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Дороги

«ОБХОД ХАБАРОВСКА» -  
В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ГОТОВНОСТИ
И В А Н  В А С И Л Ь Е В

Завершился важный этап реализации проекта по стро-
ительству платной автомобильной дороги «Обход 
Хабаровска» - прием заявок от потенциальных концес-
сионеров. Единственной компанией, подавшей пакет 
документов, стала «Региональная концессионная 
компания» (РКК).В соответствии с законодательством 
процедура вскрытия пакета документов от единствен-
ного заявителя была проведена в правительстве края 
в присутствии членов конкурсной комиссии и предста-
вителей ООО «РРК». 

«М
ы рассмотрим представленные докумен-
ты на соответствие всем требованиям 
и начнем переговоры с компанией. Их 
итогом должно стать заключение концес-
сионного соглашения. Ожидается, что это 
произойдет к концу года. Ну, а в 2017 году 
начнутся строительные работы. Про-
ложить новую трассу, в соответствии 

с условиями конкурсной документации, необходимо в до-
статочно сжатые сроки – за три года», - пояснил зампред 
правительства края – министр экономического развития 
Виктор Калашников.

Напомним, что строительство трассы «Обход Хабаровска 
13-42 км» - первый проект государственно-частного партнер-
ства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Трасса должна 
соединить все три площадки ТОСЭР «Хабаровск» и вывести 
транзитный транспорт за пределы города.

Протяженность дороги - почти 27 километров. Проезжая 
часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и максималь-
ная разрешенная скорость 120 км/час позволят пропускать до 
96 тысяч автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 
5 транспортных развязок, на различных участках установят 
5 пунктов взимания платы барьерного типа (stop-and-go).

Стоимость проекта оценивается в более чем 41 млрд ру-
блей. 

Сейчас ведется работа по формированию земельных 
участков под строительство автотрассы. Порядка 100 участ-
ков предстоит выкупить у физических лиц за счет средств 
бюджета. 

Финансовая модель подразумевает заключение концесси-
онного соглашения сроком на 15 лет. Проект предусматри-
вает долю участия федерального бюджета - 50 процентов, 
25 процентов - краевого, средства инвестора - 25 процен-
тов. Инвестор в период действия соглашения будет получать 
часть прибыли от сбора платы.

«Обход Хабаровска» одним из первых попал в список ре-
гиональных проектов, претендующих на получение средств 
федерального бюджета, собранных по системе «Платон» (си-
стема сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн). Пер-
вых победителей комиссия правительства РФ может отобрать 
уже осенью. Росавтодор считает «Обход Хабаровска» первоо-
чередным претендентом на получение денег «Платона», по-
скольку проект находится в высокой степени готовности.

Образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
П Р Е С С - С Л У Ж Б А  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  И  Г У Б Е Р Н А Т О Р А  Х А Б А Р О В С К О Г О 

К Р А Я

Одной из ключевых задач системы среднего профессионального 
образования края является подготовка квалифицированных кадров 
для развития ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск». Около ста новых 
лифтов уже в августе начнут устанавливать в многоквартирных домах 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Старые пришли в негодность 
и должны быть заменены. Причем некоторые уже остановлены.

К
ак отметила министр образования и науки края 
Алла Кузнецова, в 2015 году экономика региона 
получила более 22 тысяч молодых специалистов 
почти по 170 направлениям. В предстоящем учеб-
ном году перечень профессий расширится. Среди 
новых специальностей – «Электроснабжение», 
«Открытые горные работы», «Специальное до-
школьное образование», «Почтовая связь». Так-

же можно будет обучиться на станочника-обработчика 
и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий.

Кроме того, в текущем году при Хабаровском техниче-
ском колледже планируется открыть техническую школу, 
которая позволит общеобразовательным организациям 
совместно с профессиональными предприятиями со-
здавать и реализовывать совместные проекты. А на базе 
Хабаровского промышленно-экономического техникума 
будет создан ресурсный учебно-методический центр по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

По информации министра образования и науки края 
Аллы Кузнецовой, в последние годы в крае предприни-
маются серьезные меры по модернизации всей системы 
среднего профессионального образования. И результа-
ты уже есть: в 2016 году по результатам государственной 
итоговой аттестации 78 процентов выпускников получи-
ли оценки «хорошо» и «отлично», из них 8 процентов – 
дипломы с «отличием».

Более 200 педагогов и руководителей учреждений по-
высили квалификацию на базе ведущих предприятий 
края и образовательных учреждений России. Еще око-
ло ста человек прошли стажировки в Республике Корея 
и КНР.

ВЫСОКИЕ  РЕЗУЛ ЬТАТЫ  П ОК АЗА Л  КОМСОМОЛ ЬСКИЙ 

АВИАЗАВОД.  С  НАЧА ЛА  ГОД А  ОН  П ОСТАВИЛ 

ЗАК АЗЧ И К АМ  8  САМОЛ Е ТОВ  S U KH O IS U P ERJ E T  10 0 .

ООО «Региональная концессионная компания» - консорциум, 
в который входит АО «Газпромбанк» (25%), группа компаний 
«ВИС» (75%), строительный партнер – ОАО «Сибмост».
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В первом полугодии экономика края показала 
хороший рост по всем основным показателям, 
вследствие чего в региональный бюджет посту-
пило отчислений на 5 млрд рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Рост обес-
печили предприятия горнодобывающего комплек-
са, промышленности, транспорта, ТЭК, финансовой 
сферы.

О
б этом шла речь на расширенном заседании 
правительства края.

По словам зампреда правительства – мини-
стра экономического развития края Виктора 
Калашникова, индекс промышленного произ-
водства вырос на 4,7 процента:

«Прежде всего, за счет горнорудной отра-
сли и обрабатывающих производств.В част-

ности, более чем на треть увеличились объемы до-
бычи угля – за счет реализации инвестпрограммы по 
развитию мощностей «Уралугля» в Верхнебуреинском 
районе.В обрабатывающем секторе высокие результа-
ты показал Комсомольский авиазавод. С начала года 
он поставилзаказчикам 8 самолетов SukhoiSuperjet 
100. Это на 5 единиц больше, за январь-июнь 2015 года. 
Сохранена стабильная ситуация на рынке труда, не за-
фиксировано скачков цен на продовольственные това-
ры, немного выросли объемы строительства. Благодаря 
действию федеральной программы на треть увеличи-
лись объемы ипотечного кредитования».

Министр подчеркнул, что ключевыми направле-
ниями дальнейшейработы правительства края ста-
нет поддержка малого и среднего бизнеса, загрузка 
авиа- и судостроительных предприятий, реализация 
крупных инвестпроектов в различных отраслях.Около 
1,5 млрд рублей будет направлено на развитие жилищ-
ного строительства.

Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что рост 
доходной базы регионального бюджета в первую оче-
редь связан с тем, что в непростых экономических 
условиях в крае абсолютно оправданно сделали ставку 
на поддержку промышленных и перерабатывающих 
предприятий:

- В этом нам помог федеральный центр, не снизив 
объемы гособоронзаказа. Сегодня наши предприятия 
дают результат, обеспечивая позитивные процессы 
в экономике. Однако это не повод расслабляться. Мы 
по-прежнему должны работать над развитием наших 
производств и созданием новых предприятий.

Экономика

СТАВКА НА 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЕТ ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
АРТЕМ ВЕСЕЛУХИН

рост  
производства 

электрооборудования

 рост производства 
пиломатериалов,  

топливных гранул и т.д.

33,2% 26,6% 12,5%
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Губернатор отвечает на вопросы

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ: «ДЕТИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТДЫХАТЬ СО СМЫСЛОМ»

В АВГУСТОВСКОМ ВЫПУСКЕ РУБРИКИ 

ГУБЕРНАТОР КРАЯ ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ 

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В КРАЕ. 

Отдых со смыслом
- Наступил разгар летнего сезона – отдыха де-

тей, оздоровительной кампании жителей края. 
В этот период граждане чаще обычного обра-
щаются с вопросами получения путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря, предоставления 
информации о туристском потенциале края, со-
гласовании посещения территорий памятников 
природы краевого значения. 

Правительство края уделяет особое внимание 
оздоровительной кампании для учащихся школ. 
В этом году в лагерях отдыха, оздоровления 
и занятости отдохнут не менее 75% школьников 
– более ста тысяч детей. На летнюю оздорови-
тельную кампанию из краевого бюджета на-
правлено более 414 млн. рублей, что на 21,9 млн. 
рублей больше, чем в прошлом году.

Обеспечить доступность, безопасность, каче-
ство воспитательного процесса – наши главные 
задачи на лето 2016 года.

Отмечу, что наши дети предпочитают отды-
хать со смыслом. Выбирают насыщенные тема-
тическими программами смены, отдых в палат-
ках, в лагерях труда и занятости. Профильные 
смены востребованы в особенности. К примеру, 
сейчас действуют три палаточных лагеря, в том 
числе с организацией водного похода (село Вер-
хняя Эконь), военизированного дальнего шлю-
почного похода "Парус Отечества" по маршруту 
"Амурские столбы", "Велопробег-2016" для вос-
питанников детских домов. Такой отдых требует 
хорошей подготовки и, значит, молодежь гото-
вится к этим испытаниям заранее.

Активно в организации летнего отдыха 
принимают участие туристические компании 
и администрации муниципальных образова-
ний.Всего 29 туроператоров края занимаются 
организацией отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и предлагают 40 туристских мар-
шрутов и более ста экскурсионных программ 
культурно-познавательной, профориентацион-
ной, военно-патриотической, образовательной 
и спортивной направленности по краю, России 
и за рубежом.

Они берут на экскурсионное обслуживание 

По информации управления 
по работе с обращениями граждан 
губернатора и правительства края, 
в июне 2016 года в правительство 
региона поступило 922 обращения 
с 1312 вопросами. 
Наибольшее количество обращений 
содержат вопросы жилищно-ком-
мунальной сферы – 422, социаль-
ной –372 и сферы экономики – 323.
В приемную граждан губернатора 
и правительства края лично обра-
тились 126 человек.

В  НАШЕМ  К РАЕ  С  УНИ К А Л ЬНОЙ  П РИ РОД ОЙ  М НОГО  М ЕСТ  Д ЛЯ 

ОТД ЫХ А .  В  САМ Ы Й  РАЗГАР  Л Е ТА  ХОЧ Е ТСЯ  П ОЖЕ ЛАТ Ь  НАШИ М 

ЖИТЕ ЛЯ М  БОЛ ЬШЕ  ОТД ЫХ АТ Ь,  ПУ ТЕШЕСТВОВАТ Ь,  НАПОЛ НЯТ Ь  СВОЮ 

ЖИЗН Ь  НОВЫ МИ  ЭМОЦ ИЯ МИ  И  ПОЗИТИ ВО М.

пришкольные площадки и детские оздорови-
тельные лагеря. Такие экскурсии, как на дет-
скую железную дорогу и кондитерскую фабрику 
в Хабаровске, по Амуру на теплоходе, в воин-
скую часть, музей Амурского моста позволя-
ют нагляднее, интереснее познакомить детей 
с историей, расширить их кругозор. 

В духе времени
Особо радует, что в этом году открыты но-

вые, в духе времени, экскурсионные маршруты. 
Убежден, посещение экспоцентра и производ-
ственных цехов Комсомольского-на-Амуре ави-
азавода, участие в квестах, спортивных играх 
"Зарница" и "Лазертаг", гастрономических про-
граммах с мастер-классами по приготовлению 
различных блюд не оставит ни одного школь-
ника равнодушным. И самое главное – поможет 
выбрать будущую профессию.

Автономная некоммерческая организация 
"Центр социальной адаптации молодежи "Грань" 
организует для молодежи в августе тур в Вер-
хнебуреинский район для сплава по реке Бурея 
и знакомства нашим «моногородом» Чегдомы-
ном, в том числе - посещения предприятия ОАО 
"Ургалуголь". Это уже, как говорится, "отдых+++". 

На территории края действуют и летние лин-
гвистические лагеря, где дети в игровой форме, 
с использованием современных интерактивных 
технологий изучают английский и китайский 
языки. На базе лагеря им. Олега Кошевого от-
крыт детский лагерь туристической и краевед-
ческой направленности под названием "Робин-
зон", прививающий детям навыки скалолазания, 
плавания на катамаранах, стрельбы из страйк-
больного оружия, и лагерь "С.П.Е.Ц.Н.А.З." для 
старшеклассников с программой военной под-
готовки и "курсом молодого бойца". 

Для обеспечения эффективного и безопа-
сного отдыха детей задействованы многие ми-
нистерства, ведомства, службы, общественные 
организации,подразделения вневедомственной 
охраны и частные охранные организации. Безопа-
сность жизни, здоровья детей – превыше всего. 

Детские оздоровительные лагеря края уком-
плектованы подготовленными кадрами. За ка-
ждым загородным лагерем закреплено лечебно-
профилактическое учреждение.

Пристальное внимание
Детям с ограниченными возможностями здо-

ровья – пристальное внимание.
В этом году мы существенно, на 45 млн. ру-

блей, увеличили финансирование отдыха детей 
с ограниченными возможностями здоровья, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, из 
социально незащищенных семей. 36 тысяч ре-
бятишек могут этим летом отдохнуть и подкре-
пить свое здоровье. 

Для детей-инвалидов отдых и оздоровление 
осуществляются в профильных сменах. Причем 
не только на территории Хабаровского края. Са-
наторные учреждения Амурской области и При-
морского края ждут наших детей.

В августе в загородном оздоровительном 
лагере Приморского края будут проведены две 
профильные смены: "Ласковое море" для 41 ре-
бенка-инвалида с тяжелыми нарушениями раз-
вития; "Мир новых возможностей" для 60 детей-
инвалидов с нарушением слуха. 

В июне проведена профильная смена для 
96 детей из малоимущих семей из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, зани-
мающихся в национальных танцевальных кол-
лективах. Смена прошла в загородном лагере, 
расположенном в Солнечном районе.

Надо отметить, что оздоровление детей 
в детских санаториях и санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия 
осуществляется без учета доходов семьи. Право 
на получение бесплатных путевок имеют дети 
в возрасте от 7 до 15 лет. Путевки в санаторные 
учреждения предоставляются в соответствии 
с рекомендуемым профилем заболевания. Со-
провождение детей к месту нахождения сана-
торного учреждения и обратно осуществляется 
родителями (законными представителями).

Наполняйте жизнь!
Актуальной сегодня является идея формиро-

вания культуры здорового образа жизни у под-
растающего поколения. В рамках летней крае-
вой смены "Фитнес–CAMP" в центре "Созвездие" 
успешно реализуется опыт профильной смены, 
направленной как раз на это. 

Отмечу, что в нашем крае есть все условия 
и ресурсы для развития самых различных видов 
отдыха и туризма, в том числе событийного, се-
мейного. Участие в таких мероприятиях, как фе-
стиваль творчества коренных малочисленных 
народов Севера "Аист над Амуром" (Амурский 
район), фестиваль авторской песни "Золотой 
Сетуан" (Ванинский и Совгаванский районы), 
праздник "Ночь на Ивана Купала" (район име-
ни Лазо), фестивали "День варенья" (Вяземский 
район), "Картофельный бум" (Бикинский район) 

и познавательно, и полезно как для детей, так 
и для взрослых. 

Хочется, чтобы стали более популярными 
туристские маршруты. Условия для их осущест-
вления есть. Теперь на постоянной основе по 
выходным организуются автобусные этногра-
фические туры в нанайское село Сикачи-Алян 
с экскурсионной программой "Один день в стой-
бище сородичей". Программа для посетителей 
носит характер знакомства с культурой народов 
Приамурья, их промыслами, обычаями, нацио-
нальной кухней, нанайскими играми, предлага-
ется катание на традиционной нанайской лодке.

Как детям, так и взрослым отдых запомнит-
ся осмотром каменных рисунков "Петроглифы 
Сикачи-Аляна", возраст которых старше еги-
петских пирамид, рыбалкой, мастер-классом по 
разделке рыбы, а также фотосессией в нацио-
нальных костюмах.

Большой популярностью пользуются рыбо-
ловные туры и сплавы по горным рекам края, 
таким как Амгунь, Анюй, Коппи, Манома, Ниме-
лен, Сукпай и другие. 

В нашем крае с уникальной природой много 
мест для отдыха. В самый разгар лета хочется 
пожелать нашим жителям больше отдыхать, пу-
тешествовать, наполнять свою жизнь новыми 
эмоциями и позитивом.

В оздоровительных лагерях края реализует-
ся семь программ Всероссийского сборника 
"Топ-100 лучших программ детского отдыха". 
Загородные оздоровительные лагеря, рабо-
тающие по этим программам:
• "Цивилизация" (КГБОУ ДО "Хабаровский 
краевой центр внешкольной работы "Созве-
здие").
• "Школа юного журналиста" (КГБОУ ДО "Ха-
баровский краевой центр внешкольной ра-
боты "Созвездие").
• "Арифметика успеха" (КГБУ "Краевой центр 
молодежных инициатив", Молодежный центр 
"Западный").
Программы лагерей с дневным пребывани-
ем детей:
• "Страна здоровья" (автор Рулье Н.А., учитель 
МКОУ ОШ № 18 п. СолониВерхнебуреинско-
го муниципального района).
• "Радуга-2015" (автор Захарцова И.В., заме-
ститель директора по учебной работе МБОУ 
СОШ с. Эворон Солнечного муниципального 
района).
Программа палаточных лагерей:
• "Янкан" (туристско-краеведческого направ-
ления, автор Патрина С.С., методист МБОУ ДО 
"Центр развития творчества детей и юноше-
ства городского поселения "Рабочий поселок 
Чегдомын" Верхнебуреинкого района).
• "Бурея-15"(экологический лагерь-экспеди-
ция, автор Морозова В.Н., учитель биологии 
МБОУ "Многопрофильный лицей", г. Хаба-
ровск).

К С Т А Т И

В Хабаровском крае в 2016 году открыты 523 летних оздоровительных формирований 
для детей. Вся информация для родителей и подростков находится в открытом доступе 
и размещена на официальном сайте министерства образования и науки Хабаровского 
края http//www.edu27.ru

С П Р А В К А

миллионов 
рублей
направлено на летнюю 
оздоровительную кампанию 
из краевого бюджета
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Событие

«ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ» 
СТАНЕТ ТРЕТЬИМ ТОСЭРОМ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сразу два знаменательных события отметили в Николаевске-на-Амуре: 80-годовщину легендарного беспосадочного пе-
релета экипажа Валерия Чкалова Москва - Дальний Восток и вручение городу почетного знака «Город трудовой славы». 
Родственников легендарных летчиков, которые съехались с разных уголков страны, чтобы принять участие в праздничных 
мероприятиях, приветствовал губернатор края Вячеслав Шпорт. 

лета ей было присвоено имя Валерия 
Чкалова. С такой просьбой к властям 
в свой прошлый приезд в Никола-
евск-на-Амуре обратилась дочь лет-
чика Валерия Валерьевна. В Москве 
уже есть одна школа имени ее отца, 
теперь два учебных заведения будут 
связывать дружеские отношения.

«Я хочу поблагодарить власти края 
и района за огромную работу по уве-
ковечению подвига прославленных 
летчиков. Очень приятно, что появ-
ляются новые объекты, которые но-
сят их имена. Также радует, что и сам 
город Николаевск-на-Амуре меняет-

сомнений, что мы сможем защитить 
свою страну. Нам и сейчас есть, что 
показать. Убежден, что современная 
молодежь будет достойна подвигов 
и свершений прошлых лет.

Полностью 
отечественный 
проект

Еще одним немаловажным пово-
дом визита в Николаевский район 
первых лиц региона во главе с губер-
натором стал запуск в эксплуатацию 
нового завода в Чныррахе, возведен-
ного компанией ООО «Восточный 
рыбокомбинат»

Только что выловленная летняя 
кета подается на транспортер, где 
проходит первичную разделку, упа-
ковывается в брикеты по 12 килог-
раммов, которые подвергаются шо-
ковой заморозке. 

Вячеслав Шпорт расписался на 
первых пакетах с продукцией, заме-
тив, что рыба пойдет, прежде всего, 
на прилавки хабаровских магази-
нов, причем, по приемлемым ценам. 
И уже потом – в центральные регио-
ны страны.

Особенность этого предприятия 

ВЯЧЕСЛАВ  ШПОРТ:  «П РАВ И Т Е Л ЬСТ ВО  К РА Я  П ОД А Л О  ЗА Я В К У  НА  СОЗД АН И Е  ТО СЭ Р  В  Н И К ОЛАЕВ СК О М  РАЙ О Н Е .  О НА  П РИ Н Я ТА , 
И  М Ы  РАССЧ И Т Ы ВАЕМ ,  Ч ТО  Д О  К О Н Ц А  ГОД А  В СЕ  Д О К УМ ЕН Т Ы  П РО Й ДУ Т  СО ГЛАСО ВАН И Е .  И  ТО ГД А  РЫ БО П ЕРЕРА БОТ Ч И К И 
П ОЛУ Ч АТ  СЕР ЬЕЗ Н Ы Е  Л ЬГОТ Ы  П О  НА Л О ГАМ ,  Ч ТО  П ОЗ ВОЛ И Т  И М  П О СТАВЛ Я Т Ь  В  Д РУГИ Е  РЕГИ О Н Ы  СТ РАН Ы  РЫ БУ, 
К О Н К УРЕН Т НУЮ  П О  Ц ЕН Е».

тонн рыбы
способен перерабатывать 
в сутки новый 
рыбоперерабатывающий 
комбинат

километра
пролетели Валерий Чкалов, 
Александр Поляков и Георгий 
Байдуков на самолете 
АНТ-25, пробыв в воздухе 
без дозаправки  56 часов 
20 минут. 

200

9374

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЗНАНИЯ
Вручая почетный знак «Город трудовой сла-
вы» главе Николаевска-на-Амуре Сергею 
Толкачеву, губернатор отметил, что северная 
столица края славна своей историей и трудо-
выми свершениями, а также выразил уверен-
ность, что впереди - новые достижения.

Не на Удд,  
а на отлично! 

20 июля 1936 года летчики - Ва-
лерий Чкалов, Александр Поляков 
и Георгий Байдуков на самолете 
АНТ-25 впервые в мировой авиации 
пролетели 9 374 километров, пробыв 
в воздухе без дозаправки 56 часов 
20 минут. Они летели над Северным 
Ледовитым океаном и Охотским 
морем без отдыха и современных 
средств навигации. Это был подвиг. 
К слову, хотя летчики и не сомнева-
лись, что благополучно долетят до 
цели, они взяли провизии – тринад-
цать мешков по 9,5 килограммов, на 
случай, если окажутся в глухой тайге. 
И лодку, если придется выбирать-
ся по воде. Ну и 15 бутылок коньяка, 
чтобы отпраздновать победу.

Для внука Валерия Чкалова – вну-
ка и тезки легендарного летчика – 
это семейная история. Как и для его 
двоих сыновей – Игоря и Дмитрия. 
Все они впервые прилетели на Даль-
ний Восток, побывали на том самом 
острове Удд, куда когда-то призем-
лился экипаж. Кстати, Валерий Иго-
ревич окончил Московский авиаци-
онный институт, он авиационный  
инженер. Сейчас руководит между-
народным российско-американским 
фондом, изучающим возможности 
длительных перелетов.

Родственники побывали в общео-
бразовательной школе №2 Николаев-
ска-на-Амуре. В канун юбилея пере-

ся в лучшую сторону», - сказал Вале-
рий Чкалова.

Рассказывают: когда Сталину до-
ложили, что экипаж Чкалова достиг 
цели, он, позволив себе игру слов, 
сказал: «Чкалов приземлился не на 
Удд, а на отлично!»

Понятно, что чкаловский перелет 
имел политические цели.

- Мы тогда показали миру, кто де-
лает самые мощные двигатели  и луч-
шие самолеты, - сказал губернатор 
края Вячеслав Шпорт, выступая на 
торжественном митинге. - А значит, 
ни у кого не должно было остаться 

в том, что проект был создан россий-
скими специалистами, оборудование 
и технологии здесь тоже отечествен-
ные. Проектировщики признались, 
что в последнее время они спроекти-
ровали несколько десятков подобных 
заводов, в частности, на Камчатке, но 
этот получился особенно красивым. 

Здесь можно перерабатывать 
и крупную рыбу, как, к примеру, ло-
сосевые породы, и совсем мелкую – 
корюшку и салаку. В короткое время 
летней и осенней путин – главное 
- выловить как можно больше рыбы 
и сохранить ее. А уже потом из нее 
можно готовить любые деликатесы. 
В сутки предприятие способно пере-
рабатывать 200 тонн рыбы. А когда 
завод выйдет на проектную мощ-
ность, то и все 350 тонн.  

Общий объем инвестиций – 
1 миллиард 200 миллионов рублей, 
на первоначальном этапе освоено 
800 миллионов рублей. Вторая оче-
редь  предполагает переработку от-
ходов и выпуск из них рыбьего жира 
и муки. Но чтобы предприятие ди-
намично развивалось, ему нужны  
электрические мощности. В поселке 
– старая линия электропередач. Уже 
есть договоренность с правительст-
вом края, что в поселок в ближайшее 
время проведут газ и новую ЛЭП. 

Еще для стабильной работы нужно 
иметь квоты. У Восточного рыбопе-
рерабатывающего завода они есть, 
но их мало. 

-  В 2018 году пройдут аукционы на 
право ловли краба, креветки и мин-
тая, - говорит гендиректор и учреди-
тель завода Александр Бронников. 
– Мы будем в них участвовать. Се-
годня есть федеральная программа, 
позволяющая компаниям, которые 
вкладывают деньги в переработку 
рыбы, иметь приоритетное право на 
получение квот. И мы на них очень 
рассчитываем. Если у нас будет много 
рыбы, завод сможет работать восемь-
девять месяцев в году.  

Кстати, это уже третий завод ком-
пании. За три года она увеличила 
число работающих в три раза, толь-
ко в Чныррах занята тысяча человек. 
Для Николаевского района – очень 
серьезно. Средняя заработная плата - 
40-50 тысяч рублей в месяц. 

Но по-настоящему эффективно 
заводы заработают, если ООО «Вос-
точный  рыбокомбинат» станет ре-
зидентом территории опережающего 
развития.

- Правительство подало заявку 
на создание ТОСЭР в Николаевском 
районе, - сказал губернатор Вячеслав 
Шпорт. – Она принята, и  мы рассчи-
тываем, что до конца года все доку-
менты пройдут согласование. И тогда 
рыбопереработчики получат серьез-
ные льготы по налогам, что позво-
лит им поставлять в другие регионы 
страны рыбу, конкурентную по цене.

Ф
О

Т
О

: 
В

Я
Ч

Е
С

Л
А

В
 Р

Е
У

Т
О

В

Ф
О

Т
О

: 
В

Я
Ч

Е
С

Л
А

В
 Р

Е
У

Т
О

В

Родных легендарных летчиков встречали первые лица региона
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Правовой ликбез

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ 
МОЖНО БЕССРОЧНО

О ТОМ, КАК ОНА ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАЯ, КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ В НЕЙ УЧАСТИЕ 

И КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОНА ДАЕТ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ КРАЕВОГО 

КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ САРИНКОВ. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

- Надо признать, что программа значительно 
облегчила участь мигрантов и создала условия 
для того, чтобы переезжающие к нам граждане 
могли быстро и безболезненно адаптироваться 
на новом месте. Для государства она эффектив-
на в первую очередь в плане трудовых ресурсов 
и в плане демографии. Ведь чаще всего приез-
жающие восполняют дефицит рабочих кадров, 
самая большая востребованность в них – в стро-

ительной сфере, на автопредприятиях, в опто-
вой и розничной торговле. Впрочем, приезжают 
люди и с высшим образованием – это врачи, 
учителя и так необходимые нам сегодня инже-
неры. 

Одним из главных условий для участия в про-
грамме является наличие возможности трудо-
устройства. Если речь идет о человеке, чья спе-
циальность на нашем рынке не востребована, то 
скорее всего, его кандидатура будет отклонена. 
Например, в прошлом году отказ получила жен-
щина по профессии валяльщица - таких произ-
водств, где бы пригодилась эта специальность, 
в крае попросту нет. 

Всего за время действия программы 
с 2007 года в Хабаровский край переехали более 
восьми тысяч соотечественников. Причем это 
не только граждане бывших республик СССР, но 
и русские, проживающие в США, Израиле, Гер-
мании, которые решили вернуться назад в Рос-
сию. 

Стать участником программы может не толь-
ко человек, проживающий за границей, но и тот, 
кто уже находится в России на законных основа-
ниях, например, по трудовому патенту. 

тысяч 
рублей
получает участник 
программы.

О К С А Н А  О М Е Л Ь Ч У К

Программа переселения сооте-
чественников работает в России 
с 2007 года, а в 2013 году ее дейст-
вие объявлено бессрочным. 

В 2016 году в комитет по труду и занятости 
населения правительства края от желающих 
переехать поступило уже 788 заявлений. 
В результате рассмотрения по 772 заяв-
лениям принято положительное решение, 
по 12 заявлениям отказано. В большинстве 
своем отказы связаны с отсутствием у пре-
тендентов на участие в программе докумен-
тально подтвержденного трудового стажа по 
специальности, на которую они желают тру-
доустроиться в Хабаровском крае.

К С Т А Т И :

Получить гражданство РФ Вы, как участник 
программы переселения, можете в течение 
6 месяцев с момента подачи заявления на 
временное проживание на территории РФ.

В А Ж Н О :

Семья Милитан из Молдовы

Махфират Зухурова из Таджикистана, врач-эпидемиолог

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ?
В программе могут принять 

участие следующие категории на-
селения:

- граждане РФ, которые прожива-
ют постоянно за ее пределами;

- лица, состоявшие в гражданстве 
СССР и в данный момент прожива-
ющие в тех государствах, которые 
ранее входили в состав Союза, по-
лучившие их гражданство или же 
стали лицами без гражданства;

- эмигранты или выходцы из 
Российского государства, Россий-
ской республики СССР, РСФСР и РФ, 
которые имели соответствующее 
гражданство и стали гражданами 
иностранного государства или же 
имеющие вид на жительство в этих 
государствах или ставшие лицами 
без гражданства;

- потомки всех лиц, указанных 
выше, кроме потомков титульных 
наций прочих (иностранных) госу-
дарств;

- лица, которые проживают вре-
менно или постоянно на террито-
рии РФ и являются участниками 
данной программы.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ДАННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ВАМ СЛЕДУЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
НЕКОТОРЫМ ЕЕ УСЛОВИЯМ, 
В ЧАСТНОСТИ:
- возраст от 18 лет до 72, дееспо-

собность и готовность осуществлять 
трудовую деятельность на террито-
рии РФ;

- владение русским языком, как 
письменным, так и устным, на том 
уровне, который обеспечит бы-
струю адаптацию в РФ;

- наличие квалификации и опы-
та работы, позволяющего вести тру-
довую деятельность на территории 
Российского государства, а также 
документов, их подтверждающих;

- соответствие требованиям, обя-
зательным для получения докумен-

тов, определяющих гражданско-
правовой статус на территории РФ.

ЧТО В ПАКЕТЕ 
ДОКУМЕНТОВ?
Для участия в программе Вам 

необходимо заполнить заявление 
установленной формы и предоста-
вить документы:

- удостоверяющие Вашу личность 
и личность членов семьи, включен-
ных в заявление, с предъявлением 
оригиналов этих документов;

- о Вашем семейном положении 
и семейном положении членов 
семьи, включенных в заявление, 
с предъявлением оригиналов этих 
документов;

- об образовании, профессио-
нальной подготовке, стаже трудо-
вой деятельности, наличии ученого 
звания и степени;

- подтверждающие право на по-
стоянное или временное прожи-
вание на территории Российской 
Федерации (для иностранных гра-

ждан, граждан, находящихся на за-
конных основаниях на территории 
Российской Федерации).

Срок рассмотрения заявления 
может составить от 1 до 1,5 месяца.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
И ЧЛЕНЫ ЕГО СЕМЬИ 
ИМЕЮТ ПРАВО НА:
- занятие трудовой деятельнос-

тью в качестве наемной рабочей 
силы, предпринимательской и ин-
вестиционной деятельностью без 
создания рабочих мест и образова-
ния юридического лица;

- занятие сельскохозяйственной 
деятельностью и агропромышлен-
ным производством;

- ведение личного подсобного 
хозяйства;

- получение освобождения от 
уплаты таможенных платежей в со-
ответствии с таможенным законо-
дательством Таможенного союза;

- получение разрешения на вре-
менное проживание вне квот, вида 

на жительство, а также приобрете-
ние гражданства РФ в упрощенном 
порядке в соответствии с россий-
ским законодательством о граждан-
стве Российской Федерации;

- пользование услугами образо-
вательных учреждений, в том числе 
учреждений дополнительного про-
фессионального образования;

- получение медицинской по-
мощи в рамках программ государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции;

-  пользование услугами учре-
ждений социального обслуживания 
населения в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции о социальном обслуживании 
граждан;

- получение услуг в области со-
действия занятости в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

СОЦИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Все участники программы получают очень со-
лидную финансовую поддержку из федерального 
бюджета. Во-первых, им компенсируют расходы 
на переезд, включая провоз багажа, во-вторых, 
выплачивают "подъемные": сам участник про-
граммы получает 240 тысяч рублей, его члены 
семьи по 120 тысяч рублей. Причем с 2013 года, 
когда программа вышла во второй редакции, 
размер "подъемных" увеличен почти в два раза. 

Но если раньше все деньги выдавались сразу, 
то теперь выплата осуществляется в два этапа. 
Сначала участник программы получает 150 ты-
сяч рублей, члены его семьи по 70 тысяч рублей, 
а остальные деньги через 18 месяцев. Сдела-
но это для того, чтобы сократить случаи, когда 
люди приезжали, получали деньги и возвраща-
лись назад, так и не оформив российского граж-
данства. И если раньше они должны были про-
работать в крае не менее двух лет, то теперь срок 
проживания на территории субъекта увеличен 
до трех. Если человек решит уехать назад на ро-
дину до истечения этого срока, то ему придется 
все деньги вернуть. 

Помимо этого, переселенцам в крае оказы-
вается социальная поддержка: семьи соотече-
ственников, имеющие несовершеннолетних 
детей, обладают правом на получение единов-
ременной выплаты в размере 5 тыс. рублей. 

Вопросы с первоначальным жилищным 
обустройством тоже решены. В крае создан 
Центр временного размещения соотечествен-
ников, прибывших из-за рубежа, расположен 
он в Хабаровске, в здании бывшего общежи-
тия по адресу ул. Фурманова, 7А. В нынешнем 
году по прибытии в Хабаровск более трехсот 
переселенцев поселены в ЦВР. Кстати, поми-
мо хорошо отремонтированных просторных 
комнат здесь есть все необходимое для жизни: 
мебель, телевизоры, бытовая техника, даже 
кухонную утварь и постельное белье пересе-
ленцам выдают.
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Вопрос:
Я студентка 2 курса медицинского кол-

леджа, обучаюсь платно. Имею ли я право 
доучиться на бюджетной основе, если ранее 
на бюджетной основе не обучалась?

Ответ:
- Согласно порядку перехода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего обра-
зования, с платного обучения на бесплатное, 
утвержденному приказом Минобрнауки России, 
такое право имеет лицо, обучающееся в образо-

вательной организации на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг, 
не имеющее на момент подачи заявления ака-
демической задолженности, дисциплинарных 
взысканий, задолженности по оплате обучения. 
При этом необходим еще ряд условий:

1. Экзамены за два последних семестра обуче-
ния, предшествующих подаче заявления, долж-
ны быть сданы на оценки «отлично» и «хорошо»;

2. Претендент должен относиться к одной 
из следующих категорий: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а так-
же лицо из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; гражданин 
в возрасте до двадцати лет, имеющий только 
одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации; гражданин, утративший во время 
обучения одного или обоих родителей (закон-
ных представителей) или единственного ро-
дителя (законного представителя).

Кроме того, переход с платного обучения 
на бесплатное осуществляется при наличии 
свободных мест, финансируемых за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
по соответствующей образовательной програм-
ме по профессии, специальности, направлению 
подготовки и форме обучения на соответствую-
щем курсе.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Юрий Березуцкий оказывает бесплатную 
юридическую помощь гражданам в виде консультаций, как устных, так и письменных, оказывает 
содействие в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Сегодня 
мы публикуем случай из практики омбудсмена.

Ваше право

СПРОСИ  
У ОМБУДСМЕНА

Коммунальный советник

НОРМАТИВЫ, 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ 
ЛОГИКЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Две принципиальные позиции, которые касаются значительного роста тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, удалось решить в пользу жителей 
края. С 1 июля нынешнего года по всей стране должны были применяться 
повышенные нормативы на отопление в домах, в зависимости от этажно-
сти и года постройки. А еще в начале июля правительство РФ планировало 
ввести социальные нормы на электричество. 

КАК УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ НАШИ ИНТЕРЕСЫ? 

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЖКХ И ТЭК КРАЕВОЙ ДУМЫ

БОРИСОМ ГЛАДКИХ. 

Разорительные 
нормативы 

- Новые нормативы на отопление долж-
ны были применяться к домам постройки до 
1999 года, а также зависели от этажности. Таким 
образом федеральное правительство пыталось 
подвигнуть собственников установить общедо-
мовые приборы учета тепла. И получалось, чем 
старее дом и чем в нем меньше этажей, тем нор-
матив был выше. 

Когда в крае стали считать, сколько же при-
дется платить людям, живущим в таких домах, 
то выяснилось, что, скажем, в домах до двух эта-
жей рост норматива мог составить в среднем до 
70%, с трех до четырех этажей – на 10% и более. 
Значительное увеличение платежей за тепло 
ожидало тех, кто живет в двухэтажных домах 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Нико-

так, чтобы она появилась. Но строительство того 
же теплового узла – это большие затраты, опла-
тить которые должны опять же собственники. 

В конце концов, край добился отсрочки вве-
дения нормативов до 2020 года, полагая, что 
федеральное правительство предоставит право 
самим субъектам решать, когда и где вводить 
коммунальные нормативы. 

Скрытое повышение
Введение социальной нормы на электричество 

тоже еще до принятия вызвало бурную реакцию. 
Люди не понимали, почему одни и те же мини-
мальные значения предлагались для южных и се-
верных территорий страны. В Хабаровском крае 
есть многоквартирные дома, где вода нагревает-
ся с помощью электроэнергии, таким же образом 
осуществляется подача тепла. Причем в паспор-
тах таких домов не указана эта их особенность, 
и значит они не имели права на дополнительные 
киловатты. Более 20 процентов населения края 
проживает в многоквартирных домах, в которых 
в силу технологических особенностей горячая 
вода подается исключительно в отопительный 
период. Все остальное время люди активно ис-
пользуют нагревательные приборы. Вместе с тем, 
наличие электронагревательных установок, если 
в доме есть горячее водоснабжение, опять же не 
является основанием для увеличения социаль-
ной нормы на электричество. 

Было очевидно, что пострадают домохозяй-
ства, особенно в сельской местности, те, у кого 
есть домашнее подворье. 

Мое глубокое убеждение, что введение со-
циальной нормы - механизм увеличения сбора 
средств для энергоснабжающих организаций.
По сути, это скрытое увеличение тарифа.

Опять же субъект, в нашем случае край, дол-
жен сам решать, энергодефицитный он или нет. 
Нужно ли ему вводить подобные ограничения? 
Краю удалось отстоять свою позицию.

Приборы, позволяющие 
экономить 

Со второго полугодия будет другой порядок 
начисления коммунальных услуг. В домах, где не 
установлены приборы учета, будут применяться 
повышенные нормативы. В квитанции мы уви-
дим выделенный норматив – 1,4, он будет дейст-

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

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я

вовать до 1 января 2017 года. Вообще-то с 1 июля 
должен применяться уже коэффициент 1,5, но до 
конца года введен мораторий. Опять же повышен-
ные коэффициенты не применяются в домах, где 
нет технической возможности установки общедо-
мовых приборов учета. Для них остается базовый 
норматив. Но исполнители коммунальных услуг – 
управляющие компании, ТСЖ, должны подумать 
о том, чтобы иметь акты о такой особенности их 
дома, чтобы к ним не было претензий. 

И все-таки специалисты советуют не затяги-
вать с установкой общедомовых приборов учета 
тепла, они дают эффект даже там, где горячая 
вода идет из системы отопления. Это можно 
сделать, в том числе и с применением средств 
краевого Фонда капитального ремонта на усло-
виях заимствования. А срок этот с недавних пор 
увеличен с 6 до 9 лет. Это сделано, чтобы люди 
могли начать капитальный ремонт, даже если 
они не накопили достаточно средств.  

Общедомовой прибор дает реальную картину 
затрат дома.  Собственники, которые не устано-
вили приборы учета в квартирах, платят больше, 
тем самым погашая часть общедомовых расхо-
дов всех остальных жильцов. Если же в доме нет 
общедомового прибора, тогда все средства от 
применения повышенного коэффициента идут 
на расчетный счет ресурсоснабжающей органи-
зации. При этом до сих не определено, как она 
должна распорядиться этими деньгами. И полу-
чается, что плата за тепло растет, но ничего кар-
динально не меняется.

А потому в исключительных случаях в посел-
ках, где платежи за тепло превысили все разум-
ные пределы, в частности в Чегдомыне и Новом 
Ургале, после вмешательства депутатов людям 
сделали перерасчет, вернув деньги.  

лаевске-на-Амуре, у них платежи выросли бы 
почти в два раза. Старых строений у нас особен-
но много в сельских поселениях. И для людей 
с небольшим достатком новые нормативы ока-
зались бы просто разорительными.

Если бы повышенные нормативы были введе-
ны, они коснулись бы 148 тысяч человек. Понят-
но, что часть граждан имеет право на компенса-
цию затрат по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Так вот, из краевого бюджета только на 
эти цели нужно было выделить 249 миллионов 
рублей в год. А ведь не все пожилые люди и се-
мьи с детьми имеют право на льготы.

Старому дому 
предписан аудит 

На уровне края мы не можем принимать ре-
шения вводить или не вводить такие нормативы. 
А потому подготовили обращение в Минстрой 
и ЖКХ РФ со своими аргументами, провели ряд 
консультаций. Краевое правительство и депута-
ты всеми силами пытались отсрочить введение 
этого новшества еще и потому, что возникало 
много вопросов. В частности, можно ли автома-
тически утверждать, что все дома до 1999 года 
постройки энергонеэффективные, то есть в них 
теряется много тепла, а в новых такой проблемы 
нет? Наверное, для начала надо было бы прове-
сти энергоаудит. Потому что есть старые дома из 
кирпича, где толщина стены – 70 сантиметров, 
и панельные, возведенные гораздо позднее, но 
они продуваются насквозь. 

То есть, было понятно, что дома по такому 
принципу не делятся. Опять же не учитывались 
степень сохранности домов, состояние инже-
нерных сетей.

Более того, новые правила противоречат эле-
ментарной логике. В домах свыше пяти этажей, 
построенных после 1999 года, норматив мог 
оказаться ниже существующего. Это привело бы 
к тому, что люди попросту стали бы отказывать-
ся от общедомовых приборов учета, которые 
в большинстве своей там уже стоят. Зачем пла-
тить больше, если можно платить меньше? То 
есть, стремление к энергомодернизации и энер-
гоэффективности теряет всякий смысл.  

Понятно, что собственникам, живущим в домах 
старой постройки, надо установить общедомовые 
приборы учета. Но зачастую там нет технической 
возможности это сделать. В таких случаях, по мне-
нию разработчиков новых правил, надо сделать 

И ПОЛ У Ч А ЛОСЬ, 

ЧЕМ СТА РЕЕ ДОМ 

И ЧЕМ В НЕМ 

МЕНЬШЕ ЭТА Ж ЕЙ, 

ТЕМ НОРМ АТИВ БЫЛ 

ВЫШЕ.

тысяч человек
коснулись бы повышенные нормативы.
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ТВОРЧЕСТВО – ЭТО ХОДЬБА ПО КАНАТУ

И это действительно выставка молодых художников, яр-
ких, талантливых, которые экспериментируют в поисках 
собственного Я. Они работают, и, судя по всему, готовы 
многим жертвовать, чтобы состояться в искусстве.

Хабаровску повезло, что к нам приехали выпускники 
Дальневосточной академии искусств во Владивостоке, од-
нокурсники Иван Федотов и Юлия Громова. 

– Они очень разные, но оба интересные, – говорит искус-
ствовед Татьяна Давыдова. – Громова – мягкая, женствен-
ная, но характер у нее брутальный. Она смело берется за 
портрет, что очень сложно даже для маститого художника. 
У нее изящные натюрморты, концептуальные, а это зна-
чит, что у человека есть что-то в душе. Из пустого кувшина 
ничего не выльется. Ивану Федотову близок модерн, тон-
кие формы, интересные сочетания. Умеет работать с синим 
цветом. Он меняется, ищет технику. 

Зеленое пятно на большом полотне называется «Огур-
цы». Если они где-то и есть, то, пожалуй, исключительно 
в преображенном подсознании художника. 

Впрочем, в его возрасте эксперименты – это нормальное 
состояние. Ивану 29 лет, сам он из Николаевска-на-Амуре, 
в Хабаровске у него мастерская. До недавних пор была 
даже собственная галерея. Но в кризис люди стали меньше 
ходить на выставки и покупать картины. Они думают не 
о том, считает Иван. Даже состоятельные господа покупают 
дешевые постеры, украшая ими квартиры. 

Рисовать для него – естественно, это многолетняя при-
вычка. Он рисует на пленэрах, а для этого отправляется 
в путешествия к южному морю, на дачу. Главное, чтобы 
на душе было хорошо. Художник живет впечатлениями от 
цвета, формы, воздуха. В июне его пригласили на космо-
дром «Восточный», три дня дальневосточные художники 
писали все про космос.

При всем том, что он свободен, как ветер, но признает-
ся, что именно творческой свободы ему и не хватает. Той, 
когда ты не думаешь о хлебе насущном. А эти заботы пос-
тоянно возвращают тебя на землю. У Ивана – жена, кото-
рая, к счастью, его понимает и помогает. Она – професси-
ональный дизайнер, подготовила два его каталога. Ивану 
нравится. А еще ему хочется, чтобы их двухлетняя дочь, об- Анастасия Номар

Главный тренер региональной сборной Сергей Гринь

Иван Федотов

щаясь с родителями, видела настоящую жизнь, 
творческую. 

ГОЛУБОЙ ПЕРИОД – 
ПОЧТИ ПО ПИКАССО 

На выставке интересно представлена графи-
ка – гравюра, офорт. Это мужское искусство, но 
занимаются ею девушки – Вероника Яныше-
ва и Александра Анюхина. Графика – тяжелый 
труд, она требует технологической точности, хо-
рошего здоровья и почти мужской силы. 

В фешенебельных квартирах она появляется 
как декор.

 Александра Анюхина еще и автор красивых 
акварелей. Она пишет деревянное зодчество – 
дома, церкви. Там надо прописать каждую де-
таль.

 – Можно засушить рисунок до невозможно-
сти, но в ее работах есть воздух, они дополня-
ются цветом, а потому такие необычные, – за-
мечает Татьяна Давыдова. – Чувствуется, что 
Александра любит то, что пишет. 

А у ювелира Анастасии Номар наступил го-
лубой период. Почти как у Пикассо. Два с поло-
виной месяца она делала комплекты из бирюзы 
в серебре. Говорит, что это даже не комплект, 
а целый гарнитур из девяти предметов – колье, 
браслет, брошь, серьги. Заболела бирюзой. 

А все началось с того, что на выставке они ку-
пили большой камень афганской бирюзы. Анас-
тасия сделала несколько предметов, назвала их 
«Анна Ахматова». Вот такие ассоциации вызва-
ли у нее очертания камней, в них она увидела 
знаменитый ахматовский профиль, почти цар-
ский, нос с горбинкой и любимый сине-голубой 
цвет, в который укутывала себя поэтесса.

И вот теперь – гарнитур голубого периода. 
Анастасия всегда своим вещам дает назва-

ние-посвящение в честь женщин, ставших лич-
ностями в истории. 

– Комплект должен быть обязательно назван, 

ведь он же живой, а если не назван, то, о чем все 
это? – удивляется Анастасия. 

 Будет ли у этого периода продолжение? Обя-
зательно. Пока она отдыхает от бирюзы. Но часть 
камня, уже распиленная, лежит в мастерской, 
и воображение рождает новые образы. Это будут 
другие формы, а значит совершенно другие укра-
шения. 

– Живописцы вдохновили меня на создание 
чего-то яркого, – смеется Анастасия. -Хочется 
делать горячие эмали. 

У Анастасии – сильный характер, у нее есть 
упрямство, которое заставляет делать вещи все 
лучше и лучше. 

 Ребята, которые хотят украсить мир своими 
работами, в большинстве своем далеки от кра-
сивой богемной жизни. Ибо творчество – это ка-
торжный труд, сомнения, разочарования, уме-
ние от многого отказаться. 

Искусство эгоистично. Художник делает то, 
что ему интересно и важно. Но если он честен 
и искренен, то люди непременно его поймут. 
И будут благодарны этим молодым ребятам, ко-
торые удержались от соблазнов нашего прагма-
тичного времени брать от жизни все, ничего не 
создавая. Они хотят быть умными и тонкими, 
оригинальными. А это достойно уважения. 

В художественных окрестностях народ иног-
да вздыхает, дескать, ушло поколение очень 
талантливых людей, а заменить их некому. Но 
в природе пауз не бывает. И эта выcтавка – тому 
подтверждение.
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Выставки

ОГУРЦЫ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Выставка восьми молодых художников «Поколение-8» открылась в галерее имени Федотова. 
Все они – родом из 80-х. Кроме того, число восемь означает гармонию, совершенство, согла-
сие. Оно является символом начала нового цикла и бесконечности, множественности и мно-
гогранности. И все это отразилось в их живописи, графике, ювелирном искусстве.

У
видеть схватки лучших ма-
стеров дзюдо можно будет за 
100 рублей. Именно в эту сум-
му обойдется один билет на 
каждый из соревновательных 
дней чемпионата России.

– Организаторы приня-
ли решение установить цену 

в 100 рублей на билет для каждо-
го турнира. Таким образом билеты 
на все дни чемпионата обойдутся 
в 400 рублей на одного человека, – 
сообщил заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Хабаров-

ского края Дмитрий Чикунов.
Подготовку к чемпионату страны 

начали и спортсмены. Дальний Вос-
ток на правах хозяина соревнований 
сможет выставить на турнир 28 че-
ловек. Это финалисты прошедшего 
в конце мая чемпионата ДФО по дзю-
до. Большая часть спортсменов пред-
ставляет Хабаровский край. Среди 
них, например, есть чемпион России 
по самбо Евгений Сухомлинов, для 
которого хабаровский чемпионат 
страны станет одним из первых вы-
ступлений по дзюдо на таком уровне.

Евгений сейчас готовится по ин-
дивидуальной программе. Также от-
дельно от сборной Дальнего Востока 
занимается победительница Кубка 
Европы-2016 Дарья Карпова. Хаба-
ровчанка тренируется вместе с олим-
пийской сборной России в качестве 
спарринг-партнера. Остальные гото-
вятся к чемпионату страны в спор-
тивном центре «Юность» в селе Во-
ронежское-2. За подготовкой борцов 
наблюдает главный тренер регио-
нальной сборной Сергей Гринь. В его 
задачу входит отобрать лучших.

– Дзюдо – это многогранный вид 
спорта, поэтому необходимо наличие 
разнообразных спортсменов. Силь-
ные и быстрые, большие и маленькие 
 – не важно. У нас практикуется учеб-
ная работа со сменой партнеров. Если 
попался маленький соперник, зна-
чит, он быстрее тебя физиологиче-
ски. И ты должен стараться не на силу 
с ним бороться, а победить его своим 
преимуществом. Он маленький и бы-
стрый, значит, ты должен быть бы-
стрей его, – говорит Сергей Гринь.

Сейчас спортсмены работают над 

функциональной подготовкой, после 
чего отправятся на тренировочный 
сбор в Южную Корею. По словам глав-
ного тренера сборной края Сергея 
Гринь, это будет полезный опыт, так 
как корейские спортсмены входят 
в число лидеров мирового дзюдо.

Также в августе пройдет отбор во-
лонтеров. Желающих стать причаст-
ными к чемпионату России оказалось 
больше, чем необходимо. Волонтеры 
пройдут несколько образовательных 
блоков, которые включают в себя 
и основы дзюдо, и правила вывода 
спортсменов на татами. Традици-
онно на их плечи ляжет ответствен-
ность по организации проживания 
и досуга спортсменов и гостей рос-
сийского турнира.

Спорт

НА ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ЗА 
100 РУБЛЕЙ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Чуть больше месяца осталось до старта чемпионата России по дзюдо. 
Соревнования будут проходить с 8 по 11 сентября в «Платинум арене». 
Участие в них примут около 500 сильнейших дзюдоистов страны. 

В  Х УД О Ж ЕСТ В ЕН Н Ы Х  О К РЕСТ Н О СТЯ Х 
НАРОД  И Н О ГД А  ВЗД Ы Х АЕ Т,  Д ЕСК АТ Ь , 
УШ Л О  П О К ОЛ ЕН И Е  ОЧ ЕН Ь  ТА ЛАН ТЛ И В Ы Х 
Л ЮД ЕЙ ,  А  ЗАМ ЕН И Т Ь  И Х  Н ЕК О МУ.  Н О 
В  П РИ РОД Е  ПАУЗ  Н Е  БЫ ВАЕ Т.  И  ЭТА 
В Ы CТАВ К А  –  ТО МУ  П ОД Т В ЕРЖ Д ЕН И Е .


