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КОМСОМОЛЬСК:
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

РАЗВИТИЕ ГОРОД А ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ, ЗНАЧИТ ВСЁ БУДЕТ СДЕЛАНО НА САМОМ
ВЫСОКОМ УРОВНЕ. СТР. 2-3
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ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ
КОМСОМОЛЬСК
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

ВЭФ-2017 ДОБАВИЛИ
СПОРТИВНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Президент России Владимир Путин поручил правительству России включить юношеский турнир
по дзюдо на призы президента Всеяпонской
федерации этого вида спорта Ясухиро Ямаситы
в культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ) начиная с 2017 года.
Соответствующая информация опубликована
на официальном сайте Президента России.

Г

лава российского государства давно поддерживает добрые отношения с выдающимся мастером дзюдо Ясухиро Ямаситой – членом
российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета
физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84.
Российский национальный лидер отмечал, что Ясухиро Ямасита для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.
Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе
своего визита в столицу Японии Токио
в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились
о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет
проводиться турнир по дзюдо.
«Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро
по дзюдо был добавлен в культурную
программу Восточного экономического форума. Это большая честь для меня.
Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне
желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских
отношений России и Японии, на татами
боролась изо всех сил, а после матча завязывала узы дружбы, – рассказал Ясухиро
Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный экономический форум пройдёт
с большим успехом и Дальневосточный
регион будет развиваться всё активнее».

СПРА ВК А
Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии
с поручением Президента России
ежегодно во Владивостоке. Третий
ВЭФ запланирован на 6-7 сентября.
В Хабаровском крае уже идет подготовка к этому мероприятию, делегация региона представит не только перспективные и действующие проекты, но и привезет готовую продукцию. В частности,
рассматривается вопрос о том, чтобы
показать гостям пассажирское судно на
воздушной подушке СВП-50, которое
сейчас строится на Хабаровском судостроительном заводе по заказу правительства Хабаровского края.

Изменения, произошедшие в Комсомольске за последние месяцы, уже
видны жителям и гостям инженерной столицы Дальнего Востока.
Значительно снизился отток населения. Два мощных предприятия
на деле ощутили поддержку властей
края и выходят из чёрной полосы –
Амурский судостроительный завод
и единственное в регионе сталелитейное производство «Амурметалл»
намерены только увеличивать
выпуск продукции.

купит первые серийные образцы Т-50,
– заявил Юрий Борисов.

«ТОЛСТЫЙ» КнААЗ
И «ТОНКИЙ» АСЗ

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

На прошедшей неделе Комсомольск
в ходе инспекторской проверки предприятий ВПК посетил замминистра
обороны России Юрий Борисов. Его
встречали губернатор Вячеслав Шпорт
и члены краевого правительства.
– Как известно, завод выполняет заказ в интересах Минобороны по строительству четырёх корветов, – заявил
Юрий Борисов во время инспекцииАСЗ. – К сожалению, у нас много претензий по этому предприятию, уже на
два года сорван график ввода в строй
первого корабля, который сейчас находится на достроечной базе в Приморье.
На то были свои причины, в том числе
объективные, которые неоднократно
обсуждались. Сейчас на заводе новый
директор, мы ожидаем, что завод сумеет войти в намеченные графики,
сохранить набранный ритм работы.
В этом году мы должны получить первый корвет, в 2018-2020 годах – второй
третий и четвертый заказы.
Вячеслав Шпорт отметил – сейчас
нет сложностей с финансированием
госзаказа, военное ведомство делает до
80 процентов предоплаты, поэтому дело за малым: наладить работу и сделать
её качественно.
– На моей памяти никогда не было
таких правильных цен и благоприятных
условий, – сказал губернатор. – Финансовое состояние завода остается сложным с прошлых лет, но радует, что на
АСЗ сейчас сложился коллектив, умеющий работать качественно, есть реальный план нагона графика. Мы, правительство края, принимаем все возможные меры, чтобы поддержать завод.
К КнААЗу Юрия Борисова претензий нет, предприятие выполняет все
контракты точно в срок. Замминистра
обороны подчеркнул, что в 2017 году
комсомольские авиастроители должны поставить в войска десять Су-35,
четыре Т-50, глубоко модернизировать
четыре Су-27 и дополнительно изготовить десятки истребителей по трём зарубежным договорам в том числе и по
контракту с Китаем.
– Надеемся, что по завершению
программы испытаний первого этапа,
а это достаточно длительный процесс,
Минобороны уже в следующем году за-

Заместитель Сергея Шойгу с командой улетел с проверкой дальше, а Вячеслав Шпорт с членами правительства
края отправились на завод «Амурметалл» – для встречи с коллективом
и представителем нового собственника, хабаровского ООО «ТОРЭКС».
На единственном на Дальнем Востоке
России сталелитейном предприятии
работа не останавливается, в планах на
март произвести 15 тысяч тонн жидкого металла.
– «Амурметалл» в списке приоритетных производств стоит на первом
месте, просто необходимо, чтобы завод
работал, – отметил губернатор. –Это
главное звено во всей производственной цепочке. Нам определено построить 50 судов по «квотам под киль»,
а это еще и ремонт, и обслуживание.
Там, где есть работающее судостроение – всегда будет нужен металл. А еще
у нас четвертое место в стране по площади территории и мы будем строить
дороги и ограждения к ним, сейчас эти
конструкции везём из центральной
России, а надо делать здесь. На КнААЗ
сейчас строится крупнейший гальванический цех, договаривайтесь с ними об оцинковке и получите заказы на
многие годы вперёд.
По словам директора по производству ОАО «Амурметалл» Владимира
Поддымникова, на заводе стабилизировалась ситуация с заработной платой, аванс за февраль рабочим выплатят со дня на день, как и компенсации
за задержку. Главное – при помощи
вице-премьера Юрия Трутнева удалось
договориться с энергетиками и они не
будут отключать энергоснабжение, завод не остановится.
О том, что «Амурметалл» живое, совершенно не банкротное производство,
заявила и представитель «ТОРЭКС»Марина Лопатина – сохранено оборудование и не разграблены цеха, остался на
месте костяк трудового коллектива и,
несмотря на трудности, продолжается
выпуск продукции.
– Договор купли-продажи нами подписан, но оформление всех документов
процедура долгая, займет несколько
недель, а вот когда закончится, тогда
и поговорим о перспективах «Амурме-

НА ДЕЕМСЯ, ЧТО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ ПЕРВОГО
ЭТАПА , А ЭТО ДОСТАТОЧНО
Д ЛИТЕ ЛЬНЫЙ И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС,
МИНОБОРОНЫ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ ЗАКУПИТ ПЕРВЫЕ СЕРИЙНЫЕ
ОБРАЗЦЫ Т-50
талла», – рассказала Марина Лопатина.
– Потребности в стали растут, и я уверена, что свою долю рынка мы у кое-кого заберем.
Не всё будет просто с восстановлением объемов производства на возрождающемся предприятии «Амурсталь»
– заводу решено вернуть историческое название. Главная проблема не
нова, очень мало квалифицированных
специалистов. На эту очевидную вещь
указал один из рабочих завода: «Раньше было ПТУ, где готовили металлургов, но его много лет назад закрыли,
где искать литейщиков?»
– Думаем над этим вопросом, – ответил Вячеслав Шпорт. – Сегодня мы
обучаем на очень высоком уровне многих специалистов рабочих профессий,
будем учить и металлургов. У горняков
такая же проблема, нет квалифицированных кадров, днем с огнём специалиста не найдёшь, так они одного и того же друг у друга переманивают.Этот
вопрос будем решать.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Инженерная столица Дальнего
Востока должна быть максимально
удобной для жизни. Только на дороги
в нынешнем году будет выделено немногим менее 600 миллионов рублей,
70 процентов улиц города Юности этим
летом отремонтируют – мэрия даже
создала специальный сайт, где принимает предложения горожан, какой
участок лучше будет починить в первую очередь. Всего в списке глобальных улучшений 36 объектов – новые
спорткомплексы, школы, детские сады,
защитные дамбы, современные клиники и многое другое, причем некоторые
порадуют жителей и гостей города уже
в этом году. В частности, будет сдан
комплекс обезжелезивания и деманганации на водозаборе.
– Таких комплексов очистки воды во
всём мире три: один в Германии, один
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в Канаде и один в Комсомольске-на-Амуре, – перечисляет заместитель мэра
города Юности Алексей Разин. – Систему деманганации задумали строить
после того самого химического пятна
из Китая. Вода поступает в обработку из 51 подземной скважины, насыщается кислородом и доставляется
в емкости с сорбентом – он удаляет из
жидкости марганец и железо. Два года
назад при пробном пуске в подземные
резервуары поместили 25 тысяч кубометров очищенной воды, она и сейчас
кристально чистая и вкусная, без всякого хлорирования.
– Городу в сутки требуется в среднем 105 тысяч кубометров воды, а после ввода в эксплуатацию комплекса,
75 тысяч из них будут именно отсюда, – говорит Алексей Разин. – Если
на Амуре повторится бензольный инцидент, отключимся от центрального
водозабора и снабдим город чистой
питьевой водой, на технические нужды
можно и обычную пустить. До станции
перекачки в город проложены чугунные трубы со специальным современным покрытием, оно не ржавеет и не
даёт примесей, ориентировочный срок
службы таких труб 70 лет.
На комплексе сейчас идут последние
наладочные работы, «большую красную кнопку» для официального запуска уже приготовили, её собираются
нажать к Дню города.

ЧТО ЗА ГОРОД БЕЗ КУЛЬТУРЫ?
Полным ходом продолжается реконструкция Театра драмы. В то время как
строители работают, творческий коллектив продолжает репетиции и три
раза в неделю даёт спектакли, практически в условиях, приближенных
к боевым. Полностью завершить работы планируется уже в этом году ко Дню
рождения края – 20 октября.
– Когда работы закончатся, это будет лучшая сцена на Дальнем Востоке,
уж поверьте, – не скрывает оптимизма
заместитель директора комсомольского Драмтеатра Михаил Кузьмин. –
Наконец заработает поворотный круг
для быстрой смены декораций, он
с 1982 года бездействовал. Из временами подтапливаемого подвала в отдельное помещение вынесены системы
очистки и кондиционирования воздуха
и другие технические механизмы.
– С Комсомольским театром мог бы
конкурировать новый Приморский театр оперы и балета, но у них и сцена
меньше, и создавался он для работы гастролирующих групп, – подчёркивает
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разницу зампред правительства края
Александр Федосов. –У соседей нет помещений для репетиций, нет балетных
классов и преподавателей, а в Комсомольске и люди есть, и комнаты для
подготовки.
Елизавета Шампарова, автор дизайн-проекта внутренних помещений
театра, заметно волнуется, показывая
свои разработки Вячеславу Шпорту.
– Я в прошлом комсомольчанка и работала не просто, чтобы мне понравилось, но и чтобы всем жителям города
было хорошо!– и тут же дизайнер снова
переключается на эскизы. – Вот здесь
будут световые линии, переходящие
с пола на стены, а потолок, когда разобрали, оказалось его можно еще поднять, увеличив объем зала.
– Мы ставили задачу обновить интерьеры так, чтобы они и напоминали
о прошлом города, и говорили о его
сегодняшнем дне. На мой взгляд, дизайнеры с задачей справились, мне
понравилось. Думаю,комсомольчанам
понравится тоже, – прокомментировал
Вячеслав Шпорт.

ПЕРЕМЕНЫ ВИДНЫ
На базе «Губернаторского авиастроительного колледжа» создается единственный на Дальнем Востоке Центр
компетенций. Как отметил губернатор, сейчас идет поставка оборудования, есть стабильное финансирование,
1 сентября объект будет сдан, и в крае
появится уникальное место для подготовки технических специалистов.
Еще одно уникальное учебное заведение – Инженерная школа, где сейчас
также ведутся работу. К существующему
зданию бывшей школы на улице Вокзальной пристроят спортзал, проектом
предусмотрены класс робототехники,
лаборатории, большой информационный центр, просторный актовый зал
и т.д. Сдача намечена на следующий год.
– В целом на всех стройках работы
идут в графике, – отметил губернатор.
– Комсомольчане теперь видят реальные перемены к лучшему, а не только
слышат о них. Вопросы с финансированием решаются оперативно, нам очень
сильно в этом помогает полпред президента Юрий Трутнев. В этом году начнем строить еще несколько очень крупных объектов – набережная, детский
больничный комплекс. Также продолжим реконструкцию улично-дорожной
сети города. – Развитие Комсомольска
поддерживает президент России и это
– главный аргумент того, что в городе
всё будет на самом высоком уровне.
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РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
В Хабаровском крае начинается реализация приоритетного федерального
проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». Проект направлен на создание
условий для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха. Мнение жителей станет решающим при определении перечня работ.

М

инистр ЖКХ Хабаровского
края Дарий Тюрин подчеркнул, что идея проекта появилась по итогам послания
Президента РФ Федеральному собранию, в котором
Владимир Путин поручил
учесть мнение жителей при
благоустройстве городов и сел.
– Не секрет, что во многих дворах
у нас далеко до комфорта, — говорит
Дарий Тюрин. – Исправить эту ситуацию должен масштабный проект, который начинает реализовываться уже
в этом году. Замечу, что это не разовая
акция, а действительно серьезная работа, связанная с благоустройством во
всех муниципальных образованиях.
Это и дворовые территории, и места
массового пребывания населения –
парки, скверы, набережные и так далее.
Как подчеркнул министр ЖКХ края,
в текущем году в бюджете РФ под реализацию этого проекта закладывается беспрецедентная сумма — более
20 млрд рублей.
– Правительство Хабаровского края
и Минстрой РФ уже подписали соглашение о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета региону
будет выделено 233,5 миллиона рублей.
На условиях софинансирования к ним
край добавит еще 74 миллиона рублей.
Эти средства позволят запустить проект и приступить к работам, – сказал
министр. – Две трети средств пойдет на
дворовые территории, одна треть — для
приведения в порядок мест массового
отдыха, скверов, набережных и т.д. Есть
минимальный перечень обязательных
работ – установка элементов освещения, скамеек, урн, ремонт дворовых
проездов. Дополнительный список

мероприятий должны сформировать
местные власти.
Чем будет отличаться эта программа
от других? Самое главное и принципиальное отличие заключается в том, что
ни одна копейка не будет расходоваться без участия жителей, заинтересованных в благоустройстве своего двора,
соседнего парка или сквера.
– В действующей системе благоустройства все работы выполняют муниципальные власти, – пояснил министр.
– Но теперь именно граждане будут
определять, где будут строить парки
и скверы, спортивные площадки, нужны ли в том или ином месте скамейки,
фонари, а если нужны, то как они будут
выглядеть. Особенно это становится
актуальным, когда речь заходит о ремонте дворовых территорий.
До 25 мая муниципальные образования разработают и утвердят программы по благоустройству. В них должны
быть отражены конкретные предложения жителей. Для этого до 1 апреля
на сайтах муниципалитетов разместят
проекты программ, а также инструкцию по участию граждан.
– Для каждого двора, где будет сделан ремонт, может быть подготовлен
отдельный дизайн-проект, – уточнил
Дарий Тюрин. – Жильцы могут объединиться в инициативную группу
и составить чертеж, на котором укажут
существующие объекты и те, что необходимо построить. Этот чертеж рассмотрят в муниципалитете, после чего
предложение будет включено в окончательный план благоустройства.
Те заявки граждан, которые не смогут быть реализованы в 2017 году, автоматически переходят на следующий
год. Программа будет реализовываться
в течение нескольких лет.

Прямая речь

С КОМСОМОЛЬСКИМ ТЕАТРОМ МОГ БЫ КОНКУРИРОВАТЬ НОВЫЙ ПРИМОРСКИЙ ТЕАТР
ОПЕРЫ И БА ЛЕТА , НО У НИХ И СЦЕНА МЕНЬШЕ, И СОЗД АВА ЛСЯ ОН Д ЛЯ РАБОТЫ
ГАСТРОЛИРУЮЩИХ ГРУПП.

«Необходимо обратить внимание на благоустройство городов и поселков, на сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. Эти
вопросы не должны решаться кулуарно, не лучше ли посоветоваться с людьми
и спросить у них, какими они хотят видеть свои парки и площадки?
Мы направим регионам 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том
числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители».
Президент РФ Владимир Путин, из Послания Федеральному собранию
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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
ВЕКТОР
СОТРУДНИЧЕСТВА
В понедельник, 13 марта, в Хабаровске под руководством вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева запланировано
широкомасштабное мероприятие «День китайского инвестора».

В

этот день в краевом центре
пройдет целый ряд переговоров с представителями ведущих китайских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов в Приморье, Амурской
области и Хабаровском крае.
В том числе на встрече с президентом компании «Чэнтунь» Чжу Бисинем
будет обсуждаться вопрос о строительстве целлюлозного завода в Амурске.
Договоренность об участии китайских партнеров в финансировании
строительства завода мощностью до
750 тыс. т хвойной целлюлозы в год
была достигнута Минпромторгом РФ
в конце 2016 года.
Предполагается, что вложения инвесторов из КНР составят около 600 млн.
долл. США из общей суммы около

2 млрд. Строительство планируется завершить в 2019 году.
«Чэнтунь» – крупнейший китайский
государственный холдинг. С российской стороны проект контролируют
«РФП-Групп», ВЭБ и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Во вторник, 14 марта российская делегация под руководством вице-премьера, в которую войдут губернаторы
дальневосточных регионов, вылетит из
Хабаровска во Вьетнам, а оттуда – в Индию.
Запланированы встречи с руководством этих стран, посещение промышленных предприятий, переговоры
с руководством компаний, проведение
«круглых столов» для представителей
бизнеса, заинтересованных в работе на
Дальнем Востоке России.

В 2016 ГОДУ КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖНИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ В СТРАНЫ:
• КИТАЙ – 793,5 млн. долл. США (основные статьи экспорта: лесоматериалы)
• ВЬЕТНАМ - 135,2 млн. долл. США (продукция черной металлургии)
• РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – 85,1 млн. долл. США (водные биоресурсы, лесоматериалы)
• ЯПОНИЯ – 37,1 млн. долл. США (лесоматериалы)
• ТАИЛАНД – 20,6 млн. долл. США (продукция черной металлургии)
• США – 5,9 млн. долл. США (соки и экстракты растительные)
• БАНГЛАДЕШ – 4,6 млн. долл. США (продукция черной металлургии)
• ГЕРМАНИЯ – 3,4 млн. долл. США (лесоматериалы).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИНВЕСТОРАМ ИЗ ИНДИИ И ВЬЕТНАМА
1. Создание высокотехнологичного
производства линейки речных лодок длиной 4,5-7 м из алюминиевых
сплавов и композитных материалов
для удовлетворения спроса населения Дальнего Востока России,
Якутии и Алтая. Инициатор проекта - Хабаровский судостроительный
завод, мощность – 500-1000 шт.
в год, форма реализации проекта
– совместное предприятие, потребность в инвестициях – 140 млн. руб.,
срок окупаемости – 5 лет.
2. Строительство молочного животноводческого комплекса на 1350 голов крупного рогатого скота в поселке Дружба Хабаровского района.
Инициатор проекта ООО «Даниловка», мощность – 12,1 тонны молока в год, 283 тонны мяса в убойном
весе, реализация до 300 голов племенных нетелей. Потребность в инвестициях – 944 млн. руб.
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3. Строительство современного гостиничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Инициатор проекта –
администрация города. Потребность
в инвестициях – 1066,0 млн. руб.
4. Строительство портового элеваторного комплекса объемом хранения до 100 тыс. т зерновых в г. Советская Гавань. Инициатор проекта
– ООО «Уссурийские мельницы»,
место реализации – судоремонтный
завод №1. Потребность в инвестициях – 540 млн. руб.
5. Создание современного производственного комплекса для выращивания рыбы по технологии
замкнутого цикла водоснабжения
в ТОСЭР «Хабаровск», площадка
«Ракитное». Инициатор проекта –
ООО «Фридман Фиш», мощность –
2000 т сёмги. Потребность в инвестициях – 2193,9 млн. руб.

13 М А Р Т А 2 017 Г О Д А

ЦИФРЫ
Вьетнам

17,5

млн. долл.
США

в 2016 году составил внешнеторговый
оборот Хабаровского края
с Вьетнамом, увеличившись к уровню
2015 г. в 4,3 раза.
Одно из основных направлений сотрудничества Вьетнама с регионами
ДФО в целом и Хабаровским краем
в частности – туризм.

24 тыс. жителей нашего региона
в 2016 году посетили Вьетнам (рост
к уровню 2015 г. – 114,3%). Въезд вьетнамских туристов в край составил порядка 500 человек.

17,2 млн. долл. США – экспорт.
0,3 млн. долл. США – импорт.
Увеличение объемов краевого
экспорта обусловлено возобновлением экспортных поставок во
Вьетнам стальных полуфабрикатов, началом экспорта угля и ростом поставок нефтепродуктов.
Основные позиции импорта:
пластмассы и изделия из них,
продукты неорганической химии,
овощи, фрукты, орехи.

Действующих предприятий с инвестициями из Республики Вьетнам на
территории края не зарегистрировано.

12 студентов из Вьетнама обучаются
в вузах края, 9 из них в ДВГУПС; по одному в ДВИУ РАНХиГС, ДВГМУ и ТОГУ.

Индия

21,3

млн. долл.
США

в 2016 году составил внешнеторговый
оборот края с Индией (снижение по
сравнению с 2015 г. на 46,3%).

20,9 млн. долл. – экспорт.
0,4 млн. долл. – импорт.
Основные позиции экспорта края
в Индию: уголь и нефтепродукты.
Импорт представлен изделиями
из кожи, машинами и оборудованием.

Действующих предприятий с инвестициями из Индии на территории края не зарегистрировано. Косвенно инвестиции из Индии
присутствуют в нефтеотгрузочном терминале
в Де-Кастри, построенном в рамках проекта
«Сахалин-1». Индийская компания «ОНГК Видеш Лтд.», которая является дочерним предприятием индийской государственной нефтяной компании Indian National Oil Company
(ONGC), входит в число членов консорциума
«Сахалин-1» с долей участия 20%.
В 2012 году Индии в долгосрочную аренду
передана атомная подводная лодка «Нерпа»,
построенная на Амурском судостроительном
заводе. В рамках договора сервисного обслуживания АСЗ осуществляет текущий и плановый ремонты подлодки.
Давним экспортером продукции машиностроения из Хабаровского края в Индию
является ПАО «Дальэнергомаш». За период
2005 – 2016 гг. объем поставок энергетического оборудования в Индию составил 4 млн.
долл. США.
Есть договоренность, что Россия и Индия
создадут истребитель пятого поколения на
основе Т-50, производимого в Комсомольске.
В 2017 году намечена активизация работы
по налаживанию экономического сотрудничества Дальневосточного федерального округа с Индией, в преддверии запланированного
участия руководства этой страны в третьем
Восточном экономическом форуме.

5

СЕМЬ ДНЕЙ

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

№ 10 ( 117 )

13 М А Р Т А 2 017 Г О Д А

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО
ПОРТА
Между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод» подписано соглашение об осуществлении деятельности
с применением режима Свободного
порта в Ванинском район.

О

бщий объем инвестиций проекта составляет порядка 14 млн
рублей с бюджетной эффективностью и налоговыми платежами в бюджеты всех уровней
за 10 лет 60 млн рублей.
В настоящее время Токинским кирпичным заводом выполнен монтаж технологического оборудования, осуществляются пуско-наладочные работы в отношении основного производственного оборудования
для пластичного формования кирпича
(сырца). Завершено строительство обжиговой печи на 5 млн. штук условного
кирпича в год или 10 000,0 куб. метров
строительной керамики. Выполнены
и изготовлены промышленные образцы строительной керамики, продукция
прошла сертификацию.
В настоящее время выполняется закупка дополнительного оборудования,
в том числе импортного, для обеспечения надежности процесса обжига керамики в туннельной печи. Запуск производства кирпича в промышленном

ФАБРИКА
ОБОГАЩАЕТСЯ

объеме планируется в первом квартале
2017 года.
Оказанием информационно-методологической помощи резиденту
занимается АО «Корпорация развития Хабаровского края». При помощи
Корпорации резидентом подготовлена
заявка на получение соответствующего статуса, подготовлены материалы
по инвестиционному проекту для их
рассмотрения Комиссией при наблюдательном совете Свободного порта
Владивосток в Хабаровском крае. Как
сообщил проектный менеджер резидента Валентин Кирсанов, компании
предстоит решить вопрос с продлением лицензии на добычу глины в Даттинском месторождении.
По словам директора кирпичного завода Вадима Москвичева, предприятие
размещается на территории бывшего
лесопильного завода в поселке Токи.
Запуск запланирован на март 2017 года.
«На первом этапе мы планируем
производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича — продукция
уже прошла сертификацию. Вторым
этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича», – сказал Вадим Москвичев.
На данный момент на территории
Ванинского района предварительно
определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объемом
инвестиций около 86 млрд рублей.

ЛЕГАЛЬНЫМ ПОДДЕРЖКА
ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

«Сибирская угольно-энергетическая компания»
в рамках программы импортозамещения закупила для обогатительной фабрики «Чегдомын»
партию из шести шламовых насосов, предназначенных для откачивания воды, загрязнённой
различной породой.

О

борудование изготовлено на
красноярском «Бородинском
ремонтно-механическом заводе» и является аналогом ранее использовавшихся насосов
британской компании Warman.
– Это уже вторая партия
отечественных насосов, изготовленных в Красноярском крае
специально для нужд обогатительной
фабрики «Чегдомын», первая эксплуатируется на предприятии с 2016 года, –
отметили в СУЭК.
Сейчас завод приступил к производству еще одного вида насосов, отличающихся повышенной мощностью.
– Этот опыт для нас уникальный,
– говорит главный инженер Бородинского РМЗ Сергей Тюрин. – Мы
все пропустили через свои руки: сами проектировали, подбирали сплавы, разрабатывали технологию изготовления всех комплектующих,
изготавливали их, проводили сборку. Освоение новых инновационных
технологий открывает перед нашим
предприятием большие перспективы,
оно способствует развитию завода,
повышению культуры производства
и квалификации специалистов и, что
немаловажно, позволяет расширить
круг партнеров и приносит дополнительную выручку.

Отдельные стоянки для легальных водителей, фиксированная
стоимость проезда, жёлтые номера у машин – такие предложения высказывают хабаровские
перевозчики.

Н

а заседании комиссии по вопросам совершенствования
правовых актов, направленных на противодействие незаконной предпринимательской
деятельности, представители
зарегистрированных компаний рассказали депутатам Законодательной думы о том, какие меры
поддержки стоит оказывать начинающим таксистам.
К примеру, глава Дальневосточной
ассоциации такси Александр Садков
отметил, что было бы неплохо давать
предпринимателям налоговые каникулы. По его словам, нелегально работают
большинство таксистов края. Многие
водители не проходят ежедневные медосмотры, забывают и о проверке технического состояния машины. Всё это
не только нарушение закона, но и большой риск для клиентов.
По официальным данным, в Хабаровском крае выдано 3,5 тысячи разрешений на легальные перевозки. При
этом в одном из популярных такси
в Хабаровске числятся более 10 тысяч
сотрудников – это те, кто трудится в нашем регионе.

«Штрафы за незаконное предпринимательство есть, но суммы небольшие
– от 500 рублей до 2,5 тысячи. Ранее
депутаты Госдумы предлагали ужесточить наказание и увеличить цифры до
30 тысяч рублей. Но этого так и не произошло», – отметил вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев.
По мнению зампредседателя Законодательной думы Хабаровского
края, руководителя думской фрак-

ции партии «Единая Россия» Павла
Симигина, прежде всего, необходимо
сделать цены на таксомоторные перевозки легальных компаний более
доступными для жителей края.
В ходе обсуждений собравшиеся
решили рассмотреть все заявленные
предложения, среди которых – проведение конкурса «Лучший по профессии», усиление контрольно-надзорных мероприятий.
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ВЕСНА ОПЯТЬ ПРИШЛА

Обозреватель ИА «Хабаровский край сегодня» Ольга Шабалина о равноправии женщин и мужчин и о долгожданной весне.

П

оследнее время стало модным
рассуждать о месте женщины в современном обществе
и ее призвании. Федеральные и региональные издания
пестрят
«тематическими»
откровениями бизнес-леди
и политических персон в юбках. Трудные рецепты совмещения
«женского» и «профессионального»
– прямо как мейнстрим столетней
давности, когда отдельный день борьбы прекрасных дам за равные права
с мужчинами должен был стать дополнительным аргументом в спорах
на межполовом ринге.

Немецкой социалистке Кларе Цеткин, с именем которой обычно связывают появление женского праздника, наверняка было бы отрадно знать:
сегодня женщины не просто встают на
одну ступень с мужчинами. Они становятся властительницами мира (если
не всего, то по крайней мере своего
собственного). Вокруг них крутятся
угодливые коллеги, им улыбаются таксисты, а дома они имеют полное право
подольше поваляться в постели, а, проснувшись, заняться макияжем и прической вместо завтрака домочадцам.
Конечно, забота о женщинах чувствуется не только в их «международный»
день. Вот и Роспотребнадзор с инициативой вышел – мамам младенцев до
полутора лет вдобавок к гарантированным Трудовым кодексом часам для
кормления обеспечить еще и место
специальное. Срок перечисления мате-

ринского капитала с месяца сокращается до 10 дней, это федеральное правительство побеспокоилось. Цветов местного происхождения – и в Хабаровске,
и в Комсомольске-на-Амуре – в этом
году вырастили в теплицах целое море.
Дорого, конечно, капли этого разноцветья обошлись мужчинам. Но как приятно было нашим землячкам получить
в подарок действительно свежие, а не
реанимированные после длительных
межкордонных переездов букеты.
И, возвращаясь к «зачинщицам»
8 марта. Нынче товарищ Цеткин и ее
верная подруга, соратница и даже в какой-то мере (официально не оформленной) невестка Роза Люксембург
были немало побиты в соцсетях и всяческих блогах. Нет, не за требование
равноправия. За якобы существующий
тайный смысл этого дня, идущий вразрез с христианской культурой.

Знаете, на какую мысль меня навели
эти споры? Мало, мало еще прекрасную
половину человечества балует половина сильная. Время еще на рассуждения
всякие остается. Все-таки весна опять
пришла… Расцветаем!

КАК ПРИЯТНО БЫЛО
НАШИМ ЗЕМЛЯЧКАМ
ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЕ,
А НЕ РЕАНИМИРОВАННЫЕ
ПОСЛЕ Д ЛИТЕЛЬНЫХ
МЕЖКОРДОННЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
БУКЕТЫ.

КЕДРОВО-ТИСОВОЙ РОЩЕ БЫТЬ!
Строительную инфраструктуру лыжной базы «Снежинка» в г. Комсомольске-на-Амуре расширять не будут.

П

о запросу комитета по охране окружающей среды минприроды Хабаровского края
сотрудниками филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» с участием
представителей минприроды
края и Комсомольского лесничества проведена дополнительная экологическая оценка памятника природы
краевого значения «Кедрово-тисовая
роща», расположенного в окрестностях
лыжной базы «Снежинка» в г. Комсомольске-на-Амуре.
Первое исследование памятника
природы выполнено в декабре 2016 года. Тогда была проведена общая экологическая оценка памятника природы. На этот раз экологи рассмотрели
ситуацию предметно. То есть изучили
участки, которые обозначены в плане
по расширению базы «Снежинка» – одном из проектов развития города Комсомольска-на-Амуре.
Представитель заповедника «Комсомольский», старший научный сотрудник, кандидат географических
наук Полина Петренко оценила значение участка методами сплошного
маршрутного учета краснокнижного
тиса остроконечного и закладки пробных площадей для учета сосны корейской.

Специалисты обнаружили

321
117

экземпляр
тиса остроконечного и

деревьев
сосны корейской.

– На маршруте в 1,7 километра насчитано 200 экземпляров тиса остроконечного, – говорит Полина Петренко.
– Сплошные заросли тиса в природе
большая редкость и наши исследования показали ценность данной территории. Помимо тиса, здесь произрастает сосна корейская – ценный вид
древесной породы, который занимает,
согласно нашей оценке, от 40 до 50%
состава древостоя лесов, прилегающих
к лыжной базе.
На других участках применялся метод ленточного пересчета. Специалисты обнаружили 321 экземпляр тиса
остроконечного и 117 деревьев сосны
корейской.
Как отмечают представители минприроды края, «Кедрово-тисовая ро-

КАК ОТМЕЧАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНПРИРОДЫ
КРАЯ, «КЕДРОВО-ТИСОВАЯ РОЩА» ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ: КРАСНОКНИЖНЫЕ
И ЦЕННЫЕ ВИДЫ ДЕРЕВЬЕВ ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ
БУКВАЛЬНО НА КАЖДОМ ШАГУ.
ща» действительно оправдывает свое
название: краснокнижные и ценные
виды деревьев здесь встречаются буквально на каждом шагу.
Все участники экологической оценки решили, что памятник природы
имеет высокую природоохранную
ценность, и пришли к единому мне-

нию, что о расширении строительной
инфраструктуры лыжной базы на этой
территории, которое приведет к гибели
ценных видов, не может быть и речи.
Напомним, памятник природы «Кедрово-тисовая роща» был создан в 1997 году для сохранения произрастаний тиса
остроконечного и сосны корейской.
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ПОРА АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТЕПЛУ
Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов рассказал корреспонденту «Известий»
Кириллу Кудрину, что парниковый эффект, которым принято
пугать, – это не всегда плохо. Однако как к хорошим, так
и к плохим изменениям климата нужно готовиться.
ТЕПЛЕЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО
– Вы упомянули, что глобальное
потепление и парниковый эффект
не всегда несут негатив. В каком же
смысле это благо?
– Парниковый эффект – благо в том
смысле, что без него жизнь на нашей
планете была бы невозможна. Температура у поверхности Земли была бы
около минус 18°С. Парниковый эффект
является следствием того, что в атмосфере присутствует ряд примесей, например, водяной пар, углекислый газ
и некоторые другие. Разумеется, парниковый эффект действовал на нашей
планете и до появления человека. И сегодняшние плюс 15°С средней глобальной температуры делают Землю вполне комфортной для проживания.
Но если человечество в результате
своей хозяйственной деятельности начинает существенно повышать содержание парниковых газов в атмосфере,
то происходит дальнейшее повышение
температуры у поверхности Земли. И оно
становится уже отнюдь не желательным.
Так называемое глобальное потепление
– одно из наиболее очевидных проявлений изменения климата – чревато самыми разными последствиями.
– Насколько быстро теплеет наша
планета?
– В так называемую индустриальную
эпоху, особенно в последние десятилетия, – очень быстро. Опять же – собственные колебания температуры и концентраций парниковых газов в атмосфере
Земли были всегда. Но сейчас последних
накоплено беспрецедентное количество.
По крайней мере, за последние 800 тысяч лет – период, многократно превышающий время существования человечества! В 2015 году содержание углекислого
газа в атмосфере достигло психологической отметки в 400 частиц на миллион
(по сравнению, например, с 280 частицами на миллион в середине XVIII века).
С конца XIX века глобальная приземная
температура повысилась на 0,85°С. Это
чрезвычайно много и чрезвычайно быстро для данной характеристики.
– Чего в связи с этим стоит ожидать жителям России?
– В нашей стране в 2009 году был
подписан очень важный документ –
Климатическая доктрина Российский
Федерации. Разработка была поручена
Росгидромету. Над документом в числе прочих работали специалисты из
Росгидромета и РАН.
В доктрине было отмечено, что изменения климата для России в смысле последствий неоднозначны. Наша
страна, как и некоторые другие, например, Канада, скандинавские государства, обладает территориями с суровым, холодным климатом. И на первых
порах потепление, то есть смягчение
климатических условий, в ряде аспектов будет нам даже выгодно.
С О В М Е С Т Н Ы Й

Понятно, например, что облегчение
ледовых условий в Арктике несет в себе
некие новые экономические возможности. Или смещение к северу южной
границы зоны рискованного земледелия – тоже, по-видимому, хорошо. Все
эти новые возможности надо использовать. Для этого нужен взвешенный,
грамотный план действий на соответствующей научной основе. Но если
использование новых возможностей
потребует от нас определенных усилий, в том числе инвестиций, то климатически обусловленные неприятности
придут к нам сами. И будет их много.
По отношению к ним нужна упреждающая адаптация.

ГОТОВИТСЯ НАДО УЖЕ СЕЙЧАС

статистики погоды, мы не пользуемся
прогнозами в классическом смысле
этого слова. Мы даем так называемые
перспективные оценки будущих изменений, используя сценарный подход.
Мы ведь не знаем, как будет развиваться человечество дальше. Может быть
– бурно и агрессивно, безоглядно выбрасывая в атмосферу парниковые газы. А может быть, люди, осознав опасность, договорятся и смогут сократить
выбросы парниковых газов в атмосферу. Это вряд ли возможно спрогнозировать. Поэтому мы пытаемся ответить

не на вопрос «что будет?», а на вопрос
«что будет, если…».
А что касается 10 лет, о которых вы
сказали, – это так называемая серая
зона предсказуемости. На таких и более коротких временных интервалах
собственная изменчивость климатической системы (шум) еще сравнима
с изменениями за счет внешних воздействий (сигналом).

НАША СТРАНА , К АК И НЕКОТОРЫЕ
ДРУГИЕ, НАПРИМЕР, К АНА Д А ,
СК АНДИНАВСКИЕ ГОСУД АРСТВА ,
ОБЛА Д АЕТ ТЕРРИТОРИЯМИ
С СУРОВЫМ, ХОЛОДНЫМ К ЛИМАТОМ.
И НА ПЕРВЫХ ПОРА Х ПОТЕПЛЕНИЕ, ТО
ЕСТЬ СМЯГЧЕНИЕ К ЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, В РЯДЕ АСПЕКТОВ БУДЕТ
НАМ Д А ЖЕ ВЫГОДНО.

ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП: ЧТО УЙДЁТ ПОД ВОДУ

– Адаптироваться к изменениям
мы будем уже в этом веке?
– И не просто в этом веке. Этим заниматься нужно сейчас. Парижское соглашение по климату 2015 года, которое Россия уже подписала, но пока не
ратифицировала, поставило важность
адаптации к изменениям вровень по
значимости со смягчением антропогенного воздействия на климатическую систему. И у нас в России тоже
будет создаваться национальный план
адаптации к изменениям климата. Это
поручено Минэкономразвития.
– А как же специалисты?
– Планы адаптации – это результат диалога между климатологами
и специалистами разных секторов экономики. Этот диалог необходимо наладить. Мы ожидаем, что сделать это
удастся в ближайшем будущем. Во многих странах этот процесс уже запущен,
где-то национальные планы адаптации
даже уже созданы.
– Так все-таки что важнее: уменьшить выбросы парниковых газов или
заранее подготовиться к худшему?
– Как я уже сказал, особенностью
в международных переговорах последних лет стало то, что если раньше
абсолютно доминировала тема смягчения воздействия на климат, снижения
уровня выбросов и так далее, то сейчас
человечество осознало, что какая-то
часть изменений климата неизбежна.
Поэтому нужно, продолжая попытки
смягчить воздействие на климатическую систему, разрабатывать и реализовывать меры адаптации. Я думаю,
что это разумно. К тому же в ряде случаев эти усилия взаимосвязаны.
– Насколько можно полагаться
на прогнозы климатологов экономистам, аграриям и представителям других отраслей? К примеру, вы
можете спрогнозировать, что через
10 лет в районах Якутии, где раньше ничего не росло, можно будет
что-нибудь сеять?
– Когда речь идет о будущих изменениях климата, то есть об изменении
П Р О Е К Т
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В Хабаровском крае в ближайший год существенно вырастет объем высокотехнологичных
медицинских услуг. В эту сферу планируется направить свыше 1 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2016 году. Современную медицинскую помощь специалистов смогут получить около
6,4 тысяч жителей региона.

В

краевом министерстве здравоохранения уточнили, что за
последние три года
в медицинских учреждениях
региона проведено более
500 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов, порядка
4 тыс по офтальмологии, установлено около 3 тыс стентов
при острых инфарктах миокарда, позволяющих восстановить в кратчайшие сроки
кровоснабжение сердца. При
этом каждый год увеличивается как число учреждений,
оказывающих
высокотехнологичную медицинскую
помощь, так и расширяется
спектр оказываемых услуг.
Так, если в 2013 году ВМП
можно было получить в восьми госучреждениях здравоохранения, то в этом уже в 13.
Количество направлений выросло с 9 до 19, а всего в перечне теперь 50 услуг.
«Одним из ведущих центров высокотехнологичной

медицины является «Городская больница № 10» в Хабаровске, – отметили в минздраве края. – В 2017 году на ее базе
планируется оказать помощь
80 больным с заболеваниями
урологического, офтальмологического профилей, а также
по абдоминальной хирургии
и гинекологии. Еще одним учреждением с подобными услугами в 2016 году стал «Краевой
кожно-венерологический диспансер», где специалисты работают с тяжелыми кожными

заболеваниями. По оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии помощь можно
получить в хабаровской «Городской больнице № 2 имени
Д.Н. Матвеева».
Отметим, что одним из
результатов повышения доступности высокотехнологичных медицинских услуг стало
снижение числа инвалидов.
За последние три года количество жителей края, вышедших
на инвалидность, снизилось
на 18 процентов.

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПОД ВОПРОСОМ?
Администрации Хабаровска
надлежит выплатить ЗАО
«Амурские пассажирские перевозки» более
11 миллионов рублей. Такое
решение вынес краевой
арбитражный суд в начале
марта.

-П

редмет иска –
возмещение
убытков ЗАО
«Амурские
пассажирские
перевозки» за
транспортировку пассажиров пригородного направления в сезон навигации 2015 года, – рассказал директор предприятия Игорь Меерсон.
Решение вступит в законную силу по истечении месяца
со дня его принятия, если не
будет подана апелляционная
жалоба. Напомним, финансовый конфликт между мэрией
Хабаровска и ЗАО «Амурские
пассажирские
перевозки»
продолжается уже длительное время. Представители
предприятия неоднократно
заявляли, что чиновники городской администрации не
выполняют свои обязатель-

СТИПЕНДИАТЫ КнААЗ
Отличники и хорошисты из числа студентов-целевиков
Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета, обучающиеся по договорам от филиала «Компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», по итогам проверки знаний за первый семестр получили право на именную
стипендию.

К
ства и регулярно нарушают
условия договора.
– Добиться от мэрии Хабаровска компенсации за оплату
перевозки дачников в 2015 году мы смогли только через суд
и в 2017 году, – отметил Игорь
Меерсон. – Еще один наш иск
к администрации города о выплате компенсации за пригородные перевозки пассажиров в 2016 году суд рассмотрит
позднее. К навигации 2017 года мы готовимся, на краевых
маршрутах проблем не будет,
а что касается пригородных –
предсказать ничего нельзя.
Между прочим, в конце октября чиновник мэрии Сергей
Суковатый, будучи в должности и.о. начальника управления транспорта, утверждал,
что «навигация 2016 года заканчивается без долгов со стороны муниципалитета».
В начале февраля в столи-

це Дальнего Востока прошло
совещание по подготовке
к летней речной пассажирской навигации, на котором
губернатор
Хабаровского
края Вячеслав Шпорт поручил
администрации Хабаровска
проработать альтернативную
схему финансирования ЗАО
«Амурские пассажирские перевозки» – из-за сложной финансовой ситуации на предприятии ремонт судов выполняется не в полном объёме.
– Правительство края оказывает всяческое содействие
в решении проблемы, в том
числе субсидирует пассажирские перевозки на нескольких
маршрутах, но по закону организация пригородного транспортного сообщения находится в ведении муниципалитета,
руководители которого должны усилить работу, – отметил
Вячеслав Шпорт.

ак сообщили в прессцентре завода, дополнительные средства
отличившимся в учёбе будут выплачивать
вплоть до летней сессии.
– Выплата именных
стипендий является одной из
форм работы по подготовке
кадров для компании «Сухой»,
– отметили в пресс-центре
КнААЗ. – Благодаря этим мероприятиям подразделения
завода постоянно пополняются молодыми квалифици-

рованными кадрами. По инициативе руководства КнААЗ
в Комсомольске-на-Амуре на
базе нескольких общеобразовательных школ открыты малый авиационный факультет
и «Росмашкласс». Ежегодно
цеха КнААЗ посещают свыше
двух тысяч старшеклассников,
более тысячи ежегодно проходят здесь производственную
практику. Подразделения филиала шефствуют над средними школами Ленинского
округа, в котором расположен
завод.
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ЧИСТО – ЭТО ПРОСТО!

Сегодня много говорят о том, что бизнес должен быть еще и социально ответственным.
Что это значит, всяк понимает по-своему. Кто-то раз в год жертвует на детские дома,
кто-то к праздникам старикам хлеб раздаёт. А, к примеру, предприниматель Комсомольска-на-Амуре принимает на работу в свою компанию бывших бомжей, возвращая их тем
самым в нормальное общество. При этом занимаются эти люди тем, что делают наш мир
чище в прямом смысле слова.
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А еще мусор можно уменьшить
в разы. Сначала – под пресс. Брикеты из
вторичного ресурса идут на нужды домостроения. А еще на предприятии действует установка для извлечения золота,
серебра, цветных металлов, в том числе
из отходов химических предприятий.
Идея сделать мир чище реализовалась также и в том, что на работу на
своем предприятии Сребрянский стал
принимать людей социально неблагополучных.
Но при этом с жестким требованием: не пить. За это, помимо зарплаты,
есть возможность получить помощь
в решении жилищных проблем, на
предприятии работают своя столовая,
пекарня, свиноферма, баня, есть даже
библиотека. Разумеется, есть все социальные гарантии.
Ежегодно на благотворительность
«Сталкер» расходует порядка 300 тысяч
рублей, помогает инвалидам, детям,
ветеранам.

Розы из железа

Мусор
как сокровище
Речь идет о Заслуженном экологе
России, руководителе первой в регионе компании по переработке мусора
«Сталкер» Александре Сребрянском,
который в этом году представил значимый для города проект «Модернизация мусоросортировочного комплекса
в Комсомольске-на-Амуре».
Его реализация включает два этапа.
На первом – модернизация сортировочного комплекса с увеличением объёма переработки до 21 тысячи тонн мусора в год. На это потребуется 15 млн.
рублей, и эти расходы готово понести
само предприятие. Второй этап предполагает строительство нового мусоросортировочного комплекса объёмом
переработки до 120 тысяч тонн в год.
Затраты составят 45 млн. собственных
средств предприятия и 140 млн. привлечённых средств. Реализация данного проекта позволит использовать до
60 тонн переработанного сырья вторично.
Проект позволит экономить средства на захоронение отходов, улучшить
экологическую обстановку в городе за
счёт уменьшения несанкционированных свалок; внедрить технологии пакетирования отходов, уменьшающие
объём захоронения мусора.
Глава города Андрей Климов отметил большую важность для Комсомольска-на-Амуре этого проекта, тем более,
что его инициатор особо подчеркнул,
что готов включиться в реализацию
образовательных экологических программ, в том числе усилить просвещение молодого поколения, пропаганду
культурного обращения с отходами,
включая даже идею создать на базе
предприятия музей из интересных вещей, выброшенных на свалку.

А началось все с простого вопроса, который списавшийся на берег
в 1997 году подводник, а в душе человек, искренне любящий природу, задал
по сути самому себе: можно ли избавить мир от той громадины мусора, который ежеминутно производит человечество?
И вместо долгих размышлений, что
называется, засучил рукава.
– Бумага, резина, пластик, стекло...
список бесконечен. Ежедневно город
вынужден избавляться от тысяч тонн
отходов. А как же его перерабатывают?
Сжигают или закапывают. И то и другое
опасно и уже кое-где в мире запрещено.
Моя технология проста – переработка,
– объясняет Александр Сребрянский.
– Если вы представите мусор как «сокровище», то вам в голову не придет,
что такое богатство можно сжигать, закапывать в землю. Абсолютно все можно употребить снова, использовать для
получения новых вещей либо вернуть
обратно в природу. Начать надо с самих себя – изменить свое отношение
к мусору, – говорит Александр Сребрянский. – Тогда мы сможем по-другому
посмотреть на «мусорный кризис».

Золото на дне
бутылки
Суть переработки по технологии,
применяемой Сребрянским, следующая: магнитные сепараторы удаляют
черные металлы. На основе токов отделяют цветные. Через сито разделяют
оставшийся мусор на две части: горючую и полимерную. Горючую подвергают пиролизу, газификации для получения топлива. Полимеры идут на изготовление шифера и черепицы. Бумага,
полимеры, стеклобой, дерево и т. д.
используют в дорожном строительстве.

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДСТАВИТЕ
МУСОР КАК
«СОКРОВИЩЕ», ТО ВАМ
В ГОЛОВУ НЕ ПРИДЁТ,
ЧТО ТАКОЕ БОГАТСТВО
МОЖНО СЖИГАТЬ,
ЗАКАПЫВАТЬ В ЗЕМЛЮ.
АБСОЛЮТНО ВСЁ МОЖНО
УПОТРЕБИТЬ СНОВА,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ Д ЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ
ВЕЩЕЙ ЛИБО ВЕРНУТЬ
ОБРАТНО В ПРИРОДУ.

Кроме того, являясь членом Совета
по предпринимательству и инвестициям при губернаторе Хабаровского
края, Александр Сребрянский активно
участвует в обсуждении проблем малого бизнеса, предлагает пути их решения, стремясь к тому, чтобы власть
и бизнес могли наладить продуктивную работу. Тем более, что, побывав на
всероссийском совещании при Совете
Федерации на тему: «Формирование
отходоперерабатывающей индустрии
в Российской Федерации: состояние,
проблемы, правовое регулирование»
и на первом всероссийском съезде
предприятий, занятых в сфере обращения с отходами производства и потребления, бизнесмен точно знает, какие
задачи на отрасль сегодня возлагаются
правительством страны.
Фирма «Сталкер» включена в государственную программу Хабаровского края «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае». На
предприятии проводят экскурсии для
студентов и школьников, оно является
площадкой по изучению передового
опыта по переработке отходов.
Голубая мечта Сребрянского в том,
чтобы его предприятие стало региональным оператором по переработке
отходов по всему Хабаровскому краю.
Чтобы в каждом населенном пункте
был открыт цех.
– По телевизору кузнеца показали,
который розы из железа кует. Красота! Из мусора всю таблицу Менделеева
можно извлекать. И делать много чего
полезного для людей без вреда для экологии.
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БЕЗ ЛИШНЕЙ ВОЛОКИТЫ

Своя крыша над головой, пожалуй, одна из самых больших материальных ценностей в жизни
многих людей. Новый закон о государственной регистрации недвижимости должен прежде
всего усилить защиту сведений, за которыми охотятся разного рода мошенники, чтобы завладеть нашими квартирами, дачами и земельными участками.
О ТОМ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ
НОВОВВЕДЕНИЕ РОССИЯНАМ,
РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ЕЛЕНА СЕМЧЕНКО.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СРОКИ
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 1 января
2017 года, предусматривает введение
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав ЕГРН вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реестре прав. Объединены два информационных ресурса, благодаря чему стала
возможной одновременная подача
заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время
граждан и делает операции с недвижимостью более удобными.
Все записи ЕГРН хранятся в надежной электронной базе данных, многократное резервное копирование которой позволят повысить уровень защиты сведений. В этом и заключается
преимущество работы с электронными
носителями по сравнению с бумажными: создавать несколько копий каждого бумажного документа и хранить их
на всякий случай совершенно невозможно.
К тому же, благодаря ведению базы
в электронной форме, к минимуму сведен и бумажный документооборот.
Кроме того, общий срок принятия на кадастровый учет и процедура
оформления государственной регистрации прав сокращены. С 2017 года
он составляет 10 рабочих дней при одновременной подаче документов для
проведения кадастрового учета и государственной регистрации прав на
объект недвижимости (прежде – 20 рабочих дней ).
При этом кадастровый учет составит
5 рабочих дней, а не 10, как раньше, государственная регистрация – 7 рабочих
дней вместо 10 дней.
Новый закон сокращает не только
сроки регистрации, но и сроки предоставления сведений из Единого реестра недвижимости. Теперь гражданин
может получить выписку в течение
3 дней вместо пяти.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА В ТОМ, ЧТО
МОЖНО ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ
ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ.
ИНТЕРНЕТ КАК ЗАЩИТА
ОТ ЧИНОВНИКОВ
В Хабаровском крае граждане и бизнесмены имеют возможность подавать
документы для государственной регистрации прав на недвижимость через
Интернет, что позволяет не тратить
время на визиты в офисы и не зависеть
от действий чиновника. И эта услуга
уверенно набирает обороты.
Мы не рассчитываем, что абсолютно
все пожелают пользоваться электронными услугами Росреестра, тем более,
что в этом случае требуется квалифицированная электронная подпись. При
оформлении сделок в бумажном варианте граждане придут в МФЦ и как
прежде смогут подать документы на
оформление права собственности
прежним, стандартным методом.
Эта услуга удобна прежде всего за-

стройщикам, риэлторам, крупным
правообладателям, так как практически весь документооборот они ведут
в электронном виде. В 2016 году с помощью электронного сервиса в Хабаровском крае подано почти полторы
тысячи заявлений о государственной
регистрации прав. В основном это
нотариусы, администрации муниципальных образований, юридические
лица. Преимущество электронного
сервиса в том, что можно подавать документы круглосуточно, без выходных
и праздников. Также при электронном
оформлении документов физическим
лицам предоставляется скидка на госпошлину – 30%. А это, согласитесь, тоже важно.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
Экстерриториальный принцип – это
возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов вне зависимости от того, где
находится объект недвижимости.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному
принципу выделены отдельные офисы
в каждом субъекте России. Их перечень
размещен на сайте Росреестра.
При подаче заявления по экстерриториальному принципу регистрацию
прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по
месту нахождения объекта недвижимости. Например, при подаче заявления в Хабаровске на регистрацию прав

на земельный участок, расположенный
в Еврейской автономной области, права на данный объект будут зарегистрированы в Управлении Росреестра по
ЕАО.
Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту
приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью государственного регистратора этого органа.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая проведение регистрации
по экстерриториальному принципу,
содержит информацию о государственном регистраторе и заверяется государственным регистратором по месту
приема документов. Регистрационная
надпись на документах проставляется государственным регистратором по
месту приема документов и содержит
слова «Регистрация осуществлена по
месту нахождения объекта», а также
наименование соответствующего территориального органа Росреестра.

АДРЕСА
Офисы ФГБУ «ФКП Росреестра»,
в которых в Хабаровском крае
ведется прием заявлений на регистрацию по экстерриториальному принципу:
• г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
74;
• г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Молодогвардейская, 19;
• г. Советская Гавань, ул. Гончарова, 12.
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СИСТЕМУ ЖКХ ПОДРАВНЯЕТ
ПРОКУРАТУРА
Куда только не обращаются люди, чтобы заставить коммунальные службы выполнять свои обязанности. Они хотят
убедиться в прозрачности расходования своих денег, понять,
откуда возникают такие непомерные начисления ОДН, добиваются, чтобы вода в кране была соответствующей температуры.
Нередко в поисках защиты граждане идут в прокуратуру.
ОДН ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ
ЧЕРДАК
Каждое обращение становится
предметом специальной проверки.
Например, в Советской Гавани выяснилось, что энергетическая компания
в течение года начисляла жителям
двух многоквартирных домов плату
за ОДН за чердак в шесть раз больший
по площади существующего на самом
деле. Прокурор через суд потребовал
признать начисления незаконными
и произвести жителям перерасчет. Как
это часто бывает, энергетическая компания обжалует судебное решение, но
надзорный орган намерен отстаивать
права граждан и в апелляционной инстанции.
Жалоба жителей дома №185 на улице Лазо в Бикине касалась того, что на
верхние этажи в вечерние и утренние
часы не поступала вода. После разбирательства удалось восстановить
подачу воды в параметрах, которые
предусмотрены нормами и правилами. А в Амурске было установлено,
что управляющие организации «Микрорайон» и «Жилфонд» в нарушение
требований федерального закона об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности не установили общедомовые приборы учета. Руководителям управляющих компаний
внесено представление общедомовые
приборы установить.
К сожалению, отключения электроэнергии в некоторых отдаленных селах
стали едва ли не обычным явлением.
Люди с этим смирились. Прокуратура
Тугуро-Чумиканского района проанализировала работу муниципального
предприятия «ЖКХ-Восход» и оказалось, что только с августа по декабрь
прошлого года в Чумикане электро-

энергии не было в общей сложности
300 часов. Это превышает все нормативы, которыми регламентируется
подача коммунальных услуг в жилые
дома. Предприятию и его директору
пришлось раскошелиться за это нарушение.

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТЧИКУ
Жители улицы Заводская Падь Краснофлотского района Хабаровска много
лет страдали из-за того, что рядом с их
домами не было уличного освещения.
Понятно, что ситуация не из самых
приятных. Мало того, что темень на
улице в вечернее и ночное время суток
становится угрозой личной безопасности, но она создает предпосылки для
аварий на дороге. Решением Центрального районного суда Хабаровска администрацию города обязали установить
фонари.
А в Охотске обнаружено, что предприятие «Теплоэнергосервис» не обеспечило работу приборов учета тепловой энергии, которые установлены
в модульных котельных. Это привело
к тому, что жители не получали достоверную информацию, сколько именно
тепловой энергии они использовали.
А от этого напрямую зависит оплата
коммунальных платежей, между тем,
они на севере немалые. Прокурор района направил исковое заявление в суд,

ПРОКУРАТУРА ТУГУРО-ЧУМИК АНСКОГО РАЙОНА ПРОАНА ЛИЗИРОВА ЛА РАБОТУ
МУНИЦИПА ЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖК Х-ВОСХОД» И ОК АЗА ЛОСЬ, ЧТО ТОЛЬКО
С АВГУСТА ПО ДЕК АБРЬ ПРОШЛОГО ГОД А В ЧУМИК АНЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ БЫЛО
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 3 0 0 ЧАСОВ.
чтобы заставить предприятие восстановить работу приборов учета.
И подобных примеров, когда надзорные органы занимаются, казалось
бы, незначительными, бытовыми
проблемами, достаточно много. И тут
важен не столько масштаб проблемы,
сколько то, что права людей нарушены.
В селе Чистополье Хабаровского района водопровод был построен
в 1973 году, он представлял собой чугунную трубу длиной более километра и шесть водоразборных колонок.
Однако со временем колонки возле
домов №№8 и 14 на улице Садовой
пришли в негодность. С прошлого
года в сети обнаружен порыв, в результате чего давление воды упало.
Выяснилось, что капитальный ремонт
водопровода не проводился с момента его постройки, то есть больше
40 лет. Ремонтные работы пройдут по
решению суда, поскольку добровольно сделать это администрация района
не собиралась.

Большое количество обращений именно в прокуратуру края во
многом объясняется тем, что пожаловаться на свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию легко
можно с помощью интернет-приемной. Зайдя на сайт прокуратуры края prokuror.hbr.ru, каждый может изложить свою проблему. И человек непременно получит ответ.

К С ТАТ И

Более

1000

обращений
поступило в
прокуратуру края
в 2016 году.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ,
УПАЛ, ОЧНУЛСЯ
Только после вмешательства прокуратуры города Бикина управляющая организация «ЖЭО» убрала переполненные мусорные контейнеры
напротив жилого дома №20 на улице
Дальневосточной. За то, что это не было сделано вовремя, оштрафованы как
управляющая организация, так и ее
директор.
Не вывезенный мусор и не почищенные ото льда тротуары совсем не
так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Так, в Николаевске-наАмуре жительница города, поскользнувшись, упала и получила перелом
бедра и колена прямо у своего дома
№30 на улице Гоголя. Как выяснилось,
с восточной стороны дома образовался снежный накат, местами гололед,
которые не очищены и не подсыпаны
песком.
Аналогичные нарушения обнаружены и на территории соседнего дома
№28а. Пристальный интерес к управляющей компании «Частный ЖЭК»
после несчастного случая заставил ее
тротуар почистить. Если пострадавшая жительница обратится в суд с иском о возмещении морального вреда,
одним из доказательств виновности
управляющей компании будут вступившие в законную силу постановления прокурора.
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БУДЬ ЗДОРОВ

ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

Весна – приятное время
года, в которое вся природа оживает и просыпается
после холодной зимы. Казалось бы, простые истины.
Однако именно в это время
мы больше всего ощущаем
недомогание, усталость,
больше утомляемся. С чем
это связано? Да ничего особенного с нами не случилось
– просто мы использовали
все накопленные витамины,
а новыми свой организм
не снабдили.

О ТОМ, КАК ВОЙТИ В ВЕСНУ С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ И СОСТОЯНИЕМ
ЗДОРОВЬЯ, РАССКАЗАЛА
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ КРАЕВОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»
ЛЮДМИЛА ИСАЕНКО.

ЕШЬТЕ С ХЛЕБОМ
Питание очень сильно влияет на состояние нашего организма, а рацион,
в свою очередь, должен меняться в зависимости от сезона – об этом постоянно говорят врачи. Весеннее питание
призвано, прежде всего, компенсировать гиповитаминоз (недостаток витаминов в организме), который накопился за зиму. Откуда он и где взять
витамины весной? Чаще всего зимой
мы реже употребляем свежие овощи
и фрукты. Во-первых, их становится
меньше на прилавках, во-вторых, их
качество не всегда высокое, ну и в-тре-

К С ТАТ И
Симптомами лёгкой степени недостатка витаминов являются:
• раздражительность, быстрая
утомляемость, депрессии;
• сухость кожи, потеря её тонуса,
появление воспаления и раздражения кожных покровов;
• долго непроходящие трещинки
в уголках губ;
• ломкость и выпадение волос;
• снижение иммунитета, подверженность простуде и вирусным
инфекциям.
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ВЕСНА С НАСТРОЕНИЕМ
абсорбирует на себе избыточные шлаки. А вот белый хлеб, всякого рода печенье с добавлением маргарина, белые
пушистые булки даёт и прибавку веса,
и не несёт никакой пользы», – отметила
специалист.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

тьих, на них растут цены. И даже если
употребление овощей и фруктов в зимний период не сокращается, то к весне
наш организм всё равно страдает от недостатка витаминов.
Причина в том, что все овощи
и фрукты, пережившие зимний период,
даже при правильном хранении, теряют много витаминов. Например, картофель и свёкла на протяжении зимы
лишаются всех своих витаминов, капуста теряет около 80%, в моркови содержание витамина С падает в 18 раз. Так
появляются проблемы с иммунитетом,
«серый» цвет лица и сонливость.
«Мы живём на Дальнем Востоке, где,
к сожалению, в принципе потребление
пищи, которая содержит большое количество витаминов, вообще ограничено.
Поэтому естественно, что к весеннему периоду дисбаланс накапливается
в организме, достигает своего пика,
и мы начинаем это чувствовать», – отметила Людмила Исаенко.
По словам врача, наиболее характерными «дефицитными» витаминами для территории Хабаровского края
являются три группы. Во-первых, это
витамин С. Считается, что 100% населения территории Дальнего Востока
страдают от его дефицита, а особенно
курильщики. На втором месте по гиповитаминозу – витамины группы B, а на
третьем – групп А, Е и D.
Из каких продуктов можно получить необходимые элементы? Витамин С в большом количестве содержится в петрушке, шиповнике, облепихе, цитрусовых, цветной капусте
и брокколи, смородине. Аскорбиновая
кислота – отменный стимулятор работы иммунной системы. Кроме того,
витамин С способствует уменьшению
уровня холестерина в крови и восстанавливает нервную систему. Витамин
А в большом количестве содержится
во фруктах и овощах оранжевого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов, а также
в печени птицы и рыбы, молоке, сырах.
Этот элемент благотворно влияет на
зрение, поддерживает работу иммунной и эндокринной систем. Витаминами группы В богаты злаки и мясо.
Вегетарианцам придётся подыскать
достойную замену мясным продуктам
для получения этих элементов, так как
именно они влияют на обмен веществ
в организме, нервную и эндокринную
системы.
Основным доступным источником
витамина D, который способствует
усвоению в нужном количестве кальция и магния в организме, является

солнце. Принятие солнечной ванны
стимулирует организм самому вырабатывать этот элемент. Также для восполнения запасов этого витамина нужно
кушать больше жирной рыбы и сыров,
а также пить молоко. Витамином Е богаты бобовые и крупы, оливковое, кукурузное и соевое масла. Он является
антиоксидантом – работает на восстановление клеток организма, стимулирует действие иммунной системы.
«Во всех рекомендациях написано,
что когда вы в весенний промежуток
времени чувствуете слабость, быструю
утомляемость, вы должны пересмотреть свой рацион. Лучше, конечно,
употреблять витамины из тех естественных продуктов, где они находятся. А это свежие овощи правильного
хранения или быстрой заморозки.
Нельзя их замораживать и размораживать. То же самое касается и фруктов», –
добавила врач.
Особое внимание Людмила Исаенко
обратила на злаки, которые являются
главными поставщиками витаминов
группы В и Е. Для нашего региона
наиболее характерны гречка, перловка, нешлифованный рис – их просто
необходимо употреблять. Кроме того,
обязательной частью рациона является хлеб.
«Лучше использовать зерновой,
с добавлением злаков. Потому что в их
шелухе находятся витамины, а в зародыше – большое количество микроэлементов. Так, белый хлеб лишён всего,
он обеднён. Поэтому лучше выбирать
другие сорта. К примеру, ржаной хлеб.
Но не все могут переносить данный
вид в силу особенностей организма.
Для большинства идеально подойдут серые виды с добавлением злаков.
Хлеб нужно обязательно употреблять
в пищу. Не стоит бояться этого мучного изделия, ведь оно не даёт прибавку
в весе, а наоборот – улучшает работу
кишечника, желчевыводящих путей,

СПРА ВК А

Каждый витамин выполняет свою
функцию и наиболее важный элемент
выделить просто не получится, поэтому питание должно быть сбалансированным. Кроме того, никто не отменял
добавление в пищу на весенний период
витаминных комплексов. Их существует огромное количество.
Разные группы населения нуждаются в определённом рационе, который
подбирается в зависимости от состояния здоровья, возраста, половой принадлежности:
• Взрослым мужчинам требуется питательная высококалорийная диета,
богатая белками и витаминами В12 ,
В2 , В6 , необходимые для строительства мышечной ткани.
• Для женщин самыми важными являются «витамины красоты» — В, А, Е,
С, которые оказывают положительное действие на состояние волос,
кожи, ногтей, предупреждают старение.
• У беременных женщин и кормящих
мам часто возникает дефицит кальция и железа, которые при большом
их расходе не восполняются при
обычном питании. Поэтому к их рациону дополнительно подключают
богатые этими элементами продукты или витаминные комплексы.
• Для детей и подростков необходимы витамины А, С, витамины группы В и кальций, которые выступают
строительными материалами для
растущего организма.
• Спортсмены нуждаются в первую
очередь в витаминах группы В,
а также С, которые помогают восстановить организм после тяжёлых физических нагрузок.
• Пожилым людям нужны природные
антиоксиданты (витамины Е, С, А),
а также кальций и витамин D, укрепляющие костную ткань.
Врачи в качестве профилактики
рекомендуют добавлять в пищу на весенний промежуток времени именно
витаминные комплексы на 1-2 месяца.
Людмила Исаенко отмечает, что «нельзя витамины съесть впрок – нужно их
употреблять каждый день. Если сегодня
вы их съели, а потом неделю ничего не
принимаете, то смысла в этом нет».
По мнению специалистов, если же
выбирать между продуктами и витаминами в таблетках, то выигрывают,
безусловно, продукты, а различные
комплексы можно просто использовать
дополнительно.

5 СОВЕТОВ ПЕРЕХОДА ИЗ ЗИМЫ В ВЕСНУ:
1. Вести правильный образ жизни – чередовать работу с отдыхом.
Трудовая деятельность не должна быть 16-24 часа в сутки.
2. Важно иметь нормальный сон – 7-8 часов. Ложиться спать нужно сегодня, а вставать – завтра.
3. Нужно обогатить свой рацион дополнительными продуктами, содержащими увеличенное количество витаминов. Либо использовать дополнительные витаминные препараты.
4. Бывать на свежем воздухе, ходить хотя бы один час в день. Ежедневная норма составляет 10 тысяч шагов в сутки.
5. Мыслить позитивно.
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СОБИРАТЕЛЬ СЛАВЫ
ЗЕМЛИ ХАБАРОВСКОЙ
ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

Учёный секретарь Приамурского географического общества, исследователь территории региона, Хабаровска, пограничной охраны, военных конфликтов на Дальнем Востоке – всё это об Александре Филонове – единственном претенденте на присвоение
звания «Почётный гражданин города Хабаровска» в 2017 году.

В 1993 Г. В ДОЛЖНОСТИ
НАЧА ЛЬНИК А
МЕЖ ДУНАРОДНОДОГОВОРНОЙ
СЛУЖБЫ ДВПО
РУКОВОДИЛ
ПРОВЕДЕНИЕМ
ДЕМАРК АЦИОННЫХ
РАБОТ НА
ПОГРАНИЧНЫХ
УЧАСТК А Х РЕК АМУР
И УССУРИ.

КОМАНДИР
Так или иначе Александр Филонов связан с несколькими значимыми
историческими событиями Дальнего
Востока. Он руководил проведением
демаркационных работ на пограничных участках рек Амур и Уссури, принимал активное участие в подготовке
последних томов Книги Памяти Хабаровского края, был одним из инициаторов присвоения Хабаровску статуса
«Город воинской славы».
Александр Михайлович Филонов
родился 28 мая 1942 года в деревне
Забарино Харьковской области. После седьмого класса поступил в техникум железнодорожного транспорта по
специальности «Техник-электромеханик электровоза». За хорошую учёбу
мог сам выбрать место работы. Так он
оказался в Сибири, на новом участке
Красноярской железной дороги. Однако через год Александр получил повестку в армию, но в это время как раз
шел набор в погранучилище, решил
поступать. Был зачислен в Алма-Атинское высшее командное пограничное
училище КГБ при СМ СССР. После его
окончания Александра отправили на
Дальний Восток.
На заставе молодому офицеру с «места в карьер» пришлось принимать
командование на себя. На тот момент
начальник и замполит были в отпусках.
А между тем времена были не простые:
в самом разгаре было обустройство
пограничного городка, монтировалась
котельная, строились казармы и подсобные помещения.

Через некоторое время Александра
Филонова назначили начальником заставы. Он оказался в Сковородинском
пограничном отряде единственным
23-летним лейтенантом, которому был
доверен целый воинский коллектив.
В 1968 году Александр Филонов поступил в военную академию им. М.В.
Фрунзе. Он служил на штабных и командных должностях в пограничных
соединениях ДВПО. На границе прошёл
путь от начальника заставы на Верхнем
Амуре до начальника Райчихинского
погранотряда.
С середины 1980-х годов проходил
службу в Хабаровске в штабе Дальневосточного погранокруга. В 1993 г.
в должности начальника международ-
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в подготовке к изданию 4 – 6 томов
краевой Книги Памяти, посвящённой
увековечению ратного подвига десятков тысяч наших земляков – участников Второй мировой войны. Кроме
того, о вкладе дальневосточников в Великую Победу рассказал в научно-популярной книге и статьях на военноисторические темы.
Из последних достижений, а об этом
хочется говорить именно так, стало
предложение о присвоении Хабаровску почётного звания «Город воинской
славы».

ПАТРИОТ

но-договорной службы ДВПО руководил проведением демаркационных работ на пограничных участках рек Амур
и Уссури. Тогда решались вопросы, связанные с линией прохождения государственной границы. Тогда же Филонов
всерьез увлекся историей.

СЛЕДОПЫТ
Став членом Приамурского географического общества в 1994 году, ещё
в годы пограничной службы, продолжил с большим вниманием изучение
проблем становления российско-китайской границы. О сложной обстановке вокруг разграничения вблизи
Хабаровска написал книгу «…Демаркации не подлежат» – об островах
Большой Уссурийский и Тарабаров,
выведенных в своё время за рамки демаркации.
Результатом многолетних исторических исследований Александра Филонова стали такие книги, как «Дальневосточники в годы Второй мировой
войны», «Амурская экспедиция Г.И.
Невельского. Взгляд из XXI века», его
исторические исследования послужили основой для увековечения в городе
подвигов Н.Ф. Карацупы – непревзойденного мастера пограничного следопытства, который обезвредил 467 нарушителей границы. В мае 2002 года на
одном из зданий пограничного городка, где обучался полковник Карацупа,
была открыта мемориальная доска.
«Реализация практически всех проектов – это симбиоз активной работы
органов власти края и города и социально активных граждан», – считает
историк.
После нескольких лет сбора материалов к 150-летию основания Хабаровска Александр Филонов подготовил
и издал книгу о его первостроителе
– «Три ипостаси Я. Дьяченко». На основе документального материала Яков
Дьяченко показан как первостроитель
пограничной инфраструктуры в Приамурье и Приморье, страж дальневосточной границы и военный дипломат.
Несколько лет историк участвовал

СПРА ВК А

Филонов был членом городской объединенной комиссии по подготовке пакета документов для реализации этой
гражданской инициативы жителей
города, общественных организаций
и политических партий. Сложностей,
с которыми пришлось столкнуться при
сборе материалов, доказывающих, что
Хабаровск достоин данного звания,
было немало. Историку несколько месяцев пришлось буквально дневать
и ночевать в архивах, чтобы добыть достаточный объем архивных материалов, подтверждающих славное военное
прошлое Хабаровска.
«Мы видим конечный результат,
но, как говорится, «за кадром» остаётся кропотливая работа руководителей
города и края в Москве, которую они
проделали, чтобы показать значение
Хабаровска в военной истории региона
и страны. Только два примера – в тот
период рассматривались представления нескольких городов и у них были
«компетентные лоббисты». Пришлось
«сражаться» и с известным военным деятелем М.А. Гареевым. Генерал армии,
доктор военных наук, доктор исторических наук, президент Академии военных наук Российской Федерации не
одобрял выдвижение Хабаровска на
получение почётного звания. С обоснованием предложений вышеназванной
комиссии я выступил в Законодательной думе Хабаровского края. Позже
участвовал в торжественном мероприятии в Екатерининском зале Кремля
в составе делегации Хабаровского края
при вручении Президентом России В.В.
Путиным мэру Хабаровска грамоты
о присвоении почетного государственного звания», – сказал Александр.
Есть в общественной деятельности
историка еще один замечательный момент – предложение установить в городе мемориальную доску Главкому советских войск на Дальнем Востоке,
Маршалу Советского Союза Александру Василевскому. В сентябре 2010 года она появилась на здании музея ВВО,
а в 2017-м после продолжительной работы установили памятник.
Сейчас Александр Филонов в отставке, но по-прежнему в строю – работает в архивах, выступает с лекциями
и докладами по истории становления
пограничной охраны на Дальнем Востоке, принимает активное участие
в военно-патриотическом воспитании
молодого поколения.

Александр Филонов – автор пяти книг и десятков статей,
в соавторстве выпущено шесть книг. Он является лауреатом
премий губернатора Хабаровского края, им. Я. Дьяченко, КЖИ
ФСБ РФ «Золотое перо границы»; удостоен различных наград
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО, губернатора Хабаровского края, мэра города Хабаровска; первого заместителя директора,
руководителя Пограничной службы ФСБ России; начальника Погрануправления
ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО и других.
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ХАЛАТ ИЗ 50 ТАЙМЕНЕЙ
Нанайская мастерица Валентина Бельды – одна из немногих, кто умеет отменно
выделывать рыбью кожу,
в её руках она становится
тонкой, как шелк. А ведь
занимается она этим всегото лет десять.
Узоры бабушки
Мунаки
Валентина Бельды, как большинство
женщин из села Джари Нанайского
района, работала когда-то на крупном
лесоперерабатывающем предприятии
станочницей. И все у нее было нормально: есть дело, семья, трое детей,
рыбалка. Но десять лет назад предприятие закрыли, и она оказалась безработной. Никакого другого занятия
в деревне нет. Валентина была в отчаянии: что делать? Стало ясно: надо кардинально менять жизнь. Но как? И тут
женщин, представительниц коренных
малочисленных народов, пригласили
в только что созданную школу прикладного искусства.
Бельды вспоминает, что поначалу их учили работать с берестой, лозой и камышом. Казалось бы, ничего
сложного. Это когда смотришь на руки
мастера! У нее с первой попытки так
хорошо не получилось. Но Валентина
упрямая!
Бересту в тайге заготавливают только в июне, когда она мягкая и податливая, легко снимается с дерева. Принесла, разложила под гнет, чтобы она
просохла и стала ровной. Однако для
туеска одной бересты мало. На обмотку дна и крышечки нужен еще корень
тальника. Они с мужем поплыли на
лодке на левый берег Амура. Нашли сухое место и специальным деревянным
крючком стали вытаскивать корни.
Намотали целый клубок. Потом, когда
надо, Валентине остается только размочить его в воде.
– Конечно, все надо делать аккуратно, а потому приходится убирать
сучки-задоринки, – говорит Валентина Бельды. – Ленточка в итоге должна

получиться круглой, ровненькой. Это
такой труд! Терпение!
Через полгода, когда они вернулись
в школу показать, что у них получилось, Валентина привезла много изделий, простых и сложных с тиснением.
Ее, как и других мастериц, похвалили. Творчески расти можно бесконечно, но главное – они поняли технологию работы с берестой.
Но откуда Валентина знает все тонкости нанайского узора? Оказывается,
рисунки остались ей от бабушки Мунаки. С бабушкой и дедушкой у Валентины связаны самые светлые воспоминания. Они брали ее с собой в тайгу за папоротником, черемшой, ягодами. Научили говорить по-нанайски. Валентина
помнит, как в детстве бабушка обувала
ее в такие легкие и мягкие сапожки, каких она потом никогда не носила.
Когда-то все женщины сами шили
ковры, одежду, обувь, вышивали хала-

ты. К слову, нанайский узор считается
самым богатым. На халате или ковре
он заполняет все пространство, мастерица не оставляет ни одного свободного уголка. Линия же рисунка повторяет
очертания сопок, реки, цветов и деревьев. Он бесконечен, как песня охотника.

Кожа мягкая,
как шёлк
Работать с рыбьей кожей куда сложнее. На халат она берет тайменя, кету
или ленка. У каждой рыбы свой неповторимый рисунок, как отпечатки
пальцев у человека. Оказывается, сушить рыбу можно с чешуей, а уже потом снимать все лишнее ножом. Или
сразу счистить чешую со свежей рыбы,
так шкура станет темнее по цвету. Получаются отличные детали для декори-
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К СЛОВУ, НАНАЙСКИЙ УЗОР
СЧИТАЕТСЯ САМЫМ БОГАТЫМ.
НА Х А ЛАТЕ ИЛИ КОВРЕ ОН
ЗАПОЛНЯЕТ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО,
МАСТЕРИЦА НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИ
ОДНОГО СВОБОДНОГО УГОЛК А.
рования. Но надо придумать, как соединить рисунок на том же халате.
– Чтобы собрать материал на один
халат, надо почистить штук пятьдесят
рыбин! – смеется Валентина. – Процесс
этот долгий и трудоемкий. Сначала
кожу чистят от жира и остатков рыбы,
потом стирают шкурки много раз. Замачивают в растворе – соль, сода и немного уксуса, чтобы ушел неприятный
запах. Потом хорошо полощут и сушат.
Но и это еще не все. Начинается не менее трудоемкий процесс, когда кожу
надо тщательно размять. Только тогда
она приобретает разные оттенки – зеленоватый, серый, голубоватый. Поэтому халат получается богатый по цвету.
Делает это Валентина на станках,
у нее их четыре, все сделал муж. Но
и после механической обработки все
равно нужно еще долго мять кожу руками. В конце концов она должна стать
тонкой и мягкой, как ткань. Только так
ее можно сшить иголкой.
Все швы мастерица делает вручную.
В Норвегии, куда она однажды ездила
на мастер-классы, удивились, что так
искусно можно шить, и попросили отпороть подкладку большого мужского
халата. А увидев ее шов, норвежцы удивились еще больше.
Сейчас Валентина заканчивает
женский наряд, который повезет в Салехард, на съезд коренных малочисленных народов, а потом в Москву на
фестиваль «Сокровища Севера». Кроме
халата там будут шапочка, обувь и рукавички. В прошлом году в Москве Валентина получила гран-при за детский
комплект. Он один и остался в ее личной коллекции. Все остальное уходит
в музеи, охотно покупают эксклюзив
китайские туристы.
Валентина признается, что теперь
она так занята, что в тайгу третий год
не ходит, а шить удается ей только по
ночам, когда все ложатся спать и в доме наступает тишина. Днем она в клубе, ведет кружок по выделке рыбьей
кожи.
– Людей приходит много, – рассказывает Валентина Бельды. – Когда даешь мастер-класс, у всех глаза горят!
Красиво! Через полгода встречаю своих учениц, спрашиваю: как дела? Глаза
отводят в сторону, дескать, забросила.
Это ж столько возни!
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ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ
КОЛОКОЛЬЧИК
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Будить обывателя
могли лишь курьеры
Летом сообщение между населёнными пунктами осуществлялось по Амуру
и его притокам пароходами и лодками,
а зимой… Тоже по рекам, точнее по
льду рек – на санях, запряжённых лошадьми.
Почтовые станции от Хабаровска
вниз по Амуру содержали сельские общины. Так, Мариинское «общество»
обеспечивало работу почтовых станций в сёлах Мариинское, Пульса, Булава, Иркутское и Койма. В конце XIX
века почтовая станция села Софийское
зарабатывала в год до 700 рублей, села
Половинка, что находилось в 17 верстах от Софийского к Николаевску, – до
1300 рублей, села Када (в 17 верстах от
Софийского в сторону Хабаровска) – до
1200 рублей, села Больба (в 30 верстах
от Софийского в сторону Хабаровска) –
до 1250 рублей.
В пределах казачьих земель дороги
и почтовую гоньбу содержали станичные общины. В указе Александра II от
29 декабря 1858 года об образовании
Амурского казачьего войска среди других основных обязанностей перечислена доставка почты.
Символом почтовых и курьерских
троек в России с конца XVIII до начала
XX веков был поддужный колокольчик,
что подвешивался под дугой коренника с помощью сыромятного ремня.
Звук поддужного, или дужного, как
говорили и писали в XIX – начале ХХ
веков, или ямщицкого (и так его называли), колокольчика был слышен издалека. Его звон обязывал всех уступать
дорогу почтовой тройке. В городе колокольчики подвязывались – такой вот
способ борьбы с шумом. Лишь курьеры
могли будить обывателей его звоном
по ночам.
В собрании Хабаровского краевого
музея им. Н.И. Гродекова сложилась
большая коллекция колокольчиков,
среди которых есть и дужные. Одни
привезены из бывших казачьих станиц, другие – из сёл Нижнего Амура.
Например, вот этот дужный колокольчик в 1987 году передал в Гродековский
музей восьмидесятилетний житель
села Весёлая Горка Фёдор Степанович
Винокуров. Его семья занималась извозом и содержанием заезжих домов
в Приамгунье.

Личность владельца
по звуку
Колокольчик же был произведён на
Колоколо-бубенно-медно-литейном
заводе Егора Спиридоновича Клюйкова, основанном в 1879 году в деревне

Однажды, вскоре после прихода на работу в Хабаровский
краевой музей им. Н.И. Гродекова, выпало мне отправиться
по делам в село Троицкое, в краеведческий музей Нанайского района. До сих пор помню, как музейный автобус трясся
по грунтовке, а мы погрузились в облако плотной пыли, от которой не спасали закрытые окна. В Троицкое прибыли пыльные насквозь. Между тем наши предки, осваивая Дальний
Восток, такого «удовольствия» не получали.

Остапове, что в 2 верстах от знаменитого Пуреха Нижегородской губернии.
Предприятие достигло расцвета к началу Первой мировой войны. На заводе
Е.С. Клюйкова работало до 25 наёмных
рабочих, в год здесь производили продукции на сумму до 50 000 рублей.
Крестьянин Егор Спиридонович
Клюйков был уникальным человеком
и талантливым организатором производства. Не окончив даже начальной
школы, он всю жизнь занимался самообразованием, любил читать и собрал
хорошую библиотеку. Совершенствуя
свои знания, он учил и других. На его
предприятии мальчики-подмастерья,
в течение нескольких лет овладевая
делом, становились мастерами и исследователями. Свой завод Егор Спиридонович неоднократно перестраивал
и переоборудовал, постоянно совершенствовал производство. Он исследовал факторы, влияющие на звукообразование, много экспериментировал
и неизменно добивался успеха.
Хороший звон считался основным
достоинством дужного колокольчика.
Качество звона зависело от формы,
профиля и размера колокольчика, состава сплава, режима литья. Кустарное
производство колокольчиков не было
серийным, поэтому почти каждый экземпляр имел свой собственный неповторимый тон и тембр. Это давало
огромное разнообразие звуков. По звону колокольчика нередко можно было
определить владельца упряжки.
В начале ХХ века Е.С. Клюйков стал
монополистом в деле литья ямских колокольчиков и бубенцов. Такого разнообразия и количества дужных колокольчиков в России никто не производил ни до, ни после него. В 1908 году на

12-й Всероссийской выставке в Ростове-на-Дону колокольчики завода Егора
Спиридоновича Клюйкова были удостоены серебряной медали.
В XIX веке в России бытовала присказка: купи, денег не жалей, со мной
ездить веселей. Да и правда. Под звон
колокольчика ямщики пели: «Однозвучно гремит колокольчик…»

ХОРОШИЙ ЗВОН СЧИТА ЛСЯ
ОСНОВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ
ДУЖНОГО КОЛОКОЛЬЧИК А.
К АЧЕСТВО ЗВОНА ЗАВИСЕ ЛО ОТ
ФОРМЫ, ПРОФИЛЯ И РАЗМЕРА
КОЛОКОЛЬЧИК А , СОСТАВА СПЛАВА ,
РЕЖИМА ЛИТЬЯ.

А сколько, в самом деле, стоили дужные колокольчики? В каталогах начала
ХХ века стоимость дужных колокольчиков – «хороших гладких жёлтых» –
колебалась в зависимости от размера
от 25 до 65 копеек за штуку. Дужные
колокольчики с надписью «с серебром»
продавались по цене от 40 до 90 копеек за штуку. В коллекции Хабаровского
краевого музея им. Н.И. Гродекова колокольчик «с серебром» тоже имеется. Он поступил в музейное собрание
в 1991 году из Мухена, где был найден
в подполье дома, купленного у старообрядцев. Его юбку – нижнюю часть –
украшает надпись «Дар Валдая» и
«съ серебром».

Сахалинская
почтовая собака
Неужели в состав сплава такого колокольчика входило серебро? Нет,
громкая надпись всего лишь означала,
что его поверхность была посеребрена.
Со временем тонкий слой серебра разрушался, а литая надпись оставалась,
вводя нас сегодня в заблуждение.
Различали колокольчики гладкие – жёлтые и белые, «Дар Валдая»
с серебром – жёлтые и белые, бухарские
гранные, сибирские с серебром – жёлтые и белые… Колокольчики каждого
типа различали по номерам: от одного
до десятого. Наиболее крупные носили
нулевые номера – 0 (один нуль), 2/0 (два
нуля), 3/0 (три нуля) и даже 4/0 (четыре
нуля). Именно колокольчики нулевых
размеров стоили дороже всего.
Дужные колокольчики были востребованным товаром и продавались
на ярмарках, базарах, в скобяных лавках и магазинах, где комплектовались
с шорной частью.
Надо сказать, что на российском
Дальнем Востоке почту перевозили не
только на санях, запряжённых тройкой
лошадей. Вера Фёдоровна Духовская
в своих воспоминаниях писала о полученном однажды подарке – собаке Кай,
привезённой одним чиновником с Сахалина. Кай был передовиком в почтовой упряжке из 11 собак, курсировавшей между Александровском-на-Сахалине и Николаевском-на-Амуре
и перевозившей на нартах грузы весом
до 20 пудов. На бляхах, украшавших хомуты собак, была выгравирована надпись: «Сахалинская почтовая собака».
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ЧЕМПИОН ОПРЕДЕЛИТСЯ В ХАБАРОВСКЕ
Комитет по проведению чемпионата России по хоккею с мячом
определил, что финальная часть турнира среди команд суперлиги сезона-2016/17 пройдет в Хабаровске на льду арены
«Ерофей» с 23 по 26 марта.
23 и 24 марта состоятся полуфиналы. 25 марта на лёд выйдут участники
матча за «бронзу». И наконец, 26 марта
пройдёт финал, в котором, по мнению
большинства специалистов, должны
встретиться «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия».
Кстати, финальный турнир по такой
формуле пройдёт впервые. Напомним,
что ранее полуфиналы состояли из серии матчей до трёх побед и только потом проходил «золотой» поединок.
Два года назад финал уже проходил
под крышей «Ерофея». Тогда красноярский «Енисей» обыграл столичное «Динамо».
Нынешний «Турнир четырёх» на-

«СЕРЕБРО» НА БАТУТЕ

На минувшей неделе у российских акробатов стартовали отборочные соревнования к чемпионату мира по прыжкам
на батуте. Оказаться среди сильнейших спортсменок планеты может и комсомольчанка Алина Кузнецова. Для этого
ей нужно успешно выступить на всех трех этапах отбора.

П

ервым стал Кубок России по
прыжкам на батуте среди женщин, который прошел в Ярославле. Воспитанница Александра Коноштарова оказалась
самой младшей среди всех
своих соперниц по финалу,
однако сумела завоевать серебряную медаль. 17-летняя спортсменка
уступила шесть десятых балла только
опытной Анне Корнетской. К слову, выступление нашей спортсменки высоко
оценил президент Федерации прыжков
на батуте России Николай Макаров.
«Комбинацию я чувствовала хорошо, особенно финальную. Она была
на высоте, техничная. Было немного
тяжело соревноваться с соперниками
старше себя, тем более это был мой
первый старт среди взрослых спортсменок. В целом считаю, что выступила достойно, на четверку. В планах
на этот сезон отобраться на чемпионат
мира. Национальная команда очень
сильная и пробиться в ее состав не так
просто», – рассказала Алина Кузнецова.
По итогам Кубка России Алина набрала три отборочных очка. В мае
пройдет командный чемпионат страны, на котором спортсменке также необходимо попасть в тройку призеров.
Последним отборочным стартом перед чемпионатом мира станет личный
чемпионат России.
Добавим, что акробаты младшего
возраста в Ярославле разыграли медали Всероссийских соревнований
«Олимпийские надежды». Здесь также
хороший результат показали воспитанницы Александра Коноштарова.
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верняка вызовет большой интерес у хабаровских болельщиков. Тем более что
впервые за свою 70-летнюю историю
«СКА-Нефтяник» имеет реальные шансы завоевать «золото».
На минувшей неделе в чемпионате
России прошли первые четвертьфинальные матчи. На льду арены «Ерофей» хабаровские армейцы дважды обыграли
новосибирский «Сибсельмаш». Первая
игра завершилась со счетом 15:5, вторая –
10:6 в пользу «СКА-Нефтяника». Следующий матч серии пройдет в Новосибирске
14 марта. В случае победы, в которой никто не сомневается, хабаровские хоккеисты выйдут в полуфинал, где встретятся
с победителем пары «Енисей» – «Волга».

«БРОНЗА»
СУХОМЛИНОВА
Комсомольчанин завоевал бронзу
чемпионата России по самбо

Е

вгений Сухомлинов стал обладателем бронзовой награды
чемпионата страны по самбо,
проходившего в Екатеринбурге. На протяжении всего турнира в весовой категории до 68 кг
комсомольский спортсмен потерпел лишь одно поражение
в полуфинале. Победителям чемпионата России по самбо в этой весовой
категории стал Владимир Балыков из
Свердловской области.
Добавим, что Евгений Сухомлинов
тренируется под руководством своего
отца Игоря Сухомлинова. За свою карьеру комсомольский спортсмен завоевывал медали чемпионатов России
и Европы, а также становился обладателем Кубка мира.

В МАЕ ПРОЙДЁТ КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ, НА КОТОРОМ
СПОРТСМЕНКЕ ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМО
ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ ПРИЗЕРОВ.
В индивидуальных прыжках на батуте
среди юниорок 15-16 лет серебряную
награду завоевала Виктория Ходевцева. В самой младшей возрастной группе 13-14 лет Хабаровский край представляла Анна Епифанова. Она стала
бронзовым призером соревнований
в прыжках на батуте и выиграла золо-
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тую медаль в соревнованиях на двойном мини-трампе.
«Для всех девчонок это был первый
старт в сезоне. В целом я ими доволен. Алина выступила на очень хорошем уровне, набрала отборочные очки.
У младших рейтинговые соревнования
начнутся позже: со 2 по 7 апреля в Раменском. Всего таких стартов будет десять, а результаты пяти лучших пойдут
в зачет. Надеюсь, что Кузнецова, Ходевцева, Епифанова и Луцкая смогут отобраться на мировое первенство в Болгарии. Такую задачу мы поставили и работаем над ней», – подчеркнул тренер
акробаток Александр Коноштаров.
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