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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ: 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМУ»
Губернатор края Вячеслав Шпорт на традиционной итоговой пресс-конфе-
ренции подвёл итоги 2016 года и ответил на вопросы журналистов. 

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РАЗВИТИЯ

– Вячеслав Иванович, 
начнем с экономических 
итогов года. С какими по-
казателями развития Ха-
баровский край входит 
в 2017 год? 

– Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию 
в стране, по основным пока-
зателям нам удалось достичь 
положительной динамики. По 
итогам года рост промыш-
ленного производства в крае 
составит около 101,2%. Роста 
удалось достичь благодаря 
увеличению объемов произ-
водства в авиа- и судострое-
нии в том числе. 

Мы активно развиваем 
Комсомольск в рамках дол-
госрочного плана. Комсо-
мольский авиазавод загружен 
военными и граждански-
ми заказами. Выполняет-
ся долгосрочный контракт 
с Минобороны РФ на выпуск 
50 самолетов Су-35С, а также 
партии самолетов Су-35 для 
КНР. В этом году произведено 
17 лайнеров «Сухой Суперджет 
100», а в следующем году объ-
емы вырастут более чем в два 
раза. Продолжается подготов-
ка к серийному производству 
истребителя Т-50. 

В судостроении ситуация 
не столь блестящая, но она по-
степенно выравнивается. Сей-
час на достройке в Приморье 
находится подводная лодка 

и первый корвет «Совершен-
ный», на АСЗ заложен чет-
вертый корвет. Гражданское 
судостроение тоже развива-
ется благодаря решению пра-
вительства, которое создает 
условия, чтобы рыболовецкий 
флот заказывал суда на наших 
российских предприятиях. 

В крае сейчас есть все ин-
струменты, позволяющие ор-
ганизовать эффективную ра-
боту с инвесторами. Действует 
механизм Свободного порта 
в Ванино, активно развива-
ются и ТОСЭРы. На днях было 
принято решение о создании 
еще одной ТОСЭР в Никола-
евском районе, куда войдут 
шесть муниципальных об-
разований. Там планируется 
заниматься рыбопереработ-
кой и судоремонтом. Также 
в ТОСЭР вошел туристический 
комплекс «Холдоми» в Сол-
нечном районе. В Хабаровске 
построена первая очередь 
японского тепличного ком-
плекса, подписано соглашение 
о строительстве второй оче-
реди. Договоренности с ин-
весторами достигнуты и по 
многомиллиардному проекту 
развития хабаровского меж-
дународного аэропорта. 

Мы активно развиваем 
Комсомольск в рамках долго-
срочного плана.

В этом году удалось добиться 
и хороших социальных показа-
телей. На сегодняшний день 
впервые в истории уровень 
безработицы составляет менее 
1%. Это рекордный показатель.  
Достигнутые результаты – это 
хороший задел на будущее.

– Последние годы жители 
Советской Гавани надеялись 
на то, что здесь начнет раз-
виваться ПОЭЗ. К сожале-
нию, 2016 год лишил их этой 
надежды. Что дальше?

– Несколько лет мы пы-
тались реализовать проект  
ПОЭЗ, он был первым в стра-
не. На мой взгляд, организа-
ционная работа была неудач-
но выстроена, не удалось най-
ти механизма, как запустить 
эту зону. 

Сегодня мы решаем вопрос 
о том, чтобы распространить 
на Советскую Гавань режим 
Свободного порта.

ГЕКТАРЫ И КАДРЫ

– В этом году стартовал 
проект «Дальневосточный 
гектар», а недавно был на-

значен министр-уполномо-
ченный по его реализации. 
Им стала Наталья Якутина 
– бывший министр культу-
ры края. Как вы оцениваете 
выполнение закона о «даль-
невосточном гектаре», по-
чему появилась необходи-
мость в назначении упол-
номоченного? 

– По количеству удовлет-
воренных заявок мы зани-
маем только четвертое место 
на Дальнем Востоке. Органи-
зационно все работает, ин-
формационное пространство 
заполнено хорошо, но люди 
неохотно идут за гектаром. 

Думаю, есть недопонима-
ние закона. В феврале сюда 
придут люди со всей страны, 
но мне хочется, чтобы лучшие 
участки достались жителям 
Хабаровского края. Поэтому 
нужна массовая разъясни-
тельная работа. Сейчас мы ра-
ботаем в районах, объясняем 
людям преимущества проек-
та, что они могут заниматься 
на своей земле сельским хо-
зяйством, пчеловодством – 
около 60 видов деятельности 
разрешает документ.

Что касается назначения 
Натальи Якутиной, то она мно-
го лет работала главой Вязем-
ского района. Там она приоб-
рела большой опыт управле-
ния сельскими территориями, 
показала свою высокую эф-
фективность. Она знает жизнь 
поселений изнутри, умеет 
найти подход как к главам, так 
и к местным жителям. Уверен, 
что этот опыт будет способ-
ствовать более эффективной 
реализации закона о «дальне-
восточном гектаре» в районах.

Кстати, меня часто спраши-
вают, буду ли я сам брать гек-
тар. Да, обязательно возьму. 
И уже знаю, где именно.

– Еще о кадрах. Недавно 
в правительстве края поя-
вился новый зампред, быв-
ший командующий Восточ-
ным округом Внутренних 
войск Сергей Гончар. Чем он 
будет заниматься?

 – Он будет заниматься раз-
ными вопросами проектного 
характера. Есть у нас програм-
мы, есть бюджеты, все работа-
ют, но очень много получается 
таких крупных проектов, где 

есть пограничные вопросы, 
которые ни к кому не относят-
ся. Поэтому зам называется 
«по общим вопросам» – все то, 
что ничье, будет охватывать. 
Например, мы сегодня заяви-
лись на проведение авиасало-
на в Комсомольске-на-Амуре. 
Одно из поручений ему – взять 
проект и тащить. Такие проект-
ные дела он будет курировать, 
помогать решать вопросы.

Большое количество заме-
стителей – не моя прихоть, 
а необходимость. Меня просто 
не хватает. Я позавчера дол-
жен был в Москве доклады-
вать об инвестиционных про-
ектах Хабаровского края на 
подкомиссии правительства, 
а вчера уже в Симферополе – 
на морской коллегии. Поэтому 
я в столицу отправляю одного 
зама, а другого – в Симферо-
поль. И ведь статус участника 
мероприятия должен быть не 
ниже зама. Так что это назна-
чение не от того, что мне хо-
чется побольше заместителей. 

ВЭФ ЗАНЯЛ 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

– Госдума приняла закон 
о выравнивании тарифов 
для Дальневосточного фе-
дерального округа. Есть ли 
уже расчёты, какую выгоду 
даст это выравнивание про-
мышленному комплексу? 
И будет ли оно распростра-
нено на дизельные электро-
станции в районах? 

– Мы давно добивались это-
го решения. Вне сомнений, это 
историческое решение, кото-
рое придаст импульс развитию 
Хабаровского края и других 
дальневосточных регионов. 

Выгода будет безуслов-
но. Но этот закон принят для 
больших энергосистем, и ди-
зельные станции сюда не вхо-
дят. В среднем по краю тари-
фы снизятся на 5%. 

– Одно из наиболее значи-
мых событий уходящего года 
– это Восточный экономиче-
ский форум. Каковы итоги 
нашей миссии на нем? 

– Я считаю большим дости-
жением презентацию нашего 
лайнера А-45-2 Президенту 
России Владимиру Путину. За-
метьте, что никто, кроме нас, 

БОЛЬШОЕ КОЛИ ЧЕСТВО 

ЗА МЕСТИТЕЛЕЙ – НЕ МОЯ 

ПРИ ХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ. 

Я  СЧ ИТАЮ  БОЛ ЬШ И М  Д О СТИ Ж ЕН И ЕМ 

П РЕЗ ЕНТАЦ И Ю  НАШ ЕГО  ЛАЙ Н ЕРА  А-45-2  

П РЕЗ ИД ЕНТ У  ВЛА Д И М И РУ  ПУ ТИ НУ.



3 26 Д Е К А Б Р Я 2016 Г О Д А№ 51 (107)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruО Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

ничего на форуме не предста-
вил в «натуральном виде». Там 
же мы договорились с пред-
ставителями Сахалинской об-
ласти о строительстве таких 
лайнеров для них. Как итог, 
мы подписываем соглашение 
с губернатором Сахалинской 
области о заказе этих судов.

По 8-10 встреч с инвестора-
ми проходили каждый день. 
Я считаю, что ВЭФ занял свое 
достойное место в системе 
форумов не только России, 
но и зарубежья. Это важная 
площадка, где можно презен-
товать наши проекты и полу-
чить поддержку. 

– В ходе вашего недавне-
го визита в Японию вновь 
обсуждался вопрос о стро-
ительстве протонного цен-
тра в Хабаровске. Скажите, 
готов ли регион к его стро-
ительству? 

– Речь идет о создании 
не просто протонного цен-
тра, а центра ядерной меди-
цины на Дальнем Востоке. 
Подобных еще нет в стране, 
поэтому наш проект можно 
назвать пионерским. Конеч-
но, он очень дорогостоящий, 
и в бюджете Минздрава РФ 
таких денег нет. Поэтому мы 
ищем варианты государствен-
но-частного партнерства, ве-
дем переговоры с Японией. 
Мы побывали в их протонном 
центре, переговорили с ком-
панией, которая его строила. 
Они готовы сотрудничать. 

Сейчас у нас уже есть центр 
позитронно-эмиссионной то-
мографии. Таких четыре на 
всю страну, и ни одного за Ура-
лом. У нас самые современ-
ные технологии, но не хвата-
ет только протонного центра 
для лечения онкологических 
заболеваний, которые обна-

руживаются на уровне клетки 
в нашем ПЭТ-центре. А он мо-
жет сразу же их уничтожить. 
В японском протонном цен-
тре достигают стопроцентно-
го результата – 600 излечений 
на 600 случаев заболевания 
раком щитовидной железы. 

Проект достаточно амби-
циозный, но он обязательно 
будет реализован. 

– Кстати, о медицине. 
Скажите, как идут дела 
с развитием санавиации 
в Хабаровском крае? Ведь 
территория очень протя-
женная, и не всегда есть 
возможность оказать чело-
веку помощь на месте. 

– Сегодня мы разрабаты-
ваем новую программу сан- 
авиации в крае, которая будет 
коррелировать с федеральной. 
У нас есть наработки, пред-
ложения, деньги, поэтому мы 
смотрим, как улучшить рабо-
ту санавиации, приобрести 
вертолеты, самолеты. Сейчас 
нам приходится заключать 
договоры с компаниями, что-
бы вылететь на помощь. Это 
не всегда эффективно, потому 
что может не быть летчика на 
месте или что-то еще. В насто-
ящее время медики и транс-
портники уже ведут подсчеты, 
как вложить деньги так, чтобы 
санавиация работала опера-
тивно и качественно. 

СЛЕДУЮЩАЯ 
ЦЕЛЬ – КРУИЗЫ

– В последнее время мод-
ная тема – развитие вну-
треннего туризма. Как, на 
ваш взгляд, развить эту от-
расль экономики в нашем 
крае?

– Мы делаем все для раз-
вития внутреннего туризма, 

В  ФЕВРА Л Е  СЮД А  П РИДУ Т  Л ЮД И  СО 

ВСЕЙ  СТРАН Ы,  Н О  М Н Е  ХОЧ Е ТСЯ ,  Ч ТО БЫ 

ЛУ Ч Ш И Е  У ЧАСТК И  Д О СТА Л И СЬ  Ж ИТЕ Л Я М 

Х АБАРО ВСК ОГО  К РА Я.

для того, чтобы в Хабаровске, 
Комсомольске, других городах 
края было как можно больше 
красивых мест для отдыха. 
Недавно к нам приезжал ру-
ководитель Ростуризма Олег 
Сафонов – посмотреть, как 
мы осваиваем федеральные 
средства. Тем, что он увидел 
на набережной Хабаровска, на 
Заимке, он остался доволен.

Ростуризм и дальше будет 
оказывать краю всемерную 
поддержку. 

Мы будем продолжать ин-
тенсивно развивать набе-
режные Хабаровска и Комсо-
мольска. Сейчас мы делаем 
все, чтобы передать здание 
речного вокзала в Комсомоль-
ске новому эффективному 
собственнику. Прежние хозя-
ева испохабили там все, что 
можно. Это прекрасное место, 
единственный стационарный 
речной порт на Востоке Рос-
сии они развалили, разморо-
зили, а теперь еще и судятся за 
него. Но мы все равно решим 
этот вопрос, там снова будет 
хороший причал, хороший 
речной вокзал.

Таким образом, вкупе с За-
имкой, набережной Хабаров-
ска мы создаем точки некоего 
«золотого кольца». Когда мы 
разовьем береговую инфра-
структуру, следующей нашей 
целью будет открыть вновь 
речные круизы по Амуру. Если 
бы туроператоры наши собра-
лись, договорились по этому 
поводу, совместно заказали 
постройку круизных кора-
блей, мы бы их всецело под-
держали.

– Вячеслав Иванович, на 
ВЭФе вы показали себя как 
хороший повар, приготовив 
уху. По традиции, перед Но-
вым годом хорошие повара 
делятся своими рецептами. 
Раскройте секрет приготов-
ления. 

– Лично я люблю на Новый 
год делать талу. Всегда готов-
лю ее сам и даже могу посо-
ревноваться с кем-нибудь в ее 
приготовлении. Уха – хорошее 
блюдо, но это все-таки еда. 
Тала же для застолья намного 
лучше. Тем более, что это наш 
дальневосточный продукт. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
«ГЕКТАРОВ»
На следующий день после итоговой пресс-конференции Губернатор края Вячеслав 
Шпорт провел заседание проектного офиса по реализации федерального закона 
о «дальневосточном гектаре». В совещании приняли участие представители фе-
деральных структур, руководители краевых министерств, главы муниципальных 
образований.

К
ак сообщила и.о. зам-
преда правительства 
края – министра инве-
стиционной и земель-
но-имущественной 
политики края Ирина 
Серова, на сегодняш-
ний день на террито-

рии региона в рамках закона 
предоставлено 763 «дальне-
восточных гектара». Больше 
всего участков взято в Хаба-
ровском, им. Лазо, Амурском, 
Советско-Гаванском и Бикин-
ском районах.

«В основном граждане берут 
землю для сельскохозяйствен-
ной деятельности, предприни-
мательства, ведения личного 
подсобного хозяйства. Но есть 
и такие интересные проекты, 
как строительство горнолыж-
ной базы в поселке Много-
вершинном Николаевского 
района, центра славянской 
культуры в Комсомольском 
районе и сезонного скалодро-
ма в Амурском районе», – рас-
сказала Ирина Серова.

По словам губернатора, 
в крае сохраняется высокое 
качество обработки заявлений 
на получение гектара, однако 
долю отклоненных заявок не-
обходимо снижать и дальше.

«Сегодня более 20 процен-
тов обращений граждан полу-
чает отказ из-за того, что вы-
бранные участки не были вне-

сены в кадастровый реестр, 
расположены на территориях 
общего пользования или по 
другим причинам. Работа по 
внесению этих данных в фе-
деральную информационную 
систему должна быть продол-
жена», – отметил Вячеслав 
Шпорт.

Губернатор подчеркнул, 
что в крае проведена большая 
работа по информированию 
населения о «дальневосточ-
ном гектаре», но для большей 
заинтересованности граждан 
необходимо предоставлять 
участникам проекта меры го-
сударственной поддержки.

«Сейчас мы анализируем 
все действующие в крае гос-
программы и выделяем меры 
поддержки, которые могут 
применяться к обладателям 
«дальневосточного гектара». 
Получив бесплатную землю, 
граждане могут рассчитывать 
на помощь в области строи-
тельства, ведении сельского 
хозяйства как начинающие 
фермеры и в других сферах. 
Для наглядности и удобства 
все эти меры будут отражены 
в специальных буклетах», – 
сообщила Ирина Серова.

Губернатор потребовал 
максимально ускорить эту 
работу и выпустить такие ин-
формационные материалы до 
конца 2016 года.
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Кроме того, на заседании подкомиссии проекту ООО «СКИФАГРО-ДВ» 
придан статус приоритетного инвестиционного, что дает право на фе-
деральное софинансирование в части строительства инфраструктуры.
«СКИФАГРО-ДВ» планирует строительство свиноводческого комплек-

са по производству до 72 000 голов в год на территории Хабаровского и Вяземского рай-
онов края.
Годовая проектная мощность предприятия – 5 288 тонн свинины и 654 тонны субпродуктов, 
начиная с 2019 года. Общий объем заявленных инвестиций – 2 620 млн рублей. Количество 
создаваемых рабочих мест – 117 человек с 2016 года.
– Строительство свиноводческого комплекса – это очень крупный и значимый для края 
сельскохозяйственный проект. Объем заявленных частных инвестиций достигает 2,6 млрд 
рублей. Это позволит создать более ста новых рабочих мест и привлечь свыше 200 млн ру-
блей налогов. Также проект очень важен в контексте импортозамещения, – отметил первый 
зампред правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышлен-
ной политики Юрий Чайка.

К С Т А Т И

Э К О Н О М И К А

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ТРУДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Правительственная подкомиссия в Москве приняла решение 
о создании пятнадцатой в России территории опережающего 
развития – «Николаевск». Также одобрено расширение ТОСЭР 
«Комсомольск» – её участком станет горнолыжная база «Хол-
доми» в Солнечном районе.

«НИКОЛАЕВСК»

ТОСЭР «Николаевск» будет создана 
в нескольких населенных пунктах Ни-
колаевского района. Льготный режим, 
дающий право на льготы для бизнеса, 
и строительство инфраструктуры за 
счет бюджета распространятся кро-
ме города Николаевска-на-Амуре на 
Иннокентьевское сельское поселение, 
Красносельское сельское поселение, 
Оремифское сельское поселение, Члян-
ское сельское поселение, поселок Мно-
говершинный.

К реализации в ТОСЭР «Николаевск» 
намечено 9 инвестиционных проектов 
в рыбной и судоремонтной сферах дея-
тельности на 7 площадках.

Главной проблемой большинства 
инвесторов в Николаевском районе яв-
ляется недостаток надежной и доступ-
ной электроснабжающей инфраструк-
туры с приемлемыми тарифами.

За счет федерального бюджета пред-
полагается строительство магистраль-
ных сетей электроснабжения. За счет 
регионального – строительство линий 
на 10кВ для населения (от подстанций 
в Чныррахе, Оремифе и Иннокентьев-
ке) и понижающих подстанций.

По словам вице-премьера Юрия 
Трутнева, создание новой ТОСЭР – 
важное решение:

– Николаевск-на-Амуре очень слож-
ная территория. Было принято не-
типичное решение. Мультипликатор 
(соотношение требуемых бюджетных 
вложений в строительство инфраструк-
туры и частных инвестиций) низкий 
– всего 3,5. С одной стороны, сложно 
будет стартовать. С другой стороны, мы 
обязаны предпринять меры, чтобы лю-
дям было где жить и работать, – счита-
ет вице-премьер. 

По мнению первого зампреда пра-
вительства Хабаровского края по во-
просам инвестиционной, территори-
альной и промышленной политики 
Юрия Чайки, создание территории 
опережающего развития в Никола-
евском районе даст хороший толчок 
к развитию северных территорий 
края. 

– Уже сегодня резидентами готовы 
стать девять компаний с общим объе-
мом инвестиций более 3 млрд рублей. 
Проекты, связанные преимущественно 
с рыбопереработкой и судоремонтом, 
позволят создать около 2,5 тысячи ра-
бочих мест, а налоговые отчисления 
в бюджет превысят 250 млн рублей. 
В рамках инфраструктурной поддерж-
ки здесь планируется за счет бюджета 
строительство ЛЭП, чтобы обеспечить 
население и бизнес-объекты стабиль-
ным электроснабжением. 

Как отметил директор рыбоперера-
батывающего комбината «Восточный» 
Алексей Решетов, для бизнеса органи-
зация территории опережающего раз-
вития в Николаевском районе очень 
важна:

– Мы готовы вкладывать день-
ги в развитие Николаевского райо-
на, часть проектов уже реализуется, 
но в некоторых этапах развития мы 
уперлись в стену в связи с отсутствием 
необходимых ресурсов, в частности, 
электроэнергии. ТОСЭР поможет нам 
решить эту проблему, – сказал пред-

приниматель. – Комбинат планирует 
создать в границах ТОСЭР два новых 
рыбоперерабатывающих завода.

По мнению директора компании 
«Босантур-2» Сергея Федорова, если 
в рамках территории опережающего 
развития протянуть высоковольтную 
линию, то затраты по ряду проектов 
уменьшатся в три раза:

– Более дешевую электроэнергию 
получит и население, которое живет 
в районе, а бизнес сможет увеличить 
количество своих производств. Для 
жителей Николаевска новые произ-
водства дадут новые стабильные рабо-
чие места, новые налоговые платежи 
в район, – уточнил он. – Компания пла-
нирует реализовать три проекта в сфе-
ре рыбопереработки и судостроения 
и сформировать более 500 новых ра-
бочих мест. Нам будут нужны рыбные 
технологи, сварщики, судомеханики. 
В первую очередь мы ждем специали-
стов из самого Николаевска-на-Аму-
ре. Мы надеемся, что молодежь будет 
оставаться и работать на новых рабо-
чих местах.

Глава Николаевского района Ана-
толий Леонов уверен, что принятое 
решение выводит развитие северных 
территорий региона на совершенно 
новый уровень:

– Режим особого экономического 
развития даст нашим предприятиям, 
которые в последние годы стали воз-
рождаться, отличную возможность 
развиваться энергичнее. Речь идет 
в основном о рыбокомбинатах, кото-

рым налоговые послабления и прочие 
преференции со стороны государства 
дадут наконец возможность начать не 
только добывать и замораживать море-
продукты, но и заниматься их глубокой 
переработкой. То есть делать консервы, 
муку и прочее. Кроме того, в ТОСЭР во-
йдут предприятия по ремонту судов, 
которые теперь получат возможность 
модернизировать свои производствен-
ные мощности и замахнуться на новые 
проекты. 

Все это делается в первую очередь 
для людей, потому что все это – рабо-
чие места. Кстати, для того, чтобы залу-
чить к нам необходимых специалистов, 
предприятия готовы вкладываться 
в строительство жилья. С помощью фе-
деральных денег планируем протянуть 
ЛЭП в восточном направлении до села 
Озерпах, тем самым исключить про-
блемы с энергоснабжением, которые 
существуют в настоящее время. Туда 
же подвести ветку газоснабжения, лик-
видировать дизельные электропод-

станции и подключить район к ТЭЦ. 
Словом, перспективы открываются 
грандиозные. И это очень важно для 
такого района, как Николаевский, ко-
торый больше трех месяцев в году бы-
вает оторван от «большой земли» из-за 
отсутствия иного сообщения, кроме 
как через Амур.

«ХОЛДОМИ»

Площадка «Холдоми» включена 
в ТОСЭР «Комсомольск» как часть тури-
стско-рекреационного кластера «Ком-
сомольский».

Как уточнил Юрий Трутнев, инве-
стор уверен в проекте:

– Он уже начал его реализовывать. 
В планах – увеличить горнолыжную 
трассу до 60 км, а количество посети-
телей до 240 тысяч. Это здорово, если 
в Хабаровском крае возникнет такой 
центр.

Запланированное инвесторами раз-
витие спортивной инфраструктуры 
в преддверии Зимних Олимпийских 
игр в Корее в 2018 году и Китае в 2022 го-
ду позволит создать, наряду с «Горным 
воздухом» на Сахалине, полноценную 
дальневосточную тренировочную базу 
для подготовки национальной сборной 
по горным лыжам и сноубордингу. 

Как пояснил представитель инве-
стора – директор комплекса «Холдоми» 
Виталий Бурлаков, режим ТОСЭР по-
зволит развить проект, увеличить поток 
посетителей комплекса, создать новые 
рабочие места, а соответственно уве-
личить занятость жителей Солнечного 
района, а также в целом повысить при-
влекательность Комсомольска-на-Аму-
ре и окружающих районов для потен-
циальных инвесторов и закрепления 
жителей в регионе. По его словам, будет 
создано 146 новых рабочих мест:

– В ходе реализации этого проекта 
мы планируем увеличение количества 
посетителей нашего комплекса более 
чем в 4 раза. Нам будут нужны сотруд-
ники разных специальностей. Это опе-
раторы канатной дороги, специалисты 
по эксплуатации снегоуплотнительных 
машин, сотрудники гостиниц, персонал 
общественного питания, – сказал он.

Требуемые бюджетные инвестиции 
на создание объектов инфраструкту-
ры оцениваются в 205,67 млн рублей. 
Это, в том числе, строительство линий 
электропередачи, газопровода и водо-
провода.

П Л О Щ А Д К А  « ХОЛ Д О М И »  В К Л Ю Ч ЕН А 
В  ТО СЭ Р  « К О М СО М ОЛ ЬСК »  К А К  Ч АСТ Ь 
Т УР И СТСК О-Р ЕК Р Е А Ц И О Н Н О ГО  К Л АСТ ЕРА 
« К О М СО М ОЛ ЬСК И Й ».
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Б
олее того, многие западные ана-
литики, явно симпатизирующие 
Токио, начали утверждать, что 
Владимир Путин вообще якобы 
«довольно ловко обыграл Абэ 
как более опытный и умелый пе-
реговорщик и мастер диплома-
тических маневров».

На первый взгляд, результаты встреч 
действительно не в пользу японско-
го лидера. По самому свежему опросу 
общественного мнения, более полови-
ны жителей Японии (54,3%) негативно 
оценивают итоги саммита, а рейтинг 
поддержки кабинета министров Синд-
зоАбэ упал с ноябрьских 60,5 до 54,8%. 
Для японского лидера это, конечно, 
чувствительно. Если учитывать, что он, 
во-первых, сделал отношения с Росси-
ей и лично с Владимиром Путиным од-
ним из важнейших приоритетов своего 
кабинета, а во-вторых, очень хотел бы 
войти в историю как лидер, добивший-
ся подписания мирного договора с Рос-
сией и продвинувшийся в решении 
территориального вопроса.

Но убежден, что итоги визита нельзя 
оценивать с точки зрения – кто выи-
грал, а кто проиграл. Это как раз и было 
одной из коренных ошибок в прежних 
подходах к российско-японским отно-
шениям. Определенным достижением 
нашей дипломатии и лично Прези-
дента России считаю именно то, что, 
похоже, была услышана и адекватно 
воспринята ключевая предпосылка 
для разговора на тему мирного догово-
ра и курильской темы: не территории 
должны быть условием развития отно-
шений, а, наоборот, отношения явля-
ются единственно возможной основой 
территориального урегулирования.

Ибо для России нет никакого терри-
ториального вопроса и спорной темы. 
Но она готова говорить с Японией об 
этом, понимая, насколько это важно 
для политиков и общества. Однако ни 
ультиматумы, ни обиды здесь точно не 
помогут. В своем интервью японским 
СМИ накануне поездки Владимир Пу-
тин совершенно недвусмысленно при-
вел пример пограничного урегулиро-
вания с Китаем (хотя надо понимать, 
с какой ревностью в Японии восприни-
мают любые упоминания об их могу-
щественном соседе): там были достиг-
нуты компромиссы по территориям, 
взаимные уступки, но, как отметил 
российский лидер, «это компромиссы 
между дружескими странами. Мне ка-
жется, что достичь компромиссов по-
добного рода на другой основе практи-
чески невозможно».

ВСЁ С ВЗАИМОПОНИМАНИЕМ

И с этой точки зрения визит действи-
тельно оказался шагом в правильном 
направлении. Прежде всего, самим фак-
том его проведения. Ведь Синдзо Абэ 
стал первым лидером «семерки», при-
гласившим Владимира Путина посетить 
с официальным визитом его страну по-
сле введения против России санкций. И, 
кстати (точнее – очень некстати), Япония 
– единственная азиатская страна, присо-
единившаяся к этим санкциям. Но уже 
поэтому итоги декабрьской поездки рос-
сийского лидера впечатляют. По количе-
ству и «калибру» подписанных догово-
ров и деклараций, по объему охваченных 
тем поездка стала если не исторической, 
то уж точно беспрецедентной.

Начало было положено еще в ходе 
встречи Синдзо Абэ с Владимиром Пути-
ным в Сочи, где японская сторона пред-
ложила план развития сотрудничества 
из восьми пунктов, включавший в себя 
укрепление отношений в области энер-
гетики, малого и среднего бизнеса, ин-
дустриализации Дальнего Востока и рас-
ширения экспортной базы. То есть темы, 
важные для обеих сторон. Разумеется, 
японцев более всего интересуют про-
екты в топливно-энергетическом ком-
плексе. И надо отдать должное нашему 
восточному соседу: практически все ре-
ализованные на Дальнем Востоке и в Си-
бири крупные проекты последних деся-
тилетий так или иначе связаны именно 
со взаимодействием с Японией – это 
и «Сахалин-1», и «Сахалин-2», и завод по 
сжижению газа на Сахалине, разработка 
якутских углей и прочее.

Перед Японией стоит вполне конкрет-
ная задача – снизить энергозависимость 
от Ближнего Востока, где закупается не 
самый дешевый сжиженный природный 
газ (ирония судьбы – некоторые страны 
Европы с радостью говорят, что нашли 
альтернативу дешевым российским тру-
бопроводам именно через закупку СПГ). 
Сейчас «Газпром» и японские Mitsui 
и Mitsubishi Corporation договорились 
о стратегическом сотрудничестве в рам-
ках «Сахалина-2» и о создании третьей 
линии данного проекта, а также в обла-
сти СПГ-бункеровки морского транспор-
та. Но помимо этого стороны подтвер-
дили и свой интерес к идее строитель-
ства газопровода Сахалин – Хоккайдо, 
о котором начали говорить еще 15 лет 
назад. Преимущества более дешевого 
трубопроводного газа для островного 
государства не просто очевидны – они 
вообще сняли бы многие проблемы на 
долгие годы.

Но дело даже не только в газе. Эконо-
мика Японии падает уже пятый год. Ее 
ВВП в 2015 году обвалился в долларовом 
выражении на 9%, в то время как у Рос-
сии, которая, как известно, находится 
под санкциями и испытывает на себе 
все проблемы, связанные с резким сни-
жением цен на углеводороды, он в том 
же году снизился на 3,7%. В 2011 году 
двусторонний торговый оборот достиг 
высокой отметки в $30,8 млрд, однако 
потенциал у сотрудничества явно выше, 
ведь две экономики не просто не конку-
рируют друг с другом, но могут отлично 
друг друга дополнять. Пока доля Японии 
в российском товарообороте составляет 
всего около 4%, причем мы покупаем 
в основном автомобили и технику, а про-
даем сырье. В 2010 году 86,7% японских 
инвестиций в российскую экономику 
было аккумулировано в добыче и пере-
работке нефти.

ФИЛОСОФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Надо менять не только масштаб, но 
и структуру и, я бы сказал, философию 
сотрудничества. Выходить на более вы-
сокий уровень инвестиционного взаи-
модействия, производственной коопе-
рации, технологического обмена. Здесь 
мы не только можем выступать потре-
бителями японских технологий, но нам 
есть что предложить, например, в атом-
ной и космической сферах.

Конечно, все это требует постоянного 
внимания, политической воли и мате-
риальных вложений. Что предполагает, 
в свою очередь, стабильность в отноше-
ниях и во внутренней политике обоих 
государств, улучшение обстановки не 
только в межгосударственных связях 
(Владимир Путин совершенно справед-
ливо задал вопрос японцам: как мы бу-
дем развивать дальше экономические 
отношения на новом, гораздо более 
высоком уровне при наличии санкци-
онного режима?), но и в общественном 
мнении.

Так, по опросам общественного мне-
ния, еще в «досанкционном» 2011 году 
среди крупнейших стран мира японцы 
меньше всего испытывали дружеские 
чувства к России – 13,4%, а больше всего 
к США – 82%, причем не симпатизиро-
вали России 83%. При том, что никаких 
конфликтов и острых тем между Россией 
и Японией (коих хватало у нашей стра-
ны, например, с США или Евросоюзом) 
не было. Но негативный имидж России 
базируется, во-первых, на реликтовых 
представлениях прошлого, послевоен-
ных времен и эпохи «холодной войны». 

И, во-вторых, на целенаправленной ра-
боте СМИ, научных центров, позиции 
политиков, ученых-историков, полито-
логов, в числе прочего поставивших тему 
«возвращения «северных территорий» 
во главу угла отношений с Россией.

Другая важнейшая проблема в наших 
отношениях – незримое присутствие 
в них третьих сторон. В том же интервью 
японским корреспондентам Владимир 
Путин назвал вещи своими именами: 
«Мы должны понять, насколько все наши 
договоренности в комплексе исполнимы 
в рамках тех союзнических обязательств, 
которые взяла на себя Япония, насколь-
ко велика степень самостоятельности 
принятия этих решений?». Ведь если 
брать сугубо двусторонний трек, то у на-
ших двух стран как таковых нет никаких 
противоречий ни по одному из базо-
вых компонентов этих отношений – ни 
в политике, ни в экономике, ни в сфере 
безопасности. Конфликтные темы нам 
«привозятся» извне. У Японии не было, 
в частности, ни малейшего резона вво-
дить санкции в отношении России, кро-
ме ее союзнических обязательств.

Поэтому решение любых проблем на 
российском направлении, включая тер-
риториальную (которая, как уже было 
определено, обусловлена именно каче-
ством наших отношений), связано пре-
жде всего со степенью самостоятельно-
сти Токио в его международных делах. 
Когда буквально накануне визита Влади-
мира Путина в Японию неожиданно воз-
никает тема возможного размещения  
на Курилах американских войск в более- 
менее отдаленной перспективе, то худ-
шего фона для обсуждения этого во-
проса и придумать трудно. Экс-премьер 
Японии Ёсиро Мори на днях делил-
ся своими воспоминаниями: «Как-то 
Путин спросил у меня: «Если я верну 
острова, появятся ли на них американ-
ские базы?» Я сказал, что это нереально. 
Японо-американский союз важен, одна-
ко нельзя полностью зависеть от США».

Как говорится, всё в ваших руках. 
Россия всегда идет навстречу там, где 
её партнер готов пройти свою полови-
ну пути. Я не вижу конфликта интересов 
для Японии. Тем более, что новая адми-
нистрация США также вряд ли будет чи-
нить препятствия российско-японско-
му диалогу. Скорее Токио и Вашингтон 
с одинаковым опасением смотрят на 
сближение России и Китая. Поэтому все 
условия не просто для нормализации, 
но и для резкого улучшения российско- 
японских отношений имеются. Со своей 
стороны могу точно утверждать, что мы 
готовы значительно улучшить и расши-
рить наши связи с коллегами – япон-
скими парламентариями. В этих целях 
в Совете Федерации в начале декабря 
был создан специальный консультатив-
ный совет, в который вошли уже более 
30 сенаторов. Аналогичная структура 
действует и в верхней палате японского 
парламента, и это хорошо. Для танго, как 
известно, нужны двое. Будем считать, 
что Россия и Япония пригласили друг 
друга на танец.

Н О  У БЕ Ж Д ЕН ,  Ч ТО  И ТО ГИ  В ИЗ И ТА 
Н Е Л ЬЗ Я  О Ц ЕН И ВАТ Ь  С  ТО Ч К И  З Р ЕН И Я 
–  К ТО  В Ы И ГРА Л ,  А  К ТО  П Р О И ГРА Л. 
ЭТО  К А К  РАЗ  И  БЫ Л О  ОД Н О Й  ИЗ 
К О Р ЕН Н Ы Х  О Ш И БО К  В  П Р Е Ж Н И Х 
П ОД ХОД А Х  К  Р О ССИ Й СК О-Я П О Н СК И М 
ОТ Н О Ш ЕН И Я М.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

С Е Н А Т О Р  К О Н С Т А Н Т И Н  К О С А Ч Е В  –  О  П Е Р С П Е К Т И В А Х  Р О С С И Й С К О - Я П О Н С К О Г О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Первый за последние 11 лет визит Президента России в Японию 
вполне обоснованно вызвал большой интерес в мире. Премьер 
Синдзо Абэ даже назвал этот визит «историческим». Хотя оче-
видно, что для японских политиков этот эпитет может быть 
сопряжён исключительно с территориальной темой, по которой 
15-16 декабря визуально никакого прогресса не произошло.

РОССИЯ-ЯПОНИЯ: 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТАНЕЦ
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ПРЕСС-ПОДХОД
Итак, господа, ставки сделаны. Ставки, то есть заявки на аккредитацию, 
больше не принимаются. Почти полторы тысячи человек – представители 
российских и зарубежных СМИ – съезжаются в Первопрестольную на оче-
редной раут Владимира Путина с журналистами.

С
реднее число вопросов, которое 
обычно успевают задать Прези-
денту, – тридцать или немно-
го больше. Навскидку – один 
из пятидесяти счастливчи-
ков, попадающих на большую 
пресс-конференцию, получает 
шанс задать свой вопрос. Если 

не брать во внимание 5-6 «маститых 
и известных» в снимающей, пишущей 
и говорящей в теле- и радиоэфире бра-
тии, которым, как правило, дается обя-
зательный карт-бланш, то шанс этот 
для подавляющего большинства участ-
ников – как путевка в жизнь.

Сколько «региональщиков», которые 
и на местах-то не всем известны, вмиг 
обрели громкое имя и неподдельный 
интерес к своей деятельности со сто-
роны миллионов российских граждан! 
И эта возможность получить свою «ми-
нуту славы», пожалуй, один из двух се-
рьезных аспектов мероприятия.

Какой же второй, спросите вы? Хо-
тя, наверняка, большинство наших 
читателей знают ответ. Спасительный 
десант по разбору проблемных зава-
лов, который стартует из федерального 
центра в города и веси страны едва ли 
не параллельно озвученным вопросам. 
Большая президентская пресс-конфе-
ренция – в чем-то сродни «прямому 
эфиру». Круг участников, казалось бы, 
ограничен по профессиональному при-
знаку. Но при этом все эти журналисты 
из регионов (все-таки их большинство) 
на несколько часов становятся рупором 
своих земляков, приставленным прямо 
к уху первого лица.

Помните, издательница ванин-
ской газеты «Моё побережье» Татьяна 
Седых в 2013-м, когда, казалось бы, 
в Хабаровском крае ни о чем, кроме 
последствий небывалого наводнения, 
и не говорили, заставила повернуть-
ся лицом к своему району приличное 
число крупных чинов. Из МВД, нарко-
контроля (тогда еще ведомство суще-
ствовало), прокуратуры... Тогда ситуа-
цию с непониманием внутри когорты 
местных защитников правопорядка 
как-то разрулили. А сейчас, по проше-
ствии трех лет, прибрежный муници-
палитет получает статус Свободного 
порта и солидный шанс на развитие.

Честно говоря, слово это, «развитие», 
сейчас настолько часто употребляют 
в отношении нашего региона, что лиш-
ний раз его писать или говорить стано-
вится неудобно. Вроде заезженной пла-
стинки оно. Для сильно «уставших» мо-
жем предложить варианты: например, 
через раз называть новую экономиче-
скую политику дальневосточных тер-
риторий прогрессом. Кто-то против?

На самом деле – да. Беглое пере-
читывание обсуждений предстоящей 
пресс-конференции на местных ин-
тернет-ресурсах дает четкое понима-
ние: железобетонное неприятие сегод-
няшней действительности скептиками 
остается при них, и они горячо изли-

вают его на просторы Всемирной пау-
тины. Оптимисты, надеюсь, в это вре-
мя заняты трудом во благо самих себя 
и тех людей, которые рядом. А по боль-
шому счету – во благо своей страны.

Не ждут реалисты (а для меня, как 
бы странно это ни звучало, все оп-
тимисты – это самые что ни на есть 
реалисты) чудес. Хотя под Новый год 
наш Президент становится почти тем 
самым персонажем в красной шубе 
и с бородой, на подарки от которого 
надеются даже самые обиженные на 
весь мир взрослые дяди и тёти.

А если чисто гипотетически: о чем 
может спросить наш земляк, оказав-
шись на этом грандиозном пресс-подхо-
де? Тот, кто смотрит на проблемы края 
глобальнее, наверняка будет интересо-
ваться территориями опережающего 
развития (что прирастают количествен-
но и ширятся географически) и ветрами 
инвестиционных перемен, что могут 
пригнать «золотой дождь» и бурю эко-
номического роста. Любители «жарено-
го» наверняка спросили бы о позиции 
дальневосточного полпреда Юрия Трут-
нева по отношению к весомой части 
местного чиновничества, тормозящей 
движение по пути к расцвету. Найдись 
в среде аккредитованных журналистов 
сторонники региональных зоозащит-
ников – тоже было бы о чем поговорить. 
Одна история про «хабаровских живо-
дерок» чего стоит. И единственный на 
всю страну закон об эвтаназии бродячих 
животных, вокруг которого споры обще-
ственниками подогреваются до сих пор.

Хотя, знаете, мне бы хотелось, чтобы 
Хабаровский край в этот раз не звучал 
на рандеву Путина с прессой. Все-та-
ки за неделю до пересечения Рубикона 
между этим годом и следующим есть 
надежда на «доброе-светлое-вечное». 
Пусть уже спокойно встретят Новый год 
не только «простые» граждане, но и ру-
ководители региона. Пусть не будет в эту 
предпраздничную неделю вторжения 
на наши просторы съемочных групп фе-
деральных телеканалов, пусть кураторы 
Хабаровского края в Москве спокойно 
подготовятся к посиделкам под елкой, 
пусть уже никто не охает у нас «а мы 
опять прогремели с негативом».

Вон поводов сколько для того, что-
бы улыбаться. В клип Сергея Шнурова 
хабаровчане попадут. ТОСЭР на горно-
лыжной базе под Комсомольском-на- 
Амуре (вы в Альпах такое видели???). 
Министра целого на «дальневосточный 
гектар» отрядили. 

Что, не радостно? Тогда просто растя-
ните свой рот в улыбке перед зеркалом. 
Говорят, мозг вслед за этой гимнасти-
кой начинает думать, что его хозяину 
и правда хорошо. И давайте поддержим 
морально представителей профессии, 
спорящей за звание «древнейшей». Ме-
роприятие на сутки отложили. Пред-
ставьте, как они там нервничают. 

Текст был написан за день  
до пресс-конференции главы государства

ОЛЬГА ШАБАЛИНА – О ВСТРЕЧАХ 
ПРЕЗИДЕНТА С ЖУРНАЛИСТАМИ 
И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВНЫЙ ЛАД
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, почти 4 часа отвечал на вопросы 
журналистов.

З
а это время президент ответил 
на 62 вопроса, которые задали 
48 журналистов. Были подняты 
разные темы – от экономики 
и отношениях РФ с Китаем до 
дела бывшего главы Минэконо-
мики РФ Алексея Улюкаева.

ЭКОНОМИКА
По ВВП страны в прошлом году был 

спад 3,7%, в этом году снижение будет 
около 0,5% – 0,6%. Некоторые области, 
в том числе сельское хозяйство, демон-
стрируют уверенный рост. Золотова-
лютные резервы ЦБ немного подросли. 

Президент констатировал, что упа-
ли реальные доходы населения. В то 
же время, по его словам, обнадежива-
ет, что за последнее время зарплаты 
в реальном секторе экономики все-та-
ки подросли. В целом результаты года 
настраивают на позитивный лад.

ОБ ОТСТАВАНИИ В НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
Как отметил Владимир Путин, труд-

но заставить бизнес вкладывать в от-
расли, где результат быстрым не по-
лучится. В то же время правительство 
предпринимает шаги, касающиеся вы-
сокотехнологичных отраслей. На Даль-
нем Востоке создаются территории 
опережающего развития, даже в це-
лом по некоторым отраслям действует 
льготный режим, который дает о себе 
знать. Многие наши высокотехноло-
гичные отрасли являются абсолютно 
конкурентоспособными, в том числе, 
авиастроение. В общем, считает прези-
дент, «руки опускать нельзя».

О КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛАХ 
Отвечая на вопрос, общался ли он 

с Улюкаевым после ареста, Владимир 
Путин сообщил, что лично с экс-мини-
стром не разговаривал, но материалы 
дела позволяют снять его с должности 
в связи с утратой доверия, что он и сде-
лал. Остальные выводы сделает суд.

О ТРАМПЕ
Отвечая на обвинения в том, что 

это он помог выиграть Дональду Трам-
пу президентские выбора, Владимир 
Путин отметил, что «у действующей 
администрации США имеются систем-
ные проблемы, поэтому все свои неуда-
чи они пытаются свалить на внешние 
факторы».

– Мы знаем, что Демпартия прои-
грала не только президентские выбо-
ры, но и выборы в Сенат, в Конгресс. 
Это что, тоже моя работа? Часовню то-
же мы развалили?

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Очень серьезные шаги сделаны в им-

портозамещении по целому ряду обла-
стей – закупки импорта снизились на 
10%. Президент не сомневается, что Рос-
сия добьется своего, при этом речи о са-
моизоляции от мировой экономики не 
идет, отметил он.

О ПЕНСИЯХ
Все нововведения в пенсионной сфе-

ре будут обсуждаться публично, заверил 
президент, все решения будут прини-
маться очень аккуратно. Что касается 
ближайшего будущего, в начале года 
всем пенсионерам выплатят по пять ты-
сяч рублей. В 2017 году пенсии будут про-
индексированы.

О НАЛОГАХ 
Владимир Путин считает нецелесоо-

бразным переход на прогрессивную шка-
лу НДФЛ: «мы все только запутаемся». 
Социальная справедливость может быть 
достигнута и другими средствами, в част-
ности, можно увеличить налог на доро-
гую недвижимость и дорогие машины.

О «СВОИХ» ГУБЕРНАТОРАХ
Отвечая на вопрос, не слишком ли ча-

сто он продвигает в губернаторы людей 
из Москвы, из своего окружения, пре-
зидент заверил, при принятии любых 
кадровых решений он исходит из одной 
цели – блага России.

– Доверяем ли мы местным кадрам 
или нет? – сказал он. – У нас подавляю-
щее большинство губернаторов – выход-
цы из тех регионов, которыми они руко-
водят. Конечно, доверяем. Но есть случаи, 
когда элиты нужно обновлять. 

О КИТАЕ
– Отношения России и Китая – это да-

же больше, чем стратегическое партнер-
ство, – сказал президент. – У нас крупные 
совместные проекты в сфере авиации, 
космоса, большие начинания в инфра-
структурных проектах. У нас общие пози-
ции на международной арене по многим 
вопросам. Мы рассчитываем на дальней-
шее развитие отношений с КНР.

О ЖИВОТНЫХ
Президенту, как и предвидела Ольга 

Шабалина, два раза напомнили о резо-
нансном деле так называемых хабаров-
ских живодерок.

Нормативное регулирование в сфере 
защиты животных, в том числе бездо-
мных, должно быть лучше, считает пре-
зидент. Но он отметил, что ужесточение 
наказания за издевательство над живот-
ными должно быть благоразумным. 
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«ПЕРЕКЛИЧКА» 
УДАЛАСЬ
В форуме рабочей и служащей молодежи «Перекличка», который прошёл 
в Комсомольске 20 декабря, приняли участие около 140 комсомольчан.

В 
течение всего дня участники 
форума обсуждали проблемы 
городской среды, сообща ис-
кали пути их решения, учились 
создавать и воплощать в жизнь 
социально значимые и биз-
нес-проекты.

Перед собравшимися вы-
ступил и.о. председателя комитета по 
молодёжной политике правительства 
Хабаровского края Иван Джуляк. Он 
рассказал о системном мышлении. 
После этого началась работа проект-
ного офиса под руководством курато-
ров Центра прикладной урбанисти-
ки. Участники разделились на восемь 
групп, целью которых стало решение 
конкретной проблемы, существующей 
в Комсомольске. 

– Мы постарались сделать это со-
бытие максимально насыщенным для 
участников, – рассказал председатель 
правления Союза рабочей и служащей 
молодежи Комсомольска-на-Амуре 
Владимир Комаров. – Поэтому боль-
шую часть дня участники посвятили 
образовательным площадкам.

В рамках форума прошли семинары 
по пяти направлениям. Режиссёр Ком-
сомольского-на-Амуре театра КнАМ 
Татьяна Фролова провела занятие по 
теме «Теория и практика публичных 
выступлений». Урбанисты дали лекцию 
«Город своими руками». Стресс-ме-
неджменту молодежь училась у город-
ской психологической службы. Также 
специалисты рассказали собравшимся 
о «Карманных технологиях»: как мож-

но использовать для работы современ-
ные информационные системы и мно-
гое другое. 

Завершением форума стала презен-
тация проектов, созданных участника-
ми в течение дня. В ней принял участие 
глава Комсомольска-на-Амуре Андрей 
Климов. Один из них направлен на то, 
как победить информационный ва-
куум, сделать единую информацион-
ную площадку с актуальной информа-
цией в Сети. Второй проект посвящен 
профориентационной работе с под-
ростками и направлен на популяриза-
цию рабочих и инженерных профессий. 
Авторы третьего проекта заострили 
внимание на том, чтобы сделать город 
ярче. Для этого они предложили консо-
лидировать ресурсы администрации, 
бизнес-сообществ и художников-граф-
фитистов. 

– На сегодняшний день Комсо-
мольск-на-Амуре выгодно выделяется 
на фоне других городов региона в пла-
не молодежного движения, – считает 
и.о. председателя комитета по моло-
дежной политике правительства Ха-
баровского края Иван Джуляк. – Здесь 
работает, пожалуй, самая сильная ор-
ганизация, объединяющая рабочую 
молодежь. Союз рабочей и служащей 
молодежи выступает со многими ини-
циативами, и мы всегда их поддержи-
ваем. Надеюсь, что «Перекличка» ста-
нет традиционным событием в жизни 
города. В следующем году форум на-
верняка будет еще интереснее и по-
знавательнее.

ПЕРВЫЙ 
АРЕНДНЫЙ ДОМ
В Бикине сдали в эксплуатацию первый в крае арендный дом социально-
го типа. Квартиры в новостройке получили молодые семьи, специалисты 
бюджетной сферы и некоторых местных предприятий, признанные нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий. Всего заключено 15 договоров 
льготной аренды. 

ПОСТРАДАВШИЕ В СОВГАВАНИ 
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ

С
тоимость аренды жилья в «до-
ходном» доме ниже рыночной. 
Так, за однокомнатную кварти-
ру площадью 37 кв м плата со-
ставит 3,5 тыс рублей, 2-х ком-
натная размером 54 кв м обой-
дётся в 5,5 тыс рублей, а за 
3-х комнатную площадью 72 кв 

м необходимо отдать порядка 7,5 тыс 
рублей в месяц.

«Реализация проекта имеет большое 
значение для нашего региона. В пер-
спективе мы планируем развернуть 
подобное строительство и в других му-

ниципальных образованиях. Уже нача-
ты работы в Датте Ванинского района 
и Чумикане. Это поможет нуждаю-
щимся улучшить жилищные условия», 
– отметил заместитель министра стро-
ительства – главный архитектор края 
Александр Селеменев.

Новый трёхэтажный дом строили 
на условиях софинансирования – 70 %, 
средств выделил краевой бюджет и ещё 
30 % муниципалитет города Бикина. 

Реализация проекта по строитель-
ству арендных домов социального типа 
в крае будет продолжена.

В ближайшее время жители по-
страдавшего дома в Совгавани, где 
произошел взрыв газа, получат ком-
пенсации. На месте происшествия 
завершился подсчет ущерба. Всего 
компенсацию получат 20 семей.

С
пециальная комиссия обследо-
вала 82 квартиры как в доме, 
где непосредственно случилось 
ЧП, так и в соседних зданиях. 
В результате на единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс 
рублей сегодня претендуют 
11 семей - 22 человека. Девять 

семей (18 человек) должны получить 
финансовую помощь за частичную или 
полную утрату имущества. В первом 
случае им выплатят до 50 тыс рублей, 
во втором – 100 тыс рублей. Еще 11 се-
мей, которые также проживали в доме, 
но не были прописаны, должны будут 
обратиться в суд о признании их по-
страдавшими.

На компенсации смогут рассчи-
тывать и граждане, получившие при 
взрыве серьезные травмы. В происше-

ствии сильно пострадали три женщи-
ны. Одна из них впоследствии сконча-
лась в больнице. Двум другим медики 
оказали необходимую помощь. Сейчас 
врачи заканчивают экспертизу, кото-
рая установит тяжесть увечий, что ста-
нет основанием для выплат.

Если выяснится, что здоровью чело-
века причинён легкий вред, он сможет 
получить 200 тыс рублей. При тяжелых 
травмах или средней степени тяжести 
пострадавшим выплатят по 400 тыс ру-
блей.

Напомним, что взрыв газа в пятиэ-
тажном жилом доме Советской Гавани 
произошел 7 декабря. В одном из подъ-
ездов мощный хлопок почти полно-
стью разрушил верхние этажи много-
этажки.
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СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО: «КРУГЛЫЕ  
ОТЛИЧНИКИ ТЕРЯЮТСЯ ИЗ ВИДУ»

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Впервые в этом году 90 процентов выпускников ТОГУ остались 
работать на Дальнем Востоке, при этом 63 процента из них 
нашли работу в Хабаровском крае. 

О ТОМ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ДОБИТЬСЯ 

ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И В КАКИХ 

ОТРАСЛЯХ СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ 

ВЫПУСКНИКИ ВЕДУЩЕГО 

ВУЗА РЕГИОНА, РАССКАЗАЛ 

РЕКТОР ТОГУ ПРОФЕССОР

СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО.

– Сергей Николаевич, сейчас мно-
го говорят о росте интереса абиту-
риентов к техническим специально-
стям. Скажите, действительно ли это 
так? По каким направлениям наблю-
дается существенный прирост?

– Популяризация технических про-
фессий – задача не одного дня. Мой 
опыт показывает, что спрос на инже-
нерные профессии появляется там, где 
развиваются промышленные отрас-
ли. Люди должны видеть перспективу 
своего трудоустройства. Есть спрос на 
рынке – есть спрос и в университете. 

В последние годы в ТОГУ растет 
конкурс на такие направления, как 
нефтегазовое дело, информационные 
технологии и строительство. В среднем 
здесь восемь человек на одно бюджет-
ное место. В это же время снижается 
конкурс на транспортные и связанные 
с лесной отраслью специальности. Это 
же касается и машиностроения. Кстати, 
в Комсомольске спрос на таких специ-
алистов, наоборот, растет. Потому что 
там есть потребность в этих професси-
ях. Человек поступает в университет, 
зная, что он найдет работу на заводе. 

– Скажите, успешно ли реализу-
ются в крае ваши выпускники? И как 
университет помогает им в трудо- 
устройстве? 

– Мы не можем точно подсчитать, 
сколько выпускников работают по 
специальности, потому что не имеем 
обратной связи от них. Но данные все-
российского мониторинга свидетель-
ствуют о 80 процентов трудоустроен-
ных выпускниках ТОГУ последнего го-

да. Работают они в 53 регионах страны. 
Если посмотреть детальную инфор-
мацию, то мы видим, что на Дальнем 
Востоке остаются 90 процентов, а на 
Хабаровский край приходится 63 про-
цента. Около 10 процентов переезжают 
в Москву и Санкт-Петербург. 

Говоря о специализациях, можно 
отметить, что трудоустроены практи-
чески все выпускники специальности 
«Прикладная математика и информа-
тика», а также «Электро- и теплоэнер-
гетика». Хуже всего с трудоустройством 
у юристов, дизайнеров и специалистов 
зарубежного регионоведения. 

Что касается содействия в поиске 
работы, в вузе сейчас действует специ-
альный центр по трудоустройству. Мы 
ведем переговоры с работодателями 
региона, участвуем в ярмарках вакан-
сий. К тому же все студенты направля-
ются на практику, где к ним присма-
триваются как к специалистам. 

– В последние годы заметна борь-
ба за абитуриентов между ТОГУ 
и ДВФУ. Какими преимуществами 
обладает ТОГУ? 

– Конкуренция, конечно, существует. 
Если раньше среди студентов ДВФУ бы-
ло около 14 процентов иногородних сту-
дентов, то сейчас этот показатель дости-

гает 40 процентов и даже больше. Нужно 
признать, что мы находимся в разных 
весовых категориях. У ДВФУ, как феде-
рального университета, больше возмож-
ностей. Он всегда считался флагманом от 
образования на Дальнем Востоке, а по-
сле объединения четырех крупных вузов 
стал по-настоящему многопрофильным. 

Думаю, ДВФУ должен использовать 
свои возможности для подготовки, 
в первую очередь, научных кадров, за-
ниматься фундаментальными исследо-
ваниями. Мы же больше работаем на 
экономику региона. Это именно то, чем 
ТОГУ отличается от ДВФУ. 

Я считаю, что нужно, сохраняя эту 
специфику, выстраивать сетевое вза-
имодействие между нашими вузами. 
Когда был поднят вопрос о кадрах для 
космодрома «Восточный», я предложил 
не драться, а распределить направле-
ния подготовки между университета-
ми всего Дальнего Востока. Поскольку 
в ДВФУ сильная наука, пусть готовят фи-
зиков, химиков, математиков. В ТОГУ  
же хорошо развиты информационные 
технологии, строительство и т.д. 

– Кстати, о космодроме. Сейчас 
среди абитуриентов набирают по-
пулярность такие направления, как 
космические технологии и нефтега-

зовое дело. Скажите, есть ли в ТОГУ 
квалифицированные преподавате-
ли данных дисциплин? 

– По космосу мы, конечно, за мно-
гое не беремся и не возьмемся, пото-
му что это высокоинтеллектуальная 
отрасль. В ТОГУ развивается направ-
ление космической связи и обучение 
специалистов для обеспечивающих 
производств, которые будут использо-
ваться на космодроме. Это IT-техноло-
гии, электронная техника, геодезиче-
ские и геоинформационные системы. 
Специальными же вопросами в обла-
сти космических технологий занима-
ются специализированные вузы – МТУ 
им. Баумана, МАИ и другие. 

ТОГУ вошел в консорциум с участи-
ем Роскосмоса и готовит специалистов, 
которые будут работать на потребности 
космодрома «Восточный». Нужны стро-
ители, информационщики, дорожники 
– этих специалистов мы сейчас обуча-
ем, то есть под конкретный заказ и по-
требность.

– На последнем инженерном кон-
грессе в Комсомольске-на-Амуре был 
поднят вопрос о том, что современ-
ный инженер должен быть еще и ме-
неджером. Скажите, действительно 
ли есть такая потребность сейчас? 

– Я считаю, что инженер – это ком-
плексное понятие. И, действительно, 
его функции сейчас существенно меня-
ются. Помимо того, что инженер – это 
творец, он также должен обладать ка-
чествами менеджера-управленца. Как 
руководитель, инженер сегодня ставит 
задачи и комплексно подходит к их ре-
шению. Ведь в производственном про-
цессе принимает участие коллектив, 
а не только инженер. Поэтому учиться 
работать в команде специалисты долж-
ны еще в университете. Именно здесь 
происходит становление личности. 

В связи с этим на нас возложена за-
дача социализировать студентов, нау-
чить их не бояться задавать вопросы, 
работать в группе. Часто бывает, что 
круглые отличники отказываются от 
какой-либо помощи. Они не задают 
вопросов, они все сами знают. В итоге 
такие студенты не социализируются. 
После окончания университета они 
теряются из виду, потому что так и не 
смогли реализовать свой потенциал. 
Такие тенденции нужно вовремя пере-
ломить, привить будущему специали-
сту лидерские качества. 

ТО Г У  В О Ш Ё Л  В  К О Н СО Р Ц ИУМ 
С  Р О СК О СМ О СО М 
И  ГОТО В И Т  СП ЕЦ И А Л И СТО В, 
К ОТО Р Ы Е  БУДУ Т  РА БОТАТ Ь 
Н А  П ОТ Р Е БН О СТ И 
К О СМ ОД Р О М А  « В О СТОЧ Н Ы Й ». 
НУ Ж Н Ы  СТ Р О И Т Е Л И , 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Щ И К И , 
Д О Р О Ж Н И К И  –  ЭТ И Х 
СП ЕЦ И А Л И СТО В  М Ы  СЕЙЧ АС 
О БУ Ч А ЕМ ,  ТО  ЕСТ Ь  П ОД 
К О Н К РЕ Т Н Ы Й  ЗА К АЗ 
И  П ОТ Р Е БН О СТ Ь .
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Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
декабрьский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 
ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Александр Андриенко, 
пластический хирург: 

«В каком возрасте вы заметите 
первые морщины, зависит 
от целого ряда факторов, 
первостепенным среди 
которых является генетическая 
предрасположенность. Нередко 
случается так, что девушка, 
едва отметив свой 18-й день 
рождения, уже может «поплакать» 
о тоненьких предательских 
складочках на лице»

в Хабаровске

городской журнал

«ТЕРАПЕВТ 
МАТВЕЙ 
МУДРОВ» 
В ПУТИ

СУДОСТРОИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
МНОГО РАБОТЫ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Хабаровский и Амурский судострои-
тельные заводы изготовят грузопас-
сажирские теплоходы и железнодо-
рожные паромы для Сахалина.

В 
дальневосточной столице во 
время рабочей встречи губер-
натора Хабаровского края Вя-
чеслава Шпорта и губернатора 
Сахалинской области Олега 
Кожемяко был подписан дого-
вор, по которому Хабаровский 
судостроительный завод за два 

года изготовит два грузо-пассажирских 
теплохода по проекту АО «Агат Ди-
зайн Бюро». Суда арктического класса 
А4 могут перевозить 400 тонн грузов 
и 80 пассажиров с максимальной ско-
ростью 18 узлов. 

– Судно оборудовано 30-тонным 
краном, на палубе можно будет разме-
стить до 40 20-футовых контейнеров, 
предусмотрено место для перевозки 
8 легковых автомобилей, а в случае на-
добности можно увеличить число пере-
возимых пассажиров, превратив двух– 
и одноместные каюты в четырехмест-
ные по типу железнодорожного купе, 
– рассказал представитель проектного 
бюро. – Двигатели, который планиру-
ется поставить на теплоходы, еще не 
выбраны – это могут быть как системы 
«Мицубиси» или «Катерпиллер», так 
и отечественные моторы завода «Волж-
ский дизель», посмотрим и решим, что 
будет лучше.

Планируется, что чертежи новых 
теплоходов поступят на Хабаровский 
судостроительный завод уже в ближай-
шие 4 месяца и на предприятии можно 
будет приступать к раскрою металла. 

– Хабаровский судостроительный 

завод сейчас загружен на 22-25 про-
центов, у нас 70 процентов свободных 
мощностей, – отметил Вячеслав Шпорт. 
– Это для нас важнейший проект. Заказ-
чик находится рядом, это наш регио-
нальный сосед, можно быстро согласо-
вать вопросы во время строительства 
и эксплуатационных испытаний со-
вместно, быстро завершить и запустить 
в работу. Проект может дать синергети-
ческий эффект для других предприятий, 
Камчатка и Якутия заинтересовались. 
Появятся заказы – это жизнь для завода 
и налоги в край, улучшится сообщение 
между двумя регионами, между Сахали-
ном и материком. Мы должны показать 
и стране, и всему миру, что многие во-
просы мы можем решать сами, что мо-
жем делать суда в таком-то количестве 
по такой-то цене, имидж хороший зара-
ботать, тогда и новые заказы будут. 

Представитель АО «Агат Дизайн Бю-
ро» предложил на совещании еще один 
проект, продолжающий идею судна ти-
па А45-2, первый экземпляр которого 
получил имя «70 лет Победы». В новой 
модели используется несколько уже го-
товых лекал, что позволит хабаровско-
му заводу без больших затрат наладить 

выпуск морского пассажирского лайне-
ра А242ВЛ. 

– Старый флот мешает устойчивому 
развитию Сахалина и Курил, эту транс-
портную проблему нужно решать, – от-
метил губернатор Сахалинской области 
Олег Кожемяко. – Без новых грузо-пас-
сажирских судов мы не сможем разо-
браться с этим вопросом. Для нас было 
принципиально важно, чтобы этот за-
каз был размещен на дальневосточных 
верфях. Мы посмотрели суда, которые 
были представлены на Восточном эко-
номическом форуме, убедились, что 
завод в состоянии и способен выпускать 
такие теплоходы, оснащен технологи-
чески. Было принято решение работать 
с соседями, это близко, есть возмож-
ность осуществлять контроль. Поддерж-
ка проекта правительством Хабаровско-
го края тоже имеет большое значение, 
думаю, что совместными усилиями мы 
этот важный для наших регионов про-
ект реализуем в установленные сроки. 

На совещании также было отмечено, 
что заказ на изготовление двух новых 
паромов на линию Ванино – Холмск 
получит Амурский судостроительный 
завод.

Работа железнодорожного состава 
начнется в феврале и продолжится 
до конца октября.

В 
2017 году в плане работы ме-
дицинского поезда «Терапевт 
Матвей Мудров» запланирова-
но 7 поездок по Дальнему Вос-
току, сообщает пресс-служба 
ДВЖД. Врачи поликлиники на 
колесах проедут по станциям 
Хабаровского и Приморского 

краев, Амурской и Еврейской автоном-
ной областей.

В  2016  ГОДУ  М Е Д И Ц И Н СК И Й 

П ОЕЗД  СОВЕРШ ИЛ 

11  РЕЙСОВ .  ЗА  ЭТО 

ВРЕМ Я  НА  П РИ ЕМ Е 

У  ВРАЧ ЕЙ  П О БЫ ВА Л И  БОЛ ЕЕ 

12,5  ТЫСЯЧИ  ЧЕЛОВЕК , 

ВЫ П ОЛ Н ЕН О  О К ОЛ О 

26,8 ТЫСЯЧИ МЕДИЦИНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ .

ГРАФИК РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ПОЕЗДА:

l 10-26 ФЕВРАЛЯ – Хабаровск – 
Дальнереченск – Уссурийск – Хасан 
– Уссурийск – Гродеково – Хабаровск

l 13-28 МАРТА – Хабаровск – Арха-
ра – Биробиджан – Ленинск – Хаба-
ровск

l 4-23 АПРЕЛЯ – Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре – Тумнин – Хаба-
ровск

l 12-25 МАЯ – Хабаровск – Тында – 
Беркакит – Хани – Хабаровск

l 7-22 ИЮНЯ – Хабаровск – Иса – 
Тында – Хабаровск

l 7-27 АВГУСТА – Хабаровск – Ком-
сомольск-на-Амуре – Новый Ургал – 
Хабаровск

l 11-27 ОКТЯБРЯ – Хабаровск – Смо-
ляниново – Сибирцево – Новочугу-
евка – Сибирцево – Новокачалинск 
– Хабаровск
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НА НАСЛЕДСТВО ИМЕЮТ ПРАВО
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Оформление права собственности на недвижимое имущество 
в порядке наследования – это юридический акт, с которым 
рано или поздно сталкиваются почти все. И сразу возникает 
масса вопросов, как правильно это сделать.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ 

КРАЮ НАТАЛЬЯ КОСТРОМИНА 

РАЗЪЯСНЯЕТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ.

-  В 
первую очередь наслед-
ник должен обратиться 
с заявлением о приня-
тии наследства к нота-
риусу. Законодатель-
ством установлен срок 
– 6 месяцев со дня смер-
ти наследодателя. Для 

оформления наследства необходимо 
представить нотариусу все документы, 
устанавливающие право собственно-
сти на имущество. Если наследник не 
имеет возможности предъявить их, то 
нотариус откажет в выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, и тогда до-
казывать свои права придется в суде.

КАК УЗНАТЬ, ИМЕЕТСЯ ЛИ 
У УМЕРШЕГО НЕДВИЖИМОСТЬ? 
Узнать это может только лицо, име-

ющее право на наследование. Для это-
го нужно обратиться к нотариусу, кото-
рый, в свою очередь, направит запрос 
в Управление Росреестра, и будет полу-
чена выписка об имуществе наследода-
теля.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО 
ЗАКОНУ ОТ НАСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ? 
Граждане, обладающие недвижи-

мым имуществом, имеют право в лю-
бое время при жизни распорядиться 
своим имуществом на случай смер-
ти, составив завещание. Если это не 
было сделано, то вступает в силу по-
рядок наследования, который по за-
кону предусмотрен главой 63 ГК РФ. 
Существует 8 очередей наследования 
приема наследства в порядке очеред-
ности. Внутри одной очереди наслед-
ство распределяется поровну. Первая 
очередь – это дети, супруг и родители 
наследодателя. Внуки наследодате-
ля и их потомки наследуют по праву 
представления. То есть в случае, если 
родители таких внуков, которые были 
бы по закону наследниками первой 
очереди, умерли до или одновременно 
с наследодателем.

ОСОБЕННОСТИ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ
Завещать свое имущество можно 

как физическим лицам (независимо от 
родства), так и юридическим (напри-
мер, благотворительному фонду). Но 
независимо от содержания завещания 
не могут быть лишены наследства не-
совершеннолетние дети, нетрудоспо-
собные супруг, родители и иждивенцы 
наследодателя. Они в обязательном 
порядке наследуют не менее половины 
доли, причитающейся при наследова-
нии по закону.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ 
ЛИ ЗАВЕЩАНИЕ? 
Содержание завещания тайно до от-

крытия наследства, то есть до смерти 
наследодателя. Ни наследники по за-
вещанию, ни иные граждане не могут 
знать ни о его содержании, ни о нали-
чии. Завещание составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передает-
ся завещателю, а другой хранится у но-
тариуса. О наличии завещания и его 
содержании наследники могут узнать 
только после смерти наследодателя, 
когда обратятся к нотариусу за оформ-
лением наследства.

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА 
НАСЛЕДСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ 
У НОТАРИУСА, ПРАВА НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО? 
Да, право в этом случае возникает 

с момента открытия наследства. Госре-
гистрация права собственности в этом 
случае носит правоподтверждающий 
характер.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

1. Заявление. Оно оформляется прямо 
при подаче документов.

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт) или 
представителя. Если обращается 
представитель по доверенности, то 
необходима нотариально удостове-
ренная доверенность.

3. Свидетельство о праве на наслед-
ство.

4. Соглашение о разделе наследствен-
ного имущества в случае, если оно 
заключалось.

5. Документ об уплате госпошлины.
Для юридических лиц дополнитель-

но потребуются учредительные доку-
менты.

КАКОВ РАЗМЕР 
ГОСПОШЛИНЫ? 
2000 рублей для физических лиц 

(независимо от наследуемой доли) 
и 22000 рублей – для юридических лиц.

Документы на регистрацию можно 
также предоставить в МФЦ (много-
функциональные центры), действую-
щие на территории Хабаровского края, 
либо в филиалы Кадастровой палаты, 
которая осуществляет прием докумен-
тов (в Хабаровске: ул. Карла Маркса,  
д. 74).

Помимо наследника с заявлением 
на государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимого имущества 
может обратиться нотариус, которым 
выдано свидетельство о праве на на-
следство.

Обратите внимание, что государ-
ственная регистрация прав на осно-
вании нотариально удостоверенных 
документов и поданного нотариусом 
заявления в электронной форме про-
водится в течение одного рабочего дня. 
Таковы последние изменения в зако-
нодательстве.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ? 
Одна из проблем – невозможность 

наследования жилого помещения, при-
ватизация которого надлежащим об-
разом не оформлена. Это случаи, когда 
наследодатель начал оформлять при-
ватизацию, но не успел закончить, или 
когда приватизация не оформлялась 
вообще. Также очень часто возника-
ют проблемы с оформлением наслед-
ства на индивидуальные жилые дома 
и земельные участки, когда права на 
эти объекты недвижимости годами не 
оформлялись. В этом случае зачастую 
наследникам приходится обращаться 
в суд с заявлением об установлении 
факта владения и пользования имуще-
ством за умершим.

Кроме того, на практике нередки 
случаи, когда заемщик, не успев рас-
платиться, умер, и его недвижимость, 
переходящая по наследству, оказалась 
обременена ипотекой.

ЧТО ЖДЁТ НАСЛЕДНИКОВ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
ОБРЕМЕНЁННОГО  
ИПОТЕКОЙ?
В этом случае наследникам пере-

ходят не только права на квартиру, 
но и все долговые обязательства. 
Недвижимость же находится в за-
логе у банка до того момента, пока 
не произойдет полное погашение 
кредита, взятого на покупку жилья. 
Сложилась практика, когда, заклю-
чая ипотечный договор, заемщики 
страхуют свою жизнь и трудоспо-
собность. Ипотечный кредит может 
быть погашен страховой компанией, 
если наследодатель был застрахо-
ван и смерть наступила в результате 
страхового случая.

Банк, выдавший ипотеку, переофор-
мит кредитный договор на наследни-
ков на основании свидетельства о праве 
на наследство, выданного нотариусом. 
Но следует помнить, что свидетельства 
о праве на наследство недостаточно, 
необходимо обратиться в Управление 
Росреестра по месту нахождения объ-
екта или в его территориальные отде-
лы и оформить право собственности 
на переходящий по наследству объект 
недвижимости.

Также надо знать, что, приняв на-
следство, уже нельзя от него отказать-
ся, т. е. придется нести все соответству-
ющие расходы и платить по обязатель-
ствам наследодателя. 

СОД ЕРЖ АН И Е  ЗАВЕЩ АН И Я  ТАЙ Н О  Д О  ОТК РЫТИ Я 

НАСЛ Е Д СТВА ,  ТО  ЕСТ Ь  Д О  СМ ЕРТИ  НАСЛ Е Д ОД АТЕ Л Я  Н И 

НАСЛ Е Д Н И К И  П О  ЗАВЕЩ АН И Ю,  Н И  И Н Ы Е  ГРА Ж Д АН Е  Н Е 

М ОГ У Т  З НАТ Ь  Н И  О  ЕГО  СОД ЕРЖ АН И И ,  Н И  О  НА Л ИЧ И И.
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, адрес: 680000,  
Хабаровск, улица Фрунзе, 71. 
Электронная почта: office@adm.khv.ru.  Сайт: www.gkh27.ru
Телефоны: (4212) 30-56-51 – приемная, (4212) 32-41-17 – отдел по работе с обращениями 
граждан.

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ЖКХ: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Полезная информация востребована во все времена: тот, кто больше знает, в конечном итоге 
меньше платит. Главной задачей в системе коммунального хозяйства в профильном ведомстве 
Хабаровского края сейчас видят полную открытость всех данных, формул, расчётов – и подкон-
трольность отрасли для населения региона. 

КАК И ГДЕ НАЙТИ НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ПОЛИНА ШУТОВА.

ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ЗА 
ТО, ЧТО ПОЛУЧИЛ

 Принцип «сэкономил равно зара-
ботал» бережливые и хозяйственные 
люди поняли давно, но вот воплотить 
его в жизнь в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства удавалось не 
всегда. Только один расход электриче-
ства фиксировался счетчиками, а о том, 
сколько утекло воды и было сожжено 
газа, до поры даже не задумывались — 
ну и пусть кран протекает, что там с тех 
капель, никто считать не будет. Новые 
времена и настоящая, не оплаченная 
государством стоимость коммуналь-
ных услуг вынудили граждан перей-
ти к более тщательному контролю за 
собственным бытом. Установленный 
в квартире газовый счетчик может 
окупиться всего за несколько месяцев, 
а уж общедомовые приборы учета теп-
ла могут снизить сумму в квитанции 
сразу на 40% в месяц. Как выяснилось, 
хабаровчане всё активнее интересуют-
ся всеми новшествами в отрасли ЖКХ 
и помогают им в этом сразу несколь-
ко источников информации, которые 
курирует и ежедневно обновляет про-
фильное краевое министерство. 

– Отмечу главное: еще с 2014 года 
в нашей отрасли любое решение, при-
нимаемое на всех уровнях исполни-
тельной власти, сначала должно быть 
обсуждено с населением, вынесено на 
суд общественности, и какое решение 
примут люди – такое и нужно дорабо-
тать и внедрять, – говорит заместитель 
министра ЖКХ Хабаровского края По-
лина Шутова. – Люди поняли, что это 
значит, что нужно провести собрание 
жильцов и принять общее решение, ко-
торое изменит ситуацию, сегодня это 
намного проще сделать, чем буквально 
пять лет назад.

Публикации в печатных изданиях 
и выступления экспертов в телевизи-
онных и радиопередачах, выпуск бес-
платных брошюр-памяток «ЖКХ: знать 
и применять», в которых даже сложные 
формулы расчетов показаны наглядно 
и понятно, установка больших реклам-
ных баннеров в людных местах — все 
усилия сотрудников министерства при-
вели к весомому, но пока еще промежу-
точному результату. Опубликованный 
на днях рейтинг показывает, что наш 
регион вошел в список 20 самых энер-
гоэффективных в России, то есть — ха-
баровчане очень экономно относятся 
к коммунальным благам. Более того, 
граждане стали активно участвовать 
в наведении порядка в отрасли, они 
дают советы, не молчат про недостатки 
и вообще проявляют повышенный ин-
терес не только к ремонту в собствен-
ной квартире, но и к благоустройству 
придомовой территории и решении 
других проблем. Современные тех-
нологии в этом только помогают: так 
всего за четыре года число посетителей 
сайта министерства ЖКХ Хабаровского 

края www.gkh27.ru выросло в 15 раз 
и за 11 месяцев 2016 года дошло до 
уровня в 800 тысяч. 

– Даже наши пенсионеры успешно 
осваивают Интернет, – рассказывает 
Полина Шутова. – С начала года мы 
получили примерно 4100 обращений 
хабаровчан, предложений и жалоб, 
и больше половины из них пришли 
на сайт и электронную почту. Сегодня 
министерство обеспечивает информа-
ционную открытость по нескольким 
каналам, чтобы людям было удобно 
связаться и получить информацию, 
помимо ежедневного обновления сай-
та к нам всегда можно прийти или по-
звонить и уточнить, наши сотрудники 
всегда расскажут, объяснят и помогут. 

СОБСТВЕННИК – ХОЗЯИН

Сегодня в Интернете можно найти 
информацию про каждый многоквар-
тирный жилой дом в Хабаровском крае, 
о том, какая управляющая компания 
его обслуживает, когда и какие именно 
капитальные ремонтные работы в этом 
здании запланированы. Граждане осоз-
нали, что их голос как собственников 
стал значим, и они активно включи-
лись в борьбу за благоустройство. 

– Самые популярные сегодня во-
просы касаются установки приборов 
учета, энергоэффективности и при-
ведения инженерных систем много-
квартирных домов в нормативное со-
стояние, – отмечает Полина Шутова. 
– Людей интересует, как именно мож-
но меньше платить. Если к электриче-
ским счетчикам люди давно привык-
ли, а к приборам по расходу горячей 
и холодной воды в общей массе толь-
ко начинают присматриваться, то по 
газу нам удалось достичь показателя 
в 90 процентов – столько владельцев 

квартир контролируют свои затраты 
на эту услугу. 

Общественный совет, созданный 
при краевом министерстве ЖКХ, в по-
следнее время испытывает небывалый 
наплыв желающих стать членом этой 
организации. Бескорыстно работать 
на благо общества хотят инициатив-
ные группы граждан, домовые советы, 
объединения собственников, экспер-
ты — на заседаниях кипят обсуждения 
по всем направлениям деятельности 
отрасли, некоторые предложения через 
депутатов Законодательной думы вы-
ходят на федеральный уровень, после 
чего возвращаются в виде оформлен-
ных правил. 

– Чем больше людей будет вовлече-
но в обсуждение вопросов, тем лучше, 
– уверена Полина Шутова. – Так мы из-
бежим формального подхода к пробле-
мам, и сегодня население уже по-дру-
гому относится к вопросам ЖКХ, им 
интересно, они владеют информаци-
ей — и нам это очень нравится. Сегодня 
у нас формируется программа по бла-
гоустройству территорий, на которую 
из федерального бюджета выделяются 
серьезные средства, при этом в ней 
заложен интересный комплексный 
подход. Не просто так – сделать подъ-
ездную дорогу или детскую площадку, 

а улучшить сразу и подъезды, и сквер 
разбить, все вместе. 

Главное в этом проекте — обязатель-
ное софинансирование со стороны соб-
ственников жилья, помимо к основным 
вложениям из федерального и краевого 
бюджетов. Такой подход подразумева-
ет непосредственное участие граждан 
в благоустройстве, а рубль из своего ко-
шелька заставит беречь улучшения.

– Отношение людей к общедолевой 
собственности сегодня явно изменилось, 
– отмечает Полина Шутова. – Лифты, 
площадки для мусорных контейнеров, 
подвалы, все хотят зайти в подъезд и уже 
там ощутить себя дома, все меньше раз-
рисованных стен. Люди все чаще берегут 
не только своё, но и общее, когда все до 
одного в процессе участвуют — собствен-
ники, управляющие компании, снабжа-
ющие организации – есть и результат. 
Анализ обращений граждан показал, 
что в последнее время людей меньше 
интересует непосредственно качество 
услуг, хотя есть и такие. Сейчас спраши-
вают: как в этом году войти в программу 
благоустройства, что владельцы жилья 
должны для этого сделать, сколько надо 
собрать денег, чтобы в нее попасть? Это 
очень хорошо, что хабаровчане стано-
вятся настоящими хозяевами не просто 
квартир, но и в целом домов. 

Л ЮД И  ВСЁ  ЧАЩ Е 
БЕРЕГ У Т  Н Е 
ТОЛ ЬК О  СВО Ё ,  Н О 
И  О БЩ ЕЕ ,  К О ГД А 
ВСЕ  Д О  ОД Н О ГО 
В  П РО Ц ЕССЕ 
У ЧАСТВУЮТ  – 
СО БСТВЕН Н И К И , 
УП РАВЛ Я Ю Щ И Е 
К О М ПАН И И , 
СНАБЖ АЮ Щ И Е 
О РГАН ИЗАЦ И И  –  
ЕСТ Ь 
И  РЕЗУЛ ЬТАТ.
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ШКОЛА – ЭТО ЛУЧШЕЕ,  
ЧТО СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ

ОД НАК О  НА  П ЕРВО М 
К УРСЕ  ЮЛ И Я 
П О Н ЯЛА ,  Ч ТО  У Ж Е 
Н Е  ХОЧ Е Т  П О К ИД АТ Ь 
ФАК УЛ ЬТЕ Т  - 
НАСТОЛ ЬК О 
ЕЁ  ЗАТЯ НУЛА 
ВЫ БРАН НА Я  НА 
СК ОРУЮ  РУК У 
СП ЕЦ ИА Л ЬН О СТ Ь. 
И  О НА  РЕШ И ЛА 
О СТАТ ЬСЯ , 
П ОЧУВСТВО ВАВ,  Ч ТО 
НАШ ЛА  СВО Ё  Д Е Л О.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Учитель ОБЖ старших классов Юлия Бессмертная посвятила себя важному 
делу – воспитанию нового поколения комсомольчан. Недавно Юлия одер-
жала победу в конкурсе молодых педагогов «К вершинам мастерства». 
И в этом ей помог её любимый 10 «А».

Ю
лия работает в шко-
ле №4 имени Героя 
Советского Союза 
Хоменко второй 
год. Сюда она при-
шла сразу после 
того, как получила 
диплом Амурского 

гуманитарно-педагогическо-
го университета, и благодарна 
судьбе за то, что все сложилось 
именно так, а не иначе.

МАМИН МИКРОСКОП 

С детства Юлия мечтала 
стать врачом. Ей легко да-
вались медицинские науки, 
биология и химия. Наверное, 
она получила эту предраспо-
ложенность по наследству от 
мамы. Ольга Александровна 
отдала школе более 25 лет, уча 
детей биологии и географии. 

– Сколько себя помню, 
я сидела у мамы в препара-
торcкой возле микроскопа, 
– рассказывает Юлия. – Но не 
собиралась становиться учи-
телем. Тогда мне казалось, что 
я непременно должна быть 
врачом. Собиралась поступать 
после школы в хабаровский 
медуниверситет. И действи-
тельно поступила, но только 
на психологический факуль-
тет. Поэтому я решила повто-
рить попытку в следующем 
году и, чтобы не терять время, 
пошла учиться в педагогиче-
ский здесь, в Комсомольске. 
Выбрала специальность «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти». Мама поддержала меня 
в этом решении.

Однако на первом курсе 
Юлия поняла, что уже не хо-
чет покидать факультет – на-
столько её затянула выбран-
ная на скорую руку специаль-
ность. И она решила остаться, 
почувствовав, что нашла свое 
дело. А после практики в шко-
ле №7 сомнений не осталось 
вовсе. 

– Какое-то время работала 
в детском саду, но быстро по-
няла, что это не мое, – говорит 
Юлия. – Да и с младшей шко-

лой мне было бы не так инте-
ресно, как со старшеклассни-
ками. Поэтому я очень рада. 
что мне достался 10 класс. Мы 
быстро нашли общий язык.

КУРС МОЛОДОГО 
УЧИТЕЛЯ 

В этом году Юлия Бес-
смертная решила попробо-
вать свои силы в городском 
конкурсе молодых педаго-
гов, за плечами у которых не 
больше трех лет школьной 
практики, «К вершинам ма-
стерства». Сначала по итогам 
открытого урока, на котором 
присутствовала конкурсная 
комиссия, она вошла в число 
финалистов, а затем приняла 

участие в творческом сорев-
новании. 

– Были разные интересные 
задания, – рассказывает педа-
гог. – Больше всего мне понра-
вился конкурс визиток. Нужно 
было в творческой форме рас-
сказать о себе и своем предме-
те. Поскольку я учитель ОБЖ, 
мы с моими учениками сдела-
ли номер «Курс молодого учи-
теля», стилизованный под курс 
молодого бойца, – военная 
форма, баул, строевая подго-
товка. В целом разница между 
учителем и бойцом действи-
тельно не такая уж большая. 
Самопрезентация получилась 
интересная, но я, честно гово-
ря, все равно не ожидала, что 
стану победителем. 

А вот ученики Юлии Ан-
дреевны совсем не удивлены 
тем, что жюри присудило их 
любимому учителю первое 
место. Для них она давно са-
мая лучшая, а ее уроки – са-
мые интересные, порой даже 
захватывающие. Материал, 
который сам по себе не самая 
удивительная вещь на свете, 
учитель ОБЖ подает чрезвы-
чайно интересно, подкрепляя 
его рассказами из реальной 
жизни. Так что на урок к Юлии 
Андреевне ученики ходят не 
только за знаниями, но и ув-
лекательными историями. 

– Можно сказать, что исто-
рии – моя фишка. А вообще 
к моему предмету ученики 
относятся достаточно серьез-

но, – отмечает она. – Есть даже 
настоящие фанаты. Одна из 
учениц, например, недавно 
заняла первое место рейтинга 
в олимпиадном движении. 

ЛЮДИ С БОЛЬШИМИ 
МЕЧТАМИ 

С тех пор, как сама Юлия за-
кончила 11-й класс, прошло не 
так уж много лет – сейчас ей 
всего 23. Но за это время под-
росло новое поколение моло-
дежи, которое, конечно, отли-
чается от сверстников Юлии. 
Они гораздо смелее в своих 
мечтах и планах на будущее. 
Да и училась она в сельской 
школе поселка Селихино, где 
было не больше 300 учеников. 
Комсомольск же – это город 
куда больших возможностей, 
город, устремленный в буду-
щее. 

– Думаю, многие ребята 
найдут здесь применение сво-
им талантам, – говорит Юлия. 
– Ведь Комсомольск – город 
президентского внимания. 
Работы здесь хватит всем. 

Юлия Бессмертная уверена, 
что ребята обязательно най-
дут свой путь и не пожалеют 
сил на воплощение мечты. 

– Меня часто спрашивают: 
«А зачем вы сюда пришли? 
У вас, Юлия Андреевна, что, 
мечты нет?» – говорит учи-
тель. – А мне кажется, что моя 
работа в школе – это лучшее, 
что со мной случалось. Я во-
обще не хожу в школу, как на 
работу. Это мое хобби, люби-
мое дело, если хотите. И я бы 
на всю жизнь здесь осталась. 
Потому что я не только учу 
детей, но и сама у них учусь 
каждый день. 
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ХАБАРОВСК – СЕМЕЙНЫЙ ГОРОД

Н Е  СТО И Т  П ОД ОЗ Р ЕВАТ Ь  Ч Е Л О В ЕК А  В  Ч ЁМ-ТО ,  К О ГД А  Н Е Т  ТОЧ Н Ы Х  Д О К АЗ АТ Е Л ЬСТ В. 
СТО И Т  П ОДУМ АТ Ь  О  ТО М ,  Ч ТО  П ОД ОЗ Р ЕН И Я  М О Г У Т  БЫ Т Ь  П Р О ЕК Ц И ЕЙ  СВ О ЕГО 
К О М П Л ЕК С А ,  К ОТО Р Ы Й  М Ы  П ОЧ ЕМУ-ТО  П ЕР ЕН О СИ М  Н А  П А РТ Н ЁРА .  П СИ ХОТ ЕРА П ЕВТ 
СО В Е Т УЕ Т  О БЪЕК Т И В Н О  ОТ Н О СИ Т ЬСЯ  К  Н ЕП Р И Я Т Н Ы М  М О М ЕН ТА М. 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Тема семьи и брака вечна. Она не имеет временной привязки 
и никогда не потеряет своей актуальности. Некоторые готовы 
менять внешность, себя, привычную жизнь в погоне за сво-
им счастьем. Однако, по мнению психологов, для того, чтобы 
встретить «своего человека», достаточно открыться.

О ТОНКИХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯХ СЕМЕЙНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАССКАЗАЛ 

ХАБАРОВСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ, 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ДАВИД БЕКЕР.

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ

В последние десять лет один из важ-
ных вопросов, с которым обращаются 
к психотерапевту, – вопрос семьи. Эта 
тема актуальна везде и всегда. Она вол-
нует тех, кому только исполнилось 20, 
и тех, кто разменял восьмой десяток. 
По словам Давида Бекера, людей чаще 
всего интересует то, как сохранить се-
мью. 

«Причина, из-за которой возникает 
такая проблема, кроется в стремлении 
к индивидуальности, если можно так 
сказать – в растущем нарциссизме. Об-
щество становится всё более замыка-
ющимся на самом себе. Когда человек 
считает, что окружающие должны от-
ражать его, и это происходит, то он бу-
дет чувствовать себя комфортно. Если 
этого не происходит, появляются чув-
ства пренебрежения, презрения, пусто-
ты и одиночества. Со всеми вытекаю-
щими последствиями. Это одиночество 
заполняют работой, общением с друзь-
ями, хобби, алкоголем, так появляются 
любовницы и любовники», – объясняет 
Давид Бекер.

Если раньше во главе угла была се-
мья, то сейчас – личная свобода, воз-
можность получения чего-то для себя. 
Общая идеология в государстве остави-
ла свой отпечаток. Сейчас мужчина или 
женщина по отдельности вполне могут 
нормально прожить. Они компенсиру-
ют недостаток отношений какими-то 
другими вещами.

«Сейчас есть выбор, а множествен-
ность выбора диктует некую форму 
возвеличивания. Люди привыкли боль-
ше делать, а не думать или переживать, 
поэтому возникают проблемы. Отсюда 
большое количество измен – измена 
как способ найти что-то удовлетворя-
ющее внутри, когда не только внутри 
себя нужно расти и развиваться. Есть 
такая иллюзия, что снаружи есть нечто 
особенное, некий подарок от жизни, 
где «я смогу наконец-то получить то, 
чего мне не хватает». В итоге ситуа-
ция зеркально отражает то, что бы-
ло в прежней семье. Круг замыкается 
и повторяется всё заново», – рассказал 
о причине возникновения измен пси-
хотерапевт.

По личным наблюдениям Давида 
Бекера, возраст образования семьи 
стал старше. Он также отмечает, что 
существует так называемый «провал» 
– где-то с 24 до 28 лет. В этом возрасте 
молодые люди не стремятся выходить 
замуж или жениться. Хотя есть и суще-
ственная доля тех, кто заключает «сту-
денческие браки» в 22-23 года. 

«Судя по тому, как люди хотят сохра-

нить семью, конечно, можно сказать, 
что Хабаровск – семейный город. Высок 
процент тех, кто пытается сохранить 
семью, понимает, что они лишаются 
чего-то важного в своей жизни. За по-
следние 10 лет количество обращений 
возросло. 20-25 лет назад лидировали 
неврозы», – отметил собеседник.

«ПРОБНЫЙ» ВАРИАНТ 
ЗАМУЖЕСТВА

По замечаниям психотерапевта, 
сейчас девушки не пытаются выйти за-
муж в молодом возрасте. Очень много 
тех, кто уже разочаровался в отноше-
ниях с мужчиной. 

«Девушки размышляют так – есть 
большая опасность, что семья разру-
шится и тогда будет больно и тяжело. 
Поэтому они решают использовать ка-
кой-то «пробный» вариант. Поэтому 
много тех, кто просто живёт вместе, 
но не создаёт семью. Кто-то «пробует» 
2-3 года, иногда это растягивается и на 
7 лет. Бывает и такое, когда мужчина 
и женщина понимают, что так жить 
можно и социальных обязательств как 
будто бы меньше. Но как только начи-
наются обязательства – возникает кон-
фликт. Поэтому девушки, ожегшись, 
могут быть этим обеспокоены. Мужчи-
ны меньше с этим приходят», – отметил 
психотерапевт, чей опыт работы с чело-
веческими душами превышает 30 лет. 

Стоит отметить и тот факт, что жен-
щины достигают зрелости раньше, чем 
мужчины, и тогда окружающие парни 
их возрастной категории, которым хо-
чется просто погулять, пожить для себя 

вольготной жизнью, перестают быть 
интересны, потому что девушкам уже 
нужна семья. Тут встаёт вопрос о вы-
боре партнёра постарше, который уже 
умудрён опытом и кажется, что с ним 
будет надёжно, что он лучше понимает. 
По словам Давида Бекера, это не всегда 
так – возраст не говорит о надёжности. 
Немолодой мужчина к этому времени 
уже накопил определённые требования 
к женщине. Несмотря на это, количе-
ство разновозрастных браков увеличи-
лось за последние 10 лет. Раньше они не 
афишировались, а сейчас это перестало 
быть чем-то зазорным, не является та-
буированным со стороны общества.

НЕ НУЖНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ 
ПАРТНЁРА

«В браке, конечно, не стоит ругаться 
позже одиннадцати часов вечера. Не 
нужно переносить ссоры на ночь, пото-
му что мозг засыпает и может возник-
нуть «сон разума», и очень сложно тогда 
всё решить рационально, увеличивает-
ся эмоциональность. Не нужно ругаться 
утром, перед работой, не стоит это де-
лать и перед близостью. На самом деле, 
есть некие такие моменты, к примеру, 
при свете дня, когда можно не то, чтобы 
ругаться, а подумать об этом и погово-
рить», – рассуждает Давид Бекер.

Чего ещё не стоит делать? Не стоит 
подозревать человека в чём-то, когда 
нет точных доказательств. Стоит поду-
мать о том, что подозрения могут быть 
проекцией своего комплекса, который 
мы почему-то переносим на партнёра. 
Психотерапевт советует объективно 

относиться к неприятным моментам. 
«Не стоит долгосрочно терпеть уни-

жение и прессинг со стороны партнёра. 
Кстати, чаще это бывает со стороны 
мужчин. Если у него есть признаки фи-
зической или эмоциональной агрессии, 
то в дальнейшем трудно будет с этим 
что-то сделать. Конечно, не стоит пы-
таться перестроить партнёра, изменить 
его характер. Это очень распространён-
ная ошибка. Человек не меняется – ха-
рактер устанавливается в 12 – 16 лет. 
Можно выстраивать отношения, дого-
вариваться, но партнёр останется таким 
же. К примеру, если он начал пить, то 
и будет это делать. Начнёте пытаться 
его лечить, он будет поддавать этому, 
но рано или поздно сорвётся и вернётся 
к этому. И нужно в этот момент поду-
мать, какой вклад вы вносите в то, как 
он себя ведёт», – говорит доктор.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Один из главных вопросов, кото-
рый волнует большинство людей: как 
встретить свою половинку? Здесь, как 
оказалось, тоже не нужно ничего выду-
мывать – не важны время, внешность, 
обстоятельства. Есть только один глав-
ный фактор.

«Не могут встретить потому, что не 
открыты, не готовы к встрече. Должна 
произойти встреча. А встреча с боль-
шой буквы происходит раз в пять или 
десять лет, и потом, найти человека 
тоже с большой буквы – это задача не 
из лёгких. Потому, что просто невоз-
можно искать. Если человек открыт, то 
и вселенная откроется ему и пошлёт 
человека навстречу. Тогда два путника 
встретятся, повстречаются, подума-
ют, нужно ли им по этому большому 
пути вместе идти или каждый пойдёт 
по своей дороге. Время для этого тре-
буется разное. Об этом можно только 
философски сказать. Опять же, тут нет 
никакой рецептуры», – с улыбкой рас-
сказывает Давид Бекер.

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ФОРМУЛ 
ПО СОЗДАНИЮ СЕМЬИ НЕТ

Общих советов Давид Бекер давать 
не любит, однако рациональными 
предложениями о том, что поможет со-
хранить или создать семью, известный 
в Хабаровске психотерапевт поделился.

«Изучите генеалогическое дерево – 
посмотрите на отца и мать, на особен-
ности отношений в семье. Не бойтесь 
этого. Во многом семейный сценарий 
наследуется, передаётся, тиражиру-
ется. Это поможет вам избавиться от 
искажённых представлений. Нельзя 
тащить в новые отношения отрица-
тельный опыт прошлых. Не вступайте 
в серьёзные отношения раньше, чем 
через год после прошлых, в которых 
была сильная привязанность. Нужно 
прекрасно понимать меру ответствен-
ности, которую несёте вы и партнёр, 
который о вас ничего не знает. Считаю, 
что не нужно касаться проблем пре-
восходства одного пола над другим. 
Есть набор дешёвых представлений, 
что мужчины так себя ведут, а женщи-
ны так. На деле оказывается абсолютно 
иначе. Но хочу сказать, что настоящий 
психолог – философ, он не может дать 
какого-то общего рецепта, нет универ-
сальных формул для всех», – подыто-
жил Давид Бекер.
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ГОРОДА ИЗО ЛЬДА. НЕ ТОЛЬКО 
КРАСИВО, НО И УДОБНО
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Представьте себе на минуточку самые популярные в Хабаровске места без предновогодних 
ледяных и снежных фигур. Согласитесь, это кажется уже невозможным. Ну какой, в самом 
деле, праздник без этого сверкающего великолепия, появления которого мы начинаем ждать 
уже с начала декабря. А вот ломать голову над тем, каким оно будет и чем новеньким удивить 
жителей и гостей города, – задача президента Дальневосточной ледовой корпорации Сергея 
Логинова, которого мы попросили рассказать, чем удивят нас в этом году он и его коллеги.

ПЕРВЫЕ ГОРКИ ЗА 20 ЛЕТ

Главной особенностью новогодней 
площади в этом году стали две ледяные 
горки. Для их возведения использова-
ли смешанную технику – конструкции 
заполнили искусственным снегом, 
а сверху покрыли льдом.

«Мы каждый год пытаемся чем-то 
удивить людей. Ведь самый популяр-
ный вопрос «Что нового будет?».  Поэ-
тому, конечно, приходится что-то при-
думывать. В этом году мы возродили 
горки. Их 20 лет не ставили на площади 
имени Ленина. Я думаю, что они будут 
пользоваться большой популярностью 
как у детей, так и у взрослых. Возведе-
нием горок преследовал ещё одну цель 
– отвлечь людей от снежных и ледовых 
скульптур.  Дети и взрослые начинают 
лазать везде, где только голова про-
лезает, а ведь это опасно. Лёд непред-
сказуем, где-то может быть трещинка 
и лёд может обрушиться», –  объясняет 
Сергей Логинов.

По мнению скульптора, когда не бы-
ло горок, люди прямиком проходили 
сквозь площадь имени Ленина к парку 
«Динамо», чтобы покататься. Теперь 
задерживаться будут и здесь, на глав-
ной площади города. 

ЛЕДОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В этом году городок на площади по-
делён на три части – детская, ледяные 
горки и зона, где расположена главная 
ёлка. Особое внимание скульптор уде-
лил территории для самых маленьких 
жителей города.  

«Весь детский блок мы решили ого-
родить «крепостными стенами» –  это 
будет служить и зрительным разграни-
чением, и защитит от ветра ребят. Кста-
ти, надпись изо льда «С Новым годом» 
также защищает от ветра и грязи со 
стороны Амура. Внутри этого детско-
го блока лабиринт, несколько снежных 
шаров с тематическими барельефами 
и так называемые «затейнички» – ле-
дяные тарелочки. Здесь детвора может 
гулять совершенно безопасно – ника-
ких острых углов нет, мастера всё тща-

тельно зачистили», – отметил Сергей 
Логинов.

«АМУР-БАТЮШКА» 
И НИКАКИХ ПЕТУХОВ

Самая масштабная композиция но-
вогоднего городка – «Амур-батюшка». 
Её высота составляет около четырёх 
метров. Скульптор сознательно «спря-
тал» изваяние за главной ёлкой.

«В этот раз мы не стали ставить на 
газонах снежную скульптуру. В про-
шлом году такая красивая была ком-
позиция, но она была ужасно чёрная от 
газов и пыли. «Амур-батюшка» вырос 
из трёх огромных блоков с ледовыми 
вставками. Огромнейшая композиция, 
в которую вкрапили отдельные эле-
менты «ледового аквариума», которые 
можно будет рассматривать», – сказал 
скульптор.

Кроме этого, хабаровчане увидят 
уже привычные «Знаки Зодиака». Они 
разместились на трёх снежных кубах. 
Всего же в новогоднем городке около 
50 различных объектов из снега и льда. 

В этом году на площади имени Ле-
нина местные жители и гости города не 
увидят символ Нового года. Президент 
Дальневосточной ледовой корпорации 
отказался от этой идеи.

«В городе будет очень и очень мно-
го этих петухов, поэтому отказались от 
идеи его ставить здесь. А с другой сто-
роны – я просто наслушался по этим 
символам. Однажды я сделал дракона 
длиной 73 метра. Ко мне потом жите-
ли приходили и нотации читали, что 
это не наш символ, а чужой. Я пытался, 
конечно, отбиться, что это праздник, 
карнавал, что и Баба-яга тоже будет со 

В  ЭТО М  ГОДУ  Н А  П Л О Щ А Д И 
И М ЕН И  Л ЕН И Н А  М ЕСТ Н Ы Е 
Ж И Т Е Л И  И  ГО СТ И  ГО Р ОД А  Н Е 
УВ И Д Я Т  СИ М В ОЛ  Н О В О ГО  ГОД А . 
П Р ЕЗ И Д ЕН Т  Д А Л ЬН ЕВ О СТО Ч Н О Й 
Л Е Д О В О Й  К О Р П О РА Ц И И 
ОТ К АЗ А Л СЯ  ОТ  ЭТО Й  И Д ЕИ.

Змеем Горынычем, но это же не значит, 
что это наш символ. Но всё равно вы-
слушивал такие упрёки и назидания», 
– отметил Сергей Логинов.

В настоящее время на площади име-
ни Ленина уже завершены все работы 
по созданию фигур, установлена ёл-
ка. Всего на новогодний городок ушло 
около тысячи кубометров льда. Стоит 
отметить, что всю территорию площа-
ди покрыли искусственным снегом, 
благодаря которому не будет скользко. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ 
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ФИГУР

В городском парке «Динамо» хаба-
ровчан встретит «Зимняя сказка» с тра-
диционными русскими героями. На 
аллее к краевому музыкальному театру 
разместились большие снежные ком-
позиции, а на главной аллее – персо-
нажи сказок, различные аттракционы 
и фигуры, которые сделали участники 
конкурса «Амурский хрусталь».

Сергей Логинов отметил, что вокруг 
главной ёлки поставили резные лавоч-
ки, троны и лабиринт для детей. Также, 
как и на площади имени Ленина, сде-
лали ледяные горки, но немного мень-
шего размера. 

Особой популярностью, по словам 
мастера, будут пользоваться интерак-
тивные зоны – различные лавочки, 
диванчики, трон с медведем и тигром, 
рядом с которыми можно фотографи-
роваться без ущерба для скульптур. 

Уже несколько лет мастера созда-
ют ледовый аквариум – вмораживают 
рыбу, камешки, водоросли. В этом году 
в копилку интересных предметов доба-
вился мобильный телефон. 

Сергей Логинов хочет, чтобы создан-
ные шедевры сохранили на максималь-
но длительный срок. Его единствен-
ное пожелание было таким: «Хочется, 
чтобы люди бережнее относились. Это 
даётся очень тяжело, художники уста-
ют чертовски, мне жалко их труд. Мы 
начали создавать эту сказку 1 декабря. 
Хочется пожелать людям, чтобы мак-
симально бережно относились к труду, 
к себе и своим детям».

Около
кубометров льда
ушло на новогодний городок на 
площади имени Ленина в Хабаровске.

1000
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САМЫЙ ПЕРВЫЙ КАТОК НА АМУРЕ
В этом году на набережной Хабаровска впервые открылся 
беспрецедентно большой каток – 18 тысяч квадратных метров. 
А для тех, кто в этом сомневается, наш постоянный автор, 
краевед Татьяна Мельникова предлагает заглянуть в историю 
возникновения мест, где горожане и гости города в новогод-
ние праздники могли, как писал А.С. Пушкин, «Обув железом 
острым ноги, скользить по зеркалу…» 

«ХОР МУЗЫКИ» НА 9 ЯНВАРЯ

Мой папа в годы своего послевоен-
ного детства катался зимой по льду ре-
ки на … лаптях. «Разбегаешься, – вспо-
минал папа, – и катишься по льду». 
А вот у его друга Генки были настоя-
щие «снегурки», которые тот к лаптям 
привязывал. Речной лёд не расчищали. 
Снег с него сдувал ветер, особенно в на-
чале зимы.

В конце XIX века в Хабаровске на 
коньках катались на реке. Каток устра-
ивали на льду Амура, расчищая пло-
щадку сначала напротив Иннокен-
тьевской церкви, а позднее – напротив 
Комсомольской площади. 

Когда на амурском льду появился 
первый хабаровский каток? В.Ф. Ду-
ховская, супруга Приамурского гене-
рал-губернатора С.М. Духовского, опи-
савшая в своих воспоминаниях две ха-
баровские зимы (1893-94 и 1894-95 го-
дов), каток в Хабаровске не упомянула 
вообще. Не было? Видимо, да, не было. 
Ведь написала же она о зимних ката-
ниях на тройках и масленичных – на 
нартах с собаками, о вырубке изо льда 
и установке на Амуре громадного кре-
ста на крещенское водосвятие. Дове-
римся княжне?

Совершенно точно, в декабре 
1898 года каток и ледяную гору устрои-
ли в саду Хабаровской военной приго-
товительной школы (с 1890 года Хаба-
ровского кадетского корпуса). В празд-
ничные дни в саду играл оркестр. 9 ян-
варя 1899 года на катке играл не просто 
оркестр, а «хор музыки». В тот день ка-
тались на катке члены и гости военного 
собрания. Не исключено, что именно 
этот каток был в Хабаровске первым.

Каток на речном льду появился 
в следующую хабаровскую зиму. На-
против Иннокентьевской церкви. Се-
зонная плата за катание на конках со-
ставляла 3 рубля, единичное посеще-
ние стоило 25 копеек. В праздничные 
дни, когда не было сильного мороза, на 
катке играл духовой оркестр. При катке 
было устроено тёплое помещение. 

Традиция организовывать каток на 
амурском льду сохранялась и в 20-е годы 
ХХ века. Только в 1920-е годы его устра-
ивали напротив Комсомольской пло-
щади. В фондах Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова сохранилась 
фотография юной фигуристки на льду 

этого хабаровского катка в то время. 
Она вышла кататься на «снегурочках»?

Общественный каток на амурском 
льду был в ведении Дальневосточного 
краевого совета профсоюзов. В 1927 го-
ду он открылся 18 декабря. Размер кат-
ка составлял 3000 кв. сажень (13 тысяч 
кв.м). На нём были устроены две бе-
говые дорожки по 400 метров каждая, 
площадка для хоккея, место для фигур-
ного катания. 

ЛЕДЯНКИ ИЗ РОГОЖНЫХ 
МЕШКОВ

Лёд в декабре 1927 года заливали 
«особым способом», который должен 
был обеспечить его исключительное 
качество. К зданию «теплушки» были 
пристроены помещения раздевалки, 
для оркестра и буфет. На катке работал 
прокат, где желающим предлагались 

100 пар коньков различных систем 
и размеров, хоккейные клюшки и дру-
гой спортивный инвентарь. По празд-
ничным дням на катке играл духовой 
оркестр, в будние дни музыкальное 
сопровождение транслировали с по-
мощью громкоговорителей. Стоимость 
входного билета на каток Далькрай-
совпрофа для взрослых составляла 
5 копеек, для детей – 3 копейки. Прокат 
коньков без ботинок стоил 10 копеек, 
с ботинками – 20 копеек. 

В комплексе с катком в саду профсо-
юзов в декабре 1927 года были откры-
ты ледяная и санная горки. Коридор 
санной горки имел высокие борта, был 
освещён и вёл к самому Амуру. Про-
катиться по ней один раз стоило 3 ко-
пейки. По первым отзывам, организа-
торам удалось создать практически 
санно-бобслейную трассу: сани разви-
вали на ней огромную скорость, а пло-

хо устроенные повороты и неверно 
рассчитанные виражи делали катание 
на этой горке опасным. В итоге вместо 
саней на санной горке рекомендовали 
использовать рогожные мешки, кото-
рые смачивали водой и замораживали 
– получались настоящие ледянки.

Ледяная горка имела два коридора, 
по которым одновременно могли ска-
тываться два человека или две группы. 
Плата за один проезд составляла 2 ко-
пейки. С ледяной горки – по особому 
коридору – можно было выехать на ка-
ток.

14 января 1928 года в Хабаровске 
состоялось торжественное открытие 
Окружной зимней спартакиады. В про-
грамме спартакиады были коньковые 
и лыжные дисциплины и соревнования 
по хоккею с мячом, в которых приня-
ли участие спортивные коллективы 
Читинского, Сретенского, Амурско-
го, Владивостокского и Хабаровского 
округов, Хабаровского завода сельско-
хозяйственных машин и орудий ак-
ционерного общества «Дальсельмаш» 
(бывший Хабаровский окружной арсе-
нал), Уссурийской и Забайкальской же-
лезных дорог. 

МОРОЗ СОРВАЛ СПАРТАКИАДУ

К проведению Окружной зимней 
спартакиады в Хабаровске готовились. 
Спортивным организациям и обще-
ствам города была поставлена задача 
обеспечить встречу участников празд-
ника из других городов и организовать 
для гостей экскурсии в Хабаровский 
краеведческий музей, на радиостан-
цию, в кино и, что особенно интригу-
юще, в оперу!

Организаторы спартакиады видели 
в этом спортивном празднике, пре-
жде всего, хороший способ привлечь 
молодежь к занятиям физкультурой 
и спортом. Поэтому программа первой 
дальневосточной зимней спартакиады 
предусматривала проведение меро-
приятий, я бы сказала, рекламного пла-
на, но вмешалась погода. Из-за резко-
го, холодного ветра и сильного мороза 
запланированный на 14 января парад 
спортсменов и шествие лыжников по 
городу пришлось отменить. Однако 
карнавал лыжников на ярко иллюми-
нированном и украшенном флагами 
катке Далькрайсовпрофа 15 января 
всё-таки состоялся. И призы за самый 
злободневный костюм нашли своих 
победителей. В соревнованиях по хок-
кею с мячом на окружной спартакиаде 
первенствовала команда из Владиво-
стока, второе место заняли хабаровча-
не, третье досталось представителям 
Уссурийской железной дороги.

Зимой 1927-28 годов каток на 
амурском льду был самым большим, 
но не единственным в Хабаровске. 
С 1924 года в городе работал первый 
городской стадион, называвшийся ста-
дионом Всеобуча (Всеобщее военное 
обучение граждан СССР) и находив-
шийся между нынешними улицами 
Муравьева-Амурского, Волочаевской 
и Дзержинского. Он просуществовал 
с 1924 по 1931 год. В зимнее время его 
поле превращалось в каток размером 
90 на 75 метров. Именно на нём 25 ян-
варя 1925 года в День физкультурника 
состоялся легендарный матч по русско-
му хоккею, сыгранный в присутствии 
зрителей и давший отсчёт истории клу-
ба «СКА-Нефтянник».

О БЩ ЕСТ В ЕН Н Ы Й  К АТО К 
Н А  А МУР СК О М  Л ЬДУ 
БЫ Л  В  В Е Д ЕН И И 
Д А Л ЬН ЕВ О СТОЧ Н О ГО 
К РА ЕВ О ГО  СО В Е ТА 
П Р ОФ СО ЮЗ О В. 
В  1927  ГОДУ  О Н 
ОТ К Р Ы Л СЯ  18  Д ЕК А БР Я. 
РАЗ М ЕР  К АТ К А 
СО СТА ВЛ Я Л  3 0 0 0  К В. 
С А Ж ЕН Ь  (13  Т Ы СЯЧ  К В.М). 
Н А  Н ЁМ  БЫ Л И  УСТ Р О ЕН Ы 
Д В Е  БЕГО В Ы Е  Д О Р О Ж К И 
П О  4 0 0  М Е Т Р О В  К А Ж Д А Я , 
П Л О Щ А Д К А  Д Л Я  ХО К К Е Я , 
М ЕСТО  Д Л Я  Ф И Г УР Н О ГО 
К АТА Н И Я. 
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КАК ПРОВЕСТИ 
НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ?
В ТЕАТР!

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ:
4 января, 18.30 – Комедия-детектив «Мои от-
чаянные тётки».
5 января, 18.30 – Романтическая комедия «Но-
вый год Forewer!».
6 января, 18.30 – Суперкомедия «Палата биз-
нес-класса».
7 января, 18.30 – Комедия «Семейный портрет 
на фоне денежных знаков». Премьера!
8 января, 18.30 – Рок-н-ролл комедия «Прима-
донны».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР:
4 января, 18.00 – Музыкальная комедия 
«Здравствуйте, я ваша тётя!».
5 января, 18.00 – Музыкальная комедия «Про-
делки Ханумы».
6 января, 18.00 – «Рождественский концерт».
7 января, 18.00 – «Рождественский концерт».
8 января, 18.00 – Оперетта «Сильва».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ:
3 января, 19.00 – Спектакль «Новогодняя контр- 
революция в ТЮЗе» – 100-летию Великой ре-
волюции посвящается.
4 января, 19.00 – Спектакль «Новогодняя контр- 
революция в ТЮЗе» – 100-летию Великой ре-
волюции посвящается.
5 января, 19.00 – Спектакль «Новогодняя контр- 
революция в ТЮЗе» – 100-летию Великой ре-
волюции посвящается.

НА КОНЦЕРТ!

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ:
4 января, 18.00 – Органный вечер «Рожде-
ственская месса».
5 января, 18.30 – Впервые в Хабаровске му-
зыкальный дуэт виолончели и гитары – Анто-
нина Кондратьева (Швеция), Артур Бочкивский 
(Санкт-Петербург). В программе испанская, ита-
льянская, аргентинская, бразильская и русская 
музыка.
7 января, 17.00 – Русский народный оркестр 
«Рождественский концерт». В программе пес-
ни из кинофильмов «Чародеи», «Карнавальная 
ночь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром» 
и других.
8 января, 17.00 – Государственный концертный 
ансамбль «Дальний Восток». Мюзикл «Снегу-
рочка».

НА СТАДИОН!

СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ):
1 января, 11.00 – Новогодний весёлый празд-
ник «Забег обещаний» на 2017 метров. Пригла-
шаются все желающие.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЗАИМКА»:
4-5 января, 12.00 – Фестиваль «Амурская ме-
тель-2017» (гонка на собачьих упряжках).

АРЕНА «ЕРОФЕЙ»:
5-6 января, 15.00 – Чемпионат России по хок-
кею с мячом. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 
«Байкал-Энергия» (Иркутск).

«ПЛАТИНУМ АРЕНА»:
6-7 января, 13.00 – Чемпионат Молодёжной 
хоккейной лиги. «Амурские Тигры» (Хабаровск) 
– МХК «Атланты» (Мытищи).

Как лучше отметить предстоящий праздник и чего стоит ждать от наступающего 2017 года рас-
скажет хабаровский астролог Екатерина Черненко.

П
редстоящий Новый год будет 
ознаменован годом Огненного 
Петуха, который по восточно-
му календарю вступит в свои 
права 28 января в 10.07 утра 
по хабаровскому времени. Од-
нако по русской традиции на-
ши соотечественники встретят 

Новый год в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя – пока еще под покровительством 
Красной Огненной Обезьяны, активно 
готовящейся передать бразды правле-
ния своему огненному коллеге. 

Сам день празднования Нового го-
да – 31 декабря – выпадет на третьи 
лунные сутки, символ которых – «барс, 
готовящийся к прыжку». Под влиянием 
Луны окружающие вас люди неожи-
данно могут проявить активность, на-
пор и даже агрессию. Поэтому не стоит 
откладывать все предновогодние при-
готовления на последний день, чтобы 
ненароком не сцепиться с кем-нибудь 
в супермаркете за последнюю банку 
горошка для оливье. Лучше всего в этот 
день сходить попариться в бане или са-
уне, а «воинственную»  энергию напра-
вить на приготовление блюд к новогод-
нему столу. 

ЧТО СТОИТ ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВЫЙ ГОД?
Встретить Новый год хорошо – зна-

чит уважить хозяина предстоящего 
года – Огненного Петуха – и подать на 
стол то, что он очень любит. Это мо-

гут быть необычные блюда из разных 
круп, натуральные сладости из орехов 
и семечек, фруктовые салаты и овощ-
ные нарезки. Не желательно подавать 
на стол блюда из птицы, лучше пред-
почесть другие деликатесы. Посколь-
ку Петух – натура эксцентричная,  не 
бойтесь экспериментировать с блю-
дами и добавлять в них ингредиенты 
«боевой» петушиной окраски – гранат, 
красное яблоко, свеклу, морковь и дру-
гие ярко-красные продукты.

ЧТО ЛУЧШЕ НАДЕТЬ 
НА ПРАЗДНИК?
Огненный Петух, безусловно, любит 

быть в центре внимания, поэтому в но-
вогоднюю ночь не бойтесь «блистать» 
и привлекать внимание публики к своей 
персоне. Для новогоднего празднично-
го образа используйте  одежду главного 
цвета года – красного, символизирую-
щего красоту, энергию и силу. Это может 
быть ярко-алое платье с паетками для 
девушек и рубашка винного оттенка для 
мужчин. Коралловый, вишневый, бор-
довый, фиолетовый цвета будут также 
уместны. Дополнить образ можно аксес-
суарами ярких «петушиных» оттенков: 
золотого, белого и бронзы. 

ЧТО НАМ СУЛИТ НОВЫЙ ГОД? 
Год Огненного Петуха, как и год 

Огненной Обезьяны, продолжает на-
ходиться под стихией огня, поэтому 
предстоящий год обещает быть напол-

ненным яркими, словно языки пла-
мени, запоминающимися событиями 
и явлениями. Поскольку Петух первый 
просыпается на рассвете, пробуждая 
всех для нового дня, 2017 год для мно-
гих может стать временем пробужде-
ния для новых, интересных проектов 
и начинаний. Однако для осуществле-
ния грандиозных планов необходимо 
проявить самые лучшие огненные ка-
чества Петуха: бойцовский дух, сила 
воли, дисциплина, трудолюбие и амби-
циозность. 

Нумерологически главная цифра 
предстоящего года – единица (сумма 
цифр 2, 0, 1 и 7).  Согласно восточному 
и западному направлениям астроло-
гии, цифра «1» символизирует энергию 
планеты Солнце. Предстоящий 2017 год 
обещает быть наполнен «солнечными» 
вибрациями – энергией оптимизма, 
удачи, щедрости и лидерства. У мно-
гих появится желание занять активную 
жизненную позицию и проявить себя 
не только ярким лидером, но и творче-
ской натурой, поскольку Солнце благо-
волит одаренным, талантливым, твор-
ческим личностям. 

Более детальную и глубокую ин-
формацию о тенденциях и предосте-
режениях наступающего года в вашей 
судьбе следует получить при индиви-
дуальной работе с астрологом (www.
astro-mur.com). 

Будьте счастливы и не бойтесь быть 
яркими в Новом году! 

31 ДЕКАБРЯ 
ЛУЧШЕ 
ПАРИТЬСЯ!


