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ЦИФРОВА Я МЕ ДИЦИНА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕ ЛЬСТВО

БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступил 
с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной 
думы края. Глава региона представил итоги работы за 5 лет 
в связи с тем, что в этом году истекают полномочия действую-
щего правительства края.

О
дним из основных результатов, 
по словам главы региона, стало 
безусловное исполнение соци-
альных обязательств, несмо-
тря на непростую ситуацию 
в экономике. Сегодня в регио-
не каждый третий житель по-
лучает различные выплаты.

ИНТЕРНЕТ

– Ситуация с доходной частью бюд-
жета непростая. Но, учитывая, что эко-
номические показатели подрастают, 
правительство края приняло решение 
о поэтапной индексации социальных 
выплат и пособий. Для начала подго-
товлено постановление об индексации 
ежемесячной денежной выплаты на 
проезд в общественном транспорте. 
Размер индексации составит 10%. Бу-
дем двигаться и по другим выплатам, 
– подчеркнул Вячеслав Шпорт. 

Большое внимание глава региона 
уделил выполнению «майских» ука-
зов Президента России. Всего по ука-
зам установлено 43 индикатора, при 
этом основную часть – 38 показателей 
– требовалось реализовать в период 

2012-2018 годов. На эти цели было на-
правлено более 161 млрд. рублей бюд-
жетных средств. 

В числе задач, которые удалось ре-
шить, – обеспечение мест в дошколь-
ных учреждениях для детей с 3 лет. 
Сегодня по инициативе президента 
добавляется «ясельная» составляющая. 
Утверждена программа строительства 
6 детских садов с ясельными группами. 

Край активно включился в реализа-
цию федерального проекта по ликви-
дации второй смены в школах. В жёст-
кие сроки в 2017 году построена новая 
школа в микрорайоне «Ореховая соп-
ка» Хабаровска на 800 учебных мест. 
В 2018 – 2019 годах будут построены 
школы в селе Найхин Нанайского рай-
она и в Волочаевском городке Хабаров-
ска.

Вячеслав Шпорт также остановился 
на развертывании цифровых каналов 
связи. В крае 251 населенный пункт 
получил доступ к сети Интернет. Там 
проживают 92% населения. Кроме то-
го, в регионе продолжается програм-
ма «500+». Речь идет об обеспечении 
широкополосным доступом к сети 
Интернет населенных пунктов с чис-

лом жителей более 500 человек. Уже 
в прошлом году по этой программе от-
крыт доступ к скоростному Интернету 
в 18 населенных пунктах, в которых 
проживает 21 тыс. человек. До конца 
2019 года планируется подключить еще 
28 поселений.

ЗДОРОВЬЕ

Говоря о планах по развитию систе-
мы здравоохранения, среди основных 
проблем отрасли глава региона от-
метил нехватку квалифицированных 
специалистов, недостаточное осна-
щение первичного звена медицины. 
В особенности это касается отдаленных 
и труднодоступных территорий.

Такая ситуация характерна для мно-
гих регионов страны. Внимание этой 
проблеме уделил Президент РФ Вла-
димир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному собранию. Глава госу-
дарства поставил задачу восстановить 
шаговую доступность первичного зве-
на в здравоохранении.

По словам Вячеслава Шпорта, регио-
нальные власти этому вопросу уделяют 
большое внимание. Усилены выездные 
формы работы с населением в отдален-
ных территориях.

Ежегодно в навигацию отправляется 
«Теплоход здоровья», на котором про-
водят медицинские осмотры. Кроме 
того, в регионе в прошлом году присту-
пили к реализации программы стро-
ительства фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий в районах края. 
Первая амбулатория уже начала работу 
в поселке Горный Солнечного района. 
Строительство медучреждений нача-

лось в поселках Средний Ургал и Сита. 
Ввод в эксплуатацию планируется осу-
ществить до конца этого года.

Краевые власти запланировали при-
обретение четырех передвижных ме-
дицинских комплексов на базе КамАЗ. 
Первый поступит в больницы района 
им. Лазо уже в этом году. С его помо-
щью будет организовано медослужи-
вание малых поселений Бикинского 
и Вяземского районов. В следующем 
году будет поставлено еще три ком-
плекса для мобильного обслуживания 
сел и поселков Николаевска-на-Амуре, 
имени Полины Осипенко, Ульчского, 
Солнечного, Нанайского районов.

Губернатор также подчеркнул, что 
с развитием Интернета первичное зве-
но должно иметь технические возмож-
ности для внедрения дистанционных 
технологий.

– Уже все краевые учреждения здра-
воохранения объединены в общую 
информационную сеть. Ведутся элек-
тронные карты пациентов, осущест-
вляется запись к врачу. Следующий шаг 
– использование телемедицины для 
правильной и своевременной поста-
новки диагноза. В этом направлении 
мы движемся вперед. В планах – осна-
стить все медучреждения края высоко-
скоростным Интернетом, – подчеркнул 
Вячеслав Шпорт.

ДЕМОГРАФИЯ

За счет активной поддержки мно-
годетных семей, материнства, детства 
за прошедшие пять лет в крае повыси-
лась рождаемость и сократилась смерт-
ность, а средняя продолжительность 
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прибудет в Хабаровский край, чтобы 
определить перечень первоочередных 
объектов, – сказал губернатор.

АВИАЦИЯ

Говоря о перспективах развития 
авиаперевозок, губернатор напомнил, 
что ситуация последних лет и особен-
но этого года показывает большую вос-
требованность льготных программ по 
авиаперевозкам из городов Дальнего 
Востока. «Льготные» билеты в евро-
пейскую часть страны были выкуплены 
в крае за 5 дней. В результате принято 
решение о выделении дополнительных 
средств – 500 млн. рублей из резервно-
го фонда Правительства РФ.

Губернатор отметил, что требуются 
серьезные шаги и по развитию вну-
трирегиональных перевозок. Одной из 
таких мер станет привлечение к этой 
работе крупной авиакомпании.

– С компанией «Аврора» достигли 
соглашения о начале полетов на Нико-
лаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. 
Такое сотрудничество существенно по-
высит класс обслуживания. Также это 
позволит открыть продажу сквозных 
билетов на магистральные маршруты 
«Аэрофлота», перейти на систему сты-
ковочных рейсов, – сообщил Вячеслав 
Шпорт.

Кроме того, глава региона предлага-
ет поддерживать внутрирегиональные 
авиационные перевозки из федераль-
ного бюджета. Пока они субсидируют-
ся за счет краевой казны. На этот год 
предусмотрено 411 млн. рублей.

Н О В О С Т И

ЛИКВИД АЦИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

К ЛЮЧЕ ВЫЕ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРА Я
(2016 – I  кв.  2018 гг. ,  в % к 2015 г.)

АВИАЦИОННА Я 
МОБИЛЬНОСТЬ 

НАСЕ ЛЕ НИЯ

жизни выросла на 2,6 года – до 69,74 го-
да. Губернатор отметил, что это хоро-
ший результат, лишь половина субъек-
тов в стране смогли достигнуть таких 
итогов.

– В целом за пять лет мы переломи-
ли негативные демографические тен-
денции. В крае выросла доля третьих 
и последующих детей в общей числен-
ности рожденных. Так, в 2017 году эта 
доля составила 21,4%, в то время как 
в 2012 году она была менее 14% (13,9%), 
– привел пример Вячеслав Шпорт.

В то же время губернатор констати-
ровал, что демографические провалы 
90-х годов неизбежно проявляют себя. 
В 2017 г. в крае родилось на 1938 ре-
бенка меньше, чем в 2016 г. (16007 – 
в 2017 г., 17945 – в 2016 г.). Поэтому по 
поручению Президента России с нача-
ла этого года развернут пакет новых 
демографических инициатив.

– Важно, что появилась финансовая 
поддержка первых рождений, – от-
метил Вячеслав Шпорт. – Она пред-
усматривает ежемесячную выплату 
в размере величины прожиточного 
минимума на детей – это 13386 рублей 
до полутора лет. Указанной мерой уже 
воспользовались 468 семей. До конца 
2018 года выплату получат не менее 
4100 семей. Эти меры уже начинают да-
вать свою отдачу. По предварительным 
данным, в первые три месяца текущего 
года родилось на 96 деток больше, чем 
в прошлом году.

Губернатор напомнил, что для Хаба-
ровского края сохранили ежемесячную 
денежную выплату на третьего ребен-
ка.

– Вы помните, уважаемые депутаты, 
у нас была проблема с ежемесячной 
денежной выплатой на третьего ребен-
ка. Как только мы достигли естествен-
ного прироста населения, Минтруд РФ 
исключил наш край из числа поддер-
живаемых регионов. Но мы провели 
плотную работу, в результате выплата 
восстановлена. Кстати, ее размер те-
перь составляет 13452 рубля в месяц 
на протяжении 3-х лет. Более 60% этой 
выплаты мы покрываем из краевого 
бюджета, – сообщил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также отметил, что кра-
евой материнский капитал в разме-
ре 200 тысяч рублей, выплачиваемый 
за третьего и последующего ребенка, 
в Хабаровском крае тоже сохраняется.

ЖИЛЬЁ

Рассказывая о планах по развитию 
жилищного строительства, глава реги-
она подчеркнул, что на планы по завер-
шению ряда крупных строек в регионе 
повлияла непростая экономическая 
ситуация 2015-2016 годов. Ухудшилось 
положение некоторых застройщиков. 
В результате замедлилось, а в ряде слу-
чаев практически остановилось строи-
тельство объектов бывшего «Дальспец-
строя», групп компаний «Амурские зо-
ри», «Грант».

– Людей эта ситуация беспокоит. Это 
сотни квартир. Мы ни в коем случае не 
оставим людей со своими проблемами. 
Работаем в том числе с правоохрани-

тельными органами, руководителями 
компаний-застройщиков, потенциаль-
ными инвесторами. У нас есть положи-
тельный опыт решения проблем по-
страдавших дольщиков. Сдан первый 
комплекс на жилом комплексе пер. Хо-
рышева – ул. Таймырская на 159 квар-
тир, – сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, в целях 
создания дополнительных стимулов 
для инвесторов, усиления защиты 
прав участников долевого строитель-
ства правительство края подготовило 
специальный законопроект. Он будет 
вынесен на общественное обсужде-
ние.

– Прошу вас, уважаемые депутаты, 
рассмотреть законопроект в приори-
тетном порядке и принять его в весен-
нюю сессию, – сказал глава региона.

Вместе с тем, Вячеслав Шпорт под-
черкнул, что ситуация на рынке жи-
лищного строительства постепенно 
выравнивается. Это касается и ипотеч-
ного кредитования. В прошлом году 
жители края взяли ипотечных креди-
тов на сумму более 21 млрд. рублей. 
Это на 20% больше, чем годом ранее. 
В первом квартале 2018 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года объем жилищного кредитова-
ния почти удвоился.

С учетом этих тенденций глава ре-
гиона поручил правительству разрабо-
тать перспективный план по наращи-
ванию объемов ввода жилья в крае.

Вячеслав Шпорт также подробно 
остановился на вопросах, связанных 
с ликвидацией аварийного жилья. За 
семь лет в рамках адресной программы 
в регионе построено 52 малоэтажных 
дома. Жилищные условия улучшили 
почти 3 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2018 года 
в крае признано аварийным 91,3 тыс. 
кв. м жилья. По поручению главы госу-
дарства в стране разрабатывается но-
вый механизм ликвидации аварийного 
фонда и строительства жилья.

– В ближайшее время глава госкор-
порации Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ Константин Цицин 
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По информации управления по работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора и правительства края, в мар-
те 2018 года в правительство Хабаровского края поступило 

1130 обращений, в которых содержится 1449 вопросов. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество обращений и вопросов увеличилось 
на 42 процента.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы – 
502, социальной сферы – 427, экономики – 334, государства, общества, политики 
– 160 и обороны, безопасности, законности – 26 вопросов.
В правительство Хабаровского края в марте 2018 года от ветеранов труда, боевых 
действий, Великой Отечественной войны поступило 28 обращений, в которых со-
держится 47 вопросов (2017 год – 29 обращений, 38 вопросов).
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, касалось:
l социального обеспечения, социальной поддержки и социальной помощи се-

мьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родите-
лям, гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, малоимущим гражданам;

l улучшения жилищных условий, предоставления жилого помещения по дого-
вору социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

l лечения и оказания медицинской помощи.

С П Р А В К А

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  
ДЕЛАЕМ МАКСИМУМ

СЕГОД НЯ  В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ 
П РОЖ И ВАЮТ  БОЛ ЕЕ  310  ТЫ СЯЧ 
ГРА Ж Д АН  П ОЖ И Л О ГО  ВОЗРАСТА , 
ИЗ  Н ИХ  БОЛ ЕЕ  160  ТЫ СЯЧ 
Я ВЛЯ ЮТСЯ  ВЕ ТЕРАНАМ И  ВО Й Н Ы 
И  ТРУД А ,  ВЕ ТЕРАНАМ И  БО ЕВЫХ 
Д ЕЙ СТВИ Й.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ – 
ЭТО ЭФФЕКТИВНО

Роль наших ветеранских организа-
ций сложно переоценить. На них воз-
лагается масса самых разнообразных 
задач – защита интересов и прав ве-
теранов, создание условий для обще-
ственной и творческой активности по-
жилых людей, обеспечение достойного 
уровня их жизни.

Сегодня наиболее значимым обще-
ственным объединением ветеранов 
является Хабаровская краевая обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
В целом она объединяет в своих рядах 
более 265 тысяч человек. 

Конечно, все указанные выше зада-
чи решаются в тесном сотрудничестве 
с органами власти края. Мы использу-
ем различные формы совместной ра-
боты.

Ветеранские организации весьма 
активно участвуют в разработке и об-
суждении проектов краевых законов 
и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, взаи-
модействуют с органами исполнитель-
ной власти края в вопросах разработки 
и реализации социальных программ.

Обеспечено взаимное участие в пред-
ставительных органах ветеранских ор-
ганизаций и комиссиях, совещательных 
органах, созданных при органах госу-
дарственной власти края. Создана меж-
ведомственная комиссия правительства 
Хабаровского края по решению вопро-
сов граждан пожилого возраста. 

Роль общественных объединений 
ветеранов не вызывает сомнений, ведь 
их работа помогает эффективно ре-

шать вопросы, связанные с созданием 
достойного уровня жизни представи-
телей старшего поколения.

И мы в крае всячески поддержи-
ваем такие организации, в том числе 
и финансово. Ежегодно по результатам 
отбора социально ориентированным 
некоммерческим организациям пре-
доставляются субсидии из краевого 
бюджета. В 2018 году на эти цели будет 
выделено 22,3 млн руб.

ПОМОЩЬ ЛИЧНО В РУКИ

Ежегодно органами социальной за-
щиты населения края совместно с ве-
теранским активом проводится обсле-
дование жилищно-бытовых условий 
ветеранов для определения их нужда-
емости в социальных услугах, оказания 
конкретной помощи. И это – одно из 
самых основных и значимых направле-
ний в нашей совместной деятельности.

Так, в 2017 году по результатам про-
веденного обследования адресную по-
мощь в виде единовременных денеж-
ных выплат, продуктовых наборов, по-
дарков получили 6 726 ветеранов и вдов 
(в том числе 732 участника войны). 
Суммарно на эти цели было направлено 
33,6 млн руб. из краевого, местных бюд-
жетов и внебюджетных источников.

В настоящее время общей и глав-
ной задачей органов власти и обще-
ственных организаций ветеранов яв-
ляется подготовка к достойной встре-
че 75-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне.

Сегодня в крае проживают 4 886 ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны. Необходимо дойти до каждого, по-
нять его потребности, оказать адрес-
ную помощь.

 УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ЛУЧШИЕ

На особом контроле у нас также во-
прос улучшения жилищных условий 
ветеранов. Одним из путей обеспече-
ния жильем этой категории населения 
является предоставление благоустро-
енных квартир в специальных домах 
ветеранов.

В крае действуют три таких дома 
ветеранов (два в Хабаровске, один – 
в Комсомольске-на-Амуре), три отде-
ления – специальные дома ветеранов 
– при комплексных центрах социаль-

ного обслуживания населения в Комсо-
мольском, Вяземском районах, районе 
им. Лазо).

Жилищный фонд этих социальных 
учреждений насчитывает 525 квартир, 
в которых проживают около 600 вете-
ранов. 

Там есть все необходимое: продук-
товые магазины, библиотеки, парик-
махерские, прачечные, аптеки, меди-
цинские блоки, актовые залы для про-
ведения праздничных мероприятий, 
организации досуга, работают клубы 
по интересам. Это помогает создать ве-
теранам комфортные условия для жиз-
ни, самореализации, творчества.

ВНИМАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ

Ветеранские организации совмест-
но с органами социальной защиты 
принимают активное участие в прове-
дении различных социальных акций, 
«Уроков мужества». 

С октября 2017 года проводится 
конкурс «Ветераны – родному краю» 
на лучшую организацию работы вете-
ранских организаций, посвященный 
80-летию со дня образования Хабаров-
ского края. Его итоги будут подведены 
к юбилею региона.

Ежегодно при участии ветеранских 
организаций проводятся краевые ме-
роприятия, посвященные памятным 
датам. 

В соответствии с указанием Прези-
дента РФ с июня 2012 года в крае ор-
ганизована работа по вручению пер-
сональных поздравлений Президента 
РФ ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия. В по-
здравлении юбиляров принимают уча-
стие и представители ветеранских ор-
ганизаций. 

При участии объединений ветера-
нов в регионе ведется работа по обу-
чению граждан пожилого возраста ос-
новам компьютерной грамотности. За 
2017 год в Хабаровском крае были об-
учены более 3 тысяч пожилых людей.
При участии регионального отделения 
«Союза пенсионеров России» прошел 
I краевой чемпионат по компьютерно-
му многоборью пенсионеров. 

Как видим, сотрудничество с вете-
ранскими организациями, инициатива, 
принципиальность и жизненный опыт 
активистов ветеранского движения спо-
собствуют комплексному подходу в ре-
шении проблем ветеранов и пожилых 
людей Хабаровского края. И подобную 
совместную работу мы, безусловно, бу-
дем продолжать и впредь.

В нашей традиционной рубрике губернатор отвечает на вопро-
сы о взаимодействии органов государственной власти с крае-
выми общественными объединениями ветеранов.
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ХАБАРОВСКАЯ СОЯ 
ЗАВАЛИТ КИТАЙ

100

ПОК А  ПЕРСПЕК ТИВЫ  РЫНК А  ОЦЕНИЛИ  ТОЛ ЬКО  НАШИ  КИТАЙСКИЕ 
СОСЕ Д И,  КОТОРЫЕ  УЖЕ  ВЛОЖИЛИСЬ  В  СЕ Л ЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО. 
РЕЧ Ь  ИД Ё Т  О  ПРОЕК ТА Х  «ЗВЕЗД А»  В  РАЙОНЕ  ИМЕНИ  ЛАЗО, 
«Х АБАРОВСК АЯ  СЕ Л ЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  КОМПАНИЯ» 
В  ВЯЗЕМСКОМ  РАЙОНЕ  И  «СОЮЗ»  В  БИКИНСКОМ  РАЙОНЕ. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В последние годы сельскохозяйственную отрасль Хабаровского края сотрясают, прямо скажем, 
некрасивые скандалы. За падежом коров и свиней позитивные достижения как-то теряются. 
Но стоит внимательнее присмотреться к магазинным и рыночным прилавкам, где всё больший 
процент занимает продукция местного производства, как становится ясно, что положительные 
перемены всё же есть. 

О ТОМ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 

ПРОИСХОДИТ В ОТРАСЛИ, 

РАССКАЗАЛ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

АЛЕКСАНДР КУПРЯКОВ. 

Можем сами, 
деньги есть

По подсчётам экспертов, ежегодно 
из Хабаровского края в другие россий-
ские регионы и страны на покупку про-
довольствия уходит около 200 млрд. ру-
блей – огромные деньги, которые могли 
бы крутиться и делать прибыль здесь. 
Сами себя хабаровчане обеспечивают 
едой только на 15%, причем подавляю-
щее большинство импорта круп, муки, 
овощей и мяса можно производить на 
месте и с лучшим качеством. 

– Наш потенциал остаётся не реали-
зованным, легко можно увеличить по-
головье молочных коров и свинины хоть 
в десять раз – на этом рынке места мно-
го и ещё очень долго хватит всем, – го-
ворит Александр Купряков. – Откроется 
свиноводческий комплекс «Скиф-Агро 
ДВ» на 70 тыс. голов и это всего треть 
от потребностей края. Есть рынок, ко-
торый готов платить. Даже кризисное 
«Агроэнерго», на которое бывшие хо-
зяева бессовестно свалили долги, – дать 
им шанс, чтобы отсрочить выплаты, они 
через полтора-два года рассчитаются 
по ним и будут в плюсе. О таких мерах 
поддержки, какие есть сегодня, три года 
назад мы и не мечтали. 

В качестве примера глава минсель-
хоза края приводит проект «Скиф-Агро 
ДВ», на который при помощи Мин-
востокразвития и полпреда Президен-
та в ДФО Юрия Трутнева был получен 
льготный кредит в 1,6 млрд. рублей, 
выдан на 15 лет под 2% годовых. Есть 
и аналогичное финансирование на ко-
роткие сроки, под уборочную или по-

севную, ставки – от 1 до 5% годовых. 
Всего фермерам и предприятиям пред-
ложено 36 мер поддержки, из которых 
самую главную по достоинству ещё не 
оценили и даже объём не подсчитали. 

– Санкции освободили на рынке ме-
ста, которые раньше занимали продук-
ты из США и Европы. То есть открылась 
ниша, которая раньше зарабатывала 
миллиарды долларов. Производите 
и занимайте ее! Это шанс! – уверен 
Александр Купряков. 

Но пока перспективы рынка оце-
нили только наши китайские соседи, 
которые уже вложились в сельское хо-
зяйство. Речь идет о проектах «Звезда» 
в районе имени Лазо, «Хабаровская 
сельскохозяйственная компания» в Вя-
земском районе и «Союз» в Бикинском 
районе. 

Пашни на месте болот
Сумму вклада бизнесменов из КНР 

в хабаровское сельское хозяйство оце-
нить сложно, они предпочитают поку-
пать доли в уставном капитале, редко 
когда агрофирма полностью принад-
лежит иностранцам. Обычно их инте-
ресует растениеводство, но есть инве-
стиции и в молочные фермы – те же 
«Сергеевское» в Хабаровском районе, 
«Хорская бурёнка» и ранее печально 
известная и многострадальная «Заря». 

– Суммы при покупке долей зача-
стую составляют коммерческую тайну, 
но мы можем судить о том, когда они 
начинают работать, – говорит Алек-
сандр Купряков. – Более 200 млн. ру-
блей вложили в модернизацию «Сер-
геевского», благодаря этим деньгам 
предприятие освобождено от лейкоза, 
теперь это производство со здоровым 
скотом и чистым молоком.

Проект ООО «Звезда» по выращива-
нию кукурузы и сои более прозрачен. 
Заявлено о стоимости в 7,63 млрд. ру-
блей и сроках реализации до 2025 года. 
Предложение получило статус «мас-
штабного и приоритетного» не только 
из-за объёма инвестиций, предприятие 
взяло 21,9 тыс. гектаров земель запаса. 
Неиспользуемые раньше участки пе-
реведены в «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», и в этом году фирма 
намерена распахать 3 тыс. гектаров це-
лины, чтобы со следующего года начать 
выращивать зерновые. 

«Хабаровская сельскохозяйственная 
компания» взяла 6,7 тыс. гектаров зе-
мель запаса и тоже будет выращивать 
сою и зерно. Самым фантастическим 
сейчас выглядит предложение государ-
ственной корпорации Китая COFCO. 

– Приехала делегация с президентом 
корпорации Юй Сюйбо, посмотрели 
на наши карты и говорят: «Мы можем 

распахать 100 тыс. гектаров», – расска-
зывает Александр Купряков. – Объяс-
няем, что это целина, никто никогда 
на этих землях ничего не сажал, там 
болотистые низины и поймы. Говорят: 
«Ничего, мы сделаем мелиоративные 
системы, и там будет пашня». Сейчас 
идёт процесс подготовки документов, 
проекту дан «зелёный свет». 

Совместное освоение 
без опасений

Предложения COFCO не ограничива-
ются только выращиванием экологиче-
ски чистых зерновых. Китайцы готовы 
выступить инвестором, предоставить 
оборудование и механизмы, квалифи-
цированных агрономов, переработать 
сырьё и гарантируют закупку получен-
ной продукции. При этом практически 
всех работников придется нанимать 
здесь, по нашим законам привозить 
иностранных рабочих в Россию сейчас 
не выгодно. То есть этот проект даст 
нам еще и много рабочих мест. 

– Земля наша, будет отдана в аренду, 
а не в собственность, на наших усло-
виях и по нашему действующему за-
конодательству, – отмечает Александр 
Купряков. – Какая разница, кто на ней 
работает, если эта земля столетиями 
была кочкой и болотом и её преврати-
ли в прибыльный ресурс? Кроме того, 

у нас есть структуры, защищающие на-
ши интересы, тот же Россельхознадзор. 
Найдут нарушения – выпишут преду-
преждение, повторится такой случай 
несколько раз – землю изымут в пользу 
государства.

Всё более крепнущее сотрудниче-
ство России и Китая делает инвестиции 
в сельское хозяйство Хабаровского края 
надёжными, а азиатские рынки способ-
ны приобрести всё, что здесь будет вы-
ращено, и ещё попросят добавки. Вну-
тренний спрос на местный товар тоже 
высокий. Настоящее золотое дно, но са-
ми дальневосточники только начинают 
это понимать. В крае в 2015 году заре-
гистрировано 425 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, из них реально работали 
около половины, а поддержкой пользо-
вались только 20 КФХ. Сейчас помощь 
различными грантами, компенсациями 
по кредитам на производство и други-
ми мерами получают 100 КФХ. Поголо-
вье крупного рогатого скота на начало 
года было около 18 тыс. коров – до де-
кабря привезут около 3 тыс. племенных 
коров. Молочного направления гол-
штино-фризской породы, мясного сим-
ментальской, специально для будущего 
производства сыра – швицкой. 

– Сейчас это доходный бизнес со 
значительной государственной под-
держкой, но есть и проекты, про кото-
рые стыдно говорить, – комментирует 
Александр Купряков. – Птицеводче-
ский комплекс по выращиванию ин-
дейки, сколько лет уже дело движется, 
но очень медленно, несмотря на все 
созданные условия. Законсервирован 
и не работает «Хабаровский бройлер», 
комплекс выставлен на торги. Надо 
пользоваться льготами, продуктовым 
эмбарго, у нас есть и ресурсы, и резер-
вы, чтобы получить максимум выгоды 
от ситуации.

тыс. гектаров
целины Хабаровского края планирует 
освоить китайская корпорация COFCO.



6 30 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 18 (176)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

УПРАВЛЯТЬ ПО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ

НАБЕРЕЖНАЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ
За последние два года парковая зона стадиона имени Ленина стала самым популярным местом отдыха жителей и го-
стей краевой столицы. Благодаря масштабной реконструкции, начатой в конце 2015 года, новый облик приобрел стадион 
имени Ленина, отремонтировано здание УКСК, появились новая современная подсветка, пешеходный музыкальный 
фонтан, самые большие на Дальнем Востоке открытый каток и колесо обозрения, сквер «Любви, семьи и верности».

Крупнейшая в Хабаровском крае, да и в ДФО школа управленцев –  
Дальневосточный институт управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ –  
успешно прошла обязательную для всех вузов процедуру аккредита-
ции. Какие возможности это открывает студентам, а также нынеш-
ним и будущим абитуриентам, чем уникальны учебные программы, 
как в подготовке управленцев учитывается специфика региона, 
нашему изданию рассказал директор филиала Президентской 
академии Вячеслав Кушнарёв.

– Вячеслав Анатольевич, чем важ-
на процедура аккредитации вуза, 
что она даёт профессорско-препо-
давательскому составу, студентам 
и тем, кто только думает о своём 
профессиональном выборе?

– Аккредитация – это подтвержде-
ние соответствия образовательных про-
грамм государственным стандартам. По 
уровню бакалавриата у нас их четыре 
– «Экономика», «Менеджмент», «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние» и «Юриспруденция». Они уже были 
признаны лучшими инновационными 
программами во всей России.

Аккредитация не только касается 
учебных программ, но и проверяет со-
ответствие государственным стандар-
там всего, что связано с учебным про-
цессом. Это и проверка того, соответ-
ствуют ли учебные планы программам, 
вплоть до правильности заполнения 
зачёток студентов. Независимые экс-
перты также протестировали учащихся 
вуза. Бралась программа, приглаша-
лись студенты, и эксперт без нашего 

участия, без присутствия наших препо-
давателей проводил срез знаний.

– А в чём особенность ваших учеб-
ных программ, легко ли далась аккре-
дитация? Ведь известно, что не всем 
вузам удаётся пройти эту процедуру 
с первого раза.

– Наша особенность в том, что аккре-
дитацию прошли программы, которые 
были разработаны профессорско-пре-
подавательским составом Дальневосточ-
ного института управления, а не те, ко-
торые мы бы могли получить из нашего 
головного вуза в столице. Хочу отметить, 
что не так-то много высших учебных за-
ведений в стране, где обучение проходит 
по собственным разработанным про-
граммам. Поэтому в определённой сте-
пени наш случай – это уникальная вещь. 

Сегодня наш институт может дать 
стопроцентную гарантию, что абиту-
риенты, которые поступят к нам в этом 
году, успешно выучатся и получат ди-
плом, точно такой же, как если бы они 
учились в головном вузе в Москве.

– Почему вы выбрали более слож-

ный путь – разработку собственных 
учебных программ? Ведь вы же легко 
могли бы воспользоваться готовыми 
разработками материнского вуза 
в столице?

– Наш вуз – это в первую очередь 
преподаватели. У нас уникальные люди 
работают, профессиональный уровень 
которых позволяет разрабатывать соб-
ственные программы и быть уверен-
ными, что они пройдут государствен-
ную аккредитацию. У нас сильные вы-
пускники: в начале последнего курса 
98% из них уже трудоустроены. 

– Готовятся ли какие-то новые 
направления, новые программы обу-
чения в Дальневосточном институте 
управления РАНХиГС?

– Планируем со следующего учеб-
ного года запустить программу «PR 
и связи с общественностью в органах 
государственной власти». На протяже-
нии последних 3-4 лет эта специаль-
ность пользуется большой популяр-
ностью в центральной части страны. 
Получив обратную связь от наших кол-

лег из органов власти, мы поняли, что 
необходимость в качественно подго-
товленных специалистах в этой сфере 
существует и у нас. Мы в этом году на 
базе Высшей школы государственного 
управления запустим краткосрочный 
курс, а со следующего года у нас будет 
полноценная специальность.

– Какие абитуриенты приходят 
в Дальневосточный институт управ-
ления?

– В прошлом году у нас был лучший 
набор за последние шесть лет как по ко-
личеству, так и по качеству. Средний балл 
по ЕГЭ поступивших к нам школьников 
в очередной раз вырос в среднем на два 
балла. Это показатель того, что к нам 
идут лучшие выпускники школ. Напри-
мер, по специальности «Экономика» 
средний балл наших абитуриентов 76,19. 

– При разработке собственных, 
можно сказать, авторских программ 
обучения учитывалась ли какая-то 
специфика жизни и работы на Даль-
нем Востоке?

– На днях у нас прошло совещание 
с представителями полпредства Прези-
дента России в ДФО. И там было принято 
решение на нашей базе запустить сквоз-
ной спецкурс, посвящённый экономиче-
ской и политической истории Дальнего 
Востока. Эта тема сегодня крайне востре-
бована с учётом тех задач, которые стоят 
перед ДФО: это развитие ТОР, Свобод-
ных портов, специальных зон. Этот спец-
курс разработают наши преподаватели 
совместно с Институтом экономических 
исследований ДВО РАН и практикующи-
ми специалистами из правительств ре-
гионов Дальнего Востока.

О
собое внимание правитель-
ство Хабаровского края 
и КГУП «Недвижимость» 
уделяют комфортному пре-
быванию на набережной 
и спортивных объектах, рас-
положенных на её террито-
рии, людей с ограниченными 

возможностями.
Перед въездом на набережную с ули-

цы Советская для транспорта инвали-
дов выделены специальные парковоч-
ные места. Территория набережной 
оборудована дорожками, выложенны-
ми тактильной плиткой, которая по-
зволяет свободно передвигаться слабо-
видящим людям.

– Я очень люблю бывать на нашей 
набережной. Особенно потому, что не 
встречаю там никаких препятствий 

НА  СТА Д ИОНЕ  ИМЕНИ  ЛЕНИНА  Д ЛЯ  МА ЛОМОБИЛ ЬНЫХ 

ГРУПП  НАСЕ ЛЕНИЯ  ОБОРУДОВАН  СЕК ТОР,  ОСНАЩЕННЫЙ 

СПЕЦИА Л ЬНЫМ  ПАНДУСОМ.  ВХОД  НА  МАТЧИ  «СК А-

Х АБАРОВСК»  Д ЛЯ  БОЛЕ Л ЬЩИКОВ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ВСЕГД А  БЕСПЛАТНЫЙ.

для своей электроколяски, – рассказала 
инвалид-колясочник Эльза Ким. – Мы 
с друзьями по спортивному клубу – лю-
ди активные. Ходим и на футбол, и на 
хоккей, и на концерты, и на выставки, 
много гуляем. Были недавно на индий-
ской ярмарке в Легкоатлетическом ма-
неже. На входе в здание есть большой 
удобный пандус – никаких проблем 
с ним не возникло. То же самое на фут-
больном стадионе. Мои друзья также 
занимаются в стрелковом комплексе. 
В нём с доступностью всё в полном по-
рядке.

На стадионе имени Ленина для ма-
ломобильных групп населения обору-
дован сектор, оснащенный специаль-
ным пандусом. Вход на матчи «СКА-Ха-
баровск» для болельщиков с огра-
ниченными возможностями всегда 
бесплатный.

В скором времени рядом с открытым 
плавательным бассейном откроется 
фитнес-центр. Объект спроектирова-
ли так, чтобы обеспечить равные воз-
можности и максимальный комфорт 
для маломобильных групп населения. 
Вход в фитнес-клуб оснастят сразу 
двумя пандусами, а между этажами 
будет курсировать специальный лифт. 
Внутри здания проложат специальные 
маршруты.
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ГЕРОИ ПОДНИМУТСЯ В НЕБО

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

СНИМКИ  ФОРМАТА  А4  НА  САМОК ЛЕЮЩЕЙСЯ  ОСНОВЕ 

МОЖНО  ПРИНЕСТИ  ПО  А Д РЕСУ:  Г.  Х АБАРОВСК ,  

УЛ.  ДЗЕРЖИНСКОГО,  36 ,  К АБИНЕ Т  №110 .  

ТЕ ЛЕФОН  Д ЛЯ  СПРАВОК  8  (4212)  31-63-11 . 

В День Победы в Великой Отечественной войне в небе над Хабаровском снова 
пролетят самолёты малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту. 
В этом году мероприятие, организованное Федерацией самолётного спорта 
Хабаровского края и аналогичной дальневосточной федерацией при со-
действии правительства региона и ряда других структур, будет называться 
«Эскадрилья героев». 

П
ланируется, что в акции при-
мут участие 10 самолётов. 9 мая 
2018 года в 13.00 они взлетят 
с аэродрома Калинка в приго-
роде Хабаровска, пройдут над 
акваторией рек Амур и Уссури 
от арены «Ерофей» до моста, 
развернутся и пролетят перед 

набережной другим бортом.
Помощь в приёме фотографий лёт-

чиков-героев Великой Отечественной 
войны окажут сотрудники парка имени 
Н.Н. Муравьёва-Амурского. Сбор пор-
третов от родственников продлится до 
4 мая включительно, снимки формата 
А4 на самоклеющейся основе мож-
но принести по адресу: г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 36, кабинет №110. 
Телефон для справок 8 (4212) 31-63-11. 

На аэродроме Калинка 5 мая 
в 13.00 пройдёт наклеивание фотогра-
фий на фюзеляжи самолётов. Как рас-
сказала Ирина Купченко, несмотря на 
огромное желание провести аналогич-

ную акцию в других российских реги-
онах, аэроклуб Хабаровска в этом году 
останется единственным, кто повторит 
мероприятие Памяти. 

Среди участников акции – двукрат-
ный абсолютный чемпион мира по 
высшему пилотажу, чемпион России, 
заслуженный мастер спорта Владимир 
Котельников, президент краевой фе-
дерации авиационного спорта, чемпи-
он мира по авиационной акробатике 
Игорь Турик и другие знаменитые лёт-
чики. 

– С каждым годом просто необходи-
мо постоянно напоминать о Великой 
Отечественной войне. Если мы не бу-
дем помнить прошлое, то и будущего 
не будет, – говорит Игорь Турик. – Мне 
так кажется, что о войне, о тех событи-
ях, о тех героях нужно как можно силь-
нее и громче кричать. Я вырос в Совет-
ском Союзе, и сейчас вижу, что у нас 
не всё молодое поколение знает и по-
нимает историю. А недавно вернулся 
из-за границы – там вообще не помнят, 
что это была за война, сколько было бед 
и каких жертв стоила нам Победа.

– Сергей Леонидович, мы только 
что выбрали президента страны, 
а уже совсем скоро, в сентябре, будем 
выбирать своих, местных лидеров 
и депутатов. Как депутаты гото-
вятся к этой масштабной избира-
тельной кампании?

– В Хабаровском крае в рамках осен-
них выборов запланированы 184 кам-
пании: 50 – по выборам глав муни-
ципальных образований, в том числе 
мэра Хабаровска, и 123 – по выборам 
депутатов муниципального уровня. 
Одновременно состоятся выборы гу-
бернатора края.

В нашей стране только одна партия 
– «Единая Россия» накануне выборов 
проводит предварительное голосо-
вание. Я являюсь секретарем ее ре-
гионального отделения и могу точно 
сказать: наша партия будет активно 
участвовать во всех избирательных 
кампаниях и уже к ним готовится. Под-
бор кандидатов на выборные должно-
сти начался уже сейчас. Каждый чело-
век, который хочет, чтобы именно его 
«Единая Россия» выдвинула на пред-
стоящих выборах, должен заручиться 
поддержкой людей и одержать победу 
в предварительном голосовании.

– Когда начнется и как пройдет 
предварительное голосование?

– Процедура предварительного го-

лосования стартовала в крае 26 марта 
– во всех муниципальных районах, где 
проходят выборы, были сформированы 
местные организационные комитеты. 
В них входят активисты общественных 
организаций, местных отделений пар-
тии, молодежь, представители СМИ. 
В муниципалитетах, где численность 
населения превышает тысячу человек, 
процедура пройдет по первой – самой 
открытой модели. Это 115 избиратель-
ных кампаний.

Стать кандидатом по первой модели 
имеют право все граждане, обладаю-
щие избирательным правом. Выдви-
нуть свою кандидатуру для участия 
и получить нашу поддержку могут не 
только члены «Единой России», но и ее 
сторонники, а также беспартийные. Не-
обходимые условия вполне лояльны – 
надо быть гражданином России старше 
21 года. Основаниями для отказа в уча-
стии в предварительном голосовании 
являются наличие судимости, членство 
в другой политической партии, а так-
же наличие счетов или вкладов в ино-
странных банках.

Прием заявок от участников начал-
ся 2 апреля и продлится до 8 мая, а до 
13 мая состоится регистрация участни-
ков. Само голосование пройдет по всей 
стране 3 июня, по аналогии со стан-
дартными выборами. Победители ста-

нут кандидатами от «Единой России» 
на осенних выборах.

– В чем смысл предварительного 
голосования для кандидатов и изби-
рателей? Не проще ли прийти на вы-
боры в единый день в сентябре, один 
раз?

– Опыт показывает, что благодаря 
предварительному голосованию из 
партии уходит кулуарность кадровых 
решений. В каждой кампании у нас 
появляются новые люди – энергичные, 
со свежими идеями. Даже если выяс-
нится, что человек пока не готов за-
нимать руководящую ответственную 
должность, он сможет заявить о себе, 
получить навыки политической рабо-
ты и стимул для развития. Уже сейчас 
в районах идет серьезная борьба среди 
кандидатов. О своем намерении при-
нять участие в предварительном голо-
совании заявили более 1400 жителей 
края. В мае они проведут дебаты, где 
каждый участник должен будет четко 
сформулировать и обосновать свою 
программу, ответить на любые вопро-
сы, в том числе острые и неудобные, 

доказать избирателям, что он досто-
ин поддержки. Также участники могут 
проводить агитацию, встречи с граж-
данами и информирование избирате-
лей.

– Все-таки, как обычному человеку, 
далекому от политики и понимания 
механизмов государственной маши-
ны, сделать правильный выбор на 
предварительном голосовании?

– Если кандидат обещает «золотые 
горы», анонсирует заведомо невыпол-
нимые планы, то избирателю стоит 
задуматься: понимает ли этот человек 
вообще, куда и зачем он идет? Хочет 
он эффективно работать на благо своей 
территории или просто получать хоро-
шую зарплату на высокой должности? 
Делать упор при выборе нужно на ис-
кренность, честность, информирован-
ность кандидата, на то, как он смотрит 
на реальное положение вещей и какие 
предлагает решения. Поэтому избира-
телям надо приходить на дебаты, встре-
чи с кандидатами, задавать вопросы. 
А мы сделаем все для того, чтобы люди 
сами увидели, кого будут выбирать.

Осенью в Хабаровском крае состоится масштабная избирательная кампания, 
в ходе которой будет разыграно свыше 1200 мандатов, а также пройдут 
выборы губернатора региона. Стартовал новый избирательный цикл с про-
цедуры предварительного голосования, которое проводит партия «Единая 
Россия». Как проходит прием заявок от желающих стать кандидатами, а так-
же о подготовке ко дню предварительного голосования в регионе рассказал 
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Хабаровском 
крае Сергей Луговской. 



8 30 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 18 (176)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

В этом году ВПР по иностранному 
проводят около четверти россий-
ских школ.
В обязательном порядке их пи-
шут только ученики четвертых 
и пятых классов, а 6- и 11-класс-
ники – на усмотрение школы.

С П Р А В К А

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ

ШТРАФЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ РЕЙСОВ 

Р О М А Н  К Р Е Ц У Л

Из него могут исключить эссе, а в других заданиях упростить тексты.

О
бязательный ЕГЭ по иностран-
ному языку будет легче ны-
нешнего. Задания разработают 
так, чтобы с ними мог спра-
виться ученик самой обычной 
школы. Их создадут на осно-
ве материалов всероссийских 
проверочных работ, которые 

11-классники в этом году пишут впер-
вые. Читать и обсуждать широкому кру-

гу школьников предлагают несложные 
тексты о России, из заданий исключи-
ли эссе и письмо. Обязательный ЕГЭ по 
иностранному языку для всех выпуск-
ников планируют ввести в 2022 году. 

Как сообщила «Известиям» дирек-
тор Федерального института педаго-
гических измерений Оксана Решетни-
кова, обязательный ЕГЭ ориентирован 
на итоговую школьную оценку выпуск-

ников, изучающих иностранный язык 
на базовом уровне. Он будет проще, 
чем нынешний госэкзамен по выбору, 
который пишут желающие поступить 
в вузы на некоторые специальности.

Основой для обязательного ЕГЭ 
станут задания всероссийских прове-
рочных работ (ВПР). В этом году такие 
итоговые контрольные впервые пишут 
выпускники, изучающие английский, 
французский и немецкий языки. 

– В этом году в ВПР не включены за-
дания на создание письменных текстов 
– этот вид речевой деятельности наи-
менее востребован для тех, кто не свя-
жет свою профессию с иностранным 
языком, – пояснила Оксана Решетни-
кова. – Но необходимость заданий на 
написание текста в обязательном ЕГЭ 
еще обсуждается.

Различается и содержательная часть 
нынешнего ЕГЭ и ВПР. Сейчас выпуск-
никам, которые выбирают итоговую 
аттестацию по иностранному языку, на 
экзамене предлагают научно-популяр-
ные тексты. В ВПР и, соответственно, 
будущем «облегченном» ЕГЭ – тексты 
о России и жизни российского школь-
ника. По мнению разработчиков, важ-
но, чтобы любой выпускник мог рас-
сказать о себе и своей стране. Они ру-
ководствовались принципом «диалога 
культур», который требует в том числе 
умений «представлять свою родную 
культуру на изучаемом иностранном 
языке», пояснила Оксана Решетникова.

Она добавила, что Рособрнадзор ут-
вердил «дорожную карту» поэтапной 
разработки и апробации модели базо-
вого обязательного ЕГЭ по иностран-
ным языкам на 2018–2022 годы. Пока 
не решено, будет ли (и каким образом) 
экзамен разделен на два уровня – для 
тех, кому он нужен для поступления 
в вуз, и тех, кому не нужен. 

Сегодня ЕГЭ по иностранному языку 
состоит из двух частей – письменной 
(40 заданий за три часа, в том числе эс-
се, письмо, аудирование) и устной (че-
тыре задания за 15 минут). 

Ранее в интервью «Известиям» 
глава Рособрнадзора Сергей Крав-
цов заявлял, что решение о введении 
обязательного ЕГЭ по иностранному 
с 2022 года пересматриваться не будет. 
Глава службы признал, что у школ есть 
проблемы с ресурсами, но отметил, что 
переносом сроков их не решить.

Е В Г Е Н И Й  Д Е В Я Т Ь Я Р О В ,  М А Р И Я  Н Е Д Ю К

Санкции для авиаперевозчиков 
могут увеличить в 14 раз.

В 
преддверии нового «высокого» 
чартерного сезона Минтранс 
России завершает работу над 
законопроектом об усилении 
ответственности авиаперевоз-
чиков. Впервые с 2000 года 
планируется повысить штраф-
ные санкции за задержку 

вылета. В транспортном ведомстве 
склоняются к решению увеличить их 
в 14 раз – до 339 рублей за каждый час 
отсрочки. Окончательная позиция ми-
нистерства будет сформирована в тече-
ние нескольких недель. Впрочем, в лю-
бом случае размер штрафа не сможет 
превысить 50% стоимости перевозки.

Сейчас санкции за задержку рейса 
по вине авиакомпании незначительны. 
За каждый час просрочки перевозчик 
уплачивает 25 рублей. При этом общая 
сумма штрафа не может превышать 
50% стоимости билета. В итоге неко-
торые авиакомпании больше заботят-
ся о максимальной загрузке самолета, 
чем о своевременном вылете.

По словам нескольких источников 
«Известий», знакомых с ситуацией, 
в Минтрансе продолжается внутри-
ведомственное согласование проекта 
поправок в Воздушный кодекс. Эта 
работа будет завершена в течение не-
скольких недель. В текущей версии 
документа речь идет об увеличении 
размера штрафа почти в 14 раз – до 
339 рублей. Эта цифра рассчитана 
с учетом роста цен с 2000 года, когда 

был установлен ныне действующий 
размер неустойки.

Источник, близкий к Минтрансу, 
подтвердил «Известиям», что вопрос 
находится в процессе обсуждения. 
В любом случае штраф не будет назна-
чаться за задержки по метеоусловиям, 
из-за форс-мажорных обстоятельств 
или по причинам, связанным с обеспе-
чением безопасности.

Роспотребнадзор предложил рас-
пространить на гражданскую авиацию 
норму закона «О защите прав потреби-
телей» о неустойке за задержку предо-
ставления услуги. Если это произойдет, 
штраф составит 3% от цены билета за 
каждый час отсрочки. Такая позиция 

ведомства зафиксирована в протоколе 
совещания, состоявшегося в феврале 
в Минтрансе (копия документа имеет-
ся у «Известий»). Аналогичная норма 
уже действует в Казахстане.

В ходе февральского совещания бы-
ла также приведена позиция Совета 
Федерации. Речь идет о фиксирован-
ном размере штрафа – 100 рублей. Это 
предложение поддержали предста-
вители «Аэрофлота» и авиакомпании 
«Сибирь». Совет Федерации уже внес 
в Госдуму соответствующий законо-
проект.

В Минтрансе и Роспотребнадзоре не 
смогли предоставить «Известиям» опе-
ративные комментарии.

Председатель Экспертного совета по 
туризму при комитете СФ по социаль-
ной политике, сенатор Игорь Фомин 
уверен, что ужесточение санкций по-
зволит дисциплинировать перевозчи-
ков и повысить пунктуальность выпол-
нения чартерных рейсов.

– Не секрет, что именно туристи-
ческие чартеры часто задерживаются 
по вине авиакомпаний. Считаю, что 
норма, направленная на рост штраф-
ных санкций, будет работать, – заявил 
«Известиям» Игорь Фомин. – Сейчас их 
размер явно недостаточен. Но в этом 
вопросе обязательно нужно найти ком-
промиссное решение. Слишком боль-
шие неустойки могут привести к ро-
сту цен на авиабилеты. На мой взгляд, 
штраф в 100 рублей уже будет ощути-
мым наказанием.
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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 дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН 
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ 
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань» 
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард» 
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз» 
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

Г. 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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ТРИ ПОГОДЫ И «СОЛНЦЕПЁК»  
ВО ТЬМЕ

П
ервую репетицию военные по 
непонятной причине затяну-
ли практически до темноты. 
Максимально приближенное 
к настоящему параду действо 
зрители, коих на такие меро-
приятия собирается довольно 
много, наблюдали в сумерках. 

Кстати, на прошлой неделе таких репе-
тиций в Хабаровске было две, еще две 
пройдут на этой неделе. 

В День Победы 9 мая этого года 
впервые по площади им. Ленина Ха-
баровска пройдут тяжелая огнемётная 
система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, 
армейский мотовездеход АМ-1, ком-
плексы радиоэлектронной борьбы «Ле-
ер-2» и «Инфауна». 

Но по-настоящему хабаровчан уди-
вила погода. 26 апреля буквально за 
день сменилось несколько сезонов. 
Утро было по-летнему теплым, но к се-
редине дня погода испортилась – небо 
затянуло тучами, усилился ветер. Ве-
чером в Хабаровск пришла песчаная 
буря, а буквально через час пошел снег. 
В пятницу, 27 апреля, жители города за 
окнами увидели уже зимний пейзаж. 
Все варианты весны попали в объекти-
вы смартфонов очевидцев. 

На минувшей неделе в Хабаровске дважды прошли репетиции парада Победы, который как 
обычно пройдет в дальневосточной столице 9 мая и будет самым масштабным в регионе.
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ИНВАЛИДНОСТЬ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО, НОВОВВЕДЕНИ Я 

КОСН УЛИСЬ ПОД ХОДОВ 

В УСТА НОВЛЕНИИ СРОКОВ 

ПЕРЕОСВИ ДЕТЕЛЬСТВОВА НИ Я. ТЕПЕРЬ 

СТА ЛО ПОН ЯТНЕЕ, В К А К И Х СИТ УА ЦИ Я Х 

МОЖ НО УСТА НОВИТЬ ИНВА ЛИ ДНОСТЬ 

БЕССРОЧНО.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Правительство РФ утвердило новый список заболеваний, при которых инвалидность может быть 
установлена бессрочно, заочно и по достижении 18 лет. Нововведения позволят гражданам 
избежать повторных обращений на медико-социальную экспертизу.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ 

ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 

ИНВАЛИДОМ РАССКАЗЫВАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННО-

ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ ФКУ «ГЛАВНОЕ 

БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ 

КРАЮ» МИНТРУДА РОССИИ

ОКСАНА ХМЕЛЕВСКАЯ.

- П
режде всего, нововве-
дения коснулись под-
ходов в установлении 
сроков переосвиде-
тельствования. Наде-
емся, что они снимут 
социальное напряже-
ние, поскольку теперь 

стало понятнее, в каких ситуациях 
можно установить инвалидность бес-
срочно, – говорит специалист.

Новый перечень
По закону инвалидность для I груп-

пы устанавливается сроком на два го-
да, а более лёгкие – на год. Для уста-
новления бессрочной инвалидности 
при первичном посещении эксперти-
зы ранее требовалось, чтобы в напра-
вительных документах пациента было 
отражено отсутствие у него положи-
тельных результатов лечения и реаби-
литации. 

– Теперь появился перечень болез-
ней, когда уже при первичном осви-
детельствовании мы обязаны устано-
вить инвалидность взрослым бессроч-
но и детям – до 18 лет. В него вошла, 
например, хроническая почечная 
болезнь, когда человек уже находит-
ся на гемодиализе. Раньше такие па-
циенты появлялись после первичной 
экспертизы через год и только тогда 
получали бессрочную инвалидность, 
– говорит Оксана Хмелевская. – Но 
в пояснениях есть оговорка: при на-
личии противопоказаний к пересадке 
почки. Хотя в случае с этим заболева-
нием даже после трансплантации ин-
валидность, как правило, не снимает-
ся, может только измениться группа 
с I на II. 

Также в обновлённый перечень 

вошли такие тяжёлые заболевания, 
как детский церебральный паралич, 
феникетонурия, цирроз печени, сле-
пота, глухота, слепоглухота, а также 
хромосомные аномалии, в том числе 
синдром Дауна. Всего в списке 27 за-
болеваний. 

– Если раньше человеку первично 
была установлена II или III группа, он 
должен прийти на повторную экспер-
тизу через год, а в последующем всё 
зависит от эффективности лечения, 

возможности хирургической и дру-
гих методов коррекции, – объясняет 
специалист. – Например, детям, родив-
шимся глухими, сейчас делают кохле-
арную имплантацию. Она позволяет 
научить ребёнка распознавать звуки 
и говорить. Раньше такие дети при-
ходили каждые два года, а теперь для 
детей инвалидность будет устанавли-
ваться сразу до 18 лет, а затем, после 
18 лет, бессрочно. 

Дополнительный 
возраст

Значительные изменения коснулись 
назначения инвалидности детям. Ес-
ли ранее можно было установить ин-
валидность сроком на пять лет только 
у детей со злокачественными образо-
ваниями и лейкозами, то теперь это 
возможно при других болезнях – ско-
лиозе, пороках челюстно-лицевой об-
ласти, аутизме.

Также изменился подход к назначе-
нию инвалидности по сахарному диа-
бету. Прежде дети проходили экспер-
тизу раз в год. Теперь есть возможность 
при первичном освидетельствовании 
получить инвалидность до 14 лет.

– Но только в том случае, если диабет 
не дал осложнений, проводится адек-
ватная инсулиновая терапия, налажен 
режим питания и так далее. К 14 годам 
ребёнок уже должен уметь самостоя-
тельно рассчитывать дозу инсулина, 
контролировать свою болезнь. И если 
не появилось осложнений, инвалид-
ность может быть не установлена.

После 18 лет, как показывает прак-
тика, инвалидность по сахарному 
диабету не всегда устанавливается. 
Решение экспертов зависит не от са-
мого диагноза, а от течения болезни. 
Если она не дала осложнений, человек 
скомпенсирован, инвалидом могут не 
признать. Во взрослой категории иные 
критерии к оценке степени наруше-
ния функций. 

Кроме этого, для повышения удоб-
ства тяжелобольных граждан установ-
лен перечень заболеваний, при кото-
рых освидетельствование необходимо 
проводить заочно. В их числе:
• болезни органов дыхания со значи-

тельно выраженными нарушениями 
функций дыхательной системы;

• стенокардия IV функционального 
класса; 

• болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением с тя-
желыми осложнениями со стороны 
центральной нервной системы;

• сахарный диабет со значительно 
выраженным множественным нару-
шением функций органов и систем 
организма и др.
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СИМПТОМЫ НЕДОСТАТКА 
ВИТАМИНОВ:
• раздражительность, быстрая 

утомляемость, депрессии;
• сухость кожи, потеря её тонуса, 

появление воспаления и раз-
дражения кожных покровов;

• долго непроходящие трещин-
ки в уголках губ;

• ломкость и выпадение волос;
• снижение иммунитета, 

подверженность простуде 
и вирусным инфекциям.

С П Р А В К А

ПИЩА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

О ТОМ, КАК ПОДПИТАТЬ СВОЮ 

ИММУННУЮ СИСТЕМУ, ВОССТАНОВИТЬ 

В ОРГАНИЗМЕ БАЛАНС ПОЛЕЗНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, РАССКАЗАЛА ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 

КРАЕВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ЛЮДМИЛА ИСАЕНКО.

С упал, Б пропал
Питание очень сильно влияет на 

состояние нашего организма, поэто-
му рацион, в свою очередь, должен 
меняться в зависимости от сезона. 
Весенняя еда призвана, прежде все-
го, компенсировать гиповитаминоз 
(недостаток витаминов в организме), 
который накопился за зиму. Откуда 
он и где взять витамины весной? Ча-
ще всего зимой мы реже употребляем 
свежие овощи и фрукты. Во-первых, 
их становится меньше на прилавках, 
во-вторых, их качество не всегда вы-
сокое, ну и в-третьих, на них растут 
цены. И даже если употребление ово-
щей и фруктов в зимний период не 
сокращается, то к весне наш организм 
всё равно страдает от недостатка вита-
минов. 

Причина в том, что все овощи 
и фрукты, пережившие зимний период, 
даже при правильном хранении теряют 
много витаминов. Например, карто-
фель и свёкла на протяжении зимы ли-

шаются всех своих витаминов, капуста 
теряет около 80%, в моркови содержа-
ние витамина С падает в 18 раз.

– Мы живём на Дальнем Востоке, где, 
к сожалению, в принципе потребление 
пищи, которая содержит большое коли-
чество витаминов, вообще ограничено. 
Поэтому естественно, что к весенне-
му периоду дисбаланс накапливается 
в организме, достигает своего пика, 
и мы начинаем это чувствовать, – от-
метила Людмила Исаенко.

По словам врача, наиболее харак-
терными «дефицитными» витамина-
ми для территории Хабаровского края 
являются три группы. Во-первых, это 
витамин С. Считается, что 100% насе-
ления территории Дальнего Востока 
страдают от его дефицита, а особенно 
курильщики. На втором месте по гипо-
витаминозу – витамины группы B, а на 
третьем – групп А, Е и D. 

Из каких продуктов можно полу-
чить необходимые элементы? Витамин 
С в большом количестве содержится 
в петрушке, шиповнике, облепихе, ци-
трусовых, цветной капусте и брокко-
ли, смородине. Аскорбиновая кислота 
– отменный стимулятор работы им-
мунной системы. Кроме того, витамин 
С способствует уменьшению уровня 
холестерина в крови и восстанавливает 
нервную систему. 

От хлеба не толстеют
Витамин А в большом количестве со-

держится во фруктах и овощах оранже-
вого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов, 
а также в печени птицы и рыбы, моло-
ке, сырах. Этот элемент благотворно 
влияет на зрение, поддерживает работу 
иммунной и эндокринной систем. Ви-
таминами группы В богаты злаки и мя-
со. Вегетарианцам придётся подыскать 
достойную замену мясным продуктам 

для получения этих элементов, так как 
именно они влияют на обмен веществ 
в организме, нервную и эндокринную 
системы. 

Основным доступным источником 
витамина D, который способствует 
усвоению в нужном количестве каль-
ция и магния в организме, является 
солнце. Принятие солнечной ванны 
стимулирует организм вырабатывать 
данный элемент. Также для восполне-
ния запасов этого витамина нужно есть 
больше жирной рыбы и сыров, а также 
пить молоко. Витамином Е богаты бо-
бовые и крупы, оливковое, кукурузное 
и соевое масла. Он является антиокси-
дантом – работает на восстановление 
клеток организма, стимулирует дей-
ствие иммунной системы.

Особое внимание Людмила Исаенко 
советует обратить на злаки, которые 
являются главными поставщиками 
витаминов группы В и Е. Для нашего 
региона наиболее характерны гречка, 
перловка, нешлифованный рис – их 
просто необходимо употреблять. Кро-
ме того, обязательной частью рациона 
является хлеб. 

Лучше использовать зерновой, с до-
бавлением злаков. То, что хлеб являет-
ся причиной ожирения – заблуждение. 
«Правильный» наоборот улучшает ра-
боту кишечника, желчевыводящих пу-
тей, абсорбирует на себе избыточные 
шлаки. Пышные булки, сдоба – это дает 
прибавку в весе.

Каждый витамин выполняет свою 
функцию, и наиболее важный элемент 
выделить просто не получится, поэто-
му питание должно быть сбалансиро-
ванным. Кроме того, никто не отменял 
добавление в пищу на весенний период 
витаминных комплексов. Их существу-
ет огромное количество. 

Разные группы населения нуждают-
ся в определённом рационе, который 
подбирается в зависимости от состоя-

ния здоровья, возраста, половой при-
надлежности:
• Взрослым мужчинам требуется пи-

тательная высококалорийная диета, 
богатая белками и витаминами В12, 
В2, В6, необходимые для строитель-
ства мышечной ткани.

• Для женщин самыми важными явля-
ются «витамины красоты» – В, А, Е, С, 
которые оказывают положительное 
действие на состояние волос, кожи, 
ногтей, предупреждают старение.

• У беременных женщин и кормящих 
мам часто возникает дефицит каль-
ция и железа, которые при большом 
их расходе не восполняются при 
обычном питании. Поэтому к их ра-
циону дополнительно подключают 
богатые этими элементами продук-
ты или витаминные комплексы.

• Для детей и подростков необходи-
мы витамины А, С, витамины груп-
пы В и кальций, которые выступают 
строительным материалом для ра-
стущего организма.

• Спортсмены нуждаются в первую 
очередь в витаминах группы В, 
а также С, которые помогают восста-
новить организм после тяжёлых фи-
зических нагрузок.

• Пожилым людям нужны природные 
антиоксиданты (витамины Е, С, А), 
а также кальций и витамин D, укре-
пляющие костную ткань.
Людмила Исаенко отмечает, что 

«нельзя витамины съесть впрок – нуж-
но их употреблять каждый день. Если 
сегодня вы их съели, а потом неде-
лю ничего не принимаете, то смысла 
в этом нет». 

По мнению специалистов, если же 
выбирать между продуктами и вита-
минами в таблетках, то выигрывают 
безусловно продукты, а различные 
комплексы можно просто использовать 
дополнительно.

Пять «пилюль»  
для иммунитета:

1. Вести правильный образ жизни – 
чередовать работу с отдыхом. Тру-
довая деятельность не должна быть 
16-24 часов в сутки. 

2. Важно иметь нормальный сон – 
7-8 часов. Ложиться спать нужно се-
годня, а вставать – завтра. 

3. Нужно обогатить свой рацион допол-
нительными продуктами, содержа-
щими увеличенное количество вита-
минов. Либо использовать дополни-
тельные витаминные препараты. 

4. Бывать на свежем воздухе, ходить 
хотя бы один час в день. Ежедневная 
норма составляет 10 тысяч шагов 
в сутки. 

5. Мыслить позитивно. 

На дворе весна, а сезонное недомогание всё ещё ощущается, согласитесь. Не секрет, что все-
му виной истощённый резерв витаминов за длинную дальневосточную зиму. При этом фрукты, 
которые сегодня есть в продаже, восполнить его практически не в состоянии. 
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ПОЖАРНЫЙ И ЕГО ИНТУИЦИЯ
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В апреле российские пожарные отмечают сразу две исторические 
даты: столетие советской противопожарной службы и годовщину 
создания первых профессиональных караулов в царской России. По-
мощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ 
«21 отряд» ФПС России по Хабаровскому краю Владимир Алексеенко 
праздники привык встречать на рабочем месте.

М
ежду вызовами на тушение 
он смог найти время для ин-
тервью и рассказал о служ-
бе, семье, своей реакции на 
недавнюю трагедию в кеме-
ровской «Зимней вишне».

Владимир Алексеенко 
вспоминает, как, ещё будучи 

мальчишкой из рабочей семьи, в посёл-
ке Хор вместе со сверстниками тушил 
весенние травяные палы. Борьба с огнём 
тогда казалась весёлой забавой. Уже сей-
час, с высоты профессиональных навы-
ков, он понимает, как рисковали тогда 
в детстве. Ведь травяные палы – одни из 
самых опасных пожаров. Не дай бог, ве-
тер усилится или сменит своё направле-
ние! А заросли сухого тростника или ка-
мыша – они ведь как порох. Вспыхивают 
неимоверным жаром мгновенно.

ПЕРВЫЙ ШОК

Не думал не гадал Владимир Алексе-
енко, что детская забава с тушением тра-
вяных палов в родном Хору станет про-
фессией, которой он занят уже большую 
часть жизни. После школы была служба 
в Вооружённых силах, в 2004 году вер-
нулся в посёлок. Оказалось, что достой-
ную работу молодому человеку найти 
очень сложно. Благо товарищ подсказал, 
что пожарная часть-1 в самом центре 
Хабаровска набирает молодёжь для ка-
раульной службы. Медицинскую комис-
сию Владимир прошёл, что называется, 
без сучка и задоринки. Всё-таки служба 
в армии помогла поддерживать отлич-
ную физическую форму. И вот первый 
выезд на пожар и первый шок.

– Помню свой самый первый выезд, 
горел частный дом в переулке Сечено-
ва, – вспоминает Владимир Алексеен-
ко. – Очень этот пожар врезался мне 
в память. Все, до малейших деталей за-
помнил. Человека в горящем доме спа-
сти не удалось. Первый пожар и пер-
вый труп.

Признаётся, что после такого опыта 
растерялся. Может, не моё это, пожар-
ное дело?

– Хорошо, что у меня был грамотный 
командир, он дал мне направление, объ-
яснил, что на пожаре каждый должен де-
лать своё дело. Если задача ясна, то воз-
горание будет успешно потушено. Даль-
ше работал так, что в руках всё «горело», 
огромное желание работать, огромный 
интерес, – продолжает Владимир.

Помочь в профессиональном росте 
помогли первоначальные курсы, по-
том заочно выучился по профильной 
специальности «Техносферная безо-
пасность» в ДВГУПС. Но главное – тот 
опыт, который пожарный получает на 
реальных ЧП.

– Из недавних серьёзных вызовов, 
где в ликвидации возгорания участво-
вал я, пожар в ресторане R-cafe в цоколе 
гостиницы «Центральная», – вспомина-
ет Владимир. – Пожар случился на 9 мая 
2015 года. В кратчайшие сроки прибы-
ли, произвели развёртывание. Пожар 
начался в ресторане, огонь по воздухо-
водам начал пробиваться наверх. За-
горелись полы, возникло сильнейшее 
задымление. Начали с эвакуации, в но-
мерах люди были. Без спассредств не 
обошлось, но вывели всех. Ребята мои 
за ликвидацию этого пожара награды 
получили. Годом ранее ликвидировали 
сильный пожар в административном 
корпусе завода имени Гагарина в посёл-
ке им. Горького. Хотя район и не «наш», 
но бригада того района была на другом 

выезде. Ехали вроде бы как в помощь. 
Но оказалось, что мы – первые. Трех- 
этажное здание сталинской постройки, 
пути эвакуационные были отрезаны, 
люди на верхних этажах оставались 
в кабинетах. Сильнейшее задымление. 
Организовали эвакуацию по автолест-
ницам, развернули газодымозащиту. 
Прибыла вскоре подмога. Пожар по-
тушили, ни одной жертвы. Был пожар 
в бараке на проспекте 60-летия Октя-
бря. Вызов поступил в 8 утра, час пик, 
с трудом пробрались по загруженным 
дорогам. Второй этаж дома был объ-
ят пламенем. Люди молили о помощи, 
некоторые с этажей прыгали. Пятерых 
мы сняли автолестницей. Были тогда 
пострадавшие, но все выжили, хотя по-
мощь пришлось многим оказывать.

БЕЗ НОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ГОРИМ МЕНЬШЕ

Наш разговор с Владимиром прохо-
дил прямо в комнате караула. Была на-
дежда попасть на выезд, чтобы увидеть 
работу спасателей в деле. Но за время 
интервью поступил лишь один-един-
ственный звонок.

– Вызов на пожар? – не без надежды 
на хорошее продолжение репортажа 
спрашиваю я.

– Да нет! Сводку погоды на завтра 
передали, усиление ветра, – объясняет 
Владимир. – Вы знаете, количество вы-
ездов на ЧП значительно уменьшилось. 
Скажу так, до 2009 года пожаров было 
очень много. Это даже по статистике 
заметно. Раньше случались такие су-
точные дежурства, что мы даже в депо 
не успевали заехать. Товарищи не да-
дут мне соврать! С одного пожара на 
другой колесили, без обеда и без ужи-

на. Бараков тогда в центре города было 
много. Горели они часто.

– А с чем вы связываете уменьшение 
количества вызовов на пожар? Люди 
научились пожарной безопасности? – 
уточняю я.

– Пожарная профилактика, конеч-
но, имеет место быть, – соглашается 
собеседник. – Ну и менталитет людей 
изменился. Ведь огромная часть по-
жаров возникает из-за алкогольного 
опьянения. Напился, уснул с сигаре-
той – пожар. Но теперь население (осо-
бенно после введения ограничения на 
торговлю спиртным по ночам) стало 
меньше пить. Соответственно, на ка-
кой-то процент и сократилось количе-
ство пожаров, которые могли бы воз-
никнуть, будь человек в пьяном угаре. 
Как говорится, пожарный спит – страна 
богатеет. Хотя, конечно, нам и сейчас 
спать некогда.

УРОКИ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»

В беседе с хабаровским пожарным 
невозможно было обойти самый не-
удобный вопрос – недавняя трагедия 
в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», 
которая унесла жизни 64 человек, 
включая 41 ребёнка. Одним из обвиня-
емых по уголовному делу стал началь-
ник караула пожарной части Сергей 
Генин. Суд уже арестовал его на два 
месяца. Имеющего медали МЧС за от-
личие в службе, ветерана боевых дей-
ствий в Чечне обвиняют в том, что он 
якобы проигнорировал слова одного из 
очевидцев и повёл звено на 4 этаж, где 
в запертом зрительном зале остались 
дети, окружным путём и потерял вре-
мя, которое можно было бы потратить 
на спасение.

– Разборы этой ситуации прошли во 
всех пожарных частях. Я не берусь ко-
го-то осуждать или оправдывать, наде-
юсь, компетентные органы разберутся, 
– тяжело вздыхает Владимир Алексе-
енко. – Конечно, есть нормативные 
требования, которым необходимо сле-
довать. Но мы там не были, на пожаре 
в «Зимней вишне». Может, там десяток 
очевидцев были и кого слушать?

Хабаровский пожарный считает, что 
в ситуации возгорания расчёт должен 
взаимодействовать в первую очередь 
с администрацией объекта, где слу-
чился пожар. И никто не отменял ин-
туицию. Тончайшее чувство, которое 
у пожарных вырабатывается за годы 
работы в чрезвычайных ситуациях.

– Действия при пожаре – наука не 
точная. Понимаете, пожар пожару 
рознь. Должна включаться интуиция, 
– продолжает Владимир. – Людей на 
пожарах охватывает паника. Очевидцы 
начинают советы какие-то давать и ча-
сто неадекватные. Лезут не в свою ра-
боту, так и себя, и нас подставляя. Были 
случаи, когда граждане у нас и стволы 
пожарные пытались отобрать, бывало, 
приходилось людей оттаскивать от ог-
ня. А ведь счёт идёт на секунды, идёт 
непрерывная борьба.

Самыми опасными возгораниями 
в Хабаровске Владимир Алексеенко 
считает возможные пожары во всё ча-
ще появляющихся, особенно в центре 
города, высотках. Жить на 20 или даже 
на 24 этаже с красивым видом на Амур 
теперь считается престижным. Одна-
ко как быть, если, не дай бог, случится 
в таком доме пожар? Самая высокая 
50-метровая автолестница, что есть на 
вооружении у хабаровских пожарных, 
способна достать до 16-го, ну макси-
мум до 17-го этажа. Да и та базируется 
в Северном микрорайоне. В центре для 
такой огромной конструкции просто 
нет подходящего гаража.

– Сколько высоток горит по всему 
миру! Это сложнейшие пожары! Лиф-
тами, как известно, при пожаре поль-
зоваться запрещено, а подняться на 
пожар в полной амуниции по лестнич-
ным маршам чего только стоит, а ведь 
должны ещё силы остаться, чтобы лю-
дям помочь! – говорит Владимир Алек-
сеенко. – Это вопрос к градостроите-
лям. Территории у нас колоссальные, 
а мы высотки лепим друг к другу. Было 
такое понятие – «одноэтажная Амери-
ка». Я считаю, что у нас должна быть 
«одноэтажная Россия». Думайте при 
покупке квартиры на 20 этаже, как вы 
в случае пожара спасаться будете. Это 
же и личная безопасность, и безопас-
ность ваших детей!

Владимир Алексеенко так и не из-
менил родному Хору. Живёт в посёлке 
с женой и двумя детьми. Дорога на сме-
ну без малого 75 километров. Супруга 
трудится в одном из поселковых уч-
реждений образования. Старшая дочь 
Настя заканчивает третий класс. Сыну 
Ярославу только 4 года.

– Сынишка проявляет интерес 
к моей работе, – улыбается Владимир. – 
У нас пожарных машинок полный дом. 
Я ему каску списанную подарил. Бега-
ет в ней, пожары игрушечные тушит. 
Правда, на вопрос, кем хочешь стать, 
когда вырастешь, про профессию по-
жарного не говорит. Он говорит: хочу 
стать акробатом. Но он ещё маленький, 
да и не стремлюсь я, чтобы дети обя-
зательно по моим стопам пошли. Всё- 
таки работа у нас очень сложная.

ДЕЙСТВИЯ  
ПРИ  ПОЖАРЕ 

НАУК А  НЕ  ТОЧНАЯ. 
ДОЛЖНА  ВК ЛЮЧАТ ЬСЯ 

ИНТ УИЦИЯ.
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МУЗЫКА И ВОЙНА

ГОСТИ  ВЫСТАВКИ  УВИДЯТ  МУЗЫК А Л ЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ  БРА ЛИ  С  СОБОЙ  ВОЕННЫЕ 

ОРКЕСТРАНТЫ  ВО  ВРЕМЯ  ОБОРОНЫ  ПОРТ-АРТ УРА 

В  1904  ГОДУ,  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ  И  СОБЫТИЙ 

НА  РЕКЕ  Х А ЛХИН-ГОЛ  В  1939  ГОДУ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны» 
в этот раз порадует хабаровчан и гостей города не только 
плац-концертами и шествием по главной улице. Самое ожи-
даемое событие года пополнится новой площадкой – выста-
вочным залом. 

М
аршировать в краеведче-
ском музее имени Гродеко-
ва, конечно, никто не будет. 
Там впервые пройдёт вы-
ставка «Гармония и сила», 
посвящённая военной му-
зыке, фестивалю «Амурские 
волны» и человеку, который 

стоял у его истоков – главному воен-
ному дирижёру России Валерию Хали-
лову. 

В мае дальневосточная столица уже 
в седьмой раз примет военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Он пройдёт с 25 мая по 2 июня. Пока му-
зыканты готовят репертуар, которым 
будут покорять хабаровскую публику, 
сотрудники краевого музея имени Н.И. 
Гродекова собирают экспозицию, по-
свящённую военным оркестрам России 
и нашего региона в частности. Удиви-
тельно, но на пограничном Дальнем 
Востоке подобная выставка пройдёт 
впервые. 

– Нам давно хотелось сделать «Амур-
ские волны» событием мультикультур-
ным, – рассказывает заместитель гене-
рального директора по научной работе 
Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова Иван Крюков. – Этот 
фестиваль сам по себе любим не толь-
ко хабаровчанами, но и гостями горо-
да. Однако дополнительные темати-
ческие площадки дадут возможность 
людям узнать что-то новое о военной 
духовой музыке в России – её историю 
и традиции. 

Барабан с Халхин-Гола 
Экспозиция будет представлена не-

сколькими разделами. Первый из них 
расскажет зрителям о военной музыке 
через исторические события, фотогра-
фии и образцы парадного обмунди-
рования. Экспонаты из фондов Гроде-
ковского музея дополнят предметы из 
Центрального музея Вооружённых сил 

Российской Федерации. Гости выстав-
ки увидят музыкальные инструменты, 
которые брали с собой военные орке-
странты во время обороны Порт-Арту-
ра в 1904 году, Первой мировой войны 
и событий на реке Халхин-Гол в 1939 го-
ду. Отдельное место в экспозиции зай-
мут инструменты – участники Парада 
Победы 1945 года. 

– Будет соблюдена хронология собы-
тий, чтобы увидеть, какие изменения 

затронули военные оркестры за по-
следний век. Музыкальные инструмен-
ты дополним фотографиями, военной 
формой и другими материалами, кото-
рые сохранили участники исторически 
важных для страны событий, – расска-
зывает сотрудник музея.

Вспомнить всё
С современной военной музыкой 

и оркестрами, участвующими в фести-
вале «Амурские волны» в разные годы 
его проведения, зрителей познакомит 
отдельный тематический раздел. 

– Интересна роль и значимость во-
енных оркестров в разные времена. 
Раньше они поднимали войска в ата-
ку, вели в бой солдат и офицеров. Но 
мы хотим рассказать и о нынешнем 
этапе, о нашей современности, – гово-
рит Иван Крюков. – Военные оркестры 
сегодня – это красивая музыка, краси-
вые ребята в парадной форме. Но они 
такие же люди, как и мы, несмотря на 
то, что военные. Они тоже могут по-
зволить себе добрые, милые шутки, 
которые мы часто видим на выступле-
ниях. 

Фестиваль «Амурские волны» дей-
ствительно уже дорос до собственной 
летописи. Каждый год он запоминается 
зрителям по-разному: то исполнением 

«Катюши» на волынке, то современны-
ми мега-хитами, включёнными в ре-
пертуар, то зажигательными танцами 
на плацу. Кураторы выставки планиру-
ют показать видео и фотоматериалы, 
накопившиеся за прошедшие шесть 
лет, чтобы напомнить зрителям самые 
яркие моменты. 

Сюртук маэстро 
Ещё один большой раздел выстав-

ки «Гармония и сила» будет посвящён 
человеку, который подарил стране фе-
стивали военных оркестров «Спасская 
башня» и «Амурские волны» – глав-
ному военному дирижёру России Ва-
лерию Халилову. В экспозиции будут 
представлены его личные вещи, нот-
ные листы и форма, в которой он дири-
жировал оркестрами. 

– На сегодняшний день у нас есть его 
генерал-майорский сюртук, который 
Валерий Михайлович сам разрабаты-
вал и выступал в нём, – говорит Иван 
Крюков. – Также мы сейчас ведём пере-
говоры о передаче для выставки фрака, 
уже генерал-лейтенантского. Возмож-
но, семья маэстро презентует какие-то 
предметы, которые ему принадлежали. 
Главное для нас – передать образ Вале-
рия Халилова, каким он был, каким он 
нам запомнился. 

Выставка откроется 15 мая. Посетить 
её можно будет и после завершения во-
енно-музыкального фестиваля «Амур-
ские волны», вплоть до 15 июля.
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«СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ» 
И ВОЗДУШНЫЙ ХУЛИГАН
При жизни он наряду с прославленным Чкаловым входил в плеяду так называемых «сталинских соко-
лов», героически участвовал в спасении челюскинцев. Но загадочная авиакатастрофа гидроплана «Са-
войя-55» в сопках Чёртова хребта около мыса Лазарев в Хабаровском крае почти на 80 лет погрузила 
имя Александра Светогорова в забвение. Сегодня благодаря неравнодушным поисковикам, историкам, 
журналистам о нем не только вспомнили, но и назвали его именем транспортный самолёт Ан-12. 

П О С Л Е  П ЕРЕВОД А  В  ГРА Ж Д АН СК УЮ  АВИАЦ И Ю  О Н  26  И Ю НЯ  193 5  ГОД А  С  ТРЕМЯ 
Ч Л ЕНАМ И  ЭК И ПА Ж А ,  Д ЕВЯТ ЬЮ  ПАССА Ж И РАМ И  И  М И Л Л И О Н О М  СО ВЕ ТСК ИХ 
РУБЛ ЕЙ  НА Л ИЧ Н О СТИ  ВЫ Л Е ТЕ Л  В  СВО Й  П О С Л Е Д Н И Й  РЕЙ С  ИЗ  А Л ЕК САНД РО ВСК А-
СА Х А Л И Н СКО ГО  В  Х АБАРО ВСК  НА  ГИД РО САМ ОЛ Ё ТЕ  ИТА Л ЬЯ Н СКО ГО 
П РО ИЗВОД СТВА  «САВО ЙЯ-55».

ПУТЁВКА В НЕБО

Александр Светогоров рос обычным 
деревенским парнем. Родился в неболь-
шом Ширяево в Подмосковье. Учёба 
в школе при местной бумаго-прядиль-
ной мануфактуре. Путёвку в жизнь мо-
лодому человеку дала уже пролетар-
ская революция. В 1920 году Светогоров 
вступил в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии, служил водителем при 
Морском штабе в Москве. С 1923 года 
Александр Павлович сменил баранку ав-
томобиля на штурвал самолёта. Отучил-
ся в Егорьевской школе Красного воз-
душного флота, затем перевёлся в Крым, 
где освоил гидропланы и даже порабо-
тал инструктором. Потом была служба 
в песках Средней Азии – там Светогоров 
в качестве лётчика участвовал в борьбе 
с басмачами. Уже в конце 20-х Светого-
ров был причислен к неформальной пле-
яде «сталинских соколов». Так называли 
лётчиков-асов, которые стояли у истоков 
советской военной и гражданской авиа-
ции. Им, по примеру Валерия Чкалова, 
приходилось на свой страх и риск идти 
против правил и запретов, установлен-
ных тогдашней бюрократией.

– Лётному составу приходилось 
шкодить, – отметил бывший началь-
ник Анатолий Дудаков. – Чкалов был 
воздушным хулиганом. Таким же был 
и наш Александр Светогоров. Его за 
несанкционированный каскад фигур 
высшего пилотажа лишили получен-
ных им в Средней Азии за борьбу с ба-
смачеством наград и сослали на Даль-
ний Восток. Но и тут он не давал покоя 
начальству. Повторять подвиг Чкалова 
по пролёту под мостом он не стал. Ре-
шил пойти ещё дальше. Вместе со сво-
им коллегой и другом Петром Москов-
довым они не один раз пролетели па-
рой самолётов под опорами амурского 
моста. Один раз машины настолько 
сблизились, что задели друг друга кры-
льями, остались царапины.

За такое самоуправство Светогоров 
и Московдов оказались на гауптвахте. 
Однако в историю Александр Свето-

горов всё-таки вошёл вовсе не своими 
дерзкими воздушными акциями. Он 
воспитал множество пилотов, многие 
из которых стали Героями Советского 
Союза. Например, наводившая ужас 
в годы Великой Отечественной войны 
на нацистов Нина Распопова до конца 
жизни с благодарностью вспоминала 
уроки Александра Светогорова, кото-
рый дал ей путёвку в небо.

СПАСЕНИЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

В 1933 году Александр Светого-
ров был отправлен на Камчатку, где 
собственно и зарождалась дальнево-
сточная авиация. Оттуда воздушный 
хулиган отправлялся, в частности, 
в знаменитую операцию по спасению 
челюскинцев – участников затёртой 
льдами у берегов Чукотки экспедиции 
под руководством Отто Шмидта.

– 4 мая 1934 года Светогоров, при-
быв на пароходе «Сталинград» в район 
Чукотки, взлетел на самолёте «Савойя 
С.62бис» со льда на лыжах около о. Св. 
Матвея в Беринговом море с врачом 
Старокадомским, перебросил группу 
челюскинцев от с. Уэлена до п. Прови-
дения – точки сбора зимовщиков, также 
транспортировал горючее. Всего Свето-
горов доставил в п. Провидения – основ-
ную точку сбора зимовщиков – 29 пас-
сажиров и членов экипажа затонувше-
го парохода «Челюскин», – говорится 
в донесении начальника авиационного 
отделения управления пограничной 
и внутренней охраны УНКВД ДВК Э.М. 
Лухта. – С врачом Старокадомским Све-
тогоров в начале мая совершил полёт 
на мыс Шмидта, откуда эвакуировал 
6 больных цингой моряков с парохода 

«Хабаровск», также зимовавшего во 
льдах Чукотского моря. Челюскинскую 
летную эпопею Александр Светогоров 
завершит без единой поломки.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ

Заслуженную награду за личное спа-
сение почти трёх десятков из сотни 
участников арктической экспедиции 
Александр Светогоров получить так 
и не успел.

После перевода в гражданскую авиа-
цию он 26 июня 1935 года с тремя чле-
нами экипажа, девятью пассажирами 
и миллионом советских рублей налич-
ности вылетел в свой последний рейс 
из Александровска-Сахалинского в Ха-
баровск на гидросамолёте итальянско-
го производства «Савойя-55».

Из-за резко ухудшившейся погоды 
борт рухнул в сопках Чёртова хребта, 
недалеко от посёлка Лазарев на побе-
режье Татарского пролива. К месту ава-
рии первая экспедиция из сотрудников 
НКВД отправилась на следующий год. 
Они изъяли деньги. Тела погибших 
и их личные вещи остались в тайге на 
80 с лишним лет.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Останки попытались извлечь поис-
ковики-добровольцы только в 2006 году 
(их передали на хранение в поселковое 
отделение милиции, но кости несколь-
ко лет спустя просто закопали на мест-
ном кладбище в безымянной могиле). 
Летом 2016 года на месте крушения ра-
ботали профессиональные поисковики 
из приморского отряда «АвиаПоиск». 
Они извлекли из земли скелеты четы-
рёх человек, некоторые так и остались 
пристёгнутыми ремнями безопасно-
сти. Осенью 2015 года к месту катастро-
фы выехала оперативно-следственная 
группа следственного управления на 
транспорте, а также члены хабаровско-
го общественного совета по изучению 
исторического наследия при Всерос-
сийском обществе охраны памятников 
истории и культуры. Они собрали кости, 
личные вещи погибших и доставили их 
в лабораторию. Эксперты-криминали-
сты СКР провели операцию по установ-
лению личностей пассажиров и экипа-
жа злополучного рейса. По масштабу 
и сложности аналогичная операция 
в России проводилась лишь однажды.

– Восемьдесят с лишним лет прошло. 
Работы осложнило время, которое не 
щадит ни вещи, ни останки человече-

ские. Но наши специалисты использова-
ли опыт по исследованию останков цар-
ской семьи, – рассказал первый заме-
ститель руководителя Дальневосточного 
следственного управления на транспор-
те СК России Константин Столбин.

После завершения идентифика-
ции останков с места авиакатастрофы 
1935 года экипаж и пассажиры разбив-
шегося гидроплана Александра Свето-
горова обрели покой на Матвеевском 
кладбище Хабаровска. Всё, что осталось 
от 12 человек, уместилось в одном гро-
бу, в могилу погрузили и ящик с лич-
ными вещами погибших. Правда, через 
год потребовалось провести повторное 
захоронение. Во время ещё одной экс-
педиции участники приморского отря-
да «АвиаПоиск» нашли ещё несколько 
останков жертв авиакатастрофы. Чёр-
тов хребет, об отроги которого разбил-
ся гидроплан Светогорова, продолжает 
хранить свои тайны.

На днях в Хабаровске на военном 
аэродроме Центральный праздничным 
митингом встретили именной Ан-12. 
Базирующийся на Камчатке борт назван 
в честь знаменитого лётчика Алексан-
дра Светогорова. По словам командира 
экипажа Ан-12 Дмитрия Кравцова, са-
молёту в этом году исполняется 51 год. 
Однако борт настолько неприхотлив 
и надёжен, что «Светогоров» прослу-
жит при должном уходе ещё много лет. 
Именной самолёт в Хабаровске ждали 
с осени прошлого года. Торжественная 
встреча состоялась только 21 апреля, 
за два дня до 114-летия пилота. Борт 
встречали военным оркестром и реча-
ми. Один из организаторов кампании 
по увековечиванию памяти Александра 
Светогорова Геннадий Басюк зачитал 
с трибуны приветственные телеграммы 
участникам митинга от родственников 
прославленного пилота и единственной 
дожившей до наших дней участницы 
перехода челюскинцев, которую спасал 
Светогоров.

– Мы нашли в Санкт-Петербурге че-
рез Институт Арктики и Антарктики 
последнюю оставшуюся в живых участ-
ницу экспедиции челюскинцев Карину 
Васильеву. Она родилась среди льдов 
Карского моря на борту судна, – рас-
сказал Геннадий Басюк. – Вот что она 
пишет: «Тем, кто помнит челюскинцев, 
особенно дальневосточникам, передаю 
большой привет. Привет и экипажу са-
молёта Ан-12 «Спасатель челюскинцев 
лётчик Светогоров». Вы делаете боль-
шое дело – сохраняете память о нашей 
стране и подвигах нашего народа».

Сейчас общественники добиваются 
присвоения Александру Светогоро-
ву посмертно звания Героя России. На 
имя Президента России Владимира Пу-
тина они уже направили соответствую-
щее письмо.
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ПЕРВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
9-кратный чемпион мира по хоккею с мячом, неоднократный победитель и призёр чемпионатов России, 
обладатель Кубка мира и других призов, нынешний капитан сборной России Юрий Викулин стал первым 
приобретением «СКА-Нефтяника» на трансферном рынке нынешнего межсезонья.

ОТДАЛИ ВСЕ СИЛЫ

ФИНАЛ НХЛ СОСТОИТСЯ В СОЧИ

О
пытный защитник, теперь уже 
экс-капитан «Енисея» отыграл 
за сибиряков в общей слож-
ности 17 лет. В чемпионатах 
страны он провел 437 матчей 
(144 мяча, 168 передач).

Однако продлевать кон-
тракт с родной командой Ви-

кулин не стал и после переговоров 
с руководством хабаровского клуба 
принял решение продолжить карьеру 
в составе армейцев. Контракт с 32-лет-
ним защитником заключён на два  
года.

Это не первый хоккеист, перешед-
ший в СКА из Красноярска. В прошлом 
сезоне в нашу команду влились два 
сибиряка – Олег Толстихин и Денис 
Лапшин. Уже несколько сезонов за ха-
баровчан выступает ещё один предста-
витель «Енисея», лучший бомбардир 
«СКА-Нефтяника» последних лет Артём 
Бондаренко.

Напомним, что армейцам практи-
чески удалось сохранить чемпионский 
состав. Клуб покинули только защит-
ник Алексей Чижов и форвард Алексей 
Ничков.Хабаровские дзюдоисты Василий Кутуев и Вик-

тор Руденко завоевали медали на этапе Кубка 
мира среди слепых и слабовидящих спортсме-
нов. Соревнования проходили в турецком городе 
Анталья и собрали сильнейших представителей 
этого вида спорта.

П
о словам Виктора Руденко, так 
много спортсменов собирается 
обычно на чемпионатах мира.

В личном первенстве обла-
дателем бронзовой награды 
в весовой категории до 73 кг 
стал Василий Кутуев. Его пар-
тнер по сборной Виктор Руден-

ко, выступавший в весе до 66 килограм-
мов, не сумел добраться до медалей.

– Все силы отдал в схватке за выход 
в полуфинал с корейским спортсме- 
ном. Тяжело проходил поединок, 
в итоге уступил ему, а в утешитель-
ных встречах не смог побороться за 

бронзовую медаль, – отметил Виктор 
Руденко.

Два хабаровских спортсмена также 
выступили в командных соревновани-
ях, где стали обладателями бронзовых 
медалей. Сборная России на этапе Куб-
ка мира провела четыре встречи, одер-
жав победы в трех. Всего в командном 
турнире участвовали 12 сборных. В ка-
ждой команде выступали спортсмены 
в пяти весовых категориях.

Отметим, что в начале апреля Вик-
тор Руденко и Василий Кутуев завоева-
ли золотые медали чемпионата России 
по дзюдо среди слепых и слабовидящих 
спортсменов. Поэтому хабаровчане бу-
дут представлять нашу страну на чем-
пионате мира в Португалии, который 
пройдет осенью. Напомним, что в про-
шлом году Василий стал победителем 
чемпионата Европы в Бирмингеме, 
а Виктор завоевал бронзовую награду.

В Хабаровске на льду краевого центра хоккея «Амур» состоялось закрытие 
сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы на этот раз решили отойти 
от регламента, пригласив команды на матч утром.- Т

оржественное закрытие 
не случайно решили про-
вести утром, – поясняет 
региональный предста-
витель турнира Михаил 
Рассказов. – Ведь мы на 
подведение итогов при-
гласили всех участников, 

в том числе из Комсомольска-на-Амуре 
и Ванино. Учли интересы всех.

Обстановка на закрытии сезона 
была дружеская, можно даже сказать 
семейная. Никто во что бы то ни ста-
ло не рвался забрасывать шайбы. Да 
и к чему? Сезон-то завершился, призё-
ры определены, поэтому можно пои-
грать в своё удовольствие.

Всё началось с гала-матча, в кото-
ром сборная дивизиона «Любитель 
40+» встречалась со своими младшими 
товарищами из дивизиона «Любитель 
18+ Лига надежды». По ходу сезона эти 
дружины между собой, естественно, не 
встречались, и было любопытно узнать, 
кто же победит: опыт или молодость?

Костяк команд составляли игроки 
клуба «Восточный». Эти хоккеисты под 
руководством наставника Владимира 
Чубенко выиграли турниры в обоих 
дивизионах и мысленно уже пакуют 
чемоданы в Сочи, где в мае состоится 
финал седьмого фестиваля НХЛ.

– Только не подумайте, что победы 
нам дались легко, – говорит Владимир 
Чубенко. – Несмотря на то, что мы ли-
дировали по ходу всего турнира, всё ре-
шилось в заключительном туре. Доста-

точно сказать, что в дивизионе «40+» 
наша команда обогнала земляков из 
команды «Регион-27» лишь на три очка. 
А проиграй мы им на финише, и путёв-
ку в Сочи завоевали бы конкуренты.

Кстати, тренером команды «Реги-
он-27», которая завоевала серебряные 
награды («бронза» досталась «Амур-
металлу» из Комсомольска), является 
в недавнем прошлом форвард «Амура» 

Дмитрий Тарасов. К слову, именно он 
был признан лучшим наставником тур-
нира ветеранов. У молодёжи лучшим 
тренером стал Владимир Чубенко.

Что же касается самого гала-матча, 
то «старички» оказались не из робкого 
десятка и обыграли молодёжь – 3:2. Но 
после матча никто не унывал. Тем более 
молодёжь сумела реабилитироваться 
в серии послематчевых буллитов.

Потом была церемония награжде-
ния. Между прочим, впервые за семь 
лет комплекты медалей и кубки за пер-
вые места пришли из «головного пред-
приятия», то есть из Москвы. 

Кстати, об участниках. Ночная хок-
кейная лига, основанная по инициативе 
Президента России Владимира Пути-
на и прославленных ветеранов отече-
ственного хоккея, по своим масштабам 
не имеет аналогов в мире. В нынешнем 
розыгрыше в общей сложности прини-
мали участие 933 команды из 75 реги-
онов РФ. Какой ещё любительский тур-
нир может иметь такую массовость?!

Финал в Сочи, куда съедутся побе-
дители региональных соревнований, 
стартует 4 мая. Первыми на лёд вый-
дут ветераны. Уже известно, что на 
предварительном этапе «Восточный», 
попавший в Лигу чемпионов, сыгра-
ет с командами «Норд Стил» из Чере-
повца, «Звездой» из Курска и клубом 
«Якутск-Энергия» из Республики Саха 
(Якутия).

Как обычно, в рамках фестиваля за-
планирован гала-матч звёзд с участи-
ем Владимира Путина. Первая такая 
встреча, в которой глава государства 
защищал цвета сборной любителей, 
прошла в «Мегаспорте» вечером 7 мая 
2012 года. Она уникальна тем, что в тот 
день в Кремле прошла церемония ина-
угурации Президента России, и сразу 
после этого Владимир Владимирович 
не просто приехал на хоккей, но и вы-
шел на лёд.

Кстати, в этот раз инаугурация главы 
государства также запланирована на 
7 мая.


