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ВСЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ГОТОВЫ
Президент РФ Владимир Путин 
провел серию совещаний с руко-
водством Министерства обороны 
и оборонно-промышленного ком-
плекса. В ходе встречи, прошедшей 
с участием глав ряда министерств 
и регионов, обсуждались, в частно-
сти, итоги учений «Запад-2017».

- О
тмечу, что в ходе учений 
был успешно решён ряд 
важных задач, в первую 
очередь проверена мо-
билизационная готов-
ность и возможности 
обеспечения потребно-
стей войск на местах, 

обеспечения из местных ресурсов, – 
сказал глава государства. – Пребываю-
щие в запасе военнослужащие, граж-
дане были привлечены на военные 
сборы, отработаны вопросы передачи 
в состав Вооружённых сил автотран-
спорта и техники гражданских пред-
приятий, а также организации техни-
ческого прикрытия транспортных ком-
муникаций.

Кроме того, была проведена ком-
плексная оценка обеспечения войск 
транспортно-логистическими услуга-
ми, продовольствием и медикамента-
ми. Нам необходимо ещё раз проана-
лизировать возможности оборонных 
предприятий по оперативному нара-
щиванию объёмов производства воен-
ной продукции.

По итогам учения были выявле-
ны определённые недостатки. Нужно 
внимательно их изучить, выработать 
дополнительные меры по повышению 
мобилизационной готовности.

Отмечу, что способность экономи-
ки быстро увеличивать объёмы обо-
ронной продукции и услуг в нужное 
время – одно из важнейших условий 
обеспечения военной безопасности го-
сударства. К этому должны быть готовы 
все стратегические и просто крупные 
предприятия, независимо от форм соб-
ственности.

В ХАБАРОВСКЕ БУДЕТ 
«КОСМИЧЕСКИЙ» ХАБ
В правительстве Хабаровского края состоялась встреча губернатора Вячеслава 
Шпорта и генерального директора АО «Газпром космические системы» Дми-
трия Севастьянова. 

ДРАГОЦЕННАЯ «ПОЛЯНКА»

С
тороны обсудили вопросы раз-
вития телекоммуникационной 
инфраструктуры в регионе на 
основе спутниковых технологий. 
В ходе встречи состоялось под-
писание соглашения между пра-
вительством края и компанией.

Губернатор Вячеслав Шпорт 
отметил, что власти региона вместе 
с операторами связи постоянно рабо-
тают над развитием телекоммуника-
ционной инфраструктуры в северных 
районах.

«Перед нами стоит задача обеспече-
ния труднодоступных и северных тер-
риторий края, где не развита наземная 
инфраструктура связи. В рамках согла-
шения, которое мы подписывали, будут 
разрабатываться оптимальные техни-
ческие и организационные решения 
на базе системы спутниковой связи 
«Ямал», – отметил глава региона.

Дмитрий Севастьянов, в свою оче-
редь, сообщил, что в Хабаровске компа-
ния планирует построить так называе-
мый распределительный хаб (управля-
ющую станцию). Через эту платформу 
будут предоставляться услуги широко-
полосного доступа в Интернет, в том 
числе и для отдаленных районов края. 

«Газпром космические системы» – до-
черняя компания ПАО «Газпром». Ком-
пания является одним из двух россий-
ских национальных спутниковых опе-
раторов. Предприятие создало, эксплуа-
тирует и развивает систему спутниковой 
связи и вещания «Ямал»», разрабатывает 
технологически новую для России си-
стему аэрокосмического мониторинга 
«СМОТР», оказывает телекоммуника-
ционные и геоинформационные услуги.

Границы ТОСЭР «Николаевск» 
в Хабаровском крае расширяются. 
Соответствующее постановление 
подписал председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

В 
состав территории опережа-
ющего развития включена 
площадка «Полянка». Здесь 
инициатор проекта – компа-
ния «НГК Ресурс» – планирует 
построить золотодобывающее 
предприятие. 

Общий объем заявленных 
инвестиций составляет 2,2 млрд. ру-
блей, запланировано создание 340 ра-
бочих мест. Инвестор за период реали-
зации проекта (2018-2025 гг.) намерен 
организовать добычу порядка 7,75 тон-
ны золота и 12,2 тонны серебра.

Золоторудное месторождение «По-
лянка» расположено в 80 км от Нико-
лаевска-на-Амуре. В настоящее время 
осуществляется перевод земельных 
участков, необходимых под реализа-
цию проекта, из земель лесного фонда 
в иную категорию. Запустить производ-
ство инвестор намерен в следующем 
году. Совокупные поступления в консо-
лидированный бюджет за 7 лет с учётом 
льгот составят более 1,4 млрд рублей. 

– Это первая площадка ТОСЭР в Ха-
баровском крае, ориентированная на 
добычу минеральных ресурсов, – рас-
сказал первый зампред правитель-
ства региона по вопросам инвестиций 
и приоритетных проектов Юрий Чайка. 
– Мы начали работать по включению 
этой площадки в территорию опережа-
ющего развития в конце лета, и вот уже 

Многовершинный, Иннокентьевского, 
Красносельского, Оремифского, Члян-
ского сельских поселений. По данным 
Корпорации развития Дальнего Восто-
ка, на реализацию проектов в ТОСЭР 
подано 9 заявок от инвесторов на об-
щую сумму более чем 4,7 млрд. рублей. 
Три проекта с объёмом частных инве-
стиций 362 млн рублей уже работают.

СПОСОБНОСТ Ь  ЭКОНОМИКИ 
БЫСТРО  УВЕ ЛИЧИВАТ Ь  ОБЪЁМЫ 
ОБОРОННОЙ  ПРОДУКЦИИ 
И  УСЛУГ  В  НУЖНОЕ  ВРЕМЯ  – 
ОД НО  ИЗ  ВА ЖНЕЙШИХ  УСЛОВИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУД АРСТВА .

есть результат. То есть, все было сдела-
но очень быстро.

Также постановлением правитель-
ства РФ принято решение о перерас-
пределении финансовых обязательств 
государства по инфраструктурному 
обеспечению ТОСЭР «Николаевск». 
Федеральный бюджет берет на себя 
строительство магистральных элек-
тросетей. 

Так, с 2017 по 2019 год запланирова-
но создание объектов энергетической 
инфраструктуры на площадках «Оре-
миф», «Чныррах» и «Иннокентьевка». 
Общая стоимость объектов составит 
1,3 млрд. рублей.

Напомним, что ТОСЭР «Никола-
евск» создана 19 апреля 2017 года 
и располагается на территории Нико-
лаевска-на-Амуре, рабочего посёлка 

В дальнейшем планируется расши-
рение ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсо-
мольск». За счет расширения границ 
их резидентами могут стать ООО 
«Хабаровский зерноперерабатыва-
ющий комбинат» в районе имени 
Лазо, ООО «Логистик Лес» в поселке 
Берёзовый Солнечного района.

К С Т А Т И
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Получить подробную кон-
сультацию по вопросам 
предоставления земель-
ных участков в рамках за-
кона о «дальневосточном 
гектаре» граждане могут 
в call-центре по телефону – 
8 (800) 100-51-22. 

К С Т А Т И

В октябре 2017 года в правительство Хабаровского 
края поступило 732 обращения, в которых содержат-
ся 968 вопросов. 

Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммуналь-
ной сферы – 328, экономики – 234, социальной сферы – 220, государ-
ства, общества, политики – 165 и обороны, безопасности, законности 
– 21 вопрос.
По вопросам реализации в крае закона о «дальневосточном гектаре» 
в октябре этого года поступило 12 обращений, в которых содержатся 
14 вопросов.

С П Р А В К А

ГЕКТАР – УСПЕШНАЯ ИСТОРИЯ
В нашей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отвечает на во-
просы о реализации программы «Дальневосточный гектар».

Взять просто
Закон о «дальневосточном гектаре» 

впервые позволил в упрощенном по-
рядке в максимально короткие сроки 
предоставлять гражданам земельные 
участки. Сравнивая показатели регио-
нов Дальнего Востока, край по многим 
позициям, безусловно, находится в ли-
дерах. На сегодняшний день уже оформ-
лено более 7 тысяч участков. Всего же 
через федеральную информацион-
ную систему «НаДальнийВосток.рф»  
подано более 16 тысяч заявлений на 
получение земли. Среди других субъек-
тов наш регион занимает третье место 
по количеству поданных заявок и пер-
вое – по числу зарегистрированных до-
говоров безвозмездного пользования, 
обогнав Приморье.

По-прежнему самыми популяр-
ными среди граждан остаются тер-
ритории рядом с Хабаровском. Это 
район им. Лазо – там уже оформлено 
1502 договора. На второе место по ко-
личеству предоставленных гектаров 
вышел Бикинский район – 755, далее 
идет Советско-Гаванский район – 744. 
Интересны земли Хабаровского края 
и соотечественникам из других реги-
онов. В основном это москвичи, жи-
тели Санкт-Петербурга, Московской, 
Свердловской областей, Приморского 
края, есть заявки из Республики Крым. 
Всего в нашем регионе выразили же-
лание получить «дальневосточный 
гектар» более полутора тысяч человек, 
340 участков уже предоставлены в без-
возмездное пользование.

От кафе до ферм
По закону у владельцев гектаров есть 

год на то, чтобы определиться с тем, 
как использовать землю. В нашем крае 

этот вопрос для себя уже решила при-
мерно половина получателей гекта-
ров. В основном люди берут землю под 
строительство жилья, ведение сельско-
го хозяйства и развитие бизнеса. Попу-
лярностью пользуются туристическая 
деятельность и организация отдыха. 
Участки берут и под обслуживание ав-
тотранспорта, склады, производствен-
ную деятельность.

Есть и конкретные примеры. В селе 
Отрадное Вяземского района построен 
первый на Дальнем Востоке объект не-
движимости, зарегистрированный на 
«дальневосточном гектаре». Это при-
дорожное кафе, расположенное рядом 
с федеральной трассой М-60. В рамках 
дальнейшей реализации идеи по при-
дорожному сервису предприниматель 
планирует построить кемпинг с гости-
ницей и зоной отдыха вокруг близле-
жащего озера, а также организовать 
комплекс услуг автосервиса. В Совет-
ско-Гаванском районе гражданин взял 
участок под разведение элитных по-
род быков, элитных кур, а другой соби-
рается построить базу отдыха. В Хаба-
ровском районе оформлен гектар для 
размещения птицеводческой фермы. 
В Нанайском районе кроме птице-

водческой фермы на гектарах будет 
устроена кормовая база для страусов. 

Поддержка – 
всесторонняя 

Когда мы только начинали реали-
зовывать закон, граждане обращались 
в правительство края с вопросом о по-
рядке получения «дальневосточного 
гектара». Теперь в своих обращениях 
люди чаще спрашивают о мерах гос- 
поддержки. В настоящее время в ре-
гионе действует около 30 различных 
мер поддержки обладателей бесплат-
ных наделов. Предоставление гран-
тов на создание и развитие крестьян-
ско-фермерских хозяйств, оборудова-
ние теплиц и покупку сельхозтехники, 
поддержку пчеловодства и оленевод-
ства, оказание финансовой помощи 
молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий – только часть из них. 
Отмечу, правительство края и ранее на 
конкурсной основе выдавало гранты 
и субсидии сельхозпроизводителям. 
Теперь они адаптированы к государ-
ственной программе «Дальневосточ-
ный гектар». В этом году уже 9 глав 

крестьянских фермерских хозяйств, 
оформивших участок земли, получили 
грантовую поддержку. Общая сумма 
поддержки составила более 25 милли-
онов рублей.

Индивидуально для бизнеса с крае-
вым центром поддержки предприни-
мательства мы запустили специальный 
заём «Дальневосточный», в рамках ко-
торого можно получить до 3 млн рублей 
на три года по льготной ставке. Из кра-
евого бюджета на эти цели уже выделе-
но около 24 млн рублей. Активно осва-
ивают обладатели «дальневосточного 
гектара» программу льготного креди-
тования, которую предоставляет «По-
чта Банк». Полученные средства зай- 
ма они направляют на приобретение 
сельхозтехники.

Отдельно сегодня разрабатывают-
ся индивидуальные меры поддержки 
для мест компактного расположения 
«дальневосточных гектаров». В Хаба-
ровском крае определено девять та-
ких территорий. В настоящее время 
ведется работа по образованию ново-
го населенного пункта в районе села 
Кругликово района имени Лазо. В пла-
нах – расширение границ села Красно-
знаменка Анастасьевского сельского 
поселения Хабаровского района. На 
строительство инфраструктуры к ним 
из бюджета региона предварительно 
планируется направить около 1,5 млрд 
рублей.

Сейчас реализация закона вышла 
на качественно новый уровень, мы 
понимаем, что привлечение людей на 
«дальневосточный гектар» не заканчи-
вается одним оформлением договора 
пользования. Поэтому в соответствии 
с моим поручением в крае продолжают 
работу мобильные бригады по инфор-
мированию граждан о возможностях 
и преимуществах федеральной про-
граммы. Еженедельно специалисты 
профильных министерств выезжают 
в районы края, где проводят встречи 
с местным населением, оказывают по-
мощь в освоении выбранных земель-
ных участков. Всего за этот год про-
ведено 366 информационных встреч. 
Консультации получили свыше десяти 
тысяч человек.

В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ  

В  РЕГИОНЕ  Д ЕЙСТВУЕ Т 

ОКОЛО  3 0  РАЗЛИЧНЫХ 

МЕР  ПОД Д ЕРЖКИ 

ОБЛА Д АТЕ ЛЕЙ 

БЕСПЛАТНЫХ 

НА Д Е ЛОВ.



4 27 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 47 (154)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

В Хабаровском крае ещё ни один 
пострадавший дольщик не получил 
права на страховку, наличие кото-
рой является обязательным усло-
вием регистрации договора доле-
вого участия в Росреестре. Система 
работает таким образом, что пока 
хоть какие-то работы на объекте 
ведутся, страховой случай не может 
считаться наступившим. 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

К С Т А Т И

ДОЛЬЩИК, ТЫ ПОСТРАДАВШИЙ 
ИЛИ ОБМАНУТЫЙ?

32,5
млрд рублей –
общая сумма договоров долевого 
участия в Хабаровском крае

ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ КРАЕВЫЕ 

ВЛАСТИ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА, 

КОТОРЫЕ ДАВНО ДОЛЖНЫ БЫЛИ 

ОБЖИВАТЬ СВОИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 

РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ОЛЕГ СУТУРИН.

Давайте посчитаем
Если обратиться к реестру постра-

давших дольщиков Хабаровского края, 
то ситуация будет выглядеть не такой 
уж удручающей. В самом «свежем» 
списке, датированном 1 мая 2017 года 
(доступен на сайте регионального мин-
строя), числится 55 человек. Причём 
специалисты просят не путать терми-
ны «пострадавший» и «обманутый».

– Дело в том, что де-юре обману-
тым участника долевого строительства 
можно считать, если у него в итоге нет 
ни денег, ни квартиры. На сегодняш-
ний день таких людей у нас нет. Есть те, 
кто обратился с заявлением о включе-
нии в реестр пострадавших дольщиков. 
Обязательное условие в таком случае – 
просрочка сверх даты, указанной в до-
говоре, на девять месяцев, – объясняет 
Олег Сутурин.

Чтобы точно определить очеред-
ность действий и перечень вопросов, 
в решении которых на данном этапе 
необходимо вмешательство краевых 
властей, были разработаны «дорожные 
карты». По сути, это планы – где и что 
по каждой стройке надо сделать, чтобы 
люди, отдавшие свои средства, смогли 
всё-таки получить ключи от жилья. По-
мощь застройщикам предусмотрена по 
трём направлениям:
• в получении дополнительного фи-

нансирования;
• в правовом обеспечении;
• в организационном обеспечении.

Конкретное число жителей Хаба-
ровска и его пригорода (а затянувши-
еся стройки аккумулированы именно 
в краевом центре и Хабаровском рай-
оне), на долю которых выпало томи-
тельное ожидание жилья, в комитете 
госстройнадзора не называют, уточняя, 
что в принципе данные для таких под-
счётов имеются. Собственными сила-

ми, опираясь на сведения из открытых 
источников, нам удалось насчитать не 
менее пятисот семей.

Есть статистика, что всего в крае 
по состоянию на 1 октября 2017 года 
зарегистрировано 8 342 договора до-
левого участия в строительстве. Сюда 
включаются и жилые, и нежилые по-
мещения, а также парковочные места. 
Общая сумма этих сделок – 32,5 млрд 
рублей. Данные объединяют 98 объек-
тов, возводимых 66 компаниями. 8 жи-
лых домов считаются проблемными, 
т.е. изначально заявленные сроки там 
нарушены, плюс – есть заявления доль-
щиков о включении в реестр постра-
давших.

Кто отметит новоселье?
Фактически из недостроенных объ-

ектов один уже введен в эксплуата-
цию – пятиэтажный дом на ул. Мари-
ны Расковой, 30, лит «А». Как уточняет 
Олег Сутурин, дом сдан, но остались 
дольщики, которые не получили квар-
тир. Им частично выделялась компен-
сация в рамках процедуры банкрот-
ства застройщика, но суд обязал также 
включить этих людей в реестр постра-
давших. 

До конца года у дольщиков есть 
шанс заселиться ещё по двум адресам: 
в квартале «Радужный» на пересечении 
улиц Хорышева и Таймырской (ООО 
«ТехноСити») и в квартале «Кленовый» 
в селе Матвеевка (ООО «Томари-Оро»).

Не сдадут до следующего года дома 
на Казачьей горе, в переулке Кустар-
ном, на улицах Фрунзе и Биробиджан-
ской. Также в списке долгостроев толь-
ко один (!) объект, возведение которо-
го начинало ФГУП «Дальспецстрой», 
правопреемником которого стало ГВСУ 
№6. 

В списке проблемных объектов одна 
многоэтажка «Дальспецстроя», потому 
что только ее потенциальные жильцы 
подали заявления о признании их по-
страдавшими. Всего же их на счету во-
енных строителей 9 – в микрорайоне 
«Строитель», на ул. Льва Толстого и на 
ул. Бондаря. Число дольщиков везде 
разное – где-то успели заключить до-
говоры на 80% квартир, где-то – на 15-
30%.

– До конца года мы ещё должны 
представить федеральному центру 
данные по объектам, которые мо-
гут стать проблемными до середины 
2018 года. Мы для себя сейчас пример-
но понимаем, что объекты «Дальспец-
строя» придётся туда внести. Плюс те 
объекты, которые строит группа ком-
паний «Гранд» – они вели застройку 
путем привлечения денег через по-
требительские накопительные коо-

перативы. Отчасти там заключались 
договоры долевого участия, но основ-
ной приток инвестиций шел именно 
через пайщиков кооператива. Там 
уголовные дела возбуждены, ведётся 
расследование. Такая замысловатая 
пирамида. Есть у нас ещё опасения 
по компании «Диалог», которая на ул. 
Салтыкова-Щедрина и на набережной 
строит. Там сроки нарушены уже, дол-
гое время отсутствовало финансиро-
вание. По информации учредителей 
компании, кредитная линия им прод-
лена, нам предоставили графики за-
вершения строительства в следующем 
году, будем отслеживать, – продолжает 
Сутурин.

Что в перспективе?
С октября 2017 года начал работу 

«Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства». Он 
учреждён соответствующим федераль-
ным законом, который определяет по-
рядок работы этого фонда. Как объяс-
няет Олег Сутурин, это, по сути, замена 
системы страхования долевого строи-
тельства. Но закон не имеет обратной 
силы, поэтому распространяться будет 
только на те договоры, которые заклю-
чаются после его вступления в силу.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Президент России Владимир Путин поручил в течение трёх лет 
полностью отказаться от долевого строительства. В качестве 
альтернативы застройщикам предлагается занимать деньги 
у банков. Однако тем, кто уже оказался «в доле», придётся 
отстаивать свои права по старым правилам.

В своё время Минстрой России внёс 
изменения в правила включения в ре-
естр пострадавших дольщиков. Кроме 
того, что для признания объекта до-
левого строительства проблемным, 
задержка сдачи жилья должна быть 
не менее девяти месяцев, необходимо 
ещё одно условие: отсутствие вложе-
ний в стройку в течение двух отчётных 
периодов (поскольку по закону о доле-
вом участии отчётность предусмотре-
на ежеквартальная, то за два последних 
квартала). 

Это означает – если даже по кирпи-
чу в день появляется, то будущий дом 
формально не такой уж и проблемный. 
Трудности дольщиков, связанные с не-
возможностью въехать на собственные 
«квадраты» в то время, как они плани-
ровали, уже «совсем другая проблема».

Эксперты отмечают, что ускорить 
стройки, с которыми перестали справ-
ляться первоначально заявившиеся 
компании, может привлечение сторон-
них инвесторов. Однако с этим у про-
блемных застройщиков тоже «нелады». 
Если на первом этапе переговоров они 
готовы получить компенсацию факти-
чески понесённых затрат, то чуть поз-
же задирают цену в 2 – 2,5 раза. Есте-
ственно, что такое дорогостоящее «на-
следство» достраивать никто не хочет: 
цена квадратного метра в итоге станет 
настолько неподъёмной, что продать 
их будет невозможно.



5 27 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 47 (154)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЕ С Т Ь  И Д Е Я

УСАТЫЙ НЯНЬ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Идею для бизнеса можно найти, если взглянуть на привыч-
ные вещи с другой точки зрения. Молодой предприниматель 
из Хабаровска Борис Землянский решил поменять подходы 
к воспитанию детей. 

Ниша свободна
Сначала он учился в медуниверси-

тете. Говорит, уступил родителям, они 
у него медики, и, естественно, хотели 
видеть сына врачом. Но в какой-то мо-
мент Борис понял, что у каждого своя 
жизнь. Перевелся в педагогический, 
стал изучать психологию. 

– Я один ребенок у своих родителей, 
но в нашей большой семье детей много, 
– рассказывает Борис. – Мы постоянно 
общались, и это один из самых счастли-
вых моментов моей жизни. И еще одно 
обстоятельство подвигло меня круто 
поменять жизнь. На последнем курсе 
мой друг позвал меня снимать фильм 
о детском клубе. Смотрю, дети всегда 
такие искренние, открытые, потому 
что не знают наших взрослых проблем. 
И мне захотелось быть рядом с ними, 
заряжаться этим постоянным опти-
мизмом.

Борис решил устроиться на работу 
в детский сад. 

 – В частные меня не брали катего-
рически, – признается Землянский. 
– У нас не принято как-то. Сразу на-
чинаются подозрения. Никто не по-
нимал, как это молодой, здоровый па-
рень вдруг захотел стать воспитателем. 
В конце концов, меня взяли в государ-
ственный детсад. 

Так Борис Землянский стал усатым 
нянем. Не в буквальном смысле, ко-
нечно. Просто когда-то был фильм, ко-
торый так и назывался «Усатый нянь» 
о юноше, который пришел работать 
в детский сад, и о том, как он учился 
ладить с малышами. 

Борис признается, что с самого на-

чала стал присматриваться, как орга-
низована система дошкольного воспи-
тания. 

– Я стал размышлять, а где же муж-
чины? – рассказывает Борис. – Их очень 
мало в школе и совсем нет в детсадах. 
Почему? Ведь женщины способны раз-
вивать в детях одни качества, а пред-
ставители сильного пола – совсем дру-
гие. И без этого невозможно воспитать 
мужчину, особенно учитывая, что за-
частую дети растут в неполных семьях, 
где есть мама, бабушка, но нет папы. 

Борис завел страничку в Интернете, 
он предлагал свой мужской взгляд на 
воспитание детей. Поначалу сомневал-
ся, будут ли отклики. Кому интересно 
читать мнение столь молодого челове-
ка? Но, удивительно, у него появились 
подписчики. Кто-то ждал очередные 
рассказы, которые он писал на темы 
воспитания. Многие откровенно не-
доумевали, дескать, как это, здоровый 
парень и вдруг … детсад. А он стал на-
стойчиво думать, как начать свое дело. 

Неудачи для опыта
 Любой бизнес – это идея, желатель-

но оригинальная. Нужно предложить 
то, чего еще не было. Детских садов 
и всякого рода развивающих центров 
в городе великое множество. Чем мо-
жет быть интересен он? Борис понял, 
что откроет свой клуб по гендерному 
принципу. В том смысле, что в нем вос-
питателями будут работать и мужчины. 

Борис написал на своей страничке, 
что открывает детский клуб, отрезав 
все пути к отступлению. Осталась са-

мая малость – найти деньги. Он даже 
поехал на молодежный форум «Амур», 
хотел получить грант. Подготовил пре-
зентацию, красиво расписал идею. 

– Но, когда мне предоставили слово, 
я так разволновался, что стал нажи-
мать совсем не те кнопки. В общем, не 
сумел коротко и убедительно расска-
зать о своем проекте, – говорит Борис 
Землянский. – Расстроился ужасно. 
Я понял, что мне не хватает ораторских 
способностей. Поддержала случайная 
спутница, девушка, которая тоже не по-
лучила грант. Она сказала, что если ты 
выбираешь трудный путь, не стоит рас-
считывать исключительно на успех. На-
до научиться преодолевать трудности 
и из всякой неудачи извлекать опыт. 

Вернувшись в Хабаровск, Борис по-
шел в Краевой фонд поддержки малого 
предпринимательства. Там он гово-
рил уже куда убедительнее, и ему дали 
льготный кредит в 700 тысяч рублей на 
три года. Снял маленькое помещение 
в центре Хабаровска, сделал ремонт, 

Д Е ТИ  ВСЕГД А  ТАКИЕ  ИСКРЕННИЕ,  ОТКРЫТЫЕ,  ПОТОМУ 

ЧТО  НЕ  ЗНАЮТ  НАШИХ  ВЗРОСЛЫХ  ПРОБЛЕМ.  И  МНЕ 

ЗА ХОТЕ ЛОСЬ  БЫТ Ь  РЯДОМ  С  НИМИ,  ЗАРЯЖ АТ ЬСЯ 

ЭТИМ  ПОСТОЯННЫМ  ОПТИМИЗМОМ.

закупил оборудование. Денег понадо-
билось гораздо больше. Помогли роди-
тели. 

В конце августа они стали прини-
мать детей. В его клубе – мини-сад на 
четыре часа пребывания, подготовка 
к школе, английский, логопед, психо-
лог, рисование, лепка и прочее. Дети 
– от девяти месяцев до семи лет. Са-
мые маленькие, естественно, приходят 
с мамами. После трех лет ребенок уже 
самостоятельный, он может оставаться 
один.

Сначала Борис думал, что станет 
работать воспитателем сам, но потом 
понял, что у него много администра-
тивной работы. Ее надо делать, чтобы 
двигаться вперед. Но он нашел парня, 
который работает в мини-саду. Данил 
Глотов закончил худграф, хорошо рису-
ет, лепит, а еще ведет чтение и шахматы.

– Мужчина преподает те же пред-
меты по-другому, – убежден Борис. 
– Само общение с ним развивает в де-
тях иные качества, чем при общении 
с женщинами. 

Требуется воспитатель 
Пока четверых воспитателей им до-

статочно, но когда детей станет при-
ходить больше, понадобятся новые со-
трудники. 

Дело в том, что указывать в объявле-
нии пол специалиста, который тебе ну-
жен, по закону нельзя. Это дискрими-
нация. И тогда он пустился на уловки, 
указав в объявлении, что ему нужен со-
трудник, который любит детей, но при 
этом увлекается футболом, разбирает-
ся в машинах, охотно играет в войну. 
Пришли несколько человек, он выбрал 
Данила. 

Всякий бизнес, считает Борис, осо-
бенно связанный с детьми, должен 
иметь свою историю. Он придумал 
сказочного героя и целый сюжет, на-
рисовал комикс. Корабль попал в беду, 
капитан не понимает, куда плыть даль-
ше. Он в растерянности. Герой вместе 
с другом увидели маяк. Они бросают-
ся, чтобы спасти корабль и его коман-
ду. Это целое приключение, которое 
нравится детям, потому что оно учит 
дружить, помогать людям, ничего не 
бояться и никогда не сдаваться.
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ПРОПАДАТЬ СТАЛИ РЕЖЕ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НЕ МЕНЬШЕ 

В А Л Е Р И Я  Н О Д Е Л Ь М А Н

Осенью чаще всего уходят из дома 
подростки и теряются пожилые 
люди.

В 
России стали реже исчезать 
люди. По данным Единой меж-
ведомственной информаци-
онно-статистической системы 
(ЕМИСС), за последние девять 
лет – с 2008 по 2016 год – число 
пропавших без вести умень-
шилось на 26%. В прошлом го-

ду их было почти 89 тыс. В 2017-м тен-
денция сохранилась: на сентябрь в ро-
зыске значилось около 74 тыс без вести 
пропавших россиян – на 6% меньше, 
чем на сентябрь 2016-го.

По экспертной оценке, чаще всего 
пропадают пожилые люди, маленькие 
дети и подростки. Как пояснила «Из-
вестиям» представитель добровольче-
ского поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Катерина Демидова, ле-
том и в начале осени обычно теряются 

пенсионеры, ушедшие в лес за грибами 
и клюквой, а также дети, игравшие у во-
доемов. В конце осени чаще начинают 
исчезать люди с деменцией и убегать 
из дома подростки. Зимой обращений 
меньше всего – пропадают в основном 
лыжники и всё те же подростки-«бегун-
ки». 

Эксперт сообщила, что по опыту 
«Лизы Алерт», примерно 70% поисков 
заканчиваются успешно – людей нахо-
дят живыми. В 20% случаев их обнару-
живают погибшими. И еще 10% оста-
ются ненайденными.

Популярность поискового отряда 
растет с каждым годом. Если в 2013 го-
ду в организацию поступило 2,5 тыс за-
явок от добровольцев, то в 2016-м – уже 
6,5 тыс.

– Сейчас в поисках помогают соци-
альные сети – люди охотно размеща-
ют на своих страницах информацию 
о пропавших, – отметила Катерина Де-
мидова. – Общественность стала помо-
гать намного активнее. У нас уже более 
10 тыс волонтеров. Покупают оборудо-
вание и расходные материалы, кто не 

может ехать в поля, помогают с орга-
низационными вопросами, ведут ин-
формационный поиск – прозванивают 
больницы, составляют ориентировки, 
общаются с родственниками пропав-
шего. В 2010 году, когда мы начинали 
свою работу, могли охватить только 
Москву, а сейчас ведем поиск в 45 ре-
гионах.

Завкафедрой основ правоохра-
нительной деятельности РАНХиГС 
Александр Романов напомнил, что 
в 2014 году был принят закон «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка», который предусматривает 
возможность приобщения всех желаю-
щих к поиску пропавших без вести.

– Это помогает искать по горячим 
следам – в самые эффективные первые 
24 часа, когда полиция зачастую еще не 
подключается. Ведь правоохранитель-
ные органы имеют право начинать ак-
тивные разыскные мероприятия толь-
ко спустя трое суток с момента пропа-
жи человека, если не подозревают кри-
минала, – пояснил Александр Романов.

Он также напомнил, что в январе 

2015 года вышел совместный приказ 
МВД, Генпрокуратуры и Следственно-
го комитета, который обязывает пра-
воохранителей сразу принимать меры 
к поиску при определенных обстоя-
тельствах. Это исчезновение челове-
ка без документов, неявка на важные 
встречи, пропажа автовладельца вме-
сте с машиной и др.

По информации Национального 
центра помощи пропавшим и постра-
давшим детям, в России исчезает око-
ло 45 тыс несовершеннолетних в год. 
Официально в розыск объявляют около 
10 тыс детей, из которых более 2 тыс – 
малолетние. В среднем 1,5 тыс детей 
остаются в розыске на следующий год. 
Большая часть пропадает в городах. 
Только в Москве ежедневно исчезают 
пятеро-шестеро детей. 

Р О М А Н  К Р Е Ц У Л 

За время действия программы расселения образовалась новая очередь живу-
щих в непригодных условиях. 

С
ейчас в России более 11 млн  
кв. м аварийного жилья – 
столько же, сколько и пять лет 
назад, несмотря на реализа-
цию программы по его рассе-
лению. В Минстрое такие тем-
пы ветшания объясняют тем, 
что значительная часть домов 

в России построена еще в середине 
прошлого века. Отчасти сдерживать 
распространение проблемы помога-
ет капремонт. При этом чиновники 
заявляют о необходимости новых по-
стоянных механизмов расселения ава-
рийных строений.

О том, что в России более 11 млн кв. м  
аварийного жилья, «Известиям» сооб-
щила директор департамента город-
ской среды Минстроя России Оксана 
Демченко. Речь о жилье, признанном 
аварийным после 1 января 2012 года. 
Это дома, которые не вошли в госпро-
грамму расселения 2014–2017 годов. 

Несмотря на то, что программа, ко-
торая завершилась в сентябре, была 
выполнена на 95%, количество ава-

рийного жилья осталось неизменным. 
Пока одни дома расселялись – другие 
приходили в негодность. 

– Значительная часть жилищного 
фонда массовой застройки вводилась 
в эксплуатацию в середине прошлого 
века, и многие из зданий ветшают. Ча-
стично нам удается сдерживать эти про-
цессы за счет программ капитального 
ремонта, но изношенные и морально 
устаревшие дома, конечно, нужно за-
менять на современные, – отметила Ок-
сана Демченко. – Очевидно, что нужны 
постоянно действующие механизмы 
расселения аварийного жилья. 

РАССЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННО

Необходимо в том числе расширить 
возможности собственников квартир 
в аварийных домах, позволив им уча-
ствовать в проектах строительства 
новых домов на земельных участках, 
где располагалось их прежнее жилье, 
сказала чиновница. Особенно если это 
исторический центр города. 

– Часто переселенцы говорят, что 
хотели бы остаться жить в привычном 
районе, несмотря на необходимость 
дождаться завершения строительства 
нового здания. Мы считаем правиль-
ным предусмотреть в новых механиз-
мах и такую возможность, – пояснила 
Оксана Демченко.

Данные Минстроя о количестве ава-
рийного жилья подтверждают в Фонде 
содействия реформированию ЖКХ. По 
данным организации, в 2012–2017 го-
дах были признаны аварийными дома 
общей площадью 10,91 млн кв. м. Толь-
ко в этом году – 1,01 млн кв. м. Боль-
ше всего в 2014-м и 2015-м – 2,6 млн 
и 2,5 млн кв. м соответственно. 

Фонд занимается распределением 
субсидий регионам на снос аварийно-
го и предоставление нового жилья. Он 
должен был завершить свою работу 
1 января 2018 года. В октябре был при-
нят закон о продлении работы органи-
зации еще на год. 

Владимир Путин поручил правитель-
ству до 1 июля следующего года раз-
работать постоянно действующие ме-
ханизмы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Они могут заработать 
с 1 января 2019 года. По словам генди-
ректора Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константина Цицина, тогда 
фонд, возможно, перепрофилируют ли-
бо будет создана новая структура.

– В 2019 году мы останемся на тех 
же позициях (по аварийному жилью. 
– «Известия»), что и были. Надо дать 
субъектам помощь, чтобы они не оста-
навливали, а продолжали свои про-
граммы переселения, – заявил «Изве-
стиям» Константин Цицин.

Председатель комитета Госдумы по 
ЖКХ Галина Хованская считает, что 
одним из постоянных механизмов рас-
селения может стать проект реновации 
жилья в федеральном масштабе, депу-
тат уже разрабатывает его.

– Проект будет сильно отличаться от 
московского. В нем речь пойдет не толь-
ко о сносе, но и о реконструкции домов, 
которые можно спасти, и об их модер-

низации. Не будет цели «зачистить пло-
щадку», – рассказала Галина Хованская. 
– В Германии федеральное правитель-
ство ежегодно выделяет 2 млрд евро 
на восстановление жилищного фонда. 
И там нет аварийного жилья.

Парламентарий поднимала этот во-
прос на «Прямой линии с президентом» 
в июне этого года. Глава государства 
заявил тогда, что считает возможным 
обсуждение всероссийской реновации, 
но только после решения проблемы пе-
реселения из аварийного фонда. 

СТАНДАРТЫ О ПОРЯДКЕ

Соучредитель Гильдии архитекто-
ров и инженеров Ирина Ирбитская от-
метила, что программа переселения 
из ветхого жилья направлена в первую 
очередь на здания, находящиеся в силь-
ной степени разрушения. По ее мнению, 
в России нужны инструменты, которые 
бы позволяли не доводить дома до тако-
го состояния.

– Если мы не предупреждаем крити-
ческий износ наших зданий, у нас по-
стоянно будут появляться новые дома, 
нуждающиеся в капремонте или рассе-
лении, – считает эксперт. – В Финлян-
дии собственники обязаны каждый год 
в мае предоставлять доступ в свои дома 
муниципальным властям. И владельцы 
обязаны ликвидировать любой выяв-
ленный дефект. В России далеко не все 
владельцы домов способны нести бре-
мя собственности. И часть этих функ-
ций должно взять на себя государство.

По словам Ирины Ирбитской, необ-
ходимо разработать стандарты, в соот-
ветствии с которыми дома будут под-
держивать в порядке, и предусмотреть 
ответственность за их несоблюдение.

Ранее «Известия» сообщали, что 
в 2016 году в России не были реали-
зованы планы по капремонту много-
квартирных домов. Отремонтировать 
удалось только 135 млн кв. м из зало-
женных в краткосрочный план про-
граммы капремонта на год 155,7 млн 
кв. м. В Минстрое объясняли ситуацию 
недостаточно эффективной работой 
чиновников отдельных регионов и за-
держкой в оформлении документов.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »
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15 ноября при заходе на посад-
ку потерпел крушение пасса-
жирский самолет Л-410, совер-
шавший рейс по маршруту Ха-
баровск – Нелькан. На его борту 
находились 7 человек: 5 пасса-
жиров и 2 члена экипажа. Шесть 
из них погибли, чудом выжила 
трехлетняя Жасмина Леонтье-
ва, которая сейчас находится 
в Хабаровске в больнице вместе 
с матерью.

С П Р А В К А

L-410 В НЕЛЬКАНЕ РАЗБИЛСЯ 
ИЗ-ЗА ДВИГАТЕЛЯ

В Хабаровске в детских садах поя-
вились по предписанию прокуратуры 
ясельные группы для воспитанников 
от 1,5 до 2 лет.

П
рокуратура Хабаровска прове-
рила соблюдение требований 
законодательства в сфере об-
щедоступности дошкольного 
образования на территории 
краевого центра. Установ-
лено, что в краевой столице 
действуют 82 муниципальных 

дошкольных образовательных учреж-
дения, однако дети в них принимают-
ся лишь по достижении 2 лет. Между 
тем, федеральным законом «Об обра-
зовании» предусмотрена возможность 
получения дошкольного образования 
детьми с двухмесячного возраста. На-
чальнику управления образования 
администрации Хабаровска было вне-
сено представление об устранении на-
рушений. 

Требования удовлетворены. В насто-
ящее время в двух детских садах кра-
евого центра открыты группы для до-
школьного образования детей с 1,5 лет. 
Также будут открыты подобные группы 
еще в шести детсадах.

Кроме того, отмечают в прокурату-
ре, администрация Хабаровска за счет 
средств федеральной субсидии приоб-
рела 10 зданий, помещений и передала 
их по договорам безвозмездного поль-

зования негосударственным дошколь-
ным образовательным организациям, 
которые осуществляют прием детей, 
в том числе с двухмесячного возраста. 

 В управлении образования Хаба-
ровска сообщили, что ясельные груп-
пы в двух муниципальных детсадах 
действительно предусмотрены, однако 
они не востребованы.

 – Мы выполняем предписание про-
куратуры и более того, готовы идти на-
встречу родителям, если у них возни-

кает острая необходимость пристроить 
ребенка до двух лет, – сказала началь-
ник отдела дошкольного образования 
управления образования администра-
ции Хабаровска Татьяна Матвеенкова. 
– Но мамы редко ведут в такие группы 
детей раннего возраста. Мы понимаем, 
что они ходят в детские садики плохо – 
часто болеют, плохо адаптируются. 

Также в управлении образования 
уточнили, какие именно шесть до-
школьных учреждений в скором вре-

В ДЕТСАД С ДВУХ МЕСЯЦЕВ

К
омиссией по расследованию 
проведены копирование и рас-
шифровка данных бортовых 
регистраторов Л-410. Получен-
ная параметрическая и звуко-
вая информация в настоящее 
время анализируется специа-
листами. 

«По результатам предварительного 
анализа информации установлено, что 
в процессе захода на посадку на поса-

Полеты в Аян, Чумикан и Херпучи 
будут выполняться из Николаевска-на- 
Амуре на вертолетах Ми-8 с привлече-
нием других эксплуатантов.

Вертолет Ми-8 будет доставлять 
пассажиров из Николаевска-на-Амуре 
в Аян с периодичностью раз в неделю, 
в Чумикан – два раза в неделю, Херпучи 
– раз в две недели. При необходимости 
будут организованы дополнительные 
рейсы. Стоимость билетов при этом не 
изменится.

В министерстве промышленности 
и транспорта края отметили, что при-
нятые меры носят временный харак-
тер, интересы пассажиров максималь-
но учтены.

Авиатоплива в северных аэропортах 
достаточно для организации полетов 
на вертолетах Ми-8.

Решение о возобновлении полетов 
Л-410 будет принято после окончания 
расследования МАК.

Напомним, в Хабаровском крае экс-
плуатируются на данный момент 3 са-
молета Л-410.

дочной площадке Нелькана на высоте 
150 метров на борту воздушного судна 
возникла нештатная ситуация, связан-
ная с работой правой силовой установ-
ки», – говорится в сообщении МАК.

В дальнейшем произошло торможе-
ние самолета, кренение вправо, борто-
вым самописцем зафиксированы зна-
чения крена более 180 градусов и стол-
кновение с землей. Попытки экипажа 
парировать кренение к успеху не при-

Сбой в работе правой силовой установки возник во время посадки самолета 
L-410, разбившегося в Нелькане. Об этом сообщает Межгосударственный 
авиационный комитет (МАК).

вели. Левый двигатель работал в штат-
ном режиме. 

В Нелькане идет подготовка к эваку-
ации воздушного судна, его фрагментов 
и двигателей для проведения необходи-
мых исследований. К работе привлече-
ны чешские специалисты, в том числе 
представители производителя двигате-
лей (компания GE Aviation Czech).

Уполномоченным органам граждан-
ской авиации предоставлена необхо-
димая информация для принятия мер 
в области безопасности полетов. 

Комиссия по расследованию МАК 
совместно с уполномоченным пред-
ставителем Чехии и специалистами 
компаний-разработчиков самолета 
(Aircraft Industries) и двигателей про-
должает работу по установлению всех 
обстоятельств катастрофы.

Полеты Л-410 в Хабаровском крае 
приостановлены до окончания рас-
следования причин авиакатастрофы 
в Нелькане. Об этом сообщили в мини-
стерстве промышленности и транспор-
та Хабаровского края.

В частности, не будут выполняться 
полеты на воздушных судах Л-410 в Бо-
городское, Советскую Гавань, Чегдо-
мын и Комсомольск-на-Амуре. Все эти 
населенные пункты имеют наземное 
сообщение.

Вместе с тем губернатор края Вя-
чеслав Шпорт поручил обеспечить 
надежное авиасообщение с отдален-
ными населенными пунктами. В свя-
зи с этим КГУП «Хабаровские авиа-
линии» продолжит авиаперевозки из 
Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, 
Охотск и Нелькан на воздушных судах 
Ан-24 и Ан-26 согласно расписанию.

мени готовы будут принять детей 
в группы для самых маленьких. 

– Это детские сады №122  
и №123 в Краснофлотском райо-
не, №23 в Первом микрорайоне, 
№49 в Южном микрорайоне, два дет-
ских сада из собственности Министер-
ства обороны – на Красной Речке и на 
улице Служебной в районе Волочаев-
ского городка. Группы будут формиро-
ваться на лето, сейчас идет норматив-
ная подготовка. Но повторюсь, в случае 
острой ситуации ребенку до двух лет 
будет предоставлено место, – отметила 
Татьяна Матвеенкова.
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МОЛОДЕЖЬ УХОДИТ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Я  БОЯ ЛАСЬ,  Ч ТО 
М ОЯ  К ЛУБН И К А  П О 
5 0 0  РУБЛ ЕЙ  ЗА  К Г, 
О К АЗАВШ И СЬ  НА 
ОД Н О М  П РИ ЛАВК Е 
С  К ИТАЙСКОЙ 
ЗА  3 0 0  РУБЛ ЕЙ , 
БУД Е Т  Н И КО МУ 
Н Е  НУ Ж НА .  Н О , 
ЕЁ  РАСХВАТА Л И 
ЗА  П ОЛЧАСА . 
П ОТРЕБИТЕ Л Ь 
ХОЧ Е Т 
П ОД Д ЕРЖ И ВАТ Ь 
М ЕСТН О ГО 
П РО ИЗВОД ИТЕ ЛЯ. 
Ч ТО  БЫ  ВЫ  Н Е 
ВЫ РАСТИ Л И ,  ЭТО 
К УП ЯТ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Агробизнес набирает популярность среди молодёжи Хаба-
ровского края. Он стал главной темой молодежного форума 
в Хабаровске. Участие в нём приняли ещё только начинающие 
свой путь предприниматели, и те, кто уже может поделиться 
ценным опытом, как создавать бизнес на земле с нуля.

ПЕРВАЯ «АГРОЛЕДИ»

К сельскому хозяйству владелицу 
семейной фермы «Растим своё» Ирину 
Коровину никогда не тянуло. Дачу она 
всегда считала бессмысленной тратой 
сил, ведь всё можно купить в магазине 
шаговой доступности. Теперь девушка 
выращивает клубнику, ухаживает за 
коровами, и принимает на своей земле 
гостей, уставших от городской суеты.  

По профессии Ирина менеджер- 
экономист по туризму и гостинично-
му хозяйству. До декрета она работала 
в крупной торговой сети строймате-
риалов, а после рождения ребёнка по-
няла, что хочет распоряжаться своим 
временем самостоятельно, и твёрдо 
решила не возвращаться в офис. Она 
искала себя в творчестве, хотела занять 
какую-нибудь пустующую нишу, чтобы 
взять рынок новизной. 

– Мне не хотелось бизнес «купи-про-
дай», – признаётся девушка. – Я меч-
тала о социально-полезном деле, на-
полненным семейными ценностями. 
Перебирала разные варианты. Однаж-
ды муж подкинул мне идею – выращи-
вание клубники. Я посмеялась, потому 
что работать на земле – не моё абсо-
лютно. Но всё же прислушалась и нача-
ла искать информацию. На иностран-
ных сайтах я нашла семейные фермы 
с многолетней историей, где выращи-
вают землянику, ежевику, клубнику 
и приглашают к себе покупателей от-
ведать фермерскую продукцию. Меня 

они очень вдохновили. Люди расска-
зывали, что когда-то начинали с одной 
грядочки, а теперь у них целые ягодные 
плантации. А ведь у нас ничего подоб-
ного нет. И я загорелась.

Оказалось, что опытные фермеры 
рады поделиться информацией, пото-
му что передавать знания им практи-
чески некому – молодое поколение не 
интересуется сельским хозяйством. 

– А ведь это нужно нам самим. Если 
мы не будем выращивать продукты, 
что будут есть наши дети? Край произ-
водит лишь малую часть от потребно-
сти. То, что лежит на наших прилавках, 
– из других регионов и стран. И при-
быль идет им в карман. Кстати, ещё 
один мой страх был связан с конкурен-
цией на рынке. Я боялась, что моя клуб-
ника по 500 рублей за кг, оказавшись на 
одной полке с китайской за 300 рублей, 
будет никому не нужна. И знаете, что? 
Её расхватали за полчаса. Потребитель 
хочет поддерживать местного произ-
водителя. Что бы вы не вырастили, это 
купят, – говорит «агроледи». 

Но от идеи до первого урожая клуб-
ники прошло немало времени. Чтобы 
начать бизнес, Ирина дважды пыталась 
получить грант для фермеров. На по-
садку гектара клубники ей нужно было 
1,5 млн рублей. Но ей отказывали, по-
тому что производство клубники – не 
приоритетный вид деятельности в ре-
гионе. 

Тогда она решила начать с малого – 
с десяти соток. Саженцы ей дал в долг 

фермер из западной части России, 
земля тоже нашлась. Первый год Ири-
на тренировалась. Высадив клубнику 
в мае, она изучила, чем болеет ягода, от 
чего её нужно защищать, как готовить 
к зиме – прожила с ней полный цикл. 
А уже весной этого года увеличила по-
садки и собрала свой первый урожай. 
Он оказался небольшим, но востребо-
ванным. 

– Параллельно я интересовалась жи-
вотноводством. Мы приобрели землю 
на Большом Уссурийском. Я написала 
бизнес-план по развитию семейной 
животноводческой фермы и заявилась 
на грант, как семейный животновод. 
И получила 9 млн рублей. На эти день-
ги уже построен загон, помещение 
для переработки с кабинетом зоотех-
ника и обеденной зоной. Приобрете-
ны 57 голов крупного рогатого скота. 
Также на ферме есть утки, поросята, 
козлята, лошади. К нам приезжают из 
Хабаровска целыми семьями, чтобы 
отведать фермерские продукты, козий 
сыр, научиться доить козу и просто по-
дышать свежим воздухом. 

ОНЛАЙН-НАДОИ 

К 30 годам Михаил Утробин достиг 
полной финансовой независимости, 
работая на крупные торговые сети. Он 
стремительно рос по карьерной лест-
нице, увеличивая своё благосостояние. 
Бросить высокооплачиваемую работу 
и начать строить агробизнес его подтол-
кнула мечта о доме вдали от городской 
суеты и собственном деле на земле. 

– Однажды я понял, что пока я гоня-
юсь за большим заработком, дети ра-
стут без меня, – рассказывает Михаил. 
– Когда родилась старшая дочь, я не ви-
дел её два месяца, потому что открывал 
филиал «Спортмастера» на Камчатке. 
В какой-то момент я сказал: стоп. Ушёл 
в длительный отпуск, чтобы упорядо-
чить мысли. Мне хотелось работать на 
себя. При этом я должен был обеспе-
чить свою семью здоровой пищей, по-
строить дом. Тогда как раз стартовала 

программа «Дальневосточный гектар», 
и пазл сложился. 

Михаил взял участок в Кругликово 
и занялся изучением рынка, которое 
показало, что в регионе не удовлет-
ворён спрос на молочную продукцию 
– местное производство закрывает 
только 20-30% потребности. Начина-
ющий предприниматель побывал на 
молочном предприятии, посмотрел, 
как содержатся коровы, составил биз-
нес-план, просчитал экономику своего 
проекта и отправился в Минсельхоз за 
грантом. 

– Я противник долгостроев, и пока 
не подбил все финансы, не начал стро-
ительство коровника. Оно стартова-
ло только в сентябре после получения 
гранта. Фактически это государствен-
но-частное партнерство. Государство 
участвует в моём проекте, как биз-
нес-партнёр, потому что в его интере-
сах продуктовая безопасность региона 
и импортозамещение. Минсельхозу 
нужны десятки таких как я, но их еди-
ницы. А условия получения субсидии 
шикарные – не нужно быть сельхозпро-
изводителем со стажем. Главное, чтобы 
план был детально проработан, – поде-
лился опытом Михаил. 

Сейчас к участку, где Михаил возво-
дит молочную ферму, уже проведены 
дороги и электричество, строится фун-
дамент коровника. Бурёнок он намерен 
приобрести на Хорском предприятии. 
Он уже заранее прорабатывает схему 
сбыта продукции и готов завоевать 
расположение потребителей. 

– Буду водить экскурсии по фер-
ме, угощать молоком, также думаю 
о круглосуточной онлайн-трансляции. 
Потребитель в любой момент сможет 
зайти на сайт и посмотреть, в каких 
условиях содержатся коровки, как за 
ними ухаживают, чтобы увидеть откуда 
молоко попадает на полки магазинов, – 
говорит Михаил. – Также сейчас прора-
батываю создание сельхозкооператива. 
Объясняю фермерам, у которых веч-
ные проблемы со сбытом, что нам ну-
жен такой магазин, в котором человек 
может купить все фермерское. И чтобы 
прибыль при этом оставалась внутри 
кооператива. Зачем ждать, пока при-
дет крупная торговая сеть, купит у нас 
картошку по 10 рублей, а продаст за 30? 
В таких условиях фермеры не управ-
ляют наценкой и остаются у разбитого 
корыта. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧТОБЫ  ВАШЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ПОЛУЧИЛО  ПОЛОЖИТЕ Л ЬНЫЙ 

ОТВЕ Т,  НЕОБХОД ИМО  ПРИЛОЖИТ Ь  ПРОТОКОЛ 

С  РЕШЕНИЕМ  ГРА Ж Д АН.  И  ЕСЛИ  БОЛ ЬШИНСТВО  БУД Е Т 

«ЗА»  СПИЛ  Д ЕРЕВА ,  ТО  ОСТА Л ЬНЫМ  НИЧЕГО  НЕ 

ОСТАНЕ ТСЯ ,  К АК  СМИРИТ ЬСЯ  С  МНЕНИЕМ  БОЛ ЬШИНСТВА .

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Ночь, тишина и монотонный стук в окно. Это дерево, крона которого загораживает днем солнеч-
ный свет, бьёт своими ветками по стеклам при любом порыве ветра. Жалко, конечно, растение. 
Но что делать, если оно портит жизнь? Как законно избавиться от зеленого мучителя, давайте 
разберемся. 

Спилить
 – Если растущее около многоквар-

тирного дома дерево создает в кварти-
рах жильцов затемнение, то собствен-
ники вправе обратиться в Роспотреб-
надзор. Сотрудники аппарата должны 
подтвердить и задокументировать этот 
факт. Далее заявитель идет в управля-
ющую компанию, в которой оформля-
ется весь пакет документов и отдается 
на рассмотрение в наше управление. 
На всю процедуру отводится 30 дней, 
– объясняет тонкости заведующая сек-
тором выдачи разрешений на обрезку 
и снос зеленых насаждений управ-
ления по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администрации 
г. Хабаровска Марина Гуляева. – Однако 
причиной спила может стать не только 
тень или стук длинных веток в окно. 
Хабаровчане обращаются и потому, что 
им не нравится дерево, его внешний 
вид. Либо насаждение может вызывать 
аллергию, как, например, черная бере-
за или черемуха. Если основная при-
чина запроса на устранение в этом, то 
к документам нужно приложить справ-
ку с медицинским подтверждением 
диагноза. 

Но при этом нужно понимать, что 
если вы жилец многоквартирного дома, 
то придется считаться и с остальными 
собственниками. Чтобы ваше заявле-
ние получило положительный ответ, 
необходимо приложить протокол с ре-
шением граждан. И если большинство 

будет «за» спил дерева, то остальным 
ничего не останется, как смириться 
с мнением большинства. 

– Найти тех, кто спилит дерево, 
должна управляющая компания. В Ха-
баровске этим занимаются «Центр об-
служивания зеленых насаждений», 
МБУ «Горзеленстрой», «Жилстройсер-
вис», «Сатура», «Парус-ДВ», «Сады Аму-
ра», «33 газона» и ДВ «Союз». Но сде-
лать это может и сам собственник, если 
у него есть необходимая техника. 

Кстати, обрезка деревьев осущест-
вляется в разное время года. Если это 
омолаживающее действие, то с ноября 
по апрель. Если формовочная, то такое 
остригание производится до того мо-
мента, как растение распустит листья. 
А вот санитарную обрезку можно про-
водить круглый год. 

– Если гражданин захочет спилить 
дерево самостоятельно, без уведомле-
ния каких-либо органов власти, никто 
штраф ему не выпишет в связи с утра-
тившей силу статьей о «Нарушении 
правил благоустройства населенных 
пунктов». Но это не значит, что чело-
веку все сойдет с рук. Придется запла-
тить ущерб, причиненный природе. 
Каждое растение имеет свою цену. 
Сумма определяется в зависимости от 
диаметра ствола, породы и здоровья 
растения. Эти денежные средства пой-
дут на восстановление дерева, то есть 
на приобретение саженца, оплату ра-
боты людей, которые будут его садить, 
– предупреждает Марина Гуляева.

И посадить
Ночь. Тишина. Где-то за тучами 

скрылась луна. Дерево больше не сту-

чит в мое окно, но лучше спать мне от 
этого не стало. Заснуть мешает новая 
идея – хочу посадить молодое растение 
на место спиленного. Но для того, что-
бы и его через несколько лет не уничто-
жили, нужно знать некоторые важные 
моменты.

– Да, тут тоже нужно получить раз-
решение на озеленение. Ведь посадить 
растение в любом понравившемся ме-
сте нельзя. Сначала следует обратиться 
в свою управляющую компанию для 
того, чтобы они определили терри-
торию без пролегания водопроводов, 
теплотрасс, кабелей. После получения 
разрешения можно заняться благоу-
стройством двора, соблюдая при этом 
некоторые требования. Согласно им 
не рекомендуется высаживать деревья 
ближе 5 метров, а кустарники ближе 
2 метров от жилых построек, линий 
электропередачи, кабелей. От коллек-
торов, канализационных люков и тру-
бопроводов рекомендуется отходить 
на 3 и 1,5 метра соответственно. Меж-
ду самими деревьями должно быть 
4-5 метра, – уточняет собеседница.

Сами посадки должны произво-
диться весной или осенью. А порода 
выбирается, исходя из определенных 
качеств: необходимо учитывать тре-
бовательность растения к освещению, 
поливу, почве, устойчивость к ветру.

– Также, если вы хотите, чтобы дере-
во выросло правильно, без какого-либо 
крена, нужно следить за тем, как оно 
прижилось. Первые несколько недель 
внимание уделяется положению рас-
тения. Важно, чтобы оно было тем же, 
что и в первый день посадки. Еще один 
момент – проседание почвы и даль-
нейшее оголение корней. Чтобы этого 
избежать, нужно закрепить саженец 
колышками и периодично засыпать 
корневую шейку, – советует Марина 
Анатольевна.

Кстати, за самовольную посадку де-
ревьев и кустарников штраф также не 
предусмотрен. Однако будьте готовы 
к тому, что саженец могут выкорчевать, 
если он будет расположен на запре-
щенном для посадочных работ месте. 
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МУСОРУ – ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ

ВСЕ  П ОП ЫТК И  В  Х АБАРОВСК Е 

НАЧАТ Ь  СК ЛА Д ЫВАТ Ь  ПЛАСТИ К 

В  ОД И Н  КОНТЕЙ НЕР,  БУМАГ У  – 

В  Д РУГОЙ ,  СТЕК ЛО  –  В  ТРЕ ТИ Й , 

ВСЁ  ОСТА Л ЬНОЕ  –  В  Ч Е ТВЕРТЫ Й 

П РОВА Л ИЛ И СЬ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В декабре нынешнего года в Хабаровском крае будет объявлен конкурс по выбору региональ-
ного оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ НАС В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ, СТАНУТ ЛИ НАШИ ДВОРЫ, 

ГОРОДА И ПОСЕЛКИ ЧИЩЕ, БЕСЕДУЕМ 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

АНЖЕЛОЙ МИРОНОВОЙ. 

Полигоны  
на наши деньги

 Новая система утилизации твер-
дых коммунальных отходов вводится 
поэтапно и окончательно заработает 
с 1 января 2019 года. До этого времени 
в субъектах надо выбрать регионально-
го оператора, который будет собирать, 
утилизировать весь мусор, который 
мы накапливаем. Конкурсная процеду-
ра длится 60 дней. Один из критериев 
оценки – стоимость услуг и, конечно, 
качество. 

 Региональный оператор в крае бу-
дет один, хотя сначала предполагалось, 
что лучше иметь два – для южных тер-
риторий и северных. Так вот, выбран-
ный региональный оператор уже са-
мостоятельно, опять же по конкурсу, 
определит организации в муниципа-
литетах, которые будут с ним работать. 
Известно, что их будет три – Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре и Хабаровский 

муниципальный район. На них при-
ходится больше 30% твердых комму-
нальных отходов от общего количества 
по краю. С остальными организация-
ми, которые заняты вывозом мусора, 
а также с владельцами полигонов будут 
заключаться прямые договоры. И, ко-
нечно, с управляющими компаниями, 
предпринимателями, а также жильца-
ми частного сектора. 

Вывозить мусор теперь можно бу-
дет только на объекты, которые зна-
чатся в специальном реестре. В крае 
92 официальные свалки. Другие не мо-
гут больше использоваться. Ильинская 
свалка значится в реестре как объект 
временного хранения отходов. 

И что же делать с мусором, которого 
становится все больше? Региональный 
оператор сам будет строить полигоны 
на наши с вами деньги. Именно поэто-
му выбирают его на пятнадцать лет. За 
это время он должен возвести новые 
полигоны и установки для сжигания 
мусора, которых в крае пока нет. Если 
он ограничится исключительно сбо-
ром денег, с ним расстанутся досроч-
но. Поскольку предполагается исполь-
зовать деньги, собранные с населения, 
то после окончания срока договора все 
полигоны и установки по сжиганию 
мусора станут собственностью края. 
К 2022 году почти 40 процентов отхо-
дов должны утилизироваться и обе-
звреживаться. 

– Мы проанализировали ситуацию 
во всех 19 муниципальных образова-
ниях с точки зрения протяженности 
и состояния дорог и определили точ-
ки, где необходимо построить такие 
объекты, – говорит Анжела Миронова. 
– Региональный оператор должен рас-
считать их мощности. А главное – на-
ладить контроль за вывозом мусора. 

Ведь зачастую недобросовестные орга-
низации, которые занимаются сбором 
мусора, вывозят его в близлежащий лес 
или вываливают прямо у дороги, а му-
ниципалитет потом по предписанию 
прокуратуры убирает несанкциониро-
ванные свалки. 

Сколько надо?
 Теперь процесс станет контроли-

ровать региональный оператор. Его 
прямая обязанность проследить, что-
бы отходы, которые собираются с кон-
тейнерных площадок, довозились до 
полигона. Для этого будут исполь-
зоваться все современные средства 
– фото- и видеофиксация, система 
ГЛОНАСС. Специалист краевого ми-
нистерства ЖКХ в режиме онлайн 
сможет увидеть, какой мусоровоз куда 
направляется. 

За год в крае набирается около 
500 тысяч тонн бытовых отходов. Точ-
нее, его просто никто не считал, осо-
бенно в районах и небольших посел-
ках. Известно, что в частном секторе на 
человека приходится 15 килограммов 
мусора в месяц, в многоквартирных 
домах – 20-25 килограммов. 

Услуга по сбору мусора станет ком-
мунальной, и она будет оплачиваться 
по отдельной строке или даже квитан-
ции, которую нам всем будут выстав-
лять. Сейчас плата за вывоз мусора 
входит в общую плату за содержание 
и ремонт жилья. Причем никто не ска-
жет, сколько именно мы платим кон-
кретно за вывоз мусора. Увидеть это 
можно только в договоре управления, 
которая заключается с управляющей 
компанией. 

В Хабаровске, к примеру, вывоз 
тонны мусора стоит 3600 рублей, из 
которых 1 тысяча 200 рублей – это 
сбор и транспортировка, еще 1 тыся-
ча 300 рублей – работа перегрузочной 
станции, 1 тысяча 100 рублей – ути-
лизация на полигоне. Недешево! На-
сколько может вырасти тариф для насе-
ления? Это будет зависеть от инвести-
ционной программы, которую намерен 
реализовать оператор. 

Десять лет  
на воспитание 

 Мусор, которым завалены овраги, 
обочины дорог, – это еще и показатель 
нашей общей культуры. Как навести 
порядок в таком проблемном частном 
секторе?

 – Здесь должна быть создана не-
коммерческая организация, которая 
займется устройством и содержани-
ем контейнерных площадок, – гово-
рит Анжела Миронова. – В законе об 
утилизации коммунальных отходов 
сказано, что содержит площадки соб-
ственник земельного участка. Я вижу, 
что те же территории общественного 
самоуправления (ТОСы) могут взять на 
себя всю эту работу. Но платить за вы-
воз и утилизацию мусора люди должны 
сами. 

Региональному оператору пред-
стоит решить и еще одну проблему – 
раздельный сбор мусора. Все попытки 
в Хабаровске начать складывать пла-
стик в один контейнер, бумагу – в дру-
гой, стекло – в третий, все остальное – 
в четвертый провалились. Но начинать 
перерабатывать отходы и беречь при-
роду нам все-таки придется, если мы 
не хотим превратить окружающую нас 
среду в одну большую, дурно пахнущую 
свалку. 

Конечно, в наших по большей ча-
сти небольших кухнях трудно найти 
место для четырех мешков. Задача ре-
гионального оператора – подвигнуть 
жильцов хотя бы на малое: собирать 
отдельно стекло и пластик, которые 
можно использовать как вторичный 
ресурс. Южнокорейцы, которые приез-
жали недавно в Хабаровск, признались, 
что выстраивали систему раздельного 
сбора мусора десять лет. У нас навер-
няка уйдет времени не меньше. Так что 
пора начинать. 
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МАТЕРИНСТВО НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Хабаровские врачи совершили чудо – помогли выносить и родить ребёнка женщине, жизнь ко-
торой зависит от аппарата «искусственная почка». Подобных случаев, когда пациентки центров 
гемодиализа становились счастливыми матерями, в стране не так много, а на Дальнем Востоке 
это случилось впервые. 

Н
а сегодняшний день беремен-
ность у женщин с хронической 
почечной недостаточностью 
считается редкой и труднодо-
стижимой. По данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, даже при её наступле-
нии родить ребёнка удаётся 

только семи процентам пациенток, жи-
вущих на гемодиализе. В России далеко 
не каждый регион может похвастаться 
подобным успехом. 

На Дальнем Востоке первой такой 
роженицей стала жительница Комсо-
мольска-на-Амуре Лариса Овчинни-
кова. На протяжении уже пяти лет она 
три раза в неделю проходит процедуру 
очищения и фильтрации крови. Врачи, 
которые не сводили глаз с Ларисы по-
следние месяцы, отмечают, что её целе-
устремленности и мотивированности 
можно позавидовать. Молодая женщи-
на, несмотря на серьёзную болезнь, ра-
ботает детским тренером в спортивной 
школе. Когда узнала, что ждёт второго 
ребёнка, не запаниковала, не испуга-
лась трудностей, а сразу настроилась 
на прибавление в семье. 

– О беременности я узнала на 
18-й неделе, – рассказала Лариса Ов-
чинникова. – Всё это время работала, 
вела активный образ жизни. Когда уз-
нала, решила – сделаю всё возможное, 
чтобы дать жизнь моему малышу. По-

думала, что раз уже пройдены первые 
18 недель, шансы доносить ребёнка вы-
соки. Но всё-таки это чудо. И, конечно, 
заслуга команды врачей. 

Первую на Дальнем Востоке бере-
менную с хронической почечной недо-

статочностью в условиях гемодиализа 
вели нефрологи Краевой клинической 
больницы №1 и врачи Перинатально-
го центра. На двадцатой неделе Лариса 
легла в стационар и не покидала его до 
рождения дочери. На протяжении этих 

месяцев ей обеспечили мощную меди-
каментозную поддержку и перевели 
на ежедневный гемодиализ. Большое 
внимание уделялось наблюдению за 
состоянием будущей матери и ребёнка 
– обследования проводили регулярно. 

Девочка весом 1670 граммов появи-
лась на свет недоношенной. Специали-
сты выдержали максимально безопас-
ный срок беременности на гемодиали-
зе – 34 недели. 

– Для ребёнка опасно находиться 
в условиях неправильного обмена ве-
ществ. Такая беременность бесспорно 
предъявляет повышенные требования 
к материнскому организму, поэтому 
пришлось рожать раньше, затягивать 
было нельзя. С каждой неделей воз-
растал риск осложнений, — сообщил 
главный врач Перинатального центра 
Юрий Бердаков. 

В день родов Ларисе сделали кеса-
рево сечение. Она была в сознании, 
поэтому увидела ребёнка и даже пер-
вая дотронулась до него и поцеловала. 
Первые десять дней жизни малышка 
провела в реанимации на искусствен-
ной вентиляции лёгких. Сейчас она 
дышит самостоятельно. Вместе с ма-
мой находятся в отделении выхажива-
ния новорожденных Перинатального 
центра. Девочка крепнет и уже весит 
1960 граммов. Родители назвали её 
Евой. 

– Немаловажную роль здесь сыгра-
ло развитие диализной службы. Еще 
в 1990-х годах считалось, что человек, 
проживший на гемодиализе два года 
– долгожитель. Решиться на ведение 
такой беременной раньше было нере-
ально. Сейчас значительно увеличи-
лась продолжительность и улучшилось 
качество жизни больных. Некоторые 
ходят на гемодиализ уже более 30 лет 
и продолжают работать. Разумеется, 
я не могу рекомендовать всем паци-
енткам беременеть и рожать – всё же 
это великий риск, в первую очередь 

Д ЕВОЧК А  ВЕСОМ  1670  ГРАММОВ  ПОЯВИЛАСЬ  НА 

СВЕ Т  НЕ ДОНОШЕННОЙ.  СПЕЦИА ЛИСТЫ  ВЫД ЕРЖ А ЛИ 

МАКСИМА Л ЬНО  БЕЗОПАСНЫЙ  СРОК  Д ЛЯ  РОДОВ 

БЕРЕМЕННОЙ  НА  ГЕМОД ИА ЛИЗЕ  –  34  НЕ Д Е ЛИ.

для развития плода. Но сейчас проис-
ходит накопление подобного опыта. 
И, возможно, через несколько лет мы 
будем по-иному рассматривать бере-
менность на гемодиализе, – рассказал 
заведующий отделением нефрологии  
ККБ №1 Дмитрий Езерский.

После родов Лариса вернулась к при-
вычному графику процедур гемоди-
ализа – три раза в неделю. Женщина 
уверена, что они не омрачат их с мужем 
семейное счастье. Тем более женщина 
надеется на операцию по пересадке 
донорской почки – возраст и здоровье 
позволяют.
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ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Чаще всего так и бывает: живет себе самый обычный человек, но случается что-то экстраор-
динарное, и всем становится ясно – он герой. Самый настоящий, готовый идти напролом ради 
спасения жизней, жертвовать собой в прямом смысле слова. Так поступил начальник аэропорта 
села Нелькан Евгений Архинос, бросившись к упавшему самолету, прекрасно зная, что покоре-
женная машина может в любую секунду взорваться. Но ради желания спасти тех, кто, возмож-
но, уцелел в катастрофе, парень готов был рисковать. 

ОДНА НА ВСЕХ БЕДА

Что значит выражение «каменное 
лицо», стало понятно при первом же 
взгляде на Евгения Архиноса. Мускулы 
– одна напряжённая маска. Лишь глаза, 
которые он время от времени прикры-
вает ладонью, выдают мучительные 
страдания, которые переживает этот 
человек.

Начальник Нельканского аэропорта 
первым, буквально за несколько минут, 
на снегоходе примчался в пролесок, где 
неожиданно и резко пропал из виду 
только что подлетавший к взлётно-по-
садочной полосе борт 67047.

Маленький турбовинтовой L-410  
упал, по словам очевидцев, совершен-
но не планируя, с высоты примерно 
в 90 – 100 метров. К нему оказалось не 
очень сложно подобраться, он рухнул 
в мелколесье, рядом – ничем не зарос-
шая марь.

Смерть человека – всегда горе. Вне-
запная смерть – горе ещё большее. На-
сколько страшно, когда на твоих глазах 
умирают сразу несколько людей, да 
к тому же кого ты знал лично, не хочет-
ся даже представлять. Но мужчину ни-
кто не спрашивал, готов ли он. Просто 
рванул на помощь!

– Увидел, что керосин разлился… 
Отсоединил аккумуляторы, чтобы не 
загорелось, – он рассказывает, словно 
заводной механизм, не даёт воли ни 
слезам, ни дрожи в голосе. – Ну я во-
обще долго работал на грузовых ма-
шинах, на дорогах всякое видел, знал 
примерно, что делать надо.

Обычно, как говорят специалисты, 
для такой операции требуются инстру-
менты. Как минимум – отвёртка. Тут 
времени на раздумья не было совсем. 

Надо было оторвать голыми руками ку-
сок обшивки, снять блоки электропита-
ния – буквально за мгновения.

Следом – внутрь салона. Сейчас 
разные источники наперебой смаку-
ют подробности спасения маленькой 
девочки Жасмины Леонтьевой. Кто-то 
утверждает, что раздавался истошный 
рёв, кто-то – что ребенок едва издавал 
какие-то звуки.

Сам Евгений Архинос говорит: «Ну 
да, плакала девочка», хотя при этом 
вряд ли точно помнит, что делал и что 
слышал в тот момент. Жасмина была 
плотно пристёгнута к сиденью. Это, по 
мнению начальника аэропорта, стало 
ключевым фактором её выживания.

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»

– Ой, Женя у нас хороший такой. 
Школу нашу закончил. Мы его тут все 
знаем… – Жители села наперебой рас-
сказывают об этом человеке, но все 
твердят практически одно и то же. К во-
просу «А раньше вы думали, что он спо-
собен на такой героический поступок?» 
люди просто оказались не готовы.

Даже мама Евгения, Аклимя Гай-
нуловна, сдержанна, рассказывая про 
сына. Говорит, что он всегда был спо-
койным и очень ответственным, очень 
всегда любил технику. Это у него, ви-
димо, от отца, который большую часть 
жизни трудился авиатехником.

Получив диплом экономиста в Хаба-
ровске, парень на какое-то время оста-
вил отчий дом. Работал и в краевом 
центре, и по всему Дальнему Востоку 
помотался на большегрузах.

– Он сам эти «Уралы» собирал, сам 
на них и ездил, ему нравилось это всё. 
Ездил на север, грузы возил. Они там 

с ребятами по таким большим пере-
валам пробирались, тонули сколько! 
К разным ситуациям приучены, что на-
зывается, – вспоминает мама. – А если 
что дома надо – приедет, отремонти-
рует, построит. С братом они часто по-
могают мне, старшим Сергеем. Вообще 
Женя никогда не раздумывает в таких 
ситуациях.

ДОМА И СТЕНЫ ГРЕЮТ

Не так давно Евгений решил осесть 
на родине. В апреле 2017 года поселко-
вая администрация порекомендовала 
его на должность начальника аэро-
порта. К моменту страшной аварии он 
всего-то около восьми месяцев работал 

Евгений (в центре) с братом Сергеем и отцом Виктором Ивановичем

здесь. Можно сказать – только-только 
обвыкся, вник.

Что заставило вернуться в Нелькан? 
Возможно, это была любовь. Говорят, 
что в разбившемся самолете из Хаба-
ровска возвращалась очень дорогой 
ему человек. Узнать что-то у Жени 
сейчас крайне сложно. Он выходит на 
работу, по-прежнему помогает роди-
телям, но общения с посторонними 
людьми избегает.

Знаете, его можно понять. Человек, 
первым оказавшийся лицом к лицу 
с жуткой бедой, которая в буквальном 
смысле упала с неба на землю, будет 
жить с этим все отведённые на его долю 
годы. Скорее всего, закалённый в непро-
стых жизненных ситуациях характер 
даже не даст ему согласиться на помощь 
психологов. Вся его боль – там, внутри, 
в огромной сострадающей душе, кото-
рая куда больше физического тела про-
стого дальневосточного мужика.

ХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ АНГЕЛОЧКА

Сейчас Жасмина Леонтьева – в кра-
евой детской больнице в Хабаровске. 
По словам врачей, уже через месяц, ве-
роятно, она сможет вернуться домой. 
Девочка уже перестала повторять, что 
ей холодно, меньше спрашивает, где 
люди, которые летели вместе с ней. 
В общем, идёт на поправку в окруже-
нии любящих родных: с ней по очереди 
дежурят мама, бабушка и родная тётя.

Наверняка она не помнит, кто её от-
стёгивал из покорёженного кресла, кто 
передавал на руки нельканским меди-
кам. 

Уже позже, наверное, ей расска-
жут, что своей жизнью она во многом 
обязана Ольге Лапониковой, педаго-
гу-психологу местной школы, которая 
сопровождала ребенка и которая, судя 
по всему, прикрыла её собой. 

И очень хочется, чтобы где-то 
в преддверии Нового года там, дома, 
в Нелькане, малышка встретилась с Ев-
гением Архиносом – пока ещё чужим 
для неё человеком, но по стечению 
обстоятельств ставшим для неё насто-
ящим ангелом-хранителем. 

А пока 34-летний начальник аэро-
порта кропотливо выполняет свою ра-
боту, встречает и провожает рейсовые 
самолеты и вертолёты МЧС, следит за 
содержанием «взлётки» и старенького 
здания аэровокзала, объясняет детали 
случившегося следователям, специали-
стам Межгосударственного авиацион-
ного комитета, вместе с односельчана-
ми поминает погибших. И героем себя 
при этом совершенно не считает…
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ФОТО: ТАТЬЯНА БЕРША ДСК АЯ

МЕДВЕДЬ И ТИГР С КЛЮШКАМИ

АБСОЛЮТНОЙ  НОВИНКОЙ  В  ОФОРМЛЕНИИ  ПЛОЩ А Д И 

СТАНУ Т  РЕЗНЫЕ  СНЕ ЖНЫЕ  РАМКИ  Д ЛЯ  ФОТОСЕССИЙ. 

ЧТОБЫ  ПОПАСТ Ь  В  К А Д Р,  ГОСТИ  ГОРОД К А  БУДУ Т 

ПОД НИМАТ ЬСЯ  ПО  СТ УПЕНЯМ  ТРЁ ХМЕ ТРОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Главная площадь дальневосточной столицы готовится 
к встрече Нового года. Скоро её украсят ёлка, ледяные скуль-
птуры и горки для детворы. Чем удивит праздничный городок 
хабаровчан и гостей города, рассказал автор проекта, худож-
ник Сергей Логинов. 

Художник решил, что на площади 
должна появится эмблема хабаров-
ского фестиваля военных оркестров 
«Амурские волны». Она расположится 
неподалёку от ёлки. Снежно-ледовая 
композиция задумывалась как дань 
памяти его художественному руково-
дителю Валерию Халилову. Он погиб 
в авиакатастрофе, которая унесла жиз-
ни 92 человек, большинство из которых 
были артисты Академического ансам-
бля песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова, летевшие 
в Сирию, чтобы поздравить военнослу-
жащих с Новым годом. 

– Мы дружили с Валерием Михайло-
вичем, и меня до сих пор не покидает 
чувство какой-то несправедливости. 
Сначала я хотел сделать его барельеф, 
но всё же снег может изменить форму 
со временем и исказить черты лица. 
Поэтому родилась идея изобразить уз-
наваемую эмблему фестиваля и сим-
воличные звезды, улетающие в небо. 
Звёзды – это ведь тоже праздничный 
атрибут, они не будут навевать грусть. 
Возможно, заморозим в ледовых бло-
ках композиции живые цветы, – рас-
сказывает Логинов. 

Пока зреет лёд
От символа года по восточному ка-

лендарю – собаки – оформители от-
казались. Его изображений по городу 
будет достаточно. Зато в оформлении 

главной площади будет отражена сим-
волика чемпионата мира по футболу, 
финал которого летом примет Россия. 
Огромный кубок победителя установят 
вблизи центрального фонтана. Также 
художник включил в проект симво-
лы мирового первенства по хоккею 
с мячом – медведя и тигра с клюшками. 
Кроме этого, горожане смогут отыскать 
на площади свои знаки зодиака. 

Детям в новогоднем городке будет 
отведена целая площадка с развлека-
тельными зонами. Лабиринт, в кото-

ром любит резвиться детвора, станет 
гораздо больше прошлогоднего. Он 
задуман как средневековая крепость 
с башнями. При этом акцент будет сде-
лан на безопасность – никаких навес-
ных элементов и высоких ограждений 
проект не предусматривает. 

– В детской зоне снова построим 
небольшие безопасные горки. Пото-
му что дети их просят. Часто малыши 
подходят ко мне во время подготовки 
новогоднего городка и спрашивают: 
а будет ли Маша и Медведь, лабиринт, 
горки? Я всегда к ним прислушиваюсь, 
как иначе, – говорит Сергей Николае-
вич. – Но и взрослых не обделим, соо-
рудим дополнительные горки поболь-
ше. 

Самые большие скульптуры разме-
стятся вокруг главной елки – Дед Мо-
роз, Снегурочка, снеговики и декора-
тивные композиции. 

Вокруг центрального фонтана в се-
редине января развернётся зрелищное 
действо – международный конкурс 
ледовых скульптур. Из заготовленных 
блоков именитые мастера и начинаю-
щие скульпторы изваяют шестнадцать 
композиций. Какие именно, пока не 
известно даже самим авторам – эскизы 
ещё разрабатывают. 

Праздничную иллюминацию, кото-
рой будет как никогда много, смонти-
руют на площади уже к 1 декабря. Через 
несколько дней после этого начнётся 
установка и украшение ёлки. Она бу-
дет собрана из нескольких сотен живых 
хвойных деревьев.

 Открытие новогоднего городка за-
планировано на 15 декабря. Сейчас 
скульпторы ждут, когда в озере, где 
заготавливают блоки, «созреет» лёд. 
К работе они смогут приступить, как 
только его толщина достигнет 20-25 см. 
На оформление площади ледовыми 
и снежными скульптурами, по словам 
Логинова, понадобится около двух не-
дель. 

Звёзды, улетевшие 
в небо

Сергей Николаевич признаётся, 
что проект праздничного преображе-
ния площади Ленина на будущий год 
он начинает продумывать, как только 
заканчиваются новогодние канику-
лы. Художник анализирует, что можно 
улучшить, как усилить подачу, где из-
менить подсветку. Все эти нюансы на-
ходят отражение в эскизах новогоднего 
оформления главной площади города.

– Многолетний опыт показал, что 
нельзя загонять проект новогодней 
площади в узкую тематику. Она свя-
зывает скульпторов по рукам и ногам, 
ограничивая полёт фантазии. Но глав-
ное, что всегда есть риск не угадать 
вкусы горожан. Разнообразие же всегда 
интересней – каждый найдёт на пло-
щади уголок по душе, – говорит худож-
ник.

Поэтому традиционными в этот раз 
можно назвать, пожалуй, только снеж-
ные скульптуры Деда Мороза и Сне-
гурочки, неизменные ледяные буквы 
«С Новым годом!», смотрящие на улицу 
Муравьёва-Амурского, и главный сим-
вол праздника – новогоднюю ёлку. 

Абсолютной новинкой в оформле-
нии площади станут резные снежные 
рамки для фотосессий. Чтобы попасть 
в кадр, гости городка будут подни-
маться по ступеням трёхметровых кон-
струкций. 
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ЛЕГЕНДА ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Ч И С Л О  ОД Н ИХ  ТОЛ ЬКО  Ш ВЕЙ Н ЫХ  МАШ И Н О К  «ЗИ Н ГЕР»  РАЗН ЫХ  М ОД Е Л ЕЙ  БОЛ ЬШ Е 
20  ШТ УК ,  П ОЭТО МУ  ИХ  БОЛ ЬШ Е  Н Е  П РИ Н И МАЮТ,  Н О  ГОТО ВЫ  ВЗЯТ Ь  И  СОХРАН ИТ Ь 
Д ЛЯ  П ОТО М КО В  Д РУГИ Е  О РИ ГИ НА Л ЬН Ы Е  ВЕЩ И,  В  ТО М  Ч И С Л Е  И  СО ВРЕМ ЕН Н Ы Е. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Раз в год сотрудники ха-
баровского Гродековского 
музея собирают на чаепитие 
людей, безвозмездно пере-
давших вещи, ценность кото-
рых заключается в том, что 
они помогают воссоздавать 
историю нашего края, а по-
рой и всей страны. Нередко 
дарители жертвуют предме-
ты поистине уникальные. 

СОХРАНЁННОЕ ПРОШЛОЕ

Это память для будущих поколений 
– обычные вещи, которыми мы поль-
зуемся сейчас, уже через несколько 
десятилетий могут стать раритетом, 
редкими и очень важными приобре-
тениями в чьей-то коллекции. Соби-
ратели древностей особенно дорожат 
предметами с историей, как говорят 
музейщики, «с легендой». Например, 
казачья шашка интересна сама по себе, 
но она много ценнее, если на ней стоит 
клеймо известного мастера или выгра-
вирована наградная надпись. 

– Вот сторож для молока, обычная 
вещь широкого потребления 60-х годов 
прошлого века, «ширпотреб», но сегод-
ня она забыта и именно этим нам ин-
тересна, – рассказывает заведующая 
отдела истории Хабаровского краево-
го музея имени Н.И. Гродекова Анна 
Аверина. – Сейчас мало кто догадает-
ся, что это приспособление опускалось 
на дно кастрюли и начинало по нему 
стучать, когда молоко закипало. Знак 
– надо снимать с огня. Оказывается, на 
эту вещь даже был получен патент на 
изобретение, причём на несколько лет 
раньше, чем в США, где тоже её исполь-
зовали. 

Обычный, казалось бы, комплект 
для игры в «Лото» при ближайшем рас-
смотрении тоже оказывается редким, 
надпись на картонке «Государственная 

карточная монополия» говорит о том, 
что ему уже 90 лет: такое предприя-
тие существовало в Советском Союзе 
до 1928 года. Это печатное предприя-
тие, которое выпускало все игральные 
карты, используемые в стране. Этот на-
бор, как и сторож для молока и десятки 
других интереснейших вещей, в музей 
передал хабаровчанин Геннадий Бори-
сович Голосов.

– Человек, единожды связавшийся 
с музеем в плане передачи предметов, 
становится – как мы всегда на празд-
нике Дня дарителя говорим – нашим 
внештатным сотрудником, – улыбает-
ся Анна Аверина. – Это действительно 
так, люди потом втягиваются, начи-
нают что-то искать дальше и прихо-
дят ещё и ещё. Бывает, что пропадают 
на несколько лет, а потом появляются 
с новыми вещами. Нельзя назвать ти-
пичный дар или типичного дарителя, 
и люди, и предметы разные. У некото-

рых есть история, но обычно приносят 
то, что нашли случайно и о нём ничего 
неизвестно. 

Среди неразгаданных пока тайн фо-
тография 1904 года, сделана в Порт-Ар-
туре в ателье известного на Дальнем 
Востоке мастера Подзорова. Что это 
за солидная на ней пара, какова их 
судьба? Уже идёт русско-японская  
война, а на рукаве у мужчины повязка 
с красным, судя по всему, крестом. Он 
доктор, но это пока всё, что известно. 
Рядом сидит пожилая красивая дома. 
Сама дарительница не смогла расска-
зать, откуда у неё в квартире взялось 
это паспарту. 

Ещё одна фотография-загадка. 
– Эту фотографию приобрёл на ин-

тернет-аукционе и передал в музей 
еще один наш постоянный даритель 
Андрей Воронин и её историю нам 
только предстоит узнать, – говорит 
научный сотрудник научно-исследова-
тельского отдела истории музея Анна 
Белых. – Снимок деревянного право-
славного храма в Александровске-Са-
халинском сделан во время японской 
оккупации острова с 1920 по 1925 год. 
Видно, что люди выносят из здания 
мебель и складывают у стен. Сложно 
сказать, что конкретно происходило 
в тот момент, мы сейчас можем лишь 
домысливать. На обороте надпись на 
японском, которая пока не прочитана, 
ищем специалиста.

ОТ МЕДАЛЕЙ ДО РУКАВИЧЕК

В фондах Гродековского музея сей-
час находится более 400 тысяч экс-
понатов. Кстати, число одних только 
швейных машинок «Зингер» разных 
моделей больше 20 штук, поэтому их 
больше не принимают, но готовы взять 
и сохранить для потомков другие ори-
гинальные вещи, в том числе и совре-
менные. 

– Вот одно из самых свежих посту-
плений, рукавицы старшего прапор-
щика Герасименко, в которых он уча-
ствовал в эстафете Олимпийского огня 
третьих зимних Всемирных военных 
игр в Хабаровске 22 февраля 2017 го-
да, – продолжает Анна Аверина. – У нас 
есть такое понятие, как «актуальное 
комплектование», когда проходит 
крупное мероприятие, стараемся най-
ти дарителя и получить в коллекцию 
свидетельство о событии. 

На каждый предмет в музее заво-
дится карточка, в которой по возмож-
ности более полно указывается его 
легенда и от кого был получен. В даль-
нейшем, когда вещь попадёт в экспо-
наты, рядом с ним будет указано имя 
дарителя, так сотрудники благодарят 
людей за проявленное благородство: 
среди раритетов попадаются действи-
тельно ценные вещи, за которые иной 
коллекционер заплатил бы значитель-
ную сумму, другие недорогие, но тоже 
важные. 

– Рюкзак-колобок такой модели 
с небольшим объёмом в СССР был ред-
костью, а вот более распространённый 
«полуабалаковский» – это вещи из-
вестного геолога Юрия Беломестных, 
автора книги «Полезные ископаемые 
Хабаровского края», – рассказывает 
Анна Аверина. – Они – очевидцы мно-
гих событий, и мы с этими повидавши-
ми жизнь рюкзаками можем изобра-
зить выставочные комплексы о геоло-
гах, браконьерах, туристах, дачниках 
и грибниках, вещи многофункциональ-
ные и многоликие. 

Календарь на 1966 год и бюст Шил-
лера, аудиозаписи на орочском язы-
ке и часы в оформлении знаменитого 
каслинского чугунного литья, геодези-
ческий знак с надписью «Нивелировка 
1915 года», который нашли в Хабаров-
ске во время ремонта дороги, – далеко 
не все свидетели времени, попавшие 
в заботливые руки музейщиков с на-
чала проведения Дней дарителя в 1999  
году. 

– Эти вещи нам принесла Людмила 
Щур, её отец проходил службу в ГДР 
и трагически погиб в 1959 году, – го-
ворит Анна Белых. – Девочка с мамой 
вернулись в Хабаровск и взяли с собой 
наиболее ценное. Уникальная пепель-
ница с надписью «За мир во всём мире» 
– в идеальном состоянии, очевидно, ею 
не пользовались и хранили как память. 
Сшитый на фабрике в Лейпциге мехо-
вой берет и к нему сумка-муфта может 
многое рассказать о моде 40-х и 50-х го-
дов. Вот совершенно шикарное платье, 
сшитое сослуживицей матери Людми-
лы для празднования Нового, 1958 го-
да по выкройке из немецкого журнала 
– эта модель популярна и сейчас и даже 
такая ткань сегодня может быть ис-
пользована для создания одежды. Мы 
уже выставляли его в проекте «Дамские 
штучки» и оно вызвало просто потря-
сающий интерес, даже у мужчин. 

В специальной Книге дарителей 
Гродековского музея уже сотни имён, 
а коллекция пополнилась на тысячи 
экспонатов. Тем не менее, список лю-
дей, бескорыстно передающих в фон-
ды семейные реликвии, постоянно ра-
стёт. Кстати, не забудьте об этом, когда 
начнёте генеральную уборку – одной 
из находок минувшего сезона стал 
специальный пластиковый зонтик от 
солнца для носа, крепившийся к очкам, 
в СССР их выпускали промышленным 
способом.

600
предметов
передали жители 
края в музей 
в 2017 году. 



16 27 Н О Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 47 (154)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя:  
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Номер издания: № 47 (154) от 27.11.2017 г.
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
E-mail: hks@todaykhv.ru

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 24.11.2017 г.,  
фактическое – 20:00 24.11.2017 г.

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

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

«РОМАН» СО «СКА-НЕФТЯНИКОМ»
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Наставника хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева по нынешним 
временам можно считать уникальным специалистом в хабаровском спорте. Он 
уже седьмой год возглавляет нашу команду. Но гордиться Михаил Юрьевич 
может не только этим. При нем хабаровчане трижды выигрывали Кубок России, 
дважды – Суперкубок и впервые завоевали золотые медали чемпионата страны.

МЫ ВЫБИРАЛИ, НАС ВЫБИРАЮТ

– Михаил Юрьевич, как получи-
лось, что вы, коренной сибиряк, так 
надолго прописались на берегах 
Амура?

– Когда-то мы выбирали, а теперь 
выбирают нас. Осенью 2011 года от ру-
ководства «СКА-Нефтяник» поступило 
предложение возглавить хабаровский 
клуб. Признаюсь, оно было уже вторым 
по счёту. Примерно за год до этого от-
ветил отказом, но на этот раз согласил-
ся, о чём не жалею.

– В Хабаровске вы уже седьмой 
год, а ваша семья, насколько знаю, 
по-прежнему живёт в Новосибир-
ске…

– Так уж повелось. Когда я работал 
в Первоуральске, то только на пятый 
год семья переехала ко мне. В Хаба-
ровск тоже приехал один. Дочке тогда 
только четыре года исполнилось, не 
было смысла дёргать. К тому же кон-
тракт первоначально со мной заклю-
чили на год. А работа тренера, сами 
знаете, какая. Сегодня ты работаешь, 
а завтра… Кто же знал, что «роман» со 
«СКА-Нефтяником» так затянется.

– Михаил Юрьевич, в хоккее с мя-
чом много долгожителей. А почему 
вы закончили играть довольно рано?

– Всему виной травма. По иронии 
судьбы получил её в родном Новоси-
бирске, когда играл за «Кузбасс» против 
«Сибсельмаша». Тяжелейшая травма 
– двойной перелом нижней третьей 
голени с осколками. Была операция, 
пластину поставили – 6 шурупов ногу 
держали. В гипсе был четыре месяца 
почти. Нога до сих пор не восстанови-
лась полностью. Это случилось 31 янва-
ря 1999 года. Мне тогда только 32 года 
исполнилось. Но из хоккея с мячом, как 
видите, не ушёл. Прошло совсем не-
много времени, и я стал тренером. 

А насчёт долгожителей… Они были 

во все времена. Есть и сейчас. Мож-
но хоть до 50 лет играть. А почему бы 
и нет? Если ты правильно относишься 
к делу и конкурентоспособен. Тут ещё 
и от позиции, конечно, зависит. Защит-
нику, наверное, проще. Сейчас в рос-
сийском чемпионате яркий пример – 
Андрей Золотарев из московского «Ди-
намо», игрок обороны. Ему уже 46 лет.

ХОЧУ УМНОГО ХОККЕЯ

– В прошлом сезоне «СКА-Нефтя-
ник» установил массу рекордов, от-
гружая соперникам по 10, 12 и даже 
16 мячей. В новом чемпионате мы 
пока меньше забиваем. Уровень ко-
манд вырос?

– Есть такое дело. Но и мы вступили 
в чемпионат не совсем свежими. Мно-
го сил и эмоций отдали на Кубке мира. 
Для нас на старте сезона это был при-
оритетный турнир. Как никогда были 
близки к победе. В прошлом году мы на 
этом турнире играли более ярко, но это 
нас и погубило. А тут мы постарались 
сделать акцент на решающие матчи. 
На предварительном этапе даже эмо-
ций не тратили, у нас достаточно сухие 
результаты были в группе, мы просто 
набирали очки и шли вверх. Однако 
в финал выйти всё же не получилось…

– В межсезонье в клуб влилась 
группа новых игроков. Можно ска-
зать, что дебютанты окончательно 
освоились в коллективе?

– Для притирки всегда надо вре-
мя. Тем более те же Олег Толстихин 
и Денис Лапшин всю жизнь отыграли 
в «Енисее». И вдруг с ними не продле-
вают контракт. Для ребят это был шок. 
Представьте, Толстихин 10 лет играл 
практически с одними и теми же пар-
тнёрами, а тут всё кардинально меня-
ется. Они и в хоккей другой там играли. 
У нас не прямой хоккей, а диагональ-
ный. Мы не играем, как Красноярск: 

у нас несколько другая философия. Во-
обще, хочу, чтобы мы играли в умный 
хоккей. Но пока у нас это получается не 
очень.

– В клубе наконец-то появился 
вратарь сборной России Денис Ры-
сев. Последним голкипером в СКА, 
который играл за национальную 
команду, был Сергей Лазарев в далё-
ких 1970-х…

– Скажу больше: в межсезонье в клуб 
обращались четыре вратаря, кото-
рые предлагали свои услуги. Кстати, 
первым позвонил не Рысев, а другой 
«сборник» – Ромка Черных из «Енисея». 
Мы с ним разговаривали несколько раз, 
но по каким-то причинам он остался 
в Красноярске. А потом позвонил Де-
нис Рысев: «Я вам интересен?». Доволь-
но быстро мы договорились с условия-
ми и заключили контракт. Рысеву тоже 
тяжело. 10 лет играл в одной команде. 
Сам помню себя, когда уходил из «Сиб-
сельмаша». Такие переходы всегда да-
ются нелегко.

ВСЕ ОГЛОХНУТ И НИЧЕГО 
НЕ ПОЙМУТ

– В нынешнем сезоне формула 
чемпионата России веселее, чем 
в прошлом: нет ненужного первого 
этапа, когда очки в зачёт не идут…

– Веселее. Зато перелетов стало зна-
чительно больше. Вот смотрите: сезон 
мы начали в Кирове и Нижнем Нов-
городе, потом вернулись на два матча 
домой и вновь в путь – в Красногорск 
и Архангельск. Вернёмся в Хабаровск 
и уже на следующий день играем с мо-
сковским «Динамо». Потом ещё встре-
ча дома. Далее летим на Суперкубок 
в Красногорск, который состоится 3 де-
кабря. Затем половина команды воз-
вращается домой, другая летит вместе 
со мной в составе сборной на турнир 
в Швецию. Прилетаем из Скандинавии, 
а на следующий день уже домашний 
матч с «Байкалом». Вот такой марафон.

– По какому же часовому поясу вы 
живете?

– Лично я не перехожу на хабаров-
ское время. Ложусь в 4 утра. Но я живу 
без семьи тут. А у ребят-то в команде 
семьи, дети. Они не могут жить в таком 
режиме, как я.

– А как вы ведёте себя, скажем, 
в раздевалке в перерыве матча, ког-
да ваша команда проигрывает?

– Я стараюсь ребят лишний раз не 
ругать. Особенно в перерыве. Надо по-
нять, почему не получается и что нуж-
но изменить. Для этого не нужны яркие 
эмоции. Надо перестраивать тактиче-
ский рисунок игры.

А в конце игры можно уже говорить 
что угодно. Можно и ругаться, если 
надо. Это уже свершившийся факт. Но 
важно, каким тоном ты будешь ругать-
ся. Можно кричать на всю раздевалку – 
все оглохнут и никто ничего не поймет. 

ЛЬДА НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ

– С недавних пор вы вновь тренер 
сборной России. Задача одна – воз-
вращать звание чемпионов мира?

– Иного не дано. Правда, наци-
ональная команда в новом сезоне 
вместе ещё не собиралась. В Швеции 
в декабре пройдет международный 
турнир четырех сборных. Вот там 
и проверим, кто есть кто. Естественно, 
круг кандидатов мы просматриваем. 
Но вся сложность в том, что Хабаровск 
далеко и я мало западных команд ви-
жу. Понимаю, что большинство кан-
дидатов у нас все равно на Востоке, 
и тем не менее, картина должна быть 
полной. Понятно, общаюсь с тренера-
ми – получаю информацию, кто сейчас 
в каком состоянии и кто реально мо-
жет играть в сборной.

– Быть наставником сборной не 
мешает быть тренером «СКА-Нефтя-
ника»?

– Это разные вообще должности. 
Когда меня в 2012-м назначили настав-
ником сборной, было сложнее. Ведь 
тогда у меня не было под рукой игроков 
сборной – они играли в других клубах. 
Сейчас ситуация иная.

– Можете сказать, сколько игро-
ков «СКА-Нефтяника» будут в ны-
нешней сборной России?

– Должны сыграть шесть игроков на-
шего клуба. Но фамилии называть пока 
не буду.

– Как вы считаете, интерес к хок-
кею с мячом после чемпионата ми-
ра-2015 в Хабаровске увеличился?

– Несомненно. И особенно это видно 
по детям, которые хотят играть в рус-
ский хоккей. Группы занимающихся 
ребят переполнены. Уже льда в «Еро-
фее» на всех не хватает. Надеюсь, что 
после чемпионата мира-2018 этот ин-
терес ещё больше возрастёт.


