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Городские подробности

День Победы хабаровчане 
отпразднуют на площади 
«Города воинской славы»

Как рассказал директор МКУ 
«Служба заказчика по строитель-
ству и капитальному ремонту» ад-
министрации города Хабаровска 
Константин Белинский, с момен-
та старта стройки были полностью 
заменены все электрические сети 
и трубопроводы, расположенные в 
районе строящейся площади: одной 
«ливневки» проложили 1600 метров, 
порядка 300 метров теплотрассы, по 
столько же — водопровода и кана-
лизации. Решение этой проблемы 
обошлось в 250 миллионов рублей. 

Подошва фундамента новой 

площади залегает на 9-метровой 
глубине, но укрепить грунт было 
необходимо на 12–14 метров. Ме-
мориальная стела, которая украсит 
площадь «Города воинской славы», 
уже в пути: ее составные части на-
правлены в Хабаровск из Санкт-
Петербурга. Прибытие монумента 
ожидается к 15 марта. В апреле бу-
дут проведены сборка и установка 
памятника. Архитектурно-скуль-
птурное решение памятной стелы 
«Город воинской славы» утвержде-
но Российским организационным 
комитетом «Победа». Оно пред-
ставляет собой 9-метровую колон-
ну дорического ордера, увенчан-
ную гербом Российской Федерации, 
установленную на постаменте в 
центре квадратной площади раз-
мером 17х17 метров. На передней 
части постамента расположен кар-
туш с текстом указа Президента 
о присвоении Хабаровску звания 
«Город воинской славы», с обрат-
ной стороны постамента — картуш 
с изображением герба города. По 
углам площади установят двухмет-
ровые тумбы со скульптурными 
барельефами, изображающими со-
бытия, в связи с которыми городу 
присвоено почетное звание. Поми-
мо стелы, по проекту предусмотре-

на лестница, которая свяжет пло-
щадь со сквером «Воинской славы». 
В нем будут высажены свыше 200 
деревьев и более 2000 кустарников. 
Общая стоимость проекта — более 
300 миллионов рублей.                     

«Одна на всех Победа»

Конкурс проводится с целью со-
вершенствования патриотическо-
го воспитания детей и молодежи, 
выявления и обобщения лучшего 
опыта работы организаций по соз-
данию выставок патриотической 
направленности. В нем могут при-
нять участие любые организации, 
независимо от формы собственно-
сти и вида деятельности, располо-
женные на территории Хабаровска, 
на базе которых созданы музейные 
выставки, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Конкурсная комиссия оце-

нит деятельность участников по 
таким критериям как соответствие 
музейной выставки теме конкур-
са; соответствие предметов, тек-
стовых и исторических материа-
лов теме выставки; доступность, 
читаемость текстовых историче-
ских материалов; наличие совре-
менных технологий — интерактив-
ных, мультимедийных; наличие 
подлинных предметов. Первый 
этап состязания пройдет в февра-
ле-марте 2015 года в районах горо-
да, второй — в апреле-мае в управ-
лении культуры администрации 
Хабаровска. Документы принима-
ются до 20 февраля 2015 года в от-
делах по социальным вопросам ко-
митетов по управлению округами 
по следующим адресам:

— комитет по управлению Же-
лезнодорожным округом: пер. 
Ленинградский, 13 А, каб. 30, 
тел. 30-10-68;

— комитет по управлению Се-
верным округом: ул. Орджоникид-
зе, 3, каб. 222, тел. 41-95-15;

— комитет по управлению Цент-
ральным округом: ул. Фрунзе, 60, 
каб. 403, тел. 32-71-46;

— комитет по управлению Юж-
ным округом: ул. Краснореченская, 
87, каб. 33, тел. 50-54-32.

В документах должна содер-
жаться следующая информация: 
полное наименование участника 
конкурса; юридический и факти-
ческий адрес, телефон, год осно-
вания; источники финансирова-
ния деятельности; фамилия, имя, 
отчество руководителя; фото вы-
ставки на бумажном и электрон-
ном носителе; фондовая и экс-
позиционная работа — время 
создания действующей выстав-
ки, новые экспозиции и выставки 
(в текущем году), художественное 
оформление экспозиций и выста-
вок, наличие подлинных матери-
алов. Необходимо представить 
также материалы об участии в 
жизни города: мероприятия, ор-
ганизованные в 2014–2015 годах, 
общественные мероприятия, ме-
роприятия с отдельными катего-
риями посетителей; посещаемость 
выставки с момента создания. 
Победители конкурса накануне 
празднования Дня Победы полу-
чат дипломы мэра города и денеж-
ные премии. По итогам конкурса 
будет выпущен буклет «Одна на 
всех Победа!».                                     

Пресс-служба администрации 
Хабаровска

Ежедневно с раннего утра и 
до позднего вечера на важном 
для города объекте работа-
ют около сотни монтажников. 
Главными препятствиями 
в работе строителей стали 
оползающий грунт и огром-
ное количество изношен-
ных и устаревших подземных 
коммуникаций, которые при-
шлось заменить.

Городской смотр-конкурс 
музейных выставок под та-
ким названием, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, старто-
вал в Хабаровске. 
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Главный результат 
2014 года

Закон о территориях опережа-
ющего развития принят. Сегод-
ня это название ассоциируется с 
Дальним Востоком, однако необ-
ходимо сказать, что территори-
альное ограничение закона пред-
полагается только на несколько 
лет. Дальний Восток — своего 
рода экспериментальная площад-
ка, опыт которой будет обобщен и 
использован как модель для рос-
сийских регионов. Если кратко, 
суть закона в двух положениях: 
федеральный центр и региональ-
ные власти должны обеспечить 
создание современной инфра-
структуры — это во-первых. И, 
во-вторых, компаниям — рези-
дентам ТОРов будут даны серьез-
ные налоговые льготы. Регио-
нальные власти Дальнего Востока 
и Байкальского региона провели 
большую подготовительную рабо-
ту на местах, предложили 19 пло-
щадок, из которых три уже готовы 
к реализации, и предполагается, 
что документация по ним будет 
рассмотрена на заседании под-
комиссии по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке, возглавляемой 
Юрием Петровичем Трутневым, 
уже в феврале 2015 года. 

— В 2014 году нам удалось раз-
работать и принять закон о терри-
ториях опережающего развития, 
который первые три года наце-
лен исключительно на Дальний 
Восток. Также было принято по-
становление Правительства РФ, 
устанавливающее механизм от-
бора инвестиционных проектов. 
Сформирована правительствен-
ная подкомиссия, возглавляемая 
Ю.П. Трутневым, задача которой — 
отбор перспективных для Даль-
него Востока инвестиционных 
проектов, а также формирование 
позиции правительства по ТО-
Рам. В ближайшее время должны 
быть разработаны и согласованы 
с органами власти субъектов РФ 
подзаконные нормативные акты 
по ТОРам. На стадии формиро-
вания территорий мы будем от-

рабатывать соглашения, в рамках 
которых и будут решаться задачи, 
оставшиеся неурегулированны-
ми федеральным законом. Это и 
вопросы выделения конкретных 
земельных участков, и вопросы 
передачи недвижимости, находя-
щейся на этих земельных участках, 
финансирования, налогообло-
жения и т. д., — сообщил Кирилл 
Степанов, статс-секретарь — за-
меститель министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока, по материалам коорди-
национного совещания.

Решение принято, 
механизмы созданы, 
необходимо все 
отработать до 
деталей

Стратегическое решение никог-
да не прорисовывает всей карти-
ны, принятие закона не исчерпы-
вает организационных задач. Для 
успешной реализации необходима 
согласованная работа дальнево-
сточного экспертного сообщества, 
государственного менеджмента 
и федерального, и регионального 
уровня. Площадка для такой ра-
боты может быть создана на базе 
Межрегиональной Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». 

Предполагается, что именно здесь 
на координационных совещаниях 
и будут вырабатываться предло-
жения, учет которых поможет оп-
тимизировать усилия федераль-
ного центра и регионов. Вот что 
об этом сказал Юрий Гриднев, ге-
неральный директор Ассоциации, 
открывая январское координаци-
онное совещание:

— Имеющихся ресурсов для 
развития региона недостаточ-
но, но задачи, поставленной пре-
зидентом по развитию Дальнего 
Востока и Байкальского регио-
на, никто не отменял. Регион, ко-
нечно, рассчитывает, что при-
оритетность развития будет 
подтверждена и приоритетностью 
финансирования, и в рамках фе-
деральной целевой программы, и 
путем включения региональных 

инвестиционных проектов в госу-
дарственные программы отрасле-
вых министерств. Хотелось бы на 
этом совещании добиться приня-
тия согласованных предложений 
для выработки механизма, позво-
ляющего максимально эффектив-
но использовать ограниченные 
финансовые ресурсы. 

Главный документ — 
федеральная целевая 
программа 

Федеральная программа разви-
тия Дальнего Востока работает на 
нашей территории уже много лет. 
Вокруг нее было сломано много 
копий, высказано суждений, как 
за, так и против, но факты тако-
вы, что на сегодня она остается 
основным документом, дающим 
цельную картину путей развития 
региона. Концепция территорий 
опережающего развития и ин-
вестиционных проектов должна 
быть интегрирована в программу, 
которая до 2018 года будет основ-
ным финансовым документом мо-
дернизации Дальнего Востока.

— В конце декабря проект феде-
ральной целевой программы был 
направлен регионам на согласова-
ние. В программе предусмотрены 
механизмы и ресурсы поддержки 
ТОРов и инвестиционных проек-
тов. Конечно, ресурсы, которые 
изыскало правительство, недо-
статочны, но цифра в 42 миллиар-
да, заложенная в программе, уже 
есть. С этого можно стартовать 
при поддержке внебюджетных 
источников. Целью федеральной 
программы, по-прежнему являет-
ся создание условий для опережа-
ющего развития Дальнего Восто-
ка, ориентированного на создание 
конкурентной продукции в инте-
ресах импортзамещения и на ре-
ализацию проектов с высоким 
экспортным потенциалом, — от-
метил Кирилл Степанов.

Экономический 
рывок — задача не 
только федерального 
центра, но и регионов

На месте, естественно, вид-
нее, что можно сделать, на что 
потратить инвестиционные ре-
сурсы. Однако право всегда пред-
полагает и обязательства. Поэто-
му инвестиционные проекты и 
территории опережающего раз-
вития, федеральный центр и вла-

сти субъектов Дальнего Востока 
и Байкальского края будут реали-
зовывать вскладчину. Складчина 
предполагается не только финан-
совая, но и административная. И 
для хорошего рывка, кроме денег, 
нужен еще двусторонний поток 
идей и организационных реше-
ний.

— В целях опережающего со-
циально-экономического разви-
тия Дальнего Востока, привле-
чения инвестиций в создание 
новых и модернизацию имеющих-
ся производственных предприя-
тий должны быть сформированы 
государственные региональные 
программы, на выполнение кото-
рых в бюджетах регионов необхо-
димо предусмотреть финансовые 
средства. Таким образом, в бюд-
жетах субъектов РФ должно быть 
заложено порядка 30 процентов от 
уровня финансирования государ-
ственного бюджета.

Механизм финансирования 
ориентирован на решение двух 
крупных задач. Это работа по 
определению перспективных тер-
риторий опережающего развития 
и планированию объектов ин-
фраструктуры, которые необхо-
димо построить. В министерстве 
будут отрабатываться вопросы по 
этим направлениям для вынесе-
ния их на подкомиссию по вопро-
сам реализации инвестиционных 
проектов. Подкомиссия опреде-
лит первичные предложения по 
конкретным инфраструктурным 
объектам. Эта работа возможна 
только при активном участии ре-
гионов. Здесь, на местах, можно 
будет видеть, какие объекты пла-
нируются и строятся в ТОРах. А 
при максимально прозрачных 
параметрах создаваемой инфра-
структуры можно будет и детали-
зировать региональные бюджеты 
под конкретные показатели, — 
уточнил Кирилл Степанов, статс-
секретарь — заместитель мини-
стра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока. 

Для успеха 
важно правильно 
расставить 
приоритеты

Экономических проблем и ак-
туальных задач на территории 
востока России более чем доста-
точно. И вполне естественно же-
лание решить их все. Но для та-
кого подхода в наших реалиях 
необходимо практически неогра-
ниченное финансирование. Ясно, 
однако, что не будет не только 
идеальной ситуации, но и хоть 
сколько-нибудь к ней приближен-
ной. Поэтому программа разви-
тия Дальнего Востока нацелена 
на строгий алгоритм определения 
приоритетов и жесткие времен-
ные рамки. 

— В бюджет при подготовке 
программы закладывались самые 
различные механизмы, позволя-
ющие использовать возможности 
бюджетного маневра в сложных 
экономических условиях. Для ми-
нистерства по развитию Дальне-
го Востока безусловный приори-
тет — жесткая привязка к ТОРам 
и тем инвестпроектам, которые 
уже есть. Конечно, хотелось бы за-
кончить и ранее начатые объек-
ты, важные для регионов. Второй 
приоритет нашей работы — в том, 

чтобы отложить на более поздний 
срок, не исключая из программы, 
объекты, которые еще не начаты. 
Третий значимый приоритет — 
рассмотреть на альтернативной 
основе консервацию начатых объ-
ектов, если их завершение по тем 
или иным причинам возможно от-
ложить. Сегодня установлен пре-
дельный срок внесения проектов. 
Все, кто не успел оформить свои 
предложения до 30 января, оста-
ются за пределами ФЦП. Сейчас 
правительству есть куда перерас-
пределить ресурсы, даже не обя-
зательно в рамках ФЦП и даже не 
обязательно в рамках региона, — 
рассказал Евгений Солдаткин, за-
меститель директора департа-
мента правового обеспечения, 
государственной гражданской 
службы, государственных и феде-
ральных целевых программ. 

в заключение
— Мне очень понравились вы-

ступления представителей реги-
она. Видно, что они по-хорошему, 
деятельно участвуют в проводи-
мой работе. И не как пассивные 
слушатели, есть предложения, 
есть вопросы, которые участни-
ки не стеснялись задавать. С та-
кой активной позицией мы будем 
быстро продвигаться в правиль-
ном направлении, в обеспечении 
развития Дальнего Востока. Два 
направления — территории опе-
режающего развития и инвести-
ционные проекты — позволят уве-
личить налоговые поступления, 
по истечении десяти лет создать 
порядка 80 тысяч новых рабочих 
мест и более чем на 400 тысяч уве-
личить население на ДВ, — сказал 
Кирилл Степанов. 

— Координационное совеща-
ние было исключительно полез-
ным, и мы ожидаем от него кон-
кретных результатов в те жесткие 
сроки, которые нам установило 
правительство. Необходимо четко 
определиться с предложениями 
по изменению бюджета, которые 
позволят сохранить тенденции и 
приоритеты по развитию Дальне-
го Востока. Необходимо понимать, 
что в условиях бюджетных огра-
ничений, в условиях недостатка 
инвестиционных ресурсов нельзя 
позволить себе роскошь, отказать-
ся от проектов, создающих воз-
можность стратегического рывка 
в развитии Дальнего Востока. И 
такие проекты следует рассмат-
ривать как общенациональный 
приоритет. Мы должны создать 
новые возможности для малого и 
среднего бизнеса на этих терри-
ториях, снять инфраструктурные 
ограничения, не позволяющие 
многим перспективным точкам 
роста стать действительно веду-
щими драйверами региональной 
и национальной экономики, — до-
бавил в заключение Евгений Сол-
даткин.                                                  

 Виталий Потоцкий

РеГиОн

В Российской Федерации начал работать закон о территориях 
опережающего развития. ТОРы и инвестиционные проекты ста-
новятся главным инструментом развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Цель – создать новые точки экономическо-
го роста, сконцентрировав ресурсы на стратегических направле-
ниях. Выполнять эту работу придется в непростой экономической 
ситуации, при условии серьезной ограниченности финансовых 
ресурсов. Как эффективно использовать программно-целевые 
механизмы в создании на Дальнем Востоке территорий опережа-
ющего социально-экономического развития и реализации пер-
спективных инвестиционных проектов, обсудили в Хабаровске 
на январском координационном совещании на площадке Межре-
гиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». 

Дальнему востоку поставлена задача на 21 век
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В их числе — «компенсация до-
полнительных инфляционных из-
держек наиболее уязвимым катего-
риям граждан», к которым авторы 
документа относят пенсионеров 
и семьи с несколькими детьми. 
Также в плане говорится о струк-
турных реформах по диверсифи-
кации экономики и созданию ус-
ловий для роста в среднесрочной 
перспективе, которые планирует-
ся включить в новую редакцию ос-
новных направлений деятельности 
правительства. 

На финансирование малых ин-
вестиционных предприятий пла-
нируется выделить 5 млрд рублей. 
Также план предусматривает упро-
щение процедуры признания того 
или иного бизнеса субъектом ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, ограничение числа прово-
димых ФАС проверок, снижение 
налогового бремени, в том числе, за 
счет предоставления права на на-
логовые каникулы «всем впервые 
зарегистрированным индивиду-
альным предпринимателям в сфе-
ре производственных и бытовых 
услуг».

Федеральный 
гарантийный фонд 
начал свою работу

Федеральный гарантийный 
фонд по поддержке кредитования 
среднего бизнеса получил в 2014 
году не 70 млрд рублей, как пред-
полагалось, а всего 10 млрд. Но 
эксперты полагают, что для старта 
этого вполне достаточно.

По словам главы Минэконом-
развития Алексея Улюкаева, фонд 
станет логичным завершением сис-
темы региональных гарантийных 
фондов. Он будет выдавать гаран-
тии под кредитные обязательства 
и выставлять контргарантии для 
региональных фондов. 

Похожим образом средний биз-
нес уже поддерживает Внешэко-
номбанк. Он предоставляет га-
рантии банкам, кредитующим 
инвестпроекты. Но бизнесмены 
хотели бы еще и снижения кредит-
ных ставок. Это произойдет, когда 
100 млрд руб. из Фонда националь-
ного благосостояния будут направ-
лены на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам для МСБ, 
обещают в ВЭБе.

Деятельность ФГФ и его реги-
ональных аналогов не будет пере-
секаться, они будут разделены по 
объему предоставляемых гаран-
тий. Фонды субъектов будут давать 
поручительства до 100 млн руб., 
а федеральный фонд — больше 
этой суммы. То есть де-факто ре-
гиональные фонды займутся под-
держкой малых компаний, а феде-
ральный — средних. 

Вице-президент «Деловой Рос-
сии» Николай Остарков счита-

ет, что на функционирование ФГФ 
можно было бы не скупиться и 
выделить больше, чем 10 млрд ру-
блей, ведь эти деньги мгновен-
но пойдут на улучшение предпри-
нимательского климата. Но, тем 
не менее, создание федерального 
фонда — хорошая инициатива, его 
региональные прототипы зареко-
мендовали себя как одни из самых 
прозрачных и эффективных си-
стем поддержки бизнеса, констати-
рует он.

Мчс прекращает 
«кошмарить» бизнес

Глава министерства чрезвычай-
ных ситуаций России Владимир 
Пучков сообщил, что в ведомстве 
принято решение прекратить про-
верки предприятий малого и сред-
него бизнеса, такое поручение дал 
президент РФ Владимир Путин в 
своем послании Федеральному со-
бранию.

«Мы в МЧС России такое ре-
шение приняли, и я запретил про-
верять объекты малого и средне-
го бизнеса. При этом мы внедряем 
новые современные формы работы. 
Это декларирование, это аудит без-
опасности, это страхование. У нас 
есть бесплатные курсы, где мы по-
казываем и рассказываем, как без 
лишних потерь решить все вопро-
сы безопасности», — сказал ми-
нистр. 

Государственный 
надзор снижает 
обороты

Одной из наиболее многообеща-
ющих перспектив является трех-
летний мораторий на проведение 
плановых проверок. Несмотря на 
то, что представители бизнеса рас-
считывали на подобные поблажки 
уже в текущем году, необходимые 
изменения в законодательстве, со-
гласно поручению президента РФ 
Владимира Путина, планируется 
внести лишь в середине 2015 года, 
а вступят в силу изменения толь-
ко с 1 января 2016 года. Запрет на 
проведение плановых проверок 
коснется малых предприятий, ко-
торые по итогам предшествующих 
трех лет не имели существенных 
нарушений законодательства. 

Президент РФ Владимир Путин 
в своем послании Федеральному 
собранию заявил, что необходимо 
максимально снять ограничения 
для бизнеса, избавив его от навяз-
чивого надзора и контроля. Прези-
дент подчеркнул, что необходимо 
максимально снять ограничения 
для бизнеса: все проверки со сто-
роны контрольных и правоохра-
нительных органов должны стать 
публичными. Также он предло-
жил ввести «надзорные каникулы» 
для малого бизнеса: если в течение 
трех лет не было нарушений, то в 
следующие три года не будет про-
верок. Он отметил, что в будущем 
году кабмин должен принять меры 
для снижения контроля над бизне-
сом.

С этого же момента должна на-
чать действовать новая система го-
сударственного и муниципально-
го контроля (надзора), основанная 
на системе оценки рисков. Ины-
ми словами — чем потенциаль-
но опаснее вид деятельности, осу-
ществляемый предприятием, тем 
чаще будут проводиться проверки 
и наоборот. Минэкономразвития 
России уже разрабатывает соот-
ветствующий законопроект, кото-
рый заменит действующий сейчас 
Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ.

Также к 1 января 2016 года по-
степенно заработает Единый ре-
естр проверок. Он будет разме-
щаться на специализированном 
сайте в Интернете и должен будет 
исключить проведение необосно-
ванных мероприятий по контролю, 
обеспечить более четкий надзор 
за их количеством и качеством со 
стороны Генеральной прокурату-
ры РФ. 

Каждой проверке планирует-
ся присваивать индивидуальный 
учетный номер, в реестре так-
же будет содержаться информа-
ция о проверяемых предприятиях, 
предмете и основаниях меропри-
ятий по контролю, сроках их про-
ведения и результатах, приня-
тых мерах, обжаловании решений, 
действий (бездействий) соответ-
ствующих органов и должностных 
лиц. 

Ожидаем ли 
налоговые 
послабления ?

Субъектами РФ в 2015–2020 
годах могут приниматься законы 
о налоговых каникулах для инди-
видуальных предпринимателей. 
Главное условие их предоставле-
ния — переход в течение двух лет 
после вступления в силу таких 
законов на УСН или патентную 
систему налогообложения. Став-

ка по данным налогам составит 
0 % на два налоговых периода со 
дня регистрации предпринима-
теля. 

Основной проблемой примени-
тельно к данной мере поддержки 
является тот факт, что решение о 
введении налоговых каникул от-
дается на откуп регионам, далеко 
не все из которых решатся приме-
нять эту льготу, так как это вле-
чет потерю доходов региональ-
ных и муниципальных бюджетов. 
Правда, правительство РФ плани-
рует заинтересовать органы мест-
ного самоуправления в поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. Так, 
к марту Минфин России должен 
разработать меры, направленные 
на увеличение доли отчислений в 
муниципальные бюджеты по всем 
налоговым поступлениям, уплачи-
ваемым малым и средним бизне-
сом (прирост может составить до 
75 %). 

Еще один недостаток налого-
вых каникул состоит в том, что 
воспользоваться ими смогут 
только индивидуальные пред-
приниматели, работающие в на-
учной, производственной или со-
циальной сфере (это около 15 % от 
их общего числа). Юридические 
лица, даже, если они являются 
малыми предприятиями, пока 
под налоговые каникулы не попа-
дают вовсе. 

Этим же законом продлен пе-
риод для оплаты стоимости па-
тента. Так, если он получен на срок 
до шести месяцев, то налог в пол-
ной сумме может быть уплачен не 
позднее срока окончания действия 
патента (прежде — не позднее 25 
дней после начала действия патен-
та). В случаях, когда патент выдан 
на срок от шести месяцев до года, 
1/3 суммы налога уплачивается че-
рез 90 дней после начала действия 
патента (прежде — через 25 дней). 
Остальные 2/3 уплачиваются не 
позднее срока окончания действия 
патента (прежде — не позднее, чем 
за 30 дней до окончания действия 
патента). 

Кроме того, президент РФ Вла-
димир Путин дал поручение пра-
вительству обеспечить в период с 
2015 по 2018 годы неизменность ус-
ловий налогообложения и уплаты 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды, установленные до 1 ян-
варя 2015 года. Однако сложность 
заключается в том, что речь идет 
только об условиях, установленных 
федеральным законодательством, 
а это значит, что субъекты РФ по 
своей инициативе и в рамках пол-
номочий, предоставленных им НК 
РФ, налоговую нагрузку увеличи-
вать смогут практически беспре-
пятственно. 

как государство 
планирует 
штрафовать бизнес

С 11 января текущего года судьи, 
должностные лица и органы, рас-
сматривающие дела об администра-
тивных правонарушениях, вправе 
назначать штрафы для юридичес-
ких и должностных лиц ниже низ-
шего предела, предусмотренного 
статьями КоАП РФ. Данная норма 
может применяться при наличии 
исключительных обстоятельств, 
связанных с характером совершен-
ного правонарушения и его послед-
ствиями, имущественным и финан-
совым положением привлекаемого 
к ответственности юридического 
или должностного лица. 

Уменьшаться могут только 
штрафы, которые составляют не 
менее 100 тыс. руб. (для организа-
ций) и не менее 50 тыс. руб. (для 

должностных лиц). Однако, все 
равно, итоговый штраф не может 
быть меньше половины минималь-
ного штрафа предусмотренного 
для таких лиц соответствующей 
частью и статьей КоАП РФ. 

Напомним, что, по общему пра-
вилу, индивидуальные предприни-
матели несут ответственность как 
должностные лица, если для них 
в конкретной статье ответствен-
ность не прописана отдельно. При 
этом о возможности назначения 
штрафа ниже низшего предела в 
случае, когда в статье конкретно 
прописана ответственность для 
индивидуального предпринимате-
ля, в рассматриваемых поправках в 
КоАП РФ ничего не говорится. 

Данные изменения были подго-
товлены во исполнение постанов-
ления КС РФ от 25 февраля 2014 г. 
№ 4-П и изначально ориентирова-
ны, прежде всего, на малый и сред-
ний бизнес. Как отметил КС РФ, для 
таких предприятий привлечение к 
административной ответственно-
сти сопровождается обременени-
ями, которые могут оказаться для 
них непосильными и привести к 
серьезным последствиям, вплоть 
до вынужденной ликвидации. 

Таким образом, теперь законо-
дательство дает возможность су-
дам и контролирующим органам 
снизить избыточное администра-
тивное давление на предприни-
мателей, что актуально особенно 
в период экономического кризиса. 
Станут ли административные ор-
ганы утруждаться оценкой степени 
исключительности обстоятельств 
дела и имущественного положения 
малых и средних предприятий — 
покажет практика.                               

Игорь Тихонов

Малый бизнес

в антикризисном плане не забыт малый и средний бизнес
Антикризисный план пра-

вительства на текущий год 
состоит из 60 пунктов и пред-
усматривает 1,2 трлн рублей 
финансирования из бюджета. 
В документе предлагается со-
кратить расходы по большин-
ству статей бюджета на 10 %. 
При этом социальные обяза-
тельства должны быть вы-
полнены в полном объеме, го-
ворится в тексте. 
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— Какой порядок уведомле-
ния налогового органа о жела-
нии налогоплательщика, приме-
няющего упрощенную систему 
налого обложении (далее — УСН), 
перейти на иной режим налогоо-
бложения?

— По собственному желанию нало-
гоплательщик (организация или ин-
дивидуальный предприниматель), 
применяющий УСН, вправе пере-
йти на иной режим налогообложе-
ния с начала нового календарного 
года, уведомив (рекомендованная 
форма № 26.2-3 «Уведомление об 
отказе от применения упрощенной 
системы налогообложения» — Уве-
домление*) об этом налоговый ор-
ган в срок не позднее 15 января года, 
в котором он предполагает приме-
нять иной режим налогообложе-
ния. При этом, если такое уведом-
ление не представлено, то до конца 
наступившего нового календарно-
го года налогоплательщик обязан 
применять УСН (п. 3, 6 ст. 346.13 
НК РФ; *Приложение № 3 к Приказу 
ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ 
«Об утверждении форм документов 
для применения упрощенной сис-
те мы налогообложения»).

— Есть ли возможность перехо-
да с единого налога на вмененный 
доход (далее — ЕНВД) на иной ре-
жим налогообложения в течение 
календарного года?

— Добровольно перейти с ЕНВД 
на общую систему налогообложе-
ния, УСН и другие системы налого-

обложения можно только со следу-
ющего календарного года (абз. 3 п. 1 
ст. 346.28 НК РФ). А значит, днем 
перехода будет считаться 1 января 
следующего года.

— Есть ли возможность пере-
хода с ЕНВД на УСН в течение ка-
лендарного года?

— Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
перестали быть налогоплательщи-
ками ЕНВД, вправе на основании 
уведомления перейти на УСН с на-
чала того месяца, в котором была 
прекращена их обязанность по 
уплате ЕНВД.

— Обязаны ли вести бухгал-
терский учет организации — пла-
тельщики ЕНВД?

— Организации, уплачивающие 
ЕНВД, ведут бухгалтерский учет 
и предоставляют бухгалтерскую 
отчетность в общеустановленном 
порядке (Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»).

— Обязаны ли вести бухгалтер-
ский учет индивидуальные пред-
приниматели — плательщики 
ЕНВД?

— Индивидуальные предприни-
матели — плательщики ЕНВД под-
падают под действие пп. 1 п. 2 ст. 6 
Закона № 402-ФЗ и не должны вес-
ти бухгалтерский учет (Федераль-
ный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»).

Константин Себякин, 
заместитель руководителя 

Управления, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

— Начиная с 1 января 2014 года 
для самозанятого населения уста-
новлен дифференцированный 
подход к определению размера 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование (со-
кращенно — ОПС). Он заключа-
ется в том, что сумма страховых 
взносов на ОПС зависит от вели-
чины дохода плательщика за рас-
четный период и может состав-
лять от 17 328,48 рубля при доходе 
до 300 тысяч рублей в год до 138 
627,84 рубля при доходе свыше 300 
тысяч рублей в год.

Срок уплаты страховых взносов 
за 2014 год остается прежним — не 
позднее 31 декабря 2014 года. Взно-
сы, исчисленные с суммы дохода, 
превышающего 300 тысяч рублей, 
уплачиваются не позднее 1 апреля 
2015 года.

Если предприниматель не от-
читается в налоговые органы по 
доходам — даже при отсутствии 
дохода — специалистами Пен-
сионного фонда будут предпри-
няты меры по взысканию стра-
ховых взносов в максимальном 
размере из расчета 138 627,84 
руб ля за год.

Татьяна Черендина, 
начальник Управления 

Пенсионного фонда в г. Хабаровске 
и Хабаровском районе

Обращаем внимание, что при 
наличии у граждан обязанности 
по декларированию своих доходов 
декларации необходимо предоста-
вить в срок до 30 апреля текуще-
го года. За несвоевременную сдачу 
дек ларации грозит взыскание штра-
фа в размере 5 процентов неупла-
ченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но не 
более 30 процентов указанной сум-
мы и не менее 1000 рублей. 

Отчитаться о доходах, получен-
ных в 2014 году, должны следующие 
категории граждан: 

— индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в 
установленном действующим зако-
нодательством порядке и осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица; 

— нотариусы, занимающиеся 
частной практикой; 

— адвокаты, учредившие адво-
катский кабинет; 

— другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим за-
конодательством порядке частной 
практикой; 

— физические лица, получившие 
доходы от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садовых до-
миков или земельных участков и 
долей в них, транспортных средств 
и иного имущества, находившихся 
в собственности налогоплатель-
щика менее 3-х лет;

— физические лица, получившие 
доходы от продажи ценных бумаг;

— физические лица, получившие 
доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имущества; 

— физические лица, получив-
шие вознаграждение от физиче-
ских лиц и организаций, не явля-
ющихся налоговыми агентами, по 
трудовым договорам и договорам 
гражданско-правового характе-
ра (например: гувернантки, дом-
работницы и другие физические 
лица, оказывающие аналогичные 
услуги); 

— физические лица, получившие 
другие доходы, при выплате кото-
рых налог на доходы не был удер-
жан налоговым агентом; 

— физические лица, получившие 
выигрыши, выплачиваемые орга-
низаторами лотереи, тотализато-
ров и других основанных на риске 
игр; 

— физические лица, получившие 
доходы в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, 
полезных изделий и промышлен-
ных образцов; 

— физические лица, получив-
шие доходы в виде недвижимо-
сти, транспортных средств, акций, 
долей, паев в порядке дарения от 
физических лиц, если одаряемый 
и даритель не являются членами 

его семьи и близкими родственни-
ками в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации: 
супругами, родителями и детьми, 
в том числе усыновителями и усы-
новленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и не-
полнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестра-
ми; 

— физические лица — налоговые 
резиденты Российской Федерации, 
получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации; 

— иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц 
для личных, домашних и иных по-
добных нужд, не связанных с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности на основании 
патента в случаях, если: 

1. общая сумма налога, под-
лежащая уплате в соответствую-
щий бюджет, исчисленная налого-
плательщиком исходя из доходов, 
фактически полученных от такой 
деятельности, превышает сумму 
уплаченных фиксированных аван-
совых платежей за налоговый пе-
риод;

2. налогоплательщик выезжа-
ет за пределы территории Россий-
ской Федерации до окончания на-
логового периода и общая сумма 
налога, подлежащая уплате в соот-
ветствующий бюджет, исчислен-
ная налогоплательщиком исходя из 
фактически полученных доходов, 
превышает сумму уплаченных фик-
сированных авансовых платежей; 

3. патент аннулирован. На-
логовую декларацию по форме 

3-НДФЛ может подать как сам 
налогоплательщик, так и его за-
конный представитель, действу-
ющий на основании доверенно-
сти непосредственно в налоговую 
инспекцию по месту учета. Ука-
занную налоговую декларацию 
налогоплательщик может напра-
вить в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) или средствами поч-
товой связи. 

Также для удобства налогопла-
тельщиков на сайте ФНС России 
есть возможность заполнить дек-
ларацию быстро и без ошибок в 
электронном формате, где с помо-
щью программного обеспечения 
автоматически будут сформирова-
ны листы декларации по результа-
там введенных пользователем дан-
ных. 

Кроме того, программа укажет 
на все поля, которые были про-
пущены или некорректно запол-
нены. Вместе с тем в разделе сай-
та «Физические лица» размещены 
тематические электронные бро-
шюры «Декларирование доходов 
физическими лицами (по форме 
3-НДФЛ)», «Налоговые вычеты», а 
также видеоролики-помощники, 
наглядно разъясняющие все воп-
росы по определению плательщи-
ков налога, налоговых ставок и вы-
четов, а также порядок заполнения 
деклараций и сроки уплаты. 

Константин Иванович Себякин, 
заместитель руководителя 

Управления,
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

ваш кОнсультант                                                                        

если скоро на пенсию

Если все эти мероприятия про-
водятся уже после того, как чело-
век обратился в ПФР с заявлением 
о назначении пенсии, момент полу-
чения первой выплаты может быть 
существенно отсрочен. 

Таким образом, чтобы процеду-
ра назначения пенсии прошла без 
задержек, нужно заранее, а именно 
за 9 месяцев до выхода на пенсию, 
взять трудовую книжку и обра-
титься в управление Пенсионно-
го фонда (ул. Слободская, 27) или 
в многофункциональный центр по 
месту жительства либо через сво-
его работодателя. Кроме трудовой 
книжки, с собой необходимо иметь 
паспорт и страховое свидетель-
ство пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

Если у гражданина есть иные 
документы, подтверждающие его 
пенсионные права, военный билет, 
справки о стаже, трудовые догово-
ры, документы о рождении детей, о 
перемене фамилии и т.п., их также 
следует взять с собой. 

Специалисты УПФР проверят 
правильность и полноту записей в 
трудовой книжке, наличие перио-
дов «льготной» работы, дадут реко-
мендации по справке о заработной 
плате, проконсультируют, какие 
документы необходимо запросить 
дополнительно. 

В результате к моменту оформ-
ления пенсии гражданин будет 
иметь полный пакет необходимых 
документов. Останется лишь напи-
сать заявление о назначении пен-
сии, обратившись в УПФР либо в 
многофункциональный центр не 
ранее, чем за 1 месяц до возникно-
вения пенсионного права.

Пресс-служба Управления 
Пенсионного фонда РФ

в г. Хабаровске и Хабаровском 
районе

• Вопрос – отВет

• ОфициальнО

Управление ФНС России по 
Хабаровскому краю сообщает, 
что все налоговые органы края 
начали прием налоговых дек-
лараций по налогу на доходы 
физических лиц за 2014 год. 

«Декларационная кампания – 2015» 

— В 2013 году я как ИП за 
себя должен был уплачивать 
в Пенсионный фонд 35 664 
руб. Какую сумму я должен 
заплатить в 2014 году и в ка-
кие сроки?

• К сВедению

Специалистами управле-
ния Пенсионного фонда в 
г. Хабаровске и Хабаровском 
районе в постоянном режиме 
проводится работа с будущи-
ми пенсионерами по заблаго-
временному представлению 
ими документов. И это не-
случайно. Ведь чтобы учесть 
в полном объеме пенсион-
ные права гражданина, от 
которых зависит размер его 
пенсии, зачастую необходи-
мо оценить большой объем 
документов, подтверждаю-
щих стаж, заработок и дру-
гие обстоятельства. Нередко 
приходится запрашивать не-
достающие документы, уточ-
нять отдельные периоды 
работы, а то и выйти с про-
веркой на предприятие, в ар-
хив. 
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Пожалуй, самый вопиющий, на 
мой взгляд, случай связан с пре-
мьер-министром Украины Арсе-
нием Яценюком. Второй человек в 
этом государстве заявил, что агрес-
сором во Второй мировой войне 
был Советский Союз, а нацистская 
Германия была пострадавшей сто-
роной! Как такие слова можно вос-
принимать? Или с чувством недо-
умения, или с чувством довольно 
справедливого гнева. Ну, врет ведь, 
и врет не на кухне, распивая с дру-
зьями прохладительные напит-
ки. Нет. Врет, стоя под прицелом 
видео камер, в дорогущем костюме, 
отрепетировав речь заранее и зная, 
что ее увидят во всем мире. И на-
плевать всем было бы на этого дея-
теля, но, учитывая, что сейчас тво-
рится на Украине, внимание очень 
и очень многих жителей планеты 
приковано именно к этой стране. 
На то и рассчитаны такие речи. И 
идея понятна. 

С момента окончания самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества минуло 70 лет. Сме-
нилось несколько поколений. Для 
многих Вторая мировая стала ми-
фом. По крайней мере, процесс 
мифотворчества идет очень ак-
тивный в этом отношении. И при-
меров масса. Взять хотя бы чудаче-
ства руководителей Польши. Так, 
министр иностранных дел этой 
страны Гжегож Схетына в одном 
из интервью заявил, что Освенцим 
освободили украинцы. Он сказал: 
«Это Украинский фронт, Первый 
Украинский фронт, и украинцы ос-
вободили Освенцим, потому что в 
тот день в январе там были украин-
ские солдаты, и они открыли воро-
та лагеря и освободили несчастных 
узников». Такую мысль, которая 
пришла в голову человеку, который 
вовсе не школьник-несмышленыш, 
а государственный деятель, родив-
шийся в 1963 году, прокомменти-
ровал министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. Он заявил, 
что страшный концлагерь смер-
ти, где были зверски уничтожены 

миллионы человек, освобождала 
Красная Армия, где были русские,  
украинцы, чеченцы, азербайджан-
цы, грузины, татары. И что пытать-
ся играть на каких-то национали-
стических чувствах в сложившейся 
политической ситуации абсолют-
но кощунственно и цинично. И не 
нужно издеваться над историей. 
При этом Гжегож Схетына и не ду-
мал извиняться, не за это ему пла-
тят его заокеанские «хозяева». Ведь 
мы прекрасно понимаем, что столь 
высокопоставленный чиновник не 
мог не знать о том, кто на самом 
деле 70 лет назад, 27 января 1945 
года, освободил оставшихся в жи-
вых узников концлагеря, который 
располагался именно в Польше. 

И что удивительно, бредовые 
мысли исходят не только от «заря-
женных и проплаченных» зарубеж-
ных политиканов. Шокирующий 
случай приводит известнейший 
тележурналист Владимир Познер, 
работающий на Первом канале. Вот 
что он рассказывает в своем Интер-
нет-блоге. На главном телеканале 
страны шла подготовка программы 
о 70-летии освобождения Освенци-
ма. Во время очередной планерки (а 
без них никуда) один из редакто-
ров — женщина лет 25–27 — выска-
залась в том ключе, что, мол, очень 
много врут по телевидению, и это 
стыдно, и надо честно сказать, кем 
был освобожден Освенцим, а имен-
но Украиной и украинцами. В ком-
нате наступила гробовая тишина. 
Немая сцена, практически по Гого-
лю. После чего ее спросили: «Это 
как?». На что она ответила: «Чего 
вы делаете вид, что не понимаете: 
ведь Освенцим освободили бойцы 
Первого Украинского фронта, зна-
чит, украинцы освободили концла-
герь!». Вот ведь какое дело, неужели 
редактор главного в стране телека-
нала, аудитория которого ежеднев-
но достигает десятков миллионов 
человек, не знает, что фронтами 
во время Великой Отечественной 
вой ны назывались самые крупные 
военные соединения, и называ-
лись они так по направлению удара: 
Украинский фронт, Белорусский 
фронт, Воронежский, Прибалтий-
ский, Северо-Западный, Сталин-

градский и т.д. Вот и спрашивается, 
как могло случиться, что профес-
сиональный журналист не только 
не знал этого, но решил, что фрон-
ты назывались по национальности? 
Нет ответа, опять-таки, по Гоголю.

Может, все дело в прорехах в об-
разовании? Мол, учили-учили че-
ловека сначала в школе, а потом, 
может быть, и в аспирантуре, да так 
и не выучили. А может, этому чело-
веку и не интересно все это было. 
Кто и кого там когда-то освобож-
дал, и с кем воевали советские сол-
даты 70 лет назад. Такие мелочи, а 
тут к ЕГЭ готовиться надо, без него 
в престижный вуз московский не 
устроишься и редактором не ста-
нешь… А как обстоят дела с обу-
чением детей в нашем крае? О том, 
как хабаровские школьники сейчас 
готовятся к празднованию вели-
кой даты, и какие сейчас существу-
ют проблемы в вопросе изучения 
событий Великой Отечественной 
Вой ны, я решил узнать у извест-
ного педагога, Народного учителя 
Российской Федерации, талант-
ливого и яркого историка Валерия 
Лысунца. 

— Валерий Александрович, отку-
да появляются случаи поразитель-
ного незнания своей истории? Ведь 
и школьная программа охватывает 
вопросы Великой Отечественной, 
и талантливые педагоги есть у нас?

— Проблема вот в чем. Понимае-
те, память о той страшной войне — 
она, например, у меня практически 
генетическая. Я родился в 1949 году, 
все вокруг напоминало о пережи-
той страной трагедии. Вернувши-
еся с фронта ветераны, тогда еще 
молодые и полные сил, с их расска-
зами о боях, о лишениях на фронте, 
о славных победах и горечи пора-
жений. Я рос с этим, это было ча-
стью моей жизни. А сегодняшние 
поколения, они живут от даты к 
дате. 60 лет Победы, 65, 70 лет По-
беды. Интерес дискретный, преры-
вистый. Он не постоянный. Только 
от времени к времени все начина-
ют вспоминать, что такое патрио-
тизм, чувство гордости, начинаем 
звать на встречи и вспоминать еще 
живых ветеранов и свидетелей тех 
страшных лет. Появляются фото-
графии, рефераты и т.д., и т.п. А 
потом закончился праздник, и на-
чались будни. Современная моло-
дежь, да, она знает обо всех собы-
тиях, знает какие-то центральные 
даты, но это все проходит парал-
лельно. Особенно школьники — 
они не понимают, что такое война, 
не осознают. Для них это очень-
очень далекий период. Поэтому, 
заговаривая, забалтывая это, под-
готавливают базу для всех этих 
иностранных прохиндеев, которые 
рассказывают все эти байки. Мы 

должны постоянно напоминать и 
рассказывать, что это было и как 
это было. Я завидую и привожу ки-
тайский пример, у них на телеви-
дении множество каналов, на ко-
торых каждый день показывают 
фильмы о том, что происходило 
тогда в КНР. О Мао Цзэдуне. Об ос-
вобождении Китайской народной 
республики от захватчиков в те 
годы. Там же образовательные про-
граммы, мультфильмы, сериалы, и 
все одной тематики. Вот это систе-
ма! Вот уж действительно никто не 
забыт, ничто не забыто! И я стара-
юсь в каком-то смысле действовать 
так же. То есть круглогодично про-
буждать интерес у детей, которых я 
учу. А ведь это просто — поймите, в 
каждой семье есть воевавшие и по-
гибшие во время войны 1941–1945 
годов. Мы потеряли десятки мил-
лионов человек убитыми. А сколь-
ко раненых? В каждой семье хра-
нятся вещи, которые напоминают 
о воевавших прадедах. Поэтому 
мы постоянно проводим краевые 
конференции, выставки, откры-
тые уроки, на которых дети могут 
не просто что-то рассказывать, но 
и представлять определенные на-
учные работы на эту тему. Ребенок 
должен быть заинтересован! 

Вот сейчас мы проводим акцию 
«Солдат Победы». Ребята очень ув-
лечены, вместе с родителями соби-
рают информацию о своих воевав-
ших родственниках. Кто был мой 
дед-прадед? Где он воевал? Какие 
у него награды? Какие вещи и фо-
тографии от него остались? Где он 
похоронен? Это же заинтересован-
ность! А отсюда уже и знания. Мы 
со школьниками подготавливаем 
презентации, где они представят 
своих родственников, которые во-
евали. Все  это будет происходить 
на мемориале площади Славы, по-
сле завершения реконструкции, но 
подготовка идет весь год. Также мы 
используем все имеющиеся сред-
ства обучения. Сейчас интерак-
тивные доски позволяют очень ин-
тересно рассказывать о событиях 
тех лет. Это ведь не сухие строчки 
учебника. Это ведь и графика, и ви-
део, и аудио, и Интернет! Работы у 
нас еще много. И главное тут, я сно-
ва напомню, не забыть про празд-
ник после окончания праздника. И 
после 9 мая этого года мы должны 
постоянно рассказывать малень-
ким россиянам о Великой Победе. 
И не только рассказывать, но и про-
буждать у них интерес к изучению 
родной истории!                                   

Алексей Ермаков

72 года назад, 2 февраля 
1943-го, завершилась Сталин-
градская битва. Через несколь-
ко месяцев мы будет отмечать 
семидесятилетие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Но уже сейчас все чаще и 
чаще зарубежные политики 
хотят переписать историю. От 
их утверждений просто берет 
оторопь: один заявляет, что 
Освенцим освободили укра-
инские войска, второй предла-
гает проводить торжества по 
случаю юбилея не в Москве, а 
в... Варшаве. 

Валерий Лысунец

наша победа

Советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из Освенцима

Освобожденных, оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим выводят из лагеря
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«Россия сегодня» 
расширяет сотрудничество

Находящийся в Китае с визитом 
генеральный директор агентства 
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев 
провел встречу с директором круп-
нейшего в Китае информагентства 
«Синьхуа Цай Минчжао», который 
чуть больше месяца тому назад был 
назначен на этот пост. На встре-
че стороны обменялись мнениями 
по расширению сотрудничества и 
подписали соглашение о сотрудни-
честве по обмену информацией.

Дмитрий Киселев выразил го-
товность сотрудничать с ИА 
«Синьхуа» в развитии созданной 
в конце прошлого года новостной 
ленты на китайском языке брен-
да «Спутник», принадлежащего 
агентству «Россия сегодня».

В тот же день Киселев посетил 
штаб-квартиру Международно-
го радио Китая. Стороны обсуди-
ли вопросы по сотрудничеству в 
создании механизма контактов и 
координации между СМИ Китая 
и России, совместной разработке 
новостной программы по случаю 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Напомним, что в октябре 2014 
года в ходе визита премьера Гос-
совета КНР Ли Кэцяна в Рос-
сию агентство «Россия сегодня», 
Международное радио Китая и 
Интернет-сайт газеты «Жэньминь 
жибао» «Жэньминьван» подписа-
ли договор о сотрудничестве.

«Россия сегодня» также желает 
принять участие в сотрудничестве 
в более масштабной информаци-
онной сфере. Так, «Россия сегодня» 
недавно стала членом президиума 
Всемирного медиа-саммита, кото-
рый был создан в 2009 году под эги-
дой агентства «Синьхуа». Соучре-
дителями вместе с «Синьхуа» стали 
«Ньюс Корпорейшн», АП, Рейтер, 

ТАСС, Киото Цусин, Би-Би-Си, «Тер-
нер Бродкастинг Систем» и Гугл.

«Россия сегодня» намерена 
углуб лять сотрудничество с китай-
скими СМИ и СМИ развивающих-
ся экономик в рамках Всемирного 
медиа-саммита. В частности, «Рос-
сия сегодня» и китайские СМИ вы-
ступают за проведение отдельного 
медиа-саммита СМИ стран — чле-
нов БРИКС, считая создание тако-
го механизма сотрудничества сво-
евременным в нынешних условиях.

Международное информаци-
онное агентство «Россия сегод-
ня» было создано в декабре 2013 
года указом президента РФ на базе 
«РИА Новости» и радиокомпании 
«Голос России». В конце 2014 года 
«Россия сегодня» запустила муль-
тимедийную группу «Спутник», 
которая объединяет несколько де-
сятков иноязычных сайтов в раз-
ных территориально-языковых 
доменных зонах и использует мощ-
ность «Голоса России» и ресурсы 
телеканала «Russia Today».

Партнеры.ру

Фуюань подарит 
Хабаровску символ дружбы

Пока неизвестно, что из себя бу-
дет представлять очередная стела 
и где она будет установлена. Ясно 
только, что это будет подарок ки-
тайской стороны, своеобразный 
дружеский жест. Напомним, в про-
шлом году одна такая скульптурная 
композиция была установлена на 
пересечении Амурского бульвара и 
улицы Шеронова. Это был подарок 
от города-побратима Хабаровска — 
Харбина. Также в краевой столице 
имеются еще несколько подобных 
памятников дружбы — на пересе-
чении улиц Волочаевской и Лени-
на установлена композиция в знак 
дружбы между Хабаровском и Суй-
фэньхэ, а также на пересечении 
улиц Ленинградской и Синель-
никова установлен символ друж-
бы между Хабаровском и городом 
Цзямусы (город Фуюань террито-
риально также относится к город-
скому округу Цзямусы).

Мэр Хабаровска Александр Со-
колов отметил, что у Хабаровска и 
Фуюаня большие перспективы со-
трудничества, и поручил изыскать 
в городской казне средства на от-
ветный подарок Фуюаню.

«Нужно подумать, что мы можем 
подарить им, чтобы увековечить 
нашу дружбу», — сказал Александр 
Соколов.

khab-open.ru

В Харбине появится 
крупнейший в Китае 
российский тематический 
парк

Как сообщает информационное 
агентство «Чжунго синьвэньшэ» 
(«Новости Китая»), 28 января этого 
года был опубликован проект соз-
дания парка китайско-российской 
дружбы «Волга», согласно которо-
му планируемый парк займет тер-
риторию площадью 5,17 кв. км и 
станет крупнейшим тематическим 
парком в Китае.

Согласно плану, срок строитель-
ства парка — 6 лет. На первом эта-
пе, в 2015–2017 гг., будет завершено 
строительство центра китайско-
российских культурных обменов 
на территории парка. На втором 
этапе, в 2018–2020 гг., планируется 
строительство других объектов, в 
том числе парка городов-побрати-
мов Китая и России, парка китай-
ских и российских знаменитостей, 
торгового, креативно-культурного 
кварталов и др.

Тематический парк «Волга» бу-

дет создан на основе сотрудниче-
ства усадьбы «Волга» и российских 
дизайнеров.

Усадьба «Волга» расположена 
на берегу реки Аши в поселке Чэн-
гаоцзы района Сянфан в Харбине. 
Она занимает площадь в 600 с лиш-
ним тысяч кв. м и была открыта в 
2012 году. Это архитектурно-садо-
вый комплекс на тему российской 
культуры и важная достоприме-
чательность для развития ледо-
во-снежного туризма в Харбине. В 
усадьбе находятся более 30 класси-
ческих зданий российского стиля.

Как сообщил руководитель 
усадьбы, после открытия темати-
ческого парка «Волга» он станет 
центром обменов между города-
ми-побратимами Китая и России, 
которые будут совместно проекти-
ровать символические знаки горо-
дов-побратимов и демонстриро-
вать их самобытную культуру.

ИА Синьхуа 

Хабаровские мигранты 
сдают первые экзамены

Китаянка Тинь Мэйлин расска-
зала корреспонденту одной из ха-
баровских телекомпаний, что при-
ехала в Хабаровск вслед за мужем. 
Здесь они организуют семейный 

бизнес. Девушка уже получила рус-
ское имя — Ирина. Речь и письмо 
иностранке даются относительно 
легко. Она показала комиссии, что 
прекрасно справится с формально-
стями при оформлении документов.

«По-русски сказать или писать 
не так трудно, только быстро надо. 
А вот история, законодательство — 
это трудно, не понимаю», — при-
зналась Тинь Мэйлин.

Экзамен длится ровно 3 часа. 
Львиная доля этого времени отво-
дится на проверку языковых зна-
ний. 

«В каком году было принято хри-
стианство в России, при каком кня-
зе, например. Но с другой стороны, 
были и такие задания, про которые 
любой, кто посещает нашу страну, 
наверное, в курсе. Например, ка-
кой праздник отмечаем 9 мая или 
23 февраля», — отметила замести-
тель начальника международных 
проектов и программ ДВГУПС 
Анна Цыбульник.

В ТОГУ попытка проверить зна-
ния русского языка, истории и пра-
ва обходится мигрантам в 5 тысяч 
рублей. Если аттестационная ко-
миссия поставит «неуд», за пере-
сдачу придется платить снова.

«Мы прекрасно понимаем, что 
человек попадает в какую-то чу-
жеродную среду, это для него неес-
тественная деятельность — сдача 
экзамена. Эти люди могут и поте-
ряться, подзабыть что-то. Мы все 
эти моменты понимаем и стараем-
ся каким-то образом сгладить», — 
заверил проректор Тихоокеанского 
государственного университета по 
учебной части Николай Сорокин.

После успешной сдачи экзамена 
и получения сертификата иностра-
нец может обратиться в местное 
отделение миграционной службы 
и получить патент на работу. При 
этом сотрудники этого ведомства 
уверяют, что подделывать резуль-
таты тестирования бессмысленно.

«Данные по всем сертификатам 
заносятся в базу данных головно-
го центра тестирования, к которой 
у нас есть доступ, и мы всегда мо-
жем проверить подлинность», — 
рассказал заместитель начальника 
управления Федеральной мигра-
ционной службы по Хабаровскому 
краю Эдуард Зяблов.

Для мигрантов, которые не уве-
рены в своих силах, в вузах, где 
принимают экзамены, организо-
ваны группы подготовки к испы-
таниям.

ИА Восток Медиа

Пограничники России 
и Китая учились ловить 
контрабандистов

«Договоренность о проведении 
этих учений была подписана еще  в 
мае 2014 года, — рассказал началь-

ник отдела пограничной охраны 
погрануправления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО Федор 
Блинов. — Мы исходили из реаль-
ных угроз, которые складываются 
на этом участке государственной 
границы. Главная цель состояла в 
том, чтобы на практике отработать 
сплоченность действий наших под-
разделений».

Перед началом маневров руко-
водители учений встретились на 
нейтральной полосе — посередине 
понтонного моста, который соеди-
няет берега двух стран. Замести-
тель пограничного представите-
ля КНР на Миньшаньском участке 
Ван Чунькай обрисовал россий-
ским коллегам план, как будут про-
ходить учения.

Как рассказали российские по-

граничники, на этом участке по-
следние совместные тренировки 
проходили примерно 10 лет назад. 
Однако стражи границ двух стран 
регулярно взаимодействуют в ра-
бочем порядке.

Маневры прошли в три этапа. 
Условные перебежчики, которых 
изображали сотрудники ведомств, 
в гражданской одежде с рюкзака-
ми за спиной должны были «неза-
конно» пересечь линию госграни-
цы. Китайцы и россияне, каждый 
со своей стороны, на снегоходах 
должны были без единого выстре-
ла нейтрализовать их.

На третьем этапе погранични-
ки двух стран задействовали при 
задержании служебных собак. И с 
той, и с другой стороны границы 
работают немецкие овчарки.

Маневры командование при-
знало успешными. По информа-
ции Федора Блинова, благодаря 
тесному сотрудничеству силовых 
ведомств двух стран обстанов-
ка на границе сейчас остается 
«стабильно прогнозируемой». За 
прош лый год в зоне ответствен-
ности погрануправления по Ха-
баровскому краю и ЕАО было за-
держано 58 нарушителей. 95 % из 

них — это китайские рыбаки, ко-
торые отправлялись на лов к рос-
сийскому берегу Амура и Уссури. 
Остальные — конт рабандисты, ко-
торые попались с медвежьими ла-
пами и другими популярными в 
китайской кухне или медицине да-
рами дальневосточной природы.

Случаев контрабанды товаров 
народного потребления из России 
в Китай после резкого изменения 
курса юаня по отношению к рублю 
до сих пор не отмечено. Торговые 
посредники из КНР, так называе-
мые «дайгоу», пока предпочитают 
скупать и переправлять на родину 
вдруг подешевевшие для китайцев 
российские товары по легальным 
схемам.

ИА Восток Медиа

 Граница

Первые в нынешнем году 
сов местные учения прошли на 
российско-китайской грани-
це. Сотрудники подразделений 
Хэйлунцзянского провинци-
ального военного округа и пог-
рануправления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО от-
работали навыки взаимодей-
ствия на льду Амура между по-
селком Амурзет и небольшим 
городком Миншань уезда Ло-
бэй.

• российсКо-КитайсКие отношения

Международное информа-
ционное агентство «Россия 
сегодня» после своего созда-
ния в 2013 году активно углуб-
ляет обмены и сотрудниче-
ство с китайскими СМИ.

В знак дружбы между горо-
дами Хабаровск и Фуюань бу-
дет установлена скульптур-
ная композиция. Руководство 
уезда Фуюань попросило вла-
сти дальневосточной столи-
цы найти место для установки 
символа дружбы.

Здесь будет создан круп-
нейший в стране российский 
тематический парк «Волга». 
Эту информацию распростра-
нила администрация усадь-
бы «Волга», расположенная в 
Харбине.

В Хабаровске иностранцы 
сели за учебные парты. Они 
сдают экзамены на право рабо-
тать в России или заниматься 
здесь бизнесом. В Дальневос-
точном государственном уни-
верситете путей сообщения 
аттестацию прошла первая 
группа из 60 мигрантов. Как 
рассказал руководитель пресс-
службы этого крупнейшего на 
Дальнем Востоке вуза Сергей 
Хамзин, большинство из пер-
вых испытуемых были выход-
цами из Китая. Возможностью 
проверить свои знания русско-
го языка, истории и законода-
тельства России воспользова-
лись также гастарбайтеры из 
стран Средней Азии.
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когда наступит 
китайский год козы?

В 2015 году весна в Китае на-
ступила 4 февраля. Именно в этот 
день, немного раньше традицион-
ного китайского нового года, и на-
чался настоящий год Деревянной 
Козы. Главное, не запутаться в этой 
«китайской грамоте». Дело в том, 
что на востоке новый год может 
определяться как по астрологиче-
скому (солнечному), так и по лунно-
му календарю. Отличие состоит в 
том, что лунный календарь, начало 
года в котором «плавает», исполь-
зуется лишь для учета времени. 
В 2015 году лунный год начнется 
19 февраля. В китайской же астро-
логии Ба Цзы и Фэншуй использу-
ется астрологический календарь.
Как праздновать китайский 
новый год 2015

Китайцы празднуют Новый год 
15 дней. Каждый день имеет особое 
значение, которое зависит от мест-
ных традиций. Но сначала, до при-
хода Нового года, дома тщательно 
очищают и украшают, чтобы при-
влечь удачу. Праздник завершается 
на 15 день фестивалем фонарей. 

Чтобы понять больше о 15-днев-
ном фестивале китайского Нового 
года, нам необходимо знать неко-
торые факты из китайской куль-
туры. Тысячи лет назад Китай со-
стоял в основном из сельского 
общества. Каждый год династия 
объявляла ежегодный календарь 
для фермеров. Календарь содер-
жал солнечный, лунный календа-
ри, а также календарь погоды — эта 
информация была необходима для 
фермеров, чтобы знать, когда сеять 
семена, сажать растения, собирать 

урожай на своей земле и даже ког-
да идти на работу, отдых, молить-
ся и отмечать праздники. Поэтому 
первоначальный смысл китайского 
Нового года был связан с урожа-
ем фермеров. Китайские фермеры 
праздновали свои достижения за 
прошедший год, а хороший урожай 
был милостивым вознаграждени-
ем от Бога. Поэтому ему приноси-
ли подношения и молились, прося 
процветания и удачи в наступаю-
щем году.

Традиционно перед празднова-
нием китайского нового года необ-
ходимо было тщательно очистить 
свой дом. Грязь в доме — проявле-

ние неуважения к хозяину будуще-
го года. И если встретить год дере-
вянной Козы в неубранном доме, 
ждать милостей от нее не придется. 
Согласно восточным традициям, 
Новый год нельзя встречать с дол-
гами, иначе их будет очень сложно 
отдать.

На востоке красный цвет озна-
чает солнце, радость, счастье и за-
щищает от злых духов. Поэтому 
для встречи китайского Нового 
года дом обязательно надо укра-
сить в красных оттенках. Накле-
ить на входные двери в доме на-
чертания иероглифов, сделанные 
темной краской на красном фоне, 
а также изображения духов-хра-
нителей и божества богатства в 
надежде, что они принесут в дом 
счастье и благополучие. По всему 
дому обязательно нужно расста-
вить вазы со спелыми мандарина-
ми — они олицетворяют богатство 
и достаток. Кроме этого, дом можно 
украсить цветками персика и абри-
коса — они будут символизировать 
новые начинания.

По традиции, на китайский Но-
вый год обязательно надевают но-
вую одежду. Это делается для того, 
чтобы не перенести в новый год 
проблемы года уходящего. В этот 
день также необходимо проявлять 
со всеми исключительную веж-
ливость, даже с теми людьми, ко-
торые вам неприятны. Ни в коем 
случае нельзя произносить любые 
слова, которые ассоциируются с бе-
дами и несчастьями.

Богатый стол на китайский но-
вый год 2015 — залог успеха и про-

цветания. На новогоднем столе 
должны быть как традиционные 
восточные блюда: рис — символ 
богатства, лапша — символ долго-
летия, рыба — символ процвета-
ния, так и блюда, которые задобрят 
Козу, управительницу 2015 года. 
Это могут быть разнообразные са-
латы, свежие фрукты, морепродук-
ты и сладкая выпечка.

Юань стал пятой 
валютой в мире

По данным SWIFT, в декабре 
прошлого года по частоте исполь-
зования юань обогнал канадский 
и австралийский доллары и вышел 
на пятую позицию после доллара 
США, евро, британского фунта и 
японской йены. По данным агент-
ства, в декабре число платежей в 
юанях достигло нового максимума 
в 2,17 %.

Данные изменения, по словам 
Вима Раймакерса, отвечающего за 
банковские рынки в SWIFT, явля-
ются «важной вехой». Он также 
подтвердил, что положение юаня 
начало смещаться с позиции раз-
вивающейся валюты в сторону 
«обычной».

В настоящее время Пекин по-
степенно ослабляет контроль сво-
ей национальной валюты и под-
держивает ее использование за 
рубежом в попытке увеличить роль 
китайских компаний в мировой 
экономике.

Жэньминь Жибао

свадьба на фоне льда 
и снега

Чем холоднее в день свадьбы, тем 
прочнее брак. Это народное пове-
рье решили испытать на себе 11 пар 
молодоженов. На улице минус 20, 
а вокруг настоящая ледяная сказ-
ка. И не беда, что свадебные наря-
ды скрыли теплые куртки и паль-
то. Зато чувства на таком морозе 
не стынут, даже наоборот. Их по-
догревают одобрительные возгла-
сы посетителей Международного 
фестиваля льда и снега в Харбине. 
Именно о такой свадьбе и мечтала 
26-летняя Ван Пинъян из китай-
ского города Муданьцзян: «Свиде-
телями нашей любви стало очень 
много людей. Это придает свадьбе 
еще большую значимость. А эмо-
ций добавляют красивые лед и 
огни Харбина. Я очень счастлива!».

Такие массовые свадьбы стали 
традицией Харбинского ледово-
го фестиваля, который в этом году 
проходит в 31 раз. Здесь не толь-
ко китайские пары. Кольцами об-
менялись женихи и невесты из 
Франции, Египта и с Сейшельских 
островов. Причем некоторые — не 
впервые. Египтянин Осман снова 
сделал предложение своей жене по-
сле 15 лет брака. Он говорит: «Ко-
нечно, здесь слишком холодно, но 
мы присоединились к церемонии, 
потому что и мне, и ей очень захо-
телось повторить то, что мы пере-
жили 15 лет назад. Тогда свадьба 
была в Египте, и мы были очень мо-
лоды. И сегодня я хочу вернуться в 
тот день еще раз».

В завершение церемонии — тра-
диционные букеты и фейервер-
ки. Новобрачные радуются своему 
счастью и надеются, что харбин-
ская сказка будет сопровождать их 
всю жизнь.

CNTV

в пекине состоялась 
премьера пьесы о 
любви а.п. чехова

Показ состоялся 29 января ве-
чером на малой сцене Китайского 
национального драматического те-
атра (КНДТ) в Пекине. В пьесе рас-
сказывается о связи Антона Чехо-
ва, который в то время переживал 
из-за провала в Санкт-Петербурге 
премьеры «Чайка», с Ликой Мизи-
новой.

Главные роли в спектакле — Че-
хова, Мизиновой, Нины и Трепле-
ва — исполнили молодые артисты 

КНДТ. Их мастерская актерская 
игра тронула сердца зрителей, сре-
ди которых были молодые руси-
сты, любители русской литерату-
ры среднего и пожилого возраста, 
а также иностранцы. На премьере 
пьесы все места в зале были заняты.

Когда закончился почти двух-
часовой спектакль, зрители пре-
поднесли артистам цветы и долго 
аплодировали режиссеру и сцена-
ристу. Поднявшись на сцену, ре-
жиссер Ян Шэнь взволнованно рас-
сказал: «Сегодня премьерой этого 
спектакля мы отмечаем 155-летний 
юбилей со дня рождения Чехова, а 
в прошлом году в честь 110-летия 
со дня кончины русского писателя 
на сцене Центрального театраль-
ного института в Пекине состоя-
лась премьера спектакля «Вишне-
вый сад» по его пьесе. Это говорит 
о том, что китайцы любят и помнят 
этого выдающегося литератора».

Ян Шэнь в 2006 году окончил ма-
гистратуру Санкт-Петербургской 
государственной академии теа-
трального искусства. После окон-
чания учебы в России он стал 
режиссером КНДТ. В его профес-
сиональной копилке постановка по 
повести Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи», «Чайка, чайка» по пьесе Че-
хова и др.

В Китае А.П. Чехов ценится как 
выдающийся писатель и драма-
тург. Об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что спектакль «Дядя 
Ваня», который в Китае впервые 
поставили еще в 1930 году, до се-
годняшнего дня пользуется осо-
бой популярностью и не исчезает 
из репертуаров китайских государ-
ственных и местных художествен-
ных коллективов.

На премьере пьесы «О любви: 
Чехов и Мизинова» также присут-
ствовал 78-летний Тун Даомин, 
сценарист этой пьесы, знаменитый 
китайский драматург, переводчик 
и большой знаток творчества Чехо-
ва, который считает, что выдающе-
гося русского писателя отличают 
«свобода и доброта».

«Несмотря на то, что писатель 
жил в 19 веке, его мысли принад-
лежат 20 и 21 веку. Проблемы, над 
которыми размышлял Чехов более 
100 лет назад, до сих пор мучают 
человечество. Вот почему писатель 
пользуется благосклонностью со-
временного человека», — подчер-
кнул Тун Даомин.                                 

Партнеры.ру

сО всеГО китая

Китайцы и миллионы лю-
дей во всем мире отмечают 
первый день китайского Но-
вого года 19 февраля 2015 года. 
В этот день наступит кален-
дарный китайский новый год 
(лунный), а вот астрологиче-
ский китайский новый год 
Козы (солнечный) наступает 
с началом весны — времени, 
когда солнце входит в триста 
пятнадцатый градус тропиче-
ского зодиака.

Каждый год на Харбинском 
ледовом фестивале прово-
дят массовые бракосочетания. 
Нынче пожениться среди ле-
дяных дворцов решили 11 пар. 
Двадцатиградусный мороз не 
стал помехой. 

29 января 2015 года испол-
нилось 155 лет со дня рож-
дения всемирно известно-
го русского писателя Антона 
Павловича Чехова. В Китае 
юбилейную дату классика ми-
ровой литературы отметили 
премьерой спектакля «О люб-
ви: Чехов и Мизинова» в по-
становке молодого китайского 
режиссера Ян Шэня.

Китайский юань стал пятой 
по популярности валютой в 
мире, сообщает агентство Ас-
сошиэйтед Пресс со ссылкой 
на данные Сообщества все-
мирных межбанковских фи-
нансовых телекоммуникаций 
SWIFT.

Этот сказочный 
камень нефрит

За 12 месяцев прошлого года 
только на одной уссурийской та-

можне Приморья сотрудники 
службы не пропустили за границу 
31,5 килограмма нефрита. Тамо-
женники завели 5 дел об админи-
стративных правонарушениях по 
контрабанде нефрита. Пользуется 
у китайцев популярностью и дру-
гой минерал — чароит. В прошлом 
году специалисты изъяли 360 грам-
мов чароита и возбудили 2 дела на 
граждан КНР. И уже в январе но-

вого года была пресечена попытка 
провезти сразу 65 килограммов по-
делочного камня.

Как сообщает пресс-служба 
дальневосточного таможенного 
управления, иностранные гражда-
не обычно не знают, что физиче-
ским лицам вывоз минерального 
сырья за пределы РФ запрещен. Ко 
всему прочему, китайцы «забыва-
ют» декларировать камни.

В январе этого года сотрудники 
пункта пропуска «Турий Рог» уже 
изъяли у гражданина КНР 65 кило-
граммов нефрита. Нарушитель яв-
ляется водителем автобуса, он ор-
ганизовал в багажном отделении 
тайник, куда помимо камня поме-
стил еще 80 килограммов «морско-
го огурца».

ИА Восток Медиа

на таможне

В Приморье уссурийская 
таможня представила стати-
стику по незаконному вывозу 
из России в Китай через пункт 
пропуска Турий Рог полудра-
гоценного природного камня 
нефрита. Граждане соседней 

страны частенько пытаются 
провезти домой нефрит, кото-
рый в Китае является популяр-
ным поделочным материалом. 
По прочности он не уступает 
стали, а резать его можно толь-
ко алмазом.
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Некоторые опасения организа-
торов по поводу того, что на матчи 
команд, многие из которых делают 
только свои первые шаги в хоккее 
с мячом, придет минимальное ко-
личество зрителей, к счастью, не 
оправдались. Хабаровские болель-
щики в очередной раз подтвердили 
свою репутацию одних из самых 
искушенных любителей бенди в 
мире. 27 проведенных матчей посе-
тило рекордное для группы В коли-
чество зрителей — 23 638 (в сред-
нем 875 зрителей на матч). Хотя на 
игры в этой группе впервые прода-
вались входные билеты. До этого 
на поединки команд группы В бо-
лельщиков пускали бесплатно.

В первой игре чемпионата мира 
на «Арене «Ерофей»» ранним вос-
кресным утром 1 февраля встре-
тились довольно опытная команда 
Монголии и дебютант первенств 
планеты — сборная Китая. Игра 
завершилась победой сборной 
Монголии с минимальным преи-
муществом 3:2.

Ко второму матчу на трибунах 
собралось уже около двух тысяч 
зрителей. Они пришли посмотреть 
на первую в истории мирового хок-
кея с мячом команду с «черного» 
континента — сборную Сомали. И 
хотя у африканских хоккеистов не 
было никаких шансов на успех в 
противостоянии с командой Ни-
дерландов, симпатии большин-
ства хабаровских болельщиков 
были явно на их стороне. На двух 
секторах поклонники сомалийско-
го хоккея вывесили государствен-
ные флаги этой страны, а каждое 
успешное действие темнокожих 
игроков вызывало бурю восторга.

Впрочем, и голландские хокке-
исты не оказались обделены вни-
манием. На «Арене «Ерофей»» 
развернули и флаг Королевства Ни-
дерланды, а несколько десятков ха-
баровчан, симпатизирующих этой 
сборной, были одеты в оранжевые 
футболки. Естественно, класс ко-
манд на сегодняшний день несо-
поставим. Голландцы прижали со-
малийцев к воротам и методично 
вколачивали мячи на любой вкус. 
И если бы не игра голкипера афри-
канцев Ахмеда Мохаммеда Ахмеда, 
итоговый счет 18:0 мог быть и куда 
более внушительным. 

Упорная борьба развернулась в 
третьем матче. Встречались при-
мерно равные по силам сборные 
Эстонии и Венгрии. Интересно, 
что в эстонской команде все хок-
кеисты русскоязычные, но капи-
тан — единственный этнический 
эстонец. У их соперников, наобо-
рот, капитанскую повязку носит 
единственный игрок невенгерско-
го происхождения Алексей Хомен-
ко. Встреча завершилась победой 
Эстонии 8:6.

В предпоследнем поединке пер-
вого игрового дня явный фаворит 
турнира — сборная Латвии — заби-
ла четыре безответных мяча в во-
рота команды Японии. Хоккеисты 

Страны Восходящего солнца толь-
ко начинают свой спортивный путь 
в хоккее с мячом, и этот результат 
вполне приемлем для них. А у ха-
баровских болельщиков особую 
радость вызвал последний гол, за-
битый латвийской сборной в матче. 
Его с 12-метрового штрафного уда-
ра провел Юлий Каднай — фина-
лист Кубка Хабаровска этого года, 
выступающий за команду «Авто-
мобилист» из поселка Тополево.

Заключительная игра состоя-
лась между командами Германии 
и Монголии. Азиатские хоккеисты, 
проводившие вторую игру за день, 
явно отдали немало сил в поедин-
ке с китайцами и выглядели устав-
шими. Немецкие хоккеисты четко 
контролировали весь ход матча и 
спокойно довели его до победы 4:2.

На второй день сборная Нидер-
ландов легко разобралась с коман-
дой Китая 9:1. Во втором матче са-
мый яркий момент случился на 
19-ой минуте встречи. Сомалий-
цы проигрывали команде Герма-
нии 0:3, когда дальний удар напа-
дающего африканской команды 
Абдисалама Варсаме достиг цели. 
Радость темнокожих хоккеистов 
была такой, словно они выиграли 
золотые медали чемпионов. Впро-
чем, этот эпизод так и остался эпи-
зодом. Игра завершилась крупной 
победой сборной Германии 12:1.

Пожалуй, наибольший интерес 
с турнирной точки зрения пред-
ставляла встреча между команда-
ми Эстонии и Латвии. Как извест-
но, латвийская сборная приехала 
на этот турнир без своих сильней-
ших хоккеистов, которые усилят 
ее через два месяца, когда в Хаба-
ровске пройдут матчи в группе А. 
Эстонцы выступают оптимальным 
составом, имея ярко выраженно-
го лидера Александра Савельева. 
Этот нападающий, воспитанник 
кемеровской хоккейной школы, за-
бил в матче три гола и обеспечил 
победу своей команды 5:4. 

В четвертом поединке венгры 
взяли верх над японцами, причем 
главную роль в этой победе сыграл 
голкипер европейской команды 
Кристиан Мароши, отразивший 
два 12-метровых штрафных уда-
ра. В вечерней части соревнований 
сборной Сомали пришлось второй 
раз выйти на лед против команды 
Монголии. На этот раз африканцы 
пропустили 14 безответных мячей. 
Завершил второй день чемпионата 
поединок между командами Герма-
нии и Нидерландов. Встреча выда-
лась упорной и держала зрителей в 
напряжении с первой и до послед-
ней минуты. Победителями в этой 
встрече вышли голландцы 5:3.

В третий игровой день заверша-
лись предварительные игры. Пер-
выми на площадку вышли аутсай-

деры — сборные Сомали и Китая. 
Преимущество азиатских хоккеи-
стов оказалось неоспоримым. Име-
ющие большой опыт игры в хоккей 
с шайбой китайцы полностью пре-
восходили сомалийцев и победи-
ли 8:1. Интересно, что сомалийцы 
впервые в своей недолгой хоккей-
ной истории избежали поражения 
с двузначным счетом.

Вторыми встречались команды 
Монголии и Нидерландов. Оба со-
перника в этом поединке сделали 
главный упор на оборону, и встре-
ча завершилась с футбольным сче-
том 0:0.

Затем в борьбу вступили япон-
ские и эстонские сборные. Первый 
тайм — 3:1 в пользу сборной Эсто-
нии. Довольно неожиданно после 
перерыва японцы взвинчивают 
темп и за 10 минут до окончания 
матча делают счет ничейным 3:3. 
На 86-ой минуте Александр Саве-
льев вновь выводит свою команду 
вперед, но через две минуты в во-
рота Эстонии назначается очевид-
ный 12-метровый, и Миякава Ма-
саки точным ударом устанавливает 
окончательный результат матча 4:4.

Четвертый матч третьего дня 
турнира свел между собой Латвию 
и Венгрию. В начале встречи лат-
вийские нападающие четыре раза 
не могли реализовать опасные мо-
менты. И, как это часто бывает в 
спорте, поплатились голом в свои 
ворота. На 33-ей минуте Андраш 
Кордис после подачи углового вко-
лотил мяч в сетку ворот Карлиса 
Закревскиса. После пропущенно-
го мяча Латвия заиграла широко и 
мощно. Вначале Давид Орлов про-
вел первый ответный гол. Затем 
дважды блеснул индивидуальным 
мастерством Лаурис Землиньш, а 
последний, четвертый гол забил на 
80-ой минуте Алдис Попенс. 4:1 — 
победила Латвия.

Последними встречались ки-
тайские и немецкие хоккеисты. 
Команда Германии, костяк которой 
составляют русскоязычные хокке-
исты, пропустила первой, но затем 
забила шесть безответных мячей в 
ворота китайской команды. Итого-
вый результат 6:1.

4 февраля начались четверть-
финальные поединки. Четырем 
сильнейшим командам предстояло 
идти дальше и бороться за медали 
в полуфиналах, неудачниками вы-
ступать в матчах за пятое, седьмое 
и восьмое места.

Абсолютным аутсайдером по 
итогам первых трех дней стала 
сборная Сомали. Однако, соглас-
но регламенту чемпионата, она не 
участвовала в четвертьфинальной 

стадии, а должна была провести 
поединок за 8-е место с командой, 
проигравшей в матче Эстонии и Ки-
тая. Поединок именно между эти-
ми сборными открывал четвертый 
день турнира. На 3-ей минуте матча 
эстонцы не реализовали 12-метро-
вый штрафной удар, но затем осно-
вательно взялись за дело и к 36-ой 
минуте довели счет до 8:0 в свою 

пользу и полностью закрыла во-
прос о победителе. В концовке мат-
ча команды регулярно обменива-
лись голами, и финальный свисток 
зафиксировал итоговый счет 14:3.

Второй матч четвертьфина-
ла между Латвией и Монголией 
стал самым грубым на чемпиона-
те. Эмоции у игроков обеих команд 
частенько перехлестывали через 
край. В итоге Латвия набрала 80 
минут штрафного времени, а Мон-
голия — 135. К тому же, трое мон-
гольских хоккеистов были удалены 
до конца игры, которая заверши-
лась победой Латвии 11:5.

В третьем четвертьфинальном 
матче встретились команды Вен-
грии и Германии — примерно рав-
ные по силам. Тем неожиданней 
оказалось начало матча. Венгры 
ушли на перерыв при достаточно 
комфортном счете 3:0. Во втором 
тайме немцы попытались перело-
мить ход матча и к 65-ой минуте 
сократили разрыв до минимума 4:3. 
В концовке матча команды обме-
нялись голами, и Венгрия, одержав 
итоговую победу 5:4, вышла в полу-
финал. 

Соперник венгерской сборной 
по полуфинальному матчу опреде-
лялся во встрече команд Японии 
и Нидерландов. И в этом поедин-
ке развернулась довольно упорная 
борьба, завершившаяся победой 
голландцев 4:2.

5 февраля, кроме двух полуфи-
налов, прошли матчи, определив-
шие распределение мест с пятого по 
девятое. Команды Китая и Монго-
лии выясняли, кто из них окажется 

на седьмом месте, а кому предсто-
ит спустя пять часов вновь выйти 
на лед и встретиться в матче за 8–9 
места со сборной Сомали. Китайцы 
начали очень уверенно, придержи-
ваясь весьма простой тактики. Воз-
растные хоккеисты из Поднебес-
ной откровенно играли на своего 
лидера — шведа с китайскими кор-
нями Йохана Чанга. В первом тай-
ме он забил четыре мяча, благода-
ря чему на перерыв команды ушли 
при счете 5:3 в пользу сборной Ки-
тая. Но во второй половине встре-
чи монголы провели четыре безот-
ветных гола и победили 7:5.

В матче за пятое место сошлись 
немцы и японцы. Сборная Японии, 
в которую на должность тренера-
консультанта на этот чемпионат 
приглашен наставник хабаровско-
го «СКА-Нефтяника-2» Олег Зи-
ганшин, прогрессирует от мат-
ча к матчу. Однако противостоять 
команде Германии, в которой со-
браны мастера, прошедшие рос-
сийскую школу хоккея с мячом, 
японские игроки все же не смогли. 
В первом тайме Михаил Дунаев 
провел два мяча. Во второй поло-
вине встречи команды обменялись 
забитыми голами. Одержав победу 
3:1 Германия завершила мировое 
первенство на пятом месте. 

В матче за последнее и предпо-
следнее места скрестили клюшки 
команды Китая и Сомали. Афри-
канцы на равных соперничали с 
китайцами, которые имеют непло-
хую школу хоккея с шайбой, только 
в первом тайме. При счете 3:0 со-
малийский нападающий Абдирах-
ман Баркхавду провел гол с 12-ме-
трового штрафного удара. Похоже, 
что после этого команда посчита-
ла вою задачу выполненной. Со-

малийцы дали поиграть в воротах 
резервному голкиперу Ибрагиму 
Мокилиду, который быстро напро-
пускал еще 8 голов. А лидер китай-
ской сборной Йохан Чанг отличил-
ся в этой встрече семь раз и с 17-ю 
забитыми мячами стал лучшим 
снайпером турнира.

В поединке за третье место 
встретились Венгрия и Нидерлан-
ды. Соперники хорошо знают друг 
друга. В двадцати сыгранных мат-
чах тринадцать раз побеждали вен-
герские хоккеисты. И на этот раз 
их превосходство было неоспори-
мым. Уверенно повел игру яркий 
лидер венгерской сборной Роберт 
Телин, трижды поражавший во-
рота соперников. Крупная победа 
9:1, и сборная Венгрии завоевывает 
бронзовые медали. 

 
Фото с официального сайта 

35-го чемпионата мира

Окончание на стр.12

спОРт 

золотые медали XXXV чемпионата мира по хоккею с мячом 
в группе в — у сборной латвии

С 1 по 6 февраля в хабаров-
ской «Арене «Ерофей»» про-
ходили игры 35-го чемпио-
ната мира по хоккею с мячом 
среди команд группы В. Впер-
вые в истории хоккейных пер-
венств планеты игры были 
разнесены по срокам турниры 
групп А и В.

Атакует лучший игрок команды 
Латвии Лаурис Зиеминьш

Немецкие хоккеисты забивают гол в ворота Венгрии

Хабаровские болельщики поддерживают сборную Сомали
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Землю в тепло
Для начала нужно подготовить 

землю. Если ваша земля, заготов-
ленная с осени, еще на балконе, в 
гараже, или в овощехранилище, 
срочно несите ее в квартиру, согре-
вайте. Землю под рассаду желатель-
но выдержать две недели в тепле.

Земля для посева рассады долж-
на быть влагопроницаемой, не 
жирной, для зачатка корней хватит 
того питания, которое находится в 
семени. В семенах всегда достаточ-
но энергии для того, чтобы расте-
ние проросло.

Многие опытные дачники пред-
почитают использовать лесную 
землю из-под орешника, березы, 
хороша земля и под липой. Гото-
вим так: на две части такой лесной 
земли даем одну часть песка, лучше 
речного, и одну часть разрыхлите-
ля, в идеале мох сфагнум. Мох пре-
красно держит влагу и, когда влага 
требуется растениям, он щедро ее 
отдает. Земля, в которой присут-
ствует сфагнум, всегда рыхлая, без 
уплотнений, к тому же мох служит 
растениям и как антисептик. По-
верьте, такой состав земли никог-
да не подведет. Проверено опытом. 
Однако можно использовать и го-
товые земляные смеси для рассады 
из магазина.

Пристальный взгляд 
на семена

Для дачников на первом месте 
приобретение семян, поэтому мно-
гие делают запасы еще зимой, пока 
в магазинах есть из чего выбрать 
что-нибудь эксклюзивненькое. Со-
ртовые качества семян — это их 
подлинность и сортовая чистота, 
соответствие той культуре и сорту, 
названия которых обозначены на 
пакете. За показатели качества се-
мян отвечает производитель. Хотя 
у многих дачников есть свои, по-
любившиеся сорта. Именно их и 
нужно высаживать в первую оче-
редь. Те сорта, которые хорошо за-
рекомендовали себя на конкретном 
участке, в конкретных условиях, и 
должны составлять основу посадок.

Опытные огородники обыч-
но высаживают на участке 70–80 
процентов растений именно этих 
сортов. А на эксперименты и на 
что-то новенькое оставляют 20–
30 процентов семян, чтобы по-
смотреть, как они поведут себя на 
участке. И если новинка не понра-
вится или что-то пойдет не так, то 
большого убытка не будет, основ-

ной урожай-то — от своих сортов, 
проверенных. 

Какая бы фирма ни была указана 
на упаковке семян, можно рассчи-
тывать на то, что сортовые и по-
севные качества, то есть всхожесть 
семян, будут приемлемыми, и про-
блем возникнуть не должно.

Чаще всего проблемы со всхо-
жестью возникают из-за несоблю-
дения условий, которые требуют 
семена тех или иных культур для 
прорастания, для появления всхо-
дов и для дальнейшего роста. Если 
на подоконнике холодно и рассада 
упала, то стоит говорить о неподхо-
дящих условиях для выращивания 
рассады, семена, как правило, здесь 
не виноваты.

Конечно, нужно заранее позабо-
титься и о том, куда будете растения 
высаживать. Сейчас производите-
ли для удобства дачников создали 
всевозможные приспособления, в 
том числе и хорошо известные ого-
родникам торфяные горшочки лю-
бых размеров, и удобные мини-пар-
ники для выращивания маленьких 
проростов, которые затем «перева-
ливаются» в более подходящие ем-
кости. В таких парниках, умещаю-
щихся на подоконнике, создается 
необходимый микроклимат для 
лучшего роста растений.

На заметку пытливым 
дачникам

Наверное, каждый дачник уве-
рен, что знает, как вырастить хо-
рошую крепкую рассаду, применяя 
свои сроки посева и методы вы-
ращивания. Уже в десятых числах 
февраля некоторые огородники на-
чинают высевать на рассаду перец 
и баклажаны, предназначенные 
для выращивания в теплице. И вот 
сеянцы перцев, баклажанов взош-
ли, рассада очень быстро исполь-
зует питательные вещества из по-
чвенного кома в стаканчиках. Что 
необходимо предпринять, чтобы 
рассада получила все необходимые 
питательные вещества и лучше раз-
вивалась?

После «перевалки» растений из 
маленьких стаканчиков в пласти-
ковые стаканы емкостью 300 мил-
лилитров (это самая удобная тара) 
землю до верха стаканов насыпать 
не нужно, потому что во время ве-
гетации перцев, баклажан необ-
ходимо делать подкормки. Какие? 
Не менее 2–3 раз подсыпаем рас-
саду древесной золой и по мере ро-
ста растений подсыпаем в стаканы 

землю. Обязательно подкармлива-
ем рассаду один раз мочевиной: по-
ловина чайной ложки мочевины на 
5 литров воды. Больше растениям 
до высадки на грядки подкормок 
делать не нужно. 

Кстати, поливать почвенную 
смесь нужно до полной глубины, а 
на дне стаканов нужно сделать дре-
нажные отверстия, в результате 
чего лишняя вода застаиваться не 
будет.

Рассада готова, но перед тем, как 
растения распикировать, опры-
скиваем рассаду «Эпином экстра». 
На стакан воды — 4 капли концен-
трата. «Эпин» — антистрессовый 
препарат, стимулятор роста, уско-
ритель прорастания семян. Он 
помогает растениям лучше адап-
тироваться при пересадке, легче 
переносить неблагоприятные усло-
вия, им пользуются многие дачни-
ки. Рассада — это начало урожая, и 
задача любого стимулятора — про-
будить к скорейшему прорастанию 
и получению крепких всходов. 

Если рассада развивается мед-
ленно, причин может быть несколь-
ко: холодно, мало света, не хватает 
питательных веществ. В этом слу-
чае рассаду проливаем цирконом, 
он дает быстрый рост корням.

Для того чтобы рассада сильно 
не вытягивалась, на ночь ей нуж-
но понижать температуру, как это 
происходит в природе — днем теп-
ло, ночью прохладно. Занавешива-
ем батареи отопления, придвигаем 
рассаду к стеклу.

Одна из напастей, с которой 
«сражается» большинство дачни-
ков — так называемый «подсос», 
когда растения просто падают. 
Здесь главное — не переливать рас-
тения, не переувлажнять почву — 
пусть лучше земля слегка подсо-
хнет. При переувлажнении корни 
не получают достаточно воздуха, 
по этой причине и возникает «под-
сос». Хорошим средством против 
черной ножки, против падения рас-
сады является древесная зола. И 
не нужно сеять густо, загущенный 
посев — это тоже одна из причин 
заболеваний рассады. Срочно про-
редить, распикировать, подсыпать 
золы и умеренно поливать!

Следует помнить, что длины 
светового дня рассаде пока не хва-
тает, поэтому, чтобы она не вытя-
гивалась, ей необходима подсвет-
ка люминесцентными лампами, 
так как они не сильно нагреваются. 
Опускать лампы можно довольно 
низко, примерно на 10 см от вер-
хушек, и по мере роста рассады их 
поднимать. Кроме того, нежную 
рассаду необходимо постепенно 
приучать к более низким темпера-
турам. Для этого не забывайте ре-
гулярно проветривать помещение, 
где она растет. Иначе приживание 
рассады на даче будет трудным. 

Все эти рекомендации подходят 
и для рассады томатов — нашей 
любимой огородной культуры. Зна-
токи советуют не сеять помидор-
ную рассаду в глубокие емкости, а 
высаживать по ящичкам. Почво-
грунт готовится заранее сразу со 
всеми необходимыми удобрения-
ми. На ведро земли нужно добавить 
2 стакана древесной золы и одну 
столовую ложку суперфосфата. Се-
мена томатов подержать 2 часа в 
«Эпине»: если добавить две капли 
«Эпина» на полстакана воды, полу-
чаются быстрые, дружные всходы. 
Помидоры можно высевать в марте, 
но только в том случае, если их по-
том на «доращивание» отправляют 
в теплицы. А в конце апреля или в 
начале мая их можно сеять прямо в 
рассаднике на даче.

В фазе одного-двух настоя-
щих листьев растения пикируют 
в отдельные горшочки диаметром 
10–12 см. Перед этим их можно 
опрыскать «Эпином экстра» уже 
знакомым нам стимулятором ро-
ста. На стакан воды — 4 капли кон-
центрата, не менее 2–3 раз подсы-
паем к рассаде томатов древесную 
золу, один раз подкармливаем мо-
чевиной. 

Все ли вы сделали правильно 
или нет, будет видно по внешнему 
виду растений, которые через 60-
65 дней должны представлять со-
бой невысокие (20–25 см) растения 
и иметь 10–12 пар листьев. Глав-
ный ствол должен раздваиваться и 
должны начать расти боковые по-
беги. Первый появившийся в раз-
вилке цветок убираем. Желательно, 
чтобы до высадки в грунт рассада 
не начала цвести.

Сроки посадки в нашем климате, 
при которых можно получить наи-
больший урожай: 10 мая высадить 
томаты в грунт, перцы и баклажа-
ны — 15–17 мая, под пленочное 
укрытие. Длина дня для растений 
очень важна, поэтому 2 недели в 
мае дают прибавку урожая на 30–
50 процентов.

Самое главное при выращива-
нии рассады — следить за растени-

ями, за их самочувствием, за тем-
пературой воздуха.

Лук-чернушка 
и дельфиниум в букете

В начале февраля можно сеять 
лук-чернушку, то есть лук на рас-
саду. О том, как подготовить по-
чву для рассады, мы уже расска-
зали. Перед тем, как сеять лук, его 
желательно замочить на несколько 
часов в уже знакомом нам «Эпине». 
Затем высаживаем лук в емкости с 
почвой, сверху присыпаем землей 
и приминаем для лучшего сопри-
косновения семян с землей. Ну, и 
поливаем, конечно.

Лук лучше сеять в пятилитро-
вые банки с надрезанным пример-
но наполовину верхом — получает-
ся своеобразный мини-парничок. 
Полив рассады при таком способе 
производится реже, и лук в такой 

емкости за те же сроки вырастает в 
2 раза больше.

В феврале наступает пора посе-
ва тех цветов, у которых длинный 
вегетационный период. Уже сейчас 
можно сеять петунью, вербену, ло-
белию, ромашку крупноцветную и 
махровую, дельфиниумы.

К примеру, семена дельфини-
умов сеем как можно чаще. Семе-
на цветов очень мелкие, и когда 
одно семечко прорастает, оно дает 
энергию для прорастания друго-
го. После того как рассыпали се-
мена дельфиниумов, их нужно 
присыпать слоем земли на 2–3 мл. 
Накрываем емкость с посадками 
прозрачной пленкой, закрепляем 
ее резинкой и ставим на нижнюю 
полку холодильника на две недели 
для обязательной стратификации 
семян. Без стратификации наши 
семена едва ли взойдут.

После двух недель достаем се-
мена дельфиниума ставим на по-
доконник под пленкой и ждем по-
явления всходов. На 8–10 день, в 
зависимости от качества семян, 
появляются всходы. Подкармли-
ваем их «Кемирой-комби» или 
«Кемирой-люкс». 

Дельфиниум прекрасно смо-
трится в букетах. При зимнем по-
севе он зацветает в июле. В июле же 
дельфиниум подрезаем, оставляя 
10 см стебля, и в сентябре цветы 
порадуют нас снова… На зиму цве-
ток накрывают пленкой или остат-
ками травы. Размножать его можно 
черенкованием или путем деления 
куста.

Опытные дачники советуют: 
будьте внимательны — рассада, как 
дети, ее нужно лелеять и холить. 
Удачи!                                                        

Советами по уходу за рассадой 
с Олегом Климовичем 

поделились опытные дачники, 
фото автора

Рассаду холим и лелеем — и будет добрый урожай
Время летит незаметно, вот уж и середина февраля, весна «на 

носу». А там и дачные хлопоты. Так что самое время заняться по-
севом ранних, иногда «капризных» культур. Дачники начинают 
высевать их семена, а наша газета вновь открывает для них ру-
брику полезных советов. Тем более, в наше время дороговизны 
домашнее овощное подспорье будет весьма актуально. Итак…



— лица, начавшие свою трудо-
вую деятельность до наступления 
совершеннолетия во время Вели-
кой Отечественной войны, при 
этом, трудовой стаж которых со-
ставляет, для мужчин — не менее 
40 лет, а для женщин — не менее 35 
лет;

— лица, которые имеют награды 
в виде медалей и орденов, удостое-
ны почетного звания РСФСР, СССР 
или Российской Федерации, а так-
же награждены ведомственными 
знаками отличия в труде. Чтобы по-
лучить звания, у них должен быть 
общий трудовой стаж, который бу-
дет нужен для оформления трудо-
вой пенсии по старости согласно 
положениям законодательства РФ.

Согласно федеральному закону 
«О ветеранах», после назначения 
ветерану труда пенсии он получает 
право бесплатно пользоваться го-
сударственными поликлиниками, 
а также право получать полноцен-
ное и квалифицированное лечение 
в муниципальных и государствен-
ных учреждениях здравоохранения.

Кроме этого, пенсионеры, вете-
раны труда имеют право пользо-
ваться следующими льготами:

— бесплатным изготовлением 
и ремонтом зубных протезов при 
достижении ими возраста, кото-
рый дает право получать пенсию 
по старости (помимо расходов, 
связанных с оплатой стоимости 
металлокерамики и драгоценных 
металлов) во всех учреждениях, 
относящихся к муниципальным и 
государственным органам здраво-
охранения;

— ежегодным отпуском в удоб-
ное для лица время, а также бес-
препятственным предоставлением 
отпуска без сохранения заработной 
платы на 30 дней в году, если лицо 
продолжает свою трудовую дея-
тельность;

— бесплатным проездом все-
ми видами городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси) во 
всех населенных пунктах РФ вне 
зависимости от места прожива-
ния ветерана труда, а также авто-
мобильным транспортом общего 
пользования (помимо такси) меж-
дугородних и пригородных марш-
рутов вне зависимости от места 
жительства.

— оплатой в размере 50 % от 
стоимости проезда водным и же-

лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, когда 
действуют сезонные тарифы на 
предоставляемые транспортные 
услуги;

— оплатой 50 % общей площади 
жилого помещения, которое зани-
мает льготник (для коммунальной 
квартиры — занимаемая жилая 
площадь этим лицом в пределах 
социальной нормы, установлен-
ной законодательством (она рас-
пространяется также и на членов 
семей ветеранов, проживающих с 
ними);

— оплатой суммы, равной 50 % 
размера суммы коммунальных ус-
луг (водоотведение, водоснабже-
ние, вывоз бытовых и прочих от-
ходов, электрическая и тепловая 
энергия, газ), производится в пре-
делах, которые законодательно 
определены органами местного са-
моуправления нормативов потре-
бления услуг), абонентской платы, 
услуг пользования коллективной 
телевизионной антенной, радио. 
Льготы по оплате этих услуг пре-
доставляются ветерану труда вне 
зависимости от типа жилищного 
фонда.                                                       

Сбитень
Старинный русский напиток, о 

котором упоминается еще в «До-
мострое», приготовить непросто, и 
для этого потребуется определен-
ная сноровка. Тем не менее, резуль-
тат того стоит: сбитень — очень по-
лезный напиток, особенно в период 
простудных заболеваний и гриппа.

Вскипятите стакан воды со 150 г 
меда, добавьте 100 г сахара и вари-
те на медленном огне до образова-
ния однородной массы. Отдельно 
сварите в 2-х литрах воды отвар из 
целебных трав — молотой корицы, 
мяты, зверобоя, имбиря, мелиссы, 
гвоздики, черного перца. Готовый 
отвар из трав добавьте в медовый 
сироп. Все, можете наслаждаться 
истинно русским сбитнем!

Пьяный шоколад
Этот напиток для любителей 

сладкого. Он не только быстро со-
греет замерзшее тело, но и подни-
мет настроение. Так приятно, при-
дя после работы, сесть в любимое 
кресло и выпить чашечку пьяняще-
го, вкусного и горячего шоколада!

Рецепт рассчитан на 10 порций. 
Возьмите 200 г сливочного масла и 
растопите на водяной бане, добавь-
те 150 г сахара и 200 г горького шо-
колада. Дождитесь, когда все ин-
гредиенты полностью растворятся 
и превратятся в однородную смесь. 
Теперь аккуратно влейте туда бу-
тылку водки и хорошенько переме-
шайте. Нагревайте напиток до тех 
пор, пока он не начнет мелко пузы-
риться, но не кипятите! 

Калмыцкий чай
Чашечка безалкогольного кал-

мыцкого чая способна творить чу-
деса в тех случаях, когда вам необ-
ходимо согреться, расслабиться и 
взбодриться одновременно. Кал-
мыцкие ведуны уверяют, что этот 
напиток отлично бодрит и укре-
пляет иммунитет.

Необходимо взять 5 столовых 
ложек черного чая и заварить в 2-х 
литрах воды, добавить туда 50 г 
сливочного масла и 1 литр молока, 
а также 2–3 чайных ложки черного 
перца и соли. Пить калмыцкий чай 
нужно очень горячим.

Молочный пунш
Хорош после тяжелого рабоче-

го дня, сильной нервной нагрузки 
и для повышения иммунитета. Он 
быстро оказывает расслабляющее 
действие, возвращает состояние 
спокойствия. Особенно полезно 
этот напиток пить людям, которые 
не понаслышке знакомы с бессон-
ницей.

Возьмите 200 мл молока и подо-
грейте его на огне, но не кипятите. 
Добавьте к молоку 15 мл коньяку, 
половину чайной ложки меда и по-
ловину чайной ложки корицы. Мо-
лочный пунш готов, пить его нуж-
но горячим.

Меньшиков чай
Это довольно экстремальный 

напиток, и употреблять его лучше, 
если есть необходимость согреться 
прямо на улице. Подойдет этот на-
питок тем, кто находится на охоте 
или рыбалке в зимнее время. Он 
очень быстро согревает тело, а так-
же оказывает бодрящее действие 

при первых признаках простуды и 
слабости. Существует легенда, что 
в создании рецепта принимал уча-
стие сам князь Меньшиков.

Необходимо смешать в одной 
посудине стакан водки, три стака-
на крепко заваренного черного чая 
и один стакан меда. 

Смесь поставить на огонь и до-
вести до кипения, постоянно поме-
шивая, чтобы получилась однород-
ная масса. Подавать чай следует в 
рюмках, а пить — залпом!                

Ваше праВо 

согласно со статьей 7 Фе-
дерального закона № 5-Фз «О 
ветеранах», к ветеранам труда 
относятся следующие катего-
рии граждан:

Сплошная польза
Даже не плавая, а просто дер-

жась на поверхности воды, за час 
можно израсходовать 200–300 ка-
лорий.

Детям плавание особенно по-
лезно хотя бы потому, что благода-
ря этому занятию у них в крови в 
двадцать раз увеличивается содер-
жание гормона роста — соматотро-
пина. Так что если хотите, чтобы 
ваш малыш подрос, отдайте его на 
плавание.

У людей, регулярно занимаю-
щихся плаванием, частота сердеч-
ных сокращений в состоянии покоя 
снижается до 55–50 ударов в мину-
ту. А вот у тех, кто не любит этот вид 
спорта, этот показатель равен 65–57 
ударов в минуту. Фактом, говоря-
щим в пользу плавания, является и 
то, что среди пловцов гипертоников 
в два раза меньше, чем среди пред-
ставителей других видов спорта.

Согласно результатам исследо-
вания австралийских ученых, дети, 
которые с ранних лет занимались 
плаванием, были гораздо сообрази-
тельнее, нежели их сверстники, ко-
торые воды боялись.

Плавание подходит всем
Еще в утробе матери формиро-

вание человека происходит имен-
но в воде. Младенца можно обучать 
плаванию уже с третьей недели 
жизни, и в таком возрасте он об-
ладает уникальной способностью 
держаться на воде. А вот после тре-
тьего месяца жизни эта способ-
ность утрачивается.

Согласно проведенному соцо-
просу, плавание является самым 
популярным видом спорта у росси-
ян. Так, регулярно посещают бас-
сейн 16 % женщин и 12 % мужчин.

Известно, что в воде масса тела 
человека уменьшается в 10 раз. По-
этому этот вид спорта подходит 
даже для тех, кому силовые виды 
спорта противопоказаны. Полезно 
плавание при беременности, избы-
точном весе и проблемах с сустава-
ми и спиной.

Даже если просто постоять в 
воде с температурой 20 градусов 
выше нуля одну минуту, в крови по-
высится уровень гемоглобина.

Самый полезный стиль плава-
ния — брасс. Всего полчаса актив-
ного плавания при помощи этой 
техники позволяют избавиться от 
360 калорий и задействуют 70 % 
всех мышц.

Если вы хотите иметь тонкую та-
лию, тогда учитесь плавать кролем. 
Именно этот стиль помогает бы-
стро сделать талию более стройной.

Лучшее время для плавания
Оптимальные часы для занятия 

плаванием — утро с 7.00 до 9.00 и 
вечер с 18.00 до 20.00. В утренние 
часы организм человека макси-
мально расслаблен и восприимчив 
к физическим нагрузкам, а вечер-
няя тренировка позволяет сбро-
сить максимум калорий.                    

вода — стихия человека 

Татьяна Чернова

ВКусно и полезно

Оригинальные зимние напитки

Февраль больше делает ставку 
на геомагнитные колебания, не-
жели на магнитные бури, тем не 
менее, бури также присутствуют 
в «перечне», одна из них замыкает 
месяц, — она состоится 28-го чис-
ла. Незначительные магнитные ко-
лебания будут наблюдаться 15, 16, 
17 и 18 февраля.

Во время вспышек на Солнце 
магнитные частицы с огромной 
скоростью выбрасываются в кос-
мос и достигают нижних слоев ат-
мосферы нашей планеты, что и вы-
зывает магнитные бури, которые 
испытывают нас на прочность.

Метеочувствительных людей 
может мучить головная боль, раз-
дражительность, боли в суставах, 
скачки артериального давления, 
усталость, упадок сил. Замечено, 
что именно в дни магнитных бурь 

случается больше всего инфарктов 
и инсультов. Дискомфорт в груди, 
неритмичное сердцебиение, гипер-
тонический криз — повод немед-
ленно вызывать «скорую помощь». 

Противостоять 
солнечной активности

1. Распечатайте и положите на 
видное место прогноз магнитных 
бурь, чтобы в нужное время быть 
во всеоружии. Помните, что часто 
недомогания начинаются за 1–2 
дня до перемены погоды и продол-
жаются еще 3–4 суток.

2. Старайтесь как можно мень-
ше напрягать свой организм: если 
есть возможность, перенесите все 
важные дела на более благоприят-
ное время, ограничьте физическую 
и умственную активность, больше 
отдыхайте. При бессоннице луч-

шим средством станет травяной 
чай с мятой или мелиссой.

3. Сократите количество тя-
желой (жирной, жареной), острой 
пищи и сладкого в своем рационе, 
налегайте на мясо птицы, рыбу, мо-
лочные продукты, овощи и фрукты, 
но не переедайте. Питайтесь дроб-
но, малыми порциями — 4–5 раз 
в день. От алкоголя лучше воздер-
жаться.

4. Помните: от магнитной бури 
не спрячешься, но в некоторых 
местах ее воздействие на наш ор-
ганизм сильнее, например, на 
большой высоте. Поэтому при 
возможности предпочитайте в 
эти дни авиаперелетам наземный 
транспорт.

5. Не забывайте о воде! Отме-
чено, что обычная вода помогает 
лучше пережить повышенную сол-
нечную активность — чаще прини-
майте душ или просто умывайтесь.

6. Не паникуйте! Осложнения со 
здоровьем, вызванные нашим из-
менчивым светилом, временные. 
Если вы страдаете метеозависимо-
стью, встречайте магнитную бурю 
во всеоружии, соблюдайте указан-
ные выше меры предосторожности, 
и она не доставит вам серьезных 
проблем.                                                   

Магнитный февраль
в отличие от грядущей вес-

ны, последний месяц зимы не 
обещает нам значительных 
магнитных проблем. тем не 
менее, солнце способно будет 
обеспечить для нас некото-
рую долю неприятного само-
чувствия, особенно метеочув-
ствительным людям.

кого можно считать ветераном труда?

праВила безопасности будьте здороВЫ 
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польза плавания для че-
ловека столь велика, что этот 
вид спорта является не только 
самым популярным, но и ши-
роко применяется в медицин-
ской практике. чем же плава-
нье так привлекательно?



анекдотысканворд
— О, Малыш, я самый больной Карлсон в мире... Скажи, не найдется 

ли у тебя дома баночка варенья? 
— Конечно, конечно. 
— (Оживляясь) А дрожжи?! Дрожжи есть?!

— Раби, у меня такие проблемы, такие проблемы! Раби, я не могу 
с ними справиться! Что мне делать, Раби?

— Мойша, Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что 
либо одно из двух. Либо ты можешь-таки справиться с проблемами, 
либо это не твои проблемы.

Дед рассказывает:
— Знаете, почему я долго и счастливо живу? Потому что в жизни я 

трижды вовремя дернул за кольцо: один раз — парашютное, второй 
раз — у гранаты, третий раз — обручальное с пальца.

— Жора, послушай, с какой стати ты надел мой плащ?!
— Ой, Сема, я тебя умоляю: тебе шо, понравилось бы, если бы 

промок твой новый костюм?!

За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу.
Сказала, что себе попросила компьютер, а маме — норковую шубу...
Дед Мороз поперхнулся чаем...

После бурного, но короткого романа с велотренажером верну-
лась к своему бывшему — дивану. Старая любовь не ржавеет!

Венгрия потратила почти 10 миллиардов евро на строительство 
АЭС.

Оказывается, дорогая фигня эти АЭС. Почти как трамплин в Сочи.

Копейка рубль бережет. Пока гром не грянет, мужик не перекрес-
тится. Не жили богато, нечего и начинать.

— Министр финансов, закончили доклад?

— В выходные халтурил — переводы для студентов делал с немец-
кого.

— Как?! Ты же английский учил!
— Говорю же — халтурил...

Оказывается, чтобы не переутомляться, спать надо минимум 
восемь часов в день... и еще столько же ночью!

Сказала же мужу, давай разведемся цивилизованно, как все люди, 
тихо-мирно. Так нет же, приехал пьяный, с гармонистом и толпой об-
щих друзей.

Да, при хозяйском подходе из американского флага можно по-
шить одну смешную тельняшку и 26 погонов для прапорщиков!

Женщина рассказывает подруге: 
— Вчера вхожу в подъезд, а там маньяк! 
— Ой, ужас какой! 
— Вот-вот! И он так сказал!

Моя сеМья 
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(Окончание. Начало на стр. 8)
Финальный матч между сборными Латвии и Эстонии собрал рекордное за всю 

историю проведения матчей в группе В зрительскую аудиторию — 6 314 человек. 
И хотя симпатии болельщиков разделились практически поровну, по завершении 
встречи трибуны стоя аплодировали завоевавшим малые золотые медали латвий-
ским хоккеистам. Радость чемпионов была искренней и нескрываемой. На первый 
взгляд, прибалтийское дерби, как сразу же окрестили финальный поединок болель-
щики, завершился безоговорочной победой команды Латвии. 

 Стартовый отрезок матча увереннее провели латвийские хоккеисты. Счет открыл 
забивной Лаурис Зиеминьш на 7-ой минуте. Вскоре Юлий Каднай с пенальти удвоил 
счет. В свою очередь, эстонские хоккеисты несколько неуверенно действовали в ата-
ке, и все же на 33-ей минуте Артем Трефов проводит первый ответный гол. 

 В конце первого тайма голкипер эстонцев Марат Шакуров отражает двенадцати-
метровый штрафной удар, пробитый лучшим пенальтистом турнира Юлием Кадна-
ем. Буквально через две минуты команда Латвии вновь получает право на пенальти. 
На этот раз его выходит пробивать Артур Бефус. И вновь голкипер сборной Эстонии 
парирует удар с точки. Правда, в следующей атаке латвийский хоккеист Вадим Адо-
ньев сумел пробить Марата Шакурова, и на перерыв команды уходят при счете 3:1 в 
пользу Латвии. 

 Сразу же после перерыва команды заиграли в результативный хоккей. У латвий-
ских хоккеистов дважды блеснул индивидуальным мастерством Лаурис Зиеминьш, 
а Юлий Каднай на этот раз был точен с 12-метровой отметки. У Эстонии отличились 
Станислав Паньков и Александр Савельев. Как итог, к 57-ой минуте счет возрос до 
6:3 в пользу команды Латвии, и она уже до конца встречи ни разу не позволила сопер-
нику перехватить инициативу. На 76-ой минуте Артур Бефус проводит седьмой мяч, 
а на 83-ей Лаурис Зиеминьш ставит победную точку — 8:3. Команда Латвии второй 
год подряд завоевывает малые золотые медали в группе В.

 Высокий уровень организации турнира не остался без внимания. Сразу же после 
его завершения Международная федерация бенди (FIB) и Федерация хоккея с мячом 
России выразили благодарность правительству Хабаровского края, а также испол-
нительной дирекции XXXV чемпионата мира за плодотворную и профессиональную 
подготовку и успешное проведение соревнований среди команд группы В. 

Теперь все любители хоккея с мячом с нетерпением ждут 29 марта, когда на льду 
«Арены «Ерофей» начнутся игры сильнейших сборных планеты в группе А.

 Александр ВИШНЕВСКИЙ

Талисманы чемпионата мира 
Тошка и Ерошка


