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КРАСОТА – ЭТО ТОЖЕ  
ВАЖНО

ИНВЕСТИЦИИ: ОРИЕНТИР  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В конце прошлого года губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт выступил с инвестиционным посланием. Он 
представил результаты работы по привлечению инвестиций, 
улучшению инвестиционного климата в Хабаровском крае 
в 2016 году и поставил задачи на 2017 год. 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«Несмотря на сложные экономиче-
ские условия, в 2016 году нам удалось 
сохранить положительную динамику 
основных экономических показателей, 
развернуть новые инструменты эконо-
мического развития, – сказал губерна-
тор. – В первую очередь, это террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Статус 
резидента ТОСЭР присвоен 23 компа-
ниям, 8 уже приступили к работе, по 
ним вложено 4,4 млрд рублей инвести-
ций. Уже уплачено 112 млн рублей на-
логовых платежей.

Общее количество поданных 
в ТОСЭР заявок – 55. Объем заявленных 
инвестиций по ним составляет более 
63 млрд рублей. Планируется создать 
свыше 8 тысяч новых рабочих мест».

Глава региона подчеркнул, что на 
днях на федеральном уровне поддер-
жана инициатива правительства края 
по созданию ТОСЭР «Николаевск» 
и включению в ТОСЭР «Комсомольск» 
горнолыжного комплекса «Холдоми».

Во-вторых, новое решение этого 
года – распространение режима Сво-
бодного порта на ключевые гавани 
Дальнего Востока. В нашем крае этот 
режим получил Ванинский район. За-
регистрирован первый резидент – ООО 
«Дальневосточный Ванинский порт». 

Наблюдательным советом положитель-
но рассмотрены еще 4 заявки.

19 компаний готовят заявки на по-
лучение статуса резидента Свободно-
го порта, с объемом инвестиций более 
86 млрд рублей.

Двигаемся дальше: совместно с Мин-
востокразвития России подготовили за-
конопроект по распространению режима 
Свободного порта на Советско-Гаван-
ский район и город Хабаровск. Сейчас 
идет работа по подготовке соответству-
ющего постановления правительства РФ. 

Для того, чтобы стать резидентом 

ТОСЭР, бизнесу достаточно заявить ин-
вестиции от 500 тысяч рублей, для ре-
зидентов Свободного порта – от 5 млн 
рублей.

«Но эти цифры не являются не-
зыблемыми, – уточнил губернатор. 
– Вполне возможно, вскоре порог для 
резидентов Свободного порта будет 
уменьшен, об этом уже шла речь на со-
вещаниях в Москве».

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, НО 
ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО

«Мы видим, как наращиваются ре-
жимы поддержки инвестиций на тер-
ритории нашего края. Есть первые ре-
зультаты, но этого недостаточно», – ре-
зюмировал губернатор. 

Он особо обратил внимание руко-
водителей муниципалитетов на необ-
ходимость работать над привлечением 
инвестиций:

«Если кто-то не понимает, что сейчас 
привлечение инвестиций – это главное, 
нам с ними не по пути. А у нас, к сожале-
нию, многие этого не понимают и ничего 
не делают для привлечения инвестиций. 
А некоторые главы районов вообще ни-
чего не делают, только бумажки пишут. 
Так дальше не пойдет. Отсидеться не 
получится. С нового года мы такими то-
варищами займемся плотно. Некоторые 
думают, что они непоколебимы. Но я уве-
ряю – это не так», – сказал губернатор.

Обращаясь к бизнес-сообществу, гу-
бернатор отметил, что правительство 
края готово рассматривать и оказать 
содействие в реализации проектов че-
рез механизм ТОСЭР, Свободного пор-
та, регионального инвестиционного 
проекта, специального инвестицион-
ного контракта, а также через инфра-
структурную поддержку инвестицион-
ных проектов, продвижение проектов 
в рамках масштабных форумов. 

Он отметил, что основная и базовая 
бизнес-площадка для продвижения 
краевого инвестиционного и производ-
ственного потенциала – Восточный эко-
номический форум. Все возможности 
форума показала удачная презентация 
в минувшем сентябре нового пасса-
жирского судна А45-2 «70 лет Победы», 
которая вызвала большой интерес у по-
тенциальных покупателей и принесла 
реальные новые заказы кораблестрои-
тельным предприятиям края.

«Сейчас началась подготовка 
к третьему Восточному экономическо-
му форуму, – сказал глава региона. – 
Предлагаю бизнесу активно включить-
ся в эту работу. Необходимы предложе-
ния от инвесторов».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что 
2017 год должен стать для Хабаровско-
го края прорывным по части привлече-
ния инвестиций.

«Мы рассчитываем, что наша со-
вместная работа поможет реализовать 
даже самые амбициозные инвестици-
онные проекты во благо Хабаровского 
края и его жителей», – отметил он.

ступили к работам на 7 объектах.
Дмитрий Волков, между прочим, 

предложил вернуться к популярному 
некогда проекту «КАС» – Комсомольск 
– Амурск – Солнечный. Однако глава ре-
гиона посоветовал не увлекаться реани-
мированием старых программ и сосре-
доточиться на реализации долгосроч-
ного плана развития Комсомольска.

«План должен быть исполнен. Город 
должен стать прочным, мощным, образо-
ванным и красивым. Красота – это тоже 
важно. А то приезжаешь в Комсомольск, 
а наш единственный на Дальнем Востоке 
стационарный речной вокзал весь обод-

В СЕ  В ОЗ М О Ж Н О СТ И  Ф О РУМ А 
П О К АЗА Л А  УД АЧ Н А Я  П РЕЗ ЕН ТА Ц И Я 
В  М И НУВ Ш ЕМ  СЕН ТЯ БР Е  Н О В О ГО 
П АСС А Ж И Р СК О ГО  СУД Н А 
А45-2  «70  Л Е Т  П О БЕ Д Ы »

Одним из главных направлений деятельности правительства края в 2017 году 
станет реализация плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.

О
б этом шла речь на последнем 
в 2016 году расширенном за-
седании правительства Хаба-
ровского края. С основным до-
кладом выступил зампред пра-
вительства края по вопросам 
комплексного развития Ком-
сомольска-на-Амуре Дмитрий 

Волков. Он рассказал, как шла работа по 
реализации плана, а также о перспек-
тивных задачах.

В частности, в прошлом году был 
создан Центр сертификации, который 
поможет малому бизнесу подключиться 
к выполнению заказов крупных пред-
приятий, заключены соглашения о со-
циально-экономическом сотрудниче-

стве с госкорпорациями по развитию 
города, утверждена архитектурно-гра-
достроительная концепция обустрой-
ства центральных общественных про-
странств, открыт детский технопарк 
«Кванториум» и т.д.

Масштабная работа развернулась по 
подготовке к строительству инфраструк-
турных объектов. Основные усилия кра-
евых властей были направлены на раз-
работку проектно-сметной документа-
ции. С этой задачей удалось справиться 
в срок. Получены положительные заклю-
чения экспертизы по 12 объектам, в том 
числе по Инженерной школе, Детскому 
больничному комплексу, реконструкции 
набережной и др. Подрядчики уже при-

ранный и размороженный стоит. А это 
лицо города! Он находится в частной 
собственности, долго был в не очень хо-
роших руках, но мы скоро общими уси-
лиями доведём процесс до логического 
завершения и там будет нормальный 
собственник, – отметил Вячеслав Шпорт. 
– Кроме того, необходимо параллель-
но заниматься развитием городского 
транспорта, общественных пространств, 
благоустройством дворов. Именно эти 
вещи в первую очередь влияют на на-
строение жителей города. Комсомольча-
не должны постоянно видеть позитив-
ные изменения».
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АСЗ ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗ НА 
ПАРОМЫ ДЛЯ САХАЛИНА

САНАВИАЦИЯ 
СРАБОТАЛА ОТЛИЧНО
Сотрудники Центра медицины катастроф министерства здра-
воохранения Хабаровского края в дни новогодних каникул 
вылетали в село Литовко, на прииски в Аяно-Майский рай-
он и поселок Солнечный, чтобы оказать помощь больным 
и пострадавшим.

П
о данным сайта гос-
закупок, предприя-
тие из Комсомоль-
ска-на-Амуре вы-
полнит этот заказ на 
безальтернативной 
основе, как един-
ственный поставщик, 

контракт закрыт 29 декабря 
2016 года. 

По словам генерального ди-
ректора Амурского судостро-
ительного завода Владимира 
Кулакова, паромы для линии 
Холмск—Ванино должны быть 
построены и переданы заказ-
чику в течение трех лет.

Финансирование строи-
тельства судов осуществляет-
ся из федерального бюджета 
в размере 5,544 млрд рублей 

и из бюджета Сахалинской 
области в размере 4 млрд ру-
блей. Проект паромов выпол-
нило ЗАО «Морское Инженер-
ное Бюро-дизайн-СПб», суда 
получили индекс CNF11CPD 
и одобрены экспертами Рос- 
морречфлота еще в кон-
це 2013 года. Три грузовые 
палубы парома усиленно-
го ледового класса вмещают 
30 железнодорожных ваго-
нов, 48 грузовых автопоездов 
и 28 легковых автомобилей, 
пассажировместимость судов 
– 150 человек. Теплоходы име-
ют неограниченный район 
плавания, могут двигаться во 
льду толщиной 1 метр на ско-
рости около 3 узлов, работают 
в шторм и способны за 24 часа 

И
з Аяно-Майского рай-
она поступило сооб-
щение о тяжелом слу-
чае пневмонии. В по-
мощи нуждался муж-
чина, работающий на 
золотодобывающем 
предприятии. Врачи 

вылетели на место и эвакуи-
ровали больного в Охотскую 
районную больницу.

2 января из поселка Сол-
нечный врачами были транс-
портированы новорожденные 
близнецы.

– Дети родились раньше 
срока, на 32-й неделе бере-
менности, – рассказал глав-
ный врач Хабаровского терри-

ториального Центра медици-
ны катастроф министерства 
здравоохранения Хабаров-
ского края Павел Курнявка. – 
Причиной преждевременных 
родов стали осложнения во 
время беременности. Новоро-
жденные эвакуированы в Ха-
баровск. 

Помощь санавиации по-
требовалась и маленькому 
жителю села Литовко – ре-
бенок ошпарился крутым 
кипятком. Под контролем 
врачей Центра медицины 
катастроф пострадавший до-
ставлен в ожоговое отделение 
Краевой клинической боль-
ницы № 2.

ГРАНТЫ ДЛЯ ТОС. НОВАЯ ФОРМА 
ПОДДЕРЖКИ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В канун Нового года «Амурский судостроительный завод» по-
лучил контракты на строительство двух грузо-пассажирских 
автомобильно-железнодорожных паромов для линии Ванино 
– Холмск общей стоимостью 9,87 млрд рублей.

выполнить рейсы по маршру-
ту Ванино – Холмск – Ванино. 

Сейчас на этой линии рабо-
тают три старых парома огра-
ниченного района плавания 
проекта 1809 – «Сахалин-8», 
«Сахалин-9» и «Сахалин-10», 
выполнение рейсов сильно за-
висит от погоды в Татарском 
проливе и в пиковые момен-
ты, когда люди массово едут 
на путину или когда циклон 
задерживается на несколько 
дней, в портах наступает кол-
лапс – через переправу «Вани-
но – Холмск» проходит более 
75% всех грузовых перевозок 
с материка на Сахалин и около 
25% пассажирских.

Кстати, часть работ по стро-
ительству этих паромов могут 
взять на себя корабелы из кра-
евой столицы. 

По словам начальника от-
дела маркетинга АО «Хаба-
ровский судостроительный 
завод» Константина Яурова, 
в кооперации ХСЗ может по-
мочь комсомольским колле-
гам сделать какие-то части, 
секции. 

Напомним, что в конце 
декабря 2016 года Хабаров-
ский судостроительный завод 
обязался за два года изгото-
вить для нужд Сахалинской 
области два грузо-пассажир-
ских теплохода по проекту 
АО «Агат Дизайн Бюро». Суда 
арктического класса А4 могут 
перевозить 400 тонн грузов 
и 80 пассажиров с максималь-
ной скоростью 18 узлов.

В Хабаровском крае в 2017 году 
продолжится реализация проекта 
по поддержке территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС). 
В его рамках значимые социальные 
предложения граждан уже получи-
ли гранты по конкурсу. Некоторые 
из проектов уже реализованы.

Т
ак, в прошлом году ТОС 
«Фортуна» заверши-
ло строительство хок-
кейной коробки в селе 
Лермонтовка Бикин-
ского района, а ТОС 
«Вятское» – работы по 
обустройству пешеход-

ного моста в одноименном се-
ле Хабаровского района. 

Реализации последнего 
проекта жители села ждали 
несколько лет. Пешеходный 
мост, который оказался в ава-
рийном состоянии из-за круп-
номасштабного наводнения 
в 2013 году, позволяет значи-
тельно сократить путь к соци-
альной инфраструктуре села: 
школа, детский сад, фельд-
шерско-акушерский пункт, 
почтовое отделение. Эти объ-
екты, которые разделяет не-

большая речка, находятся на 
территории военной части. 

Как сообщили в управле-
нии реализации обществен-
ных проектов губернатора 
и правительства края, всего на 
эти цели по конкурсу в про-
шлом году было распределено 
300 тысяч рублей. При этом 
было подано больше 30 зая-
вок. Понимая большую соци-
альную значимость этого на-
правления, в правительстве 
края принято решение увели-
чить объемы финансирования 
на 2017 год до 10 млн рублей.

«Различные формы под-
держки жителей, которые, объ-
единяясь, реализуют социально 
значимые проекты, пользуются 
большой популярностью в крае. 
Таким образом в рамках про-
граммы поддержки местных 
инициатив в регионе вопло-
щено немало интересных идей. 
Финансовая поддержка ТОС 
стала новым этапом развития 
общественно-государственно-
го сотрудничества. Это способ-
ствует вовлечению населения 
в муниципальное управление, 
организацию активного со-

трудничества местных органов 
власти и жителей», – отмечает 
начальник управления Денис 
Митрофанов.

Напомним, всего в крае за-
регистрировано 44 ТОС. Ли-
дерами движения являются 
Бикинский район, где создано 
14 ТОС, и Комсомольск-на-А-
муре – образовано 8 объеди-
нений.

В отличие от программы 
поддержки местных инициа-
тив, которая реализуется толь-
ко в городских и сельских по-
селениях, ТОС самостоятельно 
определяют границы своей тер-
ритории. Это может быть подъ-
езд дома, группа жилых домов, 
микрорайон и так далее. Ак-
тивисты общественных само- 
управлений также имеют пра-
во самостоятельно принимать 
участие в конкурсах, в то время 
как по программе эту функцию 
берет на себя муниципалитет. 
ТОС как юридическое лицо 
вправе получать субсидию на-
прямую, а по программе под-
держки местных инициатив 
этим правом наделены город-
ские и сельские поселения.
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ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1Началось поэтапное увеличе-
ние пенсионного возраста госу-
дарственных и муниципальных 

служащих. Возраст выхода на пенсию 
ежегодно будет увеличиваться на 
полгода, пока не достигнет 63 лет для 
женщин и 65 — для мужчин.

2Установлен приоритет россий-
ских товаров при проведении 
госзакупок. Порядок предостав-

ления приоритета зависит от способа 
закупки. Например, если при прове-
дении аукциона побеждает участник, 
предложивший иностранные товары, 
указанная цена снижается на 15%.

3Производство пива в ПЭТ-таре 
объемом более 1,5 литра за-
прещено с 1 января, продажа – 

с 1 июля этого года.

К С Т А Т И

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В НОВОМ ГОДУ
С 1 января в стране заработали новые законы и правила. Еще несколько новшеств вступят в си-
лу в течение года. ХКС рассказывает о наиболее значимых изменениях.

КОЛЛЕКТОРЫ: В ПОДЪЕЗДАХ 
БОЛЬШЕ НЕ ПИСАТЬ

Вступил в силу «закон о коллекто-
рах», который вводит ряд ограничений 
при взыскании долгов. С должником 
теперь могут взаимодействовать толь-
ко кредитор или «лицо, действующее 
от его имени или в его интересах». 

– Но это «лицо» не может быть бан-
дитом из подворотни, – говорит адвокат 
Хабаровской коллегии адвокатов «Цен-
тральная» Николай Третьяк. – Это обяза-
тельно должна быть кредитная организа-
ция или лицо, которое специализируется 
на возврате просроченной задолжен-
ности. И все они обязаны быть вписаны 
в специальный государственный реестр.

Появились четкие требования к ра-
ботникам агентств: взысканием долгов 
не могут заниматься граждане с несня-
той или непогашенной судимостью за 
преступления в сфере экономики и об-
щественной безопасности.

Новый закон предусматривает, что 
правила общения с должниками сво-
дятся к следующим способам: при на-
значенной ранее встрече; по телефону; 
с помощью почтовых уведомлений.

Звонки должникам возможны толь-
ко в четко отведенное время, а их ко-
личество строго регламентировано. То 
же самое касается и прямых контактов 
взаимодействующих сторон.

Итак, что касается телефонных звон-
ков: в рабочие дни запрещено звонить 
клиенту с 22 до 8 часов; в выходные 
и праздники разговаривать по телефону 
с должником запрещается с 20 до 9 ча-
сов. Кроме того, звонить можно не более 
2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц.

Коллектору нельзя применять меры 
психологического воздействия, как, 
например, угрозы. Нельзя сообщать 
о долге родственникам и коллегам 
должника, публиковать эту информа-
цию где-либо, включая стены подъез-
дов. Коллекторам теперь запрещено 
близко подходить к недееспособным 
гражданам, больным, находящимся на 
лечении, к инвалидам первой группы 
и к несовершеннолетним.

Если коллектор все же угрожает, то 
в этом случае стоит обратиться в поли-
цию или прокуратуру с заявлением об 
угрозах или шантаже в ваш адрес.

За нарушение установлена админи-
стративная ответственность: штрафы 
от 500 тыс. до 2 млн рублей с возмож-
ностью дисквалификации. 

ОСАГО: ЗАПОЛНЯЙТЕ 
ВСЁ ПРАВИЛЬНО

Изменения в системе ОСАГО косну-
лись процедуры оформления полисов 
и получения компенсаций.

С 1 января все страховые компании 
обязаны предоставлять услугу приоб-
ретения электронного ОСАГО. Один из 
главных плюсов для автолюбителей – 
отсутствие очередей. Вместе с тем, на 
них ложится ответственность за пра-
вильное заполнение всех данных. 

– В случае, если при заполнении авто-
любитель ошибется, он может не полу-
чить выплату, а если и получит, страхо-
вая компании сможет взыскать выпла-
ченную сумму с допустившего ошибку 

через суд, – объясняет директор одной из 
страховых компаний Евгений Аксенов.

Еще одно новшество в автострахо-
вании заключается в натуральном воз-
мещении, которое, как планируется, 
заработает с 1 марта. При обращении 
в страховую компанию после ДТП ав-
товладелец будет направлен на ремонт 
в автосервис, аккредитованный стра-
ховой компанией. Возможность денеж-
ных выплат сохранится, но это будет 
скорее исключение.

Как правило, попавшим в ДТП авто- 
владельцам важно получить свое 
транспортное средство в том виде, 
в котором оно было до аварии. В новом 
формате возмещения владельцу маши-
ны не придется бегать между страхо-
вой и автосервисом. Все вопросы будут 
решаться через страховые компании. 
А они, в свою очередь, будут контроли-
ровать процесс ремонта, чтобы к кли-
енту попал полностью исправный ав-
томобиль.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА 
И ЭРА-ГЛОНАСС

Вступили в силу сразу несколько но-
вых требований касательно автотранс-
портных средств.

Все автомобили, произведенные или 
ввезенные в Россию (в том числе авто 
с пробегом) после 1 января должны быть 
оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. 
Задача этой системы – передача данных 
о местоположении автомобиля при ДТП 
в автоматическом или ручном режиме. 
Среди минусов запуска этой системы – 
возможное сокращение модельного ря-
да машин, поставляемых в нашу страну. 
Ведь для того, чтобы проверить эту си-
стему и пройти сертификацию, необхо-
димо провести ряд краш-тестов. Поэто-
му некоторые производители, например 
BMW, уже заявили о прекращении поста-
вок в Россию некоторых своих моделей.

* * *
С 1 января возить детей до 7 лет в ма-

шине можно будет только в автокресле 
сзади. Раньше места перевозки детей 
не регламентировались. Кроме того, 
с нового года автокресло должно будет 
строго соответствовать весу и возрасту 
ребенка, а использование других фик-
сирующих устройств будет запрещено. 
Нарушителям грозит штраф до 3000 ру-
блей. За оставление ребенка в машине 
без присмотра совершеннолетних вле-
чет за собой штраф в 500 рублей.

* * *
Изменились и требования к массо-

вым перевозкам детей. С 1 января для 
этих целей запрещено использовать 
автобусы старше 10 лет. 

* * *
С 1 февраля получить (или обме-

нять) водительское удостоверение 
можно будет в любом МФЦ. А значит, 
посещение отделения ГИБДД станет 
необязательным.

* * *
С 1 июля вступит в силу требование 

Таможенного союза о введении элек-
тронных паспортов для транспортных 
средств (ПТС). Ожидается, что элек-
тронные ПТС позволят упросить работу 
госорганам, а также избавят водителей 
от ненужных бумажных процедур. При 
оформлении электронного документа 
владелец авто получит только выписку 
из документа. Доступ к полной версии 
будет только у налоговых и правоох-
ранительных органов. По предвари-
тельным данным, пошлина за выдачу 
электронного ПТС составит 800 рублей 
и 350 рублей за внесение изменений.

* * *
Увеличение штрафов за тониров-

ку, возможно, ждет автолюбителей 
в 2017 году. В Госдуме находится зако-
нопроект, который усиливает ответ-
ственность за чрезмерную тонировку 
стекол автомобиля. В случае принятия 
закона штраф при первом нарушении 
увеличится с 500 до 1500 рублей. При 
повторном – до 5000 рублей либо ли-
шение прав на срок до 3 месяцев. Сей-
час допускается тонировка ветрового 
стекла при условии, что его светопро-
пускаемость будет не ниже 75%. Боко-
вых стекол – не ниже 70%.

ПОЕХАТЬ В ЯПОНИЮ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

С 1 января на основе взаимности 
упрощен визовый режим между Росси-
ей и Японией. 

В частности, российские консуль-
ские загранучреждения будут оформ-
лять японским гражданам многократ-
ные туристические визы (в том числе 
с целью поездки «туризм целевой») на 
срок до 6 месяцев, многократные част-
ные визы на срок до одного года, а так-
же многократные деловые и гумани-
тарные визы на срок до пяти лет.

По многократным туристическим 
визам граждане Японии смогут нахо-
диться на территории РФ непрерывно 
в течение не более 30 дней, суммарно 
в течение не более 90 дней; по много-
кратным частным, деловым и гумани-

В СЕ  А ВТО М О БИ Л И , 
П Р О ИЗ В Е Д ЁН Н Ы Е 
И Л И  В В ЕЗ ЁН Н Ы Е 
В  Р О ССИ Ю 
(В  ТО М  Ч И СЛ Е  А ВТО 
С  П Р О БЕГО М),  П О СЛ Е 
1  Я Н ВА Р Я  Д ОЛ Ж Н Ы 
БЫ Т Ь  О БО РУД О ВА Н Ы 
СИ СТ ЕМ О Й  Э РА-
ГЛ О Н АСС.

тарным визам – непрерывно не более 
90 дней, суммарно не более 90 дней из 
каждого периода в 180 дней.

По информации Генконсульства Япо-
нии в Хабаровске, для граждан России 
увеличен до пяти лет максимальный 
срок действия многократных виз для 
краткосрочных поездок, предусматри-
вающих возможность непрерывного 
пребывания до 90 дней, а также будут 
оформляться многократные, сроком 
действия до трех лет, краткосрочные 
визы с непрерывным пребыванием до 
30 дней, в том числе и для поездок с ту-
ристическими целями. Кроме того, от-
меняется требование об обязательном 
наличии гаранта приема в Японии при 
самостоятельной организации поездки.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»: 
СКОРО ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

С 1 февраля начнет действовать тре-
тий этап закона о «дальневосточном 
гектаре» – бесплатный земельный уча-
сток на Дальнем Востоке сможет полу-
чить любой гражданин России.

Накануне в закон о «дальневосточ-
ном гектаре» были внесены изменения. 

Регионы теперь сами определяют тер-
ритории, в границах которых земельные 
участки не могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование. Законом 
уточняются сроки передачи информа-
ции об изменениях статуса земельных 
участков и отображения информации 
в федеральной информационной систе-
ме. Более четко регламентировано выде-
ление участков в лесных зонах. 

Важная поправка касается случаев 
приобретения участков гражданами 
задолго до действия закона о «дальне-
восточном гектаре», а конкретно – до 
введения в действие Земельного ко-
декса РФ (до 29 октября 2001 года), на 
которых они успели построить дома, 
гаражи или другие строения.

– Изменения в закон о «дальнево-
сточном гектаре» очень важны. Во-пер-
вых, они позволяют расширить воз-
можность получения гражданами уже 
используемых земельных участков. 
Во-вторых, поправки помогают решить 
важные для края вопросы, связанные 
с эффективным использованием зе-
мель, – отметил губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.
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ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

РЕГИ ОН Ы  СМ ОГ У Т  ОП ЕРАТИ ВН О  РАСП РЕ Д Е Л ЯТЬ 

СРЕ Д СТВА ,  А  Н Е  Ж Д АТ Ь  К ОРРЕК ТИ РО ВК И  ФЕ Д ЕРА Л ЬН ОГО 

БЮД Ж Е ТА .  ЭТО  ТО ,  О  Ч ЁМ  БОЛ ЬШ И Н СТВО  ТЕРРИТОРИ Й 

Н ЕОД Н О К РАТН О  П РО СИ Л И.

Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв –  
о том, почему государство 
должно поддерживать 
агросектор.

Ответ скептикам
В январе по традиции принято под-

водить итоги, делать выводы, строить 
планы на будущий год, а то и на пер-
спективу, если, конечно, в уходящем 
году удалось сделать серьезные на то 
заделы. Приятно, что российский АПК 
завершил прошлый год с очень хоро-
шими результатами. Нам удалось не 
только сохранить, но и увеличить объ-
ем роста производства – до 4% (до это-
го рост был на уровне 3%). И это в не-
простые для нашей экономики годы. За 
счет чего? Во многом благодаря тому, 
что сельхозпроизводители смогли вос-
пользоваться введением ограничений 
на импорт продовольствия из ряда 
стран и вовремя занять освободившу-
юся нишу. А также за счет действую-
щих мер господдержки начали свое 
дело или расширили уже работающее 
производство.

Есть скептики, которые сомневаются 
в эффективности больших бюджетных 
вливаний именно в аграрную отрасль. 
Дескать, цены не снижаются, импорт 
остается. Но сельское хозяйство во всем 
мире – дотационная отрасль, которая, 
как ни одна другая, нуждается в под-
держке государства. И Япония, и США, 
и Европа – все субсидируют агропром. 
Это как родители с детства вкладывают 
в своего ребенка – стараются дать хоро-
шее образование, раскрыть и поддер-
жать его талант, так и в нашем случае. 
Мы поддерживаем сельское хозяйство 
и спустя время видим результаты. Да, 
не всегда сразу, иногда спустя 3–5 лет, 
а для отдельных отраслей, таких, как 
молочное скотоводство, садоводство, 
виноградарство, нужно гораздо больше 
времени на развитие.

Два года назад, когда в 2014 году 
Россия приостановила ввоз отдельных 
продуктов из некоторых государств, мы 
значительно расширили возможности 
для наших производителей. Создали 
хороший задел для развития из сотен 
инвестпроектов в десятках регионов 
страны. Инвесторы заинтересовались 
тепличным овощеводством, заклад-
кой садов и виноградников, животно-
водством. Просубсидировано свыше 
500 инвестиционных проектов почти на 
300 млрд рублей. А результаты по про-
изводству сегодня говорят сами за себя.

Сокращается импорт, растет само- 
обеспеченность, впервые за долгие го-
ды удалось закрыть потребности вну-
треннего рынка в мясной продукции 
за счет отечественного производства. 
Хочу напомнить, что в 2005 году им-
порт продовольствия составлял более 

60% потребления. Прошло 10 лет, и мы 
практически полностью обеспечиваем 
себя по основным продуктам питания.

Впервые за 40 лет
В этом году впервые за 40 лет собра-

но более 119 млн тонн зерна. Все это 
поднимает доходы и международный 
престиж России, отвоевавшей позиции 
лидера по экспорту пшеницы на миро-
вой арене. Мы видим, что помимо зер-
новой и мясной отраслей развиваются 
и другие направления.

Растет производство тепличных 
овощей. За четыре года сборы выросли 
в полтора раза, а импорт сократился на 
40%. Опережаем показатели прошлого 
года по урожаю фруктов, сборам куку-
рузы, сахарной свеклы, подсолнечника.

Другое важное направление – тех-
ническое перевооружение отрасли. 
В этом году 10 млрд рублей направле-
но на поддержку отечественного сель-
хозмашиностроения. Результат – наши 
фермеры приобрели в два раза больше 
тракторов, комбайнов и другой сель-
хозтехники, чем в прошлом году.

Теперь о ценах. Рост производства 
сдерживает скачки цен. Вот данные 
Росстата – годовое увеличение цен на 
продовольствие в ноябре составило 5%, 
а непродовольственные товары подо-
рожали на 7%.

Господдержка дает эффект не только 
в плане увеличения объемов производ-
ства, это еще и решение социальных 
вопросов – повышения занятости на 
селе, доходов населения, качества жиз-
ни и развития сельских территорий.

В этом году после серьезных обсуж-
дений удалось более чем на 10 млрд 
рублей увеличить финансирование 
отрасли на будущий год по сравнению 
с теми объемами, которые предла-
галось утвердить ранее. В результате 
общий объем господдержки отрасли 
составит 215,9 млрд рублей. Конечно, 
будет нелегко решить все вопросы, сто-
ящие перед отраслью, но мы намерены 
добиться большей отдачи за счет повы-
шения эффективности господдержки 
и применения новых подходов.

К примеру, начинает действовать 
новый механизм льготного кредитова-
ния, который предполагает, что сель-
хозпроизводители смогут с нового года 
получить кредит под 5% годовых. Рань-
ше субсидии выделялись уже после по-
лучения кредита, иногда с опозданием 
в несколько месяцев. Все это время 
аграрии вынуждены были обслуживать 
кредит на общих условиях. Теперь го-
сударство будет перечислять субсидии 
напрямую банкам, а фермеры будут 
получать кредит уже со льготной став-
кой. Это даст им возможность активнее 
инвестировать в развитие. На эти цели 
в федеральном бюджете предусмотре-
но более 21 млрд рублей.

Субсидии – регионам
Другое нововведение – консолида-

ция субсидий. Многие субсидии, кото-
рые раньше распределялись на феде-
ральном уровне и утверждались прави-
тельством, перейдут в так называемую 
«единую региональную субсидию».

Регионы смогут оперативно распре-
делять средства, а не ждать корректи-
ровки федерального бюджета. Это то, 
о чем большинство территорий неод-
нократно просили.

Каждый регион, за исключением не-
благоприятных для развития сельского 
хозяйства северных территорий, должен 
стремиться к тому, чтобы обеспечивать 
себя самостоятельно основными видами 
сельхозпродукции. Нас кормит сельское 
хозяйство, и нам нужно вкладывать в его 
развитие. Кроме того, нельзя ориенти-
роваться только на внутренний рынок. 
По многим видам продукции уже про-
изошло его насыщение, поэтому важ-
нейшим направлением становится раз-
витие экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания. Рос-
сийский АПК может стать локомотивом 
экспортного роста страны. И тогда через 
десяток лет мы не узнаем страну. Россия 
превратится в одного из крупнейших 
поставщиков продуктов питания, зара-
батывающего десятки миллиардов дол-
ларов на продовольственном экспорте.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Анна Быкова 
(Мурашко), тренер:  
«Женская сила в ее 
слабости. Несмотря 
на всю независимость, 
нельзя соревноваться с 
мужчиной и доказывать, 
что ты все можешь сама. 
Достижения — это мужское. 
А женское — отношения»

ГОД ЭКОЛОГИИ – 
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В Москве прошел Госсовет РФ, на котором были рассмотрены вопросы эколо-
гии и охраны окружающей среды. 

ЭНЕРГЕТИКА НАЧИСТОТУ 

На совещании обсудили мероприя-
тия, запланированные в стране в рам-
ках Года экологии, который начался 
1 января 2017 года. В нашем регионе 
пройдет более 60 крупных краевых 
и федеральных акций, направленных 
на сохранение окружающей среды, об-
разование граждан, ликвидацию или 
нейтрализацию вредных выбросов раз-
личных производств. 

– В Хабаровском крае уровень защиты 
природы обычно выше среднероссий-
ского и соседних регионов по многим 
показателям, и в Год экологии мы уси-
лим работу в этом направлении, – рас-
сказал председатель комитета по охране 
окружающей среды министерства при-
родных ресурсов края Алексей Сабитов.

Это строительство новых полигонов 
для переработки твёрдых бытовых отхо-
дов, новые очистные сооружения и энер-
гоэффективность жилых помещений, пе-
ревод котельных с мазута и угля на более 
безопасные виды топлива – газ и отходы 
деревообрабатывающих производств. 

– Основные загрязнители воздуха –  
объекты теплоэнергетики и автомо-
бильный транспорт, – отмечает Алек-
сей Сабитов. – Планируется перевод 
одного из котлоагрегатов Хабаровской 
ТЭС на газ. Кроме того, на экологичное 
топливо переходят небольшие котель-
ные в Вяземском и Бикинском районах, 
в районе имени Лазо.

Проблемная котельная №29 в посел-
ке Чегдомын – на нее по краевой субси-

дии на модернизацию выделены сред-
ства, закуплены и будут установлены 
фильтры, которые очистят выбросы. Не 
отстает и крупный бизнес, нефтезаво-
ды и горнодобывающие предприятия 
покупают пылеулавливатели, модер-
низируют производство, чтобы не до-
пускать утечек испарений в воздух.  

ТИГР КАК БИОИНДИКАТОР

Одним из показателей улучшения 
экологической обстановки в Хабаров-
ском крае председатель комитета по 
охране окружающей среды называет 
увеличение численности амурского 
тигра. В 2014-2015 году был проведен 
полный масштабный учет поголовья 
этих зверей. Выяснилось, что теперь их 
стало около 110 особей. 

– Тигр – это превосходный биоин-
дикатор, – отмечает Алексей Сабитов. 
– Этот зверь находится на вершине пи-
щевой цепочки, и если их стало больше, 
значит им есть чем питаться, значит 
и поголовье всего остального животно-
го мира увеличивается.

По словам заместителя директора 
Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН Алексея Махинова, 
на экологию в Хабаровском крае нега-
тивно влияют различные факторы. 

– Я абсолютно согласен с тем, что, 
если нам не удастся значительно улуч-
шить экологию к 2050 году, мы оставим 
в наследство будущим поколениям та-
кую окружающую среду, в которой не-
возможно будет существовать.

С Е М Ь  Д Н Е Й

СДАТЬ НОРМАТИВЫ ГТО ТЕПЕРЬ 
МОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ЛИДЕР 
ПО ОБЪЕМАМ КАПРЕМОНТА
Предполагается, что в 2017 году в Хабаровском крае по программе капиталь-
ного ремонта будет отремонтировано не менее 500 многоэтажек.В минувшем 
году в регионе удалось привести в порядок 510 многоквартирных домов, что 
почти в пять раз больше, чем в предыдущем. По объемам ремонтируемого 
жилья наш край занял лидирующие строчки в ДФО.

П
о информации краевого ми-
нистерства физической куль-
туры и спорта, для вовлече-
ния в движение как можно 
большего числа жителей края 
в этом году в регионе запла-
нировано большое количе-
ство спортивных акций и со-

ревнований. Наиболее крупными ста-
нут зимний и летний фестивали ГТО, 
а также краевой фестиваль среди тру-
дящихся, который пройдет в конце 
сентября. Кроме того, тестирование 
будет организовано в рамках ежегод-
ного фестиваля «Азарт. Здоровье. От-
дых».

В крае создано 16 центров тести-

рования по выполнению нормативов 
ГТО, том числе один региональный 
и 15 муниципальных. В 2017 году пла-
нируется организация еще четырех 
центров. Для проведения испытаний 
среди всех категорий населения Хаба-
ровским краевым центром развития 
спорта дополнительно обучено более 
170 специалистов.

Напомним, комплекс ГТО предусма-
тривает подготовку и выполнение нор-
мативов в девяти возрастных группах 
– от 6 до 70 лет и старше. Для каждого 
возраста установлено три уровня труд-
ности, которые соответствуют золото-
му, серебряному и бронзовому знакам 
отличия.

В Хабаровском крае началась реализация треть-
его, заключительного этапа внедрения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). С 2017 года сдать 
нормативы и получить знак отличия может любой 
желающий старше 6 лет.

Н
арастить объемы ремонтируе-
мого жилья позволила актив-
ная позиция населения. За по-
следние три года существенно 
выросла собираемость плате-
жей. В настоящее время этот 
показатель достиг 81%. Более 
90% домов формируют свои 

сборы на счетах Регионального опера-
тора. С 2014 года население перечисли-
ло в Фонд капремонта многоквартир-
ных домов свыше 1,6 млрд рублей.

«Граждане стали осознавать преи-
мущества сотрудничества с Фондом 
капремонта. Региональный оператор 
обеспечивает сохранность платежей, 
самостоятельно решает весь спектр ор-
ганизационных вопросов. Он же несет 
полную ответственность за качество 
выполненных работ. Это выгодно соб-
ственникам», – пояснили в краевом 
министерстве ЖКХ.

Что касается 2017 года, то, как уточ-
нили в ведомстве, окончательный план 
на этот период еще формируется. Пер-
вые работы начнутся примерно в апре-
ле, как только потеплеет. Фондом ка-
питального ремонта уже заключено 
34 договора. Предполагается, что в но-
вом сезоне будет отремонтировано не 
менее 500 многоэтажек. Всего же в кра-
евой программе капремонта, рассчи-
танной до 2043 года, сегодня числится 
свыше 7,7 тысяч многоквартирных до-
мов, где необходимо выполнить рабо-
ты.

В краевом министерстве ЖКХ на-
помнили, что все ремонты ведутся за 
счет платежей собственников, которые 
они ежемесячно отчисляют в специ-
ально созданную некоммерческую ор-
ганизацию «Региональный оператор 
– Фонд капитального ремонта МКД 
в Хабаровском крае».
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ТАБЛЕТКА ОТ ПРАЗДНОСТИ

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ КУПЮРЫ 
НАВОДНИЛИ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

НОВЫЕ ЛИФТЫ 
ДЛЯ 95 ДОМОВ
Капитальным ремонтом лифтового оборудования займутся в 95 до-
мах Хабаровского края. На их замену необходимо более 382 млн 
рублей. В конце июля 2016 года Региональный оператор провёл кон-
курсы по отбору подрядных организаций на выполнение этих работ. 

«К
апитальный ремонт лифтового оборудова-
ния является одним из самых дорогостоящих 
и трудоемких, ведь лифт представляет собой 
очень сложный механизм, испытывающий 
повышенные нагрузки. Например, в адрес 
Регионального оператора в конце мая по-
ступил протокол общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома 

на улице Большая, 8, по которому они приняли реше-
ние о капитальном ремонте лифтового оборудования 
на 2016 год. Локальный сметный расчет составлен на 
4 лифта общей суммой чуть более 6,7 млн рублей», – 
рассказала директор Хабаровского краевого фонда ка-
питального ремонта Алёна Сидорова. 

По словам Алёны Сидоровой, в настоящее время все 
работы по замене лифта по указанному адресу выпол-
нены, получены сертификаты и декларации соответ-
ствия. Оборудование уже прошло испытательные и пу-
сконаладочные мероприятия. Как только управляющая 
компания и администрация города подпишут акт при-
ёма, лифт запустят в эксплуатацию.

Стоит отметить, что всё лифтовое оборудование 
имеет обязательный сертификат, а подрядная органи-
зация, выполняющая работы по указанному адресу, 
в течение гарантийного срока (25 лет) отвечает за ка-
чество ремонтно-строительных работ и при появлении 
дефектов устраняет их. 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Ещё лет пятнадцать назад туризм для большинства жителей Хабаровско-
го края заключался практически в одной-единственной цели – съездить 
в приграничный Китай, «пошоппиться». Сейчас же местный путешественник 
переориентировался – теперь он отправляется на экскурсии и хочет посмо-
треть то, что есть на его Родине.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ В ХАБАРОВСКЕ 

ВАЛЕНТИНА АСЕЕВА РАССКАЗАЛА 

О ПОСЛЕДНИХ ТРЕНДАХ ОТРАСЛИ.

РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ 

Для того, чтобы подвести туристи-
ческие итоги прошлого года, нужно 
вернуться в 2015 год и вспомнить, что 
он был очень сложным из-за кризиса 
практически для каждого, что не могло 
не отразиться на отрасли.

«Многие наши потребители от-
кладывали отдых на потом и копили 
деньги. Мы ведь беседуем с каждым 
нашим потенциальным потребителем, 
выясняем, как он планирует или не 
планирует отдыхать, многие пытались 
экономить. Наступил 2016 год, реалии 
оказались таковы, что люди начали 
ощущать отсутствие положительных 
эмоций из-за того, что отпуск прошел 
без путешествия. По большому счету, 
это и стало причиной возрождения ин-
тереса, и уже в январе 2016 года хаба-
ровчане стали покупать летние туры. 
Причем расширился круг направлений, 
которые интересовали наших клиен-
тов», – рассказала Валентина Асеева. 

Традиционно в летний период поль-
зовался спросом отдых на море. По ко-
личеству выездов, проданных туров 
и самостоятельных поездок лидерство 

у Краснодарского края. Продолжает оста-
ваться интерес к Крыму, хотя в меньшей 
степени, чем в 2014 году, сюда едут в ос-
новном за экскурсиями. Что интересно, 
даже несмотря на увеличение стоимости 
авиабилета на 7 тысяч, не упали по попу-
лярности туры к Байкалу. 

 «По зарубежным направлениям, по 
сравнению с 2015 годом, количество 
выездов ощутимо выросло, в среднем 
на 35 – 40 процентов. Вернулся спрос 
на поездки в Таиланд и Вьетнам. При-
чем вторая страна оказалась в лидерах 
по посещаемости нашими туристами. 
Таиланд даже снизил цены на турпаке-
ты, чтобы переманить клиентов, но всё 
равно показатель посещаемости Вьет-
нама был выше», – добавила Валентина 
Асеева. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

По наблюдениям Валентины Асее-
вой, сам турист тоже изменился за по-
следние годы.

«Если изначально в 90-е – 2000-е го-
ды – это шоппинг-туризм, лечебные ту-
ры, отдых на море, то сейчас море – это 
прежде всего. Лечение – чаще в инди-
видуальном порядке. А на первом пла-
не все же познавательные поездки. 

Причем в популярное некогда При-
морье в отпускной сезон ажиотажа не 
было вообще: путёвки были на август 
до последнего момента. Пришлось да-
же снижать стоимость на групповые 
автобусные заезды. Кстати, вот еще 

примета сегодняшнего туризма – часть 
потребителей уходит от услуг профес-
сиональных операторов и занимается 
организацией отдыха самостоятель-
но», – отметила собеседница. 

В 2016 году начал возрождаться дет-
ский туризм – отдых в туристических 
лагерях Хабаровского края. Кроме того, 
если в 2013-14 годах сплавы по горным 
рекам были не особо востребованы, то 
в 2016 году на них отправлялись уже 
большие группы с организованным 
графиком. Причём интерес проявляла 
не только молодёжь. 

Вновь появился интерес к Китаю. 
«Приходят клиенты, говорят, что 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Комсомольске-на-Амуре в последнее 
время резко выросло число обнаружения 
поддельных купюр номиналом 5 тысяч 
рублей. Фальшивые знаки исполнены 
на очень высоком уровне и выявля-
ются только при тщательном осмотре. 
Полиция рекомендует не торопиться при 
получении денег у малознакомых лиц, 
проверять полученные банкноты, срав-
нивать серии, использовать специальное 
оборудование. 

– При малейших сомнениях 
в подлинности купюры немедлен-
но сообщайте об этом в дежурную 
часть по телефону 02 либо ответ-
ственным сотрудникам отдела эко-
номической безопасности города 
по телефонам: 8-914-176-88-88, 
8-999-273-05-69, – говорит сотруд-
ник пресс-службы полиции Комсо-
мольска-на-Амуре Юлия Ким.

Особое внимание полиция 
просит обращать на купюры се-
рий: 

ба59769**; ба58769**; ба 
69769**; ба 38769**; аб40385**; аб 
51903**; бв 98847**; бв47847**; ва 
26356**; ва 39781**; ва 51903**; ав 

68747**; ав58747**; ав 56747**; ав 
47747**;вм 47847**; вм 38847**; 
вм 58847**; ви774****; бм61542** 
(*** – меняющиеся цифры в номе-
рах купюр).

Действия при обнаружении со-
мнительной денежной купюры:
1. Не возвращать банкноту пере-

давшему ее лицу, а предпри-
нять меры к ее сохранности.

2. Незамедлительно сообщить 
о данном факте в правоохрани-
тельные органы по имеющимся 
в наличии средствам связи.

3. Запомнить приметы лица, пе-
редавшего сомнительный де-
нежный знак, и попробовать 

удержать его до прибытия со-
трудников полиции.

4. Записать данные лиц, явив-
шихся очевидцами произо-
шедшего.

5. В случае, если лицо, передав-
шее сомнительный денежный 
знак, решило покинуть место 
происшествия, предпринять 
меры по установлению на-
правления его движения с ме-
ста происшествия, запомнить 
приметы автотранспорта.

6. Полученные сведения и сомни-
тельный денежный знак пере-
дать прибывшей на место след-
ственно-оперативной группе.

устали уже от Вьетнама и Таиланда, 
хотели бы вернуться в Китай. По пока-
зателям видно, что не только поток из 
Китая к нам вырос, но и мы стали ча-
ще к ним ездить. Вообще сейчас идёт 
изменение направлений, возрождение 
тех маршрутов, которые были ранее. 
К примеру, начинает появляться ин-
терес к экскурсионным маршрутам по 
Хабаровску. Это очень приятно», – ска-
зала Валентина Асеева. 

Хабаровский край входит в пятёрку 
субъектов России по количеству тури-
стов из КНР, после них – граждане Юж-
ной Кореи и Японии. 

Представители туриндустрии реги-
она также отмечают всплеск интереса 
к загородному отдыху. К сожалению, 
круизного туризма, который был у нас 
до 1995 года, в крае нет. Между тем по-
требность в нём очень велика. 

 Надо отметить, что сейчас есть го-
стиницы, кемпинги, базы отдыха, кото-
рые расположены чуть отдалённо и не 
рассчитаны на единовременный при-
ём большого количества людей, одна-
ко номера в них бронируют за полгода 
вперёд. Причём независимо от време-
ни года. 

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М
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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 »

НЕ НАДО УНИЖАТЬ ВРАЧА

Я 
всегда говорил, что наша ме-
дицина – самая гуманная ме-
дицина в мире. Наше обще-
ство всегда стремилось к тому, 
чтобы врач и пациент шли 
друг другу навстречу. Но се-
годня в силу совершенно не-
объективных причин созда-

ются условия для того, чтобы поссорить 
врача с пациентами. Эта тенденция, ес-
ли ее не остановить, будет иметь самые 
негативные отдаленные последствия. 
Меня это очень беспокоит, и именно на 
этой проблеме я и хочу остановиться.

За последнее столетие медицина 
изменилась самым радикальным об-
разом. В начале XX века врач обладал 
относительно небогатым арсеналом 
возможностей и был, как принято го-
ворить сегодня, специалистом само-
го широкого профиля. Вторая миро-
вая война показала, что все, что было 
в здравоохранении до того времени, 
осталось в прошлом. Те ранения, с ко-
торыми сталкивались медики во вре-
мя войны, привели к специализации 
медицины. Возникли абдоминальная 
хирургия, грудная хирургия, нейрохи-
рургия, травматология. Появились кар-
диология, нефрология, многие другие 
специальности.

ВЫГОРАНИЕ ВРАЧА?

Это привело к созданию нового обо-
рудования конкретно для какого-то 
раздела хирургии, терапии. Процесс 
создания все более совершенных при-
боров продолжается, позволяя выяв-
лять новые признаки болезни, по-но-
вому объективно оценивать результа-
ты лечения.

Один пример. Сегодня, поместив па-
циента в компьютерный томограф, врач 
в течение получаса получает о нем пол-
ную информацию. Конечно, компьютер-
ный томограф не позволяет проверить 
функции органов – он показывает только 
особенности анатомического строения. 
Но! Сейчас уже появился функционал КТ, 
который называется «режим 4D». Этот 
вид обследования позволяет увидеть, 
как функционирует орган, сколько при-
текает крови к печени, сердцу, какому-то 
другому органу, правильно или непра-
вильно она течет и так далее.

Совершенствование методов обсле-
дования и диагностики привело к не-
вероятному увеличению объемов ин-
формации, которыми должен владеть 
современный доктор.

Недавно как почетный член Аме-
риканского колледжа хирургов я был 
в США на заседании этого общества, 
которое было создано в 1913 году и на-
считывает сегодня 66 тысяч врачей. За-
седание было посвящено исключитель-
но острой теме «Выгорание врача». 
О чем идет речь? Да как раз о том, что 
за какие-то последние два десятка лет 
произошел колоссальный прорыв в ак-
кумуляции знаний, которыми должен 
владеть врач.

Получив запрос, самый мощный 
компьютер IBM может обработать всю 
информацию по соответствующей те-
ме в течение десяти минут. Но когда 
с подобным вопросом пациент прихо-
дит к врачу, врач тоже должен в тече-
ние, условно, десяти минут провернуть 
это все в голове, чтобы ответить на все 

вопросы и дать соответствующие реко-
мендации.

Меня потряс этот пример: до какой 
степени перевернулась ситуация с по-
ложением пациента. С одной стороны, 
сегодня мы в состоянии вылечить лю-
бую болезнь при условии, что она сво-
евременно диагностирована. Подчер-
киваю: любую болезнь. С другой сто-
роны, представьте себе, какая нагрузка 
ложится на врача.

Эту лекцию читал мой американский 
коллега профессор Косгроув, известный 
кардиохирург, возглавляющий крупней-
ший медицинский центр в США – клини-
ку Кливленда. Медицинское сообщество 
и общественные организации сегодня на-
прямую занялись этим вопросом, потому 
что поняли всю остроту проблемы. И речь 

здесь идет не только и не столько о меди-
ках, сколько о пациентах и их родных.

С ВЫСОЧАЙШИМ 
УРОВНЕМ СТРЕССА

Врач – это человек, который добро-
вольно выбрал себе работу, связанную 
со служением людям и с высочайшим 
уровнем стресса.

Но сегодня, случайно или не слу-
чайно, в обществе возникают ситуа-
ции, когда отдельные люди или группы 
людей стремятся создать себе имя или 
сделать бизнес в том числе на скан-
далах вокруг медиков и медицины. 
В результате в дополнение к стрессам, 
связанным непосредственно с работой 
медика, добавляются новые.

Главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А.Н. 
Бакулева, член Общественной палаты Российской Федерации, 
академик Лео Бокерия – о том, что необходимо, чтобы создать 
в обществе высокую медицинскую культуру.

ГЛУБО К О 

ЗАБЛУ Ж Д АЕ ТСЯ 

ТОТ,  К ТО  СЧ ИТАЕ Т, 

Ч ТО  В  П РО Ц ЕССЕ 

Л Е Ч ЕН И Я  ВА Ж НУЮ 

РОЛ Ь  И ГРАЕ Т 

ТОЛ ЬК О  Д О ВЕРИ Е 

ПАЦ И ЕНТА  К  ВРАЧУ. 

Н Е  ТОЛ ЬК О.  ВРАЧ 

ТОЖ Е  Д ОЛ Ж ЕН 

Д О ВЕРЯТ Ь  СВО ЕМУ 

БОЛ ЬН О МУ.

Сегодня доходит до того, что авто-
мобилю скорой помощи могут не усту-
пить дорогу, что пациент, недовольный 
результатами лечения, может прийти 
в лечебное учреждение и расстрелять 
своего лечащего врача, как это совсем 
недавно случилось в Норильске. Конеч-
но, это крайние случаи, но на сегодня 
получается, что медики в нашем обще-
стве – одна из самых незащищенных 
профессий.

Я не призываю искать виноватых, 
я призываю трезво взглянуть на соз-
давшуюся ситуацию.

Совершенно очевидно, что без вра-
ча, без учителя, без судебных органов 
общество не в состоянии ни существо-
вать, ни развиваться.

Сегодня надо продумать, как восста-
новить доверие между врачом и паци-
ентом. Глубоко заблуждается тот, кто 
считает, что в процессе лечения важ-
ную роль играет только доверие паци-
ента к врачу. Не только. Врач тоже дол-
жен доверять своему больному. Если 
доктор не знает, что сделает тот завтра, 
куда он обратится, кому он напишет, то 
понятно, что он станет вести себя ме-
нее искренне, а это, естественным об-
разом, породит определенное недове-
рие и у самого пациента. Так возникает 
замкнутый и порочный круг. В резуль-
тате чего страдают и сам врач, и чело-
век, обратившийся к нему за помощью.

Чем быстрее мы это поймем, чем 
доброжелательнее общество отнесется 
к этой теме, тем эффективнее мы смо-
жем создать у себя высокую врачебную 
и медицинскую культуру.

Как сделать, чтобы врачу было ком-
фортно работать, чтобы он стремился 
к знаниям, непрерывно повышал свой 
профессиональный уровень? Чтобы 
мы, общество, государство стремились 
снабдить его возможностями повыше-
ния этой квалификации? Чтобы полу-
ченные знания он мог применять на 
пользу всех нас?

Все эти вопросы требуют вниматель-
ного и профессионального подхода. Но 
для начала следует понять: не надо 
унижать врача. Это самое главное.
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СОСТРАДАНИЕ И УВАЖЕНИЕ 

КРАЕВАЯ МЕДИЦИНА: ИТОГИ, 
ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

помощь – это то, в чем люди нужда-
ются здесь и сейчас, и находиться она 
должна в шаговой доступности, а не в  
сотнях километров. Наконец-то в этом 
году руки дойдут и до фельдшерско- 
акушерских пунктов. Как заявил Алек-
сандр Витько, половина из имеющихся 

в крае находятся в таком плачевном 
состоянии, что их проще снести, чем 
отремонтировать. 

– Будем строить новые ФАПы и боль-
ничные амбулатории, а для того, чтобы 
сотрудникам было комфортно работать 
и специалисты охотнее перебирались 

в отдаленные районы, к каждому объ-
екту пристроим еще и жилье. Первый 
ФАП появится в селе Средний Ургал 
Верхнебуреинского района, а больнич-
ная амбулатория – в поселке Сита рай-
она имени Лазо. 

Сколько бы новых объектов здраво-
охранения в регионе не строилось, все 
они будут бесполезны без решения, по-
жалуй, самого на сегодняшний день бо-
лезненного вопроса – кадрового. В Ха-
баровском крае на эти цели работают 
программы «Земский доктор» и «Ка-
дры здравоохранения».

– Благодаря программе «Земский 
доктор», в которой мы участвуем уже 
четыре года, мы смогли привлечь 
специалистов в Охотский, Ульчский, 
Тугуро-Чумиканский и Комсомольский 
районы, – рассказал глава краевого 
минздрава.

Программа «Кадры здравоохране-
ния» помогает решить кадровую про-
блему отсутствия среднего медицин-
ского персонала.

Впрочем, как подсказывают реалии, 
решить проблему только финансовыми 
рычагами невозможно. В профессию 
должны приходить люди, которые дей-
ствительно по велению души и сердца 
хотят быть врачами, хотят помогать 
людям. А это работа не одного дня. Так, 
у нас в крае медики стали занимать-
ся популяризацией своей профессии 
в школах, высших и средних учебных 
заведениях. 

По словам министра, только в  
ДВГМУ в этом году число целевых мест 
увеличено до 160. Это значит, что после 
обучения именно столько специали-
стов будут распределены по медицин-
ским учреждениям края. 

Как помочь малышу и какие слова поддержки 
нужны его родителям в трудный момент, знает 
заведующая детской поликлиникой №7 города 
Комсомольска-на-Амуре Екатерина Лурпа. 

З
а годы практики врач-педиатр на своем опы-
те убедилась, что главными качествами ме-
дика во все времена останутся сострадание 
и уважение к пациентам.

Екатерина Михайловна руководит детской 
поликлиникой №7 уже восемь лет. Её назначе-
нию на этот ответственный пост предшество-
вала долгая работа участковым врачом-пе-

диатром. Каждый день с утра до вечера она спешила 
на вызов к больным детям, принимала пациентов на 
участке. Работа, признается Екатерина Михайловна, 
не из легких, но выбрала она её осознанно и никогда 
об этом не жалела. 

Профессию, о которой мечтала уже в старших клас-
сах, Екатерина Лурпа получила в Хабаровске. Сначала 
она училась в медицинском колледже на сестринском 
отделении, а в 2006 году закончила Дальневосточный 
государственный медицинский университет, после 
чего молодым специалистом вернулась в родной Ком-
сомольск-на-Амуре, чтобы лечить детей города юно-
сти. 

Работа на участке научила будущего руководите-
ля поликлиники не только ставить диагнозы и на-
значать лечение детям, но и уважать чувства их ро-
дителей. Ведь взрослым порой так важно услышать 
слова поддержки, чтобы найти силы на борьбу с бо-
лезнью. 

Материнство 
и детство на 
первом плане

Пожалуй наиболее крупная задача, 
которая стоит перед краевым мин- 
здравом в Хабаровске на следующий 
год, – введение в строй нового отделе-
ния Перинатального центра, который 
рассчитан на 60 мест. Для заверше-
ния строительства на 2017 год уже за-
планировано дополнительно порядка 
286 млн рублей. 

Что важно: новое отделение позво-
лит оказывать помощь женщинам и де-
тям не только Хабаровского края, но 
и ЕАО, и северных районов Приморья. 

Значимое событие в отрасли планиру-
ется и в Комсомольске-на-Амуре. Прежде 
всего, речь идет о строительстве детского 
больничного комплекса – это консульта-
тивная поликлиника, дигностический 
центр и многопрофильный стационар. 
Получить здесь помощь смогут дети не 
только Комсомольска, но и Амурского, 
Солнечного, Комсомольского районов 
и района имени Полины Осипенко.

Еще одна глобальная задача – расши-
рение Комсомольского межрайонного 
онкологического диспансера. По задум-
ке краевого минздрава, хирургический 
комплекс должны дополнить отделение 
радиотерапии и экспертное отделение. 
Также на территории диспансера будут 
возведены консультативная поликли-
ника и пансионат на сто мест для тех 
жителей региона, кто приедет в Комсо-
мольск на обследование.

Новые ФАПы  
для новых врачей

Оснащение ведущих краевых кли-
ник новейшим оборудованием безус-
ловно хорошо. Однако медицинская 

– Думаю, престиж профессии врача сейчас гораздо 
ниже того, который был еще 20 лет назад, потому что 
здравоохранение превратилось в сферу услуг. Так не 
должно быть, – считает Лурпа. – Долг врача – оказы-
вать помощь тем, кто в ней нуждается, а не какую-то 
услугу по каталогу. А помощь человеку заключается 
не только в назначениях и рекомендациях. Хороший 
врач всегда найдет правильные слова, успокоит, ока-
жет моральную поддержку.

Опыт Екатерины Михайловны показывает, что 
здоровье ребенка – это результат общих усилий вра-
ча и родителей. Однако лечение и ответственность за 
благополучие детей мамы и папы все чаще перекла-
дывают на плечи педиатров, забывая о своих обязан-
ностях.

– К сожалению, мне зачастую приходится напо-
минать о том, что каждый гражданин России обязан 
заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, 
– говорит заведующая поликлиникой. – Переложить 
эту обязанность на врачей и государство сейчас хотят 
многие, при этом отказывая ребенку в элементарной 
вакцинации, своевременной профилактике заболева-
ний и т.д. 

К счастью, большинство родителей прислушива-
ются к рекомендациям врачей и заботятся о здоровье 
своих чад. А к заведующей Екатерине Лурпа приходят 
со словами благодарности за оказанную помощь, про-
фессиональные советы и слова поддержки. 

– Комсомольск хоть и большой город, но на улице 
я часто встречаю бывших пациентов, – рассказывает 
Екатерина Михайловна. – Всегда приятно услышать 
искреннее «спасибо» от родителей и детей. Это зна-
чит, что кому-то нужна моя работа. Как говорится, где 
родился, там и пригодился. 

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр 
Витько о новых медицинских объектах, фельдшерских пунктах 
и кадровом дефиците отрасли.

РА БОТА  Н А  У Ч АСТ К Е  Н АУ Ч И Л А  БУДУЩ ЕГО 
РУК О В ОД И Т Е Л Я  П ОЛ И К Л И Н И К И  Н Е  ТОЛ ЬК О 
СТА В И Т Ь  Д И А ГН ОЗ Ы  И  Н АЗ Н АЧ АТ Ь  Л Е Ч ЕН И Е  Д Е ТЯ М , 
Н О  И  УВА Ж АТ Ь  ЧУВ СТ ВА  И Х  Р ОД И Т Е Л ЕЙ.  В Е Д Ь 
ВЗ Р О СЛ Ы М  П О Р О Й  ТА К  ВА Ж Н О  УСЛ Ы Ш АТ Ь  СЛ О ВА 
П ОД Д ЕРЖ К И ,  Ч ТО БЫ  Н А Й Т И  СИ Л Ы  Н А  БО Р ЬБУ 
С  БОЛ ЕЗ Н ЬЮ.

СК ОЛ ЬК О  БЫ 

Н О ВЫХ  О БЪЕК ТО В 

ЗД РАВООХРАН ЕН И Я 

В  РЕГИ О Н Е  Н Е 

СТРО ИЛ ОСЬ,  ВСЕ  ОН И 

БУДУ Т  БЕСП ОЛ ЕЗ Н Ы 

БЕЗ  РЕШ ЕН И Я , 

П ОЖ А ЛУЙ ,  САМ ОГО 

НА  СЕГОД Н Я Ш Н И Й 

Д ЕН Ь  БОЛ ЕЗ Н ЕН Н ОГО 

ВОП РОСА  –  К А Д РОВОГО. 
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Комсомольск-на-Амуре

Биробиджан
Хабаровск

Владивосток

Южно-Сахалинск

САХАЛИН

ХОККАЙДО

Я П О Н И Я

- существующие ж.-д. линии

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- новая ж.-д. линия Материк - о. Хоккайдо

- новая ж.-д. линия о. Сахалин - о. Хоккайдо

- паромная переправа Ванино - Холмск

К И Т А Й

Г Е Н Н А Д И Й  В Е Д Е Р Н И К О В

Заведующий кафедрой «Технология транспорт-
ных процессов и логистика», доктор технических 
наук, профессор Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения Александр 
Балалаев – о геополитических перспективах 
развития Транссиба.

В ЯПОНИЮ – БОЛЕЕ 
ПРАГМАТИЧНО

– Александр Сергеевич, 
когда мы говорим об эко-
номических перспективах 
развития Транссиба – это 
понятно. Но в ваших науч-
ных работах акцентируется 
внимание на геополити-
ческих аспектах развития 
транспортных коридоров… 
Расскажите об этом подроб-
нее.

– Многие изобретения, ре-
зультаты их внедрения в прак-
тику сначала воспринимались 
как, в общем, полезные, но 
пустячки. С железными до-
рогами в России то же самое. 
Сначала это была дорога от 
Петербурга до Царского Села, 
по которой, больше для раз-
влечения, ездило высшее об-
щество. 

Однако уже через 50 лет по 
Транссибу за 10 тысяч верст 
в считанные недели перебра-
сывались из Европы в Маньч-
журию целые дивизии, горы 
оружия, боеприпасов, снаря-
жения. Тогда-то проявилась 
роль железных дорог в геопо-
литике. 

Россия в силу своего уни-
кального географического 
положения в треугольни-
ке Европа – Азия – Америка 
и при наличии сложившейся 
транспортной инфраструкту-
ры имеет большой потенциал 
в обеспечении интеграцион-
ных процессов, происходящих 
в этих регионах. 

В соответствии с перспек-
тивной схемой развития же-
лезнодорожной инфраструк-
туры в России на первую 
половину XXI века планиру-
ется наличие трех широтных 
линий: Транссиб, БАМ с вы-
ходом через Сахалин на Япо-
нию и Северная магистраль 
с выходом на Берингов про-

лив и далее на американский 
континент через туннель под 
Беринговым проливом.

– Не слишком ли утопич-
но?

– По информации, по-
лученной от представите-
лей транспортной отрасли 
Аляски, власти этого штата 
и канадской провинции Юкон 
приняли решение активизи-
ровать совместную деятель-
ность по осуществлению про-
екта строительства компани-
ей G7G канадо-аляскинской 
железной дороги. Наряду с во-
просами перевозок в рамках 
американского континента, 
разработчики рассматривают 
перспективу соединения с Ев-
разией путем строительства 
железнодорожного туннеля 
под Беринговым проливом 
протяженностью 64 мили, 
разрабатываемым компанией 
InterBering. 

Строительство может на-
чаться в 2024 году, когда будет 
построено 1,3 тысячи миль 
железной дороги от Фэрбенк-
са до побережья Берингова 
пролива.

– Но все же более праг-
матичным представляет-
ся соединение Транссиба 
с железнодорожной сетью 
Японии через Сахалин, тем 
более, что определенная 
работа в этом направлении 
проделана…

– Да, как известно, идея 
соединить железной дорогой 
остров Сахалин с материком 
впервые рассматривалась 
в конце 1930-х годов. Был 
предложен вариант строи-
тельства тоннеля под Татар-
ским проливом протяженно-
стью 8 км (от мыса Лазарева 
до мыса Погиби). Начались 
предпроектные и подготови-
тельные работы, но они были 
прерваны Великой Отече-
ственной войной. Возобнови-
лись эти работы в 1947 году. 
В мае 1950 года Совет Мини-
стров СССР принял решение 
о сооружении линии от Ком-
сомольска-на-Амуре до Побе-
дино (на Сахалине) с тонне-
лем-переходом. Строитель-
ство началось летом 1951 го-
да, за два года было уложено 
120 км рельсового пути, вы-
полнен большой объем подго-
товительных работ на тоннеле 

(проведены изыскания, нача-
ты портальные выемки, зало-
жен шахтный ствол на мате-
рике, началось строительство 
электростанции). 

Однако в мае 1953 года 
после смерти Сталина рабо-
ты были прерваны. Так же, 
кстати, как и работы по про-
ектированию «Заполярного 
Транссиба» (железной доро-
ги от Лабытнанги до Якутска 
и Магадана). Только через 
двадцать лет, в 1973 году, всту-
пила в строй паромная пере-
права Ванино – Холмск. Но 
сейчас она не в полной мере 
удовлетворяет современным 
требованиям: из десяти паро-
мов работают только три, а са-
ма переправа в силу природ-
но-климатических условий не 
может обеспечить непрерыв-
ность перевозок. 

В настоящее время идея 
строительства железнодорож-
ного перехода на остров вновь 
стала актуальной. Кроме то-
го, продолжение этого транс-
портного коридора с Сахалина 
до Хоккайдо позволит создать 
железнодорожную маги-
страль, которая будет успеш-
но конкурировать с морским 
путем доставки транзитных 
грузов из АТР в Европу.

Соединить железные доро-
ги Японии с Транссибирской 
магистралью через Сахалин – 
это вполне реально. Техниче-
ски необходимо реализовать 
три этапа. Во-первых, постро-
ить тоннель между острова-
ми Хоккайдо и Сахалин через 
пролив Лаперуза длиной при-
мерно 50 км (самая глубокая 
точка здесь 71 м, что сопо-

ставимо с уже действующим 
в Японии тоннелем Сейкан). 
Во-вторых, построить желез-
нодорожный переход через 
пролив Невельского меж-
ду Сахалином и материком. 
В-третьих, реконструировать 
железную дорогу на Сахалине.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ РОССИИ

– Как сейчас развивается 
эта идея?

– В 2001-2003 годах под 
эгидой Совета по развитию 
производительных сил Мин- 
экономразвития и Россий-
ской академии наук выпол-
нено технико–экономиче-
ское обоснование проекта по 
строительству железнодорож-
ного перехода на Сахалин. 
В этой работе участвовало 
14 научно-исследовательских 
и проектно-изыскательских 
организаций. Проект полу-
чился комплексный: он вклю-
чает в себя строительство 
железной дороги Селихино – 
Ныш протяженностью 582 км, 
мостовой переход с материка 
на Сахалин, а также перешив-
ку узкой железнодорожной 
колеи на острове на общерос-
сийский стандарт 1520 мм. 

При этом специалисты 
предложили три варианта пе-
рехода через пролив Невель-
ского: проложить тоннель 
протяженностью 12,4 км, по-
строить 16-метровую насып-
ную дамбу с судопропускным 
каналом или возвести мост 
длиной 7,6 км.

В 2013 году Институт эко-
номики и развития транспор-

та выполнил по заданию Мин-
транспорта РФ оценку инже-
нерно-технической возмож-
ности создания транспортных 
переходов через пролив Не-
вельского. 

По результатам анализа 
технических возможностей 
и экономической целесо- 
образности были получены 
следующие показатели. Об-
щая протяженность новой же-
лезнодорожной линии между 
материком и Сахалином по 
варианту с мостовым пере-
ходом составляет 585,3 км, 
с тоннельным – 581,7 км. Об-
щая стоимость строитель-
ства железнодорожной линии 
Селихино – Ныш мостовым 
переходом может составить 
386,6 млрд рублей, с тоннель-
ным переходом – 387,05 млрд 
рублей (в ценах 2013 года).

В итоге в качестве способа 
перехода с материка на Са-
халин предложен мост. Срок 
строительства железной до-
роги для варианта с мостовым 
переходом – 7,5 лет.

– Каковы преимущества 
транзитного коридора Япо-
ния – Россия – Евросоюз?

– Преимущества для Рос-
сии – увеличивается доход 
от международного транзи-
та, дополнительный приток 
может составить от 500 до 
900 млн долларов в год.

Несмотря на исключитель-
ную важность японо-евро-
пейского транзита, не менее 
важным, чем транзит, являет-
ся такое обстоятельство: появ-
ляется возможность освоения 
перспективных месторожде-
ний полезных ископаемых на 
востоке страны. Реализация 
проекта кардинально повлия-
ет на развитие инфраструкту-
ры Нижнего Приамурья и Са-
халина, даст толчок развитию 
экономики региона. 

Это позволит активно раз-
вивать сахалинское морские 
порты Поронайск, Холмск, 
Невельск, Корсаков. Разгружа-
ются морские порты материка 
от перевалки грузов, идущих 
на Сахалин, Камчатку и в Ма-
гадан, что позволяет более эф-
фективно использовать их для 
обработки экспортно-импорт-
ных грузов. Появляется воз-
можность разгрузить линию 
Комсомольск – Совгавань, что 
очень важно для развития Ва-
нинско-Совгаванского транс-
портного узла.

Грузопоток для Сахалина 
и Японии на линии Селихино 
– Ныш по реалистическому 
прогнозу составит на первом 
этапе 9 пар поездов с кон-
тейнерами в сутки. Таким об-
разом, появляется возмож-
ность переключить на линию 
Селихино – Ныш не менее 
20-25 млн тонн в год для Саха-
лина и Японии. 

– Что необходимо для ре-
ализации проекта?

– Как минимум, поддержка 
государства.

ТРАНССИБ – ПУТЬ В ЯПОНИЮ 
И НА АЛЯСКУ?

В  ИТОГЕ  В  К АЧ ЕСТВЕ  СП ОСО БА  П ЕРЕ ХОД А  С  МАТЕРИ К А  НА  СА Х А Л И Н 
БЫЛ  П РЕ Д Л ОЖ ЕН  М ОСТ.  СРО К  СТРО ИТЕ Л ЬСТВА  Ж Е Л ЕЗ Н О Й  Д ОРОГИ 
Д Л Я  ВАРИАНТА  С  М ОСТОВЫ М  П ЕРЕ ХОД О М  –  7, 5  Л Е Т.
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕНЬШЕ, 
НО КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ  
НЕ ДОРОЖАЮТ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, 
ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Не стал исключением и ми-
нувший год. Хотя небольшие 
всплески роста все же проис-
ходили. Так, в январе квадрат-
ный метр вырос в среднем на 
1 процент, в апреле рынок ста-
билизировался на нулевой от-
метке, в мае, июле рост сред-
ней цены квадратного метра 
по городу составил полпро-
цента. Стабильный рост на-
метился с сентября по ноябрь, 
когда за три месяца рынок вы-
рос более чем на 2 процента, 
но декабрь вернул ситуацию 
на рынке в минус.

Наиболее значительно за 
год подешевел квадратный 
метр у «хрущевок» в средней 
отдаленности: в трехкомнат-
ных почти на 14 процентов, 
у однокомнатных – почти на 
13 процентов и у двухкомнат-
ных – около 7 процентов. 

Что интересно: заметно 
подешевели также квадрат-
ные метры в квартирах но-
вой планировки. «Однушки» 
подешевели в среднем на 
6,8 процента, двухкомнатные 
на -3,6 процента, а трехком-
натные почти на 3 процента. 
В результате в средней отда-
ленности от центра города 
квадратный метр понес самые 
большие потери – в среднем 
он стал предлагаться здесь на 
продажу дешевле на -6 про-
центов.

Процент предложения од-
нокомнатных квартир на 
рынке в общем объеме за год 
стал больше примерно на 

2 процента. Выросли и сред-
ние площади этих квартир. 
Это не могло не сказаться на 
цене квадратного метра. У од-
нокомнатных квартир за год 
он стал дешевле в среднем 
на 4,9 процента. Видимо не 
последнюю роль в этом сы-
грало и снижение спроса на 
такие квартиры. В то же время 
у двух- и трехкомнатных квар-
тир снижение средней цены 
«квадрата» составило за год 
лишь 4 процента. 

«ТРЁШКИ» – САМЫЙ 
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР

На общем фоне снижения 
рынка удивляет то, что в от-
дельных сегментах по итогам 
года наблюдается рост основ-
ного показателя рынка жилья. 
У наиболее многочисленных 
квартир новой планиров-
ки дороже стали предлагать 
на продажу квадратные ме-
тры трехкомнатных квартир 
ближе к центру города и на 
окраинах. У трехкомнатных 
«хрущевок» квадратный метр 
стал дороже в центре города 
и на окраинах. Ростом сред-
ней цены квадратного метра 
отметились по итогам года 
однокомнатные квартиры но-
вой планировки на окраинах 
и «хрущевки» ближе к центру 
города. Подорожал квадрат-
ный метр за год и у трехком-
натных квартир улучшенной 
планировки в центре города.

За 2016 год в Хабаровске 
в два раза уменьшилось коли-
чество квартир, предлагаемых 
на продажу. Что теоретически 

должно было увеличить цены 
или хотя бы стабилизировать 
их. Но в подавляющем боль-
шинстве сегментов рынка це-
ны на них снизились. Средняя 
цена квартир в городе за год 
упала в цене на 4,2 процента, 
так же, как и основной показа-
тель рынка. 

При этом самый суще-
ственный вклад в снижение 
средних цен внесли наиболее 
многочисленные квартиры 
новой планировки. В центре 
города за двухкомнатные 
квартиры этой планировки 
продавцы стали запрашивать 
меньше на 8,3 процента, чем 
годом ранее, за однокомнат-
ные – меньше на 4 процен-
та. Дешевле стали квартиры 
новой планировки и в сред-
ней отдаленности от центра 
города: однокомнатные – на 
-7,2 процента, двухкомнат-
ные – на -4,2 процента, трех-
комнатные – на -2,2 процен-
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продажу в новостройке на 
улице Кавказской по цене 
18 миллионов 300 тысяч ру-
блей. Это квартира на пятом 
этаже 9-этажного дома общей 
площадью 215 квадратных 
метров. А год назад рекорд со-
ставлял 29 миллионов за квар-
тиру в 250 квадратных метров, 
при этом подобных квартир 
предлагалось на продажу не-
сколько.

О перспективах рынка жи-
лья в Хабаровске говорить 
сложно, поскольку, как пока-
зывает многолетнее наблю-
дение, ситуация на нем зави-
сит всецело от общей эконо-
мической ситуации в стране. 
Но с уверенностью можно 
только сказать, что в янва-
ре снижение продолжится. 
Двадцатилетнее наблюде-
ние за хабаровским рынком 
жилья показывает, что если 
в декабре рынок снижается, 
как правило, это происходит 
в кризисы, то и в январе сле-
дующего года спад продол-
жается. В дальнейшем, веро-
ятнее всего до начала лета, 
рынок продолжит снижение, 
летом цены могут стабили-
зироваться, а осенью возмо-
жен рост. И зависеть он будет 
всецело от состояния эконо-
мики в стране. Если проро-
чества экономистов сбудутся 
и Россия выйдет из кризиса, 
то рост будет существенный 
и стабильный. В противном 
случае возможны только 
всплески цен в отдельные 
осенние месяцы. Если наде-
яться на оптимистический 
сценарий развития, то рост 
рынка за год может составить 
5–7 процента.

А Л Е К С А Н Д Р  Х В О Р О В

Рынок жилья Хабаровска за 2016 год просел на 4,2 процента, квадрат-
ный метр в городе за 12 месяцев стал предлагаться на продажу дешевле 
в среднем на 2967 рублей. Причём такая ситуация цен наблюдается уже 
четвертый год подряд. 

та. Снизилась цена предло-
жения на однокомнатные 
квартиры новой планировки 
ближе к центру – 4,2 процен-
та и на трехкомнатные на 
окраинах города – почти на 
1 процент.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
«СТАЛИНКИ» – РЕКОРД 
ПО ДЕШЕВИЗНЕ

Самые дешевые квартиры 
к концу года предлагались 
на продажу в сегменте одно-
комнатных «сталинок» ближе 
к центру. Средняя цена у них 
составила в декабре 1 мил-
лион 125 тысяч рублей. А ре-
корд самой доступной цены 
(680 тысяч рублей) принад-
лежит квартире общей пло-
щадью 24 квадратных метра 
в районе Топографического 
техникума, на первом этаже 
двухэтажного деревянного 
дома.

Но самый значительный 
рост цен на квартиры был 
отмечен в центре у трехком-
натных «хрущевок», подоро-
жавших за год в среднем на 
13 процентов. Они перегнали 
здесь по средней цене даже 
квартиры улучшенной плани-
ровки, которые подорожали 
на 2,3 процента.

Самая дорогая кварти-
ра в городе предлагается на 
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИС каждым годом в Хаба-
ровском крае становится 
всё больше новых мест для 
проведения досуга в дни 
новогодних каникул.

В 
краевом центре одним из та-
ких мест уже второй год явля-
ется преображенная набереж-
ная. В Комсомольске-на-Амуре 
похожая традиция только за-
родилась.

Меняются и «старые» зим-
ние места притяжения жите-

лей края. Так, в эту зиму на централь-
ной площади Хабаровска впервые за 
20 лет были устроены ледовые горки. 
Казалось бы, мелочь, но какая радость 
для детей!

Зимние каникулы закончились, но 
зимние праздники и конкурсы еще нет. 
И здесь тоже появляются новые тради-
ции. 

Например, в краевом центре масте-
ра впервые будут соревноваться в соз-
дании снежных скульптур.

К новому «снежному» конкурсу, ко-
торый стартует 25 января, уже гото-
вятся скульпторы из Хабаровска, Бла-
говещенска и Комсомольска-на-Амуре. 
Также организаторы, которыми высту-
пили правительство Хабаровского края, 
творческий Союз художников России 
и КГУП «Недвижимость», собираются 
пригласить участников из Китая.

– Для работы команд будут подго-
товлены блоки из искусственного сне-
га высотой четыре метра, – рассказал 
скульптор творческого Союза худож-
ников России Евгений Петешев. – Они 
разместятся в районе катка на набе-
режной Хабаровска.

Командам предстоит создать снеж-
ные композиции на тему Года эколо-
гии. В их распоряжении будет три с по-
ловиной дня. 

По словам организаторов, в дальней-
шем конкурс может стать традицион-
ным. В таком случае он органично за-
полнит «паузы» между «Ледовыми фан-
тазиями» (напомним, этот привычный 
хабаровчанам международный конкурс 
ледовых скульптур, проводящийся на 
площади им. Ленина, теперь организу-
ется раз в два года, по четным годам).
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НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
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ПАЗАРХ – НЕ ИМЯ 
И НЕ ЧУВСТВО…
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Проект группы художников «Пазарх» под названием «Легче ска-
занного» впервые представлен в Дальневосточном художествен-
ном музее. Вся выставка состоит сплошь из особенностей, начиная 
от её загадочных создателей до воплощения. 

В МИРЕ 
ПЕРВОЗДАННОГО 
РАЗУМА

«Пазарх» – это группа еди-
номышленников из Латвии, 
Грузии и России, объединен-
ных творчеством уже много 
лет. Они работали над иконами 
в Москве и Грузии. По проектам 
группы построено несколько 
церквей. Многие их произве-
дения находятся в зарубежных 
частных коллекциях. 

Группа появилась в 1999 го-
ду и объединила восемь людей 
разного возраста и образова-
ния: инженеры, гуманитарии, 
строители, архитекторы. Важ-
ной особенностью является то, 
что художники не признают 
индивидуального авторства 
своих работ. Для них выставка 
произведений современного 
искусства представляет собой 
цельное художественное про-
странство со своей атмосфе-
рой. Предметы в экспозиции 
должны гармонично допол-
нять друг друга.

«Им хотелось бы, чтобы мы 
не искали перевод самого слова 
«пазарх». Это не имя, не назва-
ние, не чувство – это фонетика. 
И то, что ты можешь в этой фо-
нетике почувствовать, то и Па-
зарх. Несмотря на то, что это 
современные художники, они 
не отражают нынешнюю дей-
ствительность. Где-то просле-
живается мифология, сказка, 
своё собственное мифотворче-
ство, но реалий современной 
жизни мы здесь не увидим. Они 
уходят от этого в мир первоз-
данного разума», – рассказала 
специалист по связям с обще-
ственностью Дальневосточного 
художественного музея Анаста-
сия Бащенко.

Первое, чем интересны для 
зрителя эти творчески свое- 
образные и уникальные худож-
ники, – то, что они заявляют се-

бя как посредников между при-
родой и аудиторией. Используя 
для творчества только природ-
ные материалы. 

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ

Все начиналось с серии 
эскизов. Сейчас «Пазарх» – это 

разнообразие форм – дере-
вянные панно, скульптуры, 
ковры, картины. Экспонаты 
выставки «Легче сказанно-
го» — полотна и предметы, 
сделанные, как и все осталь-
ные работы, из натуральных 
материалов – дерево, камень, 
шерсть, шёлк. 

«Одна из идей – связь чело-
века с землёй, природой. От-
сюда и темы, и мотивы. В этом 
они немного похожи на языч-
ников, хотя сами себя таковы-
ми не считают. В некоторых 
работах четко прослеживается 
христианская тема. Например, 
здесь можно увидеть такой 
предмет, как ясли Христа, – 
отметила Анастасия Бащенко. 
– Но причём, когда начинаешь 
спрашивать, кто автор той или 
иной работы, они не говорят. 
Надо отметить, что даже го-
рода не называют, откуда они 
сами. Только страны. Поддер-
живают некую интригу».

Некоторые полотна закры-
ты стеклом из-за технологи-
ческих особенностей, поэтому 
саму фактуру сложно увидеть. 
Тем не менее, это пастель, про-
сто стекло создаёт впечатле-
ние, что это как будто печать. 

Особенностью является 
и то, что среди представлен-
ных работ, а их около 50, есть 
полотно с названием «Па-
зарх». На нём изображён за-
думчивый мальчик. По словам 
собеседницы, это не человек, 
как таковой, а скорее состоя-
ние, которое можно обозна-
чить этим словом. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НЕ ПРОДАЮТСЯ

Смотря на представленные 
экспонаты, действительно 
появляется чувство внутрен-
ней гармонии. На это влияют 
и цветовая гамма, выбранная 
художниками, и материалы, 
и, конечно, тематика. Часть 
этой гармонии хочется взять 
с собой. Однако у группы «Па-
зарх» есть правило – их выста-
вочные работы не продаются. 

«На этой выставке нет 
прайса. Но они дают свою ви-
зитку и готовы работать на 
заказ. Если зритель здесь уви-

дит что-то интересное, то он 
может обратиться за заказом. 
Работы с выставок они не про-
дают», – прокомментировала 
Анастасия Бащенко.

Среди дальневосточных ре-
гионов в разные годы творче-
ская группа «Пазарх» уже успе-
ла посетить со своими выстав-
ками Находку, Уссурийск, Юж-
но-Сахалинск, Владивосток.

СВОЙ СТИЛЬ

Если посмотреть выставку, 
то можно понять, что сами 
темы абстрактны, в них нет 
цивилизации, нет суетного. 
В представленных работах нет 
каких-то деструкций и диссо-
нансов – только мечты, вос-
поминания, переживания, об-
разы человека в природе. Это 
достаточно приятно и гармо-
нично для зрителя. 

«Ни к какому конкретному 
стилю они себя не относят. Не 
называют даже любимых ху-
дожников и направлений. Это 
современное искусство, и как 
они говорят – они наоборот 
оторваны от всего мира ис-
кусства, кроме природы. Они 
считают, что художнику не 
нужно академическое обра-
зование. По их мнению, если 
художник захочет раскрыть 
свою творческую индивиду-
альность и пойдёт в академи-
ческий университет, то он по-
ломает свою природу», – ска-
зала Анастасия Бащенко.

«Пазарх»
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В прошлом номере нашей газеты мы рассказали историю воз-
никновения первых хабаровских катков. И хотя длинные зим-
ние каникулы подошли к концу, но возможность прокатиться 
по зеркальной глади на острых лезвиях продлится еще долго. 
А знаете ли вы, какими были первые коньки и какое разно- 
образие их вообще существует?

ОБ ЭТОМ В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО 

ПОСТОЯННОГО АВТОРА, КРАЕВЕДА

ТАТЬЯНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ. 

АНГЛИЙСКИЙ СПОРТ

«Закупайте заблаговременно зим-
ний инвентарь, – призывала в 1937 году 
торговая реклама, – лыжи, палки и лыж-
ные крепления, санки «давос», коньки: 
снегурки, английский спорт, хоккей-
ные, беговые, обувь коньковую». Какое 
разнообразие коньков. 

Беговые – понятно, для скоростного 
бега. У них тонкое и длинное стальное 
лезвие, верхняя часть которого заклю-
чена в пустотелые трубки. 

Хоккейные коньки – тоже понят-
но, коньки для игры в хоккей с мячом 
и шайбой, а также для массового ката-
ния. В отличие от беговых, хоккейные 
коньки имеют более широкое и корот-
кое лезвие, что позволяет передвигать-
ся на них с большей манёвренностью.

Но коньки «английский спорт»? Что 
это? А ведь ещё лет 25 лет назад они 
были широко распространены. Зря я не 
увлекалась в детстве походами на ка-
ток. 

Коньки «английский спорт» име-
ли срезанный полоз с насечкой 
впереди и поперечной заточкой. 
Толщина полоза 3,0-3,5 мм, высо-
та передней стойки 34 мм, задней 
– 32 мм. Коньки были относительно 
устойчивы на льду. Форма полоза по-
зволяла использовать их для фигур-
ного катания. Их выпускали с 29-го  
по 39-й номер и рекомендовали для 
массового катания и спортивных игр. 

Нашла на просторах Интернета от-
рывок из книги Игоря Зотикова «Зим-
ние солдаты». Герой книги вспомина-
ет о послевоенном времени: «Первые 
годы жизни в Москве я катался на 
коньках-снегурках с широкими лезви-
ями и носами, загнутыми спереди, как 
у санок. Они привязывались к вален-
кам верёвками. 

В одиннадцать лет исполнилась моя 
мечта – родители купили мне остроно-
сые коньки. Правда, не гаги, на которых 
катались все хулиганы – завсегдатаи 
катка, на которых я с завистью смотрел, 
а коньки под названием «английский 
спорт». Они тоже были остроносыми 
и приклёпанными к ботинкам. Я очень 
обрадовался этим конькам, но рано. 
Оказалось, что на них нельзя катать-
ся на нашем дворовом катке. Лезвия 
слишком глубоко утопали в рыхлой, 
нерасчищенной поверхности, а острые 
носки зарывались в ней. И я начал хо-
дить на каток парка…»

«ГАГИ» ИЛИ «НОРВЕГИ»

Господи, теперь ещё и «гаги»! Да, 
коньки действительно не были мо-
им коньком в детские годы. Такая вот 
игра слов. А «гаги» – обрусевшее на-
звание коньков норвежской фирмы 
«L.H. Hagen & Co. Christiania» (основа-
на в 1892 г.). Недаром «гаги» в нашей 
стране нередко называли «норвеги», 
«норвежки». Конькобежец, основа-
тель и владелец фирмы Харальд Хаген 
в 1885 году предложил новые беговые 
коньки, состоящие из стальной трубки 

и вставленного в неё стального поло-
за. Вместе с несколькими рабочими он 
собственноручно выплавлял особую 
сталь, вытягивал узкие полоски лезвий, 
испытывал их под грузом на специаль-
ных стеллажах, строгал из кедра ко-
лодки для удобных, хорошо держащих 
стопу ботинок. В результате получа-
лись замечательные беговые коньки, 
на которых бегали мировые звёзды 
конькобежного спорта. Коньки Хагена 
великолепно шлифовались, легко то-
чились, долго не затуплялись. Изобре-
тение этих коньков позволило сделать 
колоссальный шаг вперёд в развитии 
скоростного бега.

В СССР коньки норвежского типа 
начали выпускать ещё до Великой Оте-
чественной войны как бюджетные уни-
версальные коньки. Они стали конька-
ми на все случаи жизни – «для всего, что 
на льду». Лезвия у них равнялись длине 
ботинка или чуть больше, в отличие от 
беговых коньков, лезвия которых были 
заметно длиннее ботинка. Произойдя 
от беговых коньков фирмы «Хаген», 
советские «гаги», по мнению специа-
листов, конструктивно стали помесью 
беговых и хоккейных коньков.

 «Снегурки» – это дошедшие до на-
шего времени коньки американского 
фигуриста Джексона Хейнса, одного 
из основателей фигурного катания на 
коньках. Носок этого конька с толстым 
лезвием круто загнут вверх и не име-
ет зубцов, благодаря чему на них мож-
но кататься не только по льду, но и по 
твёрдо укатанному, обледенелому сне-
гу.

В собрании Хабаровского краево-
го музея им. Н.И. Гродекова хранится 
непарный конёк «снегурочка» (имен-

но «снегурочка»). Его передал в музей 
в 1997 году Владимир Петрович Ле-
бедев, который был замечательным 
реставратором и одно время работал 
в Гродековском музее. Конёк в череде 
прожитых лет потерял свою пару и был 
обнаружен дарителем на чердаке при-
говорённого к сносу старого деревян-
ного дома.

Тронутая ржавчиной времени сталь-
ная полоса одинокой «снегурочки» 
высоко загнута впереди. Над полосой 
устойчиво вознесены фигурные пло-
скости двух подставочек – под узкую 
женскую ножку. 

На коньке тиснёная надпись на до-
реформенном русском: «снегурочка» 
с написанием «е» через «ерь» и эмбле-

ма: ступня на коньке и с крыльями, 
которую дополняет загадочная аббре-
виатура: «J.P.» слева, «B.JB.» справа. 
Возможно, это эмблема Санкт-Петер-
бургского общества любителей бега 
на коньках, которое в нашей стране 
было первым подобным объединени-
ем конькобежного спорта и возникло 
в 1877 году. 

«СНЕГУРКИ-СНЕГУРОЧКИ»

Свою историю о «снегурках-снегу-
рочках» рассказала мне в год посту-
пления конька в Гродековский музей 
коллега по отделу истории Вера Алек-
сеевна Клочкова. Она жила на станции 
Бира и была счастливой обладатель-
ницей «снегурок». «Катались на них по 
дорогам, а не по льду, – объяснила она 
тупое лезвие конька. – Для льда нужны 
были другие коньки – беговые, их мы 
называли «ножи». Коньки привязыва-
ли веревками к валенкам». Достав из 
стола розовый синтетический шнур, 
Вера Алексеевна принялась показы-
вать, как крепились к валенку «снегу-
рочки» её детства. Одну веревку она 
продела через подставку для каблука 
и обхватила петлей голенище. Другая 
веревка была привязана к подставке 
для подошвы и прошла через подъём 
ноги. «Эту веревку затягивали палоч-
кой, чтобы конёк ненароком не со-
скользнул с валенка, – уточнила Вера 
Алексеевна. – Мы катались с горы, на 
склонах которой раскинулась верхняя 
часть посёлка, а на вершине стоял ге-
одезический знак. Жители Биры назы-
вали этот знак маяком, а заодно и го-
ру. Поэтому мы, дети, кричали зимой 
под окнами друзей: «Пойдем кататься 
с «Маяка». Трасса проходила по ули-
це Вокзальной и лихо заканчивалась 
у железнодорожного вокзала, примо-
стившегося у подножья горы. Длина 
нашего скоростного спуска составляла 
квартала три. Летишь вниз – дух захва-
тывает, а обратно ползешь и думаешь, 
что больше не поедешь. Но… скатыва-
ешься опять и опять, пока буквально 
не заледенеешь. Тогда из последних 
сил бежишь домой в жаркие объятия 
русской печи».

Кстати О.М. Алексеенко, хранитель 
коллекции, в состав которой входит ко-
нёк «снегурочка», в юности занималась 
конькобежным спортом, бегала на тех 
самых «ножах» – беговых коньках, ко-
торые упоминала В.А. Клочкова. 

К О Н ЬК И  Х А ГЕН А  В Е Л И К ОЛ ЕП Н О  Ш Л И Ф О ВА Л И С Ь ,  Л ЕГК О  ТО Ч И Л И С Ь ,  Д ОЛ ГО  Н Е 
З АТ УП Л Я Л И С Ь.  ИЗ О БР Е Т ЕН И Е  ЭТ И Х  К О Н ЬК О В  П ОЗ В ОЛ И Л О  СД Е Л АТ Ь  К ОЛ О СС А Л ЬН Ы Й 
Ш А Г  В П ЕР Ё Д  В  РАЗ В И Т И И  СК О Р О СТ Н О ГО  БЕГА .

ЗАКУПАЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
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поэтому нужно двигаться дальше с новы-
ми силами, чтобы добиться результата. 

Олег Флегонтов, генеральный дирек-
тор ФК «СКА-Хабаровск» подчеркнул, 
что считает Андрея Гордеева одним из 
перспективных российских тренеров 
нового поколения:

– Давно с интересом наблюдаю за его 
работой. Все его команды самобытны, 
узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. 
У Андрея были прекрасные учителя: Гад-
жиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, 
что он не останавливается на достигну-
том, продолжает совершенствоваться, 
работает над собой. Надеюсь, Андрей 
Львович сможет не только продолжить 
начатое дело, но и сумеет привнести 
в игру команды новые краски.

Кстати, председатель попечительско-
го совета ФК «СКА-Хабаровск» первый 
зампред правительства края – руководи-
тель аппарата губернатора и правитель-
ства края Аркадий Мкртычев поблагода-

рил Александра Григоряна за большой 
вклад, который тот внес в развитие и ста-
новление клуба и заверил армейских бо-
лельщиков, что вынужденная замена 
главного тренера никак не скажется на 
целях и задачах, которые поставлены пе-
ред командой на этот сезон. 
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

В ушедшем, 2016 году было немало ярких успехов, громких 
побед на спортивных аренах. Предлагаем немного пробежать-
ся по наиболее запомнившимся, на наш взгляд, событиям.

БОЛЕЛЬЩИКИ ТРЕБУЮТ 
«ЗОЛОТА»

В минувшем сезоне «СКА-Нефтяник» 
после одиннадцатилетнего перерыва 
завоевал бронзовые медали чемпиона-
та страны, а на старте нынешнего – в пя-
тый раз в своей истории стал обладате-
лем Кубка России.

Это, безусловно, успех клуба, который 
в 2017 году будет отмечать своё 70-ле-
тие. Но болельщики не просто «требуют 
продолжения банкета», а считают, что 
армейцам пора всерьёз замахнуться на 
«золото».

И основания для этого есть. Сейчас 
«СКА-Нефтяник» действительно очень 
силён. Ведь именно здесь собрались 
наиболее известные российские хокке-
исты, разбавленные шведской диаспо-
рой. Не случайно в нынешнем сезоне 
хабаровчане одержали 15 (!) побед под-
ряд. И только в своём 16-м матче прои-
грали в Красноярске «Енисею».

Жаль только, что первый этап чемпи-
оната для команд больше напоминает… 
тренировочный процесс. Ведь потом 
все набранные очки сгорают и дальше 
надо начинать сначала.Как ни крути, по 
большому счёту всё будет решаться в се-
рии плей-офф. 

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ

Есть чем похвастаться в ушедшем 
году и футболистам «СКА-Хабаровск». 
А ведь ещё минувшей весной армейцы 
не без труда сохранили за собой пропи-
ску в первенстве ФНЛ. Но перед стар-
том сезона-2016/17 руководство клуба 
в лице первого зампреда правительства 
края – руководителя аппарата губер-
натора и правительства края Аркадия 
Мкртычева поставило перед командой 
достаточно сложную задачу – бороться 
за место не ниже пятого.

Некоторые болельщики к такому за-
явлению отнеслись скептически: потя-
нем ли? Однако время побеждать пусть 
и не сразу, но пришло. Особенно разы-
грались дальневосточники на финише 
осеннего этапа первенства. Они одер-
жали в шести матчах пять побед с фено-
менальной разницей мячей 11-0 и под-

нялись на третью строчку, обгоняя бли-
жайших преследователей на четыре 
очка.

Понятно, что напрямую попасть 
в премьер-лигу (попробуй, догони 
столичное «Динамо» и «Тосно») будет 
крайне сложно. Но попасть в стыковые 
матчи армейцам, судя по всему, вполне 
по силам.

А ещё в нынешнем сезоне армейцы 
обыграли в рамках 1/16 финала Кубка 
России легендарный столичный «Спар-
так» – 1:0. Что творилось в тот теплый 
сентябрьский вечер на стадионе имени 
Ленина – не передать словами! 

Понятно, что спартаковцы выглядели 
помастеровитее хозяев, но запредель-
ный настой и полная концентрация ар-
мейцев сделали своё дело. А какой эф-
фектный получился гол в ворота спарта-
ковцев! АдланКацаев на правом фланге 
разобрался не с кем-нибудь, а с самим 
Дмитрием Комбаровым (игроком сбор-

ной России!) и «прострелил» в район 
дальней штанги, где самым растороп-
ным оказался Владислав Никифоров. 
Казалось, в этот момент на земле не 
было более счастливых людей, чем фут-
болисты «СКА-Хабаровск» и их болель-
щики.

«СМЕНА» – ЧЕМПИОН!

29 мая 2016 года войдет в историю 
футбола Комсомольска-на-Амуре. В этот 
день местная «Смена» на своем поле 
обыграла «Читу» – 2:0 и стала облада-
тельницей золотых наград зонального 
первенства. Это наивысшее достижение 
команды за всю ее историю.

Приятно, что к победе коллектив 
привёл не заезжий специалист, а наш 
земляк Михаил Семёнов – в прошлом 
известный футболист хабаровского СКА 
и других дальневосточных клубов.

А ведь цвета «Смены» защищали 

в основном молодые ребята, разбавлен-
ные группой более возрастных, но да-
леко не звездных футболистов, многие 
из которых выше второго дивизиона 
никогда не играли. Однако не все еще 
в современном футболе решают деньги. 
Не имея достаточного финансирования 
и возможности приглашать опытных 
игроков, клуб тем не менее победил. 
Чем не пример для подражания?!

От повышения в классе «Смена» была 
вынуждена всё же отказаться. Первен-
ство ФНЛ требует совершенно других 
денег…

ЛУЧШИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ДЗЮДО

Ещё одним знаковым событием 
в спортивной жизни Хабаровска стал 
чемпионат России по дзюдо. Турнир 
проводился в 25-й раз и впервые в даль-
невосточной столице.

– Нам потребовалось работать пять 
лет, чтобы добиться проведения такого 
турнира в Хабаровске, – сказал по его 
итогам президент Дальневосточной фе-
дерации дзюдо Геннадий Мальцев. – Все 
участники отметили, что это лучший 
чемпионат России: и по организации, 
и по приему, и по наградам. Специально 
к соревнованиям были выпущены куб-
ки и памятные медали из серебра.

Между прочим, у Геннадия Мальцева 
достаточно амбициозные цели. По его 
мнению, для популяризации этого вида 
спорта в регионе необходимо подобные 
турниры проводить на Сахалине, в При-
морье. Хабаровск же достоин прини-
мать у себя в будущем даже чемпионат 
мира по дзюдо. А почему бы и нет?

Назначение

АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ – НОВЫЙ 
НАСТАВНИК «СКА-ХАБАРОВСК»

Гордеев Андрей Львович. Родился 
1 апреля 1975 года.
В качестве футболиста выступал за 
команды «Динамо» (Москва), «Ан-
жи» (Махачкала), «Факел» (Воронеж), 
«Спортакадемклуб» (Москва).
Работал главным тренером в коман-
дах «Сатурн» (Московская область), 
«Металлург» (Донецк), «Сибирь» (Но-
восибирск), «Мордовия» (Саранск).

С П Р А В К АП
еремены на «тренерском мо-
стике» вызваны тем, что быв-
ший наставник армейцев 
Александр Григорян в самом 
начале января решил перейти 
в махачкалинский «Анжи». 

– Как вы понимаете, для меня 
предложение из Хабаровска бы-

ло достаточно неожиданным, – проком-
ментировал Андрей Гордеев. – Но я долго 
над ним не раздумывал. Один из главных 
аргументов в пользу СКА – руководство 
клуба ставит перед командой серьезные 
задачи. На сегодняшний день клуб и ко-
манда уже прошли определенный путь, 
но впереди решающий отрезок сезона, 

6 января на первом в этом году сборе коман-
ды «СКА-Хабаровск» в местечке АбрауДюрсо 
Краснодарского края, гендиректор клуба Олег 
Флегонтов представил футболистам нового 
главного тренера Андрея Гордеева.


