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Что опаснее
для здоровья –
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прививки от них?

В Хабаровске
работает
необычная школа
для малышей
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в социальных сетях

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
НАЧИНАЕТ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

Н А ПРОШ ЛОЙ НЕДЕЛЕ БЫ ЛО ПРИН ЯТО
МНОГО ВА Ж НЫ Х РЕШЕНИЙ. СТР. 2-3
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БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ПО КАРТЕ

20 сентября вступил в силу краевой
закон, который внес в региональную
думу губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт. В нем предусмотрено введение бесплатного проезда
для региональных, федеральных
льготников и для пожилых людей.

-К

о мне не раз обращались ветераны,
пенсионеры с тем,
чтобы мы ввели
для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Мы сделали
расчеты, еще раз внимательно проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые возможности. В результате
я принял решение – выйти с поправкой
в закон и ввести бесплатный проезд по
социальным картам на всех видах городского и пригородного транспорта.
В нашем крае это коснется 275 тысяч
человек, – сказал Вячеслав Шпорт.
Льготники смогут выбрать или ежемесячную денежную выплату (ЕДВ),
или проездной. ЕДВ более актуальна
для жителей отдаленных поселений,

где нет общественного транспорта,
а проездной – для горожан.
Более того, принято решение об увеличении ЕДВ с 20 сентября 2018 года
в два раза. Новый размер ежемесячных
выплат для тружеников тыла и реабилитированных лиц составит 1020 руб.,
для ветеранов труда – 940 руб., для
граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей – 720 руб.
В результате среднее количество поездок в месяц возрастет с 14 до 28-40.
Перерасчёты будут сделаны автоматически, и уже в октябре люди получат
выплату в увеличенном размере.
Еще одно нововведение – ЕДВ будут
получать все региональные пенсионеры, независимо от уровня доходов. Жители края для получения выплаты могут обратиться в орган социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.
Причем если граждане обратятся с таким заявлением, например, в октябре,
ноябре или декабре, то начисления все
равно будут сделаны с 20 сентября этого года.
– Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, смогут выбрать
– либо получать ее в новых, повышенных размерах, либо обратиться в установленные пункты выдачи и получить
социальную карту для бесплатного
проезда на городском и пригородном

транспорте, – подчеркнула и.о. первого
заместителя министра социальной защиты края Светлана Петухова.
Получить транспортную карту смогут не только региональные, но и федеральные льготники. Причем она будет
действительна и в муниципальном,
и в коммерческом городском и пригородном транспорте.
Вице-спикер краевого парламента
Юрий Матвеев подчеркнул, что данные
поправки губернатора – это не скоропалительное решение.
– Глубоко и предметно этот вопрос
начали прорабатывать еще весной.
И тогда было принято решение, что
нужно посмотреть, из каких источников
и для какой категории предусмотреть
эти льготы. Об увеличении суммы ежемесячных денежных выплат на проезд
говорили депутатам на встречах жители
края, особенно остро они ставили вопросы проезда на транспорте пригородного сообщения. И то, что эта поправка
охватывает абсолютно всех пожилых
граждан – и работающих, и неработающих – огромный плюс. Эти поправки
не случайны, они абсолютно осознанны.
Вопрос глубоко изучен, – сказал он.
За принятие законодательных инициатив губернатора края депутаты
проголосовали единогласно, независимо от партийной принадлежности.
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К С ТАТ И
Краевые депутаты утвердили
в первом чтении поправки, касающиеся пенсионных льгот. Изменения связаны с региональными
мерами поддержки, которые предоставляются ветеранам труда, ветеранам военной службы и пожилым гражданам без льготного статуса в 55 и 60 лет. Губернатор края
выступил с инициативой сохранить
весь соцпакет для людей этого возраста, независимо от того, вышли
они на пенсию или нет.
Пожилые люди смогут рассчитывать
на ежемесячную денежную выплату
на проезд в общественном транспорте, им компенсируются 100%
расходов при поездке на междугородных автобусах по социальным
нуждам. Имеющим дачи оплатят
16 поездок по пригородным маршрутам. Пенсионерам с невысокими доходами произведут доплату
к пенсии до прожиточного минимума, смогут они получить и бесплатные путевки в санатории.
Кроме того, граждане пожилого
возраста, имеющие длительный
стаж работы (для женщин – 35 лет,
а мужчин – 40 лет) получат соцподдержку как ветераны труда. До
70 лет ею смогут воспользоваться
малоимущие люди, а после этого
возраста – все без учета доходов.
Таким гражданам в Хабаровском
крае частично компенсируют расходы по оплате услуг ЖКХ, телефона, радио и антенны. Также пожилые граждане смогут, как и раньше,
бесплатно пользоваться услугами
изготовления и ремонта зубных
протезов.
Напомним, что Хабаровский край
одним из первых в стране подготовил пакет поправок в законодательство о сохранении региональных пенсионных льгот. В настоящее время в Российской Федерации мужчины выходят на пенсию
в 60 лет, женщины – в 55 лет. Федеральные власти планируют увеличить возраст до 60 лет для женщин
и до 65 лет для мужчин.

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» ПОДЕШЕВЕЛА
В ближайшие дни в Хабаровский край прибудет очередная партия «Доступной
рыбы». На прилавки края поступит более 200 тонн продукции. Стоимость горбуши составит 110 рублей за килограмм, кеты осенней – 120. Снижения цен
удалось добиться благодаря достигнутым договорённостям между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями края.

-П

роект «Доступная
рыба» носит социальный характер. По поручению
губернатора
совместно с министерством природных ресурсов нам
удалось добиться снижения стоимости
продукции. Многие рыбодобывающие
компании и предприятия торговли
работают в ноль, берут на себя транспортные расходы, учитывая в цене
продукции только налоги. В среднем
стоимость снизилась на 14,5%, – со-

общил министр торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
Напомним, ранее горбушу по цене
129,60 рубля за килограмм можно было приобрести на ярмарке «выходного дня», которая расположена рядом
с торговым центром «ЭкоДом». Также
в Хабаровске по проекту «Доступная
рыба» работают торговые сети «Самбери», «Ветеран», «Любимые продукты»
(НК Сити). Помимо этого, рыба поставляется в район им. Лазо, Хабаровский,
Вяземский и Бикинский муниципальные районы.
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НЕДОСТРОЙ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

До конца года в регионе будет
введено в эксплуатацию восемь
«проблемных» домов.

В

опрос с недостроем экс-«Дальспецстроя» сдвинулся с мертвой
точки. Часть дольщиков бывшего «Дальспецстроя» уже в этом
году получат свои квартиры.
В Хабаровске сдадут два «проблемных» жилых дома, которые
строило это предприятие.
Как сообщили в ФГУП «Главное военно-строительное управление №6»,
вопрос решился на совещании с участием представителей Министерства
обороны РФ, прокуратуры края и правительства региона.
В настоящий момент в комитет го-

сударственного строительного надзора
правительства края уже подано извещение о начале итоговой проверки объекта «Жилой дом №35 на ул. П.Л. Морозова». Она продлится 20 дней. В октябре
этот дом будет введен в эксплуатацию.
Также сейчас завершается возведение еще одного долгостроя – «Жилой
дом № 26 на ул. Выставочная». В конце октября должна пройти экспертиза.
До конца 2018 года дольщики получат
свои квартиры.
Сдача следующего объекта «Жилой
дом №29 на ул. П.Л. Морозова – Кубяка»
запланирована на 1 квартал 2019 года. В этом доме приобрели квартиры
105 семей. Краевые власти смогли решить проблему недофинансирования.
Деньги на достройку найдены в полном объеме. В качестве альтернатив-

ного варианта застройщик даже предлагает дольщикам взять квартиры на
другом объекте – «Жилой дом №35 на
ул. П.Л. Морозова». Сейчас там свободно 40 квартир.
Еще один хабаровский долгострой
– жилой комплекс «Пионерский» – сдадут уже в октябре этого года, застройщик определился с окончательными
сроками ввода объекта в эксплуатацию.
Две высотки из трех, входящих в состав жилого комплекса «Пионерский»,
строители должны были сдать в эксплуатацию еще в конце прошлого года.
Однако, к неудовольствию людей, вложившихся в строительство домов, сроки все время сдвигались. До недавнего
времени работы на объектах практически прекратились. У людей, взявших
ипотеку, а в двух домах должны были
получить квартиры более 250 человек,
начались сложности с рефинансированием кредитов.
В сентябре в дело вмешался минстрой Хабаровского края, и объект
ожил, пришли рабочие, строительство
опять началось.
– Нас подвел генподрядчик, у него
трудились китайские рабочие, а они не
смогли уложиться в отведенные сроки, –
рассказал директор ООО «Фонд жилищного строительства», застройщика жилого комплекса «Пионерский», Алексей
Савин. – Было небольшое отставание
в 2016 году, отставали они и в 2017 году,

ВСЕГО ДО КОНЦА ГОД А БУДУ Т
ВВЕ Д ЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВОСЕМ Ь «ПРОБЛЕМНЫХ»
ДОМОВ, КВАРТИРЫ В КОТОРЫХ
ПОЛУЧАТ 705 ЧЕ ЛОВЕК.

К С ТАТ И
Сейчас разрабатывается новый
краевой механизм работы с обманутыми дольщиками. Достройкой
незавершенных объектов займется
отдельная структура. В регионе уже
приняты три новых закона в этой
сфере. Правительство Хабаровского края также обратилось в Минстрой РФ с предложением изменить порядок работы с обманутыми
дольщиками. Сегодня в первую
очередь власти занимаются домами, которые внесены в специальный реестр. Если убрать этот
барьер, то решать проблему долгостроев станет намного проще.

в итоге у них закончились рабочие визы, и они уехали на родину. Все это вылилось в перенос сроков сдачи объектов.
Сейчас окончательные сроки завершения объектов уже определены, первые
два дома в 25 и 19 этажей будут закончены в конце октября этого года. Люди
есть, работы ведутся. Новая, набранная
из наших соотечественников бригада
выходит на строительство третьего дома жилого комплекса.
Совсем скоро въедут в новые квартиры жильцы одного из долгостроев
в селе Тополево Хабаровского района.
Более двух лет дом не может быть сдан
в эксплуатацию, так как на последней
стадии у застройщика возникли сложности с подключением к коммуникациям. Проблему удалось решить, и уже
в ближайшее время они смогут въехать
в свои квартиры.

В ХАБАРОВСКЕ НАЧНУТ СТРОИТЬ «МУРЕНЫ»
С рабочей поездкой в Хабаровском крае побывал зампред Правительства РФ
Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. Вице-премьер и губернатор края Вячеслав Шпорт осмотрели цеха Хабаровского судостроительного завода, а затем провели совещание с руководством предприятия и Объединенной судостроительной корпорации.

Б

ыло отмечено, что сейчас ХСЗ
выполняет ряд гражданских заказов. В частности, на стапелях
в высокой степени готовности
находятся пассажирское судно
А45-2, а также судно на воздушной подушке СВП-50. Они
строятся по заказу краевых
властей. Есть планы по строительству
двух морских буксиров и семи краболовных судов.
Юрий Борисов подчеркнул, что государство продолжит помогать предприятию с загрузкой как по гражданской,
так и по военной тематике. Он отметил,
что у завода накоплен большой опыт
в строительстве десантных кораблей
«Мурена». Государственной программой вооружений предусмотрено строительство 8 таких судов с 2021 года. Вице-премьер сообщил, что заказ на эти
корабли будет размещен досрочно.
– Для того, чтобы поддержать завод,
чтобы поддержать край, мы рассмотрим возможность досрочного заключения контракта, начиная с 2019 года.
Я думаю, что речь нужно вести сразу
о длительном контракте до 2027 года,

чтобы завод мог планировать свои возможности, планы, экономику, – сказал
Юрий Борисов.
Говоря о стоимости заказа, вице-премьер отметил, что цена контракта будет определяться в диалоге
между заводом и заказчиком.
– Это достаточно дорогостоящая
продукция, я думаю, что после заключения контракта средняя выручка
только со стороны Минобороны РФ
даст загрузку около 3 млрд. рублей, –
сообщил вице-премьер.
Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что предприятию под силу справиться с новыми задачами.
– Самое главное, что нам удалось на
заводе сохранить технологии и специалистов. Сейчас здесь работают более
600 человек, костяк есть. Для дальнейшего развития предприятия, конечно,
нужны как гражданские, так и военные
заказы, примерно 50 на 50%. По предварительным расчетам, для решения
новых задач необходимо увеличить
численность работников, как минимум, на 100 человек, – отметил глава
региона.

СПРА ВК А

Проект 12061 «Мурена» – десантный катер на воздушной подушке. На его вооружении две 30 мм автоматических установки
типа АК-630, восемь комплектов переносных ЗРК типа «Игла».
Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного
устройства для постановки от 10 до 24 мин.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!

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

Президент компании «ТехноНиколь» Сергей
КОЛЕСНИКОВ:
– Мне приятно, когда на полях IV Восточного экономического форума на острове Русский мне задали
вопрос: «Хабаровчанин ли я?» Хотя родился в Ульяновске, а большую часть жизни жил, учился и работал в Москве, хорошо, что меня стали ассоциировать
с местным бизнесом. Ещё в 2016 году в ТОР «Хабаровск» мы запустили первую очередь производства –
завод каменной ваты. Вообще наша компания известна своими строительными и кровельными материалами. Инвестировали в хабаровский завод 2,1 млрд.
рублей. В Хабаровске было создано 150 новых рабочих
мест. Сейчас производим около 40 тыс. тонн продукции в год. Близки к тому, чтобы выйти на проектную
мощность в 50 тыс. тонн. Часть нашей продукции экспортируется в страны АТР. Что удивительно, вошли
в такие далёкие Новую Зеландию и Австралию, периодически осуществляем поставки в Канаду.
Меня многие спрашивают, почему в качестве площадки мы выбрали именно Хабаровский край. На
Дальнем Востоке, по сути, есть два конкурирующих
региона с развитой промышленностью. Это ваш край
и Приморье. Возможно, моя оценка субъективна, но
на тот момент, когда мы делали выбор, правительство
Хабаровского края, люди, которые с нами работали,
оказались более заинтересованными в нашем проекте. Можно сказать, более адекватными, оказали нам

Руководитель студии «Буэна
Виста» Валерий МЕЛЬНИЙЧУК:
– Я оказался в Хабаровском крае
в 2006 году случайно. Приехал в командировку из Санкт-Петербурга, где в то
время жил и работал. Когда ехал, даже
не знал, как этот край выглядит. А когда
приехал, буквально за три дня понял,
что хочу тут жить. Тогда я сменил сразу
всё: и место жительства, и профессию.
Я почувствовал какую-то необъяснимую связь Хабаровска с Питером.
В темпе жизни что северной столицы,
что дальневосточной нет такой бурной
стремительности, какая присуща той
же Москве. Есть что-то общее и в стиле
общения людей – они запросто разговаривают друг с другом на улицах и при
этом не всегда знакомятся. И в архитектуре исторические здания легко соседствуют с суперсовременными.

большую поддержку. Конечно, этот выбор определили
и налоговые льготы, которые предоставляются на территориях опережающего развития. Но в целом и человеческий фактор сыграл в нашем выборе в пользу
Хабаровского края определённую роль.
Один из моих друзей сказал: «Самая большая помощь бизнесу от государства, это когда его не видно».
С 2014 года, когда мы только заходили на ваш рынок,
я не помню ни одной проблемы, которая бы у нас воз-

А теперь наша краевая столица –
единственный город в России, установивший шесть всероссийских рекордов
танцевальных Гиннесса и два – мировых. В этом году исполнилось пять лет
мировому и всероссийскому рекорду
по массовому исполнению танца меренге. На набережной Амура этот латиноамериканский танец одновременно
исполняли 330 пар. И до сих пор это достижение не превзошёл ни один город
мира.
Затевая очередной проект, я встречал мощную поддержку местных жителей. А если людям идеи нравятся, если
им это интересно, то это делать легко!
Я не знаю другого города, на счету которого столько рекордов. Москва даже
не пробовала, а у Питера не получилось, хотя и дважды пытались.
Мы делали это для удовольствия, для
настроения. А самое главное – здесь
я нашёл свою «вторую половинку»,
здесь родились мои дети. И теперь
горжусь, что живу в Хабаровском крае.
К его дню рождения мы обязательно
что-нибудь придумаем.

Я НЕ ЗНАЮ ДРУГОГО ГОРОД А ,
НА СЧЕ Т У КОТОРОГО СТОЛ ЬКО
РЕКОРДОВ. МОСКВА Д А ЖЕ НЕ
ПРОБОВА ЛА , А У ПИТЕРА НЕ
ПОЛУЧИЛОСЬ, ХОТЯ И Д ВА Ж ДЫ
ПЫТА ЛИСЬ.

никала с правительством Хабаровского края, с местными властями. Мы, конечно, выполняем все возложенные на нас по закону обязательства – по уплате
налогов, социальных сборов, соблюдению природоохранных мероприятий.
Я бы хотел поблагодарить коллег из правительства
края за поддержку, которую они оказали нам при подборе земли, подводе коммуникаций. Дефицит инфраструктуры является большой проблемой для многих
инвесторов. И в тесном контакте с правительством
края, непосредственно с губернатором Вячеславом
Шпортом нам всегда удавалось найти быстрое решение и по водоводу, и по электричеству, и по выделению земельных участков. Благодаря их поддержке мы
запустили завод в Хабаровске в 2016 году.
В подходе властей Хабаровского края к инвесторам за последние годы произошли значительные изменения. Если в 2012 – 2014 годах я ощущал большую
разницу в отношении к бизнесу на Дальнем Востоке
и в западных регионах страны, то сейчас стало очень
комфортно. Динамика изменений очень позитивна. Отношение к предпринимателям, к инвесторам
стало очень дружелюбным. Если ещё подтянуть инфраструктуру, то Хабаровский край может на равных
конкурировать с такими регионами, как Липецкая область, Татарстан, Калуга, которые являются лидерами
в стране по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики.

Генеральный директор первого
иностранного инвестора ТОСЭР «Хабаровск» компании JGC Evergreen
Игараси ТОМОЮКИ:

– Хабаровск мне понравился широкими дорогами и тишиной, здесь
много парков и зелени по сравнению
с Владивостоком, и у нас в Японии в основном города современные, такие бетонные джунгли с небоскребами. Ещё
в России очень много красивых старинных памятных зданий, замечательная архитектура. В Хабаровске ощущаю
себя очень спокойно, здесь живут приветливые люди, дружелюбные, открытые и жизнерадостные. На моей родине тоже люди приветливые, но они
более сдержанные. Встречаю много
интересующихся японской культурой,
но, с другой стороны, практически нет
людей, говорящих на японском, да и на

английском немного, в связи с этим
в повседневной жизни часто приходится тяжело.
Японские бизнесмены, работающие
в России, говорили мне о том, что им
мешает большое количество бюрократических проволочек, приводящих
к непредвиденным затратам. Хабаровский край не такой, местная конкурентная среда способствует развитию
нашего бизнеса. Отмечу, что тарифы
на коммунальные услуги относительно среднероссийского уровня цен высокие, и это отражается на стоимости
нашей продукции, но я вижу, что люди
много заботятся о своём здоровье, это
значит, наши огурцы и томаты будут
востребованы.
Столкнулся с тем, что в Хабаровске
люди не готовы выполнять разную работу, они достаточно консервативны,
заточены на что-то одно, опасаются
нового и рисков. С другой стороны,
отмечу и достойную привязанность
к своему делу, наши сотрудники болеют за свою работу, как за собственное
дитя.

В Х АБАРОВСКЕ ОЩУЩАЮ СЕБЯ
ОЧЕН Ь СПОКОЙНО, ЗД ЕСЬ
ЖИВУ Т ПРИВЕ ТЛИВЫЕ ЛЮД И,
Д РУЖЕ ЛЮБНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ
И ЖИЗНЕРА ДОСТНЫЕ.
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П

о докладам ученых, к концу
сентября в Хабаровский край
кета подошла в прогнозируемом объеме (10 – 11 млн.
особей) и сейчас предприятия края выловили уже 60%
от рекомендаций науки. Как
отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, Амур – река
уникальная и всем участникам путины
необходимо найти компромиссы, которые, с одной стороны, позволят всем
рыбакам выловить достаточно рыбы,
с другой – сохранить популяцию лососевых на будущее.
По расчётам Хабаровского филиала ТИНРО, осенняя путина в этом году
идет по плану.
– Рыба подошла в прогнозируемом
объеме, вылов на сегодня 11 тысяч
тонн, это 62 – 63 процента от рекомендуемого объема, – отметил и.о. директора Хабаровского филиала ТИНРО-Центра Николай Колпаков. – Хорошие подходы отмечены на нерестилище реки Амгунь, отмечаются подходы
к верхним нерестилищам. Сейчас главная задача – усилить контроль на нерестилищах и на подходах к рыбоводным
заводам.
Как сообщили специалисты Амурского территориального управления Росрыболовства, в этом году существенно
усилилась борьба с браконьерами – инспекторы расставлены во всех ключевых точках реки, когда своих кадров
не хватает, их привлекают с соседних
территорий. В итоге в этом году на незаконных участников путины заведено
в два раза больше уголовных дел, изъято больше орудий лова и транспортных
средств. Свою лепту в борьбу с незаконным промыслом вносят и рыбопромышленники – предприниматели стали
понимать, что чем больше вылавливают
браконьеры, тем меньше достается рыбы их предприятиям.
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РЫБЫ
ХВАТИТ НА ВСЕХ
В правительстве Хабаровского края прошло совещание, посвящённое ходу лососёвой путины на Амуре с участием замминистра сельского хозяйства России
– руководителя Федерального агентства по рыболовству.

СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕЧАСНО ИДЁ Т МОНИТОРИНГ
СИТ УАЦИИ. И ЕСЛИ РЫБА ЕСТЬ, А РЫБАКАМ НЕОБХОДИМО
ПОЙМАТЬ ЕЩЁ, ТО МЫ ВСЕГДА ИДЁМ НАВСТРЕЧУ, ЕСЛИ
НАУКА ПОЗВОЛЯЕ Т. МЫ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМ
БЫСТРО И РАССМАТРИВАЕМ ОПЕРАТИВНО.
Также участники совещания проанализировали, как повлияли новые
меры регулирования на осеннюю пути-

ГОТОВИМСЯ К РЕКОРДУ
В этом году в Хабаровском крае может быть
установлен новый исторический максимум
по добыче драгоценных и цветных металлов.

П

о данным министерства природных ресурсов края, на сегодняшний день ожидаемый
результат по золоту составляет
примерно 23 950 кг при плане
23 450 кг. В прошлом году золотодобывающие предприятия
региона установили абсолютный исторический рекорд. Общий объем добычи золота превысил 23 147 кг.
Одновременно с горняками готовятся к новому рекорду и производители олова. Хабаровский край – единственный в России регион, где ведется
разработка оловорудных месторождений и производство оловянного концентрата. В течение года добыто уже
734,7 тонны этого ценного цветного
металла при плане за восемь месяцев
в 721 тонну. Это превышает прошло-

годние показатели почти на 45 процентов.
«Немаловажную роль в развитии
оловодобывающего производства сыграл положительный эффект от установленной в 2013 году нулевой ставки
налога на добычу кондиционных руд
олова, добываемого на территории
Дальнего Востока. Федеральный закон о продлении налоговых каникул
по НДПИ на оловодобычу до конца
2022 был принят при поддержке губернатора края Вячеслава Шпорта. Это
значительно увеличило инвестиционную привлекательность оловодобывающих производств», – подчеркнули
в министерстве.
В ведомстве также отметили, что
к 2022 году объемы производства олова
в концентрате вырастут до уровня не
менее 4 000 – 4 500 тонн. Этого будет
достаточно для импортозамещения
всей потребности экономики страны
в этом ценном цветном металле.

ну в Хабаровском крае. Напомним, что
в этом году введены ограничения на
длину сети (до 30 метров), в притоках
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реки их вообще запрещено использовать, введены «проходные» дни – когда
вылов на определенных участках прекращается и рыба может пройти выше
по Амуру.
– Мы достаточно сильно снизили
промысловую нагрузку, поскольку нам
важно, чтобы было естественное заполнение нерестилищ, – отметил заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – Но мы услышали те проблемы, которые озвучивают
рыбаки, в том числе и по длине сетей.
И к 2019 году мы скорректируем наши
меры регулирования с тем, чтобы они
удовлетворяли всех участников процесса – как промышленников, так и рыбаков-любителей.
В Хабаровском крае подготовлен
ряд предложений, которые в самом
ближайшем времени будут рассмотрены в Росрыболовстве. К тому же,
как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, неплохо было бы передать часть полномочий на
места, чтобы в регионах могли оперативно решать все возникающие на
местах проблемы. Что касается главного вопроса – хватит ли Хабаровскому краю рыбы, ответ однозначный –
хватит.
– Опираясь на данные науки, уже
сейчас можно прогнозировать, что рыбы в этом году будет достаточно, – подчеркнул Вячеслав Шпорт. – По просьбе
рыбаков в Ульчском и Комсомольском
районах мы уже приняли несколько решений по увеличению объемов вылова.
Сейчас практически ежечасно идет мониторинг ситуации. И если рыба есть,
а рыбакам необходимо поймать еще, то
мы всегда идем навстречу, если наука
позволяет. Мы такие решения принимаем быстро и рассматриваем оперативно.

НАУЧНЫЕ РОТЫ ПОЯВЯТСЯ
В КРАЕ
Вице-премьер Юрий Борисов в ходе посещения
оборонных предприятий в Комсомольске-наАмуре заявил о планах по созданию научно-производственных рот. Их планируют сформировать
на двух судостроительных заводах края для
решения кадровых проблем.

«

Накануне в Москве под руководством Верховного главнокомандующего прошло очередное заседание военно-промышленной
комиссии, и один из вопросов
был – это вопрос кадрового укрепления предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Мы поддержим создание двух научно-производственных рот на Хабаровском судостроительном заводе и на
Амурском судостроительном заводе
с учетом непростой ситуации с кадрами в крае», – отметил Юрий Борисов.
Молодые люди из Хабаровского
края смогут практически без отрыва от
производства пройти военную службу
и приобрести востребованную специальность.
Регион в ближайшее время направит
соответствующее обращение в Министерство обороны РФ.
Напомним, что в феврале 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ о формировании научно-производственных подразделений
в структуре Минобороны. Основная

МЫ ПОД Д ЕРЖИМ
СОЗД АНИЕ Д ВУ Х НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РОТ НА Х АБАРОВСКОМ
СУДОСТРОИТЕ Л ЬНОМ
ЗАВОД Е И НА АМУРСКОМ
СУДОСТРОИТЕ Л ЬНОМ ЗАВОД Е
С УЧЕ ТОМ НЕПРОСТОЙ СИТ УАЦИИ
С К А ДРАМИ В КРАЕ.
цель – обеспечение предприятия оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами,
имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях
ОПК, для выполнения задач по выполнению гособоронзаказа.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ САД
МАРИ Я У ТЕ НКОВА

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

Пляж с идеальным песком, шезлонгами и зонтиками, зимний сад с экзотическими растениями,
самый большой фитнес-центр и новая автомобильная дорога – и все это на территории набережной Хабаровска. Еще несколько лет назад мы и мечтать об этом не смели, согласитесь.

На основной части набережной площадью более чем в 40 гектаров постоянно проходят различные работы по
благоустройству территории. Ремонтируются и облицовываются мрамором
лестницы, устанавливаются ротонды,
создаются пешеходные и велосипедные дорожки, высаживаются газоны
и клумбы – работа не прекращается ни
на один день. Началась же глобальная
реконструкция в 2014 году, после наводнения. Сейчас жители и гости города могут наблюдать завершение третьего этапа работ по проекту. Впереди
еще один – четвертый, результаты которого обязательно нас удивят.
Задумывались ли мы когда-нибудь
всерьез, что и в Хабаровске смогут цвести экзотические растения, откроется
сеть аттракционов европейского класса
и будет оборудован комфортный пляж
в центре города? Теперь это и многое
другое не только в мечтах, а в реальности.
– Уже на следующей неделе нам доставят порядка 120 больших голубых
елей высотой больше 2 метров. Привезут их из европейской части, ведь, к сожалению, у нас они не произрастают.
Надеемся, что каждое приживется. На
территории набережной уже есть более
30 таких деревьев, в первое время они
тяжело переживали переезд на Дальний Восток, но сейчас они совершенно
здоровы. Однако это не единственная
запланированная диковинка, – рассказывает директор КГУП «Недвижимость» Иван Мешков.

УВЕ ЛИЧЕНИЕ ОЗЕ ЛЕНЕНИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТОГО
ОБЪЕКТА, ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
ЗАЦВЕ Т У Т ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ.
Увеличение озеленения – одно из
самых главных направлений развития
этого объекта, поэтому здесь в скором времени зацветут экзотические
растения. Конечно, в открытый грунт
их никто не посадит – не устоят перед
суровой дальневосточной погодой. Поэтому уже сейчас разрабатывается техническая документация по проектированию «Зимнего сада», общая площадь
которого составит порядка двух тысяч
квадратных метров.

риметр стадиона, чтобы обновление
спортивного комплекса можно было
считать законченным. Наравне с этим
меняются обычные сиденья на кресла европейского класса – два сектора
с такими сиденьями уже установлены,
– говорит Иван Борисович.

Мыслить глобально
Среди ближайших к воплощению
планов – капитальный ремонт легкоатлетического манежа. Его собираются довести до современного уровня.
Проект также готовится, и уже не за
горами начало работ, после которых
объект будет отвечать самым высоким
требованиям, которые необходимы для
проведения соревнований различного
уровня.
– Сейчас ведется строительство навеса на территории футбольного стадиона со стороны восточной трибуны.
По итогу он должен замкнуть весь пе-

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

Экзотика станет ближе

Еще один важный спортивный объект – новый хоккейный выставочный
комплекс, который появится на территории бывшей запасной хоккейной
коробки в районе северных ворот стадиона. Большой и крытый – он станет
центром притяжения и маленьких,
и взрослых, ведь его строительство
окажет значительное влияние на развитие и популяризацию детского хоккея, любительских и непрофессиональных команд, которых в крае достаточно
много.
– Примыкать к нему будет автопарковка. Ее создание позволит разгрузить
машинопоток, который мы наблюдаем
в выходные и праздничные дни. Проект многоуровневой парковки также
готов, инвесторы уже готовы зайти на
объект, – рассказывает Иван Мешков. –
Еще планируем строительство автомобильной дороги либо внутриквартального проезда, чтобы разгрузить территорию парковой зоны от служебных
машин, волей-неволей проезжающих
по территории. Одна объездная дорога
вокруг футбольного стадиона со стороны восточной трибуны уже есть, ее
второй этап – продолжение и выход на
улицу Серышева.
Следующий проект будет особо интересен поклонникам фитнеса. На набережной в скором времени откроется
самый большой в городе фитнес-центр.
Здание в 3 этажа примыкает к обновленному открытому бассейну. Кстати,
здесь же появится еще две чаши: на
25 метров и детская для обучения детей дошкольного возраста.

Отдых европейского
класса
Конечно, в один миг это появиться не сможет – масштабы строительства велики. Но кое-что нас всё
же ждет уже на следующий год. Так,
в 2019 году стартует четвертый этап
реконструкции набережной на участке от плавательного бассейна до речного грузового порта, который захватит и акваторию яхт-клуба. Здесь
будут проводиться дноуглубительные
работы, чтобы сюда смогли заходить
яхты и корабли представительского класса большого водоизмещения.
Будет построена причальная стенка
по мировым стандартам, восстанов-
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ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

И СОВРЕМЕННЫЙ ПЛЯЖ

чтобы прогуляться, отдохнуть. «Держит
руку на пульсе», – улыбается Иван Борисович.
Даже просто пройтись по набережной, действительно, одно удовольствие. Место стало притягательным
практически для каждого жителя на-

шего города и края. И что особенно
радует, актов вандализма здесь не
замечается – культура людей растет,
и они не только сохраняют уже имеющееся, но и вносят свои предложения. Например, по многочисленным
просьбам на участке от Утеса до реч-

ДАЖЕ ПРОСТО ПРОЙТИСЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ
ДЕЙСТВИТЕ ЛЬНО ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ. МЕСТО
СТА ЛО ПРИТЯГАТЕ ЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИ Д ЛЯ
КАЖДОГО ЖИТЕ ЛЯ НАШЕГО ГОРОДА И КРАЯ.

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

лены берегоукрепительные сооружения, установят ротонды и фигурные
композиции, продлится пешеходная
зона, а сам яхт-клуб помимо прочего
обзаведется современной пляжной
зоной.
Но искусственно-естественная насыпь ожидается не только там. Расширится исторически сложившаяся пляжная зона, появятся шезлонги и зонтики. Как же город на великой реке без
пляжа?
– Мы стремимся к европейским
нормам и стандартам, чтобы это была
не только территория, которую очищают от бревен, прибившихся волнами
Амура, и мусора, оставленного отдыхающими. А чтобы пляж стал зоной
комфорта и сервиса. Оценить этот проект хабаровчане и гости города смогут
уже следующим летом, – говорит Иван
Мешков.
Летом 2019 года посетители набережной увидят и парк современных
аттракционов. К существующим ныне
колесу обозрения, экстремальному аттракциону Flash и иным развлечениям
добавятся и несколько других.
– Забегая вперед, скажу, что будут
установлены американские горки.
Конечно, не в том масштабе, как это
обычно представляют, но элемент экстрима, безусловно, будет, – раскрывает
«секрет» директор КГУП «Недвижимость».
А перед этим, уже нынешней зимой,
когда сердце набережной – пешеходный фонтан уйдет в зимнюю спячку,
жителям устроят сказку. Здесь появится снежный городок, по обыкновению
будет залит открытый каток, а также
обустроят дополнительный маленький.
На такой площадке с отдельной елкой
будут кататься малыши.
Как добавляет Иван Мешков, все эти
проекты реализуются под патронажем
правительства края и аппарата губернатора. Вячеслав Шпорт, к слову, и сам
довольно часто бывает на набережной:
приходит и с инспекцией, и просто,

РАСШИРИТСЯ ИСТОРИЧЕСКИ
СЛОЖИВШАЯСЯ ПЛЯЖНАЯ
ЗОНА , ПОЯВЯТСЯ
ШЕЗЛОНГИ И ЗОНТИКИ. КАК
ЖЕ ГОРОД НА ВЕ ЛИКОЙ
РЕКЕ БЕЗ ПЛЯЖА?
ного вокзала появилась велосипедная
дорожка.
– Помимо концепции развития,
есть еще и общественное мнение, через которое жители могут привнести
свои идеи. Например недавно, молодая мамочка высказала пожелание обустроить на территории набережной
комнату матери и ребенка. Это интересное и важное предложение, которое мы выполним – несколько таких
помещений появится в ближайшее
время. Да и вообще наши слова с делом не расходятся – мы работаем на
благо жителей города и края, каждый
может сам в этом убедиться, – завершил Иван Мешков.
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ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/АР ТЕМ КОРОТАЕВ

Банкам и МФО запретят выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину дохода.

Р

оссияне должны тратить на погашение кредитов не более 50%
от совокупного дохода семьи.
Соответствующие поправки
в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по
финансовому рынку, рассказал
«Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Инициатива
направлена на защиту граждан, однако те, чья долговая нагрузка окажется
выше, в итоге могут пойти к «черным
кредиторам».
Центробанк разрабатывает меха-

низм регулирования потребительского кредитования на основе показателя
долговой нагрузки, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора, не
уточнив, какой уровень нагрузки в ЦБ
считают приемлемым. Это делается
«для обеспечения качественного роста
кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», добавил представитель Банка России.
Как ранее сообщали «Известия»,
количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов

2 4 С Е Н Т Я Б Р Я 2 018 Г О Д А

ПО ИНФОРМАЦИИ
БКИ «ЭКВИФАКС»,

половину месячного дохода, упало до
минимума с 2015 года. Это следует из
расчетов Национального бюро кредитных историй. По итогам первых шести
месяцев 2018 года доля заемщиков
с экстремальными долгами составила
12,5%, за аналогичный период 2015 года – 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков
с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке. Ключевую роль
в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более
низкий процент.
По информации БКИ «Эквифакс»,
сейчас в среднем по стране граждане
тратят на выплату кредита 40% дохода. Комфортный уровень нагрузки –
до 35–40% от дохода семьи, приемлемый – до 50%, считает вице-президент
СМП-банка Роман Цивинюк.
Когда семья отдает до 50% совокупного дохода на уплату процентов
по кредитам и займам, она находится в финансовом и психологическом
равновесии, долг не кажется большим
и неподъемным и даже потеря одним
из членов семьи своего рабочего места
позволит вносить платежи, полагает
гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.
Однако инициатива несет в себе
и определенные риски. Так, многое
зависит от уровня дохода конкретного
человека, его финансовой грамотности
и способности к личному финансовому планированию, считает директор

СЕЙЧАС В СРЕДНЕМ
ПО СТРАНЕ
ГРАЖДАНЕ ТРАТЯТ НА
ВЫПЛАТ У КРЕ ДИТА
40 % ДОХОДА.

по развитию бизнеса «БКС Премьер»
Антон Граборов. Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман
Мехтиев не считает нужным запрещать
выдавать кредиты при превышении
уровня долговой нагрузки. Если человек отдает на погашение займа 51–52%
дохода и банки с МФО откажут ему
в выдаче займа, он пойдет к «черным
кредиторам», подчеркнул эксперт.
В целом инициатива направлена на
защиту граждан. Ряд стран уже ограничили долговую нагрузку законодательно. Например, согласно исследованию
Банка России, в Литве максимальная
долговая нагрузка ограничена 40% от
дохода семьи, в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%.
В Канаде максимальная нагрузка – 42%,
однако только для ипотечных кредитов. В Израиле банк не может одобрить
жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных
с невозможностью погасить взятые на
себя обязательства.

РОССИЯНЕ ВЫСТУПИЛИ ЗА ТРЕЗВОСТЬ
А Н Г Е Л И Н А ГА Л А Н И Н А

Граждане поддерживают меры
по борьбе с алкоголизмом.

С О В М Е С Т Н Ы Й

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/МИХ АИ Л ТЕРЕЩЕНКО

В

качестве мер борьбы граждане
назвали запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим
21 года (58%), принудительное
лечение (38%) и даже введение
уголовной ответственности за
распитие спиртных напитков
в общественном месте (33%).
Антиалкогольная политика находит
всё больший отклик у общества, отмечают эксперты.
У 37% россиян есть знакомые
с алкогольной зависимостью. В близком окружении 43% опрошенных таких людей нет. 20% не смогли ответить
на этот вопрос однозначно. «Может,
и есть, но мне об этом точно неизвестно», – сообщили они социологам.
В целом отношение к алкоголизму
в России негативное. 46% граждан считают, что это болезнь и алкоголикам
нужна медицинская помощь. Многие
считают это еще и социальной проблемой: 31% респондентов уверены, что
«лечить надо само общество», а еще
6% заявили, что алкоголиков следует
изолировать. То, что употребление алкогольных напитков – это частное дело
каждого, ответили 14% респондентов.
Существующие законодательные
меры, направленные на уменьшение

М Е РЫ ОГ РА Н И Ч И Т Е Л Ь НОГ О Х А РА К Т Е РА
Н АЧ И Н А Ю Т ИС Ч Е РП Ы В АТ Ь С ВОЙ
ПО Т Е Н Ц И А Л И РА БО ТАТ Ь С У БЫ В А ЮЩ Е Й
О ТД АЧ Е Й. ХО ТЯ К А М П А Н И И ПО
З ДОР ОВОМ У ОБРА ЗУ Ж И ЗН И С Ы Г РА Л И
ФУ Н Д А М Е Н ТА Л Ь Н У Ю Р О Л Ь В С ЛОМ Е
Н Е ГАТ И В Н Ы Х Т Е Н Д Е Н Ц И Й.
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

потребления алкоголя, 41% опрошенных считают недостаточными и слишком мягкими. Еще 32%, напротив, уверены, что они такие, как нужно. И лишь
8% назвали их чрезмерно жесткими.
58% россиян поддерживают запрет
на продажу алкоголя молодежи до
21 года. Одобряют пропаганду трезвого
образа жизни – 54%, полный запрет рекламы даже слабоалкогольных напитков – 49%, восстановление вытрезвителей – 44% и принудительное лечение от
алкоголизма – 38%.
Кроме того, 37% респондентов позитивно оценивают ограничение продаж
алкоголя в утреннее время, столько же
– развитие современных методов лечения, в том числе нетрадиционных,
и 33% – даже введение уголовной ответственности за распитие спиртных
напитков и появление в состоянии
опьянения в общественных местах.
Алкоголизм как социальная проблема уже много лет волнует людей, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Но сейчас она встает особенно остро,
поскольку стандарты и качество жизни
выросли.
Существующие меры законодательной ответственности в области
алкоголизма себя исчерпали, полагает
руководитель федерального проекта
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Надо
ужесточить ответственность за использование мошеннических схем незаконной продажи алкоголя.

К РА Й

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

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

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

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

как колеусы и цинерарии, продолжат
радовать хабаровчан до наступления
холодов.
Кстати, не за горами уже и «бабье
лето». Согласно народному календарю,
оно начинается с 14 сентября. Однако,
как уточняют синоптики местного Гидрометцентра, для Дальнего Востока
и для Хабаровского края в частности,
повторная теплая пора характерна для
конца сентября – начала октября. А задерживается «бабье лето» обычно на
1-2 дня.

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

З

олотая осень уже на пороге:
верхушки деревьев начинают
терять свой яркий зеленый
цвет, некоторые цветы на городских клумбах увядают,
фонтаны готовятся к «зимней
спячке». Струи воды отключат
в День пожилых людей, а цветастое живое украшение уже начали
понемногу убирать с клумб. Сейчас
исчезают лишь неморозоустойчивые
растения, например, бегонии и петунии. Оставшиеся же экземпляры, такие

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Дни становятся все короче, солнце греет все меньше – в Хабаровском крае наступает пора золотой осени.
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ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

ЧТОБЫ «КОНЬ»
НЕ ОКАЗАЛСЯ КОТОМ
Традиционно с началом осени и в ожидании зимних холодов граждане начинают задумываться над приобретением автомобиля. А автовладельцы размышляют о смене переднего привода
на полный. Деньги это немалые, так что понервничать в любом случае придется. Но мы попытаемся подсказать вам путь, который будет более безопасным.

Дорогой мой новый
Простите за банальность, и все-таки
напомню: легковые модели стоят дешевле кроссоверов, передний привод
дешевле полного, новые технологии
экономии бензина влетят в копеечку.
Если вы нацелились на новый автомобиль, то, разумеется, понимаете, что он дороже подержанного. Но
это я к тому, что существуют всякие
заманчивые предложения, которые
могут вас ввести в заблуждение. Например, акции «Первый автомобиль»
или «Семейный автомобиль» обещают машину на 100-200 тысяч дешевле. Тут надо четко понимать, что рассчитывать на нее могут только те, кто
полностью соответствует заявленным
критериям.
Кроме того, будьте готовы к тому,
что авто с завода техническое обслуживание получает в сервисе дилера, а это
использование оригинальных запчастей, цены на которые достаточно высоки. В противном случае вы потеряете
гарантию.
Такой автомобиль легче продать,
так как он становится для покупателя
абсолютно прозрачным. Многие автодилеры примут его по акции Trade-in,
где вы, сдавая его, получаете скидку на
новый авто.
Конечно, можно купить и такой же
подержанный авто от официального
дилера, но, как говорят автолюбители, это не застрахует вас от того, что
оно не будет восстановленным после

мелкой аварии или иметь скрученный
пробег.
Да и не все новинки автопрома успевают добраться до складов «официалов».

Утром деньги –
вечером машина
Для таких случаев есть компании, занимающиеся доставкой подержанных
автомобилей из-за рубежа, в основном
из Японии. В этой стране из-за жестких
требований к техническому осмотру
автомобили даже солидного возраста, как правило, в хорошем состоянии.
Ликвидность такого авто, если вы первый хозяин в России, также высока.
При этом стоит он меньше машины,
приобретенной в салоне. А технически
модели совершенней представленных
у нас. Это плюсы.
Минусы вот в чем: покупка происходит за тысячи километров, свое будущее приобретение вы видите только
на фотографиях. Ориентиром служат
аукционные оценки. При этом доставка авто занимает больше месяца. Все
это, по сути, как покупка кота в мешке.
Что в итоге вам привезут – никому не
известно.
Купить такую же машину здесь несколько дороже, но зато ее можно проверить в автосервисе и даже прокатиться. Правда, с поднятием утилизационного сбора для юрлиц официаль-

ным владельцем такого авто является
не компания, а посторонний гражданин, и договор вы заключаете с ним.
А тут, как говорят автоюристы, есть ряд
нюансов.
Если это вас не устроило, есть много предложений о продаже автомобилей с пробегом по стране. Тут велик
разброс цен, но и к состоянию стоит
приглядеться. Много машин, восстановленных после ДТП, или же с поддельным ПТС, авто может быть в залоге
у банка или с наложенным запретом
на регистрацию. А на более приличные авто могут загнуть немалую цену:
часто автовладельцы переоценивают
свои машины.
Бывает, что продавцами выступают
посредники, они берут на себя заботу
по приведению авто в товарный вид,

ЭТО МОШЕННИКИ.
ПРОДАЮТ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ
МАШИНЫ. БЕРУ Т ЗА ДАТОК
ТЫСЯЧ 50 И ПРОПА ДАЮТ.
ИЛИ ЖЕ ПРИВОЗЯТ,
НО НЕ ТО, ЧТО НА
ФОТОГРАФИИ.
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размещают объявления, но при этом
если в итоге вы окажетесь обладателем
хлама, что называется, умоют руки.

ПРОВЕРЯЙТЕ, НЕ
ОТХОДЯ ОТ КАССЫ
Да, авто под заказ из Японии дешевле, такое же на авторынке стоит где-то
на 100 тысяч дороже.
– Это мошенники, — уверяет дилер
с 26-летним стажем Александр. – Продают несуществующие машины. Берут
задаток тысяч 50 и пропадают. Или же
привозят, но не то, что на фотографии.
По словам же менеджера MorozAuto,
экономия в таких случаях не может
быть более 30-40 тысяч рублей.
Покупая авто, проверяйте документы: ПТС – таможенный, 1 хозяин,
верные номерные агрегаты. Если авто с аукциона – требуйте оригинал
аукционного листа. Лучше всего его
сфотографировать и потом проверить
в статистике продаж. Если его там нет,
вас обманывают, а само авто с «флажковой» стоянки, где никак не проверяется, или же со стоянки «битья».
Необходимо проверить техсостояние либо покупать авто у проверенного посредника, который сам проверяет его перед продажей. Как правило,
дилеры с большим стажем заботятся
о репутации, здесь у них и финансовый
интерес.
– Мы сотрудничаем с банками, а они
заинтересованы кредитовать покупку
исправных, беспроблемных и наиболее
«свежих» автомобилей, – говорит автодилер «ХАТРА» Роман Руденко.
В таких компаниях в процедуру входит проверка авто на угон, на залог,
на арест, на восстановление, на следы
сварки кузова. Если в ПТС указана замена кузова, помните: все оформленные после 2009 года «конструктора» –
явный криминал.
– Обращайтесь в суд, если вас обманули. Но если дело касается покупки авто в залоге или с перебитыми/
вваренными номерами, в 90% случаях
денег вам не вернуть, – говорит сотрудник коллегии адвокатов «Защитник»
Антон Евсюков.
Помните, что при покупке у физического лица вы не знаете его ситуацию, может он разводится и на авто
есть обременение. Также юрист советует оплачивать покупку автомобиля
только после оформления в ГИБДД.
Но не все владельцы на это пойдут. Да
и инспектор при проверке авто может
не заметить шов, а когда будете продавать сами, выяснится, что это «распил»,
и продать его вы не сможете.
Для этого он советует обращаться
в компании по проверке автомобилей.
В Хабаровске их услуги стоят от 2 до
5 тысяч рублей, некоторые дают на работу гарантию, и пока на них не жаловались.

12

БУДЬ ЗДОРОВ

ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Прививки, если упрощенно, – это
способ своеобразной тренировки иммунной системы организма путем введения в него мертвых или ослабленных
вирусов в виде вакцины. Первый официально задокументированный случай
прививки был зафиксирован в XVIII веке, когда простой английский фермер
Бенджамин Джести заметил, что люди, переболевшие менее опасной для
человека коровьей оспой, становятся
невосприимчивыми к оспе натуральной. Недолго думая, крестьянин заразил коровьим вирусом всю свою семью,
тем самым, видимо, обезопасив ее от
опаснейшего заболевания тех лет. Ни
он сам, ни его сыновья оспой, которая
на тот момент выкашивала до 20% населения Европы, так и не заболели.
Сам термин «вакцинация» от латинского vacca – корова придумал врач Эдвард Дженнер, который испытал новый
способ борьбы с оспой на сыне своего
садовника. Привив парнишку коровьей
оспой, он более двадцати раз пытался
заразить подростка натуральной – человеческой. Не получилось. Усовершенствовал метод небезызвестный
Луи Пастер. Именно он придумал второе поколение вакцин, используя ослабленные микроорганизмы, он изобрел
вакцины от куриной холеры, сибирской язвы и бешенства – от последнего
к нему ехали лечиться со всего мира,
в том числе и из России. Именно после
его открытий государства Старого Света стали проводить массовые кампании по вакцинации населения. Сегодня
ежегодно в нашей стране прививается
несколько сотен миллионов человек,
в Хабаровском крае только от гриппа
более 600 тысяч его жителей. Педиатры, пытаясь объяснить родителям,
зачем необходимо делать прививки детям, называют вакцинацию тренажером для иммунитета и говорят, что это
безопасно. Почти.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Серьезная медицина – это всегда
игра вероятностей, выбор между меньшим и большим злом, утверждают
специалисты. Своеобразные весы, где
жизнь тысячи человек всегда перевешивает вероятную смерть одного. Статистика такова: на каждый миллион
привитых есть риск, что один человек
умрет, у 500 появятся осложнения. В то
же время, если не делать прививки, например, от кори, на тот же миллион умрут уже тысяча человек.
Для государства, озабоченного здоровьем населения, выбор очевиден.
Для каждого конкретного человека
– это русская рулетка, всегда есть вероятность стать тем самым среднестатистическим одним из миллиона, чья
иммунная система не справится с искусственно введённым в организм ослабленным вирусом. Выбирайте.
Есть еще один нюанс, о котором
обычно не говорят в поликлинике. По
статистике (а куда без нее) около 5%
населения России от прививок отказываются – такая возможность предусмотрена законом, причем основания
могут быть самыми разными – от религиозных до элементарного «не хочу»,
но это совсем не значит, что у них риск
умереть от инфекции в разы выше, чем
у не привитых. Дело в том, что 95% привитого населения существенно снижает
возможность заболеть тем, кто не получил вакцину. У вируса просто нет среды,
где он может размножаться, и людям,
не получившим искусственный имму-
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ЛЕЧИТЬ ИЛИ КАЛЕЧИТЬ
БОРИС КОК УРИН

Прививки – одно из самых неоднозначных открытий человечества. С одной стороны, повсеместное введение вакцины
позволило практически свести на нет такие страшные болезни, как чума, тиф, оспа, опустошавшие в средние века целые
государства. С другой стороны, это риск умереть, привившись от банального гриппа. По статистике, на миллион привитых приходится одна смерть. На Дальнем Востоке проживают семь миллионов человек, это значит, что каждый год
семеро дальневосточников рискуют своей жизнью, заходя в прививочный кабинет.
ПО ЗАКОНУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОСТВАКЦИНА Л ЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ЧЕ ЛОВЕК
ИМЕЕ Т ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУД АРСТВЕННОГО
Е ДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В РАЗМЕРЕ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А В СЛУЧАЕ ГИБЕ ЛИ ЧЕ ЛОВЕК А
ЧЛЕНЫ ЕГО СЕМ ЬИ МОГ У Т ПОЛУЧИТЬ ДО
3 0 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ВИДЕ Е ДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ. ЕСЛИ ЖЕ ПРИВИВК А ПРИВЕ ЛА
К ИНВА ЛИДНОСТИ, ТО ПОСТРА Д АВШИЙ БУДЕ Т
ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ.

нитет, не от кого заразиться. Но, опять
же, чем больше людей откажутся от вакцинации, тем выше будет вероятность
заболеть. Как говорят специалисты,
снижается популяционный иммунитет,
поэтому государство тщательно следит,
чтобы баланс не нарушался.
– Есть так называемый национальный календарь прививок, – рассказывает начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой
медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Нина Осипова. – Он обязателен к исполнению и там
расписаны прививки против двенадцати инфекционных заболеваний: туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш,
гепатит В, пневмококковая инфекция,
гемофильная инфекция, корь, паротит,
краснуха, полиомиелит, грипп. Из этого
списка все прививки бесплатны и должны ставиться в строгом соответствии
с графиком. Например, когда ребенок
рождается, он сразу получает прививку
от гепатита В, на третий – седьмой день
от туберкулеза и так далее. Календарь
постоянно расширяется и дополняется, в него вводятся новые прививки, не
так давно были добавлены вакцины от
гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции. Вводятся новые возрасты, ту же корь раньше прививали только
детям – в год и шесть лет, потом вакцинация продлилась до 35 лет, потом до
55 лет. Также гепатит В раньше прививали только детям первого года жизни,
сейчас расширили также до 55 лет.
Вся информация о прививках заносится в личное дело пациента, мало того, если там нет информации, что когда-то его прививали, то лечащий врач
обязан предложить вакцинацию и последующую перевакцинацию.
С недавнего времени появился и календарь прививок по эпидемическим
показаниям, который составляют не
в Москве, а в регионах – ориентируют-

ся по ситуации, у кого какие проблемы.
Сюда входят прививки от тифа, холеры,
дизентерии, гепатита А, желтой лихорадки, энцефалита и многого другого.
Они также бесплатны, но закупаются
уже за счет территории.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЕСТЬ
В том же законе прописано, что от
вакцинации можно отказаться. Это может сделать либо человек, достигший
18-летнего возраста, либо законный
представитель ребенка, отказ обязательно должен быть в письменной
форме, заверен двумя медработниками
и подшит в медкарту пациента.
– Я хотела бы предупредить, что это
действие влечет за собой некоторые негативные последствия, – подчеркивает
Нина Осипова. – Так, например, если
в детском саду эпидемия гриппа, а ребенок не привит, то его в это учреждение не
возьмут, или если там проводится вакцинация против полиомиелита – детям капают живой вирус, то на 60 дней вход не
привитому ребенку в этот садик будет
закрыт. Это делается, прежде всего, для
безопасности самого ребенка. Что касается взрослых, то здесь тоже есть свои
ограничения. Это может быть запрет на
выезд в страны, пребывание в которых
требует конкретных профилактических
прививок, человеку могут временно отказать в приеме в образовательные организации или санатории в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний, или угрозе эпидемий, также он
не сможет работать там, где есть высокий
риск заразиться инфекцией.
Свести риск к минимуму при вакцинации позволяет тщательно разработанная процедура – перед тем, как
послать человека в прививочный кабинет, его обязательно должен осмотреть
терапевт или педиатр.
– У каждой прививки есть проти-

вопоказания, как правило, это очень
серьезные заболевания, но если даже
у человека онкология или иммунодефицитное состояние, оно должно быть
компенсировано
соответствующей
терапией, и человека все равно желательно привить, поскольку с такими
диагнозами без защиты от вирусов ему
будет только хуже. Также прививки противопоказаны, если человек уже болеет
какой-то вирусной инфекцией и у него
повышена температура, точно так же во
время обострения хронических заболеваний. Но это временные медотводы,
как только состояние улучшится и пройдет период реабилитации, человека всё
равно отправят привиться. В любом
случае решение будет принимать либо
терапевт, либо лечащий врач по профилю, – подчеркивает Нина Осипова.
– Вы поймите, у нас нет задачи нанести
вред человеку, наша обязанность – защитить его. К тому же надо понимать,
что вакцины придуманы к тем заболеваниям, которые либо могут нанести
тяжкий вред здоровью, либо привести
к летальному исходу. Сейчас, наверное,
уже не помнят, сколько детей погибало
от столбняка или полиомиелита, кори,
это были страшные болезни, которые
удалось «приструнить» именно при помощи вакцин. Риск есть, но он минимальный, гораздо меньший, чем если
отказаться от прививок. Помимо этого,
есть механизмы компенсации осложнений, возникших после вакцинации.
По закону при возникновении поствакцинального осложнения человек
имеет право на получение государственного единовременного пособия
в размере 10 тысяч рублей, а в случае
гибели человека члены его семьи могут получить до 30 тысяч рублей в виде единовременного пособия. Если же
прививка привела к инвалидности, то
пострадавший будет получать ежемесячно одну тысячу рублей.
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ТИГРИНЫЙ «ДОКТОР» –
ПРОФЕССИЯ И СТРАСТЬ

Тимофей Петров родился и вырос в столице нашей страны, окончил Московскую академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
и должен был стать специалистом по лечению болезней крупного рогатого
скота и домашних животных в центральной части России, но… В судьбе его
случился неожиданный поворот, и молодой человек твёрдо решил переехать
в Хабаровский край.

А

лександра, жена Тимофея, поддержала желание мужа, и без
долгих раздумий семья перебралась в краевую столицу, где
снимает сейчас квартиру. Если
всё сложится удачно, Петровы
намерены купить дом в предместьях Хабаровска.
Начинающий исследователь Уссурийской тайги рассказал о том, что
повлияло на его решение кардинально
изменить свою жизнь.
– Тимофей Александрович, вы приехали в наш регион, чтобы работать
по специальности?
– Нет. Сейчас я младший научный
сотрудник «Заповедного Приамурья»,
которое объединяет государственные
природные заповедники и национальные парки Хабаровского края федерального значения. Занимаюсь исследованием болезней диких животных.
Мне особенно интересно всё, что связано с амурскими тиграми. Их образ
жизни, повадки и так далее.
– Откуда такой большой интерес
к тиграм?
– Так вышло, что на четвёртом
курсе в своей же академии начал обучение на кафедре паразитологии,
и преподаватель как-то рассказала
мне о том, что её знакомые биологи
ездят на Дальний Восток и работают
с тиграми. Показала видео, где охотоведы проводят отлов и мобилизацию

этих животных, и меня это очень заинтересовало.
В итоге решил писать дипломную
работу на тему «Паразитология амурского тигра». Для полного погружения
мне предстояло путешествие на Дальний Восток. Знакомство с его природой
началось год назад с национального
парка «Земля леопарда», что в Приморском крае. Целый месяц жил в лесной
глуши и работал со специалистами
этой заповедной территории.
Этого времени мне хватило, чтобы
понять всё великолепие дальневосточной природы. Затянула интересная исследовательская работа и, конечно, тигры. Но тогда нужно было возвращаться домой, чтобы защитить диплом.
Однако, уезжая, я твёрдо решил, что
вернусь сюда в течение года и останусь
уже навсегда. Знаете, каждый ищет
свое место на земле. Так вот, моё место
здесь, в Хабаровском крае. В сентябре
2017 года приехал в краевой центр,
чтобы продолжить работу в тайге.
– Что вы знали о Дальнем Востоке
до первого приезда сюда?
– Живя в Москве, до того момента,
как начал вникать в дипломную работу
и знакомиться с природой этого края,
как говорится, воочию, я знал, что здесь
водятся тигры и что в России действует
президентская программа по их сохранению, а вот про дальневосточных леопардов вообще не слышал.

Потом, конечно, прочитал книги Арсеньева и начал вникать в особенности
Уссурийской тайги. В литературе эти
места описаны очень красочно. Но, как
известно, пока сам не увидишь, не поймёшь, что есть на самом деле. И реальность не разочаровала. Я был по-настоящему в восторге от первого маршрута
по тайге с зоологами. Впервые видел
множество скальных выступов и красивейших водопадов. Когда мы поднимались на сопки, передо мной открывались невообразимой красоты просторы. А когда впервые увидел след тигра
– эмоциям моим не было предела.
– Чем привлекательна для вас работа в тайге?
– Это настоящее творчество. Мне
нравится ходить по лесу, находить но-
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Я МЕЧТАЮ СТАТ Ь НАСТОЯЩИМ
СПЕЦИА ЛИСТОМ ПО
ТИГРАМ И УВЕРЕН, ЧТО ЭТО
У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ. МЕЧТА МОЯ
СБУД Е ТСЯ.
вые материалы для исследования и делать затем выводы и заключения. Конечно, мне не хватает пока опыта, но
я изучаю литературу, учусь у мастеров
заповедного дела исследовать тропы
диких животных, их поведение и повадки. Такой работы в Москве и в средней полосе России я бы точно не нашёл.
Там подобного просто нет.
Дальневосточная тайга меня привлекает особенным рельефом, ведь
в центральной России нет ни сопок, ни
скал. Там сплошная равнина. Когда ты
ходишь по взгорьям – ощущаешь чтото необъяснимое, что заставляет тебя
остаться здесь навсегда. И зима здесь
настоящая – с морозами и снегом, который не тает и не превращается в кашу, как в Москве. И ещё, в Хабаровском
крае очень много солнца, и это радует.
– Вы неделю работали в заповеднике «Большехехцирский». Каковы результаты?
– Вместе со специалистом «Заповедного Приамурья» исследовал южную
часть Большехехцирского заповедника.
В день мы проходили больше восьми
километров с целью найти тигриные
тропы, по которым этот зверь делает
обход своих территорий, а также выставить фотоловушки, чтобы сделать
в дальнейшем паспортирование животного и собрать пробы с продуктов
его жизнедеятельности. Было очень
сложно передвигаться по лесу, потому
что высота снежного покрова на Хехцире больше 40 сантиметров. Мы по
пояс проваливались в снег, следуя за
тигриным следом, но мне такой экстрим как раз по душе.
Ещё в декабре в этом месте я нашёл
первые следы тигрицы, пол животного
определили по размеру следа, а сейчас,
судя по множеству следов, можно сделать вывод, что она здесь действительно постоянно обитает. Эта территория
как раз пригодна для комфортной жизни хищника: есть скальные массивы,
проходы. Много здесь обитает кабанов
– предмета добычи краснокнижной
кошки, и со скальных гребней тигрице
удобно их отслеживать.
Я мечтаю стать настоящим специалистом по тиграм и уверен, что это
у меня получится. Мечта моя сбудется.
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МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДОБРОТЫ
до 42, ребята музицируют на трубе,
флейте, саксофоне, различных ударных
инструментах. Но играют в этом оркестре только те, кто занимается в самом
центре «Аллегретто», «с улицы» сюда
попасть нельзя.

МАРИЯ У ТЕ НКОВА

Не ошибусь, если скажу, что практически все дети мечтают ходить в школу, где нет монотонных
лекций и нескончаемо длинных уроков, не нужно сдавать тесты и экзамены и где учителя всегда улыбаются. А знаете, ведь, оказывается, такое место в Хабаровске есть.

ФОТО: ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ ЭС ТРА ДНОЙ МУ ЗЫК И

На занятия через метель

Из «музыкалки»
больше не сбегают
На самом деле это не школа – Центр
современной эстрадной музыки. Но
это теперь. А когда-то это была обычная музыкальная школа, каких по краю
много, но с 2012 года ее формат резко
поменялся. Здесь нет уроков и традиционных экзаменов, теперь это место,
где можно провести свой досуг и многому научиться. Причем бесплатно!
– Мы взяли все хорошее от музыкальной школы, а пугающие детей учебные
элементы оставили в прошлом. Например, тот же экзамен, который необходимо проводить по программе.
Вот стоит перед комиссией ребенок,
кроме этих людей вокруг никого нет.
Они сверлят ученика взглядом, он уже
весь красный, потерянный, забывает,
как играть нужно, ведь на сцене бывает
лишь два раза в год. В 14 лет ему выдают диплом, если ребенок, конечно, не
сбежал раньше, и пускают в свободное
плавание. И все знания постепенно забываются, например, к моменту поступления в вуз. Страшное дело, – говорит
художественный руководитель детского оркестра духовой и эстрадно-джазовой музыки «Аллегретто-бэнд» Юрий
Яковлев.
В центре иначе. Мамы приводят малышей постигать азы музыки и остаются в удивлении от того, что дети не хотят уходить. «Могут у нас быть хоть до
пенсии, никто не выгоняет», – смеется
собеседник. За 6 лет существования уч-

реждения оттока учеников не наблюдается, зато приходят новые. Рекламу
здесь не делают специально – кто-то
придет, заглянув на сайт, кто-то мимо
проходил, кто-то через знакомых.
– У нас уже стенки трещат по швам, –
улыбается Юрий Вячеславович. – Детей
много. Их привлекает эстрада, которая
предполагает больше мелодии. Между
прочим, хорошая эстрадная пьеса ничем не хуже сонаты Бетховена. Также
нравится отсутствие экзаменов – их
мы заменили на концерты. Включается свет прожектора, разноцветные огни бегают по стенкам – ребята словно
в лучах славы. Им это нравится, ведь
становится понятно, для чего все эти
занятия. Со сцены их не согнать – дети
готовы выучить что угодно, хоть за час,
лишь бы директор взял на концерт.

Детей не сортируем
Берут здесь всех, не только Моцартов. Малыша с плохой речью – вокал
поможет исправить некоторые дефекты, астматика – флейта прокачает легкие, пятилетку, который ни разу еще
не видел ноты, а просто ткнул на трубу
и сказал: «Хочу», или скромнягу, который боится всех и вся. Через 1-2 месяца ребенок начнет понимать нотный
язык, а затем за 3 месяца концертной
практики исчезнет страх перед публикой, разовьется коммуникативный навык.
– Впоследствии мы пришли к мысли,
что созданная творческая атмосфера

предполагает что-то еще, была охота
развиваться дальше. Чтобы эстрадная
деятельность не перешла в рутину, был
приглашен педагог, который создал
эстрадно-джазовый коллектив, аналогов которому на Дальнем Востоке вообще нет. Да и по стране не могу найти чего-то подобного, – рассказывает
Юрий Яковлев.
Солидная материально-техническая
база досталась от школы, как и помещения, вот так и появился в конце
2014 года детский оркестр духовой
и эстрадно-джазовой музыки «Аллегретто-бэнд». Первые результаты деятельности не заставили себя долго
ждать – уже через несколько месяцев,
в марте 2015 года дети впервые «засветились», им стало еще интереснее,
и коллектив стал заниматься усерднее
– включил в репертуар духовую музыку. Сейчас таких произведений 15, плюс
еще 15 эстрадных. Через два года после
создания оркестру присвоили звание
«Образцовый коллектив любительского художественного творчества». С начинающих 15 человек коллектив вырос

Кстати, в этом году «Аллегретто-бэнд» принимал участие в «Амурских волнах» – в 2018 году впервые на
таком фестивале можно было выступить и детским коллективам. Что касается других сценических площадок,
детскому оркестру рады на набережной, в парке «Динамо», в городском
Дворце культуры и иных местах. Чтобы
«не тормошить» детей каждую неделю,
выпускают на массовые концерты их
раз в месяц, ведь помимо музыки у ребят есть и школьные занятия. А вот летом зажигать на сцене они могут и чаще.
– Так как детский оркестр такого
плана на ближайшие несколько тысяч
километров один, то мы сами законодатели моды. Например, на выступлениях фоном из аккумуляторной колонки может звучать аккомпанемент,
который помогает детям играть. Это
бас-гитара или барабаны – то, чего
у них нет. Но мелодии и контрапункты
они исполняют сами, – поясняет Юрий
Яковлев.
Из репертуара профессиональная
духовая музыка, то, что у всех на слуху
– «Гусарский марш», «Прощание славянки», «Катюша». Эстрадное – то, что
в мире популярно. Часто дети играют
и то, что сами хотят. Например, приносит ребенок флешку с музыкой: «Мне
бы такую фонограммку», ему ставят
ноты, и довольный малыш исполняет
любимую мелодию из аниме.
– В нашем деле главное – не спугнуть юных гениев. Кричать у нас нельзя вообще – детям и так хватает стресса
в школе. В центре все спокойно, просто
царство доброты. Всего 35 минут занятий, и он, довольный, берет флешку
и идет репетировать домой. Больше
скажу, у детей случается истерика, если их не ведут на занятия. Вроде бы
приболел, сиди да лечись, но нет, рвется учиться. Или такая даже ситуация
была – бураны были прошлой зимой
сильные, но ребенка это не остановило. Малыш маме сказал: «Раз никакой
транспорт не ходит, то мы пойдем пешком». И они пошли. Вышли в 5 вечера
и к 19.00 успели на занятия, – вспоминает Юрий Вячеславович. – Да и вообще считаю, если к детям относиться
с душой, гладить по голове и хвалить
их вместо нравоучений и напоминания
об обязательствах, то и результат они
будут выдавать на полную катушку.

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ НЕ Т УРОКОВ И ТРА ДИЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ, ТЕПЕРЬ ЭТО МЕСТО, ГДЕ МОЖНО
ПРОВЕСТИ СВОЙ ДОСУГ И МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ.
ПРИЧЕМ БЕСПЛАТНО!
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ЧУДИЩЕ У ХАБАРОВСКОГО УТЁСА
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

В октябре 1898 года на заседании Хабаровской городской думы в очередной раз обсуждался
вопрос об организации электрического освещения в городе. Откуда взять энергию? Поступило
предложение воспользоваться течением Амура, как двигательной силой, например, путём утилизации «быстрины водоворота, что у Муравьёвского утёса».

ВЯЗИГА У ПОДНОЖЬЯ БЫРИ
Наш Амурский утёс, где с 1891 года
стоял памятник Николаю МуравьёвуАмурскому, нанайцы называли утёс
Бури, что в переводе с нанайского языка означает «лук, лучок самострела».
Красивый изгиб Амура у Хабаровска
действительно напоминает форму лука
для стрельбы. В 1855 году российский
естествоиспытатель Р.К. Маак, впервые
посетивший Дальний Восток, писал:
«…береговой скат подступает почти
к самой реке и представляет несколько
обнажений; первое из них называется
Быри и у подножья его расположено
небольшое селение. Вся масса воды
главного русла Амура напирает на скалистый выступ Быри и вследствие этого у подножья его образуется водоворот». У уссурийских и верхне-амурских
нанайцев название «лучка для стреляния» звучало как бэри. Возможно,
именно отсюда у Р.К. Маака появилось
слово «Быри», ведь его проводник был
из амурских эвенков, хорошо понимавших эти нанайские наречия.
У подножья утёса учёный и участники его экспедиции увидели «под тенью
ивовых кустов» три временных летних
жилища нанайского стойбища, обитаемого только в период летне-осенней
заготовки рыбы и то не всегда.
17 июля (старый стиль) 1855 года
в этом нанайском стойбище текла обычная жизнь: «Мужчины ездили утром
на рыбную ловлю; в их лодках лежала
ещё живая рыба, а большие осетры были пущены в воду на верёвках, продетых сквозь рот и жаберное отверстие;
вследствие этого удачного полова все
женщины были заняты приготовлением рыбы для сушки; они особенно тщательно вырезывали кривыми ножичками вязигу и отчищали от неё мясо
щеточками, сделанными из тростника;
большие связки уже приготовленной

вязиги висели возле летников; но надо
заметить, что эти запасы были сделаны
не для продовольствия самых жителей,
а на продажу, так как вязига составляет
для них самый выгодный предмет торговли, потому что её охотно покупают
манджурские купцы; она продаётся на
вес и, как известно, занимает важное
место в китайской кухне и принадлежит у китайцев к самым любимым
яствам».
Здесь, в стойбище, Р.К. Маак купил
несколько черепах, пойманных в водовороте возле выступа Быри, где их водилось очень много.
Неужели через 30 лет после сообщения Маака черепахи уже не водились в «быстрине водоворота у Муравьёвского утёса»? Возможно. Однако
в Красную книгу РФ дальневосточная
пресноводная черепаха или китайский
трионикс была занесена в 2001 году
с категорией 2 и статусом «сокращающийся в численности вид, обитающий
в пределах России на крайней северной
границе своего ареала».

и в природе служат для того, чтобы раскусывать улиток.
И в руки её лучше не брать – будет отчаянно царапаться, несмотря на робкий
характер. В случае опасности зарывается
в песок, а маленькие черепашки маскируются практически мгновенно. Причина пугливости трионикса в мягкотелости
этой рептилии. Природа обделила её
прочным, надёжным панцирем. Он у нашей черепахи мягкий, нежный.
Охотясь, черепаха тоже прячется
в песок, лишь голова торчит. У рептилии
длинная шея, а средней величины голова снабжена длинным вытянутым хоботком, конец которого напоминает пятачок. Охотится черепаха не только на

улиток, ещё на насекомых, рыб, личинок, земноводных. Рыба, которой решит
закусить рептилия, может быть очень
крупной. Перед обедом трионикс откусывает рыбе голову и глотает добычу
целиком. Страшный хищник, в общем.
Значительную часть своей жизни
дальневосточная черепаха проводит
в воде, является отличным пловцом
(что ей водоворот у подножья Амурского утёса?!), долго может находиться под водой. Чтобы вдохнуть воздух,
ей достаточно вытянуть длинную шею
с хоботком, оставаясь практически незаметной.
Чувствуя себя, как рыба в воде, трионикс неплохо передвигается и по суше.
Особенно быстро бегают молодые черепашки. Обычно в июле трионикс откладывает 8 – 30 яиц в большое, до одного метра в диаметре, гнездо, которое
обустраивает на высоких песчаных косах. С середины сентября до начала октября дальневосточная пресноводная
черепаха залегает в спячку, зарываясь
в донный ил тростниковых зарослей
у берега, а просыпается в начале апреля – июне. Не слишком ли длинен её
зимний сон? Нет. Как и амурский тигр,
дальневосточная кожистая черепаха
является реликтом фауны, обитавшей
на современной территории российского Дальнего Востока до последнего
оледенения. Сегодня крайняя северная
граница ареала китайского трионикса
проходит по Амуру.
Нанайцы называли дальневосточную пресноводную черепаху аян. И духа от разных болезней в виде черепахи
тоже именовали аян. Делали его изображение из дерева. При этом собственно черепаху употребляли в пищу.
Человек не единственный враг
дальневосточной кожистой черепахи.
В природе ей угрожают ворона (большеклювая и чёрная), енотовидная
собака, лисица, барсук и даже кабан.
В разные годы хищники уничтожают
до 100% кладок трионикса.
Человек способен и должен сохранить редкую рептилию, выжившую
в период последнего планетарного
похолодания. Не будем беспокоить её
в местах обитания, а полюбуемся в аквариумах Музея Амура.

ДУХ ОТ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
За пределами нашей страны китайский трионикс широко распространён
на Дальнем Востоке Азии: в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме, где его даже выращивают в кулинарных целях. Как говорят, мясо у черепахи по вкусу напоминает куриное. Может быть, именно
поэтому она, в конце концов, угодила
в Красную книгу Российской Федерации. Хотя… черепаховый суп не входит
в меню русской кухни. А вот в Китае он
очень ценится как сильное тонизирующее средство.
Дальневосточная пресноводная черепаха преинтереснейшее создание.
Палец ей в рот не клади! Может быть не
откусит, но укусит пребольно! Костные
пластины у неё во рту очень острые

КАК И АМУРСКИЙ ТИГР, ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОЖИСТАЯ
ЧЕРЕПАХА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЛИКТОМ ФАУНЫ, ОБИТАВШЕЙ
НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДО ПОСЛЕДНЕГО ОЛЕДЕНЕНИЯ.
СЕГОДНЯ КРАЙНЯЯ СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА АРЕАЛА
КИТАЙСКОГО ТРИОНИКСА ПРОХОДИТ ПО АМУРУ.
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«СКА-НЕФТЯНИК» НАЧНЁТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В СЫКТЫВКАРЕ
игра этой длительной домашней серии
Действующий чемпион страны 3 ноября сыграет
с местным «Строителем».

З

ащиту титула «СКА-Нефтяник»
начнет с четырехматчевой выездной серии. Соперниками
хабаровчан на старте чемпионата России станут сыктывкарский «Строитель», архангельский «Водник», красногорский
«Зоркий» и «Байкал-Энергия»
из Иркутска.
Перед своими же поклонниками
армейцы сыграют только 18 ноября.
В первом домашнем матче соперником
«красно-черных» станет вице-чемпион
России красноярский «Енисей». После
чего соперниками хабаровчан в до-

машних матчах будут динамовцы Казани и Москвы, «Мурман», кировская
«Родина», ульяновская «Волга» и нижегородский «Старт». К слову, последняя
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будет сыграна 18 декабря.
Федерация хоккея с мячом России
пока опубликовала календарь матчей
только первого круга. По сравнению
с прошлыми сезонами, в этом году календарь составлен с учетом всех интересов двукратного чемпиона страны.
Вместо двух матчей дома и двух на выезде, «СКА-Нефтяник» будет проводить
длительные игровые серии, что положительно скажется на акклиматизации
игроков.
Добавим, что в этом сезоне у армейцев новый капитан. Им стал воспитанник хабаровской хоккейной школы, четырёхкратный чемпион мира,
8-кратный чемпион России Василий
Грановский.

НАША «ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА»
Сборная Хабаровского края по танцевальному спорту стала победителем международного турнира
по спортивным танцам «Хрустальная туфелька - Bridge to Asia 2018», который прошел в Находке.

У

частниками соревнований были более 300 пар из Японии,
США, Германии, Азербайджана, Китая, Кореи, а также Москвы, Тюмени, Екатеринбурга
и городов Дальнего Востока.
В командном первенстве сборная Хабаровского края заняла
первое место, опередив сборную мира.
Командное первенство проходило в двух видах программы, в состав
сборных были включены танцоры всех
возрастных категорий. По решению
жюри, в которое входили судьи из Финляндии, Кореи и России, главный приз

достался сборной Хабаровского края,
ее составляли три дуэта центра спортивно-бального танца «Фантазия» и по
одному из клубов «Платинум», «Аэлита» и «Созвездие». Второе место заняла
сборная мира, третье - сборная запада
России, четвертое - Приморского края.
- Командный турнир – это самое яркое зрелище. Болельщики кричат как
на футболе, атмосфера потрясающая.
Личная ответственность за команду
мобилизует спортсменов, они показывают искренний, эмоциональный, наполненный танец. Состав турнира был
очень сильный – это первые, вторые

«ОЛИМПИЙСКОЕ» ОТКРЫТИЕ
Спортивный зал открылся после реконструкции
в детско-юношеской школе в Амурске.

Р

емонт проведен на средства
Амурского гидрометаллургического комбината в рамках
соглашения о социально-экономическом партнерстве.
В торжественной церемонии приняли участие члены
Олимпийской делегации Российского союза спортсменов. В ее составе - двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева,
трехкратный призер Олимпийских игр
по академической гребле Антонина Зеленкович, олимпийские чемпионки по

баскетболу Ирина Сумникова и Елена
Худашева, бронзовый призер Олимпийских игр по футболу Сергей Ольшанский.
Сегодня в детско-юношеской спортивной школе Амурска тренируются
1350 учащихся в 72 группах по 10 видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, греко-римская борьба, бокс, пауэрлифтинг, борьба самбо, плавание,
лыжные гонки и северное многоборье.
Напомним, что за последние полгода
в регионе было построено и введено
в эксплуатацию 10 пришкольных стадионов в Бикине, Советской Гавани,
Николаевске-на-Амуре, в поселках
Ванино, Уктур, Молодежный, Горин,
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и третьи номера в России. Сборная мира была представлена парами из Германии, Японии, Армении, Азербайджана и России. Мы победили, я думаю,
сильным и ровным составом. Три пары
в пяти программах – победители первенств России 2018 года. Это Филипп
Онищенко - Екатерина Пантелеева,
Данила Мазур - Анастасия Полонская
и Никита Сычев – Кристина Нестерова. В нашей сборной практически все
пары в своих категориях занимали лидирующие позиции. А в сборной мира,
несмотря на то, что присутствовали явные фавориты, в некоторых возрастах
заметно уступали. Радости много. Мы,
конечно, хотели выиграть турнир и сделали это, - рассказала директор центра
спортивно-бального танца «Фантазия»
Татьяна Снигур.
В личном зачете в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации танцевального спорта в группе «Молодежь», воспитанники хабаровского центра «Фантазия» Данила
Мазур и Анастасия Полонская завоевали золотые медали как в европейской,
так и в латиноамериканской программах. Во взрослой категории Филипп
Онищенко - Екатерина Пантелеева заняли второе место.
Впереди у хабаровских танцоров
подготовка к главному событию года –
чемпионату России, который пройдет
в Москве с 22 по 28 октября.

Известковый, Сита и в селе имени Полины Осипенко.
Кроме того, в Хабаровском крае началось строительство большого регионального центра в Комсомольске-на-Амуре, который состоит из четырех этапов. В нем будет зал для игровых видов
спорта, сложнокоординационный зал
и крытый легкоатлетический манеж.
Два месяца назад в Комсомольске был
сдан физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. В Хабаровске
завершается строительство Дворца единоборств самбо и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
в микрорайоне «Ореховая сопка». В планах строительство небольшой ледовой
арены в городе юности и крытой ледовой площадки в Николаевске-на-Амуре.
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