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Т
ак, ООО «Токинский 
кирпичный завод» 
планирует построить 
в селе Токи предпри-
ятие по производству 
строительных матери-
алов. 

Как рассказал генди-
ректор завода Вадим Москви-
чев, планируется выпускать 
кирпич на современном обо-
рудовании и поставлять про-
дукцию не только в Ванино, но 
и в соседние районы края. 

– В дальнейшем у нас есть 
планы по выходу на рынки 
других регионов ДФО, – доба-
вил он. – Мощность предприя-
тия оценивается в 5 млн штук 
кирпича в год, вложения на 
первом этапе составят 14 млн 
рублей.

ООО «Форум ДВ» работа-
ет над созданием берегового 
комплекса по перевалке не-
фтепродуктов с автомобиль-
ного на морской транспорт. 
Мощность – 150 тыс. тонн 
в год, инвестиции – 25 млн 
рублей на первом этапе. За-
пустить комплекс компания 
планирует уже в этом году.

ООО «Карбон-ДВ» реали-
зует проект по переработке 
отходов деревоперерабатыва-
ющей промышленности (опи-
лок, коры, щепы и т.д.) в угле-
родную крошку. Объемы про-
изводства составят 200 тыс. 
куб. метров в год, инвестиции 
– 173 млн рублей. 

– Реализовать проект пла-
нируется уже в этом году, – 
пояснил гендиректор компа-
нии Дмитрий Бочаров, – в сы-
рье недостатка не будет, оно 
просто кучами лежит по всему 
району.

Еще один инвестор – ООО 
«Причал» (дочерняя компа-
ния ГК «Русал») собирается 
построить в акватории бухты 
Ванино глиноземный терми-
нал мощностью 1,5 млн тонн 
в год. Объем инвестиций – бо-
лее 5 млрд рублей.

По итогам заседания комис-
сии все представленные про-
екты были одобрены. Работа 
по получению этими компани-
ями статуса резидента Свобод-
ного порта в Хабаровском крае 
будет продолжена. 

Губернатор Вячеслав Шпорт 
поручил краевым и районным 
властям оказывать макси-

мальную поддержку инвесто-
рам.

«Мы готовы обсуждать лю-
бые сложности, с которыми 
сталкивается инвестор, и опе-
ративно помогать. Необхо-
димо сделать так, чтобы про-
екты как можно скорее были 
запущены, чтобы началась ра-
бота на новых предприятиях 
в рамках Свободного порта», 
– сказал он.

Вместе с тем глава региона 
отметил, что районная адми-
нистрация недостаточно ак-
тивно работает над тем, чтобы 
инвесторы заявляли свои про-
екты в рамках СПВ не только 
в самом Ванино и его окрест-
ностях, но и в сельских посе-
лениях района.

Подробнее о ситуации  
в Ванинском районе  

читайте на стр. 5

Н О В О С Т И

Сейчас предварительно определены 19 про-
ектов для реализации в рамках режима СПВ 
с объемом инвестиций около 86 млрд рублей. 
В конце прошлого года появился и первый 

резидент – ООО «Дальневосточный Ванинский порт». 
Продолжается работа и по распространению режима Свободного 
порта и на другие муниципальные образования края. Планирует-
ся, что этот статус вскоре получат Хабаровск и Советско-Гаванский 
район. По предварительной оценке, это позволит привлечь не менее 
37 проектов с общим объемом инвестиций около 111 млрд рублей, 
что будет способствовать созданию более 7,3 тысячи новых рабочих 
мест.

С П Р А В К А

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
В КОМСОМОЛЬСКОМ

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПРОЕКТА 
ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОРТА
Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание комиссии при наблюдательном совете Свобод-
ного порта в Хабаровском крае. На совещании инвесторы представили четыре проекта, которые 
будут реализованы на территории Ванинского района в рамках режима Свободного порта (СПВ).

WORLDSKILLS ДЛЯ 
БИЗНЕСМЕНОВ
В Хабаровском крае впервые пройдёт региональный этап международного 
чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. 
Соревнования состоятся при поддержке правительства региона 21-22 февраля. 
Победители отправятся на национальный финал в Москву.

К
ак сообщили в крае-
вом комитете по мо-
лодежной политике, 
в состязаниях смогут 
принять участие до 
32 управленческих 
команд по 4-5 человек 
в каждой. Это руково-

дители и сотрудники органи-
заций и компаний, студенты 
и аспиранты не старше 26 лет, 
бизнесмены, государственные 
и муниципальные служащие.

«Global Management 
Challenge для предпринима-
телей – такое же серьезное 
движение, как WorldSkills 
для представителей рабочих 
специальностей. Соревнова-
ния будут проходить на базе 
комплексного бизнес-симу-
лятора, моделирующего дея-
тельность предприятия в ус-
ловиях конкурентной среды. 
Это отличная возможность 
в сжатые сроки и без отрыва 
от работы усовершенствовать 
свои управленческие навыки, 
проявить профессиональную 

компетентность, научиться 
правильно реагировать на 
различные деловые ситуа-
ции», – отметил и.о. председа-
теля комитета по молодежной 
политике правительства края 
Иван Джуляк.

Отборочный этап Кубка 
Хабаровского края пройдет 
21 февраля. В финал выйдут 
8 команд, лучшая из которых 
определится 22 февраля. 

Уже в марте она отпра-
вится в Москву для участия 
в двухдневном националь-
ном финале. По итогам состя-
заний будет сформирована 
российская сборная, которая 
10-12 апреля представит стра-
ну на мировом финале Global 
Management Challenge, кото-
рый состоится в столице Ката-
ра городе Дохе.

Получить дополнительную 
информацию и подать заявку 
на участие в проекте необходи-
мо до 19 февраля 2017 года на 
сайте http://globalmanager.
ru/khabarovsk.

В Хабаровском крае с рабочей поездкой 
побывало руководство холдинга «Промыш-
ленные технологии» – генеральный директор 
ЗАО «Промышленные технологии» Валерий 
Шадрин и генеральный директор АО «Опыт-
но-конструкторское бюро «Аэрокосмические 
системы» Дмитрий Шевелев. Они побывали 
на комсомольском авиазаводе и провели 
рабочую встречу с губернатором Вячеславом 
Шпортом. На совещании стороны обсудили 
возможность создания нового производства 
на площадке ТОСЭР «Комсомольск».

Х
олдинг более 19 лет за-
нимается разработкой, 
производством и сер-
висным обслуживани-
ем бортовых систем са-
молетов, вертолетов, 
космических аппара-
тов, морской и назем-

ной военной техники. В частно-
сти, компания производит бор-
товые системы электроснабже-
ния для новейших российских 
гражданских самолетов Sukhoi 
SuperJet-100 и МС-21, активно 
работает по программе импор-
тозамещения.

В числе основных заказчи-
ков компании – «Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация», «Объединенная ракет-
но-космическая корпорация», 
«Вертолеты России», «Объеди-
ненная судостроительная кор-
порация».

Специалисты «Промыш-
ленных технологий» про-
работали план по созданию 
нового производства, ориен-
тированного на потребности 
КнААЗ и Комсомольского 
филиала ЗАО «ГСС». Проект 
предусматривает строитель-

ство новых производствен-
ных мощностей. На первом 
этапе речь идет об изготовле-
нии бортовых кабельных се-
тей, распределительно-ком-
муникационных устройств, 
трубопроводов. На втором 
этапе – создание механо- 
обрабатывающего производ-
ства. Запуск первой очереди 
возможен в течение двух лет 
с момента получения ком-
панией статуса резидента 
ТОСЭР «Комсомольск». 

Губернатор края Вячеслав 
Шпорт поддержал этот проект.
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ДМИТРИЙ ВОЛКОВ: «ВСЕ ОБЪЕКТЫ 
БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ПО-ЧЕСТНОМУ» 

30 января правительство Хабаровского края проведёт презента-
цию проекта строительства первой очереди Детского больнич-
ного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре 
(детская поликлиника). В дальнейшем такие презентации проек-
тов Долгосрочного плана комплексного социально-экономиче-
ского развития города станут регулярными. 

ПОДРОБНОСТИ РАССКАЗАЛ 

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ ПО 

ВОПРОСАМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ.

ВСЕ ПРОЕКТЫ –  
ЧЕРЕЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ

– В этом году мы начинаем масштаб-
ное строительство в рамках долгосроч-
ного плана комплексного социально- 
экономического развития Комсомоль-
ска. Первый объект 2017 года – Детский 
больничный комплекс в Ленинском 
округе. Проектная документация про-
шла Главгосэкспертизу, конкурс по вы-
бору генподрядчика для строительства 
первой очереди данного объекта состо-
ится в феврале 2017 года. К строитель-
ству планируем приступить в апреле.

В правительстве края принято реше-
ние, что все объекты, строящиеся в рам-
ках плана, вне зависимости от их мас-
штаба, перед проведением конкурсных 
процедур пройдут через презентации 
для потенциальных подрядчиков. Наша 
цель – максимально полно информиро-
вать их об особенностях архитектурных, 
конструктивных и инженерных реше-
ний, основных условиях проведения 
конкурсов, требованиях к подрядчи-
кам. Кроме того, на презентации могут 
прийти предприниматели, заинтере-
сованные в развитии своего бизнеса 
в смежных отраслях в Комсомольске: 
например, производстве стройматериа-
лов, гостиничном бизнесе и т.д. Для них 
это хорошая возможность оценить пер-
спективы рынка в связи с разворачива-
ющимся строительством. 

Первый объект, на котором мы эту 
практику будем отрабатывать, – Детский 
больничный комплекс в Ленинском рай-
оне. Объект грандиозный. Общая пло-
щадь – 44 тысячи квадратных метров. 
Общая стоимость – 2,7 миллиарда ру-
блей. Строительство разбито на две оче-
реди. Первая – поликлиника стоимостью 
порядка 600 млн рублей. Вторая – дет-
ская больница (порядка 2 млрд рублей).

Мы хотим привлечь на конкурс по 
строительству этого объекта как можно 
больше потенциальных подрядчиков, 
будь то из Хабаровского края или из 
любого другого региона страны. 

Зная из опыта, что подрядчикам важ-
но как можно раньше получить проект-
ную документацию, мы уже сейчас вы-
ложили ее на сайте правительства края. 
Желающие могут ее посмотреть. Тех же, 
кто захочет что-то уточнить, лично пооб-
щаться, мы приглашаем на презентацию.

НАПРЯЧЬСЯ И ПОУЧАСТВОВАТЬ

– А есть ли на рынке края компа-
нии, способные быстро и качествен-
но потянуть такие большие объемы, 
особенно с учетом того, что в ны-

нешнем году в Комсомольске нач-
нутся работы и на других масштаб-
ных объектах – набережной и т.д.?

– Именно поэтому мы Детский боль-
ничный комплекс не одним лотом разы-
грываем, а разбиваем его на два, повышая 
возможность местным застройщикам 
поконкурировать. Моя позиция – было 
бы хорошо, чтоб объекты в рамках пла-
на строили подрядчики из Хабаровского 
края, но повлиять на результаты конкур-
сов мы не можем. Если в Хабаровском 
крае не найдется подрядчиков, будем 
искать в других регионах. Повторюсь, на 
30 января намечена первая презентация 
из запланированных, в дальнейшем мы 
хотим проводить их по каждому объекту. 
Причем, если возникнет необходимость, 
будем собирать подрядчиков не только 
в Хабаровске, но и в Москве, а если воз-
никнет потребность, то и в других го-
родах. Посмотрим сначала на реакцию 
рынка, и исходя из этого, выстроим по-
следовательность действий. 

– С учетом того, что в Комсомоль-
ске предстоит строить очень много 
и быстро, не возникнет ли дефицит 
не только подрядчиков, но и, напри-
мер, стройматериалов?

– Мы уже сейчас работаем над тем, 
чтобы не возникло проблем со стройма-
териалами. В частности, наша задача – 
заранее проинформировать профильные 
компании, производящие стройматериа-
лы, о том, что открывается огромный ры-
нок. В рамках долгосрочного плана толь-
ко в 2017 году объем финансирования 
будет составлять порядка 15 миллиардов 
рублей. Это очень большие средства. Я бы 
на месте строителей и производителей 
стройматериалов напрягся и попытался 
в этих работах поучаствовать. 

И 15 миллиардов – это еще далеко не 
все. Ряд объектов, не входящих в план, 
строят госкомпании. Близки к реализа-
ции несколько проектов частных инве-
сторов в рамках туристическо-рекреа-
ционного кластера, уже есть несколько 

инвесторов, заключены соглашения на 
общую сумму 1,5 млрд рублей…

ЗАКУЛИСНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ НЕ БУДЕТ

– В продолжение темы развития 
туристско-рекреационного класте-
ра хотелось бы уточнить, в каком со-
стоянии сейчас находится вопрос со 
зданием речного вокзала. Неодно-
кратно говорилось, что это важный 
элемент развития туризма в крае…

– Идет нормальная процедура бан-
кротства, начиная с марта этого года 
имущество ОАО «Амур-порт» по частям 
будет выставляться на торги, в том чис-
ле и здание речного вокзала. Это очень 
интересный, на мой взгляд, инвестици-
онный объект. Там, помимо ресторан-
но-развлекательной зоны, можно и го-
стиницу сделать очень хорошую. Ведь 
сейчас в Комсомольске для гостей всего 
около тысячи номеров в отелях, а по-
требность огромная. Есть уже заинтере-
сованные лица, которые выразили же-
лание участвовать в торгах по продаже 
этого объекта. У меня практически нет 
сомнений, что этот объект будет куплен 

приличным инвестором. Мы понима-
ем, что речной вокзал – это централь-
ный объект набережной. Само здание 
в проект реконструкции набережной не 
входит по той причине, что это частная 
собственность, и земля, на которой рас-
положен объект, не принадлежит нам. 
Но мы совершенно точно будем сотруд-
ничать с тем, кто купит здание и будет 
готов вкладывать в него деньги. Будем 
синхронизовать свои усилия по рекон-
струкции набережной с возможностями 
и планами инвестора. Как, кстати, и со 
всеми остальными частными инвесто-
рами, которые планируют строить свои 
объекты, входящие в туристско-рекреа-
ционный кластер в районе набережной.

Но подробнее обо всем, что связано 
с набережной, мы расскажем позже, 
когда будем готовить презентацию по 
этому объекту.

Возвращаясь к презентациям, хочу 
подчеркнуть: для нас очень важно, что-
бы их посетило как можно больше под-
рядчиков и специалистов в смежных 
отраслях. Они смогут задать любые во-
просы сотрудникам правительства Хаба-
ровского края, ответственным за строи-
тельство объектов. Мы, в свою очередь, 
рассчитываем, что такая обратная связь 
окажется полезной и для правительства 
края. Возможно, мы скорректируем ка-
кие-то свои взгляды с учетом мнения 
предпринимательского сообщества. 

Мы хотим дать четкий сигнал бизне-
су – ничего заранее не решено, все бу-
дет максимально прозрачно и открыто, 
никаких закулисных переговоров не 
будет. Для нас важно, чтобы все объек-
ты были разыграны по-честному и до-
стались сильнейшим. 

И, конечно, мы хотим, чтобы все 
объекты в рамках долгосрочного плана 
максимально полно были представле-
ны общественности, чтобы как можно 
большее число жителей края знали: что, 
зачем, почему, как и с кем мы строим.

Презентация проекта строительства 
первой очереди Детского больнич-
ного комплекса в Ленинском округе 
г. Комсомольска-на-Амуре (детская 
поликлиника) состоится 30.01.2017 г. 
в 17.00 по адресу: Хабаровск, ул. Кар-
ла Маркса, 56, пом. 502. 
С проектом можно ознакомиться:  
h t t p s : / / k h a b k r a i . r u / G o r o d -
Prezidentskogo-vnimaniya/proektigorod
Регистрация по телефону: 40-20-41. 

С П Р А В К А

Д Е ТСК И Й  БОЛ ЬН ИЧ Н Ы Й  К О М П Л ЕК С 
В  Л ЕН И Н СК О М  РА Й О Н Е  –  О БЪЕК Т 
ГРА Н Д И ОЗ Н Ы Й.

БУД ЕМ  СИ Н Х Р О Н ИЗ О ВАТ Ь  СВ О И  УСИ Л И Я 
П О  Р ЕК О Н СТ РУК Ц И И  Н А БЕР Е Ж Н О Й 
С  В ОЗ М О Ж Н О СТЯ М И  И  П Л А Н А М И 
И Н В ЕСТО РА .
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ПО ГЕКТАРУ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Наталья Якутина, в конце декабря назначенная министром –  
уполномоченным по вопросам «дальневосточного гектара», 
в интервью ХКС рассказала о том, с какими трудностями стал-
кивается проект в Хабаровском крае и как их планируется 
преодолевать.

ПЕРВОЕ МЕСТО

– В конце 2016 года, когда я была 
назначена на новую должность, Хаба-
ровский край занимал 4 место по коли-
честву поданных заявок. На 30 декабря 
у нас зарегистрировано 1930 заявле-
ний, заключено 890 договоров безвоз-
мездного пользования. Это, конечно, 
нельзя было назвать очень хорошим 
результатом. Соответственно, были 
приняты меры по активизации работы, 
разработана «дорожная карта», которая 
уже утверждена губернатором. 

– Что в этой «дорожной карте»?
– Один из важных пунктов – в дея-

тельность по продвижению «дальнево-
сточного гектара» теперь вовлекаются 
все служащие органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния края, представители молодежных 
и общественных объединений. Сфор-
мированы дополнительные мобильные 
группы для выезда в районы с целью 
информирования населения о возмож-
ностях «дальневосточного гектара». 
Организован конкурс, стимулирующий 
органы местного самоуправления на 
лучший результат по реализации про-
екта, с неплохим «призовым фондом» 
– 15 млн рублей. Поселение, занявшее 
первое место по количеству договоров 
на гектар, получит три миллиона. Для 
села – значительная сумма. Я думаю, 
этот конкурс – хорошая идея.

В целом можно сказать, что уже есть 
подвижки. Сейчас принято уже 2148 за-
явлений, зарегистрировано 1124 дого-
вора. Таким образом, на сегодняшний 
день Хабаровский край вышел на пер-
вое место по количеству заключенных 
договоров. Это хороший показатель.

– На что в своей деятельности вы 
делаете упор?

– Технически работа в крае постав-
лена хорошо, министерство инвести-
ционной и земельно-имущественной 
политики работает очень грамотно, 
здесь моя помощь не требуется. Поэто-
му упор я делаю и буду делать на лич-
ные встречи с жителями края в посе-
лениях, с представителями обществен-
ных объединений, конфессий, партий. 
Как показывает практика, необходимо 
разъяснение нюансов закона о «даль-
невосточном гектаре». Несмотря на до-
статочно хорошую информационную 
работу весь последний год, у людей, 
как выяснилось, очень много вопросов, 
опасений.

– Что конкретно приходится разъ-
яснять, чего опасаются?

– Например, не все знают, что ро-
дители могут действовать в интересах 
своих детей. То есть, семья из четырех 
человек – мамы, папы и двух несовер-
шеннолетних детей – может оформить 
4 гектара. С другой стороны, не все зна-
ют, что необязательно брать целиком 
гектар. Можно взять любой участок 
в пределах гектара – 10, 20 соток. 

Многие не в курсе, что на своем гек-

таре можно делать буквально все, что 
не запрещено законом. Что охотник 
или рыбак может оформить себе уча-
сток в лесном фонде, вокруг своего, 
грубо говоря, шалаша. И это будет его 
земля – никто не придет, не выгонит.

Очень много вопросов на тему, что 
будет через пять лет, отведенные на 
освоение участка. Многие боятся ка-
ких-то последствий, масса опасений 
по поводу налогов, которые придется 
платить через пять лет, когда участок 
надо будет оформить в собственность 
или аренду.

– И что вы отвечаете по поводу 
налогов и последствий?

– Что никаких страшных послед-
ствий не будет. Через три года вы по-
даете декларацию об использовании 
участка. Никто вас не будет проверять. 
Проверят, только если вы не подадите 
декларацию. По большому счету, в де-
кларации вы сможете сказать, что у вас 
есть некая идея по использованию гек-
тара, и вы уже что-то начали или вот-
вот начнете делать.

Если вы так ничего и не начнете, то 
по истечении пяти лет вы просто вер-
нете этот надел. Или переоформите 
участок в собственность либо аренду, 
если начали его использовать под тот 
вид деятельности, который заявили. 
Далее встает вопрос налогов. Но я уве-
рена, что в обязательном порядке на-
ступит второй этап реализации закона 
о «дальневосточном гектаре», и при-
дет понимание того, что получателям 
участков, чтобы они закрепились на 
Дальнем Востоке, необходимы меры 
господдержки.

Я уверена, что они будут определе-
ны, в том числе обязательно будет раз-
работана гибкая льготная система на-
логообложения для тех, кто взял землю 
по этой программе.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

– Какая, на ваш взгляд, глав-
ная проблема в реализации закона 
о «дальневосточном гектаре»?

– Техническое несовершенство са-
мой информационной системы, некор-
ректное отражение свободных земель 
на карте. Закон разрабатывался и начал 
реализовываться в настолько сжатые 

сроки, что такие сбои неизбежны. Но 
эта сторона вопроса постепенно регу-
лируется. 

– Вы сами-то гектар себе взяли?
– Конечно, взяла, в Вяземском рай-

оне, где я всю жизнь прожила. С видом 
использования еще не определилась, 
но это пока и не требуется – закон дает 
год времени на раздумья.

– Вы много лет работали главой 
Вяземского района. Как можете 
объяснить тот факт, что этот сель-
скохозяйственный южный район не 
в числе лидеров по «дальневосточ-
ному гектару»? Казалось бы, вот бес-
платная дополнительная земля – бе-
ри и пользуйся…

– Все очень просто. Район однознач-
но будет лидером, когда удастся до 
конца разобраться с корректным отра-
жением свободных земель в информа-
ционной системе. Здесь две больших 
проблемы. Первая – паевые участки 
бывших колхозов и совхозов. Сейчас 
идет работа по определению принад-
лежности земель, по их изъятию. 

Огромная проблема с землями Мин- 
обороны, которые в информационной 
системе числятся свободными. Люди 
постоянно «спотыкаются» о них. Это 
касается всего Хабаровского края. Но 
военное ведомство сейчас активно за-
нимается этой проблемой. До 20 фев-
раля обещают внести в информацион-
ную систему все свои земли. Вообще-то 
это должны были сделать еще в мае 
прошлого года…

 Как только будет наведен порядок 
с корректным отображением свобод-
ных земель в информационной систе-
ме, процесс получения гектаров обяза-
тельно пойдет быстрее.

– С 1 февраля участок в Хабаров-
ском крае сможет получить любой 
гражданин РФ. Нет опасений, что 
возникнут конфликты между при-
езжими и местным населением 
из-за того, что приезжему достался 
тот гектар, на который претендовал 
местный?

– Нет таких опасений. Есть другие. 
Я думаю, будет обидно потом, через 
пять-десять лет, когда подросшие дети 
скажут маме с папой, глядя на соседей, 
которые что-то строят на своем участ-
ке, чем-то занимаются: «А вы почему 
не взяли этот гектар, вы почему спа-
ли?» Поэтому на всех встречах с людь-
ми я говорю – не надо спать. Подумай-
те о будущем, если не о своем, то хотя 
бы о будущем своих детей.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

С учетом анализа обращений граждан по вопросам получения «дальневосточного гектара», 
поступающих в органы исполнительной власти края, профильные краевые министерства соста-
вили цикл разъяснений по наиболее актуальным вопросам. ХКС начинает их публикацию.

Стать обладателем своего гектара может каждый совершеннолетний житель региона. Для это-
го необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и по-
дать заявление на сайте надальнийвосток.рф. Здесь же можно узнать о свободных участках, 
условиях предоставления земли, вариантах ее освоения и др.
Задать любой интересующий вопрос о «дальневосточном гектаре» можно по телефонам «го-
рячей линии»: 8-800-100-42-12, 8-800-200-32-51. Получить помощь можно также в район-
ных администрациях.

– Кто может подать заявление на предоставление участка?
– До 1 февраля 2017 года подать заявление на предоставление земельного 

участка могут только граждане, зарегистрированные на территории Хаба-
ровского края.

После 1 февраля подать заявление на предоставление участка сможет лю-
бой гражданин РФ.

БОЛ ЬША Я  П РО БЛ ЕМА  С  З ЕМ Л Я М И  М И Н О БОРО Н Ы, 

К ОТОРЫ Е  В  И НФОРМАЦ И О Н Н О Й  СИ СТЕМ Е  Ч И СЛ ЯТСЯ 

СВО БОД Н Ы М И.  Л ЮД И  П О СТОЯ Н Н О  «СП ОТЫ К АЮТСЯ»  О  Н ИХ . 
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ВАНИНСКИЙ РАЙОН: 
ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Весь последний год вопросы комплексного социально-эконо-
мического развития Ванинского района находились на особом 
контроле правительства Хабаровского края.

ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЕН

В частности, большая работа была 
проведена в части обеспечения эколо-
гической безопасности поселка Вани-
но.

Так, с января прошлого года в прави-
тельство края начали поступать обра-
щения граждан о загрязнении поселка 
Ванино угольной пылью в результате 
деятельности ОАО «Порт Ванино».

Как сообщили в министерстве при-
родных ресурсов края, на основании 
этих обращений правительством ре-
гиона совместно с территориальными 
федеральными органами власти был 
в прошлом году разработан и согласо-
ван с директором ОАО «Порт Ванино» 
план мероприятий по предотвраще-
нию загрязнения угольной пылью. Для 
контроля ситуации была создана рабо-
чая группа с участием всех заинтересо-
ванных сторон, в том числе – инициа-
тивной группы жителей Ванино.

Губернатор края Вячеслав Шпорт 
лично взял ситуацию на контроль. 
Встречаясь летом прошлого года с ру-
ководителем порта, он особо подчер-
кнул, что Ванино является важным 
звеном в экономике края, однако эко-
логической безопасности граждан ру-
ководство всех предприятий должно 
уделять не меньше внимания, чем эко-
номическим показателям.

Тогдашний директор порта Игорь 
Прищепов заверил главу региона, что 
меры будут приняты. И действитель-
но, определенные подвижки начались. 
В частности, порт отказался от скла-
дирования угля открытым способом 
на приближенных к жилой застройке 
причалах, был закуплен снегогенера-
тор (зимой он создает снежную заве-
су, препятствующую распространению 

пыли). Началась работа по ограждению 
штабелей угля железобетонными пли-
тами, с целью снизить пыление. 

Однако нынешней зимой от жителей 
Ванино вновь начали поступать жало-
бы на загрязненность поселка угольной 
пылью.

На очередное заседание рабочей 
группы, состоявшееся 27 декабря 2016, 
представитель администрации ОАО 
«Порт Ванино», несмотря на заблаго-
временное оповещение, не явился.
Между тем, на заседании было отмече-
но, что те мероприятия «антиугольно-
го» плана, по которым ответственным 
исполнителем является ОАО «Порт Ва-
нино», выполнены далеко не в полном 
объеме. 

Например, не приобретена вакуум-
ная машина для обеспечения пылепо-
давления, а снегогенератор оказался 
малоэффективным.

В ПЕРСПЕКТИВЕ – 
ЗАКРЫТАЯ ПЕРЕВАЛКА

Вопрос об экологической безопасно-
сти был поставлен перед руководством 
ОАО «Порт Ванино» 13 января на сове-
щании у зампреда правительства края 
– министра природных ресурсов края 
Александра Ермолина.

Представители руководства порта 
сообщили, что в 2017 году предприятие 

увеличит объем средств, выделяемых 
на реализацию экологической про-
граммы. Заказана и уже получена про-
ектная документация для оснащения 
всех портальных кранов индивидуаль-
ной системой водяного пылеподавле-
ния. Прорабатывается вопрос оснаще-
ния системами пылеподавления дро-
бильно-сортировочного оборудования.

«Порту Ванино» было рекомендова-
но максимально ускорить реализацию 
экологической программы. В част-
ности, в кратчайшие сроки, до 1 фев-
раля приобрести либо взять в аренду 
дополнительные снегогенераторы, 
исключить использование открытых 
сортировочных линий (дробилок) на 
причалах и складах, находящихся в не-
посредственной близости от жилой за-
стройки, максимально быстро устано-
вить ограждение всех площадок для 
хранения угля.

Также было отмечено, что до 
2020 года необходимо перейти к закры-
той перевалке угля – построить в порту 
специализированный терминал для 
автоматизированной разгрузки ваго-
нов, включающий вагоноопрокидова-
тели с системой орошения угля, кон-
вейерные линии, укрытые защитными 
кожухами и т.д.

19 января губернатор края Вячеслав 
Шпорт в Москве поднял вопрос о сло-
жившейся ситуации на встрече с пред-
седателем совета директоров про-
мышленного холдинга «Мечел» (уголь, 
добытый предприятиями холдинга, пе-
регружается преимущественно в порту 
Ванино) Игорем Зюзиным.

В результате, была достигнута до-
говоренность об усилении работы по 
выполнению природоохранных требо-
ваний в порту, развитии экологической 
программы, скорейшем строительстве 
заградительных сооружений на пло-
щадках хранения угля.

По словам Игоря Зюзина, в ОАО 
«Порт Ванино» ускоренными темпами 
продолжат работу по модернизации 
предприятия, будут внедряться пе-
редовые технологии по повышению 
экологической безопасности. Компа-
нией, в частности, уже проанализиро-
ван опыт работы портов в Республике 
Корея.

Вопрос обеспечения экологической 
безопасности Ванино станет одним из 
основных во время рабочей поездки 
главы региона на побережье Татарского 
пролива, которая намечена, ориентиро-
вочно, на 25 января. Кроме того, губер-
натор обсудит с местными властями, 
инвесторами и представителями обще-
ственности вопросы социально-эконо-
мического развития Ванинскогорайона, 
в том числе, реализацию инвестпроек-
тов в рамках «Свободного порта».

ВА Н И Н О  Я ВЛ Я Е ТСЯ  ВА Ж Н Ы М  З В ЕН О М 
В  Э К О Н О М И К Е  К РА Я ,  ОД Н А К О 
Э К ОЛ О ГИЧ ЕСК О Й  БЕЗ О П АСН О СТ И 
ГРА Ж Д А Н  РУК О В ОД СТ В О  В СЕ Х 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Д ОЛ Ж Н О  УД Е Л Я Т Ь 
Н Е  М ЕН ЬШ Е  В Н И М А Н И Я ,  Ч ЕМ 
Э К О Н О М ИЧ ЕСК И М  П О К АЗ АТ Е Л Я М.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
В Ванинском районе в 2016 году при поддержке 
федерального и краевого бюджетов построены

• Дом для молодых семей в Ванино 
(2834 кв.м). Кроме того, ОАО РЖД 
сданы два дома на Коппинском жил-
массиве.

• Социально-культурный центр в селе 
Датта.

• Линия электропередач в селе Кенада.

• «Парк Поколений» в поселке Ок-
тябрьский. 

• Выполнены работы по оснащению 
блочно-модульной котельной села 
Уська-Орочская.

• Проведены работы по расчистке 
и дноуглублению русла реки Худями 
в пределах села Уська-Орочская.

• Достраивается автодорога Лидо-
га-Ванино. В следующем году будет 
сдан последний участок.

Ванинский район получил статус «Сво-
бодного порта» с максимальными пре-
ференциями для бизнеса. На территории 
района уже официально зарегистри-
рован первый резидент. Еще 6 заявок 
предварительно одобрено. Всего пред-
варительно определено 19 потенциаль-
ных резидентов с объемом инвестиций 
около 86 млрд. рублей. Краевые мини-
стерства ведут работу с местными ин-
дивидуальными предпринимателями по 
подготовке бизнес-планов для подачи 
заявок на получение статуса резидентов.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
Анализ обращений граждан в правительство края, результаты социологиче-
ских исследований показывают, что, несмотря на все предпринимаемые меры 
по развитию Ванинского района (обеспечению устойчивой транспортной связи, 
введение льготных режимов для бизнеса в рамках «Свободного порта» и т.д.) 
социальное самочувствие населения района ухудшается, удовлетворенность 
деятельностью органов местного самоуправления – на низком уровне.

Т
ак, по результатам социсследо-
ваний среди особо проблемных 
направлений в 2016 году граж-
дане указывали:

• услуги в сфере культуры – 14,5 % 
(по краю – 48,9 %);

• деятельность органов местно-
го самоуправления – 17,5 % (по 

краю – 48,2 %);
• положение дел в целом в районе – 

24,0 % (по краю – 47,9 %);

• качество услуг в сфере социального 
обслуживания и социальной поддерж-
ки населения – 25 % (по краю – 45,4 %);

• качество медицинских услуг, ока-
зываемых участковыми врачами – 
31,5 % (по краю – 50,8 %).
В правительство края за 2016 год 

поступило 217 обращений от жителей 
района, что на 12,4 % больше, чем за 
2015 год. При этом в целом по края ко-
личество обращений снижается.
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ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ДОБРОТА

В СЕ  Д Е Т И  ХО Р О Ш И Е ,  Н О 
В О СП И ТА Н Н И К И  Д Е ТД О М О В  И Л И 
П ОД Р О СТ К И  ИЗ  Н Е БЛ А ГО П ОЛУ Ч Н Ы Х 
СЕМ ЕЙ  Ч АСТО  Н Е  И М ЕЮТ  П ЕР Е Д 
СО БО Й  П РА В И Л ЬН Ы Х  О Р И ЕН Т И Р О В, 
П Р И М ЕР О В,  Н Е  М О Г У Т  РАЗЛ ИЧ И Т Ь 
Д О БР О  И  ЗЛ О.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Проблема подростковой 
преступности вновь вышла 
в нашей стране на первый 
план: в срок до 15 февраля 
2017 года Президент страны 
Владимир Путин распоря-
дился создать специальную 
рабочую группу, которая за-
ймётся искоренением этого 
социального зла.

Н
о прежде экспертам предстоит 
понять, в чем причина новой 
волны популярности крими-
нальной романтики в детской 
среде. Корреспондент нашей 
газеты попытался разобраться 
в этой теме. 

На сегодняшний день ситуация с пре-
ступностью в среде малолетних в Хаба-
ровском крае в целом хуже, чем по стра-
не. Причем рост числа правонарушений 
начался только в прошлом году, до этого 
почти десять лет, наоборот, фиксирова-
лось снижение. И вот в 2016 году – ска-
чок, небольшой, правда, всего на 0,6 про-
цента. Однако за каждой единицей в по-
лицейских отчетах, как известно, судьбы 
вполне конкретных людей. И уж, конеч-
но же, серьезный повод задуматься. 

– Задача профилактической работы, 
как и в медицине, главное – не навредить. 
Дать шанс однажды оступившемуся ре-
бенку, помочь ему понять и осознать, 
что жить в правовом поле все же лучше, 
чем идти по тонкому льду криминала, – 
считает начальник отдела организации 
деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Хабаровскому краю Наталья Белозерова. 
– Мы хотим оградить детей от той сре-
ды, которая привела их к совершению 
правонарушений и впоследствии по-
мочь им. Да, мы сегодня ставим на учет 
в отделах по делам несовершеннолетних 
детей, которые совершают правонару-
шения. Но эта мера на самом деле мало-
действенна, это в советское время быть 
на таком учете было позором, сегодня 
это лишь сигнал здравомыслящим роди-
телям задуматься. 

Впрочем, относительно того, стоит ли 
нянчиться с оступившимися подрост-
ками, давать им еще один шанс испра-
виться, у некоторых близких к теме экс-
пертов есть сомнения. Предсказывается, 
что законопроект, который уже внесен 
в Госдуму и намерен смягчить наказание 
для детей и подростков, впервые совер-
шивших правонарушения, подвергнется 
бурному обсуждению. Помните эпизод 
из фильма «Место встречи изменить 
нельзя», где пенсионер Михал Михалыч 
утверждал, что с преступностью помо-
жет справиться естественный ход жизни, 
человеколюбие и милосердие, а мили-
ционеры Жеглов и Шарапов в пику ему 
заявляют: с этим отвратительным явле-
нием разберутся только карательные ор-

ганы. Впрочем, как показывает практи-
ка, персонаж Зиновия Гердта все же был 
прав: жесткостью решить задачу юной 
преступности не выйдет, из исправи-
тельных учреждений подростки выходят 
уже с поломанной психикой и устойчи-
выми криминальными нормами пове-
дения, которые загоняют в безвыходную 
ловушку до конца жизни.

И ПРЯНИК, И КНУТ

– После перестройки, помните, вся 
социальная структура подростковой за-
нятости развалилась, целое поколение 
выросло, по сути, как сорная трава. Чем 
все это аукнулось стране, тоже незабы-
ваемо – лавиной преступности. Активно 
возрождаться кружки, секции, клубы по 
интересам стали примерно с 2002 го-
да. Теперь даже при школах создаются 
социальные гостиные, куда ходят дети 
из неблагополучных семей, где за ни-
ми присмотрят, займут их досуг. Что-то 
типа продленок, которые были в совет-
ское время, – рассказывает заместитель 
председателя постоянного комитета 
по законности, правопорядку и обще-
ственной безопасности Законодатель-
ной думы Хабаровского края Елена Ла-
рионова. – Организуются разного рода 
клубы, например, «Российское движение 
школьников», «Юнармия», это что-то 
вроде пионерии. Главное – занять детей 
добрым, полезным делом. Не случайно 
сначала в Хабаровске, а потом и во всем 
крае начала работать программа летнего 
трудоустройства подростков – пусть он 
четыре часа в день поработает, получит 
небольшие деньги, но при этом проник-
нется какой-то хорошей идеей, которую 
ему заложат в голову опытные педагоги. 

Очень много хороших дел на счету 
добровольческих отрядов, это движение 
в крае тоже набирает популярность и его 
поддерживают не только на уровне пра-
вительства – на проекты волонтеров из 
Бикина, Вяземского, Солнечного охотно 
жертвуют деньги представители бизнеса. 
Которые, конечно, понимают, что растить 
достойное поколение – задача не только 
государства, учителей, а всего общества. 

– Любой ребенок, если ему не предо-
ставить занятия, найдет, чем заполнить 
свой досуг, и не факт, что это будет по-
лезно для его развития и для окружаю-
щих, – говорит депутат Законодательной 

думы Хабаровского края Ирина Белова. 
– Значит, надо придумать ребенку по-
ле деятельности, дело, где он может ис-
пользовать свой потенциал. Все новое 
– это забытое старое, ничего плохого 
в организации досуга советских детей 
не было, и педагогические методы Ма-
каренко и других признанных учителей 
того времени точно так же хорошо будут 
работать и сейчас. 

Схожая точка зрения на проблему 
и у человека, который годами занима-
ется с трудными подростками, ежегодно 
организует туристические походы для 
воспитанников детских домов. Директор 
АНО «Центр социальной адаптации мо-
лодежи «Грань», член общественной па-
латы Хабаровского края Михаил Непого-
дин уверен: ребят нужно занять чем-то 
интересным и научить труду, чтобы они 
что-то могли сделать своими руками. 

– При этом нужен и кнут, и пряник, без 
проверенного временем метода с про-
блемой не справиться, – говорит дирек-
тор АНО «Центр социальной адаптации 
молодежи «Грань», член общественной 
палаты Хабаровского края Михаил Непо-
годин. – Все дети хорошие, но воспитан-
ники детдомов или подростки из небла-
гополучных семей часто не имеют перед 
собой правильных ориентиров, не могут 
различить добро и зло. И если ребенок 
отзывается на помощь, хочет вырваться 
из среды, которая точно затащит его на 
дно социальной лестницы, то в награду 
получает возможность быть в команде, 
быть услышанным, завоевать авторитет 
у сверстников, взрослых, гордиться со-
бой и своими достижениями. 

АТМОСФЕРА НЕТЕРПИМОСТИ

Дети из неблагополучных семей или 
вообще оставшиеся без родителей не 
имеют перед глазами настоящего хоро-
шего примера, героя, на которого хочется 
быть похожим, поэтому зачастую ловят-
ся на хитрости криминальных автори-
тетов. Подростки получают в качестве 
непреложных моральных законов обы-
чаи уголовных элементов и уже не могут 
выбраться из этого порочного круга до 
конца жизни – всё строго по схеме «украл 

– выпил – в тюрьму». Пролетевшие над 
Россией «лихие 90-е», когда незаконные 
и откровенно криминальные методы ве-
дения бизнеса особо не скрывались, тоже 
внесли в обиход свой взнос в виде жар-
гонных словечек и понятий. 

– Когда такие люди выходят из коло-
нии, отсидев свой срок, не все будут чест-
но работать, они найдут кого-нибудь, кто 
будет трудиться на них, – отмечает Елена 
Ларионова. – Если ребенок не занят пози-
тивной деятельностью, то он становится 
легкой добычей для таких граждан. К со-
жалению, такова действительность. На-
ша задача и задача наших педагогов – не 
дать возможности этим криминальным 
структурам добраться до детей. 

Ирина Белова, в недавнем прошлом 
директор одной из хабаровских школ, 
вспоминает историю из своей жизни 
– один из ее учащихся был сыном из-
вестного криминального авторитета 
и пытался вести себя соответственно 
и на уроках, и в свободное время. Но слу-
чилось так, что подростки его просто не 
поддержали, его замашки не вызвали 
ни уважения, ни восхищения, напротив, 
дети стали его отторгать. Парню ниче-
го не оставалось делать, как подстроить 
свое поведение, а впоследствии и образ 
мышления под окружающую его среду. 
Кстати, создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к любым проявлениям 
криминала – это тоже очень хороший 
способ борьбы за подрастающее поко-
ление. Быть изгоем в обществе в таком 
возрасте очень тяжело, ребенку проще 
измениться, чем быть в одиночестве. 

– В истории человечества самая до-
брая, честная и любящая страну молодежь 
была только в Советском Союзе, поэтому 
тот педагогический опыт нужно приме-
нять и сейчас, – уверена Ирина Белова. 

1165
преступлений

СТАРО КАК МИР

совершено несовершеннолетними 
в 2016 году, из них 171 – тяжких 
и особо тяжких
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ГЕКТАР ПО 
РАСПИСАНИЮ
Ну что, граждане, готовы потесниться перед «понаехавшими»? Как каки-
ми? Вон же сколько дней кряду клокотание не утихает кухонно-соцсете-
вое: ВЦИОМ сказал – 2 миллиона к нам в родной край ожидаются оттуда, 
не с Дальнего Востока. Вот, сидим, замерли в напряжённом ожидании. До 
1 февраля совсем немного осталось, а потом как начнётся делёж НАШИХ 
земель!  

Е
сли вам смешно читать по-
добное, значит, в голове у вас 
существует относительный 
порядок, требующий более- 
менее объективной оценки 
любой новой информации. 
И понимаете вы, что на самом 
деле озвучили господа из ре-

гионального министерства инвести-
ционной и земельно-имущественной 
политики лишь условно-усредненное 
мнение определенного числа рос-
сийских граждан, вовлеченных в со-
циологический опрос. Это как гипо-
тетический перманентный участник 
разного рода мониторингов может 
раз в месяц заявлять интервьюерам, 
что он готов открыть собственный 
бизнес (переехать на Мальдивы, усы-
новить ребенка из детского дома, 
построить дом в деревне и далее по 
списку), но в своей жизни никогда 
этого не сделать. Не потому, что об-
манщик, а потому, что озвучить на-
мерение и предпринять конкретные 
шаги – разнополюсные для многих 
понятия.

Наверняка замминистра про-
фильного краевого ведомства Ири-
на Серова, озвучивая журнали-
стам данные федерального среза 
общественного мнения, говорила 
о необходимости «жителям края 
поторопиться с выбором и оформ-
лением гектаров» исключительно 
из добрых побуждений. В системе 
еще на стадии первых двух этапов 
обнаруживались недочеты, кото-
рые приходилось устранять и зако-
нодательно, и технически. Не ис-
ключены определенные сбои и при 
приеме заявок уже со всей страны. 
Так что землякам просто посовето-
вали воспользоваться временным 
зазором и «проскочить» практиче-
ски вне очереди. Чтобы потом не 
сетовали на оставшиеся в наличии 
«непрезентабельные» районы и не 
считали себя обманутыми.

Потому что социальная инициати-
ва российского правительства – она 
для россиян. А из всех россиян нам, 
дальневосточникам, дали преиму-
щество. Осталось самим хоть немно-
го пошевелиться. И хотя на личном 
опыте было проверено – оформить 
участок через Интернет, не выходя из 
дома, не получится, и из дома выйти 
придется хотя бы раз – для посеще-
ния одного из пунктов, где необхо-
димо удостоверить свою личность, 
на самом деле ничего сложного нет. 
И в любом случае в районных и мест-

ных администрациях специально 
обученные люди помогут с оформ-
лением даже самым далеким от вла-
дения современными технологиями 
согражданам. И не только с оформле-
нием, но и с выбором вектора даль-
нейшего использования выделяемой 
земли.

Тут еще не дают расслабиться чи-
новникам, что краевым, что муни-
ципальным (на которых основное 
бремя непосредственного контакта 
с заявителями легло), не просто скеп-
тики, ищущие в соответствующем 
федеральном законе «слабые места», 
а правозащитники коренных мало-
численных народов Севера. Считают 
они, что оставленные им в Хабаров-
ском крае 14,9 млн гектаров терри-
торий традиционного природополь-
зования будут варварски растащены 
теми, кто нацелился получить свой 
«дальневосточный гектар». Особен-
но меня интригует, когда отсутствие 
возражений на стадии обсужде-
ния регионального законопроекта 
оправдывают «плохим качеством 
интернет-соединения» в отдален-
ных районах. Почему это не мешает 
заинтересованным лицам бурно об-
суждать произошедшее сокращение 
ТТП на просторах Мировой паутины 
постфактум? И кто, простите, мешает 
аборигенам Приамурья, кои нарав-
не со всеми – граждане РФ, взять да 
воспользоваться предложением госу-
дарства.

За полгода действия закона не-
многим больше тысячи наших земля-
ков документально оформили право 
безвозмездно пользоваться участка-
ми. Не хотим, чтобы самые перспек-
тивные куски на карте региона разо-
шлись к жителям других российских 
территорий? Тогда надо присоеди-
няться к этой тысяче, укрупняя свои 
«земляческие» позиции с помощью 
предоставленной льготы. Прежде 
чем жаловаться, стоит, пожалуй, по-
пробовать выловить рыбу данной 
в руки удочкой.

ОЛЬГА ШАБАЛИНА О ТОМ, ПОЧЕМУ НАДО 

УСПЕТЬ ВЗЯТЬ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГЕКТАР» ДО ТОГО, КАК ТАКАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРОЕТСЯ ПЕРЕД 

ВСЕМИ ЖИТЕЛЯМИ РОССИИ. 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ПОВЕРИЛИ ЛЮДИ 
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Магаданской 
области Анатолий Широков в рамках совместного проекта ХКС и газеты «Известия» 
делится мнением о перспективах экономического развития Дальнего Востока.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕГОДНЯ»

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

Обсуждается, что на Дальнем Вос-
токе всё больше, чем на других тер-
риториях России: расстояния, лесные 
массивы, возможности продуктивной 
охоты, запасы золота и алмазов, коли-
чество рыбы и морепродуктов, горно-
лыжные спуски с октября по май...

Но тут же перечисление того, что 
здесь «больше», продолжается размера-
ми энерготарифов, стоимостью жизни 
и авиаперелетов в центральные районы 
страны, издержками развития собствен-
ного дела, размерами миграции населе-
ния... А есть и то, чего намного меньше, 
чем в остальной России! Меньше ин-
фраструктуры, меньше дорог, меньше 
обеспеченность врачами и учителями, 
реальная заработная плата меньше... 
И это тоже обсуждается.

Всем живущим на Дальнем Востоке 
знакомо ощущение, когда после дли-
тельного перелета выходишь на трап, 
вдыхаешь знакомый воздух и понима-
ешь – дома! Сопки, безмолвно-белые 
зимой, сочно-зеленые летом и безум-
ствующие разноцветьем осенью. 

ДРЕЙФ – В ОБРАТНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

И тем больнее подсчитывать итоги 
«западного миграционного дрейфа» – 
перетекания населения в другие регио-
ны нашей страны. Около 500 тысяч, на-
чиная с 2002 года, уехали, а этому пред-
шествовал и массовый исход 1990-х.  
На 2016 год – 6,195 млн человек на тер-
риторию 6 169 329 кв. км. Пустеющие 
поселки, уезжающая молодежь, ликви-
дирующиеся предприятия... 

Поэтому крайне важно развернуть 
этот «дрейф» в обратном направлении. 
Но не методами «штрафной колониза-
ции», не принудительными миграция-
ми (проходили уже), а созданием здесь 
такой социальной среды, чтобы при-
родные условия Дальнего Востока ста-
новились естественным дополнением 
к достойным и современным условиям 
жизни. Ведь самым точным критерием 
освоенности любой территории являет-
ся закрепляемость населения.

Именно этому и посвящен целый 
комплекс специальных программ и про-
ектов, которые разворачиваются сегод-
ня в регионе и составляют его уникаль-
ность. Среди дальневосточных проблем 
нет простых, одношаговых в решении. 
Поэтому каждая программа, каждый 
проект имеет сложную структуру и од-
новременно является частью целостной 
модели развития Дальнего Востока.

Здесь родились и развиваются тер-
ритории опережающего развития – зна-
менитые ТОРы; действуют правовые 
режимы «свободного порта» и особой 
экономической зоны и пр., предостав-
ляющие своим резидентам обширные 
налоговые и таможенные преферен-
ции. Всё это фактически – приглашение 
бизнесу приходить в регион, приносить 

инвестиции, создавать новые рабочие 
места. И приглашение это не остается 
без ответа: только на II Восточном эко-
номическом форуме (сентябрь 2016-го) 
было подписано 200 соглашений на об-
щую сумму 1,63 трлн рублей.

КОМПЛЕКС ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ЛЬГОТ

Нарастает популярность программы 
«Дальневосточный гектар». Из про-
стой идеи выделения гектара земли на 
Дальнем Востоке гражданам России эта 
программа выросла в комплекс воз-
можностей и льгот желающим стать 
хозяином земельного участка здесь. 
Последняя новелла – предоставление 
получателям гектара по 250 тысяч ру-
блей в качестве подъемных. В феврале 
начнется третья, решающая стадия ре-
ализации этой программы, и соцопро-
сы позволяют оптимистично смотреть 
на ее осуществление.

Законы дальневосточных субъектов 
Федерации о налоговых каникулах для 
вновь создаваемых предприятиях мел-
кого и среднего бизнеса, вступающий 
в силу федеральный закон о выравнива-
нии в 2017–2019 годах дальневосточных 
энерготарифов со среднероссийскими, 
формирование особых «дальневосточ-
ных» разделов во всех федеральных 
целевых программах, более 770 млрд 
рублей в целом в федеральном бюдже-
те-2017 на проекты Дальнего Востока...

Ни один скептик сегодня не может 
поставить под сомнение действитель-
но особое положение Дальнего Востока 
среди других макрорегионов России. 
Именно его развитие определено Пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
в качестве важнейшего национального 
проекта XXI века, и только Дальнему 
Востоку находится место во всех еже-
годных посланиях главы государства 
Федеральному собранию.

Но ни один оптимист не станет наста-
ивать на быстром решении всех специ-
фических дальневосточных вопросов. 
Это действительно огромная и сложная 
работа, начавшаяся на наших глазах. 
В ее успех верят те, кто ее сегодня дела-
ет, делает на всех уровнях государствен-
ного и муниципального управления. 

Но самое главное – добиться того, 
чтобы в успех дальневосточной полити-
ки поверили люди.

 СО Ц И А Л ЬН А Я  И Н И Ц И АТ И ВА 
Р О ССИ Й СК О ГО  П РА В И Т Е Л ЬСТ ВА  –  
О Н А  Д Л Я  Р О ССИ Я Н.  А  ИЗ  В СЕ Х 
Р О ССИ Я Н  Н А М ,  Д А Л ЬН ЕВ О СТОЧ Н И К А М , 
Д А Л И  П Р ЕИ МУЩ ЕСТ В О.
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БУДУЩИХ ЭЙНШТЕЙНОВ –  
СТРОГАТЬ ТАБУРЕТКИ

В ЧЁМ СПЕЦИФИКА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Общие тенденции известны. Специ-
алисты выходят из ВУЗов излишне 
«теоретизированными», не имея эф-
фективной практики. По направлению, 
указанному в дипломе, трудится едва 
ли половина выпускников. Заменить 
тех, кого пора менять, некем.

Не так давно в одной научной рабо-
те, посвященной проблемам професси-
онального образования, наткнулся на 
формулировку: «Главным источником 
знаний выступает обучающий (препо-
даватель, учитель)». В голове тут же воз-
ник вопрос: а точно ли автор знает, о ре-
алиях какого времени он рассуждает?

Есть одна глобальная данность, ми-

ТО ,  Ч ТО  О БЕСП Е Ч И Т 
В О СТ Р Е БО ВА Н Н О СТ Ь 
М ОЛ ОД О МУ 
СП ЕЦ И А Л И СТ У, 
СК А Ж ЕМ , 
В  К РАСН ОД АРЕ , 
ОТ Н Ю Д Ь  Н Е  СТА Н Е Т 
ЕГО  К О Н К УР ЕН Т Н Ы М 
П Р ЕИ МУЩ ЕСТ В О М 
В  Х А Б А Р О В СК Е  И Л И 
ВЛ А Д И В О СТО К Е .

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
В «ПОДПОЛЬЕ»

Адвокат Константин Бубон о том, по-
чему в нашем регионе продолжает 
процветать «теневая» экономика.

САКРАЛЬНЫЙ АКТ

Почему люди, покупая, допустим, 
квартиру или машину, спешат поско-
рее зарегистрировать это имущество 
на себя? И почему, когда они начинают 
заниматься предпринимательством, 
наоборот, не торопятся заявить, что 
владеют чем-то ценным? 

Можно с уверенностью сказать, что 
всё дело в степени ликвидности того 
и другого. Квартиру всегда можно обра-
тить в деньги по цене, близкой к рыноч-
ной. В случае же с предприятием всё за-
висит от того, какими легальными цен-
ностями обладает та или иная фирма.

Регистрацию предпринимателя 
российское государство всё ещё вос-
принимает как некий сакральный акт 
и добивается её со всей мощью своей 
репрессивной машины. При этом оче-
видно, что фискальные органы шумно 
ломятся в открытую дверь. На самом 
деле любой и каждый предпринима-
тель кровно заинтересован в регистра-

Директор Дальневосточного института управления РАНХиГС Вячеслав Куш-
нарёв в рамках совместного проекта ХКС и газеты «Известия» поделился 
мнением о том, что должны учитывать регионы при формировании политики 
в области образования.

ших (имею в виду уровень подготовки) 
стремятся покинуть родные места. Что-
бы учиться в Москве, Санкт-Петербурге 
или вовсе за пределами России. И назад 
они, как правило, не возвращаются.

Что мы можем предложить им 
в качестве альтернативы? Как извест-
но, сила специалиста, соответствующе-
го духу времени, – в постоянно расши-
ряющемся багаже его компетенций.

Вот чем необходимо заинтересовы-
вать наших земляков. Если предложить 
им конкретные условия, в которых они 
смогут получать практические навыки 
в рамках профессиональной подготов-
ки, никто от нас никуда не уедет. Пото-
му что любой практикум будет привя-
зан к определенному виду занятости, 
обеспечит связь с потенциальным ра-
ботодателем и сформирует такой це-
лостный базис, с которым успешнее 
всего можно будет применить себя 
именно там, где ты живешь.

Пока же налицо дисбаланс между ме-
тодологией инновационной деятель-
ности, проектированием, разработкой 

и внедрением современных техноло-
гий в системе образования и конечным 
результатом, которого от этой системы 
ждут общество и государство. Здесь, 
как в школе, опасно «стричь всех под 
одну гребенку». Нельзя уравнивать ре-
гионы в потребностях образовательной 
системы. То, что обеспечит востребо-
ванность молодому специалисту, ска-
жем, в Краснодаре, отнюдь не станет 
его конкурентным преимуществом 
в Хабаровске или Владивостоке.

Здесь же кроется еще одна сторона 
главной проблемы самых обширных 
и самых малонаселенных территорий 
страны. Чтобы удержать специалистов 
там, где они родились, надо, чтобы 
и преподавательский конгломерат был 
настроен именно на такой результат 
своего труда. 

Нужно. Это нужно России. Каждому 
из нас. Вся новая экономическая поли-
тика на Дальнем Востоке, опережаю-
щее развитие отдельных районов и го-
родов – всё это не имеет смысла, если 
не улучшается от этого жизнь людей. 

ции своего бизнеса или по крайней ме-
ре в его легальном признании окружа-
ющими. Это нужно ему для того, чтобы 
его предприятие приобрело рыночную 
стоимость для возможной продажи или 
для того, чтобы оно числилось среди 
его имущества при наследовании.

Так почему чиновники продолжают 
сетовать на засилье «теневой» эконо-
мики? Давайте попробуем найти объ-
яснение.

Дело в том, что государственная ре-
гистрация – это вполне прагматиче-
ская фиксация существующего имуще-
ственного комплекса, который приоб-

ровских подземных переходах никак 
не оформлены и поэтому совершенно 
не привлекательны с точки зрения вло-
жения в них личных денег. И всё это не-
смотря на то, что работают там только 
ИП, зарегистрированные в налоговой 
инспекции! Купля-продажа такого ки-
оска – всё равно вопрос одного лишь 
доверия, она всегда совершается полу-
легально, а за фиксацию итогов сделки 
никто ответственности не несёт. 

Глядя на участь этих мелких торгов-
цев, у любого может возникнуть шаль-
ная мыслишка, что делать мебель мож-
но и в собственном гараже. Регистрации 
для этого не потребуется, а возможно-
сти использовать предприятие как ка-
питал равны и у тех, и у других.

Другой очевидный пример – зако-
нопроект «О порядке размещения не-
стационарных торговых объектов», 
который сейчас рассматривается в кра-
евой думе. Этот документ предлагает 
распределять торговые места в городе 
на основании открытого конкурса. Это 
выглядит справедливым с точки зрения 
первоначального распределения мест, 
но капиталом для начинающего пред-
принимателя такой торговый объект всё 
равно не станет – он не сможет его ни 
продать, ни переоборудовать на буду-
щее, для своих наследников. Слишком 
мало доверия, слишком мало разницы 
между зарегистрированными предпри-
нимателями и «подпольщиками».

Единственное, что может вернуть 
доверительность в отношения между 
государством и экономически актив-
ным сословием – это умная защита, 
которую государство могло бы предло-
жить тем, кто решится работать откры-
то и прозрачно. 

мо которой система образования прой-
ти не может: однотипных личностей 
не существует. Но при этом педагоги-
ка (во всех смыслах – от детского сада 
и школьной скамьи до ВУЗов) пытается 
ковать учащихся по единому шаблону. 
Будущих Эйнштейнов заставляют стро-
гать заготовки для табуретов. Потому 
что такая программа.

Какова цель этого всеобщего про-
граммирования? Сам процесс? Или 
все-таки результат? Думается, что, ко-
нечно, второе.

Кого мы хотим получить на выходе? 
Солдата, приученного четко исполнять 
приказы командира, или мастера, спо-
собного настраивать свой главный ин-
струмент – интеллект – на волну вре-
мени? 

Здесь не имеет значения, о специа-
листах какой сферы мы говорим – само-
летостроителях, хирургах или политтех-
нологах. Имеет значение, насколько они 
компетентны в своей профессиональ-
ной области и как быстро подстраива-
ются под динамичный шаг прогресса.

ЛУЧШИЕ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Серьезная проблема дальневосточно-
го образования в том, что лучшие из луч-

Л Ю БО Й  ИЗ  Н АС  К А Ж Д Ы Й  Д ЕН Ь 
В СТ Р Е Ч А Е ТСЯ  С  ТА К И М И  СЛУ Ч А Я М И , 
К О ГД А  ГО СУД А Р СТ В ЕН Н А Я 
Р ЕГИ СТ РА Ц И Я  Н Е  СД Е Л А Л А  Л Ю Д ЕЙ 
БОЛ ЕЕ  З А Щ И Щ ЁН Н Ы М И.

ретает свою ценность только целиком, 
а в разобщённом виде утрачивает её. 
Она нужна предпринимателю для того, 
чтобы быть уверенным в том, что его 
право собственности защищено путём 
признания его государством. 

Эти соображения, конечно же, имеют 
свою оборотную сторону: если регистра-
ция не служит цели признания и защиты 
имущественных прав, то она теряет свою 
привлекательность в глазах потенциаль-
ного предпринимателя. Все и каждый из 
нас уже имели возможность убедиться, 
что работать ради одной только выручки 
можно и безо всякой регистрации. 

БИЗНЕС БЕЗ ПРАВА 
НАСЛЕДОВАНИЯ

Это успешно доказывают многочис-
ленные «артели», которые делают в го-
роде ремонт квартир, кладут плитку, 
натягивают потолки. Даже заработав 
устойчивую положительную репу-
тацию у потребителей, такие квази- 
«фирмы» не приобретают никакого ка-
питала, который они могли бы продать, 
а своим наследникам они смогут оста-
вить только денежные сбережения, но 
никак не работающее предприятие.

Любой из нас каждый день встре-
чается с такими случаями, когда госу-
дарственная регистрация не сделала 
людей более защищёнными. Далеко хо-
дить за примерами не придётся. Прак-
тически все торговые объекты в хаба-
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НОВЫЕ ДОРОГИ 
В ТОСЭР 

ЗОЛОТО И ОЛОВО: 
ДОБЫЧА РАСТЁТ
В министерстве природных ресурсов Хабаровского края под-
вели итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году. По 
данным ведомства, с января по декабрь предприятия добыли 
более 19,5 тонны золота, что на 6,4% превысило плановые 
показатели и на 3,4% – уровень 2015 года. 

ПРОДУКТЫ – НА РЫНОК, 
ДЕНЬГИ – В ХОЗЯЙСТВО
Программа поддержки личных подсобных хозяйств позволит увеличить на рынке 
дальневосточной столицы долю сельхозпродукции местного производства 
и пчеловодства. Сейчас проект программы находится в разработке и будет принят 
в окончательном варианте осенью.

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЁРЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ В РЕЙД
Мониторинг цен на продукты питания местных производителей проводится в рам-
ках проекта «Наш выбор 27». Первые рейды прошли в торговых точках Хабаров-
ского района, народные контролеры оценивали количество и качество местной 
продукции в магазинах, фиксировали цены на социально значимые товары.

«О
сновной объем 
добычи обеспе-
чен за счет руд-
ного золота. Из 
недр извлече-
но 16,6 тонны 
драгоценного 
металла – на 

2,2 процента больше прежнего 
результата. Особенно успешно 
сработало предприятие «Мно-
говершинное» в Николаевском 
районе, перевыполнив зада-
ние более чем на 17%. Также 
объемы добычи увеличили 

«Ресурсы Албазино» и «Амур 
Золото», работающие в райо-
не имени Полины Осипенко и  
Аяно-Майском районе», – рас-
сказал начальник управления 
недропользования минприро-
ды края Николай Ищук.

Устойчивый рост в 2016 году 
продемонстрировали артели 
старателей «Альфа», «Амгунь», 
«Восток», «Дальневосточ-
ник», «ДВ ресурсы», ДВМП 
«Стандарт», «Заря», «Маре-
кан». За промывочный сезон 
они добыли свыше 3,8 тонны 

россыпного золота – на 8,3% 
больше уровня 2015 года.

«В Охотском, Аяно-Май-
ском и Верхнебуреинском 
районах края реализуются 
инвестиционные проекты по 
освоению новых золоторуд-
ных месторождений Светлое, 
Перевальное, Нони. В 2016 го-
ду компанией «Полиметалл» 
получены первые 720 кг золота 
со Светлого месторождения, – 
отметил Николай Ищук. – Про-
должаются геолого-разведоч-
ные работы на Малмыжском 
золото-медно-порфировом 
рудном поле в Нанайском рай-
оне, а также на перспективной 
Делькенской золоторудной 
площади в Ульчском районе».

Хабаровский край остается 
единственным регионом стра-
ны, где ведется разработка оло-
ворудных месторождений. На 
7% по сравнению с 2015 годом 
увеличило добычу олова ООО 
«Правоурмийское» в Верхне-
буреинском районе. Также 
после многолетнего простоя 
«Оловянная рудная компа-
ния» возобновила производ-
ство оловянного концентрата 
на Солнечной обогатительной 
фабрике в п. Горный Солнеч-
ного района. Вновь началась 
добыча руды на Фестивальном 
оловорудном месторождении.

«Значительно по итогам 
года повысилась экономиче-
ская эффективность работы 
горнодобывающей отрасли. 
В бюджет края уплачено око-
ло 7 млрд рублей налогов, что 
на 1,6 млрд рублей превысило 
уровень 2015 года», – подчер-
кнул Николай Ищук.

Автомобильные дороги, 
которые входят в транс-
портную инфраструктуру 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Хаба-
ровск», приведут в порядок 
в текущем году. Их общая 
протяжённость составляет 
более шести километров.

«В 
части развития 
инфраструк-
туры в нашей 
сфере лежит 
пять дорог. 
Практически 
везде мы долж-
ны сделать 

тротуары, ливнёвки, опоры 
наружного освещения.  Пока 
мы говорим только об ориен-
тировочной стоимости, пото-
му что всё находится в стадии 
проектирования. У нас есть 
графики, мы их выполняем, 
все конкурсы проведены, про-
ектные организации работают. 
Общие затраты на возведение 
дорог составят более 600 млн 
рублей. Основную часть соста-
вят средства из краевой казны. 
А из бюджета города выделят 
114 млн», – отметил вице-мэр 
Хабаровска Валерий Лебеда.

Два проекта уже находятся 
на экспертизе – это ул. Суво-
рова на участке от проспекта 
60-летия Октября до ул. Си-
доренко и автодорога от ул. 
Новой и ул. Автономной до ул. 
Целинной. К примеру, только 
первый объект оценивает-
ся в сумму 124,7 млн рублей. 
Работы по реконструкции 
пройдут на участке улицы 
Суворова протяженностью 
1600 метров, увеличится ши-
рина проезжей части – она 
составит 12,5 метра, а шири-
на тротуаров – 3 метра, будут 
установлены 54 опоры линий 
наружного освещения.

Проектные работы ведут-
ся по трём объектам – авто-
мобильные дороги от границ 

земельного участка площад-
ки «Авангард» до дороги по 
ул. Новой, от перекрестка ул. 
Суворова – ул. Сидоренко до 
дороги вдоль восточной гра-
ницы площадки «Ракитное», 
ул. Сидоренко на участке ул. 
Суворова до объездной доро-
ги Хабаровска в сторону с. Ра-
китное.

Как уже сообщалось, в кон-
це ноября прошлого года сда-
ли в эксплуатацию новую ав-
томобильную дорогу по улице 
Донской. Инфраструктурный 
объект охватил участок от 
ул. Энтузиастов до площадки 
«Авангард» в ТОСЭР «Хаба-
ровск», а также соединил по-
селок имени Горького с ми-
крорайоном Хабаровск-2.

П
редварительные ре-
зультаты рейда пока-
зали, что 50-60 про-
центов продукции 
в торговых точках 
Хабаровского района 
составляют товары 
местных производи-

телей.  
– Наши производители вы-

деляются по основным видам 
товаров: молоко, яйцо, мясная 
и рыбная продукция. Задача 
сейчас – даже в самых отдален-
ных поселениях Хабаровского 
края разъяснить предприни-
мателям, что необходимо ак-
тивнее работать с местными 
производителями и представ-
лять их продукцию в выгодном 
свете, – рассказал руководи-

тель группы «Народный кон-
тролер» в Хабаровском районе, 
депутат районного собрания 
депутатов Андрей Дубков.

На основании докладов 
и информации групп народ-
ного контроля со всех районов 
края комитет потребительско-
го рынка, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
правительства края будет при-
нимать оперативные меры по 
качественному продвижению 
народного проекта «Наш выбор  
27». В дальнейшем это станет 
основой для подготовки крае-
вой программы мер государ-
ственной поддержки предпри-
ятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности и по-
требительской кооперации.

Г
лавная цель програм-
мы, как и условие вы-
деления материальной 
помощи фермерам: 
мясо, мед, молоко 
и другие продукты, 
произведенные ими, 
должны занять место 

исключительно на полках ма-
газинов краевой столицы и на 
столах хабаровчан.

– На сегодняшний день кра-
евой центр обеспечивает себя 
местными мясопродуктами 
только на 35%, картофелем – на 
75%, на 52% – овощами и лишь 
на 22% фруктами и ягодами, – 
рассказал начальник городско-
го отдела пищевой промыш-
ленности и продовольственных 
ресурсов Олег Фомин. – Каж-
дый из владельцев подворий, 

заключивший с муниципали-
тетом соглашение о том, что 
все произведенные им про-
дукты пойдут на хабаровский 
рынок, будет вправе рассчиты-
вать на материальную помощь 
в рамках проекта.

Сейчас в городском реестре 
насчитывается всего три круп-
ных крестьянско-фермерских, 
15 тысяч личных подсобных 
хозяйств и только два офици-
ально зарегистрированных 
пчеловода.

Стоит отметить, что фи-
нансовые вливания будут 
целевыми. Например, на 
поддержание дойного стада 
коров, поголовья свиноматок 
или сохранение пчелиных се-
мей (приобретение для них 
кормов и лекарств). 
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По вопросам безопасности перевозок пассажиров и багажа легковым такси об-
ращаться в адрес Управления регионального государственного контроля и лицен-
зирования правительства Хабаровского края, Амурский бульвар, 43. Электронный 
адрес – klp@adm.khv.ru , телефон специалиста – 40-23-57.

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРАВА ПАССАЖИРОВ ТАКСИ

А ВА РИИ, В КОТОРЫ Х ТА КСИ ЯВЛ ЯЕТСЯ 

ВИНОВНИКОМ, ДОСТАТОЧНО РЕДК И ДЛ Я 

Н А ШЕГО К РА Я.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Каждый сталкивался с тем, что при поездке на такси возни-
кают разные неприятные ситуации, при этом непонятно, как 
реагировать и что делать.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 ВЛАДИМИР ЕСИН РАССКАЗАЛ,  

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,  

ЧТОБЫ ВАША ПОЕЗДКА БЫЛА 

КОМФОРТНОЙ И САМОЕ 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОЙ.

Путь определяет 
заказчик

Есть две системы оплаты – фикси-
рованная сумма либо вычисленная по 
тарифам в зависимости от фактиче-
ского расстояния или времени поезд-
ки. Многие пассажиры задаются во-
просом о том, как строится маршрут, 
и подозревают таксистов в том, что 
они специально везут самыми длин-
ными дорогами. Однако в правилах 
перевозок написано, что путь опреде-
ляет заказчик. При этом, если точный 
маршрут не определен, водитель такси 
обязан осуществить перевозку по крат-
чайшему маршруту. Обратитесь ли вы 
в следующий раз к недобросовестному 
таксисту – это уже ваш выбор. 

Пьяный водитель
У легального таксиста в автомобиле 

должна находиться личная карточка 
водителя, размещённая на передней 
панели. На ней должен быть указан те-
лефон контролирующей организации 
– это в том числе управление регио-
нального государственного контроля 
и лицензирования правительства Ха-
баровского края, а также данные юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя. По этим номерам 
можно сообщить о происшествии. 
Кроме того, следует обратиться в ор-
ганы внутренних дел, потому что это 
является непосредственной угрозой 
жизни и здоровья другим участникам 
дорожного движения. Если вы видите 
признаки того, что человек находится 
в состоянии алкогольного или иного 
опьянения, я бы рекомендовал выйти 
из такого транспортного средства. 

Опоздал – плати
Права пассажира при задержке так-

си регулируются законом «О защите 
прав потребителей». Заказчик вправе 
потребовать от таксомоторной фирмы 
несколько видов компенсаций. Первая 
– неустойка за нарушение срока ока-
зания услуги. Так, за каждый час про-
срочки начисляется пеня в размере 
3% стоимости услуги. Максимальный 
размер не может превысить общей 
стоимости услуги. Второе – полное 

возмещение убытков, причиненных 
просрочкой оказания услуги. К приме-
ру, сюда могут включаться стоимость 
авиаперелета или железнодорожного 
билета, если из-за опоздания такси 
потребитель не успел на свой самолёт 
или поезд. Кроме того, заказчик впра-
ве требовать компенсацию морально-
го вреда. Сначала обратиться с претен-
зией можно к индивидуальном пред-
принимателю или юрлицу, у которого 
водитель работает. Если он в добро-
вольном порядке по вашей претензии 
не возместит ущерб, то – в суд. 

Номер заказа
Важно приучить себя узнавать но-

мер, под которым ваш заказ фиксиру-
ется диспетчером в журнале регистра-
ции. Выполнять такую процедуру они 
должны согласно «Правилам перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом». В этом 
же журнале фиксируется время подачи 
такси, названное пассажиром при за-
казе. В случае, если дело дойдёт до суда 
или контролирующих инстанций, мож-
но будет потребовать выписку с ука-
занными важными данными.

Что нам должен 
отдать таксист? 

Водитель по требованию перево- 

зимого лица обязан предоставить 
кассовый чек либо квитанцию в фор-
ме бланка строгой отчётности. На 
бланке должны быть указаны наиме-
нование, серия и номер квитанции, 
ФИО заказчика такси, дата выдачи 
квитанции, стоимость поездки. Если 
вы попросили этот документ, а вам 
его не дали – следует обратиться 
к диспетчеру или в наш адрес. Кон-
тролирующий орган может перепро-
верить, что именно в таком порядке 
осуществлялось обслуживание, а ко-
решок этого документа может быть 
доказательством, что вам оказывали 
услугу. 

Если вам хамят
В первую очередь – это граждан-

ско-правовые отношения. Если к вам 
подъехала машина без шашечек, фо-
наря оранжевого цвета, у вас уже 
должны появиться сомнения в вы-
боре перевозчика. Ведь есть вероят-
ность и того, что водитель, который 

оказывает вам услугу, не имеет раз-
решения на перевозку пассажиров. 
Нужно задуматься – стоит ли с ним 
связываться? Вы сами принимаете 
решение, справедливо ли пользо-
ваться таким транспортом. Далее, 
всегда можно связаться с диспетче-
ром и объяснить ему ситуацию. Вооб-
ще, в таком случае очень трудно сре-
агировать, когда у вас мало времени. 
Тут вы вновь проголосуете рублём 
– будете ли вы потом обращаться 
в данную компанию за услугой. Так 
те, кто добросовестно оказывают ус-
луги, останутся на рынке. Кроме того, 
в частном порядке можно обратиться 
в судебные органы. 

Авария с участием 
таксиста

Здесь никаких особенностей по от-
ношению к такси нет. Это такое же 
ДТП, как и все остальные. Однако, ес-
ли ГИБДД обнаружила признаки того, 
что такси было неисправно либо ДТП 
произошло в связи с состоянием здо-
ровья водителя, то они эти материалы 
направляют в адрес управления лицен-
зирования. 

Для нас это будет являться основа-
нием для внеплановой проверки того 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, который 
оказывает услугу. В случае выявле-
ния несоответствий или нарушений 
законодательства в сфере перевозок 
пассажира и багажа легковым такси 
мы накладываем административное 
наказание в виде штрафа размером 
30 тысяч рублей. Кроме того, выдаёт-
ся обязательное к исполнению пред-
писание с конкретным сроком на её 
устранение. И добиваемся того, чтобы 
все нарушения были устранены и пе-
ревозчик соответствовал требованиям 
законодательства. Хочу отметить, что 
аварии, в которых такси является ви-
новником, достаточно редки для на-
шего края. 

Как платить 
за багаж?

Определение норм бесплатного 
провоза багажа, а также установления 
платы и её размера закон полностью 
отдаёт на откуп таксомоторным фир-
мам. Нужно заранее уточнять эти па-
раметры у диспетчера перед поездкой. 
При этом помните, что в легковом так-
си разрешается провозить в качестве 
ручной клади вещи, которые свободно 
проходят через дверные проёмы, не 
загрязняют и не портят сидений, не 
мешают водителю управлять легковым 
такси и пользоваться зеркалами задне-
го вида.
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ОДН – В ДРУГУЮ КВИТАНЦИЮ

В  К ВИТАН Ц И И  НА  О П ЛАТ У  «СОД ЕРЖ АН И Е  Ж И Л ЬЯ» 

РАН ЬШ Е  БЫ ЛА  СТРО К А  «К О М МУНА Л ЬН Ы Е  ОТ ХОД Ы», 

ТЕП ЕРЬ  О Н И  П ЕРЕН О СЯТСЯ  В  К ВИТАН Ц И И  ЗА 

К О М МУНА Л ЬН Ы Е  П ЛАТЕ Ж И.   А  ОД Н ,  НАО БОРОТ, 

П ЕРЕН О СИТСЯ  В  К ВИТАН Ц И Ю  «СОД ЕРЖ АН И Е  Ж И Л ЬЯ».

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Уже в феврале жители Хабаровского края получат новые квитанции на оплату за содержание 
жилого помещения. В них появится строка по ОДН. Она туда «переехала» из квитанции за ком-
мунальные услуги. 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО И ЧТО ЭТО 

ДАСТ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ПО 

ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ТЭК

ЕВГЕНИЯ АРЕФЬЕВА.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ОДН
Строка на оплату общедомовых 

нужд появилась в платёжных докумен-
тах ещё в 2011 году. Под ОДН понима-
ются расходы по содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Собственники видели их у себя в кви-
танциях за коммунальные услуги от-
дельной строкой. Так, в счёте на оплату 
за потреблённую электроэнергию про-
писывается её расход на общедомовые 
нужды (например, за лампочки в подъ-
ездах).

«В каждом регионе России опреде-
ляется и утверждается свой норматив 
потребления ОДН. Если дом энерго-
эффективный, то расходы на общедо-
мовые нужды должны быть заметно 
ниже норматива. Если МКД не энер-
гоэффективный, то потребление ком-
мунальных ресурсов на общедомовые 
нужды может превысить норматив. Как 
следствие, может увеличиться и сумма 
в квитанции собственников», – отмети-
ла Евгения Арефьева.

Важно понимать, что плата за со-
держание жилого помещения для соб-
ственника в многоквартирном доме 
включает в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества, за холодную и го-
рячую воду, электрическую и тепловую 
энергию, а также за отведение сточных 
вод.

ОТХОДЫ – НА УЧЁТ
В связи с вступившим в силу феде-

ральным законом, с 1 января в состав 
платы за содержание жилого помеще-
ния будут включены расходы на оплату 
ОДН. 

«В квитанции на оплату «содержа-
ние жилья» раньше была строка «ком-
мунальные отходы», теперь они пере-
носятся в квитанции за коммунальные 
платежи.  А ОДН, наоборот, переносит-
ся в квитанцию «содержание жилья».

Для чего это делается? Это необхо-
димо сделать в рамках закона «Об от-
ходах производства и потребления», 
который предполагает учет всех отхо-
дов для их дальнейшей утилизации.  

Что же касается показателей ОДН, то 
теперь в квитанциях потребитель дол-
жен видеть разницу между нормати-
вом и количеством фактически потре-
бленных коммунальных услуг.

К примеру, пятиэтажный трехподъ-
ездный дом по нормативу должен по-
треблять 1000 литров воды, но факти-
чески расходует 800 литров. Доказать 
это можно только с помощью умной 
техники. 

«Вот почему все многоквартирные 
дома должны быть оборудованы квар-
тирными и общедомовыми приборами 
учёта. Иначе могут возникнуть трудно-
сти при распределении затрат между 
всеми собственниками помещений», – 
добавила Евгения Арефьева.

КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ?
1. Установить индивидуальные прибо-

ры учёта на коммунальные услуги.
2. Добиться того, чтобы в МКД устано-

вили общедомовые приборы учёта.
3. Максимальное применение энерго- 

сберегающих технологий в быту не 
только в своей квартире, но и в ме-
стах общего пользования.

4. Активная жизненная позиция в от-
ношениях с управляющими органи-
зациями.

5. Коллективная работа с ресурсоснаб-
жающими и управляющими органи-
зациями.

КОГО КОСНЁТСЯ?
Указанные изменения коснутся тех 

потребителей, которые проживают 
в многоквартирных домах, в которых 
выбран один из следующих способов 
управления – управляющая органи-
зация, товарищество собственников 
жилья, жилищного, жилищно-стро-

ительного или иного специализиро-
ванного потребительского коопера-
тива. 

Кроме того, проверять достовер-
ность переданных потребителем све-
дений будут управляющие организа-
ции. Частота таких обследований не 
чаще раза в три месяца.  

ЕСЛИ НЕТ ПРИБОРА УЧЁТА
Собственники жилья в многоквар-

тирных домах ещё до 1 июля 2012 года 
обязаны были за свой счёт обеспечить 
оснащение домов приборами учёта на 
воду, тепловую и электрическую энер-
гию. Однако это сделали не все. К тем, 
кто не установил такие приборы, но 
при этом в МКД имеется техническая 
возможность, к нормативу на комму-
нальные услуги начисляется повыша-
ющий коэффициент. По всей России 
с января этот размер увеличился с 40 до 
50%. В Хабаровском крае такие дома 
есть. 

«Есть случаи, когда приборы учёта 
отсутствуют, а повышающий коэффи-
циент не начисляется. К примеру, к та-
кому случаю относится состояние до-
ма – аварийное, ветхое и подлежащее 
сносу. Либо в МКД отсутствует тех-
ническая возможность подключения 
общедомовых приборов учета. Надо 

также отметить, что есть возможность 
установить общедомовой прибор учё-
та за счёт средств фонда капремонта 
с последующим возмещением рас-
ходов.  Если вы решите вместе с соб-
ственниками принять такое решение, 
то нужно будет полностью его прора-
ботать – от необходимых работ до их 
стоимости», – добавила народная из-
бранница.

ЕДИНАЯ ФОРМА

Пока единой формы того, как будет 
выглядеть квитанция, нет. Но обсужде-
ние варианта её разработки ведётся.

«Мы инициировали проведение 
«круглого стола» с органами испол-
нительной власти, представителями 
управляющих организаций. Там мы 
обговорим то, как все вводимые изме-
нения должны отражаться в квитан-
ции, чтобы людям было проще ориен-
тироваться. Потому что жители очень 
много вопросов задают на эту тему. 
В феврале мы с вами увидим первые 
квитанции. Добавлю, что я, как пред-
ставитель избирателей, хочу и стара-
юсь в меру своих возможностей делать 
так, чтобы организация эффективного 
и экономного потребления ресурсов 
начиналась не с квитанции за послед-
ний месяц и предъявления претензий 
управляющим и ресурсоснабжающим 
компаниям, а ещё со стадии проекти-
рования жилого дома. Чтобы, плани-
руя своё новое жильё, каждый граж-
данин был уверен, что всё в нём будет 
организовано на основе новых техно-
логий, максимально позволяющих со-
хранять все энергетические ресурсы и, 
соответственно, максимально эконо-
мить свои средства», – сказала Евгения 
Арефьева.
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В ПУТЕШЕСТВИЕ  
ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ

В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ ИГОРЬ ЩУГРИЙ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ЖИЗНЬ ФОТОГРАФИЕЙ 
И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
ДО ПУТЕШЕСТВИЯ ОН ТРУДИЛСЯ НА 
ФРИЛАНСЕ,  А  ПОСЛЕ СОБИРАЕТСЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС. 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Преодолеть 11 тысяч километров без денег, запаса еды, рас-
считывая только лишь на помощь добрых людей и собствен-
ную подготовленность к выживанию в экстремальных услови-
ях, решил сахалинский фотограф. Первым большим городом 
на его пути стал Хабаровск. 

НА ПАРОМЕ БЕСПЛАТНО

Игорь Щугрий – сахалинский фото-
граф, который решил отправиться без 
денег в большое путешествие до Се-
вастополя автостопом. Это не простое 
желание – это мечта. 

В начале января 32-летний Игорь 
Щугрий из Южно-Сахалинска отпра-
вился через всю Россию в Севастополь. 
Путешествовать мужчина решил в са-
мый разгар зимы лишь с рюкзаком за 
плечами. И это не единственное ис-
пытание, которое он поставил перед 
собой. С собой он не взял ни денег, ни 
еды.  

«Идея насчёт путешествия пришла 
ко мне давно. На самом деле, это меч-
та юности. Просто всегда что-то ме-
шало – то не было времени, то работа, 
то отношения, постоянно находилась 
какая-то причина. Почему отправился 
в путешествие без денег – да просто за-
хотел усложнить. Кроме того, я решил 
сделать это зимой, чтобы проверить 
себя на прочность, вспомнить свои на-
выки. Кстати, если я выехал без денег, 
то это не подразумевает, что я вообще 
буду полностью «на ноле». Планирую 
в процессе всего маршрута где-то как-
то зарабатывать, чтобы у меня были 
средства на всякий случай. А так ни 
копейки денег на маршрут. В основном 
надежда на добрых людей, собственно 
говоря, это еще одна цель моего путе-
шествия – выяснить, насколько росси-
яне, всегда славящиеся своим госте-
приимством и отзывчивостью, готовы 
сегодня по-прежнему прийти на по-
мощь. Ни в одном городе планирую не 
задерживаться больше суток», – сказал 
Игорь.

Весь путь рассчитан примерно на 
полтора месяца. Путешественник от-
мечает, что изначально количество 
городов, которые он собирался посе-
тить, было меньше. Теперь в его списке 
– Холмск, Ванино, Хабаровск, Биро-
биджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, 
Иркутск, Красноярск, Кемерово, Томск, 
Новосибирск, Омск, Тюмень, Екате-
ринбург, Челябинск, Самара, Оренбург, 
Нижний Новгород, Ярославль, Ивано-
во, Подольск, Москва, Воронеж, Ростов, 
Краснодар, Сочи, Керчь, Феодосия, 
Симферополь, Севастополь. 

Игорь Щугрий отправился в своё 
путешествие утром 5 января. И тут же 
получил первую помощь: из Интерне-
та, где он сообщил о своих намерени-
ях, семейная пара из Южно-Сахалин-
ска узнала, что ему нужно добраться 
до Холмска, и предложила довезти до 
парома. Однако на месте выяснилось, 
что паром отменили из-за отсутствия 
грузов. 

«Супруги мне предложили остаться 

переночевать у них в Холмске. Ока-
залось, что семья занимается восхож-
дениями, и они мне предложили под-
няться на гору в Холмске», – добавил 
сахалинец. 

Утром 6 января паром отправился 
в Ванино. Билет на судно стоил около 
2 тысяч рублей на пассажира. И здесь 
повезло: сумел договориться, чтобы 
его провезли бесплатно. 

НОЧЬ В ИГЛУ И ПОКОРЕНИЕ 
ЭЛЬБРУСА

Игорь Щугрий по ходу своего пути 
решил остановиться и в сибирской тай-
ге. Он уже договорился с жителем Ке-
мерово, который поможет ему в этом.

«У меня есть специальная подготов-
ка по выживанию, прошёл спецкурсы, 
был участником экстремальных похо-
дов. Кроме того, я приспособлен к кри-
тическим минусовым температурам. 
Так что можно сказать, что я морально 
и физически готов. Например, в Сиби-
ри я должен встретиться с человеком, 
который занимается зимними похо-
дами в режиме выживания. С ним мы 
поедем за 200 километров от Кемерово. 
В тайге мы построим иглу, приготовим 
еду на костре и заночуем там. Мы с ним 
уже запланировали проложить марш-
рут. Кроме того, я самостоятельно ещё 
собираюсь таким же способом остано-
виться где-то по пути в Сибири». 

После полуторамесячного путеше-
ствия Игорь планирует отдохнуть две 
недели, а после вернётся самолётом 
в Южно-Сахалинск. Однако путеше-
ственник не исключает, что есть веро-
ятность построить обратный путь та-
ким же способом, но только весной. 

«После возвращения буду занимать-
ся подготовкой к восхождению на Эль-
брус и Эверест. В следующем году хочу 
какую-нибудь одну вершину поста-
раться покорить», – добавил Игорь. 

ПОБИТЬ НЕ ПОБИЛИ

Путешественник уже посетил 
Холмск, Ванино, Хабаровск, Биробид-
жан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, 
добрался до Иркутска. На пути встре-
чаются разные люди, но в большинстве 
своём отзывчивые и готовые помочь.

«До Хабаровска меня подвезла се-
мейная пара, мы вместе ехали на па-
роме. В дальневосточной столице успел 
посмотреть и ночной, и дневной город, 

который поразил меня. На третьи сут-
ки выдвинулся в Биробиджан. Много 
прошёл пешком. С трассы меня под-
хватил парень и отвез прямо до самой 
синагоги. В Биробиджане пробыл часов 
пять, посмотрел памятники, достопри-
мечательности, довольно уютный горо-
док. После чего выдвинулся в сторону 
Благовещенска, а оттуда в Читу. Прав-
да, в Забайкалье я добирался долго – 
2,5 дня. Но мне всегда было интересно, 
как люди путешествуют автостопом, 
через что они проходят, как передви-
гаются, живут, где останавливаются», 
– рассказал путешественник.

Путь Игоря не оказался сплошной 
«белой полосой». Сам он отмечает, что 
люди всегда удивляются, когда узнают, 
кто он и что пытается совершить пу-
тешествие без денег через всю страну. 
Особо «интересующиеся» ему встрети-
лись в Забайкалье. Кстати, там же его 
встретили и самые сильные морозы – 
43 градуса. 

«Под Читой есть такой посёлок го-
родского типа Лесной городок. Я стоял 
на трассе, пытался поймать попутку. 
Вокруг частные дома, а к одному при-
строен магазинчик. Оттуда и вышла 
группа мужчин в нетрезвом состоянии 
и начала допрос «есть ли что-то цен-
ное, что в рюкзаке», ну и коронное – 
«а если найду». Между нами началась 
словесная перепалка. Потом они при-
близились ко мне. Один полез с рука-
ми на меня, второй сзади ударил ногой 
в рюкзак, свалил с ног. Но в принципе, 
побить не побили, ничего не отобрали. 
Жители населённого пункта услышали, 
что началась какая-то потасовка, и вы-
бежали на улицу. В итоге всё прекра-
тилось. А мои заступники пригласили 
к себе домой и оставили до утра, после 
чего я продолжил свой путь», – отметил 
Игорь.

ГОРОД ЖИВОЙ

Первым крупным городом на боль-
шом пути стал Хабаровск. В краевом 
центре мужчина провёл двое суток, 
прошёлся по «красной линии», побы-
вал на набережной, оценил «каток на 
берегу». 

«С момента въезда в Хабаровск сра-
зу было понятно, что это большой го-
род со своей атмосферой. Мне понра-
вилось, что он такой живой, в городе 
есть движение. Когда гулял по городу – 
сложилось положительное впечатление 
о Хабаровске. Люди, с которыми я об-
щался здесь, на самом деле отличаются 
от сахалинцев. Они немножко проще, 
приветливее, более открытые. В глаза 
мне, в первую очередь, бросилось то, 
что в городе действительно работают 
власти – особенно понравились снеж-
ные и ледяные скульптуры, нарядное 
освещение. Видно, что город живёт. 
Это круто. Я нигде не видел такого ко-
личества ледяных скульптур. Понрави-
лось и то, что сохраняют историческую 
архитектуру. У меня даже промель-
кнула мысль, чтобы перебраться жить 
в Хабаровск. Этот ритм жизни прямо 
для меня», – сказал Игорь Щугрий. 
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НЕ СПИТСЯ? СПИ ПО НАУКЕ

О НАРУШЕНИЯХ СНА, ИХ ПРИЧИНАХ 

И ПОСЛЕДСТВИЯХ, А ТАКЖЕ 

О ТОМ, КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА. 

К
аждый человек в течение жиз-
ни сталкивается с теми или 
иными нарушениями сна. 
Причем проблема эта может 
коснуться человека в любом 
возрасте. Между тем сон вы-
полняет важнейшие функции: 
восстановительную в сфере 

обменных процессов, осуществление 
переработки информации и регуляции 
функций внутренних органов. Недоста-
точный же сон негативно сказывается 
на всех сторонах повседневной жизни 
– снижается физическая активность, 
страдают интеллектуальная деятель-
ность и психоэмоциональная сфера. 

Среди нарушений сна чаще других 
встречается инсомния, ранее широко 
известная как бессонница. При этом 
недуге затруднено наступление сна 
и нарушена его продолжительность, 
также существенно страдает его каче-
ство. Например, человек не может за-
снуть на протяжении нескольких часов 
или просыпается посреди ночи. Стоит 
ли беспокоиться по этому поводу? Да, 
если эти эпизоды являются неодно-
кратными и носят стойкий характер, то 
есть повторяются в течение как мини-
мум нескольких ночей подряд. 

Бессонница 
бывает разной 

Как распознать инсомнию? Ее ха-
рактерные черты знакомы тем, кто, 

имея возможность и достаточно вре-
мени на сон, продолжает бодрство-
вать. Это неизбежно влечет за собой 
нарушение дневного функционирова-
ния: у человека снижается внимание, 
он быстро устает, появляется дневная 
сонливость. 

Существует несколько разновидно-
стей инсомнии. Так называемая адап-
тационная инсомния может возни-
кать в результате острого стресса как 
отрицательной, так и положительной 
направленности. При этой форме на-
рушения сна причина, вызвавшая за-
болевание, как правило, очевидна для 
самого пациента. Это может быть как 
увольнение, так и взаимная любовь. 
Человек долго не может уснуть, случа-
ются частые и легкие ночные пробуж-
дения. 

Данный вид инсомнии продолжа-
ется не более трех месяцев. Далее про-
исходит ухудшение состояния, когда 
более длительное страдание сопрово-
ждается все более выраженными про-
блемами с засыпанием, а к вечеру по-
является упорная боязнь не уснуть. Не-
зависимо от причины возникновения, 
адаптационная инсомния опасна тем, 
что к проблемам с засыпанием присо-
единяются разнообразные симптомы 
нарушения деятельности нервной си-
стемы, что приводит к развитию пси-
хофизиологической инсомнии.

Еще одна особая форма инсомний 
связана с нарушением биологических 
ритмов, например, при пересечении 
нескольких часовых поясов.

В повседневной жизни частой при-
чиной развития инсомний является 
неадекватная гигиена сна. Так иници-
ации и протеканию сна препятствуют 
употребление кофе, курение, физиче-
ская и психическая нагрузка в вечер-
нее время, в том числе просмотр разно- 
образных телепередач. Причиной мо-
жет послужить и укладывание в разное 
время суток. Похожей является пове-
денческая инсомния детского возрас-
та: так, приучив ребенка к укачиванию 
перед сном, сложно ожидать засыпа-
ния в других условиях.

Расстройства сна не ограничивают-
ся инсомнией. Помимо недостаточно-
го сна существуют формы так называ-
емой гиперсомнии с неуправляемыми 
приступами дневного засыпания. Или, 
например, синдром «апноэ во сне», 
когда эпизоды храпа перемежаются 
с периодами остановки дыхания, что 
может способствовать нарушению 
сердечного ритма, провоцировать на-
рушения мозгового кровообращения 
и инфаркты.

Особую группу нарушений сна пред-
ставляют детские формы, такие как 
бруксизм – эпизоды скрежетания зу-
бами во время сна, сноговорение, сно-

хождение, ночной энурез, ночные стра-
хи и ночные кошмары. Конечно же, при 
всех названных нарушениях требуется 
консультация с врачом. Специалист 
может не только «усыпить» пациента 
снотворными препаратами, но и вы-
явить истинные причины проблемы, 
которая часто проявляется нарушени-
ем сна.

Гигиена сна 
Каждый человек обладает индивиду-

альным хронобиологическим стерео- 
типом – сова или жаворонок. Одному 
достаточно короткого сна, как, напри-
мер, Екатерине II и Наполеону, кото-
рые спали не более 4 часов в сутки. 
Другому человеку требуется по девять 
часов. Также на характер сна не мо-
жет не влиять определенная профес-
сиональная деятельность, как ночная 
и сменная работа. Все эти факторы 
должны учитываться при диагностике 
нарушений сна. Но ведущую роль всег-
да играют клиническая картина, пси-
хологическое исследование, а также 
методы функциональной диагности-
ки, полисомнологическое обследова-
ние и в первую очередь электроэнце-
фалография.

В лечении нарушений сна кроме 
лекарственных методов применяются 
психотерапия, гомеопатия, физиотера-
пия, иглорефлексотерапия, биологиче-
ская обратная связь и другие методы. 

Но прежде, чем прибегать к ним, не-
обходимо принять меры к соблюдению 
гигиены сна:
• следует ложиться спать и вставать 

в одно и то же время каждый день;
• исключить столь желанный дневной 

сон, особенно во второй половине 
дня; 

• не употреблять на ночь кофе или 
крепкий чай;

• уменьшить психоэмоциональную 
нагрузку, особенно в вечернее вре-
мя;

• можно принять прохладный душ пе-
ред сном и выпить теплое молоко.
 И – спокойной ночи!

СП ЕЦ И А Л И СТ  М О Ж Е Т  Н Е 
ТОЛ ЬК О  «УСЫ П И Т Ь»  П А Ц И ЕН ТА 
СН ОТ В О Р Н Ы М И  П Р ЕП А РАТА М И ,  Н О 
И  В Ы Я В И Т Ь  И СТ И Н Н Ы Е  П Р ИЧ И Н Ы 
П Р О БЛ ЕМ Ы ,  К ОТО РА Я  Ч АСТО 
П Р О Я ВЛ Я Е ТСЯ  Н А РУШ ЕН И ЕМ  СН А .

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Многие из нас отказываются 
от здорового сна ради ра-
боты или развлечений. Тем 
временем исследования 
доказывают, что недостаток 
сна невозможно воспол-
нить чем-либо другим. Сон 
имеет огромное значение 
для здоровья, производи-
тельности и даже продления 
молодости.
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НА ОКЕ РЕКЕ ВО ГУСТОМ БОРУ

ЕСЛ И  Ч Е Л О В ЕК  Т ЕР Я Е Т  П А М Я Т Ь  –  Н Е  П О М Н И Т  Р ОД И Т Е Л ЕЙ ,  Д РУЗ ЕЙ , 
ГО Р ОД ,  В  К ОТО Р О М  Р ОД И Л СЯ ,  СТ РА НУ  –  ЭТО  СТ РА Ш Н О.  О БЩ ЕСТ В О , 
К ОТО Р О Е  В П А Д А Е Т  В  И СТО Р ИЧ ЕСК О Е  З А БВ ЕН И Е ,  Н Е  М ЕН ЕЕ 
СТ РА Ш Н О.  И М  Л ЕГК О  УП РА ВЛ Я Т Ь ,  ЕМУ  М О Ж Н О  В НУШ И Т Ь  Л Ю БУЮ 
И Д ЕЮ.  О Н О  П Р ЕВ РА Щ А Е ТСЯ  В  РА Б А .

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Пятнадцать лет сотрудник музея города Хабаровска Сергей Викторович 
Романов изучает наше далёкое прошлое, полагая, что, погружаясь в глубь 
веков, можно лучше понять настоящее и предвидеть будущее. А главное 
– славная история нашего Отечества даёт нам многочисленные примеры 
истинных подвигов и проявления чести. 

БОГАТЫРСКАЯ 
СИЛУШКА ДУБАМИ 
ВОРОЧАТЬ

Во все времена на Руси чет-
ко различали Добро и Зло. Бо-
гатыри восстанавливали спра-
ведливость, защищали слабых, 
никогда не сражались из ко-
рыстных побуждений. Тот же 
Илья Муромец и не помышлял 
отпустить Соловья-разбой-
ника за «дары драгоценные». 
А когда нашел под дорожным 
крестом богатства, «построил 
он церковь соборную». Бога-
тырям чужды были понятия 
мести. Поверженных врагов 
своих они великодушно про-
щали, ибо сильны были телом 
и духом. 

Сергей Викторович ездил 
в село Карачарово под Муром, 
видел избу, где в XII веке ро-
дился русский богатырь. Был 
в селе Девять Дубов, где обитал 
Соловей-разбойник. 

Романов окунал руки в реч-
ку Смородинку. Название ее 
происходит не от ягоды, а от 
слова «смород», смрад. Сморо-
динка вытекает из болота, вода 
в ней с сильным сероводород-
ным запахом. Не доехали они 
в ту экспедицию только до Ки-
ева, Киево-Печерской лавры, 
где похоронен Илья Муромец.

По свидетельствам истори-
ков, у него рана в области серд-
ца. Видимо, внезапно налете-
ли половцы. Оружия у него не 
было, к концу жизни богатырь 
постригся в монахи, а черне-
цу не к лицу брать в руки меч. 
Очевидно, он дрался подруч-
ными средствами. Не случай-
но Илью Муромца называют 
«чеботок», то есть сапожок. 
Предание так объясняет это 
наименование: в монастырь 
ворвались враги в тот момент, 
когда Илия обувался. Он успел 
надеть лишь один сапог, а дру-
гим ему пришлось оборонять-
ся от нападавших. Этим сапо-
гом он и разогнал врагов. Но 
смерть его пришла с копьем 
полоцким. 

Уже в наши дни кримина-
листы по методу Герасимова 
сделали реконструкцию обра-
за Ильи Муромца, так что мы 
можем представить, как он 
выглядел. Росту в нем 178 сан-
тиметров, а средний рост муж-
чины в то время был 160. 

В предании старожилов села 
Карачарова сказано, что Илья 
Муромец был величественного 
вида и имел необыкновенную 
силу. В тогдашние времена на 

берегу Оки лежали три черных 
дуба, которые вытащили из ре-
ки рыболовы, из коих каждый 
был такой тяжести, что кре-
стьянская лошадь без отдыха 
не могла поднять их в гору. 
А он их на своих плечах носил. 

К слову, Романов говорит, 
что насчитал во дворе му-
зея на пне срубленного дуба 
330 колец и еще триста лет дуб 
лежал в воде. При царе Алек-
сее Михайловиче стало выно-
сить дубы на сушу. Предста-
вить только, шестьсот лет на-
зад закончилась Куликовская 
битва, и посеялся желудь, из 
которого выросло дерево-ве-
ликан. По преданию, именно 
такие дубы носил Илья Муро-
мец в Троицкую гору, где на-
чали строить церковь. Дубы 
пошли на сваи. Романов не 
удержался, отщипнул от пня 
кусочек дуба на память. 

ПОТОМКИ

Потомки Ильи Муромца 
унаследовали его силушку. 
Один из них, Иван Афанасье-
вич, носил фамилию Гущин 
(очевидно, и сам Илья был Гу-
щиным до того, как получил 
почетное прозвище Муромец). 
Означала она, что жили они 
в крайней избе, буквально в гу-
ще леса. Так вот однажды ку-
пец, у которого было несколько 
барок, потерял якорь, а весил 
он 12 пудов или почти 200 ки-
лограммов. Купец нанял мужи-
ков, чтобы они достали его со 
дна Оки, и пообещал за то пять 
рублей. А когда они вытащили, 
платить отказался. Пожадни-
чал. Тогда они пришли и пожа-
ловались Ивану Афанасьевичу. 
Гущин взял якорь и ночью на-
дел его на ворота. Утром видит 

купец якорь, а ворота не может 
открыть. Догадался, кто это 
мог сделать. Стал уговаривать 
Гущина снять. 

– А сколько ты мужикам 
обещал? – спросил Иван Афа-
насьевич.

– Пять рублей. – отвечал ку-
пец.

– Так вот дай им шесть, – 
рассудил Гущин. 

Один раз ехал он за Окой, 
местные возчики не хотели 
его пропускать. Дорога, оче-
видно, была самодельная, од-
ноколейная. Мужики огрели 
со всей силы заезжего. Лучше 
бы они этого не делали. Осер-
чал Иван Афанасьевич, засу-
чил рукава и раскидал возчи-
ков с их лошадьми и телегами. 

ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ 
ВОЕВАЛ БАННИКОМ 

Почему Романов занялся 
изучением именно русских 
богатырей? Говорит, чтобы 
вспомнить наше прошлое. Ес-
ли человек теряет память – не 
помнит родителей, друзей, го-
род, в котором родился, страну 
– это страшно. Общество, ко-
торое впадает в историческое 
забвение, не менее страшно. 
Им легко управлять, ему мож-
но внушить любую идею. Оно 
превращается в раба. 

Именно поэтому Сергей 
Викторович рассказывает 
о былинных героях в воинских 
частях, школах, институтах, 
библиотеках. Пограничники 
слушают его с особым инте-
ресом, ведь Илья Муромец, 
по сути, нес дозорную служ-
бу пределов русских. Ребята 
эмоционально переживают 
все его подвиги. Ведь былины 
– это не сказки. В основе бы-

ПРИМЕРИТЬ ДОСПЕХИ 
ВРЕМЁН ЕРМАКА

В средние века, когда воин 
шел в бой с холодным оружи-
ем, все зависело от силы его 
удара. Сейчас появилось даже 
атомное оружие, но ракеты, 
как известно, сами не стреля-
ют. Нужен человек. 

Говорят, в советское время 
старая традиция воспитания 
воинов прерывалась. Исто-
рик-любитель так не считает. 
Да, советские воины крестов 
не носили, но у них сохраня-
лось то же христианское по-
нимание воинской доблести 
– «положить душу свою за 
други своя». Тут и Александр 
Матросов, и майор Сергей 
Солнечников, который закрыл 
собой гранату и тем спас сол-
дат. У него не оставалось вре-
мени на размышления, только 
две секунды, но он сделал то, 
к чему внутренне был всегда 
готов. Говорить на эту тему 
трудно, чтобы не впасть в из-
лишний пафос, но ему удается 
найти нужные слова, которые 
ложатся на душу. 

Сергей Викторович не толь-
ко рассказывает, но и показы-
вает исторические экспонаты. 
Он руководит военно-истори-
ческим клубом «Град Китеж», 
а там занимаются реконструк-
цией исторического костюма. 

Предметы лучше всего по-
гружают человека в историче-
скую среду. Именно поэтому 
он дает потрогать или даже 
примерить кольчугу, доспехи, 
меч. Все это он делает сам. Об-
мундирование скопировал со 
статуи Ермака, которая стоит 
в художественном музее. Там 
все сделано очень точно, даже 
плетение кольчуги. И уже жена 
помогла, что называется, по-
садить доспехи на фигуру. Она 
профессиональный костюмер. 

Каждый предмет амуниции 
тщательно восстанавливает-
ся. Последнее его приобрете-
ние – металлическая плетка 
с деревянным древком. Ис-
кал специалиста, который бы 
восстановил кожаное покры-
тие. Нашел. Плеть получи-
лась настоящая. Такая, какой 
пользовался Илья Муромец. 
И теперь можно послушать, 
как она звенит. Ведь лошадь, 
как и воин, идет в доспехах, 
она не чувствует удара наезд-
ника, но слышит звук плетки. 

Романов написал книгу, точ-
нее, собрал материал из многих 
первоисточников, одних ссылок 
там несколько страниц, и хотел 
бы ее издать. Нам в помощь 
и юным умам в назидание.

Гущины Иван 
Афанасьевич 

и Авдотья 
Самодоровна 

(фото XIX века).

Пластическая 
реконструкция 
С.А. Никитина, 
1988 год 
(по святым 
мощам). Бы-
линный герой 
и преподобный 
святой Илья 
Муромец.

лины лежит историческое со-
бытие. Да, опоэтизированное, 
но реальное. 

Отечественная наша исто-
рия изобилует примерами 
высокого воинского служения, 
которые показывали и другие 
герои. 

Романов любит вспоми-
нать эпизод войны с Наполе-
оном. В Бородинском сраже-
нии артиллерией командовал 
Василий Костенецкий, герой 
Очакова и Аустерлица, о его 
подвигах писали тогда все га-
зеты. На батарею Николая Ра-
евского французы послали ка-
валерийский десант польских 
уланов. Они обошли батарею 
с флангов и стали рубить кано-
ниров. В такой ситуации пуш-
ки не развернешь. И тогда Ко-
стенецкий выхватил банник, 
длинный деревянный шест, 
которым чистят орудие, и стал 
валить неприятеля. От одного 
удара падало несколько чело-
век. Уланы ретировались. 

Александр I, желая награ-
дить отважного генерала, 
спросил у Костенецкого: чего 
он хочет для себя? Тот отве-
тил: введите банники на же-
лезных древках, потому что 
деревянные ломаются. На что 
царь заметил, что железные 
древки у них, конечно, могут 
быть, но где набрать Косте-
нецких, чтобы ими орудовать?
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«ПРОШУ ВЕРНУТЬ МНЕ ТОЛЬКО 
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ!»
На днях наша газета сообщала о том, что полицейские Комсомольска-на-Амуре с завидной 
регулярностью стали обнаруживать в обороте торговых сетей фальшивые пятитысячные купю-
ры. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь поддельные денежные банкноты аферисты 
изобрели не вчера. Оказывается, фальшивые деньги стали неотъемлемой частью финансовой 
системы, как только были изобретены собственно деньги. В Хабаровске же первый скандал 
в связи с появлением на рынке поддельных монет случился в 1898 году. О том, чем закончилась 
та давняя история, – в материале нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой. 

ДВЕ ФАБРИКАЦИИ

Одно из старейших свидетельств то-
го, что фальшивые деньги почти всегда 
были попутчиками настоящих, – мра-
морная плита из греческого города 
Дима на полуострове Пелопоннес. Над-
пись на плите, относящейся к V веку до 
н. э., повествует о смертном приговоре 
шести горожанам, которые выкрали 
медь из местного храма и изготовили 
из неё поддельные деньги. Очевид-
но, преступникам удалось бежать, по-
скольку греки только в этих случаях 
высекали приговоры на камне: они 
были своего рода объявлениями о ро-
зыске.

Фальшивомонетчиков жестоко на-
казывали, но это не уменьшало число 
желающих поживиться за счёт государ-
ства. Ведь подделка денег – один из са-
мых прибыльных бизнесов в мире. 

Вот и в 1898 году в Хабаровске 
впервые появились фальшивые сере-
бряные рубли и четвертаки. Видимо 
так много, что полицейские власти 
занялись активными поисками пре-
ступников, а мировой судья Гадилье 
даже носил фальшивые деньги в своём 
чёрном кожаном кошелке. И надо же 
было такому случиться, что кошелёк 
он потерял. В объявлении по поводу 
пропажи кошелька судья просил вер-
нуть если не всё его содержимое, то 
хотя бы ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ! Один 
фальшивый серебряный рубль и четы-
ре четвертака. 

Найти преступников помогла ин-
формация доброжелателя, сообщённая 
лично хабаровскому полицмейстеру 
Адольфу Гару. Благодаря тайному ин-
форматору две шайки фальшивомонет-
чиков – две «фабрикации» фальшивых 
серебряных монет рублёвого достоин-
ства, как записано в донесении хаба-
ровского полицмейстера, – были аре-
стованы полицией в январе 1899 года.

«ОТКРЫВАТЕЛЮ» – 
ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ

Первая «фабрикация» изготавли-
вала фальшивки в пригороде Хаба-
ровска – Загородней слободке, в доме 
крестьянина из ссыльных острова Са-
халин Вильгельма Вегера. Мастером на 
«фабрикации» был сахалинский ссыль-
ный Филат Разсыльнов. Ему помогали 
в изготовлении и распространении 
фальшивок ссыльные острова Сахалин 
Вильгельм Вегер, Игнатий Чумаченко, 
Ефим Колупаев и томский мещанин 
Жилкин. Во время ареста было конфи-
сковано 95 фальшивых монет, две фор-
мы для подделки, материал и принад-
лежности. 

Вторая «фабрикация» размещалась 
непосредственно в Хабаровске, за Во-
енной горой (ныне улица Серышева), 
в домике крестьянки Сизых. Во время 
этой облавы удалось задержать главно-
го мастера «фабрикации» потомствен-
ного дворянина Яцевича и его подруч-
ных – крестьянина Юзичева и запасно-

го солдата Токарева. В квартире было 
обнаружено три гипсовые формы для 
подделки фальшивых серебряных мо-
нет и один проект формы, предназна-
чавшийся для подделки золотой моне-
ты. 

Все задержанные до конца след-
ствия, которое вёл судебный следова-
тель Земцов, были заключены в Ха-
баровский тюремный замок. По зако-
нодательству Российской империи, 
впереди у них было лишение избира-
тельных прав и каторжные работы. 

Главный начальник Приамурско-
го края Н.И. Гродеков высоко оценил 
помощь доброжелателя в «открытии 
и поимке преступников», пожаловав 
«открывателю» золотые часы с надпи-
сью. Поблагодарил Приамурский ге-
нерал-губернатор и участников ареста 
преступников. Старший городовой Бо-
ровинский получил 75 рублей и сере-
бряные часы, надзиратель Хабаровско-
го полицейского управления Махни-
бородов, старший городовой Мошкин, 
старший надзиратель каторжной ко-
манды Трескин, городовые Кухаревич, 
Шилов, Петров, Петелин, Жданов, Ко-
тов, Переверзин, Губаренко,  околоточ-
ный Тихонов – от 20 до 5 рублей. 

НИКОЛАЕВСКИЙ РУБЛЬ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

У меня в руках серебряный никола-
евский рубль из коллекции Хабаров-
ского краевого музея имени Н.И. Гро-

декова. Он выпущен в 1897 году. Его ли-
цевую сторону украшает профильный 
портрет Николая II работы известного 
художника-резчика Антона Васютин-
ского. Этот мастер, живший на стыке 
эпох, являлся резчиком как портре-
тов последнего российского царя, так 
и первой монеты советской республи-
ки – золотого червонца. К его работам 
относятся и орден Ленина, и знак ГТО. 

По окружности вдоль лицевой линии 
надпись: «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРА-
ТОР» (слева), и «И САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОСС.» (справа).

На оборотной стороне серебряного 
рубля изображение малого герба Рос-
сийской империи с двуглавым орлом 
(рисунок Фадеева, высочайше утверж-
дённый 8 декабря 1856 года). Внизу, 
под гербом чеканен номинал «РУБЛЬ» 
и год выпуска «1897 г.». На гурте по всей 
окружности «бежит» надпись: «ЧИСТА-
ГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ» 
и знак минцмейстера (чиновника, от-
ветственного за выпуск монет) в кру-
глых скобках: (А • Г) – Аполлон Грасгоф 
(1883-1899 гг.), Петербургский монет-
ный двор.

В эпоху императора Нико-
лая II серебряные рубли чекани-
лись с 1895 до 1915 год. Наиболь-
шие тиражи были в конце XIX века, 
в 1896-1898 годах, – порядка 44-46 млн. 
штук, наименьшие – в начале 1900-х. 
В 1903-1906 и 1913 годах монет до-
стоинством в один рубль выпускали 
всего по 12-55 тысяч штук в год. Вы-
пущенные большим тиражом рубли 
1896-1898 годов находились в обраще-
нии более двадцати лет и в идеальном 
состоянии встречаются достаточно 
редко. Стоимость хорошо сохранивше-
гося николаевского рубля может пре-
вышать цену золотого царского чер-
вонца.

Рубль из музейной коллекции побы-
вал во многих руках: изображения зна-
чительно потёрты и поцарапаны. Но он 
подлинный, НЕ ФАЛЬШИВЫЙ. Музей-
ный николаевский серебряный рубль 
1897 года происходит из коллекции мо-
нет, банкнот и медалей С.А. Пришвина, 
сына писателя А.С. Пришвина. Сергей 
Андреевич увлёкся коллекционирова-
нием в юности в Хабаровске. Его семья 
жила в доме работников газеты «Тихо-
океанская звезда» напротив Гродеков-
ского музея. Он окончил хабаровскую 
среднюю школу № 35, поступил в Поли-
технический институт, увлекался фото-
графированием и коллекционировал 
отечественные и зарубежные монеты. 
Его нумизматическая коллекция охва-
тывает период с 1735 по 1970-е годы. 
В её составе и поступил в Гродековский 
музей николаевский серебряный рубль 
1897 года.

БЛ АГОД АР Я  ТА Й Н О МУ 
И Н Ф О Р М АТО РУ 
Д В Е  Ш А Й К И 
ФА Л ЬШ И В О М О Н Е Т Ч И К О В 
–  Д В Е  «ФА БР И К А Ц И И » 
ФА Л ЬШ И В Ы Х 
СЕР Е БР Я Н Ы Х 
М О Н Е Т  РУБЛ ЁВ О ГО 
Д О СТО И Н СТ ВА ,  К А К 
З А П И С А Н О  В  Д О Н ЕСЕН И И 
Х А Б А Р О В СК О ГО 
П ОЛ И Ц М ЕЙ СТ ЕРА ,  – 
БЫ Л И  АР ЕСТО ВА Н Ы 
П ОЛ И Ц И ЕЙ  В  Я Н ВА Р Е 
18 99  ГОД А .
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БЕНДИ 
СНОВА В ХАБАРОВСКЕ

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й 

Дальневосточная столица получила право принять чемпионат 
мира по хоккею с мячом в 2018 году. Такое решение принято 
на этой неделе на межведомственной комиссии по проведе-
нию международных соревнований. 

С 
этой инициативой высту-
пил губернатор края Вячеслав 
Шпорт.

– Наш регион по праву 
можно назвать территорией 
русского хоккея, – отметил Вя-
чеслав Шпорт. – Уверен, что 
предстоящий чемпионат мира 

пройдет на высшем уровне и станет 
ярким, уникальным событием, празд-
ником для всех наших жителей. Мы 
обеспечим безопасность и работу всех 
служб по высшему мировому стандар-
ту. Хабаровскому краю нужны крупные 
международные спортивные события.

Глава региона также добавил, что 
на положительное решение комиссии 
во многом повлияло успешное и регу-
лярное проведение в регионе крупных 
международных соревнований, нали-
чие развитой спортивной и туристиче-
ской инфраструктуры.

По мнению Вячеслава Шпорта, чем-
пионат мира-2018 привлечёт интерес 
к региону на международном уровне, 
позволит повысить его инвестицион-
ную и туристическую привлекатель-
ность.

Кстати, лучшие хоккейные сборные 
планеты соберутся в Хабаровске уже 
в третий раз. Впервые это произошло 
в далеком 1981 году (тот турнир прохо-
дил на стадионе имени Ленина). А спу-
стя 34 года, в 2015-м наш город вновь 
оказался в центре внимания поклон-
ников бенди. К тому времени в даль-
невосточной столице уже появилась 
прекрасная арена «Ерофей», где стало 
возможным проводить крупные сорев-
нования хоть круглый год. 

«ВИКИНГИ» ЗАПОМНИЛИ 
ХАБАРОВСК

Для многих хабаровских любите-
лей спорта чемпионат мира по хоккею 
с мячом в феврале 1981-го остался наи-
более знаковым событием. Наверня-
ка город на берегу Амура запомнился 

и шведам, которые стали здесь впер-
вые чемпионами планеты.

Хабаровск, где хоккей с мячом в те го-
ды по праву являлся видом спорта №1,  
достойно подготовился к мировому 
чемпионату. Специально к турниру по-
явилась пристройка на южной трибуне 
стадиона имени Ленина с уютными 
раздевалками, судейской, пресс-цен-
тром. Была выпущена масса сувенир-
ной продукции. «Все золото мира» – так 
называлась книга Анатолия Ильюхова 
и Евгения Хохлова, которая также вы-
шла в свет накануне чемпионата.

В ту пору советская сборная была 
действительно непобедимой, выиграв 
до этого одиннадцать мировых чемпи-
онатов подряд. Но именно на своей ро-
дине вынуждена была капитулировать 
шведам. 

Напомню, что по ходу турнира, ко-
торый в последний раз проводился без 
финала, а в два круга, советские хок-
кеисты были биты «викингами» уже 
в стартовый день – 1:6. Победа нашей 
команды в повторном матче куда с бо-
лее скромным счетом 3:1 уже ровным 
счетом ничего не значила: по разнице 
забитых и пропущенных мячей шведы 
оказались первыми. Кстати, в составе 
сборной СССР были три игрока хаба-
ровского СКА – вратарь Сергей Лаза-
рев, полузащитник Александр Першин 
и в ту пору молодой форвард Николай 
Паздников, для которого это был дебют 
в составе национальной команды.

 Впрочем, хабаровские болельщики, 
несмотря на неудачу сборной СССР, 

на протяжении недели поистине на-
слаждались высококлассным хоккеем. 
И после церемонии награждения очень 
тепло приветствовали новоявленных 
чемпионов мира. Счастливые шведы, 
в свою очередь, бросали на трибуны 
клюшки и другие свои «доспехи», а так-
же благодарили зрителей диковинной 
для нас «рыбкой» – катанием на животе 
с воздетыми вверх руками.

А шведы были действительно силь-
нее. И, как показали дальнейшие собы-
тия, победа скандинавов на хабаровском 
льду не стала сиюминутным успехом. 
Спустя два года на мировом чемпионате 
в Финляндии шведы в финале одолели 
советских хоккеистов со счетом 9:3.

УРА! МЫ ЛОМИМ, 
ГНУТСЯ ШВЕДЫ…

И вот целых 34 года спустя, в 2015 го-
ду Хабаровск вновь удостоился право 
проводить у себя чемпионат мира по 
русскому хоккею. И если в 1981 году 
в турнире принимали участие лишь 
четыре сборные, то за это время число 
команд-участниц увеличилось в разы. 

Болельщики получили возможность 
по-настоящему насладиться игрой. 
В феврале они стали свидетелями пое-
динков с участием команд группы «В», 
а с 29 марта по 4 апреля состоялся уже 
главный турнир с участием фаворитов. 
И хотя еще до старта все прекрасно по-
нимали, что в главном финале сыграют 
извечные соперники – россияне и шве-
ды, интерес к соревнованиям от этого 
меньше не стал.

Были, правда, опасения, что матчи 
в группе «В» не вызовут особого инте-
реса у поклонников русского хоккея. Ан 
нет. Игры с участием сборных Китая, 
Латвии, Эстонии, Германии, Голландии 
и особенно Сомали (экзотику у нас лю-
бят) стали большим событием в жиз-
ни Хабаровска. Игры посетили свыше 
двадцати тысяч зрителей. Больше все-
го народу пришло на финальный матч 
между Латвией и Эстонией, на который 
было продано более шести тысяч биле-
тов. Это рекорд посещаемости поедин-
ков группы «В». 

Когда же на хабаровский лед вышли 
сильнейшие сборные мира, ажиотаж 
вообще зашкаливал. 

Что же касается финала, то его сце-
нарию могли бы позавидовать самые 
маститые писатели детективного жан-
ра. Шутка ли, к 83-й минуте россияне 
«горели» – 1:3, а в итоге одержали по-
беду – 5:3. Фантастика!

Свидетелем чудесного преображе-
ния хозяев стал и председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, поя-
вившийся на трибунах арены «Ерофей» 
за девять минут до окончания встречи.

– Классный хоккей, великолепный, 
– скажет на церемонии награждения 
Дмитрий Анатольевич. – Поздравляю 
нашу сборную с победой, благодарю 
сборную Швеции за хорошую игру! 
Прекрасное место для хоккея с мячом, 
отличный дворец!

И вот Хабаровск вновь в центре 
внимания. Болельщики с нетерпением 
ждут 2018 год, чтобы вновь насладить-
ся большим хоккеем. 

зрителей побывали 
на матчах группы «А» за семь 
дней турнира в 2015 году.
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