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НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Хабаровскому краю – 78 лет! Доброй традицией стало отме-
чать День рождения подарками, которые делают регион еще 
более комфортным и удобным для людей, позволяют гордить-
ся своей родной землей. В первую очередь речь идет конечно 
же об объектах жилищного и социального предназначения. 

Уважаемые 
земляки!
От души 

поздравляю вас 
с 78-й годовщиной 
Хабаровского края!

Н
а этот раз сразу несколько но-
вых многоэтажных жилых до-
мов в дальневосточной столи-
це и Комсомольске-на-Амуре 
примут новоселов. В городе 
юности квартиры по адресу 
Пионерская 55/2 получат пере-
селенцы из аварийного фонда, 

а в Хабаровске по улице Суворова вво-
дится в эксплуатацию целый жилой 
комплекс. Еще одну высотку, в Север-
ном округе краевой столицы, строите-
ли закончат и передадут новым хозяе-
вам к 6 ноября. 

Три новых детских сада в Хабаров-
ске откроют двери к Дню края: один 
из них на 230 мест в «Волочаевском го-
родка», два – в жилом микрорайоне по 
улице Суворова. 

Что касается культурной жизни ре-
гиона, то в крае появятся новые пло-
щадки для реализации творческого 
потенциала. В селе Датта Ванинского 
района к 21 октября откроют социаль-
но-культурный центр. В Хабаровске 
после реконструкции сдадут сквер. Он 
может стать основным местом прове-
дения досуга жителей улиц Тихоокеан-
ской и Шелеста в северном микрорай-
оне.

Кроме этого, в крае запланирован 

ввод в эксплуатацию нескольких про-
мышленных объектов. К 78-летию ре-
гиона пустят движение по еще двум 
участкам автодороги «Хабаровск-Ли-
дога-Ванино» на 127-138 и 138-148 км 
с подъездом к Комсомольску-на-Аму-
ре, а также сдадут железнодорожные 
разъезды.

Традиционно, непосредственно 
в День рождения края – 20 октября 
в комитете по молодежной политике 
правительства Хабаровского края со-
стоится торжественная церемония вру-
чения паспортов гражданам, впервые 
получающим главный документ стра-
ны «Мы – граждане России». Позднее 
в администрациях городских округов 
и муниципальных районов края прой-
дут торжественные регистрации ново-
рожденных, родившихся в день образо-
вания края. 

Торжественное собрание, посвящен-
ное 78-ой годовщине со дня образова-
ния края, состоится 20 октября в Хаба-
ровском краевом музыкальном театре, 
на нем особо отличившиеся земляки, 
чьи имена пока держатся в секрете, 
получат Почетный знак правительства 
края «За заслуги» имени Н.Н.Муравье-
ва-Амурского, «Заслуженный ветеран» 
и «Материнская слава».

Э
то праздник всех жителей на-
шего региона, богатого при-
родными, и интеллектуальны-
ми ресурсами.

По объёмам лесозаготовок 
край занимает десятое место 
в России, по вылову рыбы – пя-
тое, по добыче золота – седь-

мое, платины – второе.
Хабаровский край - единственный 

субъект Российской Федерации, где ве-
дётся добыча олова.

Мы производим пятую часть элек-
трической и тепловой энергии в ДФО. 

В этом году, несмотря на объектив-
ные трудности, по многим направ-
лениям социально-экономического 
развития край демонстрирует положи-
тельную динамику. 

За восемь месяцев 2016 года индекс 
промышленного производства превы-
сил общероссийские показатели и со-
ставил 102,6 процента.

В числе ведущих – предприятия авиа 
и судостроения, горнодобывающей 
и обрабатывающей промышленности.

Правительство края делает всё, что-
бы наши заводы были загружены рабо-
той на перспективу.

Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод имени Ю.А. Гагарина вы-
полняет долгосрочный контракт с Ми-
нобороны РФ на строительство 50-ти 
самолётов Су-35С. Решается вопрос 
о серийных поставках истребителей 
пятого поколения Т-50.

Успешно развивается программа ре-
гионального гражданского самолёта Су-
хой Суперджет-100. В августе завершён 
контракт на поставку 30-ти самолётов 
Аэрофлоту. Ведётся подготовка к запу-
ску серийного производства самолётов 
с увеличенной дальностью полёта.

На Амурском судостроительном за-
воде идёт строительство трёх корветов 
для Тихоокеанского флота. Закладкой 
четвёртого корвета нынешним летом 
отпраздновали 80-летие предприятия. 

Хабаровский судостроительный 
завод сдал заказчику головное суд-
но проекта А45-2 «70 лет Победы» для 
внутренних перевозок по Амуру. Лай-
нер успешно представлен на Втором 
Восточном экономическом форуме. На 
его борту побывал Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин. 

На новый уровень вышла работа по 
привлечению инвестиций. Мы видим, 
что бизнес заинтересован в реализа-
ции проектов в ТОСЭР «Хабаровск» 
и «Комсомольск». От инвесторов посту-
пило 43 заявки. Статус резидента уже 
получили 20 компаний.

Колоссальный импульс к разви-
тию получил Комсомольск-на-Амуре. 
Впервые в новейшей истории страны 
Президент России В. В. Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию дал 

поручение по отдельному городу. Раз-
работан долгосрочный план комплекс-
ного развития. До 2025 года будет вы-
делено более 62 млрд рублей. Первые 
результаты мы сможем увидеть уже 
в этом году. 

В этом году Президент принял еще 
одно важное решение. Порт Ванино по-
лучил статус «свободного». Это новая 
страница в развитии нашей крупней-
шей гавани. Уже есть первые инвесто-
ры, готовые работать на этой площад-
ке. 

Положительная динамика достигну-
та и в сельском хозяйстве - за счёт уве-
личения производства мяса и яиц.

Мы продолжаем бить рекорды в ры-
бохозяйственном комплексе. В нынеш-
нем году почти на восемь процентов 
превышены прошлогодние показатели 
по вылову рыбы.

В крае успешно реализуется про-
грамма семейной и демографической 
политики. В 2016 году более чем на ты-
сячу увеличилось число многодетных 
семей.

Ежегодно в крае открываются новые 
образовательные учреждения. В этом 
году распахнут двери ещё три совре-
менных детских сада.

Дорогие друзья! Нынешний год на-
сыщен знаменательными событиями 
и масштабными мероприятиями.

Мы отпраздновали 90-летие Ком-
сомольского, Тугуро-Чумиканского, 
Охотского, имени Полины Осипенко 
районов. 110 лет исполнилось сёлам 
Полётное и Петровичи, 230 лет - селу 
Арка Охотского района.

Вместе нам ещё многое предстоит 
сделать. Для этого у нас есть всё. Пре-
жде всего, это отважные, трудолюбивые 
и отзывчивые люди, на которых можно 
положиться и знать – они не подведут.

Хабаровский край по праву гордит-
ся легендарной историей, мудростью 
и выносливостью своих предков. Мы 
– одна большая семья! На территории 
края проживают 145 национальностей. 
И судьба каждого человека нам по-сво-
ему дорога и небезразлична.

Мы свято храним традиции отцов 
и дедов, передаём от поколения к по-
колению рассказы о великих подвигах 
наших земляков.

От имени Правительства Хабаров-
ского края разрешите поблагодарить 
вас за ударный труд и преданность сво-
ей земле.

Будьте счастливы и здоровы! Пусть 
в семьях ваших царят благополучие 
и любовь, сбываются все ваши мечты! 
Пусть живёт и процветает наш родной 
Хабаровский край!

С праздником!

В.И. Шпорт, 
Губернатор Хабаровского края.

КРАЙ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ!
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ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЕЛ 

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Жители села Аван Вяземского района получили долго-
жданный доступ к скоростному Интернету. В пятницу здесь 
состоялся запуск волоконно-оптической линии связи «Росте-
лекома». До конца года жители еще 10 населённых пунктов 
района, получат возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом.

П
роект реализован 
в рамках государ-
с т в е н н о - ч а с т н о г о 
партнерства между 
правительством реги-
она и компанией «Ро-
стелеком». Предпола-
гается, что до конца 

года широкополосный доступ 
в Интернет получат жители 
46 населенных пунктов края, 
где живут более 500 жителей.

Пропускная способность 
магистрального канала к Вя-
земскому району составляет 
1 Гбит/сек. Как пояснил на-
чальник межрайонного цен-
тра технической эксплуата-
ции и телекоммуникации 
Хабаровского филиала «Росте-
лекома» Александр Говордов-
ский, благодаря этому жители 
района смогут пользоваться 
полным комплексом услуг 
связи и современными серви-
сами компании. Теперь перед 
жителями села открываются 
поистине безграничные воз-
можности, которые предо-
ставляет интернет. Существу-
ющей скорости хватит и для 
того, чтобы беспрепятственно 
выходить во всемирную сеть, 
и, к примеру, смотреть инте-
рактивное телевидение. 

Но приход интернета в село 
в первую очередь облегчит 
жить простых граждан. Бла-

годаря приходу в село новых 
технологий, сельчане получат 
полноценный доступ к порта-
лу госуслуг, ученики местной 
школы выход к новым обра-
зовательным програмам. По 
словам директора школы Та-
тьяна Лазебной, руководство 
учебного заведения рассчиты-
вает включить открытые ин-
терактивные уроки в процесс 
обучения. 

Возможности волокон-
но-оптической линии свя-
зи впервые протестировали 
и в местном фельдшерско-а-
кушерском пункте, где прове-
ли консультацию беременной 
пациентки с врачом Краевого 
перинатального центра. Как 
отметила фельдшер ФАПа 
Елена Галарова, с появлением 
интернета в селе работать 
станет проще, а качество ме-
дицинских услуг перейдёт на 
новый уровень.

«В первую очередь, интер-
нет – это проведение виде-
о-консультаций, что в меди-
цины жизненно необходимо. 
В нашем селе фельдшер – это 
многопрофильный специ-
алист и нередко возника-
ет потребность связаться 
с коллегами для получения уз-
коспециализированной кон-
сультации. Интернет для нас 
открыл возможности к само-

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Губернатор Вячеслав Шпорт с рабочим визитом посетил отдаленные северные 
поселки Хабаровского района Победа, Догордон и Кукан. По итогам поездки 
глава региона обсудил с жителями района наиболее острые вопросы: транс-
портную доступность сел, медицинское обслуживание, приватизацию земель, 
образование и сбыта произведенной жителями продукции. 

Д
орога длиной в 52 км, сое-
диняющая поселок Кукан 
с «большой землей», про-
ходит через Еврейскую ав-
тономную область. Раньше 
это не позволяло вкладывать 
в нее средства на текущее 
содержание и ремонт. Фак-

тически передвигаться по ней небез-
опасно, но население, не имея другой 
возможности попасть в город, пользо-
валось ей на протяжении долгих лет. 
Совсем недавно трасса перешла на ба-
ланс Хабаровского края и теперь ре-
монтные работы будут оплачиваться за 
счет средств дорожного фонда региона. 
В 2017 году здесь начнется ремонт. Со-
временной трассы с разметкой севе-
рянам пока ждать не приходится, но 
существующая дорога станет гораздо 
комфортней и безопасней.  

Если в Кукан ведет хоть какая-то до-
рога, то до ближайшего поселка Победа 
можно добраться только по реке или по 
воздуху. Естественно, что с этим связаны 
серьезные вопросы жизнеобеспечения. 

– У нас много лет не оформлен зим-
ник, – рассказал губернатору предпри-
ниматель из Победы Игорь Лукьянов. 
– Во время межсезонной распутицы, 
ледостава, привести в поселок продук-
ты практически невозможно. 

Эта проблема находится под кон-
тролем. Министерство промышлен-
ности и транспорта Хабаровского кря 
разработало маршрут автозимника до 
Победы протяженностью в 55 км. На 
него выделено 4 млн рублей. Работы 
начнутся в январе 2017 года. 

и транспортной изолированности по-
селков не могут сбывать продукцию.  

Есть еще одна существенная про-
блема: люди, осевшие на территориях 
бывших леспромхозов, не могут про-
писаться в своих домах. Это касается 
всех отдаленных поселков, оставших-
ся в Еврейской автономии. Причина 
в том, что оформить землю в собствен-
ность невозможно без кадастра, а его 
нет, как нет и градостроительных пла-
нов, и других документов. 

– Все вопросы будут отражены 
в постановлениях и распоряжениях, 
– подвел итоги встречи глава регио-
на. – Сделаем все, чтобы людям здесь 
было комфортно. Но может быть имеет 
смысл переселить жителей Догордона 
в Кукан или другой большой поселок, 
где есть все необходимое? Я озвучил им 
это предложение. Далеко не все соглас-
ны покидать родную землю. Тогда им 
нужно развивать в поселке какую-то 
частную деятельность: малый, средний 
бизнес, организовать кооператив, что-
бы появилась прибыль. 

Жители Догордона обещали губер-
натору обсудить перспективы поселка 
на общем сходе и внести свои предло-
жения. 

В ОЗ М О Ж Н О СТ И  В ОЛ О К О Н Н О-О П Т ИЧ ЕСК О Й  Л И Н И И  СВ ЯЗ И  В П ЕР В Ы Е 
П Р ОТ ЕСТ И Р О ВА Л И  И  В  М ЕСТ Н О М  Ф Е Л ЬД Ш ЕР СК О-А К УШ ЕР СК О М 
ПУН К Т Е ,  ГД Е  П Р О В Е Л И  К О Н СУЛ ЬТА Ц И Ю  БЕР ЕМ ЕН Н О Й  П А Ц И ЕН Т К И 
С  В РАЧ О М  К РА ЕВ О ГО  П ЕР И Н АТА Л ЬН О ГО  Ц ЕН Т РА .

образованию, а также избавил 
от бумажной волокиты: те-
перь медицинская документа-
ция будет вестись в электрон-
ном виде, что значительно 
сэкономит время», – отметила 
Елена Галарова

Напомним, с 2016 года на 
территории края реализу-
ется федеральный проект 
«Устранение цифрового не-
равенства, в рамках которого 
ведутся работы по строитель-
ству волоконно-оптических 
линий связи. Предполагается, 
что в будущем современны-
ми услугами связи и досту-
пом будут обеспечены жители 
56 населенных пунктов края, 
в которых проживает 21 тыс. 
человек. 

УЙТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?

В поселке Догордон сейчас прожи-
вает около 60-70 человек. В селе есть 
фельдшеско-аккушерский пункт, клуб 
и школа, но они плохо укомплектованы 
специалистами. Оставляет желать луч-
шего и электроснабжение – оно пода-
ется в дома только на несколько часов. 
Трасса до поселка проходит через топ-
кие болота и буераки. 

46
населенных 
пунктов края
до конца года получат доступ 
в широкополосный Интернет.

М И Н И СТ ЕР СТ В О  П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О СТ И 
И  Т РА Н СП О РТА  Х А Б А Р О В СК О ГО 
К Р Я  РАЗ РА БОТА Л О  М А Р Ш РУ Т 
А ВТОЗ И М Н И К А  Д О  П О БЕ Д Ы 
П Р ОТЯ Ж ЕН Н О СТ ЬЮ  В  55  К М.  Н А 
Н ЕГО  В Ы Д Е Л ЕН О  4  М Л Н  РУБЛ ЕЙ. 
РА БОТ Ы  Н АЧ НУ ТСЯ  В  Я Н ВА Р Е 
2 017  ГОД А . 

Однако перспектива решения транс-
портной проблемы устраивает не всех. 
Многие считают, что дорога станет 
«шелковым путем» для браконьеров 
и сборщиков дикоросов, которые и так 
частенько преодолевают непростую 
трассу, чтобы поживиться в плодород-
ных северных землях. В то же время 
местные жители, которые также про-
мышляют сбором ягод, шишек, ры-
балкой, именно из-за отдаленности 
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И СВЕТЛО И ТЕПЛО 

ПУТИНА: 
НОВЫЙ РЕКОРД!

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В ,  А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

В топливно-энергетическом комплексе края произошли важные события: 
в селе Богородское Ульчского района запущен в эксплуатацию четвертый 
энергоблок газопоршневой электростанции мощностью 1,5 мегаватта, в по-
селке Переяславка-2 района имени Лазо запущена первая из восьми газовых 
котельных. Первый проект позволил решить проблемы с нехваткой электриче-
ства, второй – значительно увеличить мощность отопительного комплекса. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Решение о покупке энергоблока для 
села Богородское было принято в свя-
зи с растущим потреблением электро-
энергии, в частности люди активно 
используют установки для подогрева 
воды. Установка дополнит три анало-
гичных агрегата, установленных ранее. 

– С покупкой энергоблока мы пол-
ностью закрыли тему по энергетике 
в Богородском. Местные жители жало-
вались на перебои с электроэнергией 
всю прошлую и позапрошлую зиму. Мы 
планируем купить еще один аналогич-
ный энергоблок для создания необ-
ходимого резерва мощности, – сказал 
Вячеслав Шпорт.

Как отметил заместитель председа-
теля правительства края по вопросам 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Анатолий Литвинчук, в результате за-
пуска энергоблока существенно повы-
силась надежность энергоснабжения 
Богородского, а также снизились затра-
ты на топливо. 

– Мы констатируем, что потребности 
жителей села в потреблении электроэ-
нергии увеличиваются каждым годом, 
существующих мощностей было уже 
недостаточно. Зимой здесь возникали 
проблемы с электричеством, потому 
что старые дизель-генераторы начали 
выходить из строя, требовался капи-
тальный ремонт. На сегодня существу-
ющие мощности не позволят допустить 
недостатка электроэнергии, – сказал 
Анатолий Литвинчук. – В перспективе 

планируется установка аналогичного 
энергоблока в поселке Ягодный Комсо-
мольского района.

«ГОЛУБОЙ ТОПЛИВО» 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

В поселке Переяславка-2 Хабаровско-
го края начался отопительный сезон, 
в этом году зима порадует местных жи-
телей необычной белизной снега. Вме-
сто старой угольной котельной тепло 
в школу и 16 пятиэтажных домов пой-
дет из новой, газовой, а «голубое топли-
во» не дает столько пыли и шлака, чем 
«черное золото». Глава района имени 
Лазо Владимир Сорокин демонстри-

рует здание коммунального объекта 
и находящееся в нем итальянское обо-
рудование губернатору Хабаровского 
края Вячеславу Шпорту и рассказыва-
ет – котельная в Переяславке-2 первая 
из серии, в ближайшее время начнутся 
испытания пяти аналогичных в Хоре 
и Переяславке, если оборудование без 
сбоев проработает 72 часа, то угольные 
и мазутные на ближайший год на вся-

кий случай оставят в резерве, а позже 
вообще разберут. Поселки Могилевка 
и Георгиева обзаведутся газовым цен-
трализованным отоплением в 2017 году.

– Котельная в Переяславке-2 полно-
стью закроет потребности населенного 
пункта этой зимой, – рассказывает за-
меститель председателя правительства 
Хабаровского края по вопросам ТЭК 
и ЖКХ Анатолий Литвинчук – Сейчас 
комплекс вырабатывает 6 гигакало-
рий в час, а максимальная мощность 
– вдвое выше. Котельная рассчитана 
на дальнейшее развитие жилищного 
строительства, а также предстоящее 
возведение спорткомплекса в краевом 
детском центре «Созвездие». 

Восемь газовых котельных с под-
водом необходимых коммуникаций 
в районе имени Лазо построены за 
два последние года, стоимость проек-
та составляет 650 миллионов рублей, 
30 процентов из них – средства краево-
го бюджета.

– Наша задача – заменить угольные 
котельные района имени Лазо, износ 
которых сейчас от 80 до 100 процентов, 
– отметил Анатолий Литвинчук. – Заме-
на позволит улучшить экологическую 
обстановку, повысить качество предо-
ставляемой населению услуги и главное, 
снизит затраты на отопление. 

Газопоршневая электростанция

Новая котельная

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В комитете рыбного хозяйства 
краевого минприроды подвели 
окончательные итоги лососевой 
путины, в бассейне Амура и подзоне 
Приморье успешно отработали около 
150 предприятий и за июнь-октябрь 
смогли добыть более 85 тысяч тонн 
красной рыбы и это – новый рекорд 
за последние 25 лет. Ранее высшей 
планкой считались 67 тысяч тонн, 
столько лосося хабаровские рыбо-
промышленники поймали в про-
шлом, 2015 году. 

Ч
асть нерестовых рек этим ле-
том были закрыты для про-
мысла, усиленное внимание 
власти и силовые структуры 
уделили рыбоохранным ме-
роприятиям, впервые на вре-
мя летней и осенней путины 
были организованы стацио-

нарные наблюдательные посты и это 

помешало браконьерам снять свою, 
незаконную часть океанского уро-
жая. 

– Наиболее высокие результаты 
продемонстрировали предприятия, 
ведущие промысел на Амуре, в Амур-
ском лимане и подзоне Приморье, на 
побережье Ванинского и Советско-Га-
ванского районов, – рассказал пред-
седатель комитета рыбного хозяйства 
Министерства природных ресурсов 
Хабаровского края Кирилл Фирсов. – 
К сожалению, на севере из-за небла-
гоприятных погодных условий и вы-
сокого уровня воды путина не удалась. 
Большое количество лососевых было 
спрогнозировано наукой, к тому же, 
четные годы традиционно являются 
более урожайными из-за массового 
хода горбуши. Предприятия оказались 
к этому готовы, поэтому профильная 
краевая комиссия постоянно коррек-
тировала лимиты вылова в сторону 
увеличения. 

Помимо рекорда в добыче рыбопро-
мышленные предприятия края могут 
установить еще одно достижение, по 
выплате налогов. По оценке экспертов, 
в бюджет края промысловики в этом 
году перечислят около 1 миллиарда ру-
блей.
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ТЕРМИНАЛ ДЕ-КАСТРИ:  
10 ЛЕТ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ 
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П РОЕК Т  «СА Х А Л И Н-1»  РЕ А Л ИЗУЕ Т  М Е Ж ДУНАРОД Н Ы Й  КОНСОРЦ ИУМ, 
В  СОСТАВ  КОТОРОГО  ВХОД ЯТ  РОССИ ЙСК А Я  ГОСУД АРСТВЕН НА Я 
КОМ ПАН И Я  «РОСН ЕФТЬ»,  ЯПОНСК А Я  «СОД ЕКО»  И  И НД И ЙСК А Я 
«ОН ГК  ВИД ЕШ  ЛТД».  ОП ЕРАТОРОМ  ЯВЛЯЕ ТСЯ  «Э КСОН  Н ЕФТЕГАЗ 
Л И М ИТЕ Д»  –  Д ОЧ ЕРН ЯЯ  КОМ ПАН И Я  «Э КСОН  МО БИЛ».  П РОЕК Т  ВЕ Д Е Т 
Д О БЫЧУ  НА  ТРЕ Х  МОРСК ИХ  М ЕСТОРОЖ Д ЕН И ЯХ ,  РАСПОЛОЖ ЕН Н ЫХ 
НА  СЕВЕРО-ВОСТОЧ НОМ  Ш Е Л ЬФЕ  СА Х А Л И НА  –  ЧАЙ ВО,  ОД ОПТ У 
И  АРКУ Т УН-Д АГИ.  ПОТЕН Ц ИА Л ЬН Ы Е  ИЗ ВЛ ЕК АЕМ Ы Е  ЗАПАСЫ 
СОСТАВЛЯЮТ  3 07  МЛ Н  ТОН Н  Н ЕФТИ  И  48 5  МЛ РД  КУБОМ Е ТРОВ  ГАЗА .

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри оператора «Эксон Нефтегаз Лими-
тед» отпраздновал 10-летие. За это время из залива на севере Хабаровско-
го края в разные страны отправлено уже порядка 900 танкеров сахалинской 
нефти.

ПРИБЫЛЬНЫЙ  
ЮБИЛЕЙ

Терминал Де-Кастри нахо-
дится поблизости от однои-
менного поселка в Ульчском 
районе на севере Хабаровско-
го края. Сегодня это один из 
крупнейших нефтеналивных 
портов Тихоокеанского побе-
режья России и самый удален-
ный объект инфраструктуры 
проекта «Сахалин -1». Ров-
но 10 лет назад отсюда ушел 
первый танкер с сахалинской 
нефтью. За годы успешной 
эксплуатации терминала от-
гружено свыше 76 млн тонн 
«черного золота» на экспорт 
и, что важно, не допущено ни 
одного происшествия. 

Вся произведенная нефть 
сначала поступает на бере-
говой комплекс подготовки 
Чайво. После процесса стаби-
лизации по 226-километрово-
му трубопроводу нефть при-
ходит на терминал Де-Кастри. 
В пути она пересекает остров 
с востока на запад, затем тру-
ба ныряет под пролив Невель-
ского. По материковой части 
суши нефтепровод тянется 
еще 80 км и впервые выхо-
дит на поверхность уже на 
терминале Де-Кастри. Нефть 
поступает сюда непрерывно 
– объемом 1 тыс. 700 кубо-
метров в час. Погрузка нефти 
на танкеры осуществляется 
при помощи самого крупного 
в мире выносного одноточеч-
ного причала «Сокол» весом 
3775 тонн, расположенного 
в заливе Чихачева. Сооруже-
ние, которое возвышается на 
61 метр над уровнем моря, 
было разработано специаль-
но для терминала Де-Кастри, 
с учетом местных сложных 
климатических условий.

РОССИЙСКОЕ ЧИКАГО

Перемены в судьбе посел-
ка Де-Кастри начались с мо-
мента, когда его выбрали для 
строительства нефтеналив-
ного терминала проекта «Са-
халин – 1». В свое время руку 

к созданию этого крупнейше-
го инвестиционного проекта 
на территории Хабаровского 
края приложил губернатор 
Вячеслав Шпорт. Тогда, будучи 
депутатом Госдумы, он лично 
вел переговоры с инвестора-
ми. Сейчас проделанной ра-
ботой губернатор откровенно 
доволен, прежде всего, объ-
емами финансовых посту-
плений в бюджет. Только на 
реализацию энергетических, 
коммунальных и транспорт-
ных инвестиционных проек-
тов в период строительства 
терминала от компании было 
перечислено средств и пере-
дано оборудование краю на 
сумму около 500 млн. рублей.

– Сегодня Де-Кастри пре-
вратился в российское Чи-

каго: здесь много джипов 
и иностранной речи. Хочу от-
метить, что компания выпол-
няет все взятые на себя обя-
зательства: создает рабочие 
места, участвует в социальной 
жизни района, уделяет внима-
ние защите дикой природы, 
за что выражаю руководству 
огромное спасибо, – рассказал 
Вячеслав Шпорт.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Президент компании «Эк-
сон Нефтегаз Лимитед» Уэйн 
Варвик констатирует, что за 
десятилетие успешной экс-
плуатации терминала было 
отгружено свыше 76 млн тонн, 
при этом ни одна капля нефти 
не просочилась в море.

– Мы сумели совместно со-
здать поистине грандиозный 
и безопасный проект: за все 
время работы терминала не 
было совершено ни едино-

происходит спад. У нас ситуа-
ция иная, и мы намерены под-
держивать такой темп работы 
в течение ближайших лет», – 
пояснил он.

Сегодня в штате терминала 
работают около 400 профес-
сионалов высочайшего уров-
ня, практически все – жители 
Дальнего Востока и других 
регионов России. Анатолий 
Величко подчеркивает, что 
раньше коллектив практиче-
ски на 100% состоял из ино-
странцев.

Помимо создания рабочих 
мест, компания реализует ряд 
социальных проектов в сфере 
образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Всего 
на Сахалине и в Хабаровском 
крае их больше 1300, на эти 
цели предприятие потратило 
28 млн долларов. «Мы под-
держиваем разные сферы –
от образования и медицины 
до волонтерского движения 
и коренных малочисленных 
народов севера. Только на 
территории Ульчского района 
реализовано 243 благотвори-
тельных проекта», – расска-
зывает специалист по связям 
с общественностью термина-
ла Татьяна Копылова.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 

В ходе визита на терминал 
Вячеслав Шпорт встретился 
с Уэйном Варвиком, чтобы об-
судить вопросы, касающиеся 
ценовой политики на постав-
ку природного газа. Хабаров-
ский край – единственный 
регион, который имеет про-
блему высокой цены газа, 
Уэйн Варвику было озвуче-
но предложение снизить эту 
цену. Также стороны обсудили 
вопрос по строительству заво-
да по сжижению природного 
газа. Известно, что поселок 
в Ульчском районе рассма-
тривается в качестве одной из 
площадок.

«Вместе с компаний «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» мы об-
судили перспективы работы 
в Хабаровском крае. Терми-
нал работает хорошо, но надо 
двигаться дальше. Есть планы 
по строительству завода СПГ, 
сейчас рассматриваются раз-
ные площадки. Конечно, мы 
будем работать над тем, чтобы 
завод построили у нас. Это – 
существенные налоговые по-
ступления в бюджет и новые 
рабочие места», – подчеркнул 
Вячеслав Шпорт.

Напомним, что этот проект 
будет реализовываться ком-
панией «Роснефть» в партнер-
стве с «Эксон Мобил» за счет 
газа проекта «Сахалин – 1». 
Проектная мощность первой 
очереди завода – 5 млн тонн 
в год с возможным расшире-
нием в будущем.

Терминал Де-Кастри с высоты

Вячеслав Шпорт обсудил президент компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Уэйном Варвиком перспективы работы

го розлива нефти. Мы также 
продолжаем поддерживать 
добрососедские отношения 
с жителями поселка, это часть 
нашей ответственности: мы 
готовы вкладывать деньги, де-
литься с населением опытом 
и всем тем, что имеем, – отме-
тил Уэйн Варвик.

Грандиозность проекта 
подчеркивает руководитель 
терминала Де-Кастри Анато-
лий Величко. «В среднем сюда 
приходит порядка 40 тысяч 
тонн нефти в день. Если счи-
тать в железнодорожных ци-
стернах, то состав растянется 
на два километра. Важно, что 
мы построили сооружение 
в достаточно суровых клима-
тических условиях, в удален-
ном регионе. И с тех пор 10 лет 
оно эффективно функциони-
рует. Сегодня мы вернулись 
на проектируемые показатели 
отгрузки. Обычно нефтяные 
проекты дают большие объе-
мы только первые годы, затем 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ТУРОПЕРАТОРОВ

ГЛАВН Ы Й  ВО П РО С ,  К ОТО РЫ Й  БЕСП О К О ИТ  П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л ЕЙ  –  
ЭТО  СОЗД АН И Е  ФО НД О В  П ЕРСО НА Л ЬН О Й  ОТВЕ ТСТВЕН Н О СТИ 
Т УРО П ЕРАТО РА ,  В  К ОТО РЫ Е  Е Ж ЕГОД Н О  Н ЕО БХОД И М О  БУД Е Т 
П ЕРЕ Ч И СЛ ЯТ Ь  ОД И Н  П РО Ц ЕНТ  ОТ  Ц ЕН Ы  РЕ А Л ИЗ О ВАН Н О ГО 
Т УРП РОДУК ТА . тысяч хабаровчан

выехали в туристические поездки за 
границу в 2016 году

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

С 1 января 2017 года туристический бизнес России ждут гло-
бальные изменения. Новые законодательные нормы В Хаба-
ровске прошло совещание руководителей местных туристи-
ческих фирм усилят защиту отечественных путешественников 
за рубежом, в том числе от мошенников, продающих фальши-
вые путевки, и даже в случае банкротства туроператора пре-
доставят гражданам отдых, за который они заплатили. 

ОЧИСТИТЬ ТУРИЗМ ОТ 
«СЕРЫХ УСЛУГ»

Признаться, законодательные но-
веллы вызвали в бизнес сообществе 
туриндустрии недовольство. И дело 
даже не в том, что в новом году 
к должностным лицам турпредпри-
ятий предъявляются определенные 
требования, в частности, они должны 
представить справку об отсутствии 
судимости, выписку из реестра дис-
квалифицированных лиц Федераль-
ной налоговой службы и другие до-
кументы. Главный вопрос, который 
беспокоит предпринимателей, про-
дающих зарубежные путешествия – 
это создание фондов персональной 
ответственности туроператора, в ко-
торые ежегодно необходимо перечис-
лять один процент от цены реализо-
ванного турпродукта.

– Когда от-
менялось ли-
цензирование, 
все боялись 
– каким будет 
новый меха-
низм? – вспо-
минает на-
чальник отдела 
аналитической 
работы и ор-
ганизации ту-
р и с т и ч е с к о й 
деятельности управления по туризму 
Министерства культуры Хабаровского 
края Валентина Неретина. – Прошло 
время, все адаптировались к новым 
условиям и нормально работают. Пред-
приниматели пока сами не осознают, 
насколько велик объем «серого рынка», 
что нужно хорошо почистить бизнес от 
однодневок и случайных людей, чтобы 
остались только те, кто добросовестно 
работает в рамках закона, платят на-

логи, повышают квалификацию кадров 
– это, в первую очередь, обеспечит без-
опасность самих коммерсантов. 

Как отметил вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии, руко-
водитель объединения «Турпомощь» 
Александр Осауленко, который специ-
ально побывал в Хабаровском крае, 
чтобы объяснить коллегам нюансы 
нововведений, его коллегам стоит раз-
личать два понятия, «продукт» и «ус-
луги». Первое – это «доставка граж-
данина до места отдыха и назад плюс 
проживание в гостинице». Именно 
с этой статьи дохода необходимо бу-
дет перечислять деньги в фонд персо-
нальной ответственности. Второй– это 
дополнительный сервис – экскурсии, 
оформление виз, персональный гид 
и т.д. С этого вида дохода деньги 
в фонд персональной ответственности 
не перечисляются. 

– Теперь в России есть два фонда, 
«резервный» и «персональной ответ-
ственности туроператора», – рассказал 
Александр Осауленко. – Деньги из ре-
зервного предназначены на оказание 
экстренной помощи, не только на вы-
воз туристов из-за границы в случае 
разных происшествий, как было рань-
ше, но и на оплату услуг по размеще-
нию людей за рубежом в случае бан-
кротства туроператора. 

Что же касается фильтров, которые 
будут защищать туристическую от-
расль от мошенников и недобросовест-
ных бизнесменов, то ими должны стать 
прежде всего единый реестр туропе-
раторов. Попасть в него смогут толь-
ко официальные компании, и увидеть 
его можно будет в свободном доступе 
в интернете. Также будет создан сервис 
электронных путевок, которым могут 
воспользоваться фирмы, которые за-
несены в этот самый реестр, то есть ле-
гальные операторы. 

ВКУС К ПУТЕШЕСТВИЯМ

Между тем, шансы заработать на 
услугах у российских операторов в по-
следнее время значительно выросли. 
Ведь они могут оказывать их ино-
странцам, въезжающим в нашу страну. 
Это может быть что угодно, например, 
дополнительные экскурсии, личные 
гиды, эксклюзивные рыбалки и так да-
лее, было бы, что называется желание. 

Как отметил Александр Осауленко, 
в Россию за минувший год приехало 
около 1 миллиона китайских туристов, 
они оставили в нашей стране более 
2 миллиардов долларов США. Также 
в первой пятерке лидеров по въездно-
му туризму находятся граждане Южной 
Кореи и Японии и не привлечь таких 
путешественников в дальневосточные 
регионы – значит, упустить прибыль. 

Визитеры из Поднебесной все чаще 
встречаются на улицах Хабаровска, 
именно они дали основной прирост 
в числе приехавших полюбоваться 
нашими красотами иностранцев. По 
предварительным итогам за девять 
месяцев 2016 года наш край посети-
ли свыше 397 тысяч туристов, из них 
31 тысяча – гости из-за рубежа, рост 
к аналогичному периоду прошло-
го года составил более 65 процентов 
и в дальнейшем он будет только расти. 

– Мы провели много презентаций 
в КНР, кроме того въездному туризму 
в Хабаровский край способствуют стра-
тегия властей провинции Хэйлунцзян, 
– продолжает Валентина Неретина. 
– Когда открылось прямое воздушное 
сообщение между южными городами 
Китая с Москвой, Иркутском, Новоси-
бирском и Санкт-Петербургом, Харбин 
потерял монопольную позицию тран-
зитного пункта, у них сейчас огромная 
задача – привлечь на свою территорию 
внутренних туристов, чтобы обеспе-
чить работой бизнес провинции. Как 
наши соседи рекламируют, «каждый 

гражданин должен посетить самую 
восточную точку Китайской народной 
республики город Фуюань», побывать 
на китайской части острова Большой 
Уссурийский и чуть ли не прикоснуться 
на площади Солнца к памятнику, по-
наблюдать восход. Ну и чтобы сделать 
этот маршрут более привлекательным, 
они предлагают на один-два дня съез-
дить в Россию, в город Хабаровск. Уже 
второй год мы наблюдаем всплеск, осо-
бенно в июле-августе – не хватает су-
дов, китайские туроператоры говорят, 
что за месяц вперед проданы все биле-
ты на эти поездки. 

По предварительной статистике 
компетентных ведомств РФ и КНР, 
число посетивших Россию туристов из 
Поднебесной по итогам этого года воз-
растет на 40-50 процентов и упускать 
такую возможность нельзя. В среднем, 
каждый гражданин с другого берега 
Амура, посетивший Дальневосточную 
столицу по схеме «два дня одна ночь», 
оставляет в магазинах города около 
70 тысяч рублей – домой наши гости 
увозят сувениры, одежду известных 
брендов, парфюмерию и ювелирные 
изделия, российские продукты и травя-
ные чаи из аптек.

– Остров Большой Уссурийский бу-
дет развиваться по концепции «один 
остров – две страны», это будет зона 
дружбы и сотрудничества, – рассказы-
вает Валентина Неретина. – Я немного 
заглядываю в будущее, дальше будут 
круизы по маршрутам Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре – Николаевск, 
с посещением Циммермановки, Троиц-
кого, где раньше были встречи с пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов, камлание на берегу, предло-
жение сувениров народного промысла, 
а имея флот класса «река-море» можно 
дойти и до Шантарских островов.

На
процентов
увеличился въезд иностранных 
туристов в Хабаровский край по 
сравнению с прошлым годом 
в 2016 году.
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Специалисты аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Хабаровском крае 
оказывают бесплатную 
юридическую помощь 

гражданам в виде консультаций, как устных, 
так и письменных, помогают в составлении 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

Спроси у омбудсмена

ЕСЛИ У ИНВАЛИДА 
НЕТ ЖИЛЬЯ

ЗАПИСЬ НА УСТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4212) 31-84-30

Прием проводится по адресу:  
г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, 32, кабинет 301, 
в понедельник, среду и чет-
верг с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Письменные 
обращения к уполномоченному 
направляются по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева- Амурского, 
32, либо на электронный адрес: 
priem@pravo.khv.ru, либо с помо-
щью специальной формы «Задай 
вопрос уполномоченному» на сайте 
www.pravo.khv.ru.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Юридическая школа

РАБОТОДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ
В этой рубрике представлены реальные случаи из практики юристов Государ-
ственного юридического бюро Хабаровского края.

тывались тяжесть дисциплинарного 
проступка и обстоятельства, при ко-
торых он был совершен, а также пред-
шествующее поведение работника, его 
отношение к труду.

В этой связи, увольнение за прогул 
будет являться неправомерным, ес-ли 
отсутствие работника не повлекло на-
ступление неблагоприятных послед-
ствий для работодателя, так как нали-
чие или отсутствие таких последствий 
является характеризующими призна-

ками тяжести совершенного дисципли-
нарного проступка.

Так, например, в апреле 2013 г. Хаба-
ровский краевой суд признал незакон-
ным увольнение работника, поскольку 
работодатель не представил доказа-
тельств того, что при наложении дис-
циплинарного взыскания были учте-
ны тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он был 
совершен, предшествующее поведение 
работника, его отношение к труду.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА СОЗДАНА 

В 2013 ГОДУ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О КАТЕГОРИЯХ 

ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА 

ЛЬГОТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ЕДИНОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА 

ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

8-800-100-42-12. 

ВОПРОС: 

Правомерно ли увольнение работ-
ника за прогул, если отсутствие ра-
ботника на рабочем месте не повлек-
ло неблагоприятных последствий для 
работодателя?

ОТВЕТ:

Согласно Трудовому кодекса РФ 
трудовой договор с работником может 
быть расторгнут работодателем в слу-
чае прогула, то есть отсутствия на ра-
бочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего 
дня. Увольнение за прогул является ви-
дом дисциплинарного взыскания.

При принятии решения об уволь-
нении за прогул работодатель должен 
учитывать разъяснения, изложенные 
в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации», согласно 
которым при наличии спора между 
работником и работодателем о право-
мерности увольнения, работодатель 
должен доказать, что при наложении 
на работника данного взыскания учи-

ВОПРОС:

Я инвалид II группы. Родилась в од-
ном из поселков района имени Лазо, 
но в настоящий момент живу в г. Ха-
баровске. Размер получаемой пенсии 
не позволяет мне нормально жить, 
при этом я вынуждена еще платить 
за съемную квартиру. Прописана 
я родном поселке, но фактически 

этого дома нет. Скажите, могу ли 
я встать на очередь, чтобы полу-
чить квартиру или комнату как ин-
валид детства. 

ОТВЕТ:

В соответствии с законом «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалиды и семьи, име-
ющие детей-инвалидов, нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет и обеспечивают-
ся жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Феде-
рации.

Согласно действующему законода-
тельству обеспечение жильем инва-
лидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных бюджетам субъектов 
Российской Федерации.

Таким образом, Российская Федера-
ция передала органам государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции полномочия по предоставлению 
мер социальной поддержки инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, по 
обеспечению их жильем, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, встав-
ших на учет до 1 января 2005 года.

На территории Хабаровского края 
порядок предоставления жилых поме-
щений государственного жилищного 
фонда края установлен Законом Ха-
баровского края «О жилищных пра-
воотношениях в Хабаровском крае». 
Согласно него жилые помещения го-
сударственного жилищного фонда 
края по договорам социального найма 
предоставляются гражданам, нуждаю-
щимся в получении жилых помещений, 
вставшим на учет до 01.01.2005, облада-
ющих правом на обеспечение жилыми 
помещениями в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации».

 Исходя из информации, изло-
женной в вашем обращении, вы до 
01.01.2005 на учете в качестве нужда-
ющейся в предоставлении жилья не 
состояли. В связи с чем, право на обе-
спечение жилым помещением государ-
ственного жилищного фонда края у вас, 
как инвалида II группы отсутствует.

Вместе с тем, вы вправе рассчиты-
вать на предоставления жилья на об-
щих основаниях, в случае признания 
вас малоимущей.

Помощь по уголовным делам не ока-
зывается – в компетенцию Государ-
ственного юридического бюро входят 
только вопросы гражданско-право-
вого характера. Помощь оказывается 
как в виде устного консультирования, 
так и составления документов право-
вого характера, в том числе судебных. 
В определенных законом случаях 
специалисты Госюрбюро выступают 
в качестве представителей интересов 
граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах.

За получением правовой помощи  
граждане могут обратиться в  
Государственное юридическое бюро 
Хабаровского края (понедельник –  
пятница с 10.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00) по следующим 
адресам:
Хабаровск:
ул. Серышева, 31б, тел. (4212) 40-22-50;
ул. Запарина, 137а, тел. (4212) 40-22-67;
ул. Суворова, 25а, тел. (4212) 40-22-52;
ул. Тихоокеанская, 171а, тел. (4212)  
40-22-68;

Комсомольск-на-Амуре:
пр. Интернациональный, 10, корп. 2,  
тел. (4217) 27-10-10;
ул. Калинина, 6, тел. (4217) 27-10-10;

Амурск, ул. Амурская, 8;
Ванино, ул. 7-я Линия, 5;
Вяземский, ул. Ленина, 4, тел. (42153) 3-33-62;
Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 24а;
Переяславка, ул. Кооперативная, 8.

по электронной почте: 
ubkhv@adm.khv.ru.

Сегодня мы публикуем один случай из практики омбудсмена 
Хабаровского края.
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ЛАТАЕМ КРЫШУ СОБСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ

О ТОМ, КАК ВИДИТСЯ ЭТА РАБОТА 

ДАЛЬШЕ, ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ В ЖКХ, МЫ ГОВОРИМ 

СРУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЛАДИМИРОМ СИДОРОВЫМ.

ЭКСПЕРТОМ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Понятно, что контролирующих ор-
ганов государственных и муниципаль-
ных в системе ЖКХ очень много, но ин-
спектор не придет в каждый дом и не 
посмотрит, что там произошло. Это 
могут делать люди, которые там живут. 
Без активного общественного участия 
невозможно решать проблемы ЖКХ, 
потому что сфера эта – социальная 
и касается каждого из нас.

Общественный контроль – это пре-
жде всего институт советов многоквар-
тирных домов. То есть, с их помощью 
можно следить, насколько качествен-
ные услуги предоставляются в много-
квартирном доме, оперативно решать 
многие проблемы, к примеру, такие, 
как содержание наших подъездов, дво-
ров, вывоз мусора, проведение капи-
тального ремонта.

Важно, чтобы нарушения, которые 
выявляются, доходили до реальных на-
казаний.При этом надо понимать, что 

все штрафы, которые возлагаются ор-
ганами госжилнадзора на те же управ-
ляющие компании, ложатся в конечном 
итоге на плечи самих жильцов. А пото-
му конечной целью должны стать не 
санкции, а решение самой проблемы. 

Интересно, что в общественной ор-
ганизации работают профессиональ-
ные юристы, независимые эксперты, 
которые готовы проанализировать 
любую жалобу и дать жильцу четкий 
и понятный ответ. Нозадача – сделать 
экспертами в сфере ЖКХ каждого че-
ловека, который пользуется услугами 
жилищно– коммунального хозяйства. 

Общественная организация хочет 
научить людей защищать свои права, 
разбираться в жилищном законода-
тельстве, каким бы сложным оно ни 
казалось. Расхожее мнение, что в сфе-
реЖКХ правды не добьешься, глубоко 
ошибочное. Инициативные группы 
в многоквартирные дома, там, где они, 
сами решают свои проблемы.У них 
прекрасный ремонт, зеленые дворы, 
нет проблем с уборкой подъездов. Они 
общаются со своей управляющей ком-
панией не наязыке эмоций,конфлик-
тов и ультиматумов, а на понятном че-
ловеческом языке. 

Те управляющие компании, которые 
себя так не ведут, должны уйти с рын-
ка. Тем более, что там большая кон-
куренция. «ЖКХ-контроль» является 
общественным арбитром. Он собирает 
информацию о наиболее проблемных 
УК и намерен добиваться, чтобы они 
покидали это полеили начинали хоро-
шо работать. 

ПОТОП НА ВСЕХ ПЯТИ ЭТАЖАХ

«ЖКХ-контроль» пытается найти ак-
тивных людей по всему краю. 

– Недавно мы были в Бикинском 

районе, – рассказывает Владимир Си-
доров. – Проблема возникла в домах, 
которые относятся к Министерству 
обороны РФ. Сменилась управляющая 
компании, «Славянка» ушла, пришла 
новая, но люди этого не почувствовали. 
Семь домов фактически остались без 
крыш, старое покрытие сняли, а новое 
не поставили. Вода течет с пятого до 
первого этажа. Но контрактники, кото-
рые там живут, не жалуются, в армии 
это не принято.Подняли вопрос те, кто 
уволились.

В одном зале собрали всех заинтере-
сованных лиц, пригласили даже воен-
ную прокуратуру.

– За два часа мы смогли обсудить 
то, о чем люди и ведомства писали 
друг другу несколько месяцев, – гово-
рит Владимир Сидоров. – Московское 
руководство осознало проблему, кры-
шу к зиме обещали отремонтировать. 
«ЖКХ-контроль» работает с людьми, 
у которых иссякла всякая надежда.

Конечно, решать проблемы ЖКХ 
в таком ручном режиме нельзя. Поэ-
тому «ЖКХ– контроль», организация, 
у которой есть опыт и поддержка, ини-
циировала поправки на уровне феде-

рации в правила, по которым теперь 
работает вся страна.

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
МОЖНО ОСПОРИТЬ

И, конечно, общественная органи-
зация намерена заниматься просве-
щением. Впрочем, люди и сами хотят 
учиться, а потому«ЖКХ – контроль» 
будет подключаться к просветитель-
скому проекту «Школа грамотного по-
требителя». Интерес к нему огромный. 
На полгода вперед распланировали 
семинары, которые будут проходить 
в районах края.Возможны даже целе-
вые занятия. 

– К нам обратились жильцы, кото-
рые получили в квитанциях суммы за 
горячую воду в 5 тысяч рублей, – про-
должает Владимир Сидоров. – Оказы-
вается, у общедомового прибора учета 
воды истек срок годности, а ресурсо-
снабжающая организация должным 
образом не предупредила об этом 
жильцов. А потому начисления стали 
делать не по данным прибора, а по 
нормативам. Суммы сразу выросли 
в разы. 

Для инициативной группы, а это 
оказались люди почтенного возрас-
та, и провели учебу. Пришли юристы, 
представители управляющих компа-
ний, у которых был опыт решения по-
добной проблемы. Они объяснили, как 
действовать. Люди поняли, что сами 
смогут разобраться в ситуации. 

Собственники провели общее со-
брание, составили несколько исковых 
заявлений в суд. Опять же, даже если 
у вас нет компьютера или вы не очень 
сильны в современных технологиях, 
это не помеха.

В помощь собственникам, готовит-
ся к выпуску серия информационных 
брошюр, чтобы люди знали, как дей-
ствовать в той или иной ситуации. 

Простой пример. Во время подклю-
чения тепла в квартире прорвало трубу. 
И если это случится с людьми пожило-
го возраста, то именно они и окажутся 
в суде в качестве ответчиков. Соседи 
снизу, естественно,начнут предъяв-
лять к ним претензии. На самом деле, 
все эти конфликты могут быть решены 
в тот момент, когда случилось ЧП. Надо 
срочно звонить в управляющую компа-
нию и помнить, что труба и радиато-
ры – общее имущество собственников 
многоквартирного дома, за которое 
они несут совместную ответственность. 

Скоро заработает общественная 
приемная, куда можно позвонить и по-
лучить консультацию. В сложных слу-
чаях вас запишут на прием. Словом, 
«ЖКХ –контроль» выходит на связь со 
всеми. 

Общественная организация «ЖКХ-контроль» работает в крае уже три года. Она призвана помо-
гать людям отстаивать свои права, учить их быть настоящими собственниками и даже состав-
лять судебные иски, чтобы решить конкретную задачу конкретного гражданина. 

О БЩ ЕСТВЕН НА Я  ОРГАН ИЗАЦ И Я  ХОЧ Е Т  НАУ Ч ИТ Ь  Л ЮД ЕЙ 

ЗАЩ И Щ АТ Ь  СВО И  П РАВА ,  РАЗ БИ РАТ ЬСЯ  В  Ж И Л И Щ Н О М 

ЗАК О Н ОД АТЕ Л ЬСТВЕ ,  К АК И М  БЫ  СЛ ОЖ Н Ы М  О Н О  Н И 

К АЗА Л О СЬ.  РАСХОЖ ЕЕ  М Н ЕН И Е ,  Ч ТО  В  СФЕРЕ  Ж К Х 

П РАВД Ы  Н Е  Д О БЬЕШ ЬСЯ ,  ГЛУБО К О  О Ш И БОЧ Н О Е .
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ЗАКОН, КОТОРЫЙ 
ЗАЩИТИТ ДОЛЬЩИКОВ 

ПОДРОБНОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ 

МИНИСТР ЮСТИЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ИРИНА ШАШКОВА.

ФОНД НА СЛУЧАЙ 
КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Правительству РФ дано право фор-
мировать фондза счет обязательных от-
числений или взносов застройщиков, их 
размер не может быть выше 1 процента 
от планируемой стоимости строитель-
ства многоквартирного дома.Эти сред-
ства могут быть направлены на защиту 
нарушенных прав дольщиков.Будет так-
же создан Единый реестр застройщиков, 
которые ведут жилищное строительство. 

На сайте застройщика можно бу-
дет посмотреть:
• аудиторское заключение за послед-

ний год его предпринимательской 
деятельности;

• разрешение на строительство;
• документы, подтверждающие право 

застройщика на земельный участок;
• проект договора участия в долевом 

строительстве;
• заключение экспертизы проектной 

документации;
• способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору долевого 
строительства;

• договор поручительства по обяза-
тельствам застройщика, в случае 
несоответствия минимального раз-
мера уставного капитала;

• фотографии строящихся объектов.
Размер собственного капитала дол-

жен составлять от 2,5 миллионов рублей 
до 1,5 миллиарда рублей в зависимости 
от максимальной площади объектов 
долевого строительства. В случае, если 
застройщик не располагает такими 

средствами, обязательно наличие по-
ручения других юридических лиц, не-
сущих субсидиарную ответственность 
по обязательствам застройщика.

Застройщики не смогут привле-
кать средства граждан в случае:
• если он находится в процедуре лик-

видации или банкротства;
• если в отношении застройщикадей-

ствует административное наказание 
в виде приостановления деятельно-
сти;

• если у него есть недоимки по нало-
гам и сборам, а также задолженно-
сти по иным обязательным плате-
жам в бюджетную систему;

• если у должностных лиц застройщи-
ка есть непогашенная судимость;

ОПЛ АТА ЗА К ВА РТИРУ ИЛИ НЕЖ ИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ ОСУ ЩЕСТВЛ ЯЕТСЯ ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ ГОСУД А РСТВЕННОЙ РЕГ ИСТРА ЦИИ 

ДОГОВОРА В УСТА НОВЛЕННОМ ПОРЯ ДК Е.

Олег Сутурин, председатель комитета государственного 
строительного надзора и экспертизы правительства края:
– Долевое строительство было, есть и будет делом риско-
ванным. Люди платят за то, чего еще нет. И государство 
в очередной раз предпринимает попытки защитить их, если 
страховой случай все-таки наступит, то есть, дом не будет 
построен. В 2014 года введено обязательное страхование 
ответственности для застройщика. За каждый договор доле-
вого участия отвечает не только он сам, но и страховая ком-
пания или банк. Если они, конечно, поручаются перед доль-
щиками. Это уже работает и продолжит работать до конца 
года. И дальше, если сделка не будет исполнена в этом году. 

Сейчас в стране всего полтора десятка компаний, которые страхуют сделки долевого участия. 
Центральный банк предъявляет повышенные требования к их финансовому состоянию. Но 
сами они предпочитают те виды страхования, по которым риски минимальные. Понятно, что 
строительство к таковым не относится.
После 1 января 2017 года отношения между дольщиками и застройщиками начнут строиться 
по новым правилам. То есть, на федеральном уровне должен быть создан компенсацион-
ный фонд за счет средств, которые станут вносить сами застройщики. И это, на наш взгляд, 
более действенный и живой механизм, потому что начнет действовать коллективная ответ-
ственность застройщиков. Они будут отвечать по обязательствам друг друга. А потому все они 
заинтересованы, чтобы в их рядах не было фирм, которые, применяя сомнительные схемы 
привлечения денег дольщиков, за счет фонда решали бы свои проблемы. 
Использовать деньги из фонда на решение проблем дольщиков будет гораздо эффективнее. 
Конечно, лучше не доводить ситуацию до критической, нужен внутренний контроль и аудит. 
К слову, он уже сейчас действует. Каким образом? Перед каждой проверкой у застройщика 
работ, влияющих на безопасность объекта, а он должен получить допуск на их производство, 
мы направляем уведомление в саморегулируемую организации (СРО).В случае, если выяв-
лены нарушения, мы обязаны направить результаты в СРО. У них есть внутренний регламент 
и даже внутренние санкции к тем, кто нарушает закон, вплоть до исключения из организации. 
А без нее нельзя работать. Работа фонда будет строиться на тех же принципах коллегиаль-
ности. 

С1 января 2017 года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает целый ряд 
нововведений, касающихся участников долевого строительства. Он позволит защитить права 
тех, кто вкладывает деньги в строительство жилья.

• если он включен в реестр недобро-
совестных поставщиков и недобро-
совестных участников аукционов.

РАСЧЕТ ЧЕРЕЗ СЧЕТ ЭСКРОУ

Застройщик обязан:
• отражать в акте передачи объекта 

долевого строительства его основ-
ные характеристики с приложением 
инструкции по эксплуатации объ-
екта, информации о правилах и об 
условиях его использования, о сроке 
службы и входящих в его состав эле-
ментов отделки, систем инженер-
но-технического обеспечения, кон-
структивных элементов;

• устранить выявленные в течении 
гарантийного срока недостатки или 
дефекты объекта и входящих в его 
состав элементов отделки, инженер-
но-технологического оборудования;

• оплатить дольщику неустойки 
(пени), если нарушаются сроки 
устранения недостатков или дефек-
тов объекта и входящих в его состав 
элементов отделки, инженерно-тех-
нологического оборудования;
Оплата за квартиру или нежилое по-

мещение осуществляется только после 
государственной регистрации догово-
ра в установленном порядке.

Введена обязанность Росреестра 
уведомлять дольщиков об отсутствии 
у застройщика права привлекать сред-
ства на строительство многоквартир-
ных домов. Это ведомство может при-
знать договор долевого строительства 
недействительным в случае, если есть 
расхождения между тем, что указано 
в нем и информацией, включенной 
в проектную документацию. Это может 
касаться гарантийного срока объекта, 
данных о материале наружных стен 
и поэтажных перекрытий, класса энер-
гоэффективности и т.д.

Средства граждан в долевое строи-
тельство привлекаются через специ-
альные счета в банках ( счет эскроу), по 
которому банк перечисляет застрой-
щику средства дольщиков только после 
документального подтверждения, что 
объект им действительно передан.
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За период с 2013 по 2015 годы на 
реализацию Программы направлено 
628,5 млн рублей. Совместно с об-
щественными организациями инва-
лидов сформирован Реестр приори-
тетных объектов края, из которого за 
3 года к потребностям инвалидов до-
оборудовано 100 помещений, в том 
числе: 
• 25 объектов социальной защиты на-
селения
• 25 объектов образования 
• 13 объектов культуры
• 18 объектов связи и информации
• 5 объектов здравоохранения 
• 3 объекта физической культуры 
и спорта

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ГОРОД, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Инвалиды – такая же часть общества, как и все мы. Они тоже 
хотят получать услуги и реализовываться в своей профессио-
нальной деятельности. Но на их пути каждый день встречают-
ся преграды, которые мы порой даже не замечаем. Для того, 
чтобы  интегрировать людей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество, в 2013 году была принята программа 
«Доступная среда». 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА», РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СВЕТЛАНА ПЕТУХОВА.

Н
ужно понимать, что создание 
доступной среды — это долго-
срочный процесс. Все объекты 
социальной инфраструктуры 
не могут в одночасье начать 
отвечать требованиям доступ-
ности. Поэтому есть переход-
ный период, который опреде-

ляется финансовыми возможностями 
каждой отдельной организации. Боль-
ницы, спортивные комплексы, мага-
зины должны иметь план, по которому 
они будут повышать уровень доступ-
ности. То есть сначала установят пан-
дус, потом закупят тактильную плитку 
для слепых, следующим этапом пере-
оборудуют санузлы дляколясочников 
и т.д.

Однако с января 2016 года вне зави-
симости от доступности объекта, орга-
низации всех форм должны предостав-
лять инвалидам все виды услуг. Если 
помещение организации технически не 
доступно для маломобильных граждан, 
то руководство должно предпринять 
меры по предоставлению услуги другим 
способом: на дому, дистанционно или 
при сопровождении сотрудников. Более 
того, закон определил, что каждая орга-
низация должна обеспечить колясочни-
кам и слепым дополнительное внима-
ние и персональное сопровождение на 
объекте. 

ТАКСИ ДЛЯ ОСОБЫХ 
ПАССАЖИРОВ

Государственная программа Хаба-
ровского края «Доступная среда» – это 
инструмент реализации всероссий-
скойкампании. По ней из средств кра-
евого и федерального бюджетов соз-
дается доступность на 236 объектах, 
которые включены в приоритетный 
перечень. В него входят объекты соци-
альной инфраструктуры: здравоохра-
нения, образования, соцзащиты, заня-
тости, транспорта и связи.

Кроме повышения доступности 
объектов, в краевою программу за-
ложены и другие мероприятия. На-
пример, организация деятельности 
службы «Социальное такси». Машины 
оснащены оборудованием для пере-
возки колясочников, а в поездке ин-
валидов сопровождаетсоциальный 
работник. Перевозка осуществляет-
ся на условиях частичной оплаты. 
30 процентов стоимости оплачива-
ют сами инвалиды в том случае, если 
транспорт используется не более двух 
часов. Машина с подъемником для ко-
ляски обходится им в 200 рублей в час 
вместо 600 рублей, предусмотренных 
тарифом.

ПОМОЩЬ 
В САМООБСЛУЖИВАНИИ 

Благодаря краевой программе мы 
ввели дополнительную меру соцпод-
держки по адаптации внутриквар-
тирного пространства. За три года 
327 жилых помещения инвалидов-ко-
лясочников адаптированы к их по-
требностям за счет компенсации из 
бюджетных средств. Данная льгота 
предусматривает возможность возме-
стить затраты инвалида на проведение 
работ по ликвидации межкомнатных 
порогов, расширение дверных прое-
мов, перенос розеток и выключателей, 
установке поручней, приобретение 
внутриквартирных подъемников, ко-
торые позволяют переместить челове-
ка на коляску или в ванну и пр. Ком-
пенсация может достигать 50 тысяч 
рублей. Также здесь предусмотрена 
возможность предварительного аван-
сирования в размере не менее 50 про-
центов. Если инвалид сразу предостав-
ляет договор на приобретение средства 
реабилитации, допустим на 48 тысяч, 
он получает аванс на 24 тысячи. А после 
предоставления документов об окон-
чании работ, доплачивается остальная 
сумма. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ? 

Сначала необходимо обратиться 
в организацию, которая будет произво-
дитьремонтные работы, для составле-
ния договора, сметы и перечня работ. 
Эти документы нужно отнести в Центр 
социальной поддержки населения по-
сле завершения работ. Если льготник 
хочет получить аванс, то необходимо 
предоставить договор и смету, а после 
окончания ремонта – документы, под-
тверждающие оплату. 

УСТРОЙСТВА, 
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Также в рамках программы осущест-
вляется бесплатное обеспечение инва-
лидов средствами реабилитации, кото-
рые не входят в федеральный перечень. 
В дополнительном перечне Хабаров-
ского края сейчас 23 позиции. Это при-
способления для ухода, коммуникации, 
передвижения и самообслуживания 
в быту. Инвалиды получают их на осно-
ве индивидуальной программы реаби-
литации, которую выдает служба меди-
ко-социальной экспертизы, а пожилые 
граждане, не имеющие инвалидности, 
на основании справки из поликлини-
ки – это профилактика инвалидности 
и продление самообслуживания. 

Граждане без инвалидности, дети 
и пожилые люди также могут бесплат-
но получить протезно-ортопедиче-
ские изделия: ортопедическую обувь, 
приспособления, которые необходимы 

больным в послеоперационный пе-
риод, глазное протезирование. Этой 
льготой могут воспользоваться те, чей 
доход не превышает 150 процентов от 
прожиточного минимума. Право на 
нее определяет центр социальной под-
держки населения. 

НАРАВНЕ СО ВСЕМИ

С 2016 года по рекомендации Мин-
труда и соцзащиты РФ в региональ-
ные программы включено новое 
мероприятие – обучение русскому 
жестовому языку. Он является вто-
рым государственным. Законодатель-
но установлено, что государственные 
и муниципальные услуги должны быть 
доступны абсолютно всем гражданам. 
Поэтому все учреждения и службы 
должны быть готовы к работе со сла-
бослышащими и глухими гражданами. 
Это предполагает либо наличие в шта-
те сурдопереводчика, либо обучение 
сотрудников базовым коммуникатив-
ным навыкам для общения с инвали-
дами по слуху.

В сентябре курсы основ русского же-
стового языка прошли учителя, специ-
алисты социальной защиты населения 
и сотрудники библиотек.

Кроме этого, стоит отметить, что 
большое внимание сейчас уделяется 
развитию инклюзивного образования. 
Эта система дает возможность разным 
детям получить начальное, среднее 
и профессиональное образование. 
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ЕСЛИ СЛЯКОТНО 
СНАРУЖИ И ВНУТРИ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Осенняя депрессия – это нередкое явление в регионах с рез-
ко выраженным изменением погодных условий по сезонам. 
Поэтому дальневосточникам труднее всего приходится с окон-
чанием лета. С приходом холодов нас все чаще посещает 
подавленность, нежелание работать и общаться, плаксивость, 
бессонница или сонливость. Человек в состоянии осенней 
депрессии теряет ощущение удовольствия от жизни, за-
бывает о своих потребностях и отказывается от социальной 
активности.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ОСЕННЕЙ 

ХАНДРОЙ И СОХРАНИТЬ ВКУС 

К ЖИЗНИ РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКАН 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОАНАЛИЗА

НАТАЛЬЯ КОЛОЧКО. 

С
езонная хандра – явление су-
губо индивидуальное. Кто-то 
действительно чувствует упа-
док сил, апатию, тревогу, а для 
кого-то этот переходный пери-
од – повод начать новую жизнь. 

Осенняя хандра схожа 
с весенней. Хотя весенняя де-

прессия бывает гораздо серьезней 
и тяжелее. Рецидивы психологических 
и невротических состояний чаще  при-
ходятся именно на весну. Это связано 
с тем, что зима в наших краях затяж-
ная, суровая, сама по себе депрессив-
ная. Весной же организм испытывает 
авитаминоз, ослабление иммунитета, 
сказывается зимняя усталость. Кстати, 
давно замечено, что психиатрические 
клиники пополняются в основном вес-
ной. Осенняя же хандра связана с тем, 
что надвигается зима. Если человек 
решит переждать этот период в теплых 
странах, он ее не заметит.  Одна из при-
чин подавленности заключается в том, 
что люди с особенно богатым вообра-
жением успели представить, как холод-
но скоро будет, и уже замерзли. Они 
привыкли жить наперед и не могут на-
сладиться текущим моментом, любуясь 
красками осени. 

Другая причина кроется в рассла-
бленности после отпуска. Кто-то хо-
рошо отдохнул и не может собраться 
с силами для нового рывка. Да и лето 
короткое у нас, мы не успеваем им на-
сладиться. Поэтому, если человек не 
умеет быстро включаться в работу, то 
осенняя хандра ему обеспечена. Она, 
безусловно, временная. Нужно просто 
перестроиться на привычный рабочий 
режим. К тому же депрессия сейчас 
осложняется финансовым кризисом. 
У многих снижается зарплата, кто-то 
теряет работу и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Все у нас в голове 
Главный совет при любой депрес-

сии – идите в люди. В тяжелое время 
нужно искать насыщенное, интересное 
и полезное общение, делать максимум 
хорошего для себя. Уделите время са-
моразвитию, заполните мысли чем-то 
новым, увлекательным, пусть они вы-
теснять все негативное. Это могут быть 
занятия йогой, фитнессом, посещение 
музеев и театров, курсы и тренинги 
– вариантов множество. Для женщин 
период осенней хандры идеален для 
того, чтобы побеспокоиться о своей 
душе, о том, как стать благополучной. 
В психологии нет понятия счастья как 
такового, есть только субъективное 
благополучие. Это неслучайно, потому 
что все зависит от нас самих. Все у нас 
в голове – и счастье и беды. Как в ней 
придумаешь, нарисуешь так и будет. 
Нужно сменить картинку. Этому надо 
учиться, безусловно.

Не копите негатив
Сезонные депрессии часто становят-

ся последствием психоэмоционально-
го перенапряжения. Нельзя копить не-
гатив в себе – это всем известно. Снять 
напряжение – то же самое, что испы-
тать катарсис. Вообще у женщин спектр 
психотерапевтических саморегуляций 
очень широк. Можно прогуляться по 
магазинам, побаловать себя обновка-
ми. Существует ведь шопинг-терапия. 
Можно посетить художественную га-
лерею, побродить там, рассматривая 
полотна или выставку янтаря, и выйти 
оттуда полностью обновленным. Для 
кого-то хорошо просто в одиночестве 
прокатиться на автомобиле за город, 
побыть в тишине. 

Что касается представителей силь-
ного пола, то тут я абсолютно соглас-
на с тезисом «берегите мужчин». Они 
у нас страдающее звено. Мужчины 
в силу русского воспитания, загоняю-
щего в рамки, зачастую не могут себе 
позволить даже поделиться своими 

переживаниями. С детства им твердят, 
что плакать нельзя,  нужно терпеть 
и самостоятельно решать все пробле-
мы. Вот и получается, что стратегий 
самосовладания очень ограниченное 
количество. Женщина легко найдет 
плечо, чтобы поплакаться, а мужчина 
будет терпеть до последнего. Но за-
чем доводить себя до инфаркта, если 

можно разрядиться. Организм ведь 
не железный. Не хочешь, чтобы кто-то 
близкий выслушал, обратись к психо-
логу. Но, если человек не совсем еще 
закостенел в тех рамках, которые ему 
с детства выстроили, средства само-
регуляции можно найти. Все эмоции 
должны быть отреагированы, помни-
те об этом. Например, тот же спорт-
зал поможет сбросить негатив. Хочет-
ся покричать – пожалуйста, езжайте 
в глушь да кричите, пока не очисти-
тесь. Еще очень хорошо помогают 
снимать негатив домашние животные. 
Кошки в особенности. Они мастера по 
снятию напряжения. 

Такая игра  
не стоит свеч

А вот чего делать при любой депрес-
сии категорически нельзя – это употре-
блять лекарственные препараты без 
назначения врача. Сейчас люди, по-
купающие антидепрессанты, даже не 
понимают взаимосвязи – они одно уг-
нетают, другое полностью уничтожают. 
Это очень серьезные препараты, даже 
если продаются без рецепта. Обойтись 
без медикаментов можно и нужно, если 
речь не идет о серьезных органических 
повреждениях мозга. Но в любом слу-
чае браться за таблетки без назначения 
специалиста, ни в ком случае нельзя. 
В первую очередь это бескультурье, 
ужасное отношение к собственному 
организму, который нужно любить, бе-
речь и уважать. 

Такой же неверный путь – алкоголь, 
как средство расслабиться, снять на-
пряжение. Он, может быть, и поможет 
забыться, но не решит ваши пробле-
мы. Скорее наоборот, прибавит к ним 
головную боль и плохое самочувствие. 
Все нерешенные накопившиеся вопро-
сы останутся на прежних местах.  По-
этому, если чувствуете, что не справ-
ляетесь с депрессией и апатией сами 
– идите к психоаналитику. Специалист 
поможет очиститься буквально до дна 
и приобрести душевное равновесие. 
Он проведет диагностику, выявит лич-
ностные особенности и под них уже 
выстроит систему сброса отрицатель-
ной энергии. 

Помните, любить себя нужно всегда, 
вне зависимости от сезона. Только бла-
гополучный человек может справиться 
с любой проблемой и сделать жизнь 
близких яркой и насыщенной.

Ч ТО  К АСАЕ ТСЯ  П РЕ Д СТАВИТЕ Л ЕЙ  СИ Л ЬН ОГО  П ОЛА ,  ТО 

Т У Т  Я  АБСОЛ ЮТН О  СОГЛАСНА  С  ТЕЗ И СО М  «БЕРЕГИТЕ 

МУ Ж Ч И Н».  О Н И  У  НАС  СТРА Д АЮ Щ ЕЕ  З ВЕН О.  МУ Ж Ч И Н Ы 

В  СИЛУ  РУССК ОГО  ВОСП ИТАН И Я ,  ЗАГОН Я Ю Щ ЕГО 

В  РАМ К И ,  ЗАЧАСТ УЮ  Н Е  М ОГ У Т  СЕБЕ  П ОЗ ВОЛ ИТ Ь  Д А Ж Е 

П ОД Е Л ИТ ЬСЯ  СВО И М И  П ЕРЕ Ж И ВАН И Я М И.
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МАЙЯ СВЕТЛАЯ, КАК МАЙ! 
В тот момент, когда человек оказался между жизнью и смер-
тью, у него есть только врач, который может не дать ему уйти, 
любит повторять заведующая реанимационным отделением 
10-й краевой больницы Майя Волошенюк. Ей 36 лет, и она 
руководит отделением, где спасают людей. 

КАК В ЛЮБОМ ДРУГОМ 
ГОРОДЕ МИРА

Уже на втором курсе Якутского ме-
дуниверситета, попав на практику 
в больницу и увидев, как работает ре-
анимация, она поняла: это ее. И Майя 
стала ходить в отделение, исполняя 
обязанности медсестры, а с шестого 
курса уже дежурила как врач.

В Хабаровск она приехала, чтобы 
получить сертификат реаниматолога –
анестезиолога. Майя говорит, что влю-
билась в этот город и живет здесь боль-
ше десяти лет. Уже в Хабаровске она 
закончила ординатуру и пошла рабо-
тать в 10-ю тогда городскую больницу. 

Она все время учится, много читает, 
анализирует. Наверное, поэтому ее, мо-
лодого и перспективного специалиста, 
отправили на стажировку в частную 
клинику в Южную Корею. В ту самую, 
где оперируют хабаровских детей с тя-
желыми заболеваниями сердца. Выбра-
ли Волошенюк еще и потому, что она 
сама выучила английский, чтобы чи-
тать медицинскую литературу. 

 Майя вспоминает, что две неде-
ли она смущенно молчала, слушала 
врачей, которые в свою очередь учи-
лись в Америке, а потому общались на 
странном американском. А потом она 
заговорила. И они отлично понимали 
друг друга.

Южнокорейский кардиохирурги-
ческий госпиталь открыл ей другой 
взгляд на мир, болезни и отношение 
к пациентам.Вспоминает, что ей дове-
ряли настолько, что она стояла рядом 
с хирургом, который оперировал на от-
крытом сердце.

Вернувшись домой, захотела многое 
изменить. А когда год назад ее назна-
чили заведующей отделением, Майя 
Ивановна первое, с чего начала – под-
бор оборудования. 

– За последний год мы оснастили 
реанимацию по последнему слову, – 
говорит Майя Ивановна. – Появилась 
центральная система мониторирова-
ния.У кровати каждого пациента есть 
экран, который показывает сердцебие-
ние, дыхание, давление,кардиограмму, 
причем, непрерывно. И все эти данные 
стекаются в ординаторскую и на пост 
к медсестре. Даже не заходя в палату, 
врач и медсестра видят, каково состо-
яние больного.

Современное оборудование, которое 
применяется в их отделении, техниче-
ски очень сложное. К примеру, аппарат 
искусственной вентиляции легких, ко-
торый дышит за человека, если он сам 
не может этого делать, во всех тонко-
стях разбираться нужно годами. Майя 
Ивановна говорит, что только теперь 
понимает, почему педагоги так наста-
ивали учить химию и физику. 

СПЕЦИАЛИСТ «НА ВЕС ЗОЛОТА» 
ЖИВЕТ В «ОБЩАГЕ»

Волошенюк и ее команда привнес-
ли в работу новые методики и теперь 
хабаровские реаниматологи стали сле-
довать всемирным протоколам лече-
ния пациентов. То есть,больной в Ха-
баровске получает такую же помощь, 
как в клинике любого другого города 
мира. 

Недавно к ним в отделение доста-
вили пациентку в критическом состоя-
нии. Прилетела ее дочь, она медсестра, 
живет в Дюссельдорфе.

– Я ей объяснила, что мы делаем, она 
меня поняла и очень удивилась, – рас-
сказывает Майя Ивановна. – Спросила, 
может нужно купить какие-то препара-
ты? Объясняю, что у нас все есть и даже 
очень дорогостоящие лекарства. Она 
удивилась еще больше. 

Сейчас в отделении лежит семь че-
ловек. 

– Это кажется, что их немного, – 
продолжает Волошенюк. – Каждый па-
циент требует особого внимания, у всех 
у них исключительная и сложнейшая 
ситуация. И мы на самом деле борем-
ся за их жизни. Есть пациент и тот свет, 
а мы те люди, которые не дают ему туда 
уйти. 

А потому медперсонал, которыйра-
ботает в реанимации, особой закалки. 
Нужны внутренняя собранность, орга-
низованность и моральное мужество 
видеть пациента в таком состоянии. Тут 
требуется определенная структура лич-
ности. Не каждый это сможет вынести. 
Между тем, если врач не будет жить бо-
лью пациента, он ему не сможет помочь.

И к тому же реанимация – это не чи-
стая работа. Пациент может находить-
ся в коме несколько месяцев. Он без 
сознания, но его кормят, поят, за ним 
ухаживают.

За год ей удалось создать отличную 
команду профессионалов – врачей 
и медсестер. У них очень открытые от-
ношения и демократичная обстановка. 
Но специалистов катастрофически не 
хватает.

С этого года больница стала базовой 
для обучения клинических ординато-
ров и интернов. Волошенюк надеется, 
что к ним придут молодые специали-
сты. Ведь самые умные аппараты не 
заменят рук человеческих. Если бы ме-
дикам давали квартиры, это стало бы 
стимулом для медиков. Но, увы. К сло-
ву, сама Майя живет в студенческом 
общежитии. Туалет в конце коридора, 
душ – на первом этаже. И ее в любую 
минуту могут выселить. А между тем, 

в Хабаровском крае врачи-реанима-
тологи буквально на вес золота! Кто 
пойдет в профессию при таком отно-
шении?

ОЧНУЛСЯ И ПОШЕЛ ДОМОЙ

Иногда у врача есть всего несколь-
ко минут, чтобы спасти человека.Од-
нажды им принесли шестимесячного 
ребенка, бездыханного. Сердце едва 
билось, он умирал. Оказывается, соска 
попала глубоко в горло малышу и пере-
крыла дыхание. 

 – Мы с доктором рассекли ему гор-
лышко и вставили трубку, ввели лекар-
ство, которое расслабляем мускулатуру, 
и вынули злополучную соску, – вспо-
минает Майя Ивановна. – Ребенок за-
дышал. А я потом долго не могла унять 
дрожащие колени. 

 Прошлой зимой, когда в городе на-
чался жесточайший грипп палата была 
переполнена людьми с поражением 
легких. Пациент 34 лет поступил в та-
ком состоянии, что был на грани. Но 
врачи и медсестры его вытащили. Ушел 
домой своими ногами. 

Быть профессионалом, значит все 
время познавать что-то новое. Майя 
Ивановна сама не перестает учиться 
и поддерживает коллег, которые хотят 
освоить еще одну специальность. Она 
готова на несколько месяцев взять их 
нагрузку, то есть дежурства, и ночные 
в том числе, чтобы потом они все вме-
сте могли делать больше, тоньше, точ-
нее. У нее большой отпуск, но отдыхает 
она две недели. И опять на работу. 

Как она справляется с такими на-
грузками? Занимается танцами, йогой 
и сноубордом. Продолжает учить ан-
глийский, а с некоторых пор еще и ис-
панский после того, как съездила в Ис-
панию.

Она живет на высокой позитивной 
волне, и коллеги это чувствуют. Майя 
любит жизнь во всех ее проявлениях. Ее 
радуют белки, которые бегают по вер-
хушкам сосен во дворе больницы; кол-
леги, которым интересно быть в про-
фессии, выздоравливающие больные.

Почему-то им не пишут благодарно-
стей. Пациенты говорят, дескать, поте-
рял сознание, очнулся и пошел домой 
своими ногами. А между этим вдохом 
и выдохом – чьи-то бессонные ночи 
и тяжелейший труд. Но кто-то же дол-
жен делать эту работу. 

ВОЛ О Ш ЕН Ю К  И  ЕЕ  К О МАНД А  П РИ ВН ЕСЛ И 

В  РАБОТ У  Н О ВЫ Е  М Е ТОД И К И  И  ТЕП ЕРЬ  Х АБАРО ВСК И Е 

РЕ АН И МАТОЛ ОГИ  СТА Л И  СЛ Е Д О ВАТ Ь  ВСЕМ И РН Ы М 

П РОТО К ОЛАМ  Л Е Ч ЕН И Я  ПАЦ И ЕНТО В.  ТО  ЕСТ Ь ,  БОЛ ЬН О Й 

В  Х АБАРО ВСК Е  П ОЛУ ЧАЕ Т  ТАК УЮ  Ж Е  П О М О Щ Ь,  К АК 

В  К Л И Н И К Е  Л Ю БОГО  Д РУГОГО  ГОРОД А  М И РА . 
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Сцена из спектакля «Детство»

ИЗ ЧИСТОГО ИСТОКА…
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Премьера спектакля «Детство» по произведению Льва Николаевича Толстого открыла новый 
сезон в хабаровском Театре юного зрителя.

Я  БЫ  НАЗ ВА Л  «Д Е ТСТВО»  НАУ Ч Н Ы М  ТРАК ТАТО М, 

ФИ Л О СОФСК И М  ТРУД О М  О  Д Е ТСТВЕ ,  Д А  И  О  Ж ИЗ Н И 

В  Ц Е Л О М.  З НАЕ ТЕ ,  Ч ИТА Я  ЕГО,  П О Н И МАЕШ Ь,  Ч ТО  НАМ И 

ОЧ ЕН Ь  М Н ОГО Е  У ТРАЧ ЕН О.

О
днажды обычным утром в доме 
графа Иртеньева проснулись 
дети, и отец сообщил им, что 
пришла пора серьезно учиться, 
поэтому он забирает их с собой 
в Москву. Так начинаются дет-
ские воспоминания Николень-
ки – главного героя повество-

вания. Он помнит все до мельчайших 
деталей: тиканье часов, ссоры с учи-
телем Карлом Ивановичем, бабушку, 
первую любовь – Сонечку Валахину, за-
пах, разливающийся из гостиной, когда 
мать заварила чай, ее мягкий голос и, 
конечно, доброе лицо. Частички воспо-
минаний складываются в целую жизнь, 
отдельный мир, теперь уже недосягае-
мый. Спектакль, в котором задейство-
ваны актеры Галина Бабурина, Евгения 
Колтунова, Виталий Федоров и Андрей 
Шрамко, заставляет задуматься о том 
истоке, из которого проистекает все 
в нашей жизни. 

– «Детство» – очень искреннее про-
изведение, – рассказывает режиссер 
Константин Кучикин. – Когда я пере-
читал его, меня никак не отпускала 
эта неловкая искренность. Я бы назвал 
«Детство» научным трактатом, фило-
софским трудом о детстве, да и о жизни 
в целом. Знаете, читая его, понимаешь, 
что нами очень многое утрачено. Пото-
му что сегодня в нашей суетной жизни 
этот текст вообще произносить нельзя. 
Его некому слушать. И некогда. Поэ-

тому я решил поставить его вопреки. 
В прошлом декабре мы начали пробы, 
потом три месяца репетировали. Мы 
сами получили большое удовольствие 
от этой работы. Даже не хотелось за-
канчивать, а репетировать и репетиро-
вать, не загоняя в форму спектакля. 

О чем говорить 
не принято

Как знают постоянные зрители, 
в ТЮЗе очень любят играть с простран-
ством. Спектакли проходят не только 
на двух сценах, но и в холле, на лестни-
це, на улице – словом, везде, где про-
странство работает на художественную 
задумку режиссера. Сцена – она ведь 
тоже условность. Так и в «Детстве». 
Чтобы заглянуть в воспоминания Ни-
коленьки и в душу тех, кто оставил 
в нем свои следы, зрителей приглаша-
ют в самое сердце закулисья – за малую 
сцену. И там уже разворачиваются кар-
тины той беззаботной поры, прожитой 
с душой нараспашку, которая рано или 
поздно сменится новым этапом, влеку-

щем и новые надежды, и новые разоча-
рования, и первые трагедии. 

– Мне кажется, что этот материал 
адресован юношеской аудитории, он 
для серьезного разговора с подраста-
ющим поколением, – считает руково-
дитель литературно-драматической 
части ТЮЗа Анна Шавгарова. – В том 
числе разговора о потерях и смертях, 
как о неотъемлемой части нашей жиз-
ни. Хоть в представлении большинства 
о таких вещах не принято говорить 
с ребенком, но когда-то ведь все же 
придется. 

Достойны  
ли премии?

Сезон в ТЮЗе начался с весьма зна-
чимого события – визита экспертов 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» на показ эксперимен-
тального спектакля «Дознание». Впер-
вые хабаровчане увидели пробираю-
щую до дрожи постановку молодого 
режиссера Михаила Тычинина в рамках 
фестиваля-лаборатории актуальных 
текстов «Наша тема», который прошел 
в театральном дворике минувшим ле-
том. Спектакль по пьесе Петера Вайса 
– немецкого писателя и художника, бе-
жавшего из Третьего рейха в 1933 году, 
попала в поле зрения жюри крупней-
шего фестиваля, и теперь им предстоит 
вынести свой вердикт: достойна ли она 
претендовать на высокую премию. 

 – Результатов мы, конечно же, еще 
не знаем, – рассказал Константин Ку-
чикин. – Вошло ли «Дознание» в число 
номинантов на «Золотую маску» станет 
известно только в конце октября. 

Также Михаил Тычинин сейчас го-
товится представить новый спектакль 

– «Зюзюня». Его сценарий написан по 
мотивам сразу нескольких детских ска-
зок и предназначен для самых малень-
ких театралов. 

Новинки  
от современников

Еще один спектакль, высоко оце-
ненный зрителями «Нашей темы», во-
шел в репертуар Театра юного зрителя. 
Премьера постановки режиссера Алек-
сандра Зверева «Лондон» по пьесе мо-
лодого белорусского автора Максима 
Досько состоится уже в ноябре. Нужно 

сказать, что для Театра юного зрителя 
новая драма не в новинку. Коллектив 
смело берется за постановки современ-
ных текстов довольно часто, постоянно 
ищет новые подходы, формы, и хаба-
ровская публика всегда встречает их 
с большим интересом – в особенности 
молодежь. 

К слову о фестивале «Наша тема». 
Ближе к лету театр окончательно опре-
делится с тематикой и вновь проведет 
полюбившуюся хабаровским театра-
лам лабораторию. Если в прошлом 
году постановки были объединены со-
временными текстами, то в этом сезо-
не зрителей ждет что-то совершенно 
иной направленности. Режиссер Константин Кучикин
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БОЕВАЯ САМООБОРОНА

ДОПЛЫЛИ ДО РЕКОРДОВ Короткой строкой

ХАБАРОВЧАНИН 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ПЕРВЕНСТВА 
ЕВРОПЫ ПО 
ГРЕБНОМУ 
СЛАЛОМУ
Александр Непогодин завоевал две медали 
на первенстве Европы по гребному слалому. 
Соревнования среди спортсменов в воз-
расте до 23 лет проходили в словенском 
городе Солкан. Хабаровчанин стал призе-
ром в командных гонках и на байдарках, 
и на каноэ.

В 
категории каноэ-одиночек среди муж-
чин российская дружина в составе 
Кирилла Сеткина, Николая Шкляру-
ка и Александра Непогодина заня-
ла второе место, показав результат 
116,53 секунды, преодолев дистанцию 
без штрафа. Однако по времени рос-
сийская команда все же уступила сбор-

ной Франции, допустившей четыре ошибки. На 
третью ступень пьедестала почёта поднялись 
немцы. Их результат 120,17 секунд при четы-
рех нарушениях.

Еще одну медаль – бронзовую, Александр 
завоевал в классе лодок байдарок-одиночек 
вместе с Максимом Шабановым и Никитой Гу-
бенко. Российские гребцы преодолели трассу 
с двумя нарушениями за 109,36 секунды, по-
казав третий результат. Сильнейшими в этой 
дисциплине оказались хозяева первенства Ев-
ропы 2016 словенцы. Вторыми финишировали 
итальянцы.

Э
ти соревнования посвящены 
памяти заслуженного тренера 
России Валерия Тюлькевича. 
За свою тренерскую карьеру он 
подготовил более 30 мастеров 
спорта России по самбо, а так-
же завоевал титул чемпиона 
мира по самбо среди ветера-

нов. Кроме того, Валерий Геннадьевич 
являлся основателем этого турнира.

Всероссийский турнир по самбо 
проходил в 12-й раз. В этом году он 
собрал около 140 участников из девя-
ти регионов России. В их числе Хаба-
ровский край, Сахалинская область, 
Камчатский край, Приморский край, 
Амурская область, ЕАО, Республика 
Саха (Якутия), Иркутская область и За-
байкальский край.

Спортсмены Хабаровского края на 
этих соревнованиях стали обладателя-
ми семи медалей. Победителями в сво-
их весовых категориях стали Гранд Ко-
микен, Дмитрий Виговский и Вусал 
Шукюров. Серебряную медаль среди 
спортсменов не тяжелее 57 кг завоевал 
Константин Бурый, а Егор Селезнев, 
Евгений Сухомлинов и Никита Леонов 

стали обладателями бронзовым наград.
Также впервые за всю историю со-

ревнований в рамках турнира прошли 
поединки по боевому самбо. Этот вид 
борьбы включает в себя ударную тех-
нику и удушающие приемы, запрещен-
ные в классическом самбо.

«Есть еще небольшая разница в пра-
вилах, но основное отличие именно 
в этом. Также различается подготовка 
самих спортсменов. В спортивном сам-
бо нет ударной техники, а это огром-
ный пласт спортивной подготовки. 
Скажем так, «боевого» самбиста тяже-
лее подготовить, нежели классическо-
го», - рассказал главный судья соревно-
ваний Максим Корниенко.

Медали в боевом самбо разыгры-
вались в шести весовых категориях. 
Победителями Всероссийских соревно-
ваний стали Роман Туркан-Суринович, 
Денис Семиног, Роман Мамедов, Алан 
Баликоев, Никита Деревцов и Алек-
сандр Нагарнюк.

Стоит отметить, что федерацией 
самбо России рассматривается вопрос 
о проведении чемпионата страны по 
боевому самбо 2018 года в Хабаровске. 
Напомним, что в марте 2013 года в го-
роде уже проходил чемпионат России 
по классическому самбо. Победителем 
тех соревнований стал Евгений Сухом-
линов.

В Универсальном краевом спортивном комплексе заверши-
лись Всероссийские соревнования самбо, посвященные памя-
ти заслуженного тренера России Валерия Тюлькевича

Пловцы Дальневосточного федерального округа на минувшей неделе 
боролись за путевки на чемпионат страны и Всероссийские соревнова-
ния. Оба старта пройдут в Казани в ноябре и декабре этого года. Одной 
из их особенностей является «короткая вода». Так называются соревно-
вания, которые проходят в 25-метровом бассейне. 

В 
этих условиях дальнево-
сточники способны показы-
вать неплохие результаты 
и на всероссийском уров-
не. Все-таки единственной 
50-метровой ванной в крае 
может похвастаться только 
открытый бассейн, но его 

реконструкция еще не завершена.
Отборочные соревнования сре-

ди федеральных округов проходили 
в одни сроки по всей стране. Глав-
ным критерием отбора был показан-
ный результат. Причем даже победа 
в своем федеральном округе не мог-
ла гарантировать участие в чемпи-
онате страны. Спортсмены со всей 
России отбирались по лучшим ре-
зультатам. Необходимо было по-
пасть в число 40 лучших по времени.

«Подобрался достаточно высокий 
уровень пловцов. Среди них есть 
три мастера спорта международного 
класса. Это хабаровчане Игорь Го-
ловин, Андрей Тамбовский и Ната-
лья Винокуренкова с Сахалина. Они 
находятся в хорошей спортивной 
форме, и все мы надеемся, что они 
сумеют показать высокий резуль-
тат на чемпионате страны. Уровень 
пловцов, прежде всего, оценивается 
через призму российских и между-
народных соревнований», - расска-
зал президент федерации плавания 
Хабаровского края Сергей Донских.

На Дальнем Востоке за путевки 

в Казань боролись 190 пловцов. Ос-
новное соперничество развернулось 
между Хабаровским, Приморским 
и Камчатским краями, а также Мага-
данской областью. 

Больше всех наград по итогам 
соревнований завоевала Наталья 
Винокуренкова с Сахалина. Спор-
тсменка стала обладательницей 
восьми золотых и одной серебряной 
награды. Среди мужчин наибольшее 
число наград завоевал Павел Таруц 
из Магаданской области. В общей 
сложности пловец стал обладателем 
12 медалей, собрав в коллекцию по 
четыре «золота», «серебра» и «брон-
зы». В составе сборной Хабаровского 
края по четыре золотых медали за-

воевали Евгения Белугина, Андрей 
Тамбовский, Игорь Головин и Свет-
лана Хоменко.

«Уровень результатов у спор-
тсменов достаточно высокий. Было 
установлено несколько рекордов 
Дальнего Востока. Видно, что спор-
тсмены готовились и могут показать 
неплохие результаты на чемпионате 
России. У них еще есть целый ме-
сяц, чтобы стать еще лучше. Почему 
нет?» - подчеркнул член коллегии су-
дей Всероссийской федерации пла-
вания Юрий Жердев.
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