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ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ
Президент РФ Владимир Путин и Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 
провели в Москве переговоры.

П
о словам Владимира Путина, 
официальный визит в Россию 
Председателя КНР Си Цзинь-
пина – центральное событие 
этого года в отношениях между 
нашими государствами.

«Мы откровенно обменялись 
мнениями по наиболее важным 

вопросам двустороннего сотрудниче-
ства, провели насыщенные переговоры 
с участием членов правительств, руко-
водителей крупнейших компаний. При-
шли к единому мнению, что россий-
ско-китайское стратегическое партнёр-
ство приобрело впечатляющую динами-
ку практически во всех сферах, – сказал 
он. – Подчеркну, большая заслуга в этом 
принадлежит господину Си Цзиньпину. 

В ходе состоявшихся бесед мы рас-
смотрели весь спектр вопросов россий-
ско-китайских отношений и достигли 
важных договорённостей по дальней-
шему наращиванию двусторонних свя-
зей в самых разных областях.

Особое внимание уделили сотруд-
ничеству в высокотехнологичных 
областях. Речь идёт о совместном ос-
воении космического пространства. 
В авиастроении успешно реализуют-
ся совместные проекты по созданию 
дальнемагистрального самолёта и тя-
жёлого гражданского вертолёта. В сфе-
ре транспорта ведётся проектирование 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали «Москва – Казань». Реша-
ются вопросы локализации производ-
ства подвижного состава.

Большой потенциал видим в совмест-
ном использовании Северного морского 
пути, Транссибирской и Байкало-Амур-
ской магистралей. Это во многом со-
звучно инициативам китайских партнё-
ров, обсуждавшимся на недавнем фору-
ме «Один пояс, один путь» в Китае. Ини-
циатива китайского лидера заслуживает 
самого пристального внимания и всяче-
ски будет поддерживаться Россией.

Уверен, за такими масштабными 
проектами – интенсивная торговля, 
современные производства и рабочие 
места, опережающее развитие россий-
ских и китайских регионов». 

В свою очередь, Си Цзиньпин отме-
тил: «Мы с Президентом Путиным еди-
ны в том, что в настоящее время китай-
ско-российские отношения пережива-
ют наилучший период за всю историю 
существования. Как бы ни изменилась 
внешняя обстановка, наша решимость 
и уверенность в развитии и углублении 
стратегического взаимодействия оста-
ётся непоколебимой. Мы будем и даль-
ше рассматривать наши двусторон-
ние отношения как приоритет в своей 
внешней политике, продолжать взаим-
ную поддержку по вопросам, затраги-
вающим жизненно важные интересы 
друг друга, активно продвигать много-
плановое сотрудничество».

КРАЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ПОЛЮСОМ РОСТА
Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития региона 
до 2030 года прошло в правительстве края. Совещание с участием представи-
телей общественности и органов власти провёл губернатор Вячеслав Шпорт.

«СВЕТЛОЕ» ВЫХОДИТ 
НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ
13 июля в Охотском районе состоится торжественная церемония ввода в по-
стоянную эксплуатацию золоторудного месторождения Светлое.

К
лючевой целью стратегии раз-
работчики обозначили пре-
вращение Хабаровского края 
в полюс роста Дальнего Вос-
тока. Регион должен занять 
лидирующие позиции в раз-
витии человеческого капитала, 
инновационной экономики, 

пространственной организации и меж-
дународной кооперации.

Основные направления стратегии 
представил зампред правительства 
края – министр экономического раз-
вития Виктор Калашников. Документ 
опирается на 17 проектов стратегиче-
ского развития. В их числе мероприя-

тия по закреплению населения, под-
держке местных инициатив граждан, 
развитию цифровой экономики. В от-
дельный блок выделены пять центров 
пространственного развития: Хабаров-
ской агломерации, агломерации Ком-
сомольск-на-Амуре – Амурск – Солнеч-
ный, транспортного узла Ванино – Со-
ветская Гавань, Николаевского и Верх-
небуреинского районов.

Как отмечают эксперты, парал-
лельная реализация ряда социальных 
направлений, в числе которых стиму-
лирование рождаемости, повышение 
качества медицинского обслуживания, 
развитие системы инженерного обра-

зования, поддержка получателей «даль-
невосточного гектара», многодетных 
и молодых семей, позволит к 2025 году 
увеличить численность населения края 
до 1 млн 464 тысяч человек. Ключевой 
ресурс прироста населения края – созда-
ние более 40 тысяч новых рабочих мест.

«В настоящее время со стороны фе-
дерации усилилось внимание к пробле-
мам развития Дальнего Востока, необ-
ходимости принятия конструктивных 
мер по их решению. Обозначен вектор 
на его опережающее социально-эко-
номическое развитие. Принят ряд ин-
струментов, включая преференциаль-
ные режимы и инфраструктурную под-
держку. Все это формирует условия для 
повышения деловой, инвестиционной 
активности в регионе, развития темпа-
ми, опережающими общероссийские. 
В конечном итоге, все это направлено 
на создание комфортных условий жиз-
недеятельности человека», – отметил 
губернатор края Вячеслав Шпорт.

Напомним, проект стратегии разра-
ботан Институтом экономических ис-
следований Дальневосточного отделе-
ния Российской Академии наук. Основ-
ные ее положения детально прорабаты-
вались вместе с экспертами, научными 
и деловыми кругами, представителями 
исполнительной власти и депутатского 
корпуса края. Впервые стратегический 
документ прошел широкое обсуждение 
на различных площадках – в рамках 
заседаний общественных советов при 
органах власти и местного самоуправ-
ления, на официальных сайтах прави-
тельства края.

После внесения ряда изменений 
документ будет направлен на согласо-
вание в федеральные исполнительные 
органы власти. Окончательное утверж-
дение стратегии и плана мероприятий 
по ее реализации состоится в конце 
2017 года.

М
ероприятие пройдет в рам-
ках празднования Дня ме-
таллурга, в нем примут уча-
стие губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт 
и генеральный директор 
холдинга «Полиметалл» Ви-
талий Несис.

Месторождение, открытое в 1973 го-
ду, находится в 240 км на юго-запад от 
Охотска. 

Компания «Полиметалл УК» приоб-
рела лицензию на проведение развед-
ки и добычи золота на месторождении 
Светлое в декабре 2010 года за 9,25 млн. 
долларов США.

В 2014 году на основании проведен-
ных геологоразведочных работ было 
принято решение о начале разработки 
открытого карьера производительно-
стью 1 млн. тонн руды в год.

Благодаря приданию проекту освое-
ния месторождения статуса региональ-
ного инвестиционного, на год раньше 
запланированного срока начата опыт-
но-промышленная эксплуатация гор-
но-обогатительного комбината. 

На месторождении запущены уголь-
ная котельная мощностью 6 МВт, ав-
тономные генераторы, вахтовый по-
селок, административно-бытовой кор-
пус, вспомогательные помещения.

По итогам работы за 2016 год полу-

чено 727 кг золота. При выходе на про-
ектный режим работы среднегодовое 
производство на Светлом составит бо-
лее 2 500 кг золота. 

Добытая руда перерабатывается 
методом кучного выщелачивания на 
золотоизвлекательной фабрике, распо-
ложенной в 5 км от основных карьеров. 

Полученный на месте цементат 
(концентрат) перевозится на обога-
тительную фабрику действующего 
в Охотском районе Хаканджинского 
месторождения для последующей суш-
ки, упаковки и отправки на аффинаж-
ный завод.

Первоначальный срок эксплуата-
ции месторождения рассчитан на 7 лет. 
Суммарные капитальные затраты на 
его освоение составят 5,4 млрд. рублей.
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ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
СТАТУСЕ
29-30 сентября в Комсомольске-на-Амуре пройдет первый 
Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер –  
Промышленность». 

ЛЕТНЯЯ ПУТИНА 
В «НЕУРОЖАЙНЫЙ» ГОД
Летняя лососёвая путина стартовала в Хабаровском крае. 

АКУШЕРСКИЙ КОРПУС 
СДАДУТ В ОКТЯБРЕ

Н
ациональный ста-
тус форуму присвоен 
распоряжением Пра-
вительства России 
о Долгосрочном пла-
не комплексного со-
циально-экономиче-
ского развития города 

юности. Уже определена про-
грамма мероприятия и создан 
оргкомитет, который возгла-
вил губернатор края Вячеслав 
Шпорт.

Планируется, что гостя-
ми станут руководители 
и представители федеральных 
и региональных органов вла-
сти, государственных корпо-
раций и институтов развития, 
промышленных предприятий 
и инжиниринговых компаний, 
научных организаций и обра-
зовательных учреждений.

Участников ждет насыщен-
ная деловая программа. В цен-
тре внимания будут вопросы 
формирования инженерных 
компетенций, инновацион-
ной экономики и современ-
ных технологий, комплекс-

ного развития города юности 
и Дальнего Востока в целом. 
Подготовлены различные 
выставки, презентации, те-
матические площадки по на-
правлениям: «ТОСЭР», «Ин-
дустриальные парки», «Новая 
промышленность города» 
и другие. В рамках конгресса 
будут представлены иннова-
ционные проекты и разработ-
ки Хабаровского края, а также 
лучшие практики развития 
движения «Молодые профес-
сионалы».

Напомним, мероприятие 
является продолжением и раз-
витием Дальневосточного кон-
гресса инженеров, организа-
тором которого выступило 
правительство Хабаровского 
края в 2013, 2015 и 2016 годах. 
Форум должен стать нацио-
нальной дискуссионной пло-
щадкой, направленной на ре-
шение вопросов внедрения пе-
редовых технологий, развития 
производственных отраслей 
и подготовки высококвалифи-
цированных кадров.

В 
настоящее время 
промысел ведется 
в подзоне Приморье 
– это Татарский про-
лив, Советско-Гаван-
ский, Ванинский рай-
оны. Также рыбалка 
открыта в бассейне 

реки Амур. Как и в предыду-
щем году, введен запрет на 
ловлю сетями в реках Тум-
нин, Копи и Ботчи. На этих 
водных объектах разреше-
но только традиционное 
и спортивно-любительское 
рыболовство. Введенная ме-
ра ограничения направлена 
на сохранение популяции 
горбуши в реках Татарского 
пролива.

«Текущий год считается 
«неурожайным» для горбуши, 
и объем вылова предполагает-
ся чуть более 12 тысяч тонн», 
– отметил председатель крае-
вого комитета рыбного хозяй-
ства Кирилл Фирсов.

Всего во время путины на 
рыбопромысловых предпри-
ятиях работают около шести 

тысяч человек, в основном 
в отдаленных районах Хаба-
ровского края.

Губернатор края Вячеслав 
Шпорт осмотрел здание 
акушерского корпуса крае-
вого перинатального центра. 
Оно готово на 90%, осталось 
завершить подключение 
к сетям. Сдача запланирована 
на октябрь нынешнего года.

- О
сновные ра-
боты были 
сделаны до-
вольно давно, 
но в прошлом 
году поэтапная 
сдача корпу-
са затянулась, 

– рассказала Ирина Радом-
ская, и.о. министра здравоох-
ранения Хабаровского края. 
– Причина – нам не удалось 
тогда получить федеральную 
субсидию. После неоднократ-
ных настойчивых обращений 
главы региона в Правитель-
ство РФ, по поручению ви-
це-премьера Ольги Голодец на 
2017 год Минздрав России вы-
делил финансирование в раз-
мере 286,9 млн. рублей. В кра-
евом бюджете на этот год по 
перинатальному центру пред-
усмотрено 50 млн. рублей. Эти 

суммы полностью покрывают 
сметную стоимость объекта.

Помимо строительных ра-
бот и подключения к техноло-
гическим сетям, сейчас доку-
пается оборудование акушер-
ского корпуса. Основная масса 
аукционов уже проведена, до 
октября текущего года все за-
везут и смонтируют.

– Новый корпус мы должны 
сдать, как запланировали. По-
тому что это важно для края 
– обеспечить людям условия 
комфортабельные, обеспечить 
самое современное оборудо-
вание. А когда речь идет о жен-
щинах, о будущих матерях, тем 
более важно обеспечить им са-
мые лучшие условия. Потому 
что демография для нас – та 

проблема, над решением кото-
рой надо постоянно работать, 
иначе некому будет у нас жить 
и трудиться, – отметил Вячес-
лав Шпорт. 

Губернатор также подчер-
кнул, что на объекте трижды 
менялись подрядчики. И те две 
компании, которые не справи-
лись с поставленной задачей, 
будут включены в «черный 
список» недобросовестных 
подрядчиков.

В обновленном здании раз-
местятся отделение патологии 
беременных на 40 коек с улуч-
шенными условиями пребыва-
ния и обсервационное отделе-
ние. Специальный томограф, 
установленный в акушерском 
корпусе, позволит корректи-
ровать патологии младенцев 
прямо в утробе матери.

Кстати, еще один пустую-
щий сейчас корпус перина-
тального центра может быть 
переоборудован под новый го-
родской родильный дом. 

Как сообщили в региональ-
ном минздраве, сейчас ни од-
но из имеющихся в Хабаровске 
зданий изначально не приспо-
соблено для приема рожениц. 
В случае, если удастся получить 
поддержку этой инициативы, 
в реконструированный корпус 
сможет переехать роддом №4.
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АСЗ ИЩЕТ НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ДОСТРОЙКИ

ДОРОГУ ПРЕГРАДИЛА ДОРОГА

Кораблестроители Комсомольска-на-Амуре еще не определились с местом, 
где будет располагаться новая достроечная база предприятия. Как рассказал 
главный инженер Амурского судостроительного завода Анатолий Модестов, 
в настоящее время руководство верфи вынуждено выбирать из двух вариан-
тов, каждый из которых имеет достоинства и недостатки.

Д
остроечная база АСЗ долгие 
годы располагалась в Боль-
шом Камне Приморского 
края, но из-за начатой на за-
воде «Звезда» модернизации 
новый собственник попро-
сил комсомольчан покинуть 
территорию. Одним из вари-

антов, где расположатся мощности по 
доводке кораблей и судов, стали цеха 
«Приморского судоремонтного завода» 
в Находке. 

– Мы заключили с ними договор, 
арендовали пирс, кран, один пролёт 
производственных и несколько адми-
нистративно-бытовых помещений, – 
рассказал Анатолий Модестов. – Сейчас 
там поставлена охрана, мы перевезли 
в Находку некоторое оборудование и на 
этом пока ограничимся. Мы сейчас не 
можем финансировать эту достроечную 
базу в части организации инфраструк-
туры. Остаётся еще вариант с достроеч-
ной базой Хабаровского судостроитель-
ного завода во Владивостоке на «Даль-

заводе» – может быть, наши коллеги нас 
там приютят. Смотрим сейчас, где будет 
удобнее и где будут меньшие затраты. 
На приморском заводе всё находит-
ся в грустном состоянии. Да, есть кран 
и причал, но есть проблемы с обеспе-
чением электроэнергией. Сейчас при-
ведут судно снабжения, нужно будет 
провести испытания, подать энергию 
с берега на корабли, а те мощности, ко-
торые нам предлагают, – их четверть от 
необходимого. 

Предложенные энергетиками ва-
рианты предусматривают дополни-
тельные вложения в инфраструктуру. 
Определенной модернизации требуют 
административно-бытовые и произ-
водственные помещения, есть вопросы 
с отоплением в зимнее время. 

– У Хабаровского судостроительного 
на «Дальзаводе» мощности по энер-
гетике достаточные, но нас не очень 
устраивает длина причальной стенки 
и другие моменты, – отметил Анатолий 
Модестов. – Будем думать. 

Число владельцев «дальневосточно-
го гектара» в Хабаровском крае пре-
высило 5 тысяч. Естественно, что при 
освоении земель у людей возникают 
вопросы. Чтобы ни один из них 
не остался без ответа, мы открыли 
специальную рубрику «Всё о даль-
невосточном гектаре», где эксперты 
помогут найти выход из положения. 

В
опрос от владельца «дальне-
восточного гектара» на берегу 
моря неподалеку от Советской 
Гавани Максима Пастухова.

– Я намерен уже этим ле-
том построить туристический 
кемпинг, несколько лёгких до-
миков и площадку для летнего 

отдыха на природе. При этом столкнул-
ся с проблемой: к участку нет автодо-
роги. Добраться можно либо морем, 
либо через железнодорожную ветку, 
где нет официального переезда. Я хочу 
обеспечить безопасность гостям моей 
турбазы, а переходить и переезжать че-
рез железнодорожные пути разрешено 
только в специально оборудованных 
местах. Что мне нужно сделать и к кому 
обратиться? 

– Действительно, пересекать же-
лезную дорогу можно только по обо-
рудованным переездам, – отвечает 
начальник отдела службы корпора-
тивных коммуникаций Дальневосточ-
ной железной дороги Инна Пепеляева. 
– В первую очередь необходимо вы-

яснить, кто владелец этих путей. Они 
могут принадлежать или ОАО «РЖД», 
или каким-либо коммерческим пред-
приятиям – от этого зависит, к кому об-
ращаться. Если эта дорога наша, нужно 
отправить письменный запрос на на-
чальника Дальневосточной железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» (680000, 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
20). В запросе необходимо изложить 
суть проблемы и, что очень важно, точ-
но указать, где находится участок, по-
скольку будет учитываться целый ряд 
факторов, таких, как количество про-
ходящих поездов, рельеф пути и другие 
обстоятельства — в зависимости от них 
автору будут предложены варианты ре-

шения. Нужно отметить, что строить 
переход предпринимателю придётся 
за свой счёт.

– В законе о ДВ гектаре есть усло-
вие, что если 20 и более граждан кол-
лективно взяли участки на расстоянии 
не более 20 км от населённого пункта, 
то органы местного самоуправления 
оказывают им содействие, – говорит 
консультант отдела по обеспечению 
деятельности министра-уполномочен-
ного по вопросам «дальневосточного 
гектара» Андрей Примак. – Но в дан-
ном случае администрация района не 
имеет законных оснований за бюджет-
ный счёт строить переезд, поэтому мы 
всегда советуем желающим получить 

гектар: обращайте внимание на то, где 
расположена земля, есть ли к ней доро-
га и линии электропередачи.

– Чтобы проложить дорогу к участку, 
необходимо обратиться в местное лес-
ничество и с помощью специалистов 
или самому подготовить проектную 
документацию по упрощённым тре-
бованиям, установленным приказом 
Минприроды России №54 от 3.02.2017, 
– поясняет замначальника управле-
ния природных ресурсов минприроды 
края Владимир Петренко. – Этот план 
представить на утверждение в краевое 
управление лесами, затем необходимо 
отмежевать этот участок и поставить 
его на кадастровый учёт как часть лес-
ничества. Выполнив эти работы, он 
может направить обращение на имя 
губернатора края с просьбой о предо-
ставлении лесного участка для строи-
тельства подъездной автодороги, обо-
снованием для чего являются копии 
договора безвозмездного пользования 
«дальневосточным гектаром», соб-
ственного паспорта и СНИЛС. 

Естественно, что часть леса на зем-
ле, по которой будет проходить до-
рога, будет вырублена. Размер плате-
жей за это будет зависеть от качества 
и состава древесины. Как показывает 
практика, цена вопроса будет не более 
5-7 тысяч рублей за гектар, если взять 
проезд шириной 6 метров и длиной 
10 километров, площадь будет незна-
чительная. Необходимо отметить, что 
вырубленная деловая древесина явля-
ется федеральной собственностью, но 
предприниматель вправе в рамках того 
самого договора обратиться в управле-
ние лесами и без аукциона заключить 
договор уже с ними на заготовку древе-
сины, таким образом став владельцем 
вырубленных стволов. Для стороннего 
человека эти процедуры могут пока-
заться громоздкими, но это совсем не 
так, как раньше. Сейчас всё до предела 
упрощено.

Напомним, сейчас Амурский судо-
строительный завод готовит к сдаче 
два судна снабжения для работы с полу-
погружными буровыми установками. 
Многофункциональные суда «Остап 
Шеремета» и «Иван Сидоренко» име-
ют неограниченный район плавания, 
в том числе моря арктической зоны. По 

графику строительства оба судна долж-
ны быть переданы заказчику в апреле 
2018 года. 

В июле 2017 года АСЗ планирует вы-
вести из цеха второй корвет проекта 
20380 «Громкий», который также необ-
ходимо доставить на достроечную базу 
для проведения окончательных работ. 

В  Д АН Н О М  СЛУ ЧАЕ  А Д М И Н И СТРАЦ И Я  РАЙ О НА  Н Е  И М ЕЕ Т  ЗАК О Н Н ЫХ 
О СН О ВАН И Й  ЗА  БЮД Ж Е ТН Ы Й  СЧ Ё Т  СТРО ИТ Ь  П ЕРЕЕЗД ,  П ОЭТО МУ 
М Ы  ВСЕГД А  СО ВЕ Т УЕМ  Ж Е ЛАЮ Щ И М  П ОЛУ Ч ИТ Ь  ГЕК ТАР:  О БРАЩ АЙТЕ 
ВН И МАН И Е  НА  ТО ,  ГД Е  РАСП ОЛ ОЖ ЕНА  З ЕМ Л Я,  ЕСТ Ь  Л И  К  Н ЕЙ 
Д О РО ГА  И  Л И Н И И  ЭЛ ЕК ТРО П ЕРЕ Д АЧ И.
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ДАВАТЬ РАБОТУ ИНВАЛИДАМ –  
ЭТО ЧЕСТНО

У МЕН Я Н А ПРОИЗВОДСТВЕ В СВОЁ 

ВРЕМ Я РА БОТА ЛИ ИНВА ЛИ ДЫ. ОНИ 

РА БОТА ЮТ Л У ЧШЕ ЗДОРОВЫ Х.

Председатель краевого комитета по труду и занятости населе-
ния Андрей Сухоруков – о проблемах и заблуждениях, связан-
ных с трудоустройством людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Реальных потерь нет
Есть государственная политика: 

инвалиды должны работать. Это нор-
мально, это честно, это в том числе 
и забота об этих людях. В крае сейчас 
около 24 тыс инвалидов трудоспособ-
ного возраста. Официально работают 
немногим более 5 тыс человек. Даже 
инвалидность 1-й группы – не приго-
вор! У нас в крае таких работают офи-
циально 400 человек. Есть 2-я группа 
инвалидности, например, при сахар-
ном диабете: человек зависит от инсу-
лина, но голова и руки у него на месте, 
он способен выполнять функционал 
какой-то. 

В работе часто сталкиваюсь: с од-
ной стороны, работодатели не горят 
желанием брать на работу инвалидов, 
по крайней мере – оформлять их на 
законных основаниях, с другой – сами 
инвалиды не хотят работать (их содер-
жат родственники либо они считают, 
что не способны трудиться даже не-
сколько часов в день). Инвалиды то-
же частенько избегают официального 
трудоустройства, пребывая в заблу-
ждении, что в этом случае потеряют 
значительную часть пенсии.

Это и заблуждение, и даже 
в каких-то случаях преднамеренное 
дезинформирование людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Это удобно для нечистых на руку ра-
ботодателей. Не оформляя человека 
официально, они не платят налоги 
и взносы в различные фонды. Инвали-
ду говорят: «Ты же пенсию потеряешь, 
давай мы тебе так, в конверте будем 
какие-то деньги давать». И люди ве-
рят почему-то. У каждого человека ли-
бо есть активная жизненная позиция, 
либо ее нет. Привыкли, что от кого-то 

что-то услышали, и берут это на ве-
ру. Кого-то действительно обманули, 
и человек думает, что все, нигде прав-
ды не найти.

Мы специально провели расчет, 
сколько минимально может заработать 
инвалид 2-й или 3-й группы. Так вот 
расклад следующий. 

Инвалид 3-й группы получает 
пенсию по инвалидности в разме-
ре 12 364 рубля. Плюс ежемесяч-
ная денежная выплата – 2 022 рубля 
и 809 рублей на компенсацию услуг 
ЖКХ. В доходы неработающего ин-
валида входят также 668 рублей, ко-
торые идут по статье «индексация 
пенсии». Итого – 15 863 рубля. Устро-
ившись на работу на полный рабо-
чий день, такой человек сможет по-
лучать дополнительно 11 414 рублей 
(это минимальная заработная плата 
в Хабаровском крае, установленная 
с апреля 2016 года). При неполной за-
нятости дополнительный заработок 
составит 5 707 рублей. При этом инва-
лид действительно теряет право… на 
668 рублей – ту самую «индексацию 
пенсии». 

Инвалид 2-й группы получает пен-
сию в размере 14 386 рублей. Ежемесяч-
ная денежная выплата – 2 527 рублей, 
компенсация услуг ЖКХ – 831 рубль, 
«индексация пенсии» – 777 рублей. При 
таких же условиях – если заработная 
плата будет минимальной, суммарный 
доход инвалида составит 29 159 рублей 
взамен 18 522 рублей (пенсия и соци-
альные выплаты). В случае неполного 
рабочего дня доход – 23 452 рубля. И да, 
как и в предыдущем случае, теряется 
право на «индексацию пенсии» – ми-
нус 777 рублей. В сравнении с пятью 
тысячами дополнительно – можно пе-
режить?

Верхолазы
Другая сторона проблемы – закон 

о квотировании рабочих мест для ин-
валидов. Вернее то, как от требований 
этого закона пытаются увернуться ра-
ботодатели. Квотированию подлежат 
предприятия, где работают от 100 че-
ловек. Таких в Хабаровском крае 462. 
Полностью выполняют требование 
закона 242 организации, частично – 
149, не выполняют – 71. Как считается 
квота: от общего количества рабочих 
мест отнимаются те, где есть вредные 
условия труда. От оставшегося – 3% 
будьте любезны предоставить инва-
лидам.

Большая часть организаций, вы-
полняющих частично или вовсе не 
выполняющих квоту, работают в сфе-
ре розничной торговли, транспорта 
и образования. Проблема есть со 
«звездными» компаниями – крупны-
ми предприятиями и организация-
ми федерального уровня, у которых 
здесь свои представительства. Платят 
штрафы несущественные, мотивируя 

отсутствием свободных рабочих мест. 
Что делают еще – ставят такие вакан-
сии, на которые инвалид не пойдет, 
что-нибудь типа верхолаза. Пытаемся 
с ними бороться. Ведь энергетики ис-
полняют закон, что мешает это сде-
лать другим – да ничего! Сейчас мы 
этот вопрос на уровне Роструда, с их 
помощью, через московские структу-
ры будем решать.

Надуманные аргументы
Все аргументы, которые приводят 

работодатели, надуманные. Я же не 
с луны прилетел. У меня на производ-
стве в свое время работали инвалиды. 
Они работают лучше здоровых. Ни ку-
рить не бегают, ни поболтать. Постави-
ли задачу – человек делает. У них про-
изводительность сумасшедшая.

Недавно нашли один интересный 
документ – разъяснение Конституци-
онного суда. В нем говорится, что ис-
полнением закона о квотировании мо-
жет считаться лишь сам факт приема 
инвалидов на работу, а не формальное 
выделение вакансий.

Очень плотно сейчас работаем с гла-
вами муниципалитетов. Вы думаете, 
глава сельского поселения не знает, 
сколько у него инвалидов? Знает, ко-
нечно. И знает, где они работают, в том 
числе – неофициально. И без помощи 
глав поселений невозможно вывести 
эти отношения в легальное поле. Бу-
дем решать и на уровне исполнитель-
ной власти, чтобы подведомственные 
учреждения брали на работу людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями.

С депутатами работаем в этом на-
правлении. Сейчас на рассмотрении 
в региональном парламенте измене-
ния в закон о квотировании рабочих 
мест. Под него попадут предприятия 
численностью от 35 работающих. 
Многие ведь дробят предприятие на 
2-3 небольшие организации, что-
бы уклониться от обязанности брать 
на работу инвалидов. Надеюсь, что 
в ближайшие время в крае введут эту 
норму. 

С  ОД Н О Й  СТОРОН Ы, 

РАБОТОД АТЕ Л И  Н Е 

ГОРЯТ  Ж Е ЛАН И ЕМ 

БРАТ Ь  НА  РАБОТ У 

И Н ВА Л ИД О В,  П О 

К РАЙ Н ЕЙ  М ЕРЕ  –  

ОФОРМ Л ЯТ Ь  ИХ 

НА  ЗАК О Н Н ЫХ 

ОСН ОВАН И ЯХ ,  С  Д РУГО Й 

–  САМ И  И Н ВА Л ИД Ы  Н Е 

ХОТЯТ  РАБОТАТ Ь.
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САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ЛАГЕРЬ –  
ТОТ, КОТОРЫЙ ЗАКРЫТ
Адвокат Анатолий Кучерена – о том, к чему приводит излишняя перестраховка чиновников.

Н
едавно исполнилась первая го-
довщина чудовищной траге-
дии. 18 июня 2016 года группа 
детей, отдыхавших в детском 
лагере «Парк-отель «Сямозеро», 
отправилась в водный поход на 
лодках под руководством ин-
структоров. Неожиданно на озе-

ре начался сильный шторм, лодки пе-
ревернулись и 14 детей утонули. Власти 
оперативно отреагировали на эту ката-
строфу: были внесены поправки в зако-
нодательство, ужесточены требования 
к организации детского отдыха и увели-
чено число проверок.

В РАЗРЯД ВЕЧНО 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Некоторые из этих мер, безусловно, 
были правильными. В частности, в ав-
густе 2016 года премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал распоряжение 
правительства об исключении услуг по 
организации детского отдыха из переч-
ня госзакупок, осуществляемых с по-
мощью электронных аукционов. Такой 
аукцион неизменно выигрывал тот, кто 
предлагал за свои услуги наименьшую 
цену. Но недаром говорят: дешево хо-
рошо не бывает. Попытки сэкономить 
на организации детского отдыха при-
водили к изобретению запутанных 
мошеннических схем, приобретению 
низкокачественных продуктов, исполь-
зованию неквалифицированного труда. 
В результате детский отдых в лучшем 
случае оказывался безнадежно испор-
ченным, а в худшем – оборачивался 
человеческими трагедиями. Теперь же 
при заключении контрактов с организа-
циями, занимающимися детским отды-
хом, появилась возможность учитывать 
квалификацию их сотрудников, условия 
размещения детей и многие другие фак-
торы. Однако в целом должный порядок 
в системе госзакупок так и не наведен.

Что же касается проверок, то здесь си-
туация еще более неоднозначна. Многие 
полагают, что, когда речь идет о здоровье 
и жизни детей, лучше перестраховать-
ся, чем что-то недоглядеть. В принципе 
это правильно. Однако на деле эта «пе-
рестраховка» порой приводит к тому, 
что детские лагеря просто закрываются. 
Их руководители оказываются у чинов-
ников в положении «вечно подозрева-
емых»: безжалостные проверки следу-
ют одна за другой, причем взыскания 
и предупреждения налагаются по самым 
ничтожным поводам. В результате скла-
дывается катастрофическая ситуация, 

когда сотни тысяч детей просто лиша-
ются возможности нормально отдохнуть 
летом. Слегка перефразируя изречение, 
приписанное писателем Анатолием Ры-
баковым Иосифу Сталину, можно ска-
зать: «Нет детского лагеря – нет проблем 
с безопасностью». Но тот ли это путь, по 
которому нам следует идти?

Проблема, однако, значительно ши-
ре. В разумно устроенном обществе 
в каждом конкретном случае должен 
быть найден оптимальный баланс меж-
ду требованиями безопасности и воз-
можностью для людей заниматься биз-
несом, интересно отдыхать и вообще са-
мосовершенствоваться, и просто вести 
нормальную жизнь. Общество, где будет 
обеспечена абсолютная безопасность, 
превратится в подобие кладбища: оно 
«окоченеет» и перестанет развиваться.

ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

К тому же абсолютную безопасность 
обеспечить всё равно невозможно. При-
поминаю трагикомичный случай. Не-
сколько лет назад в августе я оказался 
в одном португальском курортном го-
родке. Весьма дорогой отель, который 
я забронировал по Интернету, по прибы-
тии меня несколько разочаровал, и я не 
удержался, чтобы не задать вопрос ме-
неджеру, за что же они дерут такие день-
ги. На это он ответил, что их клиенты 
ценят прежде всего спокойствие и без-
опасность. И надо же беде случиться: 
буквально на следующий день на пля-
же, расположенном неподалеку от этого  
отеля, обрушилась нависавшая над от-
дыхающими скала и насмерть придави-
ла пять человек. Еще несколько человек 
были ранены, а один турист, стоявший 
неподалеку, от пережитого ужаса по-
лучил инфаркт. Не знаю, принялись ли 
португальцы по этому поводу ужесто-
чать требования к организации туризма 

и пляжного отдыха, но думаю, что нет. 
В жизни случаются какие-то из ряда вон 
выходящие ситуации, которые практи-
чески невозможно предусмотреть и ис-
ключить со стопроцентной вероятно-
стью. Один мой знакомый рассказывал, 
как во время осмотра природных красот 
Венесуэлы ему на голову со скалы упала 
ядовитая змея. К счастью, он не постра-
дал. А если бы змея его укусила – кто был 
бы виноват? Думается, все-таки никто.

Нередко люди намеренно создают се-
бе опасные для жизни коллизии, дабы 
полнее насладиться жизнью. Возьмем, 
например, испанскую корриду. Практи-
чески каждый год кто-то из матадоров 
гибнет от ударов рогов разъяренного 
быка. Но значит ли, что корриду надо 
запретить? В Испании становится всё 
больше сторонников именно такого 
примитивного решения. Но если они 
восторжествуют, испанская культура, 
без всякого сомнения, станет беднее, 
а жизнь самих испанцев и приезжаю-
щих полюбоваться на этот красочный 
спектакль туристов скучнее. А что де-
лать тем, для кого участие в корриде ста-
ло профессией, причем высокооплачи-
ваемой и исключительно престижной: 
издавна знаменитые матадоры могли 

рассчитывать на внимание женщин из 
самого высшего общества.

Возвращаясь к теме детских лаге-
рей, хотелось бы напомнить, что дети, 
отправляющиеся туда, хотят, чтобы их 
отдых был насыщенным, интересным 
и в чем-то даже экстремальным. Они 
стремятся на какое-то время почувство-
вать себя героями любимых фильмов: 
спецназовцами, разведчиками, проби-
рающимися в тыл врага, мастерами бо-
евых искусств и прочими суперменами. 
Обеспечить стопроцентную безопас-
ность участников подобных развлече-
ний невозможно в принципе. Кому-то, 
что называется, просто не повезет. Иное 
дело – халатность персонала, его рав-
нодушие и ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. Такие явления не-
обходимо искоренять, в том числе и за 
счет общественного контроля. Но дер-
жать всех работников детских лагерей 
в вечном подозрении и изнурять их 
бесконечными мелочными придирками 
совершенно недопустимо.

Необходимо также иметь в виду, что 
детские лагеря не могут быть рыноч-
ными предприятиями в полном смыс-
ле этого слова. Они, как правило, не 
в состоянии, например, платить налоги 
за аренду земли по кадастровой стои-
мости, которая к тому же за последний 
год в некоторых регионах после пере- 
оценки выросла в 10–15 раз. Эти учреж-
дения нуждаются в государственной 
поддержке как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Есть немало ре-
гионов, таких, например, как Татарстан, 
где принятые в данном направлении 
меры уже принесли отличные резуль-
таты – практически все дети, желающие 
интересно отдохнуть в летних лагерях, 
получили такую возможность: цены на 
путевки там вполне доступные.

Поддержка детского отдыха – это 
в прямом смысле слова инвестиции 
в человеческий капитал, которые при 
разумной организации принесут в бу-
дущем огромные дивиденды. Нужно не 
только повторять, что «дети – наше бу-
дущее», но и предпринимать все усилия 
для того, чтобы это будущее стало лучше 
настоящего.

М Н О ГИ Е  П ОЛ АГАЮТ,  Ч ТО ,  К О ГД А 
РЕ Ч Ь  ИД Ё Т  О  ЗД О Р О В ЬЕ 
И  Ж ИЗ Н И  Д Е ТЕЙ ,  ЛУ Ч Ш Е 
П ЕРЕСТРА ХО ВАТ ЬСЯ ,  Ч ЕМ  Ч ТО-ТО 
Н Е Д О ГЛ ЯД Е Т Ь.  В  П РИ Н Ц И П Е  ЭТО 
П РАВ И Л ЬН О.  ОД Н АК О  Н А  Д Е Л Е 
ЭТА  «П ЕРЕСТРА ХО В К А »  П О Р О Й 
П РИ В ОД И Т  К  ТО МУ,  Ч ТО  Д Е ТСК И Е 
Л АГЕР Я  П Р О СТО  ЗАК РЫ ВАЮТСЯ.
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В 
первый день парла-
ментского форума 
участники посети-
ли космодром «Вос-
точный» и город 
Циолковский. Они 
внимательно озна-
комились со стар-

товым комплексом, откуда 
28 апреля 2016 года, в при-
сутствии Президента РФ Вла-
димира Путина был произ-
ведён пуск ракеты-носителя. 
В 2017 году на «Восточном» 
планируют осуществить два 
пуска, а в 2025 году с нового 
космодрома планируют от-
править пилотируемый ко-
рабль. 

«Космодром производит 
очень сильное впечатление. 
Это стратегический объект 
для всей страны. Отрадно, что 
он находится на территории 
Дальнего Востока. Несомнен-
но, космодром – это точка 
роста и место притяжения 
высококвалифицированных 
кадров. Хабаровский край 
и Амурская область могут 
сотрудничать в вопросе под-
готовки специалистов. У нас 
сильные вузы, которые гото-
вят профессионалов для ави-
астроения, судостроительной 
промышленности, инженеров 
по различным направлени-

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

l Брачный договор как залог 
надёжного будущего.

l Пешком по России. Впечатления 
путешественника.

l Как известного московского 
актёра «доконала» жара 
в Хабаровске.

l Календарь игр чемпионата 
России в премьер-лиге.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

В МУСОРНОМ ВОПРОСЕ 
НУЖЕН ПОРЯДОК
С 1 января 2016 года вступил в силу закон, согласно которому вывоз твердых 
бытовых отходов перестал относиться к жилищной услуге и стал коммунальной. 
Председатель постоянного комитета по вопросам строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательной 
думы края Евгения Арефьева рассказала о том, как идет его реализация.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
АССОЦИАЦИЙ,  
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ 

«С
ейчас идёт ра-
бота над по-
правками к фе-
деральному за-
конодательству. 
По большей 
части по №89-
ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 
Там уделяется внимание раз-
дельному сбору отходов, ско-
рее всего произойдёт и кор-
ректировка территориальных 
схем обращения с отходами. 
Также среди замечаний не-
обходимость внесения ясно-
сти в определение понятия 
собственник. Оно очень часто 
употребляется в самом тексте 
закона, а идентификация от-
сутствует», – сказала Евгения 
Арефьева.

Если говорить простыми 
словами, то твёрдые комму-
нальные отходы – это тот же 
мусор, нуждающийся в сборе 
и транспортировке, с неболь-
шой, но существенной раз-
ницей: теперь федеральное 
законодательство не разгра-
ничивает понятие «твердые 
коммунальные отходы» для 
жилых и нежилых помеще-
ний, как это было прежде.

«Основная мысль закона 
– это поставить в приоритет 
вторичное использование, 
снизить вред окружающей 
среде и сделать понятным ме-
ханизм ценообразования. Чем 
больше мы используем вто-
ричных отходов, тем меньше 
мы платим. Стоимость этой 
услуги будет рассчитывать 
краевой комитет по ценам 

и тарифам в соответствии 
с разработанными террито-
риальными схемами. Соот-
ветственно, если есть вопросы 
к территориальным схемам, 
то будут вопросы и к тари-
фу. Несмотря на то, что схема 
утверждена, но дорабатывать 
её ещё нужно и мы пока мо-
жем вносить в неё правки», – 
добавила парламентарий.

Сейчас нужно провести 
конкурс на выбор региональ-
ного оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами и определиться 
с правилами его работы, окон-
чательно установить порядок 
сбора ТКО.

По мнению законодателей, 
этот комплекс мер позволит на-
вести порядок в отрасли вывоза 
бытового мусора. Как только 
власти субъекта утвердят про-
грамму и выберут оператора, 
у жителей региона появится 
ещё одна строчка в платежке – 
плата за вывоз твердых комму-
нальных отходов. Есть мнение, 
что тариф будет начисляться 
по количеству проживающих 
в квартире, но платить придёт-
ся максимум за троих. 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Благовещенск на три дня стал парламентским центром, 
в который съехались законодатели из 16 регионов России. 
Председатели законодательных собраний, депутаты обсудили 
актуальные вопросы, которые касаются дальневосточников 
и жителей северо-западных регионов страны. Делегацию 
депутатского Хабаровского края возглавил председатель 
Законодательной думы региона Сергей Луговской, который 
руководит парламентской ассоциацией «Дальний Восток 
и Забайкалье» с октября 2016 года.

ное заседание парламентских 
ассоциаций «Дальний Восток 
и Забайкалье» и ассоциации 
северо-запада России. Среди 
общих – вопросы работы ад-
министративных комиссий по 
наложению штрафов за нару-
шения правил благоустрой-
ства и нехватка бюджетных 
средств на обеспечение лекар-
ствами граждан, страдающих 
редкими (орфанными) забо-
леваниями, а также совершен-
ствование федерального зако-
нодательства в вопросах эко-
логии и недропользования.

Встречи в таком формате, 
когда вместе собираются ру-
ководители законодательных 
собраний регионов, очень по-
лезны. Они помогают решить 
задачи, которые появляются 
в сложных экономических ус-
ловиях. 

Одна из дискуссий была 
вызвана вопросом о льготах 
для граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним терри-
ториях. С докладом выступил 
зампред Законодательной ду-
мы Хабаровского края Павел 
Симигин. По его словам, пока 
не все предприятия и органи-
зации в полной мере выпол-
няют эту функцию. Особенно 
остро стоит вопрос по опла-
те проезда к месту отпуска 
и оплаты дополнительных 
выходных дней. 

«Мы понимаем, что пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса из-за этой нагрузки 
либо стараются уйти от этих 
финансовых трат, догово-
рившись со своими сотруд-
никами, либо поднимают 
стоимость своей продукции 
и услуг. А это снижает конку-
рентоспособность», – отметил 
Павел Симигин.

Часть парламентариев уже 
внесли свои предложения. 
Среди них есть и такое, как, 
например, установить для ра-
ботодателей, чья деятельность 
не финансируется из бюдже-
тов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов, 
минимальный размер предо-
ставляемой работнику и чле-
нам его семьи компенсации 
расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа 
к месту отпуска и обратно. 

Всего за время совместно-
го заседания руководители 
региональных парламентов 
обсудили 12 вопросов. В за-
ключение Сергей Луговской 
и Виктор Новожилов подвели 
итоги работы, отметив их ре-
зультативность. Лейтмотивом 
их выступлений стала мысль, 
что благодаря подобным ме-
роприятиям укрепляется 
единство регионов, а обмен 
опытом законодателей фор-
мирует единые стандарты за-
конотворчества и правопри-
менения.

В  2017  ГОДУ  НА  «ВО СТОЧ Н О М»  П ЛАН И РУЮТ  О СУЩ ЕСТ В И Т Ь  Д ВА  ПУСК А , 
А  В  2025  ГОДУ  С  Н О ВО ГО  К О СМ ОД РО МА  П ЛАН И РУЮТ  ОТ П РАВ И Т Ь 
П И Л ОТ И РУЕМ Ы Й  К О РА БЛ Ь. 

ям», – сказал Сергей Лугов-
ской. 

Что касается Циолковско-
го, то сейчас там живут около 
6,5 тысячи человек, большая 
часть из которых трудится на 
космодроме. Для них и пригла-
шённых специалистов возво-
дится новый жилой микрорай-
он. Первые дома планируют 
сдать уже в этом году.

«Приятно видеть, что на-
ряду с сооружением техни-
ческих объектов одновре-
менно создаётся развитая 
социальная инфраструктура, 
рассчитанная на закрепление 
молодых кадров, молодых 
семей, отвечающая их инте-
ресам и запросам», – сказал 
председатель Архангельского 
областного собрания Виктор 
Новожилов, возглавляющий 
Межпарламентское объедине-
ние «Парламентская ассоциа-
ция северо-запада России».

После посещения площад-
ки космодрома в Благове-
щенске состоялось совмест-

Сергей Луговской и Виктор Новожилов
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КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ ДВ ГЕКТАРА

П ОРЯД К А  40 %  П ОЛУ ЧАТЕ Л ЕЙ  «Д А Л ЬН ЕВОСТОЧ Н ОГО 

ГЕК ТАРА»  ХОТЯТ  П О СТРО ИТ Ь  Д О М,  ЕЩ Е  3 8 %  П ЛАН И РУЮТ 

ЗАН ЯТ ЬСЯ  СЕ Л ЬСК ОХОЗ Я Й СТВЕН Н Ы М  БИЗ Н ЕСО М.

Агентство по развитию человеческого капитала и «Россельстрой» будут развивать кооперацию 
на «дальневосточных гектарах». 

С
оответствующее соглашение 
было подписано между гене-
ральным директором АРЧК ДВ 
Валентином Тимаковым и пре-
зидентом Общероссийского 
межотраслевого объединения 
работодателей «Союз сельских 
строителей России» Сергеем 

Мытаревым.

Развитие строительного комплек-
са в селах путем создания системы 
сельскохозяйственных потребитель-
ских обслуживающих кооперативов, 
позволяющих применить как преи-
мущества кооперации для снижения 
стоимости продукции, так и восполь-
зоваться существующими мерами го-
сударственной поддержки. Реализация 

В ВАНИНО ЗАПУСТИЛИ ГЛИНОЗЕМНЫЙ  
ПЫЛЕСОС
В ОАО «Порт Ванино» запу-
стили в работу стационарный 
промышленный пылесос для 
сбора просыпей при погрузке 
глинозема.

П
ринцип работы данного обо-
рудования основан на получе-
нии вакуума. Промышленный 
пылесос позволит произво-
дить сбор просыпей глинозе-
ма в труднодоступных местах, 
таких, как железнодорожные 
и подкрановые пути, оголовки 

причалов, что значительно уменьшит 
пыление глинозема.

Введение в эксплуатацию новой 
вакуумной установки является про-
должением практической реализации 
комплексной экологической програм-
мы порта, направленной на миними-
зацию влияния производственной де-
ятельности на окружающую среду. Для 
устранения пыли на производствен-
но-погрузочном комплексе ППК-3 так-
же применяется система аспирации, 
смонтированная на бункере для пере-
валки глинозема.

«Запущенная в эксплуатацию ва-
куумная машина – дополнительная ме-

ра по снижению пыления глинозема, 
которую предпринял порт помимо то-
го, что утверждено Планом мероприя-
тий по обеспечению экологически без-
опасного функционирования предпри-
ятия. К середине июля в порт поступит 
еще один вакуумный пылесос – мо-
бильный. Эта техника, в совокупности 
с имеющимися средствами пылепода-

вления, обеспечит существенное сни-
жение воздействия на экологию при 
работе с сыпучими грузами», – сказал 
генеральный директор Евгений Дми-
траков.

Глинозем составляет порядка 15% 
грузооборота ОАО «Порт Ванино». Сти-
видорная компания ежегодно подпи-
сывает с РУСАЛом соглашения на пе-

ревалку данного вида сырья. Текущий 
контракт действует до января 2018 го-
да. Если компания РУСАЛ выразит го-
товность импортировать глинозем 
через ОАО «Порт Ванино» и в дальней-
шем, то контракт будет пролонгирован. 

В среднесрочной перспективе РУСАЛ  
планирует строительство закрытого 
терминала по перевалке глинозема.

40% граждан, получающих «дальнево-
сточный гектар», хотят построить дом, 
а те, кто планирует заняться своим 
бизнесом, преимущественно сельско-
хозяйственным (еще около 38%), будут 
строить производственные помеще-
ния. Им также важна поддержка опыт-
ных специалистов Союза сельскохозяй-
ственных строителей России.   

«Развитие кооперации на Дальнем 
Востоке – это необратимый процесс 
при условии создания необходимой 
инфраструктуры и ее поддержки. Коо-
перация уже реализуется на этапе по-
дачи коллективных заявок, в процессе 
объединения при освоении участков 
и будет востребована при планирова-
нии и обустройстве территории, строи-
тельстве домов, производстве продук-
ции», – отметил Валентин Тимаков.

Напомним, ранее была опублико-
вана схема расположения агломера-
ций «дальневосточных гектаров». Так, 
в Хабаровском крае всего будет создано 
7 поселений компактного размещения 
бесплатных участков, при этом в три из 
них будет входить более ста гектаров.

Недавно собрание депутатов Хаба-
ровского муниципального района при-
няло единогласное решение о создании 
нового сельского поселения в районе 
села Свечино. 

программы «Дальневосточный гектар» 
усиливает имеющиеся предпосылки 
для развития кооперации в регионе, 
уже сейчас на карте Дальнего Востока 
сформировались 53 агломерации гек-
таров, поэтому АРЧК ДВ и Союз сель-
ских строителей будут совместно рабо-
тать в этом направлении.

«Для граждан, планирующих создать 
кооператив для развития своего бизне-
са или строительства жилья на земель-
ных участках, полученных по закону 
о «дальневосточном гектаре», планиру-
ется создать центр поддержки коопера-
ции, провести обучающие мероприятия 
и разработать методические рекоменда-
ции по созданию кооперативов и о пре-
имуществах такой формы объединения 
граждан, – отметил генеральный дирек-
тор агентства Валентин Тимаков. – И мы 
сейчас формируем пул экспертов по ко-
операции, которые готовы поделиться 
своим опытом и знаниями».

По информации АРЧК ДВ, порядка 
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Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июльский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

и вагонах СВ-класса
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Артем Зуб, 
защитник хоккейной 
команды «Амур»:  
«Не могу назвать себя 
«силовиком». Никогда не 
преследовал цели встретить 
кого-нибудь красивым 
силовым приемом. На первом 
месте — отобрать шайбу, а 
уже как я это сделаю, не так 
важно. Эффективность для 
защитника превыше всего»

ГРАНТЫ НА ДОМА 
И ДОРОГИ
В Хабаровском районе построят газопровод и три дома для 
семей, которые получили социальные выплаты. 

ШАНС ВЕРНУТЬСЯ
В Хабаровске бывшие вагоны поездов переобо-
рудовали под ночлежку для бездомных. Первых 
постояльцев будут готовы принять к началу осени. 

В импровизированной ночлежке 
хабаровчане, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации, 
смогут получить не только крышу 

над головой и питание, но и консуль-
тацию психолога, сделать флюорогра-
фию, пройти санитарную обработку. 

 – Существует статистика, которая 
говорит о том, что чем дольше человек 
живет на улице, тем меньше шансов, что 
он вернется к обычной жизни. Но все же 
возможно, что хоть кто-то из людей, ока-
завшихся в ночлежке, постепенно снова 
привыкнет к теплу, к нормальной еде, 
к человеческому отношению и не захо-
чет это терять и возвращаться на улицу, 
–прокомментировал руководитель Хаба-
ровской краевой общественной органи-
зации «Милосердие» Константин Ветрен-
ко. – Мы примем такого человека в наш 
реабилитационный центр, поможем вос-
становить документы, найти работу.

Планируется, что по городу будет 
курсировать автобус «Милосердия», 
в двух точках забирать бездомных, 
чтобы затем отвезти их в ночлежку. 
Самостоятельно добраться туда таким 
людям будет непросто, находятся быв-
шие вагоны на улице Красноводская, 2. 

КИТАЙЦАМ ПОКАЖУТ 
НИКОЛАЕВСК
Новый маршрут по Хабаровскому краю стал 
доступен для китайских туристов. Профес-
сора университета провинции Хэйлунцзян 
отправятся из Харбина через Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре в Никола-
евск-на-Амуре, а конечной точкой станет 
Южно-Сахалинск.

У 
китайских ученых большой интерес 
к реке Амур. Их путешествие прод-
лится неделю. Начнётся путь в Хаба-
ровске, где им покажут главные досто-
примечательности, дальше на поезде 
они поедут в Комсомольск-на-Аму-
ре. Там они посетят Верхнюю Эконь. 
Утром следующего дня отправляют-

ся на «Метеоре» в Николаевск-на-Амуре. Там 
знакомятся с городом, культурой малых на-
родностей. Также запланировано посещение 

рыбоперерабатывающего завода. Далее из 
Николаевска ученые возвращаются на само-
лёте в Хабаровск и отсюда уже отправляются 
в Южно-Сахалинск. Остров станет последней 
точкой перед возвращением в Харбин

«Группа состоит из 10 человек. Маршрут 
пробный, но если все понравится, то в даль-
нейшем по договоренности с университетом 
таким же путем будут знакомиться с Дальним 
Востоком студенты университета. Пока Нико-
лаевск практически не посещают представи-
тели Поднебесной, а там есть что показать», 
– рассказала председатель международной 
ассоциации туристической индустрии Анаста-
сия Степашко.

Напомним, международную ассоциацию 
туристической индустрии стран АТР учредили 
в Хабаровске в мае этого года. Подобных орга-
низаций на Дальнем Востоке нет. Её участни-
ками могут быть туркомпании, администра-
ции населенных пунктов и различные объек-
ты туристической направленности.

С
троительство будет про-
ходить в рамках реали-
зации проекта «Ком-
плексная компактная 
застройка территории 
в Мичуринском сель-
ском поселении Хаба-
ровского района».

Хабаровский район уже вы-
играл конкурс на краевую суб-
сидию в 17 млн рублей на ре-
ализацию первого этапа про-
екта, который включает в себя 
всего три ступени реализации. 
Газопровод, на который будут 
потрачены эти деньги, должен 
появиться в Мичуринском до 
конца года. 

Вторым этапом проекта ста-
нет асфальтирование дороги 
между домами, обустройство 
тротуаров из бетонной плитки, 
установка спортивных площа-
док, мест под мусорные контей-
неры. В рамках третьего этапа 
в поселении построят детский 
сад и дом культуры. Всего в рам-
ках проекта планируется постро-
ить 193 индивидуальных дома. 

Помимо Мичуринского посе-
ления, грант на благоустройство 
получило и Тополевское по-
селение Хабаровского района. 
15 млн рублей уйдут на строи-
тельство дороги к сельским тер-
риториям в Матвеевке.
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Вам могут отказать в предоставлении информации, если:
– в запросе нечетко сформулирован вопрос, в нем нет фамилии и по-
чтового адреса заявителя. В частности, адреса электронной почты, по 
которому должен быть направлен ответ. Наконец, если интересующей 

вас информации просто нет в архиве;
– если у заявителя нет документально подтвержденных прав на получение сведений, ко-
торые могут содержать государственную и иную охраняемую законодательством РФ тайну, 
а также права на получение конфиденциальной информации. При запросе о персональных 
данных частного лица необходимо предоставить разрешение от самого человека или его 
наследников. Если речь идет о ваших далеких предках, постарайтесь найти доказательства 
такого родства. 

К С Т А Т И 

ТАК КТО ЖЕ БЫЛА 
МОЯ ПРАБАБУШКА? 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Госархив Хабаровского края часто обращаются люди, которые хотят вос-
становить утерянные документы, создать свое генеалогическое древо, найти 
хоть какие-то сведения о родственниках, эмигрировавших после революции 
за границу. Какую информацию и документы можно получить там еще?

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА.

«Ударник пятилетки» 
как реликвия

Поводом для обращения в госархив 
может быть необходимость подтвер-
дить данные о трудовом стаже, зара-
ботной плате, наградах. Люди хотят 
иметь документальные свидетельства 
о награждении их орденами и меда-
лями. Но есть и такие, которым важно 
засвидетельствовать тот факт, что их 
отметили нагрудными знаками «По-
бедитель социалистического соревно-
вания», «Ударник пятилетки». Это уже 
раритет. Чтобы проще было исполнить 
такой запрос, следует сообщить назва-
ние награды, дату награждения, по ре-
шению какого органа она выдана. 

Документы организаций, предприя-
тий всех форм собственности, которые 
есть в архиве, помогают восстановить 
все эти данные. Причем, к примеру, 
сведения о трудовом стаже интересуют 
не только россиян, но теперь уже и за-
рубежных граждан, которые когда-то 
жили и работали в крае. Помощь архи-
ва особенно важна в тех случаях, если 
предприятие или организация давно 
ликвидированы и нигде больше полу-
чить такую информацию невозможно. 
В запросе о трудовом стаже нужно ука-
зать название, ведомственную подчи-
ненность и адрес организации, годы, 
когда вы там работали, и другие под-
робности. 

Люди, которые оформляют наслед-
ство, хотят подтвердить имуществен-
ные права своих родных. Им важно 
знать, есть ли у дедушки и бабушки 
земельные участки, недвижимость, со-
вершались ли операции купли-прода-
жи имущества.

Востребованы справки о репрессиях 
и реабилитации, они нужны для полу-
чения социальных льгот. 

Среди запросов также документы об 
образовании, речь идет о подтвержде-
нии дипломов учебных заведений, ко-
торых уже нет. 

Актуальны документы о записях ак-
тов гражданского состояния. Причем 

не только недавних, но и совершенных 
десятки лет назад. В архиве есть уни-
кальные документы церквей, миссий 
и приходов Дальнего Востока с 1826 по 
1923 годы, которые проливают свет на 
прошлое. Тут надо иметь в виду, что, 
скажем, при запросе о рождении, за-
ключении брака или его расторжении, 
установлении отцовства, усыновлении, 
смерти ваших близких по данным ме-
трических книг этого времени, хорошо 
бы указать известные вам данные, да-
же, на первый взгляд, самые незначи-
тельные. К примеру, сведения о месте 
и времени их рождения, их фамилии, 
имена, отчества, если, конечно, они из-
вестны. Это облегчит поиск. 

Докопаться до корней
Многие семьи создают теперь свое 

генеалогическое древо. Исполне-
ние подобных запросов, как правило, 
очень трудоёмко, поэтому обратив-
шимся предоставляется право само-
стоятельно и бесплатно в читальных 
залах архива заняться такими поиска-
ми. Можно поручить это сотрудникам, 
но тогда придется оплатить их услуги. 

В государственном архиве Хабаров-
ского края имеется Перечень платных 
услуг и тарифов, ознакомиться с ними 
можно на сайте госархива. Например, 
стоимость архивной справки и архив-
ной выписки – 1225 рублей при усло-
вии, что гражданину известны все све-
дения для поиска. 

Как правило, в архиве нет прямых 
источников – родословных росписей, 
генеалогические запросы исполняются 
по косвенным документальным источ-
никам.

Среди них – метрические книги, 
которые позволяют определить вре-
мя рождения, крещения, имена и фа-

милии родителей, их вероисповеда-
ние, социальное происхождение, дату 
венчания, возраст жениха и невесты, 
добрачную фамилию невесты. И, ко-
нечно, дату смерти, время и место по-
гребения. 

Ценные свидетельства для поис-
ка – приказы по казачьим войскам 
и Дальневосточному военному окру-
гу, по Уссурийской военной дороге 
и Китайско-Восточной железной доро-
ге (КВЖД). Они помогают установить 
факт награждения служившего чело-
века, присвоения ему чина, причину 
увольнения. Из переписных книг мож-
но узнать состав семьи, возраст домо-
чадцев, место жительства, откуда они 
прибыли на Дальний Восток. И даже 
какими болезнями болели. 

Занимаясь родословием городских 
жителей, сотрудники архива исполь-
зуют метрические книги, фонды гор-
комхоза и крайкомхоза, владельцев 
недвижимого имущества. Эти доку-
менты интересны тем, что, кроме све-
дений о составе семьи, книга содержит 
информацию о занятиях гражданина, 
наличии недвижимости – дома, лавки, 
амбаров, земельных участков в черте 
города. Сведения о чиновниках и до-

мовладельцах можно найти в справоч-
никах и послужных списках на основе 
приказов по личному составу военных 
ведомств. В них всегда указывались 
чин, должность, фамилия и имя, да-
та рождения, вероисповедание, про-
исхождение, образование, семейное 
и имущественное положение и т.д. 

Поиски возможных потомков ино-
гда приводят семейных исследователей 
в эмиграцию. Большая часть таких за-
просов исполняется в госархиве Хаба-
ровского края по архивам Харбинской 
россики, документам, которые были 
в свое время вывезены из Китая. 

В помощь тем, кто ищет свои корни 
за рубежом, и эмигрантские фонды, 
включая фонды научно-справочной 
библиотеки. В них есть личные дела 
с анкетами-биографиями из фонда 
Главного бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурской империи, 
фонда Харбинского общества землев-
ладельцев, печатных изданий – «Наш 
Харбин» и «Исторический обзор по 
КВЖД». По ним можно проследить, 
как сложилась судьба людей, которых, 
по сути, лишили родины, как они жи-
ли, чем занимались, где покоится их 
прах. 

Необходимую информацию, касаю-
щуюся исполнения запросов, можно 
получить:
– при личном обращении в архивные 
учреждения края;
– по телефонам госархива: (4212) 22-
76-14, 30-53-00, 32-66-97;
– с помощью электронной почты 
komza@adm.khv.ru, gakhk@archiv.
khv.ru;
– через «Портал государственных 
и муниципальных услуг Хабаровского 
края» www.pgu.khv.gov.ru.

С П Р А В К А
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СИСТЕМА ЖКХ: 
ПОНЯТНО 
И ПРОЗРАЧНО 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 1 июля в России заработала единая государственная инфор-
мационная система ЖКХ. Органы местного самоуправления, 
ресурсоснабжающие организации, расчётно-кассовые центры, 
Фонд капитального ремонта, управляющие компании (УК), ТСЖ 
и прочие ответственные за состояние наших домов предприя-
тия будут выкладывать сведения, которые должны значитель-
но упростить нашу жизнь.

СО БСТВЕН Н И К И  БУДУ Т 

З НАТ Ь ,  Ч ТО  СД Е ЛАН О 

В  ИХ  Д О М Е  И  СК ОЛ ЬК О 

ЭТО  СТО ИТ.  П ОД О БНА Я 

И НФОРМАЦ И Я  Д АЁ Т 

П О ВОД  Д Л Я  АНА Л ИЗА 

И  СРАВН ЕН И Я 

СТО И М О СТИ  УСЛУГ 

П О  О БСЛУ Ж И ВАН И Ю 

ОД Н ОТИ П Н ЫХ  Д О М О В.

КАК ИМЕННО – РАССКАЗАЛ 

МИНИСТР ЖКХ КРАЯ

ДАРИЙ ТЮРИН. 

ОТКРОЙТЕ СВОЙ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Чтобы войти в систему, надо зареги-
стрироваться, получить логин и пароль. 
Вам его выдадут в МФЦ буквально за 
пятнадцать минут, если вы, конечно, 
еще не зарегистрировались на сайте 
госуслуг. А дальше все просто. Система 
и разрабатывалась так, чтобы быть по-
нятной не только опытным пользовате-
лям компьютера, но и пожилым людям. 

– Войдя в личный кабинет, вы увиди-
те паспорт вашего многоквартирного 
дома, информацию о приборах учета, 
сроках их следующей поверки, – сказал 
министр ЖКХ Дарий Тюрин. – Сможе-
те почитать договоры с поставщиками 
воды, тепла, электричества, договор 
управления со своей УК, изучить свой 
лицевой счет, передать показания при-
боров учета и написать заявку в свою 
управляющую компанию. Если, ска-
жем, в подъезде перегорела лампочка 
или у вас зимой холодная батарея. Если 
прорвало трубу с горячей водой, можно 
тоже сообщить об этом по Интернету. 

Правда, пока лучше все-таки проду-
блировать подобные жалобы, позвонив 
в управляющую компанию, советует 
министр ЖКХ. Но со временем систе-
ма начнет работать в автоматическом 
режиме. То есть, специалисты будут 
следить за всеми сообщениями в ре-
жиме онлайн и мгновенно реагировать 
на ситуацию. Произошла авария у вас 
в квартире, о ней тут же станет извест-
но управляющей компании.

Все чрезвычайные ситуации обозна-
чены в перечне, так что вам останется 
только поставить галочку, выбрав свою 
проблему. 

Если вы не нашли общий язык со 
своей УК, она не реагирует на ваши 

жалобы, на нее можно пожаловаться 
в надзорные органы. Они тоже все пе-
речислены, так что людям не придет-
ся искать названия и адреса. Система 
предполагает, что вы можете прикре-
пить к письменному сообщению фото-
графии либо какие-то документы. В те-
чение тридцати дней вы обязательно 
получите ответ. 

Два неисполненных предписания го-
сжилнадзора, по которым есть судебные 
решения, грозят управляющей компа-
нии изъятием дома из ее реестра. А если 
площадь таких домов окажется больше 
15% от общей, которую обслуживает 
компания, она может лишиться лицен-
зии. То есть потерять свой бизнес.

ЛИЧНО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Отдельный раздел – общее собрание 
собственников многоквартирного до-
ма. Кто хоть раз пытался организовать 
жильцов, знает, что обеспечить кворум 
не так-то просто. 

– Собственники смогут теперь го-
лосовать по повестке дня общего со-
брания, сидя на диване, – отметил 
министр ЖКХ. – И такое электронное 
голосование согласно Жилищному ко-
дексу будет законным. Хотя привыч-
ные способы голосования тоже никто 
не отменял. Более того, жильцы вправе 
создать свой чат и общаться с соседя-
ми, обсуждая актуальные проблемы 
дома, обмениваясь мнениями, вносить 
предложения по благоустройству дво-
ра, инициировать собрания. Они могут 
войти на общероссийский форум ГИС 
ЖКХ, где обсуждается широкий спектр 
вопросов, в частности, законодатель-

ство в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Никто другой не сможет проголосо-
вать за вас или, скажем, отправить жа-
лобу от вашего имени. Это невозмож-
но. Логин и пароль защищают ваши 
персональные данные. А вот при обыч-
ном способе голосования бывают слу-
чаи, когда правом голоса пользуются 
совсем не те, кто на самом деле должен 
принимать решение. 

Пользоваться системой ГИС ЖКХ 
могут не только собственники, но 
и наниматели жилья. Но у них меньше 
функций, которые им доступны. 

ОШИБКИ СТАНУТ НАКАЗУЕМЫ

Система будет совершенствоваться. 
Так, к концу года владельцы личного 
кабинета смогут посмотреть догово-
ры подряда, которые заключила ваша 
управляющая компания либо ТСЖ, 
а также акты выполненных работ. Рабо-
та управляющей компании становится 
открытой, прозрачной, а значит кон-
тролируемой. То есть, собственники бу-
дут знать, что сделано в доме и сколь-
ко это стоит. Подобная информация 
дает повод для анализа и сравнения 
стоимости услуг по обслуживанию од-
нотипных домов в том же Хабаровске. 
Все предусмотрено, чтобы люди могли 
эффективнее управлять своим домом. 

В ближайшее время эта система по-
зволит также оплатить коммунальные 
счета, не выходя из дома. 

Разработчики не раз заявляли, что 
если управляющая компания не выста-
вила вам счет в вашем личном кабине-
те за коммунальные услуги, значит вы 
можете за них не платить. 

Дарий Тюрин уточнил, что пока эта 
норма не будет действовать. И связа-
но это с тем, что в ходе практической 
эксплуатации системы возможны тех-
нические сбои. Но с 1 января будуще-
го года непредоставление счета будет 
грозить управляющей компании или 
ТСЖ большими убытками. 

Кстати, привычные нам бумажные 
квитанции тоже сохранятся, поэтому 
тот, кто не пожелает пользоваться но-
вой системой, сможет оплачивать счет 
по старому.

Дорого придется заплатить и за воз-
можные ошибки в расчетах при вы-
ставлении коммунальных счетов. 
Министр ЖКХ привел пример, когда 
председатель ТСЖ был наказан за гру-
бейшую ошибку своего сотрудника на 
тридцать тысяч рублей. Причем запла-
тил он деньги из собственного карма-
на. Данные будут храниться в системе 
несколько лет, так что ошибку всегда 
можно найти. 

Стать участником ГИС ЖКХ – не пра-
во, а обязанность всех, кто к ней имеет 
отношение. Так что умолчание о себе 
оставшихся трех процентов участников 
системы, которые пока не разместили 
всю информацию о себе, тоже выльется 
им в копеечку. С 1 января для них бу-
дут предусмотрены штрафы от 50 до 
200 тысяч рублей. 

При всех очевидных преимуществах 
системы для собственников, ГИС ЖКХ 
будет выгодна и коммунальщикам. Они 
смогут оптимизировать свои затраты. 
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М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Неестественная худоба вошла в моду, ступив с подиумов в ре-
альную жизнь. Ради чётко очерченных скул и ключиц, худых 
ног и осиной талии девушки готовы на любые диеты. Но на пу-
ти к ложному идеалу подстерегает настоящая беда – анорек-
сия. И большинство её жертв – совсем ещё юные девочки. 
Так в чём же кроются истинные причины болезни, возможно 
ли спасти больного анорексией и где она, точка невозврата? 

П
сихологи относят анорексию 
к расстройствам пищевого по-
ведения. Страдают в основном 
подростки и молодёжь, мечта-
ющие о модельной внешности. 
В погоне за худобой они от-
казываются от еды, изнуряют 
тело физическими нагрузками 

и ненавидят себя за каждую съеден-
ную крошку. У них своя система цен-
ностей, своя логика, которая объясняет 
и оправдывает их поведение. Словом, 
ни один аноректик не признает, что по-
терял контроль и нуждается в помощи. 
Сбрасывая килограммы, он не может 
остановиться, для него это наркотик, 
он хочет худеть ещё и ещё.

Синдром отличницы  

– У анорексии целый комплекс при-
чин, – говорит руководитель регио-
нального отделения Ассоциации ког-
нитивно-поведенческой психиатрии 
Константин Рыжков. – Среди них: био-
логические – генетическая предраспо-
ложенность, психологические – осо-
бенности личности, низкая самооценка 
и социальные – мода, тренды, семей-
ные отношения и т.д. 

Самый популярный сценарий ано-
рексии – это желание соответствовать 
навязанной нам моде на худобу. Она 
сейчас в тренде, и массмедиа записы-
вают человека, чья внешность отлича-
ется от поджарого эталона, в неудачни-
ки. Естественно, за этим стоят деньги. 
Реклама товаров и услуг не имеет цели 
сделать человека здоровым, красивым 
и счастливым. Это способ заработать на 
продаже одежды, абонементов в фит-
несс-центры, спортивного питания, 
«волшебных таблеток» для похудания 
и т.д.

Существует распространённое мне-
ние, что анорексия – это болезнь дево-
чек, страдающих синдромом отличниц. 

Действительно, среди жертв этого рас-
стройства много тех, кто с ранних лет 
ставит себе очень высокую планку. Всё 
дело в перфекционизме. 

– Он бывает и здоровым, но чаще 
речь идёт о невротическом перфекци-
онизме, – объясняет врач. – В слишком 
жесткие стандарты детей загоняют сами 
родители, ставя задачу во всём и всегда 
быть лучшими. Такие дети привыкли 
контролировать себя, своё время, ста-
вить цели и добиваться поставленных 
задач. Поэтому в вопросе ограничения 
еды они способны дойти до конца. 

На самом деле перфекционист таит 
внутри огромную неуверенность в се-
бе, которая сопровождается депресси-
ями. Делать всё идеально – это способ 
избежать встречи со своими проблема-
ми, комплексами, внутренними кон-
фликтами. Кстати, один из известных 
меценатов, спонсирующих исследова-
ния терапии анорексии, сам потерял 
дочь, которую долгие годы мотивиро-
вал на успешную модельную карьеру. 
Девочка умерла от истощения, пытаясь 
оправдать надежды своего родителя. 

Точка невозврата 
Спасение аноректика от гибели – 

в руках его родных и близких, тех, кто 
находится рядом каждый день и спосо-
бен заметить изменения в поведении 
человека. Больные не бравируют своим 
отказом от еды, потому что знают: их 
никто не поймёт. Они боятся разобла-
чения.

– Как правило, родители начина-
ют бить тревогу, ктогда у ребёнка уже 
появляются проблемы со здоровьем, 
– рассказывает Константин Владими-
рович. – Чтобы заметить проблему на 
более ранних этапах, нужно иногда 
оценивать поведение ребёнка холод-
ным взглядом, объективно смотреть, 
как меняются его отношения с едой. 
В идеале семья должна иметь свой ри-
туал приёма пищи, собираться за сто-
лом, общаться. Тогда изменения будут 
заметны. Если ребёнок начинает за-
тягивать приём еды, уединяться с ней 
в своей комнате под разными предло-

гами, задерживаться в туалете после 
еды – это стратегия сокрытия. 

Из внешних симптомов, сопутству-
ющих анорексии, врачи выделяют 
потускневшие волосы, ухудшение со-
стояния кожи и зубов, выпирающие 
над грудью ребра, бледность, синяки 
под глазами, вялость, желание дольше 
спать или проводить дни в постели, 
раздражительность, бессонницу, де-
прессию и др. 

Ещё одним грозным симптомом яв-
ляется прекращение менструального 
цикла.

– На фоне истощения развивается 
аменорея, – говорит врач-эндокри-
нолог Елена Пьянкова. – Девочки ху-
деют не только жировой тканью, ор-
ганизм с голоду «съедает» и мышцы. 
А матка – это мышечный орган, она 
сжимается, прекращаются месячные. 
Организм при активной потере веса 
думает, что вокруг голод, и в яични-
ках прекращается овуляция. Пото-
му что в состоянии стресса, которым 
является истощение, женщина ре-
бенка не выносит. Точка невозврата 
при анорексии диагностируется по 
потере жировых пакетов на щеках. 
Вместо них появляется подчеркнутая 
скуловая дуга. Тогда уже невозможно 
увеличить матку. Голодающий орга-
низм «съедает» и сердце. Развивается 
миокардиодистрофия, отчего в боль-
шинстве случаев и умирают жертвы 
анорексии. 

Лечение анорексии должно прохо-
дить в комплексе. С больными рабо-
тают психиатры, психотерапевты, на-
значается медикоментозное лечение, 
при необходимости – гормоны. Обяза-
тельным пунктом является семейная 
терапия. Это процесс долгий и очень 
тяжёлый. 

С А М Ы Й  П О ПУЛ Я Р Н Ы Й  СЦ ЕН А Р И Й  А Н О Р ЕК СИ И  –  ЭТО  Ж Е Л А Н И Е  СО ОТ В Е ТСТ В О ВАТ Ь 
Н А В ЯЗ А Н Н О Й  Н А М  М ОД Е  Н А  Х УД О БУ.  О Н А  СЕЙЧ АС  В  Т Р ЕН Д Е ,  И  М АССМ Е Д И А 
З А П И СЫ ВА ЮТ  Ч Е Л О В ЕК А ,  Ч Ь Я  В Н ЕШ Н О СТ Ь  ОТЛ ИЧ А Е ТСЯ  ОТ  П ОД Ж А Р О ГО  ЭТА Л О Н А , 
В  Н Е УД АЧ Н И К И.  ЕСТ ЕСТ В ЕН Н О ,  З А  ЭТ И М  СТО Я Т  Д ЕН ЬГИ. 
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ПРОСТО ВОЛШЕБНИК
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Номер мобильного телефона 
Сергея Ивановского авто-
любители передают друг 
другу, как великую ценность. 
Слава идёт о нём такая, что, 
дескать, отремонтировать 
он может абсолютно любую 
машину и даже оживить, ка-
залось бы, навсегда заглох-
ший двигатель даже самой 
редкой модели. Мы решили 
познакомить вас с тем, кого 
дальневосточные водители 
между собой называют про-
сто – волшебник.

НАЙТИ СВОЁ

Для настоящего мужчины иметь 
большую крепкую семью и любимую 
работу – значит получить тот необхо-
димый фундамент и точку опоры, при 
поддержке которых можно перевернуть 
весь мир. Немногим удается заполучить 
такое счастье ещё в молодости, с первой 
попытки, гораздо больше тех, кто по 
собственной глупости упустил синицу 
в руках или прошёл мимо возможно-
сти, не заметив её. Жизнь Сергея Ива-
новского не раз выписывала сложные 
пируэты, его носило по миру от Влади-
востока до города Дубай, что в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах. Так, сделав 
практически полный круг по планете, 
он вернулся в родной Хабаровск и все 
планы на будущее связывает именно 
с дальневосточной столицей. 

– Дураком себя никогда не считал, 
да и не был, в школе тройки-четвёрки 
были из-за того, что гулял много: два-
три дня учусь, потом столько же гуляю, 
– рассказывает Сергей Ивановский. 
– Если пришёл в школу, то по предме-
там пятёрки, но «неуд» по поведению. 
Поступил в училище железнодорож-
ное, думал «права на поезд» получить 
– два года ходил, забросил. Отслужил 
в армии, вернулся, а тут во всей красе 
«лихие 90-е», инженеры дворниками 
работают, а молодым вообще места 
нет. В итоге заслуженно получил время 
подумать, пять лет. Гордиться нечем, 
годы понапрасну растрачены, но ког-
да переосмыслил, что делал и для чего, 
осознал, что мне в этой жизни нужно. 
Бросил курить, устроился слесарем на 
колбасный завод. Потом нашёл рабо-
ту монтажником на стройке собора на 
площади Славы, оплата почасовая – по-
этому с утра до вечера, с одним выход-
ным в месяц, чтобы больше получить. 
А потом случайно попал в автосервис 
и понял: вот моё, я это всё с детства 
знаю, ещё в школе мопеды чинил.

Интерес к тому, что делаешь, плюс 
опыт и вот еще не достигшего 30-ле-
тия специалиста по топливным систе-

мам коллеги зовут по отчеству – «Дми-
трич», ему доверят автопарк крупного 
предприятия «Дальстроймеханиза-
ция», а это более 500 единиц техники. 
Машины разные, всё больше импорт-
ные, разные «КАТО» и «Комацу», если 
у какой двигатель перестал работать 
– нужно разобраться, понять, что к че-
му, починить. Начались командировки 
по всем объектам, где работала фирма 
и ломались грузовики. Стройки к сам-
миту АТЭС во Владивостоке, нефтепро-
вод в Козьмино, трасса Улак – Эльга.

– Я понимаю, как взаимодействуют 
компоненты, как именно всё должно 
работать и откуда начинать искать, 
если что-то сломалось, – делится не-
сложным секретом Сергей Ивановский. 
– Новый дизель для бензовоза стоит 
250 тысяч рублей и ещё нужно ждать, 
когда доставят, а я могу с заклинив-
шим справиться, и по затратам выйдет 
тысяч 70. Смотрел дедушкиным спосо-
бом, «методом тыка», учился на разных 
системах – вот и всё волшебство. 

НА ПОВОРОТАХ СУДЬБЫ

Мечты о большой и крепкой семье 
сбываться как-то не торопились, не 
складывалось, и детей не было. Даже 
коттедж для себя с девушкой выстроил, 
вечерами подрабатывал, всё какие-ни-
какие, а дополнительные деньги, но, 
расстались. 

– Пять упущенных лет – это очень 
много, особенно, когда смотришь на од-
ноклассников – у них дети, машины, они 
в пиджаках ходят, почему я так не могу? 
– вспоминает Сергей. – Я через Интернет 
познакомился с женщиной, пообщались, 
решили дальше по жизни вместе идти. 
Ей неплохое место в Дубае предложили, 
флористом в отеле на «первой линии» – 
ну и я ушёл из «Дальстроймеханизации», 
продал свои машины, нашёл в Эмиратах 
ребят русских, у которых там свой биз-
нес, созвонился и поехал. Почему мир 
не посмотреть, думал, может получится 
закрепиться и остаться.

Коммерция у двух бывших сооте-
чественников оказалась следующей – 
они за дёшево приобретали затоплен-
ные штормами американские катера 
и яхты, отгоняли их для косметиче-
ского ремонта в Индию или Пакистан, 
а Сергей восстанавливал двигатели. 
Может быть, и остался бы в Эмиратах, 
но предприниматели при неплохих до-
ходах оказались слишком экономны-
ми, полученной зарплаты не хватало 
даже на аренду квартиры, и молодожё-
ны перебрались в Москву. 

– Устроился в фирменный автоцентр, 
платят хорошо, научился там многому 
– вот только свободы никакой, – гово-
рит Сергей Ивановский. – Я в Хабаров-
ске уже работал как индивидуальный 
предприниматель, договоры с разными 
предприятиями заключал на ремонт 
техники, с лесниками и нефтяниками. 
Привык ни от кого не зависеть, ни у кого 
не отпрашиваться, если нужно, сам своё 
время планировать, а тут рамки. 

Разладилась и семейная жизнь, по-
пытки восстановить отношения не 
получились, а тут старые хабаровские 
друзья позвали в гости, в Краснодар-
ский край. Показали неплохой дом, 
купленный на деньги от продажи квар-
тиры с видом на мост через Амур, рас-
сказали о жизни на новом месте, и еще 
раз «Дмитрич» попытался переехать 
с Дальнего Востока куда потеплее – 
взял риелтора и вместе с ним лично 
проверил все предлагаемые варианты 
от Адлера до Керчи. Продал квартиру 
в поселке им. Горького, на 11 марта ку-
плены билеты на самолёт и тут пригла-
шение от приятелей на корпоративную 
вечеринку к Женскому дню. 

– Там я с Евгенией и познакомился 
и вот 11 марта улетел, а через две неде-
ли вернулся, – вспоминает Сергей Ива-
новский. – Снова встретились, начали 
общаться и то, что у неё трое детей, ме-
ня не страшило. Через год нас стало пя-
теро – сын родился в мои 40 лет, я даже 
свой день рождения не праздновал, от 
счастья на седьмом небе был, а сейчас 
уже и внук есть – старшая дочь жены 
постаралась. 

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Особенно тёплыми словами Сергей 
вспоминает своеобразный моральный 

пинок, после которого он в очередной 
раз переосмыслил жизнь – 35 лет, ма-
стер с золотыми руками, а образова-
ние – «два класса и коридор». Нашёл 
справку, что в ПТУ два года обучался, 
и в вечернюю школу, в 2011 г. сдал ЕГЭ 
на очень неплохие оценки, три пред-
мета на 146 баллов, и сразу в инсти-
тут. После нескольких лет на заочном 
обучении 6 июля 2017 года 42-летний 
«Дмитрич» стал обладателем диплома 
ДВГУПС о высшем образовании.

– Это же интересно – знать, как всё 
работает и уметь это чинить, когда сам 
разобрался, в чём причина поломки 
и её устранил, такое ощущение, что 
«ах!», – делится эмоциями Сергей Ива-
новский. – Подключаешь к машине 
компьютерный сканер и она, как па-
циент у доктора на приёме – вот здесь 
болит, здесь и здесь. Кажется, вроде 
бы ничего сложного, когда знаешь, где 
какой датчик и что за что отвечает, но 
каждый раз, когда мёртвый мотор сно-
ва работает, словами не передать!

Как выяснилось, институт не толь-
ко даёт образование, он еще помогает 
найти друзей по интересам – после то-
го, как «Дмитрич» по просьбе препода-
вателей ДВГУПС посмотрел и починил 
сложнейшую электронную систему, его 
тут же озадачили еще и будущей прак-
тикой для студентов: умеешь сам – учи 
молодых. 

– Просил у города участок зем-
ли под мастерскую – не дали. Ладно, 
строю себе сам небольшую на месте 
бывших гаражей, «квадратов» на 60, 
– говорит Сергей Ивановский. – Ког-
да в институте учился, познакомился 
с интересными людьми, финанси-
стами и юристами. Они разработали 
две стратегии развития моего бизне-
са, обе отличные, и я уверен, что всё 
получится – в том сегменте, в кото-
ром я работаю, в Хабаровске, да и на 
Дальнем Востоке почти никого нет. 
Построю мастерскую, продам ма-
шину и куплю оборудование, возьму 
студентов в ученики. Одному сложно, 
если по телефону еще можно кон-
сультацию провести, то на выездную 
диагностику кроме себя самого от-
правляться некому. Бывает, и помочь 
хочешь, а уже три машины в работе 
стоят и еще две уже в дороге, из Якут-
ска и Владивостока. Хорошо, что жена 
отучилась в техникуме и взяла на себя 
бухгалтерию, я и сам всё умею, но это 
лишние часы, которые можно потра-
тить с большей пользой.

Каждый новый пациент с казалось 
бы неизлечимым диагнозом в руках 
мастера Ивановского обретает жизнь 
– ну и что, что это бездушная машина. 
Кажется, что один из секретов «Дми-
трича» в том, что у него нет хобби. Как 
он сам говорит, «лучшее увлечение 
у меня – это то, чем я на работе зани-
маюсь, и моя семья».
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Выставку «Сибирский Левша. Чу-
деса под микроскопом» можно 
увидеть в Дальневосточном худо-
жественном музее до 5 октября. 
Она собрала около 50 основных 
работ и более 100 микрокниг.

С П Р А В К А 

БЛОХУ ЗОЛОТОМ ПОДКОВАЛ 

АНАТОЛ И Й  КОНЕН КО  ВХОД ИТ  В  ТРОЙ К У  САМ ЫХ 

ТА ЛАНТЛ ИВЫХ  МИ КРОМИНИАТЮ РИ СТОВ  В  М И РЕ .

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Микроискусство – редчайшее направление, которое представ-
ляет собой создание под микроскопом удивительных творе-
ний. В России и ближнем зарубежье едва ли насчитывается 
более десятка человек, занимающихся таким сложным и ин-
тересным делом. Один из лучших в мире мастеров Анатолий 
Коненко представил в Хабаровске свои работы.

БЛОХА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

С таким видом искусства, как ми-
кроминиатюра хабаровчане уже могли 
познакомиться в конце 2014 года. Тогда 
впервые в краевой центр приехал ом-
ский мастер Анатолий Коненко со сво-
ими работами. Сейчас, спустя больше 
30 лет после начала пути в микроис-
кусстве, творения этого автора извест-
ны по всему миру и вызывают восхи-
щение. Но так было не всегда. Дорога 
к этому была сложной. 

Ни о какой технологии создания ми-
кроминиатюр в начале 80-х и говорить 
не имело смысла. Анатолий самостоя-
тельно, без учителей и методической 
литературы осваивал это непростое 
искусство, применяя знания, получен-
ные во время учёбы на архитектурном 
отделении. Увлечение художника ми-
ниатюрой началось с изготовления ма-
кета омской крепости для музея Ф.М. 
Достоевского. А через некоторое время 
мастер выполнил портрет Фёдора Ми-
хайловича – барельеф на половинке 
вишнёвой косточки. Кстати, на этой 
выставке изображение писателя можно 
увидеть на фрагменте бивня мамонта.

За короткий период Анатолий Ко-
ненко изобрёл и освоил технологии 
письма на рисовых, маковых зёрныш-
ках, затем и человеческом волосе. Но-
вое направление в искусстве потребо-
вало радикально нового подхода в соз-
дании работ, дизайна и подачи микро-
композиций. Сейчас же накопленные 
знания мастер оформил в своей науч-
ной работе, которую он создал вместе 
с сыном Станиславом. Они написали 
и защитили кандидатскую на тему 
«Микроискусство», а также выпустили 
книгу «Основы микроискусства». 

«Как я решил этим заниматься? Это 
было моим хобби. И сейчас есть люди, 
которым нравится делать маленькие 
вещи, но они не превращают это в ис-
кусство. Просто делают. Моя история 
в другом. Я сделал, показал, работы 
взяли в музей, люди говорили – делай 
ещё, ещё, ещё. И я стал продолжать. 
Неожиданно получилась коллекция. 

Сколько всего у меня работ – я даже не 
считал. Тысячи», – говорит сибирский 
мастер.

Анатолий Коненко многие свои ра-
боты подаёт в масштабном сравнении 
с насекомыми, зёрнышками или воло-
синками, что позволяет выигрышно 
проявить их уникальность. Скрипка 
в лапках кузнечика создаёт известный 
поэтический образ, подковы на лапках 
блохи позволяют воображению ожи-
вить сцену лесковского Левши, а кара-
ван верблюдов в ушке иголки раскры-
вает библейские строки.

К слову, на создание подкованной 
блохи у автора ушло 7,5 лет. Но как го-
ворит сам Анатолий Коненко, это объ-
ясняется только тем, что это была одна 
из первых работ.

Блоха подкована золотыми подко-
вами размером 0,25 на 0,2 мм. Сама же 
площадь подковы составляет 0,05 мм, 
что в 6000000 раз меньше подковы 
лошади. Три отверстия просверлены 
сверлом диаметром 0,03 мм. 

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
В МИРЕ КНИГА

Тонкое мастерство и профессиона-
лизм художника позволяют зрителю 
увидеть удивительное разнообразие 
возможностей микроминиатюры. Жи-
вописная микроминиатюра, графи-
ческая, цветная графика, резьба по 
дереву и кости, токарные работы по 
дереву и металлу, витраж, инкрустация 
по дереву, пэчворк (лоскутное одеяло), 
керамика, литье, штамповка, скульпту-
ра, изготовление музыкальных инстру-
ментов, макетирование, батик, вяза-
ние крючком, вышивка, изготовление 
ювелирных изделий – все это можно 
полноценно рассмотреть только под 
микроскопом, в многократно увели-
ченном виде.

Кстати, микрокомпозиции сибир-
ского Левши, а именно так его называ-
ют, имеются в коллекциях российского, 
корейского, белорусского, чешского, 
словацкого президентов. А стоимость 

таких известных микроминиатюр, как 
подкованная блоха, караван верблю-
дов, кузнечик со скрипкой, составляет 
порядка 50 тысяч евро.

Особое направление в творчестве 
художника – миниатюрная книга. 
В 1997 году Анатолию Коненко удалось 
издать супермикрокнигу Чехова «Ха-
мелеон» размером менее 1 мм, которая 
по всем параметрам превзошла конку-
рентов. В 2002 году она была занесе-
на в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, 
этот рекорд поставил Россию на первое 
место в мире в области издательского 
мастерства микрокниг. 

Автор всегда заботится о безупреч-
ном качестве переплёта. При издании 
мини- и микрокниг Анатолий Коненко 
сам является художником, дизайнером, 
гравёром, переплётчиком. Все книги 
переплетены и оформлены вручную. 

«Книга должна быть полностью вся 
прописана, сделана по всем законам. 
Не то что лишь бы книжечка. Нет. Если 
возьмёт её профессионал, то увидит, 
что там всё сделано как надо. Когда де-
лаю каждый предмет, будь то книга или 
музыкальный инструмент, погружаюсь 
в каждую сферу обязательно, причём 
всё должно быть профессионально. 
Я должен быть очень глубоко в теме. 
К примеру, если возьмёте скрипку, то 
должны быть колки, они должны вра-
щаться, внутри она должна быть пу-
стой. Это не муляж какой-то. По макси-
муму важно приблизиться к оригиналу. 
Так же и с книгой», – отметил Анатолий 
Коненко.

Кроме всего вышеперечисленного, 
Анатолий вместе с сыном уже успели 
изготовить самый маленький аква-
риум с рыбками в мире, который вне-
сён в список рекордов World Records 
Academy. Дно конструкции уложено 
разноцветными камешками и водо-
рослями. C помощью небольшого сач-
ка в мини-аквариум были запущены 
мальки данио рерио. Но и на аквариуме 
Коненко не остановились. Следующим 
стал трёхэтажный карточный домик из 
самых маленьких тиражных игральных 
карт в мире (в 100 раз меньше класси-
ческой покерной колоды).
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И ПОСОХ МОЙ БЛАГОСЛОВЛЯЮ

ГРАЧЁВКА ДЛЯ 
МАСТЕРОВ СЛОВА

Под впечатлением от яркой картин-
ки неожиданно задалась вопросом: 
«А как ходил с тростью Всеволод Ника-
норович Иванов? Так же?» 

«Даже сюда, на заимку, Иванов при-
езжал со своей великолепной тяжё-
лой тростью, поджидавшей его всегда 
у двери, на гвоздике, – вспоминал Ю.М. 
Ефименко. – Будучи вовсе не хромым, 
он опирался на неё редко. Больше по-
махивал ею в такт шагам, будто вы-
шагивал по Елисейским полям. И не-
пременно брал её, направляясь к нам 
и к Александровским в гости».

Упомянутая заимка находилась на 
Амурской протоке за Осиновой речкой. 
Длинный, обмазанный глиной, белё-
ный дом стоял на самом берегу, прит-
кнувшись к высокому лесистому скло-
ну. Выкуплен он был у бакенщика писа-
телем Ивановым вскладчину с другим 
хабаровским писателем Александром 
Матвеевичем Грачёвым и по инициа-
тиве последнего. У дома было два входа 
по торцовым стенам и стена, делив-
шая его на две половины. На весьма 
скромном приусадебном участке Все-
волода Никаноровича стоял небольшой 
флигель, где для него был оборудован 
крохотный кабинет с окном на реку. 
О присутствии писателя в пределах 
своего последнего «имения» говорила 
его шляпа, нередко висевшая на жер-
дине ограды, разносившийся далеко по 
округе «звучный, богато тонированный 
и басовитый» ивановский смех или же 
он сам неспешно расхаживал по полю-
бившемуся участку. Местечко вскоре 
получило название Грачёвка, а вокруг 
стали селиться хабаровские мастера 
слова. 

Хозяева с друзьями приезжали на 
заимку летом, чаще всего по выход-
ным дням. Многолюдная, шумная 

компания дружно сходила по трапу 
речного трамвайчика. В толпе изда-
лека была видна фигура В.Н. Иванова, 
опиравшегося на крепкую самодель-
ную трость.

«Великолепную тяжёлую трость» 
сделал и подарил В.Н. Иванову ха-
баровский писатель и художник  
В.И. Клипель. Владимир Иванович лю-
бил резать по дереву и нередко дарил 
друзьям и знакомым свои резные из-
делия, в том числе трости. Вот и ива-
новская трость из этого ряда. Основа-
тельная, с массивным набалдашником 
в виде человеческой головы с разви-
вающимися волосами. Глядя на неё, 
вспоминаются лермонтовские стро-
ки: «А он, мятежный, просит бури…»  
В.Н. Иванов бурь не искал. Ему ВЫПА-
ЛО жить в бурное время. 

В  ЗАВИ СИ М О СТИ  ОТ 

М ЕСТА  И  ВРЕМ ЕН И , 

СО Ц ИА Л ЬН О ГО 

П ОЛ О Ж ЕН И Я  И  ВОЗ РАСТА 

Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬНУЮ 

О П О РУ  В  РУК А Х 

Ч Е Л О ВЕК А  НАЗ Ы ВА Л И 

П О-РАЗ Н О МУ.  СТАРЫ Й 

Ч Е Л О ВЕК  О П И РА Л СЯ  НА 

К Л Ю К У,  ПУ ТН И К  –  НА 

П О СОХ ,  Д ЕНД И  –  НА 

ТРО СТ Ь ,  БО ГИ  И  Ц АРИ  – 

НА  СК И П Е ТРЫ  И  Ж ЕЗЛ Ы.

КЛЮКА, ПОСОХ, СКИПЕТР

В зависимости от места и времени, 
социального положения и возраста до-
полнительную опору в руках человека 
называли по-разному. Старый человек 
опирался на клюку, путник – на по-
сох, денди – на трость, боги и цари – на 
скипетры и жезлы. Они были разного 
оформления. В представлениях древних 
греков, громовержец Зевс держал в пра-
вой руке пучок молний, а в левой – длин-
ный скипетр с массивным навершием. 
Триумфальный жезл с золотым орлом – 
непременный атрибут древнеримского 
военачальника, с победой въезжавшего 
в столицу. Впоследствии он стал симво-
лом императорской власти. В руках свя-
тых, изображённых на средневековых 
миниатюрах, византийских мозаиках 
и фресках, мы видим простые удлинён-
ные палки, вырубленные из молодого 
деревца, иногда с изогнутой верхней 
частью или с набалдашником сфериче-
ской формы. Паломники и простолю-
дины пользовались обыкновенными 
деревянными палками. Для удобства 
верхний конец делали загнутым или 
с горизонтальной перекладиной.

В распоряжении русских царей и бо-
яр были трости различного назначения 
– для торжественных выходов, комнат-
ные и др. Царь Алексей Михайлович 
получил в дар от послов иностранных 
государств несколько жезлов, роскош-
но украшенных драгоценными камня-
ми: с «золотым крестом» и «орлом на 
верху»; «индийский деревянной с сере-
бряною оправою и орлом вороненым»; 
деревянный «оклеенный черепахою 
и раковинами». 

В XVIII веке трость стала непре-
менной частью светского костюма. 
Ею пользовались как кавалеры, так 

и дамы – исключи-
тельно для создания 

респектабельности 
и импозантности внеш-

него облика. Помимо этого, 
трость с драгоценным набалдаш-
ником и каким-нибудь скрытым 
техническим «курьёзом» счита-
лась весьма ценным подарком.

В 70-80-х годах XVIII века да-
мы прибегали к помощи удли-
нённых тростей, дабы сохранить 
равновесие, удерживая огромные 
причёски. В рукоятке дамской тро-
сти могли находиться флакончики 
с нюхательной солью, выдвигаю-
щиеся ящички с пудрой, мускусом 
и амброй, миниатюрные зеркала 
и коробочки с мушками. Иногда 
они комбинировались с зонтиком, 
в некоторых тростях прятали веера.

ДЛЯ ТВЕРДОСТИ РУКИ

Трости известных писателей – 
вообще отдельная тема для разго-
вора. Оноре де Бальзак коллекцио-
нировал трости, украшенные золо-
том, серебром и бирюзой. На одной 
из тростей писателя с набалдаш-
ником в виде железной руки была 
надпись «Ломаю все преграды», 
на трости же Франца Кафки – «Все 
преграды ломают меня». Самой 
известной считается коллекция 
элитных тростей Вольтера. По 
свидетельству современников, 
она насчитывала 121 экземпляр. 
Александр Сергеевич Пушкин ис-
пользовал в качестве трости же-
лезную палку. На вопрос, почему, 
отвечал: «Для того, чтоб рука была 
твёрже: если придётся стрелять-
ся, чтоб не дрогнула». Крестья-

не из Михайловского описывали 
её почти в былинных красках: «Палка 
у него завсегда железная в руках, девять 
фунтов весу; уйдёт в поля, палку вверх 
бросает, ловит её налету». Издатель А.А. 
Краевский после смерти А.С. Пушкина 
писал о другой трости поэта: «Мне хо-
чется иметь на память от Пушкина ка-
мышовую жёлтую его палку, у которой 
в набалдашник вделана пуговица с мун-
дира Петра Великого». 

В XIX – начале ХХ веках трость явля-
лась одним из самых распространённых 
мужских аксессуаров. Пьер Фаветон го-
ворил: «Мужчина без трости выглядит 
так же нелепо, как женщина без шляп-
ки». После Первой мировой войны муж-
чины ещё долго не могли отказаться от 
неё. Среди тех, кто не мог отказаться, 
был и Всеволод Никанорович Иванов. 

В Хабаровске он полюбил прогули-
ваться в парке над Амуром. Наблюдав-
шие его прогулки горожане говорили: 
«Ну, барин! Живой дворянин! А дума-
ли, всех истребили!» (Википедия). Ду-
маю, не последнюю роль в восприятии 
Всеволода Никаноровича как предста-
вителя дворянского сословия играла 
трость. И, конечно, внутреннее и внеш-
нее достоинство, монументальность 
личности самого писателя.

Трости у В.Н. Иванова были разные, 
что видно и по фотографиям, запечат-
левшим писателя. Писатель изображён 
с тростью и на дружеском шарже из-
вестного хабаровского художника-ка-
рикатуриста Иннокентия Алексеевича 
Горбунова. Тростью вымышленной 
– для полноты образа … или? С той са-
мой, из Гродековского музея? Просто 
увидел её художник именно так?

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

На днях довелось наблюдать удивительную картину: высокий юноша в летнем деловом 
костюме шёл по площади, картинно опираясь на тонкую чёрную трость с набалдашником 
в виде серебристого черепа. После мимолётного соприкосновения с тротуаром трость в руке мо-
лодого человека кокетливо взлетала вверх. «Ну, барин!» вдруг вспомнилось, хотя когда-то имен-
но из-за страсти к этому аксессуару так люди говорили о русском писателе Всеволоде Иванове.
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ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
ВПЕРВЫЕ В ХАБАРОВСКЕ
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

16 июля в премьерном матче сезо-
на-2017/18 футболисты «СКА-Хаба-
ровск» будут принимать питерский 
«Зенит» в своём родном городе. 
Игра начнётся в 18.00 часов. Стадион 
имени Ленина прошёл сертифика-
цию РФС и объявлен пригодным для 
проведения матчей в премьер-лиге.

СТАТУС «ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
С ЗАМЕЧАНИЯМИ»

Решение об этом было принято 
в Москве, где состоялось заседание 
комитета по сертификации стадионов 
Российского Футбольного Союза. По 
его итогам домашняя арена «СКА-Ха-
баровск» получила статус «Первой ка-
тегории с замечаниями». 

Напомним, на стадионе, чтобы соот-
ветствовать требованиям премьер-ли-
ги, установлена система контроля до-
ступа болельщиков, заменено искус-
ственное поле. В августе появится но-
вое, более мощное освещение.

Продажа билетов на исторический 
матч с «Зенитом» начнётся в ближай-
шее время. В том, что на трибунах 
стадиона имени Ленина (ожидает-
ся приезд и группы болельщиков из 
Санкт-Петербурга) будет аншлаг, со-
мневаться не приходится. 

СВЯТО МЕСТО –  
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Всего полтора месяца назад армей-
цы в сложнейшем противостоянии 
с ФК «Оренбург» завоевали путёвку 
в премьер-лигу. И вот уже на старте но-
вый чемпионат России, который станет 
для хабаровчан дебютом в элите отече-
ственного футбола. 

Подготовку к новому сезону команда 
начала в Подмосковье, где провела трех-
недельный тренировочный сбор. Напом-
ним, что костяк клуба, ковавший победу, 
практически сохранился. И пусть никого 
не смущает, что в межсезонье коллектив 

покинули 12 игроков. Пожалуй, толь-
ко двое из них имели постоянное ме-
сто в основном составе – Игорь Удалый 
и Павел Карасёв. Эти футболисты ушли 
к бывшему тренеру армейцев Алексан-
дру Григоряну в «Анжи».

Но, как известно, свято место пусто 
не бывает. Во время тренировочных 
сборов тренеры просмотрели большую 
группу потенциальных новичков, кото-
рые могли бы реально усилить коман-
ду. Как ни крути, уровень премьер-лиги 
сильно отличается от первенства ФНЛ, 
поэтому «свежая кровь» подопечным 
Алексея Поддубского была просто необ-
ходима.

Клуб пополнился шестью новыми 
футболистами. И это, судя, по всему ещё 
не все приобретения. Ведь трансферное 
окно закрывается только 31 августа. По-
этому время для того, чтобы заключить 
контракты ещё с парой-тройкой игро-
ков, у наших тренеров есть.

НОВИЧКИ. КТО ОНИ?

Первым новобранцем «СКА-Хаба-
ровск» стал 23-летний полузащитник 
Константин Савичев. Воспитанник 
подмосковного футбольного интерната 
«Мастер-Сатурн», он последние шесть 
с половиной лет провёл в системе сто-
личного «Спартака». Играл за молодеж-
ный состав, вторую команду в турнирах 
ПФЛ и ФНЛ. 

Полузащитник Виталий Федотов 

родился в Донецке и получил футболь-
ное образование в системе клуба «Шах-
тер». В украинской суперлиге он про-
вёл 101 матч, забил 7 голов, выступая 
за донецкие команды «Шахтер» и «Ме-
таллург», а также «Ильичёвец» (Мариу-
поль). Выступал в Латвии и в России 
в составе тульского «Арсенала». В хаба-
ровском клубе заявлен как легионер.

Ещё один полузащитник Евгений 
Баляйкин также продолжит карье-
ру в «СКА-Хабаровск». Воспитанник 
братского футбола, он впоследствии 
защищал цвета казанского «Рубина», 
в составе которого дважды становился 
чемпионом России и однажды бронзо-
вым призёром. Сезон-2016/17 Баляй-
кин провёл в томской «Томи», выступая 
на позициях центрального защитника 
и опорного хавбека.

Для 28-летнего нападающего Ан-
тона Землянухина, выступающего 
за сборную Киргизии, наш клуб – де-
сятое место работы в его професси-
ональной карьере. Её большую часть 
он провёл в статусе легионера. Забил 
69 голов, играя на позиции форварда 
и атакующего полузащитника за клу-
бы «Мурас-спорт», «Абдыш-Ата» (оба 
– Киргизия), «Гиресунспор» (Турция), 
«Актобе», «Кайрат», «Кайсар» (все – Ка-
захстан), «Раднички» Ниш (Сербия), 
«Сисакет», «Сукхотай» (оба – Таиланд). 
В российском чемпионате Землянухин 
ранее не играл.

Также с хабаровским клубом под-
писал контракт 27-летний защитник 
Максим Тишкин. Он начинал карьеру 
в 2006 году в саранской «Мордовии», 

выступал за рязанскую «Звезду», ко-
стромской «Спартак», «Уфу», «Томь», 
а заканчивал минувший сезон в кали-
нинградской «Балтике».

Ещё одним новобранцем хабаровчан 
станет защитник Александр Пуцко из 
ФК «Уфа», который за дальневосточни-
ков будет выступать на правах аренды.

В МЕЖСЕЗОНЬЕ ИДЁМ 
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Однако вернемся к сборам в Под-
московье, где армейцы, помимо ин-
тенсивных тренировок, провели три 
контрольных матча. Подопечные 
Алексея Поддубского обыграли «Уфу» 
– 3:1 и сыграли вничью с одинаковым 
счётом 1:1 с неоднократным чемпио-
ном Казахстана «Актобе» и ФК «Долго-
прудный».

После сборов в Подмосковье коман-
да всего на один день вернулась в Ха-
баровск, а затем отправилась в Респу-
блику Корея на товарищеский матч 
с клубом «ТеджонСитезен». Поединок, 
за ходом которого наблюдали 15 тысяч 
зрителей, завершился нелёгкой побе-
дой армейцев – 2:1. 

– Мы были слишком утомлены пе-
релетами и сменой часовых поясов, 
– скажет потом Алексей Поддубский. 
– Играть пришлось в духоте, и первый 
тайм провели слабо. Просто не успе-
вали за соперниками. Они были более 
свежими, а мы временами боролись са-
ми с собой, с утомлением, которое ме-
шало. Пропустили в итоге гол. Хорошо, 
что сумели собраться и вторую полови-
ну игры провели так, как умеем. За это 
я команде благодарен – показали ха-
рактер, одержав победу в том числе над 
собой. Это – важно.

Оставшееся время перед стартом 
чемпионата России армейцы проводят 
дома. Настроение в коллективе хоро-
шее. Все полны желанием достойно сы-
грать в своём дебютном сезоне в пре-
мьер-лиге. Впрочем, как бы не сложил-
ся для «СКА-Хабаровск» предстоящий 
чемпионат, в историю клуб уже вошёл. 
До встречи на трибунах стадиона име-
ни Ленина!

Календарь игр «СКА-Хабаровск» 
в первом круге
ИЮЛЬ
16. «СКА-Хабаровск» – «Зенит»
24. «Арсенал» – «СКА-Хабаровск»
29. «СКА-Хабаровск» – ЦСКА (матч 
состоится в Москве)
АВГУСТ
5. «Локомотив» – «СКА-Хабаровск»
8. «СКА-Хабаровск» – «Анжи»
13. «СКА-Хабаровск» – «Рубин»
18. «Тосно» – «СКА-Хабаровск»
27. «СКА-Хабаровск» – «Спартак»
СЕНТЯБРЬ
10. «Урал» – «СКА-Хабаровск»
17. «СКА-Хабаровск» – «Ахмат»
24. «Амкар» – «СКА-Хабаровск»
ОКТЯБРЬ
1. «СКА-Хабаровск» – «Ростов»
15. «Динамо» – «СКА-Хабаровск»
22. «СКА-Хабаровск» – «Уфа»
29. «Краснодар» – «СКА-Хабаровск»

П РОД А Ж А  БИ Л Е ТО В  НА 
И СТО РИЧ ЕСК И Й  МАТ Ч 
С  «З ЕН ИТО М»  НАЧ Н Ё ТСЯ 
В  БЛ И Ж АЙ Ш ЕЕ  ВРЕМ Я. 
В  ТО М ,  Ч ТО  НА  ТРИ БУНА Х 
СТА Д И О НА  И М ЕН И  Л ЕН И НА 
(ОЖ ИД АЕ ТСЯ  П РИ ЕЗД  И  ГРУП П Ы 
БОЛ Е Л ЬЩ И К О В  ИЗ  САН К Т-
П Е ТЕРБУРГА)  БУД Е Т  АН Ш ЛАГ, 
СО М Н ЕВАТ ЬСЯ  Н Е  П РИХОД ИТСЯ. 


