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ЧТО ЕЩЁ ПРИНЁС К РА Ю ВЭФ-2018. СТР. 2-3
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ВЭФ-2018: КРАЙ ГОТОВ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

На состоявшемся на острове Русском IV Восточном экономическом форуме Хабаровский край
продемонстрировал готовность к новому этапу развития социальной сферы и экономики. На прошедшем на площадке ВЭФ заседании Госсовета Президент РФ Владимир Путин учёл все предложения по развитию Дальнего Востока, которые предложил губернатор Вячеслав Шпорт. Достигнуты
договорённости о сохранении рейсов «Аэрофлота» из Хабаровска в Москву, подписаны важные
соглашения о многомиллиардных вливаниях в край со стороны крупных федеральных инвесторов.

– Наш важнейший приоритет – решение демографических проблем, стабилизация, а затем и рост численности
населения Дальнего Востока, – отметил
Владимир Путин, открывая заседание
Госсовета. – Мы с вами знаем: миграционный отток из региона постепенно
сокращается, но фактом остаётся то,
что люди по-прежнему всё-таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч
больше, чем приехало. Вывод понятен:
людей не устраивают сегодняшние
условия для жизни. Дальний Восток
по-прежнему отстаёт, проблем, безусловно, пока ещё много. Это низкая обеспеченность жильём, качественными
услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность,
отставание в благоустройстве городов
и посёлков.
Государственный совет по развитию
дальневосточных регионов на острове
Русский проводится второй раз. Как
отметил губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт, принятые на нём решения моментально воплощаются
в жизнь благодаря вниманию к ДФО со
стороны Президента России.
– В прошлом году были приняты
ключевые решения по единой субсидии для наших проектов, – рассказал глава Хабаровского края Вячеслав
Шпорт. – В этот раз в доклад Прези-

дента вошли буквально все наши предложения, которые касаются вопросов
демографии, продолжительности жизни, здравоохранения, транспортной
доступности. Президент все наши идеи
поддержал. И сейчас готовится поручение главы государства по решению вот
этого каскада вопросов, которые мы
подали на рассмотрение Госсовета.
Губернатор Вячеслав Шпорт обратил
внимание Президента В. Путина, что
госпрограмма строительства доступного жилья пробуксовывает на северных
территориях. В Комсомольске-на-Амуре пытались было начать сооружение
таких домов. Но федеральная программа ограничивает стоимость одного
квадратного метра 35 тыс. рублей. Это
средняя стоимость по стране. Однако
с учётом специфики в Комсомольске
один метр жилья не удаётся построить
дешевле 48 тыс. рублей. Из-за этого доступное жильё там не строится. Вячеслав Шпорт предложил пересмотреть
среднюю стоимость квадратного метра
в большую сторону для регионов Дальнего Востока. Такое поручение дано
Минстрою.

«Аэрофлот» остаётся
Этим летом многих жителей Хабаровского края очень огорчило известие, что флагманский российский
авиаперевозчик «Аэрофлот» с этой
осени прекращает полёты по марш-

руту Хабаровск – Москва – Хабаровск.
Удобные лайнеры с хорошим питанием
и мультимедийными комплексами, которые позволяют скоротать многочасовое путешествие за просмотром фильмов, сменят менее комфортабельные
самолёты компании «Россия», которая
работает в более дешёвом сегменте.
На ВЭФ-2018 губернатору Вячеславу
Шпорту удалось встретиться с руководителем «Аэрофлота» и договориться
с ним о сохранении удобного для хабаровчан рейса этой компании и улучшении сервиса на лайнерах дочерней
«России».

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Новые идеи развития

– Мы идём навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что
и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день.
Более того, мы увеличиваем провозную ёмкость по «плоским тарифам»
самолётов группы «Аэрофлот», куда
входят «Аэрофлот» и «Россия», на хабаровском направлении на 9%. Это
серьёзный шаг по повышению доступности билетов, – сказал генеральный
директор ПАО «Аэрофлот» Виталий
Савельев. – Хабаровчанам будет более удобно летать «Россией», которая
перейдёт из Внуково в Шереметьево,
через стыковочные рейсы из крупнейшего аэропорта по всей стране и миру. Более того, переход в Шереметьево
позволит обеспечивать пассажиров
«России» бортовым питанием от той
же компании, которая обеспечивает
и «Аэрофлот».
Уже с октября на борту самолётов «России» будет предусмотрена
беспроводная сеть Wi-Fi. Через неё
бесплатно будет «раздаваться» аудиои видеоконтент на персональные гаджеты пассажиров. Начиная с летнего
расписания, в марте 2019 года, мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла. Возможность пользоваться Wi-Fi со своих устройств
у пассажиров также сохранится.
Кроме того, на борту «России» «шаг
кресел» больше, чем на самолётах
«Аэрофлота», а значит дальние перелёты там комфортнее.
– Доступность авиаперелётов
в западную часть страны – это крайне
важный вопрос для жителей нашего
региона. Мы провели плодотворные
переговоры и, конечно, обсудили
дальнейшую работу по модернизации флота. Полёты на бортах «России»
станут более комфортными, качество
сервиса повысится, – подытожил губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт.

ДОГОВОРИЛИСЬ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ОДНОГО
РЕЙСА «АЭРОФЛОТА»
В ДЕН Ь. ПОЛЁ ТЫ НА
БОРТА Х «РОССИИ» СТАНУ Т
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ,
КАЧЕСТВО СЕРВИСА
ПОВЫСИТСЯ.
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К НОВОМУ ПРОРЫВУ

Первым делом
самолёты…
Уже стало традицией, что в дни ВЭФ
на морской набережной кампуса ДФУ на
острове Русский каждый регион-участник выставляет на «Улице Дальний Восток» свой павильон, где демонстрируются особенности и достижения территории. Построенная в виде взлетающего
самолёта, площадка Хабаровского края
максимально подчёркнула высокотехнологический уклад нашего региона. Об
этом в эксклюзивном интервью нашему
изданию заявил губернатор Вячеслав
Шпорт во время посещения экспозиции.
– Наш павильон выстроен очень технологически, высокоинтеллектуально,
в стиле жизни Хабаровского края, нашей экономики. Ведь всё, что мы сегодня производим, всё, что умеют делать наши люди, можно увидеть здесь
в интерактивном режиме. И это очень
здорово! – отметил Вячеслав Шпорт.
– Это лицо Хабаровского края. Потенциальные инвесторы могут познакомиться с краем, увидеть, что здесь производится, какие возможности есть,
и уже после этого они приезжают к нам
с готовностью вложить деньги в экономику. То, как сделана экспозиция, говоря языком авиаторов, – это высший
пилотаж. Так держать, нужно и дальше
в этом же духе продолжать.
Внутри с помощью ультрасовременного оборудования любой посетитель
форума мог совершить интерактивную
экскурсию по некогда секретным цехам авиазавода в Комсомольске, увидеть первозданную красоту Шантар,
древние петроглифы Сикачи-Аляна,
пройтись по виртуальным улицам Хабаровска и Комсомольска.
Во время посещения экспозиции
КнААЗа губернатору Шпорту представилась возможность вспомнить начало
своего трудового пути. Как известно, после учёбы в техникуме он работал сборщиком-клепальщиком на этом предприятии. Молодые рабочие предложили
губернатору поставить памятную клёпку при помощи современного оборудования. Сделал он это с лёгкостью.
Рядом с павильоном Хабаровского
края, на набережной ДФУ губернатор
Вячеслав Шпорт встретился с руково-

дителем Объединённой авиастроительной корпорации России, в которую
входит авиапредприятие Комсомольска, Юрием Слюсарем. С ним глава региона обсудил детали подписанного на
полях ВЭФ-2018 в присутствии Президента РФ Владимира Путина контракта
на поставку ста «Суперджетов» компании «Аэрофлот». Это соглашение стало
крупнейшим в современной истории
гражданского авиастроения страны.
– То, что контракт был подписан
в присутствии Президента России, говорит о многом. Значит, он будет исполняться в сроки. Для нас это загрузка предприятия. Это работа на много
десятков лет вперёд для Комсомольска-на-Амуре, – подчеркнул губернатор Хабаровского края.

ное деревообрабатывающее предприятие в посёлке Хор и Советской Гавани,
разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское», строительство в Комсомольске выставочного центра «PROсамолёт» и экскурсионной площадки в цехе сборки самолётов «Сухой
Суперджет 100». Уникальные объекты,
аналогов которым на Дальнем Востоке
нет, позволят повысить туристический
поток до 160 тыс. человек в год.
Губернатор Вячеслав Шпорт на площадках форума подписал уже конкретные договорённости об участии китайской компании в обустройстве строящегося «Обхода Хабаровска» самой современной дорожной инфраструктурой,
японцы вложатся в реконструкцию аэропорта Новый в дальневосточной столице
и примут участие в создании нового завода по производству топливных гранул
в Амурске. Руководство СУЭК поставило
подписи под соглашением вложить ещё
40 млрд. рублей в расширение «Ургалугля» в Чегдомыне и экологически чистого балкерного терминала «Дальтрансуголь» в Ванинском районе. На прошедшем в рамках ВЭФ-2018 заседании
президиума Госсовета Президент России Владимир Путин призвал регионы

САМЫЙ КРУПНЫЙ
И ОЧЕН Ь ВАЖНЫЙ ПРОЕК Т,
С ОБЩИМ ОБЪЁМОМ
ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В 6 МЛРД. РУБЛЕЙ, – ЭТО
СТРОИТЕ Л ЬСТВО ЦЕНТРА
ПРОТОННО-ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ В Х АБАРОВСКЕ.
и работающие на их территории крупные компании заключать подобные соглашения для улучшения условий труда
работников и жизни живущих в местах
деятельности этих корпораций людей.
Хабаровский край и СУЭК заключили
первое подобное соглашение в стране.
Прольётся ли этот инвестиционный
дождь на край, получит ли регион новый импульс развития в экономике
и социальной сфере, зависит теперь
от простых жителей региона. Примут
ли они решение на избирательных
участках продолжить начатый курс на
модернизацию или предпочтут начать
всё с чистого листа, решать нам самим.

Инвестиций
будет много
За несколько дней форума на острове Русский делегация Хабаровского
края заключила договорённости на
многомиллиардные вливания не только в экономику, но и в медицинскую
сферу региона.
– Самый крупный и очень важный
проект, с общим объемом заявленных
инвестиций в 6 млрд. рублей, – это строительство Центра протонно-лучевой
терапии в Хабаровске. Он имеет колоссальное значение для здоровья жителей
как нашего края и Дальнего Востока, так
и всей страны. В Хабаровске уже действует медицинский кластер, который ориентирован на выявление и лечение онкологических заболеваний: у нас есть ПЭТцентр, где производятся радиофармпрепараты, у нас есть стационар, современное оборудование, высококлассные
специалисты. Строительство центра станет финальной точкой в достижении поставленной цели – развитии и обеспечении доступности высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, – подчеркнул первый зампред правительства
края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов края Юрий Чайка.
Крупные инвестпроекты на форуме
Хабаровский край представил и в сфере
промышленности и туризма: комплекс-

К С ТАТ И

Новую национальную программу по развитию Дальнего Востока в правительстве РФ начнут готовить сразу после завершения
ВЭФ-2018 на острове Русский. Об этом заявил полпред Президента в ДФО – зампред правительства РФ Юрий Трутнев на пресс-конференции, посвящённой итогам IV Восточного экономического форума. Поручение разработать
дальневосточную нацпрограмму дал Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
– Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России
на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Правительству дано будет поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными
регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями, – отметил Президент России во время своего выступления. – Я намерен утвердить этот
документ своим указом. Программа должна объединить, интегрировать мероприятия
наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.
В качестве задачи для правительства и руководителей дальневосточных территорий глава государства поставил добиться темпов роста экономики ДФО не меньше 6%
в год. Это необходимо, чтобы опережать среднемировые темпы роста.
– Президент поставил нам очень амбициозную задачу, – отметил дальневосточный
полпред Ю. Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ-2018. – Шестипроцентные
темпы роста экономики – это на уровне ведущих стран АТР. Перед нами стоит амбициозная задача, мы к ней приступим прямо завтра.
Вице-премьер добавил, что в дальневосточном макрорегионе уже идёт активное
строительство не только новых заводов и предприятий, но и соответствующей инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 55 млрд.
рублей, запланировано 197 новых объектов.
– Мы будем строить новые предприятия, будем вместе с работодателем создавать
условия для того, чтобы люди туда приезжали, достойно жили и получали достойную зарплату. Раньше мы говорили только об экономике и привлечении инвестиций,
а в этом году мы уже докладывали, что создаем условия для жизни людей в центрах
экономического роста, – добавил полпред.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!

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

Фотокорреспондент газеты «Анюйские перекаты»
Нанайского района Любовь СТЕПАНЮК:
– В 1973 году мы переехали жить в Нанайский район. В те времена это был край лесозаготовителей и рыбаков, чем, с некоторой
поправкой, остается
и сейчас.
С самого переезда
в Хабаровский край
я связала свою судьбу с работой с детьми.
Сначала в детском саду,
потом в Доме пионеров.
Мой муж увлекался фотографией, и это увлечение
постепенно передалось и мне, ведь рано или поздно
фотоаппарат становится неотъемлемым спутником
путешественника.
В какой-то период у нас даже был фотосалон, где мы
обучали детей всем премудростям фотодела.
Фотографии, словно машина времени, переносят
меня в те времена и позволяют увидеть историю района в лицах.

Директор школы-интерната
№12 Вяземского района Максим
ЛОПАТИН:

– Наша школа уникальная. Мы не
просто учим детей наукам, мы их готовим к жизни. В нашем случае это может быть даже важнее, потому что дети
наши с проблемами интеллектуального развития. Как им даже с дипломом
о среднем образовании найти работу?
Признаться, сложно. А если у парня
или девушки есть профессия, он всегда
устроится на ферму или пойдет работать туда, где занимаются озеленением. Именно две профессии – животновода и специалиста зеленого хозяйства
– дает наш коррекционный интернат
своим выпускникам.
В агрошколе есть своя теплица, ферма с кроликами, курами, гусями. Дети
там работают, причем с большим удовольствием! Само общение с животными благотворно действует на их психику. При этом ребят учат ухаживать за
животными – кормить их, чистить клетки, доить коров. За два года обучения

В последующем, когда мое увлечение пригодилось
на работе в редакции местной газеты, это связь лиц
и перемен еще больше окрепла.
Вот видишь, как готовят лес в зимнем лесу лесорубы, укутанные в тулупы и в валенках, вот уже начинает
работу лесоперерабатывающее предприятие, а вот уже
современная техника выходит на вырубки.
За 40 лет, прожитых в Хабаровском крае, увидела все:
и время, когда большую часть населения составляли
здоровые молодые люди со всего Союза, и время, когда
в результате «перестройки» и «нового мышления» в селах остались одни старики, а предприятия с многочисленными работниками вдруг закрылись и люди оказались не у дел.
Но жизнь продолжается, сейчас выросло уже новое
поколение тех, кто остается верен своему району, кто,
получив образование, возвращается домой, находит
работу, заводит семьи.
Вижу, как молодые люди берут инициативу в свои
руки, организовывают свои частные предприятия: кто
перерабатывает рыбу, кто занимается животноводством, кто открывает пекарни.
Да и взрослое поколение не остается в стороне, все
больше становится мероприятий, где инициативные
жители благоустраивают свой двор, своё село.

они становятся специалистами своего
дела. Но человек, живущий в деревне,
вообще должен быть мастеровым, уметь
делать много чего другого. К примеру, смастерить стул, починить крыльцо
в доме. Хорошо бы знать, как посадить
сад, чтобы он вырос и радовал большим
урожаем. Все это непростая наука, мы,
взрослые, помогаем ее освоить.
И когда дети разъезжаются по своим селам, а ребята у нас из Вяземского,
Бикинского, района имени Лазо, их там
берут на работу сельхозпредприятия
и фермеры. А это значит, что у молодого
человека будет зарплата, возможность
устроить свою жизнь – завести семью.
Мне нравится, что в Хабаровском
крае думают о детях, помогают им не
потеряться в этой жизни. Вся наша материальная база создана на средства,
которые нам в свое время выделило
региональное министерство образования. Теперь мы уже и сами зарабатываем. Почти сто килограммов полуфабрикатов, а это котлеты, пельмени, соленья, готовят школьные специалисты,
и все это уходит в магазины районов.
Люди знают, что продукты у нас свои,
натуральные, вкусные.
Сам я дальневосточник. Люблю свой
край, здесь не тесно, есть возможность
реализовать себя творчески, как, к примеру, в нашей школе. Такое же отношение воспитываю у своих сыновей. Надеюсь, они усвоят эту науку.

МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО В Х АБАРОВСКОМ
КРАЕ ДУМАЮТ О ДЕ ТЯХ , ПОМОГАЮТ ИМ
НЕ ПОТЕРЯТ ЬСЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ.

Творческие коллективы пополняются молодыми
людьми, совсем юные таланты покоряют не только
своих односельчан и краевых жителей, но и выступают
в Москве.
Про природу говорить не буду, и так ясно, что она
у нас особенная. Кстати, открытие участка дороги Лидога – Ванино позволяет окунуться в доселе невиданную, настоящую дальневосточную тайгу, не выходя
из комфортных условий личного автомобиля. Надеюсь, вдоль трассы будет создана инфраструктура для
возникновения новых туристических маршрутов. Да
и внимание к детскому туризму будет особо уделено,
ведь много сейчас делается на голом энтузиазме инструкторов.
Верю в это и знаю, что так и будет, ведь за долгую
жизнь здесь поняла, что нет ничего такого, чего бы мы
не смогли преодолеть, а то, что я вижу вокруг, говорит
о том, что люди здесь готовы жить и развиваться.

СЕЙЧАС ВЫРОСЛО УЖЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕ Х , К ТО
ОСТАЕ ТСЯ ВЕРЕН СВОЕМУ РАЙОНУ, К ТО, ПОЛУЧИВ
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОЗВРАЩАЕ ТСЯ ДОМОЙ, НА ХОД ИТ
РАБОТ У, ЗАВОДИТ СЕМ ЬИ.

Командир взвода УВО ВНГ России
по Хабаровскому краю Александр
БУРЭ:
– Когда читаю в газетах или слышу по телевизору фразу «Хабаровский
край – территория безопасности», то
мысленно соглашаюсь.
Конечно, полностью искоренить
преступность невозможно. Но даже за
последние несколько лет изменения
в нашем крае произошли просто колоссальные. Я с 2012 года патрулирую
улицы в составе группы задержания.
И могу, как и многие мои коллеги, сказать, что перемены происходили прямо на моих глазах. В 2013-2014 годах
ни одно дежурство не обходилось без
пары-тройки грабежей и нескольких
квартирных краж. Угонов было просто огромное количество, раз в неделю
точно происходил хотя бы один разбой. На вызовы по поводу массовых
драк в увеселительных заведениях мы
приезжали, как к себе на работу. Весь
персонал в лицо знали – так часто виделись. Два, три раза за ночь – это стандартно. Помню, что в свободное время
старался не заходить в кафе и рестораны – неуютно было там находиться.
Коллеги из Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Бикина рассказывали
о том, что происходило с ними на дежурствах. Абсолютно то же самое. Но
ситуация менялась – постепенно, но
ощутимо. И сегодня можно сказать,
что Хабаровский край стал безопасным. Во-первых, повсюду есть камеры видеонаблюдения. Они не только
помогают раскрывать преступления,
но и служат сдерживающим фактором.
Во-вторых, не только в учреждениях

и магазинах, но и в домах есть «тревожная кнопка». Нажал – и помощь подоспела еще до того, как преступление
совершится. В-третьих, у большинства
жителей края все ценное – квартиры
и машины – оснащено сигнализациями и охранными системами. Красть
стало бессмысленно: вероятность быть
задержанным на месте слишком высока. Количество грабежей и квартирных
краж уменьшилось в разы. Теперь они
случаются даже не каждую неделю.
Знаете, какое преступление совершается чаще всего? Кража подростками велосипедов. Да и таких воришек задерживаем по горячим следам.
И, выезжая за пределы Хабаровска
или общаясь со знакомыми из правоохранительных органов из районов, я слышу точно такое же мнение.
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РЕЙТИНГИ ПОРТЯТ ЭКОЛОГИЮ
цеха, где полувагоны в закрытом режиме переворачивают, и по специальному
конвейеру уголь поступает в трюмы судов. В отношении экологичности угольной перевалки я бы назвал их лидерами
не только в крае, но и в стране.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

СОБРАТЬ ВСЮ РТУТЬ

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Экологическое благополучие страны – одна из приоритетных тем новых «майских» указов Президента России. Между тем, различные рейтинги ставят Хабаровский край на одно из последних
мест среди регионов страны.

И ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
СПРОСИЛ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КРАЕВОГО МИНПРИРОДЫ
АЛЕКСЕЯ САБИТОВА.

ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ
– Алексей Александрович, общественная организация «Зелёный патруль» в своём последнем рейтинге
поставила Хабаровский край на незавидное 63 место из 85 регионов России. Неужели мы живём в зоне экологического бедствия?
– Вопрос к тому, как составляются
такие рейтинги. «Зелёный патруль»
в оценках экологической безопасности того или иного региона использует
информацию из СМИ. Получается, что
чем больше мы будем проблем в области защиты природы выявлять и говорить об этом в средствах массовой информации, тем худшее место в таком
рейтинге мы получим. А если бы мы замалчивали вопросы, то могли бы занять
лучшие строчки. Но это же совершенно
необъективная оценка. Да и сравнивать регионы очень сложно. Где-то активно развивается промышленность,
там загрязнённость будет выше. Где-то
курортная зона, нет заводов, там ситуация будет лучше. Есть ещё особенности

Нужно спроектировать и построить ряд
объектов, а это требует времени.
– А как обстоят дела в портах
Ванино и Советская Гавань, где люди
жаловались на обилие угольной пыли?
– В Ванино порт оградил склады хранения специальной пылеулавливающей сеткой, купили оборудование для
борьбы с пылью – снеговые и водяные
пушки. Появился у них особый пылесос
– вакуумная машина, которая собирает
просыпавшийся уголь. Установлен пост
мониторинга. Специальные дежурные
следят за тем, чтобы пыль не летела на
посёлок. Такой же план мы распространили на Советскую Гавань. Там уже появилась пылеулавливающая сетка. В идеале, нужно переходить на закрытую
перевалку угля, как это делает расположенный в Ванинском районе «Дальтрансуголь». У них есть специальные

ДУРНО ПАХНУЩАЯ ПРОБЛЕМА
– Жители микрорайонов рядом
с нефтеперерабатывающими заводами в Хабаровске и Комсомольске то
и дело жалуются на сильный запах
сероводорода. Удастся ли решить эту
проблему?
– Сразу хочу отметить, что такие
крупные предприятия, как хабаровский
и комсомольский НПЗ, относятся к сфере федерального надзора. Этим занимается дальневосточное управление Росприроднадзора. Но мы всегда готовы им
помочь специалистами и проведением
лабораторных анализов. Проверки проводились, нарушения были выявлены.
Часть нареканий предприятия устранили. Часть они не могут устранить одномоментно. Чтобы избавить горожан от
дурного запаха, им придётся вносить
изменения в технологические схемы.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ У НАС
С ЭКОЛОГИЕЙ ТАК НЕБЛАГОПОЛУЧНО

климата, которые надо учитывать. Для
нас характерны приземная инверсия
воздуха, которая способствует накоплению вредных веществ в атмосфере.
А зимой количество выбросов растёт,
нам отапливаться необходимо.
– А есть ли экспертные оценки,
сколько выбрасывается в воздух вредных примесей в Хабаровском крае?
– Ежегодно промышленные предприятия, ТЭЦ, котельные и автомобили
выбрасывают около 120 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу. По
сравнению с другими регионами – мы
в середине списка. Есть территории,
где по 400 тысяч тонн в год выбрасывают вредных примесей. Стоит отметить,
что за счёт перехода с угля на газ ТЭЦ
и небольшие котельные существенно
объёмы выбросов снизили в последние годы. На другом крупном объекте
загрязнения – бывший «Амурметалл»
в Комсомольске-на-Амуре, новый
собственник «ТОРЭКС» смонтировал
очень дорогую, но эффективную установку для очищения выбросов.

– Ещё одна наболевшая с точки
зрения экологической безопасности
точка на карте края – давно закрытый целлюлозно-картонный комбинат в Амурске. Его руины много лет
уродуют облик города, а ведь это ещё
и источник ядовитой ртути. Как решается эта проблема?
– Бывший Амурский ЦКК – это
огромная площадь примерно 40 гектаров. Но самая проблемная точка – корпус хлорного цеха. В технологии отбеливания применялась ртуть. Поэтому
конструкции загрязнены ею. Правительство края давно занялось этой проблемой. В 2012 году ТОГУ разработал
проект демонтажа и демеркуризации
этого здания. На работу было направлено больше 70 миллионов рублей из
бюджета Хабаровского края. Пять из
шести секций хлорного цеха уже разобраны. Вывезены для захоронения
порядка 2,5 тонны ртути. Нам удалось через федеральное Минприроды
включить этот объект в подпрограмму
«Чистая страна». Финансирование уже
получено. Заключён контракт на окончание работ. В этом году мы завершим
работы по демонтажу и демеркуризации этого хлорного цеха. Будет создано
специальное хранилище, которое не
даст парам ртути попадать в окружающую среду. Для этого её переведут из
металлического состоянии в форму солей, и в таком виде её можно хранить.
– А что решено делать с другими, менее опасными цехами бывшего
ЦКК?
– Будем дальше их разбирать! У нас
в Хабаровском крае есть технологии,
которые позволяют переработать старые строительные конструкции во
вторичный щебень. В регионе есть две
компании, которые занимаются этой
работой. Только вторичный щебень не
распробовали наши строители – по качеству он не уступает обычному щебню, а по цене дешевле.

ГДЕ-ТО АКТИВНО РАЗВИВАЕ ТСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТАМ ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ БУДЕ Т ВЫШЕ. ГДЕ-ТО
К УРОРТНАЯ ЗОНА , НЕ Т ЗАВОДОВ, ТАМ СИТ УАЦИЯ
БУДЕ Т ЛУЧШЕ.
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БЕРЕЖЛИВЫЙ ВЫИГРЫВАЕТ
и стоимость. Мы за два года в четыре
раза увеличили объемы выпуска самолётов без дополнительного набора
работников. Прошедший в Комсомольске конгресс инженеров подтвердил:
в lean-технологиях «ГСС» достигли мирового уровня.

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Качественно и быстро – вот, пожалуй, основные принципы успеха современного производства.
lean-технологии, или «Бережливое производство», представленные на недавнем Общероссийском конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре, позволяют не только нарастить объемы
выпускаемой продукции, но и значительно снизить расходы на ее изготовление.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Самый дорогой ресурс

Круглые сутки
Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.Гагарина (КнААЗ) не
просто так одно из самых секретных
российских производств. Сторонних
посетителей перед входом в цех ждёт
строгий инструктаж, что здесь можно
и нельзя, второго значительно больше.
Это понятно, тайны лучшего в мире
боевого самолёта Су-57 держат за семью замками, ведь даже инженеры из
стран-конкурентов России в воздухе
и в космосе не смогли достичь от своих детищ таких же характеристик, как
у старшего брата «57-го» – Су-35С.
Первое впечатление: практически
стерильная чистота в цехах, где станки
стерлитамакского завода вытачивают
детали. Вся работа – внутри агрегата,
сотрудники КнААЗ с планшетными
компьютерами в руках наблюдают процесс через стекло. Техника новая, поставлена по госпрограмме импортозамещения, но изюминка цеха в другом:
в информационных киосках.
– Терминалы связаны в единую
сеть и собирают на сервер сведения:
сколько станок работал, сколько и по
каким причинам простоял, – говорит
заместитель технического директора
КнААЗ Станислав Бабаков. – Возникла у работника проблема, он подходит
к IT-киоску, входит с помощью личного
пропуска в систему и сообщает о сложности. Администрация моментально
получает сигнал и реагирует. Кажется,
что мелочь, но время простоя станков
сокращено, а производительность выросла.
В цехах КнААЗ собирают не только
боевые Су-35С и Су-57, здесь же организовано вполне гражданское производство. Цилиндры фюзеляжей и плоскости крыльев пассажирских лайнеров «Сухой Суперджет 100» из панелей
клепает автомат – круглосуточно, без
остановок.

– Машина делает раза в четыре быстрее, чем раньше клепали люди, – говорит начальник цеха Андрей Попов. –
Получается точно и более качественно,
после выхода детали из автомата ручная доработка не требуется.
До конца года КнААЗ введёт в работу новый автоматизированный цех
гальванических покрытий. На площади
свыше 16 тыс. квадратных метров людей будет минимум – наносить на детали самолётов защиту станут роботы.
Процесс сделали замкнутым, выбросов
вредных веществ в окружающую среду – ноль. По расчётам, по сравнению
с существующими затратами на производство, новый цех снизит энергопотребление на треть, а расход воды
уменьшит более чем в 36 раз.
– Наносить покрытие на крупногабаритные детали будем на двух участках, на каждом по два робота, – рассказывает начальник производства
специального технического процесса
КнААЗ Юрий Тырговец. – Всё в автоматическом режиме, все параметры
фиксирует компьютер. Пока краску
наносит бригада маляров, есть человеческий фактор: где-то могут покрыть
неравномерно. Роботы каждый из пяти
слоёв краски с промежуточной сушкой
нанесут с точностью до микрона и однозначно сделают это быстрее.

Лайнер за семь дней
Корпуса и крылья будущих пассажирских лайнеров «Сухой Суперджет
100» из цехов КнААЗ для окончательной сборки перевозят к соседям,
в ангары компании «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС). Здесь процесс
разбит на семь участков-этапов, каждый из которых специализирован. Раз
– и к «сигаре» фюзеляжа стыкуют киль
и стабилизатор, в салоне прокладывают кабели и трубопроводы. На втором

участке к корпусу под контролем систем лазерного сканирования присоединяют крылья и опоры шасси и так,
постепенно, изделие доходит до шестого этапа. Здесь навешиваются двигатели, подключается электроток и все
системы самолёта проверяют на работоспособность.
– Перестановка с участка на участок происходит одновременно, сразу
перемещаются все самолёты в цехе,
– говорит вице-президент «ГСС» по
производству Дмитрий Блощинский.
– Время, которое проводит самолёт на

Это просто, заранее подготовить рабочему работу. Кладовщик загодя собирает тележки со всем, что каждому
сотруднику понадобится в этот день:
инструмент, детали, чертежи, перчатки, пришёл утром в цех – и сразу занялся делом. Опыт земляков из «ГСС»
внедряют и корабелы, бережливые технологии осваивают на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).
– Мы хотим сделать так, чтобы нам
было быстро и легко работать, – напористо, по-комсомольски, говорит
заместитель начальника цеха АСЗ
Анатолий Лушников. – От каждого цеха и участка поступают предложения
по совершенствованию. Мы – новое
поколение корабелов, хотим уйти от
«клина и кувалды» к современным
технологиям. Видим, как идут дела на
других заводах и воплощаем в жизнь
свежие идеи. Иногда думаешь: «Где
мы были раньше, всё так просто?».
Экономим время, сокращаем потери
в материале, это всё – один сплошной
плюс.
В цехах АСЗ и на достроечной базе
во Владивостоке сейчас кипит работа
над несколькими заказами. Три боевых сторожевых корабля для Тихоокеанского флота, два многопрофильных судна снабжения для «Газпрома»
и два грузо-пассажирских парома – последние должны выйти на линию Ванино – Холмск уже в следующем году.
С каждым заказом есть сложности, но
внедрение lean-технологий помогло
сократить отставание от графиков работ, возникшее в результате американских и европейских санкций.

СЕГОДНЯ МЫ РАБОТАЕМ С ТАКТОМ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ,
ТО ЕСТЬ КАЖДУЮ НЕДЕ ЛЮ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫПУСКАЕ Т НОВЫЙ ЛАЙНЕР.
одном участке, называется «тактом»,
это важное понятие для конвейера.
Сегодня мы работаем с тактом 7 рабочих дней, то есть каждую неделю наше
предприятие выпускает новый лайнер.
На седьмом участке «ГСС» сдаёт самолёт на проверку работникам службы
контроля и независимой инспекции,
ведь главное в авиастроении – надёжность. Здесь все операции сборки
многократно проверяются, после чего
лайнер передаётся на лётную испытательную станцию, где все системы
«Суперджета» ещё раз пройдут полную
проверку, и только после этого крылатая машина сможет опробовать воздух.
– Почти невозможно сделать большой технологический отрыв от конкурентов, но мы выигрываем, внедряя
бережливое производство, – продолжает Дмитрий Блощинский. – Исключаем различные потери в деятельности
и достигаем важнейших требований
к работе завода: стабильный выпуск
продукции, необходимые качество

– Темпы восстановлены, строительство заказов идёт полным ходом, – говорит и.о. генерального директора АСЗ
Игорь Будылин. – Сахалинские паромы
из-за их больших габаритов мы не можем собирать в закрытых цехах. Разработали уникальную систему, состыкуем
корпус парома из больших блоков на
открытом воздухе, даже зимой. Военный
заказ: скажу, что третий и четвёртый
корветы однозначно станут современнее предшественников, «Совершенного»
и «Громкого». Корабли будут более умными и с более мощным вооружением.
В мире ещё не создано полностью
роботизированное производство самолётов, судов и автомобилей. Без
человека, знающего и понимающего
технику, пока не сможет работать ни
один завод, но технологии, в том числе
и бережливые, уже избавили рабочих
от части тяжёлого физического труда.
Какие новшества покажет промышленная столица Дальнего Востока на следующем инженерном конгрессе?
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: ВЫБЕРУТ ЛЮДИ!
работникам соцсферы, с другой – расширить для них действие льгот по ЖКХ.
Кроме того, предлагаем увеличить
целевой набор на обучение врачей
и учителей с выплатой дополнительных индивидуальных стипендий.
А также на федеральном уровне лоббировать изменение программы «Земский доктор» – дальневосточные молодые врачи должны получать подъемные в большем размере, чем сельские
врачи в других регионах страны.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В Хабаровском крае через неделю, 23 сентября, впервые в истории региона пройдет второй тур выборов губернатора. Это говорит о том, что у всех нас больше нет
сил молча смотреть на то, что происходит в нашем крае.
Я хочу сказать большое спасибо и выразить свою признательность всем, кто пришёл на избирательные участки 9 сентября. Тем, кто не боится перемен и выступает
за то, чтобы они произошли.
Действующей власти всегда было удобно, когда люди молчат. Однако 9 сентября
вы показали, что это больше не наша история. Я обращаюсь к вам с просьбой прийти
на участки 23 сентября и еще раз сделать выбор. Мы уже доказали себе и всей стране,
что мы сами в силах решать, как и чем будет жить наш край дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА
ЭКОНОМИКА
Уже более 10 лет Хабаровский край
живет в долг. Разница между доходами
и расходами региона растет с каждым
годом, и этот дефицит раз за разом покрывается за счет очень дорогих кредитов. В 2018 году дефицит бюджета региона составляет более 13 млрд рублей,
госдолг края почти достиг 50 млрд рублей. Это очень страшные цифры: еще
несколько лет, и наш край – наш дом –
станет банкротом.
Чтобы решать проблемы, нужно не
бояться говорить о них прямо. Фактически мы на грани разорения, но еще
есть способы его предотвратить. Для
начала нужно не сидеть и ждать инвесторов из-за рубежа, а самим развивать
производства. Поддерживать и оказывать преференции местным производителям – тем, для кого Дальний Восток
– дом, а не плацдарм для временной
бизнес-экспансии. Не будем мешать
предпринимателям, а тех, кому нужна
помощь, поддержим – землей, льготами, субсидиями на транспорт и ресурсы, инфраструктурой, переподготовкой
кадров, поиском рынков сбыта. У нас
всех одна цель – выйти из долговой ямы
и все вместе мы в силах это сделать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края – главный
залог счастья и оно не описывается цифрами или графиками. Лишь
когда любой человек может прийти
в поликлинику шаговой доступности
и без очереди получить необходимую
помощь, тогда можно заявлять о достойном здравоохранении в регионе.
Вы можете завтра прийти в клинику
и за раз быстро попасть на прием, сдать
анализы и пройти инструментальную
диагностику? Едва ли.
Я предлагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских пунктов, прекращение варварской оптими-

зации больниц в районах, действенные
программы закрепления специалистов
на местах и отмену подушевого финансирования здравоохранения. Без ранней диагностики, оперативного назначения и прохождения лечения жители
края рискуют своей жизнью. Мы должны не лечить запущенные по вине властей болезни, а помогать пациентам на
ранних стадиях заболеваний. Как врач
я понимаю это лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные средства –
боль нашего края. И причина не в больших расстояниях, а в безграмотном
управлении. Трудно сказать, где в этой
отрасли нет проблем. Малая авиация,
междугородные и районные автобусы,
речные перевозки и даже городской
транспорт пришли в упадок. Уже много лет мост на Большой Уссурийский
остров построен фактически в никуда —
до сих пор нет ни дорог, ни пункта пропуска. Нельзя забыть и страшные катастрофы, произошедшие как на дорогах,
так и в воде, и в воздухе.
В наших силах навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям снизить
стоимость рейсов в северные районы
края. Мы можем и должны вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.
Необходимо совместно с РЖД запустить электрички до Бикина. Люди не
должны быть заложниками расстояний.
Там, где налажено регулярное транспортное сообщение, налажена и жизнь.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работники социальной сферы – преподаватели, медики, библиотекари, соцработники, воспитатели детских садов,
сотрудники домов культуры – основа
любого здорового общества. Предлагаем, с одной стороны, повышать оклады

Лес, рыба и полезные ископаемые
– основа нашей экономики, богатства,
которые должны работать на благо жителей, а не отдельных монополий и мошенников. Мы в состоянии вернуть рыбу людям, а лес – честным предприятиям. Возродим леспромхозы, создадим
централизованную торговую площадку
для продажи древесины на внутреннем
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу охраны и восстановления лесного фонда – здесь жить
нашим детям и внукам, с нами они
увидят лес, а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение
тарифов, активное переселение из аварийного фонда, решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы
капремонтов домов – наши цели.
Немыслимо, что власти в некоторых
муниципалитетах края не участвуют
в программе переселения из аварийного фонда – люди по вине властей вынуждены в 2018 году жить в гниющих
бараках прошлого века и справлять
нужду на улице, даже в центре краевой
столицы. Считаем, что для решения
этой проблемы необходимо использовать не только федеральные средства,
но и деньги из краевого бюджета. Люди
в XXI веке должны иметь свой надежный дом и получать то, за что платят.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Повышение пенсионного возраста –
настоящий удар по нашему обществу.
Особенно болезненен этот удар для
дальневосточников – людей, чья жизнь
в среднем короче, чем жизнь соотечественников в западной части страны.
Вызывает недоумение факт, что краевая дума одобрила этот закон, ведь

средняя продолжительность жизни
мужчин в крае 63 года – на два года ниже, чем предлагаемый возраст выхода
на пенсию. Более того, чтобы поддерживать эти абсурдные поправки, необходимо было подготовиться – улучшить
качество медпомощи, чтобы люди могли хотя бы доживать до «новой» пенсии,
создать рабочие места для людей в возрасте. Этого сделано не было.
Я категорически против повышения
возраста выхода на пенсию и буду выступать против данного закона. Наша
задача – сохранять жизнь людей, а не
забирать ее.

НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Одна из причин дотационности нашего края – несовершенство налоговой
системы. Нужно освободить от налогов
предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории
Хабаровского края. Да, необходимо
ввести полностью безналоговый режим. Мировая экономика имеет примеры таких особых территорий, и все
они совершили большой рывок в своем
развитии. Чем мы хуже?
Также нужно сделать прозрачный
доступ всем региональным предприятиям к государственным конкурсам
и закупкам. Деньги должны оставаться
в крае.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Голодные и замерзшие коровы, убой
свиней и подавленная фермерская
клубника – сельское хозяйство в крае
превратилось в бесконечный трагический сериал, и пора его остановить.
Я предлагаю восстановить потребкооперацию (базы, перерабатывающие
цеха) для снижения логистических
издержек производителей. Необходимо стимулировать и модернизировать
предприятия через систему краевого
лизинга – мы можем дать в аренду технику всем, кто хочет работать на земле.
А для обслуживания тракторов и комбайнов создадим сервисные центры.
В силах края предоставить дотации
сельхозпредприятиям в зависимости
от объема произведенной продукции.
И, конечно, будем стимулировать частные подворья.
«Дальневосточный гектар» – хорошая инициатива, но задача краевых
властей обеспечить фермеров инфраструктурой и помочь на старте – с бумажной волокитой, рынком сбыта, ветеринарией. И мы это сделаем.
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2005 – 2011 – избран координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР
2006 – стал начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы
проектов МЧС РФ
2007 – избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва, фракция ЛДПР.
Был заместителем председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной
политики
2010 – окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление»
2011 – избран депутатом Государственной думы шестого созыва, фракция ЛДПР
2013 – баллотировался на должность губернатора Хабаровского края, занял второе
место
2015 – возглавил комитет Государственной думы по охране здоровья
2016 – избран депутатом Государственной думы седьмого созыва от одномандатного
избирательного округа №70 (Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ)
Женат, трое детей.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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10 ПРИЧИН ПОДДЕРЖАТЬ
ВЯЧЕСЛАВА ШПОРТА

1

2
3
Вячеслав Шпорт - единственный из кандидатов,
кто знает степень ответственности
высшего должностного лица перед своими
избирателями, кто действительно соответствует
самым высоким требованиям, предъявляемым
к руководителю региона.

4
5

В.И. ШПОРТ – ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ ПРЕЗИДЕНТА. В частности, благодаря этому стало
возможным обеспечить стабильными заказами оборонные
и гражданские предприятия
края.

КОРЕННОЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК – ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ. Родился в Хабаровском крае и состоялся здесь
как руководитель. Прекрасно
знает родной регион, лично и не
по одному разу побывал во всех
районах.
РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ.
При В.И. Шпорте Хабаровский
край вышел на второе место
в России по росту промышленного производства. Медицинские технологии вышли на международный уровень.
ХОЗЯЙСТВЕННИК. Работал
главным инженером – техническим директором Комсомольского-на-Амуре авиационного
производственного объединения им. Ю.А. Гагарина (сегодня
– КнААЗ).
ЗАЩИТНИК. Во время наводнения 2013 года лично возглавил
штаб по спасению затопленных
территорий, максимально быстро и эффективно решил вопросы с последствиями паводка.

6

7

СТРАТЕГ. У В.И. Шпорта
есть четкое понимание
возможностей для экономического рывка в развитии нашего края. Рывка,
который обеспечит значительное улучшение качества жизни каждого из
нас.

8
9
10

В.И. ШПОРТА УВАЖАЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
и в депутатском корпусе.
В случае же победы оппозиционеров позиции
края сильно ухудшатся.
Край потеряет налаженные связи с Москвой, сократятся заказы для предприятий,
социальные
программы.
В.И. ШПОРТА ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛУЧШИЕ
ЛЮДИ КРАЯ.
ПРИЗНАННЫЙ
УЧЕНЫЙ. Доктор технических наук. Автор десяти
изобретений, защищенных патентами. Профессор.
СЕМЬЯНИН. Свою половину встретил еще
в школе. Вместе с женой
вырастили сына и дочь.
Подрастают внуки.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

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

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

Первокурсники Хабаровска получили символический студенческий билет
на «Параде российского
студенчества».

П

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

о главным улицам краевой столицы в субботу прошли 4 тысячи первокурсников. Новобранцы получили первый, пока еще
символический, студенческий
билет из рук первых лиц города и края.
Кстати, «Парад российского
студенчества» был организован в Хабаровске не в первый раз. Присоединились хабаровчане ко всероссийской
акции еще в 2016 году. Тогда краевая
столица стала единственным городом
на Дальнем Востоке, в котором прошло
данное мероприятие.
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УВЕЛИЧИТЬ ВЫЛОВ ЛОСОСЁВЫХ РЕАЛЬНО

-Э

тот вид деятельности
для населения, для жизни наших людей имеет
колоссальное значение,
– напомнил собравшимся губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт. – Кета идёт, рыбопромысловые предприятия работают активно и у нас есть всё необходимое для того, чтобы обеспечить наших
граждан доступной, я подчёркиваю,
не просто рыбой по бешеным ценам,
а доступной рыбой, чтобы она была на
прилавках магазинов и в крупных городах, и в районах. Все эти вопросы мы
должны решить оперативно, без проволочек. Иногда у нас под общий шум,
что надо защитить нерест, перекрывают дороги, никого никуда не пускают –
и мы получаем возмущение людей. Если люди не довольны, значит недорабатывает комитет рыбного хозяйства.
Последуют самые жесткие кадровые
выводы. Я принял решение отправить
председателя комитета в отставку. Мы

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

В правительстве Хабаровского края прошло заседание комиссии по регулированию добычи лососёвых видов рыб. Осенняя кетовая путина в самом разгаре,
рыба идёт в прогнозных объемах и даже больше, и, по мнению учёных, план
на вылов в сезоне 2018 года можно будет увеличить.

должны в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит, который образовался
из-за низкого хода летней путины. Этот
вопрос нужно решить оперативно, без
проволочек, в интересах жителей края.
Промысел осенней кеты начался
26 августа, установленный учёными объём вылова – 17,5 тысячи тонн,

В Я Ч ЕС Л А В Ш ПОР Т: «У Н АС ЕС Т Ь ВС Ё
Н ЕОБ ХОД И МОЕ Д Л Я Т ОГ О, Ч Т ОБЫ
ОБЕС П Е Ч И Т Ь Н А Ш И Х Г РА Ж Д А Н
ДОС Т У П НОЙ, Я ПОД Ч Ё РК И В А Ю, Н Е
П Р ОС Т О РЫ БОЙ ПО БЕ Ш Е Н Ы М Ц Е Н А М,
А ДО С Т У П НОЙ РЫ БОЙ, Ч Т ОБЫ ОН А
БЫ Л А Н А П РИ Л А В К А Х М А ГА ЗИ НОВ
И В К Р У П Н Ы Х Г ОР ОД А Х, И В РА ЙОН А Х ».

СТАТУС НЕ ОТДАДИМ!
В Кремле обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет
во втором туре выборов главы региона.

О

б этом рассказали телеканалу «Дождь» два собеседника,
близких к Кремлю. В Москве не
хотят, чтобы главный регион
в округе возглавлял представитель ЛДПР.
Вячеслав Шпорт на выборах 9 сентября набрал 35,62%,
его соперник от ЛДПР Сергей Фургал
– 35,81%. Оба дали согласие на участие во втором туре. Источник, близкий к Кремлю, говорит, что необходимость переноса столицы возникнет
в том случае, если Шпорт не выиграет во втором туре, который пройдет
23 сентября. Невозможно предста-

по данным на 12 сентября добыто
7745 тонн. По информации минприроды края, ход кеты по Амуру утром
14 сентября был отмечен у Вознесенского Амурского района. И.о. директора хабаровского филиала ТИНРО-Центра Герман Новомодный отметил, что
число зашедших в главную дальневосточную реку особей, по подсчёту
экспертов, превышает 5 миллионов
особей, два массовых хода кеты уже
прошли устье, и сейчас, после небольшого перерыва, учёные ждут третий.
– Осенняя кета пришла в Амур раньше обычного, и, скорее всего, в устье
реки рыбалка продолжится чуть дольше, – сказал Герман Новомодный. –
Предлагаем скорректировать объёмы
вылова в сторону увеличения.
Напомним, по предложению промысловиков, учёных и властей региона, на Амуре в эту путину ввели
«проходные дни», когда на отдельных
участках реки запрещён любой лов
горбуши и кеты. Размер сетей для спортивной и любительской рыбалки урезан до 30 метров. Но жёсткие меры по
ограничению длины сетей и некоторые
другие, тем не менее, не могут быть
догмой, раз и навсегда установленным
правилом.
– Разрешите ловить сеткой длиной
40 метров, это ненамного больше, но
это традиционная длина сети, – предложил Вячеслав Шпорт. – Если люди
возмущаются, значит это неудобно.
Пусть надзор проконтролирует. Выловили рыбу, сколько указано в путёвке, – всё, выходи на берег, суши сети.

вить, что ЛДПР будет руководить в административном центре ДФО, добавляет он.
В Приморье, кстати, уже 16 сентября тоже прошёл второй тур выборов.
Здесь, по расчетам Кремля, должен был
победить врио губернатора Андрей Тарасенко. Приморский край стал одним
из четырех регионов, где поддержанный президентом Владимиром Путиным кандидат не выиграл в первом туре губернаторских выборов (вторые туры ожидаются также во Владимирской
области, которую возглавляет Светлана
Орлова, и в Хакасии, которой руководит Виктор Зимин).

Нехорошо, когда мне на мобильный
звонят люди и говорят, что в Охотском
районе или в им. Полины Осипенко не
дают ловить рыбу. В крае много вопросов не только по рыбе, есть и по земле,
по лесу, по золоту, но они нормально решаются ведомствами, которые
ими занимаются. Мы вместе должны
принять все меры, чтобы было комфортно, правильно, и рыба водилась,
и люди были бы с рыбой, и возмущений не было.
Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков не совсем согласился
с наукой по поводу объёма лососей. Он
считает, что ход осенней кеты «не хороший, а средний», но его достаточно,
чтобы нормально отработать. Основная проблема, по его мнению, лежит
в другой сфере.
– Действительно, надо дать возможность отловиться и промысловикам, и любителям, и коренным малочисленным народам, но нужно чётко
разделять тех, кто ловит для себя, от
тех, кто под видом населения создал
нелегальный бизнес, кто не платит ни
копейки налогов, – говорит Александр
Поздняков. – Нужно постоянно работать в этом направлении. Мы наладили
хорошие взаимоотношения с правоохранительными органами, с командированными из других регионов страны
инспекторами рыбоохраны, они поработали в Николаевском районе и сейчас присматривают за нерестилищами.
Все должны отловиться, но рыбу, которая зашла в малые реки на нерест, надо
охранять – это основа промысла будущих лет.
Александр Поздняков также напомнил о моратории на открытие новых
промысловых участков на Амуре и пока ещё не решённом вопросе с коренными малочисленными народами, точнее, с фальшивыми КМНС , когда в общинах нанайцев числятся и под видом
аборигенов ловят рыбу люди других
национальностей.
– В основном все жители края за то,
чтобы экология сохранялась, чтобы популяция наших уникальных видов рыб
приумножалась, чтобы мы оставили
после себя наследство для будущих поколений, – отметил Вячеслав Шпорт.
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СЕРДЕЧКО НОВОРОЖДЁННОГО
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Врачи из Южной Кореи уже много лет за счет благотворительных средств приглашают к себе
детей из Хабаровска, где проводят им операции на сердце. Но можем ли мы сами помочь маленьким пациентам? Разбираемся с заведующим хирургической коррекцией врожденных пороков сердца и магистральных сосудов Хабаровского федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии Константином Налимовым.

– операция Росса. Впервые проведена хабаровскими хирургами – замена
сердечного клапана. Суть ее в том, что
когда у ребенка не пригоден аортальный клапан, берется легочный и ставится на место больного, а легочный
заменяется специальным имплантом.
Это открывает большие возможности
для лечения еще и такой сложнейшей
патологии!
К слову, врожденный порок сердца
в большинстве своем не связан с генетической мутацией. Прооперированные пациенты могут жениться, выходить замуж и рожать здоровых детей.
Порок сердца – это сбой на пятой-восьмой неделях беременности. Банальная
инфекция у мамы вроде ОРЗ или грипп
могут привести к патологии, поэтому
женщины должны быть очень осторожными во время эпидемии.

Рука на пульсе

Основные стандарты
В центре лечат детей со всеми
врожденными патологиями сердца,
а их насчитывается около ста. Почти
треть пациентов – новорожденные. Ребенку один-два дня отроду, а ему нужна экстренная медицинская помощь.
Часто его доставляют в Хабаровск санавиацией. Сердечко у новорожденного
размером в перепелиное яйцо, нити,
которыми сшивается надрез, не видимы человеческому глазу.
– Мы делаем в год двести операций
на открытом сердце и примерно столько же – без разреза с доступом через сосуды, – говорит Константин Налимов.
– Тенденция такова, что количество
пациентов с тяжелыми патологиями
увеличивается. Не потому, что их стало больше, их просто стали выявлять.
К примеру, раньше новорожденных
детей в крае не оперировали вообще.
Теперь это обычная практика. Помощь,
которая оказывается в центре, – на
уровне мировых стандартов. И наши
результаты совпадают с показателями,
которые приняты в мировой практике.
Поэтому хабаровские хирурги признательны корейским коллегам, но они
убеждены, что мы теперь сами можем
делать операции любой сложности.
Больных детей стало больше еще
и потому, что сюда поступают пациенты не только краевые, но и из всех регионов Дальнего Востока.

Хирургия новорожденных детей –
вообще большая и сложная тема.
На лечение одного пациента до года выделяется 350 тысяч рублей, постарше – 250 тысяч рублей. На самом
деле тратится гораздо больше. И опять
же проблема тут даже не в том, чтобы
технически правильно выполнить операцию, а в выхаживании маленьких
пациентов. Уход требует колоссальных
затрат анестезиологов, реаниматологов, медсестер. Ребенок лежит в отделении две недели. В сложных случаях – до
двадцати дней. И только потом, когда
становится понятно, что у него нет осложнений, его переводят долечиваться
в перинатальный центр или детскую
краевую больницу.

Выкройка для клапана
Константин Налимов, а он оперирующий кардиохирург, считает, что у тех
же новорожденных каждая операция –
особенная, потому что у всякой разновидности порока сердца свои вариации.
И хирург всякий раз должен понять, как
с этим справиться. Он каждый раз делает что-то новое. Подобные операции
длятся порой шесть часов и больше.
К слову, в нашей стране нет отдельного направления в кардиохирургии –
врожденный порок сердца. В мире она
есть. Хирурги, которые оперируют таких больных, – это высший пилотаж!

– Плюс к нам периодически приезжают специалисты из ведущих российских клиник, которые помогают осваивать новые технологии, – рассказывает
заведующий детским отделением. –
Так, полгода назад с помощью хирургов из Санкт-Петербурга мы освоили
конусную реконструкцию клапана
и теперь делаем ее сами. Мы сохраняем клапан, но выполняем ему пластику,
буквально кроим орган.
Конечно, самое простое – поставить
протез, но это сразу делает ребенка инвалидом. Опять же, протез в течение
жизни придется менять, он изнашивается. А после такого вмешательства
ничто, кроме тоненького рубца на грудине, не напоминает о болезни.
Еще одна поистине уникальная операция, которую хабаровские хирурги
освоили с помощью питерских коллег,

Как попасть в центр? Если у ребенка что-то неладное, участковый врач
должен быть очень внимательным
и направить малыша на обследование.
Достаточно сделать УЗИ сердца, чтобы
понять: у пациента порок. Кардиохирурги утверждают, что запущенных
случаев в своей небольшой пока практике они не наблюдают. А это значит,
что болезнь вовремя выявляется, а пациенты оперируются.
Очередь в центр сердечно-сосудистой хирургии очень подвижная, она не
более месяца – полутора. Это время на
обследование и подготовку к операции.
В отделении, где оперируют детей,
работают молодые кардиохирурги. Они
восприимчивы ко всему новому. И хотя
нагрузки у хирургов большие, они успевают заниматься наукой. Константин
Налимов, к примеру, недавно защитил
кандидатскую диссертацию. Его коллеги публикуются в специализированных
журналах. Они убеждены, что их опыт
может быть интересен другим.
За семь лет существования центра
многое изменилось. Поменялось некоторое оборудование, появилось новое,
к примеру, аппарат для новорожденных. Он помогает врачу увидеть, что
происходит с сердцем после оперативного вмешательства уже на операционном столе и при необходимости
что-то подкорректировать. В том, что
такая необходимость возникает, нет
ничего необычного. Но если врач может оперативно устранить сопутствующие проблемы, оценить состояние
маленького пациента, это позволяет
добиваться результата на совершенно
ином уровне.
К слову, операции по поводу порока
сердца кардиохирурги делают не только детям, но и взрослым. Считается,
что тут они лучшие специалисты.

В Р ОЖ Д Е Н Н Ы Й ПОР ОК С Е РД Ц А
В БО Л Ь Ш И НС Т В Е С ВОЕ М Н Е С В Я З А Н
С Г Е Н Е Т И Ч ЕС КОЙ М У ТА Ц И Е Й. Э Т О
С БОЙ Н А П Я Т ОЙ - ВО С Ь МОЙ Н Е Д Е Л Я Х
БЕ РЕ М Е Н НО С Т И.
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СЧАСТЬЕ – ЭТО ПРОСТО
МАРИЯ У ТЕ НКОВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ БА ДЕ ХИ

В 20 лет жизнь только начинается, если судьба не подставит подножку. Например, внезапная
авария и привет, инвалидность. И что, ставить на себе крест? Многие бы так и сделали – опустили бы в отчаянии руки, но только не наша землячка Ольга Бадеха. Женщина вырастила дочь,
внуков, занялась спортом, вошла в сборную России по стрельбе из лука и собирается участвовать в паралимпиаде в Японии.

– У кого-то одна жизнь, а мне довелось обрести сразу две. И не могу сказать, что первая была лучше, ведь никто не знает, куда бы завела меня судьба, – рассказывает Ольга Бадеха. Боец
и целеустремленная женщина.
В 18 лет на безымянном пальце
уже поблескивает кольцо, рядом муж
– водитель-экспедитор и электрогазосварщик. В 19 лет на свет появляется
маленькое чудо. Остается только наслаждаться семейной жизнью. Но миг,
и все вокруг перевернулось. Будучи
20-летней девушкой, Ольга Николаевна попала в автомобильную аварию
в канун своего дня рождения. Праздник «отметила» в реанимации.
– Никогда не думала о том, что получила инвалидность и на этом мир
рухнул. Поначалу бывали грустные
мысли, но об этом никто не знал – рыдала в подушку в одиночестве, да и то
недолго, брала себя в руки, ведь все хорошо! Почему? Потому что начинаешь
думать о том, что есть люди, которым
еще хуже. Кто-то, например, ложку не
может самостоятельно до рта донести.
Так хватит же распускать нюни, посмотрел на солнце за окном, улыбнулся и вперед, навстречу жизни! – Ольга
Бадеха заражает оптимизмом. Я невольно поймала себя на мысли, что напитываюсь этой энергетикой, хотелось
подорваться и тут же бежать что-то делать. Творить! Созидать!
А между тем собеседница и не думала останавливаться. С задорным огоньком рассказала, что настоятельно советует тем, кто тоже получил инвалид-

ность, продолжать любить себя. Сегодняшнего себя. Ведь то, что было вчера
– уже история, эта книга откладывается
на полку и начинается создание новых
глав. Главное – не отчаиваться и не замыкаться в себе.
— Это непростые слова, а большая
работа, но она того стоит, – убеждает
женщина. – Часто вижу молодых людей, которые по каким-либо стечениям
обстоятельств пересели в инвалидную
коляску. Многие уходят в свой «панцирь», оно и понятно – вчера еще бегал,
а сегодня уже нет, друзья куда-то ушли.
Правильно говорят, что люди познаются в беде. Да, кто-то уйдет, но ты же
остался, вот и делай что-нибудь.

А что? Жизнь дается единожды, нужно
испытать себя везде. Человек не знает
граней своих возможностей, пока не
начнет действовать.
Спорт стал жизнью Ольги Николаевны. Тренировки 6 дней в неделю – бывает, с одной спешит сразу на другую.
А тут еще и специальность решила
получить соответствующую – тренер
по адаптивно-физической культуре.
Сначала для детей, а потом как пойдет.

НА СОЛНЦЕ ЗА ОКНОМ, УЛЫБНУЛСЯ И ВПЕРЕД ,
НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ!

Стрелы заменили
спицы
Ольга Бадеха – отличный пример
для равнения. Бывшая некогда домохозяйкой, женщина стала спортсменкой.
Причем в видах спорта себя не ограничивает. За несколько лет успела получить звание мастера спорта по стрельбе из лука, стала серебряным призером чемпионата России по бильярду
и чемпионкой Хабаровского края по
настольному теннису. А в довесок ко
всему недавно начала заниматься танцами на колясках и пауэрлифтингом.
– Некоторые мне говорят: «Сосредоточься на чем-то одном и развивайся в этом направлении». Но почему
я должна себя ограничивать? – недоумевает Бадеха. – Знаю, что на колясках занимаются еще и регби, и баскетболом. И я бы это тоже попробовала,
будь в Хабаровске такая возможность.

Уточняет, что вид спорта для преподавания для нее совершенно не важен,
ведь она универсальный солдат. Но такой уклад жизни был не всегда.
– Что я делала раньше – готовила,
убирала да носочки вязала. В спорт
же подалась в 2011 году после смерти
мужа, с которым были вместе рука об
руку. Дома не сиделось, хотелось уйти
в люди, чтобы посредством общения
справиться с переживаниями. Вот так
из интереса пришла на фестиваль лиц
ПОДА, из любопытства выстрелила из
лука. Получилось хорошо, я даже не
ожидала, да и наблюдавший тренер
воскликнул: «Где ты была раньше?»
и забрал к себе. В теннис пришла за
компанию, а в бильярд из-за особой
уютной атмосферы и условий. И понеслось – спорт затянул полностью. Теперь
иногда думаю: «Да какое вязание?! Это
же нудно, мне подавай движение!».
Как говорит сама Ольга Николаевна,
звезд с неба она не хватает – радуется
полученным результатам. А между тем
у нее на носу паралимпиада, которая
пройдет в Японии в 2020 году. В прошлом году спортсменка выполнила
норматив мастера спорта по стрельбе из лука и вошла в сборную России.
Говорит, результатов удалось достичь
примерно за 3 года. Началось все
с обычного классического лука, а тренер переориентировал ее на блочный
лук – современный брат метательного
оружия.
– Какие-то специальные тренировки еще не начались, но все еще впереди. Страшно немного, конечно, но то,
что преподносит жизнь, нужно брать.
Если живешь, значит, зачем-то ты нужен. В этом плане не понимаю колясочников, которые просто плывут по
течению, бывает, встречу такого на
набережной – приглашаю к нам в клуб,
если не на тренировки, то хотя бы за
общением. А в ответ слышу какой-то
невнятный отказ. Но людей ведь не заставишь, нужно, чтобы они сами горели желанием действовать, – вздыхает
собеседница.
Свободные от спорта часы Ольга
Бадеха старается проводить с друзьями и семьей. Дома ее ждут дочь и двое
маленьких внуков, которые при одном
лишь упоминании вызывают теплую
улыбку на лице женщины.

ТАК ХВАТИТ ЖЕ РАСПУСКАТЬ НЮНИ, ПОСМОТРЕ Л

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ БА ДЕ ХИ

Удар судьбы или
подарок?
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И СМЕХ, И СЛЁЗЫ, И МУЗЫКА
БОРИС КОК УРИН

Хабаровская музыкальная школа №1 вошла список 50 лучших школ страны. И если вы полагаете, что учёба в подобном учреждении в век компьютерных технологий и популяризации инженерных профессий анахронизм, то глубоко ошибаетесь. Накануне нынешнего учебного года
конкурс здесь был – шесть человек на место.

ся. Он должен получить все необходимые навыки, а потом пусть сам разбирается, нужно ему это или нет. Он может пойти в самодеятельность, играть
дома или, наоборот, пойти учиться
дальше, но его игровой аппарат будет
организован правильно и профессионально, тогда ребенку будет комфортно
и ему наверняка захочется заниматься
дальше. Многие говорят: «неправильная постановка рук» или «бьёт пальцами», мы здесь таких выражений вообще не приемлем, верная организация
игрового аппарата – это когда все тело
ребенка, весь его организм, начиная от
головы и заканчивая ногами, помогает
ему играть легко и свободно. Шея, плечи, локти, пальчики, спина, ноги – всё,
не случайно считается, что музыка развивает хорошую осанку не хуже танцев.

АРФЫ ТОЛЬКО НЕТ

ТЫСЯЧА НА МУЗЫКАНТОВ
Первая музыкальная школа Хабаровска давно стала легендой. Ее выпускники играют в театрах и филармониях по
всему миру, преподают в консерваториях и училищах. Попасть сюда, с одной
стороны, непросто – в этом году конкурс
был шесть человек на место, притом,
что учатся здесь 450 юных музыкантов,
с другой очень легко – достаточно привести малыша на прослушивание, если
способен, если любит музыку, его обязательно возьмут. Казалось бы, странно:
школа музыкальная, тут не учат инженеров, бизнесменов, силовиков – тех,
кому потом гораздо проще устроиться
в жизни, здесь долго и кропотливо готовят музыкантов – «товар» штучный,
непростой, пробиться в жизни смогут
единицы, и в то же время от желающих
записать сюда детей нет отбоя.
– Так было всегда, с самого основания школы, – рассказывает ее директор
Людмила Дьяченко. – В ее стенах всегда звучали музыка, детский смех, были
и слезы. Учиться дело непростое, семь
потов сойдет, пока овладеешь инструментом. Но недостатка в желающих это
сделать не было никогда. Музыка — это
какое-то неземное волшебство, уйдет
кинематограф, картины перестанут
рисовать на холсте, но музыка будет
всегда и всегда будут те, кто захочет овладеть этим искусством.
1926 год. В Советской России и за ее
границами жизнь кипит, всего четыре
года назад завершилась тяжелейшая
гражданская война, по улицам бродят
беспризорники, новоявленные советские буржуи гуляют в ресторациях –

подходит к концу новая экономическая
эпоха молодого государства, в ЦК начинаются разговоры о раскулачивании.
И в это время в Хабаровске официально открывается первая музыкальная
школа. Есть проблемы с помещением
и финансированием, Далькрайоно отпустило на ее нужды 1000 рублей, но пока получить их не представляется возможным – советские бюрократы готовы
выдать их только через месяц, после
утверждения всех смет. Её заведующая
мечется по городу, пытаясь занять 40 рублей для приглашения преподавателя
по классу рояля, тем не менее, у школы уже 100 учеников. Иногда разутых,
иногда голодных, но готовых постигать
великое искусство гармонии звуков.
Они станут первой когортой дальневосточных музыкантов пока еще только
встающего на ноги государства рабочих
и крестьян, наполнившей только-только основанный музыкальный театр,
а затем и филармонию, и другие учреждения искусства края, страны и даже
мира. Сейчас ее основное направление
– подготовка профессиональных кадров
для поступления в средние и высшие
заведения искусства. Имена выпускников школы можно встретить на афишах
самых известных концертных коллективов планеты. В прошлом году школа
№1 вошла в топ-50 лучших учебных заведений страны.

ДЛЯ СЕБЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Школой первая музыкальная называется вполне заслуженно – это не только
помещение, где учатся дети, это то, про
что говорят уважительно, имея в виду

РЕБЁНК А ВИДНО СРАЗУ, К АК
ТОЛ ЬКО ОН К НАМ ПРИХОДИТ,
У НИХ НА МОРД АШКЕ ВСЁ
НАПИСАНО – ФЛЕЙТИСТ,
БАЯНИСТ, ПИАНИСТ ИЛИ
ВОК А ЛИСТ.
качество полученного образования. За
семь – восемь лет, в зависимости от выбранного направления, ученики здесь
приобретают самое главное – безупречную технику. Можно иметь идеальный
слух, можно самозабвенно любить музыку, но стать профессионалом можно
только овладев базой, когда играешь
правильно, не задумываясь, как ставить руки, и музыка слетает с кончиков
пальцев. Впрочем, с недавнего времени
школа открыла свои двери не только для
будущих профессионалов.
– Сейчас образовались два интересных направления в нашей школе,
– подчеркивает Людмила Дьяченко. –
Это предпрофессиональная и общеразвивающая программы. Люди, которые
не могут выбрать музыку своей профессией, могут отучиться по общеразвивающей программе – трех – четырехгодичной. Правда, уже платно. Но преподавание все равно ведется по всем
правилам. Некоторые говорят – нам
нужно овладеть азами, хотим научиться для себя. Я вот этого не понимаю, что
значит «для себя»? То есть, если ребенку что-то не нравится, мы должны пойти ему навстречу и учить неправильно,
искать компромиссы? Так не получит-

– У нас есть практически все инструменты, на которых желают учиться наши воспитанники: фортепьяно, гитара,
скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, духовые инструменты, ударные.
Очень много направлений, разве что
нет арфы, – улыбается директор.
Раньше, по словам Людмилы Дьяченко, самым популярным инструментом
было фортепьяно, сейчас больше выбирают струнные ударные и духовые инструменты – гитару, саксофон, флейту,
барабаны. Связано это, прежде всего,
с современной модой – раньше родители видели свое чадо за роялем в филармонии, сейчас в рок-группе, собирающей стадионы. Но независимо от того,
где затем будет играть ребенок, в школе
учить его будут классике и только классике. Основам. Вообще музыкальная
школа очень традиционна. Сейчас принято считать, что неважно, есть у человека слух или нет, все при желании можно развить. Людмила Дьяченко к этому
относится очень скептически.
– Смотря какая природа есть – слух,
память, ритм – то, что поддается развитию, а есть природа, которая не поддается развитию при всем желании,
– пожимает плечами преподаватель
с сорокалетним стажем. – Вот мы берем ребенка в подготовительный класс
и смотрим, а потом уже лет в шесть
либо рекомендуем ему дальнейшее
обучение, либо нет. Хотя я вам скажу,
что ребенка видно сразу, как только он
к нам приходит, у них на мордашке все
написано – флейтист, баянист, пианист
или вокалист, или лучше не портить
жизнь ребенку, и пускай он займется
чем-нибудь другим, более для него интересным – спортом, танцами, живописью. Музыка выбирает сама, некоторых
детей не надо приводить – сами идут.
Вот у нас выпускник Саша Кузнецов
закончил в Швейцарии академию высшей музыки и сейчас играет в Швейцарском симфоническом оркестре. К нам
пришел сам. Увидел в витрине магазина скрипку, схватил ее, прижал к себе
и сказал маме: купи мне. Мама сама была не очень рада, но купила и привела
к нам. Бывает и наоборот, меня привел
в эту школу мой брат, он был известным
музыкантом-баянистом в Хабаровске,
взял за руку и буквально силой притащил. Я сопротивлялась, кричала, что не
хочу, не буду. И вот я здесь уже директор.
Без музыки как бы сложилась жизнь?
Если не знаете, не уверены, нужна ли
музыка ребенку, – приводите к нам, мы
посмотрим, музыкант он или нет.
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БУРЯ. ДОЖДЬ. ВЕЛИКАЯ СУШЬ

ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Ох, и дождливым же выдалось нынешнее лето! Бывало, лило так, что, казалось, на каждый
квадратный метр пришлось по нескольку ведер воды. Впрочем, действительный объем осадков
сегодня метеорологи знают до миллилитра. А вот в 1890 году в Приморской области Российской
империи была только одна дождемерная или метеорологическая станция III разряда. По всей
стране в тот год действовали 603 станции, наблюдающие и измеряющие атмосферные осадки,
из них 311 работали круглый год.
Чиновники –
дождемеры
Специальных служащих на дождемерных станциях не было. Должность
«наблюдателей» выполняли учителя
и инспектора училищ, врачи, фельдшеры, аптекари, священники, дьяконы,
псаломщики, чиновники, лесничие...
Первые инструментальные метеорологические наблюдения в Российской империи были проведены академиком Ф. Майером 1 декабря 1725 года.
В 1849 году в Санкт-Петербурге создана Главная физическая обсерватория
и началось формирование регулярной
всероссийской сети метеорологических и магнитных наблюдений. Вскоре,
во 2-й половине 1850-х годов начала
действовать дождемерная станция III
разряда в Николаевске-на-Амуре Приморской области, первая – в Приамурском генерал-губернаторстве.
Станция дождемерная. Чем же измерялось количество жидких осадков?
Прибор назывался дождемер и состоял
из двух медных цилиндрических сосудов разного диаметра. Верхний, более
широкий был приёмным, а нижний
служил для сбора осадков. Он сообщался со стеклянной вертикальной трубкой
с делениями, по которым фиксировали
количество выпавших осадков.
Дождемер размещали на столбе
в два метра высотой и огораживали
воронкообразным футляром из разреженных планок, чтобы предохранить
осадки (особенно снег) от выдувания
сильным ветром. Термограф также
устанавливали на 2-метровой высоте,
но внутри деревянной клетки с прорез-

ными боками и сплошной крышей для
защиты от солнечных лучей.
В Хабаровске первые инструментальные метеорологические
наблюдения начали только
в 1877 году. Ох, как это было
необходимо. Вот как описал
Г.Т. Муров один майский день
1906 года в Хабаровске: «Сначала день был ясный, тёплый
и тихий. Все состоятельные
обыватели считали своим долгом встретить весну на лоне
природы. Вот общество интеллигентов и полуинтеллигентов,
забрав съестное и выпивку, двинулось в поле. Опытные (или всё-таки
предупреждённые метеоприборами???
– Т.М.) забрали шубы, тёплые шали
и одеяла, неопытные всю дорогу смеялись над ними. Не успели закусить на
лужайке, как неожиданно надвинулась
тучка, поднялась буря, и повалил снег
до утра. К обеду следующего дня снова разъяснило, но снег растаял только
на 4-й день, так как выпало его около
четверти»…

Ценность
для края земли
Летом 1925 года у здания Дальревкома были установлены метеорологические приборы.
Дальневосточный революционный
комитет в 1925-1926 годах размещался в здании, где с 1930-х годов работал
Центральный универмаг. Трёхэтажное
здание построил купец А.К. Архипов
в канун Первой мировой войны как

доходный дом. Фасад был богато декорирован элементами в стиле модерн
и ордерной архитектуры. «Где этот
декор?» – спросите вы. Сбит во время
реконструкции в 1937 году. Кроме того, здание приобрело четвёртый этаж
и крыло по улице Дзержинского.

Так вот, именно у этого здания
и были установлены метеорологические приборы. Около них постоянно
останавливались городские жители,
желавшие узнать о погоде. А вот любопытствовавшие крестьяне, как писали в газете, разобраться в их показаниях не могли. В истинности этого
утверждения не уверена.
Был, думаю, среди метеорологических приборов у здания Дальревкома
и барометр, который В.И. Даль представил так: «снаряд, показывающий
тяжесть, вес, гнёт или давление воздуха (атмосферы, мироколицы), а потому
употребляемый для измерения горных
высот, для наблюдения над переменами в тяжести воздуха, предвещающими перемену погоды». Сегодня мы
просто говорим «прибор для измерения атмосферного давления».
Грамотные российские крестьяне
уже в конце XIX века имели в личном
пользовании настенный («стенный»,
как говорили сто лет назад) барометр
и «советовались» с ним в ходе сельскохозяйственных работ. Барометр входил
в число ценных вещей, которые брали
с собой на край земли. Родители Н.П.
Ольшанского, переселяясь в 1910 году
с Западной Украины на Дальний Восток Российской империи, везли и барометр. Круглый, в деревянном корпусе,
с резными ветвями. Под стеклянным
колпаком размещены картонная шкала и механизм с двумя стрелками. Над
шкалой надписи, определявшие состояние погоды: «БУРЯ», «В.ДОЖДЬ»,
«ДОЖДЬ», «ПЕРЕМЕННО», «ЯСНО»,
«Х.ПОГОДА», «В.СУШЬ», где «В.СУШЬ»
означает «великая сушь». На задней
крышке вдавленное клеймо в виде бегущей лошади.
На рубеже XIX-ХХ веков «стенные»
барометры с диаметром стекла
130 мм и в резном деревянном
корпусе стоили не менее 6 рублей за штуку. Сравним: пуд овса в Хабаровске продавали за
1 рубль.
Николай Петрович Ольшанский стал дальневосточником в семилетнем возрасте, родители осели в Николаевске-на-Амуре, город
стал родным, здесь он вырос,
работал судьёй, в 1952 году
переехал с семьёй в Хабаровск.
Барометр передала в Гродековский музей в 2007 году его внучка
Наталья Петровна Руднева.
Существует два основных типа барометров – ртутный и анероид. Ртутный барометр более точен и надёжен,
чем анероид, но последний более
компактен и удобен, в том числе при
транспортировке. Ртутный барометр
в силу его конструкции Ольшанские
с одного конца страны на другой не довезли бы. А вот барометр-анероид до
сих пор предсказывает погоду, пребывая в фондах Гродековского музея.

В Х А Б А Р ОВС К Е П Е РВ Ы Е
И НС Т Р У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Е
М Е Т ЕОР О ЛОГ И Ч ЕС К И Е Н А Б Л ЮД Е Н И Я
Н АЧ А Л И Т О Л Ь КО В 1877 Г ОД У.
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СКОЛЬКО СТОИТ СХОДИТЬ
НА ХОККЕЙ?
Хабаровчанам повезло. В городе
целых три спортивных команды, причем две из них («Амур»
и «СКА-Нефтяник») играют среди лучших в стране, еще одна
(«СКА-Хабаровск») вскоре планирует
вернуться в элиту. Осень – золотое
время для любителей спорта. К концу сентября можно будет выбирать,
пойти на футбол, хоккей с шайбой
или мячом. Мы подсчитали, сколько
обойдется спортивный отдых с семьей на хоккее с шайбой.

Б

удем считать расходы на троих
– папу, маму и ребенка. Рассмотрим два сценария.
Бюджетный – для тех, кто хочет максимально сэкономить, но
не лишать семью развлечений.
Праздничный – для тех, кто
решил не обращать внимания
на чек и наслаждаться вечером в кругу
семьи. Транспортные расходы решили
не учитывать – слишком индивидуальный пункт.

ДО МАТЧА: БИЛЕТЫ И СКИДКИ
Вообще билеты на хоккей в Хабаровске дороже, чем у других спортивных команд – цены доходят до
2000 рублей за штуку. Но можно уложиться и в 350 рублей. Дешевле всего
места на секторах в верхней части арены за гостевыми воротами – 27, 29, 30.
Ниже – на 9-11 секторах – можно сесть
за 500 рублей. Билеты за домашними
воротами на секторах 20-21, 36-37 продаются за 400 рублей. С этих мест, кстати, отлично видны атаки, так что не
думайте, что дешевый – значит плохой.
Купить билеты можно онлайн. На
сайте клуба пока не работает сервис, но
есть альтернатива. Еще один вариант –
кассы «Платинум Арены». Они работают каждый день с 11.00 до 20.00, обед
с 14.00 до 15.00.
Стоимость билетов на троих зависит
от возраста ребенка. Если он младше
6 лет, можно сэкономить. Чтобы провести его бесплатно, потребуется только
свидетельство о рождении.
Бюджетно: 700 рублей/1 050 рублей.
Празднично: 1 200 рублей/1 800 рублей (прилегающие к центральным секторам).
Иногда клуб предлагает болельщикам скидки. Например, абонементы на
сентябрьскую домашнюю серию продавали на 7% дешевле. О специальных
предложениях клуб сообщает на сайте
и в соцсетях.

КАКАО С ЗЕФИРКАМИ,
ХОТ-ДОГ И ДРУГИЕ ХИТЫ
Матчи начинаются в 19.30 по будням
и в 17.00 по выходным, это значит, что
кому-нибудь обязательно захочется
есть. Тем более, по всей арене множе-

ИНОГД А
К ЛУБ ПРЕ Д ЛАГАЕ Т
БОЛЕ Л ЬЩИК АМ СКИД КИ.
НАПРИМЕР, АБОНЕМЕНТЫ НА
СЕНТЯБРЬСК УЮ ДОМАШНЮЮ
СЕРИЮ ПРОД АВА ЛИ НА
7% Д ЕШЕВЛЕ.
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ство точек, где готовы вас накормить.
Отдельный вид удовольствия – есть
прямо с видом на хоккей. Это разрешено. Так что от аромата кофе и хот-догов
вы не спрячетесь и на трибунах.
Учесть стоимость всего, чем можно перекусить на играх «Амура», очень
сложно – вариантов масса. Но есть хиты:
Какао с зефирками – 100 рублей.
Хот-дог – 120-150 рублей, в зависимости от вида и торговой точки.
Горячая кукуруза – 120 рублей.
Бургер – 160-180 рублей.
Мороженое – весовое. Есть, кажется,
все знакомые хабаровчанам бренды,
так что потратите примерно столько
же, сколько гуляя по центру. Ориентируйтесь на 70 рублей за 50 граммов.
Конечно, еду покупать не обязательно, так что минимальные затраты –
0 рублей.
Бюджетно: за 600 рублей вы втроем
выпьете какао и съедите 2 хот-дога.
Празднично: 1 200 рублей – какао,
хот-доги и мороженое на всех (примерно по 100 г). Праздник ведь!

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Их действительно много. На матчах
играет живая музыка, на трибунах и иногда на льду танцуют «тигрицы»-красотки. Отдельная радость для детей – маскот
команды Бархат. Этот тигр – настоящий
милашка. Он всегда рад играть и обниматься, а еще танцует не хуже девочек из
группы поддержки «Амура».
В перерывах между периодами вы
можете бесплатно сделать аквагрим
ребенку или себе, поцеловаться на
кисс-камеру (от англ kiss – поцелуй. –
Прим. ред.) или понаблюдать за другими, попавшими в её объектив.
В новом сезоне развлечений прибавилось. Теперь каждый может сыграть
в виртуальный хоккей на приставке – ее
установили в фанзоне. Там же появилось
«логово тигров» – копия раздевалки хоккеистов с формой и прочими атрибутами. Это новая фотозона, на арене их еще
несколько. Чтобы обойти все, может потребоваться целый перерыв.
Еще одно новшество – огромная
карта КХЛ. Здесь обозначены все клубы
лиги от Европы до Китая. Хотя бы 24 го-
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рода, кроме Хабаровска, ваш ребенок
точно запомнит.
Самое приятное – стоимость всего
этого:
Бюджетно: 0 рублей.
Празднично: 0 рублей.

ПЛАТНЫЕ РАДОСТИ
За некоторые удовольствия все же
придется заплатить. Например, каждую игру «Амур» проводит розыгрыш
призов. Чтобы принять в нем участие,
нужно купить шайбу и передать ее на
лед в перерыве. Шайба продается в киосках атрибутики за 100 рублей.
Кстати, не вся продукция с символикой хабаровской команды стоит дорого.
Брелок – от 290 рублей.
Кепка – 990 рублей.
Джерси, как у настоящего хоккеиста, к дешевым отнести нельзя –
2500 рублей, но свитера, в которых
«Амур» играл в прошлых сезонах, можно купить за 1000 рублей. Футболка
обойдется в 1190 рублей.
Список платных радостей для болельщиков тоже расширили к новому сезону.
Каждый желающий теперь может проводить команду на матч из подтрибунной
зоны перед представлением стартовых
составов или посмотреть 20-минутную
раскатку со скамейки штрафников. Обе
услуги будут стоить 1000 рублей взрослому, 500 рублей ребенку 6-14 лет, бесплатно, в сопровождении взрослого могут
пройти дети до 6 лет. Можно заранее подать заявку или уточнить наличие мест
в фанзоне перед началом матча.
Так же, как и в случае с едой, вы можете не тратить ничего. Или бюджетно поучаствовать в розыгрыше шайб:
100 рублей.
Празднично: 5 000/5 500/6 000 рублей. На эту сумму (в зависимости от
возраста ребенка) вы купите три джерси прошлых сезонов и всей семьей проводите «тигров» на матч.
Итого
Бюджетно: 1400 рублей/1650 рублей.
Празднично: 7400 рублей/8500 рублей/9000 рублей.
Если вы решили не тратить ничего на еду и развлечения, то уложитесь
и в 700/1050 рублей.
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