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ПОВЫСИТЬ 
МРОТ
Президент РФ Владимир Путин на совещании 
с членами правительства обсудил текущую 
экономическую ситуацию в стране, перспективы 
развития банковской сферы, рынка кредитова-
ния, пути увеличения минимального размера 
оплаты труда.

Т
еме минимального размера 
оплаты труда было уделено осо-
бое внимание. 

– В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ предусмотрена 
норма о том, что минимальный 
размер оплаты труда должен 
в перспективе быть не ниже, 

чем прожиточный минимум населе-
ния в трудоспособном возрасте, – до-
ложил главе государства министр труда 
и социальной защиты РФ Максим То-
пилин. – За последние годы мы вместе 
с социальными партнёрами – это всег-
да является предметом диалога прави-
тельства, работодателей и профсоюзов 
– постепенно продвигались по реше-
нию этой задачи. Напомню, что ещё 
в 2015 году соотношение прожиточно-
го минимума и минимального разме-
ра оплаты труда составляло чуть более 
50 процентов. 

По словам министра, за последние 
два года, 2016 и 2017, трижды увели-
чивался минимальный размер оплаты 
труда, и за эти два года увеличение со-
ставило 31 процент.

– Нам нужно решить принципиаль-
ную задачу – довести минимальный 
размер оплаты труда до уровня не ни-
же прожиточного минимума, нужно 
уровнять это с прожиточным миниму-
мом и преодолеть ситуацию, когда ми-
нимально возможная заработная плата 
не покрывает даже базовые расходы 
граждан, – сказал Владимир Путин. 
– Предлагаю с 1 января 2018 года по-
высить МРОТ с нынешних 71–72 про-
центов от прожиточного минимума до 
85 процентов, а не позднее 1 января 
2019 года приравнять МРОТ и прожи-
точный минимум. 

Понимаю всю внутреннюю дискус-
сию, которая идёт в правительстве, по-
нимаю коллег, которые защищают раз-
личные точки зрения, потому что такие 
шаги ведут к серьёзным дополнитель-
ным расходам государства, собственно 
говоря, и бизнеса. Вместе с тем полагаю 
очень важным и необходимым сделать 
это и сделать как можно быстрее – в со-
ответствии, конечно, с возможностями 
бюджета.

Прошу правительство внести со-
ответствующие предложения в Госу-
дарственную думу вместе с проектом 
федерального бюджета на ближайшую 
трёхлетку.

ЧС: НОВЫЙ ПОДХОД 
К ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
И 4 СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТА
Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт и секретарь комитета 
КПК провинции Хэйлунцзян (КНР) 
Чжан Цинвэй провели в Хабаровске 
официальную встречу, посвященную 
вопросам расширения сотрудниче-
ства в экономической сфере. Для 
китайского гостя это был первый 
визит в Хабаровск.

У
частниками встречи стали по-
сол КНР в России Ли Хуэй и ге-
неральный консул КНР в Ха-
баровске Го Чжицзюнь. Также 
на мероприятие были при-
глашены представители дело-
вых кругов Хабаровского края 
и провинции Хэйлунцзян.

– КНР – важнейший партнёр Хаба-
ровского края, – отметил губернатор 
Вячеслав Шпорт. – Торговый оборот 
с Китаем составляет более 50% внеш-
неторгового оборота нашего региона. 
При этом около трети всех внешнетор-
говых связей приходится на провин-
цию Хэйлунцзян.

Представители КНР заявили, что 
необходимо как можно быстрее урегу-
лировать вопрос о строительстве рос-
сийско-китайского пункта пропуска на 
острове Большой Уссурийский и при-
ступить к строительству этого объекта.

– Принимая участие в официальных 
обменах между КНР и Россией, я ви-
дел, насколько Председатель КНР Си 
Цзиньпин и ваш Президент Владимир 
Путин заинтересованы развивать со-
трудничество между нашими страна-
ми. Провинция Хэйлунцзян постоян-
но наращивает объем сотрудничества 
с Хабаровским краем в сфере эконо-
мики, культуры, спорта. Я лично буду 
прилагать все усилия для того, чтобы 
эти связи только расширялись, – сказал 

секретарь комитета КПК провинции 
Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

После встречи состоялась церемо-
ния подписания 4 соглашений между 
российскими и китайскими компания-
ми о реализации новых инвестицион-
ных проектов. 

Это соглашение об организации по-
ставок в КНР пиловочника и пилома-
териалов хвойных пород между ООО 
«Азия Лес» и «Торгово-экономической 
компанией Сунлинь г. Суйфэньхэ». Об-
щая стоимость соглашения – 26 млн 
долларов.

Второй документ касается проекта, 
внедряемого на площадке «Ракитное» 
ТОСЭР «Хабаровск», – создание про-
изводственного комплекса по выра-
щиванию рыбы. Партнёрами выступа-
ют ООО «Фридман Фиш» и «Торгово- 
экономическая компания Юэ Цзин 
провинции Хэйлунцзян». Заявленная 
стоимость – 2,3 млрд руб., в том числе 
1,61 млрд руб. – инвестиции китайской 
стороны.

Ещё одно соглашение на сумму 
1 млрд руб. – о сотрудничестве в реа-

лизации инвестиционного проекта по 
строительству завода гуминовой кис-
лоты в Амурском районе. Стороны – 
ООО «Дальневосточная корпорация 
органических ресурсов» и «Торгово- 
экономическая компания Фэнлиньда г. 
Тунцзян».  

В районе имени Лазо планируется 
совместно создавать крупный сельско-
хозяйственный комплекс. Предусма-
тривается строительство животновод-
ческой фермы на 5 тыс. голов крупного 
рогатого скота, организация мощно-
стей по выращиванию 200 тыс. тонн 
сои и 500 тыс. тонн кормовых культур 
ежегодно. Кроме того, планируется 
ввод в эксплуатацию молокозавода 
мощностью 35 тонн продукции в сутки. 
Для этих целей будут введены в оборот 
66 тыс. га залежных земель. С россий-
ской стороны соглашение подписало 
ООО «Звезда», с китайской – ООО «Фу 
Юань Цзинь Лян Современное сельское 
хозяйство». Сроки реализации этого 
проекта – 2017-2020 гг. Инвесторы из 
КНР намерены вложить в него 360 млн 
юаней (53 млн долларов).

В Хабаровске состоялось заседание 
координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в Даль-
невосточном федеральном округе. 
В работе приняли участие губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
уполномоченный по правам челове-
ка в России Татьяна Москалькова, 
омбудсмены из разных регионов 
страны.

Н
а совещании шла речь о вос-
становлении прав граждан, по-
страдавших в результате чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного характера. Губернатор 
Вячеслав Шпорт отметил, что 
в регионе накоплен огромный 
опыт в этой сфере.

«Ровно четыре года назад край пе-
режил крупномасштабное наводнение. 

Эта чрезвычайная ситуация стала для 
всех нас проверкой на прочность. Вме-
сте с правозащитниками приходилось 
решать множество юридических кол-
лизий, работать неформально, не до-
пускать бюрократических проволочек. 
Цель была одна – максимально помочь 
пострадавшим в возмещении ущерба, 
получении нового жилья. Мы накопили 

уникальный опыт, в том числе прини-
мали новые нормативные акты», – от-
метил губернатор края.

Татьяна Москалькова обратила вни-
мание на то, что, исходя из практики 
регионов, необходимо вносить изме-
нения и в федеральный закон, который 
был принят еще в 1994 году.

«В законодательном плане у нас се-
годня абсолютно нерешенный вопрос 
об унифицированном подходе в во-
просах возмещения ущерба от ЧС. Фе-
деральный закон о мерах защиты по 
чрезвычайным ситуациям совершенно 
не содержит норм, которые определяли 
бы порядок возмещения вреда, нане-
сенного чрезвычайными ситуациями. 
Возможно, нужен принципиально но-
вый закон»,– отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что по-прежнему 
в ряде регионов наблюдаются сбои по 
выплатам пострадавшим, продолжа-
ются судебные процессы. По ее мне-
нию, нужно также разработать на фе-
деральном уровне комплекс превен-
тивных мер по защите населения от ЧС.
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«Русолово», входящее в состав холдинга «Селигдар», являет-
ся единственным производителем олова в России. В 2015 го-
ду компания завершила модернизацию обогатительной фа-
брики на Правоурмийском месторождении, а в 2016 году 

после восстановления ввела в эксплуатацию Солнечную обогатительную фабри-
ку. Одновременно «Русолово» вело восстановление и модернизацию транспорт-
ной схемы рудника «Молодёжный» на месторождении «Фестивальное» и в ав-
густе 2017 года запустило в работу новый транспортный уклон протяжённостью 
780 м на руднике «Молодёжный». По итогам 2017 года компания планирует про-
извести 1 000 тонн олова, что на 60% больше прошлогоднего показателя.

С П Р А В К А

В ПЕРСПЕКТИВЕ – КОРЕЯ И ВЬЕТНАМ

ЗАКРОЕМ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРАНЫ

В ближайшие два года «Техно-
НИКОЛЬ» расширит ассортимент, 
инвестировав около 600 млн рублей 
в цех по изготовлению водосточ-
ных систем из поливинилхлорида. 
Как рассказал президент корпо-
рации Сергей Колесников, проект 
по вхождению в ТОР «Хабаровск» 
и строительству завода по производ-
ству каменной ваты за минувший 
год оказался успешен. По данным 
на 31 июля 2017 года, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней 
составили 116 742 850,59 рубля. 

- В
заимодействие с Мин-
востокразвития мы 
начали еще до выхода 
федерального закона 
о ТОР, – подчеркнул 
Сергей Колесников. 
– Мы его поддержи-
вали в рамках наших 

возможностей, участвовали в слуша-
ниях в Общественной палате в каче-
стве компании, которая изначально 
поддерживала его актуальность и важ-
ность. Правительство Хабаровского 
края и Минвостокразвития помимо 
предоставления различных налоговых 
льгот оказали проекту всестороннюю 
поддержку, обеспечили передачу зе-
мельных участков и выход завода на 
оптовый рынок электроэнергии.

По расчетам экспертов корпорации, 
статус резидента ТОР позволил на три 
года сократить срок окупаемости ин-
вестиционных вложений в завод по 
выпуску каменной ваты – с 10 до 7 лет. 
В «ТехноНИКОЛЬ», тем не менее, отме-
чают: производство ориентировано на 
экспорт и сегодня у них есть ряд вопро-
сов к таможенной инфраструктуре, до 
конца не решены некоторые логисти-
ческие проблемы. 

– Всё это мы сейчас обсуждаем на 
уровне правительства РФ и надеем-
ся на скорое решение узких момен-
тов, – отметил Сергей Колесников. 
– Несмотря на остающиеся слож-
ности, экспорт нашей продукции 
активно развивается. Хабаровский 

край был удачно выбран с точки по-
ставок в страны АТР, в частности Ки-
тай – это огромный рынок и он стал 
первым зарубежным регионом сбыта 
для нового предприятия. По нашим 
расчётам, только в КНР в 2017 году 
мы реализуем 100 тысяч кубометров 
каменной ваты. Вторым экспортным 
регионом, куда были осуществлены 
поставки, стала Канада. Сейчас ком-
пания ведет переговоры о поставках 
каменной ваты в Японию. В отдален-
ной перспективе планируем выйти на 
рынки Кореи, Монголии и Вьетнама. 
Через три года отгрузка в зарубежные 
страны составит около 20% от общего 
объема производства завода «Техно-
НИКОЛЬ – Дальний Восток».

Руководство холдинга «Селигдар», 
в состав которого входит единствен-
ный производитель олова в России, 
подало заявку в резиденты ТОР 
«Комсомольск».

С
оответствующее соглаше-
ние о намерениях подписано 
с представителями Министер-
ства по развитию Дальнего 
Востока на полях прошедшего 
Восточного экономического 
форума. В планах «Селигдара» 
– получить налоговые льготы 

резидента ТОР и создать на месторо-
ждении «Правоурмийское» в Верхнебу-
реинском районе горно-обогатитель-
ный комплекс мощностью до 400 ты-
сяч тонн руды в год.

– Это позволит нарастить выпуск 
олова в концентрате до 5 тысяч тонн 
ежегодно, и этот объем полностью 
закроет потребности России и Тамо-
женного союза в ценном для промыш-
ленности металле, – заявил президент 
холдинга «Селигдар» Константин Бей-
рит. – В Хабаровском крае будет созда-
но около тысячи новых рабочих мест, 
а объём инвестиций в этот проект 
сейчас оценивается в сумму 9,7 млрд 
рублей. Мы с оптимизмом смотрим 
на перспективы работы в рамках ТОР 
«Комсомольск», статус резидента даст 
нам возможность воспользоваться 
налоговыми преференциями и пере-
вести в практическую стадию проект 

строительства крупнейшего в но-
вейшей истории России оловянного  
ГОКа.

Напомним, входящее в состав  
«Селигдара» акционерное общество  
«Русолово» ранее объявило о постав-
ленном рекорде добычи в Хабаровском 
крае. Предприятие на 70% увеличило 
показатели пиковых значений ранее 
бывшего лучшим 2015 года, выпустив 
с января по август 511 тонн металла 
в концентрате. 

Напомним, в состав ТОР «Хаба-
ровск» компания вошла в 2015 году, 
а 30 августа 2016 года завод по произ-
водству базальтовой теплоизоляции 
был введен в эксплуатацию. Объем 
инвестиций в производство – поряд-
ка 2 млрд рублей. В январе 2017 года 
завод вышел на полную мощность, 
и сейчас «ТехноНИКОЛЬ – Дальний 
Восток» производит более ста наиме-
нований базальтовой теплоизоляции: 
70 продуктов обновленной линейки 
«ТехноНИКОЛЬ», а также 32 вида тех-
нической изоляции и огнезащиты, 
начат выпуск материалов, предназна-
ченных для утепления штукатурных 
фасадов, готовится запуск линии по 
изготовлению специфических ком-
понентов для судостроения: теплои-
золяционных плит для корпусов ко-
раблей, технической изоляции обору-
дования и огнезащиты инженерных 
систем.

П О  НАШ И М  РАСЧ Ё ТАМ , 

ТОЛ ЬК О  В  К Н Р  В  2017  ГОДУ 

М Ы  РЕ А Л ИЗУЕМ  10 0  ТЫ СЯЧ 

К УБО М Е ТРО В  К АМ ЕН Н О Й 

ВАТЫ.  ВТО РЫ М  Э К СП О РТН Ы М 

РЕГИ О Н О М ,  К УД А 

О СУЩ ЕСТВИ Л И  П О СТАВК И , 

СТА ЛА  К АНА Д А .
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
ДАДУТ ЗЕМЛЮ

ЧЕЙ ДВОР БУДЕТ САМЫМ ЛУЧШИМ?

Вопрос Василия Попова 
из района имени Лазо: 
«Для создания бизнеса в одном из 

районов Хабаровского края я взял 
«дальневосточный гектар», но сейчас 
понимаю, что этой земли будет не-
достаточно, чтобы развивать свое 
дело в полную силу. Можно ли мне 
взять в рамках программы «Даль-
невосточный гектар» дополнитель-
ный участок, если семьи у меня пока 
нет?»

Отвечает министр Хабаровского 
края – уполномоченный по вопросам 
«дальневосточного гектара» Наталья 
Якутина: 

– В скором времени такая возмож-
ность у граждан появится. Президент 
страны Владимир Путин во Влади-
востоке, в рамках работы третьего 
Восточного экономического форума 
предложил внести изменения в закон 
о «дальневосточном гектаре». Те граж-
дане, кто успешно работает и оформил 
гектар в собственность, будут иметь 
право на получение земли большей 
площади дополнительно.

Вопрос семьи Зацепиных:
«Мы – многодетная семья. Недав-

но переехали из Узбекистана в Хаба-
ровский край по программе переселе-
ния соотечественников. Хотели бы 
взять «дальневосточный гектар», 
чтобы построить свой дом и неболь-
шую ферму. Можем ли мы получить 
землю?»

Отвечает министр Хабаровского 
края – уполномоченный по вопросам 
«дальневосточного гектара» Наталья 
Якутина: 

– Действительно, «дальневосточ-
ный гектар» сейчас имеют право 
взять только граждане Российской 
Федерации. Но Президент РФ Влади-
мир Путин предложил распростра-
нить возможности этой программы 
и на наших соотечественников, ко-
торые приезжают на Дальний Восток 
из-за рубежа. Если граждане плани-
руют вернуться в Россию и желают 
взять землю, чтобы работать на ней, 
то процесс получения гражданства 
должен быть упрощен. Если у наших 
соотечественников появится возмож-
ность получить «дальневосточный 
гектар» на территории края, то рай-
оны, думаю, проявят заинтересован-
ность в предоставлении участков для 
строительства индивидуальных до-
мов. Ведь это большой шанс привлечь 
грамотных специалистов и увеличить 
количество жителей в поселениях Ха-
баровского края.

Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продол-
жает расти. Как и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают 
появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открыли 
специальную рубрику «Всё о «дальневосточном гектаре», где эксперты под-
скажут варианты решения тех или иных сложностей.

Как известно, с 2017 года реализуется федеральный приоритетный проект 
«Формирование городской среды» под патронажем партии «Единая Рос-
сия», направленный на благоустройство дворов и общественных городских 
пространств.

К
омфорт и привлекательность 
любого города, поселка начи-
нается со дворов, где мы с вами 
живём. Это прекрасно понима-
ют и правительство РФ, и де-
путаты всех уровней, и партия 
«Единая Россия». Учитывая все 
это, и возникла идея о запуске 

крупного общероссийского проекта по 
созданию комфортной городской сре-
ды. Эта программа поддержана Пре-

зидентом Владимиром Путиным. Её 
главные задачи – благоустройство дво-
ров и общественных городских про-
странств. 

Участниками проекта на территории 
Хабаровского края являются 19 муни-
ципальных образований (в том числе 
административный центр Хабаровск 
и два моногорода – Чегдомын и Эльбан). 

В рамках реализации проекта 
в 2017 году предстоит выполнить ра-

боты по благоустройству 168 дворовых 
и 28 общественных территорий. 

На сегодняшний день завершено 
благоустройство 81 дворовой и девяти 
общественных территорий. Остальные 
работы завершатся до 1 ноября.

– Главными участниками програм-
мы являются сами жильцы, которые яв-
ляются и заказчиками, и контролёрами 
в данной ситуации, мы же им только 
помогаем, – говорит региональный ко-
ординатор проекта «Городская среда», 
заместитель председателя Законода-
тельной думы Хабаровского края Павел 
Симигин. – Люди прежде всего должны 
определиться, что они хотят сделать 
в своём дворе. Затем нужно провести 
собрание собственников жилья, офор-
мить соответствующий акт и предоста-
вить его в свою управляющую компа-
нию или в муниципалитет. Далее в му-
ниципальном органе уже формируется 
программа с конкретными объектами 
благоустройства. 

Для жильцов дворовых территорий, 
которые приняли участие в программе 
в 2017 году, объявлен конкурс «Лучший 
двор». Заявки на участие в нём можно 
подать по 6 октября.

В каждом муниципальном образо-
вании местное отделение партии «Еди-
ная Россия» назначит ответственное 
лицо за проведение конкурса. 

– Подача заявок на участие в кон-
курсе жителями осуществляется через 
местные отделения партии, – пояс-
няет Павел Владимирович. – К заявке 
прилагаются отзывы людей, а также 
фотографии дворовой территории до 
ремонта и после него. 

Естественно, такой двор должен со-
ответствовать определённым критери-
ям. Сюда входят чистота и порядок, на-
личие скамеек, детских и спортивных 
площадок, урн, устройств для сушки 
белья, выбивания ковров, автостоянок 
для машин у подъездов и так далее. 

Победители в каждом муниципаль-
ном образовании получат специальные 
таблички «Лучший двор». 

Затем из всех лауреатов конкурс-
ная комиссия выберет самый лучший 
двор в Хабаровском крае, который 
будет награждён ценным подарком 
(например, детской или спортивной 
площадкой). 

– Наша задача – привлечь к конкур-
су как можно больше инициативных 
людей, – говорит Павел Симигин. – Те 
дворы, которые не успеют принять уча-
стие сейчас, могут это сделать в следу-
ющем году. Вообще, приятно, что жи-
тели активно включились в программу 
улучшения своих дворов. И есть уве-
ренность, что все намеченные планы 
удастся воплотить в жизнь. Тем более, 
что программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчитана 
до 2022 года.

В  РА М К А Х 
РЕ А Л ИЗА Ц И И 

П Р О ЕК ТА  В  2 017  ГОДУ 
П Р Е Д СТО И Т  В Ы П ОЛ Н И Т Ь 

РА БОТ Ы  П О  БЛ А ГОУСТ Р О Й СТ ВУ 
168  Д В О Р О В Ы Х 

И  28  О БЩ ЕСТ В ЕН Н Ы Х 
Т ЕРР И ТО Р И Й.
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С КАКОГО МЕСТА РЫБА ТУХНЕТ?
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Полтора десятка несанкционированных точек продажи рыбы обнаружили в ходе собственного 
рейда наши корреспонденты в краевом центре. Торговля ведется с легковых авто, микрогру-
зовиков и с наспех собранных из деревянных ящиков импровизированных прилавков. Полиция 
и контролирующие органы при этом явно не торопятся наказывать псевдопредпринимателей.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ

Продавцов условно можно поделить 
на две категории: жители нижнеамур-
ских сёл (как правило, работают в паре 
муж и жена) и личности маргинально-
го вида в сопровождении граждан, по 
виду похожих на выходцев из бывших 
среднеазиатских республик СССР. 

В среднем по городу цену все назы-
вают одну: выпотрошенные самки ке-
ты – по 100 руб. за кг, самцы – 120 руб. 
за кг. Исключение – точка в районе ав-
тобусной остановки «ДК профсоюзов». 
Там просят 130 руб. за кг при покупке 
тушки самца кеты и 250 руб. – при по-
купке тушки самки с икрой. Отдель-
но икра (не солёная) продаётся по 
1500 руб. за кг.

Торговец, представившийся как 
Юрий из Николаевского района, дове-
рительно посоветовал:

– Берите-берите. Лучше сейчас. А то 
потом хуже будет, побитая вся пойдёт. 

При этом сообщил, что рыба свежая, 
буквально утром выловлена в Никола-
евском районе. Интересно, её вертолё-
том доставляли?

На вопрос, откуда привезена кета, 
отвечают по-разному: Софийск (Уль-
чский район), Нижнетамбовское (Ком-
сомольский район), Николаевск-на- 
Амуре. Один из торгующих сообщил, 
что рыба «из Нижнего Тамбова».

Глава Николаевского района Анато-
лий Леонов прокомментировал выска-
зывания некоторых продавцов, уверя-
ющих, что они привезли рыбу с Нижне-
го Амура:

– Я видел эту рыбу в Хабаровске. 
Могу однозначно сказать, что она не 
может быть добыта в нашем райо-
не. Чтобы довезти улов из Николаев-
ска-на-Амуре, необходим рефрижера-
тор. Соответственно, рыба будет замо-
роженная. А что касается незаконного 

лова в целом – это действительно про-
блема. В Николаевском районе оста-
лись 3 государственных рыбинспек-
тора. Они не могут справиться с такой 
огромной территорией. Поэтому сей-
час этот вопрос находится на контроле 
у губернатора Хабаровского края, надо 
что-то решать.

А ДОКУМЕНТОВ У НАС НЕТ…

Ни один продавец не смог предъ-
явить каких-либо сопроводительных 
документов, подтверждающих закон-
ность лова, место и дату вылова рыбы, 
а также её соответствие санитарно-ги-
гиеническим требованиям. Нет у граж-
дан, осуществляющих торговлю, и раз-
решений на этот вид деятельности. Но 
это не останавливает покупателей.

– Так я каждый год беру, а что? Вон 
сказали же – нету рыбы в этом году, 
а тут привезли, надо взять, – объясни-
ла свой выбор хабаровчанка Степанида 
Косарецкая. При этом женщина доба-
вила, что «на вид» рыба нормальная, 
этого для неё достаточно.

Энтузиазм пенсионерки разделяют 
ещё многие покупатели. По их сло-
вам, им всё равно, откуда привезен то-
вар, главное – цена. А у официальных 
продавцов в этом году она доходит до 
350 руб. за кг.

В УМВД РФ по г. Хабаровску нам 
сообщили, что незаконная предпри-
нимательская деятельность подпадает 
под санкцию статьи 14.1 КоАП РФ, и за-
нимается такими правонарушениями 
отдел по исполнению административ-
ного законодательства.

Пресс-секретарь городской полиции 
Кирилл Блинов рассказал, что можно 
предпринять, если вы увидели стихий-
ную торговую точку:

– Можно обратиться в органы вну-
тренних дел любым удобным способом 

– по телефону «02», в письменном виде 
или заполнив специальную форму об-
ращения на сайте 27.мвд.рф. Инфор-
мация будет передана сотрудникам, 
которые на месте обязаны её прове-
рить. В этом году составлено уже более 

850 протоколов (данные в целом о пра-
вонарушениях, предусмотренных гла-
вой 14 КоАП РФ – «Административные 
правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций»).

Мы решили воспользоваться сове-
том и оформили обращение на имя на-
чальника УМВД по г. Хабаровску Алек-
сандра Прохорца на сайте ведомства, 
приложив фото. 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Между тем, в администрации кра-
евого центра сообщили, что в период 
осенней кетовой путины регулярно 
выходят в рейды совместно с сотрудни-
ками ветеринарной службы, полиции 
и Амурского территориального управ-
ления Росрыболовства.

– Бывает, что продавцы реагируют 
на проверяющих крайне агрессивно, 
считая, что мы отбираем у них зарабо-
ток. Часто говорят: «Что такого, люди 
у нас покупают». К сожалению, меры 
воздействия, которые можно приме-
нить за торговлю в местах, не пред-
усмотренных для размещения объек-
тов мелкорозничной торговли, мало-
эффективны. Скорее, надо искоренять 
браконьерство, ведь рыба, реализуемая 
на стихийных рынках, добыта, как пра-
вило, именно в обход природоохран-
ного законодательства, – прокоммен-
тировал ситуацию заместитель мэра  
г. Хабаровска по торговле, бытовому 
обслуживанию и пищевой промыш-
ленности Сергей Казаченко.

При этом некоторые службы разво-
дят руками – у них нет возможности 
кардинально повлиять на ситуацию:

– Раньше товар без сопроводитель-
ных документов можно было конфи-
сковать и впоследствии уничтожить, 
сейчас таких полномочий у нас нет, – 
рассказала начальник отдела органи-
зации ветеринарного дела управления 
ветеринарии регионального прави-
тельства Ольга Смолкина. – Сотрудни-
ки управления совместно с представи-
телями муниципалитетов еженедельно 
проводят рейды по торговым точкам, 
но штраф за это нарушение составляет 
всего 500 рублей, других мер воздей-
ствия на продавцов Кодекс об админи-
стративных правонарушениях не пред-
усматривает.

Мы очень надеялись, что сможем побывать вместе с заинтересо-
ванными структурами в рейде по нелегальным рыбным прилав-
кам. Мероприятие, как сообщили в администрации Хабаровска, 
намечалось на пятницу, 15 сентября. Однако в канун рейда стало 

известно, что его не удалось согласовать, и пока все административные и надзор-
ные органы, которые должны были в нём участвовать, ограничатся проведением 
штаба по этому вопросу.

В А Ж Н О

Через два дня после нашего об-
ращения в полицию торговцев 
рыбой в тех местах, которые уда-
лось обнаружить нашим корре-
спондентам, уже не было. Управ-
ление МВД РФ по Хабаровскому 
краю сообщило об изъятии почти 
тонны биоресурсов в указанных 
нами точках.

К С Т А Т И
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ЯРМАРКА. ВЭФ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

– С каким ощущением уезжали 
из Владивостока в этот раз? Всё 
ли удалось осуществить нашей ко-
манде?

– На III Восточном экономическом 
форуме Хабаровский край действи-
тельно представляла команда. И кто 
бы чем ни занимался, в любом случае, 
эти люди были заряжены на результат. 
Результат – с точки зрения авторитета 
Хабаровского края.

Нам удалось создать действитель-
но красивое оформление. И в первую 
очередь людей привлекало именно это. 
Наш павильон назывался «Хомаран», 
что в переводе с нанайского означа-
ет «летнее жилище». Мы исходили из 
традиций и истории коренных мало-
численных народов. Создали настоя-
щий водопад, имитацию горной речки. 
Мы его, кстати, привезли назад, будем 
использовать при проведении других 
мероприятий. У нас был аквариум, 
в котором плавали полтора десятка 
рыб, которые водятся в Амуре. Мы ту-
да в последний момент даже запусти-
ли змееголова. Сделали это, помня, как 
много наш губернатор рассказывал про 
эту необычную рыбу Юрию Петровичу 
Трутневу.

Традиционно на «Рыбном рынке» 
все стараются удивить гостей изоби-
лием морепродуктов. Нам надо было 
удивить гостей и перехватить паль-
му первенства у сахалинцев, которые 
лидировали в прошлом году. И это на 
100% удалось! У нашего и сахалинского 
павильонов выстраивалась примерно 
одинаковая очередь, мы это всё время 
мониторили. 

Кстати, нам доверили организацию 
церемонии открытия «Рыбного рын-
ка». Был такой обряд камлания, для 
которого специально привезли огром-
ный там-там. 

– Вскоре в Хабаровске откроется 
Международный гастрономический 
форум. Расскажите о деталях этого 
мероприятия.

– Это будет уже седьмой по счёту га-
строномический форум в Хабаровске, 
и во второй раз мы его проводим в ста-
тусе международного. В этом году мы 
решили изменить и место проведения 
мероприятия, и его концепцию. Пре-
дыдущие форумы были для профес-
сионального сообщества – работников 
общепита, рестораторов, поваров и т.д. 
В этот раз решили, что форум, кроме 
того, что он должен быть проведён для 
профессионалов, должен быть и для ря-
довых жителей. У нас много людей, ко-
торые любят готовить, на дому делают 
выпечку всевозможную. Поэтому, за-
трачивая не только организационные, 
но и финансовые ресурсы (спонсор-
ские, а не бюджетные, заметьте), мы 
хотим, чтобы это стало доступно боль-
шому числу людей.

Жители города могут приходить все 
три дня, пока будет проводиться фо-
рум, с 9 до 18 часов, принимать уча-
стие в мастер-классах, слушать лекции 
ведущих специалистов, дегустировать 
всё, что будут готовить гости и участ-
ники гастрофорума. Для этого пред-
усмотрены входные билеты. Они стоят 
1000 руб. за один день, при покупке 
абонемента на три дня – 2500 руб. Про-
ходить гастрофорум будет на площадке 
ресторана «Эхо».

– Слышала, что сейчас верстается 
новая программа «Социальное пи-
тание». Что это будет?

– В бюджете Хабаровского края за-
ложен миллиард рублей на питание 
школьников, студентов, подопечных 
социальных учреждений, пациентов 
больниц и т.д. Все эти учреждения, 
подведомственные разным министер-

ствам, обеспечиваются продуктами 
питания через конкурсы. Поставщиков 
– масса. Только в одном минсоцзащиты 
региона их 46. Проведение конкурсов 
в каждом отдельно взятом случае – это 
колоссальное распыление бюджетных 
средств. И всех этих поставщиков, учи-
тывая их количество, крайне сложно 
контролировать. 

Это проблема многих российских 
территорий. И кое-где уже придумали, 
как решить вопрос с поставками каче-
ственной продукции по приемлемым 
ценам. Пора и Хабаровскому краю под-
тянуться.

Проект «Социальное питание» под-
разумевает создание на территории 
региона оптово-распределительного 
центра. Он должен иметь свои произ-
водственные линии по выпуску готовой 
продукции и полуфабрикатов, а также 
выстроенную логистику для доставки 
всего этого потребителю. Аккумули-
рование производства в одном месте 
позволит обеспечить безопасность 
продуктов питания, которые попадут 
в итоге к людям, и цена, конечно, будет 
вполне конкурентной. На территории 

ЖИТЕ Л И  ГОРОД А  МОГ У Т  П РИХОД ИТ Ь  ВСЕ  ТРИ  Д НЯ , 

П ОК А  БУД Е Т  П РОВОД ИТ ЬСЯ  ФОРУМ,  С  9  Д О  18  ЧАСОВ, 

П РИ НИ МАТ Ь  УЧАСТИ Е  В  МАСТЕР-К ЛАССА Х ,  СЛУШАТ Ь 

Л ЕКЦ И И  ВЕ ДУЩ ИХ  СП ЕЦ ИА Л И СТОВ,  Д ЕГ УСТИ РОВАТ Ь 

ВСЁ ,  ЧТО  БУДУ Т  ГОТОВИТ Ь  ГОСТИ  И  УЧАСТНИ КИ 

ГАСТРОФОРУМА.

края таких центров может быть не-
сколько, чтобы обеспечить транспорт-
ную доступность ко всем районам. Тот 
центр, что планируется в Хабаровске, 
стоит 5 млрд руб. Строительством зай-
мётся частная компания, у нас уже есть 
минимум два претендента. Возможно, 
будущий подрядчик сумеет привлечь 
и государственное софинансирование 
– по линии минсельхоза. Правда, в этом 
случае будет обязательна определён-
ная доля и наших бюджетных средств.

Такой оптово-распределительный 
центр будет участвовать в тендерах 
на общих основаниях. Но явные преи-
мущества наверняка позволят обойти 
более мелких поставщиков. Ещё раз 
повторюсь: его проще будет контроли-
ровать и Роспотребнадзору, и другим 
органам. А высокое качество выпуска-
емой продукции должно обеспечивать-
ся за счёт использования самого совре-
менного оборудования. И не забывайте 
об экономии бюджетных средств!

– Много разговоров о том, что 
Хабаровский край – бесперспектив-
ная территория. Что вы думаете об 
этом?

– Философский вопрос… На самом 
деле это было, есть и будет. Всегда бу-
дет процент людей, которые предпочи-
тают жить в мире негатива, какого-то 
«бормотания», недовольства. При этом 
они сами никогда ничего не созидают. 
Удобно же, сидя на кухне и попивая 
чай (и не только чай), размышлять, что 
нужно делать Президенту России, гу-
бернатору.

Эмпирическим путём много лет на-
зад исследователи выявили закономер-
ность: хоть в Нигерии, хоть в Нидер-
ландах, хоть в Германии или Америке 
всегда есть устойчивая цифра – 7-10% 
людей имеют собственное мнение и не 
поддаются влиянию ни СМИ, ни соцсе-
тей, ни даже своих родителей. Осталь-
ные 90-93% – люди, которые меняют 
своё мнение несколько раз в день. Вот 
я к таким отношу тех, кто вечно недо-
волен и у нас в Хабаровском крае. Кто-
то написал, что вот всё плохо, и они эту 
тему подхватывают.

Думаю, что надо смолоду занимать-
ся каким-то делом. Если есть проект, 
есть то, чему ты предан, никогда не ста-
нешь заниматься «бормотанием». 

Знаете, я долго жил в Приморье, 
15 лет прожил в Москве. Бывал больше 
чем в пятидесяти странах мира. Учи-
тывая ещё и мой возраст, могу сравни-
вать. 

Хабаровский край – уникальная тер-
ритория. Со своим менталитетом, сво-
ей историей. 

Сейчас я точно знаю – удавлю любо-
го, кто будет против Хабаровского края. 
Считаю, что моя нынешняя работа – 
это главная работа моей жизни. 

Председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Николай Крецу о том, как себя показал регион на «Рыбном рынке» ВЭФ и над 
какими проектами в крае работают сейчас.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 
ВЫБИРАЮТ «МОЙДОДЫРА»

НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ – 
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

ВЛА Д И М И Р  П У ТИ Н 
П О РУ Ч И Л  П РАВИТЕ Л ЬСТВУ 
И  Ц Б  П ОД ГОТО ВИТ Ь  П О П РАВК И 
В  ЗАКО Н ОД АТЕ Л ЬСТВО  О  ЗАП РЕ ТЕ 
ВЫД АЧ И  П ОТРЕБИТЕ Л ЬСК ИХ 
К РЕ Д ИТО В  П ОД  ЗА Л О Г 
И П ОТЕК И  О РГАН ИЗАЦ ИЯ М И 
И  Л И Ц АМ И,  Н Е  Я ВЛЯ Ю Щ И М И СЯ 
СП ЕЦ ИА Л ИЗИ РО ВАН Н Ы М И 
О РГАН ИЗАЦ ИЯ М И. 

А Н А С Т А С И Я  А Л Е К С Е Е В С К И Х 

Нелегальные кредиторы заставляют 
граждан вместе с договором займа 
подписывать документ о купле-про-
даже жилья.

В
ыглядит новая схема мошен-
ничества так. Человек звонит 
по объявлению, предлагаю-
щему быстрый заём на зна-
чительную сумму, например, 
«миллион рублей каждому 
в кредит». При встрече пре-
ступники описывают будущей 

жертве условия «кредитования» – про-
цент оказывается вполне приемлемым. 
Оформление займа предполагает под-
писание огромного количества доку-
ментов, разобраться в которых при 
отсутствии юридических знаний прак-
тически невозможно. Спустя некоторое 
время «кредиторы» начинают торопить 
гражданина под предлогом нехватки 
времени, в итоге он подписывает всё, 
что ему дали. Впоследствии оказывает-
ся, что среди этих бумаг были и доку-
менты о продаже его квартиры.

– При выдаче займа заемщику пред-
лагают подписать различные справки 
и согласия на обработку данных; дого-
вор купли-продажи жилья оказывается 
в этой кипе документов, – пояснил «Из-
вестиям» руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Виктор Климов. 
– Кредитный договор, как правило, 

кладется сверху, далее идут справки, 
договор на продажу квартиры и уже 
потом оставшиеся документы.

После подписания бумаг гражданин 
теряет квартиру фактически на месте. 
Уже спустя пару дней к нему приходят 
представители кредитора и начинают 
требовать покинуть жилплощадь. Ча-
ще всего жертвами преступников ста-
новятся пенсионеры: пожилым проще 
подсунуть нужную бумагу и отвлечь от 
ее содержания.

В ФНП «Известиям» сообщили, что 
случаи нового вида мошенничества 
уже зафиксированы в Москве, Химках, 
Сочи, Смоленске, Свердловской обла-
сти, Карелии и Хакасии. По словам Вик-
тора Климова, число жертв преступни-
ков уже достигает нескольких десятков 

человек по всей стране. Он также отме-
тил, что, помимо нелегалов, такой схе-
мой иногда пользуются и микрофинан-
совые организации, входящие в реестр 
ЦБ, – недавно такой случай был зафик-
сирован в Подмосковье.

– Несмотря на это, в подразделения 
полиции продолжают поступать заяв-
ления от граждан, ставших жертвами 
злоумышленников, которые специа-
лизируются на мошенничестве в кре-
дитно-финансовой сфере, – отметили 
в пресс-службе МВД. – Только в июне 
в ГУЭБиПК МВД поступило четыре об-
ращения подобного рода, проверка 
которых в настоящее время не завер-
шена.

По словам представителей ФНП, 
судам непросто встать на сторону по-

страдавших даже в случае, если очевид-
но, что людей обманули. Шанс дока-
зать, что жертву ввели в заблуждение, 
невелик. Как рассказал Виктор Климов, 
судьи в таких случаях разводят руками: 
человек сам подписал договор о прода-
же квартиры.

– Уберечься от мошенников можно 
только одним способом: внимательно 
читать те документы, которые собира-
етесь подписать, – отметил в разговоре 
с «Известиями» начальник юридиче-
ского отдела Федеральной нотариаль-
ной палаты Александр Сагин. – Злоу-
мышленники пользуются тем, что лю-
ди, которые испытывают острую нужду 
в деньгах, из-за своего безвыходного 
положения теряют бдительность.

Масштабом проблемы обеспокоены 
и российские власти. По итогам Госсо-
вета президент Владимир Путин пору-
чил правительству и ЦБ подготовить 
поправки в законодательство о запрете 
выдачи потребительских кредитов под 
залог ипотеки организациями и лица-
ми, не являющимися специализиро-
ванными организациями. 

Д А Р Ь Я  Ф И Л И П П О В А

Корней Чуковский обогнал всех 
детских писателей по объемам 
тиражей.

К
орней Чуковский остается са-
мым известным и любимым 
детским писателем. По итогам 
прошлого года в категории 
детско-юношеской литерату-
ры его книги были выпущены 
самым большим тиражом. Неу-
гасающая популярность автора 

«Айболита» и «Тараканища» связана 
с тем, что его стихи легко запоминают-
ся и даже успокаивают детей, уверены 
эксперты.

По данным мониторинга Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать), в 2016 го-
ду доля детской и юношеской литера-
туры составила 18% от общего тиража 
выпущенных книг. Писатель-фантаст 
Дмитрий Богуцкий рассказал «Извести-
ям», что в сегменте литературы для ма-
лышей пока не появилось имен, сопо-
ставимых с Чуковским и Барто. К тому 
же книжки маленьким детям покупают 
родители, а они предпочитают поэтов 
и писателей собственного детства.

Завуч «Дудинской гимназии» Ольга 
Доможирова считает, что стихи Чуков-
ского и Барто дети легко запоминают. 
Также они хороши для развития па-
мяти ребенка. Эти поэты писали для 
детей понятно, красочно и образно, 
в соответствии с детским восприятием 
мира.

– На этих стихах воспитывались со-
временные родители, они помнят мно-
гие из них наизусть, поэтому им легче 
передать ребенку смысл, настроение, 
мораль произведения, – сказала Домо-
жирова.

Современные же авторы, по ее сло-
вам, часто экспериментируют с риф-
мой, и родителям сначала нужно рас-
толковать стихи самим себе, а лишь 
потом читать ребенку.

Писатель, лауреат премии прави-
тельства РФ в области культуры Борис 
Евсеев рассказал «Известиям», что сти-
хи Чуковского до сих пор популярны, 
потому что он был не только детским 
писателем, но и серьезным литерату-
роведом.

– В основе «Айболита» – английская 
сказка Хью Лофтинга. «Тараканище» 
тоже не простая вещь: сказка основана 

на элементах литературной пародии, – 
сказал Борис Евсеев.

Сказки же Пушкина, занявшие вось-
мое место по объему тиражей, по сло-
вам писателя, для современных детей 
вовсе не предназначены.

– Там настоящий русский язык, вир-
туозная, лишь маскируемая под про-
стоту, образность. Не каждому совре-
менному взрослому такие сказки по 
силам, – уверен он.

Доцент кафедры филологического 
образования Московского института 
открытого образования, председатель 
региональной общественной органи-
зации «Независимая ассоциация сло-
весников» Москвы, член ОП РФ Роман 
Дощинский сказал «Известиям», что 
с психологической точки зрения у детей 
природная тяга к стиху. Ритмичность 
оказывает гипнотическое воздействие. 
Ребенок хочет чувствовать себя в ком-
фортной среде, а комфортность созда-
ется ритмом, предсказуемостью. Детям 
нравятся стихи, в которых повторяются 
куплеты, как у Чуковского.

– Сергей Михалков не так популярен 
в силу того, что его произведения, тот 
же «Дядя Степа», – попытка говорить 
с ребенком на недетские темы. А у Чу-
ковского и Барто меньше нравоучений 
и больше свободы, – сказал эксперт.

РИТМ ИЧ Н О СТ Ь  О К АЗ Ы ВАЕ Т 

ГИ П Н ОТИЧ ЕСК О Е  ВОЗД ЕЙ СТВИ Е .  РЕБЕН О К 

ХОЧ Е Т  ЧУВСТВО ВАТ Ь  СЕБЯ  В  К О МФОРТН О Й 

СРЕ Д Е ,  А  К О МФОРТН О СТ Ь  СОЗД АЕ ТСЯ 

РИТМ О М,  П РЕ Д СК АЗУЕМ ОСТЬЮ.
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С 18 по 22 сентября от горячего водо-
снабжения отключат Краснофлотский, 
частично Центральный, Кировский 
и Железнодорожный районы Хабаров-
ска. Жители останутся без горячей воды 
на пять дней, в то время как гидравли-
ческие испытания на ТЭЦ-1 проводились 
две недели. 

К
ак сообщил министр ЖКХ региона 
Дарий Тюрин, сроки ремонта сетей 
не прописаны в нормативных до-
кументах.

– Все зависит от состояния сетей. 
Четырнадцать дней – это очень ма-
ленький срок. В прошлом году на 
некоторых участках горячей воды 

в домах не было по месяцу. Трубы, которые 
сейчас ремонтируют и испытывают, – это 
не только горячая вода, это еще и тепло 
зимой. Я считаю, лучше сейчас потерпеть, 
чем на две недели остаться без теплых ба-
тарей зимой. Впрочем, такого не случается 
уже несколько лет, – сказал Дарий Тюрин.

По его словам, технологию, позволя-
ющую сократить срок ремонта сетей до 
нескольких дней, которую ввело в одном 
из регионов министерство строительства 
и ЖКХ России, смогут применить в Ха-
баровском крае только в случае, если тест 
окажется удачным.

– Возможно, будут привлечены умные 
головы, применена какая-то технология, 
параллельно уже существующим трубам 
проложат новые, метрового диаметра. 
Сложно сказать, что и как будет, пока это 
только планы. Но если эксперимент удаст-
ся, посмотрим, можно ли применить эту 
технологию в Хабаровском крае, – отметил 
Дарий Тюрин.

С 18 сентября воду отключат: 
• в Краснофлотском районе, частично 

в Центральном – в границах улиц: Ус-
сурийский бульвар, Ленинградская, 
Амурский бульвар, Шеронова; в Киров-
ском – Амурский бульвар, Джамбула, 
Шелеста, Воронежская, Ленинградская, 
ул. Мухина – от Постышева до Ленин-
градской; 

• в Железнодорожном районе, за исклю-
чением потребителей по улицам Аэро-
дромная, Целинная, Геодезическая, Про-
мывочная, Шмаковская, Костромская, 
ДОСы, район «Хабаровск-2» (они будут 
обеспечены горячим водоснабжением 
от Хабаровской ТЭЦ-1).
С 25 по 28 сентября пройдут испыта-

ния трубопроводов зоны ТЭЦ-2. На этот 
период без горячего водоснабжения оста-
нутся жители Кировского района в грани-
цах улиц: Амурский бульвар, Джамбула, 
Металлистов, Тихоокеанская, Истомина, 
Амурский бульвар; частично Централь-
ного – Амурский бульвар, Шеронова, Ле-
нина – от площади Блюхера до ул. Шев-
ченко.

С Е М Ь  Д Н Е Й

ГОРЯЧАЯ ВОДА? 
РОСКОШЬ!

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ 
7 октября на набережной Амура в Хабаровске впервые пройдёт кра-
евой праздник урожая. Гвоздём программы станет настоящий бык, 
который во время мероприятия будет зажарен на вертеле и станет 
угощением для всех желающих.

МОНУМЕНТ «ЖИВОЙ СТЕНЕ»
В Комсомольске-на-Амуре выбрали место для памятника борцам со стихией. 
Монумент в память о противостоянии разрушительному наводнению 2013 года 
появится рядом со въездом на Мылкинскую дамбу. 

- П
роект новой дамбы 
уже есть и теперь мы 
отчётливо видим, где 
можно установить 
памятник, – расска-
зал корреспонденту 
глава пресс-служ-
бы администрации 

Комсомольска-на-Амуре Иван Лав-
рентьев. – Сейчас управление ар-
хитектуры готовит предложения по 
благоустройству территории, приле-
гающей к монументу. Примерно че-
рез одну-две недели у нас будет го-

тов проект и подсчитана его полная 
стоимость.

Изготовить и установить памятник 
планируется на народные пожертво-
вания. После того, как станет извест-
но, в какую сумму обойдутся работы, 
администрация города объявит сбор 
средств.

Как ранее сообщалось, конкурс на 
лучший проект монумента прошёл ещё 
в 2015 году. Победителя, представив-
шего лучший эскиз, выбрали комсо-
мольчане. Им стал хабаровский скуль-
птор Владимир Хахаев.

Н
а празднике сельскохозяй-
ственные организации Ха-
баровского края получат 
отличную возможность по-
казать урожай 2017 года.

– Помимо официаль-
ного подведения итогов 
деятельности сельхозпред-

приятий, нам необходим свой на-
родный праздник урожая, – счита-
ет министр сельскохозяйственного 
производства и развития сельских 
территорий края Александр Ку-
пряков. – На нем у сельских тру-
жеников есть шанс показать то-
вар лицом. У лучших со временем 
появится возможность принять 
участие во всероссийской сельско-
хозяйственной выставке «Золотая 
осень» в Москве и представить там 
свою продукцию.

Площадки праздничных ме-
роприятий растянутся от универ-
сального краевого спортивного 
комплекса до футбольной арены 
стадиона имени Ленина.

Гостей встретят хлебом-солью, 
с песнями и плясками, пригласят 
на ярмарку. Пир на весь мир раз-
вернётся за 30-метровым столом, 

где у хабаровчан и гостей города 
появится возможность отведать 
различные яства.

Также посетителей праздника 
будут ждать развлекательные зоны 
и фуд-корт в русском стиле. 

– Праздник урожая должен 
стать территорией для семейного 
отдыха, – продолжает Александр 
Купряков. – Одна из самых любо-
пытных зон разместится на тер-
ритории возле стилизованной из-
бушки. Волшебство начнётся, ког-
да бабушка из русских народных 
сказок раскроет ставни и начнёт 
рассказывать удивительные исто-
рии. В игровых зонах можно бу-
дет принять участие в конкурсах, 
мастер-классах, выиграть призы. 
Тем, кто в будущем сезоне захочет 
заняться растениеводством, ско-
морохи подарят семена.

Во время праздника планируется 
организация деловой зоны, где все 
желающие смогут познакомиться 
с достижениями агропромышлен-
ного комплекса Хабаровского края 
и узнать о мерах государственной 
поддержки начинающих и действу-
ющих фермеров.
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ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НОВЫЙ ДВОР ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
В Хабаровске появилась ещё одна благоустроенная территория в рамках прио-
ритетного проекта «Городская среда». Общий двор домов №№10,12,14 в пере-
улке Кедровом в микрорайоне Красная Речка сдан после капитального ремон-
та. На его реконструкцию потрачено 9 млн рублей.

П
о словам жильцов, за всю 
24-летнюю историю двора ре-
монтные работы здесь ни разу 
не проводились.

– Из «достопримечательно-
стей» имелись лишь деревян-
ная горка и качели, – подели-
лась впечатлениями одна из 

жильцов Раиса Алексеевна. – Асфальт 
был настолько отвратительный, что да-
леко не каждая машина могла заехать 
во двор.

Благодаря капитальному ремон-
ту двор в переулке Кедровом заметно 
преобразился. Проведены работы по 
благоустройству въезда на террито-
рию, асфальтированию, устройству но-
вых тротуаров, замене ливневой систе-
мы, установке тротуарных и дорожных 
бордюров.

330 тысяч рублей на благоустрой-
ство территории собрали собствен-
ники двора. Это позволило внести 
в дизайн-проект установку детской 
площадки с современными качелями, 
горками, турниками.

– Сделано большое и доброе дело, 
– считает мэр Хабаровска Александр 
Соколов. – Приятно теперь заехать на 

территорию двора, есть место, где по-
играть детям и взрослым пообщаться. 
Хочу сказать большое спасибо соб-
ственникам жилья, которые активно 
включились в эту программу.

Он также отметил, что на этом рабо-
ты в микрорайоне Красная Речка не за-
канчиваются. В дальнейшем заплани-
ровано строительство нового водовода, 
будут решены вопросы канализацион-
ных стоков.

Напомним, что приоритетный про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» стартовал во всех ре-
гионах РФ весной этого года. Его ини-
циировал Президент России Владимир 
Путин, чтобы максимально учитывать 
мнение граждан при решении вопро-
сов благоустройства городских про-
странств. Всего в рамках федеральной 
программы в Хабаровском крае от-
ремонтируют в этом году 168 дворов 
и 28 общественных территорий.

В правительстве РФ уже принято 
решение о продолжении проекта в по-
следующие годы. По предварительной 
информации, в 2018 году на развитие 
городской среды Хабаровский край мо-
жет получить 242 млн рублей.

Впервые со времён СССР в посел-
ке Херпучи района имени Полины 
Осипенко появится своя пожарная 
часть. Здание планируется сдать 
в эксплуатацию в следующем году, 
за счет краевого бюджета будет 
приобретена новая техника. 

- У  
нас там есть добро-
вольная пожарная 
дружина, но волонтё-
ров для надежной за-
щиты недостаточно, 
к тому же используе-
мые средства борьбы 
с огнем устарели, – 

отмечает глава района имени Поли-
ны Осипенко Сергей Кузьмин. – Было 

поручение губернатора Хабаровского 
края, с комитетом правительства ре-
гиона по гражданской обороне разра-
ботан план мероприятий. Было при-
нято решение, что здание депо будет 
построено за счёт местного бюджета, 
а с техникой поможет бюджет края. 

По данным заместителя председа-
теля комитета по гражданской защи-
те правительства Хабаровского края 

Сергея Салямова, новая часть возьмет 
под защиту поселки Оглонги, Херпучи 
и Удинское, в районе имени Полины 
Осипенко это будет уже вторая профес-
сиональная пожарная часть, построен-
ная по такой схеме.

– Муниципалитет строит здание, 
а правительство края помогает тех-
никой и берёт часть на содержание, 
с выплатой пожарным заработной 
платы, – комментирует Сергей Саля-
мов. – В Херпучах будет налажено кру-
глосуточное дежурство, численность 
личного состава по плану составит 
11 человек. Хочу отметить, что в этой 
программе сейчас участвуют два рай-
она края – имени Полины Осипенко 
и имени Лазо. 

 Сам объект представляет собой ме-
таллокаркасное строение на винтовых 
сваях, с заполнением утеплителем, 
обеспечивающим сохранение тепла 
даже в суровых северных условиях. По-
жарное депо, согласно типовому про-
екту, будет обеспечено автономным 
отоплением и всеми необходимыми 
коммуникациями для комфортной ра-
боты будущего персонала. Открытие 
пожарной части не только обеспечит 
безопасность населения и объектов 
Херпучинского сельского поселения, 
но и даст местным жителям дополни-
тельные рабочие места.

НОВАЯ  ЧАСТ Ь  ВОЗЬМЁ Т 

ПОД  ЗАЩИТ У  ПОСЁ ЛКИ 

ОГЛОНГИ,  ХЕРПУЧИ 

И  УД ИНСКОЕ

НАПОМНИ М,  ЧТО  П РИ ОРИТЕ ТНЫЙ  П РОЕК Т 

«ФОРМ И РОВАНИ Е  КОМФОРТНОЙ  ГОРОД СКОЙ  СРЕ Д Ы» 

СТАРТОВА Л  ВО  ВСЕ Х  РЕГИОНА Х  РФ  ВЕСНОЙ  ЭТОГО  ГОД А .
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Осень – пора заготовки меда на зиму. Но вот же задача: го-
ворят, что нынешняя пищевая индустрия дошла уже до того, 
что на основе арбузного сока и разного рода добавок готовит 
подделку, которую отличить может только эксперт. 

О ТОМ, КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩИЙ 

ПРОДУКТ, КАКИМ МЁД ДОЛЖЕН 

БЫТЬ НА ВКУС И СКОЛЬКО НА 

САМОМ ДЕЛЕ МОЖНО ЕГО ЕСТЬ, 

МЫ ГОВОРИМ С ПАСЕЧНИКОМ

СЕРГЕЕМ СУРОВЦЕВЫМ.

Верный способ 
 Конечно, лучше всего в деревне най-

ти правильного пчеловода, у которого 
правильные пчелы, которые делают 
правильный мед. Если это невозмож-
но, то лучше всего покупать там, где 
большое разнообразие, например, на 
ярмарках. Там, где можно пробовать. 
Ваши вкусовые рецепторы – главные 
эксперты. 

 – Задайте пчеловоду несколько во-
просов, – советует Сергей Суровцев. 
– Можно, конечно, поинтересоваться, 
а есть ли у него документы, но это, уве-
ряю вас, формальность. Бумаги могут 
быть оформлены на одну партию, а вам 
продадут банку совсем из другой. Луч-
ше спросите, сколько у него пчелосе-
мей и в каком районе они находятся? 
Если у него сто и более семей, значит, 
он мастер. Но и у него может быть не 
очень качественный мед, не зрелый. 
Поэтому второй вопрос: использует 
ли он наемных работников? Это от-
нюдь не праздное любопытство! Если 
он один обрабатывает сто пчелосемей, 
значит процесс у него затягивается, 
и мед естественно получается зрелый, 
густой. 

Такого меда достаточно съедать од-
ну ложечку в день, чтобы получить весь 
необходимый организму набор микро-
элементов. 

Есть несколько приемов, которые 
позволяют определить зрелый мед. 

1. Капните капельку на ноготь. Если 
она не расплывается, а формируется 
в бугорок, значит это хороший про-
дукт. 

2. Если лить его в банку, он должен 
укладываться лентой. 

3. Когда выливаешь его с ложки, ска-
жем, на блюдце, и медовая нить 
прерывается, то капелька в верхней 
части нити должна подпрыгнуть 
к ложке. Разбавленный продукт в та-
ком случае обрывается и просто па-
дает вниз. 

4. Размешайте ложку меда в чашке во-
ды, вода должна остаться прозрач-
ной. Если выпал осадок, значит в ме-
де есть посторонние вещества. 

5. Чтобы определить, нет ли в меде 
крахмала, в него добавляют немного 
йода. Синева выдает ненужные при-
меси. 

6. Если добавить в водный раствор ме-
да уксус и он вскипает, то мед нека-
чественный.

7. Можно проверить мед с помощью 
химического карандаша. Он окра-
сится при наличии в меде воды. Чи-
стый мед цвет карандаша не поме-
няет.

8. Налейте в тарелку воды, добавьте 
мед, и вы увидите на поверхности 
едва различимые шестигранники – 
это рисунок сот. Информационная 
структура меда передается воде. 

9.  Если бумагу смазать медом и под-
жечь, бумага под медом гореть не 
будет. 
Впрочем, если вы хотите получить 

официальное подтверждение качества 
меда, обратитесь в любую ветеринар-
ную лабораторию. Там вам заодно 
определят и диастазное число меда. 
Это комплексный показатель продук-
та. Когда-то у лучших наших медов 

оно достигало 60. Теперь пчелиное 
племя сильно изменилось, и очень хо-
рошим считается число 25 и выше.

Першит в горле? 
Очень хорошо!

Каким на вкус должен быть мед? 
– Один из показателей хорошего 

продукта – вы взяли мед в рот, и через 
несколько секунд кончик языка начи-
нает пощипывать, а при проглатыва-
нии першит в горле, – рассказывает 
Сергей Суровцев. – Значит в нем дей-
ствительно много полезных элемен-
тов.

 Вот почему зрелый мед нельзя есть 
много, если, конечно, вы не употребля-
ете его каждый день. Если мед мы едим 
исключительно в сезон простуд, то 
к нему, так же, как кожу к солнцу, надо 
приучать организм. Не рекомендуется 
добавлять мед в кипяток, его вообще 
нельзя нагревать выше 45 градусов. 
При такой температуре он разрушается 
и теряет свои свойства. 

 Индусы вообще считают, что све-
жий мед можно употреблять только 
через полгода после того, как он от-
стоится. 

 Как нужно хранить мед, чтобы он 
не потерял свои целебные свойства? 
Лучше всего он сохраняется в стеклян-
ной, керамической, деревянной или 
берестяной посуде при комнатной 
температуре. И, конечно, мед не лю-
бит свет. 

Есть ли у него срок хранения? Ока-
зывается, нет. При раскопках египет-
ских пирамид ученые нашли сосуды 
с медом, который сохранил вкус и ка-
чество.

При длительном хранении мед за-
сахаривается – это естественное его 
состояние. Он густеет, меняет цвет. 
Если в него добавить высушенные тра-
вы, к примеру, подорожник, календу-

Н АЧНИТЕ ЛИТЬ МЁД В БА НК У, ОН 

ДОЛ Ж ЕН У К Л А ДЫВАТЬСЯ ЛЕНТОЙ.  

ЭТО ПРИЗН А К ХОРОШЕГО МЕД А.

лу, зверобой, получится прекрасное 
лекарство. И, конечно, спутники меда 
– прополис, перга тоже очень ценные 
продукты. С их помощью можно ле-
чить множество заболеваний, прежде 
всего желудочно-кишечного тракта. 

Дальневосточный 
продукт едят даже 
в космосе

Мед – самый натуральный и цен-
ный продукт, который нам дает при-
рода. 

 – Именно поэтому так важно сохра-
нить пчел, – говорит Сергей Суровцев. 
– Мировая проблема последних лет – 
массовая гибель этих насекомых. Удо-
брения, которые применяются в сель-
ском хозяйстве, делают свое дело. Не 
лучшим образом на пчел влияют мо-
дифицированные семена. Так, в Амур-
ской области появилась гречиха, цветы 
которой не дают нектар. Поэтому осо-
бенно надо беречь медоносы, в частно-
сти, липу. В Приморском крае депутаты 
выступили с инициативой запретить 
заготовку этой древесины. Надеюсь, 
и мы присоединимся к ним.

Потому что сибирский и дальне-
восточный мед самый полезный. Это 
подтверждено исследованиями НИИ, 
которое занимается разработкой пита-
ния для космонавтов. 

– Изучались меды разных регионов, 
– замечает Сергей Суровцев. – Так вот 
сибирский, северный и дальневосточ-
ный мед по составу превзошел весь 
остальной. Это связано с тем, что пчела 
готовит его себе на зимовку. Но в том 
же Краснодарском крае зима длится 
месяц, а у нас – полгода. В течение все-
го этого времени сибирская и дальне-
восточная пчела не спит и делает все, 
чтобы продуктов распада было как 
можно меньше. А потому у нее более 
переработанный мед. 

ЧТОБЫ МЁД НЕ ОКАЗАЛСЯ ЛИПОЙ
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Полный перечень работ, попадаю-
щих под понятие «энергосберега-
ющие», находится на сайте Фонда 
капитального ремонта в разде-
ле «Энергоэффективный капи-
тальный ремонт/Виды работ».

С П Р А В К А

ДОМ, ГДЕ ВСЕГДА ТЕПЛО

КАК ИМЕННО? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ 

ДРУГОМ МЫ ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

АЛЕНОЙ СИДОРОВОЙ.

ГОСУДАРСТВО ОПЛАТИТ 
СТАВКУ ПО КРЕДИТУ 

Государственная корпорация – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
в этом году предложила финансовую 
поддержку на проведение капиталь-
ного ремонта тем собственникам, ко-
торые захотят внедрить у себя новые 
технологии. Рассчитывать на помощь 
жильцы многоквартирных домов мо-
гут в двух вариантах. 
1. Корпорация предлагает взять на се-

бя возмещение части расходов на 
уплату процентов за пользование 
займом или кредитом, которые ис-
пользуются для оплаты работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

2. Возможна компенсация части расхо-
дов на оплату самих услуг или работ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности до-
ма.
Размеры финансовой поддержки 

для одного многоквартирного дома 
могут доходить до 50 процентов общей 
стоимости работ, но не должны превы-
шать более 5 миллионов рублей. 

Чтобы получить господдержку, дома 
должны соответствовать следующим 
требованиям:
• дом не должен быть признан ава-

рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

• с ввода его в эксплуатацию должно 
пройти не менее 5 лет, но не более 
60; 

• дом должен быть оснащен общедо-
мовыми приборами учета. Расчет за 
коммунальные услуги осуществля-
ется на основании таких приборов 
учета непрерывно в течение года, 
предшествующего дате начала ка-
питальных преобразований; 

• капитальный ремонт возможен 
в том случае, если для его проведе-
ния используются только средства 
собственников. То есть, исключены 
всякого рода заимствования у дру-
гих домов.

ЭКОНОМИИ – ТРЕТЬ

Процедура выполнения энергоэф-
фективного капремонта такова. На 
общем собрании собственники прини-
мают решение о проведении капиталь-
ного ремонта с использованием энер-
госберегающих технологий. Например, 
предполагается утеплить наружные 
стены, в частности, герметично за-
делать межпанельные швы, утеплить 
крышу, чердак. И, конечно, устано-
вить узлы управления и регулирования 
потребления тепловой энергии. 

Для оформления заявки на получе-
ние финансовой помощи необходимо 
передать протокол собрания с реше-
нием в орган местного самоуправле-
ния. Если речь идет о Хабаровске, то 
в мэрию. Если вы живете в районе или 
поселке, то в местную администрацию. 
А заверенную копию этого протокола – 
в Хабаровский краевой фонд капиталь-
ного ремонта для того, чтобы сформи-
ровать региональную программу капи-
тального ремонта.

Все заявки попадут в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ и будут 
изучены. Но деньги собственники по-
лучат только после того, как выполнят 
все намеченные работы и подтвердят 

ЛЮДИ ВК Л А ДЫВА ЮТ ДЕНЬГ И  

В ОБНОВЛЕНИЕ ДОМ А, 

А ПОТОМ Н АЧИН А ЮТ 

ЭКОНОМИТЬ Н А 

КОММ У Н А ЛЬНЫ Х  

ПЛ АТЕЖ А Х.

реальную экономию ресурсов не ме-
нее, чем на 10%. 

– Идея проведения энергоэффек-
тивного капитального ремонта сама по 
себе очень интересная, – говорит Алена 
Сидорова. – Люди вкладывают деньги 
в обновление дома, а потом начинают 
экономить на коммунальных платежах. 
По опыту известно, что такая экономия 
может достигать 30% и больше. Поми-
мо этого, подобный ремонт просто по-
могает беречь природные энергоресур-
сы, к которым надо относиться береж-
но. Мы будем всячески поддерживать 
подобные инициативы и постараемся 
привлечь как можно больше собствен-
ников для участия в этом проекте. 

Поначалу эксперимент планирова-
лось провести в течение одного, ны-
нешнего года, теперь объявлено, что он 
продлен еще и на 2018 год. И это хоро-
шая новость! 

ДОЛГИ, КОТОРЫЕ  
НЕ НАДО ОТДАВАТЬ 

Понятно, что капитальный ремонт 
будет эффективнее, если у собствен-
ников нет долгов. Все они исправно 
платят взносы. Недавние поправки 
в Жилищный кодекс освобождают 
владельцев квартир от необходимости 
оплачивать долги, которые остались 
от предыдущих владельцев. Но лишь 
при том условии, что собственником 
являлись Российская Федерация, субъ-
ект Российской Федерации или му-
ниципальное образование. Речь идет 
о ведомственном жилье, которое при-
надлежит, к примеру, Министерству 
обороны или муниципалитету. Так вот, 
если эти ведомства оставили задолжен-
ность, то вселившийся в квартиру вла-
делец жилья не обязан оплачивать их 
долги. Это нововведение распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 г. 

А вот требовать погасить долги даже 
у таких высокопоставленных ведомств 
просто необходимо. Такая работа воз-
ложена на управляющие компании 
и ТСЖ. Бюджеты соответствующего 
уровня должны перечислить деньги на 
счет регионального оператора или на 
специальный счет дома, в зависимости 
от того, каким образом собственники 
копят на капитальный ремонт. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома – это 
не только красивый фасад 
или новая кровля. Не менее 
важны современные техно-
логии, которые делают дом 
теплым и при этом энерго-
эффективным. Государство 
готово поддерживать соб-
ственников, которые таким 
образом хотят переустроить 
свой дом. 
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ВАРИКОЗ: ПРЯТАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ? 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Многие думают, что варикоз 
- это исключительно эсте-
тическая проблема и лечить 
его не обязательно. Пациента 
может долгие годы ничто 
не беспокоить, но заболе-
вание прогрессирует, и рано 
или поздно проблема даст 
о себе знать.

О ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ РАССКАЗЫВАЕТ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ 

ХИРУРГ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ДЕНИС ЧЕЧЁТКА. 

В
арикозная болезнь страшна 
осложнениями в виде тром-
бофлебитов. Это воспаление 
вены. В сосудах образуют-
ся рыхлые тромбы, которые 
растут вверх, дорастают до 
паха, отрываются и улетают 
в лёгкие. Это уже угроза жиз-

ни. Особенно опасны такие состояния 
при беременности, когда женщина не 
позаботилась о лечении варикозной 
болезни заранее. К старости у больных 
с запущенным варикозом могут появ-
ляться трофические язвы, а мы все зна-
ем, что пожилой возраст накладывает 
ограничения на хирургическое вмеша-
тельство.

Кому нужна 
профилактика? 

Прежде всего тем, у кого сидячая 
или стоячая работа. Это огромный 
пласт населения. Такие пациенты часто 
жалуются на тяжесть в ногах, распира-
ющие боли и отеки к вечеру, ночные 
судороги. Игнорировать эти симптомы 
не стоит, в том числе и потому, что под 
маской хронической венозной недо-
статочности могут скрываться и другие 
болезни, например, остеохондроз. 

Принято думать, что если кто-то 
из родителей страдал варикозной бо-
лезнью, её унаследуют дети. На самом 
деле это не генетическое заболева-
ние, но его наличие у старших род-
ственников увеличивает вероятность 
развития у потомков. Также к факто-
рам риска относят травмы, переломы, 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом, лишний вес и даже беремен-
ность. Последняя всегда сопряжена 
с высоким давлением в венах, особен-

Он применяется, когда нет симптомов, 
но человек работает сидя и хочет пред-
упредить развитие венозной недоста-
точности. При наличии жалоб на отёки 
и другие проявления врач назначает 
изделия первого лечебно-профилак-
тического класса. За ним следуют вто-
рой, третий и четвёртый - они отно-
сятся к лечебному компрессионному 
трикотажу. Сейчас есть и специальные 
компрессионные колготы для беремен-
ных. Их рекомендуется носить всем бу-
дущим мамам, потому что симптомы 
венозной недостаточности могут на-
растать в данный период.  

Долгие перелёты также могут нега-
тивно влиять на здоровье вен. Здесь 
в качестве профилактики можно также 
использовать компрессионный трико-

Вздутые, воспаленные 
вены и узлы. Некроз 
венозных тканей. 
Терпеть опасно!

Боль и тяжесть в ногах –  
первые проявления 
варикозной болезни. 
Можно потерпеть...

Венозная сеточка 
говорит о нарушении 
оттока венозной крови. 
Стоит задуматься.

Синие вены на ногах –  
это варикозная 
болезнь. 
Пора бить тревогу!

его пациент будет пожизненно, потому 
что это хроническое заболевание, ко-
торое требует профилактики осложне-
ний. 

Также широко применяются хи-
рургические методы лечения. Их суть 
в том, чтобы остановить кровоток по 
больной вене. Её нужно удалить или 
заблокировать. Последнее делается 
с помощью лазера или радиочастотной 
энергии. Это малоинвазивные опера-
ции, в ходе которых вена повреждает-
ся, в ней образуется фиксированный 
тромб. Постепенно он вместе с веной 
перерождается в другую ткань, и боль-
ную вену на УЗИ через пару лет уже не 
видно. Современные малоинвазивные 
методы хороши и тем, что подходят 
пожилым людям. 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ВАРИКОЗ?

таж или вставать каждый час с места 
и ходить по салону. Чтобы дать мыш-
цам голени нагрузку, стимулирующую 
проталкивание крови и уменьше-
ние застоя крови, можно выполнить 
упражнение, перекатываясь с пятки 
на носок.  

Вену под нож? 
Когда уже развилась варикозная бо-

лезнь, выраженная расширенными ве-
нами с узлами, требуется лечение. Оно 
может быть консервативным, с при-
менением лекарственных препаратов 
и ношением компрессионного трико-
тажа. Важно понимать, что принимать 

но на поздних месяцах вынашивания 
ребёнка. 

В качестве профилактики можно де-
лать по вечерам прохладный душ для 
ног и лечь на постель, подложив под 
ноги валик. Он должен быть неболь-
шим, чтобы ноги были подняты под 
углом 45 градусов. Высоко задирать 
ноги не нужно, это усиливает приток 
крови к сердцу и увеличивает нагрузку 
на сосуды. 

Использование гелей и мазей, ко-
торые активно рекламируются по 
телевизору, малоэффективно для ле-
чения болезней вен. Оно скорее даёт 
охлаждающий эффект, но на русло вен 
эти препараты никак не воздействуют 
и симптомы не снимают. 

При отёках и вечерних распираю-
щих болях рекомендуется воздержать-
ся от длительного нахождения на солн-
це, не посещать сауну. Всё, что связано 
с теплом, провоцирует проявления ве-
нозной недостаточности. 

Ещё один способ профилактики - это 
ношение компрессионного трикотажа. 
Ортопедические изделия гораздо эф-
фективнее и безопаснее эластичных 
бинтов - техникой их правильного на-
ложения владеют   далеко не все док-
тора, а малейший сдвиг повязки может 
привести к осложнениям. Компрес-
сионный трикотаж продаётся в орто-
педических салонах и специализиро-
ванных аптечных отделах. Он должен 
соответствовать определенным требо-
ваниям. Самым жёстким стандартом 
является немецкий. Он обозначается 
значком «RAL» на упаковке. Также ком-
прессионный трикотаж различается по 
классам.  Профилактика - это класс «А». 
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ 

Х АБАРО ВСК А Я  ЭД ИТ  П ИАФ  Л ОРА  ГОРБУН О ВА  СТА ЛА 

У ЧАСТН И Ц ЕЙ  РО ССИ Й СК ОГО  Ш ОУ  «ГОЛ О С»,  ГД Е  П О К ОРИ ЛА 

СВО И М  ГОЛ О СО М  А Л ЕК САНД РА  ГРА Д СК ОГО.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Когда-то в детстве в дале-
ком провинциальном городе 
девушка заслушивалась 
его пластинками и даже 
не мечтала, что когда-нибудь 
своим голосом на знамени-
той московской сцене сама 
разобьет ему сердце. Эта 
почти сказочная история 
успеха хабаровчанки Лоры 
Горбуновой ещё раз под-
тверждает теорию о том, что 
для каждого таланта в этой 
жизни судьба приготовила 
свой особый, судьбоносный 
счастливый случай. 

ПРАБАБУШКИНО НАСЛЕДСТВО

Хабаровская Эдит Пиаф Лора Гор-
бунова стала участницей российского 
шоу «Голос», где покорила своим голо-
сом Александра Градского. О том, как 
сбываются мечты, она рассказала на-
шему корреспонденту. 

Лора на сцене с ранних лет. Она го-
ворит, что навряд ли могло быть иначе, 
ведь выросла она в артистической се-
мье и с детства играла в театре. 

Но если уж искать истоки таланта де-
вушки, всё началось с её прабабушки. 
Евгения Венгерова была известной на 
весь Киев оперной певицей. Сейчас это 
имя можно найти в учебниках по исто-
рии театра, хотя его когда-то и пыта-
лись из неё вычеркнуть. Мужа оперной 
дивы, журналиста Теодора Шмуклера 
расстреляли, объявив «врагом народа», 
а её сослали в Магадан. Советская власть 
навсегда отлучила Евгению от театра, 
ведь жёны вымышленных «врагов» 
служить в нём не имели права. В Хаба-
ровске она работала в педагогическом 
колледже, преподавала вокал со дня его 
основания. Кстати, по словам Лоры, её 
прабабушка учила пению Игоря Желто-
ухова – народного артиста России, ак-
тёра Краевого музыкального театра. 

А артистку в Лоре, когда ей было лет 
восемь, обнаружил режиссёр хабаров-
ского театра «Триада» Вадим Гогольков. 

– Однажды мама взяла меня с со-
бой на репетицию, – рассказывает Ло-
ра. – Она занималась художественной 
адаптацией перевода японских стихов 
для спектакля. Я сидела, затаив дыха-
ние и не шевелясь. Репетиция длилась 
очень долго, и, когда объявили пе-
рерыв, я начала потягиваться, чтобы 
размяться. В этот момент по ступень-
кам между рядами поднимался Вадим 
Сергеевич. Он увидел в этом моём дви-
жении что-то, что заставило его ска-
зать моей маме – привести меня на за-
нятия в студию при театре. Разглядел, 
наверное, какую-то выразительность.

Вскоре Лора уже играла в постанов-
ках театра наравне с профессионалами. 
В 17 лет она втайне от Гоголькова пода-
ла заявку на конкурс актёрской пес-
ни. Режиссёр почему-то ругался, когда 
увидел её имя в программе, но, конеч-
но, оттаял, когда услышал пение Лоры, 
похвалил. Дебют в качестве вокалистки 
обернулся для девочки вторым местом. 
Правда, не будь она дебютанткой, заня-
ла бы первое. Это ей потом в жюри по 
секрету сказали.

– А через четыре дня мне предложи-
ли роль Эдит Пиаф в спектакле театра 
драмы, – рассказывает Лора. – Я испу-
галась, долго думала, но всё же решила 
попробовать. 

Постановка собирала полные залы 
и восторженные отзывы. Среди хаба-
ровских театралов в ту пору только 
и разговоров было, что о Эдит Пиаф 
в исполнении Лоры Горбуновой. Такой 
искренней, звонкой, пронзительной. 
В театре драмы она переиграла мно-
жество ролей. За Аню в «Вишнёвом 
саде» даже получила премию губер-
натора Хабаровского края. У неё было 
признание, были перспективы, но Лора 
чувствовала, что играть на одной сцене 
с профессионалами без настоящего ак-
тёрского образования сложно.

УСПЕТЬ ЗА 20 СЕКУНД

– С раннего детства я грезила  
ГИТИСом, – говорит артистка. – И ба-
бушка, и мама рассказывали мне, что 
есть такой институт, и мне очень хоте-
лось в нём учиться. Первый год после 

поступления ещё играла в драме, езди-
ла в столицу только на сессии. А потом 
переехала насовсем, поняв, что влю-
блена в Москву. 

Выступление Лоры на шоу «Голос» 
с песней Эдит Пиаф «Жизнь в розовом 
цвете» – это не попытка сорвать ова-
ции или что-то доказать. Это мечта её 
бабушки Ларисы Лебёдкиной. Она меч-
тала, чтобы внучка спела на главном 
телеканале страны, потому что Лора 
исключительная. 

– Мне же казалось, что я ещё не го-
това, – вспоминает Лора. – Ведь там 
выступают такие сильные вокалисты, 
а в моём пении нет ничего особенно-
го. Так я думала. В марте бабушки не 
стало. Мне было нестерпимо больно от 
понимания, что я даже не попыталась 
исполнить её мечту. Заявку на конкурс 
подала, находясь в Хабаровске, когда 
прилетела на установку постоянно-
го памятника на могиле бабушки. Мы 
с друзьями записали на быструю руку 
демозаписи в домашней студии, и я от-
правила их за полчаса до окончания 
приёма заявок. 

Как позже узнала Лора, на «Голос» 
приходит около 10 тысяч анкет. Из них 
отбирают примерно половину. И когда 
ей пришло приглашение на кастинг, 
она расплакалась от неожиданности. 
Потом у неё было ровно 20 секунд, 
чтобы заинтересовать экспертов, как 
и у других претендентов на участие 
в шоу. На кастинге Лора исполнила са-
мый знаменитый припев Эдит Пиаф 
и получила путёвку в эфир. 

– Мы с мужем приехали на пробы 

в 12.00, а спела я только около 21.00, 
– рассказывает Лора. – Он аккомпани-
ровал мне на гитаре. Эксперты сказа-
ли, что будет здорово, если я исполню 
эту песню на «слепых прослушивани-
ях». 

По итогам кастинга из пяти тысяч 
человек на эфир проходят только 150. 
Зрители же увидят по телевизору все-
го треть. Как рассказала Лора, съём-
ки одного выпуска длятся три дня, 
каждый по 12 часов. Всё это время 
наставники прослушивают артистов, 
прерываясь лишь на двадцатиминут-
ный обед. А за кулисами тем време-
нем участники, ждущие своей очере-
ди, толпятся возле большого экрана, 
транслирующего происходящее на 
сцене. 

СКОРО ПРИЕДУ И ВСЕХ ОБНИМУ

– Все переживают и болеют друг за 
друга, – говорит Лора. – За кулисами 
проекта я встретила огромное коли-
чество по-настоящему крутых ребят, 
талантливых певцов и сильных лично-
стей. Все разные, неповторимые. 

Мало оказаться на сцене проек-
та «Голос», под объективами камер, 
перед сотнями глаз. Чтобы попасть 
в эфир Первого, нужно по-настояще-
му удивить наставников. И вся страна 
стала свидетелем того, как Лора Гор-
бунова, воскресившая когда-то Эдит 
Пиаф для хабаровских театралов, по-
разила в самое сердце самого стро-
гого гуру конкурса Александра Град-
ского. Когда он повернулся к ней, она 
обомлела, но, как истинный профес-
сионал, слов не забыла и продолжала 
петь, завоёвывая сердца российских 
зрителей. А думала она в тот момент 
о «Голубом щенке». 

– Это была моя любимая пластин-
ка, – делится Лора. – Помните такую? 
Градский и Камбурова – кумиры моего 
детства, это правда! Я не могу передать 
словами, какое это счастье, что он ме-
ня выбрал. Я рассчитывала, что если 
и повернётся кто-то, то это будет Ди-
ма Билан. Ну, потому что голос у меня 
странный, нестандартный. А тут Алек-
сандр Борисович. Да, я эмоциональ-
но отреагировала. Мне действительно 
захотелось всех их обнять. Потому что 
я считаю, что они – потрясающие ар-
тисты. И главное, что они дают шанс 
проявить себя огромному количеству 
обычных ребят со всей страны. Они 
делают огромное дело, мне очень хоте-
лось им это сказать.

Талантливая артистка убеждена, что 
в современной эстраде не хватает той 
самой искренности и диалога со слу-
шателем, которыми были наполнены 
песни в исполнении Елены Камбуро-
вой. Лора считает, что исполнитель 
может достучаться до людских сердец, 
рассказывая в песне какую-то историю. 
А эмоции артиста – это инструмент, 
с помощью которого можно донести её 
до слушателя. 

– Ведь всё это делается не для само-
любования, а ради слушателя. Если его 
трогает твоя песня, значит, ты на пра-
вильном пути. И, кажется, у меня полу-
чилось. После того, как выпуск с моим 
участием вышел в эфир, на меня по-
сыпалось огромное количество сооб-
щений от хабаровчан со словами под-
держки, – говорит певица. – Я безмерно 
благодарна за это. Всем стараюсь отве-
чать, но не всегда успеваю. Хочу, чтобы 
вы знали, как сейчас важны эти слова. 
Они заставляют меня почувствовать 
единение с родным городом, ощутить 
себя его частью. Спасибо вам, хабаров-
чане. Скоро приеду и всех обниму!
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ДРЕВНИЙ, ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ 
И ГОСТЕПРИИМНЫЙ 

К У Л Ь Т У Р А

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Сокровищница памятников и древних городов, центр Шелко-
вого пути, гостеприимные люди и тысячелетиями хранимые 
кулинарные рецепты – все это Узбекистан. Редкий случай по-
знакомиться со страной представился хабаровчанам на ярком 
фестивале «Дни узбекской культуры». 

ТРАДИЦИЙ ЦЕЛЫЙ КАРАВАН

Программа была составлена та-
ким образом, чтобы огромный по-
ток информации не вызывал от-
торжения. Поэтому вместо скуч-
ных лекций – легенды, в возду-
хе аромат восточных сладостей 
и фруктов, живая националь-
ная музыка, костюмы, пред-
меты обихода. Как будто в Уз-
бекистан попал! Знакомство 
со страной проходило в одном 
из кинотеатров города при 
участии Российского координа-
ционного совета Всемирного кон-
гресса узбекских объединений.

– Это первый межрегиональный 
проект подобного плана. Провести его 
мы собирались еще в прошлом году, но 
не вышло. Однако это даже к лучшему, 
ведь мы смогли основательно подго-
товиться к празднику, – взял привет-
ственное слово на открытии «Дней» 
руководитель узбекской националь-
но-культурной автономии города Ра-
хим Исламов.

Колорит празднику придавали не 
только большие полотна с изображени-
ем древних улиц, национальные куклы 
и костюмы, но и сами представители 
Узбекистана в золотошвейных чапанах 
и кафтанах. Почти полушепотом они 
рассказывали о древних традициях 
и притчах. Например, согласно одной 
из них, узор на сюзане (декоративное 
настенное панно) должен быть неза-
вершенным, тогда в доме не закончатся 
свадьбы и радости не будут прерывать-
ся. Такие шитые иголкой ковры раньше 
были в каждой семье, подчас достигая 
трех метров в длину. Вышивать сюза-
не начинала девочка 10-12 лет, чтобы 
к церемонии бракосочетания вышивка 
была полностью закончена, за исклю-
чением одного узора. Считалось, что 
именно он должен оберегать молодо-
женов от злых сил. 

Или история о «хан атласе» – жем-
чужине Узбекистана. Это ткань с непо-
вторимой цветовой палитрой, которая 
символизирует доброту и энергию. 
Считается, что создателем полотна яв-
ляется ремесленник-ткач. Правитель 
города Маргилан захотел взять в свой 
гарем дочь бедняка. Чтобы не дать ста-
рику осуществить задуманное, ткач 
уговорил хана принести ему что-либо, 
способное затмить красоту его дочери. 
Согласился правитель, и тогда ремес-
ленник отправился на рассвете к оро-
сительному каналу. Его взору предста-
вилось в воде отражение синевы неба, 
облаков, переливающихся множеством 
цветов, нежной зелени деревьев. После 
этого мужчина вернулся в мастерскую 
и создал легкую ткань, как дуновение 

ветра, богатую яркими красками, как 
радуга на небе. Когда он показал свое 
творение правителю, тот восхитился 
и выполнил свое обещание – отменил 
свадьбу. 

Или еще один занимательный факт. 
Знали ли вы, что все тюбетейки до сих 
пор делают вручную и каждая с особен-
ным элементом? Например, если на 
головном уборе есть длинный хвостик, 
то это женский экземпляр. Причем 
его расположение также важно: если 
он свисает слева, то девушка замужем, 
если справа – свободна. Оттенок тоже 
имеет значение, так, в древности по та-

кой шапочке можно было узнать соци-
альный статус владельца. 

Историй было много и каждую из них 
могла хоть несколько раз подряд рас-
сказать председатель узбекской на-

ционально-культурной автономии 
«АЛМАЗ» города Рязани Зулайхо 
Кадирова. Она прилетела в Хаба-
ровск специально для проведения 
такого мероприятия. На протяже-
нии двух дней Зулайхо проводила 

мастер-классы по традиционным 
узбекским орнаментам, презентовала 
фотовыставку «Свето– и цветотеневые 
иллюзии древних памятников Буха-
ры и Самарканда» и выставку народ-
но-прикладного творчества. 

– Не важно, где мы родились, в Аф-
рике, России или Узбекистане. Куль-
тура не имеет границ, она объеди-
няет всех. Именно культура дала мне 
прекрасную возможность посетить 
Хабаровск. Когда бы я еще побывала 
в дальневосточной стороне, кто знает? 
Но благодаря этому мероприятию я не 
только познакомила хабаровчан с ос-
новами и традициями нашей жизни, 
но еще и обрела новых подруг, – ла-
конично поделилась впечатлениями 
Зулайхо Кадирова.

СТЕНОГРАФИЯ ЧУВСТВ

Словно перемещение в другой мир 
произошло после выхода на сцену рязан-
ского исполнителя узбекского фолькло-
ра на уникальных народных струнных 
инструментах Намоза Каримова. Его 
музыка то заставляла замирать слушате-
лей, то звала в пляс, поджигая маленький 
фитилек задора. В звуках была какая- 
то чарующая власть. Быть может при-
чина – в древних инструментах Намоза. 

– Старинный тар – мой самый люби-
мый инструмент. Я играю на нем уже 
40 лет. Впервые мне удалось взять его 
в руки на выпускном экзамене в музы-
кальном институте. На струнном щип-
ковом инструменте сыграл «Полонез 
Огинского», что довольно трудно. И вот 
тогда мой преподаватель и подарил 
мне тар. Сколько ему точно лет – не 
знаю. До меня он принадлежал отцу 
моего учителя. Корпус тара сделан из 
дуба, а поэтому прослужит еще долго, – 
упоенно рассказывал Намоз Каримов. 

Исполнитель, кстати, в Хабаровске 
уже не в первый раз. Оказывается, он 
проходил службу в дальневосточной 
столице и в свободное время играл на 
своем любимом инструменте в клубе 
ДОСААФ. 

Но вдохновлялись гости не только му-
зыкой – атмосферу национальных вече-
ров продолжали мастер-класс художника 
песком, который изобразил караван вер-
блюдов в пустыне, и фильмы. Специально 
для хабаровчан привезли документаль-
ную кинокартину «Макс Пенсон. История 
одной фотографии», в которой рассказы-
вается о первом фотокорреспонденте Уз-
бекистана, получившем золотую награду 
в Париже. А также фильм «Ты не сиро-
та» о семье, которая усыновила 14 детей 
разной национальности, эвакуирован-
ных из бывших республик Советского 
Союза. Эта картина вошла в состав луч-
ших классических картин Узбекистана.

Положительные результаты «Дней 
узбекской культуры» организаторы 
отметили сразу же и пообещали, что 
повторят такое мероприятие в следу-
ющем году с еще большим размахом. 
Например, в планах есть создание теа-
трализованного представления по не-
которым фактам истории этой страны.
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СВЯЩЕННЫЕ ОЛЕНИ ЭВЕНКОВ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Недавно в социальных сетях появилось сообщение, что в шведских лесах был замечен белый 
лось. Загадочный и немного пугающий, потому что совершенно белый, словно бесплотный. 
Зрелище ирреальное и завораживающее. Его уже прозвали «Дух лося». Уж не Сэвэки ли мате-
риализовался в Швеции? Кто это, Сэвэки, спросите вы. А я вам с удовольствием расскажу.

Приносящий удачу
Сэвэки – имя духа-хозяина верхнего 

шаманского мира. По представлениям 
эвенков Хабаровского края, он сотво-
рил среднюю землю «дуннэ» – землю 
людей, создал людей и оленей, став их 
покровителем, научил людей шама-
нить. О внешнем облике Сэвэки выска-
зывались разноречиво – старик, стару-
ха, лось или лосиха.

Со временем магическую силу ду-
ха-хозяина люди распространили на 
реальное животное – домашнего се-
верного оленя, поразившего владель-
ца необычностью своего появления 
или внешним видом, называли сэвэк 
или сэвэкэ богдарин орон. Священный 
олень, чаще всего белой или пёстрой 
масти, стал неким земным воплоще-
нием верховного повелителя оленей. 
Здесь, на средней земле – дуннэ – его 
считали духом стада, духом семьи, ох-
ранителем, приносящим удачу хозя-
евам. Эвенки верили, что священный 
олень – защита для стада и хозяев: 
«от всех болезней должен спасти». На 
стадо, в котором был сэвэкэ богдарин 
орон, даже волки не нападали. 

Сэвэка не выбирали. Он являлся сам. 
Его появлению предшествовал или ве-
щий сон, или видение в тёмной ночи. 
Как писал В.С. Константинов из Чуми-
кана в одном из своих рассказов: «Дядя 
Лэке вышел тёмной ночью из палатки 
и видит белого оленя. Он запомнил все 
его приметы. Потом в стаде появил-
ся телёнок – точь-в-точь белый олень. 
И телёнок вырос в красавца Сэвэка».

Относились к священному оле-
ню-божеству соответственно. Сэвэка 

никогда не били. За ним нельзя было 
плохо смотреть. Для него изготавли-
вали специальную упряжь, «одеяние» 
– отдельное седло, уздечку, ковёр кума-
лан. «Одеяние всё было своё красивое», 
по словам А.Н. Казаровой из села Вла-
димировка (район им. П. Осипенко). 
На сэвэке не ездили верхом, не пере-
возили грузы. Более того, его даже не 
приучали возить грузы или всадника. 
Священного оленя нельзя было привя-
зывать, запрягать. Его всегда держали 
свободным. Если всё же приходилось 
навьючивать, то использовали при 
этом самые красивые ковры и вьючные 
сумки, в которые складывали только 
«хорошие вещи». Когда останавлива-
лись на ночёвку, то кумалан и вьючные 
сумки священного оленя складывали 
повыше, чтобы не запачкать.

Лечил одним дыханием
В прошлом сэвэк обязательно вхо-

дил в состав приданого невесты. 
Собеседники утверждали, что неко-

торые сэвэки могли лечить людей, на-
пример, подышав на больного ребенка. 
В стаде родителей А.Н. Казаровой тоже 
был свой сэвэк, по словам Александры 
Николаевны, олень-шаман, олень-вра-
чеватель. Вот и её он вылечил в дет-
стве: «Я однажды проснулась и говорю 
матери: «Живот болит», – рассказывала 
мне А.Н. Казарова. – Родители багуль-
ник подожгли (багульник дымили), по-
том завели оленя. Он, если знает, что 
может человека вылечить, нюхает его, 
воздух с шумом в себя втягивает, а если 
считает, что бессилен помочь, сразу от-

ходит. Мне наш серебристый сэвэк по-
мог. Когда он умер от старости, шаман 
сказал: «Ваш сэвэкэ улетел, не умер на 
земле». 

Сэвэка родителей Александры Нико-
лаевны звали Карав, что дословно зна-
чит «не чёрный». После выздоровления 
дочери мать сразу хорошо обкурила 
упряжь сэвэка багульником и убрала 
в мешок.

По представлениям эвенков, сэвэка 
нельзя было убивать, ему полагалось 
умирать от старости. После смерти его 
укладывали на правый бок головой на 
восток на специальный лабаз – колбо. 

На свящённого оленя даже хищники 
не нападали. Об отношении эвенков 
к сэвэку В.П. Мушникова из с. Нелькан 
(Аяно-Майский район) рассказывала: 
«Бить его не надо, грех. Не рабочий 
он был олень. Просто гулял. Медведи 
не трогали его как-то. Звери как-то не 
трогали. Прямо до старости лет жил». 

О посмертной судьбе сэвэка П.Н. 
Сабрский сказал так: «Сэвэк просто 
исчезал. Он жил до старости, если ва-
женка, то они могли прожить лет 25. 
Уже еле ходят, суставы срослись, но-
ги не сгибаются. Их мясо есть нельзя, 
грех. Если находили в тайге павшего 
сэвэка, отрубали ему голову, суши-
ли, счищали мясо и вместе с рогами 
вешали на лиственницу с развилкой 
около дороги или на прижиме (место, 
где река поворачивает и прижимает-
ся к берегу). На развилку лиственни-
цы через глазницы насаживали череп. 
Тушу оставляли на месте смерти жи-
вотного».

Убийство же священного оленя 
человеком рассматривалось как не-
простительный грех, которое могло 
привести к большому несчастью. Есть 
мясо священного оленя было нельзя. 
По представлениям дальневосточных 
эвенков, с человеком, который съел мя-
со сэвэка, обязательно случится беда. 

Сэвэка убивали только в одном слу-
чае – когда умирал хозяин стада.

Следует сказать, сэвэком мог быть 
не только белый домашний северный 
олень, но и другие животные, отлич-
ные от своих собратьев необычным 
внешним видом. Их дух охранял очаг 
охотника и приносил ему удачу. Это 
могла быть белочка с белыми мордоч-
кой, лапками и хвостом. Лиса с белы-
ми лапками, грудью и белой полосой 
на шее. Летяга с чёрной полосой от 
головы до хвоста и т.п. Шкурки ред-
ких зверьков нередко принадлежали 
всему роду, хранил их старейшина во 
вьючной сумке и доставал перед ка-
ждой охотой. 

СО  ВРЕМ ЕН ЕМ 
МАГИЧ ЕСК УЮ 
СИ ЛУ  ДУ Х А-
ХОЗ Я И НА  Л ЮД И 
РАСП РО СТРАН И Л И 
НА  РЕ А Л ЬН О Е 
Ж И ВОТН О Е  – 
Д О МАШ Н ЕГО 
СЕВЕРН О ГО  ОЛ ЕН Я , 
П О РАЗ И ВШ ЕГО 
ВЛА Д Е Л ЬЦ А 
Н ЕО БЫЧ Н О СТ ЬЮ 
СВО ЕГО  П О Я ВЛ ЕН И Я 
И Л И  ВН ЕШ Н И М 
ВИД О М ,  НАЗ Ы ВА Л И 
ЕГО  СЭ ВЭ К  И Л И 
СЭ ВЭ КЭ  БО ГД АРИ Н 
О РО Н.
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5 МИЛЛИОНОВ ЗА ПОБЕДУ

МЕДАЛИ В ХАБАРОВСК ИЗ МАКЕДОНИИ

тельность вам и вашим тренерам за 
спортивные достижения на всероссий-
ских соревнованиях, – сказал Вячеслав 
Шпорт. – Эти состязания состоялись по 
инициативе Президента России Вла-
димира Путина после того, как наших 
спортсменов не пустили на Паралим-
пиаду в Рио-де-Жанейро. Весь Хаба-
ровский край переживал за результаты. 
Ваша победа стала гордостью региона».

Губернатор Хабаровского края вру-
чил победителям и их наставникам 
именные денежные сертификаты. 
Александр Зубарь удостоился премии 
в 5 млн рублей, его тренер Марта Ива-
ненко получила 2,5 млн рублей, Виктор 

Хабаровские спортсмены завоева-
ли три золотые и одну серебряную 
медали на первенстве Европы 
по кикбоксингу.

С
оревнование сильнейших моло-
дых кикбоксеров Европы про-
ходило в Македонии. Хабаров-
ский край на нем представляли 
четыре спортсмена и все они 
дошли до финалов. Отметим, 
что к первенству Старого Света 
хабаровчане готовились три ме-

сяца. Тренировочные сборы проходили 
как на Дальнем Востоке, так и в Москве.

В разделе фул-контакт в весовой ка-
тегории до 57 килограммов победите-
лем стал Павел Куклин. Первые два боя 
Павел завершил досрочно, а в финале 
встретился с соперником из Турции, 
который выиграл у другого россиянина. 
Решающий бой прошел тяжело. После 
двух раундов Куклин имел небольшое 
преимущество и продолжал наращи-
вать его в третьем, однако чуть было не 
упустил победу в концовке поединка.

«В последние секунды поединка на-
помнила о себе моя старая травма пле-
ча, и я буквально бегал от соперника 
в надежде не отдать победу, потому что 
правая рука была полностью обездви-
жена», – сказал Павел Куклин.

Травму спортсмена заметили и тре-
неры, и противник. Последний старал-
ся попасть в травмированное плечо, 
а тренеры не стали останавливать по-
единок и не дали это сделать арбитру. 

«Видел, что Павел хочет довести 
этот бой до конца, и было бы нечест-
но лишать его этой возможности. Тем 
более, что оставалось всего 20 секунд. 
Вроде не так много, но для меня они 
длились очень долго. Его соперник шел 
отыгрываться, но Паша грамотно «от-
бегал» оставшееся время, не пропустив 
ни одного удара», — рассказал тренер 
хабаровских спортсменов Евгений Чи-
жиков.

Еще одну золотую медаль в весовой 
категории до 54 килограммов завоевал 
Сергей Логачев. В соревновании среди 
девушек в дисциплине фул-контакт 
с лоу-киком победительницей ста-
ла Евгения Помазкина. Хабаровчанка 
завоевала «золото» в весе до 48 кило-
граммов. В финале соперница Евгении 
не смогла продолжить бой из-за по-
лученной травмы. Серебряным при-
зером первенства Европы в разделе 
К-1 и весовой категории до 75 кило-
граммов стал Семен Буров.

Напомним, что в прошлом году Па-
вел Куклин и Сергей Логачев стали се-
ребряными призерами первенства ми-
ра по кикбоксингу, которое проходило 
в Ирландии.

Губернатор Хабаровского края Вяче-
слав Шпорт наградил победителей 
всероссийских соревнований по ви-
дам спорта, включенным в програм-
му Паралимпийских летних игр.

Н
а минувшей неделе на прие-
ме у главы региона чествова-
ли одного из лидеров россий-
ской паралимпийской сборной 
по стрельбе из лука, мастера 
спорта международного клас-
са, неоднократного призера 
чемпионатов и кубков России 

и Европы Александра Зубаря. А также 
именитого дзюдоиста, тоже входящего 
в российскую сборную, мастера спорта 
международного класса, неоднократ-
ного победителя чемпионатов России 
и Европы Виктора Руденко. Оба спор-
тсмена в прошлом году должны были 
отправиться на Паралимпиаду в Бра-
зилию, однако из-за дисквалификации 
Паралимпийского комитета России не 
смогли принять участие в соревновани-
ях. Взамен этого было принято решение 
организовать собственные старты с уча-
стием сильнейших российских атлетов.

«Хочу от имени жителей и властей 
Хабаровского края выразить призна-
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Руденко – 4 млн рублей, а его тренер 
Роман Халиков – 2 млн рублей. 

«В правительстве края мы учредили 
специальный фонд, чтобы помогать 
перспективным спортсменам-пара-
лимпийцам и поддерживать тренер-
ский состав, – отметил Вячеслав Шпорт. 
– Сертификаты, которые вам вручили, 
– это знак глубокого уважения перед 
мастерством. Спорт – это, прежде все-
го, нелегкий труд, а для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями вдвойне. Желаю вам успехов на 
спортивном поприще и новых побед».

К слову, в специальном фонде пред-
усмотрены призовые за победы на 
чемпионатах мира, Европы и России. 
Кроме того, в документе также пропи-
саны премиальные юным спортсменам 
и их тренерам за победы на первенствах 
страны и всероссийских Спартакиадах. 
Максимальная выплата – за победу на 
Олимпийских или Паралимпийских 
играх – составляет 5 миллионов рублей.

Напомним, Александр Зубарь на 
Всероссийских соревнованиях завое-
вал золотую медаль в стрельбе из лу-
ка среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Вик-
тор Руденко выступал по спорту слепых 
в дзюдо. Еще одним участников сорев-
нований стал Андрей Лебединский. 
Прославленный хабаровчанин уже 
имеет в своей коллекции четыре золо-
тые медали Паралимпиад, а в прошлом 
году стал победителем и Всероссийских 
соревнований в стрельбе из пистолета 
среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Сейчас Ле-
бединский в составе сборной Хабаров-
ского края выступает на чемпионате 
России и Всероссийских соревнованиях 
по пулевой стрельбе в Казани.

ТРАВМ У  СПОРТСМЕНА  ЗАМЕ ТИЛИ  И  ТРЕНЕРЫ, 
И  ПРОТИВНИК .  ПОС ЛЕ Д НИЙ  СТАРА ЛСЯ  ПОПАСТ Ь 
В  ТРАВМИРОВАННОЕ  П ЛЕЧО,  А  ТРЕНЕРЫ  НЕ 
СТА ЛИ  ОСТАНАВЛИВАТ Ь  ПОЕ Д ИНОК  И  НЕ  Д А ЛИ 
ЭТО  С Д Е ЛАТ Ь  АРБИТРУ.


