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ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ
Президент РФ Владимир Путин 
в Казани наблюдал за демонстраци-
онным полётом нового сверхзвуко-
вого стратегического бомбардиров-
щика-ракетоносца Ту-160М «Петр 
Дейнекин» а также встретился 
с коллективом Казанского авиаза-
вода и летчиками-испытателями.

- Э
то, конечно, большой 
успех коллектива заво-
да, – сказал глава госу-
дарства. – В старой вер-
сии работа над маши-
ной была прекращена 
в 1993 году. В 2015 году 
мы приняли решение 

о модернизации, возобновлении про-
изводства. Это, по сути, совсем другой 
самолёт. Внешне выглядит так же, но 
двигатель и дальность полёта, мощ-
ность – всё другое. Я вас всех поздрав-
ляю. Это серьёзный шаг в развитии 
высокотехнологичной сферы и в укре-
плении обороноспособности страны, 
потому что это один из элементов на-
шей ядерной триады в воздухе. Очень 
знаковая вещь. Уверен, что работа бу-
дет развиваться дальше так же слажен-
но и с таким же результатом.

Будем двигаться дальше. Мы сейчас 
обсуждали, надо подумать и над граж-
данской версией подобных самолётов. 
При такой огромной территории, как 
у нас, из Москвы до Нью-Йорка нена-
много дольше лететь, чем до Владиво-
стока. Поэтому уверен, что это будет 
востребовано. Нужна будет, конечно, 
в этом смысле ещё большая работа, но 
она абсолютно реальна к завершению. 
Поэтому всем будет чем заниматься. 
И не просто чем-то, а очень интерес-
ным и нужным делом.

ВОЛОНТЁРЫ –  
ДУША ЧЕМПИОНАТА
В понедельник вечером на льду арены «Ерофей» в Хабаровске начнутся 
игры XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом. Накануне этого события 
губернатор края Вячеслав Шпорт оценил готовность сооружения и встретился 
с волонтёрами, которые будут помогать в проведении мероприятия.

«НАРОДНЫЙ СТОЛ» 
НАКРОЮТ 18 МАРТА

В 
процессе подготовки к чем-
пионату обновлена матери-
ально-техническая база арены 
«Ерофей», для маломобильных 
групп населения расширены 
дверные проемы, установлен 
сенсорный экран в кассовой 
зоне. Отдельное внимание бу-

дет уделено обеспечению безопасности 
во время чемпионата мира. В обеспе-
чении порядка будут задействованы 
все силовые структуры. В арене уста-
новлены современные видеоэкраны 
с функцией распознавания лиц и номе-
ров машин.

На втором этаже ледовой аре-
ны расположились познавательные 

и развлекательные зоны для бо-
лельщиков. Там гости смогут позна-
комиться с главными символами 
региона, традиционным ремеслом 
коренных малочисленных народов 
Севера, узнать о промышленном про-
изводстве края, в своеобразном музее 
погрузиться в историю предыдущих 
чемпионатов мира по хоккею с мя-
чом. 

– В музее много интересных экспо-
натов, часть этих вещей принесли сами 
болельщики. Это очень здорово, – ска-
зал Вячеслав Шпорт.

Он особо отметил работу волонте-
ров:

– Ребята трудятся, не покладая рук, 

чтобы этот чемпионат был еще лучше, 
чем прошлый. И я вижу, что это им уда-
ется. 

Помочь провести чемпионат съе-
хались волонтеры со всей России. 
Всего таких добровольцев – 250. Боль-
шинство представляют Хабаровский 
край, 30 человек приехали из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Череповца, 
Благовещенска и других городов стра-
ны. Многие из них уже имеют опыт 
работы на различных мероприятиях 
регионального, всероссийского и ми-
рового уровней, кто-то участвует впер-
вые. Активисты будут трудиться по 
семи направлениям, среди которых – 
сопровождение игроков сборных, раз-
мещение в гостиницах, администра-
тивная работа с ВИП-гостями и судья-
ми, координация зрителей, проведение 
экскурсий. 

– Я знаю, что работа у вас тяжело-
вата, – сказал губернатор на встрече 
с добровольцами. – Мне рассказали, 
что рабочий день может начинаться 
с 7 утра, а заканчиваться в 23.00. Но 
я вижу, вам по душе то, чем вы зани-
маетесь, а поэтому подготовился Ха-
баровск к чемпионату на качествен-
ном уровне – организация нынешне-
го спортивного праздника будет на 
порядок выше, чем прошлого. Поэто-
му я считаю, что вы – не лицо этого 
спортивного праздника, а его душа. 
В 2018 году у нас еще много крупных 
спортивных событий и других меро-
приятий. Уверен, с вашей помощью 
Хабаровский край прозвучит как 
один из лидеров волонтёрского дви-
жения в России.

Напомним, финал XXXVIII чемпио-
ната мира по хоккею с мячом состоится 
4 февраля. Задача у сборной команды 
России одна – вернуть себе титул чем-
пионов мира. Все билеты на финал дав-
но проданы.

Губернатор Вячеслав Шпорт одобрил 
реализацию проекта «Народный 
стол – Наш выбор 27». В его рамках 
на всех избирательных участках 
края в день выборов Президента 
РФ, 18 марта, проведут презен-
тацию возможностей местных 
производителей.

Д
ля избирателей будут орга-
низованы бесплатные де-
густации, ярмарка продук-
тов, а также буфетные зоны 
предприятий общепита, 
в которых можно будет по-
пробовать блюда, в том чис-
ле постные, по специальным 

рецептам от шеф-поваров края. Все то-
вары можно будет приобрести со скид-
кой до 15%.

– Проект, вне сомнений, очень нуж-
ный! В области пищевой и перераба-
тывающей промышленности нашему 
краю есть чем похвастаться. Решение 
провести масштабную презентацию 
считаю правильным. 18 марта на изби-
рательные участки придет очень много 
жителей Хабаровского края, и им пред-
ставится хорошая возможность позна-
комиться с товарами, произведенными 

Ранее глава региона призвал сило-
вые структуры обеспечить безопас-
ность проведения выборов.

– Задача номер один – обеспечить 
пресечение любых противозаконных 
проявлений – экстремизма, терро-
ризма, незаконных выступлений как 
в день голосования, так и в течение 
всей избирательной кампании. Вторая 
задача – создать условия для прозрач-
ной работы избирательных комиссий, 
не допускать никаких фальсификаций 
и провокаций, чтобы позволить жи-
телям спокойно сделать свой выбор, – 
подчеркнул Вячеслав Шпорт.

в регионе, оценить новинки. Таким 
образом мы перенимаем традиции со-
ветских времен. Тогда на выборах было 
принято организовывать праздничные 
угощения. Важно, чтобы проект был ре-
ализован в строгом соответствии с за-
конодательством и его реализация не 
мешала проведению выборов Прези-
дента РФ, – сказал Вячеслав Шпорт.

Ту-160М – самый большой само-
лёт с крылом изменяемой стре-
ловидности, одна из наиболее 
мощных в мире боевых машин. 
Ракетоносец, за полётом которо-
го наблюдал глава государства, 
получил имя Петра Дейнекина 
– первого главнокомандующего 
ВВС России, заслуженного воен-
ного лётчика, Героя России, ге-
нерала армии, кавалера более 
20 советских, российских и ино-
странных орденов.

С П Р А В К А
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По информации управления по работе с обращениями 
граждан и организаций губернатора и правительства края, 
в 2017 году в правительство Хабаровского края поступило 
9079 обращений, в которых содержатся 11695 вопросов 

(2016 год – 10326 обращений, 13290 вопросов). 
По сравнению с прошлым годом количество обращений и вопросов уменьшилось 
на 12%.
5902 обращения поступило в форме электронного документа, в том числе 
1587 обращений в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы – 
3948, экономики – 2793, социальной сферы – 2540, государства, общества, поли-
тики – 2044 и обороны, безопасности, законности – 370 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства Хабаровского края в 2017 году 
лично обратились 1092 человека.
В правительство Хабаровского края в 2017 году по вопросам развития информа-
ционных и телекоммуникационных технологий поступило 110 обращений, в кото-
рых содержатся 122 вопроса (2016 год – 126 обращений, 153 вопроса).
По сравнению с 2016 годом количество обращений уменьшилось на 13%, коли-
чество вопросов – на 20%.
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, касается:
• развития инфраструктуры связи, телефонизации – (26) 21% от общего количе-

ства вопросов (122);
• электронной связи, Интернета – (22) 18% от общего количества вопросов (122);
• телевидения – (11) 9% от общего количества вопросов (122);
• многофункциональных центров предоставления государственных (муници-

пальных) услуг – (11) 9% от общего количества вопросов (122).

С П Р А В К А

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ
Развитие информационного общества – одно из приоритетных направлений работы правитель-
ства края. Краевыми органами исполнительной власти совместно с операторами связи ведётся 
постоянная работа по развитию краевой инфраструктуры связи.

О
б успехах в построении инфор-
мационного общества в Ха-
баровском крае рассказывает 
в рамках нашей постоянной 
рубрики губернатор Вячеслав 
Шпорт.

ство края и который задают в ходе про-
ведения личных приемов – низкое ка-
чество либо отсутствие сотовой связи 
на отдельных участках междугородных 
автотрасс.

Например, были вопросы по авто-
мобильной дороге Хабаровск – Ком-
сомольск-на-Амуре. Действительно, 
до недавнего времени покрытие сото-
вого сигнала составляло здесь 99,5%. 
То есть, оставались «мертвые» зоны. 
Во втором полугодии 2017 года были 
построены дополнительные антен-
но-мачтовые сооружения, а также за-
пущены в эксплуатацию шесть новых 
базовых станций. В результате с янва-
ря текущего года обеспечено полное 
покрытие дороги подвижной радио- 
телефонной связью.

Также жители обращаются с ана-
логичным вопросом по другой трассе 
– Лидога – Ванино. В ноябре 2017 го-
да там были запущены три базовые 
станции экстренной аварийной свя-
зи, работающие на альтернативных 
источниках энергии. В результате ус-
лугами связи дополнительно обеспе-
чено 49 км трассы, что составило 32% 
общего покрытия автодороги сотовой 
связью. До конца 2020 года планиру-
ется запустить 14 базовых станций со-
товой связи, что обеспечит услугами 
связи до 74%трассы.

БЫТЬ ОНЛАЙН

Информатизация общества пред-
полагает перевод взаимодействия го-
сударства и граждан в интерактивную 
плоскость.

Сегодня в регионе мы проводим 
масштабную работу по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. Подоб-
ный формат очень удобен для граждан 

– можно решить массу вопросов, не 
выходя из дома, не нужно тратить вре-
мя на дорогу или на ожидание в оче-
реди.

И сегодня у жителей края такая 
возможность есть. На портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края (www.uslugi27.ru) 
можно не только подать заявление на 
оказание той или иной услуги в элек-
тронном виде, но и отследить ход её 
исполнения. В среднем в месяц через 
портал оказывается 7500 услуг.

Также мы приступили к внедрению 

Д ЛЯ  НАС  ОЧЕН Ь  ВА ЖНО, 
ЧТОБЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С  НАСЕ ЛЕНИЕМ  БЫЛО 
ОРГАНИЗОВАНО  ЭФФЕК ТИВНО, 
И  НЕ  МЕНЕЕ  ВА ЖНА 
ОЦЕНК А  ЖИТЕ ЛЯМИ  КРАЯ 
РЕ ЗУЛ ЬТАТОВ  НАШЕЙ  РАБОТЫ.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Построение информационного об-
щества невозможно без обеспеченно-
сти населения услугами связи – теле-
фонной, сотовой, доступом в Интернет. 
И это безусловный приоритет в нашей 
работе.

У нас хорошие показатели по теле-
фонизации – сегодня связью обеспе-
чены 380 из 435 населенных пунктов 
края. Из них в 249 населенных пунктах 
края доступны услуги проводной теле-
фонной связи, в 370 – услуги сотовой. 

Следующее направление – Интернет. 
Сегодня он настолько прочно вошёл 
в нашу жизнь, что большинство людей 
уже просто не могут без него обойтись. 
В Хабаровском крае доступ к Всемир-
ной паутине обеспечен в 251 населенном 
пункте. До конца 2019 года волокон-
но-оптические линии связи будут проло-
жены еще в 46 населенных пунктах края. 
Там также появится домашний Интернет 
и интерактивное телевидение.

Отдельно хочу сказать о Комсомоль-
ске-на-Амуре. Здесь ведутся меропри-
ятия по обеспечению полного («ковро-
вого») покрытия территории услугами 
беспроводной связи стандарта LTE. Это 
позволит полностью обеспечить город 
юности высокоскоростным доступом 
к Интернету.

ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ

Еще один вопрос, с которым часто 
обращаются наши жители в правитель-

электронных сервисов ресурсоснабжа-
ющих организаций. Уже в мае 2018 года 
физические и юридические лица смо-
гут через портал госуслуг подавать за-
явления и заключать договоры на тех-
нологическое присоединение к сетям 
электричества, газоподачи, водоснаб-
жения и тепловым сетям в электрон-
ном виде.

Хорошо зарекомендовала себя си-
стема МФЦ. Сегодня разветвленная 
сеть его филиалов и обособленных под-
разделений даёт доступ к получению 
512 государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». 
И этот перечень постоянно растет.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС

Для нас очень важно, чтобы вза-
имодействие с населением было ор-
ганизовано эффективно, и не менее 
важна оценка жителями края резуль-
татов нашей работы. И здесь опять 
на помощь приходят онлайн-серви-
сы. Для обратной связи с гражданами 
с 2014 года функционирует единый 
интернет-портал «Открытый реги-
он», который включает в себя систему 
оценки «Голос 27». 

С его помощью любой житель края 
может направить обращение более 
чем в 300 организаций. Это все органы 
исполнительной власти края и мест-
ного самоуправления, ряд краевых 
государственных и муниципальных 
учреждений, федеральные органы ис-
полнительной власти, расположенные 
на территории края, управляющие 
компании в сфере ЖКХ. Важно, что 
система дает возможность не только 
направить обращение, но и оценить 
качество работы той или иной струк-
туры.

Портал уже завоевал популярность 
среди жителей края. С начала его ра-
боты поступило более 7,7 тыс. обраще-
ний.

Уверен, будущее – за подобными 
сервисами. Совершенствуя информа-
ционные и телекоммуникационные 
технологии в крае, мы сможем обе-
спечить развитие бизнеса, повышение 
эффективности работы органов власти, 
а значит, и более высокий уровень жиз-
ни населения.

Продолжение темы – на стр. 4-5
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КОМСОМОЛЬСК ОБОШЁЛ 
ХАБАРОВСК ПО СКОРОСТИ

К
огда качественную сотовую 
связь и нормальный Интер-
нет получат жители северной 
глубинки, будут ли водители 
и пассажиры в зоне доступа во 
время движения по краевым 
трассам, рассказал заместитель 
министра информационных 

технологий и связи – начальник управ-
ления развития инфраструктуры связи 
Дмитрий Стремилов.

Начали сразу с LTE
– По долгосрочному плану развития 

Комсомольск-на-Амуре должен быть 
полностью обеспечен мобильным Ин-
тернетом в этом году, а трасса Ха-
баровск – Комсомольск должна была 
быть телефонизирована ещё в про-
шлом. Что сделано в этом направле-
нии?

– Действительно, долгосрочный 
план развития Комсомольска-на- 
Амуре предусматривает полное покры-
тие города мобильным Интернетом. 
К решению данной задачи подключи-
лись и мы, и федеральное министер-
ство связи и массовых коммуникаций, 
и, конечно же, операторы сотовой 
связи. Учитывая действующие там ча-
стотные ограничения для 3G, принято 
решение развивать сразу сеть LTE (4G). 

В Комсомольске на сегодняшний 
день работают 183 базовые станции 
данного стандарта, из них в 2017 году 
запущено 86. Изначально столь дина-
мичного развития операторы не пла-
нировали. Но благодаря поручению 
Президента России удалось совершить 
прорыв. По нашим субъективным 
оценкам, уже к концу 2017 года уда-
лось покрыть мобильным Интернетом 
практически весь город. До 23 февраля 

этого года Минкомсвязи РФ поручило 
ФГУП «Радиочастотный центр» про-
извести измерения в Комсомольске, 
чтобы найти участки, где мобильный 
Интернет ещё не доступен или работа-
ет плохо. После этого операторы будут 
корректировать свои планы и где необ-
ходимо достраивать дополнительные 
вышки связи.

Стараюсь лично проезжать по ули-
цам Комсомольска-на-Амуре, заезжать 
во все закутки, кое-где в частном сек-
торе сигнал пока ловит не так устой-
чиво, как хотелось бы. Но в этом году 
операторы связи обещают пристально 
посмотреть и на эти участки. Послед-
ний раз замер делал в одной из гости-
ниц Комсомольска. Там мобильный 
Интернет выдал скорость 72 мегабита 
в секунду. У меня дома на проводном 
интернете меньше. А тут 72 мегабита 
и на мобильном! Результат достойный.

Понятно, что это пока не в каждой 
точке, но уже много мест в Комсомоль-
ске, где на смартфоне можно в режиме 
онлайн смотреть очень тяжёлое пото-
ковое видео. У меня сложилось впе-
чатление, что наши усилия дали такой 
результат, что в Хабаровске скорости 
мобильного Интернета меньше. Ко-
нечно, это связано с объективными 
причинами. В Хабаровске значитель-
но больше пользователей, они больше 
подзагружают сеть, чем в Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

Проехать, не жонглируя 
сим-картами

– Поручение обеспечить голосо-
вой связью трассу Хабаровск – Ком-
сомольск мы исполняли совместно 
с профильным федеральным мини-

стерством и операторами сотовой свя-
зи. Эта дорога в значительной степе-
ни и раньше покрывалась сигналами 
с базовых станций, расположенных 
в населённых пунктах вдоль трассы. Но 
были и продолжительные разрывы, где 
голосовая связь отсутствовала. Чтобы 
эти «мертвые зоны» ликвидировать, 
в прошлом году операторами сотовой 
связи в эксплуатацию дополнительно 
запущена 21 базовая станция. На шести 
объектах связи был проведен обмен 
позициями. Это было сделано для ис-
ключения таких ситуаций, как, к при-
меру, на одном участке трассы связь 
компании Мегафон есть, а компании 
МТС отсутствует, и наоборот. 

Теперь водителю и его пассажирам 
на дороге Хабаровск – Комсомольск 
нет нужды жонглировать сим-картами 
различных операторов. На участках 
этой трассы, где отсутствовала связь 
и не было её объектов, при частичном 
субсидировании из краевого бюдже-
та, компания МТС построила 6 антен-
но-мачтовых сооружений для разме-
щения оборудования всех операторов 
связи. Они уже работают, правда, за-
вершается процесс донастройки, кото-
рый позволит устранить оставшиеся на 
серпантинах незначительные разрывы. 

ФГУП «Радиочастотный центр» 
в феврале по дороге в Комсо-
мольск-на-Амуре и обратно проведёт 
измерения качества голосовой связи 
и на трассе.

– А когда устойчивая связь появит-
ся на недавно сданной в эксплуатацию 
трассе Лидога – Ванино? 

– Кроме горного рельефа, сложность 
покрытия услугами сотовой связи этой 
дороги заключается в отсутствии ли-
ний электропередачи на всем ее про-
тяжении. Совместно с учеными ТОГУ 
и оператором сотовой связи было най-
дено техническое решение – базовые 
станции, работающие на альтернатив-
ных источниках энергии – ветряках 
и солнечных батареях. Губернатором 
края утверждена программа строи-
тельства, и вот уже в конце 2017 го-
да на трассе установлены первые три 

объекта. Они обеспечивают связью 
49 км дороги – почти треть пути. На 
этих участках голосовая связь доступ-
на абонентам МТС. При этом абонент 
любого другого оператора или даже 
с телефона без sim-карты может позво-
нить в случае ЧП на номер 112. В этом 
году на трассе Лидога – Ванино мы по-
ставим ещё 4 такие базовые станции, 
а к 2020 году обеспечим услугами связи 
74% этой дороги.

– А предполагается ли опыт уста-
новки базовых станций на энергии 
солнца и ветра использовать для обе-
спечения связью других дорог Хабаров-
ского края?

 – Перед нами стоит задача проин-
спектировать все оставшиеся трассы: 
до Николаевска, до Чегдомына и наме-
тить объёмы работы. В тех местах ли-
нии электропередачи кое-где есть, там 
не настолько всё сложно, как на дороге 
Лидога – Ванино. Но даже если запи-
тать базовые станции от централизо-
ванного электроснабжения, где-то не 
получится, но у нас уже есть проверен-
ное решение.

Фемтосоты, как панацея 
– Обеспечить сотовой связью до-

роги, конечно, очень важно и своевре-
менно. Однако во всех ли населённых 
пунктах Хабаровского края есть воз-
можность пользоваться мобильными 
телефонами по их прямому назначе-
нию?

 – В 2012 году, когда было создано 
в крае наше министерство, перед нами 
это стояло первейшей задачей. Мы по-
нимали, что необходимо создать опор-
ную волоконно-оптическую сеть, а уже 
на её основе ставить базовые станции 
в поселениях. 

Но запрос населения был однозна-
чен – XXI век, мы хотим пользоваться 
сотовой связью. Еще одна особенность 
нашего края – малая плотность населе-
ния при больших расстояниях – стала 
для нас препятствием в начале перего-
воров с операторами связи.

СТАРАЮСЬ  ЛИЧНО  ПРОЕЗЖ АТ Ь  ПО  УЛИЦ АМ 

КОМСОМОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ,  ЗАЕЗЖ АТ Ь  ВО  ВСЕ 

ЗАК У ТКИ,  КОЕ-ГД Е  В  ЧАСТНОМ  СЕК ТОРЕ  СИГНА Л 

ПОК А  ЛОВИТ  НЕ  ТАК  УСТОЙЧИВО,  К АК  ХОТЕ ЛОСЬ  БЫ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Комсомольск-на-Амуре в 2018 году должен стать самым про-
двинутым с точки зрения развития инфраструктуры связи го-
родом Хабаровского края. Этот пункт заложен в президентскую 
программу развития индустриальной столицы Дальнего Востока. 
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Практически у всех операторов ак-
ционеры установили жёсткие требова-
ния, что максимум в течение пяти лет 
базовая станция должна окупить себя, 
а следовательно в маленьких насе-
ленных пунктах это требование невы-
полнимо. Стало понятно, что для обе-
спечения связью отдалённых уголков 
необходимо какое-то государственное 
участие. Мы сделали расчёты, губерна-
тор края одобрил наши предложения. 
И мы начали частично компенсировать 
затраты операторов на строительство 
инфраструктуры. За пять лет в отда-
лённых уголках было построено по та-
кой схеме 22 базовые станции, которые 
обеспечили сотовой связью 33 населён-
ных пункта. Среди них Арка и Новая 
Иня в Охотском, Кукан в левобережной 
части Хабаровского, Удское и Тугур 
в Тугуро-Чумиканском, Нижнее Прон-
ге и Чныррах в Николаевском муници-
пальных районах и так далее.

Очень интересная история в  
Аяно-Майском районе. Там есть село 
Аим. Это один из самых отдалённых 
населённых пунктов в крае. Даже если 
бы правительство края полностью взя-
ло на себя затраты по строительству 
объекта связи, все равно расходы опе-
ратора были бы неокупаемыми. Очень 
сложная география, очень мало людей. 
Но и там было найдено решение. Там 
была установлена фемтосота. Это ми-
ни-базовая станция сотовой связи. Мы 
поставили ее в администрации Аима, 
и в радиусе 50 метров в селе появи-
лась сотовая связь. Затем приобрели 
секторные антенны и расширили зо-
ны покрытия сигналом сотовой связи 
до 200 метров. К сожалению, пока нет 
возможности обеспечить связь во всем 
населенном пункте, но жители чётко 
знают, что надо пройти сто метров от 
своего дома, и связь появится.

Подобные решения работают в та-
ких труднодоступных населённых пун-
ктах, как Догордон, Согда, Шахтинский, 
настройка идёт в посёлке Южном. В об-
щей сложности 10 населенных пунктов 
края. Сейчас мы хотим произвести за-
мену на более мощные устройства, ко-
торые позволят одновременно больше-
му количеству людей подсоединяться 
к сотовой сети.

Сейчас в 370 населённых пунктах 
Хабаровского края сотовая связь есть 
в том или ином виде. Это 99,9% насе-
ления всего региона. В ближайшее вре-
мя мы закроем эту проблему во всех 
оставшихся населённых пунктах с на-
селением меньше 400 человек. 

Следующий шаг – обеспечение самых 
маленьких населенных пунктов края, 
в которых проживают по нескольку де-
сятков человек, возможностью «быть на 
связи». Мы готовы и дальше закупать 
оборудование, обеспечивать выезды 
бригад для его установки, но тут важна 
работа и местных администраций. Не-
обходимо согласовать место установки 
оборудования, максимально удобное 
для жителей, ведь не в каждом населен-
ном пункте есть администрация. Также 
требуется своевременно оплачивать 
интернет-канал, обеспечивающий ра-
боту мини-базовой станции. 

Проложат ли 
оптику на север

– Жители северных районов Хаба-
ровского края постоянно жалуются 
на проблемы с нормальным Интер-
нетом. Из-за неустойчивости спут-
никового сигнала в Аяно-Майском 
районе, например, отказываются ра-

ТЕПЕРЬ  ВОД ИТЕ ЛЮ  И  ЕГО  ПАССА ЖИРАМ  НА 

ДОРОГЕ  Х АБАРОВСК  –  КОМСОМОЛ ЬСК  НЕ Т  НУЖ Д Ы 

ЖОНГЛИРОВАТ Ь  СИМ-К АРТАМИ  РАЗЛИЧНЫХ  ОПЕРАТОРОВ.

лённые пункты с населением свыше 
500 человек (краевая программа 500+). 
К 2020 году 99% населения нашего ре-
гиона должны иметь доступ к быстро-
му Интернету. Сейчас этот показатель 
составляет 95,5%. Осталось, казалось 
бы, немного, но эти 3% самые сложные. 
Оптики сегодня нет в трёх самых труд-
нодоступных – Охотском, Аяно-Май-
ском и Тугуро-Чумиканском районах 
Хабаровского края.

В 2017 году между правительством 
Хабаровского края и потенциальным 
инвестором (ООО «НПО Импульс») за-
ключено соглашение о строительстве 
до 2020 годы волоконно-оптической 
линии связи от Магадана через Охотск 
на Аяно-Майский и Тугуро-Чумикан-
ский районы. В настоящее время ве-
дется планирование работ, ожидается, 
что с весны должны начаться подго-
товительные работы по прокладке оп-
тики до Охотска. В дальнейшем ВОЛС 
пойдёт из Охотска на Аяно-Майский 
район. И параллельно из Якутии через 
Аим и Нелькан инвестор планирует 
проложить ещё одну ветку к Аяну. Это 
необходимо для организации кольца 
для резервирования уже построенной 
нитки Якутск – Магадан. После этого 
оптику планируется построить до Ту-
гуро-Чумиканского района и присое-
динить к уже существующей волокон-
но-оптической линии либо в посёлке 
имени Полины Осипенко, либо в Ни-
колаевске-на-Амуре. Окончательное 
решение будет принято позже.

ботать банки. Реально ли проложить 
по такой труднодоступной и слабо-
заселённой территории каналы оп-
тико-волоконной связи или, может 
быть, увеличить пропускную способ-
ность космических спутников?

– Дальний Восток спутниковой свя-
зью обслуживают два отечественных 
держателя орбитальных аппаратов. 
Это «Газпром. Космические системы» 
и ФГУП «Космическая связь». Три спут-
никовых аппарата полностью обеспе-
чивают потребности дальневосточни-
ков.

Ещё недавно в ДФО целые регио-
ны зависели от космической группи-
ровки спутников. Но после прокладки 
ВОЛС на Сахалин, в Якутию, а недав-
но до Магадана и Камчатки ресурс 
высвободился. Но вопрос не столько 
в дефиците ресурса, сколько в его сто-
имости. Технология предоставления 
услуг с использованием спутникового 
ресурса значительно сложнее и, как 
следствие, дороже аналогичной услу-
ги по наземным линиям связи. Кроме 
того, услуги по спутниковым каналам 
обладают меньшей помехоустойчиво-
стью: солнце засветило спутник, на-
чались перебои со связью у конечных 
абонентов. Снег, дождь или облачность 
на земле также создают помехи.

– А стоит ли задача уйти от связи 
через спутник в крупных населённых 
пунктах на севере края?

– У нас стоит задача обеспечить ши-
рокополосным Интернетом все насе-

ГОЛОСОВАТЬ –  
ЛЕГКО
18 марта состоятся выборы Президента России. 
Обо всей проводимой в преддверии этого 
события работе и о новшествах в избиратель-
ном законодательстве мы будем рассказывать 
в нашей постоянной рубрике.

Н
едочеты оснащенности изби-
рательных участков для людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями будут 
устранены в Хабаровском крае.

В преддверии выборов Пре-
зидента РФ депутаты крае-
вого парламента совместно 

с членами Молодёжной общественной 
палаты при Законодательной думе Ха-
баровского края, при участии инвали-
да-колясочника посетили помещение 
одного из избирательных участков Ха-
баровска.

Инвалид-колясочник Алексей Ве-
рещагин обследовал помещение и от-
метил, что в целом оно доступно для 
граждан с ограниченными возможно-
стями передвижения. Есть кнопка вы-
зова персонала.

– Единственный недочет – кабинка 
для голосования не приспособлена для 
людей, передвигающихся на инвалид-
ных колясках. Здесь высоко располо-
жен стол, куда можно положить бюлле-
тень, – сказал Алексей Верещагин.

Депутат Елена Ларионова расска-
зала, что к ней и к другим депутатам 
поступают обращения с вопросами от 
инвалидов по организации избира-
тельного процесса.

– Сегодня мы не только посмотре-
ли конкретный участок, но и догово-
рились объединить наши усилия: За-
конодательной думы, избирательной 
комиссии, Молодёжной обществен-
ной палаты в вопросе помощи людям 
с ограниченными физическими воз-
можностями прийти на избиратель-
ные участки или проголосовать у себя 
дома. Многие и колясочники, и незря-
чие говорят, что хотят лично прийти на 
избирательные участки, погрузиться 
в атмосферу избирательной кампании, 
быть причастными к выборам Прези-
дента России, – уточнила она.

Заместитель председателя избира-
тельной комиссии Хабаровского края 
Василий Агуленко подчеркнул, что 
на выборах Президента РФ в регионе 
в помещениях участков, где планируют 
голосовать инвалиды-колясочники, бу-
дут установлены специальные кабинки 
для голосования. Они более широкие 
и с заниженной площадкой.

Сейчас органы соцзащиты уточня-
ют информацию, где и как планируют 
голосовать граждане с ограниченными 
физическими возможностями. Вскоре 
эта работа должна быть завершена.

– Возможность сделать выбор мы 
предоставим всем без исключения. На 
каждом участке, где зарегистрирова-
ны инвалиды, будут назначены члены 
участковой комиссии, ответственные 
за работу с такой категорией граждан. 
Если гражданин не сможет приехать на 
избирательный участок, будет органи-
зовано голосование на дому, – уточнил 
Василий Агуленко.
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Более подробную информацию 
можно получить в министерстве 
внутренней политики и инфор-
мации края по тел.: 8 (4212)  
35-20-37, 30-16-28.

С П Р А В К А

ТОСЫ ОБЪЕДИНИЛИ ЖИТЕЛЕЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Г Е Н Н А Д И Й  Д О Н Ц О В

В Хабаровском крае 26 января 2018 года завершился приём 
заявок от территориальных общественных самоуправлений 
на региональный конкурс проектов. 

С
реди ТОСов планируется рас-
пределить 25 миллионов ру-
блей на поддержку обществен-
ных инициатив. О том, какие 
идеи граждане предлагают 
к осуществлению в 2018 году 
и что было уже реализовано по 
итогам предыдущих конкурсов, 

рассказал министр внутренней поли-
тики и информации Хабаровского края 
Сергей Комаров.

БУМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

– Программа по развитию ТОСов 
в Хабаровском крае работает уже не 
первый год, но всё-таки объясните 
ещё раз, что такое территориальное 
общественное самоуправление, кто 
и как его может создать, насколько 
эта форма организации жителей ста-
ла популярна в районах и поселениях?

 – ТОСы – это самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения. То 
есть, люди объединяются домами, квар-
тирами, подъездами, улицами, иногда 
даже практически всем поселением. 

Проблемы они решают самые раз-
ные: детские площадки, благоустрой-
ство двора, освещение, реконструкция 
колодцев и памятных мест и многое 
другое. Сейчас в Хабаровском крае 
работают 273 ТОСа. В 2016 году было 
создано лишь 48 территориальных об-
щественных самоуправлений. Резкое 
увеличение активности граждан мы 
наблюдали в 2017 году. На подходе ещё 
около 10 ТОСов. Они сейчас находятся 
в стадии создания и регистрации. 

Больше всего этих форм самоорга-
низации создано в Хабаровском, Ком-
сомольском, имени Лазо, Ванинском, 
Советско-Гаванском районах. В отда-
лённых Аяно-Майском и Охотском 
районах у нас только по одному ТОСу. 
Там численность населения меньше, 
люди пока не так активны. Пока нет 

ни одного ТОСа в краевом центре. Но 
здесь развиваются другие формы объ-
единения граждан – прежде всего ТСЖ.

Территориальные общественные са-
моуправления, как правило, создаются 
инициативными группами. Они опре-
деляют самые насущные проблемы на 
территории двора, улицы или посёл-
ка. Затем определяют границы ТОСа, 
опрашивают всех проживающих там 
людей, организуют или проводят об-
щее собрание граждан, совместно при-
думывают название, принимают устав, 
выбирают актив ТОС. И после местная 
администрация регистрирует ТОС.

– Какие полномочия есть у ТОСов, 
что люди могут сделать полезного 
при помощи этого механизма?

– Сделать они могут многое! 
В прошлом году на три конкурса подан 
381 проект, но по результатам конкурс-
ного отбора победителями признаны 
178 проектов. Они получили гранты на 
реализацию своих проектов из крае-
вого бюджета в размере 36 миллионов 
рублей. Проекты были самой разной 
направленности: детские и спортив-
ные площадки, установка уличных 
тренажёров, восстановление колодцев, 
строительство пешеходных мостов 
и обустройство скверов отдыха.

Например, в селе Чля Николаевско-
го района люди более 50 лет покупали 
бутилированную воду. Источник воды 
находился в удручающем состоянии, 
к нему из-за ветхости нельзя было даже 
подойти. Это было опасно для жизни.

Жители образовали ТОС, подали 
на конкурс проект по восстановлению 
колодца. Комиссия признала его побе-
дителем. Теперь очистили скважину, 
благоустроили территорию и восста-
новили каркас колодца. Люди стали ис-
пользовать нормальную воду.

ЛЫЖИ, СВЯЗЬ И ЧАСОВНЯ

В рамках проектов по развитию ТОС 
жители поселений реконструировали 
мосты, пешеходные дорожки, восста-
навливали памятники. В Елабужском 
сельском поселении жители восстано-

вили мостик через протоку, по которо-
му они теперь могут пройти к социаль-
ным объектам и магазинам. 

В посёлке Этыркэн Верхнебуреинско-
го района ТОС «Стимул» купил по ре-
зультатам конкурса 100 пар лыж. Место, 
где кататься и для хранения, у них уже 
было. Теперь дети и взрослые активно 
занимаются спортом. В Бикине купили 
музыкальную аппаратуру и костюмы для 
дома культуры. В поселке Джамку в апре-
ле этого года начнут строить часовню. 
В селе Невельское района имени Лазо 
ТОС «Приграничный» занимается обе-
спечением местных жителей возмож-
ностью беспрепятственно позвонить по 
мобильному телефону в любое время су-
ток. Проектом предусмотрена протяжка 
провода и установка оборудования для 
усиления сигнала сотовой связи.

 – Создаётся ли ТОС под конкрет-
ный проект и что происходит с теми 
объединениями инициативных граж-
дан, чьи проекты не прошли конкурс-
ный отбор?

– Те ТОСы, которые уже созданы, но не 
выиграли ни одного гранта, продолжают 
работать. Люди проводят культурно-мас-
совые мероприятия, субботники, красят 
заборы, делают клумбы. Они объединяют 
жителей для совместного труда. У граж-
дан есть возможность заново написать 
проекты, вновь подать заявки на конкур-
сы. Часто люди сами изыскивают деньги 
и реализуют задуманное самостоятель-
но. Предприниматели помогают.

– Может ли ТОС, который победил 
в одном конкурсе, вновь подать заявку 
на новый проект?

– Конечно, такое возможно. Они 
могут подать заявку на новый проект. 
У нас были ТОСы, которые выигрывали 
и по три проекта.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КРАЕВОЙ ГРАНТ

– Расскажите об условиях нового 
конкурса среди проектов террито-
риального общественного самоуправ-
ления. Какие средства выделены, как 
они будут распределяться?

 – Сейчас объявлен конкурс на распре-
деление 25 миллионов рублей краевых 
средств. Максимальная сумма на один 
проект составляет не более 750 тысяч 
рублей. Все требования прописаны в по-
становлении правительства Хабаровско-

ОД И Н  ИЗ  К РИТЕРИ ЕВ  О Ц ЕН К И  П РО ЕК ТА  –  ЭТО  Д ОЛЯ  СО БСТВЕН Н ЫХ  СРЕ Д СТВ, 
КОТО РЫ Е  ГОТО ВЫ  ВЛ ОЖ ИТ Ь  САМ И  ГРА Ж Д АН Е ,  Л И БО  С  П РИ ВЛ Е Ч ЕН И ЕМ 
П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л ЕЙ  В  К АЧ ЕСТВЕ  СП О Н СО РСКО Й  П О М О Щ И.

го края №199-пр от 24.06.2016 г. Проект 
должен быть направлен на благоустрой-
ство территории ТОС либо на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих в границах ТОС. 
В самом проекте должны отражаться на-
звание ТОС, суть проблемы, способы ре-
шения, календарный план, и финансиро-
вание проекта и др. Проект должен быть 
хорошо обдуманный и проработанный. 

Один из критериев оценки проекта – 
это доля собственных средств, которые 
готовы вложить сами граждане, либо 
с привлечением предпринимателей 
в качестве спонсорской помощи. При-
чём даже не обязательно этот вклад 
должен быть в виде денежных средств. 
Это может быть инвентарь, труд до-
бровольцев, которые будут участвовать 
в реализации проекта. У кого-то дома, 
допустим, стоит не нужная ему краска, 
и он готов её предоставить для реали-
зации проекта. Он её оценивает и этот 
пункт вносится в документацию.

 – Вы сказали, что около 10 новых 
ТОСов проходят сейчас регистрацию, 
могут ли они принять участие в кон-
курсе проектов в этом году?

 – Они смогут принять участие во 
втором конкурсе, который заплани-
рован на июль 2018 года. Приглашаем 
всех жителей края принять в нем уча-
стие. Тогда будут распределяться среди  
ТОСов 25 миллионов рублей на соци-
ально значимые проекты. В нём смогут 
принять участие и те, кто не пройдёт 
отбор в текущем конкурсе. Отмечу, что 
один ТОС может подать на конкурс сра-
зу три проекта. В этом году мы рассчи-
тываем распределить 50 миллионов ру-
блей на поддержку проектов территори-
альных общественных самоуправлений. 
В прошлом было меньше – 36 миллио-
нов рублей. Итоги первого в этом году 
конкурса будут подведены до 15 марта.
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За пять лет действия «майских указов» средняя зарплата педа-
гогов в Хабаровском крае выросла от полутора раз в общеобра-
зовательных школах (39910 рублей по краю) до 2,1 раз в сфере 
дополнительного образования (38077 рублей по краю). Бла-

годаря северным надбавкам больше всего получают педагоги Охотского района (от 
46801 рубля в месяц в дошкольных учреждениях до 61906 рублей в школах).
Кроме того, молодые педагоги в Хабаровском крае могут рассчитывать на выплату 
единовременного пособия в размере четырех должностных окладов при поступлении 
на работу впервые. В течение трёх лет для них действует повышающий коэффициент 
в размере 35% ставки заработной платы.
Те педагоги, кто решится устроиться в учреждения социальной сферы, имеющие наи-
более острую кадровую потребность и расположенные в отдаленных и труднодоступ-
ных муниципальных районах края, после трёх лет работы по контракту имеют право 
получить из краевого бюджета сберегательный капитал в размере 50 минимальных 
окладов по занимаемой должности.

С П Р А В К А

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ: 
СКОЛЬКО И ЗА ЧТО
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Преподаватели в Хабаровском крае после перехода на систему 
эффективного контракта смогли ощутить существенный рост 
заработной платы.
ПРОСТО ТЕПЕРЬ НАДО 
МНОГО РАБОТАТЬ

Новая схема начисления подталки-
вает профессорско-преподавательский 
состав вузов не только читать лекции 
и вести семинары у студентов, но и ак-
тивнее заниматься наукой, синтезиро-
вать новые знания.

Об этом рассказал доцент кафедры 
автоматики и системотехники Тихо- 
океанского государственного универ-
ситета, кандидат технических наук Ев-
гений Шеленок.

– За всех преподавателей я говорить 
не буду, смогу сказать только о своей 
зарплате, – отметил 31-летний Евгений 
Шеленок. – Лично моя зарплата вы-
росла больше чем в два раза, начиная 
с сентября 2017 года. Именно тогда нам 
начали считать её по новым правилам, 
появились баллы, рейтинги.

Фронт работы, конечно, немного 
увеличился. Помимо своих непосред-
ственных обязанностей – обучения 
студентов – нужно заниматься само-
развитием, наукой, нужно синтезиро-
вать новые знания, подходы и методы 
научных исследований. Чтобы добить-
ся увеличения дохода, сейчас просто 
необходимо писать научные статьи, 
заявляться на различные гранты. Они 
идут сверх заработной платы, которую 
обеспечивает вуз. Это дополнительный 
стимул для жизни и работы. 

Я занимаюсь синтезом регуляторов 
для сложных динамических систем. За 
последний год вместе с моим научным 
консультантом мы вывели очень мно-
го алгоритмов, которые дают высокую 
производительность, но при этом не 
считаю, что что-то такое кардинально 
новое придумал… 

Ну и, естественно, нужно продолжать 
добросовестно выполнять свои долж-
ностные обязанности преподавателя. 
Потому что зарплата по эффективному 
контракту напрямую зависит от нагруз-
ки. Просто теперь нужно много рабо-
тать. На мой взгляд, всё в наших руках.

По словам ректора Тихоокеанского 
государственного университета Сергея 
Иванченко, росту зарплат профессор-
ско-преподавательского состава этого 
вуза способствовали «майские указы» 
Президента России Владимира Путина.

За период их действия средний за-
работок по ТОГУ вырос с 40 629,9 руб.  
в 2012 году до 62 469,8 руб. в 2017 году.

– Установленный в университете 
размер оклада доцента даже при отсут-
ствии стимулирующих выплат гаран-
тирует начисление заработной платы 
в размере не менее 34,5 тыс. руб., – объ-
яснил он. – С октября 2017 года 100% 
преподавателей по основной должно-
сти имеют стимулирующие надбавки, 
размер которых с учётом районных 
коэффициентов и надбавок, если брать 
кандидатов наук и доцентов, варьиру-
ется в диапазоне от 7,8 до 14,7 тыс. ру-
блей. 

Кроме того, 83% преподавателей, 
выполнивших показатели эффектив-
ного контракта, имеют стимулирую-
щие надбавки в размере от 11,7 тыс. 
руб. до 81,2 тыс. руб. Средний размер 
этой надбавки у доцента составляет 
20,2 тыс. руб. То есть, среднестатисти-
ческий доцент, кандидат наук имеет 
среднемесячный доход 62,4 тыс. руб.

Это без учета объема работ по реали-
зации дополнительных образователь-
ных программ, грантов, научно-иссле-
довательских и прочих работ, которые 
сейчас должны являться неотъемлемой 
частью деятельности преподавателя. 
Ведь сейчас мы работаем в условиях 
повышающихся требований к образова-
тельным организациям как центрам ин-
новационного, технологического и со-
циального развития региона. С каждым 
годом число преподавателей, вовлечен-
ных в этот процесс, увеличивается. Это-
му, в частности, способствует наличие 
дополнительного материального стиму-
лирования за вклад в достижение пока-
зателей эффективности университета.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

На взгляд министра образования 
Хабаровского края Аллы Кузнецовой, 
далеко не все преподаватели воспри-
нимают перемены, происходящие 
в сфере образования. Не все понимают, 
например, что от вузов теперь требуют 
не только передавать студентам уже 
имеющиеся знания, но и генерировать 
новые.

При этом она объяснила, что зарпла-
ты в школах и учреждениях дополни-
тельного образования выстраиваются 
несколько по иной схеме, чем в вузах, 
но схожесть в том, что целью систе-
мы оплаты является необходимость 
простимулировать высокое качество 
и профессиональный рост педагогов.

 – Поэтому Хабаровский край был 
первым в стране регионом, где уста-
новлены существенные надбавки за 
квалификационную категорию педаго-
га: за первую – 15%, а за высшую – 75%. 
Педагог, аттестованный на высшую 
категорию, получает на 7 тысяч ру-
блей больше, чем тот, который просто 
соответствует занимаемой должности. 
Это нужно, в том числе, и для лучшей 
самореализации самого педагога, – от-

метила Алла Кузнецова. – Часть допол-
нительных доходов учтена в эффектив-
ном контракте, часть предоставляется 
дополнительно. Например, работа экс-
перта, нештатного лектора, наставника, 
методиста стажировочной площадки, 
руководителя практики и пр. Конечно, 
для любой из этих ролей подходит толь-
ко высококлассный специалист.

Поэтому, по ее словам, разница в до-
ходах профессионалов-лидеров и педа-

гогов, просто соответствующих зани-
маемой должности, может составлять 
и более 30%: 

– Соглашусь, профессия педагога не 
относится к числу самых высокоопла-
чиваемых, но вознаграждение за труд, 
а в сельской местности и за принад-
лежность к профессии (компенсация за 
жилищно-коммунальные услуги, ряд 
других льгот) сейчас стабильное, сво-
евременное и зависит от степени лич-
ной активности в повышении качества 
своей деятельности.

Работающая учителем английского 
языка 17 лет педагог из хабаровской 
средней школы №12 Ольга Богачёва 
считает действующую в регионе систе-
му оплаты труда работников сферы об-
разования справедливой.

– Наши зарплаты за последние пять 
лет несомненно выросли. Стоит отме-
тить, что её величина зависит напрямую 
от результатов деятельности учителя, – 
уверена Ольга Богачёва. – Учителя с оди-
наковой нагрузкой по факту могут иметь 
разную зарплату – её сумма зависит от 
квалификационной категории и заинте-
ресованности в результатах. Например, 
я прошла путь от молодого специалиста 
до учителя высшей категории всего за 
пять лет. Соответственно выросла и зар-
плата. Кстати, доплата за высшую ква-
лификационную категорию у нас в крае 
составляет 75%, это очень существенно.

Я участвую в городских и краевых 
конкурсах профессионального мастер-
ства, постоянно повышаю собственную 
квалификацию. Сегодня я – руководи-
тель школьного методического объе-
динения, делюсь опытом с учителями 
города и края. Мои ученики побеждают 
в конкурсах и олимпиадах. Все это вли-
яет на сумму стимулирующих выплат. 
Было бы желание.

Я считаю свою зарплату достойной 
и ни за что не променяю свою профес-
сию на любую другую!
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ПОБЕДА ПОДВОДНЫХ ТВАРЕЙ 
И ЛУЧШАЯ ТАТЬЯНА – ЯНА
На минувшей неделе в Хабаровске выбрали победителя XV международного конкурса «Ледовая фантазия». После долгих споров первое место решено было при-
судить скульптору из Приморья Игорю Омельяненко. «Скорость – твой шанс» – так назвал победитель сценку из жизни обитателей подводного мира. Его персо-
нажи – лобстер, хищная рыба и ее жертва, причудливые кораллы. Особенность работы в том, что часть изображения сформирована в толще льда.

У
никальная экспедиция «Пу-
ти великих свершений» на 
трех многотонных вахтовках 
достигла по зимникам через 
Амурскую область едва ли не 
самых труднодоступных по-
селений Хабаровского края 
в Тугуро-Чумиканском районе 

– Удское, Чумикан и Алгазея – и двину-
лась в обратный путь. Участники по-
ездки из краеведческого музея имени 
Гродекова, Русского географического 
общества, Ассамблеи народов Хабаров-
ского края, регионального отделения 
«Офицеров России» и представитель-
ства Якутии в Хабаровске испытали на 
себе сложности сухопутного путеше-
ствия до связанного с «большой зем-
лей» только авиацией уголка севера. 
Но обошлось без серьёзных инциден-
тов. Для жителей отдаленных поселков 
приезд экспедиции стал самым настоя-
щим праздником.

На главном водозаборе Хабаров-
ска в активную фазу вступили работы 
по подводной очистке оголовков око-
ло правого берега Амура, недалеко от 
речного вокзала. Водолазы по 12 часов 

в сутки погружаются в ледяную воду 
и вымывают со специальных устройств 
ил, грязь и песок. Так называемые кас-
сеты, расположенные под водой, за год 
буквально забиваются посторонними 
элементами.

25 января в Татьянин день в Хаба-
ровске прошел краевой студенческий 
праздник «День студенчества России». 
По традиции в этот день поздравляют 
Татьян и награждают лучших студен-
тов края.

Как и положено, среди студентов 
была выбрана лучшая Татьяна. Ею вне-
запно стала представительница Хаба-
ровского государственного института 
искусств и культуры Яна Дзюнковская. 
Девушка – студентка 4 курса, актриса. 
Дело в том, что лучшая Татьяна опреде-
лялась простым жребием – вытягивани-
ем бумажки с названием вуза. Однако 
ни одной Татьяны от ХГИИК на празд-
нике не было и в жеребьевке институт 
просто не должен был участвовать. Од-
нако что-то пошло не так, и Яне вручи-
ли главный приз – поездку в Китай для 
участия в программе «Дальневосточные 
святыни боевой славы России».

«Скорость – твой шанс». Игорь Омельяненко Яна Дзюнковская. ХГИИК

Краевой студенческий 
праздник

Экспедиция «Пути великих свершений» 
в Тугуро-Чумиканском районе

Подводная очистка 
оголовков водозабора
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЫНОК В 10 МИЛЛИОНОВ

Сейчас в небольшом кабинете в од-
ном из торгово-офисных центров Ха-
баровска 26-летний Павел Осипов вме-
сте со своей соратницей и бизнес-пар-
тнером Дарьей готовят сюрприз для 
клиентов компании Neovima. 

К лету 2018 года фирма начнёт про-
дажу новой коллекции, названной «Си-
ти», то есть «Городская». В ней четыре 
предмета: два компактных рюкзака 
и две сумки – ежедневно-дорожная 
и мини. Швейная фабрика в Белгороде 
прислала прототипы будущих серий-
ных изделий, но предпринимателя они 
не устраивают: не так вшиты магниты, 
не та собачка «молнии» и еще ряд пре-
тензий. К старту продаж все недочёты 
нужно устранить, чтобы представить 
качественные, удобные и стильные 
вещи в трёх цветах – красном, сером 
и тёмно-синем.

– Человек едет в командировку на 
два-три дня и берёт ноутбук и несколько 
вещей, а на рынке сейчас или огромные 
модели, или слишком маленькие, – по-
казывает прототип Павел Осипов. – На-
ша модель – средняя, с запасом входит 
в параметры ручной клади большинства 
авиаперевозчиков, кроме «Победы» – её 
объёма вполне достаточно для коротких 

поездок. Отсек под 15-дюймовый но-
утбук обшит силиконовыми вставками, 
убережёт гаджет от ударов. Есть специ-
альные хитрые карманы под мелочи, 
широкий ремень с регулировкой длины 
с двух сторон. Думал над моделью, исхо-
дя из того, что может пригодиться мне 
самому, и, конечно, учитывал пожела-
ния людей. Отслеживаем тренды и «об-
ратная связь» работает: люди говорят, 
что хотели бы видеть, мы вносим кор-
рективы и испытываем.

Запуск новой коллекции для ком-
пании Neovima – событие очень се-
рьёзное. Одной хорошей идеи «создать 
суперрюкзак» мало. Нужно продумать 
дизайн, сделать чертёжи, подобрать 
ткани с нужным оттенком и фактурой, 
создать первый экземпляр, написать 
для швейной фабрики инструкции, 
съездить в Белгород и проконтролиро-
вать пошив серии, просчитать логисти-
ку поставок, оценить объёмы произ-
водства и творчески подойти к реклам-
ной кампании. Задачи непростые, если 
учесть: в планировании и мозговых 
штурмах основные вопросы решают 
двое – Павел и Даша. 

– Есть мечта: сделать сильный рос-
сийский бренд, примерно как Apple, 
только в мире рюкзаков, и занять до-
лю рынка – у нас, как и у них, целая 

линейка аксессуаров, которые под-
ходят только к нашим продуктам, – 
смеётся предприниматель. – Рюкзаков 
в стране ежегодно продаётся около 
3 миллионов штук, сумок 7 миллионов. 
С 2016 года мы реализовали несколько 
тысяч наших изделий, спрос есть, рабо-
таем дальше. 

САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР

Тот самый октябрьский дождь, про-
мочивший вещи, заставил Павла по-
искать более надёжный рюкзак, но ма-
газины Хабаровска могли предложить 
только обычный ширпотреб. Более- 
менее подходящие модели нашлись за 
рубежом, но цена на них заставила за-
думаться. 

– Продукты стоящие, но 12 тысяч 
рублей, 15 тысяч рублей, а у меня, у на-
чинающего инженера, зарплата была 
23 тысячи рублей в месяц, – вспоми-
нает Павел Осипов. – Думал несколь-
ко недель, что мне от рюкзака нужно. 
Я же техникум закончил по специаль-
ности «Геодезия», учился в ТОГУ на 
«Промышленном и гражданском стро-
ительстве» – чертить умею, в програм-
мах проект могу создать, а сделать рас-
кройку деталей – это почти то же самое, 
что чертёж здания. Распорол по швам 
свои старые рюкзаки, подумал, сделал 
дизайн в «Автокаде», распечатал на 
принтере, брал в командировки и там 
вечерами думал – бумага местами до 
дырок стёрта. Заказал водонепроница-
емую ткань на «Таобао», взял мамину 
швейную машинку, освоил её за месяц 
и сделал первый образец.

Свой первый рюкзак он понёс по-
казывать приятелям из тех молодых 
людей, что предпочитают покупать 
«статусные» дорогие вещи и аксессуа-
ры. Сказал, что нашёл для себя относи-
тельно недорогую модель, отдал за неё 
3,5 тысячи рублей, вот только сомнева-
ется: не переплатил ли? Стоит ли это 
качество таких денег? 

– Парни все швы прощупали, оце-
нили водонепроницаемую ткань, что 
он удобно одевается, что есть отдель-
ный отсек под кроссовки и говорят: 
«Классный, за 3500 вообще хорошо», 
– рассказывает предприниматель. – 
Ну я им и сообщил, что сам его при-
думал и сшил. Не поверили сначала: 
«Да ладно, мол, не ври!». Потом пошли 
по офису, всем его показали, все оце-
нили, и я понял, что надо на нём за-
рабатывать деньги – это было в конце 
2015 года. 

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 

Одному проект не потянуть, это ста-
ло понятно сразу же, так же, как и тот 
факт, что раз вещь получилась стоящая, 
надо продолжать. Павел вспомнил не-
давний опыт бизнеса, когда работал 
в одной команде с Дашей – делали маг-
ниты с фотографиями. Созвонились, 
встретились, поговорили и сошлись 

во мнении – раз в этой сфере в стра-
не сейчас ничего подходящего нет, 
есть смысл занять нишу. Свой проект 
основатели компании Neovima пред-
ложили интернет-пользователям на 
краундфандинговой платформе – ког-
да заинтересовавшиеся люди заранее 
платят за будущие вещи, фильмы или 
программы. 

– Первую модель назвали 
Neobackpack, сделали презентацию 
и разместили на сайте «Бумстартер», – 
вспоминает Павел Осипов. – Портал вы-
ступил гарантом, что мы не просто так 
ищем деньги. Для начала производства 
нужно было собрать 130 тысяч рублей, 
но людям понравился дизайн, предпо-
лагаемая цена, и по предзаказам мы 
собрали 500 тысяч рублей. Нашли швей-
ный цех в Хабаровске, потратили весь 
2016 год, чтобы привести производство 
к нужному уровню, понемногу продава-
ли готовые вещи и вот к концу года за-
пустили рекламу, за месяц у нас купили 
рюкзаков на 1,5 миллиона рублей.

Спрос увеличивался, а местный цех 
не мог обеспечить нужный объём про-
изводства при сохранении качества. 

Подходящий вариант нашёлся на 
другом конце страны, в Белгороде, 
к этому времени в голове у начинаю-
щего бизнесмена родилась ещё одна 
модель рюкзака, со своеобразной за-
щитой от карманников, без внешних 
карманов. В проекте сохранились все 
преимущества первой модели – каче-
ственные, не боящиеся дальневосточ-
ных морозов и дождей материалы, 
продуманная эргономика, выдержан-
ный дизайн и стиль вкупе с вполне 
доступной ценой. Друзья, оценившие 
продукт Павла, помогли с созданием 
презентации, и версия Neosafepack по 
предзаказам в Интернете собрала уже 
более 1,5 миллиона рублей.

– Всегда считал себя чистым гума-
нитарием, а оказалось, что и к инже-
нерной работе есть способности, – про-
должает Павел Осипов. – Вижу рюкзак 
другой фирмы и в мыслях моменталь-
но могу его на лекала разобрать. За три 
с небольшим месяца отшили и продали 
больше 700 экземпляров Neosafepack, 
есть оптовые заказы на десятки еди-
ниц из магазинов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска. Покупателям 
обеспечиваем доставку транспортны-
ми компаниями, отработали систему 
обратной связи. Брендов много, конку-
ренция большая, поэтому качество на-
до держать на высоком уровне. Кто-то 
скажет, что можно экономить на мате-
риале или закрывать глаза на мелкий 
брак, но у нас не так. Кредит доверия 
сложно получить, но легко потерять. 

Сегодня Павел посмеивается, вспо-
миная свой первый рюкзак – тот, 
с которого началась фирма. Но именно 
идея сделать самому то, что или стоит 
больших денег, или не устраивает по 
качеству, стала началом для успешно-
го, развивающегося и нужного людям 
дела. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Пролившийся над Хабаровском в октябре 2014 года холодный 
дождь круто поменял жизнь и судьбу Павла Осипова. В рюк-
заке у велосипедиста в это время был ноутбук, во время суш-
ки которого студента посетила муза от инженерного искусства, 
подарила идею и в итоге привела к созданию собственного 
и (тьфу-тьфу) успешного предприятия.

И М ЕН НО  ИД Е Я 
СД Е ЛАТЬ  САМОМУ  ТО, 

ЧТО  ИЛ И  СТО ИТ  БОЛ ЬШ ИХ 
Д ЕН ЕГ,  ИЛ И  Н Е  УСТРАИ ВАЕ Т  ПО 

К АЧ ЕСТВУ,  СТА ЛА  НАЧА ЛОМ  Д ЛЯ 
УСП ЕШ НОГО,  РАЗ ВИ ВАЮ Щ ЕГОСЯ 

И  НУЖ НОГО  Л ЮД ЯМ  
Д Е ЛА .
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Примерный перечень документов, необходимых для проведения экспертизы:
1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жи-

лое помещение.
2. Договор (аренды) найма жилого помещения либо копия паспорта, удостове-

ряющая факт прописки жильца квартиры, обратившегося за возмещением 
ущерба. 

3. Технический паспорт на жилое помещение.
4. Документы собственника (владельца) жилого помещения (паспорт). 
5. Акт о затоплении квартиры.
6. Документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества. (Напри-

мер, копия чека на покупку поврежденного влагой стола).
Независимое экспертное заключение, составленное в виде: «Отчета об оценке» 
или «Заключение эксперта» – документ, который в дальнейшем может быть ис-
пользован в суде в качестве доказательства.

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

С П Р А В К А

ЕСЛИ КВАРТИРА – ОКЕАН
Сохранить трезвость мысли и самообладание, когда в твоей квартире разразился потоп, неимо-
верно сложно, согласитесь. Между тем, именно чёткие действия в первые часы аварии позво-
ляют, во-первых, установить виновника, во-вторых, компенсировать ущерб. 

О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО 

ПРЕДПРИНЯТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ЧЛЕН 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ

ИРИНА БАКЛЫКОВА.

Акт подпишут все
Причин затопления квартиры мо-

жет быть довольно много. Чаще всего 
подобная ситуация возникает из-за не-
брежности соседей. Но залив квартиры 
может быть также следствием техни-
ческой неисправности. Если квартира 
находится на последнем этаже жилого 
дома, то залив может быть следствием 
неисправности крыши. Но с этим вы 
разберетесь потом. А прежде необхо-
димо:
1. Пройти по квартире, установить по-

вреждения от затопления, произве-
сти запись для информации, можно 
сфотографировать.

2. Пригласить представителей управ-
ляющей компании подведомствен-
ного жилого здания, которые осмо-
трят квартиру и составят АКТ обсле-
дования места затопления. 
В АКТЕ должны быть указаны сле-

дующие данные: дата и место состав-
ления; ущерб, который был нанесен 
квартире; причина затопления; список 
тех лиц, которые принимали участие 
при осмотре. Документ подписывает-
ся всеми лицами, которые принимали 
участие при осмотре. При этом жела-
тельно составить 2 экземпляра данного 
документа, один из которых останется 
у собственника (владельца) затоплен-
ной квартиры.
3. Выявить причины затопления. 

В большинстве случаев залив проис-
ходит из-за небрежности соседей. 

Например, сосед забыл закрыть 
кран. Или посудомоечная, стиральная 
машина не была отремонтирована во-
время и т.д. Но, кроме того, причиной 
залива может быть протечка труб. Осо-
бенно сложно ее определить в тех слу-

чаях, когда трубы вмонтированы в сте-
ны или пол. 

Существуют и другие случаи зато-
пления. Например:

ЗАЛИВ ПО ПРИЧИНЕ ПОЖАРА
Если квартира была залита при ту-

шении пожара, то ответственность не-
сет лицо, по вине которого произошло 
возгорание. На практике сразу невоз-
можно определить точную причину 
пожара, для этого необходимо прове-
дение соответствующей экспертизы. 

ЗАЛИВ ПО ВИНЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
На практике очень часто бывают 

случаи, когда залив происходит по ви-
не управляющей компании. Например, 
если была проблема с канализацион-
ными стоками, которая не была устра-
нена, в этом случае ответственность 
несет непосредственно управляющая 
компания, которой и нужно предъявить 
заявление об уплате суммы причинен-
ного вреда. Она также может устранить 
последствия залива за свой счет.
4. Определение виновного.

 В соответствии с действующим за-
конодательством обязанность возме-
щения ущерба несет тот, кто виноват. 
При заливе квартиры в качестве вино-
вника может выступать либо сосед, ли-
бо управляющая компания. 

Сосед несет ответственность в тех 
случаях, когда затопление произошло 
из-за коммуникаций или техники, ко-
торая находится непосредственно в его 
квартире. 

В остальных случаях обязанность 
возмещения вреда несет управляю-
щая компания. Например, если залив 
произошел из-за протечки стояка или 
неисправности крыши, то претензия 
должна быть предъявлена управляю-
щей компании. Данные правила при-
меняются также в тех случаях, когда 
была затоплена квартира муниципаль-
ного фонда.

Мир
После прохождения всех вышеука-

занных действий собственник (владе-
лец) квартиры может предъявить соот-
ветствующее требование к виновнику 
затопления. 

Необходимо учитывать, что  
виновник несет материальную от-
ветственность: он должен возместить 
стоимость ремонтных работ. Но в то же 
время виновник также может сам про-
извести ремонт за свой счет. Это способ 
возмещения, который наиболее часто 
применяется на практике.

Проблемная ситуация может быть 
разрешена мирным путем. 

Для этого необходимо предъявить 
письменное требование к виновнику. 
Претензию желательно отправить по 
почте с уведомлением о получении. 
В тексте претензии необходимо ука-
зать срок, в течение которого вино-
вник должен ответить и возместить 
причиненный по своей вине вред. 

Если в течение указанного срока 
виновник не предпринял каких-либо 
действий, то собственник (владелец) 

квартиры может перейти к следующе-
му этапу разрешения спора. 

Собственник (владелец) затопленной 
квартиры может сам подсчитать ущерб 
или заказать услуги эксперта. С полу-
ченными результатами экспертизы по-
терпевшие граждане вправе обратиться 
к виновнику происшествия и предло-
жить компенсировать ущерб в добро-
вольном порядке. Если сосед согласен, 
ущерб возмещается в полном объеме. 

На практике подобный исход кон-
фликта редкость, так как хозяин квар-
тиры сверху редко соглашается с сум-
мой ущерба либо вовсе отрицает свою 
вину, например, в случае, если залив 
осуществили наниматели жилого по-
мещения в отсутствие собственника 
квартиры. Возможна обратная ситу-
ация, когда собственник (владелец) 
квартиры не согласен принять возме-
щение соседа и полагает, что размер 
причиненного ущерба гораздо больше 
суммы, которую сосед хочет заплатить, 
не дожидаясь обращения в суд и судеб-
ного решения. 

Или суд
Если проблема не была решена мир-

ным путем, то собственник (владелец) 
квартиры может предъявить исковое 
заявление в суд. 

И здесь уже необходима профессио-
нальная экспертиза, которая поможет 
определить размер ущерба.

Для этого необходимо воспользо-
ваться услугами независимого экспер-
та, заключив с ним соответствующий 
договор. Эксперт в первую очередь 
проведет обследование квартиры, ес-
ли, конечно, следы затопления не были 
устранены. Если у собственника (вла-
дельца) имеются фотографии, то экс-
перт также изучит их.

В назначенное время проводится 
обследование затопления экспертом 
в присутствии представителей управ-
ляющей компании данного здания, 
виновника затопления, а также соседей 
(можно пригласить одного соседа).

В день обследования экспертом 
проводится работа по выявлению по-
врежденного имущества в результате 
затопления, составляется дефектная 
ведомость.

После этого независимый эксперт 
выполняет работу – заключение о раз-
мере причиненного ущерба и о стои-
мости ремонтных работ. 

В ходе проведения оценки ущер-
ба, причиненного в результате залива, 
определяется рыночная стоимость:
• ремонтно-восстановительных работ 

по устранению ущерба, причинен-
ного имуществу;

• повреждённого имущества.

ХОЗЯИН 
КВАРТИРЫ 

СВЕРХ У  РЕ Д КО 
СОГЛАШАЕ ТСЯ  С  СУММОЙ 

УЩЕРБА  ЛИБО  ВОВСЕ 
ОТРИЦ АЕ Т  СВОЮ 

ВИНУ.
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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 »

РОССИЙСКИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА ВЫТЕСНЯЮТ ИМПОРТ

БУМ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВ ОТ ОЖИРЕНИЯ

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А 

Доля препаратов отечественного 
производства по итогам года соста-
вила рекордные 84%.

Д
оля жизненно важных ле-
карств отечественного про-
изводства на российском 
рынке достигла 84%, рас-
сказал «Известиям» глава 
Минпромторга Денис Ман-
туров. Это максимум за всю 
историю измерений. Рост 

должен продолжиться и в этом году – 
до 90% по итогам 2018-го. По словам 
экспертов, это позволит добиться даль-

нейшего снижения цен на жизненно 
важные лекарства.

Доля препаратов отечественного 
производства из перечня ЖНВЛП за 
2017 год выросла до 84%. Об этом «Из-
вестиям» рассказал министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Манту-
ров. По сравнению с 2016-м она увели-
чилась на 7,2 п.п. и достигла рекордного 
показателя за шесть лет. В 2012-м в пе-
речне было только 63,5% лекарств, про-
изводимых в России как отечественны-
ми, так и зарубежными компаниями. 

Объем производства отечествен-
ных жизненно важных лекарств пла-
нируется довести до 90%, сообщили 
в Минпромторге. Показатель должен 
быть достигнут к концу 2018 года. Это 

требование указа Президента РФ «О со-
вершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения». 
В ведомстве отметили, что «идут с опе-
режением».

Руководитель Ассоциации россий-
ских фармацевтических производите-
лей Виктор Дмитриев рассказал, что 
увеличения доли удалось достигнуть 
в том числе за счет того, что зарубеж-
ные компании локализуют производ-
ство в России.

– Это выгодно для государства. По-
тому что, во-первых, это новый опыт, 
новые технологии и рабочие места. 
Во-вторых, рост конкуренции, а следо-
вательно, снижение цен в аптеках. Та-
кие препараты дешевле для конечного 
потребителя и потому, что нет затрат 
на логистику конкретной упаковки. 
Что касается качества, то препараты 
отечественного производства не усту-
пают импортным. Всё, что попало в ле-
гальную сеть продаж, прошло проверку 

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А

Выручка аптек от реализации этих 
препаратов выросла на 20%.

В 
2017 году россияне стали чаще 
покупать препараты для лече-
ния ожирения, зафиксирова-
ли аналитики. Объем продаж 
в упаковках увеличился на 12% 
по сравнению с 2016-м, а в де-
нежном эквиваленте – на 20%. 
При этом БАДы для похудения 

стали покупать реже, выручка аптек от 
их продажи вдвое меньше, чем от реа-
лизации лекарств. Эксперты отмечают, 
что четверть россиян страдает ожире-
нием, с каждым годом выявляют всё 
больше новых случаев заболевания. 

Россияне стали чаще покупать ле-
карства от ожирения. Об этом «Изве-
стиям» рассказали в фармацевтиче-
ском аналитическом агентстве DSM 
Group. В 2017 году аптеки реализовали 
1,4 млн упаковок таких медикаментов. 
Это на 12% больше, чем годом ранее. 
При этом в денежном эквиваленте вы-
ручка выросла на 20% по сравнению 
с 2016-м и достигла 3,6 млрд рублей. 
Речь идет в основном о препаратах, 
препятствующих всасыванию жиров. 

При этом россияне купили почти на 
10% меньше биологически активных 
добавок для похудения – 5,9 млн пачек. 

Выручка аптек от их продажи упала на 
9,4%, до 1,8 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что за послед-
ние годы выросло число россиян, име-
ющих проблемы с лишним весом.

– Примерно 58% россиян имеют 
избыточную массу тела, из них 25% 
страдают от ожирения. Дело в том, что 
у россиян малоподвижный образ жиз-
ни, поэтому нужно сокращать количе-
ство потребляемых калорий, а к такому 
люди не привыкли. Женщинам нуж-
но потреблять не более 1900 калорий, 

а мужчинам до 2200, – пояснила «Из-
вестиям» ведущий научный сотрудник 
ФИЦ питания и биотехнологии Алла 
Погожева. 

Она отметила, что лекарства против 
ожирения принимают только при тя-
желых формах болезни.

– Чаще всего их прописывает врач 
в комплексе лечения. Когда ситуация 
запущена, без лекарства не обойтись. 
А вот с БАДами по-другому. Это пище-
вая добавка, дополнение, витамины. 
Их можно использовать как вспомога-

тельный элемент, но они не обязатель-
ны. Без них можно обойтись, если ве-
сти здоровый образ жизни и правильно 
питаться. Поэтому их и стали покупать 
меньше, – считает Алла Погожева.

Диетолог Алексей Ковальков обра-
тил внимание на то, что без правиль-
ного лечебного плана лекарства не 
помогут человеку. Прежде чем купить 
таблетки, необходимо обратиться 
к специалисту.

– Только 5% людей способны поху-
деть самостоятельно, и только 5% из 
них могут после этого удерживать вес 
в норме. Всем остальным необходима 
помощь специалистов, – отметил экс-
перт.

В Минздраве напомнили, что в се-
редине прошлого года Совет при Пре-
зиденте РФ утвердил паспорт приори-
тетного проекта «Формирование здо-
рового образа жизни». Одной из задач 
проекта обозначено «формирование 
здоровьесберегающего поведения».

– Кампания предполагает реализа-
цию мер, направленных на снижение 
потребления поваренной соли, добав-
ленного сахара, а также продуктов с по-
вышенным содержанием жира и насы-
щенных жирных кислот, – пояснили 
«Известиям» в Минздраве.

Это продукты, избыточное потре-
бление которых может привести к раз-
витию ожирения, отметили в ведом-
стве. 

Заболеваемость россиян ожи-
рением выросла вдвое за пять 
лет (с 2011 по 2015 год). Од-
новременно ухудшились стати-
стические показатели по диа-
бету второго типа, нарушениям 
пищеварительной и эндокрин-
ной систем.

С П Р А В К А 

и сертификацию Минздрава и отсле-
живается Росздравнадзором, – пояснил 
эксперт.

Исполнительный директор Наци-
ональной фармацевтической палаты 
Елена Неволина отметила, что покупа-
тели чаще стали спрашивать в аптеках 
о наличии отечественных препаратов, 
так как они дешевле. ЖНВЛП не ис-
ключение, поэтому долю российских 
лекарств на аптечном рынке стоит уве-
личивать и дальше, считает она.

– Отечественные медикаменты из 
списка ЖНВЛП дешевле своих импорт-
ных аналогов на 3–50%. Когда речь идет 
о необходимых и важнейших лекарствах, 
цена должна быть минимальной и до-
ступной каждому, – отметила эксперт.

По закону «Об обращении лекар-
ственных средств» государство устанав-
ливает предельные отпускные цены на 
лекарственные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП. В 2018 году список 
расширили на 68 позиций. Среди нови-
нок большую часть составляют проти-
воопухолевые препараты. Как сообща-
ли «Известия», по итогам 2017-го цены 
на ЖНВЛП рекордно снизились. В про-
шлом году жизненно важные лекарства 
подешевели впервые с 2013 года. 

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СПИСКЕ ЖНВЛП
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КОРОЛЕВА СТРОЙКИ
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Ольга Прядохина – уникальная женщина. Почти четверть века она проработала в Дальспец-
строе, а сейчас «командует парадом» в чисто мужском коллективе на строительстве уникаль-
ного объекта – Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки, аналогов которому 
нет к востоку от Урала. 

А 
ещё Ольга Николаевна – мать 
четверых детей, неоднократ-
ный призёр краевого физкуль-
турно-спортивного фестива-
ля «Азарт. Здоровье. Отдых» 
и краевого конкурса «Автоле-
ди», кандидат в мастера спор-
та по лыжным гонкам. И когда 

она только всё успевает?!

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО

Ольга – коренная хабаровчанка. 
Выросла в районе Казачьей горы, где, 
к слову, живёт до сих пор. В школь-
ные годы всерьез увлекалась лыжами, 
подавала большие надежды. Можно 
было бы, наверное, поступать в инсти-
тут физкультуры, но девушка выбрала 
иную стезю.

– В физкультурном вузе надо ана-
томию сдавать, а это не мой предмет, 
– говорит Ольга. – Но если серьезно… 
Родители у меня были связаны со стро-
ительством, видимо, гены сыграли 
свою роль. В общем, после школы по-
ступила в институт инженеров желез-
нодорожного транспорта на факультет 
«промышленное и гражданское строи-
тельство». 

Хотя многие знакомые меня отгова-
ривали: куда ты, дескать, идёшь, про-
фессия сложная, чисто мужская… Но 
я гнула свою линию. Кстати, и сами пе-
дагоги порой считали, что строитель-
ство – не женское дело. Помнится, один 
преподаватель почтенного возраста, 
который вёл у нас теоретическую меха-
нику и сопромат, на полном серьёзе го-
ворил, что девушка не может получить 
по его предмету пятёрку. Однако мы 
с подругой опровергли его убеждение. 

К слову, единственную тройку за все 
годы обучения получила лишь однажды 
ещё на первом курсе. Геодезия – слож-
ный, практический предмет: после это-
го экзамена сразу отсеивались все, кто 
попал в строительство случайно. Так 
что тройку получить многие считали за 
счастье. Но только не я. Пришла и пе-
ресдала на четвёрку. В итоге окончила 
вуз с красным дипломом.

БАТАРЕИ ДЛЯ СЛОНА

Искать будущую работу Ольге тоже 
долго не пришлось. Помогла мама. Она 
работала в компании «Дальсантехмон-
таж», которая являлась подрядчиком 
многих строительных объектов «Даль-
спецстроя», и замолвила словечко за 
дочку. Так Прядохина попала в «Даль-
спецстрой» на целых 24 года.

– Стала я месить грязь на стройпло-
щадках, – улыбается Ольга. – Жилые 
дома на улице Лазо в районе погра-
ничного института, затем в переулке-
Фабричному … Это были мои первые 
объекты. Начала работу с инженера 
строительного управления, с годами 
доросла до начальника производствен-
но-технического отдела. Потом пригла-
сили работать в главк, где прошла путь 
от ведущего инженера до начальника 
производственно-технической группы. 

Кстати, одного высшего образования 
Ольге показалось мало. И она, уже рабо-
тая в строительстве, успела заочно окон-
чить академию госслужбы по специаль-
ности экономика и менеджмент. 

– На работу всегда шла, как на празд-
ник, – продолжает Ольга. – Всегда тяну-
ло на стройку. Каждый новый объект 
воспринимала как родное дитя. Сейчас, 
когда прихожу в цирк, что в парке им. 
Гагарина, думаю: а ведь никто из зрите-
лей никогда не был ни в обезьяннике, ни 
в слоновнике, ни в конюшне. А я была! 
Кстати, знаете, где в слоновнике установ-
лены батареи и окна? Под самым потол-
ком. Чтобы слон не достал. Запомнилась 
также реконструкция Хабаровской крае-
вой филармонии. Порой реконструкция 
в несколько раз сложнее строительства. 
Тем более, когда речь идёт о памятнике 
архитектуры. Но для строителей нет ни-
чего невозможного. Принимала также 
участие в строительстве соборов на пло-
щадях Славы и Комсомольской, нижнего 
пруда в парке «Динамо». 

ОДНА В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

После того, как у «Дальспецстроя» 
начались проблемы, Прядохина за-

нялась поиском нового места работы. 
Долго искать не пришлось. Недаром 
же говорится, что вначале ты работа-
ешь на имя, а потом имя на тебя. Ольга 
разместила резюме, и вскоре раздал-
ся звонок из Москвы от начальника 
управления строительства и контроля 
федеральной Дирекции программы 
по развитию физической культуры 
и спорта. 

– Прошлым летом в Хабаровске на-
чалось строительство Дальневосточ-
ного учебно-спортивного центра под-
готовки, который станет структурным 
подразделением Дальневосточной го-
сударственной академии физической 
культуры, – говорит Ольга. – Это будет 
крупнейшая и пока единственная на 
Дальнем Востоке спортивная учеб-
но-тренировочная база, оснащенная по 
всем современным канонам. В одном 
месте появятся стадион с футбольным 
полем, беговыми дорожками и секто-
рами для метания, два универсальных 
игровых зала, крытый легкоатлетиче-
ский манеж, Ледовый дворец, меди-
ко-восстановительный центр, учеб-
но-лабораторный комплекс, гостиница 
для спортсменов… Мне предложили на 
этом историческом объекте должность 
главного специалиста отдела строи-
тельного контроля дирекции программ 
по развитию физической культуры 
и спорта. И я с радостью включилась 
в работу.

– На стройке вы единственная пред-
ставительница прекрасного пола. Как 
вам удается руководить целой армией 
мужчин? – интересуюсь у Прядохиной.

– Надеваю корону (так я называю 
каску) и иду по стройке словно коро-
лева, – смеется Ольга. – Для меня нет 

разницы, с начальниками я общаюсь 
или с рядовыми рабочими. Со всеми 
стараюсь найти общий язык и стараюсь 
разговаривать в уважительном тоне. 
Люди ведь на стройке профессионалы. 
Они принимают те требования, что 
к ним предъявляю. Если есть замеча-
ния, их надо устранить. Никто со мной 
не ругается. Сама стараюсь избегать 
конфликтных ситуаций. Кричу только 
тогда, когда механизм рядом работает, 
и надо, чтобы человек меня услышал. 
В общем, мне в мужском коллективе 
работается довольно комфортно, пони-
маем друг друга с полуслова.

СЕМЕЙНЫЙ ОРКЕСТР

Понятно, что работа на таком се-
рьезном объекте занимает уйму време-
ни. Тем не менее, Ольга и своей семье 
старается уделять как можно больше 
внимания. А семья у нее по сегодняш-
ним меркам очень многодетная: муж, 
три сыночка и лапочка-дочка, да ещё 
и собака…

– Семья – это то, ради чего живёт че-
ловек, – считает Прядохина. – Конечно, 
огромное спасибо бабушке, моей ма-
ме, которая присматривает за детьми. 
Но и я стараюсь жить, что называется, 
их жизнью. Старшему сыну Паше уже 
17 лет. Он у нас первопроходец: многое, 
чем он занимался, передалось и другим 
детям. Паша учился игре на балалайке 
в оркестре «Амурские ребята», да ещё 
и на баяне играл. Следом за ним в этот 
оркестр попал Саша. Сейчас там доч-
ка Даша на домре играет. Младшему 
Коленьке седьмой год идёт, но и он не 
отстаёт от коллектива: увлекается пе-
нием. Так что нам впору семейный ор-
кестр создавать.

Впрочем, дети живут не только му-
зыкой, но и спортом – вместе с родите-
лями неоднократно принимали участие 
в физкультурно-спортивном фестивале 
«Азарт. Здоровье. Отдых», причем как 
в летнем, так и в зимнем. У каждого 
члена семьи свои лыжи, коньки, вело-
сипед…

– Но больше всего детям нравится 
спортивный туризм, – продолжает Оль-
га. – Походы, сплав по горным рекам, 
восхождение на хребты, пещеры, но-
чёвки в зимних палатках – это та доля 
экстрима, которого порой не хватает 
современным детям. Они и нас с мужем 
заразили этим увлечением.

Кстати, с супругом Андреем Ольга 
вместе почти 20 лет. Познакомилась 
с ним благодаря своим двум старшим 
братьям-двойняшкам. Андрей учился 
с парнями на одном факультете и поэ-
тому был частым гостем в их доме. Со 
временем стал присматриваться к се-
стренке сокурсников: они стали друзья-
ми, а потом и вовсе влюбленной парой. 

– Восемь лет с начала нашей со-
вместной жизни Андрей работал меха-
ником на судне, уходя в рейсы на пять-
шесть месяцев, – рассказывает Прядо-
хина. – Но когда стали подрастать дети, 
муж поменял работу и стал механиком 
уже на берегу – в компании, занимаю-
щейся крупной техникой.

Летом семья в полном составе на сво-
ём авто отправляется отдыхать на Япон-
ское море. Между прочим, Ольга Прядо-
хина ещё и заядлая автолюбительница.

– За рулём я уже четверть века, – не 
без гордости говорит она. – Помню, си-
жу в декретном отпуске ещё с первым 
ребёнком и вдруг узнаю, что намечает-
ся первый краевой конкурс среди жен-
щин «Автоледи». У меня в глазах сразу 
азарт. Оставляю Пашу с бабушкой и бе-
гу на старт. С первого раза третье место 
заняла!

Н И К ТО  СО  М Н О Й  Н Е  РУГАЕ ТСЯ. 
САМА  СТАРАЮ СЬ  ИЗБЕГАТ Ь 
КО НФЛ И К ТН ЫХ  СИТ УАЦ И Й.  К РИЧ У 
ТОЛ ЬКО  ТО ГД А ,  КО ГД А  М Е Х АН ИЗМ 
РЯД О М  РАБОТАЕ Т  И  НА Д О,  Ч ТО БЫ 
Ч Е Л О ВЕК  М ЕНЯ  УС Л Ы ША Л.
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ТЕАТР КАК ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

«Мой цвет надежды – оранж» – такое название получил 
новый театральный проект театра КнАМ, направленный на реа-
билитацию тех, кто немного зачерствел. Постановка расскажет 
о «людях-невидимках», о существовании которых мы знаем, 
но их самих привыкли не замечать.

Р
ежиссёр Татьяна Фролова меч-
тала об этой постановке давно 
– со дня знакомства с поэтес-
сой Алиной Волнами. Хрупкая 
в буквальном смысле девуш-
ка поразила Татьяну своим 
взглядом на окружающий мир 
и жаждой жить, несмотря на 

тяжёлую болезнь. У Алины редкое гене-
тическое заболевание, из-за которого 
она испытывает постоянную боль. Но 
девушка научилась жить с ней, приру-
чила. Она пишет стихи, читает их со 
сцены, снимает видеоблог, учится в ин-
ституте и занимается вокалом. 

Алина доверила Татьяне очень лич-
ное – свои дневники, на основе кото-
рых и будет создан спектакль, а она сы-
грает в нём главную роль. 

– Не у каждого физически здорово-
го человека есть такие глаза, – говорит 
режиссёр Татьяна Фролова. – У Алины 
взгляд ребёнка, которому всё интерес-
но. То, что она пережила, прежде чем 
выйти к людям, – это вызов обстоятель-
ствам и настоящее мужество. Мне ин-
тересно, что заставляет её каждый день 
просыпаться и идти навстречу миру 
и с любовью к нему. 

ТЕЛО НЕ ТАК УЖ ВАЖНО

Свои дневники Алина доверила 
только Татьяне, потому что знает на-
верняка – режиссёр КнАМа выберет из 

её личных записей то важное, что мо-
жет пригодиться другим людям. Чтобы 
каждый, кто пока не решается проя-
вить себя, поверил в свои силы. 

– Читая эти строчки, я начинаю 
понимать, что тело не так уж важно. 
Важна та энергия, которая заключена 
внутри него, и какой мир мы создаём 
вокруг себя сами, что отдаём людям, – 
считает Татьяна. – Раньше, до встречи 
с творческими людьми, у Алины было 
достаточно депрессивное мироощу-
щение, и в дневниках видно, как оно 
менялось, когда она вышла на сцену 
и начала осуществлять свои мечты. Это 
хороший урок для всех нас, кто, не имея 
никаких физических ограничений, жа-
луется на трудности. 

Талантливой девушке пришлось пе-
ребороть множество страхов, чтобы 
оставить позади заточение в четырёх 
стенах и выйти к людям, начать высту-
пать, жить полной жизнью. Прежде она 

только публиковала свои произведе-
ния в Интернете, а это, конечно, совсем 
другое. 

«ТРОГАТЕЛЬНЫЙ» ТЕАТР 

Татьяна Фролова убеждена, что 
спектакль «Мой цвет надежды – 
оранж» тронет сердце не только людям 
с ограниченными возможностями. На 
самом деле в проекте, получившем 

президентский грант, обозначены ре-
абилитация и социальная адаптация 
инвалидов, но режиссёр считает, что 
каждый зритель вынесет из зала ду-
шевное тепло. 

– Только искусство всегда направле-
но на сердце человека, а всё остальное 
– на деньги. Театр говорит о ценно-
стях, которые всегда с нами, но ино-
гда мы их не замечаем. И вспоминаем 
лишь когда приходит беда, – говорит 
режиссёр. – Реабилитация? Да, но не 
только «невидимок», а скорее всех нас. 
Современный человек – немножко ин-
валид, когда дело доходит до прояв-
ления чувств. Ему нужен такой близ-
кий и «трогательный» театр, который 
оставляет после себя не пустоту, как 
развлекательное искусство, а желание 
жить и менять мир.

НАС ВЕДЬ ТОЛЬКО ПОПРОСИ

Сейчас режиссёр проводит большую 
подготовительную работу, собирает 
информацию. Она намерена погово-
рить с «людьми-невидимками», кото-
рые годами не покидают свои кварти-
ры из-за того, что внешний мир для 
них не приспособлен. В заложниках 
их держат крутые лестницы, высокие 
бордюры, скользкие тротуары. 

– Я никогда не видела человека 
в инвалидной коляске зимой на ули-
це. О чём это говорит? Что их нет? 
Отнюдь. Просто им нужна наша под-
держка. Мы ведь такой народ – нас 
только попроси, и мы всегда придём 
на помощь, – уверена Татьяна. – По-
этому после спектакля я хочу, чтобы 
в Комсомольске образовалась сеть или 
сообщество неравнодушных людей. 
Допустим, чат в мессенджере, где лю-
ди с ограниченными возможностями 
здоровья могли попросить помощи 
у горожан, например, отвезти их ку-
да-нибудь. У многих ведь есть машины 
и свободное время, и они с радостью 
потратят его не впустую. 

Также Татьяна собирается снять 
видеоверсию спектакля и выложить 
в открытый доступ, чтобы её смог-
ли увидеть все желающие. А пока она 
прорабатывает сценарий, чтобы уже 
в феврале приступить к репетициям. 
В театральном проекте «Мой цвет на-
дежды – оранж» кроме Алины будут 
задействованы актёры театра КнАМ 
и артисты школы танца Виктории Гри-
бановой.

ПРОЕК Т  ТАТ ЬЯНЫ  ФРОЛОВОЙ  «МОЙ  ЦВЕ Т  НА Д Е Ж Д Ы  –  

ОРАНЖ»  СТА Л  ОБЛА Д АТЕ ЛЕМ  ПРЕЗИД ЕНТСКОГО 

ГРАНТА .  НА  ЕГО  РЕ А ЛИЗАЦИЮ  ВЫД Е ЛЕН  ПОЧТИ 

МИЛЛИОН  РУБЛЕЙ  –  985  890  РУБЛЕЙ. 
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В настоящее время Тырская стела 1413 г. выставлена в постоян-
ной экспозиции в одном из залов Приморского государственно-
го объединенного музея им. В.К. Арсеньева.
Александр Артемьев был убит 27 декабря 2005 года в подъезде 

дома на ул. Черняховского во Владивостоке. Убийца выстрелил в спину 47-летнему 
ученому, когда тот вышел из своей квартиры и обернулся, чтобы запереть за собой 
дверь. Преступление так и осталось не раскрытым.

С П Р А В К А 

ЦАРЬ КИТАЙСКИЙ  
ПО МОРЮ ХОДИЛ
На территории Ульчского района, на Тырском утёсе возле села Тыр, остались следы единствен-
ных на Нижнем Амуре старинных буддийских храмов. Они свидетельствуют о том, как средневе-
ковый Китай пытался закрепиться в Нижнеамурье, но у него ничего не вышло.

П
ервые остатки храмов на Ниж-
нем Амуре – строительная 
керамика, колонны и плиты 
с письменами на китайском, 
чжурчжэньском и монголь-
ском языках – были обнаруже-
ны здесь в 50-х годах XVII века 
русскими первопроходцами.

ЦАРЬ ХОДИЛ, НО НЕ ТУДА

Об этом есть упоминание Николая 
Спафария, российского посла в Китае:

«А казаки наши, которые прежде 
20 лет до сего воевали с китайцами на 
Амуре, сказывают, что от устия Амуры 
плыти два дни, где есть место во утесе 
акибы копано, и на том месте нашли 
колокол китайский повешен более 
21 пудов, и тут нашли в трех местех ки-
тайское письмо в каменных скрижалех, 
и иноземцы сказывали нашим казакам, 
что в древних местех некоторый царь 
китайский ходил из Китая по морю на 
Амур, и тут для признаку и воспоми-
нию покинул то письмо и колокол».

Спафарий ошибся. «Китайский 
царь» ходил не по морю на Амур, а нао-
борот – по Амуру к морю.

Первое описание тырских памятников 
оставил посетивший их в 1854 году из-
вестный исследователь Дальнего Востока 
Георгий Пермикин. На вершине Тырско-
го утеса он нашел две одинаковые стелы 
высотой в два аршина (1,42 м), покрытые 
письменами. Между ними лежала поло-
вина большой колонны, которая раньше 
стояла на восьмиугольном пьедестале 
и имела верхнюю часть, крепившуюся 
на нем стержнем. Неподалеку от этих па-
мятников на узком мысу стояла еще одна 
колонна. Пермикин зарисовал все обна-

руженные им памятники, и в настоящее 
время судить о внешнем облике колонн 
мы можем только по его рисункам.

До конца XIX века остатки колонн не 
дожили. Возможно, их сбросили в воду 
русские переселенцы. Стелы остались 
на месте, и в 1891 году при поддержке 
заведующего Переселенческим управ-
лением во Владивостоке Федора Буссе, 
который был одним из первых исследо-
вателей археологических памятников 
Уссурийского края, две стелы на транс-
портном корабле «Байкал» были до-
ставлены во Владивосток. Там они были 
переданы в музей старейшей научной 
организации Дальнего Востока – Обще-
ства изучения края, ныне Приморский 
краевой музей им. В.К. Арсеньева, где 
стали доступны для изучения.

С надписей на обеих стелах были 
сделаны высококачественные фотогра-
фии, которые разослали ведущим си-
нологам разных стран. 

Первым, кто попытался прочесть 
надписи на стелах, был известный си-
нолог архимандрит Аввакум. Затем 
изучением надписей занимались дру-
гие востоковеды. Наибольший интерес 
представляют переводы члена-корре-
спондента Петербургской академии 
наук Попова. К сожалению, из-за де-
фекта стел надписи (и, соответственно, 
переводы) не являются полными.

ИСТОРИЯ ДВУХ ХРАМОВ 
С «ПИАР-ОБЕСПЕЧЕНИЕМ»

В целом, согласно переводам, исто-
рия Тырских храмов такова: весной 
1411 года китайский император Чэн- 
цзу (1403-1424 гг.) отправил придвор-
ного евнуха Ишиха во главе отряда из 

1000 с лишним правительственных  
войск на 25 больших судах в страну 
Нургань.

Есть в тексте и «пиар-обоснование» 
экспедиции.

«В этих землях не выращивают зла-
ков, не выделывают полотно и шелк, 
жители только разводят собак и диких 
животных. Они жалуются, что рискуют 
жизнью, чтобы добыть себе пропита-
ние. Основное занятие жителей этих 
мест – ловля рыбы, которой они пита-
ются, а одеваются в рыбьи кожи. Искус-
ны они в стрельбе из лука. Трудности, 
испытываемые ими при добыче пищи 
и одежды, трудно выразить словами. 
Поэтому император направил в их 
страну своего посланника, чтобы рассе-
ять их страхи. Bсe они сгорали любовью 
к нашему просвещению».

В 1413 году Ишиха достиг низовьев 
Амура, преобразовал страну Нургань 
в губернию – ду-сы. На «высокой и кра-
сивой горе» (Тырский утёс) был постав-
лен храм Юннин-сы (Вечного Спокой-
ствия) в честь бодхисатвы Гуань-инь 
(Авалокитешвара) и установлена па-
мятная стела с надписью. 

Кумирня была воздвигнута «для 
умиротворения людей этого владения 
с тем, чтобы они узнали почтитель-
ность и послушание». И люди, если ве-
рить надписи, сразу «умиротворились».

«И старики, и малые дети, близ-
кие и отдаленные жители этой страны 
устремлялись сюда. Все говорили: какое 
великолепие! Отныне никогда не будет 
повальных болезней и наступит спокой-
ствие. С древнейших времен люди ни-
когда не видели ничего подобного это-
му. Население является сюда с радостью 
и испытывает чувство признательности».

Ишиха отбыл в Китай, при храме 
остались четыре монаха. 

Спустя 20 лет, в 1433 году (времена 
правления императора Сюань-цзуна), 
Ишиха вернулся во главе отряда из 
2000 воинов на 50 больших судах. 

Выяснилось, что умиротворения не 
получилось. От храма осталось одно 
основание, монахи бесследно исчезли, 
«поэтому нурганьцы пришли в трепет, 
опасаясь, что минский посланник каз-
нит их; но Ишиха, проникнутый идеей 
милосердия своего повелителя, обо-
шелся с ними милостиво, удостоив их 
вином, и отдал приказ о восстановле-
нии кумирни и также приказал мастеру 
вылепить кумир Будды».

Чтобы описать подвиги второй экс-
педиции, поставили еще одну стелу. 
Однако новый храм постигла та же 
участь – он просуществовал не более 
10-20 лет.

Вернувшись в Китай, Ишиха был 
назначен ответственным за оборону 
северных провинций и оставался на 
этом посту в течение 15 лет. В 1451 году 
он был отправлен в отставку. Крупные 
экспедиции китайцев на Амур прекра-
тились.

РАСКОПКИ

Регулярные раскопки остатков хра-
мов начались в 1995 году Амурским 
археологическим отрядом Института 
истории, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока ДВО РАН под 
руководством доктора исторических 
наук Александра Артемьева совместно 
с Николаевским-на-Амуре муници-
пальным краеведческим музеем.

Благодаря этим изысканиям фонды 
музея пополнились уникальной архео-
логической коллекцией. 

О ней рассказала заведующая от-
делом археологии и этнографии МБУ 
«Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В.Е. Розова» Николаевского 
района Наталья Гребенник.

Как выглядели Тырские храмы? 
Описание их в общих чертах таково: 
на фундаменте из кирпичей стояли де-
ревянные стены, обмазанные глиной 
и частично облицованные орнаменти-
рованными кирпичами, часть которых 
с изображением эллипсов и виноград-
ной лозы была скреплена раствором 
с плинтусами. Крыши покрывала че-
репица – верхняя и нижняя, нижняя 
имела орнаментированные отливы-ка-
пельники. Черепица укладывалась ря-
дами, на нижних концах которых кре-
пились концевые диски.

Коньки крыши украшали характер-
ные скульптурные изображения драко-
нов. Облицовочные кирпичи, плинту-
са, черепица, концевые диски и фигура 
дракона изготовлялись из глиняного 
теста – отлив, штамповка, обжиг. 

Из переводов известны имена «пер-
сонала», имевшего отношение к стро-
ительству кумирни – от начальника 
военного округа, тысячников, началь-
ников гарнизонов, сотников, по боль-
шей части с монгольскими именами 
(Сайн-Бухуа, Хачир, Алигэ, Чахэнь-тэ-
мур), лекарей, сочинителя надписи, 
писца киноварью, лепщика, кузнеца, 
мастера, ведавшего приготовлением 
кирпича и черепицы, и даже кладчика.

Преобладающая часть коллекции му-
зея – терракотовые кирпичи, черепица, 
концевые диски и плинтус. Несомнен-
ный интерес представляют монеты, най-
денные при раскопках второго храма 
(1433 г.), и серебряная подвеска-птичка. 

В экспозиции музея, посвящённой 
буддийским храмам XV века, демон-
стрируется светильник, изготовленный 
из кремня, в форме черепахи, однако 
он был найден на Тырском утёсе и до-
ставлен в музей значительно раньше.

В ходе работ Амурского археологи-
ческого отряда были найдены остатки 
еще одной постройки, вероятно, тоже 
буддийской кумирни. Руководитель от-
ряда Александр Артемьев датировал ее 
даже более ранним временем – 60-ми 
годами XIII века. Но о том, как появи-
лось это сооружение, данных нет.
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ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ

КАК НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

В Хабаровск приехала женская сборная России по хоккею, которая проводит 
у нас генеральную репетицию перед Олимпиадой в Корее.И

нтересно, что главный тренер 
команды Алексей Чистяков – 
не чужой для Хабаровска чело-
век. В 1980-х годах он выступал 
за наш СКА, когда дальнево-
сточники играли ещё в союз-
ной второй лиге.

– Сам я из Ярославля, а в Ха-
баровск попал благодаря службе в ар-
мии, – рассказал Алексей Чистяков. — 
Приехал сюда в 1986 году и отыграл за 
команду, которую тренировал Василий 
Иванович Поздняков (царство, как го-
ворится, ему небесное), два сезона. Хо-
рошая тогда у нас подобралась бригада 
– Олег Филимонов, Михаил Переяслов, 
Олег Вевчеренко… Не случайно потом 
многие из того состава в суперлиге 
играли. От Хабаровска остались самые 
приятные воспоминания. Сейчас слов-
но домой вернулся.

– Именно поэтому вы выбрали наш 
город для подготовки женской сбор-
ной к Олимпиаде?

– Я ведь приезжал летом сюда, по-
смотрел на условия, после чего и было 
принято решение тренироваться в Ха-
баровске. Здесь нас всё устраивает. За-
нимаемся на базе краевого центра раз-
вития хоккея, где есть и лёд, и игровой 
зал, и тренажёрный. Кроме того, трени-
руемся в зале атлетизма в «Наутилусе» 
и в гостиничном комплексе «Ривьера» 
на «Заимке», где мы живём.

– Как вообще ваша команда гото-
вится к Олимпиаде?

– Уже проделана большая работа. Мы 
приняли участие (и довольно успеш-
но) в четырёх этапах Евротура, ездили 
в США, где сыграли шесть выставочных 
матчей, гостили в Японии. 

В Хабаровск привёз 25 игроков (из 
них четыре вратаря), которые представ-
ляют пять ведущих российских клубов. 
Но говорить точно, кто поедет в Корею 
(в заявке команды должны быть 23 хок-
кеистки), а кто нет, пока не могу. МОК до 
конца января должен принять решение 
по всей российской делегации и объя-

вить, кого допустят (или не допустят) 
на Игры. Причем не объясняя причины. 
Так что словно на пороховой бочке си-
дим. Не знаем даже, в какой форме бу-
дем играть на Олимпиаде.

– Такая ситуация не угнетает?
– Мы – профессионалы, наше дело 

выходить на лёд и играть. Конечно, об-
становка накладывает некий отпеча-
ток, но девушки не унывают. Атмосфе-
ра в команде хорошая, рабочая. 

– Какая цель поставлена? Из груп-
пы выйти реально?

– Давайте мы сначала доедем до 
Кореи. А потом уже будем говорить 

о планах. Группа у нас сильная – Ка-
нада, США. Не секрет, что северо-аме-
риканские сборные пока доминиру-
ют в женском хоккее. Однако и мы не 
стоим на месте. Если ещё лет 5-7 назад 
Россия пропускала от тех же канадок 
по 10-15 шайб, то сейчас по уровню 
мастерства постепенно начинаем при-
ближаться к грандам.

– Почему в сборной нет воспитан-
ниц хабаровского хоккея Анны Пруго-
вой и Екатерины Добродеевой?

– Катю мы брали в поездку в Япо-
нию. Она перспективная хоккеистка, 
но до уровня национальной сборной 

КОНЕЧНО,  В  ЖЕНСКОМ 
КОЛЛЕК ТИВЕ  ЕСТ Ь 
СВОЯ  СПЕЦИФИК А .  НО 
Я  УЖЕ  Д АВНО  РАБОТАЮ 
С  Д ЕВУШК АМИ  И  ПРИВЫК.

В
сё решилось ещё в первом тай-
ме, по ходу которого армейцы 
забили в ворота соперников 
шесть безответных мячей.

Одним из героев матча стал 
Владислав Никифоров, отме-
тившийся хет-триком. По два 
гола провели новички клуба 

Артём Самсонов и Дмитрий Кабутов. 
В этом матче тренерский штаб СКА 
проверил в деле 18 игроков.

– Выиграть с таким счетом и вы-
сказывать какое-то недовольство, на-
верное, было бы неправильно, – про-
комментировал наставник хабаровчан 
Ринат Билялетдинов. – Сегодня мы 
были гораздо быстрее соперника, что 
и предопределило такое большое пре-
имущество.

Те моменты, которые привели к та-
кому счету, надо стараться закреплять. 
Хорошо использовались стандарты. 

Конечно, гарантировать, что каждый 
раз будет залетать по углам, сложно, но 
игроки показали, что они могут испол-
нять стандарты. Несмотря на дождь, 
поле оказалось достаточно ровным, что 
позволило нам играть на высоких ско-
ростях. Пропущенный мяч тоже станет 
поводом для детального разбора.

Свой первый тренировочный сбор в Турции футболисты «СКА-Хабаровск» 
завершили на мажорной ноте. Под проливным дождем с разгромным счётом 
8:1 они обыграли в контрольном матче «Нефтчи» из Баку.

ей надо ещё дозреть. Что же касается 
Пруговой… Четыре года назад перед 
Играми в Сочи она действительно бы-
ла лучшей, но за это время выросла 
целая группа новых вратарей, выросла 
конкуренция. Но со счётов Аню мы не 
сбрасываем, она входит в расширен-
ный список сборной.

– Скажите, а каково быть трене-
ром женской сборной? С мужиками, 
наверное, легче?

– Конечно, в женском коллективе 
есть своя специфика. Но я уже давно 
работаю с девушками и привык. Кстати, 
начинал тренерскую карьеру я с муж-
чинами – тренировал «Кристалл» из 
Электростали. Поработал там года пол-
тора и получил приглашение возгла-
вить женскую команду «Торнадо» из 
Московской области. Ну и втянулся.

Есть опыт работы на Олимпиаде – 
в Ванкувере в 2010-м входил в тренер-
ский штаб сборной, потом три сезона 
тренировал молодёжку. В 2016 году был 
назначен наставником национальной 
команды. Многих игроков знаю до-
вольно давно. Поэтому никаких про-
блем в этом плане нет.


