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ПОЛЕТЕЛИ В ЧЕГДОМЫН

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ  
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал провёл новые назна-
чения в правительстве региона.

Н
а должность первого замести-
теля председателя краевого 
правительства назначен Игорь 
Аверин. На этом посту он будет 
курировать вопросы экономи-
ческого развития региона.

Игорь Аверин родился 3 сен-
тября 1958 г. в Башкирской АССР. 

Трудовую деятельность начал в 1976 го-
ду электрослесарем на Комсомольской 
ТЭЦ-2. С 1990 по 1992 год был специа-
листом хозрасчетного отдела Хабаров-
ского горисполкома. В 1992-1994 годах 
трудился в коммерческих структурах. 
С 1995 года работал помощником пер-
вого заместителя главы администрации 
Хабаровского края по экономике. 

С 2000 года занимал различные 
должности в аппарате полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО, 
где прошел путь от консультанта до 
начальника департамента. В 2011 году 
был назначен помощником дальнево-
сточного полпреда. В 2012-2013 годах 
работал заместителем министра РФ 
по развитию Дальнего Востока (мини-
стром тогда был Виктор Ишаев).

Константин Пепеляев, ранее рабо-
тавший министром строительства ре-
гиона, назначен на должность мини-
стра промышленности и транспорта 
Хабаровского края.

Константин Пепеляев родился 
31 марта 1962 года в Хабаровске. Тру-
довую деятельность начал в 1986 году 
со службы в УВД Хабаровского край-
исполкома. Далее работал в коммер-
ческих структурах. С 2009 по 2013 год 
занимал пост директора по общим во-
просам филиала ОАО «Объединенное 
диспетчерское управление энергоси-
стемами Востока». 

В 2014 году перешел на работу в пра-
вительство края на должность замести-
теля министра строительства. С августа 
2016 года по ноябрь 2018 года возглав-
лял краевой минстрой.

Напомним, краевое министерство 
строительства возглавил Александр 
Шабовта, ранее работавший зампре-
дом по вопросам строительства. Всего 
ранее на должности зампредов и мини-
стров были назначены 13 человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал участвовал в Первом россий-
ско-корейском форуме межрегио-
нального сотрудничества, который 
прошёл в городе Пхохан. В нём 
приняли участие представители Ми-
нистерства РФ по развитию Дальнего 
Востока, главы регионов Дальнего 
Востока, руководители корейских 
муниципальных администраций, 
руководители крупных компаний.

Г
лава региона в ходе мероприя-
тия провел ряд рабочих встреч. 
В частности, с мэром Пхохана Ли 
Ганг Доком договорились разви-
вать экономические и культур-
ные отношения, а также обсуди-
ли возможность установления 
побратимских связей между 

Комсомольском-на-Амуре и Пхоханом. 
Оба города являются крупными про-
мышленными центрами. Губернатор 
пригласил южнокорейских партнеров 
посетить Хабаровский край.

– У Хабаровского края есть все воз-
можности для того, чтобы стать одним 
из самых главных регионов на Дальнем 

Востоке по сотрудничеству с Республи-
кой Корея. Поэтому мы предложили 
нашим корейским коллегам провести 
следующие подобные встречи у нас. 
Край готов принять большую делега-
цию представителей бизнеса и власти 
Республики Корея уже осенью следую-
щего года, а также пригласить другие 
территории Дальнего Востока, – под-
черкнул Сергей Фургал.

Кроме того, состоялись переговоры 
с заместителем губернатора провин-
ции Кёнсаннам-до по экономике Мун 
Сын Уком. Хабаровский край и про-
винцию связывают многолетние дру-
жеские отношения. Побратимские свя-
зи были установлены еще в 1996 году. 
Ежегодно проходят обмены молодёж-
ными и спортивными делегациями. 
В ходе встречи Сергей Фургал сделал 
акцент на расширение сотрудничества 
в сфере инвестиций и рассказал о наи-
более перспективных нишах для со-
вместных проектов.

– Сегодня мы видим большой ин-
терес со стороны южнокорейских биз-
несменов. Особенно в проектах по 
сжиженному газу, лесопереработке. 
Мы готовы работать по всем этим на-
правлениям. Условия здесь неизменны 
– производства должны быть размеще-
ны в крае, причем эти предприятия мы 
ориентируем именно на глубокую пе-

реработку сырья. Мы со своей стороны 
предоставляем положенные по закону 
преференции и гарантируем выполне-
ние всех договорённостей, – подчер-
кнул губернатор.

Эти вопросы обсуждалась и на самми-
те региональных правительств, который 
стал одним из главных событий форума. 
Губернатор Хабаровского края в своем 
докладе подчеркнул, что Республика 
Корея и Хабаровский край постоянно 
наращивают объемы взаимной торгов-
ли. За 8 месяцев 2018 года товарооборот 
превысил 270 млн. долларов. Это больше 
прошлогодних значений на 26,4%. 

– Для инвестиционного сотрудни-
чества между краем и республикой 
есть хорошая база – долгосрочные про-
екты в строительной сфере. Начиная 
с 2010 года строительно-промышлен-
ная компания «Керёнг» возвела в Хаба-
ровске несколько крупных жилых ком-
плексов. Компания намерена продол-
жить строительство жилья в регионе, 
– подчеркнул глава региона.

Новой сферой для инвестирования 
может стать транспортно-логистиче-
ский комплекс. Речь идет о развитии 
второй очереди терминала компании 
«ВаниноТрансУголь», а также возмож-
ном участии в проекте по перевалке 
зерна и сжиженных углеводородов 
в порту Советская Гавань. Есть проекты 
и в сельском хозяйстве: строительство 
комплексной фермы по выращиванию 
крупного рогатого скота в Амурском 
районе, создание птицекомплексов по 
производству и переработке мяса ин-
дейки. Также в числе инициатив, кото-
рые были представлены инвесторам, 
– проект строительства завода по про-
изводству стеклянной тары в Комсо-
мольске-на-Амуре. В Дальневосточном 
федеральном округе есть устойчивый 
спрос на данную продукцию.

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» 
с 8 ноября начала регулярные рейсы между 
дальневосточной столицей и Чегдомыном. Как 
рассказал коммерческий директор предпри-
ятия Максим Харин, начать полёты позволило 
состояние подмёрзшей ВПП райцентра Верхнебу-
реинского района. 

- П
ланируется, что полёты 
будут выполняться два 
раза в неделю по втор-
никам и четвергам, – 
говорит Максим Харин. 
– Вылет из Хабаровска 
в 10.35 местного време-
ни, вылет из Чегдомына 

в 12.45. Рейсы выполняет самолёт L-410, 
время в полёте примерно 1 час 15 минут. 
Стоимость полёта по промо-тарифам 
составит 3500 рублей, по тарифу «стан-
дарт» – 5500 рублей в одну сторону.

Напомним, обеспечить регулярные 
полёты на маршруте Хабаровск – Чег-
домын авиаторам мешала погода, 
ситуация повторяется из года в год –  

аэродром в Верхнебуреинском районе 
закрывается сразу после выпадения 
осадков в связи с проблемной взлет-
но-посадочной полосой, здесь тут же 
размокает грунт. 

– Пока не будет нормального покры-
тия, проблема никуда не уйдет, – го-
ворит Максим Харин. – Сейчас ищем 

инвесторов, которые бы занялись ВПП. 
Дожди мешают перелётам еще и пото-
му, что в Чегдомыне нет приводного 
радиолокатора. В непогоду это устрой-
ство необходимо экипажу для помо-
щи в пилотировании. Однако стоит он 
больше 20 млн. рублей, а для нашего 
предприятия это очень большая сумма.

Д ЛЯ  И Н ВЕСТИ Ц И О Н Н О ГО 
СОТРУД Н ИЧ ЕСТВА  М Е Ж Д У  
К РАЕМ  И  РЕСП УБЛ И КО Й  КОРЕ Я 
ЕСТ Ь  ХО РО ША Я  БАЗА  –  
Д ОЛ ГО СРОЧ Н Ы Е  П РО ЕК ТЫ 
В  СТРО ИТЕ Л ЬН О Й  СФЕРЕ .
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АМУР ЗАМЁРЗНЕТ ПОЗЖЕ
Ледостав начался на малых реках Хабаровского края, а вот на Амуре гидро-
логи прогнозируют образование льда позже обычного срока. Промерзать реки 
начали в Верхнебуреинском, Ванинском районах и в районе им. П.Осипенко.

НОВЫЙ ГОД – В НОВЫХ КЛУБАХ

НА ОЧЕРЕДИ – ВИНОГРАДОВКА
Жители ещё одного поселения в Хабаровском районе смогут пользоваться 
природным газом. Газопровод низкого давления запустили в селе Воронеж-
ское-3. На «голубое топливо» смогут перейти жители 93 частных домов.

ХРАМ НАЧИНАЕТСЯ С ЧАСОВНИ
В Хабаровске у озера Рица нача-
лось строительство деревянной 
часовни. Позднее на этом месте 
будет возведен однокупольный 
храм в честь особо почитаемого 
в православном мире  
святого – Николая  
Угодника.

В
се лето здесь велись изыска-
тельские работы. И вот теперь 
выбран участок, строители на-
чинают заливать фундамент. 
Следующей весной часовня бу-
дет освящена.

– Как только закончится 
возведение часовни, мы при-

ступим к строительству самой церкви, 
– говорит настоятель будущего храма, 
руководитель молодежного отдела Ха-
баровской епархии отец Андрей Дол-
гополов. – За основу взяли московский 
проект, один из самых красивых, он 
сейчас дорабатывается. Построить мо-
нолитный храм как в оригинале доро-
го, а потому в Хабаровске он будет из 
кирпича.

Но храм начинается не со стен, 

а с прихода, людей, которые в него по-
том будут ходить. Отец Андрей Долго-
полов говорит, что тех, кто из Южного 
микрорайона ездит в центр города, 
много. На первых порах богослужения 
будут совершаться в часовне, а потом 
она станет крестильной. 

На возведение часовни потребует-
ся шесть миллионов рублей. И день-
ги уже поступают. Их жертвуют люди. 
Священник, который стал известен 
на всю страну тем, что начал в право-
славном кафе «Две рыбы» варить ко-
фе, жарить блинчики и вести с посе-
тителями разговоры на духовные те-
мы, общается с народом в Instagram. 
Так что ему можно задать любые во-
просы, в том числе и по поводу стро-
ительства.

Жители трёх сел Хабаровского края 
встретят Новый, 2019 год в новых 
домах культуры.

П
о данным министерства куль-
туры региона, в поселке Харпи-
чан в Солнечном районе сейчас 
достраивается дом культуры. 
Его торжественное открытие 
планируется на 14 декабря. 
В деревянном здании будут 
размещены зрительный зал на 

100 мест, библиотека, комнаты для за-
нятий клубов и кружков.

– Административно-культурный 
центр в селе Шереметьево Вяземского 
района рассчитываем сдать в эксплуа-
тацию 28 декабря, – рассказал министр 

культуры Хабаровского края Александр 
Федосов. – Объект будет включать зри-
тельный зал на 150 мест, библиотеку, 
комнаты для клубных формирований 
и служебные помещения.

Кроме того, недавно сдан в эксплу-
атацию социально-культурный центр 
в селе Осиновая Речка в Хабаров-
ском районе. В здании имеются зал 
на 230 кресел, библиотека с книжным 
фондом в 4,2 тысячи экземпляров и чи-
тальным залом на 20 мест, краеведче-
ский музей, а также тренажерный зал 
и кабинеты для клубов.

– В 2019 году планируется сдать дом 
культуры в поселке Сита в районе име-
ни Лазо, строительство которого нача-
лось еще в 2016 году, – сообщил Алек-
сандр Федосов.

- О
бразование льда нача-
лось на 5-7 дней позже 
обычного. Сказались, 
конечно, температу-
ры, которые были на 
3-4 градуса выше нор-
мы. До 10 числа актив-
ного образования льда 

не ждем, так как 9 и 10 ноября ожидает-
ся выход южного циклона в виде дождя 
и мокрого снега с теплыми температу-
рами, – уточнила начальник отдела ги-

дрологических прогнозов ФГБУ «Даль-
невосточное УГМС» Наталья Ефремова.

Температура Амура сейчас +2 граду-
са, ледостав на главной реке Дальнего 
Востока также начнется позже нормы 
на 7-10 дней.

– На Нижнем Амуре плавучего льда 
еще нет. Обычно он начинает появ-
ляться 5 ноября, в этом году мы ожи-
даем начала замерзания реки ближе 
к середине месяца, в 14-15 числах, – 
рассказала гидролог.

Д
ля газификации населенных 
пунктов района компания 
«Газпром» построила 14,1 км 
межпоселковых сетей. Прави-
тельство края профинансиро-
вало прокладку внутрипосел-
ковых газопроводов общей 
протяженностью 42,2 км.

Как уточнили в комитете прави-
тельства края по развитию ТЭК, Воро-
нежское-3 стало третьим населенным 
пунктом в Хабаровском районе, пере-

веденным на природный газ. Ранее бы-
ли подключены поселения Федоровка 
и Мичуринское. На очереди – село Ви-
ноградовка, куда газ пустят до конца 
этого года.

Напомним, газификация населен-
ных пунктов в Хабаровском крае ве-
дется в рамках специальной програм-
мы, реализуемой властями совместно 
с компанией «Газпром». В настоящее 
время в регионе подключено более ста 
тысяч квартир и домовладений.
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но, что вся ещё живая рыба, которая 
изъята в ходе операций у браконьеров, 
отпускается в естественную среду оби-
тания.

Участковые  
на страже тишины

– Несколько лет назад было вве-
дено требование, чтобы каждый 
участковый уполномоченный полиции 
имел высшее образование. Тогда уйти 
пришлось многим. Насколько сейчас 
в крае укомплектован штат уполно-
моченных?

– Действительно, с января 2012 г. од-
ной из причин отказа в приёме на служ-
бу кандидатам на должности участко-
вых уполномоченных полиции стало 
отсутствие квалификационных требо-
ваний, высшего юридического обра-
зования. Вместе с тем, те сотрудники, 
которые при реформировании системы 
МВД из милиции в полицию изъявили 
желание продолжить службу, но не име-
ли высшего юридического образова-
ния, прошли аттестацию и продолжили 
службу на должностях участковых, без 
назначения на вышестоящие должно-
сти (старшего участкового, начальника 
отделения (отдела) УУП и ПДН).

В настоящее время на должности 
участковых уполномоченных полиции 
могут назначаться кандидаты, имею-
щие высшее юридическое, иное выс-
шее и среднее профессиональное юри-
дическое образование. Сейчас участко-
выми уполномоченными в крае служат 
более 400 сотрудников.

– Недавно полиции были возвраще-
ны права привлекать к ответствен-
ности нарушителей покоя в много-
квартирных домах. Много ли обра-
щений, удаётся ли навести порядок 
в этой сфере?

– 17 марта этого года правительство 
России утвердило соглашение меж-
ду МВД России и краевыми властями 
о передаче сотрудникам органов вну-
тренних дел Хабаровского края полно-
мочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный поря-
док. Составлять протоколы сотрудники 
дежурных частей, патрульно-постовой 
службы полиции, участковые уполно-
моченные могут по двум статьям кра-
евого КоАП: «Нарушение спокойствия 
граждан в многоквартирных, индиви-
дуальных жилых домах и общежитиях» 
и «Навязчивое приставание к гражда-
нам с целью попрошайничества и га-
дания».

С апреля этого года составлено свы-
ше 1700 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Больше всего 
нарушений удалось пресечь в Хабаров-
ске и Комсомольске-на-Амуре – более 
чем по 400 протоколов в каждом из 
этих городов.

дение регламентировано нормативны-
ми актами МВД России.

Периодически в рамках таких глас-
ных и негласных проверок мы выявля-
ем нарушения в действиях сотрудников 
ОВД, за что привлекаем их к дисципли-
нарной ответственности. Озвученный 
вами пример не стал исключением. По-
ложительный эффект такой практики 
очевиден.

Тайные схемы против 
рыбной и лесной мафии

– Во время своего первого брифинга 
в Хабаровске в качестве начальника 
управления МВД региона вы расска-
зали, что приехали сюда со свои-
ми наработками по борьбе с лесной 
и рыбной мафией, мошенническими 
схемами. Удалось ли их внедрить, как 
идёт борьба с преступлениями в этих 
сферах?

– Конечно, за время службы в Ал-
тайском крае я приобрёл опыт по пре-
сечению и раскрытию преступлений 
указанной категории. Наложив его на 
специфику Хабаровского края, вместе 
с коллегами мы постарались приме-
нить на практике наиболее успешные 
и действенные алгоритмы этих схем. 
Раскрыть их специфику в силу понят-
ных причин не предоставляется воз-
можным. 

Основными проблемами лесопро-
мышленного комплекса Хабаровского 
края продолжают оставаться незакон-
ные рубки. Вблизи дорог запасы ле-
са уже истощились. Поэтому «чёрные 
лесорубы» всё чаще вырубают тайгу 
в отдалённых местностях, куда трудно 
добраться. Конечно, это усложняет вы-
явление и пресечение таких преступле-
ний.

Способы и методы совершения не-
законных рубок становятся более ин-
теллектуальными, основанными на 
манипуляциях с отраслевой норма-
тивно-правовой базой и вовлечением 
в преступную деятельность должност-
ных лиц учреждений лесного хозяй-
ства. Сотрудники нацелены на доку-
ментирование преступных деяний чи-
новников и руководителей различных 
уровней сферы лесопромышленного 
комплекса, выявление необоснован-
ных расходований и хищений, в том 
числе бюджетных денежных средств. 
С целью выявления преступлений 
в сфере лесопромышленного комплек-
са ежегодно на территории края в не-
сколько этапов проводятся специаль-
ные оперативно-профилактические 
мероприятия «Лес».

Отмечу, что на территории Хаба-
ровского края количество зарегистри-
рованных преступлений в сфере лесо-
промышленного комплекса за три года 
снизилось на треть.

Декриминализация рыбодобываю-
щей отрасли также является одним из 
приоритетных направлений оператив-
но-служебной деятельности.

В регионе проводится крупномас-
штабное оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Путина». В 2018 го-
ду впервые эта операция прошла в три 
этапа: «Путина-весна-2018», «Пути-
на-лето-2018», «Путина-осень-2018». 
Итог – тонны изъятых биоресурсов, ки-
лометры уничтоженных сетей и иных 
средств лова браконьеров. Немаловаж-
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КОНТРОЛЕМ

ДЛ Я МЕН Я 

К РА ЙНЕ ВА Ж НО 

ДОВЕРИЕ  

СО СТОРОНЫ 

Н АСЕЛЕНИ Я.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

10 ноября хабаровские полицейские вместе с коллегами 
со всей страны отметили День сотрудника органов внутренних 
дел России. В канун профессионального праздника назна-
ченный в мае этого года начальник краевого УМВД Дмитрий 
Ильичёв в эксклюзивном интервью нашему изданию расска-
зал об изменениях в работе полиции региона с его приходом.

Главное – доверие
– Удалось ли вам за время, прошед-

шее с вашего назначения, вникнуть 
в работу всех подразделений ведом-
ства в нашем обширном крае? Какие 
проблемы удалось выявить, какие пу-
ти исправления намечены?

– Одной из первоочередных задач, 
которые я поставил перед собой после 
назначения на должность начальника 
управления МВД России по Хабаров-
скому краю, стало знакомство с рабо-
той всех подчинённых территориаль-
ных органов региона. Пока не удалось 
посетить Аяно-Майский, Охотский 
и Тугуро-Чумиканский районы. Очень 
сложно туда добраться. Несмотря на их 
отдалённость, я намерен побывать там 
в ближайшее время. Во всех подраз-
делениях полиции я знакомлюсь с ус-
ловиями несения службы, беседую не 
только с руководящим, но и рядовым 
составом. Мне важно понять, какие 
проблемы существуют, что необходимо 
сделать для того, чтобы их устранить 
или хотя бы минимизировать. 

Для меня крайне важно доверие со 
стороны населения. К примеру, часто 
жители края говорят о том, что не зна-
ют своего участкового. Это, с одной 
стороны, хорошо: значит, гражданин 
ведёт законопослушный образ жизни 
и его соседи тоже. Но всё же в насто-
ящее время мы проводим достаточно 
активную работу по информированию 
населения об участковых уполномо-
ченных полиции, например, в людных 

местах. Если вы обратите внимание, 
то заметите, что в крупных торговых 
центрах висят таблички с указанием 
контактных данных участкового, об-
служивающего данный администра-
тивный участок. Такие же таблички 
размещаются на жилых домах, в подъ-
ездах. Кроме того, особое внимание 
я уделяю необходимости оснащения 
камерами видеонаблюдения жилых, 
промышленных объектов и обще-
ственного транспорта.

Харун Ар-Рашид  
по-хабаровски

– Соответствует ли действитель-
ности информация, что вы после 
переезда в Хабаровск, переодевшись 
в гражданскую одежду, пробовали по-
дать заявление в одно из отделений 
полиции города. Если это не выдум-
ка, расскажите о результатах такой 
проверки.

– Я поставил задачу вести постоян-
ный мониторинг работы всех дежур-
ных смен со стороны проверяющих 
различных уровней на всей террито-
рии края, отдаленные и труднодоступ-
ные районы не являются исключением. 
Это необходимо, чтобы повысить эф-
фективность контроля за службой по-
лицейских на местах. 

Гласные и негласные проверки под-
держивают надлежащую квалифика-
цию сотрудников полиции. Их прове-
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ЗА ГЕКТАР ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В следующем году исполнится три года, как некоторые даль-
невосточники стали обладателями «дальневосточного гектара». 
А это значит, что наступает время дать отчет. 

ЧТО ЖДЁТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГЕКТАРОВ 

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ? 

РАЗБИРАЕМСЯ С КОНСУЛЬТАНТОМ 

МИНИСТРА ПО ДВ ГЕКТАРУ

АНДРЕЕМ ПРИМАКОМ.

ЗЕМЛЮ МОГУТ И ЗАБРАТЬ

Законом предусмотрено, что в те-
чение года владельцы «дальневосточ-
ного гектара» должны определиться 
с видом его использования. Треть гек-
тарщиков пока этого не сделали, они 
в раздумьях. Между тем, в следующем 
году исполнится три года с момента, 
когда в Амурском районе впервые на-
чалась бесплатная раздача земли. Так 
вот к этому времени люди должны 
подать декларацию об использовании 
своего участка. На эту процедуру от-
водится три месяца. Форма деклара-
ции уже утверждена, найти ее можно 
в Интернете. Декларацию необходи-
мо предоставить туда, где вам выдали 
землю, – в районную, поселковую или 
городскую администрацию. Сделать 
это можно через Федеральную инфор-
мационную систему или МФЦ. Следует 
указать свои данные и сведения о сво-
ем участке, а также уточнить, как идет 
освоение участка.

 Видов его использования в декла-
рации четыре: капитальное строитель-
ство, животноводство, растениеводство 
и иные. Если на вашем гектаре идет 
сооружение здания или жилого дома, 
следует предоставить разрешение на 
строительство либо акт ввода здания 
в эксплуатацию, указать кадастровый 
номер объекта. 

Декларацию надо подать всем, кто 
получил гектар в 2016 году, осваиваете 
вы или пока нет. 

– Если человек декларацию не запол-
нил, назначается проверка, – рассказы-
вает Андрей Примак. – В случае, если 
выяснится, что земля не используется 
или используется не по назначению, 
составляется акт и административный 
протокол. А протокол – уже повод вы-
писать штраф согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушениях. 
Допустим, земля предназначена для 
огородничества, а человек поставил на 
ней дом, его могут наказать штрафом 
в 10 тысяч рублей. За неиспользование 
земель сельскохозяйственного назна-
чения вы можете поплатиться 3 тыся-
чами рублей. Если вы намеревались 
построить жилой дом, но так и не на-
чали это делать, вам грозит штраф – не 
менее 20 тысяч рублей. 

 То есть, если владелец «дальнево-
сточного гектара» не подаст деклара-
цию, ему придется уплатить штраф 
и расстаться с надеждой через пять лет 
получить землю в собственность. К сло-
ву, пока это единственное основание 
для изъятия земли.

НЕ СПЕШИТЕ ОТКАЗАТЬСЯ

 Что делать тем, кто участок взял, 
а потом понял, что поторопился и стро-
ительство дома или базу отдыха явно 
не потянет? 

– Вы вправе отказаться от участка, 
– говорит Андрей Примак. – В Хаба-
ровском крае тех, кто явно переоценил 
свои силы и землю вернул, 138 человек. 
Обстоятельства тут могут быть разные. 
Скажем, человек хочет продать дом на 
«дальневосточном гектаре», а он, по-
нятно, пока не в собственности. И тогда 
человек от земли отказывается, выку-
пает свой же земельный участок за 3% 
от кадастровой стоимости и совершает 
сделку. 

Впрочем, эксперты советуют не торо-
питься делать кардинальные выводы. 

– Мой совет – воздержаться пока от 
такого решения, – замечает Анатолий 
Примак. – Свое право на землю они уже 

реализовали и новый гектар получить 
не смогут. Он предоставляется один 
раз. Но закон о «дальневосточном гек-
таре» живой, сейчас в Госдуме обсуж-
даются уже третьи поправки. Так вот 
одно из предложений, внесенных пра-
вительством Хабаровского края, дать 
возможность единожды все-таки отка-
заться от «дальневосточного гектара», 

но при этом сохранить право получить 
его еще раз. 

 В самом начале, когда землю только 
стали выдавать, люди выбирали ее на 
карте. Дело было осенью, зимой и даже 
ранней весной. И когда они, наконец, 
добирались на свой участок, то видели: 
там болото, крутые склоны или голые 
камни. То есть совсем не то, что они 
предполагали. Таким людям надо дать 
еще один шанс. Так что стоит подождать 
отказываться от земли. Возможно, но-
вые положения будут приняты уже 
в этом году или весной будущего года. 

Закон действует до 2035 года. И ес-
ли сейчас кажется, что участок вам не 
нужен, то потом, возможно, он вам как 
раз понадобится. Скажем, чтобы по-
строить тот же дом за городом. 

 Эксперты советуют хорошенько по-
думать, сколько земли вам необходи-
мо, в зависимости от вида ее использо-
вания. К примеру, владелец кафе в Би-
кине взял всего 40 квадратных метров. 
Ведь через пять лет участок перейдет 
в собственность, и тогда придется пла-
тить налог. 

БЕРИТЕ, СКОЛЬКО НАДО

– В районе имени Лазо просчитали 
сумму налогов владельцам коллектив-
ной заявки в десять гектаров в зави-
симости от того, что они на ней будут 
делать, – говорит Андрей Примак. – 
Если они станут заниматься растение-
водством, то налог составит 850 рублей 
в год, животноводством – 2 тысячи 
рублей, индивидуальным жилищным 
строительством – 200 тысяч рублей 
в год. А вот желающим открыть там ма-
газины, кафе, предприятия бытового 
обслуживания придется ежегодно вно-
сить 1, 5 миллиона рублей. 

 Если землю вы уже взяли, причем 
на всю семью, а потом осознали, что 
это многовато, надо подождать пять 
лет, получить участок в собствен-
ность. Затем с помощью кадастрового 
инженера разделить участок, как вам 
надо, и лишь потом отказаться от той 
части, которая кажется вам явно лиш-
ней. 

«Дальневосточный гектар» стал пре-
красной возможностью инициатив-
ным людям узаконить землю, которой 
они пользовались, и расширить свой 
бизнес. Для тех, кто хочет осуществить 
большие проекты, предусмотрены раз-
ного рода преференции. Так, Почта 
Банк предоставляет льготные кредиты 
до миллиона рублей под 7% годовых, 
Хабаровский краевой фонд поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства выдает до 3 миллионов рублей под 
те же 7% годовых. Это хорошие предло-
жения. 

 – Слово «дальневосточный гектар» 
обладает магической силой, – заме-
чает эксперт. – Существует норма, по 
которой, если ближайшая точка под-
ключения электричества находится 
на расстоянии 300 метров от земель-
ного участка, то стоимость подсоеди-
нения к сетям 550 рублей. И это рабо-
тает. Причем электричество проведут 
за две-три недели. А в новом поселке 
рядом с Кругликово планируется уста-
новка отдельной подстанции. 

Оперативно можно получить раз-
решение на строительство, если оно 
предполагается на «дальневосточном 
гектаре». К слову, с августа такое раз-
решение для строительства индивиду-
ального жилого дома не требуется, до-
статочно подать уведомление. 

В Хабаровском крае подано 
почти 18 тысяч заявлений, пре-
доставлено более 8,5 тысячи зе-
мельных участков.

С П Р А В К А

Федор Жаков взял гектар 
под взлётную полосу.

Дмитрий Янцевич на своём гектаре разводит птиц.

ЕСЛИ  ВЛА Д Е ЛЕЦ  «Д А Л ЬНЕВОСТОЧНОГО  ГЕК ТАРА»  НЕ  ПОД АСТ 
Д ЕК ЛАРАЦИЮ,  ЕМУ  ПРИД Ё ТСЯ  УПЛАТИТ Ь  ШТРАФ  И  РАССТАТ ЬСЯ 
С  НА Д Е Ж ДОЙ  ЧЕРЕЗ  ПЯТ Ь  ЛЕ Т  ПОЛУЧИТ Ь  ЗЕМЛЮ  В  СОБСТВЕННОСТ Ь.
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РЕДКИЙ ОРГАН НЕКОМУ ПРИСТРОИТЬ

ТЁПЛЫЕ ТУАЛЕТЫ  
ДО ШКОЛ НЕ ДОПЛЫЛИ
Задачу оборудовать все школы тёплыми туалетами поставило правительство 
России перед системой образования в этом году. Однако решить её в Хабаров-
ском крае удалось лишь частично. В Ульчский район заказанные и оплаченные 
специальные модули в период навигации так и не приплыли.

В Хабаровске последователи протестантского течения в христианстве – Ново-
апостольской церкви объявили о продаже своего молельного дома и участка 
под ним на улице Калинина краевой столицы. П

о словам руководителя об-
щины, на этот шаг пришлось 
пойти от безысходности. Из-
за малочисленности прихо-
жан средств от пожертвований 
хватает только на текущее со-
держание строения. А здание 
скоро будет нуждаться в капи-

тальном ремонте.
– Лет через десять потребуются 

очень большие финансовые вливания 
в капитальный ремонт этого здания. 
Община у нас тут была когда-то очень 
большая. По 200-300 человек собира-
лись на богослужения. Но постепенно 
многие наши прихожане уехали из Ха-
баровска. Заниматься миссионерством 
и привлекать новых прихожан нам не 
позволяет недавно принятый пакет за-
конов Яровой, – объяснил настоятель 
дальневосточного округа Новоапо-
стольской церкви Павел Семенцов.

Здание хабаровским приверженцам 
Новоапостольской церкви помогли 
построить в 1999 году их единоверцы 
из Германии, где эта конфессия явля-
ется одной из крупнейших и самых 
влиятельных в стране. Тогда же в этом 
молельном доме появились сразу два 
электронных органа. Они стали пер-
выми подобными музыкальными 
инструментами в Хабаровском крае. 
Электронный орган в концертном за-
ле краевой филармонии стараниями 

тогдашних властей региона появился 
только в 2002 году.

В помещении Новоапостольской 
церкви одно время проводили светские 
вечера органной музыки. Но в основ-
ном инструменты использовали для 
богослужений. Однако несколько лет 

назад скоропостижно скончалась при-
хожанка, которая умела играть на ред-
ком инструменте. Сейчас установлен-
ный в зале для молитв орган использу-
ется, как музыкальный центр. К нему 
просто подключают флешки с готовы-
ми композициями.

 – У нас были переговоры с филар-
монией. Мы готовы предоставлять этот 
зал на безвозмездной основе для про-
ведения концертов органной музыки, – 
рассказал Павел Семенцов. – У нас есть 
еще один орган – он одномануальный, 
но у него ножная клавиатура. Мы его 
использовали для репетиций на дру-
гом этаже церкви. После продажи зда-
ния нам его просто некуда девать. А это 
очень редкий, очень качественный 
музыкальный инструмент немецкого 
производства. Его мы готовы передать 
филармонии либо в дар, либо на вре-
менное хранение.

Община уже приобрела нежилое по-
мещение на первом этаже «хрущёвки» 
на улице Серышева, куда намерена пе-
реехать после продажи здания на ул. 
Калинина, 148. Туда же новоапостоль-
цы намерены забрать один из двух сво-
их электронных органов. 

РЕ Д К И Й ,  ОЧ ЕН Ь  К АЧ ЕСТВЕН Н Ы Й 
МУЗЫ К А Л ЬН Ы Й  И Н СТРУМ ЕНТ 
Н ЕМ ЕЦ КО ГО  П РО ИЗВОД СТВА  М Ы 
ГОТО ВЫ  П ЕРЕ Д АТ Ь  ФИ ЛАРМ О Н И И 
Л И БО  В  Д АР,  Л И БО  НА  ВРЕМ ЕН Н О Е 
ХРАН ЕН И Е .

ТИГР КАК ИНДИКАТОР
На территории заповедника «Большехехцирский» под Хабаровском погранич-
ники заметили тигрицу с тигрёнком. Второй раз за всю историю заповедника 
тигрица не только стала постоянным жителем охраняемой территории рядом 
с краевым центром, но и принесла приплод. 

Н
а пульт управления погранич-
ной службы в Казакевичево 
поступила информация о по-
явлении тигрицы с тигрёнком 
в районе ручья Грязный Кри-
вун. На место срочно выехали 
сотрудники «Заповедного При-
амурья» во главе с директором 

Владимиром Андроновым. После не-
долгого поиска были обнаружены следы 
двух особей и выяснилось, что одна пара 
действительно принадлежит малышу, 
которому сейчас примерно 4 месяца. 

Позже тигриная семья попала в по-
ле зрения пограничников уже почти на 
территории села Казакевичево: прохо-
дила мимо военного стрельбища, поо-
даль от людских домов и построек. 

Напомним, что на относительно не-
большой территории заповедника под 

Хабаровском краснокнижный хозяин 
тайги не жил уже более 10 лет, со вре-
мен знаменитой тигрицы Трехпалой. 
Она жила на Хехцире 15 лет, с 1992 по 
2007 год и даже трижды рожала тигрят 
от кавалера, который одно время жил 
по соседству.

Год назад на Хехцире снова посе-
лилась тигрица, потом к ней заходили 
самцы. Уже тогда предполагалось, что 
новая обитательница заповедника ско-
ро станет мамой.

Как отмечает пресс-секретарь ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Марина Че-
салина, появление постоянных обита-
телей заповедника в лице тигров – хо-
роший знак. Это является индикатором 
неплохого состояния окружающей сре-
ды и показателем того, что для хищни-
ков есть достаточная кормовая база.

- М
ы планировали до-
ставить туалеты 
в посёлки на левом 
берегу Амура по ре-
ке на барже, но нас 
подвёл исполнитель 
контракта, – расска-
зал заместитель гла-

вы Ульчского района по социальным 
вопросам Олег Шереметьев. – Теперь, 
чтобы доставить их в Тахту, Кальму 
и Дуди, придётся ждать морозов. Будем 
доставлять по льду. Всего ждём шесть 
модулей. На правом берегу установим, 
как только они прибудут на тралах по 
автодороге из Хабаровска. Первые два 
ждём на этой неделе.

Как рассказал Олег Шереметьев, мо-
дуль представляет собой блок-комнату 
высотой 2,4 метра, 2,2 метра в шири-
ну и 6 метров в длину. Его оборудуют 
четырьмя унитазами – два «М» и два 
«Ж». Подогрев воздуха осуществляется 
электротэном, канализация автоном-
ная. Емкость будет откачивать маши-
на и отвозить стоки в отведённые для 
этого места. Стоит такой модуль с пол-
ным оснащением и доставкой порядка 
400 тысяч рублей.

– Мы надеемся до конца года обору-
довать все школы района тёплыми ту-
алетами, – добавил Олег Шереметьев. 
– А существующие надворные «заведе-
ния» сносить не будем. Пусть стоят на 
всякий случай.

В регионе выявили 43 школы, где 
удобства располагаются на улице. Хо-
тели решить проблему комплексно 

– сделать водоотведение и канализа-
цию там, где их нет. Но оказалось, что 
для этого надо провести изыскания, 
оформлять документы. Все это очень 
долго. Поэтому проблема решается 
по-другому. Где-то утепляются суще-
ствующие туалеты или перепрофили-
руются под них помещения в зданиях 
школ, где-то установят отапливаемые 
модули.

Из краевого бюджета на эти работы 
выделено 73 млн. рублей. В 2019 году 
тема должна быть закрыта оконча-
тельно. Вопрос находится на контроле 
в правительстве РФ.

73 млн. рублей
выделено на эти работы 
из краевого бюджета
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

АЛИМЕНТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЯНАМ НЕ ХВАТАЕТ ДЕТЕЙ

Ч ТО БЫ  П РИЗНАТ Ь  ОД Н О ГО  ИЗ  РОД ИТЕ Л ЕЙ  П РО ПАВШ И М  БЕ З  ВЕСТИ ,  СУД  Д ОЛЖ ЕН 
УБЕ Д ИТ ЬСЯ ,  Ч ТО  ВСЕ  ВОЗМ ОЖ Н О СТИ  Д ЛЯ  ЕГО  РОЗЫ СК А  В  ТЕ Ч ЕН И Е  ГОД А  БЫ Л И 
И СЧ ЕРПАН Ы.  В  С ЛУ ЧАЕ  П ОЛ ОЖ ИТЕ Л ЬН О ГО  РЕШ ЕН ИЯ  РЕБЁН О К  П ОЛУ Ч ИТ  П РАВО 
НА  П О СО БИ Е  П О  П ОТЕРЕ  КО РМ И Л ЬЦ А .

Н А Т А Л И Я  Б Е Р И Ш В И Л И

Около половины родителей в России считают, что из-за высокой занятости 
уделяют своим детям недостаточно времени. Но подростки заявляют, что 
не видят в этом проблемы. 

Т
олько 15% из них сказали, что 
общаются с мамами и папа-
ми меньше, чем хотелось бы, 
и почти каждый пятый уве-
рен, что родителей в его жизни 
слишком много. Такую ситу-
ацию психологи и социологи 
объясняют низкой вовлеченно-

стью родителей в жизнь детей. Больше 
всего тинейджеры хотят, чтобы их лю-
били и интересовались их проблема-
ми. Однако чаще всего общение носит 

формальный характер и сводится к об-
суждению школы и домашних обязан-
ностей. Такие выводы сделали ученые 
РЭУ им. Г.В. Плеханова на основе все-
российского опроса, с результатами ко-
торого ознакомились «Известия».

По данным исследования, лишь чет-
верть родителей (26%) общаются со 
своими детьми столько, сколько счита-
ют нужным. Около половины (41%) за-
явили, что хотели бы проводить с ними 
больше времени.

– Сложившееся сочетание семей-
ной и профессиональной занятости 
далеко не всегда позволяет родителям 
достаточно общаться со своими деть-
ми. В основном нехватка времени на 
воспитание связана с переработками 
и сверхзанятостью родителей, – рас-
сказала «Известиям» профессор кафе-
дры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Оксана Кучмаева.

14% опрошенных хотели бы про-
водить со своими детьми поменьше 
времени, каждый пятый (19%) затруд-
нился с ответом. Это свидетельствует 
о том, что многие из них недооценива-
ют важность общения с детьми в вос-
питательном процессе, отметили ис-
следователи. 

Среди респондентов-подростков 
ответы на вопрос об интенсивности 
общения с мамами и папами распре-
делились иначе. О нехватке общения 
сообщило меньшинство (15%). Больше 
половины считают, что контактируют 
с родителями столько, сколько и хоте-
лось бы (54%), а 19% сказали, что разго-
воров даже слишком много. 

В результате выяснилось, что 41% 
мам и пап так заняты на работе, что 
на детей уже не остается времени 
и сил. При этом для подростков за-
работок родителей не на последнем 
месте. Почти четверть (около 23%) из 
них оценили важность уровня дохо-
дов родителей на пять баллов по пя-
тибалльной шкале (опрос предпола-
гал несколько вариантов ответа). 15% 
тинейджеров считают, что родители 
должны покупать им всё, что они за-
хотят.

– Подростки сильно зависят от ро-

дителей с материальной точки зрения. 
Дети этого возраста в большей степени 
настроены потребительски. Но по ме-
ре взросления эта позиция ослабева-
ет. Среди молодых людей доля тех, кто 
настроен на иждивенчество, в два раза 
ниже, чем среди подростков, – поясни-
ла Оксана Кучмаева.

Но несравнимо большее значение, 
чем деньги, для детей имеют родитель-
ская любовь (почти 66%) и забота (56%). 
Для 43% подростков очень важно, что-
бы родители их понимали, для 35% – 
чтобы поддерживали в трудную мину-
ту, для 31% – обсуждали интересующие 
проблемы. А вот помощь родителей 
в учебе и выборе профессии считают 
очень важными только 21% тинейдже-
ров.

Но оказалось, что именно учеба – 
главная тема для общения подрастаю-
щего поколения с мамами и папами. На 
втором месте – здоровье родственни-
ков, далее идут домашние обязанности 
и будущая профессия. 

По мнению директора по развитию 
Национальной родительской ассоци-
ации Марианны Шевченко, родители 
чаще всего обсуждают с детьми учебу, 
потому что процессы, происходящие 
в школе, им понятны, в отличие от книг 
и фильмов, которые читают и смотрят 
подростки.

– Родители должны знать, чем инте-
ресуется ребенок, и не выглядеть в его 
глазах дремучими динозаврами, – счи-
тает она.

Доктор психологических наук Марк 
Сандомирский рассказал «Известиям», 
что нежелание подростков общаться 
с родителями – иллюзия. Дети об этом 
могут заявлять в силу подростково-
го протеста, но на самом деле контакт 
с мамой и папой им необходим.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А 

Граждане, которые не могут до-
биться выплаты алиментов, теперь 
вправе рассчитывать на пособие 
по потере кормильца от государства. 

П
равда, произойдет это только 
в случае, если розыск непла-
тельщика не принес резуль-
татов в течение года, и он был 
признан безвестно отсутству-
ющим. Решение об этом на 
основании материалов службы 
судебных приставов будет при-

нимать суд. Соответствующие поправ-
ки в Гражданский процессуальный ко-
декс и закон «Об исполнительном про-
изводстве» рекомендовал к принятию 
в первом чтении комитет Госдумы по 
госстроительству и законодательству. 
Об этом «Известиям» рассказал член 
комитета Зариф Байгускаров. Экспер-
ты полагают, что инициатива в первую 
очередь защитит интересы детей, один 
из родителей которых отказывается 
выплачивать алименты.

Чтобы признать одного из родите-
лей пропавшим без вести, суд должен 
убедиться, что все возможности для его 
розыска в течение года были исчерпа-
ны. В случае положительного решения 
ребенок получит право на пособие по 
потере кормильца.

Согласно пояснительной записке 

к законопроекту, сейчас суд может при-
нять такое решение только в случае, 
если розыском должника занималась 
полиция. Однако сотрудники органов 
внутренних дел часто отказываются 
принимать соответствующие заявле-
ния, ссылаясь на сферу ответственно-
сти судебных приставов. По данным 
ФССП на конец 2016 года, более четы-
рех лет в розыске числился 1101 «укло-
нист», мероприятия по поиску которых 
результатов не дали.

В то же время в распоряжении при-
ставов сейчас имеется равнозначный 
с полицией механизм сбора информа-
ции о разыскиваемых гражданах, сле-
дует из сопроводительных материалов 
к законопроекту.

Они могут это делать как самосто-
ятельно, так и при содействии МВД 
с использованием их баз. Кроме того, 
у ФССП есть возможность проводить 
проверку по учету пропавших без ве-
сти, неопознанных трупов и лиц, не 
способных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей лич-
ности.

По словам Зарифа Байгускарова, ра-
нее занимавшего пост главного при-
става Башкирии, заявитель и сейчас 
может через суд попытаться признать 
должника без вести пропавшим, если 
приставы не смогли найти его в тече-
ние года.

– Но суд обязан запросить информа-
цию в органах внутренних дел. А в МВД 
нередко дают такой ответ: мы розы-

ском не занимались и не можем дать 
информацию. И на этом основании 
некоторые суды отказываются призна-
вать человека без вести отсутствую-
щим, – объяснил депутат.

Так, по данным парламентария, 
в 2016 году добиться подобного реше-
ния в судах пытались 89 взыскателей, 

однако удовлетворены были только 
62 заявления.

– Получается, 62 человека получают 
пособие от государства, а остальные 
нет, – подчеркнул Зариф Байгускаров.

При этом пропавший, а потом вер-
нувшийся человек сохраняет все свои 
обязанности по уплате алиментов. 
Более того, государство сможет взы-
скать с него и сумму выплаченного 
пособия.
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Представители двух крупнейших 
ассоциаций рыбопромышленни-
ков Хабаровского края готовятся 
представить на Дальневосточ-
ном научно-промысловом совете 
свои предложения о закрытии 
в 2019 году промысла летней ке-
ты в полном объёме и для всех 
видов рыболовства и о сокраще-
нии объёмов добычи осенней ке-
ты. Заседание ДВНПС пройдёт на 
Камчатке в ноябре. 

К С Т А Т И

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

ИННОВАЦИОННЫЙ МОСТ НА КЕНЖЕ

ШТРАФ – НА ЗАРПЛАТУ РЫБООХРАНЕ

В Ульчском районе Хабаровского 
края официально открыто движение 
по мосту через реку Кенжа с подхо-
дами к селу Богородское. 

- Т
акой проект с примене-
нием инновационных 
технологий в Хабаров-
ском крае выполнен 
впервые, – сказал на 
торжественном митин-
ге первый заместитель 
министра промышлен-

ности и транспорта края Дмитрий Те-
нетко. – Построен монолитный мосто-
вой переход с большей долговечностью 
и надежностью, который выстоит лю-
бые испытания «большой водой».

Напомним, ранее через реку Кенжа 
действовал деревянно-металлический 
мост, который пострадал от наводне-
ния на Амуре в 2013 году. Вместо капи-
тального ремонта было принято реше-
ние выполнить полную реконструкцию 
моста вместе с участком автодороги. 

– В конструкции моста через Кенжу 
мы применили инновационные техно-
логии, включающие предварительное 
напряжение бетонной конструкции 
вне условий стационарных полигонов, 
бетонирование пролетного строения 
в одну стадию без устройства холодных 

швов, использование суперпластифи-
цирующих добавок, – сказал первый 
заместитель начальника КГКУ «Хаба-
ровскуправтодор» Василий Королев. 

Строительство шло два года. Общий 
объем бюджетных инвестиций соста-
вил более 418 млн. рублей, из них сред-
ства краевого бюджета – 309 млн. ру-

ТОЛ ЬКО  В  АМУРСКОМ  ТЕРРИТОРИА Л ЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ  ПОТРЕБНОСТ Ь 
В  ДОПОЛНИТЕ Л ЬНЫХ  СОТРУД НИК А Х  «НА  РЕКЕ»  СОСТАВЛЯЕ Т  ОКОЛО 
250  ЧЕ ЛОВЕК. 

В будущем сезоне охрану биоресурсов бассейна реки Амур и Амурского лимана планируют серьёзно усилить. Об этом 
заместителю генпрокурора России Александру Буксману доложил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. 

- В 
ДФО около 80% вылова 
рыбы в пресноводных 
водоемах приходится 
на бассейн реки Амур, 
– рассказал Василий 
Соколов. – На реке 
сформировано 212 ры-
бопромысловых участ-

ков, на которых ежегодно добывают 
более 35 тыс. тонн лососевых, при этом 
наметилась тенденция к снижению 
улова в последние три года.

Сокращение подхода красной рыбы 
в ведомстве объясняют излишней про-
мысловой нагрузкой и не прекращаю-
щимся браконьерством. 

– Организованные группы брако-
ньеров оснащены современной техни-

кой и системой предупреждения о вы-
ездах в места промысла сотрудников 
правоохранительных органов и рыбо-
охраны, – заявил Василий Соколов.

Меры по снижению промысловой 
нагрузки, принятые в путину-2018, 
не смогли переломить ситуацию – 
они работают в лимане и устье Аму-
ра, но не действенны на всём протя-
жении реки. В итоге в нерестовые ре-
ки бассейна Среднего Амура доходят 

блей, средства федерального бюджета – 
более 109 млн. рублей. На объекте было 
задействовано более 300 специалистов 
и 40 единиц техники. Мост через Кенжу 
расположен на автодороге Селихино 
– Николаевск-на-Амуре, которая явля-
ется одной из основных трасс в транс-
портной сети Хабаровского края. 

только штучные экземпляры рыб, не 
обеспечивающие поддержание попу-
ляции даже на существующем сейчас 
уровне.

 В Росрыболовстве планируют вне-
сти дополнительные изменения в Пра-
вила рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна, 
уточняющие границы запретных для 
промысла лососей районов в устьях 
впадающих в Амур рек.

По мнению экспертов Росрыболов-
ства, борьбе с браконьерством мешает 
недостаток сотрудников рыбоохраны 
и низкий уровень зарплат инспекторов, 
несоизмеримый со степенью опасно-
сти и напряженностью работы. Только 
в Амурском территориальном управле-
нии потребность в дополнительных со-
трудниках «на реке» составляет около 
250 человек. У инспекторов в Хабаров-
ском крае есть только 3% вездеходов от 
установленной нормы и 80% лодок. 

– Обновление транспортных средств 
практически не проводится из-за от-
сутствия финансирования и ситуация 
ухудшается, – уверен Василий Соколов. – 
Кроме того, нужно решать вопрос повы-
шения заработной платы инспекторов. 
Росрыболовство предлагает сформиро-
вать систему премирования сотрудников 
рыбоохраны за счет отчисления части от 
суммы взысканных штрафов. Инициа-
тива в целом одобрена правительством, 
но ни Минфин, ни Минэкономразвития 
до настоящего времени не нашли меха-
низмов ее реализации.

ПРОЕК Т  С  ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕ ХНОЛОГИЙ 
В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ 
ВЫПОЛНЕН  ВПЕРВЫЕ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. 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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ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ, 
КОНТРАБАНДА –  
ТАМОЖНЕ
На минувшей неделе в Хабаровске прошло два ярких собы-
тия: коммунисты потребовали смены власти, контрабандисты 
захватили арестованный таможней товар. 

О
ба события носили, к сча-
стью, театрализованный ха-
рактер. Шествием, в кото-
ром приняли участие около 
тысячи человек, сторонники 
идей Владимира Ленина от-
метили 101-ю годовщину ок-
тябрьских событий в нашей 

стране. Колонна с красными флагами 
и оркестром прошла по главной ули-
це краевой столицы, на непродолжи-
тельное время перекрыв движение 
транспорта. 

Практически в это же время в селе 
Сосновка вооруженные лица проникли 
в здание таможенного поста и потре-
бовали выпустить со склада грузовики 
с контрабандными товарами. Такова 
была легенда учений СОБР Хабаров-
ской таможни, которые прошли на по-
лигоне войск национальной гвардии. 
Кстати, отряд быстрого реагирования 
появился у таможни в апреле 1999 года. 
На Дальнем Востоке отряды СОБР есть 
на таможне Хабаровска, Благовещен-
ска, Владивостока и Сахалина.
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ОДЁЖКА НА ЗИМУ 
РЕАЛЬНО ТЁПЛАЯ
Иногда смотришь на пуховик или шубу и думаешь: тёплая вещь, точно любые морозы будут 
не страшны. На деле же оказывается, что одёжка рассчитана на европейскую зиму. О том, как 
выбрать действительно качественную сезонную одежду, рассказали эксперты Роскачества.

НАПОЛНИТЕЛЬ: НАТУРАЛЬНЫЙ 
ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЙ?

Изделия с синтетическим наполни-
телем достаточно просты в уходе: их 
легко стирать и сушить, так как син-
тетические волокна поглощают воду 
в минимальных количествах. Мигра-
ция наполнителя (то есть, когда напол-
нитель «лезет» наружу) практически 
отсутствует, а также он не сбивается 
в комки.

«Изделия с синтетическим наполни-
телем не вызывают аллергию. Людям, 
подверженным аллергическим реакциям, 
стоит избегать натуральных напол-
нителей», – говорит доцент кафедры 
Материаловедения и товарной экс-
пертизы Российского государствен-
ного университета им. А.Н. Косыги-
на Алла Курденкова.

Изделия с наполнителем из пуха 
или пухо-перовой смеси вызывают 
сложности при стирке и сушке. При на-
мокании пух образует комки и долго 
высыхает. Зато данные изделия имеют 
небольшой объем и высокие тепловые 
характеристики. Стоит также отметить, 
что пух, в особенности пух водоплава-
ющей птицы, значительно легче синте-
тических наполнителей.

При выборе пуховика также следу-
ет обратить внимание на соотноше-
ние пуха и пера: по словам дизайнера 
Дениса Симачёва, чем больше в уте-
плителе пера, тем пуховик, во-первых, 
холоднее, во-вторых, тяжелее. «Доста-
точно взять в одну руку куртку с соот-
ношением пуха и пера 90 к 10, а в другую – 
70 к 30, и вы сразу почувствуете разницу. 
Кроме того, перо в десятки раз дешевле 
пуха, и это может позволить недобросо-
вестным производителям экономить на 
потребителе. Человек ведь особо не ви-
дит разницы, для него пуховик – это все 
равно пуховик, а его состав – дело вто-
ростепенное», – комментировал иссле-
дование Роскачества дизайнер.

ЧТОБЫ ПУХ «НЕ ЛЕЗ»

Для того, чтобы исключить мигра-
цию пуха или пухо-перовой смеси, 
изделие должно иметь многослойную 
структуру. Например, материал верха, 
пуховой наполнитель в чехле и под-
кладочная ткань. Наполнитель дол-
жен быть равномерно распределен по 
поверхности изделия. Предотвратить 
миграцию пуха может правильная про-
стежка куртки – лучше всего, когда мак-
симальное расстояние между пуховы-
ми секциями установлено на отметке 
15 сантиметров. Это позволяет напол-
нителю равномерно распределяться по 
всему объему куртки и, следовательно, 
обеспечить длительные эксплуатаци-
онные свойства изделия.

УМЕЕТ ТКАНЬ 
ПРИСПОСОБИТЬСЯ 
К ТЕМПЕРАТУРЕ?

Ткани для верха должны быть водо– 
и ветронепроницаемыми для сохране-
ния тепловых свойств пуховика. Для 
сохранения комфортности эксплуата-
ции ткани при перепадах температуры 
должны быть также воздухо– и паро-
проницаемыми. Это означает, что они 
должны пропускать сквозь себя излиш-
нее тепло, не давая превращать его во 
влагу.

«Этим свойствам отвечают мем-
бранные и смесовые ткани. Подкладка 

из натуральных материалов поможет 
комфортно чувствовать себя в куртке 
как на улице, так и, например, в мага-
зине. Однако подобная подкладка в на-
стоящее время используется для из-
делий высокой ценовой категории. 
Наиболее распространенными мате-
риалами, используемыми в качестве 
подкладки, являются выработанные из 
полиэстера или вискозы», – уточнила 
Алла Курденкова.

Руководитель испытательной ла-
боратории НИЦ «Шелк» Юлия Сево-
стьянова рассказала, что в настоящее 
время действует единый норматив по 
воздухопроницаемости подкладки для 
всех изделий третьего слоя: как для 
одежды, которую преимущественно 
носят в помещении (пиджаки, костюм-
ные изделия), так и для уличной одеж-
ды (осенне-зимнего и других сезонов). 
«Конечно, хочется, чтобы изделия «ды-
шали». Но зимняя одежда – это прежде 
всего слой Outdoor, принимающий на 
себя ветер, холод, дождь и снег. И, безус-
ловно, он должен обладать наименьшей 
продуваемостью».

РАЗМЕР НЕ ГЛАВНОЕ?

Куртка не должна стеснять движе-
ния, иначе это приведет к поломке 
фурнитуры. Выбирать изделия лучше 
на размер больше, в таком случае она 
будет комфортней при носке и дольше 
прослужит. При выборе размера необ-

ходимо учесть, что куртка надевается 
еще на какую-либо одежду.

ПУГОВИЦЫ НЕ СПАСУТ 
ОТ ХОЛОДА?

Надежнее всего остановить свой вы-
бор на застежке-молнии, она плотно 
скрепляет борта куртки, что позволяет 
сохранить тепловые свойства. Основ-
ная молния на куртке должна иметь 
двухстороннюю тканевую защиту. На 
уровне подбородка молния должна 
быть защищена текстильной вставкой.

Пуговицы и кнопки располагаются 
на расстоянии друг от друга, что при 
ветреной погоде создаст невозмож-
ность проникновения холода из окру-
жающей среды.

ЭТИКЕТКА

Согласно Федеральному закону 
«О защите прав потребителей», мар-
кировка товаров должна содержать ис-
черпывающую информацию о произ-
водителе, изготовителе и поставщиках/
импортерах (при наличии). Это необ-
ходимо, чтобы потребитель знал, куда 
обратиться с претензиями к качеству 
приобретенной им вещи. Независимо 
от того, где произведен товар, если он 
реализуется в России, на маркировке 
должна содержаться полезная для по-
требителей информация на русском 
языке. На этикетке должен быть указан 
состав используемых материалов и ин-
формация о наполнителе.

РОДИТЕЛЬ, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Елена Саратцева, заместитель ру-
ководителя Роскачества, считает, что 
сегодня для ребенка можно выбрать 
качественный комбинезон и в сред-
нем ценовом сегменте. «Исследования 
Роскачества детской одежды позволили 
опровергнуть ряд распространенных 
мифов в отношении одежды для детей. 
В частности, эксперты не выявили слу-
чаев токсичности изделий или наличия 
формальдегида. Кроме того, товарами 
повышенного качества оказались това-
ры среднего ценового сегмента, произ-
веденные и в России, и в Китае. Средняя 
цена на комбинезоны повышенного каче-
ства – около 7500 рублей», – рассказала 
Елена Саратцева.

Эксперт отметила, что вышепере-
численные рекомендации по выбору 
курток для взрослых во многом приме-
нимы к выбору детских зимних комби-
незонов и костюмов. Так, при выборе 
детских комбинезонов важно обращать 
внимание на материал и наполнитель 
– натуральные ткани и наполнители 
греют лучше, но они могут вызывать 
аллергические проявления. Длина рука-
вов и штанин не должна быть короткой 
во избежание продувания ветром и по-
падания снега, молния должна иметь 
тканевую защиту с двух сторон.

Но родитель должен обратить вни-
мание на дополнительные детали. 
Детский костюм обязательно должен 
иметь светоотражающие элементы, ко-
торые смогут обезопасить от несчаст-
ных случаев на дороге: благодаря им 
ребенка будет легче заметить в темное 
время суток.

Рекомендуются также при производ-
стве детской верхней одежды специ-
альные напульсники и планка-пластон 
– защищающий элемент от травм под-
бородка молнией. Напульсники или 
манжеты в рукавах куртки не позволят 
ребенку замерзнуть, а снегозащитные 
детали в нижней части брюк не дадут 
снегу набиться под штанину.

ИССЛЕ ДОВАНИЯ  РОСК АЧЕСТВА  Д Е ТСКОЙ  ОД Е Ж Д Ы 

ПОЗВОЛИЛИ  ОПРОВЕРГНУ Т Ь  РЯД  РАСПРОСТРАНЁННЫХ 

МИФОВ.  В  ЧАСТНОСТИ ,  ЭКСПЕРТЫ  НЕ  ВЫЯВИЛИ 

СЛУЧАЕВ  ТОКСИЧНОСТИ  ИЗД Е ЛИЙ  ИЛИ  НА ЛИЧИЯ 

ФОРМА Л ЬД ЕГИД А .
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Б У Д Ь  З Д О Р О В

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ДЛЯ ВСЕГО ДФО

ШКОЛА  СОЗД АНА  Д ЛЯ  СТАРШЕК ЛАССНИКОВ,  ЕЁ 

ЗА Д АЧА  –  ПОМОЧ Ь  ОПРЕ Д Е ЛИТ ЬСЯ  С  БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИЕЙ.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ КЛИНИКИ 

И ПЛАНАХ ПО ЕЁ РАЗВИТИЮ 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ. 

– Больница занимает довольно 
большую территорию, в ней девять 
корпусов. Но сегодня стоит вопрос 
о строительстве ещё одного отделе-
ния. Неужели вам не хватает площа-
дей? 

– На базе нашей больницы за два 
последних года создано 6 региональ-
ных центров, что и позволяет прини-
мать пациентов из других краев и об-
ластей. Кстати, эти центры уникальны 
вообще для Дальнего Востока. Сегодня 
в них за год делают около семи тысяч 
операций хирургической, урологиче-
ской, гинекологической и офтальмо-
логической направленности. Однако 
сейчас операционные «разбросаны» 
по корпусам, что не очень удобно, по-
этому мы и хотим все сконцентриро-
вать в одном месте.

В наших планах строительство трех- 
этажного здания, которое соединит два 
корпуса переходами. Здесь будут нахо-
диться объединенный операционный 
блок, реанимационное отделение и от-
деление малоинвазивных технологий. 
Мы уже разработали проект и напра-
вили его на участие в программе «Раз-

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Старейшая городская больница №10 Хабаровска начала при-
нимать пациентов из других регионов. В девяти профильных 
отделениях ежегодно медицинскую помощь получают 90 ты-
сяч людей. И это не предел.

витие здравоохранения Хабаровского 
края». Стоить это будет 750 млн. рублей. 
Возможно, проект удастся реализовать 
в форме государственно-частного пар-
тнерства. И если наша задумка обретет 
жизнь, то мы сможем выполнять до-
полнительно 2 тысячи операций в год, 
в том числе и пациентам из других ре-
гионов. 

– Но ваша больница ведь городская, 
как вы принимаете людей не из Хаба-
ровска? 

– Оказывать помощь жителям ЕАО, 
Сахалина, Приморского края, Камчат-
ки и Магаданской области мы начали 
в этом году. То есть по факту наше уч-
реждение – это региональный меди-
цинский центр. Только вот юридически 
этот статус пока не закреплен. Процесс 
оформления сейчас идет. 

– Региональный многопрофильный 
центр – это же не только статус, но 
и более квалифицированная помощь. 
Соответственным должно быть 
и оборудование.

– Конечно, некоторое материаль-
но-техническое оснащение больницы 
морально устарело и требует переос-
нащения. В этом году нам удалось по-
лучить средства из разных источников 
финансирования. На эти деньги мы 
приобрели дорогостоящее медицин-
ское оборудование, например, наркоз-
ный аппарат, эндовидеохирургический 
комплекс для проведения урологиче-
ских операций, аппарат для лазерной 
хирургии, рентгеновский цифровой 
маммограф, ультразвуковой диагно-
стический аппарат, многофункцио-
нальные кровати.

– Но в то же время состояние не-
которых корпусов оставляет желать 
лучшего…

– Это действительно наш про-
блемный вопрос. В двух корпусах из 

девяти сосредоточено наибольшее 
количество отделений – в главном 
и лечебном блоках. Они находятся 
в эксплуатации уже больше 45 лет, 
но с момента строительства здесь ни 
разу не проводили капитальный ре-
монт. Конечно, своими силами мы 
делаем косметические ремонты, но 
проблем с тем же состоянием инже-
нерных сетей или вентиляцией это не 
решает. На эти цели нужно порядка 
100 миллионов рублей, надеемся, что 
в 2019 году нам удастся изыскать эти 
средства и сделать ремонт. 

Помимо этого, мы хотим обустроить 
в здании поликлиники лифт на отдель-
ном фундаменте. Мы заявили о своей 
потребности в министерство здраво-
охранения края. В ведомстве сейчас 
подготавливается заявка на включе-
ние этого проекта в перечень краевых 
адресных инвестиционных проектов. 
Стоимость этой задумки – 12,5 млн. ру-
блей.

– Новое оборудование, конечно, 
очень хорошо, но врачей не хватает. 
Особенно в муниципальных клиниках. 
Как вы решаете кадровый вопрос?

– Мы ищем разные варианты. На-
пример, создали школу юного меди-
ка. Она существует уже третий год, 
интерес к ней заметно растет – если 
в 2016 году было 47 слушателей, то че-
рез год – 80 человек. 

Школа создана для старшеклассни-
ков, ее задача – помочь определиться 
с будущей профессией. Для многих это 
реальная возможность попробовать се-
бя во «взрослой» жизни, получить зна-
ния медицинских основ. Действует она 
просто. По каждому направлению на 
добровольных началах закрепляется 
наставник (врачи отделений), который 
проводит теоретическую и практиче-
скую часть занятия, мастер-классы. 

И, кстати, проект действительно ра-
ботает. За два года работы по целевому 
направлению от нашей больницы в мед- 
институт и колледж пошли учиться 
25 человек, а это значит, что через не-
сколько лет они вернутся к нам моло-
дыми специалистами. 

А еще мы постоянно проводим 
встречи с населением, рассказываем 
о новшествах больницы, отвечаем на 
интересующие вопросы. В 2016 году 
у нас был создан Общественный совет, 
который как лакмусовая бумажка изу-
чает все наши недоработки, указывает 
на них, и мы делаем все, чтобы их ис-
править. 

И ведь люди действительно видят 
перемены к лучшему. Наша больница, 
например, больше всех в крае получает 
благодарственных писем от пациентов. 

Конечно, у нас множество проблем, 
но мы знаем, что нужно делать, чтобы 
их решать. 
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ТАБОР УХОДИТ…

ЕЛЕН А ЗА К ИРОВА С ТЕАТРОМ 

ОБЪЕЗДИЛ А ЕДВА ЛИ НЕ ПОЛМИРА – 

К ИТА Й, ЯПОНИ Я, СШ А, ЕВРОП А.

Зов крови
Договариваясь о встрече с цыган-

ской баронессой, я невольно себе 
представил цыганские кибитки, за-
пряжённые лошадьми, шатры и кучу 
неумытых детей. Таковы стереотипы. 
Но Елена Закирова живёт в обычной 
квартире. Стены увешены картинами, 
которые она сама пишет, грамотами, 
портретами любимых детей.

– Я из семьи русских цыган. По-на-
шему мы зовёмся Рома. Отец мой – 
Геннадий Мельков – из очень древнего 
рода раджастанских цыган. Есть такая 
область в Индии. Но с мамой моей у них 
жизнь не сложилась. Она была уже бе-
ременна мною и однажды увидела его 
с другой. Мы, цыгане, очень ревнивые 
люди. Она ушла от него навсегда. По-
том за другого замуж вышла. Жили мы 
обычной советской жизнью большой 
семьи – пятеро детей нас было. Мама 
печником умелым была, этим и зара-
батывала на жизнь, но потом заболела. 
Школу я в интернате в Богородском за-
канчивала. Обычное советское детство 
– пионерские галстуки, уроки, золотая 
медаль, – вспоминает Елена Закирова. 
– Когда училась в училище, меня со-
сватал цыган, поженились по нашим 
обычаям, без росписи. Но его в драке 
убили. Осталась я в 1984 году одна с но-
ворождённой дочкой Аннушкой.

– Научили меня гадать. Я в табор 
больше других цыганок денег прино-
сила, всегда была очень красиво одета. 
Завидовали мне цыганки. Но кочевой 
жизни мне за три месяца хватило. В го-
род вернулась, – смеется Елена.

Искусство лечит
В Хабаровске Елена поступила в ин-

ститут культуры. Днём занятия, вече-
ра с дочкой. Но однажды череду серых 
будней нарушила простая уличная 
афиша о гастролях знаменитого тогда 
цыганского коллектив Бориса Шашко-
ва из Томской филармонии «Тэрнэ». На 
концерте случайно узнала, что одной из 
артисток в разгар гастролей пришлось 
уехать домой по семейным обстоятель-
ствам. Как будто судьба тогда вела за ру-
ку Елену: сунулась за кулисы, попроси-
лась на место выбывшей артистки хотя 
бы на время. И о чудо! Взяли ведь. 

– В институте срочно академиче-
ский отпуск оформила, проехали мы 
с выступлениями по всем городам 
вдоль Транссиба, до самого Томска. 
И коллектив меня принял отлично, 
и все получалось на сцене, но девушка, 
которую я заменяла, вернулась. При-
шлось мне возвращаться в Хабаровск. 
Еду в автобусе на вокзал и плачу. Пом-
ню, подошёл тогда ко мне молодой 
цыган, за руку взял, стал утешать и го-
ворить, что в жизни у меня всё будет 
хорошо, – вспоминает Елена, – не знала 
ведь тогда, что встречу эту сама судьба 
мне уготовила. 

В Хабаровске при клубе авиаремонт-
ного завода Закирова создала ансамбль 
«Чаёри», что в переводе означает «де-
вочки». Не приходили тогда в самодея-
тельность парни.

В начале 2000-х годов ансамбль раз-
росся до 50 – 60 человек, да и участни-
ков-мужчин в коллективе прибавилось, 
«Чаёри» переименовали в театр «Тэрнэ 
Рома». «Молодые цыгане» по-русски. 
Тогда к цыганам в городе особенно на-
стороженное отношение было. Не без 
основания, признает Закирова, кото-
рая решила исправить ситуацию с по-
мощью искусства.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Руководитель первого и пока единственного на Дальнем Востоке самодея-
тельного театра цыган Елена Закирова в шутку называет себя цыганским ба-
роном. Хотя, если разобраться, доля правды здесь есть и немалая. Для многих 
молодых ромал ее коллектив стал настоящим добрым домом, открывшим 
дорогу в достойную жизнь. 

– Из тех семей, о которых нехорошая 
слава шла, я детей в свой театр пригла-
шала, учила, на путь истинный настав-
ляла, – рассказывает руководитель теа-
тра «Тэрнэ Рома». – Мои воспитанники 
стали инженерами, предпринимате-
лями. Коля Васильев, например, или 
вот семья Москалёвых коней на своих 
фермах шикарных разводят. И, знаете, 
я вижу, что у людей отношение к мо-
ей национальности меняется. Меньше 
стало преступности. Думаю, что и моя 
заслуга в этом есть.

Через годы
Елена Закирова с театром объезди-

ла едва ли не полмира – Китай, Япо-
ния, США, Европа. Пока своего здания 
у артистов нет. Репетируют у неё пря-
мо дома. Но есть мечта обязательно 
открыть в Хабаровске полноценный 
центр цыганской культуры. Только 
сначала первая женщина-барон хо-
чет закончить свою книгу «История 
развития цыганского искусства на 
Дальнем Востоке». А еще младшего 
сына-школьника воспитывает. Дочки 
выросли и выпорхнули из материн-
ского гнезда. Муж умер.

А недавно встретила Елена Закиро-
ва свою новую любовь. Нашёл её через  
соцсети тот самый парень, что утешал 
в Томске перед отъездом в Хабаровск 
30 лет назад.

– Он нашёл меня через сайт «Одно-
классники», узнал моё фото и написал 
мне, признавшись в любви. Оказы-
вается, все эти годы он помнил о той 
пятиминутной встрече в томском ав-
тобусе. Это признание для меня про-
неслось, как вихрь. Зовут его Владимир 
Юрченко. Сейчас он очень уважаемый 
человек, барон томских цыган, часто 
представляет интересы нашей диас-
поры в Европейском центре по правам 
цыган в Будапеште. Мы с Володей ско-
ро обязательно увидимся. Но только 
на нейтральной территории. Где-ни-
будь в Италии или Испании, чтобы ни 
Томск, ни Хабаровск нам о прошлом не 
напоминал. Просто встретимся вдвоём. 
Он и я.

Вот тогда-то, скорее от отчаяния 
и одиночества, решила Елена стать на-
стоящей цыганкой. Как раз тогда под 
Хабаровском табор астраханский рас-
кинулся. С малюткой на руках попро-
силась к ним.
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ПО ДОРОГЕ  
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА

СТАРЫЕ БОТИНКИ 

Анна Романова – коренная хабаров-
чанка. Папа – скульптор, с группой кол-
лег он оформлял площадь Славы, мама 
– филолог. После школы девушка по-
ступила в педагогический институт на 
исторический факультет. В свободное 
время ходила на худграф, увлекалась 
историей искусств. И, конечно, рисова-
ла. Первая ее выставка состоялась имен-
но на худграфе. Это была графика. Темы 
– от фантазии до натюрмортов. Закры-
тое сообщество, как правило, отличает-
ся особой строгостью, но Анну хвалили. 

С той первой студенческой выставки 
прошло много лет, но две работы она 
оставила, они даже попали в каталог 
– «Шарф» и «Ботинки». Ей интересно 
очеловечивать вещи. Старые разно-
шенные ботинки вызывают массу эмо-
ций. Это ведь не просто вещь. Ботинки 
прожили жизнь своего хозяина, кото-
рый в них ходил, наверняка страдал, 
возможно, куда-то опаздывал. Точно 
так же и шарф. Кого-то он согревал от 
холода, обвивая собой чью-то шею. 

Вторая выставка Анны случилась 
в Гродековском музее, куда она пошла 
работать после института. А потом 
в жизни Анны была Москва и работа 
в бывшем музее революции гидом. Там 
она увидела коллекцию отечественного 
фарфора периода советской агитации, 
Петрова-Водкина. Настоящий совет-
ский авангард! Он поразил ее яркостью 
красок, необычностью форм, ей захоте-

лось так работать. Москва хороша тем, 
что там периодически устраивают вы-
ставки, которые Анна воспринимала 
как подарок судьбы. Так она увидела 
в подлинниках Гойю, Шагала, а еще Ле-
онардо да Винчи и Тициана. 

СХВАТИТЬ ЭМОЦИЮ ЗА ХВОСТ

 Из Москвы в Хабаровск Анна вер-
нулась навсегда. Поняла: дома лучше. 
Только там, где ты родился можно об-
рести душевный покой. Она много ра-
ботает и учится в магистратуре, изучая 
современное искусство. Ее тематика 
– эстетика авангарда. Признается, что 
если она долгое время не пишет, начи-
нает болеть физически, все тело ломит, 
словно требуя выхода накопившейся 
энергии. Может быть поэтому эмоции 
разливаются на ее полотнах. 

 У нее необычные работы. Европей-
ские города отличаются не архитекту-
рой – цветом, собственными ощуще-
ниями художника. Они разноцветные, 
теплые, в таких, говорит Анна, хочется 
жить. Особенно ей нравится созерцать 
ночные города. 

– Когда идет дождь, фонари размы-
ты и все словно растекается, – говорит 
Анна. – Уходит жесткость линии. А во-
обще я вижу мир ярко, люблю чистые 
цвета. В пейзажах хочется показать 
свет, чтобы в них было много воздуха. 
Воздушность и в то же время узнавае-
мость. В моих натюрмортах – поиски 
цвета. Это эксперименты. Хочется до-

биться прозрачности, как в одуванчи-
ке. Пусть свет проникает во все и осве-
щает предметы изнутри. Иногда ухожу 
в абстракцию как в открытый космос. 

На пленэры ей не надо далеко хо-
дить. Живет Анна с семьей на Бычихе, 
у них с мужем свой дом. Вышел за ка-
литку, и ты уже на природе. 

Сначала в доме она обосновалась 
в одной комнате. Потом планомерно 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Дальневосточный художественный музей начинает новый проект, цель которого – представить 
публике начинающих художников Хабаровского края. И первое имя, с которым нам всем пред-
лагается познакомиться, – Анна Романова. Её выставка называется «Дорога из жёлтого кирпи-
ча». Это символический путь обретения самого себя и своей заветной цели. 

захватила весь дом. Стол, дверные руч-
ки – все в краске. Сначала это не очень 
нравилось домочадцам, теперь они ко 
всему привыкли. 

Работает Анна в основном ночью. 
– Включаю музыку, это почти всег-

да классика, чаще «Времена года» Ви-
вальди, – рассказывает Анна Романова. 
– И тогда возникают образы и ощуще-
ния. Но если нет идеи, лучше не на-
чинать, холст придется записать. Это 
очень сложно – поймать эмоцию за 
хвост. Уловить, когда пишешь портрет, 
что-то во взгляде, в улыбке, повороте 
головы, и тогда, в какой бы манере не 
написано лицо, все становится похо-
жим. Поймать душу и вовсе сложно.

В семье у нее полное взаимопони-
мание. И если Анна просит сегодня ее 
не трогать, ей никто не помешает. До-
мочадцы, а это муж и тринадцатилет-
няя дочь, сами приготовят обед и ужин. 
К слову, дочь учится в школе при кол-
ледже искусств, играет на фортепиано. 
И пытается рисовать. Анна говорит, что 
это у нее неплохо получается. 

Анна пробует себя в разных техни-
ках – акварель, живопись. Ей нравится 
подмешивать в масляную краску ка-
кие-то материалы. Иногда получается 
что-то неожиданное. Она в поисках. 
Иначе как найти себя? 

ГОЛЛАНДСКИЕ ИЗРАЗЦЫ

Как творческий человек, Анна преоб-
ражает не только реальность на холсте, 
она делает это в жизни. Так, она рас-
писала масляными красками обычный 
кафель, которым муж выложил камин 
в доме. Покрыла лаком, получилось 
очень похоже на голландские изразцы. 

Она человек увлекающийся, одно 
время учила английский, потом ис-
панский. Любит Достоевского, причем 
самые мрачные его произведения. Ей 
интересен Босх, который беспощаден 
к человеку, ибо погружается в такие 
глубины человеческой души и стра-
стей, в которых мы не хотим при-
знаться. 

Куда уведут Анну ее творческие по-
иски, она, конечно, не знает. Но у нее 
есть задумка сделать большую серию 
работ на библейскую тему. Говорит, 
что они с мужем пилят доски на под-
рамники. Анна придумала сложную 
геометрическую конструкцию, муж все 
высчитывает до сантиметра. Ей хочет-
ся воспроизвести историю так, чтобы 
у зрителя ее работы вызвали трепет. 
Это сложно, но она постарается. 
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мира. Хабаровчанки очень боялись по-
лучать похоронки. Однако даже сами 
солдатские и рабочие советы на бере-
гах Амура не приняли советскую власть 
в том виде, как её предлагали больше-
вики.

– Тогда руководство дальневосточ-
ных советов не поддержало револю-
цию в центре страны. Ведь оно состо-
яло из меньшевиков и эсеров, которые 
стояли на позициях поддержки свер-
гнутого большевиками Временного 
правительства. Какое-либо принятие 
ими Октябрьской революции было ис-
ключено. Но народные массы надавили 
на проведении перевыборов руковод-
ства советов, на которых большинство 
получили большевики и левые эсеры. 
25 декабря на III съезде советов в Хаба-
ровске советская власть была провоз-
глашена на всём российском Дальнем 
Востоке, – отметил доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории  
ПИТОГУ Станислав Сливко.

ЧАСЫ БУХАРИНА

В ноябре 1917 года на выборах в Уч-
редительное собрание, которому так 
и не суждено было собраться, из семи 
избранных от Дальнего Востока деле-
гатов был только один большевик. Как 
считают историки, большевизации 
Хабаровска и других городов региона 
к декабрю 1917 года способствовало 

Как утверждает Алексей Шестаков, практически все первые из-
менения общественной жизни страны, как переход с юлианско-
го на современный григорианский календарь, реформа пись-
менности с отказом от архаичных ятей и твёрдых знаков в кон-

це слов, даже знаменитый план всеобщей электрификации ГОЭЛРО, считающиеся 
заслугами новой советской власти, были разработаны ещё царскими министрами 
и тем самым Временным правительством, которое было свергнуто большевиками. 
Советским чиновникам нужно было лишь поставить подписи под уже готовыми 
проектами и добиться их осуществления.
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
ПРИШЛА НА АМУР

СОЛД АТСКИЕ  И  РАБОЧИЕ 
СОВЕ ТЫ  НА  БЕРЕГА Х  АМУРА 
НЕ  ПРИНЯЛИ  СОВЕ ТСК УЮ 
ВЛАСТ Ь  В  ТОМ  ВИД Е, 
К АК  ЕЁ  ПРЕ Д ЛАГА ЛИ 
БОЛ ЬШЕВИКИ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Отношение к октябрьским событиям 1917 года сегодня про-
тиворечивое. Очередная 101-я дата со дня революции стала 
поводом для бурных споров, неоднозначных вопросов и новых 
версий. А мы решили вспомнить, как советская власть пришла 
в Хабаровск. 
РЕВОЛЮЦИЯ ПО ТЕЛЕГРАФУ

Событию более чем вековой дав-
ности современные сторонники идей 
Ленина придают мировое значение. 
Однако, как признают историки, в Ха-
баровске 1917 года известие о штурме 
Зимнего дворца в Петрограде и низвер-
жении Временного правительства 
встретили едва ли не в штыки.

– Это была революция по телегра-
фу. В Хабаровск пришла соответству-
ющая телеграмма из Петрограда. Там 
за подписью Ленина указывалось, что 
управление страной до созыва Учре-
дительного собрания переходит к вре-
менному рабочему и крестьянскому 
правительству, которое именовалось 
Советом народных комиссаров, – гово-
рит старший научный сотрудник крае-
вого музея им. Н.И. Гродекова Алексей 
Шестаков. – Октябрьский переворот 
основные политические силы в Хаба-
ровске встретили в штыки. В Петроград 
отправлялись телеграммы с такими 
словами: раскол революционно-демо-
кратических сил ведёт страну к гибели. 
Комиссар свергнутого большевиками 
Временного правительства на Дальнем 
Востоке Александр Русанов, предста-
вители земств, рабочие и солдатские 
депутаты высказались против «раска-
чивания лодки», когда страна воюет.

При этом рядовые хабаровчане, ко-
торые ещё в марте 1917 года едва ли не 
всем городом вышли на праздничный 
митинг в честь Февральской револю-
ции и свержения власти Романовых, 
события 25 октября (по старому стилю) 
в Петрограде встретили на удивление 
безразлично. Разве что солдатским 
жёнам, чьи мужья воевали на фронтах 
Первой мировой, очень убедительным 
показался лозунг большевиков о не-
обходимости скорейшего заключения 

само Временное правительство. Ещё 
в марте того года была объявлена мас-
совая амнистия всем политическим за-
ключённым, а тем, кто бежал от пресле-
дований за границу, гарантировалось 
безопасное возвращение на родину. 
Российским консулам даже рекомендо-
валось оказывать финансовую помощь 
политэмигрантам, кто решил отпра-
виться домой.

– Сначала поехали ссыльные из 
Сибири в европейскую часть, тот же 
Сталин из Туруханска смог вернуться. 
А потом и политэмигранты потяну-
лись. Причём из Австралии, Америки, 
Канады они возвращались через Даль-
ний Восток. По некоторым оценкам, 
не меньше 20 тысяч человек через ти-
хоокеанские порты вернулись. Знаме-
нитый Бухарин был среди них. У него 
ещё на станции Маньчжурия в поезде 
дорогие часы украли, – рассказывает 
Алексей Шестаков.

АДВОКАТ ИЗ АМЕРИКИ

В деле установления советской вла-
сти на Дальнем Востоке ключевую роль 
сыграл эмигрант Александр Краснощё-
ков, ставший на рубеже 1917-18 годов 
первым председателем Дальсовнарко-
ма. Рождённый в еврейском местечке 
под Киевом, Абрам Моисеевич Крас-
нощёк смолоду увлёкся идеями соци-
ал-демократии. От притеснений цар-
ской охранки в начале XX века уехал 
в Америку.

– В Чикаго он закончил университет, 
стал адвокатом, основал первый в США 
русский рабочий университет. Когда 
представилась возможность в 1917 году 
вернуться в революционную Россию, 
на родину поехал не через Атлантику, 
где немцы в разгар Первой мировой 
войны топили даже пассажирские су-
да, а через Тихий океан. Задержался во 

Владивостоке, был избран в городскую 
думу Никольск-Уссурийского. От неё 
его делегировали в декабре на съезд 
земств в Хабаровск, но вместо него он 
пошёл на III съезд дальневосточных со-
ветов. И там благодаря необычайным 
ораторским способностям был избран 
первым председателем Дальсовнарко-
ма, – отметил Алексей Шестаков.

Правда, в Хабаровске, как и в других 
регионах Дальнего Востока, советская 
власть долго не продержалась. Осенью 
1918 года Краснощёков бежал от насту-
пающих при поддержке интервентов 
белых. Но в Иркутске всё-таки оказался 
за решёткой. Освободили его красноар-
мейцы. В 1920 году бывший политэми-
грант возглавил созданное большеви-
ками буферное государство – Дальне-
восточную республику. Про него Ленин 
писал: едва ли не он (Краснощёков) всё 
и организовывал. После ликвидации 
ДВР за заслуги его перевели в Москву, 
там он занимался денежной реформой 
РСФСР. Это его детище – золотой со-
ветский червонец. Правда, в 1924 году 
Краснощёков был обвинён в присвое-
нии государственных средств, отсидел 
несколько лет в Лефортово. После этого 
ему ничего выше управления лубяных 
культур в Наркомземе не доверяли. 
А в 1937 году Краснощёков был рас-
стрелян, как враг народа.

Александр Краснощёков

Алексей Шестаков
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С СЕРБСКИМ «ЗОЛОТОМ» –  
В КАЗАНЬ

МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА 
БИЛЬЯРДА
В Москве прошли традиционные 
международные соревнования 
по бильярдному спорту «Маленький 
принц». Хабаровский край пред-
ставили семь спортсменов, лучший 
результат показала Юлия Пурдышо-
ва, которая завоевала бронзовую 
награду.

У
частие в турнире приняли 
225 юных спортсменов из Бе-
ларуси, Литвы, России, Тур-
кменистана. Их разделили на 
несколько групп: мальчики 
и девочки до 13 лет, девуш-
ки и юноши от 13 до 16 лет. 
Юлия Пурдышова сыграла во 

взрослой группе, однако оказалась там 
самой юной. Несмотря на это, хабаров-
чанка ехала на турнир с настроем на 
победу, поскольку участвовала в нем не 
впервые. В итоге дошла до полуфинала, 
в котором в напряженной борьбе усту-
пила Елизавете Шевченко из Надыма.

– Мой тренер Валерий Александро-
вич Пушкарев поставил задачу – войти 
в призы, потому что в этой категории 
я участвовала впервые и оказалась са-
мой младшей участницей. С самого на-
чала мне попались очень сильные и до-
стойные соперницы, с богатым опытом 
игры на подобных турнирах, поэтому 

в каждой встрече приходилось выкла-
дываться по полной. Победа далась 
благодаря хорошей функциональной 
и технической подготовке, немалое 
время уделяли и психологической со-
ставляющей. Я очень довольна собой, 
но самое главное, что моим выступле-
нием остался доволен мой тренер, – 
рассказала Юлия Пурдышова.

Остальным бильярдистам из Хаба-
ровского края тоже достались опытные 
соперники, которые не подпустили их 
к призам. Агата Краюшкина дошла до 
четвертьфинала, Агата Самохина и Ди-
ана Жидайкина вошли в двадцатку луч-
ших, а самая юная представительница 
региона – десятилетняя Валерия Дажун, 
помимо места в двадцатке, получи-
ла еще и приз зрительских симпатий. 
Юноши не смогли пробиться в двадцат-

ку, поскольку конкуренция у них оказа-
лась намного выше, чем у девочек.

– Олег Ощепков боролся достойно, 
но где-то не хватило везения, да и сетка 
была сложная. Тимур Катаев признал-
ся, что уступил действительно сильно-
му сопернику. Что касается девочек, то 
Агате Самохиной, владеющей большим 
багажом техники, нужно работать над 
психологией. Диана Жидайкина вы-
ступила неплохо для первого раза, Ва-
лерия Дажун также показала хороший 
результат. Рада за Агату Краюшкину, 
она играла по-бойцовски, проявила се-
бя и могла пройти в полуфинал. А Юля 
Пурдышова играла просто шикарно, 
в полуфинале ей просто немного не 
повезло, – отметила руководитель кра-
евой федерации бильярдного спорта 
Амина Жололова.

В Сербии завершился междуна-
родный турнир по плаванию Grand-
prix Kup Zrenjanina 2018. В турнире 
выступили представители 13 стран 
мира и три спортсмена ДЮСШ 
«Дельфин». Хабаровчанин Игорь 
Головин выиграл две дисциплины 
и стал победителем в абсолютном 
зачёте.

В
оспитанник ДЮСШ «Дельфин», 
мастер спорта международ-
ного класса Игорь Головин 
завоевал золотые медали на 
дистанциях 50 метров брасс 
и 50 метров баттерфляй. Ха-
баровчанин стал победителем 
в абсолютном зачете, набрав 

больше всех очков на одной дистанции 
по таблице Международной федерации 
плавания (ФИНА), опередив на один 
балл спортсмена из Греции.

Хабаровские девушки в число при-
зеров не вошли, но показали высокие 
результаты. Виктория Шардакова фи-
нишировала четвертой на стометровке 
на спине и пятой на дистанции 200 ме-
тров в этом же виде. Алиса Кочкурова 

заняла 5-е место на 50 м баттерфляй 
и 6-е место на 50 м на спине.

– Очень представительный турнир, 
13 стран-участниц. Особенно сильные 
соперники из Венгрии, Сербии, Греции, 
Турции, Италии и Румынии. Спортсме-
ны испытали колоссальную нагрузку – 
предварительные заплывы, полуфинал, 
финал на каждой дистанции. За четыре 
дня у девочек было 10 стартов, у Игоря 
– 9! Готовы наши пловцы очень хорошо. 
Самый главный враг – разница во време-

ни, плюс 9 часов, вечером было тяжело 
плыть. Игорь Головин как более опыт-
ный справился, а девочкам до медалей 
не хватило совсем чуть-чуть, – рассказал 
вице-президент федерации плавания 
Хабаровского края Сергей Остроушко.

Сразу по окончании соревнований 
Игорь Головин, Виктория Шардакова 
и Алиса Кочкурова отправились в Ка-
зань на чемпионат России. К ним при-
соединились еще четверо хабаровчан. 
Чемпионат страны стартовал 7 ноября.


