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ДОКЛАДЫВАТЬ НЕ О ПРОЦЕССАХ,
А О РЕЗУЛЬТАТАХ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал с рабочей поездкой
в КНР. Глава региона вошёл в состав российской делегации, которую возглавлял
зампред правительства РФ – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

О

сновные мероприятия проходили в Даляне. В частности, состоялось пленарное заседание
Межправительственной российско-китайской комиссии
по сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.

ДОКЛАДЫВАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ
Юрий Трутнев в своем выступлении
подчеркнул, что Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке.
– У нас несколько отличается статистика, но и статистика КНР, и наша говорит о том, что объем взаимной торговли
регионов Дальнего Востока и северо-восточных провинций Китая растет, – сказал
он. – За последний год появились новые
перспективные проекты. Мы благодарны всем инвесторам из Китая за доверие,
будем прикладывать все усилия, чтобы
их проекты были успешными.

Н

апомним, за счет федеральных
средств в ближайшие годы будут построены 193 социальных
объекта. Финансирование на
эти цели из федерального бюджета составит 53,7 миллиарда
рублей.
– В этом году мы приступили к строительству социальной инфраструктуры. Времени до конца года
мало, а средства выделены большие.
Недопустима ситуация, чтобы средства
в отдельных субъектах не были использованы. Должны быть построены школы, больницы, детские сады. Деньги
должны пойти на благо людей, – сказал
вице-премьер Юрий Трутнев.
Полпред также отметил, что по некоторым объектам есть отставания по
срокам. Это, в основном, связано с проведением конкурсов по определению
подрядчиков и подготовкой проектно-сметной документации.
– Мы не будем больше рассматривать предложения по переносу финансирования. Если руководство субъекта
не справляется с какими-то работами,
то будем перемещать финансирование
в те субъекты, которые могут принять
финансирование. Это Чукотка, Камчатка, Хабаровский край. Они уже сказали,
что могут выполнить больший объем
работ, – сообщил полпред.

Полпред напомнил, что в практическую стадию перешла работа по взаимному открытию рынков продовольствия. Профильные ведомства двух
стран принципиально согласовали условия взаимных поставок молока и замороженного мяса птицы.
При этом он добавил, что необходимо еще согласовать много вопросов для
того, чтобы на встрече лидеров двух
стран на Восточном экономическом
форуме во Владивостоке в сентябре
можно было «докладывать не о процессах, а уже о достигнутых результатах».
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил положительную
динамику по привлечению китайских
партнеров к реализации инвестиционных проектов в крае.
– Сегодня в крае работают 47 предприятий с китайскими инвестициями. Реализуются совместные проекты
в сфере деревопереработки, сельского
хозяйства, строительства, торговли,
общественного питания, в других областях, – сказал глава региона. – В насто-

ящее время в стадии проработки находится ещё ряд крупных совместных
проектов. Это, прежде всего, проект по
строительству целлюлозно-бумажного
комбината в Амурске. Мы проводим поиск новых сфер для реализации обоюдовыгодных совместных проектов, мы
готовы предложить китайским партнерам сотрудничество в сфере строительства, черной металлургии, аквакультуры и рыбопереработки.
При этом, по словам губернатора,
наиболее масштабным проектом российско-китайского сотрудничества
в ближайшей перспективе будет совместное освоение трансграничного
острова Большой Уссурийский.
– Достигнуто взаимопонимание
с китайскими партнерами о том, что
пункт пропуска на острове должен
быть не пассажирский, а грузопассажирский, ведутся переговоры о согласовании новых координат расположения пункта пропуска в увязке с созданием гидротехнических сооружений,
– сказал Вячеслав Шпорт. – Хабаровский край готов к сотрудничеству по
совместному развитию острова, включая строительство грузопассажирского
пункта пропуска, совместных гидротехнических сооружений, реализацию
проектов в рамках общей концепции
развития острова. Правительство региона готово оказывать поддержку всем
совместным проектам, реализуемым
на территории края с участием наших
китайских партнёров.

ВЫСОКИЕ ЛЕСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ходе визита в Далянь были проведены переговоры по реализации конкретных инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке. В их числе – планы
по строительству целлюлозно-бумажного комбината в Амурске мощностью
500 тыс. тонн сульфатной целлюлозы
в год.
– Это важный для нас проект. Правительство России предпринимает ряд

ГОТОВЫ СТРОИТЬ
Во Владивостоке на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ДФО обсудили ход реализации Плана социального развития центров экономического
роста в регионах Дальнего Востока.

В Хабаровском крае в рамках механизма «единой субсидии» предусмотрены средства на реализацию 14 объектов
на общую сумму 10,9 млрд. рублей.

– На совете я внес предложение.
У нас есть несколько объектов с готовыми проектами. Если будет возможность, Хабаровский край готов пред-
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серьезных шагов по увеличению объемов переработки древесины на Дальнем Востоке. Идет поэтапное повышение таможенных пошлин, которые
достигнут в течение трех лет 80%, практически это заградительный уровень.
Мы убеждаем китайских партнеров
в том, что нужно уже сейчас создавать
лесоперерабатывающие предприятия
в ДФО. И целлюлозно-бумажный комбинат – это одно из наиболее эффективных производств по практически
полной переработке дерева и древесных отходов, – отметил Юрий Трутнев
по итогам переговоров.
В качестве основного заинтересованного лица с китайской стороны выступает компания China Paper. Общий
объем заявленных инвестиций составляет 1,5 млрд. долларов. При реализации проекта будет создано около 2 тыс.
рабочих мест. Стратегическим партнером проекта с российской стороны может выступить холдинг «РФП Групп».
Компания имеет необходимые лесные
ресурсы вблизи площадки будущего
завода. Представители китайской компании посещали Хабаровский край,
просчитывали потенциальную мощность предприятия и обеспеченность
ресурсами.
– Мы всегда в крае работаем только
с инвесторами, которые предлагают
высокие технологии, новые рабочие
места. Проект комбината именно такой. Процесс переговоров непростой,
но на заседании комиссии я доложил,
что часть вопросов уже удалось решить. Рассчитываем, что со следующего года мы сможем приступить к реализации проекта, – прокомментировал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

МЫ ВСЕГД А В КРАЕ РАБОТАЕМ
ТОЛ ЬКО С ИНВЕСТОРАМИ,
КОТОРЫЕ ПРЕ Д ЛАГАЮТ
ВЫСОКИЕ ТЕ ХНОЛОГИИ, НОВЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА.

ставить их для финансирования. Юрий
Петрович Трутнев поддержал эту инициативу. Если будут освобождаться
средства, мы можем рассчитывать еще
на несколько объектов, – сказал губернатор Вячеслав Шпорт.
Он также рассказал, что решается
вопрос по самому сложному с точки
зрения организации строительства
объекту – лечебному корпусу Николаевской-на-Амуре районной больницы.
– В Николаевске-на-Амуре мы объявляли торги. Они не состоялись. Объявили повторные, они опять не состоялись. Никто не изъявил желание
строить там крупный, современный
больничный комплекс. Это связано
с логистическими сложностями для
подрядчиков. Сообщение по Амуру,
когда идет лед, – проблемный вопрос.
Будем применять все преференциальные режимы, которые есть в крае,
для того инвестора, который согласится туда прийти. Сегодня есть уже
несколько человек, который готовы
туда прийти, если мы изменим условия. В Николаевске-на-Амуре должен
быть свой собственный больничный
комплекс, который будет обслуживать весь север Хабаровского края.
Мы обязательно построим объект
в установленные сроки, – подчеркнул
губернатор.
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НУЖНЫ ШАГИ НАВСТРЕЧУ
По поручению Президента РФ Владимира Путина в стране организована большая работа по созданию комфортной среды для бизнеса. Речь идёт о снижении административных барьеров, льготном финансировании и создании государственных институтов развития. О том, какая работа ведётся в этом направлении, мы беседуем с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

на развитие технологического бизнеса,
связанного с инновациями.
Близкое расположение объекта
к техническому университету позволит максимально эффективно организовать «предпринимательский лифт»,
то есть переход активной молодежи из
студенческого технопарка в инкубатор,
в дальнейшем – в ТОСЭР. Этот опыт необходимо распространить и на другие
сферы.
В наших «точках роста», где развивается крупный бизнес, как раз не хватает малых предприятий. Эту нишу вполне может занять молодежь.
Конечно, многое еще предстоит
сделать, чтобы система поддержки
молодых предпринимателей заработала в полную силу. Здесь нужен комплексный подход. Во время недавнего
обращения к жителям я поручил экономическому блоку совместно с молодежной политикой разработать соответствующие предложения.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
В работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортной бизнес-среды мы включились одними из первых на Дальнем
Востоке. Отчетливо понимаем, что
предпринимательство, малый и средний бизнес – основа экономики. В этой
сфере трудятся почти 151 тыс. человек
– это 21% от всех занятых в экономике края. Налоговые поступления в год
превышают 21 млрд. рублей. Сформировали «проектный офис» под моим руководством. Мы постарались
включить туда как можно больше
представителей бизнеса. Считаю это
ключевым решением, ведь кому, как
не самим предпринимателям знать
о проблемах, мешающих эффективно
работать и развиваться.
Совместно с бизнес-сообществом
осваиваем новые подходы в работе по
улучшению инвестиционного климата. Базой стали 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса. Приоритет в упрощении разрешительных процедур сделали на запуске
электронных сервисов и клиентоориентированном подходе. Это главные
составляющие в бизнесе и снижении
административных барьеров.
Суть заключается в том, что мы выстраиваем отношения с бизнесом по
принципу «предоставление услуг «под
ключ», сопровождая предпринимателя
от момента обращения в офис до получения конечной услуги.
Конечно, для этого пришлось провести реформу всей системы. В крае
разворачиваем сеть единых центров
поддержки бизнеса, в том числе на
муниципальном уровне. В так называ-

емых «бизнес-зонах» можно получить
комплекс государственных услуг и дополнительную информацию по всем
видам господдержки. В регионе реализуется программа по созданию таких информационных центров на базе
МФЦ. Они уже появились в Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне и Ванино.
Важной новацией стало открытие Центра оказания услуг на базе филиалов
банков. Таким образом, финансовые
организации становятся ближе.
Взаимоувязаны и работают на результат профильные институты:
Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, Совет по предпринимательству, институт
омбудсмена по защите прав предпринимателей, микрофинансовые учреждения.
Кроме того, мы расширили систему
налоговых льгот. По предложению бизнеса, для повышения привлекательности патентной системы, приняли
решение на треть сократить стоимость
патента.
Вся эта работа дала результат. Хабаровский край занял 18 место в Национальном рейтинге инвестиционной
привлекательности. Второй год подряд
в рейтинге регионов мы показываем
хорошую динамику. Наш край поднялся на 22 позиции. Сами предприниматели, которые участвуют в экспертных
опросах, поставили высокие оценки.
Это говорит о том, что мы стали эффективнее выстраивать обратную связь
с бизнесом, а государственные услуги
стали доступнее.
Принятые меры дают результат. В регионе растет число субъектов малого
и среднего бизнеса. Пока незначительно, по итогам прошлого года на 1,3%,

но для нас это четкий сигнал, что мы
двигаемся в верном направлении. Кроме того, на 18,7% увеличился оборот
произведенной продукции.
Планируем и дальше усиливать работу по расширению инфраструктуры
поддержки предпринимательства.
Но нам бы хотелось видеть шаги
навстречу. Я имею в виду социальную
ответственность бизнеса. И такие примеры уже есть.
Этой весной уже был реализован
проект «Народный стол «Наш выбор
27». Сейчас по инициативе предпринимателей будет реализован проект
«Народная карта» – скидки для жителей по ней уже готовы предоставить
более 80 предприятий и организаций.
Их число постоянно растет.

Главным сдерживающим фактором
для реализации новых проектов, развития предпринимательства остается
дефицит оборотных средств. Об этом
не раз говорил глава государства, отмечая низкую доступность финансовых
ресурсов для малого и среднего бизнеса. Мы организовали выдачу доступных
займов через Краевой фонд поддержки
малого предпринимательства.
В действующем портфеле Фонда
поддержки более 600 предпринимателей, получивших займы на сумму около 430 млн. рублей по льготной ставке
от 5 до 9,75%. Активно кредитуются
сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, транспортной
сферы, ресторанный бизнес.
Адресно работаем с федеральными
институтами развития – АО «Корпорация МСП», МСП Банк, Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона. По линии МСП Банка разработаны специальные кредитные продукты
«Дальневосточный гектар», «Приграничные территории», «Опережающее
развитие», «Свободный порт Владивосток».
Мы стараемся адаптировать кредитные продукты под особенности территории. Финансовые организации идут
нам навстречу.

КОНКУРЕНЦИЯ – ДВИГАТЕЛЬ
Вы знаете, бизнес сегодня развивается благодаря энергии молодых. Это
бесспорный факт, который отмечают
многие опытные предприниматели. Об
этом говорит ряд реализованных в крае
современных решений в сфере общепита, ресторанного бизнеса, городской
среды. Мы стараемся активно продвигать идеи молодежи, поддерживать их
грантами. Молодые предприниматели
создают конкуренцию, помогая развиваться остальным.
В краевой инфраструктуре для бизнеса особую роль занимают бизнес-инкубаторы, которые помогают начинающим предпринимателям набраться
опыта, найти финансирование для своих проектов. В августе этого года такую
площадку мы открыли в Комсомольске-на-Амуре. Это наш промышленный центр, и главный упор мы делаем

СПРА ВК А
По информации управления по
работе с обращениями граждан и организаций губернатора
и правительства края, в июле
2018 года в правительство Хабаровского края поступило 768 обращений.
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, касалось:
• развития предпринимательской деятельности;
• условий ведения предпринимательской деятельности
и деятельности хозяйствующих субъектов.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!

Совсем скоро Хабаровский край будет отмечать знаменательную дату – восьмидесятилетний юбилей со дня основания.
Понятно, что любая земля славна прежде всего людьми, которые на ней живут, создают семьи, растят детей, созидают
и творят. Людьми, которые, уехав в силу обстоятельств отсюда, продолжают любить эти места. Что значит для них Хабаровский край, мы решили спросить у наших читателей.

Член Совета Федерации РФ
Виктор Озеров:
– В этом году исполняется 30 лет,
как моя жизнь связана с Хабаровским
краем. После окончания военно-политической академии получил назначе-

ние в Вяземский. Я и не знал, что есть
такой город. Жена посмотрела на карту
и сказала, что вообще-то это станция.
Вот и хорошо, сказал я, будет куда отправить контейнер с нашими нехитрыми пожитками. Тогда я думал: отслужу
два – три года и переведусь поближе
к дому. Но так случилось, что остался.
Здесь я состоялся в новом для себя качестве – политика.
Сначала я стал председателем Вяземского районного Совета депутатов,
а потом– первым председателем Законодательной думы Хабаровского края.
Под ныне действующим Уставом стоит
моя подпись. Мы с депутатами работали над ним. Много лет представляя
думу в Совете Федерации, стараюсь
решать вопросы, которые касаются
экономики края, спорта. Одно время

Ректор Хабаровского университета
экономики и права Юрий Плесовских:
– Дальний Восток – большая территория,
и она все время в динамике. Жизнь меняется.
Если объективно посмотреть, она становится
лучше. Просто мы этого не замечаем или, что
естественно, хотим большего. Сейчас Дальний
Восток, в частности Комсомольск-на-Амуре,
оказался под пристальным вниманием президента страны. И туда уже пошли деньги на
развитие инфраструктуры. Город благоустраивается, и это невозможно не заметить. И это
не случайно. Ведь именно там производят
высокоинтеллектуальный продукт. Я имею
в виду самолеты и прежде всего военные последнего поколения. Они лучшие в мире! Их
делают наши земляки.
Регион наш большой, и здесь большие возможности для собственной реализации. Говорю
своим студентам: самое лучшее место для карьерного роста – именно Дальний Восток. У нас
легко стать главой муниципального образования, если, конечно, у тебя есть идеи, которые
хочется воплотить в жизнь. Есть много мест,
где можно приложить свои силы, чтобы жизнь
становилась лучше. Наших выпускников охотно
берут в крупные компании. Нас иногда просят
порекомендовать толковых ребят и после собеседования предлагают им хорошую работу.
Где заняты наши выпускники, мы знаем
от них самих. Это органы власти и управления, банковская сфера всего Дальневосточного
округа, Центральной части России, в частности,
Москвы. Работают наши выпускники и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, один из
них, к примеру, на Шанхайской бирже, он даже
принимал группу наших студентов на практику.
В ХГУЭП – система двойного диплома
с французским университетом в Ницце. То
есть, поступив в наш вуз, студент может изучить европейскую экономику.

был президентом футбольного клуба
СКА «Хабаровск». Работаем вместе с губернатором, решаем проблемы, чтобы
жизнь в крае становилась лучше.
В Хабаровском крае живут талантливые, энергичные люди, которые ценят
свою историю, чтут прошлое, создают
настоящее. То, что на купюрах самого большого достоинства изображены
граф Муравьев-Амурский и наш мост
через реку Амур – признание заслуг
дальневосточников. Тех, кто возводил
Комсомольск-на-Амуре, кто воевал на
полях сражений в годы Великой Отечественной войны. К слову, именно здесь,
на Дальнем Востоке, закончилась Вторая мировая война. Тех, кто создает настоящее и строит будущее.
Нам удалось пережить трудные
90-е годы. Люблю повторять, что кро-

Хабаровск стал центром современного образования. Здесь готовят специалистов для
технической и гуманитарной сферы. К слову,
большая часть студентов – иногородние. Это
выбор в пользу Хабаровского края.
У нас много китайцев, а еще ребят из Киргизии. Почему они едут в Хабаровск? Их здесь
хорошо приняли, о них заботятся. И потом
в понимании киргизской патриархальной семьи состояние нравственности здесь таково,
что на Дальний Восток не страшно отпустить
молодого человека. С ним тут ничего не случится.
И это так. В крае нет национальных конфликтов, ксенофобии. Это еще и территория
развития гражданского общества. Первые три
созыва я был председателем Общественной
палаты Хабаровского края и знаю, что есть
много инициативных людей, которые хотят,
чтобы жизнь вокруг становилась лучше. Мы
говорим уже о развитии гражданского общества, в Хабаровском крае ежегодно проводится Гражданский форум. Столичные гости,
приезжая к нам, удивляются, насколько мы
продвинутые, мыслим смело и неординарно.
Но уж такие мы, дальневосточники.

ме желания жить есть еще мужество
выжить. Мы выжили, и теперь можем
гордиться людьми, которые работают
в оборонно-промышленном комплексе – строят суперсовременные самолеты и корабли, теми, кто выпускает
«Суперджет», а он летает в небе многих
стран мира. Уважение людям, которые
занимаются искусством, спортом. Природа щедро одарила Хабаровский край
богатствами, но самое главное из них,
безусловно, – люди.
Дальневосточники особый народ –
открытый, щедрый, готовый прийти
на помощь. Я им благодарен за то, что
приняли меня, что столько лет мы работаем вместе. У меня в Хабаровском
крае много друзей, а потому с полным
правом считаю его своей второй родиной.

Депутат Госдумы РФ
Николай Валуев:
– Хабаровский край прекрасен, я тут был несколько
раз: на открытии чемпионата
мира по хоккею с мячом, ездил в Чегдомын, там проводил
занятия с ребятишками. Два
раза был на реке Анюй. Первый раз осенью, несколько лет
назад – тогда на нерест шла
кета, меня это очень впечатлило. Рыба нерестилась прямо
у моих ног – где еще такое увидишь? Этим летом уже с семьей сплавлялись по этой реке
– природа, рыбалка, чистый воздух, прекрасно провели время! Я, когда
выложил в своем инстаграме, что собираюсь отпуск провести именно
в Хабаровском крае, меня стали пугать мошкой, комарами, якобы искусают, не дадут отдохнуть, но вы знаете, что я скажу, вы немного переоцениваете эти неудобства. В Ленинградской области комаров намного
больше, и они там злее. Мы отлично прошли по реке, это, я уверен, с удовольствием сделают и другие туристы из других регионов страны.
Мне и моей семье очень понравилось. Край достаточно хорош с точки зрения туристической привлекательности. Если создать условия,
народ сюда с удовольствием поедет. Единственное, что надо бережнее
относиться к своему региону. Во время сплава бросилось в глаза, что
на месте стоянок многие за собой не убирают – валяется мусор, банки,
бутылки. Так нельзя – природа хрупкая, кажется, что ее на всех хватит, это ошибка. Вы живете в красивейшем месте, так сохраняйте его
в чистоте. Ну а в остальном впечатления прекрасные. Душевные, отзывчивые люди, великолепные реки, леса, так что я сюда обязательно
вернусь – обещаю.

КРАЙ ДОСТАТОЧНО ХОРОШ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Т УРИСТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕ ЛЬНОСТИ. ЕСЛИ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, НАРОД СЮДА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЕ ДЕ Т. Е ДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НА ДО
БЕРЕЖНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ РЕГИОНУ.
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БЕЗОПАСНО, БЫСТРО,
КОМФОРТНО
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Уже второе лето жители Хабаровска видят необычно большое количество ремонтной техники на дорогах города и то, как
улицы краевого центра одна за другой избавляются от ям. Работают асфальтоукладчики и в сёлах Хабаровского района
– это эффект от участия региона в федеральной грантовой программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

114

км
автодорог
Хабаровска
и поселений
Хабаровского
района в 2018 году
приведут к норме
по проекту БКД.

ЦЕЛЬ – ПРИВЕСТИ В НОРМУ
Хабаровский край стал первым на
Дальнем Востоке, кто заявился для
участия в БКД и получил федеральные
средства на «приведение дорог к нормативному состоянию», как говорят
специалисты. Проект стартовал в прошлом году, в столице края и пригороде
за сезон-2017 отремонтировали 57 км
улиц и трасс, на некоторых участках
асфальт снимали полностью, меняли
подушку, выкладывали обочину новыми бордюрами и завершали работу
свежим покрытием. Основным контролёром выполнения программы стал губернатор Вячеслав Шпорт.
– Мы учли все проблемы, которые
возникали в прошлом году, и в сезоне-2018 в рамках БКД начали ремонты
от окраин города, – говорит начальник
управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олег Гроо. – Сначала сделали улицы Автобусную, Гагарина, Покуса, Связную, Полярную, Чернореченское шоссе с тем расчётом, чтобы
в августе, когда горожане обычно уезжают на море и движение становится менее
интенсивным, начать работы в центре.
По расчётам мэрии, на приведение
в порядок улиц Тургенева и Шевченко уйдёт около двух недель. В рамках БКД в Хабаровске отремонтируют
93 километра дорог, из них уже готовы
и предъявлены проверяющим 65 километров на 40 участках. Надвигающиеся
тайфуны могут скорректировать планы, в которых на конец августа и сентябрь оставались 10 объектов, но даже
с учётом дождливой погоды эти трассы
подрядчики могут сдать без авралов.
– До ремонтов 2017 года средняя
скорость движения машин по городу,
с учётом пробок и светофоров, была
чуть более 30 км/час, после их окончания она достигла 46 км/час, – напомнил Олег Гроо. – Уверен, что управление трафиком и хорошие дороги в Ха-

баровске уже этой осенью поднимут
среднюю скорость до максимально
разрешенной в 59 км/ч.

НЕ ГОНИТЕ, МУЖИКИ
Мэрия Хабаровска ямы на улицах
традиционно объясняла дефицитом
средств, транспортный налог всех расходов на дороги не покрывает. Программа БКД уже сняла часть проблем,
и до 2025 года в норму должны привести
1058 км магистралей в краевом центре
и пригородах из существующих 1243 км.
– В планах на 2019 год – ремонт
65 километров дорог, включая две
очень масштабные работы на улицах
Краснореченская и Тихоокеанская,
– продолжает Олег Гроо. – Завершим
реконструкцию улиц Выборгская и Запарина, приведём в порядок подъездные пути к дороге «Обход Хабаровска»,
начнём работу над развязкой на перекрёстке улиц Большая и Воронежская.
В проекте БКД на первом месте слово
«безопасные» стоит не просто так, хорошие, ровные дороги без выбоин русские
автолюбители воспринимают как повод
нажать на педаль газа. Открыли улицу
Лейтенанта Орлова, и тут же на ней несколько серьёзных аварий из-за превышения скорости.
Пряник в виде качественного асфальта мэрия вместе с ГИБДД вынуждены
дополнить кнутом в виде комплексов

фото-, видеофиксации нарушений ПДД.
Камеры предыдущего поколения снимали только номера машин «гонщиков», новые умеют намного больше.
– По проекту БКД в 2017 году установлены 28 систем фиксации, 38 перекрестков оснащены системами контроля за дорожным движением, – говорит
Олег Гроо. – В этом году установим ещё
12 комплексов, все работают в режиме
реального времени, информация с них
собирается в Центр и позволяет регулировать транспортные потоки, снижая загруженность улиц и увеличивая
безопасность на дорогах. Новые камеры фиксируют 14 нарушений правил
дорожного движения, не только превышение скорости. Здесь и проезд на
красный сигнал светофора, и пересечение стоп-линии перед зеброй, и другие. Всех мест, где они установлены, не
скажу, соблюдайте правила дорожного
движения, это несложно.
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совке, Тополево и Матвеевке. Где нужно,
обновят асфальт, где совсем всё грустно
– снимут покрытие, сделают системы
водоотведения, поменяют основание
и снова заасфальтируют дороги, целыми
кварталами. По обращениям глав поселений в проекты включали расчистку
кюветов, монтаж остановок общественного транспорта, организацию пешеходных переходов и установку светофоров.
– В каждом поселении были организованы и активно себя проявили группы общественного контроля, – говорит
старший инспектор министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Илья Ким. – Люди знают, что
им нужнее, они очень пристально и даже дотошно оценивали ход ремонтов,
предлагали изменения в работах, с их
помощью был выявлен недобросовестный подрядчик, занимавшийся реконструкцией улиц Тамбовская и Октябрьская. С ним контракт в стадии расторжения, денег он не получит.
С помощью процедур проведения
конкурсов удалось сэкономить, некоторые дорожники снизили свои аппетиты и в результате остались финансы
– их уже в этом году отправят на улицы
Угловая в Ильинке, Рябиновая в Матвеевке, Пионерская и Гаражная в Тополево и подъезд к дачному массиву завода
«Амуркабель».
– На большинстве объектов в селах
Хабаровского района работы завершены, сдана трасса между Некрасовкой
и Вишнёвкой, заканчиваются работы
на участке от федеральной трассы «Восток» к посёлку имени Горького, – продолжает Илья Ким. – Качество проверяем, если в ближайшие пять лет появятся
претензии – подрядчики обязаны будут
исправить всё за свой счёт. По-хорошему удивила активность жителей района,
они каждый участок контролировали.
Напомним, что из всех краев и областей России в проекте «Безопасные
и качественные дороги» в прошлом
году участвовали 38 регионов, включая
Хабаровский край. В этом году, осознав
выгоду, к программе подключилось
и соседнее Приморье.

ДОРОГИ Х АБАРОВСК А
И Х АБАРОВСКОГО
РАЙОНА

2016 г.
Ниже нормы
Ниже нормы
Ниже нормы

490 км
490 км
490 км

Норма
Норма
Норма

953 км
953 км
953 км

ДОРОГИ И СВЕТОФОРЫ В СЕЛЕ
Когда в мэрии Хабаровска жаловались на недостаток финансов на ремонт
дорог, главы районных администраций
могли только горько смеяться – им такие
цифры не снились. БКД пришёл и в пригород столицы, на 26 объектов выделено
107 млн. рублей. Это улицы и переулки
общей длиной в 21 км в Ильинке, Ракитном, Первой и Второй Гаровке и Некра-

Ц И ТАТА

Беспрецедентно большое количество финансов выделено на
дороги, финансирование по программе БКД обеспечивается
без сбоев. Наша задача – за ближайшие годы привести дорожно-транспортную сеть Хабаровска в наилучшее состояние,
и современные дороги должны быть не только в центре краевой столицы. Поэтому в планы программы вошли и окраины, трассы к промышленным узлам. Вложения
окупятся новыми рабочими местами, налогами, будут качественные дороги – будут хорошо и комфортно себя ощущать люди.

2018 г.

661 км
661 км
661 км

682 км
682 км
682 км

2025 г.

1058 км
1058 км
1058 км

395 км
395 км
395 км

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Ниже нормы

490 км

Норма

953 км
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КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Я, Петров Андрей Петрович, рассчитываю на поддержку жителей Хабаровского края.
Я сам из народа. Я не обязан никаким финансовым кругам и олигархам.
Буду работать в интересах жителей Хабаровского края:
• руководствоваться принципом выгоды для жителей,
с учетом обеспечения многочисленных групп коренных
малочисленных народностей Хабаровского края;
• отстаивать интересы края перед федеральным центром;
• реализовывать экономические программы на условиях
софинансирования с федеральным, местным бюджетами
и средств инвесторов.
Главным фактором моих возможностей вижу, что Хабаровский край может стать производителем многих новых
товаров для рынков РФ и АТР, способен развивать промышленность, экологическое сельское хозяйство, туризм.
Регион должен стать привлекательным и комфортным
для жизни населения. Должна быть реальная возможность ежегодного проезда семьей на отдых и лечение
в центральные регионы Российской Федерации.
Обещаю:
1. Работать честно. Если после 5 лет у меня появятся счета и доходы семьи, не подтвержденные декларацией,

отдам в пользу детских домов края! Не буду устраивать
своих родственников на работу, главный принцип в кадровой политике – это профессионализм и реальные достижения в работе.
2. Развивать местное производство, туризм, сельское хозяйство.
3. Увеличить доходную часть бюджета с 85 млрд. руб. до
160 млрд. руб. в год.
4. Решить экологические проблемы региона, включая
противопожарные меры в лесах края, восстановление
рыбных запасов, защита территории от наводнений
и угольной пыли.
5. Инициировать принятие краевого закона о природной
ренте для жителей края от получаемых доходов предприятиями за счет природных ресурсов.
Хватит ждать выполнение обещаний! Будем сами устраивать нашу жизнь! Приходите на выборы, поддержите
мою программу, и я выполню свои обещания.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ АНАСТАСИЯ САЛАМАХА

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ «10 ШАГОВ РАЗВИТИЯ КРАЯ»
на выборах губернатора Хабаровского края и в органы местного самоуправления Хабаровского края 9 сентября 2018 года.
ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ ИМЕЮТ
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ОПЫТ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
КРАЯ

• добиваться принятия закона о развитии
Дальнего Востока;
• добиваться более широкого участия горнодобывающих предприятий в развитии экономики районов края;
• создавать народные предприятия в рыбной
отрасли и в лесопереработке;
• всестороннюю поддержку малому бизнесу
в реальном секторе экономики;
• создание в наиболее значимых отраслях
экономики и социальной сферы краевых
и муниципальных унитарных предприятий.

2. РАЗВИВАТЬ И БЛАГОУСТРАИВАТЬ СЕЛО

• создание народных предприятий – главная
задача на селе;
• прекратить отток населения из села путем
создания новых рабочих мест;
• всемерная поддержка сельским производителям, особенно в животноводстве;

• создание сельскохозяйственных кооперативов - путь к успеху.

3. СТРОИТЬ НА БЛАГО НАРОДА!

• создавать и развивать малые предприятия
стройиндустрии;
• увеличить объемы строительства доступного жилья в 2 раза;
• обеспечить приоритет местным организациям в участии в строительстве крупных
объектов, сооружаемых за счет бюджетных
средств.

4. ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ КАЖДОМУ!

• восстановить регулярное авиасообщение
отдаленных районов края с краевым центром, сделать его доступным;
• восстановить и развивать муниципальный
транспорт;
• восстановить права всех льготников на бесплатный проезд.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ ХАБАРОВЧАН!

• обеспечить действенный контроль за деятельностью предприятий, являющих источниками загрязнения окружающей среды;

• обеспечить сельское население качественной питьевой водой;
• обеспечить действенный контроль за сбором, переработкой и захоронением бытовых
отходов.

6. ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ВСЕМ!

• восстановить бесплатную медицину для всех;
• восстановить ранее существовавшие фельдшерско-акушерские пункты в районах края;
• установить контроль за ценами на жизненно необходимые лечебные препараты, особенно в отдаленных территориях.

7. ЗНАНИЯ – НАРОДУ!

• добиваться отмены ЕГЭ и перехода на советскую форму образования;
• прекратить денежные поборы с родителей
школьников;
• обеспечить бесплатное питание для всех
школьников;
• восстановить бесплатное внеклассное образование.

8. КУЛЬТУРУ - В МАССЫ!

• остановить ликвидацию библиотек, сделать
их центрами культурно-эстетического воспитания молодежи;

• обеспечить доступность учреждений культуры каждому;
• кардинально увеличить количество физкультурных объектов (стадионов, спортплощадок, бассейнов). Расширить сеть спортивных секций, спортивных команд на дворовых
территориях.

9. ЦЕНАМ И ТАРИФАМ – НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ!

• обеспечить жесткий контроль за ценами на
услуги ЖКХ, а также товары первой необходимости;
• создать действенные структуры народного
контроля;
• оказывать поддержку малому бизнесу
в сфере материального производства путем
компенсации затрат на энергоносители.

10. ФИНАНСЫ НА РАЗВИТИЕ, А НЕ НА ПРОЕДАНИЕ!

• добиться увеличения финансирования экономики и социальной сферы из федерального бюджета минимум на 15 процентов;
• сократить в 1,5 раза расходы краевого бюджета на государственное управление;
• установить мораторий на рост зарплат и выплату премий краевым чиновникам.

ГДЕ КОММУНИСТЫ – ТАМ ПОБЕДА!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ФУРГАЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
Ü ЭКОНОМИКА
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о них
прямо. Фактически мы на грани разорения, но еще есть
способы его предотвратить. Для начала нужно не сидеть
и ждать инвесторов из-за рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать преференции местным производителям – тем, для кого Дальний Восток –
дом, а не плацдарм для временной бизнес-экспансии.

рейсов в северные районы края, остановить распил речных
судов, вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.
Ü СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В городах предлагаем строить школы и детсады в первую
очередь там, где они необходимы. Никакими разговорами
о семейных ценностях демографию не поднять – здесь нужны только рубль, место в детском саду и надежная работа
у родителей. Лишь так сможем спасти край от вымирания.

Ü ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края – главный залог счастья и оно
не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц
в районах, действенные программы закрепления специалистов на местах и отмену подушевого финансирования
здравоохранения.

Ü ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лес, рыба и полезные ископаемые – основа нашей экономики. Возродим леспромхозы, создадим централизованную
торговую площадку для продажи древесины на внутреннем
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу охраны и восстановления лесного фонда – здесь жить нашим
детям и внукам, с нами они увидят лес, а не голые поляны.

Ü ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные средства – боль нашего края.
И причина не в больших расстояниях, а в безграмотном
управлении. В наших силах навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные
автобусы, помочь авиапредприятиями снизить стоимость

Ü ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения,
нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение
тарифов, активное переселение из аварийного фонда,
решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные
схемы капремонтов домов – наши цели.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИГОРЬ ГЛУХОВ

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

В январе 2015 года партия «Справедливая Россия» открыла
в 11 регионах страны Центры защиты прав граждан.
Сегодня Центры работают в 77 регионах страны, в том числе
и в городе Хабаровске.
Игорь ГЛУХОВ:
– Миссия и идея наших Центров – научить жителей защищать
свои права. Мы даем самое грозное и ценное оружие – знание!
Многолетний опыт нашей работы показал, что в подавляющем
большинстве случаев проблемы, с которыми сталкиваются мои
земляки, не решаются по трем причинам:
1. Граждане не знают, куда (или к кому) обратиться со своей проблемой. Не знают орган, компетентный решить эту проблему.
2. Не могут свою проблему кратко и четко изложить.
3. Не умеют выразить свои требования.
Если решены все эти три задачи, то в 90% случаев проблема
гражданина решается в административном порядке, без судебных разбирательств. Именно для этого на нашем сайте создан
конструктор заявлений и размещены инструкции. Это рабочие
инструменты, созданные юристами Центра защиты прав граждан. Инструкции можно скачать и с помощью пошаговых советов
добиться справедливости. Образцы заявлений облегчают вам
процесс защиты прав, поскольку позволяют с минимальными
затратами сил и времени получить на руки готовую жалобу или
заявление.

– Мы организовали работу наших Центров таким образом,
чтобы каждый обратившийся получил помощь. Обращений –
шквал. Я сам регулярно провожу личные приемы в региональных
Центрах. Вижу, что мы пришли вовремя, – подчеркивает Игорь
Глухов. – Сотни тысяч рублей перерасчетов за общедомовые
нужды, завышенные жилищные и коммунальные тарифы были
возвращены людям. Центры стали курсами правовой самообороны и для тех, кто столкнулся с несправедливостью на работе,
в банке, магазине, школе или поликлинике. В Хабаровском Центре помогут людям справиться и с обнаглевшей управляющей
компанией, выставившей «бешеную» платежку, и с тираном-руководителем, и с чиновником-вымогателем.
– Мы даем людям самое мощное оружие обороны – знание
своих прав! – комментирует задачи Центров кандидат на должность губернатора Хабаровского края Игорь Глухов.
Вы всегда можете прийти в приемную кандидата по адресу:
г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 22, телефон 79-41-05, здесь же
находится Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».
В случае своего избрания на должность губернатора Хабаровского края я реализую предвыборную программу регионального отделения партии «Справедливая Россия» – открою
в каждом районе Хабаровского края районный Центр защиты
прав. Эти центры будут являться подразделениями краевого
правительства, что придаст им дополнительные полномочия.

Создание такой структуры позволит каждому жителю нашего большого края
обратиться за помощью и оперативно получить помощь во всех сложных
жизненных ситуациях.
Ведь недаром девиз наших Центров
– «В трудное время рядом с тобой!».

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату И. Глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ГЛАВНОЕ – ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Из программы Вячеслава Шпорта
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вы знаете, что для меня такое обращение к вам не дежурная фраза. И даже не потому, что я родился и вырос
в Комсомольске-на-Амуре. Место рождения человек не
выбирает. Но каждый сам определяет свое отношение
к малой Родине. Я не стыжусь сказать, что мое детство прошло в деревянном бараке, без особого
достатка. Что мне довелось рано почувствовать ответственность за маму и сестер.
Я благодарен судьбе, что родной Хабаровский край воспитал во мне характер и подарил мечту поднимать в небо
самолеты, что мне дано судьбой быть
полезным людям.
Впереди нас ждут большие дела. Масштабный международный

проект «Сила Сибири» и газификация наших сел, мощная реконструкция Транссиба и БАМа, строительство
железной дороги Селихин – Ныш и мостового перехода
на остров Сахалин, освоение «дальневосточных гектаров» – вот проекты ближайшего будущего. Все они нацелены на самое главное – повышение качество жизни
дальневосточников! Нет более важной задачи, чтобы
жизнь людей нашего края становилась лучше, чтобы
молодежь мечтала здесь жить, работать, растить детей.
Для решения всех обозначенных вопросов у нас есть
воля, есть ресурсы, есть четкая программа действий.
Прошу вас поддержать эту программу, прийти 9 сентября
на избирательные участки и проголосовать за надежное
будущее нашего края, будущее наших родных и близких.
Я верю в вашу гражданскую мудрость!
Вячеслав Шпорт

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С РОДИТЕЛЕЙ
В Хабаровском крае возьмутся за образование родителей. О том, как будет
выполняться соответствующее поручение губернатора Вячеслава Шпорта,
рассказала министр образования региона Алла Кузнецова.

Н

апомним, что, выступая с обращением к жителям региона
«Хабаровский край – образ будущего», Вячеслав Шпорт сделал акцент на том, что семейные ценности должны стать основой жизни для жителей края
и бесспорным приоритетом.
– Благополучие семьи определяют не только материальные ценности,
– подчеркнул он. – Очень важными
становятся человеческие: ответственность, взаимопонимание, помощь, забота. А эти качества надо воспитывать,
этому надо учить. Поэтому в нашем
образовании необходимо усилить это
направление.
– В национальном проекте «Образование», а мы формируем сейчас региональный проект, одна из глобальных
целей – воспитание личности на основе национальных традиций, духовных
ценностей, – рассказала Алла Кузнецова. – А начинается оно с воспитания родителей. Нынешние бабушки и дедушки еще достаточно молоды, они, как
правило, работают, живут отдельно от
детей и внуков, поэтому традиционная

трансляция опыта воспитания, которое
может быть только в семье, в которой
несколько поколений связаны между
собой, живут под одной крышей, невозможно. Таких семей практически
нет. А потому молодые родители часто
сталкиваются с тем, что они не знают
не только элементарных вещей, вроде
того, как пеленать и кормить ребенка,
но и сложных процессов общения с современными детьми.
К тому же мир сейчас очень быстро
меняется, и воспитание по образцам
30-40-летней давности уже не эффективно. В помощь родителям в крае будут создавать консультационные центры по семейному образованию.
– Уже сегодня в регионе работает система психологического сопровождения
родителей для оказания ранней консультационной помощи по выявлению
сложностей у детей, и эту систему мы
будем развивать, – отметила министр
образования. – Планируется создавать
ресурсы, которые позволят родителям
получить быструю консультацию или
даже пройти курсы педагогического
и психологического образования.
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РЕАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
В своем послании «Образ будущего» к жителям региона
губернатор Вячеслав Шпорт
особо отметил, что в ответ
на действующие и планируемые программы поддержки
предпринимателей он хотел
бы видеть и определённые
шаги навстречу, включая
развитие социально ответственного бизнеса – и такие
примеры уже есть.
– Этой весной был реализован проект «Народный стол «Наш выбор 27»,
сейчас по инициативе предпринимателей готов к реализации проект «Народная карта», – отметил Вячеслав Шпорт.
– Скидки для граждан по единой карте уже готовы предоставить более
80 предприятий и организаций нашего
края, их число сегодня растёт, большое
спасибо им за это от меня лично и жителей Хабаровского края.
Напомним, в день выборов Президента России, 18 марта, местные производители представили свои продукты на избирательных участках региона, обеспечили бесплатные дегустации
и возможность приобрести понравившееся по ценам ниже магазинных.
Новый проект «Народная карта «Наш
выбор 27» станет более масштабной
и долгосрочной системой предоставления скидок, чем «Народный стол».
– Безусловно, в первую очередь это
заслуга бизнеса: участвуя в этих проектах, проявляя такие инициативы,
наши предприниматели по сути создают новую философию ценовой по-

НОВ Ы Й П Р ОЕ К Т « Н А Р ОД Н А Я К А Р ТА
« Н А Ш В Ы БОР 27» С ТА Н Е Т БО Л Е Е
М АС Ш ТА БНОЙ И ДО Л Г О С Р ОЧ НОЙ
С ИС Т Е МОЙ П РЕ ДО С ТА В Л Е Н И Я С К И ДОК,
Ч Е М « Н А Р ОД Н Ы Й С Т О Л ».

литики в крае, формируют социально
ответственное отношение бизнеса
к жителям, – комментирует министр
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай
Крецу. – Убеждён, у проекта «Народная
карта «Наш выбор 27» большое будущее и перспективы. Предприниматели
сами делают экономические расчёты
и принимают решения о предоставлении скидки в определённом размере,
сегодня ряд предприятий заявили о готовности снизить цены от 3 до 25 процентов.
«Народную карту» можно будет получить 9 сентября 2018 года, в единый
день голосования, на избирательных
участках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и района имени Лазо. В комплекте к номерному пластику идёт
буклет с данными об участниках проекта, с адресами торговых точек и размером скидок. Кроме того, партнёры
региональной системы скидок получат для наглядной листовки и плакаты
с информацией «Мы принимаем карты
«Наш выбор 27».

– Считаю, что увеличатся и покупательская активность хабаровчан, и торговый оборот у партнёров проекта, –
говорит Николай Крецу. – С этим сложно спорить: ежедневно появляются всё
новые участники, заявки и анкеты на
получение карты за одну неделю заполнили больше 10 тысяч человек. Думаю,
что это число вырастет в разы и достигнет нескольких десятков тысяч. Люди
верят бренду «Наш выбор 27», это своеобразный знак качества. Сейчас логотип присвоен 156 организациям, предприятиям и компаниям Хабаровского
края, но «Народную карту» не нужно
привязывать к тем фирмам, которые
вошли в этот список. Участниками
проекта «Народная карта» могут стать
даже те, кто не имеет логотипа «Наш
выбор 27», но мы будем внимательно
отслеживать, чтобы предприниматели
свои обязательства по снижению цен
выдерживали, и исключать тех, кто не
справился.
Как подчеркнул Николай Крецу, это
не секрет, что проект «Наш выбор 27»
курирует губернатор Хабаровского
края и он высоко оценил инициативу
бизнеса по созданию скидочной карты. Коммерсанты могут добавляться
в список участников по мере готовности, сегодня о желании присоединиться к системе заявили владельцы
продуктовых супермаркетов, магазинов бытовой техники, других торговых
фирм и предприятий общепита, аптек
и спортивных центров. Предприниматели уверены, что скидки привлекут
к ним большое количество клиентов
и за счёт предоставления бонусов они
увеличат оборот.
Напомним, в Интернете действует новый информационный ресурс:
ВЫБИРАЮ27.РФ, на котором можно
узнать о всех мероприятиях и акциях,
проводимых на избирательных участках Хабаровского края в единый день
голосования 9 сентября 2018 года. Первые 365 тысяч жителей региона получат «Народные карты «Наш выбор-27»
на избирательных участках в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также
в Хабаровском, Комсомольском и им.
Лазо районах.

9

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

№ 35 ( 193 )

27 А В Г У С Т А 2 018 Г О Д А

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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ОГРОМНЫЙ ФЛАГ И 2 ТЫСЯЧИ
ЛИТРОВ ФИРМЕННОГО ЧАЯ
Вкусный фестиваль и патриотический праздник отметили
хабаровчане на минувшей
неделе.

Р

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

азвернуть флаг размером 6 на
9 метров, намокший под «слепым» дождем и ставший тяжелее на 10 килограммов, реально?
Несмотря на ненастную погоду,
непредсказуемый и довольно
сложный церемониал проведен
на городской набережной в день
празднования государственного флага
страны. Возможно, песни и стихи о Родине, аквагрим триколора и патриотический велопробег, который провели
в честь праздника, настроили хабаровчан на волну единства. Именно поэтому
тысячи жителей и гостей города пришли
в выходные на фестиваль мороженого, где им предстояло принять участие
в установлении нового рекорда России
в категории «Самое массовое угощение
холодным чаем». На этот раз во время
проведения мероприятия на набережной предлагалось выпить две тысячи
литров оригинального напитка «Кусун»,
что в переводе с нанайского означает
«сила», «энергия». В его составе брусника, настойка березового гриба, гибискус и чабрец. Возможно, что «Кусун»
в будущем будет поставлен на массовое
производство, ведь подобный напиток
в Хабаровском крае пока не выпускают.
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ЕСЛИ ВАШ ПОЕЗД УШЁЛ

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Житейская ситуация: не рассчитал время, застрял в пробке и не смог вовремя приехать в
аэропорт или на вокзал – увидел последний вагон уходящего поезда или услышал по громкой
связи «Регистрация на рейс завершена».

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ОПОЗДАВШЕМУ,
РАССКАЗЫВАЕТ МЕНЕДЖЕР ПО
РАЗВИТИЮ АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
АВИАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«СПЕКТР АВИА СЕРВИС»
ГАЛИНА ПОНОМАРЕНКО.

ОПЯТЬ ОТ МЕНЯ СБЕЖАЛА…
– Вопросы, что делать в случае опоздания на рейс, начинаются ещё до момента покупки билета, – говорит Галина Пономаренко. – Подходите к этому
вдумчиво: а что, если вдруг поменяются планы? Нужно понимать: билет
на поезд, самолёт или автобус – это договор на перевозку, а в нём есть права
и обязанности обоих сторон. Покупаете
самостоятельно онлайн – за всё отвечаете сами, не торопитесь оплатить,
читайте условия. Задавайте вопросы
и уточняйте детали, приобретая билет
через агентства или в кассах на вокзале.
Тщательно проверьте дату и время в билете и вокзал или аэропорт,
откуда начинается поездка. За несколько дней до путешествия убедитесь в этом ещё раз, особенно,
если приобретали билет заблаговременно.

Авиакомпании уже ввели возвратные и невозвратные билеты, железнодорожники планируют принять такую
практику, со временем это может дойти и до автоперевозчиков. Эксперт советует: не уверены на 100%, выберите
тариф подороже и с правом вернуть
деньги, если поездка отменилась или
перенеслась.
– Если вы с безвозвратным билетом из-за пробки на дороге приехали в аэропорт, когда регистрация уже
окончена – её закрывают за 40 минут
до вылета рейса, вы опоздали, деньги
не вернут, покупайте новый билет, –
объясняет Галина Пономаренко. – Согласно Воздушному кодексу России, по
возвратным тарифам пассажир может
отказаться от полета не позднее окончания регистрации, тогда он имеет
право на возврат денег.
Уточняйте при покупке билета,
можно ли его обменять или сдать.
Если вы опоздали сами, готовьтесь
к худшему – деньги вам не вернут.

ВЕРНУТЬ ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ
Вы можете обменять возвратный
билет, когда не успеваете на рейс, но
сообщили об этом в авиакомпанию
и у неё случайно есть ещё один рейс
по этому же маршруту через несколько
часов и на нём есть свободные места.
В этом случае будьте готовы доплатить,
потому что приобретенный заблаговременно билет стоил, естественно,
дешевле.
РЖД возвращает полную стоимость
билета с минусом сервисного сбора,
если обратитесь в кассу за 15 часов до
момента отправления поезда. Проспали, и состав ушёл без вас, по правилам

компании вам вернут примерно 30%
от уплаченной цены. Можете подтвердить опоздание справкой о болезни
или, к примеру, задержавшем вас ДТП
– получите право проезда по маршруту в течение трёх суток. Более лояльное
отношение к клиентам у автоперевозчиков: обменять старый билет на новый или вернуть 75% его стоимости
можно в течение 72 часов без лишних
бумаг.
Перевозчик вернёт деньги даже
за невозвратный билет, если пассажир заболел. Для этого требуется
предоставить официальный медицинский документ.

ОПЯТЬ ЗАДЕРЖКА РЕЙСА
В путешествии с одной или несколькими стыковками можно сэкономить, если поискать рейсы разных
авиакомпаний или железнодорожные
маршруты, только учтите: если рейс
одной компании задержался, и вы
из-за этого опоздали на рейс другой
компании, то никто ничего вам компенсировать не должен. Другое дело,
если весь путь вы проделываете с одним перевозчиком, к примеру, летите
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из Хабаровска через Москву в Париж.
Даже если вылет из дальневосточной
столицы в Первопрестольную задержится из-за погоды, у вас на руках
единый билет – обязательство компании доставить клиента в точку назначения, и это сделают ближайшим
возможным рейсом.
– Случается, что вы прибыли на вокзал, станцию или в аэропорт вовремя,
а перевозчик своих обязательств не
выполняет – рейс отменён или надолго
задержан, – говорит Галина Пономаренко. – Первым делом нужно искать
представителя компании или агентства, узнать у него, где организовано питание, снабжение водой, ночлег.
Постарайтесь, чтобы он сделал отметку о задержке или отмене рейса. Если
человек отказывается, такое тоже бывает: «Да, мы должны, но мне не дали
денег, распоряжений, куда вас поселить неизвестно, воды предоставить не
могу» – ничего особенно страшного не
произошло. Организуйте своё питание
и проживание самостоятельно, но собирайте все чеки и квитанции, позже
письменно обратитесь к руководству
перевозчика, приложив копии документов, и попросите компенсировать
затраты.
Иногда в вокзальной суматохе пассажиры не могли найти представителя
фирмы и решали проблемы сами, хотя
другим выдали еду и дали, где переночевать. Ситуация спорная, но менеджмент некоторых компаний-перевозчиков шёл навстречу клиентам, в ряде
случаев добиться справедливости удавалось через суд.

ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ
Цифровизация привела к тому, что
от бумажных билетов уже практически
отказались авиакомпании, все меньше
их выдаёт РЖД, поэтому случаев с потерей проездных документов всё меньше. Данные пассажира записаны в компьютерных системах, даже если вы
забыли смартфон с подтверждающим
фото, в кассах вокзалов и аэропортов
помогут, выдав дубликат за небольшую
сумму.
– Сейчас у авиапассажиров актуальнее другая проблема, – говорит
Галина Пономаренко. – Очень часто,
когда мы летим, платим за билет
не сами – к примеру, в командировку. Электронный билет – это просто бумага или фото в телефоне, но
это маршрутная квитанция, которая
подтверждает только сам факт продажи билета. Для отчёта о поездке
в бухгалтерию он не годится, нужен
посадочный талон, а их люди теряют
или, не задумываясь, выбрасывают
после полёта. Восстановить этот документ авиакассы не могут, они только
продали билет, а вот летел пассажир
этим рейсом или нет, им неизвестно. В этом случае человеку нужно
обращаться в компанию-перевозчик
с заявлением «подтвердите факт поездки», услуга эта платная, но стоит
разумных средств.

УЧТИТЕ: ЕСЛИ РЕЙС ОДНОЙ КОМПАНИИ
ЗА ДЕРЖА ЛСЯ, И ВЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО ОПОЗДА ЛИ НА
РЕЙС ДРУГОЙ КОМПАНИИ, ТО НИКТО НИЧЕГО ВАМ
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН.
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НАУЧИТЕ РЕБЁНКА УЧИТЬСЯ
мым лучшим в мире. Если на него давить, наказывать, ваш ребенок решит,
что весь мир, и вы в том числе, ополчился против него. В дальнейшем это
может стать огромной проблемой для
отношений в семье, особенно когда он
к седьмому – восьмому классу войдет
в так называемый «переходный период».

Учимся доверию

БОРИС КОК УРИН

«Опять в школу» – фраза, которая далеко не у всех детей вызывает положительные эмоции.
Психологи уверяют: новая атмосфера, люди, распорядок дня – для ребёнка стресс, да ещё какой. Кстати, и для родителей тоже.

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕ УБИЛИ В РЕБЁНКЕ
ИНТЕРЕС К УЧЁБЕ, РАССКАЗЫВАЕТ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА РАННЕЙ
ПОМОЩИ МОНИТОРИНГА
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ХАБАРОВСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ЕКАТЕРИНА ДОМНИНА.

Баланс интересов
Труднее всего приходится первоклашкам – это понятно. Для них
это новый мир, полный впечатлений. Эмоционально готовить ребенка
к школе нужно заранее, в запасе должно быть несколько месяцев. Причем
психологически закаляться должны
и родители, которые зачастую нервничают не меньше детей. Если время
упущено – не страшно, можно наверстать позже, в процессе учебы главное
не переусердствовать. Дети прекрасно чувствуют эмоциональное напряжение в семье и реагируют на него
капризами и нежеланием учиться.
Поэтому совет первый – успокоиться,
нервотрёпкой вы сделаете только хуже. Вам придется быть внимательным,
доброжелательным и уверенным в себе и своем ребёнке.
– У интенсивной подготовки ребенка к школе есть и свои минусы,
– рассказывает Екатерина Домнина.
– Ранняя подготовка, особенно если
ребёнка заставлять учиться, «давить»
на него, может вылиться в снижение

учебной мотивации. Получится, что он
придёт в класс, уже имея негативный
опыт обучения, кроме того, ему будет
казаться, что он уже все знает и зачем
тогда сидеть за партой? Тут необходимо найти верный баланс, превратить
такое обучение в своеобразную игру.
Давайте разберемся, что понадобится
ему в школе? Во-первых, это развитые
высшие психические функции: память,
внимание, мышление. Это легко можно тренировать дома при помощи игр
– можно учить стихи, играть в «угадай,
чего нет на картинке», раскрашивать,
собирать пазлы – подойдут любые развивающие игры, благо их сегодня множество.
Во-вторых, ребенок должен быть
эмоционально готов выстраивать контакты со сверстниками. Конечно, лучше всего, если он перед школой будет
ходить в садик – там он тренируется
строить взаимоотношения с другим
ребенком, понимает, что такое подчинение правилам, режим. Тяжелее тем
детям, которые не посещают детский
сад, – тут родителям придётся самим
обучать своего ребенка общению. Кроме того, есть множество кружков, секций, где его не только научат контактировать со сверстниками, но и другим
полезным навыкам.

Проигрывать достойно
– Также очень важно научить ребенка проигрывать и при этом контролировать свои эмоции, в школе он не
всегда будет лучшим, иногда его будут
ругать, – рекомендует Екатерина Домнина. – Детей в школе много, это не
дом, где ты всегда самый-самый. И если ребенок не умеет переживать такие
поражения, это обязательно приведет
к конфликтам, потере контроля, дракам, ссорам. Важно объяснить ему, что
проигрыш – это еще не конец истории,
успокоить, поддержать. И ни в коем
случае он не должен почувствовать, что
из-за этого его стали меньше любить
в семье.

Перед первым походом в школу у ребёнка должно появиться свое рабочее
место. Организуйте ему специальный
школьный уголок. Постарайтесь отделить игровую зону от рабочей — это
поможет настроиться на выполнение
домашних заданий. Все должно быть
удобным для ребенка и не стоит там
наводить свои порядки – это его место,
пускай там ему будет комфортно.
Школа – это огромная психологическая нагрузка на детский организм.
Для того, чтобы перенести ее безболезненно, не надо заставлять ребенка
сразу, по приходу домой, приниматься
за выполнение заданий, полученных
от учителя. Между уроками в школе
и домом должен быть перерыв. Лучше
всего будет, если ребенок погуляет два
часа на улице, поиграет и только потом
вернется к учебе.
Еще, по мнению психолога, родителям первоклассника неплохо было бы
научиться оценивать уровень тревожности школьника. Когда он замыкается в себе, не хочет разговаривать с родителями, дерзит учителям и срывает
уроки в школе – это сигнал, что надо
срочно принимать меры, иначе дальше
будет только хуже и наказание тут не
поможет.
– Это стресс, и чтобы его снять, необходим элементарный телесный контакт с ребенком, – советует психолог.
– Прижать, погладить по голове, поговорить с ним, пускай он расскажет,
что его тревожит. Первоклассника ни
в коем случае нельзя ругать за плохое
поведение, плохие оценки, за то, что
вас вызвали к учителю. Учеба учебой,
но для родителей он должен по-прежнему оставаться самым любимым, са-

Многие удивляются: почему подростки так странно себя ведут? Оказывается, потому, что они окончательно
разочаровались в родителях, перестали
им доверять. А началось это еще в первом классе, когда дети решили, что их
предали самые близкие люди. Отсюда
еще одно правило – всегда говорите
с ребенком, как бы вы не были заняты
на работе, найдите время вечером посидеть, вместе поиграть, расспросить
его. Если он с чем-то не справляется
в школе, то, скорее всего, ваш ребенок
запутался, чего-то боится, что-то не
понял.
– Помогите ему разрешить сложную
ситуацию, в которую он попал, обсудите пути выхода из нее, но ни в коем
случае не исправляйте все за него. Он
должен сделать это сам, просто объясните – как. И обязательно похвалите,
когда он это сделает. Это же касается
и домашних заданий. Помогите, натолкните на верное решение, но не решайте примеры сами. Пусть это будет
его победой. Очень хорошо помогает,
когда ребенок может продемонстрировать кому-то только что приобретенные навыки, попросите его почитать
сказку сестренке или вам, что-нибудь
посчитать в магазине, – рекомендует
специалист.
Кроме того, в школе у ребёнка может возникнуть конфликт с учителем.
У него много таких детей, он пытается
применить к ним какую-то общую методику, которая не всегда работает на
отдельных ребятах. В результате – проблемы. Тут нужен разговор с педагогом
с глазу на глаз. Поговорить, обсудить,
рассказать об индивидуальных особенностях его ученика. Тут тоже ищем баланс. С одной стороны – не встаем безоговорочно на сторону учителя, с другой – ни в коем случае не роняем его
авторитет в глазах ребенка, иначе на
выходе получим еще больше проблем.
Если педагог попался упертый – идем
выше, к завучу, директору, школьному
психологу, наконец.
Еще один момент – надо перестать
бояться отпускать ребенка от себя. Он
уже вырос, он пошел в школу, он должен научиться принимать решения.
В любом случае, у него появятся свои
интересы, своя жизнь. Интересуйтесь
ей, но дайте ему право быть самостоятельным. Чем дальше, тем больше он
будет уходить из семьи, но если доверие сохранилось, то он обязательно
будет возвращаться, обещают специалисты.

МНОГИЕ УДИВЛЯЮТСЯ: ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ТАК
СТРАННО СЕБЯ ВЕДУ Т? ОКАЗЫВАЕ ТСЯ, ПОТОМУ, ЧТО
ОНИ ОКОНЧАТЕ ЛЬНО РАЗОЧАРОВА ЛИСЬ В РОДИТЕ ЛЯХ,
ПЕРЕСТА ЛИ ИМ ДОВЕРЯТЬ.
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ЖИЗНЬ –
МЕЧТА ДЕТСТВА

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

было нельзя. Устроился дембель в дом
быта разъездным фотографом. Ездил
с аппаратом по квартирам заказчиков.
Вскоре появилась возможность попасть
на стремительно набиравшее популярность на рубеже 60-70-х годов телевидение. Правда, для этого пришлось переехать в Комсомольск. Взяли на местную
телестудию осветителем. Дослужился до
ассистента кинооператора. Поступил на
заочку историко-правового факультета
Дальневосточного госуниверситета во
Владивостоке. Но не доучился. Появилась жена, ребёнок, да и на кинохронике заметили перспективного молодого
оператора из Комсомольска. Пригласили на работу.
– Дальневосточная студия кинохроники – это постоянные командировки:
Николаевск, опять же моя любимая
Камчатка, Сахалин. Из поездок не вылезал, – отметил Леонид Иванович. –
Жена ругаться начала. Сын растёт, а тебя дома постоянно нет!
Тут поступило предложение перейти
на работу на Хабаровскую студию телевидения. Вроде поспокойнее график.
На ТВ кинооператора заметили. Вскоре
доверили «особо важные съёмки». Так
на жаргоне телевизионщиков называли приезды важных чинов и первых
лиц в Хабаровск.
– Чаушеску снимал, когда он приезжал в Хабаровск. Он долгие годы был
лидером социалистической Румынии,
пока народ не сверг его в конце 80-х, и он
вместе с женой были казнены. Приезд
в наш край лидеров Вьетнама, Венгрии
освещал. Понятное дело, перед такими
съёмками очень серьёзные согласования проходили через КГБ, – говорит Леонид Иванович. – Очень запомнилось,
как в начале апреля 1978 года поездом
из Москвы на Дальний Восток приехал
Брежнев. В Хабаровске он остановился.
Вышел из вагона. Жара стояла за 30! Он
тогда пиджак снял и говорит: да у вас,
как в Сочи! А на следующий день поехали в Комсомольск-на-Амуре. Приезжаем,
а там снег выпал! Там генсек признал,
что не зря комсомольчанам северные
надбавки платят. А будь и там жара, может и отменили бы эти выплаты.
Уже потом через объектив телекамеры Леонид Дорофеев следил за поездками по краю других лидеров – Горбачёва, Ельцина. Но на память в личном
архиве осталась фотография именно
с Брежневым. Кто-то из коллег-фотографов снял его за работой с первым
лицом и подарил эту карточку.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Леонид Дорофеев –легенда хабаровской тележурналистики
в свои почти 75 лет на рабочем посту. Вот уж кому повезло
стать счастливым в профессии! Секретные съёмки на ракетном полигоне, БАМ от первого до последнего стыка – что
только не удалось повидать ему на своем веку. Чего стоит одна только история с исчезнувшей фотографией Ким Чен Ира…
Леонид Дорофеев родился в селе
Константиновка Амурской области, но
затем семья перебралась в Хабаровск.
Здесь он заканчивал школу и нашёл
свою мечту, которую позже удалось
воплотить в жизнь. В местном доме
пионеров школьник Лёня записался
в фотокружок. В этом же кружке впервые взял в руки кинокамеру. Снимали
тогда на плёнку, которую подобно фото
нужно было проявлять. Мир кино буквально покорил школьника.
Жизнь, правда, расставила свои акценты. В старших классах пришлось
устроиться разнорабочим на Хабаровский судостроительный завод. Поворотом судьбы стала служба в армии.
– В военкомате меня спросили о моих увлечениях и что умею. Рассказал
им про фотокружок и о том, что обучен
киносъемке, – вспоминает Леонид Дорофеев. – Меня определили служить на
Камчатку, в засекреченную часть ракетных войск. В мои обязанности входило
проводить фото- и киносъёмку конечной стадии пуска, делать замеры на
месте попадания в цель. Отрабатывали
там как боевые старты, так и спуски
космических аппаратов, стартовавших
с Байконура с Иван Ивановичами на
борту. Так в шутку называли манекены,
на которых изучали возможности возвращения на Землю космонавтов.
На Камчатке чудом не погиб. Чтобы сделать удачный кадр приземления
боеголовки или спускаемого аппарата,
просил вертолётчика зависнуть на площадке. И дважды лопастями задевали
в такие моменты гористый камчатский
рельеф. До сих пор с ужасом вспомина-

ет кинооператор, как кубарем летели
по склонам сопки в мягкую северную
тундру, как выбирались из разбившегося борта. Благо обошлось без взрыва
топливных баков, отделывались ушибами и ссадинами. И снова за работу! На
новые пуски!
– Камчатка мне подарила незабываемые кадры, которые храню до сих пор,
– рассказывает Леонид Иванович. – Вышел как-то утром из казармы на зарядку
ранним утром и вижу, что расположенный поблизости от нашей части вулкан
Шевелуч просыпается. Хоть и семь утра
было, но темно ещё, зима. Смотрю, столп
пепла над горой, и молнии сверкают.
Назад в казарму, в тумбочке у меня фотоаппарат лежал. Забрался с ним на крышу, штатив некогда было искать, упёрся
о перила и давай щёлкать! Вскоре звонок
от начальника штаба из Петропавловска-Камчатского: снимал ли кто извержение? Следом указание: никому ничего
не показывать до особого распоряжения.
Вскоре приехали корреспонденты из
«Камчатской правды» и «Комсомолки».
Интервью у меня взяли. И первые мои
кадры были опубликованы в прессе.

ЗАГАДКА КИМ ЧЕН ИРА
Была в коллекции Леонида Дорофеева фотография, где его запечатлели

ОСОБО ВАЖНЫЕ СЪЁМКИ
После демобилизации Леонид вернулся на Хабаровский судостроительный завод. Только понимал: занимается не своим делом. Уволился и пошёл устраиваться на Дальневосточную
студию кинохроники. «Возьмите хоть
дворником!» – просил. В ответ: «Вакансий нет!» Опыт фотокружка в доме
пионеров работодателя не впечатлил,
а о службе в секретной лаборатории ракетных войск тогда распространяться

ФОТО: АРХИВ ЛЕОНИ Д А ДОРОФЕЕВА

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ВЫШЕ Л КАК-ТО
У ТРОМ ИЗ
КАЗАРМЫ
НА ЗАРЯДК У
РАННИМ У ТРОМ
И ВИЖУ, ЧТО
РАСПОЛОЖЕННЫЙ
ПОБЛИЗОСТИ ОТ
НАШЕЙ ЧАСТИ
ВУЛКАН ШЕВЕ ЛУЧ
ПРОСЫПАЕ ТСЯ.
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с камерой рядом со вторым вождём Северной Кореи. В августе 2001 года Ким
Чен Ир побывал в Хабаровске с официальным визитом.
– Тот снимок сыграл любопытную
роль в моей работе. Уже после завершения визита Ким Чен Ира нашу съёмочную группу отправили в командировку
в КНДР. Я зачем-то взял ту фотографию, где я рядом с лидером их страны.
Так она мне как настоящий пропуск
везде и всюду по Пхеньяну служила.
С каким-то особым почтением ко мне
относились, – рассказывает телеоператор.
Правда, после возвращения из Северной Кореи на фотографии появились какие-то странные пятна. В свой
фотоархив Леонид Иванович не заглядывал очень долго. А когда хватился,
стал искать тот самый снимок с Ким
Чен Иром, но найти не получилось. Он
словно растворился.

КОГДА ПЛЁНКА
НА МОРОЗЕ ТРЕСКАЛАСЬ
Хотя снимать «паркет» (так у телевизионщиков называют официальные мероприятия с участием первых
лиц) Леониду Ивановичу приходилось
довольно часто, но самые ценные кадры всё-таки «в полях». Истории простых людей, рыбаков в море, шахтёров
в штольнях Чегдомына. Красной нитью
по карьере телеоператора прошёл БАМ.
Связанные с этой великой стройкой события Леонид Дорофеев видел через
камеру – от первого вбитого костыля
до финальной стыковки магистрали
в Тынде.
– Стройку эту снимали в любую погоду. Бывало, когда зимой за минус
сорок, плёнка лопалась от мороза, аккумуляторы замерзали, – вспоминает
Леонид Иванович.
Уже на пенсии от любимой работы
отказаться не смог. Купил свою камеру,
компьютер, научился самостоятельно монтировать. Уже много лет Леонид Дорофеев работает фотографом в
ДВГУПС. Говорит, готов не выпускать
камеру из рук сутками.
– Я нисколько не жалею о том, какой
жизненный путь выбрал. Сбылась же
моя детская мечта! – говорит Леонид
Дорофеев. – Через мою камеру, сквозь
объектив столько судеб людских прошло. Любой позавидует!
Творческим путём отца пошёл и сын
Леонида Ивановича Павел Дорофеев.
Сейчас он работает над телевизионными проектами в Юго-Восточной Азии.
А значит родилась новая профессиональная династия. Этим Леонид Иванович очень гордится.
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КУЛЬТУРУ ДВИНУТ В МАССЫ
ны Фроловой. Деньги и возможности.
Больше ничего не нужно.

Прощай, искусство,
здравствуй, культура

БОРИС КОК УРИН

Из центра – в отдалённые районы. Таков новый вектор развития культуры в Хабаровском крае. За ближайшие пять лет
там создадут 16 культурно-досуговых центров и других учреждений культуры, капитально отремонтируют 400 ДК, оснастят музыкальные и художественные школы современным оборудованием. Впечатляет? Но кто будет работать в новеньких, с иголочки, домах культуры? Флагманом подготовки таких специалистов на Дальнем Востоке является Хабаровский
государственный институт культуры.

О ТОМ, КАК ЗАМАНИТЬ ВЫПУСКНИКОВ
ХГИК В «ГЛУБИНКУ» И РЕАЛЬНА
ЛИ ТАКАЯ ЗАДАЧА, РАССКАЗАЛ
РЕКТОР ИНСТИТУТА
СЕРГЕЙ СКОРИНОВ.

Артисты, что с них
возьмёшь?
В этом году хабаровскому «кульку» (так в обиходе называют институты культуры) исполняется 50 лет. За
это время в нем прошли подготовку
более 15 тысяч специалистов, работающих сейчас по всей стране. Наших,
хабаровских, много в Питере и Москве,
в Якутске и Новосибирске, востребованы в Германии и Японии, а вот в отдаленные районы региона нынешние выпускники едут неохотно. Это понятно –
артист (в самом широком смысле этого
слова) ведь хочет блистать и делать это
лучше на сцене Большого театра, а не
в Охотском районном доме культуры.
Но и в Охотске нужны и музыкальные
школы, и театральные студии, и библиотеки, и в них должны работать специалисты. Как быть?
– Сейчас ситуацию спасает целевой набор, – объясняет ректор
ХГИК Сергей Скоринов, – Это когда

человек из района проходит обучение, которое оплачивает его организация, а потом обязан несколько лет
отработать в районе. Сейчас у нас обучаются 55 целевиков, но беда в том,
что почти все они заочники. Почему
беда? Да потому, что на заочное отделение поступают в основном те, кто
уже работает в районных учреждениях культуры – им надо просто повысить квалификацию, получить диплом. Молодежи, вчерашних выпускников, среди них почти нет. А значит
обновления специалистов в отдаленных ДК не будет.
Это, кстати, проблема не только
сел и деревень. В Комсомольске-наАмуре недавно отремонтировали драматический театр, сделали красиво,
ничего не скажешь. А вот с труппой
беда, актерский состав давно пора
обновлять. Наши выпускники в Комсомольск ехать не хотят, приморские
тем более. Мне предлагали сделать
целевой набор ребят из Комсомольска, чтобы подготовить новых актеров, но это утопия. Где в этом городе сразу найти столько талантливых
ребят, чтобы укомплектовать целый
курс? Ну, один есть, два, три – этого
же мало. Как их убедить поступить
к нам, да еще и как целевиков? Молодежь, особенно творческая, амбициозна, она не хочет себя связывать
никакими договорами. Если уж они
прошли жесткий конкурсный отбор,
поступили, закончили вуз, то хотят
выбирать сами свою судьбу, даже Хабаровск большинство рассматривают
лишь как стартовую площадку перед
покорением столицы. И там их привлекает не только возможность выходить на сцену известнейших театров,
но и хорошо зарабатывать в своей
профессии.

Деньги решают
И все же эту проблему можно решить, считает ректор. Во-первых, это
предложить достойные зарплаты тем,
кто отправляется в глубинку, во-вторых, обеспечить жильем. И вот тут молодые, амбициозные выпускники уже
задумаются. Москва далеко, каждый
год в столицу стекается множество таких же соискателей обеспеченной жизни, а тот же Охотск или Комсомольск
рядом, там живет мать, там друзья
детства, девушка, которая нравилась
в школе.
– Мы стараемся следить за тем, где
работают наши выпускники, – делится
Сергей Скоринов. – И вот что мы заметили в 2015 году: многие вместо Москвы
рванули на Сахалин. Все потому, что
средняя заработная плата культработников там составляет теперь 87 тысяч
рублей. Это при том, что в Хабаровске
она чуть больше 26 тысяч, в Москве
34 тысячи рублей. Люди посчитали и задумались: почему бы нет? Но даже не
это главное. Я уже говорил про амбиции,
так вот, при отсутствии конкуренции на
отдаленных территориях у дипломированных специалистов открываются отличные возможности карьерного
роста. Многие наши известные люди,
окончившие институт, долгие годы проработавшие здесь и потом уехавшие
на запад, говорят: начал бы с Москвы,
там из меня, скорее всего, ничего бы не
получилось. В столице своих главных
дирижёров, главных режиссеров, руководителей танцевальных студий и директоров театров хватает. Ну и самое
главное, что может оставить здесь творческую молодежь, – это возможность
создать что-то свое, новое, необычное,
экспериментальное – такое, как «Триада» Вадима Гоголькова, «КнАМ» Татья-

Ну и печальная новость: в следующем году Хабаровский государственный институт культуры не получит бюджетных мест для подготовки
специалистов для направлений, связанных с профессиональным искусством. Останется только так называемый культпросвет – библиотекари,
руководители любительских художественных коллективов. Профессиональных актеров, режиссеров, хореографов и музыкантов будут готовить во
Владивостоке. Причем такое урезание
коснулось не только Хабаровска – оно
идет по всей стране. Институты культуры занимаются культурой, институты
искусств – искусством. Справедливости
ради надо сказать, что функции подготовки работников искусства вуз взял
на себя только в девяностые годы. Тогда в регион прекратился приток свежих кадров с запада страны, возникла
острая необходимость готовить своих
специалистов для театров, в том числе
и музыкального, филармонии. Тогда
вуз занялся обучением актеров и музыкантов – преподавателей по классу
фортепьяно и академического дирижирования. Благодаря Институту искусств
и культуры в хабаровских театрах труппы состоят из местных актеров почти
на 70 – 80 процентов.
– К сожалению, с 2019 года нас возвращают в лоно культпросвета и художественного творчества, – вздыхает
Сергей Скоринов. – В следующем году
мы не будем набирать абитуриентов
на бюджетной основе на актерское
и на вокально-инструментальное направления. Останутся «народники»
и «эстрадники», останутся режиссеры самодеятельных театров. Для края
это, к сожалению, означает, что скоро,
лет через пять, у нас возникнет проблема с теми же преподавателями
в музыкальных школах. По большому
счету, работать в школах могут и выпускники музыкальных колледжей, но
тут есть нюанс. И это опять зарплата.
С дипломом вуза она выше, а учебного
заведения, которое готовило бы таких
преподавателей, в регионе не остается.
Раньше была перспектива роста, со следующего года она исчезнет. Можно подумать – ничего страшного, не сложно
съездить во Владивосток и поучиться
там, но так не получится. У нас бюджетные места убрали, а Владивостоку
не добавили. Так что и там количество
бюджетных мест ограничено. Как быть
– пока не понятно. Так что, я думаю,
это еще не окончательные изменения в структуре учреждений искусства
и культуры. Будем надеяться, что систему приведут в порядок, и она опять
будет исправно работать.

ПРИ ОТСУ ТСТВИИ КОНК УРЕНЦИИ
НА ОТД А ЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
У Д ИПЛОМИРОВАННЫХ
СПЕЦИА ЛИСТОВ ОТКРЫВАЮТСЯ
ОТЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
К АРЬЕРНОГО РОСТА.
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ПО СЛЕДАМ ЗАБЫТЫХ
АВИАКАТАСТРОФ

дом удалось выжить борттехнику Ивану Мозжухину. Он через тайгу вышел
к железной дороге, его подобрали люди, которым он рассказал о крушении.
– До сих пор экипаж Ли-2 официально числился пропавшим без вести.
На горе Маглой мы собрали 25 костных фрагментов. Оставлять их на месте
нельзя, они должны быть захоронены
с воинскими почестями. Мы выяснили,
что 8 мая 1975 года в Комсомольске-наАмуре уже были похоронены останки пяти членов экипажа этого Ли-2.
Но могила сейчас находится в ужасном
состоянии. Мы обратились в мэрию
Комсомольска, настаиваем на том, чтобы место захоронения было приведено
в нормальное состояние. А найденные
нами останки также должны быть дохоронены в этой могиле, – отметил Ярослав Ливанский.
ФОТО: АРХИВ ОТРЯ Д А «АВИАПОИСК»

ву Сорокину. Он вместе с некоторыми
другими членами экипажа ТБ-3РН
официально считается похороненным
в Комсомольске-на-Амуре. На этой могиле установлен хвост разбившегося
Douglas DC-3. Однако властям города
юности теперь придётся провести церемонию дозахоронения найденных
в этом году останков.
– В этом сезоне нам удалось отработать только на месте падения тяжёлого
бомбардировщика ТБ-3РН, – рассказал
командир отряда «АвиаПоиск» Ярослав
Ливанский. – Он лежит в сухом месте.
«Дуглас» лежит в болотистой местности. Мы только оценили объём работы.
Планируем там поработать в следующем году. Когда мы уже уехали из села
им. Полины Осипенко, с нами связалась местная жительница. Она рассказала, что в 25 километрах от этого населённого пункта люди нашли место ещё
одной авиакатастрофы прошлого. Судя
по фотографиям – это летающая лодка
МБР-2. Также планируем поисковую
операцию на следующий сезон.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В Хабаровском крае завершилась масштабная экспедиция
по местам авиакатастроф прошлого. Активисты приморского
отряда «АвиаПоиск» вместе с местными волонтёрами на средства Президентского гранта побывали в трёх районах нашего
региона. Они обследовали, собрали личные вещи и останки
погибших в местах падения трёх военных самолётов. Но, как
выяснилось, тайга хранит следы десятков крушений прошлого.
Первым в списке поисковиков стал
район имени Полины Осипенко. Там
активисты «АвиаПоиска» вместе с местными жителями обнаружили больше
двух сотен костных фрагментов на месте крушения двух самолётов в небе над
рекой Амгунь в 1938 году. В урочище
Юкачи в 120 километрах от райцентра
4 октября 1938 года во время операции
по спасению совершивших вынужденную посадку в тайге участников исторического женского авиаперелёта Осипенко, Гризодубовой и Расковой в воздухе
столкнулись тяжёлый бомбардировщик
ТБ-3РН и транспортник Douglas DC-3.
Дело было так. Восемь дней продолжались поиски пропавших летчиц, которые долго не давали результата. Наконец
3 октября в 13 часов 30 минут летчик
Михаил Сахаров заметил на земле самолет и двух человек. Он немедленно
радировал об этом в Комсомольск–на–
Амуре. Оттуда доложили в Хабаровск.
На радостях немедленно начался бардак.
Спешно вылетевшие на рассвете 4 октября к «Родине» самолеты ТБ-3 и «Дуглас»
с начальством, журналистами и десантниками на борту столкнулись в воздухе.
С парашютами успели выпрыгнуть четверо. 17 человек погибли.
«Коронным номером» этого дня стал
«самостийный» полёт к героиням учебного У-2 Комсомольского авиазавода –
пилот умудрился сесть на марь рядом
с «Родиной» с цветами и шампанским.
Выдержка из переговоров Комсомольска с Москвой 4 октября 1938 года:
«Москва: Почему допускаете кавар-

дак? Предупреждаем: никакой горячки!
Потребуйте от экипажей соблюдения
летной дисциплины. Сколько погибших?
Комсомольск (В. Пегов, секретарь
горкома ВКП(б): Неизвестно, уточняем.
Как быть с корреспондентами: осаждают, требуют сведений, жалуются на
меня наркомам.
Москва: Не обращайте внимания».
ГОРА МАГЛОЙ
– Помочь поисковикам поручил губернатор Вячеслав Шпорт. Мы снабдили
Вторым пунктом, где работали приих фото- и видеоматериалами, коордиморские поисковики в Хабаровском
натами места, где произошла эта тракрае, стала гора Маглой в Амурском
гедия, дали возможность остановитьрайоне. В неё в октябре 1951 года во
ся, выделили лодки, чтобы они смогли
время ночного учебно-тренировочного
попасть к месту катастрофы прошлого,
полёта врезался военный самолёт Ли-2.
– рассказал заместитель главы админиИз шести членов экипажа каким-то чустрации района им. Полины Осипенко
Юрий Яковченко. – Я посещал это место, где совершил вынужденную
посадку самолёт «Родина», уже
НАПРИМЕР,
раз 5 или 7, ещё с комсомольВ БОЛОТЕ ПОД СЕ ЛОМ
ских времён. Мы тогда ещё
БЛАГОД
АТНЫМ
ЛЕ ЖИТ РАЗБИВШИЙСЯ
не знали, что там разбившиеся самолёты лежат.
В 1944 ГОДУ БОМБАРДИРОВЩИК СБ.
Тогда вся информация об
МНОГО ПОДОБНЫХ БОРТОВ ОСТА ЛОСЬ
этой авиакатастрофе была
И ПОД КОМСОМОЛ ЬСКОМзасекречена. После 1991 года
НА-АМУРЕ.
архивы были открыты. Работали на месте аварии общественники-активисты с комсомольского
авиазавода. Какие-то останки они даже
захоронили. Жители села поставили на
месте крушения памятный крест с табличкой. Но такие масштабные поисковые работы там прошли впервые.
Среди личных вещей погибших
удалось найти советский орден «Знак
Почёта». Скорее всего, он принадлежал командующему ВВС 2-й ОКА ЯкоФОТО: АРХИВ ОТРЯ Д А «АВИАПОИСК»
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ПОД СОВГАВАНЬЮ
Самым труднодоступным и загадочным местом авиакатастрофы прошлого за эту экспедицию по Хабаровскому краю приморским поисковикам показался район падения другого
Ли-2 в тайге, в 120 километрах от Советской Гавани. В архивах об этом крушении пока не удалось найти подробной информации. Скорее всего, произошло оно в 40-х годах. Известно, что
самолёт вёз на своём борту несколько
авиационных двигателей.
– Мы не обнаружили никаких останков, личных вещей. Но характер катастрофы говорит о том, что пилотов просто убило мотором, который вынесло из
салона в кабину в момент столкновения
с землёй. Возможно, экипаж был захоронен где-то рядом с местом крушения.
Так иногда бывало. Нам предстоит провести работу в архивах. Найти информацию об этом. Возможно, вернёмся туда
на следующий год, чтобы извлечь останки и с почестями захоронить их на мемориальной части кладбища Советской
Гавани, – добавил Ярослав Ливанский.
По итогам этой экспедиции поисковики намерены подготовить брошюру
«Навечно в небе». Также они разыскивают родственников погибших членов
экипажа. По словам Ярослава Ливанского, в Хабаровском крае известны
ещё не меньше десяти мест авиакатастроф прошлого. Например, в болоте
под селом Благодатным лежит разбившийся в 1944 году бомбардировщик СБ.
Много подобных бортов осталось и под
Комсомольском-на-Амуре. Любую информацию об обнаружении в тайге, на
болотах других следов авиакатастроф
прошлого участники движения «АвиаПоиск» просят сообщать им по электронной почте aviapoisk@yandex.ru.
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первом тайме игра была равной, у приморчан было два хороших момента, хабаровчане
ничего особо впереди не создали, но забили: на последней
минуте Денис Дедечко пробил
штрафной, и через развалившуюся стенку мяч влетел в ворота – 0:1.
«Гол в раздевалку» выбил «Луч» из
колеи. Во втором тайме «СКА-Хабаровск» смотрелся получше и в итоге
получил право на пенальти: защитник
«Луча» сыграл рукой. Константин Базелюк пробил без шансов для голкипера
соперников – 0:2.
Игра пошла на встречных курсах,
обе команды создавали хорошие моменты, но каждый раз не хватало удачи
и мастерства.
«СКА-Хабаровск» вышел в 1/16 финала Кубка России и на этом этапе сыграет в Хабаровске с одной из команд
премьер-лиги.
– «Луч» – организованная, боеспособная команда, – прокомментировал
после игры главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев. – В первом тайме

«Луч» владел инициативой, мы старались выбегать в быстрые атаки. Второй
тайм мы играли уже по счету, еще и забили второй мяч. Уже в это воскресенье
будет игра «СКА-Хабаровск» – «Луч»
в рамках первенства (матч состоялся,
когда номер уже был сдан в печать. –
Прим. ред.). Проблем с настроем, думаю, не будет. Потому что чемпионат
только начался, а уже было немало игр,
где команда, пусть и не вынужденно,
потеряла очки. Все понимают, что надо
добирать, отстаем.
На матче присутствовал губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который находился с рабочей поездкой
во Владивостоке. После финального
свистка глава региона зашёл в раздевалку армейцев поздравить их с победой.
– Болельщики из Владивостока, которые сидели на трибуне возле меня,
говорили: нужно играть, как Хабаровск. Вы молодцы. Поздравляю вас
с победой и желаю дальнейших успехов. Мы с вами! – сказал глава региона.

КОМАНДА ДОЛЖНА
БЫТЬ ФАВОРИТОМ
С новым главным тренером
«СКА-Хабаровск» Вадимом Евсеевым
подписано соглашение, рассчитанное
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
С НОВЫМ ГЛАВНЫМ

«СКА-Хабаровск» выиграл первый матч с новым главным тренером. Под
руководством Вадима Евсеева, познакомившегося с командой только в понедельник, 20 августа, армейцы во Владивостоке в 1/32 финала Кубка России
обыграли «Луч» со счётом 2:0.
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Понедельник 27 августа

до конца сезона. Контракт с прежним
наставником армейцев Сергеем Передней расторгнут по обоюдному согласию сторон.
– Решение досрочно поменять главного тренера – это не эмоции, как могло бы показаться на первый взгляд,
– прокомментировал председатель
попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев. – Это решение взвешенное, и результат игры
с «Чертаново» если и повлиял на ситуацию, то косвенно. Попечительский
совет и я, как его председатель, поставили перед тренерским штабом задачу – вернуть за один год Хабаровск
в премьер-лигу. Но помимо очков нам
важно было, чтобы команда показывала игру, которая бы радовала болельщиков.
С учетом невыразительной концовки прошлого сезона мы перед нашими болельщиками, если можно так
выразиться, в неоплаченном долгу.
И для того, чтобы обе эти задачи были выполнены, правительством Хабаровского края во главе с губернатором
Вячеславом Шпортом, попечительским
советом было сделано все возможное,
прежде всего, в части финансирования
клуба.
Все эксперты сходятся в одном: состав «СКА-Хабаровск» один из самых
сильных в первенстве и наша команда
– фаворит турнира. Увы, при всем старании Сергея Александровича Передни, за 7 туров ему не удалось сделать из
набора квалифицированных футболистов команду-фаворита. Мы прекрасно
видим недовольство болельщиков, и не
учитывать их мнение в данной ситуации мы просто не могли.
Хочу выразить Сергею Александровичу от себя лично и от имени членов
попечительского совета клуба благодарность за проделанную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере.
Надеемся, что пришедший ему на
смену Вадим Валентинович Евсеев сумеет завершить начатое и решит поставленную задачу. Вся страна знает
Вадима как высококлассного футболиста, но он еще и не менее талантливый
тренер, который уже успел зарекомендовать себя по работе с «Амкаром».
Уверен, что в Хабаровске талант и потенциал нового наставника раскроются с новой силой.
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СПРА ВК А

Вадим Валентинович Евсеев родился 8 января 1976 года. Профессиональную карьеру футболиста начал в московском «Спартаке», с которым 4 раза выиграл чемпионат России. Наиболее
известен по выступлениям за московский «Локомотив», с которым дважды становился чемпионом страны.
Провел 20 матчей за сборную России. В 2003 году гол Евсеева в ворота национальной
команды Уэльса вывел нашу команду на чемпионат Европы. Участник Евро-2004.
Тренерскую карьеру начал в «Текстильщике» из Иваново. Затем работал в «Амкаре».
Будучи главным тренером команды из Пермского края, весной 2018 года сумел сохранить ей «прописку» в РФПЛ, одолев в переходных матчах «Тамбов» (2:0 и 1:0).
После расформирования «Амкара» работал в тренерском штабе махачкалинского
«Анжи».
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