
ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА |  № 17 (175),  Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИК |  23 АПРЕ ЛЯ 2018 ГОД А

в социальных сетях

ХАБАРОВЧАНКА ПОЖЕРТВОВАЛА ВЫИГРАННЫЙ В ЛОТЕРЕЮ 
АВТОМОБИЛЬ БОЛЬНЫМ РЕБЯТИШКАМ. СТР. 13

1354
СТАВИЛИ И СТАВИТЬ 
БУДЕМ

Почему мэрия не в силах 
очистить дворы от 
нелегальных парковок2

ДВИЖЕНИЕ  
ВПЕРЁД УСТОЙЧИВО 

Полпред Трутнев зовёт 
китайских инвесторов 
в Хабаровский край

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ 
В ТАЙГЕ ЛЕСА

Перезревшая древесина 
не востребована на 
Дальнем Востоке

МУСОР СТАНЕТ  
НЕ ПО КАРМАНУ?

В Хабаровский край 
заходит ещё один 
региональный оператор

МУЗЫКА ДЛЯ 
ДАГЕСТАНСКИХ ДЕТЕЙ



2 23 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 17 (175)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

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА 
КАЖДОГО ИНВЕСТОРА

С  ЛЕСОПОЛ ЬЗОВАТЕ ЛЯМИ,  КОТОРЫЕ  НЕЭФФЕК ТИВНО  ОСВАИВАЮТ 
ВЫД Е ЛЕННЫЕ  ОБЪЕМЫ,  НЕОБХОД ИМО  РАСТОРГАТ Ь  СОГЛАШЕНИЯ. 
ПРЕИМУЩЕСТВО  НУЖНО  ОТД АВАТ Ь  ТЕМ,  К ТО  ХОЧЕ Т  И  МОЖЕ Т 
РАБОТАТ Ь.

Зампред правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе двухдневной 
рабочей поездки в Хабаровск провел ряд совещаний по вопросам развития экономики Дальне-
го Востока и  переговоры в рамках «Дня китайского инвестора».

В ЛЕСУ ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

На совещании по вопросам разви-
тия лесопромышленного комплекса на 
Дальнем Востоке Юрий Трутнев под-
черкнул, что предприятия Хабаровско-
го края динамично реализуют новые 
проекты. Так, запущены новые мощно-
сти компаний «Дальлеспром» и «Азия 
Лес», которые выпустили первую про-
дукцию. Развивает свое производство 
и компания «Аркаим».

– Есть устойчивое движение вперед. 
Это главное. Для закрепления пози-
тивной динамики я считаю достаточ-
но важным решение правительства РФ 
об увеличении экспортных пошлин на 
круглый лес. В 2019 году они вырастут 
с 25 до 40%, в 2021-ом – до 80%. Это 
станет важным стимулом для созда-
ния новых перерабатывающих про-
изводств внутри страны, увеличения 
мощностей действующих предприя-
тий, – сказал он.

Вместе с тем, как подчеркнул ви-
це-премьер, ситуация в отрасли оста-
ется непростой. Доля лесного ком-
плекса в экономике Дальнего Востока 
находится на уровне 1,5%. Это крайне 
низкий показатель, учитывая колос-
сальные объемы запасов леса, которые 
сосредоточены в регионе.

– Очевидно, что работу необходи-
мо организовывать более эффектив-
но. В первую очередь нужно обратить 
внимание на создание условий для 
инвесторов: строить лесовозные до-
роги, более тщательно работать с те-
ми, кто намерен вкладывать средства 

в развитие экономики Дальнего Вос-
тока. С лесопользователями, которые 
неэффективно осваивают выделенные 
объемы, необходимо расторгать согла-
шения. Преимущество нужно отдавать 
тем, кто хочет и может работать. Таким 
предприятиям мы будем всячески по-
могать, – сказал Юрий Трутнев.

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО

На совещании, посвященном раз-
витию площадок ТОСЭР и Свободного 
порта в регионе, вице-премьеру пред-
ставили доклад о работе по привлече-
нию инвесторов. 

По словам первого заместителя 
министра РФ по развитию Дальне-
го Востока Александра Осипова, план 
по ТОСЭР «Хабаровск» предполагал 
34 млрд. рублей инвестиций, заключе-
но соглашений на 23 млрд. рублей. План 
по ТОСЭР «Комсомольск» – 11,6 млрд. 
рублей, заключено соглашений на сум-
му 8,4 млрд. рублей, по ТОСЭР «Нико-
лаевск» – 3,2 млрд. рублей, а заключено 
на 2,4 млрд. 

Сегодня в трех ТОСЭР края и Сво-
бодном порту в Ванинском районе за-
регистрировано 65 резидентов с об-
щим объемом инвестиций в 175,6 млрд. 
рублей. Для этих площадок по краевым 
обязательствам было построено 15 объ-

ектов инфраструктуры – дороги, соци-
альные объекты, водопровод, объекты 
электроэнергетики.

– Были определенные планы по 
привлечению инвесторов, по объе-
му инвестиций, по части пунктов эти 
планы перевыполнены – инвесторов 
получилось даже больше. По объему 
инвестиций надо еще добирать – объ-
ем недостаточен. Мы будем все это ана-
лизировать. Но самое главное даже не 
это, а то, что мы за каждый инвестици-
онный проект будем бороться вместе 
с инвестором, вместе с ним будем ре-
шать все возникающие у него вопросы, 
– отметил Юрий Трутнев. 

– Нам, безусловно, надо точнее ра-
ботать с резидентами, смотреть, чтобы 
все заявленные обязательства выпол-
нялись. Раз заявили – надо выполнять. 
Продолжим это делать вместе с бизне-
сом, будем и впредь оперативно реа-
гировать на их запросы, – подчеркнул 
Вячеслав Шпорт.

ДЕНЬ КИТАЙСКОГО ИНВЕСТОРА

В рамках «Дня китайского инвесто-
ра» с представителями китайских ком-
паний обсуждались проекты в сфере 
логистики, медицины, сельского хо-
зяйства, транспорта, глубокой перера-
ботки древесины и др.

Ряд бизнес-идей планируется реа-
лизовать в Хабаровском крае. В частно-
сти, состоялась встреча Юрия Трутнева 
и Вячеслава Шпорта с вице-президен-
том по инвестициям компании «Янь-
тай Джерех Групп» (Yantai Jereh Group) 
Гао Сяосэнем. Компания специализи-
руется на производстве нефтегазово-
го оборудования, экспорте и импорте 
продукции.

Стороны обсудили проект строи-
тельства мощностей сжатия газа по но-
вейшей технологии CNG (Compressed 
Liquid Gas) в порту Советская Гавань. 
Продукцию планируется поставлять 
в Китай.  

Инвестор готов построить в порту 
необходимую инфраструктуру. Юрий 
Трутнев обратил внимание китайских 
бизнесменов на вопрос обеспеченно-
сти сырьем для такого рода производ-
ства.

– Я предложил китайской стороне 
выйти на компанию НОВАТЭК, которая 
реализует проекты по перевалке сжи-
женного природного газа. Здесь воз-
можно объединение усилий при соз-
дании современного хаба. Кроме того, 
если мы говорим о газопереработке  те-
оретически, еще одним партнером мо-
жет выступить Национальная Химиче-
ская Группа, – отметил Юрий Трутнев. 

Кроме того, на встрече с генераль-
ным директором компании «Бэйджин 
Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Тех-
нолоджис» Чэнь Цзянем обсуждались 
перспективы создания сети заводов по 
переработке отходов лесной промыш-
ленности и производству топливных 
гранул – пеллет. Мощности компания 
планирует разместить как в Хабаров-
ском крае, так и в соседнем Приморье. 
Это наиболее подходящие для реализа-
ции проекта регионы, которые распола-
гают необходимым количеством сырья.

Планируемая мощность – 100 тыс. 
тонн продукции в год. Основными 
рынками сбыта будут Китай и Южная 
Корея. Инвестиции в каждый завод 
оцениваются в 30 млн. юаней. 

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт положительно охарак-
теризовал итоги переговоров. По его 
словам, краевые власти готовы оказать 
максимальное содействие китайским 
инвесторам.

– На сегодняшний день в крае про-
изводится около 240 тыс. тонн пеллет 
в год, к 2020 году с нашими произво-
дителями планируем выйти на объем 
560 тыс. тонн. Приход новых игроков 
вне сомнений пойдет на пользу наше-
му лесоперерабатывающему комплексу, 
создаст конкуренцию. Мы открыты для 
новых совместных проектов. Китайским 
коллегам готовы порекомендовать на-
дежных российских бизнес-партнеров, 
которые обеспечат новые производства 
сырьем, – сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Юрия Трутнева, биз-
нес-диалог показал, что партнерские 
отношения между Россией и КНР раз-
виваются, а китайский бизнес от ста-
дии обсуждения постепенно переходит 
к реализации намеченных планов.

– Мы хорошо поработали. И я с уве-
ренностью могу сказать, что набран хо-
роший пул проектов, реализация кото-
рых позволит укрепить наши партнер-
ские отношения. Хорошие перспекти-
вы открываются в связи с реализацией 
совместных деревоперерабатывающих 
проектов. Это наш неоспоримый при-
оритет. Со своей стороны мы готовы 
оказать содействие инвесторам как 
с точки зрения совершенствования за-
конодательства, так и в области прак-
тической реализации проектов, – ска-
зал Юрий Трутнев.
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ДОРОГИ К ГЕКТАРАМ
В двух районах Хабаровского края приступили к созданию инфраструктуры 
в местах компактного размещения «дальневосточных гектаров».

Н
а разработку градостроитель-
ной и проектно-сметной доку-
ментации по строительству до-
рог из регионального бюджета 
выделены дотации в размере 
85,5 млн. рублей. Средства на-
правлены на развитие приори-
тетных территорий Кругликов-

ского сельского поселения района им. 
Лазо, Галкинского и Анастасьевского 
сельских поселений в Хабаровском рай-
оне. В безвозмездное пользование там 
предоставлено более 600, 200 и около 
100 участков соответственно.

Всего из федерального бюдже-
та и краевой казны направят более 
720 млн. рублей на создание инфра-
структуры в местах компактного раз-
мещения «дальневосточных гектаров». 
В регионе определено девять таких тер-
риторий. Они расположены в Хабаров-
ском, Комсомольском и им. Лазо райо-

нах. В совокупности там подано 1941 за-
явление на 1367 земельных участков 
общей площадью около 1793 гектара. 
На выделенные средства планируется 
разработать проектно-сметную и гра-
достроительную документацию, про-
ложить дороги и построить объекты 
сетевого электрохозяйства на четырех 
приоритетных территориях.

По информации министерства инве-
стиционной и земельно-имуществен-
ной политики края, с начала действия 
программы бесплатный надел земли на 
территории Хабаровского края захоте-
ли взять более 16,8 тысячи человек. Са-
мым популярным по-прежнему оста-
ется район им. Лазо. Там уже оформ-
лено 1604 договора. Второе место по 
количеству предоставленных гектаров 
сейчас уверенно занимает Бикинский 
район – 856, замыкает тройку лидеров 
Советско-Гаванский район – 795.

ПЛЮС ТЫСЯЧА 
КОРОВ мы с прошлого года введён новый вид 

финансовой поддержки для малых 
форм хозяйствования – предоставле-
ние грантов на развитие животновод-
ческих ферм молочного направления. 
Например, крестьянско-фермерское 
хозяйство Оксаны Арьянкиной в конце 
прошлого года пополнилось на 50 го-
лов крупного рогатого скота. До конца 
2020 года КФХ планирует увеличить ста-
до еще на 100 голов. Общая стоимость 
проекта 34,5 млн. рублей, из которых 
10 млн. – средства фермера. Нетелей 
красной степной породы закупают на 
Алтае. Они отличаются неприхотливо-
стью и быстрой адаптацией к окружа-
ющим условиям. Спокойно переносят 
засушливое лето и жаркую погоду. Из 
особенностей породы отмечают мощ-
ный иммунитет, спасающий животных 
от лейкоза, а также высокие питатель-
ные и вкусовые качества молока.

Всего в 2017 году на развитие живот-
новодческих ферм молочного направ-
ления было выделено 53,2 млн. рублей. 
В 2018 году на этот вид поддержки 
предусмотрены денежные средства 
в размере 46,9 млн. рублей. 

Напомним, развитие молочного жи-
вотноводства является приоритетным 
направлением агропромышленного 
комплекса Хабаровского края и неотъ-
емлемой частью концепции продо-
вольственной безопасности региона. 
В этом году, по данным минсельхоза 
края, показатели по молоку составят 
более 31 тысячи тонн.

ГОРОД ЮНОСТИ – БИЗНЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ
В рамках рабочей поездки в Комсомольск губернатор края Вячеслав Шпорт 
принял участие в открытии специализированной выставки-ярмарки «Город 
юности – бизнес и перспективы». На площадке спортивного центра «Орлан» 
была представлена продукция более 100 компаний из Комсомольска-на-Амуре 
и регионов Дальнего Востока. Это промышленные и потребительские товары, 
продукты питания, сувениры, а также продукция предприятий, занятых в сфе-
рах полиграфических, бытовых и IT-услуг.

М
ероприятие проводилось 
в инженерной столице во 
второй раз. Ярмарку плани-
руется сделать ежегодной.

– Я уже вижу, что зда-
ние спорткомплекса «Ор-
лан» не вмещает желающих, 
это очень хороший посыл 

– значит, надо делать площади ши-
ре, – отметил Вячеслав Шпорт. – Здесь 
предприятия и компании не только 
из Комсомольска и Хабаровска, но 
и других дальневосточных регионов. 
Здесь и Санкт-Петербург, и участники 
из средней полосы России – это очень 
хорошо. В президентской программе 
развития Комсомольска отдельным 
пунктом стоит «содействие организа-
ции конгрессно-выставочной деятель-
ности». Эта выставка – уже один из 

пунктов выполнения поручения прези-
дента. Оно встретило поддержку ком-
паний, граждан и это – супер. Городу 
есть что показать, эта выставка может 
дать дорогу в открытии здесь новых 
небольших производств в территориях 
опережающего развития города Ком-
сомольска-на-Амуре, где сегодня есть 
беспрецедентные льготы.

По оценке министра международно-
го и межрегионального сотрудничества 
Хабаровского края Вячеслава Диано-
ва, в этом году желающих участвовать 
в ярмарке в Комсомольске было значи-
тельно больше. 

На ярмарке работали мастер-клас-
сы по различным народным ремёслам 
и даже по основам робототехники. Из-
делие местных рукодельниц – плед раз-
мером 2 на 2 метра, который вязался на 

глазах зрителей, глава региона пред-
ложил продать с аукциона и поставил 
первую ставку – 1 тысячу рублей. После 
продолжительных торгов цена выросла 
до 20 тысяч. 

На площадке ярмарки была пред-
усмотрена деловая программа, гости 
смогли познакомиться с туристиче-
ским и инвестиционным потенциа-
лом региона. Туристический комплекс 
«Холдоми» рекламировал йети со сно-
убордом и губернатор Вячеслав Шпорт 

не смог устоять перед просьбой персо-
нажа о совместной фотографии.

Кроме того, в ходе рабочей поездки 
глава региона встретился в Комсомоль-
ске с ветеранами войны и труда, оценил 
ход строительства Инженерной школы 
и реконструкции набережной. Также он 
побывал в Солнечном районе, где оце-
нил ход строительства новых объектов 
инфраструктуры на горнолыжном ком-
плексе «Холдоми» и провел совещание 
по развитию района.

Сельхозпроизводители Хабаровского 
края, получившие гранты в прошлом 
году, приступили к реализации сво-
их проектов. Ведется закуп крупного 
рогатого скота из других регионов 
страны. В этом году ожидается 
поступление более тысячи коров 
из Алтайского края и Иркутской 
области.

В 
рамках государственной про-
граммы Хабаровского края 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» сельхозпроиз-

водители могут воспользоваться гран-
том на сохранение или наращивание 
КРС. В 2017 году на эти цели было на-
правлено 63 млн. рублей.

Благодаря этой форме поддержки на 
предприятии «Амурпродукт» ожидают 
к июню поступление из Иркутской обла-
сти 140 нетелей черно-пестрой породы. 
В свою очередь, «СХП «Колос» займет-
ся разведением коров мясной породы. 
Здесь в августе-сентябре из Барнаула 
готовятся принять 230 бычков-герефор-
дов. Эта порода признана во всем мире 
за неприхотливость, а также за высокие 
вкусовые качества мяса. Вес взрослого 
быка может достигать более тонны.

В этом году прием заявок на гран-
ты для сельхозпроизводителей завер-
шился в марте. Сейчас на рассмотре-
нии в министерстве два проекта: ООО 
«Амурская заря» – поступление 200 ко-
ров и ООО «Даниловка» – приобрете-
ние 600 голов КРС.

Также в рамках краевой госпрограм-
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ЛЕСА МНОГО, ЛЕСА МАЛО
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

 Смотришь иной раз на забитые свежеспиленными стволами железнодорожные составы, 
и только диву даёшься: откуда что берётся? Кажется, с такими масштабами заготовки в регионе 
вообще леса уже должно не остаться. Между тем, как выясняется, отрасль работает неэффек-
тивно. Запасов «зелёного моря тайги» в регионе столько, что увеличить вырубку без особого 
ущерба для экологии можно чуть ли не в два раза. 

В  УПРАВЛЕНИИ  ЛЕСАМИ  КРАЕВОГО  ПРАВИТЕ Л ЬСТВА 

ПОДСЧИТА ЛИ:  В  ПОСЛЕ Д НИЕ  ГОД Ы  В  СРЕ Д НЕМ  ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

НЕ  БОЛЕЕ  8  МЛН.  К УБОМЕ ТРОВ,  И  Д А ЖЕ  ЕСЛИ  ЭТ У  ЦИФРУ 

УВЕ ЛИЧИТ Ь  ВТРОЕ,  ТО  РЕСУРСА  ХВАТИТ,  К АК  МИНИМУМ,  НА 

125  ЛЕ Т,  А  К  ЭТОМУ  МОМЕНТ У  ВЫРАСТ У Т  НОВЫЕ  ЛЕСА ,  ЕСЛИ 

ПРАВИЛ ЬНО  ЗАНИМАТ ЬСЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЕМ. 

3,5

ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПЕРЕДЕЛА

О неэффективности работы лесной 
отрасли Дальнего Востока на днях на 
совещании в Хабаровске говорил ви-
це-премьер правительства РФ, полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
В частности, речь шла о том, что огром-
ные участки тайги используются совер-
шенно не по-хозяйски, деревья массо-
во перезревают и из них уже не выйдет 
первосортного товара. А причина в том, 
что кто-то, получив в аренду богатый 
участок леса, практически его не ис-
пользует. А другой имеет возможности 
наладить переработку, построить ком-
бинаты, но испытывает серьёзный не-
достаток в сырье. Полпред заявил, что 
с нерадивыми пользователями наделов 
нужно расторгать договоры аренды. 
И.о. директора Дальневосточного 
НИИ лесного хозяйства Александр 
Алексеенко считает, что Юрий Трут-
нев таким образом анонсировал гряду-
щую «эпоху великого передела».

– Леса в Хабаровском крае много, 
но дело в том, что он уже весь поделен 
между арендаторами, – говорит Алек-
сандр Алексеенко. – Свободные участ-
ки – это или уже пройденные рубкой, 
или защитные леса, или болота и го-
ры, где ресурсы ограничены, а доступ 
затруднён. У людей на западе России 

иллюзии, что на Дальнем Востоке есть 
неосвоенная тайга, что тут ничего не 
умеют делать, надо только прийти 
и взять. Так вот, лес здесь рубят 150 лет, 
из него построены все города, желез-
ная дорога, его миллионами кубов про-
давали и продают на экспорт, объёмов 
для новых и строящихся мощных пе-
рерабатывающих предприятий просто 
нет. Хватит либеральничать, кто не ис-
пользует расчётную лесосеку – у того 
отберут участки. Рослесхоз расторг все-
го 9 договоров аренды и только с теми, 
кто дважды просрочил платёж. К тем, 
кто не использовал ресурсы как следу-
ет, раньше претензий не было.

Хабаровский край по объёмам за-
готовки леса занимает седьмое место 
среди регионов России. У Александра 
Алексеенко нет никаких сомнений, что 
древесины хватит, по лиственнице так 
практически неисчерпаемый ресурс – 
она восстанавливается и на гарях по-
сле пожаров, и после вырубок, и растёт 
быстро. По данным Государственного 
лесного реестра, на 1 января 2018 года 
запасы древесины в крае оценивают-
ся в 5 млрд. кубометров, из них около 
3,5 млрд. кубометров «спелой» – при-
годной для вырубки. В управлении ле-
сами краевого правительства подсчи-
тали: в последние годы в среднем за-
готавливается не более 8 млн. кубоме-
тров, и даже если эту цифру увеличить 
втрое, то ресурса хватит, как минимум, 
на 125 лет, а к этому моменту вырастут 
новые леса, если правильно занимать-
ся восстановлением. 

– Даже если использовать так, как 
сейчас, ничего страшного не произой-
дёт, – говорит Александр Алексеенко. 
– Уверен, что новые предприятия со 
временем выйдут на проектные мощ-
ности, будем перерабатывать 50% сы-
рья и в дальнейшем выйдем на 100%. 
Остаётся вопрос, куда сбывать – никто 
нас на рынке не ждёт с фанерой или 
с доской. 

ПОРЯДОК – ПЕРВЫЙ ШАГ

Правильный шаг – выявить тех, кто 
не может полностью распорядиться 
богатством леса, и передать участки 
эффективным пользователям, но это 
только первый этап «большого переде-
ла». Внутренний рынок Дальнего Вос-
тока не интересуется древесиной, как 
ни странно или парадоксально это зву-
чит. Просто посмотрите на новые дома 
эконом-варианта, строительные ком-
пании отказываются от использования 
леса. Полы из бетона с линолеумом или 
керамикой, двери железные, окна, две-
ри и мебель – пластиковые. 

– Можно всё переработать, продать 
шпон и фанеру за границу, капитал по-
ложить в банк, а народ останется с од-
ними опилками, – говорит Александр 
Алексеенко. – Вспомните, в обычной 
панельной «хрущёвке» и пол, и окна 
с дверями – всё было из дерева. Необ-
ходимо развивать именно внутренний 
рынок древесины. Та же мебель – это 
производство самое дорогое, даёт 
большую рентабельность, из условного 

кубометра можно сделать кучу дива-
нов, которые стоят денег. Но местного 
производства на Дальнем Востоке нет, 
фабрики остановлены, остались не-
большие в Артёме и Дальнереченске, 
но это совсем не те масштабы.

Вопрос о возможном льготном та-
рифе на железнодорожные перевозки 
переработанной древесины, поднятый 
Юрием Трутневым, тоже об улучше-
нии спроса на внутреннем рынке. Во 
времена СССР даже за лесом «третьей 
категории» стояли очереди из Сред-
ней Азии и Казахстана. Станет дешевле 
доставка – будет выгодна и может раз-
виваться отрасль в отдалённых райо-
нах Хабаровского края, в Якутии и на 
севере Амурской области. Такая мера 
поднимет и рентабельность будуще-
го целлюлозно-бумажного комбината 
в Амурске. 

– Вокруг города лес вырублен, но 
в него с четырёх сторон заходит же-
лезная дорога, сырьё можно везти из 
Советской Гавани, Амурской области, 
сплавлять по реке Амур, – рассматри-
вает перспективу Александр Алексеен-
ко. – Амурск очень удобный центр для 
лесопереработки: есть трудовые ресур-
сы, инфраструктура, не надо строить 
жильё, тут же политехнический инсти-
тут и ГПТУ будут готовить кадры. 

ВЫРУБИЛ? ВОССТАНОВИ!

Запасы древесины в Хабаровском 
крае есть, их хватит для новых пред-
приятий и на ближайшие десятилетия, 
даже несмотря на вырубки, браконье-
ров и лесные пожары. Допустим, поря-
док на делянах наведён и лес исполь-
зуют эффективно, шпон и фанера с пе-
рерабатывающих предприятий идут на 
мебельное производство и в строитель-
ство. Что останется потомкам? 

– Если мы посадим за год 5 ты-
сяч гектаров лесных культур, то через 
сколько обеспечим себя древесиной? 
– вопрошает Александр Алексеенко. – 
Условная лиственница растёт 101 год, 
но на деле мы рубим и 160-летние де-
ревья. Когда нужно было их посадить, 
чтобы сейчас рубить, при Александре 
III или Николае II? 

Задачу не превратить зелёное мо-
ре тайги в песчаную пустыню решают 
в управлении лесами правительства 
Хабаровского края и достаточно успеш-
но, лучше всех на Дальнем Востоке и на 
втором месте в России. Даурскую ли-
ственницу, аянскую ель и корейскую 
сосну (она же корейский кедр) лесово-
ды выращивают на делянах и даже в те-
плицах. 

– Нам не только удаётся выдер-
живать паритет по принципу «сколь-
ко срубил – столько восстановил», но 
и высаживать деревья на площадях, где 
были пожары, – отмечает заместитель 
начальника отдела воспроизводства 
лесов и лесоразведения управления 
лесами правительства Хабаровского 
края Анатолий Козик. – Такие меро-
приятия в прошлом году провели на 
площади более 60 тыс. гектаров, из них 
на 5,2 тыс. гектаров искусственно выса-
дили около 12 млн. сеянцев и саженцев 
ценных древесных пород. 

млрд. 
кубометров 

составляют запасы «спелой», 
пригодной для вырубки древесины 
в Хабаровском крае. 



5 23 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 17 (175)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЕ С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

ГАРАЖНАЯ ПЕТЛЯ  
НАД ХАБАРОВСКОМ

ПРОЙД ЁШ Ь  ПО  ГСК  ПО  ДОЛГ У 
СЛУЖБЫ  И  ВИД ИШ Ь:  ВОРОТА 
ЗАРОСЛИ,  Д ЕРЕВ ЬЯ  УЖЕ 
ВЫРОСЛИ!

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Дворы жилых домов практи-
чески во всех микрорайонах 
Хабаровска больше напоми-
нают ГСК или парковки около 
крупных торговых центров 
в период массовых распро-
даж. И тема эта давно уже 
набила оскомину не толь-
ко в регионе, но и по всей 
стране. 

М
ожно ли найти управу на 
соседа, который ставит ав-
томобиль на детской пло-
щадке, или добиться ликви-
дации незаконно установ-
ленного гаража, выясняем 
с начальником отдела му-
ниципального контроля 

в сфере благоустройства управления 
административно-технического 
контроля администрации Хабаров-
ска Владимиром Шубичем.

АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ

– Владимир Ликандрович, двор мо-
его дома каждый вечер превращается 
в гигантскую автостоянку, накануне 
таксист просто не смог подъехать 
к подъезду, всё заставлено. С ужасом 
представляю, если бы в это время 
случился пожар или кому-то стало 
плохо, ведь ни «скорая», ни машина 
спасателей не смогут вовремя прий-
ти на помощь! Другие граждане жа-
луются, что вместо детских площа-
док в их дворах соседи ставят гаражи. 
Почему в Хабаровске сложилась та-
кая ситуация?

– Для того, чтобы объективно отве-
тить на ваш вопрос, для начала хочу 
привести цифры статистики. В Хаба-
ровске зарегистрировано: легкового 
транспорта – более 230 тысяч, грузово-
го и автобусов – более 170 тысяч, спец-
техники (трактора, экскаваторы и так 
далее) – более 20 тысяч. Если сложить 
эти суммы, получится, что на 618 тысяч 
населения краевого центра приходится 
более 420 тысяч единиц автотранспор-
та. Теперь сравним с цифрами, сколько 
мест для хранения всего этого имеется 
в нашем городе. У нас существует око-
ло тысячи ГСК. В среднем в каждом 
по 100 гаражей. Получается, для лег-
ковых машин имеется 100 тысяч мест 
в гаражных кооперативах. Плюс к это-
му в каждом районе зарегистрировано 
от 5 до 7 тысяч индивидуальных га-
ражей. Считаем, что они дают около 
30 тысяч машино-мест. Новые дома 
сейчас строят с местами для парковки. 
Официально. Но на самом деле многие 
предприниматели, которые по проекту 
строительства должны были возвести 
подземные парковки, по документам 
проводят реконструкцию и вместо пар-

ковочных мест делают сауны и другую 
коммерческую недвижимость. И закон 
им не запрещает это делать.

БЕЗ УГОНЩИКОВ ПЛОХО?

– То есть, получается, что в Ха-
баровске, даже по официальным дан-
ным, мест для хранения автомобилей 
намного меньше количества машин?

– На самом деле, если бы все авто-
любители ставили машины в ГСК или 
на официальные стоянки, мест хвата-
ло бы. Я вам скажу из своей практики: 
предприниматели, которые оборудова-
ли автопарковки, сейчас просто воют! 
Клиентов нет! Они вынуждены отда-
вать часть земли под шиномонтажки, 
автомойки. Некоторые даже переква-
лифицируют назначение своих участ-
ков – отдают часть автостоянки под 
складирование, например, строймате-
риалов. Люди перестали ставить маши-
ны на автостоянки! Не хотят тратить 
деньги. 

Теперь посмотрим на ГСК. У входа 
в каждый такой кооператив висит доска 
объявлений, и там пишут: продам, про-
дам, продам, сдам, сдам, сдам. Прой-
дешь по ГСК по долгу службы и видишь: 
ворота заросли, деревья уже выросли! 
Люди не пользуются. Неудобно! Далеко 
ходить, хочется, чтобы машина стояла 
под окнами. Конечно, полиция хорошо 
работает теперь. Количество угонов со-
кратилось, шины перестали снимать. 
Страх за машину, стоящую во дворе, 
у владельцев авто пропал. А дворы не 
в состоянии всю имеющуюся технику 
переварить. По советским стандартам 
на один подъезд должно приходить-
ся не более 4-5 автомобилей. Сейчас 
это количество в разы выше. Поэтому 
и возникают конфликты между сосе-
дями. Самое основное – обеспечение 
жителей дома коммунальными услуга-
ми. Мы постоянно получаем сигналы: 
где-то нет возможности вывезти мусор 
из-за припаркованных автомобилей, 
где-то не могут заправить газгольдер, 
не могут подъехать электрики к под-
станции – стоят машины, даже дверь 
трансформаторной будки невозможно 
открыть. Но больше всего граждан бес-
покоит вопрос парковки автомобилей 
на газонах, тротуарах и детских пло-
щадках. У меня скопились тысячи и ты-
сячи подобных жалоб.

СУД ОТОБРАЛ ПОЛНОМОЧИЯ

– И как вы реагируете на многочис-
ленные жалобы граждан на парковки 
во дворах?

– Опять покажу вам статистику! 
Данные за 2016 год – мы больше 2 ты-
сяч человек привлекли к ответствен-
ности за стоянку на газонах во дворах. 
Люди нам присылали готовые мате-
риалы с фотографиями, привязкой 
к местности и точному времени. Те-
перь умножьте это количество на сум-
му штрафа – тысяча рублей. Получает-
ся, 2 миллиона рублей тогда в бюджет 
города привлекли. А потом прокурату-
ра выступила с инициативой, что надо 
муниципальное законодательство при-
вести в соответствие с федеральным. 

Автомобиль – это же средство по-
вышенной опасности. Его может оста-
навливать только человек с жезлом 
и пистолетом. Тогда ГИБДД, Роспотреб-
надзор и контрольное управление под-
держали эту инициативу прокуроров. 
Да, мы возьмём функцию контроля за 
автомобилями во дворах на себя. Нас 
заставили из правил благоустройства 
города убрать пункт, что запрещается 
заезжать на тротуары, газоны. Имеет-
ся соответствующее апелляционное 
определение Верховного суда России 
по прецеденту в Белгороде от 27 апре-
ля 2016 года №57-АПГ 16-1. Оно запре-
тило муниципалитетам брать на себя 
контролирующие функции за автомо-
билями во дворах. И теперь люди, кото-
рые в 2016 году нам скидывали жалобы 
на хамов, которые паркуются на газо-
нах и детских площадках, мне звонят 
и требуют: когда же что-то сделаете? 
Но полномочия у нас отобрали.

– Но кто теперь должен следить за 
правилами парковки во дворах?

– Три организации: ГИБДД, Роспо-

требнадзор и комитет государственно-
го контроля и лицензирования. В гос- 
автоинспекции говорят: у нас опти-
мизация штатов, поэтому дворами мы 
заниматься не можем. У них в приори-
тете скоростной режим, безопасность 
движения на трассах, а то, что кто-то 
поставил машину на газоне, пусть жи-
тели сами разбираются. 

В комитете госконтроля сказали: мы 
будем привлекать к ответственности 
за неположенную парковку во дворах 
управляющие компании и ТСЖ за то, 
что они не обеспечивают сохранность 
общего имущества. Но пока ни об од-
ном факте наказания мне не извест-
но. Теперь по Роспотребнадзору. Там 
признаются, что им не до этого. У них 
в первую очередь – магазины, рынки, 
качество продуктов, состояние школь-
ных столовых. Им просто не до парко-
вок во дворах. Они согласны, конечно, 
принимать по 10-15 материалов в ме-
сяц, а таких жалоб – тысячи!

УБРАТЬ ДО …

– Незаконно установленных гара-
жей во дворах домов много в Хабаров-
ске?

– В нашем городе металлические 
гаражи и блок-комнаты разрешали 
ставить рядом с домами ветеранам, 
труженикам тыла, инвалидам. Мно-
гие сами ставили. Сейчас их узакони-
ли актом о временном использовании 
земли. Законный владелец платит от 
2 до 4 тысяч рублей в год в районную 
администрацию за то, что гараж стоит. 
В Комсомольске-на-Амуре пошли по 
другому пути. Они в принципе запре-
щали ставить гаражи рядом с жилыми 
домами.

– Пройдя по микрорайонам Хаба-
ровска, легко заметить на многих 
боксах во дворах надписи – убрать 
до 2006 года, до 2009 года. А они как 
стояли, так и стоят. Почему так по-
лучается?

– Было такое, и блоки под ворота 
подкладывали. Это делали для того, 
чтобы найти хозяина гаража. Убрать 
такой бокс можно только по решению 
суда. Гараж нужно признать сначала 
бесхозным. Этой работой занимаются 
районные администрации, такие слу-
чаи уже были.

– А какое будущее ждёт индивиду-
альные гаражи во дворах?

– Стоят, пока ещё не востребована 
земля под ними. Собственникам жилья 
достаточно сделать межевание, прове-
сти общее собрание и определить но-
вое назначение для этого участка.

– А много ли поступает к вам жа-
лоб на незаконно установленные га-
ражи во дворах?

– Поступают! Мы можем только 
наказать за нарушение правил бла-
гоустройства. Например, что гараж 
ржавый, непокрашенный, мусор ря-
дом с ним складирован. Законность 
использования участка под гаражом 
определяют земельщики в районных 
администрациях. Но чтобы нам на-
казать владельца бокса за нарушение 
благоустройства, нужно его сначала 
найти, отправить запрос в адресное 
бюро, возбудить дело об администра-
тивном производстве. До сотни таких 
нарушителей в год мы наказываем. Но 
штраф-то смешной – 500 рублей.

На 618 тысяч
населения Хабаровска 
приходится более 420 тысяч

единиц 
автотранспорта.



6 23 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 17 (175)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН А Ш  В Ы Б О Р  2 7

ЯРМАРКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Выставка-ярмарка «Наш 
выбор 27» стала одним 
из самых масштабных собы-
тий в минувшем году. Одна-
ко останавливаться на до-
стигнутом рано – в этом году 
хабаровчане вновь готовы 
удивить размахом. 

КУХНИ НАРОДОВ МИРА

В первый раз это крупное меро-
приятие состоялось в 2017 году. Тогда 
выставку-ярмарку посетили 110 тысяч 
человек. Местные производители про-
дали товаров на 4,8 млн. рублей, а ре-
стораторам удалось заработать 1,5 млн. 
рублей. В первый день мероприятия 
жителей угощали «амурской» ухой, бы-
ло приготовлено 15 тысяч порций, что 
позволило Хабаровскому краю попасть 
в Книгу рекордов России в номинации 
«Самое массовое угощение ухой».

В 2018 году без губернаторской ухи 
также никто не останется. Более того, 
во второй день выставки ключевым 
событием станет фестиваль «Кухни на-
родов мира». На месте котла и столов 
раздачи появятся 15 палаток, в каждой 
будут представлены различные нацио-
нальные блюда, которые можно будет 
продегустировать. 

– В этот раз мы решили увеличить 
зону для производителей. Территорией 
для продажи местных продуктов пита-
ния станет фонтанная площадь. Вдоль 
нее разместят палатки, которых будет 
значительно больше, чем в 2017 году, 
– рассказывает подробности председа-
тель комитета потребительского рын-
ка, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Хабаровского края Ни-
колай Крецу. – Жители смогут купить 

как продукты питания, так и непродо-
вольственные товары. По-прежнему 
условием для производителей станет 
снижение цен на 10-15%.

ВЕКТОР НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

В отличие от прошлогодней ярмар-
ки, эта станет международной и позво-
лит привлечь гостей из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

– Туристическим компаниям Хаба-
ровского края, по сути, презентован 
новый продукт – выставка-ярмарка 
«Наш выбор 27». Летом традиционно 
к нам в регион приезжают туристиче-
ские группы из Китая, Японии и Кореи. 
Мы надеемся, что 10 и 11 июня ино-
странцы проведут на нашей выстав-
ке-ярмарке. Здесь есть все, что так при-
влекает туристов: традиционная уха, 
натуральные продукты, сувениры, из-
делия ручной работы, фотозоны и кре-
ативные площадки, – говорит Николай 
Степанович.

Комитет уже направил в Роспатент 

заявку на международную регистрацию 
товарного знака в рамках Мадридской 
системы международной регистрации 
товарных знаков. Затем, согласно регла-
менту, Роспатент перенаправит заявку 
во Всемирную организацию интеллек-
туальной собственности в Женеве. 

– Эта международная регистрация 
займет около полутора лет. Зато в ре-
зультате мы получим охрану товарного 
знака «Наш выбор 27» на территории 
Китая, Республики Корея и Японии, – 
уточняет председатель комитета.

Как отмечает Крецу, такой регио-
нальный экспортный бренд позволит 
повысить узнаваемость и привлека-
тельность региона для привлечения 
инвестиций, расширения экспорта, 
развития внутреннего и въездного ту-
ризма. Это своеобразный стимул для 
развития экономики края. 

ДИАЛОГИ В ШАТРЕ

Раскинется на набережной и огром-
ный шатер, который привезут в Хаба-

ровск по спецзаказу в начале мая. Из-
вестно, что в таком сооружении 15 на 
20 метров разместятся сразу несколько 
зон: для подписания договоров и кон-
трактов, переговорная и зона «круглые 
столы».

– Это «Дом переговоров», тоже но-
винка будущей выставки-ярмарки. 
Такая специальная зона появится для 
подписания контрактов между Хаба-
ровским краем и другими регионами, 
между производителями и торговыми 
сетями, в том числе и международных 
контрактов. Это будет единственная 
площадка такого формата в Российской 
Федерации, – отмечает Николай Крецу. 

Примечательно, что деловая зона бу-
дет принципиально отличаться от Вос-
точного экономического форума. В кра-
евой столице соберутся представители 
регионов Дальнего Востока и Сибири, 
а сам Хабаровск станет диалоговой пло-
щадкой, где эксперты обсудят законода-
тельные инициативы. При этом самые 
важные решения будут доведены до по-
литического руководства страны. 

– Точно могу сказать, что 10 и 11  
июня на краевой набережной пройдет 
заседание парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». На нем 
обсудят актуальные для дальневосточ-
ников вопросы, которые будут транс-
лироваться на федеральный уровень, 
– добавил председатель. – Планируется 
также участие бизнес-кругов из КНР, 
Республики Корея, Японии. Большой 
интерес проявляет северокорейская 
компания к созданию совместного 
предприятия по выращиванию и пере-
работке женьшеня.

Совещания в «Доме переговоров» 
будут проходить в виде живых дис-
куссий, обмена мнениями и практи-
ческими результатами. Например, на 
«круглых столах» планируют услышать 
истории успеха предпринимателей, ко-
торые смогли выйти со своей продук-
цией на рынки стран АТР. 

– Уверен, что жители Хабаровского 
края оценят все нововведения и при-
дут на выставку-ярмарку с близкими 
и друзьями. Это действительно самое 
крупное событие на Дальнем Востоке, 
– заключил Николай Крецу.



7 23 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 17 (175)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruМ Н Е Н И Е

Ф
О

Т
О

: 
А

Н
Д

Р
Е

Й
 Г

О
Р

Я
Й

Н
О

В

РАССКАЖИТЕ ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ
Президент Фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме Санкт-Петербурга Леонид Копылов о том, почему совре-
менные музеи переходят на личности.

Музей – странная 
организация

Я третий раз прилетаю в Хабаровск, 
на этот раз на семинар-практикум «Му-
зейная кухня», который впервые про-
водят в Гродековском музее с таким 
размахом. На него собрались эксперты 
ведущих музеев страны, специалисты 
музейного дела края, чтобы обсудить 
рецепты профессионального роста. 

Общество стало по-другому отно-
ситься к музеям, они вдруг оказались 
интересны людям. И это мировая тен-
денция. 

Музей, оказывается, странная ор-
ганизация, единственная в массовом 
сознании, которая сохраняет память. 
Раньше, когда хотели увековечить имя 
человека, в честь него называли библи-
отеки, открывали мемориальную до-
ску, создавали памятник. Сегодня все 
хотят непременно открыть музей. 

Прошлое, к которому мы должны 
как-то отнестись, лежит в основе на-
шей жизни, сегодняшней и завтраш-
ней. Наследие – это и есть то, что мы из 
прошлого считаем нужным и важным 
сохранить для себя. Человеку в этом 
процессе важна его личная история, 
отсюда такой невероятный интерес 
к истокам семьи, рода. Специально соз-
данные сайты, запросы в архивы. Люди 
хотят восстановить генеалогию, эту не-
прерывность наших связей. 

Увы, люди старшего поколения по-
нимают, что многое из прошлого сво-
ей семьи безвозвратно потеряно. На-
пример, мои родственники никогда не 
говорили о деде, он исчез из семейной 
летописи, из памяти. Оказывается, дед 

был репрессирован. И нам, детям, ни-
когда не рассказывали эту семейную 
трагедию. А провалов памяти не долж-
но быть. 

Страна маленьких 
человеческих историй

Как музею стать современным? Ис-
кать пути к сердцу и уму человека. 
В этом и есть самые главные поиски. 
Рассказывать историю Гражданской 
войны на Дальнем Востоке в Хабаров-
ске надо по-другому, нежели в Москве 
или Санкт-Петербурге. 

Самые сильные современные вы-
ставки обязательно предполагают об-
щение со зрителем, когда он может по-
чувствовать себя в роли зрителя, исто-
рика, искусствоведа. 

 Я много езжу по стране. Признать-
ся, хороших музеев мало, они зачастую 
повторяют друг друга. Краеведческие 
есть в каждом поселке и городе. Те-
бе обязательно расскажут об истории, 
природе, археологии и этнографии. Но 
в меняющемся мире музеи тоже долж-
ны меняться. Как сделать их непохожи-
ми? Рассказать историю о людях, ко-
торые живут в этом городе, объяснить, 
что значит для каждого из них это ме-
сто, чем оно особенное. Есть большая 
страна, а есть маленькие человеческие 
истории. Люди здесь живут, эта исто-
рия гораздо важнее для них. 

В последнее время получилось не-
сколько очень крепких экспозиций, 
которые точно работают на эту мысль: 

расскажите нам о нас. Сотрудники му-
зея имени Арсеньева во Владивостоке 
задумались, как им описывать себя, 
что в их жизни самое главное? И при-
шли к неожиданному выводу, что са-
мое главное для людей, которые живут 
во Владивостоке, не хронологическое 
время, а время личное. Оно состоит 
из расставаний, ожиданий и встреч. 
Эта идея позволила соединить вре-
мена, ибо так было всегда. Мужчины 
уходили в море, а женщины ждали их 
на берегу. Это оказалось людям очень 
интересно. И выяснилось, что к этому 
циклу жизни причастны не только мо-
ряки, но и весь город с торговлей, раз-
влечениями. 

В Находке музейщики тоже нашли 
отличную идею. Когда они стали опи-
сывать себя, то поняли, что их город 
менялся. Сначала это была торговая 
фактория, потом переселенческий 
центр, ссыльный и, наконец, открытый 
порт на Дальнем Востоке. Экспозицию 
назвали «Города по имени Находка». 

Удачный проект осуществлен в Ха-
баровске, где работала временная вы-
ставка «Деньги Гражданской войны. 
Борьба престолов». Музей нашел воз-
можность рассказать об очень слож-
ном времени, трагическом, просто 
и понятно, в виде захватывающей 
игры. 

Когда музей находит свою историю, 
он становится интересен не только 
местным жителям, но и всей стране. 
Если ваша выставка станет постоян-
ной, на нее смогли бы приезжать люди 
из других регионов. Это действительно 
стоит увидеть. 

РА НЬШЕ, КОГД А ХОТЕЛИ У ВЕКОВЕЧИТЬ 

ИМ Я ЧЕЛОВЕК А, В ЧЕСТЬ НЕГО 

Н АЗЫВА ЛИ БИБЛИОТЕК И, ОТК РЫВА ЛИ 

МЕМОРИ А ЛЬН У Ю ДОСК У, СОЗД А ВА ЛИ 

П А М ЯТНИК. СЕГОДН Я ВСЕ ХОТЯТ 

НЕПРЕМЕННО ОТК РЫТЬ М УЗЕЙ.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ СРЕЖУТ ПРОЦЕНТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОДЕТНОСТИ

БОЛЕЕ  1 , 5  МЛН 
МНОГОД Е ТНЫХ  СЕМЕЙ 
НАСЧИТЫВАЕ ТСЯ 
В  РОССИИ.

А Л Е К С А Н Д Р  К Р У Г Л О В ,  И Н Н А  Г Р И Г О Р Ь Е В А

Новые кредитные условия позволят офицерам приобретать более просторное 
и качественное жилье.

С
олдаты-контрактники и офи-
церы, ранее оформившие во-
енную ипотеку с высокой про-
центной ставкой до 14-16% 
годовых, смогут пересмотреть 
условия договоров. Они получат 
возможность снизить ставку до 
текущего рыночного уровня – 

примерно 9%. Минобороны подготови-
ло соответствующий пакет документов. 

Эксперты считают, что такой пере-
смотр соответствует принципу спра-
ведливости и облегчит ипотечное бре-
мя для сотен тысяч военнослужащих 
и членов их семей.

268 ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД

Программа военной ипотеки бы-
ла запущена в 2005 году. Сегодня это 
основная форма обеспечения военно- 
служащих жильем. За истекшее время 

заключены сделки о приобретении жи-
лых помещений на общую сумму более 
600 млрд рублей.

Военнослужащему – участнику про-
граммы открывают накопительный 
счет. Туда ежемесячно равными долями 
перечисляются средства из федерально-
го бюджета. В 2018 году размер годовых 
выплат составит 268,5 тыс. рублей.

Выплаты по программе производят-
ся до окончания службы офицера или 
солдата-контрактника в министерстве 
обороны. За 25 лет таким образом мож-
но накопить более 6,7 млн рублей.

Но если военнослужащий нуждает-
ся в жилье, то через три года или более 
он может заключить с одним из бан-
ков ипотечный договор. Сумма, нако-
пленная к этому времени, использует-
ся как первоначальный взнос. В даль-
нейшем деньги, которые поступают 
из бюджета, ежемесячно перечисля-

ются на счет банка для оплаты креди-
та и процентов.

В 2014-2015 годах кредит на жилье 
для военнослужащих выдавался под 14-
16% годовых. Однако с декабря 2014 года 
до настоящего времени ключевая став-
ка ЦБ РФ уменьшилась с 17 до 7,25%. 
Вместе с ней упали и ставки ипотечных 
кредитов для обычных граждан. Сейчас 
их можно получить под 9% годовых.

Процентная ставка для военной 
ипотеки выше – около 12%. В прошлом 
году Минобороны впервые столкнулось 
с ситуацией, когда офицеры начали от-
кладывать покупку квартиры на конец 
службы. Таким образом они стараются 
не тратить положенные им деньги на 
выплату банковских процентов.

Сейчас военнослужащие, взявшие 
займы несколько лет назад под высо-
кие проценты, не могут пересмотреть 
их условия. Новое постановление по-
зволит им рефинансировать ипотеч-
ные кредиты. Это не потребует допол-
нительных расходов из федерального 
бюджета.

СЛОВО ЗА 
«РОСВОЕНИПОТЕКОЙ»

Согласно проекту постановления, 
для пересмотра условий ипотеки воен-
нослужащему нужно будет обратить-
ся в один из банков, где ему подберут 
схему рефинансирования. После этого 
понадобится получить одобрение кре-
дита в федеральном государственном 
казенном учреждении «Росвоенипоте-
ка» – оно контролирует целевую трату 
государственных средств по соответ-
ствующей госпрограмме.

Для этого военнослужащему потре-
буется предоставить пакет документов: 
новый ипотечный договор с банком, 
график погашения, копию паспорта 
и реквизиты банковского счета, откры-

того для операций со средствами жи-
лищного займа.

«Росвоенипотека» имеет право отка-
зать в пересмотре условий ипотечного 
договора в случае предоставления не-
полного пакета документов или их не-
правильного оформления.

ЭКОНОМИЯ ПОЧТИ 
НА МИЛЛИОН

– Молодые лейтенанты часто брали 
ипотеку, не думая об условиях, считая, 
что все расходы ложатся на государство, – 
рассказал «Известиям» член российской 
ассоциации юристов силовых ведомств 
«Гвардия» Олег Жердев. – Но теперь они 
стали понимать, что теряют собственные 
деньги. Естественно, что они хотят пере-
смотреть условия договоров.

Снижение ставки с 13 до 9% при кре-
дите в 3 млн рублей на 10 лет позволяет 
сэкономить около 900 тыс. рублей, со-
общили «Известиям» в агентстве «Ин-
ком-Недвижимость». Новые условия 
позволят военнослужащим приобрести 
более просторное и качественное жи-
лье за те же деньги.

Процентные ставки ипотеки про-
должат падать в случае снижения 
ключевой ставки ЦБ, рассказал «Из-
вестиям» управляющий директор по 
розничным продуктам Абсолют банка 
Антон Павлов.

«Росвоенипотека» вместе с рядом 
финансовых организаций уже разра-
батывает схемы рефинансирования. 
В пресс-службах Сбербанка и банка 
«Открытие» «Известиям» сообщили, 
что готовят новые кредитные продук-
ты. Директор департамента развития 
розничного бизнеса Связь-банка Ната-
лья Карасева рассказала, что эта орга-
низация уже снизила ставки по воен-
ной ипотеке до 9,5% годовых. Газпром-
банк ее уменьшил до 9%.

Из-за отсутствия общих критери-
ев семья с тремя и более детьми 
может потерять право на поддержку 
при переезде в другой субъект.

В 
субъектах Федерации различа-
ются официальные определе-
ния многодетных семей и меры 
их поддержки. Это выяснили 
специалисты Минтруда, про- 
анализировав региональное за-
конодательство. Понятие мно-
годетности меняется в зависи-

мости от возраста детей, места житель-
ства или гражданства родителей. Люди, 
получающие пособия и льготы, могут 
утратить это право, если переселятся 
в другой регион. Ситуацию призван ис-
править единый для всей страны закон 
о статусе многодетной семьи, который 
парламентарии сейчас разрабатывают 
по поручению председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко.

Во всех регионах России многодет-
ной считается семья, воспитывающая 
трех и более детей, сказано в анали-
тической справке Минтруда, с которой 
ознакомились «Известия». Это един-
ственное общее для всех субъектов ус-
ловие. Расхождения начинаются уже 

в вопросе о верхней планке возраста 
детей, после достижения которой се-
мья теряет статус и льготы.

В 82 регионах это случается, ког-
да первенцу исполняется 18 лет. Но 
и здесь есть нюансы: в 29 субъектах 
отмена статуса откладывается до мо-
мента, когда старшему ребенку испол-
няется 23 года, если он получает обра-
зование по очной форме.

В Камчатском крае семья остается 
многодетной до достижения первен-
цем 21 года, если он имеет инвалид-
ность, получает образование на тер-
ритории региона и живет совместно 
с родителями. В Липецкой области, 
если старший ребенок учится в кол-
ледже или вузе, он может рассчиты-
вать на льготы и пособия до 24 лет, 

а если проходит службу по призыву – 
до 21 года.

Довольно благосклонно к семьям 
с тремя и более детьми законодатель-
ство Москвы. В столице статус мно-
годетной не снимается с семьи до тех 
пор, пока младшему не исполнится 16, 
а если он учится – 18 лет. А в Чечен-
ской Республике и Ростовской области 
ситуация обратная: возраст старшего 
ребенка, который лишает семью права 
юридически считаться многодетной, – 
16 лет, но если он студент, то 18.

Во многих регионах установлены 
и другие критерии, по которым они от-
носят семьи к многодетным. В 15 субъ-
ектах для сохранения статуса они долж-
ны постоянно или большую часть вре-
мени проживать на территории реги-

она. А в 13 многодетными признают 
лишь те семьи, где у обоих родителей 
есть российское гражданство.

Перечень льгот и размер пособий 
тоже определяют регионы. До сих пор 
единственным документом федерально-
го уровня, в котором сказано о поддерж-
ке многодетных семей, остается прези-
дентский указ №431 «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей» от 
5 мая 1992 года. Он предписывает реги-
ональным властям определить катего-
рии семей, которые относятся к много-
детным и нуждаются в дополнительной 
социальной поддержке, «с учетом наци-
ональных и культурных особенностей 
в социально-экономическом и демогра-
фическом развитии региона». То есть 
единых для всей страны критериев мно-
годетности просто не существует.

Первый зампред комитета Совета 
Федерации по соцполитике Людмила 
Кононова назвала эти нормы анахро-
низмом. России нужна единая система 
мер соцподдержки на всей территории 
государства.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»



10 23 А П Р Е Л Я 2018 Г О Д А№ 17 (175)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruФ О Т О Р Е П О Р Т А Ж

АМУР ПОШЁЛ.  
ХИРУРГИ ПОБЕДИЛИ
Прошлая неделя началась значимым для краевой столицы событием – на Амуре пошёл лёд.

С
тарожилы говорят, что раньше, 
когда разного рода бытовые 
сливы не попадали в главную 
реку и лед на ней стоял креп-
ко, до самых берегов, ледоход 
начинался грандиозно. Вна-
чале раздавался громкий гул, 
как будто «Черный дракон», как 

называют Амур китайцы, вздыхал, со-
бираясь с силами. А потом с сильным 
треском, который было слышно на весь 
центр Хабаровска, начинал крушиться 
лед. Посмотреть на это чудо сбегались 
сотни горожан. Сейчас действо не столь 
колоритное, но по-прежнему собирает 
зрителей.

Еще одно красочное шоу наблюда-
ли на неделе гости и жители краевой 
столицы. Неофициальный професси-
ональный праздник – сто лет со дня 
образования советской пожарной 
охраны. В Хабаровске эту дату реши-
ли отметить прохождением колонны 
пожарной техники по улицам города. 
Движение при этом не перекрывалось. 
А внимание прохожих ярко-красные 
машины привлекали при помощи бра-
вурных песен советской эпохи, раз-
дающихся из громкоговорителей. На 

Комсомольской площади спасатели 
развернули выставку современных 
и старинных образцов пожарных авто-
мобилей. Настоящими звёздами этой 
импровизированной экспозиции стал 
конь-тяжеловоз по кличке Пончик, за-
пряжённый старинной бочкой для ту-
шения огня, и двое пожарных, которые 
надели стилизованную форму бранд-
мейстеров царской поры.

Достойно прозвучал наш Хабаров-
ский край на федеральном уровне. Со 
Всероссийской олимпиады по хирур-
гии, которая состоялась в Москве, хаба-
ровские студенты привезли «серебро». 
Учащиеся Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета 
заняли второе место.

Это была уже 27-я Московская сту-
денческая олимпиада по хирургии 
имени академика М.И. Перельмана. 
Наш вуз представляли 18 лучших сту-
дентов-хирургов, которые перед этим 
прошли конкурс регионального уров-
ня. Большинство олимпийцев заканчи-
вают в этом году обучение и поступа-
ют в ординатуру. А в будущем все они 
хотят остаться работать в Хабаровском 
крае и на Дальнем Востоке.
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МУСОР СТАНЕТ СИСТЕМОЙ 

СЕЙ Ч АС ПЛ АТА ЗА ВЫВОЗ М УСОРА 

ВХОДИТ В ОБЩИЙ ТА РИФ Н А 

СОДЕРЖ А НИЕ И РЕМОНТ Ж ИЛЬЯ. 

ПРИЧЕМ НИКТО НЕ СК А Ж ЕТ, СКОЛЬКО 

ИМЕННО МЫ ЗА ЭТО ПЛ АТИМ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сбором и утилизацией мусора в Хабаровском крае со следующего года займется региональный 
оператор. Что изменится для нас, потребителей, станут ли наши города чище, а услуга дороже?

О ТОМ, НЕ ПРИДЁТСЯ ЛИ НАМ 

МЕНЯТЬ СВОИ ПРИВЫЧКИ, 

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА, 

РАЗБИРАЕМСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ 

ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

ИРИНОЙ МУЧКАЕВОЙ. 

Чистота стоит 
миллиарды

 Чтобы определить регионального 
оператора, которому и будет поруче-
на вся работа по сбору, утилизации 
и захоронению мусора, был объявлен 
конкурс, на днях все отборочные про-
цедуры завершены. Но, как это часто 
бывает, появились жалобы, а потому 
окончательное решение, кто станет за-
ниматься этой работой, пока не приня-
то. 

Региональный оператор, которо-
го в конце концов определят, и станет 
организатором всего процесса сбора 
мусора. Уже самостоятельно и опять же 
по конкурсу он определит компании 
в муниципалитетах, с которыми станет 
работать. 

Известно, что таких террито-

рий будет три – Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре и Хабаровский муни-
ципальный район. На них приходится 
больше 30% твердых коммунальных 
отходов от общего количества по краю. 
С остальными компаниями, кото-
рые заняты вывозом мусора, а также 
с владельцами полигонов будут заклю-
чаться прямые договоры. И, конечно, 
с управляющими компаниями, пред-
принимателями, а также, жильцами 
частного сектора. 

Вывозить мусор теперь можно будет 
только на объекты, которые значатся 
в специальном реестре. В крае 92 офи-
циальные свалки. Остальные использо-
ваться больше не могут. Кстати, Ильин-
ская свалка, которая всем уже набила 
оскомину, значится в реестре как объ-
ект временного хранения отходов. 

Новые полигоны и установки для 
сжигания мусора, которых в крае по-
ка нет, региональный оператор будет 
строить сам на наши с вами деньги. 
Именно поэтому выбирают его на пят-
надцать лет. Специально разработан-
ная территориальная схема содержит 
сведения о 79 планируемых объектах, 
которые будут задействованы для сбо-
ра, утилизации, обезвреживании му-
сора по всему краю. Предполагается, 
что в капитальное строительство ре-
гиональный оператор вложит около 
9 млрд. рублей. 

А если региональный оператор не 
выполнит свои обещания, а станет 
лишь собирать деньги? С ним расста-
нутся досрочно. Поскольку предпола-
гается использовать деньги, собранные 
с населения, то после окончания срока 
договора все полигоны и установки по 
сжиганию мусора станут собственно-
стью края. К 2020 году почти 40 про-
центов отходов должны утилизиро-
ваться и обезвреживаться. 

Тариф регулируется
 В министерстве ЖКХ края опреде-

лили точки, где необходимо построить 
такие объекты. А главное – региональ-
ному оператору надо наладить кон-
троль за вывозом мусора. Ведь зача-
стую недобросовестные организации 
вываливают строительный и прочий 
негабаритный хлам в близлежащем ле-
су или прямо у дороги. 

Теперь прямая обязанность операто-
ра проследить, чтобы отходы, которые 
собираются с контейнерных площадок, 
довозились до полигона. Для этого бу-
дут использоваться все современные 
средства – фото- и видеофиксация, си-
стема ГЛОНАСС. Специалист краевого 
министерства ЖКХ в режиме онлайн 

сможет увидеть, какой мусоровоз куда 
направляется. 

За год в крае набирается около 
500 тысяч тонн бытовых отходов. Точ-
нее, его просто никто не считал, осо-
бенно в районах и небольших поселках. 
Известно, что в частном секторе на че-
ловека приходится 15 килограммов му-
сора в месяц, в многоквартирных домах 
– 20-25 килограммов. Новые нормати-
вы установлены на основании прове-
денных замеров в 2017 году в Комсо-
мольске-на-Амуре и еще в одиннадца-
ти поселениях края, причем по сезонам 
– зима, весна, лето и осень. 

Услуга по сбору мусора станет ком-
мунальной и будет оплачиваться по 
отдельной строке или даже квитанции, 
которую нам всем будут выставлять. 
Сейчас плата за вывоз мусора входит 
в общий тариф на содержание и ремонт 
жилья. Причем никто не скажет, сколь-
ко именно мы за это платим. 

В Хабаровске, к примеру, вывоз 
тонны мусора стоит 3600 рублей, из 
которых 1 тысяча 200 рублей – это 
сбор и транспортировка, еще 1 тыся-
ча 300 рублей – работа перегрузочной 
станции, 1 тысяча 100 рублей – утилиза-
ция на полигоне. Недешево! Насколько 
может вырасти тариф для населения? 
Это будет зависеть от инвестиционной 
программы, которую намерен реализо-
вать оператор. Но тариф на вывоз му-
сора не отпустят в свободное плавание, 
его станет регулировать комитет по це-
нам и тарифам правительства края. 

На моей улице чисто 
 Если система сбора мусора в много-

этажных домах отработана до мелочей, 
то что делать с отходами, которыми 
буквально завалены частный сектор, 
села, дачные и огородные товарище-
ства? Всем этим тоже должен будет оза-
ботиться региональный оператор, точ-
нее организации, с которыми он станет 
работать. Они и должны будут преду-
смотреть в таких местах сбор мусора 
в пакетах или специальных емкостях. 

 И тут неизменно возникает вопрос: 
кто и за что платит? В законе об утили-
зации коммунальных отходов сказано, 
что содержит контейнерные площадки 
собственник земельного участка. В се-
лах, считают в министерстве ЖКХ, где 
местный бюджет чаще всего пуст, эту 
работу могли бы взять на себя терри-
тории общественного самоуправления. 
Если они на самом деле обеспокоены 
тем, чтобы на их улицах было чисто 
и красиво, надо осознать, что за вывоз 
мусора людям придется платить. 
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МОТИВАЦИЯ –  
ТОПЛИВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Что может остановить чело-
века на пути к его цели, будь 
то победа над раком или 
зависимостью, крепкая се-
мья или открытие бизнеса? 
Психологи утверждают, что 
всё дело в мотивации. Это 
топливо для наших действий, 
от которых зависит их ре-
зультат. Если его нет, а цель, 
к которой стремится человек, 
всё дальше, стоит разобрать-
ся, что в действительности 
им движет и куда он идёт? 

вают два чувства – желание испытать 
новое ощущение, а также страх. Ка-
кую стратегию применит взрослый, 
чтобы ребёнок зашёл в воду? Бросить, 
как щенка за шкирку, – выплывет? Нет, 
это породит в нём ещё больший страх 
и неуверенность. Но у ребёнка есть по-
требность научиться плавать, чтобы 
получить опыт победы над собой – это 
его мотивация. Человек, который стре-
мится к изменениям, основанным на 
его личных ценностях, самостоятельно 
придёт к этому решению и начнёт дей-
ствовать, – говорит Константин Рыж-
ков. 

Стратегия  
для подростка

Ещё один пример. Вот мальчик 14 лет, 
которого в детстве отдали в музыкаль-
ную школу на класс скрипки. Оста-
лось полгода до окончания обучения, 
и амбиции мамы будут удовлетворе-
ны, ожидания преподавателя оправ-
даны. Но система ценностей ученика 
поменялась за годы обучения. В голове 
у него свидания, девочки и всякая эро-
тика. А последняя в большом дефиците 
– 70-е на дворе, СССР. Друзья подрост-
ка к тому же, видя его с футляром, есте-
ственно, подтрунивают. 

– Приходит он нехотя в школу, пи-
ликает на своей скрипочке. Она – ин-
струмент чувствительный. Чуть струну 
перетянул – ломается порожек. Или 
лейкопластырь на палец намотал, яко-
бы не может играть – занятие сорвано. 
И так из раза в раз. Опытному препо-
давателю саботаж ученика в период 
гормональных всплесков очевиден. Он 
знает, что лобовая атака в виде двоек, 
вызовов мамы в школу бесполезна. 
Что делает учитель? У него есть ручка 
с изображением женщины, которая, 
если перевернуть, оголяется. Во вре-

мя занятия учитель выходит по делам, 
а чудо-ручка остаётся на столе. Её-то 
и исследует парень. Потом рассказыва-
ет о ней друзьям. Они не верят, решив, 
что это оправдание занятиям музы-
кой. Парень предлагает им подойти 
к школе, когда он занимается, чтобы те 
увидели её в окно. Так он стал самым 
крутым на районе. Ну и музыкальную 
школу попутно закончил. 

Что произошло в данном случае? 
Семь лет мальчик шёл на поводу у ма-
тери, но к 14 годам у него выстроилась 
своя система ценностей. Потребности 
других он больше обслуживать не хо-
чет, и тут начинается сопротивление. 
В результате учеба страдает, поведение 
подростка портится. Парень не бро-
сает занятия, но отклоняется от цели 
получить музыкальное образование. 
Почему? Потому что внутри у него 
борьба мотивов. Чтобы сохранить его 
поведение таким, которое позволит 
достичь цели, учитель выстраивает но-
вую стратегию мотивирования. Раньше 
мальчику была важна похвала, пятёрка, 
а теперь – мир эротики и одобрение 
друзей. Чтобы реализовать эти свои 
потребности, ему приходится прилеж-
но учиться. 

Человек упал
В первую очередь, если мы хотим 

изменить своё поведение, нужно пони-
мать, что необходимо именно сейчас 
и именно нам. А это бывает не так-то 
просто. 

– Если увидеть потребность, кото-
рую хочет реализовать человек, нет 
ничего невозможного в том, чтобы он 
изменил своё поведение. Бывает, люди 
страдают на нелюбимой работе, потому 
что профессию им выбирали родители. 
Сами они не знают, чего хотят, потому 
что их потребностями слишком долго 
пренебрегали. Знают лишь то, что вот 
так жить они больше не могут. Это кри-
зис, из которого нужно вытаскивать, – 
отмечает специалист. 

Психологи провели исследования, 
как формируется опыт победителей 
– людей, поднявшихся с самого дна, 
переживших потери, разорения, зави-
симости и онкологию. И выявили не-
сколько этапов, которые они проходят. 
На каждом мотивация к изменению 
поведения, кстати, разная. 

– Вот человек упал, обратился к пси-
хологу. Он в хаосе, в голове каша, у не-
го есть желание меняться, а мотивации 
нет. Он как слепой котёнок, куда идти 
и зачем, не знает. В этом состоянии 
грузить его целеполаганием бесполез-
но. Ему нужны принятие, поддержка 
и слушание максимум, – объясняет 
Константин Рыжков. – На следующем 
этапе у человека появляются «пред-
варительные размышления». Они 
еще не стройные, нет планирования, 
стратегии, но уже не каша, как пре-
жде. Появляется мотивация, с которой 
можно начинать работать – вить из 
хаоса мыслей нить вполне конкрет-
ных и выполнимых. Размышления 
эти уже можно направить в понятную 
цель – здоровье или благополучие. Тут 
подключаются ценности – что сейчас 
действительно важно. Формируется 
видение будущего, которое приводит 
человека к принятию решения: я взял 
ответственность и начинаю что-то де-
лать. Это уже активный человек, кото-
рый поставил цель, опираясь на свои 
ценности.

За реальными действиями тут же 
следуют результаты. Их очень важно 
прочувствовать, потому что, может 
быть, человек впервые в жизни сам 
чего-то осознанно достиг и сможет 
честно себя оценить. Специалисты 
называют это стратегией маленьких 
шагов, которая позволит распробо-
вать вкус побед, подстегивающих на 
дальнейшие усилия.

– Чемпион, поставивший себе цель 
впервые пробежать после тяжелой 
травмы 100 метров, пробежит 105. 
И они будут для него ценнее, чем всё 
олимпийское «золото». Просто пото-
му, что позволят ему вновь поверить 
в себя.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ МОТИВАЦИЯ, 

ГДЕ ЕЁ ВЗЯТЬ И КАК МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРИЗИСА 

МЕТОД МОТИВАЦИОННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОТЕРАПИИ «КПД»

КОНСТАНТИН РЫЖКОВ. 

«Что я делаю не так?» Этим вопро-
сом задаются все, кого изо дня в день 
настигают неудачи в работе, личной 
жизни, учёбе, лечении. Наше функци-
онирование ухудшают проблемные 
поведенческие стратегии. Их необхо-
димо выявлять и корректировать. Но 
универсальной схемы, которая помо-
жет чемпиону после травмы вернуться 
в спорт, алкоголику завязать с выпив-
кой, а супругам перестать ссориться, 
нет. Дело в том, что все наши действия 
выстраиваются через систему мотива-
ции. А она, в свою очередь, из ценно-
стей, которые у каждой личности свои. 

Все препятствия на пути к важным 
изменениям в жизни заложены в по-
ведении самого человека. Он это мо-
жет и сам осознавать, но действовать 
по-другому просто не умеет. 

– Прежде всего, необходимо вскрыть 
внутри человека проблемы, которые 
не дают изменениям произойти. Речь 
о внутреннем противоречии. С одной 
стороны, есть желание развиваться, 
но одновременно есть и другой век-
тор – сопротивление. Простой пример: 
ребёнок, который ни разу не плавал, 
стоит на бортике бассейна. Его разры-

ЗА РЕА ЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИ ЯМИ Т У Т 

Ж Е СЛЕДУ ЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ. И Х ОЧЕНЬ 

ВА Ж НО ПРОЧ У ВСТВОВАТЬ, ПОТОМ У 

ЧТО, МОЖ ЕТ БЫТЬ, ЧЕЛОВЕК ВПЕРВЫЕ 

В Ж ИЗНИ СА М ЧЕГО-ТО ОСОЗН А ННО 

ДОСТИГ И СМОЖ ЕТ ЧЕСТНО СЕБЯ 

ОЦЕНИТЬ. 
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«ПЕСЕНКА» ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ

К А К ВЫ У М УДРЯЕТЕСЬ ДЕЛИТЬ ДЕТЕЙ 

Н А СВОИ Х И Ч У Ж И Х? ЛИ ЧНО ДЛ Я МЕН Я 

НЕТ А БСОЛЮТНО НИК А КОЙ РАЗНИЦЫ – 

ВСЕ ДЕТИ ДОЛ Ж НЫ БЫТЬ СЧ АСТЛИВЫ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Ранним утром хабаровчанку Оксану Музыку разбудил звонок 
из Дагестана. Мужской голос сообщил женщине, что она вы- 
играла автомобиль. Она сочла это за розыгрыш ко дню рожде-
ния, но на всякий случай попросила человека продать машину, 
а вырученные деньги передать в благотворительный фонд. 

Н
о звонок оказался не шуткой. 
Да Оксана и не думала шутить. 
Забрать крупный лотерейный 
выигрыш себе или пожертво-
вать его больным детям – для 
неё так вопрос не стоял никог-
да. Женщина на протяжении 
долгих лет перечисляет соб-

ственные деньги нуждающимся. Сум-
мы, правда, обычно намного скромнее, 
чем 380 тысяч, которые были выру-
чены от продажи автомобиля марки 
LADA Priora. Но и они кому-то приго-
дятся в трудную минуту. 

При чём тут 
патриотизм? 

— Это я так удачно в рекламной ло-
терее приняла участие, – рассказывает 
Оксана Музыка. – Не то, чтобы я грези-
ла автомобилем, просто, придя домой 
с работы, как обычно пролистывала 
ленту Instagram и наткнулась на розы-
грыш. Решила попытать удачу. И сразу 
забыла об этом. У меня день рождения 
11 апреля. Организаторы лотереи по-
звонили из Дагестана в 5 утра и поду-
мали, что я ещё не совсем проснулась, 
раз делаю такие заявления. Машину 
они продали по моей просьбе, а деньги 
перевели в местный благотворитель-
ный фонд, который помогает больным 
детям.

Новость о бескорыстной хабаров-
чанке облетела всю Россию. Щедрость 

Оксаны восхитила многих пользовате-
лей социальных сетей, но нашлись и те, 
кого поступок  возмутил.

– Люди пишут: «Зачем помогать де-
тям из Дагестана? Как-то непатриотич-
но. У нас дети тоже нуждаются». А у ме-
ня другой вопрос к этим комментато-
рам: «Как вы умудряетесь делить детей 
на своих и чужих?». Лично для меня нет 
абсолютно никакой разницы – все де-
ти должны быть счастливы, – говорит 
Оксана. – Розыгрыш проходил в Даге-
стане, потому и фонд оттуда. Будь это 
любой другой город, я бы не обратила 
внимания. Какой может быть патрио-
тизм, когда болеют дети? 

«Песенке» – так зовут Оксану друзья 
за звучную фамилию и жизнелюбие 
– не важно, что думают о ней посто-
ронние люди. Только, признаётся она, 
читая оскорбительные комментарии, 
становится очень страшно за обще-
ство. Откуда столько ненависти? Ей-то 
всегда казалось, что в жизни всё просто 
– стремись к лучшему, а не философ-
ствуй, лёжа на диване.

Отдай, если можешь  
Детей Оксана очень любит. Когда 

какой-нибудь малыш разобьёт что-ни-
будь ненароком в магазине, где она ра-
ботает, она только умиляется. Говорит, 
нельзя детям ничего запрещать. 

– Мне вот папа ничего не запрещал. 
Просто показывал на своём примере, 
как нужно, советовал. А если мне очень 

хотелось набить собственные шишки, 
позволял это сделать. Он хотя и не род-
ной мне был, но мы друг друга обожа-
ли, – говорит Оксана. –  Наверное, папа 
мне привил мысль, что нужно помогать 
окружающим. От этого мир лучше ста-
новится. Сам он был такой, знаете, ру-
баха-парень. Увидит на обочине бомжа 
разутого и отдаст ему свою обувь. Го-
ворил: «Если ты можешь купить себе 
новое – отдай. Сегодня ты поможешь, 
а завтра тебе кто-нибудь придёт на вы-
ручку».

И Оксана следует отцовскому за-
вету. Она никогда не пройдёт мимо 
чужой беды, всегда подставит плечо 
другу. Несколько лет назад она начала 
жертвовать деньги в благотворитель-
ные фонды, помогающие больным де-
тям.

– По телевизору смотрю в их глаза, 
на матерей, которые ревут белугами 
от бессилия, и не могу пройти мимо. 
Когда ты сама мать, их горе не может 
оставить равнодушной. Ребёнок хоть 
с температурой небольшой лежит, за 
него сердце болит, а тут тяжелобольные 

дети. У их мам одна надежда – нерав-
нодушные люди. Я перечисляю сколько 
могу – по 500, 1000 рублей. Это гроши, 
но чем больше людей поделятся копе-
ечкой, тем больше надежды у матерей, 
– считает Оксана.

 Оксана и дочь воспитала человеком 
неравнодушным. Сейчас Кате 19 лет. 
Девочка выбрала для себя не самую 
женскую профессию – она будет спаса-
телем. Сейчас Катя учится в колледже 
и работает в свободное от занятий вре-
мя. Её мама признается, что видятся 
они редко, хотя и живут в одной квар-
тире.

– Порой неделями не встречаем-
ся, настолько плотный график. Когда 
выдалось время,  рассказала ей, что 
выиграла машину в лотерею. Она об-
радовалась, что у нас будет свой авто-
мобиль. А когда  договорила про то, что 
не стала приз забирать, она, помолчав, 
сквозь слёзы ответила: «Мама, я так 
тобой горжусь!». У меня в тот момент 
крылья выросли. Дочь гордится мате-
рью – это бесценно, дороже всех денег 
на свете, – рассказала Оксана. 
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ЖЕНЩИНА-ВРЕМЯ  
ПО-ДРУГОМУ НЕ УМЕЕТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Молодой ювелир Анастасия Номар увлеклась эмалями. Художники знают, что занятие это до-
рогое, а главное – непредсказуемое, ибо всякий раз, отправляя эмаль в печь, не знаешь, что 
из этого получится. У неё получилось. Её работы из серии «Женщина-время» отобраны на реги-
ональную выставку дальневосточных художников, которая пройдёт летом на Камчатке. 

НИМБ  НА  ГОЛОВЕ 
К А Ж ДОЙ  ЖЕНЩИНЫ  –  
ЭТО  ПРИЧУД ЛИВЫЙ 
ВЕЕР,  ГРЕБЕН Ь, 
КОКЕ ТЛИВЫЙ 
ГОЛОВНОЙ  УБОР, 
А  ЕЩЁ  ЦИФЕРБЛАТ, 
КОТОРЫЙ  НЕ УМОЛИМО 
ОТСЧИТЫВАЕ Т  ВРЕМЯ.

Драгоценное 
посвящение

Собственно, с эмалей Анастасия на-
чинала. Обложку своего диплома она 
сделала из мельхиора и горячих эмалей. 
Получилось красиво. Потом девушка по-
грузилась в ювелирные украшения и да-
же придумала свой собственный стиль, 
в частности, кольчужное плетение из се-
ребра. И стала делать не просто украше-
ния, а предметы, которые вызывали у нее 
ассоциации с выдающимися личностями, 
вроде Коко Шанель или Лайзы Миннелле, 
леди Ди. Это были посвящения, ибо они 
передавали неординарный характер ее 
героинь. Но в какой-то момент Анаста-
сии захотелось отдохнуть от привычных 
вещей, поменять род занятий и попробо-
вать себя в эмалях. Тем более, что у нее, 
как оказалось, все для этого есть. 

– В ювелирном искусстве дефицит 
цвета и максимум технологии, – го-
ворит Анастасия Номар. – А мне захо-
телось ярких и чистых красок. Во мне 
будто что-то долго копилось, а потом 
прорвалось. За три месяца я испекла 
40 эмалей, обычно их делают считан-
ные единицы.

Захватила, прежде всего, технология. 
Эмаль – это стекло. Его надо натолочь 
в ступке, уложить на специальные вилы, 
похожие на ухват, и отправить в печь при 
температуре 900 градусов. Обжигов, слой 
за слоем, бывает от трех до двадцати. 

В Хабаровске практически никто не 
занимается подобным ремеслом. Нуж-
но много специальных приспособлений, 
материалов. Но если сама судьба пред-
лагает попробовать себя в чем-то новом, 
грех не воспользоваться случаем. 

Стекло в рулоне
Ее учитель, известный ювелир Вла-

димир Бабуров благословил Анаста-
сию, посоветовав ничего не бояться. 
Главное правило – отсутствие всяких 
правил. Отсюда полная свобода твор-
чества. Впрочем, принципы работы он 
ей, конечно же, поведал. 

В советские времена он сам учился 
искусству эмали на творческих дачах 

в прибалтийской Паланге. Эмаль надо 
обжигать по хронометру, наставлял их 
мэтр. Но у Бабурова не было не только 
хронометра, но и самих эмалей, он их 
выпросил у товарищей. Дефицит! А по-
тому испортить хоть один лист он ни-
как не мог. 

– Все дрожат над стеклом, боятся 
малейшего сквозняка, оно в любую 
минуту может лопнуть и выстрелить, 
– рассказывает Владимир Бабуров. – 
И тут я вспомнил, что в каком-то на-
учно-популярном журнале прочитал: 
если раскаленное стекло моментально 
охладить, то оно приобретает свойство 
сворачиваться. Из обычного оконного 

стекла можно согнуть пружину. Достаю 
стекло из печи и под струю холодной 
воды. Оно сворачивается в рулон. Я его 
разворачиваю и начинаю на нем пры-
гать во весь свой рост. Стекло распрям-
ляется, ни одной трещины. 

Наблюдавшим за этой картиной ху-
дожникам его поведение казалось пол-
ным безумием. Зато эмали у Бабурова 
получались тонкими и изящными. 

Анастасия говорит, что делает точно 
так же. 

– Технология – твой язык, но она 
бывает разная, и тут надо знать много 
тонкостей, чтобы добиться выразитель-
ности, – замечает Анастасия Номар. 

Она, как всегда, идет своим путем, 
полагая, что многочисленные умные 
пособия по эмалям совсем не приме-
нимы в жизни. 

Нимб для крестьянки
Эмали «Женщины-время» навеяны 

впечатлениями от Малевича. 
– Мне нравятся женские портре-

ты художника последнего его периода 
– необыкновенные крестьянки, – го-
ворит Анастасия. – Когда-то я даже 
написала автопортрет маслом в стиле 
Малевича, но масло не дает того почти 
материального ощущения цвета, кото-
рый мне хотелось найти. Попробовала 
нечто подобное воплотить в эмалях. 
Когда начала делать эскизы, стало по-
нятно, что вырисовывается серия.

Их всего шесть. Нимб на голове ка-
ждой женщины – это причудливый ве-
ер, гребень, кокетливый головной убор, 
а еще циферблат, который неумолимо 
отсчитывает время. У кого-то отсчет 
этот только начался, а у кого-то времени 
осталось одна четвертушка. Тонкие, изы-
сканные силуэты, очень стильные, пото-
му что Анастасия не удержалась и надела 
на женщин собственные украшения. 

На белом фоне, в белых рамах они 
получились особенно изящные, в них 
есть свежесть, чистота и яркость красок.

К слову, эмали возникли как способ 
имитации драгоценных камней, в част-
ности, античные камеи. Мастер накла-
дывает много слоев, делает до 25 обжи-
гов, пока не получится рельеф, похожий 
на тот, который вырезают из оникса. 

Анастасия признается, что изначаль-
но задумывала свои работы как инте-
рьерные. Поэтому у нее на пластинах 
поначалу были любимые натюрморты, 
цветы, бутылки необычной формы. Она 
даже поучаствовала с молодыми худож-
никами в выставке, которая открылась 
в мебельном торговом центре. Говорит, 
поразила реакция людей. Многие смо-
трели на картины и эмали с удивлени-
ем: оказывается, можно так оформить 
свое личное пространство. 

Продолжит ли она свои поиски в но-
вом для себя материале? Безусловно. 
Что это будет? Анастасия пока не зна-
ет. Но как бы ни упрощала для себя за-
дачу, в итоге получается нечто, ни на 
что не похожее. Побеждает творчество. 
По-другому Номар, к счастью, не умеет. 
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СОЛИКА – ХИТРА И НАХОДЧИВА

КОРЕННЫЕ  НАРОД Ы  ПРИАМУРЬЯ  Д ЛЯ  ДОБЫЧИ  ЛИСИЦ 

ПРИМЕНЯЛИ  СТРЕ ЛЫ  С  НАКОНЕЧНИКОМ,  ИМЕВШИМ 

Д ВА  Ж А Л ЬЦ А  В  ОД НОЙ  ПЛОСКОСТИ.  В  КОНЦЕ 

X IX  ВЕК А  С.Н.  БРАИЛОВСКИЙ  ЗАФИКСИРОВА Л 

УПОТРЕБЛЕНИЕ  СТРИХНИНА  ПРИ  ОХОТЕ  НА  ЛИСИЦ.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В 1906 году случилось в Хабаровске криминальное проис-
шествие. Почти курьёзное. Полицейский чиновник дворянин 
Иосиф Андреевич Гржибовский, оставив лошадь с санками 
на улице, зашёл в магазин Кунста и Альберса, что на улице Му-
равьёва-Амурского, а когда вернулся с покупками, обнаружил 
отсутствие покрывала на лисьем меху.

ПОЧЁТНЫЙ ГЕРОЙ БЫЛИН

 Уже на следующий день городовой 
Копотилов задержал ссыльнопоселен-
ца Краквина, который пытался продать 
«барахольщикам» на базаре украден-
ное покрывало. 

Через десять дней по постановле-
нию полицейского управления вор 
был заключён в тюрьму «с употребле-
нием на городские работы». Покрыва-
ло на лисьем меху вернулось хозяину 
санок. 

Санки – это вам не крестьянские 
сани-розвальни. Это фасонистое го-
родское средство передвижения на 
полозьях, убранное коврами. Так в ро-
списи приданого в «Женитьбе» Н.В. Го-
голя упомянуты «сани парные с резь-
бой, под большой ковер и под малый». 
В санках ездили, улёгшись поудобнее, 
закутавшись в тёплые пологи и покры-
вала, например, из меха лисы. 

Интересно, мех каких лисиц был 
использован для пошива покрывала 
санок Гржибовского? В Хабаровском 
крае водятся лисы-чернобурки, сиво-
душки, обыкновенные рыжие краса-
вицы, которых на рубеже XIX-XX веков 
на Дальнем Востоке России именовали 
«красными лисицами», а в зоологии – 
лисицами обыкновенными.

В конце XIX – начале XX веков за 
20 лет цена шкурок красных лисиц вы-
росла с нескольких рублей до сотни, как 
и всей остальной пушнины. 

«Едва ли какое-нибудь животное мо-
жет похвастаться такой известностью 
и такой дурной славой, как лисица, ко-
торую обыкновенно считают олицетво-
рением лукавства, хитрости, коварства 
и даже некоторого удальства, – написал 
в 1869 году всемирно известный есте-
ствоиспытатель Альфред Брэм. – В на-
роде ходит о ней множество рассказов; 
баснописцы отводят ей почётные ме-
ста в своих произведениях. В итоге это 
животное является так хорошо описан-

ным и изображённым, что даже ребё-
нок, никогда не видевший живого зве-
ря, сразу узнаёт его на картине или по 
описанию».

«Соли», «солика» называли лисицу 
нанайцы. И тоже сложили о ней мно-
го сказок, как о коварном, опасном, 
хитром и находчивом животном. В её 
сказочный образ было вложено боль-
ше человеческих свойств, чем в образы 
других зверей. Сказки о лисе были са-
мыми популярными. Кстати, в сказках 
фигурируют не покрывала, а одеяла 
из лисьих шкурок, например, в сказке 
«Кочка» во дворе сушилось одеяло «из 
лохматой чёрно-бурой лисы». 

ОРУЖЕЙНИК – ТАКСИДЕРМИСТ

Коренные народы Приамурья для 
добычи лисиц применяли стрелы 
с наконечником, имевшим два жальца 
в одной плоскости. В конце XIX века 
С.Н. Браиловский зафиксировал упо-
требление стрихнина при охоте на ли-
сиц. Выделывать шкуру лисы нанайцы 
начинали с того, что руками сдирали 
с внутренней поверхности верхний 
слой – «шелуху». Смочив рыбным бу-
льоном, складывали шкурки сторонами 
друг к другу, заворачивали в тряпку на 
несколько часов. Развернув, смазывали 
сухой трухой осины или лиственницы, 
после чего мяли и растягивали руками. 

Вне зависимости от разновидности 
лисицы устраивают свои логова с «за-
мечательной осторожностью». Обык-
новенно нора располагается между 
корнями, под камнями, под валежни-
ком, имеет несколько выходов. В лого-
ве она пережидает ненастную погоду, 
выводит потомство. 

Чучело рыжей плутовки для экспо-
зиции отдела природы Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова сде-
лал в 1960-е годы М.И. Мужилко, меха-
ник Эльбанского завода по производ-
ству боеприпасов. Михаил Иосифович 
увлекался таксидермией, был замеча-
тельным мастером, делал качествен-
ные чучела, дружил с В.П. Сысоевым. 

Думаю, И.А. Гржибовский, живя 
в Хабаровске с 1902 года, не мог не по-
сетить хотя бы раз Гродековский музей. 

Иосиф Андреевич был поляком по 
происхождению, в 1886 году в Любляне 
у него родился сын, Владислав. Пред-
положительно в 1909 году он закон-
чил строительство собственного дома 

на улице Театральной, куда переехал 
с семьей и прислугой. Сегодня в этом 
доме работает военкомат Центрально-
го района Хабаровска. 

Иосиф Андреевич был полицей-
ским чиновником, а выйдя в отставку, 
полностью погрузился в предприни-
мательскую деятельность. Он управ-
лял несколькими доходными домами, 
пиво- и медоваренным заводом «Гам-
бринус», где производили пиво «Мар-
товское», «Бон Бир», «Пильзенское», 
«Венское», «Баварское», держал склад 
алкоголя и даже принимал участие 
в разведке месторождений полезных 
ископаемых.

Где же жил И.А. Гржибовский 
с семьёй до постройки своего дома? 
Видимо, в одном из доходных домов. 
И скорее всего, в доходном доме на пе-
рекрёстке улиц Муравьёва-Амурского 
и Поповской (ныне улица Калинина), 
в угловом доме с маковкой, ибо здание 
находилось напротив двора городской 
полиции, где служил Иосиф Гржибов-
ский.

Ещё в 1902 году на втором этаже до-
ма был открыт отель, который держала 
супруга Гржибовского, сначала имено-
вавшийся «Эльдорадо», а потом – «Ев-
ропейская». На первом этаже находи-
лись швейная мастерская, булочная, 
винная лавка… Не исключаю, что в ней 
продавали пиво завода «Гамбринус». 
Завод-то был в том же здании. 

В 1920 году И.А. Гржибовский эми-
грировал в Харбин. Там, в эмиграции 
он и скончался в 1925 году. 

Его сын остался в Хабаровске. И лишь 
на два года пережил отца. 13 июня 
1927 года он был арестован, через два 
месяца расстрелян. 
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ЗАЩИТНИК УШЁЛ
Защитник «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов принял решение покинуть армей-
цев. И это несмотря на то, что ему было сделано предложение продлить кон-
тракт с командой, в составе которой он дважды становился чемпионом страны.

ТУРНИР КОРОТКОВА
Хабаровск в десятый раз встретит Международный турнир по боксу имени 
Героя Советского Союза Константина Короткова. Организовать традиционные 
соревнования помогут волонтеры. 

НА ЛЬДУ ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ
В Хабаровске на льду «Платинум Арены» легенды советского хоккея, неоднократные чемпионы мира, Европы, Олим-
пийских игр провели мастер-класс для воспитанников краевого центра развития хоккея «Амур». Понаблюдать за заня-
тием пришли порядка двух тысяч зрителей.

К  СОЖ А Л ЕН И Ю,  САМ  ВЯЧ ЕС ЛАВ 
А Л ЕК САНД РО ВИЧ  ВО  ВРЕМ Я 
АНА Л О ГИЧ Н О ГО  МАСТЕР-
К ЛАССА  ВО  ВЛА Д И ВО СТО К Е 
П РО СТ УД И ЛСЯ  И  Н Е  СМ О Г 
П РИ Л Е ТЕ Т Ь  В  Х АБАРО ВСК .

В
изит звёзд был приурочен 
к 60-летию двукратного олим-
пийского чемпиона, трехкрат-
ного обладателя Кубка Стэнли, 
многократного чемпиона ми-
ра Владислава Фетисова. К со-
жалению, сам Вячеслав Алек-
сандрович во время аналогич-

ного мастер-класса во Владивостоке 
простудился и не смог прилететь в Ха-
баровск. Вместо него на лёд вышел его 
партнер по ЦСКА и сборной, нынеш-
ний президент ХК «Амур» Александр 
Могильный.

Впрочем, и без юбиляра компания 
в «Платинум Арене» собралась поис-
тине великая – Сергей Макаров, Алек-
сей Касатонов, в своё время высту-
павшие с Фетисовым в одной пятерке, 
а также спартаковцы Александр Яку-
шев и Александр Кожевников.

– Сегодня в Хабаровске большой 
хоккейный праздник, – сказал на тор-
жественном открытии мероприятия 
губернатор края Вячеслав Шпорт. – 
У нас в гостях знаменитые хоккеисты, 
кумиры многих поколений болель-
щиков. Хочется надеяться, что юные 
хабаровские хоккеисты почерпнут от 
общения с легендами много нового 

гендами» и командой «Амур-2006». 
Звездную компанию усилили тренеры 
«Амура». Опыт в итоге взял верх – 3:1, 
но проигравших в таком «междусобой-
чике» не было.

– Приеду ли еще раз? Конечно. Разве 
можно к Могильному не приехать? – 
сказал Алексей Касатонов. – Тем более 
Фетисов пропустил выезд, придется 
еще раз возвращаться. Что же касается 
мастер-класса... В Хабаровске созданы 
отличные условия. Там, где есть вни-
мание, социальная программа, будут 
прогресс и развитие. «Амур-2006» – это 
оптимальный возраст для проведения 
таких тренировок. Ребята понимают, 
что от них хотят получить.

Остались довольны мастер-классом 
и другие легендарные хоккеисты.

– Я уже не в первый раз в Хабаров-
ске, – сказал Александр Якушев. – Пом-
ню еще старый Ледовый дворец и те 
времена, когда ваш клуб играл в низ-
ших эшелонах отечественного хоккея. 
Вы сделали большой скачок. Так дер-
жать!

и со временем станут высококлассны-
ми игроками. 

Во время мастер-класса, в котором 
роль главного тренера исполнял Алек-
сей Касатонов, легенды отрабатыва-
ли с ребятами программу игровых 
упражнений на развитие спортивных 
навыков и умений, поделились свои-

ми профессиональными секретами. Не 
обошлось без автограф- и фотосессии 
и, конечно же, памятных подарков.

Кстати, мальчишки вышли на лед 
в форме с надписью «Вячеслав Фети-
сов-60».

Тренировка завершилась импро-
визированным матчем между «Ле-

Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й 

Т УРН И Р  И М ЕН И 

КО Н СТАНТИ НА 

КО РОТКО ВА 

П РО ЙД Е Т 

С  16  П О 

20  МА Я  В  УК СК 

СТА Д И О НА 

И М ЕН И 

Л ЕН И НА .

П
омочь в проведении турнира 
смогут жители Хабаровского 
края и соседних регионов. Ос-
новные требования к канди-
датам – разговорный уровень 
английского языка и опыт ра-
боты на крупных соревновани-
ях. Более 100 человек заявили 

о желании стать добровольцем. Всего 
для работы на турнире организаторы 
отберут 25 волонтеров.

Напомним, что впервые такой тур-
нир состоялся в 1961 году. Однако 
в 1980-х годах исчез из календаря со-
ревнований и только в 1998 году по 
инициативе федерации бокса Дальнего 

Востока мемориал был возрожден, а за-
тем дорос и до международного уровня.

Константин Коротков родился в Мо-
скве, где и увлекся боксом. А с 1940 по 
1943 годы проходил службу в Хабаров-
ском гарнизоне и являлся бессменным 
чемпионом города, края и Дальнево-
сточного фронта в наилегчайшем весе.

В 1943 году Константин был направ-
лен в действующую армию. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 декабря 1943 года Константин Ко-
ротков был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Пал смертью 
храбрых при штурме австрийского го-
рода Поттенштайн 6 апреля 1945 года.

А
лексей Чижов выступал за 
«СКА-Нефтяник» в течение 
пяти лет, три из которых выво-
дил команду на лед в качестве 
капитана. За время выступле-
ний за дальневосточников Чи-
жов провел 226 официальных 
матчей, в которых забил три 

мяча и сделал 17 результативных пе-
редач.

 В составе армейцев Чижов дважды 
становился чемпионом России, триж-

ды обладателем Кубка и дважды Супер-
кубка страны, однажды – бронзовым 
призером чемпионата России.

Кроме того, будучи игроком 
«СКА-Нефтяника», в 2015 г. он стал 
чемпионом мира в составе националь-
ной сборной России.

Напомним, что Чижов стал вторым 
игроком чемпионского состава, поки-
нувшим команду после окончания ми-
нувшего сезона. Ранее это сделал напа-
дающий Алексей Ничков.

ЗА  ВРЕМЯ  ВЫ СТ УП Л ЕН И Й  ЗА 
Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н И КО В  Ч ИЖО В 
П РО ВЕ Л  226  ОФИ Ц ИА Л ЬН ЫХ 
МАТ Ч ЕЙ ,  В  КОТО РЫХ  ЗАБИ Л 
ТРИ  МЯЧА  И  СД Е ЛА Л 
17  РЕ ЗУЛ ЬТАТИ ВН ЫХ  П ЕРЕ Д АЧ.


