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сырья для медицинской и косметоло-
гической промышленности, сельского 
хозяйства. На нынешнем форуме будем 
снова встречаться, обсуждать накопив-
шиеся вопросы, двигаться дальше.

– Уже известно, какие соглашения 
будут подписаны во Владивостоке 
в этот раз?

– Будет подписано, как минимум, 
4 документа, это те, насчет которых 
есть «железная» уверенность. Они бу-
дут касаться кадровых вопросов, под-
держки малых экспортеров, льготных 
ставок по кредитам. Но, во-первых, 
надо понимать, что у нас нет задачи 
гнаться за количеством подписанных 
документов. Во-вторых, любой боль-
шой форум всегда включает элемент 
спонтанности, случайности. Невоз-
можно заранее все предусмотреть. 
Возможно, подписанных соглашений 
будет гораздо больше.

– Какова главная задача нашей 
делегации на форуме?

– Как можно более полно предста-
вить потенциал края как в ходе дело-
вой программы, так и в рамках проекта 
«Улица Дальнего Востока». Мы строим 
суперсовременные самолеты, гото-
вим востребованных специалистов, 
у нас реализуются уникальные проек-
ты в горнорудной промышленности, 
есть отличные возможности для разви-
тия туризма... Все это мы постараемся 
донести до участников форума.

Исходя из опыта прошлогоднего 
ВЭФ, мы на этот раз нашу часть «Улицы 
Дальнего Востока» организуем немно-
го по-другому, не так, как в прошлый 
раз.

Там, конечно, будет представлено 
и культурное наследие, и туристиче-
ский потенциал края. Но главной те-
мой экспозиции станут высокие тех-
нологии и инновации. Центральным 
элементом зоны, посвященной этой 

теме, станет модель самолета «Сухой 
Суперджет 100» с размахом крыльев 
2 метра. Сам выставочный павильон 
будет в форме куба с зеркальным по-
крытием, по которому пустим форму-
лы аэродинамических расчетов. Будет 
красиво. Рядом оборудуем «рабочее 
место авиастроителя», стилизованное 
под цех комсомольского авиазавода. 
Здесь гости смогут почувствовать себя 
самолетостроителями – желающие по-
лучат возможность собрать с помощью 
специалиста КнААЗа сувенирный «Су-
перджет» – с символикой Хабаровского 
края, ВЭФа и авиационного завода – 
и забрать его с собой. Я думаю, что ког-
да у человека останется в руках нечто 
вещественное, напоминающее о на-
шем крае, – это здорово. Кроме того, 
представим модели продукции наших 
судостроительных заводов. Мы даже 
«перебросили» во Владивосток ско-
ростной пассажирский корабль «70 лет 
Победы», построенный на Хабаровском 
судостроительном заводе по заказу 
правительства края. Это трудоемкая 
операция, но мы пошли на нее. Люди 
должны видеть, что наш край заточен 
на наукоемкие отрасли, что мы делаем 
вещи, которые не делает никто в стра-
не, что наш край – край интеллектуаль-
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ЛЮДЕЙ

Количество 
документов – 
не главное

– Год назад, на первом форуме, 
были достигнуты ряд договорен-
ностей с инвесторами, в том числе 
иностранными, о реализации ряда 
крупных проектов на территории 
края. В каком состоянии сейчас на-
ходятся эти проекты?

– Прошлый форум был во многом 
ознакомительным. Многие инвесто-
ры, скажем так, «пристреливались», 
знакомились. Но по некоторым на-
правлениям действительно были до-
стигнуты предварительные догово-
ренности и положительная динамика 
по многим из них есть. Например, 
проект по строительству сахарного за-
вода в Советской Гавани. Год назад на 
форуме мы с таиландскими партнера-
ми из компании «Сутэк Инжиниринг» 
впервые обсудили этот вопрос. Сегодня 
уже идет плотная работа, они зареги-
стрировали у нас дочернюю компанию, 
практически решен вопрос по выделе-
нию земли, на которой построят завод. 
200 миллионов долларов они готовы 
вложить, это приличные деньги. На 
первом этапе планируется наладить 
производство сахара, в перспективе – 
производство из сахара-сырца спирта, 

ных людей, и в этом его сила. И, конеч-
но, надеемся найти заказчиков, чтобы 
наладить выпуск таких судов большой 
серией.

А судьи кто?
– Какие инвестпроекты предста-

вит край на форуме?
– Наши компании подали в Мин-

востокразвития 23 заявки, из них ото-
браны 7. Все они очень разные – от 
строительства завода по сборке дорож-
ной и сельхозтехники до деревопере-
работки. Объединяет их то, что они все 
– реальные, по всем уже идет работа. 
Но, конечно, постараемся во время де-
ловой программы максимально под-
робно представить все проекты, кото-
рые реализуются в крае, – от горной 
промышленности до сельского хозяй-
ства, все виды поддержки бизнеса и за-
щиты инвестиций, которые у нас рабо-
тают. Безусловно, будем рассказывать 
о новых возможностях в Свободном 
порту Ванино, отдельно остановимся 
на развитии Комсомольска-на-Амуре 
в рамках долгосрочного плана разви-
тия города. Чем качественней мы по-
кажем все это, тем больше вероятность, 
что инвесторы придут именно к нам. 
Тем более, нам есть что показать – не 
только красивые картинки. Будем вме-
сте с компанией «ТехноНИКОЛЬ» пре-
зентовать завод, построенный в ТОСЭР 
«Хабаровск», это будет эффектный 
момент. У нас на Дальнем Востоке 
у единственных уже реально работают 
предприятия в рамках территорий опе-
режающего развития – и завод «Техно-
НИКОЛЬ», и теплицы «Джей Джи Си 
Эвергрин»!

– Кстати, многие недовольны 
темпами развития ТОСЭР. Мол, за 
целый год всего два новых предпри-
ятия…

В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

– Наша задача на Восточном эконо-
мическом форуме, который пройдет 
2-3 сентября во Владивостоке, –  
максимально полно представить 
возможности региона, – говорит 
губернатор края Вячеслав Шпорт. 
– Мы строим суперсовременные 
самолеты, готовим востребованных 
специалистов, у нас реализуются 
уникальные проекты в горнорудной 
промышленности, есть отличные 
возможности для развития туриз-
ма... Все это мы постараемся доне-
сти до участников форума.
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ПРОЕКТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Для презентации на Восточном экономическом форуме комиссией Минвостокразвития РФ отобраны 7 инвестиционных проектов, реализуемых в крае.

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 
ПО СБОРКЕ КОЛЕСНОЙ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ В ХАБАРОВСКЕ

Инициаторы – ООО «Спецтех- 
ника К», ОО «Шэнлун», КНР
Объем инвестиций – 1 400,7 млн. 
рублей (первая очередь).
Текущее состояние
Компания, занимающаяся постав-

ками техники из-за рубежа, гото-
ва совместно с партнерами из КНР 
к 2018 году построить завод в ТОСЭР 
«Хабаровск» по сборке погрузчиков 
и тракторов. Часть комплектующих бу-
дет импортной, часть – производиться 
самостоятельно. Завод будет собирать 
ежегодно более 500 погрузчиков и до 
1,5 тыс. тракторов. Продукция нового 
предприятия, по расчетам инвесторов, 
будет дешевле импортной на 30%. 

Уже вложено 303 млн. рублей на 
приобретение части оборудования. 
Достигнуты предварительные догово-
ренности с Фондом развития Дальнего 
Востока о предоставлении льготного 
кредита на сумму 150 млн. рублей. Ра-
нее компанией уже была произведена 
сборка 15 колесных фронтальных по-
грузчиков, проведено испытание и сер-
тификация изделий. 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
АЭРОВОКЗАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА АЭРОПОРТА 
ХАБАРОВСК (НОВЫЙ)

Инициатор – АО «Международный 
аэропорт Хабаровск»
Объем инвестиций – 6,5 млрд. руб.
Текущая ситуация
Реализация проекта будет идти в два 

этапа. Первый включает строительство 
нового терминала для обслуживания 
внутренних линий. Сроки реализации 
– 2017-2019 годы. Второй этап – меж-
дународный терминал. Сроки реализа-
ции этой части проекта будут зависеть 
от динамики внешнего пассажиропо-
тока. 

Уже разработана проектно-сметная 
документация; проведены работы по 
обеспечению технологического присо-
единения будущего терминала к сетям 
(электро-водо-теплоснабжение, водо-
отведение). Подготовлено «переселе-
ние» служб аэропорта, размещенных 
в зданиях, подлежащих сносу. Ведутся 
переговоры с зарубежными партнера-
ми об условиях участия в проекте.

В дальнейшем предусмотрена реа-

лизация концепции «AirCity», включая 
строительство гостинично-делового, 
выставочного и торгово-развлекатель-
ного комплексов общей стоимостью 
порядка 7,4 млрд. руб.

Помимо этого, в данный момент 
ведется реконструкция аэродромного 
комплекса за счет федерального бюдже-
та. Финансирование – 8,428 млрд. руб.

3. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА СТРОГАНЫХ 
И ПРОФИЛИРОВАННЫХ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗОВЫЙ 
СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА

Инвестор – ООО «Азия Лес»
Объем инвестиций: 9487 млн. руб., 
в том числе средства федерального 
бюджета на строительство объектов 
инфраструктуры – 847 млн. руб.
Текущее состояние
Идет первый этап реализации про-

екта. Уже вложено 5778 млн. руб.
Сейчас ведутся работы по созданию 

инженерной инфраструктуры, продол-
жается строительство котельной. В июне 
начат монтаж оборудования пеллетного 
завода, ввод в эксплуатацию намечен на 
третий квартал 2016 года. В следующем 
году планируется запустить лесопиль-
ное производство. Рассматривается 
возможность включения инвестпроекта 
компании «Азия Лес» в ТОСЭР «Комсо-
мольск». Всего в рамках проекта будут 
созданы мощности по ежегодному про-
изводству 330 тыс. кубометров пилома-
териалов и 84 тыс. тонн топливных гра-
нул (пеллет).

Срок полной реализации проекта – 
2020 г.

4. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ЛЕНИНА –  
КАЛИНИНА В ХАБАРОВСКЕ 

Инициатор – ООО «Офис-Центр»
Объем инвестиций: 6 500 млн. ру-
блей.

Текущее состояние
Первый на Дальнем Востоке не-

боскреб высотой свыше 200 метров, 
а это 52 этажа, закрепит за Хабаров-
ском имидж крупного делового центра. 
В здании расположатся конгресс-холл, 
апартаменты и гостиница междуна-
родного класса. Планируется постро-
ить 250-метровый тоннель с подзем-
ным пешеходным переходом под ул. 
Ленина. 

Проект признан приоритетным на 
краевом уровне в целях предоставления 
земельного участка в аренду без торгов. 
Проведены инженерно-геодезические 
и сейсмотектонические исследования, 
ведутся инженерно-геологические изы-
скания. Получены техусловия на присо-
единение к электрическим сетям; ведут-
ся переговоры на получение техусловий 
подключения к системе тепло- и во-
доснабжения. Разрабатываются спец-
техусловия пожарной безопасности. 
Подготовлена исходно-разрешительная 
документация для проектирования. 
Дата ввода объекта в эксплуатацию: 
июль 2018 г.

5. СТРОИТЕЛЬСТВО 
В БУХТЕ МУЧКЕ ВАНИНСКОГО 
РАЙОНА ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ

Инвестор – ООО «Сахатранс»
Объем инвестиций (1 очередь): 
24 077 млн. руб., в том числе более 
3 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета на развитие инфра-
структуры.
Текущее состояние
Завершены проектные работы по 

всем объектам. Строительство уже на-
чалось: ведется прокладка подъездных 
путей, сооружаются линии электропе-
редачи. Уже вложено порядка 4 мил-
лиардов рублей. Ввод в эксплуатацию 
намечен на 2017 год. На первом этапе 
объемы перевалки угля на экспорт со-
ставят 12 млн тонн в год, к 2020 году их 
планируется увеличить в два раза. 

6. ДОРАЗВЕДКА И ОСВОЕНИЕ 
МАЛМЫЖСКОГО ЗОЛОТО-
МЕДНОПОРФИРОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В НАНАЙСКОМ РАЙОНЕ
Инвесторы – «IG Copper», «Freeport 
McMoRan Copper & Gold»
Объем инвестиций: 4-5 млрд. долл. 
США
Текущее состояние
Месторождение по запасам меди яв-

ляется крупнейшим в России, а может 
быть и в мире объектом. Утвержденные 
федеральной госкомиссией год назад 
запасы составляют почти 300 тонн зо-
лота и более 5 млн. тонн меди (с пер-
спективой двукратного увеличения).

Сейчас идет доразведка, в 2021 году 
планируется начать промышленное 
освоение. В планах – строительство 
горно-обогатительного комбината 

с годовой производительностью более 
100 тыс. тонн меди и 2 тонн золота. 
Добыча здесь будет вестись открытым 
способом, транспортировать продук-
цию можно будет как по Амуру бар-
жами, так и наземными коммуника-
циями. Малмыжское месторождение 
удачно расположено с точки зрения 
инфраструктуры: недалеко есть дорога 
и линия электропередачи.

На основе утвержденных запасов до-
быча будет идти на протяжении 37 лет, 
а при положительных результатах до-
разведки – почти 100 лет.

7. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТМ-35  
ОТ ТЭЦ-3 ДО РАЙОНОВ НОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОМ 
ОКРУГЕ ХАБАРОВСКА
Инициатор – ООО «Хабаровский 
центр энергоресурсосбережения» 
Объем инвестиций, в том числе 
реконструкция объектов ТЭЦ-3 – 
35 млрд. руб. 
Текущее состояние
Практически все имеющиеся те-

плотрассы уже перегружены, и застрой-
щики все чаще получают отказы на свои 
заявки о подключении к теплу строя-
щихся объектов. Особенно актуальна 
эта проблема для Северного микрорай-
она, что мешает жилищному строитель-
ству в районе «Ореховой сопки», а также 
«шестого» и «седьмого» микрорайонов. 
Несмотря на то, что на расположенной 
относительно рядом ТЭЦ-3 имеется 
большой запас свободной мощности, 
она там «заперта», ее невозможно про-
пустить по имеющимся тепломагистра-
лям. Для решения проблемы разработан 
проект строительства новой тепломаги-
страли ТМ-35, которая должна связать 
ТЭЦ-3 с точками перспективной жи-
лищной застройки.

Сейчас ведется организация то-
варищества застройщиков в зоне те-
плоснабжения ТМ-35, которое в даль-
нейшем возьмет на себя часть затрат 
по строительству. Планируется при-
влечение льготных кредитов от «Фонда 
развития Дальнего Востока».

«Ореховая сопка»

Микрорайон 6,7
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ЦЕХА МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ, 
МОЛОДЕЖЬ ПРОЕКТИРУЕТ 

День Воздушного флота России Комсомольский 
авиационный завод имени Гагарина отметил сдачей 
в эксплуатацию реконструированного экспедицион-
ного цеха. Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт оценил масштабы проделанной работы. Кроме 
того глава региона встретился с горожанами для 
обсуждения народной программы развития города 
юности и Хабаровского края и с участниками Дальне-
восточного молодежного форума «Амур»

Технологии, 
устремленные 
в будущее

В обновленном цеху №30 происхо-
дит комплектация и отгрузка запча-
стей для самолетов, выпущенных пред-
приятием.

Теперь благодаря реконструкции 
помещения и внедрению системы «ме-
ханизированный склад» этот процесс 
стал компьютеризированным, а значит 
более оптимальным по трудозатратам. 
Современное крановое оборудование 
позволяет одним нажатием кнопки 
снять со стеллажей ячейки хранения 
и передать их комплектовщицам, ко-
торые проверят качество и количество 
изделий, упакуют их и оформят на-
кладную документацию. 

– После этого детали для сервисного 
обслуживания отправляются заказчи-
кам, эксплуатирующим наши летатель-
ные аппараты, – говорит начальник 
цеха №30 Алексей Дробышев.

Реконструкция помещения и монтаж 
новейшего оборудования начались год 
назад. Решение о модернизации было 
принято в связи с увеличением объёмов 
производства по программе граждан-
ского самолётостроения. Глава региона 
поздравил коллектив завода с открыти-
ем нового цеха и отметил значимость 
развития производства на КнААЗе.

– Лучшие в мире самолёты требу-
ют лучших технологических условий 
строительства на всех этапах, – сказал 
Вячеслав Шпорт. – Таких предприятий, 
которые столь активно занимаются мо-

дернизацией, в России можно сосчи-
тать по пальцам. 

Консолидация 
идей и усилий

В Доме молодежи Комсомоль-
ска-на-Амуре прошло обществен-
ное обсуждение народной програм-
мы развития Хабаровского края на 
2016—2020 годы. Представители обще-
ственности, неравнодушные к будуще-
му региона, поделились с губернатором 
своими взглядами на существующие 
проблемы, внесли предложения по 
улучшению жизни в Комсомоль-
ске-на-Амуре и Хабаровском крае.

– Мы уже имеем опыт реализации 
таких программ, – сказал губернатор 
на встрече. – В 2011 году была сформи-
рована «Народная программа Хабаров-
ского края», направленная на согласова-
ние позиций общественных движений, 
мнений граждан и ресурсов власти. Она 
доказала свою эффективность. За 5 лет 
1351 предложение жителей края полу-
чило реальное воплощение. 

Проект народной программы вклю-
чил в себя вопросы: обеспечения жи-
льем, образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и спор-
та, ЖКХ и благоустройства, газифика-
ции населенных пунктов, транспорт-
ной доступности, сельского хозяйства, 
предпринимательства, туризма и мно-
гих других сфер жизни. 

Горожане, принявшие участие 
в обсуждении, отметили необходи-

мость поддержки СОНКО и ТОСов – 
формы самоуправления, набирающей 
популярность в крае, и обозначили 
проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться.

– Мы за свой счет построили газо-
провод в 2011 году, проявили иници-
ативу, – рассказал житель поселка Си-
линский Валерий Зарецкий. – Вот уже 
5 лет за эту трубу мы платим ежегод-
но по 100 тысяч рублей – это неподъ-
емные средства. На наше обращение 
взять газопровод на обслуживание ад-
министрация ответила, что это нецеле-
сообразно.

Вячеслав Иванович поручил решить 
данный вопрос в интересах жителей 
и отметил, что представители власти 
должны с уважением относиться к ини-
циативам граждан.

– Я очень рад, что комсомольчане 
отозвались и пришли сюда со своими 
предложениями и замечаниями, – ре-
зюмировал встречу губернатор. – Все 
они будут учтены в программе края 
и реализованы. 

Инициативы 
с амурских берегов

Более 3 млн рублей было распре-
делено среди проектов-победителей, 
представленных на Дальневосточном 
молодежном форуме «Амур», который 
прошел в июне этого года. И не меньше 
половины из них остались в Хабаров-
ском крае. Чтобы узнать, как претво-
ряются в жизнь идеи молодых, губер-

натор Вячеслав Шпорт провел встречу 
с его участниками. 

– Главное для нас не провести форум, 
а получить его продолжение, – отметил 
Вячеслав Иванович. – Инициативная 
молодежь должна быть замечена, а про-
екты реализованы в масштабах края. 

Участники рассказали губернатору 
о том, как продвигаются задуманные 
ими планы. Например, комсомольча-
нин Виктор Решетников, автор медиа- 
проекта «Планета Тайга», намерен не 
только снимать фильмы о природе 
региона, но и привлекать на Дальний 
Восток большое число туристов. 

– Огромная часть Хабаровского края 
занята лесами, горами, реками, озера-
ми, – говорит Виктор. – Это уникальная 
территория. Чтобы раскрыть ее тури-
стический потенциал, и создан наш 
проект. Все мы любим истории о зага-
дочных, неизведанных землях. Поэто-
му наш край достоин того, чтобы о нем 
узнали. 

Также губернатору представили 
проекты по патриотическому воспита-
нию, улучшению городской среды, соз-
данию мобильных приложений. 

– Все эти идеи не должны пропасть, 
– отметил Вячеслав Шпорт. – Вместе 
с молодежью мы давно обсуждаем со-
здание проектного офиса по поддерж-
ке инициатив. Должна быть команда, 
которая помогала бы молодым ребятам 
составить бизнес-план, взаимодей-
ствовать с органами власти и местного 
самоуправления.

ВЯЧЕСЛАВ 
ШПОРТ:  «ЛУ Ч Ш И Е 
В  М И Р Е  С А М ОЛ Ё Т Ы 
Т Р Е БУЮТ  ЛУ Ч Ш И Х 
Т Е Х Н ОЛ О ГИЧ ЕСК И Х 
УСЛ О В И Й 
СТ Р О И Т Е Л ЬСТ ВА  Н А 
В СЕ Х  ЭТА П А Х .  ТА К И Х 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й , 
К ОТО Р Ы Е  СТОЛ Ь 
А К Т И В Н О  З А Н И М А ЮТСЯ 
М ОД ЕР Н ИЗ А Ц И ЕЙ , 
В  Р О ССИ И  М О Ж Н О 
СО С Ч И ТАТ Ь  П О  П А Л ЬЦ А М »

предложение
жителей края получило 
реальное воплощение за 5 лет.

Более

млн 
рублей
было распределено 
среди проектов-
победителей, 
представленных на 
Дальневосточном 
молодежном 
форуме «Амур»

Упаковка изделий в цехе №30Церемония открытия цеха №30

Губернатор на встрече с участниками форума «Амур»
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НА ШАНТАРЫ 
С ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
УБОРКОЙ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Тонны металлолома, оставленные расформированной воин-
ской частью, угрожают экологической безопасности одного 
из главных заповедников Хабаровского края – Шантарским 
островам. Экспедиция специалистов Восточного военного 
округа стала первым шагом по очистке уникального природ-
ного уголка от скопившегося там мусора. Наш корреспондент 
встретился с ее участниками и выяснил, каковы масштабы 
предстоящих работ и как скоро они могут начаться. 

О
т Николаевска-на-Амуре до 
Шантарских островов судно 
идет около 30 часов в неторо-
пливом режиме, без перерасхо-
да горючего и если нет шторма. 
В непогоду к национальному 
парку лучше не соваться, тума-
ны надежно закрывают доступ 

к архипелагу как по морю, так и по воз-
духу. Попасть сюда водным путем мож-
но только с июля по сентябрь, в другое 
время добраться до туристической 
жемчужины Хабаровского края меша-
ют льды – именно поэтому браконьеры 
и любители легкой наживы не смогли 
нанести значительный ущерб здешним 
обитателям. 

– В штаб Восточного военного округа 
обратился директор «Заповедное При-
амурье» и сообщил, что на территории 
Шантарских островов находятся отхо-
ды от деятельности войсковой части, 
– рассказывает начальник экологиче-
ской службы ВВО Екатерина Красиль-
никова. – Подняли архивы и выяснили, 
что на острове Большой Шантар дей-
ствительно дислоцировалась воинская 
часть противовоздушной обороны, 
расформированная еще в 1992 году. 
Что творилось в стране и в частности 
в армии в те годы, говорить не прихо-
дится, на то, чтобы прибрать за собой, 
вывезти хотя бы технику не было ни 

средств, ни сил, ни желания. Сегодня, 
когда Шантарские острова планирует-
ся сделать туристической Меккой края, 
оставлять все как есть больше невоз-
можно. Убрать все – дело не дешевое, 
но речь идет о совершенно уникальном 
месте, поэтому здесь мелочиться, счи-
таю, не стоит. 

Дождавшись доступности архипе-
лага для навигации, военные экологи 
на гидрографическом судне Тихооке-
анского флота вышли из Николаев-
ска-на-Амуре.

Ржавых бочек –  
1700 штук 

На самом деле следы бывшей воин-
ской части остались только на одном 
острове архипелага – Большом Шан-
таре, хотя военные обследовали также 
и остров Прокофьева. 

– Я бы не сказала, что на островах 
мы нашли действительно масштабные 
загрязнения: два здания радиолокаци-
онной станции, четыре разрушенных 
жилых дома, казарма, учебный корпус 
и несколько мелких бытовых строений, 
– отмечает Екатерина Красильнико-
ва. – На территории части обнаруже-
ны отходы автотранспортного участка, 
три грузовых автомобиля, подъемный 
кран, трактор и около 1700 пустых 
двухсотлитровых бочек, итого при-
мерно 113 тонн металлолома. Топлива 
в емкостях нет, но они захламляют тер-
риторию и оказывают негативное вли-
яние на состояние уникальной экоси-
стемы. Металлолом подлежит вывозу, 
строительные материалы от разборки 
зданий – к дальнейшему использова-
нию. Три балка железных еще есть, они 
все в хорошем состоянии, не протека-
ют, можно и как склад использовать, 
тоже можем передать нацпарку. 

По предварительным расчетам эко-
логов, на сбор и вывоз с Шантар мусора 
понадобится около двух месяцев, этим 
займутся военнослужащие экологиче-
ского взвода. Кроме того, нужен гид- 
равлический пресс – прессовать бочки, 
так их гораздо удобнее транспортиро-
вать. Также для работ на архипелаге 
необходимы бульдозер, погрузчик, ре-
зак, судно для вывоза металлолома на 

материк. Выводы экологов рассмотрят 
в штабе ВВО и примут решение, каким 
образом и когда доставить на остро-
ва необходимую технику. Кстати, эта 
заповедная территория станет второй 
в зоне ответственности Восточного во-
енного округа, где армейские экологи 
проведут генеральную уборку. 

– Имеющиеся у нас два гидравличе-
ских пресса сейчас заняты при сборе 
металлолома в другом заповеднике, 
на острове Врангеля в Северном Ледо-
витом океане, где также, как и на Шан-
тарах, некогда стояла воинская часть. 
Работы там продлятся до 2017 года, –  
говорит начальник экологической 
службы ВВО. 

Только в прошлом году армейские 
специалисты очистили от мусора око-
ло 50 квадратных километров «острова 
белых медведей». По данным началь-
ника пресс-службы Восточного военно-
го округа полковника Александра Гор-
деева, было вывезено более 200 тонн 
металлических бочек и крупногабарит-
ного металлолома. В 2015 году на Вран-
геля экологи собрали более 12 тысяч 
пустых бочек.

Горы лимонного 
цвета 

Возможно, штаб Восточного военно-
го округа объявит конкурс среди граж-
данских организаций, которые смогут 
предоставить подходящее судно для 
очистки Шантар. Теоретически, из-за 
занятых в другом месте гидравличе-
ских прессов, можно справиться и с по-
мощью резаков, да и количество пу-
стых бочек не настолько велико, как на 
Врангеля. Начать уборку планируется 
уже в следующем году, навигация этого 
года к заповедному архипелагу вот-вот 
закончится и острова станут недоступ-
ны по морю до следующего года. 

– Я много где была и видела много 
разных природных красот – северные, 
камчатские, наши хабаровские, но 
Шантарские острова что-то совершен-
но необычное – это как другая плане-
та, – рассказывает Екатерина Красиль-
никова. – Эти горы лимонного цвета, 
это потрясающее небо, лисицы, кото-
рые совершенно не боялись, подходи-
ли и ели из наших рук. Любопытные 
тюлени-ларги, казалось, всюду готовы 
сунуть свой нос. А был еще огромный 
орел, который так низко пролетел, что 
я рассмотрела каждое перо и мощный 
размах крыльев. Фотографии передают 
лишь часть того великолепия, что я там 
увидела, эти цвета передать на картин-
ке просто невозможно.

На Шантарах Екатерина собрала не-
большую коллекцию минералов, но все 
камешки из заповедника уже нашли 
своих новых хозяев – каждый, кто брал 
их в руки, хотел оставить себе один как 
напоминание о том, что этот архипелаг 
нужно обязательно посетить. А сама 
военный эколог считает: особо охраня-
емые природные территории для того 
и созданы, чтобы обеспечить уникаль-
ность экосистемы от следов деятельно-
сти человека. 

– Будем принимать все возможные 
меры, так как экологическая безопас-
ность является одним из приоритетных 
видов деятельности военного округа, – 
говорит Екатерина Красильникова.

Н А  Т ЕРР И ТО Р И И  Ч АСТ И  О БН А РУ Ж ЕН Ы 
ОТ ХОД Ы  А ВТОТ РА Н СП О РТ Н О ГО 
У Ч АСТ К А ,  Т Р И  ГРУЗ О В Ы Х 
А ВТО М О БИ Л Я ,  П ОД ЪЕМ Н Ы Й  К РА Н , 
Т РА К ТО Р  И  О К ОЛ О  170 0  ПУСТ Ы Х 
Д ВУ ХСОТЛ И Т Р О В Ы Х  БОЧ ЕК ,  И ТО ГО 
П Р И М ЕР Н О  113  ТО Н Н  М Е ТА Л Л ОЛ О М А . 
ТО П Л И ВА  В  ЕМ К О СТЯ Х  Н Е Т,  Н О 
О Н И  ЗА Х Л А М Л Я ЮТ  Т ЕРР И ТО Р И Ю 
И  О К АЗ Ы ВА ЮТ  Н ЕГАТ И В Н О Е  ВЛ И Я Н И Е 
Н А  СО СТО Я Н И Е  УН И К А Л ЬН О Й 
Э К О СИ СТ ЕМ Ы.

военные экологи вывезут 
с Шантарских островов

              тонн 
металлолома

Екатерина Красильникова
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ДЕПУТАТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК, 
ДЛЯ КОТОРОГО ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА 
ВАЖНЕЕ ЕГО СОБСТВЕННЫХ
В И К Т О Р  А Н Д Р Е Е В

Уже достаточно много лет идут разговоры о привлечении новых переселенцев 
на Дальний Восток, но ничего не говорится о справедливом отношении к людям, 
уже живущим здесь. А совсем недавно было время, когда дальневосточникам за-
видовала вся страна – нашим зарплатам, льготам. Тогда государство не на словах, 
а на деле, считало Дальний Восток приоритетным регионом. 

Н
адо добиваться не «точечного», 
а реального поворота государства 
к Дальнему Востоку, создания здесь 
условий, при которых, как в сравни-
тельно недавние времена, люди были 

бы заинтересованы жить и работать на 
Дальнем Востоке.

Юрий Николаевич Березуцкий, Уполно-
моченный по правам человека в Хабаров-
ском крае, годами решавший проблемы 
десятков тысяч людей, может системно 
и грамотно предложить на уровне Госу-
дарственной Думы как поправки, так и но-
вые законы, которые могут существенно 
улучшить положение жителей не только 
Хабаровского края но и всего Дальнего 
Востока РФ.

– Почему вы решили выдвигаться 
в Госдуму?

– Я почти 10 лет работаю уполномо-
ченным по правам человека в крае. За это 
время рассмотрено около 30 тысяч об-
ращений. В более чем половине случаев 
людям удалось помочь, взаимодействуя 
с органами законодательной и исполни-
тельной власти, правоохранителями, раз-
личными общественными институтами. 
В ходе подготовки ежегодных отчетов 
о проделанной работе удалось система-
тизировать основные причины, которые 
приводят к нарушениям прав человека 
и гражданина. Многие из них связаны 
с несовершенством, запутанностью фе-
дерального законодательства. Это надо 
менять.

– Многие недоумевают по поводу та-
рифной политики государства, в том чис-
ле, в сфере ЖКХ. С одной стороны, борьба 
с инфляцией, с другой – регулярный, с пе-
риодом в полгода, а то и чаще, рост тари-
фов ЖКХ, цен на бензин, которые, в сово-
купности, эту самую инфляцию разгоняют. 

– Я тоже задаюсь этими вопросами. 
Ну не понимаю, я, кандидат технических 
наук, минимум дважды в неделю заправ-
ляющий свою машину – почему нефтяной 
суррогат – дизельное топливо – сейчас 
стоит дороже 92 бензина? Почему, с за-
видным постоянством в пользу энергети-
ков и других монополистов утверждаются 
их пожелания роста тарифов? Смотришь 
на отчеты некоторых энергокомпаний – 
чистая прибыль десятки миллиардов ру-
блей, почему тогда рост тарифов? 

Статистика обращений в мой адрес, 
в органы власти и местного самоуправ-
ления свидетельствует о том, что наибо-
лее проблемным вопросом для людей 
остается как раз состояние дел в системе 
ЖКХ, от тарифов до качества оказывае-
мых услуг. Вывод: в сложившейся общей 
ситуации необходимо сделать акцент на 
состоянии дел именно в этой отрасли, по-
тому что именно это более всего волнует 
население. 

Не секрет, что все ресурсоснабжающие 
организации по сути превратились в госу-
дарства в государстве. Их хозяйственную 
деятельность толком никто не контроли-
рует, никто не может разобраться в их ин-
вестиционных программах, финансовых 
схемах, затратах, тарифообразовании. 
Такая ситуация, когда жизненно важная 
отрасль экономики живет вне системно-
го контроля со стороны общества и госу-

дарства – явно ненормальна. В последнее 
время на уровне правительства Хабаров-
ского края предпринимаются меры, чтобы 
разобраться и поставить под контроль де-
ятельность естественных монополий. Но 
необходимо коренное переформатирова-
ние всей сложившейся запутанной систе-
мы существования ресурсоснабжающих 
организаций. Необходимо сделать их пу-
бличными открытыми компаниями, с про-
зрачной системой тарифообразования.

Если навести в этой сфере порядок, 
наладить системный контроль, плани-
рование, провести модернизацию не на 
словах, а на деле, то можно существенно 
снизить тарифы, поднять качество услуг, 
и таким образом решить наиболее волну-
ющую население проблему. 

– У нас всегда делался упор на то, что 
депутат Госдумы от Хабаровского края 
обязан лоббировать интересы региона, 
а законодательная деятельность была как 
бы на втором плане...

– Одно другому не должно мешать. 
Конечно, лоббирование интересов регио-
на и населения — это святая обязанность 
для депутата. Несмотря на то, что разви-
тие Дальнего Востока сегодня является 
одним из ключевых приоритетов россий-
ской политики, остается немало вопросов, 
решение которых все равно приходится 
лоббировать в столице. В правительстве 
края работают профессионалы высокого 
класса, много делает наш губернатор В.И. 
Шпорт – несмотря на кризис, у нас строят-
ся дороги, возводится жилье, ремонтиру-
ются школы. Не без проблем, но реализу-
ются решения по организации территорий 
опережающего развития. Но в то же вре-
мя в деятельности почти каждой отрасли 
края есть проблемы нестыковки реалий 
жизни с федеральным законодательством. 
Это касается большинства отраслей эко-
номики, где самой жизнью востребова-
ны перемены: вопросы ЖКХ, дорожного 
строительства, быстрейшего продвижения 
ТОСЭР, тарифная политика, увеличение 
деловой активности населения, контроль 
за ростом цен и т.д. 

Все эти вопросы надо решать в столи-
це, и в том числе, в Госдуме. Считаю, что 
единственная реальная сила на законода-
тельном уровне страны, которая способна 
изменить экономическое и социальное 
положение жителей Хабаровского края, 
да и всех дальневосточников – это партия 
«Единая Россия». Идти на выборы от этого 
мощного блока – большая честь, но еще 
больше ответственности.

Надо дальше усиливать поворот госу-
дарства к Дальнему Востоку, работать над 
созданием здесь условий, при которых, 
как в советские времена, люди были бы 
заинтересованы жить и работать на Даль-
нем Востоке. 

Добиться этого можно только совмест-
ной работой представителей всех уровней 
власти в крае и других регионах Дальнего 
Востока, постоянным совместным продви-
жением наших интересов на федеральном 
уровне всеми депутатами-дальневосточ-
никами, вне зависимости от политической 
принадлежности.

Главная моя цель, как и всех остальных 
депутатов должна быть одна – оператив-

но и качественно изменить, через приня-
тие точно выверенных законов, в лучшую 
сторону жизнь государства и большинства 
населения страны. 

А если говорить о собственной позиции 
по улучшению жизни жителей хабаров-

ского края, да и в целом дальневосточни-
ков, то она заключается в следующем.

Если мы считаем, что Дальний Восток 
действительно стратегически важен для 
России, необходимы более активные дей-
ствия, прорывные решения.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

МОЯ ПОЗИЦИЯ
ОБ ОСОБОМ НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ
• Развитие налогового потенциала региона за 
счет развития тенденции справедливого рас-
пределения налоговых поступлений в субъек-
ты Дальнего Востока.
СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ
• Помощь правительства по субсидиям на 
жилье дальневосточникам, имеющим на это 
право, должна быть не 30%, а 90%, учитывая 
демографическую ситуацию на Дальнем Вос-
токе.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
• Материнский капитал на Дальнем Востоке 
нужно выдавать не за второго-третьего, а за 
первого ребенка. Здесь проживает 2 процента 
населения страны, и льготы, которые мы соз-
дадим, не будут обременительны для россий-
ского бюджета.
• Увеличение размеров выплат матерям, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком.
ЭНЕРГОТАРИФЫ
• Энерготарифы для дальневосточных пред-
приятий и населения не должны быть выше 
среднероссийских, либо разница в тарифах 
должна быть компенсирована из Федераль-
ного бюджета.
СЕВЕРНЫЕ И РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
• Северные и районные надбавки при обло-
жении налогом на работодателя должны быть 
компенсированы из Федерального бюджета.
ПЕНСИОНЕРЫ
• Инициатива по обеспечению сертификатов 
на льготное получение жилья в западных ре-
гионах России для пенсионеров, проживаю-
щих в условиях Крайнего Севера.
• Внесение законодательных инициатив 
о выплате пенсионерам, прожившим не ме-
нее 10 лет на Дальнем Востоке, дополнитель-
но к пенсиям доплат в объеме минимального 
прожиточного уровня, установленного на дан-
ной территории.
ПОДДЕРЖКА РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ
• Создание приоритетных условий для специ-
ально организованных предприятий и ор-
ганизаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность с использованием труда инва-
лидов, численность которых составляет свыше 
30% от общей численности работников, при 
размещении государственных (муниципаль-
ных) закупок.
РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
• Реализация дополнительных мер по сниже-
нию миграционного оттока и закреплению 
населения на территории Дальнего Востока, 
в том числе за счет внедрения льготных ре-
жимов при строительстве или приобретении 
жилья.
РЕАЛИЗАЦИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТА-
РА»
• Предоставление гражданам земельных 
участков для ведения приоритетных видов де-
ятельности (лесное хозяйство, рекреационная 
и туристическая деятельность, переработка 
природных ресурсов).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНО-
СТИ ТЕРРИТОРИЙ
• Федеральная поддержка региональных ави-
аперевозок за счет субсидирования межре-
гиональных, внутрирегиональных и местных 
маршрутов, а также субсидирования приоб-
ретения современных ближнемагистральных 
самолетов.
ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ
• Законопроект о государственных гаранти-
ях, компенсациях, как минимум 50% из фе-
дерального бюджета, проезда для всех воз-
растных категорий дальневосточников внутри 
страны на авиа, ж/д транспорте один раз в два 
года.
• Разработка закона о снижении пассажир-
ских, грузовых ж/д тарифов в зависимости от 
дальности перевозок.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА
• Реализация дополнительных мер поддержки 
для субъектов малого предпринимательства – 
внедрение вычета по страховым взносам при 
применении патентной системы налогообло-
жения.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
• О первоочередном выделении средств на 
приобретения жилья медработникам
• Принятие специальных финансовых и орга-
низационных механизмов для возможности 
повышения квалификации медицинских ра-
ботников Дальнего Востока в ведущих меди-
цинских центрах РФ.
• О выделении дополнительных квот на лече-
ние, реабилитацию и курортное обслужива-
ние дальневосточников в ведущих медицин-
ских, оздоровительных центрах России
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
• Обязательное закрепление в ВУЗах края 
бюджетных мест для обучения национальных 
кадров коренных малочисленных народов 
Хабаровского края.
• Принятие государственной программы для 
строительства жилья для молодых специали-
стов - выпускников ВУЗов при их возвраще-
нии в родовые поселения.
ОБРАЗОВАНИЕ
• Повышение престижа профессии педагога 
за счет повышения уровня заработных плат 
в сфере образования.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Возрождение лесоустройства, в том числе за 
счет совершенствование правового обеспе-
чения противодействия незаконным рубкам 
лесных насаждений, восстановления регули-
рующей роли государства в данной отрасли.
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Необходимо четко сформулировать и утвер-
дить рыболовную политику, где должны быть 
обозначены цели рыболовства, методы и ме-
ханизмы их достижения, а также методы до-
стижения национальной и продовольствен-
ной безопасности, предполагаемые меры 
государственного протекционизма.
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В ЕРНУ Т Ь  В  И Н Т ЕРН Е Т-М АГАЗ И Н 
М О Ж Н О  А БСОЛ ЮТ Н О  Л Ю БО Й 
ТО ВА Р,  ЗД ЕС Ь  Н Е  СУЩ ЕСТ ВУЕ Т 
О П Р Е Д Е Л ЕН Н Ы Х  К Р И Т ЕР И ЕВ 
К  В ОЗ В РА Щ А ЕМ Ы М  ТО ВА РА М.

ЗАБЕРИТЕ СВОЙ ТОВАР
На дворе пора, когда родители школьников штурмуют магазины и базары, скупая одежду, учеб-
ники, тетради, обувь, компьютерную технику и так далее. Наверняка многим случалось делать 
это в спешке или в отсутствие самого «виновника торжества», и как следствие приобретенная 
вещь оказывалась не подходящей по размеру, цвету, функциональности.

МОЖНО ЛИ ПРИ ТАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЕРНУТЬ ТОВАР 

ОБРАТНО В МАГАЗИН И КАКИЕ ПРИ 

ЭТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮСТИ 

УСЛОВИЯ, РАССКАЖЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ХАБАРОВСКА

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ. 

ЕСЛИ БОТИНКИ МАЛЫ

Оговорюсь сразу, что качественный 
товар подлежит возврату или обмену, 
если он не входит в утвержденный по-
становлением правительства РФ «Пе-
речень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки и комплекта-
ции». 

Так, если вы приобрели ноутбук, ко-
торый, как выяснилось, не понравился 
вашему чаду, то вернуть ее не получит-
ся. Возвращать или менять этот товар 
можно только в том случае, если он 
оказался бракованным. 

Если ваше приобретение не значит-
ся в списке, то причин для расстрой-
ства нет. Российское законодатель-
ство гласит, что в течение 2 недель 
любой непродовольственный товар 
в случае его несоответствия ожидани-
ям покупателя может быть возвращен 
обратно в магазин с целью его обме-
на на аналогичный. Вернуть за него 
деньги можно лишь при условии, что 
в магазине не нашлось ничего под-
ходящего для замены. К примеру, бо-
тинки, которые оказались малы. Если 
в магазине не найдется подходящей 
вам по размеру пары, то продавец 
должен будет вернуть вам деньги. То 
же самое с цветом: если ваши черные 
«черевички» невозможно поменять 
на такие же красные, то они возвра-
щаются назад в магазин, а рубли 
в ваш карман.

Но чтобы товар беспрекословно 
приняли, покупатель должен учесть 
некие условия: 
• Товар должен соответствовать то-

варному виду, не быть употреблен-
ным и сохранить все необходимые 
ярлыки.

• Товар обязательно должен иметь чек 
или другой вид документа, который 
подтвердит покупку именно в этом 
магазине. 
Потребителю необходимо обратить-

ся к человеку, у которого совершалась 
покупка, предъявив ему заявление на 

обмен или возврат денежных средств. 
Лучше всего написать заявление в ко-
личестве двух штук, одно из которых 
продавец заберет, а на втором поставит 
отметку о том, что товар принят и под-
лежит обмену.

При отрицательном ответе продав-
ца необходимо отправить электрон-
ное письмо с аналогичной просьбой на 
адрес магазина.

Бывают разные случаи и условия 
возврата товара. Очень часто люди 
просто выбрасывают чеки на приоб-
ретенный товар, с уверенностью, что 
никаких неприятных моментов уже не 
произойдет. Другой непростой случай 
возврата и обмена товара возникает 
тогда, когда он был приобретен: в кре-
дит, по акции со скидкой, через интер-
нет-магазин. 

ВОЗВРАТ БЕЗ ЧЕКА 

К сожалению, не все покупатели 
столь бережно относятся к этой ма-
ленькой бумажке и зачастую просто 
выбрасывают. Российское законода-
тельство разрешает в этой ситуации 
вместо чека предъявить иной доку-
мент, который обеспечит подтвержде-
ние покупки и оплаты. 

Это может быть:
• Квиток от отрывного талона.
• Квиток от приходного кассового ор-

дера. 
• Инструкция к товару, где есть печать 

магазина. 
• Технический паспорт товара, если 

там указаны надлежащие данные 
о продавце. 

• Другие документы, где указаны дан-
ные о продавце, о стоимости и дате 
покупки, о том, что он приобретен 
у данного продавца. 
Если случилось так, что ни единого 

документа на приобретенный товар 
не сохранилось, надежду на возврат 
или обмен терять не стоит. Покупатель 
вправе воспользоваться показаниями 
свидетеля, которым может выступить 
любой человек, видевший процесс по-
купки и оплаты, в том числе и прода-
вец.

Чтобы совершить возврат товара 
без предъявления чека, необходимо: 
Оформить заявление в количестве 
2 штук. Обратиться к продавцу с прось-
бой о возврате или замене. Предоста-
вить документ.

ЕСЛИ БЫЛА СКИДКА

При проведении определенных ре-
кламных акций товар предлагается со 
скидкой по сниженной цене, которая 
после проведения акции вновь станет 
прежней. Становится неясным, какую 
сумму за товар необходимо будет вер-
нуть. И тут нужно знать: продавец обя-
зан вернуть те деньги, которые на мо-
мент возврата значатся на ценнике. То 
есть, если, к примеру, галстук в акцию 
стоил 1000 рублей, а после нее 2000 ру-
блей, то в магазине обязаны вернуть 
вам 2000 рублей. 

ИНТЕРНЕТ КАК КОТ В МЕШКЕ

Большое количество людей сейчас 
совершают покупки в интернет-ма-
газинах, так как это весьма удобно. 
Но иногда случается так, что заказано 
одно, а пришло совсем другое или то-
вар оказался с браком. Вернуть товар 
в подобный магазин можно, но данная 
ситуация вызывает ряд вопросов: в ка-
ких случаях можно совершить возврат, 
кто его оплатит, в какой срок нужно 
уложиться и т. д. 

Покупка через Интернет имеет 
определенные правила:
• Потребитель вправе вернуть товар 

в течение 1 недели, как его получил, 
не объясняя причину возврата. 

• Вернуть можно абсолютно любой 
товар, здесь не существует опреде-
ленных критериев к возвращаемым 
товарам. 

• Не представляется возможности 
вернуть только тот товар, который 
изготовлялся по индивидуальному 
заказу. Вернуть товар обратно мож-
но тогда, когда им не пользовались 
и бирки не утрачены. 

• Если продавец не сообщил о сроке, 
в который можно вернуть товар, то 
этот срок повышается до 90 дней. 
Чтобы вернуть доставленный товар, 
потребителю необходимо лично 
пообщаться с представителем ин-
тернет-магазина для обсуждения 
некоторых нюансов об обратной 
отправке. Покупатель должен отпра-
вить товар почтой обратно, вместе 
с ним – заявление. Отправку при-
дется оплатить. Почтовый работник 
проводит опись в 2 экземплярах, 
один из которых отправляется мага-
зину, а один отдается потребителю. 
По возвращении товара магазину, 
если все требования учтены, покупа-
телю возвращается сумма за товар 
на приложенные реквизиты. 

ТОВАР В КРЕДИТ

Вопрос о возврате товара, купленно-
го в кредит, довольно актуален в наше 
время, потому что большинство покупок 
сейчас совершается именно так. Кре-
дит на товар оплачивается банком, куда 
в дальнейшем поступают выплаты от 
потребителя. Любой товар, купленный 
в кредит, может быть возвращен в мага-
зин с учетом выполнения всех условий. 
Чтобы вернуть кредитный товар, необ-
ходимо письменное согласие банка. Но 
для начала необходимо расторгнуть за-
явление о купле-продаже путем написа-
ния претензии в 2 экземплярах. Магазин 
в течение 10 дней ее рассмотрит и при-
мет решение о замене или возврате. Если 
магазин решит отказать покупателю, то 
он должен объяснить причины отказа. 
Если же ответ положительный, то поку-
патель получает первоначальный взнос, 
а банк – оставшуюся сумму. Что касается 
процентов, которые уже были выплаче-
ны, то они не возвращаются продавцом. 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, ле-
карственные препараты

2. Предметы личной гигиены 
3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары; кабельная продукция; строительные и отделочные мате-

риалы и другие товары, отпускаемые на метраж
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные белье-

вые, изделия чулочно-носочные)
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из поли-

мерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и при-
надлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для 
хранения и транспортирования пищевых продуктов)

7. Товары бытовой химии
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных 

металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, огра-
ненные драгоценные камни

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобиль-
ные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные 
суда и иные плавсредства бытового назначения

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 
гарантийные сроки 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрель-
ного оружия, патроны к нему

13. Животные и растения
14. Книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, календари, 

буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА,  
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ 

РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ

дней
есть у покупателя, 
чтобы вернуть 
в магазин любой 
непродовольственный 
товар в случае его 
несоответствия 
ожиданиям.
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ЭТО  СЕРЬЕЗ НА Я  РАБОТА ,  Ц Е Л Ы Й  Э Н ЕРГОАУД ИТ! 
Н О  РЕЗУЛ ЬТАТО М  СТАНУ Т  К О Н К РЕ ТН Ы Е  РЕК О-
М ЕНД АЦ И И  Э К СП ЕРТО В,  Ч ТО  НУ Ж Н О  СД Е ЛАТ Ь 
В  Д О М Е,  Д АБЫ  П РИ ВЕСТИ  ЕГО  В  НА Д Л Е Ж АЩ ЕЕ 
СО СТОЯ Н И Е  И  СО К РАТИТ Ь  П ОТЕРИ  Э Н ЕРГИ И.

МНОГОЭТАЖКАМ ПРИСВОЯТ 
КЛАСС. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Собственники или управляющая ком-
пания обращаются в Государственную 
жилищную инспекцию, которая и при-
сваивает класс энергоэффективности –  
от низшего, обозначенного латинской 
буквой G, до высшего A+++. Это серьез-
ная работа, целый энергоаудит! Но 
результатом станут конкретные реко-
мендации экспертов, что нужно сделать 
в доме, дабы привести его в надлежа-
щее состояние и он смог бы подняться 
выше в рейтинговой таблице.

Обозначение класса 
энергетической  
эффективности

Наименование  класса 
энергетической  
эффективности

A++ высочайший

A+ высочайший

A очень высокий

B высокий

C повышенный

D нормальный

E пониженный

F низкий

G очень низкий

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Минстрой России с 21 августа нынешнего года установил 
правила определения класса энергоэффективности много-
квартирных домов. Теперь они будут помечаться на фасадах 
латинскими буквами от высшего класса A++ до низшего G.

О ТОМ, КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ, 

ГОВОРИМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

МИНИСТРА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

ЭДУАРДОМ БУРДИНСКИМ.

ДОМ С ДВУМЯ ПЛЮСАМИ

Новые дома без соответствующих 
документов, определяющих энерго-
эффективность, теперь просто не вво-
дятся в эксплуатацию. За этим следит 
Госстройнадзор. Что же касается уже 
построенных многоэтажек, то соб-
ственники или управляющие компа-
нии оформляют их в добровольном 
порядке. Для этого надо подготовить 
декларацию, в которой указываются 
показатели общедомовых приборов 
учета в начале и в конце года. Исходя 
из удельных значений, становится по-
нятно, как есть и как должно быть в до-
мах подобного типа. 

Процедура определения энергоэф-
фективности учитывает и другие пара-
метры, в частности, климатические усло-
вия региона, количество жителей в доме. 
Но все же базой для расчета являются 
данные приборов учета. Так что если 
собственники на общем собрании решат, 
что они хотят знать, насколько их дом 
приближается к идеальному состоянию, 
то для начала они должны поставить 
общедомовые приборы учета. А дальше 
жильцы или управляющая компания об-
ращаются в Государственную жилищную 
инспекцию, которая и присваивает класс 
энергоэффективности – от низшего, обо-
значенного латинской буквой G, до выс-
шего A+++. Это серьезная работа, целый 
энергоаудит! Но результатом станут кон-
кретные рекомендации экспертов, что 
нужно сделать в доме, дабы привести его 
в надлежащее состояние и сократить по-
тери энергии.

Как у нас обстоят дела с установкой 
приборов учета? В Хабаровске приня-
та трехлетняя программа по установке 
коллективных и индивидуальных при-
боров учета за счет средств, учтенных 
в тарифах на электрическую энергию. 
В результате удалось установить в мно-
гоквартирных домах 193 156 индивиду-
альных приборов учета электрической 
энергии на сумму свыше 160 млн. ру-
блей. 

Потребность в общедомовых при-
борах учета в Хабаровском крае на 
1 июня 2016 г. составляет (ед.):
• по электроэнергии – 9 206, установ-

лено – 8 518 (92,5%);
• по теплу – 7 017, установлено – 

1 136 (17%);
• холодной воде – 7 971, установлено – 

2 985 (37,5%);
• горячей воде – 6 609, установлено – 

1 023 (15,5%).
Потребность в квартирных при-

борах учета такова:
• по электроэнергии – 441 224, уста-

новлено – 419 586 (95,1%);
• по газу – 199 785, установлено – 

180 147 (90,1%) 
• по холодной воде – 407 762, установ-

лено – 188 531 (46,24%);
• горячей воде – 336 277, установлено 

– 179 387 (53,3%).

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
УМЕНЬШАЮТСЯ НА ТРЕТЬ

Если в доме нет общедомового при-
бора учета, размер платы по ОДН опре-
деляется, исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг. Люди, как 
правило, платят больше. Анализ пока-
зывает, что в многоквартирных домах 
одного типа в Хабаровске и Бикине по-
сле установки общедомовых приборов 
учета воды и тепла жильцы стали эко-
номить от 25 до 35% тепловой энергии, 
15% холодной воды. Люди начинают 
контролировать объем ресурсов и бла-
годаря этому снижают затраты на ото-
пление в 1,5 – 2 раза. Появляется стимул 
внедрять энергосберегающие техноло-
гии, а теплоснабжающим организаци-
ям уменьшать потери. В товариществах 
собственников жилья, где активно зани-
маются улучшением состояния своего 
дома, по несколько лет не поднимают 
тарифы за счет экономии. 

Понятно, что установка об-
щедомовых приборов учета, 
ремонт электропроводки, уте-
пление фасадов – дело затрат-
ное. Но этой работой активно 
занимается Фонд капитального 
ремонта. При проектировании 
региональный оператор пред-
усматривает применение са-
мых современных, долговечных, 
энергоэффективных материалов 
и оборудования, причем рос-
сийского производства. С под-
рядными организациями рас-
сматриваются возможности 
применения инновационных 
технологий в сфере строитель-
ства. 

Если собственникам неболь-
ших домов не хватает пока 
средств на то, чтобы все это 
сделать за свой счет, они могут 
позаимствовать деньги, при-
чем теперь на довольно долгий 
срок – на девять лет. Достаточно 
только провести общее собрание 
и проголосовать за перемены. 
В нынешнем году планируется 
провести капитальный ремонт 
более чем в 450 многоквартир-
ных домах. 

Так что чем больше плюсов 
окажется на вашем доме, тем 
очевиднее, что он в очень хоро-
шем состоянии. И значит ваша 
недвижимость растет в цене.



11 29 А В Г У С Т А  2016 Г О Д А№ 3 4 (9 0)Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й  С Е Г О Д Н ЯЛ Ь Г О Т Н И К

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ – 
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку, попечитель-
ство, совместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума. 

С
егодня прожиточный минимум 
в среднем на душу населения 
в Хабаровском крае составляет 
13 016,00 рублей. Таким обра-
зом, если семья состоит из трех 
человек, то для назначения 
ежемесячного пособия на ре-
бенка общий доход семьи в ме-

сяц не должен превышать 39 049,00 ру-
блей (3х13 016 = 39 048).

Кроме этого, пособие назначается 
только гражданам, постоянно или пре-
имущественно проживающим на тер-
ритории Хабаровского края

КАКОВ РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА?

Размер ежемесячного пособия 
на ребенка составляет от 404,50 до 
1 797,76 рублей и зависит от категории 
семьи и места её проживания:
• в повышенном размере от 1348,32 до 

1797,76 рублей пособие назначает-
ся на детей из многодетных семей, 
семей инвалидов, разыскиваемых 
родителей, коренных малочислен-
ных народов Севера, на детей роди-
телей-студентов и лиц из числа де-
тей-сирот;

• на детей одиноких матерей пособие 
назначается в размере от 539,33 до 
719,10 рублей;

• остальные малоимущие семьи полу-
чают пособие от 404,50 до 539,33 ру-
блей.

 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ?

Для назначения ежемесячного по-
собия на ребенка вместе с заявлением 
требуются:
• паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность, место житель-
ства на территории Хабаровского 
края и принадлежность к граждан-
ству;

• свидетельство о рождении ребенка 
(детей);

• документ, подтверждающий состав 
семьи (выписка из домовой книги, 
справка миграционной службы, жи-
лищных организаций, управляющих 
компаний и других организаций, 
уполномоченных на ее выдачу);

• документы, подтверждающие дохо-
ды членов семьи за три последних 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления, или документы, 
подтверждающие отсутствие дохо-
дов;

• справка об обучении в общеобра-
зовательной организации ребенка 
старше шестнадцати лет, она пред-
ставляется ежегодно до исполнения 
ребенку восемнадцати лет;

• свидетельство о заключении брака 
(в случае регистрации супруга (су-
пруги) заявителя по другому месту 
жительства).
Если семья имеет право на ежеме-

сячное пособие в повышенном раз-
мере, то дополнительно необходимо 
представить документы, подтвержда-
ющие ее статус.

 КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ 
ДОХОД СЕМЬИ?

Для расчета среднедушевого дохода 
семьи берется общая сумма ее доходов 
за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о назначении пособия, делится 
на 3 и на число членов семьи.

Например, общая сумма доходов 
семьи, состоящей из 4 человек, за 
3 месяца составляет 123 000,00 рублей, 
тогда доход на 1 члена семьи будет 
составлять 10 250,00 рублей в месяц 
(123 000/3/4=10 250).

Если семейные обстоятельства из-
менились, и семья больше не имеет 
права получать пособие, она должна 
уведомить об этом центр социальной 
поддержки населения. Иначе ей при-
дется вернуть незаконно полученные 
суммы. 

В КАКИЕ СРОКИ НАЗНАЧАЕТСЯ 
И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА?

Решение о назначении или об от-
казе в назначении пособия принима-
ется центром социальной поддержки 
населения в течение 10 дней со дня 
поступления заявления и необходи-
мых документов, а при проведении 
дополнительной проверки – в течение 
30 дней. 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ?

Для назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка можно обратиться:
• в центр социальной поддержки на-

селения по месту жительства. За-

В  2016  ГОДУ  П О СО БИ Е 

П ОЛУ ЧАЮТ  СВЫ Ш Е 

62  ТЫ СЯЧ  СЕМ ЕЙ  НА 

97  ТЫ СЯЧ  Д Е ТЕЙ.  ИЗ 

БЮД Ж Е ТА  К РА Я  НА 

ЭТИ  Ц Е Л И  ВЫД Е Л ЕН О 

О К ОЛ О  1  М И Л Л ИАРД А 

РУБЛ ЕЙ.

писаться на прием можно на сайте 
министерства социальной защиты 
населения края www.mszn27.ru

• в многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по месту ре-
гистрации либо фактического про-
живания.
Кроме этого, заявление и необхо-

димый комплект документов могут 
быть поданы с использованием реги-
ональной информационной системы 
«Портал государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края»  
(www.uslugi27.ru).

При подаче заявления таким спосо-
бом направляются отсканированные 
оригиналы документов, а в центре со-
циальной поддержки предъявляются 
подлинники, но не позднее восьми 
дней со дня подачи заявления.

Отказ в приеме документов и назна-
чении ежемесячного пособия на ребен-
ка может быть обжалован в министер-
стве социальной защиты населения 
края по адресу:

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 67;
тел./факс (4212) 32-65-43,
адрес электронной почты:
mszn@adm.khv.ru,
официальный сайт:
https://www.mszn27.ru
либо в суде.

рублей
составляет прожиточный 
минимум в среднем на душу 
населения в Хабаровском крае.
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ОЛЕГ ПАНЬКОВ
по одномандатному избирательному округу № 70 

«Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ»
Постановлением окружной избирательной комиссии по одномандат-

ному избирательному округу №70 «Хабаровский край – Комсомольский  
одномандатный избирательный округ» от 8 августа 2016 года  
№ 14/33-70

Паньков Олег Григорьевич зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 «Ха-
баровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандидате:
ПАНЬКОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 9 октября 1965 года; 

место рождения – гор. Коркино Челябинской области; место жительства 
– Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре; основное место работы, занимаемая долж-
ность – общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма РАПИД», 
юрисконсульт; депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы на непостоянной основе; вы-
двинут политической партией – Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО».

Андрей Петров: 
СПАСЕМ ПРИРОДУ — 
СОХРАНИМ ЖИЗНЬ!
Ваш голос нужен природе!  
Голосуйте за ЗЕЛЁНЫХ!

Уважаемые земляки!
Не верьте тем, кто говорит, что от нас с вами ничего в этом мире не зависит! Мы живем 

не ради себя, а ради наших детей и потомков, ради памяти наших предков. И сейчас нам 
бросают серьезный вызов — мы 18 сентября проголосуем за то, как нам жить еще пять лет! 

Мы с детства во дворах не общались и не верили тем, кто нас обманывал больше одного 
раза. Один раз мы по доброте своей прощали и верили, что больше не повторится. Так за-
чем нам сейчас верить тем партиям, которые нам обещают золотые горы уже 25 лет, сидя 
в парламенте? Не можете работать, уступите место другим. 

Я поэтому и принял решение идти в Государственную Думу, чтобы уже на месте довести 
до руководства нашей страны все ожидания и проблемы нас — жителей Дальнего Востока. 
Обещаю в случае моего избрания посетить каждый населенный пункт в Хабаровском крае, 
встретиться с вами лицом к лицу, записать все ваши вопросы и планомерно, регулярно 
и очень настойчиво отстаивать их в самых высоких кабинетах! Понадобится, буду проби-
ваться прямо к Президенту, которого лично я уважаю и понимаю, как ему тяжело, когда 
вокруг сидят неинициативные и вороватые чиновники.

Обещаю вам, дорогие избиратели, работать честно. У меня нет никаких обязательств 
перед олигархами, я депутат от народа, меня поддерживает самая многочисленная партия! 
Ведь в душе мы все ЗЕЛЕНЫЕ! ТАК НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ СВОЕЙ ПРИРОДЕ – ГОЛОСУЙТЕ ЗА 
ЗЕЛЕНЫХ! 

Все на выборы! Мне важен каждый голос. В случае моей победы, если вы поверите мне 
и окажете честь представлять ваши интересы, то я каждый год буду приезжать к вам в го-
рода и поселки, буду отчитываться о том, что сделано и каковы планы на будущее.

Моя программа проста: Я от народа и за народ!
За экологию, за работу на селе, за медицину и образование, за сокращение чиновников, 

за сильную и демократическую Россию!
Основополагающие ценности партии ЗЕЛЁНЫЕ
На эмблеме нашей партии изображено хвойное дерево — символ могучих российских 

лесов, олицетворяющих огромный жизнетворный потенциал родной природы. Это знак 
нашей решимости непреклонно стоять на страже интересов человека, содействовать все-
ми силами построению гармоничных отношений общества и природы в России и в целом 
на планете Земля.

Никакие экономические, политические и социальные трудности, переживаемые обще-
ством, не должны заслонять собой актуальность решения экологических проблем.

Мы назвали свою программу «ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ!». Это многогранное понятие, основу 
которого составляют чистота в природе, чистота в доме, чистота в производстве, чистота 
в обществе.

Наша главная цель — укрепление и развитие России как демократического правового 
государства, в котором безусловным приоритетом являются человеческое достоинство, со-
циальные и экологические потребности граждан.

Печатная площадь предоставлена региональному отделению в Хабаровском крае политической партии «Российская экологическая  
партия «Зеленые» на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату О.Г. Панькову на правах бесплатной предвыборной агитации в соот-
ветствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Печатная площадь предоставлена Хабаровскому региональному отделению поли-
тической партии «Российская демократическая партия «Яблоко» на правах бес-
платной предвыборной агитации в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального за-
кона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Печатная площадь предоставлена Хабаровскому региональному отделению политической партии «Либерально-демократиче-
ская партия России» на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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К Л И М АТ ИЧ ЕСК О Е  Л Е ТО 
З А К А НЧ И ВА Е ТСЯ  П О  Н О Р М Е  В  К О Н Ц Е 
П ЕР В О Й  Д ЕК А Д Ы  СЕН ТЯ БР Я , 
В  Х А Б А Р О В СК Е  -  8  СЕН ТЯ БР Я. 
П РЕ Д П ОЛ АГА Е ТСЯ ,  Ч ТО  РА Н ЬШ Е 
В Р ЕМ ЕН И  Л Е ТО  2 016  ГОД А  Н Е 
З А К О НЧ И ТСЯ.

ЛЕТО ВОПРОСОВ 
И ЗАГАДОК
Такая долгожданная и такая короткая пора. С этим временем года связано 
всегда столько надежд и ожиданий. И хотя «у природы нет плохой погоды», 
порой мы расстраиваемся, огорчаемся от того, что она была не совсем такой, 
как хотелось бы, а порой и совсем не такой, как предполагалось. Какие осо-
бенности были у уходящего лета и что готовит нам нынешняя осень, выясняем 
с профессиональным синоптиком Людмилой Игнатенко. 

ШТОРМА ЗАДЕРЖАЛИСЬ, 
ТРОПИКИ ПРОСПАЛИ

Мы, хабаровчане, отлично знаем, что 
почти всегда в июне определённое вре-
мя погоду в нашем крае формирует охот-
ский антициклон. И северо-восточный 
ветер нам не в новость, и кратковремен-
ные возвраты арктической воздушной 
массы дело – в общем-то дело обычное. 
Но когда эти кратковременные явления 
растягиваются надолго, начинают воз-
никать вопросы. А вопросов этим летом 
и у специалистов было немало. 

Очень долго, почти до середины 
июля, возле арктического побережья 
Якутии располагался холодный тропос-
ферный циклон. Он-то и был причиной 
того, что холодная воздушная масса 
упорно не уходила на север, в арктиче-
ские широты, как ей и положено в это 
время. Ещё более необычные и инте-
ресные события происходили в тропи-
ческих широтах. Уж больно спокойно 
было там в начале лета. Да что в на-
чале. Тропические штормы начинают 
активизироваться в тропических ши-
ротах уже к весне. А в отдельные годы 
и довольно часто они начинают воз-
никать уже зимой. В этом году первый 
тропический шторм зародился только 
в начале июля, направился к Тайваню. 
И тишина. Второй тропический шторм 
обозначился в начале третьей декады 
июля и выбрал северную траекторию. 
Такая своеобразная разведка боем. Че-
рез несколько дней зародился третий 
тропический шторм и пошёл по пути 
своего первого собрата. И началось.

 В общем, проснулись тропики к сере-
дине лета. И активно начали навёрсты-
вать упущенное время. На сегодняшний 
день уже десятый по счёту тайфун где 
косвенно, где непосредственно активно 
помогает формировать погоду в регионе. 

Не совсем обычно расположился ле-
том 2016 года и субтропический анти-
циклон, который влияет и на положе-
ние полярного фронта, и на траекторию 

тайфунов. В результате чего на форми-
рование погоды на Дальнем Востоке 
большую часть времени оказывали 
влияние не морские тропические воз-
душные массы, а континентальные, бо-
лее сухие. Вот и лето получилось у нас, 
можно сказать, для кого-то достаточно 
комфортным, для кого-то сухим, для 
кого-то слишком влажным и не очень 
жарким. 

СИНЕВА НЕБА – 
НЕОБЫКНОВЕННАЯ

Но, несмотря на необычность про-
цессов, формирующих погоду в нашем 
регионе летом текущего года, мы всё же 
испытали на себе особенности нашего 
дальневосточного лета. Хоть и непро-
должительный период, но всё же и жара 
со значительной влажностью отмеча-
лась, и ливни тропического характера 
с грозами и ослепительными молниями 
не прошли мимо наших сёл и городов. 
Осадки порой были столь разной ин-
тенсивности, что даже в пределах горо-
да метеостанции отмечали значительно 
отличающиеся по интенсивности и ко-
личеству дожди. В тропической воздуш-
ной массе небо обычно белесоватое 
и прозрачность атмосферы значитель-
но меньше. А в этом году тропическая 
воздушная масса всё же оказывала 
влияние на территорию нашего края 
не столь продолжительное время, и по-

этому этим летом мы полностью смогли 
насладиться синевой неба. Вот и сейчас 
в конце августа, когда в воздухе уже ви-
тает ощущение приближающейся осе-
ни, невозможно без грусти смотреть на 
эту бездонную синеву. Белые гряды об-
лаков, постоянно клубящихся то тут, то 
там, словно говорят, что лето опоздало, 
но еще не заканчивается. Что ещё по-
гремят грозы и пошумят ливни. Не бу-
дем далеко ходить. Тайфун MINDULLE, 
девятый по счёту, подхваченный фрон-
тальным разделом, 22-23 августа лихо 
промчался по Японии, восточнее Са-
халина прямо в Охотское море. Он на 
короткое время накрыл своими облач-
ными массивами и территорию нашего 
края. Пролился ошеломляющими лив-
нями, прогремел раскатистыми грома-
ми. Коротко, но чётко обозначил свои 
позиции. 

Лето продолжается. Ночные темпе-
ратуры, хотя и пытаются уже прийти 
к августовской норме, порой снова воз-
вращаются в пределы летних. А днём 
столбик термометра, упорно не сдава-
ясь, ползёт вверх. 

ТОЛЬКО 8 СЕНТЯБРЯ, 
РАНЬШЕ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ

А насколько жарким было уходящее 
лето? Давайте посмотрим по Хабаров-
ску. Как часто максимальные темпе-
ратуры воздуха в это лето достигали 
значений 30 градусов и более? В июне 
в Хабаровске 30-градусных температур 
не зафиксировано. Хотя за последние 
63 года в большинстве случаев хотя 
бы один день достигает этого преде-
ла. А в 1988, 2003, 2005, 2008, 2010, 
2012 годах тридцатиградусная жара 
в июне стояла по 5-10 дней. 

В июле дней, когда столбики термо-
метра поднимались до 31 градуса, было 
всего три. Хотя, например, в 1954, 1968, 
1970, 1976, 1980, 1982, 1990, 1996, 1999, 
2007 годах 8-13 дней продолжалась 
такая жара. А вот в 1999 и 2008 годах 
температура воздуха выше 31 градуса 
держалась аж половину месяца.

В августе нынешнего лета темпера-
тура воздуха приблизилась к 31 граду-

су один раз, что в принципе часто по-
вторяющееся явление. Хотя и в августе 
бывало 30 градусов температуры отме-
чались 5-9 раз (1954, 1980, 1982, 1988, 
1989, 2005, 2006 г.г.).

Гидрологическая обстановка те-
кущим летом в целом была обычной. 
В отдельные периоды отмечались раз-
ливы рек, не достигающие критических 
значений. Уровень Амура в пределах 
нормы, временами отмечались уровни 
ниже средних многолетних значений. 

Климатическое лето заканчивается 
по норме в конце первой декады сен-
тября, в Хабаровске – 8 сентября. Пред-
полагается, что раньше времени лето 
2016 года не закончится. 

ТРОПИЧЕСКИЕ ГОСТИ 
ПРОГНОЗАМ НЕ ПОДВЛАСТНЫ

И первая декада сентября порадует 
нас относительно спокойной погодой. 
Хотя совсем без дождей не обойдётся, 
но с солнышком мы порадуемся и на-
чалу нового месяца, и началу нового 
учебного года. В целом сентябрь ожида-
ется обычным, с температурами в пре-
делах нормы. Это значит, что ночные 
температуры хотя и понизятся согласно 
с климатом, но предполагается, что на 
юге останутся преимущественно в пре-
делах 12-16 градусов, к концу месяца 
до 5-12 градусов, а на большей части 
северных районов края ночные темпе-
ратуры понизятся до 6-13 уже в первой 
декаде сентября. В горах в сентябре но-
чью будет уже от ноля градусов и ниже.

Днём же воздух еще будет прогре-
ваться на юге до 20-27º в первой декаде 
с постепенным понижением до 15-22º. 
В северной половине края дневные 
температуры будут постепенно пони-
жаться от 15-22º до 10-15º. Гидрологи-
ческая обстановка в сентябре, по пред-
варительному прогнозу, сохраняется 
в пределах нормы, как и уровень Амура. 
Некоторые изменения в такой плавный 
ход событий, конечно же, могут внести 
наши дорогие тропические гости. Они, 
как мы видим, проснулись с некоторым 
запозданием, и смогут ли они скоро 
успокоиться – сказать сложно. 

Я работаю в Госдуме 10 лет. 10 лет защищаю интересы жителей Ха-
баровского края, интересы дальневосточников. Я не сторонник гром-
ких лозунгов, никогда не обещаю невыполнимого, поэтому вы вряд 
ли услышите от меня, что проголосуйте правильно и все сразу станет 
хорошо. Так не бывает. Чтобы вокруг нас стало хорошо: чтобы власть 
была ответственной, чтобы медицина была доступной, чтобы уровень 
жизни был высоким, нам всем нужно очень много работать. Но дру-
гие вам этого не скажут, потому что не знают, как работает дума, и не 
вполне понимают цену своих слов.

За 10 лет в Госдуме я расстался со многими иллюзиями, иллюзия-
ми о том, что достаточно стать депутатом и сразу сможешь исправить 
все несправедливости в стране. Даже если ты сможешь разработать 

полезный закон, который поможет очень многим людям в стране, не факт, что этот закон понра-
вится правящей партии, которая нацелена на стабилизацию, на незыблемость, на застой. Если 
путем долгих уговоров удастся принять закон, не факт, что его будут исполнять на местах. Но 
это не значит, что нужно опускать руки. В последний год я работал на посту председателя коми-
тета по охране здоровья – это очень ответственная и важная должность, попав на которую мне 
удалось очень многое сделать для того, чтобы медицина в нашей стране была качественной 
и доступной, а врачи чувствовали себя нужными и уважаемыми людьми.

Мне удалось разработать законопроект, по которому студенты смогут получать бесплатное 
медицинское образование, с тем, чтобы они могли потом по распределению поехать в те горо-
да и села, где они наиболее нужны людям. Мне с моими коллегами удалось остановить процесс 
повсеместного закрытия больниц и поликлиник, который был запущен властями совершенно 
безответственно. Мы смогли подготовить программу «Земский доктор», которая предусматри-
вает меры поддержки для молодых специалистов – и мы хотим улучшить эту программу. Я при-
нимал участие в разработке программы по спасению завода «Амурметалл», чтобы несколько 
тысяч человек не остались без работы и не потеряли свои зарплаты.

Впереди еще много проблем и задач, которые нужно решить. Нужно отменить отвратитель-
ную систему расчета зарплат врачей, с абсолютно бездушными показателями и бесчеловечны-
ми нормами. Нужно создать финансовый институт, который будет выдавать местному бизнесу 
кредиты под нормальные, приемлемые, а не грабительские проценты. Нужно провести закон 
«О Дальнем Востоке», который даст конкретные меры поддержки дальневосточников и кото-
рый упорно не желает принимать правящая партия. Нужно сделать очень многое… Но кроме 
нас этого никто не сделает. Никто кроме вас не придет на выборы. Никто кроме вас не будет за-
ботиться об интересах дальневосточников. Никто кроме нас не хочет, чтобы мы жили достойно.

Под каждым лозунгом должен быть план действий, под каждым обещанием должен быть от-
чет об уже сделанном. Я готов работать и нести ответственность за свою работу. Вы же должны 
выбрать и нести ответственность за этот выбор.

Сергей Фургал: В ГОСДУМЕ НЕ МЕСТО 
ПОПУЛИСТАМ, ТАМ НУЖНО РАБОТАТЬ

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации 
в соответствии с ч.2 ст.66 Федерального закона РФ от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».
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ТУРНЮР, НА КОТОРЫЙ 
ВМЕЩАЛСЯ ЦЕЛЫЙ 
САМОВАР 
Выставка городского костю-
ма конца ХIX начала XX века 
открылась в Гродековском 
музее. Основная часть экс-
позиции – уникальные ко-
стюмы из коллекции Перм-
ского краеведческого музея. 
Трудно поверить, но платьям, 
тонким шалям и изящным 
зонтикам – больше ста лет. 
НЕВЕСТА НЕ В БЕЛОМ 

На свадьбе жених, как и полагает-
ся, был в строгом сюртуке, а невеста 
в подвенечном платье. У них своя исто-
рия. Он служил товарным кассиром на 
железнодорожной станции, где и по-
знакомился с дочерью служащего по 
приемке железа на пристани. Жениху 
сшили сюртук из английского сукна 
и белый пикейный жилет, невесте – 
подвенечное платье из французской 
золотисто-бронзовой тафты. Широкая 
юбка сзади собрана в сотню мелких гу-
стых складок, подол удлинен. Тафты на 
юбку ушло около 10 метров. Лиф скром-
но украшен парными складками на 
груди, скрывающими ассиметричную 
застежку. В шитье использован кито-
вый ус. Но почему невеста не в белом? 
Ответ прост. Семья небогатая, а потому 
позволить себе платье на один день не 
могла. Сшили практичное, чтобы но-
сить его и потом. 

Каждый женский наряд имел свое 
строго определенное предназначение. 
К примеру, проснувшись поутру, женщи-
на могла появиться перед домочадцами 
в одном платье, к слову совсем непро-
стом, и соответствующих туфельках, 
а вот встречать гостей и подавать кофе 
полагалось совсем в другом. На выстав-
ке представлено зеленое платье с брюс-
сельским кремовым кружевом, сшитое 
из бриллиантина, легкой, при этом прак-
тичной ткани, сочетающей в себе лучшие 
свойства хлопка, шелка и шерсти. Она не 
мнется и отталкивает пыль. 

Любопытно, что платье в то время 
непременно шилось с турнюром. Это 
накладка в виде подушечки, с помо-
щью которой дамы круто оттопырива-
ли сзади ниже пояса платье или юбку. 
Это считалось красиво. Карикатури-
сты, посмеиваясь над странной, на их 
взгляд, модой, даже пытались водру-
зить на ту часть тела целый самовар, 
и он должен был устоять. 

Зато талии у женщин были и впрямь 
осиные – до 40 сантиметров. Конечно, 
выглядеть статуэткой помогал кор-
сет, который утягивал дам до того, что 
им было трудно дышать, и они падали 
в обмороки. Наши стандарты женской 
красоты не идут с ними ни в какое срав-
нение. Незадача, даже нынешних мини-

атюрных манекенщиц не удалось затя-
нуть полностью в старинные корсеты. 
Вот уж воистину, красота требует жертв. 

КАК ДАМА ЗВЕНЕЛА 
КАБЛУЧКАМИ

Нам трудно представить, коль слож-
ным был костюм женщины в конце 
ХIX века – платье, шляпка, перчатки, 
шаль на плечах или сумочка. И все – 
в цвет, в стиль. На то, чтобы одеться на 
светский раут, приходилось проводить 
у зеркала несколько часов. Мужская 
мода более консервативна. И хотя наряд 
мужчин был таким же многослойным, 
как и женский, с жилетами, манишками, 
съемными воротничками, ботинками 
и прочим, он мало изменился. 

- С точки зрения историка, эта вы-
ставка интересна тем, что на ней мож-
но увидеть, как одевались на рубеже 
веков, - сказал заведующий научно-ис-
следовательским отделом истории 
музея Юрий Белкин. – На мой взгляд, 
платья того времени - это русский на-
родный костюм. Существует стерео-

тип, что он предполагает непременно 
кокошники и сарафаны. Но это не так. 
И потом очевидно, что модные новин-
ки стали проникать не только в высшее 
общество, но и в среду мещан, город-
ских жителей. Это не аристократы и не 
дворяне, народ попроще - чиновники, 
служащие, фармацевты, дети духовен-
ства. И ткани они выбирают не очень 
дорогие, сдержанные по цвету.

 В коллекции есть черная юбка и бе-
лая блузка дочери дьякона. А еще пла-
тье из кисеи актрисы любительского 
театра. Очень скромное, но с изящным 
зонтиком. Понятно, что к каждому пла-
тью шилась обувь – кожаная, замшевая. 
Но и тут женщины оригинальничали. 
На некоторых дамских ботинках снизу 
подбивали колокольчик. Идет дама по 
мостовой, буквально звеня каблучка-
ми.

Всякая мода – не просто отражение 
эстетических представлений своего 
времени. Историки говорят, что она мо-
жет рассказать гораздо больше. Юрий 
Белкин, рассматривая городской ко-
стюм, делает свой вывод - в преддверии 

И  К АК  РЕЗ К О  М ЕН Я Е ТСЯ  М ОД А  П О СЛ Е  РЕВОЛ Ю Ц И И 

1917  ГОД А .  Л О МАЕ ТСЯ  ВСЁ  И  ВСЯ.  И  ЭТО  П РЕЗ РЕН И Е 

К О  ВСЕМУ  П РО Ш Л О МУ  ВИД ИТСЯ  В  Н О ВЫХ  НАРЯД А Х . 

ВОЗ Н И К АЕ Т  И Н О Й  О БРАЗ  Ж ЕН Щ И Н Ы  –  К УРЯ Щ А Я  Д АМА , 

ВЫ БИ ВАЮ Щ И Й СЯ  Л О К О Н  ИЗ-П ОД  МА Л ЕН ЬК О Й  Ш Л Я П К И.

революции началось формирование 
того, что мы бы теперь назвали средним 
классом. Его представители уже мало 
чем отличались от высшего общества. 
С тем лишь отличием, что аристократки 
выбирали ткани подороже и шили наря-
ды у известных модисток. 

И как резко меняется мода после ре-
волюции 1917 года. Ломается всё и вся. 
И это презрение ко всему прошлому 
видится в новых нарядах. Возникает 
иной образ женщины – курящая дама, 
выбивающийся локон из-под малень-
кой шляпки. Прошло немного времени, 
и вместо широких полей, богато укра-
шенных перьями экзотических птиц, 
приходит эпоха аскетизма.

ВОЙТИ В ИСТОРИЮ 
С ПАРАДНОГО ВХОДА

Естественный вопрос, который воз-
никает, когда рассматриваешь старин-
ные вещи: а почему их надо было везти 
из Перми? Неужели ничего подобного 
нет в фондах нашего музея? Оказыва-
ется, нет. Юрий Белкин говорит, что 
Хабаровск – не самый старый город 
России, ему всего-то каких-то 150 с не-
большим лет. Конечно, светское обще-
ство было и у нас, более того, женщины, 
жены офицеров, приезжая из столицы, 
привозили сюда модные журналы. 
И выглядели не хуже самых первых 
модниц. Но когда заканчивался срок 
службы мужа, они уезжали, увозя свои 
наряды. Семей с дореволюционными 
корнями в Хабаровске почти не оста-
лось. Но музейщики не теряют надеж-
ды, что, возможно, кто-то принесет им 
чудом сохранившиеся костюмы. 

Как две недели назад в музей при-
несли сундук конца ХIX века. Причем 
в идеальном состоянии, на нем даже 
замки работающие. Хозяйка переез-
жает и решила расстаться с реликвией. 
Сундук был вместилищем для белья. Но 
ничего ценного для истории в нем, увы, 
уже не осталось. 

А еще раньше в дар передали два 
зеркала в деревянных рамах, им боль-
ше ста лет. Они редко выставляются, 
потому что очень тяжелые. Долгие годы 
зеркала были в обиходе у горожан. По 
мере того, как бледнеет зеркальное по-
лотно, с обратной стороны проступает 
его логотип. Так вот, на одном из зеркал 
рядом с логотипом нетвердой рукой 
нацарапано имя Валера. Так, испор-
тив зеркало, оказывается, тоже можно 
попасть в историю. Но лучше все-таки 
входить в нее с парадного входа. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

«СКА-ХАБАРОВСК» ПРИМЕТ 
МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК»

В 
выездном матче 1/32 розыгрыша Куб-
ка России по футболу хабаровчане 
обыграли ФК «Сахалин». Счет в матче 
открыли хозяева. На 13-й минуте за 
игру рукой была назначен штрафной 
удар, который реализовал Максим 
Волков, изящно перебросив «стенку».

После перерыва хабаровчане суме-
ли забить два гола. Николай Калинский на ис-
ходе часа игры шикарным обводящим ударом 
сравнял счет. Победный мяч на 74-й минуте 
забил Александр Димидко.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» 
вышел в 1/16 финала Кубка России. Следую-
щим соперником армейцев станет московский 
«Спартак». Матч пройдет в Хабаровске на ста-
дионе имени Ленина в сентябре.

ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - ФК 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 1:2 (1:0)

Голы: 13 мин. - Волков (1:0); 59 мин. - Ка-
линский (1:1); 74 мин. - Димидко (1:2)

С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ

П
ервенство среди сильнейших 
юных гребцов страны прохо-
дило в Новгородской области. 
Елизавета Терехова выступала 
на них за два региона Москов-
скую область и Хабаровский 
край. Причем спортсменка 
приняла участие как в сплавах 

на байдарках, так и на каноэ.
В личных соревнованиях спортсмен-

ка сначала завоевала золотую медаль 
в соревновании байдарок-одиночек, 
показав результат 101,59 секунды. Сто-
ит отметить, что Елизавета в полуфи-
нале и финале не допустила ошибок на 
трассе. Несмотря на то, что Лилия Брю-
ханова из Красноярского края также не 
задела вешки, но время оказалось ме-
нее быстрым, её отставание составило 
почти три секунды. Бронзовую награду 
с результатом 123,34 секунды завое-
вала спортсменка из Архангельская 
области Марина Новыш, сохранявшая 
третью строчку на протяжении всего 
первенства.

Хабаровчанка не остановилась на 
«золоте» в байдарках и сумела выиграть 

соревнования среди девушек в кано-
э-одиночках. Елизавета Терехова удер-
живала первое место с самого старта. 
В финале спортсменка прошла трассу за 
109,95 секунды, допустив при этом две 
ошибки. Следом финишировали спор-
тсменки из Республики Башкортостан 
Влада Ильиных и Дана Нигмадьянова.

Еще одну золотую медаль Елиза-
вета Терехова завоевала в командной 
гонке на байдарках вместе с Валерией 
Смирновой и Валентиной Выборновой 
из Московской области. Спортсменки 
опередили сборные Архангельской об-
ласти и Республики Башкортостан.

В командных соревнованиях на ка-
ноэ этим же составом спортсменки 
показали третий результат. Победите-
лями стали Анна Юдина, Марина Но-
выш и София Балай из Архангельской 
области. Серебряная награда досталась 
команде Республики Башкортостан.

Добавим, что хабаровчанка Елиза-
вета Терехова в этом сезоне в составе 
сборной России впервые участвовала 
в первенстве мира, а в конце июля ста-
ла обладательницей бронзовой медали 

на первенстве России среди спортсме-
нов до 19 лет. В сентябре спортсменка 
планирует выступить на взрослом чем-
пионате России.

«Там выступают уже совсем взрос-
лые и опытные гребцы. Конечно, буду 
стараться показать максимально луч-

ший результат. Соревноваться с сопер-
ницами постарше намного сложнее. 
В целом сезон был сложный, я впервые 
была на первенстве мира...могу ска-
зать, что он один из лучших в карьере. 
Но все же лучшее у меня впереди», - 
рассказала Елизавета Терехова.

Р О М А Н  И В А Н О В

На минувшей неделе в Хабаровске прошли 
международные матчевые встречи по волей-
болу и баскетболу с участием спортсменов 
Японии и Кореи

У
частие в таком меж-
дународном обмене 
принимает молодежь. 
Так из японской пре-
фектуры Хёго в Хаба-
ровск приехала коман-
да девушек в возрасте 
14-16 лет. Главная цель 

визита – провести тренировоч-
ный сбор и получше узнать, как 
играют российские спортсмен-
ки. 

Хабаровский край в матче-
вой встрече представляют ком-
сомольчанки. В июле девушки 
этой команды входили в состав 
сборной Дальневосточного фе-
дерального округа на между-
народных спортивных играх 
«Дети Азии». Однако встречи 
с японскими спортсменками не 
стали легкой прогулкой. Тяже-
лейшая борьба была в каждой 
из партий, а в первом товари-
щеском матче и вовсе победу 
одержали гости из Страны вос-
ходящего солнца.

«Через четыре года в Токио 
пройдут Олимпийские игры. 
И мы надеемся, что хотя бы 
один игрок войдет в состав 
национальной сборной и вы-
ступит на этих соревнованиях. 
Кроме того, нам бы хотелось, 
чтобы сборная России по во-
лейболу провела трениро-
вочные сборы в провинции 
Хёго», - рассказал заместитель 

начальника отдела развития 
спорта комитета образования 
префектуры Хёго Ёсинори Ка-
васаки.

Японская делегация при-
езжает в Хабаровск в седьмой 
раз. Столько же раз и спор-
тсмены Хабаровского края 
совершала ответный визит. 
Дружественные отношения 
между странами во многом 
способствуют развитию спор-
та.

К слову, традиция между-
народных обменов есть не 
только в волейболе. Так на 
прошлой неделе в краевой 
центр приезжала женская 
юниорская сборная по ба-
скетболу из южнокорейской 
провинции Кенсаннам-до. 
Помимо товарищеских мат-
чей кореянки провели и со-
вместную тренировку с хаба-
ровскими сверстницами. 

Подобные международ-
ные матчевые встречи между 
спортсменами Республики 
Корея, Японии и Хабаровско-
го края проходят регулярно 
уже больше десяти лет. Кроме 
того, становятся традицией 
проведение совместных тре-
нировочных сборов по боксу, 
велоспорту, борьбе и многим 
другим видам спорта с китай-
скими атлетами из провин-
ции Хэйлунцзян.

М АТ Ч ЕВ Ы Е  В СТ Р Е Ч И  М Е Ж ДУ  СП О РТСМ ЕН А М И 
РЕСПУБЛ И К И  К О РЕ Я ,  Я П О Н И И  И  Х А Б АР О В СК О ГО 
К РА Я  П Р ОХОД Я Т  Р ЕГ УЛ Я Р Н О  У Ж Е  БОЛ ЬШ Е 
Д ЕСЯ Т И  Л Е Т.  К Р О М Е  ТО ГО ,  СТА Н О В Я ТСЯ 
Т РА Д И Ц И ЕЙ  П Р О В Е Д ЕН И Е  СО В М ЕСТ Н Ы Х 
Т Р ЕН И Р О В ОЧ Н Ы Х  С БО Р О В  П О  БО К СУ, 
В Е Л О СП О РТ У,  БО Р ЬБЕ  И  М Н О ГИ М  Д РУГИ М 
В И Д А М  СП О РТА  С  К И ТА Й СК И М И  АТЛ Е ТА М И  ИЗ 
П Р О В И Н Ц И И  ХЭ Й ЛУН ЦЗ Я Н.

ПОБЕДНЫЙ СЛАЛОМ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровчанка Елизавета Терехова стала обладательницей трех золотых и одной 
бронзовой медали Первенства России по гребному слалому среди спортсменов 
в возрасте до 17 лет.

Е Л ИЗАВЕ ТА  ТЕРЕ ХО ВА  ВЫ СТ УПА ЛА  НА  Н ИХ  ЗА  Д ВА 

РЕГИ ОНА  М ОСК ОВСК УЮ  О БЛАСТЬ  И  Х АБАРОВСК И Й 

К РАЙ.  П РИЧ ЕМ  СП ОРТСМ ЕН К А  П РИ Н ЯЛА  У ЧАСТИ Е  К АК 

В  СП ЛАВА Х  НА  БАЙД АРК А Х ,  ТАК  И  НА  К АН ОЭ.


