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ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ

15 НОЯБРЯ

Рейс 463 по маршруту Хабаровск – 
Николаевск-на-Амуре – Нелькан, вы-
полняемый еженедельно по средам, го-
товится к вылету по расписанию (08:50). 
Регистрацию прошли пятеро пасса-
жиров (четверо взрослых и ребенок 
30.03.2014 г.р.). Экипаж – Игорь Шумаков 
и Александр Зуев, одни из самых опыт-
ных пилотов «Хабаровских авиалиний».

Из краевого центра самолет от-
правляется с задержкой на 42 минуты 
(09:32). Причиной стала плохая погода 
в Николаевске-на-Амуре, там шел снег.

При подлете к Николаевску-на-Аму-
ре выясняется, что погодные условия 
там не позволяют совершить посадку – 
идет плотный снег. Командир воздуш-
ного судна Игорь Шумаков принимает 
решение лететь без посадки в Нелькан.

Около 13:00, не долетая двух кило-
метров до ВПП аэропорта Нелькан, борт 
А-67047 пропадает с радаров. Последнее 
сообщение от экипажа: «Всё хорошо, 
идём на посадку». Начальник аэропорта 
Евгений Архинос и несколько местных 
жителей видят: L-410 резко вильнул, за-
валился на правый бок и рухнул на зем-
лю с высоты примерно 90 метров.

Первым на месте крушения оказы-
вается начальник аэропорта, предот-
вративший пожар (отсоединил аккуму-
ляторы) и вытащивший из покорежен-
ного салона девочку. Как позже станет 
известно, она – единственная выжив-
шая. Сообщение о ЧП поступает в Хаба-
ровск в 13:29.

Извлечением тел погибших занялись 
работники аэропорта, местные пожар-
ные и другие жители села. Всех перевез-
ли в морг участковой больницы. Туда же 
доставили 3,5-летнюю Жасмину Леон-
тьеву. Рядом с ней находится бабушка.

Примерно к 14:00 информация об 
аварии пассажирского самолета ста-
новится известна СМИ. Обнародуется 
список пассажиров и фамилии пило-
тов. (Ольга и Анна Лапониковы, Свет-
лана Пахомова, Денис Амосов, Игорь 
Шумаков, Александр Зуев).

В 15:00 губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт проводит опера-
тивное совещание, на котором реша-
ется вопрос об экстренной эвакуации 
спасшегося ребенка в медицинское уч-
реждение Хабаровска.

Ввиду плохой видимости по пути 
следования к Нелькану вопрос об от-
правке туда бригады врачей времен-
но откладывается. Вылет Ми-8 про-
изведен примерно в 19:00. В Нелькан 
вертолет прибыл в 00:30 16 ноября. 
Нейрохирурги и реаниматологи, осмо-
тревшие девочку, пришли выводу, что 
ее состоянию ничего не угрожает, поэ-
тому лучше дождаться прибытия само-
лета МЧС Ан-74, который преодолевает 
расстояние до Хабаровска за более ко-
роткое время (чуть больше двух часов).

16 НОЯБРЯ

Губернатор края своим распоряже-
нием объявляет 16 ноября днем траура 
в регионе.

Около 11:00 16 ноября в Нелькане 
приземляется Ан-74. На нем – глава ре-
гиона, несколько министров краевого 

правительства, психологи, судебно-ме-
дицинские эксперты, сын погибшей 
Ольги Лапониковой Виктор и Елена 
Альбертовская, которая по случайно-
сти не улетела злополучным рейсом.

Беглый осмотр места падения само-
лета, посещение девочки в больнице, 
короткое совещание с местной адми-
нистрацией и подготовка обратного 
вылета. На все про все – чуть больше 
двух часов.

В 17:15 борт МЧС совершает посадку 
на Большом аэродроме краевого цен-
тра. Жасмина Леонтьева в сопровожде-
нии бригады реаниматологов тут же 
отправляется на обследование в ККБ 
№2. Там ее встречает мама, которая 
находилась в Хабаровске (здесь у нее 
родился третий ребенок). Результат 
первичного обследования с примене-
нием высокотехнологичного аппарата 
– серьезных повреждений нет.

18:30 – выжившую девочку достав-
ляют в краевую детскую больницу им. 
Пиотровича. Тем же вечером ей делают 
операцию – соединяют раздробленные 
кости левой ноги и накладывают гипс.

17 НОЯБРЯ

В Нелькан прибывает комиссия Ме-
жгосударственного авиационного ко-
митета (МАК). В ее составе – 12 специа-
листов. Их задача – установить причи-
ны крушения самолета. Первым делом 
они приступают к извлечению борто-
вых самописцев.

18 НОЯБРЯ 

День похорон. Пассажиров хоронят 
в Нелькане и Джигде. Пилоты упокои-
лись на кладбище в Хабаровске.

Правительство Хабаровского края 
открыло специальный банковский счет 
для сбора средств родственникам по-
гибших и пострадавших в авиакатастро-
фе под поселком Нелькан в Аяно-Май-
ском районе. Любой, кто пожелает ока-
зать помощь, теперь может сделать пе-
речисление по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю 
(Правительство Хабаровского края, л/сч 
05222000060)
ИНН: 2700000786 КПП: 272101001
Расчетный счет: 40302810600002000233
Отделение по Хабаровскому краю Даль-
невосточного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение 
Хабаровск)
БИК: 040813001 
В назначении платежа необходимо ука-
зать: Добровольные пожертвования для 
семей погибших и пострадавших в авиа-
катастрофе в с. Нелькан.Ф
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ПЕРВЫЕ – ВРАЧИ

Если кто-то спросит, отчего на ме-
сто крушения «чебурашки» (именно 
такое негласное наименование дали 
L-410 сразу после его появления в ави-
апарках разных стран) не отправились 
сразу, ответ очевиден: Хабаровский 
край – огромная территория, где не 
всегда между населёнными пунктами 
есть доступное сообщение. Еще вече-
ром 15 ноября в Нелькан отправился 
вертолет спасателей, который вез бри-
гаду медиков. В пути – 5 часов. Сади-
лись только под светом собственного 
прожектора. Немного помогли с земли 
подручными средствами.

– Ой, да разве это экстрим, – говорит 
врач-реаниматолог краевой детской 
больницы им. Пиотровича Александр 

Тромбачёв. – Вот, когда в Литовко как-то 
садились, в Амурском районе, при свете 
автомобильных фар, – было не по себе.

Врачи, осмотревшие маленькую 
пассажирку рейса Хабаровск – Нико-
лаевск-на-Амуре – Нелькан, спасение 
которой называют сейчас абсолютным 
чудом, решили, что везти ее назад вер-
толетом – не самый лучший вариант. 
Тем более, что была альтернатива – 
через пару часов в Нелькан прибывал 
самолет АН-74 МЧС с родственниками 
погибших, специалистами и губернато-
ром на борту. Путь до Хабаровска этого 
самолета гораздо короче – 2,5 часа. 

СОЛНЦЕ?

На большом аэродроме в Хабаровске 
– группа серьезных людей. Среди них 
резко выделяется молодая женщина 
с младенцем на руках. Она хмура, тай-
ком вытирает слезинки. На вопросы 
о том, не нужно ли воды или потеплее 
укутать малыша, отвечает, что всё нор-
мально. Кажется, что кто-то из погиб-
ших – её родственник. Чуть позже, уже 
в воздухе, узнаю: Елена Альбертовская 
приезжала в перинатальный центр ро-
жать, возвращаться домой должна бы-
ла тем самым рейсом… Но её малыш 

появился на два дня позже, чем ожи-
далось, выходит, спас их обоих. Тем не 
менее женщина убита горем, все, кто 
погиб в том самом самолете – земляки, 
почти родные люди. Не верится, что их 
больше нет.

Здесь же на борту – бледный парень 
– Виктор Лапоников – студент одного 
из хабаровских вузов. Он потерял в ка-
тастрофе мать и бабушку. Сдерживать 
эмоции ему помогли доктора, говорить 
что-либо он был просто не в состоя-
нии. Шок! Ведь уже на подлете домой 
мама отправила ему смс – «В Нелькане 
– солнце», стало спокойно…а дальше 
сплошной мрак.

ЕЩЁ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ

В аэропорту Нелькана наш борт 
встречает начальник местного аэро-
порта Евгений Архинос. Рассказывает, 
что видел.

– Он уже практически садился. Вдруг 
дернулся, на правый бок завалился 
и резко пропал из виду. Самолёт был 
где-то на высоте 90 метров. Стран-
но, что он даже не спланировал, сразу 
рухнул. Я подбежал, увидел – керосин 
разлился, сразу к аккумуляторам, отсо-
единил их. Вообще для этого отвёртка 
нужна, но тут как-то справился, кусок 
обшивки оторвал, даже толком не пом-
ню. Слышу – плачет кто-то, заглянул 
внутрь – девочка шевелится, вытащил 
её. Следом начали подъезжать все де-
ревенские…

Сложно себе представить, что уви-
дел Евгений в салоне упавшего само-
лета и как теперь будет с этим жить. 
И ведь времени на передышку не было: 
Евгений по-прежнему должен контро-
лировать прием и отправку воздушных 
судов, работать во взаимодействии со 
специалистами Международного ави-
ационного комитета (МАК), следовате-
лями, обеспечивать приём и отправку 
регулярного рейса, который по средам 
соединяет село с Хабаровском. Поэто-
му, даже будучи оглушённым произо-
шедшим, он не покидает свой пост.

– Ой, да мы минут через 20 уже поч-
ти все там были, – делится местный 
водитель администрации, ему лет под 
70, он рассказывает, как на место па-
дения маленького пассажирского са-
молета сразу съехались со всех концов 
Нелькана. У кого какая техника – всё 
сюда. Врачи – в первую очередь. Когда 
выжившую девочку отвезли в местную 
больницу, надо было вытаскивать тела 
погибших. – Да прямо на руках самолет 
приподнимали, чтобы подобраться, – 
уточняет тот самый пожилой водитель.

L-410 упал буквально в полутора 
километрах от взлётно-посадочной 
полосы. В ту сторону даже есть колея, 

«ПОДАРОК БОГОВ» 
МАЛЕНЬКОЙ ЖАСМИНЕ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Наш корреспондент отправился на место крушения самолета спустя всего 18 часов с того 
момента, как самолет LetL-410 «Хабаровских авиалиний» рухнул недалеко от аэропорта се-
ла Нелькан. Борт МЧС Ан-74 вылетает в Аяно-Майский район, чтобы отвезти родственников 
погибших, судмедэкспертов, психологов, следователей и других специалистов. В числе пас-
сажиров экстренного рейса – глава региона Вячеслав Шпорт, который взял расследование 
катастрофы под свой личный контроль.

ОН  УЖЕ  ПРАК ТИЧЕСКИ  СА Д ИЛСЯ.  ВД РУГ  Д ЁРНУЛСЯ,  НА 

ПРАВЫЙ  БОК  ЗАВА ЛИЛСЯ  И  РЕЗКО  ПРОПА Л  ИЗ  ВИДУ.
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а место падения – на краю мари, такой 
своеобразной поляны. Вокруг – мелко-
лесье, тонкие осинки и березы. Они не 
смогли смягчить удар.

Чуть в стороне от покорёженной 
машины – целёхонькие портфели 
пилотов, лётная документация, лег-
кие ботинки. Алая кровь на бумагах, 
не успевшая потемнеть, а замёрзшая 
скорбными каплями на тридцатигра-
дусном морозе…

В тот момент я уже знала, что погиб-
ший экипаж – Игорь Шумаков и Алек-
сандр Зуев – был знаком мне. Летали 
несколько раз вместе. Коллеги погиб-
ших говорят, что это были очень опыт-
ные, грамотные пилоты. Пальцы с тру-
дом нажимали «пуск» на фотоаппарате. 
Лишь осознание того, что это – тоже 
память, позволяло сделать свою работу.

ПРАВИЛА ИЛИ ОЛЬГА?

Счастливая случайность, чудо, рука 
судьбы или подвиг конкретного чело-
века – что именно спасло трёхлетнюю 
Жасмину Леонтьеву, ещё скажут следо-
ватели. Скупые факты: её вовремя вы-
тащил из салона начальник аэропорта, 
вовремя оказали помощь местные ме-
дики. Когда я спрашивала Евгения Ар-
хиноса, первым оказавшегося на месте 
крушения, что же помогло выжить де-
вочке, он говорит сухо: – Соблюдение 
правил безопасности (ребенка при-
стегнули привязными ремнями, как 
и положено) и, возможно, её малый вес.

Чуть позже жители Нелькана скажут, 
что спасло юную пассажирку не только 
провидение. Они утверждают, что Оль-
га Лапоникова, педагог-психолог нель-
канской школы, которая сопровождала 
свою землячку, закрыла её собствен-
ным телом.

– Мы просим губернатора Хабаров-
ского края Вячеслава Ивановича Шпор-
та, чтобы он посодействовал в пред-
ставлении Ольги Анатольевны к го-
сударственной награде, – говоря это, 
директор школы утирает слёзы. Выяс-
няется, что она потеряла не только кол-
легу, депутата местного совета. Среди 
четверых погибших пассажиров – её 
23-летняя невестка Светлана Пахомо-
ва. Работала в этнокультурном центре. 
У неё остался 5-летний сын.

Когда заходим в палату к Жасмине, 
она спит. Чуть позже открывает глаза, 
начинает плакать: множество незнако-
мых людей непривычны для ребёнка. 
Всё это время рядом – бабушка Еле-
на Александровна. Как она держится, 
непонятно. Ведь женщина встречала 
внучку в аэропорту. И первое, что она 
услышала: «самолёт разбился». Около 
часа она не знала, есть ли на борту вы-
жившие.

Игрушка, привезённая губернато-
ром, немножко успокаивает Жасмину. 
С ней в обнимку чуть позже она поле-
тит в краевой центр на самолете МЧС.

ШКОЛА

В нельканской школе – траур. Пор-
трет Ольги Лапониковой, которая лете-
ла из Хабаровска вместе со свекровью 
Анной Александровной, зажжённая све-
ча. В углу плачут трое девочек-подрост-
ков. На вопрос «вы чего?» отвечают, что 
Ольга Анатольевна была их классным 
руководителем, и она для них была дей-
ствительно классным, родным, потряса-
юще понимающим наставником.

Вообще все, с кем удалось погово-
рить за этот короткий промежуток вре-
мени – словно оглушены. Знаете, есть 
такой силовой приём. Когда человеку 
с двух сторон резко бьют по ушам, он 
теряет сознание. Вот такое ощущение 
у меня возникло там, в Нелькане.

С одной стороны, страшная беда, 
подобной которой сроду не случалось 
в этих местах. Всех разбившихся в ави-
акатастрофе каждый знал лично. В се-
ле всего-то человек 800, все друг другу 
родня или знакомые. А с другой сторо-
ны – чудо!!! Единственный ребёнок на 
борту остался жив!!!! Они ещё с трудом 
верят в это, даже толком не могут радо-
ваться. Эти люди – на самом деле оглу-
шены. Страшной болью и невиданным 

чудом, которые ворвались в их жизнь 
одновременно.

СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА

Детали расследования, «чёрные 
ящики», выплата компенсаций семьям 

погибших, поминки, статьи и интер-
вью, разбор причин и наказание вино-
вных – всё это уходит на второй план. 
Главное событие – в авиакатастрофе, 
унёсшей жизни людей, оказался один 
спасённый ангелочек. Наверное, это 
не войдёт в анналы мировой авиации 
и довольно быстро сойдёт с лент ин-
формационных агентств. Так уж устро-
ены люди, что аварии маленьких са-
молётов кажутся им незначительными 
происшествиями. Вот если бы Жасми-
на была одной из, скажем, трёхсот пас-
сажиров…

В Хабаровске приземлившийся са-
молёт МЧС буквально облепили не-
сколько десятков журналистов и блоге-
ров. Сегодня Жасмина Леонтьева – ге-
роиня всех федеральных каналов. Но 
для врачей она – просто пациент. По-
этому первым делом её везут во вто-
рую краевую больницу, где экстренно 
делают томографию. Предварительный 
вердикт нейрохирургов: серьёзных по-
вреждений нет, можно передать специ-
алистам детской больницы. Ещё 20 ми-
нут пути с «мигалкой» – и пациентка 
уже в клинике им. Пиотровича. Вместе 
с мамой Марией, которая едва не по-
седела, пока узнала, что её маленькая 
девочка жива.

Сразу – анестезия и операция по со-
единению костей ноги, сломанной во 
время аварии. Сверху – гипс, теперь всё 
срастётся.

Сейчас Жасмина, имя которой в од-
ном из вариантов с древнеперсидского 
переводится как «подарок богов», на-
ходится под опекой квалифицирован-
ных медиков. Мама будет всегда рядом. 
В Нелькане их ждёт старший брат Же-
ня. А вахту в стационаре несёт бабушка.

Думаю, уважаемые читатели, я мо-
гу взять на себя такую миссию, и от 
всех нас, от всего нашего большого, 
доброго края, от всех наших сердец 
желаю маленькой избраннице бо-
гов – Жасмине выздоровления, сча-
стья и большой, наполненной светом 
жизни! Расти большой, девочка!

ЖЕНЩИНА  ВСТРЕЧА ЛА  ВНУЧК У  В  АЭРОПОРТ У. 

И  ПЕРВОЕ,  ЧТО  ОНА  УСЛЫША ЛА:  «САМОЛЁ Т  РАЗБИЛСЯ». 

ОКОЛО  ЧАСА  ОНА  НЕ  ЗНА ЛА ,  ЕСТ Ь  ЛИ  НА  БОРТ У 

ВЫЖИВШИЕ.
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ОЛОВО: В РАЗЫ УВЕЛИЧИМ ДОБЫЧУ
В 2018 году начнется проектирование горно-обогатительного комплекса 
на Правоурмийском оловорудном месторождении в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края. В течение последующих двух лет ГОК будет запущен.

«С
ейчас начальный этап 
проектных работ. В сле-
дующем году мы долж-
ны завершить проек-
тирование нового гор-
н о - о б о г а т и т ел ь н о г о 
комбината. Стройка бу-
дет завершена к 2022 го-

ду на месторождении Правоурмийское. 
Введение нового ГОКа позволит в разы 
увеличить объем добычи олова», – от-
метил президент ПАО «Селигдар» Кон-
стантин Бейрит.

По оценке инвестора, объемы олова 
Правоурмийского месторождения до-
стигают 10 млн тонн руды.

«Мы сейчас на нем работаем ма-
ленькой экспериментальной фабри-
кой – 100 тыс. тонн переработки руды 
в год. Новый ГОК позволит перерабо-
тать около полумиллиона тонн руды 
в год. Это позволит добавить в произ-
водство более 3 тыс. тонн олова в год. 
В этом году мы обновили эксперимен-

тальную фабрику, весь парк техники. 
Те показатели, на которые мы вышли 
в этом году, не случайны. Это результат 
вложений. То, что фабрика представля-
ла собой три года назад и сейчас – это 
совершенно разные производства», – 
рассказал Константин Бейрит.

Как уточнил представитель ПАО 
«Селигдар», на базе эксперименталь-
ной фабрики идет отработка новых 
технологий.

«Последние годы мы подбирали 
технологию, которая позволит с мини-
мальной себестоимостью и наиболее 
полно извлечь олово из руды место-
рождения. Когда мы приобрели это 
предприятие около 6 лет назад, те тех-
нологии, которые применялись на про-
изводстве, были из 80-х годов прошло-
го века. За это время и в материалах, 
и в подходах были разработаны более 
эффективные решения. Мы пытаем-
ся их внедрить. В следующем году мы 
хотим выйти на устойчивое извлече-

ПАРОМЫ СТРОЯТ 
ПО ГРАФИКУ
В Южно-Сахалинске на заседании 
рабочей группы по вопросам реа-
лизации Соглашения о торгово- 
экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве 
Сахалинской области и Хабаров-
ского края обсудили ход строи-
тельства двух паромов на линию 
Ванино – Холмск. 

Н
апомним, заказ на автомо-
бильно-железнодорожные 
паромы администрация Саха-
линской области разместила на 
Амурском судостроительном 
заводе. Церемония закладки 
судов прошла в Комсомоль-
ске-на-Амуре 29 июня 2017 го-

да, их сдача должна произойти через 
три года, строительство паромов идёт 
без отставания от графика. Новые суда 
по отечественному проекту призваны 
заменить устаревшие паромы типа «Са-
халин», они обладают усиленным ле-
довым классом, могут выполнять рейс 
Ванино – Холмск и обратно за 24 часа, 
без остановок в штормовую погоду. 

Также представители двух регио-
нов обсудили обмен в сфере потреби-
тельского рынка продукцией пищевой 

и перерабатывающей промышлен-
ности, организацию бесперебойной 
работы паромной переправы Ванино 
– Холмск и пассажирских авиарейсов 
между Хабаровским краем и Сахалин-
ской областью. 

– Развитию межрегиональных 
связей новый импульс придаст авто-
мобильная дорога Лидога – Ванино, 
– подчеркивает член рабочей группы, 
заместитель министра промышлен-
ности и транспорта края – начальник 
управления транспортной инфра-
структуры Артем Сердюков. – В октя-
бре текущего года завершено её стро-
ительство и дорога выступает связую-
щим звеном транспортно-логистиче-
ского комплекса грузопассажирских 
перевозок России через порт Ванино 
на Сахалин, в страны АТР.

Рассмотрены и перспективы со-
трудничества в области судостроения: 
для организации транспортного сооб-
щения между островом Сахалин и Ку-
рильскими островами и строительства 
рыбопромыслового флота под «квоты 
под киль» предложено задействовать 
мощности Хабаровского и Амурского 
судостроительных заводов. 

В общем объеме товарооборота 
Хабаровского края доля Сахалинской 
области среди субъектов РФ составля-
ет 8,5 процента, среди субъектов ДФО 
– 14 процентов.

ние 65% олова из руды, а впоследствии 
достичь 70%», – рассказал Константин 
Бейрит.

Отметим, что Госдума утвердила 
продление налоговой ставки по нало-
гу на добычу полезных ископаемых 
в отношении кондиционных руд оло-
ва, расположенных полностью или ча-
стично на Дальнем Востоке, до конца 
2022 года. С такой инициативой вы-
ступили депутаты и сенаторы – пред-
ставители дальневосточных регионов. 

В ближайшее время закон будет пере-
дан в Совет Федерации.

Продление ставки по налогу на до-
бычу полезных ископаемых в отноше-
нии кондиционных руд олова связано 
с изменениями, вносимыми в статью 
342 части второй Налогового кодекса.

Напомним, «Селигдар» также ведет 
добычу олова в Солнечном районе. Ха-
баровский край – единственный реги-
он в России, где сейчас добывают этот 
стратегически важный металл.

МЁД И ОЖИВШИЕ 
КАРТИНЫ
В Хабаровском крае готовятся пред-
ставить регион на «Днях Дальнего 
Востока в Москве». С 8 по 16 декабря 
в российской столице можно будет 
познакомиться с экономическим, 
культурным и туристическим потенци-
алом всех субъектов ДФО. 

«
Дни Дальнего Востока» развер-
нутся на нескольких выставоч-
ных площадках столицы. Главной 
из них станет «Экспоцентр» на 
Красной Пресне. Здесь посетите-
ли выставки смогут подать заявку 
на «дальневосточный гектар», по-
знакомиться с проектами ТОСЭР 

и Свободного порта, а также узнать о ва-
кансиях на новых предприятиях ДФО.

В «Экспоцентре» также разместятся 
выставки регионов. Хабаровский край 
представит в интерактивном режиме 
образцы продукции авиа- и судостро-
ения. Это будет сделано по технологии 
«ожившие картины», которая завоевала 
большую популярность во время презен-
тации региона на ВЭФ во Владивостоке 
и фестивале молодежи и студентов в Со-
чи. Посетители смогут самостоятельно 
разработать собственный дизайн-проект 
самолета Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, будет организована зона 
презентации чемпионата мира по хок-
кею с мячом, который пройдет в Хаба-
ровске в следующем году. С туристиче-
скими достопримечательностями края 
можно будет познакомиться с помощью 
интерактивной книги. 

Второй площадкой «Дней Дальнего 
Востока» станет территория напротив 
здания мэрии Москвы, где развернется 
«Дальневосточная ярмарка». Здесь мо-
сквичи и гости столицы смогут познако-
миться с продуктами, которые выпуска-
ют на Дальнем Востоке.

Компании из Хабаровского края пред-
ставят сиропы из дальневосточной яго-
ды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, 
в ярмарке примут участие рыбоперера-
батывающие предприятия нашего реги-
она. Они привезут копченую и соленую 
рыбу, икру и полуфабрикаты.

«Дни Дальнего Востока в Москве» – это 
отличная возможность для нашего регио-
на представить экономический, туристи-
ческий и культурный потенциал. Мы рас-
сматриваем Дни как продолжение работы 
по презентации возможностей края, кото-
рая идет у нас в рамках Восточного эконо-
мического форума. Безусловно, далеко не 
все жители, бизнесмены из западной части 
нашей страны могут приехать во Владиво-
сток. Поэтому мы, как и все регионы ДФО, 
по поручению Юрия Петровича Трутнева 
готовим свои экспозиции в Москве. Уве-
рен, этот проект даст возможность позна-
комиться с огромным регионом, узнать 
о перспективах и новых проектах, найти 
работу или задуматься об открытии свое-
го бизнеса на Дальнем Востоке», – отметил 
губернатор Вячеслав Шпорт.

Представители Хабаровского края при-
мут участие и в деловой программе Дней. 

Кроме того, в столичных вузах прой-
дет цикл открытых лекций о Дальнем 
Востоке, а инвесторы, реализующие свои 
проекты в ДФО, расскажут о том, как на-
чать и вести здесь свой бизнес.
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«ОБХОД ХАБАРОВСКА» 
СТАРТОВАЛ

Н ОВЫ Е  Д ОРОГИ  – 

ЭТО  ВСЕГД А  П РОРЫ В 

В  РАЗ ВИТИ И  РЕГИ О НА .

В Хабаровске на пересечении 
Матвеевского и Черноречен-
ского шоссе, в районе оста-
новки «Пилот» состоялась 
торжественная церемония 
начала строительства авто-
дороги «Обход Хабаровска». 

В 
ней приняли участие губерна-
тор Хабаровского края Вяче-
слав Шпорт, заместитель ру-
ководителя Росавтодора Дми-
трий Прончатов, член совета 
директоров группы «ВИС» Сер-
гей Ромашов и исполнитель-
ный вице-президент Газпром-

банка Алексей Чичканов. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Обход Хабаровска» – крупнейший 
транспортный проект на Дальнем 
Востоке и единственный в регионе, 
реализуемый на основе государствен-
но-частного партнёрства (ГЧП). Плат-
ная магистраль свяжет между собой три 
федеральные трассы – «Уссури», «Амур» 
и «Восток» – и в перспективе обеспечит 
выход на сеть автодорог Китая.

Подготовка к строительству в районе 
села Тополево началась еще в октябре 
– дорожники приступили к формиро-
ванию песчаной подушки для будущей 
магистрали. К 14 ноября работы раз-
вернулись одновременно в двух секци-
ях будущей магистрали, подготовлена 
стройплощадка на месте, где появится 
первый пункт взимания платы за про-
езд. 

Участники церемонии открыли сим-
волическую стелу, установленную на 
месте начала будущей магистрали.

– Мы строим дорогу не для того, что-
бы зарабатывать на проезде, она – для 
подхода к территориям опережающего 
развития, которые концентрируют-
ся у Хабаровска, – говорит губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
– Краевой бюджет зарабатывать будет 
на бизнесе, который станет развивать-
ся на прилегающей территории. Эта 
трасса разгрузит центр столицы края 
от транзитного транспорта, и мы смо-
жем спокойно ездить по городу. Рядом 
с нами проживают более миллиарда 
наших соседей, новая дорога, когда бу-
дет выход в Китай через Большой Уссу-
рийский, – это новые рынки и новые 
возможности для развития бизнеса. 
Проект рассчитан на 3,5 года строи-
тельства, сегодня главное — её постро-
ить. «Обход Хабаровска», безусловно, 
даст синергетический эффект – он бу-
дет удобен и для граждан, и для бизне-
са, который планирует строить новые 
предприятия в Хабаровской агломера-
ции. Задача стоит сделать край само-
достаточным, реализовав все инвест-
проекты, которые мы уже привлекли 
в край и которые ещё привлечём.

Проект «Обход Хабаровска» пре- 
дусматривает не только строительство 
платной автомагистрали с максималь-

ной разрешённой скоростью движения 
120 км/ч – первой на Дальнем Востоке, 
но и сопутствующих инфраструктур-
ных сооружений. Трасса пройдёт че-
рез 5 развязок, 24 моста и путепрово-
да. Концессионное соглашение между 
правительством Хабаровского края 
и ООО «Региональная концессионная 
компания», входящим в группу «ВИС», 

заключено по итогам открытого кон-
курса в декабре 2016 года. 

Из общего объема стоимости про-
екта 43 млрд рублей порядка 19 млрд 
– средства федерального бюджета 
и федерального дорожного фонда, око-
ло 12 млрд вложит Хабаровский край, 
11 млрд рублей – объем частных инвес- 
тиций.

Стоимость проезда по новой трассе 
составит порядка 6 рублей за километр. 
Это гораздо ниже, чем на платных 
трассах на западе России. Регулировать 
тариф будет правительство Хабаров-
ского края.

НОВАЯ ДОРОГА – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

– Основная идея строительства 
объездной дороги – это как раз тран-
зитный трафик, – считает член совета 
директоров группы компаний «ВИС» 
Сергей Ромашов. – Если вы знаете, за 
последние несколько лет транзит через 
Хабаровск вырос в 2,5 раза. Он будет 
увеличиваться и дальше, потому что 
есть планы по созданию транспортного 
коридора в Китай через Большой Ус-
сурийский остров, это потенциальный 
рост еще в 1,5 раза. Главное — разгру-
зить город, ликвидировать пробки. 

Новые дороги – это всегда про-
рыв в развитии региона. Создаваемая 
транспортная инфраструктура откры-
вает возможности для создания новых 
производств, логистических комплек-
сов, вокруг дорог всегда развивается 
социальная инфраструктура, строятся 
жилые комплексы. 

Он также заверил, что концессионер 
приложит все усилия, чтобы через три 
года по новой автомагистрали движе-
ние было открыто. 

– Проект очень капиталоёмкий и бу-
дет реализован благодаря новым воз-
можностям государственно-частного 
партнерства, благодаря средствам, со-
бираемым системой «Платон», которая 
позволила государству софинансиро-
вать такие крупные объекты, – говорит 
заместитель руководителя Федераль-
ного дорожного агентства (Росавтодор) 
Дмитрий Прончатов. – Эта финансовая 
модель работает, а все инженерные 
сложности — ну, здесь работают ребята 
опытные, должны решить. Реализация 
проекта позволит повысить безопас-
ность движения транзитного автотран-
спорта, улучшить транспортную и эко-
номическую ситуацию в городе и крае 
в целом, обеспечить возможности 
дальнейшего перспективного развития 
экономики Хабаровского края и юга 
Дальнего Востока. С помощью таких 
проектов, как «Обход Хабаровска», мы 
сделаем нашу транспортную отрасль 
совершенно другой.

После церемонии в правительстве 
Хабаровского края под председатель-
ством Вячеслава Шпорта прошло со-
вещание, на котором обсуждался ход 
реализации проекта.



7 20 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 46 (153 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЧ Т О  П Р О И С Х О Д И Т ?

Председатель комитета рыбного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов Хабаровского края 
Кирилл Фирсов: 
– На заседании Дальневосточного научно-промыс-

лового совета учёные сказали: «Зачем в Хабаровском крае создали информа-
ционную обстановку, что на Амуре катастрофа, у вас совершенно нормальные 
объёмы, вы в этом году поймали 26 тысяч тонн, на уровне средних лет». Да, 
в 2015 и 2016 годах были аномально высокие цифры, а в этом году отловились 
вполне неплохо. Нет ничего критического и прогноз на путину 2018 года хоро-
ший. Что касается цен, то это рыночные отношения, пока москвичи будут покупать 
в Хабаровске икру килограммами и не торговаться, им и будут продавать, не будет 
спроса – цена снизится до приемлемой.

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

ДИНАМИК А ВЫЛОВА ОСЕ ННЕ Й К ЕТЫ В АМУРЕ

тыс тонн

ЗАЧЕМ РЫБЕ СЛУХИ?
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Что происходит с красной рыбой? С чем связан провал нынешней путины? Стоит ли ожидать 
резкого скачка цен на красную икру и лососевую рыбу? Вопросы, которые нынешней осенью 
звучат в каждом дальневосточном доме, вышли за пределы региона и стали предметом 
разбирательства на уровне правительства страны. Наш корреспондент попытался понять, что 
происходит. 
ЦЕНЫ НЕ СТОЯТ

Цены. Конечно же, это первое, что 
волнует людей. И ладно еще икра, но 
рыба – традиционная еда дальнево-
сточников, без которой многие вообще 
обходиться не могут. Но настолько ли 
все печально, давайте разберемся.

– В 2017 году общий улов тихооке-
анских лососей в Дальневосточном 
бассейне составил 345 тыс тонн, много 
это или мало? – говорит заместитель 
начальника отдела развития рыбного 
комплекса комитета рыбного хозяй-
ства Хабаровского края Татьяна Вол-
кова. – Давайте возьмем показатели 
за аналогичный период ближайшего 
нечетного 2015 года, они на 4 тыс тонн 
будут в пользу нынешнего года. Вывод: 
причин говорить о дефиците лососей 
в крае нет. Следовательно, оснований 
для резкого роста цен нет.

В комитете на этот счет ежегодно 
проводят мониторинг. И вот что вы-
ясняется. По сравнению с прошлым 
и позапрошлым годами цены на замо-
роженную рыбу действительно вырос-
ли. Но дело в том, что эти путины были 
очень урожайны, а когда продукции 
много, цены на нее не поднимают, та-
ков закон рынка. А вот если сравнить 
сегодняшние ценники с такими же неу-
рожайными 2012 и 2013 годами, то они 
будут практически идентичны. 

Влияние на цены в целом по стране 

может оказывать тот факт, что в цент- 
ральной части России в последние годы 
построено много рыбоперерабатываю-
щих цехов и заводов, и чтобы загрузить 
мощности, предприниматели готовы 
покупать сырье по более высоким це-
нам. Скачок, как правило, бывает пе-
ред Новым годом, но это касается во-
обще всех продуктов. И тут ничего не 
поделать, таковы законы рыночных 
отношений. Сегодня продавец вправе 
поставить цену хоть в миллион рублей 
за килограмм, покупать или нет – наш 
с вами выбор. Конечно, если бы рыбу не 
покупали по 350 рублей за килограмм, 
как это было в начале осени на цен-
тральном рынке Хабаровска, цены бы 
на нее снизили.  

Впрочем, власти Хабаровского края 
уже не первый год делают так, чтобы 
жители все же могли покупать лосося по 
нормальной цене. Речь идет о програм-
ме «Доступная рыба». Например, кета 
по ней в этом году реализуется в «Сам-
бери» по 179 рублей за килограмм, на 
оптовых базах по цене 125 рублей за 
килограмм. Рыба есть в продаже до сих 
пор. И ажиотажа на нее нет. 

ЭКСПОРТ ВЫГОДНЕЙ

Тревожные сообщения о возможном 
резком подорожании красной рыбы 
и икры считают беспочвенными и в ас-
социации рыбодобывающих предпри-

ятий Амурского бассейна. Как говорит 
президент организации Александр 
Поздняков, это «не более, чем игра 
слов». 

– Перед началом промыслового 
сезона 2017 года наука давала прог- 
ноз по лососевым на Дальнем Восто-
ке в 319 тысяч тонн, – говорит Алек-
сандр Поздняков. – Это по всем зонам 
– Приморье, Камчатка, Сахалин, Ха-
баровский край, Магадан. Выловили 
351 тысячу тонн, что оказалось больше 
прогнозов, освоение составило почти 
110 процентов. На Сахалине и в Хаба-
ровском крае действительно недолов, 
но на Камчатке был более урожайный 
год и там выловили больше. 

 Это нормальное явление, когда про-
исходит перераспределение вылова 
между регионами в ту или иную сторо-
ну. Но весь Дальний Восток в эту пути-
ну сработал сносно. 

Между тем, некоторые федеральные 
СМИ еще одним фактором грядущего 
подорожания рыбы и икры, помимо 
низких уловов осенней путины, назва-
ли неурожай красной рыбы в соседних 
Японии и Корее – якобы из-за этого 
добытый в регионе биоресурс массово 

продаётся за рубеж, а доля поставок на 
внутренний рынок снижается. 

– Да, в этом году плохая путина 
у японцев, они не взяли те объемы ке-
ты, на которые рассчитывали, поэтому 
более охотно стали покупать нашу, – 
говорит Александр Поздняков. – Часть 
продукции уходит на экспорт, и я не 
вижу в этом ничего плохого – лосось 
продаётся за валюту и дороже, чем 
на внутреннем рынке, предприятие 
получает дополнительную прибыль. 
Сегодня нужно спокойно и взвешенно 
разобраться, сколько всё-таки ушло за 
границу, сколько осталось в России, 
вот и всё. Не могу говорить о струк-
туре продаж по Дальневосточному 
региону, но в нашей компании в этом 
сезоне около 60 процентов отдали на 
местный рынок, 40 процентов уйдёт 
на экспорт. Примерно такие же доли 
были и в прошлом году. 

По словам Александра Позднякова, 
оптовая цена безголовой кеты с его 
предприятия на внутреннем рынке 
сейчас составляет около 200 рублей за 
килограмм, тогда как в 2016 году цена 
была 180 рублей. Цены на экспортные 
поставки сегодня выросли, причем 
значительно: в прошлом сезоне в Япо-
нию товар уходил по цене 3,5 долла-
ра США за килограмм, в этом году по 
5 долларов. 

Между тем ажиотаж, вызванный ро-
ликами в Интернете о варварском лове 
рыбы, вынесли проблему на самый вы-
сокий уровень. В ходе недавнего засе-
дания Дальневосточного научно-про-
мыслового совета, которое прошло на 
Сахалине, обсуждался вопрос ограни-
чения использования ставных неводов 
в следующем году на промысле тихоо-
кеанских лососей в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. Особен-
но жесткие меры коснутся бассейна 
Амура. 
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НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

Жилищно-коммунальная сфера

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Образование
Здравоохранение и социальная политика
Культура, молодежная политика,
физкультура и спорт

Транспортная инфраструктура
Жилищное строительство
Сельское хозяйство
Прочие программные расходы
Непрограммные расходы

97,5
21,4

5,97,7

15,0

1,0
2,2

31,1
4,6

8,6

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

888
ТРАНСПОРТНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Й 15

ПРОЧИЕ ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

РАС ХОДЫ К РАЕ ВОГО БЮД Ж ЕТА В 201 8 ГОДУ

млрд руб.

млн руб.

ОС НОВ Н Ы Е Х А РА КТЕ РИСТИ К И К РА Е ВОГО Б ЮД Ж ЕТА  
НА 2011-201 8 ГОД Ы

БЮДЖЕТ ВСЁ БОЛЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЙ

В  2013-2014  ГОД А Х  РАСХОД Ы  СВЯЗАНЫ 
С  ЛИКВИД АЦИЕЙ  ПАВОД К А  И  СТРОИТЕ Л ЬСТВОМ 
ЖИЛ ЬЯ  Д ЛЯ  ПОДТОПЛЕНЦЕВ.

О ТОМ, КАКИЕ РАСХОДЫ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТСЯ, РАССКАЗАЛА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО 

КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

 НАТАЛИЯ ПУДОВКИНА. 

В 
бюджет 2018 года собираются 
внести значительные коррек-
тивы. На внеочередном заседа-
нии профильного постоянного 
комитета депутаты приняли 
77 поправок, предложенных 
губернатором. 

Правительство края пред-
ложило внести коррективы в проект 
документа в связи с несколькими фак-
торами. Среди них – изменения в нало-
говых доходах на 2018 год, уточнение 
поступлений из федеральной казны 
и уточнение отдельных направлений 
расходов. 

Поправки затрагивают 29 государ-
ственных программ из 35, действую-
щих в крае, причём по 25 из них пре- 
дусматривается увеличение бюджет-
ных ассигнований на общую сумму 
9,2 миллиарда рублей.

«В большей степени мы приняли 
«положительные поправки», потому 
что это увеличило доходную и расход-
ную части бюджета. Многие депутаты 
переживали, что у нас очень низкая 

доля межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. Внесённые 
уточнения подразумевают «плюс» 
в пять с лишним миллиардов рублей. 
Но пришлось уменьшить наши соб-
ственные доходы на 1,3 миллиарда, это 
связано с изменениями на федераль-
ном уровне, касающихся льгот на дви-
жимое имущество организаций. Также 
снизятся поступления от акцизов на 
алкогольную продукцию, потому что 
отменена норма», – отметила Наталия 
Пудовкина. 

В случае утверждения предлага-
емых поправок на заседании Зако-
нодательной думы, общий объём 
доходов краевой казны вырастет на 
4,5 миллиарда рублей, однако и рас-
ходы увеличатся на 6,8 миллиарда 
рублей. При этом с учётом поправок 
дефицит бюджета составит 11,9 мил-
лиарда рублей. По словам Наталии 
Пудовкиной, пока эта цифра находит-
ся в пределах, установленных Бюд-
жетным кодексом.   

Наибольшее увеличение объёма фи-
нансирования будет по пяти госпрог- 
раммам края – «Развитие здравоохра-
нения Хабаровского края», «Развитие 
водохозяйственного комплекса Хаба-
ровского края», «Развитие жилищно-
го строительства Хабаровского края», 
«Развитие образования», «Развитие 
транспортной инфраструктуры».

«Задача – имеющиеся средства рас-
ходовать наиболее эффективно. Дума 
планирует в следующем году рассмот- 
реть вопросы, связанные, прежде все-
го, с эффективностью реализации гос-
программ. Исторически у нас краевой 
бюджет – социальный. Три отрасли, 
которые требуют больших расходов, – 
это образование, социальное развитие 
и здравоохранение», – добавила Ната-
лия Пудовкина.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Бюджет 2018 года в Хабаровском крае останется социальным. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ОАО «РЖД» предлагает в аренду:

l нежилые помещения площадью 92,7 кв. м, располо-
женные в здании по адресу: Хабаровский край, г. Ха-
баровск, ул. Комсомольская, 67 для организации об-
щественного питания. 

l арочный гараж площадью 183,3 кв. м, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборе-
вича, 73 для организации ремонта автомобилей или 
иные цели по согласованию. 

l автогараж площадью 515,5 кв. м, расположенный по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Уборевича, 
73 для организации ремонта автомобилей или иные 
цели по согласованию. 

Информация об объектах по тел.:

(4212) 38-55-11, 38-55-06
на правах рекламы

За нарушение новых требований 
руководству аптеки грозит адми-
нистративный штраф от 100 тыс. 
рублей либо отзыв лицензии на 
осуществление розничной тор-
говли лекарственными препара-
тами.

С П Р А В К А

ТЕПЕРЬ В АПТЕКУ С РЕЦЕПТОМ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Уже несколько недель жители края обеспокоены – при обращении в аптеку за привычными для 
них лекарствами (от гипертонии, диареи, кашля или головной боли) получают «от ворот пово-
рот». Причём такая ситуация не везде. Мы выяснили, в чём дело.

РАЗОБРАТЬСЯ НАМ ПОМОГЛА 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФАРМАЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО ИНСТИТУТА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ АБРОСИМОВА.

Исторический экскурс
Система продажи лекарств во всем 

мире построена так, что человек может 
приобрести только те препараты, кото-
рые ему назначены врачом. До развала 
Советского Союза так было и у нас. «Ко-
рень зла» крылся в послаблении прови-
зорам – рецепты на многие лекарства 
они должны были проверять, а вот от-
читываться за них – нет.

– Представляете, 27 лет, несмотря 
на то, что существовали определенные 
нормативные ограничения, и медики, 
и пациенты привыкли, что в аптеку 
можно идти просто с «бумажкой» или 
на словах объяснять, что вам требуется. 
Исключение составляли психотропные 
и сильнодействующие вещества, кото-
рые всегда отпускались и отпускаются 
по специальным рецептурным блан-
кам. Они подлежат строгому учету. Ес-
ли вы купите лекарства по такому ре-
цепту, то сам бланк останется в аптеке, 
– объясняет зав. кафедрой фармации 
Хабаровского института повышения 
квалификации специалистов здраво-
охранения Наталья Абросимова.

Теперь же, по мнению специали-
стов, государственные «руки» дошли 
и до этой сферы. Летом 2017 года фе-
деральный минздрав выпустил приказ, 
касающийся правил отпуска препара-
тов для медицинского применения. Он 

четко регламентирует работу государ-
ственных, частных аптек и аптечных 
пунктов. Документ как раз вступил 
в силу в сентябре 2017 года. Как гово-
рит Наталья Абросимова, видимо, как 
раз к середине осени люди начали ощу-
щать, что привычный ритм их взаимо-
отношений с продавцами лекарств дал 
сбой.

Проверят всех
Росздравнадзор приступит к тоталь-

ным проверкам аптечной сети с 1 ян-
варя 2018 года. Это время решили дать, 
чтобы розничная фармторговля при-
способилась к новым правилам. Экс-
перты говорят, что почти 30 лет фак-
тически нерегулируемой реализации 
многих препаратов не дадут так сразу 
перестроиться всей этой системе.

В надзорном ведомстве настроены 
решительно и заявляют, что планируют 
упорядочить продажу лекарств. При-
менять при этом будут не только вы-
ездные проверки, но и так называемые 
«контрольные закупки».

Перечень лекарственных средств, 
которые можно продавать только 
по рецепту врача, детально изложен 
в приказе Министерства здравоохра-
нения РФ. Правда, там вы не найдете 
четких названий – только группы пре-
паратов, разобраться в которых обыч-
ному человеку вряд ли будет под силу.

– Чтобы избежать недоразумений, 
просто просите врача выписать назна-
чение именно на рецептурном бланке. 
Так будет спокойнее, не придется бе-
гать по разным аптекам в поисках того 
работника, который закроет глаза на 

ОСОБЕННО  ВНИМАТЕ Л ЬНЫМИ 

НУ ЖНО  БЫТ Ь,  ЕСЛИ 

Д ОК ТОР  ВЫПИСЫВАЕ Т 

АНТИ БИОТИКИ ,  СРЕ Д СТВА 

Д ЛЯ  ЛЕЧ ЕНИЯ  ГИПЕРТОНИИ, 

БРОНХОЛЕГОЧ НЫЕ  ПРЕПАРАТЫ.

отсутствие рецепта, как это было рань-
ше, – уточняет Наталья Абросимова.

Если какие-то препараты требуются 
вам постоянно, для этого у медика есть 
возможность выписать рецепт пролон-
гированного действия (максимум на 
год). Тогда в нем просто будет ставить-
ся отметка, какой объем нужного сред-
ства вам уже отпущен. Особенно вни-
мательными нужно быть, если доктор 
выписывает антибиотики, средства для 
лечения гипертонии, бронхолегочные 
препараты.

Учиться, ещё 
раз учиться

В региональном институте повы-
шения квалификации специалистов 
здравоохранения нам сообщили, что 
фармацевты регулярно повышают свой 
профессиональный уровень. А вот педи-
атрам и терапевтам, скорее всего, при-
дется дополнительно организовывать 
обучающие семинары. Задача – четко 
понимать, что назначить на листке бу-
маги, а что – на специальном бланке, 
чтобы пациенту не пришлось заново 
приходить на прием ради заветного ре-
цепта и повторно обращаться в аптеку.

Кстати, врач должен указать дей-
ствующее вещество, а не торговое 
название лекарства! И вы сами, про-
консультировавшись с фармацевтом, 
можете определить, препарату какого 
бренда отдать предпочтение.
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ХОЛОДНАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА

НО ЕСТЬ И ЕЩЁ ОДН А ПРИ ЧИН А 

ПРОХ Л А ДНОЙ ВОДЫ В К РА НЕ – ЭТО 

ПОСЛЕДСТВИ Я РЕМОНТА В К ВА РТИРЕ 

СОСЕД А.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Представьте себе картинку: вечер, вы, продрогнув на ледяном ветру, спешите домой в надежде 
быстрее принять спасительную ванну, а тут оп! – из крана, где должна быть горячая вода, еле 
тёплая течёт. Обидно? Не то слово!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ТАКОЙ 

СИТУАЦИИ И МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 

КОМПЕНСАЦИЮ, ОБЪЯСНЯЕТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»

ОЛЬГА БЕЛЕНЬКАЯ.

Градус комфорта
– В многоквартирном доме должно 

быть обеспечено бесперебойное кру-
глосуточное горячее водоснабжение 
в течение всего года, – рассказывает 
Ольга Беленькая. – Непродолжитель-
ные перерывы возможны, но их до-
пустимая продолжительность четко 
установлена и прописана в правилах 
предоставления коммунальных ус-
луг №354 от 6.05.2011, которые бы-
ли утверждены Правительством РФ. 
А свойства воды, как и ее состав, долж-
ны соответствовать санитарным тре-
бованиям. То есть вода в кране долж-
на быть не ниже 60°C и не выше 75°C, 
независимо от применяемой системы 
теплоснабжения.

Однако отклонения от этих показа-
телей все же возможны. Допустимые 
нормы также прописаны в правилах: 
• ночью с 00.00 до 5.00 температура 

воды может быть ниже или выше на 
5 градусов.

• днем – на 3 градуса. 
При этом за каждые 3 градуса от-

ступления от допустимых отклонений 
размер платы за горячую воду снижа-
ется. За каждый час – на 0,1% размера 
платы. А если вода в кране оказалась 
даже ниже 40°C, то платить за нее нуж-
но, как за холодную.

Но, как отмечает Ольга Беленькая, 
самостоятельно проводить замеры 
тем же самым градусником или термо- 
метром можно, но лишь для собствен-
ной информированности относительно 
того, стоит ли начинать качать права.

Те, кто будет делать перерасчет, то 
есть коммунальщики, оперируют дру-
гими сведениями. Им важно понять, на 
каком этапе произошло охлаждение во-
ды, и кто будет нести ответственность. 

– Если нарушение температуры 
произошло во внутридомовых сетях, 
а именно до границы раздела элемен-
тов внутридомовых инженерных си-
стем и централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения, то 
перерасчет производится исполните-
лем коммунальных услуг. Если же по-
теря тепла произошла в сети водоснаб-
жения, входящей в многоквартирный 
дом, то все обязательства на себя берет 
ресурсоснабжающая организация. Дру-
гими словами, если заниженная тем-
пература воды была зафиксирована 

на входе в дом, то перерасчет делает 
ресурсоснабжающая организация, то 
есть компания, которая предоставляет 
собственнику жилья коммунальные ус-
луги. А если в кране у потребителя, но 
при этом вода поступает в дом в соот-
ветствии с нормами, то, как правило, 
ответственность несет исполнитель. Это 
управляющая организация или ТСЖ, 
ЖСК, – разъясняет Ольга Беленькая. 

Но есть и еще одна причина прохлад-
ной воды в кране – это последствия 
ремонта в квартире соседа. Зачастую 
это некачественная замена труб, пере-
планировка, переоборудование вну-
триквартирных инженерных систем. 
В этом случае к ответственности можно 
привлечь собственника такой квартиры.

Потребитель вправе
Если в вашем кране вместо горячей 

воды идет холодная, вы вправе вос-
пользоваться возможностью перерас-
чета стоимости коммунальных услуг. 

Для этого нужно обратиться к испол-
нителю. Организация выделит специа- 
листа, который проведет проверку ка-
чества предоставляемых услуг и офор-
мит официальный акт.

– Перед определением температу-
ры горячей воды в точке водоразбора 
сначала производится слив воды. Как 
правило, в течение 3 минут, не более. 
И только потом делается замер. Далее 
составляется акт. Число его экземпля-
ров рассчитывается исходя из коли-
чества заинтересованных лиц: один 
передается потребителю, второй – ис-
полнителю, а остальные экземпляры 
остаются у людей, которые тоже уча-
ствовали в проверке и изъявили жела-
ние оставить себя подобный документ. 

Кстати, желательно пригласить 
к процедуре замеров представителя 
ресурсоснабжающей или сетевой ор-
ганизации. Если в установленный срок 
исполнитель не провел замеры, то по-
требитель вправе составить акт про-
верки в его отсутствие. В этом случае 
необходимо собрать подписи не менее 
двух человек-потребителей и обяза-
тельно председателя совета много-
квартирного дома или ТСЖ, – уточняет 
директор «ЖКХ-Групп».

После того, как все причины нару-
шения качества предоставления ком-
мунальной услуги будут устранены, не-
обходимо также составить акт, но уже 
по итогам исследования. Ведь именно 
на основании таких документов потре-
битель вправе потребовать перерасчет 
за некачественно оказанную услугу.

На практике составление таких ак-
тов порой бывает затруднительно. 
Как правило, прохладная вода течет 
в утренние часы. После того, как начи-
нается активный разбор воды из систе-
мы и улучшается циркуляция воды, ее 
температура повышается.

Кстати, как оказалось, потребитель 
вправе контролировать параметры от-
клонения показателей и количество 
часов поставки некачественного водо-
снабжения. 

– Если в дом поступает вместо го-
рячей воды прохладная, то проблема 
кроется, как уже говорилось, в центра-
лизованных сетях горячего водоснаб-
жения или в ее недостаточном нагреве 
у источника горячего водоснабжения. 
В этом случае потребители не могут 
повлиять на качество воды, поступаю-
щей в их дом из централизованных си-
стем, но вот повлиять на ситуацию они 
в силах. Самый простой способ — это 
установить общедомовой прибор уче-
та горячей воды, который фиксирует 
сведения о почасовых температурных 
показателях горячей воды. Это позво-
лит не только понять, в какие именно 
периоды суток показатели воды были 
не в норме, но и потребовать снижения 
размера платы в случае несоответствия 
температуры горячей воды параме-
трам качества, – резюмирует Ольга Бе-
ленькая. 
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ПОДКОЖНЫЙ БИОДАТЧИК 

ШИЗОФРЕНИЯ – РЕЖЕ

Т А Т Ь Я Н А  П И Ч У Г И Н А 

Российские ученые разработали 
«бескровный» способ контроля 
уровня сахара.

Б
иодатчик, способный измерять 
уровень глюкозы в крови че-
ловека, создали ученые из Ин-
ститута теоретической и экс-
периментальной биофизики 
(ИТЭБ) РАН в подмосковном 
Пущино. Прибор представляет 
собой микрокапсулы с фермен-

том внутри, которые можно вводить 
под кожу человека и с помощью опти-
ческого гаджета считывать показания. 
Подобная концепция известна как «ум-
ная тату».

Сейчас больные диабетом измеряют 
уровень глюкозы в крови с помощью 
глюкометров. Для этого им приходит-
ся брать из пальца пробу крови. Уче-
ные бьются над решением задачи, как 
определить уровень сахара, не повреж- 
дая кожу. Ученые из Пущино тоже ра-
ботают над этой задачей, и, возможно, 
именно их биодатчик первым выйдет 
на коммерческий рынок.

Сотрудники ИТЭБ РАН решили ис-
пользовать полиэлектролитные микро-
капсулы, изобретенные ими совместно 
с английскими и немецкими коллега-

ми. Микрокапсулы – это контейнеры 
для хранения и доставки в организм 
какого-либо полезного вещества. Их 
получают химическим путем из поли-

меров синтетического и природного 
происхождения. В данном случае уче-
ные синтезировали биоминеральное 
ядро из обычного мела и глюкозоок-

сидазы – фермента, реагирующего 
с глюкозой. Вокруг ядра сформировали 
многослойную оболочку, которая удер-
живает фермент внутри капсулы, но 
не препятствует проникновению в нее 
глюкозы и отводу продуктов реакции. 
Между слоями оболочки внедрили флу-
оресцентный краситель из соли руте-
ния.

Синтезированные таким способом 
микрокапсулы можно нанести в виде 
«умной тату» на участок кожи площа-
дью несколько миллиметров. Глюкоза 
из крови проникает в капсулу и всту-
пает в реакцию с ферментом. Продук-
ты этой реакции заставляют краситель, 
внедренный в оболочки микрокапсул, 
излучать в определенном диапазоне. 
Это излучение регистрирует оптиче-
ский датчик, который человек прикла-
дывает к «тату».

– Снимая спектры флуоресценции, 
можно следить, как изменяется концен-
трация глюкозы в исследуемом раство-
ре, – пояснила старший научный сот- 
рудник лаборатории цитотехнологии 
ИТЭБ РАН, кандидат биологических 
наук Людмила Шабарчина.

Основываясь на эксперименталь-
ных данных, ученые полагают, что та-
кая «умная тату» может работать около 
года. Вредные вещества под кожу при 
разложении микрокапсул не выделя-
ются. В любом случае концентрация 
продуктов распада слишком ничтожна, 
чтобы вызвать существенную реакцию 
кожи.

М А Р И Я  Н Е Д Ю К 

Эксперты считают, что на статистику повлияли развитие частных клиник и не-
желание больных вставать на учёт.

З
а пять лет пациентов с уста-
новленным впервые в жиз-
ни диагнозом «шизофрения» 
стало почти на 20% меньше, 
свидетельствуют данные Мин- 
здрава. Специалисты считают, 
что говорить о сокращении 
числа заболевших нельзя. Оно 

остается стабильным из года в год и, 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире колеблется 
в пределах 1% населения. По мнению 
психиатров, на российскую статистику 
повлияли нежелание пациентов стано-
виться на учет из страха быть отвер-
гнутыми обществом, а также развитие 
в стране частных психиатрических 
клиник, которые не обязаны предо-
ставлять чиновникам данные о боль-
ных.

Число россиян, взятых под диспан-
серное наблюдение с поставленным 
впервые диагнозом «шизофрения», за 
пять лет уменьшилось почти на 20%. 
Об этом «Известиям» сообщили в Мин- 
здраве. За весь прошлый год было за-
регистрировано 8,5 тыс. таких случаев 
против 10,6 тыс. случаев в 2012-м.

– Число пациентов с психически-
ми расстройствами, обратившихся 
в психоневрологические организации 
Российской Федерации в 2016 году, 
также снизилось на 1% по сравнению 
с 2012 годом, – отметили в ведомстве.

Психиатры уверены, что данные 
Минздрава свидетельствуют не о сни-
жении заболеваемости, а о том, что 
люди с психическими расстройствами 

год от года всё меньше обращаются за 
помощью из-за боязни социального 
отторжения и пониженного уровня ме-
дицинской грамотности.

– Общая психологическая культура 
населения снижена. Люди не понима-
ют, чем чревата болезнь, даже когда на-
чинают проявляться симптомы. К при-
меру, у человека есть галлюцинации: 
он видит существо из потустороннего 
мира. Но идет не к врачу, а к шаманам 
и целителям. Причем его поддержива-
ют родные, – пояснил психотерапевт 
Марк Сандомирский.

Доцент Московского института пси-
хоанализа Владимир Файнзильберг 
уверен, что сокращение числа пациен-
тов с первичной шизофренией нельзя 
назвать положительной новостью. Это 
скорее свидетельство статистического 
искажения.

– Увеличилось количество частных 
психиатрических центров. В резуль-
тате люди не хотят идти в психонев-
рологический диспансер, потому что 
это учет и старые схемы лечения. Дело 
в том, что современные антидепрес-
санты и нейролептики сильно вы-
росли в цене – на них пациент тратит 
5–8 тыс. в месяц, поэтому в диспансе-
рах назначают дешевые, но несовре-
менные препараты, – пояснил Влади-
мир Файнзильберг.

По его словам, частные психиатры 
не обязаны передавать сведения о ди-
агнозе «шизофрения» в государствен-
ные медучреждения и ставить таких 
пациентов на учет. Поэтому о пробле-

мах с психическим здоровьем этих 
людей никто не догадывается, что 
в итоге может привести к трагедии – 
например, преступлению на почве бо-
лезни.

Руководитель отделения информа-
тизации и системного анализа Москов-
ского НИИ психиатрии Минздрава РФ 
Александр Немцов отметил, что вы-
явить психически больного человека 
часто бывает невозможно, если он сам 
не обратится за помощью. Поэтому 
необходима ранняя диагностика пси-
хических заболеваний у населения 
и постановка пациентов с выявленной 
шизофренией на учет.

– Выявить такого человека невоз-
можно, если он не нарушал обществен-

ный порядок и не попадал к психиатру. 
Человечество всегда будет нести крест 
неопознанной психической патологии. 
Многие больные доживают до старо-
сти, и никто ничего не знает, кроме 
разве что соседей, которые регулярно 
наблюдают некие странности, – пояс-
нил Александр Немцов.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, шизофрения – тяже-
лое психическое нарушение, которым 
во всем мире страдают более 21 млн 
человек. Для этой болезни характер-
ны нарушения мышления, восприя-
тия, эмоций, языка, самовосприятия 
и поведения. Распространенные про-
явления – «голоса в голове» и бредовые  
состояния.

ЧЕ ЛОВЕЧЕСТВО 

ВСЕГД А  БУД Е Т 

НЕСТИ  КРЕСТ 

НЕОПОЗНАННОЙ 

ПСИХИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ.

МИКРОК АПСУЛЫ  МОЖНО  НАНЕСТИ  В  ВИД Е  «УМНОЙ 

ТАТ У»  НА  УЧАСТОК  КОЖИ  ПЛОЩ А Д ЬЮ  НЕСКОЛ ЬКО 

МИЛЛИМЕ ТРОВ.  ГЛЮКОЗА  ИЗ  КРОВИ  ПРОНИК АЕ Т 

В  К АПСУЛУ  И  ВСТ УПАЕ Т  В  РЕ АКЦИЮ  С  ФЕРМЕНТОМ.
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ЧЕМПИОН, ЗАЖИГАЮЩИЙ 
ЗВЁЗДЫ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Чемпионом может стать 
каждый: нужно просто это-
го очень хотеть, иметь цель 
и мечту и много работать без 
поблажек к себе, уверен вос-
питанник хабаровской школы 
хоккея с мячом, трижды 
чемпион мира Василий Гра-
новский. А человек с такими 
трофеями, как кубки чемпи-
онатов России, мира и Ев-
ропы, знает, о чем говорит, 
согласитесь. 

Пока не выключат 
фонари

Каждый день, находясь в Хабаров-
ске, он начинает с хоккея: двухлет-
ний сын Стефан приносит клюшки 
и с мальчишеского вопля «Гол!» на-
чинается утренняя зарядка, а, между 
прочим, с этим парнем не получится 
филонить, сидя на диване. Мальчик 
буквально горит хоккеем с рождения, 
вечером в постель без тренировки с от-
цом не уложишь. Василий говорит, что 
вот так же однажды в детстве сам за-
болел игрой, раз увидев по телевизору, 
решил: «моё». 

– По жизни меня вёл дед, Олег Мои-
сеевич, известный в городе педагог, он 
не только своим ученикам много дал, 
но и меня к спорту приучил, – расска-
зывает Василий Грановский. – Хотел 
заниматься хоккеем с шайбой, при-
шёл в секцию, когда было 8 лет, а мне 
говорят: опоздал, не подходишь, твои 
ровесники уже два года занимаются. 
Расстроился, конечно, перепробовал 
многое – футбол, баскетбол, карате. 
Тренер по плаванию даже потом, ког-
да я в 11 лет на хоккей с мячом пошел, 
в школу приходил, уговаривал, чтобы 
я одумался и вернулся, хорошие ре-
зультаты были. Но хоккей – это моя 
жизнь. Так и пошло – летом я с фут-
больным мячом, а зимой с клюшкой, 
и после тренировки тоже вечерами на 
коробку, пока уличные фонари не пога-
снут, и дед домой не заберет. 

Упорного парня заметили и пригла-
сили во вторую команду СКА ДВО. Гра-
новскому только исполнилось 14 лет, 
а он уже без всяких поблажек играл 
и занимался вместе с более старшими 
товарищами. Кроссы по 10 километров 
с отсчётом времени, тренировки по 
технике, силовые упражнения – всё без 
скидок на годы.

– Главным тренером был Миха-
ил Павлович Ханин, он мне тогда дал 
установку «надо работать», у него си-
стема «Кто выживет – тот останется», 

– говорит Василий. – Я понимал, что 
для меня это путь в будущее. Если уж 
я выбрал спортивный путь, надо пол-
ностью выкладываться, несмотря ни 
на что. Хоккей – это еще и коллектив, 
где надо себя поставить, заслужить ува-
жение работоспособностью, проявить 
характер. Были очень тяжёлые момен-
ты, которые трудно вспоминать, в том 
числе финансовые проблемы. Но я сам 
себе дал установку: «Добьюсь многого 
во всём и так, как я, мои дети не будут 
жить».

Из школы в Индустриальном районе 
на стадион имени Ленина двумя авто-
бусами больше часа езды. Договорился 
с учителями, чтобы пораньше отпу-
скали на занятия, но один раз в чём-
то провинился. Преподаватель заявил: 
всё, больше никаких поблажек, сегодня 
дополнительные уроки. 

– Это в пятом или шестом классе бы-
ло, – вспоминает Грановский. – А я взял 
и убежал. Прихожу домой в слезах, рас-
сказываю деду – мне вот запретили, 
велели в школе остаться, а мне на тре-
нировку надо. Он мне – «иди ешь и на 
занятия, вечером поговорим», и я с бу-
тербродом в руках на остановку. В шко-
ле потом ничего не сказали. Кажется, 
сами поняли, что я настолько люблю 
хоккей, что бесполезно говорить, всё 
равно на тренировку убегу. А успевае-
мость потом подтянул. 

Играть в лучшем клубе
В 2004 году Василий уже в «СКА- 

Нефтянике», на позиции защитника – 
где тренер сказал, там и нужно играть, 
да и нравилось. Надёжную работу хок-
кеиста по отражению атак соперника 
заметили в лучшем на тот момент клубе 
– московском «Динамо» и предложили 

контракт. К этому моменту спортсмен 
уже познакомился с будущей супругой 
– увидел Инессу на фотографии у дру-
зей и попросил, чтобы помогли встре-
титься. После сезона за столичный клуб 
поженились, девушка перевелась на 
заочное в институте и переехала в Мо-
скву. С тех времён появилась традиция: 
как только начался отпуск – на самолёт 
и весь месяц вместе, чтобы компенси-
ровать время за отсутствие дома из-за 
выездных игр и сборов.

– Отдыхаем от перелётов, эмоций, 
мелких травм и физических нагрузок, 
– рассказывает Василий Грановский. 
– Раз в два года в клинику в Южной 
Корее, обследование, восстановление 
мышц, позвоночника, такое техобслу-
живание. Год после такого ремонта 
нормально, а во второй старые травмы 
дают знать, значит, снова надо ехать. 
Возвращаюсь домой и начинаю трени-
ровки, в отпуске по пять дней в неде-
лю – кроссы минут по 40, тренажёрный 
зал, в футбол с кем-нибудь поиграть. 
Бег нужен, чтобы сердце не забывало, 
как надо работать при нагрузках, это 
самое правильное в отпуске – не надо 
рекордов, надо насыщать мышцы кис-
лородом, поднимать уровень физпод-
готовки.

Высшие достижения и титулы, за-
воеванные московским «Динамо», не 
смогли удержать клуб на плаву в фи-
нансовом плане. Работу Грановского 
оценили, и сразу несколько клубов 
предложили ему контракты, при этом 
хабаровский вариант был не самым де-
нежным, но Василий вернулся в родной 
город. 

– Я поехал домой с таким настроем, 
что принесу Хабаровску пользу, хоте-
лось выиграть и достичь с нашим клу-
бом то, что еще было не достигнуто, 
решить максимальные задачи в плане 

побед, – говорит хоккеист. – Хочется 
играть в лучшем клубе мира и объек-
тивно на данный момент им является 
«СКА-Нефтяник».

Распорядок дня в режиме «живу до-
ма» в сезоне игр насыщенный. Если 
тренировка назначена на 11.00, то сбор 
в 10.00, и позавтракать надо за два часа 
до занятий. Никаких «кофе и булочка» – 
для работы нужна энергия, поэтому по 
максимальной программе: каша, яич-
ница, мясо или рыба. Некоторые, впер-
вые увидев, сколько спортсмен съеда-
ет утром, теряют дар речи. Несколько 
часов на тренировку, дальше растяжка 
или свои упражнения, отработка тех-
нических элементов – дополнительно, 
если необходимо. В СКА-Нефтянике не 
принято юлить и «халявить», лентяю 
сразу скажут: «Если уж мы играем вме-
сте, будь добр – работай». Ну а после за-
нятий взять Инессу, Стефана и в гости 
к бабушкам или гулять по городу, или 
в детский центр. 

Задел на будущее
Просто вернуться в Хабаровск и по-

беждать с командой родного города 
Грановскому оказалось мало. Решил 
сделать собственный тренировочный 
центр и передать полученный опыт 
детям – всё-таки много лет общения 
с лучшими хоккеистами и тренерами 
мира бесследно не проходят. Нашёл 
в Интернете предложение о франшизе 
– это когда за определённую плату те-
бе позволяют использовать известный 
бренд и снабжают всем необходимым 
для начала работы, и заключил дого-
вор. 

– Нужно помогать детям развивать-
ся, – уверен Василий. – Раньше не было 
таких тренажёров, которые помога-
ют отрабатывать удары, технику. Есть 
такие ребята, которые готовы здесь 
дневать и ночевать, тренеры потом 
говорят, быстро растут в мастерстве. 
По просьбе родителей одноклубники 
из СКА проводили показательные тре-
нировки и мастер-классы, приезжали 
Артём Бондаренко, Павел Рязанцев, 
Денис Потёмин, Виктор Каменев. У нас 
очень добрые люди в команде, очень 
порядочные и искренние, горжусь, 
что с каждым из этих парней бок о бок 
играю. На такие встречи все приходят, 
а когда видишь, как у детей начинают 
сверкать глаза – как звёздочки – это 
правда приятно, это от всей души, за 
живое затрагивает. 

С новыми возможностями – есть, на-
пример, тренажёр, который развивает 
периферическое зрение и одновремен-
но учит владению шайбой, и огромным 
опытом Василия Грановского будущие 
спортивные звёзды столице Дальнего 
Востока просто гарантированы. Сейчас 
всё зависит от самих ребят. 

– Нужно только работать, вне зави-
симости, есть для этого возможности 
или их нет, – уверен хоккеист. – Сейчас 
больше делается для детских команд, 
чем когда занимался я, поэтому шанс 
прорваться в основу «СКА-Нефтяни-
ка» и быть чемпионом страны и мира 
есть у каждого. Нужно этого желать от 
души и работать. Я чересчур требова-
тельный, это иногда кого-то напряга-
ет, но у меня всё должно быть идеаль-
но: хотел попасть в сборную России 
и стать чемпионом мира – сделал. Буду 
ли играть в сборной в следующем ми-
ровом чемпионате – решать тренеру, 
подхожу я или нет, насколько смогу по-
мочь сборной победить. Но расшибусь 
в лепёшку, буду заниматься и опять 
этого добьюсь. 

ХОЧЕТСЯ ИГ РАТЬ В Л У ЧШЕМ К Л У БЕ МИРА 

И ОБЪЕКТИВНО Н А Д А ННЫЙ МОМЕНТ ИМ 

ЯВЛ ЯЕТСЯ «СК А-НЕФТЯНИК».
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Третий сезон открыл учебный театр студентов Хабаровского института искусств и культуры. Свои 
спектакли он показывает на малой сцене театра драмы. Зал заполнен, иногда у входа зрители 
спрашивают лишний билетик. 

По-настоящему
 На осуществление замысла режис-

сера ей понадобилось почти десять  
метров белоснежного атласа и шифона, 
из которого Яне сшили платье. Имен-
но в таком наряде предстала она перед 
зрителем в образе Марии Волконской. 
Красивая, умная и богатая, она была 
завидной невестой. Замуж княгиня вы-
шла по большой любви. И когда ее му-
жа-декабриста сослали в Сибирь, она 
последовала за ним. 

– Это дипломная работа нашей сту-
дентки режиссерского факультета, – 
рассказывает Яна Дзюнковская. – Она 
и пригласила меня в свой спектакль. 
Я, конечно, согласилась, но когда узна-
ла, что он задуман как моноспектакль, 
я одна на сцене, и мне час держать зал, 
испугалась. Но было интересно ра- 
зобраться, что же это за женщина? Как 
она должна была поступить – остаться 
с маленьким сыном в Санкт-Петербур-
ге в привычном ей мире или поехать 
за мужем-каторжанином? Некоторое 
время я сомневалась, но потом по-
няла, что мужу она была нужнее. Эту 
сильную личность я и играю. К концу 
спектакля меняется образ, даже ко-
стюм. 

Два года назад этот спектакль вози-
ли в Ярославль на фестиваль «Будущее 
театральной России», он получил очень 
одобрительную критику. 

Мечта создать свой студенческий 
театр в институте была всегда. И это 
естественно, потому что театр – часть 
учебного процесса, где азы профессии 
осваивают будущие артисты и режис-
серы. 

– Когда в зале сидят мамы и папы, 

то есть сочувствующие, это никакого 
отношения к настоящему театру не 
имеет, – говорит заведующий кафед- 
рой режиссуры и актерского мас- 
терства Хабаровского института ис-
кусств и культуры, художественный 
руководитель краевого музыкального 
театра Сергей Листопадов. – Артист 
растет в повторах. Суть профессии 
в том, что мы играем спектакль не 
однажды, а несколько раз в месяц. По 
мере того, как актер вживается в роль, 
у него есть возможность что-то кор-
ректировать, менять, учитывая реак-
цию зрителей. 

Сложность существования учебно-
го театра в том, что спектакли живут 
недолго. Они уходят вместе со студен-
тами. Репертуар постоянно обновля-
ется. 

Конечно, были попытки ввести 
студентов в действующие спектакли 
в том же ТЮЗе. Но это происходило 
стихийно. Постояли на сцене, поды-
шали ее воздухом и разошлись. С по-
явлением собственного театра студен-
ты могут сами ставить спектакли, 
репетировать. Три курса уже прошли 
через свою сценическую площадку. 
Каждую субботу в шесть вечера они 
играют на малой сцене театра драмы. 
У них – целый репертуар. Репетиции, 
декорации, костюмы, грим. Все по-на-
стоящему. 

 Лиса и виноград
Как рождаются спектакли? Иног-

да из простого учебного упражнения, 
когда с помощью мимики и жестов 
нужно сделать небольшой этюд – со-
здать характер и какое-то время про-

существовать в нем. Иногда получает-
ся забавная картинка. Но чаще всего 
начинающие режиссеры ставят клас-
сику или современную драматургию. 
Большие авторитеты студентов не 
смущают. И это преподавателей, как 
они сами признаются, откровенно ра-
дует. 

Студент четвертого курса Алек-
сандр Федотов – Эзоп в спектакле по 
одноименной пьесе Гильерме Фигей-
редо. Прежде чем начать репетиро-
вать, он стал вживаться в роль, стал 
читать, каким же был баснописец 
и почему у пьесы подзаголовок – «Ли-
са и виноград». 

– Шестьсот лет до нашей эры лю-
дей, оказывается, волновали те же 
проблемы, что и сейчас, – морали, 
нравственности, – признался Алек-
сандр Федотов. – Они, как и мы те-
перь, часто оказываются перед вы-
бором между свободой и рабством. 
В другом времени, в других обстоя-
тельствах. Баснописец своим особым 
языком говорил людям правду о них. 
Просто эту правду кто-то принимал, 
а кто-то ополчался на него. 

Александр говорит, что, когда игра-
ет, он не видит зрителей, их лица, но 
в социальных сетях прочитал отзывы, 
пишут – было интересно. 

Дайте волю! 
– В последнее время студенты при-

ходят более начитанные, серьезные 
и вдумчивые, – замечает Сергей Ли-
стопадов. – Они понимают, чего хотят. 
Был период, когда в профессию шли 
люди, не имеющие никакого пред-
ставления о профессии. Они хотели, 
чтобы их узнавали на улице. 

Педагог убежден, что студентов, ко-
нечно, надо учить, но давать им боль-
ше воли. Пусть пробуют, эксперимен-
тируют, ошибаются, но растут. Потому 
что в творческой профессии есть толь-
ко два состояния: быть или не быть. 

– Что для меня по-настоящему цен-
но в студенческих спектаклях, так это 
трепетное отношение актеров к то-
му, что они делают, – говорит Сергей 
Листопадов. – На профессиональных 
подмостках этого подчас не хватает 
зрителю. Все ровно, гладко, но ниче-
го не трогает. Молодежные спектакли 
полны эмоций, искренности, насто-
ящих чувств. На это просто нельзя не 
откликаться. И это, похоже, очень нра-
вится. 

В  ПОСЛЕ Д НЕЕ  ВРЕМЯ 

СТ УД ЕНТЫ  ПРИХОДЯТ 

БОЛЕЕ  НАЧИТАННЫЕ, 

СЕРЬЕЗНЫЕ 

И  ВДУМЧИВЫЕ.  ОНИ 

ПОНИМАЮТ,  ЧЕГО 

ХОТЯТ. 

СЛОЖНОСТ Ь  СУЩЕСТВОВАНИЯ  УЧЕБНОГО  ТЕ АТРА  В  ТОМ, 

ЧТО  СПЕК ТАК ЛИ  ЖИВУ Т  НЕ ДОЛГО.  ОНИ  У ХОДЯТ  ВМЕСТЕ 

СО  СТ УД ЕНТАМИ. 



15 20 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 46 (153 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

НА КАТКЕ ОПЯТЬ ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Через неделю в Хабаровске на набережной начнут заливать каток, который в последние годы 
стал одним из самых любимых горожанами мест времяпрепровождения. Причем на этот раз 
он обещает быть еще больше и зрелищней. А ведь любовь горожан к ледовым катаниям роди-
лась, разумеется, не вчера. О том, когда в Хабаровске появились первые катки, в рассказе на-
шего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой.

118 лет назад
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. 

Ледянки из мешков
Традиция организовывать ка-

ток на амурском льду сохранялась 
и в 1920-е годы ХХ века. Только 
в 1920-е годы его устраивали напро-
тив Комсомольской площади. В фондах 
Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова сохранилась фотография 
юной фигуристки на льду хабаровского 
катка в то время. Она вышла кататься 
на «снегурочках»?

Общественный каток на амурском 
льду был в ведении Дальневосточ-
ного краевого совета профсоюзов. 
В 1927 году он открылся 18 декабря. 
Размер катка составлял 3000 кв. са-
жень (13 тысяч кв.м). На нём были 
устроены две беговые дорожки по 
400 метров каждая, площадка для хок-
кея, место для фигурного катания. Лёд 
в декабре 1927 года заливали «особым 
способом», который должен был обе-
спечить его исключительное качество. 
К зданию «теплушки» было пристрое-
ны помещения раздевалки, для орке-
стра и буфет. На катке работал прокат, 
где желающим предлагалось 100 пар 
коньков различных систем и разме-
ров, хоккейные клюшки и другой спор-
тивный инвентарь. По праздничным 

дням на катке играл духовой оркестр, 
в будние дни – музыкальное сопро-
вождение транслировали с помощью 
громкоговорителей. Стоимость вход-
ного билета на каток Далькрайсовпро-
фа для взрослых составляла 5 копеек, 
для детей – 3 копейки. Прокат коньков 
без ботинок стоил 10 копеек, с ботин-
ками – 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.

Первая спартакиада
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. 

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 пер-
вой дальневосточной зимней спарта-
киады предусматривала проведение 
мероприятий, я бы сказала, рекламно-
го плана, но вмешалась погода. Из-за 
резкого, холодного ветра и сильного 
мороза запланированный на 14 янва-
ря парад спортсменов и шествие лыж-
ников по городу пришлось отменить. 
Однако карнавал лыжников на ярко 
иллюминированном и украшенном 
флагами катке Далькрайсовпрофа 
15 января всё-таки состоялся. И призы 
за самый злободневный костюм на-
шли своих победителей. В соревнова-
ниях по хоккею с мячом на окружной 
спартакиаде первенствовала команда 
из Владивостока, второе место заняли 
хабаровчане, третье досталось пред-
ставителям Уссурийской железной до-
роги.

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 м. Именно на нём 25 января 
1925 года в День физкультурника со-
стоялся легендарный матч по русскому 
хоккею, сыгранный в присутствии зри-
телей и давший отсчёт истории клуба 
«СКА-Нефтянник».

В  К О Н Ц Е  X I X  В ЕК А  В  Х А БАРО В СК Е  НА  К О Н ЬК А Х  К АТА Л И СЬ  НА  РЕК Е .  К АТО К 
УСТ РАИ ВА Л И  НА  Л ЬДУ  АМУРА ,  РАСЧ И Щ А Я  П Л О Щ А Д К У  СНАЧ А ЛА  НАП РОТ И В 
И Н Н О К ЕН Т ЬЕВ СК О Й  Ц ЕРК В И ,  А  П ОЗД Н ЕЕ  –  НАП РОТ И В  К О М СО М ОЛ ЬСК О Й  П Л О Щ А Д И.
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ЧМ-2018 ОТКРОЮТ США И ГЕРМАНИЯ

ДОСТОЙНО ПРОТИВ 
ФАВОРИТА
После небольшого перерыва возобновились матчи регулярного чемпионата 
КХЛ. Хабаровский «Амур», имевший в копилке четыре победы подряд, усту-
пил в Хабаровске явному фавориту турнира питерскому СКА – 2:3, но в целом 
выглядел достойно.

ЯРКИЙ ФУТБОЛ 
НА МОРОЗЕ

Международная федерация хок-
кея с мячом утвердила календарь 
чемпионата мира-2018, который 
пройдёт с 29 января по 4 февраля 
на льду арены «Ерофей». Откроется 
турнир 29 января в 10.00 матчем 
команд подгруппы «В» – США 
и Германии. Для немцев каждая 
игра на предварительном этапе 
будет начинаться утром. 

З
атем в 13.00 на лёд выйдут Ка-
захстан и Канада. В 16.00 сы-
грают сборные Швеции и Фин-
ляндии, а в 19.30 России будет 
экзаменовать Норвегию.

30 января в утреннем матче 
сыграют Германия и Канада. 
В 13.00 зрители увидят встре-

чу Казахстана и США, в 16.00 – Швеции 
и Норвегии, в 19.30 померятся силами 
Россия и Финляндия. 

В заключительный игровой день 

предварительного этапа Германия 
в 10.00 встретится с Казахстаном. 
В 13.00 сыграют США и Канада, в 16.00 – 
Норвегия и Финляндия, в 19.30 – Шве-
ция и Россия. 

Участники чемпионата мира смогут 
отдохнуть от хоккея только 1 февраля. 

Как и приезжие болельщики, игроки 
смогут посмотреть достопримечатель-
ности города и края, поближе познако-
миться с его жителями, насладиться кра-
сотой Хабаровска и его окрестностей. 

2 февраля пройдут четвертьфиналы. 
Полуфиналы состоятся 3 февраля.

4 февраля  главный матч чемпиона-
та мира пройдёт  в 16.00. В этот же день 
в 11.00 намечен поединок за «бронзу».

В подгруппу «А» входят сборные 
Норвегии, России, Финляндии, Шве-
ции, а национальные команды Герма-
нии, Канады, Казахстана и США сыгра-
ют в подгруппе «B».

Кстати, возле арены «Ерофей» со-
всем скоро начнётся строительство 
ледового городка. Помимо привычных 
глазу символов Нового года, дополни-
тельный колорит создадут фигуры, вы-
полненные в хоккейной тематике.

Украшать начнут и саму арену. С фа-
сада сооружения уже сняли герб Ха-
баровского края, который будет пол-
ностью отреставрирован и примерно 
через месяц вернётся на своё законное 
место. 

Напомним, продажа билетов стар-
тует 1 декабря. Цена билетов планиру-
ется от 100 руб. на дневные матчи до 
2 тысяч на финал. 

Хабаровск уже дважды принимал 
чемпионаты мира. В 1981 году успех 
сопутствовал сборной Швеции. Два го-
да назад победила сборная России.

Московский ЦСКА добился по-
беды над «СКА-Хабаровск» 
в матче 17-го тура футбольной 
Премьер-лиги.

Р
езультат армейского дерби, 
состоявшегося в Хабаровске 
в субботу при 16-градусном мо-
розе, 4:2 в пользу ЦСКА.

Матч получился зрелищным. 
Обе команды, чтобы не замерз-
нуть, активно двигались, не от-
сиживаясь в обороне. «СКА-Ха-

баровск» смотрелся ничуть не хуже 
ЦСКА.

Уже на пятой минуте хабаровчане 
открыли счет благодаря голу Дениса 
Дедечко после розыгрыша углового. 
Впрочем, преимущество хозяев не про-

держалось и десяти минут: на 12-й ми-
нуте ЦСКА отыгрался, точным ударом 
отметился Алан Дзагоев. 

Отлично сыграл голкипер хабаров-
чан Александр Довбня, несколько раз 
спасший свою команду.

На 74-й минуте Понтус Вернблум 
вывел ЦСКА вперед, однако на 81-й ми-
нуте хабаровский серб Мирослав Мар-
кович счет сравнял с подачи хабаров-
ского аргентинца Алехандро Барбаро. 
Но через две минуты Вернблум вновь 
отличился голом, а в компенсирован-
ное время Витиньо закрепил успех мо-
сквичей.

ЦСКА набрал 29 очков и поднял-
ся на третье место. «СКА-Хабаровск» 
(12 очков) остался на последнем. Во 
главе турнирной таблицы находится 
московский «Локомотив» (33), который 
приедет в Хабаровск 27 ноября.

В 
первом периоде на шайбу пи-
терца Динара Хафизуллина 
хозяева ответили молниенос-
ным выпадом в меньшинстве – 
Алексей Бывальцев вывел один 
на один Олега Ли, который ра-
зобрался с Микко Коскиненом 
– 1:1.

Во второй двадцатиминутке армей-
цам вновь удалось выйти вперед: на 
24-й минуте Егор Яковлев оказался 
самым расторопным на пятачке. Были 
у гостей и ещё моменты для взятия во-
рот, но Юха Метсола был на высоте.

В третьем периоде гостям удалось 
отличиться в третий раз, но «Амур» не 

думал сдаваться.  За три с половиной 
минуты до сирены Александр Пикар 
застал Коскинена врасплох неожидан-
ным кистевым броском низом – 2:3.

Однако большего хозяевам СКА не 
позволил и положил в копилку очеред-
ную победу. 

– Игра была хорошая, – считает на-
ставник «Амура» Андрей Мартемья-
нов. – Понятно, что на одних эмоциях 
далеко не уедешь. Мастерство СКА, 
конечно, повыше. Но мне наших пар-
ней винить не в чем. Самоотдача бы-
ла на хорошем уровне. Ребята бились, 
синяки и шишки у всех есть в такой 
игре. 


