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ТОВАРЫ – ПОЧТОЙ  
И РИСК

Не теряйте деньги  
при покупках 
в Интернете2-3

С ВЕТЕРКОМ  
ИЗ МОСКВЫ 

Семь причин 
переехать 
в Хабаровский край 

ОФОРМИТЬ  
ЗА 75 ДНЕЙ

Инвесторы смогут 
получать участок 
намного быстрее

КНЯЗЬ РОДОМ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Уроженец Амурска  
сыграл роль  
в «Легенде о Коловрате» 

РЕГИОН СОЛНЕЧНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА  
«ДНЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» В МОСКВЕ С 8 ПО 16 ДЕКАБРЯ. СТР 2-4
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ВСЁ У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ
Президент РФ посетил Горьковский 
автомобильный завод и поздравил 
ветеранов и тружеников предпри-
ятия с 85-летием завода. В ходе 
праздничного митинга Владимир 
Путин объявил о своём решении 
принять участие в предстоящих 
президентских выборах.

- В
се мы, конечно, помним 
такие известные марки, 
как «полуторки», «эм-
ки», «Победа», но ГАЗ 
и сегодня активно раз-
вивается. И не только 
развивается – он стал 
неотъемлемой частью 

нашего автопрома, нашей экономики 
и является естественной частью и ми-
рового автомобильного производства, 
– сказал, в частности, глава государства 
заводчанам. – Вместе с ГАЗом, безус-
ловно, будет развиваться и Нижний 
Новгород, так же, как и вместе с дру-
гими нашими предприятиями и горо-
дами-тружениками будут развиваться 
города Поволжья, все города европей-
ской, восточной части нашей страны, 
Челябинск, Красноярск, Новосибирск, 
Владивосток. При вашем активном 
участии, при активном участии таких 
людей, как вы, мы решим любые, даже 
самые сложные стоящие перед нами 
задачи. Россия будет идти только впе-
рёд, и в этом движении вперёд её никто 
и никогда не остановит.

О своем решении баллотироваться 
на пост президента Владимир Путин 
объявил в ответ на просьбу одного из 
сотрудников завода.

– Сегодня в этом зале все без исклю-
чения вас поддерживают. Владимир 
Владимирович, сделайте же нам пода-
рок, огласите свое решение, ведь мы за 
вас, ГАЗ – за вас, – сказал Артем Бара-
нов.

– Спасибо большое, – ответил пре-
зидент. – Действительно, лучшего ме-
ста и лучшего повода для объявления 
об этом, наверное, нет. Спасибо вам 
за поддержку. Я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность Президента 
Российской Федерации. Спасибо вам 
большое, спасибо за эту реакцию. Спа-
сибо за ваш труд, прежде всего. Спаси-
бо за отношение к вашему делу, пред-
приятию, городу, стране. Уверен, что 
всё у нас с вами получится.

Напомним, очередные выборы Пре-
зидента России состоятся 18 марта 
2018 года, избирательная кампания 
должна стартовать в декабре нынешне-
го года.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ!
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Президент России на заседании Госсовета во Владивостоке осенью этого года назвал развитие 
Дальнего Востока приоритетным вектором страны в XXI веке. Масштабная презентация возмож-
ностей регионов, входящих в самый большой федеральный округ РФ, задумана как площадка, 
на которой Хабаровский край выступает в единой команде с соседями.

Идея
«Дни Дальнего Востока» в Москве 

стартовали 8 декабря и продлятся боль-
ше недели. Организация задумана по 
аналогии с Восточным экономическим 
форумом, однако московское меропри-
ятие рассчитано на еще более широкую 
аудиторию.

Местами проведения презентацион-
ной кампании выбраны Тверская пло-
щадь (ул. Тверская, 13), где развернута 
ярмарочная экспозиция, и экспоцентр 
на Краснопресненской набережной 
(Краснопресненская наб., 14): там прой-
дут мероприятия деловой программы. 

– По замыслу организаторов пред-
стоящих «Дней Дальнего Востока», 
каждый регион не будет там представ-
лен сам по себе, отдельно от других. 
Мы все вписаны в единую концепцию, 
конечно, с какими-то особенностями, – 
уточнил первый заместитель председа-
теля правительства Хабаровского края 
по вопросам инвестиций и приоритет-
ных проектов Юрий Чайка.

Деловая часть расписана букваль-
но по часам. Она начнется 14 декабря 
и завершится 16 декабря. В ее рамках 
состоится несколько дискуссионных 
мероприятий:

• сессия «Качественная дальневосточ-
ная рыба как фактор усиления про-
довольственной безопасности РФ»;

• «круглый стол» «Образование буду-
щего»;

• первое заседание рабочей группы 
Генпрокуратуры и Минвостокразви-
тия по вопросам защиты прав инвес- 
торов;

• мастер-класс «Как любому гражда-
нину заработать деньги на «дальне-
восточном гектаре»;

• сессия международного дискусси-
онного клуба «Валдай»: «Поворот 
России на Восток: следующее деся-
тилетие»;

• мастер-класс «ТОСЭР и СПВ. Как на-
чать и вести бизнес на Дальнем Вос-
токе: говорят инвесторы, добившие-
ся успеха»;

• сессия «Новый подход к комплекс-
ному развитию территорий на Даль-
нем Востоке: как это будет рабо-
тать?»;

• сессия с участием федеральных ми-
нистров социального блока «Как 
добиться социального развития для 
Дальнего Востока выше среднерос-
сийского уровня?»;

• сессия «Дальний Восток – террито-
рия экологически устойчивого раз-
вития: итоги и перспективы Года 
экологии».
Также отдельно запланированы пре-

зентации регионов для журналистов 
иностранных изданий, потенциальных 
инвесторов из Европы и стран Ближне-
го Востока.

У нас – товар
Хабаровский край представляют не 

только чиновники и бизнесмены, за-
нятые долгосрочными инвестпроек-
тами. Местные товаропроизводители 
побалуют посетителей «Дней Дальне-
го Востока» целебным медом, нату-
ральными сиропами из лесных ягод, и, 
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МЕСТНЫЕ  ТОВАРОПРОИЗВОД ИТЕ ЛИ  ПОБА ЛУЮТ 

ПОСЕ ТИТЕ ЛЕЙ  «Д НЕЙ  Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А»  ЦЕ ЛЕБНЫМ 

МЕ ДОМ,  НАТ УРА Л ЬНЫМИ  СИРОПАМИ  ИЗ  ЛЕСНЫХ  ЯГОД , 

И ,  КОНЕЧНО,  ВСЕВОЗМОЖНЫМИ  Д АРАМИ  РЕКИ  И  МОРЯ.

конечно, всевозможными дарами реки 
и моря.

Участники ярмарки – ООО «Лесные 
продукты», индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Суровцев и рыбопе-
рерабатывающее предприятие «Гера» 
(торговая марка «Дикий Улов»). 

– Не стоит забывать, что у нас не 
только лосось добывается. Есть масса 
других замечательных продуктов, мор-
ских биоресурсов, которые у нас уме-
ют преподнести в самом лучшем ви-
де, чтобы это было и полезно, и очень 
вкусно. Думаю, сможем удивить этим 
посетителей ярмарки, – рассказал за-
меститель председателя правительства 
края Сергей Гончар.

Участниками фольклорной про-
граммы станут ансамбли «Славянская 
душа» и «Сэнкурэ». А мастерицы – хра-
нительницы традиционных промыслов 
коренных народностей Севера прове-
дут мастер-классы по вышивке бисе-
ром, изготовлению декоративных пан-
но и выделке рыбьей шкуры. Кстати, 
танцоры и певцы «Славянской души» 
получили почетное право открытия 
«Дней Дальнего Востока».

Отдельно открыты павильоны, где 
жители центральных регионов России 
могут ближе познакомиться с програм-
мой «Дальневосточный гектар» и даже 
подать заявку на собственный участок, 
а также узнать о вакансиях местных 
предприятий. Например, Амурский 
судостроительный завод готов пред-
ложить работу жителям любых россий-
ских территорий.

Конечно, как на любой ярмарке, край 
предложит гостям сувениры с символи-

кой региона – мраморные декоративные 
тарелки, магниты, сэвэны (идолы) из 
ольхи ручной работы, брелоки и панно.

Наш «паровоз» и 3D
В рамках «Дней Дальнего Востока» 

в столичном метро запущен специаль-

ный экспресс. Он курсирует по Таган-
ско-Краснопресненской линии под-
земки с 10 декабря. Брендированный 
поезд рассказывает о каждом дальне-
восточном регионе. Один из вагонов 
посвящен достопримечательностям, 
отдельным историческим фактам, 
цифрам и знаменитым личностям Ха-
баровского края.

Москвичи и гости столицы имеют 
возможность ближе познакомиться 
с регионом и его уникальными ме-
стами. Одно из них – памятник мо-
нументального искусства мирового 
значения – петроглифы Сикачи-Аля-
на. Некоторые высеченные на камнях 
изображения зверей, птиц, масок, 
орнаментов старше египетских пира-
мид. Есть информация о Большом Ус-
сурийском острове, мосте через Амур, 
а также о Комсомольске-на-Амуре 
– промышленном центре Дальнего 
Востока, где развиваются авиа- и су-
достроение.

Также вагон Хабаровского края на-
глядно демонстрирует туристический 
потенциал региона. Среди главных 
достопримечательностей – река Амур, 
архипелаг Шантарских островов, Боль-
шехехцирский заповедник, озеро Амут 
и озеро лотосов.

Кроме того, в брендированном ваго-
не размещена информация об экономи-
ческом развитии и потенциале Хабаров-
ского края, о реализации федерального 
проекта «Дальневосточный гектар». 
Пассажиры состава могут посмотреть, 
какие земли можно взять в регионе 
и под какие цели использовать.

Посещение экспомест Хабаровско-
го края можно будет запечатлеть на 
память. Возле 3D изображения озера 
Медвежьего есть шанс сделать фото 
«как на природе». А виртуальный стенд 
самолета SSJ-100 позволяет стать авто-
ром художественного оформления фю-
зеляжа и запустить в анимированный 
тур над Хабаровском свой собственный 
лайнер.
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СЕМЬ ПРИЧИН ПЕРЕЕХАТЬ 
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

+33
1 Хабаровский край – место, где можно быстро сделать карьеру. В связи с новой 

экономической политикой страны на Дальнем Востоке здесь постоянно откры-
ваются новые предприятия, которым требуются квалифицированные кадры 

на приличные даже по московским меркам зарплаты. Работодатели готовы предо-
ставлять новым сотрудникам жилье, ряд крупных предприятий региона участвуют 
в федеральной программе «Трудовая мобильность», которая позволяет возместить 
затраты даже на переезд. Спектр производств, где требуются специалисты, необы-
чайно широк – от лесопереработки и горнодобывающей промышленности до про-
изводства самолетов и сельского хозяйства. 

2 Не желающие работать по найму найдут себя в бизнесе. Таких возможностей 
начать свое дело и такого количества свободных ниш, как на Дальнем Востоке, 
и в Хабаровском крае в частности, нет, пожалуй, больше нигде в стране. Хаба-

ровский край – лидер в реализации госпрограммы выдачи бесплатного «дальнево-
сточного гектара», которая распространяется на всех жителей России. В регионе уже 
оформлено более 7000 договоров. Многие взяли участки именно для реализации 
бизнес-проектов и уже начали активно осваивать участки. С начала года участника-
ми проекта получено 62,8 млн рублей финансовой помощи от государства. 

3 В Хабаровском крае в целом широко развиты различные инструменты под-
держки малого и среднего бизнеса – гранты, льготные кредиты. В этом году ре-
гион стал лидером в России по динамике улучшения инвестиционного климата, 

взлетев на 33 пункта. Кстати, столица региона Хабаровск в этом году стал одним из 
десяти самых популярных направлений для деловых поездок в России. В город все 
чаще приезжают иностранные бизнес-миссии – ведь буквально под боком поистине 
безбрежный рынок АТР.

4 Хабаровск неоднократно призна-
вался самым благоустроенным 
городом страны. Он находится 

на широте Сочи, солнце здесь светит 
в среднем 300 дней в году. По этому 
показателю город на первых местах 
в России. Буквально за речкой – Китай, 
куда попасть можно без лишних фор-
мальностей. На день-два погрузиться 
в совершенно другую культуру, сделать 
покупки, отведать экзотических блюд – 
в Хабаровске это быстро и просто. Пе-
релет в Сеул или Токио из хабаровского 
аэропорта занимает 2-3 часа.

5 Хабаровский край – один из са-
мых спортивных регионов России. 
Мало какой регион может похва-

статься тем, что сразу три его команды 
представлены в элитных дивизионах 
страны. Хабаровчане могут «живьем» 
увидеть игру звезд футбола и сразу 
двух хоккеев – с шайбой и мячом. Кста-
ти, что касается последнего, то Хаба-
ровск по праву в последние годы об-
рел статус «столицы русского хоккея». 
Здесь – сильнейшая в стране команда 
и лучшая в стране крытая арена.

7 Хабаровский край, как и весь Дальний Восток, славится, в первую очередь, 
людьми. То, что дальневосточники – самые стойкие, спокойные, честные, отзы-
вчивые и душевные люди в стране (а дальневосточницы при этом – самые кра-

сивые) – вовсе не легенда. Осваивать почти безлюдный регион ехали, кто по своей 
воле, а кто и нет, люди из буквально всех регионов нашей страны, как бы она ни на-
зывалась. Исторически сложилось так, что сложные условия жизни располагали всех 
не к соперничеству, а к сотрудничеству, вне зависимости от веры, сословия и наци-
ональности. И, как гласят многочисленные научные исследования, в результате на 
Дальнем Востоке действительно сложилась уникальная этнокультурная ситуация. 
В Хабаровском крае живут в мире и согласии представители 145 национальностей.

6 Хабаровский край необычайно разнообразен. Это касается не только отраслей 
бизнеса, которые развиваются здесь, но и природы. Такого уникального смеше-
ния южной и северной природы – от тигра до северного оленя – не найти нигде 

в мире. Река Амур – один из «брендов» Хабаровского края – самая рыбная река Рос-
сии. Тот, кто побывает хоть раз в нетронутой хабаровской тайге, обязательно захочет 
вернуться.

ОТ 
КАРЬЕРНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВ 

ДО УНИКАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ.
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К
омпания «Больверк», выиграв-
шая конкурс на проведение 
берегоукрепления, с 2008 года 
занимается проектированием 
гидротехнических и транс-
портных сооружений, строи-
тельством набережных, прича-
лов, плотин, дамб и т.д., а также 

производством трубошпунта. Геогра-
фия возведенных компанией объектов 
простирается от Санкт-Петербурга до 
Находки и от Волгограда до полуостро-
ва Ямал. 

– Первым этапом планируется уста-
новить около 700 тонн конструкций, 
которые прибывают в Комсомольск 
поездами поэтапно, – рассказал заме-
ститель директора КГБУ «Комсомоль-
ская-на-Амуре набережная Амура» 
Сергей Юганов. – Работы не помешают 

праздничным гуляньям на набереж-
ной. Верхний ярус, где расположены 
каток и другие развлекательные объек-
ты, затронут не будет.

Напомним, берегоукрепительные 
работы и строительство дамб входят 
в Долгосрочный план комплексного 
социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре, который был 
разработан по поручению Президента 
России Владимира Путина и подписан 
18 апреля 2016 года. План состоит из двух 
разделов. Первый – 33 мероприятия, на-
правленные на социально-экономиче-
ское развитие города в период с 2016 по 
2025 годы. Второй раздел – перечень из 
27 объектов образования, здравоохра-
нения, культуры и туризма, физической 
культуры, транспортной, энергетиче-
ской и коммунальной инфраструктуры.

Н О В О С Т И

РАБОТА НА НАБЕРЕЖНОЙ  
НЕ ПОМЕШАЕТ ПРАЗДНИКУ
Начались берегоукрепительные работы на набережной Комсомольска-на-Амуре. Строители приступили 
к забивке трубошпунта. Эти конструкции будут использоваться как основа для берегоукрепления. 

НОВАЯ СТРАНИЦА – 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Хабаровске прошла сессия Агентства стратегических инициатив, приуроченная к 5-летию Дальнево-
сточного представительства АСИ. В краевую столицу приехали представители власти, бизнеса и экспер-
ты со всего ДФО.

ЭКСПОЗИЦИЯ КРАЯ БЫЛА 
ЛУЧШЕЙ НА ВЭФ
Во Владивостоке в рамках заседания Совета при полпреде РФ на Дальнем Востоке состоялась церемо-
ния награждения участников III Восточного экономического форума. Экспозиция Хабаровского края, 
которая была представлена в рамках выставки «Улица Дальнего Востока», признана лучшей.

l «Не ищите меня».  
Почему подростки бегут  от родителей.

l 250 человек – не предел. 
Где найти свои корни.

l Мошенничество с ОСАГО. 
Как избежать подвоха?

l Где отдохнуть в Хабаровске.  
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

С
оответствующий диплом гу-
бернатору Вячеславу Шпорту 
вручил зампред правительства 
РФ – полпред Президента РФ на 
Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Второе место занял пави-
льон Амурской области, третье 
– Камчатского края.

– Хочу всех поблагодарить за участие. 
На Восточный экономический форум 
приезжают гости из 60 стран мира и мы 
хотим своим проектом «Улица Дальне-
го Востока» показать им, как мы любим 
свой регион. И, мне кажется, у нас с каж-
дым годом это получается все лучше 
и лучше, – сказал Юрий Трутнев.

Напомним, площадь выставочной 
экспозиции Хабаровского края со-
ставила более 200 кв. метров. Двух- 
уровневый павильон был выполнен 
из натуральных природных материа-
лов, экологически чистой древесины 

и дизайнерского мха, где представи-
ли достижения высокотехнологичного 
промышленного производства реги-
она, широкие инвестиционные воз-
можности, уникальный туристический 
потенциал, а также комплексное соци-
ально-экономическое развитие Комсо-
мольска-на-Амуре. На «рабочем месте 
авиастроителя» гости павильона могли 
самостоятельно изготовить памятные 
сувениры, используя настоящее авиа-
ционное оборудование. На специаль-
ной сенсорной панели участники фо-
рума могли выбрать для себя гектар на 
территории края.

Посетителям также представилась 
возможность с помощью 3D-очков 
и технологии дополненной реальности 
побывать на виртуальной экскурсии 
в салоне самолета SSJ-100, создать свой 
самолет и запустить его в полет над Ха-
баровском.

В
стречу открыли губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и руководитель Дальне-
восточного представительства 
агентства Ольга Курилова. 

– За пять лет нам удалось 
наладить диалог со всеми реги-
ональными администрациями 

на Дальнем Востоке, мы стали эффек-
тивными партнерами. Одна из важных 
территорий для нас – это Хабаровский 
край. Регион не просто участвует во 
всех проектах АСИ, но и по многим из 
них является лидером в ДФО и стране 
в целом. Край входит в пятерку россий-
ских регионов, где наиболее успешно 
внедряются целевые модели по улуч-
шению делового климата. Рассчитываю, 
что Хабаровск станет местом, где будут 
формироваться лучшие практики, где 
новые знания будут получать предста-
вители со всех регионов Дальнего Вос-
тока, – отметила Ольга Курилова. 

– Мы одними из первых на Дальнем 
Востоке открыли детский технопарк 
«Кванториум», запустили «Точку ки-
пения». Очень плотно сейчас работаем 
по Национальному рейтингу инвести-
ционной привлекательности. Сейчас 
открываем новую страницу в сотруд-

ничестве – это проекты в социальной 
сфере. Без помощи АСИ сделать это бы-
ло бы невозможно. Агентство и пред-
ставительство эффективно работают 
на развитие Дальнего Востока, и это, на 
мой взгляд, самый главный результат 
за 5 лет, – подчеркнул Вячеслав Шпорт. 

В рамках сессии состоялись дискус-
сии по трем направлениям. Первое 
– проекты АСИ в социальной сфере. 
Эксперты обсудили вопросы развития 
дополнительного образования, улуч-
шения качества жизни людей с ограни-
ченными возможностями, системные 
решения проблем безнадзорных жи-
вотных. 

Второй блок – формирование наци-
онального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регионах ДФО. 
Речь шла о внедрении целевых моде-
лей по упрощению ведения бизнеса.

Третье направление – кадровое обе-
спечение экономики Дальнего Восто-
ка. Участники дискуссии обсудили ход 
подготовки к проведению чемпиона-
тов Ворлдскиллс Россия в 2018-2020 го-
дах в Хабаровском крае и Сахалинской 
области, вопросы подготовки кадров 
для экономики и повышения управ-
ленческого мастерства.
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ИНВЕСТОР? ПОЛУЧИ ПАСПОРТ!

ДО  2015  ГОД А  ВСЕ  ПРОЦЕ ДУРЫ  ПРЕ ДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ  ВООБЩЕ  ЗАНИМА ЛИ  БОЛ ЬШЕ  3 0 0  Д НЕЙ.

75

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Хабаровский край в этом году стремительно поднялся в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности. Агентство стратегических инициатив, которое дает оценку каждому субъекту фе-
дерации, нашло основания передвинуть регион с 73-го сразу на 40-е место. Во многом этому 
способствовали меры, принятые краевым министерством инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики по достижению целевых моделей в сфере кадастрового учета и регистрации 
прав на землю.

О ДЕТАЛЯХ ЭТОЙ РАБОТЫ РАССКАЗАЛА 

И.О. ГЛАВЫ МИНИСТЕРСТВА

ИРИНА СЕРОВА.

– Ирина Ивановна, как совершен-
но «бумажные» и технические дета-
ли, связанные с выделением земли, 
могут влиять на уровень бизнес-при-
влекательности нашего края?

– Еще как могут! Вообще, реализа-
ция любого инвестиционного проек-
та начинается с земли – с получения 
участка или с регистрации прав соб-
ственности на него. И если мы можем 
оптимизировать и саму процедуру, 
и сроки ее проведения, конечно, это 
пойдет только на пользу работе регио-
на с инвесторами.

– Тогда расскажите о деталях.
– Предоставление земельного участ-

ка всегда начинается с подготовки его 
схемы. Надо понимать, где необходи-
мый для реализации инвестпроекта 
участок находится, какая площадь не-
обходима, чтобы достичь поставлен-
ных целей. Обязательна процедура 
утверждения уполномоченным орга-
ном, администрацией конкретной схе-
мы расположения земельного участка. 
Следом кадастровый инженер проводит 
подготовку тех документов, которые 
нужны сегодня для постановки на када-
стровый учет. Главный документ – ме-
жевой план. Затем непосредственно сам 
кадастровый учет, а далее – предостав-
ление участка местной администраци-
ей. Последний этап – регистрация права 
инвестора на земельный участок.

Целевая модель как раз предусма-
тривает оптимизацию и самой проце-
дуры, связанной с оформлением зем-
ли, и сроков ее осуществления.

За 2017 год в крае предоставлено бо-
лее 11 тыс. земельных участков. Сроки 
на сегодняшний день по каждому слу-
чаю – 75 дней. Это с учетом времени 
проведения торгов и формирования 
земельного участка. Сейчас это особен-
но актуально для г. Хабаровска. В мэрии 
краевой столицы есть специалисты, 
которые занимаются формированием 
участков, постановкой на кадастровый 
учет, подготовкой всех необходимых 
документов о земле, включая предва-
рительные технические условия для 
подключения объектов.

45-50 дней занимает процедура, ес-
ли не требуется формирование земель-
ного участка. Это лучшая практика, 
которую мы видим в Вяземском, Би-
кинском и Амурском районах. Без тор-
гов вообще все оформление занимает 
25-27 дней.

– Считается, что это быстро?
– Безусловно. Уточню, что действую-

щее законодательство предусматрива-
ет на все эти дела около 190 дней. Мы 
в крае добились существенного улуч-
шения в этом вопросе.

Хочу отметить, что до 2015 года 
все процедуры предоставления зем-
ли в собственность вообще занимали 
больше 300 дней. Конечно, порядок 
был несколько иным, но все равно сро-
ки получения земли под реализацию 
проектов были очень велики.

Сейчас можем сказать, что оптими-
зировали эту процедуру существенно.

– За счет чего этого удалось до-
биться?

– Сегодня нормативный срок 
утверждения схемы земельного участ-
ка – 30 дней. А у нас в крае все админи-
стративные органы, задействованные 
в этом процессе, прописали в своих ре-
гламентах срок в 18 дней. За это время 
любая администрация на территории 
Хабаровского края обязана утвердить 
схему земельного участка. 

Для присвоения адреса, а они при-
сваиваются не только строениям, но 
и земельным участкам, по закону от-
водится 12 дней. Но фактически сейчас 
это делается одновременно с разработ-
кой схемы участка. Это тоже сокращает 
срок предоставления земли.

Дальше – межевой план. Казалось 
бы, органы власти никак не причастны 
к этой процедуре. Это договорные отно-
шения между кадастровым инженером 
и заказчиком – инвестором. Кадастро-
вые инженеры подотчетны только са-
морегулируемым организациям, чле-
нами которых они являются. Так вот, 
по данным СРО, в крае срок подготов-
ки межевых планов сейчас составляет 
14 дней. Это оптимально при реализа-
ции любого инвестиционного проекта.

– Есть ли дополнительные ин-
струменты, которые должны скло-
нить инвесторов в пользу развер-
тывания своих проектов именно на 
территории Хабаровского края?

– Мы подготовили совершенно но-
вое предложение. Делаем на все сво-
бодные участки, которые пригодны под 
реализацию каких-то бизнес-планов, 
специализированные инвестиционные 
паспорта. Они будут обеспечивать ин-
весторам доступ к наиболее полной ин-
формации о свободных участках. 

Готовит эти документы фонд иму-
щества. В 2017 году подготовлены 
34 инвестиционных паспорта на зе-
мельные участки. В этой работе задей-
ствованы все муниципалитеты. Боль-
шая часть подходящих территорий 
находится в Хабаровске, но есть и те, 
которые разбросаны по территории 
края. Это как земли в границах насе-
ленных пунктов, так и земли сельско-
хозяйственного и иного назначения. 
Инвестиционный паспорт содержит 
максимум возможной информации, 
которая потребуется потенциальному 
инвестору, включая градостроитель-
ные условия, техусловия подключения 
сетей и т.д.

– Пока создавали благоприятные 
условия для тех, кто будет развивать 
экономику края, об обычных людях 
не забыли?

– Чтобы было понятно: в этом году 
в Росреестр в крае обратились более 
168 тыс. заявителей. Около 70% от этого 

числа были приняты в МФЦ. У нас се-
годня более 300 окон, они есть и в рай-
онах, и в отдаленных населенных пун-
ктах. 

И если посмотреть по нагрузке, то 
ежедневно на каждое окно МФЦ при-
ходится в среднем по три пакета доку-
ментов, связанных с получением услуг 
Росреестра. В специализированных 
учреждениях (кадастровая палата) на 
одно окно приходится по 11 пакетов 
документов. Это достаточно приемле-
мые цифры, потому что по нормативу 
в день на одно окно должно прихо-
диться не более 19 пакетов документов. 
Иначе режим ожидания для заявителей 
становится некомфортным, в том чис-
ле и для инвесторов.

Что стоить отметить: сегодня для 
подачи документов на регистрацию 
права собственности нет необходи-
мости ехать на место. Можно из Хаба-
ровска, например, зарегистрировать 
права хоть в Охотском районе, хоть на 
Камчатке, хоть в любом другом регио-
не России. Средний срок регистрации 
прав – 8 рабочих дней.

В течение года мы неоднократно ан-
кетировали и бизнес-сообщество, и фи-
зических лиц, чтобы понять, где еще 
есть резервы для упрощения процеду-
ры. Неоднократно предприниматели 
высказывались о необходимости выде-
ления специальных окон для предпри-
нимателей, чтобы они могли отдельно 
и документы подать, и консультацию 
получить. Это было сделано, органи-
зованы МФЦ для бизнеса в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре. 

При этом в нашу жизнь активно 
входят электронные услуги. Можно по-
дать заявление на оформление земли, 
не выходя из дома или офиса. Это еще 
больше сокращает срок, до 5 дней.

дней
занимает процедура 
предоставления 
земельного участка 
в Хабаровском крае 
при федеральном 
нормативе 190 дней.
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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 

До 1 декабря всем россиянам, вла-
деющим землей, домами, квартирами, 
транспортными средствами (включая 
не только машины, но также, напри-
мер, яхты или снегоходы), гаражами 
или машино-местами, необходимо 
заплатить налог на имущество и зе-
мельный налог за 2016 год. Уведомле-
ния с суммой назначенных платежей 
Федеральная налоговая служба (ФНС) 
разослала еще осенью, получить их 
большинство налогоплательщиков 
должны были до 30 октября. Правда, 
если письмо по каким-то причинам не 
дошло, то ответственность за неуплату 
налога всё равно лежит на налогопла-
тельщике, а не на ведомстве. Так что 
всю информацию лучше лишний раз 
проверить в личном кабинете на сайте 
ФНС.

Если же налог до 1 декабря уплачен 
не будет, то, помимо долга, неплатель-
щику уже со 2 декабря начнут начис-
лять пени, неуплата которых, в свою 
очередь, может привести к судебному 
разбирательству и запрету на выезд 
за границу. Зато у тех, кто не согласен 
с назначенной суммой, есть больше 
времени на то, чтобы заплатить налог, 
а затем добиваться справедливости. 
Обратиться в налоговую инспекцию 
по поводу возврата лишних платежей 
можно в течение трех лет с этого мо-
мента, а не одного месяца, как было до 
сих пор.

Юридическим лицам при уплате 
налогов следует быть внимательнее 
с корреспонденцией от налоговой 
службы. С 1 декабря 2017 года вступили 
в силу новые требования к оформле-
нию платежных документов — в част-
ности, изменились требования, касаю-
щиеся указания назначения платежа. 
Если этот пункт отсутствует или указан 

неверно, то деньги просто не будут за-
числены в бюджет, и, соответственно, 
компания окажется в должниках. С на-
чала декабря всем организациям, не-
верно указавшим назначение платежа, 
ФНС будет направлять информацион-
ное письмо с кодом ошибки и просьбой 
ее исправить. Правда, если выяснится, 
что ошибка была допущена на стороне 
банка, то все вопросы налоговики будут 
решать именно с кредитной организа-
цией.

ЗНАК Ш, ОСАГО 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

С 1 декабря 2017-го получить штраф 
могут водители, поменявшие резину 
на шипованную «зимнюю», но не на-
клеившие на свой автомобиль знак 
Ш. Соответствующие поправки были 
внесены в ПДД еще в апреле этого го-
да. Изменения в правила внесли из-за 
разницы в длине тормозного пути у ав-
томобиля с «шипованными» колесами 
или с обычной «зимней» резиной. Ма-
шина с «шипованными» колесами на 
зимней дороге останавливается зна-
чительно быстрее, так что в случае экс-
тренного торможения водителю следу-
ющего сзади авто может просто не хва-
тить времени для того, чтобы избежать 
столкновения. В ГИБДД рассчитывают, 
что наличие предупреждающего знака 
позволит другим водителям правиль-
нее рассчитать дистанцию. На фоне но-
вовведений дефицит на такие наклей-
ки возник еще в начале осенне-зимне-
го сезона 2017 года.

Кроме того, участники ДТП с боль-
шим количеством автомобилей теперь 
могут рассчитывать на прямое возме-
щение убытков от страховой компании 
по ОСАГО. Раньше обращаться к стра-
ховщикам водители могли в случае, 
если в ДТП приняли участие не боль-

ше двух автомобилей. С 1 декабря это 
ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров 
общественного транспорта: поездки 
на нем должны стать более безопас-
ными. С первым зимним месяцем 
в силу вступает обязательный для всех 
перевозчиков порядок проведения 
предрейсового контроля, введенный 
Минтрансом. Теперь перед каждым 
рейсом проверять работоспособность 
всех систем, включая рулевую и тор-
мозную, будут специальные контро-
леры. Результаты инспекции должны 
будут заносить в специальный журнал. 
Правда, поскольку контролеров выби-
рают сами перевозчики, пока неясно, 
насколько эффективной окажется эта 
система. 

ОГРАНИЧЕНИЯ  
НА МЯСО И МЕБЕЛЬ 

С 1 декабря 2017 года введено вре-
менное ограничение на поставки мяса 
из Бразилии. Об этом стало известно 
еще в середине ноября. Тогда в Россель-
хознадзоре объяснили, что обнаружи-
ли в бразильском мясе запрещенные 
стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также 
мяса крупного рогатого скота. Когда он 
будет снят, точно не известно. Экспер-
ты уже заявили, что Бразилия является 
одним из самых крупных поставщиков 
и запрет на импорт мяса из страны мо-
жет привести к росту цен на мясную 
продукцию. В то же время глава Наци-
ональной торговой ассоциации Вадим 
Зуйков рассказал, что эти ограничения 
вряд ли приведут к «катастрофическо-
му» подорожанию.

Еще одно ограничение на поку-
почном фронте коснется в первую 
очередь мебельщиков. С 1 декабря 
2017 года в рамках госзакупок мож-

но будет приобретать только мебель, 
произведенную в России или странах 
ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Арме-
нии и Киргизии). Эта мера не затраги-
вает интересы граждан напрямую, но 
в перспективе может привести к росту 
отечественного рынка мебели и, соот-
ветственно, снижению цен на продук-
цию. Ограничение будет действовать 
в течение двух лет.

НЕДВИЖИМОСТЬ И КАПРЕМОНТ 
СТАНОВЯТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ

Сразу два изменения в начале зимы 
будут введены по инициативе Мин-
строя России. Так, ведомство пред-
ставило методику расчета стоимости 
работ по капремонту, на основании 
которой все регионы к декабрю 2017-
го должны были провести перерасчет. 
Это было сделано на фоне массового 
недовольства россиян суммами, ко-
торые ежемесячно начислялись им за 
капитальный ремонт. В ведомстве рас-
считывают, что таким образом его сто-
имость удастся сделать более прозрач-
ной, а управляющим компаниям будет 
сложнее наживаться на этой строке 
в счетах за ЖКХ. Замглавы ведомства 
Андрей Чибис уже предупредил, что 
Минстрой намерен «жестко прокон-
тролировать» исполнение новой ме-
тодики.

Более прозрачными также могут 
стать цены на рынке строящейся не-
движимости. С 1 декабря строительные 
компании должны указывать в феде-
ральной государственной информаци-
онной системе ценообразования в стро-
ительстве целый ряд дополнительных 
параметров, в том числе заложенные 
в смету цены на материалы, оборудова-
ние, элементы конструкции, а также на 
использование строительной техники 
и оплату труда рабочих. Подотчетны-
ми становятся даже данные о тарифах 
на грузоперевозки по железной дороге. 
Предполагается, что всё это позволит 
ужесточить контроль за завышением 
цен на строящееся жилье. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА АБОРТЫ

Клиники и больницы, получившие 
общую медицинскую лицензию по на-
правлению «акушерство и гинеколо-
гия», больше не смогут проводить абор-
ты. 1 декабря 2017 года вступает в силу 
постановление правительства, при-
нятое еще в декабре 2016-го. По нему 
оказывать такие услуги смогут только 
медицинские учреждения, получившие 
специальную лицензию.

Инициатором внесения изменений 
выступило Министерство здравоохра-
нения. Представитель ведомства Олег 
Салагай тогда объяснил, что в Мин- 
здраве рассчитывают таким образом 
наладить учет медучреждений, ока-
зывающих подобные услуги. Ранее это 
делалось за счет анализа выплат, сде-
ланных Фондом обязательного меди-
цинского страхования, но этой инфор-
мации оказалось недостаточно.

Глава Минздрава РФ Вероника 
Скворцова в ноябре этого года также 
рассказала журналистам, что в резуль-
тате ведомство сможет контролировать 
безопасность проведения процедуры. 
Впрочем, эксперты уже предупредили, 
что оборотной стороной медали может 
стать увеличение стоимости абортов.

Е В Г Е Н И Я  П Р И Е М С К А Я

Последний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов.
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ТОТАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Жительница Хабаровска Ия Степанова стала первой, кому удалось отсудить у компании «Роснефть» 72 тысячи рублей 
по иску о поломке автомобиля из-за некачественного топлива. Хрупкая блондинка даже без юридического образования 
последовательно доказала, что именно бензин АИ-95, приобретённый на АЗС этой компании, стал причиной неисправно-
сти двигателя и последующего дорогостоящего ремонта.

СЛИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ

В апреле этого года сотни дальнево-
сточных автолюбителей столкнулись 
с проблемами после покупки горюче-
го на «жёлтых» заправках. Беда обыч-
но приключалась с хозяевами свежих 
машин с чувствительными к качеству 
бензина форсунками. Для решения 
этого вопроса в Комсомольск-на-Амуре 
на нефтеперерабатывающий завод да-
же прилетала вице-президент корпо-
рации Аврил Конрой, но официальных 
заявлений от предприятия о причинах 
происшедшего так и не поступило. 

– Еще когда я не была автовладели-
цей, знакомый привёз с запада БМВ 
и заправился на какой-то дряхлой АЗС 
около Хабаровска, – рассказывает де-
вушка. – Его двигателю пришёл конец, 
он не судился, потому что не мог ничего 
доказать, но еще тогда я поняла: буду со-
бирать все чеки. Специально покупала 
новую машину в салоне, чтобы не знать 
с ней бед минимум пять лет. Я её холю, 
лелею, всё техобслуживание вовремя 
и по регламенту, написано на бачке 
«95-й бензин» – его и лила и только на 
«жёлтых» заправках, доверяла только 
им. Чеки сохраняла, заправилась – по-
ложила в бардачок и выкинула только, 
когда в следующий раз заехала на АЗС. 
А тут такое... Приезжаю в автоцентр, 
только сказала о проблемах с двигате-
лем, спрашивают: «Где заправлялись? 
95-й? Вот такие же четверо сидят». Для 
меня сразу всё стало ясно. Говорю: сли-
вайте, мальчики, бензин, будем его от-
правлять на экспертизу. Я уже тогда точ-
но знала, что пойду судиться.

Ия собрала контакты у людей, став-
ших коллегами по несчастью, и написа-

ла жалобы: в Росстандарт, прокуратуру, 
комитет по защите прав потребителей. 
Все заявления составляла сама, позво-
лил большой опыт работы в сфере биз-
неса. После чего отправилась в офис 
корпорации с претензией.

– У меня был полный пакет доку-
ментов на руках: чек с заправки, акты, 
что машина была сломана, квитанции, 
что покупалось и менялось, – продол-
жает Ия Степанова.– В компании мне 
несколько дней говорили «Ждите, от-
вета нет, Москва решает». Предупре-
дила, что на ответ у них по закону есть 
10 дней, дальше – суд, настояла, чтобы 
мне его дали в письменной форме. На-
писали, что я им не доказала то-то и то-
то, ну и ладно. С этими документами 
отправилась в мировой суд, потребова-
ла возместить ущерб в 37 тысяч рублей.

«ВОЛШЕБНАЯ» КОЛБА

Параллельно с Ией с аналогичным 
иском в суд обратилась ещё одна ха-
баровчанка: у Валентины почти сразу 
после заправки заглох джип. Девушка 
поступила очень дальновидно, вызвала 
представителей корпорации и потре-
бовала взять пробы топлива из бака. 
Таким образом у неё оказалась «вол-
шебная колбочка» с тем самым бензи-
ном, из-за которого и умер двигатель. 
Ремонт автомобиля Валентины обо-
шёлся в 76 тысяч рублей, поэтому её 
иск рассматривал районный суд.

– После заседания, на котором я ска-
зала, что могу предоставить инжекторы 
на экспертизу, мне сказали: «Везите до-
кументы и реквизиты организации, ко-
торая будет проводить экспертизу, суд 
направит ей материалы дела», – говорит 

Степанова. – Юрист противной стороны 
возражений не имел. Я заехала в «Даль-
невосточную экспертизу и оценку» 
и спросила: возможно ли выявить с по-
мощью экспертизы настоящую причину 
выхода из строя инжекторов? Мне отве-
тили утвердительно. Я предложила Ва-
лентине заявить аналогичное ходатай-
ство на ее суде. А когда пришли докумен-
ты, в которых чётко и ясно было написа-
но «Причина поломки – топливо», юрист 
начал говорить, что выводы эксперта 
несостоятельны, и время залива бензи-
на недостоверно, что поломка форсунок 
не из-за этого. И вот у Валентины суд, 
она заявляет о проведении экспертизы, 
у нее есть «волшебная» колба с бензи-
ном, и юрист компании тут же предло-
жил мировое соглашение и выплату де-
нег. Я думаю, если человек не виноват, он 
не будет просто так отдавать деньги, это 
фактическое признание вины. Мне ми-
ровую не предлагали, хотя изначально 
не требовала лишнего: 37 тысяч рублей 
я потратила, верните их мне.

Как рассказывает девушка, позднее 
адвокат заявлял, что засоренные фор-
сунки могут быть не с её «Жука», но и на 
этот финт у Ии был мощный аргумент: 
эксперт подтвердил, что деталь именно 
та, которую ставил завод-изготовитель. 
Получив этот документ, хабаровчанка 
поняла: дело она выигрывает.

– Было чётко написано: форсунки 
принадлежат моему автомобилю, они 
вышли из строя только по причине то-
плива, вызвавшего коррозию системы, 
– рассказывает Ия Степанова. – Юрист 
компании заявил: докажите, что бензин 
был некачественный до того, как вы его 
заправили в бак, может, там коррозия 
уже была. Я поехала в автоцентр, где по-
купала машину, поставила всех на уши 
и мне дали гарантию, что в моём баке 
коррозии быть не может: он пластико-
вый. Дальше я подумала, что не должна 
доказывать качество бензина, я не ла-
боратория и мне это неинтересно. Есть 
факт: из-за их топлива сломалась моя 
машина и у меня есть все чеки, свиде-
тели, документы и экспертизы. С каче-
ством пусть разбираются сами.

ДЕЛО В ПРАВДЕ

На следующем заседании адвокат 
корпорации действительно заявил 
о возможной коррозии в баке и узнал, 
что эта деталь из пластика. Юрист рас-
сказал, что все, кто обращался с иском 
в суд, ни один не выиграл, на это Ия 
предъявила копию мирового согла-
шения нефтекомпании с Валентиной. 
Кстати, в аналогичном иске молодой 
хабаровчанин проиграл, имея на руках 
всю доказательную базу. Ему отказали 
по той причине, что он не сам был по-
купателем бензина: машина была его 
личной, а за топливо мужчина рассчи-
тался карточкой работодателя, соответ-
ственно в суд должен был обращаться 
именно представитель предприятия, 
а не сам автовладелец. 

– Честно, мне изначально говорили: 
сомневаемся, что суд вынесет реше-
ние в твою пользу, – говорит Ия. – Но 
у меня все документы на руках, и на 
суде я подвела итог: сказала, что очень 
многие пострадали в этой ситуации, но 
немногие нашли в себе смелость прий-
ти в суд. Я была твёрдо убеждена, что 
государство в лице суда защитит мои 
права, что виновные должны понести 
ответственность.

На днях девушка получила на руки 
мотивированное решение суда, копию 
этого документа отправили и в офис 
нефтекомпании. Возможно, что кор-
порация подаст апелляцию, вот только 
какой факт юристы фирмы попробу-
ют опротестовать, если с их стороны 
не было даже доказательства, под-
тверждающего качество бензина.

– Были какие-то накладные, про-
токолы исследований, но только не от 
10 апреля, когда сломался мой «Жук», – 
рассказывает девушка. – Я додумалась 
до экспертизы форсунок, пластикового 
бака, а судья еще вот что нашла: «В силу 
Закона о защите прав потребителей про-
давец обязан принять товар ненадлежа-
щего качества у потребителя и провести 
проверку за свой счёт. На претензию 
истцу не было предложено провести экс-
пертизу товара». Я очень хочу, чтобы лю-
ди шли в суды и добивались правды. Ад-
воката у меня не было, всё доказала сама 
и могу всех бесплатно проконсультиро-
вать. Просила: отдайте мне мои 37 тысяч 
и я успокоюсь, теперь по суду отдадут 
72 тысячи, то есть, помимо суммы заяв-
ленного иска, суд в мою пользу оштра-
фовал ответчиков на 19 тысяч за отказ от 
добровольного возмещения вреда, плюс 
16 тысяч – мои расходы на экспертизу 
и 1 тысяча – моральный вред.

Теперь у юристов корпорации есть 
месяц, чтобы подать апелляцию, но де-
вушка настроена серьёзно и намерена 
отстаивать свою позицию вплоть до 
Верховного суда. И всем рассказывать 
о том, как продвигаются дела.

ЕСТ Ь  ФАК Т:  ИЗ-ЗА  ИХ  ТО П Л И ВА 
С Л О МА ЛАСЬ  М ОЯ  МАШ И НА 
И  У  М ЕНЯ  ЕСТ Ь  ВСЕ  Ч ЕК И , 
СВИД Е ТЕ Л И ,  Д О К УМ ЕНТЫ 
И  ЭК СП ЕРТИЗЫ.  С  К АЧ ЕСТВО М 
П УСТ Ь  РАЗБИ РАЮТСЯ  САМ И.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН 
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ 
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань» 
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард» 
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз» 
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

Г. ТРОИЦКОЕ 
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР 
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница 
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника 
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВИРТУАЛЬНО ПО ЗАКОНУ
В Интернете сегодня можно купить всё что угодно, причём часто по ценам ниже, чем в реаль-
ных магазинах. Однако и историй, когда виртуальная покупка так и оставалась виртуальной, 
несмотря на то, что деньги за неё были отправлены, не так уж мало.

РАСПЛАТИТ ЬСЯ  С  ВАМИ  ЗА  НЕ  ПОДОШЕ Д ШИЙ 

ТОВАР  МАГАЗИН  ОБЯЗАН  В  ТЕЧЕНИЕ  10  Д НЕЙ.  НО, 

К АК  ПОК АЗЫВАЕ Т  ПРАК ТИК А ,  ИСПОЛНЯТ Ь  СВОИ 

ОБЯЗАННОСТИ  ИНТЕРНЕ Т-ПРОД АВЦЫ  НЕ  СПЕШАТ.

КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЧЕЛОВЕКУ 

ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И О ЧЕМ 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ОФОРМЛЯЯ 

ПОКУПКУ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКА

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ. 

ВЫБРАТЬ МАГАЗИН

Самое важное – выбрать правиль-
ный магазин. Важно сразу выяснить, 
действительно ли вы имеете дело 
с предприятием, то есть ЧП, ООО или 
ЗАО, или под видом магазина рабо-
тает просто обычный гражданин. Ес-
ли товар вы приобрели у человека, то 
в данном случае закон «О защите прав 
потребителей» не работает. Взаимо-
отношения между людьми регулирует 
Гражданский кодекс РФ, что означает – 
разбираться с недобросовестным про-
давцом вам предстоит в одиночку или 
с адвокатом в судебном порядке.

Солидный магазин работает не пер-
вый год, имеет в наличии широкий 
ассортимент товаров, указывает свой 
юридический адрес, банковские рекви-
зиты, номер стационарного телефона, 
который на связи. Менеджеры при-
ветливы и действуют оперативно, под-
страиваются под желания клиента. Для 
оплаты товаров предлагается несколь-
ко способов. Не лишним будет почи-
тать отзывы о магазине, позвонить на 
его городской телефон. Бдительность 
в этом вопросе важна. Ведь в Сети как 
грибы растут магазины-однодневки, 
которые могут исчезнуть в любой мо-
мент, и тогда ни о замене товара, ни 

о гарантийных обязательствах не будет 
и речи.

ВЕРНУТЬ МОЖНО ВСЁ

Купить во Всемирной паутине мож-
но все. Но стоит ли? Если речь идет 
об одежде или обуви, то тут важно не 
промахнуться с размером. Да, вещь, 
которая не подошла, можно потом за-
менить, но это займет какое-то время. 
Поэтому хорошо изучите таблицу раз-
меров, а также обязательно свяжитесь 
с менеджером магазина и уточните, 
правильно ли вы выбрали размер. Не-
соответствия бывают значительными, 
особенно это важно при покупке обуви. 
Также желательно уточнить состав ма-
териала, из которого пошита одежда. 
Цена на синтетические ткани будет ни-
же, нежели на натуральные. Духи и кре-
ма лучше сначала выбрать в обычном 
магазине. Запах словами не передашь, 
а крем может вызвать аллергию. Поэто-
му не ленитесь сходить в супермаркет 
парфюмерии, определитесь с ароматом 
и воспользуйтесь пробниками кремов.

Очень внимательным нужно быть 
при покупке техники: 
• обязательно ознакомьтесь с техни-

ческими характеристиками товара. 
Цена на технику из одного модель-
ного ряда может существенно отли-
чаться в зависимости от функцио-
нальных особенностей;

• уточните комплектацию товара. 
К примеру, в комплект к мобильно-
му телефону может входить различ-
ная гарнитура. При доставке она мо-
жет отсутствовать;

• почитайте отзывы о товаре на дру-
гих сайтах. Учтите, что масса поло-
жительных отзывов может быть за-
казной;

• если вы нашли магазин, где цена на 
товар вдвое ниже, нежели в других – 
не рискуйте! Не исключено, что ма-
газин работает нелегально (легаль-
ный магазин имеет счет в банке) или 
торгует конфискатом;

• почитайте гарантийные обязатель-
ства магазина, узнайте адрес бли-
жайшего сервис-центра;

• обязательно обсудите с менеджером 
цену, сроки доставки и цену самого 

товара. Если на сайте указаны цены 
в у.е., вы можете заплатить больше, 
чем рассчитывали из-за колебаний 
курса;

• сверьте правильность заполнения 
гарантийного талона (печать, совпа-
дение серии и номера изделия) и це-
лостность пломб (если таковые име-
ются). Важно также, чтобы не была 
повреждена упаковка – вы рискуете 
лишиться гарантии или заполучить 
бракованный товар, который ранее 
уже возвращали в магазин.
Здесь очень важным моментом яв-

ляется тот факт, что исчерпывающую 
информацию о товаре, гарантийных 
сроках, условиях эксплуатации вы 
должны получить в момент передачи 
товара. Если этого не произошло, то 
вернуть свою покупку назад продавцу 
вы имеете право в течение трех меся-
цев. Но даже если вы этот документ по-
лучили, то отказаться от товара можно, 
но в течение семи дней. Причем, если 
в обычный магазин вернуть, например, 
бытовую технику очень и очень сложно, 
нужно соблюсти ряд важных моментов, 
то в интернет-магазин можно вернуть 
любой товар. Однако почтовые расходы 
уже лягут на плечи покупателя. Распла-
титься с вами за не подошедший товар 
магазин обязан в течение 10 дней. Но, 
как показывает практика, исполнять 
свои обязанности интернет-продавцы 
не спешат. В таком случае лучше обра-
титься в отдел по защите прав потреби-
телей, где помогут составить претензию 
или исковое заявление в суд. К сожа-
лению, на то, чтобы заставить магазин 
вернуть человеку деньги, уходит много 
времени – от нескольких месяцев до го-
да, так что, делая виртуальные покупки, 
нужно быть готовым и к этому. 

КАКОЙ ВИД ОПЛАТЫ 
ПРЕДПОЧЕСТЬ

Если вы хотите избежать проблем – 
оплачивайте товар после доставки. Так 
вы сможете убедиться в целостности, 
качестве товара и отдадите деньги ку-
рьеру непосредственно после осмотра. 
Но, как правило, такой вид оплаты до-
ступен только в крупных городах при 
доставке товара собственной курьер-
ской службой интернет-магазина.

Есть еще один относительно безопас-
ный вариант – переводом через банк.  
Магазин вышлет вам электронной поч-
той счет, который вы оплатите в ближай-
шем отделении любого банка. За услуги 
банк возьмет свой процент. Зато в случае 
последующих проблем с магазином у вас 
на руках будет документ, с которым вы 
легко обратитесь в суд.

Распространенный за рубежом спо-
соб оплаты – с помощью кредитной кар-
ты. Это быстро и удобно. Но на данный 
момент есть немало примеров, когда 
хакеры взламывают интернет-магази-
ны и считывают данные карт покупате-
лей, после чего деньги с карт клиентов 
«улетучиваются». Поэтому рекомендую 
завести специальную кредитку для по-
купок в Интернете и переводить на нее 
деньги только перед покупкой. Так вы 
ничем не рискуете.

Есть вариант оформления наложен-
ного платежа. Ваша посылка высыла-
ется по почте, и при получении вы ее 
оплачиваете. Правда, посылка может 
потеряться, а с возвратом не устроив-
шего вас товара могут возникнуть про-
блемы (распакованную посылку могут 
отказаться возвращать).

ЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ

Другой распространенный нынче 
в крае способ продаж – это приобре-
тение товара под заказ, когда чело-
век вначале платит в магазине день-
ги, а через некоторое время получает 
вещь. Чаще всего так работают магази-
ны автозапчастей. При этом многие из 
них откровенно игнорируют требова-
ния закона. 

В последние месяцы специалисты 
по защите прав потребителей админи-
страции Хабаровска завалены жалоба-
ми от людей, которые стали клиентами 
таких торговых предприятий. Претен-
зии в основном идентичны: товар не 
доставляют вовремя, кормят покупате-
лей «завтраками», при этом не прини-
мают письменные претензии. Между 
тем, письменное обращение к продав-
цу в данном случае обязательно перед 
тем, как обращаться в суд.

В данном случае покупателю необ-
ходимо отправить претензию почтой 
на адрес магазина с уведомлением. 
Как только придет извещение, что ва-
ше письмо адресатом получено, с этого 
момента начнется 10-дневный срок, 
в который продавец обязан вернуть 
вам деньги, если этого не произошло, 
то необходимо писать исковое заявле-
ние в суд. Бесплатно его составить по-
могут в отделе по защите прав потре-
бителей администрации Хабаровска. 
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ДВОР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
ИНИЦИАТИВОЙ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Хабаровский край стал лидером среди регионов РФ в реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Всего за год в крае отремонтировано 168 дворовых, 
29 общественных территорий и один парк.

ПРОГРАММА  СОЗД АНИЯ  КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ 

СРЕ Д Ы  РАССЧИТАНА  НА  ПЯТ Ь  ЛЕ Т,  ПОЭТОМУ  ЭТО  ТОЛ ЬКО 

НАЧА ЛО.  ПРОЕК Т  БУД Е Т  РАЗВИВАТ ЬСЯ.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ПЕРВЫЙ ОПЫТ, КАК 

ПРОЕКТ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, 

МЫ ГОВОРИМ С МИНИСТРОМ ЖКХ КРАЯ

ДАРИЕМ ТЮРИНЫМ. 

ПОСАДИ ДЕРЕВО, 
ПОКРАСЬ СКАМЕЙКУ

 Проект стартовал в начале года, а уже 
сейчас видны его результаты – заас-
фальтированные дворы, вымощенные 
тротуары, оборудованные парковки, ко-
торых никогда не было. За короткое вре-
мя удалось подготовить законодатель-
ную базу буквально с нуля, заинтере-
совать муниципальные органы власти, 
которые откликнулись на предложение 
облагородить в городах, районных цен-
трах, поселках и небольших селах дво-
ры, центральные площади, скверы, пар-
ки. Убедить жильцов, что пространство 
вокруг их дома может стать иным, надо 
только провести собрание и проголо-
совать за эти перемены. Это отправная 
точка для участия в проекте. Без общего 
собрания ничего в вашем дворе не нач-
нется, деньги достанутся кому-то друго-
му, кто более активен. 

В нынешнем году две трети выде-
ленных средств направлялось на благо-
устройство дворов, одна треть – на об-
щественные территории. Федеральный 
проект предполагает основной пере-
чень работ – асфальтирование придо-
мовой территории, установка лавочек, 
урн, уличное освещение. Это достаточ-
но дорогостоящие работы, которые са-
ми люди не всегда могли сделать за свой 
счет, особенно если дом небольшой. 

То, что можно сделать дополнитель-
но – асфальтирование парковочных 
карманов, установка детских и спортив-
ных площадок, озеленение территории. 
Если жители выбирали программу-ми-
нимум, то никаких средств собственни-
ков не требовалось. В тех случаях, ког-
да люди, к примеру, заасфальтировав 
двор, хотели заодно сделать парковоч-
ные карманы, водоотливы, требовалось 
финансовое участие жильцов. В крае 
это 2% от стоимости дополнительных 
работ, в городе Хабаровске, к примеру, – 
10%. Но жильцы готовы внести и треть 
средств, как, к примеру, в Чегдомыне. 
В конце концов их проект оказался луч-
шим в крае. 

– Если денег нет, свой вклад можно 
внести трудовым участием, – говорит 
Дарий Тюрин. – Нет ничего проще, чем 

покрасить забор или скамейку, убрать 
мусор, посадить деревья и цветы. Каж-
дый из нас способен что-то сделать 
в своем дворе, чтобы было приятно 
выйти на прогулку вечером, а детям 
безопасно играть на детской площадке. 
По этому пути нынешним летом пошли 
собственники около 10 многоквартир-
ных домов в Ванино, Чегдомыне, селе 
Лермонтовка.

Участвовать в программе могли не 
только поселения, в которых есть мно-
гоквартирные дома, но и те, где преи-
мущественно частный сектор. Такие 
населенные пункты тоже не лишены 
возможности получить деньги на бла-
гоустройство центральной площади, 
парка или сквера, мест, где собираются 
люди на праздники. 

– На мой взгляд, самое главное – мы 
разбудили инициативу людей, – го-
ворит Дарий Тюрин. – Люди огляну-
лись вокруг и поняли, что нельзя жить 
и дальше в грязном дворе с разбитым 
асфальтом, сломанными лавочками. 
Меняются психологические подходы 
людей к благоустройству. Они хотят 
жить в другой среде.

СДЕЛАТЬ ВО ДВОРЕ КРАСИВО

 Проект интересен тем, что люди 
сами решали, как будет выглядеть их 
двор. Они собирались, обсуждали ди-
зайн-проекты, которые подготовили 
студенты ТОГУ и Комсомольского гос- 
университета. 

 Вообще организовать людей на со-
брание – большая проблема. Как пра-

вило, не набирается кворум, а порой 
нет единодушия по каким-то вопро-
сам. Когда речь шла о благоустройстве 
двора, люди проявляли невероятную 
активность. Причем люди хотели не 
просто залатать ямы и убрать ржавые 
качели, они вдруг увидели, что можно 
создать совершенно иную обстановку 
в своем дворе, действительно совре-
менную и комфортную. В Хабаровске 
инициативные группы разрисовывали 
цокольные этажи зданий, что украсило 
город. 

Жильцы очень заинтересованно 
подбирали оборудование не только для 
маленьких детей, но и для взрослых. 
Многие бывали в Китае и видели, как 
пожилые люди занимаются спортом. 
Им тоже захотелось установить тре-
нажеры. Примеры оформления тер-
риторий искали по всей стране, а по-
тому дворы получились не похожими 
друг на друга, яркими и необычными. 
А приведя в порядок территорию перед 
домом, жильцы стали охранять ее. 

– Раньше все отдавали на откуп 
управляющим компаниям, дескать, 
пусть доски прибивают, болты подкру-
чивают, – говорит Дарий Тюрин. – Те-
перь люди сами следят за тем, что сде-
лано в их дворах. Еще одна тенденция 

– собственники начинают оформлять 
земельные участки под своим много-
квартирным домом. В администрацию 
города Хабаровска идет большое коли-
чество обращений. Мэрия даже давала 
на это гранты. Когда люди становятся 
собственниками земельных участков, 
они начинают думать и поступать, как 
хозяева. Возникают идеи сделать ажур-
ные ограждения, лавочки художествен-
ной ковки, урны. 

Люди сами контролировали каче-
ство работ, а потому случаев, когда бы 
подрядные организации нарушили 
технологию укладки асфальта, у нас 
в крае не было.

 БЫЛА БЫ ИНИЦИАТИВА, 
А ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ

Программа создания комфортной 
городской среды рассчитана на пять 
лет, поэтому это только начало. Про-
ект будет развиваться. Возможно, уже 
в следующем году перечень основных 
работ расширится. В него добавятся 
сооружение водоотливов, асфальтиро-
вание тротуарных дорожек, отмостков 
вдоль домов, возможность на бюджет-
ные деньги выбрать малые архитектур-
ные формы.

 Уже известно, что в 2018 году 
в программе благоустройства примут 
участие 81 муниципальное образова-
ние. На приведение в порядок дворов 
и мест отдыха из федерального и крае-
вого бюджетов будет выделено больше 
300 миллионов рублей. Понятно, что 
денег на всех не хватит. 

– Но пусть это никого не смущает, 
– говорит министр ЖКХ. – Нужно ис-
пользовать все возможности, а сегодня 
деньги на благоустройство можно по-
лучить еще и по программе поддержки 
местных инициатив, ТОСов, муници-
пальных грантов. Главное – это иници-
атива, правильно оформленная заявка, 
а деньги обязательно найдутся. 
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КАК СПОСОБ ПОЛАДИТЬ С СОБОЙ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Это слово, которое даже 
в наш просвещенный век 
произносят, тщательно 
подбирая эпитеты и часто 
смущаясь, обеспечивает че-
ловечеству не только вос-
производство новых поко-
лений. Секс – норма жизни, 
позволяющая людям чув-
ствовать себя в ладу с са-
мими собой и окружающим 
миром.

КАКИЕ ПРИДУМАННЫЕ ТАБУ ЧАСТО 

МЕШАЮТ ЭТОМУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ, КАК ОТ ЭТИХ ПОМЕХ 

ИЗБАВИТЬСЯ, МЫ РАЗБИРАЕМСЯ 

ВМЕСТЕ С ПСИХОТЕРАПЕВТОМ

ИГОРЕМ ЛЮБАЧЕВСКИМ.

До 60-ти и старше
Давно и далеко выйдя за рамки ис-

ключительно репродуктивной функ-
ции, секс стал неотъемлемым атрибу-
том взрослой жизни. Причем специа-
листы утверждают, что все варианты 
хороши – и когда половая жизнь долго 
и прочно связана с одним партнером, 
и когда она случается «по договоренно-
сти» на почве внезапно вспыхнувшей 
страсти. 

– Секс – очень широкая норма, в том 
числе, если говорить о возрасте, ког-
да мы можем им заниматься. Сексу-
альная близость возможна и после 70, 
и после 80 лет. Есть, конечно, и способы 
поддержать физическую форму, и за-
местительная гормональная терапия, 
и специальные приспособления, по-
могающие в этом. К тому же возраст 
начала половых отношений сейчас мо-
лодеет. У нас в крае психологи, которые 
занимаются с подростками, пришли 
к выводу, что сейчас это происходит 
в среднем в 15 лет, тогда как еще со-
всем недавно было в 16-17.  Наверное, 
это потому, что дети стали быстрее 
взрослеть. Это не говорит о распущен-
ности, о тлетворном влиянии Интер-
нета и сексуального просвещения. Это 
новая эпоха – дети знают больше, чем 
взрослые, и в плане секса тоже, – гово-
рит Игорь Любачевский.

Табуирование темы секса – глупость. 
Если мы закроем глаза и будем кричать 
«нет-нет, никогда!», ни к чему хороше-
му это не приведет. 

– Это иллюзия контроля. Вот в Мо-
скве запускали программу профилак-
тики ВИЧ и решили даже не употре-
блять там слово «презерватив». Бред! 
Как будто депутаты никогда не занима-
ются сексом, – сетует специалист.

Кризис надо пережить
Есть два стойких стереотипа: у жен-

щин сексуальная активность сходит 
на нет во время климакса, а у мужчин 
– с кризисом среднего возраста. Наш 
эксперт утверждает, что все это – при-
думанные клише.

У мужчин примерно после 50 лет 
действительно начинается снижение 
потенции, это связано с инволюци-
онными (обратными) процессами, 
с физиологией. Но это не значит, что 
мужчина «не хочет». И хочет, и может, 
и даже на более высоком качественном 
уровне. 

Кстати, пресловутый «кризис сред-
него возраста», на который часто сва-
ливают вину и за возникающие сек-
суальные трудности, помолодел. Если 
традиционно считалось, что мужчина 
переживает его в промежутке с 40 до 
55 лет, то сейчас проявления кризиса 
отмечаются в 36-38 лет. И хотя пред-
ставители сильного пола не имеют 
той гормональной подоплеки, которая 
присуща женской природе, этот непро-
стой период могут называть «мужским 
климаксом».

На этом этапе жизни мужчина на-
чинает переоценивать собственное 
«я» и задавать себе те же вопросы, что 
возникают и в 3 года, и в 7 лет, и в 15. 
Женщины тоже испытывают похожие 
переживания, но это касается только 
психологического состояния. Потому 
что чисто физиологические измене-
ния, как показывает практика, идут 
прекрасным дамам только на поль-
зу. Часто на фоне климактерических 
изменений, после климакса усилива-

ются влечение и сексуальные ощуще-
ния.

– То, что в кризисе нужно страдать – 
совсем не обязательное условие. Стра-
дания, депрессивные состояния – это 
когда человек ощущает пустоту вокруг 
себя. Смысл старой жизни утрачен, т.е. 
ты чего-то достиг, а новое еще не при-
шло. Вот если есть такая пустота, она 
и рождает депрессию, – уточняет пси-
хотерапевт.

Не всем дано достойно пройти в ла-
биринте поисков самого себя, и, быва-
ет, люди ищут спасение «на стороне». 
Измена начинает использоваться как 
антидепрессант, причем и мужчина-
ми, и женщинами. Посыл такой: когда 
мне плохо, я ищу утешения во всем, 
что может мне дать новые ощущения. 
Но антидепрессант под маркой «бес 
в ребро» не лечит, а лишь продлевает 
мучения.

Ты скажи, ты скажи…
Пожалуй, главная проблема секса не 

в том, что это слово не все готовы про-
износить вслух, а в том, что люди в па-
ре не всегда могут обсуждать это друг 
с другом. А потребность такая возника-
ет. Например, когда не совпадает сек-
суальная конституция партнеров (а ее 
делят на три вида – низкую, среднюю 
и высокую), и кто-то в паре начинает 
недополучать желаемого.

Игорь Любачевский вносит ясность 
в этот вопрос:

– Партнерские отношения – не со-
всем про секс, это больше про привя-
занность. И если привязанности боль-
ше, чем сексуальных проблем, то пара 
способна найти компромисс, адапти-
роваться, подстроиться и научиться 
восполнять дефицит. Если привязан-
ность, любовь, уважение, желание быть 
вместе перевешивает, то мы можем по-
мочь достичь паре и сексуальной гар-
монии.

Есть важный плюс: в Хабаровском 
крае за последние пять лет психологи-
ческая помощь стала честнее, взрослее 
и профессиональнее. И пары начали го-
раздо чаще обращаться, тоже созрев до 
необходимости взвешенного решения 
своих проблем, что раньше казалось «из 
ряда вон». Парные походы к специалисту 
– это показатель очень серьезного отно-
шения не только к себе лично, но и к то-
му человеку, с которым связано удовлет-
ворение сексуальных потребностей.

Говорить о сексе по-взрослому – пре-
красно. Потому что молчание – прямой 
путь к неврозам и, как ни странно, сек-
суальным расстройствам.

Пример из практики нашего экс-
перта: молодой мужчина, познакомив-
шись с девушкой, настолько ее полю-
бил, что не смог заниматься сексом. 
Когда дело доходило до близости один 
раз, другой, третий, у него просто про-
падало возбуждение. Стали разбирать-
ся – выяснили, что это своего рода ком-
плимент женщине. Партнер так боится 
ее разочаровать, что в нужный момент 
все «отключается».

Любой такой «провал», если только 
он не имеет физической подноготной 
(тогда с этим – к урологу или гинеко-
логу), корректируется. Правда, кому-то 
достаточно и трех сеансов психотера-
пии, а кому-то понадобятся и все пят-
надцать.

Мы часто любим «подколоть» друзей 
или коллег, которые на время оказыва-
ются выбывшими из «большого секса». 
Конечно, таких людей легко заметить 
– они начинают часто шутить на тему 
плотской любви и сыпать пошлостями 
по поводу и без. Это называется сексу-
ализацией.

На самом деле сексологи считают, 
что период воздержания, будь он вы-
нужденным или сознательно выбран-
ным, – это то, что мы можем себе по-
зволить. Если искать секс только пото-
му, что так «надо», ничего хорошего из 
этого не выйдет.

ГОВОРИТ Ь  О  СЕКСЕ 

ПО-ВЗРОСЛОМУ  – 

ПРЕКРАСНО.  ПОТОМУ 

ЧТО  МОЛЧАНИЕ  –  

ПРЯМОЙ  ПУ Т Ь 

К  НЕВРОЗАМ  И , 

К АК  НИ  СТРАННО, 

СЕКСУА Л ЬНЫМ 

РАССТРОЙСТВАМ.
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ЛУЧШИЙ ДРУГ КНЯЖИЧА 
ИЗ АМУРСКА
Новый блокбастер «Легенда о Коловрате», ставший лидером российского кинопроката, интере-
сен еще и тем, что одну из заметных ролей в нем исполнил уроженец Амурска Илья Антоненко.

В сумасшедшем доме 
На роль княжича Фёдора – друга 

Евпатия Коловрата – начинающего 
артиста, студента ГИТИСа Илью Анто-
ненко утвердил режиссёр Иван Шуха-
вецкий. На съёмочной площадке актёр 
провёл около 20 дней и признаётся, что 
такой школе большого кино позавиду-
ет любой новичок.

— Сам проект интересен тем, что 
полностью снят на хромакей. Съёмки 
проходили в ангарах бывшего заво-
да «ЗИЛ». Там всё от пола до потолка 
высотой в несколько десятков метров 
было затянуто зелёным полотном 
с метками для художников. Никаких 
декораций нет. Актёрам приходилось 
придумывать их самим: здесь река, там 
гора, идёт снег. От этого чувствуешь се-
бя немного в сумасшедшем доме, – рас-
сказал Илья Антоненко.

На съёмках Илье посчастливилось 
работать со всемирно известным по-
становщиком трюков, каскадёром 
Александром Самохваловым. В резуль-
тате все трюки в фильме Илья испол-
нил сам.

— Ведь это же детская мечта любо-
го мальчишки – помахать тяжеленным 
мечом, сразиться в кольчуге, сделать 
сальто, – говорит актёр. – И, конечно, 
было здорово работать бок о бок с та-
кими маститыми артистами, как Алек-
сей Серебряков, Тимофей Трибунцев, 
Александр Ильин. Никакой дедовщины 
на площадке нет – все равны. Опыт-
ные артисты по-партнёрски помогали, 
работали со мной так же, как с колле-
гой-профессионалом.

Хабаровский 
«кулёк» дал старт

Илья родился и вырос в Амурске. 
Его отец работал трактористом, буль-
дозеристом, а мама по профессии 

– Моё детство пришлось на 1990-е го-
ды – непростое время. Что скрывать, на-
ше поколение росло в атмосфере кри-
миногенного коллапса. Но спасибо ро-
дителям – они отдали меня во всевоз-
можные кружки и секции. Я занимался 
спортом, пошёл в музыкальную школу, 
а потом в детскую театральную студию 
«Балаганчик». Там преподавала пре-
красный педагог и режиссер Татьяна 
Ожерельева, – рассказал корреспонден-
ту Илья Антоненко.

Хотя в то время театры едва сводили 
концы с концами, родители Ильи под-
держивали его увлечение и не стали 
возражать, когда он решил поступить 
в Хабаровский государственный инсти-
тут культуры. Там он проучился четыре 
курса и отправился в столицу, где посту-
пил в ГИТИС. 

Свою первую роль в кино он полу-
чил в сериале «Молодая гвардия». Илья 
сыграл в нём эпизодическую роль руко-
водителя подпольной ячейки Василия 
Левашова. За главную роль в фильме 
«Психи» актёр удостоен приза «Золотой 
Сарматский Лев» на девятом Междуна-
родном кинофестивале «Восток-Запад». 

Домой через шесть лет
Также Илья снялся в сериале «Дом 

Фарфора» и недавно закончил съёмки 
в грандиозном историческом проекте 
«Тобол» по произведению Алексея Ива-
нова («Географ глобус пропил»).

— Это фильм режиссёра Игоря Зайце-
ва, который снял сериал «Есенин», «Ди-
версант», «Каникулы строго режима», – 
говорит Илья Антоненко. – Картина про 
освоение Петром I Сибири, действие 
разворачивается в 1715 году. Я сыграл 
офицера Преображенского полка, пору-
чика Ожаровского – лучшего друга глав-
ного героя. Мы приходим с экспедици-
ей в Сибирь на разведку, охрану границ. 
Там завязываются военно-драматиче-
ские коллизии, война с джунгарами, 
поход на Тобол. Съёмки проходили в То-
больске. Там было построено несколько 
локаций – деревянный город, крепость. 
Также снимали в историческом кремле 
– главном символе города, который по-
строен одним из персонажей фильма – 
градостроителем Ремизовым.

Художественный фильм выйдет на 
большие экраны в конце 2018 года, 
а чуть позже Первый канал покажет его 
в восьми сериях. Сейчас актёр работает 
в театре на Малой Бронной и готовится 
к съёмкам в фильме о Великой Отече-
ственной войне, где сыграет главного 
героя.

Илья признаётся, что за все шесть лет 
ещё ни разу не наведывался в Амурск, 
где у него остался отец.

— Поначалу у меня был «провинци-
альный синдром». Я решил, что пока 
чего-то не добьюсь, не поеду домой. Но 
так было только первые два года, а по-
том закрутила учёба, съёмки – просто 
не было возможности. Собираюсь при-
ехать в Амурск весной.

железнодорожник. Мальчик учился 
в школе №6 и с детства тяготел к ис-
полнительскому искусству. По телеви-
зору тогда вещали всего два канала, но 
Илья с удовольствием смотрел совет-
ские фильмы и музыкальные телепе-
редачи.  

ПОНАЧА ЛУ  У  МЕНЯ  БЫЛ  «ПРОВИНЦИА Л ЬНЫЙ 
СИНД РОМ».  Я  РЕШИЛ,  ЧТО  ПОК А  ЧЕГО-ТО  НЕ 
ДОБЬЮСЬ,  НЕ  ПОЕ ДУ  ДОМОЙ.  НО  ТАК  БЫЛО  ТОЛ ЬКО 
ПЕРВЫЕ  Д ВА  ГОД А ,  А  ПОТОМ  ЗАКРУ ТИЛА  УЧЁБА , 
СЪЁМКИ  –  ПРОСТО  НЕ  БЫЛО  ВОЗМОЖНОСТИ. 
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КЛАССИКА, ШАЛОСТЬ И ЭСТРАДА
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Для каждого он свой: трепетный, эмоциональный, активный. Каждый ощущает его 
по-разному: волшебство, чувственность, наплыв страстей. Но он объединя-
ет. Танец. Искусство самовыражения, проводник чувств и эмоций.

вали ученицы образцового ансамбля 
классического танца «Дивертисмент», 
стоя за кулисами.

Следом за исполнителями классики 
на сцену выбежали совсем юные тан-
цоры. Их номера – веселье и шалость, 
как и подобает детям.

– Дети очень энергичны по своей на-
туре, с ними бывает сложно справить-
ся. Именно поэтому я считаю, что та-
нец – это хороший способ выплеснуть 
их чрезмерную активность. Да и ребя-
там это в удовольствие, – отметила ру-
ководитель детской хореографической 
группы. 

На второй день просмотры продол-
жились по направлениям эстрадный 
танец, уличный танец, современная хо-

реография. Третий день стал финаль-
ным в конкурсном отборе, жюри оце-
нивало представителей современной 
хореографии, бального танца, народ-
но-стилизованного и народного танца. 
К слову, в этом году в составе комиссии 
оказались не только заслуженные мэ-
тры искусства из России. На фестиваль 
была приглашена Бланка Пердигер Си-
вера – преподаватель, хореограф, из-
вестная исполнительница танца «Фла-
менко» из испанской Севильи.

Все номера были небольшие по вре-
мени, но жюри успело оценить пласти-
ку каждого участника и выявить побе-
дителей. Лучшие коллективы и танцо-
ры выступали перед хабаровчанами 
8 декабря на большом гала-концерте. 

Бланка Пердигер 
Сивера - известная 
исполнительница 
танца «Фламенко» из 
испанской Севильи
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еждународный XI фестиваль 
хореографического искус-
ства стран Азиатско-Тихо- 
океанского региона «Ритмы 
планеты» стартовал в Хаба-
ровске. Это мероприятие – 
крупнейшее танцевальное 
состязание на всем Дальнем 

Востоке. Ежегодно участвовать в нем 
собираются около сотни любительских 
коллективов со всего региона. Пригла-
шаются также танцоры из Китая, Япо-
нии, Республики Корея.

В этом году в течение четырех дней 
хабаровскому зрителю дарили искус-
ство 76 творческих коллективов. А это 
более 2000 участников. На сцене театра 
выступали как профессионалы своего 

дела, так и новички, для которых 
«Ритмы планеты» стали пер-
вым этапом для творческого 
совершенства.

– Этот фестиваль объеди-
нил и мастеров, и любите-
лей. Но я надеюсь, что для 
всех участников, незави-
симо от хореографического 
опыта, выступление на се-
годняшней сцене запомнит-
ся надолго и станет хорошим 
стартом в творческой деятельно-
сти, – сказал председатель жюри, 
эксперт-хореограф департамента 
культуры Москвы Виктор Шерш-
нев.

В первый день в Хабаровском 
краевом музыкальном театре состо-
ялись конкурсные просмотры в трех 
номинациях: классический танец, дет-
ский танец и эстрадный танец. Поко-
рять судей первыми выпало ученикам 
балетных студий. Танцоры демонстри-
ровали отточенные позы: алясгон, ара-
беск, аттитюд, экарте. При этом пока-
заны были не только лиричный «Танец 
маленьких лебедей», но и энергичные 
«Фламенко» и забавные номера по ти-
пу «Пастушки и овечки».

– Мы долго готовились к выступле-
нию – каждое движение отточено, а на 

ногах мозоли, которые мы заклеили 
лейкопластырем. Волнуемся и уже 
ждем результатов. Мы занимаемся 
танцами девятый год, с 5 лет, а не-
которые и с 3 лет. Конечно же, гра-
ция и пластика неразделимы со 

специальными диетами 
и особенной физи-

ческой подготов-
кой, – напере-

бой рассказы-



15 11 Д Е К А Б Р Я 2017 Г О Д А№ 49 (156)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

МОНЕТНЫЙ ДВОР РАБОТАЕТ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Весной 1924 года Ленинградский монетный двор работал в три 
смены. Чеканили золотые червонцы, новые серебряные рубли 
и полтинники, мелкую монету. 26 февраля 1924 года первые 
разменные деньги СССР поступили в четыре крупных москов-
ских магазина – ГУМ, Мосторг, Моссельпром и МОСПО. 

МОНЕ ТЫ  ЧЕК АНИЛИ  ПРИ  ПОМОЩИ  СПЕЦИА Л ЬНЫХ 

ШТЕМПЕ ЛЕЙ.  НА  ЗАК ЛЮЧИТЕ Л ЬНОМ  ЭТАПЕ  МОНЕ ТЫ 

ИЗ  БЛАГОРОД НЫХ  МЕ ТА ЛЛОВ  ПРОВЕРЯЛИ  НА 

ЧИСТОТ У  ЗВОНА ,  Т.Е .  НА  ПОД ЛИННОСТ Ь,  ПРИТОМ  НА 

СЛУ Х  –  ПО  ИЗД АВАЕМОМУ  ЗВОНУ.

за год было изготовлено 12 988 000 мо-
нет – больше (вот он, результат рабо-
ты в три смены), чем любых других во 
времена Российской империи. Позднее 
выпускались только его части – полтин-

Теперь,
после стольких
трясущихся лет –
серебро
и твёрдый
казначейский билет.
Теперь
под хозяйством деревни и города
фундамент-рубль
установлен твёрдо.
Советское государство активно ос-

вещало первую после Гражданской  
войны денежную реформу на страни-
цах периодической печати. Вот неко-
торые заголовки публикаций тех лет: 
«Монетный двор работает полным хо-
дом», «Звонкая монета – вестник эко-
номической мощи»…

Монеты чеканили при помощи 
специальных штемпелей. На заключи-
тельном этапе монеты из благородных 
металлов проверяли на чистоту звона, 
т.е. на подлинность, притом на слух – по 
издаваемому звону. В связи с этим и ро-
дилось выражение «звонкая монета». 
Проверяли монеты специальные работ-
ники – звонари, которые обычно были 
очень молоды и прозывались среди ра-
ботников монетных дворов юнцами.

По мнению специалистов, рубль 
1924 года может стать украшением 
любой нумизматической коллекции, 
несмотря на свой огромный тираж. Ну 
что ж, он и украшает коллекцию Гро-
дековского музея. А увидеть его мож-
но в экспозиции «Хабаровский край 
в 1923-1953 годах». 

Советский как царский
На следующий день ими стали выда-

вать сдачу покупателям, а чуть позднее 
зарплату рабочим и служащим. Реше-
ние же о введении в обращение новой 
советской валюты было принято 2 фев-
раля 1924 года на самом высоком уров-
не – на Втором съезде Советов СССР. 
Это стало началом денежной реформы. 
С 10 марта началось изъятие денежных 
знаков 1923 года по курсу 1 к 50000.

Серебряные рубли и полтинни-
ки СССР – банковское серебро – пла-
нировали ввести в обращение в мае 
1924 года. Но только в центральных 
областях страны. Дальний Восток СС-
СР включили в новую систему денеж-
ного обращения 30 января 1925 года. 
Однако в Хабаровске серебряные руб-
ли впервые поступили в краевую кассу 
Наркомата финансов в начале сентя-
бря 1925 года.

Серебряный рубль 1924 года стал 
первым рублём с гербом СССР. И по-
следним, который был из серебра. Че-
канили его только в 1924 году. Однако 

ник до 1927 года и копейки, а в 1931 го-
ду серебро заменили никелем.

Первый советский рубль, как и его 
предшественник – рубль РСФСР, имел 
тот же вес – 20 грамм, размер – 35,5 мм 
и пробу – 900, что и царские рубли. 

Он и другие монеты 
1924 года определили 
лицо последующих 
советских выпу-
сков. Впервые 
вместо про-
филей им-
п е р а т о р о в 
и импера-
триц в тот 
год на со-
ветских мо-
нетах появи-
лись изобра-
жения людей 
труда.

Автором ди-
зайна первого рубля  
СССР был академик, глав-
ный медальер Ленинградского 
монетного двора Антон Фёдорович Ва-
сютинский.

Центр лицевой части серебряного 
рубля 1924 года разделён на две ча-
сти выпуклой горизонтальной чер-
той. Над ней впервые красовался герб  
СССР, только что узаконенный приня-

тием Конституции СССР 31 января 
1924 года. Слева и справа от герба 
причудливо переплелись вензеля, 
образовавшие название новой 
страны. Под обрезом выполне-
на крупная надпись в 2 строки 
«Один рубль», а вдоль внеш-

него края между рельефными 
полосами по кругу известный 

лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» 

Звонкая монета –  
вестник

Ещё более искусный дизайн был на 
оборотной стороне монеты – в бла-

городном металле выполнена целая 
картина, главными героями которой 
стали рабочий и крестьянин. Они 
изображены рядом, но вместе ли? 
Рабочий, более молодой по возра-
сту человек, динамичен и активен. 
Левой рукой он указывает на город 

фабрик и заводов, озаряемый 
всходящим на горизонте 

солнцем, и зовёт в бу-
дущее. Кого? Крестья-

нина, на чьё плечо 
положил правую 
руку. Крестьянин 
возрастной, не-
сколько сутулый 
и словно застыв-
ший в прошлом, 
с серпом и боро-
ной. Даже меда-

льерное искусство 
стало в советском 

государстве средством 
пропаганды и агитации. 

Дизайн рубля 1924 года яр-
ко и эмоционально продвигал 

идею смычки города и деревни. Бо-
лее того, твёрдый рубль стал реальной 
основой для этого процесса. 

Именно в 1924 году Владимир Мая-
ковский написал стихотворение «Твёр-
дые деньги – твёрдая почва для смыч-
ки рабочего и крестьянина», где есть 
такие строки:
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Напомним, в Хабаровске чемпионат мира по бенди пройдет 
с 29 января по 4 февраля 2018 года в краевом дворце хок-
кея с мячом «Арена «Ерофей». 
Город примет турнир группы «А», в котором встретятся сбор-

ные команды России, Швеции, Канады, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Гер-
мании и США. Продажа билетов на матчи началась с 1 декабря. Приобрести их 
можно в кассах и на сайте «Арена «Ерофей». Стоимость билетов составляет от 
100 до 2000 рублей, на финальный матч – от 500 до 5000 рублей. Также до кон-
ца декабря в продаже абонементы на чемпионат мира, их цена варьируется от 
4000 до 9500 рублей.
Все актуальные новости о чемпионате мира-2018 по хоккею с мячом читайте на 
официальном сайте турнира: bandy-vm2018.ru

С П Р А В К А 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ НА ЭКСПОРТ
Хабаровский край и китайская провинция Хэйлунцзян планируют расширить практику обменов 
спортивными делегациями. Об этом стороны договорились на заседании межрегионального 
сотрудничества в области спорта в Харбине.

ОЛИМПИАДА: ХОККЕИСТКИ БУДУТ ГОТОВИТЬСЯ В ХАБАРОВСКЕ

В  КИТАЕ  ВИД ЕН 
НЕПОД Д Е Л ЬНЫЙ  ИНТЕРЕС 
К  РУССКОМУ  ХОККЕЮ. 
И  ЭТО  ХОРОШО,  ВЕ Д Ь 
В  РАСПРОСТРАНЕНИИ 
БЕНД И  В  АЗИАТСКИХ 
СТРАНА Х  ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
МЕ Ж ДУНАРОД НАЯ  ФЕ Д ЕРАЦИЯ 
ХОККЕЯ  С  МЯЧОМ.

П
рактика спортивных обменов 
между сторонами существует 
уже на протяжении 25 лет. Те-
перь помимо боксеров и бор-
цов к совместному учебно-тре-
нировочному процессу присо-
единятся представители хок-
кея, киокусинкай, ушу-саньда 

и хоккея с мячом.
Сегодня китайская сторона осо-

бо заинтересована в развитии хоккея 
с мячом. Ведь в январе 2018 года, одно-
временно с Хабаровском, КНР впервые 
примет чемпионат мира по этому виду 
спорта. Хабаровск примет 8 сильней-
ших сборных мира, а в Харбине пройдут 
соревнования группы «В», в которых за 
право выхода в группу «А» на будущий 
год поборются сборные команды Бело-
руссии, Венгрии, Монголии, Японии, 
Китая, Нидерландов, Сомали, Украины, 
Чехии и Эстонии. 

Представители Хабаровского края 
показали китайским коллегам презен-
тацию чемпионата мира по хоккею 
с мячом и поделились своим опытом 

в организации и проведении междуна-
родных соревнований.

– В Харбине подготовка к чемпи-
онату мира по хоккею с мячом среди 
команд группы «В» только началась, 
– отметил первый заместитель мини-
стра физической культуры и спорта 
Хабаровского края Всеволод Мохирев. 
– Китайцы приступили к заливке льда, 
это будет открытый каток в харбин-

ском университете. Для них пока этот 
вид спорта новый и они только начали 
его «изучать». Конечно же, у них много 
вопросов по организации такого мас-
штабного события, как чемпионат ми-
ра. У них в планах есть строительство 
крытого стадиона для хоккея с мячом. 
Окончательное решение будет принято 
по итогам турнира группы «В». То есть 
они посмотрят, насколько это интерес-
но местным жителям и сколько привле-
чет туристов. 

К слову, в провинции Хейлунцзян 
акцент делают именно на зимние виды 
спорта.

– Опыт работы в организации раз-
ных крупных мероприятий у них есть, 
вопросы к нам возникают именно по 
спортивной составляющей: проведение 
учебно-тренировочных сборов, подбор 
и подготовка кадрового состава, работа 
со сборными командами. Мы уже зна-
ем, что в процессе подготовки и прове-
дения таких турниров важно учитывать 
каждую деталь. Их это все и интересует. 
В Китае виден неподдельный интерес 
к русскому хоккею. И это хорошо, ведь 
в распространении бенди в азиатских 
странах заинтересована Международ-
ная федерация хоккея с мячом. Уже 
прошли переговоры, сейчас фаза реали-
зации договоренностей. Мы, как прово-
дящая сторона чемпионата мира среди 

Несмотря на то, что МОК запретил российской сборной выступать на Олимпиа-
де под национальным флагом, «чистые» спортсмены готовы поехать в Пхенч-
хан. Среди них – женская дружина по хоккею, которая акклиматизацию перед 
Играми намерена проводить в дальневосточной столице.

Н
апомним, что ещё в мае ны-
нешнего года наставник рос-
сийских хоккеисток Александр 
Чистяков побывал в Хаба-
ровске, осмотрел «Платинум  
Арену» и другие сооружения 
и выразил желание, чтобы его 
команда перед Олимпиадой 

провела тренировочный цикл в нашем 
городе.

После решения МОК планы у жен-
ской сборной России не поменялись. 

– Мы не обращаем сейчас внимание 
на те ограничения, которые озвучил 

Международный олимпийский коми-
тет, – заявил первый замминистра фи-
зической культуры и спорта Хабаров-
ского края Всеволод Мохирев, – и гото-
вы принять женскую сборную России 
по хоккею и другие команды, которые 
пожелают проходить акклиматизацию 
перед Играми в нашем крае.

Хоккеистки сборной России пла-
нируют приехать в Хабаровск в конце 
января. Между прочим, ворота этой 
команды защищает уроженка Хабаров-
ска, двукратная бронзовая призёрка 
чемпионата мира Анна Пругова.

команд группы «А», оказываем полное 
содействие и помощь соседям в этом 
направлении, принимаем активное 
участие в помощи. Нет смысла разде-
лять чемпионат мира на «наше» и «ва-
ше». Мы делаем одно дело, развиваем 
спорт, развиваем хоккей с мячом! – под-
вел итог поездки Всеволод Мохирев.

По словам директора арены «Еро-
фей» Сергея Гришина, основные во-
просы у китайской стороны были: как 
организовать тренировочный про-
цесс, распределить время между ко-
мандами, разнообразить их пребыва-
ние в Харбине. 

– На данный момент у организаторов 
турнира группы «В» очень много пред-
ложений культурно-развлекательного 
характера для гостей и сборных. Это 
оправданно, так как у них график не та-
кой насыщенный, как у команд группы 
«А». Конечно, их интересует подготовка 
материально-технической базы и самой 
специфики проведения чемпионата 
мира именно по хоккею с мячом. 

Мы не оставим вопрос взаимодей-
ствия с КНР и после завершения меж-
дународного турнира. Планируем об-
ратиться в FIB с предложением, чтобы 
хабаровские специалисты официально 
стали представителями FIB в вопро-
сах развития хоккея с мячом в странах 
АТР. У международной федерации есть 
утвержденный порядок взаимодей-
ствия с Китаем, у нас есть опыт работы, 
отличная база – арена «Ерофей», веду-
щие игроки сборной России в составе 
«СКА-Нефтяника». Объединив усилия 
с ДВГАФК, мы готовы взять на себя 
лидирующую роль в развитии бенди 
в Азии, – добавил он.


