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Также губернатор намерен внести изменения в закон об обе-
спечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Документом предполагается 

создать условия для расширения возможностей получения благоустроенных жи-
лых помещений по договорам найма. Проектом предусмотрено, что жилые поме-
щения могут предоставляться таким гражданам, с их согласия, не только по месту 
жительства, но и в границах другого населенного пункта на территории края.

К С Т А Т И

ТРИ ЗАКОНА ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ

В НОРМАТИВ –  
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
В Хабаровской агломерации объем работ в рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» увеличился в два раза. Об этом расска-
зал губернатор Вячеслав Шпорт в эфире «Авторадио-Хабаровск». 

ГОТОВИМСЯ 
К ВЭФ
14 июня президент РФ Владимир  
Путин принял в Кремле председате-
ля президиума Верховного народно-
го собрания КНДР Ким Ён Нама.

Р
оссийский лидер подчеркнул, 
что Россия всегда стремилась 
к урегулированию всех про-
блем вокруг Корейского полу-
острова, а также подчеркнул 
готовность российской сторо-
ны предпринимать необходи-
мые действия для налаживания 

контактов, в том числе в сфере эконо-
мического сотрудничества.

– Хочу подтвердить и прошу пере-
дать лидеру Северной Кореи товарищу 
Ким Чен Ыну наше приглашение по-
сетить Россию с визитом, в том числе 
это можно было бы сделать в рамках 
Восточного экономического форума во 
Владивостоке в сентябре этого года, – 
сказал Владимир Путин.

Напомним, четвертый Восточный 
экономический форум пройдет во Вла-
дивостоке с 11 по 13 сентября. Ожи-
дается, что на форуме будут озвучены 
новые решения по совершенствованию 
налоговых преференций, льготному 
кредитованию для инвесторов и предо-
ставлению долгосрочных виз для ино-
странных резидентов. Кроме того, на 
ВЭФ-2018 будет презентован электрон-
ный кабинет инвестора – с помощью 
данного сервиса инициаторы проектов 
на Дальнем Востоке России смогут опе-
ративно получить не только ответы на 
возникающие в ходе реализации про-
ектов вопросы, но и разнообразные го-
суслуги, такие как оформление земли, 
оплата налогов, получение разрешения 
на строительство.

Отметим, что в 2017 году ВЭФ посе-
тили представители 60 стран мира. 

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт внес в краевую думу три 
законопроекта, призванных защитить права и законные интересы граждан, 
участвующих в долевом строительстве на территории региона и пострадавших 
от недобросовестных застройщиков.

Т
ак, одним из законопроектов 
закрепляется возможность пре-
доставления застройщику (ин-
вестору), принявшему на себя 
обязательства по завершению 
строительства проблемного 
объекта, земельного участка 
в аренду без проведения тор-

гов в соответствии с земельным зако-
нодательством. Процедура будет осу-
ществляться на основании соглашения, 
предусматривающего обязательства 
нового застройщика (инвестора) по 
восстановлению нарушенных прав 
граждан, включенных в реестр постра-
давших граждан. Кроме того, проект 
закона предусматривает краевую госу-
дарственную финансовую и организа-
ционную поддержку инвестиционной 
деятельности новых застройщиков 
(инвесторов) в виде предоставления 
государственных гарантий края, мер 
краевой государственной финансовой 
поддержки в рамках краевых государ-
ственных программ и т.д. В законопро-
екте также закреплены меры организа-
ционной и информационной поддерж-
ки обманутых дольщиков. В частно-
сти им окажут содействие в создании 
жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ собствен-
ников жилья, иных форм объединения 
граждан, консультационную и юриди-
ческую помощь.

Второй документ устанавливает 
механизм предоставления земельных 

участков новому застройщику (инве-
стору) в аренду без проведения торгов 
в целях компенсации его затрат по за-
вершению строительства проблемно-
го объекта и передаче пострадавшим 
гражданам жилых помещений в про-
блемном объекте либо в ином много-
квартирном доме.

В частности, речь идет о том, что зе-
мельный участок может быть исполь-
зован новым застройщиком (инвесто-
ром) как для строительства многоквар-
тирных домов, так и иных объектов ка-
питального строительства. Земельный 
участок застройщик получит после за-
ключения соглашения.

Третья законодательная инициа-
тива касается оказания бесплатной 
юридической помощи обманутым 
дольщикам. Бесплатная юридическая 
помощь будет оказываться пострадав-
шим гражданам, если объект долевого 
строительства будет являться для них 
единственным жилым помещением, 
принадлежащим на праве собственно-

сти, либо если они имеют в собствен-
ности жилье, общая площадь которого 
менее учетной нормы общей площади 
жилого помещения.

По инициативе губернатора края 
рассмотрение пакета законопроектов 
будет проходить в ускоренном порядке, 
чтобы пострадавшие граждане смогли 
получать правовую помощь бесплатно, 
начиная с августа текущего года.

П
о словам главы региона, если 
в прошлом году было приве-
дено в нормативное состояние 
57 км дорог в краевой столице 
и Хабаровском районе, то план 
на 2018-й составляет 114 км. 
Объем финансирования уве-
личился до 1,78 млрд рублей, 

это средства федерального, краевого 
и местного бюджетов.

«Как и в прошлом году, мы соста-
вили план работ на основе пожеланий 
граждан. Это наиболее эффективный 
способ, ведь кто как не автолюбители 

лучше всего знают, где есть ямы, где 
есть «узкие места» на дорогах. И, без-
условно, привлекали специалистов из 
ГИБДД и других экспертов. Наша зада-
ча – не просто построить ровные доро-
ги, но и сделать их безопасными. Мы 
обязательно проверим качество всех 
работ и здесь, опять же, будем прини-
мать во внимание оценку наших жите-
лей», – подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Часть работ уже завершена – в тече-
ние апреля-мая был проведен ремонт 
на 12 объектах в Хабаровске. Приве-
дено в нормативное состояние 24 км 

дорог, в том числе участки на Черноре-
ченском и Березовском шоссе, улицах 
Демьяна Бедного, Школьной, Автобус-
ной, Ульяновской, Шкотова, Архипо-
вская падь, переулках Молдавский, 
Байкальский, автодороге от остановки 
«Весовая» до улицы Совхозная.

Кроме того, в течение нескольких 
месяцев будет идти реконструкция и на 
других магистралях города. В частно-
сти, продолжится капитальный ремонт 
Краснореченской на участке от улицы 
Богачёва до Прогрессивной, начнут-
ся работы на улице Тихоокеанской от 
улицы Шелеста до Трехгорной. Запла-
нирован ремонт улиц Брестская, Запа-
рина, Советская, Выборгская, Гагарина, 
Горького, Краснодарская, Воронежское 
шоссе, Полярная и др.

В этом году значительно увеличил-
ся объем работ в Хабаровском районе. 
Запланирован ремонт 26 объектов. В их 
числе – участки улиц в селах Ильин-
ка, Некрасовка, Ракитное, Гаровка-1, 
Матвеевка, Тополево. Отремонтируют 
также дороги местного значения.

В результате доля автодорог, соот-
ветствующих нормативным требова-
ниям, к концу 2018 года составит 53%.

Большое внимание будет уделено 
безопасности движения. В течение года 
планируется обустроить 12 перекрест-
ков и опасных участков улиц Хабаровска 
системами фото– и видеофиксации. Это 
позволит в два раза (с 52 до 26) сократить 
количество мест концентрации ДТП.

Отметим, что в общей сложности 
в ходе реализации проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в Хаба-
ровской городской агломерации до 
2025 года в нормативное состояние бу-
дет приведено 579 км дорог.

ЧЕТВЁРТЫЙ 

ВОСТОЧНЫЙ 

ЭКОНОМИ ЧЕСК ИЙ 

ФОРУ М 

ПРОЙ ДЁТ ВО 

ВЛ А ДИВОСТОК Е 

С 11 ПО 

13 СЕНТЯБРЯ.
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НИНА РАСПОПОВА – 
ЧЕЛОВЕК И «СУПЕРДЖЕТ»
Подведены итоги всенародного голосования за присвоение имени героя-лётчика-дальневосточника 
авиалайнеру «Сухой Суперджет 100». За две недели участие в опросе на сайте todaykhv.ru приняли 
почти 120 тысяч человек, причем это не только жители Хабаровского края, но и соседней Амурской 
области, Москвы, а также представители хабаровских землячеств.

КОНКРЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ШАГИ

«АМУР»:  
ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ

В дальневосточной столице завершил свою работу крупнейший региональный 
экспортный форум «Дни международного бизнеса». Итогом мероприятия 
стал финальный экспертный отчёт южнокорейского агентства по содействию 
торговле и инвестициям (КОТРА) с предложениями по конкретным шагам 
в вопросе увеличения экспорта Хабаровского края. 

«
Президентом Владимиром Пути-
ным перед страной поставлена 
амбициозная задача ускорен-
ного экономического роста. Для 
достижения этого есть два клю-
чевых источника: привлечение 
инвестиций в экономику региона 
и экспортные поставки. И сегодня 

для нас крайне важен опыт Республи-
ки Корея как крупнейшего мирового 
экспортера, который не обладает ми-
неральными ресурсами, – отметил за-
меститель председателя правительства 
Хабаровского края – министр экономи-
ческого развития края Виктор Калаш-
ников. – В итоговом отчете КОТРА мы 
увидели ряд применимых для наших ус-
ловий нововведений. Одними из таких 
инструментов является государствен-
ный протекционизм в сфере презента-
ции товаров и услуг малого и среднего 
бизнеса на международной торговой 
арене, а также поддержка отечествен-
ных компаний-агентств, ориентиро-
ванных на поиск и поставку отечествен-
ных товаров на перспективные рынки».

По словам южнокорейских экспертов, 
у экономики Хабаровского края есть ряд 
преимуществ. Среди них – богатые лес-
ные и минеральные ресурсы, развитое 
авиа- и судостроение. Слабые стороны 
– низкая плотность населения, недоста-
точно развитая транспортная инфра-

структура, монопсония импортеров – вы-
сокая зависимость от экспорта в Китай. 
При этом аналитики КОТРА предлагают 
властям и бизнесу региона наращивать 
экспорт товаров с высокой добавленной 
стоимостью и в нынешних условиях сде-
лать упор на деревообработку. А именно 
– создать условия для усиления техноло-
гической базы, развить конкурентоспо-
собность в этой сфере, а в области сбы-
та обратить внимание на страны АТЭС.

Однако стратегическим направле-
нием в деле увеличения экспортной со-
ставляющей в экономике Хабаровского 
края аналитики назвали организацию 
адресной поддержки для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
по линии государственных фондов ре-
гионального и федерального уровня, 
а также широкую производственную 
кооперацию по линии территорий 
опережающего развития. Эксперты 

предлагают шире пропагандировать 
и детально объяснять инвесторам усло-
вия ведения дел в ТОРах в рамках эко-
номического постулата «инвестиции 
и экспорт неразрывны», обеспечить 
тесное взаимодействие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
с промышленными кластерами, что 
в будущем должно привести к росту 
уровня технологического развития. По-
мимо этого, аналитики КОТРА предла-
гают хабаровским предпринимателям 
заняться сертификацией своих товаров 
на иностранных рынках.

«Сегодня крайне важно сделать упор 
на выполнение 204 указа Президента 
Путина о национальных целях разви-
тия, среди которых – международная 
кооперация и экспорт. Вскоре мы по-
лучим от наших корейских партнеров 
заключительный вариант отчета по на-
шей территории и рассмотрим его на 
расширенном заседании экспортного 
совета при губернаторе края», – отме-
тил Виктор Калашников.

Напомним, крупнейший региональ-
ный экспортный форум «Дни Между-
народного бизнеса» проходил в Хаба-
ровске с 10 по 12 июня. Он был призван 
презентовать экспортный, инвести-
ционный и туристический потенциал 
региона, наладить деловые контакты 
бизнесменов Хабаровского края с бо-
лее чем 200 представителями бизнеса 
из 10 стран. По итогам форума было 
подписано 17 соглашений.

И
з шести предложенных канди-
датур в самом начале голосо-
вания лидирующие позиции 
заняли Герой Советского Сою-
за Нина Распопова и участник 
четырех войн Лев Липович. 

9 июня голосование за-
вершилось со следующим 

результатом: 58725 человек отдали 
предпочтение кандидатуре Нины Мак-
симовны Распоповой, 50184 – Льву 
Борисовичу Липовичу и 8155 – Васи-
лию Ивановичу Дончуку. На четвертом 
месте Борис Григорьевич Езерский – 
1889 голосов, на пятом Владимир Пе-
трович Некрасов – 556 голосов и на ше-
стом – Илья Павлович Мазурук. За него 
проголосовали 345 человек.

Как отметил и.о. зампреда прави-
тельства края – министра промыш-

ленности и транспорта края Дмитрий 
Тенетко, мониторинг показал, что 
в период голосования в интернете был 
отмечен всплеск поисковых запросов 
о биографиях кандидатов и их дости-
жениях.

Минтранс Хабаровского края наме-
рен ходатайствовать в «Аэрофлот» о том, 
чтобы присвоить новым лайнерам «Су-
хой Суперджет 100» имена трёх лидеров 
голосования – Нины Распоповой, Льва 
Липовича и Василия Дончука. Церемо-
ния может пройти в День воздушного 
флота России 19 августа 2018 года.

Напомним, с инициативой о при-
своении имени дальневосточного ави-
атора борту авиалайнера «Сухой Су-
перджет 100» вышла общественная 
организация «Федерация самолетного 
спорта Хабаровского края».

Первая федеральная смена «Человеческий 
капитал» открылась на Всероссийском мо-
лодёжном образовательном форуме «Амур», 
который проходит в Солнечном районе на базе 
ГЛК «Холдоми».

У
частниками смены стали 
350 молодых активистов со 
всей России. Среди них мо-
лодые парламентарии, члены 
общественных советов при ре-
гиональных органах исполни-
тельной власти, руководители 
молодежных организаций, со-

циальные предприниматели, молодые 
урбанисты.

Первая федеральная смена дала 
старт всероссийской летней форум-
ной кампании Росмолодежи. В тече-
ние недели молодым людям предстоит 
разработать актуальные решения по 
улучшению социальной инфраструкту-
ры территорий Дальнего Востока, фор-
мированию культурных пространств, 
урбанистическому развитию городов 
и поддержке здорового образа жизни. 

17 июня участники представят свои 
программы привлечения молодых лю-
дей на территорию ДФО. Завершится 
смена «Человеческий капитал» 19 июня. 
Вторая федеральная смена «Инженеры 
будущего» пройдет с 21 по 27 июня.

– В Хабаровском крае была проведе-
на большая работа по подготовке к фо-
руму. Получение Всероссийского стату-
са – это большая ответственность. Мы 
постарались, чтобы эта площадка стала 
местом для формирования новых про-
ектов, постарались создать все условия 
для творчества и образовательного про-
цесса. Уверен, гости из регионов России 
вернутся с Холдоми с новыми идеями, 
которые можно будет реализовать на 
Дальнем Востоке и по всей стране, – от-
метил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Напомним, молодежный образова-
тельный форум «Амур» проводится на 
Холдоми с 2015 года. В этом году он орга-
низован под девизом «Жить на Дальнем 
Востоке» и состоит из трех смен по семь 
дней, каждая из которых принимает по 
350 человек. Первая из них – окружная, 
вторая и третья – всероссийские.

Для работы с участниками на меро-
приятие приглашены представители 
полпредства Президента РФ в ДФО, ру-
ководители органов власти и крупных 
бизнес-корпораций, представители на-
учного сообщества, молодежных прави-
тельств, лидеры общественного мнения.

Программой мероприятия также 
предусмотрено знакомство с предприя-
тиями Комсомольска-на-Амуре – авиа-
ционным и судостроительным заводами.
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КОРОВНИК РОЗОВОГО ЦВЕТА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Как вы думаете, уважаемые читатели, какого цвета должны 
быть на ферме стены, чтобы коровы веселее доились? Ока-
зывается, если подходить к делу грамотно и ответственно, 
можно создать сельскохозяйственное производство, где даже 
такие вещи станут важными. 

И ЗА УРАЛОМ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Супруги Юлия Лопатина и Николай 
Скалюк в бизнесе четверть века. За-
нимались рыбой. Схема проста – ку-
пи-продай. Торговые точки с море-
продуктами много лет на одних и тех 
же местах, клиенты постоянные, доход 
стабилен, что ещё нужно? Но два года 
назад они приехали в Корсаково за мя-
сом на шашлык и получили неожидан-
ное предложение. 

– Хозяин говорит, «в аренду бы всё 
это отдал», а кому это нужно, вкла-
дывать деньги в чужое? – вспоминает 
Юлия Лопатина. – Начал упрашивать, 
чтобы купили. Муж у меня деревен-
ский, задумался, давай, говорит, возь-
мём. Сначала думали, цех для перера-
ботки рыбы сделаем, а Коля уговорил 
свиней разводить. Решили у местных 
фермеров опыта поднабраться, поехали 
посмотреть, а там кошмар просто, гряз-
но, голодно. Тогда нашла по интернету 
вьетнамских вислобрюхих свиней, по-
рода чистоплотная, запаха от них нет. 

За ними поехали в Приморье. Юля 
смеётся, когда говорит о присланных 
мужем фото – кто-то жёнам коти-
ков-цветочки шлёт, а Николай коров 
и козлов. В августе 2016-го привезли 
84 беременных свиноматки, вызва-
ли ветеринара, чтоб прививки сделал. 
Сарафанное радио разнесло по всему 
району о новых фермерах. Местные 
власти сразу предложили подать заяв-
ку на грант. Сели за расчёты, выяснили: 
в мясном направлении КРС прибыль 
пойдёт, если поголовье превысит 2 тыс. 
животных – слишком много, а связы-
ваться с исключительно молочным – 
страшно. 

– Поехала в Новосибирск в сельско-
хозяйственный холдинг «ЭкоНива», по-
смотреть, как у них, а там работа кипит, 
– рассказывает предприниматель. – 
И так мне стало обидно, знаете. Словно 
до Урала есть жизнь – а за ним ничего, 
нас как бы вообще нет. Спрашивают: 

«Вы из Хабаровска? Вы же там только 
купи-продай». Захотелось доказать, 
что всё не так. 

Сегодня результат можно увидеть, 
потрогать и попробовать на вкус. Из 
руин поднята ферма, завезены коро-
вы-рекордсменки мясо-молочной сим-
ментальской породы. Технолог Татья-
на, завидев незнакомца на территории, 
заставляет надеть бахилы: на ферме 
чисто. В комнате отдыха мягкая ме-
бель, есть душевая. 

– Стараюсь деньги и в уют вклады-
вать, чтобы людям лучше работалось, – 
говорит Юлия Лопатина. – Чтобы у нас 
не просто коллектив был, а семья, и все 
друг к другу так и относились, как в хо-
рошей, дружной семье, чтобы никаких 
разговоров за спиной. 

ЦЕЛЬ – 25 ЛИТРОВ В ДЕНЬ

На ферме, где живут коровы, хорошо 
пахнет, доярки к своим Милкам, Ум-
кам и Цыганкам подходят в домашних 
тапочках. Всего полгода назад здесь 
был стандартный устаревший коров-
ник с протекающей крышей и дырами 
в стенах. Сейчас даже цвет краски по-
добран так, чтоб у бурёнок было отлич-
ное настроение. Кстати, розовый. Пока 
отелилось ещё не всё стадо и объёмы 
молока умеренные, получка у доярок 
в районе 20 тыс. рублей, но как только 
молока станет больше, зарплата вырас-
тет вдвое. 

– Некоторые говорят, мол, расходы 
неоправданно большие, – рассказывает 
Юлия Лопатина. – Зачем вам специаль-
ная система, чтобы навоз удалять, если 
поставил рабочего и он убрал? Зачем 
цех с молокопроводом, разливай из 
фляг по бутылкам? Но так думать, зна-
чит на одном месте топтаться. Я знаю: 
нужно потратить деньги так, чтобы 
потом не оглядываться. Скупой всегда 
платит дважды, а переделки встанут 
ещё дороже. 

Пластиковые окна дают хорошее ос-

вещение, зимой держат внутри тепло, 
для помещения площадью 1300 ква-
дратов чистая экономия на отоплении. 
Упаковка, в которую в «Красноречен-
ском» будут фасовать творог, сметану 
и молоко, дороже обычного для Хаба-
ровска пластика, но зато экологически 
чистая. Сырьё своё, цену можно регу-
лировать, как только коровы выйдут 
на рассчитанные объёмы удоев, эти 
затраты будут компенсированы. Од-
на буренка из Корсаково сейчас дает 
в среднем 10 литров молока. В других 
предприятиях края больше 8 литров 
не бывает. 

– Звонят из Новосибирска, говорят, 
мало 10 литров, – продолжает Юлия Ло-
патина. – Мы используем специально 
разработанные для этой породы пи-
щевые добавки. Ведь как и людям для 
хорошего самочувствия, животным то-
же нужны витамины. Рассчитываем те-
перь, что удои увеличатся минимум до 
25 литров в день. 

Очищенная вода, сбалансирован-
ный рацион, чистый хлев, что ещё надо 
корове, чтобы давать молоко? Чтобы 
снизить себестоимость, Юлия и Нико-
лай стали ещё и земледельцами, арен-
довали в районе участки и засадили 
«по науке». 

– Гектаров сорок вперемежку овёс, 
масленичная редька, люцерна, на не-
деле проехали, посмотрели, всё взошло 
– сердце радуется, – говорит Николай. 
– Посадили 35 гектаров кукурузы на 
силос, 15 гектаров свеклы, примерно 
8 гектаров тыквы. Сто гектаров сено-
косов, мы немного удобрений внесли 
нужных, траве тоже надо чем-то пи-
таться. Зерно придётся покупать, мы 
его не дробим, как делают обычно, 
а плющим – так ученые советуют. Луч-
ше усваивается, дольше задерживается 
в желудках, больше отдаёт питатель-
ных веществ.

ВМЕСТЕ СПОДРУЧНЕЙ

В «Краснореченском» сегодня 
не только 100 коров, еще 30 телят 
и 200 вьетнамских свиней. Здесь же на 
выпасе по дюжине баранов и козлов, 
хозяйство расширяется. Юлия и Нико-
лай нашли таких же, как они сами, за-
интересованных людей и создали коо-
ператив, в нём сейчас четыре КФХ, пять 
ЛПХ и один ИП. 

– Люди должны быть заинтересо-
ваны в совместной работе, – говорит 

предприниматель. – К нам приехала 
семья фермеров, оценили, что мы де-
лаем, подали документы на вступле-
ние. Есть другие, которые хотят только 
получить грант и не работать, таким – 
сразу до свидания. 

С финансами сложно, их всегда не 
хватает, на одну гравийку к новому 
цеху потратили 2 млн рублей. Доро-
го, но нужно. В ферму вкладываются 
и собственные средства и уже кредит-
ные. Девять месяцев в «Сбербанке» 
рассматривали подготовленный Юлей 
и Николаем инвестпроект, куча спра-
вок – и всё зря, льготные федеральные 
деньги под 5% годовых кончились. 
Останавливаться нельзя, пришлось 
брать 40 млн рублей под 12,6%. Следом 
изменения в законе – и супруги «про-
летели» мимо федерального гранта. 
Хорошо, помог краевой Минсельхоз, 
разработал региональную программу 
поддержки. 

– Здесь было чистое поле и разва-
лины фермы, – говорит Николай. – Ес-
ли нам немного помочь, восстановим 
вообще всё – на земле хозяин должен 
быть. По возможности выкупаем участ-
ки, но вложились бы сразу – всем бы 
стало хорошо. Стройка ещё не закон-
чилась, а у ворот люди стоят на работу 
устраиваться: механизаторы, водите-
ли, трактористы, комбайнёры. 

«Эксклюзивного» ветеринара супру-
ги переманили из Новосибирска, моло-
дой специалист Анастасия Яковец по 
госпрограмме трудовой мобильности 
получит на жильё на Дальнем Востоке 
1 млн рублей, с остальными деньга-
ми помогут Юлия и Николай. К осени, 
когда построится ещё одна ферма на 
200 коров, по этой же схеме в Хаба-
ровск приедет ещё одна семья. В но-
вое здание в сентябре заедут бурёнки 
швицкой породы, из их молока получа-
ется отличный сыр. 

– Нам никто не верил, некоторые по-
смеивались: давайте, мол, энтузиасты 
без опыта, – говорит Юлия Лопатина. 
– А меня это, наоборот, подстёгивает, 
они характера моего не знают. Я знаю, 
бизнес развивается на третий год, если 
к этому времени нет результата – надо 
закрывать, а у нас уже молоко пошло. 
В стране начал работать внутренний 
рынок, своё производство, мы сами се-
бя можем всем обеспечить, натураль-
ным и качественным. Мы не рисковые, 
всё просчитано, и всё у нас идёт так, как 
нужно.

ОЧ И Щ ЕН НА Я  ВОД А , 
СБА ЛАН СИ РО ВАН Н Ы Й  РАЦ И О Н , 

Ч И СТЫ Й  Х Л ЕВ,  Ч ТО  ЕЩ Ё  НА Д О  КО РО ВЕ , 
Ч ТО БЫ  Д АВАТ Ь  М ОЛ О КО?  Ч ТО БЫ  СН ИЗИТ Ь 
СЕБЕСТО И М О СТ Ь,  ЮЛ ИЯ  И  Н И КОЛАЙ  СТА Л И 

ЕЩ Ё  И  ЗЕМ Л Е Д Е Л ЬЦ АМ И,  АРЕНД О ВА Л И 
В  РАЙ О Н Е  У ЧАСТК И  И  ЗАСА Д И Л И 

«П О  НА УК Е».
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ТРОПИЧЕСКИЙ САД 
ЧИСТОГО ЭНТУЗИАЗМА 

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В Хабаровском крае есть 
маленький тропический рай. 
Здесь круглый год тепло, 
плодоносят фруктовые де-
ревья и поют райские птицы. 
Найти это уникальное место 
можно в небольшом город-
ке – Амурске.

От кактусов к пальмам
В этом году необычному месту ис-

полнилось 30 лет, сейчас здесь произ-
растают сотни тропических растений, 
а началось все когда-то с обычных как-
тусов. 

– Живет и по сей день в Амурске лю-
битель растений Геннадий Кузьминых. 
Когда-то давно он начал разводить 
кактусы различных видов, через неко-
торое время их стало довольно много, 
поэтому Геннадий Алексеевич решил 
пересадить их в одну из пришкольных 
теплиц. Затем здесь появились не толь-
ко кактусовые, но и другие суккулент-
ные породы, а также фасадные дальне-
восточные растения. Потом Кузьминых 
привез одно необычное растение, за-
тем второе, вот так и стала разрастать-
ся оранжерея, – рассказывает руково-
дитель Ботанического сада Светлана 
Жабская.

А затем пришли трудные девяностые 
и «Амурским тропикам» пришлось 
тяжко. Из-за нехватки денег отключали 
свет за неуплату. Чтобы сберечь тепло, 
соорудили буржуйку. Это было, конеч-
но же, недостаточно, «зеленые» желте-
ли, скидывали листву...

Но сад не погиб, пережил трудные го-
ды, в том числе и потому, что его осно-
ватель довольно долго был мэром горо-
да и заботился о своем детище, как мог.

– Сейчас даже растения, которым 
уже по 30 лет, прекрасно себя чувству-

ют. Здесь произрастают уже 125 видов 
тропических и субтропических рас-
тений и тысяча их сортов. Довольно 
большая коллекция уместилась всего 
на 56 квадратных метрах, – рассказы-
вает специалист учреждения Надежда 
Киршова. 

Помещение, действительно, неболь-
шое, но садовники смогли все компак-
тно разместить. Причем таким обра-
зом, что хорошо прослеживается ярус-
ность тропических лесов. Созданный 
микроклимат позволяет расти в Амур-
ске фикусам, папоротникам, бамбуку, 
цитрусам, кротонам, пальмам, кофе, 
ананасам и другим редким для наших 
широт растениям. 

– Например, мы очень гордимся 
араукарией – в естественных условиях 
она растет только на одном острове ми-
ра. А еще у нас есть старейшина – фикус 
Бенджамина, ему больше 40 лет. Есть 
пальма из США Вашингтония мекси-
канская, вывоз которой сейчас запре-
щен. Дети удивляются, когда узнают 
о том, что из ее волокон раньше делали 
джинсы, ведь они довольно плотные. 
Или лапчатый кротон, он уникален тем, 
что очень чувствителен к изменению 
освещенности и меняет пигментацию. 
Так, зимой он темного, практически 
черного цвета, весной красноватый, 
летом зелено-желтый, а к осени опять 
темнеет, – говорит Надежда Киршова.

К слову, нельзя вот так просто при-
везти из-за границы семечко экзотиче-
ского фрукта и посадить в саду. На все 
должны быть документы: где куплено, 
сертификаты и карантинные справки. 
Сейчас, как и при самом становлении, 
Амурскому Ботаническому саду по-
могают другие крупные сады России, 
которые занимаются селекционирова-
нием. Например, учреждения Владиво-
стока или Москвы. 

– Столица Приморья – это вообще 
главная точка распространения рас-
тений на безвозмездной основе. Нам 
остается лишь съездить туда и забрать 
очередной наш «зеленый экспонат». 
А еще мы периодически выписываем 
семена с оптовых московских или ом-
ских баз, которые находятся на Госре-
естре и имеют право заниматься такой 
доставкой. Вообще существуют жест-
кие требования – отслеживаются все 

растения, которые были завезены из 
другого региона, – объясняет Киршова.

Кое-какие обновки покупаются. 
Статус «муниципального бюджетного 
учреждения культуры» не дает особых 
привилегий, то есть финансирование 
выделяется лишь на зарплату сотруд-
ников и часть – на коммунальные ус-
луги. В остальном же Ботанический сад 
живет за счет продаж: входного билета 
за 100 рублей для взрослых и 60 рублей 
для детей, а также черенков. Зарплаты 
небольшие, то есть 11 специалистов 
этого тропического рая работают прак-
тически на голом энтузиазме. 

– Без этого никуда, ведь чтобы сад 
процветал, нужно болеть им и хотеть 
его дальнейшего развития. В западной 
части страны это направление развито 
лучше – научникам, ухаживающим за 
садами, оказывается серьезная финан-
совая помощь от государства, – говорит 
Надежда.

Финики на дереве?
Кстати, в прошлом году Ботаниче-

ский сад Амурска занял второе место 
в интернет-проекте «Гордость Хаба-
ровского края» в номинации «Досто-
примечательности». Но, как утвержда-
ет директор учреждения, для них это 
все равно, что «золото».

– Для нас второе место как первое, 
а все потому, что между площадью «Го-
род воинской славы» и «Ботаническим 
садом» разница в сто голосов. А ведь 
по населению в Хабаровске проживает 
больше 600 тысяч человек, а в Амурске 
всего 39 тысяч – а это много значит, – 
говорит Светлана Жабская.

Ботанический сад, действительно, 

довольно популярен не только среди 
жителей города, но и приезжих, в том 
числе иностранцев. Кто хоть раз побы-
вал в тропической теплице, возвраща-
ются сюда вновь. Попасть среди зимы 
в лето, а из России переместиться в те-
плую заграницу хотят многие, но что 
же движет людьми раз за разом посе-
щать сад, растения которого карди-
нально не меняются?

– Раньше, и правда, посетители при-
ходили, смотрели и уходили. Сейчас 
многие возвращаются. Просто время 
диктует условия, и нужно постоянно 
генерировать идеи, чтобы привлекать 
людей, – объясняет руководитель Бота-
нического сада. 

Так, несколько лет назад в теплицу 
приходили гости, чтобы приобрести 
растение, которое черенкуют здесь же. 
Амурчанам и гостям города рассказы-
вали, как ухаживать и удобрять полу-
ченную «зелень». Теперь же можно уз-
нать и более подробную информацию 
о «жителях» сада благодаря проводи-
мым экскурсиям. 

– Гранат нашли? Прозрачных рыб 
видели? Редко кто положительно от-
вечает на эти вопросы. Люди смотрят 
только общую картинку, а мы заостря-
ем внимание, – добавляет собеседница. 

Именно поэтому в учреждении по-
стоянно разрабатывают все новые экс-
курсии. Сейчас они на любой вкус: те-
матические, праздничные, романтиче-
ские. Как отмечают сотрудники, особой 
популярностью пользуется экскурсия 
«Тропический романтик». Представьте 
– журчит фонтан, иногда чирикают рай-
ские птицы, лунный свет льется через 
оконную раму, свечи и кованая лавка.

– Просто шикарно. А дети любят 
экскурсию в виде квеста «Вкусные рас-
тения», узнают о фруктовых деревьях, 
а затем пробуют их плоды. Это очень 
познавательно и увлекательно. Так, на-
пример, одна девочка спросила: «А что, 
финики разве растут на дереве? Я ду-
мала, их на заводе делают!» – вспоми-
нает Светлана Леонидовна.

Посреди тропиков – 
прозрачные рыбы 

Сейчас помимо влажного тропическо-
го леса появилось в Ботаническом саду 
прохладное помещение – большой аква-
риум. Здесь, на нижнем этаже теплицы, 
есть небольшая коллекция экзотических 
рыбок: водные драконы, ложный дискус, 
стеклянные сомы, скалярии и другие 
красивые жители подводного мира. 

Здесь не только изучают местных оби-
тателей, но и назначают встречи и просто 
приходят отдохнуть после трудного дня. 
Говорят, вся усталость сходит на нет, сто-
ит только оказаться в этом небольшом 
помещении. Сидя на диване в уютной 
прохладе, люди часто забывают о време-
ни, и приходится им напоминать о том, 
что сад уже закрывается.

Светлана Жабская говорит, что пла-
ны у них наполеоновские – впереди 
фестивали и благотворительные меро-
приятия, а также дальнейшее благоу-
стройство Ботанического сада. 

– Конечно, хочется увеличивать 
фонд, чтобы наши люди увидели, на-
сколько велик и богат тропический 
лес. Да, мы можем съездить во Вьет-
нам и Таиланд и посмотреть на расте-
ния, произрастающие в этих странах. 
Но тропики ведь не только там, а еще 
и в Африке, в Америке. И наша задача 
– показать, насколько они схожи и на-
сколько они различаются, – подытожи-
ла Надежда Киршова.

В  ПРОШЛОМ  ГОДУ 

БОТАНИЧЕСКИЙ  СА Д 

АМУРСК А  ЗАНЯЛ  ВТОРОЕ 

МЕСТО  В  ИНТЕРНЕ Т-ПРОЕК ТЕ 

«ГОРДОСТ Ь  Х АБАРОВСКОГО 

КРАЯ»  В  НОМИНАЦИИ 

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕ Л ЬНОСТИ».
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ПИЛОТАМ ЗАКРЫЛИ НЕБО

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Сразу семь пилотов хабаровского подразделения авиакомпании «Аврора» лишились доступа в небо из-за бюрократи-
ческой ошибки. Все они проиграли апелляцию к Федеральному агентству воздушного транспорта в краевом суде. Наш 
корреспондент присутствовал на процессе и выслушал обе стороны конфликта.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ

Росавиация с лета прошлого года 
методично аннулирует ранее выдан-
ные этим же ведомством пилотские 
свидетельства лётчиков, которые про-
ходили обучение в негосударственном 
центре обучения «ЧелАвиа». По всей 
стране допуска к полётам лишились 
уже примерно 250 человек. В одном 
только хабаровском филиале «Авро-
ры» от работы отстранили уже 9 пило-
тов. Часть из них безуспешно пыталась 
в судах отстоять своё право управлять 
самолётами поодиночке. Семь человек, 
которые проиграли иск сегодня, высту-
пили единым фронтом.

На заседание апелляционной ин-
станции некоторые из истцов пришли 
прямо из кабины пилотов. Как оказа-
лось, этот полёт был последним в их 
карьере. Пилотское свидетельство для 
лётчика – это как водительское удосто-
верение для автомобилиста.

– До этого дня мы летали, так как суд 
вынес обеспечительную меру до мо-
мента вынесения окончательного ре-
шения, которое мы выслушали сегодня, 
– рассказал второй пилот авиакомпании 
«Аврора» Виталий Добрынин. – Когда 
организовывалась наша авиакомпания 
на базе «Сахалинских авиатрасс» и «Вла-
дивосток-Авиа», мы выполняли полёты 
в качестве бортинженеров и штурманов 
на самолетах Ту-204. При создании но-
вой авиакомпании эти лайнеры выве-
ли из эксплуатации. Наши должности 
подлежали сокращению. Но мы решили 
продолжить нашу лётную карьеру, ави-
акомпания нас полностью поддержала. 
В 2013 году по рекомендации чиновни-
ков территориального управления Ро-
савиации мы пошли на переподготовку 
в частную лётную школу «ЧелАвиа» в Че-
лябинске. После 10 месяцев интенсивной 
учёбы сдали тесты и экзамены в самом 

училище, затем успешно сдали входные 
экзамены в Росавиации в Хабаровске. 
В этом ведомстве нам выдали свиде-
тельства пилотов. Затем мы в авиаком-
пании доучились на те типы воздушных 
судов, которые имеются в парке. Больше 
двух лет мы выполняли полёты и только 
в мае-июне прошлого года узнали о пре-
тензиях Федерального агентства воз-
душного транспорта к «ЧелАвиа», к их 
программам подготовки пилотов.

НАС РЕПРЕССИРОВАЛИ!

Обучение в челябинской авиашколе 
большинство хабаровчан проходили на 
платной основе. Курс стоил от полутора 
до двух миллионов рублей. Деньги при-

ходилось брать в кредит, который ещё 
отдавать и отдавать. Но, лишившись пи-
лотских свидетельств, лётчики, многим 
из которых уже за 40, лишились и един-
ственной работы, а значит и заработка.

– Проблемы начались именно у нас, 
выпускников «ЧелАвиа». К нам ста-
ли предъявлять претензии. Якобы при 
получении пилотских свидетельств 
мы предоставляли неправильные до-
кументы. Начались, скажу прямо, на-
стоящие репрессии, – прокомменти-
ровал ситуацию второй пилот лайнера 
Airbus-319 компании «Аврора» Михаил 
Лугин. – Крайний приказ об аннулиро-
вании свидетельств вы-
шел в апреле этого 
года. Под него по-

пали 60 выпускников «ЧелАвиа» в раз-
ных регионах страны. Есть среди них 
люди, которые закончили Челябинск 
в 2012 году! То есть люди, которые на 
протяжении 6 лет выполняли свою 
профессиональную деятельность. Мно-
гие уже стали капитанами воздушных 
судов. Предъявлять к ним претензии 
с точки зрения их квалификации или 
подготовки, ну это просто смехотворно!

ЭТО НЕ ВИНА, ЭТО – БЕДА

На заседание апелляционной ин-
станции в Хабаровск приехал ру-
ководитель правового обеспечения 
Федерального агентства воздушного 
транспорта Владимир Мнишко. От 
интервью он отказался, сообщив, что 
в регионах России он выиграл уже око-
ло 40 исков со стороны лишённых ра-
боты пилотов.

На процессе представитель ответ-
чика попросил коллегию из трёх судий 
оставить жалобу семи хабаровских лёт-
чиков «Авроры» без удовлетворения. 
Пилоты пытались отстоять своё право 
на небо, показывали подписанные фе-
деральным министром транспорта, ко-
торому подчиняется Росавиация, пись-
ма в свою поддержку. Однако Влади-
мир Мнишко назвал это лишь частным 
мнением, не имеющим отношения 
к делу. На резонный вопрос лётчиков, 
как же чиновники Росавиации выда-
вали пилотские свидетельства, если 
у учебного заведения были проблемы 
с сертификацией, представитель отве-
тил, что это можно объяснить излиш-
ней доверчивостью своих коллег на 
местах.

– Когда наше территориальное 
управление получило пакет докумен-
тов, где был диплом о профподготовке, 
там посмотрели, вроде бы всё соответ-
ствует. А на проверку нам всего три дня 
отводится. К тому же мы исходим из 
порядочности деятельности всех юри-
дических лиц. Когда мы на основании 
поручения Генеральной прокуратуры 
проверяли свои подведомственные 
управления, мы пришли к выводу, что 
авиационный учебный центр (в Челя-
бинске. – Прим. ред.) проводить под-
готовку по данной программе не мог. 
Поэтому документ о том, что курсанты 
прошли там обучение, недействителен, 
– заявил Владимир Мнишко на судеб-
ном процессе.

Уже после окончания жарких пре-
ний, перед тем, как коллегия судей 

вынесла окончательное решение 
по жалобе семи хабаровских пи-
лотов, представитель Росавиа-
ции несколько смягчил свою 
бюрократическую риторику.

– Я понимаю, что это не ва-
ша вина, – обратился к лётчи-

кам Владимир Мнишко. – Это 
– ваша беда. Но таков закон, 

и ничего поделать с этим мы не 
можем.
Уже после того, как коллегия судей 

Хабаровского краевого суда вынес-
ла удручившее лётчиков решение об 
отказе в удовлетворении их апелля-
ции, представитель Росавиации за-
верил, что сейчас идут переговоры 
с университетом гражданской авиа-
ции Санкт-Петербурга об организа-
ции курсов для лишённых пилотских 
свидетельств выпускников «ЧелАвиа». 
Правда, как долго они будут длиться 
и в какие суммы обойдется обучение, 
чиновник конкретизировать не стал. 
Проигравшие иск хабаровские пилоты 
уже не смогут управлять самолётом, 
хотя они и намерены подать кассаци-
онную жалобу.

ПРОБЛЕМЫ 
НАЧА ЛИСЬ 

ИМЕННО  У  НАС ,  
ВЫПУСКНИКОВ 

«ЧЕ ЛАВИА».  НАЧА ЛИСЬ, 
СК А Ж У  ПРЯМО, 

НАСТОЯЩИЕ 
РЕПРЕССИИ.
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ВСЕ В ФУТБОЛ!
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Нынешний Чемпионат мира по футболу уже посеял свои положительные семена: в Хабаровске, 
например, как грибы после дождя открываются футбольные школы. Причём нацелены они на са-
мых маленьких. Теперь учиться владеть мячом родители приводят даже трёхлетних малышей. 

«Футболика» из Питера
Хабаровчанин Александр Исаев не-

много жалеет, что футболом увлёкся 
в довольно позднем возрасте. В секцию 
он попал только в 12 лет. Професси-
ональным спортсменом, конечно, не 
стал. Но до сих пор увлечённо играет на 
любительском уровне, болеет за люби-
мый «Локомотив». Карьеру же строил 
больше по технической части, получил 
соответствующее образование, работал 
звукорежиссёром на местных радио-
станциях. Параллельно вместе с друзь-
ями Александр организовал фирму по 
обслуживанию принтеров, занялся тех-
нологиями спутниковой связи. Футбол 
же рассматривал исключительно как 
хобби. Но вдруг оказалось, что это ув-
лечение может стать делом жизни.

– Давно хотелось своё дело открыть, 
но о футболе даже не думал, – расска-
зывает Александр Исаев. – При этом 
мечтал совместить, чтобы бизнес был 
ещё и любимым делом жизни. Совер-
шенно случайно в начале года наткнул-
ся на рекламу в Инстаграме детских 
футбольных школ. Они перед Чемпио-
натом мира стали невероятно популяр-
ны на западе страны. Теперь многие из 
них предлагают франшизы для регио-
нов. То есть за определённую плату они 
предлагают свои бренды, методики об-
учения, помощь в организации.

Больше всего Александру пригляну-
лись условия детской школы «Футболи-
ка» из Санкт-Петербурга. Её в 2016 году 
основал выбывший из-за травмы из 
профессионального футбола Станислав 
Озимов. Любопытно, что после пре-
кращения спортивной карьеры пе-
тербуржец, как и хабаровчанин Алек-

сандр Исаев, занялся картриджами для 
принтеров. Отладил бизнес, но душа 
тянула к спорту. Вместе о своим дру-
гом Максимом Нифонтовым, доцентом 
кафедры теории и методики футбола 
Санкт-Петербургского университета 
физкультуры и спорта им. П.Ф. Лесгаф-
та, открыл первую футбольную секцию 
для самых маленьких жителей города 
на Неве. Дело пошло невероятно бы-
стро. Уже через год в Северной столице 
было больше 20 отделений «Футболи-
ки», затем свой продукт питерцы нача-
ли предлагать регионам.

– За два года в России по франшизе 
открылось больше полусотни отделе-
ний этой футбольной школы, – отме-
тил хабаровчанин Александр Исаев. 
– На Дальнем Востоке пока я открыл 
местную «Футболику» и ещё есть на 
Сахалине. Впрочем, открываются по-
добные клубы не только по франшизе. 
Их у нас уже больше десятка. Конечно, 
на этом буме сказалось проведение 
Чемпионата мира по футболу в нашей 
стране. Интерес к этому спорту очень 
сильно вырос. Люди хотят, чтобы их де-
ти с самого раннего возраста осваивали 
навыки игры. Мы арендуем новенький 
зал в недавно открытом на улице Ти-
хоокеанской спортивном комплексе. 
Детей принимаем с трёх лет, причём 
занимаются и мальчики, и девочки.

Питерская компания обеспечивает 
хабаровских тренеров уникальными 
методиками обучения дошколят фут-
болу, которые разработали специали-
сты одного из лучших в стране спор-
тивных вузов. Александру нравится, 
что головной офис помогает с ведени-
ем бухгалтерии, да и раскрученное по 
всей стране имя привлекает больше 

клиентов. Правда, франшиза предпо-
лагает весьма немалую входную плату, 
приходится отдавать часть выручки. 
Но дело уже приносит пусть пока и не-
большой, но всё-таки доход. А главное 
– удовольствие.

Сами с усами
Магистрант кафедры электроэнер-

гетики и электротехники ДВГУПС Дми-
трий Чипизубов признаётся, в подрост-
ковом возрасте были спортивные ам-
биции, всерьёз занимался лёгкой атле-
тикой. Но тогда силы воли не хватило. 
Уже будучи студентом, занятия спор-
том свел к посещению фитнес-цен-
тров. Времени не оставалось. Помимо 
учёбы Дмитрий подрабатывал инжене-
ром в одной из оптовых компаний по 
торговле электрическим оборудовани-
ем. Но уж очень не хотелось тратить си-
лы и время на «чужого дядю». Мечтал 
о собственном деле. Да не просто по 
схеме «купи-продай», а так, чтобы оно 
ещё и приносило пользу для общества. 

– Я работал инженером, а парал-
лельно думал, каким бы собственным 
делом заняться, – рассказывает Дми-
трий Чипизубов. – Думал над перепро-
дажей ай-фонов, но понимал, что это 
не то. У меня есть опыт работы бариста, 
потому была идея открыть кофейню. 
Но тут попалась мне на глаза заметка, 
что в Москве, Питере и Казани случил-
ся настоящий бум открытий футболь-
ных школ для маленьких детей. Изучил 
этот вопрос и выяснил, что детско-ю-
ношеские футбольные секции набира-
ют ребят с шести лет. А для дошкольни-
ков рынок этих услуг у нас практически 

пуст. И «звёзды» наконец-то сошлись. 
Вот оно, то самое дело, которое и для 
людей полезно, и прибыль сможет при-
носить.

Кое-какие накопления на откры-
тие своей школы у Дмитрия были. 
Главное было решиться. Всё-таки ни 
тренерского образования, ни профес-
сионального опыта в игре у будущего 
организатора футбольной секции не 
было. Не набить бы шишек. Можно 
было бы пойти по уже проторённому 
пути – взять франшизу у состоявшейся 
школы обучения футболу из западных 
регионов страны.

– Но, видимо, я сам по себе не такой 
человек. Не ищу лёгких путей, – гово-
рит Дмитрий Чипизубов. – Франшиза, 
конечно, очень много даёт в плане ор-
ганизации бизнеса. Практически про-
центов 60 подготовительной работы, 
которую нужно проделать тебе самому, 
она решает за тебя. Но мне хотелось 
сделать что-то совсем оригинальное, 
своё. Может, мы сами будем распро-
страняться и когда-нибудь сами пой-
дём из Хабаровска по другим городам. 
Нашёл товарищей, которые работают 
профессиональными тренерами. Зару-
чился их поддержкой.

Первым делом Дмитрий создал стра-
ничку в социальных сетях, где закинул 
пробный шар. Отзывов ждал долго. 

– Я специально завёл второй те-
лефон, номер которого разместил на 
страничке будущей школы. Первый 
звонок поступил совершенно неожи-
данно. Я сидел на работе, тут звонок. 
Я был в шоке. Взял трубку, представил-
ся, что мы футбольная школа, объяс-
нил, что мы ищем только помещение. 
Папа мальчика меня выслушал и по-
просил обязательно ему перезвонить 
перед открытием, – вспоминает Дми-
трий. – Я понял, что футбольная школа 
хоть кому-то нужна. Потом последова-
ли ещё звонки. Нашли спортзал в Ха-
баровском институте инфокоммуни-
каций, купили инвентарь, естественно, 
я оформил бизнес.

Вырастить Месси?
Свою школу Дмитрий назвал «Олим-

пика». Говорит, в этом тоже есть опре-
делённый смысл. Футбол сейчас на 
пике, но сохранится ли такая популяр-
ность у этого вида спорта после Чемпи-
оната мира? В этом уверенности нет.

– «Олимпика» название обобщаю-
щее. Может, мы через несколько лет не 
только футболу будем обучать, но и ба-
скетболу, гимнастике для детей, – уточ-
нил Дмитрий. – Если бы назвали школы 
«Футболёры» или что-то в этом духе, то 
руки у нас были бы уже связаны. 

Сейчас в школе Дмитрия Чипизубо-
ва обучаются уже пять групп дошколь-
ников. Мальчишкам пошили единоо-
бразную форму. Теперь они – настоя-
щая команда. Пока на занятиях бывают 
и слёзы, и неудачи. Но, когда наблюда-
ешь, как трёх-, четырёхлетние малыши 
уже ведут мяч, понимаешь: кто-то из 
них может и станет будущей футболь-
ной звездой.

Недавно Дмитрий провёл опрос сре-
ди родителей своих воспитанников, для 
чего они приводят детей в футбольную 
школу. «Хочу вырастить Месси», пожа-
луй, был самым оригинальным отве-
том. Да и то, скорее, в шутку. Большин-
ство признают, что главное – физиче-
ское развитие и укрепление здоровья 
ребёнка. Футбол для этого подходит 
идеально. А ещё он учит командному 
духу. Это понимают всё больше мам 
и пап хабаровских дошколят.

ПИТЕРСК АЯ  КОМПАНИЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕ Т 

Х АБАРОВСКИХ  ТРЕНЕРОВ 

УНИК А Л ЬНЫМИ 

МЕ ТОД ИК АМИ  ОБУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЯТ  ФУ ТБОЛУ, 

КОТОРЫЕ  РАЗРАБОТА ЛИ 

СПЕЦИА ЛИСТЫ  ОД НОГО 

ИЗ  ЛУЧШИХ  В  СТРАНЕ 

СПОРТИВНЫХ  ВУЗОВ.
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ТЕХОСМОТР АВТОБУСОВ ПЛАНИРУЮТ  
ПЕРЕДАТЬ ГИБДД

В 
России рассматривают вопрос 
о возвращении техосмотра ав-
тобусов под контроль ГИБДД. 
В МВД считают, что переда-
ча этой функции Госавтоин-
спекции усилит безопасность 
дорожного движения. Сейчас 
техосмотр проводят частные 

операторы, аккредитованные профес-
сиональным объединением страховщи-
ков. По словам экспертов, более эффек-
тивным решением может быть повы-
шение ответственности предприятий за 
аварии с неисправными автобусами.

Представить предложения по этому 

вопросу правительству поручил Прези-
дент РФ по итогам заседания президи-
ума Госсовета осенью прошлого года. 
В проработке вопроса участвуют МВД 
и Минтранс, они должны были сформу-
лировать свои предложения и предста-
вить их в Белый дом еще в феврале. Бы-
ло ли это сделано, в МВД не уточнили.

В пресс-службе Минтранса сообщи-
ли «Известиям», что ведомство напра-
вило свою позицию в МВД. О том, в чем 
именно она заключается, в Минтрансе 
разъяснить отказались.

Контроль за техосмотром всего ав-
топарка забрали у Госавтоинспекции 

в 2012 году. Так планировали побороть 
коррупцию в этой сфере. Сейчас техни-
ческий осмотр проводят частные ком-
пании – операторы, аккредитованные 
Российским союзом автостраховщи-
ков. Автобусы должны проходить эту 
процедуру раз в шесть месяцев. Опера-
тор заполняет диагностическую карту, 
в которой содержатся сведения о том, 
соответствует ли транспортное сред-
ство требованиям безопасности. 

Ранее начальник ГИБДД Михаил Чер-
ников заявлял, что нужно вернуть тех- 
осмотр автобусов под контроль Госав-
тоинспекции, но проводить его на базе 
оборудования операторов. «Мы видим 
после ДТП, насколько в хлам убитые 
(автобусы. – «Известия») осуществляют 
перевозку людей», – рассказывал он. 

По словам главы Госавтоинспекции, 
подготовлен целый пакет докумен-
тов, усиливающий контроль в сфере 
техосмотра. В том числе предлагает-
ся подключить к процессу систему  
ГЛОНАСС, чтобы исключить выдачу 
липовых диагностических карт. Ранее 
в Ространснадзоре отмечали, что необ-
ходимо ввести фото– и видеофиксацию 
прохождения техосмотра. Предполага-
ется, что геопозицию машины сравнят 
с геопозицией техцентра, если они не 
совпадут – диагностическая карта вы-
дана не будет.

Согласно отчету Научного центра 
безопасности дорожного движения 
МВД России, в 2017 году было зареги-
стрировано 6,4 тыс. ДТП из-за неис-
правности транспортных средств. Это 
3,7% от общего количества аварий. 
В январе–апреле 2018 года тенденция 
сохранилась: из-за неисправностей 

произошло 3,8% ДТП (свыше 1,6 тыс.), 
следует из данных ГИБДД. 

Разделение штатного техобслужива-
ния и полицейского техосмотра – это 
практика времен Советского Союза, 
заявил директор Института экономики 
транспорта и транспортной полити-
ки ВШЭ Михаил Блинкин. Раньше она 
имела смысл, так как аттестованные 
инженеры при ГИБДД были квалифи-
цированными сотрудниками. Сегод-
ня на крупных предприятиях имеет-
ся штат работников, которые могут 
проводить как техобслуживание, так и  
техосмотр.

Лучшим решением, по мнению экс-
перта, будет страхование различных 
видов ответственности. Например, ес-
ли автобус попал в аварию и при про-
верке были выявлены серьезные тех-
нические нарушения, владелец пред-
приятия будет обязан выплатить более 
крупные, чем сейчас, компенсации 
пострадавшим. В этом случае проверки 
будут проводить очень внимательно.

С возвращением контроля за тех- 
осмотром автобусов ГИБДД могут вы-
расти коррупционные риски, считает 
управляющий партнер BMS Law Firm 
Алим Бишенов. Независимые провер-
ки могут быть эффективнее государ-
ственных, полагает эксперт.

Как писали «Известия», в России 
выросло количество аварий по вине 
водителей автобусов. В 2017 году они 
спровоцировали более 5,6 тыс. ДТП (на 
5,9% больше, чем в 2016 году). В янва-
ре – апреле 2018 года зафиксировали 
1,6 тыс. аварий по вине водителей ав-
тобусов, как и в предыдущем году за 
аналогичный период.

К 2050 ГОДУ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ НАДЕНЕТ ОЧКИ

П РО ГН ОЗЫ  М И РО ВО Й  СТАТИ СТИ К И 
СВИД Е ТЕ Л ЬСТВУЮТ  О  ТО М,  Ч ТО 
К  20 5 0  ГОД У  5 0 %  НАСЕ Л ЕН ИЯ 
БУД Е Т  БЛ ИЗО РУК И М,  10 %  БУД У Т 
И М Е Т Ь  ВЫ СО К УЮ  СТЕП ЕН Ь 
БЛ ИЗО РУКО СТИ  И  П О РЯД К А 
ОД Н О ГО  М И Л Л ИАРД А  Ч Е Л О ВЕК 
БУД У Т  С Л ЕП Ы.

В А Л Е Р И Я  Н О Д Е Л Ь М А Н

На форуме «Здоровье нации – ос-
нова процветания России» заявили 
об эпидемии близорукости.

З
аболеваемость близорукостью 
приобретает характер эпиде-
мии. Об этом заявили экспер-
ты на форуме «Здоровье нации 
– основа процветания России», 
который в эти дни в Москве 
проводит общественная орга-
низация «Лига здоровья на-

ции». Сейчас в РФ близорукостью стра-
дает каждый четвертый старшекласс-
ник обычной школы и каждый второй 
лицеист. Медики считают, что меры 
по профилактике миопии необходимо 
включить в программу «Десятилетие 
детства». На форуме лига подписала 
соглашение о стратегическом партнер-
стве с многопрофессиональным альян-
сом по охране зрения «Врата солнца».

На конференции «Миопию под 
контроль. Российский и зарубежный 
опыт», которая состоялась в рамках 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России», эксперты кон-
статировали, что близорукость можно 
считать эпидемией XXI века. Об этом, 
в частности, заявил директор отдела 
образования австралийского Инсти-

тута зрения Брайана Холдена Луиджи 
Билотто. Хуже всего ситуация в стра-
нах Южной Африки и Юго-Восточной 
Азии. По его словам, в Тайване и Китае 
уровень заболеваемости миопией сре-
ди населения достигает 80%, в Европе 
близорукость встречается у 30,6% насе-
ления.

– Прогнозы мировой статистики сви-
детельствуют о том, что к 2050 году 50% 
населения будет близоруким, 10% будут 
иметь высокую степень близорукости 
и порядка одного миллиарда человек 
будут слепы, – заявила на конференции 
доцент кафедры офтальмологии педиа-
трического факультета Российского ме-
дицинского университета имени Пиро-
гова, ведущий эксперт альянса «Врата 
солнца» Татьяна Павлова.

В России, по экспертным оценкам, 
близорукость встречается у каждого 
третьего-четвертого взрослого жите-
ля. По словам Татьяны Павловой, осо-
бенно подвержены этому заболеванию 
школьники.

На пленарном заседании форума 
альянс «Врата солнца» и «Лига здо-
ровья нации» подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве в обла-
сти реализации проектов, программ, 
акций и других мероприятий, направ-
ленных на всестороннее оздоровление 
граждан России.

– В созданной нами коалиции не-

коммерческих неправительственных 
организаций за здоровый образ жизни 
уже более 150 организаций, и мы се-
годня приветствуем в этих рядах мно-
гопрофессиональный альянс по охране 
зрения «Врата солнца», – сказал прези-
дент «Лиги здоровья нации», академик 
Лео Бокерия. – Альянс объединяет луч-
ших офтальмологов мира, благотвори-
тельные организации, актеров театра 
и кино, бизнесменов. И мы уверены, что 

общими усилиями нам удастся привить 
населению как в общем культуру здоро-
вья, так и культуру охраны зрения.

По словам Татьяны Павловой, 
альянс «Врата солнца» подготовил 
предложения для правительства Рос-
сии по профилактике глазных забо-
леваний у детей, которые могут быть 
включены в президентскую програм-
му «Десятилетие детства». Программа 
предполагает повсеместное внедрение 
в России ранней диагностики и лече-
ния миопии, развитие оптометриче-
ской школы, увеличение количества 
специалистов-оптометристов, а также 
информирование родителей, ужесто-
чение требований к оборудованию 
школ, детских садов, офисов и произ-
водственных помещений. В программе 
также затронуты вопросы о требовани-
ях к производству гаджетов, снижаю-
щих отрицательное влияние на зрение.

Д А Н И И Л  К У З И Н ,  А Н Ж Е Л И Н А  Г Р И Г О Р Я Н

МВД и Минтранс прорабатывают этот вопрос по поручению Президента РФ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Некролог

В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ
На 65-м году жизни скоропостижно и преждевременно скончался Сергей Иванович Лопа-
тин, коренной житель Хабаровского края, уроженец села Бичевая района имени Лазо. 

С
ергей Иванович родился 
в рабочей семье. В селе Биче-
вая окончил 8 классов, а за-
тем продолжил образование 
в Хабаровском индустри-
альном техникуме. После 
его окончания был направ-
лен на хабаровский картон-

но-рубероидный завод. Здесь он 
начал свой трудовой путь со слесаря 
4 разряда. Затем работал замести-
телем начальника цеха, конструкто-
ром и начальником цеха – с 1973 по 
1979 годы. В 1978 году Сергей Ива-
нович без отрыва от производства 
продолжил учёбу в Новосибирском 
институте водного транспорта, где 
получил профессию инженера-ме-
ханика. С 1979 по 1983 год работал 
на Хабаровском судостроительном 
заводе, где вырос от старшего ма-

стера судостроения до начальника 
производственно-диспетчерско-
го бюро. Затем была работа на Ха-
баровском заводе алюминиевых 
конструкций начальником произ-
водственно-технического отдела. 
В 1984 году решением Индустриаль-
ного райкома КПСС города Хабаров-
ска был направлен на партийную 
работу. Работал заведующим про-
мышленно-транспортным отделом 
Индустриального райкома КПСС, 
заведующим организационного 
отдела. В 1988 году был направлен 
и утверждён в должности директора 
Хабаровского завода металлокон-
струкций, откуда был переведён на 
работу в управление крайиспол- 
кома. 

В тяжелейшие для страны и края 
перестроечные годы Сергей Ива-
нович Лопатин работал в комитете 
по экономике администрации края, 
затем был назначен начальником 

управления внешнеэкономических 
связей Хабаровского края, замести-
телем министра, и в 2002 году был 
утверждён в должности министра 
пищевой промышленности, торговли 
и бытового обслуживания Хабаров-
ского края. С его непосредственным 
участием расширились и укрепились 
многие торгово-экономические и об-
щественные связи края, как внутри 
страны, так и внешние. В 2009 году 
назначен на должность заместителя 
председателя Правительства края – 
министром молодёжной политики, 
спорта и туризма. В этой должности 
он проработал до выхода на пенсию 
в 2011 году. Последние годы Сергей 
Иванович работал в рыбной отрасли –  
на одном из крупных рыбопромыс-
ловых предприятий в группе компа-
ний «Транзит». 

Везде, где работал Сергей Ивано-
вич Лопатин, он проявлял себя как 
талантливый специалист, добрый 

человек, настоящий друг. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Сергей Ива-
нович оставил о себе прекрасную 
память как человек, который всю 
жизнь творил добро. И это – самое 
большое богатство, самая высокая 
награда в память о настоящем чело-
веке…

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Сергея Ива-
новича в связи с этой невосполнимой 
утратой. 

Коллектив группы компаний 
«Транзит»
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Хабаровский край в числе 19 регионов страны 
вошел в проект апробации новой модели атте-
стации учителей на основе единых федеральных 
оценочных материалов.

Д
ля чего нужно менять под-
ход к оценке работы учите-
лей, рассказала начальник 
управления общего образо-
вания минобрнауки края, 
региональный координатор 
апробации Виктория Хлеб-
никова.

– Раньше каждый регион использо-
вал свои механизмы оценки достиже-
ний педагогов. Теперь министерство 
образования и науки РФ создает еди-
ную национальную систему, которая 
сейчас проходит апробацию. По ее ито-
гам мы внесем предложения по дора-
ботке новой модели аттестации, – объ-
яснила Виктория Хлебникова.

Как пояснили в ведомстве, в эту ра-
боту добровольно включились 36 учи-
телей русского языка и математики из 
шести школ Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре. Все педагоги разного 
возраста и разной квалификации. Не-

которые учителя только в прошлом 
году окончили педагогический универ-
ситет, другие уже 20–30 лет работают 
с детьми.

– Оценивать педагогов будут по че-
тырем компетенциям: предметной, ме-
тодической, психолого-педагогической 
и коммуникативной. Учителям необхо-
димо представить видеоуроки, решить 
профессиональные задачи, пройти 
специальные тесты. В свою очередь, пе-
дагогические коллективы школ совмест-
но с проектной группой при краевой ат-
тестационной комиссии не только под-
готовят материалы об учителях-участ-
никах апробации, в которых представят 
их достижения, методы и результаты 
работы, но и предложат критерии и ме-
ханизмы учета достижений педагогов, – 
говорит Виктория Хлебникова.

По ее словам, учителя, включившие-
ся в этот проект, выступают скорее экс-
пертами, нежели испытуемыми.

– Апробация – это не проверка учи-
телей, а проверка учителями разрабо-
танной системы аттестации, аттеста-
ционных процедур и материалов, – от-
метила Виктория Хлебникова.

19 июня все учителя – участники 
проекта напишут диагностическую ра-
боту и пройдут тесты по своему пред-
мету и методике его преподавания.

Все возникшие в ходе апробации 
новой модели аттестации вопросы бу-
дут использованы при ее доработке, 
а также представлены на всероссийской 
конференции в ноябре текущего года.

Результаты апробации новой моде-
ли аттестации учителей будут подве-
дены на Всероссийской конференции 
минобрнауки РФ в ноябре.

ОПЯТЬ БЕЗ ВОДЫ
В связи с ремонтными работами на городских 
ТЭЦ и теплотрассах этим летом хабаровчанам 
вновь предстоит обходиться без горячей воды 
в домах. 

П
ри этом кому-то перекроют 
«тепленькую» на 10 дней, ко-
му-то – на 14, а в пяти домах 
краевой столицы горячую воду 
отключили 2 мая и обещают 
дать только 30 сентября.

Как сообщает министерство 
ЖКХ Хабаровского края, со-

гласно сводному годовому плану ре-
монтов на 2018 год, горячее водоснаб-
жение в Хабаровске будет прекращено 
на период ремонтных работ по следую-
щим зонам теплоснабжения:

2-15 июля (14 дней) – ТЭЦ 3, 
2-11 сентября (10 дней) – ТЭЦ 1,
17-30 сентября (14 дней) – ТЭЦ 2.
В сентябре предстоят традицион-

ные гидравлические испытания те-
плотрасс. В это время также отключат 
горячую воду:

12-14 сентября (3 дня) – ТЭЦ 2,
17-21 сентября (5 дней) – ТЭЦ 3,
24-28 сентября (5 дней) – ТЭЦ 1.
Кроме того, потребители, подклю-

ченные к котельной в Волочаевском 
городке, останутся без горячей воды 
с 17 по 23 сентября (7 дней). В микро-
районе Красная Речка (67 жилых дома, 
3 школы, 2 детских сада, 1 поликлини-
ка, 1 дом-интернат для престарелых 
и инвалидов) горячей воды не будет 
с 15 по 24 августа (10 дней).

А вот жителям домов на ул. Бала-
шовской, 31, 33, 35, 37 и на ул. Салтыко-
ва-Щедрина, 29а повезло меньше всех. 
В связи с ремонтом котельных в этих 
домах горячую воду отключили 2 мая 
и обещают дать только 30 сентября.
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КРАСИВЫЙ ДВОР – ЭТО ПРОСТО

НЕ Н А ДО ДУ М АТЬ, ЧТО ФЕДЕРА ЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГ И – НЕ Н А ШИ. Н А ШИ ОНИ! ИБО 

ВЫ ДЕЛЕНЫ Н А ТО, ЧТОБЫ НЕ ПРОСТО 

МЕН ЯЛСЯ Н А Ш ДВОР, А ЧТОБЫ 

МЕН ЯЛ АСЬ И Н А Ш А Ж ИЗНЬ. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Двор многоквартирного дома – продолжение вашего личного пространства, оно определяет 
ваше состояние и настроение. 

Что касается дворов, то непремен-
ное условие участия в программе – об-
щее собрание жильцов. С этого все на-
чинается. Те, кто проявил инициативу, 
оказались в победителях. 

Перечень обязательных работ, ко-
торые можно сделать по программе, 
остался прежним. Это асфальтирова-
ние, освещение, возможность уста-
новить урны и скамейки. Дополни-
тельные предполагают устройство от-
мостков у дома и ливневки. Во многих 
дворах она не была предусмотрена, 
а потому асфальт быстро разрушался. 
Работы, не предусмотренные феде-
ральной программой, предполагают 
частичное финансовое участие самих 
жильцов, к примеру, из средств, пред-
назначенных на текущий ремонт. 

Особенность проекта в том, что 
жильцам многоквартирных домов ни-
кто ничего не навязывает. Они сами 
принимают решение, как будет вы-
глядеть их двор. Тем более что мно-
гие люди впервые столкнулись с тем, 
что для их двора студенты сделали 
дизайн-проект с учетом всех особен-
ностей их ландшафта. Даже если двор 
существует в разных уровнях. Будущие 
архитекторы ТОГУ так серьезно по-
дошли к работе, что делали топосъемку 
местности и даже становились иници-
аторами проведения общих собраний, 
выслушивали пожелания жильцов. 

ГДЕ МОДНО СТАВИТЬ ЛАВКИ

Люди в большом доме, которые 
плохо знали друг друга, стали общать-
ся, вырабатывая единую позицию, где 
именно поставить лавочку, установить 

фонарь. Они стали действовать сообща. 
К примеру, в одном доме дизайн-про-
ектом предусматривалось установить 
лавочки возле подъезда. Общее собра-
ние картинку утвердило, проголосовав 
за этот вариант. Но потом возникли 
разногласия. Молодые люди стали на-
стаивать, что лавочки у подъезда – это 
сельский вариант, несовременно и не-
удобно. Лучше их перенести в зеленую 
зону. А люди постарше настаивали, что 
место лавочке именно у подъезда в ку-
стах сирени. В конце концов, лавочки 
по обоюдному согласию перенесли 
в скверик. 

– У людей возникают и другие во-
просы, – продолжает Полина Шутова. 
– В частности, женщина из Хабаровска 
рассказывает, что у них во дворе все 
сделали очень красиво, но до лавочек 
очередь так и не дошла. И где нам по-
сидеть вечером? Объясняю, что проект 
рассчитан на пять лет и каждый год 
можно делать что-то еще. Если не по-
лучается установить те же лавочки по 
федеральной программе, это можно 

сделать, используя краевые и муници-
пальные деньги. Надо только обратить-
ся в свой муниципалитет, и там вам 
обязательно предложат вариант, как 
решить эту проблему. 

Существуют и другие нюансы. Ска-
жем, средства, выделенные на фор-
мирование комфортной городской 
среды, пытаются направить на благоу-
стройство рынка, который расположен 
в центре поселка. Место-то и впрямь 
общественное! Но приведение его 
в порядок – уже по коммерческой части 
владельцев. 

В ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Что еще нужно знать о проекте? 
Люди обязаны следить за тем, как обу-
страивается ваш двор. В прошлом году 
сами жильцы многоквартирных домов 
обнаружили, что асфальт укладывался 
с нарушением технологии. Специали-
сты проверили, так и оказалось! Сде-
лали выемку асфальта и убедились, что 
он не той толщины, которая предусмо-
трена. Переделывали брак строители за 
свой собственный счет.

– Нужно понимать, что никто кро-
ме нас самих так не заинтересован 
в качественном ремонте, а потому мы 
должны следить, как он делается, – го-
ворит Полина Шутова. – Есть сомне-
ния, жалуйтесь! С любого компьютера, 
мобильного телефона можно зайти на 
сайт министерства ЖКХ и увидеть там 
контакты всех муниципалитетов. Зво-
ните в свою управляющую компанию, 
номера телефонов есть на специаль-
ных стендах в каждом подъезде дома. 
Только не оставайтесь равнодушны-
ми! Не надо думать, что федеральные 
деньги – не наши. Наши они! Ибо вы-
делены на то, чтобы не просто менял-
ся наш двор, а чтобы менялась и наша 
жизнь. 

Проект развивается, в нем появля-
ются новые возможности. Так, нынеш-
ний год объявлен Годом волонтера. 

– И мы хотим привлечь к благоу-
стройству молодых людей, – заметила 
замминистра. – Управляющие ком-
пании признаются, что им не хватает 
рабочих рук успеть все сделать в наше 
короткое лето. 

 И еще. Уже в июле в Хабаровске 
будет создан центр компетенций 
в помощь тем, кто участвует в проекте 
создания комфортной городской сре-
ды. Он объединит архитекторов, про-
ектировщиков, инженеров, которые 
смогут проконсультировать каждого, 
кто обратится к ним, предложить ди-
зайн-проект, помочь составить смету, 
подсказать предприятия, где можно 
заказать горку, качели или спортивные 
тренажеры. Подобные региональные 
центры заработают по всей стране. 
И значит, создание красоты в наших 
дворах станет делом профессионалов. 

КАК ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧНУЮ 

КАРТИНКУ, ЕСЛИ ОНА ВАС 

РЕШИТЕЛЬНО НЕ УСТРАИВАЕТ? 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТУЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ПОЛИНА ШУТОВА. 

АСФАЛЬТ В НАГРАДУ 

 В этом году проект продолжается. 
Для участия в нем отобрано 222 дво-
ровые и 82 общественные террито-
рии. На это выделено из федерального 
и краевого бюджетов 324 миллиона 
рублей. Люди путем голосования сами 
назвали те места массового отдыха, ко-
торые они хотели видеть обновленны-
ми. В Хабаровске – это парк «Динамо», 
в Комсомольске-на-Амуре – скверы 
вокруг драмтеатра, у Центральной би-
блиотеки имени Островского и у Двор-
ца культуры судостроителей. В Амурске 
и Николаевске-на-Амуре – это набе-
режные, в Советской Гавани – площадь 
Победы, в Вяземском – привокзальная 
площадь. 



12 18 И Ю Н Я 2018 Г О Д А№ 25 (183)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruБ У Д Ь  З Д О Р О В

Ф
О

Т
О

: 
Б

О
Р

И
С

 К
О

К
У

Р
И

Н

Ф
О

Т
О

: 
Б

О
Р

И
С

 К
О

К
У

Р
И

Н

ЕСЛИ СЕРДЦЕ СБИЛОСЬ С РИТМА

СЕЙЧАС  НАРУШЕНИЯМИ  СЕРД ЕЧНОГО  РИТМА  В  РЕГИОНЕ 

ЗАНИМАЮТСЯ  ВСЕ ,  ОТ  ПОЛИК ЛИНИК ,  ВЕ ДОМСТВЕННЫХ 

БОЛ ЬНИЦ  ДО  ФЕ Д ЕРА Л ЬНОГО  К АРД ИОЦЕНТРА . 

К АЗА ЛОСЬ  БЫ  –  ХОРОШО!  НО  НЕ  ТАК  ВСЁ  ПРОСТО,  К АК 

К А ЖЕ ТСЯ  НА  ПЕРВЫЙ  ВЗГЛЯД. 

Б О Р И С  К О К У Р И Н

Хабаровскому краю необходима собственная специализиро-
ванная ритмологическая служба – считает завотделением 
нарушения ритмов сердца ККБ №1 Алексей Соболев. Её со-
здание позволит не только продлить жизнь жителям края, 
но существенно улучшить её качество. 

40 миллиардов 
маловато

Сердце – 70 ударов в минуту, 
4200 в час, 100800 в сутки, более 
36 миллионов сокращений в год. Са-
мая активная и «нагруженная» мышца 
человеческого организма, небольшой, 
но очень мощный насос, без перерыва 
перекачивающий кровь по многочис-
ленным сосудам Homo Sapiens. Кстати 
о разумности, главный потребитель 
– мозг. Без кислорода, поступающего 
через кровь, он живет всего пять – де-
сять минут. Может и больше, но, как 
говорят реаниматологи, в таком случае 
интеллект уже не восстановить. Клетки 
погибают. 

А теперь немного статистики, кото-
рая заставляет хмуриться всех, кто за-
нимается здоровьем населения. Имен-
но заболевания сердечно-сосудистой 
системы в России ежегодно убивают 
больше людей, чем рак, различного 
рода аварии, включая дорожно-транс-
портные происшествия и алкоголь. Ес-
ли взять все смертные случаи за год, то 
больше пятидесяти процентов из них 
именно из-за болезней сердца. В зону 
риска попадают люди, начиная с 45 лет, 
– самый продуктивный и социально 
активный возраст.

Естественно, никто ни в правитель-
стве страны, ни в правительстве наше-
го региона мириться с такой ситуацией 
не намерен. Ежегодно на здравоохра-
нение в Хабаровском крае нтратится 
около 40 миллиардов рублей. И льви-
ная доля этих денег идет на борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями: закупается новейшее оборудова-
ние, обучаются специалисты, прово-
дится профилактика. Но… этого мало, 
уверен Алексей Соболев. Хабаровскому 
краю нужна собственная, хорошо орга-

низованная служба сердечного ритма.

У семи нянек 
Сейчас среди причин смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний 
именно нарушения сердечного ритма 
выходят на первый план, считает Алек-
сей Соболев, уже более 15 лет занимаю-
щийся кардиологией.

– Подавляющее большинство болез-
ней, от которых погибают люди, – это 
инфаркты и инсульты, – рассказывает 
Соболев. – Именно с ними в основном 
борются врачи, больницы оснащаются 
дорогостоящим оборудованием, уве-
личивается количество помощи, ока-
зываемой за счет федеральных цен-
тров, увеличивается количество квот 
на высокотехнологическую помощь. 
В итоге сейчас больные с инфарктами 
и инсультами получают высокотехно-
логичную помощь быстро и без осо-
бых проблем. Но есть еще не менее 
опасное заболевание – это нарушение 
сердечного ритма. Это считается забо-
леванием второго плана, но оттого оно 
не менее опасно. По прогнозам, чис-
ло больных, страдающих нарушением 
сердечного ритма, как с редким пуль-
сом, так и с частым, будет увеличи-
ваться. И скоро именно такие наруше-
ния станут основной причиной смерти 
людей в нашем регионе.

Сейчас нарушениями сердечного 
ритма в регионе занимаются все, от по-
ликлиник, ведомственных больниц до 
федерального кардиоцентра. Казалось 
бы – хорошо! Но не так все просто, как 
кажется на первый взгляд. 

– Когда занимаются все, и все по 
чуть-чуть, то получается как в извест-
ной пословице – у семи нянек дитя без 
глаза, – вздыхает кардиолог. – Отдель-
ной службы, которая организовывала 

бы работу с больными, страдающими 
нарушением ритмов сердца, к сожа-
лению, нет. Это значимая проблема, 
и таких больных очень много. Если мы 
говорим, что медицинские заведения 
краевого уровня должны заниматься 
специализированной помощью и поэ-
тому в них выделяются определенные 
узкоспециализированные структуры, 
то и ритмология должна быть выделе-
на в такую отдельную службу. И сделать 
это лучше всего на базе именно нашего 
отделения в первой краевой клиниче-
ской больнице.

Кардиостимуляторов 
до 1000 штук

Почему именно в ККБ №1? – возни-
кает закономерный вопрос. Да потому, 
объясняет врач, что именно отделение 
нарушения ритмов сердца, которое он 
возглавляет, системно и плотно зани-
мается в Хабаровском крае этой про-
блематикой. Остальные – от случая 
к случаю. Есть кардиоцентр – но там ле-
чат больных со всего Дальнего Востока. 

– В кардиоцентр должны поступать 
больные, которые на местном уровне 
испытывают определенные сложности 
с лечением, то есть те люди, с недугами 
которых не смогли справиться на ме-
стах, – считает Алексей Соболев. – Тог-
да не будет очередей, и хирурги центра 
займутся тем, для чего предназначены. 
Мы же займемся экстренными и общи-
ми случаями, возьмем на себя основ-
ной поток пациентов.

Отделению нарушений ритма серд-
ца в ККБ №1 исполнилось два года, 
основная задача, которой занимаются 
специалисты отделения, – имплан-
тация кардиостимуляторов. В этом 
году таких операций будет сделано 
307 – и это почти в два раза больше, 
чем в прошлом. Но все равно всех 
нуждающихся в помощи охватить не 
получается, даже несмотря на то, что 

примерно такое же количество опера-
ций делается в кардиоцентре. Для того 
чтобы полностью перекрыть потреб-
ность в кардиостимуляторах в крае, 
необходимо довести количество опера-
ций до тысячи. Задача хоть и сложная, 
но вполне решаемая, в том числе и при 
помощи создания краевой специали-
зированной ритмологической службы. 
Она же способна решить и другие не 
менее важные задачи.

– Как мне видится, специалисты-рит-
мологи должны быть уже в первом звене 
оказания медицинской помощи – в по-
ликлиниках и в службе скорой помощи, 
– делится мыслями кардиолог. – Боль-
ные поступают туда, их осматривают 
и дальше уже направляют к нам, либо 
для срочной операции по имплантации, 
либо для наблюдения и лечения. Если 
мы не справимся – пациентами займут-
ся хирурги кардиоцентра. Получается 
стройная структура, которая будет рабо-
тать правильно и эффективно, а главное 
– продлевать людям жизнь.

 Создание специализированной 
службы повлечет за собой и увеличение 
так называемого коечного фонда. Сей-
час в отделении всего 13 коек, и спра-
виться с огромным потоком больных 
оно не в состоянии. Сюда берут толь-
ко тех, кто без лечения просто умрет. 
Остальные же вынуждены ждать. За 
бортом остаются люди с аритмией 
и другими заболеваниями сердца, вро-
де бы несмертельными, если вовремя 
пить таблетки, но существенно ухуд-
шающими качество жизни. 

Также в отделении появится и но-
вое высокотехнологичное оборудова-
ние – помогающее справиться с нару-
шением сердечного ритма. Пока его 
явно не хватает. Когда-то здесь стоял 
ЭФИ-комплекс (аппарат для электро-
физиологического исследования серд-
ца), к сожалению, он просто развалился 
от старости. А именно такое оборудо-
вание позволит диагностировать и ле-
чить больных с самыми разными нару-
шениями сердечного ритма. 
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ЗАПЕВАЙ, НАДЕЖДА, 
ТИХИМ ГОЛОСОМ! 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О 

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на суету и скуку. Жизни надо радоваться. У Надеж-
ды Ивановны Ордынской в её 80 лет – свои большие поводы для радости, которые делают 
её счастливой. 

Вареники для Блюхера
Она родилась на Дальнем Востоке, 

но знает свои глубокие корни. Предки 
ее с Украины. Дедушка родом из Пол-
тавы, в 30-е годы привез сюда три-
надцать детей, так семья спасалась от 
голода. Рассказывал, что ехали они 
три месяца в вагонах для скота, благо 
там были теплушки. А семья бабушки 
таким же путем бежала из Винницы. 
И уже на Дальнем Востоке родители 
Надежды Ивановны познакомились 
и поженились. 

В Анастасьевке им дали участок, весь 
поросший лесом. Они корчевали дере-
вья, строили избу и разрабатывали ого-
род. Однажды Надежда Ивановна пое-
хала в Анастасьевку, хотела найти хоть 
какие-то следы своих родственников. 
Глава поселка вытащила архивы, пере-
брали все бумаги, но ничего, относяще-
гося к дедушке, а фамилия его Кищук, 
так и не нашли. Но остались семейные 
воспоминания. В частности, о том, что 
мама Надежды Ивановны была у Васи-
лия Блюхера поваром. 

– Они с отцом к тому времени уже 
перебрались на Второй Воронеж, – 
рассказывает Надежда Ивановна. 
– Именно там и стояли три деревян-
ных рубленных дома, база, где отды-

хал Блюхер. Так вот, как-то военные 
идут по селу спрашивают, кто умеет 
вкусно готовить. А мама возьми да 
и скажи, дескать, я. Её и пригласили. 
Мама действительно умела всех кор-
мить. Калитка во двор всегда была 
открыта. Если мама варит вареники, 
дети со всей улицы на крыльце – едят 
вареники. А лепила она их с кар-
тошкой, с творогом, с ягодами. На 
улице шутили, мол, у Кучерявихи два 
вареника съешь, а на третий только 
посмотришь. Сыт уже! Собака залает, 
мама выбегает из дома, приговарива-
ет: «Кого-то Бог послал». Даже дети 
на улице говорили – баба Аня у нас  
святая. 

«Белоснежка»  
и присяга

Отец её – участник Великой Отече-
ственной войны, служил на бронека-
терах. Когда Хрущев приказал пере-
плавить их на металлолом, взрослые 
мужики плакали. Говорили, броня там 
была такая, что японский снаряд уда-
рялся о борт и отлетал, не пробивая ее. 

В семье Надежды Ивановны все бы-
ли военные – моряки на базе Красно-

знаменной Амурской флотилии. Буду-
щий муж Надежды тоже служил на базе 
КАФ. 

Надежда Ивановна долгое время ра-
ботала в известном на базе КАФ мага-
зине «Белоснежка». Продавала ткани. 
Она сама в молодости неплохо шила, 
надо было одевать четверых девчонок.

– Приходят женщины, просят, от-
мерь мне этой ткани на юбку, а вот 
этой на блузку, – вспоминает Надежда 
Ивановна. – Я, бывало, посмотрю на 
покупательницу, да и скажу, посмо-
трите лучше вот эту шерсть или ситец. 
Вам к лицу и к глазам. Потом приходят 
женщины, благодарят. А когда мужа 
перевели служить в Советскую Гавань 
командиром крейсера «Суворов», я за 
ним, как нитка за иголкой. Думала, от-

дохну. Но на второй же день меня при-
гласили работать в магазин. Я, рядовой 
продавец, даже давала торжественное 
клятвенное обещание, что будут слу-
жить своему Отечеству.

Есть у Надежды Ивановны и по-
четная грамота главнокомандующего 
Военно-воздушных сил России. Одно 
время Надежда Ивановна работала са-
нитарочкой в спеццентре в Богдановке. 
Туда съезжались летчики со всей стра-
ны – от Камчатки до Калининграда, их 
забрасывают в тайгу, приказ: выжить. 
Так вот Надежда Ивановна навела там 
такую чистоту и насадила столько цве-
тов, что главком, увидев ее цветущие 
хризантемы и розы, восхитился. Гене-
рал даже заметил, что ему бы в кот-
тедж такие! Она и поделилась от души. 
До сих пор ее ежегодно поздравляют 
с Днем авиации. 

С «Мрией» по жизни
В хор «Мрия» украинского земляче-

ства ее привела подруга. Надежду Ива-
новну послушали и сказали, что она им 
подходит. 

– Когда я представилась, руково-
дитель землячества Марк Романович 
Прокопович задумался, все не мог 
понять, откуда ему известна моя фа-
милия, – смеется Надежда Ивановна. 
– А тем временем я принесла домой 
фотографию хора. Сын спрашивает, 
мама, ты куда попала? Говорю, в хор 
пошла петь. Так это ж наши препода-
ватели – Марк Романович и Валенти-
на Федоровна Прокоповичи. А когда 
я показала фотографию своих детей 
нашему руководителю, Марк Рома-
нович обрадовался: это ж мой отлич-
ник Алексей Ордынский. У нас с му-
жем после четырех девчонок родился 
еще и сын. Так мы познакомились  
семьями. 

Надежда Ивановна считает, что хор 
– просто подарок судьбы, вторая ее се-
мья. Два раза в неделю – репетиции. 
Обязательные! Иначе окажешься на 
скамейке запасных певцов, а она в хо-
ре запевала. Руководит хором доцент 
института культуры Мария Скорохо-
дова. Держит самодеятельный коллек-
тив в такой форме, что он фору даст 
профессионалам. Заставляет все время 
работать над собой. Поют они почти 
девяносто песен – душевных, грустных, 
веселых. 

Надежда Ивановна радуется своим 
детям, они все состоялись в профес-
сиях, у них хорошие семьи. Выросли 
внуки и уже подрастают правнуки. 
Каждый день звонят Надежде Иванов-
не, беспокоятся о здоровье. А у нее 
своя забота. В подъезде трое ее соседок 
уже не выходят из дома, состарились, 
а поселились они здесь все, когда еще 
были молодыми. Наварит борща, варе-
ников или блинов напечет – и пошла 
по этажам. Или с дачи возвращается, 
обязательно что-то занесет. Это у нее 
от мамы – кормить и песни петь. В по-
нимании Надежды Ивановны значит  –
понимать, жалеть и любить. 

ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ – РЕПЕТИЦИИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ИН АЧЕ ОК А Ж ЕШЬСЯ 

Н А СК А МЕЙК Е ЗА П АСНЫ Х ПЕВЦОВ, 

А ОН А В ХОРЕ ЗА ПЕВА Л А.
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ПОРТ ДЕ БРА ДЛЯ МАЛЫШНИ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В Хабаровске существует уникальная школа балета для детей 
от двух лет. Воздушные и невесомые – словно миниатюрные 
сиреневые облачка – кружатся в танце маленькие балерины 
и владеют основной терминологией хореографии лучше, чем 
родным языком.

Из Хабаровска  
по всей стране

– Бывает, что некоторые из них еще 
не умеют толком говорить, но при этом 
уже с легкостью показывают позиции, 
которые здесь также звучат на фран-
цузском языке, как и во взрослом ба-
лете. Ученицы демонстрируют батман 
тандю, плие, порт де бра, выполняют 
сложные хореографические движе-
ния классики, в том числе у станка. Но 
при всем этом они не замечают этого, 
ведь танцевальные уроки для них все-
го лишь игра, – рассказывает создатель 
и директор балетной школы Полина 
Брейтчут.

В Хабаровске такая школа появи-
лось два года назад. Полина еще с дет-
ства мечтала открыть свою балетную 
школу, но к решительным действиям 
ее подтолкнуло рождение дочери. По-
святив 14 лет балету, девушка понима-
ла, что начинать заниматься этим се-
рьезным видом танца нужно как мож-
но раньше, ведь именно тогда можно 
добиться серьезных успехов на этом 
поприще.

– Ева примерно в два года уже стала 
пытаться садиться на шпагат, я увидела 
в ней хорошие задатки и интерес к это-
му виду искусства. Но вот куда отдать 
ребенка? Попробовали в художествен-
ную гимнастику, но там все упражне-
ния и движения делаются под счет, 
а ребенку в таком возрасте это быстро 
наскучивает. Дети хотят резвиться, 
танцевать. Вот так я и пришла к созда-
нию собственной балетной школы, – 
продолжает Полина Брейтчут.

Но на открытии одного филиала 
дело не закончилось – студию взялся 
продвигать супруг Полины – Антон Хо-
доровский. Он масштабировал бизнес 

и буквально через пару месяцев школа 
открылась еще и в Казани, Ярославле, 
теперь таких учреждений более 70 по 
всей России, в Китае, и сейчас в планах 
покорить Дубай.

Дисциплина  
для озорников

Что же касается самой студии, то 
для детей здесь создана атмосфера 
сказки, а уроки проходят в игровой 
форме. Среди фантазийного инвента-
ря ручной работы малыши осваивают 
азы балета.

– В глазах наших учеников есть ого-
нек, а без него никуда. Ведь если не 
заинтересовать ребенка, он в следую-
щий раз прийти не захочет. Помогает 
в создании особой атмосферы оформ-
ление студии, ее цветовое решение. 
Над залом работали ведущие психо-
логи и дизайнеры, так, даже цветы на 
стенах сложены в определенном узоре 
– все для того, чтобы смягчить и гар-
монизировать обстановку, – объясняет 
Антон Ходоровский.

Интересно и то, что для обучения 
юных балерин была создана авторская 
методика, которая утверждена Мини-
стерством образования. Составлять ее 
помогали психологи, лучшие педагоги 
страны с привлечением артистов, в том 
числе Мариинского театра.

Полина признается, что в первый 
месяц, конечно, малышам трудно, ведь 
балет – это дисциплина, что противо-
речит детскому озорничеству.

– Но потом они втягиваются в мир 
классики и уже в 2,5 года выходят на 
сцену как полноправные артисты. Важ-
но, чтобы дети знали, для чего они за-
нимаются, именно поэтому мы часто 

устраиваем концерты, конкурсы, выез-
жаем на фестивали. Все это позволяет 
постоянно чувствовать сцену, а овации 
зрителей подпитывают танцоров, – го-
ворит девушка.

На сотни девчонок –  
пять мальчишек

Нет ли здесь опасности для ма-
леньких детей? Ведь нельзя отрицать, 
что в мире балета есть место боли. 
А вдруг упражнения нанесут ребенку 
какие-нибудь травмы в связи с тем, что 
у двухлеток скелет не сформирован так, 
как у взрослого человека?

– Конечно же, таких маленьких уче-
ников мы не садим на шпагат через 
силу, не ставим на пальцы. Они вы-
полняют простые основные балетные 
движения. Но мы также смотрим на 
физические и психологические воз-
можности ребенка, чтобы не нанести 
ему какую-то травму и в будущем не 
отбить желание заниматься балетом. 
Нацеленность прежде всего на то, что-
бы привить любовь к танцу, к искус-
ству, – разъясняет собеседница.

Здесь на каждый возраст существу-
ет своя программа, но независимо от 
этого каждый год ученики сдают экза-
мен и проходят три аттестации. Кстати, 
балетом здесь занимаются не только 

девочки, есть несколько представите-
лей мужской половины. Правда, пока 
немного – в этом филиале всего 5 маль-
чишек на сотни девчонок. 

После завершения обучения ба-
лерины и балеруны сдают итоговый 
экзамен и получают аттестат. А затем 
впереди другое учебное заведение. 
Например, академия Русского бале-
та им. А.Я. Вагановой или академия 
танца Бориса Эйфмана. Как отметила 
собеседница, конкурс там составляет 
около 100 человек на место, но хаба-
ровчане успешного его проходят.

От искусства к спорту
Полина и Антон решили осваивать 

и спортивную сферу. Воплотив мечту 
девушки, пара приступила к реализа-
ции интересов Антона – создали школу 
бокса.

– Зал оборудован по всем мировым 
стандартам, завезены уникальные тре-
нажеры, установлен профессиональ-
ный ринг. Здесь также занимаются 
с детьми, в том числе неподготовлен-
ными, разработана авторская методи-
ка, руку к которой приложили не только 
заслуженные тренеры России, но и сам 
Костя Цзю, – улыбается Ходоровский.

Но и на этом пара не остановит-
ся, в планах молодых людей заняться 
и IT-сферой.

В ГЛ АЗА Х Н А ШИ Х У ЧЕНИКОВ ЕСТЬ 

ОГОНЁК, А БЕЗ НЕГО НИК УД А. ВЕДЬ 

ЕСЛИ НЕ ЗА ИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЁНК А, 

ОН В СЛЕДУ ЮЩИЙ РАЗ ПРИЙТИ  

НЕ ЗА ХОЧЕТ. 
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ЦЕЛУЮ ВАШУ КОРОБОЧКУ 
С ПУДРОЙ…
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Однажды Антон Чехов написал Лидии Мизиновой, русской 
певице, актрисе, близкому другу и… прототипу Нины Заречной 
в пьесе «Чайка»: «Хамски почтительно целую Вашу коробочку 
с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый 
день видят Вас…» 

ДЛЯ УКРАСЫ

Коробочка с пудрой, пудреница. 
В Древнем Египте её делали из глины, 
а пудру чаще всего из риса и муки мел-
кого помола или охры, жёлтой и крас-
ной. Будучи уверенными, что белая 
пудра отпугивает злых духов, древние 
египтянки при этом пользовались пу-
дрой разных цветов и сыпучей факту-
ры. В гробницах были найдены высо-
кие стаканы со всевозможными кра-
сками для лица, бровей, щёк и прочего.

Древнеримские женщины наносили 
на лицо смесь мела со свинцовыми бе-
лилами. 

В Средние века женщины были отлу-
чены от пудры – выбеливать лицо ста-
ло считаться неприличным, пудриться 
могли только актёры. Женская мода на 
пудру вернулась в XIV веке. В это же 
время в Испании появилась первая ком-
пактная пудра: на листы пергамента, 
покрытые клеем, наносили пудру раз-
ных оттенков. Оторвав кусочек листа, 
им можно было быстро натереть лицо.

А вот в XVII-XVIII веках пудрили уже 
не лицо, а парики. Вместе с ними мода 
на пудру пришла и в Россию. Случилось 
это при Петре I. Владимир Даль через 
150 лет зафиксировал слово «пудра» 
именно в связи с париками. Он писал, 
что пудра – это «мельчайшая мука, 
крахмальная пыль, которой порошили 
волосы, для украсы. Лучшая пудра ри-

совая». Пудру хранили в коробке 
или кожаном мешке – пудрени-
це, вместе с «пудреной», пуховой 
кистью. Пудрясь, хозяин парика 
накидывал пудреник или пудро-
мантель – род накидки, полотня-
ного плаща, рубашки. Более того, 
были щеголихи, которые пудрились 
в шкафах. Вот что писал об этом из-
вестный бытописатель «прошлых 
времён» Михаил Пыляев: «Употре-
бляли пудру разных цветов – розо-
вую, палевую, серенькую, а-ля ваниль, 
а-ля флер де оранж, миль флере... Не-
которые имели особые шкафы, внутри 
пустые, в которых пудрились, барыня 

влезала в шкаф, затворяла дверцы, 
и благовонная пыль нежно опускалась 
на голову…» Пудру – белую и различ-
ных оттенков – обычно делали из 
пшеничной муки. Лицо же рос-
сиянки не пудрили, а продол-
жали выбеливать белилами, 
как и в прежние времена. 
В конце XVIII века в моду во-
шла естественность, никаких 
белил и румян на лице… 

ТАЙНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Современная пудреница, та, что 
с зеркальцем и спонжем, появилась 
где-то в 1930-е, но советские женщи-
ны об её существовании не знали. Они 
пользовались «пудрой рассыпчатой», 
с 1937 по 1947 годы выпускаемой пред-
приятиями ТЭЖЭ. Модницы расшиф-
ровывали загадочную аббревиатуру 
как «тело», или «тайны женщины». 
Реальное же значение загадочного 
«ТЭЖЭ» тривиально! Трест эфирно-жи-
ровых эссенций. Его возглавляла Поли-
на Жемчужная – супруга министра ино-
странных дел СССР Молотова. В состав 
треста вошла и бывшая московская 
мыловаренная лаборатория Генриха 
Брокара – российского предпринима-
теля с французскими корнями, став-
шая в СССР фабрикой «Новая заря». 
В 50-60-е годы ХХ века было открыто 
ещё несколько фабрик в крупных горо-
дах СССР – Ленинграде, Симферополе, 
Краснодаре, Харькове и прочих.

Советские рассыпчатые пудры дели-
лись на группы в зависимости от вели-
чины частиц и наличия отдушки:
l высшее качество – «Балет», «Барха-

тистая», «Восток»;
l группа А (хорошее качество) – 

«Сказка», «Эллада», «Красная Мо-
сква», «Кремль»;

l группа Б (среднее качество) – «Ши-
пр», «Камелия», «Маска»;

l группа В («масс-маркет») – «Фиал-
ка», «Сирень», «Кармен».
Интересно, к какой группе в «табе-

ли о рангах» относилась рассыпчатая 
пудра под названием «Лебяжий пух», 
белые картонные цилиндрические 
коробочки из-под которой сохрани-
лись в Хабаровском краевом музее  
им. Н.И. Гродекова? Крышки глубокие 
картонные цилиндрические, только го-
лубые, украшенные белыми пушисты-
ми пучками-пуховками – лебяжьего 
пуха. На основание одной из коробочек 
нанесена типографским способом над-

пись: «Фабрика «Новая заря» Москва 
пудра Лебяжий пух белая для сухой 
кожи 12 коп.» Коробочку из-под пудры 
«Лебяжий пух» сдала в музейное собра-
ние Наталья Примакова, а упакованная 
в неё пудра была выпущена во второй 
половине 1970-х годов. В 1960-е го-
ды пудра «Лебяжий пух» выпускалась 
в другой упаковке – треугольной короб-
ке с «плывущими» по зелёной крышке 
белыми лебедями. 

СПОНЖЕМ ПО МОРДЕ

В СССР выпускалась рассыпчатая 
пудра не только белого, но и жёлтого 
(рашель), телесного, розового и пер-
сикового цветов. Как правило, в состав 
пудры входили тальк, мел, двуокись ти-
тана, окись цинка, белая глина и так да-
лее. Больше всего модницы ценили пу-
дру с рисовой мукой, поскольку она ма-
тировала кожу. Но в массовую продажу 
поступали товары, напоминающие по 
текстуре толчёный мел и ничего особо 
не маскировавшие.

В довоенный период пудреницы из-
готавливались из металла, в том числе 
из серебра, с изображениями досто-
примечательностей СССР. Так, пудра 
«Любит – не любит» была упакована 
в жестяную 4-угольную с округлыми 
углами коробочку. На крышке изобра-
жена влюблённая девушка, гадающая 
на ромашке. Выпущена пудра «Любит 
– не любит» в 1930-е годы госфабрикой 
«Новая заря» треста «ТЭЖЭ». 

После Великой Отечественной вой-
ны упаковку для пудры стали изготав-
ливать из картона и пластика. Пухов-
ки продавались отдельно, но в очень 
ограниченных количествах. Более 
того, производители рекомендовали 
использовать вместо них вату, мол, 
пуховки быстро загрязняются, что не-
гигиенично. Весьма интересен и совет, 
касающийся порядка нанесения пу-
дры: сначала на подбородок, затем во-
круг рта, на щеки, лоб и нос. 

В 1970-е годы в СССР считалось 
большим везением купить польскую 
пудру производства Polena, а в кон-
це 1980-х годов на российский рынок 
пришла фирма Lancоmе. Первый мага-

зин «Золотая роза» был открыт в го-
стинице «Москва». Бывая в коман-
дировках в столице нашей родины, 
хабаровчанки старались попасть 
в этот магазин и прикупить там 
косметику, в том числе неверо-
ятную, несравнимую с советской 
«рассыпчатой пудрой» компакт-пу-
дру. Простой чёрный корпус из пла-

стика с узнаваемой золотой розой 
и надписью «Lancоmе» кроме пудры 

содержал зеркальце и спонж. «Спон-
жиком по морде, и лицо сияет!!!» – по 
выражению подруги. 

Согласно статистике, ежегодное по-
требление пудры в мире сейчас дости-
гает 700 тысяч тонн.

ПУД РЯСЬ,  ХОЗЯИН 
ПАРИК А  НАКИД ЫВА Л 
ПУД РЕНИК  ИЛИ 
ПУД РОМАНТЕ Л Ь  –  
РОД  НАКИД КИ, 
ПОЛОТНЯНОГО  ПЛАЩ А , 
РУБАШКИ.  БОЛЕЕ  ТОГО, 
БЫЛИ  ЩЕГОЛИХИ, 
КОТОРЫЕ  ПУД РИЛИСЬ 
В  ШК АФА Х.
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Газинский Юрий Александрович родился 20 июля 1989 года 
в Комсомольске-на-Амуре. Начал заниматься футболом в 6 лет 
в родном городе. Первый тренер – Галиев Тагир Насихович. 
В августе 2007 года дебютировал в составе местного клуба 

«Смена» во втором дивизионе. Провёл в составе комсомольчан 75 матчей, забил 
10 мячей. Летом 2010 года перешёл в ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). Принял уча-
стие в 54 матчах, забил 2 гола. За московское «Торпедо» выступал на протяжение 
всего сезона 2012/13. 
31 мая 2013 года ФК «Краснодар» объявил о подписании контракта с игроком. Сейчас 
выступает в составе «южан» (176 матчей, 7 забитых мячей). 31 августа 2016 года дебюти-
ровал в сборной России, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Турции.

Примерно тысяча хабаровчан 
праздновали ночью на свежем воз-
духе на краевой набережной Аму-
ра победу сборной России над Сау-
довской Аравией – 5:0. Там органи-
зована фан-зона, где с огромного 
экрана велась трансляция церемо-
нии открытия Чемпионата мира по 
футболу и первой игры.
Для удобства болельщиков на на-
бережной продлили работу кафе, 
был организован фуд-корт.
Следующий матч российской сбор-
ной предстоит провести 20 июня 
(4.00 хбр) с египтянами. Третья игра 
в группе со сборной Уругвая запла-
нирована на 26 июня (00.00 хбр).

С П Р А В К А 

К С Т А Т И 

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Воспитанник комсомольского футбола Юрий Газинский навсегда вошёл в историю чемпиона-
тов мира. Ведь именно он стал автором первого гола на мундиале в России. Именно этот мяч 
раскрепостил нашу команду, и подопечные Станислава Черчесова камня на камне не оставили 
от Саудовской Аравии – 5:0.

К
орреспондент ХКС связался со 
специалистами, которые знают 
Юру с тех пор, когда тот только 
начинал учиться премудро-
стям футбола. Комсомольска-на-Амуре Сергей Воро-

бьев тоже знает Газинского с детства.
– Условия для тренировочного про-

цесса в лихие 1990-е были, мягко го-
воря, неважные, – вспоминает Сергей 
Воробьев. – Поля отвратительные! Но 
именно на них рос и мужал будущий 
игрок сборной России. Большое спа-
сибо надо сказать тренерам нашей 
ДЮСШ, которые работали с ним на 
протяжении десяти лет.

Когда Газинский учился уже в стар-
ших классах, известный комсомоль-
ский специалист Виктор Игнатен-
ко формировал сборную из ребят 
1987/88 годов рождения. Естественно, 
Юра оказался в их числе.

– Потом Газинский попал в дубль 
«Смены», который я как раз тогда тре-
нировал, – рассказывает Виктор Игна-
тенко. – В 2007-м принимаю основную 
команду и беру с собой Юру. В год де-
бюта он, конечно, игрового времени 
получал немного, зато уже на следую-
щий сезон начал играть постоянно, за-
бивал. Ну а в 2009 году Газинский уже 
стал лидером «Смены».

ГОРЛУКОВИЧА НЕ ВПЕЧАТЛИЛ

Естественно, молодым дарованием 
заинтересовались клубы более высо-
кого уровня. Предложения поступи-

ли сразу от трёх команд – самарских 
«Крылышек», хабаровского СКА и вла-
дивостокского «Луча».

– Мы не стали форсировать собы-
тия и решили, что в Премьер-лигу, где 
выступали «Крылья Советов», Юре ещё 
рано: пусть в первом дивизионе вна-
чале поиграет, – продолжает Виктор 
Игнатенко. – С Хабаровском, где тогда 
«командовал парадом» Сергей Горлуко-
вич, у Газинского не сложилось, не впе-
чатлил его Юра. Зато сложилось с «Лу-
чом», где он провёл несколько сезонов, 
окреп. Как-то звонит: «Зовут в москов-
ское «Торпедо». Говорю ему: «Иди, ко-
нечно, будешь на виду у известных клу-
бов». Так оно и вышло, через «Торпедо» 
Юра попал в «Краснодар», где его по-
тенциал уже окончательно раскрылся.

Тепло отзывается о Газинском и ге-
неральный директор ФК «Смена» Юрий 
Жуков.

– Юра – скромный, порядочный 
и трудолюбивый парень, – говорит 
Юрий Жуков. – Помню, пришёл он 
к нам в клуб, конечно, сыроватым. 
Что вы хотите, совсем ещё пацан! Но 
сразу было видно: парень с задатками 
и амбициями. Всего добился своим 
трудом. Очень рад, что он закрепил-
ся в сборной. И за всю команду рад. 
Сколько грязи вылилось на россиян 
накануне Чемпионата мира – это ужас 
какой-то! Понятно, никакой эйфории 
быть не должно, но парни действи-
тельно порадовали и вселили наде-
жду.

Кстати, Газинский продолжает дер-
жать связь со своими комсомольскими 
тренерами. Пока мама жила в городе 
юности (позже Юра перевёз ее в Крас-
нодар), он отпуск нередко проводил 
в родном городе и даже принимал уча-
стие в зимнем футбольном турнире 
«Морозко».

Ещё одна интересная деталь: пока 
Виктор Игнатенко тренировал дубль 
«Смены», Юрий Газинский, что назы-
вается, шефствовал над командой, бла-
годаря которой он вышел в люди.

– На протяжении нескольких лет 
Юра снабжал нас мячами, бутсами, 
формой и другой экипировкой, – рас-
сказывает Виктор Игнатенко. – Мы 
и сейчас всё время на связи. После 
игры с Саудовской Аравией я позвонил 
Газинскому и поздравил его с голом 
и победой. А Юра, в свою очередь, по-
благодарил меня за всё, что я для него 
сделал. Сейчас в соцсетях уже пишут: 
«Надо Газинскому присвоить звание 
«Почётный гражданин Комсомольска». 
Я двумя руками «за»!

СЕЙЧАС 
В  СОЦСЕ ТЯХ  У ЖЕ  ПИШУ Т: 

«НА Д О  ГАЗИНСКОМУ  ПРИСВОИТ Ь 
ЗВАНИЕ  «ПОЧ Ё ТНЫЙ  ГРА Ж Д АНИН 

КОМ СОМОЛ ЬСК А».  Я  Д ВУМЯ 
РУК АМИ  «ЗА»!

МАМА УГОВОРИЛА

– Когда Головин с угла штрафной 
навесил на противоположный угол 
вратарской, куда устремился Газин-
ский, я буквально закричал: «Юра, 
забивай!», и он забил! – воскликнул 
первый тренер звёздного комсомоль-
чанина Тагир Галиев. – Вместе со мной 
радовалась вся Россия, и прежде всего 
его родной Хабаровский край и Ком-
сомольск. Юра своим трудом заслу-
жил попадание в сборную, куда, как 
известно, за красивые глаза не берут, 
и оправдал возложенные на него на-
дежды. Он настоящий герой.

Тагир Галиев вспомнил, что ма-
ма Газинского привела своего сына 
в детско-юношескую футбольную шко-
лу «Смена», когда ему было лет шесть, 
а все ребята, которые там занимались, 
были на пару-тройку лет старше.

– Юра – совсем ещё ребёнок, кеды 
чуть ли не на два размера больше. Ду-
маю: куда такого брать, пусть подрас-
тёт. Но мама уговорила меня, – продол-
жает Тагир Галиев. – Парнишка дей-
ствительно оказался очень трудолюби-
вым и способным.

Председатель Федерации футбола 


