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КУРС НА ЮГО-ВОСТОК

Российская делегация под руководством вице-премьера правительства РФ
Юрия Трутнева три дня работала во Вьетнаме и Индии. В ее составе – представители федеральных органов власти, бизнесмены и ряд губернаторов дальневосточных регионов, в том числе глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

НАШ
WORLDSKILLS
– ОДИН ИЗ
ЛУЧШИХ
Президент России Владимир Путин
встретился с новой главой Агентства
стратегических инициатив Светланой
Чупшевой.

Ч

упшева подчеркнула, что развитие условий для предпринимательской деятельности — это
одна из ключевых задач АСИ.
Агентство занимается поддержкой
бизнес-проектов,
важны также развитие человеческого капитала и поддержка
соцпроектов.
– Мы ежегодно вместе с деловыми
объединениями проводим национальный рейтинг оценки инвестиционной
привлекательности регионов, который
показывает, как эта работа ведётся в каждом регионе нашей страны. Серьёзно
оптимизировали все процедуры. Думаю, что административные барьеры
все убрали, и сегодня и российские
предприниматели, и иностранный
бизнес вполне комфортно работают
у нас, – рассказала главе государства
Чупшева.
По словам главы АСИ, в работе делается упор на взаимодействие с людьми,
развитие лидерских качеств, поддержку и сопровождение их проектов и развитие их потенциала.
– Очень важно, что за шесть лет удалось выстроить и заложить ядро подготовки системы профессионального
образования. Спасибо, вы поддержали
тогда вхождение России в международное движение WorldSkills – чемпионат
рабочих профессий. Очень отрадно,
что сегодня наша российская команда,
наши молодые профессионалы – одни
из лучших, по оценкам международных и российских экспертов. Вы поддержали проект «Кванториум». Сегодня такие детские технопарки, которые
позволяют детям экспериментировать,
работать в команде, узнавать какието новые проекты, новые для них направления, работают уже более чем
в 30 субъектах РФ.
Владимир Путин поручил главе АСИ
плотнее работать в этих направлениях
напрямую с компаниями.
– Думаю, что в конечном итоге они
тоже в этом будут заинтересованы.
Нужно работать среди их сотрудников,
среди семей сотрудников, это может
быть очень интересно, – сказал глава
государства.

О

Прямая речь
Гендиректор ООО «УК «Колмар» Сергей Цивилев:
«Во Вьетнаме состоялся очень полезный живой диалог, лично мне очень
понравилось. Я рассказал вьетнамским
коллегам, основываясь на своем опыте
работы на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае в частности, что ситуация
в нашей стране в части поддержки
бизнеса кардинально изменилась за
последние два года, пригласил приходить с инвестициями на Дальний Восток и ничего не бояться».

ИНДИЯ
сновная цель поездки – презентовать новые инвестиционные возможности Дальнего
Востока. В рамках визита состоялись переговоры с властями двух стран, «круглые столы»
для бизнеса, заинтересованного в работе на Дальнем Востоке.

ВЬЕТНАМ
Открывая «круглый стол» с участием
вьетнамских бизнесменов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Вьетнама Дон Зу Хеонг сказал, что
у местного бизнеса есть большой интерес к Дальнему Востоку, но очень мало
достоверной информации о том, что
там происходит и каковы условия для
инвестиций в макрорегионе.
«На Востоке России за последние два
года созданы беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса, с учетом лучших мировых практик, такие, как территории опережающего развития, Свободный порт, государственная целевая
поддержка инвестиционных проектов,
– рассказал Юрий Трутнев. – Это позволило за два года привлечь 25 миллиардов
долларов инвестиций. В том числе – иностранных. К нам идут инвесторы из Китая, Японии, Австралии, Сингапура.
Инвестиций из Вьетнама пока нет.
Между нашими странами долгие годы –
атмосфера дружбы и взаимопонимания,
а вот в экономическом сотрудничестве
все не столь хорошо, эту ситуацию мы
намерены изменить. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем на развитие сотрудничества с Вьетнамом. Причем в первую
очередь в сфере строительства новых
предприятий на Дальнем Востоке».
В ходе «круглого стола» шла речь
о возможных совместных проектах
в сфере строительства портовых мощностей, сельского хозяйства, судостроения, туризма.
Перспективы сотрудничества в производстве молока обсуждались отдельно на встрече с руководством крупнейшей в стране компании TH True Milk.
Юрий Трутнев подчеркнул, что вьетнамский бизнес может рассчитывать на
поддержку российских властей, а также
рассказал о возможностях дальневосточного рынка для сельхозпродукции
и экспортном потенциале.
Как сообщила президент TH True
Milk Тхай Хыонг, ее компания планирует инвестировать в молочное
животноводство. Произведенная на
Дальнем Востоке продукция может
экспортироваться в Японию и Китай.
У вьетнамского агрохолдинга уже есть

опыт работы в западной части России.
В апреле руководство TH True Milk намерено посетить Дальний Восток.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что у региона есть
все возможности для совместной работы с компанией по линии молочного
животноводства.
«Состоялась очень важная встреча, потому что, как выяснилось, вьетнамскому бизнесу зачастую не хватает
информации о возможностях Дальнего Востока и Хабаровского края. У них
есть интерес к работе с краем по линии молочного животноводства, для
нас это очень актуальная тема. Емкость
инвестиций в регионе в молочное производство – порядка 12 млрд рублей.

Сейчас мы своими силами закрываем всего около 14-15% от потребности
в молоке. Поэтому можно работать как
на насыщение нашего регионального
рынка, так и выходить на экспорт. У нас
есть земля, есть ресурсы, есть инструменты поддержки. Поэтому мы пригласили вьетнамских инвесторов в край,
чтобы они смогли увидеть все своими
глазами», – сообщил Вячеслав Шпорт.

Как известно, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии
Нарендра Моди договорились об активном участии Индии в третьем Восточном
экономическом форуме в 2017 году. Поэтому, представляя индийскому бизнесу
инвестиционный потенциал Дальнего
Востока, Юрий Трутнев отдельно остановился на том, что недавно подписан
закон о введении упрощенного визового режима на Дальнем Востоке — это
8-дневная электронная виза для иностранных граждан в Свободном порту,
которая выдается в Интернете без посещения консульского учреждения.
«Конечно, на Дальнем Востоке есть
и недостатки: низкий уровень развития
инфраструктуры и недостаток рабочей
силы. Первое мы сглаживаем за счет
строительства инфраструктуры конкретно под проекты, а вторым занимаемся
с каждым инвестором и добиваемся того, чтобы все проекты были рабочей силой обеспечены. И мы понимаем, что работу над повышением инвестиционной
привлекательности территории нужно
продолжать постоянно, и мы будем это
делать», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что у предприятий Хабаровского
края есть позитивный опыт сотрудничества с Индией.
«Мы презентовали потенциальным
индийским инвесторам несколько бизнес-инициатив, – сказал он, – среди
которых проекты в сфере судостроения, молочного и мясного животноводства, рыбоводства и рыбопереработки,
коммерческой недвижимости, легкой
промышленности и другие. Мы считаем, что сегодня есть все предпосылки
для того, чтобы расширить сотрудничество, учитывая давние связи наших
предприятий с индийскими партнерами», – отметил Вячеслав Шпорт.

Константин Внуков, посол РФ во Вьетнаме:
«Это очень важный визит. За мою бытность таких визитов,
когда вице-премьер, полпред президента в ДФО приехал
не только сам, но и привез солидную, большую делегацию – губернаторов, бизнесменов,
представителей федеральных органов – не было. Такое мощное наступление, в хорошем
смысле, на Вьетнам имеет особый смысл, поскольку вьетнамским друзьям надо больше рассказывать, что сейчас происходит в России, особенно на Дальнем Востоке. Очень многие
вьетнамцы учились, работали у нас, они знают, что такое Восток России, но они не знают,
что происходит там сейчас, не знают о новой государственной стратегии развития Дальнего
Востока. Так что время для визита выбрано удачно. У наших стран очень хорошие отношения, никаких проблем, но, как ни странно, сейчас выясняется, что мы мало друг о друге
знаем. Те же территории опережающего развития, режим Свободного порта – для многих
вьетнамцев это открытие. Во Вьетнаме бизнес очень силен, и государственный, и частный,
люди здесь предприимчивые, так что, я думаю, нынешние разговоры не останутся на бумаге,
а трансформируются в конкретные дела, договоренности, сделки».

Прямая речь
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ПЛОЩАДКУ ПОД КОМБИНАТ
В АМУРСКЕ ВЫБЕРУТ В АПРЕЛЕ
В Хабаровске в ходе «Дня китайского инвестора» зампред правительства РФ Юрий Трутнев провёл
серию встреч с бизнесменами из КНР. Обсуждались перспективные совместные проекты, которые
будут реализованы в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области.

В

частности,
состоялась встреча с руководством китайской
компании China Paper
Corporation. Стороны
обсудили перспективы строительства целлюлозного комбината
в Амурске. В работе приняли
участие губернатор края Вячеслав Шпорт, представители
федеральных ведомств. Китайскую сторону представлял директор по стратегическому развитию China Paper Corporation
Лю Янь.
Компания из КНР с конца
прошлого года совместно с российской RFP Group ведет переговоры об участии в проекте по
строительству нового предприятия в Амурске. Ориентировочная стоимость проекта – более
1 млрд долларов, мощность
– 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год.
Вице-премьер Юрий Трутнев
подчеркнул, что российская сторона заинтересована в подобных проектах, направленных
на глубокую переработку леса.
Губернатор Вячеслав Шпорт
в свою очередь отметил, что сегодня в регионе перерабатывается порядка 40% всей добыва-

емой древесины. В Амурске уже
успешно работает Дальневосточный центр лесопереработки, принадлежащий компании
RFP Group. Это предприятие
является резидентом ТОСЭР
«Комсомольск». Федеральные
и краевые власти готовы, в случае принятия китайской компанией решения об инвестировании, предоставить проекту
статус резидента территории
опережающего развития.
Представители China Paper
отметили, что компания уже
в мае готова заключить с российской стороной предварительный протокол о намерениях, а к концу этого года проработать инвестиционное соглашение.
«Предстоит большая работа
по этому проекту, и мы, безусловно, заинтересованы в вы-

сокотехнологичных проектах
в лесной сфере на Дальнем Востоке. В связи с этим будем прорабатывать вопрос повышения
экспортных пошлин на круглый
лес, которые сейчас, из-за изменения курсовой разницы, по
факту перестали быть заградительными. Нужны стимулы для
строительства перерабатывающих мощностей в стране, будем
прорабатывать и другие механизмы», – подчеркнул Юрий
Трутнев.
Представители China Paper
уже побывали в Амурске, где
встретились с руководством
района. Уже в апреле в Амурск
приедет большая группа китайских специалистов, которые
проработают все технические
аспекты проекта, оценят лесные ресурсы, выберут площадку для реализации проекта.

СПРА ВК А

Компания China Paper входит в холдинг
Chengtong. Основана в 1988 году и специализируется на производстве бумаги. В структуру
компании входит 6 предприятий. Основной
продукцией являются целлюлоза, упаковочная, канцелярская и специальная бумага. Совокупная производительность производства мощностей корпорации составляет более 2,8 млн тонн в год.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
СЕМЬИ СТРОИТСЯ ПО ГРАФИКУ
Замминистра строительства
края – главный архитектор
Александр Селеменев оценил темпы работ на объекте
программы «Жилье для
российской семьи».

Д

евятиэтажный дом
на 279 квартир станет первым в новом
микрорайоне «Березки». 165 квартир с социальным
ремонтом по цене
35 тысяч рублей за
квадратный метр здесь получат молодые семьи и ряд других
льготных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Работы
планируется завершить в конце
2017 г. Новоселье жильцы, с которыми уже заключены договоры купли-продажи, отпразднуют в начале будущего года.
На объекте строители уже
приступили к кирпичной
кладке второго этажа. Работы в две смены ведут более
100 человек. Как отметил
Александр Селеменев, новый
микрорайон станет образ-

цовым с точки зрения организации городской среды.
Здесь появятся автопарковки,
новые социальные объекты,
детские сады и спортивные
площадки, а также бассейн.
Все это гармонично впишется
в архитектуру микрорайона.
«Застройщик – ООО Фонд
жилищного строительства
взял на себя ряд социальных
обязательств, которые выполняет. Главное, конечно,
это низкая стоимость квадратного метра. При средней для жилья экономкласса
в 54-56 тысяч, здесь молодым
семьям «квадрат» обойдется
в 35 тысяч рублей. Частично
компенсировать разницу помогло правительство края, по

конкурсу выделив субсидию
на обеспечение инженерной
инфраструктуры», – сказал
Александр Селеменев.
По его словам, всего в новом микрорайоне будет построено 17 домов.
Как отметил директор компании-застройщика Алексей
Савин, теплоснабжение комплекса будет осуществляться
с помощью автономной котельной, работающей на газе.
Сам дом будет из кирпича.
«Это надежный материал
с точки зрения долговечности
и теплообмена. Толщина стены с утеплителем обеспечит
комфортное проживание даже в самые сильные морозы»,
– отметил он.

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
СОВГАВАНЬЮ
В Хабаровске при поддержке краевого Агентства инвестиций
и развития состоялись переговоры по проекту строительства
перегрузочного комплекса сжиженных газов в Советской
Гавани.

Д

анный
проект
привлек
внимание
китайской
компании
China
Communications
Construction
Company
(СССС)
после презентации
в Пекине. Китайская корпорация предложила сотрудничество российскому инициатору проекта – ООО «Дальневосточная газовая компания».
В ходе переговоров обсуждались вопросы совместного
строительства порта в районе Советской Гавани для поставки газа в Юго-Восточную
Азию. Грузооборот будущего
порта оценивается в 1 млн
тонн в год. Объем финансирования строительных работ составит до 270 млн. долларов.
Потенциально данный проект может претендовать на
статус резидента Свободного
порта в случае утверждения
данного режима на территории Советско-Гаванского
района.
По итогам встречи в Хабаровске представители China
Communications Construction

Company отметили, что могут
стать соинвесторами в данном
проекте. СССС уже имеет опыт
работы с Россией – компания
участвовала в строительстве
портового терминала и причала в Санкт-Петербурге.
China
Communications
Construction Company —
госкорпорация, специализирующаяся на строительстве
объектов транспортной инфраструктуры. СССС – один
из мировых лидеров в области проектирования и строительства портов, портового
оборудования, дноуглубления, проектирования и строительства жилой и коммерческой недвижимости, автодорог и мостов, железных
дорог, метро, аэропортов.
СССС имеет опыт реализации
проектов в 120 странах мира.
Представительства компании
открыты в 97 странах, в том
числе и в России.
В частности, компания построила самый длинный в мире морской мост Ханчжоу Бэй
длиной 36 км и самые большие в мире шлюзовые ворота
для порта Антверпен (Бельгия).
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ УХА ИЗ ДВУХ ТОНН РЫБЫ
В парковой зоне стадиона имени Ленина 24-25 июня пройдёт
выставка-ярмарка «Наш выбор 27». По масштабам она может
стать крупнейшей в истории Хабаровского края. Планируется,
что в ней примут участие большинство краевых производителей, всего в регионе их около 300.

О

том, как родилась идея проведения выставки-ярмарки, рассказал председатель комитета
пищевой и перерабатывающей
промышленности региона Николай Крецу.
– На набережной построят
стилизованный торговый городок, где представят местные товары
с логотипом «Наш выбор 27». Появится
и зона общественного питания. Главная ее особенность – хорошие скидки,
продукты можно будет купить на 1015% дешевле, чем в торговых сетях.
В начале XX века что-то подобное
уже проводилось в регионе. Это была
выставка Приамурского края, которая
состоялась в Хабаровске в 1913 году по
случаю 300-летия царствования династии Романовых и 55-летия Хабаровска. Выставочный комитет тогда лично возглавил генерал-губернатор края
Николай Гондатти, организовав масштабную стройку экспозиционных павильонов в разных архитектурных стилях на 26 гектарах современного парка
«Динамо». Павильонов было около 40.
Для удобства организаторы проложили
узкоколейную железную дорогу, чтобы
купцы, промышленники и земледельцы могли беспрепятственно завозить
свою продукцию.
Изучая опыт прошлого, мы задали

себе вопрос: а что нам мешает провести аналогичную выставку-ярмарку сегодня, спустя более чем сто лет? Я уверен, что и нашу ждет успех. Тем более,
что Хабаровскому краю есть что показать, – сказал Николай Крецу.
– Главное преимущество нашей продукции – ее экологичность и большое
содержание натуральных составляющих, отсутствие консервантов в том
же молоке, овощах. Около 80% овощей
и картофеля в крае выращивают фермеры и дачники. На долю малых форм
хозяйствования приходится около 50%
производства мяса и молока. Они, следуя традициям, занимаются сельским
хозяйством без применения каких-либо спецсредств, ускоряющих рост, – отсюда и качество.
Этого не могут себе позволить страны с большим количеством жителей,
где производство продовольствия организовано в промышленных масштабах.
Для нас Азия – новый рынок, который предприятия еще только начинают осваивать. На выставку-ярмарку
«Наш выбор 27» мы обязательно пригласим наших партнеров из Юго-Восточной Азии и в первую очередь Китая,
не только поесть мороженое, но и отведать самой большой в России губернаторской ухи.

Выставка-ярмарка 1913 года в Хабаровске

Да, мы уже оформили заявку и планируем зафиксировать это для Книги
рекордов России. Уже сейчас сварен
котел на 2,3 тысячи литров. Он такой
большой, что наверх поварам придется подниматься по двум лестницам.
Чтобы представить масштаб действа,
скажу: ухи хватит, чтобы накормить
больше 10 тысяч человек! Такого в Хабаровске еще не было. Ассоциация рестораторов края проведет конкурс
среди ведущих поваров, дополнительно будут отобраны пять шеф-поваров,

которые займутся разработкой технологических карт, заготовкой продуктов
и контролем технологического процесса. В приготовлении будет участвовать
губернатор. На приготовление ухи уйдет порядка двух тонн рыбы, а варить
её будут из тайменя, сазана, ленка амура и судака. Наше главное условие – рыба должна быть местной. Процесс приготовления ухи будет транслироваться
в Интернете. А когда уха поспеет, всех
гостей пригласим за один большой деревянный 26-метровый стол.

КРЕДИТ ОБЛАДАТЕЛЯМ
ДВ ГЕКТАРОВ
Новый продукт представил Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Для бизнесменов, которые получают «дальневосточный гектар» на территории региона, разработана специальная программа. Она будет предусматривать предоставление микрозайма
предпринимателям, собирающимся развивать бизнес на полученном гектаре.

«Б

изнес не ограничен никакими направлениями – всё,
что поддерживается в рамках программы
по развитию
и поддержке малого и среднего предпринимательства,
здесь тоже будет поддерживаться. Основные параметры
микрозайма – предприниматель может получить до 3 млн
рублей на срок до 36 месяцев
по ставке 9% годовых. Заявка
после подачи полного пакета
документов будет рассматриваться в течение десяти рабочих дней. У предпринимателя
после получения микрозайма
есть 270 дней на то, чтобы отчитаться о целевом использовании средств», – рассказала
заместитель директора Фонда

поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края Юлия Сиротина.
Ещё одним условием получения микрозайма является
то, что воспользоваться новой программой фонда смогут только индивидуальные
предприниматели и учредители предприятий, которые
зарегистрированы в Хабаровском крае и работают уже более года.
«В фонд поступают звонки
от предпринимателей, которые уже получили земельные
участки и интересуются имеющимися мерами поддержки.
Кроме того, программа является постоянной и не лимитирована по количеству выдаваемых займов», – добавила
Юлия Сиротина.
По словам замминистра
экономического развития Ха-

баровского края Ивана Загорского, Хабаровский край первым из субъектов Дальнего
Востока начал реализовывать
собственную программу кредитования получателей гектаров.
Напомним, вскоре планируется запустить товарный
кредит для получателей гектара на федеральном уровне.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
МИКРОЗАЙМА –
ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЬ
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО
3 МЛН РУБЛЕЙ НА СРОК
ДО 36 МЕСЯЦЕВ ПО
СТАВКЕ 9% ГОДОВЫХ.

l Владельцам дальневосточных
участков помогут
организовать бизнес
l Светлана Рыбакова – «железная
леди» Комсомольска-на-Амуре?
l Тайна первого в Хабаровске
пивовара Бернарда Люббэна
l Хоккеисты «СКА-Нефтяника»
в двух шагах от «золота»
l Удобная ТВ-программа, сканворд

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ
НА 20 ПОЛОСАХ
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АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Вряд ли найдётся еще один
такой город на Дальнем
Востоке, где дачная культура столь массово владела
бы умами людей, согласитесь. А поскольку огромное
количество земельных наделов находится на другом
берегу Амура, вопрос начала
навигации отнюдь не праздный. Между тем однозначного ответа на него по сей день
нет, и ситуация становится
столь напряжённой, что
вмешаться в неё вынужден
был губернатор края, отдав
поручение навести в конце
концов в деле дачных перевозок порядок.
ПОЕДЕМ НА «ЧАПЕ»
«Этот рейс последний, завтра на
маршрут не выйдем» – фраза, которую
не раз и не два слышали в прошлом сезоне пассажиры теплоходов по громкой
связи, вызывала она, по меньшей мере,
растерянность. Урожай не собран, домашние животные оставлены на пару
дней под присмотр соседей. Как быть?
Но уже на следующий день старенькое
судно, прозванное из-за медленного хода «Чапом», снова отправлялось
от речного вокзала. Причина показательных демаршей капитанов одна:
финансовый конфликт между судовладельцем, ЗАО «Амурские пассажирские
перевозки», и мэрией Хабаровска.
– По федеральному закону обязанность обеспечить гражданам пригородные поездки возложена на муниципальные власти, – рассказывает
директор «Амурских пассажирских
перевозок» Игорь Меерсон. – Они же
должны профинансировать транспортные компании и оплатить расходы перевозчиков на социальных маршрутах.
3 марта 2017 года арбитражный суд Ха-

Игорь Меерсон
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«ДАЧНАЯ» НАВИГАЦИЯ:
СОРВЁТСЯ – НЕ СОРВЁТСЯ?
НУЖНО СЕСТЬ
ЗА СТОЛ
ПЕРЕГОВОРОВ
И РАЗ И НАВСЕГД А
ДОГОВОРИТЬСЯ
О ПРАВИЛА Х
РАБОТЫ И ИХ
БЕЗУПРЕЧНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
ВСЕМИ
СТОРОНАМИ

баровского края по нашему иску к мэрии краевой столицы вынес решение
– взыскать с городской администрации
свыше 11,6 миллиона рублей, это возмещение наших убытков за пригородные перевозки за навигацию 2015 года.
Получается, что за свою работу речники получат оплату с опозданием на
полтора года и только через суд – несмотря на то, что в конце октября чиновник мэрии Сергей Суковатый, будучи в должности и.о. начальника управления транспорта, утверждал: «Навигация 2016 года заканчивается без долгов
со стороны муниципалитета».
До начала судоходства на Амуре
осталось полтора месяца, но планы
городской администрации на летний
сезон – список маршрутов и предварительные оценки количества рейсов
– в «Амурские пассажирские перевозки» еще не поступили. С вопросом «Как
быть и что делается?» отправляюсь
в администрацию краевой столицы.
– Конкурс на речные пригородные
перевозки мы объявим и проведем
в ближайшее время и, если погода позволит, навигация на Амуре начнется и пройдет в положенные сроки, –
утверждает заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту,
связи и работе с правоохранительными
органами Сергей Афанасьев. – В этом
году в бюджете муниципалитета на
оплату речных перевозок предусмотрена сумма более 30 миллионов рублей,
этого хватит на ремонт теплоходов
и компенсацию расходов. Подготовка
аукционной документации для проведения электронных торгов уже идёт.

ОТЧАЛИТ ЛИ ОТ
ПРИСТАНИ «МОСКВА»?
Предприятие «Амурские пассажирские перевозки» в области речного пассажирского транспорта в Хабаровском
крае практически монополист. Лицензии на этот вид бизнеса есть еще у пяти
предприятий региона, но ни у кого из
потенциальных конкурентов нет и не
предвидится в обозримом будущем достаточного числа теплоходов. В теории
судовладельцы из других субъектов
России могли бы принять участие в аукционе, но найти и доставить в краевую
столицу исправные и внесенные в реестр плавсредства для перевозки людей
к началу навигации уже никто не успеет.
– Нужно сесть за стол переговоров
и раз и навсегда договориться о прави-

лах работы и их безупречном исполнении всеми сторонами, – считает Игорь
Меерсон. – Со своей стороны мы гарантируем бесперебойную работу в навигации 2017 года на краевых маршрутах,
я давал слово губернатору Хабаровского края. Но что касается пригородных
перевозок, которые должна оплатить
мэрия, сейчас что-то конкретно сказать
нельзя до тех пор, пока мы не получим
положенное финансирование. Сегодня
мы готовим порт, есть график ремонта судов, люди работают в условиях
жесточайшего дефицита финансовых
средств. Но работают! Дошло до того,
что, чтобы заплатить людям зарплату
и оплатить налоги, мы в прошлом году
были вынуждены продать один теплоход. Можно было бы отказаться от этих
маршрутов, но кто тогда повезет людей?
Практически все суда компании
«Амурские пассажирские перевозки»,
а их сегодня 21 штука, на службе уже
более 30 лет. Большинство построены
в период с 1979 по 1988 годы. И это уже
вопрос безопасности, потому что такой
срок для любой «посудины» уже много.
Но и он пока не решается.
– Сейчас мэрии необходимо определить маршруты, подсчитать примерное количество пассажиров, выставить
на конкурс – это тактика, а что будет
послезавтра? – задает вопрос Игорь
Меерсон и берёт в руки калькулятор.
– Мы предполагаем, что в этом году
только на городских линиях перевезем
более 220 тысяч пассажиров. Делим
на 6 месяцев навигации и на 30 дней
в месяце, получаем 1200 – 1300 человек
в среднем за сутки, а в пиковые дни до
3500 пассажиров, при этом мы и только
мы головой отвечаем за безопасность
людей при перевозке. Необходимо создать условия и вкладывать в модернизацию существующего флота разумные
средства, ведь когда старые суда полностью сгниют, кто придёт на замену?

ВРЕМЯ ИДЁТ, А ДЕЛА СТОЯТ
Игорь Меерсон считает, что сейчас
чрезвычайно важно разработать хоть
какую-то минимальную стратегию
и определить среднесрочную перспективу дальнейших взаимоотношений
перевозчиков и мэрии. Возможно обновление речного пассажирского флота с использованием услуг лизинговых
компаний – об этом говорили в начале
февраля в краевой столице на совещании о подготовке к летней навигации.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт тогда поручил администрации
Хабаровска проработать альтернативную схему финансирования ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» как раз
по той причине, что из-за несвоевременной оплаты труда речников ремонт
судов выполняется не в полном объёме.
Тем не менее, деньги за 2015 год пришлось «выбивать» через суд, на очереди
еще один иск транспортников к мэрии –
за работу в 2016 году.
– Наши тарифы прозрачны и многократно проверены экспертами счётной палаты Хабаровского края, работу предприятия и расходы тщательно
исследовали сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции, – говорит
Игорь Меерсон и показывает стопку
документов с подчёркнутыми маркером фразами типа «нарушений в деятельности предприятия не обнаружено». – Правительство края субсидирует
наши перевозки на междугородных
маршрутах и с ними у нас проблем не
возникает, регулярные вопросы есть
к работе администрации Хабаровска.
Как считаете, если бы действительно
мы занимались шантажом и жонглировали с отчётностью, я остался бы на
посту директора предприятия?
Времени, оставшегося до начала
амурской навигации, с каждым днем
все меньше, а значит, сокращаются
и сроки на ремонт теплоходов-пенсионеров. Скорее всего, как и в прошлые сезоны, работникам «Амурских
пассажирских перевозок» готовить
пригородный флот к выходу на реку
придётся в авральном режиме, а минувшей осенью, из-за нехватки финансов, теплоходы даже не смогли поднять
из реки, так во льдах они и оставались
зимовать. Даже человеку несведущему
легко представить, как это сказалось на
технических данных механизмов.
Три тысячи владеющих участками
на левом берегу дачников пока еще не
знают, как сложится ситуация, и надеются на обычное начало весенних полевых работ. В это же время в мэрии
Хабаровска предполагают, что в предстоящем конкурсе на пригородные речные перевозки примет участие более
сговорчивое предприятие, возможно
из других регионов России. Вопрос «не
проще ли честно работать с проверенным годами предприятием, перестать
мечтать о журавле в небе и продумать
стратегию на ближайшие несколько
лет» пока остаётся риторическим.
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дин из ручейков миграционного оттока населения из Хабаровского края – это выпускники школ, которые предпочитают поступать в вузы других
регионов. Возвращаются они
редко, а чаще всего переманивают потом с собой родителей
и прочую родню, что превращает ручеек в полноводную реку.
Есть ли возможность остановить
этот процесс и так ли соблазнительны
дипломы «не отсюда»? Ответ на этот
вопрос ищем вместе с министром образования и науки края Аллой Кузнецовой.

– Алла Геннадьевна, как-то вообще подсчитывается, сколько выпускников школ целенаправленно
готовятся к поступлению в вузы
других городов?
– Каждый выпускник 11 или 9 класса
самостоятельно, с родителями определяет свой дальнейший путь. Сейчас более 80 процентов из них ориентированы на получение высшего образования.
При этом ребята имеют право подавать
документы в приемные комиссии одного, двух и даже трех вузов. Поскольку
они направляются в электронном виде,
это не требует выезда в другие территории. Поэтому сделать предварительный прогноз о численности выпускников, ориентированных на поступление
в вузы края или за его пределами, невозможно.
– То есть этот показатель не работает «в плюс» или «в минус» школам?
– Задача школы – помочь ребенку
правильно сделать выбор профессии,
в соответствии с его возможностями,
желанием и потребностями рынка труда. Это никаким образом не влияет на
показатели эффективности учреждений.
– Но все же, педагогические коллективы нацеливают выпускников
на выбор вуза в своем регионе?
– Конечно, мы заинтересованы
в развитии экономики и социальной
сферы Хабаровского края. Поэтому
ведется большая работа по профессиональной ориентации именно на
те профессии, которые востребованы
в регионе. У нас работает проект «Компас самоопределения». Он как раз нацеливает школьников на то, чтобы они
учитывали потребности местного рынка труда. В каждом районе края создана
муниципальная инфраструктура профориентации. В нее кроме школ входят
учреждения дополнительного, профессионального образования и предприятия – потенциальные работодатели.
Дополнительно у нас работает интернет-сайт, помогающий с выбором профессий, – «Атлас профессий». А еще
есть канал на видеохостинге YouTube.
– Звучит это все обнадеживающе.
А дальше – после того, как подросток
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Интервью с министром образования и науки Хабаровского края Аллой Кузнецовой.
выбрал специальность, помогают ли
ему определить подходящий для ее
получения вуз на территории края?
– Целенаправленно перед нами
задача распределения выпускников
школ по вузам края не ставится. Есть
контрольные цифры приема, которые
формируются ежегодно с участием регионального правительства. К примеру,
в предстоящем учебном году больше
половины бюджетных мест на получение высшего образования – 2723 – у нас
выделены по инженерным специальностям и направлениям, связанным
с техническими науками. На втором
месте – образование и педагогические
науки. Освоить их за счет государства
смогут 689 студентов. Дальше идут социологи и врачи – по 677 и 415 бюджетных мест соответственно. В основе – не
конкретное закрепление абитуриентов
за институтами, академиями и университетами, а стратегическое планирование обеспечения профессиональных
потребностей края.
– Существуют ли профильные
программы взаимодействия между
звеном среднего и высшего образования?
– В крае работает кластерный подход в подготовке рабочих и инженерных кадров. Он предполагает взаимодействие между школами, учреждениями среднего и высшего профессионального образования, а также
предприятиями-работодателями для
целенаправленной профессиональной ориентации и дальнейшего трудоустройства молодежи. Наглядный
пример – в 2016 году в Комсомольске-на-Амуре в пилотном режиме
апробирована концепция инженерного образования. Созданы кластеры
инженерной направленности по авиа-,
судостроению, лесопереработке и химическим технологиям. Школьники
имеют возможность на базе профессиональных образовательных организаций получить дополнительные знания
и на практике познакомиться с особенностями подготовки по разным
профессиям.

МЕЖ ДУ ТЕМ ВУЗЫ Х АБАРОВСКОГО КРАЯ ВЫБИРАЮТ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. ТАК В ТОГУ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ПОСТУПАЮТ
ПОРЯДК А 10 0 0 СТУДЕНТОВ ИЗ ДРУГИХ КРАЁВ И ОБЛАСТЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ
50 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСЛА ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ.

Есть профильные классы – под патронажем ДВГУПС, ТОГУ, КнАГТУ,
крупных компаний с представительствами в регионе. Так что система работает.
– Есть ли на самом деле проблема оттока населения, когда вслед за
детьми-абитуриентами уезжают на
ПМЖ в другие города и веси их родители? Этот миграционный пласт
интересует чиновников от образования?
– Предметно министерство образования и науки края не занимается вопросом оттока родителей вслед за детьми, уехавшими учиться из Хабаровского края. Наша задача – создать условия
для получения качественного образования здесь. Для всех 11-классников,
а их сейчас чуть больше 5 тысяч. Мы
стремимся к тому, чтобы ребята, обучающиеся в наших вузах, имели возможность дальнейшего трудоустройства.
Вот что главное. Кстати, есть у наших

властей и убедительный аргумент даже
для «самых-самых» – 100-балльников
и победителей заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников. Если они остаются получать высшее образование в Хабаровском крае,
то получают стипендию губернатора
в размере 50 тысяч рублей.
– Выбор какой специальности может все-таки стать поводом отправиться за дипломом подальше от
родного дома?
– В вузах, которые работают на территории Хабаровского края, нельзя
получить образование по следующим
направлениям: ядерная энергетика
и технологии, оружие и системы вооружения, сельское хозяйство, ветеринария и зоотехника, религиоведение, теология и экранные искусства. И, пожалуй, только дипломированному физику-ядерщику будет трудно предложить
работу. А все остальные специалисты
найдут себе применение и у нас.
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СТЕРЕОТИП «СЛАБОГО ЗВЕНА»
Общественный деятель
Александр Лысенко – о том,
почему людям с ограниченными возможностями трудно
найти работу.

Труднодоступный,
трудоспособный
Еще около трех десятков лет назад
слово «инвалид» в нашей стране твердо
ассоциировалось с понятием «нетрудоспособный». С тех пор произошли
серьезные изменения и понимание
инвалидности приобрело совершенно иной смысл. Государство обеспечивает и поощряет право инвалидов
на труд наравне с обычными людьми
и предоставляет им возможность самостоятельно зарабатывать себе на
жизнь. Но для этого необходимо, чтобы рынок труда и производственная
среда стали открытыми, доступными
и дружественными для людей с ограниченными возможностями. Именно
об этом шла речь на последнем заседании правительства с повесткой о мерах
по повышению уровня занятости инвалидов.
Почему сегодня работает только
четверть инвалидов трудоспособного
возраста? Причин много. Но, на мой
взгляд, главный барьер установлен
в головах работодателей. Исследования
показывают, что стереотипы прошлого
очень долго искореняются и отношение к инвалидам как к «слабому звену»
по-прежнему широко распространено в профессиональном сообществе.
В этом случае взгляды обращены в сторону государства, которое, по мнению
работодателей, обязано помогать бизнесу. А именно компенсировать убытки, связанные с более низкой производительностью труда инвалидов.
Другими причинами незаинтересованности работодателей в приеме инвалидов на работу являются их психологическая неготовность и риски неисполнения трудового законодательства.
Ведь оно включает в себя определенный набор дополнительных требований к условиям и организации труда
таких людей. По разным данным, от
трети до половины населения страны
еще не готовы принять инвалидов как
равных, а ведь работодатели являются
частью нашего толерантного общества.
Поэтому ключевым звеном изменения
ситуации на рынке труда для инвалидов является изменение нашего к ним
отношения, ликвидация дискриминационных барьеров и признание их потенциального вклада в общее благосостояние.
С О В М Е С Т Н Ы Й

Возможно, именно психологические барьеры являются причиной того, что мы так и не достигли эффективного применения механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. Нельзя не поддержать позицию
Министерства труда, которое считает, что этот механизм зачастую действует формально и неэффективно.
И действительно, проведенные «Общероссийским народным фронтом»
(ОНФ) мониторинги показывают, что
региональные банки вакансий для
инвалидов, состоящие в основном из
квотируемых рабочих мест, наполнены низкоквалифицированными позициями с низкой зарплатой, которая
в 3–3,5 раза ниже, чем средние показатели в регионах.

Социальное
сопровождение
Сегодня очень важно не только
создавать качественные рабочие места, которые бы адресно учитывали
особые потребности различных категорий инвалидов, но и помогать им
в трудоустройстве, трудовой адаптации, достижении профессиональных
успехов и привыкании к коллективу.
Здесь мы находимся лишь в начале пути. Важнейшими условиями решения
этих проблем являются законодательное закрепление понятия социального сопровождения трудоустройства
и занятости инвалидов, внедрение соответствующего профессионального
стандарта для специалистов службы
занятости и социальных работников,
разработка программ и индивидуальных планов. Уверен, что в Минтруде

П Р О Е К Т

ГА З Е Т

это хорошо понимают и появление
данного механизма является делом
ближайшего будущего.
Конкурентоспособность инвалидов на открытом рынке труда напрямую связана с уровнем их профессионального образования. Для того,
чтобы трудоустроить максимальное
количество выпускников учреждений
высшего и среднего профессионального образования, необходимо позаботиться об этом не перед самым
выпуском, а с первых курсов. Подобный опыт имеется во многих российских вузах. Например, в МГТУ имени
Баумана или в Московском государственном психолого-педагогическом
университете.
Поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по развитию
системы профессионального обучения,
внедрению эффективных инструментов профессиональной ориентации
и сопровождению молодых инвалидов
при получении ими профессионального образования являются стратегическим направлением решения всех
насущных проблем. Но еще много над
чем предстоит поработать. По данным социологического исследования,
в 169 государственных вузах 51 региона
выявлены существенные недостатки
в информировании инвалидов-абитуриентов на сайтах учебных заведений;
проблемы с получением абитуриентами индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) в учреждениях медико-социальной экспертизы; транспортная малодоступность
вузов для маломобильных граждан
и архитектурные барьеры внутри зданий; отсутствие специальных технических средств для обучения инвалидов
и многое другое.

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

Синергия как выход
Вместе с тем в системе образования
происходят постоянные изменения
в лучшую сторону. Большого внимания
и поддержки заслуживает недавно организованная система национальных
чемпионатов по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», которая вносит
существенный вклад в развитие инклюзии в обществе и системе профессионального образования.
Конечно, необходимо понимать, что,
помимо перечисленных мер по улучшению трудовой среды, для людей с ограниченными возможностями есть еще
много других. Все они должны найти отражение в плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который формируется Минтрудом России.
Ведь уже существует накопленный
отечественный и международный
опыт, который очень поучителен и может помочь. Всё больше специалистов
и экспертов склоняются к мнению, что
различные, в том числе неналоговые,
формы поддержки предприятий, использующих труд инвалидов, подчас
более эффективны, чем квотирование.
Так, может быть, стоит опираться на синергию этих двух инструментов стимулирования занятости инвалидов?
Уверен, что для решения поставленных президентом и правительством задач в сфере трудоустройства и занятости
инвалидов государству необходимо уйти
от формализма и излишней бюрократии,
теснее сотрудничать с общественными
организациями инвалидов, более эффективно распространять положительный опыт регионов-лидеров, опираться
на результаты независимых научных исследований и экспертное мнение.

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ТОСЭР
ПОДНИМАЕТ «ПАРУС»
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Площадка «Парус» является крупнейшей в ТОСЭР «Комсомольск», но с момента создания она
пока ещё остается неосвоенным чистым полем, что абсолютно никого не устраивает. Губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт потребовал от ответственных чиновников до конца 2017 года построить обещанную инвесторам инфраструктуру и запустить производство.

35

миллионов
рублей

ВОСЕМЬ РЕЗИДЕНТОВ
И 8 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В ТОСЭР «Комсомольск» входит три
площадки: «Парус», «Амурлитмаш»
и «Амурск», но только первой территорией с 2015 года всерьёз еще никто не интересовался — здесь просто земля. Планы
ГК «Энергия» о строительстве здесь цехов
для выпуска деталей для КнААЗ изменились, предприятию необходимы, как
минимум, подведенные к участку электричество и водоснабжение, поэтому
инвестор рассматривает более предпочтительный вариант с «Амурлитмашем»,
к корпусам старых производств которого уже есть все коммуникации. Всего на
начало марта в этом ТОСЭР официально
зарегистрировались 8 резидентов с проектами инвестиций на 8 миллиардов рублей, еще один – ЗАО «Промышленные
технологии» с головным офисом в подмосковной свободной экономической
зоне «Дубна» – объявил о вхождении
в проект на минувшей неделе. Зарегистрировано дочернее предприятие, директор которого осмотрел доступные для
размещения станков помещения Комсомольска и подобрал подходящее на улице
Культурная. «ПРОМТЕХ-на-Амуре» планирует начать производство кабельной
продукции и навесного оборудования
для самолетов «Сухой СуперДжет 100»,
Су-35 и Т-50 уже в этом году.
– У нас большой опыт работы в авиационной промышленности, есть свое
опытное конструкторское бюро и несколько производственных комплексов в различных регионах России, –
рассказывает генеральный директор
АО «ПРОМТЕХ-на-Амуре» Тарас Рассолов. – Мы разработали для нового
самолета МС-21 корпорации «Иркут»
всю бортовую кабельную сеть и сейчас
производим ее в наших цехах в наукограде Дубна, в Комсомольске-на-Амуре

составит стоимость трехэтажного производственного
комплекса с полезной площадью около 1400 квадратных
метров на площадке «Парус» ТОСЭР «Комсомольск»

будем выполнять аналогичную работу
для корпорации «Сухой».
Первое время «ПРОМТЕХ» намерен
работать в арендованных помещениях,
но вскоре собирается построить собственные цеха, такова политика предприятия. Возможность оплатить возведение производственных помещений
есть не у всех — ни для кого не секрет,
что получить кредит под адекватный
процент могут далеко не все предприниматели. На этой проблеме акцентировал внимание и первый заместитель
председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций
и приоритетных проектов Юрий Чайка.
– В город активно приходит бизнес,
который собирается локализовать выпуск номенклатуры высокотехнологичных изделий, – отметил Юрий Чайка.
– Сейчас мы договариваемся о создании небольших предприятий по выпуску комплектующих для авиационной
техники и поставке их на заводы Комсомольска-на-Амуре, но очень многие
потенциальные резиденты ТОСЭР испытывают проблемы с финансированием.
Одним из возможных решений
сложного вопроса может стать проект,
предложенный учредителями индустриального парка «Авангард», работающего в Хабаровске.

НОВЫЙ ЦЕХ СДАЁТСЯ В ЛИЗИНГ
– Мы намерены реализовать схему, которая хорошо себя показала в строительстве тепличного комплекса российскояпонского предприятия JGC Evergreen
и другими предприятиями в Хабаровске,
– рассказал исполнительный директор
индустриального парка «Авангард» Денис Грось. – Наша задача — подготовить
инженерные коммуникации, дорогу
и подключение к коммунальной инфраструктуре, и инвестору остается только

построить там свое предприятие. В работе выявились аспекты, малый и средний
бизнес не готов возводить цеха самостоятельно, поэтому мы решили сами строить помещения, которые по различным
схемам передаются предпринимателям,
те становятся резидентами ТОСЭР и начинают работу в уже готовых производственных зданиях.
Для такой застройки «Авангарду»
в комсомольском «Парусе» выделены
12 гектаров. На первом этапе на площадке появятся стандартные коробки размерами 48 на 24 метра с высотой 8 метров
общей площадью до 50 тысяч кв.м, которые по желанию можно компоновать
и объединять. Работы начнутся в июле
2017 года и уже к октябрю здания подключат к сетям. В корпусах спроектированы
административно-бытовые помещения
и непосредственно производственные
участки, их стоимость составит примерно
30 тысяч рублей за квадратный метр. По
планам, резиденты получат цеха в собственность или с помощью уникального
лизинга «на будущую собственность», или
с пятилетней рассрочкой платежа.
– Что-то подобное, только хуже,
я видел в китайской провинции Цзилинь, – прокомментировал проект от
«Авангарда» Вячеслав Шпорт. – У них
нарезана на участки земля, подведены
вода и электричество, но нет корпусов
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и я что-то не заметил много желающих
построить на этой территории заводы.

ТОСЭР РАСШИРИТСЯ
В первой волне резидентов новых
корпусов на площадке «Парус» в числе
прочих ждут технопарк Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета — существующая
площадка стала мала для экспериментов и производства. Большие надежды
на новые цеха предприятий ТОСЭР возлагает и генеральный директор КнААЗ
Александр Пекарш, слишком много заказов корпорации «Сухой» выполняют
заводы от Калининграда до Владивостока, даже если часть нужных деталей
и инструментов будет изготавливаться
на месте, то некоторых ненужных расходов удастся избежать.
– В Объединенной авиастроительной
корпорации разработана и будет выполняться программа локализации производства комплектующих для воздушных
судов отечественного производства,
– говорит Александр Пекарш. – Это касается как элементов бортовой кабельной сети, так и крепежа, инструментов,
трубопроводов высокого давления, при
этом работы должны производиться
предприятиями, имеющими лицензии
и сертификаты со строжайшим контролем качества. Мы ведем переговоры
о переносе в Комсомольск-на-Амуре части производств с крупными поставщиками «Пегас» и «ПАКС», серьезные намерения есть и у известной белгородской
фабрики инструментов «Скиф».
Свои планы на участие в ТОСЭР озвучили представители Объединённой
судостроительной корпорации. Кстати,
о проверке качества новых образцов деталей и запасных частей, испытании оборудования и технологических процессов
позаботится Центр сертификации, стандартизации и испытаний, открытый на
минувшей неделе в Комсомольске-наАмуре при поддержке правительства
края. Контрольное экспертное ведомство
начало работу при технопарке КнАГТУ
в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города юности. Малые
и средние предприятия, которые возьмут
на себя заказы для авиапромышленности
и судостроения, смогут на месте и в очень
быстрые сроки получить необходимые
документы и поставлять множество позиций заводам инженерной и промышленной столицы Дальнего Востока.
– На этот год у нас стоят очень серьезные задачи по ТОСЭР «Комсомольск»,
– подчеркнул Вячеслав Шпорт. – Мы
приложим все усилия для запуска высокотехнологических производств на этой
площадке. За 2017 год мы должны выполнить данные инвесторам обязательства,
построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов.
Мы продолжим работу над расширением
границ ТОСЭР, в ближайших планах —
включение в льготный режим работы агропромышленного кластера и предприятия «Амурметалл», которое получило
нового собственника.

« ПАРУС » – так назывался завод по производству торпед для
подводных лодок, который начали строить в 1980-х годах.
Помимо самого завода, по соседству тогда же начали строить
и новый микрорайон с одноимённым названием для будущих
работников. Сам завод был построен практически наполовину, в 1990-х годах его
строительство было прекращено, а в нулевых то, что успели построить, снесли. Сейчас
от «Паруса» осталось только бывшее заводоуправление, огромная намытая песчаная
стройплощадка и частично подведённые еще тогда коммуникации.

СПРА ВК А
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ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

Упрощение визового режима
в Японию как никогда прежде
подогрело интерес к этой стране
жителей региона. Туристические
группы и путешественникиодиночки уже пакуют чемоданы, чтобы насладиться наконец
видами, культурой и бытом
загадочной Страны восходящего солнца. Однако Восток, как
известно, дело тонкое, а потому привычное европейскому
обществу здесь может оказаться совсем неприемлемым
и наоборот.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ В ЯПОНИИ И О ТОМ,
К ЧЕМУ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ГОТОВЫМ
В ПУТЕШЕСТВИИ, РАССКАЗАЛ
ЯПОНОВЕД, ПРОФЕССОР НИИГАТСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
АЛЕКСАНДР ПРАСОЛ.

НОСКИ КАК ОБУВЬ
Главные достопримечательности
восточных городов – буддистские храмы, святилища, императорские дворцы.
«В Японии при входе в храмы, в любое жилое помещение, музей, даже если он под открытым небом, вы должны
обязательно снять обувь и дальше идти
в носках. Иногда вам предложат тапочки, если это холодное время года. Важно обратить внимание на дежурный
момент – перед тем, как выйти из гостиницы, обязательно наденьте такие
носки, которые могут быть вашей обувью. Что за этим имеется в виду – каждый понимает сам», – с улыбкой сказал
Александр Прасол.
Вообще, к гостям в Японии практически никаких особых требований
не предъявляют. Турист приехал посмотреть страну и для него создают
максимальные условия комфорта. Как
советует профессор, «волноваться не
надо, нужно лишь положить в чемодан
побольше хорошего настроения, ожиданий и небольшой запас носков».
По словам японоведа, принципиальных отличий в работе органов правоохранительной власти нет. Полиции
в Японии на улицах настолько мало,
что, скорее всего, турист её вообще ни
разу не увидит. Опасаться гостям ничего не следует. Единственное место,
где проявляют особую бдительность, –
международные аэропорты.

ОСОБЕННОСТЬ ЯПОНСКОГО ЭТИКЕТА
В ТОМ, ЧТО ПРИЛИЧНЫЙ ЧЕ ЛОВЕК
НА ХОДУ НЕ ЕСТ, НЕ ПЬЁТ, НЕ
КУРИТ И НЕ ЖУЁТ ЖВАЧКУ
«У меня есть небольшая бородка
и меня практически всегда останавливают. Японских полицейских инструктируют – «большинство мусульманских
экстремистов носят бороду». Хотя у меня совершенно типичная славянская
внешность, но наличие бороды для полицейского знак. Он про себя думает –
на мусульманина не похож, но, с другой
стороны, у него есть маленькая декоративная бородка, поэтому дай-ка я проявлю бдительность и спрошу документы», – объясняет профессор.
Многие едут в Японию полюбоваться
сакурой. Так, если вы вдруг решите отдохнуть под деревом и уснёте – местная
полиция никак на это не отреагирует.
Японцы сами регулярно собираются
под сакурой, «наливаются» большим
количеством сакэ и тихо засыпают там.
Кстати, за своё имущество во время
сна под деревом можно не переживать.
В Стране восходящего солнца не воруют.
Гнев японцев можно вызвать громкими разговорами в общественном
транспорте. Если вы будете ехать в автобусе или поезде, а там будет написано «просьба не разговаривать по сотовым телефонам в вагоне/автобусе», то
лучше этого не делать.
Сейчас в Японии курить в некоторых
общественных местах нельзя. Даже если вы не понимаете ни японского, ни
английского, то будут визуальные знаки, которые это проиллюстрируют. На
улицах курительных комнат нет, но там
курить можно. Другое дело – особенность японского этикета заключается
в том, что приличный человек на ходу
не ест, не пьёт, не курит и не жуёт жвачку. В принципе, если вы будете идти по
улице и пить, к примеру, сок, – ничего
страшного не произойдёт, но все японцы отметят – «иностранец».

ДЕТЕЙ НЕ ПОИТЬ
В любую японскую больницу можно
обратиться за медицинской помощью
и вам её окажут. Но только при двух условиях. Первое – вы сможете на каком-либо языке объяснить, что у вас болит.
Второе – у вас есть деньги заплатить за
приём японскими йенами – ни чековые
книжки, ни иностранные банковские

карты не принимаются. Стоит это достаточно дорого.
Тех отличий, которые бы повлияли на
приятное времяпрепровождение нашего
туриста в Японии, практически нет. А вот
смутить могут – японцы чрезвычайно тщательны во всём, и с этим можно
столкнуться уже на этапе бронирования
комнаты или гостиницы. Вас спросят –
нужна комната на одного или двоих, курящих/не курящих, куда должны выходить окна – на реку/лес, с завтраком или
с ужином и т.д. Если вы не владеете языком, то можно подумать, что вас допрашивают о чём-то важном. А у японцев
просто есть инструкция, по которой они
действуют. То же самое касается и заказа
блюд в ресторане – будут уточнять соусы,
присыпки и т.д.
Кстати, оставлять чаевые в местах общественного питания не принято. Скорее наоборот – персонал может расценить это как личное оскорбление.
Ещё один момент – в Японии совершеннолетие наступает в 20 лет. Если вы
выезжаете с детьми такого возраста, то
стоит знать о том, что в Стране восходящего солнца запрещено до 20 лет употреблять алкоголь и табак.
«Если вы окажетесь рядом с японцами
в столовой, будьте готовы к тому, что они
будут есть очень шумно, чавкая и хрюкая. Надо иметь в виду, что в Японии это
нормально, как и писающий на дороге мужчина. В Японии женщина долгое
время была «другом человека» и её не
принято было стесняться в таких делах»,
– отметил собеседник.

КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ ПЕРСИК
В большей части страны господствует
умеренный климат. Исключением является только остров Хоккайдо. Время
«дождливого сезона» на каждом японском острове отличается в среднем на
месяц. Так, в то время, когда на северных
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островах уже светит солнце, юг может
быть подвержен сильным муссонным
осадкам.
Для того, чтобы просто прогуляться
по улочкам того же древнего Эдо, лучше
всего приезжать в эту страну в середине мая. В это время дожди уже не имеют прежней силы, вовсю цветёт персик.
Большая часть гор, полей и лесов переполнены экзотическими цветами, которые могут порадовать своим внешним
видом любого приезжего туриста.
Летний период также располагает
к отдыху, но только тех, кто едет в другие
страны не за романтическими красотами, а для того, чтобы окунуться в океане
и порадоваться новым покупкам в незнакомой стране. Также можно попасть
и на различные фестивали, которые нередко проводятся в эту пору года.
Если хотите ехать летом в Японию, то
для этого подходит Хоккайдо. На остальных островах лето – это дикая жара.
Начиная с октября по май стоит посетить Токио, Осаку или Фукуоку – там
замечательная погода. Если интересует цветение сакуры – то это с середины
марта до конца апреля. За 40 дней она
распускается от самых юго-западных
районов до северных. В Токио застать
цветение можно в начале апреля.
Если город выбран, лучше посмотреть,
какие там будут в это время проходить
праздники. Например, летние фейерверки, которыми японцы очень гордятся,
бывают только летом. Кстати, первый
фейерверк был запущен в 1733 году после страшной эпидемии холеры, чтобы
подбодрить людей.
Первым в Токио следует посетить Императорский дворец, история которого
началась ещё в XVI веке. Сейчас в нём
покои нынешнего правителя императора Акихито и его многочисленной родни.
Неповторимая прелесть старой Японии ощущается в районе Асакуса. В стародавние времена у района была слава
злачного места города. В нём расположен самый известный храм Токио – старинный храм Будды – Асакуса Канон.
Городская телебашня с большой смотровой площадкой является современным символом города. До середины
XX века она считалась самой высокой
в мире, чем очень гордятся местные
жители. Вид со смотровой площадки
открывается на Токийский залив и сам
город. Самый посещаемый парк города – парк Уэно, заложенный в конце
XIX века по приказу императора. В нём
собраны кустарники и деревья со всей
страны. Уэно является своеобразным
ботаническим садом. Путешественники получат большое удовольствие
от посещения Национального музея,
в котором собрана большая коллекция
антиквариата и археологических находок из многих азиатских стран. В Токио много театров, среди которых есть
по-настоящему аутентичные. Энгит
Холл – в нём проходят представления
ракуго, стиль комических традиционных рассказов в японском стиле.

Представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева:
– Визовый режим между Россией и Японией
упростился с 1 января этого года. Японская сторона отменила требование об обязательном наличии гаранта приёма в стране
для российских туристов и увеличила до пяти лет максимальный срок действия
многократных виз. В Хабаровском крае послабление в визовом режиме очень
отразилось на потоке выезжающих в Японию.
Необходимо в японское консульство предоставить наличие авиабилета в оба конца, подтверждение бронирования гостиницы плюс документы – справка с места
работы и выписка из банка, заполненная анкета на желающего выехать в Японию.
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ПОКУПАЕМ ДАЧУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Весна наступила, а значит тому, кто «созрел» быть дачником, пора бы уже озаботиться. Чаще
всего садовый участок приобретается на вторичном рынке, что называется, с рук, когда право
собственности на землю переходит от предыдущего хозяина.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ
ПОКУПКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ СПРОСИТЬ
У ПРОДАВЦА, ГДЕ ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ…
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ
БУДУЩИХ СОБСТВЕННИКОВ, МЫ
АДРЕСОВАЛИ НАТАЛЬЕ КОСТРОМИНОЙ,
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ.

ПРОВЕРЬТЕ У ПРОДАВЦА
ДОКУМЕНТЫ
Продавать землю может только ее
собственник, права которого на участок подтверждены документально.
Самое верное, если продавец представит свидетельство о праве собственности.
Если право у владельца приглянувшегося вам земельного участка возникло до октября 2001 года, у него могут
быть иные документы, например, акт
о предоставлении участка, выданный
органом местного самоуправления, акт
о праве на земельный участок и другие.
Поэтому, прежде чем его продать,
владелец должен пройти перерегистрацию прав на землю. Сделать это
можно одновременно с подачей всех
документов на регистрацию перехода
прав от продавца к покупателю. Однако вы можете потребовать от хозяина участка сначала зарегистрировать
свои права и получить свидетельство.
В соответствии с нововведениями в законодательстве с 31 декабря 2014 года
общий срок государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости сокращен до 10 рабочих дней.

В А Ж НО
Откажитесь от покупки, если продавец в качестве документа представит только членскую книжку
садовода. Правоустанавливающим документом эта книжка не
является. Сделки, совершенные
путем переписывания членских
книжек у председателя садового
товарищества, юридической силы не имеют. Земельный участок
должен принадлежать продавцу
на правах собственности. Важно
также выяснить, не наложен ли
на него арест, не находится ли он
в залоге. Проверить это можно
в органах, осуществляющих государственную регистрацию права
и сделки с недвижимостью.

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
На публичной кадастровой карте
Росреестра размещены данные о земельных участках, учтенных в государственном кадастре недвижимости. Сведения можно получить, введя в окошко

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ВОЗНИК АЕТ НЕ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
СТОРОНАМИ И НЕ С МОМЕНТА ПЕРЕД АЧИ ДЕНЕГ ПОКУПАТЕ ЛЕМ, А С МОМЕНТА
ГОСУД АРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ТО ЕСТЬ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ
ГОСУД АРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ (ЕГРП).
кадастровый номер или адрес надела
либо наведя курсор на интересующую
точку на карте.
Здесь можно узнать кадастровую
стоимость участка, его площадь, категорию земель и вид разрешенного
использования. Эта информация понадобится, чтобы определить, насколько вам подходит конкретный объект,
и подсчитать сумму земельного налога,
которую придется ежегодно уплачивать.
Сведения, которые можно получить о земельном участке с помощью публичной кадастровой карты:
• кадастровый номер;
• границы участка;
• площадь участка;
• кадастровая стоимость;
• категория земель, к которой отнесен
участок;
• вид разрешенного использования
земель.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Договор купли-продажи составляется в простой письменной форме.
С этим вам помогут в любой юридической фирме либо вы можете найти
образец в Интернете, системах Консультант-плюс или Гарант. Вы можете дополнить его пунктами, которые
считаете важными и существенными,
в том числе сроки передачи денег.
Для регистрации права в офис МФЦ
или офис приема документов Кадастровой палаты являются обе стороны.
Можно направить своего представите-

ля, действующего на основании нотариально заверенной доверенности.
Документы, необходимые для регистрации сделки купли-продажи
земельного участка:
• Квитанция об уплате государственной пошлины и ее копия.
• Договор купли-продажи (не менее
чем в 2-х экз.).
• Правоустанавливающие документы
на земельный участок (в случае, если
раньше права не регистрировались).
• Документы, удостоверяющие личность продавца и покупателя.
Если участок приобретен в браке,
необходимо согласие супруга (супруги).
Обязательного нотариального удостоверения сделки не требуется.

ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
БУДУЩИЙ СОБСТВЕННИК
Нужен ли кадастровый паспорт?
По закону для государственной
регистрации сделки купли-продажи
нужны не только документы о правах
продавца на землю, но и акты, описывающие сам объект сделки – участок,
то есть его техническое описание. Для
этого требуются кадастровый план,
паспорт земельного участка. В этом
документе описываются местоположение, площадь, границы, конфигурация
участка, категория земли, ее целевое
назначение.
Сейчас достаточно обратиться за
оформлением купли-продажи без
представления кадастрового паспорта.
Иные необходимые документы будут
запрошены государственным реги-

стратором самостоятельно, без участия
заявителя.
Обязательно ли проводить межевание?
Межевание участков проводить
гражданам необходимо лишь в отдельных случаях, к примеру, при спорах о земельных границах с соседями
или когда владелец просто хочет знать
точные границы своего участка. Кадастровый паспорт участка, в котором
нет точного описания его границ, не
является основанием для отказа в регистрации.
Что делать, если садовый домик
и другие постройки на участке не
зарегистрированы?
Сегодня множество дачников, владея «сотками», являются собственниками земли, а не построек на ней – их
попросту не всегда регистрируют. Покупатель на бумаге приобретает голую
землю, а в реальности на участке имеются и гараж, и дом, и банька…
Регистрировать постройки на садовом участке или нет – право, а не обязанность. Если прежний собственник
этого не сделал, новый владелец земельного участка на основании своего
права собственности на землю сможет
зарегистрировать садовый домик, баню, гараж, другие строения на участке
в упрощенном порядке.

СПРА ВК А
На территории Хабаровского
края находится 84558 садовых
и дачных участков, которые расположены в 652 садовых объединениях.
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КРАСИВЫЙ ДВОР
ПО ВАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Каждый из нас хочет видеть зеленый уютный дворик рядом со своим многоэтажным домом.
Можно ли преобразить годами неухоженное пространство? Оказывается, можно. В этом году
впервые из федерального бюджета выделено 233 миллиона рублей на благоустройство дворов и придворовой территории. Еще 70 миллионов рублей добавит край. Хватит всем! Нужна
только инициатива.
ТЕРРИТОРИЯ ТИШИНЫ
Двор у дома на улице Ленина,
41 в Хабаровске – один из тех, куда
приятно зайти. Тихо, уютно, летом все
в цветах и зелени. Председатель совета
многоквартирного дома Галина Коломеец говорит, что живет здесь больше
сорока лет. И помнит, что, собственно,
двора у них до недавних пор и не было. Буквально у самого подъезда мимо
проносились машины, рядом большой
магазин. А на лавочках любили отдыхать шумные компании.

ПРЕД ЛОЖЕНИЯ
ГРА Ж Д АН ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ
В МУНИЦИПА ЛИТЕТА Х
ДО 25 МАЯ.
– В прошлом году мы собрались
и подумали, что наша недвижимость не
заканчивается за порогом дома, дальше тоже наша территория, – рассказывает Галина Яковлевна. – Решили, пусть
и здесь будет порядок.
Первое, что сделали, – огородили
двор. Когда он в буквальном смысле
слова проходной, люди не понимают,
где именно их пространство. Заказали
легкую ажурную решетку, установили
деревянные скамейки, урны.
Лавочки и прочие элементы дворового дизайна делают в управляющей
компании сами. Обходятся они вдвое
дешевле, чем если бы заказывать все
это на стороне.
Понятно, устроили детскую площадку, разбили клумбы, посадили деревья.
Осенью привезли из Вяземского района и посадили пять каштанов. Укутали
их на зиму, чтобы пережили морозы
и зазеленели весной.
Зимой двор тоже не выглядит уныло.
Инициативная группа устроила целый
городок, который стал победителем
в городском конкурсе Хабаровска.

СОСЕДИ СТАЛИ СОСЕДЯМИ
Конечно, заниматься общественной работой хлопотно. Организовать
собрание, убедить людей, что можно
жить по-другому, и начинать что-то
делать – для этого нужно время. Но результат радует: теперь у них красивый
двор, где можно спокойно посидеть на
лавочке. Мамы могут оставить ребенка

спящим в коляске, а дети – поиграть на
площадке.
Все эти дворовые заботы очень объединили жильцов. Люди, которые годами живут в доме, познакомились наконец и стали здороваться.
Директор управляющей компании
«Жилищная инициатива» Андрей
Даллес считает, что когда жильцы
сами берут бразды правления домом
в свои руки, все преображается. А они
им, естественно, помогают. В этом
доме отремонтировали подъезд, сделали тамбур с пластиковыми окнами,
поменяли электрику, починили кровлю.
На другой стороне той же улицы
совсем другая картина. Двор стал проезжей частью, по нему рассекают машины. Собственники два года назад
поставили шлагбаум, но его сломали.
Однако люди не намерены мириться
с такой ситуацией. Они хотят видеть
из окон своего дома зеленый уголок.
Жильцы уже подали заявку на участие
в городском конкурсе на получение
гранта. Есть протокол собрания собственников. Люди хотят установить
детский городок. Если все получится,
500 тысяч рублей выделит мэрия Хабаровска плюс 300 тысяч – средства
жильцов.
Конечно, в Хабаровске уже давно
существуют программы благоустрой-

ства дворов. Ежегодно на них выделяют деньги. Но средств все равно мало.
К примеру, небольшой дом собирает
в год 400 тысяч рублей, а чтобы заасфальтировать дорогу у подъезда, надо
около 2 миллионов рублей.

ЛИМИТОВ НЕТ
Министр ЖКХ края Дарий Тюрин,
который специально приехал посмотреть два таких разных двора, сказал,
что людям обязательно нужно воспользоваться федеральными средствами.
– Никогда еще правительство не
давало на дворы таких денег, – сказал
министр. – Собственникам надо собраться, создать инициативную группу, которая бы начала действовать
немедленно. Конечно, нужно посоветоваться со своей управляющей ком-

панией, определить, что именно лучше
сделать во дворе. Программа, которая
начинается в этом году, – не разовая
акция, она рассчитана на несколько
лет, а потому в ней сможет участвовать
большое количество людей. Наверняка
многие хотят что-то изменить, но не
понимают, как. Надо сделать первый
шаг. На сайте министерства ЖКХ есть
алгоритм действий.
До 1 апреля муниципалитеты должны определить порядок получения
этих субсидий. В каждом районе – свои
условия. К примеру, город Хабаровск
будет распределять деньги через конкурс грантов. В краевом центре люди
активные, пример соседей, когда ближайшему дому удалось привести двор
в порядок, заразителен. Горожане готовы вкладывать в благоустройство
и свои собственные средства. Одним из
условий участия в конкурсе в этом году
будет как раз софинансирование жильцами 24% от общей суммы затрат. Это
могут быть деньги, оставшиеся по статье «текущий ремонт». Еще несколько
лет назад собственники должны были
иметь треть стоимости проекта.
Сколько может в итоге получить дом
по программе «Городская среда»? Дарий Тюрин говорит, что тут нет строго
ограниченного лимита. Все зависит от
того, насколько быстро собственники
проведут общее собрание, оформят заявку и что они выберут. Понятно, что
лавочки, детские и спортивные площадки – это одни затраты, а асфальтирование придомовой территории или
наружное освещение – совсем другие.
И опять же вариантов всех этих конструкций великое множество.
В некоторых муниципальных образованиях вообще не устанавливается
планка, сколько собственных средств
должны вложить люди, чтобы получить
деньги на благоустройство. Главное –
инициатива и желание что-то менять
вокруг.

СПРА ВК А
На сайте минЖКХ края
gkh27.ru можно ознакомиться с порядком реализации
проекта «Городская среда».

ПРОГРАММА, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ, –
НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ, ОНА РАССЧИТАНА НА НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ, А ПОТОМУ В НЕЙ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ.
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ГОРМОНОФОБИЯ – ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ ИЛИ УВЯДАНИЮ?
шить качество жизни человека в любом
возрасте. Ведь ни у кого не вызывает
сомнения, что больной сахарным диабетом первого типа должен подкалывать инсулин, который также является
гормоном. Человек делает это, потому
что поджелудочная железа больше не
вырабатывает его или вырабатывает
в недостаточном количестве. Еще сто
лет назад инсулина не существовало
как лекарства, и люди были обречены
на смерть. То же и с тестостероном,
эстрогеном, гормоном щитовидной
железы и прочими. Поэтому, если эндокринолог выявил какие-то моменты, которые можно скорректировать
приемом гормонов, нужно следовать
рекомендациям. Своевременное начало терапии может уберечь человека от
многих дальнейших проблем.

МАРИНА УСТИМОВА

Для европейских женщин
заместительная гормональная терапия– обычное дело.
В России же к ней всё ещё
присматриваются с большим
недоверием. А ведь гормоны
способны творить чудеса:
остановить процесс старения,
предупредить возрастные
заболевания, ожирение
и даже проблемы с памятью.

честве? Под солнцем. В летнее время
нужно принимать солнечные ванны
в течение 30 минут или находиться под
солнцем 3 часа в день. Конечно, звучит
странно. Выкроить время в современных условиях действительно непросто.
Поэтому прием внутрь дополнительного витамина D должен быть нормой
жизни.

КОГДА УХОДИТ ЭСТРОГЕН

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, МОЖЕТ
ЛИ ОНА НАВРЕДИТЬ И КАКИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ИМЕЕТ? ОТВЕТЫ
НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАМ ПОМОГЛА
НАЙТИ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КГБУЗ «ВИВЕЯ»

В

ОЛЬГА СКИБА.

сем известно, что человек, желающий сохранить свое здоровье, должен знать уровень
сахара в своем организме, замерять артериальное давление
и т.д. Но до сих пор люди пренебрегают информацией о самом важном гормоне – D, который известен нам, как витамин D. По
сути он является дирижёром в нашем
организме, поскольку контролирует
все другие гормоны. Его уровень в крови не должен быть ниже 65 нанограмм
на миллилитр.
Сегодня в силу развитых технологий, образа жизни человека, который
проводит большую часть времени в помещениях, всё население земного шара, проживающее выше 43 параллели
северной широты, испытывает дефицит витамина D. И это одна из причин
сокращения рождаемости.
На прилавках магазинов сейчас не
встретишь продуктов животноводства,
выращенных на солнечных лугах. Телятина, свинина, говядина – всё мясо попадает к нам на стол из искусственных
условий современных ферм. Оно не несет в себе необходимого нам витамина
D. А между тем его недостаток приводит к таким проблемам, как ожирение,
сахарный диабет, бесплодие и т.д.
Где же его искать в нужном коли-

Всем известно, что человечество
стало дольше жить. 82 года в среднем
отведено женщинам и 79 – мужчинам.
Но женский организм так создан природой, что до 50 лет он имеет все свои
гормоны, а потом теряет самый главный для себя – эстроген. К чему это
приводит? Происходит запуск так называемых возраст-ассоциированных
заболеваний: ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет, гипертония, ожирение,
остеопороз, приводящий к переломам
и инвалидизации.
Поэтому, как только женщина вступила в период менопаузы, нужно обратиться к врачу-гинекологу и эндокринологу и поставить вопрос о назначении менопаузальной гормональной
терапии, которая заменит потерянный
эстроген. Это низко дозированные гормоны, широко применяемые во всем
мире. Специалист проведет детальное
обследование женщины, чтобы убедиться в том, что искусственный гормон ей не навредит. Эффект от приема гормонов не заставит долго себя
ждать. Даже начавшийся развиваться
остеопороз притормаживается и имеет обратное развитие. Качество жизни
при этом значительно улучшается. Казалось бы, маленькая таблеточка раз
в день. Но она способна если не предупредить, то смягчить и отодвинуть на
более поздний период развитие такого
страшного недуга, как болезнь Альцгеймера.

рано. А это те же возрастные проблемы
– повышение холестерина, ожирение,
формирование ишемической болезни,
инфаркты. С ними, конечно, борются
многочисленные сердечно-сосудистые
центры России, но ведь можно предотвратить развитие болезни. Есть такой
критерий – талия у мужчин не должна
быть шире 94 см. Как только показатель преодолевает эту отметку, значит,
пора мобилизоваться, пересмотреть
свой образ жизни, питание, обратиться
в Центр здоровья или к эндокринологу.
Все же хотят сохранить работоспособность как можно дольше. Поэтому гормонозаместительная терапия показана
и мужчинам.

СТРАХИ, НАВЕЯННЫЕ МОЛВОЙ
А теперь давайте поговорим о мифах, которыми окутана гормональная
терапия. Её, действительно, еще побаиваются. Возможно, когда-то эти страхи
и были обоснованными, но сейчас правильно подобранные препараты и их
дозировка способны существенно улуч-

СПРОВОЦИРУЕТ ЛИ РАК?
Еще один миф, гуляющий в народе,
– применение гормонов провоцирует
образование тромбозов и онкологии.
Опять же нужно понимать, что гормональная терапия может назначаться
только специалистом, только после
детального обследования пациента
и вестись только под контролем и мониторингом. Применение эстрогенов
действительно может спровоцировать
рост рака, но только при условии наличия раковой клетки. Фактически он
способен выявить рак. Если же этой
клетки нет, то, напротив, гормон препятствует развитию онкологий.
Что касается противопоказаний
к назначению гормонов. Для женщин –
это рак молочной железы и придатков,
а для мужчин – рак предстательной
железы. Но уже есть научные исследования, доказывающие, что мужчины,
давшие согласие на гормональную терапию после оперативного лечения
рака, сталкиваются с его рецидивами
гораздо реже, чем те, кто не прибегал
к гормонам.

МУЖЧИНЫ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Гормоны теряют не только женщины. Снижение тестостерона у мужчин
– естественное явление, заложенное
природой. В народе его называют мужской климакс. Основная масса мужского населения теряет его достаточно

СНИЖЕНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА У МУЖЧИН – ЕСТЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ,
ЗА ЛОЖЕННОЕ ПРИРОДОЙ. В НАРОДЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ МУЖСКОЙ
К ЛИМАКС. ОСНОВНАЯ МАССА МУЖСКОГО НАСЕ ЛЕНИЯ ТЕРЯЕТ ЕГО
ДОСТАТОЧНО РАНО.
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ВОЛНЫ, КОТОРЫЕ
ПОДНЯЛ СИЛЬНЫЙ
ВЕТЕР, СПАСАТЕ ЛИ
УДЕРЖИВА ЛИ
С ПОМОЩЬЮ
ВОДОНА ЛИВНОЙ
Д АМБЫ, МОЖНО
СК АЗАТЬ, ГОЛЫМИ
РУК АМИ, СТОЯ ПО
ПОЯС В ХОЛОДНОЙ
ВОДЕ ТРОЕ СУТОК
КРЯДУ.

КАЖДАЯ СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ –
ЛИЧНАЯ ПОБЕДА!

11 лет, как и сыну Павла Анатольевича.
В ту страшную ночь Маша потеряла маму, отчима и младшего брата. Сейчас
она уже сама мама двух детей, живёт
в далёком Калининграде, но до сих пор
звонит дяде Паше, как лучшему другу.
А он бережно хранит все её письма, которые она писала ему в детстве.

Спасатель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел
Бабич неоднократно подвергал свою жизнь опасности, вырывая у беспощадной стихии человеческие жизни. Итуруп, Фукусима, Нефтегорск,
Корфовский – везде, где происходили трагедии,
он стоял в первых рядах.
Шанс на спасение
Недавно Павлу Анатольевичу вручили государственную награду – медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени». Поводом для награждения
стало спасение людей во время прошлогоднего наводнения в Приморском
крае. В те дни отряд занимался эвакуацией местных жителей из зоны затопления, патрулировал самые опасные
участки. Павел Анатольевич пришел
на помощь мужчине, которого уносил
поток.
– Он стоял на затопленной дороге,
помогал машинам проехать, показывая, где мельче, – рассказывает Павел Бабич. – И сам угодил на глубину,
где его подхватило сильное течение
и бросило на деревья. Парень держался за ветки уже из последних сил, когда я прибыл на место. Местные жители
пытались добросить до него трос, но
все без толку – он просто болтался по
течению.
Обвязавшись веревкой, спасатель
шагнул в бурлящий поток и, преодолев
около 30 метров, подхватил утопающего. После этого их вытянули обратно на
сушу.
Каждая спасенная жизнь, признается Павел Бабич, – это настоящая победа. Ведь человек практически беспомощен перед стихией, и нередко после её
ударов спасать уже некого.
В профессию он пришел из туризма. Окончив хабаровский железнодорожный техникум, Павел поступил
на службу в только что образованный
поисково-спасательный отряд. Большинство его первых сослуживцев
были спелеологами, водниками и парашютистами. Говорит, как и многих
молодых ребят, в спасатели его при-

вели юношеские, не лишенные романтизма представления о буднях отряда.
Но реальность оказалась суровей, и за
23 года службы ему пришлось не только выводить из тайги заплутавших путешественников.
Одним из первых запоминающихся вылетов Павла Анатольевича была
поисково-спасательная операция на
острове Итуруп. Землетрясение разрушило военный госпиталь, где в тот
момент находились солдаты и медсестры.
– До последнего была жива надежда,
что кто-то остался в живых, – говорит
спасатель. – Но всё же стихия не оставила людям шансов на спасение. Тяжелая крыша буквально сплющила всё
здание. Нам оставалось только достать
из-под обломков погибших.
Но увидеть самые ужасающие последствия удара стихии ему еще только
предстояло.

Голос из темноты
бетонного плена
Спустя год борт со спасателями приземлился в Нефтегорске на севере Сахалина. Сейчас этот городок не найти
на карте – землетрясение уничтожило
его ночью 28 мая 1995 года, погребя
под бетонными плитами многоэтажек
две трети населения. Поисково-спасательный отряд из Хабаровска прибыл
на место трагедии через несколько
часов после сильнейших подземных
толчков.
– Когда мы грузили оборудование
в самолет, даже представить себе не
могли, что увидим бедствие таких масштабов, – вспоминает Павел Бабич.

Главное пристанище
– любовь

– От города остались одни руины. Под
обломками домов еще были выжившие, но с каждым часом их становилось всё меньше.
И счет пошёл на минуты.
Смертоносная стихия разрушила город за 17 секунд, а каждого чудом уцелевшего спасатели извлекали из-под
завалов по несколько часов. Павел не
спал первые двое суток, отказывался от
сна и еды до тех пор, пока ноги не подкосились. Было не до этого, говорит, да
и как спать, зная, что ты – чей-то единственный шанс на спасение.
Кадры кинохроники, на которых
операторы запечатлели, как хабаровский спасатель Павел Бабич вызволяет
из бетонного плена перепуганную девочку, облетели весь мир. Голос Маши
донесся на поверхность четыре дня
спустя, во время «часа тишины», когда
в надежде услышать тех, кто еще мог
подать сигнал, спасатели глушили всю
технику и вслушивались.
– Маша лежала на диване, зажатом
бетонными плитами со всех сторон.
Чтобы пробраться к ней, нужно было
пробить лаз и выломать спинку дивана.
Никогда не забуду её лицо, когда, наконец, спустя не один час работы, удалось
прорваться к ней. Она говорила, что
там, за стеной, ей совсем недавно отвечали соседи. Они переговаривались,
но постепенно голоса смолкали, и она
осталась одна в темноте.
Подземные толчки продолжались,
и обломки всё еще двигались. Через несколько часов в том месте, где ребенок
ждал спасения, плиты уже были плотно
сжаты.
После возвращения домой Павел
навестил Машу в госпитале. Девочка
узнала своего спасителя, крепко обняла и долго не отпускала. Тогда ей было

В 2013 году Павел взял реванш. Во
время крупномасштабного наводнения
на Амуре ему выдался шанс потягаться
со стихией. Он следовал за гребнем паводка от Хабаровска до Комсомольска,
где и развернулась эта битва.
Подходя к городу юности, волна
размыла все укрепления, и на её пути
оставалось только одно препятствие –
Мылкинская дамба. Прорви её, половина Комсомольска оказалась бы под водой. Там, на Мылке, Павел и встретился
со стихией лицом к лицу, как и сотни
других спасателей, военных и добровольцев со всего края.
Волны, которые поднял сильный ветер, спасатели удерживали с помощью
водоналивной дамбы, можно сказать,
голыми руками, стоя по пояс в холодной воде трое суток кряду.
– Волны били так, что в некоторых
местах дамба всё же прорывалась, –
рассказывает Бабич. – Их нужно было
оперативно перекрывать мешками
с песком. Тяжело было стоять там, не
скрою. Но уберечь город и его жителей
от стихии в этот раз нам удалось.
Вот что удивительно, за четверть
века в очень суровой и опасной профессии Павел не утратил жизнелюбия
и оптимизма, по сути, так и остался
тем самым мальчишкой-романтиком.
Источник его внутренней силы, которая позволяет ему в любой ситуации сохранять самообладание и уверенность,
не очерстветь душой и не растерять
умения сочувствовать людям, – самая
дорогая и любимая на свете женщина.
Супруга Павла Елена, кстати, и сама отнюдь не спокойной профессии, вот уже
30 лет она стюардесса. Так что тихие
семейные вечера на диване перед телевизором – это не про них. Чаще всего
бывает так: Лена подлетает к Америке,
а в это время Павел на другом конце
земли спасает из-под завалов людей.
Но зато все отпуска – обязательно вместе и обязательно где-нибудь в путешествии.

14

КУЛЬТУРА

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 11 ( 118 )

2 0 М А Р Т А 2 017 Г О Д А

ФОТО: ТАТЬЯНА БЕРША ДСК А Я

МЕМУАРЫ ТОВАРИЩА БЕНДЕРА

Ход е2 на е4

ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

Мемуары управдома товарища Бендера с песнями, танцами и движущимися картинками
из светской жизни 30-х годов прошлого века – так режиссёр спектакля «Золотой телёнок»
Вадим Гогольков обозначил свою постановку. На сцене камерного театра «Триада» премьера
2017 года по произведению Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Знаменитую историю Ильфа и Петрова Вадим Гогольков мечтал поставить ещё сорок лет назад, когда был
молодым преподавателем Хабаровского государственного института культуры. В своём любительском коллективе
пантомимы он хотел срежиссировать
именно это произведение. Однако всё
как-то откладывалось да откладывалось.
«Прошло уже много лет, прежде чем
я решился на это. Конечно же, нужен
тот состав труппы, который способен
это сделать, следовательно, артисты
нашего театра должны обладать многими профессиональными умениями
– хорошо танцевать, говорить и петь.
Это музыкальный спектакль. Мы наконец-то решили его сделать», – отметил
Вадим Гогольков.
600 страниц романа уместились
в три с лишним часа. Спектакль покажут в двух частях. Однако надо добавить, что к тексту автора худрук «Триады» отнёсся с почтением – все главы
остались на месте, лишь несколько
сцен пришлось убрать. Так, хабаровский зритель не увидит снов, коммунальной квартиры, где обосновалась
шайка Остапа Бендера, и художников,
рисующих овсом.
Готовиться к постановке начали ещё
осенью. Тогда первым заняли композитора Дмитрия Голланда, который написал музыку к спектаклю. После чего
возник ряд песен, текст к которым сочинила актриса театра Владилена Капрова.
«Каждый спектакль в нашем театре проходит определённую школу.
Начались разучивания песен и танце-

вальные репетиции. Хореограф театра
Юлия Новикова делала всю пластическую сторону спектакля. А художник
Сергей Ким – работу по сценографии.
Мы основывались на том, что приемлемо для нашего театра, – сцена не богата
технической базой, но, тем не менее,
в этих условиях мы искали образные
решения», – сказал режиссёр.
Создатели спектакля не ограничились классической интерпретацией
произведения. Они сделали для зрителя атмосферу праздника авантюрной
жизни. Зажигательные танцы, игра
светом, авторские песни делают это
театрализованное музыкально-танцевальное шоу незабываемым.
По мнению Вадима Гоголькова, автор – самая главная основа искусства

театра, будь то драматургия, произведение литературы или музыка. Важно
сохранить авторскую идею. Именно
поэтому режиссёр не «перекраивал»
исходный текст.
«Самое важное – сохранить авторскую атмосферу того времени, мыслей
и идей, которые витали в обществе
в 30-е годы. Знаем, что роман появился на свет в 1932 году, тогда он ещё не
был дописан, но некоторые вырезки
возникли в журнальном варианте.
Самое интересное то, что первая публикация была в Америке. Только после того, как Максим Горький вышел
с вопросом о публикации этого романа, вняли гласу пролетарского писателя и был издан роман», – углубился
в историю худрук.

СОЗДАТЕЛИ СПЕКТАКЛЯ
НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ
КЛАССИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ОНИ
СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА
АВАНТЮРНОЙ ЖИЗНИ.
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ, ИГРА
СВЕТОМ, АВТОРСКИЕ
ПЕСНИ, ДЕЛАЮТ ЭТО
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
МУЗЫКАЛЬНОТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ
НЕЗАБЫВАЕМЫМ.

ФОТО: ТАТЬЯНА БЕРША ДСК А Я

Наконец-то
решились

Первая сцена спектакля представит зрителю Бендера 87-летней «давности» – унылый управдом со старой
амбарной книгой ведёт беседу со своей ровесницей-лошадью. Остап Ибрагимович решает, что настало время
вспомнить прошлое. Так мемуары «сына лейтенанта Шмидта» оживают на
шахматной доске со знаменитого хода
пешки е2 на е4.
В спектакле задействована вся труппа, а некоторым досталось по нескольку ролей. Однако претендент на сына
турецкоподданного был один – Илья
Ли, а роль Корейко досталась Юрию
Шарымову. Персонажа Шуры Балаганова играет Михаил Васюков, Паниковского – Вадим Гончаров, Адама Козлевича – Павел Данилкин.
«Как и нынешняя молодёжь, некоторые ребята не читали этого произведения и просто незнакомы с ним. Это
наше поколение, чуть постарше люди,
застали то золотое время для романа,
где цитаты витали в воздухе и при любом случае считалось высшим шиком
блеснуть цитатой из романа. Но, я думаю, что, посмотрев спектакль, может
быть у зрителя возникнет желание
прочесть книгу», – сказал Вадим Гогольков.
Кроме шахматной доски на сцене
две большие шестерёнки – они символизируют мыслительный процесс великого махинатора и веру в торжество
технического прогресса. Также зритель
увидит и знаменитую стальную леди
«Лорен Дитрих» Адама Козлевича, однако автомобиль будет в разобранном
виде – «Эх, прокачу!».
Особое значение режиссер придал
крылатым фразам произведения. Это
и знаменитое: «пилите, Шура, пилите», и не раз сказанные слова Бендера
– «Командовать парадом буду я!», ну
а в завершение – «Сбылись мечты идиота».
Премьера мемуаров управдома товарища О. Бендера с песнями, танцами и движущимися картинками прошла 18 марта. Однако зритель сможет
окунуться в атмосферу 30-х годов
и насладиться юмором того времени
25 и 26 марта в 17.00 в камерном театре
«Триада».
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КОНСПИРАЦИЯ С БУКЕТОМ
ГВОЗДИК
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Презентацию редких документов устроили в государственном архиве Хабаровского края. Уникальными
они именуются потому, что
их потеря невосполнима. Это
негативы на стекле, удостоверение на шелке, бумажные
свидетельства истории, фото
и видеоматериалы. Всего
же в архиве – 3 тысячи фондов и миллион личных дел.
УШЕЛ В ТАЙГУ?
Сотрудники архива, что на улице Запарина, 72, открыли для посетителей
святая святых – хранилище. Поворот
ключа, и бронированная дверь медленно отворяется. Здесь строго соблюдается световой режим, окна плотно закрыты жалюзи, чтобы бумага не выцветала
и не распадалась. Температура воздуха
– 15-17 градусов, влажность – 55 процентов.
Срок хранения документов – вечно,
точнее, ровно столько, сколько будет
существовать архив.
– Под грифом «особо ценные» хранятся документы, связанные с именем
героя Гражданской войны Сергея Лазо, –
рассказывает главный археограф архива
Елена Ходжер. – Из анкеты, заполненной им собственноручно, следует, что
в то время ему было 26 лет, он студент
Петроградского технологического института, свободно говорит на французском, молдавском, румынском языках.
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женеров железнодорожного транспорта, созданный в 1951 году. Главный
корпус, лаборатории, аудитории, общежитие. Прошло немногим больше
полувека, а внешний облик вуза изменился до неузнаваемости. Историкам
и архитекторам, безусловно, интересно
полистать первоначальный вариант, но
в подлиннике он уже не выдается.
Как и удостоверение Алексея Флегонтова, напечатанное на шелке! Почему не на привычной бумаге? Легенды
на этот счет не сохранилось. Но именно
кусочек шелка машинистка вложила
в каретку пишущей машинки и отстрочила документ.
Документы и фотографии с помощью специального оборудования переводятся на современную пленку,
которая не горит и не стирается никакими химическими растворами. Это
большой труд, но он делает архивы не
подвластными времени.

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ЦЕНОЙ
В ЗОЛОТУЮ КОПЕЙКУ

БЕ ЛЫХ ПЯТЕН В НАШЕЙ ИСТОРИИ
ОСТА ЛОСЬ НЕМА ЛО. К ПРИМЕРУ, НЕ
СОХРАНИЛОСЬ НИК АКИХ СВЕДЕНИЙ
О ВНЕШНОСТИ ЕРОФЕЯ Х АБАРОВА.
Сергей Лазо был прекрасным оратором, и на заседании Военного совета
3 апреля 1920 года он произнес такую
пламенную речь, что ему долго аплодировали. А когда он спустился в зал, к нему обратилась сотрудница приморской
газеты «Красное знамя» Зоя Секретарева. «А давайте напечатаем вашу речь»,
– предложила она. Лазо согласился, пообещав воспроизвести ее по памяти. Но
на следующий день началось наступление японцев по всему Дальнему Востоку, и революционера арестовали.
Японцам он представился прапорщиком Козленко. Первое время Сергей
Лазо сидел в общей камере со своими
товарищами. Им разрешали свидания.
А потому к нему приходила жена. Навестила Лазо и Зоя Секретарева. В знак
солидарности она вручила ему маленький букетик гвоздик. И когда девушка
передавала цветы, то почувствовала,
что Сергей Лазо что-то незаметно положил ей в ладонь. Уже выйдя из тюрьмы, журналистка разжала руку и увиде-

ла скомканные листы. Это оказалась та
самая речь Лазо, написанная на семи
листах папиросной бумаги.
Существует устоявшееся мнение,
что героя Гражданской войны сожгли в топке паровоза, но на самом деле
документальных подтверждений тому
нет, говорят сотрудники архива. Казнен? Да. Каким образом? Не знаем.
Чтобы запутать следы, японцы даже
писали в газете, что Сергей Лазо якобы
ушел в тайгу, как он любил это делать,
и пропал.
Белых пятен в нашей истории осталось немало. К примеру, не сохранилось никаких сведений о внешности
Ерофея Хабарова.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ НА ШЕЛКЕ
По общероссийским нормам, все
документы, начиная с XVI века, становятся уникальными. История Дальнего Востока началась несколько позже,
первые русские землепроходцы пришли сюда в XVII веке, освоение земли
началось спустя два века. Люди приносили с собой не только вещи, но и книги. Те, которые остались, – раритеты.
А потом уже и жизнь самих людей становилась историей.
Сохранились первые метрические
книги, в которые записывали даты
рождения детей, заключения браков.
Поскольку все подлинники, как бы
бережно их ни хранили, имеют обыкновение разрушаться, архивные документы постепенно оцифровывают. Вот
альбом – проект здания института ин-

Как в архив попала коллекция денег начала прошлого века, доподлинно
неизвестно. Долгое время они лежали
не исследованными, пока по просьбе
архива их не описали специалисты денежных купюр Гродековского музея.
Вот 25-рублевые государственные
кредитные билеты с большими красными печатями. Банкноты отпечатали
в Америке для армии Колчака. Прекрасная полиграфия! Однако партия
была перехвачена новой властью в Иркутске. И здесь решили: не пропадать
же добру! Деньги пустили в оборот, нанеся на них знак орла.
Еще одна банкнота – 1918 года, ее выпустил Дальневосточный Совет народных комиссаров. Это время, когда в наличии не осталось денег. Из центра они
не поступали, но надо было вести расчеты. Деньги Дальневосточной республики были элементом независимости, они
придавали государственный статус ДВР.
На банкноте надпись – обеспечивается
всем достоянием республики.
Буферовки в тысячу рублей выпускались правительством Дальневосточной
республики в 1920 году, они быстро
обесценились и через год стоили одну
золотую копейку.
Есть в коллекции уж очень редкий
экземпляр – банковский билет в десять
копеек золотом. Особенность – он без
серии и номера. Дальневосточная республика еще только начала выпускать
свои деньги, а на них уже – герб с колосьями, киркой и серпом.
Три рубля – билет вертикальной
формы синего цвета, тоже очень непривычный вариант. Обычно для банкнот выбирались зеленый или красный
цвета. И еще облигация на заем свободы. В Первую мировую войну с их помощью финансировались военные расходы. Говорят, существует она в единственном экземпляре. Коллекционеры
даже затрудняются назвать ее нынешнюю стоимость. Но она и не имеет цены, потому что бесценна.
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Сергей Горланов

«БРОНЗА» В 20 ЛЕТ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ!
Спортсмены края завоевали три медали на чемпионате мира по лыжному
ориентированию. Комсомольчанка Алена Трапезникова стала обладательницей золотой и серебряной награды, а хабаровчанин Сергей Горланов выиграл
«бронзу» чемпионата мира в Красноярске.

В

Красноярске на трассах «Академии биатлона» завершился XXII чемпионат мира по
лыжному ориентированию.
В составе сборной России за
медали боролись и спортсмены Хабаровского края. Всего
за медали в эстафетах и индивидуальных гонках вели борьбу более
100 спортсменов из разных стран мира.
Хабаровчанин Сергей Горланов
стал обладателем бронзовой награды

в мужском спринте. Спортсмен уступил победителю шведу Ульрику Нордебргу и представителю Вологодской
области Андрею Ламову.
«В начале сезона максимальной целью для меня было попадание в шестерку лучших на чемпионате мира.
Ведь нужно было пройти отбор через
чемпионат страны, удачно выступить
на чемпионате Европы. Так что тогда
медали только снились. Но к сезону подошел в очень хорошей форме и про-

должал ее поддерживать, поэтому уже
на турнире хотелось завоевать больше
медалей, но в 20 лет даже одна бронзовая медаль – достойный результат», –
рассказал бронзовый призер мирового
первенства.
Среди женщин две медали завоевала Алена Трапезникова. Комсомольчанка стала серебряным призером
в гонке на длинную дистанцию. Стоит
отметить, что в этом виде чемпионата
мира весь пьедестал заняли россиянки. Мария Кечкина стала победительницей, а Полина Фролова – обладательницей «бронзы». На следующий
день все три россиянки стали победительницами чемпионата мира в эстафете, опередив сборные Финляндии
и Чехии.

ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ
МИРА ПРИЕДУТ
В ХАБАРОВСК?

Сборная России. Алёна
Трапезникова крайняя справа

Стоит отметить, что в феврале ориентировщики Хабаровского края завоевали пять медалей чемпионата Европы в Финляндии. Сергей Горланов стал
серебряным и бронзовым призером
соревнований, а Алена Трапезникова –
обладательницей двух золотых и одной
бронзовой медали.
Последним стартом в этом сезоне
для Сергея Горланова станет лыжный
марафон «Мяо Чан», традиционно проходящий в Комсомольске-на-Амуре.
Затем спортсмен уйдет в небольшой
отпуск, а в начале мая планирует возобновить подготовку к следующему
зимнему сезону. Также летом Горланов
примет участие в краевых и городских
соревнованиях по ориентированию бегом.

Открытый плавательный бассейн Хабаровска подходит для олимпийцев

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

В ближайшие годы в Азии пройдут три Олимпиады, и спортивные чиновники
ищут подходящие для тренировок арены.

В

Хабаровск с ознакомительным
визитом прибыла комиссия
Олимпийского комитета России, сегодня чиновникам от
спорта продемонстрировали
10 объектов, расположенных
в дальневосточной столице.
– Ближайшие три Олимпиады будут в Азии, две зимние и одна
летняя, поэтому то, что мы сейчас здесь
осматриваем, это работа на длительную
многолетнюю перспективу, – рассказал
директор по спортивным программам
Олимпийского комитета России Андрей Конокотин. – Нельзя пока говорить о том, в каком городе и крае есть
сильные и слабые стороны, мы смотрим
все варианты. За три дня проехали три
города – Южно-Сахалинск, Владивосток
и Хабаровск, и у каждого города своя
специфика и свои объекты. На основе
увиденного сделаем анализ и по результатам переговоров с федерациями при-
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мем решение. Возможно, что по разным
видам спорта тренировки будут проходить в разных городах Дальнего Востока. В Хабаровске понравились условия
для ледовых видов спорта – хоккея,
шорт-трека, причем в городе есть две
отличные площадки и можно по ним
развести подготовку мужской и женской сборных, ну и для лета в Японии
в 2020 году хорошие условия – 50-метровый плавательный бассейн. Летняя
база лучше развита во Владивостоке.
Огромный комплекс, который работает в Дальневосточном федеральном
университете на острове Русский, там
и медицинский центр есть, и отличные
условия для проживания, но то, что мы
увидели в Хабаровске, тоже впечатляет,
есть условия для фехтования, для единоборств, спортивных игр. Все эти наработки мы будем обсуждать, после чего
будет принято окончательное решение.
Можно было осмотреть имеющиеся
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площадки на расстоянии, но в таком
деле мелочей не бывает – важны и температура льда на стадионе, и состояние
бегового покрытия, и другие факторы,
поэтому члены комиссии осматривают
и ощупывают всё своими руками.
– Первоочередная задача, которую
перед собой ставила комиссия Олимпийского комитета, прибывшая в Хабаровск, это познакомиться с инфраструктурой и спортивными объектами,
которые есть на территории города
и края, – рассказал заместитель министра физической культуры и спорта
Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
– Мы показали наиболее значимые
и приспособленные для подготовки
спортсменов такого уровня, как сбор-
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ная команда России, сооружения. Члены комиссии отметили, что в Хабаровском крае есть достойные условия для
проведения учебно-тренировочных
сборов по хоккею, фигурному катанию,
шорт-треку и кёрлингу. Мы показали объекты, на которых тренируются
спортивные и художественные гимнасты, тяжелоатлеты, стрелковый тир. Все
здания, в которых уже сегодня можно
организовать тренировочный процесс
с учетом небольших поправок, – где-то
в зале нет кондиционера, где-то косметический ремонт нужно сделать. Приезд любой национальной сборной поднимет, прежде всего, интерес у людей
к спорту, что само по себе огромный
плюс для любого региона.
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