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ПОРУЧЕНИЯ 
ПО ТУРИЗМУ
Президент России Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по вопросам развития 
туристской инфраструктуры на Дальнем Востоке 
и в Сибири и туризма на особо охраняемых 
природных территориях.

П
равительству России при уча-
стии регионов, входящих в со-
ответствующие федеральные 
округа, поручено проанализи-
ровать эффективность функ-
ционирования системы пун-
ктов пропуска через государ-
ственную границу и по итогам 

анализа разработать «дорожную карту» 
по усовершенствованию пунктов про-
пуска в восточных регионах. При этом 
необходимо внимательно учесть ин-
тенсивность пассажиропотока и тре-
бования безопасности. Предложения 
должны быть подготовлены к январю 
следующего года.

Кроме того, к 1 ноября 2017 года пра-
вительство России должно представить 
предложения по мерам государствен-
ной поддержки компаниям, реализую-
щим проекты в сфере развития эколо-
гического туризма в местах, гранича-
щих с особо охраняемыми природны-
ми территориями. К этому же времени 
правительство представит предложе-
ния по созданию специального интер-
нет-портала, где будут содержаться 
сведения об особо охраняемых при-
родных территориях, их транспортной 
доступности, рекреационных возмож-
ностях, туристских маршрутах и до-
ступной туристской инфраструктуре.

Документ станет дополнительным 
стимулом для развития транспортной 
и туристической инфраструктуры в ма-
крорегионе.

В ПРИОРИТЕТЕ – ДОРОГИ И ДВОРЫ

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

ОТСТАВАНИЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Все объекты в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
должны быть сданы к 20 октября. Гла-
ва региона отметил, что строителям 
в целом удалось наверстать отстава-
ние от графика, которое отмечалось 
в августе.

В нормативное состояние сейчас 
приводится, в частности, улица Крас-
нореченская протяженностью в 11 км 
770 м. Дорога здесь стала шире почти 
на 9 метров. 

– На первой стадии строительства 
этого объекта у нас были проблемы. 
Мы натыкались на неучтенные сети, 
которые были проложены по краю ста-
рой дороги. Однако все вопросы опера-
тивно решались благодаря поддержке 
правительства края, – отметил и.о. на-
чальника управления дорог и благоу-
стройства администрации Хабаровска 
Виталий Колтанюк.

В завершающей стадии строитель-
ства находятся остальные дороги 
в рамках проекта. 

– Критического отставания от графи-
ка нет ни на одном участке. Объем работ, 
который был запланирован, выполним 

в срок. Строительство дорог в Хабаров-
ске сейчас ведется по современным 
технологиям, – отметил глава региона 
Вячеслав Шпорт. – К 2018 году мы плани-
руем на 50% сократить количество мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. Сегодня у всех – и адми-
нистрации города, и подрядчиков – есть 
понимание, насколько важно завершить 
работы вовремя. Уже нужно думать про 
следующий год. Если все объекты этого 
года будут сданы в срок, то сможем рас-
считывать на продолжение этого проек-
та. Объем средств, запланированных на 
2018 год на Хабаровскую агломерацию, 
очень серьезный – более 1,7 млрд рублей. 
Уже сейчас необходимо составить план 
работ и приступить к проектированию.

НЕ ПРОСТО КАРТИНКИ

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Ха-
баровске, в частности, выполнены ра-
боты во дворах на улицах Тургенева, 
62 и Ленинградской, 9. На благоустрой-
ство этих территорий в общем было за-
трачено 3,7 млн рублей.

В доме на улице Тургенева дворик 
совсем маленький. И он был бы не та-

ким приметным, если бы не старания 
креативных жителей, которые решили 
совместно с городскими урбанистами 
разукрасить фасад рисунками Генна-
дия Павлишина. В них нашла отраже-
ние самобытность культуры коренных 
народов.

– Мы не рисуем просто картинки, мы 
решаем проблемы, – утверждает член 
центра прикладной урбанистики Алек-
сандр Колбин.  – Вопрос с надписями, 
несанкционированными объявления-
ми мы решаем с эстетической стороны. 
То есть заполняем пространство ри-
сунками, в которых находят отражение 
черты местного региона и культуры. 
Плюс, через такие проекты воспитыва-
ется здоровый патриотизм.

Губернатор края оценил старания 
жителей, общественников и управляю-
щих компаний в создании комфортной 
городской среды.

– Я замечаю, что федеральная про-
грамма имеет мультипликативный 
эффект. Благодаря ей мы решаем не-
сколько задач: благоустраиваем дво-
ры, даем малым предприятиям зака-
зы по строительству и изготовлению 
конструкций, повышается активность 
граждан. Сегодня уже можно гово-
рить, что эта программа востребована 
у граждан. Мы будем работать над тем, 
чтобы и в следующем году получить 
финансирование на продолжение про-
екта, – отметил Вячеслав Шпорт. 

Губернатор Хабаровского края в хо-
де поездки в Комсомольск-на- 
Амуре проконтролировал ход ра-
бот, которые ведутся на объектах 
Долгосрочного плана комплексного 
развития города.

В
ячеслав Шпорт, в частности, 
побывал на объектах городско-
го «Водоканала», где продол-
жается реконструкция систе-
мы канализации. Работы здесь 
после долгого перерыва возоб-
новлены в этом году. 

Глава региона также посетил 
стройплощадку детского больничного 
комплекса – это один из наиболее круп-
ных объектов долгосрочного плана. На 
этом объекте работы идут с опозданием. 

Представитель фирмы-подрядчика за-
верил главу региона, что план по навёр-
стыванию графика уже разработан. 

Кроме того, глава региона осмотрел 
ход строительства дамбы, которое на-
кануне началось на правом берегу ре-
ки Силинка, оценил ход строительства 
Инженерной школы, проверил ряд дру-
гих объектов. 

В завершение объезда губернатор 
побывал в драмтеатре, где завершается 
комплексная реконструкция. Первый 
спектакль в обновленном здании будет 
поставлен уже через месяц. На площади 
перед театром уже заработали фонтаны. 

В ходе осмотра Елизавета Шампаро-
ва, главный архитектор проекта рекон-
струкции, предложила главе региона 
заложить в фасад капсулу с посланием 
потомкам, как это было принято рань-
ше, в советские времена. Губернатор 
идею поддержал.

Итоги рабочей поездки Вячеслав 
Шпорт подвел на совещании в адми-
нистрации города. Было отмечено, что 
в этом году в рамках долгосрочного 
плана на стадии строительства нахо-
дится 32 объекта. Еще 8 – на этапе про-
ектирования.

«Очень важно, что вместе с федераль-

В Хабаровском крае скоро будут подведены итоги реализации в этом году 
двух приоритетных федеральных проектов, инициированных Президентом РФ 
Владимиром Путиным, – «Безопасные и качественные дороги» и «Комфорт-
ная городская среда». Ход работ на объектах проверил губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.

В крае уже завершено благоустрой-
ство 83 дворов и 10 общественных 
пространств. Оставшиеся работы бу-
дут закончены до 1 ноября. На про-
ведение работ по благоустройству 
дворовых и общественных террито-
рий из федерального бюджета реги-
ону предоставлено 233,5 млн рублей. 
Еще 73,7 млн рублей было выделено 
из краевого бюджета. В настоящее 
время участниками проекта являют-
ся 19 муниципальных образований 
края, которые первыми подали заяв-
ки. До конца года предстоит рекон-
струировать 168 дворов и 28 обще-
ственных зон. 

С П Р А В К А

ными органами власти нам удалось ре-
шить вопросы финансирования строек 
на этот год. Теперь задача – завершить 
работы в срок. Пока по большинству 
объектов мы идем в графике, по некото-
рым есть даже опережение. В то же вре-
мя нескольким подрядчикам, особенно 
на крупных объектах, нужно ускориться, 
увеличить число людей на площадке. Эту 
работу будем держать на постоянном 
контроле», – подчеркнул губернатор.
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По информации управления по 
работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора 
и правительства края, в августе 
2017 года в правительство Хаба-
ровского края поступило 795 об-
ращений, в которых содержится 
1121 вопрос (2016 год – 787 об-
ращений, 1073 вопроса). 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство обращений увеличилось на 
1%, а количество вопросов – на 
4%.
481 обращение поступило в фор-
ме электронного документа, в том 
числе 148 обращений в интер-
нет-приемную правительства Ха-
баровского края.
Вопросы поступили в тематиче-
ских разделах: жилищно-комму-
нальной сферы – 365, экономики 
– 278, социальной сферы – 225, 
государства, общества, политики 
– 203 и обороны, безопасности, 
законности – 50 вопросов.
В приемную граждан губернато-
ра и правительства края в авгу-
сте 2017 года лично обратились 
135 человек.

С П Р А В К А

ГОРЯЧАЯ ПОРА В ПРЕДДВЕРИИ 
СЕЗОНА ХОЛОДОВ
В нашей традиционной ру-
брике губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт 
отвечает на вопросы о под-
готовке системы ТЭК и ЖКХ 
к отопительному сезону.

Главное – 
коммуникации

Подготовка жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и объектов топливно- 
энергетического комплекса к новому 
отопительному периоду в крае тради-
ционно начинается сразу после окон-
чания предыдущего сезона – примерно 
с конца мая. Правительство региона 
разрабатывает комплексный план ме-
роприятий, формирует штаб, который 
отслеживает ход работ.

Сейчас в энергосистеме края уже 
выполнен ремонт 17 единиц основного 
энергетического и 523 единиц электро-
технического оборудования, 13,1 км 
магистральных тепловых сетей, 387 км 
электрических сетей. На теплоэлектро-
централях края накоплено 934,5 тыс. 
тонн угля – это 75% от задания. Ста-
бильно осуществляется поставка по-
требителям природного газа. На сегод-
няшний день коммунальные и энерге-
тические предприятия готовы к пред-
стоящему сезону более чем на 80%.

В коммунальном хозяйстве пла-
нировалось заменить 447,6 км вет-
хих инженерных сетей, в том числе: 
66,9 км тепловых, 325,9 км электри-
ческих, 39,9 км водопровода и 14,9 км 
канализационных. В настоящее время 
выполнено 82% от необходимого объ-
ема работ. 

Что с фондом?
В обращениях, адресованных в пра-

вительство края, жильцы многоквар-
тирных домов часто жалуются на из-
ношенность внутридомовых коммуни-
каций, неисправность кровли и стен, 
необходимость их ремонта. Поэтому 

подготовка к зиме жилищного фонда 
стоит на особом контроле.

К середине сентября жилфонд при-
веден в порядок на 84%. В домах завер-
шается промывка сетей. Работы выпол-
няются своевременно, по заданным 
нормативам. 

Напомню, что починить домовое 
имущество можно в рамках краевой 
программы капремонта. В этом году по 
краткосрочному плану в регионе пред-
полагается обновить 371 многоквар-
тирный дом и разработать проектную 
документацию на выполнение капре-
монта в 291 многоэтажке. В половине 
домов работы уже проведены. Еще по 
604 зданиям размещена конкурсная 
документация, по 549 – заключены до-
говоры подряда.

«Северный завоз»
Каждый год для районов с ограни-

ченными сроками навигации в Хаба-
ровском крае организуется централи-
зованный завоз топлива. Доставить 

энергоресурсы в самые отдаленные 
уголки региона – непростое дело, но 
без них зимой не сможет работать ни 
одно предприятие. Поэтому и в этом 
сезоне власти работают над выполне-
нием стратегической задачи.

Всего в северные территории пред-
стоит завезти 20,1 тыс. тонн угля 
и 23,9 тыс. тонн нефтепродуктов. 
По углю доставлено 93% от задания 
(18,6 тыс. тонн), по нефтепродуктам – 
68% (16,2 тыс. тонн). Полностью сфор-
мированы запасы ресурсов в Ульчском 
и Тугуро-Чумиканском районах. Уголь, 
моторное масло и мазут завезены 
в полном объеме в Николаевский, име-
ни Полины Осипенко и Аяно-Майский 
районы. Остается закончить поставки 
дизельного топлива, после чего «север-
ный завоз» будет завершен. Срок окон-
чания запланирован на 15 октября.

Высокая степень 
готовности

Холода – всегда испытание для лю-
бого оборудования. Как показывает 
практика, в условиях 50-градусных 
морозов не исключены отказы. Для 
предупреждения возникновения ЧС, 
связанных с авариями, в крае специ-
ально создаются запасы материальных 
ресурсов.

Я поручил обратить особое внима-
ние на готовность котельных, на их 
обеспечение резервными источниками 
питания. Любой сбой или ошибка мо-
гут привести к очень болезненным по-
следствиям. Поэтому к новому сезону 
на предприятиях энергетического ком-
плекса края обязательно готовятся ава-
рийно-восстановительные бригады, 
проверяется техническая исправность 
автомобильной и специализированной 
техники. 

Общий краевой резерв оценивается 
в 118 млн руб. В муниципалитетах он 

составляет 28,5 млн рублей. В случае 
чрезвычайной ситуации эти ресурсы 
позволят оперативно оказать помощь 
населению.

В целом подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства края 
и топливно-энергетического комплек-
са к осенне-зимнему сезону ведется 
в плановом режиме. Основная задача 
– пройти предстоящий отопительный 
период без сбоев.

Ж И Л ЬЦ Ы  М Н ОГО К ВАРТИ РН ЫХ 

Д О М О В  ЧАСТО  Ж А ЛУЮТСЯ  НА 

ИЗ Н ОШ ЕН Н ОСТЬ  ВНУ ТРИД О М ОВЫХ 

К О М МУН И К АЦ И Й ,  Н ЕИ СП РАВН О СТ Ь 

К РОВЛ И  И  СТЕН ,  Н ЕО БХОД И М ОСТЬ 

ИХ  РЕМ О НТА .  П ОЭТО МУ 

П ОД ГОТО ВК А  К  З И М Е  Ж И Л И Щ Н ОГО 

ФО НД А  СТО ИТ  НА  О СО БО М 

К О НТРОЛ Е .
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию 
о предоставлении «дальневосточного гек-
тара» можно по телефонам call-центров 
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22

ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПРЕДОСТАВИТЬ В СРОК
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продолжает расти. Как и при любом нововведе-
нии, у пользователей землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открыли 
специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты решения тех или иных 
сложностей.

Вопрос Марии Петровой 
из Солнечного района:
«Дальневосточный гектар» полу-

чили, начали осваивать, но важно 
понимать, какая требуется отчёт-
ность, в какие сроки и какие послед-
ствия могут быть в случае непредо-
ставления документов?»

Отвечает министр Хабаровского 
края – уполномоченный по вопросам 
«дальневосточного гектара» Наталья 
Якутина:

– В течение года со дня заключения 
договора каждый гражданин, получив-
ший гектар, должен подать в уполномо-
ченный орган уведомление о выборе ви-
да или нескольких видов разрешённого 
использования земельного участка и не 
позднее трёх месяцев после истечения 
трёх лет подать декларацию об исполь-
зовании такого земельного участка.

Отчётом об использовании выде-
ленной земли как раз и будет деклара-
ция. Её содержание ответит на вопрос 
о предъявляемых к пользователям 
критериям использования земельного 
участка. Однако форма документа бу-
дет разработана с учётом правоприме-

нительной практики реализации феде-
рального закона и утверждена Мини-
стерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока в ближай-
шее время.

Отмечу, что по договорам, заклю-
ченным с коллективом, декларация 
об использовании земельного участка 
подается одним гражданином на весь 
участок.

Существуют четыре способа пода-
чи документов:
• направлять в уполномоченный ор-

ган документы посредством сайта 
«На Дальний Восток»;

• обратиться лично в уполномочен-
ный орган;

• направить почтовым отправлением;
• подать через многофункциональ-

ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
или Росреестр.
Непредоставление декларации об 

использовании земельного участка во-
время является основанием для про-
ведения Росреестром, Россельхознад-
зором, Росприроднадзором, осущест-
вляющими государственный земель-

ный надзор, внеплановой проверки 
соблюдения гражданином требований 
земельного законодательства. В случае 
выявления нарушений составляются 
акт проверки и предписание с указани-
ем сроков их устранения.

По истечении пяти лет уполномо-
ченные органы при предоставлении 
«дальневосточных гектаров» в соб-
ственность или аренду гражданам бу-
дут учитывать указанные предписания 
и их выполнение.

ПОЛИЦИЯ 
ЛОВИТ РЫБУ 

Сотрудники полиции в ходе 
совместного рейда с пред-
ставителями администрации 
города изъяли в Хабаровске 
из незаконной торговли по-
рядка 150 штук кеты на сум-
му около 45 тысяч рублей.

В 
Центральном и Индустриаль-
ном районах краевой столицы 
проверяющие выявили две 
точки, где в антисанитарных 
условиях продавалась свежая 
рыба без документов.

В нескольких десятках мет-
рах от рынка на улице Льва 

Толстого у мужчины изъяли 20 кетин 
на сумму порядка восьми тысяч ру-
блей. Документы на осуществление 
предпринимательской деятельности 
продавец предъявить не смог. Отсут-
ствовала при нем и документация на 
реализуемую рыбу.

На остановке «Судоверфь», увидев 
полицейских, один из продавцов попы-
тался скрыться на автомобиле, бросив 
часть товара. Но сотрудники полиции 
блокировали транспортное средство. 
После профилактической беседы води-
тель добровольно выгрузил из микро-
автобуса коробки, где хранилось более 
100 рыбин.

Всего на этой несанкционирован-
ной торговой точке изъято 125 единиц 
рыбы на общую сумму около 37 тысяч 
рублей. Продукция помещена на ответ-
ственное хранение.

В отношении лиц, которые осущест-
вляли торговлю рыбой сомнительного 
качества, составлены администра-
тивные протоколы по статьям «Осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специального 
разрешения» и «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена или огра-
ничена».

Всего за время рейдов в период 
осенней путины сотрудники полиции 
изъяли в Хабаровске из незаконной 
торговли более 1,3 тонны рыбной про-
дукции. Рейды будут продолжены.

ВСЕГО ЗА ВРЕМ Я РЕЙ ДОВ В ПЕРИОД 

ОСЕННЕЙ П У ТИНЫ СОТРУДНИК И 

ПОЛИЦИИ ИЗЪЯЛИ В Х А БА РОВСК Е 

ИЗ НЕЗА КОННОЙ ТОРГОВЛИ БОЛЕЕ 

1,3 ТОННЫ РЫБНОЙ ПРОДУ К ЦИИ.
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ИНЖЕНЕРЫ ДЕЛАЮТ 
МИР УДОБНЕЕ

СЕЙЧАС ФРАЗА «ЗАРПЛАТА ИНЖЕНЕРА» ИМЕЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ 
СМЫСЛ,  НЕЖЕЛИ ЛЕТ 40-50 НАЗАД.  СПЕЦИАЛИСТЫ В БОЛЬШОМ 
ПОЧЁТЕ,  И  УРОВЕНЬ ЗАРАБОТКА У  НИХ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТОЙНЫЙ.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Всероссийский инженерный конгресс в Комсомольске-на-Амуре пройдёт 29-30 сентября. За 
три предыдущих года своего существования мероприятие доказало свою значимость не только 
в масштабах края, но и всей страны, впервые в этом году получив статус федерального. 

О СТАТУСЕ ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕР 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ТЕХНОПАРКА КнАГТУ, 

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

АЛЕКСАНДР МЕШКОВ.

– Расскажите, как вы стали инже-
нером.

– Образование получил в Комсомоль-
ском-на-Амуре государственном техни-
ческом университете по специальности 
«Инженер – электрик». Работал в род-
ном городе электромонтёром, электро-
монтажником, потом поступил в аспи-
рантуру. В 2012 году защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Электротех-
нические комплексы и системы». Уже 
несколько лет работаю в Технопарке.

– Вы принимали участие в про-
шлых инженерных конгрессах. Ка-
кие остались впечатления?

– Впечатления самые позитивные. 
Я принимал участие во всех трёх пре-
дыдущих конгрессах, которые ещё 
носили статус дальневосточных. Это 
отличная площадка для налаживания 
контактов, получения поддержки раз-
ных идей. Познакомились, например, 
с представителями Агентства страте-
гических инициатив – организаторами 
«Солнечной регаты». Если в прошлом 
году они просто приезжали, чтобы 
принять участие в конгрессе, то в этот 
раз уже запланирована трёхдневная 
программа для студентов. Будут зани-
маться помощью в продвижении на-
шего города в рамках Национальной 
технологической инициативы.

– В этом году конгресс обретает 
статус всероссийского. В связи с этим 
есть какие-то особенные планы?

– В этом году много интересных 
участников, с каждым из которых 
хочется получить возможность по-
общаться. Будут представители ком-
пании, которая занимается робото-
строением. Мне это важно, поскольку 
я занимался робототехникой, и сейчас 
в Технопарке университета мы работа-
ем над промышленными роботами.

– В вузовской среде есть люди, 
которые считают, что современ-
ный инженер должен быть «два 
в одном»: не только инженером, но 
и менеджером. Что думаете по это-
му поводу?

– Наверное, хорошо, когда человек 
с инженерными, рабочими навыками 
может понимать ещё и экономическую 

составляющую. Это приветствуется. 
Но мне кажется, всё-таки предприни-
мательские навыки труднее воспитать 
в себе – с ними надо родиться. А для 
инженера главное – чтобы продукт 
его труда был высококачественным, 
чтобы его не надо было переделывать, 
исправлять ошибки. Одному человеку, 
мне кажется, трудно «разорваться» на 
всё: и делать, и продавать. Для этого 
нужна команда.

– Один высокопоставленный кра-
евой чиновник однажды сказал, что 
надо сначала получить инженерное 
образование, а потом уже выбирать, 
кем стать в жизни. Техническое об-
разование действительно так важно 
для всех?

– Считаю, что образование – сред-
нее и высшее – должно дать картину 
мира, которая сформируется в голове 
у человека. Инженерные специально-
сти позволяют сформировать матери-
альную картину мира. Это очень важно. 
Наверное, управленцы, госслужащие, 
предприниматели – они же тоже живут 
в материальном мире, и инженерное 
образование как основа для их профес-
сионального роста – большой козырь. 
Оно даёт понимание природы вещей 
– как делается какая-то железка или 
штука из пластмассы. 

Но я ни в коем случае не заступаю 

на поле таких тоже почётных профес-
сий, которые назовём гуманитарными 
– всё, что связано с искусством, лите-
ратурой, с психологией – у них скла-
дывается картина мира гуманитарная, 
немного, возможно, идеалистическая. 
Наверное, для таких людей инженер-
ное образование весь идеализм и тягу 
к прекрасному, наоборот, сведёт на нет.

Там, где есть место прагматизму, 
всегда приятно работать с людьми, 
имеющими инженерное образование. 
Они действительно гораздо лучше 
схватывают.

– Вечный спор между «технаря-
ми» и «гуманитариями» – он суще-
ствует?

– Вообще жизнь с гуманитариями 
меня сталкивает мало. Просто на ка-
ком-то этапе карьеры приходится раз-
бираться, как устроен психоанализ, как 
находить общий язык с людьми. Тогда 
надо обращаться к профессионалам. 

Иногда без гуманитариев не обой-
тись, когда есть потребность сделать 
какие-то вещи проще для понимания 
обывателей, сделать их красивыми, 
приятными.

Вообще, если человек профессионал 
– с ним в любом случае всегда приятно 
работать. И в человеке всё должно быть 
прекрасно – и техническая, и гумани-
тарная составляющие, просто у кого-то 

чего-то больше, а чего-то меньше. Иде-
алисты делают мир лучше и интерес-
нее, а инженеры делают его удобнее 
и практичнее.

– Престижно сейчас быть инжене-
ром?

– Сейчас потребность в новых ка-
драх, в новых рабочих руках очень 
большая. Старики же уходят, их надо за-
менять. Все выпускники нарасхват. Са-
мые одарённые сразу либо идут в аспи-
рантуру, либо открывают собственное 
дело, либо им сразу предлагают ин-
тересную работу. Дипломы КнАГТУ  
по техническим специальностям очень 
ценятся по всей стране, в том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Спрос на технических специалистов 
растёт ежегодно, поэтому это весьма 
перспективное образование. Как пра-
вило, предприятия соревнуются между 
собой за таких людей. 

– То есть сейчас фраза «зарпла-
та инженера» имеет совсем другой 
смысл, нежели лет 40-50 назад?

– Специалисты в большом почёте, 
и уровень заработка у них более чем 
достойный.

– Вы сказали, что многие выпуск-
ники вашего вуза открывают соб-
ственное дело. Чем они занимаются?

– Есть те, кто занимается разработ-
кой программных продуктов, кто-то 
занимается автоматизацией. Возмож-
ностей масса.

– В голове у инженера только 
глобальные проекты или он может 
быть полезен в быту? Замуж девуш-
кам стоит выходить за парней с тех-
ническим дипломом?

– За инженера, конечно, надо ид-
ти замуж, если предлагает. В быту он 
может всё, и в гараже, и на лодочной 
станции. Даже если чего-то не умеет, 
быстро учится. Для инженера любой 
объект в домашнем хозяйстве – это 
вполне раскладываемая на простей-
шие составляющие конструкция.

Скажем, утюг сломался – разобрал, по-
смотрел, что там, понял, что надо заме-
нить, сбегал в магазин, поставил – утюг 
ещё лет пять проработает. Хотя жена 
могла подумать: «Блин, сломался утюг, 
сейчас, наконец, новый купим». Но нет. 
В этом плане девушкам с инженерами 
сложнее – они всё могут починить, так 
что обновку в хозяйстве не дождёшься.
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БАРАКИ НА МИЛОСТЬ ИНВЕСТОРА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Реализация федеральной про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Хабаровском крае закончилась 
торжественной сдачей шести домов 
в Николаевском районе. За пять 
лет построили 46 малоэтажных 
домов и 83 квартиры, расселили 
2964 человека. Но это капля в море. 
Присмотритесь к центру краевой 
столицы, и вам будет ясен масштаб 
катастрофы: целые микрорайоны ба-
раков начинаются прямо от главной 
площади. Есть ли у их обитателей 
шанс получить нормальное жилье, 
выяснял наш корреспондент.

НЕ ВСЁ СРАЗУ

Еще в 2012 году, когда программа 
по расселению граждан из аварийно-
го фонда только версталась, были по-
считаны все аварийные квадратные 
метры, которые необходимо ликвиди-
ровать. Но за пять лет пришли в негод-
ность еще 60 тысяч квадратных метров 
жилья в крае. Картина ясна: расселени-
ем нужно заниматься дальше.

Новую федеральную программу по 
расселению аварийного жилья обеща-
ют сверстать примерно через год, плюс 
недавно Президент России Владимир 
Путин дал поручение федеральному 
министерству строительства до конца 
этого года предложить дополнитель-
ные варианты по переселению людей 
из ветхих домов. 

Пока их нет, в муниципалитете Хаба-
ровска пробуют справиться с задачей, 
используя собственные возможности 
и финансы коммерческих структур. 
Недавно стало известно, что нашелся 
наконец-то инвестор, который рассе-
лит злополучный «Гупровский городок» 
и застроит территорию новыми совре-
менными домами. Правда, не завтра, 
а до 2026 года, но все-таки это для жите-
лей ветхого микрорайона надежда. 

Семья Светланы Стефанюк перее-
хала в квартиру в двухэтажном дере-
вянном доме в «Гупровском городке» 
в Хабаровске четыре года назад. Ново-
сёлы сделали косметический ремонт, 
но когда пришла зима, все их старания 
пошли прахом: по полам потянуло хо-
лодом, выровненные стены «поплыли» 
волнами, а отвалившийся с потолка ку-
сок штукатурки едва не убил хозяйку.

– Когда муж вскрыл полы, то увидел, 
что доски положены почти на землю, 
поэтому зимой было так холодно. Сте-
ны трухлявые, лишний гвоздь боимся 
вбить, вдруг всё развалится. Тут узна-
ли, что дома в городке пойдут под снос 
и нас будут расселять, но как быстро 
это произойдёт – никто не знает. У нас 
в соседях бабушка, ей 90 лет, она всю 
свою жизнь в этом доме, говорит – хоть 
перед смертью в человеческих услови-
ях пожить, вот дождётся ли, – рассказа-
ла Светлана.

Что и говорить, проблемы обитате-
лей двухэтажных бараков похожи: все 
гниет, все валится. 

– Мы сегодня можем надеяться толь-

ко на инвесторов, – рассказывает на-
чальник отдела развития территории 
и торгов департамента архитектуры, 
строительства и землепользования ад-
министрации Хабаровска Иван Стиц-
кий. – В первую очередь необходимо 
избавиться от двухэтажных деревянных 
домов. Но ведь скоро станут непригод-
ными для жилья панельные пятиэтаж-
ки, все это прекрасно понимают. В Мо-
скве заработала программа реновации, 
и первые годы они намерены проводить 
эту работу за свой счёт. Для нашего бюд-
жета это непозволительная роскошь.

Кстати, и с реальными застройщи-
ками в Хабаровске сегодня неважно 
– кризис. Поэтому участие в конкурсе 
на два земельных участка под застрой-
ку в центре города фирмы из Ижевска 
стало подарком.

Эта компания выиграла право застро-
ить участок в переулке Батарейный, где 
необходимо будет расселить 4 двухэтаж-
ки. А также территорию, где сейчас на-
ходится микрорайон «Гупровский горо-
док», здесь под снос пойдут 29 бараков. 

Причем на этот раз мэрия не только 
четко установила сроки, когда должны 
быть расселены бараки, но и благодаря 
поправкам в закон получила право от-
нимать землю у застройщика, если он 
эти сроки нарушил. Раньше такой воз-
можности у муниципалитета не было, 
из-за чего недобросовестные строите-
ли брали землю как бы на потом, года-
ми и десятилетиями оттягивая момент 
начала застройки. 

Расселить бараки и начать стройку 
в «Гупровском городке» застройщик 
должен за 9 лет. В случае с участком 
в переулке Батарейном мы впервые 
в практике ужесточили условия, обязав 
инвестора начать расселение в крат-
чайший срок – 6 лет. 

ЖАДНОСТЬ, КАК ТОРМОЗ

– В Хабаровске 10 лет реализуется 
программа развития застроенных тер-
риторий. За это время было заключено 
43 договора с застройщиками, где, ко-
нечно же, был оговорен срок расселения 
людей, – рассказывает Иван Стицкий. – 
Шесть из них своих обязательств не ис-
полнили. Сейчас мы заявили иски о рас-
торжении с ними договоров. Эти участ-
ки будут выставлены на аукцион опять. 

Впрочем, надо признать, что не 
только сами инвесторы по каким-то 
там своим соображениям тормозят 

процесс. Свою каплю дегтя иной раз 
добавляют и сами жильцы бараков. 

Например, процесс по расселению 
«деревяшки» возле железнодорожного 
университета в Хабаровске остановил-
ся из-за того, что жильцы некоторых 
квартир запросили за свои квадратные 
метры такие деньги, что на них можно 
купить квартиры в Москве. Дело в том, 
что по закону обладатели муниципаль-
ного жилья могут рассчитывать только 
на такое же жилье в других домах. А вот 
владельцы приватизированных квар-
тир имеют право их продать застрой-
щику. В доме, о котором идет речь, из 
22 квартир 8 находятся в собственно-
сти. Их владельцы и встали в позу. По-
этому проект заморожен. До каких пор, 
сказать сложно. Пока не договорятся. 

– Не хотелось бы с людьми говорить 
через суд, опять будут нас обвинять 
во всех грехах, – говорит Иван Стиц-
кий. – Рассматриваем с инвестором 
несколько вариантов и надеемся, что 
дело сдвинется, ведь когда застройщик 
действительно заинтересован в проек-
те, получается, как с бараками за пло-
щадью Славы на улице Кавказской – их 
расселили буквально за два года и на 
месте ветхих деревяшек сейчас стоят 
современные многоэтажки.

БЕРИ И СТРОЙ

Целый ряд изменений в федеральных 
законах значительно упростил проце-
дуры по приобретению земель в черте 
города и позволил мэрии Хабаровска 
выставить на аукционы участки под ин-
дивидуальное жилищное строительство, 
торговые и промышленные помещения 
и другое освоение. Все доступные для 
аренды или покупки территории можно 
увидеть на официальном интернет-пор-
тале администрации в специальном 
разделе. Здесь собрана вся информация: 
площадь, назначение, стартовая цена, 
возможность подключения к комму-
нальной инфраструктуре. Только под 
ИЖС сейчас доступны более 100 участ-
ков на любой вкус, а для крупных за-
стройщиков в ближайшее время прове-
дут торги по пяти территориям под ком-
плексное освоение, три в районе Оре-
ховая сопка общей площадью больше 
100 гектаров и два в центре Хабаровска. 

– Под застройку в Хабаровске сейчас 
не так много участков, даже если вы 
видите пустыри, то зачастую это пре-
доставленные застройщикам террито-

рии, просто коммерсанты на них ниче-
го не делают, – продолжает Иван Стиц-
кий. – С 1 января 2017 года вступили 
в силу изменения в Градостроительный 
кодекс, по которым органы местного 
самоуправления могут выставлять на 
аукцион территории даже с какими-то 
чужими объектами. Это сильный доку-
мент, который позволяет нам через суд 
изъять землю у недобросовестных вла-
дельцев и арендаторов. Он в Хабаров-
ске ещё ни разу не применялся и даже 
в стране пока нет такой практики, но 
предоставленную возможность разо-
браться с заброшенными участками 
муниципалитет не намерен упускать.

Желающих заработать на расселе-
нии бараков и освоении земли сейчас 
немного, тот же покупатель «Гупров-
ского городка» оказался единственным 
участником аукциона и получил уча-
сток по начальной цене. Земля в центре 
Хабаровска площадью 50,8 тысячи ква-
дратных метров ушла за 11,7 миллиона 
рублей. Для строительной отрасли это 
сравнительно небольшие деньги.

– У многих хабаровских застройщи-
ков сейчас непростое время и, честно, 
будет обидно и неправильно их «ду-
шить», – говорит Иван Стицкий. – Ес-
ли мы видим, что фирма что-то пред-
принимает, старается, то мы со своей 
стороны постараемся быстрее дать все 
нужные согласования. 

Через год с момента аукциона поку-
патель «Гупровского городка» должен 
предоставить в мэрию проект освоения 
территории и приступить к расселению 
первой очереди бараков. Понятно, что 
дело это не быстрое и налюбоваться 
серыми строениями мы еще успеем. 
К тому же, как выяснилось, далеко не 
все обитатели довольны складываю-
щимися перспективами. 

– Куда еще нас переселят – вопрос. 
Затолкают на самый конец города, 
а мы здесь привыкли жить, – делится 
житель двухэтажки Иван Артемович. – 
Да и когда оно начнется еще, расселе-
ние. Может, еще выживать начнут нас, 
чтобы соглашались на невыгодные ус-
ловия, знаете, как это бывает. А, кстати, 
не знаете, почему квитанции на капи-
тальный ремонт продолжают выстав-
лять, когда дома сносить будут? А то, 
что уже заплатили, вернут? 

Адрес сайта с координатами и ценами  
на участки земли в Хабаровске
https://geoportal.khabarovskadm.ru/

РАССЕ Л ИТ Ь  БАРАК И 
И  НАЧАТ Ь  СТРО Й К У 
В  «Г УП РО ВСКО М 
ГО РОД К Е» 
ЗАСТРО Й Щ И К 
Д ОЛЖ ЕН  ЗА 
9  Л Е Т.  В  С ЛУ ЧАЕ 
С  У ЧАСТКО М 
В  П ЕРЕ УЛ К Е 
БАТАРЕЙ Н О М 
М Ы  ВП ЕРВЫ Е 
В  П РАК ТИ К Е 
У Ж ЕСТОЧ И Л И 
УС Л О ВИЯ ,  О БЯЗАВ 
И Н ВЕСТО РА  НАЧАТ Ь 
РАССЕ Л ЕН И Е 
В  К РАТ ЧАЙ Ш И Й 
СРО К  –  6  Л Е Т.

2112
квартир
в Хабаровске ждут расселения 
по программе развития 
застроенных территорий
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МИНЗДРАВ ПОВЫШАЕТ ЦЕНУ НА АЛКОГОЛЬ

О ШКОЛЬНЫХ ПОБОРАХ 
Общественная палата по итогам 
«горячей линии» выявила самые 
распространенные незаконные сбо-
ры денежных средств с родителей.

НА ЧТО ОПЯТЬ СОБИРАЕМ?

Деньги на покупку рабочих тетра-
дей и учебников, ремонт и охрану 
школы – самые распространенные ви-
ды школьных поборов. Следующие по 
популярности – покупка парт, штор 
и посуды в столовую. К такому выво-
ду пришли в Общественной палате, на 
«горячую линию» которой перед 1 сен-
тября поступили жалобы от родителей.  
В Минобрнауки «Известиям» заявили, 
что о принудительном сборе средств 
необходимо сообщать в территориаль-
ный орган управления образованием 
или в правоохранительные органы. 
В ведомстве напомнили, что любые 
школьные поборы незаконны.

Чаще всего учеников просят сдавать 
деньги на рабочие тетради и учебники, 
охрану, ремонт класса и школы. Соби-
рают средства и на озеленение террито-
рии, покупку штор, жалюзи, парт и сто-
ла для учителя. Среди самых экстрава-
гантных просьб – приглашение в школу 
батюшки, покупка подарков для перво-
классников и оплата посуды в столовую.

– Примечательно, что в этом году 
никто не говорил нам, что их заставили 
купить школьную форму и приобрести 
компьютеры, программное обеспече-
ние, – отметила первый зампред ко-
миссии ОП РФ по развитию образова-
ния и науки Людмила Дудова.

Она пояснила, что проблема с побо-
рами в школах актуальна для всех ре-
гионов. В ОП поступили жалобы более 

чем из половины субъектов РФ – зво-
нили и из городов-миллионников, и из 
сел и поселков.

Больше всего обращений из Крас-
нодарского края (21), Челябинской (11) 
и Тульской (8) областей, а также Крыма 
(8), Татарстана (7) и Башкортостана (7). 
За полторы недели работы «горячей ли-
нии» в ОП РФ обратились более 200 че-
ловек – это около 25 звонков в день. 

– Такие сборы незаконны, – напом-
нила Людмила Дудова. – Закон «Об 
образовании в РФ» гарантирует при-
обретение учебников за бюджетные 
средства. Исключением могут быть 
лишь те, что не включены в федераль-
ный перечень, – например, дорогосто-
ящие учебники иностранного языка 
из Великобритании. Но есть другой за-
кон – о благотворительности, по нему 
привлечение дополнительных средств 
допускается, но осуществляться оно 
должно грамотно, то есть с решением 
родительского комитета и прозрачным 
контролем за использованием средств. 
Но, как правило, никакого контроля 
нет, и всплывают массовые нарушения.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ – ВЫХОД

30 августа в ходе Общероссийского 
родительского собрания, которое про-
водила министр образования и науки 
Ольга Васильева, также поднимался 
вопрос о сборе денег на ремонт школ 
и покупку дополнительных пособий. 
Глава Минобрнауки назвала это недо-
пустимым.

– Вопрос о поборах нужно решать 
внутри самой школы. И с руководством 
муниципалитета, который является ее 
учредителем. Никаких поборов быть не 
должно. Поэтому каждый отдельный 
случай нужно рассматривать в том чис-

ле и с правоохранительными органа-
ми, – заявила Ольга Васильева.

В Минобрнауки «Известиям» заяви-
ли, что денежные поборы с родителей 
нарушают законодательство. В случае 
принудительного сбора средств со сто-
роны работников и администрации 
школы родители должны обратиться 
с жалобой в территориальный орган 
управления образованием или в пра-
воохранительные органы.

Зампред комитета по образованию 
Госдумы, член центрального штаба 
ОНФ Любовь Духанина, в свою очередь, 
заявила «Известиям», что в случае до-
бровольного сбора средств родителей 
обязаны ознакомить с порядком до-
бровольных взносов и впоследствии 
предоставить отчет о том, куда эти 
средства были направлены.

Она напомнила, что аналогичным 
мониторингом занимались и в ОНФ. 
82% граждан сообщили, что отдавали 
деньги на школьные нужды.

– В начале недели в Минобрнауки 
объявили, что количество школ, нужда-

ющихся в капитальном ремонте, воз-
росло на 12%. Однако расходы на при-
ведение школ в приличное состояние 
не должны ложиться на плечи родите-
лей. Это ответственность региональ-
ных властей, – подчеркнула Любовь 
Духанина.

Директор столичного центра обра-
зования № 548 «Царицыно», народный 
учитель России Ефим Рачевский отме-
тил, что если родительский комитет хо-
чет что-то подарить первоклассникам, 
то за это сначала необходимо едино-
гласно проголосовать. Разъяснять ро-
дителям, что законно, что нет, должен 
классный руководитель. Кроме того, 
лучше не иметь дело с наличными, 
а перечислять деньги на счет.

– Сегодня у каждой школы есть счет, 
достаточно написать «целевое пожерт-
вование» и указать, на что, – пояснил 
Ефим Рачевский. 

«Горячая линия» ОП РФ будет рабо-
тать до конца сентября. По результатам 
ее деятельности общественники подго-
товят доклад президенту.

По мнению министерства, водка должна дорожать быстрее инфляции, тогда 
население будет переходить на менее крепкие напитки.

К
репкий алкоголь должен доро-
жать быстрее инфляции, счита-
ют в Минздраве РФ. Ведомство 
направило в Минфин пред-
ложения, как этого добиться. 
Нынешнее законодательство 
предполагает, что ставка ак-
циза на крепкий алкоголь не 

изменится до 2020 года. Министер-
ство предлагает пересмотреть ее уже 
в 2018 году. Сейчас минимальная роз-
ничная цена пол-литровой бутылки 
водки составляет 205 рублей. Опти-
мальная цена такой бутылки – более 
300 рублей, считают в ведомстве.

Минздрав направил в Минфин пред-

ложения о повышении в 2018 году ак-
циза на алкоголь с содержанием спирта 
более 9%. Об этом «Известиям» рас-
сказал представитель министерства. 
Темпы роста ставки налога, по мне-
нию ведомства, должны опережать ин-
фляцию. Цель по ней в этом году – 4%, 
в июле она составила 3,9%, указано на 
сайте ЦБ.

– Увеличение акцизов – наиболее 
эффективный метод снижения потре-
бления алкоголя. Когда мы индексиру-
ем акциз на размер инфляции, мы со-
храняем уже имеющуюся доступность 
спиртного. На крепкую продукцию, 
в том числе водку, ставка налога должна 
расти быстрее инфляции, чтобы такое 
спиртное становилось менее доступ-
ным, чем слабоалкогольная продукция, 
– сказал представитель Минздрава. Он 
добавил, что оптимальная цена бутыл-
ки водки объемом 0,5 л должна состав-
лять более 300 рублей.

В пресс-службе Минздрава отказа-
лись от дополнительных коммента-
риев.

В конце июня этого года правитель-
ство представило поправки в Налого-
вый кодекс, согласно которым акциз 
на крепкий алкоголь в 2018–2019 годах 
будет неизменным – 523 рубля за литр 
безводного спирта. Индексация прои-
зойдет лишь с 1 января 2020 года – до 

544 рублей, т.е. на 4%. В конце июля 
закон был подписан президентом. 
Ставки акцизов на алкоголь определя-
ются, исходя из необходимости решить 
несколько задач одновременно. Это 
формирование доходов бюджета, огра-
ничение потребления алкоголя и изме-
нение структуры такого потребления 
в пользу слабоалкогольной продукции. 
Об этом заявляли представители де-
партамента налоговой и таможенной 
политики Минфина.

С 2012 по 2014 год ставка акциза на 
крепкий алкоголь увеличилась на 97% 
– с 254 рублей за литр безводного спир-
та до 500 рублей, в 2015–2016 годах она 
не менялась. Минимальная розничная 
цена на водку в 2012 году составляла 
125 рублей за пол-литровую бутылку, 
к маю 2017 года она выросла до 205 ру-
блей. В результате с 2013 по 2016 год 
объемы производства и реализации 
крепкой алкогольной продукции рез-
ко снизились. Производство упало на 
35,5%, до 89,7 млн дкл, а продажи – на 
36%, до 93 млн дкл.

Однако снижение доступности ле-
гального алкоголя привело к увеличе-
нию нелегального сектора, который 
оценивается экспертами в 50–60%. Об 
этом замглавы Минэкономразвития 
Олег Фомичев сообщал в письме Сове-
ту Федерации в начале 2017 года.
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НЕМЦЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ДЕБРЯХ

Н И ГД Е  В  М И РЕ  БОЛ ЬШ Е  Н Е Т  ТАК ИХ  Л ЕСО В.  ВАША  ТАЙ ГА  – 
УН И К А Л ЬН О Е  М ЕСТО,  К ОТО РО Е  ОЧ ЕН Ь  СК ОРО  О СТАН Е ТСЯ 
П О СЛ Е Д Н И М  О СТРО ВК О М  Н Е ТРО НУ ТО Й  Ч Е Л О ВЕК О М  П РИ РОД Ы.

И
нициатором путешествия 
стал русскоговорящий немец 
Виктор. Он работал в Ком-
сомольске-на-Амуре на ави-
астроительном заводе не-
сколько лет назад, настраивал 
импортное оборудование. Во 
время командировки ему до-

велось сходить в небольшой поход по 
окрестным лесам. Знакомство с мест-
ными красотами оставило сильные 
впечатления. И, вернувшись в Герма-
нию, он не переставал мечтать вновь 
приехать на Дальний Восток, чтобы 
отправиться в самые дебри дальнево-
сточной тайги.

– Планировать путешествие я начал 
за год, – рассказал Виктор. – Сложнее 
всего было найти попутчиков, которые 
согласятся преодолеть такое расстоя-
ние. Многие интересовались, но, уви-
дев точку на карте, были шокированы 
и отказывались. Поддержали идею 

Первых иностранных гостей провела по Анюю команда проекта «Планета Тайга», которая не так 
давно получила статус туроператора. Трое немцев отправились за 11 тысяч километров от дома, 
чтобы отдохнуть от цивилизации и своими глазами увидеть нетронутую человеком природу. 

только два человека, инженеры из Гер-
мании.

Путешественников не испугало то, 
что в тайге не ловит телефонная связь, 
нет Интернета и привычного европей-
цам комфорта. Виктор говорит, что 
именно этого им и хотелось – карди-
нально сменить обстановку. 

– Дело в том, что в Европе совсем не 
осталось дикой природы, – объясняет 
Виктор. – Везде цивилизация и частная 
собственность. Если зайдёшь в лес, обя-
зательно придёт какой-нибудь мужик 
и скажет: «Что вы делаете в моём лесу? 
Уходите!». Максимум можно выбраться 
на пикник в парке. Разве это приклю-

чение? Там нельзя порыбачить, разве-
сти костёр, да и нет этих фантастиче-
ских пейзажей, которые мы увидели 
в вашей тайге.

Удивила иностранных гостей и русская 
смекалка. Иначе они не смогли назвать 
привычные для бывалых таёжников ве-
щи. Инженерам, работающим с новей-
шими технологиями, раньше не прихо-
дило в голову, что в походе можно отлич-
но попариться в бане, собранной прямо 
на прибрежных валунах, уместиться на 
одном катамаране всемером и идти на 
нём по реке целую неделю, что мож-
но собрать иван-чай и заварить на воде 
из горного ручья вкуснейший напиток. 

– Нигде в мире больше нет таких 
лесов. Ваша тайга – уникальное место, 
которое очень скоро останется послед-
ним островком нетронутой человеком 
природы, – считает Виктор. – Сюда бу-
дут стремиться, чтобы увидеть, какой 
была планета до нас. Дальневосточ-
ную тайгу нужно охранять и развивать 
здесь туризм. Организовать такое пу-
тешествие иностранцу нереально. Ин-
формации в Интернете почти нет, го-
товых маршрутов – тоже. Если бы я не 
узнал об этих местах, когда работал 
в Комсомольске, никогда бы не обратил 
внимание на Дальний Восток. Поэтому 
вам предстоит ещё открыть свою тайгу 
для всего мира.

Проводником для зарубежных го-
стей стал руководитель съёмочного 
проекта и турфирмы «Планета Тайга» 
Виктор Решетников. Путешественник 
признаётся, что для его команды, кото-
рая специализируется на внутреннем 
туризме, работа с европейцами тоже 
новый интересный опыт. И для него 
эта экспедиция стала очередным под-
тверждением того, что дальневосточ-
ную тайгу можно продавать, не выру-
бая лес. 

– Для иностранцев всё, что нахо-
дится за Уралом, остаётся загадкой, 
– говорит комсомольчанин. – Нам дей-
ствительно нужно больше внимания 
уделять рекламе туризма в регионе. 
Наш проект направлен именно на про-
свещение, но мы не всесильны. Чтобы 
запустить фильмы «Планета Тайга» на 
зарубежных каналах с большой аудито-
рией, нужна государственная поддерж-
ка, которую мы пока не особо ощущаем.
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МОСТ НА САХАЛИН НУЖЕН 
КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

П РО БЛ ЕМ Ы  Д Л Я  ВСЕ Х :  Ж Е Л ЕЗ НА Я  Д ОРОГА  Н Е  М ОЖ Е Т 

ОТП РАВИТ Ь  В  ХОЛ М СК  И  П ОЛУ Ч ИТ Ь  ОТ Т УД А  СОТН И 

ВАГО Н О В,  РАСТ У Т  ШТРАФЫ  ЗА  П РО СТО Й ,  И  ВСЁ  ЭТО 

В  К О Н Е Ч Н О М  ИТОГЕ  П РИ ВОД ИТ  К  УВЕ Л ИЧ ЕН И Ю  Ц ЕН Ы 

НА  ТО ВАРЫ.  ТО  ЕСТ Ь  ОТРА Ж АЕ ТСЯ  НА  К О Н Е Ч Н О М 

П ОТРЕБИТЕ Л Е .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Мост Ванино – Сахалин уже не мечта, а жизненная необходи-
мость для дальневосточных регионов. К такому выводу пришли 
члены общественного совета краевого министерства промыш-
ленности и транспорта, представители региональной власти, 
руководители морских портов, дорожники, автотранспортники.

ТРИ СТАРЫХ «УСТАВШИХ» 
ПАРОМА

Все дело в объемах грузоперевозок 
этого транспортного узла, которые 
в последнее время продолжают стре-
мительно расти. И судя по всему, два 
парома, которые взялся строить для 
этой ветки Амурский судостроитель-
ный завод, с ними не справятся. Есть 
предложение начать оформлять заказ 
для верфи в Комсомольске-на-Амуре 
на изготовление третьего грузо-пасса-
жирского судна. 

– Около 75 процентов грузов 
и 25 процентов пассажиров достав-
ляются из Хабаровского края на Са-
халин паромной переправой Ванино 
– Холмск, – рассказал представитель 
Дальневосточной железной дороги 
Владимир Крапивный. – Когда-то здесь 
работали десять паромов, сегодня оста-
лось три: «Сахалин-8», «Сахалин-9» 
и «Сахалин-10». При этом из-за штор-
мов 80 дней в году они простаивают. 
Проблемы для всех: железная дорога не 
может отправить в Холмск и получить 
оттуда сотни вагонов, растут штрафы 
за простой, и всё это в конечном итоге 
приводит к увеличению цены на това-
ры. То есть отражается на конечном по-
требителе. Некоторые грузоотправите-
ли даже перешли на доставку на остров 
продукции через Владивосток в Кор-
саков, что также увеличивает цену. Но 
если учесть, что на Сахалине сегодня 
реализуется несколько крупных инве-
стиционных проектов, то станет ясно, 
что объемы грузов будут только расти. 
А значит, существующая ситуация мо-
жет вызвать транспортный коллапс. 

Вот один только пример. Железно-
дорожное полотно на Сахалине отли-
чается от общероссийских стандар-
тов. Узкая колея была построена еще 
японцами. Это создает массу проблем, 
в частности, делает невозможным 
транспортировку грузов по острову 
сразу с паромной переправы. Сегодня 

принято решение поменять полотно 
на стандартное. Для этого на Сахалин 
потребуется доставить миллионы тонн 
шпал и рельсов. 

Кроме того, сейчас на Сахалине пла-
нируют строить мощные сельскохозяй-
ственные комплексы по выращиванию 
птицы и крупного рогатого скота, ко-
торые потребуют регулярных поставок 
кормов.

Помимо железной дороги есть авто-
мобильная Волочаевка – Комсомольск 
– Ванино – Холмск – Южно-Сахалинск, 
которая отчасти снимает нагрузку на 
РЖД. И, кстати, здесь тоже отмечен 
значительный рост объемов транспор-
тируемых грузов в шесть раз. Если пять 
лет назад в этом направлении работало 
2 тысячи фур, то сегодня их число вы-
росло до 11 тысяч. Но при этом, какими 
бы путями по дороге не шел груз, схо-
дится он в одном месте: на берегу, где 

выстраивается в очередь на три «устав-
ших» парома.

ВОПРОС ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕН

Недавно на ВЭФ-2017 Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что сейчас 
всерьез рассматривается вопрос о стро-
ительстве моста на Сахалин, а полпред 
Президента в ДФО Юрий Трутнев ска-
зал, что «вопрос о начале проектирова-
ния моста практически решен».

– Но мост на Сахалин – это сложный 
и дорогостоящий проект и он не отме-
няет необходимости скорейшего стро-
ительства двух паромов в Комсомоль-
ске и, наверное, заказ на изготовление 
третьего, – высказал своё мнение Вла-
димир Крапивный.

По данным краевого минтранса, 
Амурский судостроительный уже пол-
ностью получил деньги на строитель-
ство первого судна, на предприятие 
завезён необходимый металл и пер-
вые 11 секций парома начнут собирать 
в единое целое уже в октябре этого го-
да, а окончание работ и его передача 
заказчику назначены на 2019 год.

Второе судно корабелы города юно-
сти планируют сдать в 2020 году. Кста-
ти, проектировщики паромов учли за-
мечания к своей работе и исправили 
ошибки — по первым чертежам эти су-
да не могли подойти к причалам пор-
тов Ванино и Холмска.

О том, что двух новых паромов, спо-
собных за сутки пройти маршрут Ва-
нино – Холмск – Ванино и перевезти 
30 железнодорожных вагонов, 48 гру-
зовых автопоездов, 28 легковых авто-
мобилей и 150 пассажиров, будет явно 

не хватать, говорит и главный инженер 
ДВЖД Сергей Рябов. 

– У Ванинско-Совгаванского транс-
портно-промышленного узла огром-
ные, просто невероятные перспекти-
вы, связанные с режимом «Свободный 
порт», – уверен Сергей Рябов. – Это 
новые терминалы по перевалке угля 
и других грузов. Поставки по этой вет-
ке выросли с 8 млн тонн в 2008 году до 
28,2 млн тонн в 2016 году и, по предва-
рительным расчётам, к 2025 году они 
достигнут 102 млн тонн. Поэтому мы 
начинаем комплексную реконструк-
цию участка Волочаевка-2 – Комсо-
мольск – Ванино с полной электрифи-
кацией, сплошными вторыми путями, 
17 тяговыми подстанциями и двумя 
тоннелями. Зачем нужно на Сахалине 
перешивать колею с узкой на стандарт-
ную российскую, если моста с материка 
не будет? Я думаю, он обязательно бу-
дет. К 2018 году мы должны решить, что 
это будет – мост или тоннель, и пять-
шесть лет он будет строиться.

Новые паромы понадобятся для то-
го, чтобы на остров доставить и рельсо-
укладчики, и шпалы с рельсами, только 
этими грузами мы полностью закро-
ем возможности морской переправы. 
А если что сейчас случится с одним из 
трёх оставшихся «Сахалинов»? Это же 
на треть уменьшит снабжение острова, 
отрежет его от «большой земли»!

Возможные проблемы с регулярны-
ми поставками с материка на Сахалин 
можно попробовать решить  с помо-
щью аренды или покупки паромов, 
если таковые найдутся на рынке, но 
надёжнее это сделать, опираясь на соб-
ственные силы. 
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«СТАЛИНКИ», «ХРУЩЁВКИ», 
«БРЕЖНЕВКИ»…

 В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «ХРУЩЕВКОЙ» 

И «БРЕЖНЕВКОЙ»? КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ СКРЫВАЮТ «СТАЛИНКИ»? КАКОЙ 

РАЙОН В ХАБАРОВСКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАК 

НАЗЫВАЕМЫМ «КРАСНЫМ КВАДРАТОМ» 

ПРЕСТИЖНОСТИ? РАЗБИРАЕМСЯ 

В ЭТИХ ВОПРОСАХ С ЭКСПЕРТОМ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АЛЕКСАНДРОМ ХВОРОВЫМ. 

«СТАЛИНКИ» –  
ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Главное, что объединяет «сталинки», 
– высокие потолки и кирпичные стены. 
В остальном они поражают своей не-
типичностью и разнообразием. Здесь 
и однокомнатные «малютки», и «вели-
каны» с большим количеством комнат. 
Квартиры с лоджиями и с балконами, 
с маленькими и большими кухнями, как 
со смежными, так и раздельными ком-
натами. Одним словом, сплошная инди-
видуальность как домов, так и квартир. 

4-8-этажные дома «сталинской» 
планировки встречаются сегодня в ос-
новном в центре города, где, собствен-
но, и был в то время сам город. Есть 
несколько зданий этой эпохи на базе 
КАФ, они строились для военной но-
менклатуры того времени. И в свое 
время соответственно назывались: дом 
красных командиров, дом специали-
стов, дом НКВД и т.п.

«Сталинки» сильно различались по 
обеспеченности коммунальными удоб-
ствами. В домах «номенклатурного» 
типа обязательно предусматривались 

отопление от домовой котельной, хо-
лодное водоснабжение, отдельная от 
туалета ванная комната. При этажно-
сти выше пяти в здании был лифт. 

В то же время в домах «рабочего» 
типа нередко отсутствовала ванная 
комната, санузел состоял из умываль-
ника и унитаза, а для мытья жильцов 
использовались общественные бани.

Для приготовления пищи были 
предусмотрены плиты на дровах. При 
наличии ванны горячая вода нагрева-
лась в накопительном водонагревате-
ле (титане), топливом которого также 
служили дрова или иной вид твердого 
топлива. 

В проектах малоэтажных сталин-
ских домов предусматривались версии 
с печным отоплением квартир, суще-
ствовали даже проекты домов без во-
допровода и канализации. Перекрытия 
в «рабочих» и некоторых «номенкла-
турных» «сталинках» были деревянны-
ми, кроме лестничных клеток в много-
этажных домах и санузлов. 

Одно- и двухэтажные кирпичные 
дома, построенные на рубеже XIX–XX 
веков военным ведомством в Хабаров-
ске для своих нужд, хотя и не являются 
в полном смысле слова постройками 
сталинской эпохи, но по своим потреби-
тельским качествам очень к ним близки.

К этой же группе можно отнести 
деревянные двухэтажные дома 1930-
1950-х годов постройки. У них большие 
площади, но, как правило, при строи-
тельстве отсутствовали все удобства. 
Их сегодня часто называют бараками, 
но это не совсем правильное опреде-
ление. Такие дома строили не как вре-
менное жилье, а на десятилетия. 

Сегодня в Хабаровске уже не оста-
лось бараков в первоначальном смысле 
слова, поскольку это были временные 
щитовые строения. Они больше похо-
дили на сараи, приспособленные для 
жилья, и представляли собой строение 
коридорного типа (так же, как в свое 
время строили общежития). Через весь 
барак проходил коридор, а по обе сто-
роны находились комнаты, где было 
место и для ночлега, и для приготовле-
ния пищи, общей площадью не более 
20 квадратных метров.

2–3-этажные кирпичные или шла-
коблочные дома «сталинской» плани-
ровки «рабочего» типа преобладают на 
окраинах города того времени, а сегод-
ня могут быть и ближе к центру, и на 
современных окраинах. Они строились 
для работников предприятий в окрест-
ностях заводов, которые в основном 
возводились за городской чертой того 
времени или на его окраинах. Приме-
ром такого жилья служат район улицы 
Орджоникидзе, район 56-й школы (т.н. 
Стройка), 38-й школы, Пятая площадка.

«ХРУЩЕВКИ» НА 150 ЛЕТ

«Хрущевки» строились с конца 
1950-х до начала 1980-х годов, когда 
надо было срочно и дешево решать 
вопрос с жильем для миллионов лю-
дей. Большинство возводилось как 
временное жилье, с использованием 
железобетонных изделий, изготовлен-
ных индустриальным способом. Но 
строились и кирпичные «хрущевки», 
которые имеют срок службы не менее 
100-150 лет. В подавляющем большин-
стве они не оштукатурены, а отделаны 
силикатным кирпичом.

Высота большинства «хрущевок» – 
5 этажей, из-за того, что по строитель-

ным нормам при такой этажности не 
требуется лифт. 

В сравнении с ранее строившими-
ся многоквартирными домами, они 
имеют квартиры меньших размеров, 
архитектура домов функциональна 
и лишена архитектурных излишеств, 
свойственных «сталинкам». Как прави-
ло, такие дома имеют низкую теплои-
золяцию наружных стен и плохую шу-
моизоляцию внутри дома. 

Квартиры в «хрущевских» домах 
в основном одно- и двухкомнатные, 
трехкомнатные редки. Характерной 
чертой у них является наличие «арки» 
(расширение основной комнаты в виде 
ниши, которая одновременно служит 
проходом из прихожей в кухню). Вы-
сота потолков – 2,48-2,6 м, санузел со-
вмещенный, кухня площадью 5,5-6 м², 
в двух- и трехкомнатных квартирах 
имеется проходная гостиная комната. 

Довольно часто под окном кухни 
кирпичной «хрущевки» имеется специ- 
фический встроенный шкаф для хра-
нения продуктов. Толщина наружной 
стены в этом шкафу обычно составляет 
полкирпича. В некоторых вариантах по-
строек в этой стене есть наружное по-
стоянно открытое отверстие, служащее 
приточной вентиляцией и необходимое 
для обеспечения нормального функци-
онирования газовой плиты. В холодный 
период года шкаф заменял холодильник. 

Во многих «хрущевках» между кух-
ней и санузлом имеется окно высотой 
около 40 см, расположенное под потол-
ком. Наиболее вероятное предназначе-
ние окна связано с тем, что в годы стро-
ительства «хрущевок» не редкостью бы-
ли перебои в электроснабжении. В этом 
случае через окно в санузел попадало 
небольшое количество света, позволяв-
шее воспользоваться удобствами.

На первых порах в «хрущевках» 
в одной из комнат квартиры выгора-
живалась кладовка, которую некоторые 
жильцы переделывали в жилую комна-
ту. В более поздних проектах размер 
кладовок был значительно уменьшен, 
из комнат они превратились во встро-
енные шкафы. В проектах «брежнев-
ских» домов в связи с распространени-
ем шкафов и другой мебели от кладо-
вок постепенно отказались.

«Хрущевки» с самого начала были 
обеспечены основными коммуналь-
ными удобствами: центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, 
канализацией, естественной вытяжной 
вентиляцией, кухонной плитой. Го-
рячее водоснабжение могло быть как 
центральным, так и индивидуальным, 
с использованием водонагревателей.

Типичными панельными домами 

Растеряться на рынке недвижимости проще простого. И ес-
ли с новыми домами более-менее всё понятно: особенности 
проекта и прочие сведения застройщики размещают на своих 
сайтах, то со вторичным рынком всё намного запутанней. 
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СЕГОД Н Я  В  Х АБАРО ВСК Е 

УЖ Е  Н Е  ОСТА Л ОСЬ  БАРАК ОВ 

В  П ЕРВО НАЧА Л ЬН О М  СМ Ы СЛ Е 

СЛ О ВА ,  П О СК ОЛ ЬК У  ЭТО 

БЫ Л И  ВРЕМ ЕН Н Ы Е  Щ ИТО ВЫ Е 

СТРО ЕН И Я.

В  ГО РОД Е 
ВЫД Е ЛЯ ЮТ 
Н ЕСКОЛ ЬКО 
РАЙ О Н О В 
П РЕСТИЖ Н О СТИ. 
И М ЕН Н О  ОТ  ЭТО ГО 
П ОНЯТИЯ  ВО 
М Н О ГО М  ЗАВИ СИТ 
Ц ЕНА  К ВАРТИ РЫ.

С П Р А В К А
ЦЕНТР
Находится в пределах так называемого «крас-
ного квадрата», ограниченного улицами Серы-
шева, Ленинградской, Гамарника, набережной 
Амура. По стоимости квадратного метра это ли-
дирующий район. Стоимость квадратного метра 
здесь выше среднегородской почти на 25%.
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
Этот район престижности опоясывает «крас-
ный квадрат» и располагается включитель-
но до остановок общественного транспорта 
«38-я школа» в Кировском районе, «68-я шко-
ла» в Индустриальном районе (по ул. Павла 
Морозова до ул. Флегонтова), а также до ул. 
Большой и проспекта 60-летия Октября в Же-
лезнодорожном районе, вдаваясь по ул. Карла 
Маркса в район средней отдаленности до ул. 
Выборгской. Средняя цена квадратного метра 
здесь на 5% выше среднегородской.
РАЙОН СРЕДНЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ
Этот район престижности в северном направле-
нии раскинулся до остановки «10-я больница», 
в южном направлении по улицам Красноре-
ченской и Павла Морозова до улиц Суворова и  
Узловая. В Железнодорожном районе – от  
ул. Д. Бедного и проспекта 60-летия Октября до 
Авиагородка и ул. Шкотова. Здесь стоимость ква-
дратного метра ниже среднегородской на 9%.
ОКРАИНА
К этому району престижности относятся Хаба-
ровск-2, Южный микрорайон, Пятая площадка, 
район завода «Амуркабель», База КАФ, поселки 
в черте города (им. Горького, Березовка, Крас-
ная Речка и т.д.). На окраине квадратный метр 
самый дешевый. Стоимость среднего квадрат-
ного метра в этом районе престижности ниже 
среднегородской более чем на 20%.

такого типа в Хабаровске является большин-
ство жилых строений Первого микрорайона, 
а кирпичных – дома по нечетной стороне 
в конце улицы Калинина у северного входа на 
стадион им. Ленина (т.н. «Черемушки»).

БЕЗ ПРОХОДНЫХ КОМНАТ

«Брежневки» – улучшенный вариант «хру-
щевки», за что и называются квартирами 
с улучшенной планировкой. Отказ от строи-
тельства «хрущевок» в пользу более комфорт-
ного жилья начался в конце 1960-х – начале 
1970 годов. В это время проектируются новые 
серии жилых домов для строительства на всей 
территории страны, как крупнопанельные, так 
и кирпичные. В новых домах были ликвидиро-
ваны смежные комнаты, в раздельных санузлах 
появилось место для установки стиральной ма-
шины, а балконы и лоджии стали просторнее. 
Площадь кухни по сравнению с «хрущевками» 
увеличивалась до 9 м2, а прихожих – в два раза.

В большинстве своем дома новой плани-
ровки – это хорошо всем известные панельные 
«девятиэтажки» с лоджиями, но встречаются 
и кирпичные, и монолитные, и каркасные, как 
правило, построенные в последние годы.

Помимо этих, наиболее распространенных 
типов планировок квартир, существуют не 
часто встречающиеся индивидуальные или 
специальные планировки, название которых 
говорит само за себя.

ЧТО ЕСТЬ «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»

Еще на заре зарождения рынка жилья пер-
вые хабаровские риэлторы определились 
с понятием районов престижности в городе. 
Это было необходимо, чтобы сопоставлять 
и сравнивать жилье в соответствии с удален-
ностью от центра города, с транспортной до-
ступностью жилмассива, его удобством для 
жителей. Сегодня в городе выделяют несколь-
ко районов престижности. Именно от этого 
понятия во многом зависит цена квартиры.
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 Поверку индивидуальных 
водосчетчиков осуществляет 
Хабаровский центр стандар-
тизации и метрологии.  За-
казать эту процедуру можно   
двумя способами – привезти 
прибор в лабораторию или 
вызвать специалиста на дом. 
Стоимость поверки в первом 
случае обойдется заказчи-
ку в 500 рублей, во втором 
с учетом транспортных рас-
ходов – 900 рублей. После 
поверки счетчик придется 
опять установить и зареги-
стрировать в Водоканале. 

С П Р А В К А

КОНФЛИКТ ВОКРУГ СЧЁТЧИКА 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Казалось бы, если человек 
рукастый, то чего проще 
самому купить счетчики 
и оборудовать ими свое 
жилье. Но, оказывается, все 
не так просто. Некоторые 
управляющие компании 
отказываются принимать 
индивидуальные приборы 
учета в эксплуатацию. 

КАК БЫТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДР САЛАСИН. 

Сам себе слесарь
 Собственники жилых и нежилых 

помещений обязаны установить у себя 
приборы учета, а также следить за их 
сохранностью и своевременной заме-
ной. 

Причем приобрести индивидуаль-
ные приборы жильцы могут в любой 
организации. Главное, чтобы прибор 
имел все необходимые документы 
и соответствовал техническим требо-
ваниям, которые к ним предъявляются. 
Это должны быть приборы установлен-
ного образца, прошедшие поверку в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства РФ об обеспечении единства 
измерений. 

Сопроводительные документы 
должны содержать информацию о со-
ответствии прибора учета утвержден-
ному типу, сведения о дате первичной 
поверки и об установленном межпове-
рочном интервале, а также требования 
к условиям эксплуатации. 

– Воспользоваться услугой по уста-
новке прибора можно в любой ком-
пании, которая эту услугу предлагает, 
– говорит Александр Саласин. – Это 
может быть организация, которая 
продала счетчик, ваша управляющая 
компания или другая управляющая 
организация. Собственник может даже 
установить его самостоятельно, если 
обладает соответствующими знаниями 
и навыками. То есть, никаких специ-
альных требований к тем, кто устанав-
ливает прибор, нет.

 При этом ведомственными регла-
ментами Минэнерго России предус-
матривает участие управляющей или 
ресурсоснабжающей организации при 

установке приборов учета, их замене, 
проверке и пломбировании. В связи 
с этим рекомендуется предваритель-
но подать заявку и согласовать время 
установки прибора с соответствующей 
организацией, чтобы к вам потом не 
возникало вопросов. 

В заявке должны быть указаны: 
• фамилия, имя, отчество владельца 

жилья; 
• реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность, контактный теле-
фон; 

• предлагаемая дата и время ввода 
установленного прибора учета в экс-
плуатацию; 

• тип и заводской номер прибора уче-
та;

• место его установки, показания на 
момент его установки; дата следую-
щей поверки.

Зачем нужны 
конкуренты? 

 Если вы решили доверить установку 
счетчиков своей управляющей компа-
нии, то, естественно, она и выполнит 
все работы. Принимая прибор в экс-
плуатацию, представитель управляю-
щей компании прежде всего проверяет 
наличие заводской пломбы на прибо-
ре. Присутствие слесаря вашей УК не 
обязательно в том случае, если вы ре-
шили воспользоваться услугами другой 
компании.

 Почему же происходят конфликты 
между жильцами и управляющей ком-
панией?  

– Управляющие организации отка-
зываются принимать приборы учета 
чаще всего из-за неправильно оформ-
ленной заявки, – рассказывает Алек-
сандр Саласин. – Или не могут предо-
ставить все необходимые документы, 
или прибор не соответствует требо-
ваниям.  К примеру, на нем сорвана 
пломба. 

 Но были случаи, когда управляющая 
компания отказывалась принимать 
прибор в эксплуатацию только потому, 
что он куплен не в самой УК, а в дру-
гой организации. Это явное желание 
увеличить круг своих клиентов, то есть 
нарушение.

 Прибор учета должен быть введен 
в эксплуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой его установки.  
Делается это бесплатно. Расчет разме-
ра платы за коммунальную услугу про-
водится, исходя из показаний прибора 
учета, начиная с 1-го числа месяца вво-
да прибора в эксплуатацию. 

Купить счетчик или 
поверить старый? 

В случае, если прибор учета вышел 
из строя, собственник обязан незамед-
лительно известить об этом управляю-
щую или ресурсоснабжающую органи-
зацию, сообщить последние показания 

прибора учета. Владельцам квартиры 
дается месяц на то, чтобы отремонти-
ровать прибор или заменить его. 

Прибор учета считается вышедшим 
из строя, если он не отражает данные, 
если нарушены контрольные пломбы, 
если есть механические повреждения, 
прибор превышает допустимые по-
грешности или если истек межпове-
рочный срок. 

 Надо помнить, что индивидуаль-
ные приборы учета – ваша собствен-
ность. Если наступило время поверки, 
собственник жилого помещения или 
офиса должен провести ее или купить 
новый прибор за свой счет. 

В случае, если у вас возникли про-
блемы с управляющей компанией по 
поводу установки и регистрации ин-
дивидуальных приборов учета, а также 
в других спорных ситуациях, можно 
обратиться с соответствующим заяв-
лением в управление регионального 
государственного контроля и лицен-
зирования правительства края по 
адресу: г. Хабаровск, Амурский буль-
вар, д. 43, каб. 622, тел. приемной ру-
ководителя управления – 40-25-39.

БЫ Л И  СЛУ ЧАИ ,  К ОГД А  УП РАВЛ Я Ю Щ А Я  К О М ПАН И Я 

ОТК АЗ Ы ВА ЛАСЬ  П РИ Н И МАТ Ь  П РИ БОР  В  Э К СП ЛУАТАЦ И Ю 

ТОЛ ЬК О  П ОТО МУ,  Ч ТО  О Н  К УП Л ЕН  Н Е  В  САМ О Й  УК , 

А  В  Д РУГО Й  ОРГАН ИЗАЦ И И.  ЭТО  Я ВН О Е  Ж Е ЛАН И Е 

УВЕ Л ИЧ ИТ Ь  К РУГ  СВО ИХ  К Л И ЕНТО В,  ТО  ЕСТ Ь 

НАРУШ ЕН И Е .
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ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЬ

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Авиационно-спасательный центр 
МЧС Центр спасательной авиации 
Дальнего Востока находится в Хаба-
ровске, здесь планируются все вылеты, 
просчитываются операции, рассчиты-
ваются маршруты. В зоне ответствен-
ности отряда подполковника Плотни-
кова территория размером с австра-
лийский континент, только природа 
разнообразнее и в разы суровее. И на 
все это от Чукотки и Магадана до Ку-
рильских островов – 300 спасателей, 
13 воздушных машин: три самолёта 
и 10 вертолётов, включая два самых 
больших в мире Ми-26. 

– За что я люблю свою работу? Навер-
ное, за постоянную возможность испы-
тать себя на прочность, думаю, настоя-
щему мужику это необходимо. За отсут-
ствие рутины, – улыбается Виталий. – На 
Дальний Восток попал по распределе-
нию и не жалею, таких регионов больше 
нет, условия самые суровые, то, что надо. 
Даже во время чрезвычайных ситуаций 
один вылет на другой не похож и каждый 
раз совершенствуешься, что-то узнаёшь. 
Как говорят: лётчик учится столько, 
сколько летает, а если за рейс ничего но-
вого не понял – пора уходить на пенсию.

Авиацией грезил с детства: отец, 
Александр Павлович, тоже вертолёт-
чик, только военный. В свое время 
воевал в Афганистане. Всю жизнь по 
военным гарнизонам, и семья с ним. 
Аэродромы, запахи масла, керосина 
и горячих двигателей, первый полёт 
в качестве пассажира, когда за штурва-
лом – папа. Привычный с детства, род-
ной мир. Поэтому, конечно же, после 
школы – военный авиационный инсти-
тут. На пятом курсе просто возить лю-
дей показалось мало, принял решение: 
идти в МЧС, спасать жизни.

– Отец мой выбор поддержал, сказал 

«нужно всегда оставаться человеком 
и быть не лётчиком первого класса, 
а первоклассным лётчиком», – вспоми-
нает Виталий Плотников. – Стараюсь 
соответствовать.  

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Как руководитель, Виталий Плот-
ников не обязан лично участвовать 
в ликвидации ЧС, но каждый профес-
сиональный вертолётчик в ряде случа-
ев становится дороже золота, когда за 
одним вылетом тут же может следовать 
второй, третий – столько, сколько нуж-
но, а иногда и чуть больше. Поэтому он 
всегда в строю. 

– Сложнее всего была работа в 2011 го-
ду, когда в Охотском море переверну-
лась буровая платформа «Кольская», – 
вспоминает Виталий Плотников. – От 
берега до места крушения 500 киломе-
тров, полной заправки хватало дойти 
до точки, отработать там час-полтора 
и вернуться обратно, это шесть-семь 
часов полёта над морем, без вариантов 
выполнить безопасную посадку или 
приводнение в случае отказа техники. 

Как говорит Виталий Плотников, для 
него проще летать, чем руководить, при 
этом обе задачи – невероятная ответ-
ственность. В каждой зоне чрезвычайной 
ситуации нужно быть в центре событий, 
принимать решения, налаживать взаи-
модействие с медициной, армией, мест-
ными властями, обеспечивать поставки 
медикаментов и продуктов, отслеживать 
меняющиеся метеоусловия, чтобы мак-
симально использовать лётную погоду. 

– Первые десять дней после прохож-
дения над Приморьем тайфуна «Лайон-
рок» кроме авиации МЧС не летал боль-
ше никто, – рассказывает Плотников. – 
Очень сложная погода, тяжёлый рельеф, 
горы. Наводнение в 2013 году было 
постепенным, началось с Амурской об-

ласти и потом постепенно шло к Хаба-
ровску и далее, мы знали прогнозы и го-
товились. А в Приморье в одночасье за-
топило несколько населенных пунктов. 
Сами посёлки потоки воды разрезали 
на несколько частей, на лодках подо-
браться невозможно, дороги разруше-
ны, линии электропередачи порваны. 
Помню, туристы в горах ждали помощи 
четыре дня, у них кончились еда и вода, 
а нам погода не позволяет работать. Ду-
ша изболелась: как они там? Как только 
облачность приподняло, мы в ночь вы-
летели с главой посёлка Амгу их искать, 
нашли и вывезли. Бывает так: кипит 
всё внутри и хочется помочь, но надо 
понять, что вылетать нужно так, чтобы 
самим вернуться, вытащить людей, ко-
торые в этом нуждаются, и не угробить 
тех, кого везёшь для спасения. 

В поселок Светлая Тернейского 
района Ми-26 с Виталием Плотнико-
вым в качестве инструктора прилетел 
в сумерках. С воздуха успели оценить: 
дома затоплены под крышу, помощи 
ждут 1,5 тысячи человек. Эвакуиро-

вать опасно – мощные потоки воздуха 
от лопастей вертолёта даже на высо-
те 40 метров срывают со зданий кры-
ши, разлетаются в стороны резиновые 
лодки. Ночь, дождь, шквалистый ветер, 
беспросветно и, кажется, невозможно. 

Лётчики Хабаровского авиаотря-
да в те дни выжали максимум из себя 
и из своих «ласточек». Только экипаж 
подполковника Плотникова перевёз 
332 человека и доставил в районы 
бедствия более 20 тонн гуманитарно-
го груза. За проявленную отвагу глава 
МЧС России Владимир Пучков лично 
вручил Виталию орден Мужества. 

ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТЕРЖНЕМ

Бывает, что звонок жене Екатери-
не «буду через 10 минут» приходится 
повторять через час, а то и через два. 
Такая специфика, ничего не поделать, 
но о таких условиях и нюансах жизни 
супруги договорились давно, еще до 
свадьбы. Они познакомились на отды-
хе у моря, студентка Самарской акаде-
мии экономики и права и курсант Сы-
зранского военного института и распи-
сались четыре года спустя, сразу после 
окончания учёбы. 

– Переезд на Дальний Восток Катя 
восприняла как декабристка, – смеёт-
ся Виталий. – Есть, конечно, сложно-
сти – с родными и близкими часто не 
повстречаешься, но она стойко пере-
носит все тяготы и лишения военной 
службы, за что ей огромное спасибо за 
поддержку и надёжный тыл. В какое бы 
время дня и ночи ни пришёл домой, 
всегда будет горячая еда. Она всё пони-
мает – провожает на работу, всегда го-
ворит: «Ждём, верим», и каждое слово 
имеет вес и значение, каждое важно. 

Расслабиться можно, когда всё за-
кончится и появится время на полно-
ценный сон, отдых и общение с семьёй 
и на хобби. Семилетний сын Александр 
успел проникнуться отцовскими инте-
ресами и сам активно пытается овла-
деть искусством обращаться с мячом. 

– Постоянно играем, создали в цен-
тре футбольные и волейбольные коман-
ды и как между собой соревнуемся, так 
и с другими организациями, – расска-
зывает Виталий Плотников. – Иногда 
собираем «команду пап» и пытаемся 
разгромить сборную футбольных тре-
неров, которые с сыном занимаются. 

Из своих слабостей летающий руко-
водитель авиацентра МЧС – как играю-
щий тренер в футболе – на первое место 
ставит страсть к выпечке в любых видах. 
Булочки, пирожки, кулебяки, шарлотки, 
пицца, ватрушки. И об этом в отряде 
знают все: почти в каждой тревожной 
командировке у Виталия с собой пакет. 
Екатерина успевает напечь домашнего. 
Это запах дома, надежды, заботы, люб-
ви и уверенности в том, что ждут.

П О М Н Ю ,  Т УР И СТ Ы 
В  ГО РА Х  Ж Д А Л И  П О М О Щ И 

Ч Е Т Ы Р Е  Д Н Я ,  У  Н И Х  К О НЧ И Л И С Ь  Е Д А 
И  В ОД А ,  А  Н А М  П О ГОД А  Н Е  П ОЗ В ОЛ Я Е Т 

РА БОТАТ Ь .  ДУШ А  ИЗ БОЛ Е Л АС Ь :  К А К  О Н И  ТА М? 
К А К  ТОЛ ЬК О  О БЛ АЧ Н О СТ Ь  П Р И П ОД Н Я Л О,  М Ы 

В  Н ОЧ Ь  В Ы Л Е Т Е Л И  С  ГЛ А В О Й  П О СЁ Л К А 
А М Г У  И Х  И СК АТ Ь ,  Н А Ш Л И 

И  В Ы В ЕЗЛ И.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Он хотел стать военным летчиком, но пошел спасать людей. Так, решил он, честнее жить: каждую минуту приносить 
конкретную пользу конкретным людям. Наверное, во многом благодаря такой своей жизненной позиции командир 
Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Виталий Плотников даже в самых безнадежных ситуациях находит 
возможность помочь. Как это было, например, во время недавнего наводнения в Приморье, за ликвидацию которого 
Плотников был награжден орденом Мужества. 
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СЮЖЕТ ПОДСКАЗАЛ ГРАММОФОН 

Я  ДУМАЮ ,  Ч ТО  ЗА Д АЧА  РУССК О ГО  Х УД ОЖ Н И К А  –  УВИД Е Т Ь  Ж ИЗ Н Ь 
И ,  П РО ПУСТИ В  Ч ЕРЕЗ  СЕБЯ ,  СВО Ё  ВИД ЕН И Е ,  П ЕРЕ Ж И ВАН И Я 
И  О П ЫТ,  РАССК АЗАТ Ь  О  Н ЕЙ  В  К АРТИ Н Е .  ЗАПА Д Н О Е  И СК УССТВО 
Д АВН О  П О Ш Л О  П О  Д РУГО МУ  ПУ ТИ ,  А  М Ы  ВЕРН Ы  ТРА Д И Ц И Я М.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Чтобы нарисовать поющую на ступенях ещё дымящегося 
Рейхстага Лидию Русланову, хабаровская художница Ольга 
Демихова шесть лет изучала её образ, судьбу и даже познако-
милась с дочерью великой певицы. Полотно два на три метра 
было дипломной работой Ольги. Но тема так глубоко запала 
в душу художнице, что она мечтает вернуться к картине и до-
сказать то, что ускользнуло от её взгляда. 

О
льга Демихова – одна из самых 
молодых представителей Сою-
за художников России в Хаба-
ровске. Два года назад она за-
кончила Московский государ-
ственный академический ху-
дожественный институт имени 
В.И. Сурикова и вернулась 

домой, променяв столичную жизнь 
и любимую Третьяковку на маленькую, 
но собственную студию и свободу твор-
чества. Сейчас она преподаёт живопись 
студентам Краевого колледжа искусств, 
в котором училась сама и где поняла, 
что хочет стать художником. 

– Мне посчастливилось работать 
в хабаровской студии Виталия Дроз-
дова, учиться у него, – говорит худож-
ница. – Он любит слушать музыку во 
время работы. У него есть старинный 
граммофон и много пластинок. Там 
я впервые услышала голос Лидии Рус-
лановой и увидела на обложке фото-
графию, где она поёт с казачьим хором 
возле дымящегося Рейхстага. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА 
БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

Русланова, голос которой помнят 
главные сцены страны, в военные го-
ды пела для солдат в разрушенных до-
мах культуры, под открытым небом, 
в госпиталях и окопах. Она дала более 

тысячи концертов на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Когда бра-
ли Берлин, Русланова примчалась туда 
под обстрелами и спела для победите-
лей 2 мая 1945 года. Говорят, солдаты 
без конца просили её исполнить их лю-
бимые песни, кто сибирские, кто про 
Волгу, кто про Дон. 

Ольга решила, что непременно 
должна написать картину с этим сю-
жетом. Ради воплощения своей идеи 
она, будучи студенткой, из множества 
студий московского института выбрала 
именно батально-историческую, ко-
торой руководит народный художник 
России Николай Соломин. Во время 
летних практик она писала портреты 
моряков в Севастополе, десантников – 
в Анапе, авиаторов – в Энгельсе. 

– За студенческие годы был собран 
очень ценный материал для художни-
ка-живописца, не придуманный, на-
стоящий, – рассказывает Ольга. – Мно-
гие эскизы ещё лежат и требуют реали-
зации. Нельзя про них забывать, нужно 
осмыслить и сделать серьезную работу. 
Думаю, это будет триптих. 

К работе над концертом Руслановой 
она готовилась долго и основатель-
но. Ольга говорит, что одного беглого 
взгляда на документальные фотогра-
фии мало, чтобы узнать человека, по-
нять характер и масштаб личности. 
Потому что, как ни старайся, всё равно 

срабатывает стереотипное мышление. 
Но Ольге очень повезло – она познако-
милась с дочерью певицы, от которой 
и почерпнула самое важное о Руслано-
вой, узнала, какой была любимица со-
ветской публики. 

Сейчас, глядя на свою работу, Оль-
ге хочется многое переделать, домыс-
лить, досказать. 

– Считаю, что я её недодумала. Та-
кие огромные темы требуют глубокой 
проработки. Если результат неидеа-
лен, то художник, можно сказать, тему 
обесценил. Поэтому я к ней ещё вер-
нусь. Наверное, у всех художников та-
кое отношение к своим картинам. Ведь 
мы развиваемся, приобретаем новый 
опыт, меняются наши взгляды и пред-
ставления об окружающем мире. Не-
даром же есть мастера, которые пишут 
один и тот же сюжет сотни раз.

НЕ УСТАЮ ИССЛЕДОВАТЬ 
ЖИЗНЬ

Вместе со своим курсом Ольга раз 
в неделю работает в художественном 
музее, чтобы научить студентов копи-
рованию. Она считает, что это лучшая 
школа для художника.

– В процессе копирования ты напря-
мую общаешься с шедеврами, без по-
средников, как с живым человеком. Это 
многое даёт в плане мастерства. Когда 
я училась в институте, много времени 
проводила в Третьяковке по собствен-
ному желанию, – вспоминает девушка. 

Художница признаётся, что никогда 
не планировала преподавать, но те-
перь с удовольствием ведёт свою пер-
вую группу. Говорит, что времени, по-
траченного на учеников, ей не жалко, 
ведь от них есть отдача. Она могла бы 
работать дизайнером, больше зараба-
тывать, но считает, что академическое 
образование художника-живописца не 
для этого. 

– Я думаю, что задача русского ху-
дожника – увидеть жизнь и, пропустив 
через себя, своё видение, переживания 
и опыт, рассказать о ней в картине. 
Западное искусство давно пошло по 
другому пути, а мы верны традициям. 
Художник не будет художником, если 
перестанет исследовать действитель-
ность, погружаться в события прошло-
го и настоящего. 

В её студии множество эскизов, над 
которыми ещё предстоит поработать. 
Этим летом Ольга прокатилась по Ниж-
нему Амуру, писала этюды на пленэре. 

– Пейзаж будет в дальнейшем зани-
мать значимое место в моём творче-
стве, – говорит Ольга. – Пока серьезных 
работ нет, но на Нижнем Амуре роди-
лась красивая идея. Мы ехали вдоль 
моря и увидели орланов. Они сидели, 
как истуканы, на корягах, напоминали 
стражей. Огромные красивые птицы. 
Они, кстати, обитают только там, нигде 
больше.

Первая персональная выставка Оль-
ги Демиховой состоялась в прошлом 
году, когда молодая художница верну-
лась домой из столицы. А в следующем 
мы увидим её работы на зональной вы-
ставке Союза художников России. 



15 25 С Е Н Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 38 (145)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

СОСЛУЖИВЦЫ 

ПРОЗВАЛИ 

АНАТОЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 

«СИБИРСКИМ 

СУВОРОВЫМ». 

ОНИ СЛАГАЛИ 

О  НЁМ ПЕСНИ: 

«ЗА  ЛЮБИМЫМ 

ВОЖДЁМ К  ВЯТКЕ 

ПУТЬ  МЫ ПРОБЬЁМ, 

ОБРАТИМ ВРАЖЬИ 

ПОЛЧИЩА В  ТРУПЫ. 

МЫ – МОГУЧАЯ 

РАТЬ,  И  ВРАГУ 

НЕ  СДЕРЖАТЬ 

ПЕПЕЛЯЕВСКОЙ 

СЕВЕРНОЙ 

ГРУППЫ».

ПРИ ЧЕМ  ЗДЕСЬ ОЧКИ?

 Носил ли он очки? По фильму нет. 
И на фотографии, чаще всего сопро-
вождающей информацию о генерале 
в Интернете, он запечатлён без очков. 
Уверенный в себе человек с легкой 
улыбкой в ясных глазах. Полевая фор-
ма, орден Святого Георгия IV степени 
на груди, левой рукой придерживает 
Георгиевское оружие. Снимок 1918 года. 

При чём здесь очки? В 2012 году в со-
брание Хабаровского краевого музея 
имени Н.И. Гродекова поступили оч-
ки этого яркого представителя Белого 
движения. Прибыли из Аяно-Майско-
го района Хабаровского края. Именно 
там закончилась для Анатолия Пепе-
ляева его война за Великую Россию.  
17 июня 1923 года он вместе с остатка-
ми так называемой Сибирской добро-
вольческой дружины сдался красно-
армейцам в Аяне. 14 января 1938 года 
расстрелян в Новосибирске.

Родился же Анатолий Николаевич 
Пепеляев в Томске 15 июля 1891 года 
в семье потомственного дворянина 
и генерал-лейтенанта царской армии 
Николая Пепеляева и дочери купца 
Клавдии Некрасовой. Омский кадет-
ский корпус, Павловское военное учи-
лище в Санкт-Петербурге.

На Первую мировую войну Анатолий 
Пепеляев отправился поручиком 42-го 
Сибирского стрелкового полка, а Фев-
ральскую революцию встретил уже под-
полковником. За воинскую доблесть 
был награждён шестью орденами и Ге-
оргиевским оружием. Эти награды сами 
по себе свидетельствуют об исключи-
тельных личных качествах Пепеляева. 
И всё-таки приведу в дополнение к ним 
строки из представления А.Н. Пепеляева 
к Георгиевскому оружию: «26 сентября 
1915 года у д. Осова, командуя четырь-
мя конными и одной пешей командой 
разведчиков, устроил частью сил засаду 
в упомянутой деревне, а с остальными 
стремительно атаковал с фланга вышед-
ших на засаду германцев и, несмотря на 
сильнейший огонь, личным примером 
довел их до штыкового удара, причем 
большая часть германцев была переко-
лота, а один офицер и 26 нижних чинов 
взяты в плен».

СИБИРСКИЙ СУВОРОВ

А ещё этот блестящий офицер был 
настолько любим и популярен среди 
солдат, что после Октябрьской револю-
ции совет солдатских депутатов бата-
льона, которым он командовал, вновь 
избрал его, подполковника царской ар-
мии, своим командиром. Однако крас-
ным командиром он не стал – не принял 
Брест-Литовский мир. Уехал в родной 
город, вступил в тайную офицерскую 
организацию. Оттуда, из Томска, нача-

лось его триумфальное победное ше-
ствие по Сибири: Новониколаевск (Но-
восибирск), Красноярск, Верхнеудинск 
и Чита. Потом вектор движения Белой 
армии изменился на западный, и уже 
25 декабря 1918 года войска, возглавля-
емые А.Н. Пепеляевым, вошли в Пермь. 
Город был брошен большевиками. Взя-
тых в плен красноармейцев – около 
20 тысяч – не расстреляли, а по приказу 
Пепеляева отпустили по домам.

Освобождение Перми пришлось 
на 128-ю годовщину взятия Алексан-
дром Суворовым крепости Измаил. 
Сослуживцы оценили это совпадение. 
Они прозвали Анатолия Николаевича 
«Сибирским Суворовым». Они слага-
ли о нём песни: «За любимым вождём 
к Вятке путь мы пробьём, обратим вра-
жьи полчища в трупы. Мы – могучая 
рать, и врагу не сдержать Пепеляевской 
Северной группы». 

Колчак оценил успехи своего вое-
начальника. 31 января Пепеляев был 
произведён в генерал-лейтенанты. 
Однако… Наступление весны 1919 года 
захлебнулось в начале лета и оберну-
лось трагическим исходом колчаков-
ских армий из России.

Первая Сибирская армия генерала 
Пепеляева погибла на участке между 
Томском и Красноярском, прикры-
вая отход к Иркутску и далее, за озеро 
Байкал, двух других армий – Каппеля 
и Войцеховского. В агонии отступления 
генерал-лейтенант грозил арестом Кол-
чаку. От участи своей армии Пепеляева 
«спас» сыпной тиф, спецвагоном он был 
доставлен в Верхнеудинск, выздоровел. 
Не желая сотрудничать с японскими ин-
тервентами, в апреле 1920 года вместе 
с семьёй – женой и двумя детьми Лав-
ром и Всеволодом – эмигрировал в Хар-
бин. Там, чтобы выжить, генерал-лейте-
нант вынужден был работать плотни-
ком, извозчиком, грузчиком, рыбаком. 
И работал, и, пользуясь своим талантом 
объединять и руководить людьми, орга-
низовал артели плотников, извозчиков 
и грузчиков. Только… Воинский долг 
и Родина – это на всю жизнь. 

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТОРБАЗА 

В апреле 1922 года Анатолий Пепе-
ляев отправился во Владивосток, где 
сформировал Сибирскую доброволь-
ческую дружину из семисот человек. 
6 сентября они высадились на Охот-
ском побережье, в порту Аян и дви-
нулись в глубь Якутии, где полыхало 
антибольшевистское восстание. Они 
мечтали отделить этот богатый пушни-
ной и золотом край от Советской Рос-
сии и организовать государство-мечту 
– Вольную Сибирь – с народовластием 
и без большевиков. О своих убеждени-
ях Анатолий Пепеляев всегда говорил: 
«Я народник». 

В этом самом Якутском походе 
и произошла история с очками. Види-
мо, к 31 году А.Н. Пепеляев уже носил 
очки. Ну, в самом деле, не отправился 
же он воевать с запасом подарков для 
местных жителей. Он ведь не Миклу-
хо-Маклай, а боевой генерал, даже если 
под командой у него только небольшой 
отряд, а не армия. 

Продвигаясь из Аяна в Нелькан, 
Сибирская добровольческая дружина 
достигла Джугджура. У подножия этой 
горной гряды А.Н. Пепеляевым была 
объявлена днёвка, во время которой 
он остановился у эвенка Егора Алексе-
евича Карамзина, кочевавшего здесь 

со своими оленями. Генерал попросил 
супругу оленевода, Марию Ивановну, 
одну из лучших эвенкийских мастериц, 
сшить ему длинные торбаза – прибли-
жалась зима с лютыми северными мо-
розами.

23 сентября 1922 года дружина Пе-
пеляева вошла в Нелькан. Перезимо-
вав там, отряд преодолел по таёжным 
тропам 950 верст и 5 февраля 1923 го-
да занял пригород Якутска, но после 
ожесточённых боёв с частями особого 
назначения под Амгой, потеряв 376 че-
ловек, начал отступление к побережью. 
В этом трагическом прощании с мечтой 
о Вольной Сибири, в котором погиб-
ли 640 дружинников и примкнувших 
к ним повстанцев, судьба снова свела 
Анатолия Пепеляева и Карамзиных. Он 
забрал сшитые Марией Ивановной тор-
база и в знак благодарности подарил ей 
очки. 

Мастерица долго пользовалась 
ими, а затем передала своей млад-
шей дочери Александре, та, в свою 
очередь, своей старшей дочери Вере 
Петровне Мушниковой. От неё очки 
перешли в семью племянника Юрия 
Егоровича Мушникова. Его дочь, со-
трудница Гродековского музея Свет-
лана Мушникова в 2012 году передала 
их в музейное собрание. В потёртом 
зелёном деревянном футляре, воз-
можно, вырезанном специально для 
этих самых очков. Очки очень берег-
ли, неоднократно ремонтировали 
в домашних условиях. Овальные стёк-
ла в тонкой металлической оправе 
поцарапаны. Жёсткие металлические 
дужки когда-то переходили в мяг-
кие заушники, но сейчас одна дужка 
укреплена оленьей кожей и нитками, 
заушник завёрнут петлёй, вместо дру-
гой дужки кожаная вставка. 

Могила Анатолия Пепеляева, рус-
ского военачальника, самого молодого 
генерала Белого движения, не сохрани-
лась. В отличие от очков. Попав в му-
зей, они из семейной реликвии стали 
культурно-исторической ценностью 
российского масштаба. 

ОЧКИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ПЕПЕЛЯЕВА
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В прошлом году в российский прокат вышел фильм «Контри-
буция», главный герой – самый молодой генерал Белого дви-
жения в Сибири Анатолий Пепеляев, чья судьба удивительным 
образом связана с Хабаровским краем.  
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«СКА-ХАБАРОВСК» – 
В 1/8 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ
Футболисты «СКА-Хабаровск», проигрывая по ходу кубкового матча в Москве «Арарату» – 0:1, сумели добиться воле-
вой победы – 2:1 и в шестой раз в российской истории вышли в 1/8 финала розыгрыша.

ОТ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ ДИАБЕТ

Н
акануне каждого сезона из уст 
руководства хоккейного клуба 
«Амур» мы слышим одну и ту 
же песню: «Задача команды 
– пробиться в плей-офф». Но 
ещё задолго до финиша регу-
лярного чемпионата даже са-
мым оптимистически настро-

енным болельщикам становится по-
нятно, что команда никуда не попадёт. 
И ещё характерная деталь: начинают 
хабаровчане сезон с одним тренером, 
а заканчивают, как правило, с другим.

Мне, как человеку, который в хоккее 
варится более 40 лет, обидно наблю-
дать за всем этим. При таком большом 
зрительском интересе и поддержке 
краевых властей (известно, что на про-
тяжении многих лет вливаний в шайбу 
было в разы больше, чем в бенди и фут-
бол) «Амур» так и не дорос до серьёзно-
го уровня. Иногда, конечно, случались 
всплески, но не более того.

В первый и последний раз в исто-
рии КХЛ в плей-офф «Амур» попадал 
в сезоне-2011/12, а в остальные годы 

в основном находился на задворках, 
дважды команда вообще занимала по-
следнее место во всей лиге.

И начало нынешнего чемпионата 
поводов для оптимизма не дало. И ес-
ли на выезде клуб сыграл в целом до-
стойно, то дома начались привычные 
проблемы.

Порой создаётся впечатление, что 
люди не несут ответственности за ре-
зультат, за город, честь которого они 
защищают. Особенно это касается так 
называемых заезжих гастролеров, ме-
няющих клубы чаще, чем перчатки. 
Срубили по-легкому денег и поминай 
как звали…

А ведь были времена, когда игроки 
(пусть изначально и не с хабаровской 
пропиской) выступали за команду на 
протяжении многих лет и станови-
лись для болельщиков по-настоящему 
родными. Сейчас же не успеешь ино-
го игрока запомнить в лицо, а его уже 
и след простыл.

Конечно, мы гордимся тем, что на-
ши звезды – Сергей Плотников и Артём 

Зуб ныне играют за питерский СКА 
и сборную России. Как гордились ког-
да-то и Могильным. Но всё же хочется, 
чтобы воспитанников хабаровского 
хоккея в «Амуре» было больше. Тогда 
не придётся приобретать пачками за-
езжих гастролёров.

На мой взгляд, формула лиги, когда 
никто никуда не вылетает, сыграла для 
«Амура» негативную роль. Вы посмо-

трите, какая борьба идёт в российской 
футбольной премьер-лиге?! Семь-во-
семь команд спорят за медали и попа-
дание в Еврокубки, а остальные – за со-
хранение места в дивизионе. Получает-
ся, проходных матчей практически нет.

А что мы видим в КХЛ? Одни бьют-
ся за Кубок Гагарина, другие – за место 
в плей-офф, а кто-то просто играет. 
У последних не жизнь, а малина: выи-
грали – хорошо, проиграли – тоже ниче-
го страшного. Никакой ответственности!

Хабаровский хоккей на протяжении 
многих лет наслаждался этой сладкой 
жизнью. Но, как говорится, сладкая 
жизнь нередко заканчивается диабе-
том. Уже официально озвучено, что три 
наихудших по ряду параметров клуба 
по итогам сезона-2017/18 из КХЛ ис-
ключат.

И, как это ни прискорбно говорить, 
среди наиболее вероятных кандидатов 
на вылет наш «Амур».

Недавно прочитал высказывание 
моего воспитанника, а ныне президен-
та ХК «Амур» Александра Могильно-
го, который заявил: «Нас мотивируют 
не какие-нибудь распоряжения КХЛ, 
а местные болельщики». Слов нет, с по-
сещаемостью в «Платинум Арене» всё 
в порядке. Из хоккея делается настоя-
щее шоу, зрителю это нравится.

Но посещаемость – это один и да-
леко не основной критерий для сохра-
нения прописки в лиге. Во главе угла 
прежде всего стоит результат. А его нет.

Заслуженный тренер России, первый наставник Александра Могильного Валерий 
Дементьев – о том, почему хабаровский «Амур» из года в год топчется на месте.

М
осковский клуб сейчас уве-
ренно лидирует в зоне 
«Центр» второго дивизио-
на и выделяется составом, 
где есть, например, Роман 
Павлюченко, в недавнем 
прошлом форвард сборной 
России. Интерес к матчу не-

сомненно подогревало то обстоятель-
ство, что «Арарат» возглавляет экс-на-
ставник армейцев Александр Григорян.

«Я – часть истории «СКА-Хабаров-
ска», и мне им доказывать нечего. Ско-
рее, наоборот, пусть они мне что-то до-
казывают», – сказал известный своим 
красноречием тренер перед игрой.

Но этим Григорян только подлил 
масла в огонь. Едва началась встреча, 
как гостевой сектор принялся про-
воцировать Александра Витальевича 
оскорбительной кричалкой.

Ответная реакция последовала бы-
стро: уже через несколько секунд им-
пульсивный специалист показал даль-
невосточным ультрас средний палец 
(за что наверняка получит штраф от 
КДК). 

Наставник хабаровских армейцев 
Алексей Поддубский дал отдохнуть не-
которым лидерам команды. В Москву 
приехали, но не приняли участие в куб-
ковом матче шесть игроков основы. 

Голкипер Александр Довбня и за-

щитник Исмаил Эдиев не попали даже 
в заявку на матч. В запасе остались ка-
питан хабаровской команды защитник 
Александр Димидко, защитник Геор-
гий Наваловский, полузащитник Геор-
гий Габулов, форвард Мирослав Мар-
кович. В роли капитана СКА выступил 
Владислав Никифоров.

Хозяевам удалось открыть счёт по-
сле розыгрыша штрафного удара на 

49-й минуте, но армейцы сумели пе-
реломить ход поединка. В итоговый 
протокол матча в качестве авторов 
голов хабаровского клуба внесены 
защитник «Арарата» Егор Тараканов 
и Николай Калинский. Центральный 
защитник московского клуба послед-
ним коснулся мяча в эпизоде с пер-
вым голом СКА, а Калинский препод-
нёс себе подарок на день рождения 

– 22 сентября уроженцу Москвы ис-
полнилось 24 года.

Николай стал главным героем, при-
няв участие в двух голевых атаках на-
шей команды. Автором голевой пе-
редачи Калинскому стал Максим Ка-
занков, а Тараканов, пытаясь выбить 
летевший в сетку мяч, переправил мяч 
в свои ворота после удара Руслана Ко-
ряна.

Поражение от СКА стало первым 
в недолгой истории «Арарата» в офи-
циальном матче. 

– Хорошо, что в итоге мы добились 
положительного результата и идём 
дальше, отыгравшись после пропу-
щенного со «стандарта» гола, – сказал 
Алексей Поддубский. – Было непри-
ятно в третий раз подряд пропускать 
после розыгрыша такого эпизода 
в игре. «Ахмат» нам забивал после 
угловых, «Арарат» реализовал полу-
ченный за не самый очевидный фол 
штрафной. Это при том, что в первые 
45 минут игры у нас было несколько 
стопроцентных моментов, чтобы за-
бить самим. Хорошо, что смогли вы-
править ситуацию, проявить харак-
тер. Считаю, что итоговый счет зако-
номерен.

В 1/8 финала розыгрыша армейцам 
предстоит сыграть с клубом ФНЛ пи-
терским «Динамо», который сенсаци-
онно выбил из Кубка своих земляков 
– «Зенит» – 3:2 в дополнительное вре-
мя. Эта игра состоится в октябре в Ха-
баровске.

У наших футболистов появился не-
плохой шанс для того, чтобы впервые 
в российской истории пробиться в чет-
вертьфинал и тем самым повторить до-
стижение клуба, которое было установ-
лено в далёком 1963 году.


