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ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
МЫ – ПЕРВЫЕ В ДФО

МЫ  ДОСТИГЛИ 

ХОРОШИХ  НАРАБОТОК 

В  ОБЛАСТИ  РАЗВИТИЯ 

КОНК УРЕНЦИИ.  И  УЖЕ 

В  2016  ГОДУ   ЗАНЯЛИ 

6  МЕСТО  ПО  СТРАНЕ  ПО 

ЭТОМУ  ПОК АЗАТЕ ЛЮ, 

ПЕРВОЕ  В  ДФО.

В Хабаровском крае обновится план развития конкуренции. Об этом по итогам состоявшегося 
в Кремле Госсовета заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт.
БОЛЬШЕ СТИМУЛОВ

 Это совещание провёл Президент 
России Владимир Путин, который 
в декабре прошлого года подписал указ 
о развитии конкуренции в стране. По 
мнению главы государства, пока в це-
лом по федерации эта сфера развита 
недостаточно.

– Государственные структуры, ком-
пании с госучастием занимают те ни-
ши, где мог бы работать малый и сред-
ний бизнес, фактически вытесняют его 
с рынков, монополизируют эти рынки. 
Как следствие, идёт процесс картели-
зации конкурентных сфер экономики, 
подрываются предпринимательская 
инициатива и стимулы к открытию сво-
его дела, – приводит слова Владимира 
Путина его пресс-служба. – Люди счи-
тают, что у них мало шансов пробиться 
на рынки, плотно занятые госпредпри-
ятиями и компаниями с госучастием, 
что трудно получить государственный 
или муниципальный заказ в честной, 
конкурентной борьбе. Ведь у государ-
ственных структур, компаний с госуча-
стием совершенно другие лоббистские 
и финансовые возможности. И доступ 
к кредитам у них тоже намного проще. 
Да и технологии разыграть торги в свою 

пользу есть, их достаточно, и мы знаем, 
как они работают.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

О том, что делается в Хабаровском 
крае для развития конкуренции по 
итогам Госсовета, рассказал губернатор 
региона Вячеслав Шпорт.

– Мы говорили о том, как влия-
ет конкуренция на развитие малого 
и среднего бизнеса, о том, что необхо-
димо сделать в нашей стране, чтобы 
повысить качество услуг, качество про-
дукции, – подчеркнул Вячеслав Шпорт. 
– Конкуренция – это залог развития 
нашей необъятной России. Хабаров-
ский край ещё в 2013 году стал пилот-
ным проектом в этом направлении. Мы 
достигли хороших наработок в области 
развития конкуренции. И уже в 2016 го-
ду заняли 6 место по стране по этому 
показателю, первое в ДФО. Мы провели 
очень кропотливую работу, результаты 
неплохие. Здесь есть работа различных 
министерств и ведомств, обществен-
ных организаций. С одной стороны, мы 
многого достигли, с другой – мы видим, 
над чем нам ещё работать предстоит. 
У нас сегодня в Хабаровском крае доля 
закупок в государственном секторе от 

малого и среднего бизнесов составляет 
42%. Это хороший результат. Но по ре-
зультатам этого Госсовета мы обновим 
«дорожную карту» развития конкурен-
ции. Дополним её теми посылами, ко-
торые внёс Президент. Нам есть ещё 
над чем работать.

ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНИК –  
ПАРТНЁРЫ

В Хабаровском крае будут активнее 
вовлекать частный сектор в развитие 
образования, медицины и другие сфе-
ры деятельности. В социальную сферу 
уже вовлечены частные инвесторы, че-
рез механизм государственно-частно-
го партнерства.

В рамках инвестиционного соглаше-
ния с ООО «Би Браун Авитум Руссланд 
Клиникс» создан центр амбулаторного 
диализа в Хабаровске (объём финан-
сирования – 300 млн. рублей, средства 
частного инвестора). Объект сдан в экс-
плуатацию. Мощность построенного 
центра, оснащенного 30 аппаратами 
«искусственная почка», позволяет при-
нимать около 180 пациентов с хрони-
ческой почечной недостаточностью. 
С тем же инвестором подписано со-
глашение о реализации проекта неф-
рологического центра в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Проект планируется ре-
ализовать в 2018 году.

Также в 2017 году в Комсомоль-
ске-на-Амуре введён в эксплуатацию 
лечебно-диагностический центр «Аль-
тернатива» мощностью 70 посещений 
в смену, 14 коек круглосуточного пре-
бывания, 6 коек дневного стационара. 
Инициатором проекта выступил также 
частный инвестор – ООО «Альтерна-
тива», которое получило лицензию на 
осуществление медицинской деятель-
ности. Общая стоимость проекта – 
130 млн. рублей.

Национальный план развития кон-
куренции на 2018 – 2020 годы даёт но-
вый импульс работе по развитию кон-
куренции в Хабаровском крае. Регион 
уже приступил к реализации ряда за-
дач, поставленных национальным пла-
ном, по своей инициативе.

В частности, положения отраслевых 
органов исполнительной власти края 
предусматривают задачи по содей-
ствию развитию конкуренции на со-
ответствующих товарных рынках. По 
результатам заседания Госсовета пра-
вительство края утвердит новый план 
мероприятий по развитию конкурен-
ции.



3 9 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 15 (173 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН О В О С Т И

ДАЛЬНИЙ ЗАВОД 
НЕ ОБДЕЛЁННЫЙ
В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе прошло 
совещание по вопросам развития производственной системы судостроения. 
Его провёл президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей 
Рахманов. 

ПРОМЫСЕЛ 
УХОДИТ ГЛУБЖЕ

САМАЯ УСПЕШНАЯ МАМА СТРАНЫ 

Г
лаве корпорации доложили о хо-
де работы над двумя грузопасса-
жирскими паромами, которые 
корабелы города юности стро-
ят для линии Ванино – Холмск. 
Специально под суда этого про-
екта на заводе оптимизировали 
процесс изготовления секций.

– Очень важно, чтобы наш самый 
дальний завод не чувствовал себя обде-
ленным вниманием корпорации, – зая-
вил Алексей Рахманов. – Завод пережи-
вает процесс трансформации производ-
ства из военного в гражданское скорее 
на ментальном уровне, ведь технически 

военные и гражданские заказы мало 
отличаются. Завод строился для произ-
водства подводных лодок, у него есть 
своя специфика в том, как организова-
ны стапельные цеха. Задачи предстоит 
решать гораздо глубже и технически 
сложнее, чем те, что мы видим на дру-
гих заводах корпорации. Внедряемая 
производственная система судостро-
ения подходит для решения нестан-
дартных и сложных задач и увеличит 
результативность производства на по-
рядок, а то и выше. Главное – научиться 
строить гражданские суда качественно, 
в срок и в соответствии с бюджетом. 

Директор Тихоокеанского науч-
но-исследовательского рыбо-
хозяйственного центра Алексей 
Байталюк представил на коллегии 
Росрыболовства в Москве проект 
«Глубоководный пояс дальнево-
сточных морей», в котором предло-
жено начать промысел на глубинах 
от 100 до 3000 метров.

П
рограмма вызвала серьёзный 
интерес и уже названа пер-
спективной и даже «ключевой» 
и «прорывной».

– Это то, на чем нам надо 
сконцентрироваться, объеди-
нить усилия науки, рыбаков 
и профильных управлений, – 

заявил глава Росрыболовства Илья Ше-
стаков. – Это должен быть один из про-
рывных проектов, основу которого мы 
заложим в 2018 году. Потенциальные 
объёмы освоения ресурсов большие, 
необходимо считать экономику и ори-
ентировать предприятия на эту задачу.

Биомасса рыб и кальмаров, живущих 
на глубинах 100 – 1000 метров в Берин-
говом и Охотском морях и в водах Ку-
рильских островов, оценивается наукой 
на уровне 7 – 12 млн. тонн. Сотрудники 
ТИНРО-Центра уверены, что в освоении 
и использовании таких ресурсов скры-
ты основы технического и технологиче-
ского прорыва, развитие биотехнологий 
и фармацевтики, возможность расши-
рения ассортимента продукции. 

Среди прочих промысловикам ре-
комендовано обратить внимание на 
добычу макруруса, палтуса, лемонемы, 

120

Хабаровчанку признали самой 
«Успешной мамой» на всероссий-
ском конкурсе в Москве. Члены 
жюри высоко оценили энергич-
ность и целеустремленность Марии 
Шемякиной, ее историю жизни и то, 
как она справляется с жизненными 
неурядицами. 

- З
аявку на конкурс 
«Успешная мама» пода-
ла в феврале. От участ-
ниц требовалось толь-
ко рассказать о себе, 
детях, о том, чем они 
занимаются. Также не-
обходимо было указать 

номинацию, в которой собираюсь уча-
ствовать, и объяснить, с чем это связа-
но. Было много вариантов: и мама-ку-
линар, и многомама, и бизнес-мама, 
и мама-волшебница, и хранительница 
очага. Мой выбор пал на «Первый шаг 
к новой жизни», потому что тема мне 
близка, да к тому же отражала мое на-
строение в тот момент, – рассказала 
Мария Шемякина.

На победу в конкурсе претендовали 
800 конкурсанток со всей России. Од-
нако в Москву пригласили только по 

3 претендентки в каждой номинации – 
всего 33 представительницы. 

– Несомненно, все они сильные и та-
лантливые, у каждой своя история. Тем 
конкурс и интересен, что можно обме-
няться опытом. Признаюсь честно, уча-
ствовать решила только потому, что это 
помогло бы распространить информа-
цию о помощи больным муковисцидо-
зом. Заявить о том, что такая проблема 
есть, но это не значит, что нужно опу-
скать руки, ведь есть люди, готовые по-

делиться своей аналогичной историей, 
– говорит Мария.

Такая наследственная болезнь сей-
час не редкость. Больной муковисци-
дозом ребенок может родиться у ка-
ждой пары, а при обследовании плода 
выявить его нельзя. Мария и сама стол-
кнулась с этой проблемой – у женщины 
четверо детей, двое из которых имеют 
такой диагноз. 

– Тут как лотерейный билет – пове-
зет или нет. Когда же у пары появляет-
ся такой ребенок, родители остаются 
с этой проблемой один на один, пе-
реживают, начинают думать, что они 
какие-то дефектные. Но опыт воспита-
ния таких детей есть. Поначалу у меня 
была договоренность с врачом, чтобы 
родители, столкнувшиеся с этим, зво-
нили мне, если у них есть такое жела-
ние. Сейчас же я пошла дальше.

Хабаровчанка создала обществен-
ную организацию «Воздух Дальнего 
Востока», куда приходят люди, чьим 
детям был поставлен диагноз муковис-
цидоз.

– А что касается конкурса, меня 
радует не только то, что я могла по-
говорить со знающими людьми о мо-
ем проекте. Главное, что мальчишки 
мной гордятся, говорят: «Ты, мама, 
хайпанула», – смеется Мария Шемя-
кина. – И если представится возмож-
ность, то я бы хотела принять участие 
и в других конкурсах, но с четырьмя 
детьми в будничной суете сделать это 
будет не просто. 

НА  ПОБЕ ДУ 
В  КОНК УРСЕ  ПРЕ ТЕНДОВА ЛИ 
8 0 0  КОНК УРСАНТОК  СО  ВСЕЙ 
РОССИИ.  ОД НАКО  В  МОСКВУ 
ПРИГЛАСИЛИ  ТОЛ ЬКО  ПО 
3  ПРЕ ТЕНД ЕНТКИ  В  К А Ж ДОЙ 
НОМИНАЦИИ  –  ВСЕГО 
33  ПРЕ ДСТАВИТЕ Л ЬНИЦЫ. 

тыс. тонн
кабан-рыбы в год ловили 
в северной части Тихого  

океана в 60-х годах  
прошлого века. 

глубоководных крабов и кальмаров, 
окуней и кабан-рыбы. 

Этот вид первыми открыли рыбаки 
СССР, начали его промысел и в 1960 – 
1970-х годах ловили до 120 тыс. тонн ка-
бан-рыбы в год. В северной части Тихого 
океана максимальная длина кабан-ры-
бы – её сначала путали с пристипомой 
– составляет 44 см, масса тела 1,2 кг. 

Также одним из приоритетов в раз-
витии российского рыбохозяйственно-
го комплекса названа сфера аквакуль-
туры. Предприятия этой отрасли пред-
ложено поддержать на государствен-
ном уровне – добиться включения 
рыбоводных хозяйств в программу по 
субсидированию капитальных затрат. 
Напомним, помимо ферм в Хабаров-
ском крае по выращиванию мальков 
осетровых и лососевых, в Советско-Га-
ванском районе фирма «Акватика» 
создала «теплицы» для разведения тре-
панга и гребешка. В сентябре 2017 года 
в бухту Бяуде были выпущены более 
40 млн. мальков «морского огурца». 
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НАВИГАЦИЯ: НА СТАРТ!
В навигацию-2018 в Хабаровском крае стоимость проезда на теплоходах оста-
нется на уровне прошлого года. Этого удалось достичь благодаря проведённой 
на предприятии оптимизации затрат, говорит руководитель ЗАО «Амурские 
пассажирские перевозки» Игорь Меерсон. 

- В 
прошлом году мы допу-
стили рост тарифа всего 
на 5%. Если вспомнить 
прошлые сезоны, то 
в 2012 году он вообще 
вырос на 30%, – сказал 
Игорь Меерсон. – Кра-
евой комитет по ценам 

и тарифам предложил на предстоящую 
навигацию сохранить действующие та-
рифы по перевозкам пассажиров на кра-
евых и пригородных линиях и на межму-
ниципальной линии Хабаровск – Победа. 
Я считаю, что это наша победа: роста цен 
на билеты на теплоходы в 2018 году не 
будет, несмотря на повышение стоимо-
сти топлива и запасных частей.

Как отметил директор ЗАО «Амур-
ские пассажирские перевозки», отно-
шения с мэрией Хабаровска, которые 
были довольно натянутыми, сейчас 
нормализовались.

– В прошлые годы было непонима-
ние, но сейчас всё диаметрально по-
менялось, – говорит Игорь Меерсон. – 
Больше того, когда нам на подготовку 
флота к сезону-2018 нужны были день-
ги, мэр Хабаровска Александр Соколов 

дал команду, и МУП «Спецавтохозяй-
ство» предоставило кредит в размере 
7 млн. рублей, на сегодня около поло-
вины мы освоили.

Подготовка к навигации 2018 года 
в Хабаровском крае осложнилась воло-
китой в краевом минтрансе, где с ноя-
бря по февраль не могли подготовить 
конкурсную документацию на марш-
руты, которые субсидирует правитель-
ство региона. Поэтому посуточный 
план ремонтных работ, где по дням 
расписаны все задачи, пришлось вы-
полнять с опозданием. 

– Сегодня благодаря чёткой, слажен-
ной работе экипажей судов и техни-
ческих руководителей ситуацию вы-
правили, в среднем идём по графику 
и можно гарантированно заявить: 
28 апреля 2018 года начнём пригород-
ные перевозки у Хабаровска, – уверен 
Игорь Меерсон.

Администрация дальневосточной 
столицы проводит аукцион на оказа-
ние услуг по перевозке пассажиров и их 
багажа внутренним водным транспор-
том общего пользования на террито-
рии Хабаровска, его итоги подведут 
12 апреля. 

Краевой комитет по ценам и тари-
фам для определения начальной мак-
симальной цены контракта рассматри-
вает только себестоимость работ ЗАО 
«Амурские пассажирские перевозки», 
так что, скорее всего, единственным 
желающим получить договор на пере-
возку дачников будет именно предпри-
ятие Игоря Меерсона. 

Если бы другая фирма претендовала 
на участие в торгах, она должна была 
предоставить в ведомство на эксперти-
зу свои расчёты предполагаемых рас-
ходов и доходов, чего не произошло.

– В навигацию 2017 года мы смогли 
провести большие ремонтные работы, 
фактически за сезон сделали пять тепло-
ходов, – говорит Игорь Меерсон. – Таких 
цифр за последние десять лет никогда 
не было даже у Амурского пароходства, 
максимум, что ремонтировалось на сли-
пе, с подъёмом теплоходов из реки, были 
три судна. При этом работа сделана без 
ущерба для производства, в навигацию 
2017 года мы исполнили 100% заплани-
рованных рейсов. Они не отменялись 
по погодным условиям, по техническим 
неисправностям, теплоходы ходили вне 
зависимости от уровня реки. Амур се-
годня достаточно мелкий. Это влияет на 
судоходство, на его безопасность. При 
низких уровнях реки подходы к необо-
рудованному берегу, а они в пригороде 
везде такие – это ответственное и слож-
ное мероприятие. Так вот, прошлый се-
зон мы сработали безаварийно, выпол-
нили все рейсы, несмотря на штормы 
и туманы. Это показатель уровня под-
готовки командного состава и экипажей 
судов, качество профессиональной под-

готовки. Могу сказать, что и накануне 
навигации 2018 года мы достаточно се-
рьёзно готовы к работе.

Из запланированных на сезон нов-
шеств – оборудование теплоходов 
«Амурских пассажирских перевозок» 
системами видеонаблюдения и видео- 
фиксации, это требования федерально-
го законодательства. К началу перевоз-
ок камеры установят на двух судах и до 
конца навигации закончат работу на 
всех транспортных средствах. 

На пригородных перевозках у Хаба-
ровска летом будут работать семь те-
плоходов – пять типа «Москва», один 
«Москвич» и скоростное судно «За-
ря». У Комсомольска-на-Амуре один 
теплоход ОМ-8, в пригороде Никола-
евска-на-Амуре один ОМ-5, два «Ме-
теора» выйдут на скоростную линию 
Комсомольск – Николаевск – на всем 
протяжении этого маршрута в трёх 
районах Хабаровского края по берегам 
встанут 10 дебаркадеров. 

– Особое внимание уделяем техни-
ческому состоянию и безаварийной 
эксплуатации флота, – заканчивает 
Игорь Меерсон. – Наши пассажиры мо-
гут быть уверены, что мы их из точки 
«А» в точку «Б» довезем безопасно.

БИЛЕТОВ НЕТ. БИЛЕТЫ ЕСТЬ
Жители Хабаровского края больше 
не смогут в этом году купить льгот-
ные билеты авиакомпании «Аэро-
флот». Продажи закрыты в связи 
с полным освоением выделенных 
средств. В продаже есть только 
дешевые билеты на не популярные 
у дальневосточников направления 
в авиакомпаниях «Якутия», «Алро-
са» и «Сибирь».

- К
упить билеты могут 
лишь те, кто заброни-
ровал их вчера – по-
завчера, – объяснила 
представитель Россий-
ского союза туринду-
стрии в Хабаровске Ва-
лентина Асеева.

Раскуплены не только билеты на 
популярные месяцы, такие, как август 
и июль, но и на весь зимний период. 
Такая скорая продажа связана с тем, 
что покупают билеты не только даль-
невосточники, но и жители западной 

части страны, которые хотели попасть 
в города данного региона.

– Многие остались недовольны. Ма-
ло того, что продажа стартовала поздно 
и внезапно, так и мест было в этом году 
меньше. Это связано с тем, что объёмы 
финансирования сократились. А между 
тем нагрузка на «Аэрофлот» самая ве-
сомая, ведь большую часть популярных 
среди хабаровчан рейсов выполняет 

именно эта компания, – добавила Ва-
лентина Асеева.

Однако жители Хабаровского края 
скоро смогут купить авиабилеты по 
специальным тарифам на местных 
авиалиниях. Такая возможность поя-
вится уже 6 апреля, а действителен бу-
дет тариф с 1 мая по 30 сентября.

Данная краевая программа анало-
гична федеральной, то есть билет за 

половину стоимости могут купить мо-
лодые люди до 23 лет, граждане пен-
сионного возраста, а также инвалиды 
I группы и сопровождающие их лица.

– Благодаря краевой мере поддержки 
стоимость авиабилетов сохраняется на 
одном уровне в течение нескольких лет, 
а число граждан, желающих воспользо-
ваться данной льготой, растёт. В про-
шлом году льготой воспользовались 
3743 пассажира, сумма субсидии из кра-
евого бюджета составила почти 20 млн. 
рублей, – отметил начальник управле-
ния транспортной инфраструктуры кра-
евого министерства промышленности 
и транспорта Артём Сердюков.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства, воздушные перевозки пас-
сажиров в рамках этой программы 
осуществляются по 9 краевым марш-
рутам: Хабаровск – Николаевск-на- 
Амуре, Хабаровск – Охотск, Хабаровск 
– Советская Гавань, Хабаровск – Аян, 
Хабаровск – Нелькан, Хабаровск – Чу-
микан, Хабаровск – Херпучи, Нико-
лаевск-на-Амуре – Тугур – Чумикан – 
Удское, Николаевск-на-Амуре – Тугур 
– Чумикан – Тором – Чумикан – Удское 
и в обратном направлении.

Кстати, в этом году билеты по краевой 
льготе можно забронировать за 60 дней. 
Это относится к авиарейсам, выполняе-
мым самолетами Ан-24 и Л-410, а с 1 мая 
– на Ан-24 и Ан-26 на Охотск – за 90 дней.

Я  СЧИТАЮ,  ЧТО  ЭТО  НАША  ПОБЕ Д А:  РОСТА  ЦЕН  НА  БИЛЕ ТЫ  НА 
ТЕПЛОХОДЫ  В  2018  ГОДУ  НЕ  БУДЕ Т,  НЕСМОТРЯ  НА  ПОВЫШЕНИЕ 
СТОИМОСТИ  ТОПЛИВА  И  ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЕЙ.
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СЕЛО ИЛИ ДЕРЕВНЯ-ПРИЗРАК?
Глава администрации села Сита района имени Лазо Евгений 
Лупин отправил на имя Президента России Владимира Путина 
предложения о том, как добиться в небольших посёлках Ха-
баровского края, да и всей российской глубинки, настоящего 
бума жилищного строительства. 

Многодетные  
без своего угла

– Проблема нехватки социального 
жилья актуальна не только для нашей 
Ситы, но и для всех небольших сельских 
поселений огромной России. С момента 
прекращения существования Советско-
го Союза новое жильё в таких населён-
ных пунктах не строилось и не ремон-
тировалось. У нас в Сите своей очереди 
на муниципальные дома официально 
дожидаются 12 семей. Но на самом деле 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий намного больше. К примеру, 
семья Казачей уже много лет вынуж-
дена жить в признанном аварийным 
строении. Но у администрации просто 
нет возможности предоставить им жи-
льё. Многодетная семья Боровцовых 
из Ситы уже написала обращение на 
имя Президента. У Алёны Васильевны 
– пятеро детей, четверо из них несовер-
шеннолетние, а самому маленькому – 
6 месяцев. На материнский капитал она 
в своё время приобрела дом в Сите, но 
он сгорел ещё в январе 2015 года. И с тех 
пор их вопрос с жильём не может раз-
решиться. В поселении просто нет му-
ниципального фонда на такие случаи. 
У нас есть ещё несколько многодетных 
семей, которые много лет не могут ре-
шить свои жилищные проблемы.

Все понимают, что на селе крайне 
важно омолодить кадры и в сфере об-
разования, и культуры, и здравоохра-
нения. Вакантные должности-то есть! 
К нам в Ситу, например, готова пере-
ехать молодая учительница из Хаба-
ровска. Она уже приходила ко мне на 
приём. Чтобы поставить её в очередь 
на социальное жильё, она должна быть 
признана нуждающейся. Но девушка 
прописана в двухкомнатной город-
ской квартире с матерью, имеет там 
долевую собственность. А значит по 
закону претендовать на квадратные 
метры в Сите она не может. Я благода-
рен людям, которые хотят ехать в село, 
поднимать его. Если бы у нас строились 
дома того же коммерческого найма, то 
жилищный вопрос для такого специа-
листа разрешился бы моментально. Но 
такое жильё ни у нас, ни во многих дру-

гих подобных Сите небольших поселе-
ниях никогда не строилось.

Один процент 
проблему решит

При этом есть федеральные и реги-
ональные программы по обеспечению 
граждан доступным и комфортным 
жильём. Но утверждённые параметры 
для участия в этих программах для та-
ких маленьких поселений, как наше, 
просто невыполнимы. Администрации 
сельских поселений должны сначала 
подтвердить обязательство финансово 
вложить из своих бюджетов 10% от об-
щей стоимости строительства объекта. 
Тогда остальные средства готовы вы-
делить региональные и федеральный 
бюджеты. Дом на 16 квартир, который 
очень необходим Сите, стоит примерно 
40 миллионов рублей. Чтобы начать его 
возведение, нашему поселению нужно 
где-то найти 4 миллиона рублей (10% от 
сметы). Но где нам найти такие деньги, 
когда весь годовой бюджет Ситы – чуть 
больше 7 миллионов рублей?! Львиная 
доля уходит на содержание дорог, это 
целевые деньги, которые мы не имеем 
права тратить на другие нужды, туда 

Я  БЛАГОД АРЕН 
ЛЮДЯМ,  КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ  Е Х АТ Ь  В  СЕ ЛО, 
ПОД НИМАТ Ь  ЕГО.  ЕСЛИ 
БЫ  У  НАС  СТРОИЛИСЬ 
ДОМА  ТОГО  ЖЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
НАЙМА ,  ТО 
ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС 
Д ЛЯ  ТАКОГО 
СПЕЦИА ЛИСТА 
РАЗРЕШИЛСЯ  БЫ 
МОМЕНТА Л ЬНО.

же забиты зарплаты. Также поселение 
обязано за свой счёт приобрести проект 
повторного применения либо заказать 
новый проект, также отвести земли, 
провести все экспертизы земельного 
участка. Это порядка 400 тысяч рублей 
затрат. Но если найти такие суммы ещё 
как-то реально, где-то ужаться, где-то 
перераспределить бюджет, то требуе-
мое в госпрограммах по строительству 
социального жилья софинансирование 
от нас в 10% сметы просто неподъёмно.

В своём обращении к Президенту 
России я описал эту проблему и пред-
ложил уменьшить долю участия не-
больших поселений в строительстве 
жилых домов до 1% от общих затрат. 
По сведениям министерства строи-
тельства Хабаровского края, Комсо-
мольск-на-Амуре и Комсомольский 
район уже пользуются ставкой по со-
финансированию нового жилья в 1%. Я, 
конечно, понимаю, что там ТОСЭР, что 
Комсомольск – город президентско-
го внимания. Но без стимулирования 
строительства жилья в таких сёлах, как 
наша Сита, не будет никакого развития. 
Небольшие поселения со временем мо-
гут превратиться в деревни-призраки, 
где люди прописаны, а по факту живут 
в более крупных городах.

ПО  СВЕ Д ЕНИЯМ  МИНИСТЕРСТВА  СТРОИТЕ Л ЬСТВА 

Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ ,  КОМСОМОЛ ЬСК-НА-АМУРЕ 

И  КОМСОМОЛ ЬСКИЙ  РАЙОН  УЖЕ  ПОЛ ЬЗУЮТСЯ  СТАВКОЙ 

ПО  СОФИНАНСИРОВАНИЮ  НОВОГО  ЖИЛ ЬЯ  В  1% .
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ДАЧНИКАМ НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ

ТОГД А  ЛЮД И  ВМЕСТО  ТОГО,  ЧТОБЫ  ПОЛОТ Ь  ГРЯД КИ 

И  ОК УЧИВАТ Ь  К АРТОШК У,  ПОШЛИ  В  АРХИВЫ.  

ТАМ  ИМ  УД А ЛОСЬ  НАЙТИ  ДОК УМЕНТЫ  Д А ЛЁКИХ 

50-Х ,  60-Х  И  Д А ЖЕ  ПРЕ Д ВОЕННОГО  40-ГО  ГОД А 

О  ВЫД Е ЛЕНИИ  УЧАСТКОВ  ТРУДЯЩИМСЯ  В  БЕССРОЧНОЕ 

ПОЛ ЬЗОВАНИЕ  Д ЛЯ  ВЕ Д ЕНИЯ  ПОДСОБНОГО  ХОЗЯЙСТВА .

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Тысячи садоводов Хабаровска, чьи участки расположе-
ны в городской черте краевого центра, годами не могут 
оформить землю в собственность. И это на фоне того, что 
государство ещё в 2001 году гарантировало всем дачникам 
огромной страны право бесплатно приватизировать свои 
участки. 

Безземельные 
островитяне

Прокуратура Хабаровска готова по-
мочь жителям краевого центра, ко-
торые не могут оформить право соб-
ственности на свои дачные участки. Об 
этом рассказала заместитель прокуро-
ра дальневосточной столицы Алексан-
дра Леонова. В надзорном ведомстве 
уже есть практика успешного для дач-
ников разрешения земельных споров 
в судах.

– Прокуратурой Хабаровска прове-
дена проверка по обращению члена 
СНТ «Амурский садовод» по вопросу 
нарушения прав на получение в соб-
ственность бесплатного земельного 
участка, – рассказала заместитель 
прокурора г. Хабаровска Алексан-
дра Леонова. – Заявитель обратился 
в департамент архитектуры, строи-
тельства и землепользования адми-
нистрации города по вопросу предо-
ставления земельного участка площа-
дью 600 квадратных метров для веде-
ния садоводства. В предоставлении 
земельного участка ему было отказа-
но по не предусмотренным законом 
основаниям. В связи с этим проку-
рор Хабаровска обратился в Красно-
флотский районный суд с исковым 
заявлением о возложении на адми-
нистрацию Хабаровска обязанности 
предоставить заявителю указанный 
земельный участок. Решением суда 
требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объёме.

Право гражданам России получить 
используемый ими садовый участок 
в собственность бесплатно, без ка-
ких-либо ограничений и торгов гаран-
тирует принятый в 2001 году феде-
ральный закон «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации». Причём оформить землю люди 
должны до 31 декабря 2020 года. Мэрия 
Хабаровска без объяснения причин от-
казывает заявителям в приватизации 
арендованных у неё участков.

– Эта проблема прежде всего ка-
сается островной части Хабаровска, 
– рассказал председатель совета кра-
евого союза садоводов Виктор Сай-
ков. – На островах Большом Уссурий-
ском и Кабельном, которые относятся 
к Центральному району, расположено 
порядка 5 тысяч дачных участков. Там 
все 100% не могут оформить бесплатно 
землю в собственность. Администра-
ция города просто не замечает этой 
проблемы.

Архивы на 
стороне людей

Власти Хабаровска признали, что 
были в некоторых случаях не пра-
вы, отказывая людям в предоставле-
нии дачных участков в собственность. 
Правда, дачников они всё-таки разде-
лили на две неравноправные части – 
садоводов материковой части города 
и островитян. И подход к каждой груп-
пе отдельный.

– Сейчас участки в собственность 
дачникам мы предоставляем. В самом 
деле был суд. Он обязал нас предоста-
вить участок в собственность члену 
СНТ «Амурский садовод». Поэтому, 
ориентируясь на это судебное решение 

и на предыдущие решения, мы людям 
земельные участки передаём. Ранее мы 
этого не делали, потому что нам требо-
вались разъяснения по этому вопросу. 
Мы даже запрашивали информацию 
в Минэкономразвития, – объяснила 
позицию администрации Хабаровска 
начальник отдела подготовки доку-
ментов по предоставлению земельных 
участков департамента архитектуры, 
строительства и землепользования На-
дежда Прокопьева.

Однако большая часть дачников, 
кому мэрия уже много лет отказывает 
в праве на приватизацию, возделывают 
свои наделы на относящихся к черте 
Хабаровска амурских островах. Снача-
ла в ответ на их просьбы о приватиза-
ции наделов чиновники мэрии обви-
нили дачников-островитян едва ли не 
в самозахвате земли. Тогда люди вме-
сто того, чтобы полоть грядки и оку-
чивать картошку, пошли в архивы. Там 
им удалось найти документы далёких  
50-х, 60-х и даже предвоенного 40-го 
года о выделении участков трудящимся 
в бессрочное пользование для ведения 
подсобного хозяйства. Катастрофиче-
ское наводнение 2013 года на Амуре 
стало ещё одним козырем чиновников 
для отказа в предоставлении участков 
в собственность.

– Большинство дачников на острове 
Большой Уссурийский уже в течение 
многих лет пытаются оформить землю 
в собственность, – рассказала предсе-
датель садового общества «Чайка» На-
талья Митина. – Землю мы пытаемся 

оформить по сроку давности исполь-
зования. Но город после наводнения 
2013 года отказывает в праве на при-
ватизацию всем. Сначала ссылались на 
то, что на этих территориях без работ 
по берегоукреплению нельзя строить 
новые объекты. Но мы и не собира-
лись ничего нового строить, мы про-
сто восстановили после наводнения то, 
что уже имели, и хотим это узаконить. 
В такой же ситуации находятся дачни-
ки и на острове Дачный, и на Кабель-
ном.

Вопрос политический?
Губернатор Хабаровского края уже 

давал поручение городским властям 
урегулировать эту ситуацию. Дачни-
ки-островитяне действительно полу-

чили от мэрии письменные разъясне-
ния. Однако людей ответы не порадо-
вали.

– По садово-огородным участкам 
в островной части Хабаровска дей-
ствуют законодательные ограничения 
на предоставление земли в собствен-
ность. Участки расположены во втором 
поясе, то есть в водоохранной зоне, 
и 27 статья Земельного кодекса России 
запрещает передавать их в собствен-
ность. Всем дачникам мы дали разъяс-
нения, что они могут оформить аренду 
на свои участки, – добавила сотрудник 
земельного департамента краевой сто-
лицы Надежда Прокопьева.

Пользователи участков на островах 
внимательно изучили нормы законо-
дательства. Там указано, что водоох-
ранной зоной считается территория 
диаметром в 500 метров от водозабора. 
Участки дачников на Большом Уссу-
рийском острове, которым отказыва-
ют в праве на их земли, расположены 
почти в трёх километрах от оголов-
ков «Водоканала». Кроме того, мэрия 
предложила дачникам-островитянам 
оформить аренду на их участки сроком 
лишь на пять лет.

– У нас ощущение, что от нас про-
сто хотят избавиться. Срок окончания 
приватизации земельных участков за-
кончится в 2020 году. Похоже, что в го-
родской администрации просто тянут 
время, – считает дачница с Большого 
Уссурийского Наталья Митина. – Нас 
будет проще и легче выселить с наших 
земель, если мы не оформим права 
собственности. Острова – это большое 
бельмо для города.

Председатель краевого союза садо-
водов Виктор Сайков вопрос с дачной 
собственностью на амурских островах 
у Хабаровска называет политическим.

– Продовольственная безопасность 
была в основе появления всего дач-
ного движения в советское время. Но 
и сегодня это остаётся вопросом из 
вопросов, – объяснил Виктор Сайков. 
– Не стоит забывать, что хабаровское 
направление – это в первую очередь 
государственная граница с таким се-
рьёзным соседом, как Китай. Он в сво-
ём экономическом величии претенду-
ет на многое. Давайте уже не топить 
работающих на островах дачников! 
Президент вовсе не говорил про то, 
что нужно всё ликвидировать на зато-
пляемых островах. На фоне активного 
освоения китайской части Большо-
го Уссурийского острова, которое мы 
наблюдаем сегодня, нельзя допустить 
регресса в хозяйственном освоении 
нашей половины. Людей, желающих 
работать на островах, закрепиться на 
них, власть должна всеми силами под-
держивать, а не вставлять им палки 
в колёса.
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ИЗ КРАСНОДАРА В ВАНИНО –  
СОЗИДАТЬ
Какие они – люди, броса-
ющие теплые края, земли, 
где цветут сады, зреет ви-
ноград и яблоки, и уезжа-
ющие на Дальний Восток? 
Романтики? Прагматики? 
И то, и другое вместе. А ещё 
это люди, мечтающие сози-
дать, участвовать в боль-
ших и важных делах своей 
страны, мечтающие сделать 
карьеру с нуля.

В
ладимир и Юлия Долгополовы 
приехали в Ванино в 2008 году 
на новый, только начинавший 
работать угольный терминал 
АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). 
До этого молодые люди, ро-
дившиеся и выросшие в Крас-
нодаре, никогда не бывали на 

Дальнем Востоке.

КУПИТЕ КУРТОЧКУ НА ЛЕТО

– Я вам больше скажу. Я до переез-
да на Дальний Восток, в Ванино, даже 
в самолете ни разу не летал. А тут пе-
релет 8 часов. Было лето, мы с женой 
приехали в Хабаровск в самый раз-
гар лесных пожаров, город был в ды-
му. Сразу уехали в Ванино, здесь уже 
воздух свежий был, морской. Но по 
сравнению с Краснодаром холодно. 
В первый день пошли гулять, зашли 
на рынок, там женщина, торгующая 
одеждой, нам говорит: «Купите кур-
точки на лето». Для нас это было очень 
непривычно, – рассказал ИА «Хаба-
ровский край сегодня» технический 
директор АО «Дальтрансуголь» Влади-
мир Долгополов.

В Ванино, на берегу живописной бух-
ты Мучке, молодых людей ждала новая 
работа: шел процесс ввода в эксплу-

атацию нового, самого современного 
на Дальнем Востоке морского специа-
лизированного угольного комплекса. 
Таких строек на Дальнем Востоке еще 
не было. 

– По поводу работы переживаний 
не было. Стройки такие я уже видел 
в Усть-Луге, с немецкими инженерами 
работал, представителями компании 
«Такраф» – главного поставщика обо-
рудования. Поэтому на новой работе 
все было ясно, понятно. Уверены были, 
что все получится, – рассказывает Вла-
димир.

Найти специалистов, умеющих ра-
ботать на уникальном оборудовании, 
которым оснастили новый порт в бухте 
Мучке, было непросто. Таких термина-
лов в России пока единицы. И практи-
чески невозможно было найти таких 
специалистов в Ванино. Люди всё по-
стигали в процессе ввода в эксплуата-
цию. 

– Всему учились буквально «с колёс». 
Такого оборудования здесь никогда ни-
кто не видел. Но у людей глаза горели, 
потому что все новое, современное. 
Фактически все, кто пришел тогда, 

строили будущее своими руками. Это 
всегда интересно. И зарплаты пона-
чалу были невысокие. Я приехал по 
приглашению компании на зарплату 
в 48 тысяч рублей, не считая вычетов. 
На руки получалось еще меньше. И все 
так – комплекс только начинал рабо-
тать. Но с развитием комплекса росли 
и зарплаты, сегодня они одни из самых 
высоких в регионе. Можно сказать, все 
мы выросли в профессиональном пла-
не вместе с терминалом, – вспоминает 
Владимир Долгополов.

ПОРТЫ СТРОЯТСЯ НАВСЕГДА

Каждый новый день приносил но-
вые победы – большие и малые, но все 
вместе очень важные. Один из таких 
дней Владимир Долгополов и его жена 
Юлия, заместитель начальника отдела 
экологического контроля терминала, 
вспоминают особенно тепло:

– 30 апреля 2010 года впервые по-
грузили на флот 1 миллион тонн угля за 
месяц работы, доказав тем самым, что 
терминал способен оперативно выйти 
на проектную мощность – 12 млн. тонн 
в год. Мы это сделали! Все праздновали, 
радовались. А мне позвонили из роддо-
ма и сообщили, что родился мой пер-
вый сын – Егор. Так что этот день, эта 
дата для нашей семьи навсегда самая 
праздничная, – говорит Долгополов.

Здесь же, в Ванино, родился и второй 
сын Владимира и Юлии – Тимур. 

Новый современный терминал и Ва-
нино стали для сыновей Долгополовых 
родиной, для всей семьи – родным до-
мом, в который вложено много сил, 
труда и души.

– У нас коллектив вообще очень 
дружный, как семья. Средний возраст 
работников – 35 – 36 лет. Все вместе 
всегда – и на работе, и в праздники, 
и в каких-то общественных делах. Де-
ти дружат, занимаются спортом. Наши 
сыновья вместе с детьми других работ-
ников занимаются хоккеем. В Ванино 
для этого условия просто сказочные, 
не в каждом большом городе такие 
есть. Есть прекрасный Дворец спор-

та, построенный группой компаний 
«Трансбункер», а «Дальтрансуголь» – 
его генеральный спонсор. У детей есть 
возможность ездить на соревнования 
как по России, так и в другие стра-
ны, тренеры отличные. Вообще жизнь 
у нас очень насыщенная и интересная. 
У всей нашей семьи, – рассказала заме-
ститель начальника отдела экологиче-
ского контроля АО «Дальтрансуголь» 
Юлия Долгополова.

У эколога Юлии Долгополовой и ее 
коллег работы невпроворот не толь-
ко в рабочие часы, но и в выходные, 
и в праздники. Охрана окружающей 
среды, по мнению Юлии, не может 
ограничиваться территорией терми-
нала. Поэтому компания ведет боль-
шую общественную работу, в которую 
давно включились и школьники, и об-
щественные организации Ванинского 
района. Экологические субботники, по-
сле которых чище становятся не толь-
ко улицы, но и окрестные леса, парки, 
конкурсы экологических плакатов, по-
ездки юных экологов на Байкал и в дру-
гие заповедные места России – далеко 
не полный перечень мероприятий 
компании, направленных на сохране-
ние природы. 

– Мы здесь живем, работаем, порты 
строятся не на год–два, они строятся 
навсегда. А значит, мы должны вме-
сте со всеми заботиться о том, чтобы 
мир вокруг нас каждый день стано-
вился лучше и чище. В экологическую 
программу терминала АО «Дальтранс- 
уголь» включились не только работни-
ки предприятия, но и многие жители 
Ванинского района – и дети, и взрос-
лые. В том, чтобы мир вокруг нас стал 
ярче, заинтересованы все, кто здесь 
живет, – считает Юлия Долгополова.

На вопрос «Собираетесь ли уез-
жать на родную Кубань?» и Владимир, 
и Юлия отвечают: «Жить нужно там, 
где есть интересная работа, где есть 
ощущение, что живешь на полную ка-
тушку. Поэтому жить и работать мы со-
бираемся в Ванино, развитие которого 
только начинается. А на Кубань мы ез-
дим в отпуск, к родителям».

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМИНА Л, 
ВАНИНО СТА ЛИ Д ЛЯ  СЫНОВЕЙ 
ДОЛГОПОЛОВЫХ РОДИНОЙ,  Д ЛЯ  ВСЕЙ 
СЕМ ЬИ – РОДНЫМ ДОМОМ,  В  КОТОРЫЙ 
ВЛОЖЕНО МНОГО  СИЛ,  ТРУДА  И  ДУШИ.

Юлия Долгополова с ребятами 
из школьного экоотряда
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

С ГОРКИ ПО РЕГЛАМЕНТУ
Н А Т А Л И Я  Б Е Р Е Ш В И Л И 

В апреле вступят в силу новые 
требования для американских 
и водных горок, каруселей, батутов, 
картингов.

Н
овые аттракционы начнут про-
ходить сертификацию и еже-
годный техосмотр. Безопасные 
устройства получат специаль-
ную маркировку в виде эм-
блемы Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Такие 
требования изложены в техни-

ческом регламенте, который вступит 
в силу в апреле. По мнению экспертов, 
реальный эффект от этих мер станет 
ощутим не раньше, чем через пять лет. 

Технический регламент «О безопас-
ности аттракционов» будет действовать 
в странах ЕАЭС – России, Армении, Ка-
захстане, Киргизии и Белоруссии. Его 
требования распространяются на новые 
стационарные и передвижные устрой-
ства. Имеются в виду, например, ав-
тодромы, водные и американские гор-
ки, надувные батуты, башни свободного 
падения и различные карусели. Регла-
мент, принятый членами Совета ЕАЭС, 
вступит в силу 18 апреля этого года.

Безопасные горки и карусели будут 
маркироваться специальным знаком 
в виде эмблемы ЕАЭС. В дальнейшем 
ежегодно этот сертификат должен под-
тверждаться в результате инспекцион-
ного контроля. 

В Минпромторге «Известиям» со-
общили, что контролировать качество 
аттракционов до продажи и установки 
в конкретном месте будет Росстандарт. 
Эта же служба займется ежегодным ин-
спекционным контролем американских 
горок и других потенциально опасных 

устройств. Контролировать, как владе-
лец аттракционов следит за безопас-
ностью в ежедневном режиме, – задача 
региональных властей. Предусматрива-
ющий это проект постановления ведом-
ство уже внесло в правительство РФ.

Среди требований техрегламен-
та – заводская маркировка основных 
деталей, запрет на использование ма-
териалов с чрезвычайно токсичными 
продуктами горения, в детских аттрак-
ционах – мягкая зона приземления на 
случай, если ребенок упадет с карусели. 

Перед входом на аттракцион должна 
быть табличка с информацией о прави-
лах пользования и ограничениях, в том 
числе по весу и росту. Там, где эти огра-
ничения есть, необходимо установить 
ростомеры и весы. И все аттракционы 
в парках развлечений должны быть 
снабжены аптечками с медикаментами 
для оказания первой помощи. 

В 2016 году правительство уже при-
нимало постановление о сертификации 
аттракционов, напомнил председатель 
технического комитета Росстандар-
та, президент Российской ассоциации 
парков и производителей аттракцио-
нов (РАППА) Владимир Гнездилов. Но 
проходила она только один раз за всё 
время эксплуатации аттракциона.

– С вступлением в силу техрегламен-
та ЕАЭС появляется надзор не только 
на стадии ввода аттракциона, но и на 
всем протяжении его эксплуатации, – 
пояснил эксперт.

В Минпромторге добавили, что вла-
дельцы и эксплуатационные организа-
ции сообщают не полную информацию 
о происшествиях на аттракционах, по-
этому достоверной статистики нет. 

По информации из открытых источ-
ников, в январе в Челябинске суд обя-
зал местный парк культуры выплатить 
50 тыс. рублей семье девочки, которая 
упала на батуте и получила перелом 
бедра. В конце прошлого года около 
30 человек зависли вниз головой на 
американских горках в «Сочи-Парке». 
К счастью, никто не пострадал.

А Н Н А  И В У Ш К И Н А

Правительство утвердило план реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин.

П
равительство готовит новые 
меры поддержки женщин. Пла-
нируется довести их зарплаты 
до уровня мужских, а также 
активнее привлекать в бизнес 
и в политику. Это следует из 
утвержденного плана по реа-
лизации Национальной стра-

тегии действий в интересах женщин. 
Большинство мероприятий будет раз-
работано уже в этом году, а реальные 
изменения ожидаются к 2022-му. 

Правительство утвердило меропри-
ятия по реализации в этом году перво-
го этапа Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин. Соответ-
ствующее распоряжение премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подписал 
14 марта.

Документ предполагает несколько 
основных направлений работы. Первое – 
создание условий для сохранения здоро-
вья женщин всех возрастов. Фактически 
заниматься этим будут региональные 
власти – кабмин в нынешнем году под-
готовит методические рекомендации, 
сказано в плане. Они будут касаться по-
вышения мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, разработки мер по 
предотвращению преждевременного 
старения. Кроме того, в документ вошли 
положения о профилактике неинфек-
ционных болезней (причем отдельный 
пункт по снижению заболеваемости ра-
ком молочной железы) и программах ле-
чения от алкоголизма и наркомании.

Еще один блок работы посвящен 
улучшению экономического положе-

ния женщин. Согласно плану, к лету 
этого года необходимо снизить их до-
лю среди занятых на работах с вред-
ными или опасными условиями труда 
(видимо, посредством анонсирован-
ного ранее пересмотра списка «нежен-
ских» профессий). Заинтересованные 
ведомства подготовят свои предложе-
ния о популяризации женского пред-
принимательства, привлечении пред-
ставительниц прекрасного пола к из-
учению математических и естествен-
ных наук, организации профобучения 
и дополнительного образования для 
безработных и тех, кто готовится к вы-
ходу из декрета. Региональные власти 
должны будут сообщить в Минтруд, ка-
ким образом могут усовершенствовать 
соцподдержку малообеспеченных.

Следующий блок – профилакти-
ка социального неблагополучия жен-
щин. В его рамках заинтересованные 
ведомства представят правительству 
предложения по смягчению наказания 
за преступления небольшой тяжести, 
«включая более широкое применение 
оснований для освобождения от отбы-
вания наказания в отношении бере-
менных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей». Сейчас по УК РФ 
они имеют право на отсрочку отбыва-
ния наказания.

Также предусмотрена работа по про-
филактике насилия и предотвращению 
сексуальной эксплуатации. В 2018-м бу-
дут обсуждаться только предложения 
по этому поводу. Их реализация запла-
нирована на последующие годы. 

В плане есть и меры повышения роли 
женщин в общественно-политической 
жизни. Государство окажет содействие 
профильным общественным органи-
зациям и объединениям. Они смогут 
участвовать в международном сотруд-
ничестве по линии ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, АТЭС, БРИКС, «группы 20».

Контроль за реализацией плана 
мероприятий возложен на Минтруд. 

Ведомство ежемесячно будет отчиты-
ваться правительству.

В пресс-службе Минтруда сообщили 
«Известиям», что по итогам реализа-
ции стратегии будут созданы условия 
для сокращения разницы в доходах 
мужчин и женщин, а также для уве-
личения числа женщин – чиновников 
и политиков, снижения уровня наси-
лия. К 2022 году должна быть сфор-
мирована система мер для реализа-
ции принципа равных прав, свобод 
и возможностей мужчины и женщины, 
а также для преодоления «стереотип-
ных представлений о социальных ро-
лях» полов, добавили в ведомстве. 

Положения стратегии в интере-
сах женщин должны быть исполнены 
в два этапа, рассказала член коорди-
национного совета по ее реализации, 
вице-спикер Совета Федерации Гали-
на Карелова. На первом предусматри-
вается разработка мер по улучшению 
положения женщин в политической, 
экономической, социальной и культур-
ной сферах, на втором – он рассчитан 
на 2019-2022 годы – их исполнение.

Улучшение состояния здоровья жен-
щин будет способствовать росту рож-
даемости и продолжительности жизни, 
условий труда – росту реальных дохо-
дов населения и ВВП, отметил декан 
факультета социологии и политологии 
Финансового университета при прави-
тельстве РФ Александр Шатилов.

П О  ИТО ГАМ  РЕ А Л ИЗАЦ И И 

СТРАТЕГИ И  БУД У Т  СОЗД АН Ы 

УС Л О ВИЯ  Д ЛЯ  СО К РАЩ ЕН ИЯ 

РАЗН И Ц Ы  В  Д ОХОД А Х  МУ ЖЧ И Н 

И  Ж ЕН Щ И Н,  А  ТАК Ж Е  Д ЛЯ 

УВЕ Л ИЧ ЕН ИЯ  Ч ИС ЛА  Ж ЕН Щ И Н  –  

Ч И Н О ВН И КО В  И  П ОЛ ИТИ КО В, 

СН ИЖ ЕН ИЯ  УРО ВНЯ  НАСИ Л ИЯ.



9 9 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 15 (173 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

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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САМОЛЁТ, КРАСАВИЦА И ZUMBA
На минувшей неделе парк Хабаровского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС России пополнил новый самолёт-амфи-
бия Бе-200ЧС, что дает надежду, что предрекаемые в этом 
году необычно сильные лесные пожары удастся тушить 
эффективнее. 

Э
тот самолёт может садиться на 
воду, осуществлять забор воды 
для её последующего сброса на 
возгорания. Прибывшее воз-
душное судно отличается от 
своих «старших братьев» более 
современной тепловизион-
ной системой для обнаруже-

ния термоточек, которая также может 
применяться для поиска пропавших 
людей, на борту установлено более 
совершенное навигационное оборудо-
вание. Оно собрано из отечественных 
комплектующих.

Еще одно приятное событие этой 
недели – гран-при X Всероссийского 
фестиваля «Мини-мисс и мини-ми-
стер России-2018» получила пятнад-
цатилетняя жительница Комсомоль-
ска-на-Амуре Екатерина Тан. Девушка 
опередила 16 соперниц. Екатерине уда-
лось завоевать первенство в четырех 
номинациях: «Лучшая фотомодель», 
«Лучшее бальное платье», «Лучшая по-
диумная модель» и «Талант и модель».

– К конкурсу готовились в течение 
года: разрабатывали с дизайнером 
эскизы костюмов, занимались поста-
новкой творческого номера с помощью 
школы восточных танцев «Мактуб», 
продумывали каждый шаг дефиле, за 
который можно было получить самый 
высокий балл, – рассказала Екатерина 
Тан.

А вот городская акция «Зарядка для 
всех!», которую провели в Хабаров-
ске в честь Всемирного дня здоровья, 
удивила количеством участников. 
В разгар рабочего дня, вопреки про-
гнозам скептиков, на площади «Город 
воинской славы» собралось довольно 
много молодежи. Просторную тер-
риторию юные физкультурники ок-
купировали почти целиком. Тренер 
международного класса по програм-
ме «Zumba» Карина Чумакова пока-
зывала простые движения. А забой-
ная музыка подняла всем настроение. 
Несмотря на холодный ветер, на пло-
щади было жарко.
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ПЛАТЕЖИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

БЫВАЮТ  СИТ УАЦИИ,  КОГД А  УПРАВЛЯЮЩ АЯ  КОМПАНИЯ, 

СОБРАВ  Д ЕН ЬГИ  ЗА  КОММУНА Л ЬНЫЕ  УСЛУГИ,  

НЕ  ВОЗВРАЩ АЕ Т  ИХ  ВОВРЕМЯ  ПРЕ Д ПРИЯТИЯМ, 

КОТОРЫЕ  НАМ  ЭТИ  УСЛУГИ  ПОСТАВЛЯЮТ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Убрать посредников между жильцами многоквартирных домов и поставщиками благ цивили-
зации предполагает новый федеральный закон о переходе на прямые договоры по оплате ком-
мунальных услуг потребителей и ресурсоснабжающих организаций. 

ЧТО ЭТО ДАСТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И НЕ 

СТАНУТ ЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ДОРОЖЕ? ОБСУЖДАЕМ С ПЕРВЫМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ЕЛЕНОЙ КОСТЕНКО. 

ПРИСВОИЛИ ДЕНЬГИ – В СУД

Почему прямые договоры столь 
актуальны? Бывают ситуации, когда 
управляющая компания, собрав день-
ги за коммунальные услуги, не возвра-
щает их вовремя предприятиям, кото-
рые нам эти услуги поставляют. Или, 
к примеру, председатель ТСЖ, получив 
деньги за воду, тепло и электричество, 
исчезает, не заплатив никому. Жильцы 
остаются должниками. Теперь подоб-
ные ситуации исключены. 

Но у многих хабаровчан сразу воз-
никает вопрос: а разве у нас и теперь не 
прямые договоры с ресурсниками, ведь 
мы получаем отдельные квитанции на 
оплату электроэнергии, горячей воды 
и тепла? И только холодная вода вклю-
чена в единую квитанцию, где платеж 
за обслуживание жилья. Значит ли это, 
что мы платим организациям, которые 
поставляют коммунальные услуги, без 
посредников?

– Не значит, – объясняет Елена Ко-
стенко. – К примеру, в Хабаровске есть 
две крупные управляющие компании – 
Северный округ и Южный округ, кото-
рые являются исполнителями комму-
нальных услуг. Согласно Жилищному 
кодексу именно управляющая орга-
низация выстраивает все финансовые 
отношения с населением. Только она 
имеет право собирать деньги с жиль-
цов. Именно поэтому УК заключает 
договоры с предприятиями, а дальше 
юридическая практика такова, что уже 
УК разрешает тем же энергетикам или 
тепловикам выставлять нам счета. Но 
расчеты все равно осуществляются че-
рез управляющую компанию.

Закон кардинально не ломает го-
дами выстроенную систему, он пред-
лагает собственникам право выбрать 
свой вариант, как и кому вносить ком-
мунальные платежи. Жильцы вправе 
оставить все, как есть, или изменить 
порядок, если они вдруг усомнились 
в финансовой добропорядочности сво-
ей управляющей компании. 

 Основанием для расторжения дого-
вора с управляющей компанией явля-
ется решение собственников. Если они 
считают, что их управляющая органи-
зация должна заниматься исключи-
тельно своими прямыми обязанностя-
ми, то есть следить за состоянием дома, 
убирать в подъезде, контролировать 
вывоз мусора, то они могут перейти 
на прямые договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Протокол об-
щего собрания – основной документ, 
который подтверждает этот выбор. 

 Прекратить отношения с управля-
ющей компанией могут и сами ресурс-
ники, в том случае, если УК собрала 
деньги за коммунальные услуги и не 

отдала их поставщикам воды и тепла. 
И эта задолженность составляет два 
среднемесячных начисления. Но если 
управляющая компания погасит долги 
до суда, процедура прекращается.

 КВИТАНЦИЯ – ЗА ВАШ СЧЁТ

Эксперты считают, что массовых 
решений о переходе на прямые до-
говоры вряд ли стоит ожидать. В крае 
единичные случаи, когда бы управляю-
щие компании или ТСЖ беззастенчи-
во пользовались чужими деньгами. То 
есть, поводов прекращать отношения 
у двух сторон попросту нет. Напротив, 
сегодня управляющие компании ведут 
претензионную работу, взыскивая дол-
ги у злостных неплательщиков за теп-
ло, воду и электричество. То есть, они 
взяли на себя хлопотные обязанности, 
которыми, по идее, должны занимать-
ся энергетики и тепловые компании.

Но если двухсторонний договор по 
каким-то основаниям все же будет рас-
торгнут, то коммунальные предприятия 
вынуждены будут выстраивать отноше-
ния с каждым из абонентов, выставляя 
им квитанции. Расходы на эту работу, 
которую и теперь выполняют специа-
лизированные компании, у коммуналь-
щиков давно предусмотрены. Так что 
для потребителей ничего не изменится. 

А вот некоторым предприятиям 
придется туговато. К примеру, «Водо-
канал» в Хабаровске сам квитанция-
ми никогда не занимался, это делали 
управляющие компании. Не случайно 
их платежи были в одной платежке. 

 Начальник службы реализации «Во-
доканала» Сергей Бойко считает, что 
если все их клиенты перейдут на пря-
мые договоры, то к 20 тысячам абонен-
тов, которые у них есть, добавится еще 
198 тысяч, столько в Хабаровске инди-
видуальных лицевых счетов на водо-
снабжение. 

При этом «Водоканалу», как, впро-
чем, и другим коммунальным пред-
приятиям, комитет по ценам и тари-
фам не включает в тариф ни копейки 
на услуги расчетно-кассового центра. 
Так что хабаровским поставщикам во-
ды по примеру их коммунальных кол-
лег придется печатать квитанции и до-
ставлять их жильцам за свой счет. Уже 
подсчитано, что за услуги банка, почты 
и оплаты труда персонала придется от-
дать 4% от выручки, то есть 200 милли-
онов рублей в год. 

СТО РУБЛЕЙ ЗА ГЛАЗА

 Еще одна позиция нового закона – 
регулирование платы за содержание 
жилья. 

Тарифы на коммунальные услуги– 
холодную и горячую воду, тепло, газ –  
раз в год устанавливает комитет по 
ценам и тарифам правительства края. 
А вот что касается содержания жилья – 
текущего ремонта, уборки в подъезде, 
обслуживания лифта, вывоза мусора 
и прочего, этот платеж не контроли-
ровал никто. Его устанавливала управ-
ляющая компания. Причем на просьбу 
объяснить, из чего складывается та или 
иная сумма, «управляйки» иногда даже 
не отвечали, ссылались на коммерче-
скую тайну. Имели право! 

Теперь определяется структура пла-
ты за жилье, то есть тот минимальный 
набор услуг, которые должна выпол-
нять управляющая компания для под-
держания дома в безопасном состоя-
нии. А главное, станет понятно, сколько 
это должно стоить. И тогда можно соот-
нести тариф в двух соседних домах. 

 – Теперь госжилнадзор будет кон-
тролировать обоснованность платы за 
обслуживание жилья, – говорит Елена 
Костенко. – Когда управляющим ком-
паниям задают вопросы по поводу та-
рифа, они, как правило, ссылаются на 
решение общего собрания. Дескать, 
так решили собственники. Но иногда 
люди голосуют за изменение тарифа 
заочно, даже не читая документ, кото-
рый они подписывают. В Хабаровске 
разброс платы за содержание не элит-
ного жилья – от 20 до 100 рублей за 
квадратный метр. Причем даже в од-
нотипных домах она порой различает-
ся существенно. 

Отныне станет понятно, откуда взя-
лись, к примеру, сто рублей, а главное, 
что на них управляющая компания де-
лает в доме.
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ЗАВТРА, ВСЁ ЗАВТРА

О ТОМ, КАК ПОБОРОТЬ ВЕЧНОЕ 

ОТКЛАДЫВАНИЕ ДЕЛ НА «КОГДА-

НИБУДЬ ПОТОМ», РАССКАЗЫВАЕТ 

ХАБАРОВСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ

ИГОРЬ КРЮКОВСКИЙ. 

ЛЕНЬ ВАЖНА

В медицине для такого шаблона 
поведения, когда человек осознаёт 
важность предстоящей задачи, но по-
стоянно переносит работу над ней на 
поздний срок, введён термин «прокра-
стинация». Это не болезнь и не харак-
теристика абсолютно ленивого челове-
ка, эти люди вообще не задумываются 
о делах: не хочется, и ладно, так прожи-
вём.

– За счёт лени мы восстанавливаем 
силы, не делаем какие-то вещи, которые 
должны, переносим их на завтра и по-
слезавтра, читаем книги, занимаемся 
любимым делом, а прокрастинация 
– это такая штука, она в той или иной 
степени, наверное, есть у всех, – гово-
рит Игорь Крюковский. – Когда человек 
понимает, что нужно сделать какую-то 
работу, но не может себя по разным 
причинам заставить, и отвлекается на 
посторонние ненужные и неактуальные 
в данный момент времени вещи, обща-
ется с друзьями, а дело стоит. 

Нерешённые задачи накаплива-
ются и их рано или поздно всё равно 
приходится делать, но уже в условиях 
цейтнота, когда не хватает времени. 
За счёт этого страдает качество, и про-
крастинатор, если так можно назвать 
человека с такими проблемами, полу-
чает нагоняй от руководства. Кому по-
нравится, что дело выполняется не на 
пять, а на четыре с минусом или три? 
Люди с таким шаблоном поведения не 
взбираются по карьерной лестнице, 
и их эмоциональное состояние имеет 
сходство с депрессией.

Две стороны медали, которые могут 
привести к прокрастинации: неуверен-
ность в собственных силах или стрем-

ление к совершенству. Тревога «а полу-
чится ли» и задача сделать так, чтобы 
к работе не было никаких претензий, – 
все эти мысли могут вызвать нежелание 
собственно начинать, отложить и попро-
бовать разобраться потом. «Всё завтра» – 
причиной решения может стать и страх 
перед успехом, который зачастую бес-
сознательный: добьёшься чего-то, тебя 
повысят, а там сложно, можно прова-
лить и снова неуверенность, и человек 
не делает и остаётся на безопасном 
и комфортном для него уровне. Бунтар-
ский дух, взывающий бороться с глупой 
и ненужной, по мнению человека, зада-
чей типа написания планов и отчётов 
тоже является спусковым крючком для 
включения механизма «не сегодня». 
Ведь пойти к начальству и заявить, что 
всё это ерунда, чревато последствиями. 
Протест остаётся внутри и реализуется 
опять же через прокрастинацию. 

– Мы откладываем «на завтра» то, 
к чему испытываем неприязнь, но си-
стема все равно есть, задачу так или 
иначе надо решать, и дела в итоге идут 
не так хорошо, как хотелось бы, – про-
должает психотерапевт. – И в личных 
делах может быть: мужчина ухажива-
ет за прекрасной дамой, добивается 
её и сталкивается с вопросом: дальше 
что делать? Это же как-то надо её за-
просы удовлетворять, возникает страх 
не справиться, активность в отношени-
ях откладывается и в дальнейшем он 
остаётся у разбитого корыта, прекрас-
ная дама ушла к другому.

СОСТАВИТЬ ПЛАН

Явление прокрастинации не уни-
кальное, если вспомнить известное 
русское выражение «Работа не волк, 
в лес не убежит» или позицию персона-
жа кинофильма «Унесённые ветром», 
которая говорила «Не буду думать об 
этом сегодня, подумаю завтра». Это всё 
вполне нормально, если не превраща-
ется в образ жизни. 

– Есть смысл организовать свой ре-

жим дня, вести более здоровый образ 
жизни, успевать восстанавливать силы 
и тогда не будет этого механизма, – го-
ворит Игорь Крюковский. – Самый про-
стой вариант – выспаться, отдохнуть. 
Тогда появятся бодрость, силы, и про-
крастинация сама уйдёт, она может быть 
физиологическая. Ну, а если психоло-
гическая, на помощь придёт «Список 
неотложных дел». Его нужно составить 
в первую очередь, второй шаг может 
показаться смешным, но он звучит как 
«Составь этот список сейчас». Прокра-
стинатор может отложить это сначала 
на завтра, потом ещё на один день, так 
пройдут недели и ничего не изменит-
ся. Если первые два пункта исполнены, 
что зачастую несложно, третий пункт – 
«Найти и расставить приоритеты», рас-
ставить дела по степени важности. 

Сначала те, которые нужно сделать 
«здесь и сейчас», потом те, что могут 
подождать, но недолго и в самом кон-
це «отсроченные» – к примеру, когда 
отпуск далеко, но надо купить к поезд-
ке фотоаппарат. Человек с явной про-
крастинацией даже эту задачу может 
оставить на последний день, в резуль-
тате не успевает заехать в магазин и от-
правляется в путешествие без камеры.

– Чтобы начать выполнять этот спи-
сок, нужен или жёсткий самоконтроль, 
или есть вариант делегировать полно-
мочия: найти близкого человека, жену 
или друга, который станет раз в неде-
лю анализировать: есть ли прогресс? 
– говорит Игорь Крюковский. – Если 
до этого дойдёт, дело сдвинется. Самое 
главное всё же выполнить первые два 
пункта «Составить список» и «Сделать 
это сейчас». 

Вычёркивание решённых задач не-
обходимо поощрить, это обязательно. 
Купить что-то, о чём давно мечтал, схо-
дить на концерт, в кафе или ресторан, 
побаловать себя вкусными конфетами. 
Можно уложиться в скромную сумму, 
но вознаграждение самого себя – при-
ятный бонус, который в мозгу связыва-
ется со сделанной работой.

– Прокрастинаторы часто выполня-
ют дела, но не получают удовольствия: 
решена только одна задача, но их впе-
реди ещё гора, придётся пахать дальше, 
– комментирует Игорь Крюковский. 
– Поблагодарил самого себя – получил 
удовольствие. Не можешь сделать это 
сам, попроси другого, что может быть 
сложно, но необходимо. С прокрасти-
нацией человек борется всю жизнь. 
Можно, выполняя список важных дел, 
один раз дать слабину и провалиться 
в пучину вечных «завтра». Опять надо 
выбираться, но если удалось один раз, 
то повторить уже будет проще. 

ПРИГЛЯДИТЕСЬ 
К ОПОЗДАВШИМ

Есть люди, кто живёт точно по рас-
писанию: подъём в 6.30, 15 минут на 
зарядку, 15 минут на умывание, таких 
проблема «откладывание дел» обычно 
не касается. Другое дело те, кто вынуж-
ден вписывать себя в какие-то рамки. 
Самый простой способ выявить в кол-
лективе прокрастинатора – он часто 
опаздывает. Да, получает нагоняи от 
начальства, но повторяет этот просту-
пок раз за разом.

– Это просто сказать, что нужно 
дисциплинировать себя, но ведь если 
человек стал зрелым, у него сложил-
ся характер, то поломать себя сложно, 
– говорит Игорь Крюковский. – Это 
задача не из нерешаемых. Вроде бы 
элементарно сменить лампочку. Встал 
на стул, выкрутил, вставил новую, а не 
хочется, «завтра». Мотивирующим мо-
ментом тут будет сигнал от супруги: 
«Сижу, смотрю первомайский парад по 
телевизору, а жена нудит – сходи, вы-
кинь ёлку». Прокрастинатор чаще все-
го накапливает насущные дела именно 
за счёт подобных неуместных развле-
чений. 

Как говорит психотерапевт, к такому 
поведению может привести и неявно 
выраженная депрессия, хроническая 
усталость или «синдром эмоциональ-
ного выгорания» – есть целый ряд 
профессий, приводящих к нему. Че-
ловек делает работу без мотивации, 
просто потому, что он за неё получает 
зарплату и должен как-то жить. Нет 
удовлетворения, и механизм прокра-
стинации снова включается. Если мо-
тивирующим моментом при вкручи-
вании лампочки является окрик жены, 
то на работе это «втык» от начальства, 
на какое-то короткое время человек 
собирается, с делами справляется, но 
он не уверен в себе, постоянно думает 
«правильно или неправильно сделал» – 
и все возвращается к началу. 

– Неуверенность в своих силах, отсут-
ствие веры в себя встречается у многих, 
– говорит Игорь Крюковский. – Нужно 
принять себя как человека, имеющего 
таланты и достоинства, всегда себя нуж-
но благодарить, это даёт правильное 
ощущение, что человек действительно 
ценен. Осознание этого факта улучша-
ет настроение, рождает уверенность 
– значит, прокрастинации нас не заду-
шить. Мотивация нужна в любом деле, 
психотерапия без неё неэффективна. 
Выражение «Спасение утопающих дело 
рук самих утопающих» может казаться 
издевательским, но оно верное. Наша 
задача – протянуть руку, а пациент дол-
жен ухватиться за неё и не просто дер-
жаться, а ещё ногами работать и плыть 
в определённом направлении. Если тот, 
кто будет читать эту статью, найдёт 
в себе элементы прокрастинации, пусть 
попробует на себе эти вещи: поставит 
цель, начнёт со списка и напишет его 
прямо сейчас.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Что такое лень, известно всем и каждому. Она может окутать нас на день-два, а может перейти 
в привычное состояние и серьёзно испортить жизнь.

НУЖНО 
ПРИНЯТ Ь 

СЕБЯ  К АК  ЧЕ ЛОВЕК А , 
ИМЕЮЩЕГО  ТА ЛАНТЫ 

И  ДОСТОИНСТВА ,  ВСЕГД А 
СЕБЯ  НУЖНО  БЛАГОД АРИТ Ь, 

ЭТО  Д АЁ Т  ПРАВИЛ ЬНОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ,  ЧТО  ЧЕ ЛОВЕК 

Д ЕЙСТВИТЕ Л ЬНО 
ЦЕНЕН.
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СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
НАТАЛЬИ ПЛУЖНИКОВОЙ

ЕЁ  К АК  ЛУ Ч Ш ЕГО  ЭК СК УРСО ВОД А  П РО СИ Л И  П О К АЗАТ Ь  ГО РОД  Ю РИ Ю 
СОЛ О М И НУ,  КОТО РЫ Й  ТОЛ ЬКО  Ч ТО  СЫ ГРА Л  В  ФИ Л ЬМ Е  К УРО САВЫ  «Д ЕРСУ 
УЗА ЛА»,  СВЯТО С ЛАВУ  ФЕ Д О РО ВУ  –  О Н  ОТК РЫ ВА Л  В  Х АБАРО ВСК Е  СВО Й  Ц ЕНТР 
М И К РОХИ РУРГИ И  ГЛАЗА .

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

Ее любимая тема – Хабаровск и его 
история. Может быть, потому, что она 
– историк по образованию. Наталья 
Плужникова закончила истфак педа-
гогического института. Еще будучи 
студенткой ездила в экспедицию к зна-
менитому археологу Окладникову, ко-
торый изучал петроглифы в Сикачи- 
Аляне. И уже тогда думала: хорошо бы 
привести в порядок село, чтобы оно 
стало достойно своего древнейшего 
памятника. Даже год работала в школе. 
Но потом поняла, что она явно чело-
век не оседлого образа жизни. Ей нуж-
ны движение, впечатления, перемена 
мест. Тогда она в своей стихии. Так она 
стала экскурсоводом. 

Вспоминает, как в 80-е годы в Хаба-
ровск из Владивостока, который стал 
открытым городом, хлынули иностран-
ные туристы. 

– Четырехпалубный красавец «Ми-
клухо-Маклай», на котором я работала, 
ходил от Хабаровска до Николаевска, 
– рассказывает Наталья Плужникова. 
– Две недели пути с зелеными стоян-
ками, остановками в Комсомольске-на- 
Амуре и Амурске. И все это время я рас-
сказывала о крае, его природе. 

Среди приезжих были швейцарцы, 
немцы, французы, англичане. Что им 
показывали в самом Хабаровске? Три 
городские улицы. Но всегда был Амур, 
набережная. Дальний Восток интере-
совал и москвичей, питерцев. Благо-
словенное время, экономически было 
можно отправиться в тур Хабаровск 
– Владивосток – Камчатка – Сахалин. 
Почти золотое кольцо! Путевки детям 
и взрослым оплачивали профсоюзы 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Человек, который первый раз приезжает в Хабаровск, видит 
город глазами того, кто о нём рассказывает. И очень повезло 
тем, кто слушал экскурсии Натальи Плужниковой. Больше 
полувека принимает она гостей, обычных и звёздно-именитых,  
пытаясь разбудить в них интерес к краю, так что они потом 
признавались, что она – одна из его достопримечательностей. 

или предприятия. Наблюдалось бук-
вально паломничество в Хабаровск де-
тей из дальневосточных городов, они 
приезжали на каникулы и выходные. 
Туристов было столько, что они запол-
няли все гостиницы. 

И Наталья Плужникова страстно, как 
могла только она, рассказывала о горо-
де, в котором родилась и который лю-
бит. Показывала с Утеса закаты на Аму-
ре, убеждая, что нигде больше они не 
увидят такой красоты. И ей верили.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ

Разрабатывая новые маршруты, 
Плужникова всерьез решила, что мо-
жет водить экскурсии на предприятия, 
а их тогда в Хабаровске насчитывалось 
больше ста. Но пыл ее охладили, де-
скать, извините, но заводы и фабрики 
должны работать. Им не до праздно-
сти. Но птицефабрики отечественных 
туристов все же интересовали. Они ез-
дили в Некрасовку и покупали там кур, 
а в Южном микрорайоне с радостью 
бегали в большой рыбный магазин, по-
строенный немцами, и затаривались 
балыками. Туризм тогда был с гастро-
номическим оттенком. 

Ее как лучшего экскурсовода про-
сили показать город Юрию Соломину, 
который только что сыграл в фильме 
Куросавы «Дерсу Узала», Святославу 
Федорову – он открывал в Хабаров-
ске свой центр микрохирургии глаза. 
Общалась с Михаилом Задорновым, 
который, как человек по складу ума 
ироничный, все время задавал ей ка-
верзные вопросы о природе, но Плуж-
никова спокойно парировала все его 
замысловатости. 

Не скучно ли повторять изо дня 
в день одно и то же, спрашиваю мою 
собеседницу.

– А каково артистам твердить один 
и тот же текст? – вопросом на вопрос 
отвечает она. – Экскурсия – это всегда 
маленькое представление, причем как 
оно сложится, не знаешь заранее. 

Но свою роль она безупречно ведет 
до конца. 

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

А потом ее пригласили в зоосад, так 
что она тут со дня основания. 

Признается, что самая большая ее 
любовь – бурый медведь Балу. Вот та-
кой служебный роман! Она его не про-
сто любит, видя в нем мудрого зверя, 
она с ним общается. Он откликается на 
ее голос, на ее состояние. Балу с мед-
ведицей Машей примерные родители, 
у них родились уже 22 медвежонка. 
И папа, который в природе не всегда 
бывает образцовым отцом, очень тро-
гательно относится к своим детям. 

Одно время медвежонок по имени 
Дива имел обыкновение забираться 
вверх по клетке, пытаясь выбраться на 
свободу. Иногда это удавалось, и мед-
вежонок гулял по саду. Опасные про-
гулки, а потому Наталья Плужникова не 
раз возвращала беглеца в вольер.

– Однажды вижу – Балу шлепает 
медвежонка, – рассказывает Наталья 
Плужникова. – Я посмотрела на него 
укоризненно и, немного поругав, по-
шла к лосю. Это еще одна моя челове-
ческая привязанность. Смотрю, бежит 
ко мне парень, расстроенный, говорит, 
зачем вы обидели Балу. Он бросил мед-
вежонка в бассейн и теперь плачет. По-
шла утешать.

И хотя о дальневосточной природе 
она рассказывала всегда, но одно дело 
говорить вообще и другое, стоя перед 
зверем. Так книги по истории смени-
лись в квартире на литературу о жи-
вотных. И, конечно, помогало обще-
ние с людьми, которые знают природу. 

Плужниковой, как человеку дотошно-
му, надо все о постояльцах узнать до 
мелочи, ведь среди гостей могут ока-
заться специалисты. 

Раньше она шутила, что волка от 
собаки не отличит, а потом стала заме-
чать казусы у своих коллег. В Москов-
ском зоопарке, к примеру, написано, 
что красные волки обитают на Дальнем 
Востоке. Но она-то точно знает, что их 
тут давно нет. А их красный волк – из 
такого же зоосада. Все животные зооса-
да – не из дикой природы, это подар-
ки или раненые подкидыши, которых 
они выходили. А звери, даже хищники, 
очень благодарные, они помнят добро. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ, ПООБЩАЕМСЯ

Плужникова бывала во многих зоо-
парках и отмечает, что в нашем – осо-
бая атмосфера. Животные чувствуют 
очень доброе к себе отношение, они 
сыты, здоровы и очень общительны. 
Впрочем, посетители это тоже ощуща-
ют. Однажды к ним приехал важный 
московский генерал, за ним – свита. 
На улице грязь, а он вышел из маши-
ны в почти бальных туфлях. Все звери 
потянулись к гостю, его удивили эти 
доброжелательность и открытость. 
В больших зоопарках звери устают от 
бесконечного потока людей, а потому 
часто уходят в свои убежища. 

Как истинный профессионал, Плуж-
никова любит повторять, что она исто-
рик, а не биолог. Но в точности того, 
что она говорит, можно не сомневать-
ся. Достоверно проверено на сто рядов. 
Впрочем, если ее иногда пытаются по-
править в нюансах, она не смущается, 
обещая обязательно уточнить новую 
для нее информацию. 

Иногда ей кажется, что людям надо 
учиться у животных тому, что они те-
ряют в своем облике. Всякий раз, видя 
перед собой детей, она пытается про-
биться к их душам. Как-то Плужнико-
ва рассказывала подросткам книжную 
историю тигрицы, у которой люди за-
брали детенышей, как она их искала, 
как тосковала. Дети, которых, кажется, 
ничем не тронешь, притихли, убра-
ли свои телефоны, а потом почти весь 
класс заплакал. Оказывается, надо од-
нажды приехать в зоосад, чтобы понять 
для себя что-то очень важное, челове-
ческое.



14 9 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 15 (173 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

НАМ СНЯТСЯ ПОХОЖИЕ СНЫ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В честь своего 20-летия Ха-
баровский театр кукол пред-
ставил премьеру постановки 
для взрослых. Спектакль 
«Сны...» создан в одном 
из самых сложных жанров 
– маленькой истории. Она 
появляется на свет, чтобы 
прожить считанные минуты, 
успев стать высказыванием, 
смыслом, миссией.

В 
спектакле «Сны...» затронуты 
очень личные истории. А когда 
речь заходит о чем-то сокро-
венном, это очень сближает 
всех участников разговора. 
И вот мы уже не чужие друг 
другу люди, ведь, как выясня-
ется, наши сны очень похожи. 

Они о детстве, о любви, о боли и на-
дежде, о страхе и мечте, они о чем-то 
важном для всех нас. Если вдуматься, 
жизнь человека – это и есть маленькая 
личная история, и нужно успеть соеди-
нить все травинки, капельки, лоскутки 
и пушинки нашей судьбы в одно глав-
ное предназначение.

У каждого своя история
– Хабаровский театр кукол – это осо-

бенный коллектив, у которого есть свой 
характер, судьба, атмосфера, – говорит 
художественный руководитель театра 
Константин Кучикин. – Это живой орга-
низм и, как любой организм, он растет 
и развивается. Это происходит до 20 лет. 
Сегодня это случилось. Театр ступил на 
порог своей молодости, на порог двад-
цатилетия. И нам важно было зафик-
сировать это состояние. Так появился 
спектакль, который мы назвали «Сны…».

По словам режиссёра Ольги Подко-
рытовой, в преддверии юбилея театра 
появилась мысль – рассмотреть от-

дельно каждого артиста, дать ему воз-
можность проявить свою уникальность 
и неповторимость, а зрителям – рас-
смотреть в нём человека. 

– Вот откуда возник в спектакле этот 
жанр – маленьких личных историй. Это 
задумывалось как серия мини-бенефи-
сов, где каждый имеет право на свое, 
очень личное высказывание, – расска-
зывает Ольга Подкорытова. 

Сны, которые 
объединяют 

Несмотря на то, что «Сны…» роди-
лись в театре кукол, этот спектакль 
нельзя назвать детским. Вообще опре-
делить границы возраста аудитории, 
для которой он был создан, сложно. Он 
для людей, которые сами себе интерес-

ны. Независимо от возраста. Кто любит 
и умеет наблюдать за собой и собствен-
ным развитием.

– Если спектакль идет в театре ку-
кол, это совсем не значит, что он для 
малышей. Это утверждение уже давно 
стало частью нашей с вами театраль-
ной реальности, ведь театр кукол – это 
не обязательно сказки. Режиссеры по 
всему миру достаточно активно ста-
вят взрослые спектакли в театре ку-
кол, ведь это театр безграничных воз-
можностей, – говорит режиссёр Ольга 
Подкорытова. – Этот спектакль для 
публики, которая готова удивляться. 
Это, конечно, редкость, что и гово-
рить. Чаще можно встретить публику, 
которая точно знает, чего она ждет от 
похода в театр, и даже обижается, ес-
ли ее удивили. Но наш спектакль как 
раз для тех, кто готов к сюрпризам, 
например, увидеть в привычных ве-
щах их скрытую суть или обнаружить 
в себе талант невербально общаться 
с миром и понимать его, как без слов 
порой понимают язык зверей и птиц 
маленькие дети.

Именно поэтому невозможно опре-
делить границы возраста зрителей для 
спектакля «Сны…». Там нашлось место 
очень серьезным вопросам, которые 
задает себе человек в любом возрасте. 
Тебе может быть смешно, страшно или 
больно – будь ты хоть ребенок, хоть 
взрослый. Такие спектакли, как этот, 
как раз и объединяют людей, обычно 
разъединенных жизнью то по возраст-
ным, то по социальным, сословным 
или другим признакам.

Выход за рамки
Формат спектакля необычен ещё 

и тем, что он проходит в фойе театра. 
Художественному руководителю теа-
тра Константину Кучикину очень за-
хотелось выйти за рамки привычной 
сцены и зрительного зала.

– И когда я нашел нужное реше-
ние, почувствовал, про что будет 
спектакль. И для артистов, по-моему, 
это стало дополнительным стимулом 
к поиску. Многие из них меня пора-
зили в этой работе. Захотелось с ними 
вступить в новую воду, делать новые 
спектакли, которые поведут нас к зре-
лости, это ведь естественный виток 
развития, – убеждён Константин Ку-
чикин.

В  ПРЕ Д ДВЕРИИ 
ЮБИЛЕЯ  ТЕ АТРА 
ПОЯВИЛАСЬ  МЫСЛ Ь  –  
РАССМОТРЕ Т Ь 
ОТДЕ Л ЬНО  К АЖ ДОГО 
АРТИСТА ,  Д АТ Ь 
ЕМУ  ВОЗМОЖНОСТ Ь 
ПРОЯВИТ Ь  СВОЮ 
УНИК А Л ЬНОСТ Ь 
И  НЕПОВТОРИМОСТ Ь, 
А  ЗРИТЕ ЛЯМ  – 
РАССМОТРЕ Т Ь  В  НЁМ 
ЧЕ ЛОВЕК А . 

ЕСЛИ  ВДУМАТ ЬСЯ ,  ЖИЗН Ь  Ч Е ЛОВЕК А  –  ЭТО  И  ЕСТ Ь  МА ЛЕН ЬК А Я 
ЛИЧ НА Я  ИСТОРИЯ ,  И  НУ ЖНО  УСПЕ Т Ь  СОЕ Д ИНИТ Ь  ВСЕ  ТРАВИНКИ , 
К АПЕ Л ЬКИ ,  ЛОСК У ТКИ  И  ПУШИНКИ  НАШЕЙ  СУД ЬБЫ  В  ОД НО  ГЛАВНОЕ 
ПРЕ Д НАЗНАЧ ЕНИЕ .
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РЕАЛЬНО ПОПАСТЬ НА ЛУНУ

«ДЕВОЧК А Н А 

Л У НЕ ПЛ АЧЕТ», –  

У ВЕРЯЛИ 

НЕГ И Д А ЛЬЦЫ, 

КОГД А 

Л У ННЫМИ 

НОЧ А МИ ШЁЛ 

ДОЖ ДЬ ИЛИ 

СНЕГ… 

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

На старой парте в экспозиции Гродековского музея стоит большой глобус Луны. Вот море Яс-
ности, вот океан Бурь, здесь кратер Коперника, там горная цепь Кавказ... Большинству крупных 
деталей лунного рельефа дал в XVII веке собственные имена польский астроном Ян Гевелий. 

НЕГИДАЛЬСКАЯ 
ДЕВОЧКА ПЛАЧЕТ

Романтичный был человек… А на-
звания, придуманные им, всё-таки ут-
вердились в науке, и только в 1972 году 
к ним добавилось новое: место прилу-
нения первой лунной экспедиции было 
названо морем Познания. Также учё-
ные СССР как первооткрыватели дали 
названия объектам обратной стороны 
Луны. Моря были поименованы мо-
рем Москвы и морем Мечты, а кратеры 
получили имена крупнейших учёных 
и космонавтов.

Однако объектом изучения, по край-
ней мере, визуального, Луна стала за-
долго до полёта советских автомати-
ческих станции и американских астро-
навтов. Ночное светило будоражило 
умы людей с незапамятных времён. 
Они даже пытались объяснить проис-
хождение лунных пятен. 

Негидальцы, например, рассказыва-
ли, мол, однажды особенно морозной 
зимой злая мачеха послала падчерицу 
за водой. Та долго долбила лунку во 
льду реки, устала, замёрзла, но всё-таки 
набрала воды в вёдра и понесла домой. 
По пути девочка упала, разлила воду, 
сил снова идти на речку уже не было. 
В отчаянии она попросила Луну взять 
её к себе. С тех пор на спутнике Земли 
видна девочка с коромыслом и ведром. 
(Да-а-а-а-а, начитавшись фольклор-
ных текстов, задумаешься: а кто же 
был первым человеком на Луне? Может 
безвестная негидальская сиротка?). 

Сюжет о лунной девочке довольно 
распространённый. Он есть в фоль-
клоре нанайцев, удэгейцев, нганасан 
и других коренных малочисленных на-
родов Севера.

«Девочка на Луне плачет», – уверя-
ли негидальцы, когда лунными ночами 
шёл дождь или снег… 

Древние китайцы разглядели в лун-
ных пятнах зайца. Поэт эпохи правле-
ния династии Западная Хань написал, 
что в Лунном дворце живёт белый лун-
ный заяц. Сидя в тени коричного дере-
ва гуйхуа, он круглый год толчёт в ступе 
снадобье бессмертия. 

Удэгейцы верили, что в смене дня 
и ночи виновата небесная собака, кото-
рая периодические хватает зубами лу-
ну «бя» и солнце «су». Во время лунных 
и солнечных затмений, чтобы спасти 
ночное и дневное светила и восстано-
вить природный ход времени, удэгей-
цы старались испугать небесную соба-
ку шумом.

«Луноликая», – говорили о красави-
цах на Востоке.

МОРЕ ИЗОБИЛИЯ 
И МОРЕ КРИЗИСА

Если же отвлечься от мифологии 
и вернуться в объективную реальность, 
то Луна – единственный естественный 
спутник нашей планеты и единственный 
астрономический объект, на котором по-
бывал человек. А ещё Луну исследовало 
целое подразделение советских автома-
тических станций. Три из них вернулись 
с «добычей»! Нет-нет, на Землю они до-
ставили не лунных женщин с коромыс-
лами и вёдрами, а лунный грунт. 

12 сентября 1970 года с помощью ра-
кеты-носителя «Протон-К» с космодро-
ма Байконур была запущена автомати-
ческая станция «Луна-16». 20 сентября 
в 8 часов 18 минут она мягко прилунилась 
в районе моря Изобилия. Станция про-
бурила лунную поверхность на 35 сан-

тиметров и заполнила бур сыпучим лун-
ным грунтом. 24 сентября 1970 года 
первый 101 грамм грунта был доставлен 
спасаемым аппаратом возвратной раке-
ты «Луны-16» на Землю. В специальном 
контейнере и герметизируемой капсуле. 
Образцы были переданы в Институт ге-
охимии и аналитической химии имени 
В.И. Вернадского Академии наук СССР. 

21 февраля 1972 года автоматиче-
ская станция «Луна-20» спустилась на 
поверхность Луны в окрестностях мо-
ря Изобилия, а 25 февраля возвратная 
ракета доставила на Землю 55 грам-
мов образцов лунного грунта. 18 авгу-
ста 1976 года автоматическая станция 
«Луна-24» совершила мягкую посадку 
в юго-восточном районе моря Кризиса. 
Через 15 минут после прилунения и про-
верки состояния бортовых систем стан-
ции, определения на лунной поверхно-
сти по команде с Земли было включено 
грунтозаборное устройство. Общая глу-
бина бурения составила 225 см. 22 авгу-
ста 1976 года 170 граммов лунного грун-
та были доставлены на Землю. 

В «Детской энциклопедии», вышед-
шей в 1964 году, в томе, посвящённом 
космосу, есть такие строки: «Химиче-
ский состав вещества, образующего по-
верхность Луны, нам пока неизвестен. 
Узнать его мы не можем потому, что 
Луна светит не своим, а отражённым 
светом и к ней нельзя применить ос-
новной метод изучения состава небес-
ных светил – спектроскопию». 

КАМЕННОЕ ОДЕЯЛО

Известно только, что устилающее 
Луну вещество очень тёмное и что это 
не камень, так как камень хорошо про-
водит тепло, а покров лунной поверх-

ности, напротив, тепло не пропускает, 
подобно шубе.

ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Работа на Луне автоматических 
станций «Луна-16», «Луна-20», «Лу-
на-24» дала ответ на этот вопрос. 

По химическому составу лунный 
грунт – размельчённая в результате 
дробления, перемешивания и спека-
ния при падении метеоритов горная 
порода базальтового типа. С мине-
ралогической точки зрения никаких 
сюрпризов. В составе вполне земные 
минералы: анортит, плагиоклаз, иль-
менит, авгит, оливин, шпинель, но 
сильно «обезвоженные», как следствие 
сильного нагревания Солнцем. Лунный 
грунт насыщен инертными газами. По 
внешнему виду он – разнозернистый 
тёмно-серый порошок, который легко 
формируется и слипается в отдельные 
рыхлые комки. Название – реголит. 
Оно происходит от греческих слов «ре-
ос» – одеяло и «литос» – камень, в об-
щем, одеяло, укрывающее Луну. 

В Хабаровске реголит появился 
в 1977 году. 2 ноября его образцы бы-
ли переданы Л.С. Тарасовым, старшим 
научным сотрудником Института гео-
химии и аналитической химии имени 
В.И. Вернадского Академии наук СССР 
«партии систематизации геологиче-
ских материалов ПГО «Дальгеологии», 
в миру известной как Хабаровский ге-
ологический музей. Переданы в специ-
альной бронированной капсуле. 8,5 мг 
(27 частиц) с «Луны-16», 6,2 мг (24 еди-
ницы) с «Луны-20», 8,5 мг (22 частицы) 
с «Луны-24», всего 23 мг. 

В 2007 году 2388 экспонатов закры-
того геологического музея, в том числе 
лунный грунт, были переданы в Хаба-
ровский краевой музей имени Н.И. Гро-
декова. Сегодня тёмно-серые частицы 
реголита в аутентичной капсуле-сейфе 
экспонируются в геологическом отделе 
Музея Амура. Стоит заглянуть в окуляр 
микроскопа, включить фантазию и… 
ты на Луне!



16 9 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 15 (173 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №15 (173) от 9.04.2018 г.
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 6.04.2018 г.,  
фактическое – 20:00 6.04.2018 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

БЕНДИ УХОДИТ В НОЧЬ
Ночная хоккейная лига (НХЛ) 
объединяет огромное ко-
личество любителей игры 
по всей России. В Хабаровске 
решили пойти дальше и со-
здали Ночную бенди-лигу, 
в которую вошли команды 
по хоккею с мячом.

П
илотный проект Хабаровской 
краевой федерации русско-
го хоккея стартовал на льду 
арены «Ерофей» 2 апреля. 
В турнире принимают уча-
стие шесть любительских ко-
манд города – «Гарантстрой», 
«Клуб болельщиков хоккея 

с мячом», «Автомобилист», «Арсе-
нал», «Динамо» и сборная ДВГАФК. 
Эти клубы проведут круговой турнир. 
Играть будут в течение трех недель 
дважды в неделю – по понедельникам 
и средам. 

Матчи начнутся в 21.30 по мест-
ному времени в формате два тайма 

по 30 минут. Одновременно на льду 
борьбу будут вести сразу четыре ко-
манды: поле поделят на две поло- 
вины.

– Это здорово, что мы имеем воз-
можность продлить хоккейный сезон, 
– говорит президент Федерации хок-
кея с мячом Хабаровского края, заслу-
женный тренер России Олег Зиганшин. 
– В Хабаровске есть прекрасная кры-
тая арена, которая позволяет играть 
и в апреле, и лёд необходимо запол-

У ФУТБОЛИСТОВ НОВЫЙ 
ТРЕНЕР
В футбольном клубе «СКА-Хаба-
ровск» – новый тренер Сергей 
Передня. О планах на оставшиеся 
6 матчей сезона премьер-лиги 
и о том, ждать ли изменений в игре 
СКА, он рассказал журналистам.

- Х
абаровский клуб развива-
ется. СКА – очень амбици-
озный клуб и обязательно 
будет расти и дальше. 
Конечно, мне очень ин-
тересно будет трениро-
вать команду в таких 
условиях, когда есть все 

необходимое для работы и надо только 
наиболее эффективно применять свои 
тренерские навыки и умения, – отме-
тил Сергей Передня.

По словам нового тренера, специфи-
ка Дальнего Востока его не пугает. Са-
мое главное – индивидуальный подход 
к каждому игроку в процессе восста-
новления. Также имеет значение меди-
цинская составляющая тренировочно-
го процесса. 

Сергей Передня рассказал, что смо-
трел все матчи команды после зим-
ней паузы и выделил основные плюсы 
и минусы игры «СКА-Хабаровск».

– Главный минус – команда не мо-
жет забить. Видно, что ребята стара-
ются, есть подходы, но в завершающей 
стадии что-то не получается. К плюсам 
могу отнести то, что на поле не было 
равнодушных. Думаю, что если ребята 

будут продолжать выкладываться, то 
результат обязательно придет.

Он уточнил, что не собирается вво-
дить серьезных изменений и атакую-
щего футбола от хабаровчан ждать по-
ка не стоит.

– На данном этапе нам тяжело будет 
сильно перестраивать игру команды 
и каких-то глобальных новшеств я пока 
вводить не собираюсь, – сказал Сергей 
Передня.

Напомним, решение подписать кон-
тракт с Сергеем Передня попечитель-
ский совет футбольного клуба принял 
после отставки Рината Билялетдинова. 
Под руководством прошлого тренера 
в весенней части турнира «СКА-Хаба-
ровск» смог набрать всего одно очко 
в игре с «Ахматом». Сергей Передня 
в разные годы работал в нижегород-
ской «Волге», «Химике» (Дзержинск), 
томской «Томи», ФК «Тамбов» и влади-
востокском «Луче».

Сейчас у хабаровского клуба 13 оч-
ков и последнее место в турнирной та-
блице. От зоны стыковых матчей ко-
манда отстает на 11 очков.

МЕДАЛИ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
Две медали – серебряную и бронзовую завоевали яхтсмены из хабаровской 
ДЮСШ «Дельфин» на Всероссийских соревнованиях по парусному спор-
ту на призы командующего Черноморским флотом РФ, которые проходили 
в Севастополе.

В 
состязаниях участвовали спор-
тсмены от 9 до 18 лет на яхтах 
класса «Оптимист», «Зум-8» 
и «Кадет» от Севастополя до 
Владивостока.

В классе судов «Оптимист» 
среди девушек серебряную на-
граду завоевала хабаровчанка 

Анастасия Дегтярёва. Среди юношей 
в этом же классе судов бронзовым при-
зером стал Владимир Некрасов, а Вита-
лий Жудро финишировал пятым.

– Для Хабаровска парусный спорт 
очень важен, – считает директор 
ДЮСШ «Дельфин» Сергей Остроушко. 

– Из городского бюджета выделяют-
ся средства на поддержку яхтсменов: 
приобретены лодки, построены поме-
щения, где бесплатно занимаются де-
ти и хранится инвентарь. Эти и другие 
вложения окупаются теми результа-
тами, которые демонстрируют воспи-
танники наших тренеров не только на 
уровне региона, но и далеко за преде-
лами края.

В планах у хабаровских яхтсменов 
пробиться в состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы. Отбо-
рочные соревнования пройдут в Таган-
роге и Санкт-Петербурге.

В  Х АБАРО ВСК Е  ЕСТ Ь  П РЕК РАСНА Я 
К РЫТА Я  АРЕНА ,  КОТО РА Я 
П ОЗВОЛЯ Е Т  И ГРАТ Ь  И  В  АП РЕ Л Е , 
И  Л Ё Д  Н ЕО БХОД И М О  ЗАП ОЛ НЯТ Ь. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА:
4 АПРЕЛЯ 
Клуб болельщиков хоккея с мячом 
– АВТОМОБИЛИСТ

ДИНАМО – ГАРАНТСТРОЙ

9 АПРЕЛЯ 
ДИНАМО – АВТОМОБИЛИСТ

ДВГАФК – Клуб болельщиков хок-
кея с мячом

11 АПРЕЛЯ 
ГАРАНТСТРОЙ – АВТОМОБИ-
ЛИСТ

АРСЕНАЛ – Клуб болельщиков 
хоккея с мячом

16 АПРЕЛЯ 
АРСЕНАЛ – ДВГАФК

Клуб болельщиков хоккея с мячом 
– ГАРАНТСТРОЙ

18 АПРЕЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТ – ДВГАФК

Клуб болельщиков хоккея с мячом 
– ДИНАМО

23 АПРЕЛЯ 
АРСЕНАЛ – ДИНАМО

Товарищеская игра

25 АПРЕЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТ – АРСЕНАЛ

ГАРАНТСТРОЙ – ДВГАФК

нять. Поэтому мы начали реализацию 
этого проекта. Сейчас проведём весен-
ний этап, а в сентябре планируем запу-
стить осенний.


