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Ю
рий Трутнев ознакомился 
с работой центра, а затем 
провел встречу с граждана-
ми, которые подали заявки 
на «дальневосточный гек-
тар». Это жители Хабаров-
ского района и района имени 
Лазо. Некоторые из них уже 

подписали договоры и приступили к ос-
воению участка. В основном люди пла-
нируют использовать землю для сель-
ского хозяйства и под строительство 
жилья. Многие из них фермеры, кото-
рые берут участок для расширения дела. 
Большинство оформили «дальневосточ-
ные гектары» на всех членов семьи.

Жители края в ходе беседы отметили 
удобство процедуры предоставления 
участка и высказали несколько предло-
жений по дальнейшей поддержке вла-
дельцев «дальневосточных гектаров». 
В частности, они попросили разрешить 
приобретать иностранную мини-тех-
нику для сельского хозяйства на сред-
ства грантов. Пока деньги сельхозпро-
изводителям государство дает только 
на покупку отечественных тракторов 
и комбайнов. Также люди попросили 
поддержки при закупке племенного 
скота для реализации сельхозпроектов 
на «дальневосточном гектаре».

Юрий Трутнев поручил прорабо-
тать эти вопросы. Губернатор Вячеслав 
Шпорт отметил, что в регионе уже дей-
ствует ряд профильных программ под-
держки бизнеса на селе.

«Мы активно выдаем гранты ферме-

рам, есть программа по строительству 
домов в сельской местности, меры под-
держки в виде оплаты строительных 
материалов. Но сегодня мы видим, что 
в рамках проекта «Дальневосточный 
гектар» нужно эти меры расширять, 
добавлять новые. Обязательно вместе 
с фермерами и нашим профильным 
министерством проработаем эти во-
просы», – подчеркнул глава региона.

Большое внимание вице-премьер 
уделил помощи гражданам, подающим 
коллективные заявки. Сегодня в крае 
зарегистрировано около тысячи таких 

заявлений, 118 участков уже предо-
ставлено, 86 договоров находятся на 
подписи у граждан. Наиболее востре-
бованным по коллективным заявле-
ниям является район имени Лазо.

«Надо обращать особое внимание на 
коллективные заявки, с местами ком-
пактного расположения таких участков, 
когда люди просто в чистом поле хотят 
собраться вместе и создать новый насе-
лённый пункт. Последние десятилетия 
населённые пункты в России убывают 
или вообще исчезают, а вот возникают 
новые нечасто. Кроме того, в этом случае 

Н О В О С Т И

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 
днём! 

В
осьмое марта – особый 
праздник, позволяю-
щий выразить свою 
любовь и восхищение 
прекрасной половиной 
человечества. Вы на-
полняете жизнь красо-
той, согреваете родных 

и близких душевным теплом 
и вниманием, успешно сочетаете карьеру с заботой о воспитании 
детей и домашними хлопотами, храните семейный очаг и тради-
ции. 

Прежде всего, выражаю глубокую признательность женщи-
нам-ветеранам, труженицам, которые приближали Великую По-
беду, поднимали разрушенное хозяйство, растили нас и давали 
путевку в жизнь. 

Заслуживают высоких похвал сегодняшние мамы, которые да-
ют новые жизни и растят дальневосточников. Только в прошед-
шем году наш край стал богаче на 17 945 новорожденных. В этом 
году уже появилось на свет более двух тысяч малышей. 

Правительство края считает развитие института семьи, мате-
ринства и детства одной из самых главных задач. На 2017 год на 
государственную поддержку семьи и детей предусмотрено свы-
ше 6 млн рублей. Пристальное внимание будет уделено молодым 
женщинам, планирующим первого ребёнка. 

Мы стараемся создавать все условия, чтобы наши женщины 
комфортно жили, уверенно смотрели в завтрашний день. И самое 
главное – чувствовали, что мы гордимся вами и любим вас! 

Весеннего вам настроения, счастья, благополучия! 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ –  
ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Хабаровском крае с рабочей поездкой побывал вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев. Он вместе с губернатором края 
Вячеславом Шпортом посетил специализированный центр «Дальневосточный гектар» в селе Тополево Хабаровского района.

СОМНЕНИЙ, ЧТО ВСЁ 
БУДЕТ СДЕЛАНО, НЕТ
Владимир Путин провёл совещание о ходе подготовки про-
ведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в Красноярске.

П
еред началом сове-
щания Президент РФ 
ознакомился с картой 
строящихся объектов 
Универсиады-2019, 
в частности с маке-
том нового аэровок-
зального комплекса, 

спортивного тренировочного 
центра, спортивно-зрелищно-
го комплекса, центра горно-
лыжного спорта.

На совещании Владимир 
Путин призвал проанализи-
ровать причины отставания 
в строительстве объектов Уни-
версиады-2019, ликвидиро-
вать это отставание и не допу-
скать его впредь.

– Необходимо понимать, 
как, в каком объеме и с ка-
ким качеством выполняют-
ся все намеченные в рамках 
проекта мероприятия, и, что 

немаловажно, насколько сво-
евременно реализуется этап 
за этапом эта работа. В насто-
ящее время – и сейчас я буду 
говорить о грустном – есть 
вопросы к тому, как идет 
эта работа. Отставание – от 
двух до четырех месяцев от 
графика зафиксировано по 
12 из 34 объектов, – сказал 
президент. – Речь идет как 
о спортивных сооружениях, 
так и транспортных, и даже 
медицинских объектах. Нуж-
но внимательно разобраться, 
что там происходит по тенде-
рам, по организации работы.

Президент отметил, что со-
мнений, что все будет сдела-
но, нет.

«Я очень хорошо помню, 
как развивались события при 
подготовке к Олимпиаде в Со-
чи. Поэтому давайте, чтобы 
без нервов, нагнать надо все 
упущенное и впредь не до-
пускать сбоев, внимательно 
за всем этим следить, – доба-
вил глава государства. – И мы 
должны сделать все, чтобы 
спортивный праздник студен-
чества прошел на самом высо-
ком уровне и еще раз показал 
открытость и гостеприимство 
России и нашу готовность 
к созидательному партнер-
ству со всеми нашими друзь-
ями».

у нас возможности другие. Совершен-
но понятно, что к каждому отдельному 
участку дорогу, линии электропередачи 
не протянешь, а вот там, где сотня зая-
вок компактно, у нас такая возможность 
возникает и мы обязательно это будем 
делать. На мой взгляд – это правильное 
дело. Для создания новых населённых 
пунктов деньги точно найдём. Кроме 
того, надо объявить конкурсы по вы-
бору названий новых населённых пун-
ктов», – отметил Юрий Трутнев.

Он рекомендовал краевому прави-
тельству создать структуру, которая бы 
помогала людям с возникающими во-
просами освоения гектара.

«Мы уже создали такое ведомство. 
Я назначил министра по «дальнево-
сточному гектару» – Якутину Наталью 
Ивановну. У неё есть группа людей, они 
занимаются разъяснением, собирают 
возникающие вопросы у населения, 
все их объединим в «дорожную карту». 
К нам, к примеру, пришли 60 человек 
с желанием создать новую деревню. 
Просят помочь с инфраструктурой. 
Мы сегодня смотрим, сколько это бу-
дет стоить, индивидуально подходим 
к таким вопросам», – сказал губернатор 
Вячеслав Шпорт.

Продолжение темы читайте на стр. 4.

«Н А Д О  О БРАЩ АТ Ь  О СО БО Е 
В Н И М АН И Е  Н А  К ОЛ Л ЕК ТИ В Н Ы Е 
ЗА Я В К И ,  С  М ЕСТАМ И 
К О М П АК ТН О ГО  РАСП ОЛ О Ж ЕН И Я 
ТАК И Х  У Ч АСТ К О В,  К О ГД А  Л Ю Д И 
П Р О СТО  В  Ч И СТО М  П ОЛ Е  ХОТЯТ 
СО БРАТ ЬСЯ  В М ЕСТЕ  И  СОЗД АТ Ь 
Н О В Ы Й  Н АСЕ Л ЁН Н Ы Й  ПУН К Т.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПЕРВЫЕ 
ИСТОРИИ УСПЕХА
Делегация Хабаровского края под руководством губернатора Вячеслава Шпорта два дня рабо-
тала в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Мероприятие объединило представителей 
власти и деловых кругов, руководителей зарубежных компаний, которые обсудили новые воз-
можности для бизнеса.

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС 
И ГЛАВНЫЙ МИНУС

Большое внимание на площадках 
форума было уделено вопросам разви-
тия Дальнего Востока в новых эконо-
мических условиях.

В частности, гендиректор ООО «Тех-
ноНИКОЛЬ-строительные системы» 
Владимир Марков, выступая на сес-
сии «Новые условия ведения бизнеса 
на Дальнем Востоке: первые истории 
успеха», рассказал, что завод «Техно-
НИКОЛЬ», заработавший в прошлом 
году в ТОСЭР «Хабаровск», выиграл 
крупный контракт на поставку партии 
утеплителя в Шанхай. 

«Новый завод, а это почти 2 млрд ру-
блей инвестиций, мы построили в Ха-
баровске именно потому, что рядом – 
огромный рынок Китая, – пояснил Вла-
димир Марков. – При этом там много 
довольно некачественных, производи-
мых по старым технологиям стройма-
териалов, так что конкурировать мы 
вполне можем. Так, недавно мы выи-
грали большой контракт в Шанхае. На-
ша цена была примерно в полтора раза 
выше, чем у конкурентов, но благода-
ря хорошим техническим характери-
стикам продукции контракт получили 
именно мы».

Говоря о преимуществах работы 
в рамках ТОСЭР «Хабаровск», Влади-
мир Марков уточнил, что завод рабо-
тает не так давно, но налоговые льготы 
уже составили 13 млн рублей.

«А самый главный плюс работы 
в ТОСЭР «Хабаровск» – это внимание 
правительства региона, которое ак-
тивно помогает в решении всех наших 
вопросов, – сказал он. – В Хабаровском 
крае все уровни власти заинтересова-
ны в развитии экономики. Сейчас мы 
рассматриваем еще один инвестици-
онный проект в рамках той же ТОСЭР 
– хотим построить завод по выпуску 
рулонных материалов, тоже с перспек-
тивой выхода на рынок Китая».

Главная проблема работы в новых 
экономических условиях на Дальнем 
Востоке, по словам Маркова, – кадро-
вая:

«Для того, чтобы привлечь про-
фессионалов в Хабаровск, мы платим 
большие деньги. У нас хороший элек-
тронщик зарабатывает по 150-200 ты-
сяч рублей, это даже для Москвы не-
плохой ориентир».

Как отметил губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт, в рамках 
двух ТОСЭР в Хабаровске и Комсомоль-
ске зарегистрировано уже 25 резиден-
тов, 9 компаний реально работают. Три 
резидента зарегистрированы в Сво-
бодном порту, режим которого распро-
страняется на весь Ванинский район.

«За относительно небольшой срок 
в ТОСЭР уже выпущено продукции 
более чем на 3 млрд рублей, создано 
более 400 новых высокооплачивае-

мых рабочих мест, – сообщил Вячеслав 
Шпорт. – Налогов резиденты пока за-
платили немного – чуть более 40 млн 
рублей, но это нормально, им ведь по-
ложены большие налоговые льготы. 
В целом можно смело сказать, что про-
цесс развития экономики при помощи 
новых беспрецедентных инструментов 
развития пошел. У нас за прошлый год 
в три раза сократился отток населения, 
люди видят, что перспективы есть, что 
появляются новые рабочие места с до-
стойной зарплатой. Главная задача на 
этот год – обеспечить площадки ТОСЭР 
инфраструктурой – газом, водой, элек-
тричеством. И, конечно, мы будем ак-
тивно продолжать работу по привлече-
нию новых инвесторов, помогать им во 
всем, делая упор на то, чтобы они при-
носили в наш край наукоемкие совре-
менные технологии, чтобы работать на 
новых предприятиях к нам приезжали 
высокоинтеллектуальные специали-
сты».

По словам вице-премьера прави-
тельства РФ Юрия Трутнева, система 
новых мер развития Дальнего Востока 
реально работает.

«Но пока многое приходится настра-
ивать в ручном режиме, – уточнил он, 
– а хотелось бы, чтобы система была 
самоподдерживаемой. Когда мы будем 
уверены, что система сама настраива-
ется, тогда мы поймем, что изменения 
в лучшую сторону на Дальнем Востоке 
стали неотвратимы».

Что касается дефицита квалифи-
цированных кадров, то, по словам ви-
це-премьера, это нормально и даже 
хорошо:

«Если мы хотим добиться, чтоб ква-
лифицированные специалисты приез-
жали на Дальний Восток, то гладко этот 
процесс не пойдет. Это нормально, что 
мы создали дефицит квалифицирован-
ной рабочей силы. Сейчас для ликви-

дации дефицита работодатели вынуж-
дены платить специалистам хорошие 
зарплаты, а мы помогаем им системой 
мер поддержки. В частности, сейчас 
с помощью государства возникают по 
сути новые города рядом с новыми 
предприятиями, как это происходит 
в Большом Камне и ряде других мест».

Юрий Трутнев заявил, что государ-
ство постоянно будет двигаться дальше 
в развитии Дальнего Востока, прини-
мать новые меры поддержки, чтобы 
«вытащить» инвестиции и энергию лю-
дей на Дальний Восток.

«До того, чтобы на Дальнем Востоке 
все стало совсем правильно и хорошо, 
еще очень далеко, но мы идем в верном 
направлении», – заверил он.

ПОДГОТОВКА К ВЭФ

На дискуссионных площадках пред-
ставители края презентовали свой 
опыт работы с бизнесом, а также про-
вели ряд переговоров с потенциальны-
ми инвесторами.

«Для нас участие в форуме очень 
важно с точки зрения демонстрации 
наших возможностей и достижений. 
Работу в Сочи мы также рассматрива-
ем в качестве подготовки к Восточно-
му экономическому форуму. На его 
площадях мы представим не только 
перспективные и действующие проек-
ты, но и привезем готовую продукцию, 
продемонстрируем возможности но-

вой ТОСЭР «Николаевск» и расширен-
ной площадки ТОСЭР «Комсомольск», 
– сказал первый зампред правитель-
ства региона по вопросам инвестиций 
и приоритетных проектов Юрий Чай-
ка. – Для нас также было очень важно 
провести ряд встреч с потенциальны-
ми инвесторами, представить проек-
ты, нуждающиеся в инвестициях. Клю-
чевая встреча – с руководством Рос-
сийского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). Этот мощный финансовый ин-
ститут уже инвестирует в Хабаровском 
крае, в том числе в лесной отрасли. Мы 
предложили еще рад инвестиционных 
проектов как в лесной сфере, так и в це-
лом в ресурсном направлении». 

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В рамках форума премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на встрече с гла-
вами регионов обсудил вопросы совер-
шенствования межбюджетной полити-
ки.

Он отметил, что в этой сфере по-
ка ситуация остаётся сложной, но есть 
и ряд позитивных изменений. Так, 
за прошлый год дефицит региональ-
ных бюджетов уменьшился практиче-
ски на порядок – со 170 млрд рублей 
до 12,5 млрд рублей. Кроме того, со-
кращается и количество проблемных 
регионов, где государственный долг 
значительно превышает доходы. До-
ля рыночных заимствований в общем 
объёме регионального долга также 
снизилась за последнее время.

«Чтобы постепенно решать долговую 
проблему, будем продолжать практику 
выделения бюджетных кредитов. В те-
кущем году на эти цели запланировано 
200 млрд рублей. Но эти деньги можно 
будет получить не просто так, а при 
выполнении определённых условий, 
прежде всего жёстких обязательств по 
снижению дефицитов бюджета и сни-
жению объёма рыночных заимствова-
ний», – сказал Дмитрий Медведев.

Также он сообщил, что с 2018 года 
в бюджеты регионов планируется на-
правлять прирост налога на прибыль – 
в той части, которая зачисляется в фе-
деральный бюджет.

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт, принимавший участие 
во встрече, отметил, что подобные 
предложения актуальны для нашего 
региона.

«Безусловно, эти дополнительные 
средства будут выделяться регионам, 
которые будут исполнять свои обяза-
тельства, сокращать госдолг, снижать 
объемы коммерческих кредитов. В Ха-
баровском крае мы работаем над этим 
постоянно. Конечно, для нас такая ини-
циатива – хороший стимул. Мы будем 
активнее поддерживать наши пред-
приятия, понимая, что потом прирост 
налога на прибыль от них будет пере-
числяться в региональную казну. До-
полнительные средства мы сможем на-
правлять в муниципалитеты, где и ра-
ботают эти предприятия», – сказал он.

РА БОТ У  В  СОЧ И  М Ы  ТА К Ж Е  РАССМ АТ Р И ВА ЕМ  В  К АЧ ЕСТ В Е  П ОД ГОТО В К И 
К  В О СТОЧ Н О МУ  Э К О Н О М ИЧ ЕСК О МУ  Ф О РУМУ.  Н А  ЕГО  П Л О Щ А Д Я Х  М Ы  П Р Е Д СТА В И М 
Н Е  ТОЛ ЬК О  П ЕР СП ЕК Т И В Н Ы Е  И  Д ЕЙ СТ ВУЮ Щ И Е  П Р О ЕК Т Ы ,  Н О  И  П Р И В ЕЗ ЁМ 
ГОТО ВУЮ  П Р ОДУК Ц И Ю.
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Десятитысячная заявка на «дальневосточный 
гектар» поступила в крае
В Хабаровском крае продолжается реализация федерального 
проекта по предоставлению «дальневосточных гектаров». В его 

рамках поступила десятитысячная заявка на выдачу земельного надела, из них 
3682 - с момента реализации второго этапа.
Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной поли-
тики правительства региона, с получателями наделов зарегистрировано 1644 до-
говора. По этому показателю Хабаровский край – на первом месте в ДФО.
По-прежнему особым спросом у жителей пользуются земли в районе имени Ла-
зо (1722 заявки), Хабаровском (1010), Амурском (460), Советско-Гаванском (483), 
Бикинском (414) и Вяземском (402) районах. Активность также проявляют и граж-
дане из других регионов страны. Это Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ро-
стовская области, Республика Крым и Краснодарский край.
Вместе с тем, в крае продолжают работу четыре мобильные бригады, в составе 
которых представители региональных министерств и ведомств. Они проводят 
информационные встречи и консультации, в том числе с жителями отдаленных 
территорий.

ГЕКТАР ЛУКА И БАЗА ОТДЫХА

У  ПАРЫ  М Н О ГО 
ИД ЕЙ  – 
П РО Г УЛ ОЧ Н Ы Е 
Д ОРОЖ К И, 
И НТЕРАК ТИ ВН Ы Е 
З О Н Ы, 
Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН Ы Е 
УСЛУГИ.  ОД НАК О 
НАЧАТ Ь  ВСЁ 
Ж Е  П ЛАН И РУЮТ 
С  ТО ГО, 
О  Ч ЁМ  З НАЮТ  – 
С  ТЕП Л И Ц Ы.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Она – специалист по рекламе, он – строитель. Анастасия 
и Павел Берёза вместе уже четыре года занимаются выра-
щиванием зелени. Программа «Дальневосточный гектар» 
дала возможность чете расширить свою «сельскохозяй-
ственную» деятельность. Супруги планируют построить те-
плицу и дом отдыха.

Сгубили тонну лука 
Луком Павел начал заниматься 

спонтанно – появились свободные 
100 тысяч рублей и помещение. Выбор 
стоял между засолкой селёдки и выра-
щиванием зелени. Мужчина сам давно 
занимался засолкой рыбы, а про лук 
увидел ролик в Интернете. Так, сложив 
все плюсы и минусы, просчитав дохо-
ды, в течение двух дней принял реше-
ние и начал выращивать зелень. 

«Первый урожай пропал к чертям 
собачьим. Всё высохло. Я посадил сра-
зу тонну, надо было частями. Через три 
недели лук вырос, мы его сняли, при-
ехали на базу, а нам говорят: «молод-
цы, ребята, но сезон зимнего лука за-
кончился, всё». Зимний лук немножко 
белее, соответственно, дешевле. Смог 
вернуть только треть денег. Когда сда-
вали на базу, нам говорили: «что-то он 
у вас беленький, добавьте нитратов, 
чтобы позеленее был». Мы за натураль-
ное, поэтому ничего такого делать не 
стали и не собираемся. На следующий 

сезон уже более детально подошли, 
эксперименты были с освещением, 
температурным режимом. Сейчас уже 
полностью отработали технологию от 
и до. Поэтому готовы переходить к бо-
лее широкому масштабу», – рассказал 
Павел о начале своего сельскохозяй-
ственного пути.

Узнав о федеральном проекте «Даль-
невосточный гектар», семья Берёзы 
долго не раздумывала, а решила в числе 
первых воспользоваться предложением 
государства. Павел с Анастасией реши-
ли построить теплицу на полученной 
земле. Относительно участка критерии 
были следующие – близкое расположе-
ние к городу и к коммуникациям. 

«Земля у нас в Краснознаменке, 
в 200 метрах от Комсомольской трассы, 
в ста метрах от участка стоит большая 
подстанция. Электричество уже есть, 
это хорошо. Единственное, надо было, 
конечно, ехать на участок изначально 
и смотреть, что там. Ну рассчитывал, 
что будет какая-то там деляна, а когда 
приехали – увидели лес. Конечно, не 

глухая тайга, но всё же. Если лес сме-
шанный, где-то может хвоя присут-
ствовать, то вообще есть идея всё пе-
реиграть и сделать там базу отдыха», 
– добавил Павел. 

Пара оформила один участок в два 
гектара коллективной заявкой. Подали 
её в самые первые дни начала действия 
программы. 

В перспективе –  
кинза

Для начала чета Берёзы планирует 
освоение гектара со строительства од-
ной теплицы. Сейчас пара выращивает 
зелень на 62 квадратных метрах. На 
гектаре же они собираются занять под 
это втрое больше – около 200. В ней бу-
дут выращивать лук, укроп, петрушку, 
в перспективе – кинзу. Сейчас объёмы 
выращивания зелени составляют около 
тонны в месяц. С новой теплицей они 
увеличатся втрое. Как планирует семья, 
урожай из теплиц уже можно будет на-
правлять не только на оптовые базы, но 
и в сети супермаркетов города.

«Технология уже отработана. Основ-
ным будет лук. Размер теплицы – при-

мерно 12 на 24 метра, в которой будут 
размещены в два яруса стеллажи, чтобы 
везде попадал естественный свет. Пла-
нируем, что будет круглогодичное вы-
ращивание. В теплицах – зимой, а летом 
– в открытом грунте», – отметил Павел.

Самый важный вопрос, который сто-
ит перед обладателями данного участка 
земли: что делать с лесом? Если сложно-
стей с расчисткой площадки не возник-
нет, то семья планирует, что, начав рабо-
ту летом этого года, уже к следующему 
сезону там появится теплица, но сначала 
они займутся выкорчёвыванием деревь-
ев. Кроме того, у пары есть мысли задей-
ствовать часть земли под базу отдыха. 

«Вы приезжаете на это место, жари-
те шашлыки, купаетесь в бассейне, па-
ритесь в бане, остаётесь с ночёвкой, гу-
ляете по лесу. Главное, хочется видеть 
более цивильный вариант загородного 
отдыха. Более цивилизованный и куль-
турный вариант со всеми удобствами 
и красивой природой», – сказала Ана-
стасия.

У пары много идей – прогулочные 
дорожки, интерактивные зоны, допол-
нительные услуги. Однако начать всё 
же планируют с того, о чём знают – с те-
плицы. Когда «освоят» этот объект – за-
ймутся следующими. 

К С Т А Т И
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БО ГАТСТВА  Х АБАРО ВСК О Й  ТАЙ ГИ  М О Ж Н О  И  НУ Ж Н О 
К О Н ВЕРТИ РО ВАТ Ь  В  РЕ А Л ЬН Ы Е  Д ЕН ЬГИ ,  Н О  П О К А  НА 
П РИ ЛАВК А Х  М ЕСТН ЫХ  МАГАЗ И Н О В  Д Н ЁМ  С  О ГН ЁМ 
Н Е  НАЙТИ  Л ЕСН Ы Е  П РОДУК ТЫ  С  МАРК И РО ВК О Й  ТИ ПА 
«СД Е ЛАН О  В  НАНАЙ СК О М  РАЙ О Н Е».

тонны
сельскохозяйственной 
продукции и дикоросов 
закупили предприятия 
Хабаровского 
крайпотребсоюза 
у населения в 2016 году (рост 
к прошлому году +13,4%). 
В планах на 2017 год – 
увеличить объёмы закупки 
до 600 тонн.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Потребительскую кооперацию Хабаровского края поддержат субсидиями, 
в правительстве региона разработана трёхлетняя программа оздоровления 
организации. Проект преследует три цели: увеличение объемов производ-
ства продукции высокого качества, создание новых рабочих мест в селах 
и наполнение налогами местных бюджетов. 

МИЛЛИОН  
НА ДИКОРОСАХ

За последние 10 лет в об-
щем объеме пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности края доля продук-
ции потребкооперативов 
сократилась в 16 раз, а в объ-
еме торговли втрое. Проблем 
у местного крайпотребсоюза 
множество: сетевые супер-
маркеты предлагают лучший 
ассортимент и более дешёвые 
цены и как-то бороться с ни-
ми за место на рынке неверо-
ятно сложно.

– Потребительская коопе-
рация по Гражданскому ко-
дексу РФ является некоммер-
ческой организацией и бан-
кирам она непонятна, они не 
могут определить – кто явля-
ется собственником, кто будет 
ответственным за финансы 
и поэтому мы не можем взять 
кредиты, а своих средств на 
развитие не хватает, – расска-
зывает председатель совета 
Хабаровского краевого сою-
за потребительских обществ 
Ольга Садовская. – Сельхоз-
кооперацию поддерживают 
субсидиями, дотациями, воз-
мещением процентов по кре-
дитам, а у нас пока этого нет. 

Изменить сложившее-
ся положение власти края 
предлагают с помощью про-
граммы, рассчитанной на 
2018-2020 годы. По проекту 
из краевого бюджета муни-
ципальным образованиям бу-
дут перечислять субсидии на 
возмещение части затрат по-
требкооперативов по ремонту 
и переоснащению заготови-
тельных пунктов, приобрете-
нию нового оборудования. 

– Мы жили в годы, когда 
потребкооперация процве-
тала, но за последние годы 
объёмы закупок дикоросов 
у населения сократились в ра-
зы, – отмечает глава комитета 
потребительского рынка, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности правитель-
ства Хабаровского края Ни-
колай Крецу. – Мы тщатель-
но рассмотрели опыт других 
субъектов РФ и решили, что 
на краевом уровне нам нужно 
создать определенные меры 
поддержки потребительской 
кооперации.

По планам, деньги в орга-
низацию пойдут на условиях 
софинансирования, пред-
варительно по схеме 30/70, 

где первая цифра – взнос 
самих кооператоров, вторая 
– субсидия, по некоторым 
параграфам безвозвратная: 
к примеру, если средства 
пойдут на ремонт помеще-
ний или приобретение обо-
рудования. В нескольких ре-
гионах России власти пред-
ложили полное возмещение 
расходов на заготпункты, но 
в комитете предлагают пока 
воздержаться от такого шага 
– чтобы «не создавать у по-
требительской кооперации 
потребительского отноше-
ния к помощи». 

Если документ успеют под-
готовить и внести на рассмо-
трение в Законодательную 
думу края, программа начнет 
работу уже со второй полови-

ны 2017 года. Главные цели 
проекта – развитие системы 
потребкооперации в целом, 
увеличение числа заготови-
тельных пунктов и объемов 
закупки у населения грибов, 
ягод, кедрового ореха, рыбы 
и мяса и других продуктов, 
их переработка и поставка 
в местные магазины. Даль-
ний стратегический прицел 
– огромный рынок нашего 
южного соседа, сейчас в Китае 
большой интерес к экологиче-
ски чистой пищевой продук-
ции российского производ-
ства.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ХОРОШАЯ УПАКОВКА

Крайпотребсоюз сей-
час представлен «точками» 
в 11 районах края, всего в орга-
низации состоят 22 предприя-
тия, владеющих 68 торговыми 
помещениями. В нескольких 
населенных пунктах магази-
ны союза – единственные, кто 
предлагает жителям свежий 
хлеб своего производства, па-
раллельно проводя закупки 
дикоросов и излишков с при-
усадебных участков огурцов 
с помидорами и других ово-
щей. Если знать грибные 
и ягодные места, то за сезон 
можно действительно хорошо 
заработать: в прошлом году 
заготконторы за килограмм 
груздей давали 500 рублей, 
за бруснику – 220 рублей, за 
папоротник-орляк от 15 до 
20 рублей.

– Дело в другом, закупать 
у населения можем много, но 
реализовать потом некому, 
торговые сети не хотят видеть 
нашу продукцию на своих 
прилавках, – говорит Евгений 
Кротов, кооператор из Хаба-
ровского района. – Отказыва-
ются от квашеной бочковой 
капусты, а линии фасовки 
и упаковки стоят дорого, до 
нескольких миллионов ру-
блей. 

В качестве примера Евге-
ний приводит работу ООО 
«Восход» в Переяславке рай-
она имени Лазо: здесь пекут 
хлеб и производят консерва-
цию дикоросов и овощей, вся 
продукция сертифицирована 
и в значительных объемах по-
ступает в школы и детские са-
ды, есть отличное свободное 
помещение, есть желающие 
работать. Только вот приобре-
сти оборудование – комплект 
для шоковой заморозки ягод 
– практически невозможно. 
Кредит не взять, а найти и со-

брать с пайщиков 8 миллионов 
рублей нереально. 

– Вот поэтому мы разрабо-
тали и внедрили проект «Наш 
выбор 27», чтобы продукция 
хабаровских производите-
лей попала в торговые сети, 
поэтому и намерены поддер-
жать развитие системы по-
требкооперации, – парирует 
Николай Крецу. – Нам нужны 
качественные продукты в хо-
рошей упаковке и по лучшей 
цене, если увеличите объемы, 
я уверен, в правительстве края 
найдутся деньги на дополни-
тельное финансирование ко-
операции.

Богатства хабаровской тай-
ги можно и нужно конвер-
тировать в реальные деньги, 
но пока на прилавках мест-
ных магазинов днём с огнём 
не найти лесные продукты 
с маркировкой типа «Сделано 
в Нанайском районе». Кон-
сервированные грибы – из 
Подмосковья, солёный па-
поротник-орляк приехал из 
соседнего Приморского края, 
мороженая брусника вообще 
из Европы. 

– Нам бы не столько помо-
гать, сколько не мешать, – го-
ворит кооператор из Троиц-
кого Игорь Бабин. – Заготови-
тельный пункт в селе раньше 
за сезон закупал ягоды тонна-
ми, только берёзового сока за 
весну приобретали и отправ-
ляли в магазины 120 тонн. На-
селение зарабатывало за лето 
хорошие деньги, но новый 
Лесной кодекс и его требова-
ния привели к тому, что люди 
просто выходят с собранными 
грибами и ягодами на трассу, 
а не сдают. 

Действительно, по поло-
жениям Лесного кодекса РФ 
профессиональных сборщи-
ков дикоросов могут при-
влечь к ответственности за 
незаконное предпринима-
тельство, по этой причине 
потребсоюз уже несколько 
лет не закупает у населения 
берёзовый сок. В нескольких 
регионах пункты закона уму-
дрились юридически грамот-
но «обойти», и Николай Крецу 
пообещал кооператорам, что 
попробует разобраться с этим 
вопросом. 

– Опыт других субъектов 
РФ показывает, что при на-
личии профильных программ 
развития в этой сфере можно 
достичь хороших результатов, 
– подчеркнул глава комитета. 
– Государственная поддерж-
ка позволит решить одну из 
главных проблем – дефицит 
оборотных средств на теку-
щую деятельность. У нас есть 
все шансы переломить ситуа-
цию, вывести работу коопера-
ции на новый уровень. 
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ДЕТИ НА ВЕТЕР
Обозреватель ИА «Хабаровский край сегодня» Ольга Шабалина 
о том, почему молодежь уезжает и что с этим делать. 

ПЕРВЫЙ «ЗЁЛЕНЫЙ ДОМ» 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ВУЗ  НА  СОЛ ИД Н О М 

УД А Л ЕН И И  ОТ  Д О МА  –  

П О ВОД  В  ЭТОТ  Д О М 

Н И К ОГД А  У Ж Е  Н Е 

ВЕРНУ Т ЬСЯ.

«К
ак раз вовремя получи-
ли сертификат. Дочке 
поступать надо в этом 
году, в Красноярск пое-
дем». 

Это фрагмент теле-
репортажа, который 
мои коллеги снимали 

накануне 23 февраля. Радость бодрого 
офицера ВВО, который дождался воз-
можности за счет государства купить 
собственное жилье, мною как зрителем 
воспринята не была. 

Потому что эпизод ярко проиллю-
стрировал тенденцию: раз дети до-
росли до выпуска из школы, дальше 
они ума-разума должны набираться 
где-нибудь подальше от дальневосточ-
ных просторов. Москва, Питер, Ново-
сибирский академгородок, а то и вовсе 
закордонные города затягивают аби-
туриентов, их родителей и педагогов 
словно матерый паучище – наивную 
стрекозу в тонко сплетенные сети.

Уровень, скажут мне, совсем другой? 
Может быть. Но, скорее, это единичные 

случаи, когда наши юные земляки дей-
ствительно отправляются подальше от 
родного дома, чтобы обучиться редкой 
и сложной профессии. Такой, что вот на 
весь наш самой большой в стране фе-
деральный округ – ну нигде не найти 
наставников.

Вуз на солидном удалении от дома 
– повод в этот дом никогда уже не вер-
нуться. Псевдообразовательная регио-
нальная эмиграция, если хотите. Псев-
до – потому что достижение первичной 
цели – получение квалификации – не 
становится поводом к возвращению. 
Наоборот, к моменту получения дипло-
ма, как правило, вся семья – папа, ма-
ма, младшие дети (если есть) – оказы-
ваются на ПМЖ там, где чадо получало 
высшее образование.

Многие классные руководители вы-
пускных классов рассказывают – «на 
низком старте» сейчас чуть ли не по-
ловина их подопечных. И, кстати, счи-
тают, что это повод гордиться своей 
работой. Представить масштаб можно 
легко – в нашем регионе в этом году 
аттестат зрелости получат около 5,5 ты-
сячи юношей и девушек. И если даже не 
брать в расчет жителей районов края, 
которые с большей долей вероятности 
предпочтут учебу в дальневосточной 

столице, то половина абитуриентов из 
числа хабаровчан – примерно 1250 че-
ловек – число, сильно портящее мигра-
ционную картину.

Кто виноват? Думается, поздновато 
задаваться этим вопросом. А вот «что 
делать» – вполне можно прикинуть. Ну, 
например, в Якутии всячески поощря-
ют молодежь, уезжающую на учебу за 
тысячи километров. Дополнительно 
выплачивают республиканскую сти-
пендию, субсидируют оплату общежи-
тия и авиаперелеты. Но за это специ-
алисты обязаны вернуться на родину 
и отработать минимум три года.

У нас в крае, кстати, возможностей 
для обучения в магистратуре, специ-
алитете, бакалавриате и аспирантуре 
предостаточно. Надо, наверное, как-то 
объяснить будущим абитуриентам, что 
Дальний Восток все-таки не должен 
быть только «местом для подвигов» 
молодых и перспективных москвичей, 
питерцев и других приезжих с запада 
страны (что, вы не слышали еще, что 
именно Дальний Восток сейчас – самое 
перспективное место в плане карьеры 
и зарплаты?). А должен быть, в первую 
очередь, местом для жизни, труда, соз-
дания семьи и построения карьеры са-
мих дальневосточников.

Жаловаться на трудности, связан-
ные с климатом, высокой стоимостью 
жилья и удаленностью от брендовых 
магазинов, как-то не комильфо, дума-
ется. А когда на этой волне «добрые» 
учителя подогревают своих учеников 
речами об условной престижности мо-
сковского (к примеру) диплома, это 
вообще ни в какие ворота. И родители, 
готовые заложить душу (ладно, кварти-
ру-машину) за возможность отправить 
отпрыска в эти самые условно престиж-
ные институты-академии-университе-
ты… «Это какой-то позор», как говорил 
один герой Михаила Булгакова.

Теряет-то регион не просто людей, 
а наиболее талантливых, перспектив-
ных и пробивных. Которые здесь могут 
блистать, обеспечивая процветание 
родной земли. А там просто быть ча-
стью системы из массы похожих людей, 
как зернышки в мешке с комбикормом. 
Корове все равно, ровные они и гла-
денькие или с изъяном. Все переварит.

Хабаровск станет первым городом на Дальнем Востоке, где будет построен 
дом по «зелёным стандартам». Компания-застройщик дома «Культура» ООО 
«РациоПолис» недавно получила сертификаты соответствия по двум россий-
ским стандартам «зелёного» строительства: ГОСТ Р 54964-2012 и Green Zoom. 

«З
еленый стандарт» — это 
добровольная сертифи-
кация, которую может 
пройти объект жилой 
или коммерческой не-
движимости. 

Основная цель — по-
высить качество здания 

по шести направлениям: местоположе-
ние и его экологичность, энергоэффек-
тивность объекта и снижение вредных 
выбросов, водоэффективность, эколо-
гичность строительных и отделочных 
материалов, а также внутренней среды 
в целом. Процесс сертификации де-
лится на два этапа: проектный и стро-
ительный. На первом этапе формиру-
ется техзадание, которое затрагивает 
вопросы энергоэффективности и эко-
логичности. Инспектор сопровождает 
проект, фиксирует замечания, анали-
зирует влияние инженерных систем 
друг на друга и дает общую оценку 
уровню энергоемкости здания. 

«Мы практически одновременно 
получили сертификаты соответствия 
по обоим российским «зелёным стан-
дартам»: ГОСТ Р 54964–2012 и Green 
Zoom. Дом проектировался и строился 
с учетом этих стандартов изначально, 
а после соответствующей проверки 

нам выдали подтверждающие доку-
менты. Приятно, что мы стали первы-
ми на Дальнем Востоке России. Кстати, 
для значительной части наших доль-
щиков это стало одним из определяю-
щих факторов при выборе жилья среди 
других предложений на рынке», – ком-
ментирует исполнительный директор 
ООО «РациоПолис» Денис Грось. 

По мнению председателя Хабаров-
ского краевого отделения «Всероссий-
ского общества охраны природы» Вла-
димира Сидорова, распространение 
«зелёных стандартов» строительства 
очень важно для качества жизни.

«Дело тут не только в экономии 
электроэнергии, воды и тепла, что, ко-
нечно, немаловажно. Квартира – это 
пространство, где среднестатистиче-
ский человек проводит не менее 60% 
своей жизни. Поэтому важно, насколь-
ко далеко находятся загрязняющие 
воздух производства, какие матери-
алы используются для строительства, 
внешней и внутренней отделки дома», 
– объяснил Владимир Сидоров. 

Не секрет, что всевозможные хи-
мические выделения (формальдеги-
ды, фенолы и т.п.) сильно влияют на 
состояние здоровья. Некоторые не 
задумываются над этим, экономя на 

качестве строительных и отделочных 
материалов. Немаловажно, конеч-
но, и рациональное использование 
ресурсов. Планируемый раздельный 
сбор отходов – это не только модный 
тренд, но действительно значимый 
фактор для снижения негативного 
влияния человека на природу. Поэто-
му появление в нашем городе перво-
го жилого дома, строящегося в соот-
ветствии с российскими «зелеными» 
ГОСТом и стандартом, можно только 
поприветствовать».

Директор ООО «Центр оценки 
и продажи недвижимости» Ирина Ду-
щенко считает, что такая практика 
в перспективе станет стандартом для 
региональной строительной отрасли.

«Это приятное событие не только 
для компании-застройщика «Рацио-
Полис», но и всего дальневосточно-
го рынка жилья. Ведь обычно нова-
торские инициативы превращаются 

в тренд, а затем и вовсе в стандарт для 
всей отрасли. Если на Дальнем Восто-
ке будут появляться такие дома, как 
«Культура», с эффективным энергопо-
треблением и сниженным влиянием 
на экологию, выиграют все, как жите-
ли таких домов, так, в конечном итоге, 
и все горожане».

Дом «Культура» – жилой дом 
переменной этажности на пере-
сечении улиц Тургенева и Уссу-
рийского бульвара. Планируемая 
сдача – вторая половина 2018 го-
да. В настоящее время строитель-
ство достигло 9 этажа.

С П Р А В К А
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ПОСОЛ РФ В ЯПОНИИ: В КУРИЛЬСКОМ 
ВОПРОСЕ НАДО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ
Евгений Афанасьев – о достижениях и перспективах российско-японских отношений.

Д
екабрьский визит Президен-
та России Владимира Путина 
в Японию привлек внимание 
мировых СМИ к вопросам 
российско-японского взаи-
модействия. Относительно 
перспектив дальнейшего 
сотрудничества между Мо-

сквой и Токио выдвигались различные 
версии. Посол РФ в Японии Евгений 
Афанасьев в интервью специальному 
корреспонденту «Известий» Георгию 
Асатряну рассказал о главных особен-
ностях двусторонних отношений, ку-
рильском вопросе и о том, как россиян 
и японцев сближают культура и спорт.

ЗАКРЫТЫЙ РЕЖИМ – 
ЭТО НОРМАЛЬНО

– Как вы могли бы охарактеризо-
вать российско-японские отноше-
ния? Чего удалось добиться за по-
следние годы?

– Япония – наш дальневосточный 
сосед и естественный партнер в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. В наших 
интересах иметь взаимовыгодные, до-
брососедские отношения с этой страной, 
которая является третьей экономиче-
ской державой мира, известна своими 
научными и технологическими достиже-
ниями, претендует на расширение своей 
политической роли в мировых делах.

После периода некоторого тормо-
жения в наших отношениях в связи 
с решением Японии присоединиться 
к антироссийским санкциям ряда стран 
Запада, соответственно потерянного 
времени и темпа, в последние полтора 
года российско-японские связи заметно 
активизировались по широкому спек-
тру направлений. Интенсивный диалог 
ведется между лидерами двух стран, 
которые во многом задают магистраль-
ный вектор развития всего комплекса 
отношений. В 2016 году состоялись че-
тыре встречи на высшем уровне, вклю-
чая переговоры лидеров в ходе визита 
Владимира Путина в Японию в декабре. 
Регулярно встречаются министры ино-
странных дел, главы других министерств 
и ведомств. Продолжаются консульта-
ции по мирному договору. 

Все большую популярность набирает 
ежегодный Фестиваль российской куль-
туры в Японии, в этом году уже 12-й по 
счету. Есть договоренность о проведении 
в 2018 году «перекрестных годов» России 
в Японии и Японии в России.

– В последнее время в мировых 
СМИ, в том числе в японских, появля-
ется много информации о Курильских 
островах. В некоторых публикациях 
утверждается, что возможна какая-то 

сделка между Токио и Москвой отно-
сительно принадлежности островов. 
Например, была публикация о том, 
что Япония может предложить инве-
стиции в обмен на два острова. Стоит 
ли серьезно к этому относиться?

– Естественно, не стоит. С нашей сто-
роны неоднократно говорилось, что мы 
своими территориями не торгуем. Вме-
сте с тем тематика мирного договора, 
а также налаживания сотрудничества 
в районе Южных Курил является уже 
не один год предметом двусторонних 
консультаций, которые ведутся в за-
крытом режиме. Это необходимая ме-
ра для того, чтобы специалисты двух 
стран могли в спокойной атмосфере ве-
сти кропотливую работу, направленную 
на поиск возможных развязок по этим 
деликатным вопросам. Со своей сторо-
ны порекомендовал бы не углубляться 
в фантазии и спекуляции, а запастись 
терпением. Как известно, по итогам де-
кабрьского визита в Японию Президента 
России Владимира Путина было сделано 
два скоординированных заявления для 
прессы по вопросам, связанным с взаи-
модействием двух стран в районе Юж-
ных Курил. В них отражена суть пред-
принимаемых сторонами усилий.

– Состоялась встреча лидеров Рос-
сии и Японии Владимира Путина 
и Синдзо Абэ. Достигли стороны того, 
чего хотели?

– Безусловно, состоявшийся впервые 
за одиннадцать лет визит Президента 
России в Японию стал главным событи-
ем российско-японского политического 
диалога в минувшем году. По резуль-
татам переговоров на высшем уровне 
достигнуты важные договоренности 
о развитии сотрудничества в различных 
сферах, в том числе направленные на ре-
ализацию предложенного премьер-ми-
нистром Синдзо Абэ на саммите в Сочи 
Плана сотрудничества по восьми на-
правлениям. Подробно была обсуждена 
тематика мирного договора. Профиль-
ным министерствам и ведомствам Рос-
сии и Японии поручено начать кон-
сультации по налаживанию совместной 
хозяйственной деятельности на Южных 
Курилах, а также упрощению процедур 
посещения этих островов их бывшими 
японскими жителями.

Достигли ли стороны всего, чего хо-
тели? Думаю, что на этот вопрос можно 
ответить и да, и нет. Имею в виду, что 
удалось сделать то, что было реально 
возможно, но в целом итоги визита пре-

зидента Владимира Путина в Японию 
можно охарактеризовать как прорыв-
ные, они придали мощный импульс 
развитию двусторонних отношений, со-
здали условия для их выведения на ка-
чественно новый уровень. Вместе с тем 
в экономической сфере пока еще отме-
чается ряд негативных тенденций, вклю-
чая снижение объемов товарооборота. 
Для преодоления этих проблем необхо-
димо продолжать интенсивную работу 
с прицелом на практическую реализа-
цию достигнутых по итогам переговоров 
лидеров договоренностей. Мы к этому 
готовы. Предстоят и новые контакты на 
высшем и высоком уровнях. Так что рас-
слабляться никому не придется.

ОЧЕНЬ МНОГО ТРАФАРЕТОВ

– Как японская пресса и общество 
относятся к РФ? Российская культу-
ра представлена в Японии?

– Народы России и Японии прочно 
связывает взаимный интерес к куль-
туре, традициям и истории друг друга. 
Хорошо известно, какой популярностью 
японская культура пользуется среди рос-
сиян. Аналогичным образом традиции 
русской культуры, наше классическое 
и современное искусство находят те-
плый отклик у японской аудитории. 

Выступления наших музыкальных 
ансамблей, балета, оперы, театральных 
и цирковых трупп, а также художествен-
ные выставки, показы кинофильмов 
с каждым годом привлекают все большее 
число японцев, которые, как известно, 
славятся своим весьма притязательным 
вкусом. Многие японцы также знают 
о богатстве русской кухни. Однако в от-
личие от японских ресторанов, в изоби-
лии имеющихся в крупных городах Рос-
сии, заведения русской кухни в Японии 
буквально можно пересчитать по паль-
цам, даже в столице – Токио.

Большой интерес к нашей стране на-
блюдается и со стороны местной прессы. 
Публикации по различным темам, свя-
занным с Россией, то и дело мелькают 
на страницах газет и лентах информ- 
агентств. К сожалению, следует отметить, 
что этот информационный фон в лучшем 
случае нейтральный, если не негативный. 
Приходится констатировать, что в крити-
ческих оценках нашей страны японские 
обозреватели нередко словно находят-
ся в плену собственных предубеждений 
и стереотипов. Более всего разочаровы-
вает то, что освещение российских реа-
лий зачастую искаженное, основанное на 
западных трафаретах, и это транслиру-
ется широким слоям населения Японии. 
Разумеется, это не может не сказываться 
негативно на имидже России в сознании 
японских граждан. Здесь предстоит еще 
много работы, причем с обеих сторон.

– Президент США Дональд Трамп 
встретился с Синдзо Абэ сразу же по-
сле своей победы на выборах. На ваш 
взгляд, можем ли мы стать свидете-
лями усиления американо-японского 
союза против Китая? И какие действия 
в таком случае предпринимать России?

– Считаю, что с позиции посла Рос-
сии в Японии комментировать заявле-
ния президента США некорректно. Что 
касается наших подходов на китайском 
направлении, то двусторонние отноше-
ния с Пекином имеют статус всеобъем-
лющего стратегического партнерства, 
взаимодействие в рамках которого мы 
намерены всячески наращивать по са-
мому широкому спектру направлений. 
Это вообще крупное достижение пра-
вительств и народов наших двух стран. 
В целом исходим из того, что интересам 
стабильности в АТР, процветания этого 
региона отвечает поддержание устойчи-
вых, добрососедских отношений между 
всеми расположенными здесь странами, 
причем очевидно, что к их числу отно-
сятся такие важные глобальные игроки, 
как Россия, Китай, Япония и США. 

– Японская культура – великая 
культура. Она имеет влияние во всем 
мире. Взять хотя бы боевые искусства 
– например, дзюдо. Вам что больше 
нравится из японской культуры?

– Меня лично больше всего впечат-
ляет то, с каким трепетом и уважением 
здесь чтут многовековые традиции. На-
пример, в дни праздников, дошедших до 
нас с давних времен, японцы облачаются 
в традиционную одежду вне зависимости 
от возраста и социальной принадлежно-
сти. Особенно отрадно, что в этом актив-
но участвует молодежь, перенимая обы-
чаи своих предков. Примечательно и то, 
какой популярностью у жителей Японии 
пользуется национальное искусство. Не 
так-то просто попасть на традиционные 
театральные или музыкальные представ-
ления. Билеты разбирают очень быстро.

В то же время Япония необычайно 
умело перенимает и достижения совре-
менного мирового прогресса, а также 
западную культуру. Однако, по моим 
наблюдениям, новое здесь не вступа-
ет в конфликт со старым, а гармонично 
переплетается с ним, превращаясь в лю-
бопытный синтез. Думаю, во многом эта 
особенность делает Японию столь непо-
хожей на другие страны.

Публикуется с сокращениями.

С  Н А Ш ЕЙ  СТО Р О Н Ы  Н ЕОД Н О К РАТ Н О 
ГО В О Р И Л О С Ь ,  Ч ТО  М Ы  СВ О И М И 
Т ЕРР И ТО Р И Я М И  Н Е  ТО РГ УЕМ. 
В М ЕСТ Е  С  Т ЕМ  Т ЕМ АТ И К А  М И Р Н О ГО 
Д О ГО В О РА ,  А  ТА К Ж Е  Н А Л А Ж И ВА Н И Я 
СОТ РУД Н ИЧ ЕСТ ВА  В  РА Й О Н Е  Ю Ж Н Ы Х 
К УР И Л  Я ВЛ Я Е ТСЯ  У Ж Е  Н Е  ОД И Н 
ГОД  П Р Е Д М Е ТО М  Д ВУСТО Р О Н Н И Х 
К О Н СУЛ ЬТА Ц И Й ,  К ОТО Р Ы Е  В Е ДУ ТСЯ 
В  ЗА К РЫ ТО М  РЕ Ж И М Е .
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В рамках федеральной це-
левой программы «Разви-
тие внутреннего и въездно-
го туризма» в Хабаровский 
край поступит в 2017 году 
279,5 млн рублей. Бла-
годаря этой программе, 
рассчитанной до 2018 года, 
стала возможна масштабная 
реконструкция набережной 
Хабаровска.

«Д
еньги выде-
лены. Распо-
ряжение пра-
в и т е л ь с т в а 
России под-
писано. Обо-
з н а ч е н н ы е 
279,7 млн 

рублей пойдут на третий этап 
реконструкции набережной – 
это часть напротив стадиона 
имени Ленина, где и сейчас 
идут работы. В 2018 году долж-
ны получить третий транш 
в размере 176 млн рублей», – 
рассказал заместитель мини-
стра культуры Хабаровского 
края, начальник управления 
по туризму Виталий Селюков.

Напомним, в планах рекон-
струкции набережной – воз-
ведение причальной стенки. 
На это, по предварительным 
подсчётам, потребуется око-
ло 1,2 млрд рублей. По словам 
Виталия Селюкова, уже есть 
вся проектно-сметная доку-
ментация и с этим проектом 
планируют войти в новую 
ФЦП по развитию туризма 
с 2019 года.

Как ранее сообща-
лось, в рамках программы 
в 2016 году первый феде-
ральный транш в размере 
177 млн рублей Хабаровским 
краем получен и полностью 
освоен. Деньги пошли на 
реконструкцию набережной 
на участке от Уссурийского 
бульвара до улицы Совет-
ская. 

Как добавил Виталий Селю-
ков, необходимые на развитие 
туристско-рекреационного 
кластера «Комсомольский» 
927 млн рублей войдут в но-
вую федеральную программу 
с 2019 года.

«Проект утвержден пра-
вительством РФ, уверен, что 
средства поступят», – доба-
вил он. 

С Е М Ь  Д Н Е Й

Н А Б Е Р Е Ж Н О Й  –  Л У Ч Ш И Й  Л О Г О Т И П

До 12 марта все желающие могут проголосовать за логотип набереж-
ной Хабаровска. 
Лучший эскиз определяется путем открытого интернет-голосования на 
сайте todaykhv.ru.
Участие в конкурсе смогли принять все желающие. Всего прислано бо-
лее 50 работ, самому младшему участнику – 5 лет. 
Логотип, победивший в конкурсе, станет официальным символом ха-
баровской набережной и будет использоваться в оформлении парка 
и сувенирной продукции.
Победитель получит 20 000 рублей. Авторов работ, занявших второе, 
третье и четвертое места, также ждут призы - подарочный абонемент 
в открытый плавательный бассейн, фотосессия в парке стадиона име-
ни Ленина от профессионального фотографа, сертификат на прокат 
коньков и абонемент на домашние игры «СКА-Хабаровск».

ДЕНЬГИ НА НАБЕРЕЖНУЮ 

НОВЫЙ АВИАРЕЙС 
В КОМСОМОЛЬСК
Авиакомпания «Аврора» с 3 марта приступила к выполне-
нию регулярных полётов по маршруту Владивосток – Ком-
сомольск-на-Амуре. Минимальный тариф в одну сторону 
с учётом сборов авиакомпании составит от 2 900 рублей.

- В 
предстоящий 
весенне-лет-
ний сезон 
новый рейс 
из Владиво-
стока в Ком-
сомольск-на- 
Амуре будет 

осуществляться авиакомпани-
ей «Аврора» дважды в неделю. 
C 3 по 24 марта по понедель-
никам и пятницам: вылет из 
Владивостока – 10:10, прибы-
тие в Комсомольск-на-Амуре 
– 12:20, вылет обратного рей-
са из Комсомольска-на-Амуре 
– 13:25, прибытие в Приморье 
– 15:35. Первый рейс будет вы-
полнен по графику: вылет из 
Владивостока в 8:30, прибы-

тие в Комсомольск-на-Амуре 
в 10:40.

Обслуживать новую линию 
будут современные воздуш-
ные суда DHC 8-400, рассчи-
танные на 70 пассажиров. Вре-
мя в пути – 2 часа 10 минут. 

С 26 марта расписание 
полётов «Авроры» в Комсо-
мольск-на–Амуре изменится, 
дни недели и время выполне-
ния рейсов необходимо уточ-
нять на сайте компании. 

Для комфорта пассажи-
ров предусмотрены удобные 
стыковки рейсов в/из Комсо-
мольска-на-Амуре с рейсами 
из/в Южно-Сахалинск, Петро-
павловск-Камчатский, Пекин, 
Сеул.

В
стреча, участники ко-
торой также утверди-
ли «дорожную карту» 
по реализации Согла-
шения о научном со-
трудничестве между 
сторонами, накануне 
состоялась в Харбине.

Со стороны Академии на-
ук провинции Хэйлунцзян 
в структуру центра, аналогов 
которому нет на российском 
Дальнем Востоке, вошли Да-
цинское отделение академии, 
Институт микробиологии, 
Академия сельскохозяйствен-
ных и лесных наук Большого 
Хинганского округа. Структу-
ра будет иметь два филиала: 
в Академии наук провинции 
Хэйлунцзян и в Дальневосточ-
ном НИИ сельского хозяйства.

«Основная задача центра 
– внедрение инновационных 
разработок российских и ки-
тайских ученых в экономику 

обеих стран. Российско-ки-
тайский проект направлен на 
проведение совместных ис-
следований в сфере сельско-
го хозяйства и будет способ-
ствовать трансферу научных 
достижений и экономиче-
скому развитию территорий. 
У обеих сторон есть большой 
опыт в селекции, семеновод-
стве различных сельскохо-
зяйственных культур, разра-
ботаны технологии, позволя-
ющие повысить урожайность 
культур», – отмечает дирек-
тор Дальневосточного НИИ 
сельского хозяйства Татьяна 
Асеева. 

По ее словам, создание со-
вместного центра является 
важным этапом в реализации 
сотрудничества между Хаба-
ровским краем и провинци-
ей Хэйлунцзян. Это позволит 
подготовить платформу для 
практического взаимодей-

ствия ученых России и Китая 
в сфере сельского хозяйства.

Как отметили в министер-
стве сельскохозяйственно-
го производства и развития 
сельских территорий края, 
в задачи научно-производ-
ственного предприятия будет 
входить прежде всего селек-
ция и семеноводство карто-
феля для последующего выра-
щивания и переработки.

«Китайская сторона заин-
тересована в распространении 
своих технологий выращи-
вания оригинальных семян 
и семеноводстве на территории 
Хабаровского края с учетом за-
конодательства РФ. Кроме то-
го, наши партнеры планируют 
использовать наши передовые 
достижения, поделиться своим 
опытом. Нам же важно решить 
задачу самообеспеченности 
наших сельхозтоваропроизво-
дителей отечественным семен-
ным фондом для получения 
высоких урожаев», – сказал за-
меститель начальника управ-
ления сельскохозяйственного 
производства министерства 
Александр Никуленко.

СОВМЕСТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
Руководители Дальневосточного НИИ сельского хозяйства 
и Академии наук провинции Хэйлунцзян подписали Соглаше-
ние о создании российско-китайского инновационно-иссле-
довательского сельскохозяйственного центра.
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ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ –  
ЭТО ЭФФЕКТИВНО
По озвученным главой России сведениям, превратиться в непригодную среду обитания многие 
территории страны могут уже через тридцать лет. Присвоение 2017 году статуса Года экологии 
как время «Ч» для серьёзных действий по исправлению ситуации. И тут как нельзя кстати при-
годятся опыт и знания людей, для которых без всяких указаний свыше защита природы являет-
ся смыслом жизни по велению сердца, души и совести.

ГОДЫ НА СОГЛАСОВАНИЯ

Кандидат биологических наук, за-
служенный эколог Российской Феде-
рации Александр Куликов один из них. 
Благодаря его деятельному участию 
целый ряд уникальных природных 
территорий в регионе получили статус 
особо охраняемых, заповедных мест. 
Это заповедник «Болоньский», наци-
ональные парки «Анюйский» и «Шан-
тарские острова», природные парки 
«Вяземский» и «Хосо», заказники «Чу-
кенский», «Матайский», «Коппи», «Ту-

гурский», экологические коридоры 
«Стрельников», «Матайский», «Хор-
ский», «Хор-Мухенский», «Маномин-
ский», «Нельминский», «Хутинский».

Идея Александра Куликова: невоз-
можно сохранить культуру народа, если 
не сохраняется природный ландшафт. 
Его детище – региональное обще-
ственное объединение «Хабаровский 
фонд диких животных». Для его рабо-
ты ученый использует все возможные 
ресурсы: участвует в различных кра-
евых конкурсах на получение финан-
совой помощи на различные проекты, 
обращается в международные эколо-
гические организации, одним словом, 
«с миру по нитке». 

Поле деятельности огромно: от кон-
кретных мер по сохранению среды 
обитания амурского тигра, противо-
действия браконьерам до экологиче-
ского просвещения. А самое главное 
– создание оазисов нетронутой че-

ловеком природы, которое возможно 
только путем присвоения территории 
статуса особой охраняемой. 

– Чтобы получить деньги на ка-
кой-то проект, нужно подготовить 
и подать заявку, пройти жесткую систе-
му контроля, отбора, обойти массу раз-
личных инстанций, – говорит Куликов. 
– Годы уходят на это. 

Сохранить всех животных – задача 
очень сложная. Это в Америке провели 
«зеленые» экологическую экспертизу, 
доказали, что рубки лесов ухудшают 
условия обитания пятнистой совы, по-
дали в суд, все рубки приостановились. 
Пока не будет компенсации. А у нас по-
ставить так вопрос – на смех поднимут, 
да еще и обвинят в препятствии эко-
номическому развитию. И все же наши 
усилия получили признание мировой 
общественности: Хабаровский край 
включен в международную хартию 
«Хранители Земли». Кроме того, счи-
таю, что ряд наших акций по сохране-
нию амурского тигра внесли свою леп-
ту в создание целой государственной 
программы по охране дикой кошки. 

МАНДАРИНКА 
И ЧЕШУЙЧАТЫЙ КРОХАЛЬ

Еще одна замечательная история, 
в которой Куликов принимал самое ак-
тивное участие, касается Шантарских 
островов. Началась она еще в 1997 го-
ду, когда правительством Хабаровского 

края и «Хабаровским фондом диких 
животных» было разработано обосно-
вание по созданию на островах феде-
рального заказника. Документы были 
отправлены в Москву, но сдвинулось 
с мертвой точки только в 2001 году, ког-
да было принято решение о создании 
на Шантарских островах национально-
го парка. Немалую роль здесь сыграло 
эколого-экономическое обоснование 
Александра Куликова, который за эти 
годы побывал в нескольких экспедици-
ях на островах. 

Ждет решения своей судьбы проект 
памятника природы «Коппинский». 
Этот участок в бассейне реки Коппи – 
редчайшее природное творение. Здесь 
перекрещиваются ареалы разных ви-
дов флоры и фауны, обнаружены уни-
кальные растения. Здесь обитают такие 

редкие виды, как амурский тигр, скопа, 
орлан-белохвост, мандаринка, рыбный 
филин, чешуйчатый крохаль.

Для туристов Коппи – райское место, 
а скальное обнажение «Кирпичики» мо-
жет стать местом паломничества люби-
телей экзотики и острых ощущений.

Символом чистоты этой реки явля-
ются лососи и сахалинский таймень, 
краснокнижная сима.

В идеале Куликов мечтает увидеть 
здесь то, что увидел в Йеллоустонском 
национальном парке американского 
штата Монтана. Будка привратника 
и кассира, шлагбаум. Передвижение 

Ж Д Ё Т  Р ЕШ ЕН И Я 
СВ О ЕЙ  СУД ЬБЫ 
П Р О ЕК Т  П А М Я Т Н И К А 
П Р И Р ОД Ы 
« К О П П И Н СК И Й ».  ЭТОТ 
У Ч АСТО К  В  Б АССЕЙ Н Е 
Р ЕК И  К О П П И  –  
Р Е ДЧ А Й Ш ЕЕ 
П Р И Р ОД Н О Е 
Т В О Р ЕН И Е . 

лишь по указанным маршрутам. Гости-
ницы, мотели, кемпинги. А вокруг дев-
ственная природа. Однако углубляться 
в нее нельзя. Смысл таких ограничений 
очевиден. Стада бизонов и оленей-ва-
пити, переходящих дорогу в несколь-
ких метрах от людей. Здесь же медведи 
гризли и барибалы, койоты, белохво-
стые олени и другая живность, за кото-
рыми никто не бегает с ружьем.

ПРЕПЯТСТВИЕ В ГОЛОВАХ

На бескрайних просторах штата 
Монтана Куликов видел строения чуть 
ли не первопоселенцев. Стоят они ве-
ками, а разрушает их время, а не люди. 
В их окнах даже стекла целы! Мы же ра-
ди наживы готовы из-за одного ясеня 
переломать трактором тысячу деревьев.

Дело это архитрудное, и главные 
препятствия – в головах, считает Кули-
ков. Очень мешает прочно угнездив-
шаяся в сознании понятие эффектив-
ности. К любому проекту нынче прила-
гается этот критерий.

На первый взгляд кажется: очень 
правильно. Но вот незадача: борьба за 
эффективность приводит к тому, что 
завод эффективнее превратить в склад, 
детский сад – в фитнес-центр, а в за-
поведнике строить коттеджи. Дальше 
– больше: выясняется, что сохранять 
природу у нас вообще неэффективно. 
И заказники, и памятники природы – 
ну, неэффективны, и все тут!

Но в жизни есть вещи не эффектив-
ные принципиально. Леса, реки, горы, 
тигры и другие редкие виды. Они не 
окупятся вовсе или окупятся «не в этой 
жизни». А делать проекты все равно 
нужно. Потому что они создают усло-
вия для жизни будущих поколений, 
в том числе и для прибыльных проек-
тов. К счастью, похоже, в нашей стране 
наступают времена, когда мы это не 
только понимаем, но и готовы к кон-
кретным действиям. 

Александр Куликов на съемке 
диких животных
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Для оформления ОСАГО 
необходимы документы:
• свидетельство о регистра-

ции автомобиля;
• паспорт собственника, 

а если вы не являетесь 
владельцем транспортно-
го средства, то и собствен-
ный;

• водительские удостове-
рения тех лиц, которых 
вы намереваетесь внести 
в страховочный список;

• техническая карта (тех- 
осмотр);

• если ранее вы страхова-
лись, то предыдущий по-
лис.

С П Р А В К АОСАГО БЕЗ ДОПУСЛУГ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Автострахование, как известно, является в нашей стране обязательным. Однако наряду с по-
лисом ОСАГО страховщики нередко навязывают покупателям дополнительные услуги. В води-
тельской среде этот факт вызывает справедливое возмущение, ведь это прежде всего связано 
с дополнительными расходами.

РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ, КАК 

ДЕЙСТВОВАТЬ, КОГДА СТРАХОВЩИКИ 

ЯВНО ПЫТАЮТСЯ «НАЖИТЬСЯ», 

ПОМОГ ХАБАРОВСКИЙ АДВОКАТ

ИГОРЬ ЧИВКУНОВ.

Бутербродов не надо
Большая часть претензий каса-

ется отказов заключать договоры  
ОСАГО и навязывания других стра-
ховок. Автомобилисты жалуются на 
попытки «всучить» дополнительные 
услуги (к примеру, страхование квар-
тиры, дома, жизни и т.п.) при приоб-
ретении ОСАГО. Тем, кто не согласен 
на такие условия, страховщики часто 
отказываются продавать полис обяза-
тельного страхования. Однако стоит 
помнить, что это неправомерно. 

ОСАГО – публичный договор, поэ-
тому страховая фирма обязана заклю-
чить его с каждым заинтересованным 
клиентом. Автовладельцы, которые 
при попытке приобрести полис ОСАГО 
наталкиваются на недобросовестных 
страховщиков и факты навязывания 
дополнительных услуг, обычно вынуж-
дены обращаться за желанным доку-
ментом в несколько фирм.

Кроме того, согласно закону о защи-
те прав потребителей, нельзя обусла-
вливать приобретение одних товаров 
или услуг приобретением других това-
ров или услуг. 

«Грубо говоря, если вы придёте в ре-
сторан и попросите чашку чая, а вам 
ответят, что «у нас чашка чая только 
с тремя бутербродами с красной икрой, 
иначе мы вам чай не продадим». Это 
будет нарушение. Точно так же и стра-
хование. Если вы хотите купить полис 
ОСАГО, тем более это обязательный 
вид страхования, то вам должны про-
дать только полис ОСАГО и никаких 
других страховых продуктов», – отме-
тил Игорь Чивкунов.

Есть несколько путей, которыми со-
ветует воспользоваться адвокат. Если 
страховая фирма не хочет продавать 
ОСАГО, это нужно как-то зафиксиро-
вать. Можно направить в адрес страхо-
вой фирмы заявление на заключение 
страхового договора в установленной 
форме. По почте, с уведомлением о вру-
чении. Это даст возможность доказать 
то, что компания получила ваше за-
явление. Факт отказа в продаже поли-
са в самом офисе можно подтвердить 

с помощью аудио-, фото- или видео- 
устройств. Они должны давать возмож-
ность идентифицировать обстоятель-
ства и место отказа, а также определить 
точную дату и время. 

«Заранее стоит составить заявление 
страховщику о том, что вы просите 
продать только полис ОСАГО без навя-
зывания дополнительных продуктов. 
Его можно написать в произвольной 
форме и отправить по почте страхов-
щику. Это позволит себя обезопасить 
и поможет в суде доказать вашу право-
ту. Кроме того, есть указание Банка Рос-
сии, что от всех договоров страхования 
в течение 5 дней с момента заключе-
ния можно отказаться. Тогда вам обя-
заны будут вернуть страховую премию. 
Важно соблюсти сроки. У всех страхов-
щиков на их сайтах есть эти бланки за-
явлений», – объясняет адвокат.

Однако подобные заявления до-
статочно сложно отдать лично в офис 
страховщика. Они их просто не берут. 
Выход есть – отправить по почте заказ-
ным письмом или ценным с описью 
вложения. Так компания не сможет 
отфильтровать, что им получать, а что 
– нет. 

Маломощных 
не любят

По наблюдениям Игоря Чивкунова, 
ситуация постепенно исправляется. 
Если автолюбитель проявит достаточ-
ную настойчивость, будет говорить, 

что навязывание незаконно, при этом 
всё это зафиксирует, то есть вероят-
ность убедить страховщиков. Но если 
этого не получается сделать, то стоит 
идти в суд. Там удовлетворят ваши 
требования как потребителя, а стра-
ховщика обяжут выплатить штраф 
в размере 50% от взысканной суммы. 
К примеру, если вам навязали стра-
ховку на 4 тысячи рублей, а суд при-
нял решение в вашу пользу, то взыщут 
ещё 2 тысячи рублей штрафа, итого – 
шесть. Кроме всего прочего, вы имее-
те право на компенсацию морального 
вреда. 

Суд в большинстве случаев прини-
мает решение в пользу обладателей 
«навязанных страховок», если были 
предоставлены все документы и со-
блюдены сроки.

Некоторые страховые компании 
отказываются страховать автомобили 
с малой мощностью. По словам Игоря 
Чивкунова, они не имеют права этого 
делать.

«Договор ОСАГО – это публичный 
договор. Есть определённые правила. 
Государство говорит, что люди обя-
заны страховать транспортные сред-
ства по ОСАГО. Страховая компания 
получает лицензию на осуществление 
такого вида деятельности. Соответ-
ственно, получив эту лицензию, она 
принимает правила игры и обязана 
страховать все транспортные сред-
ства. У нас возникают две проблемы – 
малые лошадиные силы и деревенская 
прописка. Почему? Потому что это 
невыгодно для страховых компаний», 
– сказал собеседник.

Что в таком случае делать? Если вам 
принципиально важно, чтобы данная 
страховая компания оформила вам 
ОСАГО, то можно обратиться в суд, 
который обяжет компанию заключить 
договор. Такая практика есть. Для это-
го нужно собрать пакет документов 
для оформления полиса, заполнить 
заявление на заключение договора 
ОСАГО, отправить его почтой стра-
ховщику. После того, как он откажется 
заключать договор, нужно обратить-
ся в суд. Как показывает адвокатская 
практика, этот способ эффективнее 
всего. 

О САГО  М ОЖ Н О  ОФОРМ ИТ Ь  ЗА  М ЕСЯ Ц  Д О  О К О НЧАН И Я 

Д ЕЙ СТВИ Я  П РЕ Д ЫДУЩ ЕГО  П ОЛ И СА .  ЕСЛ И  РЕШ ИТЕ 

СТРА ХО ВАТ Ь  ЗАРАН ЕЕ ,  ТО  Н ЕО БХОД И М О  ВЗ ЯТ Ь 

П РО Ш Л Ы Й  П ОЛ И С ,  Ч ТО БЫ  ВЕРН О  УК АЗА Л И  Д АТЫ.
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РУБЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В ТОПКУ РЕФОРМ
В весеннюю сессию в Госдуму РФ будет внесён законопроект, который предполагает реформу 
рынка теплоснабжения. Уже на уровне обсуждения он вызвал неоднозначную реакцию. Что 
предполагается изменить и как это коснётся всех нас?ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ДЕПУТАТОМ 

ГОСДУМЫ ОТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

БОРИСОМ ГЛАДКИХ.

Инвестор так 
и не пришёл

Почему возникла идея реформиро-
вания отрасли? В стране есть террито-
рии, где не осталось крупных ТЭЦ. Их 
сменили небольшие котельные, кото-
рые в огромных количествах сжигают 
природный газ. По данным Минэнерго, 
ежегодно в них сгорает около 100 мил-
лиардов рублей. И все эти средства 
заложены в тариф на тепло и электро- 
энергию. 

Там, где ТЭЦ, к счастью, остались, 
как в Хабаровске, другая проблема, 
так называемые запертые мощности. 
То есть, чтобы их использовать, надо 
вложить большие деньги. К примеру, 
неподалеку от Березовки построить 
еще одну тепломагистраль, которая бы 
давала тепло в два новых микрорай-
она Хабаровска, в частности, в район 
Ореховой сопки. Цена вопроса – око-
ло 3 миллиардов рублей. Таких денег 
у энергетиков нет, а без новых мощ-
ностей краевой центр не может интен-
сивно развиваться. Подключиться к те-
плу – большая проблема для крупного 
инвестора в Хабаровске.

Необходимость что-то кардиналь-
ным образом менять вызвана и пла-
чевным состоянием тепловых сетей, 
по стране их износ – больше 60%. При 
этом количество плановых ремонтов 
из года в год снижается. Нынешнее 
тарифное регулирование таково, что 
оно предполагает ежегодный рост 
– ниже уровня инфляции. В некото-
рых муниципальных образованиях 
энергетики пришли к тому, что они 
попросту занимаются латанием дыр. 
Понятно, что с этим надо что-то де-
лать. 

– О реформе энергетики мы говорим 
уже четвертый год, – говорит Борис 
Гладких. – Все ждали крупных инвесто-
ров, вот они придут и все построят, но 
дяди с большими деньгами так и не по-
явились. Их можно ждать и дальше, но 
мы явно теряем время. 

Что предлагается? 
Одно из ключевых изменений – по-

явление единой теплоснабжающей 
организации. Она станет не просто 
закупщиком и поставщиком тепловой 
энергии в пределах муниципального 
образования и единым центром ответ-
ственности за то, чтобы тепло подава-
лось в заданных параметрах, но будет 
выступать «одним окном» для потре-
бителей, в том числе и по подключе-
нию к системе теплоснабжения. Она 
же устанавливает единый тариф в зоне 
своего действия. 

К примеру, в Хабаровске есть Даль-
невосточная генерирующая компания 
(ДГК) и котельная на Красной Речке. 

Создание единой теплоснабжающей 
организации, а в нашем случае это ско-
рее всего будет именно ДГК, приведет 
к объединению всех мелких котельных 
под одним большим крылом, и тарифы 
выравняются. 

Тарифы в свободном 
плавании 

Вторая составляющая реформы – 
новый механизм ценообразования. 
Если сегодня тарифы на тепло и элек-
троэнергию устанавливаются комите-
том по ценам и тарифам правительства 
края, то в новой модели будет приме-
няться цена так называемой «альтер-
нативной» котельной. 

Эта идеальная модель придума-
на для того, чтобы понять, а сколько 
может стоит тепло в современной ко-
тельной с новейшим оборудованием, 
без потерь и всякого рода производ-
ственных издержек. И потом сравнить 
идеальный вариант с тем, который 
есть в реальной жизни. Так вот, ниж-
няя цена одной гигакалории в единой 
теплоснабжающей организации долж-
на быть не выше, чем в «альтернатив-
ной» котельной. А верхняя зависит 
от потребностей реальной котельной 
с учетом расходов на модернизацию 
и пр. Получается, чем хуже состояние 
котельной, тем выше тариф. Но не бес-
предельно. Будет установлен потолок, 
за который заходить нельзя. 

Кто будет определять эти ножницы? 
Регионы, то есть в нашем случае пра-
вительство края, но по той методике, 
которую предложит федеральное пра-
вительство. Минэнерго обещает, что 
резкого повышения цен не ожидается. 

– Возможно, на первоначальном 
этапе тарифы и вырастут, но потом 
они обязательно должны снизиться, 
– убежден Борис Гладких. – За счет 
увеличения тарифа и количества по-
требителей мы получим приток ин-
вестиций, которые единая теплоснаб-
жающая организация обязуется на-
править на развитие в течение пяти 
– десяти лет. Рост тарифа даже на два-
три процента – это большие деньги 
для Хабаровска. 

В частности, модернизация сетей 
приведет к тому, что сроки гидравли-
ческих испытаний, когда потребителям 
отключают горячую воду на месяц, а то 
и на все лето, сократятся до нескольких 
дней. 

 Билет в один конец
И тут возникает большой вопрос: 

как проконтролировать, чтобы день-
ги, которые мы станем инвестировать, 
обеспечивая реформу большой энер-
гетики своим рублем, пошли на разви-
тие, а не на текущие нужды? Сегодня 
вопросы относительно того, что зало-
жено в тарифе, может задавать энер-
гетикам комитет по ценам и тарифам. 

Кто этим будет заниматься потом? Чья 
это зона ответственности? 

– Единая теплоснабжающая органи-
зация сразу берет на себя обязательства 
из нового тарифа определенную часть 
направлять на развитие, – говорит де-
путат. – И она это развитие должна обе-
спечить, иначе к ней будут применять 
достаточно серьезные штрафные санк-
ции, заложить которые в тариф она не 
сможет. Но это и поле деятельности ан-
тимонопольной службы. 

Когда законопроект обсуждался на 
комитете по энергетике в нижнем пар-
ламенте, депутаты задавали множество 
вопросов представителям Минэнерго, 
но не на все из них получили четкие 
ответы. 

– Понятно, что тут есть опасения, 
и прежде всего для населения, а оно 
сегодня главный потребитель и пла-
тельщик, – говорит Борис Гладких. – 
И еще риски для региональных бюд-
жетов, за счет которых сегодня вы-
равниваются тарифы на тепло, каки-
ми бы разными они ни оказывались. 
Но бюджеты эти по большей части 
дефицитные. Предлагаемая модель – 
это билет в один конец. Нельзя через 
пять лет сказать, дескать, извините, 
у нас ничего не получилось, давайте 
все вернем назад. И значит все надо 
тщательно продумать и предусмот-
реть. Закон должен вступить в силу 
уже с 2018 года. 

Понятно, что нам, потребителям, 
в очередной раз предлагают затянуть 
потуже пояса и сброситься теперь на 
реформу большой энергетики. Хотя 
коммунальные платежи в тех же се-
верных поселках, в военных городках 
и сегодня превышают все разумные 
пределы. Но, похоже, поддержать энер-
гетиков больше некому. 

По данным Минэнерго, до 2025 года 
потребуется 

триллиона 
рублей

на модернизацию отрасли. 
2,5
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РОДИТЕЛЯМ ПРО СЛАДКОЕЖЕК 
Все дети любят сладости. В каком возрасте и сколько конфет, 
пирожных и всякого рода батончиков можно есть без вреда 
для здоровья и чем грозит неумеренное их потребление?

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВВРАЧ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

№24 ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ТАТЬЯНА ТИЩЕНКО. 

ЯБЛОКО, АПЕЛЬСИН ИЛИ 
ОДНО ПИРОЖНОЕ?

Сладости являются источниками 
углеводов, которые необходимы дет-
скому организму, поскольку малыш 
быстро растёт и постоянно находится 
в движении.

Сахар, как известно, может быть на-
туральным, он содержится в овощах 
и фруктах, или добавленным извне 
в процессе домашнего приготовления 
или промышленного производства. 
Съедая яблоко или виноград, ребенок 
получает ценные витамины, минераль-
ные вещества и столь необходимые во-
локна. 

А потому фруктоза намного полез-
нее обычного сахара. Она такая же 
сладкая на вкус, но отличается от си-
ропов и пирожных. Колебания саха-
ра в крови, например, от съеденного 
апельсина намного меньше, чем от 
конфет. 

А что делать с конфетами, которые 
наши дети готовы поглощать без меры?

Уж если без сладостей никак не 
обойтись, полезнее покупать ребенку 
конфеты из темного шоколада с фрук-
товой начинкой из вишни, кураги, 
изюма, чернослива, которые богаты 
антиоксидантами, пектинами, желе-
зом, калием, магнием. Конфеты с цель-
ными орехами – грецким, фундуком, 
миндалем, они богаты белками, кали-
ем, фосфором, цинком, другими полез-
ными веществами.

А как быть с карамелью и леденца-
ми? Они состоят из расплавленного 
сахара, в который добавляют всевоз-
можные красители и ароматизаторы. 
Пользы от них нет, а вреда предоста-
точно. У них приятный запах, яркий, 
насыщенный цвет, но это все химия! 
Внимательно почитайте этикетку, где 
указан состав конфет. Надо знать, что 
есть добавки, которые запрещены 
в производстве продуктов, они вред-
ны для здоровья человека и по сути 
являются ядами. Это Е121, Е123, Е128. 
Но часто производители не указывают 
полный состав продукта, а многие по-

купатели даже не задумываются, что на 
самом деле они покупают.

ШОКОЛАД, В КОТОРОМ 
НЕТ КАКАО

Приятное исключение – горький 
или темный шоколад. Вещества, содер-
жащиеся в тёмном шоколаде, снижают 
холестерин в крови, улучшают работу 
сердца. Содержание фтора, кальция 
и антисептических веществ в тёмном 
шоколаде способствует укреплению 
костей и зубов, подавляет образование 
зубного налёта.

Но это все про настоящий шоколад! 
Если он таков, в его составе должно со-
держаться большое количество тёртого 
какао, от 60% и более, масла какао, са-
хара, а вот молока и растительных ма-
сел не должно быть вообще. Польза его 
увеличивается, если шоколад с орехами 
или изюмом.

Молочный шоколад дети любят 
больше, но он не обладает теми по-
лезными свойствами, какие имеются 
в тёмном. В белом – какао нет, а вот 
жира – примерно 40%. Так что сами ре-
шайте, нужен ли он вам. 

Детям до пяти лет давать черный 
шоколад не стоит, это приведет к пере-
возбуждению их нервной системы. Да 
многие дети и не любят такой шоколад, 
потому что он горький на вкус. 

Из всех сладостей наиболее полезны 
зефир, мармелад и пастила. Они ме-
нее калорийны и могут использоваться 
в диетическом питании. В мармела-
де, зефире и пастиле отсутствуют жи-

ры, и тем, кто желает похудеть, но без 
сладкого не может обойтись, лучше за-
менить прочие кондитерские изделия 
именно ими. Зефир и пастилу лучше 
выбирать белого цвета, так как в них 
нет красителей и всевозможных доба-
вок. 

Зефир, мармелад и пастилу готовят 
из фруктового и ягодного пюре, сахара, 
белка с добавлением пектина, жела-
тина, агар-агара. Агар-агар – это про-
дукт, который производят из красных 
и бурых водорослей, применяют в ка-
честве заменителя желатина. В нём со-
держится йод, кальций, железо, другие 
вещества и витамины. Пектины произ-
водят из яблок, арбузов, других фрук-
тов и овощей. Но при всем том и в них 
большое количество малополезных ве-
ществ, которые добавляют для усиле-
ния вкуса, запаха и цвета. 

Еще наши дети любят всякого рода 
печенья, вафли. Статистика говорит 
о том, что у каждого десятого ребёнка, 
который съедает более одного печенья 
в день, отмечают признаки кариеса. 
Для сравнения: среди детей, которые 

не употребляют печенье так часто, зуб-
ной кариес отмечается лишь в одном 
случае из ста. 

Ещё одна опасность при избыточ-
ном потреблении сахара заключается 
в возможности развития сахарного ди-
абета. Педиатры вообще рекомендуют 
полностью избегать дополнительно-
го сахара в рационе питания ребёнка 
в возрасте младше года. И по возмож-
ности придерживаться такого правила 
на протяжении второго года жизни.

КОГДА НАЧИНАТЬ 
БИТЬ ТРЕВОГУ?

Доля сахара в ежедневном рационе 
питания ребёнка не должна быть более 
10% от энергетической ценности того, 
что он съедает. То есть, для детишек 
в возрасте от 1 до 2 лет – 30 граммов 
в день, в возрасте от 2 до 3 лет – 35 грам-
мов, в возрасте от 3 до 7 лет – 45 грам-
мов. Причём имеется в виду весь сахар, 
который входит в блюда, употребляе-
мые малышом, а это компоты, соки. 

Педиатры оценивают избыточную 
массу ребенка по процентным табли-
цам, исходя из его веса и роста. Так, вес 
новорожденного к шести месяцам уд-
ваивается, к году увеличивается в три 
раза, то есть достигает 10-15 кг. В норме 
до пяти лет ребенок должен прибавлять 
по 2 кг ежегодно, после – по 3 кг, а в пе-
риод полового созревания увеличение 
массы тела может составлять 5-8 кг.

Понятно, что в связи с особенно-
стями развития дети прибавляют в ве-
се не одинаково. Однако говорить об 
ожирении, если ребенок набрал 4 кг 
вместо двух за год, нет никаких осно-
ваний. Возможно, это всего лишь из-
быточная масса тела. Однако медики 
призывают родителей бить тревогу, 
если они заметили у своего ребенка 
действительно лишние килограммы. 
С этим следует немедленно начинать 
бороться с помощью диеты и активно-
го образа жизни. 

Педиатры обращают внимание на 
три особых периода, когда риск ожире-
ния у детей увеличивается в разы:
• ранний возраст — до 3 лет;
• поздний дошкольный возраст — 

5-7 лет;
• период полового созрева-

ния —12-14 и 16-17 лет.

НА Д О  З НАТ Ь ,  Ч ТО  ЕСТ Ь  Д О БАВК И ,  К ОТОРЫ Е  ЗАП РЕЩ ЕН Ы 

В  П РО ИЗ ВОД СТВЕ  П РОДУК ТО В,  О Н И  ВРЕ Д Н Ы  Д Л Я 

ЗД ОРО В ЬЯ  Ч Е Л О ВЕК А  И  П О  СУ ТИ  Я ВЛ Я ЮТСЯ  ЯД АМ И.  

ЭТО  Е121 ,  Е123 ,  Е128 . 
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НАТАШИНА ДОБРОТА 
СПАСАЕТ

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Розыск в тайге заблудившихся 
грибников, спасение людей после 
взрывов бытового газа и страшных 
землетрясений. Думаете, речь идёт 
о бравом спасателе – мужчине? 
Ошибаетесь.

Л
юбой сотрудник ДВРПСО 
МЧС вам скажет, что вот уже 
почти 20 лет, как в деле лик-
видации практически любо-
го ЧС без Натальи Симорот 
не обойтись. И дело здесь не 
в физической силе или осо-
бенной подготовке, которые 

на самом деле женщинам вообще-то 
ни к чему. А в любви. 

ПЕРВЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАСЧЁТ

О том, сколько в её частном доме жи-
вет самых преданных друзей человека, 
Наталья сказать затрудняется, «восемь 
или девять». Кокетничает, конечно. На-
чиналось все в детстве, с первой дворо-
вой беспородной Белки, которая часто 
приносила щенков, и их, подросших, 
быстро раздавали по знакомым. Позже 
были охотничьи лайки отца на метеоро-
логической станции в лесной глуши на 
севере Амурской области, спортивная 
дрессировка овчарки Бесси. Но в про-
фессию эта любовь к собакам превра-
тилась гораздо позже. До 1998 года На-
талья работала связистом в воинской 
части. Тот телефонный звонок однажды 
вечером, когда ей сообщили, что в МЧС 
требуется кинолог, стал судьбоносным. 

– Тогда как раз набирали спасатель-
ный десантный отряд. Звонить, про-
ситься на работу пришлось целых де-
вять месяцев. Каждый раз мне говорили 
«попробуйте через неделю, через две», 
– улыбается Наталья Симорот. – Поняла, 
что меня просто так не возьмут, записа-
лась на приём к начальнику ДВРЦ МЧС, 
говорю – я вот такая-то, у меня есть 
дрессированная овчарка, хочу работать. 
Убедить получилось. И вот представьте, 
прихожу в отряд, мне за 40 лет, осталь-
ные молодые мужчины. Трудно за ними 
угнаться, но желание всему научиться 
было просто дикое. Начались трени-
ровки – спуски с вертолета с помощью 
специальных устройств, с высотных до-
мов, работа по разбору завалов, собаку 
надо было переучивать на поиск людей. 

Так Наталья и её Бесси стали самым 
первым кинологическим расчетом 
МЧС на Дальнем Востоке, а в прошед-
шем году тандем спасателя и лабрадо-
ра-ретривера по кличке Макс признан 
лучшим во всем регионе. Добродуш-
ный и постоянно улыбающийся пёс 
аттестован по классу «А» по поискам 
в техногенных завалах и в природе – 
это те дисциплины, в которых собака 
регулярно получает оценки «отлично».

За прошедшие годы система подго-
товки спасательных собак изменилась, 
сейчас их не держат в вольерах на терри-
тории части, на дежурство каждый кино-
лог привозит своего напарника из дома. 
В ходу и другие методы дрессировки, ос-
нованные на позитивных эмоциях, ни-
какого механического заучивания «си-
деть» и «лежать» – всё в игре, правильно 
сделал, заслужил похвалу «ой, какой ты 
молодец» и получил угощение.

– Бывает же так, что не очень хочется 
выходить на работу. Но это не про собак. 
Они как раз всегда с большим желанием 
идут на смену, – говорит Наталья. 

Работы у кинологов больше летом 
и осенью, когда люди массово уходят 
в тайгу за грибами-ягодами, одно толь-
ко волнует: очень часто про спасате-
лей вспоминают лишь через несколько 
дней, хотя искать «потеряшек» намно-
го проще сразу.  

С многочисленными питомцами На-
талье помогает ее муж Александр. Ведь 
если случилась внезапная командиров-
ка, за оставшимися в отряде МЧС со-
баками надо приехать, забрать домой, 
накормить, выгулять и убрать. Он вре-
мя от времени ворчал, когда к первой 
овчарке в городской квартире «с под-
селением» в центре Хабаровска приба-
вился еще один пёс, а потом еще один. 
Сейчас, когда они переехали в частную 
усадьбу, для четвероногих друзей вы-
строено отдельное тёплое помещение 
с персональной комнатой для каждого. 
По наблюдениям Натальи, огромной 
любовью к собакам горит десятилет-
ний внук Никита – весь в бабушку, от 
четвероногих не отходит. 

НА СЛУЖБЕ ДАЖЕ КОШКИ

Чтобы показать, на что способен ла-
брадор Макс, Наталья выпускает его из 
помещения на тренировочную площад-
ку. Собака ластится к коллегам-киноло-
гам, без всяких сомнений прыгает на 
грудь ко мне – впервые встреченному 
человеку, но потом находит себе игруш-
ку, старый футбольный мяч, и радостно 
носится с ним по свежевыпавшему сне-
гу. После нескольких попыток хозяйки 
призвать напарника к порядку Макс 
смиряется и с не меньшим удовольстви-
ем пробегает по матерчатому тоннелю, 
бежит и прыгает на барьер, где засты-
вает в ожидании «вкусняшки». Получив 
угощение, всё в той же игривой манере 
преодолевает оставшиеся препятствия. 
Получив приказ, прыгает на одну тумбу, 
потом на другую – оказывается, он по-
нимает, где «лево», а где «право». 

– У Макса просто безграничная лю-
бовь к людям, он вообще неконфликт-
ный, даже если рядом поссорятся со-
баки – отойдёт в сторону, мол, давайте 

З А  П Р О Ш Е Д Ш И Е  ГОД Ы  СИ СТ ЕМ А 
П ОД ГОТО В К И  СП АС АТ Е Л ЬН Ы Х 
СО Б А К  ИЗ М ЕН И Л АС Ь ,  СЕЙЧ АС 
И Х  Н Е  Д ЕРЖ АТ  В  В ОЛ ЬЕРА Х  Н А 
Т ЕРР И ТО Р И И  Ч АСТ И ,  Н А  Д Е Ж УР СТ В О 
К А Ж Д Ы Й  К И Н ОЛ О Г  П Р И В ОЗ И Т 
СВ О ЕГО  Н А П А Р Н И К А  ИЗ  Д О М А .

без меня. А у нас и кошка специальная 
кинологическая в службе есть, – гово-
рит Наталья Симорот и знакомит меня 
с еще одним четвероногим «спасате-
лем», только другого вида. 

Дашу взяли из приюта, чтобы гоняла 
по базе МЧС мышей, но и с кошкой сра-
ботала схема «игра и угощение». С неко-
торой ленцой – всё же зверь, который гу-
ляет сам по себе, она проходит тоннель, 
взбирается на барьер, на мостик и пол-
ностью проходит полосу препятствий.

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ЛОШАДИ

– У вас столько животных, но ведь 
они живут гораздо меньше людей, 
как справляетесь, когда они уходят? – 
спрашиваю. 

– Очень тяжело это, особенно когда 
болеют, очень жалко, – вздыхает Ната-
лья Александровна. – С другой стороны, 
я плакать не могу и понимаю, что старые 
уйдут – появятся новые. Выгуливала сво-
их овчарок на бульваре, подходили люди 

и рассказывали, что вот, была у них соба-
ка, а теперь нет. Всегда говорю: возьми-
те другую, у вас появятся новые заботы 
и новая живая душа, но и о той будете 
помнить. Конечно, она будет «не такая», 
ведь и дети-близнецы в семье разные по 
характеру, так же и животные. У нас в до-
ме помимо лабрадоров, овчарок и спа-
ниеля есть еще и кошки, рыбки аквари-
умные, а вот попугайчиков хотела – муж 
запретил, говорит, от них мусора много. 
А если бы была возможность, завела бы 
еще и лошадь.

К вопросу о том, что животные, де-
скать, обладают сверхъестественны-
ми способностями, особенно кошки 
и собаки, Наталья Симорот отзывается 
скептически, не строят они никаких 
стратегических планов, просто органы 
чувств у зверей по-другому устроены 
и в некоторых аспектах превосходят 
человеческие. 

– Даже самый современный элек-
тронный тепловизор не справится со 
многими задачами, которые чуткий со-
бачий нос определит в два счёта, – го-
ворит кинолог. 

С наступлением весны у спасателей 
начнётся «горячий сезон», в котором 
опять предстоит искать в тайге и го-
рах заблудившихся туристов и рыбаков. 
Обычная работа Натальи и коллег для 
многих единственный шанс на спасение, 
который дает в том числе теплота души 
и любовь этой необыкновенной женщи-
ны, которая собаку может превратить 
в отважного спасателя. 

В канун 8 Марта наша редакция 
от всей души поздравляет Наталью 
с праздником! Спасибо вам за дело, 
которым вы занимаетесь, за ваше 
большое и доброе сердце. Счастья, 
успехов и здоровья вам и вашим 
близким!
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ПОДСНЕЖНИКИ  
ИЗ БРИЛЛИАНТОВ
 Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Рассматривая женские портреты в Дальневосточном художественном 
музее, мы воспринимаем каждый из них, прежде всего, как образ, мало 
задумываясь, что на них изображены реальные люди, которые жили в своё 
время, любили, страдали. За каждой судьбой – история, личная или боль-
шого государственного поприща. 

На костёр 
инквизиции

Западноевропейская живо-
пись оставила нам не столько 
женские портреты, сколько 
образы. Это героини антич-
ных мифов, скажем, Галатея, 
олицетворяющая спокойное 
море. С недавних пор в по-
стоянной экспозиции музея 
выставлена античная ке-
рамика. Так вот, на од-
ном из сосудов изобра-
жена Афина, наиболее 
почитаемая богиня 
Древней Греции, 
покровительница 
знаний, искусств 
и ремесел.

Со знаменитого 
полотна Тициана 
смотрит на нас ге-
роиня Ветхого За-
вета Ребекка. Это 
тем более интересно, 
что великий художник 
изобразил женщину, 
которая его вдохновля-
ла. Может быть, потому 
Ребекка предстает не юной 
девушкой, которую встретил 
у колодца слуга, посланный 
Авраамом, чтобы тот нашел 
жену сыну своему, а зрелой 
женщиной. К слову, образ ее 
повторяется на разных полот-
нах Тициана, так что искус-
ствоведы по натурщице узна-
ют авторство мастера. 

Впрочем, женщины поко-
ряли художников не только 
своей красотой и изяществом, 
но и мужественностью, как, 
к примеру, Жанна д’Арк. На-
циональная героиня Франции 
возглавила освободительное 
движение, но была сожжена 
на костре за то, что посмела 
надеть мужской костюм. На 
полотне в нашем музее Ор-
леанская дева изображена де-
вушкой-крестьянкой, такой, 
какой она была до того, как 
вступила на свое поприще. 

Шотландский 
палантин

Русские художники писали 
именно портреты, их героини 
– сильные личности и просто 
красивые женщины. Интере-
сен портрет царицы Екатери-

ны. Немолодая уже женщина, 
слегка уставший взгляд. Она 
не в парадном царском обла-
чении, так что сразу и не узна-
ешь в ней императрицу. 

– Портрет цепляет, – го-
ворит экскурсовод музея 
Анастасия Бащенко. – Мне 

запомнился отзыв одного из 
посетителей, который сказал, 
что в ее глазах – забота о го-
сударстве. Так он увидел пор-
трет императрицы. 

Останавливает изображе-
ние Екатерины Федоровны 
Долгоруковой, женщины 
с удивительной судьбой. 
На своем первом балу, 
а девочки выходили 
в свет в пятнадцать – 
шестнадцать лет, она 
настолько поразила 
свет, что царица Ека-
терина тотчас же сде-
лала ее своей фрей-
линой. Выйдя замуж, 
княжна стала женой 
генерал-поручика Дол-
горукова. Она ездила за 
своим мужем по местам 
его службы и всегда бы-
ла окружена вниманием 
мужчин. Все восхищались ее 
красотой, что рождало немало 
досужих разговоров. 

Есть воспоминания, что за 
ней ухаживал князь Потем-
кин. Однажды он преподнес 

Долгоруковой подснежники 
из бриллиантов. Екатерина 
Федоровна не приняла столь 
дорогой подарок, как прежде 
отвергала все знаки внимания 
вельможной особы. И тогда 
Потемкин в бешенстве рас-
топтал брошь. Что стоят брил-
лианты, если женщина не раз-
деляет его чувств! 

Впоследствии Долгоруковы 
оказались в опале, уехали за 
границу, сначала во Францию, 

потом в Италию. Но Ека-
терина Федоровна всегда 

оставалась светской да-
мой, вокруг которой со-
биралось общество. 

Поразительно, как 
скромны и естествен-
ны на полотнах жен-
щины высшего света! 
Только подпись сооб-
щает нам, что перед 
нами портрет великой 

княгини Марии Никола-
евны, дочери Николая I. 

Она была истинной доче-
рью своего отца, отличаясь 

особым умом и силой харак-
тера. Первая хозяйка Мари-
инского дворца в Санкт-Пе-
тербурге, президент Импера-
торской Академии художеств. 
На первый взгляд, она менее 
всего похожа на знатную да-
му. Никаких фамильных дра-
гоценностей, только набро-
шенный на плечо шотланд-

ский палантин. Казалось бы, 
бытовая деталь! 

– Искусствовед, историк 
моды Александр Васильев, 
будучи в Хабаровске, обратил 
внимание на наряд великой 
княгини, – поведала Анаста-
сия Бащенко. – Он сказал, 
что шотландская ткань тогда 
только появилась в России. 
Это был писк моды! 

Портрет жены 
художника 

 А эта женщина как экзо-
тический цветок, так написан 
портрет Юлии Маковской ее 
мужем Константином Ма-
ковским. Белая блузка, веер 
из павлиньих перьев и яр-
ко-красная юбка. Судя по все-
му, тут была большая страсть! 

– Глядя на это изображе-
ние, современный зритель на-
чинает сомневаться, а так ли 
хороша на самом деле была 
эта женщина, такие ли у нее 
большие глаза и так ли тонка 
талия? – продолжает Анаста-

сия Бащенко. – Но искус-
ствоведы считают, что ху-

дожникам надо верить, 
ведь их полотна видели 
современники и мог-
ли сравнить живопис-
ный образ с оригина-
лом. 

Остались мемуа-
ры, где упоминается, 
что Юлия Маковская 
и ее сестра были од-

ними из самых краси-
вых женщин Санкт-Пе-

тербурга. Со своим му-
жем Юлия тоже познако-

милась на своем первом 
балу. Ей было пятнадцать 

лет, ему – тридцать пять. Ско-
ро они поженились. Юлия ро-
дила троих детей. Константин 
был страстно влюблен в свою 
жену. Они подолгу жили в Па-

риже, где Маковского особен-
но ценили. 

Но когда художнику испол-
нилось 59 лет, он влюбился 
в другую женщину, молодую, 
и, надо полагать, не менее 
красивую, и попросил развод 
у своей жены. Расстались они 
мирно. Юлия писала письма 
своему взрослому сыну, и в них 
не было ни обиды, ни упреков 
относительно того, как посту-
пил с ней муж. Она смиренно 
приняла свою участь. 

Другой Маковский – Влади-
мир, тоже художник, оставил 
нам портрет Веры Андреевны 
Харитоненко. Жена коллек-
ционера, мецената, строителя 
храмов. О ее муже писали, что 
в конце XIX века у него была 
одна из самых значительных 
коллекций произведений 
искусства. Он не был дворя-
нином по рождению, владел 
заводом, дворянский чин по-
лучил за заслуги перед Отече-
ством. Но при этом оставался 
чрезвычайно скромным че-
ловеком. Его интерес к живо-
писи и коллекционированию 
разделяла и супруга. После 
смерти мужа она взяла на себя 
заботу о его бесценной кол-
лекции, большая часть ее по-
пала в Румянцевский музей. 

Эталон женской красоты 
менялся во все времена. Но од-
но оставалось в них неизмен-
ным. Осанка! Вот мраморная 
скульптура молодой женщи-
ны. Открытые плечи, на кото-
рые небрежно наброшен мех, 
и… идеально ровная спина. Те-
перь вряд ли увидишь, чтобы 
кто-то так держал спину. 

Прошли столетия, а мы 
по-прежнему вглядываемся 
в лица этих женщин, запечат-
ленных художниками. Что нас 
так притягивает в них? Вну-
тренняя глубина, цельность, 
достоинство. И полное созна-
ние, что они прекрасны таки-
ми, какие они есть. 

Портрет Юлии Маковской

Портрет Екатерины II

Великая княгиня Мария Николаевна
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ВЕЧЕР С ФИЛЬМОСКОПОМ

Д А Ж Е  ВО  ВРЕМ Я  П РАЗД Н И К О В  ГО СТИ  РАЗ Н ОГО  ВОЗ РАСТА 

С  УД О ВОЛ ЬСТВИ ЕМ  СМ ОТРЕ Л И  Д ИАФИ Л ЬМ Ы:  «ВСЕ  ВМ ЕСТЕ 

СМ ОТРЕ Л И ,  ТЕ Л ЕВИЗ ОРОВ-ТО  Н Е  БЫЛ О».

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о появлении в России и в Хабаровске пред-
течи киноаппарата – техническом устройстве, получившим в начале ХХ века сказочное название 
«волшебный фонарь». О следующем этапе развития техники для домашнего просмотра филь-
мов в рассказе нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой.

КОГДА БЫВАЕТ ВЕСЕЛО

Волшебные фонари моё поколение 
не застало, да и поколение наших ро-
дителей тоже. Субботние вечера в мо-
их, и не только моих, детских воспоми-
наниях тесно связаны с фильмоскопом, 
потомком волшебных фонарей конца 
XIX – начала ХХ века.

Фильмоскопами в нашей стране 
называли простейшие диапроекто-
ры, типа Ф-49. Они были специально 
предназначены для демонстрации ру-
лонных диафильмов с размером ка-
дра 18×24 мм, имели более простую 
конструкцию и стоили соответственно 
дешевле. В качестве источника све-
та в них использовались низковольт-
ные автомобильные или мотоциклет-
ные лампы небольшой мощности 
15-25 вольт. Стоимость большинства 
советских моделей фильмоскопов не 
превышала 15 рублей, что было на по-
рядок дешевле диапроектора среднего 
класса, доступного лишь за 150-200 ру-
блей.

Диапроекторы с фильмоскопами 
пришли на смену волшебным фона-
рям, а плёночные диафильмы сменили 
тяжелые и хрупкие стеклянные пласти-
ны туманных картин. 

Родители доставали фильмоскоп из 
картонной коробки, устанавливали на 
круглом столе в центре большой ком-
наты, так, чтобы его волшебный глаз 
– однолинзовый объектив – смотрел 
на широкий белый бок русской печки. 
Да-да, не на стену комнаты, как у вас, 
а именно на русскую печку.

В направляющую рамку с завитком 
сверху заряжали новый диафильм или 
после короткого обсуждения – люби-
мый, из старых, просмотренных уже не 
один десяток раз. Свет выключали, па-
па поворачивал колёсико рамки и вот, 
наконец-то, «Когда бывает весело», 
«Приключения Мюнхаузена» и т.д. 

Взрослые читали титры к статичным 
кадрам, а наше воображение оживляло 
рисунки на стене печи. Как я любила 
такие вечера! 

ГРАМПЛАСТИНКУ НА 
КРУГ И ВУАЛЯ!

Чёрный фильмоскоп купил однажды 
папа. Совпало: наличие денег в карма-
не и присутствие фильмоскопов в ма-
газине. И вроде очереди за ними не бы-
ло… Фильмоскоп имел официальное 
название Ф-49, но в народе прозывался 
«танчиком» за сходство с танком. Дет-
ский аппарат с лампой в 6 вольт выпу-
скали на разных предприятиях СССР, 
корпус делали из железа. Он давал ка-
чественное изображение размером до 
двух метров по диагонали.

Вот только смотреть фильмоскоп 
каждый зимний вечер было затруд-
нительно. Читать мы с сестрой ещё 
не умели. Приходилось ждать вечера 
субботы, когда у родителей в канун 
единственного выходного найдётся ча-
сок-другой, чтобы посмотреть с нами 
диафильмы. Внеочередной праздник 

наступал, когда в гости приходил двою-
родный брат, который был на три года 
старше и читать уже умел. 

В нашей семье посиделки у фильмо-
скопа были узкосемейным меропри-
ятием, а, по словам коллеги, на свет 
их аппарата собирались дети со всей 
улицы Айвазовского. Даже во время 
праздников гости разного возраста 
с удовольствием смотрели диафильмы: 
«Все вместе смотрели, телевизоров-то 
не было»…

В СССР диафильмы, сначала чёр-
но-белые, а затем цветные, создавали 
на специальной студии, которая так 
и называлась «Диафильм». Каждый  
диафильм состоял из 30-50 кадров-кар-
тинок и продавался в цилиндрическом 
алюминиевом футляре с крышкой. 
Цилиндр был перехвачен круговой 
бумажной этикеткой с информацией 
о диафильме. И цена: 20 копеек, 30 ко-
пеек!!! 

Студия «Диафильм» одно время да-
же выпускала звуковые диафильмы. 
Звук записывали на грампластинку, 
которая продавалась в комплекте. Ди-
афильм – в фильмоскоп, грампластин-
ку – на круг проигрывателя, и вуаля, 
можно не ждать, когда освободятся ро-
дители, если ты ещё не умеешь читать. 
В нашей семье звуковых диафильмов 
не было, как нет их и в коллекции Гро-
дековского музея. 

Кстати, первые диафильмы, 
выпущенные на студии «Диа-
фильм», были агитационны-
ми, а не детскими. В 1950-
1960-е годы фильмоскоп 

также служил не только для развлече-
ния детей, но и использовался в учеб-
ных целях. Выпускались учебные диа-
фильмы, предназначенные для показа 
на школьных уроках и вузовских лек-
циях. У моей мамы, бывшего учителя 
истории и обществоведения, сохранил-
ся, например, диафильм с иллюстра-
тивным материалом в помощь изуча-
ющим историю КПСС – часть 2, раздел 
1. Цена 20 копеек.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС МАМЫ

«Когда бывает весело», «Приключе-
ния Мюнхаузена» – диафильмы мое-
го детства, а в собрании Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова со-
хранились «Иван Великий», «Плут-ма-
лыш», «Белоснежка», «Планета ново-
годних ёлок», «Золотой волос», «Как 
я был командующим», «Сказка про лун-
ный свет». А вот фильмоскопа Ф-49, по-
хожего на танк, в фондах Гродековско-
го музея нет. В них хранится уже более 
современная разновидность диапроек-
торов – «Экран» производства завода 
«Луч». Его передала в музей в 2006 году 
Евгения Колесникова, хранитель фон-
дов Гродековского музея. Это аппарат 
её детства. Он был куплен в Ленингра-
де. Кстати, нередко диафильмы в семье 
Колесниковых смотрели на потолке – 
так кадры были ярче.

«Сначала я, потом моя младшая се-
стра Катюша очень любили моменты, 
когда мама колдовала над аппаратом, 
– поделилась своими детскими воспо-
минаниями Евгения. – Она долго на-
страивала диапроектор, мне казалось, 
пройдёт целая вечность, прежде чем 
я увижу яркие и цветные картинки. 
Порой я в нетерпении вынимала плен-
ки со сказками и мультиками и пыта-
лась посмотреть их на свет лампочки. 
Самыми любимыми, а потому и часто 
просматриваемыми были «Дюймо-
вочка», детектив «Иохим-лис», сказка 
«Горшочек каши», «Вежливое слово», 
«Ханс Чурбан»». И ещё… Ещё прият-
ный, волшебный голос мамы, читав-
шей эти самые сказки не умевшим по-

ка читать дочерям...
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Ф
утболисты «СКА-Хаба-
ровск» свой первый кален-
дарный матч года проведут 
в Воронеже против «Факе-
ла». Кстати, именно воро-
нежцы стали победителями 
недавнего Кубка ФНЛ.

 Команды в данный мо-
мент являются соседями по турнир-
ной таблице: армейцы с 41 очком 
занимают третье место в турнирной 
таблице, а у «Факела» на четыре балла 

меньше и клуб замыкает первую пя-
терку.

Напомним, что на финише осен-
ней части сезона хабаровчане разы-
грались не на шутку, одержав в шести 
матчах пять побед с феноменальной 
разницей мячей 11-0! 

Так что теперь болельщики впра-
ве ждать «продолжения банкета». 
Тем более костяк клуба практически 
сохранился. Из игроков основного 
состава коллектив покинул, по сути, 

только Адлан Кацаев. Некогда лю-
бимец хабаровской публики теперь 
играет за клуб премьер-лиги «Анжи» 
(Махачкала), который теперь трени-
рует экс-наставник армейцев Алек-
сандр Григорян.

Зато все остальные лидеры 
«СКА-Хабаровск» в строю. К тому же 
новый главный тренер Андрей Горде-
ев вернул в команду Андрея Иванова 
и Дениса Дедечко, которых преж-
ний рулевой клуба выставил было на 
трансфер.

Плюс – армейцы усилились опыт-
ными полузащитниками Максимом 
Астафьевым и Артуром Рыловым. Ду-
мается, придется ко двору и вчераш-
ний дублер Никита Дьяченко, непло-
хо зарекомендовавший себя на учеб-
но-тренировочных сборах.
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АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ: «КОМАНДА УПРАВЛЯЕМА,  
КОМАНДА РАСТЁТ»

БОЛЕЛЬЩИКИ ЖДУТ 
«ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА»
8 марта стартует весенний этап первенства Футбольной национальной лиги 
сезона-2016/17.

8 марта «СКА-Хабаровск» в Воронеже проведёт первую игру 
весенней части первенства ФНЛ. 

Г
лавный тренер хаба-
ровских армейцев Ан-
дрей Гордеев сделал 
краткое резюме по ре-
зультатам предсезон-
ной подготовки, в том 
числе неудачного вы-
ступления в Кубке ФНЛ, 

который прошел на Кипре.

В ЦЕЛОМ – ПОЗИТИВНО

– Андрей Львович, наша 
команда завершила высту-
пление в Кубке ФНЛ, а вме-
сте с ними и межсезонные 
сборы. Скажем откровен-
но – поклонники армейцев 
весьма разочарованы ре-
зультатом в Кубке (10 место) 
и игрой команды…

– Не буду спорить, конеч-
но, мы могли, да, наверное, 
и должны были выступить 
лучше, но давайте всё же по-
пробуем рассуждать объек-
тивно. Когда мы выступали 
составом, наиболее близким 
к оптимальному, во всех играх 
мы доминировали и имели 
игровое преимущество, игро-
ки выполняли поставленные 
перед ними задачи, и команда 
в целом смотрелась неплохо. 
Но игр было много, проходили 
они подряд, и нужно было ва-
рьировать состав, давать воз-
можность получить игровую 

практику всем игрокам. Это 
очень важно на данном этапе. 

Другое дело, следует при-
знать, что порой нам не хвата-
ло должной концентрации на 
последних минутах. Игроки 
зачастую слишком рано уве-
ровали в благоприятный ис-
ход матча и в итоге допускали 
фатальные ошибки.

Специфика Кубка ФНЛ со-
стоит в том, что по регламенту 
тут разрешено много замен, 
и, к сожалению, к этим заме-
нам мы не всегда оказывались 
готовы. Истекают последние 
минуты, кажется, что сопер-
ник сломлен, но выходят но-
вые люди, меняется рисунок 
игры, и к этим изменениям 
мы в нужный момент ока-
зывались не готовы, за что 
и были сурово наказаны. Это 
издержки сыгранности, такие 
моменты порой случаются, 
и мы, разумеется, сделаем из 
этого необходимые выводы, 
чтобы не допустить подобно-
го в дальнейшем. 

И ещё на что хотелось бы 
обратить внимание – это 
«стандартные» положения. 
Мы некоторым образом пе-
рестроили игру, делая упор на 
персональные действия, и вот 
тут нам действительно порой 
ещё не хватает эффективности 
в действиях, и потому пока нет 
должного чувства надёжности 
при выполнении «стандартов». 
Мы уже заострили на этом 
внимание, поговорили с ребя-
тами, сейчас на тренировках 
стараемся уделять этому ком-
поненту игры особое внима-
ние и постараемся в ближай-
шее время этот пробел ликви-
дировать, возможно при этом 
придётся пойти на изменение 
рисунка игры. Любому понят-

но, что как бы хорошо команда 
не играла, каким бы не владела 
преимуществом, без эффек-
тивной игры при использо-
вании «стандартов» добиться 
каких-то значимых успехов не 
представляется возможным.

В целом же прошедший 
турнир рассматриваю доста-
точно позитивно. Основной 
состав, повторю, действовал 
и смотрелся весьма неплохо, 
демонстрировал довольно 
слаженную игру. Да, может 
быть, забито голов не так мно-
го, как хотелось бы, но они 
были, да и моментов для взя-
тия ворот в целом создавалось 
достаточно. Команда выпол-
няет те требования, которые 
я предъявляю, при этом мы 
движемся, мы продолжаем 
поиск своей игры, налажива-
ние игровых внутрикоманд-
ных связей. Конечно, над 
многими моментами нам ещё 
предстоит усердно работать, 
но радует то, что в команде 
царит хороший микроклимат, 
налажена коммуникативность 
в отношениях, укрепляет-
ся доверие между игроками 

и тренерским штабом, что, не-
сомненно, тоже очень важно. 

Радует позитивная атмос-
фера в коллективе, даже не-
смотря на не самый удачный 
исход завершившегося тур-
нира. Команда управляема, 
команда растёт, прежде все-
го, в футбольном понимании, 
и для меня на сегодняшний 
день это самое главное.

ИГРАЕТ ТОТ,  
КТО ЛУЧШЕ ГОТОВ

– Как себя чувствуют на-
ши лидеры? В первых мат-
чах не принимал участия 
Руслан Корян, залечивал 
травму и потому практиче-
ски пропустил сборы Мак-
сим Казанков. Как обстоят 
дела у ребят сейчас?

– Руслан сегодня занимает-
ся с командой в общей группе, 
да и в концовке турнира успел 
принять участие в несколь-
ких играх, выходя на замену. 
Да, к сожалению, его беспо-
коила хроническая травма го-
леностопа, лечение которой 
заняло достаточно времени. 

Максиму Казанкову была сде-
лана операция на коленном су-
ставе – это ещё отголоски про-
шлого сезона. На первом сборе 
он почувствовал дискомфорт 
в колене, и нами было принято 
решение провести дополни-
тельное обследование, по ре-
зультатам которого ему была 
рекомендована операция, ко-
торая и была безотлагательно 
проведена, дабы дать Максиму 
возможность лучше восста-
новиться и успеть присоеди-
ниться к команде до начала 
сезона. Сейчас главная задача, 
стоящая перед нами, – посте-
пенно вывести ребят на долж-
ный уровень функциональной 
подготовки. Время для этого 
есть, и надеюсь, что и Руслан, 
и Максим в ближайшее время 
смогут достичь необходимых 
игровых кондиций.

У тех ребят, которые 
прошли все сборы, отличное 
состояние, они хорошо гото-
вы, так что здесь у нас ни за 
кого опасений нет. Больше 
приходится беспокоиться за 
новичков, тех, кто присоеди-
нился к нам чуть позже, вос-
станавливаясь после каких-то 
старых повреждений и травм.

– Как обстоят дела у Мак-
сима Астафьева? Ему недав-
но вновь досталось от со-
перников…

– Да, Макс в последней игре 
неудачно столкнулся с сопер-
ником. Сейчас его беспокоят 
боли в спине, и этот диском-
форт мешал ему в игре. Но 
сейчас у нас будет короткая 
пауза, и наши врачи говорят, 
что за это время Максим успе-
ет восстановиться и всё у него 
будет нормально. Серьёзного 
повреждения, слава богу, уда-
лось избежать. Ну а в целом мы 
сегодня контролируем ситуа-
цию, все сегодня тренируются 
в общей группе, ну, а дальше 
будем смотреть по обстановке. 
Играть, разумеется, будут те, 
кто на данную минуту лучше 
функционально готов.

Л Ю БО МУ  П О Н Я Т Н О ,  Ч ТО  К А К  БЫ  ХО Р О Ш О  К О М А Н Д А  Н Е  И ГРА Л А , 
К А К И М  БЫ  Н Е  ВЛ А Д Е Л А  П Р ЕИ МУЩ ЕСТ В О М ,  БЕЗ  Э ФФ ЕК Т И В Н О Й 
И ГР Ы  П Р И  И СП ОЛ ЬЗ О ВА Н И И  « СТА Н Д А РТО В»  Д О БИ Т ЬСЯ  К А К И Х-
ТО  З Н АЧ И М Ы Х  УСП Е ХО В  Н Е  П Р Е Д СТА ВЛ Я Е ТСЯ  В ОЗ М О Ж Н Ы М.

МАТЧИ ФК «СКА-ХАБАРОВСК» 
В ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2016/17

МАРТ
8. «Факел» – «СКА-Хабаровск».

12. «СКА-Хабаровск» – «Сокол».

19. «Шинник» – «СКА-Хабаровск».

26. «СКА-Хабаровск» – «Тюмень».

АПРЕЛЬ
1. «Енисей» – СКА-Хабаровск».

8. «СКА-Хабаровск» – «Динамо-Москва»

12. «Балтика» – «СКА-Хабаровск».

17. «СКА-Хабаровск» – «Зенит-2».

23. «Волгарь» – «СКА-Хабаровск».

29. «СКА-Хабаровск» – «Спартак-Нальчик».

МАЙ
6. «Луч-Энергия» – «СКА-Хабаровск».

10. «СКА-Хабаровск» – «Спартак-2».

14. «Тосно» – «СКА-Хабаровск».

20. «СКА-Хабаровск» – «Тамбов».


