о назначении 
главным тренером ФК «СКА-Хаба-
ровск»:

– Положительно откликнулся на 
предложение председателя попечи-
тельского совета клуба Аркадия Ни-
колаевича Мкртычева возглавить ко-
манду, так как мне всегда приятно 
окунаться в новую среду, решать новые 
задачи. Опыт, знания и желание для 
этого у меня присутствуют. Я бы сейчас 
не хотел говорить о каких-то предмет-
ных вещах, рассуждать о перспективах 
команды или давать оценку футболи-
стам… В ближайшие два месяца нам 
предстоит проделать серьезную работу 
– выстроить качественный трениро-
вочный процесс. От того, как мы пора-
ботаем на сборах зимой, от мотивации 
игроков и будет во многом зависеть 
результат команды в весенней части 
сезона.

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ

Мнением по поводу смены руковод-
ства поделились ветераны армейской 
дружины.

– Надеюсь, что изменения пойдут 
команде на пользу, – считает вратарь 
хабаровского СКА 1970-80-х годов Ле-

онид Скрыльников. – Олег Флегонтов 
(при всём к нему уважении) – чужой 
человек для нашего клуба. За свою ад-
министративную карьеру он сменил 
уже столько команд, что сразу было 
понятно: в Хабаровске он надолго не 
задержится. То же самое могу сказать 
и об Андрее Скорочкине.

По мнению Леонида Скрыльнико-
ва, в руководстве клуба должны быть 
местные специалисты, которые хоро-
шо знают команду изнутри, её тради-
ции. 

– Рад, что новым генеральным ди-
ректором ФК «СКА-Хабаровск» стал 
Алексей Кандалинцев. Давно его знаю 
– это честный, порядочный человек, 
воспитанник хабаровского футбола. 
Кандалинцев хорошо зарекомендовал 
себя в роли начальника команды и, ду-
мается, принесёт клубу, цвета которого 
он долгое время защищал, ещё немало 
пользы.

Такого же мнения придерживается 
и лучший бомбардир в истории СКА 
Владимир Козлов.

– Уход руководства клуба воспринял 
безболезненно, – говорит Владимир 
Козлов. – Уверен, коренные хабаров-
чане принесут куда больше пользы. 
Что же касается Алексея Поддубского… 
Понятно, ему не хватало опыта работы 
на таком высоком уровне. Но то, что он 
остаётся в команде, это, несомненно, 
плюс.

От прогнозов относительно того, 
как сложатся дела в команде у нового 
главного тренера, уважаемые ветераны 
воздержались, напомнив, что играли 
против Рината Билялетдинова в 1980-х, 
когда он выступал за московский «Ло-
комотив».

– Ринат Билялетдинов – опытный 
специалист. Наверняка он привлечёт 
новых футболистов, попытается 
встряхнуть команду. Но получится ли 
у него вывести СКА из ямы – покажет 
время. Будем, конечно, надеяться на 
лучшее, – подытожил Леонид Скрыль-
ников.

Напомним, «СКА-Хабаровск» ушел 
на зимний перерыв на последнем ме-
сте в премьер-лиге, зато в Кубке России 
есть хорошие перспективы пройти, как 
минимум, в полуфинал.

ОТ  ТОГО,  К АК  МЫ 

ПОРАБОТАЕМ  НА 

СБОРА Х  ЗИМОЙ,  ОТ 

МОТИВАЦИИ  ИГРОКОВ 

И  БУД Е Т  ВО  МНОГОМ 

ЗАВИСЕ Т Ь  РЕЗУЛ ЬТАТ 

КОМАНД Ы  В  ВЕСЕННЕЙ 

ЧАСТИ  СЕЗОНА .


