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Х АБАРОВСК И Й  К РАЙ  ЗАН И МАЕ Т 
Л ИД И РУЮ Щ И Е  ПОЗ И Ц И И  В  СТРАН Е 
ПО  СОЗД АН И Ю  БЛАГОП РИ ЯТН ЫХ 
УСЛОВИ Й  Д ЛЯ  БИЗ Н ЕСА .  ЭТО 
ПОДТВЕРД ИЛ  ОЧ ЕРЕ Д НО Й  РЕЙТИ Н Г 
АГЕНТСТВА  СТРАТЕГИЧ ЕСК ИХ 
И Н И Ц ИАТИ В.

Н О В О С Т И

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
В среду, 15 августа, в рамках реализации правительством края нового май-
ского указа Президента России состоялась встреча губернатора Вячеслава 
Шпорта с представителями общественности и обращение к жителям региона 
«Хабаровский край — образ будущего».

Н
а мероприятие были приглаше-
ны представители обществен-
ных советов, некоммерческих 
организаций, общественных 
объединений, бизнеса, науки, 
средств массовой информации, 
представители ветеранских 
и молодежных организаций.

В своем выступлении глава региона 
подвел итоги исполнения майских ука-
зов Президента России и обозначил пер-
спективные направления развития Ха-
баровского края в соответствии с новым 
Указом Президента РФ №  204  от  7  мая 
2018  года, обозначил основные направ-
ления дальнейшего социально-экономи-
ческого развития территории.

ОСНОВНАЯ ФОРМУЛА 

— Свою главную задачу я  формули-
рую так: развитие экономики края для 
максимального решения социальных 
задач, — сказал губернатор. — Основные 
векторы как в экономике, так и в соци-
альном развитии нам задает Президент 
России Владимир Владимирович Путин. 
Именно в его указах заложены основные 
параметры развития всей нашей страны. 
И именно на их основе мы и выстраива-
ем нашу собственную стратегию разви-
тия.

Новый майский указ Президента Рос-
сии вводит новую систему целевых ори-
ентиров. Дальний Восток и Хабаровский 
край становятся приоритетом развития 
России на весь XXI век. Дальний Восток 
перестает быть дальним. Теперь наше 
место в центре внимания всей страны.

И нам необходимо выйти на  новый 
уровень как в развитии экономики и, что 
наиболее важно, в развитии социальной 
сферы. По  нам будут равняться другие 
регионы. С нас будут брать пример.

Это будет касаться всех направлений. 
Начну с экономики. У нас заложена хоро-
шая база. В отличие от многих регионов, 
нам удалось сохранить стабильность, 
избежать спада промышленного произ-
водства. Индустриальный комплекс Ха-
баровского края 2017 год завершил с ро-
стом в 120%.

Это дает возможность реализовы-
вать новую экономическую политику 

на Дальнем Востоке, которую определил 
Президент страны Владимир Владими-
рович Путин. Платформа заложена. Надо 
двигаться вперёд.

Глава региона особо остановился 
на зарплатах:

— В рамках реализации указов Пре-
зидента России от 7 мая 2012 года в крае 
проведена беспрецедентная работа 
по  повышению заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы. Уже сейчас 
мы обеспечили доведение средней зара-
ботной платы по  основным категориям 
работников до уровня средней по эконо-
мике, а в отношении врачей — до 200% 
от среднекраевого уровня. Такого не бы-
ло никогда. И эта работа по повышению 
оплаты труда врачей, учителей, социаль-
ных работников будет продолжена.

Подчеркну, что это средняя зарплата, 
и  особо отмечу, что мы продолжим ра-
ботать над тем, чтобы при начислении 
зарплат не было перекосов и диспропор-

ций. Если нужно  — будем разбираться 
с  каждым конкретным бюджетным уч-
реждением, где руководители, пользуясь 
своими полномочиями, устанавливают 
несправедливые зарплаты. Такие случаи 
мы знаем, и такая работа уже идет.

СЕМЕЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

Губернатор отметил, что экономика — 
не самоцель.

— Это фундамент для решения других 
и, в первую очередь, социальных задач. 
Говоря другими словами: все, что делает-
ся в экономике, должно служить людям. 
Я, как губернатор, обязан представлять 
для себя ту модель жизни людей, кото-
рую хочу сделать реальностью.

У меня есть свое представление 
об  этом. Основа нашей жизни — семья. 
И  именно семейные ценности должны 
стать основой жизни для жителей края 
и бесспорным приоритетом нашего раз-
вития.

Мы будем и дальше поддерживать се-
мьи с  детьми и, конечно, многодетные 
семьи. С каждым годом таких семей ста-
новится все больше и  больше. Но  боль-
шая семья  — это большие заботы. Поэ-
тому мы и  дальше будем развивать все 
меры поддержки семей.

Сегодня у  нас работает краевой ма-
теринский капитал. Семьи получают 
выплаты при рождении 3-го и последу-
ющих детей. Работает программа «До-
ступное жилье». Многодетным семьям 
предоставляются земельные участ-
ки. Действует пока в  пилотном режи-
ме льготная ипотека для первенцев (6%). 
В  будущем мы планируем для семей, 
в которых рождаются дети, ввести льгот-
ную ипотеку под 2% годовых.

Но благополучие семьи определя-
ют не  только материальные ценности. 
Очень важным становятся человеческие 
взаимоотношения: ответственность, 
взаимопонимание, помощь, забота. 
А эти качества нужно воспитывать, это-
му надо учить. Поэтому в нашем образо-
вании необходимо усилить это направ-
ление, я поручаю правительству региона 
разработать специальную программу 
по  развитию семейных консультаций, 
семейных тренингов. Укрепляя семью, 
мы укрепляем фундамент нашего госу-
дарства.

ПОРУЧЕНИЯ 

Губернатор также дал ряд поручений 
по другим направлениям.

В частности, минздраву региона гу-
бернатор поручил модернизировать 
37 детских поликлиник.

— Это должен быть совершенно дру-
гой, современный формат, — сказал он. — 
С игровыми зонами для детей, электрон-
ной регистратурой, колл-центром для 

родителей, комнатами для кормления 
грудничков.

Также губернатор поручил минздраву 
края проработать новые меры привлече-
ния медицинских специалистов в  сель-
скую местность.

Краевому министерству связи постав-
лена задача на ближайшее будущее: со-
здать качественную высокоскоростную 
телекоммуникационную инфраструкту-
ру связи для абсолютно всех населенных 
пунктов края.

Министерству культуры поручено по-
строить 16 культурно-досуговых центров 
и  других учреждений культуры в  сель-
ской местности, капитально отремонти-
ровать более 400 домов культуры, осна-
стить музыкальные и  художественные 
школы для детей современным оборудо-
ванием и инструментами.

— Это позволит раскрыть творческий 
потенциал наших жителей и, возможно, 
зажечь новые имена в искусстве, — отме-
тил губернатор.

ГЛАВНОЕ — МОЛОДЁЖЬ 

Отдельно Вячеслав Шпорт остановил-
ся на пенсионной реформе.

— Выскажу свою позицию, — сказал 
он. — Эта тема вызвала много нареканий 
со стороны жителей края. Как руководи-
тель я понимаю ее необходимость, знаю 
обоснование и  сам могу обосновать. 
Но  как у  человека у  меня также к  ней 
много вопросов. И  мы уже предприня-
ли ряд шагов: мы поручили нашим де-
путатам Госдумы внести предложения, 
касающиеся выхода на  пенсию даль-
невосточников. Реформа должна быть 
детально обсуждена. Нельзя принимать 
скоропалительных решений. Здесь я аб-
солютно разделяю позицию Президен-
та: семь раз отмерь, а  один раз отрежь. 
И я думаю, по этому вопросу будет при-
нято действительно взвешенное реше-
ние.

Человек живет, пока он кому-то ну-
жен. Поэтому наши пенсионеры должны 
быть востребованы обществом. Пожилые 
люди, конечно, хотят чувствовать забо-
ту, получать помощь. Но  большинство 
из них хотят быть полезными, делиться 
своим опытом, помогать другим пенсио-
нерам, подрастающему поколению.

Тем пожилым людям, которые готовы 
трудиться и  зарабатывать, нужно пре-
доставить такую возможность. Все это 
очень важно и  работу в  этом направле-
нии необходимо продолжать.

В заключение губернатор подчеркнул, 
что главное — это все-таки молодежь.

— Ну и теперь о главном — о молоде-
жи, — сказал он. — Без молодежи не будет 
будущего у  Хабаровского края. Необхо-
димо приложить все усилия, чтобы моло-
дежь оставалась здесь, училась, работала, 
рожала детей.

БЕЗ 
МОЛОД Е Ж И 

Н Е  БУД Е Т  БУДУЩ ЕГО 
У  Х АБАРОВСКОГО  К РА Я. 

Н ЕО БХОД И МО  П РИЛОЖ ИТЬ  ВСЕ 
УСИЛ И Я,  ЧТО БЫ  МОЛОД Е Ж Ь 

ОСТАВА ЛАСЬ  ЗД ЕСЬ, 
У Ч ИЛАСЬ,  РАБОТА ЛА , 

РОЖ А ЛА  Д Е ТЕЙ. 
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 

Коренной дальневосточник, родился 
16  июня 1954  года в  городе Комсомоль-
ске-на-Амуре в многодетной семье.

Его становление неотделимо от родного 
города. С  детства мечтал строить самолё-
ты и твёрдо шёл к заветной цели. Окончил 
техникум по  специальности «самолёто-
строение», без отрыва от производства по-
лучил диплом с  отличием Комсомольско-
го-на-Амуре политехнического института 
по  квалификации «Инженер-механик са-
молётостроения».

С 1973 по 1975 гг. служил в ракетных 
войсках и артиллерии на Дальнем Вос-
токе. Демобилизовался в  звании стар-
шины. После службы вернулся на  род-
ное авиационное объединение, где 
прошёл путь от  слесаря-клепальщика 
до  главного инженера  — технического 
директора Комсомольского-на-Амуре 
авиационного производственного объ-
единения им. Ю. А. Гагарина (сегодня — 
КнААЗ).

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

При участии В. И. Шпорта были освое-
ны и запущены в серийное производство 
новые образцы авиационной военной тех-
ники серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены 
на боевое дежурство и на экспорт уникаль-
ные военные истребители Су-33 (кора-
бельный вариант), Су-30 МКК и Су-27 С.

По его инициативе и  непосредствен-
ном руководстве на  КнААПО были реали-
зованы две конверсионные программы: 
по  сборке самолётов Бе-103 («Амфибия») 
и  Су-80 на  30  пассажиров для местных 
и региональных авиалиний, а также начата 
масштабная модернизация производствен-
ной деятельности завода, перевод на ком-
пьютерное обслуживание технологических 
процессов. Впоследствии это позволило за-
воду подтвердить готовность стать базовой 
площадкой создания основных комплекту-
ющих нового ближнемагистрального граж-
данского самолёта «Сухой Суперджет 100», 
выполнения государственных заказов обо-
ронно-промышленного комплекса России.

С января 2008 г. по февраль 2009 г. воз-
главлял Дирекцию по производству и тех-
ническому развитию авиационной хол-
динговой компании «Сухой».

РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

С 1999 по 2007 гг. коллектив предприя-
тия, жители города Комсомольска-на-Аму-
ре, Хабаровского края поддержали канди-
датуру В. И. Шпорта на  выборах депутатов 
Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации  III и  IV со-
зывов. Профессиональные компетенции, 
управленческий опыт Шпорта были востре-
бованы в  комитете Государственной думы 
по  промышленности, строительству и  на-
укоёмким технологиям, а также в качестве 
председателя Экспертного совета ГД по тех-
ническому перевооружению промышлен-
ности России, председателя межфракцион-
ного депутатского объединения «Авиация 
и космос». Именно в эти годы при участии 
Вячеслава Шпорта получает практическое 
развитие проект строительства граждан-

ского самолёта «Сухой Суперджет 100» 
в  г. Комсомольске-на-Амуре, реконструк-
ция взлётно-посадочной полосы в г. Нико-
лаевске-на-Амуре, развитие оборонно-про-
мышленного комплекса региона и др.

НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА 

2  марта 2009  г. В. И. Шпорт направлен 
в  Хабаровский край и  назначен на  долж-
ность заместителя председателя прави-
тельства Хабаровского края  — министра 
промышленности, транспорта и связи края.

30  апреля 2009  года Указом Прези-
дента Российской Федерации В. И. Шпорт 
назначен исполняющим обязанности гу-
бернатора Хабаровского края.

6 мая 2009 года Законодательная дума 
Хабаровского края наделяет его полно-
мочиями губернатора края.

30 апреля 2013 года Указом Президен-
та Российской Федерации по  истечении 
срока полномочий высшего должностно-
го лица края назначен временно испол-
няющим обязанности губернатора Хаба-
ровского края.

8  сентября 2013  года, в  период круп-
номасштабного наводнения на  р. Амур 
и  чрезвычайной ситуации в  регионе, 
народным голосованием и  поддержкой 
63,92  процента избирателей В. И. Шпорт 
избран губернатором Хабаровского края.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 

Заслуги перед страной и  родным кра-
ем отмечены государственными награ-
дами и  почётными званиями. Награждён 
орденом Дружбы (Указ Президента РФ 
от 4.03.2002 г. № 253), юбилейной медалью 
«300  лет Российскому флоту», медалью 
Анатолия Кони. Лауреат международной 
премии им. В. Беринга как лучший губер-
натор за  наибольший вклад в  развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
отличник качества авиационной промыш-
ленности СССР, Почётный авиастроитель 
Российской Федерации. Почётный гражда-
нин г. Комсомольска-на-Амуре.

Доктор технических наук, действитель-
ный член Академии военных наук, про-
фессор. Полковник запаса. Вячеслав Ива-
нович является автором 10  изобретений, 
закреплённых патентами.

СЕМЬЯ

В.И. Шпорт женат, воспитал сына и дочь. 
Подрастают два внука и внучка.

В Ы Б О Р Ы  Г У Б Е Р Н А Т О Р А - 2 0 1 8

СИЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР — 
НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ. БИОГРАФИЯ
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ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
Многоквартирный пятиэтажный дом на 55 квартир, расположенный на улице Пионерской в Комсомоль-
ске-на-Амуре, уже в конце августа примет своих первых жильцов. Половина из них — молодые семьи.

-Д
ом находится в  высокой степени го-
товности, сейчас идут отделочные 
работы и  работы по  благоустрой-
ству территории, — рассказывает 
пресс-секретарь администрации 
Комсомольска-на-Амуре Иван Лав-
рентьев. — Молодые семьи, которые 
в него заселятся, участвовали в доле-

вом строительстве. Часть средств была выделена го-
родским и краевым бюджетами, часть — это деньги 
самих будущих новоселов. Компенсации будут зави-
сеть от состава семьи и могут достигать от 700 тысяч 
до 1,3 миллиона рублей.

Пятиэтажный дом строится рядом с  аналогичным 
жилым зданием, которое было сдано в  эксплуатацию 
в конце прошлого года. Новоселье в нём также отметили 
молодые семьи. Кроме этого, несколько квартир в ново-
стройке получили сироты, стоящие в очереди на обеспе-
чение жильём.

Рядом с типовыми пятиэтажками подрядчик — мест-
ная компания «Росинмонолитстрой» возводит еще один, 
но уже 8-этажный дом. Там часть квартир будет выделе-
на для заселения молодыми семьями, какая именно — 
сейчас определяется в городе и крае. Сдать его рассчи-
тывают следующим летом. Это первая за  долгие годы 
комплексная застройка города юности.
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Директор института социально-по-
литических технологий и коммуника-
ций ТОГУ, доктор политических наук, 
профессор Илдус Ярулин:

— В Хабаровский край я приехал сразу 
после окончания Казанского университе-
та. Хотелось посмотреть Дальний Восток, 
в центральной части России своеобразное 
представление об  этом регионе  — мед-
веди, тигры и золото, которое гребут ло-
патой. Была потребность чего-то нового. 
На родине все размерено, устроено, зара-
нее предрешено. А  мы с  женой мечтали 
мир посмотреть, себя испытать. Случи-
лось это 37 лет назад. И все эти годы — од-
на кафедра, один университет. Конечно, 

вариантов перемены места жительства 
было много, но у меня никогда не возни-
кало мысли уехать из Хабаровска.

Что сразу зацепило? Взаимоотноше-
ния между людьми. Мы никого не знали, 
но  нас хорошо встретили, дали работу, 
общежитие. Вроде  бы никто особенно 
не проявляет к тебе чувств, но мы точно 
знали: если что-то случится, нам придут 
на помощь. Это и до сих пор держит.

Понятно, что люди хотят жить, как 
в центральной части России, оставаясь 
на Дальнем Востоке. Но они хотят пере-
мен прямо сейчас. Но так не бывает.

Мы все видим, как меняются Ха-
баровск, Комсомольск-на-Амуре, как 
возрождаются крупные предприятия. 
Я как-то встречался с моряками Совет-

ской Гавани и  Ванино, они не  скрыва-
ли радости по тому поводу, что в  крае 
начали строить военные корабли и  су-
да для рыболовецкого флота. Они бла-
годарны, что губернатор так активно 
на  всех уровнях лоббировал интересы 
наших судостроительных предприя-
тий, и теперь они получают серьезные 
заказы. Новые суда  — это работа для 
тех, кто их строит, и для тех, кто станет 
ходить в море. Гордость края — самолет 
«Суперджет» выпускают именно в Хаба-
ровском крае, а не в Иркутске. Мы пом-
ним, какую конкуренцию пришлось вы-
держать нашим самолетостроителям, 
чтобы они получили право собирать 
этот красавец-самолет. В  крае строят 
новые уникальные школы, как, напри-
мер, инженерная, детские сады. Возво-
дится мощный аэропорт.

Исследования, которые проводил мой 
аспирант в течение пяти лет, а он делал 
анализ социального самочувствия хаба-
ровчан, показали, что 60% опрошенных 
довольны или скорее довольны ситуаци-
ей. Но это не означает, что их все устраи-
вает. Но тут надо понимать, что это наш 
край и нам его поднимать. Никто другой 
за нас этого не сделает. Надо много рабо-
тать, менять что-то прежде всего в себе.

Традиционно к власти возникает мно-
го претензий. Мне это напоминает отно-
шение некоторых народов к  богу. Если 
тотем посылает хорошую охоту, люди 
приносят ему обильные жертвоприноше-
ния, а если нет — ставят в темный угол.

На мой взгляд, власть и  общество 
должны заключить общественный дого-
вор, чтобы лучше слышать и  понимать 
друг друга. Мне кажется, что вопросов 
и недовольства было бы меньше, если бы 
власть чаще спрашивала у  людей, чего 
они хотят, советовалась  бы с  народом. 
Большое заблуждение, что народ печется 
исключительно о  материальных благах. 
Мнение десятка самых авторитетных 
экспертов — еще не истина в последней 
инстанции.

Я верю в  большое будущее края, по-
тому что вижу молодых людей, которые 
учатся в  нашем университете. Напри-
мер, мой студент Женя Коростелев, кото-
рый перешел на третий курс, издал семь 
книжек стихов! Получил премию губер-
натора. Когда такие ребята проходят со-
беседования, их сразу берут в  солидные 
корпорации. У таких молодых людей нет 
налета провинциальности, его у  нас-то 
не должно быть. Мы живем далеко от сто-
лицы, но зато там, где встает солнце.

М Н Е Н И Е

Я ВЕРЮ  В  БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 

КРАЯ,  ПОТОМУ ЧТО  ВИЖУ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ,  КОТОРЫЕ УЧАТСЯ В  НАШЕМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ.  ОНИ МЫСЛЯТ  ПО- 

НОВОМУ,  У  НИХ  ШИРЕ КРУГОЗОР,  ОНИ 

ОБРАЗОВАННЕЕ  НАС,  ЗНАЮТ  ЯЗЫКИ.

Скульптор, член Союза художников 
России Ирина Оркина:

— Хотя я с 2015 года большинство сво-
их проектов осуществляю в  Германии, 
но хочу сказать в самом начале нашего 
разговора, что я  не  уехала из  Хабаров-
ского края навсегда. Я отъехала на вре-
мя. А это и семейные дела, и множество 
проектов. Хабаровский край мною очень 
любим и  не  просто так формально, для 
«красного словца». Будучи главным ху-
дожником Производственно-экспери-
ментального объединения народных ху-
дожественных промыслов и  сувениров, 
изучая народные ремёсла края, я  езди-

ла в  отдалённые села, такие, как Кон-
дон, Ачан. Организовывала экспедиции 
по  селам вдоль Амура до  Николаевска 
по изучению народных традиций. А это 
огромный пласт работы и, конечно  же, 
впечатлений! Это всё незабываемо! 
В  дальнейшем оказало огромное влия-
ние на  мое творчество как художника. 
В  связи с  этим мой стиль в  живописи 
искусствоведами Третьяковской гале-
реи по итогам проекта «Иллюзии духа» 
(Москва, 2012 г.) определен как этнофу-
туризм.

Сейчас в  Мюнхене мне предложили 
сделать проект именно по  Хабаровско-
му краю! Я  буду представлять не  толь-
ко свои работы, но  и  видео о  природе 
и  людях нашего региона. В  основном 
буду рассказывать о  природе и  тради-
циях нанайцев, ульчей, удэгейцев. Для 
немцев Хабаровский край — это неизве-
данная планета. И не только для немцев. 
Из  бывшего СССР люди тоже интересу-
ются. Многие дальше Урала не бывали.

И, конечно, я  скучаю по  просторам, 
дикой природе здесь  — на  «выбритых» 
лужайках. И мне остро не хватает здесь 
моих друзей и соратников. Я скоро прие-
ду. Может быть даже на юбилей края.

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 Хаба-
ровский край, мы решили спросить у наших читателей.

Начальник ГИБДД УМВД РФ по Ха-
баровску Игорь Михайловский:

— Конечно, я  люблю и  Хабаровский 
край, и  Хабаровск  — я  здесь родился, 
живу  и  никуда не  собираюсь уезжать, 
здесь — моя Родина. Я вижу, что делают 
власти в городе и в регионе, стараются 
сделать всё для людей. Есть много скеп-
тиков и критиков, которые хотят, чтобы 
было «всё и сразу», но мы должны оце-
нивать ситуацию реалистично и  праг-
матично. По мановению волшебной па-
лочки ничего не делается. Это касается 
как сферы деятельности, где я работаю, 
так и других.

Возьмём дороги: водители и  пеше-
ходы прекрасно видят, что меняется 
и  как, у  нас появляются качественные 
магистрали, хотя это потребует ещё 
и  изменения менталитета. Вот смо-
трите, по  мнению автолюбителей, чем 
лучше дорога, тем они позволяют себе 
разгоняться на  недопустимую, с  точки 
зрения безопасности дорожного движе-
ния, скорость. Соответственно, это при-
водит к тяжким последствиям. Возьмём 
шикарную улицу Лейтенанта Орлова, 
она помогла значительно разгрузить 
уличную сеть центра Хабаровска, даже 
на  глаз. Но  я  скажу прямым текстом: 
нерадивые, безалаберные водители 
с преступной самонадеянностью позво-
ляют себе там разгоняться. В последнее 
время там произошли несколько ДТП 
с тяжкими последствиями, вынуждены 
будем ограничивать на этой дороге ско-
рость.

Ну, а если вообще, в целом, то видно, 
что всё планомерно развивается и улуч-
шается. Конечно, где-то медленно и хо-
телось бы побыстрее, но мы совершенно 
точно идём вперёд, в этом плане я смо-
трю на край и город с оптимизмом. Всё 
у нас получится.
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Г
лава краевого управления 
ГИБДД Игорь Петряшин 
уверен: исправить ситуацию 
с  некоторыми категориями 
нарушителей помогут только 
очень жёсткие меры.

В ЗАЛОЖНИКАХ — ДЕТИ

Ежедневно на дорогах Хаба-
ровского края инспекторы ДПС выяв-
ляют около 20 нетрезвых автолюбите-
лей и, как минимум, 40 не имеющих 
прав на  управление транспортом, 
в том числе лишённых за  пьяное во-
ждение. Опасность июля и  августа 
в том, что именно в эти месяцы в на-
шем регионе уже традиционно вырас-
тает число аварий — период отпусков, 
на работу с утра не надо, вот и появ-
ляется повод употребить лишнюю 
рюмку.

— Если говорить о цифрах, то число 
ДТП и  пострадавших, в  общем, сни-
жается, — говорит Игорь Петряшин. — 
А вот с нетрезвыми водителями — бе-
да. Хотя, если сравнивать с ситуацией 
в целом по стране, то у нас получше. 
По России — около 12% ДТП с нетрез-
выми водителями, у  нас — около 8%. 
И  количество «повторников»  — тех, 
кого не  первый раз задерживают, — 
из  года в  год снижается. Впрочем, 
понятно, что статистика никому, 
кроме нас, не  интересна. Каждое 
ЧП на  дороге — это чья-то трагедия. 
В этом году только в июле четверо де-
тей погибли, такого не было никогда 
в Хабаровском крае. И дети такие ма-
ленькие… Например, год и два меся-
ца, родитель поставил ребёнка возле 
своей машины, пошёл выгружать что-
то из багажника, в это время выезжал 
другой парень и  не  увидел малыша. 
Тут, правда, алкоголь ни  при чем. 
Трезвый, спортивный молодой чело-
век по  неосторожности стал причи-
ной смерти.

Другой случай  — мать выпивала 
у  знакомого в  гараже, а  её ребёнок 
в  возрасте 1  год и  2  месяца оставал-
ся без присмотра, его несколько раз 
соседи приводили за  руку  — это  же 
опасно. А  она все выпивала, в  итоге 
выезжавший из  бокса автолюбитель 
просто не увидел ребенка.

— Горе и для матери, и для автомо-
билиста, это на  всю жизнь останет-
ся, — продолжает Игорь Петряшин.

УГНАЛ, ВЫПИЛ — ПЛАТИ

Много лет Игорь Петряшин занимает 
довольно жесткую позицию по отноше-
нию к  пьянству за  рулем: считает, что 
наказание должно быть максимально 
ужесточено. Необходимо сделать так, 
чтобы у  нетрезвого даже мысли сесть 
за  руль или приблизиться к  машине 
не  возникало. Свои предложения он 
не  раз озвучивал на  совещаниях и  пе-
ред депутатами Законодательной думы 
края.

— Если водитель пьяный, автомобиль 
изымать и продавать на аукционе, — го-
ворит Игорь Петряшин. — Даже если он 
на чужой машине едет. А там уже владе-
лец с этим гражданином пусть судится, 
разбирается, как так получилось. Статья 
о передаче руля нетрезвому сейчас, если 
честно, не работает: «Я ему по доверен-
ности дал, он в нормальном состоянии 
был». Дополнительная санкция  — за-
прет на несколько лет для такого авто-
мобилиста на регистрацию транспорта, 
чтобы не мог купить, даже если захочет.

— Вот сейчас вернётся с  вахты вла-
делец автомобиля, на  котором сбили 
семью на ул. Сысоева в Хабаровске, он 
однозначно заявит в угон. У граждани-
на этого, который был за рулем, 5 июля 
родилась двойня, и он начал отмечать. 
И  отмечал почти полмесяца. Сиде-
ли в  гаражах, водка кончилась, и  он, 
не имеющий права на управление, взял 
чужую машину  — хозяин уехал из  го-
рода и оставил ключи. Он был в таком 
состоянии, что даже не  понимал, куда 
едет, что магазин с водкой в другой сто-
роне.

Очевидцы жуткой аварии вечером 
22 июля едва не устроили самосуд над 
виновником ДТП, в  котором было  бы 
больше жертв, — двое подростков, 
бросив велосипеды, успели отскочить 
в сторону. Напомним, иномарка влете-
ла в идущую по тротуару семью, муж-
чина оттолкнул жену с ребёнком и по-
гиб на  месте, его близкие в  больнице 
в тяжёлом состоянии.

АВТОМОБИЛЬ В ДОХОД 
ГОСУДАРСТВА

— Печальная практика показывает, 
что сами пьяные водители, как правило, 
остаются невредимы. Да еще и от уго-
ловной ответственности им помогают 
уйти приятели или знакомые, которые 
в этот момент были в машине, — гово-
рит Игорь Петряшин. — Вот, например, 
2 августа произошло ДТП, где трезвый 
пассажир пытается взять на себя вину. 
При этом тот, кто действительно сидел 
за  рулем, я  в  этом уверен, повредил 
позвоночник в легкой степени, осталь-
ные, кто был в машине, получили более 
серьезные травмы. Думаю, когда дело 

дойдет до суда, тот, кто пытается выго-
родить виновного, поймет, что уголов-
ного наказания виновнику все равно 
не избежать, он во всем сознается.

Даже лишение водительских прав 
на  всю жизнь не  может остановить 
водителей-пьяниц, это подтверждает 
проведённый экспертами анализ при-
менения статьи 264  прим.1 «Повтор-
ное употребление спиртного за  ру-
лём». Из  тысячи примерно 200  чело-
век — одни и те же клиенты, которые 
даже после реального срока всё равно 
попытаются уехать на  чьей-то ма-
шине. Если автомобиль конфискуют, 
это сильно ударит по  бумажнику са-
мого гражданина, даже если машина 
предприятия или используется по до-
веренности — его обяжут выплачивать 
стоимость владельцу, — и это тоже за-
ставит задуматься.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Самыми аварийными террито-
риями региона являются Инду-
стриальный и Железнодорожный 
районы Хабаровска и  Комсо-
мольск-на-Амуре. В  первом по-
лугодии 2018  года здесь случи-
лось 552 ДТП, в которых погибли 
22 человека.

С П Р А В К А

ДОРОЖНО-АЛКОГОЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Самые страшные вести с дорог Хабаровского края, связанные с гибелью лю-
дей, приходят в последнее время все чаще. Чего стоит только авария на улице 
Сысоева в Хабаровске, когда пьяный негодяй врезался в мирно гулявшую 
по тротуару молодую семью. Только за июль этого года на дорогах края уже 
погибли четверо детей.

ЧТОБЫ  У  ВЫПИВШЕГО  ЧЕ ЛОВЕК А  Д А ЖЕ  МЫСЛИ  СЕСТ Ь 
ЗА  РУЛ Ь  НЕ  ВОЗНИК А ЛО,  НУЖНЫ  БОЛЕЕ  ЖЁСТКИЕ 
МЕРЫ:  ИЗЪЯТИЕ  АВТОМОБИЛЯ  В  ДОХОД  ГОСУД АРСТВА 
НЕЗАВИСИМО  ОТ  ТОГО,  КОМУ  ОН  ПРИНА Д ЛЕ ЖИТ.



6 Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru 20 А В Г У С Т А 2018 Г О Д А№ 34 (192)В Ы Б О Р Ы  Г У Б Е Р Н А Т О Р А - 2 0 1 8

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

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы губернатора. 

Вот что рассказала о себе в коротком интервью кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха.

— Я родилась 7 августа 1980 года в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре. С 1998 года проживаю в Хабаровске, окон-
чила Хабаровский государственный институт искусств 
и культуры. С 2000 года начала совмещать учебу в вузе 
с работой. В 2002 году вышла замуж. Имею троих детей. 
Работала на  разных должностях, начиная с  оператора 
и заканчивая руководителем рекламного агентства.

— Связываете ли вы будущее своих детей с Хаба-
ровским краем?

— Конечно, мне  бы очень хотелось, чтобы мои дети 
остались жить в Хабаровском крае. Развивали его, разви-
вали свой потенциал.

— Почему вы решили выдвинуться на пост губер-
натора?

— Как женщина я  достаточно терпелива, но  даже 
у меня в последнее время, глядя на крайне сомнитель-
ные, да чего там — антинародные реформы, возникает 
желание изменить жизнь людей в стране, в крае в луч-
шую сторону.

— Какого сценария будущего Хабаровского края 
вы больше всего боитесь?

— Есть такой фильм «Край-призрак». Поэтому 
я очень бы не хотела, чтобы Дальний Восток обезлю-
дел, а наш Хабаровский край превратился в «край-при-
зрак».

— Какие задачи в  Хабаровском крае нужно ре-
шать в первую очередь?

— В первую очередь  — проведение объективного 
аудита по всем отраслям экономики и социальной сфе-
ры, потому что нас сейчас потчуют цифрами, которые 
абсолютно не отражают реальное положение дел и соз-
дают иллюзию процветания. А затем разработать чет-
кую и ясную стратегию развития края.

В общем, приходите 9 сентября на выборы и отдайте 
свой голос Анастасии Саламаха — кандидату в губерна-
торы Хабаровского края.

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ЗА ЧЕСТНОСТЬ ВО ВЛАСТИ!

ХВАТИТ ЖДАТЬ, ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ» 
Белозеров Олег Иванович 

 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 си-
деть и ждать инвесторов из-за рубежа, а  самим развивать 
производства. Поддерживать и  оказывать преференции 
местным производителям  — тем, для кого Дальний Вос-
ток — дом, а не плацдарм для временной бизнес-экспансии.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здоровье жителей края — главный залог счастья и  оно 

не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю по-
всеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц 
в районах, действенные программы закрепления специали-
стов на местах и отмену подушевого финансирования здра-
воохранения.

 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 город-
ских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные 
автобусы, помочь авиапредприятиями снизить стоимость 

рейсов в северные районы края, остановить распил речных 
судов, вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.

 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 нуж-
ны только рубль, место в детском саду и надежная работа 
у родителей. Лишь так сможем спасти край от вымирания.

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Лес, рыба и полезные ископаемые — основа нашей эконо-

мики. Возродим леспромхозы, создадим централизованную 
торговую площадку для продажи древесины на внутреннем 
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу ох-
раны и восстановления лесного фонда — здесь жить нашим 
детям и внукам, с нами они увидят лес, а не голые поляны.

 ЖКХ 
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, 

нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение та-
рифов, активное переселение из аварийного фонда, реше-
ние 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.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ФУРГАЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

ИГОРЬ ГЛУХОВ 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

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

В последнее время старикам, почёт которым у нас 
только на  словах, пришлось туже затянуть пояса. 
К  «привычному» уже росту цен на  квартплату и  та-
рифы добавились новые виды коммунальных «об-
роков»  — взять тот  же капитальный ремонт. Цены 
в  магазинах на  продукты и  промтовары выросли 
в  1,5–2  раза, а то  и  более. Теперь к  этому добавятся 
расходы на общественный транспорт. Для дачников — 
вообще заколдованный круг! Не  хочешь переплачи-
вать за  овощи сомнительного качества на  рынках 
и в магазинах — езжай на дачу и выращивай. Но что-
бы добраться до  дачи  — надо заплатить за  проезд, 
и в большинстве случаев с пересадками.

Всем понятно, что пенсия рядового жителя края, 
мягко скажем, невелика. Поэтому я выступаю за воз-
вращение СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО, как за-
служенно заработанную своим многолетним тру-
дом  льготу. И  уж если в  нынешнем правительстве 
края говорят о  том, что монетизация  льгот  — это 
устранение несправедливости по  отношению к  жи-
телям сельских районов, то тогда еще более справед-
ливым будет вариант, когда сам пенсионер сможет 

выбрать, что ему нужнее — льготный проездной или 
деньги.

То, что мы имеем на данный момент — предложен-
ная правительством Хабаровского края и поддержан-
ная депутатами Законодательной думы края от партии 
власти монетизация льгот на проезд — очередное на-
ступление на права ветеранов труда, тружеников ты-
ла, граждан пожилого возраста и многодетных семей. 
Предлагаемая замена  льгот на  явно недостаточную 
денежную компенсацию лишила многих пожилых лю-
дей возможности посещать поликлиники и больницы, 
организации социального обеспечения, аптеки и мага-
зины с доступными пенсионерам ценами. В условиях 
экономического кризиса и роста цен на продукты пи-
тания тысячи хабаровчан лишены возможности регу-
лярно посещать садово-огородные и  дачные участки 
и  обеспечивать себя плодоовощной продукцией. Мо-
нетизация льгот больно ударила и по бюджету много-
детных семей, имеющих скромные доходы.

На должности губернатора Хабаровского края 
я  предоставлю возможность своим землякам выби-
рать — льготный проездной или денежная компенсация.



7 Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru 20 А В Г У С Т А 2018 Г О Д А№ 34 (192)

Масштабный скидочный проект, который 
стартует в Хабаровском крае 9 сентября, 
в единый день голосования, обрастает новыми 
участниками.

К
ак сообщалось ранее, первые 
365  тысяч жителей региона по-
лучат «Народные карты  — Наш 
выбор-27» на  избирательных 
участках в  Хабаровске и  Ком-
сомольске-на-Амуре, а  также 
в  Хабаровском, Комсомольском 
и им. Лазо районах.

Их обладатели смогут делать в течение 
года покупки со скидками от 3 до 25%.

Скидки готовы предоставлять супер-
маркеты, аптеки, магазины строитель-
ных материалов, кафе, рестораны, все 
краевые театры, музеи, «Платинум аре-
на» и спорткомплекс «Ерофей».

Число участников проекта растет, из-
начально их было порядка 50, сегодня 
уже 80. Сеть магазинов из района имени 
Лазо «Три — четыре» гарантирует скидку 
в своих магазинах на все продукты в 5%. 

Это хоро-
ший бонус, осо-

бенно для пожилых людей и мно-
годетных семей, которых много в  сель-
ской местности.

Сеть супермаркетов «Пеликан» обе-
щает скидки от  3  до  5% на  все, кроме 
алкоголя и табака. «Новая аптека», а это 
40 точек по продаже лекарственных пре-
паратов, обещает скидку в 7%.

Бизнес надеется, что возможность 
покупать продукты и  товары со  скид-
кой привлечет к  ним большее количе-
ство клиентов.

Обладатели «Народной карты» смогут 
со скидкой в 3% купить билеты в театры 
и на концерты краевой филармонии. До-
полнительный бонус от филармонии — 
по одной карте можно будет приобре-
сти пять билетов и пять абонементов.

Рекордную скидку в 25% дает своим 
болельщикам ФК СКА «Хабаровск».

В Ы Б О Р Ы  Г У Б Е Р Н А Т О Р А - 2 0 1 8

СКИДКИ ВСЕМ 

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

У меня есть план, как это сделать в течение первых трёх лет.
1. Оптимизирую расходы по штатному составу работников 

в правительстве края, сокращу количество заместителей, ко-
митетов, комиссий и других структур, очень дорого они обхо-
дятся бюджету края.

2. Направлю сэкономленные средства на  развитие боль-
ниц, поликлиник и фельдшерских пунктов.

3. Увеличу доходы краевого бюджета за счёт роста произ-
водства продукции на территории Хабаровского края. Рассчи-
тываю на доход от въездного туризма, агрофирм и природо-
пользования: лес, рыба, мёд, дикоросы и т. д.

4. Отмена налогов на дачные участки: не надо брать денег 
государству с тех, кто сам обеспечивает себя экологически чи-
стым продовольствием и вносит ощутимый вклад в укрепле-
ние продовольственной безопасности страны.

5. Отмена всех налогов с предпринимателей, которые рабо-
тают без найма работников и годовой оборот которых не более 
3 млн. руб. в год. Если данный слой предпринимателей может 
обеспечить свою деятельность и  не  просит субсидий у  госу-
дарства, то не нужно их обременять налогами, кроме выплат 
в социальные фонды.

6. Сокращение стоимости продуктовой корзины для насе-
ления на 10–30%. Мною подготовлена программа с реальны-

ми результатами за счет оптимизации торговой наценки и со-
кращения посредников в цепочке производитель — магазин.

7. Поддержка национально выгодного экспорта продукции 
в страны АТР.

8. Реализация в  населенных пунктах Хабаровского края 
требований и условий экологической безопасности и экологи-
зация политики, экономики и культуры жителей края.

9. Реализация плана по активизации въездного туризма 
на  базе Большого Уссурийского острова и  достопримеча-
тельностей Хабаровского края, которые позволят дополни-
тельно привлечь в экономику региона от 50 млрд. руб. еже-
годно.

10. Будет внедрена новая программа поддержки садово-
дов и дачников Хабаровского края. Помощь в охране дачных 
обществ, организация транспортной доступности, снабже-
ние электроэнергией, помощь в  реализации излишков сель-
хозпродукции.

11. Я  против пенсионной реформы в  том виде, которую 
предлагают депутаты. И уверен, что наш Президент тоже про-
тив, иначе бы он не отдал её на обсуждение. У меня есть пред-
ложение, как сделать наших пенсионеров самыми обеспечен-
ными и уважаемыми у нас в стране. Это та категория людей, 
которым мы всем обязаны, и нужно помнить об этом всем!

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Основной задачей своего выдвижения на должность губернатора Хабаровского края ставлю рост дохода населения, сниже-
ние затрат на проживание в регионе, повышение комфорта жизни, улучшение качества государственных услуг в сфере об-
разования, медицины, безопасности, кардинальное улучшение экологии региона, доступные авиабилеты всем — раз в год.

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

9 сентября на 762 избирательных 
участках будут накрыты «Народ-
ные столы», где местные произ-
водители предложат свою про-
дукцию по  приемлемым ценам. 
Избиратели, которые приобретут 
продукцию местных производите-
лей на  «Народном столе», смогут 
также получить «Народную карту». 
Вместе с  ней они получат буклет 
с  информацией о  магазинах-пар-
тнерах, адресах объектов, разме-
рах скидок.

К О Н Т А К Т Ы

Н АЧ А Л  РА БОТ У  Н О В Ы Й 
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Р ЕСУР С: 
В Ы Б И РА Ю 2 7. Р Ф .  УЗ Н А Й  В СЕ 
О  Е Д И Н О М  Д Н Е  ГОЛ О СО ВА Н И Я 
9  СЕН ТЯ БР Я.  ГД Е  Т Ы  ГОЛ О СУЕШ Ь? 
Ч ТО  Т Е Б Я  Ж Д Е Т  В  ЭТОТ  Д ЕН Ь?  К А К 
В СЁ  УСП Е Т Ь?  С А Й Т  В Ы Б И РА Ю 2 7. Р Ф 
ОТ В Е Т И Т  Н А  В СЕ  В О П Р О СЫ.
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МЕНЬШЕ 20 ПРОЦЕНТОВ

— Как  проходит  летняя  путина 
на Амуре и других реках Хабаровско-
го края? Оправдываются ли прогно-
зы?

— На середину августа общий вы-
лов тихоокеанских лососей и  голь-
цов в  Хабаровском крае составил 
14614 т из прогнозируемых 84500 т.

В целом, пока не  оправдываются 
прогнозы только по горбуше в Амуре 
и Приморье. По остальным объектам 
и  районам промысел развивается 
в целом в соответствии с прогнозом. 
Кроме того, только начат промы-
сел кеты в  Приморье (150 т) и  кижу-
ча в  Северо-Охотоморской подзоне 
(1075  т). Промысел осенней кеты 
в Амуре (17511 т) начнется в конце ав-
густа.

Что касается горбуши, то  ее про-
должительность жизни 1,5  года, 
на втором году она становится поло-
возрелой. Поэтому поколения рыбы, 
рожденные в  четные и  нечетные го-
ды, генетически изолированы друг 
от  друга и  являются отдельными 
стадами. Родственных связей у  этих 
поколений нет. Каждое стадо имеет 
свою собственную динамику числен-
ности. Вероятно, стратегией выжи-
вания одного поколения является 
достижение высокой численности 
популяций, а  стратегией выживания 
другого поколения является низкая, 
но устойчивая численность.

При прогнозировании объемов ре-
комендованного вылова учитываются 
данные особенности стад, воспроиз-
водящихся в четные и нечетные годы, 
следовательно, прогнозы меняются.

ГОРБУША С СЮРПРИЗОМ

— Связано  ли  малорыбье  на  Аму-
ре  и  в  других  регионах  с  большими 
подходами  лососевых  на  Камчатке? 
Верно ли, что, якобы, почти вся рыба 
ушла туда?

— Горбушевая путина на  Дальнем 
Востоке традиционно одна из  самых 
сложных. Горбуша  — самый трудно 
прогнозируемый вид тихоокеанских 
лососей, к тому же, в силу слабого хо-
минга (инстинкта дома), она может 
в значительных количествах перерас-
пределяться между соседними регио-
нами.

Поэтому она ежегодно приносит 
сюрпризы, когда в одни районы горбу-
ши приходит гораздо больше прогно-
за, а в другие — меньше. Этот год также 
не  стал исключением. Это коснулось 
Амура и Татарского пролива, где рыбы 
пришло меньше прогноза, и  Восточ-
ной Камчатки, где рыбы больше. Там 
вылов горбуши в Карагинской подзоне 
составил 103,7  тыс. т  при первона-
чальном прогнозе 62,7 тыс. т. Но гово-
рить о том, что «почти вся рыба ушла 
на Камчатку» — некорректно.

До конца путины полностью ра-
зобраться в  причинах сложившейся 

на  сегодня ситуации и  сделать одно-
значные выводы проблематично.

Основным фактором, влияющим 
на  эффективность воспроизводства 
и  формирование численности лосо-
сей, является климат и его динамика. 
Так как лососи в  целом холодолюби-
вые виды, то  наблюдающееся сейчас 
потепление положительно сказыва-
ется на  уровне их воспроизводства 
в  холодных районах и  отрицатель-
но  — в  умеренно теплых. Такая тен-
денция прослеживалась уже в 2017 г., 
когда в  холодных районах (анадыр-
ском, карагинско-олюторском, на ма-
териковом побережье Охотского мо-
ря, на  восточном Сахалине) вылов 
был примерно в  1,5  раза выше про-
гнозного. 

Путина 2018  г. осложнена еще 
и тем, что в районах зимовки горбуши 
в океане в этом году отмечались отри-
цательные температурные аномалии. 

Кроме того, в  конце июня-начале 
июля отмечались существенные от-
рицательные аномалии температуры 
воды в  Сахалинском заливе и  Амур-
ском лимане и  подзоне Приморье: 

на  6–7  и  2–3°C ниже по  сравнению 
с 2016 г. Это также не благоприятство-
вало миграциям горбуши.

СПАСЕНИЕ — ИСКУССТВЕННОЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВО

— Как  осуществляется  воспроиз-
водство  лососевых?  Достаточно  ли 
мощностей  рыбоводных  заводов 
на Амуре?

— Рыбоводные заводы  — это лишь 
небольшое дополнение к  естествен-
ному воспроизводству лососей, которой 
остается основным фактором успеш-
ного пополнения популяций. Для того, 
чтобы поднять значимость искусствен-
ного воспроизводства, количество заво-
дов нужно будет увеличить в несколько 
раз. Пока же естественное воспроизвод-
ство обеспечивает и необходимые объе-
мы нереста, и достаточное генетическое 
разнообразие дикого лосося.

В настоящее время на  территории 
Хабаровского края и  ЕАО действует 
5  государственных лососевых рыбо-
водных заводов (ЛРЗ), входящих в си-
стему Амурского филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод», расположенных на  р. Амур, 
и  4  частных ЛРЗ, принадлежащих 
рыбодобывающим компаниям, рас-
положенных на  охотоморском и  япо-
номорском побережьях Хабаровского 
края. На  данных ЛРЗ воспроизводят 
кету, горбушу и симу, основной объем 
выпуска приходится на  молодь осен-
ней амурской кеты. Объемы выпуска 
с  частных и  государственных заво-
дов в последние 5 лет составляют 92–
107,9  млн. экз. подрощенной молоди. 
Основной вклад вносят заводы Амур-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 
с которых выпускали в тот же период 
80,2–97,3 млн. экз. молоди в год. В по-
следние годы отмечается рост объемов 
выпуска с частных ЛРЗ и сокращение 
воспроизводства на  государственных 
заводах. Основной рост среди частных 
предприятий показывают ЛРЗ ООО 
«Комета» и  рыбодобывающей компа-
нии имени Вострецова. В  ближайшей 
перспективе на  территории Хабаров-
ского края планируется строительство 
нескольких частных ЛРЗ.

— Насколько удалось ослабить бра-
коньерский прессинг?

— Научные институты не  занима-
ются вопросами контроля и  охраны 
ВБР. Это прерогатива правоохрани-
тельных органов.

Новая редакция правил рыболов-
ства для Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна предусматри-
вает снижение промысловой нагрузки 
на  лососей в  бассейне реки Амур  — 
внесены существенные ограничения 
по  количеству выставляемых орудий 
лова, а  также введены более жесткие 
правила их установки.

На заседании Дальневосточного на-
учно-промыслового совета (ДВНПС) 
в  г. Петропавловск-Камчатский была 
принята региональная стратегия про-
мысла тихоокеанских лососей, которая 
включает базовые принципы регули-
рования промысла. В том числе, по ре-
шению Комиссии по  добыче (вылову) 
анадромных видов рыб, ограничи-
ваются сроки промысла, а  также при 
необходимости вводятся проходные 
дни (запретные периоды для пропуска 
на нерестилища необходимого количе-
ства производителей).

Отметим только, что эти ограниче-
ния касаются легально работающих 
рыбаков и не отражают борьбу с брако-
ньерским промыслом, которая, как уже 
говорилось, является задачей силовых 
структур.

И Н Т Е Р В Ь Ю
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ЛОСОСЬ БЕЗ ЧУВСТВА ДОМА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Официально добыча горбуши и летней кеты в Амуре закрылась с понедельника, 13 августа. Однако уловы со-
всем не порадовали рыбаков. Рекомендованные наукой объёмы освоены меньше, чем на четверть. О причинах 
провала летней путины и прогнозах на осень мы беседуем с исполняющим обязанности директора Хабаровского 
филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Николаем Колпаковым.

ПУ Т И Н А  2 018  Г.  О СЛ О Ж Н ЕН А  ЕЩ Е 

И  Т ЕМ ,  Ч ТО  В  РА Й О Н А Х  З И М О В К И 

ГО Р БУШ И  В  О К Е А Н Е  В  ЭТО М  ГОДУ 

ОТ М Е Ч А Л И С Ь  ОТ Р И Ц АТ Е Л ЬН Ы Е 

Т ЕМ П ЕРАТ УР Н Ы Е  А Н О М А Л И И.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

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

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

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

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

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

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

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

Г. ТРОИЦКОЕ 
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР 
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница 
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника 
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ето — период отпусков и ка-
никул. Желая сэкономить 
семейный бюджет, многие 
хабаровчане заранее плани-
руют свои траты, несколько 
месяцев откладывая день-
ги на  долгожданный отдых, 
заблаговременно приобре-

тая билеты и путёвки на тёплые моря. 
При этом по  возвращении из  отпуска 
многих дома может ждать неприят-
ный сюрприз в  виде отсутствия света 
в квартире и потёкшего холодильника.

А, значит, не так уж скрупулезно от-
неслись вчерашние отпускники к  со-
ставлению семейного бюджета, значит, 
строка «коммунальные платежи» ушла 
в самый конец списка домашних трат.

И таких «забывчивых» граждан 
в  столице Дальнего Востока немало. 
Более 14  тысяч злостных должников, 
проживающих в  Железнодорожном, 
Краснофлотском и  Индустриальном 
районах города, уже в  августе могут 
лишиться подачи энергоресурса. Сум-
марный долг неплательщиков, вошед-
ших в  график отключения, превысил 
130  млн. рублей. При этом у  некото-
рых неплательщиков, проживающих 
в  частном секторе, долги тянутся ещё 
с  зимы, ведь многие обогревают свои 
дома при помощи электричества.

Поэтому-то и  вынуждены предста-
вители ресурсоснабжающей органи-
зации буквально «выбивать» недопо-
лученные средства у  своих должни-
ков. При этом нелишне напомнить, 
что «кнут» начали массово применять 
лишь сейчас, когда вовсю идёт подго-
товка к новому отопительному сезону 
и стало совершенно понятно, что «пря-
ники», среди которых постоянные уго-
воры и взывание к совести должников, 
разъяснительная работа, возможность 

заключить соглашение о  реструктури-
зации долга, на  злостных неплатель-
щиков уже не действуют.

Надо сказать, что в арсенале Хаба-
ровскэнергосбыта «кнутов» несколь-
ко. Первый, обычно самый эффектив-
ный, — это ограничение подачи элек-
троэнергии в  дома и  квартиры. Чаще 
всего, делится опытом агент по сбыту 
энергии Хабаровского расчётно-кон-
трольного центра Наталья Гончар, 
только увидев рядом с ней автовышку 
и электрика, должники предпочитают 
сразу же оплатить квитанции.

В крайних случаях, когда другие ме-
ры воздействия не помогают, а сумма 
задолженности растёт как снежный 
ком, задолженность взыскивается 
в  суде, осуществляется арест имуще-
ства и счетов, а также запрещается вы-
езд за границу.

Вот и  этот рейд выдался для аген-
тов Натальи Гончар и  Ольги Зазули 
непростым. Всего на их участках про-
живают порядка 8  тысяч абонентов, 
среди них должников, как говорится, 
«вагон и  маленькая тележка». На  се-
годня в  маршрутном листе три де-
сятка адресов в  частном секторе Ха-
баровска. Причём среди закоренелых 
неплательщиков и  жители обычных, 
построенных ещё в советские времена 
«деревяшек», и хозяева дорогих двух- 
этажных коттеджей.

Задолженность у  тех, кто попал 
в «чёрный список», разная: от 4 до ста 
тысяч рублей. Но  наказание сегодня 
ко  всем одно  — отключение от  элек-
троснабжения.

По первому адресу, что в  переулке 
Шефском, хозяева задолжали более 
17  тысяч рублей, но  калитку никто 
не открывает. Такая же ситуация и у их 
соседей ниже по переулку. Вот только 

долг перед энергосбытовой компани-
ей здесь в два с половиной раза боль-
ше: уже перевалил за 42 тысячи. Но от-
сутствие должников не останавливает 
агента по  сбыту. В  почтовый ящик 
неплательщикам — акт об  отключе-
нии, а тем временем монтёр обесточи-
вает их дома.

Следующий пункт в  маршруте: 
дом на  улице Выборгской. Здесь дол-
ги по электричеству давно превысили 
сто тысяч. Однако хозяин охотно идёт 
на диалог с агентом, показывает кви-
танцию об оплате 30% от суммы долга 
и  обещает в  ближайшие дни заклю-
чить соглашение о  реструктуризации 
в  офисе энергосбыта. Такому долж-
нику идут навстречу, и пока принуди-
тельное ограничение электроэнергии 
ему не грозит.

— За сегодняшний день провели 
19 отключений, — рассказывает Наталья 
Гончар. — Три должника перевели день-
ги через онлайн-сервисы сразу же, как 
узнали о  грозящем ограничении элек-
троснабжения. Ещё один гражданин 
пришёл в наш офис уже после отключе-
ния и сразу внёс всю сумму задолжен-
ности. А это без малого 40 тысяч рублей.

До конца августа хабаровские аген-
ты по сбыту электроэнергии и их кол-
леги из  сетевых организаций про-
должат усиленную адресную работу 
с должниками.

Так, может, лучше не омрачать лет-
нее настроение бытовыми неудобства-
ми, связанными с  отключением элек-
тричества, а просто пересмотреть свой 
подход к составлению семейного бюд-
жета и оплачивать все счета вовремя.

ЧТОБЫ НЕ НАСТУПИЛ КОНЕЦ СВЕТА…

ЕСЛ И  Д ОЛ Г  В СЁ  Ж Е  СЛУ Ч И Л СЯ ,  О БРАТ И Т ЕС Ь  П О  Т Е Л ЕФ О НУ  М Н О ГО К А Н А Л ЬН О ГО 
К О Н ТА К Т-Ц ЕН Т РА  75 – 9 8 – 0 0  Л И БО  В  РАС Ч Е Т Н О-К АССО В Ы Е  Ц ЕН Т Р Ы  Ф И Л И А Л А  П АО 
«ДЭ К »  —  « Х А Б А Р О В СКЭ Н ЕРГО С БЫ Т»  П О  М ЕСТ У  Ж И Т Е Л ЬСТ ВА ,  ГД Е  СП ЕЦ И А Л И СТ Ы 
ОТ В Е ТЯ Т  Н А  В СЕ  И Н Т ЕР ЕСУЮ Щ И Е  В О П Р О СЫ  И  РАССК А Ж У Т  О  В ОЗ М О Ж Н Ы Х 
СП О СО Б А Х  П О ГА Ш ЕН И Я  З А Д ОЛ Ж ЕН Н О СТ И.

ПОДЪЁМНЫЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Владимир Путин поручил правительству России 
разработать предложения о реализации мер по сти-
мулированию притока населения для постоянного 
проживания на территории Дальнего Востока.

В 
первую очередь речь идет об увеличении раз-
мера финансовой помощи работодателям, 
участвующим в  региональных программах 
повышения мобильности трудовых ресурсов 
дальневосточных регионов.

Программа помогает работникам, заклю-
чившим трудовой договор с дальневосточны-
ми компаниями и  планирующим переехать, 

получить компенсацию на  переезд, перевоз багажа 
и оплату временного жилья в размере 225 тысяч ру-
блей. Субсидия эта предоставляется непосредствен-
но работодателю, который затем взаимодействует 
со специалистом.

Программа трудовой мобильности кадров действу-
ет в 7 регионах Дальнего Востока. С ее помощью при-
влекают специалистов Камчатский, Приморский и Ха-
баровский края, Амурская, Магаданская и  Сахалин-
ская области, а также Чукотский автономный округ.

Работать переезжают из Сочи, Магнитогорска, Ли-
пецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерово, Красно-
дарского, Ставропольского, Пермского краев, Москов-
ской области.

По словам, генерального директора Агентства 
по развитию человеческого капитала на Дальнем Вос-
токе Сергея Ховрата, запуск новых предприятий и со-

здание высокооплачиваемых рабочих мест формирует 
потребность в профессиональных кадрах.

— Не все специалисты есть на  Дальнем Востоке. 
Часть можно и нужно привлекать из других регионов. 
Но  чтобы профессионалы поехали, им нужно пред-
ложить выгодные условия, а  также помочь бизнесу 
в привлечении кадров, — отметил Ховрат.

Кроме того, в  соответствии с  принятыми недавно 
поправками в закон о занятости населения действие 
программы трудовой мобильности стало возможно 
между дальневосточными регионами.

— Это обеспечит дополнительную гибкость ис-
пользования программы работодателями и предоста-
вит новые возможности для трудоустройства жите-
лей Дальнего Востока в макрорегионе, — подчеркнул 
Ховрат.

Помимо этой программы, будет проработан во-
прос об  увеличении размеров подъёмных, выпла-
чиваемых участникам государственной программы 
по  оказанию содействия добровольному переселе-
нию в  Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей, пере-
езжающим жить на Дальний Восток.

По итогам 2017  года Дальний Восток принял 
5431  участника госпрограммы добровольного пе-
реселения и членов их семей. Больше всего пересе-
ленцев в ДФО приняли Хабаровский (2038 человек) 
и  Приморский (1556  человек) края, Амурская об-
ласть (495 человек). Среди переселившихся в реги-
оны ДФО соотечественников мужчины составляют 
60,6% от  общего числа переселенцев, женщины  — 
39,4%.

ЧТОБЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ПОЕХАЛИ,  ИМ НУЖНО 

ПРЕД ЛОЖИТЬ ВЫГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ,  А  ТАКЖЕ 

ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ 

В  ПРИВЛЕЧЕНИИ КАДРОВ.

Хабаровскэнергосбыт приступил к ограничению подачи электроэнергии 
в квартиры и дома злостных неплательщиков 
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формив участок в част-
ную собственность, 
многие уверены, что 
они могут делать 
на своей земле всё, что 
хотят, осуществлять 
любые проекты. Од-
нако в  действительно-

сти это вовсе не так. Земля — это на-
ше общее богатство. Она охраняется 
множеством правовых актов, начиная 
от  Конституции до  закона об  охране 
окружающей среды. Особенно это ка-
сается земель сельскохозяйственного 
назначения. Ведь они обеспечива-
ют продовольственную безопасность 
страны. И  здесь очень много требо-
ваний. Но, к  сожалению, мало кто 
из  землепользователей этот порядок 
знают. Важно понимать, что человек, 
который приобретает в  собствен-
ность землю сельхозназначения, берёт 
на себя намного больше обязанностей, 
чем возможностей!

ПРУД И КОЛОНКА — 
ВНЕ ЗАКОНА 

Аргументом фермера Антона Ко-
нырева на  суде было то, что в  право-
устанавливающих документах на  его 
участок было прописано лишь то, что 
это земли сельхозназначения. Он и со-
бирался использовать участок исклю-
чительно в этих целях: посадить ово-
щи. На  другой части решил разбить 
«кратерное озеро», чтобы выращивать 
на  его террасах теплолюбивые абри-
косы, а возможно даже и персики. Од-
нако хозяин не учёл законодательных 
нюансов.

— Земли сельхозназначения разде-
лены по  типам использования на  се-
нокосы, пастбища и  пашни. Участок 
Антона Конырева находится в катего-
рии «пашня». Когда ты оформляешь 
землю в  собственность или берешь 
в аренду, первым делом нужно узнать 
её статус. Ты не  имеешь права рас-
пахать сенокос или пастбище. Равно 
как не  можешь использовать пашню 
в других целях, там можно только па-
хать. Это всё прописано в постановле-
нии правительства России.

Проблема в  том, что в  нашем госу-
дарстве сейчас отсутствует правовой 
механизм юридического перевода зе-
мель сельхозназначения из одного вида 
в другой. Это практически невозможно. 
Поэтому перед покупкой участка или 
перед тем, как взять его в долгосрочную 
аренду, будущему хозяину, в его же ин-
тересах, следует узнать точный статус 
земли. В  документах на  собственность 
будет указан общий статус угодий — зем-
ли сельхозназначения. Поэтому перед 
оформлением надела стоит обратиться 
в местную администрацию, управление 
Росреестра либо в ФГБУ «Центр агрохи-
мической службы «Хабаровский».

— Если на пашне, сенокосе или паст-
бище, которое находится пусть даже 
в  частной собственности, хозяин по-
строит дом, пробьёт колонку, выроет 
колодец или выкопает котлован, это 
уже очень серьёзное нарушение. Ведь 
слой почвы потревожен. Через суды мы 
взымаем штрафы и возмещения ущер-
ба, которые иногда исчисляются сотня-
ми тысяч и даже миллионами рублей!

ГЕКТАРЫ НАДЁЖНЕЕ 

— Важно отметить, что «дальнево-
сточные гектары» являются по  зако-
нодательству несколько другой сфе-
рой, чем земли сельхозназначения. Их 
использовать намного проще. На  этот 
участок, согласно отдельному закону, 
можно заявить вид разрешённой дея-
тельности, какую ты хочешь. Но нужно 

сделать это официально, через мест-
ные администрации. Только после это-
го ты можешь заняться тем видом де-
ятельности, которую выбрал. Хоть для 
строительства, хоть для садоводства, 
хоть для других каких-то целей. С этим 
ситуация другая.

С «дальневосточным гектаром» осо-
бых проблем возникнуть не  должно. 
Программа находится на контроле фе-
дерального правительства, поэтому пе-
ревод земель из  одного статуса в  дру-
гой производится без проблем. Если же 
участок приобретён в  собственность 
или взят в аренду на общих основаниях, 
то в местную администрацию владельцу 
или пользователю первым делом нужно 
принести проект перевода земель из од-
ного вида в другой. Чтобы добиться раз-
решения на строительство дома, рытьё 
колодца или котлована и так далее. Если 
в администрации в соответствии с кар-
той градостроительного зонирования 
это будет допустимо сделать, то хорошо. 
А если нет, то извините!

КОГДА СОСЕДСКАЯ ЗЕМЛЯ — 
СПЛОШНОЙ БУРЬЯН 

— С дачными участками вопрос оста-
ётся очень запутанным с точки зрения 
законодательства. С  одной стороны, 
многие СНТ входят в земли сельскохо-
зяйственного назначения. Раньше мы 
их тоже контролировали. Худо-бедно 
проблемы заросших бурьяном брошен-
ных участков решали. Но  с  2015  года 

законодатель у  нас эти полномочия 
отобрал. Под нашим контролем оста-
лись только земли для промышленного 
производства сельхозпродукции. А да-
чи теперь не  попадают под действие 
земель сельхозназначения.

— Водоём там какой-то люди могут 
выкопать, конечно. Но  допустить за-
растание бурьяном — нет. До 2015 года 
у  нас, у  Россельхознадзора, были пол-
номочия даже изъять участок дачника, 
который не ухаживает за своим участ-
ком. Теперь это головная боль предсе-
дателей дачных сообществ. Эти полно-
мочия переданы Росреестру, но  у  них 
другой работы полно. Разве что проти-
вопожарная служба МЧС может на та-
ких нерадивых дачников, которые до-
пустили зарастание своего участка бу-
рьяном, воздействовать как-то.

В практике сотрудников региональ-
ного управления Россельхознадзора 
есть примеры, когда владельцы сель- 
хозугодий объясняют свои заросшие 
полынью угодья потребностью кор-
мить коз. Однако полынь находится 
в списке сорных трав.

— За зарастание участка сорными 
травами: полынью, лебедой, крапивой 
и так далее — по закону предусмотре-
на административная ответственность. 
Сорные растения вытягивают из почвы 
питательные вещества и  дают огром-
ное количество семян, заражая сосед-
ние угодья. Стоит знать, что до сих пор 
официально действует постановление 
Совета министров СССР «О борьбе с со-
рными растениями». И с ними обязаны 
бороться и  частник, и  крупное хозяй-
ство. За  бурьян на  участке предусмо-
трены штрафы — для юридических лиц 
до 400 тысяч рублей и более, а для про-
стых граждан — до 20 тысяч рублей.

Л И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

За консультацией по вопросам исполь-
зования земельного участка можно 
обратиться в региональное управле-
ние Россельхознадзора по  телефонам 
+7 (4212) 75-05-91, +7 924 117 82 25
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КОГД А  ТЫ  ОФОРМЛЯЕШ Ь  ЗЕМЛЮ  В  СОБСТВЕННОСТ Ь  ИЛИ 
БЕРЁШ Ь  В  АРЕНДУ,  ПЕРВЫМ  Д Е ЛОМ  НУЖНО  УЗНАТ Ь  ЕЁ 
СТАТ УС 

НЕ БАРИН НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В 

Известный в Хабаровске фермер-новатор Антон Конырев на купленном им участке земли выкопал пруд и решил создать 
особый «кратерный сад». Вроде бы применение новых технологий в агробизнесе сейчас поощряется. Но автор идеи 
нарвался на штраф свыше ста тысяч рублей, а по решению суда теперь  должен ещё  закопать котлован и привести 
участок в исходное положение.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ 

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНАМ ХОЗЯИН 

НЕ МОЖЕТ РАСПОРЯДИТЬСЯ УЧАСТКОМ, 

КАК ЕМУ ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ, 

ОБЪЯСНЯЕТ НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО

 АЛЕКСЕЙ ЮН.
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В ПОЛИКЛИНИКУ — ВДВОЁМ 

— Мы предполагаем, что молодые 
люди, вступающие в  брак, рано или 
поздно задумаются о том, что им на-
до родить ребенка, — говорит Наталья 
Владимирова. — Чтобы беременность 
завершилась нормально, а ребенок ро-
дился здоровым, беременность надо 
планировать. Что это значит? Буду-
щим родителям необходимо пройти 
обследование хотя  бы за  три месяца 
до того момента, когда они перестанут 
предохраняться и станут думать о ре-
бенке.

Зачем это нужно? Зачастую даже 
у  молодых людей есть множество бо-
лезней, о  которых они не  подозрева-
ют. Беременность эти проблемы обна-
руживает и  обостряет. Планирование 
беременности  — это основной метод 
профилактики возможного негатив-
ного исхода. Поэтому у правительства 
Хабаровского края и  возникла идея 
выдавать сертификат молодой семье. 
Получив его, женщина идет в свою по-
ликлинику или в  женскую консульта-
цию по месту жительства. Врач осма-
тривает ее, составляет рекомендации 
по обследованию.

Что входит в  это обследование? 
Прежде всего, общее соматическое 
состояние, чтобы можно было оце-
нить, насколько здорова женщина. 
Не  секрет, что диспансеризацией за-
нимаются в  основном люди старшего 
репродуктивного возраста. Молодежь 
ее игнорирует, дескать, рано об  этом 
беспокоиться. И напрасно, потому что 
среди молодых людей очень распро-
странены ожирение, которое крайне 
пагубно влияет на беременность, ран-
няя гипертоническая болезнь, диабет 
и  множество других проблем. Поэто-
му первым врачом для будущей ма-
мы становится или акушер-гинеколог, 
или терапевт. Сначала обследуется 
женщина, потом его надо пройти муж-
чине. Мужские заболевания меньше 
влияют на  протекание беременности, 
но они могут привести к тому, что она 
просто не наступит. По статистике 52% 
мужчин бесплодны.

— Понятно, что чем раньше в  се-
мье появляются дети, тем больше ве-
роятность, что их будет больше, — го-
ворит врач. — По  опыту могу сказать, 
что если раньше детородный возраст 
был 20–25 лет, то сейчас он сместился 

от 28 до 35 лет. Возрастной первородя-
щей считается женщина, которая раз-
решается родами первый раз в возрас-
те свыше 35 лет.

ПЛАНИРУЙТЕ БЕРЕМЕННОСТЬ 

В высокоразвитых странах бере-
менность планирует половина се-
мейных пар, а у нас только 15%. У всех 
остальных беременность наступает 
спонтанно, женщины по  большей 
части о  состоянии своего здоровья 
ничего не знают. Узнают потом, ког-
да начинаются проблемы. Хорошо, 
если женщина, что называется, прак-
тически здорова, а если нет? Значит, 
после обследования нужно привести 
состояние своего организма в  более 
или менее скомпенсированное со-
стояние. Ибо, если у  будущей мамы 
периодически повышается артери-
альное давление, но  она не  ходи-
ла к  кардиологу, не  контролирова-
ла свое давление и  не  пьет никаких 
препаратов, то  постоянный спазм 
сосудов приведет к  неправильному 
формированию плаценты, женщина 
может потерять ребенка. А если у нее 
вес 120 килограммов? Молодые муж-
чины, которые употребляют неве-
роятное количество пива, наверное, 
и не подозревают, что оно приводит 
к бесплодию.

Свобода сексуальных отношений чре-
вата генитальными инфекциями. Если 
их не лечить, то при беременности они 
могут вызвать преждевременные роды, 
пороки в развитии ребенка.

Вообще стремление зачать ребенка 
должно переменить образ жизни бу-
дущих родителей, им надо отказать-
ся от  вредных привычек. В  частности, 
от алкоголя. Пить в больших дозах жен-
щина не должна и потом, это приводит 
к тяжелейшему врожденному синдрому 
алкогольной психопатии детей. Курение 
мужчины — не лучший вариант поведе-
ния, а курение женщины пагубно влияет 
на  гипоксию плода, то  есть недостаток 
кислорода, вызывает преждевременные 
роды. Это очень серьезный фактор риска.

И еще одна рекомендация — в тече-
ние трех месяцев до наступления бере-
менности муж и  жена должны прини-
мать фолиевую кислоту. И потом с пер-
вой недели беременности до двенадцати 
недель. Так делают во  всем мире. Это 
профилактика врожденных аномалий 
плода.

— Ожидание ребенка  — радостное 
состояние для родителей, — говорит 
Наталья Владимирова. — К  слову, ника-
ких противопоказаний для сексуальной 
жизни во время беременности нет. Нао-
борот, это благоприятно влияет на эмо-
циональное состояние женщины и, ко-
нечно, мужчины.

ОЧЕРЕДИ НА ЭКО БОЛЬШЕ НЕТ 

Экстракорпоральное оплодотворе-
ние существует для того, чтобы помочь 
супружеским парам иметь детей. Если 
в течение года они не предохраняются, 
но  беременность так и  не  наступает, 
это повод для серьезного обследова-
ния мужчины и женщины. Оно длится 
в  течение трех-шести месяцев, потом 
начинается лечение. Если обследо-
вание и  лечение не  помогло еще год, 
тогда врач акушер-гинеколог выдает 
направление на ЭКО. Получить проце-

дуру можно без очереди, для жителей 
Хабаровского края она бесплатная, 
оплачивается по  полису обязательно-
го медицинского страхования. В  том 
числе и  криозаморозка оставшихся 
эмбрионов. Хранить их можно сколько 
угодно долго, пока родители не решат 
родить очередного ребенка с помощью 
ЭКО. А вот эта процедура уже платная.

— Тут очень важно, чтобы супруги 
обращались к  нам своевременно, — 
уточняет Наталья Владимирова. — Ино-
гда люди ждут десять — пятнадцать лет 
и  только потом пытаются прибегнуть 
к  помощи врачей. Лучше это делать 
в течение двух лет после того, как стало 
очевидно, что беременность не насту-
пает. А  если женщине больше 35  лет, 
а  в  ней никак не  зарождается жизнь, 
достаточно полгода безуспешных по-
пыток, чтобы начать обследование.

Б У Д Ь  З Д О Р О В

РОДИТЬ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

В день бракосочетания ЗАГСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре стали выдавать молодоженам сертификаты 
на внеочередное медицинское обследование. Но, как показывает практика, пользуются ими единицы. Между тем, 
вопрос здоровья будущих родителей отнюдь не праздный.

О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ХАБАРОВСКОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВА.

В  Т Е Ч ЕН И Е  Т Р Е Х  М ЕСЯ Ц ЕВ  Д О  Н АСТ УП Л ЕН И Я  БЕР ЕМ ЕН Н О СТ И  МУ Ж  И  Ж ЕН А 
Д ОЛ Ж Н Ы  П Р И Н И М АТ Ь  Ф ОЛ И ЕВУЮ  К И СЛ ОТ У.  И  П ОТО М  С  П ЕР В О Й  Н Е Д Е Л И 
БЕР ЕМ ЕН Н О СТ И  Д О  Д В ЕН А Д Ц АТ И  Н Е Д Е Л Ь.

 Если раньше детород-
ный возраст был 20–25  лет, 
то  сейчас он сместился 
от  28  до  35  лет. Возрастной 
первородящей считается 
женщина, которая разре-
шается родами первый раз 
в возрасте свыше 35 лет.

К С Т А Т И
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ДЕЛАЙ РАЗ, ДЕЛАЙ ДВА 

Огромный спортзал наполнен шо-
рохом покрышек и  поскрипыванием 
металла, которые слегка приглушает 
музыка. Играют вальс. Здесь идет урок 
танцев. Самый, пожалуй, необычный 
из тех, что я видел. По паркету изящно 
вальсируют восемь инвалидных коля-
сок. Восемь человек старательно вы-
полняют указания своего тренера.

— И раз! И  два! И  три! Поворот!  — 
у зеркала, внимательно глядя на подо-
печных, прохаживается Роман Чечель, 
один из  самых титулованных в  Хаба-
ровске танцоров.

Это уникальная адаптивная школа 
инклюзивного танца. Таких в  регионе 
больше нет. Создана она специально 
для инвалидов-колясочников, тех, кто 
никогда уже не встанет на собственные 
ноги. Но здесь их учат не ходить, а тан-
цевать. И  не  просто танцевать, цель, 
которую перед собой ставит тренер, — 
выиграть Паралимпиаду, которая будет 
проходить в  Париже в  2024  году. Там 
инклюзивные танцы  — официальный 
вид программы. И  там, уверен Роман 
Чечель, пара из Хабаровска обязатель-
но войдет в  число призеров. Времени 
подготовиться хватит, да и опыта у на-
ставника не занимать.

— Наша задача  — в  этом году на-
чать участвовать в  различных сорев-
нованиях, показать, что у  нас в  Ха-
баровске есть сильные спортсмены, 
попасть на  чемпионаты России, мира, 
войти в сборную страны. А затем и Па-
ралимпиада. Почему нет? Ученики 
у  меня очень старательные, — улыба-
ется Роман Чечель. — Может быть дело 
в том, что им уже нечего терять. Самое 
страшное в  своей жизни они пережи-
ли. Теперь танец для них — это способ 
выбраться из состояния, в которое они 
попали, в которое их вогнала сложная 
жизненная ситуация. Танец — это шанс 
доказать прежде всего самим себе, что 

жизнь не  закончилась. Можно жить, 
чувствовать, любить, быть красивым 
и  привлекательным. Это очень важно. 
Это в них есть и просится наружу, а та-
нец помогает.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ 

Роман Чечель — профессиональный 
танцор из Комсомольска-на-Амуре, сре-
ди его спортивных достижений две по-
беды на чемпионате России. Он чемпион 

Дальнего Востока, четырехкратный чем-
пион Азии среди профессионалов, фина-
лист чемпионата мира по индивидуаль-
ной программе, финалист Блэкпульского 
фестиваля. После завершения спортив-
но-танцевальной карьеры он перебрал-
ся в Хабаровск и вместе с женой Олесей 
Калюжной основал спортивный клуб 
«Созвездие». Кстати, он обладатель ли-
цензий профессиональных тренеров 
Британской Академии учителей тан-
цев UKA и BDF. За время работы в клубе 
они подготовили множество победите-
лей, призеров и  финалистов первенств 
и чемпионатов России, Дальневосточно-
го федерального округа, международных 

турниров по спортивным танцам. Кроме 
того, еще в  клубе они вместе с  женой 
стали активно развивать так называ-
емый Social Dance  — направление для 
всех желающих научиться танцевать. Те-
перь это переросло в работу с учениками 
адаптивной танцевальной школы. А на-
чалось все случайно.

— Идея изначально возникла у  моей 
жены Олеси, — вспоминает тренер. — По-
том я в аэропорту повстречал председате-
ля краевой организации всероссийского 
общества инвалидов Владимира Саржев-
ского. Разговорились, оказалось, у  него 
есть несколько специальных спортивных 
колясок. На обычных танцевать сложно — 
они тяжелее, менее устойчивые. Погово-
рили, ему идея с  танцевальной школой 
для колясочников очень понравилась. 
Выиграли президентский грант, вошли 
в состав краевой спортивной адаптивной 
школы, очень сильно помогло правитель-
ство края. Нашли помещение, сделали 
ремонт, приобрели соответствующий 
инвентарь. Дело пошло. Я  давно хотел 
помочь людям, которые… я даже не мо-
гу назвать их инвалидами, скажем так, 
людям, которые временно лишены воз-
можности передвигаться. Очень хотелось 
научить их танцевать, дать возможность 
двигаться, привнести что-то новое в  их 
непростую жизнь, подарить праздник. 
Так и появилась адаптивная школа. Заня-
тия у нас бесплатные, прийти может лю-
бой желающий.

Новый зал для танцев на  колясках 
открылся в октябре прошлого года. По-
могли правительство Хабаровского края 
и полученный президентский грант. По-
степенно появились и  первые ученики, 
сначала пришли два человека, сейчас их 
уже восемь. Было бы больше, но некото-
рым желающим заниматься элементар-
но сложно добираться до школы, а неко-
торые просто боятся попробовать что-то 
новое.

В ТАНЦЕ — ЖИЗНЬ 

Заметив, что кто-то отвлекает их 
тренера, «школьники» подбираются 
ближе. Каждому есть чем поделиться, 
у каждого своя трагедия и своя история 
любви к танцам.

— Я тоже когда-то думала, что танцы 
не  для меня, — рассказывает Юлия. — 
А теперь поняла — зря сомневалась.

— В танце у  меня есть возможность 
выразить и любовь, и ненависть, и гнев, 
то, что в  обычной нашей жизни при-
ходится сдерживать, — рассказывает 
Елена, — здесь же мы это все прожива-
ем, выплескиваем из  себя! Очищаем-
ся. Танец дает свободу, раскованность. 
Ну и возможность похудеть в конце кон-
цов — это ведь настоящий спорт.

— Для меня это вообще вызов, — де-
лится Анна. — Я  в  отличие от  девочек 
не  спинальник, у  меня нарушение 
в центральной нервной системе. И для 
меня танцевать — это настоящее испы-
тание. А смогу ли я? Теперь знаю — смо-
гу. Моей первой попыткой был танец 
с партнером — румба, ча-ча-ча. Все по-
лучилось, тогда же заняла первое место 
на конкурсе.

— Вы знаете, это как наркотик, мы 
без танцев уже никуда, — улыбается Лю-
бовь. — Раньше я даже и не думала, что 
буду танцевать, да и возможности такой 
не было, я увлекалась другими видами 
спорта — стрельбой, теннисом, бильяр-
дом, а  потом появился Роман и  стал 
нас «соблазнять». Я, конечно, сомнева-
лась — годы уже не те, габариты тоже, 
но прислушалась к себе и поняла — тан-
цевать-то хочется! Теперь уже не  бро-
сить. Ну  а  вдруг захочется станцевать 
в ресторане! А я смогу!

Адаптивная школа — только первый 
шаг, считает Роман Чечель. Сейчас здесь 
занимаются только колясочники, в пер-
спективе будут смешанные группы: де-
ти и взрослые с различными группами 
инвалидности, в том числе и  по  слуху, 
также двери танцевальной школы от-
кроются и для обычных людей. Это, счи-
тают организаторы, поможет инвали-
дам с  социальной адаптацией в  обще-
стве, а тех, кто инвалидности не имеет, 
научат чуткости по отношению к людям 
с ограниченными возможностями.

Л И Ч Н О С Т Ь

ДАРИТЕЛЬ ТЕПЛА И КРАСОТЫ 
Б О Р И С  К О К У Р И Н 

ТА Н ЕЦ  —  ЭТО  Ш А Н С  Д О К АЗ АТ Ь ,  П Р Е Ж Д Е  В СЕГО  С А М И М  СЕ БЕ ,  Ч ТО  Ж ИЗ Н Ь 
Н Е  З А К О НЧ И Л АС Ь.  М О Ж Н О  Ж И Т Ь ,  ЧУВ СТ В О ВАТ Ь ,  Л Ю БИ Т Ь ,  БЫ Т Ь  К РАСИ В Ы М 
И  П Р И ВЛ ЕК АТ Е Л ЬН Ы М.  ЭТО  ОЧ ЕН Ь  ВА Ж Н О.  ЭТО  В  Н И Х  ЕСТ Ь  И  П Р О СИ ТСЯ  Н А РУ Ж У, 
А  ТА Н ЕЦ  П О М О ГА Е Т.

Подробности о  школе адаптивного 
танца можно узнать в краевой орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов на  сайте www.voi27.ru, 
или по телефону +7 (4212) 32–52–71 

С П Р А В К А

Чего желать, когда есть все — престижные международные награды, собственный танце-
вальный клуб, в котором готовят чемпионов? Многие бы на этом остановились, но не все лю-
бят почивать на лаврах. Роман Чечель, танцор и тренер, который решил сделать мир немного 
лучше, подарить людям с ограниченными возможностями радость движения и чувство полета.



14 Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru 20 А В Г У С Т А 2018 Г О Д А№ 34 (192)К У Л Ь Т У Р А

Ф
О

Т
О

: 
А

В
Т

О
Р

А

НЕМАЯ ЧЁРНО-БЕЛАЯ ПЯТНИЦА 
Б О Р И С  К О К У Р И Н 

«Цифра» стерильна, в ней нет ароматов, поскрипываний, шорохов — нет загадки. Неудивительно, что в XXI веке люди 
все больше возвращаются к старинному, «аналоговому», живому искусству. Старые виниловые пластинки, бумажные 
книги, теперь вот и немое кино. Кинопоказы немых фильмов в Хабаровске становятся сверхпопулярными.

СИНЕМА В ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ГОСТИНОЙ 

— Хорошее кино нельзя смотреть 
в одиночку, а смотреть его по телевизо-
ру все равно, что подглядывать в замоч-
ную скважину. Для настоящего фильма 
нужен большой экран и люди, которые 
будут рядом, — любит повторять хаба-
ровский преподаватель по истории ки-
ноискусства Эдуард Корчмарев.

Здесь нет большого, из тех, что мы 
привыкли видеть в  ведущих кинотеа-
трах города, экрана. Полотнище у сте-
ны и проектор, стоящий за рядами сту-
льев, прямо за  спинами зрителей. Зал 
небольшой — сюда войдет человек 15–
20, не больше. Это одновременно и бе-
да, и прелесть этого кинопоказа. Беда, 
потому что билетов сюда не достать — 
раскупают за месяц вперед, прелесть — 
в уютной, камерной обстановке, имен-
но так, наверное, демонстрировали 
шедевры синематографа в начале про-
шлого века. Справа стол, заставленный 
чашками с  чаем, справа — старинный 
рояль фирмы Schröder. Зашторены ок-
на, полутемно, в  луче света от  проек-
тора плавают одинокие пылинки. Мы 
в  губернаторской гостиной Амурского 
утеса. Вот-вот начнется немая пятница.

«Немая пятница» — это уникальный 
для Хабаровска кинопоказ, когда под 
живую музыку, исполняемую тапером, 
демонстрируют старые черно-белые 
фильмы. Комедии, драмы, даже «ужа-
стики» начала  XX  века. Единственное 
условие — сюда берут фильмы, которые 
длятся не менее полутора часов. Чарли 
Чаплин, Бастер Китон, Мэри Пикфорд 
здесь частые гости, великие «немые», 
которых незаслуженно забыли в  век 
виртуальной реальности.

— Еще в  вузе я  безумно полюби-
ла историю мировой художественной 
культуры, а  это не  только традици-
онные виды искусства, но и более но-
вые  — кинематограф, — рассказывает 
директор МКЦ «Амурский Утёс» Дарья 
Петрушкина. — Вуз закончила, но  лю-
бовь к старым фильмам осталась. Воз-
можно, я романтик, но мне не нравится 
смотреть их на Ютюбе. Хочется, чтобы 
были экран, луч света и  настоящий 
живой звук. Экспозиция в  нашем му-
зейно-культурном центре подобрана 

именно в  тематике дореволюционно-
го Хабаровска и соответственно кине-
матограф является частью этого куль-
турного наследия. Вдобавок в  нашем 
экспозиционном зале есть уникальный  
рояль 1880 года, который мы стараем-
ся поддерживать в рабочем состоянии 
и  периодически используем во  время 
салонных мероприятий, театрализо-
ванных экскурсий. Так и  зародилась 
идея: почему бы не показывать немое 
кино под его аккомпанемент. Идея бы-
ла, но не было тапера.

ПО СТОПАМ ШОСТАКОВИЧА 

Немые фильмы  — это не  только 
и не столько изображение, один из глав-
ных компонентов  — музыка. Именно 
человек, сидящий за  инструментом, 
создает атмосферу представления, за-
ставляет зрителей сопереживать чер-
но-белым картинкам на  экране. Та-
пер  — это волшебник немого кино, 
говорят знающие люди, тем более, что 

он должен обладать целым рядом ка-
честв, отличающих его от  рядовых ис-
полнителей. Во-первых, современный 
тапер должен уметь подбирать музыку 
на  слух, во-вторых, уверенно играть, 
не  глядя на  клавиши, — его взгляд на-
правлен только на  экран, и  в-третьих, 
импровизировать. Ирина Батраченко 
появилась в «утёсе» случайно, аккомпа-
нировала певице на одном из меропри-
ятий, которое проходило в  МКЦ. Там 
она и познакомилась с Дарьей, получив 
предложение поработать тапером.

— Мне было безумно интерес-
но, — рассказывает Ирина Батрачен-
ко. — Поскольку вся ответственность 
за  смысл и  трактовку ленты ложится 
именно на тапера. Это не  столько му-
зыкальное сопровождение, это еще 
и язык, и эмоции всех героев фильма. 
Получается, ты своей игрой говоришь 
за них — все диалоги, все чувства долж-
ны быть выражены языком музыки. 
Французское тапер происходит от «сту-
чать», «бренчать», «колотить», и  дей-
ствительно раньше музыка, которую 
играли на  показах, была несложной, 
в  основном рэгтайм, но  встречались 
и  по-настоящему великие таперы  — 
например, Дмитрий Шостакович, ко-
торый в  молодости зарабатывал себе 
на  жизнь в  кинотеатре и  нисколько 
этого не  стыдился. Я  тоже стараюсь 
относиться к этому ответственно, ста-
раюсь не ограничиваться каким-то од-
ним стилем. В  начале  XX  века трудно 
было чем-то разнообразить кинопоказ, 
но  сейчас, в  XXI  веке у  меня гораздо 
больше ресурсов, и  я  с  удовольствием 
вставляю туда отрывки из опер и бале-
тов, и  популярные песни, и  француз-
ский шансон, и  джаз, и, конечно, рэг-
тайм. В  последнем фильме «Кабинет 
доктора Калигари», а это немой фильм 
ужасов, мое исполнение вообще похо-
дило на  авангардный джаз  — другие 
мелодии там не пошли. Пришлось даже 
использовать некоторые приспособле-
ния, чтобы передать шорохи, трески, 
стуки, играла и  на  губной гармони  — 
чтобы изобразить вой, нагнать тоски 
и ужаса. Немое кино для музыканта — 
это своеобразная площадка, где он мо-
жет реализовать все свои фантазии.

ЧАПЛИН ПОД 
«ПРОРВЁМСЯ, ОПЕРА» 

Каждый кинопоказ  — полная им-
провизация, никаких заготовок Ирина 
обычно не делает. Даже повтор филь-
ма — это новое исполнение. Так инте-
реснее, объясняет тапер, и музыканту, 
и зрителям.

— Я легко могу вставить современ-
ные песни в старые фильмы, в сцены, 
подходящие по  смыслу, — улыбается 
Ирина. — Например, если на  экране 
появляется полицейский, я  могу сы-
грать «Прорвемся, опера», или на рас-
следовании я  играю тему из  Шерлока 
Холмса, если вечная любовь, то поче-
му  бы не  сыграть знаменитую фран-
цузскую песню «Вечная любовь»? 
Никаких преград нет, и  зритель это 
очень хорошо воспринимает. Я  знаю, 
что подобные показы проходят в Пи-
тере, там используют большой ассор-
тимент перкуссионных инструментов, 
синтезаторы, скрипку. Получается ан-
самблевый, а  то  и  оркестровый пер-
форманс. Но  чистый жанр  — это, ко-
нечно, рояль, и в этом случае я чистоту 
жанра никогда не  нарушаю. Я  всегда 
помню, что мы находимся в  первой 
четверти XX века и в основном макси-
мально сохраняю стилистику того вре-
мени. А  современные вставки только 
подчеркивают это.

В СЯ  ОТ В Е ТСТ В ЕН Н О СТ Ь  З А  СМ Ы СЛ  И  Т РА К ТО В К У  Л ЕН Т Ы  Л О Ж И ТСЯ  И М ЕН Н О 
Н А  ТА П ЕРА .  ЭТО  Н Е  СТОЛ ЬК О  МУЗ Ы К А Л ЬН О Е  СО П Р О В О Ж Д ЕН И Е ,  ЭТО  ЕЩ Е  И  ЯЗ Ы К , 
И  Э М О Ц И И  В СЕ Х  ГЕР О ЕВ  Ф И Л ЬМ А .



15 Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru 20 А В Г У С Т А 2018 Г О Д А№ 34 (192)

КВАРТИРАНТЫ КОРЕЙСКИХ ФАНЗ 

Приход русских на берега Амура и Ус-
сури в  середине  XIX  века под руковод-
ством графа Муравьёва-Амурского про-
ходило во многом благодаря тогдашне-
му военному флоту. Однако постоянного 
речного подразделения вооружённых 
кораблей в только что присоединённом 
по итогам Айгунского договора 1858 го-
да в регионе не было.

— Была Амуро-Уссурийская казачья 
флотилия, но, по  сути, она выполняла 
только дозорные функции, помогала 
отбиваться местным жителям от  напа-
дений банд хунхузов, занималась пере-
возкой грузов, — рассказывает военный 
историк Сергей Игонин.

На рубеже  XIX — XX столетий Китай 
охватило так называемое «боксёрское» 
восстание. Местные жители подняли 
протест против вмешательства в их дела 
со  стороны иностранных держав. Тогда 
повстанцы обстреливали строящуюся 
русскими в  Маньчжурии КВЖД, город 
Харбин. Под удар со стороны Поднебес-
ной попал даже российский Благове-
щенск. После же провальной для России 
Русско-японской войны 1905–1907  го-
дов, когда наша страна потеряла клю-
чевые незамерзающие порты Дальний 
и  Порт-Артур, возникла необходимость 
в военном укреплении на Амуре. Новые 
корабли на  Дальний Восток доставля-
лись по только что построенному Тран-
сибу до Забайкалья в разобранном виде. 
В Сретенске и на Кокуйской верфи на ре-
ке Шилке их комплектовали и отправля-
ли на службу ниже по течению.

— Долгое время суда отдельного отря-
да Сибирской речной флотилии просто 
болтались по Амуру. У них не было по-
стоянного пункта базирования, — про-
должает Сергей Игонин. — Какое-то вре-
мя они стояли в Благовещенске. Но это 
было временное решение.

В ноябре 1908 года был подписан указ 
о создании Амурской речной флотилии. 
Её базу решено было строить в Хабаров-
ске. Самым удобным местом для этого 
комиссия определила затон около села 
Осиповка. Сейчас это часть Хабаровска, 
расположенная вблизи от построенного 
в годы Первой мировой войны знамени-
того Амурского моста.

— Поначалу там всё было печально. 
Даже офицеры, не говоря уже о простых 
матросах, ютились в корейских фанзах. 

Тогда в Осиповке было очень много пе-
реселенцев из  Кореи, — отметил Сер-
гей Игонин. — Казармы для экипажей 
не могли сдать в течение нескольких лет. 
Подрядчики строили так некачественно, 
что комиссии отказывались принимать 
их работу.

Худо-бедно, но  именно до  начала 
Первой мировой войны удалось зало-
жить настоящую базу Амурской флоти-
лии. Построенные для военных здания 
из красного кирпича до сих пор украша-
ют Краснофлотский район Хабаровска.

ОТ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 
ДО ИНТЕРВЕНЦИИ 

В 1914 году разразилась Первая миро-
вая война. Япония, с которой Россия за-
вершила кровопролитную войну за семь 
лет до того, оказалась в стане союзников 
по  Антанте (союзу держав, воюющих 
против стран Тройственного союза Гер-
мании, Австро-Венгрии и  Османской 
империи). Поэтому остродефицитные 
орудия и  дизели решено было снять 
с кораблей Амурской флотилии и отпра-
вить обратно на запад страны.

В конце переломного для России 
1917 года над кораблями Амурской фло-
тилии были подняты красные флаги 
рабоче-крестьянского флота новоявлен-
ной советской республики. У историков 
есть достаточно простое объяснение, по-

чему моряки-дальневосточники в боль-
шинстве своём поддержали большеви-
ков.

— Так сложилось, что среди личного 
состава Амурской флотилии было очень 
много тех, кого отправляли на  службу 
на  Дальний Восток из  западных регио-
нов страны за их неблагонадёжность, — 
объяснил Сергей Игонин. — Например, 
в  1915  году в  Петрограде проводилась 
большая чистка в  рядах вооружённых 
сил. И всех неблагонадёжных отправля-
ли на  периферию. Не  обязательно пла-
менных революционеров отправляли, 
в  их число можно было попасть даже 
за неосторожное высказывание.

В годы Гражданской войны, когда 
возникла угроза японской интервенции 
на  Дальнем Востоке, часть революци-
онного совета флотилии высказалась 
за немедленный увод сохранивших свой 
боевой потенциал кораблей из Хабаров-
ска в  более безопасный Благовещенск. 
Но это сделано не было. В 1918-м японцы 
захватили основные силы флотилии. Ка-
нонерку «Орочанин» и посыльное судно 
«Пика» экипажи успели увести в  устье 
Зеи, где их решено было затопить, чтобы 
не достались японцам.

Покидая под натиском народно-ре-
волюционной армии Блюхера захвачен-
ные территории, японцы постарались 
нанести максимальный урон остаткам 
Амурской флотилии. База была унич-
тожена. Часть флота они угнали морем 
в  свои владения. Остальные привели 
в полную негодность.

ВОЗРОДИЛИ 
И ЛИКВИДИРОВАЛИ 

Восстанавливать утраченный потен-
циал Амурской речной флотилии новой 
власти пришлось в тяжелейших услови-
ях разрухи после окончания Граждан-
ской войны. Но к 1929 году она уже была 
вполне боеспособным подразделением. 
Тогда военные речники сказали своё 
решающее слово во  время конфликта 
на  КВЖД. За  отличия при ликвидации 
выступления так называемых «белоки-
тайцев» флотилия в  1930-м получила 

орден Красного Знамени и стала офици-
ально называться Краснознамённой.

Зенита славы Амурская флотилия до-
стигла в годы Второй мировой войны.

— Амурская флотилия послала 
на  фронт 9542  моряка, сражавшихся 
на  различных флотах и  фронтах, — от-
мечает Сергей Игонин. — К началу вой-
ны с Японией Амурская флотилия имела 
в своем составе четыре бригады речных 
кораблей, Сретенский отдельный ди-
визион речных кораблей, Ханкайский 
и  Уссурийский отдельные отряды бро-
некатеров. Главным командованием 
советских войск на  Дальнем Востоке 
на  Краснознаменную Амурскую фло-
тилию была возложена весьма сложная 
и  ответственная задача  — обеспечить 
форсирование реки Амур войсками 2-го 
Дальневосточного фронта и  содейство-
вать их наступлению в  Сунгарийской 
и Сахалинской операциях, которые ста-
ли одними из решающих в разгроме ми-
литаристской Японии в  августе-сентя-
бре 1945 года.

После окончания войны Амурская 
флотилия пополнилась трофейными об-
разцами боевой техники. Для неё стро-
ятся новые корабли. Но после создания 
в 1949 году КНР было официально объ-
явлено о «дружбе навек между русскими 
и  китайцами». Необходимость держать 
оборону на  Амуре от  друзей вроде  бы 
как пропала.

— При Хрущёве в 1959 году было ре-
шено, что Амурская флотилия не  нуж-
на, — говорит Сергей Игонин. — Пришёл 
приказ даже новые суда распилить, раз-
ломать.

НУЖНА ЛИ ФЛОТИЛИЯ?

То, что решение о  ликвидации фло-
тилии на Амуре было, мягко говоря, не-
дальновидным, стало ясно уже в начале 
60-х. Отношения между СССР и Китаем 
от  горячей дружбы сменились резким 
обострением, которое привело к воору-
жённому конфликту 1969 года на остро-
ве Даманский. Уже в  1971-м в  экстрен-
ном порядке была воссоздана Амурская 
бригада речных кораблей ТОФ. Впослед-
ствии её статус подняли до дивизии. Ко-
рабли для её нужд перебрасывались да-
же с Дуная, но большую часть пришлось 
строить заново.

— Уже в  90-е годы случился третий 
разгром флотилии, — рассказывает Сер-
гей Игонин. — Флот передали погра-
ничникам. Но  большую часть просто 
порезали на металл. В затоне у острова 
Заячий фактически умышленно были 
затоплены два исторических корабля: 
«Амур», с  борта которого осуществля-
лось руководство наступательной опе-
рацией на Сунгари в 1945 году, и речной 
буксир «Кема», который также участво-
вал в тех событиях.

Сейчас о  возрождении флотилии 
на  Амуре не  ведётся даже разговоров. 
Понятное дело, что уровень сегодняш-
них вооружений, возможно, и  не  пред-
полагает наличие такого многочислен-
ного флота, который наша страна дер-
жала на пограничных реках ещё полвека 
назад. Да и соседний Китай стал страте-
гическим партнёром России.

— Важно отметить, что Китай об-
заводится в  последние годы на  своей 
стороне Амура и Уссури очень хорошим 
современным флотом, — обращает вни-
мание Сергей Игонин. — Эти корабли 
строятся на  китайских верфях специ-
ально для речных условий. Характерно, 
что экипажи подчиняются не погранич-
ной службе, а  военно-морскому флоту 
КНР. Они активно демонстрируют свой 
флаг на  Амуре и  продолжают наращи-
вать свои силы.

И С Т О Р И Я
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ТРИЖДЫ РОЖДЁННАЯ 
АМУРСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В 

Осенью этого года отмечается ровно 110 лет со дня создания знаменитой Амурской речной флотилии. За свою более 
чем вековую историю она трижды переживала ликвидацию, но дважды необходимость обороны наших берегов Амура 
доказывала нужность присутствия военного флота на пограничных реках.

В  З АТО Н Е  У  О СТ Р О ВА  З А ЯЧ И Й  ФА К Т ИЧ ЕСК И  УМ Ы Ш Л ЕН Н О  БЫ Л И  З АТО П Л ЕН Ы 
Д ВА  И СТО Р ИЧ ЕСК И Х  К О РА БЛ Я:  « А МУР »,  С  БО РТА  К ОТО Р О ГО  О СУЩ ЕСТ ВЛ Я Л О С Ь 
РУК О В ОД СТ В О  Н АСТ УП АТ Е Л ЬН О Й  О П ЕРА Ц И ЕЙ  Н А  СУН ГА Р И  В  1945  ГОДУ,  И  Р Е Ч Н О Й 
БУК СИ Р  « К ЕМ А »,  К ОТО Р Ы Й  ТА К Ж Е  У Ч АСТ В О ВА Л  В  Т Е Х  СО БЫ Т И Я Х .
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Х
оккеисты стали обладателями Кубка России и чем-
пионами страны. Пять игроков «СКА-Нефтяника» 
в составе сборной России завоевали золотые медали 
мирового первенства, которое проходило в этом го-
ду в Хабаровске.

Как рассказал главный тренер команды Миха-
ил Юрьев, в межсезонье проведена большая работа 
по комплектации состава. В числе новых приобре-

тений клуба — два бывших игрока красноярского «Енисея» 
Юрий Викулин и Эрик Петтерсон. Также в хабаровскую ко-
манду из  шведского «Хаммарбю» перешел полузащитник 
Алан Джусоев. Кроме того, в основной состав были вызваны 
три игрока из молодежной команды «СКА-Нефтяника».

Хоккеисты в  июле прошли подготовительные сборы 
в Швеции, а сейчас приступили к тренировкам на льду аре-
ны «Ерофей». По словам Михаила Юрьева, основные усилия 
будут направлены на  подготовку к  выступлению на  Кубке 
России, а затем и Кубке мира, который пройдет 11–14 октя-
бря в шведском Сандвикене.

Губернатор Вячеслав Шпорт перед тренерским составом 
и хоккеистами поставил амбициозную задачу: не только по-
вторить достижения прошлого сезона, но и завоевать Супер-
кубок России и Кубок мира. Кроме того, глава региона поручил 
более активно готовить резерв, постоянно привлекать лучших 
игроков из молодежной команды клуба в основной состав.

С П О Р Т
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Кубок мира  — престижный клубный 
турнир, который ежегодно проводится 
в Щвеции. Два года подряд хабаровские 
хоккеисты проигрывали в полуфинале.

С П Р А В К А 

«СКА-НЕФТЯНИК»: 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ 

В 
составе сборной России на со-
ревнованиях выступили че-
тыре пары — из  Москвы, 
Долгопрудного, Волгограда 
и  Хабаровска. Воспитанники 
Хабаровского центра спортив-
ного бального танца «Фанта-
зия» Данила Мазур и  Анаста-

сия Полонская с  блеском представи-
ли латиноамериканскую программу 
и  стали обладателями «золота» Кубка 

мира среди молодежи в командном за-
чете. На втором месте сборная Молдо-
вы, на третьем — Германии. В личном 
зачете Данила и  Анастасия завоевали 
еще две награды — «серебро» в двоебо-
рье и «бронзу» в латиноамериканской 
программе.

Также успешно на турнире выступи-
ла еще одна пара хабаровского Центра 
спортивного и бального танца «Фанта-
зия» Филипп Онищенко и  Екатерина 

Пантелеева. Они стали полуфиналиста-
ми RS открытого чемпионата Германии 
среди взрослых. Это единственная пара 
из  России, которая вошла в топ 9  пар 
данной категории из 200 стартовавших 
в двухдневном марафоне. А  выиграли 
эту группу представители Словении, 
за  которую выступает Виталий Заха-
ров — он с 7 лет до молодежи занимался 
в «Фантазии».

— В латиноамериканской програм-
ме Даниле и  Насте конкуренцию со-
ставляли 174  пары. Танцевальный 
марафон продолжался до  полуночи 
и до двух часов ночи ребята проходи-
ли еще допинг-контроль. Сказать, что 
было сложно — это ничего не сказать. 
Поездка получилась очень результа-
тивная не только для нашей сильней-
шей пары. Выход в полуфинал RS среди 
взрослых Филиппа Онищенко и  Ека-
терины Пантелеевой тоже большой 
успех. А для наших дебютантов чемпи-
оната в Штутгарте это огромный опыт 
участия в  крупнейшем турнире, воз-
можность увидеть лучшие пары мира 
и  танцевать вместе с  ними, покорить 
свои личные высоты, а главное понять, 
что все достижимо, нужно просто мно-
го трудиться, — рассказала директор 
ЦСБТ «Фантазия» Татьяна Снигур.

Впереди у  воспитанников ЦСБТ 
«Фантазия» недельный отдых, ана-
лиз прошедшего чемпионата и  под-
готовка к  двум крупнейшим событи-
ям года. С  22  по  28  октября в  Москве 
состоится Russion Open Dancesport 
Championship-2018, а  в  декабре пер-
венство мира по двоеборью в Испании.

ХАБАРОВСКИЕ ТАНЦОРЫ 
ВЗЯЛИ КУБОК  МИРА 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник 20 августа

+25°
+16°

Вторник 21 августа

+24°
+17°

Среда 22 августа

+22°
+18°

Четверг 23 августа

+24°
+16°

Пятница 24 августа

+28°
+15°

Суббота 25 августа

+29°
+19°

Воскресенье 26 августа

+28°
+19°

Представители Хабаровского края стали призерами и обладателями Куб-
ка мира среди молодежи на международном турнире German Open 
Championships-2018 по танцевальному спорту. Соревнования проходили 
в немецком Штутгарте, в них приняли участие лучшие пары со всего мира.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание попечительского совета хоккейного клуба «СКА-Нефтяник». 
На встрече обсудили итоги прошедшего сезона и поставили задачи на предстоящий. Глава региона подчеркнул, что минувший 
сезон стал одним из самых успешных в истории хабаровской команды по хоккею с мячом.
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