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В социальной сфере к катего-
риям работников, которым не 
повышается зарплата в соответ-
ствии с указами Президента РФ, 
относятся административные 
работники (экономисты, юристы, 
бухгалтеры, кадровики), инже-
нерно-технические и вспомога-
тельные работники, обслужива-
ющие здания и оборудование 
(инженеры, программисты, тех-
ники, электромонтеры, слесари, 
сантехники, уборщики служеб-
ных помещений) и другие. Общая 
численность указанных работни-
ков составляет 5,8 млн человек. 

С П Р А В К А

ИНДЕКСАЦИЯ 
«НЕУКАЗНЫМ»
Президент РФ Владимир Путин на совещании 
с членами правительства обсудил, как идет ра-
бота в сфере повышения зарплат бюджетников.  
«Это очень значимая, чувствительная для 
миллионов людей тема», – подчеркнул глава 
государства.

П
резидент предложил проин-
дексировать зарплаты работ-
ников бюджетных организа-
ций, не охваченных майскими 
указами 2012 года.

«Майскими указами были 
охвачены не все работники 
бюджетной сферы, не все бюд-

жетники. У целого ряда категорий ра-
ботников бюджетных организаций за-
работная плата давно не повышалась, 
в течение нескольких лет, – отметил он. 
– Предлагаю провести индексацию за-
работных плат как раз этих категорий 
работников бюджетной сферы, еще их 
называют «неуказными категориями 
бюджетников». Безусловно, с учетом 
инфляции и реальных возможностей 
как федерального, так и региональных 
бюджетов».

Президент попросил министров 
проработать варианты и представить 
предложения на этот счет.

«И прошу не затягивать, мы долж-
ны обсудить это в ближайшее время, 
имея в виду, что сейчас активно идет 
работа над подготовкой бюджета на 
2018 год», – отметил глава государ-
ства.

ИНИЦИАТИВА РАДУЕТ
Губернатор края Вячеслав Шпорт встретился с владельцами «дальневосточных гектаров» в рай-
оне имени Лазо возле села Кругликово. 

К
ругликово – одно из самых 
востребованных мест в рамках 
программы «Дальневосточный 
гектар». Здесь оформлено уже 
больше ста участков. 

Сергей Суровцев был одним 
из первых, кто выбрал это ме-
сто для строительства дома 

и пасеки, – взял три гектара, на себя 
и детей. Вместе со своими единомыш-
ленниками (в их планах – воссоздать 
традиционную русскую деревню) он 
уже отсыпал дорогу и даже частично 
сделал мелиорацию. Линия электропе-
редачи рядом есть. В планах – посадить 
медоносы и ценные породы деревьев 
для своей пасеки, построить гостевые 
домики для туристов. Помимо отдыха 
здесь будут предлагать пройти курс оз-
доровления. 

«Наш дальневосточный мед облада-
ет целым рядом полезных качеств, так 
как выращен в экологически чистых ус-
ловиях. Не зря он пользуется большим 
спросом у соседей из КНР. Его исполь-
зуют при лечении многих болезней. 
Методики, которые будут здесь при-
меняться, основаны именно на этом. 
Туристы смогут пройти курс лечебно-
го сна, восстановить жизненные силы 
с помощью прополиса», – сказал Сер-
гей Суровцев. 

А еще Сергей хочет организовать 
центр и учить будущих пчеловодов. 
Природа может кормить, убежден он. 
Весной они с еще одной многодетной 
семьей заготовили и продали две тон-
ны березового сока. А с недавних пор 
он делает квас, в котором, по призна-
нию энтузиаста, только травы, солнце 
и мед. 

Соседом Суровцева станет Михаил 
Утробин. Ему тридцать лет, он хочет 
работать на земле, тем более, что все 
родственники его селяне. Подал заяв-
ку на пять гектаров. Хочет уже в буду-
щем году перевезти сюда свою семью. 
Но прежде – построить дом. И, конеч-

но, Михаил рассчитывает на грант 
в 3 млн рублей на поддержку начина-
ющим фермерам, чтобы обзавестись 
собственной фермой. Он уже написал 
бизнес–план. Говорит, что скептиков 
много, но он оптимист, считает, что все 
у него получится. 

Чтобы понять, куда продавать свое 
молоко, а в будущем и сыры собствен-
ного производства, он создал сайт 
«Лавка27», собрал базу фермеров и хо-
чет помочь им в реализации продук-
тов, а уже потом присоединиться к ним 
и самому. Он уверен, что людей, кото-
рые хотят есть экологически чистые 
продукты, будет все больше и больше. 

По словам губернатора, часть 
оформленных участков планируется 
включить в границы Кругликово. Кроме 
того, рядом с селом будет сформирован 
новый населенный пункт. Это позволит 
получателям наделов воспользоваться 
всеми формами государственной под-
держки, в том числе – инфраструктур-
ной для населенных пунктов. 

У  Ц Е Л О ГО  Р Я Д А  К АТ ЕГО Р И Й 
РА БОТ Н И К О В  БЮ Д Ж Е Т Н Ы Х 
О РГА Н ИЗА Ц И Й  ЗАРА БОТ Н А Я  П Л АТА 
Д А В Н О  Н Е  П О В Ы Ш А Л АС Ь ,  В  Т Е Ч ЕН И Е 
Н ЕСК ОЛ ЬК И Х  Л Е Т.

«Проект по предоставлению «даль-
невосточных гектаров» в регионе ди-
намично развивается. И мы видим, что 
формируются группы инициативных 
людей, предпринимателей, которые 
серьезно подходят к делу. Они не зада-
ют элементарных вопросов, как осво-
ить наделы, а мыслят более масштаб-
но – как развивать хозяйство, полу-
чить грант или наладить переработку 
и сбыт. Такой подход мы приветствуем 
и будем всячески помогать. Сегодня 
в тех местах, где люди наиболее актив-
но берут гектары, формируются новые 
населенные пункты. Это работу нужно 
проводить быстрее, чтобы люди могли 
воспользоваться всеми инструментами 
поддержки, в том числе и краевыми, 
– подчеркнул глава края. – И, конеч-
но, владельцам гектаров нужно объ-
единяться в ассоциации, и тогда тем 
же пасечникам и фермерам, которые 
занимаются животноводством, будет 
легче искать рынки сбыта для своей 
продукции».



3 29 М А Я 2017 Г О Д А№ 21 (128)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruГ У Б Е Р Н А Т О Р  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы

По информации управления по работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора и правительства края, в апре-
ле 2017 года в правительство Хабаровского края поступило 
762 обращения, в которых содержится 941 вопрос (2016 г. – 

1242 обращения, 1506 вопросов).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений умень-
шилось на 39 процентов, а количество вопросов – на 38 процентов. 
492 обращения поступило в форме электронного документа, в том числе 135 обраще-
ний в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы – 
329, экономики – 235, социальной сферы – 197, государства, общества, политики – 
153 и обороны, безопасности, законности – 27 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства края лично обратились 72 чело-
века.

С П Р А В К А

ОБРАЩЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ –  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отвечает на вопросы о мерах поддерж-
ки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Вне зависимости 
от дат

– В Хабаровском крае отпразднова-
ли 72-ю годовщину Великой Победы. 
Это мероприятие стало самым мас-
штабным на Дальнем Востоке. 

Мы в неоплатном долгу перед вете-
ранами Великой Отечественной войны. 
Одной из важнейших задач правитель-
ство края ставит заботу о ветеранах, 
оказание им всевозможных мер соци-
альной поддержки и помощи вне зави-
симости от праздников и дат.

Сегодня в крае проживают 5903 ве-
терана Великой Отечественной войны, 
в том числе 803 инвалида и участника 
войны, 4876 тружеников тыла, 73 жи-
теля блокадного Ленинграда, 151 не-
совершеннолетний узник фашистских 
лагерей. Кроме того, 1312 вдов погиб-
ших и умерших участников войны.

Если говорить о мерах социальной 
поддержки ветеранов, то они установ-
лены как федеральным, так и краевым 
законодательством. Основными из них 
являются: ежемесячная денежная вы-
плата и компенсация части расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
с учетом всех членов семьи ветерана. 

Краевым законодательством участ-
никам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла установлены до-
полнительные меры соцподдержки.

Правительством края уделяется 
особое внимание обеспечению жилы-
ми помещениями ветеранов Великой  
Отечественной войны.

По поручению Президента РФ 
с 2010 года в Хабаровском крае жилыми 
помещениями обеспечен 1101 ветеран, 
в том числе в 2017 году – 7 ветеранов: 
6 ветеранов получили единовремен-
ную денежную выплату на приобрете-
ние жилья, 1 ветерану предоставлено 
жилое помещение по договору соци-
ального найма. Продолжается строи-
тельство квартир для ветеранов на ул. 
Александровской в Хабаровске. 

Одним из путей улучшения жилищ-
ных условий ветеранов войны и труда 

в крае является предоставление им 
благоустроенных квартир в специаль-
ных домах ветеранов.

Специальные дома ветеранов от-
крыты в Хабаровске, в Комсомоль-
ске-на-Амуре, Комсомольском, Вязем-
ском и имени Лазо районах.

Это жилые дома с одно- и двухком-
натными квартирами. 

Жилищный фонд специальных до-
мов ветеранов насчитывает 524 квар-
тиры, в которых проживают около 
600 ветеранов.

Право на предоставление жилых 
помещений в специальных домах ве-
теранов имеют граждане пожилого 
возраста из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов тру-
да, ветеранов боевых действий, вдов 
(вдовцов) погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, не всту-
пивших в повторный брак, граждан, 
подвергшихся политическим репрес-
сиям и впоследствии реабилитирован-
ным, граждан, пострадавших от поли-
тических репрессий. 

Своевременное и качественное ме-
дицинское обслуживание ветеранов 
также стоит в приоритете задач прави-
тельства края.

Министерством здравоохранения 
края организован ежемесячный мони-
торинг медицинского обеспечения ве-
теранов в краевых учреждениях здра-
воохранения. 

Во всех учреждениях здравоохране-
ния края проводится оказание меди-
цинской помощи ветеранам без очере-
ди, осуществляется патронаж больных 

с ограниченными возможностями пе-
редвижения на дому. 

Ветераны, нуждающиеся в санатор-
но-курортном лечении, не имеющие 
противопоказаний, направляются 
в первоочередном порядке в санато-
рии. На санаторно-курортное лечение 
направлено 35 человек.

С целью обеспечения доступно-
сти оказания лекарственной помощи 
в крае задействовано 85 аптечных ор-
ганизаций, осуществляющих отпуск 
лекарственных препаратов по льгот-
ным рецептам, 44 из которых располо-
жены в сельской местности. Кроме это-
го, отпуск лекарственных препаратов 
в отдаленных районах края, в которых 
отсутствуют аптечные организации, 
осуществляется через амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Для адресной доставки лекарствен-
ных препаратов лицам с ограничен-
ными возможностями передвижения 
организована совместная работа с со-
циальными работниками, а также до-
ставка осуществляется выездными мо-
бильными бригадами. 

На особом контроле
Обращения ветеранов находятся на 

особом контроле в правительстве края, 
решения по ним принимаются в мак-
симально короткие и сжатые сроки. 

В 2016 году в правительство края по-
ступило 56 обращений от ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, в 1 квар-
тале 2017 года – 5 обращений. В при-
емной граждан губернатора и прави-
тельства края в 2016 году было принято 
лично 3 ветерана. 

Обращаются наши ветераны с са-
мыми разными вопросами, просьбами 
и предложениями. 

Ветераны нуждаются в общении, 
в поддержке родственников, друзей 
и близких. 

Так, в прошлом году от внука ве-
терана войны поступило обращение 
о восстановлении поврежденной те-
лефонной линии у бабушки, прожива-
ющей в Князе-Волконском. Внук по-
жаловался, что родственники не могут 
позвонить ветерану, поинтересоваться 
ее здоровьем, поздравить с праздни-
ком, так как ветром повредило линию 
связи. По данному обращению ПАО 

«Ростелеком» оперативно были про-
ведены ремонтные работы, ветерану 
проведен перерасчет платы за домаш-
ний телефон. 

Или вот пример. В январе от ве-
терана войны поступило обращение 
о ее переводе в двухместную палату 
дома-интерната из-за отсутствия об-
щения. Вопрос был решен положитель-
но, ветерана перевели в другую палату.

Есть и бытовые, жилищные вопро-
сы. Так, в прошлом году от ветерана 
из Комсомольска-на-Амуре поступи-
ло обращение о проведении ремонта 
в подъезде. Подрядная организация 
в подъезде жилого дома заменила 
оконные блоки на пластиковые.

Ветеран из Амурска обратилась 
с просьбой оказать ей помощь в уста-
новке приборов индивидуального по-
требления коммунальных услуг. Адми-
нистрацией города были приобретены 
счетчики, управляющей организаци-
ей приборы учета были установлены 
и подключены.

Накануне Дня Победы мы проводи-
ли акцию «Звонок ветерану» – сотруд-
ники управления по работе с обра-
щениями граждан сами обзванивали 
ветеранов, поздравляли с праздником, 
интересовались, нет ли обращений. Все 
поступившие вопросы были поставле-
ны на особый контроль. По всем были 
приняты необходимые меры.

Так, ветеран из села Федоровка Ха-
баровского района попросил заменить 
ему слуховой аппарат. Региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования ветерану он был выдан. Кроме 
того, участковый врач-терапевт осмо-
трел ветерана, провел необходимое 
медицинское обследование и назначил 
лечение. 

Ветеран из поселка Известко-
вый Амурского района обратилась 
с просьбой оказать ей медицинскую 
помощь и отремонтировать кровлю 
жилого дома. Управляющей организа-
цией выполнены работы по ремонту 
кровельного покрытия. С ветераном 
согласовано проведение планового 
медицинского осмотра участковым 
врачом-терапевтом. Для выполнения 
косметического ремонта в квартире 
ветерана привлечена подрядная орга-
низация, начаты ремонтные работы. 
После их окончания Центром социаль-
ной поддержки населения по Амурско-
му району ветерану будет выплачена 
компенсация части расходов на ремонт 
жилого помещения. 

В заключение хочется еще раз ска-
зать «спасибо» нашим ветеранам за 
мирное небо, за их мужество и отвагу, 
за возможность строить будущее. Всем 
ветеранам Великой Отечественной  
войны низкий земной поклон. Ока-
зание помощи ветеранам – наш долг 
и важнейшая задача, которую необхо-
димо решать каждый день.

О К АЗАН И Е  П О М О Щ И 

ВЕ ТЕРАНАМ  –  НАШ  Д ОЛ Г 

И  ВА Ж Н ЕЙ ША Я  ЗА Д АЧА , 

К ОТОРУЮ  Н ЕО БХОД И М О 

РЕШАТ Ь  К А Ж Д Ы Й  Д ЕН Ь. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СМИ – В ИХ ПРИРОДЕ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

- З
ачем нужны такие фо-
румы?

– В советские времена 
журналисты собирались 
постоянно. Партийные 
газеты собирались по 
партийной линии, про-
фсоюзные – по профсо-

юзной. Обменивались опытом. Про-
фессиональное общение очень важно. 
В Хабаровске были интересные дискус-
сии, общение. Я считаю, польза от об-
мена опытом очевидна.

– Но вы же не станете отрицать, 
что в целом журналистика пережи-
вает кризис, престиж профессии па-
дает?

– С этим нельзя не согласиться. 
Я иногда читаю лекции на факультете 
журналистики в МГУ и вижу в аудито-
рии одних девушек, из сорока человек 
только трое ребят. Трудно представить 
себе редакцию, состоящую из одних 
женщин... А многие из тех, кто полу-
чает диплом, уходят в пиар-структуры. 

«О П ЫТ  ЗАПА Д Н ЫХ 
СТРАН ,  А  О Н И  ГО РАЗД О 
П РОД ВИ НУ ТЕЙ  РО ССИ И 
В  П ЛАН Е  И НТЕРН Е ТА , 
П О К АЗ Ы ВАЕ Т,  Ч ТО  ГАЗ Е ТЫ , 
К ОТО РЫ Е  ИЗД АЮТСЯ 
Д ЕСЯТК И  Л Е Т,  Н Е  УМ ЕРЛ И».

Теперь же каждый даже небольшой 
начальник имеет пресс-секретаря – 
вакансий много. А заработная плата 
в СМИ – небольшая. Хорошо платят, 
пожалуй, только на телевидении и то 
не всем.

– Как вы оцениваете уровень регио-
нальной прессы?

– Одна из самых острых проблем – 
отношения с властью. Те же районные 
газеты финансируются из бюджета, 
а потому чиновники считают, что это 
их собственность, и ведут себя по отно-
шению к газете и редактору, как хозяин 
с дворовой собачкой, которая должна 
его любить и быть ему бесконечно пре-
данной. И получается, что небольшая 
районная или городская газета кри-
тикует всех федеральных чиновников, 
включая президента, а своего главу 
тронуть боится.

– Как в таком случае можно по-
мочь местной прессе?

– Думаю, что начальникам, большим 
и маленьким, пора смириться с мыс-

лью, что оппозиционность СМИ зало-
жена в их природе. Газеты, особенно 
районные, конечно, надо поддержи-
вать, ведь многие из них популярны 
в своих поселках. Было бы идеально, 
конечно, чтобы газета сама зарабаты-
вала на рекламе и распространении. Но 
это не всегда возможно. К тому же «По-
чта России» так выстраивает свои та-
рифы, что доставка стоит дороже, чем 
производство самой газеты. 

– Как, на ваш взгляд, сегодня газет-
чикам удержать читателя?

– Во-первых, его надо просто знать. 
А во-вторых, быть ему интересным.

– Вы разделяете точку зрения, что 
печатные СМИ скоро умрут, их заме-
нит Интернет?

– Опыт западных стран, а они гораз-
до продвинутей России в плане Интер-
нета, показывает, что газеты, которые 
издаются десятки лет, не умерли. Вся-
кий уважающий себя француз утро на-
чинает с кофе и газеты «Монд» в печат-
ном варианте. Да, у газет упали тиражи, 
изменился формат, но они востребова-
ны, потому что воспринимаются как 
вещественный документ эпохи. 

О независимости прессы, кризисе профессии и перспективах медиапростран-
ства в Хабаровском крае рассказал секретарь Союза журналистов России 
Рафаэль Гусейнов.

В Хабаровске прошёл первый 
медиафорум «Хабаровский край – 
территория диалога». На площадке 
Универсального краевого спор-
тивного комплекса мероприятие 
объединило около 400 представи-
телей СМИ, пресс-служб, блогеров, 
руководителей крупных предпри-
ятий и компаний ДФО, ведущих 
дальневосточных вузов. В дальней-
шем такие мероприятия планируется 
проводить ежегодно.

Г
убернатор края Вячеслав Шпорт 
подчеркнул, что медиафорум, без 
сомнения, будет способствовать 
укреплению взаимодействия 
и диалога между властью СМИ.

«Тем более, что здесь собра-
лись не только журналисты ре-
гиональных СМИ, но и коллеги 

из ведущих федеральных изданий 
и телеканалов, специалисты по связям 
с общественностью, блогеры. Сегодня 
Дальний Восток России вступил в эпо-
ху уникальных по сложности и мас-
штабу социально-экономических пре-
образований, – сказал губернатор. 
– В крае реализуются важные феде-
ральные инициативы, нацеленные на 
развитие и модернизацию региона. 
Хабаровский край – богатейший во 
всех отношениях регион. Здесь есть 
все условия для жизни и развития. Но 
мало кто знает, особенно в западной 
части страны, как он живет и строит-
ся. Необходимо больше рассказывать 
о Дальнем Востоке и о Хабаровском 
крае, в частности. Надеюсь, в ходе ра-
боты нашего форума вы откроете но-
вые темы, героев для себя и дальней-
ших публикаций».

На площадках медиафорума много 
внимания уделялось таким темам, как 
«Роль СМИ и PR в реализации страте-
гии региона», «Региональная повестка 
в федеральном инфополе». Эксперты 
постарались разобраться в сильных 
и слабых сторонах того, как Хабаров-
ский край представлен в СМИ на феде-
ральном уровне.

Директор департамента развития 

человеческого капитала и территори-
ального развития Минвостокразвития 
России Григорий Смоляк напомнил, 
что информационная повестка Даль-
него Востока далеко не исчерпывается 
взрывами, пожарами и заходящими 
в города медведями – на самом деле 
происходит масса интересных, пози-
тивных событий.

«И таких событий будет становить-

ся все больше, надо просто объектив-
но и грамотно доносить их до наших 
граждан, – сказал он. – Недавно поли-
толог и экономист, декан факультета 
мировой экономики и мировой поли-
тики «Высшей школы экономики» Сер-
гей Караганов высказал мысль о том, 
что развитие Дальнего Востока должно 
стать «модным направлением», и это 
правильно, мы должны совместно ра-
ботать над этим».

Почему мода важна, рассказал Вла-
дислав Шулаев, директор по стратеги-
ческому развитию коммуникацион-
ного агентства АГТ.

«Возьмем, к примеру, выпускни-
ков 11 классов. Это молодые люди, 
они очень сильно ориентированы на 
то, что модно, а что нет, для них это 
важно. И они молниеносно принима-
ют решения. Это касается и решения 
о том, жить им в родном регионе после 
школы или же уехать. К моменту, когда 
надо принять решение, в головах у них 
уже сформирован некий образ, бренд 
региона, где он живет. Он либо модный 
и продвинутый, либо нет. И этот образ 
либо поможет удержать его здесь, либо 
подтолкнет уехать – в модный и про-
двинутый регион».

В рамках медиафорума эксперты 
представили топ-100 ключевых слов 
Хабаровского края. Выборка за ян-
варь-апрель 2017 года отражает то, 
о чем пишут в связи с Хабаровским 
краем федеральные СМИ.

Первое место занял Комсомольск. 
Далее идут «Сухой Суперджет», 
«СКА-Хабаровск», амурский тигр. 
И замыкает пятерку лидеров «дальне-
восточный гектар».

В свою очередь, топ-100 эксперты 
разложили по направлениям: бизнес, 
туризм, культура, спорт и т.д.

– Хорошо обстоят дела с освещени-
ем инвестиций. Это – сильная сторона 
края. И, например, очень мало пред-
ставлена информации, которая связана 
с туризмом. Из этого делаем вывод – на 
туризм в продвижении края надо обра-
тить особое внимание, – сказал Владис-
лав Шулаев.

Э К СП ЕРТЫ  П О СТАРА Л И СЬ  РАЗ О БРАТ ЬСЯ  В  СИ Л ЬН ЫХ  И  СЛАБЫХ 
СТО РО НА Х  ТО ГО,  К АК  Х АБАРО ВСК И Й  К РАЙ  П РЕ Д СТАВЛ ЕН  В  СМ И  НА 
ФЕ Д ЕРА Л ЬН О М  УРО ВН Е .
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Законопроект о распространении режима Свободного порта 
на Хабаровск и Совгаванский район до сих пор не согласован 
Минфином. 
«Разрабатывался он у нас с октября, – рассказал заместитель 

директора департамента Минвостокразвития Борис Французов. – Согласован 
с вице-премьером Юрием Трутневым и был готов еще в декабре. Однако за-
конопроект пришлось несколько месяцев согласовывать в ключевых министер-
ствах. На это потратилось драгоценное время, в которое шла весенняя сессия 
в Госдуме. Еще предстоит провести согласительное совещание с Минфином РФ. 
Если трезво смотреть на ситуацию, законопроект сможет стать законом в начале 
осенней сессии Госдумы».

К С Т А Т И

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ПРОЕКТА  
ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОРТА

ПЕРЕВАЛКУ ГЛИНОЗЕМА В ВАНИНО СКОРО НАЧНУТ «ЗАКРЫВАТЬ»

Комиссия при наблюдательном совете Свободного порта в Ха-
баровском крае одобрила к реализации четыре новых проекта 
на территории Ванинского района.

З
аседание комиссии провел 
первый зампред правитель-
ства края по вопросам инве-
стиций и приоритетным инве-
стиционным проектам Юрий 
Чайка.

Инициаторами проектов 
выступили «Морская компания 

«Свободный порт Ванино», Токинский 
лесопильный завод, «ДальТрестРыба» 
и «Автотранспортное предприятие 
Ванино». Все четыре подали заявки на 
получение статуса резидента весной 
этого года. Общий объем заявленных 
инвестиций – более 1,2 млрд рублей.

Наиболее крупный проект пред-
ставила «ДальТрестРыба». Компания 
собирается построить в Ванино со-
временную рыбоперерабатывающую 
базу по производству филе минтая 
и кальмара. Общий объем инвести-
ций – 771 млн руб., к строительству 
собираются приступить уже в этом 
году.

– На Дальнем Востоке России очень 
низкий уровень переработки именно 
минтая, – рассказал замгендиректора 
ООО «ДальТрестРыба» Евгений Бы-
стренко, – мало кто занимается этим. 
Поэтому мы выбрали именно данный 
сегмент. К тому же есть гарантирован-
ные рынки сбыта. Предварительные 
договоренности о поставках продук-
ции уже имеются. В рамках проекта 
планируем построить два современ-
ных перерабатывающих цеха, рекон-
струировать железнодорожную ветку, 
заняться другой инфраструктурой. Из 
общей стоимости проекта 452 млн ру-
блей – собственные средства, осталь-
ные – заемные.

Проект практически готов, с земель-
ным участком проблем нет. Начать 
строительство планируется уже в этом 
году, а в следующем запустить произ-
водство первой очереди. Проектная 
мощность предприятия – свыше 17 ты-

сяч тонн филе минтая в год, плюс по-
рядка 5 тысяч тонн в год кальмара без 
шкуры. Количество создаваемых рабо-
чих мест – 457.

По планам инвесторов, на первом 
этапе сырье будут закупать на стороне.

– Флот у нас есть, стаж работы – 
более 15 лет, – пояснил Евгений Бы-
стренко, – но ловим в основном в бас-
сейне Амура, квот на минтай пока нет. 
Поэтому на начальном этапе сырье 
будем закупать, в дальнейшем пла-
нируем получить квоты и приобрести 
новые траулеры.

Еще две заявки одобрены полно-
стью. «Автотранспортное предпри-
ятие Ванино» (дочерняя структура 
компании «Пять звезд») планирует 
возвести современный автовокзал 
для обслуживания пассажиров в рай-
центре. Строительство оценивается 
в 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн 
рублей – собственные средства инве-
стора, 21,1 млн – заемные.

Кстати, в дальнейших планах ком-
пании – заняться сооружением инфра-
структуры на трассе Лидога – Ванино.

Токинский лесопильный завод уже 
в этом году планирует начать произ-
водство пиломатериалов. Объем за-
явленных инвестиций – 5,5 млн ру-

блей собственных средств. В 2017 году 
завод выпустит 6 тыс. куб. м пилома-
териалов. В дальнейшем мощности 
будут наращивать. На лесопильном 
производстве будет создано 26 рабо-
чих мест.

Одна заявка одобрена «условно», 
с замечаниями. Комиссия не смогла 
полностью разобраться в проекте ООО 
«Морская компания СВП».

Компания намерена построить 
в Ванино предприятие по снабжению 
морских судов пресной водой – эта 
услуга сейчас очень востребована. Об-
щий объем заявленных инвестиций 
– 410 млн рублей. Сроки реализации 
проекта – 2017-2037 годы. На первом 
этапе планируется поставлять на суда 
9,5 тыс. тонн воды в месяц (первые два 

года), с 2019 года – 22 тыс. тонн. Ком-
пания планирует на первом этапе при-
обрести танкер-водолей водоизмеще-
нием 600-1200 тонны, в дальнейшем 
получить участок береговой линии 
в аренду для строительства причала 
и построить от него трубопровод до 
артезианской скважины. А в далекой 
перспективе – запустить цех бутили-
рования пресной воды и наладить ее 
экспорт в страны АТР.

Всего на сегодняшний день в Кор-
порацию развития Дальнего Востока 
заявки подали 12 компаний, плани-
рующих работать в Свободном порту 
в Ванинском районе. Пять из них уже 
зарегистрированы в качестве резиден-
тов. Это «Дальневосточный Ванинский 
порт», «Прайм», «Форум ДВ», «Вани-
но-Трансуголь» и «Токинский кирпич-
ный завод». Проекты этих инвесторов 
оцениваются в 80 млрд рублей, рези-
денты планируют создать 1,1 тыс. ра-
бочих мест.

Планы по строительству первой очереди 
закрытого глиноземного терминала в порту 
Ванино обсудил глава Ванинского района 
Александр Наумов с представителями компа-
нии «Русал».

Т
ерминал мощностью 1,5 млн 
тонн в год (с возможностью ее 
увеличения до 3 млн тонн) бу-
дет построен за границей 20-го 
причала, где сейчас производят 
перегрузку глинозема с судов 
в железнодорожные вагоны 
грейферным (открытым) спо-

собом. 
К концу 2017 года компания долж-

на полностью подготовить проек-
тно-сметную документацию по стро-
ительству. В числе объектов первой 
очереди – строительство гидротех-
нических и береговых сооружений, 
причала, систем хранения, станции 
погрузки вагонов, также будут постро-

ены железнодорожные пути, которые 
примкнут к станции Ванино.

Объем инвестиций – 5 млрд рублей.
Директор по инженерно-строитель-

ному бизнесу компании «Русал» Алек-
сей Баранцев заверил, что перегрузка 
глинозема на новом терминале будет 
производиться закрытым вакуумным 
способом, исключающим любое пыле-
ние, будут применяться современные 
технологии, позволяющие исключить 
негативное воздействие от перегрузки 
на окружающую среду. 

Перевалка глинозема открытым спо-
собом в Ванино будет полностью пре-
кращена в ближайшие несколько лет.

Также обсуждались перспективы 
социально-экономического сотруд-
ничества администрации Ванинского 
района с «Русалом», в частности, про-
фильное обучение ванинской молоде-
жи с дальнейшим трудоустройством 
и строительство жилья.

Наблюдательный совет – высший 
орган управления Свободным 
портом.

С П Р А В К А
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Олег Сутурин, председатель комитета государствен-
ного строительного надзора и экспертизы прави-
тельства Хабаровского края:
– Все проблемные объекты долевого строительства 

у нас на контроле, хотя законодательно это никак не урегулировано. Что касается ООО «Тех-
носити», то там работает комиссия минстроя, мы стараемся оказать максимальное содей-
ствие в тех вопросах, которые зависят от нас. На сегодняшний день застройщику не хвата-
ет около 8 млн. руб., чтобы завершить возведение домов и обеспечить их присоединение 
к технологическим сетям. Но пока мы видим абсолютно неконструктивное поведение руко-
водителя организации, которое и привело к нынешней ситуации.
Возможно, что-то изменит вмешательство прокуратуры: сейчас по объекту идет проверка. 
Поводом к ней стало глобальное нарушение прав и интересов граждан. Дома в очень высо-
кой степени готовности, надо уже что-то решать с ними. 

К О М М Е Н Т А Р И Й

На данный момент в реестре об-
манутых дольщиков Хабаровско-
го края числятся 57 человек. Это 
количество не показывает размах 
проблемы, т.к. учитываются лишь 
граждане, подавшие соответству-
ющее заявление. 

С П Р А В К А ДОЛЕВЫЕ ИГРЫ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А 

Облегчить груз покупки квартиры, «войдя в долю» с будущими соседями, – такой путь выбира-
ют многие жители края, особенно молодые семьи. К сожалению, несмотря на закон о долевом 
участии и прочие подзаконные акты, призванные защищать дольщиков, подобное решение 
жилищных проблем в нашей стране всё ещё остается лотереей. Судите сами.

Е
ще один закон, который должен 
был обезопасить деньги доль-
щиков на случай непредвиден-
ных историй со строительством, 
предписал застройщикам стра-
ховать свою ответственность. 
Но появился он в 2015 году и не 
коснулся тех, кто оказался в ста-

тусе дольщика раньше и благодаря не-
добросовестному застройщику завис со 
своей проблемой между небом и зем-
лей. 

«Радужные» 
перспективы

Для нескольких десятков семей, вы-
бравших местом своего жительства 
микрорайон «Радужный» на улице 
Хорышева, все начиналось на позити-
ве. Каждый дольщик стал участником 
одной из программ субсидирования 
строительства жилья: кто-то – социаль-
ной, кто-то – для молодых семей. Недо-
стающую для покупки квартиры часть 
суммы почти все оформили в ипотеку, 
надеясь въехать в новостройки в янва-
ре 2014 года. Именно эта дата значи-
лась в договорах с ООО «Техносити».

Почему тогда, больше трех лет назад, 
выбрали именно эту компанию? Все 
просто: получив бюджетное финанси-
рование, люди должны были опреде-
литься с одной из трех предложенных 

региональным минстроем площадок: 
в Тополево, у въезда на мост через 
Амур и напротив онкоцентра. Те, кто 
решил вложить деньги в строительство 
квартала с оптимистичным названием, 
руководствовались близким располо-
жением к месту работы и чуть мень-
шей, чем в среднем, ценой квадратного 
метра – 53 тыс. руб.

– Когда мы приехали с мужем, там 
уже из трех этажей два были полностью 
возведены, – говорит Наталья Проко-
пенко. – Строительство шло очень ак-
тивно на тот момент. Тем более, фирма 
имела аккредитацию министерства. 
У нас ничего не вызвало сомнений. До-
говор подписали 5 сентября 2013 года, 
в мой день рождения. Были уверены, 
что следующий день рождения будем 
праздновать в новой квартире.

Оказалось,  
что показалось

К середине 2014 года дольщики на-
чали понимать, что новоселье немного 
откладывается. Тогда они еще верили, 
что действительно – «немного». Срок 
сдачи первого дома (всего их в ком-
плексе предусматривалось семь) сна-
чала передвинули на пару месяцев, по-
том на полгода. А потом люди стали хо-
дить на стройку, чтобы лишь со сторо-
ны посмотреть на стены, призванные 

стать оплотом их семейного очага. Ну, 
еще – чтобы встретиться глаза в глаза 
с владельцем фирмы, на счет которой 
были полностью перечислены деньги 
за квартиры.

Гендиректор Виктор Мысляев от ди-
алога не уклонялся, однако постоянно 
находил, на кого «перевести стрел-
ки» за долгострой. Сначала это было 
ни много ни мало само министерство 
строительства Хабаровского края. Оно 
поначалу выразило намерение при-
обрести несколько десятков квартир 
в строящихся домах – для обеспечения 
жильем льготников. Позже в разряд 
«виноватых» попал «Водоканал», чьи 
расценки за подключение к сетям за-
стройщик счел завышенными и просто 
отказался платить.

– Министерство в свое время, когда 
мы выиграли право на строительство, 
говорило: ребята, этот поселок будем 
мы финансировать, – говорит Виктор 
Мысляев, генеральный директор ООО 
«Техносити». – Буквально через не-
большое время сказали: нет, парень, 
деньги нужны в другом месте и т.д. 
И вообще прекратили финансировать 
нас. А «Водоканал» нам завернул такую 
сумму за подключение, которой в при-
роде не бывает!

О том, что по законам рынка товар, 
за который продавец получил деньги, 
должен в назначенное время оказать-
ся у покупателя, бизнесмен явно под-
забыл. Последняя дата, обозначенная 
дольщикам для заселения, – июль ны-
нешнего года. Однако никакой надеж-
ды у людей уже нет.

– Мы в суде выиграли по миллиону 
неустойки, – говорит Лилия Гнатова. 
– Но приставы разводят руками, что 
у Мысляева нет денег и брать с него 
нечего. Теоретически мы можем по-
требовать расторжения договора. Но 
точно так же не увидим своих денег. 
А вот вернуть субсидию государствен-
ную придется. К тому же никто нам не 
компенсирует проценты, выплачен-
ные банку. У нас сейчас больше поло-
вины семейного бюджета уходит на 
то, чтобы гасить ипотеку и оплачивать 
съемное жилье, очень сложно выкру-
чиваться. Поэтому нам остается толь-
ко надеяться.

Как объяснили в региональном 
минстрое, закон, предусматриваю-
щий обязательное страхование от-
ветственности застройщика, в Хаба-
ровском крае работает. Однако под 
его защиту попали лишь те договоры, 
которые были заключены после всту-
пления его в силу, то есть с 1 января 
2015 года. Причем есть нюанс: на ка-
ждом объекте долевого строитель-
ства в расчет берется самый первый 
подписанный договор. На примере 
квартала «Радужный» в Краснофлот-
ском районе Хабаровска это означает, 
что даже люди, покупающие кварти-
ру сейчас, не могут рассчитывать на 
страховку. А торговля квадратными 
метрами в семи недостроенных домах 
идет довольно бойко: многие узнают 
о проблемах только после подписания 
документов.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА УВЕЛИЧИТ ПЕНСИИ 

Н ЕО БХОД И М О  СРАЗУ  УСТАН О ВИТ Ь ,  Ч ТО  СЭ К О Н О М Л ЕН Н Ы Е 

СРЕ Д СТВА  БЮД Ж Е ТА  ОТ  П О ВЫ Ш ЕН И Я  П ЕН СИ О Н Н ОГО 

ВОЗ РАСТА  П О ЙДУ Т  И М ЕН Н О  НА  УВЕ Л ИЧ ЕН И Е  П ЕН СИ Й , 

А  Н Е  НА  К АК И Е-Л И БО  Д РУГИ Е  НУ Ж Д Ы  ГО СУД АРСТВА . 

И СК Л Ю Ч ЕН И ЕМ  М ОЖ Е Т  БЫТ Ь  ТОЛ ЬК О  ФИ НАН СИ РО ВАН И Е 

Д ЕФИ Ц ИТА  БЮД Ж Е ТА  П ЕН СИ ОН Н ОГО  ФОНД А ,  НА  К ОТОРОЕ 

ФЕ Д ЕРА Л ЬН Ы Й  БЮД Ж Е Т  Е Ж ЕГОД Н О  ТРАТИТ  О К ОЛ О 

1  ТРЛ Н  РУБЛ ЕЙ.

Е
сли государство примет ре-
шение повысить пенсионный 
возраст, это позволит ощутимо 
увеличить размеры страховых 
пенсий за счет роста поступле-
ний в Пенсионный фонд, сооб-
щил «Известиям» федеральный 
чиновник. По подсчетам Науч-

но-исследовательского финансового 
института (НИФИ) при Минфине, ес-
ли повысить возраст выхода на пен-
сию до 63 лет для мужчин и женщин, 
то к 2030 году средний размер пенсии 
может увеличиться на 30% в реальном 
выражении, или на 4 тыс. рублей (до 
17 тыс. рублей). При этом, подчеркива-
ет источник «Известий», необходимо 
будет законодательно установить, что 
сэкономленные средства пойдут имен-
но на повышение пенсий. Рост доходов 
пенсионеров, в свою очередь, может 
придать дополнительный импульс эко-
номике страны.

Плюс четыре тысячи
Официально правительство пока не 

давало поручения о проработке вопро-
са повышения пенсионного возраста, 
сообщили «Известиям» в различных 
ведомствах. Тем не менее, кулуарно 
разговоры об этом в Белом доме ве-
дутся, утверждают три источника «Из-
вестий» в правительстве. Среди аргу-
ментов «за» обсуждается, в частности, 
что повышение пенсионного возраста 
может сопровождаться увеличением 
размеров страховых пенсий за счет сэ-
кономленных средств, пояснил один из 
федеральных чиновников. Экспертные 
расчеты на эту тему уже существуют 
– их сделали в НИФИ и в Центре стра-
тегических разработок (ЦСР) Алексея 
Кудрина, где пока держат эту информа-
цию в секрете.

Если начать повышать пенсионный 

возраст до 63 лет для мужчин и жен-
щин уже в 2019 году, то к 2030-му раз-
мер пенсий в среднем увеличится на 
30% в реальном выражении с учетом 
инфляции – такой оценкой поделились 
с «Известиями» в НИФИ.

– То есть, если сейчас средняя пенсия 
составляет 13 тыс. рублей, то в 2030 году 
в нынешних ценах она составит 17 тыс. 
рублей. То есть повышение пенсион-
ного возраста в данной конфигурации 
даст дополнительную индексацию на 
4 тыс. рублей, – сообщил «Известиям» 
директор НИФИ Владимир Назаров.

Он подчеркнул, что на начальном 
этапе индексация могла бы быть не-
большой: всего 1–2% в год. При со-
ставлении расчетов экспертная группа 
исходила из того, что пенсия будет ин-
дексироваться как неработающим, так 
и работающим пенсионерам. По сло-
вам эксперта, если пенсионный воз-
раст будет увеличен, то правительство 
сможет индексировать пенсию работа-
ющим пенсионерам, потому что рабо-
тают сейчас как раз пенсионеры в воз-
расте до 65 лет.

Федеральный чиновник подчеркнул, 
что темпы повышения пенсионного 
возраста могут быть разными. Напри-
мер, возможен вариант повышения 
пенсионного возраста с меньшим ша-
гом на начальном этапе и с последую-
щим его увеличением.

По мнению источника «Известий», 
близкого к правительству, необходимо 
сразу установить, что сэкономленные 
средства бюджета от повышения пен-
сионного возраста пойдут именно на 
увеличение пенсий, а не на какие-либо 
другие нужды государства. Исключени-
ем может быть только финансирование 
дефицита бюджета Пенсионного фон-
да, на которое федеральный бюджет 
ежегодно тратит около 1 трлн рублей.

Для балансировки 
системы

В самом начале повышения пенси-
онного возраста надо предусмотреть 
механизм, чтобы та экономия, которую 

Рост доходов старшего поколения придаст импульс всей экономике страны. дает повышение пенсионного возрас-
та, в какой-то своей части шла на ин-
дексацию пенсий.

– У нас система очень разбалансиро-
вана, и всё отдать только на повышение 
пенсий нельзя. Что-то надо отдать на 
дефицит пенсионной системы. Мож-
но просто зафиксировать нынешний 
трансферт и не снижать его. Всё осталь-
ное пошло бы на рост пенсий, – пред-
ложил он.

По оценке руководителя аналити-
ческой службы Ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов (АНПФ) 
Евгения Биезбардиса, ежегодное повы-
шение пенсионного возраста на пол-
года принесет прибавку в страховую 
часть в 350 рублей (то есть плюс 5%).

– Впоследствии численность пен-
сионеров будет увеличиваться, а коли-
чество вновь выходящих на пенсию, 
скорее, уменьшится, так что в будущем 
прибавка может быть чуть выше, – пояс-
нил свои расчеты Евгений Биезбардис.

В пресс-службе Минфина «Извести-
ям» сообщили, что не поручали внеш-
ним экспертам делать такие расчеты, 
а вопрос пенсионного возраста нахо-
дится в компетенции социального бло-
ка правительства. Туда же адресовали 
и в пресс-службе Минэкономразвития. 
В Минтруде от комментариев отказа-
лись.

Повышение пенсионного возраста 
в существующих условиях приведет 
к снижению количества пенсионеров 
и выплат со стороны ПФР, но увеличит 
нагрузку на другие фонды – соцслуж-
бы и Фонд медицинского страхования, 
опасается руководитель отдела рознич-
ных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» 
Сергей Звенигородский.

В целом увеличение пенсионного 
возраста не может быть панацеей для 
бюджета и баланса ПФР, убежден экс-
перт.

– Общемировая статистика пока-
зывает, что увеличение пенсионного 
возраста экономит только прямые госу-
дарственные расходы на один вид пен-
сии. При этом увеличиваются потери 
в других ее видах, и уже через несколько 
лет необходимо искать новые методы 
сокращения дефицита. Ни одна страна 
такого финансового механизма не при-
думала, пока что все просто отодвигают 
решение проблемы, – отметил он.

Однако увеличение пенсий может 
иметь также и благоприятные макро- 
экономические последствия в виде ро-
ста потребления. Например, разовая 
выплата пенсионерам в январе позво-
лила получить рост ВВП за этот месяц, 
докладывал ВЭБ.

Решения о пенсионном возрасте 
в правительстве пока нет. Социальный 
блок традиционно выступает против 
повышения пенсионного возраста. 
Минфин же предлагал повысить воз-
раст выхода на пенсию, поскольку это 
позволит лучше сбалансировать пенси-
онную систему без повышения страхо-
вых взносов. Сторонником повышения 
пенсионного возраста является и Алек-
сей Кудрин, в макроэкономическую 
стратегию которого эта инициатива 
будет вписана.
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ОТ НАШЕГО СТОЛА ВАШЕМУ

Штыковая лопата –  
сувенир?

Резкое снижение турпотока из Ха-
баровска, случившееся пару лет назад, 
заставило власти китайской провин-
ции Хэйлунцзян пересмотреть статус 
приграничного города Фуюань. Теперь 
это не только мекка для наших шо-
поголиков, но и новая точка на карте 
внутреннего туризма КНР. Попасть ту-
да можно только после прохождения 
регистрации с указанием паспортных 
данных, причем сумма единовремен-
ных покупок ограничена – 8 000 юаней. 
Корреспондент ИА «Хабаровский край 
сегодня» побывал в центре беспошлин-
ной торговли, где жители Китая могут 
приобрести товары «made in Russia». 

«Первым номером» в ассортимен-
те беспошлинного магазина – водка. 
Какой марки – даже гадать не стоит. 
Конечно, та, в наименовании которой 
читается фамилия Президента РФ. 
Вдобавок к «Путинке», которая есть 
и в простом, и в подарочном исполне-
нии, идёт пиво. Да, «Жигулёвское». Ви-
димо, местные товароведы наслышаны 
о варварском способе употребления 
сорокаградусной жидкости, который 
предписывает не закусывать, а запи-
вать её пивом. 

Соседствуют с горячительными на-
питками матрешки всех мастей и раз-
меров. Тут же, развивая тему прекрас-
ного, – парфюмерно-косметические 
прилавки. Причем бренды и сугубо 
российские, вроде «Чистой линии», 
и однозначно европейские. Есть от-
дельно люксовая косметика по уходу за 
лицом. 

Глядя на все эти баночки француз-
ской Clarins по цене в полтора выше, 
чем в хабаровской рознице, начина-

ешь понимать, почему периодически 
группы китайских туристов совершают 
у нас набеги на «Иль де Ботэ», «Л’Эту-
аль» и «Рив Гош».

Кстати, первый «прокол» замеча-
ем на витрине с парфюмерией. Яркие 
флаконы а-ля Versace и Chanel радуют 
глаз лишь издали, при ближайшем рас-
смотрении выдавая грубую подделку. 
Такой же торгуют в паре кварталов от 
центра беспошлинной торговли, где 
отовариваются по дешёвке неприве-
редливые к мелочам россиянки.

Вопросы вызвали и штыковые лопа-
ты с неведомыми женскому уму наво-
ротами. Наверное, такие в ходу у охот-
ников и рыболовов. Если это увидит 
китаец, живущий в Пекине, наверняка 

примет амуницию за традиционный 
русский сувенир и с легкостью выло-
жит за неё кругленькую сумму. 

Русская водка 
и мороженое

Миновав секцию с золотыми укра-
шениями из золота 585 пробы, жем-
чуга, янтаря и нефрита, оказываемся 
в гигантском продуктовом павильоне. 

Так и хочется сразу сделать рекламу 
для тех, кто категорически не воспри-
нимает китайскую кухню: ребята, все 
сюда! Полки с рыбными консервами, 
в основном – приморского производ-
ства.

В поисках чего-то родного, произ-
веденного в Хабаровском крае, обна-
руживаем полки с мёдом от компании 
«Лесные продукты». Местный перевод-
чик учтиво сообщает, что в топ-3 рус-
ских продуктов в Китае входят водка, 
мороженое и мёд. Мороженого здесь 
много – в 10-килограммовых емкостях. 
Правда, сделано оно где-то далеко от 
Китая, в Подмосковье, и не из нату-
рального молока, а с использованием 
растительных жиров. 

Детские смеси, печенье, лапша «До-
ширак», пюре «Роллтон» в коробках 
с росписью под хохлому, йодирован-

ная соль, сода, семечки, березовый 
сок, гречка и сухое молоко – все это 
вполне законно называется «русским 
товаром», потому что географически 
выпущено с конвейера именно на тер-
ритории РФ. 

Вопросы возникают лишь к неко-
торым продуктам, чье отечественное 
происхождение либо полностью опро-
вергает этикетка, либо оно вовсе недо-
казуемо. Вот настойка корня женьшеня 
– не только с корейскими буквами, но 
и с честным «Made in Korea». Ну и что? 
Зато импортер – владивостокский. 
А вот пачка с «чистым молоком», со-
провожденная выдающими себя над-
писями «природный зеленый» и «хоро-
шее качество», на поверку оказалась не 
только сомнительного происхождения. 
Содержимое напрочь не соответство-
вало описанию и инструкции по разве-
дению сухого молока. Прозрачное до-
нышко пакета обнажило суть «чистого 
молока», которое на поверку оказалось 
печеньем.

Химии меньше 
Отдельного внимания заслужива-

ет шоколад, также трепетно любимый 
жителями Поднебесной. «Алёнка» – на 
почетном месте. Дальше швейцарский 
Bucheron, отштампованный в Ярослав-
ской области (всё сходится – товар рос-
сийский). 

Самый «смак» – плитки в упаковке, 
имитирующей рисунок банкнот – дол-
ларов, евро и пятитысячных рублевых. 
Судя по составу, это именно плитка, 
вернее – «сладкая плитка». Продукт из 
голодных 90-х, о существовании кото-
рых у нас, к счастью, почти забыли. 

Видимо, какой-то маркетолог ре-
шил, что для ничего не разумеющих 
в шоколадной моде азиатских соседей 
– самое то.

Уже на выходе из торгового пави-
льона китайских туристов ждет стили-
зованный под бревенчатую избу отдел 
с вывеской «Русский хлеб». В углу – оди-
нокий холодильник, снизу доверху за-
битый колбасами и мясными деликате-
сами известного холдинга из Приморья. 

Тот же переводчик, что рассказывал 
о тройке вкусовых пристрастий сво-
их соотечественников (имеется в виду 
российский ассортимент), шепотом 
сообщает, что «в китайских продуктах 
сплошная химия, а вот в русских ее го-
раздо меньше». 

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А 

Похоже, ситуация с засильем китайской продукции на наших 
рынках может измениться кардинальным образом. Пока речь 
идёт только о продуктах питания, которые, как выяснилось, 
наши иностранные соседи считают более качественными 
и экологически чистыми. Мёд, травяные чаи, шоколад и даже 
чай идут в Фуюане нарасхват.

М ЕСТН Ы Й  П ЕРЕВОДЧ И К  У Ч ТИ ВО  СОО БЩ АЕ Т,  Ч ТО 

В  ТО П-3  РУССК ИХ  П РОДУК ТО В  В  К ИТАЕ  ВХОД ЯТ  ВОД К А , 

М ОРОЖ ЕН ОЕ  И  М Ё Д .
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l Губернатор отвечает на вопросы 
жителей края о мерах поддержки 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также тружеников тыла. 

l Новая модель медицины. 
Чего ждать пациентам.

l «У Комсомольска уникальная  
история». Владимир Зуев 
о первостроителях города юности.   

l Каким видел будущее Хабаровска 
первый градоначальник.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

«АМУР» ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОРОГИ И РАЗВЯЗКИ: 
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
В Хабаровске собираются построить шесть транспортных развязок. Но вначале 
капитально отремонтируют транспортный узел на улице Суворова.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ ПОКРЫШЕК
Первая детская площадка с резиновым покрытием из переработанных автомобильных покры-
шек появилась в Комсомольске-на-Амуре.

«Е
сли брать дол-
г о в р е м е н н ы й 
комплекс ме-
роприятий, то 
с учётом пер-
спектив разви-
тия города поя-
вятся развязки 

на Воронежской, Стрельнико-
ва, Тихоокеанской, Выборг-
ской, Аэродромной и Суворо-
ва. В этом году мы приступаем 
к проектированию ремонтных 
работ на развязке Суворова, 
в следующем году они будут 
включены в план и эта раз-
вязка будет капитально отре-
монтирована. Сумма вложе-
ний составит 211 млн рублей», 
– рассказал мэр Хабаровска 
Александр Соколов.

По словам градоначальни-
ка, в первую очередь присту-
пят к развязке в районе улиц 

Воронежская – Большая.
«В том, что будет начато 

строительство – нет сомне-
ний. В этом году очень мало 
было выделено средств. Там 
только на подготовку участка 
требуются сотни миллионов. 
Сам проект дорогостоящий. 
Накопим деньги, а на следу-
ющий год начнём проектиро-
вание этой развязки», – сказал 
Александр Соколов.

Кроме развязок в горо-
де собираются реконстру-
ировать улицу Волочаев-
ская. Первым шагом стало 
добавление одной полосы 
в 2004 году. Теперь же мест-
ные власти хотят продолжить 
расширение, однако сами не 
очень верят в то, что это спа-
сёт от пробок в районе пере-
сечения улиц Ленина – Воло-
чаевская. 

В этом году «Амур» станет 
единственным молодёж-
ным форумом на Дальнем 
Востоке, а в следующем, 
возможно, получит статус 
федерального.

Г
убернатор Хабаров-
ского края Вячеслав 
Шпорт провёл заседа-
ние оргкомитета вто-
рого Дальневосточного 
молодежного форума 
«Амур», до старта ко-
торого осталось две 

недели. Как сообщил замести-
тель председателя правитель-
ства края Александр Федо-
сов, в оргкомитет поступило 
603 заявки от участников из 
39 регионов страны. Сейчас 
они проходят экспертный 
отбор. На сегодняшний день 
утверждена концепция об-
разовательной программы, 
сформирована и обучена ко-
манда волонтёров из 50 чело-
век.

«Форум «Амур», который 
пройдёт на «Холдоми» во вто-
рой раз, уже прочно вошёл 
в линейку всероссийских ме-
роприятий. Планируется, что 
со следующего года он получит 
статус федерального с соответ-
ствующим уровнем государ-
ственной поддержки и вни-
мания со стороны руководства 
страны», – отметил замести-
тель полпреда Президента РФ 
в ДФО Владимир Солодов.

Планируется, что в торже-
ственной церемонии откры-
тия форума примет участие 
заместитель председателя 
правительства РФ, полпред 

Президента России в ДФО 
Юрий Трутнев.

Оргкомитет форума об-
судил вопросы размещения, 
питания, медицинского об-
служивания и безопасности 
участников. В ближайшее вре-
мя территория ГЛК «Холдоми» 
будет обработана от клещей. 
На случай экстренных ситу-
аций на базе будет дежурить 
вертолёт МЧС с медицинским 
модулем, а в лесной части – 
инспекторы, которые преду-
предят появление вблизи ба-
зы диких животных.

Мероприятия форума 
пройдут также в Комсомоль-
ске-на-Амуре, который в эти 
дни будет праздновать 85-лет-
ний юбилей. 

«Мы согласовали с авиа-
ционным заводом экскур-
сию для молодежи. Также мы 
предлагаем им поучаствовать 
11 июня в праздничном ше-
ствии. Для тех, кто приедет 
на вторую смену, сделаем экс-
курсию по городу в формате 
исторического квеста», – со-
общил мэр Комсомольска Ан-
дрей Климов. 

Напомним, что в этот раз 
форум «Амур» пройдет в две 

смены с 7 по 21 июня. Пер-
вая из них получила название 
«Форсайт-на-Амуре». Она ста-
нет образовательной площад-
кой для российской молодежи, 
которая в дальнейшем будет 
реализовывать Национальную 
технологическую инициативу 
в своих регионах. Вторая сме-
на, как и в прошлом году, носит 
название «Дальневосточный 
характер». Ее участники пред-
ставят и защитят различные 
проекты, посвященные разви-
тию волонтерства, социально 
ориентированных НКО, эко-
логии, молодежного предпри-
нимательства и др. Авторам 
лучших инициатив будут вы-
делены федеральные гранты 
на общую сумму 3 млн рублей.

М Ы  СОГЛАСОВА Л И 
С  АВИАЦ ИОН Н Ы М  ЗАВОД ОМ 
Э КСКУРСИ Ю  Д ЛЯ  МОЛОД Е Ж И. 
ТАК Ж Е  М Ы  П РЕ Д ЛАГАЕМ  И М 
ПОУ ЧАСТВОВАТЬ  11  И Ю Н Я 
В  П РАЗД Н ИЧ НОМ  Ш ЕСТВИ И.  Д ЛЯ 
ТЕ Х ,  К ТО  П РИ Е Д Е Т  НА  ВТОРУЮ 
СМ ЕНУ,  СД Е ЛАЕМ  Э КСКУРСИ Ю 
ПО  ГОРОДУ  В  ФОРМАТЕ 
ИСТОРИЧ ЕСКОГО  К ВЕСТА .

Т
равмобезопасной плит-
кой дворовую детскую 
площадку на улице Ка-
линина, 17 бесплатно 
оборудовала компания 
«Тапир Эко», которая 
недавно запустила те-
стовое производство на 

площадке «Амурлитмаш». Ком-
пания специализируется на 
безотходной переработке из-
ношенных покрышек в резино-
вую крошку различных фрак-
ций. Из полученного матери-
ала предприятие собирается 

изготавливать покрытие для 
детских площадок, стадионов, 
велодорожек, лестниц и панду-
сов.

«Наша продукция уже за-
интересовала местные пред-
приятия, – рассказал директор 
«Тапир Эко» Станислав Кузё-
ма. – Поступили предложения 
оборудовать резиновой плит-
кой крыльцо и спортивное 
помещение. Думаю, вскоре 
покрытием заинтересуют-
ся и управляющие компании 
Комсомольска».

В год предприятие собира-
ется выпускать около тысячи 
квадратных метров покрытия 
из резиновой крошки, пере-
рабатывая до 3500 тонн авто-
покрышек. Сейчас решается 
вопрос о поставках сырья для 
переработки. Изношенные ав-
тошины планируется получать 
в том числе от местных пред-
приятий. По закону покр нель-
зя просто выбросить или захо-
ронить, поэтому «Тапир Эко» 
намерена заключать договоры 
на их утилизацию.

«Сейчас совместно с адми-
нистрацией города и инве-
стором мы рассматриваем 
возможности формирования 
муниципального заказа на ис-
пользование этих материалов 
при строительстве или обору-
довании социальных объектов 
в городе – это также одно из 
мероприятий плана сопрово-
ждения инвестиционного про-
екта «Тапир Эко», – рассказал 
директор Агентства инвести-
ций и развития Комсомоль-
ска-на-Амуре Антон Арбузов.
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Туркомпания должна находиться в федераль-
ном реестре туроператоров. Сейчас в Хаба-
ровском крае существует множество различ-

ных туристических клубов, объединений, полулегальных фирм, у которых нет страховок. 
Если компания находится в федеральном реестре, то отношения «клиент – туроператор» 
защищены законом, а ответственность туроператора перед туристом застрахована. Также 
нужно обратить внимание на то, что маршруты должны быть аккредитованы управлением 
по туризму Хабаровского края. Аккредитация – своего рода подтверждение безопасности 
маршрута, его правильной разработки и всех необходимых услуг для клиента. 

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

В ОТПУСК В ПРИСТАНИЩЕ ЧЁРТА
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Замечено, что в последние годы российские туристы всё чаще выбирают 
путешествия внутри страны. Оно и понятно: поистине уникальных мест, ко-
торые превосходят по красоте многие заграничные достопримечательности, 
у нас очень много, не увидеть их хотя бы раз в жизни обидно, согласитесь. Не 
уступает в этом плане и Хабаровский край. 

О ТОМ, ЧТО СТОИТ ПОСЕТИТЬ 

В НАШЕМ РЕГИОНЕ, РАССКАЗАЛ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЦЕНТРА 

АКТИВНОГО ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ»

БАХТ МАВЛАНОВ.

ЖИЛИЩЕ ЗЛОГО ДУХА

Есть множество разных маршрутов, 
начиная от туров выходного дня и за-
канчивая настоящими экспедициями 
в самые труднодоступные уголки Ха-
баровского края. Так, только в «Дальне-
восточном центре путешествий» раз-
работано на сегодняшний день более 
40 направлений.

Желающих путешествовать много, 
но не у всех есть достаточное количе-
ство времени и денег. Поэтому появи-
лись походы выходного дня. Один из 
них – «Тигровый дом». Это уникальный 
скальный парк на западном склоне 
хребта Сихотэ-Алинь в Нанайском рай-
оне. Его вершину украшают своеобраз-
ные «пальцы» – каменные столбы. Это 
место находится в абсолютно диких 
местах дальневосточной тайги. В наци-
ональном фольклоре коренных жите-
лей Дальнего Востока оно называется 
«Скалы Мэка». По народным поверьям, 
именно там находится пристанище 
чёрта Онку. 

«Как написано в книге Арсеньева, 
там всегда завывает ветер. Проходя-
щие мимо люди видят вверху непонят-
ный свет, иногда слышны голоса, шум 
лыж, удары топора. Вот почему скалы 
еще называются Онку Чжугдыни, что 
значит – жилище злого духа, или Амба 
Чжугдыни, потому что там всегда мно-
го тигров. Эти места считаются мисти-
ческими», – отметил Бахт Мавланов.

Маршрут в урочище длится от од-
ного до трех дней. За это время ту-
ристы посещают самые интересные 
объекты «Тигрового дома».

Стоимость однодневного посеще-
ния урочища составит 3,5 тысячи 
рублей, а двухдневного – до 6 тысяч 
рублей. 

В неё входит: 
• трансферт на автомобиле повышен-

ной проходимости Хабаровск – «Ти-
гровый дом» – Хабаровск; 

• трёхразовое питание (приготовле-
ние пищи с участием туристов);

• возможность воспользоваться спут-
никовой связью (в экстренных слу-
чаях); 

• работа квалифицированных ин-
структоров. 

Кстати, «Тигровый дом» является 
памятником природы краевого значе-
ния и посещение его строго ограниче-
но. Поэтому максимальное количество 
людей в группе – до 30 человек.

«С тиграми сталкиваемся неодно-
кратно. Мы соблюдаем все меры безо-
пасности. Есть специально разработан-
ные правила поведения с этими живот-
ными. Кроме того, инструктируем всех 
туристов. Никогда не было эксцессов. 
Наши туры не требуют особенной под-
готовки для прохождения маршрута, 
важно только отсутствие медицинских 
противопоказаний», – говорит Бахт.

В последнее время «Тигровый дом» 
стал популярен у людей, которые увле-
каются сакральным туризмом – тех, кто 
посещает места «силы». Лучшее время 
для посещения этого маршрута, по сло-
вам Бахта Мавланова, – весна и осень. 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Маршрут «Затерянный мир» на-
чинается в одном из самых красивых 
и нетронутых уголков Дальнего Вос-
тока, среди скал хребта Дуссе-Алинь. 
Маршрут разработан совместно с Бу-
реинским заповедником. Он уникален 
тем, что является комбинированным. 
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет 

сплавиться по живописной горной ре-
ке и увидеть самые невероятные красо-
ты Хабаровского каря. После заброски 
оборудования к началу сплава вертолёт 
высаживает туристов на берегу озера 
Медвежье – «Жемчужине гор». Именно 
отсюда начинается пешеходный марш-
рут протяженностью 25 километров. По 
пути группа посетит огромный водо-
пад, увидит каньоны, скалистые обры-
вы и водопады поменьше. Пешеходная 
часть налегке занимает три дня.

«Прибыв к месту начала сплава, по-
сле таёжной бани и отдыха мы уходим 
на сплав. За шесть дней путешествия 
может посчастливиться увидеть медве-
дя, изюбря и лося, косулю или кабаргу. 
Ниже устья реки Корбохон на Левой Бу-
рее путники смогут полюбоваться ка-
менным сфинксом, созданным рекой», 
– сказал туроператор.

Стоимость – около 60 тысяч ру-
блей с человека при наличии груп-
пы численностью не менее чем 
10-12 человек. В неё входят: 
• аренда вертолета для доставки в го-

ры; 
• организация доставки из Хабаров-

ска в село Бриакан и размещение 
там;

• трехразовое питание;

• спутниковая связь (в экстренных 
случаях);

• мобильная баня; 
• предоставление базового и группо-

вого оборудования, снаряжения (па-
латки, тенты, лодки, костровое и др.); 

• работа квалифицированных ин-
структоров;

•  оплата услуг заповедника;
• получение разрешения на посеще-

ние заповедника;
•  страховка от несчастного случая; 
• билеты из поселка Шахтинский (ко-

нец маршрута) и билеты на поезд 
в Хабаровск.

СТЕРЕГУЩЕЕ КОПЬЁ

Ещё один популярный сегодня вид 
туризма – спелеологический. В Хаба-
ровском крае он представлен пещер-
ным комплексом «Стерегущее копьё», 
который расположился на северо-вос-
токе региона, в среднем течении реки 
Кур. Комплекс включает в себя пещеры 
«Квадрат», «Бурундук», «Алёнушка», 
«Стерегущее копье» и «Труба». Все они 
являются памятниками природы мест-
ного значения и находятся под охра-
ной государства.

«Стерегущее копье» – главная пе-
щера комплекса. Она представляет со-
бой ряд больших (до 400 квадратных 
метров) залов, объединенных в одну 
систему многочисленными галереями, 
лазами и ходами. В пещеру есть 4 вхо-
да, расположенные на дне провальных 
воронок. 

«Вообще выделяют три яруса пеще-
ры с амплитудой 5 – 10 метров. Самый 
нижний ярус является активным, по-
стоянно или периодически обводнен-
ным. При таянии снега или во время 
ливней внутрь пещеры проникают ру-
чьи, прорезающие во льду «каньоны» 
глубиной до метра. По объему пещер-
ных льдов пещера является первой на 
Дальнем Востоке», – отметил Бахт.

Этот маршрут также рассчитан на 
неподготовленного туриста, без на-
выков выживания и походов. Ледяные 
формации в таком большом количе-
стве встречаются только в «Стерегущем 
копье».

Тур рассчитан от 3 до 5 дней. Его 
стоимость – в зависимости от про-
должительности – 6 – 8 тысяч рублей. 
Количество участников тургруппы 
может достигать 40-50 человек. 

В стоимость входит:
• трансферт (Хабаровск – «Стерегущее 

копье» – Хабаровск);
• трехразовое питание;
• спутниковая связь (в экстренных 

случаях);
• работа квалифицированных ин-

структоров;
• набор группового оборудования (па-

латки, тенты, печи); 
• получение разрешения на посеще-

ние пещерного комплекса.

С  Т И ГРА М И  СТА Л К И ВА ЕМ СЯ 
Н ЕОД Н О К РАТ Н О.  М Ы  СО БЛ Ю Д А ЕМ 
В СЕ  М ЕР Ы  БЕЗ О П АСН О СТ И.  ЕСТ Ь 
СП ЕЦ И А Л ЬН О  РАЗ РА БОТА Н Н Ы Е 
П РА В И Л А  П О В Е Д ЕН И Я  С  ЭТ И М И 
Ж И В ОТ Н Ы М И.
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ДУШ СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 1 июля цена на электричество, тепло, холодную и горячую воду увеличится на 4,1%.

ЧТО И СКОЛЬКО ИМЕННО БУДЕТ 

СТОИТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

МАРГАРИТА ЭСКИНА.

Антимонопольная 
служба взялась  
за холодную воду

Надо уточнить, что 4,1% – это в сред-
нем. А вот какой цена будет на кон-
кретные коммунальные ресурсы: 
• тепловая энергия – 1639,74 рубля 

за Гкал (рост 4,1%); 
• природный газ – 6 717,15 рубля за 

одну тыс. кубометров (рост 3%), 
• холодная вода – 38,95 рубля за 

один кубометр (рост 6,8%), 
• водоотведение – 32,26 рубля за 

один кубометр (рост 7,9%), 
• электроэнергия – 4,27 рубля за 

кВтч (рост 3,9%). 

При этом для жителей сельской 
местности, а также горожан в мно-
гоквартирных и частных домах, где 
установлены электрические плиты, 
продолжит действовать понижающий 
коэффициент 0,7. Это позволит сэко-
номить около 30% стоимости электро-
энергии. 

С 1 января для дачников и предста-
вителей садоводческих объединений 
действует такой же тариф, как для сель-
ских жителей, то есть 2 рубля 88 копеек, 
а с 1 июля это будет 2 рубля 99 копеек.

Больше всего повысится плата за 
холодную воду и водоотведение. Это 
связано с технологическим процес-
сом, который требует больше затрат 
на ремонты, материалы, электро- 
энергию. Когда готовилось нынешнее 
повышение тарифов, а утверждаются 
они всегда до 20 декабря предыдуще-
го года, то есть в 2016 году на 2017 год, 
«Водоканал» Хабаровска предста-
вил свой вариант экономического 
обоснования, по которому тарифы 
должны были вырасти на 20%. С их 
расчетами комитет не согласился. 
Был досудебный спор. Предприятие 
даже обращалось в Федеральную ан-
тимонопольную службу, но принята 
позиция комитета, который следит за 
тем, чтобы рост тарифов укладывал-
ся в предельно допустимые величи-
ны. Плата за коммунальные ресурсы 
ограничена индексом размера платы 
граждан и жестко контролируется фе-
деральным правительством. 

Еще больше выросли тарифы на 
холодную воду в Комсомольске-на- 
Амуре. Дело в том, что одно время их 
утверждала администрация города. 
И, понятно, она всячески сдерживала 
цены на коммуналку. Теперь тариф 
стал экономически обоснованным.

Один тариф  
для севера и юга

Край наш большой, и если в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре 
тепло и горячую воду в многоквар-
тирные дома горожанам подает Даль-
невосточная генерирующая компа-
ния, у которой самые оптимальные 
цены, то в отдаленных поселках дру-
гая ситуация. У маленьких котель-
ных, которые работают на мазуте или 
дизельном топливе и отапливают 
небольшое количество домов, те же 
горячая вода и тепло становятся бук-
вально золотыми. И люди, по идее, 
должны платить. Других вариантов 
у них нет. 

Так вот, чтобы северяне или жите-
ли Красной Речки, где есть котельные, 
не оказывались в таких неравных ус-
ловиях, губернатор края каждый год 
устанавливает предельный тариф, 
исходя из которого рассчитывается 
размер платы за тепловую энергию 
и горячую воду. С 1 июля нынешнего 
года предельный максимальный та-

ЕСЛИ СРА ВНИТЬ СЕЙ Ч АС ТА РИФЫ Н А 

ТЕПЛОВУ Ю ЭНЕРГ ИЮ, ТО В Н А ШЕМ 

К РА Е ОНИ НИ Ж Е, ЧЕМ В СОСЕДНИ Х 

А М У РСКОЙ ОБЛ АСТИ И ПРИМОРСКОМ 

К РА Е.

ТА К, ВНЕ ЗА ВИСИМОСТИ ОТ ЗАТРАТ 

Н А ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНЕРГ ИИ, 

Ж ИТЕЛИ СЁЛ, Н А ПРИМЕР, В А ЯНЕ 

И ОХОТСК Е ВО ВТОРОМ ПОЛ У ГОДИИ 

БУДУ Т ПЛ АТИТЬ 2 РУ БЛ Я 99 КОПЕЕК 

ЗА К ВТ Ч, ХОТЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕЕ Н А 

СЕВЕРЕ В РАЗЫ ДОРОЖ Е.

риф на тепловую энергию составляет 
2 698,36 руб. за 1 Гкал. Причем он не 
повышается уже два года. Выходит, 
во что бы ни вылилась вам горячая 
вода, как бы ни выросло тепло, боль-
ше этой суммы никто в крае не пла-
тит. Разницу компенсирует краевой 
бюджет.

Ежегодно на эти цели закладыва-
ются немалые средства. На нынеш-
ний год только на оплату тепла пред-
усмотрено 2 млрд. 329 млн. рублей. 

К слову, если сравнить сейчас та-
рифы на тепловую энергию, то в на-
шем крае они ниже, чем в соседних 
Амурской области и Приморском 
крае.

Аналогичная ситуация и с элек-
трической энергией. Жители север-
ных и южных районов, независимо 
от поставщика, оплачивают элек-
троэнергию по единым тарифам. 
Так, вне зависимости от затрат на ее 
производство, жители сел, например, 
в Аяне и Охотске во втором полуго-
дии будут платить 2 рубля 99 копеек 
за кВтч, хотя себестоимость ее на се-
вере в разы дороже.
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РАССЕЯННЫЙ ВЕЛИКИЙ 
ПРИТВОРЩИК
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Нобелевская премия уже не первое десятилетие ждёт лауреата, который откроет миру причину 
развития у человека такой коварной болезни, как рассеянный склероз. К несчастью, этот не-
дуг, способный сделать человека инвалидом, стремительно молодеет и всё чаще подкашивает 
молодёжь и даже детей.

Ч А ЩЕ ВСЕГО РАССЕЯННЫЙ СК ЛЕРОЗ 

Н АЧИН А ЕТСЯ СО СЛ А БЫ Х, НЕЧЕТК И Х 

СИМПТОМОВ. ПОЯВЛ ЯЕТСЯ СЛ А БОСТЬ 

В НОГ Е ИЛИ ОБЕИ Х НОГА Х. Ч У ТЬ 

НЕУСТОЙ ЧИВОЙ СТА НОВИТСЯ ПОХОДК А.

ПРО ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА, ЕГО СИМПТОМАХ И ЛЕЧЕНИИ 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

ДВГМУ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

ТАТЬЯНА ЗАХАРЫЧЕВА.

Р
ассеянный склероз — это хро-
ническое заболевание, при 
котором поражается оболочка 
нервных волокон головного 
и спинного мозга. Его причи-
ной является неправильная 
работа иммунной системы. 
Рассеянный склероз проявля-

ет себя весьма разнообразно, за что 
получил прозвище «великий при-
творщик». Симптомы зависят от ло-
кализации патологического процесса, 
который может начаться как в голов-
ном, так и в спинном мозге и напо-
минать самые разные болезни. Чаще 
всего рассеянный склероз начинается 
со слабых, нечетких симптомов. По-
является слабость в ноге или обеих 
ногах. Чуть неустойчивой становится 
походка. Со временем к этому при-
соединяется ощущение неловкости 
движений в руках, неточность коор-
динации. В ряде случаев задержка 
мочи. Есть случаи, когда у человека 
на фоне полного здоровья вдруг пере-
стает видеть один глаз. У одних паци-
ентов впоследствии зрение внезапно 
восстанавливается даже без лечения, 
а у других нет.

Бывает, что после постепенного 
начала заболевания и непрерывного 
нарастания симптомов, порой до па-
раличей, внезапно под влиянием лече-
ния или даже без него все нарушения 
исчезают, функции восстанавливаются. 
Однако заболевание может вновь по-
вториться, иногда неоднократно.

При доброкачественном рассеян-
ном склерозе типичны многолетние 
ремиссии. Злокачественный же харак-
теризуется быстро прогрессирующим 
течением, приводящим к инвалидно-
сти и даже смерти. Причинами гибели 
от рассеянного склероза в 50% случа-
ев становятся такие осложнения, как 
пневмония и инфекции мочевыводя-
щих путей. 

Женщины – первые 
в группе риска

Этот недуг, к сожалению, стреми-
тельно молодеет. Если раньше первые 
признаки рассеянного склероза врачи 
фиксировали в основном у пациентов 
в возрасте 30-40 лет, то сегодня болезнь 
может развиваться у подростков и да-
же детей. Причём статистика показы-
вает, что рассеянным склерозом чаще 
болеют представительницы прекрас-
ной половины человечества. Почему? 
Можно предположить, что в женском 
организме происходит большое коли-

чество гормональных и иммунных пе-
рестроек: фазы цикла, беременность, 
роды, грудное вскармливание. А может 
быть, дело в том, что вирусы, которые 
способны влиять на иммунитет, чаще 
атакуют именно женщин. Например, 
различные виды герпесов.  

Причина развития рассеянно-
го склероза науке пока неизвестна. 
Не исключено воздействие внешних 
факторов, возможно развитие болез-
ни после перенесённой инфекции, 
в юношеском возрасте причиной за-
пуска рассеянного склероза может 
быть всплеск гормонов. По наследству 
болезнь, как таковая, не передаётся, 
но существует теория, согласно кото-
рой некоторые генетические измене-
ния увеличивают риск развития за-
болевания. Но это не та наследствен-
ность, где из поколения в поколение 
передаются определённые признаки. 
Имеются в виду случаи, когда гене-
тическая предрасположенность рож-
дается за счет сложного сочетания 
отдельных факторов, накапливаемых 
по разным линиям. Отсюда и случай-
ность появления подобных заболева-
ний в отдельных семьях. Как правило, 
в одной семье в ряде поколений по-
добные случаи не повторяются. Поэ-
тому детям таких больных не следует 
опасаться ни за свою судьбу, ни за 
судьбу своих детей и внуков. Что ка-
сается предположительных вирусных 
возбудителей, то очевидно, что они 
могут являться лишь, как мы говорим, 
пусковым фактором, но не причиной.

Диагноз – ещё 
не приговор 

Рассеянный склероз известен науке 
уже более ста лет. К несчастью, полно-
стью справиться с ним пока не удается. 
Однако усилия ученых привели к тому, 
что определённые успехи в лечении 
этого недуга всё же достигнуты, осо-
бенно на начальных стадиях болез-
ни. Например, применение гормонов 
– глюкокортикоидов - может вернуть 
больным работоспособность. Хотя пока 
не приходится говорить о полном изле-
чении больных рассеянным склерозом, 
современные препараты позволяют 
добиться продолжительной ремиссии.

Вопреки многим распространенным 
мифам о рассеянном склерозе, люди, 
страдающие им, могут долгие годы за-
ниматься интеллектуальным трудом, 
посвящать себя семье и любимому де-
лу, рожать детей. Раньше считалось, 
что беременность увеличивает риск 
обострения рассеянного склероза, но 
позже учёные пришли к выводу, что это 
не всегда так.   

Рассеянный склероз может как ак-
тивно прогрессировать, так и не про-
являть себя долгие годы и случайно 
обнаружиться на МРТ. Поэтому задача 
врачей — добиться ремиссии пациента 
и улучшить качество его жизни, а об-
щества – не исключать больных рассе-
янным склерозом из социальной и тру-
довой жизни, позволив им развиваться 
и самореализовываться. 
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ГАЛИНА-ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Самые главные люди в любом стационаре – это медсёстры и санитарки. Это вам любой врач 
скажет. Потому что поставить диагноз, сделать операцию – только полдела. Выходить, вернуть 
надежду иногда важнее, чем всё остальное. К сожалению, в современном здравоохранении 
специалисты такого уровня – единицы. Но детской краевой больнице в этом смысле повезло. 
Вот уже почти 20 лет здесь работает Галина Толмачева – нянечка и добрый ангел маленьких 
пациентов. 

Слово лечит
«Здравствуйте!» – весело говорит 

Галина Юрьевна, заходя утром в па-
лату травматолого-ортопедического 
отделения. И дети начинают улы-
баться. Хотя многим из них явно не 
до улыбок. Здесь лежат маленькие 
пациенты после серьезных опера-
ций, в том числе и на позвоночнике, 
с переломами. Много тех, у кого по-
стельный режим. И Галина Юрьевна 
начинает умывать их, переодевать. 
Поправит постель, подушку, тихонь-
ко спросит: как дела? В отделении 
лежат и совсем маленькие дети без 
мам. У них ей хочется задержаться 
подольше. 

Санитарочка так привыкает к детям, 
особенно которым приходится лежать 
в отделении подолгу, что знает их по 
именам. И помнит их истории. Кто-то 
упал с крыши гаража, сорвался с тур-
ника или с оборвавшейся во дворе ка-
чели. 

– В иные смены поступают по де-
сять – одиннадцать человек, – расска-
зывает Галина Юрьевна. – Бывают слу-
чаи, о которых говорит вся больница. 

 Галина Юрьевна вспоминает, как 
к ним однажды привезли на «скорой» 
парня, который скатился с горки пря-
мо под колеса большого грузовика. 
Врачи буквально по частям собирали 
его. Лечили долго, а когда он выписы-
вался, радовались всем отделением от 
души. 

 Галина Юрьевна чувствует себя 
членом большой команды, в которой 
есть врачи, которые делают самую 
сложную работу, медсестры и она, са-
нитарка, которая помогает выходить 
тяжелого больного, поставить его на 
ноги. 

Отделение у них большое, целый 
этаж. Восемнадцать палат, пять-шесть 
человек в палате. Санитарка приходит 
на «сутки», с половины девятого утра 
до половины девятого вечера. И весь 
день – бесконечная работа, ежеминут-
ная, незаметная. Все время на ногах, 
не присядешь. Но когда вокруг – чи-
стота и порядок, и сотрудники, и стро-
гие посетители, а мамы именно такие, 
это замечают. 

Вроде бы по должности ей не пред-
писывается любить ребенка, которому 
плохо. Но по-другому не получается. 
Толмачева любит их.

– Дети, как и взрослые, по-разному 
переживают боль, – замечает Галина 
Юрьевна. – Одни, сцепив зубы, мол-
чат, и только слезы горохами катятся 
из глаз. Другие капризничают, требуя 
к себе внимания. Особенно тяжело де-
тям, которые лежат на вытяжке. Оста-
ваться долго в одной позе невыноси-
мо. Но ребенок должен лежать пра-
вильно, иначе труд хирургов окажется 
напрасным. И тут лишний раз зайдешь 
в палату погладить его по голове. Он 
успокоится. 

Это живое проявление чувств тоже 
лечит. 

Любовь не требует 
благодарности

В больницу она попала случайно. 
Работала на мебельной фабрике «За-
ря», Галина окончила после школы ле-
сотехнический техникум. Потом был 
химфармзавод. Оттуда ушла в декрет, 
а когда сын подрос, пришлось устро-
иться нянечкой в детский сад, иначе 
не получить бы ей место для ребенка. 
С детьми ей было хорошо. И работала 
бы она в детсаде, но тяжело заболела 
свекровь, и Галина Юрьевна стала уха-
живать за ней. Они с мужем даже на 
время переехали жить к матери, чтобы 
быть рядом. Так получается, что Гали-
на Юрьевна всегда оказывается рядом 
с теми, кто в ней нуждается. И при этом 

она добра и участлива. А главное – не 
требует благодарности. 

 Оказавшись в детской больнице, ду-
мала, что это на время. Но скоро Галина 
Юрьевна так привыкла, что теперь не 
представляет себе другой жизни. Гово-
рит, что коллектив у них хороший. Во-
обще санитарки в больнице – большая 
проблема. Они меняются, их всегда не 
хватает. Но не у них в отделении. Здесь 
– полный штат, и люди в основном ра-
ботают давно. 

Говорит, что до недавних пор у них 
был большой отпуск. К середине начи-
нала скучать без больницы, без этой 
бесконечной суеты. И такой простой 
радости, что ребенка выписали, значит 
он пошел на поправку и обязательно 
выздоровеет. 

Страшная история 
про Акульку-
огородницу

 Все выходные Толмачева проводит 
в родной Николаевке. Здесь на чи-
стой, горной речке Тунгуске прошло 
ее детство. Помнит, как они купались 
и таскали карасей на удочку. Тянет ее 
в родной поселок, потому что здесь 
живет ее отец, Юрий Наволочкин, ему 
93 года. Он родной брат нашего извест-
ного писателя Николая Наволочкина.

 Рассказывает, в детстве, когда ба-
бушка укладывала их спать, а они ни-
как не могли угомониться, начинала 
пугать их Акулькой-огородницей. Но 
было почему-то не страшно. Оказыва-
ется, эту историю помнит и отец Гали-
ны Юрьевны, в свое время и для него 
она была страшилкой. А потом Николай 
Дмитриевич написал прекрасную кни-
гу. И коты у них дома всегда водились. 
Так родились литературные похожде-
ния кота Егора. Она читала эти книги со 
своими детьми, их у Галины Юрьевны 
двое, а теперь с внуками, их у нее трое. 
Кристина – младшая, она с бабушкой 
и путешествует в Николаевку. 

 Они с отцом много говорят. Он рас-
сказывает, как в 1943 году его призва-
ли в армию. Воевал он на Камчатке на 
подводной лодке. 

– Куда очки положил, может за-
быть, – смеется Галина Юрьевна, – а вот 
что было семьдесят лет назад помнит 
в мельчайших подробностях. Война 
закончилась, их, молодых ребят, посы-
лали учиться. Отказался. Стал бы офи-
цером, говорю отцу. А он объясняет: 
семь лет служил и так домой захоте-
лось! К речке, лесу, лодке. Он же рыбак 
и грибник. 

А потом Галина Юрьевна возвраща-
ется в Хабаровск. К своим заботам об 
отделении, о детях, которые становятся 
совсем не чужими. В центре этого боль-
шого жизненного круга она чувствует 
себя своей, нужной. И это дает ей силы 
жить. 

ТА К ПОЛ У Ч А ЕТСЯ, ЧТО ГА ЛИН А 

ЮРЬЕВН А ВСЕГД А ОК АЗЫВА ЕТСЯ 

РЯ ДОМ С ТЕМИ, КТО В НЕЙ 

Н У Ж Д А ЕТСЯ. И ПРИ ЭТОМ ОН А ДОБРА 

И У Ч АСТЛИВА. А ГЛ А ВНОЕ – НЕ ТРЕБУ ЕТ 

БЛ А ГОД А РНОСТИ. 

ПО  ДОЛЖНОСТИ  ЕЙ  НЕ  ПРЕ Д ПИСЫВАЕ ТСЯ 
ЛЮ БИТ Ь  РЕБЕНК А ,  КОТОРОМУ  ПЛОХО. 
НО  ПО-Д РУГОМУ  НЕ  ПОЛУЧАЕ ТСЯ. 
ТОЛМАЧЕВА  ЛЮ БИТ  ИХ .
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ЛЬДЫ И ТУМАНЫ 
ЦВЕТА ВОСТОРГ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Сурово-сентиментальную красоту Охотоморья и Нижнего Аму-
ра показали авторы пленэрно-выставочного проекта «В зените 
амурского лета», который сейчас проходит в Дальневосточном 
художественном музее. 

С
отни этюдов с живописных 
берегов привезли в Хабаровск 
члены Союза художников Рос-
сии Виталий Дроздов, Влади-
мир Торгашин и Ольга Деми-
хова. Наброски превратились 
в художественные полотна, 
а лучшие из них авторы пре-

зентовали зрителям, которые хоть 
и гордо именуют себя дальневосточ-
никами, в большинстве своём Дальне-
го Востока никогда и не видели. Сопка 
Вайда, Николаевск-на-Амуре, рыбац-
кий посёлок Чныррах, старинное село 
Иннокентьевка – в этих уникальных 
уголках Хабаровского края художни-
ки, как сами говорят, ловили эмоции 
на кончик кисти, встречали рассветы 
над Сахалинским заливом, провожали 
льды и закаты на стыке весны и охото-
морского лета. 

– Как передать это чувство восторга? 
– делится впечатлениями Владимир 

Торгашин. – Я много где бывал, но кра-
сота этих мест иного порядка. Там мо-
ре и туман. Что, казалось нам, здесь де-
лать – ничего не видно на расстоянии 
10 метров. Только вода где-то хлюпает. 
Но через 20 минут туман рассеивает-
ся, и всё вокруг покрывается золотом, 
и всё горит. И вот тут нужно браться за 
работу. Но где, скажите мне, где взять 
такие цвета – цвета восторга? Картины 
– это только попытка передать непере-
даваемые чувства и эмоции. 

Погода на побережье переменчива, 
и каждый момент по-своему прекрасен. 
Эти метаморфозы чётко прослеживают-
ся в экспозиции. Привычный нам Амур 
предстаёт на картинах творческого трио 
рекой необузданной, величественной 
в своём могучем беге и своей первоз-
данной красоте то за секунду до штор-
ма, то в абсолютный штиль. Ну а мону-
ментальные виды Охотского моря для 
столичной публики – особенная экзо-

тика. На полотнах повсюду пестрит зе-
лень, а вдоль берега проплывают огром-
ные льдины. И это в июне. 

– Льды приносят холод, за ними 
ползёт туман, – рассказывает о своих 
пленэрных впечатлениях художница 
Ольга Демихова. – Вот здесь запечат-
лён момент, когда эти большие серые 
глыбы буквально на мгновение подсве-
тило закатное солнце. Мы поехали по-
дальше от цивилизации, чтобы собрать 
этюдный материал, сделать наброски. 
Только там, где впоследствии родил-
ся художественный образ, возникла 
мысль и эмоция, появились картины. 
Например, этот орлан – нельзя было 
пройти мимо. Эти невероятные птицы 
обитают только в Сахалинском заливе.

Ольга Демихова представляет мо-
лодое поколение дальневосточных ху-
дожников. В прошлом году она закон-
чила художественный институт имени 
Сурикова в Москве и сразу провела 
в хабаровской галерее имени Федото-
ва свою первую выставку. Она считает, 
что именно пленэры способны вдох-
нуть в автора огромные творческие си-
лы, ведь работа в студии значительно 
отличается от живого взаимодействия 
с натурой. 

Но не только северные пейзажи 
с далёких берегов, завораживающие 
зрителя, представлены на выставке ха-
баровских художников. Лейтмотивом 
проходит через всю экспозицию тема 
отношений человека и природы. В ос-
новном авторы сфокусировали внима-
ние на рыбном промысле, которым 
занимается немногочисленное населе-
ние северов.

– В Иннокентьевке время будто за-
мерло, – рассказывает Ольга о своей кар-
тине «Заездка. Тянут сети». – Там до сих 
пор ловят рыбу этим старинным спосо-
бом. Рыбаки устанавливают специаль-
ную конструкцию в русле реки и загоня-
ют туда рыбу, а потом вытягивают улов. 
Как рыбачили здесь люди 100 лет назад, 
так это происходит и сегодня.

Наверное, именно эта самобытность 
и привлекла внимание художников. 
Каждый из них посвятил этому сюже-
ту отдельное полотно, взглянув на него 
с разных ракурсов. 

Работы, созданные на пленэре, всег-
да имеют свой неповторимый «пульс». 
Они правдивы, наполнены воздухом и, 
если всмотреться, даже запахами поле-
вых трав, морского бриза и лесной све-
жестью. К сожалению, выбраться сегод-
ня из студии и запыленного города на 
натуру художникам непросто. Зная об 
этом, поездку по северным частям ре-
гиона для мастеров организовал пре-
зидент ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий Амурского бассейна 
Александр Поздняков.

– Я много лет посещал выставки, 
общался с художниками и понял, что 
сегодня им негде черпать настоящее 
вдохновение, – поделился меценат. – 
Поэтому мы организовали выезд и вы-
брали самое удачное время года, когда 
уже лето, а на море – весна, идет лёд. 
Потрясающее смешение времен года. 
Думаю, благодаря авторам, эти неве-
роятные забытые места западут в душу 
и городским жителям, которые никогда 
не видели истинной красоты Хабаров-
ского края.

О. Демихова. «Заездка. К вечеру»

О. Демихова. «Заездка. Тянут сети»

В. Торгашин. «Начало лета на побережье»

В. Дроздов. «Нашествие»
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Я ИДУ, А СЕРДЦЕ ГРЕЕТ 
СЕРЕБРИСТЫЙ ПОРТСИГАР
Удивительно, как, казалось бы, совсем на первый взгляд 
обычная вещь может вернуть нас в далёкое прошлое, к удиви-
тельным людям и событиям. Например, серебряный портсигар 
стал для нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мель-
никовой отправной точкой в рассказе о видном российском 
исследователе, чьё имя связано с историей изучения природы 
и этнографии Хабаровского края. 

ВЕЛИКИЙ ШАМАН

Первые портсигары из серебра по-
явились в Европе в XVII веке, когда 
возникла необходимость в герметич-
ных и жёстких коробках для хранения 
и транспортировки сигар. В России 
они стали бытовать при Петре I, когда 
император легализовал табак и раз-
решил курение, но большого распро-
странения сразу не получили из-за об-
ретших с XVIII века необыкновенную 
популярность нюхательного табака 
и табакерок. Час портсигаров в Россий-
ской империи настал лишь в XIX веке. 

Ценность портсигара зависела от 
материала, фирмы-изготовителя или 
мастера, времени создания, сохранно-
сти. А ещё важным качеством могла 
стать его мемориальность, то есть связь 
с конкретной исторической личностью. 

Один из портсигаров, что хранится 
в Хабаровском краевом музее им. Н.И. 
Гродекова, семейная легенда связыва-
ла с именем известного российского 
исследователя Александра Фёдоровича 
Миддендорфа. Мол, подарил за хоро-
шую работу проводнику экспедиции.

Семейная легенда вдохновила и нас, 
музейщиков. Пополнить музейное со-
брание предметом, который держал в ру-
ках сам Миддендорф, было заманчиво.

Почему? История изучения приро-
ды и этнографии Хабаровского края 
тесно связана с именем этого чело-
века. Он родился в южной Эстонии 
в 1815 году, окончил медицинский фа-
культет Дерптского университета со 
степенью доктора медицины в 1837-м. 
Проработав два года в Германии и Ав-
стрии, Миддендорф возвратился на ро-
дину специалистом в области зооло-
гии, этнографии и антропологии. 

Уже в детские годы у него прояви-
лась страсть к природе и путешествиям. 
«Лишь только мне минуло десять лет, – 
вспоминал Миддендорф, – как я полу-
чил от моего отца, отличного педагога, 
ружьё, и с тех пор с одним старшим то-

варищем часто проводил дни и ночи на 
болотах и озерах Лифляндии».

Знакомство с учёным и путеше-
ственником К.М. Бэром предопреде-
лило дальнейшую судьбу А.Ф. Мидден-
дорфа. В 1840 году молодой учёный 
принял участие в Лапландской экспе-
диции Бэра, а затем благодаря реко-
мендациям последнего Академия на-
ук поручила Александру Фёдоровичу 
организовать экспедицию в Северную 
и Восточную Сибирь. Готовясь к путе-
шествию, Миддендорф составил по ра-
ботам С.И. Челюскина и X.П. Лаптева 
карту Таймыра. Впоследствии ориен-
тируясь по ней, он давал проводникам 
отряда настолько точные указания, что 
они прозвали его «великим шаманом». 

НА БАЙДАРКЕ ДО ШАНТАР

14 ноября 1842 года после нескольких 
месяцев напряженного труда Сибир-
ская экспедиция Императорской Акаде-
мии наук на Таймыре в составе началь-
ника А.Ф. Миддендорфа, лесничего дат-
чанина Брандта, слуги и препаратора 
эстонца Фурмана выехала из Петербур-
га. Александр Фёдорович стал первым 
исследователем полуострова Таймыр 
и Северо-Сибирской низменности, от-
крыл плато Путоран. Но не только! 

18 февраля 1844 года исследователь 
со своими людьми прибыл в Якутск, 
откуда рассчитывал отправиться к пре-
дельной точке Сибирской экспедиции 
– к побережью Охотского моря и Шан-
тарским островам. Всё случилось так, 
как он и планировал. Правда, не на 
морском вельботе – не предоставили, 
а на оленях, лошадях, байдаре. 

1 июня 1844 года отряд Миддендор-
фа перевалил Становой хребет и через 
восемь дней вышел к «острожку» на 
реке Уда – Удскому. Здесь путешествен-

ники построили шестивёсельную бай-
дару. Её деревянный остов они обтяну-
ли воловьей кожей. На строительство 
плавсредства ушло 12 дней. На байдаре 
экспедиция спустилась по Уде к морю. 
Но лишь 4 августа – мешали льды – пу-
тешественники смогли добраться до 
острова Большой Шантар. 

Возвращаться А.Ф. Миддендорф ре-
шил другим путём, не через Якутск. На 
«ореховой скорлупе» – маленьком бо-
тике из ивовых прутьев и запасной во-
ловьей кожи, что смастерил начальник 
экспедиции с «неразлучным своим спут-
ником» геодезистом Вагановым, – они 
вдвоём переправились с Большого Шан-
тара через Охотское море на континент, 
после чего стали сплавляться на юг вдоль 
побережья. Поразительно?! И да, и нет! 
«Надобно уметь продовольствовать себя 
охотой или рыбной ловлей, – утверждал 
Александр Фёдорович, – и ещё лучше 
всякого кочевника надо иметь гибкую 
готовность и сноровку то управлять па-
русами, то обращаться с собаками, оле-
нями или лошадьми, то быть гребцом, то 
неутомимым пешеходом, чтобы так или 
иначе сделать что-нибудь свыше обык-
новенной возможности».

1 сентября 1844 года Миддендорф 
и Ваганов добрались до устья Тугура, где 
их поджидали эвенки-оленеводы. Даль-
нейший маршрут проходил по Тугуру, 
Немилену, Керби через Буреинский 
хребет в долину Буреи. По её притоку 
Ниману и далее по Кебели (в настоящее 
время Кевели) Миддендорф и Ваганов 
добрались до урочища Инкань – места 
традиционной ярмарки жителей окру-
жающих областей. С севера сюда при-
езжали якуты и эвенки, с юга – дауры. 
В Инкане путешественники «сменили» 
оленей и продолжили свой путь на за-
пад. 12 января 1845 года караван спу-
стился на «полотно самого Амура». 

ОДНА УЧЁНАЯ ДОБЫЧА

Сибирское путешествие А.Ф. Мид-
дендорфа длилось 841 день. За это вре-
мя он и его спутники прошли на лоша-
дях, собаках, оленях (в упряжке и вер-
хом), лодках и пешком около 30 000 ки-
лометров.

Научные результаты Сибирской экс-
педиции А.Ф. Миддендорфа получили 
наивысочайшую оценку Российской Ака-
демии наук: «Одна собственная учёная 
добыча, которою мы обязаны чрезвы-
чайной деятельности, осмотрительности 
и обширным познаниям путешествен-
ника, сопровождаемого столь малым 
числом спутников, так значительна, что, 
по убеждению Академии наук, ни одна 
из всех арктических экспедиций, снаря-
жённых Англией и Россией, и стоивших 
нередко весьма значительных издержек, 
не принесла столько пользы науке, как 
экспедиция Миддендорфа».

Вроде бы всё сходилось. Проводники 
– эвенки и якуты – у А.Ф. Миддендорфа 
были, но сомнения, сомнения… 

Подробная беседа с владельцем 
портсигара и изучение самого пред-
мета превратили семейную легенду 
в красивую сказку. Портсигар принад-
лежал в прошлом эвенам по фамилии 
Никифоровы, которые на рубеже XIX-
XX веков обслуживали Охотский тракт 
(Якутск – Охотск), перевозя различные 
грузы и сопровождая в качестве прово-
дников через хребет Джугжур россий-
ских исследователей. Путь экспедиции 
А.Ф. Миддендорфа пролегал южнее, и… 
за 40 лет до изготовления портсигара. 

Да, да! Портсигар клеймён неизвест-
ным московским пробирным мастером 
в 1886 году, а изготовлен на московской 
же фабрике серебряных изделий Алек-
сандра Иосифовича Фульда. Его отец 
Иосиф Габриель Фульда был гессен-
дармштадским подданным, осевшим 
в Москве и основавшим собственное 
ювелирное дело. Сын принял русское 
подданство, расширил дело до фабрич-
ных масштабов и наладил выпуск се-
ребряных изделий, декорированных 
чернением. 

Чернь – сложная ювелирная техника. 
Рисунок на изделии сначала гравиру-
ется, затем в него вплавляется особый 
сплав серебра, меди и серы, который 
так и называется чернь. До настояще-
го времени черневые изделия на 85% 
делаются вручную. И тогда они стоили 
дорого, и сегодня. 

В XIX – начале XX веков серебряный 
портсигар, да ещё декорированный 
чернью, считался достойным подарком 
для любого мужчины. Даже некуряще-
го… Всё как в песне: «Я иду, а сердце 
греет серебристый портсигар».Маршрут Сибирской экспедиции Александра Фёдоровича Миддендорфа



16 29 М А Я 2017 Г О Д А№ 21 (128)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя:  
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Номер издания: № 21 (128) от 29.05.2017 г.
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
E-mail: hks@todaykhv.ru

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 26.05.2017 г.,  
фактическое – 20:00 26.05.2017 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

todaykhv.ru

ХАБАРОВСКИЕ КАРАТИСТЫ – ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИЗЁРЫ

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ, 
НО БЕЗ ГОЛОВ

И ТО Г  В СТ Р Е Ч И  –  НУЛ ЕВА Я  Н ИЧ Ь Я , 
К ОТО РА Я  БОЛ ЬШ Е  В Ы ГОД Н А 
« СК А-Х А Б А Р О В СК У».  В  ОТ В Е Т Н О М 
М АТ Ч Е  А Р М ЕЙ Ц ЕВ  УСТ Р О И Т 
И  Р ЕЗУЛ ЬТАТ И В Н А Я  Н ИЧ Ь Я.  П О 
СУ Т И ,  Л Ю БО Й  ГОЛ ,  З А БИ Т Ы Й 
Х А Б А Р О В Ч А Н А М И ,  В Ы НУД И Т 
СО П ЕР Н И К А  З А БИ ВАТ Ь  Д ВА  В  ОТ В Е Т.

«СТЫК» РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Хабаровские футболисты второй раз 
в истории клуба попали в переходные 
встречи за право следующий сезон сы-
грать в премьер-лиге отечественного 
футбола. Впервые это случилось в сезо-
не 2012/13 годов. Причем, как и в этом 
году, первую часть чемпионата коман-
дой руководил Александр Григорян. 
Зимой специалист, словно по како-
му-то написанному сценарию, подавал 
в отставку, а вскоре возглавлял клуб 
премьер-лиги. 

В 2013-м хабаровские футболисты 
потерпели два поражения от «Ростова»: 
0:2 в гостях и 0:1 дома. Да-да, того са-
мого «Ростова», который навел шороху 
в Лиге чемпионов, обыграв мюнхен-
скую «Баварию», и в Лиге Европы, где 
на равных боролся с «Манчестер Юнай-
тед».

В этом сезоне судьба четвертого ме-
ста в ФНЛ решалась в последнем туре. 
В очном противостоянии с конкурен-
том «Тамбовом» – ничья, 2:2 и подо-
печные Алексея Поддубского вышли на 
«Оренбург» в стыковых встречах.

СВОЙ РУЛЕВОЙ

За день до первого матча против 
«Оренбурга» попечительский совет 
ФК «СКА-Хабаровска» утвердил Алек-
сея Поддубского в роли главного тре-
нера команды. Напомним, что 1 мая 
в связи с отставкой Андрея Гордеева 
Поддубский был назначен исполня-
ющим обязанности главного тренера. 
Поддубский – воспитанник хабаров-
ского футбола. В СКА он дебютиро-
вал в 1988 году, а в 1992-м перешел 
в состав ЦСКА, в составе которого стал 
финалистом Кубка СССР. В Хабаровск 
Алексей Николаевич вернулся спустя 
три года и отыграл в родном клубе 
12 сезонов. В 2013 году был назначен 
на должность старшего тренера, а те-
перь дорос и до главного. Летом Под-
дубский отправится на учебу, чтобы 
получить лицензию, разрешающую 
руководить командой, выступающей 
в ФНЛ или премьер-лиге.

СУДЬБУ «СМЕНЫ» НЕ ПОВТОРЯТ

В этом сезоне в Футбольной нацио-
нальной лиге могли выступать две ко-
манды от Хабаровского края, но ком-

сомольской «Смене», завоевавшей это 
право по спортивному принципу, не 
хватило финансовых условий. Город-
ской бюджет на потянул бы команду 
ФНЛ. Да и домашний стадион в Ком-
сомольске-на-Амуре необходимо было 
привести в соответствие всем требова-
ниям лиги меньше чем за месяц. В ито-
ге «Смена» отказалась от повышения 
в классе.

Хабаровские болельщики опасают-
ся повторения подобного сценария 
с участием «СКА-Хабаровска». Ведь 
на содержание хоккейного «Амура» 
и чемпиона России по хоккею с мячом 
«СКА-Нефтяника» тратятся немалые 
средства. Потянет ли регион еще и ко-
манду футбольной премьер-лиги?

«Если СКА удастся выйти в пре-
мьер-лигу, это, несомненно, будет ра-
достным событием для всех нас. Но, 
с другой стороны, если это случится, 
возрастёт и степень всеобщей ответ-
ственности. Мы в обязательном поряд-
ке возложим на руководителей клуба 
и края особые задачи по содержанию 

и оборудованию стадиона. Там уже сей-
час необходимо решать серьезную про-
блему с освещением. Оно сегодня явно 
не соответствует стандартам. Имеется 
и ещё целый ряд вопросов, требующих 
последовательного и взвешенного ре-
шения», – заверил губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ ХОЗЯЕВ

Что же касается самой игры, то, как 
и подобает таким встречам, никто из 
соперников не хотел рисковать. Пере-
ходные матчи – это футбольная серия 
плей-офф, где решающим фактором 
может оказаться и число забитых или 
пропущенных мячей. 

Первый опасный момент созда-
ли гости, однако вратарь хабаровчан 
Александр Довбня уверенно поймал 
мяч. Обе команды придерживались 
тактики дальних ударов и фланговых 
навесов, стараясь не пускать соперника 
в штрафную площадь. 

Второй тайм мало чем отличался от 

первого – гости вяло, с какой-то ленцой 
изредка пытались атаковать, больше 
изображая попытки создать остроту, 
наши столь же тщетно старались по-
пытать счастья в контратаках. В обоих 
случаях – практически ничего серьёз-
ного. Армейцы выглядели чуть более 
активными и по ходу второй половины 
всё же сумели создать у ворот Руден-
ко пару достаточно неприятных для 
гостей моментов. Запомнился, напри-
мер, проход Астафьева на 62-й минуте, 
который наш полузащитник завершал 
то ли ударом, то ли мощным простре-
лом вдоль лицевой, но вратарь «Орен-
бурга» был начеку и сумел перевести 
мяч на угловой.

Итог встречи – нулевая ничья, кото-
рая больше выгодна «СКА-Хабаровску». 
В ответном матче армейцев устроит 
и результативная ничья. По сути, лю-
бой гол, забитый хабаровчанами, вы-
нудит соперника забивать два в ответ.

«Игра была очень осторожная, никто 
не хотел пропускать. Было очень много 
борьбы и, к сожалению, мало момен-
тов. Результат закономерен и теперь 
все будет решаться в ответной игре. 
Хозяева поля будут явно играть более 
агрессивно и напористо. Наша задача 
– грамотно сыграть в обороне и поста-
раться использовать свой шанс», – ска-
зал на пресс-конференции после пер-
вого матча главный тренер «СКА-Хаба-
ровска» Алексей Поддубский.

К сожалению, на момент окончания 
ответного матча в Оренбурге газета уже 
была отправлена в печать. Результат 
второго стыкового матча можно узнать 
на нашем сайте http://todaykhv.ru.

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями медалей на чемпионате 
и первенстве Европы по киокусинкай, которые проходили во Франции. Честь 
России в Лионе защищали 130 бойцов, выступавших в кумитэ и ката. Н

а первенстве Европы 
спортсмены края су-
мели завоевать три 
медали. Дмитрий 
Бельды стал победи-
телем соревнований 
среди юношей в воз-
расте 16-17 лет и ве-

совой категории до 75 кг. Еще 
две медали в копилку сборной 
России принесли хабаровчане 
в возрастной группе 14-15 лет. 
Михаил Денисов стал серебря-
ным призером в весовой ка-
тегории до 55 кг, а Александр 
Валентенко завоевал «бронзу» 
в весе до 50 кг.

Взрослые спортсмены 
бились за медали чемпио-

ната Европы. Хабаровский 
край представляли четверо 
бойцов. Бронзовую медаль 
в соревновании среди жен-
щин в весовой категории 
свыше 65 килограммов заво-
евала Ксения Засорина. Кста-
ти, бойфренд Ксении испа-
нец Алехандро Наваро также 
завоевал бронзовую медаль 
на чемпионате Европы во 
Франции.

Неожиданным стало пора-
жение прошлогоднего чем-
пиона Европы среди мужчин 
Кирилла Псарева. Спортсмен 
проиграл из-за спорного ре-
шения судей на стадии чет-
вертьфинала.

«Всё, что происходит в жиз-
ни, – это, конечно, урок, но 
когда ты проигрываешь из-за 
грубейшей ошибки судей, это 
является негативной эмоцией 
в жизни. У нас украли наглым 
образом первое место, но, не-
смотря на это, мы вернёмся 
и заберём своё, команда у нас 
сильная, как семья. Победа – 
это лишь вопрос времени», 
– подчеркнул тренер сборной 
Хабаровского края по киоку-
синкай Роман Семченко.

Также в десятку сильней-
ших бойцов чемпионата Евро-
пы вошли Анастасия Ковален-
ко, занявшая 4 место в ката, 
и Полина Лысенко, ставшая 
седьмой в весовой категории 
до 65 кг.

11 тысяч зрителей, пришедших на заключительный матч футбольного сезона 
в Хабаровске, не увидели забитых мячей. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» 
в первом переходном матче сыграли вничью – 0:0.


