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МИЛЛИАРДЫ  
ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА
Участники расширенного заседания правительства края под председатель-
ством губернатора Вячеслава Шпорта обсудили перспективы развития маши-
ностроения и металлургии в регионе.

ГУБЕРНАТОР СТАЛ КАНДИДАТОМ

ОТ ГЕКТАРА 
ДО БИЛЕТОВ
По итогам прямой линии с прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным, которая состоялась 7 июня, 
глава государства утвердил пере-
чень поручений.

В 
частности, кабмину поручено 
до 15 июля внести поправки 
в закон по ипотеке. Многодет-
ные семьи с четырьмя и более 
детьми получат субсидирова-
ние ставки ипотеки до уровня 
6%.

До 1 сентября должны быть 
приняты меры для разрешения про-
блем дольщиков и завершения строи-
тельства их жилья.

«Правительству совместно с орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов РФ… при участии акционерного 
общества «ДОМ.РФ» принять исчер-
пывающие меры по завершению стро-
ительства объектов недвижимости, 
создаваемых с привлечением денеж-
ных средств граждан – участников до-
левого строительства и не введённых 
в эксплуатацию в установленные сро-
ки, обеспечив постоянный мониторинг 
строительства таких объектов», – гово-
рится в поручении.

Правительству, администрации Пре-
зидента, а также органам исполнитель-
ной власти поручено до 15 августа под-
готовить доклад по ситуации с оплатой 
труда отдельных категорий бюджет-
ников. Власти должны не допустить 
снижения зарплат, поднятых в рамках 
исполнения майских указов главы го-
сударства от 2012 года.

До 15 августа кабмин и губернаторы 
должны представить доклад с пред-
ложениями мер поддержания уровня 
зарплат бюджетников и «обеспечения 
их дальнейшего роста».

Правительству РФ поручено обеспе-
чить соблюдение требований закона 
о «дальневосточном гектаре», уделив 
особое внимание обеспечению транс-
портной доступности участков, предо-
ставляемых по программе «Дальнево-
сточный гектар», и соблюдению регла-
мента выдачи участков. 

Кроме того, Президент России по-
ручил Федеральной антимонополь-
ной службе (ФАС) организовать мо-
ниторинг цен на авиатопливо и ави-
абилеты для «недопущения их необо-
снованного роста». Глава ФАС Игорь 
Артемьев должен будет представить 
доклад по этой теме до 1 августа 
2018 года. 

Для решения проблем с повышени-
ем стоимости перелётов правительство 
расширит список авиамаршрутов и ка-
тегорий граждан, которым будут пре-
доставляться субсидии. 

С 
основным докладом по этому 
вопросу выступил заместитель 
председателя правительства 
края – министр промышленно-
сти и транспорта Сергей Иваш-
кин.

По его словам, в Хабаров-
ском крае производится боль-

ше половины дальневосточного объе-
ма продукции машиностроения и око-
ло 80% металлургии. Всего в данных 
отраслях занято более 100 организа-
ций, на которых трудится 28,5 тысячи 
человек. Эти предприятия являются 
крупнейшими налогоплательщиками 
края. В 2017 году в бюджет перечислено 
около 2,9 млрд рублей.

Реализация комплексного плана 

развития города Юности обеспечила 
условия для роста объемов выпуска 
продукции. Так, по итогам работы за 
2017 индекс производства транспорт-
ных средств и оборудования соста-
вил 124% к уровню 2016 года, машин 
и оборудования − 151,2%. Наиболее су-
щественный рост отмечен в авиастро-
ении. Так, филиал «Гражданские само-
лёты Сухого» нарастил объемы более 
чем на 70%.

Позитивная динамика обеспечена 
за счет выполнения гособоронзаказа 
на Амурском судостроительном заво-
де и КнААЗ, а также выпуска средне-
магистрального самолета «Сухой Су-
перджет 100».

– Важнейшей задачей является со-

хранение достигнутых объемов про-
изводства. С госкорпорациями и фе-
деральным центром, руководителями 
субъектов РФ мы прорабатываем во-
прос обеспечения новыми заказами. 
В перспективе может появиться проект 
по строительству грузопассажирско-
го судна для Камчатского края. Кроме 
того, на 2019 год в сторону увеличения 
планируется скорректировать про-
грамму выпуска самолетов «Сухой Су-
перджет 100», – отметил Сергей Иваш-
кин.

Помочь обеспечить новыми заказа-
ми промышленные предприятия края 
призван федеральный проект по по-
вышению промышленного потенциала 
Комсомольска-на-Амуре, который раз-
работал Минпромторг РФ совместно 
с краевыми властями. Его основные ха-
рактеристики представил заместитель 
министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных.

По его словам, сегодня в ведомстве 
работают над комплексным планом ре-
ализации проекта. Будут задействова-
ны крупные финансовые организации 
и корпорации, ведущие промышлен-
ные предприятия. В их числе Объеди-
ненная авиастроительная корпорация, 
АО «ОСК», ГК «Внешэкономбанк», АО 
«Корпорация «МСП», ООО «ТОРЭКС – 
ХАБАРОВСК». Они обеспечат загрузку, 
а также привлечение средств в модер-
низацию мощностей.

– Проект позволит объединить меры 
и финансовые инструменты по раз-
витию авиа– и судостроения, метал-
лургии, создать новые производства 
и рабочие места. Его реализация так-
же обеспечит подготовку кадров для 
промышленных предприятий, – сказал 
Алексей Беспрозванных.

По расчетам Минпромторга РФ, 
в рамках плана в развитие промыш-
ленности города Юности до 2025 года 
планируется привлечь около 240 млрд 
рублей.

29 июня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подал документы 
в региональную избирательную комиссию для участия в запланированных 
на 9 сентября этого года выборах главы территории. 

180 подписей депутатов представи-
тельных органов и глав муниципаль-
ных образований, избранных на пря-
мых выборах. Срок представления 
документов на регистрацию истекает 
25 июля. После этого комиссия в те-
чение 10 дней принимает решение 
о регистрации либо об отказе в ре-
гистрации того или иного кандида-
та. Ориентировочно 5-6 августа мы 
будем знать количество кандидатов, 
которые будут у нас в избирательных 
бюллетенях 9 сентября.

Вячеслав Шпорт предложен в каче-
стве кандидата на высший пост в крае 
от партии «Единая Россия» по итогам 
состоявшейся процедуры предвари-
тельного внутрипартийного голосова-
ния (праймериз). 

– Я иду на выборы с очень про-
стой программой: нам обязательно 
нужно закончить начатые на терри-
тории Хабаровского края проекты. 
Мы определили стратегию развития 
региона, наметили пять точек роста 
экономики. Наша задача закончить 
запущенные инвестпроекты, начатые 
стройки, – объяснил Вячеслав Шпорт 
после процедуры сдачи документов 
в избирательную комиссию. – На-

ша конечная цель – улучшить жизнь 
в Хабаровском крае, чтобы она была 
комфортной, чтобы люди не хотели 
отсюда уезжать. Чтобы здесь можно 
было найти работу по душе и с хоро-
шей зарплатой. Чтобы было где раз-
виваться детям, учиться, получать 
профессию, жить. У нас обновляется 
программа предоставления жилья 
для молодёжи, льготников. Моя за-
дача реализовать инфраструктурные 
проекты, чтобы люди на себе прочув-
ствовали позитивные изменения.

Вячеслав Шпорт также заверил, что 
он не намерен уходить в предвыбор-
ный отпуск. Закон это ему позволяет.

О
т главы края для выдвижения 
на новый срок требовались 
заверенные копии паспор-
та, ИНН, других документов, 
справки об отсутствии имуще-
ства за границей у самого пре-
тендента и его близких род-
ственников, протоколы, све-

дения о доходах и расходах и многое 
другое. Вся процедура заняла меньше 
четверти часа.

– Вячеслав Шпорт стал третьим 
гражданином, кто представил в ко-
миссию документы для выдвижения 
кандидатом на должность губернато-
ра Хабаровского края. Накануне не-
обходимые пакеты бумаг представи-
ли претенденты от партии «Зелёные» 
и от КПРФ, – рассказал председатель 
краевого избиркома Геннадий На-
кушнов. – Процедура приёма доку-
ментов для участия в сентябрьских 
выборах главы регионы продлится 
до 18 часов 14 июля. После того, как 
кандидаты представили документы 
на выдвижение и открыли свой из-
бирательный счёт, они приступают 
к сбору подписей в поддержку своего 
выдвижения. Напомню, что каждо-
му кандидату необходимо собрать 
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ЗАЛЬЁМ КНР СОКОМ

219 КОМФОРТНЫХ ДВОРОВ

ДОЛЬЩИКАМ 
ПОВЫСИЛИ СТАТУС
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о создании рабочей группы 
по защите прав участников долевого строительства. В её состав вошли руководители правительства 
края, законодательной думы региона, муниципальных образований, а также представители инициатив-
ных групп дольщиков. Заседания будут проходить под председательством губернатора края.

В Хабаровском крае выполняется 
задача, поставленная на федераль-
ном уровне, – нарастить к 2024 году 
экспортные поставки, в том числе 
продуктов питания и напитков. По 
информации министерства торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края, на сегод-
няшний день из региона на экспорт 
отгружают более 60 наименований 
продукции – мёд, мороженое, пиво 
и напитки.

- М
ы намерены ежегод-
но выводить на экс-
порт по два новых 
предприятия. Эта 
цифра могла быть 
больше, но пока 
в Китай запрещено 
ввозить молочную 

и мясную продукцию. Планы по от-
крытию китайского рынка для этой 
российской продукции обсуждаются на 
межправительственном уровне. Здесь 
мы видим резерв на перспективу – уве-
личить экспортные поставки не только 
за счет наращивания объемов, но и за 
счет вывода на внешние рынки новых 
видов продукции, – сообщил министр 

торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности края Николай 
Крецу.

Он добавил, что в Хабаровском крае 
есть предприятия, которые активно 
продвигают свою продукцию на экс-
порт. Среди них молокозавод ДАК-
ГОМЗ, где выпускают 93 процента мо-
роженого в крае. Благодаря налоговым 
льготам в рамках ТОСЭР, увеличены 
вложения на модернизацию производ-
ства, установлено новое оборудование 
по производству мороженого. Завод, 

участник проекта Российского экс-
портного центра «Сделано в России», 
стал первым предприятием в крае, 

получившим статус «Российский экс-
портёр». Первая партия мороженого 
3,5 тонны уже доставлена в Китай.

За последние 2 месяца сотрудни-
чать с РЭЦ стали ещё 2 компании: вода 
«Ильинская», а также производитель 
соков «Золотой Юг».

Хорошую динамику показывает ком-
пания «Золотой Юг». Если в прошлом 
году в КНР было поставлено 84 тонны 
продукции, то за 5 месяцев этого года 
цифра превысила 170 тонн. 

– На сегодняшний день мы заключи-
ли договоры с тремя дистрибьюторами 
Китая – в городских округах Суйфэнь-
хэ, Муданьцзян и Хэйхэ. Увеличива-
ются как объёмы, так и география по-
ставок. К уже действующим экспорт-
ным позициям хотим добавить морсы 
с дальневосточной ягодой: брусникой, 
клюквой, жимолостью. Сейчас одна из 
главных задач – попасть в федеральные 
торговые сети Китая. Это сложно, но 
у нас есть преимущества, в частности 
– приемлемые цены, – отметил гене-
ральный директор компании Алексей 
Андрусенко.

Объем экспорта в 2017 году в реги-
оне увеличился на 38 процентов и со-
ставил 2,1 млрд долларов США, доля 
продовольственных товаров – 12 про-
центов. Среди субъектов ДФО Хаба-
ровский край занимает 4-ю строчку 
рейтинга, на его долю приходится 
9 процентов экспорта продукции АПК 
макрорегиона.

НА  УРО ВН Е  П РАВИТЕ Л ЬСТВА  РФ 
П РИ НЯТ  РЯД  Н О ВО ВВЕ Д ЕН И Й , 
НАЦ Е Л ЕН Н ЫХ  НА  ЗАЩ ИТ У 
СРЕ Д СТВ  Ж ИТЕ Л ЕЙ  ОТ 
Н ЕРА Д И ВЫХ  ЗАСТРО Й Щ И КО В.

О БЪЕМ  ЭК СП О РТА  В  2017  ГОД У 
В  РЕГИ О Н Е  УВЕ Л ИЧ И ЛСЯ  НА 
3 8  П РО Ц ЕНТО В  И  СО СТАВИ Л 
2,1  М Л РД  Д ОЛ ЛАРО В  США ,  Д ОЛЯ 
П РОД О ВОЛ ЬСТВЕН Н ЫХ  ТО ВАРО В  – 
12  П РО Ц ЕНТО В.

В Хабаровском крае продолжается реализация 
приоритетного федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». На 
сегодняшний день идут работы по благоустрой-
ству дворовых территорий. В рамках проекта 
до осени будет приведено в порядок 219 дворов. 
В пяти работы уже завершены.

Н
акануне представители крае-
вого министерства ЖКХ побы-
вали в хабаровских дворах, где 
ведутся работы. Возле домов 
по улицам Трехгорная, Мосто-
вая, Владивостокская, Карла 
Маркса, Больничная и Гагари-
на обустройство территорий 

идет полным ходом. Здесь в основном 
асфальтируют дороги и укладыва-
ют бордюр. Всего в этом году в крае-
вой столице будет отремонтировано 
59 дворов.

– Акцентируя внимание на качестве 
работ, хочется отметить, как проду-
манно планируют свою деятельность 
управляющие компании. Вместе с пред-
варительной подготовкой дорожного 
покрытия к асфальтированию они об-

лагораживают зеленые зоны. Собствен-
ники домов тоже активно участвуют 
в обустройстве дворов. При этом под-
рядные организации бережно относят-
ся к существующим «красотам» терри-
торий: клумбам, цветникам, палисад-
никам. По завершении работ жильцам 
предстоит решить, где будут установле-
ны скамейки, урны, ограждающие кон-
струкции, а в отдельных случаях – дет-
ские комплексы и спортивный инвен-
тарь, – отметила заместитель министра 
ЖКХ края Полина Шутова.

Напомним, в этом году на реали-
зацию проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в крае 
предусмотрено более 454 млн рублей. 
Из них средства федерального бюдже-
та – 249 млн 650 тысяч рублей, деньги 
краевой казны – около 75 млн рублей, 
средства муниципалитетов – 129,5 млн 
рублей. Работы по благоустройству бу-
дут проведены в 69 муниципальных 
образованиях. В частности, планирует-
ся обустроить 219 дворовых, 86 обще-
ственных территорий и семь городских 
парков.

Н
апомним, ранее в структуре 
правительства края уже суще-
ствовала аналогичная рабо-
чая группа. С целью повыше-
ния эффективности Вячеслав 
Шпорт принял решение пе-
реформатировать ее работу, 
а также повысить статус с уче-

том реализуемых федеральных и кра-
евых инициатив в области долевого 
строительства.

– На уровне правительства РФ при-
нят ряд нововведений, нацеленных на 
защиту средств жителей от нерадивых 
застройщиков. До момента ввода в экс-
плуатацию деньги будут находиться на 
банковских счетах. Вне сомнений, это 
знаковое решение, которое коснется 
всей строительной отрасли. Нам необ-
ходимо тщательным образом проана-
лизировать работу в новых условиях, 
а также усилить работу по текущим 

объектам незавершенного строитель-
ства. Новый формат рабочей группы 
позволит эффективнее решать вопро-
сы защиты прав дольщиков в каждом 
конкретном случае, – сказал Вячеслав 
Шпорт.

Напомним, что вопрос защиты 
прав участников долевого строитель-
ства – один из главных приоритетов 
правительства региона. Благодаря со-
действию краевых властей в регионе 
удалось завершить строительство ряда 
проблемных объектов.



4 2 И Ю Л Я 2018 Г О Д А№ 27 (185)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В

ГОРБУШЕЧКА ПОШЛА!
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

На Нижнем Амуре стартовала лососёвая путина-2018. Пока горбуша подходит с небольшим 
опозданием, но это не вызывает опасения у науки и промысловиков. Наш корреспондент 
с головой окунулся в рыбную тему и увидел – каким трудом добывается любимый дальнево-
сточный продукт. 

ПЕРВЫЕ ТОННЫ 

Вечером в понедельник, 25 июня, 
в перерабатывающие цеха ООО «Вос-
точный рыбокомбинат», что в селе 
Чныррах Николаевского района, по-
ступила первая партия горбуши ново-
го сезона. Всего 2,5 тонны, но пока ещё 
небольшому улову рады все. Началась 
путина – нужно работать и зарабаты-
вать. За вторник число жителей Чныр-
раха выросло сразу на 40 человек, люди 
приехали «на рыбу». Об этом следую-
щим утром в телефонном разговоре 
с директором комбината говорит заве-
дующая общежитием и получает указа-
ние – всех как можно быстрее на завод, 
везут очередной улов. В холле помеще-
ния приехавших на путину ждут десят-
ки пакетов с рабочей одеждой. 

– Я из Благовещенска, моя соседка 
из-под Читы, в комнате ещё есть де-
вушки из Кемерово и Бурятии, – гово-
рит Анна Васильева. – Сюда приезжаю 
пять лет, здесь нормально платят и за-
работанное не задерживают. Общежи-
тие и питание за счёт комбината, зара-
ботать с июня по октябрь можно и пол-
миллиона, – вот только в прошлом году 
было плохо, не было рыбы. 

В сверкающем нержавеющей сталью 
цехе кипит работа. На сортировке гор-
буша потоком по конвейеру попадает 
на стол, где женщины зорким глазом 
определяют её ценность. Особо жирные 
и большие «серебрянки» отбираются 
в отдельный ящик – это высшее каче-
ство, товар штучный, для каждой такой 
рыбины особая упаковка. Первый сорт 
проходит дальше, тут горбушу уклады-
вают в поддоны на весах, строго следя 
за недобором или перебором граммов. 
Полную тару в сторону, пустую на весы, 
загруженные лотки собираются в стел-
лаж и на погрузчике – в морозилку. 

Через два часа рыба, утром плававшая 
в реке, имеет температуру минус 28 по 
Цельсию, и ледяные брикеты можно 
отправлять покупателям. 

– Две с половиной тонны пустяк, 
здесь работы на час, – говорит ди-
ректор «Восточного рыбокомбината» 
Олег Булатов. – Когда горбуша пойдёт 
полным ходом, за сутки и по 300 тонн 
будем перерабатывать, успевай подво-
зить. Наука даёт хороший прогноз на 
эту путину, год чётный, горбушовый. 

ГОРБУШЕ «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»

Невидимая линия от мыса Пронге 
до мыса Табах географически отделяет 
реку Амур от моря. От этой черты и до 
самого Николаевска-на-Амуре во втор-
ник промысла не было: на участке дли-
ной 30 км введён «проходной день». 
Новые правила рыболовства, которые 
официально вводят с 1 июля 2018 года, 
хабаровские промышленники догово-
рились соблюдать заранее, и пока это 
джентльменское соглашение работает. 
В заездках подняты сети, и идущая на 
нерест горбуша, потыкавшись в заго-
родку, уходит выше по течению мимо 
ловушек. Без дела стоят плавучие пе-
рерабатывающие заводики, сбившие-
ся в ржавых франкенштейнов баржи, 
промысловые суда и катера, как в гол-
ливудском фильме «Водный мир». Нет 
на Амуре и лодок с рыбаками, выби-
рающими сети. Всем отдых, лососю 
пропуск. Над лиманом то и дело по-
является яркий жёлто-черно-красный 
вертолёт компании «Восток» – похо-
же, рыбнадзор следит за обстановкой 
с воздуха. 

– Пошла горбуша потихонечку, в ни-
зовьях в последнее время шторма бы-
ли, возможно, это стадо разбивается, 
подходы пока слабоваты, думаю, ос-

новные объёмы пойдут, как и в поза-
прошлом году, с самого конца июня, 
– говорит бригадир заездка Александр 
Батура. 

Заездки как схема прибрежного 
рыболовства стали широко известны 
после распространённого через соци-
альные сети видео с подтекстом «весь 
лиман перегородили». А ведь эти ору-
дия промысла русские рыбаки при-
меняли ещё в царские времена, о них 
даже Задорнов-отец писал в книге 
«Амур-батюшка». Схема оригинальная 
и одновременно простая, как автомат 
Калашникова, всё продумано десяти-
летиями. Вот только глубже 8 метров 
заездок не поставить, конструкцию 
снесёт течением. Учитывая, что в неко-
торых местах до дна лимана 42 метра, 
полностью перекрыть реку не получит-
ся никак, хоть тресни. 

– Наш заездок по правой стороне 

Амура, от 4 км ширины русла мы за-
нимаем 750 метров, – рассказывает 
Александр Батура. – Видите вдали ещё 
один? До него 5 км, он на левом берегу 
реки, у него крыло тоже до километра. 

Если снимать объективом с хорошим 
увеличением, с некоторых точек два за-
ездка накладываются друг на друга – так 
фотографы делают снимки «держу солн-
це в руке», оптическая иллюзия. Потому 
рыбакам и смешно от эмоциональных 
заявлений «перекрыли», «варвары» 
и «всё скупили москвичи» – настолько 
это далеко от истины. По новым прави-
лам в районе Пронге-Табах-Николаевск 
крыло заездка не может быть больше 
1,5 километра, но у ловушки Александра 
Батуры вдвое меньше. 

– До берега загородка не доходит, 
там трава и мелко, рыба этого не любит 
и там не ходит, смысла делать крыло 
длиннее нет, – продолжает бригадир. 
– Фарватер здесь 4 километра, канал 
глубокий, основные стада и так мимо 
ловушек идут. Проходные дни у нас 
вышли во вторник и пятницу, сетки все 
подняты, заездок в нерабочем состоя-
нии. Закончится день, с ноля часов но-
ля минут начнём добычу. 

По данным учёных, против течения 
Амура горбуша за сутки проходит око-
ло 30 км, – так, участок за участком, 
в «проходные дни» рыба должна до-
браться до нерестилищ, минуя заездки, 
сети и невода. Крупные стада лососей 
называют «ходами», один такой растя-
гивается во времени и в пространстве 
на три-четыре дня, часть косяка при 
этом точно попадёт в 24 свободных от 
промысла часа. 

ДОМ НАД ВОДОЙ

На катере отправляемся из Чныр-
раха в лиман: на 70 километров реки 
заездков не больше десятка – у сказок 
о перегороженном Амуре снова нет 
подтверждения. О схеме этих орудий 
промысла стоит рассказать особо, они 
из двух частей. Длинное крыло из вби-
тых в дно кольев и сетями между ними 
работает загоном. Его ставят от берега 
к середине реки наискосок – так, чтобы 
шедшая против течения рыба набива-
лась в угол конструкции и там попада-
ла в ловушку. От этой точки ставится 
вторая часть сооружения, сваи связаны 
бревнами, на которые уложены доски, 
более плотно под хозяйственными 
и жилыми помещениями и со значи-
тельными щелями в промысловой ча-
сти, чтобы багор проходил. Попавшую 
в западню рыбу перегоняют в садки, 
поочерёдно поднимая сети и пере-
валивая косяки в отдельные отсеки 
в подводной части заездка. Во время 
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хода лососей такая система может по 
двое-трое суток держать десятки тонн 
живой рыбы, что особенно важно для 
переменчивой погоды в лимане.

– Если поднялся ветер, у нас выход-
ной, всё равно судно за уловом пристать 
не сможет, его разобьёт о сваи, – говорит 
бригадир заездка у мыса Пронге Иван 
Симаков. – Таких дней на неделе быва-
ет по три-четыре, а сейчас ещё и про-
ходные дни ввели. Когда хороший ход, 
максимально за сутки берём здесь по 
200 тонн, столько же занимает погрузка. 

Этот заездок ещё с 40-х годов про-
шлого века считается самым уловистым 
на Нижнем Амуре. Пойманная кета или 
горбуша погружается на плашкоут или 
«байду», большую лодку с отсеками под 
рыбу, – и на переработку. На этом участ-
ке Симаков с его бригадой пять лет, а во-
обще на промысле все десять. Говорит, 
что времени на путину пусть и немного, 
но работы полно весь год. 

– В октябре закончили, к ноябрю за-
ездок разобрали, перевезли на берег, 
складировали и на пару месяцев в от-
пуск, – рассказывает рыбак. – Зимой 
начинаем готовиться к следующему 
сезону: колья, доски, часть старого ма-
териала используем, часть обновляем. 
Весной ставим заездок, завозим бен-
зогенератор, прокладываем проводку. 
У нас здесь почти все удобства: элек-
тричество, сотовая связь и Интернет, 
стиральные машинки, телевизор, баня. 
Разве здесь может быть скучно? Да моя 
работа поинтересней, чем у вас, кор-
респондентов! Что-то постоянно надо 
подремонтировать, когда рыба не идёт 
или погода не даёт, а если пошла – тут 
на месте не сиди. 

В заездке сейчас около полутонны 
горбуши, это из самых торопливых, 
что раньше всех на нерест собрались. 
У крыла из воды то и дело вынырива-
ет голова морского обитателя, нерпы. 
В один из моментов в зубах у зверя ока-
зывается рыбина.

– Это не морской заяц, это самая на-
стоящая морская собака, – с упором на 
последнее слово говорит Денис, рыбак из 
бригады Симакова. – В заездок забирает-
ся постоянно, встаю в 5 утра, смотрю, она 
уже там горбушу хрумкает, пузо набива-
ет. Выгоняю – рычит, огрызается, а зубы 
с мой палец и когти такие же. Наглая, как 
собака, и тяжёлая, с ней намучаешься, 
пока за сетку вытолкнешь! 

РЫБАЛКА НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Интересно, что за линией Прон-
ге-Табах географически уже находится 
море, только оно пресное. Амур на-
столько силён, что на сотню киломе-
тров не подпускает океанскую соль 
к устью, хотя уровень реки до Никола-
евска и даже у Маго колеблется вместе 

с приливом. Потому и «пол» у заездков 
на хорошей высоте, попробуй с непри-
вычки с катера, пляшущего на волнах, 
забраться наверх и потом ещё не про-
валиться в щель. А рыбаки по этим 
доскам бегают, не замечая, – хорошая 
вещь, привычка. Возвращаемся в Чны-
ррах, по плану сегодня ещё поездка 
в Иннокентьевку.

На участке рыбоперерабатывающе-
го комбината «Восточное» проходной 
день завтра, а с одного из заездков го-
товы снять добычу. Вячеслав Монгаев, 
начальник лова, тоже говорит – под-
задержалась горбуша, но винит в этом 
совсем не шторм в устье. 

– Рыба любит темноту, предпочитает 
идти ночью, а куда тут соваться в реку, 
когда полнолуние? – спрашивает Мон-
гаев. – Вот пойдёт на убыль, и горбуша 
потянется. 

От причала рыбокомбината отходим 
в сторону Николаевска, скалы Вайда 
это что-то особое, да и вообще природа 
Нижнего Амура как другая планета. На-
чальник лова прогнозу учёных верит, го-
ворит, урожай горбуши в эту путину бу-
дет отменным. Правда, Росрыболовство 
запретило использовать заездок, что 
напротив завода, который ставили там 
последние лет 80, а теперь оказалось, что 
он упирается в нерестовую речку. 

– Предупредили бы заранее, до пу-
тины, мы бы на него не тратились, – 
говорит Монгаев. – Это же не просто 
так, время потеряно, материалы, каж-
дый такой поставить стоит 12 и даже 
15 миллионов рублей, и тут такой сюр-
приз. Ладно, пойдём улов снимать. 

По команде рыбаки воротами-брёв-
нами и баграми одну за другой подни-
мают сети в садках, переваливая косяк 
к точке отгрузки. У заездка стоит байда, 
и в неё «мерной ложкой» несколькими 
партиями отправляется горбуша – вес 
каждой многокилограммовой порции 
фиксирует прибор, данные записыва-
ются в журнал. Итого на переработку 
отправляется 2,5 тонны, как и вчера 
в Чныррахе. Для большей сохранности 
добычу пересыпают колотым льдом, 
полтора часа хода, суета на пристани – 
в цехах все ждут. Порциями кран доста-
ёт из лодки сети с рыбой, переваливает 
их в корзину погрузчика, в ёмкость для 
промывки, и свежепойманная горбуша 
уходит на конвейер. В Иннокентьев-
ке есть икорный цех, но его полностью 
в работу пока не включают: не дозрела 
ещё икра. Деликатес в ястыках фасуют 
в коробки по 10 кг и в шоковую замо-
розку, есть покупатели и на такой товар.

– Качественная икра пойдёт при-
мерно через неделю, – рассказывает во 
время экскурсии по цеху и показывает 
на примере полулитра вкусностей путь 
от сырья к конечному продукту мастер 
Елена Трофимова. – Помыть, очистить 
от плёнок через грохотку, в тузлук, вы-

держать в нём точное время – всё по 
рецепту. 

Икра проходит через несколько про-
цедур и к концу оказывается тонким 
слоем на ярко подсвеченном снизу сто-
ле. Девушки вакуумными шприцами 
чётко и точно отделяют от рыбьих яиц 
оставшиеся кусочки плёнки – браконье-
ры такого не делают, и тут яснее ясного, 
как опасен для здоровья кустарный про-
дукт. Уже к полуночи едем в Чныррах, 
если позволит погода, утром откроется 
ещё одна грань лососёвой путины.

ВИДИТ СКАНЕР,  
ДА СЕТКА НЕ ВОЗЬМЁТ 

За окнами общежития светает, уже 
видна скульптура рыбака с сетью, что 
рядом со входом, свистит и качает бе-
рёзы ветер. Пришедшая в 4 утра эсэм-
эска с одной стороны радует, с другой 
не очень, надо заставлять себя отправ-
ляться на речку. 

«Доброе утро, ветер слабый, будем 
работать. Жду в 5 часов у пирса», – пи-
шет бригадир рыбаков Пётр Докучаев. 
На катере идём проверять, как дела 
у тех, кто ловит горбушу плавными се-
тями. Новые правила жёсткие: раньше 
минимум между орудиями лова был 
200 метров, сейчас он в 5 раз больше, 
а длину сети ограничили 150 метрами, 
глубину – тремя. 

– Эхолот показывает, что сейчас про-
исходит под нами, – говорит Докучаев. 
На экране прибора в бригадирском ка-
тере отметки, которые Пётр объясняет. 
– Вот рельеф дна, на этом участке до 
него 15 метров, сетки у нас три метра. 
Видишь, на самой глубине пошёл косяк 
с десяток рыб, смотрим на него, а взять 
не можем. Тут местами есть каналы по 
дну, 40 метров и больше глубиной, ло-
сось по ним и уходит. 

Подходим к моторке, в которой два 
мужичка выбирают сеть, снасть тя-
жёлая, тащить трудно, а в итоге в ней 
всего три рыбины – не густо. Теперь 
промысловикам надо подняться выше 
по течению, отмерить километр от кол-
лег, снова закинуть сеть и пройти с ней 
к устью. Над сопками поднимается 
солнце, на реке усиливается ветер, а мы 
идём к следующим пытающим счастья 

РО СРЫ БОЛ О ВСТВО  ЗАП РЕ ТИ Л О 
И СП ОЛ ЬЗО ВАТ Ь  ЗАЕ ЗД О К ,  Ч ТО 
НАП РОТИ В  ЗАВОД А ,  КОТО РЫ Й 
СТАВИ Л И  ТАМ  П О С Л Е Д Н И Е  Л Е Т 
8 0 ,  А  ТЕП ЕР Ь  О К АЗА Л О СЬ,  Ч ТО  О Н 
УП И РАЕ ТСЯ  В  Н ЕРЕСТО ВУЮ  РЕ Ч К У.

нижнеамурцам. Эхолот показывает 
глубину в 25 метров и небольшой косяк 
горбуши, но у этих парней удача прока-
чана сильнее – или же рыбка оказалась 
любительницей музыки. Магнитофон 
в моторке голосом Николая Расторгу-
ева сообщает Амуру, что там, за тума-
нами, есть родной берег. В выбираемой 
сети одна за другой серебром сверкают 
тушки – две, пять, десять, пятнадцать. 

– Так, эту отпускайте, летняя кета 
попалась, на неё промысел разрешён 
только с 6 июля, – командует брига-
дир, получает в ответ «Плавали, знаем» 
и продолжает: – На этом участке заезд-
ком хорошо не возьмёшь, поэтому ра-
ботаем сетями. У Николаевска многое 
от погоды зависит, с моря часто задува-
ет, обычно к обеду ветер усиливается, 
поэтому так рано на реку и выходим. 
Новые правила нам, естественно, за-
дачу усложнили, километр между се-
тями это многовато для рыбака. А для 
сохранения лососей, думаю, нормально 
будет. 

Перед самым отъездом из Чнырра-
ха разговариваю с человеком, который 
оказывается бывшим начальником 
рыбинспекции в Николаевском райо-
не. Виктор Тимошенков категорически 
против рыбалки в Амуре плавными се-
тями, слишком опасное орудие – сколь-
ко их, брошенных браконьерами как 
улики, уплыло к устью, по пути собирая 
в себя всё подряд? 

– Ловили здесь заездками десятиле-
тиями, и выдумывать ничего не надо, 
– говорит Тимошенков. – На 64 кило-
метра реки три рыбинспектора, если 
будет желание – заездки они прокон-
тролировать смогут, а сотни лодок с се-
тями уже нет, даже усиление, что в пу-
тину сюда приезжает, не спасёт. Пока 
одного браконьера оформишь, десять 
успеют отловиться. Я за полный запрет 
сетей, так порядка будет больше, рыбу 
в речке сохраним.

48 часов на Нижнем Амуре пролете-
ли, как гроза прошла – с ветром и дож-
дём и метровыми волнами в лимане. 
Закончилось приключение длиной 
в 2 с лишним тысячи километров на 
двух самолётах, пяти катерах и двух ав-
томобилях, сжатое в двое суток. Новые 
жёсткие правила рыболовства на уви-
денных участках соблюдаются – нужно 
ещё выкорчевать с нерестилищ брако-
ньеров, и тогда за будущее тихоокеан-
ских лососей и рабочие места для тысяч 
занятых в отрасли людей можно не бес-
покоиться. Впрочем, основная путина 
ещё впереди, а принятые ограничения 
покажут себя полностью только через 
четыре года, когда в Амур вернётся по-
томство горбуши и кеты, прошедшей 
в родильные дома этим летом.
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Заявления и документы на участие во втором этапе конкур-
са ТОСов принимаются с 25 июня по 13 июля этого года по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710 в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.00 (на бумаж-

ном и электронном носителе), перерыв с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23,  
Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края (управле-
ние общественных проектов).
Адреса электронной почты: o.n.tatarchuk@adm.khv.ru, u.a.golyak@adm.khv.ru. 
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ТОС – МЕХАНИЗМ РАБОЧИЙ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае стартовал приём заявок на второй в этом году конкурс проектов от территори-
альных общественных самоуправлений. При этом шансы жителей сёл и городов улучшить жизнь 
увеличились: губернатор края распорядился выделить из бюджета не 25 млн рублей, как на пер-
вом этапе, а 50 млн рублей. В эффективности работы ТОСов наш корреспондент убедился лично. 

СКОРАЯ С КРЫШИ

В село Невельское на границе с Ки-
таем в районе имени Лазо попасть ока-
залось не так-то просто. Заявку на 
пропуск компетентные структуры рас-
сматривали больше недели. Без этого 
дальше КПП в 8 километрах от пункта 
назначения не проехать.

– Оно и хорошо, что у нас такой ре-
жим действует, – объясняет уже при 
встрече председатель местного ТОСа 
в говорящим названием «Пригранич-
ный» Антонина Еденская. – Чужие у нас 
не бродят. Мы тут, как в стародавние 
времена ни дома, ни машины не запи-
раем. Пограничники – лучшая охрана!

Правда, на этом плюсы особого поло-
жения отдалённого села заканчиваются. 
Тут долго не было своего магазина, про-
дукты и товары раз в неделю возила ав-
толавка. Чтобы за пассажирами приехал 
автобус из райцентра, заявку нужно по-
давать загодя сразу нескольким жите-
лям. Не гонять же машину полупустой! 
Однако самой наболевшей для всех не-
вельчан, а их тут чуть больше 80 чело-
век, была проблема со связью. Её просто 
не было, даже проводной. Несколько лет 
назад в ближайшем к Невельскому селе 
Черняево, где расположен общий на эти 
поселения сельсовет, появилась мачта 
связи от одного из операторов. Но до 
невельчан сигнал с неё едва доходит, 
а строить отдельную вышку не выгодно. 
Абонентов слишком мало.

– Вот у меня несколько лет назад 
жена умерла, и мне откуда было позво-
нить? Ни «скорую» не вызвать, ни ми-
лицию, – вспоминает время без связи 
Николай Куликов. – Как жить без связи? 

Вот я один остался, случись что, у ме-
ня телефон сотовый всегда под рукой. 
А раньше, чтобы неотложку вызвать, 
надо было или на крышу лезть, или на 
дерево. Искать место, где мобильник 
хоть какой-то сигнал поймает.

Год назад в Невельском узнали о ре-
ализуемой в крае программе ТОСов. 
Тут-то и пришла идея: а не подать 
ли на конкурс проект по улучшению 
связи в родном селе. Провели собра-
ние вместе с главой администрации, 
оформили документы, скинулись по 
1200 рублей со двора (получить грант 
с софинансированием самих жителей 
шансы намного выше). Проекту ТОСа 
«Приграничный» из краевого бюджета 
достались 313 тыс. рублей, чуть больше 
ста подкинул район, ещё 21 тысячу со-
брали сами. На эти деньги невельчане 
купили и установили антенны и специ-
альные приборы – репиторы, которые 
усиливают слабый сигнал. Но радова-
лись надёжной связи недолго.

– Только мы всю технику постави-
ли, китайцы на своей стороне усилили 
свою связь, новые вышки поставили. 
Они нам всю связь перебивать нача-
ли, – рассказывает глава Черняевского 
сельского поселения, куда относится 
и Невельское, Сергей Кожевников. – Тог-
да мы второй раз подали заявку на кра-
евой конкурс от нашего ТОСа, выиграли 
ещё 203 тыс. рублей и поставили на эти 
деньги дополнительное оборудование. 
Народ доволен, не надо им по крышам 
и по деревьям бегать ловить сигнал.

 Сейчас в Невельском задумались 
о строительстве современной детской 
площадки. Подали заявку и опять полу-
чили финансирование. Теперь осталось 

своими силами отсыпать и забетони-
ровать территорию, да поставить уже 
купленные горки и качели.

ВМЕСТО БУРЬЯНА – 
ДЕТСКИЙ СМЕХ

Детские и спортивные площадки, 
как выяснилось, больше всего востре-
бованы в сёлах края. У местных властей 
на них, как правило, просто нет денег 
в бюджете. Им бы дороги починить. 
В крохотном селе Свечино, что в при-
городе Хабаровска, первый ТОС реши-
ли создать жильцы самой отдалённой 
улицы Южной. Об общественном само-
управлении узнали от поселковых вла-
стей. Сперва были сомнения, будет ли 
толк. Но решили, под лежачий камень 
вода не течёт, оформили документы 
и начали сочинять проекты.

– Мы здесь живём больше 20 лет, но 
никогда у детей не было места, где они 
могут время проводить и развиваться. 
Поэтому решили создать детский горо-
док, – рассказывает председатель ТОС 
«Лукоморье» Елена Строганова. – На-
писали мы аж пять проектов, и три из 

них выиграли краевые гранты. Поста-
вили летнюю и зимнюю горки, спор-
тивный комплекс и песочный дворик 
для детей. Всё яркое и красивое. Детям 
невероятно нравится. 

Сейчас жильцы улицы Южной заня-
ты строительством сказочной беседки 
для своего «Лукоморья». Пока кор-
респондент беседовал с женщинами, 
мужчины разгружали привезённый 
материал для неё. В ТОС поверили все 
соседи. Поняли: механизм на самом де-
ле работает и теперь нет нужды ждать 
каких-либо благ годами. Можно вот так, 
организовать задуманное собствен-
ными головой и руками. ТОСы ещё 
и объединяют людей. Жители Южной 
наперебой вспоминают, как все вме-
сте на субботнике расчищали бурьян 
и корчевали огромные пни. Зато теперь 
их площадка – просто загляденье. При-
ходит сюда детвора со всего села, а на 
других улицах Свечино уже просят со-
вета, как самим создать ТОС.

УДВОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

– На сегодняшний день у нас уже 
больше 360 ТОСов. Новые товарище-
ства открываются ежедневно, – под-
черкнул министр внутренней полити-
ки и информации Хабаровского края 
Сергей Комаров. – По инициативе гу-
бернатора Хабаровского края только 
в этом году на финансирование про-
ектов выделено уже 75 миллионов ру-
блей. Из них 25 миллионов Вячеслав 
Шпорт выделил дополнительно, пото-
му что он увидел размах, эффектив-
ность этой работы.

Во втором конкурсе размер гранта 
ограничен 750 тысячами рублей. На эту 
сумму люди могут благоустроить двор, 
провести освещение на свою улицу, 
оборудовать детскую площадку, благо-
устроить кладбище и так далее. В селе 
Орель-Чля Николаевского района участ-
ники самоуправления построили коло-
дец. В Дубовом Мысу Нанайского рай-
она тосовцы оборудовали огороженное 
пастбище с поилкой для местных коров, 
которые до этого бродили по деревне, 
мешали движению автотранспорта.

– Особенность ТОСа в том, что люди, 
например, построив детскую площадку, 
заходят на второй конкурс, уже разви-
вая эту тему, – добавил Сергей Комаров. 
– Конкурсная комиссия, которая состо-
ит из представителей Общественной 
палаты Хабаровского края, некоммер-
ческих объединений, средств массовой 
информации, смотрит в первую очередь 
на то, есть ли развитие проекта. 

Подготовить документы для участия 
в конкурсе или создания территори-
ального общественного самоуправле-
ния могут помочь в местных админи-
страциях. Специалисты уже прошли 
соответствующее обучение. Успех про-
екта также определяется тем, готовы ли 
граждане взять часть расходов по осу-
ществлению задуманного на себя.

СП ЕРВА  БЫ Л И 
СО М Н ЕН ИЯ ,  БУД Е Т  Л И 

ТОЛ К .  Н О  РЕШ И Л И ,  П ОД 
Л Е Ж АЧ И Й  К АМ ЕН Ь  ВОД А  Н Е 

ТЕ Ч Ё Т,  ОФО РМ И Л И  Д О К УМ ЕНТЫ 
И  НАЧА Л И  СОЧ И НЯТ Ь 

П РО ЕК ТЫ.
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ МАКЕТЫ ЦВЕТНЫЕ МАКЕТЫ

Формат TIFF, PDF, JPG, EPS TIFF, PDF, EPS возможны другие  
по согласованию с дизайнером

Также принимаются в программах в кривых: AdobePhotoshop, CorelDRAW  
(не старше X6), Illustrato (не старше CS6), AdobeInDesign (не старше CS6).

Разрешение 300 dpi 300 dpi
Шрифты в кривых в кривых

Размер согласно модульной сетке 
газеты согласно модульной сетке газеты

Цветовой модуль grayscale CMYK
Макеты в формате Word, Excel не принимаются. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ RGB и Pantone!

На основе материалов заказчика Пресс-релиз 5 000 руб.
На основе материалов заказчика 
с учетом работы журналиста

Обработка пресс-релизов, 
написание материала 10 000 руб.

Сообщение с фоторепортажем Работа журналиста  
и фотокорреспондента 15 000 руб.

В разделе «Интервью» 15 000 руб.
Спецпроект «Long read» 250 000 руб.

Место Формат Десктоп, руб. Мобильные, руб. Все версии, руб.
1 Шапка 1500*150 30 000 30 000 40 000
2,3 квадратный 468*420 20 000 20 000 30 000
4 нижний 1500*150 10 000 10 000 15 000
Шапка в новостях 1500*150     30 000
Квадратный в новостях 468*420     20 000

ПЛОЩАДЬ ПОЛОСЫ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Реклама за 1 кв. см
Кроме 

1 полосы
Первая 
полоса

Последняя 
полоса Размеры макетов (в мм)

65 руб. 75 руб. 70 руб. Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв. см) 60 125 - 64 750 260х356
1/2-вертик. (448 кв. см) 29 120 - 31 360 126х356
1/2-гориз. (457 кв. см) 29 705 - 31 990 260х176
1/4-вертик. (221 кв. см) 14 365 - 15 470 126х176
1/4-гориз. (223 кв. см) 14 495 - 15 610 260х86
1/8-вертик. (103 кв. см) 6 695 - 7 210 59х176
1/8-гориз. (108 кв. см) 7 020 - 7 560 126х86
1/16-вертик. (50 кв. см) 3 250 - 3 500 59х86
1/16-гориз. (51 кв. см) 3 315 3 825 3 570 126х41
1/32 (24 кв. см) 1 560 1 800 - 59х41

ПЛОЩАДЬ ПОЛОСЫ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Реклама за 1 кв. см
Кроме 

1 полосы
Первая 
полоса

Последняя 
полоса Размеры макетов (в мм)

55 руб. 65 руб. 60 руб. Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв. см) 50 875 - 55 500 260х356
1/2-вертик. (448 кв. см) 24 640 - - 126х356
1/2-гориз. (457 кв. см) 25 135 - 27 420 260х176
1/4-вертик. (221 кв. см) 12 155 - - 126х176
1/4-гориз. (223 кв. см) 12 265 - 13 380 260х86
1/8-вертик. (103 кв. см) 5 665 - - 59х176
1/8-гориз. (108 кв. см) 5 940 - 6 480 126х86
1/16-вертик. (50 кв. см) 2 750 - - 59х86
1/16-гориз. (51 кв. см) 2 805 3 315 3 060 126х41
1/32 (24 кв. см) 1 320 1 560 1 440 59х41

КРАТНОСТЬ 2-3 4-6 7-9 10-13 14 -
СКИДКА 5% 10% 15% 18% 20%

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) действуют с 1.05.2018 г.  
на размещение рекламы на веб-ресурсе www. todaykhv.ru

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) действуют с 1.05.2018 г. на размещение 
рекламных макетов и текстов в газете «Хабаровский край сегодня»

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) действуют с 1.05.2018 г. на размещение 
рекламных макетов и текстов в газете «Приамурские ведомости»

ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

БАННЕРЫ

СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ МАКЕТАМ

Цены указаны за месяц размещения
Технические требования к баннерам: 
Формат файла – jpeg, png, gif, разрешение – 300 dpi. Размер – не более 200 КБ.

* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

*Тексты и макеты публикуются с пометкой «реклама», согласно закону РФ «О рекламе».

* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

• Рекламным агентствам – 10% (в зависимости от объема платежа).
• Подписчикам – 10%. 

По вопросам размещения обращаться: 
Медиахолдинг «Открытый регион» –  
ИА «Хабаровский край сегодня»
680000, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 56,  
тел. (4212) 47-56-27.

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНА
Депутат Законодательной думы края, ректор ТОГУ Сергей Иванченко работает в двух комите-
тах – по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, а также в комитете 
по вопросам предпринимательства и инфраструктуры. 

- Ч
то удалось сделать 
в минувшую сессию, 
какие законопроек-
ты оказались самыми 
важными? 

 – Мы рассматрива-
ли вопросы, связанные 
с образованием, подве-

домственным краю, – общим, дошколь-
ным, средним профессиональным, – го-
ворит Сергей Иванченко. – Вносили по-
правки в законодательство, связанные 
с волонтерским движением. Нынешний 
год, как известно, объявлен Годом волон-
тера. Но самым важным, на мой взгляд, 
стал закон «Об отдельных вопросах па-
триотического воспитания граждан». Он 
вводит особый статус «дети военного 
времени». Людям, чье детство пришлось 
на страшные годы, очень важны призна-
ние и поддержка. В сентябре пожилые 
люди получат первые выплаты.

Говоря о системе высшего образова-
ния, ректор ТОГУ отметил, что универ-
ситет сохранил бюджетный набор по 
всем направлениям подготовки на том 
же уровне, что и в прошлом году, в част-
ности по педагогическим специально-
стям. За два года число мест, финанси-

руемых из государственного бюджета, 
увеличилось на 60 человек. Учителя 
очень востребованы в крае. Желающих 
пойти работать в школу становится все 
больше. Во многом потому, что в крае 
удалось довести заработную плату учи-
телей до средней по экономике.

Увеличивается спрос на выпуск-
ников технических специальностей, 
что отражается на росте количества 
бюджетных мест по направлениям 
инженерно-технического блока. Всего 
в Хабаровском крае учиться бесплатно 
смогут 5270 человек, из них 1857 в ТО-
ГУ. Это самый большой набор на специ-
альности и направления высшего обра-
зования в регионе.

– В будущем цифровизация затронет 
практически все сферы деятельности, 
на смену людям придет искусствен-
ный интеллект, – рассказывает Сергей 
Николаевич. – Многие профессии бу-
дут трансформированы. Но системные 
инженеры, грамотные управленцы еще 
долго будут необходимы на рынке тру-
да, и подготовить таких специалистов 
– приоритетная задача для учебных за-
ведений нашего региона. Вузы работа-
ют в сотрудничестве с крупными пред-

приятиями, что позволяет готовить 
кадры «под ключ». Но нам есть куда 
развиваться, проектов сотрудничества 
между вузами и предприятиями долж-
но становиться еще больше. Универси-
теты открыты для подобного диалога. 

Чтобы вывести высшее образование 
Дальнего Востока на качественно иной 
уровень, Президент страны на треть-
ем Восточном экономическом фору-
ме предложил создавать структурные 
подразделения ведущих университе-
тов России на базе дальневосточных 
вузов. Это позволит создать совмест-
ные образовательные программы по 
многим отраслям, которые являются 
приоритетными для Дальнего Востока, 
в частности в нефте– и газопереработ-
ке, авиации, космических технологиях 
и цифровой экономике. Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный уни-
верситет планирует реализацию со-
вместных образовательных программ 
с Московским авиационным инсти-
тутом. ТОГУ – с несколькими, один из 
которых Санкт-Петербургский наци-
ональный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, 
механики и оптики. 

Так молодой человек, не уезжая 
с Дальнего Востока, будет получать ди-
плом двух университетов. 

 – Притягательность столичных уни-
верситетов складывалась исторически, 
– говорит Сергей Иванченко. – Мы пла-
нируем создать подобную систему за 
счет разработки новых образователь-
ных программ и совершенствования 
условий для реализации прорывных 
проектов. Выиграют все: будут разви-
ваться наука и образование, появлять-
ся новые практические решения и соз-
даваться новые бизнес-проекты. Наша 
задача – помочь молодым людям стать 
востребованными.

В перспективе у ТОГУ сотрудниче-
ство с Российским государственным 
педагогическим университетом из 
Санкт-Петербурга, которое позволит 
реализовывать программу цифровой 
педагогики. 
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ОСЕНЬ ИЛИ ХИМАТАКА? 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Странное явление наблюдали жители сразу нескольких сёл в различных районах Хабаровского края. Буквально за одну 
ночь в разгар лета деревья, кустарники и травы в садах и близлежащих лесах пожелтели и начали сбрасывать листву. 
Местное население винит китайских крестьян, которые неправильно обработали поля ядохимикатами. Сельхозпроизво-
дители отнекиваются, надзорные органы взялись за проверки. Мы изучили ситуацию со всех сторон. 

И СП ОЛ Н ИТ Ь  П О РУ Ч ЕН И Е  ГЛАВЫ  ГО СУД АРСТВА  Ч И Н О ВН И К И  И  ЗАКО Н ОД АТЕ Л И 
Д ОЛЖ Н Ы  БЫ Л И  Д О  КО Н Ц А  МАРТА  2016  ГОД А .  ОД НАКО  Д О  СИХ  П О Р  ВО П РО С  Н Е 
БЫ Л  РЕШ ЁН.  ВОТ  И  П ОЛУ ЧАЕ ТСЯ ,  Ч ТО  СЕЙЧАС  Д Е ЛА  О БСТОЯТ  К АК  В  П О ГО ВО РК Е 
«У  СЕМ И  НЯ Н ЕК  –  Д ИТЯ  БЕ З  ГЛАЗА».

ОТ СОЕВОГО ПОЛЯ 
ДО ШКОЛЫ…

В районе им. Лазо стран-
ная окраска деревьев и даже 
травы бросается в глаза уже 
из окна автомобиля. Настоящей 
экологической катастрофой назва-
ли жители района имени Лазо ситу-
ацию с распылением ядохимикатов 
в окрестностях сёл Могилёвка, Гроде-
ково и Киинск. 

– У меня пол огорода пожелтело: 
и малина, и лимонник, и кабачки. Это 
случилось в ночь с 14 на 15 июня, но на 
растениях до сих пор ни одного све-
жего листочка так и не проклюнулось, 
– рассказала жительница Гродеково 
Ольга Саблина. – Мне ещё повезло. 
Мой огород от ядовитого ветра гараж 
защитил. А у соседки листья капусты 
пожелтели. Теперь она переживает, что 
растения погибнут.

Особенно хорошо размер катастро-
фы виден с высоты птичьего полёта. 
Леса по кромкам засаженных соей по-
лей в буквальном смысле слова выго-
рают.

– Да это была настоящая химиче-
ская атака! – возмущается жительница 
Гродеково Людмила Махова. – Вот по-
смотрите, от соевого поля, где рабочие 
что-то распыляют, пара сотен метров 
до школы. А там дети! Они всем этим 
дышат. А мы сами питаемся с наших 
огородов. Какая отрава попала в наши 
овощи, нам никто не объясняет.

«ГРАНБАЗ» КИТАЙСКИЙ

Контролирующие органы после жа-
лоб граждан в СМИ вмешались в ситу-
ацию. Специалисты отобрали пробы 
почвы, воды и взяли образцы поражён-
ных желтизной растений на анализы. 
Однако жители Могилёвки, не дожида-
ясь официальных итогов разбиратель-
ства, попытались провести собствен-
ное расследование. Под подозрение 
попали китайские сельхозрабочие, ко-
торые засадили окрестные поля соей.

– Мы направились за группой ки-
тайцев, которые поехали со своей 
цистерной к реке Кия. Увидели, что 
в речной воде они разводят какой-то 
препарат. После этой процедуры оста-
лись пустые канистры. Одну из них 

мы забрали с собой. На 
ней есть информация на 
русском языке. Препарат 
называется «Гранбаз». Но 

произведён он в Китае, – 
продемонстрировал пустую 

упаковку от ядохимиката жи-
тель Могилёвки Никита Шанько.

Судя по открытой информации, 
«Гранбаз» является зарегистрирован-
ным в России гербицидом. В его основе 
используется вещество бентазон, кото-
рое убивает все растения кроме бобо-
вых, зерновых, картофеля. Однако нет 
уверенности, что на полях использо-
вался только этот препарат.

– На территории нашего поселения 
китайцы работают на полях предпри-
ятия «Хорская бурёнка». При обработ-
ке посевов сои ядохимикатами прои-
зошла потрава культурных растений 
в садах и огородах наших жителей. Мы 
подозреваем, что этот препарат вреден 
не только для растений, но и для чело-
века, – рассказала специалист админи-
страции Могилёвского сельского посе-
ления Наталья Овчинникова.

ПРОСТО НАСТУПИЛА ОСЕНЬ…

Сотрудники природоохранной про-
куратуры запросили у руководства 
ООО «Хорская бурёнка» документа-
цию, в том числе на то, почему обра-
боткой их полей занимаются рабочие 
из Китая.

– Установлено, что предприятием 
«Хорская бурёнка» при обработке от со-
рняков посевов сои нарушены правила 
обращения с пестицидами. Для опре-
деления химического вещества и его 
концентрации отобраны пробы грунта 
и растительности. По результатам бу-
дет принято решение о мерах проку-
рорского реагирования, – прокоммен-
тировала Хабаровский межрайонный 
природоохранный прокурор Ирина 
Поддубнова.

В администрации агрофирмы от 
комментариев отказались, сославшись 
на то, что ответить на вопросы может 
только генеральный директор Спартак 
Хачатрян. Его объяснение показалось 
нам оригинальным.

– Возьмите сводку погоды в Росги-
дрометцентре за последние две-три не-
дели, – посоветовал Спартак Хачатрян. 

– Извините, по ночам всего-то плюс во-
семь-десять градусов! И вы хотите, что-
бы листья зелёные были? Это же осень 
настоящая. При таких температурах ли-
стья просто начинают желтеть.

Спартак Хачатрян признался, что 
обработку полей на его предприятии 
приходилось проводить и в ветрен-
ную погоду (по правилам распылять 
ядохимикаты можно только в штиль, 
скорость ветра не должна превышать 
4 метров в секунду). Однако он заверил, 
что для этого использовались исключи-
тельно сертифицированные в России 
препараты «Торнадо» и «Анаконда». 
Также директор «Хорской бурёнки» 
опроверг, что на его полях обработку 
гербицидами проводили граждане КНР.

– Никаких китайцев у нас нет. Ра-
ботают только граждане Российской 
Федерации, – утверждает Спартак Ха-
чатрян. – Вы думаете, что я сам себе бу-
ду подписывать приговор? Я знаю, что 
такое незаконное привлечение ино-
странной рабочей силы. Давайте дож-
дёмся результатов проверки.

ЖЁЛТАЯ ЗАРАЗА 
РАСПОЛЗАЕТСЯ 

Между тем территория загубленной 
растительности разрастается. Точно 
такую же, как в районе имени Лазо, 
картину можно наблюдать вдоль трас-
сы между Матвеевкой и Смирновкой. 
Там выращивают сою и, судя по всему, 
так же, как около Гродеково и Могилёв-
ки, бесконтрольно обрабатывают поля 
ядохимикатами. Из-за этого деревья, 
кустарник и даже трава между полями 
и дорогой стоят жёлтые, словно в июне 
наступила осень.

В Амурскую бассейновую природо-
охранную прокуратуру также поступи-
ла жалоба от жителя другого села Ха-
баровского района. Владелец участка 
из Сергеевки пожаловался, что из-за 
неизвестного яда в его огороде погиб-
ли посадки.

– Мы вместе с сотрудниками при-

родоохранной прокуратуры и Россель-
хознадзора выезжали на место ЧП. Они 
отобрали пробы земли и растений. По-
сетили огород заявителя. Ему этот яд, 
скорее всего, надуло розой ветров. Во-
круг полей деревья все белые и жёлтые. 
Я, конечно, пока не могу сказать, от-
равлены растения или нет, это выяснят 
специалисты. Но цвет листвы сильно 
изменился, – рассказала глава админи-
страции Сергеевки Наталья Кялундзи-
га. – Рядом с нашим селом находятся 
поля сои и кукурузы. Но работают ли на 
этих полях китайцы или кто-то другой, 
я сказать не могу. 

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЯДЫ

Ситуация с использованием пести-
цидов в сельском хозяйстве давно вы-
шла из-под контроля, объясняют в Рос-
сельхознадзоре. 

– Сейчас сельхозпроизводители 
сплошь и рядом при проведении обра-
боток посевов пестицидами нарушают 
регламенты применения. Это приводит 
к тому, что гербициды и другие ядохи-
микаты попадают в окружающую среду. 
Проблема в том, что до 2011 года суще-
ствовал надзор за ними в этой области. 
Наше управление осуществляло его. Но 
в 2011 году были внесены изменения 
в статью № 8.3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях «Наруше-
ние правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами». Надзор за соблю-
дением регламента использования ядо-
химикатов теперь размыт между тремя 
ведомствами: нашим, Роспотребнадзо-
ром и Росприроднадзором. Фактически 
это положение КоАП не используется. 
Теперь никто при обработке полей пе-
стицидами не соблюдает ни регламен-
ты, ни нормы, никто не ведёт журналы 
учёта, – обратил внимание на проблему 
начальник отдела земельного надзора 
управления Россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю и ЕАО Алексей Юн.

Президент России Владимир Путин 
по итогам состоявшегося ещё в сентя-
бре 2015 года совещания по вопросам 
развития сельского хозяйства распоря-
дился наделить именно Россельхознад-
зор полномочиями по осуществлению 
контроля за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами. Ис-
полнить поручение главы государства 
чиновники и законодатели должны 
были до конца марта 2016 года. Одна-
ко до сих пор вопрос не был решён. Вот 
и получается, что сейчас дела обстоят 
как в поговорке «У семи нянек – дитя 
без глаза».
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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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МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ
На горнолыжном комплек-
се «Холдоми» в Солнечном 
районе завершился Всерос-
сийский молодёжный форум 
«Амур».

В 
рамках заключительной про-
граммы с участниками фо-
рума, съехавшимися со всей 
страны, пообщался губернатор 
Хабаровского края. Вячеслав 
Шпорт провел для форумчан 
экскурсию по легендарному 
Комсомольскому-на-Амуре 

авиазаводу. Глава региона ознакомился 
с проектами, разработанными участ-
никами форума, отметил лучшие и дал 
практические советы.

– Форум – это то место, где рождают-
ся и дорабатываются интересные идеи. 
И даже если на первый взгляд они ка-
жутся сейчас нереальными – ничего 
страшного, всему свое время, – сказал 
губернатор. – Приглашаю всех вас и на 
будущие форумы в гостеприимный Ха-
баровский край.
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ДАЧНЫЕ СОТКИ 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА

ЕСЛИ  Л ЬГОТНИК  ИМЕЕ Т  В  СОБСТВЕННОСТИ ,  К  ПРИМЕРУ,  
Д ЕСЯТ Ь  СОТОК ,  ПРИЧЕМ  НЕ  ВА ЖНО,  К АК  ОН  ИХ 
ИСПОЛ ЬЗУЕ Т  –  ПОД  ЖИЛОЙ  ДОМ,  СК ЛА Д ,  АНГАР  ИЛИ 
ПАСЕК У,  ТО  ПЛАТИТ Ь  ЗЕМЕ Л ЬНЫЙ  НА ЛОГ  ОН  БУД Е Т 
ТОЛ ЬКО  ЗА  ЧЕ ТЫРЕ  СОТКИ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С нынешнего года пенсионеры и другие льготники освобож-
дены от необходимости платить земельный налог на дачные 
шесть соток. Кого касаются перемены ещё и как быть, если 
во владении не один, а несколько участков? 

КОНСУЛЬТИРУЕМСЯ С ГЛАВНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ 

ИНСПЕКТОРОМ ОТДЕЛА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ЛАРИСОЙ МАСЛЕННИКОВОЙ. 

ЛЬГОТУ ВЫБЕРЕТ КОМПЬЮТЕР

Во время прямой линии с Президен-
том страны женщина посетовала, что 
за шесть соток, где семья выращивает 
для себя картошку, приходится пла-
тить налог в несколько тысяч рублей. 
Это дорого. Президент пообещал ра-
зобраться и сделать дачные сотки для 
пенсионеров бесплатными. И в Нало-
говый кодекс внесли изменения. По-
правки приняты в нынешнем году, но 
новые положения распространяются 
на отношения 2017 года.

Исчисление земельного налога во-
обще идет за год предыдущий, то есть 
в нынешнем году мы будем платить 
налог за 2017-й. Сейчас по всей стране 
формируются налоговые уведомления 
уже по новым правилам. То есть с уче-
том вычета шести соток. 

Льгота на шесть соток предоставля-
ется пенсионерам по возрасту, то есть 
женщинам, достигшим 55 лет, и муж-
чинам в 60 лет; Героям Советского Со-

юза, полным кавалерам ордена Славы; 
инвалидам I и II групп; инвалидам 
с детства; ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, ветера-
нам боевых действий и другим. 

Если льготник имеет в собственно-
сти, к примеру, десять соток, причем 
не важно, как он их использует – под 
жилой дом, склад, ангар или пасеку, 
то платить земельный налог он будет 
только за четыре сотки. 

Представим, что пожилой человек 
имеет три земельных участка. Так вот 
льготу он получит только на один, за 
остальные придется платить. Причем 
налог на землю на этих участках мо-
жет быть разным, он зависит от када-
стровой стоимости земли. До 1 ноября 
нынешнего года вы имеете право вы-
брать тот земельный участок, на ко-
торый вы хотите получить льготу за 
2018 год. 

Понятно, что платить за него вы 
будете уже в 2019 году. Уведомление 
о выбранном земельном участке за-
полняется по рекомендуемой форме. 
Направить уведомление можно через 
личный кабинет налогоплательщика, 
почтой или принести лично в любую 
налоговую инспекцию Хабаровска 
или муниципального района края. 
И не важно, что участок земли, ко-
торый вам принадлежит, расположен 
в Москве или Ленинградской области. 
Если уведомление не поступит, то вы-
чет будет применяться автоматиче-
ски в отношении одного земельного 
участка с максимальной суммой на-
лога.

Если вы обращаетесь в налоговую 
службу первый раз, то нужно предоста-
вить копию документа, который под-
тверждает ваше право на льготу. Если 
вы уже предоставляли документы на 
оформление льготы по имуществен-
ным налогам, то никаких подтвержде-
ний не требуется. 

ЗЕМЛЯ В ХАБАРОВСКЕ 

А как платить за участок в шесть со-
ток, если, скажем, в семье есть льгот-
ники и те, кто преференций не имеет? 
Например, семья из трех человек. Муж 
– пенсионер, жена – еще работает, сын 
– инвалид с детства. Все они имеют 
право на одну треть земли. Расчет про-
изводится для мужа, сообразно его до-
ли. Понятно, что налог уходит в минус, 
дальше – для сына, он тоже ничего не 
платит, и только жене будет начислен 
налог на одну треть земельного участка. 

Если у двоих пенсионеров шесть со-
ток земли, они, естественно, освобо-
ждаются от земельного налога. Если, 
к примеру, двое пенсионеров владеют 
15 сотками, площадь участка делится 
пополам, получается по 7,5 сотки. Вы-
читаем и в одном, и в другом случае по 
шесть льготных соток, получается по 
1,5 сотки на человека. С них и придется 
уплатить налог. 

Но надо иметь в виду, что местные 
органы власти могут вводить дополни-
тельные льготы на земельный налог. 
Хотя именно он и пополняет их, как 
правило, не очень богатую казну. 

– Пенсионер, у которого в собствен-
ности десять соток в Сергеевке, об-
ратился к нам с вопросом, имеет ли 
он какие-то льготы на свою землю? 
– объясняет Лариса Масленникова. – 
Оказывается, местной властью ника-
ких дополнительных преференций не 
предусмотрено. Значит, он может рас-
считывать на льготу только по федераль-
ному закону. То есть минус шесть соток.  

А, к примеру, в городе Хабаровске есть 
решение, по которому пенсионеры 
полностью освобождаются от налога 
на один земельный участок, независи-
мо от того, какой он площади. Главное, 
чтобы участок был предоставлен для 
нужд личного потребления. 

Стало быть, пенсионерка, живущая 
в Хабаровске и имеющая дом с огоро-
дом, земельный налог не платит, даже 
если в ее владении надел в пятнадцать 
или даже двадцать соток. Если горожа-
нин-льготник имеет два участка, один 
из которых у него – под личное подсоб-
ное хозяйство, а второй – под магазин, 
то он вправе воспользоваться двумя 
льготами – городской и федеральной. 
В первом случае он платить не будет 
ничего, во втором – минус шесть соток. 

И это не единственный пример за-
боты о пожилых людях. К примеру, 
в селах Некрасовка и Галкино Хабаров-
ского района есть льготы на земельный 
налог для пенсионеров, проживающих 
в этих селах. Не для горожан, имеющих 
там дачи, а для тех, кто там прописан. 

Есть поселения в крае, где от упла-
ты земельного налога освобождаются 
владельцы всех участков, сколько бы их 
у человека ни было. Где-то принято ре-
шение, что земельный налог не платят 
семьи, в которых трое и более детей.

Ставки и дополнительные льготы по 
земельному налогу, которые предусма-
триваются местными органами власти, 
можно посмотреть на сайте Федераль-
ной налоговой службы в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Уведомления на уплату части или 
всего земельного налога нам начнут 
приходить с конца августа. Отпечата-
ны бланки будут в Кемерово, пусть это 
никого не смущает. Письма не рассыла-
ются, если вы пенсионер, если у вас бы-
ла переплата или если налог оказался 
меньше 100 рублей. 
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НОВАЯ ВАКЦИНА ОТ ГЕРПЕСА 

В А Л Е Р И Я  Н О Д Е Л Ь М А Н

Ученые разработали инновационный отечественный препарат для профилакти-
ки и лечения вируса.

Д
НК-вакцина от герпеса, раз-
рабатываемая Санкт-Петер-
бургским научно-исследова-
тельским институтом особо 
чистых биопрепаратов ФМБА 
России, намного безопаснее 
существующих, которые со-
держат ослабленный вирус 

или его инактивированные компоненты. 
– Ослабленный, но по сути живой ви-

рус в составе вакцин, применяющихся 
сейчас для профилактики рецидивов, 
может иногда привести к развитию эн-

цефалита, утяжелению респираторных 
заболеваний, вплоть до пневмонии, 
поражению печени, другим неблаго-
приятным последствиям, – рассказал 
«Известиям» научный руководитель Го-
сударственного НИИ особо чистых био-
препаратов ФМБА России, член-кор-
респондент РАН Андрей Симбирцев. 
– Кроме того, существует несколько 
типов вируса герпеса, и универсальной 
вакцины для них до сих пор не создано.

Сейчас в мире применяется и раз-
рабатывается несколько вакцин от гер-

песа, которые можно использовать 
для увеличения продолжительности 
ремиссий и снижения тяжести рециди-
вов. Каждая из них справляется только 
с каким-то одним типом этого вируса, 
поэтому для профилактики герпеса их 
не применяют.

По словам ученого, новая вакцина 
– продукт генной инженерии – обе-
спечивает высокий уровень биобезо-
пасности, потому что содержит толь-
ко гены фрагментов белков. Наличие 
в вакцине фрагментов, специфичных 
для разных типов вируса, защищает 
человека почти от всех разновидностей 
этой болезни.

Вакцину можно применять и для 
взрослых, и для детей. Она будет ис-
пользоваться как с целью профилакти-
ки заболевания, так и для лечения лю-
дей, уже инфицированных герпесом.

По словам Андрея Симбирцева, вак-
цина позволит увеличить интервалы 
между рецидивами и снизить тяжесть 
их течения, то есть существенно повы-
сить качество жизни пациента.

– Нельзя исключить и возможность 
полного выздоровления на фоне при-
менения вакцины, – отметил ученый. – 
В долгосрочной перспективе всеобщая 
профилактическая вакцинация может 
искоренить это заболевание как тако-
вое или снизить его эпидемическую ак-
туальность до минимальных значений.

По оценкам ВОЗ, инфицированность 
герпесом охватывает до двух третей 
населения, пояснил «Известиям» руко-
водитель ФМБА России Владимир Уйба.

– Многие даже не подозревают, что 

они носители вируса. Но это опасная бо-
лезнь. При определенных условиях на-
личие герпеса у человека может приве-
сти к отказу иммунитета. Непрерывно 
рецидивирующая форма течения с кли-
ническими проявлениями от шести раз 
в год, встречается у 60% инфицирован-
ных и приводит к вторичному иммуно-
дефициту, а это уже риск тяжелых бак-
териальных инфекций и даже развития 
онкологии. Универсальная ДНК-вакци-
на против вируса – это прорыв в лече-
нии заболевания, – рассказал он.

Уже проведены пилотные иссле-
дования препарата. Следующий этап 
– масштабирование технологии и пол-
ноценные регистрационные доклини-
ческие исследования для получения 
разрешения на проведение клиниче-
ских испытаний.

– Доклиника сработала великолеп-
но, и высока вероятность, что клинику 
мы успешно пройдем и получим уни-
версальную вакцину против герпеса, 
– добавил руководитель ФМБА России.

Замдиректора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Виктор Малеев считает, что важно со-
здать вакцину от герпеса отечествен-
ного производства. 

М Н О ГИ Е  Д А Ж Е  Н Е  П ОД ОЗРЕВАЮТ, 
Ч ТО  О Н И  Н О СИТЕ Л И  ВИ РУСА . 
Н О  ЭТО  О ПАСНА Я  БОЛ Е ЗН Ь. 
П РИ  О П РЕ Д Е Л ЕН Н ЫХ  УС Л О ВИЯХ 
НА Л ИЧ И Е  ГЕРП ЕСА  У  Ч Е Л О ВЕК А 
М ОЖ Е Т  П РИ ВЕСТИ  К  ОТК АЗУ 
И М МУН ИТЕ ТА .

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 »

КАБИНЕТЫ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ
В А Л Е Р И Я  Н О Д Е Л Ь М А Н

В России разработан план действий 
по борьбе с Альцгеймером и други-
ми формами деменции.

В 
поликлиниках в ближайшие 
три года планируют создать 
кабинеты нарушений памяти. 
Там с пациентами будут ра-
ботать неврологи, нейропси-
хологи, психиатры и другие 
специалисты, прошедшие под-
готовку по лечению пожилых 

людей с болезнью Альцгеймера и дру-
гими когнитивными расстройствами. 
«Антидементный план», в котором из-
ложен этот проект, сейчас находится на 
рассмотрении в Минздраве. 

Кабинеты нарушений памяти долж-
ны появиться в поликлиниках до 
2022 года, сказано в проекте «Антиде-
ментного плана» (есть в распоряжении 
«Известий»). Они необходимы для ран-
ней диагностики, качественной тера-
пии когнитивных нарушений и реаби-
литации пациентов. 

В кабинетах нарушений памяти бу-
дут работать неврологи, психиатры или 
гериатры, прошедшие дополнительную 
подготовку по проблеме когнитивных 
расстройств и имеющие навыки кли-
нического обследования. Они займутся 
определением степени нарушений, по-
становкой диагноза и разработкой ин-
дивидуального плана лечения пациен-
тов. В обязанности штата такого каби-
нета также будет входить динамическое 
наблюдение за больными, обучение 

родственников навыкам ухода за ними. 
В тяжелых случаях пациентов с де-

менцией (старческим слабоумием) на-
правят для лечения в нейрогериатри-
ческие центры, которые тоже предсто-
ит создать, и стационары.

– Кабинеты нарушений памяти нуж-
но создавать именно в поликлиниках, 
а не в гериатрических центрах, потому 
что важно обеспечить их доступность 
населению, – пояснила «Известиям» 
главный внештатный гериатр Минздра-
ва Ольга Ткачева. – Людей с нарушени-
ем памяти очень много. Даже работы 
кабинетов в поликлиниках недостаточ-
но. Нужно обучать навыкам диагности-
ки когнитивных расстройств всех тера-
певтов и врачей общего профиля.

Эксперты посчитали, что требуется 
как минимум один кабинет на 100 тыс. 
пожилых людей.

Программа профилактики, ранне-
го выявления, диагностики и лечения 
когнитивных расстройств у пожилых 
до 2025 года была разработана экс-
пертным сообществом как часть Стра-
тегии действий в интересах старшего 
поколения. План также предполагает 
внедрение до 2025 года скрининговых 
шкал для оценки когнитивных функ-
ций людей – ими будут пользоваться 
врачи поликлиник. Будут разработаны 
образовательные программы для род-
ственников таких пациентов, а также 
создан регистр больных с деменцией.

Когнитивные нарушения (снижение 
памяти, умственных способностей) – это 
наиболее частые расстройства пожилого 
и старческого возраста. В тяжелой фор-

ме они приобретают форму деменции. 
В Европе ею страдает каждый 20-й жи-
тель старше 60 лет. В России точной ста-
тистики нет, но, по приблизительным 
оценкам, в стране около 2 млн пациен-
тов с деменцией. Среди ее причин самая 
распространенная – болезнь Альцгей-
мера (40-50%), а также сердечно-сосу-
дистые заболевания, сахарный диабет, 
депрессия, ожирение и другие.

В ближайшие десятилетия демогра-
фы прогнозируют рост числа пожилых 
россиян, поэтому пациентов с демен-
цией тоже станет больше.

Сейчас только 15-20% больных де-
менцией получают адекватную тера-
пию. А своевременную – еще меньше, 

пояснила врач-невролог Федерального 
медицинского биофизического центра 
им. А.И. Бурназяна Ольга Зимнякова.

– Ранняя диагностика затруднена 
тем, что пожилые люди (а это заболева-
ние чаще всего начинается после 65 лет) 
имеют много наработанных сценариев 
жизни – основных бытовых навыков, – 
рассказала она «Известиям». – Поэтому 
они долго сохраняют маску благополу-
чия, и первые признаки окружающие 
замечают, когда больные теряют самые 
главные повседневные навыки.

На этом этапе часто оказывается, 
что заболевание сильно запущено, вос-
становить утраченные функции уже 
практически невозможно, отметил 
завотделом медицинской психологии 
Научного центра психического здоро-
вья Сергей Ениколопов.
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ДОКТОР ШЛЯГЕР
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Творческие начала человека проявляются чаще всего в профессии, иногда – в увлечении, причем весьма дале-
ком от того, чем он занимается. Владелец частной стоматологической клиники в Хабаровске Сергей Степанов, 
например, поёт в вокально-инструментальном ансамбле, который он создал почти двадцать лет назад. 

СТЕПАНОВ 
ПОЛД НЯ  СТОИТ 
У  СТАНК А ,  ТО  ЕСТ Ь 
У  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
КРЕСЛА ,  ЛЕЧИТ 
ЛЮД ЕЙ,  А  ПОТОМ  ПОЁ Т 
В  СВОЕ  УДОВОЛ ЬСТВИЕ. 
БАСИСТ  ЯВЛЯЕ ТСЯ 
ГЕНЕРА Л ЬНЫМ 
Д ИРЕК ТОРОМ  КРУПНОЙ 
ТОРГОВОЙ  КОМПАНИИ.

ТРИ АККОРДА

Он запел в пятом классе. Учитель 
сказал, что он обязательно должен хо-
дить в хор. Парень сопротивлялся, дело 
дошло до скандала. В школу вызвали 
родителей. Но в двенадцать лет Сергей 
отчаянно отстаивал свое право на са-
моопределение, он сам хотел решать, 
что ему делать. Но способности у него 
все-таки были. 

Через несколько лет, когда пришла 
пора нравиться девушкам, он взял в ру-
ки гитару. Ему показали три аккорда, 
и он за две ночи научился азам игры на 
этом инструменте. И Степанов с друзь-
ями создал вокально-инструменталь-
ный ансамбль, в котором было все, что 
полагается, – гитары, барабаны. 

Ансамбль так увлек молодого чело-
века, что он даже ходил на подготови-
тельные курсы в институт культуры на 
эстрадное отделение. Хотел туда посту-
пать. 

Как Сергей Степанов теперь объяс-
няет свою позицию – он шел против 
течения. Поступить туда не составляло 
большого труда. Не то что мединститут, 
на чем настаивали родители. Престиж-
нейший вуз, большой конкурс! В по-
следний момент Сергей внял доводам 
мамы, что нельзя всю жизнь бить в ба-
рабаны, и пошел мед. Конкурс Степа-
нов выдержал и стал студентом лечеб-
ного факультета. 

Медицина – дело серьезное. Учеба 
так поглотила его, что никакие песни 
не приходили в голову. И только ближе 
к окончанию института он вспомнил 
о своем увлечении. Профком отдал ему 
переход между общежитиями. Сергей 
собрал ансамбль, и они стали устраи-
вать дискотеки. 

Когда появилась специальность 
«стоматология», он перевелся на новый 

факультет, причем с третьего курса на 
второй. И пока все его сокурсники зу-
брили общие дисциплины, он штуди-
ровал специальные. Так Степанов стал 
отличником. 

Молодой доктор отработал в госу-
дарственной поликлинике всего два го-
да, а потом организовал свою частную, 
четвертую по счету в Хабаровске. 

– Наступило время, когда я встал 
на ноги, появился достаток, – говорит 
о себе Сергей Степанов. – Дети учились 
в институтах, то есть большую часть от-
цовского долга я выполнил, а потому 
понял, что могу позволить себе дура-
читься.

ОТНОШЕНИЯ, ЛИШЁННЫЕ 
ПРАГМАТИЗМА

И он создал вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ретро-шлягер», 
открыл первый в Хабаровске ночной 
клуб. Сергей Степанов арендовал на 
первой автобазе возле памятника 
танку актовый зал. Рок-клуб назвали 
в честь того самого танка – «Т-34». Это 
было двадцать лет назад. К ним даже 
Борис Гребенщиков приезжал и очень 
удивился, ведь ночные клубы в Питере 
тогда только-только стали появляться. 
И вдруг Хабаровск! 

За эти годы пришлось переезжать 
с одного зала в другой. Однажды они 
с приятелем даже купили здание быв-
шего кинотеатра «Амур», хотели сде-
лать мини-концертный зал, создать 
клуб живого звука. Но через два месяца 
случился кризис. Ничего не получилось. 

Их путь на сцену был не прост. Сде-
лали программу, а в их репертуаре 
старые песни в стиле ретро, развесили 
сто афиш, а на концерт почти никто не 
пришел. Цена билета – сто рублей. Го-
ворят, на двоих дорого! Помог случай. 

– Пришел в КНОТОК, объясняю, де-
скать, у нас такой хороший ансамбль, 
а нам никто не помогает, – рассказыва-
ет Сергей Степанов. – Специалист по-
обещала нас послушать. Приехала, мы 
ей спели «Беловежскую пущу». На сле-
дующий день мы пели на дне рождения 
одного очень важного начальника. Все 
было культурно – в филармонии устро-
или фуршет. Гости пили, закусывали. 
Там мы познакомились с министром 
культуры, и дело пошло. 

Коллектив включили в официальную 
концертную программу. Пять-шесть 
раз ансамбль пел в парке на набереж-
ной Амура. Ракушки тогда еще не было, 
музыканты пели, стоя на асфальте. Но 
это никого не смущало. Люди слушали 
любимые песни, танцевали. Выступали 
в парке «Динамо», получая за это не-
большие деньги. 

Так сформировался свой фан-клуб. 
И теперь несколько раз в год ансамбль 
приглашает своих слушателей на кон-

церты. В итоге получается одно вы-
ступление в месяц. Понятно, что это 
не коммерческий проект. Все шесть 
музыкантов зарабатывают деньги на 
стороне. 

Степанов полдня стоит у станка, 
то есть у стоматологического кресла, 
лечит людей, а потом поет в свое удо-
вольствие. Басист является генераль-
ным директором крупной торговой 
компании, он из старожилов ансамбля. 
Один из гитаристов, а ему 53 года, по-
шел учиться на первый курс колледжа 
искусств. У него нет музыкального об-
разования. Остальные – профессио-
нальные музыканты. Они единомыш-
ленники, их отношения начисто лише-
ны прагматизма. 

– У нас нет клавишника, – сожале-
ет Сергей Степанов. – Люди приходят, 
спрашивают, сколько будете платить? 
Признаюсь честно, две тысячи рублей 
в месяц. Ансамбль-то самодеятельный! 
Мне говорят, извините, и уходят. 

А между тем двое их бывших арти-
стов работают в Москве, а солистка Ева 
Амурова стала столичной звездой шан-
сона. 

ТВОРЧЕСКИЙ НЕПОКОЙ 

Последние десять лет они обоснова-
лись в подвале школы №19, где Сергей 
Степанов когда-то учился. Здесь его 
маленький мир. Над ними слесарная 
мастерская, и значит, они никому не 
мешают. Признается, что мог бы ку-
пить помещение, но продаются в ос-
новном первые этажи в жилых домах, 
или рядом – магазин, офис. А произ-
водство у него шумное. У них серьезная 
аппаратура, собранная за все эти годы. 
С ее помощью можно озвучить даже 
площадь имени Ленина. Кто-то поку-
пал машину, а Сергей Степанов – ко-
лонки и усилители. 

Собираются музыканты раз в неде-
лю. 

– Спорим, периодически возника-
ет творческий непокой, – размышляет 
Сергей Степанов. – Мне 57 лет, а бара-
банщику – 38, мы из разных поколе-
ний. Мы с басистом говорим, что надо 
петь одну песню, а он настаивает, что 
совсем другую. 

Идейный руководитель и вдохно-
витель ансамбля, конечно, Степанов. 
Вроде бы за ним последнее слово. Но 
он признается, что слушает музыкан-
тов и принимает их решение. Он за 
профессионализм. Вот в медицине он 
профи, знает, как говорят медики, все 
от бинта до ваты. 

На вопрос, так кем же он себя ощу-
щает? Степанов говорит, что, конечно 
же, он доктор, но и артист художествен-
ной самодеятельности. Словом, доктор, 
который поёт. 



14 2 И Ю Л Я 2018 Г О Д А№ 27 (185)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

КУХЛЯНКА И НАРТЫ 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Быт и культура северных народов стали темой выставки в Гродековском музее, она называется 
«Владыки студёных морей». Некоторые экспонаты за сто лет со дня их приобретения широкой 
публике показывают впервые. 

ТЕПЕРЬ  УЖЕ  НЕ  НАЙД Ё ТСЯ  МАСТЕРОВ,  КОТОРЫЕ  БЫ 

ПОВТОРИЛИ  ЭТ У  РАБОТ У  С  ТАКИМ  МАСТЕРСТВОМ, 

СЕ Т УЮТ  МУЗЕЙЩИКИ.

МЕХУ – ПОКОЙ

Все началось с каталога сотрудни-
цы музея, кандидата исторических 
наук Марины Осиповой. Она описала 
этнографическую коллекцию фондов. 
И стало ясно, какие поистине уникаль-
ные экспонаты здесь хранятся. Их бо-
лее ста. 

Все это оригиналы, причем большин-
ство предметов выполнены в натураль-
ную величину и только из естественных 
материалов, которые были доступны 
жителям Крайнего Севера. А выставка 
посвящена пяти народам – корякам, 
чукчам, эскимосам, ительменам и алеу-
там. Каждому из экспонатов, представ-
ленных на выставке, больше ста лет. 

К примеру, алеутская кухлянка, ме-
ховая куртка, сшита из птичьих шку-
рок. Или керкер – та же верхняя одежда 
с двойным мехом – внизу из шерсти 
молодых оленят, а сверху – взрослых 
оленей. Необыкновенно теплая! Му-
зейщики думали, как показать эти 
экспонаты, требующие чрезвычайно 
осторожного обращения. Ведь меховые 
вещи подвержены влиянию влажно-
сти, перепадов температур. Хранятся 
они в специальных вакуумных короб-
ках, им предписан полный покой. Чем 
меньше прикасаться к вещам, тем луч-
ше они сохраняются. Как же удалось 
уберечь мех от насекомых? Его изна-
чально обрабатывали специально при-
готовленной кашицей из печени или 
мозга оленя. И никакой моли! 

Теперь уже не найдется мастеров, 
которые бы повторили эту работу с та-
ким мастерством, сетуют музейщики. 

Красота и оригинальность меха де-
лает изделия вековой давности инте-
ресными и теперь. Ковер, сшитый из 
хвостов и полосок шкур с ног оленей, 
выглядит как изысканная дизайнер-
ская вещь. 

Народы Севера использовали мате-
риалы, которые добывали сами. В част-
ности, кишки морского зверя. Алеут-
ская камлейка сшита именно из них. 
Это промысловая одежда, которая за-
щищала от дождя и влаги. С закрытым 
воротником и капюшоном она напо-
минает нынешнюю ветровку. 

– Вся одежда – традиционно глухого 
покроя, – рассказывает научный со-
трудник сектора этнографии Виктория 
Малакшанова. – Здесь нет пуговиц или 
застежек. Все подчинено тому, чтобы 
сохранить тепло и уберечься от сыро-
сти морским зверобоям, оленеводам 
и собаководам. Все удобно, практично 
и очень органично. 

Ительменская коллекция особен-
но немногочисленна. Всего несколько 
экспонатов, но один из них – уникаль-
ный. Это свадебные нарты. На первый 
взгляд, они кажутся совсем малень-
кими. Но садилась туда одна невеста, 
сверху ее укрывали шкурой. Нарты 
необычные по форме, с изящным из-
гибом. Их называют вязаными, потому 
что все деревянные конструкции бук-

вально связаны кожаными ремешками. 
В такие нарты запрягали собак. 

Понятно, что ительменская культура 
изменилась, люди наверняка забыли 
какие-то свои обычаи. А среди них су-
ществовали, по нынешним представ-
лениям, весьма странные. Так, вдова 
не могла выйти замуж, пока она не по-
знает чужака. И только тогда она могла 
стать женой своего сородича. Так в по-
нимании ительменов разрушались свя-
зи с потусторонним миром. 

СОЛНЦЕ – ДОБРЫЙ ЗНАК 

Жители Севера верили, что все 
в природе одухотворено. Северное си-
яние, красивейшее явление, которое, 
к слову, воспроизведено на выставке, 
воспринималось северными народа-
ми как знак свыше. Причем зловещий. 
Небеса тем самым напоминают, что 
людям нужно жить в согласии с самим 
собой и окружающей природой, не на-
рушая ее законы. А если станете нару-
шать, небеса могут громко заговорить. 
Начнутся природные бедствия – силь-
ные снегопады, дожди, грозы. 

Что было добрым знаком? Солнце. 
Ведь Север – это полярная ночь, по-
стоянные туманы. И появление солнца 
было радостью и предвестием всего хо-
рошего. 

Понятно, что для обрядов северные 
народы использовали идолов. Их кор-
мили, обмазывая лицо самыми вкус-
ными продуктами – жиром или мозга-
ми. А уже потом зажигался огонь. Так 
вот, существовали специальные до-
щечки, по количеству отверстий на ко-
торых определялось, сколько раз этот 
предмет использовался в ритуальных 
обрядах. Хабаровским музейщикам их 
зарубежные коллеги как-то показыва-
ли, как следует кормить идолов, чтобы 
они были добры. 

КОРЗИНКА – ЗАГАДКА 
ДЛЯ НАУКИ

Кто начал собирать эту коллекцию? 
Оказывается, первые экспонаты стали 
поступать с самого начала основания 
музея. Для этого использовалось вре-
мя переписи. Именно тогда изучалась 
жизнь коренных народов не только 
Амура, но и Камчатки, Чукотки, Охот-
ского побережья. Когда в те края снаря-
жалась какая-то экспедиция, ее участ-
никам выдавали деньги для покупки 
оригинальных вещей. Отправлялись 
в экспедицию, как правило, один-два 
человека. Они нанимали проводника 
из местных жителей, у кого были олени 
и нарты. Но купить или уговорить або-
ригенов отдать ту же лодку, а она тоже 
есть в фондах музея, – полдела. Экспо-
нат следовало в целости и сохранности 
доставить в Хабаровск. 

Жители Севера были искусными 
резчиками по кости и ткачами. Вы-
ставленная корзинка выполнена в тех-
нике алеутского шелкового плетения 
из растительных нитей. Еще одна 
предназначалась для хранения пред-
метов, которые женщины использова-
ли для рукоделия. Единицы мастериц 
во всем мире владеют ею. Российский 
этнографический музей как-то при-
глашал ученых из Америки, чтобы они 
описали и определили подлинность 
этих вещей. Специалист с Командор-
ских островов приезжала к нам в Ха-
баровск ради этих корзинок. Она пы-
тается изучить технику и технологию 
алеутского плетения. 

Дальневосточный художественный 
музей предоставил коллегам пред-
меты мелкой пластики косторезно-
го искусства. Как известно, когда-то 
в Хабаровске был один музей с едины-
ми фондами. Удивительно, но вещи, 
представляющие несомненную худо-
жественную ценность, сделаны сто 
лет назад, на далеком Севере, вдали от 
цивилизации простыми промыслови-
ками и оленеводами. Именно поэтому 
это надо увидеть. Неизвестно, когда 
эти экспонаты покажут в следующий 
раз.
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О чем поет непоседа
Современная юла – полый крупный 

волчок из жести с разноцветными по-
лосами на поверхности и ручкой-порш-
нем – появилась недавно относительно 
5,5 тысячи лет истории этой игрушки. 
Всего лишь в конце XIX века. Лавры 
изобретателя принадлежат провинци-
альному игрушечному мастеру Лорен-
цу Больцу из немецкого Циндорфа. Он 
любил экспериментировать и однажды 
задумал приспособить обычный волчок 
для маленьких детей. Наблюдая, как им 
непросто раскрутить волчок кончика-
ми пальцев, Больц придумал вставить 
в пустотелую игрушку механизм с гай-
кой и получил простейшую юлу. Она 
приводилась в движение стержнем, 
на который нужно было несколько раз 
надавить, что оказалось доступно даже 
годовалым карапузам. Лоренцо Больц 
запатентовал своё удачное изобрете-
ние.

Петер Больц, ученик Лоренцо Боль-
ца, подарил юле голос, догадавшись ос-
настить корпус игрушки всего лишь па-
рой отверстий. Характерное жужжание 
создавал проходивший через отвер-
стия воздух. К 1937 году игрушку-непо-
седу «научили» воспроизводить звуки 
разных тональностей и даже наигры-
вать несложные детские песенки.

Изобретённая Больцем юла была 
жестяной, лёгкой и пёстрой. В Совет-
ском Союзе массовое производство 
металлических и пластиковых волчков 
и юл началось лишь в 60-е годы ХХ ве-
ка. Советская жестяная юла обладала 
парой язычковых звукоизлучателей, 
подобных наборным излучателям дет-
ской губной гармоники. Под действием 
набегавшего потока воздуха, попадав-
шего через отверстия в корпусе игруш-
ки, возникало приятное двутональное 
пение.

Пластмассовые волчки ещё в со-
ветскую эпоху обзавелись цирковыми 
всадниками внутри, упряжками лоша-
дей, мчащимися по заснеженному лесу, 
но утратили способность «петь» свои 
жужжалки. Да и ломались они не в при-
мер чаще жестяной юлы. 

Что ещё можно добавить к истории 
популярной до сих пор игрушки? Год 
назад астрономы нашли необыкновен-
ную звезду. Это коричневый карлик, 
где день длится всего 17 минут! Ну раз-
ве не юла? Юла! Космическая!

И С Т О Р И Я

ПЛАНЕТА-ЮЛА
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

У многих из нас была в детстве игрушка по имени «юла» с яр-
кими концентрическими полосами на корпусе. Вот и в кол-
лекции игрушек Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гроде-
кова их две. Одна – в начале 1990-х годов была специально 
приобретена сотрудниками города для пополнения музейного 
собрания в Центральном универмаге. Другую – передала в му-
зей хранитель коллекции игрушек. 

ЭТНОГРАФЫ,  ИЗУЧАВШИЕ  ТРА Д ИЦИОННУЮ  К УЛ ЬТ УРУ 

НАРОДОВ  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКИ  И  АФРИКИ, 

ЗАФИКСИРОВА ЛИ  ИСПОЛ ЬЗОВАНИЕ  ВОЛЧКОВ 

В  РАБОЧИХ  ЦЕ ЛЯХ :  К АК  ВЕРЕ ТЕНО  Д ЛЯ  ПРЯЖИ  ИЛИ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  Д ЛЯ  РОЗЖИГА  ОГНЯ. 

Волчок – кубарик
В разных странах юлу называ-

ли по-разному: в Испании – пеон, 
в Южной Америке – пеонца, в Мекси-
ке – тромпо, в Японии – зугури кома, 
а в Российской империи – юла, дзыга, 
вертушка, волчок, кубик, кубарик. Из 
этого терминологического ряда пред-
ставители старшего поколения хорошо 
знакомы со словом «волчок», именно 
так они чаще всего называли игрушку, 
которую сегодня мы именуем «юла». 
Но даже они ничего не смогут сказать 
о «кубике, кубарике», хотя это назва-
ние танцующей игрушки до сих пор 
используется в нашей речи. Помните 
словосочетание «скатиться кубарем»? 
Это о волчке-кубарике. Дети спуска-
ли его с кнутика и им же подхлёсты-
вали. Собственно, волчок был разно-
видностью кубаря с полостью внутри, 
который «для забавы детей спускают 
с гулом на пол». В Центральной России 
вертушкой называли волчок с граня-
ми и цифрами, который использовали 
вместо костей, играя на деньги и рас-
кручивая пальцами, а в Приамурье – 
веретено.

В XIX веке в нашей стране словом 
«юла» называли чаще не игрушку, а че-
ловека, кто юлит, «кто-то и дело шьёт, 
снуёт туда-обратно, кто подвёртыва-
ется, увивается, подслуживается и до-
кучает». А об игрушке во всех реклам-
ных каталогах писали: «волчок». Вол-
чок металлический без музыки стоил 
в зависимости от размера и декора от 
1,5 до 2,5 рубля за дюжину, с музыкой –  
от 3 до 19,6 рубля, с ниткой – от 1,8 до 
12 рублей. Были в продаже и «загра-
ничные волчки», за которые просили 
от 2,2 до 12 рублей за дюжину. 

Происхождение же слова «юла» до 
сих пор остаётся неясным. Возможно, 
правы те, кто возводит слово к грече-
скому «auri», что означает «быстро».

Игрушке 5,5 тысячи лет
Кто изобрёл волчок? Опять же не-

ясно. Независимо друг от друга волчок 
появился на разных континентах око-
ло пяти с половиной тысяч лет назад. 
Косвенным подтверждением этого 
удивительного обстоятельства являет-
ся то, что форма бытовавших у разных 

народов волчков различается. Тромпо 
американских индейцев имеет форму 
груши, раскручиваемой с помощью 
шнура. В Австралии аборигены изго-
тавливают волчки из дерева в форме 
рыбы. Без игры в дрейдл – четырёх-
гранный волчок – более 2000 лет не 
обходилось празднование Хануки. Вид 
перевёрнутого конуса с ярко окрашен-
ными перегородками имеют японские 
волчки «зугури кома». Отличительная 
особенность волчков северных рай-
онов Японии, в частности префекту-
ры Аомори, – несколько перегородок 
в нижней части, чтобы игрушка не про-
валивалась в снег. Со времени изобре-
тения человечество придумало более 
ста вариаций волчков. 

Смею утверждать, что 5,5 тысячи лет 
назад появилась не игрушка, а чисто 
утилитарный предмет «волчок». Эт-
нографы, изучавшие традиционную 
культуру народов Латинской Америки 
и Африки, зафиксировали использо-
вание волчков в рабочих целях: как 
веретено для пряжи или приспособле-
ние для розжига огня. Вот он: истори-
ческий вектор развития вещи в чело-
веческом обществе. Предметы хозяй-
ственного и сакрального назначения 
«изобретаются» человечеством рань-
ше, чем игрушки. Волчок – сакральный 
предмет? А почему бы и нет? Способ-
ность волчка сохранять устойчивость 
на одной точке опоры во время вра-
щения – разве не волшебство (хотя… 
на самом деле – законы физики)? На-
пример, в древней Японии волчки бы-
ли неотъемлемым атрибутом актёров 
и фокусников. Они показывали фан-
тастические иллюзионные шоу с волч-
ками, пользовавшиеся огромной попу-
лярностью.
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Очередным новичком хабаров-
ского СКА стал 23-летний защит-
ник московского «Спартака-2» 
Иван Хомуха, контракт с которым 
заключен на год. 
Воспитанник ставропольского 
футбола Иван Хомуха в 2007 го-
ду попал в поле зрения селекци-
онеров столичного «Спартака» 
и был приглашен в спартаков-
скую академию. С 2010 года он 
начал выступать за молодежную 
команду «красно-белых», а в се-
зоне-2013/2014 Иван впервые 
вышел на поле в составе ФК 
«Спартак-2». Всего Хомуха про-
вел за молодежную и вторую ко-
манду москвичей 126 матчей.

К С Т А Т И 

«СКА-ХАБАРОВСК» И «ЛУЧ» 
СООБРАЗЯТ НА ДВОИХ

ДОВБНЯ СЫГРАЛ ПЕРВЫЙ 
МАТЧ НА СБОРАХ
В своём первом матче на вторых учебно-тренировочных сборах в Минске футболисты хабаровского 
СКА обыграли – 2:1 клуб «АГМК» из города Алмалык, выступающий в Суперлиге Узбекистана. Впервые 
на предсезонных сборах ворота армейцев защищал Александр Довбня.

РЕШАЮЩИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ УДАР
В Комсомольске-на-Амуре окончательно решён вопрос по поводу установки на стадионе «Авангард» 
мемориальной доски легендарному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину. Деньги 
собирали всем миром. 

ЕЩ Ё  БОЛ ЕЕ  С Л ОЖ НА Я  СИТ УАЦ ИЯ 
В  КО М СО М ОЛ ЬСКО Й  «СМ ЕН Е». 
КО МАНД А  ГОТО ВА  И ГРАТ Ь  ВО 
ВТО РО М  Д И ВИЗИ О Н Е .  Н О  С  К ЕМ?

В Дальневосточном регионе команд становится всё меньше.

хоть футбольные власти России позво-
лили нам проводить турнир в таком 
составе, ведь по факту – это нарушение 
регламента.

Не многим лучше обстоят дела в ана-
логичном первенстве среди юношей 
2002 года рождения. В соревнованиях, 
которые в эти дни проходят в Уссурий-
ске, участвуют лишь три команды – 
«СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» и «Са-
халин». Здесь победитель определится 
с помощью двухкругового турнира.

До конца неясно, кто будет играть 
в первенстве России среди дальнево-
сточных команд третьей лиги. Извест-
но, что вместо матчей с разъездами за-
планированы два тура, которые прой-
дут в Уссурийске и Биробиджане, что 
позволит сократить расходы команд. 
Но такой расклад устроил не всех.

– Мы свое согласие пока не дали, 
потому что сам формат турнира вызы-
вает вопросы, – считает генеральный 
директор ФК «Благовещенск» Влади-
мир Семенов. – Определенный плюс 
есть – игровая практика. А минус в том, 
что мы играем в другом городе и наши 
болельщики нас не видят. То есть попу-
ляризации футбола в нашей области не 
происходит.

В настоящее время в третьей лиге 
готовы играть только четыре команды 
– молодёжные команды «СКА-Хаба-
ровск» и «Луч» (Владивосток), «ДСИ» 
из Комсомольска-на-Амуре и «Спектр» 
(Биробиджан).

– Мы дали всем командам поду-
мать до 10 июля, – продолжает Влади-
мир Ягонцев. – После этого уже мож-
но будет точно назвать состав участ-
ников.

Ещё более сложная ситуация в ком-
сомольской «Смене». Команда готова 
играть во втором дивизионе. Но с кем? 
Зона «Восток» в новом сезоне разбита 
на две группы – «Сибирь» и «Дальний 
Восток». Но если в Сибири команд хва-
тает, то на Дальнем Востоке их всего 
две.

По последней информации, «Са-
халин» готов играть в зоне «Сибирь» 
и ради этого даже проводить домаш-
ние матчи в... Томске. «Смена» на такой 
вариант идти не хочет, не видя смысла 
играть бог знает где при пустых три-
бунах, и готова отказаться от участия 
в первенстве.

Н
о решающий «удар» нанес 
воспитанник комсомольского 
футбола, полузащитник сбор-
ной России Юрий Газинский, 
внесший недостающую сумму, 
100 тысяч рублей.

Вместо себя в родной го-
род Юрий делегировал свою 

сестру Маргариту. На церемонии 
в арт-галерее «Метаморфоза» она 
внесла недостающую сумму в адрес 
Общества охраны памятников, зани-
мающегося изготовлением мемори-
альной доски.

Изготовлением самой доски теперь 
займётся художник Игорь Грабовский. 
Она будет сделана из трёх прочных ма-
териалов: чёрного и красного мрамо-
ра и металла, из которого отольют сам 
портрет.

Напомним, что легендарный Нико-
лай Старостин, основавший футболь-
ный клуб «Спартак», в Комсомольск 
попал, отбывая заключение, с 1945 по 
1950 годы возглавлял комсомольское 
«Динамо», которое под его руковод-
ством выиграло Кубок Дальнего Восто-
ка и дошло до финала в Кубке РСФСР.

« Д и н а м о»,  Ко м с о м ол ьс к  1940-х  гг . ,  Н .  Ст а р о с т и н  –  в т о р о й  с п р а в а  в  н ижн е м  р я д у.

К
ак ранее сообщал в интер-
вью генеральный директор 
клуба Алексей Кандалинцев, 
«СКА-Хабаровск» готов от-
пустить вратаря Александра 
Довбню, если поступит пред-
ложение от одной из команд 
РФПЛ. Позже главный тренер 

Сергей Передня также сказал, что по 
Довбне нет ясности.

На первом сборе в Белоруссии Алек-
сандр участия в играх не принимал, но 
теперь присоединился к команде. 

В матче с «АГМК» Довбня пропу-
стил уже на шестой минуте, но это был 
единственный неприятный эпизод для 
СКА по ходу встречи. 

В концовке первого тайма Константин 
Базелюк сравнял счет, а на 63-й минуте 
Дмитрий Кабутов забил победный гол.

Состав армейцев в этом матче был 

таким: Довбня, Ненахов, Хомуха (Тру-
фанов, 38), игрок на просмотре (игрок 
на просмотре, 46), Фадеев (Черевко, 
46), Никифоров (Бирюков, 55), Дедечко 
(Секульски, 60), Квеквескири, Казан-
ков, Кабутов (Максименко, 80), Базелюк 
(Радченко, 46).

Всего в межсезонье армейцы уже 
провели шесть встреч, в которых одер-
жали пять побед и однажды сыграли 
вничью с общей разницей мячей 17-4. 
Из Белоруссии наши футболисты долж-
ны вернуться в Хабаровск 10 июля.

В
о всероссийских соревно-
ваниях команд футбольных 
школ среди юношей 2001 го-
да рождения (зона «Дальний 
Восток») выступят всего лишь 
два клуба – «СКА-Хабаровск» 
и владивостокский «Луч».

Победитель этого «между-
собойчика» определится по сумме двух 
матчей. Первый поединок пройдет 
4 июля в Хабаровске на стадионе име-
ни Ленина. Ответная встреча состоится 
14 июля во Владивостоке на стадионе 
«Динамо».

Помимо путевки на всероссийский 

этап соревнований, на базе победите-
ля будет также сформирована сборная 
Дальневосточного федерального окру-
га для выступления на всероссийском 
финале в Сочи.

– Увы, таковы реалии наших дней, 
– сетует генеральный директор Даль-
невосточного футбольного союза Вла-
димир Ягонцев. – Первоначально в тур-
нире предполагалось участие пяти ко-
манд, но на деле большая часть из них 
отказалась. А ведь речь идёт о 17-лет-
них юношах, по сути выпускниках 
ДЮСШ. Именно в таких соревнованиях 
они должны набираться опыта. Хорошо 


