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в социальных сетях

ОБЪЕКТ ОСОБОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Глава Ростуризма 
оценил хабаровскую 
набережную

БИЛЕТИК НА 
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ 

Первая лотерея:  
как это было 
в России

ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ: «НА ПРИМЕРЕ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ 
МЫ ПОКАЗАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА». СТР. 2

ПОТОК ЯПОНСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
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МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС 
ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация Хабаровского края три дня работала в Японии в рамках визита 
в эту страну Президента России Владимира Путина.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА

В частности, губернатор 
края Вячеслав Шпорт в То-
кио принял участие в рабочей 
встрече вице-премьера прави-
тельства РФ, полпреда прези-
дента РФ в ДФО Юрия Трутне-
ва со старшим управляющим 
директором японского Банка 
для международного сотруд-
ничества (JBIC) ТадасиМаэдой.

На встрече шла речь о реа-
лизации совместных россий-
ско-японских инвестицион-
ных проектов в ДФО. Как от-
метил Юрий Трутнев, важным 
инструментом для этого долж-
на стать проектная компания 
по привлечению японских ин-
вестиций в территории опере-
жающего развития и Свобод-
ные порты. О создании такого 
инструмента договорились 
в ходе ВЭФ-2016 в сентябре 
этого года.

После переговоров состоя-
лось подписание пакета доку-
ментов о создании этой рос-
сийско-японской платформы. 
Ее учредителями выступили 
Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, Фонд 
развития Дальнего Востока 
и Банк JBIC. Окончательно 
оформление данной структу-
ры состоится в марте 2017 года.

– На сегодняшний день на 
Дальнем Востоке уже реали-
зуется ряд проектов япон-
ских компаний, в том числе, 
в ТОСЭРах, – отметил Юрий 
Трутнев. – Теперь мы говорим 
о новых перспективах. Банк 
JBIC уже участвует во многих 
российско-японских проек-
тах, это один из основных ин-
струментов развития сотруд-
ничества с японской стороны. 
Сейчас японские инвесторы 
– не самые активные на Даль-
нем Востоке, надеемся, что 
новая инвестиционная плат-
форма поможет российско- 
японскому экономическому 
сотрудничеству. 

Отметим, что JBIC – госу-
дарственное финансовое уч-
реждение, которое полностью 
принадлежит правительству 
Японии. Банк предоставляет 
финансовые ресурсы для инве-
стиций за рубежом и содейству-
ет международной торговле.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Одним из главных деловых 
мероприятий в рамках визи-
та Президента РФ в Японию 
стал «Российско-Японский 
бизнес-диалог» с участием 
чиновников и представите-

лей бизнеса обеих стран, где 
обсуждались совместные про-
екты в сфере развития город-
ской среды, энергетики, здра-
воохранения, промышленно-
сти и т.д.

Отдельная сессия была по-
священа расширению эконо-
мического сотрудничества на 
Дальнем Востоке России. На 
ней выступили, в том числе, 
и инвесторы, реализующие 
проекты в Хабаровском крае.

Так, старший генераль-
ный менеджер корпорации 
JGC Хитоши Китагава расска-
зал, что первый этап проекта 
компании по строительству 
тепличного комплекса в Хаба-
ровске прошел успешно.

«Секрет успеха – в посто-
янной помощи проекту от 
федеральных и местных вла-
стей, подготовке кадров, на-
личии надежного российско-
го бизнес-партнера. Сегодня 
мы видим, что механизмы 
поддержки иностранных ин-
вестиций в России работают», 
– отметил он.

Большой интерес у япон-
ских инвесторов вызвал про-
ект по строительству опто-
во-распределительного аг-

ропромышленного парка на 
площадке ТОСЭР «Ракитное». 
Его представила Людми-
ла Кузнецова, руководитель 
компании, которая реализу-
ет проект «АгроХаб». Первый 
этап предполагает создание 
оптово-распределительного 
центра мощностью хранения 
до 60 тысяч тонн в год сельско-
хозяйственной продукции. На 
втором этапе будет создан аг-
ропромышленный парк, кото-
рый способен переработать до 
88 тыс. тонн продукции в год. 
Проект направлен на развитие 
сельского хозяйства и ориен-
тирован в том числе, на экс-
порт продуктов питания.

Как рассказала Людмила 
Кузнецова, достигнуты дого-
воренности о том, что япон-
ские инвесторы будут участво-
вать в поставках современных 
технологических линий для 
строительства агропарка в об-
мен на поставки переработан-
ной сельхозпродукции, в том 
числе, картофеля.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Отметим, что ряд проектов 
Хабаровского края упоми-
нались и в ходе переговоров 
Президента России Влади-
мира Путина с премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ.
Так, стороны приветствовали 
участие японских компаний 
в развитии аэропорта в Хаба-
ровске. Также было поддер-
жано расширение теплично-
го комплекса компании JGC 
Evergreen в ТОCЭР «Хаба-
ровск».

В присутствии глав госу-
дарств состоялось подписание 
меморандума о совместной 

реализации проекта по стро-
ительству и эксплуатации 
нового аэровокзального ком-
плекса между ОАО «Хабаров-
ский аэропорт» и консорциу-
мом японских инвесторов. 

Японские компании Sojitz 
Corp., JOIN и JATCO подтвер-
дили свои намерения реали-
зовать проект по развитию 
аэропортового комплекса Ха-
баровск (Новый) в рамках со-
вместного предприятия с ОАО 
«Хабаровский аэропорт». 

На первом этапе стороны 
намерены реализовать проект 
по строительству нового пас-
сажирского терминала вну-
тренних линий, а затем будут 
совместно осуществлять опе-
рационное управление, как но-
вым терминалом внутренних 
линий, так и существующим 
международным терминалом. 
В дальнейшем будет рассмо-
трена возможность строитель-
ства нового терминала между-
народных авиалиний.

В настоящее время стороны 
продолжают подготовку юри-
дических документов по вхо-
ждению японских инвесторов 
в проект. Начало строительства 
запланировано на 2017 год.

«Для нас подписание данно-
го меморандума с японскими 
инвесторами – это ключевое 
на сегодняшнем этапе реше-
ние, которому предшествова-
ла большая подготовка. Более 
двух лет мы с партнерами вели 
переговоры, искали и нахо-
дили точки соприкосновения 
с учетом различий в законода-
тельстве и стандартах ведения 
бизнеса России и Японии. Под-
писанный сегодня документ 
– отправная точка для даль-
нейшей работы, результатом 

которой через два года станет 
ввод в эксплуатацию ново-
го пассажирского терминала. 
Жители и гости Дальнего Вос-
тока получат новое качество 
аэропортового обслуживания, 
соответствующее современ-
ным стандартам», – рассказал 
председатель совета директо-
ров ОАО «Хабаровский аэро-
порт» Константин Басюк.

Также был подписан ме-
морандум о расширении 
действующего в Хабаровске 
тепличного комплекса корпо-
рации JGC. Подписи под доку-
ментом поставили губернатор 
Вячеслав Шпорт и председа-
тель совета директоров кор-
порации JGC Масаюки Сато.

Стороны закрепили дого-
воренность об увеличении 
площади комплекса до 5 га. 
Ожидается, что строительство 
второй очереди начнется уже 
в следующем году. 

«Проект реализуется без 
сбоев. Поэтому сегодня мы 
уже обсуждаем не только 
строительство второй, но 
и третьей очереди теплично-
го комплекса. Будем думать 
над выращиванием как огур-
цов и помидоров, так и другой 
овощной продукции. Наде-
юсь, это станет примером для 
других японских инвесторов. 
В рамках проекта с JGC мы 
смогли показать все возмож-
ности новых мер поддержки 
бизнеса, которые сегодня есть 
на Дальнем Востоке и в Хаба-
ровском крае», – рассказал гу-
бернатор Вячеслав Шпорт.

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС

В целом, комментируя ито-
ги работы в Японии, Вячеслав 
Шпорт подчеркнул, что визит 
Владимира Путина дал мощ-
ный импульс к укреплению 
двустороннего сотрудниче-
ства. 

«Благодаря активизации 
российско-японских отноше-
ний, удалось перейти к раз-
витию конкретных проектов, 
в том числе и в Хабаровском 
крае, – сказал губернатор. – 
Сегодня можно говорить уже 
о четырех наиболее крупных 
направлениях инвестицион-
ного сотрудничества в регио-
не.

Во-первых, завершился 
долгий переговорный процесс 
по участию японских инвесто-
ров в развитии Хабаровского 
аэропорта. Для краевой столи-
цы это очень важный объект 
транспортной инфраструкту-
ры, работы на котором нач-
нутся уже в следующем году. 
Во-вторых, мы договорились 
о продолжении нашего успеш-
ного проекта с компанией JGC 
по тепличному комплексу. 
В-третьих, сегодня мы нашли 
вместе с японскими инвесто-
рами и компанией «Колмар» 
ряд решений по строитель-
ству терминала в Ванино. 
В-четвертых, договорились 
с компанией «Иида» о созда-
нии мощностей по производ-
ству пеллет в Амурске. Уверен, 
будем также быстро двигаться 
и дальше».

БЛ АГОД АР Я 
А К Т И В ИЗ А Ц И И 
Р О ССИ Й СК О-
Я П О Н СК И Х 
ОТ Н О Ш ЕН И Й 
УД А Л О С Ь 
П ЕР ЕЙ Т И 
К  РАЗ В И Т И Ю 
К О Н К Р Е Т Н Ы Х 
П Р О ЕК ТО В , 
В  ТО М  Ч И СЛ Е 
И  В  Х А Б А Р О В СК О М 
К РА Е



3 19 Д Е К А Б Р Я 2016 Г О Д А№ 50 (106)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruН О В О С Т И

13 МЛРД РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНО В ТОСЭР  
И СВОБОДНЫЙ ПОРТ 

НЕГАТИВНЫЕ ДЛЯ 
ПРИРОДЫ ОБЪЕКТЫ –  
В РЕЕСТР

ЧИНОВНИК,
БАРЬЕРЫ - 
УСТРАНИТЬ
Вячеслав Шпорт поручил 
проверить качество работы 
муниципальных властей 
с инвесторами

Г
убернатор Хабаров-
ского края поручил 
главному контрольно-
му управлению прове-
рить наличие и причи-
ны отказов со стороны 
органов местного са-
моуправления. 

Особое внимание необ-
ходимо уделить выдаче ис-
ходно-разрешительной до-
кументации, необходимой 
для реализации крупных 
инвестиционных проектов, 
направленных на опережаю-
щее развитие Хабаровского 
края.   

Первому заместителю 
председателя правительства 
края по вопросам инвести-
ционной, территориальной 
и промышленной политики 
Юрию Чайке по итогам этой 
проверки поручено предста-
вить предложения по устране-
нию бюрократических барье-
ров для бизнеса на всех уров-
нях власти края. 

Предварительные итоги работы в 2016 году и планы 
на 2017-й обсудили на заседании коллегии министерства 
инвестиционной и земельно-имущественной политики Хаба-
ровского края. 

П
о словам и.о. заме-
стителя председателя 
правительства края 
– главы ведомства 
Ирины Серовой, под-
держка инвестици-
онной деятельности 
в регионе велась во 

взаимодействии с другими 
органами исполнительной 
власти, Агентством инвести-
ций и развития Хабаровского 
края, Корпорацией развития 
Хабаровского края.

«Одним из ключевых на-
правлений работы стало со-
провождение 20 инвестпро-
ектов, реализуемых в рам-
ках ТОСЭР, и трех проектов 
Свободного порта Ванино. 
По итогам года общий объ-
ем освоенных инвестиций по 
ним составит более 13 млрд 
рублей. Всего в Корпорацию 
развития Дальнего Востока от 
желающих стать резидентами 
ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсо-
мольск» поступило 52 заявки 
с заявленными инвестициями 

64,8 млрд рублей», – рассказа-
ла Ирина Серова.

И.о. министра напомнила, 
что правительством края ини-
циировано распространение 
режима ТОСЭР и на другие 
территории. Так, около 3 млрд 
частных инвестиций плани-
руется вложить в экономику 

Николаевского района, где на-
мечено к реализации 8 проек-
тов по строительству и рекон-
струкции рыбоперерабатыва-
ющих комбинатов, созданию 
баз по ремонту морских и реч-
ных судов, транспортно-логи-
стического центра.

Кроме того, инвестором 
запланировано развитие 
спортивной инфраструкту-
ры горнолыжного комплек-
са «Холдоми» в Солнечном 
муниципальном районе. Со-
здание новых горнолыжных 
трасс в преддверии Зимних 
Олимпийских игр в Корее 
в 2018 году и Китае в 2022 году 

П
о информации ми-
нистерства природ-
ных ресурсов края, 
в 2017 году в регионе 
планируется проведе-
ние более 60 крупных 
краевых и федераль-
ных мероприятий, на-

правленных на защиту окру-
жающей среды, экологическое 
образование и просвещение 
населения.

«За последние годы на тер-
ритории региона было создано 
несколько новых особо охраня-
емых природных территорий, 
успешно реализуется План по 
сохранению амурского тигра, 
улучшается состояние транс-
граничных рек Амур и Уссури, 
оказывается поддержка систе-
ме общественного экологиче-
ского контроля и т.д. Кроме то-
го, ведется реконструкция объ-

ектов энергетики, водоотведе-
ния и канализации Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре, что 
позволит значительно улуч-
шить экологическую ситуацию 
в нашем регионе. В 2017 году 
эта работа будет продолже-
на», – отметила заместитель 
начальника отдела экологиче-
ской экспертизы и нормирова-
ния министерства природных 
ресурсов края Елена Голубева.

В рамках Года экологии в Ха-
баровском крае пройдет целый 
ряд организационных, инфор-
мационно-образовательных, 
торжественных и массовых 
мероприятий, а также прак-
тических природоохранных. 
Среди них: субботники, ор-
ганизация раздельного сбо-
ра ТБО, перевод Хабаровской 
ТЭЦ № 1 на газ, создание го-
сударственного реестра объек-

тов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, высадка зеленых на-
саждений и т.д. Большое вни-
мание будет уделено проведе-
нию культурно-агитационной 
работе с населением, особенно 
с подрастающим поколением. 
В том числе специально раз-
работанные природоохран-
ные мероприятия: выставка 
«Заповедная Россия», про-
фильная экологическая смена 
для школьников «ЭкоМир», 
дистанционные курсы по про-
грамме «Экология. Культура. 
Образование» для специали-
стов муниципальных и школь-
ных библиотек и др.

Планируется, что уже с ян-
варя 2017 года на официальном 
сайте министерства природ-
ных ресурсов края начнет дей-
ствовать отдельная рубрика, 
посвященная Году экологии.

В правительстве края состоялось заседание рабочей груп-
пы по проведению Года экологии в регионе. Он пройдёт 
по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2017 году 
и призван привлечь внимание к вопросам экологического 
образования, охраны особых природных территорий и уни-
кальных объектов, сохранения биологического разнообразия 
животного и растительного мира.

позволит сформировать пол-
ноценную Дальневосточную 
тренировочную базу для под-
готовки национальной сбор-
ной по горным лыжам и сноу-
бордингу. Общий объем инве-
стиций по проекту превысит 
880 млн рублей.

«Также министерство ин-
вестиционной и земельно- 
имущественной политики 
края совместно с администра-
цией Комсомольска-на-Амуре 
уже сформировали пакет обо-
сновывающих документов для 
включения в ТОСЭР «Комсо-
мольск» агропромышленно-
го кластера. Объем вложений 
в развитие сельского хозяйства 
оценивается в 941 млн рублей», 
– добавила Ирина Серова.



4 19 Д Е К А Б Р Я 2016 Г О Д А№ 50 (106)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruИ Н Т Е Р В Ь Ю

НЕКОТОРЫЕ СЛИШКОМ ЛЮБЯТ  
НАЧАЛЬНИКОВ ИЗ СЕБЯ 
ИЗОБРАЖАТЬ

В 
интервью ХКС он рассказал 
о том, к какой цели движется 
Дальний Восток, какая ошибка 
была допущена в идее «даль-
невосточного гектара», в чем 
сложности экономического со-
трудничества с Японией, а так-
же о перекосах отечественной 

системы управления.

Вывести из строя
– Вы накануне были в Комсо-

мольске, критиковали федеральные 
министерства за неисполнение пла-
на долгосрочного развития города 
в части выделения средств. Так бу-
дет ли выполнен план?

– Безусловно, будет. Когда я первый 
раз собрал представителей федераль-
ных органов власти обсудить испол-
нение поручений Президента по раз-
витию Комсомольска, их реакция была 
такая: ну, вы нам денег дайте, тогда мы 
исполним. Сейчас такого отношения 
уже нет. Сейчас люди в министерствах 
понимают: деньги они должны изы-
скивать сами, исполнять поручения 
Президента придется. У меня нет ника-
ких сомнений, что мы добьемся испол-
нения плана. 

Понятны причины внимания Прези-
дента к Комсомольску – здесь есть вы-
сокотехнологичное производство. Мы 
ищем сейчас по всей России, где бы его 
создать, а здесь оно есть, и надо, чтобы 

для людей здесь были хорошие усло-
вия. Делать это надо безотлагательно. 
Надо ускориться. 

Другое дело, что в некоторых ми-
нистерствах ведут себя так, как будто 
ждут, что в 2018 году сменится прави-
тельство, и исполнять поручения при-
дется не им. Они все свои планы сдви-
гают как можно дальше – с 16 на 17, 
с 17 на 18... С такими чиновниками бу-
дем поступать просто. Если начальник 
чиновнику говорит – мы все идем на-
право, а он не идет, то надо просто вы-
вести такого из общего строя, и пусть 
занимается чем-нибудь другим, не гос-
службой. Мы найдем другого чиновни-
ка, вот и все. 

К сожалению, у нас система управле-
ния не очень настроена. Надо постоян-
но контролировать, чтобы система ра-
ботала на развитие экономики страны, 
а у нас некоторые коллеги любят толь-
ко начальников из себя изображать – 
здесь запретить, это не дать…

– Федеральная программа разви-
тия Дальнего Востока, по недавним 
сообщениям, была порезана…

– У вас неправильная информация. 
По сути, никто ничего не резал. Про-
сто 20 млрд рублей из этой программы, 
связанные со строительством транс-
портной инфраструктуры на Дальнем 
Востоке по линии авиации, морской 
логистики, передали в другую програм-
му другому ведомству. Но деньги все 
равно пойдут на те же цели – на стро-
ительство транспортной инфраструк-

туры Дальнего Востока. Просто кон-
тролировать их будет не Минвосток- 
развития, а Минтранс. 

Что касается средств, контроли-
руемых Минвостокразвития, то они 
в 2015 году составляли 3,2 млрд рублей, 
в нынешнем – 11 млрд рублей, на бу-
дущий год запланировано 15 млрд ру-
блей, и дальше продолжится рост. То 
есть, средства на развитие Дальнего 
Востока не только не урезаются, а по-
стоянно увеличиваются. 

Проблем, связанных с тем, что день-
ги на Дальний Восток кто-то урезал, не 
существует. 

Последовательность 
– правильная

– Все новые инструменты раз-
вития Дальнего Востока – ТОРы, 
Свободные порты – нацелены на 
привлечение на Дальний Восток 
новых инвестиций, развитие новой 
экономики. Но кто будет работать 
в этой новой экономике? Может, 
надо больше уделять внимания ме-
ханизмам удержания здесь людей, 
привлечения переселенцев?

– Вы уже меня простите, но я считаю, 
что мы последовательность выбрали 
правильно. Невозможно привлечь сюда 
людей и удержать имеющихся только 
какими-то льготами, не развивая эко-
номику. У нас есть только один вариант 

– логичный, на мой взгляд, – создавать 
новые мощности экономики, не забы-
вая, конечно, про условия для дальне-
восточников, и люди сюда потянутся. 

Это процесс почти параллельный, 
но я уверен, что впереди все равно эко-
номика. Невозможно привлечь людей 
в место, где нет работы и нет перспек-
тив. Не поедет в такие условия человек, 
и живущий здесь не останется, какие 
ты льготы ему ни дашь.

Поэтому мы прежде всего создаем 
экономические мощности. Кое-что по-
лучается. У нас в этом году запущено 
24 предприятия в территориях опере-
жающего развития по всему Дальнему 
Востоку. 

Да, возникают ситуации, когда на 
новых предприятиях некому работать. 
Например, это ощущается на строи-
тельстве агрокомплекса в Приморье. 
Та же проблема в Большом Камне, где 
планируется создать судостроитель-
ный кластер, в ряде других случаев. Но 
это решаемые проблемы. Мы будем по-
могать инвесторам их решить. Мы уже, 
например, содействуем в строитель-
стве жилья в Большом Камне. В целом, 
я уверен, что замысел сработает.

Безусловно, с открытием все новых 
предприятий у нас и дальше будет воз-
никать дефицит рабочей силы, но я вам 
честно скажу – это то, что нам нужно. 
Будет дефицит – будет и приток. Иначе 
не получится.

– Не секрет, что одна из проблем 
развития новой экономики на Даль-
нем Востоке – это брошенные земли 
Минобороны. Многих инвесторов, 
например, интересует побережье 
Татарского пролива, если говорить 
о Свободном порте Ванино, но там 
кругом земли Минобороны и во-
прос никак не решается. Как прийти 
к консенсусу?

– Не надо консенсуса. Надо добить-
ся того, чтобы Минобороны определи-
лось, какие земли ему нужны, и, в кон-
це концов, какие земли находятся в их 
ведении. Сейчас такой информации 
нет. Они нам обещали предоставить 
все необходимые данные, но я их пока 
не видел. Буду с ними разговаривать, 
буду их торопить.

– Много разговоров о привлече-
нии японских инвестиций, но япон-
ских инвесторов на Дальнем Восто-
ке по-прежнему немного…

– Есть успешные японские проек-
ты, в том числе в Хабаровском крае, 
но японцы, действительно, не в числе 
лидеров по инвестициям. Сейчас есть 
проявленная позиция главы Японии на 
улучшение отношений с Россией, но все 
совсем не просто по разным причинам. 
Приведу только один пример. Японцы 
предложили создать на нашей терри-
тории медицинский центр. Я собирал 
недавно совещание по этой теме и убе-
дился, что все очень сложно. Потому что 
если они пойдут по всей цепочке сер-
тификации нашей, то до конца дойдут 
немногие, если вообще кто-нибудь дой-
дет. Необходимы: соглашение о призна-
нии дипломов, сертификация лекарств 
и оборудования, одобрение Минздра-
вом РФ японских методик лечения… 
И в результате, во-первых, мы получим 
уже не совсем японский центр, во-вто-
рых, непонятно, когда это будет.

Я задал вопрос представителю 
Минздрава: «А мы можем создать 
японский центр по их технологиям, 

Я  С  ТРУД О М  П РИЗ Н АЮ СЬ 
В  СВ О И Х  О Ш И БК А Х , 
Н О  В  Д А Н Н О М  СЛУ Ч А Е 
Ч ЕСТ Н О  СК А Ж У: 
О Ш И БК А  ЕСТ Ь .  М Н Е 
С  С А М О ГО  Н АЧ А Л А 
М Н О ГИ Е  ГО В О Р И Л И , 
Ч ТО  ГРА Ж Д А Н А М , 
ВЗ Я В Ш И М  ГЕК ТА Р, 
Н А Д О  П РЕ ДУСМ ОТ РЕ Т Ь 
Ф И Н А Н СО В Ы Е  М ЕР Ы 
ГО СП ОД Д ЕРЖ К И  Н А 
РАЗ В И Т И Е  У Ч АСТ К А .

Вице-премьер Правительства РФ, 
полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев в составе российской 
делегации в Японии.

В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Вице-премьер Правительства РФ, полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев два дня работал 
в Хабаровском крае перед тем, как в составе российской делегации под руководством Прези-
дента страны Владимира Путина отправиться в Японию. 
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с их оборудованием и их лекарствами 
без всех согласований?».

Он мне ответил: конечно нет, а вдруг 
там что-нибудь случится – кто за это 
отвечать будет и по каким законам? 
Действительно, если центр расположен 
на территории РФ, там должно в пол-
ном объеме действовать российское за-
конодательство. Мы же не можем допу-
стить, чтобы в иностранном медцентре 
не работали российские законы.

Таким образом, еще раз повторю, 
все очень сложно, хотя выход очень 
хочется найти, и мы его будем искать. 
Самое главное, что есть желание с обе-
их сторон развивать экономическое со-
трудничество. Предстоящие в Японии 
переговоры – это один из этапов боль-
шого пути.

Довольный 
бесполезен

– Вы – инициатор проекта «Даль-
невосточный гектар». Как вы сейчас 
оцениваете ход реализации этого 
проекта, довольны ли? И почему 
именно гектар, а не два, не пять и не 
полгектара?

– Доволен ли я… Я, как правило, 
очень редко бываю полностью доволен. 
Я считаю, что как только человек ста-
новится доволен, он становится беспо-
лезен. Что касается конкретно гектара, 
то нет, конечно, я не доволен. 

Я с трудом признаюсь в своих ошиб-
ках, но в данном случае, честно скажу, 
ошибка есть. Мне с самого начала мно-
гие говорили, что гражданам, взявшим 
гектар, надо предусмотреть финансо-
вые меры господдержки на развитие 
участка. Но я, понимая, что лишних 
денег государству взять особо негде, 
считал, что надо сначала хотя бы нау-
читься выделять землю. Теперь я ви-
жу, что финансовая поддержка людям 

СЛОВА  
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА –  
ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чиновникам требуется си-
стематическое улучшение 
собственных компетенций.

-  П
рошедший визит в Ха-
баровский край Юрия 
Трутнева и проведен-
ные им в довольно 
жесткой форме сове-
щания дали чиновни-
кам разного уровня 
однозначный сигнал: 

изменения, которые должны приве-
сти к повышению уровня жизни на 
Дальнем Востоке, неизбежны. 

Причем отрадно, что вице-пре-
мьер российского Правительства 
и полпред Президента в ДФО не стал 
винить в задержках с исполнений 
поручений Президента лишь регио-
нальные и местные власти. Неодно-
кратно процитировали его ремарку 
в адрес профильных ведомств, вклю-
ченных в процессы развития Комсо-
мольска-на-Амуре, создания ТОСЭР 
в крае и другие направления новой 
экономической политики: «Феде-
ральные министерства создали себе 
«сладкую жизнь» – они все планы 
в основном отнесли на 2018-2019 го-
ды, а до этого времени они собира-
ются заниматься проектированием, 
бумаги писать».

Какова сейчас первоочередная 
задача, связанная с приведением ре-
альной социально-экономической 
обстановки в регионе к знаменателю 
не просто стабильности, а опереже-
ния? Считаю, что это – повышение 
компетенций и уровня профессио-
нальной грамотности управленцев 
в рамках реализации инвестици-
онных проектов, внедрения ТОСЭР 
и выведения инфраструктуры клю-
чевых территорий развития на са-
мый высокий современный уровень.

Повторюсь – именно вызовы, дик-
туемые сегодняшними реалиями, 
требуют от управленцев обладания 
высочайшим уровнем подготовки.

На «авось», по привычке, уже ни-
чего не проходит. Чиновникам тре-
буется систематическое улучшение 
собственных компетенций. А для 
этого необходимо постоянно изучать 
лучшие практики, что пока делают 
лишь единицы, и в этом направлении 
нет стабильной системы.

Слова Трутнева – своего рода 
«последнее предупреждение» клю-
чевым ответственным лицам: не 
просто изучать лучшие примеры 
эффективной реализации задач, по-
ставленных федеральными властя-
ми, но и проявлять активность при 
их внедрении на местах. На первый 
план выходит кадровое обеспечение 
задач, которые ставит федеральный 
центр и руководители субъектов фе-
дерации.

Возможности для этого есть. 
Огромный потенциал накоплен 
Агентством стратегических инициа-
тив, специалисты которого работают 
и у нас, открыто предлагая возмож-
ности по обмену инновационными 
управленческими практиками. Есть 
российские регионы, у которых не 
грех перенять опыт улучшения каче-
ства жизни людей на отдельно взятой 
территории. К примеру, Татарстан, 
Калужская область.

Экономика страны стремительно 
меняется, от сырьевой она перехо-
дит к высокоинтеллектуальной. На 
этом завязана и социальная ста-
бильность. Думается, что нам по-
требуется целое поколение моло-
дых людей, которые готовы брать 
на себя ответственность, готовы 
идти на риск, хотят созидать. А по-
ка они учатся и набираются опыта, 
хотелось бы, чтобы зрелые государ-
ственные мужи не чурались зани-
маться самообразованием, расши-
рением профессионального круго-
зора и изучением, а главное – вне-
дрением в меру своих полномочий 
передовых идей. Чтобы управлен-
ческая деятельность не была «ве-
щью в себе», а приносила ощутимые 
плоды для людей.

ДИРЕКТОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА 
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ВЯЧЕСЛАВ КУШНАРЕВ – О «СЛАДКОЙ 
ЖИЗНИ» ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 
И КВАЛИФИКАЦИИ МЕСТНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

в этом вопросе нужна. Я поставил за-
дачу и сейчас меры такой поддержки 
разрабатываются. О них мы подробно 
расскажем уже до конца текущего года.

А почему именно один гектар… 
Оставьте это на моей совести. Считай-
те, что я сам не знаю.

– Вы каким видите Дальний Вос-
ток через 10-15 лет? Что это? Кузни-
ца, житница, здравница? Есть какое- 
то общее видение?

– Ответ будет сложным. Есть два 
метода управления проектами. В том 
числе – проектами развития регионов. 
Один такой – мы вырабатываем чет-
кий план, по срокам, характеристикам, 
считаем, сколько надо средств. Метод, 
вроде, правильный. Но все чаще чело-
вечество стало замечать, что, подхо-
дя к финишной черте лет через 10-20, 
инициаторы проекта замечают, что ни-
чего не получается. И денег не хватает, 
и сроки сорваны, и вообще строят не 
то, что надо, потому что технологии за 
20 лет вперед ушли.

Другой метод управления заключа-
ется в том, что наиболее важно, как ни 
странно, не формирование конечной 
цели, а формирование команды, кото-
рая движется в избранном направле-
нии шаг за шагом, постепенно, быть 
может, видоизменяя конечную цель, 
в зависимости от промежуточных ре-
зультатов. И, как ни странно, управле-
ние по второму методу, когда и цели-то 
четкой нет, зачастую оказывается го-
раздо эффективнее. Вот такая история. 

Я не могу сейчас сказать, каким 
именно должен выглядеть Дальний Вос-
ток через 10-15 лет. Я уверен, что мы 
должны выйти на темпы экономиче-
ского роста, выше, чем у соседей по АТР, 
должны создать здесь хорошие условия 
для жизни, добиться того, чтобы люди 
воспринимали Дальний Восток как ме-
сто, где они могут реализовать себя. Это 
общий абрис нашей цели. Шаг за шагом 
будем идти в этом направлении.

предприятия
в территориях 
опережающего развития 
по всему Дальнему 
Востоку запущено в этом 
году

СЕЙЧАС  Л ЮД И  В  М И Н И СТЕРСТВА Х  П О Н И МАЮТ:  Д ЕН ЬГИ 

О Н И  Д ОЛ Ж Н Ы  ИЗ Ы СК И ВАТ Ь  САМ И ,  И СП ОЛ Н ЯТ Ь 

П ОРУ Ч ЕН И Я  П РЕЗ ИД ЕНТА  П РИД Ё ТСЯ.  У  М ЕН Я  Н Е Т 

Н И К АК ИХ  СО М Н ЕН И Й ,  Ч ТО  М Ы  Д О БЬЁМ СЯ  И СП ОЛ Н ЕН И Я 

П ЛАНА .

Японское предприятие в Хабаровском ТОСЭР – пример успешной работы.

ДУ М А ЕТСЯ, ЧТО Н А М ПОТРЕБУ ЕТСЯ 

ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫ Х ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫЕ ГОТОВЫ БРАТЬ Н А СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГОТОВЫ И ДТИ Н А 

РИСК, ХОТЯТ СОЗИ Д АТЬ.
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Грант от Фонда 
поддержки 
гражданской 
активности 
в малых горо-
дах и сельских 
территориях 
«Перспекти-
ва» получили 
Дальневосточный центр инноваций 
социальной сферы и «Молодежный 
ресурсный центр».

-  В 
грантовые номинации 
попали два проекта 
от Хабаровского края, 
– сообщила началь-
ник отдела по взаи-
модействию с СО НКО 
главного управления 
внутренней политики 

губернатора и правительства Хабаров-
ского края Татьяна Сейфи. – Миллион 
рублей получит «Молодежный ресурс-
ный центр» на проект «Учебный центр 
СО НКО Хабаровского края «Команда 
27». В рамках этого проекта планиру-

ется создать Учебный центр НКО Ха-
баровского края, место, куда может 
приехать любой желающий и полу-
чить помощь, навыки, знания, ответ 
на свой вопрос, пройти стажировку 
в сфере НКО, а также проконсульти-
роваться по юридическим вопросам 
деятельности СО НКО. Проект важен 
для Хабаровского края с точки зрения 
«эволюции» сектора НКО.

Второй грант – заслуга Дальнево-
сточного центра инноваций соци-
альной сферы. Грант на сумму более 
3,5 миллиона рублей распределят по 
двум направлениям. Первое – под-
держка фестиваля любительского кино 
«Точка возврата», второе – усиление 
гражданской активности населения, 
выстраивания эффективного диалога 
власти и общества. 

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

КОМАНДА «ГАЗЫ» 
ДАНА ДЛЯ ВСЕХ
Забегая вперед, сразу расставлю 
точки над «i»: откуда эта фраза, 
где и когда подаётся команда 
«газы» и прочие языковые и про-
фессиональные премудрости мне 
по мере умственных сил ведомы. 
Но уж очень было велико искуше-
ние взять эти слова заголовком 
к сегодняшнему разговору.

З
наете, сколько лет прошло 
с момента жуткой трагедии 
на Артемовской? В феврале 
будет 17!!! А очевидцы пом-
нят до сих пор. Даже видав-
шие виды следователи по 
особо тяжким, на чью долю 
выпал первый выезд на ме-

сто, до сих пор мрачнеют и как-то не 
по-офицерски съёживаются в плечах 
при разговоре об этом. Потому что 
беда – всегда страшно. Беда – 13 по-
гибших, в числе которых пятеро де-
тей. Беда – раненые, оставшиеся без 
нажитого годами имущества. Беда 
– 20 начисто снесенных квартир, 
которые нужны их жильцам здесь 
и сейчас.

Довелось быть свидетелем работ 
по разбору завалов и поиску постра-
давших в поселке Корфовском год 
назад. С коллегами освещали все 
происходящее в прямом эфире теле-
канала «Россия-24». Мы были там не-
отрывно часов десять, наверное, и все 
это время держались, понимая свое 
профессиональное предназначение 
в этой истории. А «сломались» с опе-
ратором на следующий день. Когда 
вокруг разрушенного подъезда разо-
брали некогда согревавшие кого-то 
стены, полы и потолки, и прилюдно 
обнажились кухни трёх этажей. Вот 
они – столы, шкафчики, холодильни-
ки, полотенца на крючках, плиты. Но 
уже нет жизни. 

Лично меня «добили» женщины из 
домов по соседству, которые принес-
ли в этот момент к раскуроченному 
подъезду свечку, цветы и детскую 
игрушку. Свечка сразу потухла на 
пронизывающем ветру, словно давая 
понять, как бессильны мы «после то-
го, как».

Даже не знаю, стоит ли в красках 
перечислять другие «газовые» инци-
денты, которые имели место быть 
в Хабаровском крае. Тем более, не-
дели еще не прошло после очеред-
ного – в Советской Гавани. Тем более 
– опять есть жертва. Женщина с мно-
гочисленными ожогами, увы, сконча-
лась в больнице.

Думаю, стоит акцентировать вни-

мание вот на чем. Каждый раз после 
происшествий подобного рода да-
ются поручения – проверить газо-
вое оборудование, взять на контроль 
«неблагополучные» семьи и граждан 
в который уже раз проинформиро-
вать. Но что-то воз и ныне там. Если 
бы год прожили в регионе, не содро-
гаясь от очередных кровавых подроб-
ностей (имею здесь в виду не только 
в прямом смысле пролитую челове-
ческую кровь, но и обескровленные 
семьи, которые начинают метаться 
в поисках помощи)!

Что ведь происходит у нас? От-
ветственные чиновники муниципа-
литетов сочувственно кивают голо-
вами, кидают клич на сбор одежды 
и предметов первой необходимости 
для пострадавших, даже находят для 
них какие-то места в общежитиях. Но 
при этом разводят руками и назида-
тельно журят: чего ж вы, граждане, 
квадратные метры свои не страхо-
вали на случай эдакого форс-мажо-
ра. И начинается дележ оказавшихся 
в беде людей на тех, кому квартиру 
обязаны отремонтировать за госу-
дарственный счет (а таких на волне 
активно подстегиваемой приватиза-
ции жилья с каждым днем все мень-
ше), и тех, кто хозяин (!) разрушен-
ных вследствие чужой халатности 
или еще чего-то стен, и сам на этом 
основании за собственность свою от-
вечать должен.

На мое детство пришлось не-
сколько переездов военной семьи 
по городам и весям СССР. Отчетливо 
помню, как при заселении в очеред-
ную квартиру ОБЯЗАТЕЛЬНО надо 
было явиться в горгаз. Собирали там 
таких же новоселов группами (вме-
сте с детьми, заметьте!) и наглядно 
демонстрировали, как пользовать-
ся газовой плитой. И не важно, что 
в другом городе ты уже миллион раз 
жарил на газе яичницу и варил мака-
роны.

Что-то не припоминаю, чтобы мне 
о таком рассказывали за последние 
20 лет. Может, в этом дело? В том, 
что акционирование и дробление на 
части тех организаций, которые по-
ставляют в наши дома газ и обслужи-
вают оборудование, привело к фор-
мализации этой работы. В том, что 
контролирующие органы тоже ухо-
дят в бумажную рутину, тщательно 
присматриваясь к потенциальным 
источникам опасности только после 
очередного «хлопка»?

А возможно, надо начинать с себя? 
Ведь так или иначе в каждом случае 
взрыва бытового газа выясняется: 
уже пахло, уже беспокоились, уже да-
же подумывали обратиться куда сле-
дует. Думайте быстрее, пожалуйста. 
Берегите себя.

ПОСТОЯННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ СЕГОДНЯ» ОЛЬГА ШАБАЛИНА ПОСЛЕ 
ТРАГЕДИИ В СОВГАВАНИ РАССУЖДАЕТ 
О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОРУЧЕНИЯ ДАЮТСЯ, НО, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

АВТОПАРК «СКОРОЙ» 
ОБНОВЛЯЕТСЯ
В 2016 году в рамках поддержки 
отечественного автопрома прави-
тельство Российской Федерации 
профинансировало приобретение 
более тысячи новых машин скорой 
помощи, 14 из которых получили 
медучреждения Хабаровского края. 

Н
а вооружение медиков посту-
пило 13 автомобилей класса 
«B», укомплектованных для 
оказания скорой помощи насе-
лению, и один реанимобиль, на 
котором будут работать врачи 
станции скорой медицинской 
помощи города Хабаровска. 

Машины были распределены между 
больницами края, которые нуждаются 
в обновлении автомобильного парка 
скорой помощи. Автомобили получили 
районные больницы Верхнебуреинско-
го, Бикинского, Хабаровского, Охот-
ского, Амурского, Солнечного и других 
муниципальных районов Хабаровского 
края. 

– В целом по региону автопарк 
укомплектован, – сообщил начальник 
отдела организации первичной меди-
ко-санитарной и скорой медицинской 
помощи краевого минздрава Владис-
лав Ходжер. – Однако его необходимо 
регулярно обновлять. Поэтому помимо 
федеральной поддержки на эти цели 
ежегодно выделяются средства из кра-
евого бюджета.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ГРАНТЫ НА ДОБРОЕ  
ДЕЛО

К О Н Т Р ОЛ И РУЮ Щ И Е  О РГА Н Ы  ТО Ж Е  У ХОД Я Т  В  БУМ А Ж НУЮ  РУ Т И НУ, 
Т Щ АТ Е Л ЬН О  П Р И СМ АТ Р И ВА Я С Ь  К  П ОТ ЕН Ц И А Л ЬН Ы М  И СТОЧ Н И К А М 
О П АСН О СТ И  ТОЛ ЬК О  П О СЛ Е  О Ч ЕР Е Д Н О ГО  « Х Л О П К А ».
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Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
декабрьский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

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

Людмила Шутова, 
заслуженный 

работник культуры 
России, преподаватель 
высшей категории по 
классу скрипки: 
«Мне нравится работать 
с малышами, увлекать 
их настолько, что без 
скрипки они уже себя не 
представляют»

ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА
В Хабаровском крае независимые эксперты 
поставили оценку качеству социальных услуг.

С
пециалисты проверили работу 
27 организаций.

«В этом году оценку прово-
дили эксперты Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения и нашего Дальнево-
сточного института управле-
ния. Они обследовали 17 ста-

ционаров и 10 комплексных центров. 
Активисты выезжали в учреждения, 
где опрашивали постояльцев, смотре-
ли, как организована работа», – сооб-
щил замминистра социальной защиты 
населения края Михаил Бурлака.

Оценка показала, что практически 
все базовые соцуслуги в регионе ока-
зывают на должном уровне. Из 4,7 тыс 
жителей края, обслуживаемых на дому, 
мнением поделились около 1500 ре-
спондентов.

«Проверки выявили и ряд недочё-
тов. В отдельных случаях эксперты 
установили недостаточную оснащён-
ность учреждений. Есть претензии 
к приспособленности некоторых поме-
щений для инвалидов», – отметил Ми-
хаил Бурлака.

ПРОЕКТИРУЯ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Будущее города комсомольчане должны созда-
вать своими руками, считает молодой железно-
дорожник Евгений Шлыков.

Н
а железную дорогу он 
пришел помощником 
машиниста, а сейчас 
27-летний Евгений 
отвечает за работу 
тепловозов на всем 
протяжении огром-
ного комсомольского 

участка ЖД путей. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТОЛЧОК

– Фактически от нашего 
отдела зависит работа всего 
подвижного состава, – гово-
рит начальник отдела эксплу-
атации Евгений Шлыков. – 

Это весьма ответственно, ведь 
если мы плохо сработаем, по-
езд не тронется вовремя. А это 
не только пассажирские, но 
и грузовые перевозки, кото-
рые сейчас чрезвычайно важ-
ны для развития экономики.

Свой участок железной до-
роги Евгению пришлось да-
же однажды спасть от боль-
шой воды, как единственную 
оставшуюся не затопленной 
артерию, по которой в город 
поступало продовольствие. 

– Мы с бригадой в 2013 году 
строили дамбу, – рассказыва-
ет Евгений. – Грузили на те-

лежку десятки мешков с пе-
ском и тянули на себе около 
150-200 метров. Сложность 
заключалась в том, что на-
встречу нам поминутно шли 
поезда. Останавливаться, ко-
нечно, они не собирались, по-
этому приходилось все делать 
очень быстро, чтобы вместе 
с тележками не оказаться под 
колесами. 

Кстати, Евгений, как зна-
ток своего дела, считает, что 
вопрос о строительстве ско-
ростной железнодорожной 
магистрали Хабаровск-Ком-
сомольск, заложенный в пла-
не долгосрочного развития 
города, поднят весьма своев-
ременно, ведь развитие про-
изводства предполагает рост 
грузоперевозок. 

– Конечно, это проект ко-
лоссальный, очень дорогосто-
ящий, но в идеале, если бы 
скоростная магистраль связа-
ла Комсомольск через Хаба-
ровск с Владивостоком – это 
был бы глобальный толчок 
для развития всего региона, – 
полагает Евгений. – И главное 
здесь – контейнерные пере-
возки. 

КАЖДЫЙ ВНЕС 
СВОЮ ЛЕПТУ

Свою работу на железной 
дороге Евгений успешно со-
вмещает с активной обще-
ственной деятельностью, на-
правленной на объединение 
молодежи. Он уверен, что без 
участия и инициативы комсо-
мольчан, грандиозные планы 
руководства страны и региона 
на возрождение города Юно-
сти так и останутся проектом. 

– А мы хотим здесь остать-
ся, чтобы работать и растить 
детей! – подчеркивает Шлы-
ков. – Поэтому нужно брать 
дело в свои руки и не искать 
счастья в других городах, а ме-
нять в лучшую сторону свой 
родной. Что для этого нужно? 
Самый эффективный способ 
расшевелить людей – это под-
кинуть им интересную задачу. 
Каждый захочет попробовать 
свои силы, чтобы ее решить. 
Так появился проект «Сквер 
будущего». Он еще не завер-
шен, но уже дал возможность 
сотням людей внести свой 
вклад в судьбу города. 

Проект «Сквер будущего» – 
это преображение полузабро-
шенного парка «Трудовой сла-
вы» в современную рекреаци-
онную зону с ландшафтным 
дизайном, арт-объектами 
и различными тематически-
ми площадками. Этим летом 
жители Комсомольска, под-
хватившие замысел Евгения, 
вышли на большой субботник, 
убрали территорию парка, 
предложили свои идеи по его 
оформлению. Более того, ини-
циативу поддержала админи-
страция города, проект выи-
грал грант на форуме «Амур», 
а позже нашлись и инвесторы. 

– Промежуточный итог – 
это то, что огромное количе-
ство человек почувствовали, 
как их действия могут повли-
ять на жизнь в городе, – объяс-
няет Евгений. – Они получили 
позитивный заряд, которым 
заразят свое окружение и так 
дальше по цепи. Поняв, что от 
них многое зависит, молодежь 
не захочет уезжать, а сделает 
Комсомольск таким, каким 

они видят идеальный город 
для жизни. 

НУЖЕН ЧЕСТНЫЙ 
ДИАЛОГ

2016 год стал урожайным 
на события для Евгения Шлы-
кова. Вместе с единомыш-
ленниками из Союза рабо-
чей и служащей молодежи 
он участвовал в молодежном 
форуме «Амур», а теперь го-
товится к городскому форуму 
рабочей и служащей молодё-
жи «Перекличка». Эта дискус-
сионно-образовательная пло-
щадка соберет сотни моло-
дых специалистов, заводчан, 
предпринимателей и других 
активных комсомольчан. На 
следующий год планы не ме-
нее грандиозные. В частности, 
Евгений загорелся идеей со-
брать на форум молодых учи-
телей. 

– Вообще, развитию обще-
ства в целом мешает недо-
статок общения. Думаю, нор-
мальное общение поможет 
решить многие проблемы, 
– считает Евгений Шлыков. 
– Честный диалог может объ-
единить людей, снимет мно-
жество надуманных проблем. 
И сейчас очень подходящее 
для этого время. Я заметил, 
что в Комсомольске ребятня 
все чаще стала выходить на 
хоккейные коробки. Сколь-
ко лет они пустовали? Стала 
популярна интеллектуальная 
игра «Брейндо» – она собирает 
у нас аншлаги каждую неделю. 
Дело в том, что люди устали от 
века информационных техно-
логий, им нужно живое обще-
ние.

ЕСЛ И  БЫ 
СК О Р О СТ Н А Я 
М АГИ СТ РА Л Ь 
СВ ЯЗ А Л А 
К О М СО М ОЛ ЬСК 
Ч ЕР ЕЗ  Х А Б АР О В СК 
С  ВЛ А Д И В О СТО К О М 
–  ЭТО  БЫ Л  БЫ 
ГЛ О Б А Л ЬН Ы Й 
ТОЛЧ О К  Д Л Я 
РАЗ В И Т И Я  В СЕГО 
РЕГИ О Н А
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В рейтинге туристской привлекательности регионов России, про-
ведённом Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» со-
вместно с журналом «Отдых в России» по итогам 2015 года, Хаба-
ровский край занял 28-ю позицию среди 85 субъектов Российской 

Федерации по имеющемуся потенциалу и популярности среди отечественных и иностран-
ных туристов.
В настоящее время в крае действует свыше 150 туристских маршрутов и экскурсионных 
программ, 75 из которых прошли в текущем году добровольную аккредитацию.
По предварительной оценке, в 2016 году въезд российских туристов в край на 13% пре-
высит показатель прошлого года и составит 518,7 тысячи человек, поток иностранных 
посетителей ожидается на уровне 36 тысяч. В региональном управлении по туризму 
отмечают значительный рост въездного турпотока из Китая, Республики Корея, Федера-
тивной Республики Германия и Соединенных Штатов Америки. 
Объем оказанных населению платных туристских услуг ожидается в размере 1,305 млрд ру-
блей, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 2,61 млрд. Так, доходы в бюджет 
края от организаций данного сектора ожидаются в пределах 183 миллионов рублей.
Кроме того, проводится работа по комплексному инвестиционному проекту «Формирование 
туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» с общим объёмом финансирования до 
2020 года – 4,97 млрд рублей.
В октябре текущего года его рассмотрели на координационном совете Федерального агент-
ства по туризму и включили в перечень перспективных мероприятий ФЦП с заявленным 
объёмом финансирования (927 млн рублей) из федерального бюджета.
Его основу составляют 5 комплексных проектов: рекреационная зона «Центральная», спор-
тивно-рекреационный комплекс «Ключевая сопка», туристско-рекреационный комплекс 
«Силинский», туристско-инновационный центр «Авиационный» и горнолыжный курорт 
«Холдоми». В перспективе на базе данных объектов будет создана линейка новых маршру-
тов по спортивному, оздоровительному и событийному направлениям туризма.

Т У Р И З М

С П Р А В К А 

ОБЪЕКТ ОСОБОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

В Хабаровске с рабочим визитом побывал руководитель Фе-
дерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он осмотрел 
несколько объектов и провёл совещание, на котором дал 
высокую оценку эффективности использования бюджетных 
средств для развития отрасли в крае.

ПУНКТ ПРОПУСКА 
НА «ЗАИМКЕ»

Первой точкой своего визита гла-
ва Ростуризма выбрал туристический 
комплекс «Заимка», который является 
частью инвестиционного проекта «Со-
здание туристско-рекреационного кла-
стера «Остров Большой Уссурийский – 
Шантары». 

Там уже весной 2017 года за счёт 
средств инвестора планируют открыть 
речной пункт пропуска через госгра-
ницу. На первом этапе его пропускная 
способность составит до 200 человек 
в день, с последующим увеличением 
до 400.

По словам инвестора – президента 
группы компаний «Дальрео» Максима 
Шепунова, в настоящее время проект 
полностью готов, получены согласо-
вания правительства Хабаровского 
края и Министерства транспорта Рос-
сии, финальные согласования про-
ходят с центральными аппаратами 
пограничного и таможенного управ-
лений, Роспотребнадзора и Россель-
хознадзора. 

«Процесс по открытию пункта 
пропуска идёт достаточно успешно. 
Я убеждён, что к началу навигации он 
заработает. Для нас это имеет особое 
значение – с его открытием количество 
китайских туристов, приезжающих 
в Хабаровский край, может увеличить-
ся в пять раз. В настоящее время их чис-
ло равняется 24 тысячам человек, но 
мы считаем, что потенциал края в разы 
больше. Этот пункт очень важен. Мы 
этот процесс поддерживаем и абсолют-
но убеждены, что он будет реализован 
в тот срок, который определён. В случае 
необходимости с нашей стороны будет 
любая помощь и поддержка», – отме-
тил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Он также добавил, что в ведомстве 
готовы поддержать идею включения 
Хабаровска и Хабаровского района 
в режим Свободного порта. Между тем 
власти региона уже подали соответ-

ствующую заявку в Минвостокразви-
тия России.

ПРИЧАЛЬНАЯ СТЕНКА –  
НА 2017 ГОД

Объектом, который произвёл особое 
впечатление на главу Ростуризма, ста-
ла центральная набережная Хабаров-
ска. Её осмотр он начал с посещения 
яхт-клуба, который, по его мнению, 
должен стать частью круизного туриз-
ма в крае. Однако для этого необхо-
димо построить причальное сооруже-
ние для теплохода «Василий Поярков» 
и яхты «Виктория». Возведение при-
чальной стенки, примерная стоимость 
строительства которой 1,8 млрд ру-
блей, изначально входило в четвёртый 
этап реконструкции восстановления 
акватории яхт-клуба, намеченный на 
2018 год. По мнению Олега Сафонова, 
имеет смысл пересмотреть планы, что-
бы сделать причальную стенку на год 
раньше.

«Нам представляется это очень 
важным. Если на «Заимке» заработает 
пункт пропуска, важно, чтобы круизы 
включали в себя наряду с туристским 
комплексом «Заимка» ещё и Хабаровск 
– столицу Дальневосточного федераль-
ного округа. Я думаю, что нам нужно 
очерёдность этапов поменять, перене-
сти поближе – с 2018 на 2017 год», – ска-
зал Сафонов.

Далее глава Ростуризма отправился 
в восстановленный открытый бассейн. 
Высокой оценкой можно считать жела-
ние руководителя ведомства «нырнуть, 
поплавать чуть-чуть». Так как целью 
приезда Сафонова было «увидеть свои-
ми глазами, что тут делается и как», он 
прошёлся вдоль набережной до катка. 

«Впечатления очень хорошие, каче-
ство работ не удивляет, мы об этом зна-
ли, так как тесно сотрудничаем в этом 
вопросе с правительством края, – сказал 
Сафонов. – Набережная – это интерес-
ный и важный объект для города, ко-
торый пользуется спросом у жителей. 

У нас по плану – продолжение финанси-
рования этих работ. Хабаровск – один из 
крупнейших дальневосточных городов, 
у него очень большие перспективы. Он 
очень интересен с точки зрения разных 
видов туризма, кроме того, по праву 
является одним из крупнейших транс-
портных узлов Дальневосточного ре-
гиона. В этом году, по нашим оценкам, 
турпоток вырос примерно на 13-15 про-
центов, это хороший показатель. Но мы 
видим очень большие перспективы, 
связанные с развитием въездного ту-
ризма, потому что Хабаровский край 
граничит с КНР. Потенциал значитель-
ный. Планы большие. Считаем, что ту-
ризм будет и в дальнейшем активно 
развиваться в Хабаровском крае».

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ДЛЯ ТУРИЗМА

Итогом визита стало рабочее сове-
щание с представителями ОНФ, органов 
исполнительной власти края и бизнеса. 
Олег Сафонов начал с объяснения цели 
своего приезда – «хотел посмотреть, как 
реализуются мероприятия в рамках Фе-
деральной целевой программы по раз-
витию внутреннего и въездного туриз-
ма». А дальше объяснил, что на «Форуме 
действий» под руководством Президен-
та России, на котором был поднят вопрос 
относительно эффективности реализа-

ции целевых программ, как один из при-
меров прозвучал Хабаровский край. 

«Президент поставил задачу уси-
лить контроль и работу над эффек-
тивностью использования бюджетных 
средств. Федеральное агентство по ту-
ризму считает необходимым в каждом 
регионе, который участвует в реализа-
ции программы, а их 26, создание ко-
миссии по общественному контролю 
реализации мероприятий программы 
по развитию внутреннего и въездного 
туризма», – заявил глава Ростуризма.

Он также добавил, что в состав этой 
комиссии могут включить представи-
телей ОНФ, Общественной палаты РФ, 
общественных организаций, которые 
нацелены на развитие туризма, СМИ. 
По его мнению, важно, чтобы жители 
края понимали, на что идут выделен-
ные деньги. 

«Мы за то, чтобы общественники 
всё знали. Нужно быть более открыты-
ми. Мы заинтересованы в том, чтобы 
успешно решить те задачи, которые 
перед нами стоят для процветания 
Хабаровского края и России. Подводя 
итог, хочу сказать, что мы по-честному 
всё посмотрели. Мне было приятно по-
знакомиться с инвесторами, которые 
верят нам, включаются в работу. Они 
видят, что мы не просто рассказываем 
о своих планах, а мы их реализуем», – 
отметил в заключение Олег Сафонов.
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ИЛДУС ЯРУЛИН: ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ ПОЗИЦИЙ НЕ ТЕРЯЕТ

НА  П О СЛ Е Д Н И Е  М ЕСТА  Ж ИТЕ Л И  РЕГИ О НА  П О СТАВИ Л И 

П РЕСТ УП Н О СТ Ь ,  НАРК О МАН И Ю  И  А Л К ОГОЛ ИЗ М,  Ч ТО 

СВИД Е ТЕ Л ЬСТВУЕ Т  О  ТО М,  Ч ТО  С  ЭТИ М И  П РО БЛ ЕМАМ И 

НАСЕ Л ЕН И Е  СТА Л К И ВАЕ ТСЯ  ВСЁ  РЕ Ж Е.

М А Р И Н А  Б У Д Ь К О

Каждый год в администрацию Президента поступают отчеты опросов населения об эффективно-
сти органов исполнительной власти в регионах. Эти показатели находят отражение в ежегодном 
Послании Президента Федеральному собранию и во многом формируют задачи правительства 
на год вперед. 

Третейский 
судья-народ

Однако, как правило, цифры неза-
висимых исследований значительно 
отличаются от тех, которые фигуриру-
ют в отраслевых докладах. Социологи 
считают, что и те, и другие – абсолют-
ная правда. Они не исключают друг 
друга, а скорее дополняют и поэтому 
имеют право быть озвученными. Раз-
ница в том, что отчеты, вышедшие из 
кабинетов чиновников, говорят о вы-
полнении планов по развитию отрасли 
и совершенствованию материальной 
базы, а срез общественного мнения по-
казывает, как граждане реагируют на 
происходящие изменения. 

– Почему мы обращаемся к третей-
скому судье, которым является населе-
ние? – говорит доктор политических 
наук, декан социально-гуманитар-
ного факультета ТОГУ Илдус Ярулин. 
– Потому что именно оно является по-
лучателем государственных услуг. 

Последние социологические иссле-
дования показывают, что в топе про-
блем, волнующих россиян, – рост цен 
на товары и услуги, высокие цены на 
услуги ЖКХ, низкий уровень зарплат, 
низкий уровень пенсий, стипендий, 
пособий и ситуация в сфере здравоох-
ранения. 

– Социологическое исследование 
выступает в качестве зеркала, обрат-
ной связи от населения, – рассказывает 
Ярулин. – Конечно, все мы видим, что 
развивается и медицина, и дошкольное 
образование, закупается новое обо-
рудование, строятся детские сады. Но 
люди могут быть недовольны услугами, 
которые получают сегодня, а завтра их 

мнение может измениться. Для власти 
эти сведения должны быть руковод-
ством к действию, подсказкой, какие 
проблемы нужно решать, какие боле-
вые точки устранить. 

Преступность 
и наркомания 
– на спад

Одно из последних социологических 
исследований, проведенных в Хабаров-
ском крае, выявило наиболее важные 
проблемы, которые, по мнению насе-
ления, требуют решения в первую оче-
редь. Это качество дорог, безработица, 
качество медицинского обслуживания, 
состояние ЖКХ и другие. На последние 

места жители региона поставили пре-
ступность, наркоманию и алкоголизм, 
что свидетельствует о том, что с этими 
проблемами население сталкивается 
все реже. Несколько лет назад картина 
была иная. В целом жители края от-
несли свое материальное положение 
к среднему уровню – 57,10%.

– Конечно, в социологии существует 
статистическая погрешность, которая 
в среднем составляет около 3,5%, – до-
бавляет Илдус Ярулин. – Но чем больше 
опрашиваемых, тем меньше эта по-
грешность. Например, ВЦИОМ, прово-
дя исследования в регионах, опраши-
вает около 1 600 человек по всей Рос-
сии. На Хабаровский край приходится 
14 из них, и по их ответам формируется 
общественное мнение целого регио-
на. Мы же стараемся брать не мень-
ше 7 000 из 1 600 000 населения края. 
В среднем это количество отражает ре-
альную картину.

Анкетирование проходит строго 
в очной форме – лицом к лицу. Интер-
вьюеры выбирают жилые дома в самых 
крупных точках муниципального обра-
зования. В одном доме анкетирование 
может пройти только в двух квартирах, 
причем за исключением первых и по-
следних этажей. По мнению социоло-
гов, активные потребители услуг там 
не живут. 

Проверка 
многослойная

Еще один фильтр, который должен 
подтвердить правдивость предостав-
ленных интервьюером данных, – это 
телефонная проверка. 

– По окончании сбора информации 
мы проводим телефонный опрос, – го-
ворит Илдус Ярулин. – Респондента 
просят указать в анкете контактный 
номер. Мы звоним и спрашиваем, при-
ходил ли к нему человек с опросом. 
Если в каком-то районе мы получаем 
более 5-6% отрицательных ответов, эти 
результаты аннулируются, и в рамках 
того же заказа и финансирования про-
водится новый срез с новой группой 
интервьюеров. Дело в том, что соци-
ологию часто обвиняют в подтасовке 
данных. Поэтому мы доводим коли-
чество заверенных анкет минимум до 
20%. 

Анализируя полученные данные, 
социологи приходят к выводу, что в це-
лом Хабаровский край не теряет пози-
ций по сравнению с другими субъекта-
ми России. Однако население региона 
находится в постоянном ожидании 
улучшений во многих сферах жизни. 

7000 из

1600 000
жителей края
участвуют в социологических опросах 
в Хабаровском крае
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ЛЮБОВЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ, 
А ИПОТЕКА НЕТ
Е Л Е Н А  О Л Е Н И Н А

Сегодняшние реалии таковы, что некоторые браки распада-
ются раньше, чем выплачен кредит на жилье. Как быть, когда 
при разводе вместе с имуществом необходимо поделить ещё 
и ипотеку? 

ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ 

К АДВОКАТУ ХАБАРОВСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

НИКОЛАЮ ТРЕТЬЯКУ. 

В ДЕЛО ВСТУПАЮТ БАНКИРЫ
На кого бы из супругов не был 

оформлен договор ипотечного займа, 
согласно семейному законодательству 
долг этот ложится на плечи обоих. Так 
же, как и квартира, купленная с исполь-
зованием ипотечных средств, с момен-
та покупки становится совместной соб-
ственностью супругов. По этой причи-
не вопрос о том, как при разводе делит-
ся квартира в ипотеке, ставит в тупик 
практически каждую распадающуюся 
семейную пару. Казалось бы, по закону 
всё понятно: и квартира, и ипотечный 
долг делятся между бывшими пополам. 
А как происходит на практике? Попро-
буем разобраться. 

Практика выдачи ипотечных займов 
семейным парам такова, что один из 
супругов выступает основным заемщи-
ком, а второй – поручителем. Сути это 
не меняет – всё равно они несут соли-
дарное обязательство перед банков-
ской организацией, выдавшей кредит.

Если вы решили расторгнуть брак или 
уже развелись, об этом обязательно нуж-
но уведомить кредитную организацию. 
Именно она предложит вам приемле-
мые варианты раздела квартиры, нахо-
дящейся в ипотеке, и самого ипотечного 
долга. Не факт, что удобные для банка 
варианты вас устроят. Тогда придется 
обращаться в суд, где третьей стороной 
спора обязательно будет кредитная ор-
ганизация, где оформлялась ипотека. 

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ВАРИАНТЫ РАЗДЕЛА 
Продать ипотечную квартиру, из вы-

рученных денежных средств погасить 
кредит, а остальные разделить поров-
ну между супругами. Это почти иде-
альный вариант, потому что избавляет 
разводящихся и от необходимости про-
живать под одной крышей, и от обяза-
тельства выплачивать кредит. Но такой 
вариант возможен не всегда. 

На это есть несколько причин.
Во-первых, нужно согласовать про-

дажу с банком, выдавшим кредит, а он 
не всегда охотно дает на это свое разре-
шение, ведь им теряется немалая часть 
взимаемых с заемщика процентов за 
пользование кредитом.

Во-вторых, вряд ли удастся найти 
покупателя, который захочет связы-
ваться с покупкой жилья, находящегося 
в залоге у банка. 

В-третьих, продажей квартиры су-
пругам, скорее всего, придется зани-
маться сообща, но у редких разводя-
щихся это может вызвать положитель-
ные эмоции. 

НЕ ПЛАТИТЬ СЕБЕ ДОРОЖЕ
Как правило, платежи по кредиту 

делятся между бывшим мужем и же-
ной поровну, и каждый начинает нести 
уже не солидарную, а индивидуальную 
ответственность за погашение ипотеч-
ного займа. Бывшие супруги в соответ-
ствии с буквой закона на равных оста-

ются собственниками квартиры, вместе 
обязаны гасить долг – только уже каж-
дый свою часть. Но это в идеале. 

На деле же встречаются ситуации, 
когда один из бывших супругов по-
просту перестает вносить платежи по 
своей части кредита, потому что: не 
живет в ипотечной квартире и не счи-
тает себя обязанным платить за нее, не 
платит намеренно, чтобы банк выста-
вил ипотечную квартиру на торги при-
нудительно, не имеет достаточных для 
того денежных средств и т.д. 

Если один из бывших супругов манки-
рует своими обязательствами намерен-
но, то второму экс-супругу такой вариант 
только на руку. Он может гасить и свою 
часть кредита, и ту, что должен платить 
бывший супруг. В этом случае у него есть 
хороший шанс в дальнейшем претендо-
вать на большую долю в квартире. 

Но вносить платежи в полной мере 
нужно обязательно. В противном слу-
чае рано или поздно это приведет к то-
му, что банк обратится в суд и получит 
решение о принудительном изъятии 
и продаже квартиры. После реализации 
жилья с аукциона оба бывших могут 
остаться ни с чем – ведь стоимость её 
будет гораздо ниже рыночной.

ЕСЛИ ОДИН ПОГАСИЛ 
КРЕДИТ ДОСРОЧНО
Может быть вариант, при котором 

один из супругов досрочно гасит свою 
часть ипотечного займа, тогда второй 
остается единственным заемщиком 
и уже несет индивидуальную ответ-
ственность за его погашение. Тогда 
становится не очень понятно, как поде-
лить квартиру в ипотеке, какова будет 
судьба самого жилья. Вернее, останется 
она в совместной собственности, вот 

только распорядиться своей долей су-
пруг, досрочно погасивший кредит, не 
сможет до окончательного снятия с нее 
обременения. Нужно учитывать, что 
при таком варианте банк обязатель-
но и очень тщательно будет проверять 
платежеспособность обоих супругов. 
И только убедившись, что оба реально 
смогут гасить причитающуюся каждо-
му часть долга, даст согласие на разде-
ление платежей.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОИХ ПРАВ 
НА ИПОТЕЧНУЮ КВАРТИРУ
 Этот вариант очень удобен, ког-

да погасить кредит сразу или про-
дать ипотечное жилье не получается, 
а у отказавшегося супруга есть другая 
жилплощадь. Банковская организа-
ция, выдавшая кредит, может принять 
такой вариант лишь в том случае, если 
заемщик, остающийся в единственном 
лице, будет признан полностью плате-
жеспособным. Важно знать, что за лю-
бое переоформление кредитного до-
говора банковская организация имеет 
право взимать комиссию за изменение 
условий, но вообще идет на изменение 
условий договора с большой неохотой.

ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕТИ 
При разделе квартиры в ипотеке, ес-

ли есть ребенок, суд может отойти от 
правила, при котором всё совместно на-
житое супругами в браке будет делиться 
при разводе пополам. Довольно часто 
встречаются случаи, когда суд оставляет 
матери с детьми большую долю в квар-
тире, в то время как кредит бывшие 
супруги продолжают платить в равных 
долях. А если у матери есть особые об-
стоятельства: нетрудоспособность по 
состоянию здоровья, временная нетру-

Н А  К О ГО  БЫ  ИЗ  СУП РУГО В  Н Е  БЫ Л 
ОФ О Р М Л ЕН  Д О ГО В О Р  И П ОТ Е Ч Н О ГО 
З А Й М А ,  СО ГЛ АСН О  СЕМ ЕЙ Н О МУ 
З А К О Н ОД АТ Е Л ЬСТ ВУ  Д ОЛ Г  ЭТОТ 
Л О Ж И ТСЯ  Н А  П Л Е Ч И  О БО И Х .  ТА К 
Ж Е ,  К А К  И  К ВА РТ И РА ,  К УП Л ЕН Н А Я 
С  И СП ОЛ ЬЗ О ВА Н И ЕМ  И П ОТ Е Ч Н Ы Х 
СР Е Д СТ В ,  С  М О М ЕН ТА  П О К УП К И 
СТА Н О В И ТСЯ  СО В М ЕСТ Н О Й 
СО БСТ В ЕН Н О СТ ЬЮ  СУП РУГО В. 

доспособность по беременности или 
уходу за ребенком и т.д., то ее платеж 
по кредиту может быть судом даже 
и уменьшен по отношению к сумме, что 
будет платить отец. Но возможно это 
опять же только при согласии кредит-
ной организации. Нередко для полного 
или частичного погашения ипотечного 
кредита используют средства материн-
ского капитала. В этом случае ребен-
ку (или детям) по закону обязательно 
должны быть выделены доли в ипотеч-
ном жилье после снятия с него обреме-
нения. Так что доля в жилье у родителя, 
с которым дети останутся после разво-
да, условно увеличивается еще и за счет 
этого.

ИПОТЕКА ДО БРАКА 
Нередки ситуации, когда муж или 

жена купили в ипотеку квартиру еще 
до того, как вступили в брак. Однако 
ипотечные займы, как правило, долго-
временны и платить кредит впослед-
ствии приходится уже обоим законным 
супругам из общего кошелька. Если 
совместная жизнь не сложилась, то 
второй супруг не только будет освобо-
жден от ипотечных выплат, но и сможет 
взыскать с первого, являющегося заем-
щиком, свою долю денежных средств, 
направляемых на погашение креди-
та. И это вполне справедливо, ведь тот 
остается единоличным собственни-
ком ипотечного жилья, купленного до 
брака, а второй претендовать на него 
не может. Ещё встречаются ситуации, 
когда квартира приобретается в ипоте-
ку уже в браке, но на первоначальный 
взнос использовались средства, полу-
ченные одним из супругов от продажи 
«добрачного» жилья, доставшиеся по 
наследству или подаренные. Если этот 
факт удастся доказать в суде, он впол-
не может рассчитывать на уменьшение 
своей доли в ипотечном кредите или на 
преимущественное право при разделе 
такого жилья. В случае развода при на-
личии квартиры в ипотеке важно еще 
до обращения в суд и банковскую орга-
низацию выбрать оптимальный имен-
но для вас обоих вариант раздела. При 
наличии веских доводов и аргументов 
всегда можно попробовать договорить-
ся и найти выход, который устроит всех.
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МУСОР, ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО!
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Контейнеры с мусором у подъездов, буквально под окнами 
жильцов первых этажей, создают неприглядную картину 
в наших дворах. Что лучше: пользоваться мусоропроводом 
и терпеть нестерпимые запахи или отказаться от этого блага 
цивилизации и устроить контейнерную площадку в дальней 
части двора, куда бы жильцы каждое утро, уходя на работу, 
носили мусор в пакетах? 

ЕСТЬ ЛИ СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ОБЫЧНЫМ КОНТЕЙНЕРАМ ДЛЯ 

СБОРА МУСОРА? РАЗБИРАЕМСЯ 

С ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ООО «ВИК-ГАРАНТ»

ВЛАДОЙ РУДЕНКО.

КОНТЕЙНЕР ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ СВОЁ МЕСТО 

 Если в доме есть мусоропровод, то 
контейнер должен стоять в мусоро-
камере, то есть внутри, закрытый от 
посторонних глаз. Но ни в коем случае 
не на виду у жильцов всего подъезда. 
Есть расписание уборки мусора. Утром 
мусоровоз увозит отходы и контей-
нер должен вернуться на свое место. 
Оставляя его на улице, управляющие 
компании облегчают себе жизнь, по-
тому что в противном случае рабочим 
пришлось бы всякий раз выкатывать 
его к машине. 

В случае, если мусоропровод не 
предусмотрен, как, к примеру, в стан-
дартных пятиэтажках, тогда люди, вы-
ходя из дома, должны нести с собой 
пакет с мусором, чтобы оставить его 
в контейнере на специальной площад-
ке. Летом по нормам мусор должен вы-
возиться каждый день, зимой допуска-
ется делать это раз в трое суток. 

Во многих домах, которые обслужи-
вает управляющая компания, а это Ин-
дустриальный район, дома старые, они 
строились, когда мусоропровод считал-
ся большим удобством. И теперь, что-
бы поддерживать чистоту в подъездах 
и избавиться от неприятного запаха, 
контейнеры обрабатывают хлорным 
раствором раз в неделю, хотя по нор-
мативам, которые существуют, это 
можно делать раз в месяц. Раз в месяц 
моется и сам мусоропровод.

 Если жильцы первых этажей возму-
щаются, что они вынуждены лицезреть 
из открытого окна своей квартиры 
совсем не живописную картину, они 
правы. По существующим нормам, 
контейнер должен быть расположен от 
дома и мест отдыха на расстоянии не 
ближе 20 метров и не дальше 100 ме-
тров. Так что можно взять рулетку в ру-
ки или прикинуть, насколько соблюда-
ются нормативы. 

 В современных новостройках уже 
нет мусоропроводов, они даже не мон-
тируются. И люди понимают, что это 
единственная возможность избавиться 
от грязи, насекомых и прочих непри-
ятностей на лестничной площадке. 
Жильцы старых домов тоже постепен-
но склоняются к тому же. 

– Мы инициируем общее собрание 
собственников, чтобы в качестве экс-
перимента в старой девятиэтажке за-
варить мусоропровод и организовать 
контейнерную площадку, – говорит 
Влада Руденко. – Причем это предло-
жение самих жильцов. Осталось его 
оформить официальным протоколом. 

К контейнерным площадкам предъяв-
ляются определенные требования: они 
должны быть огорожены, вокруг жела-
тельно посадить деревья или плющи, 
которые бы облагородили это место во 
дворе. Да и сами емкости меняются – 
они закрываются крышкой, углубляют-
ся в землю, чтобы стать незаметными. 
В последнее время появилась новинка 
– капсульные контейнеры. 

 ЭКСПЕРИМЕНТ 
РАЗБИЛСЯ О СТЕКЛО 

– Пять лет назад я впервые увиде-
ла нечто необычное – контейнеры, по 
форме напоминающие обычные, толь-
ко будто перевернутые сверху вниз. Бы-
ло это в Петропавловске-Камчатском, 
куда часто езжу, – рассказывает Влада 
Руденко. – Естественно, я все внима-
тельно посмотрела и даже пообщалась 
с руководством управляющей компа-
нии. Это и был капсульный контейнер. 
В него вставляется мешок, который лег-

ко вынимается, емкость всегда остает-
ся чистой. Через полгода на контейнере 
уже не было крышки, еще спустя время 
стало понятно, что капсула не работает. 
Оказывается, начались проблемы с ор-
ганизацией, которая должна вывозить 
мусор, тут нужна специализированная 
машина, а потом и с самими капсула-
ми, которые оказались в дефиците. Все 
закончилось, и теперь там печальная 
картина – рядом с контейнерами валя-
ются мешки с мусором. 

Влада Руденко вспоминает, что по-
пытка начать раздельный сбор мусо-

ра, предпринятая несколько лет назад 
в их районе, тоже не увенчалась успе-
хом. Были потрачены деньги – куплены 
контейнеры для пятнадцати площадок, 
людей просили складывать стеклянные 
бутылки отдельно, но жильцы в боль-
шинстве своем по-прежнему все бро-
сали в один мешок. 

 Конечно, не проблема сделать со-
временные контейнерные площадки, 
закрытые, с ключом-чипом, чтобы туда 
могли попасть только жильцы этого до-
ма, считают специалисты, но все упи-
рается в наш российский менталитет 
и еще финансы. 

Каждый год Спецавтохозяйство по-
вышает тарифы на вывоз мусора, но 
заложены они в статью «содержание 
и ремонт жилья», а эти позиции ра-
стут гораздо реже. Денег на вывоз му-
сора, понятно, не хватает. Отчасти еще 
и потому, что жильцы выбрасывают его 
больше, чем предполагается по нор-
мативам. К примеру, в месяц жильцы 
«хрущевки» в три подъезда могут себе 
позволить выбросить от трёх кубоме-
тров крупногабаритного мусора. Но ле-
том, когда начинается пора ремонтов, 
это количество в виде диванов, кресел, 
мешков с кафелем и прочей хозяй-
ственной рухлядью вывозится едва ли 
не каждый день. 

Чтобы не утонуть в отходах, управ-
ляющим компаниям приходится кон-
тролировать работу Спецавтохозяйства 
и еще воевать с владельцами гаражных 
кооперативов и коммерсантами, кото-
рые беззастенчиво пользуются придо-
мовыми контейнерными площадками, 
вываливая туда коробки из-под ово-
щей и фруктов. И поделать с этим ни-
чего нельзя. 

– В Административном кодексе нет 
статьи, которая могла бы быть к ним 
применима, – говорит главный инже-
нер управляющей компании «ВИК-Га-
рант» Андрей Кичигин. – Вот если 
водитель заехал колесом на зеленый 
газон, а жильцы это зафиксировали, 
административная комиссия выпи-
шет ему штраф в тысячу рублей. Вы-
валивать же мусор на понравившуюся 
площадку дело не наказуемое. Един-
ственно, что могут даже полицейские, – 
вежливо попросить предпринимателя 
все-таки заключить собственный дого-
вор и решать проблемы за свой счет. Но 
не факт, что он это сделает. И выходит, 
что бабушка с пенсии, оплачивая ком-
мунальные счета, платит за себя и ком-
мерсанта из соседнего магазина или 
ларька. 

По-хорошему и коммерсанты, и соб-
ственники должны сами избавляться от 
громоздких вещей, которые им больше 
не нужны. Почему нельзя бросить все 
это в тот же контейнер? Оказывается, 
когда подъезжает мусоропровод и ме-
таллическая лапа захватывает контей-
нер, она может сломаться, если емкость 
окажется тяжелее, чем должна быть. 
А рассчитан контейнер на 400 кило-
граммов мусора. 

Д ЕН ЕГ  НА  ВЫ ВОЗ  МУСОРА ,  П О Н ЯТН О,  Н Е  ХВАТАЕ Т. 

ОТ ЧАСТИ  ЕЩ Е  И  П ОТО МУ,  Ч ТО  Ж И Л ЬЦ Ы  ВЫ БРАСЫ ВАЮТ 

ЕГО  БОЛ ЬШ Е,  Ч ЕМ  П РЕ Д П ОЛАГАЕ ТСЯ  П О  Н ОРМАТИ ВАМ.
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ВЫ ЧТО, ХУЖЕ 
ФИНСКИХ 
ИНЖЕНЕРОВ?
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

На днях «знаменитый» Ричард Макларен опубликовал вторую 
часть своего доклада, на базе которого и осуществляются 
санкции в отношении российских спортсменов. Конкретных 
обвинений в нем нет. Однако Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) уже начало перепроверять пробы, взятые 
во время Олимпиады в Сочи. 

Н
апомним, в этом году России 
уже «досталось». В начале го-
да – скандал с милдронатом, 
затем были Олимпийские игры 
в Рио без участия легкоатлетов 
и исключение нашей сборной 
из числа участников Паралим-
пиады. Пострадали и хабаров-

ские спортсмены. Не смогли выступить 
в Бразилии Екатерина Конева, Даниил 
Цыплаков, Александр Зубарь, Андрей 
Лебединский и Виктор Руденко.

Оценку происходящему мы попро-
сили дать спортивного врача Краевого 
центра развития хоккея с мячом Рома-
на Иванова.

ШИРОКАЯ РЕКЛАМА

– Самое неприятное, даже против-
ное во всей этой ситуации то, что будут 
страдать невинные, а те, кто должны 
были защищать спортсменов, не сдела-
ли это. Выиграют из всей этой ситуации 
только латыши, производящие милдро-
нат. Они даже ребрендинг провели. НХЛ 
и вовсе признала этот препарат полез-
ным и рекомендовало к применению 
спортсменам. Такой широкой рекламы 
у него не было до этой истории… 

– Так ли опасен этот препарат? 
Почему его внесли в список запре-
щенных?

– Он абсолютно не опасен. ВАДА 
отслеживает частоту обнаружения тех 
или иных препаратов в биологиче-
ских пробах. Милдронат мониторили 
на протяжении трех лет и увидели, что 
идет большое его применение. Не про-
водя фундаментальных исследований, 
препарат внесли в список запрещен-
ных с 1 января 2016 года. 

Да, его широко используют, причем 
есть и российский аналог – кардионат. 
Но он не основной и помогает толь-
ко в комплексной терапии, к которой 
необходимо иметь показания. Смысл 
в том, что идет мониторинг физическо-
го состояния спортсмена, его готовности 
к циклическим нагрузкам, и если видно, 
что он не справляется с тренировоч-
ной нагрузкой либо у него замедленное 
восстановление, тогда разрабатывается 
план фармакологической коррекции, 
в который раньше включали милдронат. 

– Как считаете, наша страна смо-
жет вернуть себе утраченные за этот 
год позиции? 

– Пока неясно, как будут развиваться 
события. Работает независимая комис-
сия во главе с Виталием Смирновым. 
Сильнее всего пострадали представи-
тели летних видов спорта и паралим-
пийцы. Надеюсь, что все закончится 
хорошо, иначе зачем было затевать на 
законодательном уровне все переста-
новки, вводить уголовное преследо-
вание. В том числе и так называемых 
подстрекателей, «кураторов», о кото-
рых в своей переписке с Всероссийской 
федерацией легкой атлетики заявляет 
господин Родченков. В случаях, описы-

ваемых в докладе Макларена, эти «ку-
раторы» – представители федераций.

ДЫРКА, ВЗЛОМ

– Там также говорится и о том, что 
выстроена целая государственная 
система, что в подмене проб были 
замешаны сотрудники спецслужб…

– Дырки в стенах лаборатории, 
взлом пробирок… Честно, не знаю, как 
это возможно. Ту самую «баночку» за-
крывает сам спортсмен, после чего от-
крыть ее можно только специальным 
оборудованием. Допустим, наши спец-
службы от нечего делать обзавелись им, 
чтобы открывать банки и менять мо-
чу… Но даже в этом случае невозможно 
восстановить все пломбы и специаль-
ную одноразовую упаковку.

– Буквально несколько недель 
назад опять случился допинг-скан-
дал с участием серебряного призе-
ра Олимпиады в Рио Миши Алояна. 
Из-за каплей от насморка боксеру 
придется вернуть медаль и отбыть 
дисквалификацию.

– С Мишей Алояном – обычное голо-
вотяпство. На самом деле, есть правила 
терапевтических исключений, которые 
не так сложно оформлять. Просто офор-
мить вовремя документ, подтвержда-
ющий необходимость использования 
некого запрещенного препарата. В на-
ших аптеках сейчас продается много ле-
карств, входящих в список запрещенных 
антидопинговым агентством. Более то-

го, существует ретроспективное исклю-
чение, которое можно оформить задним 
числом, потому что практически все 
препараты, которые применяются при 
угрозе жизни человеку, входят в «черный 
список» ВАДА. Просто необходимо пра-
вильно оформить все бумаги.

– Именно этим и пользуются 
скандинавские лыжники и биатло-
нисты, имеющие подтверждения 
о разрешении использовать препа-
раты для лечения астмы?

– И такое тоже может быть. Вообще 
в Европе фармакологический рынок от-
личается от нашего. Например, эфедрин 
и псевдоэфедрин и у нас приравнены 
к наркотическим веществам и их нет 
в продаже даже по рецептам. В Европе 
эти вещества входят в состав средств, 
например, для лечения гайморита.

– Проблема допинга в том же хок-
кее и футболе стоит менее остро, чем 
в легкой атлетике. В чем причина?

– У тех же лыжников и легкоатлетов 
соревнования имеют четкие времен-
ные рамки, отведено время на подго-
товительный период и согласно этому 
выстраивается четкая схема всего про-
цесса. В игровых видах спорта, том же 
хоккее, все иначе. Календарь жестче – это 
еще ладно. Главное, что на первый план 
выходят командные действия. Многое 
определяют не столько «физика», сколько 
психология, уровень мастерства игроков 
и талант тренера. То, что в профессио-
нальном спорте есть «кураторы» – так 
это время такое. Да, бывает, что среди 

них много посторонних людей, которые 
начинают сиюминутным результатом 
перечеркивать титанический труд спор-
тсмена и тренера. Никто от этого не за-
страхован. Но сколько бы ни говорили, 
что чем выше результат, тем больше по-
дозрений, однако в свой лучший сезон 
в «Амуре» никакой «химией» и не пахло. 
Наверное, звезды так сложились, что ме-
ханизм так работал, пока одна шестерен-
ка не проскользнула и все не нарушилось.

СПОРТ – ЭТО ЗЕРКАЛО

– В этом году дисквалификацию 
за употребление кокаина получил 
футболист ЦСКА Роман Еременко. 
Говорили, что этот наркотик спосо-
бен временно улучшить физические 
качества, так ли это?

– Спорт – это лишь зеркало нашего 
сегодняшнего общества, а наркотиче-
ская и алкогольная зависимости сейчас 
одни из главных проблем в стране. Как-
то я уже говорил, что допинг и нарко-
тик – это два шага одного бесславного 
пути. Сначала человек не может со-
браться, а потом расслабиться... При-
чем таких примеров достаточно много. 

– Одна из главных проблем дальне-
восточных спортсменов – перелеты 
и постоянная смена часовых поясов…

– Не так страшен черт, как его малю-
ют. Когда только «Амур» вышел в Супер-
лигу, чартеров не было, летали регуляр-
ными рейсами. Конечно, тогда кален-
дарь был не такой жесткий. В свое время 
проводилось множество научных изы-
сканий на этот счет, даже наш институт 
физической культуры в них участвовал, 
и мне тоже предлагали заняться этим, 
но я не стал. Тем не менее, совместны-
ми усилиями с коллегами мы выработа-
ли рекомендации для тренерского шта-
ба. Кто прислушивался к нашим словам 
и принимал рекомендации, у того был 
результат. И было приятно ощущать се-
бя причастным к этому результату. Да-
же иногда говорили «спасибо».

– И все же, как себя ведут спор-
тсмены, которым после 8-часового 
перелета нужно выходить на матч?

– Буквально на прошлой неделе жур-
налисты из Санкт-Петербурга звони-
ли с вопросом: как там их команды на 
Дальнем Востоке? Они здесь живут пре-
красно. Практически никто уже не жа-
луется, что тяжело летать на восток, по-
тому что они не отклоняются от своего 
времени. Тренировки по хабаровскому 
времени начинают около полуночи, пол-
дня спят, тем самым они не «ломаются» 
здесь и сглаживают реакклиматизацию 
по возвращении. Она все равно будет, 
но максимально придерживаясь своего 
графика на востоке, по возвращении до-
мой тратится меньше сил и энергии на 
восстановление. Восточным командам 
гораздо тяжелее выходить на игру глубо-
кой ночью по своему времени. Поэтому 
дальневосточным хоккеистам удобней 
жить по красноярскому времени. То есть 
тренировки начинаются после обеда, 
а спать игроки ложатся около часу ночи. 
– Подсчитывали, сколько часов хок-
кеисты проводят в воздухе?

– Если летать регулярными лини-
ями, то получается больше, чем чар-
терами. Многое зависит от календаря 
игр. В среднем за сезон выходит около 
350-400 часов налета. Человек ко всему 
привыкает. Как говорил тренер Ханну 
Йортикка, когда кто-то начинал ныть 
об утомительных перелетах: «Посмо-
трите на инженеров фирмы Nokia. Се-
годня он работает в Бразилии, после-
завтра перелетает в Австралию, а по-
том возвращается в Финляндию. Вы 
что, хуже инженеров?».

Роман Иванов почти 
25 лет был спортив-
ным врачом хоккейной 
команды «Амур». 

С П Р А В К А 

СП О РТ  –  ЭТО  Л И Ш Ь  З ЕР К А Л О  Н А Ш ЕГО  СЕГОД Н Я Ш Н ЕГО  О БЩ ЕСТ ВА ,  А  Н А Р К ОТ ИЧ ЕСК А Я 
И  А Л К О ГОЛ ЬН А Я  З А В И СИ М О СТ И  СЕЙЧ АС  ОД Н И  ИЗ  ГЛ А В Н Ы Х  П Р О БЛ ЕМ.  К А К-ТО  Я  У Ж Е 
ГО В О Р И Л ,  Ч ТО  Д О П И Н Г  И  Н А Р К ОТ И К  –  ЭТО  Д ВА  Ш А ГА  ОД Н О ГО  БЕССЛ А В Н О ГО  ПУ Т И.
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ПРОБЛЕМУ РЕШИТ КОНФИСКАЦИЯ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Известно, что самые страш-
ные аварии на российских 
дорогах, где гибнет больше 
всего людей и после кото-
рых тысячи людей остаются 
инвалидами происходят 
по вине пьяных водите-
лей. В начале этого года 
законодатели в очередной 
раз ужесточили меры от-
ветственности за этот вид 
правонарушений. 

О ТОМ, ПРИНЕСЛО ЛИ ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ВОЗМОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ПОБЕДИТЬ 

ЭТО ЗЛО НА НАШИХ ДОРОГАХ, 

БЕСЕДУЕМ С НАЧАЛЬНИКОМ УГИБДД 

УМВД РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ИГОРЕМ ПЕТРЯШИНЫМ. 

ВЫПИЛ – ВЫЗОВИ ТАКСИ

Цифры в графе – «водители, задер-
жанные в состоянии опьянения» с каж-
дым годом становятся все меньше, ста-
тистика по Хабаровскому краю в этом 
отношении очень точно повторяет об-
щероссийскую тенденцию: садиться за 
руль нетрезвым в стране стали меньше. 
Пока еще не совсем понятно, по какой 
причине это происходит – или граж-
данская ответственность у людей на-
конец-то проснулась, или ужесточение 
наказания повлияло, сам факт остается 
фактом. Очень сурово к пьяным авто-
любителям стали относиться в сило-
вых структурах, никакой схемы «ворон 
ворону глаз не выклюет», попался – на 
выход с вещами. Формулировка позор-

ного увольнения подобрана так, чтобы 
никакой хитроумный адвокат не смог 
придраться, «за совершение проступка, 
порочащего честь сотрудника ведом-
ства». К потере места работы довеском 
идут штрафы в 30 тысяч рублей (или 
арест на 15 суток) и лишение водитель-
ского удостоверения на срок от 18 до 
24 месяцев. Кроме того, если «лише-
нец» решит снова вернуться за руль, 
ему предстоит оплатить абсолютно все 
штрафы, пройти лечение у психиатра 
и повторно сдать теоретический экза-
мен. 

– Этим гражданам нужно ответить 
на 20 вопросов, если человек в раз-
ных блоках допустил две ошибки, то 
за каждый неверный ответ ему задают 
пять дополнительных вопросов и здесь 
уже – никаких неточностей, – объяс-
няет начальник ГИБДД УМВД РФ по 
Хабаровскому краю Игорь Петряшин. 
– Без хорошей подготовки этот экза-
мен трудно сдать, тем более, пьющему 
человеку – как правило, это уже люди 
с плохой памятью.

С января 2016 года у госавтоинспек-
торов появился еще один мощный ры-
чаг борьбы с нарушителями – статья 
264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. По ней за повторное за-
держание в нетрезвом виде в течение 
12 месяцев, равно как и за повторный 
отказ от медицинского освидетель-
ствования, наказание из администра-
тивного становится уголовным. Такой 
автолюбитель лишается прав на 3 го-
да, платит штраф до 300 тысяч рублей 
и может отправиться в колонию на 
срок до двух лет.

– Понять, насколько эффективно 
работает эта норма, можно будет лишь 
через пару лет – слишком большие сро-
ки давности по этой статье, многие де-
ла еще в процессе рассмотрения, обви-
няемые обжалуют решения судов, – по-
ясняет Игорь Петряшин. – Очень много 
одних и тех же людей, которые по три, 
по пять раз попадаются за рулем в не-
трезвом виде, их ничего не останавли-
вает. Это хорошо, что законодатель сде-
лал так, чтобы злостные нарушители 
шли повторно сдавать теорию и под-
тверждают свое состояние обязатель-
ным медицинским осмотром.

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ

В качестве наглядного среднего ха-
баровского водителя-алкоголика де-
монстрируется электронное досье на 
некоего гражданина С.: с 2012 года, 
помимо пары десятков нарушений 
правил дорожного движения, шесть 
задержаний за пьяную езду, по двум 
эпизодам возбуждены уголовные де-
ла. При этом он периодически скры-
вался с мест аварий, нападал на по-
лицейских и оказывал сопротивление 
сотрудникам УВД, не выполнял тре-
бования об остановке, отказывался от 

медицинского освидетельствования 
– «и это еще ангел в сравнении с дру-
гими», говорят в ГАИ. Вот что делать 
с такими «фруктами», которых даже 
реальная угроза сесть в тюрьму не 
останавливает? 

– Мы чуть больше года назад выхо-
дили с законодательной инициативой, 
о конфискации автомобилей у людей, 
которых задержали за вождение в не-
трезвом виде, но она не нашла пони-
мания, – говорит Игорь Петряшин. – 
Считаю, что машины нужно забирать 
по суду, продавать с аукциона, а день-
ги обращать в доход государства. Был 
один случай, когда человека поймали 
пьяным за рулем, но пока шел суд он 
опять «подшофе» сед за руль, все за-
кончилось трагедией – погиб сам и же-
ну погубил. Если бы мы его машину 
арестовали, глядишь живы бы остались 
люди.

Закон, когда за повторное задержа-
ние пьяным за рулем существует в Бе-
лоруссии. Впрочем, Игорь Петряшин не 
скрывает, что с этой мерой все не так 
однозначно.

– Эффекта не так много, как хоте-
лось бы. Дело в том, что много води-
телей управляют машинами по дове-
ренности, конфисковали у него личное 
авто, он взял машину жены, тещи и так 
далее, а этот транспорт уже конфиска-
ции не подлежит, – рассказывает Игорь 
Петряшин. –Если вводить у нас такой 
закон, то нужно учитывать и этот фак-
тор. Нужно изымать машину вне зави-
симости кому она принадлежит, пусть 
потом истинные ее владелец судится 
с тем, кому доверил руль. Думаю, это 
будет честно. 

Существующее мнение о том, что 
нетрезвый автолюбитель вредит в пер-
вую очередь сам себе, полицейская 
практика опровергает: такие граждане 
даже в очень серьёзных авариях обыч-
но отделываются испугом, чего нельзя 
сказать о посторонних людях. Поги-
бают и калечатся другие, а больные 
алкоголизмом с упорством маньяков 
после нескольких принятых «на грудь» 
рюмок все так же садятся за руль, даже 
будучи лишенными прав на вождение. 
Даже несмотря на улучшающуюся ста-
тистику и ужесточение ответственно-
сти окончательное решение «пьяного» 
вопроса еще далеко. 

ИГОР Ь  ПЕ ТРЯШИН: 
С Ч И ТА Ю ,  Ч ТО 
М А Ш И Н Ы  НУ Ж Н О 
З А БИ РАТ Ь  П О 
СУДУ,  П Р ОД А ВАТ Ь 
С  АУК Ц И О Н А , 
А  Д ЕН ЬГИ 
О БРА Щ АТ Ь  В  Д ОХОД 
ГО СУД А Р СТ ВА . 

пьяных за рулем
было задержано в Хабаровском 
крае в 2016 году, 

в 2015  
году -
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ТВОРЧЕСТВО 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
АКЦЕНТОМ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Центр прикладного народного творчества «Синтез культур» объединил 
в своих стенах тех, кто хочет сохранить и передать следующим поколениям 
своё традиционное искусство. 

В 
одной из студий здесь 
разместилась ма-
стерская Валентина 
Самара – нанайского 
художника, а в сосед-
нем помещении кипит 
бумажная работа – из 
тонкого материала 

создаются картины, скульптур-
ки, декоративные цветы и дру-
гие радующие глаз вещички.

 «Синтез культур» появился 
благодаря краевой субсидии, 
которую выиграл «Корейский 
национальный молодёжный 
культурный центр «КОРЁ» 
при содействии Ассоциации 
корейских организаций Даль-
него Востока и Сибири и Ас-
социации коренных малочис-
ленных народов Севера Хаба-
ровского края. 

ЛЕПЕСТКИ ДЛЯ 
ЧЕРЁМУХИ 

Оказывается, бумажное 
искусство Востока – весьма 
распространенное увлечение 
среди хабаровских мастериц. 
Когда-то, придя на выставку 
виртуозных работ Пак Сун Ок 
– специалиста международ-
ного класса в области бума-
гопластики, в это искусство 
влюбилась Людмила Пак. Она 
признается, что никогда до 
этого момента ее не тянуло 
заниматься творчеством. 

– Многие встречаются со 
своим увлечением, случайно 
зайдя на выставку, – расска-
зала Людмила Васильевна. – 
С 2005 года я начала обучаться 
бумажному искусству, ездила 
на стажировку в Корею, а те-
перь сама преподаю бумаго-
пластику и другие виды бу-
мажного творчества. 

Действительно, бумажные 
ландыши, ветви черемухи, 
птицы с пышным оперением 
из гофрокартона по-настоя-
щему очаровывают. Каждая 
композиция, будь то букет по-
левых цветов или зарисовка 
по мотивам народной сказки, 
собирается мастерами из ты-
сяч мельчайших деталей. 

– Это называется квил-
линг, – показывает цветочную 
композицию Людмила Васи-
льевна. – Каждый листочек, 
лепесточек скручивается из 
специальных бумажных по-
лосок отдельно от других. По-
этому можно сказать, что они 
все уникальны, как и в живой 
природе. А эта картина вы-
полнена в технике «бумаго-
пластика». Сначала из бумаги 

баровчанами Утес. Эта работа 
была подарена творческому 
коллективу Нового сеульско-
го театра, который накануне 
представил в нашем городе 
оперу «День свадьбы».

– Впервые такую красоту 
я увидела на дне рождения 
подруги, – вспоминает ученица 
Людмилы Васильевны Ольга. – 
Это были желтые одуванчики. 
Мне очень захотелось иметь 
дома нечто похожее, но автор 
работы сказала, что не делает 
ничего на заказ. Зато она под-
сказала, где я смогу научиться 
работе с бумагой. И вот я здесь. 

За то время, что Ольга по-
святила изучению традици-
онного бумажного искусства 
Востока, ее дом буквально 
превратился в цветущий сад: 
кругом клубника, ромашки, 
лютики и прочие красоты, 
выполненные в технике квил-
линг. Она уделяет своему хоб-
би только вечера и субботние 
дни, но признается, что могла 
бы заниматься этим вечно. 

НАНАЙСКИЙ 
ХРАНИТЕЛЬ 

Во второй студии Центра 
прикладного народного твор-
чества хоть и не так много-
людно, но как-то по-музей-

ному загадочно. На одних 
стеллажах красуется посуда 
из бересты с нанайскими 
узорами, другие заставлены 
картинами одного из самых 
известных хранителей тра-
диционного искусства корен-
ных малочисленных народов 
Севера – Валентина Самара. 
Он может и халат из рыбьей 
кожи сшить, и серебряные 
серьги выковать, и шкатулку 
из дерева вырезать. И готов 
поделиться своим ремеслом 
с каждым, кто сохранит его 
для потомков.

– Недавно в Хабаровск при-
езжала женщина с Сахали-
на, – рассказывает Валентин 
Самар. – Они почти утратили 
свое народное творчество. По-
этому она захотела научиться 
работать с рыбьей кожей, что-
бы возродить традицию. 

У Валентина Лукича ничто 
не пропадает зря. Битое стек-

ло превращается в изящные 
предметы домашнего декора, 
а обломки старого шкафа из 
красного дерева – в портрет 
Дерсу Узала. Хотя по профес-
сии он ювелир, безграничной 
фантазии Самара хватает и на 
другие виды творчества и са-
мовыражения. Объединяет их, 
конечно же, один мотив – при-
рода родной земли, ее богат-
ство, многообразие, ее могу-
щество и беззащитность. 

– Тогда горела тайга, – рас-
сказывает Валентин Лукич, 
показывая на полотно в крас-
но-желтых оттенках. – Я как 
раз паромную переправу пе-
реходил, зашел к родственни-
це, а она мне давай рассказы-
вать: «Бомбы летели, снаряды, 
война что ли?». Оказывается, 
в лесу войсковая часть стояла, 
до которой огонь добрался. Вот 
здесь, видите, даже идолы де-
ревянные не выдержали, выш-
ли из леса – такой грохот стоял. 

РАССКАЖУТ 
И ПОКАЖУТ

Важным этапом реализа-
ции проекта «Синтез культур» 
стали обучающие семинары 
или так называемые «выезд-
ные кружки». Мастера сами 
приезжают в школы, институ-
ты и детские дома, чтобы про-
демонстрировать свое нацио-
нальное искусство.

По их словам, бумажное 
творчество и ремесло корен-
ных малочисленных народов 
Севера интересно не только 
детям, но и взрослым. Учителя 
охотно продолжают обучение 
детей самостоятельно. 

Недавно мастер-класс уче-
никам гимназии №6 дала 
Людмила Васильевна Пак. Он 
был приурочен к «Корейской 
гостиной», которая прошла 
в рамках проекта «Единством 
славится Россия» при под-
держке Молодёжной ассам-
блеи народов Хабаровского 
края. Дети и преподаватели 
ИЗО и труда с удовольствием 
учились основам кропотливой 
техники работы с бумагой. Ни 
один участник не ушел без 
своего маленького произведе-
ния искусства.

О Н  М О Ж Е Т  И  Х А Л АТ  ИЗ  Р Ы БЬЕЙ  К О Ж И  СШ И Т Ь ,  И  СЕР Е БР Я Н Ы Е 
СЕР ЬГИ  В Ы К О ВАТ Ь ,  И  Ш К АТ УЛ К У  ИЗ  Д ЕР ЕВА  В Ы Р ЕЗ АТ Ь .  И  ГОТО В 
П ОД Е Л И Т ЬСЯ  СВ О И М  Р ЕМ ЕСЛ О М  С  К А Ж Д Ы М ,  К ТО  СОХ РА Н И Т  ЕГО 
Д Л Я  П ОТО М К О В.

ножом вырезаются детали, за-
тем им придается объем с по-
мощью инструмента. 

На создание картины в дан-
ной технике может потребо-
ваться до нескольких месяцев 
кропотливой работы. Не менее 
трудоемки, но красивы и реа-
листичны 3D-картины, бумаж-
ная живопись, «кристальные 
цветы», служащие в качестве 
декоративных светильников, 
и другие хрупкие, но прекрас-
ные творения умелых рук.

Кстати, специалист центра 
Людмила Семеновна изго-
товила уникальную картину 
в стиле 3D, на которой изо-
бражен любимый всеми ха-
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СЧАСТЬЕ ПО ЛОТЕРЕЙНОМУ 
БИЛЕТУ
В ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ

После кратковременного периода 
борьбы с лотереями их возвращение 
в практику советской страны получило 
идеологическое обоснование: «совет-
ские лотереи проводятся для укрепле-
ния отдельных участков социалисти-
ческого строительства при доброволь-
ном участии народных масс». Доходы 
от первой советской лотереи 1921 года 
пошли на помощь голодающим.

В первые десятилетия государство, 
монополизировав лотереи, тем не ме-
нее делегировало свои права на их 
проведение различным организациям, 
например, обществу «Долой неграмот-
ность», Обществу по борьбе с алкого-
лизмом, Обществу друзей радио СССР, 
Обществу содействия развитию авто-
мобилизма и улучшению дорог в РСФСР 
(Автодор) и др. Но самыми массовыми 
и популярными в довоенное время бы-
ли лотереи ОСОАВИАХИМ. Гражданам 
СССР того времени эту аббревиатуру 
расшифровывать было не надо, а вот для 
большинства населения России XXI ве-
ка пояснение требуется. ОСОАВИАХИМ 
– это сокращённое название Общества 
содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству. Пер-
вая Всесоюзная авиационная лотерея  
ОСОАВИАХИМ состоялась в 1926 году. Её 
тираж составил 2 миллиона лотерейных 
билетов стоимостью 50 копеек. В ней 
было разыграно свыше 8000 призов на 
сумму 111401 рубль. Главный выигрыш 
– три кругосветных путешествия!

 Многие другие обладатели счаст-
ливых билетов получили возможность 
посетить Париж, Вену, Берлин, Рим, Ве-
нецию и Афины, поехать на различные 
курорты, а также осуществить свою 
мечту – подняться в небо и совершить 
авиаполёт над крупными городами 
страны. Позднее к путешествиям до-
бавились вещевые призы: мотоциклы, 
велосипеды, спортивное оружие, часы, 
фотоаппараты и многие другие полез-
ные вещи. Начиная с десятой всесо-
юзной лотереи, в числе главных выи-
грышей появился автомобиль. Тираж 
15-й лотереи ОСОАВИАХИМ в 1941 году 
стал рекордным – 75 миллионов лоте-
рейных билетов.

ОЛИМПИАДА НА 
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Самой массовой послевоенной лоте-
реей была спортивно-числовая лотерея 
«Спортлото 6 из 49». Она впервые была 
проведена в 1970 году. В эксперимен-
тальном режиме, но успешно прижи-
лась и даже внесла внушительный фи-
нансовый вклад в проведение Олимпи-
ады-80. 

Однако в канун Нового, 2017 года 
хочется вспомнить о другой послево-
енной денежно-вещевой лотерее – ло-
терее Министерства финансов РСФСР. 
И вот почему: в числе её тиражей бы-
ли новогодние розыгрыши. Первый 
новогодний выпуск этой лотереи слу-
чился как раз 50 лет назад! В 1966 го-
ду! Через 10 лет после первого розы-
грыша денежно-вещевой в 1956 году. 
До 1966 года надписи «новогодний вы-
пуск» на билетах декабрьских тиражей 
лотереи не было. 

В 1966 году в качестве призов в де-
нежно-вещевой лотерее Министерства 
финансов РСФСР были заявлены 
844 автомобиля «Москвич», 2110 мо-
тоциклов М-63 «М», 2110 мотоциклов 
«Планета», 422 пианино С-5, 25320 хо-
лодильников, 12666 стиральных машин 
и много других ценных вещей: часы, 
радиоприёмники, фотоаппараты, вело-
сипеды, а также денежные выигрыши 
по 80, 50, 25, 20, 15 рублей. 

Лотерейные билеты можно было ку-
пить в сберегательных кассах, магази-
нах, киосках «Союзпечать», почтовых 
отделениях, театрах, кинотеатрах, пар-
ках, на стадионах и вокзалах. Ими могли 
сдать сдачу или сделать обязательным 
условием приобретение дефицитного 
товара в магазине. Выигравшие номера 
на другой день после розыгрыша пу-
бликовались в центральной и местной 
прессе. В колонке вещевого выигрыша 
печатался денежный эквивалент. 

Полный выигрыш приходился на 
билет, серия и номер которого совпа-
дали с выигравшим. В случае совпа-
дения только серии владельцу билета 
выплачивался минимальный «утеши-
тельный» выигрыш в размере один 
– три рубля. Денежный выигрыш по-
лучали в сберкассе, вещевой – в упол-
номоченном магазине. Владелец выи-
гравшего лотерейного билета мог по 
желанию получить взамен вещевого 
выигрыша его стоимость наличными 
деньгами. 

Лотерейные билеты декорировали 
запоминающимися и характерными 
для определенных годов изображения-
ми, например, игровой документ лоте-
реи 1962 года был украшен початками 

кукурузы – дань замыслу Н.С. Хрущева 
засадить все поля СССР этой овощной 
культурой.

Рисунки лотерейных билетов, ро-
зыгрыш тиражей которых был приу-
рочен к праздникам, делали особыми, 
например, для Восьмого марта это бы-
ли цветы гвоздики и мимозы, для дня 
Октябрьской революции – портрет Ле-
нина, для Олимпиады-80 – пять олим-
пийских колец и мишка.

КАК ПОДАРОК НА СВАДЬБУ

Держу в руках билет № 008 серии 
40216 первого новогоднего выпуска де-
нежно-вещевой лотереи, розыгрыш ко-

торой состоялся 24 декабря 1966 года. 
Основные цвета – синий и коричневый. 
Изображения падающих снежинок. На 
фоне еловой ветки надпись «новогод-
ний выпуск», буквы словно ёлочные 
игрушки. Размер билета 120 на 70 мм. 
Стоимость тогда, в 1966 году, – 30 копе-
ек, сегодня на сайтах интернет-мага-
зинов от 50 рублей. В случае выигрыша 
получить вещевой и денежный приз 
по игровому документу № 008 серии 
40216 новогоднего тиража 1966 года 
можно было до 30 июня 1967 года.

Но лотерейный билет № 008 серии 
40216 ничего не выиграл. И тем не ме-
нее… Как гениально сказала заведую-
щая сектором фотодокументов Гроде-
ковского музея, хранитель коллекции 
лотерейных билетов Г.А. Радченкова: 
«В коллекции все билеты без выигры-
ша, иначе они бы не попали в музей, но 
сами они вытянули счастливый билет – 
остаться на века в фондах музея».

Лотерейный билет № 008 серии 
40216 – один из 414 лотерейных биле-
тов из коллекции Хабаровского крае-
вого музея имени Н.И. Гродекова. Уни-
кальную коллекцию собрал Евгений 
Витальевич Богатырёв, коллекционер 
из Благовещенска. Собирательством 
он увлёкся ещё в детстве. В результате 
к моменту передачи в Гродековский 
музей в его коллекции были лотерей-
ные билеты СССР и РСФСР, выпущен-
ные в 1930-1991 годах Народным ко-
миссариатом финансов СССР, Мини-
стерствами финансов СССР и РСФСР, 
Международной организацией журна-
листов, Министерством культуры СССР, 
Союзом журналистов СССР, Комитетом 
молодежных организаций СССР и дру-
гими организациями, а также несколь-
ко игровых документов лотерей других 
стран. Если лотерейные билеты пред-
военных лет единичные, то билеты де-
нежно-вещевой лотереи Министерства 
финансов РСФСР за 1958-1991 годы 
представлены почти в полном объёме. 
Среди них есть и подборка темати-
ческих выпусков: к 8 Марта, осенние 
и новогодние. В коллекции Е.В. Бога-
тырёва собрано 25 билетов новогод-
них выпусков денежно-вещевой ло-
тереи Министерства финансов РСФР 
с 1966 по 1990 год.

А хранителю коллекции Галине 
Александровне Радченковой выигры-
вать в денежно-вещевых лотереях не 
случилось, хотя на свадьбу гости по-
дарили ей с мужем много лотерейных 
билетов…

С А М О Й  М АССО В О Й 
П О СЛ ЕВ О ЕН Н О Й  Л ОТ ЕР ЕЕЙ 
БЫ Л А  СП О РТ И В Н О-
Ч И СЛ О ВА Я  Л ОТ ЕР Е Я 
« СП О РТЛ ОТО  6  ИЗ  49». 
О Н А  В П ЕР В Ы Е  БЫ Л А 
П Р О В Е Д ЕН А  В  1970  ГОДУ. 
В  Э К СП ЕР И М ЕН ТА Л ЬН О М 
Р Е Ж И М Е ,  Н О  УСП ЕШ Н О 
П Р И Ж И Л АС Ь  И  Д А Ж Е 
В Н ЕСЛ А  В НУШ И Т Е Л ЬН Ы Й 
Ф И Н А Н СО В Ы Й  В К Л А Д 
В  П Р О В Е Д ЕН И Е 
ОЛ И М П И А Д Ы- 8 0 . 

Накануне Нового года даже взрослые люди хоть немного, но ве-
рят в чудо. А думаете, чем еще руководствуются изобретатели 
всяческих лотерей, которые сегодня в обмен на покупку билети-
ка обещают уже даже не миллионы, миллиарды рублей. Между 
тем этой нашей детскостью накануне всеми любимого празд-
ника в нашей стране впервые воспользовались ровно 50 лет 
назад. Первый новогодний выпуск денежно-вещевой лотереи 
Министерства финансов РСФСР случился в 1966 году. Об исто-
рии лотереи в Советском Союзе в творческом рассказе нашего 
постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой.
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РУДЕНКО И ЗУБАРЬ 
ПОКАЗАЛИ СВОЙ КЛАСС

РЕКОРДЫ НЕ УСТОЯЛИ

Д Л Я  П О БЕ Д Ы 
СУД ЬЯ М 
П РИ Ш Л О СЬ 
ЗАМ ЕРЯТ Ь , 
Ч ЬЯ  СТРЕ ЛА 
О К АЗА ЛАСЬ 
БЛ И Ж Е 
К  Ц ЕНТРУ.

На дальневосточном этапе всероссийских соревнований среди 
сборных детско-юношеских спортивных школ «Метелица» лег-
коатлеты региона установили семь рекордов Дальнего Востока.

Х
абаровские легкоатлеты ста-
ли сильнейшими на Дальнем 
Востоке. На этапе всерос-
сийских соревнований среди 
сборных детско-юношеских 
спортивных школ «Метелица» 
победу одержала ДЮСШ «Мак-
симум». Стоит отметить, что 

эти соревнования проходят в регионе 
уже почти тридцать лет. За это время 
сложились определенные традиции, 
а некоторые рекорды держались не-
сколько лет.

В этом году были обновлены сразу 

семь лучших результатов «Метелицы». 
Два из них установила Диана Ардась-
ко из Якутска. Спортсменка победила 
в прыжках в длину и в тройном. Кстати, 
результаты 6,05 и 12,82 позволяют рас-
считывать на медали первенства Рос-
сии в этих дисциплинах.

В беге на 1000 метров новый рекорд 
Дальнего Востока установил Вадим Ва-
силенко из Уссурийска. Результат спор-
тсмена – 2 минуты 32,44 секунды. Еще 
два рекорда были установлены легко-
атлетами Хабаровского края в эстафе-
тах 4х200 метров. Среди юношей побе-

дили комсомольчане, а среди девушек 
– хабаровчанки. 

Во второй день соревнований в беге 
на 300 метров рекордный результат по-
казала Анастасия Левит из Комсомоль-
ска-на-Амуре. Среди юношей на этой 
же дистанции победителем стал хаба-
ровчанин Александр Николаев. Его ре-
зультат 36,6 секунды на данный момент 
является лучшим на Дальнем Востоке.

Возраст участников и их количество 
строго ограничено. Каждая детско- 
юношеская школа может заявить не 
больше 20 спортсменов. Впрочем, та-
ких на Дальнем Востоке оказалось все-
го пять. Большинство же выставили ко-
манды составом до пяти человек. Всего 
же участие в соревнованиях приняли 
168 спортсменов из 29 спортивных 
школ региона.

«Сейчас у нас дети соревнуются до 
1 января в возрастной группе согласно 
своему году рождения. Раньше с осен-
них стартов они переходили в старший 
возраст. Поэтому много рекордов у нас 
и обновилось. Результаты радуют. Ре-
зерв спортсменов на Дальнем Востоке 
есть и неплохой. Для юношей до 18 лет 
это кульминация сезона. В следующем 
году они перейдут уже в старшую воз-
растную группу», – подчеркнул прези-
дент федерации легкой атлетики Хаба-
ровского края Сергей Прохоренко.

К слову, для повышения интереса 
итоги «Метелицы» в командном заче-
те подводились в трех группах. Среди 
крупных спортшкол, которые могли 
заявить по 20 человек, победу одер-
жали легкоатлеты ДЮСШ «Максимум». 

Второе место заняли спортсмены дет-
ско-юношеской спортшколы №4 Ком-
сомольска-на-Амуре. Замкнула трой-
ку призеров владивостокская ДЮСШ 
«Старт».

Во второй группе, где были заявлены 
команды спортшкол до 10 человек, луч-
ший результат показали легкоатлеты из 
Уссурийска. Они опередили спортсменов 
Владивостока и Благовещенска. В самой 
многочисленной третьей группе коман-
ды состояли из максимум пяти человек 
и представляли такие населенные пун-
кты, как Белогорск, Корсаков, села Майя 
и Сунтар. Лучший результат среди них 
показала команда «Локомотив» из Би-
кина. Второй результат у спортшколы 
Южно-Сахалинска, третье место заняла 
ДЮСШ «Феникс» города Артем.

27-29 декабря спортсмены до 18 лет 
разыграют медали первенства Хаба-
ровского края. Соревнования пройдут 
в легкоатлетическом манеже стадиона 
имени Ленина. Параллельно с ними 
взрослые спортсмены разыграют зим-
ний кубок края в помещении.

А
лександр Зубарь стал серебря-
ным призером Кубка мира по 
стрельбе из лука среди спор-
тсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 
Хабаровчанин был единствен-
ным представителем России 
на турнире в Таиланде. 

Соревнования проходили в Бангкоке 
с 9 по 12 декабря. В финале наш спор-
тсмен лишь в «перестрелке» уступил 
представителю Австралии. Для победы 
судьям пришлось замерять, чья стрела 
оказалась ближе к центру. В итоге до 
золотой медали Александру Зубарю не 
хватило миллиметра. Бронзовым при-
зером соревнований стал лучник из Та-
иланда.

Добавим, что в прошлом году рос-
сиянин также стал вторым на Кубке 
мира. Этот результат позволил ему 
завоевать путевку на Паралимпий-
ские игры в Рио, однако из-за дис-
квалификации всей сборной страны 
Александр не смог принять в них уча-
стие. Сейчас хабаровчанин планирует 
немного отдохнуть, после чего начнет 
подготовку к кубку и чемпионату Рос-
сии. Они пройдут в феврале и марте 
2017 года.

Успешно выступил на Кубке России 
по спорту слепых и другой паралим-
пиец Виктор Руденко. На соревнова-
ниях, прошедших в подмосковном 
Раменском, хабаровчанин стал побе-

дителем соревнований по дзюдо в ве-
совой категории до 66 килограммов. 
В финале он выиграл у представителя 
Дагестана.

Причем за полчаса до официаль-
ного взвешивания Руденко пришлось 
провести усиленную сгонку веса прямо 

в коридоре. Спортсмен на целый кило-
грамм не укладывался в заявленный 
норматив категории.

К слову, на Кубке России по спорту 
слепых дзюдоисты Хабаровского края 
выиграли две золотые, серебряную 
и бронзовую медали. Помимо Виктора 

Руденко победителем также стал Васи-
лий Кутуев, выступавший в весовой ка-
тегории до 73 килограммов. Серебря-
ным призером соревнований в весе до 
90 кг стал Алексей Самобрук, а Даниил 
Чепуштанов занял третье место в кате-
гории до 60 кг.

Хабаровские паралимпийцы на минувшей неделе успешно выступили на кубках России и мира.

Х А Б А Р О В СК И Е 
Л ЕГК ОАТЛ Е Т Ы  СТА Л И 
СИ Л ЬН ЕЙ Ш И М И  Н А 
Д А Л ЬН ЕМ  В О СТО К Е .  Н А 
ЭТА П Е  В СЕР О ССИ Й СК И Х 
СО Р ЕВ Н О ВА Н И Й  СР Е Д И 
С БО Р Н Ы Х  Д Е ТСК О-
Ю Н О Ш ЕСК И Х  СП О РТ И В Н Ы Х 
Ш К ОЛ  « М Е Т Е Л И Ц А » 
П О БЕ ДУ  ОД ЕРЖ А Л А 
Д Ю СШ  « М А К СИ МУМ ».


