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НУЖЕН ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ!
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КРАЕВАЯ КУЛЬТУРА 
ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта 
и министра культуры РФ Владимира Мединского. Стороны обсудили широкий круг вопросов, 
связанных с развитием культуры и туризма в крае.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПРЕМИИ – МОЛОДЫМ 
УЧЁНЫМ
В День российской науки глава государства Владимир Путин 
вручил в Кремле премии Президента РФ в области науки 
и инноваций для молодых учёных за 2016 год.

В ХАБАРОВСКОМ ТОСЭР – НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ

Л
ауреатами премии 
стали исследова-
тели, работающие 
в областях физики, 
математики и меди-
цины.

Учёные НИЦ 
«Курчатовский ин-

ститут» Дмитрий Блау, Елена 
Лущевская и Станислав По-
славский награждены за ис-
следования кварк-глюонной 
плазмы с использованием ме-
гаустановок и создание основ 
новой высокопроизводитель-
ной системы компьютерной 
алгебры, ориентированной на 
проведение расчётов в обла-
сти физики высоких энергий.

За решение фундаменталь-
ных задач, создающее основы 
для развития робототехники, 
отмечен ведущий научный со-
трудник Математического ин-
ститута имени Стеклова РАН 
Александр Гайфуллин.

Исследователи Института 
молекулярной биологии име-
ни Энгельгардта РАН Алексей 
Дмитриев и Анна Кудрявцева 
удостоены премии за расшиф-
ровку новых механизмов, ле-
жащих в основе возникнове-
ния и развития специфическо-
го метаболизма злокачествен-
ных эпителиальных опухолей.

Премия также присуждена 
доктору физико-математи-

ческих наук, младшему науч-
ному сотруднику Института 
сильноточной электроники 
Сибирского отделения РАН 
Илье Романченко за разра-
ботку гиромагнитных гене-
раторов сверхмощных радио- 
импульсов, способствующих 
защите от террористических 
угроз и развитию биомеди-
цинских технологий.

Поздравляя лауреатов, Вла-
димир Путин подчеркнул, что 
российская наука, её тради-
ции, уникальные достижения, 
безусловно, не только обще-
национальное, но и мировое 
достояние. 

– Сегодня перед Росси-
ей и перед всем миром стоят 
масштабные вызовы техноло-
гического развития, обеспе-
чения экологической, биоло-
гической, продовольственной 
безопасности, – сказал он. 
– Характер и сложность этих 
задач таковы, что решать их 
можно только с помощью 
сильной науки и современных 
технологий. Наши лауреаты 
смело идут по не пройденно-
му пока никем пути, опирают-
ся на лучшие традиции веду-
щих научных школ. Когда они 
рассказывали о своей работе, 
я не просто слушал – я любо-
вался тем, как и что они гово-
рили.

О
дной из основных тем 
встречи стала рекон-
струкция драматиче-
ского театра в Ком-
сомольске-на-Амуре. 
Этот объект включен 
в долгосрочный план 
комплексного соци-

ально-экономического разви-
тия города юности. Вячеслав 
Шпорт отметил, что рекон-
струкция театра началась 
в прошлом году. Первый этап 
работ на сумму в 75 млн рублей 
был завершен в полном объе-
ме. Однако в 2017 году возник-
ли определённые сложности 
с выделением средств из феде-
рального бюджета. Глава Мин-
культуры России подчеркнул, 
что решение проблемы будет 
найдено, и реконструкция теа-
тра завершится в этом году.

Второй блок вопросов, под-
нимавшихся на встрече, касал-
ся развития туризма. Вячеслав 
Шпорт сообщил, что суще-
ственно увеличился турпоток 
в регион, причём речь идет не 
только о российских, но и об 
иностранных любителях путе-

шествий. Если в 2015 году край 
посетили 458 тысяч россий-
ских туристов, то в 2016 году 
520 тысяч человек. Число ино-
странных гостей выросло на 
15% – с 31 до 36 тысяч человек. 
Повысить привлекательность 
региона для туристов призва-
ны туристско-рекреационные 
кластеры «Комсомольский» 
и «Большой Уссурийский – 
Шантары». Объекты этих кла-
стеров, в том числе реконструк-
ция набережной Хабаровска, 
включены в ФЦП по развитию 
внутреннего и въездного туриз-
ма до 2018 года. Сегодня разра-
батывается очередная програм-
ма, которая будет реализовы-
ваться с 2019 года. Власти края 
подготовили необходимую 
проектно-сметную документа-
цию по ряду объектов в рамках 
этих кластеров и попросили 
включить их в новый этап ФЦП.

Также большое внимание 
на встрече было уделено пла-
нам по развитию кинофикации 
в крае. Власти региона подго-
товят необходимые докумен-
ты для участия в профильной 

федеральной программе. Это 
позволит получать средства 
на модернизацию кинозалов, 
закупку современного обору-
дования в малых городах края. 
В ходе встречи Вячеслав Шпорт 
также предложил для обсужде-
ния еще одну тему, связанную 
с кино. Речь идет о создании ху-
дожественных фильмов о крае 
и Дальнем Востоке в целом. 

«Мы попросили руковод-
ство Министерства культуры 
оказать содействие в создании 
художественных фильмов об 
истории освоения Дальнего 
Востока, о Невельском, Мура-
вьеве-Амурском, о становлении 
и развитии промышленности 
в регионе. Сегодня современ-
ных художественных фильмов 
на эту тему практически нет. 
Такие картины в значительной 
степени повысили бы узнавае-
мость региона среди молодежи 
из других частей нашей страны. 
Министр поддержал эту идею, 
договорились, что  надо найти 
хорошего сценариста, будем 
дальше совместно работать», – 
отметил губернатор края. 

В  ХОД Е  В СТ Р Е Ч И 
В ЯЧ ЕСЛ А В  Ш П О РТ 
ТА К Ж Е  П Р Е Д Л О Ж И Л 
Д Л Я  О БСУ Ж Д ЕН И Я 
ЕЩ Е  ОД НУ  Т ЕМУ, 
СВ ЯЗ А Н НУЮ 
С  К И Н О.  Р Е Ч Ь 
И Д Ё Т  О  СОЗД А Н И И 
Х УД О Ж ЕСТ В ЕН Н Ы Х 
Ф И Л ЬМ О В 
О  К РА Е  И  Д А Л ЬН ЕМ 
В О СТО К Е  В  Ц Е Л О М.

П
редставительство группы 
уже существует в Хабаров-
ске, а продукция Legrand ре-
ализуется на дальневосточ-
ном рынке.

По словам генерального 
директора Legrand в России 
Алексиса Конана, эффек-

тивности реализации проекта на 
территории края будет способство-
вать растущий спрос на выпуска-
емые компанией товары в странах 
Азии. Планируется, что в регионе 

будет налажено производство кабеле-
несущих систем, холодильного обору-
дования, а также уличных светильни-
ков.

Первый заместитель председателя 
правительства края по вопросам ин-
вестиций и приоритетных проектов 
Юрий Чайка подтвердил заинтересо-
ванность в реализации этих планов. Он 
отметил, что со стороны региональных 
властей будет оказано максимальное 
содействие в решении организацион-
ных и правовых вопросов.

Сопровождением инвестиционного 
проекта займется краевое Агентство 
инвестиций, которое возьмет всю не-
обходимую консультационную и орга-
низационную поддержку.

Группа Legrand – мировой специа-
лист по электрическим и информаци-
онным системам зданий. Выпускае-
мая продукция применяется в жилых 
помещениях, зданиях администра-
тивного сектора и на промышленных 
объектах. Legrand – это 19% мирового 
рынка установочного электрообору-
дования и 15% рынка кабель-каналов. 
Группа производит на своих предпри-
ятиях около 215 тысяч наименований 
продукции и владеет более 4500 дей-
ствующими патентами на изобрете-
ния. Торговый оборот компании за 
год составляет порядка 4,5 миллиар-
да евро. Legrand объединяет свыше 
36 тысяч сотрудников, работающих 
более чем в 80 странах мира. Среди 
них Франция, Италия, Германия, Ис-
пания, Россия, США, Китай, Австра-
лия и другие.

Группа компании Legrand (Франция) планирует разместить сборочное произ-
водство электроники в ТОСЭР «Хабаровск». В качестве основной для создания 
мощностей компания рассматривает площадку «Ракитное». 
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ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ВАНИНО
В правительстве Хабаровского края состоялось заседание рабочей группы по обеспечению 
безопасного и социально ответственного функционирования и развития порта Ванино. 

«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

В 
состав этого органа 
вошли представите-
ли краевых властей, 
федеральных надзор-
ных ведомств, иници-
ативной группы жи-
телей поселка, ОНФ, 
руководство порта. 

Провел заседание первый 
зампред правительства края 
по экономическим вопросам 
Василий Шихалев. В работе 
также принял участие заме-
ститель руководителя Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) Рамиль 
Низамов. Вместе с коллегами 
он накануне побывал в Ва-
нинском районе и осмотрел 
строящиеся и действующие 
портовые мощности.

Члены рабочей группы 
и приглашенные обсудили 
план мероприятий по безо-
пасному функционированию 
и развитию порта.

Как сообщил генераль-
ный директор ООО «УК Ме-
чел-Транс», член совета ди-
ректоров «Порта Ванино» 
Алексей Лебедев, предприя-
тие в этом году выделит более 
100 млн рублей на природо-
охранные мероприятия. Они 
будут направлены, в первую 
очередь, на ликвидацию эф-
фекта пыления при перегруз-
ке угля. 

В частности, порт приобрел 
дополнительные снегогене-
раторы для подавления пыли, 
планирует закупить до конца 
первого полугодия вакуумный 

погрузчик, разработал проект 
очистных сооружений, а также 
в конце этого года приступит 
к подготовке технического 
задания на строительство со-

временного перегрузочного 
комплекса. Также в руковод-
стве порта подтвердили, что 
работают над изменением 
структуры грузопотока в сто-
рону уменьшения перевалки 
угля. Было отмечено, что бли-
жайшие к рабочему поселку 
причалы будут переориенти-
рованы на другие грузы.

В ходе совещания предста-
вители общественности выш-
ли с рядом инициатив. Речь 
идет, в частности, о закупке 
передвижной станции мони-
торинга воздуха, доработке 
нормативов ПДК, высадке де-
ревьев на прилегающей к пор-
ту территории, улучшении ус-
ловий труда на предприятии. 

Руководство порта приняло во 
внимание эти предложения.

«Мы должны доработать 
план мероприятий с учетом 
всех предложений в течение 
недели, согласовать с советом 
директоров порта и в конце 
февраля утвердить этот до-
кумент. После чего начнет-
ся наиболее ответственный 
этап – постоянный контроль 
за исполнением плана. Для 
этого будем регулярно, с обя-
зательным привлечением об-
щественности, проводить 
заседания рабочей группы», 
– подчеркнул первый зампред 
правительства края по эконо-
мическим вопросам Василий 
Шихалев.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  В  ЭТО М  ГОДУ  В Ы Д Е Л И Т  БОЛ ЕЕ  10 0  М Л Н  РУБЛ ЕЙ 
Н А  П Р И Р ОД О ОХ РА Н Н Ы Е  М ЕР О П Р И Я Т И Я.  О Н И  БУДУ Т  Н А П РА ВЛ ЕН Ы , 
В  П ЕР ВУЮ  ОЧ ЕР Е Д Ь ,  Н А  Л И К В И Д А Ц И Ю  Э ФФ ЕК ТА  П Ы Л ЕН И Я  П Р И 
П ЕР ЕГРУЗ К Е  УГЛ Я. 

Губернатор края Вячеслав Шпорт 
провел заседание Проектного офиса 
по улучшению инвестиционного 
и делового климата. На совещании 
представители краевых и феде-
ральных структур, бизнесмены, 
общественники обсудили «дорожные 
карты» по целевым моделям улуч-
шения инвестиционного климата. 

В
ячеслав Шпорт под-
черкнул, что в крае, 
как и по всей стра-
не, разворачивается 
масштабная реформа 
управления деловым 
климатом. Все орга-
ны власти внедряют 

программный подход, а пока-
затели эффективности рабо-
ты становятся конкретными 
и измеримыми.

«Целевые модели – это до-
кументы, где четко прописан 
план действий и результаты, 
которые необходимо достиг-
нуть по каждому направле-
нию. Эти показатели не обсуж-
даются, а выполняются. Для их 
достижения должна работать 
вся управленческая команда 
– и федеральные, и краевые 
ведомства, и муниципалитеты, 

и энергетические компании. 
При этом оценивать резуль-
таты этой деятельности будут 
предприниматели», – подчер-
кнул глава региона.

Подробнее о целевых моде-
лях, которые накануне были 
утверждены распоряжением 
Правительства РФ, рассказала 
директор представительства 
АСИ в ДФО Ольга Курилова. 
Особое внимание она обра-
тила на проблемные точки, 
которые есть в этой работе 
у дальневосточных регионов. 
Одно из ключевых затрудне-
ний – межведомственное вза-
имодействие и перевод услуг 
для бизнеса в электронный 
вид. Пока эти процессы лучше 
налажены в западных реги-
онах страны. Также она под-
черкнула, что максимальные 
усилия органам власти надо 
приложить к реализации «до-
рожной карты» по получению 
разрешения на строительство 
и регистрации прав собствен-
ности на имущество.

В ходе совещания были 
подведены итоги эксперти-
зы проектов «дорожных карт» 
по целевым моделям. Эта ра-

бота велась в правительстве 
края с конца прошлого года. 
Представители органов власти 
и предпринимательского сооб-
щества детально проанализи-
ровали все этапы и меропри-
ятия «дорожных карт» и дали 
свою оценку. Свои предложе-
ния на заседании Проектного 
офиса представили инвесторы 
и руководители бизнес-объ-
единений. Они предложили 
несколько механизмов, свя-
занных с выполнением пока-
зателей целевых моделей по 
патентной системе налого- 
обложения, устранению избы-
точных процедур в строитель-
стве и т.д.

Вячеслав Шпорт поручил 
утвердить «дорожные карты» 
к 21 февраля.

Губернатор подчеркнул, что 
проводить эту работу невоз-
можно без методической по-
мощи экспертов АСИ. Поэтому 
глава региона обратился к ру-
ководителю Агентства страте-
гических инициатив Андрею 
Никитину с предложением 
провести в ближайшее время 
в Хабаровске семинары по ре-
ализации целевых моделей.
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В 2017 году, объявленном Годом 
экологии в России, в планах АО 
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» существенно 
увеличить вложения в сохранение 
природы Ванинского района в ее 
первозданном виде, что, вне вся-
ких сомнений, оценят те, кто живет 
и работает сегодня на побережье 
Татарского пролива, а также те, кто 
будет жить здесь в будущем. 

Всего с начала реализации собственной экологической про-
граммы АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» затратило на природоохран-
ные мероприятия только на территории порта 205 миллионов 
634,4 тысячи рублей. О результатах говорят данные мониторин-

га: если в 2013 году выбросы пыли в атмосферный воздух составляли 0,3 мг/кубиче-
ский  метр, то в 2016 году они сократились до 0,1 мг. 

С П Р А В К А

К С Т А Т И

АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ: 
ЭКО-ЛИДЕР 2016 НАША  ГЛАВНА Я 

Ц Е Л Ь  –  ЗАБОТА  О Б 

Э К ОЛ ОГИ И  И  ОХРАН Е 

О К РУ Ж АЮ Щ ЕЙ  СРЕ Д Ы 

В  ЕЁ  П ЕРВОЗД АН Н О М 

ВИД Е .

Акционерное общество «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» получило высокую  
награду министерства природных ресурсов Хабаровского края 
«ЭКО-Лидер 2016». 

К
оллектив получил высокую 
оценку регионального мини-
стерства природных ресурсов 
– диплом II степени на кон-
курсе проектов, направленных 
на охрану окружающей среды. 
В краевом конкурсе АО «ДАЛЬ-
ТРАНСУГОЛЬ» уступило лишь 

Дальневосточной железной дороге 
в номинации «Крупные предприятия». 

На суд высокого жюри компания 
представила собственный проект «Обе-
спечение экологической безопасности 
АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ». Внедрение 
систем пылеподавления». 

На протяжении всей своей деятель-
ности крупнейший и самый современ-
ный угольный порт Востока России 
планомерно осуществляет реализацию 
собственной программы, направлен-
ной на защиту окружающей среды от 
вредных воздействий. 

5 угольных складов терминала об-
щим объемом 1 миллион 200 тысяч 
тонн оснащены системами орошения 
мобильных установок – водяных пу-
шек, снегогенераторами, системами 
пожаротушения, сбора ливневых вод 
с их последующей очисткой. 

«Разработанная долгосрочная про-
грамма «Обеспечение экологической 
безопасности АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» 
рассчитана на 2012 – 2020 годы. Наша 
главная цель – забота об экологии и ох-
ране окружающей среды в ее первоздан-
ном виде. Наша стратегия развития про-
изводства нацелена не только на рост 
производительности портового ком-
плекса и увеличение объемов переработ-
ки груза. Одна из наших главных задач 
– достижение максимально безопасных 
условий функционирования терминала. 
Для этого разрабатываются и внедря-
ются самые современные технологии 
и механизмы, большинству из которых 
нет аналогов как в России, так и в ми-
ре», – рассказал генеральный директор 
АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» Владимир  
Шаповал.

БЕЗВРЕДНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

О том, какие цели преследует соб-
ственная экологическая стратегия ком-
пании, рассказала заместитель началь-
ника отдела охраны окружающей сре-
ды по экологическому контролю Юлия 
Долгополова:

«Цели нашей экологической страте-
гии – соблюдение баланса между по-
стоянно растущим и развивающимся 
производством предприятия и при-
родными составляющими: атмосфер-
ным воздухом, водной средой и ее 
обитателями. Также стратегия пред-
усматривает снижение воздействия 
на окружающую среду и обеспечение 
экологической безопасности всех тех-
нологических циклов АО «ДАЛЬТРАНС- 
УГОЛЬ». Одной из важнейших состав-
ляющих стратегии является соблюде-
ние предельно допустимых концен-
траций пыли на границах санитар-
но-защитной зоны терминала и на 
селитебной территории ближайшего 
к нам населенного пункта – поселка То-
ки. Еще одним обязательным аспектом 
стратегии является улучшение условий 
труда наших работников». 

Помимо современных систем пыле-
подавления на территории угольного 
склада, АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» при-
меняет новейшие технологии на всех 
циклах переработки угля. Это, в част-
ности, увлажнение перегружаемого 
угля с помощью тумано- и пенообра-
зователей. Система пенообразования, 
с помощью которой движущийся по 
конвейеру измельченный уголь надеж-

но укрывается безвредной для челове-
ка почти сухой пеной, применена в АО 
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» впервые в мире. 

Большую роль в пылеподавлении 
играет и уборка терминала. Для это-
го в порту применяют самые совре-
менные машины и механизмы. Для 
сбора и утилизации пыли компания 
приобрела мощный вакуумный пере-
движной погрузчик CENTURION LN 
200/9-1812 шведского производства. 
Такие в просторечии именуют «авто-
пылесосами». Новый, самый мощный 
из имеющихся сегодня в мире погруз-
чиков приобретен в дополнение к уже 
имеющемуся. Для уборки угольной 
пыли с территории угольных складов 
применяется вакуумная зачистная мо-
бильная установка SCANIA. Установ-
ка максимально эффективно очищает 
большие территории без выбросов пы-
ли в атмосферу. На терминале также 

постоянно применяется мощное аспи-
рационное оборудование, укрытие тех-
нологического оборудования в местах 
интенсивного пыления. 

Для предотвращения пыления на 
вагоноопрокидывателе применяется 
стационарная вакуумная зачистная 
установка. Она позволяет во время 
работы вагоноопрокидывателя полно-
стью собирать угольную пыль и возвра-
щать ее в технологический процесс без 
установки основного оборудования. 
Установка также позволяет создавать 
комфортные условия для людей на ра-
бочих местах. 

ВО МНОГОМ ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Одним из наиболее значительных ре-
шений проблемы пылеподавления стало 
оснащение периметра угольного склада 
стационарными установками пылепо-
давления WLP 1200 с возможностью 
дистанционного управления. Радиус 
действия этих установок, в просторечии 
именуемых «пушками», 270 градусов. 
«Пушки» способны осуществлять эф-
фективное пылеподавление как в лет-
ний период, так и при температурах до 
минус 30 градусов. 

Впервые в России на терминале АО 
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» применена систе-
ма орошения угля на стакере-реклай-
мере. Система направлена на предот-
вращение пыления непосредственно 
во время работы стакере-реклаймера 
– во время погрузочных работ. 

На пирсе терминала установлена но-
вейшая установка туманообразования 
с помощью морской воды DUSTEX. Она 
позволяет минимизировать пыление 
в областях с высоким содержанием пыли. 

«Реализация программы «Модер-
низация систем пылеподавления» 
продолжается. Компания приобрела 
и установила современную машину 
для брикетирования угольной пыли. 
Это новейшее экспериментальное обо-
рудование позволяет спрессовывать 
собранную угольную пыль в небольшие 
брикеты. Это позволяет в дальнейшем 
избежать повторного пыления», – рас-
сказала Юлия Долгополова. 

Увидеть результаты работы коллекти-
ва АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» можно и не-
вооруженным глазом: идеально чистый 
лед бухты Мучке является излюбленным 
местом поклонников зимней рыбалки. 

«Высокая награда АО «ДАЛЬТРАНС- 
УГОЛЬ» полностью заслужена. Терми-
нал вносит огромный вклад в сохране-
ние окружающей среды и улучшение 
экологии Ванинского района. И этот 
вклад распространяется не только 
на территорию порта. Компания ве-
дет активную природоохранную де-
ятельность на территории поселка 
Ванино. Это и реконструкция парка 
Победы, и новый проект по созданию 
водно-парковой зоны в районе ручья 
Пейке. Портовики АО «ДАЛЬТРАНС- 
УГОЛЬ» не остались в стороне, когда 
осенью мы все вместе высаживали де-
ревья в парке Победы, где сильный ура-
ган повалил старые деревья. От иници-
ативной экологической группы и, уве-
рена, от всех жителей Ванинского рай-
она поздравляю компанию с высокой 
и почетной наградой. И, конечно, желаю 
дальнейших успехов в важнейшем деле 
охраны окружающей среды», – сказала 
руководитель экологической организа-
ции НКО ВРОО «Побережье» и член ва-
нинской инициативной экологической 
группы, депутат Совета депутатов по-
селка Ванино Анжела Брянкина. 

Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Юлия Долгополова и специалист отдела Варвара Леонова.
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ОТ «КРУГЛЯКА» 
К ПИЛОМАТЕРИАЛАМ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Похоже, лесопромышленный комплекс региона начинает ак-
тивно двигаться в нужном направлении. А именно, от обычной 
заготовки и экспорта необработанной древесины переходит 
в сторону глубокой её переработки. Не исключено, что прой-
дёт совсем немного времени, и удручающую картину забитых 
«кругляком» вагонов сменят мчащиеся к границе составы 
с мебелью и пиломатериалами нашего производства. 

в 2015 году. Экспорт пиломатериалов 
же вырос на 29 процентов и составил 
более 970 тысяч кубометров. 

Смогут ли хабаровские предприятия 
в ближайшем времени полностью от-
казаться от продажи за границу «кру-
гляка» и что для этого делается? 

Перерабатывающие центры рас-
положены на территории края своео-
бразным кластером: на юге комплекс 
«Римбунан Хиджау МДФ» с ежегодной 
мощностью 0,5 миллиона кубометров 
древесины, на восточном побережье 
цеха ООО СП «Аркаим» с показателя-
ми 1,2 миллиона кубометров, в центре 
и на севере возводятся предприятия 
«РФП Групп» в Амурске и «Бизнес Мар-
кетинг» в Берёзовом с предполагаемы-
ми объемами 1,5 миллиона и 1 мил-
лион кубометров соответственно. Раз-
вивающийся такими темпами выпуск 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью уже в ближайшие два-три го-
да сможет догнать по объемам экспорт 
брёвен. 

Целый ряд проектов, предложен-
ных инвесторами в лесной отрасли 
в 2008 году, получили статус «приори-
тетные» – для более быстрого развития 
производства им предоставляются на-
логовые льготы на прибыль, на имуще-
ство, снижена плата за ресурсы и так 
далее. В результате за последние годы 
предприниматели вложили в предпри-
ятия по переработке более 35 миллиар-
дов рублей. Уже созданы мощные цен-
тры, которые за год могут выпускать 
до 1 800 тысяч кубометров пиломате-
риалов, 290 тысяч кубометров плитных 
материалов, 300 тысяч кубометров лу-
щеного шпона, 240 тысяч тонн топлив-
ных гранул.

– В 2014 – 2016 годах из федераль-
ного бюджета перерабатывающим 
предприятиям лесной отрасли предо-
ставлены субсидии в размере 4,8 мил-
лиарда рублей на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией при-
оритетных инвестиционных проектов, 
– отмечает Александр Иванов. – В про-
шлом году к нам поступили еще три 
заявки на реализацию инвестицион-
ных проектов, предполагается созда-
ние предприятий по производству вы-
сокосортных пиломатериалов, шпона, 
топливных гранул. Со своей стороны, 
предприниматели готовы дополни-
тельно вложить в этот бизнес пример-
но 5,5 миллиарда рублей, это позволит 
создать около 800 новых рабочих мест. 

Шпон, плиты МДФ и топливные 
гранулы – востребованный на рынке 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она товар, но это далеко не вся про-
дукция, что Хабаровский край может 
предложить покупателям. Проект ОАО 
«Дальлеспром» по глубокой переработ-
ке древесины в Амурске ориентирован 
на выпуск клееного бруса, мебельных 
щитов, фанеры и древесных плит, био-
топлива, древесно-клеевого компози-
та, деревянных окон, дверей, наполь-
ных покрытий, экотеплоизолятора. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, КАК ЗАЛОГ УСПЕХА

Хищническая вырубка лесов по схе-
ме «после нас – хоть потоп» нанесла 
ущерб экологии во многих регионах 
планеты. В Хабаровском крае принят 
Лесной план, по которому арендаторы 
делян регулярно проводят восстанови-
тельные работы. 

– Высадка деревьев ежегодно прово-
дится на площади более 60 тысяч гек-
таров, – отмечает Александр Иванов. – 
Лесовосстановление в крае проводится 
как естественным и искусственными 
путями, так и комбинированными схе-
мами.

Но есть один большой минус, кото-
рый сводит пока эту работу на нет. Речь 
идет о «черных лесорубах». При этом 
серьезное ужесточение наказания за 
подобные деяния ситуацию не исправ-
ляет. Только хабаровская таможня за 
2016 год возбудила 29 уголовных дел по 
факту преступлений, предметом кото-
рых стал лес. 

Ещё одна важная проблема отрасли 
– кадровая. Прямо сейчас перераба-
тывающие предприятия Хабаровско-
го края предлагают более 500 рабочих 
мест с хорошей заработной платой, но 
увы, три профильных средних образо-
вательных учреждения не справятся 
с подготовкой нужного количества гра-
мотной молодёжи.

– Мы хотим привлечь внимание 
к лесным профессиям и создать по-
ложительный имидж отрасли, с этой 
целью планируем возродить краевые 
соревнования среди вальщиков леса, 
операторов многофункциональных 
машин, – говорит Александр Иванов. 
– В прошедшем году уже организовали 
и провели в Комсомольске-на-Амуре 
краевые профессионально-приклад-
ные соревнования «Лесное много-
борье» среди студентов. Это первое 
масштабное мероприятие в регионе, 
и я считаю его очень важным с точки 
зрения поднятия престижа лесной от-
расли среди молодежи.

В 2016 ГОДУ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ПРОИЗВЕДЕНО:

l необработанной древесины – 
6,3 млн куб.м  (104% к 2015 году); 

В 2016 году в бюджет 
края перечислено более 

1,2

l пиломатериалов – 941 тыс. куб.м  
(109%); 

l шпона – 161 тыс. куб.м (183%); 

l топливных гранул – 114 тыс. тонн 
(125%).

млрд 
рублей,

что выше уровня 2015 года 
на 58%.

ЛЕС ДВИНУЛСЯ В ПЕРЕРАБОТКУ

О происходящих в отрасли переме-
нах рассказывает председатель коми-
тета лесной промышленности мини-
стерства природных ресурсов Хабаров-
ского края Александр Иванов. 

О положительной динамике в ле-
сопромышленном комплексе говорят 
прежде всего цифры: только за про-
шлый год сумма налоговых отчисле-
ний в краевой бюджет выросла более 
чем на пятьдесят процентов. Составила  
1,2 миллиарда рублей. 

В обывательском смысле эта сумма 
наталкивает на малоприятные рассуж-
дения. Скептики скажут, мол, хватит 
уничтожать тайгу, мол, и так ничего не 
осталось и так далее. С одной стороны, 
правда в этом есть. Но есть и обратная 
сторона медали: для людей лес всегда 
был и останется источником, позволя-
ющим обеспечить комфортное суще-
ствование, будь то строительство жилья 
или топливо, и, что немаловажно, рабо-
чие места для тех, кто строит и произ-
водит. Другое дело, как к нему, этому 
источнику, относиться. Можно выру-
бать, не считая, и менять на валюту 
– просто и выгодно. А можно заготав-
ливать ровно столько, сколько нужно 
для того, чтобы, к примеру, изготовить 
мебель, которую потом можно будет 
продать. Этот путь гораздо сложнее и, 
может быть, не столь выгоден, но несо-
мненно верен, согласитесь. К счастью, 
хабаровские лесопромышленники на-
конец-то стали это понимать. 

– Судите сами. Всего в 2016 году 
регион экспортировал леса на сумму 
451 миллион долларов, то есть почти на 
10 процентов больше, чем годом рань-
ше, – говорит Александр Иванов. – При 
этом доля обработанных лесоматериа-
лов в этом объеме выросла до 25 про-
центов. Это большой прогресс. 

Основной покупатель нашего леса 
– Китай, второе и третье места в спи-
ске занимают Япония и Южная Корея. 
Вне всякого сомнения, промышлен-
ники этих стран была бы в восторге, 
если бы из России продолжался ис-
ключительно импорт необработанной 
древесины, а добавленная стоимость, 
полученная при переводе сырья в из-
делия, капала в бюджет их стран. Но 
еще в 2007 году постановлением пра-
вительства Хабаровского края глав-
ной стратегической задачей местной 
лесопромышленности было названо 
развитие местной деревообработки. 
Власти создали привлекательные ус-
ловия для прихода крупных инвесто-
ров и в результате за 9 лет налоговая 
отдача с одного кубометра древесины 
увеличилась со 110 рублей до 210 ру-
блей. 

– Увеличение объемов выпускае-
мой продукции – это общая тенденция 
для лесной отрасли края, – продол-
жает Александр Иванов. – Улучшили 
показатели крупные предприятия – 
ОАО «Дальлеспром», ООО «Римбунан 
Хиджау МДФ», ООО «Азия Лес», ЗАО 
«Шелеховский КЛПХ», ООО «СП «Арка-
им» и предприятия малого и среднего 
бизнеса, при этом темпы роста дере-
вообработки значительно превышают 
темпы производства необработанной 
древесины.

ИНВЕСТОРАМ – 
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

Между тем у хабаровской таможни 
вот такие сведения: в 2016 году на экс-
порт оформлено более 4,5 миллиона 
кубометров необработанного леса. Это 
на пятьдесят процентов больше, чем 
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ПИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ? 
Хочешь – 5 литров коньяку, хочешь – виски, а особо тонко чувствующим на-
турам – чача или спирт в неограниченных количествах. Помните эти призыв-
ные надписи на асфальте, которые сейчас по большей части скрыты наледью 
и снегом? 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ХКС»  

ОЛЬГА ШАБАЛИНА 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВШЕСТВАХ 

В СФЕРЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ 

И МЕТОДАХ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ 

М
ного ли проверяли владель-
цев указываемых при этом 
телефонных номеров, су-
дить не стану. Но точно могу 
утверждать – всю эту подас-
фальтовую торговлю уже го-
да три никто особо не тро-
гает. Как и другие лежащие 

вне легального поля способы доставки 

населению горячительных напитков. 
Видимо, до первого случая, аналогич-
ного массовому отравлению в Иркутске. 
А ведь пятилитровки – не чета «фанфу-
рикам». Это, примерно, как авиацион-
ная бомба в сравнении с гранатой. 

Группа товарищей из Росалкогольре-
гулирования на днях выдвинула идею-
фикс, призванную победить рынок сур-
рогата и контрафакта. Предложение за-
ключается в том, что спиртосодержащая 
продукция должна продаваться исклю-
чительно в государственных торговых 
точках. Хм. Интересное кино? Вы еще 
другого не видели. 

Роспотребнадзор на этой волне, по-
рожденной 75 трагическими смертя-
ми покупателей настойки боярышника 
в конце прошлого года, готов двинуть 
в массы блокбастер под названием «За-
претим продажу алкоголя со скидками». 
Здесь посыл такой: подешевевшее со-
держимое бутылок, банок и тетрапаков – 
распахнутые ворота в алкогольную про-
пасть. Эксперты уже сейчас в один голос 
твердят, что такая мера нарушает общие 
рыночные правила торговли. А вот в том, 
что она снизит численность «сильно пью-

на основе метилового (ядовитого для 
человека) спирта – мне понять еще не 
удалось. 

Так же, как все еще непознанным для 
меня остается многолетнее существова-
ние ларьков, торгующих из-под полы во 
«внеурочное» для алкоголя время. Там 
хоть и не боярышник, но подлинность 
отпускаемых водок и шампанских вряд 
ли подтверждена настоящими акциза-
ми и сертификатами. Правоохранитель-
ные товарищи не смотрят телевизор 
и не знают адресов, по десять раз прове-
ренных контрольными закупками отча-
янных корреспондентов? 

Приведенный пример – лишь то, что 
лежит на поверхности. Если он не устра-
ивает тех, кто наделен соответствующи-
ми полномочиями – можно вернуться 
к первом абзацу. Ну, или копать глубже, 
туда, где питие определяет сознание (да 
простят мне плагиат). 

щих», сомневаются. И пророчат разворот 
еще большего числа российских граждан 
в сторону поддельного и порой смертель-
но опасного «горючего». 

За месяц, в течение которого дей-
ствовал запрет на реализацию космети-
ческих жидкостей с содержанием спир-
та больше 25%, в Хабаровском крае над-
зорные органы проверили 310 торговых 
точек. 27 из них попали под админи-
стративное наказание. Среди изъятых 
2363 упаковок – не только двоякого на-
значения жидкости, но и широко упо-
требляемые мужчинами лосьоны после 
бритья известных марок. Как обычно, 
второпях не учли нюансов. Которые не 
помешали продлить ограничение еще 
на 2 месяца. 

Статистика за новогодние праздники 
показала, что меры Роспотребнадзора 
снизили количество случаев отравле-
ний на 33%, а смертей от всяких жидко-
стей для протирания чего-нибудь – на 
65%. Один вопрос: почему же раньше 
такие ограничительные меры не при-
няли? Уже можно было отрегулировать 
потоки – что запрещать к продаже, а что 
нет, без ущерба для потребителей. 

Пока же ответственные ведомства 
генерируют такие прожекты, что да-
же страшновато. Например, добавлять 
в разные спиртосодержащие настойки 
денатурат. То есть в основе – этилен, 
который как бы безопасен. Но с такими 
добавками, которые делают его приме-
нимым лишь в технических целях. В чем 
принципиальное отличие от растворов 

СТАТ И СТ И К А  З А  Н О В О ГОД Н И Е 
П РАЗД Н И К И  П О К АЗ А Л А ,  Ч ТО  М ЕР Ы 
Р О СП ОТ Р Е БН А ДЗ О РА  СН ИЗ И Л И 
К ОЛ ИЧ ЕСТ В О  СЛУ Ч А ЕВ  ОТ РА ВЛ ЕН И Й 
Н А  3 3  П Р О Ц ЕН ТА ,  А  СМ ЕРТ ЕЙ 
ОТ  В СЯ К И Х  Ж И Д К О СТ ЕЙ  Д Л Я 
П Р ОТ И РА Н И Я  Ч ЕГО-Н И БУД Ь  –  
Н А  65  П Р О Ц ЕН ТО В.

НЕ ДЕЛЯТСЯ НА СВОИХ И ЧУЖИХ

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН  

АННА КУЗНЕЦОВА –  

О ВАЖНОСТИ ДЕЛИКАТНОГО 

ПОДХОДА К ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА

ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ

Для нас важно, что новый год начал-
ся под знаком семьи и детства: руко-
водством страны был принят ряд зна-
чимых решений в области семейной 
политики и защиты прав ребенка.

Одно из первых поручений, которое 
дал президент в 2017 году, касается соци-
альной сферы и непосредственно посвя-
щено вопросам целостности российской 
семьи и защите наших детей: «проана-
лизировать практику изъятия несовер-
шеннолетних из семьи с точки зрения 
избыточно применяемых мер или не-
правомерного вмешательства в семью».

В последнее время было много спо-
ров, которые касались вопросов так на-
зываемой ювенальной юстиции.

В наш адрес стало поступать много 
обращений граждан по поводу изъятия 
детей. Этот вопрос поднимался роди-
тельскими организациями на нашем 
общественном совете. Произошло не-
сколько резонансных случаев, когда де-
тей по разным поводам отбирали у се-
мей мигрантов, у граждан Таджикистана 
и Узбекистана, живущих на территории 
России. Всем памятно дело Насима Рах-

монова, когда ребенка отобрали у мате-
ри только потому, что у нее с собой не 
оказалось его документов. Помним мы 
и трагический случай таджикского ма-
лыша Умарали Назарова, который скон-
чался в больнице после того, как его то-
же изъяли из семьи. И самое последнее 
ЧП – когда годовалую девочку отобрали 
у мамы Нилуфар Мамасаидовой. 

Во всех этих случаях все процедуры 
и регламенты вроде бы соблюдены, со-
трудники правоохранительных органов 
действовали по закону. Но соблюдение 
норм закона не может быть формаль-
ным, особенно когда речь идет о детях. 
Закон не может ставиться выше интере-
сов семьи и детей. Мы уже начали рабо-
ту по мониторингу таких случаев, под-
ключили уполномоченных по правам 
ребенка в регионах, которые совместно 
с коллегами из Рособрнадзора анализи-
руют работу органов опеки и практику 
изъятия детей на местах. Нам активно 
помогают члены созданных нами обще-
ственного и экспертного советов.

Теперь еще одним острым вопросом 
первых дней нового года стала горячая 
дискуссия вокруг декриминализации 
ст. 116 Уголовного кодекса.

Мне близка позиция Президента Рос-
сии, которую он высказал на своей еже-
годной пресс-конференции: «Детей луч-
ше не шлепать и не ссылаться при этом 
на какие-то традиции ни родителям, ни 
тем более соседям». Но и «бесцеремонное 
вмешательство в семью недопустимо».

Побои в семье недопустимы, они уро-
дуют детей, калечат их психику. И садист 
не должен уйти от наказания. В действу-
ющем Уголовном кодексе несколько 
десятков таких составов, которые раз-
личаются по видам насилия, степени 
тяжести вреда жизни и здоровью.

Но понятны и опасения родитель-
ской общественности, которая боится 
уголовного преследования. Ведь сена-
тор Елена Мизулина подчеркивала, что 
для возбуждения уголовного пресле-
дования родителя по ст. 116 УК РФ не 
требуется даже медицинского заклю-
чения, тем более судебной экспертизы. 
Достаточно показаний самого ребенка 
или показаний свидетеля (или аноним-
ного сообщения) о том, что ребенок ис-
пытал физическую боль от действий 
родителя. И подобная практика суще-
ствует.

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Надо понимать, что изъятие детей из 
семьи, привлечение родителей к ответ-
ственности должны быть самой крайней 
мерой, к которой прибегают после того, 
как сделано все, чтобы реабилитировать 
семью, когда исчерпан потенциал всех 
превентивных и коррекционных мер. 
Нужен не тотальный контроль за семь-
ями, а реальная помощь и поддержка. 
Для меня – это принцип работы на по-
сту уполномоченного.

И еще одно событие, которое очень 
важно для защиты прав ребенка, – 
впервые прошло заседание межве-
домственной рабочей группы по меж-
дународным вопросам защиты прав 
ребенка. Мы не делим детей на своих 
и чужих, они все – наши. Цель рабочей 
группы по международным вопросам – 
эффективная защита прав и интересов 
детей как в России, так и на территории 
других государств.

По существующему положению на-
ша группа сформирована из предста-
вителей профильных федеральных ми-
нистерств: Министерства образования, 

Министерства юстиции, Министерства 
иностранных дел.

На заседании рабочей группы много 
говорили о необходимости присоеди-
нения России к Конвенции о междуна-
родном порядке взыскания алиментов 
на детей и других форм содержания се-
мьи. Конвенция была выработана в Гааге 
в 2007 году. Это важный документ, ко-
торый в разных странах мира помогает 
решать вопросы содержания детей и за-
щиты их прав. Однако, как любой между-
народный документ, он содержит массу 
нюансов, связанных с национальным за-
конодательством. Мы обсудили нашу по-
зицию по отношению к этой конвенции. 
Заместитель директора департамента 
международного права и сотрудниче-
ства Министерства юстиции Валерий 
Лысак сообщил, что Минюст подготовил 
для общественного обсуждения проект 
нормативно-правового акта о внесе-
нии изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс, в закон о бесплатной 
юридической помощи, чтобы привести 
российское законодательство в соответ-
ствие с Гаагской конвенцией и чтобы 
никакие границы не были препятствием 
к взысканию алиментов с нерадивых ро-
дителей, скрывающихся за рубежом.

Вопросов, над которыми нам пред-
стоит работать в этом году, множество. 
Главное, о чем мы должны помнить, – 
интересы детей напрямую связаны с их 
родной семьей. Поэтому наша задача – 
в первую очередь помочь и поддержать 
семью. И в современных условиях это 
непростая задача. Но, надеюсь, что со-
вместная работа заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, внимание и уме-
ние слышать каждую семью, родителей 
помогут нам всем вместе ее решить.
Материал публикуется с сокращениями.
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США 
Проект E911 реализуется с 2001 го-
да, с 2006 года начато использо-
вание комплекса, который имеет 
возможность связаться с операто-
ром службы спасения, у которого 
есть информация о координатах 
звонившего со стационарных и мо-
бильных телефонов, а также авто-
матических датчиков, срабатыва-
ющих при авариях. Повсеместно 
внедряется с 2010 года. 
СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА 
Программа eCall разрабатыва-
ется с 2001 года, с 2015 года все 
новые автомобили, продавае-
мые на территории Содружества, 
в обязательном порядке должны 
иметь комплект, срабатывающий 
при аварии, после чего на номер 
112 по мобильной связи передаёт-
ся информация о местонахождении 
автомобиля на ближайший диспет-
черский пункт. Совместима с систе-
мой «ЭРА-ГЛОНАСС». 
ЯПОНИЯ
Разработана и много лет действует 
система ECall, в результате кото-
рой значительно снизилась смерт-
ность на дорогах. Несовместима 
с «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за разных 
стандартов сотовой связи в России 
и в Стране восходящего солнца.

К А К  У  Н И Х

«ЭРА-ГЛОНАСС» ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННА

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Первый день этого года стал «чёрным» для дальневосточно-
го рынка подержанных автомобилей. Вступили в силу новые 
требования Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств», согласно 
которым абсолютно все ввозимые в страну легковые машины 
должны иметь комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС». 

СПУТНИК БЕЗОПАСНОСТИ

В теории всё выглядит очень достой-
но. В каждом автомобиле установле-
на система бесплатной срочной связи 
практически из любой точки страны. 
Комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» может само-
стоятельно распознать столкновение 
с машиной, определить тяжесть ава-
рии, уточнить координаты происше-
ствия и передать информацию опера-
тору контакт-центра «112». Дежурный 
связывается с водителем попавшего 
в ДТП авто и, если ответа нет, направ-
ляет в установленную точку экстрен-
ные службы. Помощь можно вызвать 
и самостоятельно, кнопкой «SOS». 
Спутниковая группировка готова, опе-
раторы мобильной связи тоже, ком-
плекс испытан на автобусах и транс-
порте для перевозки опасных грузов. 
«Забыли» только про одну категорию, 
самую многочисленную – владельцев 
легковых автомобилей. 

В результате с 1 января в дальнево-
сточных морских портах скопилась уже 
тысяча иномарок производства Япо-
нии, их можно ввезти в Россию и прой-
ти через таможню, оплатив пошлину, 
но ездить на такой по нашим дорогам 
не позволит ГИБДД.

Негативным образом новшество 
коснулось Дальнего Востока, так как 
машины из Европы и Америки уже 
имеют систему, которая совместима 
с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В Японии 
на легковушках тоже есть подобный 
комплекс, вот только подключить его 
к нашей системе безопасности не по-
лучится. А поскольку «японки» завозят 
в основном через дальневосточную та-
можню, то соответственно мы, что на-
зывается, попали под раздачу. Но дело 
даже не в этом. 

– Для того, чтобы на ввезенный 
автомобиль получить паспорт транс-
портного средства, в таможенный ор-
ган необходимо представить разреши-
тельные документы, подтверждающие 
соответствие автомобиля требованиям 
техрегламента, в которых должна со-
держаться отметка о наличии специ-
ального устройства вызова экстренных 
оперативных служб, – рассказывает со-
трудник хабаровской таможни Викто-
рия Алёшина. – Без таких данных ПТС 
выдаваться не будет.

Что делать предпринимателям 
и частникам, кто в последний вагон 
уходящего поезда не успел, и можно ли 
установить комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в обычный автомобиль? 

– Технически это возможно, но пока 
совершенно не имеет смысла, – объ-
ясняет Дмитрий Васнецов, инженер 
одной из хабаровских фирм, работаю-
щих с системой «ГЛОНАСС». – По тем 
правилам и нормам, которые действу-

ют сейчас, в ГИБДД не примут уком-
плектованный комплексом «ЭРА» ав-
томобиль, если у фирмы, которая будет 
её устанавливать, не будет лицензии. 
А чтобы ее получить, она должна про-
вести краш-тесты, как минимум, трех 
авто одной модели, на которую уста-
новят систему «ЭРА-ГЛОНАСС». То есть 
по сути испытуемые машины нужно 
разбить. Сомнительно, чтобы сегодня 
потенциальные установщики смогли 
позволить себе такие расходы. 

Ситуация тупиковая, согласитесь. 
Люди готовы оборудовать свои маши-
ны новой системой, но делать это не-
кому. 

МИТИНГИ И ПЕТИЦИИ

На авторынке «на Монтажной» 
в дальневосточной столице своих но-
вых владельцев ждут сотни железных 
коней, как с правым, так и с левым ру-
лем, каждый со своей историей. Ни на 
одном из них системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
нет, но это не значит, что эти транс-
портные средства не купят и не будут 
на них ездить. Желающих приобрести 
авто в будний день не видно, меж-
ду «японками» лениво бродят собаки 
и сторожа. Иван Морарь в бизнесе по 
продаже подержанных японских авто-
мобилей 25 лет, почти с самого начала. 
Последние годы специализировался 

на поставках иномарок «без пробега 
по России», на авторынке Хабаровска 
у него выставлены на продажу несколь-
ко машин из числа тех, что «успели». 

– Может, это и правильно – устанав-
ливать такую систему безопасности, 
но все не вовремя, без подготовки, – 
говорит Иван Морарь. – Я так думаю: 
надо отложить на пару лет, подгото-
вить специализированные техцентры, 
чтобы на таможне сразу можно было 
поставить этот комплекс на машину. То 
есть заходить с начала, а не с конца, как 
это сейчас получилось. 

Иван Михайлович только что из Вла-
дивостока – там, на территории небе- 

В  Р ЕЗУЛ ЬТАТ Е  С  1  Я Н ВА Р Я  В  Д А Л ЬН ЕВ О СТОЧ Н Ы Х  М О Р СК И Х  П О РТА Х  СК О П И Л АС Ь 
У Ж Е  Т Ы СЯЧ А  И Н О М А Р О К  П Р О ИЗ В ОД СТ ВА  Я П О Н И И ,  И Х  М О Ж Н О  В В ЕЗТ И  В  Р О ССИ Ю 
И  П Р О Й Т И  Ч ЕР ЕЗ  ТА М О Ж Н Ю ,  О П Л АТ И В  П О Ш Л И НУ,  Н О  ЕЗД И Т Ь  Н А  ТА К О Й  П О  Н А Ш И М 
Д О Р О ГА М  Н Е  П ОЗ В ОЛ И Т  ГИ БД Д .

зызвестного «Зеленого угла», где торгу-
ют подержанными автомобилями, уже 
несколько дней митингует группа тех, 
кто против обязательной установки си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Протестующие 
подготовили петицию Президенту Рос-
сии Владимиру Путину и предлагают 
если и не отменить процедуру, то хотя 
бы перенести её на пару лет – ну не го-
товы сейчас.

 На интернет-сайте «Российская об-
щественная инициатива» это предло-
жение получило номер 41ФЗ32898 и для 
официального рассмотрения на фе-
деральном уровне должно набрать не 
меньше 100 тысяч голосов. Заявка яв-
ляется одной из популярных, но по 
данным на 9 февраля «за» нее зареги-
стрировался всего 2721 человек. 

– Я думаю, что это не просто для без-
опасности делается, это еще и способ 
ограничить ввоз японских машин, – 
предполагает Иван Морарь. – А сколько 
людей в этом бизнесе завязаны, сколько 
станций техобслуживания, страховых 
компаний, кредитов в банках? Поеду 
сейчас во Владивосток, присоединюсь 
к митингующим товарищам. Будем 
добиваться переноса сроков введения 
техрегламента. У знакомого пять ма-
шин застряло, у другого восемь. Без но-
вой системы сейчас это просто набор 
запчастей, хотя «японки» все свежие, 
садись и езжай. Самое обидное, что на-
ши законодатели забыли про обычных 
людей. Вот что теперь прикажете де-
лать человеку, который заказал машину, 
а она застряла на таможне и сколько там 
пробудет – не известно.  

Иван Морарь
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О ЛИТЕРАТУРЕ И ФИЗИКЕ 
ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ

П
ервые новоселья ожидаются 
летом. Три дома уже возве-
дены, на одном установле-
ны оконные блоки, наполо-
вину готова металлическая 
кровля, утеплен фасад. На-
чинаются внутренние отде-
лочные работы. Еще на трех 

домах, которые планируется сдать 
позднее, залиты фундаменты, воз-
ведены стены и перекрытия. Завезе-
ны все материалы, необходимые для 
строительства. 

В квартирах, которые получат лю-
ди, живущие пока в бараках, пред-
усмотрены все городские удобства.

– Один пятиэтажный дом по про-
грамме переселения из аварийного 
жилья в городе уже построен, в дека-
бре прошлого года 60 семей получи-
ли там квартиры, – сказал глава Ни-
колаевского муниципального района 
Анатолий Леонов. – Со сдачей еще 
шести домов жильцы всех зданий, 
признанных аварийными до 1 янва-
ря 2012 года, будут расселены.

Весной в новом микрорайоне, ко-
торый вырос в центре города, пла-
нируется провести работы по благо-
устройству. 

Хабаровский край стал активным 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Просветительский проект Persona Grata.Хабаровск, созданный 
в мае прошлого года, уже прошёл проверку временем и  
аудиторией. Именитые лекторы каждую неделю в доступном 
формате рассказывают о науке, искусстве, литературе. 

С
оздатели необычной 
для Хабаровска ин-
формационной пло-
щадки Александр Ким 
и Марина Дуброва 
о популярных темах 
и благодарных слуша-
телях. 

«Такой формат был инте-
ресен, в первую очередь, нам 
самим. Понятно, что это не воз-
никло просто на пустом месте. 
Из общения со многими людь-
ми пришло понимание: нам 
всем сегодня остро не хватает 
того, что я бы назвал «интел-
лектуальным отдыхом». Так 
сначала возникла идея просве-
тительского проекта, а потом 
в качестве формата решили вы-
брать научно-популярные лек-
ции», – сказал Александр Ким.

По словам Марины, Persona 
Grata – это некая площад-
ка, где вы можете расширить 
свой кругозор. Информация 
рассчитана на взрослых лю-
дей, которые осознанно выби-
рают мероприятия такого ро-

да, однако вход не воспрещён 
любой аудитории. 

«Наш проект состоялся – об 
этом уже сейчас можно гово-
рить. Интерес слушателей го-
ворит о том, что людям необ-
ходим формат, в котором они 
получали бы новые знания 
и при этом, что очень важно, 
убеждались бы, что их стрем-
ления разделяет ещё кто-то. 
Поэтому мы сделали ставку на 
живые публичные лекции. Это 
помогает получить интересу-
ющую информацию, даёт воз-
можность обсудить спорные 
вещи, понять, что очень важно 
критическое мышление», – до-
бавил Александр.

Лекция длится два часа, из 
них примерно 60-75 минут го-
ворит лектор, а оставшееся вре-
мя идёт обсуждение темы. По 
словам организаторов, ни разу 
не было такого, чтобы после 
прочитанной лекции не воз-
никло вопросов. Что касается 
количества слушателей, то оно 
варьируется от 40 до 140 чело-

читает лекции по философии 
в Санкт-Петербурге, Калинин-
граде и Европе – Андрей Тесля. 
Кроме того, ожидаются лекции 
по нейрофизиологии и меди-
цине с точки зрения борьбы 
с шарлатанством и лженаукой. 

Организаторы стараются 
каждый месяц привозить лек-
торов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и из других городов 
России, разумеется, подстраи-
ваясь под их плотный график. 

Тем, которые могут быть 
интересны для обсуждения, 
очень много. Например, в бли-
жайших планах – поговорить 
о таких науках, как химия 
и физика. Лекции по страно-
ведению пользуются у слу-
шателей особым интересом, 
поэтому это направление пла-
нируется развивать. 

«Мы хотели бы сделать что-
то связанное с зоологией, био-
логией, животным миром, оке-
анологией, психологией. Есть 
желание заполучить лектора, 
чьей темой является астроно-
мия, космос. Вопросы медици-
ны из уст практикующих вра-
чей, как правило, вызывают 
большой интерес. Есть мечта 
привезти в Хабаровск детских 
писателей – это тот сегмент со-
временной русской литерату-
ры, который малоизвестен ши-
рокой публике, но о которой 
нам хотелось бы рассказать», 
– говорит Александр Ким. 

С расписанием лекций 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте проекта www.
personagratakhv.ru.

ВЕТХИЙ ФОНД 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Шесть домов по программе переселения из ветхого жилья будут сданы 
в Николаевске-на-Амуре в нынешнем году. Новые квартиры получат 
327 жителей города.

век. Проект обращается к лек-
циям как гуманитарного ха-
рактера, так и на тему совре-
менной науки. Из-за высокого 
интереса аудитории решили 
перейти к целым блокам лек-
ций на конкретную тему. По-
нятно, что залог успеха в таком 
деле – это прежде всего лич-
ность самого лектора. Человек 
должен не только досконально 
разбираться в заявленной теме, 
но быть интересным оратором. 

«К примеру, к местным учё-
ным мы имеем возможность 
сходить на их лекции в вузах, 
лектории. Даже если нам реко-
мендуют кого-то, мы всё рав-
но отсматриваем их лекции в  

Интернете или посещаем 
встречи с аудиторией, потому 
что, как правило, блестящий 
учёный и блестящий лектор – 
это не всегда тождественные 
понятия. А если всё-таки схо-
дится, то это замечательно. Во-
обще, приятно осознавать, что 
у нас есть свои местные звёз-
ды», – сказала Марина Дуброва.

Сейчас идёт серия лекций, 
посвящённая русской класси-
ческой литературе, в ближай-
шее время слушателей ждут 
лекции по архитектуре, о ко-
торой расскажет декан факуль-
тета «Архитектура и урбани-
стика» ТОГУ Вера Лучкова, 
приедет наш земляк, который 

ИЗ  О БЩ ЕН И Я  СО  М Н О ГИ М И  Л Ю Д ЬМ И  П Р И Ш Л О  П О Н И М А Н И Е :  Н А М 
В СЕМ  СЕГОД Н Я  О СТ Р О  Н Е  Х ВАТА Е Т  ТО ГО ,  Ч ТО  Я  БЫ  Н АЗ ВА Л 
« И Н Т Е Л Л ЕК Т УА Л ЬН Ы М  ОТД Ы ХО М ».

участником федеральной программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья. В рейтинге субъектов РФ реги-
он занимает 14 место и третье в Даль-
невосточном федеральном округе. 

Как рассказал министр жилищ-
но-коммунального хозяйства края Да-
рий Тюрин, Хабаровский край сегодня 
на финишной прямой. Объем средств, 
направленных на строительство или 
приобретение нового жилья, превы-
сил 1,9 млрд рублей, из них 657 млн ру-
блей выделено из краевого бюджета, 
495 млн – из муниципальных, 817 млн 
рублей профинансировал Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ.

– Программа переселения граж-
дан из аварийного жилья изначально 
была рассчитана до 2017 года. Но ес-
ли она будет продлена, Хабаровский 
край обязательно будет в ней уча-
ствовать, – отметил министр.

Х А Б А Р О В СК И Й  К РА Й  СТА Л 
А К Т И В Н Ы М  У Ч АСТ Н И К О М 
Ф Е Д ЕРА Л ЬН О Й  П Р О ГРА М М Ы 
П ЕР ЕСЕ Л ЕН И Я  ГРА Ж Д А Н 
ИЗ  А ВА Р И Й Н О ГО  Ж И Л Ь Я. 
В  Р ЕЙ Т И Н ГЕ  СУБЪЕК ТО В  Р Ф 
РЕГИ О Н  З А Н И М А Е Т  14  М ЕСТО 
И  Т Р Е Т ЬЕ  В  Д А Л ЬН ЕВ О СТОЧ Н О М 
Ф Е Д ЕРА Л ЬН О М  О К РУГЕ .

ЛОГОТИП ДЛЯ 
НАБЕРЕЖНОЙ
КГУП «Недвижимость» совместно с ИА «Хабаровский край 
сегодня» и сетью фитнес-клубов «Наутилус» объявляют 
конкурс на лучший логотип хабаровской набережной.

«Н
абережная уже стала брендом го-
рода и любимым местом отдыха 
жителей и гостей дальневосточ-
ной столицы, – рассказал дирек-
тор КГУП «Недвижимость» Денис 
Кульга. – Каждый день именно 
на набережной можно встретить 
сотни людей: здесь располагается 

самый большой в городе каток и единственный 
на Дальнем Востоке открытый бассейн, проходят 
фестивали и праздники, а совсем скоро зарабо-
тает 60-метровое колесо обозрения. Естественно, 
такой востребованной туристической зоне про-
сто необходим свой отличительный знак».

Предложить свой вариант логотипа могут все 
желающие: дизайнеры, художники, студенты 
и школьники, физические и юридические лица, 
авторские коллективы и самодеятельные авторы.

Победитель будет выбран путём открытого 
интернет-голосования на сайте todaykhv.ru, ко-
торое пройдет с 1 по 10 марта 2017 года.

Логотип, набравший большинство голосов, 
станет символом набережной. Изображение 
будет использоваться в оформлении парка, на 
флагштоках, баннерах, сувенирной продукции 
и даже клумбах.

Автор лучшего изображения получит денеж-
ный приз. Организаторы вручат ценные подар-
ки конкурсантам, занявшим по итогам голосо-
вания второе и третье места.

Варианты логотипа хабаровской набережной 
в формате jpeg присылайте на logo@todaykhv.ru  
до 1 марта 2017 года.

На все вопросы вам ответят по телефону:  
47-55-27.
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С
айт поможет сокра-
тить время от подачи 
заявления до выдачи 
оформленного доку-
мента. С помощью 
ресурса можно полу-
чить услугу в элек-
тронном виде, ин-

формацию о ней, в том числе 
о месте получения, стоимо-
сти, сроке оказания и форме 
документов, которые нужно 
приложить при оформлении, 
а также всю информацию 
о государственных и муни-
ципальных учреждениях. Для 

того, чтобы воспользовать-
ся порталом, необходимо на 
нём пройти регистрацию.

«Процесс регистрации со-
стоит из нескольких пунктов. 
Сначала нужно зайти на сайт, 
установить ваше местополо-
жение, нажать «Регистрация», 
подтвердить согласие на обра-
ботку персональных данных, 
выбрать вариант получения 
кода активации, ввести все 
данные из перечня (обязатель-
ные поля: фамилия, имя, дата 
рождения, пол, СНИЛС, адрес 
электронной почты). После 

этого необходимо подтвер-
дить адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона. 

И последний шаг – обра-
титься с паспортом граждани-
на РФ и СНИЛС в один из офи-
сов МФЦ Хабаровского края 
для получения подтверждён-
ной учётной записи на порта-
ле госуслуг.  Адреса и режим 
работы офисов можно уточ-
нить по единому бесплатно-
му номеру 8-800-100-4212», 
– рассказала специалист  
КГКУ «ОСЭП Хабаровского 
края, МФЦ» Елена Удалова.

Создать личный кабинет, 
подтвердить личность для 
завершения регистрации на 
портале или восстановить 
пароль на данном информа-
ционном ресурсе можно в фи-
лиалах МФЦ и ТОСП Хабаров-
ского края. Специалисты по-
могут пройти регистрацию 
и получить упрощенную учет-
ную запись: для этого нуж-
ны данные паспорта, номер 
СНИЛС и номер мобильного 
телефона. Для подтверждения 
своей личности после полу-
чения упрощенной учетной 
записи необходимо в МФЦ 
предъявить только паспорт 
гражданина РФ или документ, 
удостоверяющий личность на 
территории РФ.

С Е М Ь  Д Н Е Й

ГОСУСЛУГА НА ДИВАНЕ
В Хабаровском крае с помощью единого портала можно получить в электронном виде государ-
ственные и муниципальные услуги, даже не выходя из дома. 

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ – 
ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНАЯ
Решить проблемы летней речной пассажирской навигации поручил профильному 
ведомству губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Часть территории Хабаровского 
регионального фонда сохранения 
биологического разнообразия и ре-
абилитации диких животных «Утёс» 
перешла в ведение природоохранной 
федеральной структуры.

- С
огласно но-
вому закону, 
общественные 
организации 
не имеют пра-
ва заниматься 
краснокниж-
ными живот-

ными. Поэтому я передал на 
содержание вольер с тигра-
ми в природоохранную фе-
деральную структуру, – рас-
сказал руководитель центра 
«Утес» Эдуард Круглов.

Также, по словам Эдуарда 
Владимировича, Всемирный 
фонд дикой природы профи-
нансировал строительство до-
полнительной клетки для ти-
гров и домика для ветеринара.

Между тем во время бри-
финга, посвященного Году эко-
логии в России, заместитель 
министра природных ресурсов 
региона Виктор Бардюк сооб-

щил, что в этом году центр ре-
абилитации диких животных  
«Утес» перейдет на государ-
ственное содержание. Это по-
может увеличить его финанси-
рование. 

– В настоящий момент 
«Утес» получает примерно 
6 миллионов рублей в год из 
внебюджетных источников. 
Оборудовали вольер для мед-
вежат с дистанционным наблю-
дением. Построили помещение 
для лечения тигров и содержа-
ния. После перехода на госу-
дарственное содержание центр 
сможет получать 10-12 миллио-
нов рублей, – отметил он.

Центр реабилитации ди-
ких животных «Утёс» основан 
в 1991 году Владимиром Кру-
гловым, профессиональным 
тигроловом, отловившим бо-
лее 40 тигров в Уссурийской 
тайге. Расположен в селе Ку-
тузовка района имени Лазо, 
в центре Уссурийской тайги, 
в двух часах езды на автомо-
биле от Хабаровска. Он пока 
является единственным цен-
тром на всю страну по сохра-
нению амурского тигра. 

ТИГРЫ НА ПОПЕЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА

Изобретением молодого 
ученого из Хабаровского 
края заинтересовалась из-
вестная японская компания. 

Р
ечь идет о проекте ро-
бота-манипулятора 
высокой маневренно-
сти LivingStick аспи-
ранта ТОГУ Михаила 
Бойко. Эта научная 
работа попала в поле 
зрения специалистов 

корпорации Honda, с которой 
уже есть устные договорен-
ности о передаче производ-
ственного образца на опыт-
ную эксплуатацию.

Сейчас в Центре робототех-
ники ТОГУ идет разработка 
посадочной платформы для 
беспилотников с вертикаль-
ным взлетом, которые в буду-
щем придут на смену привыч-
ной курьерской доставке.

– Люди научились пере-
возить сотни тонн на тысячи 
километров, но до сих пор не 
могут создать экономичный 
способ доставки 2 кг на рас-
стояние 300 метров. Вдумай-
тесь, 80 процентов стоимости 
доставки посылки, допустим 
из Бразилии в Хабаровск, – это 
оплата работы курьера, кото-
рый передаст пакет со склада 
в руки адресата, – рассказал  

руководитель Центра робото-
техники ТОГУ Федор Безручко.

Ученые убеждены, что раз-
витие беспилотных почтовых 
систем может существенно 
сказаться не только на эконо-
мических, но и социальных 
факторах. Если у человека поя-
вится возможность, например, 
не ходить каждый день в ма-
газин за свежим хлебом, то, 
может быть, и жить он захочет 
не в центре мегаполиса, а по-
дальше от городской суеты.

– Возможности применения 
беспилотников действительно 
широки, – говорит Федор Без-
ручко. – Можно построить дом 
на своем «дальневосточном 
гектаре», заниматься земле-

делием, а все необходимое из 
города доставит дрон.

С каждым годом в ряды ро-
бототехников прибывает все 
больше новобранцев. 

– В этом году мы расши-
ряем сетку мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию робототехники, – сооб-
щил Федор Безручко. – Кроме 
традиционного Робомеха, осе-
нью пройдет чемпионат тех-
нического творчества. В про-
шлый раз он был городским 
и охватывал около 300 школь-
ников. Теперь мы хотим выйти 
на краевой уровень. Также на 
весну 2017 года запланирова-
ны первые дальневосточные 
гонки дронов. 

ДРОН - КУРЬЕР НА ГЕКТАР

Д
ело в том, что из-
за сложной финан-
совой ситуации 
в компании «Амур-
ские пассажирские 
перевозки» ремонт 
судов выполняется 
не в полном объ-

ёме, из-за этого сроки начала 
навигации могут быть пере-
несены на позднее время. 

Дополнительные деньги па-
роходство может получить уже 
в конце февраля в виде ком-
пенсации понесенных убытков 
за 2015 год от администрации 
Хабаровска, а до этого времени 
губернатор поручил муниципа-
литету проработать альтерна-
тивную схему финансирования. 
Вячеслав Шпорт напомнил, что 
правительство края оказывает 
всяческое содействие в реше-
нии проблем, в том числе субси-
дирует пассажирские перевозки 
на нескольких маршрутах, но по 
закону организация пригород-
ного транспортного сообщения 
находится в ведении муниципа-

литета, руководители которого 
«должны усилить работу».

– Из года в год мы собира-
емся и совместно решаем во-
просы, которые должны быть 
доведены до автоматизма, 
– отметил Вячеслав Шпорт. – 
Еще раз хочу напомнить, что 
организация пригородных пе-
ревозок – задача социальная. 
Услуга очень востребована на-
шими жителями. Руководите-
ли всех уровней власти должны 
это понимать и прикладывать 
максимум усилий к решению 
проблемы. Выход здесь один – 
каждый должен ответственно 
выполнять свои полномочия.

Первоочередной задачей, 
решение которой повысит рен-
табельность и эффективность 
системы, является обновление 
флота. В связи с этим губерна-
тор поручил разработать план 
модернизации речных пере-
возок в крае, а также активнее 
заниматься развитием тури-
стических маршрутов в россий-
ско-китайском направлении.
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СТРАХОВКА – НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ ЛИШНЯЯ ТРАТА ДЕНЕГ?

О ТОМ, КАК РАЗОБРАТЬСЯ 

ВО МНОЖЕСТВЕ ПРОГРАММ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЛЬЯ, 

РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ХАБАРОВСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

БАНКА ПАО СБЕРБАНК

АННА ПОНОМАРЁВА.

ЗАЩИТА ОТ СОСЕДА СВЕРХУ

Страхование своего жилья – необ-
ходимость или лишняя трата денег? 
Такой вопрос чаще всего задают себе 
собственники квадратных метров. По 
наблюдениям экспертов, в большинстве 
случаев люди приходят только после то-
го, как уже у них что-то случилось. При 
этом предусмотрено два вида страхова-
ния имущества. Первое – это обязатель-
ное. В случае, когда ваше имущество на-
ходится, к примеру, в залоге у банка. По 
условиям кредитных организаций все 
ипотечные кредиты обеспечены зало-
говым имуществом и владельцам будет 
необходимо его застраховать. 

«Второй вид имеет рекомендатель-
ный характер. Отмечу, что законом не 
предусмотрено, что страхование имуще-
ства является обязательным. Но, на мой 
взгляд, это жизненно необходимо. При-
веду пример. Когда я снимала квартиру, 
у меня повторялась с завидной регуляр-
ностью одна и та же история – старенькая 
бабушка-соседка сверху постоянно нас 
топила. В силу того, что бабушка старень-
кая, мне было стыдно требовать с неё 
возмещение. Приходилось ремонтиро-
вать за свой счёт. Тогда про страхование 
даже не знала. Через какое-то время 
купила свою квартиру, и, к сожалению, 
ситуация повторилась с точностью до 
наоборот. Только при этом я уже выпла-
чивала компенсацию. И такие ситуации 
случались у большого количества людей. 
Поэтому важно застраховать себя от та-
ких случаев», – сказала Анна Пономарёва.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

Застраховать свою недвижимость 
можно от чего угодно – грабежа, пожа-
ра, природных явлений, от залива во-
дой из отопительных, водопроводных, 
канализационных систем и при туше-
нии пожаров, от взрыва газа и т.д. Кро-
ме того, это может быть и гражданская 
ответственность при эксплуатации жи-
лья владельцами квартиры.

«Нужно понимать, что сразу от все-
го застраховаться не получится. Важно 
внимательно изучить перечень рисков. 
Сейчас страховые продукты представ-
лены в классическом виде и в виде так 
называемых «коробочных программ», 
в которых для каждого объекта опре-

нять у страхователя и указывать в догово-
ре. Важно, что отсчёт ведётся только по-
сле подачи полного пакета документов. 

«На что ещё обратить внимание? 
В страховании есть понятие «временная 
франшиза». Что это значит? Допустим, 
вы приобрели страховку, но это не зна-
чит, что она с того же момента начинает 
действовать. Некоторые компании ста-
вят срок – неделю, две недели. 

В некоторых программах страхования 
до определённых сумм возможны вы-
платы без подтверждающих документов 
из компетентных органов. Допустим, без 
справок о затоплении или пожаре. Так, 
в случае незначительного ущерба нужно 
заявить о страховом случае в вашу ком-
панию, прописать, что произошло. Не-
смотря на такую возможность, эксперты 
всё равно рекомендуют соблюдать поря-
док полностью, для того, чтобы быть уве-
ренным в признании случая страховым 
и получении выплаты. 

 «Если вы уже приняли решение за-
страховаться, то лучше не экономить, 
не пытаться приобрести самую дешё- 
вую, а понять сначала, за счёт чего она 
такая. Скорее всего, там большое коли-
чество исключений. Потому что часто, 
в случае форс-мажора, при надежде на 
такую программу, она оказывается бес-
полезной. Важно не гоняться за ценой, 
а именно посмотреть, от чего защища-
ет», – подытожила Анна Пономарёва.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Реалии нашей жизни таковы, что задумываться про страхование своего имущества мы начинаем, 
как правило, уже постфактум. Прорвало батареи, разбило упавшим деревом окна и началось: где 
искать деньги, чтобы возместить урон? Какие документы собирать для суда? Где на всё это найти 
время? А не дай бог пожар! Скитаться по чужим углам, надеяться на чиновников? Оно вам надо?

делены риски, условия, стоимость, 
взносы и т.д. Абсолютно в каждой про-
грамме страхования есть свои риски, 
параметры, исключения. Важно, при-
обретая страховку, чётко понимать, от 
чего вы хотите застраховаться и по-
нять, какие есть исключения. Чтобы, 
когда наступит страховой случай, у вас 
не было разочарования, если вдруг не 
будет выплат», – отметила Анна.

В законодательстве не прописано, 
что страхователь обязан сказать вам 
о рисках. Поэтому эксперты рекоменду-
ют при приобретении программы зада-
вать все интересующие вопросы. К при-
меру, если для вас актуальна протечка 
крыши в квартире, то стоит спросить, 
защищает ли от этого данный вид стра-
хования. Также следует узнать о том, ка-
кими должны быть ваши действия при 
наступлении страхового случая. 

«Ещё важный момент, хотя и оче-
видный – необходимо самостоятельно 
внимательно изучить договор. Пото-
му что нюансов много, всегда есть пе-
речень исключений и список рисков. 
Даже при консультации специалиста 
можно что-то упустить, не обратить 
внимание», – добавила специалист.

ВАЖНО

При выборе страхового продукта 
важно обратить внимание:
1. Риски, которые покрываются дан-

ным продуктом;
2. Исключения;
3. Сроки действия страхового полиса;
4. Стоимость продукта и порядок вы-

плат;
5. В какие сроки, куда и как сообщать 

о произошедшем страховом случае.

ЕСЛИ СЛУЧАЙ НАСТУПИЛ

Каждая страховая компания уста-
навливает свой порядок действий при 
наступлении страхового случая. Одна-
ко есть общие моменты. В порядке дей-
ствий первое место занимает устране-
ние источника опасности. К примеру, 
сначала надо предотвратить потоп, по-
тушить пожар и т.д. После этого следует 
вызвать сотрудника эксплуатационной 
организации (управляющей компании, 
ТСЖ), чтобы он зафиксировал факт. 

«Звонок в страховую – обязательное 
действие. Там у вас подробно спросят, 
что произошло, и сообщат весь спи-
сок документов, который необходи-
мо предоставить. Список документов, 
кстати, чётко прописан в правилах, но, 
тем не менее, страховых случаев мно-
го, поэтому лучше под запись уточнить 
перечень у сотрудника страховой. Ос-
новные – заявление на выплату, копия 
паспорта, страхового полиса, чек о его 
оплате и документы, подтверждающие 

наступление страхового случая. Затем 
страховая назначает оценщика. У мно-
гих возникает вопрос: а вдруг он будет 
необъективным и снизит стоимость 
утраченного имущества? Скажу сразу, 
в моей практике было много выплат, но 
такого не было. Но если вдруг оценщик 
от страховой компании, на ваш взгляд, 
занизил ущерб, вы имеете право при-
гласить своего оценщика, но уже на свои 
деньги», – сказала Анна Пономарёва.

ВРЕМЕННАЯ ФРАНШИЗА

Эксперты настоятельно рекомен-
дуют не хранить дома страховку вме-
сте с чеком об оплате. Они предлага-
ют оставить документы на работе или 
в сейфе. Причина проста – пожар, по-
топ или другое происшествие может 
уничтожить этот документ. Кроме того, 
номер страховой компании следует за-
писать в свой телефонный справочник.

Ещё один момент, на который стоит 
обратить внимание, – срок действия 
страховки. По замечаниям экспертов, 
были случаи, когда клиент уверен, что 
у него есть «на руках» документ о стра-
ховании, но в последний момент вы-
яснялось, что срок его действия закон-
чился какое-то время назад. 

Срок выплаты за страховой случай 
в каждой компании устанавливается 
свой. Об этом также необходимо уточ-
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МНОГОЭТАЖКА, 
РАВНЯЙСЬ, СМИРНО! 

СО БСТВЕН Н О,  Д Л Я  ТОГО  И  НУ Ж ЕН  СО ВЕ Т,  Ч ТО БЫ 
СЧ ИТАТ Ь  К А Ж ДУЮ  К О П ЕЙ К У,  СЛ Е Д ИТ Ь  ЗА  П ОРЯД К О М 
И  ЗАМ Е ЧАТ Ь  В  Д О М Е  ТО ,  Ч ТО  М ОЖ Е Т  УВИД Е Т Ь  ТОЛ ЬК О 
ВЗ ГЛ ЯД  РАЧ ИТЕ Л ЬН ОГО  ХОЗ Я И НА . 

Мы платим, вы 
работаете хорошо!

Дом в 200 квартир построен 
в 2007 году для офицеров ФСБ, в том 
числе и для сотрудников пограничного 
института. Со временем жилье стали 
приватизировать, но часть квартир так 
и остались служебными. 

Проблемы начались сразу же после 
заселения. Оказалось, что лифты, ко-
торые заказывали на московском экс-
периментальном заводе, нагрузки не 
выдержали. Представители управляю-
щей компании даже ездили на пред-
приятие, но к тому времени его уже 
не стало. Предъявлять претензии было 
некому.

– Никто не хотел брать наши лифты 
на обслуживание, – вспоминает Вик-
тор Михайлович. – Ну, не менять же их, 
почти новые, а это миллионы рублей, 
которых у дома просто нет. С большим 
трудом удалось отремонтировать обо-
рудование.

Особенность этого дома в том, что 
среди жильцов – военные, которые 
получили в «горячих точках» тяжелые 
ранения, им трудно подниматься по 
лестнице. Лифт для них – острейшая 
необходимость. 

 Виктор Кожанов говорит, что тогда 
ситуация в доме настолько обострилась, 
что люди даже хотели поменять управ-
ляющую компанию «Уют», хотя, если 
быть объективным, она тут точно ни 
при чем. Но, взвесив все «за» и «против», 
решили оставить ту, какую изначально 
выбрали, придерживаясь четкого прин-
ципа – жильцы платят, управляющая 
компания работает. И работает хорошо!

 С самого начала в совет дома вхо-
дят десять человек – по два от каждого 
подъезда. Организовавшись, совет сра-
зу же поинтересовался у своей управ-
ляющей компании: а куда идут деньги, 
которые они собирают? С кем заключе-
ны договоры, какие работы выполнены 
и сколько это стоит? Среди жильцов 
дома есть юристы и люди с экономи-
ческим образованием. Разобраться 
в отчетах не составило труда, а также 
оценить, насколько реальны суммы, 
потраченные на текущий ремонт и об-
служивание дома. Собственно, для того 
и нужен совет, чтобы считать каждую 
копейку, следить за порядком и заме-
чать в доме то, что может увидеть толь-
ко взгляд рачительного хозяина. 

Виктор Кожанов говорит, что им 
удалось выстроить с «Уютом» деловые 
отношения. Во всяком случае, послед-
ние три года разногласий нет.

Газон – не место 
для парковки

 В доме есть служебные квартиры. 
Люди приезжают, со временем получа-
ют новые назначения и отбывают к но-
вому месту службы. Это естественное 
движение не лучшим образом сказы-
вается на стенах лестничных проемов, 
на которых остаются следы вносимой 
и выносимой мебели. Поэтому их при-
ходится периодически штукатурить 
и красить. В прошлом году закончили 
ремонт во всех подъездах. Сделали ав-
томатическое световое оборудование, 
правда, пока только на первых этажах. 
Потом пойдут дальше.

Разобрались и с уборкой. Каждый по-
недельник подъезды моются с первого 
до десятого этажа. Представители сове-
та дома ставят свою подпись в акте. Или 
не ставят, если их не устраивает работа. 

А уже дело управляющей компании раз-
бираться со своими уборщицами.

Жильцы отмечают, что сделать за-
явку и пригласить, скажем, слесаря 
или электрика можно, выйдя на сайт 
управляющей компании. Это упроща-
ет дело. Коммунальщики оперативно 
реагируют на вызовы. Дело в том, что 
именно в этом доме находится аварий-
ная служба УК. 

Виктор Кожанов считает, что как 
только собственники начинают по-на-
стоящему контролировать работу сво-
ей управляющей компании, она начи-
нает работать лучше.

Понятно, что всем хочется жить 
в доме с тихим, уютным двором. 

– Хотим огородить свою террито-
рию, чтобы двор перестал быть в бук-
вальном смысле слова проходным, – 
говорит Виктор Кожанов. – И потом 
большая проблема – владельцы машин, 
которые ставят свои автомобили прямо 
на газоны, ломая деревья, которые мы 
высаживаем каждую весну. Пытаюсь 

объяснять людям, что двор – не пар-
ковка, она рядом – 100 рублей в сутки, 
они обижаются и искренне полагают, 
что если они тут живут, то могут ста-
вить машину там, где им удобно. Более 
того, автовладельцы жалуются, что им, 
скажем, мешает мусорный контейнер 
парковаться под окнами. Одна такая 
жалоба даже ушла в прокуратуру.

Добрососедство – 
это элементарно

Но тут председатель совета до-
ма непреклонен. Он человек не кон-
фликтный, но, что делать, приходится 
бороться с не очень воспитанными 
автовладельцами. Жестко разбираться 
с жильцами. Но не проходить же ми-
мо откровенного хамства! А именно 
так Виктор Кожанов воспринимает по-
пытки захватить общее пространство 
для своих личных нужд. Благо, теперь 

достаточно сфотографировать на теле-
фон машину нарушителя, захватив но-
мера автомобиля, и отправить в управ-
ляющую компанию или сразу в адми-
нистрацию города. Человеку выпишут 
административный штраф.

Еще одна большая проблема – до-
машние собаки. При всей любви к жи-
вотным, не очень приятно видеть сле-
ды их жизнедеятельности прямо у до-
ма или чего хуже – на детской площад-
ке. К сожалению, специальных мест для 
выгула поблизости нет. Но хорошие 
манеры можно соблюдать и в такой 
ситуации, достаточно взять с собой на 
прогулку совок и полиэтиленовый па-
кет. Это же элементарно! 

У Виктора Михайловича и по этому 
поводу своя принципиальная позиция. 
Иногда на него обижаются, но он уве-
рен, что действует во благо большин-
ства.

 – Каждую весну мы садим деревья, 
выбираем красивые – березы, кедры, 
маньчжурский орех и, конечно, кустар-
ники, – продолжает председатель сове-
та дома. – Хочется, чтобы они выросли.

 А одна семья, живущая в их доме, 
выращивает розы. Это большой труд, 
бесконечные хлопоты, но такая ред-
кость – увидеть в городском дворе на-
стоящее чудо.

 В представлении Виктора Кожанова, 
таким должен быть двор, чтобы люди 
чувствовали себя, как дома.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Когда совет многоквартирного дома возглавляет боевой офицер в отставке, управляющей ком-
пании расслабляться не приходится. Как, впрочем, и жильцам, которые за него проголосовали. 
Хотя большинству владельцев квартир дома на улице Лазо,15 в Хабаровске к армейским поряд-
кам не привыкать – многоэтажка ведомственная. Вникнув в проблемы, Виктор Кожанов понял: 
повоевать ещё придётся, ведь коммуналка в наше время, по сути, тот же фронт, упустишь про-
блему из виду, дашь слабину, уютный дом вмиг превратится в сарай. 
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КОГДА НЕРВ И АРТЕРИЯ 
В КОНФЛИКТЕ 
Боли в лице могут иметь самое разнообразное происхождение и интенсивность. Но бывают 
внезапные приступы, как удар током, которые невозможно снять обезболивающими. Страда-
ния причиняют элементарные действия: чистка зубов, приём пищи и даже улыбка. Чаще всего 
источник резких «прострелов» пациенты идут искать в кабинет стоматолога. Однако даже после 
удаления «подозрительных» зубов приступы продолжаются. Оказывается, корень этого тяжело-
го недуга может крыться в конфликте тройничного нерва, охватывающего область лица, и моз-
жечковой артерии. 

КАК ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ 

И ВЫЛЕЧИТЬ ТРИГЕМИНАЛЬНУЮ 

НЕВРАЛГИЮ РАССКАЗЫВАЕТ 

ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЯ 

НЕЙРОХИРУРГИИ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2

МАКСИМ КОВТУН.

Боль, мешающая 
жить 

Тригеминальная невралгия – доста-
точно редкое заболевание. В его основе 
лежит конфликт между тройничным 
нервом и верхней мозжечковой арте-
рией головного мозга. Причем данная 
анатомическая особенность встречает-
ся чуть ли не у половины всего населе-
ния, однако проявляется в виде боле-
вых приступов не столь часто. Страда-
ют тригеминальной невралгией всего 
5-10 человек из 100 тысяч населения. 
В основном это люди старше 45-50 лет, 
и чаще всего – женщины.

Данное заболевание сопровожда-
ется приступами интенсивной од-
носторонней лицевой боли в районе 
подбородка, губ, десен, щеки или гла-
за. Одним из характерных признаков 
тригеминальной невралгии является 
то, что боль может возникнуть при воз-
действии на так называемые триггер-
ные точки. «Прострелы» происходят 
во время приема пищи, чистки зубов, 
разговора, их может вызвать даже ду-
новение ветра. Естественно, что чело-
век, страдающий этим заболеванием, 
старается как можно реже открывать 
рот, улыбаться, разговаривать, сводит 
питание к минимуму, чтобы не спрово-
цировать очередной приступ. 

Трудности 
диагностики

Очень часто при данном заболева-
нии поражаются верхняя или нижняя 
челюсть, поэтому пациенты в первую 
очередь жалуются на зубы. Порой пло-
хо продиагностировав и не собрав ана-
мнез должным образом, стоматологи 
начинают решать проблемы с зубами, 

Все же сейчас таких случаев гораздо 
меньше. Специалисты, видя характер-
ные симптомы у пациента, направляют 
его к нейрохирургам. Диагноз триге-
минальной невралгии подтверждается 
снимками магнитно-резонансной то-
мографии, наличием характерных сим-
птомов и существенным ослаблением 
боли при приеме препарата Карбама-
зепина. На первом этапе, в течение пер-
вых трех месяцев, он блокирует раздра-
жение нерва, снимая болевой синдром. 
Далее дозировку приходится увеличи-
вать. Карбамазепин применяется как 
тест на невралгию, и если он положи-
тельный, диагноз подтверждается и вы-
рабатывается тактика лечения.

Кроме уже названного анатомиче-
ского конфликта в виде сдавливания 
нерва артериальным сосудом, суще-
ствует и такой фактор риска, как про-
цесс развития атеросклероза в сосуде. 
С возрастом стенка сосуда становится 
менее эластичной, вследствие чего во 
время пульсации сосуд, как молоточек, 
бьет по нерву, чем вызывает его раз-
дражение. 

Реже причинами тригеминальной 
невралгии могут быть опухоли голов-
ного мозга. Они выявляется примерно 
у 10 процентов пациентов, страдающих 
характерными болевыми приступами. 
Поэтому МРТ является обязательным 
этапом диагностики заболевания. При 

наличии характерных болевых сим-
птомов нужно непременно настаивать 
на ее проведении. 

Выход есть
На сегодняшний день существует 

эффективное лечение данного заболе-
вания. Справиться с ним помогает не-
большая операция. Между нервом и ар-
терией устанавливается специальный 
протектор из особого материала типа 
фетра. Наркоз при этом делается лег-
кий, пациент просыпается сразу после 
операции, а через 2-3 дня отправляется 
домой. 

Также среди пациентов, страдающих 
тригеминальной невралгией, встреча-
ются больные рассеянным склерозом. 
Для этой группы характерна двусто-
ронняя невралгия, то есть болевые точ-
ки расположены с обеих сторон лица. 
Таким пациентам, к сожалению, опе-
рация не всегда помогает, потому что 
причина лежит не в конфликте нерва 
и артерии, а в самой нервной ткани. 

Предупредить развитие тригеми-
нальной невралгии, к сожалению, не-
возможно. Если и говорить о профи-
лактике, то только о своевременном 
лечении гипертонии, атеросклероза 
и других сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

«П РО СТРЕ Л Ы» 

П РО И СХОД ЯТ 

ВО  ВРЕМ Я 

П РИ ЁМА  П И Щ И , 

Ч И СТК И  ЗУБО В, 

РАЗ ГО ВО РА , 

ИХ  М О Ж Е Т 

ВЫЗ ВАТ Ь  Д А Ж Е 

ДУН О ВЕН И Е 

ВЕ ТРА .

зачастую прибегая к их удалению. Но 
когда боли не проходят, врачи начина-
ют понимать, что причина кроется со-
всем в другом. Часто выявить тригеми-
нальную невралгию не могут и невро-
логи. Дело в том, что существует мно-
жество заболеваний, которые имеют 
схожее течение. Они объединяются 
в группу под названием нейропатия 
тройничного нерва. Но они распро-
странены значительно шире, чем не-
вралгия. Поэтому диагностировать эти 
заболевания бывает сложно.



13 13 Ф Е В РА Л Я 2017 Г О Д А№ 6 (113)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruЛ И Ч Н О С Т Ь

ВЫЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ МАМЫ

ТОЛ ЬК О 
МАТ Ь  М ОЖ Е Т 
РАЗ ГЛ ЯД Е Т Ь 
П ОТЕН Ц ИА Л 
И  СТРЕМ Л ЕН И Я 
РЕБЕН К А .  И  Ч ЕМ 
РАН ЬШ Е  ЭТО 
П РО ИЗ О ЙД Е Т, 
ТЕМ  УД АЧ Н ЕЕ 
П ОЛУ Ч ИТСЯ 
НАП РАВИТ Ь  ЕГО 
СП О СО БН О СТИ 
В  НУ Ж Н О Е  РУСЛ О.

Обычно в этой рубрике мы рассказываем о человеке, чья судьба, отношение к профессии, лю-
дям, увлечение, душевные качества, поступки – повод, позволяющий сказать о нём: личность. 
Говорить о Елене Котиной и ее сыне Глебе в отдельности просто невозможно, ведь именно 
благодаря друг другу они смогли раскрыть самые ценные свои таланты: любить, несмотря 
ни на что, и верить вопреки всему. И стать примером для многих. 

И ВЫБРАЛА БОРЬБУ

Елена никогда не смотрит высту-
пления сына из зрительного зала. Она 
всегда рядом, за кулисами, пока Глеб 
покоряет публику стихами и игрой на 
фортепиано. Незрячему мальчику все-
го девять лет, но он уже убежден, что 
обязательно станет известным ком-
позитором и артистом. Этот путь Глеб 
выбрал сам, а мама, доверившись его 
врожденному таланту, каждый день 
ему в этом помогает. А не заметь Еле-
на уникальных способностей сына, они 
так и остались бы детскими причудами 
незрячего ребенка. 

Глеб родился намного раньше сро-
ка – поторопился увидеть этот мир. 
Но вспомнить увиденное Глеб, к сожа-
лению, не может, потому что зрение 
мальчик потерял, когда ему не было 
и четырех месяцев.

– Первый год шла ежеминутная 
борьба за его выживание, – вспомина-
ет Елена. – Врачи давали самые плаче- 
вные прогнозы, пророчили сыну жизнь 
«овоща», и то, если удастся сохранить 
эту жизнь. 

В памяти Елены это время навсег-
да осталось одним из самых сложных. 
Как не впасть в уныние, когда твоему 
ребенку предрекают такую судьбу? Что 
делать, если врачи разводят руками? 
Сдаться? Ну уж нет, решила мать и вы-
брала борьбу. Слова врачей о недее-
способности мальчика вызывали в ней 
протест: ну откуда они могут знать, кем 
он будет? 

– Иногда нужно ввязаться в драку, 
и тогда все утрясается, – говорит она. 

– Это сложный путь, но другого я для 
себя и сына не вижу. Если бы меня оста-
новили слова врачей, неизвестно, чем 
бы всё кончилось. 

Шанс Глебу дал педиатр Анатолий 
Лебедев. Он, хотя и сам сомневался, как 
признался Елене позже, все же был на-
строен на то, чтобы поставить ребенка 
на ноги. 

– Анатолий Григорьевич не только 
лечил Глеба, но и ориентировал меня 
на то, что я должна внимательно на-
блюдать за сыном и чутко реагировать 
на все потребности Глеба. Это должно 
помочь мне понять, к чему он тяготеет, 
в чем его предназначение, – рассказы-
вает Елена. 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ СПИНКИ СТУЛА

И Елена стала наблюдать. Она под-
мечала, к чему тянется маленький Глеб, 
и давала ему все, что вызывало его ин-
терес. Елена читала сыну стихи с пер-
вых месяцев его жизни, а малыш лежал 
и шевелил губами, пытаясь повторять 
за дорогим голосом слова. 

Для многих незрячих слух – это глав-
ный источник информации об окру-
жающем их мире. Но Глеб достаточно 
рано дал понять родителям, что звуки 
будут играть особую роль в его жизни. 

– Мы обратили внимание на то, что 
он отстукивает различные ритмы. Бе-
рет что-нибудь в руку и ударяет по ме-
таллическим или деревянным предме-
там, прикладывает ухо к поверхности 
и вслушивается. Это был не грохот, как 
можно представить, а вполне гармо-
ничные, негромкие звуки, – говорит 

Елена Котина. – Как нам потом объяс-
нили, он таким образом развивал кост-
ный слух.

Когда Глеб смог осознанно сказать 
маме, что хочет скрипку, которую ус-
лышал на концерте, потом барабаны, 
флейту и прочие инструменты, они на-
чали появляться в доме. Сначала игру-
шечные, а затем и настоящие. Он сам 
решил, что хочет учиться в музыкаль-
ной школе. 

Так в семье экономистов и энергети-
ков появился музыкант и композитор. 
Правда, Глебу все же пришлось выбрать 
какой-то один инструмент. Им стало 
фортепиано. На нем мальчик не толь-
ко играет школьные произведения, 
но и исполняет музыку собственного 
сочинения. Своим артистизмом и ис-
кренностью Глеб покорил уже не один 
зрительный зал. Дважды он участвовал 
во Всероссийском парамузыкальном 
фестивале, блистал на представлени-
ях проекта «Белый пароход» и многих 
краевых концертах с музыкальными 
номерами. А сейчас незрячий маль-
чик начал репетировать главную роль 
в спектакле Белого театра.

ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕННЫЙ 
НА УПОРСТВО 

Чтобы помогать Глебу в учебе, Еле-
на освоила азбуку Брайля. Теперь 
точечный шрифт – ее второй повсед-
невный язык. Он служит проводником 
мальчика не только в мир знаний, но 
и музыки.

– Мне, далекой от искусства, совсем 
не просто, поверьте, – говорит Елена. – 
Для меня сами ноты – целая наука, а тут 
еще нотная грамота по системе Брайля. 
Но это необходимо, чтобы Глеб, если 

захочет, смог поступить в высшее му-
зыкальное училище, да и просто про-
должал развиваться в выбранном на-
правлении. 

Музыкой, кстати, интересы Глеба 
не ограничиваются. В его расписании 
практически невозможно найти сво-
бодную минутку. Кроме школьных за-
нятий он посещает уроки фортепиано, 
вокала, сольфеджио, верховой езды, 
театральную студию и бассейн. Также 
они с мамой увлекаются фигурным ка-
танием и мечтают выкроить время на 
изучение иностранных языков, к кото-
рым у Глеба тоже есть способность. 

– Ещё у него обнаружилась страсть 
к цифрам, – продолжает Елена. – На-
пример, он может сказать, на какой 
день недели придется определенная 
дата в следующем году или в предше-
ствующие годы. Откуда он знает, ведь 
календаря никогда не видел? Наверное, 
в его голове сложилась своя уникальная 
система цифр. Что из этого получится, 
пока не знаю, продолжаю наблюдать. 

Поэтому она против любых вердик-
тов, медицинских и педагогических. 
И уверена, что человек сам определяет 
границы своих возможностей, а ребе-
нок никогда не должен слышать: «ты 
не сможешь».

БОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Так сложилось, что Глеб пошел в сен-
тябре второй раз в первый класс. Но 
уже в обычную общеобразовательную 
школу. Елена, конечно, переживала, 
примут ли его дети и учителя, но терять 
было нечего, потому что год обучения 
в специализированном интернате не 
принес мальчику ничего, кроме стрес-
сов и новых фобий. А учиться он очень 
любит. Теперь Глеб с радостью идет на 
уроки. Если кто-нибудь из однокласс-
ников заболеет, он пишет для них «вы-
здоровительные» мелодии, как он сам 
их называет. 

Борьба Елены за своего сына, конеч-
но, еще не завершена. Каждый день ей 
приходится сталкиваться со скепти-
ками, для которых таланты незрячего 
ребенка – всего лишь фантазия его ма-
тери. 

– Мне часто говорят, что не нужно 
перегружать ребенка. Но я уверена, что 
таких детей нужно именно загружать, 
потому что сами они не придумают 
достойного применения свободному 
времени, – считает мама Глеба. – Я хочу 
максимально расширить его кругозор, 
чтобы он понимал, куда ему двигаться 
в этой жизни. 
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ФОТОГРАФИЯ, КОТОРАЯ 
ХРАНИТСЯ ВЕЧНО
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Выставка альтернативной фотографии американских художников открылась в Дальневосточном худо-
жественном музее. Её привезла из Бостона бывшая хабаровчанка Анна Ерошенко. Тринадцать авторов 
отправили в Россию свои работы. Они поместились в небольшом зале, но, как считают специалисты, 
каждая – уникальный музейный экспонат. 

ЭТО  ОЧ ЕН Ь  П ОХО Ж Е 
НА  К ЛАССИЧ ЕСК УЮ 
Ч ЕРН О-БЕ ЛУЮ 
П Е ЧАТ Ь ,  Н О 
В  ТЕ ХН ОЛ О ГИ И 
ВМ ЕСТО  СЕРЕБРА 
П РИ М ЕН Я Е ТСЯ 
П ЛАТИ НА .  ТАК А Я 
ФОТО ГРАФИ Я 
М О Ж Е Т  ХРАН ИТ ЬСЯ 
ОТ  5 0 0  Д О  ТЫ СЯЧ И 
Л Е Т.  П О  СУ ТИ , 
О НА  СТАН О ВИТСЯ 
ВЕ Ч Н О Й.

ОСТАНОВИТЬ 
МГНОВЕНИЕ

Это рассказ о судьбах со-
временного искусства, убе-
ждена заместитель директора 
по науке Людмила Козлова. 
Между тем, оно возвращает 
нас в глубокое прошлое. Пото-
му что современные фотоху-
дожники взяли в руки старые 
фотокамеры и удивились, ка-
кие великие возможности для 
творчества они таят в себе. 

Так воспринимали фото-
графию и в конце XIX века. 
Человек в характерном костю-
ме приходил в салон, в кото-
ром были свет, ракурс, а часто 
и фон. И совершалось действо. 
А потому, когда мы смотрим 
на старые фотографии, то ви-
дим не просто давно ушедших 
людей, но чувствуем эпоху, 
в которой они жили, ту атмос-
феру, в которую мастер погру-
жал своих героев. Фотография 
была делом затратным с точ-
ки зрения творческих замыс-
лов автора и технологии. 

Все мы в 60-е годы пыта-
лись пройти этот путь, ког-
да снимали на появившиеся 
в продаже фотоаппараты, 
а потом, запершись в ванной, 
разводили проявители и за-
крепители, чтобы увидеть на 
белом листе изображение. Но 
как бы бережно мы ни хра-
нили дорогие нам снимки, со 
временем они разрушаются. 

Бурное развитие оптики 
сделало доступным владение 
фотографией всем, даже ма-
леньким детям, а стремление 

остановить мгновение у чело-
века было всегда. И теперь все 
хотят почувствовать себя фо-
тографом. Люди непрестанно 
нажимают на кнопку фото-
аппарата или мобильного те-
лефона, пытаясь запечатлеть 
события своей и чужой жизни, 
историю, свидетелем которых 
они стали. Но эта простота 
процесса скоро стала не ин-

тересна тем, кто хочет пойти 
дальше. 

И многие вернулись к тому, 
с чего все начиналось, к ана-
логовой фотографии. Кстати, 
само слово фотография озна-
чает живопись, то есть рисова-
ние светом. Свет у фотохудож-
ника, как кисточка у живопис-
ца. Чтобы получить нужное 
ему изображение, он может 

добавить его столько, сколько 
ему нужно. Это уже ручная ра-
бота, попытка художественно-
го освоения жизни. 

РУЧНАЯ РАБОТА

Анна родилась и выросла 
в Хабаровске, здесь закончи-
ла архитектурный факультет 
ТОГУ. Три года назад она взя-
ла в руки старый фотоаппарат 
и начала снимать, как это де-
лали в начале прошлого века. 
Оказалось, что так работать 
интересно не ей одной. Это те-
перь целое направление. Так 
она нашла школу альтерна-
тивной фотографии в Бостоне 
и поехала туда учиться. Прой-
дя курс, Анна погрузилась 
в творчество и за столь корот-
кое время подготовила три 
персональные выставки – две 
в Бостоне и одну в Нью-Йорке. 
А теперь и в Хабаровске мож-
но увидеть ее работы. 

Училась она у человека, по 
книге которого теперь осваи-
вают искусство альтернатив-
ной фотографии американ-
ские студенты. И все осталь-
ные авторы, представленные 
на выставке, имеют в амери-
канском сообществе фото-
художников вес, они мэтры 
и преподают современную 
фотографию. У каждого – свой 
язык и стиль. 

Анна Ерошенко считает, 
что истинные любители фо-
тографии соскучились по руч-
ному труду. Человек сделал 
кадр, но это не итог, а только 
начало. Если с ним порабо-

тать, то можно усилить каки-
е-то моменты, оттенить их, 
сделать фотографию графиче-
ски четкой, убрав все лишнее. 
К слову, эти фотографии часто 
напоминают старинные гра-
вюры. Наверное, потому, что 
для их изготовления берется 
бумага, которая используются 
в акварельной или офортной 
техниках. 

Процесс производ-
ства становится сложным 
и многоступенчатым. Созда-
ется эмульсия, она наносится 
вручную на бумагу, потом все 
проявляется и фиксируется, 
как при обычной печати. Фо-
тография клеится на тонкую 
пергаментную бумагу. И тут 
фотограф может пройтись по 
ней кисточкой, карандашом 
или, к примеру, углем, чтобы 
придать сюжету объем, на-
пряжение, колорит. А потом 
она печатается на станке пу-
тем оттиска. Получается вы-
разительная картинка. 

На одной из фотографий 
– спина человека. Впрочем, 
очень говорящая. Так автор 
пытается понять те ощуще-
ния напряжения, которые 
испытывает его родной брат, 
больной эпилепсией. Или от-
крытая рука человека. Кому 
она принадлежит? Человеку, 
живущему творчеством, или 
способному все в одночасье 
разрушить? Изображение на 
фотографии в руках художни-
ка обретает образ в его клас-
сическом понимании, стано-
вится символом. Такая фото-
графия может храниться от 
500 до тысячи лет. По сути, она 
становится вечной. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ СЕМЬИ 

Основой для альтернатив-
ной фотографии становятся 
нетрадиционные материалы, 
скажем, желатиновая осно-
ва. На выставке можно уви-
деть маленькие подушечки 
с семейными фотографиями, 
которые выглядят объемно. 
Собранные воедино, они как 
мозаика создают картину це-
лого рода. Фотографии могут 
наноситься на ткань, к приме-
ру, на носовой платок. Кто-то 
оставляет фото на керамике, 
которую сам же мастер и соз-
дает. 

Что касается тем, то для 
любого американца важно 
понимание места человека 
в современном мире, взаимо-
отношения мужчины и жен-
щины. К слову, это интересно 
и самой Анне. 

Альтернативная фотогра-
фия динамично развивается 
и у нас в стране. Правда, по-
ка профессиональные сооб-
щества существуют только 
в столичных городах. Именно 
поэтому идея Анны привезти 
за свой счет выставку пока-
залась художественному му-
зею интересной. Подобные 
показы расширяют сознание 
зрителей, воспитывают хоро-
ший вкус к фотографии и по-
нимание, что она может быть 
настоящим творчеством, а не 
просто любительством.
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«ВСЮ РОССИЮ – НА АМУР»

26  Я Н ВА Р Я  (7  Ф ЕВ РА Л Я)  18 55  ГОД А  В  ГО Р ОД Е  СИ М ОД А  Е .В .  ПУ ТЯ Т И Н  ОТ  И М ЕН И 
Р О ССИ Й СК О ГО  П РА В И Т Е Л ЬСТ ВА  П ОД П И С А Л  П ЕР В Ы Й  РУССК О-Я П О Н СК И Й  Т РА К ТАТ, 
В  П ЕР В О Й  СТАТ ЬЕ  К ОТО Р О ГО  ГО В О Р И Л О С Ь :  « ОТ Н Ы Н Е  Д А  БУД Е Т  П О СТО Я Н Н Ы Й  М И Р 
И  И СК Р ЕН Н Я Я  Д РУ Ж Б А  М Е Ж ДУ  Р О ССИ ЕЙ  И  Я П О Н И ЕЙ ». 

«Петербург – вздор, и всю Россию надо продвинуть на Амур», 
– восторженно утверждал граф Евфимий Васильевич Путятин 
в 1857 году, когда второй раз волею судьбы оказался в Ни-
колаевске-на-Амуре, в городе, с основания которого прошло 
в ту пору всего лишь восемь лет. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ХЭДА»

Первый раз в Николаевск-на-Амуре, 
а точнее Николаевский пост, Путятин 
прибыл из Японии на шхуне «Хэда». 
История строительства шхуны стала 
легендарной как в России, так и Япо-
нии.

 Правительство Российской империи 
в 1852 году приняло решение о направ-
лении в Японию миссии для налажива-
ния дипломатических отношений. Воз-
главить делегацию было доверено Пу-
тятину, разработавшему ещё в 1847 году 
план организации экспедиции к восточ-
ным морским границам Китая и Япо-
нии. В докладной записке на имя госу-
даря императора Путятин писал: «Бла-
горазумно исследовать восточную нашу 
границу с Китаем… Доселе мы знаем 
только то, что на всем протяжении вос-
точного берега нет ни одного благона-
дёжного порта. Залив между материком 
и Сахалином нам вовсе не известен. 
Отыскание более удобного порта в этих 
местах, чем Охотск… уже само по себе 
не есть предмет бесполезный, а потому 
можно было бы поручить экспедиции 
осмотреть и описать означенные мало-
известные берега. С плаванием судов 
в Охотском море не было бы несовме-
стимым соединить и новую попытку для 
открытия сношения с Японией». 

В 1853 году переговоры приняли за-
тяжной характер, и Путятин покинул 
Нагасаки. Вторично он отправился к бе-
регам Японии осенью 1854 года, выйдя 
из Императорской (ныне Советской) 
гавани на фрегате «Диана». В японский 
порт Симода дипломатическая миссия 
прибыла 22 ноября 1854 года. Начавши-
еся 10 декабря переговоры между пред-
ставителями двух держав были омраче-
ны, но (!) не прерваны опустошитель-
ным землетрясением и последовавшим 
за ним цунами. В результате страшного 
природного катаклизма в Симоде из 
1000 домов уцелело только 60. Во время 
цунами российский фрегат получил та-
кие серьёзные повреждения, что 5 янва-
ря 1855 года при транспортировке в бух-
ту Хэда для ремонта затонул, три матро-
са погибли. Пока продолжались перего-
воры, высадившиеся на берег офицеры 
и матросы «Дианы» активно помогали 
местному населению расчищать зава-
лы, возводить новые дома, оказывали 
медицинскую помощь...

26 января (7 февраля) 1855 года в го-
роде Симода Е.В. Путятин от имени рос-
сийского правительства подписал пер-
вый русско-японский трактат, в первой 
статье которого говорилось: «Отныне 
да будет постоянный мир и искренняя 
дружба между Россией и Японией». 

Успех несомненный! Но как возвра-
титься в Россию? Е.В. Путятин принял 
решение строить новый корабль. Сре-
ди членов экипажа «Дианы» оказались 
мастера на все руки. Японцы предоста-
вили лес, железо, медь, кое-какие ин-
струменты. С первого дня строитель-
ства шхуны японские чиновники и ма-
стеровые записывали и зарисовывали 
каждый шаг, фиксируя русские назва-
ния и даже не вполне технические вы-
ражения матросов. 14 апреля 1855 года, 
через два с половиной месяца после 
закладки, шхуна была спущена на воду. 
Она получила имя «Хэда». Для Японии 
это был первый опыт строительства 
кораблей западного типа. 21 апреля 
на шхуне подняли Андреевский флаг, 
а 26-го Путятин с частью экспедиции 
отправился в Россию. 

НЕХВАТКА КОФЕЕН

Шхуна «Хэда» под командованием 
лейтенанта А.А. Колокольцова встала 
на рейде Николаевского поста 8 июня 
(21 июня). Здесь Путятин получил ука-
зание отправиться в Санкт-Петербург. 
Но шла Крымская война, и морские пу-
ти уже были блокированы англо-фран-
цузской эскадрой. Оставался только 
путь по Амуру. 

Г.И. Невельской выделил Путятину 

паровой катер «Надежда». 29 июня ше-
стисильный пароход с баржей на бук-
сире отправился из Николаевска вверх 
по Амуру. По возвращении в Петербург 
за успех дипломатической миссии Пу-
тятин получил титул графа и был на-
значен начальником штаба Кронштад-
тского военного губернатора. 

А шхуна «Хэда» на следующий год 
была передана японской стороне вместе 
с научными приборами, а также 52 пуш-
ками, снятыми с затонувшего фрегата 
«Диана». По образцу «Хэды» японцами 
было построено ещё шесть шхун.

Второй раз Путятин прибыл в Нико-
лаевск на устье Амура, как тогда в Рос-
сии называли этот дальневосточный 
город, в начале июля 1857 года. Из 
Айгуна после неудачной попытки по 
суше пересечь границу Китая во главе 
российской дипломатической миссии 
для заключения торгового догово-
ра. По свидетельству современников, 
контр-адмирал и военный губернатор 
Приморской области П.В. Казакевич 
дал в честь графа в Николаевске-на- 
Амуре великолепный обед из «снадо-
бья и фруктов», привезённых в кон-
сервах из Америки. Е.В. Путятин был 
в восторге. Он говорил, «что такой обед 
можно редко достать в Париже». Срав-
нил достижения в освоении нового 
края с чудесами тысяча и одной ночи. 

А как же иначе? Через два года после 
первого посещения его взору предстали 
новый собор, здание клуба морского со-
брания, два эллинга, магазины, речные 
пароходы встречала у входа в Никола-
евск Константиновская батарея. Боло-
тистая ранее территория осушена с по-
мощью широких канав. Из поста он пре-
вратился в пусть небольшой, но город 
– с рынками, лавками, сбитенщиками... 

Статус города Николаевск получил 
в 1856 году, став центром вновь образо-
ванной Приморской области. Как писал 
годом позднее в «Письме с Амура» акаде-
мик живописи Е.Е. Мейер, «на одной из 
улиц уже висит золотой крендель». Это он 
иронизировал о натуралистической ре-
кламе булочной, характерной для России 
середины XIX века. В Николаевске-на- 

Амуре во все праздники в морском со-
брании давали балы. Торжества и коро-
нации отмечали иллюминацией и фей-
ерверками. Ощущался в городе недо-
статок кофеен, модных магазинов, мо-
дисток и белошвеек, но местные дамы 
так удачно шили сами себе «наколки 
и платья», ориентируясь на картинки 
из модных журналов, что вновь прибы-
вавшие кавалеры отмечали их «очень 
хорошенькие и дешевые туалеты, так по-
хожие на те, что висят в окнах Невского 
проспекта». 

Под впечатлением от увиденного  
Е.В. Путятин заявил, «что Петербург – 
вздор, что всю Россию надо подвинуть 
на Амур, что здесь торговля со всем 
миром; что сюда нужно 20 речных па-
роходов, 600 пушек по крайней мере, 
флоты паровых судов, электрические 
телеграфы, неограниченное доверие 
к губернатору и суммы в полное его 
распоряжение». Он не только сказал это 
участникам званого обеда, но и напи-
сал рапорт губернатору для отправки 
в Санкт-Петербург. 

ВВЕСТИ ЯПОНСКИЙ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Путятин покинул Николаевск-на- 
Амуре 1 июля (14 июля) 1857 года. Он 
снова отправился в Китай, теперь уже 
морским путём – на пароходе «Амери-
ка». Опять неудачно. Только с третьей 
попытки, в составе международного по-
сольства вместе с представителями Ан-
глии и Франции, графу всё-таки удалось 
добраться до Пекина и Цинского двора.

В том же 1857 году в столице Японии 
– Эдо – при участии адмирала Путя-
тина был подписан ещё один договор 
о торговле и мореплавании, действо-
вавший до 1895 года. Вообще Япония 
стала счастливой для Путятина стра-
ной. В бытность министром образова-
ния он даже хотел ввести в российских 
университетах обязательное препода-
вание японского языка. Не случилось…

Истории подписания первого рос-
сийско-японского дипломатического 
договора посвящена трилогия «Сага 
о русских аргонавтах» известного рус-
ского советского писателя Николая 
Павловича Задорнова. В конце шести-
десятых – в семидесятые годы прошло-
го века он написал романы «Цунами», 
«Симода» и «Хэда».

Третий том японского издания Ни-
колай Павлович Задорнов подарил 
14 октября 1989 года Дальневосточно-
му литературному музею, являвшемуся 
подразделением Хабаровского крае-
ведческого музея. «Хэда» с дарствен-
ной надписью автора ждёт в фондах 
музея подходящего повода «выйти» 
в свет выставочных огней.

Фрегат «Диана» в бухте Симода. 1854 г. Рисунок лейтенанта А.Ф. Можайского
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Р
оссийские спортсмены 29 раз 
поднимались на высшую сту-
пень пьедестала, а также за-
работали 27 серебряных и  
15 бронзовых медалей. На вто-
ром месте команда Казахстана 
(11-8-17), на третьем – Южная 
Корея (11-5-5).

Студентка Хабаровского государ-
ственного университета экономики 
и права Анна Антонова завоевала золо-
тую медаль во фристайле (дисциплина 
ски-кросс). Она  шла в лидирующей 
группе  на протяжении всего финаль-
ного заезда. В итоге судьбу «золота»  
решил фотофиниш: нашей спортсмен-

Д
ля нашей команды это уча-
стие в розыгрыше  будет 
пятым. В четырёх преды-
дущих  армейцы особых 
лавров не снискали, дваж-
ды (в 2013 и 2015 г.г.) заняв 
в итоговом раскладе шестую 
строчку, один раз (2014 г.) 

став восьмыми и ещё однажды, в про-
шлом году завершив турнир на пятнад-
цатом месте.

В 17 проведённых матчах хабаров-
чане одержали три победы, семь пое-
динков свели вничью и ещё семь – про-
играли. Разница забитых и пропущен-
ных при этом мячей  16-16. Лучшим 
бомбардиром армейцев в турнире яв-
ляется Кахабер Аладашвили, забивший 
в ворота соперников три мяча

Нынешний Кубок ФНЛ  пройдёт 
по той же формуле, что в 2015 году. 
На предварительном этапе команды 
поделены на четыре группы, по ито-
гам игр будут сформированы полуфи-
нальные пары. Победители групп «А» 
и «В», а также «С» и «D» выявят в сты-
ковых матчах между собой участни-
ков финала. 

Армейцы выступят в группе «С» 
вместе с «Мордовией», «Тюменью» 
и «Динамо СПб». 

Хабаровчане первый матч Кубка 
ФНЛ провели 12 февраля  с «Тюменью». 

15 февраля они сыграют с «Мордовией», 
а 18-го – с питерскими динамовцами.

— Главной задачей сборов на Ки-
пре остаётся подготовка к решающей 
части сезона, — считает наставник 
армейцев Андрей Гордеев. — Нам 
нужно отталкиваться прежде всего 
от себя, от своей игры. Планируем 
выступать в Кубке ФНЛ двумя соста-
вами, чтобы ещё раз проверить всех 
в деле. Победа в розыгрыше не явля-
ется самоцелью. Куда важнее к играм 
первенства России подойти в опти-
мальной форме.

Кстати, уже на Кипре ряды «СКА-Ха-
баровск» пополнили полузащитники 
Артур Рылов из воронежского «Факела» 
и Максим Астафьев, в последнее время 
выступавший за «Мордовию» из Саран-
ска. С ними руководство клуба уже под-
писало контракты.

 С Кипра команда наконец-то воз-
вратится в Хабаровск, где проведёт 
заключительный этап подготовки к ве-
сенней части сезона.

Напомним, что первенство ФНЛ 
возобновится 8 марта. В этот день ар-
мейцы сыграют в Воронеже с «Факе-
лом».
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ХАБАРОВЧАНЕ — ПОБЕДИТЕЛИ 
УНИВЕРСИАДЫ

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КУБОК ФНЛ?
Футболисты «СКА-Хабаровск» в эти дни находятся на Кипре, где у клу-
ба запланирован третий в этом году учебно-тренировочный сбор.  Здесь 
же с 11 по 24 февраля проходит очередной, шестой по счёту Кубок ФНЛ.

Р О ССИ Й СК И Е  СП О РТСМ ЕН Ы 
29  РАЗ  П ОД Н И М А Л И С Ь 
Н А  В Ы СШУЮ  СТ УП ЕН Ь 
П ЬЕ Д ЕСТА Л А ,  А  ТА К Ж Е 
ЗАРА БОТА Л И  27  СЕРЕ БР Я Н Ы Х 
И  15  БР О НЗ О В Ы Х  М Е Д А Л ЕЙ.

ке удалось вырваться вперед на счи-
танные сантиметры.

На Всемирных студенческих играх 
Анна выступала впервые. За неделю до 
их открытия она стала бронзовым при-
зером на этапе Кубка России.

Порадовала и мужская сборная 
России по хоккею, в составе которой 
выступали сразу три представителя 
хабаровского «Амура»: вратарь Илья 
Андрюхов, защитник Станислав Забор-
ников и форвард Дмитрий Кириллов.

Голкипер, как известно, половина 
команды. Илья Андрюхов был, пожа-
луй, даже большей её частью, много-
кратно спасая сборную от, казалось бы, 
неминуемых голов. К слову, в шести 
матчах хабаровский страж ворот про-
пустил лишь четыре шайбы, при этом 

В четвертьфинале россияне вновь 
встретились с командой из Страны 
восходящего солнца и победили – 9:2. 
В полуфинале  наши хоккеисты обы-
грали канадцев – 4:1 и в решающем 
матче попали на хозяев льда – каза-
хов.

Казалось бы, ну что такое для сбор-
ной России, одолевшей в полуфинале 
канадцев, встреча с казахстанской ко-
мандой? Однако наша студенческая 
дружина не повторила столь частую 
промашку нашей главной националь-
ной сборной, когда после победы над 
Канадой россияне частенько рассла-
блялись в следующем поединке с менее 
грозным соперником.

Финал по традиции получился бо-
евым, а судьбу матча решила одна- 
единственная шайба, которую провели 
россияне.

Таким образом, хоккеисты мужской 
сборной России шестой раз в истории 
и второй раз подряд стали победителя-
ми Всемирной зимней универсиады.

В Алма-Ате завершилась 28-я Всемирная зимняя универ-
сиада. Сборная России одержала победу в общекомандном 
зачёте по общему количеству наград и по количеству золотых 
медалей. Приятно, что свой вклад в победу внесли и спорт- 
смены из Хабаровска. 

три встречи, в том числе и финальную, 
сыграл на ноль. 

Добротно сыграли на Универсиаде 
и другие игроки «Амура». Дмитрий Ки-
риллов забросил в ворота соперников 
четыре шайбы, а Станислав Заборни-
ков сам отличился дважды (именно он 
открыл счёт в полуфинале с канадца-
ми) и неоднократно принимал участие 
в голевых атаках россиян.

Напомним, что в групповом турнире 
наша сборная довольно легко расправи-
лась со своими соперниками, обыграв 
хоккеистов Южной Кореи и Японии 
с одинаковым счётом 14:0 и Латвии – 7:1.


