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Родился
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края в 2016 году: без взлётов
и падений

Страница в Wiki

Резюме
Член Совета высших офицеров Всероссийской общественно организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ».
Советник Председателя Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России.
Член Президиума Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Личные достижения
Кандидат в мастера спорта по военному троеборью (стрельба, полоса препятствий, метание
гранат). Во время учебы в командном училище становился чемпионом и призером республики
среди молодежи по нескольким видам спорта, а также победителем республиканского конкурса
по общественным наукам.
Обладает отменным здоровьем.

Награды
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени», дважды награжден именным пистолетом ПМ-2М, а также орденом боевой подготовки
Сирийской Республики, 7 медалями Министерства обороны РФ, медалью Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю «За укрепление государственной системы защиты
информации» 2 степени, а также множественным медалями и наградами Губернатора
Хабаровского края и мэра г. Хабаровска «За вклад в развитие города и края».
Также удостоен ряда наград общественных организаций и силовых структур.
Медиапортрет
«Осенью 2018 года в спорт вмешалась политика, Аркадий Николаевич
покинул свой пост. И сегодня остается мечтать о реализации хотя бы 10% всего
того, что было задумано и запланировано. Ведь дело даже не в том, что было
сделано (сам Мкртычев говорит, что успел на самом деле мало), самое обидное,
что всему задуманному, увы, в ближайшие годы, а знающее люди шутят, что и в
следующие 70 лет существования футбольного клуба «СКА Хабаровск», сбыться
не дано.
Прошло полтора года с его ухода с должности, но ни маленького, ни
среднего, ни большого, ничего так и не было придумано и построено. И это
несмотря на то, что Мкртычев, уходя, добился выделения авансов на
продолжение работ на всех объектах, которые он курировал. Работа вроде бы
идет, но все превратилось в долгострой, появляется волокита, проблемы
взаимодействия с инвесторами и фактически ничего нового не происходит.

Видео

21 мая 2020

21 мая 2020

Биография
Военный, политик, государственный деятель
1972 - 2007

Военная карьера
С 1972 по 1976 учёба в Бакинском высшем общевойсковом командном училище.
Выпустился командиром мотострелкового взвода в г. Ужгород Прикарпатского военного
округа.
С 1976 по 1983 гг. служил в Прикарпатском военном округе на должностях командира
мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты, батальона.
При прохождении службы на низших командных должностях за высокую личную
подготовку звания старшего лейтенанта и капитана получил досрочно.
За высокие личные показатели в боевой подготовке дважды награжден знаком отличия
сухопутных войск.
С 1983 по 1986 год учеба на командном факультете военной академии тыла и транспорта
в городе Ленинграде.
С 1986 по 1999 гг. проходил службу в Дальневосточном военном округе, в должностях:
заместитель командира бригады, дивизии, корпуса, заместитель командующего армией.
Указом Президента РФ от 12.06.1999 года присвоено воинское звание «генерал- майор».
После окончания в 2001 году с отличием Военной академии Генерального штаба и
получения дополнительной специальности «Военное и государственное управление» был
направлен на прохождение службы в г. Москву на должности первого заместителя

начальника тыла округа – заместителя командующего войсками Московского военного
округа по тылу.
С мая 2006 по июль 2010 гг. - заместитель командующего войсками Дальневосточного
военного округа по материально-техническому обеспечению.
Указом Президента РФ от 6.06.2007 года присвоено воинское звание «генераллейтенант».
Участник боевых действий в Чечне.
2010 - 2018

Государственная служба
С 2010 по 2018 гг. работал в Правительстве Хабаровского края на должностях заместителя
Председателя Правительства края по внутренней политике (1 год), заместителя
Председателя Правительства края — руководителя аппарата Губернатора и Правительства
края (2 года), первого заместителя Председателя Правительства края — руководителя
аппарата Губернатора и Правительства края (4 года).
В течение периода работы в Правительстве Хабаровского края осуществлял следующие
функции:
— координация и руководство деятельности структурных подразделений аппарата
Губернатора и Правительства края;
-организация финансово-хозяйственной деятельности Правительства края,
— в непосредственном подчинении находились вопросы развития туризма и
строительства, осуществлял кураторство деятельности краевого правительства в вопросах
имущества и управления недвижимостью, развитии спорта;
— координация деятельности органов исполнительной власти края в сфере
международной деятельности и проведения на территории края единой государственной
международной политики;
— в разные годы параллельно осуществлялось кураторство и координация работы
министерства международного и межрегионального сотрудничества края, министерства
культуры края, министерства сельского хозяйства края, министерства торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности края, министерства информационных технологий и
связи, комитета по делам ЗАГС и архивов края. Также в непосредственном подчинении
находилось пять краевых государственных унитарных предприятий численностью от 200
до 1 тыс. человек.
В крае под руководством А. Н. Мкртычева успешно реализована Федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и выездного туризма Российской Федерации»,
благодаря которой введены в эксплуатацию более 30 туристических объектов в городе
Хабаровске и городе Комосомольске-на-Амуре.
В непосредственном подчинении А. Н. Мкртычева находились вопросы реконструкции
набережных р. Амур в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. В рамках данного
направления деятельности проведены берегоукрепительные работы, возведены
капитальные объекты, среди которых: большие пешеходные фонтаны, самый большой в
России открытый каток, открытый плавательный бассейна с многофункциональным
фитнес-центром (в России осталось 2 открытых 50-метровых бассейна в Москве и в
Хабаровске), создан парк современных аттракционов, состоящий из более чем 30

развлекательных объектов. Построено колесо обозрения с уникальной подсветкой по
аналогии с колесом обозрения в г. Пекине, которое на момент создания входило в
четверку самых больших в стране. Кроме того, на набережной в г. Хабаровске установлен
самый большой на Дальнем Востоке светящийся экран, возведен памятный комплекс
Материалы
маршалу Советского Союза А. М. Василевскому, построен Сквер семьи, любви и верности
СМИ
со скульптурной композицией Св. Петру и Февронии, признанный лучшим в России, по
всей территории набережной (около 3-х км) в г. Хабаровске обустроены велосипедные
дорожки, малые и большие архитектурные формы. Одновременно с этим, проведена
капитальная реконструкция стадиона имени Ленина и яхт-клуба, на всех объектах
установлена современная подсветка. В общей сложности за 2,5 года привлечено более 4
млрд. рублей инвестиционных средств.
В г. Комсомольске-на-Амуре помимо реконструкции набережной создан проект
реконструкции Дворца судостроителей, облагорожена прилегающая территория с
центральной площадью администрации города.
На посту первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского руководителя
аппарата Губернатора и Правительства края одновременно являлся председателем
Попечительского совета футбольного клуба «СКА-Хабаровск». За эти годы клуб впервые за
70 лет существования вышел в Премьер-лигу отечественного футбола, значительно
укрепив свои стратегические позиции. Параллельно велась работа по развитию
футбольной инфраструктуры стадиона им. Ленина и прилегающей к нему территории.
Спроектированы 4 навеса над чашей стадиона имени Ленина, на момент ухода с поста
Председателя попечительского совета клуба установлен 1 навес (по плану стадион должен
был стать полноценным крытым). Также на стадионе им. Ленина произведена заменена
футбольного покрытия, установлено современное освещение, система контроля и учета
доступа посетителей, осуществлена реконструкция внутренних помещений ФК «СКАХабаровск», полностью обновлен спортивный инвентарь и тренажеры, установлено
светящееся табло, LED-экраны, реконструировано запасное поле, построен манеж для
занятий спортом детско-юношеских команд, оборудована work-out зона, площадки для
занятий волейболом и баскетболом. В целях развития транспортной инфраструктуры
построена объездная дорога к стадиону им. Ленина, 3 автомобильные стоянки, произведен
капитальный ремонт лестниц.
Активный участник ликвидации последствий наводнения р. Амур в Хабаровском крае в
2013 году, награжден медалью Министерства обороны РФ «За борьбу со стихией на
Амуре».
Регулярно выступал на радио, телевидении, в СМИ.
После ухода с должности первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского
края — руководителя аппарата Губернатора и Правительства края в апреле 2019 года
написал заявление в полицию на администраторов ряда ТГ-каналов и средств массовой
информации, распространяющих в сети «Интернет» по политическим мотивам подложные
бездоказательные сведения порочащего характера в целях подрыва репутации. В
действиях данных лиц органами полиции найден состав преступления. По факту клеветы,
т. е. совершения преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ (распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию) УМВД по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело в
отношении авторов статей и материалов. В настоящее время ведется оперативнорозыскная работа в целях установления причастности ряда лиц к деятельности
клеветнического характера.

Аркадий Мкртычев: вся
правда о хабаровском
генерале
Восток-Медиа
В 2018 году в политической жизни
Хабаровского края произошли кардинальные
изменения, победа либерал-демократа
Сергея Фургала во втором туре
губернаторских выборов стала полной
неожиданностью для всех, включая и самого
кандидата Протестная волна, принесшая
победу новоявленному губернатору в
совокупности с обрушившимися на жителей
края обещаниями новой команды позволила
закрепить успех и в 2019 году, когда
практически все мандаты в
представительных органах власти края
достались ЛДПР.

АРКАДИЙ МКРТЫЧЕВ:
СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГО,
НО НАДО ДВИГАТЬСЯ
ДАЛЬШЕ
СКА Хабаровск
Председатель Наблюдательного совета ФК
«СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев стал
гостем программы «Вести. Интервью» на
телеканале «Россия-24».

УТРЕННИЙ ЗВОНОК А.Н. МКРТЫЧЕВУ
Тихоокеанская Звезда
Сегодня 60 лет исполняется Аркадию
Николаевичу Мкртычеву, заместителю
председателя правительства Хабаровского
края - руководителю аппарата губернатора и
правительства края.

Злой генерал Мкртычев
AmurMedia
О нем нередко пишут, на него часто
намекают в разного рода околополитических
публикациях и региональных сплетнях, но
попытки найти хоть один сколь-нибудь
внятный материал об Аркадии Мкртычеве —
человеке, генерале и заместителе
губернатора Шпорта — заканчиваются
безуспешно. Этот информационный пробел
попытался устранить корр. газеты
"Приамурские ведомости".

