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антикризисное 
совещание в 
Хабаровске

Довольно символично, что ре-
ализация программы развития 
Дальнего Востока совпадает со 
сложным периодом для экономи-
ки всей страны. Сегодня именно та 
ситуация, когда масштабные про-
екты проводятся как инструмент 
для преодоления проблем, созда-
ния нового качества экономики, 
прежде всего, Дальнего Востока, 
но не секрет, что создаваемый на 
ДВ потенциал должен сработать на 
всю страну. 

Хабаровский край среди даль-
невосточных регионов имеет наи-
более развитый промышленный 
потенциал, поэтому сегодня на на-
шей территории создаются одни из 
первых ТОРов, и, возможно, наи-
более значимый дальневосточный 
проект — это комсомольский ТОР. 
Создание площадок экономическо-
го роста должно сопровождаться 
не только созданием инфраструк-
туры для крупного бизнеса, но и 
работой по развитию среды сво-
бодного предпринимательства на 
всех уровнях. Не менее важны про-
екты по улучшению общего каче-
ства жизни населения. 

В крае проводится работа по 
поддержке экономического роста и 
инвестиций. Принят закон о двух-
летних «налоговых каникулах» для 
индивидуальных предпринимате-
лей. Для производственных бизне-
сов установлена льготная ставка 8 
% по упрощенной системе налого-
обложения. «Важный приоритет 
— создание территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития. ТОСЭР «Комсомольск» 
и «Хабаровск» вошли в группу 
первоочередных. Мы приступили 
к практическому формированию 
площадок. Созданы управляющие 

компании по развитию ТОСЭР. По 
оптимизации бюджета предусмо-
трели выделение на ТОСЭР в теку-
щем году 100 млн. рублей», — ска-
зал Вячеслав Шпорт.

Председатель правительства РФ 
в ходе своей рабочей поездки по-
бывал на Тунгусском водозаборе 
в Хабаровске. Дмитрий Медведев 
осмотрел насосную станцию вто-
рого подъема, а также стацию уль-
трафиолетового облучения. Затем 
вместе с губернатором Хабаров-
ского края Вячеславом Шпортом 
премьер-министр принял участие 
в церемонии ввода в эксплуатацию 
второй секции водозаборных со-
оружений.

Для справки. Водозабор Тунгус-
ского месторождения подземных 
вод — один из наиболее значимых 
инфраструктурных объектов 
края. Он позволяет переориенти-
ровать водоснабжение Хабаров-
ска с реки Амур на подземный ис-
точник. С вводом второй секции 
чистой питьевой водой будет обе-
спечено 150 тысяч жителей Крас-
нофлотского и Железнодорожного 
округов краевого центра. На стро-
ительство всего комплекса было 
направлено более 10 млрд рублей. 
Для завершения работ на тре-

тьей, четвертой и пятой секциях 
требуется более 600 млн рублей.

В целом премьер дал хорошую 
оценку деятельности дальнево-
сточников. Кризис в России сегод-
ня не так страшен в сравнении с 
предыдущими экономическими 
бурями. Дальний Восток старается 
удержать не только стабильное по-
ложение, но и добиться роста в не-
которых отраслях.

«Внешне экономика Дальнего 
Востока показывает неплохие ре-
зультаты в сравнении с другими ре-
гионами. По итогам прошлого года 
основные макроэкономические по-
казатели выросли. Промышленное 
производство за счет запуска це-
лого ряда новых инвестпроектов 
показало лучший результат среди 
всех федеральных округов», — ска-
зал председатель правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

Не на всех территориях Дальне-
го Востока будут создаваться тер-
ритории опережающего развития, 
но никому не возбраняется участие 
в общем экономическом движении. 
Об интересных идеях и перспекти-
вах развития рассказал на совеща-
нии врио губернатора ЕАО Алек-
сандр Левинталь.

— Укрепить экономику Дальне-
го Востока возможно с помощью 
создания ряда предприятий. за-
нимающихся добычей и перера-
боткой природных ресурсов. Для 
них будут действовать налоговые 
льготы. Один из значимых про-
ектов, который представила наша 
область, — строительство желез-
нодорожного моста в Китай. Реа-
лизация этого межгосударствен-
ного проекта длится несколько 
лет. Китайские партнеры основ-
ную часть работ уже выполнили. 
Сейчас руководство автономии 
согласовало схему финансирова-
ния с Минтрансом, чтобы при-
ступить к возведению. Для нас в 
кризисное время это мощнейший 
антикризисный проект. Будут за-
действованы сотни людей, подо-
ходный налог мы сразу получим с 
людей. Плюс вокруг этого проек-
та завязан целый ряд других про-
ектов логистических, парк, пром-
парки и т.д. Как только начнет 
реализовываться основной про-
ект, они тут же будут разворачи-
ваться.                                                                

Виталий Потоцкий

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев провел в 
Хабаровске совещание по во-
просу реализации субъекта-
ми Дальнего Востока регио-
нальных планов устойчивого 
развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 
году. Участие в нем приняли 
губернаторы регионов, фе-
деральные министры, пред-
ставители государственных 
компаний.

Городские подробности
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Для справки. Почему мы празд-
нуем 9 мая, а европейцы 8 мая? В 
разнице в датах политики как раз 
нет, а виновата обычная разни-
ца в часовых поясах. 8 мая в 22:43 
по центральноевропейскому вре-
мени (9 мая в 0:43 по московско-
му времени) генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель, а также пред-
ставитель люфтваффе генерал-
полковник Штумпф и Кригсмарине 
адмирал фон Фридебург, имевшие 
соответствующие полномочия от 
Деница, подписали Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии, ко-
торый вступал в силу с 24:00 по мо-
сковскому времени. Таким образом, 
в момент подписания акта в Евро-
пе было еще 8 мая, а в СССР уже 9-е. 

Праздник Дня Победы 
в России

В этом году, как, впрочем, и 
обычно, праздник не ограничится 
парадом Победы в Москве и дру-
гих городах России. Масштабные 
мероприятия уже идут по всей 
стране. Вот некоторые из них. Фо-
товыставка ТАСС «1945 год. Ос-
вобождение Советской Армией 
столиц Европы» начала турне по 
Европе 24 марта в столице Слова-
кии. Вслед за Словакией выстав-
ка побывает в Будапеште, Берлине, 
Варшаве, Вене, Праге. 

Росархив опубликует большое 
количество документов Второй 
мировой войны. Документы будут 
выложены в Интернет для всеоб-
щего использования. «Мы счита-
ем, что публикацию подлинных 
исторических источников невоз-
можно опровергнуть, и это луч-
ший способ борьбы с фальсифи-
кацией истории. Именно поэтому 
нашим главным подарком к пред-
стоящему великому Дню Побе-
ды будет полная оцифровка до-
кументов главного штаба периода 
войны — Государственного Ко-
митета Обороны» — сообщил ру-
ководитель Федерального архив-
ного агентства РФ Андрей Артизов. 

В Санкт-Петербурге впервые 
за 30 лет пройдет парад кораблей 
Балтийского флота. В нем примут 
участие 15 кораблей различных 
проектов. Об этом сообщает пресс-
служба ЗВО. 

«Банк России выпускает в обра-
щение памятные серебряные мо-
неты номиналом 3 рубля, 25 руб-
лей и золотую монету номиналом 

50 рублей серии «70-летие Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», — 
сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. 

Серебряная монета номиналом 
3 рубля (масса драгметалла в чи-
стоте 31,1 грамма, проба сплава 
925) изготовлена тиражом 5 тыс. 
штук, серебряная монета номина-
лом 25 рублей (масса драгоценно-
го металла в чистоте 155,5 грамма, 
проба сплава 925) — тиражом 1 тыс. 
штук, золотая монета номиналом 
50 рублей (масса драгоценного ме-
талла в чистоте 7,78 грамма, про-
ба 999) — тиражом 1,5 тыс. штук. 
На оборотной стороне 3-рублевой 
монеты расположены рельефные 
изображения советских воинов, 
водружающих Знамя Победы над 
Рейхстагом.

Стартовала акция «Родной ге-
рой». Это проект о людях, которые 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и в тылу приближали 
Победу, боролись за наше общее 
будущее. Чтобы принять участие 
в акции «Родной герой», пользо-
вателям необходимо опублико-
вать в одной из популярных соци-
альных сетей (ВКонтакте, Twitter, 
Instagram) фотографию родствен-
ника, принимавшего участие в 
Великой Отечественной войне 
(к участию принимаются как фо-

тографии военных лет, так и со-
временные), а также небольшой 
рассказ о его фронтовой жизни. К 
публикации необходимо добавить 
хэштег #РоднойГерой. Материалы 
с хэштегом #РоднойГерой публику-
ются на сайте празднования 70-ле-
тия Победы в специальном разделе. 
Лучшие истории попадут в элек-
тронную книгу, которая будет вы-
пущена по окончании акции в сере-
дине мая.

В Казани приступили к изготов-
лению для Нижнекамска памят-
ника, посвященного труженикам 
тыла и детям войны. Многофигур-
ная композиция из бронзы будет 
представлять скульптуры старика, 
женщины и мальчика. Каждая из 
них олицетворяет тяжелый физи-
ческий труд людей в тылу — на за-
воде, в сельском хозяйстве. Автор 
памятника — заслуженный худож-
ник Татарстана Рустам Габбасов. 

По его задумке, фигуры стари-
ка, женщины и мальчика будут рас-
положены вокруг пятиметрового 
столба с рупором. Когда компози-

цию будут устанавливать на месте, 
в громкоговоритель встроят дина-
мик, из которого будет звучать го-
лос Левитана. 

В Хабаровске в КСК «Арсена-
лец» 4 апреля прошел благотво-
рительный концерт «Песни нашей 
победы» Владислава Косарева и 
ансамбля народной музыки «Ко-
робейники». На концерт были 
приглашены ветераны войны и 
тыла города Хабаровска, а на 9 
мая Дальневосточный симфони-
ческий оркестр готовит масштаб-
ный концерт с участием хоровых 
и инструментальных коллективов 
на одной из открытых площадок 
города. 

Как будут отмечать день 
Победы в Восточной 
Европе

Польша. День Победы в сегод-
няшней Польше практически не за-
метен. Официальная Варшава и са-
лон «политически правильных» 
средств массовой информации в те-
чение последних двадцати лет стре-
мятся к искоренению этой даты из 
общественного сознания. Во Второй 
мировой войне погибло более 6 мил-
лионов поляков, в том числе гитле-
ровцы превратили в пепел в своих 
концлагерях также три миллиона 
польских граждан еврейского про-
исхождения. Таким образом, в во-
енном кошмаре погибла более чем 
одна пятая часть всего тогдашнего 
населения Польши — это печальный 
мировой рекорд потерь по отноше-
нию к общему населению страны.

Глава МИД Польши Гжегож 
Схетина считает, что мероприятия, 
посвященные завершению Второй 
мировой войны, должны прохо-
дить в Лондоне или Берлине, а не в 
Москве. Такое мнение он выразил 
в эфире радиостанции РМФ ФМ, 
отвечая на вопрос о предложении 
президента республики Бронис-
лава Коморовского организовать 
8 мая церемонию по случаю 70-ле-
тия Победы на мысе Вестерплатте 
в Гданьске. «Почему-то мы так лег-
ко привыкли к тому, что Москва — 
это место, где чтят окончание во-
енных действий, а не Лондон или 
Берлин», — считает Схетина. 

Бывшая Чехословакия. В Че-
хии и Словакии в этот день прохо-
дят парады, смотры современной и 
исторической боевой техники, тор-
жественные собрания, проводятся 
исторические реконструкции не-
которых битв. Официальные лица 
возлагают цветы к монументам со-
ветских воинов в Праге и в Братис-
лаве. В Чехии праздничные меро-
приятия начинаются 5 мая, когда 
вспоминают тех, кто погиб в Праге 
во время антифашистского восста-
ния 5–9 мая 1945 г.

Сербия. В Сербии 9 мая носит 
официальное название День По-
беды. Праздничные мероприятия 
проходят по всей стране. В Белгра-
де проводят военный парад, пре-
зидент страны возлагает венок к 
Памятнику неизвестному герою на 
горе Авала.

Венгрия. Венгрия была союз-
ницей фашистской Германии, при-
чем почти до самого окончания во-
йны. За период с осени 1944 года 
по апрель 1945 года на венгерской 
земле погибло сто восемьдесят ты-
сяч наших солдат, и большая часть 
их полегла в боях за город Буда-
пешт. Но в начале девяностых го-
дов, после ухода нашей Южной ча-
сти групп войск, памятники были 
демонтированы и часть из них пе-
ремещена в Парк Монументов под 
Будапештом. Воинские же захоро-
нения перенесли на кладбище Ке-
репеши. В Парк Монументов также 
были перенесены и бронзовые фи-
гуры советского воина с обелиска 
Свободы, установленные на горе 
Геллерт. В Будапеште остался толь-
ко один памятник советским во-
инам, который находится в центре 
на площади Свободы.

Как будут отмечать день 
Победы в Западном мире

Германия. В Германии по тра-
диции в берлинском музее райо-
на Карлсхорст, где 8 мая 1945-го 
была подписана капитуляция на-
цистской Германии, проходит ко 
Дню победы экуменическая цер-
ковная служба. Также в эти памят-
ные дни по инициативе россий-

ского посольства организуются 
возложения венков к памятникам 
Освободителям в Трептов-парке 
на территории бывшего Восточ-
ного Берлина и к мемориалу вои-
нам-освободителям в центре быв-
шего Западного Берлина. Свои 
венки к подножию памятника кла-
дут и делегаты из союзнических 
стран — США, Британии и Фран-
ции. И, конечно, важную роль в 
этой торжественной церемонии 
принимают русские, проживаю-
щие в Германии.

Великобритания. В Великобри-
тании день победы над фашизмом 
не входит в перечень официальных 
праздников. В юбилейные годы 8 
мая в Лондоне на улице Уайтхолл 
у Кенотафа (обелиска, посвящен-
ного солдатам, погибшим во всех 
войнах) в присутствии членов ко-
ролевской семьи проводятся це-
ремония возложения венков и по-
минальная служба. У мемориала 
собираются члены ветеранской 
организации Британский легион, 
представители британских воо-
руженных сил, политики и обще-
ственные деятели. 9 мая в Лондоне 
по сложившейся традиции британ-
ские и советские ветераны встре-
чаются на превращенном в музей 
крейсере Belfast. Для ветеранов 
устраиваются концерты, лекции 
и приемы. У Имперского военно-
го музея к памятнику советским 
гражданам, погибшим в годы Вто-
рой мировой войны, возлагают 
венки. В мероприятиях принима-
ют участие российские дипломаты, 
представители британских обще-
ственных организаций, руковод-
ство мэрии Лондона.

Дания и Нидерланды. В Ни-
дерландах и Дании 5 мая отмечают 
день освобождения этих стран от 
фашистских войск. В Нидерландах 
это официальный праздничный 
день, его празднуют по всей стране. 
Проводятся музыкальные фести-
вали, концерты, выставки. Вечером 
в Амстердаме на набережной реки 
Амстел устраивают концерт, на ко-
тором обязательно присутствуют 
монарх и премьер-министр. В Да-
нии 5 мая проводят поминальные 
церемонии по погибшим участ-
никам датского Сопротивления, а 
также митинги и демонстрации.

Франция. Во Франции 8 мая — 
День освобождения от фашизма (La 
Fete de la Victoire) — государствен-
ный праздник, выходной день. 
Президент республики возлагает 
венки к Могиле неизвестного сол-
дата у Триумфальной арки в Па-
риже. На церемонию съезжают-
ся ветераны, каждому из которых 
президент вручает памятный по-
дарок. В Париже и других городах 
проходят военные парады и массо-
вые праздничные мероприятия.

Соединенные Штаты Амери-
ки. В США 8 мая — День Победы 
в Европе (Victory in Europe Day) — 
является памятной датой, но не го-
сударственным праздником. Офи-
циальные мероприятия в этот день 
не проводятся. Однако ежегодно в 
конце апреля в Вашингтоне на во-
енном Арлингтонском кладбище 
проходит торжественная церемо-
ния возложения венков к мемори-
альной плите «Дух Эльбы», сим-
волизирующей боевое братство 
союзнических войск.                           

Игорь Тихонов

в мире

В Дне Победы всегда было много политики… На Западе во все 
времена находилось достаточно различного толка деятелей — от 
несогласных с решающей ролью СССР в разгроме фашизма до 
особо рьяных, полагающих, что по вине Советского Союза война и 
началась. Но сегодня переписывание истории приобрело особый 
размах, поэтому тема празднования дня победы тем актуальнее, 
чем дальше мы уходим от 9 мая 1945 года.

наш общий праздник 



№ 6 (263)
15 апреля 2015 года 3нОвОсти бизнеса

Эксперты объяснили, почему в 
новых налоговых послаблениях не 
хватает очень важных пунктов.

Среди работающих по патенту 
новых предпринимателей освобо-
дят от налогов только тех, кто ве-
дет бизнес в сфере ремонта и поши-
ва одежды, изготовления и ремонта 
металлической галантереи, клю-
чей, номерных знаков, указателей 
улиц; изготовления изделий народ-
ных художественных промыслов и 
«прочих услуг производственного 
характера», отмечается в поясне-
ниях к законопроекту.

Среди новых индивидуальных 
предпринимателей, использующих 
«упрощенку», налоговые канику-
лы предусмотрены в сферах про-
изводства пищи, металлических 
и пластмассовых изделий, машин, 
минеральных продуктов, обработ-
ки древесины и некоторых других.

При этом в Хабаровском крае, по 
данным аппарата регионального 
бизнес-омбудсмена Олега Гераси-
мова, на конец 2014 года было заре-
гистрировано почти 60 тыс. субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, а 
патентами воспользовались лишь 
358 ИП.

«Налоговые каникулы предус-
мотрены федеральным законом, но 
передано это на региональный уро-
вень. То есть субъекты федерации 
сами могут принимать решение, 

вводить каникулы или не вводить. К 
сожалению, краевой закон ориенти-
рован на новых ИП, а не на поддерж-
ку существующего бизнеса. При 
этом нулевая ставка вводится для 
тех, кто работает по патенту, а у нас 
таких очень мало», — комментирует 
сложившуюся в крае ситуа цию Гера-
симов. По словам бизнес-омбудсме-
на, реформа вряд ли поможет уже 
работающим коммерсантам.

«Сейчас мы воспользовались 
тем правом, которое нам дала Фе-
дерация, — говорит бизнес-омбуд-
смен. — Мы понимаем, что, если 
предприниматель занимался этим 
видом деятельности ранее, у него 
появляется соблазн перерегистри-
роваться, получить эту льготу и 
продолжать работу. Однако, как 
правило, из этого вытекают не-
гативные последствия, такие, как 
уже заключенные долговременные 
договоры аренды или еще что-то 
подобное».

Впрочем, закон облегчит жизнь 
отдельным, давно зарегистриро-
ванным компаниям. В крае уже 
была льготная ставка — 8 % для 
тех, кто использует упрощенную 
систему налогообложения «дохо-
ды минус расходы» и получает всю 
прибыль от определенных видов 
деятельности: лесного хозяйства, 
рыболовства, общепита, санатор-
но-оздоровительных и спортив-

ных услуг и некоторых других. То 
есть владелец кафе либо фитнес-
клуба не мог пользоваться льготой, 
если у него был еще и бизнес в дру-
гой отрасли. Теперь на 8-процент-
ный налог имеют право и те, кто на 
80 % зарабатывает в перечисленных 
сферах, но при этом имеет и другие 
источники дохода. Однако, как от-
мечает бизнес-омбудсмен, таких 
компаний в регионе только 497.

«Всего у нас субъектов предпри-
нимательства 59,5 тыс. Так что это 
капля в море. То есть, если мы го-
ворим о помощи реальному секто-
ру экономики, то, конечно, должны 
рассматривать другие меры», — от-
мечает Герасимов.

При этом предпринимате-
ли, пользующиеся вторым видом 
упрощенной системы налогообло-
жения, то есть отдающие на налоги 
6 % от оборота своих предприятий, 
никаких послаблений по новому 
закону вообще не получили.

«Выкинули тех, кто платит 6 %. 
Этому сегменту вообще не помог-

ли, про него не подумали, и я по-
нимаю, почему. Это выпадающие 
доходы края, которому и без того 
тяжело, — говорит сопредседатель 
регионального отделения «Дело-
вой России» Андрей Сухоруков. — 
Бизнес — это такая среда, которая, 
если считает, что ее обидели, то 
изыскивает какие-то выходы. Спо-
соб подсказал сам закон: у нас будет 
вал новых ИП, все будут аплодиро-
вать — вот, мол, у нас развивается 
новый бизнес. На самом деле, воз-
можно, что мы обманем сами себя, 
если уйдут обороты действующих 
ИП».

Тем не менее, Сухоруков считает 
закон о налоговых каникулах дей-
ствительно полезной, а не просто 
популистской мерой, хоть и гово-
рит, что надо было принимать его 
раньше.

Олег Герасимов уверен, что для 
настоящей помощи бизнесу «нало-
говые каникулы» надо распростра-
нить и на уже существующие инди-
видуальные предприятия. «Может 

быть, не сейчас, может быть, чуть 
позже — но нужно принять это ре-
шение, дать один раз в жизни чело-
веку, который является предпри-
нимателем или решил им стать, 
шанс воспользоваться каникулами. 
Так, как это было, к примеру, с при-
ватизацией», — говорит он. Биз-
нес-омбудсмен убежден, что только 
в этом случае это не вызовет мета-
ний и переигрываний. Все понима-
ют, что задача государства — при-
влечь как можно больше людей в 
предпринимательское сообщество. 
Но сегодня более важной стано-
вится задача по спасению того ми-
кробизнеса, который уже сам себе 
создает рабочие места.

По словам Герасимова, в про-
грамме послаблений для бизне-
са не хватает очевидных реформ, 
без которых трудно запускать 
стартап даже с нулевыми нало-
гами. «У нас очень жесткое за-
конодательство, например по 
штрафам, — отмечает бизнес-ом-
будсмен. — Они составляют порой 
100 тыс., минимальные — 30 тыс. 
рублей, и часто становятся разо-
рительными для микробизнеса. 
После штрафа в 150 тыс. человеку 
иной раз впору закрыться и начи-
нать все сначала. Эти написанные 
в Москве суммы нереальны для 
сел или небогатых районов наше-
го края».

Олег Герасимов предлагает при-
менять практику предупреждений, 
ведь в законе их нет, и предприни-
матели сразу получают огромный 
штраф за нарушение, которое не 
нанесло урон бюджету.                       

 Евгения Кульгина,
 «Русская планета»

Основные направления рабо-
ты в рамках антикризисного пла-
на включают поддержку экспорта 
и импортозамещения, снижение 
напряженности на рынке труда, по-
мощь наиболее уязвимым слоям 
населения, а также содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса 
путем снижения административ-
ного и финансового давления. Кро-
ме того, программа предполагает 
меры по привлечению инвестиций 
в наиболее значимые секторы эко-

номики и оптимизацию бюджет-
ных расходов «за счет выявления 
и сокращения неэффективных за-
трат».

Как утверждают чиновники, 
меры по оптимизации бюджета от-
части и стали причиной того, что 
выполнение антикризисного пла-
на сильно затягивается. Последние 
поправки в бюджет были рассмо-
трены правительством еще неделю 
назад, итоговое согласование затя-
нулось до 12 марта. При этом боль-

ше половины пунктов антикри-
зисной программы должны были 
быть выполнены еще в феврале.

«Антикризисный план к 27 фев-
раля был увязан на обновленные 
параметры бюджета, мы все это 
свели воедино и учли в поправках, 
которые будут внесены правитель-
ством в Госдуму», — рассказал РБК 
источник в Минфине. Между тем, 
на заседании 12 марта Дмитрий 
Медведев заявил, что проект бюд-
жета будет внесен на рассмотрение 
в нижнюю палату парламента не 
раньше 20 марта. 

В другом экономическом ве-
домстве также пеняют на несо-
гласованный бюджет. По словам 
источника, сроки выполнения про-
граммы были сорваны из-за того, 
что чиновники не могли догово-
риться о стоимости антикризис-
ных мероприятий и объеме под-
держки бизнеса и населения. На 
выполнение некоторых пунктов 
плана в бюджете до сих пор нет 
отдельной строки. Так, програм-
ма предполагает «резервирование 
бюджетных ассигнований на обе-
спечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации». 
Согласно плану, на эти цели долж-
но быть выделено 10 млрд рублей, 
однако соответствующей целевой 
статьи в бюджете нет.

Представители малого и сред-
него бизнеса также не дождались 
обещанной поддержки. Как сказал 
глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александр Шохин, с «нынешним 
механизмом принятия решений» 
ход выполнения плана всегда бу-

дет запаздывать. К тому же стало 
очевидно, что некоторые пункты 
плана нуждаются в серьезной пе-
реработке, а это означает, что их 
выполнение снова откладывается 
на неопределенный срок.

Не дошла антикризисная по-
мощь и до банковского сообще-
ства. Поддержка и стабилизация 
банковской системы заявлены 
среди основных направлений дей-
ствия программы — на эти цели, 
в частности, на докапитализацию 
крупнейших банков было выделе-
но более 1 трлн рублей. При этом 
на начало марта только пять бан-
ков воспользовались помощью 
государства, а объем суммарных 
средств, выделенных этим органи-
зациям, не превысил 42,8 млрд ру-
блей.

«На докапитализацию крупней-
ших банков, которая должна была 
повысить устойчивость банков-
ской системы и внушить уверен-
ность предпринимателям, возла-
гались большие надежды. Однако 
банков, претендующих на помощь, 
оказалось неожиданно мало, 
Агентство по страхованию вкладов 
подготовило договоров на мень-
шую сумму помощи, чем задумыва-
лось изначально», — констатирует 
руководитель проекта «Инвести-
ции101.ру» Руслан Смирнов.

Экономист Юрий Болдырев, 
в прошлом первый заместитель 
председателя Счетной палаты, и 
вовсе ставит под сомнение целе-
сообразность столь щедрой под-
держки банковской системы. «От-
дать больше триллиона рублей 
только на поддержку банков — все 

равно, что отдать весь хлеб в стра-
не в одни руки. Причем, в руки ро-
стовщика. При этом остальные ан-
тикризисные меры, заявленные в 
программе, пока остаются только 
на уровне разговоров», — говорит 
Болдырев.

Президент Ассоциации россий-
ских банков Гарегин Тосунян при-
знался, что вообще не понял, как 
должна действовать программа 
по антикризисной поддержке бан-
ковской системы. До тех пор, пока 
механизмы поддержки остаются 
непонятными, воспользоваться 
ими будет затруднительно. «Мно-
гие решения, принятые раньше, 
сильно меняются в ходе межве-
домственных согласований, — от-
мечает Смирнов. — То есть анти-
кризисная идея изначально была 
хорошей, но никто из чиновников 
не хочет брать на себя ответствен-
ность в случае неудачи. Поэтому в 
итоге этих согласований мера ста-
новится удобной всем и безопасной, 
а значит, неэффективной экономи-
чески».

В марте и апреле выходят сро-
ки исполнения еще 10 пунктов ан-
тикризисного плана. Ускорится 
ли выполнение программы после 
окончательного согласования всех 
бюджетных вопросов, пока не ясно. 
Однако текущие темпы работы чи-
новников вселяют уверенность в 
неспособности правительства вы-
полнять свои обещания по борьбе 
с кризисом.                                              

 Елена Грекова,
 «Русская планета»

не все идет по плану
Антикризисный план тормозят несговорчивые чиновники

В правительстве подвели первые итоги выполнения антикри-
зисной программы. План, утвержденный премьер-министром 
Дмитрием Медведевым еще 27 января, оказался выполнен лишь 
на 11 %. Как рассказали в правительстве, из 60 пунктов плана к се-
редине марта должны были быть выполнены 33. На деле же чи-
новники осилили лишь семь пунктов антикризисной программы.

неполный ноль
Новые налоговые каникулы не помогут хабаровским бизнесменам

11 марта Законодательная дума Хабаровского края приняла в 
третьем чтении законопроект о налоговых каникулах для инди-
видуальных предпринимателей в регионе. Стартапы в отдельных 
сферах, работающие по патенту, и некоторые предприниматели, 
использующие упрощенную систему налогообложения, освобож-
даются от налогов на два года. Воспользоваться этой льготой мож-
но будет до 2020 года.
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Телефон справочной 
службы Управления ФНС 
России по Хабаровскому 
краю изменен на 97-49-04

Обращаем ваше внимание, что с 
01 апреля 2015 года телефон спра-
вочной службы краевого налогово-
го Управления изменен с +7 (4212) 
32-49-04 на +7 (4212) 97-49-04.

Напоминаем, что все звонки, 
поступающие на телефоны спра-
вочной службы Управления, при-
нимают как операторы справочной 
службы, так и дежурные специали-
сты профильных отделов, благода-
ря чему налогоплательщики могут 
оперативно получать ответы на са-
мые сложные вопросы, связанные 
с применением законодательства о 
налогах и сборах.

Кроме того, для оперативного 
реагирования на нарушения в на-
логовой сфере, коррупционные и 
другие правонарушения, соверша-
емые государственными граждан-
скими служащими налоговых ор-
ганов, и для обеспечения защиты 
прав и законных интересов граж-
дан в УФНС России по Хабаровско-
му краю организована в круглосу-
точном режиме работа «телефона 
доверия» +7 (4212) 45-09-38.

О применении патентной 
системы налогообложения 
в отношении 
предпринимательской 
деятельности по передаче 
в аренду жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных 
участков

При получении индивидуаль-
ным предпринимателем патента 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности по переда-
че в аренду (внаем) жилых и нежи-
лых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих инди-
видуальному предпринимателю 
на праве собственности, такой 
патент будет действовать только 
в отношении передаваемых им в 
аренду объектов, указанных в па-
тенте. 

При смене арендатора по одно-
му из объектов, указанных в па-
тенте, у предпринимателя-арендо-
дателя, применяющего патентную 
систему налогообложения по виду 
деятельности, предусмотренно-
му пп. 19 п. 2 ст. 346.43 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, 
обязанности по предоставлению 
заявления на получение нового па-
тента в отношении такого объекта 
не возникает (письмо ФНС России 
от 05.12.2014 № ГД-4-3/25127 вме-
сте с письмом Минфина России от 
17.11.2014 № 03-11-09/57921@).         

Пресс-служба  УФНС России 
по Хабаровскому краю 

Полномочия арендодателя 
при сдаче земельных участков в 
аренду от имени муниципально-
го образования города Хабаровска 
осуществляет департамент муни-
ципальной собственности админи-
страции г. Хабаровска, когда пред-
метом аренды являются земельные 
участки с расположенными на них 
объектами недвижимого имуще-
ства, сооружениями временного, 
некапитального характера, а так-
же при передаче земельных участ-
ков в аренду под индивидуальные 
жилые дома и прилегающие к ним 
огороды.

Комитеты по управлению рай-
онами г. Хабаровска также осу-
ществляют полномочия по сдаче 
земельных участков в аренду. Ими 
оформляются договоры аренды 
под садовые участки, дачи, огоро-
ды; для иных нужд садоводчески-
ми, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями 
граждан; под некапитальные гара-

жи, собственники которых не яв-
ляются членами потребительско-
го кооператива; для размещения 
сезонных точек торговли и обще-
ственного питания и других нека-
питальных сооружений.

Договор аренды земельного 
участка заключается на основании 
распорядительного акта мэра го-
рода о предоставлении данного зе-
мельного участка в аренду. Подго-
товку проектов распорядительных 
актов мэра города о предоставле-
нии земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим лицам 
осуществляет департамент муни-
ципальной собственности.

Для предоставления в аренду 
земельных участков арендатором 
в департамент предоставляется 
заявка по установленной форме с 
приложением документов согласно 
перечню.

Договоры аренды земельных 
участков, заключенные на срок бо-
лее года, подлежат государствен-
ной регистрации и считаются за-
ключенными с момента такой 
регистрации.

С заявлением о государствен-
ной регистрации договора аренды 
вправе обратиться одна из сторон 
договора, при этом государствен-
ная пошлина уплачивается лицом, 
обратившимся с таким заявлени-
ем. Государственная регистрация 
сделки проводится в срок не более 
десяти рабочих дней. Прием доку-
ментов на государственную реги-
страцию осуществляется в офисах 
МФЦ. Адреса офисов МФЦ и гра-
фик работы можно узнать на сайте 
to27.rosreestr.ru.                                    

И.И. Каменева,  
начальник отдела регистрации 

прав на земельные участки 
управления Росреестра 
по Хабаровскому краю

как оформить земельный участок в аренду

Оформление аренды зе-
мельного участка связано с за-
ключением договора аренды. 
Договор является докумен-
том, регламентирующим от-
ношения арендодателя с арен-
датором.

Однако количество ипотечных 
договоров в Хабаровском крае сни-
зилось на 12 % в сравнении с двумя 
первыми месяцами прошлого года. 
Это относится ко всему ипотечно-
му сектору — жилье, земельные 
участки и нежилые помещения.

«Наплыв заявителей у нас случа-
ется в декабре, в том числе и по ипо-
теке. Не исключением стал и конец 
2014 года. Причины разные: кто-то 
спешил завершить начатые в про-
шлом году дела, например, зареги-
стрировать право собственности 
после окончания долевого строи-
тельства объекта, кто-то поспешил 
вложить деньги в недвижимость», — 
прокомментировала ситуацию на-

чальник отдела управления Росре-
естра Евгения Шустрова.

Также она отметила, что всего за 
январь-февраль зарегистрировано 
2,3 тысячи ипотечных договоров. 
В прошлом году их было чуть боль-
ше — 2,6 тысяч. Таким образом, в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2014 года ипотека снизилась 
на 12 %. Это закономерное сниже-
ние, связанное с увеличением про-
центных ставок по ипотечным кре-
дитам. 

Количество зарегистрирован-
ных договоров долевого участия в 
строительстве, которое в послед-
ние годы стабильно росло, увели-
чилось в 2015 г. всего на 5 %. 

На 53 % больше зарегистри-
ровано объектов, для регистра-
ции которых не требуется выдача 
разрешений на строительство, в 
упрощенном порядке. Как отме-
тили в ведомстве, рост этот ожи-
даем, поскольку, в соответствии с 
законодательством, срок действия 
«дачной амнистии» для индивиду-
альных жилых домов должен был 
закончиться 1 марта 2015 года. За-
конодательством срок «дачной ам-
нистии» продлен еще на 3 года, по-
этому, скорее всего, уже в марте по 
этому показателю произойдет сни-
жение.                                                        

Елена Баковкина

Управление Росреестра по 
Хабаровскому краю отмеча-
ет рост числа регистрацион-
ных действий в первые ме-
сяцы 2015 года. Только за 2 
месяца зарегистрировано бо-
лее 26,3 тыс. прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
что на 11 процентов выше по-
казателей 2014 года. При этом 
наибольший рост зарегистри-
рованных прав пришелся на 
жилые помещения — почти 
14,7 тыс., что составляет 25 % 
от общего числа сделок.

новости рынка недвижимости

росреестр разъясняет

Вопрос-ответ 
— Здравствуйте! Мне еще дале-

ко до пенсии, но раз в год я прове-
ряю свои данные с лицевого счета 
в Пенсионном фонде. На днях полу-
чил выписку со счета, там не ока-
залось периода работы за 2014 год. 
Я работал в организации с 2009 до 
марта 2014 года. Бухгалтер гово-
рит, что все взносы за меня пла-
тил. Зашел в личный кабинет на 
сайте ПФР — там последняя за-
пись сделана 31.12.2012 г. Значит, 
все-таки работодатель меня об-
манывает? Скажите, куда мне об-
ратиться, чтобы выяснить, поче-
му в трудовой книжке есть запись 
о том, что я работал до 23.03.14 г., 
а в лицевом счете нет? 

Сергей

Отвечает начальник Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в г. 
Хабаровске и Хабаровском райо-
не Татьяна Черендина:

— Сергей, вы правильно делаете, 
что уже сейчас интересуетесь, ка-
кие сведения на вас представляет 
работодатель, платит ли страховые 
взносы и в каком объеме. 

Сразу хочу отметить, что если 
работодатель вовремя предостав-
ляет достоверную отчетность в ор-
ганы ПФР, уплачивает страховые 
взносы за работников в установ-
ленные законодательством сроки, 
то на индивидуальных лицевых 

счетах граждан информация от-
ражается своевременно, то есть по 
истечении квартала, следующего за 
отчетным. 

Информация из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахован-
ного лица передается на Единый 
портал Государственных услуг 
(gosuslugi.ru) и на Интернет-сайт 
ПФР в сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица» через 6 
месяцев после отчетного квар-
тала. Таким образом, в первом 
квартале 2015 года в электрон-
ных сервисах отражена инфор-
мация по 30.06.2014, во втором 
квартале будет размещена инфор-
мация за период по 30.09.2014, а в 
третьем квартале 2015 года — по 
31.12.2014.

Если в вашей выписке нет этих 
данных, в первую очередь я бы Вам 
порекомендовала обратиться к 
своему работодателю за получени-
ем информации по представлению 
индивидуальных сведений за вас в 
Пенсионный фонд. Если он будет 
продолжать утверждать, что всю 
необходимую информацию на вас 
подал вовремя, вы можете потре-
бовать у него документ, подтверж-
дающий этот факт. 

Как правило, активная позиция 
работника заставляет работодате-
ля действовать в рамках закона. В 
противном случае вы можете вос-
становить свои права в судебном 
порядке.                                                   

Размер социальной пенсии уве-
личился примерно на 858 руб., и ее 
средний размер составил 9 198 руб.

С 1 апреля также на 5,5 % проин-
дексированы размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) более чем 
50 тыс. федеральных льготников го-
рода и района, большинство из ко-
торых также являются пенсионера-
ми (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.).

В результате индексации мини-
мальный размер ежемесячной де-
нежной выплаты составил 448,43 
руб., максимальный — 4481,47 руб. 

Кроме того, в составе ЕДВ уве-
личилась и сумма, направляемая 
на оплату набора социальных услуг, 
которая составит 930,12 руб. (ранее 
сумма НСУ составляла 881,63 руб.).

В результате индексации с 1 
апреля возросли и расходы отде-
ления ПФР по Хабаровскому краю 
более чем на 40 млн руб. ежемесяч-
но. Общая сумма, направляемая 
отделением ПФР в адрес пенсионе-
ров и льготников с учетом индекса-

ции, составила около 5,8 млрд руб-
лей в месяц.

Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающи-
мися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера, уста-
новленного в крае (с января 2015 г. 
ПМП в крае — 8 974 руб.), то ему бу-
дет установлена региональная со-
циальная доплата к пенсии. 

Напомним, с 1 февраля 2015 
года страховые пенсии более 158 
тыс. пенсионеров в Хабаровске и 
Хабаровском районе были проин-
дексированы на 11,4 %, исходя из 
роста потребительских цен за 2014 
год. В результате индексации сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной 
выплаты на 01.03.2015 составляет 
14 914 рублей.

В августе 2015 года будет про-
ведена беззаявительная корректи-
ровка страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.                                

Пресс-служба управления ФНС 
по Хабаровскому краю 

C 1 апреля на 10,3 % повысились пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии. В ре-
зультате у более 13 тысяч жителей г. Хабаровска и Хабаровского 
района увеличилось пенсионное обеспечение. 

с 1 апреля увеличились социальные пенсии 
и ежемесячные денежные выплаты

к сведению
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Хабаровчанам есть чем гордить-
ся. Краевой центр, несмотря на то, 
что расположен в восьми тысячах 
километров от основных фронтов, 
признан Городом воинской Славы. 
Пусть и совсем недавно, но тем не 
менее. Президент страны решил, 
что дальневосточная столица до-
стойна носить такой статус. Пре-
жде всего, конечно же, за дивизии, 
которые были сформированы из 
дальневосточников, и благодаря 
которым мы сумели в 41-м отсто-
ять Москву, а потом и победить 
под Сталинградом. А потом уже, 
после 9 мая 45-го, хабаровчане в 
августе принимали участие в раз-
громе миллионной квантунской 
армии, участвовали в курильской 
операции, не щадили своих жизней 
для окончательного разгрома фа-
шизма в то время, когда вся стра-
на уже думала, что война закончи-
лась. Но есть и другие заслуги. Как 
известно, воинская слава или, про-
ще говоря, победа на поле брани 
невозможна без оружия. Оружия, 
которое лучше, прочнее, современ-
нее, чем у врага. И такое оружие де-
лали именно в Хабаровске. Все  для 
фронта, все  для Победы! Лозунг, 
который не являлся рекламной 
агиткой, а был реальным призы-
вом к действию. А это, прежде все-
го, означало, что на производстве 
практически прекратили произво-
дить товары народного потребле-
ния. Главное было — обеспечить 
миллионы бойцов, которые сра-
жались с врагом, оружием. Ушед-
ших на фронт специалистов заме-
нили женщины и подростки. Если 
до войны Хабаровские производ-
ства славились прекрасными сель-
скохозяйственными машинами, то 
после начала войны профиль при-
шлось поменять. Вот уж обратное 
от библейского «перекуем мечи на 
орала». Знаете ли вы, например, что 
в цехах «Дальэнергомаша», там, где 
сейчас расположились торговые 
центры, с августа 1941 года органи-
зовали производство стержней для 

изготовления мин, а с 1942 года ос-
воили ремонт легендарных танков 
Т-34, выпускали боеприпасы. На 
«Дальдизеле» делали мины, снаря-
ды, гранаты, пулеметы и миноме-
ты. Но главной продукцией была 
76-миллиметровая пушка ЗИС-
3. За самоотверженную работу по 
выполнению фронтовых заказов 
многие рабочие были награжде-
ны орденами и медалями. Накану-
не празднования 30-летия Победы 
перед проходной завода открыли 
памятник — пушка на постаменте 
и мемориальная доска с надписью: 
«Честь и слава коллективу завода 
«Дальдизель» за самоотвержен-
ный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Не было в Хабаровске завода 
или предприятия, где не труди-
лись бы люди с умелыми руками, 
где не изготавливалось что-либо 
для фронта. На заводе имени Горь-
кого ремонтировали знаменитые 
Ил-2, выпускали самолеты Як-3. 
На заводе металлоизделий вос-
станавливали полевые кухни, ка-
залось бы, мелочь, но без нее, ко-
нечно же, воевать невозможно. Тем 
более что работы было много. Рас-
полагались полевые кухни пря-
мо на линии фронта и при артоб-
стрелах постоянно уничтожались 
противником. На предприятии, на 
улице Павловича, там, где сейчас 
находится «Промсвязь», ремонти-
ровали телеграфно-телефонную 
аппаратуру. На РЭБ (ремонтно-экс-
плуатационная база) флота, что на 
улице Пионерской, выпускали бо-
евые снаряды. Там же речные ко-
лесные буксирные пароходы пере-
оборудовались под боевые корабли, 
а пассажирские — под плавучие 
госпитали. Плюс к этому — завод 
имени Кирова, швейная фабрика, 
мукомольный завод, Химфармза-
вод, который выпускал медикамен-
ты для раненых. Поэтому странно 
иногда слышать, когда кто-то гово-
рит, что Хабаровску незаслуженно 
присвоили звание Города воинской 

Славы. Очень даже заслуженно, это 
подтвердил бы, если бы был жив, 
мой дед, который не воевал, но сут-
ками не приходил домой с «Даль-
дизеля». Отстояв смену у станка, 
он спал, где придется, и снова воз-
вращался к станку. 

Это правда. А что такое вообще 
правда о той войне? Границы и по-
нятия размываются, или, вернее, 
их искусственно размывают. То, 
что десятилетиями казалось урод-
ливым и мерзким, вдруг сейчас 
кому-то начинает казаться впол-
не приемлемым и даже «общече-
ловечным». Известнейший жур-
налист Владимир Познер недавно 
высказал довольно интересную 
мысль, что европейские лидеры на-
столько запутались между наци-
ональными и общекультурными 
ценностями, свободой слова и раб-
ским поклонением своим заокеан-
ским покровителям, что сами уже 
и не понимают, что творят, говорят 
и пишут. 

К примеру, в Риге состоялся оче-
редной традиционный марш быв-
ших членов СС. (Хотя мне кажется, 
что бывших членов СС не быва-
ет, руки у них навечно в крови). А 
господа президенты и канцлеры 
в Европе — снова молчок, словно 
воды в рот набрали. Что президент 
Франции Олланд, что лидер Герма-
нии Меркель. А может, Обама что-
то сказал осуждающее? Нет, ничего 
подобного! 

Безжалостные фашисты и убий-
цы для них — всего лишь милые 
седые старички, коим нужно обе-
спечить безбедную старость и ува-
жение. И при этом эти же самые 
дамы и господа заявляют, что не 
приедут на празднование Победы 
в Москву. А, может, и не надо, что-
бы эти ребята стояли на Красной 
площади? Зачем они там нужны-
то? Зачем нам эти высокопостав-

ленные люди, которые как-то очень 
быстро забыли о миллионах погиб-
ших, расстрелянных, замученных 
и сгоревших в газовых печах? 

Я не знаю, почему они такие, мо-
жет, их так учили, может быть, не те 
книги читали. Но нам-то есть что 
читать. Вот, например, буквально 
на днях состоялась презентация 
12-томного издания об истории Ве-
ликой Отечественной войны, кото-
рое готовилось с 2008 года по рас-
поряжению Владимира Путина. 
Стоит отметить, что это не просто 
хронологический учебник, а книга 
для мыслящего читателя. Каждый 
том — оригинален. Например, пер-
вый посвящен основным событиям 
Великой Отечественной войны и 
будет чрезвычайно важен для вер-
ного отражения войны при препо-
давании истории в школах и вузах. 
Второй том описывает причины 
войны и первый ее период. Тре-
тий рассказывает о битвах и сра-
жениях, изменивших ход войны. 
И так далее. Авторы уверены, что 
данное многолетнее исследование 
«все расставит по своим местам» 
и не позволит историю исказить 
тем, кто думает, что это возможно. 
Идейный вдохновитель проекта — 
военный историк, действительный 
государственный советник РФ пер-
вого класса Владимир Золотарев 
подчеркнул, что для предотвраще-
ния фальсификации истории «надо 
наносить своего рода электронный 
удар» — доводить историческую 

правду до западного зрителя, слу-
шателя, пользователя Сети, разъ-
яснять на основе анализа истори-
ческих событий, какими были эти 
события в действительности. «Это 
важнейшая задача», — подчеркнул 
историк. С этой целью труд будет 
переведен на английский язык. А 
вот это действительно важно. В 
Европе подобные научные рабо-
ты, конечно же, существуют, но 
нужно понимать, насколько они 
«объективно» оценивают участие 
Советского Союза во Второй миро-
вой войне. И, несмотря на куда как 
меньший фронт, на котором воева-
ли союзники, исследования будут 
пообъемней. Они включают в себя 
и двадцать томов. Правда, СССР в 
них посвящен только один, мак-
симум два тома, а остальные про 
успехи американцев, англичан или 

оккупированных французов. Но, 
конечно же, в первую очередь это 
издание предназначено для росси-
ян. И, более того, ознакомиться и 
прочитать все или часть книг мож-
но абсолютно бесплатно. Издание 
доступно на сайте министерства 
обороны по этой ссылке: (http://
encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/
books/vov.htm).

Кстати сказать, в Европе не все 
танцуют под американскую дуд-
ку. У посла США в Чехии случил-
ся шок после того, как он узнал, что 
президент этой страны, несмотря 
на прямой запрет, все-таки поедет 
в Москву на празднование 70-ле-
тия Победы. Милош Земан заявил, 
что больше не намерен встречаться 
с послом, который подверг крити-
ке его намерение приехать на парад 
в Россию: «Я не могу себе предста-
вить, чтобы чешский посол в Ва-
шингтоне советовал американско-
му президенту, куда ему надо ехать. 
И не позволю вмешиваться с сове-
тами о моих зарубежных поездках 
никому».

Видимо, в отличие от многих, 
президент Чехии прекрасно пом-
нит, кто освободил его страну от 
фашизма. И какую цену за это за-
платил советский народ.                   

Алексей Ермаков

70 лет великОй пОбеды

Все ближе и ближе святой для каждого россиянина праздник — 
День Победы. Разгром фашизма был возможен не только благода-
ря фронтовикам. Свой вклад в Победу внесли миллионы жителей 
СССР. Своим трудом, своей работой за тысячи километров от ли-
нии фронта они приближали 9 мая. Сегодня мы продолжаем рас-
сказ о том, как историю Второй мировой войны пытаются перепи-
сать ученые других стран; о том, как дети и старики приближали 
Победу в заводских цехах и о том, что нам нужно делать, чтобы 
память о событиях тех далеких лет была жива.

Фронт вдалеке от фронта
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О перспективах 
сотрудничества 
двух стран

Обе страны представляли офи-
циальные лица, как заместитель 
министра РФ по развитию Даль-
него Востока Максим Шерейкин и 
сотрудники посольства КНР в Рос-
сии, так и представители эксперт-
ного и бизнес-сообщества.

Главными темами семинара ста-
ли тенденции в экономических от-
ношениях между двумя государ-
ствами в текущих международных 
условиях, практические аспекты 
ведения бизнеса в России и Китае. 
Упор был сделан на рассмотрении 
конкретных примеров реализации 
бизнес-проектов в обеих странах.

По мнению Максима Шерейки-
на, для иностранных инвесторов 
представляют интерес формируе-
мые территории опережающего со-
циально-экономического развития, 
а также создание территории Сво-
бодного порта во Владивостоке. На 
формирование новых экономиче-
ских зон делается большая став-
ка как со стороны представителей 
власти, так и крупного бизнеса.

Замминистра анонсировал пред -
стоящий Восточный экономичес-
кий форум. По его мнению, азиат-
ские инвесторы уже выразили 
заинтересованность в своем при-
сутствии на новой коммуникаци-
онной площадке. Все мероприятия 
предстоящего Форума нацелены на 
формирование портфеля конкрет-
ных предложений для инвесторов. 
Он подчеркнул, что для удобства 
обсуждения будут созданы непу-
бличные форматы, где инвестици-
онные проекты будут обсуждаться 
предельно детально. 

AmurMedia 

сверим часы 
по совместным 
проектам

Речь шла о возможности уча-
стия предприятий провинции Цзи-
линь в строительстве объектов ин-
фраструктуры в рамках развития 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. В 
настоящее время утверждены три 
ТОРа в Приморье и Хабаровском 
крае. В апреле планируется вынести 

решение о создании еще шести по-
добных площадок. Как отметил Гу 
Чуньли, представители провинции 
Цзилинь в мае этого года прибудут 
на Дальний Восток, чтобы провести 
переговоры между представителя-
ми бизнеса Китая и России. 

Китайская сторона предложила 
рассмотреть возможность прямо-
го авиасообщения между городами 
Чаньчунь — Владивосток и Чань-
чунь — Хабаровск. Обсуждалось 
строительство трансграничной 
высокоскоростной железной доро-
ги Хуньчунь — Владивосток. 

Отдельным вопросом стало об-
суждение строительства «Боль-
шого порта Зарубино». Проект был 
одобрен руководством двух стран. 
В настоящее время подписан ряд 
соглашений о сотрудничестве на 
официальном уровне и между биз-
нес-структурами России и Китая. 
Большой порт грузооборотом 60 
миллионов тонн в год планируется 
построить в бухте Троицы в При-
морском крае, в 18 километрах от 

границы с Китаем. Запуск первой 
очереди порта запланирован на 
2018 год. 

«Это интересный и перспектив-
ный проект для российского Даль-
него Востока и северо-восточного 
Китая, в том числе для нашей про-
винции. Строительство порта по-
зволит увеличить торговый оборот 
и будет способствовать укрепле-
нию бизнес-связей наших стран», — 
подчеркнул Гу Чуньли. 

По мнению Максима Шерейки-
на, на первый план выходит раз-
витие инфраструктуры порта. В 
частности, речь идет о создании 
наземных и морских транспорт-
ных коридоров на участках Хунь-
чунь — порт Зарубино — другие 
морские порты и строительстве 
скоростной автотрассы в России 
на линии Хуньчунь — порт Заруби-
но — Владивосток. Он подчеркнул, 
что в настоящее время планиру-
ется включить территорию Зару-
бино в создаваемую зону Свобод-
ного порта во Владивостоке. «Все 
это позволит создать благоприят-
ный инвестиционный климат и по-
зволит усилить сотрудничество со 
всеми странами АТР», — уточнил 
замминистра. 

Гу Чуньли также предложил 
усилить сотрудничество в сфере 
туризма. Он напомнил об откры-
тии кольцевой линии туризма Ки-
тай — Россия — Корея в 2011 году, 
способствующей увеличению ту-
ристической привлекательности 
Дальнего Востока. Он отметил, что 
ряд шагов, в том числе выдача визы 
в 72 часа, будет способствовать по-
пуляризации дальневосточных ре-
гионов для азиатских туристов.

Пресс-служба 
Минвостокразвития

провинция 
Хэйлунцзян готова 
утроить торговый 
оборот с рФ за счет 
создания «шелковой 
полосы»

«Секретарь комитета партии 
(КПК — ИФ) провинции Хэйлунц-
зян Ван Сянкуй заявил, что дан-
ный проект уже зачислен в го-
сударственный план. В будущем 
Шелковая полоса станет важной 
составляющей внешнего экономи-
ческого коридора, соединяющего 
восток и запад, связующего север и 
юг. По словам Ван Сянкуй, провин-
ция Хэйлунцзян старается добить-
ся, чтобы к 2015 году ее торговый 
оборот c РФ достиг $25 млрд, к 2020 
году — $50 млрд, к 2025 году — $70 
млрд», — передала она агентству. 

Объем торгового оборота меж-
ду провинцией Хэйлунцзян и РФ 
в 2013 году составил $22,36 млрд, 
увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 5,8 %. По дан-
ным Таможенного управления 
Хэйлунцзян, в январе-мае 2014 
года объем составил $8,8 млрд, что 
лишь на 0,3 % выше аналогичного 
периода 2013 года. Таким образом, 
власти провинции планируют за 12 
лет увеличить данный показатель в 
три раза. 

«Проект Шелковой поло-
сы заключается в строительстве 
стратегического прохода, кото-
рый состоит из железной дороги 
Суйфэньхэ — Маньчжурия — Рос-
сия — Европа и морского пути Суй-
фэньхэ — Дальний Восток России. 
Полоса будет соединена с россий-
ско-европейско-азиатской желез-
ной дорогой (Транссиб — ИФ), что-
бы она в полной мере проявляла 

свою функцию», — подчеркнула 
Чжан Чуньцзяо. 

По ее словам, по транспортному 
коридору пойдут не только грузы 
из регионов Северо-Востока Ки-
тая, но и грузы из дельты реки Янц-
зы, дельты реки Чжуцзян, из Пеки-
на, Тяньцзиня, провинции Хэбэй, а 
также грузы из России. 

«С начала текущего года регуляр-
но раз в день выполняются рейсы 
международных грузовых поездов 
по маршрутам Сучжоу — Мань-
чжурия — Европа, Шэньян — Хар-
бин — Европа, Тяньцзинь — Хар-
бин — Европа. С вводом Шелковой 
полосы снизятся расходы на пере-
возку, она поспособствует разви-
тию трансграничной логистики и 
продвинет модернизацию инду-
стрии прилегающих регионов Ки-
тая и России», — резюмировала ки-
тайский экономист. 

Интерфакс-Дальний Восток

китайская медицина 
все более популярна 
на дальнем востоке

Иглотерапия — основа древ-
ней восточной медицины. Однако 
российские врачи начали исполь-
зовать эту методику сравнительно 
недавно — только с середины про-
шлого века. Сегодня с помощью 
акупунктуры лечат артрит, боли 
в пояснице, мигрени, депрессии и 
другие заболевания. Правда, спе-
циалистов, которые овладели вос-
точным методом в совершенстве, 
пока немного. На поверхности че-
ловеческого тела расположены 
1700 акупунктурных точек. Врач 
должен изучить их все.

Юрий Пономарев, главный реф-
лексотерапевт Приморского края:

— В первую очередь, конечно, 
надо научиться находить те точ-
ки, которые используют восточные 
специалисты. Они открываются в 
определенное время, и в основном 
находятся на голенях и предпле-
чьях. Конечно, немного странно, 
что точки на ноге могут действо-
вать на желудок или на лицо.

Чудодейственные свойства вос-
точной акупунктуры жители При-
морья уже ощутили на себе.

Денис Иванов, пациент:
— Да, я хожу на процедуры уже 

более года. Если бы доверия не 
было, не ходил бы сюда.

Интерес к восточной медици-
не проявил даже российский ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. Во 
время визита в Пекин он посетил 
главный госпиталь Народно-осво-
бодительной Армии Китая, где и 
познакомился с методами иглоте-
рапии. Именно тогда Сергей Шой-
гу высказал предложение о своего 
рода обмене — открыть военные 
клиники России и КНР в Пекине и 
Москве.

Сергей Шойгу, министр оборо-
ны РФ:

— Наши врачи, врачи Мини-
стерства обороны России, спе-
циалисты Главного военно-ме-
дицинского управления имеют 
поручение по налаживанию более 
тесного сотрудничества с нашими 
коллегами.

Кстати, организаторами лече-
ния методами восточной медици-
ны в Приморье были как раз-таки 
военные врачи — специалисты 
Главного военно-морского госпи-
таля Тихоокеанского флота.           

CNTV

дальневосточные новости

Вопросы возможного со-
трудничества и инвестирова-
ния в регионы Дальнего Вос-
тока обсуждались на деловом 
российско-китайском семина-
ре «Doing Business with China. 
Межкультурные коммуника-
ции: Россия – Китай». Упор 
был сделан на рассмотрении 
конкретных примеров реали-
зации бизнес-проектов в обе-
их странах.

Проект создания «Восточ-
ной сухопутно-морской эко-
номической Шелковой поло-
сы провинции Хэйлунцзян»» 
занесен в госплан КНР, сооб-
щила председатель Ассоциа-
ции прикладной экономики 
провинции Хэйлунцзян Чжан 
Чуньцзяо со ссылкой на офи-
циальную информацию. 

Кроме того, в апреле прош-
ли переговоры Минвосто-
кразвития и руководства про-
винции Цзилинь. Российскую 

В Приморье набирается по-
пулярность восточная меди-

сторону представил замести-
тель министра РФ по разви-
тию Дальнего Востока Максим 
Шерейкин. Китайскую делега-
цию возглавил вице-губерна-
тор провинции Гу Чуньли. 

На встрече обсуждались 
подписание рамочного согла-
шения о создании механизма 
совместной работы и перспек-
тивные направления сотруд-
ничества. По мнению Мак-
сима Шерейкина, «Дальний 
Восток должен появиться на 
инвестиционных картах круп-
ных компаний. Регион открыт 
самым смелым и амбициоз-
ным проектам». 

цина. Все чаще местные жите-
ли предпочитают таблеткам и 
микстурам травяные отвары 
и иглоукалывание. Эффектив-
ность древнекитайских мето-
дов лечения признали и мно-
гие российские медики. 
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абии создает новые 
возможности для 
сотрудничества 
китая и россии

С точки зрения дружественных 
отношений, в последние годы Рос-
сия все четче осознает, что дина-
мичное развитие Китая предостав-
ляет ей большие возможности для 
развития. На фоне стремительного 
развития Китая страна может сти-
мулировать и свое развитие, что 
является удобным условием для 
достижения взаимовыгоды обеих 
стран. Будучи всесторонним пар-
тнером стратегического взаимо-
действия, Россия твердо поддер-
живает практически все значимые 
для Китая инициативы.

В свое время, когда мир сомне-
вался в том, будет ли Россия под-
держивать строительство Эконо-
мического пояса Шелкового пути, 
президент В.В. Путин ясно дал по-
нять, что Россия поддерживает 
инициативу китайской стороны. В 
настоящее время, в соответствии 
с нынешним состоянием развития 
Азии и ожиданиями различных 
стран этого региона, Китай выдви-
нул инициативу о создании АБИИ, 
который принесет пользу всем 
странам Азии. Россия, будучи близ-

ким другом Китая, поддерживает и 
эту инициативу.

С рациональной точки зрения 
можно сказать, что Россия — круп-
ная страна АТР, которая уделяет 
повышенное внимание восточно-
му направлению. В нынешней об-
становке Россия активно участвует 
в сотрудничестве между странами 
АТР. На данный момент это явля-
ется лучшим выбором для нее на 
фоне реализации стратегии осво-
ения Дальнего Востока и для за-
полнения пробелов европейского 
рынка, а также уменьшения дав-
ления со стороны западных стран. 
На данный момент инфраструкту-
ра Дальнего Востока недостаточно 
развита, что задерживает целост-
ное экономическое развитие стра-
ны. Россия четко осознает, что если 
не отдавать преимущество разви-
тию инфраструктуры, то все планы 
об экономическом развитии будут 
оставаться на бумаге.

Вступление в АБИИ может при-
влечь в Россию большое количе-
ство инвестиций, стимулировать 
развитие различных отраслей, та-
ких как транспорт, энергетика, 
телекоммуникации, сельское хо-
зяйство, градоразвитие на Даль-
нем Востоке. В этом смысле АБИИ 
представляет собой самый востре-
бованный для освоения Дальнего 
Востока банковский институт по 
развитию инфраструктуры.

АБИИ продолжает сбли-
жать членов-друзей Китая и Рос-
сии. Хорошие партнеры Китая и 
России — Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан и т.д. — все они ста-
ли членами-учредителями АБИИ. 
АБИИ и строительство экономиче-
ского пояса Шелкового пути будут 
помогать совершенствовать ин-
фраструктуру автодорог, железных 
дорог и нефтепроводов в Централь-
ной Азии, значительно повышать 
транспортную способность ин-
фраструктурных коридоров Сиби-
ри, по-настоящему стимулировать 
инфраструктурный взаимодоступ 

в регионе, способствовать трудоу-
стройству и приносить практиче-
скую пользу странам вдоль Пояса.

Можно сказать, что вступление 
России в АБИИ создает более об-
ширное пространство для расши-
рения двустороннего сотрудниче-
ства Китая и России, а также новые 
платформы сотрудничества для 
двух стран в рамках многосторон-
них отношений. Китай и Россия 
приобретают больше партнеров и 
новые шансы на сотрудничество, 
ожидая получения более реальных 
его результатов.                                     

russian.china.org.cn

китай и россия 
вместе снимут фильм 
о «шелковом пути»

В ходе мероприятия извест-
ный российский режиссер, продю-
сер, лауреат «спортивного Оскара» 
Владимир Угличин провел на ме-
сте переговоры о сценарии, стиле и 
масштабе предлагаемых совмест-
ных съемок фильма. Как пояснил 
автор сценария «Любви Шелково-
го пути» и автор одноименного ро-
мана Ба Лунфэн, он затронул такие 
темы, как подход к сценарию, ко-
лорит западных регионов Китая 
и стиль Шелкового пути. Также в 
сценарии Ба Лунфэн затронул ин-

тересный феномен «выйти замуж 
и вернуться в Китай», сделав ин-
тересное описание на этот счет. С 
улучшением влияния культуры и 
национальной мощи Китая за по-
следние несколько лет все большее 
количество женщин китайского 
происхождения преследуют свою 
«китайскую мечту» — найти ки-
тайского мужчину, выйти за него 
замуж и вернуться в Китай. Влади-
мир Угличин, а также присутству-
ющие на мероприятии участники 
заседания выразили в этом отно-
шении одобрение и разрешение.

Как удалось узнать журналисту, 
«Любовь Шелкового пути» расска-
зывает о неожиданной встрече в 
Чанъане девушки из шэньсийской 
деревни Казахстана, которая ищет 
своих предков. Это романтическая 
история любви между представите-
лями двух разных стран, сегодняш-
ний красочный Чанъань, непости-
жимое волшебство территории, на 
которой располагались три части 
бывшего княжества Цинь, разво-
рачиваясь по пути, и сопровождая 
путь песней, демонстрирует увле-
кательный и замечательный дру-
жественный нрав народов, прожи-
вающих вдоль Шелкового пути в 
отношении истории Чанъаня, а так-
же особенные воспоминания и чув-
ства людей Чанъаня в отношении 
населения обширных западных ре-
гионов и Шелкового пути. Произве-
дение стремится пробудить истори-
ческую память при помощи песен 
сегодняшних дней, демонстрируя 
особую историю происхождения и 

взаимоотношения Сианя и Шэнь-
си с Шелковым путем. Для провин-
ции Шэньси, пользуясь преимуще-
ствами собственной истории, это 
произведение позволяет создать 
благоприятную культурную атмос-
феру, чтобы сесть на «скорый по-
езд» стратегии Шелкового пути.

Роман «Любовь Шелкового 
пути» встретится с читателями в 
2016 году. Как стало известно, сце-
нарий фильма «Любовь Шелко-
вого пути» был выбран отделом 
пропаганды и агитации провин-
ции Шэньси как ключевой проект 
2014 года, в процессе реализации 
которого будет оказана финансо-
вая поддержка. В настоящее вре-
мя Ба Лунфэн уже подписал кон-
тракт с издательством Сианьского 
электротехнического университе-
та. Одновременно автором была 
презентован одноименный роман, 
который также станет проектом 
комплексной поддержки сценария 
фильма «Любовь Шелкового пути». 
Как удалось узнать журналисту в 
издательстве Сианьского электро-
технического университета, дан-
ный проект недавно был заявлен 
отделом пропаганды и агитации 
книжным шедевром, соответству-
ющим политическому курсу. Ожи-
дается, что в январе 2016 года кни-
га официально выйдет в свет, что 
позволит произведению стать до-
ступным для более широкого клуба 
читателей.                                                

Китайский информационный 
Интернет-центр

рОссия и китай — дОбрые друзья

в пекине открылась 
выставка плакатов 
времен великой 
Отечественной 
войны советского 
союза

Выставка организована со-
вместно Пекинским народным об-
ществом дружбы с заграницей и 
Российским культурным центром 
в Пекине. На ней представлены 50 
агитационных плакатов из коллек-
ции Центрального музея современ-
ной истории России. Плакаты, соз-
данные в 1941–1945 гг., отражают 
все важные этапы Великой отече-
ственной войны. На них художни-
ки раскрывают варварство фаши-
стов, отражают боевой дух армии и 
стремление народа к миру.

Выступая на церемонии от-
крытия выставки, первый заме-
ститель председателя Пекинского 

народного общества дружбы с за-
границей Тянь Янь отметила, что 
твердая память в отношении про-
шлого — лучший советник на бу-
дущее. Она выразила надежду на 
то, что данная выставка пробудит в 
каждом добром человеке стремле-
ние к миру, а исторические траге-
дии не будут повторяться. «Давай-
те вместе защитим плоды победы 
во Второй мировой войне и откро-
ем прекрасное будущее всего чело-
вечества», — сказала она.

В этом году отмечается 70-летие 
победы во всемирной антифашист-
ской войне и 70-летие победы в во-
йне сопротивления китайского на-
рода японским захватчикам. 70 лет 
назад Китай и Россия как главные 
фронты мировой антифашистской 
войны в Азии и в Европе оказа-
ли друг другу поддержку и внесли 
огромный вклад в победу над фа-
шизмом.

Как ранее сообщалось, в рамках 
70-летия победы во всемирной анти-
фашистской войне Китай и Россия 
планируют провести ряд меропри-
ятий. Лидеры двух стран обменя-
ются визитами для участия в соот-
ветствующих мероприятиях. Кроме 
того, Китай и Россия также намере-
ны вместе провести подобные меро-
приятия в рамках ООН и ШОС.    

Агентство Синьхуа

россия впервые 
наградит китайских 
ветеранов войны 
медалями к 70-летию 
победы

В ходе круглого стола, посвя-
щенного итогам Второй мировой 
войны, посол Денисов сказал, что 

«в Москву недавно приезжал с ви-
зитом глава канцелярии Централь-
ного комитета КПК Ли Чжаньшу. 
Это совершенно новый путь со-
трудничества между российским 
и китайским государствами, при-
чем довольно редкий путь. В ходе 
наших переговоров одним из наи-
более важных вопросов, которые 
обсуждались, была подготовка бу-
дущего визита председателя Ки-
тая Си Цзиньпина в Россию. Уже 
сегодня мы можем смело заявить, 
что председатель Китая станет 
главным гостем в Москве во вре-
мя празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
вой не». 

Пресс-атташе посольства РФ в 
КНР Роман Хасиев в интервью га-
зете «Хуанцю шибао» сказал, что, 
кроме приглашения председате-
ля Китая Си Цзиньпина в качестве 
важного гостя, сейчас пока неиз-
вестно, руководители каких стран 
будут присутствовать на праздно-
вании в качестве почетных гостей, 
но, по его мнению, российская сто-
рона, скорее всего, продемонстри-
рует особое отношение к предсе-
дателю Си Цзиньпину, поскольку 
российско-китайские отношения 
являются особенными. Как сказал 
Денисов, предполагается, что и пре-
зидент РФ Владимир Путин будет 
присутствовать на параде в Пеки-

не в сентябре. Совместное участие 
в мероприятиях по случаю 70-ле-
тия Победы заложит благоприят-
ную базу для российско-китайских 
двусторонних отношений, поможет 
создать хороший эмоциональный 
фон. 

Как было сказано выше, в пред-
дверии 70-летия Победы посоль-
ство РФ в КНР наградит 40 китай-
ских ветеранов медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне». Церемония награждения 
пройдет 15 апреля. В настоящее 
время в Китае осталось около 60 
ветеранов, которые имеют то или 
иное отношение к работе во вре-
мя Великой Отечественной войны 
в СССР, предполагается, что 40 из 
них получат такую медаль. 

Хасиев в интервью газете 
«Хуан цю шибао» заявил, что Рос-
сия впервые наградит китайских 
ветеранов, посольство РФ в Китае 
ранее никогда не проводило такие 
мероприятия. По словам Хасие-
ва, во время этого мероприятия в 
посольстве также пройдет цере-
мония открытия фотовыставки 
«Маньчжурия. Наша совместная 
победа». Эта экспозиция расска-
жет об истории сражений России 
с японской армией на северо-вос-
токе Китая.                                            

«Жэньминь жибао» онлайн

рОссийскО-китайские ОтнОшения

1 апреля в Пекине Чрезвы-
чайный и Полномочный посол 
РФ в КНР Андрей Денисов со-
общил, что председатель КНР 
Си Цзиньпин станет главным 
гостем на праздновании 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Москве. Вме-
сте с тем, посольство России в 
Китае наградит 40 китайских 
ветеранов войны медалями «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». 

8 марта первый вице-пре-
мьер России И. Шувалов на 
церемонии открытия ежегод-
ного заседания в рамках Боао-
ского азиатского форума 2015 
года выступил с речью, в ко-
торой отметил, что президент 
РФ Владимир Путин принял 
решение о готовности Рос-
сии присоединиться к АБИИ. 
Россия заявила о вступлении 
в АБИИ 31 марта, определен-
ного как день завершения 
принятия заявок на статус 
страны-учредителя. Такое ре-
шение можно смело назвать 
логичным и мудрым.

В конце марта в Институте 
средств массовой информа-
ции Шэньсийского педагоги-
ческого университета про-
шел семинар на тему съемок 
Китаем и Россией фильма о 
«Шелковом пути». Предостав-
ленный китайской стороной 
проект романтической ко-
медии «Любовь Шелкового 
пути», написанной известным 
шэньсийским сценаристом Ба 
Лунфэном, вызвал оживлен-
ную дискуссию и одобрение 
экспертов обеих стран.

18 марта в Пекине состоя-
лась церемония открытия вы-
ставки плакатов времен Ве-
ликой Отечественной войны 
Советского Союза. Она явля-
ется важной составной частью 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в антифа-
шистской войне.

к 70-летию великОй пОбеды
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Поединки на предварительном 
этапе особых сенсаций не принес-
ли. Лидеры уверенно обыгрывали 
аутсайдеров. В первый день амери-
канцы победили сборную Латвии, 
за которую выступает трое хоккеи-
стов из Хабаровска — 5:2, норвеж-
цы одолели белорусов — 9:5, Шве-
ция выиграла у Финляндии — 5:1, 
а сборная России разгромила — 
10:1 — команду Казахстана, кото-
рая, впрочем, на 90 % составлена из 
хоккеистов российских клубов. 

Во второй день турнира 30 марта 
определились лидеры. Ими ожида-
емо стали команды Швеции и Рос-
сии. Скандинавы без особых про-
блем преодолели сопротивление 
казахстанских хоккеистов — 9:5, а 
подопечные Сергея Мяуса легко 
разобрались с финнами — 9:1. Лат-
вийская команда не сумела дать бой 
белорусской сборной. Уже в первом 
тайме в ворота латышской команды 
Улдиса Элдманиса влетело семь 
безответных мячей. Итоговый ре-
зультат — 10:4 в пользу Белоруссии. 
Самым напряженным и захватыва-
ющим получился поединок между 
сборными Норвегии и Белоруссии, 
завершившийся вничью — 6:6. 

31 марта завершались игры 
предварительного этапа. Поеди-
нок Швеции и России особого тур-
нирного значения не имел. Обе 
команды заранее обеспечили себе 
выход в четвертьфинальную ста-
дию и не хотели открывать со-
пернику всю свою истинную силу 
накануне неизбежной схватки в 
финале. От исхода поединка между 
российской и шведской сборными 
зависело лишь то, на Латвию или 
США выйдут эти команды в чет-
вертьфинале.

Россияне сразу же бросились 
в наступление большими сила-
ми, но уже на дальних подступах к 
штрафной их встречали не меньше 
пяти шведских хоккеистов. После 
довольно высокого темпа, пред-
ложенного соперниками в пер-
вые пятнадцать минут, скорости 
заметно снизились. Зато особую 
опасность приобретали розыгры-

ши стандартных положений. На 
22-й минуте россияне подают оче-
редной угловой. Первый удар Сер-
гея Ломанова в створ ворот не про-
ходит, но с добивания Александр 
Тюкавин открывает счет.

В дальнейшем игра идет на 
встречных курсах. Неоднократно 
выручают свои команды голкипе-
ры Роман Черных и Андреас Берг-
валл. Но все же в начале второго 
тайма Даниэль Моссберг прямым 
ударом после подачи углового вго-
няет мяч под перекладину. На 64-й 
минуте Сергей Ломанов упускает 
отличную возможность вывести 
сборную России вперед, промах-
нувшись из выгодной позиции. Не 
помогают забить решающий гол 
ни взятый Сергеем Мяусом тайм-
аут, ни пущенная болельщиками по 
трибунам волна. 

Матч завершается вничью — 1:1. 
Но для того чтобы определить по-
бедителя в подгруппе «А», назнача-
ется серия 12-метровых штрафных 
ударов. И хотя после первых двух 
пробитых пенальти россияне вели 
2:0, в итоге они уступили в серии — 
4:5, и первое место в подгруппе до-
сталось шведам. 

Интересно, что именно на этом 
матче на Арене «Ерофей» среди 
зрителей выделялись примерно 
пять десятков фанатов бенди, все-
го несколько часов назад прилетев-
ших из Швеции в дальневосточную 

столицу. Среди них родители по-
лузащитника хабаровского «СКА-
Нефтяника» и шведской сборной 
Юхана Эстблума и ветеран Сте-
фан Карлссон, ставший чемпионом 
мира в Хабаровске 34 года тому на-
зад.

А перед этим поединком про-
шло еще три матча. Латвия прои-
грала свой третий матч подряд. На 
этот раз норвежцам — 4:8. Сборная 
Белоруссии довольно неожиданно 
обыграла американцев — 12:9, а Ка-
захстан сыграл вничью с Финлян-
дией — 3:3, но оказался сильнее в 
серии послематчевых пенальти.

В четвертьфинальных матчах 
1 апреля команды из подгруппы 
«А» встретились с командами из 
подгруппы «В» и в очередной раз 
подтвердили, что у «большой чет-
верки» пока нет достойных кон-
курентов. Сборные Казахстана и 
Белоруссии выдали второй по ко-
личеству забитых мячей матч за 
всю историю чемпионатов мира, 
причем первый тайм стал рекорд-
ным по суммарному показателю — 
17:5. Забыв о защите, соперники с 
первых секунд понеслись вперед и 
стали с регулярной постоянностью 
отгружать мячи в сетку ворот. В 
итоге казахстанские хоккеисты Де-
нис Слаутин и Павел Дубовик за-
били по пять мячей. Их товарищи 
по сборной Рауан Исалиев и Сергей 
Почкунов — по четыре. Итоговая 
победа Казахстана — 26:8.

Во втором четвертьфинале 
встретились старожилы мировых 
первенств — Финляндия и Нор-

вегия. И здесь упорной борьбы не 
получилось. К перерыву финны 
выигрывали 7:1 и в итоге одержа-
ли свою первую победу на хабаров-
ском чемпионате — 13:5.

Третий четвертьфинал свел 
сборные Швеции и Латвии, впер-
вые встретившиеся между собой в 
играх чемпионатов мира. Латвий-
ская сборная первые десять минут 
оказывала упорное сопротивление 
опытнейшему сопернику, но по-
сле обидного первого пропущен-
ного гола оборона прибалтийской 
команды начала давать сбои, а 
шведы методично воплощали тер-
риториальное преимущество в за-
битые голы. Встреча завершилась 
убедительной победой сборной 
Швеции — 14:2.

В последнем матче четвертьфи-
нальной серии американцы и не 
помышляли о сопротивлении рос-
сийской команде. Они просто стре-
мились показать красивый хоккей, 
а главный тренер нашей команды 
Сергей Мяус дал отдохнуть опыт-
ным игрокам и предоставил макси-
мум времени молодым хоккеистам 
Ивану Шевцову и Никите Иванову. 
Тем не менее, игра закончилась со-
крушительной победой россиян — 
17:2.

2 апреля в полуфинале сборная 
Казахстана лишь первые 25 минут 
играла на равных со сборной Рос-
сии, но после трех пропущенных 
мячей фактически прекратила ор-
ганизованное сопротивление. Фи-
нальный свисток главного арбитра 
зафиксировал безоговорочную по-
беду россиян — 14:0, причем пять 

голов провел нападающий нашей 
сборной Евгений Иванушкин.

Во втором полуфинальном пое-
динке команда Финляндии, несмо-
тря на громадное старание, также 
смогла продержаться против шве-
дов не более двадцати минут. Игра 
завершилась очередным фиаско 
финских хоккеистов — 1:10.

Итак, в борьбе за титул чемпи-
она мира 4 апреля в хабаровской 
Арене «Ерофей» сошлись сборные 
Швеции и России. Не нужно быть 
большим знатоком хоккея с мя-
чом, чтобы заранее назвать пару 
претендентов. Обе эти команды в 
табеле рангах мирового бенди на-
много оторвались от остальных со-
перников. Накануне хабаровского 
чемпионата многие специалисты и 

болельщики отдавали пальму пер-
венства шведам. Ведь в этом году 
скандинавская команда во всех 
предыдущих матчах показывала бо-
лее сбалансированную игру во всех 
компонентах бенди. Но финальный 
поединок всегда стоит особняком. 

Начало поединка за золотые ме-
дали осталось за шведами. Уже на 
3-й минуте Даниэль Андерссон 
проводит первый мяч в ворота Ро-
мана Черных. Через три минуты 
Пер Хельмюрс забивает второй гол. 
Поведя в счете 2:0, шведские хокке-
исты ожидаемо откатились на свою 
половину поля и сосредоточились 
на обороне. Рвавшихся вперед рос-
сийских нападающих уже на даль-
них подступах к воротам Андреаса 
Бергвалла встречали не менее пяти 
игроков в сине-желтой форме. 

спОрт 

Продолжение на стр. 11

Полузащитник российской сборной Алан Джусоев 
рвется к воротам казахстанской команды

Кубок за победу на мировом первенстве в руках капитана российской сборной Сергея Ломанова

триумфом сборной россии завершился 
ХХХV чемпионат мира по хоккею с мячом 
в Хабаровске

прошедшая 29 марта на арене «ерофей» официальная церемо-
ния открытия первенства планеты была подчеркнуто короткой и 
аскетичной. Губернатор Хабаровского края вячеслав шпорт по-
здравил с началом чемпионата и зачитал приветственную теле-
грамму президента страны. затем с коротким поздравлением 
выступил президент международной федерации бенди и Федера-
ции хоккея с мячом россии борис скрынник.

В игре лучший вратарь чемпионата мира швед Андреас Бергвалл

Российские болельщики приветствует победу своей команды
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Высаживаем клубневые 
Сегодня мы высаживаем ги-

бридные клубневые каллы. Эти 
цветы лучше всего сохранились у 
тех, кто отправил их «зимовать» 
в холодильник. Достаем клубни 
из холодного места и оставляем 
«подращивать» в горшках, чтобы 
к высадке в грунт они были уже, 
так сказать, в «приличном» состо-
янии, потому что каллы — тепло-
любивые растения, и если мы их 
высадим в теплое время прямо в 
землю, то они попросту не успеют 
зацвести.

Следует знать, что каллы лю-
бят кислую почву. Ее можно при-
готовить самим. Для этого нужно 
взять торф, перегной и немного 
песка и сделать смесь такого со-
става, а можно купить уже гото-
вую кислую земляную смесь. Если 
клубень каллы крупный, то на нем 
уже могут образоваться веточки. 
Отделять их не нужно — это дет-
ки, они не мешают материнскому 
клубню и вместе прекрасно сосу-
ществуют. 

Как будем сажать?
Клубневые каллы перед посад-

кой необходимо продезинфици-
ровать, т. е. подержать их в любом 
фунгецидном растворе. Можно 
использовать и темно-розовый 
раствор марганцовки. Затем клуб-
ни надо подсушить и можно сме-
ло сажать в землю, для экономии 
несколько в один горшок, ведь в 
дальнейшем цветы все равно при-
дется пересаживать. На 2 санти-
метра засыпаем растения землей 
и поливаем. Каллы, в отличие от 
бегоний, глубоко не закрываются.

Цветочные горшки с нашими 
посадками ставим на подоконник, 
как можно ближе к стеклу, что-
бы ночью было прохладно, а днем 
тепло. Тогда они не будут вытя-
гиваться и сформируют крепкие 
стебли. В грунт каллы высажива-
ем, когда установятся стабильные 
плюсовые температуры. 

После высадки в грунт кал-
лы необходимо три раза подкор-
мить удобрением для цветущих 
растений: в июне, июле и в авгус-
те — один раз в месяц. И не ме-
нее двух раз пролить подкислен-
ной водой — мы уже говорили, что 
каллы любят кислую почву. Но 
если они будут расти не в земле, а 
в горшках, и в них будет создана 
заведомо кислая почва, то мож-

но обойтись и без подкисления. И 
каллы нас будут радовать все лето 
своей красотой.

Осенью растения необходи-
мо успеть выкопать до первых за-
морозков. Занести в помещение с 
плюсовой температурой, вместе 
со стеблями и цветами, чтобы дать 
время дозреть. Когда цветы подсо-
хнут, их нужно положить в холо-
дильник или в другое прохладное 
место на хранение. Хранят каллы 
в пакетах, наполненных опилка-
ми.

Бегонии

Каллы мы посадили, теперь пе-
реходим к бегониям. Очень краси-
вы клубневые бегонии с роскош-
ными, крупными, махровыми 
цветами. У бегоний много разно-
образных расцветок, кроме сине-
го и голубого. Бегония также хра-
нится в опилках, в холодильнике 
и теперь ее тоже надо достать, по-
садить в горшки с землей для про-
растания, при этом не заглубляя 
посадки, и — на подоконник.

Когда пробьются ростки, то 
клубни нужно будет поделить, 
размножить. Если клубень уже дал 
корни, ничего страшного, если мы 
его побеспокоим. Делим клубень 
с одной, двумя почками обычным 
ножом. Сразу после деления са-
жать бегонию нельзя, иначе она 
загниет. Поделенные клубни нуж-
но подсушить несколько дней и 
обработать в любом фунгицид-
ном растворе. Для этого подойдет 
фитоспарин, бордоская жидкость 
или марганцовка.

Затем окунаем подготовленные, 
подсушенные и обработанные 
клубни бегоний в аптечный акти-
вированный или древесный уголь 
и высаживаем. Можно обработать 

наши клубни бриллиантовой зеле-
нью — не повредит.

Бегония сажается поверхност-
но, заглубляется не более чем на 
одну треть. Когда растения подра-
стут на подоконнике до 10–15 см, 
они будут готовы к высаживанию 
в открытый грунт или в горшки. 
На клумбы высаживаем бегонии 
после устойчивых положитель-
ных температур. Запомните важ-
ную вещь: растения нельзя поли-
вать прямо на клубень, только по 
краю цветочного горшка, а если 
в открытом грунте подальше от 
корня. 

У бегонии обязательно должен 
быть хороший дренаж и хорошая 
гумусная земля, но ни в коем слу-
чае не навоз. Можно использовать 
компост, перегной и немного пе-
ска для рыхлости. Подкармли-
вать бегонию желательно ежене-
дельно раствором для цветущих 
растений с минимальным коли-
чеством азота. Если азота будет 
много, тогда будет образовываться 
много женских немахровых цвет-
ков. Махровые крупные — это 
мужские цветки. Если образова-
лись женские цветки, то их нуж-
но оборвать и пролить растение 
однократно зольным настоем или 
жидким удобрением, содержащим 
фосфат и калий.

Выкапываем бегонию перед за-
морозками. С листьями заносим 
растения в помещение и даем под-
сохнуть. Очищаем, определяем в 
пакет с опилками, и в холод на зи-
мовку.

Проращиваем георгины
Клубни георгинов из зимы 

должны выйти упругими, плотны-
ми. Их можно посадить прямо в 
землю, когда будет тепло, но в этом 
случае они поздно зацветут. А если 
сначала определить их на подра-
щивание в горшках, то зацветут 
они уже в конце мая. Подращивать 
георгины несложно. Опускаем их в 
землю, немного присыпаем, поли-
ваем и ставим в полутень на подо-
конник.

Однолетние цветы

Кроме клубневых, очень укра-
шают сад однолетние цветы — 
бальзамины и всегда цветущая 
бегония. Их черенковать очень 
просто, только нужно знать одну 
тонкость — черенковать эти цве-
ты следует только макушками. 
Если взять среднюю часть стебля, 
то растение корни пустит, но цве-
сти и расти не будет.

Берем верхушку бальзамина и 
отщипываем. Отщипываем у че-
ренка все нижние листья, уберем и 
макушку, бутончики можно оста-
вить. После этого в банку с водой 
опускаем наши черенки и следим, 
чтобы уровень воды был не ниже 
конца черенков. Ставим банку на 

подоконник, воду, естественно, 
нужно подливать, и уже через две 
недели черенки дадут корни. Мож-
но высаживать их в землю.

Теперь черенкуем всегда цвету-
щую бегонию. Она действитель-
но всегда цветущая. Зимой ярко-
алые цветки бегонии особенно 
радуют глаз. А какие красивые у 
нее листья! Всегда цветущая бего-
ния, как и бальзамин, черенкуется 
только верхушками. Отщипываем 
верхушку, удаляем часть листьев и 
цветков и ставим черенок в банку 
с водой, все, как с бальзаминами. 
Бальзамины и всегда цветущая бе-
гония — это цветы не для солнеч-
ных мест, для полутени.

Герань
Переходим к черенкованию ге-

рани. Правильное название этого 
цветка — пеларгония. Пеларгонии 
есть разные — плющелистная, ко-
ролевская и зональная. Из всех со-
ртов зональная пеларгония самая 
неприхотливая. Она прекрасно 
растет на подоконнике, и если ее 
подкармливать раз в месяц, то ге-
рань будет цвести всю зиму и ра-
довать своими цветами.

Родина герани — Южная Афри-
ка. В давние времена герань выра-
щивалась только в замках и двор-
цах у людей знатных и богатых. А 
сейчас это растение есть почти 
в каждой квартире. Несмотря на 
свое южное происхождение, ге-
рань очень зимостойкая. И еще ге-
рань — лечебное растение. Если у 
вас плохой сон, то оторвите лист 
растения, помните его, понюхайте 
и у вас пройдет усталость, раздра-
жительность, а спокойный сон вам 
гарантирован. А еще фитонциды 
герани убивают микробы, вирусы, 
поэтому хорошо иметь дома хотя 
бы одну герань для оздоровления 
воздуха.

Черенкование герани имеет 
свои тонкости. Здесь нужно брать 
только боковые черенки, и чем 
тоньше будет черенок, тем он луч-

ше приживется. Черенки очища-
ем немного от листиков, окунаем 
концы черенков в «Корневин» и 
затем высаживаем их в цветочный 

горшок под наклоном, облокачи-
вая на бортик горшка. При такой 
посадке лучше образуются корни. 
Герань не любит большие емкости, 
а почва для нее идет самая стан-
дартная. 

Таким образом, к очередному 
весеннему сезону мы подготови-
лись, пусть все растет и цветет, а 
сейчас мы пойдем к розам в сад, 
потому что этот царский цветок, 
невзирая на снег, требует нашего 
особого внимания.

Розы
К началу весны укрытие на ро-

зах уплотняется, и сквозь него 
плохо проникает воздух, поэтому 
при установлении положительных 
температур от кустов отгребаем 
снег и делаем отдушины, открыва-
ющие доступ к воздуху, чтобы по-
беги быстрее обсохли.

Когда установится достаточно 
теплая погода, розы полностью 
открываются, обрезаются и за-
щищаются от солнечных ожогов 
сухим листом, еловым лапником, 
бумагой. При угрозе падения тем-
пературы до минус 4 градусов ку-
сты роз слегка окучивают землей 
и накрывают либо плотной бума-
гой, либо полиэтиленовой плен-
кой, под которыми температура 
на несколько градусов выше по 
сравнению с окружающим возду-
хом.

Весной, с наступлением тепла, 
розы быстро трогаются в рост, но 
холода могут вернуться. Посколь-
ку розы находятся в фазе актив-
ного роста, могут пострадать ли-
стья, а у некоторых сортов даже 
молодые побеги. Такие повреж-
дения особенно опасны для осла-
бленных, плохо перезимовавших 
кустов, часть их может погибнуть, 
остальные не зацветут. Поэтому 
пленочное укрытие роз убирать не 
торопитесь. Соблюдайте эти не-
сложные рекомендации, и ваши 
розы будут в полном порядке. Уда-
чи!                                                             

Олег климович, 
фото автора 

Герань

Розы

Каллы

Георгины

Бегония

Весна в самом разгаре, и у садоводов-цветоводов самый разгар 
работ. Пора проращивать георгины, каллы, канны, клубневые бе-
гонии, черенковать бальзамины, герани, всегда цветущую бего-
нию. И уже сейчас нашего внимания требуют розы в саду. Так что 
давайте займемся цветами.

удачи на даче!
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1. Какие сапоги — такая и жизнь.
2. Брюки могут быть либо 

идеальные, либо никакие во-
обще. Идеальные брюки удли-
няют ноги и уменьшают бедра.

3. Как только девушка становится 
на каблуки — у нее тут же случается 
счастье в личной жизни. Это закон.

4. Мужчина может подве-
сти, зеркало — никогда. У вас 
должно быть зеркало, в котором 
вы себя видите в полный рост.

5. Женщина без сумки — край-
не подозрительная личность. Базо-
вый арсенал: клатч для вечера, не-
большая сумка на цепочке, дневная 
деловая сумка с двумя ручками.

6. Универсальные туфли — те-
лесные лодочки и черные шпиль-
ки. Не ищите «путь к себе, к успе-
ху, гармонии» и прочей ерунде. 
Возьмите деньги, отложенные на 
черный день, и купите себе новые 
туфли. Очень вероятно, что этот 
день так никогда и не настанет.

7. Хотите хорошо получиться 

на фото — постарайтесь сделать 
так, чтобы глаза ничего не выра-
жали. Представляйте перед собой 
белую стену, чтоб получить нуж-
ный расфокусированный взгляд.

8. Элегантность — это гармония 
и мера. Лучше «недо-» чем «пере-».

9. Можно долго учить де-
вушку женственности, но чул-
ки сделают это мгновенно.

10. Шик должен быть естествен-
ным, иначе это не шик, а потуги. А 
потуги — это то, над чем смеются.

11. Для того чтобы вскружить 
голову мужчине, достаточно пра-
вильно использовать юбку-каран-
даш, опасные шпильки и чулки 
со стрелкой, выровненной сзади.

12. Основная задача моды — 
подчеркнуть индивидуальность. 

дОм. ру

МодницаМ

Если мы знаем, как правильно 
подобрать самые сложные украше-
ния, то при выборе зонта немного 
теряемся. Для того чтобы зонт по-

сле покупки служил долго верой и 
правдой, предлагаем ознакомиться 
с небольшими секретами. 
Механизм зонта.

Существуют зонты механиче-
ские (открываются вручную), полу-
автоматические, автоматические и 
с двойным автоматом (они откры-
ваются и закрываются при помощи 
кнопки).

Понятное дело, что чем проще 
конструкция, тем более долговеч-
ным должен быть зонт.

А самые простые и надежные — 
это, конечно, зонты-трости с руч-

ным механизмом. Да и купол у них 
намного крепче и больше. Такой 
зонт очень сложно вывернуть наи-
знанку даже самому сильному ве-
тру. Но практичность часто идет 
вразрез с удобством. Такой огром-
ный зонт не сложишь вдвое-втрое 
и не спрячешь в сумку. 

Эти неудобства отсутствуют в 
зонтах-автоматах. Но они, в свою 
очередь, намного чаще выходят из 
строя. 
Материал зонта.

Каркас обтягивают, как прави-
ло, полиэстером, который хорошо 
имитирует атлас или шелк. Но этот 
материал быстро изнашивается, 
утрачивает свою первоначальную 
яркость и цвет. 

Для самых дешевых зонтов ис-
пользуют нейлон, который немно-
го грубее на ощупь, но не столь «не-
жен» при эксплуатации.

Более дорогие, а, следовательно, 
и качественные зонты обтягивают-
ся материалом, в состав которого 
входит полиэстер и хлопок. 

Для очень дорогих «брэндо-
вых» зонтов используются ткани 
с тефлоновой пропиткой или шел-
ковая (хлопчатобумажная) ткань 
с губчатой, немного шероховатой 
поверхностью. Эти материалы во-
доотталкивающие, если на зонт 
попадает дождевая капля, она по-
просту с него скатится, не оставляя 
влажного следа на поверхности. 
Как ухаживать?

Зонты нужно мыть. А также су-
шить. Поскольку дождь несет в 
себе не совсем кристальную воду, 
то в период ливней не забывай-
те время от времени устраивать 
«банный день» для зонтов в доме. 
Для того чтобы хорошо вымыть 
зонт, его сначала открывают, да-

лее очищают всю поверхность губ-
кой смоченной в щадящем моющем 
средстве. И, наконец, хорошенько 
ополаскивают. Сушить зонт следу-
ет в полураскрытом состоянии. 
Как выбрать?

Несколько раз раскройте и за-
кройте зонт, чтобы убедиться в 
слаженной работе механизма.

Осмотрите натяжение ткани. У 
зонтов-тростей ткань более натя-
нута, у раскладных — немного сла-
бее. На месте крепления спиц обя-
зательно должны присутствовать 
защитные колпачки.

Особенно внимательным сле-
дует быть, выбирая детский зон-
тик. Его верхушка не должна быть 
острой, а концы спиц защищены 
пластмассовыми шариками. 

Выбирая зонт, помните: он дол-
жен быть не только красивым, но 
также практичным и надежным.   

По словам ученых, токоферо-
ла (витамина Е) в кукурузном масле 
содержится почти в 2 раза больше, 
чем в оливковом и подсолнечном. 
Благодаря ему в человеческом орга-
низме замедляются процессы ста-
рения, нормализуется работа по-
ловых желез. Вдобавок кукурузное 
масло — продукт диетический, легко 
усваивается человеческим организ-
мом. Его употребление снижает уро-
вень холестерина в крови, очищает 

стенки сосудов, придает им эластич-
ность. Как следствие, улучшается 
деятельность сосудистой системы, 
сердца и мозга.

По утверждению диетологов, 
ежедневный прием по столовой 
ложке кукурузного масла защитит 
организм от многих бед. Его реко-
мендуют употреблять при сахарном 
диабете, ожирении, сенной лихо-
радке, астме, мигренях, при заболе-
ваниях печени, желчных путей, при 
камнях в почках, сердечных отеках, 
гипертонии, атеросклерозе. Так-
же весьма благотворно оно влияет 
на функции нервной системы, здо-
ровье кожи и волос. Небольшое ко-
личество кукурузного масла можно 
употреблять в пищу абсолютно всем, 
но особую пользу оно приносит по-
жилым людям, детям, беременным 
женщинам — их организм оно защи-
щает от внешних токсических воз-
действий.                                                      

кукурузное масло — 
эликсир от старения

на заМетку 

Полезный балласт 

Казалось бы, жировая прослой-
ка в организме — это бесполезный 
балласт, лишний вес может при-
годиться лишь в качестве запаса 
энергии в трудные времена. На са-
мом деле, у жира масса функций, 
помимо «пищевого склада». 

Упругая подушка подкожной 
клетчатки защищает от поражений 
и травм внутренние органы. 

Помимо брони, жир работает 
мягкой прокладкой, амортизато-
ром при ходьбе — гасятся ненуж-
ные колебания, снижается нагруз-
ка на сухожилия и сосуды. 

В холодное время года жиро-

вая прослойка помогает организму 
сберечь тепло. Шкуры у человека 
нет, а согреваться ему надо. Худые 
люди, как правило, сильнее мерз-
нут, чем полные, и чаще простужа-
ются. Поэтому, кстати, в холодное 
время года диета, особенно с жест-
ким ограничением жиров, чаще 
оказывается неэффективной — ор-
ганизм отказывается «раздевать-
ся» в мороз. 

При острых заболеваниях, вы-
зывающих истощение и невозмож-
ность принимать пищу, у полного 
человека больше шансов дожить 
до кризиса — недостаток питания 

извне компенсируется расходом 
своих запасов. Впрочем, при дли-
тельном голодании толстякам при-
ходится тяжелее, чем худым людям, 

— они больше страдают от недо-
статка еды и вызванной голодом 
интоксикации. 

У женщин в жировой прослойке 
вырабатываются гормоны — пред-
шественники эстрогенов. Поэто-
му слишком худая, не набравшая 
«стратегических запасов» для 
вынашивания малыша женщи-
на менее фертильна (способна к 
зачатию) и более подвержена выки-
дышам. Некоторые специалисты 

по лечению бесплодия даже реко-
мендуют излишне стройным паци-
енткам слегка поправиться. 

Небольшой дефицит веса и сни-
жение калорийности питания до 
80 % от нормы, по мнению боль-
шинства ученых, должны продле-
вать жизнь на 15 %. Однако, излиш-
няя худоба совсем не способствует 
здоровью. Нарушается работа же-
лудочно-кишечного тракта (запоры, 
поносы, рвота, плохая усвояемость 
пищи), ухудшается состояние во-
лос и кожи. Возможно возникно-
вение авитаминозов, остеопороза 
(недостатка кальция в костях), ка-
риеса и других поражений зубов. У 
женщин часто возникает беспло-
дие или хроническая невынаши-
ваемость беременности, у мужчин 
ослабевает половая функция. 

Вредный вес 
Нормальная масса тела челове-

ка равна результату деления веса 
на рост в квадрате. Если индекс 
массы тела находится в промежут-
ке от 18.5 до 25 — человек здоров. 
Если индекс меньше — диагности-
руется недостаток массы тела, если 
выше — ожирение. Индекс 25–30 
говорит о первой стадии ожирения, 
30–35 — о второй, 35–40 — о тре-
тьей, более 40 — о четвертой. Про-
блемы со здоровьем начинаются со 
второй стадии. 

Ожирение прямо или косвен-
но приводит к множеству заболе-
ваний. У полного человека проис-

ходит деформация позвоночника, 
коленных суставов, костей таза, 
развивается плоскостопие, воз-
можны артриты. Излишняя на-
грузка на ноги провоцирует 
тромбофлебит и варикозное рас-
ширение вен. 

Пациенты с ожирением чаще бо-
леют бронхитами и пневмониями, 
страдают от одышки и хрониче-
ских застойных явлений в легких. 
По данным статистики, ожирение 
на 50 % повышает предрасположен-
ность к развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Согласно статистике, толстя-
ки, чей индекс массы тела 30 и бо-
лее, живут на 9 лет меньше людей 
с нормальным весом. А вот полные 
люди, чей вес превышает норму на 
1–13 кг, на 40 % реже страдают от 
болезней Альцгеймера и Паркин-
сона, реже умирают от эмфиземы 
легкого и пневмонии. После 70 лет 
лишний вес (не ожирение!) продле-
вает жизнь на 13 %, а у больных сер-
дечными заболеваниями ожирение 
улучшает выживаемость на 25 % — 
установили сотрудники Универси-
тета Западной Австралии.

Очень важно подобрать тот вес, 
в котором организму комфортней 
всего — нет ни лишних нагрузок, 
ни дефицита питательных веществ. 
Можно быть как худым и здоровым, 
так и полным и здоровым — если 
следить за здоровьем и вовремя ре-
агировать на сигналы неблагополу-
чия.                                                             

будьте здоровы  

всем, кто хочет выглядеть 
моложе возраста в паспор-
те, следует обратить внима-
ние на кукурузное масло. в 
нем содержится очень боль-
шое количество витамина 
е — мощного антиоксиданта, 
защищающего организм от 
преждевременного старения.

Информацию для вас 
подбирала Татьяна Чернова

как выбрать зонт?  
правила жизни 

кто здоровее — худые или полные?
по данным двух незави-

симых исследований, про-
веденных в американском 
штате южная каролина и в 
швеции, среди полных лю-
дей встречаются полностью 
здоровые. Ожирение вро-
де бы может вызвать у них 
диабет, нарушение обмена 
веществ или проблемы с су-
ставами — но почему-то не 
вызывает! 

или популярная в послед-
ние полвека теория о связи 
полноты с хроническими за-
болеваниями дает сбои?

«Любая женщина кажется красивой в темноте, издалека 
и под бумажным зонтиком».  Японская пословица

 

уроки стиля от Эвелины Хромченко



анекдоты
— Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные меч-

ты и желания?
— Уголовный кодекс.

Муж — жене:
— На чужом несчастье счастья не построишь!
— Да не брала я твою бутылку!

— Алло, доктор! Мой муж меня игнорирует, постоянно ссылается на работу.
— Дорогая, извини, не могу сейчас говорить, у меня пациент. Пока.

— Дорогой, мне не спалось ночью, и я решила помыть холодильник. И тут 
на меня напали!

— Кто?!
— Палка колбасы, торт и пирожные!

Два следователя обсуждают ограбление:
— Я понимаю, почему грабитель взял из сейфа деньги и драгоценности. Но 

зачем он увез жену потерпевшего?
— Думаю, чтобы тот его не искал.

Адвокат спрашивает подзащитного:
— В чем вас обвиняют?
— В том, что я слишком рано приобрел рождественские подарки.
— Но это же не является преступлением! Насколько рано вы их приоб-

рели?
— Еще до открытия магазина.
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К тому же, шведы явно рас-
считывали закрепить свой успех 
в быстрых контратаках. И на 35-
ой минуте рейд выступающего в 
красноярском «Енисее» Кристо-
фера Эдлунда завершается мощ-
ным ударом шведского форварда 
в перекладину российских ворот. 
Но через две минуты одноклубник 
Кристофера Эдлунда капитан рос-
сийской сборной Сергей Ломанов 
неотразимо пробил после подачи 
углового и сократил разрыв в сче-
те — 2:1.

После перерыва рисунок игры 
не изменился. Россияне при мощ-
нейшей поддержке переполнен-
ных трибун безуспешно атакова-
ли, шведы отвечали редкими, но 
достаточно опасными выпада-
ми. Так, на 67-ой минуте реаль-
ный шанс забить упустил Патрик 
Нильссон.

За десять минут до окончания 
игры в VIP ложе появляется пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Кстати, это первое по-
сещение одним из руководителей 
страны матча национальной сбор-
ной по хоккею с мячом. Однако, к 
глубочайшему разочарованию три-
бун, на 83-й минуте Патрик Ниль-
ссон с углового забивает третий 
гол. В наступившей тишине слыш-
ны лишь радостные крики трех де-
сятков шведских болельщиков. По-
хоже, что и сами скандинавские 
хоккеисты уже мысленно приме-
ривали золотые медали. Однако, 
мгновенно следуют две стреми-
тельные атаки сборной России, и 
Александр Тюкавин, а затем и Сер-
гей Ломанов делают счет ничей-
ным — 3:3. Трибуны неистово ли-
куют. На всех секторах гордо реют 
российские триколоры. В ложе для 
почетных гостей обнимаются Ни-
колай Валуев и Дмитрий Медведев. 

А на площадке творит чудеса 
Павел Рязанцев. На 87-ой мину-
те, обведя шестерых соперников, 
33-летний хоккеист впервые в игре 
выводит сборную России вперед. 
Зал неистовствует. Все десять ты-
сяч зрителей на ногах. И под побед-
ный клич «Рос-си-я!» Максим Иш-
кельдин убегает в быстрый прорыв 
и ставит победную финальную точ-
ку в матче, который навсегда вой-
дет в историю мирового бенди. По-
беда российской сборной — 5:3, и 
под оглушительные аплодисменты 
трибун — торжественная церемо-
ния вручения золотых медалей.

Награждение производит гла-
ва российского правительства. По 
завершению протокольного фото-
графирования и нескольких кругов 
почета чемпионы миры отправля-
ются в раздевалку, где их уже под-
жидает традиционное шампанское.

Поединок за третье место между 
финскими и казахстанскими хок-
кеистами прошел в напряженной 
и драматичной борьбе. В первом 
тайме лучше смотрелась сборная 
Финляндии, особенно ее ветеран — 
нападающий Сами Лаакконен. А 
его второй мяч, забитый в ворота 
голкипера казахстанской команды 
Андрея Рейна, безусловно, может 
быть отмечен как самый красивый 
гол хабаровского чемпионата. 

Во второй половине встречи 
наконец-то «разыгрался» напада-
ющий сборной Казахстана Алек-
сандр Насонов. Не забивший до 
этого на турнире ни одного гола, 
форвард иркутской «Байкал-
Энергии» отметился в этом мат-
че пятью мячами. Еще три гола на 
счету игрока хабаровского «СКА-
Нефтяника» Сергея Почкунова. В 

итоге победа казахстанских хокке-
истов — 8: 6 — принесла им четвер-
тые подряд бронзовые медали чем-
пионата мира.

В игре за пятое-шестое мес-
та Норвегия разгромила Бело-
руссию — 16:6, а в поединке за седь-
мую и восьмую позиции Латвия 
неожиданно одолела подуставшую 
в концовке турнира американскую 
команду — 6:4.

Сборная США в итоге заняла 
последнее, восьмое место в группе 
«А» и, согласно регламенту, долж-
на на будущий год уступить свое 
место победителю турнира в груп-
пе «Б». Но, как известно, этим по-
бедителем является сборная Лат-
вии, участвовавшая в нынешнем 
году сразу в двух группах. Так что 
неожиданно возникшую колли-
зию предстоит в самом ближайшем 
времени решить руководителям 
Международной Федерации бенди.

По завершении чемпионата 
оргкомитет мирового первенства 
определил лучших игроков по ли-
ниям. Ими стали: вратарь — Ан-
дреас Бергвалл (Швеция), защит-

ник — Андреас Вест (Швеция), 
полузащитник — Даниэль Берлин 
(Швеция), нападающий — Евгений 
Иванушкин (Россия). В споре бом-
бардиров первенствовал хоккеист 
сборной Белоруссии Андрей Каба-
нов, забивший 15 мячей, а лучшим 
игроком чемпионата признали ка-
питана российской команды Сер-
гея Ломанова.

Завершившийся чемпионат ми-
ра в очередной раз подтвердил, что 
Хабаровск способен принимать и 
проводить международные спор-
тивные турниры самого высокого 
ранга. Ярким подтверждением это-
му стала официальная благодар-
ность Международной федерация 
бенди (FIB) и Федерации хоккея с 
мячом России правительству Ха-
баровского края, а также Испол-
нительной Дирекции XXXV чем-
пионата мира за великолепную 
организацию турнира, професси-
ональную подготовку и успешное 
проведение соревнований.               

Александр Вишневский, 
специально для газеты «Время ДВ»

Продолжение. Начало на стр. 8. 

спОрт

триумфом сборной россии завершился 
ХХХV чемпионат мира по хоккею с мячом 
в Хабаровске

Дмитрий Медведев приветствует зрителей 
на финальном матче Швеция – Россия

Игроки сборной России только что забили решающий мяч 
в ворота шведов
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Долго-долго ехал суровым ноябрем 1943-го в 
вагоне-теплушке краснофлотец Иван Галактио-
нов к месту службы, на Черноморский флот. Шла 
война и труден был путь от Ульяновска до города 
Поти, где находилась главная база флота. 

На перроне прибывших молодых 
краснофлотцев — немытых, голодных, встре-
тил адмирал Владимирский и строго сказал, что 
давно ждут их на кораблях. Провели бойцов че-
рез санпропускник, переодели в белую рабочую 
робу, накормили. Зачислили Ивана Галактионова 
в группу гидроакустиков и радиотелеграфистов — 
учиться. А после освобождения Севастополя, 9 
мая 1944 года, курсантов перебросили в Никола-
ев. Город и понтонная переправа еще бомбились 
с воздуха немцами, поэтому молоденькие зенит-
чицы сбивали воющие фашистские «штуки», а 
краснофлотцы разводили и вновь соединяли пон-
тонный мост, по которому шли войска и грузы на 
передовую.

…Пролетел почти год напряженной учебы, напра-
вили Ивана служить на крейсер «Молотов». Гордил-
ся краснофлотец Галактионов, что служит на «Мо-
лотове», еще бы — боевой крейсер! В 1942 году в 
боевом походе крейсер был торпедирован немецкой 
субмариной. Тогда корабль получил серьезную про-
боину, погибло 32 человека личного состава. Но бла-
годаря мужеству моряков крейсер вернулся на базу. 
Дважды на крейсере «Молотов» выходил гидроаку-
стик Иван Галактионов в боевые походы. Для моря-
ка такой поход — это нормальная служба, сопряжен-
ная с боевыми вахтами.

В феврале 45-го на Ялтинской конференции ре-
шился вопрос об участии СССР в предстоящей вой-
не с Японией. Иван Галактионов попал в спецотряд, 
командированный на Алеутские острова, где рас-
полагалась американская военная база Дач-Харбор. 
Отбирали краснофлотцев с отменным здоровьем 
и высокими морально-политическими качества-
ми. Американские спецы учили советских моряков 
службе на американских тральщиках. Вместе с со-
юзниками выходили в море на стрельбы, поиск под-
водных лодок, выполняли глубинное бомбометание, 
занимались тралением. Американцы хорошо кор-
мили и угощали краснофлотцев баночным пивом. 
Тральщик 593 всего-то 338 тон водоизмещения по-
сле крейсера «Молотова» показался малюткой, но 
по мореходным качествам и оснащению был отлич-
ный корабль.

8 августа 45-го началась война с Японией. Крас-
нофлотец Иван Галактионов на своем тральщике 
сопровождал гражданские и военные суда вдоль на-
шего побережья. 16 августа началась высадка десан-
тов на западное побережье Южного Сахалина. При-
ступая к этим операциям, командование Северной 
Тихоокеанской флотилии во главе с вице-адмира-
лом В.А. Андреевым руководствовалась указанием 
военных советов Тихоокеанского флота и 2-го Даль-
невосточного фронта о высадке десантов в Торо и 
Маока (Холмск).

19 августа правительство Японии заявило о без-
оговорочной капитуляции, однако и на Сахалине, 
и на материке отдельные японские воинские части 
пытались еще оказывать сопротивление. Иногда 
японцы прибегали к коварным обманчивым при-
емам. Так, например, над окопами поднимался бе-
лый флаг, но как только наши орудия прекращали 
огонь, японцы начинали интенсивный обстрел на-
ших позиций.

К 26 августа оставшиеся части противника на 
Южном Сахалине полностью сложили оружие. На-
шими войсками было взято в плен 18 320 солдат и 
офицеров противника, захвачено много трофеев.

В мирном 1946 году Ивану Галактионову и его дру-
гу Лешке Пиколову было присвоено звание — стар-
ший краснофлотец. В 49-м Ивана направили учиться 
в военно-морское политическое училище в Ленин-
град. После окончания, уже офицером, попросился 
на Тихоокеанский флот. Здесь прошли лучшие годы 
ратной службы. Начинал с должности секретаря ко-
митета ВЛКСМ на эсминце «Волевой» и вырос до за-
местителя командира плавбазы подводных лодок.

Ходил в океанские походы, семь месяцев нес бо-
евую службу в Индийском океане. Заходил с друже-
ственными визитами во многие зарубежные порты. 
Охранял морские рубежи нашей Родины.

В 1975 году капитан первого ранга Иван Ивано-
вич Галактионов вышел в отставку. 58 лет прожил в 
счастливом браке со своей женой. Имеет сына и дочь, 
пять внуков и трех правнуков и до сих пор остается, 
как говорят моряки, «старшим на рейде». Иван Ива-
нович награжден орденом «Красной звезды», орде-
ном «Отечественной войны», медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Севастополя», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией», а также 
многими юбилейными медалями.

Недавно на церемонии чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт вручил нашему ге-
рою юбилейную медаль к 70-летию Победы.


