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Представитель края Максим Сикач заявил о себе на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. В рамках научно-образовательной 
и дискуссионной программы он представил разработанный им проект 

международного уголовного кодекса. Документ – основа ещё одной разработки хабаровча-
нина: создание миротворческих судов на пограничной территории враждующих стран. Этот 
институт должен стать заменой устаревшим международным трибуналам. Кодекс разделен 
на общую и особенную части, которая включает в том числе преступления против личности, 
половой неприкосновенности, личных свобод и др.
На фестивале хабаровчанин осуществил свою давнюю мечту – он встретился с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и рассказал ему о своем проекте. Главу МИДа раз-
работанный кодекс заинтересовал. «Сергей Лавров сказал, что нужно посмотреть на доку-
мент и дал мне контакты своего атташе, с которым мы будем держать связь. Надеюсь, что 
в итоге мой проект представят в Совете Безопасности ООН», – поделился впечатлениями от 
встречи Максим Сикач.
Вместе с другими молодыми активистами края Максим также обсудил свои достижения 
с губернатором Вячеславом Шпортом. «Фестиваль – это как раз та площадка, где можно 
обсудить свои идеи с разными людьми. Другого такого момента может и не быть. Все про-
екты, заявленные нашей молодежью, – реальные, жизненные. И я, как член команды, вместе 
с ребятами работал на дискуссионных площадках, с тем, чтобы мы потом обобщили знания 
и опыт, полученные на фестивале, и вместе внедряли их на территории края», – подчеркнул 
глава региона.

К С Т А Т И

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
СНОВА!
Владимир Путин выступил на итого-
вой пленарной сессии XIV ежегод-
ного заседания Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» под 
названием «Мир будущего: через 
столкновение к гармонии».

О
бщая тема «Валдая» в этом году 
– «Созидательное разрушение: 
возникнет ли из конфликтов 
новый мировой порядок?».

Участники дискуссий в тече-
ние четырёх дней работы фо-
рума обсуждают происходя-
щие в современном мире по-

литические и социальные конфликты, 
возможности адаптации общества 
к новым факторам и условиям. Через 
анализ современных конфликтов экс-
перты и политологи прогнозируют 
контуры мира будущего.

Вместе с главой Российского госу-
дарства в итоговой пленарной сессии 
приняли участие бывший президент 
Афганистана Хамид Карзай, научный 
директор Норвежского Нобелевско-
го института Асле Тойе, председатель 
совета директоров компании «Алиба-
ба-групп» Джек Ма.

После заседания клуба Владимир 
Путин заехал в кафе в Олимпийском 
парке Сочи, где кратко пообщался 
с участниками Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

Президент интересовался впечат-
лениями от фестиваля, а молодые лю-
ди задали главе Российского государ-
ства вопросы, связанные, в том числе, 
с внешней политикой и двусторонним 
сотрудничеством России с другими го-
сударствами. На встрече присутствова-
ли, в частности, представители молодё-
жи из Бразилии, Хорватии, Мозамбика, 
Сербии.

«Мы рассчитывали, что на фестиваль 
приедут молодые люди со всего мира, 
будут общаться друг с другом, наладят 
прямые контакты, разъедутся и увезут 
с собой память о том, что эти контакты 
состоялись именно в России, увезут до-
брые воспоминания о нашей стране», 
– отметил Владимир Путин. Президент 
выразил надежду, что молодые люди 
приедут в Россию снова.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 
ВЫ СДЕЛАЛИ КРУЧЕ!
Губернатор Вячеслав Шпорт принял участие в работе XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов, который проходит в Сочи. Он посетил павильон Хабаровского края, где прошла встреча 
с делегатами от региона.

Э
то спортсмены, лидеры не-
коммерческих организаций, 
парламентарии и ученые, пре-
подаватели вузов, IT-специа-
листы, экологи. Всего 55 чело-
век. С губернатором активисты 
поделились впечатлениями, 
а также отметили хорошее 

оформление презентационного па-
вильона региона, который пользуется 
большой популярностью у иностран-
ных и российских участников.

«Я посмотрел несколько павильонов. 
Имею опыт выставок мирового класса. 
Наш край представлен достойно, имею 
право это сказать. Не могу сказать – 
лучше или хуже, я не жюри. Но надеюсь, 
когда будут подводить итоги, он будет 
одним из лучших», – сказал губернатор.

Площадка разбита на несколько 
интерактивных зон. В одной из них 
с помощью очков виртуальной реаль-
ности можно было совершить полет 
из Сочи в Хабаровский край. Также все 
желающие на месте могли оформить 
«дальневосточный гектар», по почте 
отправить открытки с красивейшими 
местами края, сделать моментальное 
фото и придумать свое оригинальное 
цветовое решение для SSJ-100.

«Выставку только в первый день её 
работы посетили более 500 человек из 
других делегаций. Отзывы только самые 
положительные. Все говорят: «Хабаров-
ский край, вы сделали круче, чем дру-
гие!» – рассказал председатель комитета 
по молодежной политике правительства 
Хабаровского края Евгений Дёмин.

К примеру, Филипп Даллард из Сток-
гольма пришёл на выставочное место 
не случайно.

«Я знаю, где находится Хабаровск, не 
только благодаря очкам виртуальной ре-
альности. В 2012 году я путешествовал 
по России – отправился в путь по Транс-
сибирской магистрали. Я помню глав-
ную площадь города, рядом – красивый 
парк. Поездка было давно, но мне за-
помнились сильный ветер, который дует 
с Амура, и красивые церкви. Пришёл на 
выставочное место региона потому, что 
я был в этом городе, хотел узнать, что по-
явилось нового. Хорошей новостью для 
меня стало то, что у вас делают самолё-
ты», – отметил Филипп Даллард.

Представитель делегации Красно-
ярского края Андрей Якимов решил 
не останавливаться на виртуальном 
полете.

«Посмотрел экспозицию региона, 
«пролетел» над Хабаровским краем. 
Это было потрясающе. Я даже не думал, 
что регион настолько развит. Про Вос-
ток не так много говорят, как про За-
пад. Но то, что я увидел – великолепно. 

Хочу посетить регион. Нетронутая при-
рода – это что-то невероятное. Думаю, 
что буду планировать свой отпуск в это 
место», – поделился Андрей Якимов.

На встрече с Вячеславом Шпортом 
молодые люди поднимали разные во-
просы. Речь шла об основных темах фе-
стиваля, проблемах, волнующих моло-
дых людей, поддержке инициатив.

«Такие встречи очень важны для мо-
лодежи. Они позволяют обмениваться 
опытом со своими сверстниками, оце-
нивать глубину волнующих их про-
блем, обсуждать мировые тенденции 
в образовании, здравоохранении, эко-
логии, других отраслях. Общаясь между 
собой, молодые люди получают новые 
знания, которые позднее помогут им 
в различных проектах. Их мы всегда 
поддержим. Молодежные инициативы 
не останутся без внимания краевых 
властей», – сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что Россия уже в третий 
раз принимает Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Масштабное 
событие объединило около 20 тысяч 
молодых людей из более чем 180 стран 
мира. Старт мероприятию дал Прези-
дент РФ Владимир Путин.

П РЕ ЗИД ЕНТ  И НТЕРЕСО ВА ЛСЯ 
ВП Е ЧАТЛ ЕН И Я М И  ОТ  ФЕСТИ ВА ЛЯ , 
А  М ОЛ ОД Ы Е  Л ЮД И  ЗА Д А Л И  ГЛАВЕ 
РО ССИ Й СКО ГО  ГО СУД АРСТВА  ВО П РО СЫ.
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ЗАВЕРШАЯ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ 
СТАНЕТ СВОБОДНЫМ

В Педагогическом институте Тихоокеанского госуниверситета прошел двухднев-
ный IV Гражданский форум Хабаровского края. В этом году мероприятие объе-
динило более 400 представителей власти и бизнеса, общественных организаций 
и некоммерческого сектора, экспертов в области гражданского общества. Для 
них в рамках четырех «тематических вертикалей» организовали более 35 дис-
куссионных и обучающих площадок, экспертных сессий и мастер-классов.

Распространение режима Свободного 
порта на международный аэропорт 
Хабаровск («Новый») существенно 
повысит туристическую привлека-
тельность краевой столицы и региона 
в целом. Об этом сообщил губернатор 
Вячеслав Шпорт.

В
ведение этого льготного ре-
жима для воздушных гаваней 
Дальнего Востока – поручение 
Президента России Владимира 
Путина, которое он дал по ито-
гам заседания президиума Гос-
совета. Совещание проходило 
6 сентября во Владивостоке. 

Выполнить указание главы государства 
необходимо до 31 декабря этого года.

«Режим Свободного порта в между-
народной воздушной гавани показыва-
ет свою эффективность, мы это видим 
на примере Владивостока. В Хабаров-
ском аэропорту реализуется крупный 
инвестиционный проект, будет стро-
иться новый аэровокзальный ком-
плекс, а в перспективе – гостиничный 
и деловой комплекс. Все это в сочета-
нии с возможностью получения элек-
тронной визы, которую дает режим 

Свободного порта, существенно повли-
яет на рост туристического потока из-
за рубежа», – отметил Вячеслав Шпорт.

Председатель совета директоров 
ОАО «Хабаровский аэропорт» Кон-
стантин Басюк также подчеркнул, что 
решение в части упрощения въезда 
иностранных граждан – это грамотный 
и очень логичный шаг.

«Наибольший рост пассажиропотока 

аэропорта Хабаровск с начала 2017 года 
зафиксирован именно на международ-
ных воздушных линиях – количество 
пассажиров здесь увеличилось на 37% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года и превысило 265 тысяч 
человек. Создание актуальных пра-
вовых инструментов, формирующих 
большую доступность Дальнего Восто-
ка России для иностранных туристов, 
– это один из ключевых вопросов его 
социально-экономического развития 
через укрепление отдельных отраслей, 

причем очень перспективных», – сооб-
щил Константин Басюк.

Отметим, что инвестиционный 
проект строительства аэровокзально-
го комплекса в аэропорту Хабаровск 
в рамках ТОСЭР движется в соответ-
ствии с графиком. Накануне здесь на-
чались подготовительные работы: де-
монтаж объектов, расположенных на 
месте будущей строительной площад-
ки, расчистка территории. Конкурс на 
выбор генерального подрядчика для 
строительства первой очереди будет 
объявлен в ноябре. В настоящее время 
формируется тендерная документация.

Комплексная программа развития 
международного аэропорта Хабаровск 
включает реконструкцию аэродром-
ного комплекса в рамках ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 – 2020 годы)», развитие аэропор-
товой инфраструктуры – строительство 
нового аэровокзального комплекса 
и реконструкция действующего меж-
дународного терминала, а также созда-
ние гостинично-делового, выставочно-
го и торгово-развлекательного центров 
в рамках концепции AirCity.

Планируется, что строительство тер-
минала внутренних авиалиний, рекон-
струкция действующего международно-
го аэровокзала, а также аэродромного 
комплекса аэропорта Хабаровск будут 
полностью завершены в 2019 году. Сейчас 
«Новый» ежегодно обслуживает около 
2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. 
Аэродром позволяет принимать и об-
служивать воздушные суда всех типов.

О
т лица губернатора к собрав-
шимся обратился заместитель 
председателя правительства 
края по вопросам внутренней 
политики Виктор Марценко. 

«В этом году мы вместе с ва-
ми организовали муниципаль-
ный этап форума – в январе 

выездные мероприятия дискуссион-
ного и обучающего характера в район-
ных центрах края. Итоги этой работы 
мы подводим сегодня. За этот год мы 
укрепили навыки командной работы, 
а стиль нашей команды – это доверие 
и сотрудничество. Уверен, что насыщен-
ная программа позволит открыть новые 

возможности, применить полученный 
опыт в своих регионах, городах и селах», 
– говорилось в приветственном адресе 
главы региона Вячеслава Шпорта.

В рамках экспертных семинаров 
и «круглых столов» был рассмотрен 
широкий круг вопросов, связанных 
с развитием некоммерческого сектора 
и гражданского общества в регионе. 
Большое внимание было уделено при-
влечению НКО к оказанию государ-
ственных услуг. 

На переговорной площадке «Про-
движение и позиционирование неком-
мерческой деятельности: современные 
подходы» обсудили взаимодействие 

СМИ и НКО, а также такое направление, 
как социальная журналистика.

Еще одна вертикаль полностью бы-
ла «отдана» под тематику реализации 
государственной национальной поли-
тики. Здесь рассмотрели вопросы укре-
пления единства российской нации, 
общественного и духовного единения 
жителей края. 

Во второй день форума обсудили 
роль политических партий в жизни 
региона. На сегодняшний день в крае 
зарегистрировано 49 объединений. 
Эксперты особо подчеркивали, что их 
работа должна быть открытой и прохо-
дить исключительно в рамках закона.

Завершился форум пленарной дис-
куссией на тему: «Развитие граждан-
ского общества Хабаровского края – 
повестка завтрашнего дня». Участни-
ки встречи подвели предварительные 
итоги работы экспертных и обучающих 
площадок. 

Как отметил заместитель председа-
теля правительства края по вопросам 
внутренней политики Виктор Марцен-
ко, федеральные эксперты дали высо-
кую оценку реализации государствен-
ных программ в регионе.

«Для нас очень важно, что эти два 
дня мы обменивались опытом, мне-
ниями, формулировали какие-то вы-
воды. Завершая этот форум, мы уже 
думаем о будущем. Следующий фо-
рум будет! У нас есть предложения от 
участников по новой форме его ор-
ганизации. Больше времени уделим 
такому направлению, как дискусси-
онные площадки. Это важно, потому 
что предложения и идеи, которые 
звучат во время обмена мнениями, 
потом воплощаются в итоговом до-
кументе. Я убежден в том, что Хаба-
ровский край – это регион, у которого 
огромнейший потенциал с точки зре-
ния реализации гражданских иници-
атив, и нынешний форум еще раз это 
подтвердил», – подчеркнул Виктор 
Марценко.
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ОЦЕНИТЕ СВОЮ 
ИДЕЮ КРИТИЧЕСКИВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ

Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продолжает 
расти, их уже больше 7 тысяч. Как и при любом нововведении, у пользователей 
землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без от-
вета, мы открыли специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где 
эксперты подскажут варианты решения тех или иных сложностей.

Вопрос Ольги Тишковец 
из Хабаровского района
«Мы с мужем взяли гектар, хотим 

открыть свое дело. С чего начать? 
Кто поможет написать бизнес-про-
ект, чтобы получить кредит в банке? 
Как вообще его получить? Нужно ли 
сразу просить много денег или надо 
научиться работать с небольшим ка-
питалом? На что потратить деньги 
прежде всего?» 

О
твечает директор Краевого 
агентства содействия предпри-
нимательству Анна Кочемасова:

– Краевое агентство содей-
ствия предпринимательству 
работает для того, чтобы ока-
зать именно информацион-
но-консультационную помощь 

тем, кто хочет заняться своим бизне-
сом, в том числе и на «дальневосточном 

гектаре». Прежде всего, необходимо 
для себя составить план развития. Он 
включает оценку перспектив сбыта той 
продукции, которую вы хотите произ-
водить. Кроме этого, необходимо про-
считать, сколько денег понадобится на 
старт вашего проекта. Осознать, какие 
ресурсы необходимы для этого. 

На все эти вопросы Краевое агент-
ство содействия предпринимательству 
готово вам помочь найти ответы. Фор-
маты взаимодействия с будущим пред-
принимателем разнообразны.

Некоторые предпочитают инди-
видуальные консультации, их может 
быть несколько. Но большинство начи-
нающих предпринимателей выбира-
ют иной способ работы над проектом 
– участие в обучающих программах 
агентства. Часто коллективная работа, 
которая обязательно включает прора-

ботку проектов, помогает по-новому, 
иногда более критически взглянуть на 
свою идею. Кроме того, в группах часто 
складываются первые деловые контак-
ты, а иногда – команды. 

На таких образовательных курсах со 
слушателями работают только практи-
ки, то есть предприниматели, юристы, 
бухгалтеры, экономисты, это и обе-
спечивает возможность реально про-
считать проектную идею. Наша задача 
– помочь будущим предпринимателям 
перейти от эмоциональной оценки 
идеи к рациональному решению. 

Что касается финансирования идей, 
то для действующих предпринимателей 
разработан ряд программ различными 
банками, в том числе МСП банком

Но надо понимать, что банки рабо-
тают, как правило, со сложившимися 
бизнесами, теми, кто успешно порабо-

тал не менее полугода, может показать 
хорошую финансовую отчётность.

Для начинающих предпринимате-
лей, пожалуй, главная надежда – Фонд 
поддержки предпринимательства Ха-
баровского края, где существуют про-
граммы кредитования для начинающих 
бизнесменов. Мы можем проконсульти-
ровать вас по всем имеющимся мерам 
поддержки, которые существуют в крае.

Но надо понимать, что без собствен-
ной активности и желания работать 
ничего не получится. Именно вы долж-
ны рассчитать свою идею, поработать 
с цифрами, сделать выводы, потому 
что реализовывать идею вам придется 
самим. 

А мы всегда готовы помочь советом. 
Все услуги агентства для вас бесплатны.
Приходите по адресу: г. Хабаровск,  
ул. Запарина, 51
Заходите на наш сайт: www.kcsp27.ru
Звоните: 8-800-555-39-09.

«НАШ ВЫБОР 27» НАБИРАЕТ НОВУЮ ВЫСОТУ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Выставка-ярмарка местных това-
ропроизводителей «Наш выбор 27», 
впервые состоявшаяся в июне этого 
года, станет традиционной. Краевой 
комитет потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, который выступает 
в качестве основного организатора 
события, представил концепцию 
проведения ярмарки в 2018 году.

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Выставка-ярмарка «Наш выбор 27», 
которая с успехом прошла в Хабаров-
ске летом, будет проводиться ежегод-
но в одно и то же время – 9 и 10 июня, 
в преддверии Дня России. Уже сейчас 
краевой комитет потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности занимается разра-
боткой концепции праздника.

Следующая ярмарка будет более 
масштабной и впечатляющей. Изме-
нится и её статус – она станет междуна-
родной, что позволит привлечь гостей 
из стран АТР. Одной из причин такой 
тяги к международному уровню стало 
то, что продукция региона пользуется 
большим спросом, к примеру, в Китае 
– мы экспортируем рыбу, мёд, дикоро-
сы, мороженое. Демонстрация возмож-
ностей предприятий края поможет, по 
задумке организаторов, привлечь но-
вых покупателей, бизнес-партнеров, 
а также поспособствует расширению 
географии реализации продукции.

Ярмарка 2018 года станет не только 
торгово-развлекательной, но и дело-

вой площадкой. Для этого на террито-
рии выставки отведут отдельную тер-
риторию для подписания контрактов 
между Хабаровским краем и другими 
регионами, между производителями 
и торговыми сетями. Рассчитывают ор-
ганизаторы и на международные кон-
тракты, что выведет ярмарку на более 
качественный уровень.

ГУЛЯЕМ ШИРОКО!

Один день мероприятия будет це-
ликом посвящён фестивалю «Кухни 

народов мира», в котором планируется 
представить национальные блюда ми-
нимум пятнадцати стран мира. Гото-
вить для посетителей выставки-ярмар-
ки будут шеф-повара флагманов ресто-
ранной индустрии Хабаровского края.

Массовое угощение «Амурской 
ухой» по рецепту губернатора Вячесла-
ва Шпорта, как и заявлялось, останет-
ся ключевым событием ярмарки «Наш 
выбор 27». В 2017 году попробовать её 
смогли более 10 тысяч человек.

Существенно расширятся площади, 
которые предоставят на набережной 
краевого центра под павильоны произ-
водителей продуктов питания и непро-
довольственных товаров. Если раньше 

их павильоны стояли вдоль прогулочной 
зоны, то в этот раз выбрана территория 
вокруг нового пешеходного фонтана.

КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ

Всего на выставке в 2018 году плани-
руется организовать полтора десятка 
креативных зон, среди которых:
• кинотеатр под открытым небом;
• детская зона, где можно играть, ри-

совать, лепить из пластилина;
• территория для благотворительных 

организаций;
• площадка для приверженцев здоро-

вого образа жизни, на которой со-
берутся фитнес-клубы и компании, 
связанные со здоровьем и правиль-
ным питанием;

• творческий маркет для мастеров 
хенд-мейда;

• зона «Интеллект» для проведения 
мастер-классов и демонстрации но-
вых технологий. 
Благодаря реконструкции набереж-

ной на будущий год появятся не одна, 
а две сцены. Организаторы намерены 
пригласить не только местные коллек-
тивы, но и популярных российских ис-
полнителей.

Логотип «Наш выбор 27» станет не 
только региональным брендом, но 
и арт-объектом высотой 7 метров. Ди-
зайнеры уже приступили к разработке 
вариантов, которые будут гармонично 
смотреться на ярмарке.

Особым сюрпризом для хабаровчан 
и гостей города должен стать приезд 
всемирно известного художника Эд-
гара Мюллера. Во время проведения 
выставки он будет работать над огром-
ным 3Д рисунком на асфальте. Уже ре-
шено, что именно изобразит маститый 
гость – это будет самолет Су-35, выпу-
скаемый Комсомольским-на-Амуре 
авиационным заводом и украшающий 
логотип «Наш выбор 27».
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История со строительством жило-
го комплекса из двух многоэтаж-
ных домов началась еще в середи-
не 2000-х годов. В 2012 году ФСК 
«Мыс», которая занималась стро-
ительством ЖК «Казачья гора», 
обанкротилась. В 2014 году к стро-
ительству дома приступила компа-
ния «СамСтрой», которая заверила 
правительство Хабаровского края 
и дольщиков в скорейшей сдаче объ-
екта в эксплуатацию. Однако дом до 
сих пор не достроен и дольщики не 
получили квартиры. В ноябре про-
шлого года в защиту своих интересов 
дольщики организовали пикет возле 
офиса ООО «СамСтрой».

С П Р А В К АЕСЛИ «КАЗАЧЬЯ ГОРА»  
НЕ ИДЁТ ЗА КРЕДИТОМ…

Без права на ошибку
Нынешним строителям дома 

в Хабаровске на улице Тихоокеанской, 
2 назначен крайний срок сдачи квар-
тир – июнь 2018 года. В противном 
случае ООО «СамСтрой» потеряет го-
сударственные гарантии правитель-
ства края и окажется перед лицом 
банкротства. Речь идёт о завершении 
строительства квартир и офисных по-
мещений, которое тянется с октября 
2007 года. 

– На данный момент «СамСтрой», 
выкупивший долю этого объекта, име-
ет задолженность перед Сбербанком 
в размере 454 млн рублей. При этом, 
чтобы госгарантии были продлены, 
застройщик обязан погасить долги по 
просроченным процентам – это около 
33 млн рублей, – уточнил управляющий 
Головным отделением по Хабаровско-
му краю ДВБ ПАО «Сбербанк» Сергей 
Юрченко.

Продлить срок действия гарантии, 
обеспеченной региональным прави-
тельством, а в идеале увеличить размер 
выдаваемого под неё кредита – сейчас 

именно в этом видит путь к финишу 
стройки компания-застройщик.

Не было печали
Основной загвоздкой Владимир 

Фридман, который руководит компа-
нией «СамСтрой», называет неожидан-
но появившиеся изменения в законо-
дательстве. Они породили ряд допол-
нительных экспертиз и, соответствен-
но, отнимают время на согласование.

Причём сейчас выясняется, что пре-
дыдущим застройщиком – компанией 
«Мыс» – была передана не вся проект-
ная документация. А при возобновле-
нии работ потребовались ещё и кор-
рективы проекта. 

– Всё это требует времени, дополни-
тельных вложений. Именно поэтому 
мы до сих пор не освоили всю сумму 
кредита, выданного под гарантии пра-
вительства края. Вообще проблем нет 
с этим, к декабрю все доделаем, и если 
будет еще финансирование (в общей 
сложности не более 200 млн рублей), 
достроим дом, – рассказал гендирек-

тор ООО «СамСтрой» Владимир Фри-
дман.

По заверениям Владимира Фрид-
мана, чтобы люди смогли заселиться, 
осталось на пяти этажах проложить 
трубы, сделать стяжку полов, устано-
вить входные двери и индивидуальные 
приборы учёта, а также подвести ото-
пление.

История в лицах
На сегодняшний день, по информа-

ции краевого минстроя, 105 дольщиков 
вложили в свои будущие квартиры око-
ло 300 млн рублей. Банкротство стро-
ителей, как крайняя мера, оставит лю-
дей один на один с судебной системой: 
только через суд они смогут взыскать 
вложенные финансы. Но когда это слу-
чится – не предскажет ни один юрист.

– Банкротство как крайнюю меру 
мы всегда сможем применить. Сейчас 
главное – довести эту стройку до конца 
и обеспечить людей их жильем, – под-
черкнул губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт. 

Он поручил тщательно проработать 
вопрос выдачи дополнительных гаран-
тий компании-застройщику, взвесив 
все «за» и «против».

Кстати, с заявлениями о включении 
в реестр обманутых дольщиков обра-
тились лишь несколько человек. Такая 
мера не даёт никаких дополнительных 
гарантий, поэтому люди предпочитают 
верить, что всё-таки смогут заселиться 
в свои квартиры в середине следующе-
го года.

Не лирическое 
отступление

«Казачья гора» – не единственное 
место в Хабаровске, вызывающее при 
упоминании возмущение участников 
долевого строительства.

Жилой комплекс «Радужный» на 
улице Хорышева, который состоит из 
нескольких 4-этажных домов, тоже 
много лет не могут ввести в эксплуа-
тацию. Летом этого года владелец ООО 
«Техносити» Виктор Мысляев под при-
целами телекамер и на глазах у доль-
щиков заявил, что 1 октября люди по-
лучат ключи от квартир. 

До сих пор своего обещания застрой-
щик не выполнил, и, скорее всего, этот 
вопрос также в очередной раз придётся 
решать межведомственной комиссии.

– Нам говорят, что готовность трёх 
домов первой очереди на сегодняш-
ний день составляет 97%. Это не так. 
Мы ездим на место каждые две недели. 
Проходим по строительному объекту, 
спускаемся в подвалы, заходим в квар-
тиры и понимаем, что работы ведутся 
очень медленно. Где-то в квартирах 
уже грибок образовался, ведь дома 
без отопления стоят несколько лет. За-
стройщик говорит, что денег нет, чтобы 
их достроить, – посетовала представи-
тель инициативной группы дольщиков 
квартала «Радужный» Наталья Проко-
пенко. 

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Ровно десять лет исполнилось со дня начала грандиозной 
стройки комплекса «Казачья гора» в Хабаровске. За это вре-
мя менялись застройщики, выдавались кредиты по гарантии 
краевого правительства, дольщики неоднократно проводили 
пикеты и требовали свои давно оплаченные квадратные ме-
тры, но воз и ныне там. Что делать с одним из самых ярких 
долгостроев, решали недавно на заседании специализирован-
ной межведомственной комиссии.

БАН К РОТСТВО  К АК 

КРАЙНЮ Ю  М ЕРУ  М Ы 

ВСЕГД А  СМОЖЕМ 

П РИ М ЕНИТ Ь.  СЕЙЧАС 

ГЛАВНОЕ  –  Д ОВЕСТИ 

ЭТ У  СТРОЙ К У  Д О 

КОНЦ А .

105 человек
полностью оплатили стоимость 
квартир в жилом комплексе «Казачья 
гора» и до сих пор не могут в них 
въехать.
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ИКРА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В этом бизнесе крутятся миллиарды рублей и пока кеты и горбуши хватало всем, о проблемах 
знали, говорили и иногда что-то пытались сделать. Минувший сезон показал буквально: у при-
роды есть предел прочности, Дальний Восток может остаться без красной рыбы. Учёные всерьёз 
присматриваются к очень неприятному варианту: полностью запретить промысел на 5 лет.

П
редставители коренных наро-
дов Севера громко жалуются на 
малый ход рыбы, на ранний за-
прет на промысел и жадность 
крупных добывающих и пере-
рабатывающих компаний, бур-
лят эмоциями социальные 
сети и сюжеты в теленовостях. 

Каждое ведомство, призванное блю-
сти порядок на реках, что-то утаивает 
и не договаривает, жалуется на нехват-
ку средств и штатов, обоснованные 
и не очень обвинения сыплются то на 
одну сторону, то на другую. Учёные, 
сделав ошибку в прогнозах, начинают 
утверждать какие-то абсолютно ан-
тинаучные вещи, цена на рыбу и икру 
ползёт вверх и при этом никто абсо-
лютно точно не знает, что происходит 
в отрасли сейчас и что будет завтра. 
Наш корреспондент попытался разо-
браться в этом.

ПЕРВАЯ РЫБА

Полдень субботы, 14 октября, на 
берегу Тунгуски недалеко от села Ули-
ка-Национальное припаркованы лодки 
с моторами. Люди ждут своей очереди 
сделать заплыв – поставить сплавную 
сеть. Кое-кто с утра пытал удачу уже 
трижды, но кроме коряг и желтых ли-
стьев ничего не поймал, в речке шири-
ной метров триста рыбы нет, ни белой, 
ни красной. По порядку на промысел 
отправляется лодка с двумя женщи-
нами, у пенсионерки Ирины Бабаевой 
сеть, её сестра Галина на вёслах. Капро-
новые нити растянулись поперёк русла, 
их сносит течением, Ирина Потаповна 
начинает выбирать снасть, и вот пер-
вая сегодняшняя кета деревни – это са-
мочка с икрой. 

– Я два раза сегодня пытался и ни-
чего, – говорит глава села Улика-На-
циональное Вадим Удинкан. – От нас 

до Амура 120 километров, рыба дошла 
намного позже, в сентябре её вообще 
не было, а когда нам разрешили со 2 по 
10 октября ловить, она только стала 
подходить. Я позвонил в управление 
по делам коренных малочисленных на-
родов Севера, они оперативно собра-
ли комиссию и нам разрешили еще по 
17 число включительно добывать. 

В Улике-Национальной живут 
171 человек, из них 159, включая детей, 
проходят по списку коренных малочис-
ленных народов, удэгейцы и нанайцы. 
В селе есть комплекс социальных уч-
реждений, включающий школу, дет-
ский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт и клуб, в котором трудятся четы-
ре человека. Всё это плюс небольшой 
магазин составляет полный перечень 
доступных рабочих мест и неудиви-
тельно, что пока светло и разрешено 
ловить кету – все на реке. 

– Мне 65 лет, я 50 лет на этой реке 
рыбачу, никогда такого не было, не-
счастье в этом году, – невесело говорит 
Александр Удинкан. – Вот на меня ли-
цензия, а вот на мою дочь, вторая со-
всем чистая, я даже записать в неё ни-
чего не могу, пусто в реке. Килограммов 
20 засолил, теперь буду экономить до 
весны. В 90-х годах тоже было рыбы ма-
ло и многие уехали в город, а когда кета 
вернулась, за ней стали возвращаться 
люди, появились новые семьи, дети, 
деревня зажила. Рыба у нас не только, 
чтобы поесть, чего греха таить, мы её 
меняем – на муку, на сахар, пенсия у ме-
ня 12 тысяч рублей, попробуй – прожи-
ви. Егерем подрабатываю, выписываю 
лицензии в сезон и мне с них половина 
идёт, а зарплаты каждый месяц нет. 

Подобной картины не припомнит 
и удачливая Ирина Бабаева: 

– Раньше мне родные или соседи 
рыбу просто приносили, но не в этом 
году, сами видите – один хвост с самого 

утра, это вы мне помогли. Я так первый 
раз вышла – мне уже под 70 лет, и обыч-
но не хожу на рыбалку, вот сестра по-
звала, раз разрешение есть.

НЕ ПЕРВАЯ РЫБА

С середины сентября неподалеку от 
Улики-Национальной на берегу реки 
установлен «Информационный пост 
общественного наблюдения», один из 
многих, действующих в крае в эту пу-
тину. 

Несколько палаток, включая боль-
шую жилую с двухярусными кроватя-
ми, печкой и дымоходом наружу. Элек-
тричество от бензогенератора, дежур-
ство по Тунгуске несут на моторных 

лодках, связь по рации, наблюдение 
своими глазами, через бинокли и с по-
мощью квадрокоптера – видео с него 
идёт на ноутбук в палатке. Оборудо-
вание стандартное для десятков ана-
логичных постов на нерестовых реках, 
это часть эксперимента Ассоциации 
рыбопромышленников Хабаровского 
края по противодействию браконьер-
ству, посильная помощь правоохрани-
тельным органам. 

– Скажем, у предприятия имеются 
три перерабатывающих завода, каж-
дый стоит по полтора миллиарда ру-
блей, – объясняют участие крупного 
бизнеса в природоохранных меропри-
ятиях в ассоциации. – Выбьют кету на 
нерестилищах или не пропустят рыбу 
в родильные дома, можно будет за-
крывать бизнес «на лопату». Поэтому 
представители 23 предприятий края 
подумали и решили, что если выде-
лить по 1 рублю с каждого добытого 
килограмма биоресурсов на охрану 
рек, то и не обеднеет никто, и будущую 
работу себе же сохраним, в 2017 году 
«скинулись» на десятки миллионов 
рублей. Это важно: мы не частная ры-
боохрана, мы не подменяем функции 
полиции и рыбоохраны, только по-
могаем. Наше дело – помешать бра-
коньерам промышлять, мы увидели, 
сфотографировали и доложили, куда 
надо, параллельно в полицию и в Ро-
срыболовство, чтобы информацию не 
«замылили» при случае. 

После ледяного ветра на реке ото-
греваемся в палатке поста горячим 
чаем со сгущёнкой, и рассказ о первой 
пойманной за сегодня кете у обще-
ственных рыбинспекторов по непонят-
ной причине вызывает улыбки. 

– Мы местным браконьерить ме-
шаем, а они за нами наблюдают, уже 
наши лодки по звуку мотора разли-
чают, – рассказывает «общественник» 
Александр. – Выходишь ночью в рейд 
и видишь, как кто-то с высоты светоди-
одным фонариком своим семафорит, 
опасно, мол. И они врассыпную, как 
дети, сетки бросают. Рыбачить ночью 
запрещено, у нас квадрокоптер над ре-
кой висит и всё видно – кто поставил, 
где и когда, связываемся с Росгвардией 
или рыбоохраной, они изымают, кило-
метров пять сетей за месяц отсюда вы-
везли. 

Александр один из сотен людей, 
которые в этом году встали на защиту 
рыбы. Он не вышел на улицу Хабаров-
ска с бессмысленным плакатом и не 
ставил «Ух ты!» или «Возмутительно!» 

47 826 
тонн лососёвых 
47 826 
тонн лососёвых 
добыто в сезоне 2017 года  
в Хабаровском крае по 
официальным данным. 
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публикациям в социальных сетях с ви-
део о ловле лососей, здесь – реальная 
и нужная работа по охране реки и жив-
ности в ней. За помощь в борьбе с бра-
коньерами из собранных ассоциацией 
миллионов ему и его коллегам – обще-
ственным рыбинспекторам положена 
неплохая зарплата. 

– Мы проехались по всем дерев-
ням вдоль берега Амура, когда пошла 
осенняя кета, поднимались к верховь-
ям параллельно с ней, – рассказыва-
ет Александр, один из общественных 
инспекторов рыбоохраны. – В каждом 
селе спрашивали, есть ли браконьеры, 
и многие отвечают – вот Вася ловит 
по ночам, Петя, Лёша, а потом Лёша 
указывал на первого и других сосе-
дей. Задаю вопрос: «Кто покупает?» 
– молчат, это табу, «сдашь» покупате-
ля и останешься без денег. По трассам 
фуры-рефрижераторы стоят, ждут. Как 
они потом проезжают с рыбой через 
все посты? Во многих речках уже по не-
скольку лет кеты нет, там сейчас только 
карасей ловить! 

36 ДНЕЙ НА ОТПИСКУ

Стандартная схема нелегальных 
«колхозов», которые выходят на про-
мысел каждую путину: сколоченная из 
давних знакомцев бригада доставляет-
ся на нерестилища. Около 20 человек, 
одна «грохотка» (приспособление для 
очистки икры от плёнки) и три невода, 
общая стоимость оборудования, пи-
тания и доставки браконьеров к нере-
стилищам примерно 500 тысяч рублей. 
Чтобы свести затраты к нулю, бригаде 
нужно заготовить полтонны красной 
икры. Всё, что свыше – прибавка к зар-
плате, если не попадётся рыбинспек-
тор или полицейский и рыбы будет до-
статочно. 

Купить браконьерскую красную 
икру в Хабаровске не очень сложно, 
этим нужно просто заняться и по-
спрашивать у знакомых. У кого-то да 
найдётся человек, который «делал 
для себя и осталось на продажу». В се-
редине октября 2017 года цена стар-
тует от 2000 рублей за килограмм 
с доставкой на дом и выше, тут всё 
зависит от жадности коммерсанта. 
Легальная вкуснятина дороже на 50%. 
Так же просто купить и хвост потро-
шёной кеты на четверть дешевле ма-
газинной цены, одни люди экономят, 
другие зарабатывают. 

Штрафы и уголовные дела спра-
виться с этой криминальной системой 
не могут: слишком большие, быстрые 
и простые деньги здесь крутятся. 

– Количество преступлений с осе-
тровыми пошли на спад, потому что за 
них ввели уголовную статью, – гово-
рит заместитель руководителя Амур-
ского территориального управления 
Росрыболовства Денис Крылов. – Если 
раньше человека поймали с чёрной 
икрой, он мог сказать, что купил у не-
известного, и полиции нужно было ис-
кать тех, кто непосредственно добыл. 
Сейчас условно осетрина приравнена 
к наркотикам, отправиться в колонию 
можно за любое – лов, переработку, 
перевозку или продажу, у тебя нашли 
– ты несёшь ответственность. Людям 
стало страшно, многие от этого «биз-
неса» отошли. 

Строгая мера показала результат, 
осетры стали появляться в притоках 
Амура, где их не видели десятилетия-
ми, – выходит, что и с лососем нужно 
действовать по той же схеме, раз не-
возможно поймать браконьера за руку? 
Но пока фуры с незаконной красной 
рыбой спокойно проезжают через все-
возможных разнообразных силовиков 
практически открыто. Как? 

Ответ на этот вопрос частично да-
ет эксперимент, проведенный нашим 
корреспондентом: в краевое УМВД 
было отправлено сообщение о фактах 
нелегальной торговли красной рыбой. 
Ответ прислали через 36 дней и он гла-
сил: «ваше сообщение принято и его 
решено перерегистрировать в другом 
журнале учёта».

ПОСЛЕДНЯЯ КЕТА

– Главная причина браконьерства 
в том, что в районах или работы нет 
совсем, или за неё мало платят, – го-
ворит общественный рыбинспектор 
Александр. – Люди вынуждены зара-
батывать таким способом, и пока не 
будет усилен контроль, пока не будет 
ужесточено законодательство и им не 
предоставят возможность трудоустро-
иться легально, этот бизнес будет про-
цветать. 

Новость о возможном полном за-
прете промысла лососей на пять лет 
пока воспринимается в качестве мало-
вероятной. Но это пока.

– По прогнозам, в ближайшие 
10-11 лет на Амуре будет наблюдать-

ся снижение численности лососёвых, 
– отмечает заместитель председателя 
комитета рыбного хозяйства прави-
тельства Хабаровского края Андрей 
Шведов. – Путина этого года своеобраз-
ный «звоночек», нужно снижать про-
мысловую нагрузку и ужесточать меры 
регулирования на всей протяжённости 
реки.

Какую альтернативу можно найти, 
чтобы она устраивала всех и сохранила 
реку живой?

Рыбалка сплавными сетями для 
спортивно-любительских целей, ско-
рее всего, в этом сезоне была послед-
ней.

На федеральном уровне поднят во-
прос о новых правилах членства в на-
циональных общинах, в которые сей-
час записываются «фальшивые» на-
найцы и ульчи. 

Нужен, в конце концов, единый дис-
петчер, который станет координиро-
вать работу всех структур – Росрыбо-
ловства, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ 
и общественных инспекторов, соби-
рать информацию, принимать реше-
ния и затыкать те прорехи, через кото-
рые идёт нелегальная добыча и транс-
портировка рыбы. Сейчас все работают 
сами по себе, пытаются тянуть телегу 
с лососем как лебедь и рак со щукой.

В этом году 23 предприятия, входя-
щие в Ассоциацию рыбопромышлен-
ников, согласились на неожиданную, 
но перспективную для последующих 
лет работы меру, заключив своеобраз-
ное «джентльменское соглашение» 
– вести добычу в едином правовом 
поле, в соответствии с законами. При 
этом «верить коллегам-конкурентам 
на слово» никто не рискнул, за объема-
ми лова одного следит сосед, и так, по 
принципу круговой поруки, охвачены 
все и проблема «кто будет сторожить 
сторожей» нашла решение. Вопросы 
браконьерства пока остались.

ПУ ТИНА  ЭТОГО 
ГОД А  СВОЕОБРАЗНЫЙ 
«ЗВОНОЧЕК»,  НУЖНО 

СНИЖАТ Ь  ПРОМЫСЛОВУЮ 
НАГРУ ЗК У  И  УЖЕСТОЧАТ Ь  МЕРЫ 

РЕГ УЛИРОВАНИЯ  НА  ВСЕЙ 
ПРОТЯЖЁННОСТИ  

РЕКИ.

ОАО «РЖД» предлагает в аренду:

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

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

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

Информация об объектах по тел.:

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

Х А БАРО В СК И Й  К РАЙ  П РЕ Т ЕН ДУЕ Т 
НА  М И РО В О Е  П ЕРВ ЕН СТ ВО 
В  О СВ О ЕН И И  Л ЮД ЬМ И  Т Е ХН ОЛ О ГИ И 
ИЗ ГОТО ВЛ ЕН И Я  ГЛ И Н Я Н Ы Х 
СО СУД О В,  В ОЗ РАСТ  М Н О ГИ Х 
НА ХОД О К ,  П ОД Т В ЕРЖ Д ЁН Н Ы Й 
Э К СП ЕРТ ИЗАМ И ,  П РЕВ Ы ШАЕ Т 
12  Т Ы СЯЧ  Л Е Т.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Очередной археологический сезон 
принёс хабаровским учёным новые 
находки, из которых впоследствии 
могут выйти настоящие историче-
ские сенсации. О предварительных 
итогах работы лета-2017 рассказы-
вает начальник научно-исследова-
тельской лаборатории археологии 
и палеогеографии Хабаровского 
краевого музея имени Н.И. Гродеко-
ва Максим Горшков. 

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

На столах в лаборатории археологии 
и палеогеографии разложены для суш-
ки сотни обломков глиняной посуды, 
в которых аборигены Амура тысячи 
лет назад готовили еду. Некоторые из 
черепков подходят друг к другу слов-
но кусочки объемного пазла, и учёные 
склеивают их друг с другом, постепен-
но восстанавливая старинные сосуды. 
Археология в целом напоминает со-
бирание такой головоломки, каждый 
найденный артефакт помогает вос-
становить пробел в истории, если его 
опознать и установить на нужное ме-
сто. Природа Хабаровского края слов-
но специально постаралась, создав для 
историков сложные условия: кислая 
почва быстро растворяет органику, 
и науке обычно достаются камни, кера-
мика и, при определённой удаче, пред-
меты из кости. 

– В нашей земле даже железные ве-
щи не сохраняются дольше 1500 лет, – 
говорит Максим Горшков. – Мы теряем 
огромный массив информации: нет 
кожаных, деревянных и плетённых из 
тростника предметов, работаем с тем, 
что есть. Материал получен – ломай 
голову и думай, к чему его привязать, 
откуда он здесь взялся, если ни орна-
мент, ни тип сосуда к известным нам 
не подходит. Это может быть либо ка-
кой-то вариант, который мы пока не 
знаем, или одна культура наслоилась 
на другую, или они две в одно время су-
ществовали. Ставим на такие артефак-
ты знак вопроса и отправляем на полку 
до следующих раскопок на этом памят-
нике. Конечно, желательнее найти по-
хожие в соседних древних поселениях. 

Из таких мелочей впоследствии 
и устанавливаются существовавшие 
в незапамятные времена связи, опреде-
ляется вектор, по которому изобретения 
завоёвывали новые территории. Экс-
пертиза устанавливает время, в которое 
были созданы или использовались ве-
щи, и, накладывая эти данные на кар-
ту, наука получает достаточно точную 
картину и тенденции – как именно рас-
пространялась эта культура, где и когда 
упрощалась, где становилась сложнее, 
с севера на юг или в обратном направ-
лении древние осваивали эту землю. 

– На раскопках у Петропавловско-
го этим летом случилось почти чудо, 
– говорит Максим Горшков. – Этот па-
мятник известен давно, открыт ещё 
Алексеем Павловичем Окладниковым, 

на нём велись раскопки в 90-х годах, 
и в этом сезоне мы решили вернуться 
и посмотреть территорию более тща-
тельно. Тем более, сейчас появились 
новые методы аналитики, новые тех-
нологии и у нас были подозрения, что 
удастся найти достаточно ранние ма-
териалы, примерно 7-8 тысячелетия 
до нашей эры. В результате в один из 
последних дней работы экспедиции 
нашли керамический сосуд с опреде-
лённым орнаментом, характерным для 
кондонской культуры. Он стоял раско-
лотый в слое почвы и его можно будет 
реконструировать до целого состояния, 
от донца до венчика. Сосуды с такими 
орнаментами найдены и в районе села 
Князе-Волконское, с датами примерно 
начала 7 тысячелетия до нашей эры, 
это почти 9 тысяч лет назад. 

Найденный «кондонский» артефакт 
предположительно тесно связан с руд-
ненской культурой в соседнем Примо-
рье. Кстати, Хабаровский край претен-
дует на мировое первенство в освое-
нии людьми технологии изготовления 
глиняных сосудов, возраст многих на-
ходок, подтверждённый экспертизами, 
превышает 12 тысяч лет. Археологи из 
Китая заявляют, что нашли керамику 
с историей в 20 тысяч лет, но междуна-
родного признания этот факт не полу-
чил.

АЗБУКУ НЕ ИЗОБРЕЛИ

Современная наука считает, что до 
уровня организации государства жив-
шие на территории Среднего и Ниж-
него Амура народы не добрались. Все 
известные в истории древнейшие ци-
вилизации начинались с ирригацион-
ного земледелия, которое требовало 
концентрации больших людских ре-
сурсов для орошения полей и создания 
системы полива. 

– Здесь всегда было много пищи 
в реке и в лесу, людям всегда хватало 
еды, поэтому и нужды в создании го-
сударства не возникло, – продолжает 
Максим Горшков. – Начиная примерно 
с VIII века нашей эры, с королевства Бо-
хаи, территория юга Хабаровского края 
так или иначе присоединялась к опре-
делённому образованию. Потом были 
чжурчжэни, которые тоже использова-
ли эти земли как торговую периферию, 
сбывали сюда свою продукцию в обмен 
на пушнину и всё остальное. Можно 
утверждать, что здесь существовали 
достаточно большие поселения, жило 
много людей, но, грубо говоря, зем-
ля была бесхозной, ничьей. Приходил 

сильный народ, говорил: «Теперь вы 
будете платить мне налоги, а кто про-
тив – я достану саблю и объясню, поче-
му я прав». 

Жёсткая логика: нет государства – не 
нужен учёт – нет письменности, поэто-
му для науки так важны материальные 
свидетельства из прошлого, каждая 
мелочь после проверки может стать от-
крытием. В этом сезоне в районе у Пе-
тропавловки был найден череп свиньи, 
после генетического анализа станет яс-
но, от дикого он животного или от одо-
машненного. В китайских летописях 
V века нашей эры есть упоминания, что 
живущие на Амуре народы занимались 
животноводством, но подтверждение 
этому факту пока не находилось.

– Культурный слой, в котором его 
нашли, многослойный, сильно переме-
шан с более поздними, на этом месте 
люди селились столетиями и пока слож-
но привязать его к определённому вре-
мени, – продолжает Максим Горшков. – 
Нашим коллегам на раскопках у «Амур-
ского санатория» этим летом тоже по-
везло, они нашли серию «шаманских» 
украшений из кабаньих клыков, но это 
уже период намного ближе к нашему 

времени. Как ни странно, в основном 
мы находим поселения, судя по всему, 
брошенные или погибшие при пожаре. 
Почему это произошло, остаётся толь-
ко догадываться, была ли это молния, 
безалаберность жителей или нападе-
ние врагов. Если есть возможность из-
влечь из находок знания, мы это дела-
ем, вот только большая часть информа-
ции, увы, недоступна – никто нигде не 
написал и не нарисовал пиктограмму, 
как и что это было.

КАРТИНКА В КАМНЕ 

Всемирно известные хабаровские 
петроглифы, изображения на валунах 
и скалах, в этом году подкинули учёным 
новые сведения: найдено сразу шесть 
ранее неизвестных рисунков, у Сика-
чи-Аляна, Шереметьева и Кии. Писа-
ницы из глубины веков при детальном 
изучении тоже могут дать некоторые 
фрагменты огромной мозаики. К при-
меру, одно из самых древних изобра-
жений, дошедших до нашего времени, 
показывает вымершего овцебыка – зна-
чит, примерно 10-11 тысяч лет назад эти 
звери были соседями древних людей.

– Все найденные маски и личины 
датируются вторым периодом появле-
ния петроглифов, примерно 4-5 тыся-
челетия до нашей эры, – продолжает 
рассказывать Максим Горшков. – Са-
мые юные изготовлены с помощью ме-
таллических орудий и уже изображают 
всадников, людей на конях. Здесь еще 
одна сложность: как определить дату 
рисунка на камне? Геологи могут при-
мерно сказать, когда эта магма засты-
ла, но не время изготовления картинок. 
Физики и химики пока молчат, и мы 
здесь бессильны, наскальная живопись 
датируется только приблизительно.

Археолог не видит ничего удиви-
тельного в находках новых древних ри-
сунков – помогают современные техно-
логии. Лазерное сканирование камней 
выявляет ранее незамеченные детали, 
ведь вода и песок являются великолеп-
ными абразивами, сглаживая изобра-
жения год за годом на протяжении мно-
гих веков. К 2005 году учёные зафикси-
ровали расположение памятников на 
карте, но позже выяснилось, что неко-
торые валуны переместились с точек, 
где их нашли, на километры – сколько 
раз их перевернуло льдом, никто не 
высчитает. Кстати, не только учёные 
становятся первооткрывателями древ-
них рисунков – воспитанники турист-
ско-краеведческого клуба «Странник» 
из Вяземского во время походов нашли 
и сфотографировали не один такой па-
мятник, а несколько, главное – внима-
тельно смотреть вокруг, и история края 
может обогатиться новыми находками.
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- Д
евочки готовились 
к чемпионату с авгу-
ста, – рассказал тренер 
команды Владимир 
Дерунец. – Маргарита 
выезжала в Мурман-
скую область, также 
они с Софьей тре-

нировались в Москве, где проходила 
подготовка к Абу-Даби. В дальнейшем 
Маргарита планирует продолжить уча-
стие в соревнованиях, ближайшие – 
национальный чемпионат WorldSkills  
Hi-Tech.

Как ранее сообщалось, Маргарита 
стала единственной представительни-
цей региона в составе сборной России.

Девочка учится в 10-м классе школы 
№68. Летом вместе с напарником она 
также участвовала в V национальном 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia-2017, где заняла 
3-е место. Эта награда помогла ей от-
правиться на международный турнир.

Напомним, что состязания в Абу-Да-
би проходили с 14 по 19 октября. 
В этом году наша команда в третий 
раз представила страну на мировом 
чемпионате. В столице ОАЭ собрались 
более 1300 молодых профессионалов 

из 77 стран-участниц международно-
го движения. Сборная нашей страны 
(58 участников) впервые поборолась за 
медали во всех 52 компетенциях. 

Школьники соревновались по трём 
компетенциям: «Электромонтажные 
работы», «Графический дизайн», «Мо-
бильная робототехника». Первые места 
по всем трём компетенциям – за сбор-
ной России.

С Е М Ь  Д Н Е Й

«СЕРЕБРО»  
ИЗ АБУ-ДАБИ
Хабаровская школьница завоевала «серебро» на международном чемпионате 
WorldSkills Junior в компетенции «Электромонтаж», который прошел в столице 
Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Маргарита Дерунец работала 
в команде с Софьей Попковой из Мурманской области.

АВТОКРАНЫ ИЗ ХАБАРОВСКА 
ПОМОГУТ ПОСТРОИТЬ 
«СИЛУ СИБИРИ»

ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ПОСТРОИЛИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

В Хабаровске готовы к отправке за-
казчику семь автокранов PALFINGER 
SANY КС 5572А – это заключи-
тельная, третья часть из партии 
в 35 единиц техники, заказанной АО 
«СтройТрансНефтеГаз» у предприя-
тия из столицы Дальнего Востока. 

К
ак рассказал генеральный 
директор «ИТЦ ПТМ» Юрий 
Колбин, 16 изготовленных его 
предприятием автокранов 
с начала октября уже работают 
на Чаяндинском месторожде-
нии в Ленском районе Якутии. 

– Краны 25-тонные, с удли-
нённой стрелой в 32 метра, смонти-
рованы на базе автомобилей КамАЗ, 
– говорит Юрий Колбин. – По желанию 
заказчика мы дооборудовали их систе-
мами подогрева шасси и крана для ра-
боты при очень низких температурах.

Напомним, в начале июня 2017 года 

в дальневосточной столице Инженер-
но-технический центр «Подъемно-транс-
портные механизмы» презентовал 
крупноузловой кран совместного про-
екта компаний «Палфингер» (Австрия) 
и «Сани» (Китай) на шасси КамАЗ-43118. 

Как отмечает Юрий Колбин, требова-
ния компании «СтройТрансНефтеГаз» 
включают в себя сервисную поддержку 
на месте работы автокранов, наличие 
на складе запчастей, возможность ра-
боты техники при низких температу-
рах и жесткие сроки поставки. 

– По нашим планам машины из тре-
тьей, заключительной части поставок 
будут доставлены в Якутию точно по 
графику, до конца октября, – отмечает 
Юрий Колбин. 

Заказ в 35 автокранов для строи-
тельства газопровода «Сила Сибири» 
стал первым крупным для компании, 
а уже вскоре в город для знакомства 
с продукцией будущего резидента 
ТОСЭР «Хабаровск» прилетит еще один 
перспективный заказчик для оценки 
возможностей техники.

Дети-сироты Комсомольска-на- 
Амуре скоро получат ключи от соб-
ственных квартир. Пятиэтажный 
дом на улице Гагарина, построенный 
по краевой программе обеспечения 
жильём детей-сирот, готов к сдаче 
в эксплуатацию.

В 
новостройке 78 однокомнат-
ных квартир с одинаковой 
планировкой. Внутри каждой 
выполнена отделка: поклее-
ны обои, постелен линолеум, 
установлены кухонные плиты 
и сантехника. Во дворе выпол-
нено благоустройство и смон-

тирована детская площадка. Дом был 

возведён за год. В строительстве ис-
пользовались материалы нового поко-
ления – утеплённые и энергосберега-
ющие панели. Благодаря этому пяти- 
этажка получила высокий класс энерге-
тической эффективности «В+». 

Ключи от своих квартир новосёлы 
получат, как только дом будет сдан 
в эксплуатацию.

После сдачи этого дома в очереди на 
предоставление жилья останется около 
260 детей Комсомольска-на-Амуре

– Сейчас муниципалитет обсуждает 
с правительством края вопрос о стро-
ительстве в 2018 году ещё трех жилых 
домов для детей-сирот, – рассказал гла-
ва пресс-службы администрации Ком-
сомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. 
– Они позволят полностью закрыть по-
требность. реклама
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РЕБЁНОК ПО КАРМАНУ?

Д Е ТСКИЕ  ПЕ ЛЕНКИ  ОТ  40 0  РУБЛЕЙ  В  МАГАЗИНА Х 
Х АБАРОВСК А  –  ЭТО  ТОЖЕ  ЛИШ Ь  ЦВЕ ТОЧКИ.  А  ВОТ 
С  ПОЛЗУНКОВ  И  РАСПАШОНОК  НАЧИНАЮТСЯ  ЯГОД КИ.

ИНТЕРНЕТ – ЭТО ВЫХОД

Все начинается с выписки из род-
дома: комплект одежды, конверты/
одеяла, банты/ленты, которые родите-
ли используют лишь единожды, «для 
фото на память», в среднем обходятся 
в 2000-3000 рублей. А дальше – больше. 

Детские пеленки от 400 рублей в ма-
газинах Хабаровска – это тоже лишь цве-
точки. А вот с ползунков и распашонок 
начинаются ягодки. Самую дешевую 
одежду для новорожденных малышей 
можно найти на рынках города, цены 
там берут начало от 100-150 рублей на 
простые, незамысловатые в дизайне 
ползунки, произведенные в Китае и Рос-
сии. Утепленные вязаные костюмы стоят 
в среднем 500-700 рублей. Но для таких 
маленьких детей одежды на рынке не 
много – родители не спешат надевать на 
свое маленькое чадо распашонки, побы-
вавшие на уличных прилавках.

В некоторых специализированных 
детских магазинах цены на российский 
товар не сильно отличаются и на лег-
кую одежду также варьируются от 150 до 
600 рублей. А вот, например, польские 
ползунки, распашонки, легкие комбине-
зоны здесь стоят в среднем 400-900 ру-
блей. Но и это не предел. В модных дет-
ских бутиках подобные вещи стоят в три, 
а то и в пять раз дороже. И понятно еще, 
если заоблачные цены назначают на то-
вар из Испании или Италии, все-таки все 
это нужно привезти. Но Россия! 

Продавцы утверждают, что ткань 
продаваемой ими фирменной одеж-
ды не создает дискомфорта для детей, 
не раздражает кожу малыша, но в то 
же время плотно прилегает к ней, те-
плые костюмы не пропускают холод, 
к тому же вещи очень стильные. Такая 
одежда хорошего качества не успевает 
изнашиваться, ведь ребенок в таком 
возрасте очень быстро растет, а под-
вижность у новорожденных малышей 
небольшая, поэтому мамы продают 

эти вещи в Интернете, но уже намного 
дешевле. 

Кстати, многие родители согласны 
на такую сделку и готовы купить мод-
ные наряды «с рук». Иногда люди го-
товы продать или отдать различные 
детские вещи целыми пакетами, что 
называется, еще не надеванные, чаще 
всего бесплатно такие подарки стре-
мятся вручить малоимущим или мно-
годетным семьям.

Немаловажно для родителей уте-
плить свое чадо к смене сезона. Осен-
ние и зимние куртки и комбинезоны, 
честно говоря, как для подростков – от 
2000 до 5500 рублей. И это, по сути, за 
лоскуток ткани! Кстати, в магазины во-
обще можно не соваться, здесь зимняя 
одежка на младенцев от 7 до 11 тысяч 
рублей, причем и российского произ-
водства в том числе. 

ДОРОГО – БЕЗОПАСНО?

А вот детские кроватки в Хабаровске 
можно купить по цене от 2000 рублей 
– самые простые и незамысловатые, но 
даже они имеют механизм колыбельно-
го качания. Цены зависят от производи-
теля, материала и современных меха-
низмов кроватки и в магазинах в сред-
нем достигают 30000 рублей. Самые 
дорогие имеют оригинальный дизайн, 
механизмы автоматического качания, 
могут трансформироваться в своео-
бразные детские диванчики. Но самые 
покупаемые кроватки находятся в це-
новой категории 10000-20000 рублей. 
К тому же следует учитывать комплек-
ты для кроватки, включающие в себя 
бортики, матрац, постельное белье, на 
все это придется потратить минимум 
6000-7000 рублей. 

Необходимым атрибутом каждо-
го родителя является коляска, причем 
опять же следует учитывать смену вре-
мени года. Летние коляски могут стоить 
от 4000-5000 рублей, а вот минималь-

ный рубеж цен на коляски, подходящие 
для более холодных времен года, в сред-
нем составляет 20000 рублей, зато мно-
гие из них запросто трансформируются 
и подходят для жаркого сезона. К тому 
же коляски подороже идут в комплек-
те с дождевиком, сеткой от насекомых, 
сумкой для принадлежностей для ма-
лыша, чехлами на колеса, поэтому не 
придется лишний раз тратиться на этот 
набор. Немаловажно то, что многие со-
временные коляски трансформируются 
в люльку и автокресло, что является еще 
одними обязательными атрибутами на 
сегодня. Отдельные люльки-переноски 
имеют огромный ценовой выбор – от 
4000 до 25000 рублей, та же ситуация 
с автокреслами – от 4000 до 20000 ру-
блей. И, кстати, не покупать их нельзя, 
потому что без специального кресла вас 

с малышом даже в такси не возьмут. Но 
немногие родители, покупая такие ве-
щи, опираются на ценовой критерий, 
а продавцы подтверждают, что и деше-
вые товары удобны в использовании 
и обеспечивают ребенку полную без-
опасность, а цены опять же зависят от 
производителей, материалов и усовер-
шенствованных технологий использо-
вания товара.

Набирает обороты мода на электри-
ческие кресла-качалки, они также име-
ют различные цены, но в среднем стоят 
10000– 27000 рублей.

И МНОГО ЧЕГО ЕЩЁ

Но одеждой, коляской, кроваткой по-
купки новоиспеченных родителей, ко-
нечно, не ограничиваются. Значительно 
бьют по карману памперсы, соски, бу-
тылочки, специальные мыла, шампуни, 
витамины, детское питание и прочее. 

«Малышковая» индустрия чем только 
не заманивает: специальные расчески, 
маникюрные наборы, блокираторы две-
рей, ящиков, шкафов; развивающие ков-
рики. А индустрия рекламы старательно 
внушает нам, что без всего этого ну ни-
как не обойтись. Вот интересно, как на-
ши мамы и бабушки вырастили нас без 
всей этой дорогостоящей мишуры?

Впрочем, даже если не вдаваться ни 
в какие излишества, покупать все самое 
обычное, то все равно выходит наклад-
но. И это при том, что молодые роди-
тели – еще и молодые специалисты, 
которых без опыта работы на хорошую 
зарплату не берут, доходы едва ли по-
зволяют снимать квартиру, не говоря 
уже о приобретении своей. Вот вам и от-
ложенное Счастье!

Есть мнение, что нынешняя молодежь не спешит обзаводиться детьми из-за стремления сде-
лать карьеру. Однако еще одна веская причина – финансовая. Наш корреспондент изучил ры-
нок товаров для малышей и выяснил, во сколько обойдется сегодня ребенок.

Мы посчитали, сколько обойдется 
самый минимум для малыша:
• Комплект для выписки из роддо-

ма – 2000 рублей
• Ползунки – 6 штук по 150 рублей
• Распашонки – 6 штук по 200 ру-

блей 
• Теплый костюм – 2 штуки по 

500 рублей
• Комбинезон – 1 штука по 

5000 рублей 
• Кровать – 2000 рублей
• Матрас и один комплект постель-

ного белья – 6000 рублей
• Коляска – 15000 рублей
• Автокресло – 4000 рублей
Итого: 37100 рублей

С П Р А В К А
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ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛКУ 
ВОЗЬМУТ КОЛЁСАМИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Долги за коммунальные услуги к 1 сентября нынешнего года достигли в крае 6 миллиардов 477 мил-
лионов рублей, большая часть их приходится на население. Почему люди не платят за холодную 
и горячую воду, электричество, тепло? Как выбраться из долговой ямы, если вы туда попали?

ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ЕЛЕНОЙ КОСТЕНКО

СУБСИДИЮ МОЖНО 
ВОССТАНОВИТЬ

Если разделить этот долг на всех, 
включая младенцев, то получится, 
что каждый житель Хабаровского 
края должен коммунальщикам 4 ты-
сячи 372 рубля. Самые большие дол-
ги в Охотском районе, там на каждо-
го жителя приходится по 66 тысяч 
226 рублей, в Верхнебуреинском – по 
17 тысяч 934 рубля, в Ванинском – по 
14 тысяч 396 рублей, в Советско-Гаван-
ском – по 13 тысяч 757 рублей. 

И, к сожалению, цифры эти не 
уменьшаются. Коммунальные сборы 
за девять месяцев нынешнего года 
в среднем по краю составляют 93,4%. 
И это неплохой показатель, но тянут 
долги прошлых лет. К примеру, в горо-
де Хабаровске за коммуналку исправ-
но платят 95,1% жителей, а в Комсо-
мольске-на-Амуре – 90,5%. На все сто 
процентов коммуналку оплачивают 
в Вяземском, Бикинском, Ульчском 
районах. 

Причем, когда мы говорим о дол-
гах, то речь идет о муниципальных ко-
тельных, дизельных электростанциях, 
предприятиях водоканала, управля-
ющих компаниях. То есть, не считая 
большой энергетики.

Понятно, что причины, по которым 
люди перестают платить за комму-
налку, у всех разные. Иногда весьма 
уважительные, скажем, семья попала 
в трудные обстоятельства. Предприя-
тие, которому она задолжала, обязано 
предупредить неплательщика, собрав 
подтверждения, что он не вносит пла-
ту в течение трех месяцев. Если это не 
возымело действия, его приглашают 
на комиссию, которые работают во 
всех поселениях. И тут начинается ин-
дивидуальная работа. 

Чаще всего причина неплатежей од-
на – нет денег. И тогда члены комис-
сии, а там есть представители органов 
соцзащиты, предлагают свою помощь. 
К примеру, можно восстановить субси-
дию. Да, если семья перестала платить 
за квартиру, выплаты прекращаются. 
Но тут есть нюанс. Если должник со-
гласен составить график погашения 
долга, это является основанием, чтобы 
опять начать выплату субсидии. Чело-
веку могут помочь устроиться на ра-
боту в ту же управляющую компанию 
и погасить часть долга. 

Одно время люди жаловались на то, 
что у них большая квартира. Ни про-
дать, ни поменять ее в небольшом по-

селке невозможно. Местная админи-
страция может предложить какой-то 
вариант, если человек одинок. Но чаще 
всего у него есть родственники, буду-
щие наследники, которые и должны 
решить проблемы пожилого человека. 

КОЛЕСА ОТ ВАШЕГО 
«ЛЕКСУСА» АРЕСТОВАНЫ

Если должник не идет ни на какие 
контакты, разбирательство перено-
сится в суд. Раньше подать иск можно 
было, если семья не платила полгода. 
Теперь этот срок сократили до трех 
месяцев. 

– Но люди и тут находят варианты, 
чтобы оттянуть оплату долга, – гово-
рит Елена Костенко. – Скажем, задол-
женность превышает 30 тысяч рублей 
или больше, но стоит должнику внести 
тысячу рублей, и начинается новый 
отсчет времени. А долг копится даль-
ше. Между тем, есть коммунальные ус-
луги, которые при любых обстоятель-
ствах никто не имеет права отключить 
– это холодная вода и тепло.

А вот приостановить подачу элек-
троэнергии можно. Но жить без холо-
дильника, телевизора и компьютера 
люди уже не могут, а потому, как толь-
ко появляется электрик с намерением 
отрезать провода, семья тут же нахо-
дит возможность внести сумму долга. 

Впрочем, большие долги возникают 
не только у тех, кто внезапно потерял 

работу, но и у вполне обеспеченных 
людей. Взыскать с них долги тоже 
сложно. Да, должник живет в роскош-
ном коттедже, ездит на «Лексусе», но 
лично ему часто ничего не принадле-
жит. Или, скажем, стоимость машины 
не соизмерима с размером долга. Од-
но время это было препятствием для 
ареста. Теперь судебные приставы мо-
гут арестовать колеса, снять аккуму-
лятор с дорогой машины, оставив все 
остальное владельцу. 

Единственная система, которая от-
работана, – это ограничение передви-
жения должника. В оплату долга могут 
пойти арестованные железнодорож-
ные и авиабилеты. Злостных непла-
тельщиков можно лишить возможно-
сти отдохнуть за границей. 

По идее, у должника можно даже 
изъять квартиру, но его нельзя высе-
лить на улицу. А свободного жилищно-
го фонда, пусть и с частичными удоб-
ствами, но соответствующего всем 
санитарным требованиям, у нас нет, 
поэтому суд не принимает кардиналь-
ных решений. 

Более решительные меры борьбы 
с неплательщиками, вступившие в си-
лу в сентябре, упрощают процедуру 
отключения должников за электро- 
энергию. Но это касается только юри-
дических лиц. Теперь энергетики мо-
гут прекратить подачу электроэнергии 
даже тем организациям, которые от-
носятся к категории неотключаемых. 
Им дается время, чтобы они установи-
ли у себя резервные источники пита-
ния. Причем, по новым правилам, не 
важна сумма долга. Если он есть и не 
оплачен в течение десяти дней, энер-
гетики могут отключить или ограни-
чить подачу электроэнергии.

ТЕПЛО И ХОЛОДНУЮ ВОДУ 
ОТКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

– Все должны понимать, что платить 
по коммунальным счетам надо вовре-
мя, если мы хотим, чтобы в наших 
квартирах всегда было тепло, светло, 
а из крана текла чистая вода, соответ-
ствующая ГОСТу, – считает Елена Ко-
стенко. – Иногда люди объясняют свой 
отказ платить за коммунальные услуги 
тем, что не хотят кормить чиновников. 
Но наши платежи идут на компенса-
цию расходов предприятий. Если это 
выработка тепла и электроэнергии, то 
деньги тратятся прежде всего на при-
обретение топлива. В его стоимость 
закладывается цена и транспортная 
составляющая. К примеру, уголь, ку-
пленный в Нерюнгри и привезенный 
в Охотск, дорожает в три раза. Плюс 
ремонты и заработная плата людей, 
которые работают в котельной. Если 
речь идет о холодной и горячей во-
де, то предприятия большую часть 
средств тратят на работу насосного 
оборудования. 

Тарифы на коммунальные услуги, 
а к ним относятся холодная и горячая 
вода, тепло, электричество, а также газ, 
коммунальные предприятия утвер-
ждают не сами, это делает комитет по 
ценам и тарифам правительства края. 
Это тот регулирующий орган, который 
рассматривает все, что закладывается 
в тариф, и дает экспертное заключе-
ние, сколько же сегодня должны сто-
ить коммунальные услуги для населе-
ния. Причем всякий раз они пытаются 
найти оптимальный вариант для двух 
сторон – предприятий и потребите-
лей. Не зря специалисты комитета по 
ценам и тарифам любят повторять: 
тарифное регулирование состоялось, 
недовольны все. 

ЖИЛИЩНОГО  ФОНД А ,  ПУСТ Ь  И  С  ЧАСТИЧНЫМИ  УДОБСТВАМИ, 
НО  СООТВЕ ТСТВУЮЩЕГО  ВСЕМ  САНИТАРНЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ, 
У  НАС  НЕ Т,  ПОЭТОМУ  СУД  НЕ  ПРИНИМАЕ Т  РЕШЕНИЙ 
О  ВЫСЕ ЛЕНИИ  ДОЛЖНИКОВ. 
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В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

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

Р
оссийские производители из-
учат технологии изготовления 
индивидуальных лекарств. 
Речь о препаратах, которые 
изготавливаются специаль-
но для конкретного пациента, 
дозировка активных веществ 
и формула подбираются персо-

нально. Отечественные фармкомпании 
смогут получить необходимые знания 
для разработки таких лекарств от Меж-
дународного общества специалистов 
в области фармацевтической инжене-
рии (ISPE), чье региональное отделение 
открывается в России в октябре. Идею 
перехода на персонифицированный 
подбор медикаментов Минпромторг 
планирует включить в Стратегию раз-
вития фармацевтической отрасли до 
2030 года. В Минздраве полагают, что 
индивидуальные препараты нужны 
прежде всего для лечения онкологиче-
ских и аутоиммунных заболеваний. 

Доступ к разработкам и литературе 
ISPE российские специалисты смогут 
получить уже в нынешнем году. Об 
этом «Известиям» рассказали пред-
ставители Государственного института 
лекарственных средств и надлежащих 
практик Минпромторга. В октябре 
в России откроется Евразийское регио-
нальное отделение ISPE. Как пояснили 
в институте, это известная на мировом 
фармрынке экспертная организация, 
которая занимается распространени-
ем передовых практик в области про-
изводства лекарственных препаратов 
(биотехнологии, фарминжиниринг), 
а также разработкой и выпуском инди-
видуальных лекарств.

– Сегодня мы стоим на пороге инди-
видуализированной медицины, в кото-
рой индивидуальные различия паци-

ентов будут учитываться для наиболее 
эффективного применения лекарств. 
Подобная экспертиза и лучший миро-
вой опыт сферы фармацевтического 
инжиниринга аккумулируется и разви-
вается именно в ассоциации ISPE, ко-
торая объединяет более 20 тыс. членов 
из более чем 90 стран мира, – пояснил 
«Известиям» президент Международ-
ной ассоциации фармацевтического 
инжиниринга ЕАЭС Александр Шаро-
нов.

Как отметили в Государственном ин-
ституте лекарственных средств, откры-
тие регионального подразделения ISPE 
позволит «перевести на русский язык 
и внедрить в фармацевтику новейшие 
регулирующие документы и специаль-
ную литературу, в том числе необходи-
мые технические руководства».

Вице-президент Национальной ме-
дицинской палаты Сергей Дорофеев 
рассказал, что для более эффективного 
лечения каждому человеку требуется 

разная дозировка лекарства или даже 
формула.

Персонифицированный подход 
предполагает, что для конкретного па-
циента разрабатывается индивидуаль-
ное лекарство. Оно может быть подо-
брано и изготовлено по специальному 
рецепту, исходя из результатов генети-
ческих, молекулярных и других иссле-
дований, которые необходимо предва-
рительно пройти человеку.

В Минпромторге РФ «Известиям» 
рассказали, что в стране для обраще-
ния и применения индивидуальных 
лекарств пока не создана норматив-
но-правовая база.

– Вместе с тем, мы понимаем, что се-
годня существует мировая тенденция 
на развитие персонифицированной 
медицины, – сообщили в ведомстве. 

Там подчеркнули, что планируют 
предусмотреть меры поддержки пер-
сонифицированного сегмента лекарств 
в рамках корректировки «Стратегии 

ИДУ Т  ИССЛЕ ДОВАНИЯ 

ИНДИВИДУА Л ЬНЫХ  ЛЕК АРСТВ  НА 

ОСНОВЕ  К ЛЕ ТОЧНЫХ  ТЕ ХНОЛОГИЙ: 

ПРОИЗВОДСТВО  МЕ ДИК АМЕНТОВ  Д ЛЯ 

КОНКРЕ ТНОГО  ЧЕ ЛОВЕК А  ИЗ  ЕГО 

ОТДЕ Л ЬНО  ВЗЯТЫХ  К ЛЕ ТОК.

развития фармацевтической отрас-
ли до 2030 года». При этом ведомство 
поддержало сотрудничество с между-
народными профессиональными объ-
единениями, которое обеспечивает 
«подготовку высококвалифицирован-
ных инженерных кадров и накопление 
компетенций в России».

В Минздраве отметили, что «появле-
ние индивидуальных средств лечения 
– неизбежный процесс в условиях пер-
сонализации медицины, основанных 
на достижениях науки».

– Сейчас разрабатывается доста-
точно большое число биомедицин-
ских клеточных продуктов, в том 
числе предназначенных для индиви-
дуального применения (аутологич-
ных), и можно ожидать их появления 
в практической медицине в самое бли-
жайшее время, – заявили «Известиям» 
в ведомстве. – Применение таких ин-
дивидуальных продуктов открывает 
новые горизонты в самых различных 
областях медицины. Например, разра-
батываются индивидуальные биоме-
дицинские клеточные продукты, пре-
жде всего для лечения онкологических 
и аутоиммунных заболеваний, ведутся 
разработки, направленные на лечение 
наследственных заболеваний.

Председатель совета директоров 
ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов счи-
тает, что «будущее фармацевтической 
отрасли за индивидуальными лекар-
ствами».

– Этот тренд набирает обороты в ми-
ре. Развитие такого производства озна-
чает переход от массовой медицины 
к персональному подходу и подбору ле-
карств. В том числе идут исследования 
индивидуальных лекарств на основе 
клеточных технологий: производство 
медикаментов для конкретного чело-
века из его отдельно взятых клеток. Это 
должно помочь активнее справляться 
со сложными заболеваниями, такими, 
как, например, рак. Организм и тече-
ние его болезни уникальны, – пояснил 
эксперт.

По его словам, экспериментальные 
индивидуальные препараты на основе 
собственных клеток человека, которые 
борются с опухолями, за рубежом стоят 
крайне дорого – 500 тыс. долларов, но 
в будущем, когда сфера персонифициро-
ванного подбора станет более массовой, 
цены могут существенно снизиться.

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А

Отечественные производители воспользуются зарубежным опытом разработки персонифициро-
ванных медикаментов.
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ЖЕНЯ, ПЛЫВИ! 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Евгений Лакиза знаком большинству постоянных посетителей 
открытого бассейна. Наверняка каждый заметил его нетвёр-
дый шаг, но мало кто знает, что парень – пловец международ-
ного класса. 

О
ткрытый бассейн для него – 
инструктора по плаванию – как 
второй дом. Впервые Евгений 
пришёл сюда 27 лет назад. Тог-
да он только учился плавать. 
Потом он здесь же готовился 
к международным соревнова-
ниям, а когда бассейн закрыли 

на капитальный ремонт, боялся, что 
больше сюда не вернётся.

Вдохновили сильные 
Мальчика с диагнозом «детский це-

ребральный паралич» привела в бас-
сейн мама. Как-то ей на глаза попалось 
объявление о наборе детей-инвалидов 
в специальную группу по плаванию. 
Занятия вёл Алексей Капура – пара-
лимпийский чемпион, наставник, 
вдохновивший на победы многих ре-
бят. И она решила попробовать. Жене 
было тринадцать, и он, в отличие от ма-
тери, не представлял, что может стать 
спортсменом. Думал, что это только 
для людей с крепким здоровьем, а он 
ходит-то с трудом. 

Несколько месяцев Женя простоял 
в углу. Как забился на «мелкоте», куда 
его поставили на первом занятии, так 
и не решался шагнуть вперед. А мама 
с бортика кричала: «Плыви!». Она-то не 
сомневалась в его возможностях. И он 
поплыл. Как смог, с трудом, через боль, 
через страх, но поплыл. 

– Тренер вдохновил, наверное, его 
усердие. Алексей Анатольевич никог-
да не пасовал перед трудностями, шёл 
вперёд. Он показал нам лучший при-
мер – свои медали с Паралимпиады 
в Испании, – вспоминает Евгений. – 
Глядя на него, я поставил себе цель – 
хотя бы раз выступить на международ-
ных соревнованиях. В Хабаровске тогда 
прошёл открытый чемпионат, со всей 
страны спортсмены съехались. Они 
показали такие результаты, о которых 
я только и мог, что мечтать. Но цель бы-
ла поставлена. 

Не в наградах дело
Спустя годы Евгений Лакиза стал ма-

стером спорта международного класса 
по плаванию. За несколько лет он заво-
евал 120 медалей, 70 из которых – золо-
тые. Но не в наградах дело, не ради них 
он тренировался. Для таких парней как 
Женя спорт – это в первую очередь пре-
одоление себя, победа над болезнью. 

Золотые медали посыпались не 
сразу после того, как парень осознал, 
чего хочет – одной мечты здесь мало. 
Первые достижения появились спустя 
восемь лет повседневных тренировок 
и череды неудач. Темп сумасшедший, 
даже для абсолютно здорового челове-
ка. 

– К Паралимпиаде готовился за год. 
Это когда подъём в пять утра, заходишь 

в воду уже в семь и плаваешь до самого 
вечера с перерывами на питание и не-
продолжительный сон. Такой жёсткий 
режим без передышки перед каждыми 
соревнованиями. Не всякий выдержит. 
Я даже в институт физкультуры посту-
пил, а не в другой вуз, потому что там 
давали возможность не сбавлять этот 
темп, – говорит Евгений. 

 Его первый международный чем-
пионат проходил в Голландии. Тогда 

ХОТЯ К А РЬЕРА ПРОФЕССИОН А ЛЬНОГО 

СПОРТСМЕН А ОСТА Л АСЬ ПОЗА ДИ, 

БЕЗ ВОДЫ ЕВГ ЕНИЙ НЕ МОЖ ЕТ. ОТ 

ТРЕНИРОВОК ЕМ У ОТК АЗЫВАТЬСЯ 

НЕЛЬЗЯ – ЭТО ЕГО СТИ Х И Я.

он вернулся в Хабаровск с «золотом». 
За этими соревнованиями последова-
ли и другие – в Дании, Чехии, высту-
пления на чемпионатах Европы, мира 
и Паралимпийских играх 2000 года, 
на которых Женя занял шестое место. 
Вроде поездил по миру, а признаётся, 
что ничего, кроме аэропортов и тре-
нировочных баз, вспомнить не может 
– некогда было по экскурсиям ходить. 

Найти своё место
Хотя карьера профессионального 

спортсмена осталась позади, без воды 
Евгений не может. От тренировок ему 
отказываться нельзя – это его стихия.

– Без нагрузок с моим диагнозом 
можно рассыпаться на части, – говорит 
Женя. – Плавание когда-то постави-
ло меня на ноги. Я же совсем не такой 
был, как сейчас. Гораздо хуже, поверь-
те. Спорт вытянул из меня максимум 
возможностей. И я всегда хотел помо-
гать другим становиться здоровее, тре-
нировать молодёжь.

Сейчас Евгений работает инструкто-
ром по плаванию в открытом бассейне. 
Как и раньше, он приходит сюда на рас-
свете и плывёт. Признаётся, что тяжело 
ему было без этой возможности, пока 
шёл ремонт. Тренироваться было прак-
тически негде. 

В какой-то момент Женя утратил 
веру в себя. Соревнования остались 
позади, новых вершин уже не достичь, 
а трудоустроиться инвалиду не так-то 
легко. 

– Четыре года сидел без работы, ко-
рил себя, – говорит чемпион. – Думал, 
что это конец. А зачем столько усилий 
было потрачено? Всё же напрасно. На 
пособие не проживёшь, а работать... да 
кому я нужен? Однажды знакомые по-
советовали обратиться к руководству 
бассейна. Я взял все свои медали и по-
шёл. Работу мне дали, и я наконец-то 
очутился на своём месте. 

Ф
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В КАДРЕ – НЕТРОНУТАЯ ПРИРОДА 

ОТЛИЧИТЕ Л ЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТ Ь 
ФЕСТИВА ЛЯ 
ЗАК ЛЮЧАЕ ТСЯ 
В  ТОМ,  ЧТО 
В  ФОТОРАБОТА Х 
ОТСУ ТСТВУЮТ 
СПЕЦЭФФЕК ТЫ. 
ДОПУСК АЕ ТСЯ 
ТОЛ ЬКО 
МИНИМА Л ЬНАЯ 
ОБРАБОТК А 
СНИМК А .

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Лучшие фотографии из экспозиции Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» 
привезли в Хабаровск. Выставка настолько масштабна, что разместить её пришлось на двух пло-
щадках – в Дальневосточном художественном музее и Краеведческом музее имени Гродекова. 

В
ыставка «Первозданная Рос-
сия» приурочена к столетию 
создания отечественной запо-
ведной системы и Году эколо-
гии. Посетители двух ведущих 
музеев Хабаровского края уви-
дят 120 уникальных фотогра-
фий природы России во всём 

её разнообразии и великолепии – от 
Соловков до Кавказа и Чукотки, от ле-
дяного безмолвия Арктики до степей 
Калмыкии. Зрителям представлены 
фотографии таких жемчужин, как Бай-
кал, остров Беринга, Камчатские вул-
каны, суровая природа Магаданской 
области и Курильской гряды. 

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ 
КРАСНОКНИЖНЫХ

Сквозной темой выставки стала не 
только красота нашей необъятной Роди-
ны, но и проблематика – вопрос сохра-
нения той самой первозданности при-
роды, которая передана в фотографиях 
многочисленных авторов. Кстати, ими 
стали не только профессиональные фо-
тографы, но и любители – журналисты, 
путешественники, не расстающиеся 
с фотокамерой, а также политики.

– Например, один из кадров сде-
лан сенатором Олегом Пантелеевым, 
– говорит сотрудник Дальневосточно-
го художественного музея Анастасия 
Бащенко. – Отец-фронтовик когда-то 
учил его ориентироваться в лесу, раз-
личать животных по следам. Теперь 
он увлечён съёмками дикой природы 
и делает фотографии на очень высоком 
уровне. 

Среди авторов также зарубежные 
мастера. Фотоснимок острова Ионы 
в Охотском море сделал японский фо-
тограф Тосидзи Фукудаи. Он уже по-
лучал награду за съёмку амурского ти-
гра. Фотограф много путешествует по 
России и снимает животных в их есте-
ственной среде обитания. 

Ещё одна отличительная особен-
ность фестиваля заключается в том, 
что в фотоработах отсутствуют спецэф-
фекты. Допускается только минималь-
ная обработка снимка для усиления 
восприятия, чтобы приблизить изо-
бражение к тому, как увидел кадр сам 
художник. 

– Для зрителей данная выставка – 
это возможность увидеть выхваченные 
авторами моменты из жизни живот-
ных, большинство из которых занесе-
ны в Красную книгу. Ради этих редких 

кадров фотографы забираются в самые 
труднодоступные места – непролаз-
ные леса, идут в горы. На один снимок 
могут уходить часы, а иногда и годы. 
Но благодаря этим усилиям мы ви-
дим удивительные сцены. Например, 
лосёнка, у которого только что проре-
зались рожки, семейство медведей на 
рыбалке и других представителей фа-
уны за их повседневными заботами, – 
рассказала Анастасия Бащенко. 

Фотограф Сергей Доля запечатлел 
«колючих» моржей, которые в летнее 
время обитают под скалистыми об-
рывами на северо-восточной стороне 
острова Колючин. Они вылезают на 
узкий пляж, куда не могут добраться 
белые медведи, и отдыхают после дли-
тельных переходов.

ВДАЛЕКЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Также на выставке можно увидеть 
фотографии коренных народов Севера. 
Автор Сергей Анисимов посвятил це-

лую серию детям, которые с малых лет 
учатся ремеслу своих предков. Корен-
ное население Ямала проживает в са-
мых крайних и удаленных уголках по-
луострова. Люди совершенно отдалены 
от цивилизации и ведут образ жизни 
так же, как и несколько сотен лет назад. 
Олень для них был и остается основой 
жизни на протяжении многих веков. 
По национальности это ненцы, ханты 
и коми-зыряне. Они очень трудолюби-
вы и гостеприимны.

Достаточно широко в экспозици-
ях представлен Дальний Восток – это 
вулканы Камчатки, дальневосточный 
леопард, Шантарские острова, морские 
побережья. 

– Наш Хабаровский край вписан 
лучшими пейзажами в мировую при-
роду, – сказал на открытии выставки 
губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. – Здесь уникальные Шан-
тарские острова с их неповторимой 
красотой. Суровый Север, люди, кото-
рые здесь живут. В нашем крае, одном 

из двух регионов страны, водятся ти-
гры, и их численность с каждым годом 
увеличивается. Уникальные природ-
ные памятники – петроглифы, лотосы. 
Задача этой выставки – привлечь наше 
внимание к хрупкому миру дикой при-
роды, который надо обязательно со-
хранить для потомков.

Общероссийский фестиваль приро-
ды «Первозданная Россия» проходит 
в Москве с 2014 года с целью сохра-
нения природного и культурного на-
следия страны, развития внутреннего 
экологического и этнотуризма и позво-
ляет составить обширное представле-
ние о природе России во всем ее раз-
нообразии и великолепии. В 2017 году 
в рамках Года экологии выставка впер-
вые представляется за Уралом. В те-
чение года её покажут в восьми реги-
онах страны, в которых расположены 
предприятия СУЭК, а также представят 
в 77 зарубежных странах. Жители даль-
невосточной столицы смогут посетить 
выставку до 5 ноября.
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СЧАСТЬЕ ОТ СИВОЙ КОБЫЛЫ
В  1913-1914  ГОД А Х 

В  Х АБАРО ВСК Е  БЫ Л О 

БОЛ ЕЕ  20 0 0  Л ЕГК О ВЫХ 

И  Л О М О ВЫХ 

ИЗ ВОЗЧ И К О В.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Ещё неделька-другая, и бравые дорожные инспекторы начнут 
штрафовать нерадивых водителей за не переобутые автомоби-
ли. И если вы думаете, что специальные средства, страхующие 
транспорт от гололеда, – веяния современности, то ошибае-
тесь. Зимние с шипами колеса… а вернее подковы придумали 
ещё наши далекие предки в те времена, когда лошадь была 
единственным транспортом. 

По-русски – 
ветвями вниз

В Российской империи повсемест-
но было распространено поверье, что 
подкова, прибитая над дверью дома, 
приносит удачу всем, кто в нём живёт. 
Но многие ли знали, что наибольшее 
количество удачи дарует подкова с зад-
ней ноги сивой кобылы?

В связи с этим возникает законо-
мерный вопрос: можно ли определить, 
с какой ноги лошади найдена подкова? 
Можно. Естественная форма передних 
и задних копыт животного различает-
ся, поэтому подковы для передних ко-
пыт имели округлую форму, для задних 
– несколько более вытянутую. Кроме 
того, подковы для задних копыт часто 
снабжались дополнительными отворо-
тами вверх, расположенными по бокам 
в передней трети.

Подковы для левой и правой но-
ги также различались. Внешняя ветвь 
подковы делалась чаще всего немного 
длиннее внутренней и была несколько 
круче изогнута.

Вот только определить, носила под-
кову именно кобыла или нет, по на-
ходке невозможно… И какой она была 
– гнедой, каурой или сивой – тоже. 

В России, как и во многих странах 
мира, верили в чудесные свойства под-
ковы. Купцы прибивали её к порогу 
лавки, чтобы было больше покупате-
лей, крестьяне – в надежде на счастье 
и удачу, а порой и как защиту от за-
разных болезней. В последнем случае 
полагалось прибить её шипом к двери. 
Верили, что подкова не позволит за-
разе перешагнуть через порог. 

В старой России, где лошадь была 
основным видом транспорта до сере-
дины ХХ века, подковы традиционно 
приколачивали на дома ветвями вниз. 

Первыми подковывать лошадей стали 
галлы приблизительно в IV–III веках до 
н.э. Однако ковка лошадей широко рас-
пространилась в Западной Европе толь-
ко в XIII веке. В Российском государстве 
история ковочного дела, как и многое 
другое, началась с Петра I. В 1715 году им 
был издал указ: «В Москве и губерниях 
сыскать кузнецов добрых, взять во вся-
кую губернию по два человека и велеть 
им учить кузнечному делу русских…».

2000 извозчиков 
на Хабаровск

В дальневосточных хозяйствах ло-
шадей к началу XX века было достаточ-
но. У приамурских казаков на каждый 
двор приходилось в среднем 5 лоша-
дей, у крестьян – 4. Так что найти под-
кову на дорогах российского Дальнего 
Востока было просто. Как и кузницы, 
где подковывали лошадей. 

В Хабаровске в 1903 году было учте-
но 20 кузниц с 46-ю работниками, в том 
числе кузницы крестьян И. Болотова,  
К. Закутка, мещан И.М. Пеленичкина, 
П.В. Куценко, И. Савельева, китайских 
подданных Юй-тун-хе, Лю-чин-хо, 
Чин-шин-де, Лю-чин-де, Чу-за-чен. 
И это не считая кузнечно-слесарных, 
кузнечно-столярной и кузнечно-ли-
тейной мастерских. Работы хватало 
всем. В 1913-1914 годах в Хабаровске 
было более 2000 легковых и ломовых 
извозчиков. 

В селе кузнецы были всегда самы-
ми нужными и уважаемыми людьми. 
Около сельской (и станичной) кузницы 
обязательно стоял подковочный стан – 
два столба, скреплённых сверху точно 
такой же толстой перекладиной. В нём 
подтягивали лошадь на подпругах, что-
бы она во время ковки стояла смирно. 
Особым скребком – обсечкой – кузнец 
сначала зачищал копытные раковины, 
клещами откусывал твёрдые участки 

рога. Копытным рашпилем и ножом 
обрезал закраины копыта и лохмотья 
отслоившегося омертвевшего рога на 
стрелке с её средней бороздкой и с по-
дошвенной части копыта. Подкову под-
бивал молотком плоскими подковны-
ми гвоздями. Для этого в подкове име-
лось восемь отверстий.

На зиму лошадей подковывали зим-
ними подковами с шипами (выступами) 
на нижней поверхности. Именно такая 
подкова экспонируется в выставке «Ка-
заки в Париже» Гродековского музея.

Приближается 1 ноября. По старым 
поверьям, в ночь на эту дату особенно 
хулиганил конюшенный домовой. Он 
якобы по ночам заплетал гривы у ко-
ней, беспокоил старых кобыл, заставлял 
взвиваться на дыбы жеребцов. Видимо 
ещё и поэтому 1 ноября коням давали 
«роздых» – отдохнуть. А ещё в этот день 
особенно привечали сороку. Рассыпали 
овёс, раскладывали конскую упряжь, 
ждали, когда она прилетит и «проин-
спектирует» её по-хозяйски. А может 
ещё и пересчитает подковы на копытах 
всех лошадей? 

Некоторые люди до сих пор верят 
в счастливую магию подковы, а, по-мо-
ему, ближе к истине фраза, откопан-
ная подругой на просторах Интернета: 
«Никогда подкова не принесёт тебе 
счастье и удачу, пока не прибьёшь её 
к своему копыту и не станешь пахать 
как лошадь».

В общем, повесь случайно найден-
ную подкову над входом в свой дом, но 
не сиди сиднем на его пороге в ожи-
дании счастья. Живи, твори, работай! 
Счастье придёт раньше…

В последнее время я довольно часто 
проезжаю мимо частного дома, где на 
левой балке дверного проёма прибиты 
две подковы, и обе ветвями вверх, что 
соответствует… английской традиции! 
На островах Туманного Альбиона гово-
рили, мол, дьявол ходит кругами. Дой-
дя до конца одной из ветвей подковы, 
он вынужден развернуться и пойти об-
ратно. И так до бесконечности. 
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НАШИ АКРОБАТЫ ПОЕДУТ 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

ЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТ КОРЕИ
Нападающий «Амура» Олег Ли хочет поехать в Пхёнчхан со сборной России.

Н
а форварда ХК «Амур» Олега 
Ли выходили представители 
сборной Южной Кореи, кото-
рые поднимали вопрос об уча-
стии нападающего на Олимпи-
аде-2018 в составе корейской 
команды. Однако Олег Ли от-
ветил отказом, сообщает ИА 

«Хабаровский край сегодня». 
Приоритетом для него, несмотря на 

корейские корни, всегда была и остает-
ся сборная России. Кроме того, в случае 
выступления за сборную Кореи хокке-
ист становился бы легионером в КХЛ, 
что могло вызвать трудности с заклю-
чением контракта.

В этом году форвард «тигров» уже 
побил свой прошлогодний результат 
по набранным очкам. После двух ме-
сяцев регулярного чемпионата в ак-
тиве Олега Ли 5 голов и 11 передач. 
Пока это лучший результат в карьере 
нападающего, да и в нынешнем сезоне 
«Амура» звание лучшего бомбардира 
он уступает разве только партнеру по 
звену Алексею Бывальцеву. К слову, 
их тройка вместе с чехом Томашем 

Зогорной стала одной из лучших в ко-
манде.

– У нас с Алексеем отличная «химия», 
плюс отлично вписался в наше звено То-
маш. Как итог – удается создавать много 
голевых моментов, но это заслуга и за-
щитников, и вратарей, и всей команды. 
Также самые добрые слова хочу сказать 
в адрес тренерского штаба Андрея Мар-
темьянова, который доверяет нашей 
тройке, дает время в большинстве. Мы, 
в свою очередь, стараемся реализовать 
свои шансы и помогать команде, – про-
комментировал свой успех Олег Ли.

К слову, корейцы пробились в элит-
ный дивизион чемпионата мира, опе-
редив сборные Украины и Казахстана. 
В составе южнокорейцев много нату-
рализованных канадцев, а сама сбор-
ная играет в агрессивный хоккей. Так 
голкипер Мэтт Далтон три сезона про-
вел в Континентальной хоккейной ли-
ге, после чего уехал в южнокорейский 
клуб «Анян Халла» и начал выступать 
за сборную. Руководит ею, кстати, аме-
риканский специалист Джим Пек. Де-
бют корейцев в элите чемпионата мира 

состоится в мае 2018 года, сразу после 
первого появления хоккейной сборной 
на Олимпийских играх. 

Но вернемся к «Амуру». Хабаровские 
«тигры» постепенно сокращают отста-
вание от зоны плей-офф. В предыду-
щей домашней серии хоккеисты выи-
грали три матча из четырех. Продолжи-
ли свое победное шествие подопечные 
Андрея Мартемьянова в гостях, обы-
грав омский «Авангард» и казахстан-

ский «Барыс». К сожалению, неудачно 
сложилась игра в Ханты-Мансийске, 
где хабаровчанам пришлось отыгры-
ваться с 0:2, однако очков в матче 
с «Югрой» «тигры» все же зацепили.

В конце октября «Амур» в «Платинум 
арене» проведет очередные домашние 
матчи. 29 октября сыграет с «Нефтехи-
миком», а 31 числа примет лидера вос-
точной конференции – казанский «Ак 
Барс».

П РИОРИТЕ ТО М 
Д ЛЯ  ОЛ ЕГА  Л И , 
Н ЕСМ ОТРЯ  НА 
КОРЕЙ СК И Е 
КОРНИ , 
ВСЕГД А  БЫЛА 
И  ОСТАЕ ТСЯ 
СБОРНА Я 
РОССИ И. 

Спортсмены успешно выступили на заключительных отборочных соревновани-
ях. Последним этапом отбора было первенство России, проходившее в Старом 
Осколе. На этих соревнованиях подопечные Александра Коноштарова завоева-
ли семь медалей, в том числе три золотые.

П
обедителями первенства Рос-
сии стали Лев Бусарев и Вар-
вара Смирнова, выигравшие 
соревнования на двойном ми-
ни-трампе. Еще одно «золо-
то» завоевали Полина Луцкая 
и Анна Епифанова в синхрон-
ных прыжках на батуте. Се-

ребряными призерами соревнований 
стали Виктория Ходевцева в индиви-
дуальных прыжках и Анна Епифанова 
на двойном мини-трампе. Бронзовые 
медали завоевали Лев Бусарев в инди-
видуальных прыжках и Полина Луцкая 
на двойном мини-трампе.

Таким образом, в состав националь-

ной сборной России на первенство мира 
в Болгарии отобрались Алина Кузнецова, 
Анна Епифанова, Полина Луцкая, Варва-
ра Смирнова, Влад Сакиркин и Герман 
Ульянкин. К сожалению, в состав нацио-
нальной команды не прошла Виктория 
Ходевцева. В этом сезоне спортсменка 
пропустила много стартов из-за травмы 
и не набрала нужное количество очков 
для рейтинга, позволяющего пройти от-
бор на первенство мира. Большие надеж-
ды тренер спортсменов Александр Коно-
штаров связывает с выступлениями Куз-
нецовой, Епифановой, Луцкой и Смир-
новой. Первенство мира по прыжкам на 
батуте пройдет в Софии с 13 по 20 ноября.

«СКА-ХАБАРОВСК» ДОМА 
НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
В очередном матче футбольной 
премьер-лиги «СКА-Хабаровск» 
принимал на своем поле в субботу 
ФК «Уфа».

М
атч закончился ничейным 
результатом – 2:2. «СКА-Ха-
баровск» забил два гола  
в первом тайме после ро-
зыгрышей угловых ударов. 
Отличились Александр Ди-
мидко и Денис Дедечко. 
Однако после перерыва го-

сти смогли смогли спасти игру – оба 
мяча на счету вышедшего на замену 

форварда уфимской команды Вячес-
лава Кротова.

Хабаровский СКА продлил беспрои-
грышную домашнюю серию. В столице 
Дальнего Востока за 7 проведенных 
в премьер-лиге матчей победы смог 
добиться только лидер чемпионата 
«Зенит» (Санкт-Петербург) в первом 
туре.   

«СКА-Хабаровск» остался на предпо-
следнем, 15 месте турнирной таблицы, 
имея в активе 12 очков.

Следующий матч в Хабаровске со-
стоится 25 октября. Это будет кубковая 
игра. В рамках 1\8 финала Кубка России 
армейцы сыграют с санкт-петербург-
ским «Динамо». Начало в 18.30.


