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СУШИ СЕТИ

В Х АБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ «КРАСНА Я» ПУТИНА.
РЫБАЧИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО АБОРИГЕНАМ. СТР. 10
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ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ
ДОБРО!
Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в благотворительном марафоне «Спешите творить добро». Он пройдёт в регионе с 15 октября
по 15 ноября. Жители края могут помочь нуждающимся детям-инвалидам.

И

стории о них в течение месяца будут выходить в эфире
и на портале телеканала «Губерния».
– Акция проходит в Хабаровском крае в пятый раз
и уже стала доброй традицией.
Ее цель – привлечь внимание
общества к проблемам детей-инвалидов и оказать им посильную помощь
дополнительно к государственной.
Собранные деньги пойдут на покупку
средств реабилитации и передвижения, а также вещей, которые позволяют сделать жизнь лучше. Это велосипеды, беговые дорожки, вертикализаторы, коляски, тренажеры, ходунки,
слуховые аппараты, мебель, ноутбуки,
планшеты, электронные книги, развивающие игры. Помощь в рамках телемарафона в этом году получат более
200 семей из городов и районов края,
которые воспитывают таких детей, –
отметила начальник краевого управления по вопросам семейной политики и социального развития Наталия
Гребенюк.
К участию в благотворительной акции приглашаются банки, страховые
компании, организации различных

форм собственности, просто неравнодушные граждане.
Денежные средства можно перечислить на расчетный счет Хабаровского
краевого отделения Российского детского фонда. Пожертвования принимаются в отделениях: РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», Дальневосточный филиал ОАО «Акционерный
коммерческий банк «Росбанк», Дальневосточный банк Сбербанка России,
Банк ВТБ без взимания комиссии. Если
помощь оказывается конкретному ребенку, то необходимо указать его имя
в платежном документе.
Информация о поступивших и израсходованных денежных средствах будет размещаться в эфире и на портале
телеканала «Губерния», на сайте Хабаровского краевого отделения РДФ.
Акция проходит в Хабаровском крае
с 2010 года и проводится раз в два года. В прошлом телемарафоне приняли
участие свыше 200 предприятий и организаций, 30 индивидуальных предпринимателей, более 400 физических
лиц. Было собрано свыше 6 млн. рублей, в том числе посредством СМС-сообщений 1,2 млн. рублей. Помощь получили 224 ребенка.

СПРА ВК А

Перечислить деньги можно и при помощи СМС-сообщений. Для
этого необходимо отправить слово ТЕПЛО на номер 7522. Это
единый номер для всех операторов связи («МТС», «Мегафон»,
«Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного СМС-сообщения 50 рублей. Также благотворители могут передать необходимые вещи семье ребенка или принести их в отделение РДФ по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 53. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4212) 21-37-54.

ИЗ КОМСОМОЛЬСКА
СРАЗУ К МОРЮ
Дальневосточная «дочка» компании «Аэрофлот»
с 29 октября 2018 года возобновляет воздушные
перевозки пассажиров по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Владивосток и обратно.

П

олёты будут выполняться два
раза в неделю по понедельникам и пятницам.
– Обслуживать линию станут современные воздушные
суда «Бомбардье» Q400, рассчитанные на 70 пассажиров, –
говорит специалист по связям
с общественностью компании «Авро-

ра» Галина Подзолкова. – Время в пути
составит около двух часов.
Время вылета из Комсомольска по
понедельникам в 13.10, по пятницам
в 15.35, из краевого центра Приморья
в 10.20 и 12.35 соответственно. Сообщается, что тариф «без багажа» оценён
«Авророй» в 5155 рублей, с минимальным багажом в 6400 рублей, стоимость
перевозок указана в одну сторону
с учётом сборов.
Ранее самолёт «Авроры» выполнил
пробный технический рейс по маршруту Хабаровск – Чегдомын.

МЫ – В РОССИЮ,
АЗИАТЫ – К НАМ
В Хабаровском крае меняются туристические потоки. Местные жители постепенно теряют интерес к странам Восточной Азии и всё чаще выбирают
для отдыха западные регионы России и Сибирь. При этом регион становится
привлекательнее для туристов из Южной Кореи.

-Ч

увствуется,
что
к
Юго-Восточной
Азии туристы охладели и повернулись лицом к западу. В России
дальневосточники едут
в
Санкт-Петербург,
Москву, Казань, Сочи,
Анапу, Геленджик. Популярен Байкал
и Алтай. Очень вырос интерес к Грузии,
Азербайджану и Армении. За границу
в этом году на отдых выезжали 25 тыс.
жителей края, – рассказала начальник
отдела аналитической работы и организации туристической деятельности
управления по туризму министерства
культуры края Валентина Неретина.
Хабаровский край за шесть месяцев
этого года посетили 18 800 иностранных граждан. По сравнению с прошлым годом поток туристов из заграницы вырос на 55%. Большой рывок
сделала Республика Корея – поток
больше на 30%. Туристы из Кореи обогнали по посещаемости Хабаровского
края даже традиционно лидировавший Китай, который переместился на
второе место.
– С 1 сентября граждане 18 государств получили право въезда по
электронным визам. Режим свобод-

ного порта распространен на аэропорт Хабаровска. Мы проинформировали все консульства и туристические ведомства, объяснили порядок
оформления виз, – отметила Валентина Неретина.
Наиболее популярны у иностранных туристов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань,
район имени Лазо. Основная задача сегодня, отметили в управлении
по туризму, увеличить длительность
пребывания иностранных гостей на
территории края. Сейчас путевки рассчитаны максимум на 3 дня. Важно
сделать так, чтобы туристы задерживались в крае хотя бы на 5 дней, для
этого нужны новые познавательные
туры – туристов нужно заинтересовать.

ЗА ПОЛГОДА ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ ПОСЕ ТИЛИ
18 8 0 0 ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖ ДАН, ЧТО НА 55%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ
ГОДУ.
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МЫ – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ!
ИА «Хабаровский край сегодня» вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов региона. Самые цитируемые СМИ по итогам 2 квартала 2018 года
назвала компания «Медиалогия».

«

Лидеры медиарейтинга – информагентство
AmurMedia,
а также интернет-ресурс DVHab.
ru и информагентство «Хабаровский край сегодня», – говорится в исследовании «Медиалогии».
Агентство заняло третью

строчку топ-15, получив индекс цитируемости (ИЦ) 18,16. Исследование
проводилось с 1 апреля по 30 июня
2018 года.
Сайт ИА «Хабаровский край сегодня» начал публиковать новости в ноябре 2016 года. В прошлом году интернет-ресурс демонстрировал посто-

КЛЯТВА АВИАЦИИ

На горнолыжной базе «Холдоми» в Солнечном районе прошла торжественная церемония посвящения
школьников из Комсомольска-на-Амуре в ученики авиастроительных классов. Клятву верности авиации
принёс 51 десятиклассник из гимназии №9 и школы №16 города юности.

-А

виационные
классы
– совместный проект
КнААЗ, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и городского управления образования, его
задача – сформировать
у школьников инженерное мышление
и предоставить возможности для технического развития и самореализации, – отмечают в КнААЗ. – За два года
ребята освоят азы самолётостроения
и инженерных дисциплин, часть из которых школьники изучат в аудиториях

и лабораториях Комсомольского-наАмуре государственного университета.
Теорию и практику ученикам специализированных классов объяснят и покажут профессоры и преподаватели вуза в рамках «Малого авиастроительного факультета».
Лучшие ученики авиаклассов смогут получать именную стипендию от
КнААЗ, а после окончания школы ребята имеют преимущество при поступлении на целевое обучение от филиала
ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им.
Ю.А. Гагарина».
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янный рост МедиаИндекса. В первом
квартале он составлял 7,75, в общем
списке СМИ агентство было на 8 строчке. По итогам года сайт todaykhv.ru
поднялся на 5 место в регионе среди
медиаресурсов с общим индексом цитируемости 105,34.
Рейтинг построен на основе базы
СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 46 200 наиболее
влиятельных источников: ТВ, радио,
газеты, журналы, информационные
агентства, интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные
агрегаторы. Основа для построения
– МедиаИндекс или индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества
распространения контента СМИ, который учитывает количество ссылок
на источник информации в других
СМИ и влиятельность источника,
опубликовавшего ссылку; социальную влиятельность СМИ (количество
likes и shares материалов СМИ в соцмедиа).

С А Й Т И А « Х А Б А Р ОВС К И Й К РА Й С Е Г ОД Н Я »
Н АЧ А Л П У Б Л И КОВ АТ Ь НОВО С Т И
В НОЯ БРЕ 2016 Г ОД А. В П Р ОШ ЛОМ Г ОД У
И Н Т Е РН Е Т - РЕС У Р С Д Е МОНС Т РИ Р ОВ А Л
ПО С Т ОЯ Н Н Ы Й Р О С Т М Е Д И А И Н Д Е КС А.

ДИКОВИННАЯ РЫБА ИЗ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАЙОНА
Строительство первого в Хабаровском крае
завода по промышленному выращиванию
и переработке угрей началось в районе имени
Лазо. Общая стоимость проекта составит около
1,3 млрд. рублей, из них половина – собственные средства инвестора, другая половина –
банковские кредиты.

-Р

азведение и переработка рыбы – это очень интересный для нашего
района инвестиционный проект, – говорит
глава района Владимир
Сорокин. – Мы развиваем сельское хозяйство, помогаем фермерам и личным
подсобным хозяйствам, создаём кооперативы, но рыбозавод для нашего
района – это что-то новое. Инвесторы прошли все согласования, взяли
у нас землю у Переяславки, порядка
30 гектаров, сделали планировку, начали возводить здание. По проекту у них
будет около 20 бассейнов, где станут
разводить угрей.
Как рассказал Владимир Сорокин,
предприниматели из хабаровской
фирмы «Амурсталь-Центр» обратились
с предложением о создании рыбозавода в прошлом году, получили разрешение, решили все технические вопросы
и с лета 2018 года приступили к реализации проекта.
– Сейчас на стройплощадке работают
около 30 человек, «Амурсталь-Центр»
заключила договоры с местными подрядными организациями, что означает
занятость для наших жителей, запуск

МА Л ЬКОВ УГРЯ
ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ ЛИ НАМЕРЕНЫ
ЗАВЕЗТИ ИЗ ЗАПА Д НОЙ
РОССИИ. РЫБОЗАВОД ПОД
ПЕРЕЯСЛАВКОЙ РАССЧИТАН
НА Е ЖЕГОД НЫЙ ВЫПУСК ДО
70 0 ТОНН ЗАМОРОЖЕННОГО
И ПЕРЕРАБОТАННОГО ПРОДУК ТА.
рыбозавода назначен на весну 2019 года, – говорит Владимир Сорокин.
По данным из госреестра, одним из
учредителей ООО «Амурсталь-Центр»
является Надежда Могильная, мать известного дальневосточного хоккеиста
Александра Могильного. Мальков угря
предприниматели намерены завезти
из западной России. Рыбозавод под
Переяславкой рассчитан на ежегодный
выпуск до 700 тонн замороженного
и переработанного продукта.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!

В октябре Хабаровский край будет отмечать свой восьмидесятилетний юбилей. Как и в человеческой жизни, круглая дата – это,
как правило, повод оглянуться назад, подвести итоги, взвесить накопленное годами и сделать задел на будущее. Тем важнее этот
анализ, когда речь идёт о родной для нас с вами земле. Мы решили выяснить, какое место в душе занимает Хабаровский край
у обычных людей, которые здесь живут, учатся, работают, растят детей.

Заведующий отделением неотложной кардиологии второй краевой
клинической больницы, главный
внештатный кардиолог Хабаровского края и ДФО Борис ШЕВЦОВ:
– Считаю себя коренным дальневосточником, хотя родился в Пхеньяне
в декабре 1946 года. Отец там воевал.
Он окончил военное училище, став
авиатехником. Его послали служить на
Дальний Восток, здесь он и познакомился с мамой. А она из семьи переселенцев с Украины.
Вся моя жизнь связана с Хабаровском. После войны родители переехали
в этот город. Здесь я окончил мединститут, аспирантуру. И 42 года работаю
в одной должности и на одном месте.
Так что меня можно заносить в Книгу
рекордов Гиннесса!
В 2008 году наше кардиологическое
отделение в рамках большой правительственной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями преоб-

разовано в региональный сосудистый
центр. И теперь мы оказываем современную квалифицированную помощь
больным с инфарктом миокарда. Он
опасен тем, что если не начать оперативное лечение в первые часы, половина пациентов умирает. Мы замкнули
на себя весь край. Несмотря на большие
расстояния, теперь вытащить буквально с того света больного можно, даже

Руководитель центра социальной
адаптации молодежи «Грань» Михаил НЕПОГОДИН:
– За двадцать лет, которые прошли
со дня образования центра «Грань», Хабаровский край сделал огромный шаг
вперед. Он очень изменился к лучшему:
стал спортивным, здоровым, активным.
В первую очередь хочу отметить работу,
которая ведется на уровне государства
и региона с детьми, молодежью, в том
числе с воспитанниками детских домов.
Они получают мощную поддержку, у них
формируется верный жизненный курс.
Например, наш центр уже год отработал по президентскому гранту
«Спорт как формула успеха». Буквально на прошлой неделе 200 детей из
детских домов бесплатно сплавились
по горным рекам, новые сплавы еще
предстоят. Дети поедут на Хехцир, бу-

дут строить жилища из подручных материалов и получать навыки выживания в природе и просто с пользой и интересом проводить время. И мы очень
рады предоставленной нам возможности совершать с детьми такие поездки.
Примечательно, что среди молодежи становится все больше сторонников
здорового образа жизни. Вместо вредных привычек будущее поколение нашего края выбирает спорт, в частности
– туризм.
О развитии туризма хочу сказать
отдельно. В крае произошел огромный
рывок. Благодаря тому, что открываются новые возможности, жители стали
активными. Люди перестают сидеть
взаперти в городах и с интересом открывают для себя байдарки, сплавы,
пещеры, ездят на квадроциклах, идут
по тайге по неизведанным тропам.

ВМЕСТО
ВРЕ Д НЫХ
ПРИВЫЧЕК БУДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ НАШЕГО
КРАЯ ВЫБИРАЕ Т СПОРТ,
В ЧАСТНОСТИ –
Т УРИЗМ.

если он живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чумиканском районе. Вертолетом
его доставляют к нам в отделение.
Основная задача – профессиональная подготовка кадров, умение подготовить больного к транспортировке. Но
выездные бригады теперь уже знают,
что при инфаркте больному обязательно необходимо ввести препарат, который растворяет тромбы. И тогда время,
когда больному можно сделать операцию, увеличивается до 24 часов. Это
большой срок!
Недавно в Хабаровске произошел
редкий случай. Человек работал в онкологическом центре. Внезапно он упал
и умер, наступила клиническая смерть.
Но врачи его буквально оживили и на
«скорой» на управляемом дыхании отправили к нам в отделение, где мы сделали ему операцию. У него случился
обширный инфаркт. Мужчина 48 лет
поправился и выписан домой. Возможности нашего центра таковы, что мы

можем оперировать больного и в бессознательном состоянии.
Подобный региональный центр есть
в Комсомольске-на-Амуре, а в этом году
будет развернуто отделение первой помощи в первой краевой больнице. И значит, большее количество пациентов смогут получить неотложную помощь.
В ближайшее время у нас будет заменено оборудование на самое современное, будут закуплены новые ангиографы. И все это ради того, чтобы и дальше
снижать количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы люди были здоровы и жили долго.

Заместитель директора по воспитательной работе школы №3, руководитель ВПО «Поставец» Елена
ТОКМАКОВА:
– Я родилась на Дальнем Востоке –
здесь все для меня родное. Так как папа
у меня военный, то в детстве приходилось бывать в разных городах и даже за
границей, например в Германии или
Китае. И только когда вернулась в Хабаровский край, ощутила себя на своем
месте: вдохнула полной грудью – воздух мой, душа раскрывается, даже небо кажется бесконечным. Больше всего
я люблю людей, они открыты и легки
в общении. Даже по работе скажу, что
жители края простые, они готовы из
интереса браться за какой-либо проект,
не выискивая выгоду. Не пропитались
духом коммерции, что ли.
Нравится мне и то, что у нас подни-

мают промышленность. Хорошо, что
мы производим, а не только отдаем сырье, край сам зарабатывает прибыль,
а не только черпает ресурсы государства.
Многое делается и в других сферах: разнообразные добровольческие, экономические, молодежные проекты и форумы,
где раскрываются таланты и умы.
Вот только один серьезный минус
я ощущаю, проживая здесь, – это чувство «Зауралья». Мы будто отдельно
развиваемся от остальной части России. Все хорошо, только культуры мне
не хватает. Хочется саморазвития,
хочется страну посмотреть – сколько
интересных мест в ней! Но это дальневосточникам практически недоступно,
чтобы куда-то съездить, придется много времени копить на тот же билет. Не
хочется чувствовать себя так, будто ты
забытый житель глубинки.

НЕСМОТРЯ НА БОЛ ЬШИЕ
РАССТОЯНИЯ, ТЕПЕРЬ ВЫТАЩИТ Ь
БУКВА Л ЬНО С ТОГО СВЕ ТА
БОЛ ЬНОГО МОЖНО, Д А ЖЕ ЕСЛИ
ОН ЖИВЕ Т В АЯНО-МАЙСКОМ ИЛИ
Т УГ УРО-ЧУМИК АНСКОМ РАЙОНЕ.
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ЕСЛИ В ЯСЛИ НЕВТЕРПЁЖ

УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ
Как выяснилось, чем младше ребёнок, тем легче он адаптируется в детском саду. Годовалые привыкают и перестают часто болеть гораздо быстрее,
чем четырёхлетние. Дело в том, что
малыши до трёх лет привыкают к человеку: мама, бабушка, няня, воспитатель, а что при этом делается вокруг
– ему ещё не важно. А трёхлетние уже
хорошо понимают, где мама, а где чужая тётка, где дом и всё своё, а где не
дом. Им предстоит принять и человека,
и ситуацию. Плюс к тому, когда в яслях
дети разных возрастов, глядя на старших, малыши быстрее осваивают бытовые и прочие навыки.
– Как показал опыт, на развитие детей такая система повлияла положительно, – объясняет воспитатель. – Да,
у каждого возраста – свой режим. Детям
от девяти месяцев до полутора лет нужно спать два раза в день, старше полутора – уже один раз. У них разный режим
питания, прогулок. Но все эти вопросы
отработаны. К примеру, пятеро спят –
с ними в группе остаётся младший воспитатель, а остальные в это время идут
гулять со старшим воспитателем.
Сегодня группы для детей от двух месяцев открыты в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в посёлке Галичный
Комсомольского района, две – в Переяславке и одна в посёлке Хор района имени Лазо. В Солнечном районе сразу три
детских сада имеют ясельные группы.
Как мы выяснили, во все эти группы ходят дети старше года. Потребности в местах для младенцев пока нет.
В ближайшее время в крае предстоит
возвести по одному детскому саду в посёлках Дормидонтовка Вяземского района, в Циммермановке Ульчского района и три учреждения в краевой столице.
– В нашей электронной базе детей
в возрасте до трех лет – 19 тысяч. В основном это те, кто желает пойти в садик
с двух и с трёх лет, – говорит Валерия
Трофимчук. – Ребятишки младше, которые не обеспечены местами, конечно
же, есть в разных районах края. Именно
в тех населённых пунктах и планируется открывать ясли в первую очередь.
Сейчас в детские сады ходят все желающие от 3 до 7 лет. Теперь наша задача
– до 2021 года обеспечить всех, кто изъявил намерение посещать ясли.

Марина, приучить ребёнка полутора
лет к горшку – наука не хитрая. Кому
на это неделя требуется, а кому и все
три. И тут опять главное – не заставлять. Предложили сесть – отказался?
Предложите минут через 15-20. И так
до тех пор, пока не согласится. Стоит
набраться терпения: предлагать, но
не требовать, и это произойдёт обязательно.
– Я очень люблю малышей. С разными дошколятами работала, но возраст
от нуля до трёх-четырёх лет самый интересный, – говорит воспитательница. – Они каждый день делают успехи.
И я каждый день радуюсь их новым достижениям.

ТАТ ЬЯ Н А В А Н

В России наконец-то решили вернуть в детские сады ясельные
группы для малышей от двух месяцев до трех лет. Мы решили
выяснить, как поставленная задача выполняется в Хабаровском крае.

В ГОД НА ГОРШОК
О необходимости возрождения подобных детских учреждений сказал
глава государства Владимир Путин
весной этого года. В нашем регионе,
что называется, взяли под козырек:
уже сегодня ясельные группы работают
в 8 детских садах, а к концу года обещают, что их будет 29.
Хабаровчанке Марии Павловой посчастливилось одной из первых устроить в такую группу свою дочь.
– Знаете, старшую дочь удалось
определить в сад только в два года,
поэтому мне есть с чем сравнивать, –
рассказывает женщина. – Потому что
младшую в год за каких-то две недели воспитатели приучили к горшку,
она научилась сама кушать, одеваться.
Старшей дочери и в два года такое было не под силу.
Дочь Марии ходит в ясли детского
сада № 199 в Хабаровске. Это одна из
первых групп края, в которой созданы
условия для приёма младенцев.
– Нашу группу сейчас посещают
8 детей от года. С ними работают два
воспитателя посменно и младший воспитатель. Младше детей пока нет, но
мы во всеоружии, – говорит директор
детсада №199 Елена Смирнова. – У работы с младенцами есть своя специфика. В наших яслях воспитатели имеют
опыт работы с самыми маленькими.
Помимо опыта есть и другие требования. Например, в специализированных группах для младенцев должны
быть кроватки с высокими бортами,
перегородка между кроватками для самых маленьких и остальным пространством, необходимы пеленальные столы, манежи. А еще специальные комнаты для кормящих мам с умывальником
и ширмой.
Всего же, как уверяет специалист министерства образования Хабаровского

края Валерия Трофимчук, в крае 54 ребёнка младше года посещают ясельные
группы. Младенцев принимают даже
там, где не созданы особые условия, но
есть места в ясельных группах. И этот
процесс продолжается.

НЕ ХОЧЕШЬ – НЕ ЕШЬ
Наш корреспондент наведался в детский сад №199. Первое, что бросилось
в глаза, – для мам не то, что ширму поставили – оборудовали целую комнату. Мягкий диван, кресла, журнальный
столик – ну просто зал для переговоров.
В раздевалке для детей просторно,
уютно. Шкафчики для тех, кто уже уверенно держится на ногах – внизу, для
самых маленьких – наверху. Чтобы годовалые исследователи мира не дотянулись до ползунков одногруппников.
В группе – тишина. Пятеро малышей
отважно орудуют ложками, воспитатели терпеливо помогают. На удивление,
никто не капризничает. И только одна
«кнопка» вместо каши пьет компот.
В отличие от молодых мамочек, опытные воспитатели знают, как обходиться
с малоежками.
– Так бывает: ребёнок отказывается кушать. Пробуем предложить ему
другое блюдо. Если вновь отказ – просто выводим из-за стола. Покушает
в следующий раз. Малыш может целый
день, а то и два отказываться от еды.
Но заставлять ни в коем случае нельзя, – воспитатель Марина Синицына,
у которой в послужном списке 16 лет
работы с грудничками в доме ребенка,
а общий педагогический стаж – 32 года,
наверное, знает, что говорит, согласитесь. – Родителям я, конечно, сообщу,
что ребёнок отказался кушать. Если он
здоров – обязательно поест, как только
проголодается.
Обратила внимание: все малыши
в группе без памперсов. Как говорит

ФОТО: Х АБАРОВСК ИЙ ДЕ ТСК ИЙ С А Д № 199
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ВОСПИТАТЕЛЬ НА ВЕС ЗОЛОТА
Главное, как говорит Марина Синицына, – оказывать каждому ребёнку
достаточно внимания: брать на руки, вовремя успокоить, отвлечь, приласкать, просто присесть – стать с ним
одного роста, положить руку на плечо
и поговорить. Детям ясельного возраста, а тем более младенцам, очень тяжело весь день без мамы. Они ещё очень
в ней нуждаются.
– Самый идеальный вариант, когда
ребёнок до трёх, а то и до четырёх лет
растёт с мамой и при этом она с ним
занимается. Но, как показывает опыт,
далеко не каждая мама учит малыша
чему-то новому каждый день. Зачастую
она только кормит его, одевает и требует выполнять её правила. При таком
подходе дети дома развиваются гораздо медленней, чем в яслях, – рассказывает опытный воспитатель. – Нередко
в садик приходят трёхлетние дети, которые ложку в руках держать не умеют.
А этому ребёнок способен научиться
в полтора года. Если его учить. И терпеливо воспитывать.
– К примеру, требует малыш в магазине сто пятую конфету – не идите
у него на поводу, но и ругать не следует. Скажите ему твёрдо, что это вы ему
сегодня точно не купите. Одним детям
достаточно объяснить, почему. А других надо отвлекать, – советует Марина.
– К примеру, когда двухлетний внук настаивал что-либо ему купить, бабушка
отвечала: «Боренька, попрыгай». Тот
прыгал. А потом просил ещё. А бабушка в ответ: ещё попрыгай. И так до тех
пор, пока мальчик не скажет: больше
не хочу.
И, кстати, Марина Юрьевна каждый
раз ищет именно тот приём, который подойдёт именно этому ребёнку.
И всегда находит. И каждой маме при
желании это под силу.
Понятно, что найти на все группы
таких же профессионалов, как Марина Синицына, будет нелегко. Ясельная
система в стране уже лет тридцать как
разрушена. Воспитателей, кому можно
доверить младенцев, осталось совсем
мало. Придется учить новых. И дай
Бог, если тот, от кого это зависит, все
же понял, что столь ответственное дело и зарплат требует достойных. Иначе
отличная идея так и останется нереализованной, как это не раз уже бывало.

8 О К Т Я Б Р Я 2 018 Г О Д А

ДО КОНЦА ГОД А НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ПЛАНИРУЕ ТСЯ СОЗД АТ Ь 29 ГРУПП
Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ ОТ Д ВУ Х МЕСЯЦЕВ ДО ТРЁ Х ЛЕ Т. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕ Д Ь ИХ БУДУ Т
ОТКРЫВАТ Ь В ТЕ Х РАЙОНА Х , ГДЕ НАИБОЛ ЬШАЯ ПОТРЕБНОСТ Ь В ТАКИХ МЕСТА Х.
В НОВЫХ СА Д А Х , КОТОРЫЕ БУДУ Т СТРОИТ Ь В НАШЕМ КРАЕ, ЯСЕ Л ЬНЫЕ ГРУППЫ
Д ЛЯ МЛА Д ЕНЦЕВ ПРЕ ДУСМОТРЕНЫ ПРОЕК ТОМ.
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МОСТ СДАЛ, МОСТ ПРИНЯЛ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Обрушение автомобильного моста в Генуе не только шокировало весь мир, но и вытащило
на свет божий совсем не праздный вопрос: кто и как следит за состоянием подобных конструкций? Мы решили выяснить это на примере Амурского моста, которому уже больше ста лет.

КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ – ОСМОТР
«Амурское чудо», как еще называют
мост через реку Амур у Хабаровска, –
в зоне ответственности двух ведомств,
Росавтодора и железной дороги. Конструкция совмещённая, по нижнему
ярусу идут поезда, по верхнему – автомобили.
– В принципе, все искусственные сооружения рассчитаны на срок службы
в 100 лет, – говорит начальник отдела
дорожных сооружений ФКУ ДСД «Дальний Восток» Константин Ермишко. –
Ещё на стадии проекта инженеры определяют ресурс моста, исходя из климатических особенностей местности,
интенсивности движения транспорта
по нему и характеристик материалов.
Есть строгие нормативы: обязательный
ремонт не реже одного раза в 24 года,
а раз в 40 лет капитальный ремонт.
Каждый мост на федеральных трассах «Уссури», «Восток» и «Амур» в Хабаровском крае находится в зоне ответственности подведомственного Росавтодору учреждения, всего таких 95,
включая и «Амурское чудо». За каждым
сооружением закреплена строительная
компания, следящая за его состоянием
в рамках долгосрочных государственных контрактов.
Постоянный осмотр каждого моста
происходит раз в 10 дней, с записью
в журнал о выявленных недостатках,
таким может стать даже выбоина в асфальте – ей присваивают адрес и ставят
жёсткий срок для ремонта. Если подрядчик не исправит проблему в срок, то
потеряет контракт и гарантированную
на 5 лет работу.
– Периодические осмотры более
строгие и тщательные: диагностику

95

мостов
расположены на
федеральных трассах
в Хабаровском крае

и оценку состояния мостов специальные комиссии проводят дважды в год,
как правило, после весенних паводков
и в период подготовки к зиме, – продолжает Константин Ермишко. – Эксперты оценивают все конструкции
и определяют статус объекта: он находится в хорошем, удовлетворительном,
неудовлетворительном, предаварийном или аварийном состоянии. Каждому режиму – свои рекомендации по ремонту или реконструкции и по режиму
эксплуатации, все до одного дефекты
вносят в паспорт моста и в Книгу мостов России.
Кроме того, автодорожники в ближайшее время планируют привлечь
к вопросам безопасности и дорог, и мостов обычных граждан. Вдоль трасс будут установлены баннеры с телефонами диспетчеров, куда можно будет сообщить о ямах или ухабах.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
У железнодорожников внимание
к мостам более трепетное: обходчики осматривают сооружения и все их
части, балки, рельсы и прочие детали
ежедневно. Найдётся где-то открутившаяся гайка или болт – дефект исправляется на месте, следует звонок диспетчеру с указанием точного места выявленной проблемы. Раз в неделю мост

обследует бригадир, дважды в месяц
мастер участка, здесь уже в ход идут не
только глаза контролёра, подключаются приборы – толщинометр, нивелир,
линейки и рулетки.
– Главные враги металлоконструкций – вода и влажность, поэтому самое
пристальное внимание к состоянию лакокрасочного слоя, – говорит начальник
хабаровского участка Дальневосточной
дирекции инфраструктуры структурного подразделения ОАО «РЖД» Владимир Куманеев. – После весенних паводков и перед зимой комиссия исследует
все стыки и узлы моста, включая самые
труднодоступные, выявляет и даёт команду на устранение всех дефектов,
счищается ржавчина и идёт подкраска
проблемных участков.
По принятым в РЖД стандартам,
мосты должны полностью перекрашивать один раз в 8-10 лет. Но Амурский
красили в последний раз в 1998 году.
Выиграла тогда конкурс на эти работы
итальянская компания, которая так отлично сделала свое дело, что покрытие
до сих пор как новенькое. Так же, как
и в Росавтодоре, на каждое сооружение
есть паспорт и карточка в электронной
базе данных, в них по аналогичным
схемам вносятся найденные при осмотрах недостатки, способ их исправления и время на эту работу.

МОСТ – НА ПЕНСИЮ
Оказывается, профессионалы под
словами «ремонт» и «реконструкция»
подразумевают совершенно разные
по масштабам процедуры. В первом
случае это работы, которые не затрагивают конструктивные элементы: если проще, на мосту можно поменять

асфальт, заменить одну или несколько
балок пролёта, установить другие перила или устроить новый водоотвод.
– Реконструкция может предполагать полную перестройку моста, включая установку новых опор и замену
всех балок, – объясняет Константин
Ермишко. – К примеру, на федеральной трассе «Уссури» Хабаровск – Владивосток в прошлом году строители
закончили реконструкцию моста через
реку Хор. В паводок здесь всегда затапливало. Сначала сделали дамбу, а потом дорожники обновили и сам мост:
нарастили опоры, заменили балки,
устроили другие подходы, прежним
остался только центральный пролёт –
он прошёл экспертизу и его состояние
признано удовлетворительным. Сейчас
хорский мост стал выше и обеспечивает безопасное движение, даже когда на
реке «большая вода».
Реконструкцию прошёл и Амурский мост, заслуженно отработавший
положенный срок с 1916 года и отремонтированный после Гражданской
войны. Отступающие от японских интервентов партизаны тогда взорвали
несколько пролётов, и движение по
Транссибу прервалось на несколько
лет. Учёные из нескольких советских
институтов ещё в 1980-х годах проверили его состояние и выявили, что
опоры находятся в удовлетворительном состоянии, а вот пролёты и арки
оказались дефектными. Был разработан проект реконструкции, мост стал
комбинированным железнодорожно-автомобильным. Работы начались
в 1992 году, в итоге этот сложнейший
инженерный объект из сотен тысяч
тонн металла, камня и бетона стал
символом Хабаровска. Единственная
оставшаяся от «царской» эпохи металлическая ферма теперь главный экспонат музея Амурского моста.
– Судя по тем данным исследований, что есть сейчас, Амурский мост
до ближайшей реконструкции простоит ещё 60 лет, а то и все сто, – говорит
Владимир Куманеев. – Понятно, что за
его состоянием необходим постоянный
контроль, и уверяю вас, он ведётся постоянно и очень дотошно.
Свою долю в содержание и надзор
за состоянием «Амурского чуда» вносят и специалисты ФКУ ДСД «Дальний
Восток»: в 2016 году в их зоне ответственности был проведён масштабный
ремонт, включающий замену асфальтового покрытия.
Кстати, что касается трагедии в Генуе, эксперты считают, что произошла
она потому, что в Европе все мосты
принадлежат частным компаниям. Нет
единой системы контроля безопасности. В России же все подобные сооружения находятся под федеральным контролем и обслуживаются по единым
требованиям.

2599
метров –

длина Амурского моста
без подъездов
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ
ЕВГЕНИЯ ПЕРЦЕВА

С

марта 2019 года Минпромторг
предложил изменить правила
продажи молочной продукции:
располагать ее в торговом зале
отдельно от той, что произведена с замещением молочного
жира растительным. Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития уже согласовали проект постановления правительства.
Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК
и гендиректора Petrova Five Consulting
Марина Петрова считает, что после
вступления нормы в силу цены на натуральную продукцию могут вырасти
на 10–12%.
– Сейчас рост цен останавливает то,
что покупатель путает натуральные
и молокосодержащие продукты. Производители натуральных продуктов
не могут поднять цены из-за конкуренции, – отметила эксперт. – А когда
продукты будут разделены на полке,
изготовители смогут повысить цены на
продукцию, которая изготавливается
только из молока.
Глава Института аграрного рынка
Дмитрий Рылько полагает, что раз-

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/ЗУРАБ Д Ж АВА Х А Д ЗЕ

Бизнес предупреждает о повышении цен из-за необходимости отделять продукцию с растительными жирами на торговых полках.
деление товаров в магазинах снизит
спрос на молокосодержащую продукцию: потребители будут стремиться
покупать продукты без растительных
включений. Это может способствовать
увеличению цены на натуральную продукцию. Но, по его мнению, значительного роста стоимости не произойдет,
так как цены на молочную продукцию
уже достаточно высоки.
Ситуацию могут обострить и другие
факторы. Федеральные торговые сети
подсчитали, что дополнительные расходы на выполнение нового требования
достигнут 25–30 млрд. рублей, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Затраты только одной крупной розничной
сети превысят 700 млн. рублей.
Средства будут необходимы для визуального разделения полок, отдельных стеллажей, дополнительного холодильного оборудования, например для
мороженого: в одном – товар молочный, во втором – молокосодержащий.
В АКОРТ отметили, что пока неясно,
можно ли будет обходиться выкладкой продукции на одной полке или на
одном стеллаже, но в разных его кра-

С МАРТА 2019 ГОД А МИНПРОМТОРГ ПРЕ Д ЛОЖИЛ ИЗМЕНИТ Ь ПРАВИЛА
ПРОД А ЖИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: РАСПОЛАГАТ Ь ЕЕ В ТОРГОВОМ ЗА ЛЕ
ОТДЕ Л ЬНО ОТ ТОЙ, ЧТО ПРОИЗВЕ ДЕНА С ЗАМЕЩЕНИЕМ МОЛОЧНОГО ЖИРА
РАСТИТЕ Л ЬНЫМ.
ях. Ритейлеры исходили из наименее
комфортных условий. В ассоциации не
уточнили, на какое звено торговые сети переложат издержки.
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев подчеркнул, что любые издержки торговые
сети будут стремиться переложить на
покупателей и производителей. Исходя
из суммы дополнительных затрат торговых сетей, эксперт предположил, что
цены повысятся на 2%.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что проект постановления правительства о раздельном размещении
молочной и молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира
направлен, главным образом, на удобство и упрощение выбора потребителям, а также на развитие конкуренции
среди производителей молочной продукции. При этом в министерстве не
стали оценивать, вырастет ли цена на
продукцию.

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/МИХ АИ Л ТЕРЕЩЕНКО

УСТРАШАЮЩИЕ КАРТИНКИ ДЛЯ СПИРТНОГО

ЕВГЕНИЯ ПЕРЦЕВА

На этикетках бутылок с алкоголем могут появиться изображения, информирующие о вреде спиртного.

С

пециалисты Минздрава сейчас
оценивают перспективы принятия этой меры, в будущем ее
могут включить в Стратегию
по формированию здорового образа жизни населения до
2025 года. Об этом «Известиям»
рассказали в пресс-службе ведомства. В мировой практике устрашающие картинки на спиртных напитках
не используются. Хотя они могут сыС О В М Е С Т Н Ы Й

грать свою роль при информировании
населения о вреде горячительных напитков, считают эксперты.
О том, что Минздрав может представить новые ограничительные меры,
призванные сократить потребление
алкогольной продукции, «Известиям»
рассказали в пресс-службе ведомства.
В том числе речь идет о появлении
демотиваторов на бутылках со спиртным – картинках, которые проинфорП Р О Е К Т

ГА З Е Т

мируют граждан о вреде чрезмерного
потребления алкоголя. В перспективе пункт о картинках могут добавить
в Стратегию по формированию ЗОЖ.
– В настоящее время указанный
вопрос прорабатывается, – сообщили
в пресс-службе ведомства, отметив, что
в Минздраве обсуждают дополнительные меры, направленные на ограничение потребления алкогольной продукции. Но давать какие-либо конкретные
комментарии «пока преждевременно»,
подчеркнули в пресс-службе министерства.
– Цель этой меры – показать людям
последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано
не только с радостью, но и с тяжелыми
социальными последствиями, – пояснил источник в ведомстве. – Например,
с совершением уголовно наказуемых
деяний, получением серьезных травм.
Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности.
С 2013 года производителей обязали размещать на бутылках с алкоголем
предупредительную надпись о том, что
чрезмерное употребление спиртного
вредит здоровью. На нее отводится не
менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не
следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной
системы и так далее.
С конца 2017 года изображения
с предупреждением о вреде курения

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

стали наносить на обе стороны пачки
и занимать не менее 50% ее площади.
Представитель Центрального НИИ
организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина отметила, что предупредительные изображения на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали в качестве
профилактической меры.
– Поэтому аналогичная мера для
спиртного рассматривается в качестве
перспективной и в части регулирования оборота алкогольной продукции.
Это интересная задача, требующая
исследований и новых подходов, – заметила она. – Ведь потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому
предупреждения должны быть более
разнообразными.
По словам эксперта, в мировой практике размещение подобных изображений еще не распространено. Хотя в Великобритании на бутылках с алкоголем
есть символическое изображение перечеркнутой беременной женщины с бокалом спиртного.

ПРЕ ДУПРЕ Д ИТЕ Л ЬНЫЕ
ИЗОБРА ЖЕНИЯ НА ПАЧК А Х
СИГАРЕ Т ХОРОШО СЕБЯ
ЗАРЕКОМЕНДОВА ЛИ В К АЧЕСТВЕ
ПРОФИЛАК ТИЧЕСКОЙ МЕРЫ.

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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«СТУДИЯ ТУРИЗМА»
ЕДЕТ ТОЛЬКО В СИЗО
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Кажется, ни один курортный сезон в нашей стране не обходится без скандала. Вот и нынешний не исключение: хабаровская туристическая компания «Студия туризма» облапошила своих
клиентов. Ее директору предъявлено обвинение в мошенничестве, женщина арестована. Но вот
когда пострадавшие получат свои деньги – большой вопрос.

ПОСТРА ДАВШИХ
ОТ ДЕЙСТВИЙ
РУКОВОДСТВА
«СТ УДИИ Т УРИЗМА»
ГРАЖ ДАН ПОЛИЦИЯ
ПРОСИТ ОБРАЩАТЬСЯ
В ГОРОДСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
МВД РОССИИ ПО
ТЕ ЛЕФОНУ 8 (4212)
59-55-05 В РАБОЧЕЕ
ВРЕМЯ.

От присвоения
до пирамиды
О том, что они стали жертвой обмана, клиенты «Студии туризма» узнали
буквально за несколько дней до долгожданного путешествия, которое оплачивали задолго до его начала. На телефон приходило СМС о том, что поездка
не состоится. Представьте себе настроение людей.
Разумеется, они требовали объяснений и сатисфакции, но возвращать им
их кровные никто не спешил. Какое-то
время люди еще надеялись, но потом
пошли в полицию.
– Вначале к нам обратились пять человек, оценив причиненный им ущерб
более чем в 800 тысяч рублей, – рассказал официальный представитель
управления МВД по Хабаровску Кирилл Блинов. – Сейчас таких заявлений
уже более сорока. Отдел экономической безопасности продолжает работу
по этому делу, не исключено, что число
пострадавших будет больше.
В хабаровском представительстве
Российского союза туриндустрии отметили, что в работе фирмы изначально отмечались признаки обмана.
Туры она продавала с существенным
дисконтом, ниже себестоимости. Для
коллег руководителя «Студии туризма»
Инны Огарковой подобная «благотворительность» изначально напоминала

сыр в мышеловке, ведь они прекрасно
помнили, что госпожа Огаркова уже
была судима по статье «присвоение» за
махинации во время работы в другой
туркомпании и даже получила 2,5 года
условно.
– В 2016 году она получила условную судимость за финансовые нарушения. После этого она создаёт свою
туристическую компанию, – рассказала представитель Российского союза
туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. – Я лично видела, что она
заключала договоры от своего имени,
имея на руках доверенности от туроператоров, чьи туры она продавала,
оформленные на имя другого человека. Это была своего рода пирамида.
Турпутёвки она продавала со скидкой,
которую не может себе позволить ни
одна из местных туркомпаний. Прибыль через своего знакомого вкладывала в криптовалюту. Пока биткойн
рос, доходами от него она покрывала

разницу. Но как только его курс упал,
пирамида рухнула. И теперь уже пора
правоохранительным органам разбираться в этой ситуации.

Не ждите. Пишите
– За тур во Вьетнам для нашей
большой семьи из шести человек мы
заплатили 319 тыс. рублей ещё в феврале-марте, – рассказали обманутые
туристы Анна и Михаил Беляковы. –
Вылет на отдых был назначен на 19 августа, но за три дня до рейса нам пришло сообщение от «Студии туризма»,
что поездка не состоится. Нам пришлось идти в компанию и писать заявление о возврате денежных средств. Но
ни копейки нам до сих пор не вернули.
Руководство турфирмы говорит, что им
не дали кредит и не с чего возвращать.
Но куда пропали наши заплаченные
деньги?

ЭТО БЫЛА СВОЕГО РОДА ПИРАМИДА. Т УРПУ ТЁВКИ
ОНА ПРОДАВА ЛА СО СКИДКОЙ, КОТОРУЮ НЕ
МОЖЕ Т СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НИ ОДНА ИЗ МЕСТНЫХ
Т УРКОМПАНИЙ. ПРИБЫЛЬ ЧЕРЕЗ СВОЕГО ЗНАКОМОГО
ВК ЛА ДЫВА ЛА В КРИПТОВА ЛЮТ У.

На днях около 40 обманутых компанией туристов собрались перед закрытым офисом «Студии туризма».
Люди собирали подписи под обращением к правоохранительным органам
с просьбой ускорить расследование
уголовного дела по фактам мошенничества. С нынешним руководством
туркомпании пострадавшим удалось
связаться по телефону.
– Я начал уже понемногу по списку
выплачивать деньги. Уже восьми людям частично погасил долги. С теми,
кто подал против нас гражданские
иски, подписываем мировые соглашения для скорейшего возврата денег, –
прокомментировал ситуацию новый
директор «Студии туризма» Евгений
Волков.
Обманутые туристы в это не верят.
Говорят, слышали уже неоднократно,
но никому из них неизвестны товарищи по несчастью, кому бы удалось вернуть деньги за несостоявшиеся поездки. По данным полиции, на сегодняшний день общая сумма ущерба 42 потерпевших превышает 6 млн. рублей.
– Мы пока не спешим в суды с гражданскими исками, потому что намерены закончить следственные действия.
Хочу обратиться ко всем, кто пострадал от действий «Студии туризма»,
чтобы они обращались в полицию
и писали заявления о причинённом
ущербе, – говорит хабаровчанка Елена
Евдокеевич.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ
Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ
«КРАСНАЯ» ПУТИНА
С 5 октября ловить осеннюю кету на Амуре могут только КМНС
и рыбаки-любители.

П

о данным комитета рыбного
хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края на 4 октября 2018 года,
в регионе добыто 15 тыс. тонн
осенней кеты. Как сообщили
в ведомстве, это 78% от установленного учёными объёма
вылова в 19,3 тыс. тонн этого вида лососёвых.
– С 5 октября полностью завершается промышленный лов осенней кеты
в Амуре. В низовье Амура добывающие
предприятия начали разбор ставных
орудий лова, – говорит и.о. председателя комитета рыбного хозяйства Вера
Гуль.
Продолжается лов осенней кеты
в рамках традиционного, любительского и спортивного рыболовства.
В Амурском и Нанайском районах до
устья реки Анюй разрешена добыча
этого вида лососёвых до 10 октября
физическим лицам из числа КМНС,

в Нанайском районе и выше по течению от устья Анюя полный запрет будет введён с 18 октября, в Хабаровском
районе с 20 октября. До этих дат право
на законную рыбалку имеют национальные общины и граждане из числа коренных малочисленных народов
Севера и Дальнего Востока, а также купившие лицензию спортсмены и любители.
Напомним, промысел горбуши и летней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане был завершён 12 августа
2018 года, прогнозы науки на хорошие
подходы рыбы не оправдались. Учёные
рекомендовали добыть 30,8 тыс. тонн
горбуши, но рыба обманула ожидания
и расчёты и ушла на Камчатку, в Хабаровском крае было выловлено всего
1,8 тыс. тонн, а из 7,6 тыс. тонн летней
кеты – 4,6 тыс. тонн.
Как рассказали рыбаки из числа коренных народов, в Амурском районе
сейчас кета идёт не очень активно.
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В ИНТЕРНЕТЕ ВКЛЮЧИТЕ
ПАРАНОЙЮ

В А Ж НО

1
2
3

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Не верьте
в Интернете

никому

Используйте только
сложные пароли
Для разных целей –
разные адреса e-mail

Число пользователей Интернета в России в 2018 году превысило 75 процентов. Это значит, что
три жителя страны из четырёх общаются через Сеть, читают новости на сайтах или играют в онлайн-игры. В цифровом мире всё, как и в обычном, есть честные люди и не очень.

О ТОМ, КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ
СОБСТВЕННУЮ ЛИЧНОСТЬ И СБЕРЕЧЬ
СВОИ ДЕНЬГИ И НЕРВЫ, РАССКАЗЫВАЕТ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЛАЧНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ КРУПНОГО БАНКА
РОМАН ПАК.

НЕ ВЕРЬТЕ НА СЛОВО
«Слушай, у тебя есть 3 тысячи рублей
до пятницы?» – пришло сообщение от
контакта в социальной сети Фейсбук.
У кого ещё просить помощи, как не
у старого приятеля, вот только человек,
от имени которого пишет неизвестный,
умер два года назад и деньги хочет
получить мошенник. Кто-то хитрый
взломал ненадёжный простой пароль
в чужой учётной записи в надежде, что
друзья в небольшой сумме не откажут.
«С миру по нитке – голому рубашка»,
кто-то и переведёт со своей карты требуемую сумму. Эта афера не удалась,
в администрацию соцсети отправляется жалоба о мошенничестве, и аккаунт быстро блокируют. С аналогичной
проблемой недавно столкнулся и коллега – у него «угнали» учётку в сервисе
«Скайп» и разослали просьбу «Займи
до получки», в этом случае его друзья
оказались настороже, финансово никто
не пострадал.

– По поводу взломов, по следам этих
проблем хочу сказать, что рвётся обычно там, где тоньше, – говорит Роман
Пак. – Как правило, обычный человек
имеет один адрес e-mail, на который
регистрирует всевозможные скайпы,
вайберы, Фейсбук, ватсаппы, снапчаты, инстаграмы и так далее. Если ктото получит доступ к вашему почтовому
ящику, то получить или восстановить
пароли из соцсетей и прочих сервисов,
завязанных на него, дело очень простое. Поэтому совет номер один: защищайте e-mail самой страшной комбинацией.
По мнению эксперта, «хороший»
пароль должен содержать не меньше
8 символов, среди них – цифры, буквы
и специальные символы типа «!» или
«%». Условный вариант 2128506, не говоря уже о 123456, qwerty, spartak или
password слишком прост, куда эффективнее будет пример N4g12and&Re или
«гляжу_поднимается_медленно_в_гору_лошадка», он ничем не хуже абракадабры. Рекомендуется менять пароль,
как минимум, раз в полгода.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕ БЫВАЕТ ИЗЛИШНЕЙ
– Если поддерживается двухфакторная аутентификация, то включайте ее,
– продолжает Роман Пак. – Двухфакторная – это значит, что в дополнение
к паролю вам, например, будет еще
приходить СМС-ка с одноразовым кодом, который надо вводить после основного.
Такую систему, в частности, использует «Сбербанк» – при входе в систему
«Онлайн-банкинга» на привязанный
к карте телефон отправляется СМС
с шифром из 5 цифр, так что даже ес-

ли сама кредитка утеряна, анонимно
снять с неё деньги будет труднее. Да,
эта операция потребует небольших дополнительных затрат времени, но если
вы дорожите своими кровно заработанными рублями – лишней не будет.
– Далее, если ваш почтовый ящик –
это gmail от компании Google, то в нем
есть возможность давать разные адреса
для разных сервисов и сетей, – советует
эксперт. – Работает это так: допустим,
ваш адрес ivan.pupkin@gmail.com. Через знак «+» вы можете добавлять к нему метки. На Фейсбуке регистрируетесь ivan.pupkin+facebook@gmail.com,
в Скайпе как ivan.pupkin+skype@gmail.
com, в результате письма на оба адреса
упадут в ваш один и тот же почтовый
ящик, но будет видно, кому они были
отправлены, а по метке после плюсика
легко понять источник сообщения или
утечки. То же самое относится и к рассылкам. Трюк со знаком «+» работает
почти во всех нормальных сервисах,
включая mail.ru, корме того, можно
использовать хитрость с точками –
i.vanpupkin@gmail.com и ivanpup.kin@
gmail.com на самом деле один адрес
Популярные смартфоны с системой Android полноценно раскрывают
свои возможности как раз при регистрации почтового ящика в сервисе
gmail – в нём же собираются все номера телефонов ваших друзей, которые
вы сохранили, и другая интересная
информация. С одной стороны, если
гаджет вдруг безвозвратно сломался,
очень просто восстановить все контакты, просто войдя с нового смартфона
в имеющуюся учётку. С другой – все
эти сведения при небрежном хранении
могут стать добычей взломщика, а ваши приятели, если мошеннику повезёт,
вдруг превратятся в ваших кредиторов.
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ЯЙЦА В РАЗНЫЕ КОРЗИНЫ
Один адрес e-mail на все случаи жизни использовать нельзя категорически,
это абсолютная аксиома, не требующая
доказательств. То же самое относится
и к единственному, пусть даже и самому «страшному», паролю для доступа
в различные сервисы. Относительная
безопасность данных возможна на
портале Госуслуги.ру, а вот вход с той
же комбинацией на неизвестно кому
принадлежащий развлекательный сайт
может повлечь неприятности.
– Мой личный пример довольно параноидален, – говорит Роман Пак. – В зависимости от важности того или иного
сервиса я использую около 10 своих разных почтовых адресов. Скажем, чтобы
зарегистрировать аккаунт на условном
сайте «Покупай-со-скидкой» или похожем, я никогда не буду вводить тот же
ящик, с которого оплачиваю счета за телефон. Все мои аккаунты связаны между
собой, письма со всех адресов через достаточно сложную систему фильтруются, проверяются на вирусы, отсеиваются
рекламные и в итоге прошедшие через
защиту сообщения собираются в ящик,
адрес которого знаю только я один. Как
результат – взломать все мои сервисы по
одному e-mail довольно трудно. Помните про все яйца в одной корзине и о том,
что рвётся там, где тонко.
Понятно, что создать такую сложную
схему может лишь специалист с серьёзным опытом, для большинства будет достаточно использовать только её часть:
к примеру, не использовать один и тот
же ящик для деловой переписки, для
покупок и для развлечений. Нужно также запомнить, что ваши имя, фамилия
и данные паспорта, номер телефона,
домашний адрес, дата рождения и прочие сведения мошенники смогут использовать в собственных целях, весьма
неприятных для вас и ваших близких.
Сомневаетесь, что интернет-магазину с очень дешёвыми ценами можно
доверить номер банковской карточки
и код от неё? Это правильно. Прислали письмо, пишут: «Это вас такой-то
банк беспокоит, перейдите по ссылке,
подтвердите пароль» – вас точно хотят обмануть. Не открывайте подозрительные файлы, регулярно обновляйте
антивирус и помните: ни один интернет-сервис, включая банки, никогда не
будет спрашивать пароль пользователя
– это 100%. Простые действия сберегут
и деньги, и нервы, и информацию.
К большому сожалению, получить
статистику о преступлениях в этой
сфере и рекомендации о компьютерной безопасности от профессионалов
в полиции Хабаровского края мне не
удалось. Десятки телефонных звонков и несколько электронных писем
в пресс-службу управления МВД региона или бесследно исчезли, или упёрлись
в такую махровую бюрократию отдела
по работе с обращениями граждан, с которой я за всю свою жизнь и десятки
лет работы в СМИ встречаюсь впервые.
Стоит ли удивляться, если на обычный
вызов по телефону доблестные стражи
порядка иной раз не только не спешат
приезжать, но и вообще игнорируют.

К БОЛ ЬШОМУ СОЖ А ЛЕНИЮ,
ПОЛУЧИТ Ь СТАТИСТИК У
О ПРЕСТ УПЛЕНИЯХ В ЭТОЙ СФЕРЕ
И РЕКОМЕНД АЦИИ О КОМП ЬЮТЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ПРОФЕССИОНА ЛОВ
В ПОЛИЦИИ Х АБАРОВСКОГО КРАЯ
МНЕ НЕ УД А ЛОСЬ.
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ЧЕМ НАС ПРЕДКИ НАГРАДИЛИ?

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

С приходом холодов увеличивается риск простудиться и слечь с высокой температурой. Он значительно меньше у тех, кто постоянно заботится о своем иммунитете.

КАК УКРЕПИТЬ ЗАЩИТНЫЕ
СИЛЫ ОРГАНИЗМА?
РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
КРАЕВОГО КОНСУЛЬТАТИВНО–
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»
ЛАРИСА КАРАУЛОВА.

Брусника, апельсины
и аскорбинка
Давайте разберемся, что разрушает
наш иммунитет? Вредные привычки,
недостаточный сон, нерациональное
питание, неполноценный отдых, стрессы. Все это ослабляет наши жизненные силы, которые призваны бороться
с разного рода инфекциями, плохими
клетками, которые способны переродиться в злокачественные. Но в той или
иной степени мы все подвержены этим
рискам. Как свести их к минимуму?
– Мы должны хорошо спать – 7-8 часов в сутки, тот, кто болеет, – 9 часов, –
говорит Лариса Караулова. – Впрочем,
чрезмерный сон тоже не полезен для
организма. Мы должны хорошо питаться, получая достаточное количество белков, жиров и углеводов. А еще
дышать свежим воздухом, отдыхать,
чтобы восстановить свои силы. Соблю-

дение этих, на первый взгляд, простых
правил позволит сохранить прочность
организма.
Если решение курить или не курить
принимает сам человек, то городской
воздух, качество воды – факторы, которые от нас не зависят. Но люди, которые заботятся о своем здоровье, должны стараться как можно чаще бывать за
городом на свежем воздухе и пить чистую воду. Считается, что минимум, который человек должен выпивать в сутки, – 30 миллилитров на килограмм веса. Ведь на 70 процентов человек состоит из воды и ее недостаток приводит
к развитию различных заболеваний.
Надо ли осенью начинать принимать комплекс витаминов, чтобы, когда придет пора простуд, мы были к этому готовы?
– Принимать их следует всегда, –
считает врач. – Мы живем в районе, где
ягоды и фрукты выращивают в ограниченном количестве, и время, когда они
есть, достаточно непродолжительное.
К сожалению, фрукты, которые продают в наших магазинах, в основном
привозные, и они не богаты витаминами. Ведь чем дольше яблоки и груши
хранятся, тем меньше витаминов в них
остается. А потому позаботьтесь, чтобы поливитаминные препараты были
в вашем рационе. Пить их следует регулярно, с некоторыми перерывами.
Если говорить о витаминах, которые
повышают сопротивляемость организма к заболеваниям, то это всем известные витамины С и Д. А, может, все же
лучше заваривать шиповник или есть
бруснику с апельсинами? Лариса Караулова считает, что лучше купить витамин С. Но это не отменяет термос с шиповником и дальневосточные ягоды.
Чтобы защитить себя от вирусных
заболеваний, а простуда и есть вирус,

надо соблюдать элементарные правила личной гигиены. И, пожалуйста, не
проявляйте ненужный героизм и не ходите на работу с температурой. Во-первых, вы можете заразить своих коллег.
А во-вторых, болезнь, перенесенная на
ногах, серьезно подрывает иммунитет.
Вам понадобится три месяца, чтобы
восстановить свои жизненные силы.
Стоит ли так рисковать?

Без диеты
Понятно, что запас прочности нашего организма во многом зависит от
наследственности. Современная медицина может определить предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. В «Вивее» можно сделать

анализы на генетическую предрасположенность к сахарному диабету, атеросклерозу, тромбообразованию, а это
инфаркты и инсульты, остеопорозу, раку молочной железы и яичников, болезни Крона, то есть толстого кишечника.
Есть интересная программа по поводу
энергетического обмена и структуры
мышц, это важно для понимания родителям, каким видом спорта лучше
заниматься их ребенку – бегом или,
скажем, легкой атлетикой.
Если у ваших ближайших кровных
родственников наблюдались онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, такой анализ
имеет смысл сделать. Как быть, если
результаты показали, что предрасположенность по наследству передалась?
– Если обнаружилось, что у вас есть
риск заболеть сахарным диабетом, надо следить за своим питанием, весом,
физическими нагрузками, – говорит
Лариса Караулова. – Анализ крови
на сахар – раз в год. Впрочем, чтобы
определить уровень сахара, существуют и другие показатели, которые надо
рассматривать. Появился повод для
настороженности – сдавайте кровь раз
в полгода.
То же самое в отношении атеросклероза. Стоит взять под контроль уровень
холестерина, состояние сосудов. Никакого курения, лишнего веса!
– Мне вообще не нравится слово
«диета», – признается Лариса Караулова. – Это стресс для организма. Питание должно быть четырехразовым, –
завтрак, обед, полдник и ужин, небольшими порциями. Кто хочет похудеть,
должны питаться чаще. Вы увидите,
что порции со временем будут уменьшаться. А то ведь у многих работающих
людей есть привычка утром выпивать
чашку кофе, а на ночь съедать весь
дневной запас пищи и тут же ложиться
спать. Понятно, что все это уйдет в жир.
Маленькая хитрость. Выпивайте за
20 минут до еды стакан теплой воды.
Естественно, объем пищи, который вы
съедите, уменьшится. Так будет уходить вес. Ешьте простую, здоровую
пищу, избегая фаст-фудов, продуктов,
в которых содержатся консерванты.
Эндокринолог центра «Вивея» ведет
школу здоровья для тех, кто хочет похудеть. В нее можно записаться и получить индивидуальные консультации:
как жить, чтобы долгие годы оставаться здоровым и бодрым человеком.

МОЖНО СДЕ ЛАТЬ АНА ЛИЗЫ НА ГЕНЕ ТИЧЕСКУЮ
ПРЕ ДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К СА ХАРНОМУ ДИАБЕ Т У,
АТЕРОСК ЛЕРОЗУ, ТРОМБООБРАЗОВАНИЮ, ОСТЕОПОРОЗУ,
РАК У МОЛОЧНОЙ ЖЕ ЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ, БОЛЕЗНИ КРОНА.
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ДЕВУШКА И ЛЮБОВЬ

Победи себя

МАРИ Я У ТЕ НКОВА

Студентка из Хабаровска Анна Зубова стала первой обладательницей «Вице-мисс Студенчество
России-2018» на Дальнем Востоке. Как уверяет девушка, главный секрет её успеха –
благодарность.
Не надеялась,
но прошла

Сцена Херсонеса
С каждым успехом аппетиты растут.
Как с таким титулом не заявиться на
Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России-2018»?
Финалистов из 40 субъектов страны
ждал осенний Севастополь, только вот
конкурс стартовал для участников еще
дома.
– Конкурс интеллекта, творчества
и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» начался еще в середине
лета, – повествует Анна Зубова. – Организаторы создали единую группу
в социальной сети, в которой выкладывали задания, так называемые
«Творческие активности». Например,
нужно было провести акцию в День
флага РФ, написать о своем лете, наглядно рассказать молодежи о комсомоле, приготовить видеоприветствие
«Севастополь, жди», побыть добро-

ФОТО: ИЗ АРХИВА АННЫ ЗУБОВОЙ

Как признается Анна, вдохновение
и силы на новые свершения она черпает из прошлого. Студентка интересуется историей разных эпох, а особенно ее
влечёт атмосфера XIX века. Наверное,
каждая девушка мечтала бы хоть на пару дней оказаться на балу, где галантные кавалеры кружат в танце кокетливых дам.
– Мне очень нравятся советские
фильмы и шлягеры – это становится
толчком к новым творческим номерам,
– говорит Анна Зубова.
Музы, в принципе, не уходят из дома Зубовых – практически вся семья
пропитана духом творчества. Мама
занимается аквагримом, сестра создала свое агентство событий, в организации праздников задействовала
и Аню. Сама же «Вице-мисс Студенчество» все детство и юность танцевала:
за плечами народные танцы и современная хореография, художественная
гимнастика.
– Только папа далек от этой сферы, он в прошлом военный, а сейчас
специалист по работе с компьютером,
программист. Но идеи все равно иногда
предлагает, – улыбается девушка.
Сейчас хабаровчанка учится на журфаке, тяга к профессии проснулась еще
в школе – тогда Анна работала на «Детской студии ТВ Хабаровск».
– Студенчество – это один из самых
невероятных этапов в моей жизни!
Я счастлива, что поступила именно
в ТОГУ, потому что здесь мне открыли
многие двери. Ведь именно вуз отправил меня на региональный этап. Правда, сначала я не стремилась пройти
кастинг, а затем неожиданно прошла
в десятку… Но тут уже отнеслась серьезнее – началась кропотливая подготовка, затем сам конкурс и вот уже
получила титул «Мисс Хабаровский
край», – рассказывает девушка.
вольцем на мероприятиях и сделать
видеоотчёт, снять оригинальную визитку.
Хабаровчанка серьезно подходила
к каждому заданию: писала сценарий,
договаривалась с людьми о съемках.
Помогали все, кто чем мог, – родственники, друзья и неравнодушная студенческая братия. Благодаря совместным
усилиям Анна обрела титул «Мисс Медиа». Еще одну ленточку – «Мисс Интеллект» удалось завоевать во время
прохождения трех этапов конкурса:
спортивный, творческий и интеллектуальный. Испытания, к слову, проходили во время подготовки к заключительному этапу конкурса.
– Когда все этапы были позади,
оставался долгожданный финал. Выступали под открытым небом в Херсонесе. На сцене – 3 огромных экрана,
свет и софиты. Мы выходили сначала
в национальных костюмах своих регионов, мой был выполнен в стилизации

нанайского наряда. Затем был выход
в студенческом стиле, а следом – рассказ о своей профессии, – рассказывает
Анна. – Конечно, банальностей здесь не
должно было быть.
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Кстати, помните набившие оскомину истории о соперничестве и даже
вражде конкурсанток? Про порванные
платья или стекла в туфлях? Забудьте.
Здесь все было мирно, участники даже
сдружились между собой.
– У нас было все по-другому. Царила
атмосфера дружелюбия и взаимопонимания. Главный директор конкурса
Камо Мирзоян – прекрасный лидер, он
создал удивительный проект и пригласил лучших режиссеров, хореографов.
В первый же день он установил правила, которым мы следовали как единый
организм, – говорит студентка. – Я бы
сказала, что конкурс – это всероссийская школа «как начать побеждать»,
в первую очередь самого себя.
Роль сыграло также и то, что проводимое мероприятие не носило статуса
конкурса красоты. Здесь девушек не
мерили по параметрам. Это был конкурс студенчества – конкурс проверки
интеллектуальных, спортивных и творческих способностей.
– Для меня самым волнующим стал
творческий этап, я готовилась к нему
не так много, как хотелось бы. Мой номер заключал глубокий смысл о том,
что любовь – всеобъемлющая. Я читала послание к коринфянам святого
апостола Павла: «Любовь долго терпит,
милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла…». Люди
ведь часто теряются в проблемах и суете и не замечают этого светлого чувства. Я хотела донести эту мысль, а продемонстрировать действо мне помогли
девочки-волонтеры.
Сама же девушка на вопрос о личной
жизни смеется, говорит, сейчас замужем за творчеством и сценой, ей пока
этого вполне хватает.
Анна признается, что изначально
поставила перед собой задачу – попасть в пятерку финалистов. И завоеванные ленточки дают уверенность
в том, что все сложилось удачно.
– Знаю, что это только начало больших побед! Благодарна Богу за эту
студенческую сказку, благодарна всем
за такую возможность – первой на
Дальнем Востоке носить титул «Вице-мисс Студенчество России». Кстати, я считаю, что за все, что имеешь,
нужно благодарить. Конечно, помимо
этого, к успеху приведут упорство,
умение принимать критику, а также
необходимо всегда спрашивать профессиональную оценку, чтобы исключить в будущем какие-либо промахи,
– поделилась секретом Анна. – А что
касается будущего, то всему свое время. Однако я еще и «Мисс Медиа» как
никак. Куда я теперь от журналистики
денусь?

Я Ч И ТА Л А ПО С Л А Н И Е К КОРИ НФЯ Н А М
С В Я Т ОГ О А ПО С Т О Л А П А В Л А: « Л ЮБОВ Ь
ДО Л Г О Т Е РП И Т, М И ЛО С Е РДС Т ВУ Е Т,
Л ЮБОВ Ь Н Е З А В И Д У Е Т, Л ЮБОВ Ь Н Е
П РЕ ВОЗНО С И Т С Я, Н Е Г ОРД И Т С Я, Н Е
БЕС Ч И НС Т ВУ Е Т, Н Е И Щ Е Т С ВОЕ Г О, Н Е
РА З Д РА Ж А Е Т С Я, Н Е М ЫС Л И Т З Л А…».
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НА ХОЛСТЕ ТОЛЬКО ЭМОЦИИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Ежегодная молодёжная выставка в художественной галерее имени Федотова – это всегда открытие новых имен, которых зритель пока не знает. Настоящим событием нынешнего вернисажа стала Валентина Попова, чьи живописные работы отличаются свежестью и чистотой красок.

у нее таким живописным, что половину
ее работ сразу забирали в фонды. Она
видит поэзию даже в череде железных вагонов, которые стоят на рельсах.
И это еще раз доказывает ту непреложную истину, что неважно, что пишет художник, важно, как.
– Имя мое ближе к мужскому началу,
наверное, отсюда и характер, и взгляд
на вещи, – объясняет Валентина.

Всегда о себе

Мясистая живопись
Валентина переехала в Хабаровск
совсем недавно. Родом она из Приморья. Училась сначала в художественной
школе, потом в училище и, наконец,
в академии художеств. Впрочем, из
академии на третьем курсе пришлось
уйти – у них с мужем родился сын.
Мальчик рос болезненным, поэтому
мама оставила все дела и занималась
только ребенком. Признается, что четыре года не брала в руки кисточку.
Истосковалась. И вот теперь Валентина
погрузилась в творчество, как в омут.
И очень жалеет, что ей периодически
приходится отвлекаться, ведь она – жена, мама и хозяйка дома.
У нее нет пока своей мастерской, хотя Валентина вступила в Союз художников. Говорит, получилось это у нее,
как ни странно, легко. Просто последнее время участвовала во многих выставках, а это и есть пропуск в творческое сообщество. Работает Валентина
дома. Признается, что любит большие
форматы. Наверное, от широты души.
И еще пастозную живопись. Это
когда художник наносит на холст масляную краску резкими, густыми, очень
насыщенными мазками. Они сохраняют форму, которая была задумана автором, создают объем, усиливают ощущение материальности изображения.
В такой живописи есть глубина.
– Она мясистая, – с улыбкой объясняет Валентина.
Что Валентина любит писать? Натюрморты. На выставке особенно хорош натюрморт с айвами на шахматном столике. А еще ее страсть – цветы.
На полотнах буквально полыхают пионы, ирисы и кусты роз. На пленэры она
ездит домой, там все буквально утопает в цветах. Отличная натура, только

успевай запечатлеть недолговечную
красоту. Так, она увидела плетущиеся
розы, которые расцвели, когда ей надо
было уезжать. Она спешила уловить состояние. Получилось.
Впрочем, Валентина стала осваивать
и окрестности Хабаровска. Говорит, что
полюбила город, здесь есть где погулять, столько парков и скверов. И климат совсем другой. Владивосток – морской город, весь в дымке, Хабаровск
– в солнце.
Только теперь она поняла, почему
хабаровские художники пишут такие
резкие облака. Здесь всё контрастнее.
К слову, ее любимая краска – королевская голубая. Ею хорошо писать небо,
особенно глубокое осеннее.

Кран как повод
для творчества
Люди смотрят на ее пионы и не понимают, почему цветы не в вазе, а куст
роз не растет из земли, а повис в воздухе. Им хочется простой и законченной композиции. Наверное, если бы
все было написано правильно, они бы
ее работы купили. Валентина, как всякий человек, который много работает,
конечно, хотела бы получать награду
за свой труд, но тут непреклонна. Она
идет своим путем, ищет стиль, манеру
письма.
Ее любимый художник – Репин с его
суровым реализмом. Впрочем, Валентина объясняет свое пристрастие высшей степенью мастерства, которую он
явил миру.
– Он флейцем, то есть широченной
кисточкой, которой красят стены, писал лица людей, – говорит Валентина
Попова. – Казалось бы, тончайшая ра-

бота, а он таким образом создает портреты.
Валентина сама пишет широко, размашисто. Убеждена, что женщины вообще в живописи резче, грубее, а в итоге получается ярче.
Молодая художница признается, что
любит писать порты и краны. Сказываются бесконечные походы на пленэры
во Владивостоке. Впрочем, краны ей на
самом деле кажутся очень красивыми.
И промышленный пейзаж получался

Когда Валентина погружается в работу, все знания теории, которые она
изучала шесть лет в художественной
школе, пять лет в училище и три года
в академии, незаметно уходят. Остается одна интуиция. Но после трех
часов стояния у мольберта ей нужна,
что называется, смена декораций. От
живописи надо отдыхать. Если сидеть
за холстом часами, может возникнуть
ощущение вымученности. А она предпочитает эмоции, которые бы выплескивались через край, только тогда на
холсте все живое. Не зря в академии
их учили внутренней свободе. Только
с таким ощущением можно написать,
казалось бы, обычное окно городской
квартиры, а смотришь в него и чувствуешь светлый морозный день.
В академии преподаватель всегда
говорил: посмотри на холст художника и всегда скажешь, какой он человек.
Валентина с этим согласна. Она считает, что ее живопись – открытая, чистая,
искренняя. Такая и она сама.
Впрочем, художница достаточно
самокритична. Она видит свои слабые
стороны, понимает, что какие-то работы пока не стоит показывать на выставках. Понятно, что надо стремиться
к совершенству.
В своих творческих поисках она не
одинока. Ее сын Азарий проявляет
интерес к холстам и краскам. Сначала
он изрисовал в доме все стены, теперь
терпеливо стоит у этюдника. Так что,
возможно, очень скоро художников Поповых в Хабаровске будет двое.

ЛЮДИ СМОТРЯТ НА ЕЁ ПИОНЫ И НЕ ПОНИМАЮТ,
ПОЧЕМУ ЦВЕ ТЫ НЕ В ВАЗЕ, А КУСТ РОЗ НЕ РАСТЁ Т
ИЗ ЗЕМЛИ, А ПОВИС В ВОЗДУХЕ.
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сии на нашу вершину, называем этот
маршрут «королевской» тропой, – продолжил директор «Заповедного Приамурья».

Большехехцирский заповедник

ТАЙНЫ ЗАПОВЕДНОГО
ПРИАМУРЬЯ
Именно для наблюдений за тигрицей Трёхпалой ещё в 90-е годы прошлого столетия в Большехехцирском
– одними из первых в стране – задействовали так популярные сегодня фотоловушки. Этот заповедник оказался
единственным в России, где побывал
представитель королевского семейства
Великобритании. Случилась эта история в 1997 году, муж королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп
тогда на общественных началах трудился президентом Всемирного дикого
фонда. На Дальнем Востоке у него были
планы побывать в заповедниках Камчатки, Якутии, Примо-

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

О ТОМ, ПОЧЕМУ СОЗДАВАТЬ ОБЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРИШЛОСЬ ХИТРОСТЬЮ И ГДЕ
ПРОЛЕГАЕТ «КОРОЛЕВСКАЯ» ТРОПА,
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР
«ЗАПОВЕДНОГО ПРИАМУРЬЯ»
ВЛАДИМИР АНДРОНОВ.

ОБМАНУТЬ ХРУЩЁВА
Идея сделать заповедными сопки
Большого Хехцира возникла ещё в начале прошлого века. Девственная тайга уже тогда подвергалась сильному
прессингу со стороны охотников и лесозаготовителей. Последнего соболя на
Хехцире убили ещё в 1919 году.
«Наш Хехцир мог бы явиться хранилищем и рассадником недостающих,
редких и вымирающих видов. И если
есть желание сохранить поблизости от
Хабаровска уголок первобытной уссурийской природы, то медлить нельзя»,
– писал в 1925 году исследовавший хребет ботаник Николай Десулави.
Статус заказника Большой Хехцир
получил только после Великой Отечественной войны. Однако там продолжалась хозяйственная деятельность.
Настоящий заповедный статус территория обрела только в 60-е годы, да и то
благодаря хитрости основателя Дальневосточного отделения Академии наук Александра Хоментовского.
В 1961 году тогдашний лидер СССР
Никита Хрущев инициировал реформы заповедного дела, которые свелись
к сокращению числа особо охраняемых
территорий и урезанию их площадей.
Речь о появлении новых заповедников
даже не шла.
– Хоментовский предложил создать
на Дальнем Востоке 4 новых заповедника вблизи крупных городов и посёлков
– Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Облучья и Зеи. Но после постановления
Хрущёва была команда – никаких новых заповедников. Но у Хоментовско-

го были очень хорошие связи в Москве
и ему посоветовали назвать будущие
природоохранные территории не заповедниками, а природными парками
для отдыха трудящихся. Утверждали
документы через совет министров
РСФСР. Пока оформляли бумаги, выяснилось, что в законодательстве нет
понятия «природный парк», потому их
так и записали заповедниками, – рассказывает Владимир Андронов.

«КОРОЛЕВСКАЯ» ТРОПА

ФОТ О: ФГБ У «ЗА
ПОВ Е ДНО Е ПРИ АМУ
РЬЕ »

Свое 55-летие отметили два старейших заповедника Хабаровского края – Большехехцирский и Комсомольский.

Большехехцирский – заповедник
уникальный: по соседству Хабаровск,
вокруг автомобильные и железные
дороги, ЛЭП, поля и посёлки. А здесь
островок дикой природы, где даже тигры водятся.
– Тигрица по кличке Трёхпалая стала нашей легендой, – продолжает Владимир Андронов. – Почти 15 лет она
жила на территории Большехехцирского заповедника. Выводила потомство.
Как ей удавалось прокормить тигрят
на такой небольшой территории – для
нас загадка. Трёхпалой век закончился, о ней была написана книга, в театре «Триада» о жизни тигрицы поставили спектакль
«Изящная». Мы
Первый директор
долго ждали возБольшехехцирского
вращения тигров,
заповедника Николай
можно было исМихайлов со змеей
кусственно запустить, конечно. Но
мы решили, что
всё должно идти естественным
путём. И вот у нас
снова появились
три тигра, среди
них одна тигрица. И мы полагаем,
что у них уже появилось потомство.
Когда выпадет снег,
попробуем это проверить по следам.

ФОТО: К . БАЙ ДИН

ЗАПОВЕДНИКИ ТОЖЕ
ПЕРЕЕЗЖАЮТ
И Большехехцирский, и Комсомольский заповедники в первые годы своего существования играли роль научных
полигонов для исследований учёных
создаваемого в то время Дальневосточного отделения наук. Полноценный природоохранный статус они приобрели только в 70-х годах прошлого
столетия.
– С Комсомольским заповедником
имел место уникальный случай в истории заповедного дела. Ведь он сначала
был создан на правом берегу Амура,
около села Пивань. На его территорию
люди постоянно за грибами ездили,
другими дикоросами. Какой уж тут заповедный статус. Первый руководитель
Комсомольского заповедника Феликс
Штильмарк рассказывал, что постоянно приходилось страшилки в народ
пускать, будто нашествие змей, чтобы
хоть как-то отвадить людей от захода на
охраняемую территорию. Уже тогда было понимание, что заповедник не в правильном месте был создан, – добавил
Владимир Андронов. – В 1976 и 1977 годах по территории Комсомольского заповедника прошли катастрофические
палы. Практически всё выгорело. И после этого, когда окончательно стало ясно, что охранять там нечего, было
принято беспрецедентное решение
о переезде заповедника на новое место – в устье реки Горин на левом берегу
Амура. А сейчас Комсомольский заповедник – уже целая сеть особо охраняемых территорий. К нему относятся три
заказника и один памятник природы.
На новой территории, куда переехал Комсомольский заповедник, под
особую охрану

Феликс Штильмарк,
С.Д. Шлотгауэр,
А.П. Нечаев – первые
научные сотрудники
Комсомольского
заповедника

рья. Но по разным причинам он ограничился
Большим Хехциром.
– Он вместе со своей командой поднялся
до ближайшего кордона в истоках ручья Соснинский. Причём уже
тогда ему было довольно много лет, а подъём
не из лёгких. Но герцог
в буквальном смысле
вбежал вверх сопки.
А свита его с таким
трудом карабкалась!
Мы до сих пор, когда
проводим
экскур-

попали не только
природные, но и рукотворные объекты. Речь идёт о Таландинских штольнях
около ныне закрытого посёлка Таланда
на берегу реки Горин. Там начиналось
возведение гидроэлектростанции, которая должна была снабжать током бурно строившийся в 30-е годы прошлого
века Комсомольск-на-Амуре. Однако
из-за начала Великой Отечественной
войны стройка была заморожена, а затем и вовсе заброшена. Сейчас штольни
облюбовали летучие мыши. Их там великое множество. В этом году там даже
удалось открыть два новых вида, которых ранее никогда не встречали в столь
северных широтах.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Хабаровском крае впервые прошел фестиваль японских боевых
искусств «Будокан». Свое мастерство хабаровчанам показали лучшие
представители девяти традиционных
боевых искусств, среди которых сумо, дзюдо, айкидо, каратэ, стрельба
из лука и другие.

Понедельник 8 октября

+14°
+8°
Вторник 9 октября

+10°
+7°

ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ
– Японская система Будо зародилась
более тысячи лет назад как средство самообороны, – рассказал руководитель
японской делегации и председатель
совета директоров «Ниппон Будокан»
Усуи Хидэо. – Около четырёхсот лет
назад систематизировалась и оформилась в виде кодекса Бусидо, чтобы
служить для воспитания моральных
качеств самураев.
Всего из Японии в Хабаровск приехали 44 спортсмена. Как сказал Усуи
Хидэо, в скором будущем они выйдут
на родине на лидирующие позиции.
Среди спортсменов были и женщины.
Очутиться в мире кинобоевиков,
когда один герой голыми руками отбивается от нескольких соперников,
зрителям помогли мастера системы самозащиты без оружия Сёриндзи-кэмпо. Они поочередно заставляли одного
спортсмена сражаться против троих.
Продолжая аналогии с кино, нельзя
было не восхититься искусством штыкового боя, в голове сразу всплыли образы из военных фильмов про битву
за Иводзиме (это первая военная операция войск США против императорской армии Японии на тихоокеанском
островке Иводзима в феврале – марте
1945 года, которое закончилось победой американцев).
– У нас тоже когда-то в армии обучали этому виду боя. К сожалению,
когда я служил, уже обучать перестали,
да, откровенно говоря, за всю службу
и пострелять-то толком не получилось,

Среда 10 октября

+9°
+5°
– с некоторым сожалением поделился
один из зрителей.

СУМОИСТАМ СИМПАНИИ
На показательные выступления приехала и делегация по кэндо с Сахалина
во главе с главным тренером Сахалинской области по этому виду спорта,
президентом «Ассоциации Кэндо Сахалина» Вадимом Полицинским.
По мнению Вадима, хабаровская федерация по этому виду спорта одна из
немногих в стране, кто начинает правильно организовывать свою образовательную деятельность, поэтому одна из задач делегации с Сахалина, где
направление кэндо развито наиболее
успешно и отметило в этом году 15 лет,
– поделиться своим опытом с хабаровчанами.
Тут японские спортсмены как раз
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и продемонстрировали древнее искусство владения мечом. Надо сказать,
хотя в этих соревнованиях используют
бамбуковые мечи, а на спортсменах защита, быстрота и ловкость, с которой
они набрасывались друг на друга, нанося сокрушительные удары, говорит
о том, что травму заработать легче лёгкого.
Ловкость и скорость продемонстрировали и вызвавшие наибольшую симпатию у зрителей сумоисты. Особенно
забавно было наблюдать, как мощные
спортсмены делают растяжку, садясь
на шпагат.
Конечно, спортсмены, представлявшие этот вид спорта, были не таких
внушительных размеров, как их коллеги более тяжелых категорий, однако
это не мешало им в одиночку выносить
с поля за раз по несколько добровольцев из числа хабаровчан.
Отметим, что почти все виды спорта, представленные на выступлениях,
могут пригодиться в повседневной
жизни. Так дзюдоисты показали, как
можно справиться с грабителем, если
он вооружен холодным оружием или
даже пистолетом.
Исповедующие айкидо продемонстрировали технику захватов и бросков
одной рукой, что может остудить пыл
любого хулигана.
Единственное, что вряд ли пригодится в повседневной жизни, но, тем
не менее, сможет развить меткость,
силу рук и спины, так это традиционная стрельба из лука – кюдо, которым
открывали мероприятие.
– Мы должны лучше узнать друг друга, – сказал замминистра спорта России
Сергей Косилов. – Подобные мероприятия прошли в этом году по всей стране
и будут проводиться в будущем году. Ну
а в ноябре этого года наша делегация
посетит Японию, где мы уже со своей
стороны покажем наши традиционные
виды спорта.

Адрес редакции, издателя: 680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №42 (200) от 8.10.2018 г.
Отпечатано офсетным способом
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс».
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:
по графику – 20:00 5.10.2018 г.,
фактическое – 20:00 5.10.2018 г.

Четверг 11 октября

+10°
+4°
Пятница 12 октября

+10°
+4°
Суббота 13 октября

+11°
+3°
Воскресенье 14 октября

+12°
+3°
Тираж:
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода:
еженедельник
День выхода: понедельник

