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ДЕПУТАТЫ НЕ ДОТАЩИЛИ «КОНЯ»  
ДО БЕЛОГО ДОМА
Законопроект о поправках в Устав Хабаровского края, которые ограничивают губернатора 
в решении кадровых вопросов, разработанный депутатами Законодательной думы от «Единой 
России», наделал много шума - больше, чем все законы, принятые этим органом за всё время 
его существования.

С
уть поправок в том, что боль-
шинство думы пожелало уча-
ствовать в формировании пра-
вительства региона «в части 
согласования кандидатур на 
должности отдельных членов 
правительства» (речь идет о ви-
це-губернаторе и зампредах), 

а также иметь право «выражать недове-
рие членам правительства, в назначе-
нии которых она принимала участие». 

Интересно получается
Губернатор, правда, не увидел 

смысла в таких пожеланиях и, в свою 
очередь, пожелал депутатам заняться 
чем-нибудь полезным. 

- Я направил в региональную думу 
отрицательный отзыв на законопро-
ект. По каким критериям депутаты хо-
тят определять, кого на какой пост на-

добилось именно сейчас вносить такой 
законопроект. Правительство региона 
практически сформировано. И в любом 
случае оставшиеся кадровые вопросы 
буду решать я сам.

«Троянский конь»
Хабаровские политологи обратили 

внимание на несвоевременность этого 
законопроекта, который способен на-
рушить систему сдержек и противове-
сов между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти в крае и внести 
раскол в общество.

- С одной стороны, вроде бы пра-
вильные мысли, что члены правитель-
ства должны проходить какое-то сито, 
своего рода депутатский фильтр, - счи-
тает доктор политических наук, про-
фессор, декан социально-гуманитар-
ного факультета ТОГУ Илдус Ярулин. – 

значить? По принципу «нравится – не 
нравится»? - отметил Сергей Фургал. 
- Хочу напомнить депутатам Законо-
дательной думы, что меня избирал на-
род, жители Хабаровского края. Я несу 
персональную ответственность перед 
людьми за каждого министра, за каж-
дого заместителя, за каждого первого 
заместителя. Ведь если они сделают 
что-то не так, то все это ляжет на мои 
плечи. А иначе у нас интересно полу-
чается: мы будем вам назначать, а вы 
будет отвечать. Так не бывает в жизни. 
Если вы хотите кого-то назначить, то 
и несите за него ответственность. Счи-
таю, что краевой думе сейчас нужно за-
няться не PR-ходами, которые, в прин-
ципе, никакого значения не имеют. 
Сейчас идёт бюджетный процесс. Пусть 
они лучше позанимаются бюджетом, 
законотворческой работой, пусть вы-
полнят то, что они обещали своим из-
бирателям. Я не понимаю, зачем пона-

Но почему именно сейчас? Потому что 
у нас губернатор избран населением 
от другой партии, не от той, у которой 
в думе большинство? Почему эти по-
правки не пытались принять при преж-
нем руководстве региона, когда целый 
ряд министров становились фигуран-
тами уголовных дел? Как известно, 
благими намерениями дорога в ад вы-
стлана. Этими поправками заносится 
«троянский конь», который делает не-
дееспособной исполнительную власть 
в крае. Законодательная власть нару-
шает систему сдержек и противовесов. 
Так некому будет работать...  

Эксперты обращают внимание на 
то, что похожие изменения в устав ре-
гиона уже были приняты депутатами 
регионального парламента Владимир-
ской области. Там так же, как и в Ха-
баровском крае, убедительную победу 
над губернатором - представителем 
партии «Единая Россия» одержал вы-
ходец из ЛДПР.

- Почему именно сейчас депутаты 
обеспокоились такими вещами, в пе-
риод, когда жители региона выбрали 
нового губернатора? Ещё и двух меся-
цев не прошло. Я рассматриваю идею 
о внесении поправок в Устав Хабаров-
ского края как попытку законодатель-
ной власти региона неконструктивно 
подойти к решению вопросов. По сути, 
большинство депутатского корпуса пы-
тается ограничить действия губернато-
ра в плане подбора кадров. Это может 
привести к блокировке развития наше-
го края, - выразил своё мнение заведу-
ющий научно-исследовательской лабо-
раторией Дальневосточного института 
управления – филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ Юрий Березутский.

Н О В О С Т И

ЭТИМИ 

ПОПРА ВК А МИ 

ЗА НОСИТСЯ 

«ТРОЯНСК ИЙ КОНЬ», 

КОТОРЫЙ ДЕЛ А ЕТ 

НЕДЕЕСПОСОБНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬН У Ю 

ВЛ АСТЬ В К РА Е.

Резонансный 
з а к о н о п р о -
ект должны 
были принять 

в первом чтении 15 ноября, но 
после того, как представитель 
губернатора в думе Станислав 
Заливин предложил снять этот 
вопрос с повестки дня, предсе-
датель думы Сергей Луговской 
внезапно для публики согласил-
ся с ним, и большинством голо-
сов вопрос был снят.
«Это мое право, - пояснил он по-
сле заседания. - Есть право — мы 
им воспользовались, сняли пока 
эти вопросы. На следующих засе-
даниях, возможно, будем их рас-
сматривать».

К С Т А Т И
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ЖАСМИНА ЛЮБИТ ТАНЦЕВАТЬ
15 ноября исполнился ровно год с того дня, когда в 2017 году при заходе на посадку на аэродром 
Нелькан Аяно-Майского района потерпел крушение самолёт L-410 компании «Хабаровские авиалинии». 
В аварии погибли шесть человек - четыре пассажира и два пилота. Чудом  удалось выжить только 
маленькой Жасмине Леонтьевой.

ХЛЕБ «ЗАМОРОЗИЛИ»

РАССЕЛЕНИЕ ХОТЯТ 
ЗАБРАТЬ В КРАЙ

- М
ы живем в усло-
виях рыночной 
экономики и не 
вправе ограничи-
вать производите-
лей, но учитывая, 
что хлеб,  в первую 
очередь, социаль-

ный продукт, принято решение под-
писать такое соглашение. Со своей сто-
роны обещаю, что правительство края 
приложит максимум усилий, чтобы 
поддержать предприятия отрасли в не-
простых экономических условиях, - от-
метил губернатор края Сергей Фургал.

Поводом для подписания докумен-
та стало увеличение затрат произво-

дителей, связанных с удорожанием 
электроэнергии, транспортных затрат 
и стоимости муки. В этом году наблю-
дался незначительный рост цен.

Так, Комсомольский хлебозавод 
№3 в феврале увеличил стоимость на 
2 рубля 60 копеек. В сентябре на один 
рубль повысил цену на хлеб второго со-
рта хабаровский «Колос-пром». Осталь-
ную долю рынка занимают малые хле-
бопекарни. Их около 220.

Сейчас в крае розничная цена бе-
лого хлеба 1 и 2 сортов составляет 35 - 
38,5 рубля за булку, ржано-пшеничного 
– 35-39 рублей.

В меморандуме отмечено, что если 
после февраля 2019 года отпускные це-

ны на хлеб увеличатся из-за удорожа-
ния коммунальных услуг, горюче-сма-
зочных материалов, сырья и прочих 
составляющих, то предприятия будут 
обязаны обосновать удорожание, на-
правив соответствующие документы 
в правительство края.

Сегодня региональные власти суб-
сидируют затраты по доставке муки из 
Хабаровска в северные районы. Вместе 
с тем в её стоимость уже заложены логи-
стические затраты. Ежегодно предпри-

ятия края перерабатывают 45 - 50 тыс. 
тонн муки, которую завозят из Алтайско-
го и Красноярского краев, Новосибир-
ской, Омской, Кемеровской и Челябин-
ской областей. Снизить себестоимость 
поможет выделение субсидий. Такая 
мера поддержки уже введена в Сахалин-
ской области и Камчатском крае.

Губернатор Хабаровского края по-
ручил проработать этот вопрос и при 
необходимости изыскать дополнитель-
ные средства.

К
орреспондент ХКС навестил 
4-летнюю девочку, которая 
спустя год после трагедии все 
еще продолжает курс лечения 
в Хабаровске. Она вместе с ба-
бушкой Еленой Александров-
ной находится в детском кли-
ническом центре медицинской 

реабилитации «Амурский». 
Весь этот год бабушка, в гости к ко-

торой и летела в тот день внучка, про-
вела вместе с девочкой: с ноября по 
апрель были на лечении в Хабаров-
ске, потом отправились в Нелькан, где 
провели лето, теперь снова вернулись 
в краевой центр, чтобы продолжить 
реабилитацию.

- Сейчас у нас электрофорез, ле-
чебная физкультура, логопед с нами 
занимается. Мы уже неделю в санато-
рии, осталась еще неделя, - рассказы-
вает Елена Александровна Леонтьева. 
- Следующий курс, скорее всего, весной 

–  процесс восстановления будет очень 
длинный. А вообще Жасмина чувству-
ет себя неплохо. Она у нас непоседа:  
спать днем не любит, бегает все время, 
танцует – включает музыкальный ка-
нал на телевизоре и ей даже мультики 
не нужны. Правда, если сильно переу-
томится, прихрамывать начинает, со 
временем, говорят, должно пройти, но 
еще нескоро. 

Несмотря на то, что в Нелькане 
у Елены Александровны было хозяй-
ство, которое приносило дополнитель-
ный доход к пенсии, на которую сейчас 
приходится содержать двух внуков, она 
приняла решение всё продать и перее-
хать в Комсомольск-на-Амуре. 

- Там моя старшая дочь работает ме-
диком, обещает помогать, - продолжает 
женщина. - Ездить в Хабаровск на лече-
ние будет дешевле, чем из Нелькана. 
Сели на поезд и приехали. А в целом 
хорошо всё у нас.

С
ейчас функцию расселения 
аварийного жилья выполняют 
органы местного самоуправ-
ления в рамках государствен-
ной программы, которая рабо-
тает с 2011 года.

За это время в регионе по-
строили 52 многоквартирных 

дома и переселили 3,3 тысячи чело-
век. Однако в краевом министерстве 
ЖКХ считают, что реализация про-
граммы идет слишком медленно. На 
данный момент в очереди на расселе-
ние остаются еще 2,9 тысячи жителей 
региона. В Хабаровске объемы ветхо-
го жилого фонда достигли 262,4 тыся-
чи квадратных метров. Однако город-
ская администрация часто не призна-
ет эти дома аварийными. При этом 
искусственное занижение показате-
лей влияет на объем финансирова-
ния, выделяемый краевому центру на 
реализацию программы.

- Муниципальные власти работают 
неэффективно. Из-за отсутствия долж-
ного контроля были случаи, когда мы 
были вынуждены возвращать деньги, 
направленные нам федеральным цен-
тром на решение проблемы. А люди 
продолжают ждать и жить в ужасных 
и зачастую опасных условиях. Так не 

должно быть, - заявил министр ЖКХ 
Хабаровского края Дарий Тюрин.

Он отметил, что подрядные организа-
ции часто срывают сроки ввода жилых до-
мов. Так было в Советско-Гаванском рай-
оне в поселках Заветы Ильича, Майский, 
Лососина, в городе Советская Гавань, 
а также в селе Эворон Солнечного района.

- Для сокращения жилого фонда, 
признанного аварийным, требуется 
гораздо больше федеральных средств, 
чем мы получаем сейчас. Более того, 
нужен жесткий контроль за их исполь-
зованием. Мы сможем привлечь и пра-
вильно использовать эти средства, если 
они будут под контролем краевого пра-
вительства, - отметил Дарий Тюрин.

Хабаровский край станет участни-
ком национального проекта «Жилье 
и городская среда». Программа разра-
ботана в рамках «майского» указа Пре-
зидента России Владимира Путина. Из 
федерального бюджета на расселение 
аварийного жилья регионам выделят 
311 млрд. рублей.

Эти средства позволят применять 
новые механизмы переселения из ава-
рийного фонда: субсидирование льгот-
ной ипотеки, социальные выплаты для 
обеспечения жильем собственников 
квадратных метров в аварийных домах.

В правительстве края подписан меморандум между производителями хле-
бобулочных изделий и владельцами торговых сетей о сдерживании цен 
на социально значимые сорта хлеба. Производители региона обязались не по-
вышать оптово-отпускные цены на социально значимые сорта до 1 февраля 
2019 года. Это пшеничный хлеб 1 и 2 сортов, а также ржано-пшеничный. 
Торговые сети, в свою очередь, не будут превышать торговую надбавку - 15%.

Краевое правительство может забрать полномочия по расселению аварийных домов у муниципалитетов. 
С такой инициативой выступило краевое министерство ЖКХ.
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ное – настройка мачт связи так, чтобы 
сигнал связи ловился на максимально 
дальнем расстоянии.

- После установки оборудования 
ездили настраивать каждую базовую 
станцию. Где-то 4 часа уходило на ка-
ждую. На мачту поднимался профес-
сиональный альпинист, студентов на 
опасные работы не допускают, а мы на 
машине ездили в разные стороны от 
вышки со специальным оборудовани-
ем, искали самый удобный угол, чтобы 
сделать зону покрытия максимальной. 
Рельеф там очень сложный, сопки силь-
но перекрывают сигнал, - рассказала 
аспирант Кристина Шиманчук.

На Чегдомын 
и Николаевск

На дороге Лидога – Ванино студенты 
ТОГУ помогли установить уже шесть 
станций сотовой связи на альтернатив-
ных источниках энергии. Ещё одна сто-
ит на середине трассы у единственного 
кафе «Половинка» и работает от ди-
зель-генератора. Таким образом,  свя-
зью снабжено полтрассы. К 2020 году 
планируется обеспечить уже на 70 про-
центов. Эксперимент в краевом  мин-
связи признали успешным,  опыт ре-
шено продолжить на других дорогах 
региона, где абоненты пока остаются 
вне зоны доступа.

- В этом году мы для правитель-
ства региона сделали две научно-ис-
следовательские работы по проек-
тированию потенциальных мест для 
размещения объектов связи на ав-
тодорогах Селихино – Николаевск 
и Комсомольск – Чегдомын, - говорит 
начальник отдела развития комплек-
сов и систем связи центра новых ин-
формационных технологий ТОГУ Де-
нис Вегера. – В экспедицию студентов 
мы брать не рискнули. Там перевалы, 
дороги грунтовые. Опасно. Довери-
ли им обработку данных. Теперь они 
у нас могут не только провода крутить, 
но и проекты читать. На тех трассах 
тоже будем ставить станции на аль-
тернативных источниках питания. Но 
из-за особенностей климата, там солн-
ца меньше, придётся больший упор на 
ветер делать. Сложность еще и в том, 
что мест для размещения оборудова-
ния там меньше – болота или сопки. 
Вдоль БАМа едешь, вроде бы с одной 
стороны железная дорога, равнинная 
местность. Но ногами пройдёшь – бо-
лотина. Не будешь же на марь объект 
ставить. Он утонет со временем. Ищем 
сейчас техническое решение.

солнца и ветра. Мощности таких вы-
шек достаточно, чтобы сделать звонок. 
Да и не очень нужен в дороге мобиль-
ный Интернет. Такая связь называет-
ся аварийной. Хотя на станциях стоит 
оборудование МТС, но позвонить по 
экстренному номеру 112 может любой 
абонент. Финансирование проекта взя-
ло на себя краевое минсвязи, подготов-
ку и установку мачт с ветряками и сол-
нечными батареями обеспечил ТОГУ. 
Добровольцев среди студентов отпра-
виться на непростые работы в глухую 
тайгу нашлось достаточно. Как-никак 
практика!

- Зимой очень тяжело было, помню, 
как на морозе на обледенелом тросе 
оборудование на мачты поднимали. 
А самое сложное было на сопки тя-
жёлые аккумуляторы затащить. Они по 
64 кг весят каждый. Сначала вручную 
их таскали, потом какое-то подобие 
саней из подручных материалов соо-
рудили, -  рассказывает студент Никита 
Сушков.

Преподаватели говорят: работа сту-
дентов вовсе не сводилась к функции 
«принеси-подай». Они ловили спутни-
ковый сигнал, собирали оборудование. 
Кстати, лопасти для ветряков в ТОГУ 
научились делать самостоятельно на 
кафедре материаловедения из особо 
прочных полимеров. А самое слож-

ТАЁЖНАЯ ГЛУШЬ ТЕПЕРЬ  
НА СВЯЗИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Картина для Хабаровского края известная: стоит отъехать чуть в сторону 
от больших населенных пунктов, как оказываешься «вне зоны действия 
сети». Случись авария, и всё, один на один со своей бедой останешься 
до ближайшего путника. Проблему взялись решить преподаватели и студенты 
ТОГУ. И для начала, в качестве эксперимента обеспечили автономным каналом 
связи часть трассы Лидога - Ванино. 

Реальный план дороги
Что такое отсутствие связи, участ-

ники проекта знают на собственном 
опыте. Студент 4 курса ТОГУ Владислав 
Пупышев родом из Ванино. Жителям 
побережья Татарского пролива посто-
янно приходится пользоваться таёж-
ной трассой через отроги Сихотэ-Али-
ня до Лидоги. Иначе не добраться до 
Хабаровска или Комсомольска. Дорога 
очень опасная, много аварий. 

-  Сам попадал в такие ситуации. 
Поломка случилась или в аварию по-
пал – проблема серьезная. Телефон не 
берёт, а спутниковую связь мало кто 
себе может позволить. Колесо как-то 
у моих друзей с оси слетело. Пришлось 
голосовать. Хорошо, люди на трассе 
очень отзывчивые. Останавливаются, 
если нельзя своими силами проблему 
решить, пишут записку с номером те-
лефона в Ванино. Люди едут, как толь-
ко у посёлка связь пробивается, звонят, 
объясняют, на каком километре непри-
ятность случилась, - рассказывает Вла-
дислав Пупышев.

Провести связь вдоль этой трассы 
долго казалось неосуществимой меч-
той. Здесь нет ЛЭП, а строить базовые 
станции на дизель-генераторах  не-
вероятно дорого. Ни один из сотовых 
операторов края на такие расходы не 
согласился. Четыре года назад минсвя-
зи обратилось за помощью к учёным 

ТОГУ. Те предложили пойти на экспе-
римент.

 - Первым делом мы детально об-
следовали трассу Лидога – Ванино. 
В этой работе уже участвовали студен-
ты 3 и 4 курсов. Нам нужен был реаль-
ный план дороги. Но таких карт просто 
не оказалось. Поэтому использовали 
спутниковые технологии, делали съём-
ку трассы. Выяснили, что она очень 
сложная с точки зрения географии. 
Прямых участков практически нет – 
зигзаги, обходы, серпантины, а пере-
пады высот до 800 метров. Поэтому 
там просто невозможно реализовать 
системы связи, которые работают на 
очень большие расстояния. А вторая 
сложность в том, что никаких источ-
ников электропитания там просто нет. 
Нереально было ждать, что какой-то 
добрый дядя на 300 км через сопки 
и тайгу какую-то линию электропере-
дачи проложит, - вспоминает доцент 
кафедры вычислительной техники  
ТОГУ Валерий Писаренко.

Солнце, ветер 
и студенты

Преподаватели ТОГУ предложи-
ли поставить вдоль дороги на Вани-
но мачты связи на альтернативных 
источниках энергии. Работают они от 

НЕРЕА ЛЬНО БЫЛО Ж Д АТЬ, ЧТО К А КОЙ-ТО ДОБРЫЙ Д Я Д Я Н А 

300 К М ЧЕРЕЗ СОПК И И ТА ЙГ У  ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕД АЧИ 

ПРОЛОЖ ИТ.
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ГОСУДАРСТВО, СТАНЬ МУЖЕМ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Жизнь порой ставит женщину в безвыходное положение 
– муж бьет, родителей нет, ни квартиры, ни дома, ты одна 
с тремя детьми или еще не родившимся ребенком. Что де-
лать? Приют женщинам, которые страдают от насилия в семье 
или просто попали в трудную ситуацию, готовы предоставить 
в Хабаровской краевой общественной организации «Мило-
сердие», что на Красной Речке в Хабаровске. Кризисный центр 
называется «Не одна». 

Выход из безвыходной 
ситуации

 Ольга – мама с тремя детьми, 
старшему четыре года, младшему – 
годик.  Ей 29 лет. Жила с мужем, они 
снимали квартиру, но в какой-то мо-
мент он начал пить и драться. Роди-
телей у Ольги нет, искать защиту от 
мужа не у кого. Спасаясь от жестоко-
го безумия, Ольга с детьми прибежа-
ла в центр. Спустя время муж при-
шел их проведать, просил прощения. 
Сотрудники центра уговаривали его 
одуматься и, кажется, у них полу-
чилось. Но скоро муж опять пошел 
вразнос, домашние драки повтори-
лись.  И Ольга опять переехала сюда, 
на улицу Красноводскую, 2. 

В центре по–домашнему тепло, 
уютно, у них – отдельная комната. 
Здесь кормят, специального меню 
для детей нет, но кашу готовят обя-
зательно.   

 Детям подобрали одежду, в центр 
горожане приносят много вещей, 
у них есть игрушки. Понятно, что по-

мочь маме можно, только  если най-
ти ей работу. Но специальности у нее 
нет. Руководитель общественной ор-
ганизации Константин Ветренко го-
ворит, что они хотят устроить ее на 
курсы  парикмахеров, окончив кото-
рые Ольга сможет попробовать зара-
батывать. 

У Натальи своя печальная исто-
рия, ей 35 лет. С гражданским му-
жем в Матвеевке снимали частный 
дом за три тысячи рублей. Но дом 
сгорел, муж ничего не предпринял, 
чтобы у семьи был кров, и Наталья 
с двухлетней Софией теперь на по-
печении «Милосердия». Тут у каждой 
свои печали.   

В центре сразу предупреждают, 
что жить здесь можно месяц. Это 
ведь не общежитие, а кризисный 
центр. За это время постояльцам, ес-
ли есть в том необходимость, восста-
навливают документы и оформляют 
социальные пособия. Женщины и де-
ти прикреплены к ближайшей поли-
клинике. 

Но Константин Ветренко призна-
ется, что никого не выставят за дверь 
до тех пор, пока не помогут женщи-
нам устроиться. Так что, сколько они 
пробудут тут, очень индивидуально. 

 - Женщины сами должны хотеть 
уйти отсюда и жить привычной 
жизнью, - говорит Константин Ве-
тренко. – Мы пробуем применить 
такую практику: найти работу жен-
щинам по сменам в том же супер-
маркете, помочь им снять квартиру. 
И на первых порах одна мама могла 
бы два дня работать, а другая в это 
время присматривала за детьми, 

а потом они меняются. Это хоть ка-
кой-то выход. 

Защита для одинокой  
 Константин, который много лет за-

нимается помощью людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, гово-

рит, что в последние годы государство 
стало серьезно помогать многодетным 
семьям. И это правильно. Он сам отец 
троих детей и знает, что деньги в таких 
семьях никогда не бывают лишними. 
Но даже если семья живет скромно, там 
есть двое родителей. А вот одинокие 
женщины совсем беззащитны. 

- Государство должно стать для та-
кой женщины мужем, - убежден Кон-
стантин Ветренко. - Мы открываем 
предабортные кабинеты, убеждаем 
женщин не избавляться от ребенка. 
Но тогда мы должны пойти дальше 
и предусмотреть меры поддержки 
для таких мам. Они в первую очередь 
должны иметь право на ясли. Только 
в таком случае она сможет найти ра-
боту и обеспечивать себя и ребенка. И, 
конечно, детское пособие хорошо бы 
платить чуть побольше.  

 К ним в центр могут обратиться 
женщины независимо от того, где они 
живут. Тут помогают всем. В прошлом 
году женщина с тремя детьми полетела 
из Нелькана в Хабаровск вслед за му-
жем, которому обещали высокоопла-
чиваемую работу. На деле все оказалось 
сплошным обманом. Возвращаться 
домой не на что. Сотрудники обще-
ственной организации вспоминают, 
что выделили семье на билеты 26 тысяч 
рублей. Это при их месячном бюджете 
в 40 тысяч!

 К слову, на 
железнодорож-
ном вокзале 
есть социаль-
ный работник, 
который готов 
подсказать, что 
делать, если у вас 
украли докумен-
ты, деньги  или по 
каким-то другим 
причинам вы  
оказались без 
с р е д с т в 

к существованию, а надо добраться до-
мой. Хабаровск – город транзитный. 
Один из проектов, который осуществля-
ется в центре, так и называется «Путь 
домой». 

 Типичная картина в последние го-
ды. Объявления с обещанием большой 
зарплаты. Люди едут и оказываются 
в ловушке. Если работникам предо-

ставляют жилье и их кормят, то денег, 
как правило, уже не платят. И правды 
не найдешь, официальных отношений, 
понятно, никто не оформляет.    

Только в прошлом году 70 человек 
на деньги правительства края смогли 
уехать домой в Новосибирск, Саратов 
и даже в Москву.  

 Ночлежка и суп
 В «Милосердии» спасают и тех, кто 

возвращаться к привычной жизни уже 
не собирается. Для них устроены ноч-
лежки в бывших железнодорожных ва-
гонах, которые стоят тут же, во дворе. 
Вечером специальный автобус едет по 
городу и собирает всех бездомных. Их 
кормят ужином и предоставляют ноч-
лег. А утром  развозят обратно. Тех, 
кому ночлежка не нужна, днем в не-
скольких местах Хабаровска  кормят 
горячим обедом. 

Константин Ветренко, а начинал он 
когда-то волонтером, говорит, что без-
домных не становится больше, и мень-
ше, к сожалению, тоже. Замечено, что че-
ловек, который прожил одну зиму в под-
вале или полуразрушенном доме, уже не 
променяет свою мнимую свободу ни на 
какие обязательства перед обществом. 

Константину их очень жаль, но помочь 
он может только тем, кто готов принять 
такую помощь. Он всегда на связи, пото-
му что то, чем он занимается, для него не 
просто работа, а нечто большее.  

Их общественная орга-
низация живет на гранты 

и пожертвования. Но денег 
на все, конечно, не хватает. 
А потому здесь будут рады 
любой помощи - вещами, 
продуктами, медикамента-
ми. Только отдавая, мы с ва-
ми можем увеличить коли-

чество добра в этом мире.  

Хабаровская краевая обще-
ственная организация «Мило-
сердие» находится по адресу: г. 
Хабаровск, ул.  Красноводская, 2, 
тел. (4212) 20-27-66.

С П Р А В К А

МЫ  ОТКРЫВАЕМ  ПРЕ Д АБОРТНЫЕ  К АБИНЕ ТЫ,  УБЕ Ж Д АЕМ  ЖЕНЩИН  НЕ 
ИЗБАВЛЯТ ЬСЯ  ОТ  РЕБЕНК А .  НО  ТОГД А  МЫ  ДОЛЖНЫ  ПОЙТИ  Д А Л ЬШЕ 
И  ПРЕ ДУСМОТРЕ Т Ь  МЕРЫ  ПОД Д ЕРЖКИ  Д ЛЯ  ТАКИХ  МАМ.
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БРАКОНЬЕРСТВО ЗАДАВЯТ ШТРАФАМИ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В России с начала ноября 2018 года введены новые ставки штрафов для подсчёта ущерба, нане-
сённого водным биоресурсам браконьерами. Как сообщили в  Росрыболовстве, тарифы за неза-
конно пойманную рыбу выросли впервые с 2000 года. 

В самом деле золотая
- Принятая такса применяется 

при расчете ущерба, который нано-
сят браконьеры, торговцы незакон-
но добытой рыбой и промышленные 
предприятия, - прокомментировали в  
Росрыболовстве.

В 2,7 раза выросли штрафы за 
минтай, сельдь, скумбрию, камбалу, 
морского окуня, навагу - с 50 рублей 
за килограмм до 137 рублей. Камчат-
ский и ряд других видов крабов стоят 
теперь до 7184 рублей, краб-стригун 
4768 рублей за экземпляр.

- В 11 раз выросли ставки штра-
фов за ущерб лососям, с 1250 рублей 
до 13675 рублей за экземпляр, - по-
ясняют в ведомстве. – За нерку при-
дётся выплатить 11575 рублей, за 
байкальского омуля, чира, муксуна 
3640 рублей.

Актуальные для Хабаровского 
края  запрещённые к вылову осе-
тровые оценены ещё жёстче: такса 
за одну калугу выросла в 20 раз -  до 
269250 рублей, за амурского осетра 
штраф  160456 рублей. За вылов каша-
лота браконьеру придётся выложить 
479500 рублей. 

В рост пошли и ставки за ущерб 
пресноводным рыбам - сазан, карп, 
щука, белый амур, толстолобик, сом 
теперь стоят 925 рублей за экземпляр.

Отдельного внимания удосто-
илась икра, за каждый килограмм 
калужьего деликатеса браконьеры 
заплатят минимум 82200 рублей; 
других осетровых видов 54910 ру-
блей за килограмм, за икру лососе-
вых - 27455 рублей.

При этом за килограмм икры осе-
тровых к таксе прибавится 100% сто-
имости за экземпляр рыбы, а за ки-

лограмм красной икры приплюсуется 
50% таксы за экземпляр.

Миллионы задним 
числом

В Хабаровском крае штраф по новым 
расценкам уже рискует получить круп-
ное промысловое предприятие. Насчи-
танный Росрыболовством ущерб соста-
вил около 70 млн.  рублей. По мнению 
регионального отделения надзорного 
ведомства, нарушения сделаны во время 
уже прошедшей путины.   

- С одной стороны, хорошо, что эти 
новые жёсткие таксы приняты, это даст 
серьёзный удар по браконьерству, - го-
ворит президент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Амурского 
бассейна Александр Поздняков. – С дру-
гой стороны, вот вам пример из жизни: 
предприятие получило квоты, вышло 
на промысел, выставило ставное орудие 
лова, выписало разрешительный билет 
и ежесуточно отчитывалось об объёмах 
добычи. Росрыболовство проверяло про-
мысел Восточного рыбокомбината в селе 
Чныррах Николаевского района каж-
дый день, никаких претензий не было, 
вопросы начали задавать спустя время 
после окончания путины – дескать, ва-
ше ставное орудие выходило за границы 
рыбопромыслового участка на какую-то 
маленькую часть. 

Доводы промышленников о том, что 
это нарушение может быть погрешно-
стью в измерении координат спутнико-
вой системы GPS, надзорное ведомство 
отвергло. Отвергли и доводы о том, что 
требований поправить орудие не было, 
продукция продана законно и с неё вы-
плачены все налоги. В Росрыболовстве 

получили справку, сколько в тот день 
было поймано самок и сколько самцов, 
отсюда рассчитан размер ущерба. 

- В суде признали, что были наруше-
ния рыболовства, за это предприятие 
заплатило один штраф в 53 млн.  рублей, 
- продолжает Александр Поздняков. – 
После этого на Восточный рыбокомби-
нат подали ещё один иск, уже на возме-
щение ущерба по новым расценкам, ещё 
примерно на 70 млн. рублей. Если такие 
таксы будут применять к промыслови-
кам, это просто убьёт рыбную отрасль. 
Понятно, что такие размеры штрафов 
должны выписывать  браконьерам, но 
это неправильно, когда штрафуют пред-
приятие, которое полностью отчитыва-

лось, и в ходе промысла к нему не было 
претензий. Под такие нарушения можно 
подогнать все рыбопромысловые пред-
приятия Хабаровского края.

Рыбакам-любителям 
удочки оставить

Напомним, путина-2018 года на Аму-
ре проходила по новым, более жёстким 
правилам рыболовства, принятым бук-
вально в последние дни перед стартом 
промысла. Предприятия Хабаровского 
края заранее заявили о том, что будут 
играть по новым законам, но подхо-
ды горбуши, летней и осенней кеты не 
оправдали прогнозы науки. 

Для сохранения популяции лососё-
вых промышленники на ближайшем 
Дальневосточном промысловом совете 
в Петропавловске-Камчатском плани-
руют предложить полный запрет на лов 
летней кеты в сезон-2019 для всех видов 
промысла, включая рыбаков-любителей. 

С этим предложением выступают 
представители крупных рыболовных 
компаний. В комитете рыбного хозяй-
ства правительства Хабаровского края 
считают, что запрет должен касаться ис-
ключительно юридических лиц. 

- Точных цифр по объёмам летней 
кеты на 2019 год ещё нет, но, по про-
гнозу учёных, подходы ожидаются ма-
лочисленные, - говорит и.о. председа-
теля комитета рыбного хозяйства мин-
природы Хабаровского края Вера Гуль. 
- В Амур будет заходить второе поколе-
ние кеты 2011 года, когда были крайне 
неблагоприятные условия для нереста. 
Помните, тогда в реке была аномально 
высокая температура воды? Это приве-
ло к массовой гибели кеты и не могло 
не отразиться на размерах популяции 
этого вида лососёвых.

Полный запрет на промысел лет-
ней кеты в путину-2019 - это самая 
крайняя мера из возможных. На бли-
жайшем заседании Дальневосточного 
научно-промыслового совета пред-
стоит только начать обсуждать этот 
сложный вопрос.

- Сначала мы должны получить науч-
ные рекомендации, прогноз по подходам 
летней кеты, - продолжает Вера Гуль. - По-
зиция правительства Хабаровского края 
в следующем: если данные о малочислен-
ном подходе действительно подтвердятся, 
чтобы сохранить популяцию и обеспечить 
воспроизводство, запрет должен касаться 
только юридических лиц - это промыш-
ленное рыболовство и общины коренных 
малочисленных народов Севера. Лет-
няя кета по Амуру осваивается промыс-
лом в Николаевском и Ульчском районах  
и коренными народами в реке Амгунь. Мы 
считаем, что граждан из числа КМНС и ры-
баков-любителей, которые ловят лососё- 
вых, эта мера касаться не должна. 

В  11  РАЗ  ВЫРОСЛИ 
СТАВКИ  ШТРАФОВ 
ЗА  УЩЕРБ  ЛОСОСЯМ, 
С  1250  РУБЛЕЙ  
ДО  13675  РУБЛЕЙ  
ЗА  ЭКЗЕМПЛЯР



7 19 Н О Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 48 (206)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

Ф
О

Т
О

: 
И

З
В

Е
С

Т
И

Я
/ 

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

А
Й

Ш
Е

В

Ф
О

Т
О

: 
И

З
В

Е
С

Т
И

Я
/ 

П
А

В
Е

Л
 Б

Е
Д

Н
Я

К
О

В

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

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 »

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ШКОЛЕ

РАСШИФРОВКА СПАСЁТ ОТ РАКА
А Н А С Т А С И Я  С И Н И Ц К А Я ,   Д М И Т Р И Й  С Т Р У Г О В Е Ц

В Курчатовском институте разработали технологию подбора оптимальной терапии

А
нализ генов раковой опухоли 
позволит подобрать онколо-
гическому больному наиболее 
эффективное именно для не-
го лечение. Новый уникаль-
ный тест OncoBox разрабо-
тан российскими учеными 
из  НИЦ «Курчатовский ин-

ститут». Технология уже проходит 
клинические испытания, ожидается, 

что через два года ее начнут исполь-
зовать в больницах. Как рассказали 
«Известиям» в Курчатовском инсти-
туте, больные раком зачастую уми-
рают не от опухоли, а от токсичных 
эффектов лекарств. Поэтому инди-
видуальный подбор медикаментов 
имеет большое значение. По мнению 
экспертов, расшифровка генома раз-
личных заболеваний – один из наи-

более эффективных диагностических 
методов. 

Как рассказали «Известиям» в НИЦ 
«Курчатовский институт», технология 
OncoBox уже проходит клинические 
испытания. Ученые рассчитывают, что 
через два года начнется ее использо-
вание в больницах. OncoBox позволяет 
исследовать индивидуальную реакцию 
пациента на прием лекарств. В частно-
сти, какой препарат можно использо-
вать для эффективного лечения позд-
ней стадии рака.

– Все существующие препараты 
для лечения онкологических заболе-
ваний обладают настолько сильными 
побочными эффектами, что 70% па-
циентов гибнут не от развития опухо-
ли, а от побочных эффектов лекарств, 
– рассказал «Известиям» ведущий 
научный сотрудник НИЦ «Курчатов-
ский институт» Антон Буздин. – Тест 
OncoBox позволит определить наи-
более успешную стратегию лечения 
и выбрать препараты с минимальным 
вредным воздействием.

В рамках анализа образец опухо-
ли отправляется в исследовательский 
центр OncoBox. Исследуется более 
2 тыс. генов ДНК и РНК новообразо-
вания. Интегральный тест имити-
рует воздействие более 140 целевых 
препаратов на раковую опухоль па-
циента. Оценивается эффективность 
различных лекарств  для конкретного 
больного. Эта информация отправля-
ется онкологу и поможет ему выбрать 
метод лечения.

По словам представителя «Кур-
чатовского института», на основе 
данных OncoBox можно не только 
прогнозировать эффективность су-
ществующих препаратов, но и соз-
давать новые лекарства, исходя из 

распространенности тех или иных 
опухолей.

Организация сотрудничает с клини-
ческими учреждениями России – Мо-
сковским онкологическим институ-
том имени Герцена, Центром детской 
онкологии имени Рогачева. А также 
с клиникой Стэндфордского универ-
ситета и Калифорнийским универси-
тетом (США), с университетом Майнца 
и Международным институтом нейро-
хирургии Ганновера (ФРГ), с клиникой 
университета Цюриха (Швейцария).

По словам врача-онколога, старшего 
научного сотрудника Института клини-
ческой онкологии ОНЦ РАМН Евгения 
Черемушкина, технология секвениро-
вания (расшифровки) генома раковых 
опухолей соответствует современным 
тенденциям диагностики.

– Это стоящая вещь. Во многих стра-
нах активно продвигаются аналогич-
ные технологии секвенирования , – рас-
сказал Евгений Черемушкин «Извести-
ям». – Рак  – это клетки человеческого 
тела, у которых отключилась функция 
самоуничтожения. Но когда опухоль 
развивается, в каждой ее клетке про-
исходят десятки тысяч мутаций. На 
каждую мутацию может действовать 
свое лекарство. Поэтому-то статистика 
лечения за последнее десятилетие не 
меняется. Лекарства против рака дей-
ствуют определенный период, потом 
их эффективность теряется, поскольку 
из-за мутации раковые клетки находят 
обходные пути. Таким образом, поиск 
препарата, воздействующего на кон-
кретные клетки, может помочь в лече-
нии рака. Но для этого надо постоянно 
следить за происходящими мутациями.

По словам Евгения Черемушкина, 
современные лекарства против рака 
высокотоксичны. И поиск новых воз-
можностей снизить негативное воз-
действие на организм пациентов  не 
просто актуален, а жизненно важен.

Р О М А Н  К Р Е Ц У Л

В России растет число родителей, 
недовольных школами. Это по-
казал четырехлетний мониторинг 
РАНХиГС, проведенный по заказу 
правительства РФ. Хотя 86% ре-
спондентов заявили, что в целом 
удовлетворены качеством препо-
давания, в ответ на конкретные 
вопросы каждый пятый сообщил 
о своих претензиях. 

С
амая тревожная тенденция, 
по мнению авторов исследо-
вания, – это ощутимый рост 
беспокойства родителей по по-
воду нехватки учителей. Если 
в 2014 году кадровый вопрос 
тревожил 12% родителей, то 
в 2016-м – 19,7%.

Растет и число родителей, которых 
не удовлетворяет техническая осна-
щенность школ. С 2013-го по 2016 год 
их доля увеличилась в полтора раза – 
с 8,2% до 12,1%.

Руководитель Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко считает, что, хотя не-

довольных не так много, увеличение 
их доли свидетельствует о негативной 
тенденции. Показатели неудовлетво-
ренности растут именно за счет тех 
родителей, чьи дети учатся в образо-
вательных организациях небольших 
населенных пунктов и в сельской мест-
ности, уточнила эксперт.

Процесс оптимизации сельских 
школ шел всё прошлое десятилетие. 
Только с 2005 по 2016 год количество 
таких учебных заведений снизилось, 
по данным Росстата, с 40 тыс. до 24 тыс.

– В СМИ регулярно говорится о том, 
что учителям повышают зарплаты, что 
положение школ улучшается, – пояснила 
«Известиям» Татьяна Клячко. – Но если 
население видит, что долгое время ниче-
го не меняется, появляется недовольство. 
Когда вокруг много проблем, родитель 
рад уже тому, что ребенка просто учат. 

А когда ситуация выправляется, человек 
начинает отмечать, что нет учителя ан-
глийского языка или что в школе нет ак-
тового зала, или что в нее далеко ходить.

В 2013 году 71,7% родителей надея-
лись на повышение качества препода-
вания, обусловленное ростом возна-
граждения педагогов. Однако в 2016 го-
ду участники исследования констати-
ровали, что этого не произошло – 63,8% 
респондентов заявили, что увеличение 
учительских зарплат никак не повлия-
ло на качество образования. 

О том, что зарплаты преподавателей 
выросли, в августе 2017 года заявляла 

министр образования Ольга Васильева 
на совещании в правительстве. По ее 
словам, по результатам первого полу-
годия средняя зарплата учителей со-
ставила 33,2 тыс. рублей (в прошлом го-
ду – 32 тыс. рублей). Доходы педагогов 
увеличивают с 2012 года в соответствии 
с «майскими указами» Президента РФ. 

Первый зампред комиссии Обще-
ственной палаты по образованию Люд-
мила Дудова пояснила, что растущее 
недовольство родителей нехваткой 
кадров имеет основания: если в начале 
прошлого десятилетия в стране рабо-
тали 110 педагогических вузов, то сей-
час их осталось 39. Вместе с тем, по ее 
мнению, упало и качество подготовки 
учителей.

УВЕ ЛИЧЕНИЕ 

УЧИТЕ Л ЬСКИХ  ЗАРПЛАТ 

НИК АК  НЕ  ПОВЛИЯЛО  НА 

К АЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ. 

ВСЕ  СУЩЕСТВУЮЩИЕ  ПРЕПАРАТЫ  Д ЛЯ  ЛЕЧЕНИЯ  ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ОБЛА Д АЮТ  НАСТОЛ ЬКО  СИЛ ЬНЫМИ  ПОБОЧНЫМИ 
ЭФФЕК ТАМИ,  ЧТО  70 %  ПАЦИЕНТОВ  ГИБНУ Т  НЕ  ОТ  РАЗВИТИЯ 
ОПУ ХОЛИ,  А  ОТ  ПОБОЧНЫХ  ЭФФЕК ТОВ  ЛЕК АРСТВ. 
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«ОБХОД» КРУГЛЫЙ ГОД
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Большие объёмы работы и крайне жёсткие сроки заставляют строителей дороги «Обход Хаба-
ровска км 13 - км 42» трудиться в круглосуточном режиме. О том, что изменится на объекте 
в условиях суровой дальневосточной зимы, рассказывает главный инженер Региональной 
концессионной компании (ООО «РКК») Дмитрий Гришаев. 

Треть проекта  
за 12 месяцев

14 ноября 2017 года в Хабаровске 
на путепроводе, что на пересечении 
Матвеевского и Чернореченского шоссе, 
был дан торжественный старт строи-
тельству скоростной автодороги «Обход 
Хабаровска». Это крупнейшая на Даль-
нем Востоке России скоростная трасса 
и первая в стране региональная инфра-
структурная концессия, которая за счёт 
средств системы «ПЛАТОН» получила 
федеральное софинансирование и пе-
решла в инвестиционную стадию.

Почти 27 км четырёхполосного шос-
се ещё не виданного в ДФО качества, 
пять транспортных развязок, 24 моста 
и путепровода должны быть построены 
и приняты в эксплуатацию в октябре 
2020 года. Казалось, что это почти нере-
ально, тем приятнее видеть оценку экс-
пертов Росавтодора: общая готовность 
объекта по состоянию на конец декабря 
достигнет примерно 30%, при этом все 
выполненные подрядчиками работы 
оплачены полностью.

- Действительно, сроки строительства 
нам установлены очень жёсткие, ход ра-
бот на объекте и финансовая сторона про-
екта - в «Обходе Хабаровска» присутству-
ют федеральные гранты - контролируют-

ся очень тщательно, - говорит главный 
инженер ООО «РКК» Дмитрий Гришаев. 
– Тёплый сезон закончен, перестраива-
емся работать в других условиях, на каче-
стве работ холода и снег не скажутся, это 
можно гарантировать. Ничего особенно 
прорывного в зимней технологии отсып-
ки земляного полотна не прибавляется, 
может понадобиться новая техника, но 
она и так есть в наличии. Единственное, 
что с наступлением отрицательных тем-
ператур перестали работать земснаряды, 
вода замерзает, но песок будет добывать-
ся в карьерах сухим способом.

Запасов песка, сделанных летом, 
и тех материалов, что будут поставлять-
ся с карьеров, должно хватить до начала 
тёплого сезона. Земляные работы - это 
основной объём в «Обходе Хабаровска», 
на ноябрь 2018 года в тело магистрали 
уже уложено свыше 4,3 млн. кубоме-
тров грунта из общей по проекту цифры 
в 7,7 млн. кубов. На отдельных участках 
будущего шоссе осенью уже началась 
укладка дорожной одежды.

Мост под куполом
Устойчивое мнение о том, что зимой 

дороги строить нельзя – якобы это на-
прасная трата денег,  профессиональ-
ные строители называют мифом. Дей-

ствительно, асфальтирование и ряд дру-
гих работ в морозы не проводятся, но 
на таком большом объекте, как «Обход 
Хабаровска», хватает и других задач, для 
которых «три белых коня» - декабрь, ян-
варь и февраль совершенно не помеха. 

- Мёрзлый грунт дробится, разру-
шается до размера комков, которые 
допустимы, - продолжает Дмитрий 
Гришаев. – Асфальтовые работы, есте-
ственно, уйдут на лето, а всё осталь-
ное – земляное полотно, обустройство, 
сваебойные работы - всё это можно 

делать круглогодично. Возьмём искус-
ственные сооружения, мосты и путе-
проводы, при работе с бетоном нужны 
положительные температуры. В этом 
случае проводим мероприятия по уте-
плению сооружения, применяются так 
называемые «тепляки» - вспомогатель-
ные конструкции, которые как куполом 
накрывают отдельный участок и в нём 
с помощью тепловых пушек и электро-
прогрева создаются летние условия. 
Это удорожает строительство, но мы 
вынуждены идти на такие шаги, нас 
подгоняет срок сдачи проекта – отста-
вать нельзя, дороже выйдет. 

Современные технологии, новые 
материалы с оборудованием и разра-
ботанные способы применения всего 
этого в системе «дают жару» не на всей 
протяжённости моста, а только на нуж-
ном здесь и сейчас участке. Закончили 
– купол передвигается на следующий по 
списку и так далее. 

Вагончик  
без замыкания

На «Обходе Хабаровска» на зимнюю 
форму одежды перешли люди, к холо-
дам подготовлены самосвалы, краны 
и многотонные катки. В это время года 
одна из основных задач – обеспечить 
хорошие условия для человека, чтобы 
монтажник или водитель бульдозера 
смог в уюте согреться и выпить чаю.

- Вагончики и теплушки на участках 
есть, мы проверили везде электропро-
водку и наличие огнетушителей, не дай 
бог, чтобы возникали какие-то происше-
ствия в виде коротких замыканий или че-
го-то похожего, - говорит Дмитрий Гри-
шаев. – На «Обходе» сейчас заняты около 
500 человек по всем подрядчикам и на-
правлениям - это дорожники, мостовики, 
сетевики. Для всех созданы комфортные 
условия работы, это стандартная проце-
дура для зимы, всё давно используется.

Круглосуточно и без перерывов на 
праздники, даже в новогодние кани-
кулы минувшего января строительство 
важнейшего для Хабаровска транспорт-
ного объекта не прекращалось. В октя-
бре 2020 года платная четырёхполосная 
скоростная магистраль должна быть 
сдана в эксплуатацию, она пустит в объ-
езд краевой столицы транзитный поток 
на направлениях в Приморье, Ванино, 
Читу и Комсомольск-на-Амуре. По неко-
торым оценкам, этот манёвр снизит на-
грузку на дорожную сеть на 18%, улуч-
шит трафик и примерно на 30% эко-
логию – дизели фур станут коптить за 
городской чертой. Из общей стоимости 
проекта 43 млрд. рублей около 19 млрд. 
- доля федерального бюджета, 12 млрд. 
- вклад Хабаровского края и 11 млрд. ру-
блей - частные инвестиции.

УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЗИМОЙ ДОРОГ И 

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ – ЯКОБЫ ЭТО Н А ПРАСН А Я ТРАТА ДЕНЕГ,  

ПРОФЕССИОН А ЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ Н АЗЫВА ЮТ МИФОМ.



9 19 Н О Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 48 (206)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

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 дальне-
восточник 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-со-
судистой 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 больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний 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 Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го 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 библи-
отека
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 «Дальтранс- 
уголь»
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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ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ В СТА ЛИЦАХ
Жители отдалённых посёлков Хабаровского края знакомятся 
с необычным проектом. По районам отправилась передвижная 
выставка из сотни фотопортретов, которая знакомит зрителей 
с заветными мечтами земляков из самых различных уголков 
региона и разного возраста. 

П
роект впервые презентова-
ли на прошедшем в краевой 
столице V Гражданском фору-
ме. Сейчас его оценят жители 
других поселений Хабаров-
ского края. Его вдохновителем 
стал датский фотограф Кин 
Хайк-Абильдхауге, который 

несколько лет назад создал серию из 
ста портретов жителей России в воз-
расте от одного года до ста лет. У дат-
чанина на осуществление  задумки 
ушло два года. Хабаровчане уложи-
лись в 2,5 месяца. Пятнадцать фото-
графов сделали портреты ста жителей 

Хабаровского края от одного года до 
ста лет. Все фотографии  в чёрно-бе-
лом исполнении, как это было у при-
думавшего идею датского художника. 
Выставка уже побывала в Переяславке. 
Сейчас фотопортреты экспонируются 
в Екатеринославке. В дальнейшем их 
покажут жителям посёлка Хор, Вязем-
ского, Бикина. Затем выставка побы-
вает в  Амурском и Нанайском райо-
нах, Комсомольске-на-Амуре, также 
её покажут жителям пригородных сёл 
Хабаровска. Весной планируется до-
ставить экспозицию в район имени 
Полины Осипенко. 

Ася Бельды, 77 лет. Село Найхин. Мечтает вышить кумалан (ковер ручной работы).

Баянист Валерий, 50 лет. Хабаровск. Мечтает, чтобы родители всегда были живы.
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Лера Тупиконенко. Село им. Полины Осипенко, 10 лет. Мечтает стать хирургом. Клавдия Нелюбина, 100 лет. Село им. Полины Осипенко. Мечтает, чтобы родные были здоровы.
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ЕСЛИ ХОЛОДНО 
В КВАРТИРЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О  

Каждый год начало отопительного сезона связано с нерв-
ными ожиданиями, когда же дома и на работе станет тепло. 
Люди не понимают, почему на улице уже холодно, а батареи 
по-прежнему не греют? 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕМПЕРАТУРА 

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕЙ ЗИМЫ? ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ДИРЕКТОРОМ СРО НП «ЖКХ-ГРУПП» 

ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ. 

В УГЛОВЫХ КОМНАТАХ ТЕПЛЕЕ 

Как любая коммунальная услуга, те-
плоснабжение должно поступать бес-
перебойно и круглосуточно в течение 
всего отопительного сезона. Если же 
происходит сбой и батареи в квартире 
становятся холодными, несмотря на 
морозы за окном, потребитель имеет 
право требовать перерасчета. Как это 
правильно сделать?

Согласно правилам предоставления 
коммунальных услуг, в отопительный 
период нормативная температура 
в жилых помещениях должна быть: 

- на уровне +18 градусов, в угловых 
комнатах - не ниже +20 градусов. 

Для северных районов установлены 
еще более высокие показатели:

- в жилых помещениях  не ниже 
+20 градусов, в угловых комнатах - не 
ниже +22 градусов. 

При этом превышение нормативной 
температуры допустимо не более, чем 
на 4 градуса.

 В ночное время суток -  от 0.00 до 
5.00  допускается понижение темпе-
ратуры в комнатах, но не более чем на 
3 градуса, а в дневное время - с 5.00 до 
0.00  - никакого понижения  температу-
ры воздуха не может быть вообще.

Что касается перерыва в отоплении, 
то суммарно в течение одного месяца 
его продолжительность не может пре-
вышать 24 часов.

  При температуре воздуха в жилых 
помещениях от +10 до +12 градусов 
отопление может отсутствовать не бо-
лее восьми часов. 

 При температуре воздуха в жилых 
помещениях от +8 до +10 градусов 
оставлять жилье без тепла запрещено 
более, чем на четыре часа подряд. 

 Если эти нормы не соблюдаются, по-
требители должны активно защищаться. 

ХОЛОДНО? В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ! 

Тепло в жилые дома подают ресур-
соснабжающие организации. Но ис-
полнителями коммунальной услуги 

по теплоснабжению эти предприя-
тия являются не во всех случаях. Если 
многоквартирным домом управляет 
управляющая компания (УК), товари-
щество собственников жилья (ТСЖ) 
или жилищно-строительный коопе-
ратив (ЖСК), то именно на эти юри-
дические лица и возложена обязан-
ность следить за тем, чтобы в домах 
было тепло. Исключением являются 
случаи, когда прямые договоры на 
поставку тепла заключены непосред-
ственно между жильцами дома и те-
плоснабжающей организацией.  Речь 
идет о небольших домах, в которых не 
более 30 квартир. 

 Так вот, все проблемы, связанные 
с непредвиденными обстоятельствами, 
должны решать исполнители комму-
нальной услуги.

В том случае, когда батареи холод-
ные, а температура в квартире ниже 
нормы, потребитель обязан сообщить 
об этом письменно или устно, в том 
числе по телефону, в аварийно-дис-
петчерскую службу управляющей 

компании, ТСЖ или ЖСК. Проследи-
те, чтобы сообщение было зареги-
стрировано.  При этом потребитель 
обязан сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес квартиры 
или офиса, где обнаружен сбой в по-
даче тепла. Сотрудник аварийно-дис-
петчерской службы, в свою очередь, 
обязан сообщить потребителю сведе-
ния о лице, которое приняло сообще-
ние, то есть свою фамилию, имя и от-
чество, номер, под которым зареги-
стрировано сообщение, а также время 
его регистрации.

В случае, если сотруднику аварий-
но-диспетчерской службы известны 
причины нарушения в подаче тепла, он 
обязан немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и сделать 
соответствующую отметку в журнале 
регистрации сообщений. Если причи-
ны не известны, диспетчеру надо со-
гласовать с обратившимся дату и время 
проверки факта нарушения и немед-
ленно уведомить об этом ресурсоснаб-
жающую организацию.

По результатам проверки составля-
ется акт, в котором указываются дата 
и время ее проведения, выявленные 
нарушения параметров подачи тепла, 
причины, почему это произошло. 

 АКТ СОСТАВЬ САМ

Чтобы зафиксировать факт предо-
ставления некачественной комму-
нальной услуги по отоплению, темпе-
ратура воздуха замеряется в центре 
комнаты на высоте одного метра от 
пола. Акт проверки составляется в том 
количестве экземпляров, сколько лиц 
в нем заинтересовано. Первый экзем-
пляр передается потребителю, второй  
остается у исполнителя. Остальные 

экземпляры передаются заинтере-
сованным лицам, которые участвуют 
в проверке.

Если кто-то из присутствующих не 
хочет подписывать акт по каким-то 
соображениям, документ визиру-
ют другие участники проверки и не 
менее чем два незаинтересованных 
лица. В случае возникновения раз-
ногласий любой заинтересованный 
участник проверки вправе иниции-
ровать проведение экспертизы.  Рас-
ходы по ее проведению несет тот, кто 
экспертизу заказывает. Если факты, 
на которых настаивает собственник, 
подтвердятся, то работу экспертов 
оплатит исполнитель коммунальной 
услуги, то есть ваша управляющая 
компания, ТСЖ или теплоснабжаю-
щая организация. 

В том случае, когда нет возможно-
сти уведомить аварийную службу или 
управляющая компания не провела 
проверку по факту ЧП в установлен-
ный срок, потребителю дано право 
составить акт самому. В таком случае 
он подписывается не менее чем двумя 
потребителями, председателем совета 
многоквартирного дома или председа-
телем ТСЖ, ЖСК.

После того, как причина понижения 
температуры в квартире устранена, 
вновь составляется акт. На этот раз - 
о результатах проверки. Акт подпи-
сывается потребителем или его пред-
ставителем и исполнителем. Кому-то 
покажется, что это слишком долгая 
процедура, а мы все люди занятые, 
и не стоит этим заниматься.  Но надо 
помнить, что только имея на руках все 
документы  вы вправе потребовать пе-
рерасчет. За чей счет он будет сделан? 

 Если нарушения возникли до гра-
ницы внутридомовых инженерных 
систем и централизованных сетей ин-
женерно-технического обеспечения, то 
перерасчет проводится ресурсоснаб-
жающей организацией. Если же нару-
шение произошло во внутридомовых 
сетях, непосредственно в самом доме, 
то отвечать за неполадки будет управ-
ляющая компания или товарищество 
собственников жилья. И пусть это будут 
небольшие суммы, но только так мы 
можем потребовать от коммунальщи-
ков уважать наши права. 

ЕСЛИ  НЕ Т  ВОЗМОЖНОСТИ  УВЕ ДОМИТ Ь  АВАРИЙНУЮ 

СЛУЖБУ  О  ТОМ,  ЧТО  У  ВАС  ХОЛОД НО,  ИЛИ 

УПРАВЛЯЮЩ АЯ  КОМПАНИЯ  ВОВРЕМЯ  НЕ  ПРОВЕ ЛА 

ПРОВЕРК У,  ПОТРЕБИТЕ ЛЮ  Д АНО  ПРАВО  СОСТАВИТ Ь 

АК Т  О  НАРУШЕНИИ  САМОМУ.
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ВОСПАЛЕНИЕ ЛЁГКИХ –  
СЛЕДСТВИЕ АВОСЬ

ИММУНИТЕТ, ТЫ КУДА?

Пневмонией называют воспаление 
всего или отдельного участка легочной 
ткани, которое вызвано микроскопи-
ческими патогенными возбудителями. 
В принципе, они и так есть в каждом 
организме здорового человека, но бе-
рутся за дело, то есть начинают нано-
сить вред только, когда ослабленный 
иммунитет им это позволяет. 

- А при ослаблении иммунной систе-
мы по различным причинам, напри-
мер, при переохлаждении, вредная ми-
крофлора начинает стремительно уве-
личивать свою популяцию. Это и ведет 
к появлению воспалительного процес-
са, - объясняет врач-пульмонолог кон-
сультативно-диагностического центра 
«Вивея» Наталья Пузынина. 

От чего  может возникнуть воспале-
ние легких? В большинстве случаев все 
начинается с простудных заболеваний 
верхних дыхательных путей - бронхит 
и трахеит, а затем инфекция спускается 
в нижние отделы дыхательной системы. 

Пневмония может быть первичной 
или вторичной.  Первичной болезнь 
является при самостоятельном появле-
нии и развитии. Ее отличительная осо-
бенность – острое начало. Сегодня вы 
еще здоровы и полны энергии и жиз-
ненных сил, а завтра под вечер у вас 
вдруг поднялась температура, начался 
кашель, могут появиться боли в груд-
ной клетке.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Дальневосточный федеральный округ сегодня занимает первое место в России по пневмонии. Всему 
виной, во-первых, наш суровый климат, во-вторых, мягко говоря, несерьезное отношение дальнево-
сточников к лечению вирусных заболеваний, которые часто становятся причиной воспаления легких.  

А вторичной называют пневмонию, 
которая появилась на фоне другого 
заболевания, чаще уже имеющегося 
вирусного. Сложность в том, что часто 
симптомы болезни размыты. 

- Возможно температура, кашель  – 
это простуда. А может и нет. Предпо-
ложения здесь неуместны. Многие же 
пациенты начинают лечиться самосто-
ятельно, что усугубляет состояние, - го-
ворит доктор. – И это на фоне того, что 
даже не каждый специалист в поликли-
нике может с первого раза распознать 
пневмонию. 

Что уж говорить об обычных паци-
ентах. Как уточняет врач, обычные про-
студные заболевания в норме не длятся 
более недели. Поэтому резкое ухудше-
ние состояния через семь дней после 
начала болезни – это сигнал о воспале-
нии нижних дыхательных путей. 

- Температура тела при этом может 
быть как высокой - до 40°C, так и суб-
фебрильной - до 37,5°C. Поэтому так 
важно даже при слабых, но длитель-
ных проявлениях простуды обратиться 
к специалисту. Не ждите самостоятель-
ного решения проблемы, пневмония 
требует немедленного лечения. Счет 
может идти буквально на часы, - гово-
рит Наталья Пузынина.

ПНЕВМОНИЯ 
ПНЕВМОНИИ РОЗНЬ

Пневмония бывает разная. Самый 
распространенный вид - внебольнич-
ная. Название говорит само за себя - за-
болевает человек дома, без каких-либо 
контактов с медицинским учрежде-
нием. А есть госпитальная пневмония, 
она развивается у пациентов при на-
хождении в условиях стационара боль-
ше 48 часов. При этом при поступлении 
в больницу у больного не было клини-
ческих проявлений болезни.

Если же в дыхательные пути попада-
ет вода, кусочки пищи или иные ино-

родные предметы, то такую пневмо-
нию называют аспирационной.

- Существует также атипичная пнев-
мония – это воспалительный процесс 
в легких, возникновение которого не 
является типичным. То есть данное 
заболевание вызывают не бактерии, 
преимущественно кокки, как быва-
ет в случаях с типичной пневмонией, 
а внутриклеточные микроорганизмы: 
легионеллы, микоплазмы, хламидии, - 
рассказывает врач. 

Но к какой бы классификации не 
относилась пневмония, течение за-
болевания у каждого человека инди-
видуально. Тут сказываются возраст, 
сопутствующие хронические болезни, 
состояние иммунной системы.

- Например, очень тяжело протека-
ет пневмония при сахарном диабете. 
Таких пациентов всегда направляем 

в стационар, потому что на фоне повы-
шенного сахара нередко могут возни-
кать легочные и внелегочные осложне-
ния, - рассуждает Наталья Геннадьевна.

 Длительность заболевания также 
может быть различной.  Это зависит 
от многих факторов, например, от воз-
раста, ведь с годами у людей уже, как 
правило, бывает целый «букет» заболе-
ваний, который осложняет процесс вы-
здоровления. Подмечено, кстати, что 
дольше всех исцеление от пневмонии 
бывает у курильщиков.

РЕНТГЕН И ЕЩЁ РАЗ 
ТОМОГРАФИЯ

При первых же признаках пневмо-
нии необходимо сдать клинический 
анализ крови и сделать рентгеногра-
фию грудной клетки. Рентген дает 
возможность выявить осложнения 
и степень эффективности подобранно-
го курса лечения.

- Впрочем, рентген можно прово-
дить не чаще, чем раз в две недели. Но 
если есть необходимость более деталь-
ного анализа, то поможет компьютер-
ная томография. Достоверность этого 
метода достаточно высока, - вносит яс-
ность Наталья Пузынина. 

Пневмония – это сезонное заболева-
ние, как только наступают холода, уча-
щаются случаи  заболевания. Но всегда 
в группе риска находятся маленькие 
дети, пожилые люди, у которых не-
сколько сопутствующих заболеваний, 
а также беременные женщины. 

- У будущих мам даже в норме при-
поднят купол диафрагмы, ограничены 
экскурсии грудной клетки (разница 
окружности грудной клетки между 
вдохом и выдохом) и затруднено ды-
хание, возможна одышка при физиче-
ских нагрузках. А на фоне пневмонии 
состояние может ухудшаться букваль-
но на глазах, так как легочная ткань 
хуже вентилируется и не так активно 
сопротивляется агрессии микробов. 
В период воспаления возрастает на-
грузка на дыхательную систему, сердце 
и сосуды, почки. Поэтому беременных 
женщин с таким диагнозом незамед-
лительно отправляют в специализиро-
ванный стационар многопрофильной 
больницы, где лечение  проводится под 
контролем врачей различных специ-
альностей, - акцентирует внимание На-
талья Пузынина.

Пневмония относится к категории 
опасных заболеваний и ее легче пред-
упредить, чем лечить. 

СЕГОД НЯ  ВЫ  ЕЩЁ  ЗДОРОВЫ  И  ПОЛНЫ  ЭНЕРГИИ 
И  ЖИЗНЕННЫХ  СИЛ,  А  ЗАВТРА  ПОД  ВЕЧЕР  У  ВАС 
ВД РУГ  ПОД НЯЛАСЬ  ТЕМПЕРАТ УРА ,  НАЧА ЛСЯ  К АШЕ Л Ь, 
МОГ У Т  ПОЯВИТ ЬСЯ  БОЛИ  В  ГРУД НОЙ  К ЛЕ ТКЕ.
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 Я ИДУ ЖИТЬ!

И ТОГД А ЕВГ ЕНИ Я ПОН ЯЛ А: НИК А К И Х 

МОСТИКОВ, ЗА КОТОРЫЕ МОЖ НО К А К 

ЗА СОЛОМИНК У У Х ВАТИТЬСЯ!  ХОЧЕШЬ 

Н АЧ АТЬ Ж ИЗНЬ ЗА НОВО – Н АЧИН А Й.   

Зов крови 
 Евгения работала в отделе опеки 

и попечительства районной админи-
страции, и все у нее складывалось. Хо-
роший коллектив, понимающий руко-
водитель, стабильная зарплата и пер-
спектива повышения по службе. 

В один прекрасный день она шла 
по городу и увидела объявление – 
приглашают в студию фламенко. Ев-
гения не может объяснить, почему, 
но она всегда знала, что будет тан-
цевать именно этот танец. Может, 
в сознании осталась картинка из 
маминого журнала, где в изящном 
изгибе женщина отбивала каблуч-
ками дробь. А, возможно, семейные 
предания, согласно которым прапра-
дедушка по маминой линии был цы-
ганским бароном. 

 Словом, в какой-то момент Евгения 
Сатовская почувствовала зов крови.   

 Евгения так увлеклась танцами, 
что ее не останавливали ни два ав-
тобуса, на которых надо было доби-
раться в студию, ни домашние забо-
ты, остававшиеся на ней. Муж и ре-
бенок требовали внимания.  А потом, 
собрав все свои сбережения, Евгения 
полетела в Испанию, на самый юг, 
в Гранаду. Евгения говорит, что она 
испытала культурный шок. Прошло 
столько лет, но она до сих пор без 
слез не может говорить о своих впе-
чатлениях. Там, в Гранаде танцовщи-
ца поняла: то, чем она занималась, 
совсем не фламенко. Длинное крас-
ное платье, роза в волосах и каста-
ньеты – слишком просто. На самом 
деле, это целая культура, где глубо-
кое горловое пение, гитара, но глав-
ное – совершенно другой ритм. 

Не зная языка, она выучила такты, 
по которым двигается танцор. Вспоми-
нает, что в первый же день сбила ноги 
в кровь. Они болели, но Евгения шла 
в класс и танцевала, танцевала. У нее 
было всего две недели, и она не теря-
ла времени. При этом учила испанский 
язык. Вернувшись, Евгения неделю не 
выходила из дома. 

- Я поняла, что надо все менять, - 
признается моя собеседница. – Ушла из 
студии, но какое-то время еще жила по 
инерции.  Три года назад после ново-
годних праздников сказала на работе, 
что ухожу. Все удивились. К тому вре-
мени я развелась с мужем. На руках ма-
ленький ребенок, кредит и полная фи-
нансовая неопределенность. Родители 
далеко, да и не помощники.  Было ли 
страшно?  Конечно, но если ты больше 

даже продавала пасхальные куличи, 
только бы танцевать. 

К сожалению, им часто приходилось 
менять адреса. Им отказывали, потому 
что они шумные. Но таков классиче-
ский испанский танец.   

- Но каждое утро я просыпалась 
и говорила, что все у меня получит-
ся, - рассказывает Евгения. -  Был год, 
когда я буквально голодала. Ребенку 
покупала продукты, а сама ела одну 
гречку. Я заходила в магазин и у ме-
ня кружилась голова от запахов. Ког-
да меня приглашали в гости, я ела 
с таким удовольствием, словно зано-
во открывала вкус привычных про-
дуктов. Когда ты настойчив, жизнь 
сначала бьет тебя по голове, а потом 
начинает помогать. Она посылает те-
бе людей, а с ними подсказки, что де-
лать дальше. 

Только весной этого года ей уда-
лось собрать группу. В центре заня-
тости ей, как человеку, открывшему 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О  

Человек, который точно 
знает, чего он в этой жизни 
хочет, способен преодолеть 
любые испытания.  Евгения 
Сатовская в 33 года кру-
то поменяла свою жизнь, 
чтобы заняться любимым 
делом. Трудности у нее еще 
не закончились, но она точно 
знает, что если есть цель, 
надо к ней идти. 

собственное дело, выдали 70 тысяч 
рублей. Она даже умудрилась напи-
сать бизнес-план, хотя никогда этого 
не делала. Когда у нее спросили, как 
она намерена потратить деньги, Ев-
гения сказала, что займется рекла-
мой. В комиссии оказалась давняя 
знакомая Евгении. «Какие ролики, 
баннеры? - удивилась та. – Ты зна-
ешь, сколько это стоит?» Так Евгения 
поняла, что стоит завести страничку 
в Инстаграм, где есть возможность 
рассказывать о себе широкой аудито-
рии.  К ней потянулись люди. 

И когда она совсем отчаялась устро-
ить свою личную жизнь, Евгения встре-
тила человека, которого полюбила. 
И опять помог танец. 

- Летом в парке «Динамо» на откры-
той сцене отрабатываю дробь, - гово-
рит Евгения.  – Подошел молодой че-
ловек, сел на лавочку и стал смотреть. 
Его привлекли музыка и необычный 
ритм. Оказывается, он немного игра-
ет на гитаре. На второй, третий день 
картина повторилась. Я танцую, па-
рень, не отрывая глаз, смотрит. Мы 
начинаем встречаться. А недавно он 
сделал мне предложение. Теперь он 
мое плечо и опора. 

Фламенко –  
танец сильных 

А недавно она, наконец, сняла не-
большой зал в центре города. Но тут ну-
жен особый пол. Говорят, плотницкая 
работа повышенной сложности. Они 
с будущим мужем сделали его сами 
ночами за неделю, повесили зеркала. 
И даже отметили новоселье. 

Народ у нее собрался интересней-
ший. Она сама удивляется, как они 
такие к ней притягиваются. Сильные, 
самодостаточные женщины, которые 
хотят реализовать себя еще в чем-то. 
К слову, Евгения считает, что фламенко 
могут танцевать только такие женщи-
ны, потому что фламенко – это сила, 
борьба. Иногда люди выбирают этот та-
нец потому, что им как раз не хватает 
уверенности в себе. И они открывают 
в себе такие возможности, о которых 
и не подозревали.

- Фламенко интересен тем, что тут 
надо думать, в танце уж очень слож-
ные ритмы, - говорит Евгения.  - И по-
том это большая работа над своим те-
лом, умение сохранить выправку, 
стать. Женщины часами учатся кра-
сиво поднимать руки, и это оказыва-
ется тяжелее, чем работать с гантеля-
ми в фитнес-клубе. 

У нее нет пока свободных денег. 
Опять все почти по нулям. Но есть то, 
к чему она шла, – люди, которые разде-
ляют ее увлечение. А дальше ей хочется 
создать тут клуб, чтобы кто-то играл на 
гитаре, к слову, танцевать под живую 
музыку совсем не то, что под магни-
тофон. Возможно, кто-то захочет петь 
и даже преподавать испанский язык.  

Евгения не любит слово бизнес, по-
тому что, если думать только о деньгах, 
уходит душа, атмосфера, которую она 
создает. И ее воспитанники это чув-
ствуют. Они становятся успешными. 
Недавно ее детский коллектив занял 
первое место на Дальневосточной тан-
цевальной олимпиаде.

Евгении искренне жаль людей, кото-
рые годами говорят, что они занима-
ются не любимым делом, живут с чело-
веком, который давно стал чужим. Они, 
сами того не понимая, разрушают себя. 
А жизнь одна. И она, увы, имеет обык-
новение проходить. 

не можешь жить, как прежде, другого 
пути нет.

Евгения нашла работу по сменам. 
Думала, останется время танцевать, но 
работа выматывала, не оставляя сил ни  
на что другое. И тогда Евгения поняла: 
никаких мостиков, за которые можно 
как за соломинку ухватиться!  Хочешь 
начать жизнь заново – начинай.   

Всё обязательно 
получится

К тому времени у нее было несколь-
ко человек, которые хотели с ней за-
ниматься танцами. Но это, понятно, 
не доход. Она оплачивала почасовую 
аренду зала, и все деньги уходили. 
Иногда ей приходилось доплачивать 
свои, чтобы не терять людей. Евгения, 
а она педагог по образованию, ино-
гда исполняла обязанности няни, она 
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БОЛЬШОЙ 
ИСКУССТВА ХРАМ

А 
начиналось все с музыкаль-
ного училища, где в 1938 го-
ду всего лишь в двух классах 
прежняя филармония вела 
свою концертно-просвети-
тельскую работу. Со време-
нем учреждение культуры 
разрасталось. На сегодняш-

ний день  это уже восемь творческих 
коллективов. 

Старейшим, конечно, является 
Дальневосточный академический 
симфонический оркестр. Он, кста-
ти, был образован еще в 1936 году. 
И с каждым новым дирижером ор-
кестр звучит по-новому.

- Сейчас им руководит Антон Ша-
буров - ярый академист и защитник 
классической музыки. Основной 
упор он делает на профессиональную 
симфоническую музыку, - говорит 
заместитель генерального директора 
КГАУК «Хабаровская краевая филар-
мония» Александр Веретенников.

Есть в филармонии и концерт-
ный ансамбль «Дальний Восток» 
- здесь и музыка, и танцы, и вокал 
народов России. Привлекает публи-
ку доступными эстрадными ком-
позициями ансамбль камерной му-
зыки «Глория», активно выступает 
оркестр русских народных инстру-
ментов, радуют классикой иску-
шенных зрителей артисты симфо-
нического оркестра – их ансамбль 
носит название «Симфоническая 

камерата». А бывает в филармонии 
и так, что музыка внезапно обры-
вается и появляется слово – в этом 
случае на сцене филармонический 
театр «Геликон».

Репертуар камерных ансамблей 
«Аллегро» и «Барокко» рассчитан на 
детей и подростков, во время высту-
пления этих коллективов зал никог-
да не бывает пуст. 

Разумеется, сцена Хабаровской 
краевой филармонии — это еще 
и площадка для коллег из дру-
гих регионов, в том числе 
именитых, мирово-
го масштаба звезд.  
Святослава Рих-
тера, Муслима 
М а г о м а е в а , 
Елену Образ-
цову, Арно 
Б а б а д ж а н я -
на, Юрия 
Б а ш м е т а , 
Д м и т р и я 
Х в о р о с т о в -
ского, Влади-
мира Спивако-
ва, Дениса Мацу-
ева помнят здеш-
ние подмостки.  

За концертный се-
зон филармония дает более 
800 концертов. Репертуар, кстати, 
составляет не только руководство, но 
отчасти и сами слушатели. 

- Мы любим общаться с нашими 
зрителями, ведь они -  наши глав-
ные судьи, все для них. И если у лю-
дей есть какие-то пожелания, мы 

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Величественный зал, зеркала и люстры из богемского хрусталя и над всем этим музыка… Здесь 
всё так изысканно и величественно, что хочется задержать дыхание, чтобы не спугнуть душев-
ный трепет, который всегда возникает при встрече с настоящим искусством. Всё это о Хабаров-
ской краевой филармонии в честь ее 80-летнего юбилея.  

выносим их на обсуждение, стара-
емся включить в программу. Напри-
мер, пару дней назад нам в очеред-
ной раз позвонила женщина: «По-
чему уже который год не приезжа-
ет Владислав Косарев, хотелось бы 
снова послушать его выступление». 
Мы подумали и вот, скорее всего 
уже в следующем году, этот артист, 
который поет в доступном жанре 
популярные арии, советскую музы-
ку, снова выступит на нашей сцене, 
- говорит Александр Веретенников.  

На самом деле творческий про-
цесс всех коллективов филармонии 
– это, по сути, борьба за каждого 
зрителя. И варианты тут самые раз-
ные - от полюбившегося многим 
международного музыкального фе-
стиваля Юрия Башмета до нового 
фестиваля TANGO FEST.

- Наша большая мечта - чаще вы-
езжать в труднодоступные районы 
края, чтобы как можно больше лю-
дей могли послушать классическую 
музыку и прикоснуться к искусству, 
- говорит  Александр Веретенников. 
– Надеемся, что когда-нибудь она 
сбудется. 

МЫ ЛЮБИМ ОБЩ АТЬСЯ С Н А ШИМИ 
ЗРИТЕЛ ЯМИ, ВЕДЬ ОНИ - Н А ШИ ГЛ А ВНЫЕ 
СУДЬИ, ВСЁ ДЛ Я НИ Х. И ЕСЛИ У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ 
К А К ИЕ-ТО ПОЖ ЕЛ А НИ Я, МЫ ВЫНОСИМ И Х 
Н А ОБСУ Ж ДЕНИЕ, СТА РА ЕМСЯ ВК ЛЮЧИТЬ 

В ПРОГ РА ММ У.

Александр Веретенников
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ну и дёрнуть за хвост. Обычно амурский 
полоз пасует и побыстрее уползает в гу-
стые заросли, подальше от напористых 
крылатых гарпий. 

Коллективное противостояние опас-
ности не случайно. Голубые сороки 
очень общительны и гнездятся чаще 
всего свободными колониями по 2 - 
8 пар. Свои гнёзда птицы устраивают 
на отдельных деревьях в поймах рек 
с густой прибрежной древесно-ку-
старниковой растительностью, на са-
дово-огородных участках, в сырых 
падях с наличием густой древесной 
растительности, типичной для пере-
увлажнённых мест. Строят гнёзда они 
из хвороста, укрепляют землёй, высти-
лают изнутри мхом и шерстью, но не 
закрывают сверху, как обыкновенные 
сороки. Откладывают 5 - 7 яиц разме-
ром 2,5 х 3,5 см. В зоологической кол-
лекции Гродековского музея, в той её 
части, что собрал И.Г. Клыков, хранятся 
два яйца голубой сороки. Такие желто-
вато-коричные, с крапинами. 

Предвестник весны, 
счастья и удачи

На даче известного дальневосточ-
ного писателя и общественного дея-

И С Т О Р И Я

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В  ЗООЛОГИЧЕСКОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
ГРОД ЕКОВСКОГО  МУЗЕЯ , 
В  ТОЙ  ЕЁ  ЧАСТИ ,  ЧТО 
СОБРА Л  И.Г.  К ЛЫКОВ, 
ХРАНЯТСЯ  Д ВА  ЯЙЦ А 
ГОЛУБОЙ  СОРОКИ.  ТАКИЕ 
ЖЕ ЛТОВАТО-КОРИЧНЫЕ, 
С  КРАПИНАМИ.

Коренные англичане уверены: увидеть одну сороку – плохой знак. Надо немедленно отыскать 
глазами вторую. А вот если бы они увидели не белобокую трещотку, а голубую сороку? Где? Об 
этом рассказывает наш постоянный автор, краевед Татьяна Мельникова.

Бесстрашная болтушка
 Не в Великобритании, конечно. Там 

эти красавицы не водятся. А где? На Пи-
ренейском полуострове и в Юго-Восточ-
ной Азии, в том числе на юге Хабаровско-
го края. «Зоогеографический феномен», 
- говорят орнитологи, а экскурсоводы 
Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова, рассказывая о голубой сороке, 
употребляют слово «реликтовая». При-
чина невероятного территориального 
разрыва (между двумя ареалами  многие 
тысячи километров, где голубые сороки 
совершенно отсутствуют) не в прихоти 
природы, создавшей одинаковых птиц 
на разных концах Евразии, а в последнем 
ледниковом периоде. Оледенение приве-
ло к вымиранию этих птиц в большин-
стве регионов евразийского континента. 
Популяции сохранились на периферии 
прежней огромной территории обита-
ния, там, где условия жизни оказались 
более или менее приемлемыми. Ведь го-
лубые сороки - птицы непривередливые.

Длительное развитие в удалённых 
друг от друга ареалах привело к форми-
рованию двух отчётливо различающихся 
популяций: иберийской и дальневосточ-
ной (с этим согласны не все орнитологи).

Голубые сороки представляют семей-
ство врановых, отряд воробьинообраз-
ных. Они болтливы не менее обыкно-
венных сорок, но в отличие от них не 
стрекочут, а музыкально выводят: «Чи-
иль-чиль-чиль». Голубые сороки – пти-
цы активные, легко перепрыгивающие 
и перепархивающие с ветки на ветку 
в густых кронах деревьев,  бесстрашные. 
Полозу Шренка, который прекрасно 
лазает по деревьям и не прочь полако-
миться в птичьих гнёздах кладкой или 
даже птенцами, проникнуть в гнездо 
голубой сороки почти не удаётся. Пти-
цы, заметив змею, дружно и смело на-
падают на неё, стараясь клюнуть в спи-

теля Всеволода Петровича Сысоева 
пара голубых сорок облюбовала как-
то большую пихту. Они не боялись ни 
грохота рукомойника, установленно-
го под деревом, ни людской толчеи. 
Вот так выводили и воспитывали 
своих птенцов в течение нескольких 
лет. Но однажды Всеволод Петрович 
увидел, как одна из птиц вытащила 
птенца из воробьиного гнезда под 
стрехой дома. На следующий год В.П. 
Сысоев не позволил  сорокам устро-
ить гнездо в кроне пихты. Они долго 
пытались вернуться на привычное 
место, возмущённо кричали «чи-
иль-чиль-чиль», но хозяин дачи был 
неумолим. 

«Птицам пришлось ретироваться», - 
подвела итог той давней истории О.В. 
Сысоева, дочь писателя, которая и рас-
сказала её мне.

Голубые сороки – птицы реликтовые, 
но не редкие. Уверена, многие читатели 
видели этих птиц на улицах города. Воз-
можно, у кого-то даже есть своя исто-
рия, связанная с этими красавицами. 

Для тех, кто редко присматривается 
к миру пернатых, поясню. Грудка у го-

лубых сорок – светло-серая, с почти бе-
лым галстучком, спина – тёмно-серая, 
на голове – чёрная шапочка-балакла-
ва… Почему тогда они голубые? Кры-
лья и хвост у них голубого оттенка, осо-
бенно яркого и сверкающего во время 
полёта в солнечную погоду. А солнца 
в Хабаровске много.

Голубые сороки не улетают в далё-
кие страны на зимовку. Они кочуют 
в пределах своего гнездового ареа-
ла и становятся заметными в горо-
де только в осенне-зимний период. 
Выкормив потомство, они сбиваются 
в стайки и начинают перелетать на 
небольшие расстояния в поисках бо-
гатых кормом мест, появляются на 
городских окраинах. Они охотно ла-
комятся крупой, что рассыпает в пти-
чьих кормушках человек, обследуют 
контейнеры с мусором, полиэтилено-
вые мешочки с остатками пищи. Не 
прочь выкрасть приманку из капкана, 
а порой и сами попадаются в ловушку 
вместо пушного зверька, чем очень 
раздражают охотников. Рыбаки тоже 
имеют претензии к голубым сорокам. 
Мол, только разложишь или разве-
сишь пойманную рыбу, а птицы уже 
склёвывают чужой улов, выбирая ку-
сочки повкуснее.

В некоторой степени голубые со-
роки – предвестники весны. Если 
они исчезли из населённых пунктов, 
значит осталось ждать совсем немно-
го, зима заканчивается! Реликтовые 
птицы в конце зимы, когда ещё не 
растаял снег, начинают мигрировать 
в традиционные места гнездования. 
И не только…

Надо сказать, что дальневосточная 
голубая сорока во второй половине 
ХХ века развернула медленную, но 
верную экспансию на запад, расши-
ряя свой ареал обитания. Бассейн 
Амура показался ей тесным, и сна-
чала она освоила Восточное Забайка-
лье, затем появилась в Байкальском 
бассейне – в 1980-х годах была заме-
чена в окрестностях Иркутска. Куда 
дальше? Западная Сибирь – Урал – 
Восточная Европа… Даёшь воссоеди-
нение птичьей семьи! Здравствуйте, 
иберийские братья! 

В отличие от англичан, китай-
цы считают обыкновенную сороку 
птицей, приносящей счастье и уда-
чу. Мы сравниваем её с болтливой 
женщиной, а в голубой сороке ищем 
прообраз синей птицы. Пригляди-
тесь к парочке голубых сорок, бойко 
«разговаривающих» о своём пти-
чьем в Музее Амура Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова. 
Не правда ли, красавицы?! «Чи-иль-
чиль-чиль»…
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Понедельник 19 ноября

-3°
-8°

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вторник 20 ноября

-9°
-13°

Среда 21 ноября

-9°
-15°

Четверг 22 ноября

-4°
-12°

Пятница 23 ноября

-3°
-8°

Суббота 24 ноября

-6°
-14°

Воскресенье 25 ноября

-10°
-16°

ПАРУС НА ЕВРОПУ

ТРИ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТА
В универсальном краевом спортивном комплек-
се прошел чемпионат края по тхэквондо ВТФ 
в дисциплинах пхумсэ и керруги.

С
портсмены боролись за ме-
дали и путевки на чемпионат 
и первенство России по пхумсэ 
и чемпионат страны по керру-
ги. В турнире выступили спор-
тсмены из краевого центра 
и районов Хабаровского края. 
Медали разыгрывались в двух 

видах программы: технический ком-
плекс (пхумсэ) и поединки (керруги). 

В поединках среди женщин победы 
в своих весовых категориях празднова-
ли Виолетта Черных и Анастасия Кан. 
Среди мужчин первыми стали Джединг 
Ун Ди, Григорий Черных и Иван Криц-
кий. Все из Хабаровска. 

В исполнении технического ком-
плекса пхумсэ в индивидуальной про-
грамме сильнейшей стала Юлия Ме-
шалкина, второе место у Ольги Борисо-
вой, третье – у Виолетты Черных. Среди 
кадетов первенствовала Алла Киселева, 
«серебро» у Анастасии Бандориной 

(Хабаровск), «бронза» у Светланы Мас-
ловой (Солнечный район).  В смешан-
ных двойках победили хабаровчане 
Яхябоев Темурхон и Камилла Бобина, 
в мужских тройках - команда Солнеч-
ного муниципального района. 

- По традиции лидеры прояви-
ли себя очень достойно, на кого мы 
рассчитывали, те и стояли на пер-

вой ступени пьедестала. Чемпионат 
и первенство России по техническо-
му комплексу состоится в следую-
щем году в феврале во Владивостоке, 
кандидатов в сборную края мы опре-
делили. А чемпионат страны по кер-
руги пройдет в Рязани уже в декабре, 
у нас есть три достойных кандидата, 
- рассказал президент Федерации 
тхэквондо ВТФ Хабаровского края 
Икромхон Яхябоев. 

Хабаровчанка Анастасия Дегтярёва стала победительницей Всероссийской парусной регаты в Гелен-
джике в классе «Лазер 4.7» и в будущем году может попасть на первенство Европы по парусному 
спорту. Всего парусных регат  четыре. По итогам четырех стартов на «Европу» будут отобраны три 
лучшие спортсменки. 

Н
а соревнованиях в Геленджи-
ке, которые традиционно сла-
вятся большим количеством 
участников (в этот раз – 653), 
Анастасия Дегтярёва завоевала 
золотую медаль среди девушек 
и стала серебряным призером 
в общем зачете, где нет разде-

ления между юношами и девушками. 
- В олимпийский класс «Лазер 4.7» 

Настя пересела всего месяц назад. 
Спустя месяц тренировок уже пока-

зала такой высокий результат. Адап-
тация прошла хорошо, теперь ищем 
средства на покупку лодки. Профес-
сиональные лодки этого класса вы-
пускают только в Англии, сейчас их 
стоимость 660 тысяч рублей. В Ха-
баровске есть похожие российского 
производства, но они больше подхо-
дят для тренировок. Нам же необхо-
дима лодка, чтобы на равных участво-
вать в чемпионате России, - расска-
зал тренер спортсменки Константин 
Литвинцев.

На этой неделе спортсменка примет 
участие в «Черноморской регате», ко-
торая стартовала в Сочи 18 ноября. Две 
оставшиеся также пройдут на черно-
морском побережье в феврале и марте 
2019 года. Первенство Европы состоит-
ся в мае будущего года.

Юниорская команда хабаровского «Амура» 
выиграла все 16 матчей со старта первенства 
и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Н
а минувшей неделе юниоры 
«Амура» одержали 16-ю под-
ряд победу в первенстве Юни-
орской хоккейной лиги. Ха-
баровчане дважды обыграли 
соперников из новокузнецкого 
«Металлурга». В первом мат-
че «тигры» победили со сче-

том 7:2. Авторами заброшенных шайб 
у «Амура» стали Михаил Симаков, Дми-
трий Кильницкий, Данила Повисок, 
Артем Махраков, Глеб Волошин и ду-
блем отметился Данила Ермаков. 

Вторая игра оказалась более напряжен-
ной. После первого периода, в котором 
игроки «Амура» забросили пять шайб в во-
рота соперника, они слегка расслабились. 
В итоге матч закончился со счетом 5:3.

10 и 11 ноября «Амур» учинил насто-
ящий разгром аутсайдеру первенства 
«Вымпелу» из Междуреченска. Первая 

встреча завершилась со счетом 16:0. 
Второй матч закончился победой со 
счетом 19:2. Ближайшие игры хабаров-
чане проведут в Новосибирске 30 ноя-
бря и 1 декабря против «Сибири-2001». 

В нынешнем сезоне региональное пер-
венство проходит по круговой системе: 
11 команд в одной группе играют в четыре 
круга (по две игры дома и на выезде) - по 
общей сумме набранных очков опреде-
ляются победители и призёры турнира. 
А две сильнейшие российские команды 

турнира примут участие в первенстве Рос-
сии по хоккею среди юниоров до 18 лет. 

Добавим, что на этой неделе в «Пла-
тинум арене» начинается домашняя 
серия хабаровского «Амура», выступа-
ющего в Континентальной хоккейной 
лиге. 19 ноября хабаровчане встретятся 
с минским «Динамо», 21 ноября примут 
московский «Спартак», 26 ноября - но-
восибирскую «Сибирь», а завершит до-
машнюю серию игра с хоккейным клу-
бом «Сочи» 29 ноября.

НЕПОБЕДИМЫЕ 
«ТИГРЫ»


