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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ
Президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам рабочей поездки 
в Дальневосточный федеральный округ, состо-
явшейся 5-8 сентября 2017 года. 

Б
ольшой блок поручений главы 
государства касается обеспече-
ния максимально благоприят-
ных условий ведения бизнеса 
на Дальнем Востоке.

Так, правительство до конца 
года внесет в законодательство 
изменения с целью гарантиро-

вать стабильность правовых и налого-
вых условий осуществления деятель-
ности для резидентов ТОР и Свободно-
го порта Владивосток в течение 10 лет 
со дня получения ими соответствую-
щего статуса. Резидентам, получившим 
этот статус и открывшим новые про-
изводства, будут предоставлены пони-
женные тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное 
страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, на обязательное медицинское 
страхование. Будет установлен мини-
мальный объем инвестиций, осущест-
вляемых такими резидентами.

Будет проработан вопрос о дальней-
шем упрощении порядка предоставле-
ния российского гражданства иностран-
ным инвесторам, вложивших в проекты 
на Дальнем Востоке десять или более 
миллионов долларов. Эта работа долж-
на быть завершена до конца года.

Ряд поручений касается развития 
социальной среды. В частности, необ-
ходимо разработать план мероприятий 
по реализации Концепции демогра-
фической политики Дальнего Востока 
на период до 2025 года, принять меры 
по обеспечению к 2025 году роста по-
казателей социального развития даль-
невосточных регионов, пересмотреть 
программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов в регионах ДФО.

Также Президент России поручил 
принять ряд мер по созданию стимулов 
для роста деловой активности пред-
принимателей на территории Дальне-
восточного региона. Дополнительные 
меры поддержки поручено разработать 
федеральной Корпорации по развитию 
малого и среднего бизнеса.

Отдельное поручение касается пре-
доставления гражданам лесных участ-
ков, расположенных вблизи мест их 
проживания, для заготовки древесины 
для собственных нужд. Поручено упро-
стить процедуру заключения соответ-
ствующих договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

Напомним, Владимир Путин посе-
тил Дальний Восток с рабочим визитом 
в начале сентября. Глава государства 
провел заседание президиума Госсове-
та по вопросам комплексного развития 
регионов Дальнего Востока, принял 
участие в пленарном заседании ВЭФ, 
посетил корвет «Совершенный», по-
строенный в Комсомольске-на-Амуре.

ОТ ПОНИМАНИЯ 
К ВНЕДРЕНИЮВ 

центре внимания двухдневной 
деловой программымеропри-
ятия были вопросы формиро-
вания инженерных компетен-
ций, инновационной экономи-
ки и современных технологий, 
а также комплексного разви-
тия Комсомольска-на-Амуре 

и Дальнего Востока в целом. 
– Три раза уже проходил дальнево-

сточный конгресс инженеров, и в этом 
году мероприятие вышло на федераль-
ный уровень. Во многих регионах про-
ходят разнообразные тематические 
форумы – экономические, инвестици-
онные. Но конгресс инженеров – это 
то, что сегодня максимально актуаль-
но, и Хабаровский край говорит первое 
слово в общей повестке, – сказал на от-
крытии конгресса генеральный дирек-
тор федерального Агентства по техни-
ческому развитию Максим Шерейкин. 

По словам губернатора Вячеслава 
Шпорта, на полях конгресса должны 
решаться не просто вопросы внедре-
ния передовых технологий и развития 
производственных отраслей. Необ-
ходимо выводить на новый уровень 
обеспечение потребностей человека, 
включая его быт, труд и досуг.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Одной из главных повесток кон-
гресса стали вопросы подготовки ин-
женерных кадров. Как отметил губер-
натор, после проведения первых трех 
конгрессов в вузах края в полтора раза 
увеличился конкурс на инженерные 
специальности. А в следующем году 
выпускники-целевики первого набора 
по авиационному направлению придут 
работать на КнААЗ. 

– Ведущим вузам страны поручено 
создать кафедры на Дальнем Востоке, 
– сказал заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ДВФО 
Владимир Солодов. – В рамках кон-
гресса нам предстоит обсудить, как на 
практике обеспечить реализацию дан-
ного поручения, чтобы оно поспособ-

ствовало наращиванию и укреплению 
нашего кадрового потенциала. 

Для решения кадрового вопроса 
правительство Хабаровского края со-
трудничает в том числе с Московским 
авиационным институтом (МАИ). По 
словам губернатора, есть договорённо-
сти о создании профильной программы 
развития инженерного образования 
в крае, содействие в котором оказывает 
ректор вуза Михаил Погосян, много лет 
руководивший компанией «Сухой».

Ректор МАИ подчеркнул, что четвёр-
тая промышленная революция ставит 
новые задачи и нужно заниматься не 
просто подготовкой студентов, но и пе-
реподготовкой уже обученных кадров. 

– Цифровая трансформация привела 
к тому, что знания обновляются очень 
быстро, и во всем мире сложилась тен-
денция дефицита квалифицированных 
кадров, – рассказал Погосян. – Для нас 
очень важно выйти на новый уровень 
взаимодействия между вузами, про-

мышленностью, разработчиками, ко-
торое предусматривает прогнозирова-
ние ситуации и будущих подходов. Без 
механизмов взаимодействия невозмо-
жен переход от понимания тенденций 
к их внедрению. 

Также он рассказал о современных 
трендах в авиастроении. Индустрия 
4.0 включает в себя большое коли-
чество промышленных технологий 
и формирует новую среду, которая объ-
единяет в единый процесс проектиро-
вание, производство, обслуживание, 
маркетинг и продажи. 

– Здесь, в Комсомольске, мы еще 
15 лет назад понимали, как будут ме-
няться тенденции, и поэтому сейчас 
видим современные проекты не только 
в области военной авиатехники, что тра-
диционно развивалось в Комсомольске, 
но и современный проект «Сухой Су-
перджет 100», который в значительной 
степени определил приоритеты техно-
логического перевооружения в городе.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер – 
Промышленность» прошёл в Комсомольске-на-Амуре. Меро-
приятие объединило около 500 специалистов инженерного 
дела, молодых ученых, изобретателей, представителей органов 
власти, госкорпораций, промышленных предприятий из раз-
ных регионов России.
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Мероприятие является продол-
жением и развитием Дальнево-
сточного конгресса инженеров, 
организатором которого выступи-
ло правительство Хабаровского 
края в 2013, 2015 и 2016 годах. 
Национальный статус форуму 
присвоен распоряжением пра-
вительства России о Долгосроч-
ном плане комплексного соци-
ально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре.

С П Р А В К А

ЗНАН ИЯ  О БН О ВЛЯ ЮТСЯ  ОЧ ЕН Ь  БЫ СТРО,  И  ВО  ВСЕМ  М И РЕ  С Л ОЖ И ЛАСЬ  ТЕНД ЕН Ц ИЯ 
Д ЕФИ Ц ИТА  К ВА Л ИФИ Ц И РО ВАН Н ЫХ  К А Д РО В.

ТЕНДЕНЦИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО

МАРСОХОД И «ДРОН-ДТП» 

В рамках Конгресса проходила вы-
ставка социально-экономического 
и инновационного развития Хабаров-
ского края. На ней были представлены 
как ведущие предприятия города юно-
сти – ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина» и Амурский судо-
строительный завод, так и разработки 
молодых учёных и инженеров региона. 
ТОГУ продемонстрировал прототип 
многосекционного манипулятора по-
вышенной маневренности. Он имеет 
широкий спектр применения не только 
в производстве, но и быту.

– Разработка нашего аспиранта Ми-
хаила Бойко может быть применена 
везде, где нужно под хитрым углом 
подлезть к деталям, сделать лазерную 
сварку или, например, обрезку компо-
зитных материалов. Ещё одно перспек-
тивное направление – это роботы-кол-
лаборанты, то есть помощники. Сейчас 
предпринимаются попытки внедрять 
их в быт, например, в качестве третьей 

руки на кухню, – рассказал директор 
учебно-научного центра робототехни-
ки ТОГУ Фёдор Безручко. 

Преимуществом запатентованной 
разработки ТОГУ среди аналогов явля-
ется достаточно большая грузоподъём-
ность при высокой маневренности. 

Также университет представил дро-
на, который будет в автоматическом ре-
жиме регистрировать дорожно-транс-
портные происшествия. Разработчики 
хотят исключить человеческий фактор 
при составлении схемы ДТП и ускорить 
процедуру его регистрации. 

– Выглядит это так: инспектор при-
ходит на место аварии и запускает 
дрон, – объясняет Фёдор Безручко. – 
Беспилотник зависает над местом ДТП, 
а система технического зрения в это 
время должна распознать положение 
машин на проезжей части и нарисовать 
беспристрастную схему ДТП.

Аспиранты и студенты ДВГУПС 
продемонстрировали участникам кон-
гресса марсоход собственного произ-
водства. Небольшой робот оснащён 

шасси, механической рукой, камерой 
и набором датчиков. Он умеет стро-
ить карту препятствий, распознавать 
и преодолевать их. Также марсоход 
поддерживает удалённое подключение 
для управления им на расстоянии.

– Фактически это учебное пособие, 
на котором студенты смогут практи-
коваться в создании роботов, – расска-
зал аспирант ДВГУПС, преподаватель 
кафедры «Вычислительная техника 
и компьютерная графика» Владлен Су-
риц. – От других учебных аппаратов он 
отличается тем, что создан с нуля в сте-
нах университета. Обычно для этих це-
лей используются конструкторы и го-
товые детали. Мы же самостоятельно 
продумали его дизайн, смоделировали 
и изготовили детали на 3D-принтере 
и ЧПУ-станке, какие-то были сделаны 
вручную. 

На полях Конгресса состоялись пре-
зентации, тематические площадки по 
направлениям: «ТОСЭР», «Индустри-
альные парки», «Новая промышлен-
ность города» и другие. Были представ-
лены инновационные проекты и раз-
работки Хабаровского края, а также 
лучшие практики развития движения 
«Молодые профессионалы».

«КЕДР» ЗАРАБОТАЕТ 
В ОКТЯБРЕ

В рамках конгресса было подписа-
но соглашение между правительством 
края и Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF) о передаче региону систе-
мы космического мониторинга лесоиз-
менений «КЕДР».

Как сообщил и.о. министра инфор-
мационных технологий и связи края 
Кирилл Берман, программное обеспе-
чение передано на безвозмездной ос-
нове. Работа по внедрению системы, 
которая позволяет выявлять незакон-
ные рубки благодаря использованию 
алгоритма автоматического анализа 
космических снимков, начнется в са-
мое ближайшее время.

«Сопоставляя данные космических 
снимков с официальными лесными 
делянами, мы сможем выявлять не-
законные места вырубки деревьев. 
В течение недели будет производить-
ся наладка оборудования, еще неделю 
отводится на тестирование программ-
ного обеспечения. Мониторинг при 
помощи космических снимков будут 
проводить представители лесничеств 
– и именно они будут принимать ре-
шение о выезде оперативных групп 
к местам возможного расположения 
черных лесорубов», – отметил Кирилл 
Берман.

Оборудование установят в центре 
обработки данных правительства края, 
к системе подключат региональное 
управление лесами и их подразделе-
ния. Сигналы будут поступать в режи-
ме онлайн, в том числе, на мобильные 
приложения лесничих, что позволит 
максимально ускорить обнаружение 
и пресечение нарушений лесного зако-
нодательства.

Отметим, Хабаровский край – вто-
рой регион Дальнего Востока, который 
внедряет современный комплекс кон-
троля за лесами. Ранее систему успеш-
но протестировали в Приморье.
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ЧТОБЫ УРОЖАЙ НАС ПОЛЮБИЛ 

ОТ  ТО ГО ,  К А К  М Ы  БУД ЕМ 
ОТ Н О СИ Т ЬСЯ  К  С А М О МУ  СЕ Л ЬСК О МУ 
ХОЗ Я Й СТ ВУ,  К ОТО Р О Е  П О  СУ Т И  Д Е Л А 
Я ВЛ Я Е ТСЯ  О СН О В О Й  З А К Р ЕП Л ЕН И Я 
Н АСЕ Л ЕН И Я  Н А  Н А Ш ЕЙ  Т ЕРР И ТО Р И И , 
ЗА В И СИ Т  ОЧ ЕН Ь  М Н О ГО Е .

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

В Хабаровске 7 октября впервые состоится «Праздник уро-
жая». Местом проведения станет краевая набережная. 

О ЦЕЛЯХ ТАКОГО МАСШТАБНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЕГО АУДИТОРИИ, 

ПОДРОБНОСТЯХ ПРОГРАММЫ 

И ПЛАНАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ МЫ 

ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – МИНИСТРОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

АЛЕКСАНДРОМ КУПРЯКОВЫМ.

– У кого родился замысел прове-
дения «Праздника урожая»?

– Конечно, кто-то был первый, но 
я об этом скромно умолчу. Родилась 
идея, что должен быть какой-то консо-
лидирующий праздник, подчёркиваю-
щий достижения сельского хозяйства. 
Решили так – если мы будем с любовью 
проводить праздник урожая, то и уро-
жай будет любить нас.

– Дата проведения выбрана слу-
чайно или привязана к какой-то ка-
лендарной дате?

– В этом году, поскольку меропри-
ятие проводится впервые и необходи-
мые конкурсные процедуры несколь-
ко подзатянулись, мы наметили дату 
7 октября. В следующем году это будет 
пораньше, через неделю после Восточ-
ного экономического форума. 

– Собираетесь поставить такой 
праздник «на поток»?

– Уверен, что праздник станет тра-
диционным для Хабаровского края, да 
и, наверное, для всего Дальнего Восто-
ка. Это именно праздник – не полити-
ческое, не экономическое мероприя-
тие, а абсолютно народный праздник. 
Мы, кстати, предложили комитету по-
требительского рынка подумать над 
тем, чтобы объединить ярмарку «Наш 
выбор 27» и «Праздник урожая». По-
смотрим, что из этого выйдет.

– Какова основная идея?
– Подвести итоги работы земледель-

цев. Под этим словом я имею в виду 
всех тех, кто занимается производством 
продуктов питания. Знаете, в Татарста-
не на здании министерства сельскохо-
зяйственного производства так и напи-
сано: «Дворец земледельцев». Не делят 
отдельно на животноводов, переработ-
чиков и тех, кто обрабатывает землю.

– С Татарстаном-то понятно. 
А вот наш регион как сельскохозяй-
ственный особо не славится.

– Действительно, доля сельского хо-
зяйства в ВРП Хабаровского края – не 
более 3%. Но при этом, если проанали-
зировать, сколько людей в той или иной 
мере заняты в производстве продуктов 
питания, выяснится, что 33% населения 
связаны с сельским хозяйством или ас-
социируют себя с ним. Это и садовод-

ческие некоммерческие товарищества, 
дачники. У нас практически каждый 
второй – дачник! Сейчас развивается 
вновь сельхозкооперация, когда произ-
водители объединяются с целью сниже-
ния издержек. Это даёт их продукции 
большие конкурентные преимущества. 
На сегодняшний день у нас около 71 тыс. 
личных подсобных хозяйств. В каждом 
таком хозяйстве трудятся в среднем 
3-4 человека. Плюс 71 юридическое 
лицо, у которых в ОКВЭД прописана 
сельскохозяйственная деятельность, 
15 юридических лиц, у которых этот вид 
деятельности – основной, 419 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, где трудятся 
целые семьи. Вот и посчитайте.

От того, как мы будем относиться 
к самому сельскому хозяйству, кото-
рое по сути дела является основой за-
крепления населения на нашей терри-
тории, зависит очень многое. Не все 
работают на высокотехнологичных 
заводах. У нас население распределено 
по огромной территории – 788 тыс. кв. 
км. Везде живут люди, а высокотехно-
логичные производства сконцентриро-
ваны только в двух-трёх точках. 

– Каких участников ждёте?
– Более пятидесяти участников уже 

подали заявки. Всего мы ожидаем око-
ло семидесяти, и это будут не только 
сами сельхозпроизводители, но и пред-
ставители институтов поддержки. Это 
и фонды различные, и отдельный стенд 
по «дальневосточному гектару». Мож-
но будет подойти и напрямую получить 
консультацию – как оформить заявку, 
как его использовать. Уже «стучатся» 
Якутия, Амурская область. Хабаровск 
как магнит притягивает субъекты Даль-
невосточного федерального округа.

– Во сколько обойдётся участие?
– Не люблю слово «бесплатно», но 

для участников так и будет. Всё – за 
счёт правительства края.

– Кроме непосредственно торго-
во-выставочных рядов, что будет 
ещё?

– Конечно же, это будет и ярмар-
ка, и выставка, и биржа контактов, 
и деловые встречи. Но при этом будет 
полноценный народный праздник с гу-
ляниями, с выступлениями народных 
коллективов. Будет фуд-корт, площад-
ки для мастер-классов, соревнования 

всевозможные. А сопровождать всё это 
будет военный оркестр. Настоящий на-
циональный праздник земледельцев.

– Поговаривают, что апогеем 
праздника станет целый бык, кото-
рого зажарят на вертеле.

– Да, собираемся это сделать. Сначала 
многие говорили, что это невозможно 
в принципе. Но я в 2012 г. был в Германии 
в составе российской делегации и видел 
такое своими глазами на Октоберфесте. 
Если они могут – почему мы нет? Просто 
ещё не пробовали ни разу.

– Как это технически будет выгля-
деть?

– Сейчас изготавливается специаль-
ная жаровня. Мастера – наши, а черте-
жи разработали в Липецке на машино-
строительном заводе. К концу сентября 
она будет готова, её испытают заранее.

– А жертва уже выбрана?
– Это полуторагодовалый бычок по 

кличке Буян. Его любезно предостав-
ляет СХП «Колос». Бычок герефордской 
мясной породы, весом около 300 кг. 
1 октября его забьют, чтобы мясо успе-
ло к празднику вызреть и промарино-
ваться. Зажаривать его будут два пова-
ра, которых определит региональная 
ассоциация рестораторов.

Это будет настоящее шоу. С самого 
утра разведут огонь в жаровне, тушу 
насадят на вертел и начнут готовить. 
По сути – как шаурму: те куски снару-

жи, которые уже доходят до готовно-
сти, повара будут срезать и выдавать 
по порциям.

– Мясо можно будет попробовать 
бесплатно?

– Мы решили установить символи-
ческую плату. Эти деньги пойдут для 
расчёта с поварами и их помощника-
ми. Для них это дополнительная на-
грузка в нерабочее время.

– Вообще трата бюджетных 
средств на организацию такого ме-
роприятия оправдана?

– Смотрите, когда мы 9 мая органи-
зуем праздник, парад, шествие – на это 
тоже расходуются деньги. Но разве мо-
жет кто-то сказать, что это зря? Да я бы 
в глаза плюнул такому человеку. 

Тут то же самое – праздник для лю-
дей. Мы чествуем наших земледельцев. 
От этого же зависит продовольствен-
ная безопасность, а это уже государ-
ственный вопрос. Никто не может ска-
зать, что это не нужно. Мы даём стимул 
сельхозпроизводителям! Пока у нас 
обеспеченность собственными продук-
тами крайне мала – 15%, надо этот по-
казатель повышать.

– А смысл?
– Так сколько денег уходит за преде-

лы Хабаровского края! Надо использо-
вать весь природно-климатический по-
тенциал, чтобы не вымывались деньги 
с нашей территории, а оставались здесь 
– у наших производителей. У них будут 
покупать – они будут платить налоги. 
А народ будет богатеть!

– Какой-то соревновательный мо-
мент для участников предусмотрен?

– В этот раз лучшие получат почёт-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма. А вот на будущий год мы устроим 
настоящее соревнование, победители 
которого получат возможность за наш 
счёт поехать на гастрономический фе-
стиваль «Золотая осень» в Москву. Это 
уже новая ступень, где можно заявить 
о себе.

– Думаете, желающие посоревно-
ваться найдутся?

– На самом деле у нас народ по-хоро-
шему азартен. И такой соревнователь-
ный момент позволяет расти в своём 
деле. Они смотрят друг на друга: «А у ме-
ня бык красивее!», «А у меня – чище!», 
«А у меня – больше!», «А у меня – дешев-
ле!». И пошло! Вот в этом году посмотрят 
сельхозпроизводители на этот «Празд-
ник урожая» и к следующему разу будут 
уже тщательнее готовиться. Так что это 
мероприятие – не просто трата денег. 
Это основа для серьёзных традиций. Это 
стимул для повышения качества про-
дукции, производительности труда.
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

НАД АМУРОМ БЕЛЫМ ЛАЙНЕРОМ

ДОБАВЯТ ЗЕМЛИ

Вопрос Ивана Соловьева 
из Нанайского района:
«Пытался подать заявку на оформ-

ление «дальневосточного гектара», 
но программа все время показыва-
ет выбранные участки закрытыми. 
Возможно ли такое, что будут ещё 
открываться новые места для полу-
чения «дальневосточного гектара»?» 

Отвечает министр Хабаровского 
края – уполномоченный по вопросам 
«дальневосточного гектара» Наталья 
Якутина:

– В Хабаровском крае продолжа-
ется реализация закона о «дальнево-

сточном гектаре». В рамках работы по 
пересмотру территорий «нельзя» в ре-
гионе будут открыты дополнительные 
участки. 

Так, уже открыты защитные леса 
вдоль автомобильных и железных до-
рог, в горных и пустынных местностях. 
Кроме того, с 1 октября станет доступна 
часть охотничьих угодий. В настоящее 
время с охотпользователями согласо-
вываются территории, которые долж-
ны остаться закрытыми. Всё это стало 
возможным благодаря утвержденным 
Президентом России поправкам в за-
кон о «дальневосточном гектаре».

По данным министерства инвести-
ционной и земельно-имущественной 
политики края, в рамках этого пере-
смотра в регионе будут дополнитель-
но открыты 7,3 млн га. Так, в регионе 
в семь раз сократили земли охотугодий. 
Для получения бесплатных земельных 
наделов доступно 6 млн 886 тыс. га. 
Еще 431 тыс. га больше не являются за-
щитными лесами. 

Все изменения направлены в Рос- 
реестр и их должны внести в Феде-
ральную информационную систему  
Надальнийвосток.рф. 

ЕЩЁ  ОД НО  ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ  КИТАЙСКОЙ  КОМПАНИИ 

О  СТРОИТЕ Л ЬСТВЕ  К АНАТНОЙ  ДОРОГИ  ОТ  ЗД АНИЯ 

ОБНОВЛЁННОГО  РЕЧНОГО  ВОКЗА ЛА  ДО  ОСТРОВА 

БОЛ ЬШОЙ  УССУРИЙСКИЙ  ТАК ЖЕ  ПРИЗНАНО 

НЕ УМЕСТНЫМ  –  СЛИШКОМ  ДОРОГИМ,  НЕ УДОБНЫМ 

И  В  ЦЕ ЛОМ  ФАНТАСТИЧЕСКИМ. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Вид Хабаровского речного вокза-
ла набил своим видом оскомину 
уже давным-давно. Особенно его 
убогость видна сейчас, на фоне 
обновившейся набережной. Но, 
похоже, непрезентабельная кар-
тинка все же изменится: китайская 
корпорация «Чжункунь Цзюйлинь» 
предложила несколько вариантов 
по реконструкции здания. 

– Д
изайнеры и архи-
текторы «Чжункунь 
Цзюйлинь» предло-
жили два вариан-
та очень больших 
зданий высотой 
в 17 и даже 20 эта-
жей, огромной об-

щей площадью, – говорит начальник 
управления водного, трубопроводного 
транспорта и инвестиционных проек-
тов министерства промышленности 
и транспорта края Владимир Бере-
зовский. – У них значительное место 
отдано пустым внутренним простран-
ствам, это фактически галереи. Здание 
по этому проекту займёт участок пло-
щадью 18 тысяч квадратных метров 
от набережной до улицы Тургенева 
и естественно, что никто этого сделать 
не даст, потому что это парковая зона 
и проект слишком масштабен для мест-
ности, здание не обозримо со всех сто-
рон. В итоге представителям китайской 
фирмы мы предложили значительно 
уменьшить размеры и привлечь к раз-
работке российских архитекторов.

Из двух вариантов главный архи-
тектор Хабаровска Аркадий Корзун 
предпочел остановиться на концепции 
здания речного вокзала в виде корабля 
и высказал ряд замечаний. Иностран-
цы не понимают и не учитывают в ра-
боте требования российского законо-
дательства. В частности, нет анализа 

планировки территории и действую-
щей транспортной схемы, не проведе-
ны геологические изыскания, игнори-
руются стандарты Градостроительного 
кодекса. 

В техническом задании на проект 
указаны требования для удобства ино-
странных визитёров: обеспечить обра-
ботку 24 судов с числом пассажиров до 
2 тысяч человек в сутки. Площадь зон 
паспортного и таможенного досмотра 
и пункта пропуска, включая магазин 
беспошлинной торговли duty free, со-
ставит 2150 квадратных метров. Вокзал 

также должен обеспечить посадку и вы-
садку не менее 4 тысяч человек в сутки 
на пригородных линиях. Предусмотрен 
зал ожидания на 300 мест, офисные 
помещения для служб «Хабводтранса» 
и туристических фирм, гостиница на 
200 номеров, конференц-зал, ресторан, 
кафе и 10 бутиков. Парковка у речного 
вокзала рассчитана на 100 автомобилей. 
Китайские архитекторы в своих мечтах 
размахнулись на здание с кинотеатра-
ми, торговыми центрами, территорией 
для цирковых выступлений и концер-
тов и даже с вертолётной площадкой.

– Проект такого масштаба можно 
было бы реализовать в районе пляжа 
«Дельфин» неподалеку от арены «Еро-
фей» с переносом пункта пропуска, – 
предложил Аркадий Корзун. – Против 
этого выступил представитель «Хаб-
водтранса», объяснив свою позицию 
недостаточными глубинами в этом 
месте – их не хватит для подхода судов 
и ещё тем фактом, что нецелесообраз-
но переносить здание вокзала из исто-
рически сложившегося места.

Еще одно предложение китайской 
компании о строительстве канатной 
дороги от здания обновлённого реч-
ного вокзала до острова Большой Уссу-
рийский также признано неуместным 
– слишком дорогим, неудобным и в це-
лом фантастическим. 

– Сейчас мы ждём, что архитекторы 
«Чжункунь Цзюйлинь» предложат ре-
альные проекты здания речного вокза-
ла, отвечающие всем российским нор-
мам и требованиям, и это можно сде-
лать только с помощью отечественных 
специалистов, знающих требования 
Градостроительного кодекса, – отмеча-
ет Владимир Березовский.

Напомним, ранее «Хабаровсквод-
транс» и компания ООО «Чжункунь 
Цзюйлинь научно-техническая корпо-
рация» из Пекина подписали протокол 
о намерениях о всестороннем сотруд-
ничестве и координации усилий в во-
просах строительства и реконструкции 
здания речного вокзала в Хабаровске. 
На рассмотрении остаются три вари-
анта развития событий — полностью 
новое здание и причальная стенка на 
старом месте, перенос в другой район 
Хабаровска или реконструкция имею-
щегося здания.

Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продол-
жает расти. Как и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают 
появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открыли 
специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где эксперты под-
скажут варианты решения тех или иных сложностей.
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ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТУ РАЗБИТОГО КОРЫТА

Амур привыкли считать рекой, в ко-
торой рыба будет всегда, сколько её ни 
лови, пока лето и осень 2017 года очень 
недипломатично заявили: «Всё, ребята, 
достаточно». Запрет на промышлен-
ный лов осенней кеты пришлось вво-
дить на неделю раньше обычного, по-
тому что рыбы просто нет.

При этом не секрет, что браконьеры 
проникают мимо дозоров из полицей-
ских и инспекторов рыбоохраны, и не-
легальная торговля «свежей, этого се-
зона» кетой идет по всему Хабаровску 
без особых проблем со стороны право-
охранителей. 

– Средняя штатная численность ин-
спекторов рыбоохраны в Хабаровском 
крае 96 человек, примерно по пять в от-
деле, – рассказывает заместитель руко-
водителя Амурского территориального 
управления Росрыболовства Денис Кры-
лов. – Возьмём Николаевский район, три 
мужчины и две женщины – одна выдаёт 
разрешения, вторая оформляет протоко-
лы, вот и выходит, что непосредственно 
на реке, «в сапогах», три человека. 

В 2000 году, до реформирования, 
в каждом отделе было по 20 инспекто-
ров и удавалось поддерживать порядок, 
сейчас людей слишком мало, несмотря 
на то, что в путину на Амур выходят по-
лиция, ФСБ и Росгвардия. У рыбоохра-
ны на реке было порядка 10 судов типа 
«Ярославец», сейчас осталось одно, нет 
ни капитанов, знающих фарватер, ни 
мотористов, и нас к этому в прошлом 
году сократили ещё на 13 человек.

Чтобы как-то смотреть за террито-
рией, Росрыболовство ввело институт 
внештатных общественных инспекто-
ров из числа работников крупных пред-
приятий. Ассоциация рыбопромышлен-
ников распределила между серьёзными 
фирмами участки – там уже обдумали 
и решили, где именно выставят дозоры. 

Промысловики снабдили «дружин-
ников» катерами и топливом, средства-
ми связи и вообще всем необходимым 
и платили зарплату в 50 тысяч рублей 
в месяц (это вдвое больше, чем получа-
ет настоящий инспектор). Задача у об-
щественников была простая – смотреть 
за реками и в случае появления брако-
ньеров сообщить «куда следует». Экс-
перимент стартовал в 2016 году и в ря-
де районов удался, в других провалился 
– при проверке постов выяснилось, что 
некоторые подружились с нарушителя-
ми и совершенно не мешали им ловить 
и потрошить кету.

– Преступления, связанные с добы-
чей осетровых, в крае пошли на спад, 
потому что за них ввели уголовную 
статью, – продолжает Денис Крылов. 
– Раньше человека поймали с чёрной 
икрой, он сказал, что купил у неизвест-
ного, – и нужно было искать и наказы-
вать тех, кто непосредственно добыл. 
Сейчас осетрину условно приравняли 
к наркотикам, отправиться в колонию 
можно за лов, переработку, перевозку 
или продажу, у тебя нашли – ты несёшь 
ответственность. Людям стало страш-
но, многие от этого «бизнеса» отошли, 
а вот проблему с лососевыми ярко выя-
вил неурожайный год. 

В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ

Вернувшаяся сейчас в Амур кета – 
это потомки рыбы, отнерестившейся 
во время наводнения 2013 года, очень 
сложной для воспроизводства стада 
ситуации. Учёные предупреждали, что 
проблемы возможны, но всё же ввёден-
ный намного раньше обычного полный 
запрет на любой лов краснорыбицы, от 

промышленного до спортивного, для 
многих стал неожиданным.

– Периоды открытия и закрытия ры-
балки устанавливаются каждый год, – 
говорит председатель комитета рыбной 
промышленности минприроды Хаба-
ровского края Кирилл Фирсов. – В этом 
году в связи с низким подходом кеты на 
нерестилища и на рыбоводные государ-
ственные заводы Анюйский и Гурский, 
поступило предложение от Росрыболов-
ства и Амуррыбвода о введении более 
раннего запрета на добычу лосося для 
всех видов, от промышленного до тра-
диционного, включая лов представите-
лям коренных народов Севера и Даль-
него Востока. Рыбе надо дать возмож-
ность пройти на нерестилища, сейчас 
под угрозой выполнение государствен-
ного задания по воспроизводству кеты. 

Запрет на промышленный лов 
в этом году начал действовать на не-
делю ранее, чем в прошлом, – добы-
чу прекратили 21 сентября с районов 
в устье Амура и постепенным перехо-
дом выше по течению. 

В комитете рыбной промышленно-
сти предполагали, что у частников ещё 
будет возможность порыбачить, но на 
заседании межведомственной комиссии 
по регулированию добычи анадромных 
видов рыб 27 сентября большинство чле-
нов выступили за полное прекращение 
лова. В этом органе у представителей 
федеральных структур на тот момент 
оказалось большинство, и решение при-
нято с минимальным преимуществом, 
из 13 голосов «за» высказались 7 чело-
век. Тотальный запрет вступил в дей-
ствие с первыми секундами 28 сентября.

– Мы понимаем, что нужно выпол-
нить государственное задание, прин-
цип воспроизводства – это главенству-
ющий принцип рыболовства, – говорит 
Кирилл Фирсов. – Позиция края в том, 
чтобы дать физическим лицам воз-
можность отрыбачить, хотя бы до сере-
дины октября. 

Ситуация с госзаданием критиче-
ская: в это же время в прошлом году на 
воспроизводство кеты было заложено 
около половины от имеющихся объ-

ёмов, сейчас это только 5 процентов, 
в десять раз меньше. Сколько особей 
лососей дойдут до естественных нере-
стилищ – предсказать не может никто. 
Конфликты из-за рыбы на Амуре и его 
притоках этой осенью не то, что не-
избежны, они уже начались, в начале 
сентября в посёлке имени Полины Оси-
пенко пока неизвестные лица сожгли 
местный отдел рыбоохраны. Админи-
страция района предоставила погорель-
цам новое помещение, но проблему 
браконьерства это не решит. В глубинке 
осенняя путина – относительно простой 
и привычный способ заработать, хо-
тя и незаконно, и число преступлений 
в этой сфере неуклонно растёт. 

– Подавляющее большинство нару-
шителей не имеют никакого другого 
источника дохода, кроме браконьер-
ства, – отмечает руководитель Амур-
ского управления Росрыболовства Сер-
гей Михеев. – Инспекторы рыбоохраны 
в прошлом году составили около 7 ты-
сяч протоколов о незаконной рыбалке 
– напомню, в крае их всего 96 человек. 
Каждый случай браконьерства необхо-
димо довести до суда со всеми необхо-
димыми юридическими процедурами. 
С 28 сентября каждый человек в аква-
тории Амура, у которого в лодке будет 
найдена кета, – нарушитель и будет от-
вечать по закону. Ранний запрет на ры-
балку мера вынужденная, но если про-
должить добычу лососевых в привыч-
ных для Хабаровского края масштабах, 
через четыре года ловить будет нечего 
– кета не родится из ничего. 

P.S. 29 сентября в Хабаровске реши-
ли дать время на рыбалку физическим 
лицам из категории коренных мало-
численных народов Севера и Дальне-
го Востока. Разрешение действует со 
2 по 10 октября 2017 года в пределах 
Нанайского, Амурского, Хабаровского 
районов и в пределах Комсомольского 
района выше села Верхнетамбовское. 
Ежедневное время добычи разрешено 
с 8.00 до 19.00. 

45
В  20 0 0  ГОДУ,  Д О 

РЕФОРМ И РОВАН ИЯ , 

В  К А Ж Д О М 

ОТД Е Л Е  БЫЛО  П О 

20  И Н СП ЕК ТОРОВ 

И  УД АВА ЛОСЬ 

П ОД Д ЕРЖИВАТ Ь 

П ОРЯД ОК ,  СЕЙЧАС 

Л ЮД ЕЙ  СЛ И Ш КО М 

МА ЛО,  Н ЕСМ ОТРЯ 

НА  ТО ,  ЧТО 

В  ПУ ТИ НУ  НА 

АМУР  ВЫХОД ЯТ 

П ОЛ И Ц ИЯ ,  ФСБ 

И  РОСГВАРД ИЯ

тысяч тонн 
лососёвых

добыто в Хабаровском крае в этом 
году, в 2016 году объём лова составил 
86 тысяч тонн

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Неурожайный на кету год вскрыл нарыв проблем, десятилетия-
ми копившихся в отрасли рыбодобычи. В вопросах «Где рыба?» 
и «Что делать?» попытался разобраться наш корреспондент.
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УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

СЕГОД Н Я  ФИ Л ИА Л  –  ОД И Н  ИЗ  ЛУ Ч Ш ИХ  В  ТО Й  СЕ ТК Е , 

К ОТОРА Я  ЕСТ Ь  П О  СТРАН Е  У  РАНХИ ГС.  М Ы  ЗАН И МАЕМ 

Л ИД И РУЮ Щ И Е  П ОЗ И Ц И И  СРЕ Д И  51  ФИ Л ИА ЛА .  ЭТО 

ВА Ж Н О,  П ОТО МУ  Ч ТО  АК А Д ЕМ И Я  П О  ФАК Т У  – 

К ОРП ОРАТИ ВН Ы Й  УН И ВЕРСИТЕ Т  ВЛАСТИ.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Дальневосточный институт управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ вошёл в этом году в тройку вузов федерального 
округа, признанных лучшими. Это стало одним из показатель-
ных достижений новой управленческой команды, которая 
была сформирована год назад.

О 
том, что ещё есть сегодня в ак-
тиве ДВИУ РАНХиГС и о бли-
жайших планах мы поговори-
ли с его директором Вячесла-
вом Кушнарёвым.

– Ваши ощущения по 
утрам, когда приходите на 

работу, изменились по сравнению 
с тем, что было год назад?

– Есть ощущение того, что вуз – это 
локомотив, который уверенно дви-
жется вперёд. Если говорить о фактах, 
то пришло окончательное понимание 
объёма работы, которую предстоит сде-
лать в ближайшем будущем.

– Что там впереди у этого локомо-
тива? И кто помогает вести его?

– Я говорил об этом, когда только 
пришёл, что перед нами руководство 
академии (РАНХиГС при Президенте 
РФ. – Прим. ред.) ставит новые задачи. 
И эти задачи не только регионального 
уровня, но и, в том числе, федеральная 
повестка, в которую мы активно вклю-
чены.

Мы существенно оптимизировали 
кадровый состав. Это коснулось, пре-
жде всего, административно-управ-
ленческого персонала. К примеру, об-
щий отдел (канцелярию) мы сократили 
на две трети. При этом удалось навести 
порядок в документообороте и начать 
перевод всего института на систему 
электронного учёта и обработки доку-
ментов.

Особенно обновление коснулось 
направлений, связанных с развитием 
института. В частности, это блок адми-
нистративно-хозяйственной деятель-
ности. Мы впервые за 57 лет с момента 
постройки нашего здания готовимся 
к капитальному ремонту, который пла-
нируем провести поэтапно.

Кроме того, пришли новые люди на 
позиции, связанные со стратегическим 
развитием.

– Преподавателей тоже замени-
ли?

– Нет. У нас уникальнейший препо-
давательский состав, поэтому на нём 
изменения никак не отразились. Это 
люди, которые очень ценны.

– Что дала оптимизация кадров?
– Это позволило уже сегодня увели-

чить денежное вознаграждение ключе-
вым людям в институте. Это не только 
руководители, но и работники подраз-
делений.

– Где вы возьмёте средства на 
предстоящий ремонт?

– Кроме задач стратегического раз-
вития, у нас есть «простые» ежеднев-
ные задачи. Мы должны зарабатывать 
деньги, чтобы обеспечивать свою де-
ятельность. Основной источник до-
хода – образовательная деятельность. 
Проведя лучшую за последние 6 лет 
приёмную кампанию в институте (и по 
количеству, и по качеству), мы смогли 
в достаточном объёме получить допол-
нительные средства. Они лягут в осно-
ву тех расходов, которые потребуются 
на капитальный ремонт.

– Как станет выглядеть институт 
после реконструкции?

– Мы – камерный вуз. В этом году мы 
набрали исторический максимум сту-
дентов, которых мы физически можем 
обучать здесь. Это касается и аудитор-
ного фонда, и общежития. К тому же до 
сих пор нет своего спортивного зала. 

Кстати, специалисты прогнозируют, 
что, начиная с 2019 года, демографиче-
ская ситуация резко изменится: коли-

чество выпускников школ значительно 
вырастет. Мы думаем об этом уже се-
годня.

У нас же учатся дети со всего Даль-
него Востока. Поэтому необходимо 
расширяться. Понимая это, мы при-
гласили специалистов, которые при-
шли к выводу, что такая возможность 
есть. Можно использовать земельный 
участок, который находится непосред-
ственно за нашим зданием, чтобы по-
строить там новые площади.

Сейчас решаем земельные вопросы 
и рассматриваем варианты проекта. 
Общая площадь, которую мы допол-
нительно получим, – около 5 тыс. кв. 
м. Проект обязательно будет предус-
матривать также капитальный ремонт 
и обновление фасада общежития.

При этом мы планируем стройку 
в рамках государственно-частного пар-
тнёрства. Мы не просим на это деньги 
у академии. Есть инвесторы, которые 
готовы вложиться.

– Это далекая перспектива?
– Достаточно близкая. Модерниза-

ция займёт полтора-два года. Присту-
пить к строительству планируем уже 
в следующем году.

– Хабаровчане заметили, что ма-
газин одежды, долгое время зани-
мавший помещение на первом эта-
же, исчез. Летом там работала при-
ёмная комиссия. Что будет теперь?

– Это будет «Точка кипения» – со-
вместный проект РАНХиГС и Агентства 
стратегических инициатив. Место, где 
встречаются лидеры проектов в сфере 
инноваций, социального предприни-
мательства, бизнеса, промышленности. 
Это место, где проводятся уникальные 
мероприятия: обучение управленче-
ских команд, мозговые штурмы, пере-
подготовка чиновников.

Для примера могу привести обучаю-
щий цикл для управленческих команд 

регионов, который недавно завершил-
ся на базе академии в Москве. Команда 
Хабаровского края, кстати, заняла там 
третье место из 24-х. Мне, как члену 
экспертного жюри, было приятно по-
радоваться за земляков.

Открытие «Точки кипения» прои-
зойдёт в ближайшее время.

– Престиж вуза – понятная цель. 
Почувствуют ли какие-то измене-
ния студенты?

– Во-первых, ответственно заявляю, 
что студенты наши – лучшие. Не только 
в Хабаровском крае, но и на всём Даль-

нем Востоке. И это не эмоции. Об этом 
говорит средний проходной балл ЕГЭ, 
который в ДВИУ РАНХиГС в этом году 
– самый высокий по краю. 

По последним данным, 98% наших 
выпускников находят себе место в пер-
вый год после получения диплома. Это, 
как мне кажется, самое важное, что 
мы можем обеспечить. В институте 
также создаётся центр карьеры, ко-
торый в хорошем смысле будет зани-
маться «продажей» лучших студентов 
в государственные корпорации, орга-
ны местного самоуправления, прави-
тельства субъектов РФ и в коммерче-
ские структуры.

– Ваши выпускники действитель-
но так востребованы на рынке труда?

– Безусловно. Ещё одним показате-
лем лично для меня служат отзывы из 
коридоров власти – у нас же основной 
профиль государственное и муници-
пальное управление. Я только за по-
следнюю неделю от двух региональ-
ных министров услышал положитель-
ные отзывы о наших ребятах, которые 
в прошлом году проходили практику 
в этих министерствах. Их заметили, 
пригласили на работу.

– Вы недавно были в Москве, 
встречались с ректором академии 
Владимиром Мау. Как он оценивает 
Дальневосточный институт управ-
ления?

– Сегодня филиал – один из лучших 
в той сетке, которая есть по стране 
у РАНХиГС. Мы занимаем лидирующие 
позиции среди 51 филиала. Это важно, 
потому что академия по факту – корпо-
ративный университет власти. 

Выстроена эффективная система 
взаимодействия между академией 
и органами государственного управле-
ния.

Сегодня развитие Дальнего Востока 
– это тренд. Это личное внимание Пре-
зидента, председателя правительства, 
полпреда. В этой связи и мы встроены 
в решение задач, которые стоят в рам-
ках развития Дальнего Востока. В пер-
вую очередь это касается подготовки 
высокопрофессиональных кадров – как 
чиновников, так и бизнесменов.
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ЗАГСЫ ХАБАРОВСКА 
ПО ЧЕТВЕРГАМ НЕ 
ПРИНИМАЮТ
Хабаровские ЗАГСы перестанут вести приём граждан 
по четвергам. Новое расписание начало действовать 
с 1 октября.

С
отрудникам хабаровских ЗАГСов предстоит 
оцифровать и внести в региональную базу более 
2 млн документов. До сих пор они хранились на 
бумажных носителях, но в связи с формирова-
нием Единого государственного реестра, кото-
рый придёт на смену региональным, появилась 
необходимость перевести их в цифровую форму 
и внести в общую базу.

– Делать это нам придётся вручную. Поэтому пона-
добится много и рук, и времени. В связи с этим принято 
решение сделать четверги неприёмными днями, чтобы 
задействовать сотрудников в этом трудоёмком процес-
се. Оцифровке подлежат все записи актов гражданско-
го состояния, начиная с 1926 года, – рассказала началь-
ник отдела ЗАГС администрации Хабаровска Ольга  
Воронина.

Теперь приём граждан будет вестись в хабаровских 
ЗАГСах по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГСов и архивов 
правительства Хабаровского края, каждое муниципаль-
ное образование самостоятельно решит, какие измене-
ния необходимо внести в расписание ЗАГСов в связи 
с работой по оцифровке документов.

«УТРЕННИЙ ТУМАН» 
НА ГАСТРОФОРУМЕ
В Хабаровске прошел Международный гастрономический форум. Мероприятие объединило ресторато-
ров и работников сферы общественного питания России, Японии, Англии и Киргизстана. Для участников 
была подготовлена профессиональная учебная программа от ведущих экспертов отрасли: во время 
«круглых столов» обсуждались вопросы ведения бизнеса, импортозамещения, продвижения рестора-
нов на Дальнем Востоке, внедрения онлайн-касс и др.

ПОРТОВЫЙ УГОЛЬ –  
НА КОНТРОЛЕ
Вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасности в регионе, 
обсудили на заседании совета по морской деятельности в правительстве края. 
В частности, особое внимание было уделено работе морских портов при пере-
валке угля открытым способом.

П
о словам президента  
Федерации рестораторов 
и отельеров РФ Игоря Бу-
харова, Дальний Восток – 
уникальная территория, 
где есть свои преимуще-
ства: 

«Если мы говорим 
о региональных кухнях, то ка-
ждая из них, конечно, основана на 
местных продуктах. Необходимо 

поддерживать внутренний ры-
нок и наладить работу так, чтобы 
ваши производители поставляли 
продукцию не только в местные 
рестораны, но и в другие регионы 
страны».

Завершающим аккордом фо-
рума стал мастер-класс Игоря 
Бухарова по приготовлению та-
лы по особому рецепту губер-
натора края Вячеслава Шпорта. 

Уникальность блюда от главы 
региона в том, что готовит-
ся оно из ленка, выловленного 
в Нанайском районе в устье ре-
ки Анюй. 

«Губернатор назвал это блюдо 
«Утренний туман на реке Анюй». 
Именно этой закуской повара Ха-
баровского края угощали гостей 
Восточного экономического фо-
рума. Всем очень понравилось, 
поэтому мы решили повторить 
рецепт уже на Международном 
гастрономическом форуме», – от-
метил председатель комитета по-
требительского рынка, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности правительства края Ни-
колай Крецу.

Также на форуме провели ряд 
конкурсов. На региональном 
чемпионате среди шеф-пова-
ров командную победу одер-
жали представители ресторана 
«Первач» из Комсомольска-на- 
Амуре Дмитрий Украинский, 
Владислав Сазонов и Екатерина 
Корневец. В марте 2018 года они 
отправятся в Москву на Всерос-
сийский кулинарный чемпионат 
«Шеф а-ля Рус». Также были опре-
делены лучший бармен Максим 
Жуков (бары «Счастье» и «Гэ-
тсби») и лучший кондитер Анна 
Пичугина (ресторан «Сопка»).

- В
опрос соблюдения 
крупными предприя-
тиями экологической 
безопасности доста-
точно актуальный для 
региона. Ситуация 
находится под по-
стоянным контролем 

губернатора края Вячеслава Шпорта. 
Правительство края совместно с кон-
трольными и надзорными органами 
будет продолжать работу по улучше-
нию экологического благополучия на-
селения, – сказал первый заместитель 
председателя правительства края по 
экономическим вопросам Василий 
Шихалёв.

Напомним, что в марте этого года 
губернатор края утвердил план меро-
приятий по обеспечению безопасного 

и социально ответственного функци-
онирования и развития порта Ванино. 

В ходе совещания директор пред-
приятия сообщил, что на сегодня в пор-
ту действует пять снегогенераторных 
установок в комплексе с дробильными 
установками, прекращено складиро-
вание угля открытым способом с двух 
причалов, прилегающих к жилым до-
мам. В ноябре текущего года планиру-
ется установить стационарную автома-
тическую станцию контроля качества 
атмосферного воздуха. На природо-
охранные мероприятия предприятие 
готово выделить до 2020 года более 
400 млн рублей.

Другой проблемной площадкой по 
переработке угля является бухта Эгге 
в Советской Гавани. ООО «Компания 
Ремсталь» в апреле текущего года на-
чала реализовывать инвестиционный 
проект по перевалке угля с экологи-
ческими нарушениями. Деятельность 
предприятия была временно приоста-
новлена. Компанией разработан ком-
плекс природоохранных мер. 

В настоящее время на производ-
ственной площадке завершены монтаж 
ливневой канализации, бетонирование 
площадок, установлены пылеветроза-
щитные щиты со специализированной 
сеткой для открытых угольных скла-
дов, смонтированы на мачтах снегоге-
нераторы, модернизирована судопо-
грузочная машина.
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КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

БОЛОТА  
ДЛЯ ЛЮБОВАНИЯ

НЕ НРАВИТСЯ ВРАЧ? 
ЖАЛУЙТЕСЬ!
В ноябре на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
появится новый функционал, с помощью которого пациенты смогут оце-
нить качество работы конкретного врача или среднего медперсонала.

Экологи Хабаровского края подписали 
договор о сотрудничестве с руко-
водством китайского заповедника 
«Саньцзян».

Д
иректор ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» Владимир Андро-
нов и руководитель филиала 
«Комсомольский» Григорий 
Ван со своими коллегами Ива-
ном Бахтиным и Владимиром 
Чаковым посетили заповедник 
«Саньцзян», штаб которого рас-

положен в Фуюане провинции Хэйлун-
цзян.

Китайские специалисты показали рос-
сийским ученым водно-болотные угодья, 
расположенные на территории заповед-
ника от устья Сунгари до устья Уссури на 
севере, и до оз. Ханка на юге. Этот объект 
сейчас очень популярен среди жителей 
Поднебесной.

– Болота, расположенные в заповедни-
ке «Саньцзян», считаются в КНР экзоти-
кой, потому что других болотных угодий 
в Китае точно не осталось, – рассказал за-
ведующий лабораторией ресурсов болот 
и леса ИВЭП ДВО РАН Владимир Чаков. 
– Поэтому китайцы превратили оставши-
еся свои болота в туристический объект. 

На протяжении семи километров на сва-
ях построили добротную дощатую дорогу. 
Прогуливаясь по ней, сотни туристов на-
блюдают за обитателями этой территории.

Чтобы расширить свои знания в иссле-
довании и сохранении болотных угодий, 
специалисты заповедника «Саньцзян» на-
мерены сотрудничать с болотоведами из 
Хабаровска.

Большое впечатление произвел на рос-
сийских экологов музей рыб заповедника. 
Здесь в огромных аквариумах размещено 
несколько взрослых осетров. 

Также впечатлила деревня Чжуацзи, 
расположенная в 46 км от Фуюаня, в ко-
торой проживает народность хэчжэ – это 
родственники нанайцев, живущих по на-
шу сторону границы. Раньше Чжуацзи 
представляла собой обычную деревню из 
китайской глубинки, но сейчас её привели 
в порядок. Местные жители живут в новых 
красивых домах и организуют представ-
ления для туристов.

В дни пребывания российской делега-
ции в Фуюане состоялось совещание, ито-
гом которого стало подписание договора 
о сотрудничестве между «Заповедным 
Приамурьем» и заповедником Саньцзян.

В октябре этого года руководство запо-
ведника побывает в Хабаровске с ответ-
ным визитом для разработки совместных 
мероприятий.  

М
ы выяснили у главного 
врача краевого диагно-
стического центра «Ви-
вея» Натальи Болоняевой, 
поможет ли это повысить 
качество медицинских 
услуг. 

– Сейчас все пациенты 
делятся на три группы. Первые – до-
вольны обслуживанием, но не гово-
рят об этом, так как хорошее лече-
ние и правильный подход к пациен-
там должны быть в порядке вещей. 
Вторые – высказывают объективные 
жалобы, иногда медики действи-
тельно оказывают некачественную 
помощь, тогда мы принимаем соот-
ветствующие меры. 

А третья группа пациентов за-
нимается «медицинским террориз-
мом». На моей практике около 90% 
жалоб поступает именно от людей, 
которые не могут объективно оце-
нить ситуацию и порой жалуются 
на незначительные, иногда даже 
независящие от медиков факторы, 
такие, например, как большая оче-
редь.

Я часто обращаю внимание, 
как пациенты критикуют врачей 
в интернете. Но в то же время, как 
специалист, вижу грамотную работу 

этих врачей, возможно, они просто 
не смогли найти индивидуальный 
подход к человеку. Зачастую пре-
тензии не оправданы, но врачам 
сложно принимать в свой адрес 
множество таких жалоб, поэтому 
некоторые из них просто уходят из 
медицины. На сегодняшний день 
пациент, неудовлетворенный об-
служиванием, может обратиться на-
прямую к заведующему отделением 
или главврачу, при личном диалоге 
ситуации часто разрешаются поло-
жительно, так как во многих случаях 
между врачом и клиентом возника-
ет лишь недопонимание. 

Я боюсь, что при введении дан-
ной системы от людей будут по-
ступать лишь негативные, в боль-
шинстве случаев необъективные 
отзывы. Но, с другой стороны, от-
крытость, возможность высказаться 
– это всегда хорошо, мы всегда гото-
вы выслушивать и прислушиваться 
к нашим клиентам, – сказала Ната-
лья Болоняева.

До декабря 2018 года проект будет 
осуществляться в качестве экспери-
ментального, в случае успешного 
начала взаимодействия пациентов 
и врачей, он перейдет в статус по-
стоянного сервиса.

БОЛОТА ,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ  В  ЗАПОВЕ Д НИКЕ  «САН ЬЦЗЯН», 
СЧИТАЮТСЯ  В  КНР  ЭКЗОТИКОЙ,  ПОТОМУ  ЧТО  Д РУГИХ 
БОЛОТНЫХ  УГОД ИЙ  В  КИТАЕ  ТОЧНО  НЕ  ОСТА ЛОСЬ



10 2 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 39 (146)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

обеспечиваются всем необходимым, 
включая учебные пособия.

ЕСЛИ ВДРУГ…

Как правило, никто откровенно не 
принуждает родителей платить деньги 
(за исключением случаев предоставле-
ния дополнительных образовательных 
услуг). Тем не менее, мам и пап часто 
терзают сомнения: вдруг в случае отка-
за делать взносы к ребёнку начнут от-
носиться предвзято.

И юристы, и специалисты в сфере 
общего образования твердят в один го-
лос: любая финансовая помощь школе 
предполагает абсолютную доброволь-
ность. Даже если «скинуться» просит не 
директор, а председатель родительско-
го комитета в классе. Решение – только 
за вами.

Кстати, по данным последних не-
официальных опросов, проводимых 
в Интернете на родительских форумах, 
в школах краевого центра ежегодная 
«общая такса» колеблется в пределах 
1500 – 3000 рублей. Это не считая сбо-
ров на косметический ремонт классов, 
обслуживание диспенсеров с водой, 
заказов на мытьё окон. Отдельно стоят 
родители первоклассников, которые, 
несмотря на законодательный запрет, 
пытаются субсидировать ту или иную 
гимназию или лицей для гарантиро-
ванного зачисления своего чада.

Правда, несмотря на постоянное об-
суждение этой темы в соцсетях, роди-
тели обращаются в вышестоящие или 
надзорные органы крайне редко.

По словам уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Хабаровском крае Викто-
рии Трегубенко, с начала 2017 года в её 
аппарат ни одной жалобы на школьные 
поборы не поступало.

Л И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

Средства, направляемые в каче-
стве благотворительной помощи, 
должны перечисляться на рас-
чётный счёт образовательного 
учреждения.

К С Т А Т И

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ –  
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

В соответствии со ст. 43 Консти-
туции Российской Федерации, 
ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» государством гарантируется 
общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования, среднего про-
фессионального образования.
Вопросы финансирования рас-
ходов на обеспечение учащихся 
учебниками и учебными посо-
биями, средствами обучения, 
содержание зданий и сооруже-
ний муниципальных образова-
тельных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним тер-
риторий согласно ч. 1 ст. 8, п. 5  
ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» относятся к полномочиям 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 
в сфере образования.

С П Р А В К А

Н ЕСМ ОТРЯ  НА  П О СТОЯ Н Н О Е  О БСУ Ж Д ЕН И Е  ЭТО Й  ТЕМ Ы 

В  СО Ц СЕ ТЯХ ,  РОД ИТЕ Л И  О БРАЩ АЮТСЯ  В  ВЫ Ш ЕСТОЯ Щ И Е 

И Л И  НА ДЗ ОРН Ы Е  ОРГАН Ы  К РАЙ Н Е  РЕ Д К О.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Начало очередного учебного года для десятков тысяч семей 
в Хабаровском крае, в которых есть школьники, ознаменова-
лось не только хлопотами, связанными с формой и уроками. 
Перед многими родителями вновь встал вопрос: стоит ли ока-
зывать «спонсорскую» помощь образовательной организации? 
Если да – то на каких условиях, если нет – чем апеллировать 
в случае проявления настойчивости со стороны педагогов. 

МЫ ПОСТАРАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ 

В ЭТИХ ВОПРОСАХ С ПОМОЩЬЮ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

ВИКТОРИИ ТРЕГУБЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАБАРОВСКА 

ОЛЬГИ ЛАЛЕТИНОЙ И ЮРИСТА

ДМИТРИЯ КОМАРОВА.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Сдавать по три рубля или по банке 
краски на ремонт класса было приня-
то ещё во времена СССР. Правда, тог-
да мало кто задумывался над тем, как 
правильно оформить такую помощь со 
стороны родителей. Сейчас население 
становится более сведущим в вопросах 
защиты своих прав, а в ситуации, когда 
экономика многих семей не отличает-
ся стабильностью, ещё и придирчивым 
в плане расходования честно зарабо-
танных средств.

– Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» не регламентирует деятель-
ность образовательных организаций 
по привлечению добровольных по-
жертвований от юридических и (или) 
физических лиц. Но это вовсе не зна-
чит, что теперь такая деятельность 
запрещена. Эти отношения урегули-
рованы общими нормами ст. 582 Граж-
данского кодекса РФ, а также норма-
ми Федерального закона от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных ор-
ганизациях», – прокомментировал воз-
можность приёма денежной помощи от 
родителей юрист Дмитрий Комаров.

При этом специалист отметил, что 
спонсирование школ ничем особен-
но не отличается от аналогичной де-
ятельности в других сферах. Именно 
поэтому действующим законом об об-
разовании вопрос никак не регламен-
тирован.

В любом случае, каждому родителю 
необходимо помнить, что его добро-
вольное пожертвование администра-
ция учебного заведения может при-
нимать исключительно в безналичной 
форме. При этом существует обязан-
ность руководства школы регулярно 
отчитываться о расходовании посту-
пивших таким образом средств.

ЧТО БЕРЁМ?

Второй важный вопрос – соглашаясь 
помогать школе материально, родите-
ли или другие законные представители 
учеников хотят знать назначение этой 
помощи.

Как правило, «добровольно-прину-
дительные» поборы идут, как и в былые 
времена, на ремонт помещений. 
В каждом конкретном случае это могут 
быть и расходы на охрану, приобре-
тение дополнительного спортивного 
инвентаря, ноутбуков для учителей, 
проекторов, оформление стендов и т.п. 
Некоторые директора школ предпочи-
тают сухую формулировку «на МТО» 
(материально-техническое обеспече-
ние).

Однако, как заметила краевой дет-
ский омбудсмен Виктория Трегубенко, 
обеспечение нормативного техниче-
ского состояния классов, спортзалов, 
библиотек, коридоров и столовых се-
годня полностью лежит на учредителях 
образовательной организации.

– Как правило, учредителем явля-
ется муниципалитет – городская или 
районная администрация. Именно он 
следит, чтобы школа соответствовала 
всем требованиям по санитарии и без-
опасности, обеспечивает своевремен-
ную замену мебели и т.д. Родители мо-
гут собирать деньги только в том слу-
чае, если они хотят чего-то большего 
– например, парты какой-то особенной 
модели или планшеты для детей вза-
мен учебников, – рассказала Виктория 
Трегубенко.

Её поддержала и замначальника 
управления образования г. Хабаровска 
Ольга Лалетина. Она объяснила, что 
к началу каждого учебного года школы 
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ДЕНЬГИ КО ДВОРУ

Н Е Т  Н ИЧ ЕГО  П Р О Щ Е ,  Ч ЕМ  П О К РАСИ Т Ь 
З А БО Р  И Л И  СК А М ЕЙ К У,  УБРАТ Ь  МУСО Р, 
П О С А Д И Т Ь  Д ЕР ЕВ Ь Я  И  Ц В Е Т Ы.  К А Ж Д Ы Й 
ИЗ  Н АС  СП О СО БЕН  В Н ЕСТ И  СВ О Й  В К Л А Д 
В  СОЗД А Н И Е  К О М Ф О РТ Н О Й  СР Е Д Ы.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Система ЖКХ – структура, где постоянно что-то меняется, 
появляются новые программы, регламенты, правила. Понятно, 
что все это вызывает много вопросов. Мы изучили нашу чита-
тельскую почту, выяснили, что больше всего волнует сегодня 
людей. 

ОБЪЯСНИТЬ НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ 

МЫ ПОПРОСИЛИ МИНИСТРА 

ЖКХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ДАРИЯ ТЮРИНА.

– В Хабаровском крае разработа-
ны новые правила благоустройства 
поселений. До конца года в каждом 
из них планируется утвердить свои 
регламенты. Что они предполагают?

– В соответствии с новыми методи-
ческими рекомендациями Минстроя 
России правила благоустройства долж-
ны быть у всех поселений с численно-
стью более тысячи человек. Чтобы по-
мочь им, мы предложили свой типовой 
проект правил, который можно взять за 
основу. Он размещен на официальном 
сайте министерства (http://gkh27.ru/) 
в разделе «Формирование комфортной 
городской среды».

 В обновленных правилах большое 
внимание уделено обустройству без 
барьерной среды для инвалидов. Люди 
с ограниченными физическими воз-
можностями, передвигаясь по улицам, 
паркам и скверам, не должны испы-
тывать каких-либо неудобств. То есть 
теперь все общественное пространство 
должно быть оборудовано средствами 
для людей с проблемами здоровья, без 

этого проект благоустройства принят 
не будет. 

Еще один момент – места для вы-
гула собак. Сейчас жильцы гуляют со 
своими питомцами там, где захотят, 
пренебрегая элементарными правила-
ми человеческого общежития. В новых 
документах еще раз пропишут порядок 
выгула. А также в административном 
кодексе появится новая статья за его 
нарушение. 

Кроме того, в правилах благоустрой-
ства предусмотрены вообще новые 
позиции, которые раньше вообще не 
учитывались. Речь, в частности, идет 
о порядке обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, о принципах 
содержания прилегающих к жилым до-
мам земельных участках. Будут пункты 
об организации пешеходных марш-
рутов и тротуаров, о формах участия 

граждан в благоустройстве территорий 
и многое другое.

Перед утверждением новые правила 
обязательно пройдут публичные об-
суждения. Высказаться может каждый 
до 1 ноября нынешнего года. 

– Многие собственники скептиче-
ски отнеслись к предложению взять 
федеральные деньги на обустрой-
ство дворов. Получается, они прога-
дали? 

– Программа «Формирование ком-
фортной городской среды», которая 
предполагает благоустройство придо-
мовых территорий многоквартирных 
домов, а также общественных терри-
торий, продолжится. Она рассчитана 
на ближайшие пять лет. Так что кто не 
успел, тот еще не опоздал. 

Участвовать в программе могут на-
селённые пункты с численностью бо-
лее тысячи человек. Существует два 
перечня работ, которые могут выбрать 
жители: минимальный и дополнитель-
ный. В минимальный перечень входят 
асфальтирование придомовой терри-
тории, установка урн, лавочек и осве-
щение. В дополнительный– асфальти-
рование парковочных карманов, уста-
новка детских площадок и озеленение 
территории. Если жители выбрали про-
грамму-минимум, то никаких средств 
собственников не требуется. 

Если же они хотят, к примеру, сде-
лать парковочные карманы, тут пред-
полагается участие жильцов. Это может 
быть софинансирование. В крае это 2% 
от стоимости дополнительных работ, 
а в городе Хабаровске – 10%. Если денег 
нет, свой вклад можно внести трудо-
вым участием в благоустройстве.

Нет ничего проще, чем покрасить 
забор или скамейку, убрать мусор, по-
садить деревья и цветы. Каждый из нас 
способен что-то сделать в своем дворе, 
чтобы было приятно выйти на прогул-
ку вечером, а детям безопасно играть 
на детской площадке. По этому пути 
нынешним летом пошли собственники 
около 10 многоквартирных домов в Ва-
нино, Чегдомыне, селе Лермонтовка.

– Возможно ли участие в про-
грамме второй раз или желающих 
слишком много? 

– Законодательно не запрещено по-
давать заявки второй раз. Поэтому, ес-
ли жители хотят и дальше благоустраи-
вать свой двор, они могут это сделать, 
но, естественно, надо выбрать другие 
виды работ.

– Наш край присоединился к госу-
дарственной системе ГИС ЖКХ, за-
работала ли она в полной мере?

– Хабаровский край присоединил-
ся к информационной системе ГИС 
ЖКХ, которая начала работать в стране 
с 1 июля. Преимущества сайта очевидны 
– теперь гражданам не нужно ходить по 
организациям, стоять в очередях, что-
бы решить какой-либо вопрос. Портал 
предоставляет практически исчерпыва-
ющие возможности. Тут можно следить 
за показаниями счетчиков, посмотреть 
перечень выполняемых в доме работ 
и сметы, проводить собрания собствен-
ников, голосовать, обсуждать с соседя-
ми наболевшие темы, подать жалобу 
в любую контролирующую организа-
цию и обязательно получить ответ. Это 
новый уровень развития отрасли ЖКХ.

Уже сейчас на сайте зарегистрирова-
ны более тысячи различных организа-
ций сферы ЖКХ – поставщики ресур-
сов, органы местного самоуправления, 
управляющие компании, ТСЖ и другие. 
Там есть разделы, которые касаются 
вашей управляющей компании, капи-
тального ремонта, технической и юри-
дической документации, в том числе 
перечень работ, которые выполняются 
в вашем доме. Здесь можно посмотреть 
тарифы на содержание жилья и многое 
другое, что позволяет собственникам 
эффективно контролировать текущее 
состояние дел в коммунальной сфере.

– Дарий Викторович, можно ли 
с помощью ГИС ЖКХ оплатить ком-
мунальные счета?

– Пока нет, но в ближайшей перспек-
тиве добавится еще одна, возможно, 
самая важная услуга. Любой гражданин 
через портал сможет оплатить все ком-
мунальные платежи. При этом зайти на 
свою страницу можно будет абсолютно 
из любого места, где есть выход в Ин-
тернет.

Напомним, что регионы должны бы-
ли полностью заполнить портал ГИС 
ЖКХ информацией к 1 июля 2017 го-
да, а города федерального значения – 
к 1 июля 2019 года, после чего он станет 
единой информационной системой 
страны.
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ИНФАРКТ СТРАШЕН 
ВНЕЗАПНОСТЬЮ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

На сердечно-сосудистые заболевания приходится половина смертности в России. Инфаркт ми-
окарда принял масштаб эпидемии, унося каждый год сотни жизней не только пожилых людей, 
но и трудоспособного населения Хабаровского края. 

О ФАКТОРАХ РИСКА И О ТОМ, КАК 

УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ 

ОТ ИНФАРКТА, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ, ГЛАВНЫЙ 

КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

БОРИС ШЕВЦОВ.

Профилактика 
лучше операций

– Среди сердечно-сосудистых за-
болеваний наибольшую угрозу жизни 
и здоровью человека представляют 
ишемическая болезнь сердца и ин-
фаркт миокарда, который опасен своей 
внезапностью, – рассказывает врач. – 
Инфаркт миокарда – это повреждение 
сердечной мышцы, вызванное заку-
поркой сосудов коронарных артерий 
и прекращением кровотока в данной 
области. В результате мышца переста-
ет получать питание, кислород, и, если 
не восстановить кровоток в течение 
1-2 часов, происходят необратимые из-
менения, и мышца гибнет.

Основной причиной инфаркта мио-
карда является развитие атеросклероза 
сердечных артерий. Существует около 
250 факторов риска, способствующих 
его возникновению. К основным отно-
сятся: 
• Артериальная гипертония;
• Курение;
• Нарушение липидного объема, кото-

рый проявляется повышением уров-
ня холестерина;

• Малоподвижный образ жизни;
• Ожирение;
• Сахарный диабет;
• Неправильное питание;
• Стресс и депрессия.

– Не секрет, что данные факторы 
присутствуют у 80 процентов населе-
ния России. Над их устранением нуж-
но непременно работать, – говорит 
кардиолог. – Ведь до определенного 
момента человек не чувствует ника-
ких симптомов. Например, что такое 
атеросклероз? Причиной заболевания 
является отложение холестерина из 
крови в стенке коронарных артерий 
с образованием атеросклеротических 
бляшек, суживающих просвет сосудов. 
Если сужение достигает 70 процентов, 
появляется стенокардия. Пациент чув-
ствует неладное только тогда, когда 
этот сосуд уже не может поставлять 
столько крови к работающему органу, 
сколько ему необходимо. В основном 
выраженный атеросклероз диагности-
руется у мужчин к 50 годам, а у женщин 
к 60, но у ряда пациентов встречается 
значительно раньше.

– Вот лишь некоторые из общих ре-
комендаций, позволяющих сохранить 
здоровое сердце. Нужно добавлять 
в рацион рыбу – 400 г в неделю, хлеб 
из муки грубого помола – 1 кусочек 
в день, не менее 450-500 г или 5 пор-
ций в день фруктов и овощей. А вот 
жирную и соленую пищу лучше ис-

ключить – организму вредно получать 
больше 3,5 г соли в сутки. Также нельзя 
злоупотреблять сладким, в том числе 
сахаросодержащими напитками. Из 
физических нагрузок предпочтитель-
нее всего ежедневные пешие прогул-
ки хотя бы в течение часа, – советует 
Шевцов. 

Что делать  
при инфаркте?

Как уже говорилось, инфаркт слу-
чается внезапно. Чаще всего ему 
предшествуют физические нагрузки. 
Тревожным звонком здесь являются 
сердечные боли, которые резко воз-
никают в грудной клетке – чаще по 
центру, а иногда в области сердца. Эти 
боли различаются по интенсивности 
и характеру: они могут быть незначи-
тельными или сильными, давящими, 
жгучими, колющими, сверлящими, мо-
гут отражаться в шею, челюсть, левое 

плечо, руку. Также боли может сопро-
вождать резкая слабость, потливость, 
чувство страха. Вне зависимости от 
этого, при появлении боли в грудной 
клетке нужно сделать следующее:

Успокоиться, сесть, а лучше прилечь 
и принять под язык таблетку нитрог-
лицерина. Этот препарат должен быть 
всегда под рукой. Также сейчас в апте-
ках есть нитроспреи – можно восполь-
зоваться ими.

Если боль не проходит, то через 
1-1,5 минуты нужно повторить прием 
лекарств. Но делать это можно не боль-
ше 3 раз, потому что нитроглицерин 
способен резко снизить давление, и со-
стояние только ухудшится.

В случае, если боли не проходят 
в течение 5 минут, нужно вызвать «ско-
рую помощь». Ни в коем случае нельзя 
медлить, потому что от оперативной 
доставки в стационар часто зависит 
жизнь человека. Если же боли утихли, 
то в ближайшее время следует обра-
титься в поликлинику и пройти обсле-
дование.

Если у пациентов нет аллергии на 
аспирин и поблизости есть таблетка 
(300 мг), необходимо ее принять.

– Хочу акцентировать внимание 
на том, что около 70 процентов боль-
ных поступают в кардиологические 
отделения в течение первых суток 
и 50 процентов – в первые шесть часов 
после начала сердечных болей. Но для 
того, чтобы лечение прошло успешно, 
человек должен оказаться в отделении 
не позднее 1-2 часов. Практика пока-
зывает, что именно в этом временном 
промежутке умирают 50 процентов 
пациентов и 80 процентов – в тече-
ние первых суток. Поэтому первые 
два часа чрезвычайно важны. К тому 
же в этот период высока вероятность 
возникновения осложнений, вплоть до 
остановки сердца, – констатирует Бо-
рис Петрович.

В арсенале – 
новейшие методы

Задача врачей при поступлении 
пациента с закупоркой сердечных со-
судов – восстановить кровоток в коро-
нарных артериях. Это можно сделать 
двумя способами. Первый из них – 
введение тромботических препаратов, 
которые растворяют тромбы в сердеч-
ных артериях. В других случаях про-
водится коронарография – вводится 
контрастное вещество, обнаруживает-
ся место сужения и тромб. После это-
го тромб удаляют, вводят катетером 
специальный баллон, который расши-
ряет сосуд, и ставят в него трубочку – 
стент. Таким образом восстанавлива-
ется кровоток, и голодающая мышца 
получает питание. При условии посту-
пления в кардиологическое отделение 
в течение первого часа применение 
этих методов позволяет избежать ин-
фаркта миокарда у 25 процентов па-
циентов.
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ВЕТЕР. ЧАЙКА. КАПИТАН

V
entum и его сестра-близнец 
Larum («Ветер» и «Чайка» в пе-
реводе с латыни) появились на 
свет в результате реализации 
проекта «Белый треугольник» 
в стенах Технопарка КнАГТУ. 
Проект получил поддержку 
правительства Хабаровского 

края, выделившего грант в целях раз-
вития парусного спорта в регионе. Ру-
ководителем проекта и его идейным 
вдохновителем стал вице-президент 
МОО «Федерация парусного спорта г. 
Комсомольска-на-Амуре» Сергей Вла-
сов.

ЕГО КОМАНДА

 Изначально, когда идея с построе-
нием яхт на базе малых инновацион-
ных предприятий Технопарка КнАГТУ 
только лишь обретала свои очертания, 
Сергей Викторович был приглашен 
в качестве консультанта. И это неуди-
вительно, ведь за его плечами не толь-
ко многолетний опыт парусного дела, 
квалификация судьи парусных гонок, 
но и диплом инженера кафедры «Авиа- 
и кораблестроение», знания и навыки 
работы в специальных конструктор-
ских программах. В итоге проект захва-
тил его с головой, и, несмотря на основ-
ную работу (Сергей Викторович – про-
фессиональный спасатель, сотрудник 
МЧС России), все свободное время не-
сколько месяцев кряду он отдал работе 
над проектом, став руководителем.

 – «Белый треугольник» – это экспе-
риментальная площадка, которая на-
глядно продемонстрировала, что при 
большом желании можно реализовать 
любое направление технической мыс-
ли, а также получить должную под-
держку в виде технической и матери-
альной помощи от государства, доказав 
общественную значимость своей идеи, 
– рассказывает Сергей Власов.

 – В парусном спорте я с детства, но 
даже и представить не мог, что выпадет 
такая возможность – построить с нуля 
парусное судно. Работа эта очень увле-
кательная, но и достаточно трудоемкая. 
Важно учитывать малейшие детали.

– За основу нашей командой, со-
стоящей из студентов и аспирантов  
КнАГТУ, а также сотрудников Техно-
парка университета, был взят готовый 
проект спортивной яхты с хорошими 
ходовыми качествами. Правда, над 
ним нам пришлось хорошо порабо-
тать, полностью перекроив под нашу 
метрическую систему координат. За 
время строительства яхт не раз и не два 
приходилось искать новые источни-
ки информации, изучать технологии, 
пришлось даже освоить литейное про-
изводство. На постройку только корпу-
сов было потрачено три месяца, но ре-
зультат оправдал усилия. В надежности 
и характеристиках наших плавсредств 
мы уверены на 100 процентов.

СТУДЕНЧЕСКОЙ 
УНИВЕРСИАДЕ БЫТЬ

Строительство парусных судов в сте-
нах Технопарка – глобальная задача 
проекта «Белый треугольник», но от-
нюдь не единственная.

 – Одна из целей, заявленных нами 
перед региональным правительством 
и руководством городских универси-
тетов, – привлечение внимания мо-
лодежи к развитию парусного спорта 
в городе Комсомольске-на-Амуре и Ха-

продолжать тренировки, и федерация 
будет всячески поддерживать ее стрем-
ление, заявим на всероссийские сорев-
нования.

ЯХТЫ – ЭТО «ДИАГНОЗ»

 Парусным спортом Сергей Власов 
«болеет» с раннего детства. С тех самых 
пор, когда Виктор Константиныч, его 
отец, впервые вручил сыну-школьнику 
штурвал яхты. Восьмиклассником он 
с отцом уже участвовал в дальнем пе-
реходе на Камчатку.

– Кто познал ощущение свобо-
ды, мощь стихии, брызги, силу ветра, 
власть над парусом и судном, надолго 
остаются в этом спорте, – Сергей при-
знается, что хотел бы больше време-
ни посвящать обучению молодёжи, 
но служба в рядах МЧС России вносит 
коррективы. Не так давно отряд ком-
сомольских спасателей вернулся из 
Приморья, где почти в течение месяца 
помогал ликвидировать последствия 
стихии, обрушившейся на регион. Бла-
го к тому времени все студенты уже 
прошли обучение и учебный процесс 
не был нарушен.

 В планах у команды «Белого тре-
угольника» – строительство еще, как 
минимум, двух спортивных яхт, но уже 
в Хабаровске.

Для развития парусного спорта 
в крае спортсменам необходимо вы-
езжать для обмена опытом и участия 
в соревнованиях в других городах.

 Правда, эти планы пока не получили 
грантовой поддержки, но, глядя на ре-
зультаты комсомольской команды еди-
номышленников, представители не-
скольких вузов Хабаровска уже заявили 
о своем желании участвовать в проекте. 
И не только Хабаровска, есть предложе-
ния из Иркутска и даже Китая.

– От лица всех, кто принимал уча-
стие в реализации проекта «Белый 
треугольник», хочу выразить бла-
годарность руководству КнАГТУ и  
АмПГУ, правительству Хабаровского 
края, партнёрам проекта – малым ин-
новационным предприятиям Техно-
парка КнАГТУ ООО «Композит-ДВ», 
ООО НПП «Полиэлектро», – говорит 
Сергей Власов.

 «Белый треугольник» – это белый 
парус, развевающийся на ветру, но 
применимо к проекту, каждый угол 
этого треугольника можно описать 
и как связь науки, техники и энтузи-
азма. Того самого энтузиазма, задора 
и любопытства, что движут молодежью 
во все времена – и теми, кто когда-то 
строил в тайге город на Амуре, и теми, 
кто сегодня осваивает новые техноло-
гии и навыки. Перефразируя извест-
ную фразу: «Белому треугольнику» – 
большое плаванье!»

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Белоснежный парусник Ventum – творение инженерной 
мысли команды комсомольских студентов Технического уни-
верситета и их наставников – первое, что предстало взору 
участников Общероссийского конгресса инженеров «Наука – 
Инженер – Промышленность», прошедшего накануне в Ком-
сомольске-на-Амуре. Спортивное судно с восьмиметровой 
мачтой встречало гостей конгресса возле Дома молодёжи.

В  П ЛАНА Х  У  КО МАНД Ы  «БЕ Л О ГО 
ТРЕ УГОЛ ЬН И К А»  –  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО 
ЕЩ Ё ,  К АК  М И Н И МУМ,  Д ВУ Х 
СП О РТИ ВН ЫХ  ЯХ Т,  Н О  У Ж Е 
В  Х АБАРО ВСК Е .

баровском крае в целом, – продолжает 
Сергей Власов. – Мало построить судно, 
надо суметь вывести его на открытую 
воду, научиться управлять им, знать 
основы безопасности. Для этого на базе 
обоих городских высших учебных за-
ведений мы организовали бесплатное 
семинедельное обучение всех желаю-
щих студентов и аспирантов. Таковых 
набралось порядка двадцати человек 
в каждом университете. Более того, на 
занятия приходили не только студен-
ты, но и преподаватели и на равных 
условиях со своими учениками сдава-
ли экзамены. Отход от причала, пово-
рот оверштаг, фордевинд, задний ход, 
дрейф, маневрирование в ситуации 
«Человек за бортом», действия при ава-
рийных ситуациях: обрыв вант, штага, 
ахтерштага, бакштагов; поломки ран-
гоута, рулевого устройства; разрыва 
парусов; пробоины в корпусе... – это 
и другие премудрости парусного спор-
та узнали обучающиеся на занятиях.

К моменту спуска судов на воду 
и началу практических занятий парус-
ный спорт города юности пополнился 
35-ю молодыми спортсменами, полу-
чившими настоящие удостоверения 
рулевых парусных яхт. С удовольстви-
ем и азартом подопечные Сергея Вла-
сова включились в соревновательный 

процесс. За небольшой промежуток 
времени они приняли участие в город-
ской спартакиаде, краевых состязани-
ях, а пару недель назад выступили на 
межвузовской Универсиаде. Все три 
призовых места тогда взяли студенты 
и аспиранты КнАГТУ. 

 – Я вижу, у многих ребят глаза го-
рят, схватывают все на лету, – говорит 
яхтсмен. – И меня это тоже воодушев-
ляет, понимаю, что силы потрачены 
не зря, получилось привить любовь 
к парусному спорту, вижу, что у ребят 
есть потенциал для роста. Например, 
кубок Универсиады забрал экипаж под 
руководством студентки второго курса 
Марии Пак. В соперниках у команды 
новичков были кандидаты в мастера 
спорта! У Марии есть большое желание 
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«Новая звезда» — ежегодный 
всероссийский телевизионный 
конкурс исполнителей песни, 
проводящийся с 2015 года в Мо-
скве на телеканале «Звезда» сре-
ди вокалистов из всех субъектов 
России. Организаторами конкур-
са являются телеканал «Звезда» 
и Министерство обороны РФ. 
В конкурсе от каждого субъекта 
может участвовать один предста-
витель. Победителем становится 
тот, кто наберёт в гала-концерте 
наибольшее число голосов зри-
телей путём SMS-голосования 
в прямом эфире.
Конкурс «Новая звезда» стал 
первым в истории страны музы-
кальным состязанием, в котором 
принимают участие представите-
ли всех 85 субъектов России.

С П Р А В К А «НОВАЯ ЗВЕЗДА»  
ИЗ «ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Талантливые хабаровчане все чаще становятся участниками различных популярных программ 
российского телевидения. Еще один повод гордиться своим земляком жителям региона пода-
рил солист государственного концертного ансамбля «Дальний Восток» Анатолий Букин, который 
стал участником Всероссийского телепроекта «Новая звезда».  

Выступил и остался
Телепроект «Новая звезда» суще-

ствует уже третий год. Его особенно-
стью и уникальностью стало то, что 
в нём принимают участие представи-
тели всех 85 субъектов страны. Наш 
регион в первом сезоне проекта пред-
ставляла жительница посёлка Ванино 
Регина Ибрагимова, а Анна и Сергей 
Уваровы из Хабаровска прошли до по-
луфинала второго сезона. Теперь же 
честь региона защищает Анатолий Бу-
кин. 

Вокалом он начал заниматься 10 лет 
назад. Учась на первом курсе юрфака, 
решил выступить в институте на сту-
денческом конкурсе талантов. 

«Музыкальной школы у меня не бы-
ло. Вообще музыкой достаточно позд-
но начал заниматься. Выступил один 
раз в институте. Обычно люди либо ни-
когда не выходят на сцену после перво-
го выступления, либо остаются надол-
го. Оказалось, что выбрал верный путь. 
Сейчас музыка стала моей жизнью», – 
говорит Анатолий. 

Молодой человек стал ходить к пе-
дагогу в колледж искусств на уроки 
вокала и фортепиано, параллельно 
продолжал учиться в вузе. Получив 
профессию юриста, уехал в Москву, 
где закончил Московский государ-
ственный институт культуры и ис-
кусств по специальности «Режиссура 
театрализованных представлений 
и праздников». Четыре года назад его 

позвали на работу в государственный 
концертный ансамбль «Дальний Вос-
ток». Теперь он один из ведущих со-
листов коллектива. 

«13 вокалистов, 30 танцоров – боль-
шой коллектив. Кроме российских го-
родов, мы ежегодно выезжаем в Китай. 
Кстати, 13 октября в Хабаровске пока-
жем эксклюзивный концерт из китай-
ской программы. Половина на русском, 
половина на китайском языках. В ан-
самбле получаю колоссальный опыт. 
Когда я пришёл сюда, у меня полностью 
перевернулось представление о мо-
ей работе. Тут совершенно все другое, 
к любой мелочи самое серьезное отно-
шение. Если раньше песню послушал – 
спел, то сейчас иначе. Плюс ещё в кол-
ледже искусств заочно учусь третий год 
(да-да, вечный студент), теории много. 
Более профессиональный подход к раз-

бору произведения, как текст подать, 
всё это здесь оговаривается», – расска-
зывает вокалист.

Артист
Опыт участия во Всероссийском те-

лепроекте для Анатолия не первый. 
Стартовым для него стал «Артист» на 
телеканале «Россия 1». Однако, по сло-
вам музыканта, тогда он не был готов.

«Меня пригласили на кастинг в Мо-
скву. За короткое время необходимо 
показать себя, заинтересовать людей. 
Ставят камеру, ни музыки, ничего нет, 
пустая комната – «пойте, удивите нас». 
Тогда я был к такому совершенно не го-
тов. Зато появился опыт и понимание, 
что так тоже бывает», – вспоминает 
Анатолий.   

Кастинг на участие в «Новой звезде» 
проходил в Хабаровске. В нём приняли 
участие около сотни представителей 
региона. Певец исполнил свои фир-
менные песни – «На меньшее я не со-
гласен» Николая Носкова и «Crazy Little 
Thing Called Love» Michael Buble. Как 
признаётся он сам, это большое дости-
жение – пройти отбор среди такого ко-
личества вокалистов высокого уровня. 

«Вообще было интересно. Продюсе-
ры нас смотрели, я благополучно про 
это забыл. В принципе, я ни на что не 
рассчитывал. Где-то через месяц мне 
позвонили, сообщили, что меня выбра-

ли для участия в конкурсе.  Сказать, что 
я был шокирован, – ничего не сказать. 
На том конце провода мне сказали «вы 
вообще рады?». Я отнёсся с недовери-
ем, подумал, что разыгрывают. Окон-
чательно поверил, когда уже вывесили 
списки», – рассказывает собеседник. 

В мае вокалист отправился в Москву 
на запись в проекте. Там были занятия 
со специалистами по вокалу и педа-
гогами по пластике из проекта «Тан-
цы на ТНТ». Песню для исполнения 
в эфире выбирали сами представители 
конкурса. До выхода эфира Анатолий 
не может даже раскрыть её название. 
Единственное, что можно сказать, так 
это продолжительность выступления 
и состав жюри – три минуты на сцене 
перед певицами Зарой и Анитой Цой, 
ведущим Юрием Николаевым, компо-
зитором Максимом Дунаевским и ак-
тёром Дмитрием Харатьяном.

«Ни результата, ни что я пел – об этом 
рассказать сейчас не могу. Секрет. Ниче-
го нельзя говорить, пока не выйдут эфи-
ры. Скорей бы уж, а то меня все пытают, 
а я отшучиваюсь», – смеется Анатолий. 

ИЗ  8 5  У ЧАСТН И К О В 

«Н О ВО Й  З ВЕЗД Ы» 

ТОЛ ЬК О  3 0  П РО ЙДУ Т 

В  П ОЛУФИ НА Л Ы, 

А  ТЕ Л ЕЗ РИТЕ Л И 

О П РЕ Д Е Л ЯТ 

ФИ НА Л И СТО В.
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КТО ПОТЕРЯЛ ЯКОРЬ 
У «ПЛАТИНУМ АРЕНЫ»?
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова есть классический «адмиралтейский» якорь, 
найденный при строительстве… «Платинум Арены», в верховьях Плюснинки или Верхней Бури 
– Солиа Бури, как называли эту небольшую речку, впадающую в Амур несколько выше Хабаров-
ского утёса, нанайцы. От наших глаз её сегодня скрывает Уссурийский бульвар. Под ним в тем-
ноте коллектора течёт она к Амуру и только во время летних ливней вырывается на поверхность.

К
акой «отважный капитан» по-
терял там якорь своего судна? 
Вопрос, не имеющий ответа…

Якорь в нужном 
месте

Первый эвенкийский пи-
сатель Гамалиил Степанович 
Гантимуров, писавший под 

псевдонимом Г.Т. Муров, в конце XIX 
века посетил Хабаровск и оставил нам 
яркие зарисовки жизни столицы Приа-
мурского генерал-губернаторства. Есть 
в «дневнике странника», а именно так 
обозначил жанр своего произведения 
автор, строки и о Плюснинке: «Знаком-
ство вообще с городом надо начинать 
с его окраин, так как правильное поня-
тие о нём можно составить, только ос-
мотрев второстепенные части его, ду-
мал я, медленно шагая по берегу Плюс-
нинки. Берег её завален нечистотами. 
Вот между кочками в воде падаль. Вот 
солдатик стирает бельё. Тут же и баба 
зачёрпывает воду. Немного дальше 
купаются маленькие ребятишки. В ко-
стюме прародителей, они бегают по бе-
регу, бросая друг в друга песком. Вот 
мост. Фу, какой запах! Закрыв рот и нос, 
я поспешил скорее обойти его. Пеше-
ходы устроили под ним нужное ме-
сто… Самое подходящее. Вот несколько 
свиней. Развалившись в лужах около 

речушки, они обильно испускают свои 
ароматы… Вот стая гусей. Они плещут-
ся в воде, оглашая воздух пронзитель-
ными криками. Вот опять свиньи. Они 
кушают нечистоты. По мере того, как 
поднимаюсь к городской окраине, это 
добро все более и более увеличивается. 
Нестерпимое зловоние! Нет, не могу 
идти дальше! С этими словами я свёр-
тываю в улицу и поднимаюсь на холм».

Да-а-а… Во время пребывания в Ха-
баровске Гамалиила Гантимурова вверх 
по Плюснинке суда, пусть и небольшие, 
подниматься уже не могли. 

Да и в 80-е годы XIX века современ-
ники писали о Плюснинке и Чардымов-
ке как о ручейках, которые переезжали 
вброд, а для пешеходов через них были 
перекинуты сходни.

Лишь в устье Плюснинки когда-то 
швартовались рыбачьи лодки, приво-
зившие на Нижний базар (место около 
нынешнего речного вокзала) свежую 
рыбу. То ли потому, что рыбаки раз-
дражали серьезных речников, то ли из-
за антисанитарии это место обозвали 
Вшивой гаванью. 

Правда, к предстоящей Приамурской 
сельскохозяйственной выставке в вер-
ховьях Плюснинки, рядом с нынешней 
«Платинум Ареной», был устроен пер-
вый в Хабаровске пруд. Но вряд ли там 
кто-то плавал с якорем. Может, это был 
реквизит на ярмарке?

В общем, появление этого предмета 
в верховьях Плюснинки пока внятному 
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объяснению не поддаётся. Вместо кон-
струирования фантастических теорий 
расскажу-ка ещё об одном якоре, что 
хранится в Гродековском музее. 

НИВХСКИЙ ЯКОРЬ ЧАВД

Он сделан относительно недавно, но 
архаичен по материалу и внешнему ви-
ду. И использовался он не для стоянки 
судна в акватории порта, а нивхским 
рыбаком для установки рыболовной 
снасти.

Рыбу на Амуре ловили сетями, нево-
дами, заездками, удочками-махалками 
и другими снастями. Исконными ору-
диями лова у нанайцев, ульчей, нивхов 
были крюки для добычи крупной ры-
бы. Представляли они собой изогнутый 
железный стержень толщиной у осно-
вания до 2 см, вбитый в деревянный 
брусок. Последний играл роль поплавка 
и… приманки! Поэтому делали его не-
редко в виде рыбы. Именно этот крюк 
и устанавливали в реке, используя 
якорь. Нанайцы и ульчи называли его 
чакби, нивхи – чахб, чавд. Делали якорь 
так. Крупный плоский камень привя-
зывали при помощи крапивных верё- 
вок к перекрестью двух-трёх крепких 
жердей. Рыболовная снасть была пред-
назначена для добычи очень крупных 
калуг. Чаще всего её ставили с вечера 
на всю ночь. Нанайцы называли орудие 
лова киутэл, ульчи – куйтэли, оо, оома, 
нивхи – китэ. 

Лежит нивхский якорь чавд в этно-
графической экспозиции Гродековско-
го музея, в типологическом комплексе, 
посвящённом рыболовному промыслу 
у коренных народов Приамурья. Сде-
лал его Михаил Ямбин из села Каль-
ма Ульчского района в 1996 году. Он 
использовал большой (63,5 на 39 см) 
уплощённый, с крупными сколами на 
поверхности камень, зажал его меж-
ду двумя половинками жердей дуба 
и ольхи, стянув их крепкими тонкими 
верёвками. Привёз якорь в музей Н.В. 
Спижевой. 

Рядом с типологическим комплек-
сом в витрине представлены те самые 
крюки для добычи крупной рыбы с ры-
боподобными деревянными частями.
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«СКА-НЕФТЯНИК» – В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЁХ»

ХОККЕЙ ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

- В
сё началось с создания 
клуба «Легенды хоккея» 
в Москве, за которую 
выступают Президент 
России Владимир Путин 
и министр обороны РФ 
Сергей Шойгу вместе 
с выдающимися в про-

шлом игроками – Вячеславом Фетисо-
вым, Алексеем Касатоновым, Павлом 
Буре и многими другими звездами, – 
рассказал заслуженный тренер России, 
наставник хабаровской команды НХЛ 
«Визит» Валерий Дементьев. – Кстати, 
в создании «Легенд» принимал участие 

и наш земляк Александр Третьяк. Вот 
у этой славной компании и родилась 
идея – организовать турнир для про-
стых мужиков, которые не представля-
ют себя жизнь без хоккея. 

Почему лигу назвали ночной? На лёд 
выходят любители в свободное от ос-
новной работы время. И такие матчи 
нередко заканчиваются поздно вече-
ром.

Ночная хоккейная лига была запу-
щена в сезоне-2011/12. В первом турни-
ре принимали участие только команды 
возрастной категории 40+. Вначале 
прошли соревнования в субъектах РФ. 

Затем лучшие любительские коллекти-
вы отправились на Всероссийский фе-
стиваль в Москву.

– Наша команда «Визит» тоже тогда 
попала в финальную часть соревнова-
ний, – рассказал Валерий Дементьев. 
– Турнир был прекрасно организо-
ван. Кульминационным же момен-
том беспрецедентного на тот момент 
праздника любительского хоккея стал 
гала-матч с участием Президента Рос-
сии Владимира Путина. Эта встреча, 
в которой глава государства защищал 
цвета сборной любителей, прошла в  
«Мегаспорте» вечером 7 мая 2012 го-
да, и тем – попросту уникальна. Ведь 
именно в тот день в Кремле прошла 
церемония инаугурации Президента 
России, и сразу после этого Владимир 
Владимирович не просто приехал на 
хоккей, но и вышел на лед.

С годами НХЛ расширила свои гра-
ницы. Теперь соревнования проводят-
ся сразу по трём дивизионам: «40+», 
«18+. Лига надежды» и «18+. Лига меч-
ты».

– В «Лиге мечты» по регламенту раз-
решено выступать пятерым игрокам до 
25 лет, в том числе трём парням, зани-
мавшимся в своё время в детско-юно-
шеской хоккейной школе, – разъясняет 
региональный представитель НХЛ в Ха-
баровске Михаил Рассказов. – Что же ка-
сается «Лиги надежды», то здесь играют 
только любители, познававшие тайны 
хоккея исключительно во дворах.

Кстати, интерес к НХЛ в регионах 
с каждым годом растёт. Так, в сезо-
не-2016/17 отборочный этап поставил 
новый рекорд по количеству участни-
ков – 827 команд из 74 субъектов Фе-
дерации. Между прочим, на Всероссий-
ском фестивале в Сочи хабаровская ко-
манда «Вулкан» в дивизионе «18+. Лига 
мечты» заняла 8-е место из 64 клубов.

Финал седьмой по счёту Ночной 
хоккейной лиги также пройдёт в Сочи 
в мае 2018 года. Но прежде, чем туда 
попасть, командам необходимо успеш-
но выступить в отборочных соревнова-
ниях.

– В новом сезоне НХЛ изъявили 
принять участие 14 команд из нашего 
края, – говорит Михаил Рассказов. – По 
пять коллективов сыграют в дивизи-
онах «40+» и «18+. Лига надежды», че-
тыре клуба выступят в «Лиге мечты». 
Помимо хабаровчан, на лёд выйдут 
представители Комсомольска-на-Аму-
ре и Ванино. Соревнования планируем 
начать в середине октября, а завершить 
до конца марта.

Между прочим, победители Всерос-
сийского фестиваля в качестве приза 
получают сертификат на строительство 
у себя в городе крытого катка. 

На льду арены «Ерофей» завершил-
ся предварительный этап Кубка Рос-
сии среди команд группы «Б». Как 
и ожидалось, в «Финал четырёх» 
вышли «Енисей» и «СКА-Нефтяник».

П
еред последним туром шансы 
для выхода в решающий круг 
розыгрыша имел и новоси-
бирский «Сибсельмаш». Но для 
этого сибирякам необходимо 
было побеждать хозяев льда, 
что изначально выглядело 
проблематичным.

Интрига умерла уже к 20-й минуте. 
За это время армейцы успели отгрузить 
в ворота соперников четыре «апельси-
на».

В дальнейшем «СКА-Нефтяник» 
продолжал гнуть свою линию и в ито-
ге добился убедительной победы – 
13:4.

В этом матче первый гол за хаба-
ровчан провёл один из новичков клуба 
Янис Бефус. 

Заслуживает внимания и хет-трик 
Павла Рязанцева, благодаря которому 
нападающий армейцев вплотную по-
добрался к лучшему снайперу в исто-
рии проведения Кубка страны – Евге-
нию Иванушкину. В активе Павла те-
перь 311 голов, а у Иванушкина всего 
на два мяча больше. 

Учитывая, что «СКА-Нефтяник» про-
должает борьбу за почетный трофей, 
у Рязанцева есть реальный шанс воз-
главить список лучших кубковых снай-
перов.

В итоге «Енисей» и «СКА-Нефтя-
ник» набрали по 16 очков, но сибиряки 
в итоговой таблице стоят выше благо-
даря лучшей разнице мячей.

«Финал четырех» пройдёт с 27 по 
29 октября. В полуфинале «СКА-Нефтя-
ник» сразится с победителем группы 
«А» столичным «Динамо», а «Енисей» 
сыграет с ульяновской «Волгой».

Напомним, что в прошлом го-
ду «СКА-Нефтяник» в финале одолел 
«Енисей» и в четвёртый раз в истории 
Кубка России стал обладателем почёт-
ного трофея.

У большинства поклонников спорта аббревиатура НХЛ ассоциируется с за-
океанской Национальной хоккейной лигой. Но есть у неё и другая расшиф-
ровка – Ночная хоккейная лига, объединившая огромную массу любителей 
этой популярной игры в России. В октябре в Хабаровске стартует очередной, 
7-й по счёту, сезон НХЛ.

УЧ ИТЫВА Я ,  ЧТО  «СК А-НЕФТЯНИК»  ПРОД ОЛЖ АЕ Т  БОРЬБУ  ЗА  ПОЧ Е ТНЫЙ 
ТРОФЕЙ ,  У  РЯЗАНЦ ЕВА  ЕСТ Ь  РЕ А Л ЬНЫЙ  ШАНС  ВОЗГЛАВИТ Ь  СПИСОК 
ЛУЧ ШИХ  К УБКОВЫХ  СНАЙПЕРОВ.

К УЛ ЬМ И НАЦ И О Н Н Ы М 

Ж Е  М О М ЕНТО М 

БЕСП РЕЦ Е Д ЕНТН ОГО 

НА  ТОТ  М О М ЕНТ 

П РАЗД Н И К А 

Л Ю БИТЕ Л ЬСК ОГО 

ХО К К Е Я  СТА Л  ГА ЛА-

МАТ Ч  С  У ЧАСТИ ЕМ 

П РЕЗ ИД ЕНТА  РО ССИ И 

ВЛА Д И М И РА  ПУ ТИ НА .


