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Губернатор Хабаровского края дал поручение краевому Мин-
фину выделить на 2019 год дополнительно 200 млн. рублей 
на поддержку сельского хозяйства. Финансирование в виде 
субсидий смогут получить предприниматели, занимающиеся 

растениеводством, а также мясным и молочным животноводством.
- Дополнительные средства можно будет получить в виде субсидии на понесенные 
расходы, например, на приобретение оборудования или на электроэнергию. Тарифы 
для сельхозпроизводителей очень высокие. Особенно это ощущают владельцы те-
пличных комплексов, - сказал министр сельского хозяйства Александр Шкурин.

К С Т А Т И

Губернатор Сер-
гей Фургал провел 
рабочую встречу 
с директором ФКУ  

«Межрегиональная дирекция по дорож-
ному строительству в Дальневосточном 
регионе России Федерального дорож-
ного агентства» Сергеем Петраевым.
Обсуждалась, в частности, передача ре-
гиональной дороги «Хабаровск - Лидо-
га - Ванино с подъездом к Комсомоль-
ску-на-Амуре» в федеральную собствен-
ность. Окончательная передача дороги 
состоится не позднее 1 мая 2019 года.
- Мы предусмотрели средства на со-
держание трассы в краевом бюдже-

те на переходный период, то есть на 
первое полугодие 2019 года. В пер-
вую очередь это деньги на очистку от 
снега. Также завершим начатую ра-
нее реконструкцию некоторых участ-
ков. Эти обязательства мы с себя 
не снимаем. С мая дорога перейдет 
в ведение Дальневосточной дирек-
ции Росавтодора, - сказал губернатор 
Сергей Фургал.
В сентябре дорога «Хабаровск - Ли-
дога - Ванино с подъездом к Комсо-
мольску-на-Амуре» постановлением 
правительства РФ включена в реестр 
федеральных дорог под наименова-
нием «А-376».

К С Т А Т И

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ

ДОРОГИ БЕЗ КОНТРОЛЯ

Правительство Хабаровского края разработает новую комплексную программу 
развития сельского хозяйства региона.

О
б этом губернатор Сергей Фур-
гал заявил после посещения 
животноводческой фермы 
и тепличного комплекса по 
производству зелени и салатов 
в Хабаровском районе.

По данным краевого Мин-
сельхоза, потребность региона 

в тепличных овощах составляет 20 тыс. 
тонн в год. Сегодня выращивают около 
4 тыс. тонн. За счет дополнительной под-
держки в течение нескольких лет крае-
вые власти планируют увеличить пло-
щадь зимних теплиц в четыре раза. Это 
позволит повысить самообеспеченность 
региона тепличными овощами до 70%.

- Наша первостепенная задача - со-
здать условия для развития таких хо-
зяйств. Мне, если честно, становится 
даже неловко за Хабаровский край, ког-
да я включаю телевизор, а там говорят: 
Сахалин вышел на производство ово-
щей и зелени на 100% для собственных 
нужд и экспортирует излишки. А что 
сегодня в Хабаровском крае? На сколь-
ко процентов мы вышли? Я уже не го-
ворю про экспорт. Поэтому, конечно, 
мы будем развивать и животноводство, 
и растениеводство, и молочное стадо, 

- Поддержка, выделяемая прави-
тельством Хабаровского края, доста-
точная. К примеру, в Амурской обла-
сти при 2 млн. гектаров пашни под-
держка составляет 1 млрд. 180 млн. 
рублей, а в Хабаровском крае при 

83 тыс. гектарах пашни – более 
900 млн. рублей, - отметил Шкурин. 
- Нужно просто эффективно исполь-
зовать эту поддержку, выбрать пра-
вильную дорогу и направить туда 
производителей.

Вопросы безопасности и снижения аварийности 
на дорогах обсудили на расширенном заседа-
нии регионального правительства. В этом году 
управлением ГИБДД по Хабаровскому краю 
зарегистрировано 1454 ДТП, на дорогах погибли 
105 человек.

С
низить число аварий и умень-
шить риск гибели людей вполне 
возможно. Для этого необходимо 
повысить контроль за участника-
ми движения. За два последних 
года в рамках федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» в Хабаровске и Хабаров-

ском районе установлено 28 систем фо-
то- и видеофиксации.

Однако, по данным госавтоинспек-
ции, половина из них по сей день не 
работает, так как для этого необходимо 
дополнительное оборудование.

- Нам в крае нужно как можно боль-
ше подобных комплексов, - отметил гу-

бернатор Сергей Фургал. – Там, где они 
установлены, количество нарушений 
снижается кратно. Но сегодня у нас лишь 
8-е место в ДФО по оснащению видеоси-

стемами. В Комсомольске-на-Амуре во-
обще нет ни одной камеры фиксации. Ду-
маю, что в ближайшее время мы найдем 
варианты, как выйти из этой ситуации.

По данным общественных организа-
ций, реальное количество ДТП значи-
тельно превышает официальные цифры. 
В статистику ГИБДД не попадают аварии, 
в которых нет пострадавших. Многие ава-
рии происходят на отдаленных трассах 
в глубинке, где нет никакого контроля. 
Еще один немаловажный фактор, влия-
ющий на безопасность, – качество дорог.

- На самом деле, каждый живущий 
в отдаленном районе регулярно попа-
дает в ДТП, просто о них не заявляет. 
К примеру, едет человек по БАМовской 
дороге и влетает в яму. Конечно, он ГАИ 
вызывать не будет, они приедут дня че-
рез три, - рассказал председатель со-
брания депутатов Солнечного района 
Игорь Теплых.

Сергей Фургал подчеркнул, что эта 
проблема существует уже долгие годы 

и частично решить ее можно, если ремон-
тировать проселочные проезды. В Хаба-
ровском крае по таким дорогам чаще все-
го возят лес большегрузы, которые раз-
бивают дорожное покрытие. По мнению 
главы края, возмещать урон должны вла-
дельцы лесозаготовительных компаний.

- Я лично ехал по аналогичной дороге 
до Сукпая и насчитал 17 лесовозов, - про-
комментировал губернатор. – Сколько 
раз они проезжают в сутки, какой вес 
везут? Это никто не контролирует. Сей-
час нет никаких ограничений. Поэтому 
сколько ты эту дорогу ни чини, через ко-
роткое время ее разобьют до основания. 
А страдать в итоге будут местные жители.

Губернатор сообщил, что уже поручил 
разработать проект системы весового 
контроля, которую установят в самых 
проблемных местах края. Электронные 
весы будут автоматически измерять тон-
наж фур и лесовозов, после чего пере-
давать данные в полицию. Все средства, 
полученные от  нарушителей, пойдут на 
содержание сельских автодорог.

Напомним, передвижные пункты 
весового контроля на региональных 
и муниципальных дорогах в Хабаров-
ском крае в последнее время бездей-
ствуют, поскольку ГИБДД по указанию 
из Москвы отказалась от совместной 
работы в этом направлении. В резуль-
тате перегруженные фуры и самосвалы 
повсеместно нарушают норму нагрузки 
в 10 тонн на ось, и тяжёлая техника раз-
рушает дороги и мосты. 

Минпромтранс региона в связи 
с этим хочет установить на региональ-
ных трассах автоматические стацио-
нарные пункты весогабаритного кон-
троля, которые вычисляют нагрузку на 
ось с помощью элементов, встроенных 
в дорожное полотно. Оборудуют так-
же видеокамерой для распознавания 
номерных знаков. Начать планируется 
с подъезда к посёлку Мухен.

и тепличное хозяйство, – отметил гу-
бернатор.

По словам главы края, развитие от-
расли невозможно без решения ка-
дрового вопроса. Поэтому сотрудники 
регионального Минсельхоза вскоре 
отправятся в Благовещенск в Дальне-
восточную сельскохозяйственную ака-
демию для поиска необходимых краю 
специалистов и рассмотрения возмож-
ности открытия на территории Хаба-
ровского края филиала этого учебного 
заведения.

Как подчеркнул министр сельско-
го хозяйства Хабаровского края Алек-
сандр Шкурин, прежде всего надо воз-
рождать животноводство:

- В советское время в регионе были 
высокоэффективные комплексы жи-
вотноводства. В одной Красной Реч-
ке было 4 тысячи коров. Мы получали 
20 тысяч тонн молока от одного только 
хозяйства, а сейчас всем краем не мо-
жем 18 тысяч набрать. Земля должна 
в первую очередь работать на живот-
новодство, - сказал он.

При этом поддержка остальных ви-
дов сельскохозяйственной деятельно-
сти будет сохранена. 
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П
роект объединил меры и финан-
совые инструменты по развитию 
авиа- и судостроения, метал-
лургии, созданию новых произ-
водств и рабочих мест, подготов-
ке кадров для промышленных 
предприятий. К его реализации 
приступили в июле этого года. 

- В стране это первый ведомствен-
ный проект, который посвящен разви-
тию отдельного города, и мы пресле-
довали главную цель - чтобы все ме-
роприятия выполнялись эффективно, 

а объекты вводились в срок. Для этого, 
в частности, установлена персональная 
ответственность, - отмечает началь-
ник отдела по организации проектной 
деятельности краевого министерства 
промышленности и транспорта Хаба-
ровского края Александр Селин. 

По итогам конкурса в номинации 
«Система управления проектной де-
ятельности в органах государствен-
ной власти, курирующих вопросы 
промышленности и торговли» второе 
место присуждено департаменту про-
мышленной политики правительства 
Краснодарского края, третье – департа-
менту экономического развития пра-
вительства Белгородской области. 

- Учитывая масштабные задачи, 
которые поставил глава государства 

в новом майском указе, роль отрас-
левых департаментов, министерств 
и ведомств, отвечающих за промыш-
ленное развитие субъектов, возрастает. 
Со всеми регионами мы выстраиваем 
конструктивную работу в области про-
ектного управления и сегодняшние 
победы – результат нашей совместной 
работы, - отмечает начальник департа-
мента стратегического развития и кор-
поративной политики Минпромторга 
России Алексей Ученов. 

Напомним, конкурс «Проектный 
Олимп» проводится в стране в пятый 
раз. Одна из его главных задач - по-
вышение эффективности органов го-
сударственной власти, а также госу-
дарственных корпораций и компаний, 
занимающихся развитием экономики.

Н О В О С Т И

НАШ КРАЙ НА 
«ПРОЕКТНОМ ОЛИМПЕ»

ОЖИДАЕТСЯ 
НОВЫЙ РЕКОРД

О
пережающими темпами идет 
разработка месторождений зо-
лота, олова и серебра. Как итог 
– за 10 месяцев этого года гор-
няки уже заплатили в регио-
нальный бюджет около 5 млрд. 
рублей в виде налогов.

По информации краево-
го министерства природных ресур-

сов, за отчетный период добыча 
золота составила 21,4 тонны, что 
на 5% больше плана. Серебра добы-
ли 52 тонны с перевыполнением на 
22%, а олова – около 1,2 тысячи тонн, 
что на 16% выше предполагаемого 
показателя.

- В этом сезоне мы опять прираста-
ем по золоту и значительно по олову, 

производство которого уже выросло 
на 50% в сравнении с прошлогодним 
периодом. Естественно, что увеличива-
ются и налоговые отчисления. Так, если 
за 10 месяцев 2017 года горнодобываю-
щие предприятия уплатили в бюджет 
4,4 млрд. рублей, то в этом  почти на 
600 млн. больше, - пояснил начальник 
управления недропользования мини-
стерства природных ресурсов края Ни-
колай Ищук.

Налоговые отчисления горнодобыт-
чиков станут хорошим подспорьем для 
реализации в регионе социальных про-
грамм. Отметим, ранее глава региона 
Сергей Фургал заявил, что, несмотря на 
режим экономии, ни одно социальное на-
правление не будет урезано в финансиро-
вании. В 2019 году на выполнение соци-
альных обязательств потребуется более 
14 млрд. рублей. А для этого необходимо 
наращивать доходную часть бюджета.

Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации назвал победите-
лей общероссийского конкур-
са «Проектный Олимп 2018». 
Первое место в одной из но-
минаций занял проект разви-
тия промышленности Комсо-
мольска-на-Амуре, который 
разработан Минпромторгом 
РФ совместно с министер-
ством промышленности 
и транспорта края.

Горнодобывающая промышленность Хабаровского края в этом году может 
поставить новые рекорды по добыче драгметаллов. 

МИЛЛИОНЫ 
НА «ЧИСТУЮ 
ВОДУ»

П
роект будет курировать кра-
евое министерство ЖКХ. Для 
очистки воды планируют при-
менять самые современные 
технологии, в том числе обо-
ронного комплекса. В каких-то 
районах может потребоваться 
реконструкция водозабора. 

Программа объемная и в целом рассчи-
тана на семь лет.

На первом этапе в регионе прове-
дут исследования во всех районах. Это 
позволит выявить территории с наи-
худшими показателями качества воды 
и наиболее нуждающиеся в модерниза-
ции объектов водоснабжения.

Уже в следующем году Хабаровский 
край получит на реализацию проекта 
69,5 млн. рублей. В 2020 году сумма удво-
ится до 162,5 млн. рублей. Еще через год 
региону должны выделить 345 млн. рублей.

Напомним, федеральный проект 
«Чистая вода» реализуется во всех ре-
гионах России в рамках нацпроекта 
«Экология» и призван обеспечить ка-
чественным водоснабжением не менее 
90% населения страны.

Почти 600 млн. рублей получит Хабаровский 
край из федерального бюджета на проект 
«Чистая вода». Его реализация начнётся в сле-
дующем году. Цель программы – обеспечить 
чистой питьевой водой жителей районов края, 
где её качество оставляет желать лучшего.

Законодательная 
дума Хабаровско-
го края приняла 
закон о внесении 

изменений в региональный бюджет на 
2018 год. Согласно документу, планиру-
ется увеличить доходы на 2,094 млрд.  
рублей. За счет роста доходной части 
бюджета уточнения внесены в 31 госу-
дарственную программу региона.
Более 530 млн. рублей составит до-
полнительное финансирование гос- 

программы по социальной защите 
населения. В том числе 476,5 млн. ру-
блей пойдет на обеспечение ежеме-
сячной денежной выплаты на проезд 
отдельным категориям граждан и ком-
пенсации расходов за наём жилья 
детям-сиротам. Большое увеличение 
средств предусмотрено по програм-
мам «Развитие образования Хабаров-
ского края» (525 млн. рублей) и «Раз-
витие физической культуры и спорта» 
(515,2 млн. рублей). 

К С Т А Т И
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НИКОЛАЕВСК ОТРЕЗАЛ ЛЁД

УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКЕ

ИЗ ЭЛЕКТРОБАЙКА - ТАНК

В 
роли «закупщика» выступала 
представитель ООО «Юриди-
ческий жилищный центр «Ос-
нова» Ольга Медовникова. В её 
задачу входила подача заявки 
и получение готовых доку-
ментов по регистрации права 
собственности на недвижимое 

имущество, в данном случае - квартиру.
- Мы часто оформляем права соб-

ственности и другие документы через 
офисы МФЦ как юридическое лицо 
и для нас очень важна скорость, с ко-
торой документы будут подготовлены, 
- сказала Ольга. – Сама процедура реги-
страции заняла 7 рабочих дней, а полу-
чение всего несколько минут.

Как сказала старший инспектор ми-
нистерства инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края 
Екатерина Кришталь, подобные кон-
трольные закупки проводят не первый 
год в различных офисах по предостав-
лению госуслуг.

По словам Екатерины, ведущие де-
ловые объединения страны совместно 
с АНО «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых про-
ектов» ежегодно на основе таких про-
верок и телефонного анкетирования 
формируют Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. 

- Сформированный рейтинг тради-
ционно представляется на междуна-
родном экономическом форуме, про-
ходящем в Санкт-Петербурге, - сказала 
Кришталь. - В позапрошлом году Хаба-
ровский край занимал 40 место в рей-
тинге, в прошлом году нам удалось 
преодолеть более 20 позиций и занять 
18 место.

Рейтинг - отличный показатель 
работы правительства края по взаи-
модействию с деловым сообществом 
и устранению излишних администра-
тивных барьеров. На основании этих 
данных любой предприниматель мо-
жет сделать вывод - комфортно ли ему 
будет работать на определенной терри-
тории и создавать там рабочие места.

При этом, как пояснила начальник 
отдела государственной регистрации 
недвижимости управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Наталья Костро-
мина, даже тот срок, который понадо-
бился Ольге Медовниковой для реги-
страции прав собственности, можно 
сократить до 5 рабочих дней.

- Для этого необходимо восполь-
зоваться услугами Росреестра через 
официальный сайт ведомства. Через 

регистрацию на сайте юрлицо заводит 
личный кабинет и в дальнейшем может 
проводить операции по электронному 
документообороту, - сказала Наталья. – 
Электронные документы имеют такую 
же юридическую силу, как и обычные 
с печатью и подписью.

При этом, по словам Костроминой, не 
только юрлица могут совершать опера-
ции с недвижимостью через сайт Росре-
естра, но и обычные граждане, причем 
для получения информации даже не на-
до регистрироваться на сайте.

- Конечно, если операции затраги-
вают, например, вопросы передачи 

собственности от одного лица друго-
му, то надо иметь квалифицирован-
ную электронную подпись, причем её 
может завести и физлицо, - подчер-
кнула Наталья Костромина. - На на-
шем сайте мы предоставляем инфор-
мацию, как и где можно это сделать. 
В результате человек, даже не выходя 
из дома, может совершить все необхо-
димые операции.

По словам Костроминой, некоторые 
предприниматели перестраховывают-
ся и электронным документам пока 
не доверяют. Но таких становится все 
меньше. 

В Николаевске-на-Амуре закрыта речная па-
ромная переправа - на Амуре встал лёд. В этом 
году паром перестал ходить по реке почти 
на неделю позднее обычного из-за аномально 
тёплой осени. 

Д
о недавних пор тут днем 
еще стояли плюсовые тем-
пературы. Но теперь на 
Амуре образовалась ледо-
вая корка. До начала дека-
бря город будет отрезан от 
внешнего мира, пока тол-
щина льда не станет доста-

точной, чтобы по нему могли пройти 
легковые и грузовые автомобили.

- Прежде всего, на берегу выставле-
ны знаки, которые предупреждают, что 
выходить на лед запрещено, - сказал 
глава администрации Николаевского 
района Анатолий Леонов. – Это преду-
преждение касается рыбаков, которые 
считают, что именно в это время начи-
нается хороший клев.

Впрочем, движение на реке полно-
стью не прекратится. В районе с про-
шлой зимы есть судно на воздушной 
подушке, которое доставляет пассажи-
ров и небольшие партии груза с про-

тивоположной стороны Амура. Обслу-
живает его компания, которая имеет 
лицензию и отвечает за безопасность. 

Что касается продуктов, медика-
ментов и товаров первой необходи-
мости, то они завезены в достаточном 
количестве.

А когда лед станет достаточно 
прочным, откроется ледовая перепра-
ва. Сначала по реке пойдет легковой 
транспорт, потом – грузовой. Проезд 
по ледовой дороге, как и в прошлом 
году, будет бесплатный. Все расходы по 
обслуживанию переправы берет на се-
бя правительство края. 

-Б
олее того, наш Еczo.bike 
Russia вошёл в 15 лучших 
стартапов всего конкур-
са, - говорит Дмитрий 
Богданчиков. – Денег не 
дали, но победа в но-
минации -  это возмож-
ность выйти с проектом 

на рынок Европы и поддержку в разви-
тии бизнеса в Финляндии.

В свое время единственный собран-
ный командой Богданчикова элек-
тробайк прошёл через «Акселератор» 

Фонда развития интернет-инициатив 
- структуру, созданную Агентством 
стратегических инициатив по предло-
жению Президента России. 

Уже на начальном этапе, хотя это 
и казалось безумием, проект получил 
около 60 предварительных заказов, при 
этом не только из России, а репортёры 
из немецкого издания «Штерн» срав-
нили разработку с аналогом от компа-
нии «Бош» и пришли к выводу: «эти 
русские даже из электробайка могут 
сделать танк».

В самом центре краевой столицы, на площади им. Ленина, сотрудниками 
министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона 
была проведена контрольная закупка услуг в офисе МФЦ.

Идея хабаровчанина Дмитрия Богданчикова, воплощённая в железо собранной им командой, опередила 
многих конкурентов в европейском конкурсе технологических проектов GoTech. Комплект для передел-
ки обычного велобайка в электрический победил в номинации Finlanding, обогнав 200 претендентов. 

ДО  НАЧА ЛА  Д ЕК АБРЯ 
ГОРОД  БУД Е Т  ОТРЕЗАН  ОТ 
ВНЕШНЕГО  МИРА ,  ПОК А 
ТОЛЩИНА  Л ЬД А  НЕ  СТАНЕ Т 
ДОСТАТОЧНОЙ,  ЧТОБЫ  ПО  НЕМУ 
МОГЛИ  ПРОЙТИ  ЛЕГКОВЫЕ 
И  ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ.

ЖИТЕ ЛИ  КРАЯ  В  ТРИ  С  ЛИШНИМ  РАЗА  ЧАЩЕ,  ЧЕМ  В  ПРОШЛОМ 
ГОДУ,  СТА ЛИ  ПОД АВАТ Ь  ЭЛЕК ТРОННЫЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  ЧЕРЕЗ  ПОРТА Л 
РОСРЕЕСТРА .
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ЧЕМ БОЛЬШЕ СРУБЯТ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОСАДЯТ

МОСТ ОЧЕНЬ УСТАЛ В КРАЕВОМ 

МИНПРОМТРАНСЕ 

СООБЩИЛИ,  ЧТО СЕЙЧАС 

ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТНО-

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

НА ПРИВЕДЕНИЕ ЭТОГО 

МОСТА В  НОРМАТИВНОЕ 

СОСТОЯНИЕ.  РЕМОНТ 

БУДЕТ СТОИТЬ ОКОЛО 

5 ,5  МИЛЛИОНА

РУБЛЕЙ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Жители сёл Киинск и Черняево района имени Лазо бьют тревогу: единственный мост через реку Кия, 
который соединяет два этих населенных пункта, разрушается. На месте уже рухнувшего ограждения 
дорожники установили бетонные блоки. А ведь этой дорогой каждый день ходит школьный автобус. 

Л
юди боятся, что их мост ста-
нет следующим в череде рух-
нувших этой осенью.

В администрации Черня-
евского сельского поселения 
подтвердили, что с мостом есть 
проблемы. Однако они косну-
лись только пешеходной части.

- Первые три секции ограждения 
обвалились ещё в апреле этого го-

да. А вот недавно ещё две рухнули. 
От старости, видимо, сгнили. Мосту 
45 лет, в 1973 году его построили, - 
рассказал глава Черняевского сель-
ского поселения Сергей Кожевников.

По информации администрации 
района имени Лазо, мост вместе с до-
рогой от Переяславки через Киинск 
и Черняево до заставы Аргунская 
находится в краевой собственности. 

Специалисты-дорожники уже прове-
ли детальное его обследование.

- Мне представили акт надёжно-
сти. Специалисты краевого минтран-
са дали оценку, что по мосту можно 
проезжать. Но требуется ремонт пе-
шеходной части. Пока его не начали, 
ограждение сделаем более надёж-
ным. Не дай бог зимой, когда сколь-
зко, кто-нибудь там съедет с него, 

- прокомментировал ситуацию глава 
администрации района имени Лазо 
Владимир Сорокин. – В этом году на 
трассе до Сукпая и Среднехорского 
мы пять муниципальных мостов от-
ремонтировали. Остались проблемы 
только вот с этим.

В краевом Минпромтрансе сооб-
щили, что сейчас готовится проек-
тно-сметная документация на при-
ведение этого моста в нормативное 
состояние. Ремонт будет стоить око-
ло 5,5 миллиона рублей. После того, 
как будет готов проект, объявят кон-
курс для поиска подрядчика. Вос-
становить пешеходную часть моста 
через Кию планируется к середине 
следующего года.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Хабаровчане обсуждают массовую 
вырубку деревьев на бульварах. 
Спиленные стволы, ветки складиру-
ют в такие кучи, что кажется –  
любимые места прогулок вот-вот 
превратятся в пустыни. Вот что 
по этому поводу говорят в админи-
страции города. 

Н
ачальник управления по ох-
ране окружающей среды 
и природных ресурсов адми-
нистрации Хабаровска Ирина 
Дубянская уверяет, что в меро-
приятии нет ничего сверхъе-
стественного.

- Отмечу, что такой пол-
ноценной массовой обработки зеле-
ных насаждений не было уже порядка 
15 лет. Все санитарные рубки прохо-
дят по плану. Специалисты в течение 
года мониторили состояние зеленых 
насаждений, в итоге сформировали 
перечень необходимых работ. Важно 
понимать, что летом выявляют сухие 
деревья, деревья с угнетенной кроной. 
Насаждения с неудовлетворительным 
состоянием маркируют, а позже про-
водят мероприятия по сносу, срубу от-
дельных сухих ветвей или омолажива-
ющей обрезке. Кстати, омолаживание 
особенно хорошо переносят вязы – уже 
буквально через год они дают новые 

побеги, формируется большая крона. 
А крона – самое ценное в дереве с точ-
ки зрения городской экологической 
среды, - объясняет Ирина Дубянская.

Например, на бульварах можно бы-
ло заметить высокие сосны с голым 
стволом и парой веточек – такое дере-
во подлежит сносу, ведь оно занимает 
место, не выполняя при этом своей 
функции.

- Наверное, большая озабоченность 
людей именно в массовости проводи-
мых мероприятий. «Может быть что-то 
будут строить и поэтому вырубают?», 
- думают многие. Спешим успокоить 
таких граждан – ничего подобного не 
будет. После вырубки специалисты 
«Горзеленстроя» определят количество 
деревьев, которые нужно будет выса-
дить, причем их будет даже больше. 
Например, на Уссурийском бульваре 
300 деревьев пошло под снос, а к вы-
садке запланировано 500. Или участок 
ближе к улице Пушкина – здесь снесли 
50 стволов, но уже этой осенью успели 
посадить 150 новых.

Работы по санитарной уборке пла-
нируют завершить до Нового года, сей-
час все силы специалистов брошены 
на Уссурийский и Амурский бульвары, 
затем предстоит перейти на другие 
участки – Матвеевское шоссе и ули-
цу Карла Маркса. Работы продолжатся 
и в 2019 году, но уже в других районах.

В управлении добавили, что хаба-
ровчане высказывают пожелания по 
увеличению видового состава насажде-
ний на бульварах. Поэтому там могут 
появиться липы, абрикосы и груши.

Н А УССУ РИЙСКОМ БУЛЬВА РЕ 

300 ДЕРЕВЬЕВ ПОШЛО ПОД СНОС, 

А К ВЫСА ДК Е ЗА ПЛ А НИРОВА НО 500. ИЛИ 

У Ч АСТОК БЛИ Ж Е К УЛИЦЕ П У ШК ИН А 

– ЗДЕСЬ СНЕСЛИ 50 СТВОЛОВ, НО У Ж Е 

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ УСПЕЛИ ПОСА ДИТЬ 

150 НОВЫ Х.
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ОРЕХОВЫЙ МАЙОНЕЗ И КОЛБАСА 
С ПОДОРОЖНИКОМ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Майонез из ядер маньчжурского ореха, колбаса с   подорожником и десятки других патентов на продукты питания 
с дальневосточной спецификой разработали специалисты Хабаровского университета экономики и права. Каким может 
быть здоровое питание для жителей нашего региона и удаётся ли внедрить разработки в производство, наш корреспон-
дент спросил у  авторов.

КОМУ 6 МЛН. ТОНН ОРЕХОВ?
Стены кафедры товароведения Ха-

баровского госуниверситета экономики 
и права украшены не грамотами о до-
стижениях преподавателей и студентов 
вуза, как общепринято, а многочислен-
ными патентами. Чего тут только нет – 
и йогурт с ламинарией, и колбасы с по-
дорожником, и шницели, укрепляющие 
кости. Десятки зарегистрированных раз-
работок для производства совершенно 
новых продуктов специалисты-пищеви-
ки создают в собственных лаборатори-
ях. Полезность для организма помогают 
обосновать коллеги из Дальневосточного 
медуниверситета. Как говорит завкафе-
дрой товароведения Анна Жебо, сейчас 
упор сделан на вовлечение в производ-
ство наших сугубо дальневосточных ре-
сурсов. Например, маньчжурского ореха. 

- В маньчжурском орехе практически 
всё можно применить. Мякоть, так назы-
ваемый околоплодник,  содержит очень 
много йода и других микроэлементов. Из 
ядер мы в лабораторных условиях извле-
кали вкусное растительное масло с лёгким 
кедровым ароматом. У него очень инте-
ресный жирно-кислотный состав: баланс 
кислот Омега-3, Омега-6, которые сейчас 
на слуху и которые нужно больше упо-
треблять человеку, в маньчжурском масле 
идеален. Буквально съел чайную ложку 
этого масла и получил все эти компонен-
ты, - рассказывает Анна Жебо. – На осно-
ве масла из маньчжурского ореха у нас 
есть несколько разработок. Например, мы 
сделали рецептуру нового майонеза. Туда 
добавили белковый компонент  из того же 
ореха. Получился продукт, сбалансирован-
ный по жирам и обогащённый белками. 

Интерес к использованию маньчжур-
ского ореха в пищевой промышленно-

сти уже проявили некоторые компании 
из нашего и соседних регионов. Техно-
логически разбить  и переработать даже 
такой крепкий орех несложно. Проблема 
в том, что на Дальнем Востоке никто не 
занимается заготовкой этого сырья. Хотя 
ежегодно в тайге можно собирать 6 мил-
лионов тонн маньчжурского ореха. Когда 
удастся найти инвестора, через несколько 
лет уникальный, сугубо дальневосточный 
продукт может появиться в магазинах.

ВСЯ ПОЛЕЗНОСТЬ В ШЕЛУХЕ
Однако поиск новых продуктов 

специалисты кафедры товароведения 
ХГУЭиП не ограничивают только  одним 
использованием местного дикорасту-
щего сырья. Главное – еда должна быть 
полезной. Организм человека ежесу-
точно требует до 600 различных микро-
элементов. В реальности, как показали 
исследования, большинство хабаровчан 
недополучают с пищей клетчатки, ан-
тиоксидантов. Медицинская статистика 
говорит о том, что 80% жителей при вы-
ходе на пенсию страдают остеоартроза-
ми и сопутствующими заболеваниями. 
В организме, как в двигателе машины, 
куда не залили масло, с возрастом кон-
чаются запасы особой смазочной жид-
кости в суставах. Кости трутся друг от 
друга и воспаляются. В соседнем Китае 
таких проблем меньше. Там в рацио-
не принято есть хрящи – свиные уши, 
трахеи и другие продукты, содержащие 
хондропротекторы, особые вещества 
для защиты суставов. У нас есть такое не 
принято, поэтому специалисты пред-
ложили добавлять суточные дозы этих 
самых добавок в котлеты и шницели. 
Причём по вкусу они получились даже 
сочнее и нежнее обычных.

- Ещё организмы наших сограждан по-
лучают катастрофически мало пищевых 
волокон. Уникальные  и очень необходи-
мые добавки по-научному называются 
арабиноксиланами. Они выводят токси-
ны из организма и являются пищей для 
полезных бактерий. Очень много  ара-
биноксиланов в шелухе от семян самого 
обычного подорожника. Идею обогатить 
колбасу подорожником нам предложил 
профессор ДВГМУ Игорь Кольцов. Ему 
и принадлежат три патента, - рассказал 
доцент кафедры товароведения ХГУЭиП, 
кандидат технических наук Алексей 
Алешков. – Для создания рецептуры мы 
реанимировали классическую «Доктор-
скую» колбасу, подняли ГОСТ 1976 года. 
Расчётами выяснили, что наилучшими 
качествами обладает продукт, где содер-
жится 2,35% волокон подорожника. На 
вкус они никак не влияют, зато колбаса 
получается более сочной и нежной.

ЗДОРОВАЯ ИЛИ С Е?
Только вот пока ни один из разрабо-

танных патентов на полезные для здо-

ровья продукты не дошёл 
до практического произ-

водства.
- Однажды мы передали по 

лицензионному соглашению 
наши патенты на майонез и сыво-

роточные продукты предприятию из 
Комсомольска-на-Амуре. Но компания 
из-за финансовых трудностей обанкро-
тилась, - признаётся Анна Жебо.

Пока российские производители оза-
бочены главным образом снижением 
себестоимости продукта, а не его полез-
ностью. За счёт этого растёт прибыль. 
Добавляют в товар хоть и разрешённые, 
но совершенно бесполезные ингреди-
енты. Поэтому специалисты советуют 
внимательно читать написанный мел-
ким шрифтом состав продукта. Правда, 
там многие нехорошие добавки маски-
руются под литерой Е и непонятными 
потребителю цифрами.

- Например, мясо и мясные продук-
ты производители часто шприцуют ка-
рагенаном, он скрывается под марки-
ровкой Е 407. Это своеобразный гель, 
который придаёт дополнительный вес 
и форму продукту. Даже при жарке он 
не уходит, - объясняет Алексей Алеш-
ков. – У колбасников очень популярен 
«исландский мох» - лишайник, который 
используют в качестве загустителя. 
Соя, поверьте мне, ещё не самое пло-
хое, что можно найти в продуктах. Го-
раздо хуже, если в составе указано «мя-
со механической обвалки». Это отходы, 
которые остаются на птицефабриках 
после разделки кур: кости, кожа, хря-
щи, внутренние органы. Всё это пере-
малывается, прессуется, заморажива-
ется и отправляется на мясокомбина-
ты. Если свинина, говядина по оптовой 
цене обходится им по 200-300 рублей 
за килограмм, то мясо мехобвалки – 
максимум 50. Ещё добавляют в про-
дукты эмульсию свиной шкуры. Шкура 
состоит из белков, которые организм 
не усваивает. Отходы мясопереработ-
ки подвергают химической обработке, 
потом высушивают, а порошок исполь-
зуют для добавок в колбасы и котлеты.

Как констатируют товароведы, мода 
на здоровое экологичное питание толь-
ко-только доходит до нас. Пока боль-
шинство потребителей предпочитают 
купить более дешёвый товар, не вчиты-
ваясь в состав на упаковке. А маркиров-
ка «функциональный продукт» людей 
даже пугает. Хотя на самом деле эта 
пометка означает, что в такой колбасе, 
котлетах или сосисках содержатся био-
логически активные добавки, которые 
так необходимы организму.

ГОРАЗДО  Х УЖЕ,  ЕСЛИ 
В  СОСТАВЕ  УК АЗАНО 
«МЯСО  МЕ Х АНИЧЕСКОЙ 
ОБВА ЛКИ».  ЭТО 
ОТ ХОД Ы,  КОТОРЫЕ 
ОСТАЮТСЯ  НА 
ПТИЦЕФАБРИК А Х 
ПОСЛЕ  РАЗД Е ЛКИ  К УР: 
КОСТИ ,  КОЖ А ,  ХРЯЩИ, 
ВНУ ТРЕННИЕ  ОРГАНЫ.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

К О Н С Т А Н Т И Н  Д О Р О Ф Е Е В , 

С Ю З А Н Н А  Ф А Р И З О В А

Фонд президентских грантов 
(ФПГ) рассмотрит возмож-
ность распределения средств 
физическим лицам. 

О
б этом «Известиям» рассказал 
собеседник в администрации 
президента. Речь, по его сло-
вам, идет о «талантливой мо-
лодежи», поддержать которую 
Предложил Владимир Путин 
в ходе одного из совещаний. 
Собеседник в самом ФПГ под-

твердил «Известиям», что такой вопрос 
обсуждается. В частности, из 1 млрд 
рублей, которые предложил выделить 
президент, 30% пойдут НКО, которые 
занимаются поддержкой талантливой 
молодежи, и 700 млн будут распределе-
ны персонально. Глава фонда Илья Чу-
калин не подтвердил, но и не опроверг 
эту информацию, предложив дождать-
ся января, когда координационный 
комитет определит формат получения 
грантов.

Сейчас положение о деятельности 
фонда запрещает выделять средства 
физическим лицам, коммерческим 
организациям и органам государ-
ственной власти. Решение об изме-
нении принципов работы ФПГ было 
принято после заявления Президента 
о необходимости поддержки талант-
ливой молодежи. Об этом «Извести-
ям» рассказал собеседник в админи-
страции Президента (АП).

— Я предлагаю дополнить систему 
президентских грантов новым на-
правлением — поддержкой молодых 
талантливых людей для того, чтобы 
они могли делать первые шаги и не 
думать о том, где им достать день-
ги, — заявил Владимир Путин в ходе 
совещания по вопросам поддержки 
талантливой молодежи.

Глава государства пояснил, что 
речь идет о выделении дополнитель-
ного миллиарда рублей через Фонд 
президентских грантов. Напомним, 
объем средств, который распределял 

ФПГ в 2017 году, составляет 7 млрд 
рублей. 

— Сейчас некоторые ребята нужда-
ются в деньгах для оплаты инструмен-
тов для творчества. Некоторые хотят 
получить средства на переквалифика-
цию или получение второго высшего 
образования в сфере искусства, — по-
яснил собеседник «Известий».

Между тем в администрации Пре-
зидента подвели итоги второго кон-
курса на предоставление президент-
ских грантов в 2017 году, на который 
поступило 9543 проекта от 8 тыс. НКО 
из всех 85 регионов России. В рам-
ках конкурса НКО получили почти 
4,5 млрд рублей.

По словам первого замглавы АП 
Сергея Кириенко, никогда ранее 
участниками конкурсов не станови-
лись НКО сразу из всех субъектов РФ. 
Самую маленькую сумму — 51 тыс. ру-
блей — получит Союз ветеранов Афга-
нистана из города Дзержинска в Ни-
жегородской области, самый крупный 
грант — 26,9 млн рублей — организа-
ция по проведению Парадельфийских 
игр в сфере культуры и искусства.

В ходе заседания координационно-
го комитета Сергей Кириенко сооб-
щил, что важнее набранных баллов во 
время проведения второго конкурса 
стало увеличение активности НКО. 
Причем более 70% из них ранее не 
подавали заявку на гранты.

— У нас не осталось регионов, кото-
рые не принимали бы участия. Общее 
количество участников одного только 
второго конкурса этого года в полтора 

раза больше, чем количество участни-
ков всех конкурсов предыдущего года. 
Это прорыв — с точки зрения того, что 
некоммерческие организации пове-
рили в возможность объективного от-
крытого конкурса и принимали в нем 
очень активное участие, — заявил он.

Замглавы АП также напомнил, что 
ранее представители ряда НКО были 
недовольны, что среди победителей 
оказывались в основном столичные 
организации. На этот раз в число 
грантополучателей вошли более 67% 
региональных НКО, а 16% победите-
лей-«москвичей» имеют статус обще-
российских. 

Опрошенные «Известиями» экс-
перты напомнили, что успешные 
практики раздачи грантов физи-
ческим лицам уже есть и в России, 
и в мире.

— Конечно, это положительное ре-
шение. Достаточно вспомнить корпо-
ративные программы фонда Владими-
ра Потанина и фонда Дмитрия Зимина 
«Династия». Однако важно помнить, 
что подобные программы подразуме-
вают особый контроль и ограничения: 

если ребята получают деньги от госу-
дарства, то и государство вправе рас-
считывать на их талант внутри страны, 
а не за рубежом, — отметила член Об-
щественной палаты РФ Елена Тополе-
ва-Солдунова.

Председатель совета благотвори-
тельного фонда «Нужна помощь» 
Дмитрий Алешковский, напротив, 
полагает, что такой подход вряд ли 
решит проблему поддержки талант-
ливой молодежи.

 — Просто давать деньги людям  
опасно. Дело в том, что нельзя га-
рантировать, насколько правильно 
и целесообразно человек распорядит-
ся средствами. Выдав деньги на одну 
проблему, государство не поможет 
человеку разобраться с другими. Тут 
требуется стратегическое решение 
вопросов, затрагивающих сразу не-
сколько направлений, — сказал он 
«Известиям». 

По мнению эксперта, распреде-
лением средств должны заниматься 
профессиональные НКО, глубоко по-
груженные в проблематику отдельно-
го направления.

СЕЙЧАС  НЕКОТОРЫЕ  РЕБЯТА  НУЖ Д АЮТСЯ  В  Д ЕН ЬГА Х  Д ЛЯ  ОПЛАТЫ 
ИНСТРУМЕНТОВ  Д ЛЯ  ТВОРЧЕСТВА .  НЕКОТОРЫЕ  ХОТЯТ  ПОЛУЧИТ Ь 
СРЕ ДСТВА  НА  ПЕРЕКВА ЛИФИК АЦИЮ  ИЛИ  ПОЛУЧЕНИЕ  ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ  ИСК УССТВА

ГРАНТЫ РАЗДАДУТ 
ПЕРСОНАЛЬНО

В состав координационного комитета по 
проведению конкурсов на предостав-
ление грантов Президента РФ входят 
24 эксперта. В их числе — член Обще-
ственной палаты, президент общерос-
сийской организации «Лига здоровья 
нации» Лео Бокерия, заместитель пред-
седателя комитета Совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и ин-
формационной политике Любовь Гле-
бова, председатель общероссийской об-
щественной организации «Российский 
союз молодежи» Павел Красноруцкий, 
уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецова, пред-
седатель общественной организации 
«Союз женщин России» Екатерина Ла-
хова, председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям церкви с об-
ществом и СМИ Русской православной 
церкви Владимир Легойда, генеральный 
директор ЗАО «Редакция «Независи-
мой газеты» Константин Ремчуков, ви-
це-президент Федерации спортивной 
гимнастики России Алексей Немов, ге-
неральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» Светлана Чупшева 
и профессор Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики» Леонид Поляков.

С П Р А В К А  « И З В Е С Т И Й »
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ЛЮДИ ЗАКАЗАЛИ ЛЕС

НЕМЕЦКИЙ ВАГОН В ХАБАРОВСКЕ  

П Е Р В Ы М  И  ГЛ А В Н Ы М  Э К СП О Н АТ О М  М У З Е Я  И С Т О Р И И 

А М У Р СК О ГО  М О С ТА  С ТА Л А  В  2 0 0 0  ГО Д У  Ф Е Р М А  ОТ 

К О Н С Т Р У К Ц И И  1916  ГО Д А .  П Е Р В Ы Х  П О СЕ Т И Т Е Л Е Й  М У З Е Й 

П Р И Н Я Л  В  2 01 0  ГО Д У.  Ф О Н Д  Э К СП О Н АТ О В  СО С ТА В Л Я Е Т 

473  Е Д И Н И Ц Ы  Х РА Н Е Н И Я ,  И З  Н И Х  6 0  Н АТ У Р Н Ы Х , 

РА З М Е Щ Ё Н Н Ы Х  Н А  ОТ К Р Ы Т О Й  М У З Е Й Н О Й  П Л О Щ А Д К Е .

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление 
о создании нового заказника «Щебенчиха» в Вяземском районе. Приме-
чательно, что впервые в таком деле инициаторами стало не ведомство, 
а обычные граждане. 

-О
бычно, когда мы соз-
даём новую особо ох-
раняемую территорию, 
местное население это-
му не очень радо. Ведь 
это создаёт дополни-
тельные ограничения на 
любую хозяйственную 

деятельность. Часто мыслят так: поче-
му это мне нельзя будет теперь зверя 

давать особо охраняемую территорию. 
Причем люди настаивали, были еще 
обращения, мол, поторопитесь, лес 
продолжают вырубать.

По оценке специалистов Институ-
та водных и экологических проблем 
ДВО РАН, на 9,5 тыс. га нового заказ-
ника насчитывается больше 1200 ви-
дов растений и грибов, из которых 
29 занесены в Красную книгу. Также 
на особо охраняемой территории 
живут 36 разновидностей редких жи-
вотных, главным из которых счита-
ется амурский тигр.

В краевом МПР отмечают рост 
экологического сознания на местах. 
С похожими инициативами орга-
низовать новые особо охраняемые 
территории в министерство обра-

тились жители Нанайского и района 
имени Лазо.

- Простые охотники обратились 
к нам с инициативой создать защит-
ные участки леса, ограничить рубку 
и добычу зверя около Анюйского на-
ционального парка и в районе имени 
Лазо. Думаю, к концу года или в на-
чале следующего все процедуры мы 
проведём и создадим особо охраня-
емые территории этого типа, - доба-
вил Алексей Сабитов.

Также  ведутся общественные об-
суждения по организации двух круп-
ных заказников в Тугуро-Чумикан-
ском районе Хабаровского края. Там 
особо охраняемые территории пред-
лагается создать для сохранения не-
рестовых рек.

ПО  ОЦЕНКЕ  СПЕЦИА ЛИСТОВ 
ИНСТИТ У ТА  ВОД НЫХ 
И  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ  Д ВО  РАН ,  НА 
9, 5  ТЫС.  ГА  НОВОГО 
ЗАК АЗНИК А  НАСЧИТЫВАЕ ТСЯ 
БОЛ ЬШЕ  120 0  ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ  И  ГРИБОВ,  
ИЗ  КОТОРЫХ  29  ЗАНЕСЕНЫ 
В  КРАСНУЮ  КНИГ У. 

НА ПЕНСИИ
Новый экспонат класса «Люкс» по-
явился в музее истории Амурского 
моста в Хабаровске. Здесь установ-
лен один из самых комфортабель-
ных вагонов туристического поезда 
«Александр Невский».

В
агон был сделан в 1977 году 
в ГДР. Он состоит из 5 купе 
и рассчитан на 10 человек. 
В каждом купе есть душевая 
кабина, телевизор, конди-
ционер, гардероб и прочие 
удобства. Много лет вагон 
эксплуатировался на запа-

де страны, потом вошел в состав 
фирменного поезда «Александр Не-
вский», который курсировал меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом, 
а позднее стал туристическим, много 
лет ходил по Транссибу. Когда вагон 
закончил свою трудовую деятель-
ность, он был подарен Федеральной 
пассажирской компанией хабаров-
скому музею.

- Одно дело получить открытку, 
а другое – привезти вагон. Из Мо-
сквы до Хабаровска он пришел в со-
ставе поезда, а потом началось са-
мое сложное. От железнодорожных 
путей до музея всего 200 метров, но 
вагон должен их как-то преодолеть. 
В операции были задействованы 
кран восстановительного поезда, 
тот самый, который в свое время пе-
ремещал судно «70 лет Победы» при 
доставке его на ВЭФ, 25-метровый 

автопоезд и два автокрана. И все это 
происходило во время прохождения 
тайфуна: снег, ветер до 17 метров 
в секунду. Работы заняли 12 часов, 
– рассказал директор музея Виктор 
Паршин.

Увидеть новый экспонат посетите-
ли музея смогут уже в следующем году. 
Однако, по словам Виктора Паршина, 
доступ внутрь будет ограничен. Вокруг  
сделают пешеходные площадки на вы-
соте окон – это мировая практика. Че-

рез окна можно будет увидеть, что из 
себя представляет вагон, путешествие 
в котором от Москвы до Владивостока 
могло стоить порядка 10 тысяч евро. 

- В будущем хотим обратиться 
к военнослужащим: у них есть понтоны 
и временные мосты – это интересные 
экспонаты. В следующем году поста-
вим элементы сахалинских железных 
дорог, где на шпалах лежат три рельса, 
фрагмент японского дизельного поез-
да. Планов много, но подходим к этому 
осторожно. В Новосибирске в аналогич-
ном музее, например, 150 единиц толь-
ко подвижного состава – целая станция, 
и все уникальное. Но у нас всего три 
гектара и необходимо выставлять лишь 
наиболее знаковые для нас экспонаты, - 
отметил Виктор Паршин.

стрелять или дрова заготавливать, - 
рассказывает председатель комитета 
по охране окружающей среды МПР 
Хабаровского края Алексей Сабитов. 
– А тут  люди сами предложили нам 
организовать заказник. Жители Вя-
земского района задумались, что уни-
кальная тайга  около реки Щебенчиха, 
рядом с одноимённым небольшим 
селом, нещадно вырубается. Надо соз-
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

НАБЕРЕЖНЫЕ: ЗИМНИЙ НАРЯД И СТАЛИН
В оперативном режиме здесь заливают ледовое покрытие 
с подсветкой, а также готовятся к открытию новой аллеи.

С 
наступлением стабильных ми-
нусовых температур набереж-
ная Хабаровска стала преобра-
жаться – началась заливка са-
мого большого в городе катка. 
Первые слои льда уже готовы, 
в скором времени начнутся 
работы по укладке подсветки. 

В этом году здесь также появится до-
полнительный каток - для самых ма-
леньких хабаровчан. Планируется, что 
открытие площадок состоится в пер-
вых числах декабря.

Подготовку к заливке катка начали 
и на комсомольской набережной. Од-
нако в этом году он будет располагаться 
в другом месте - у причальной стенки. 
В связи с реконструкцией набережной 
прежняя территория оказалась пере-
крыта. Ожидается, что откроется каток 
в Комсомольске в 20-х числах декабря. 
Но намного раньше, 1 декабря, здесь 
появится аллея маршалов Победы. 
В город юности уже доставили 2,5-ме-
тровые бюсты 11 советских полковод-
цев, награжденных орденом «Победа».

Сталин И.В.
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Малиновский Р.Я.

Рокоссовский К.К.

Конев И.С.

Антонов А.И.

Тимошенко С.К.

Говоров Л.А.Василевский А.М.Мерецков К.А

Жуков Г.К.

Толбухин Ф.И.
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ДАЧА, ПРОЩАЙ!
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон о ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд, который разделит две эти категории. Понятие 
«дача» и всё, что с ней связано, из земельно-имущественных 
отношений будет исключено.

О ТОМ, ЧТО СУЛЯТ ВСЕ ЭТИ 

НОВОВВЕДЕНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

 НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА.

БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ 
Новый закон пришел на смену дей-

ствующему с 1998 года и изрядно уста-
ревшему. С нового года на смену мно-
гочисленным объединениям любителей 
шести соток придут два: садоводческое 
некоммерческое товарищество или 
огородническое. Дачные участки и до-
мики, некоммерческие товарищества, 
объединяющие любителей шести соток, 
перестанут существовать на законода-
тельном уровне. 

Если у вашего земельного участка 
установлен вид разрешённого исполь-
зования «дачный земельный участок», 
«для ведения дачного хозяйства» или 
«для дачного строительства», то со сле-
дующего года участок будет офици-
ально признан садовым.  И сразу воз-
никает вопрос: нужно ли волноваться 

и торопиться менять имеющиеся у вас 
документы на землю?

- Менять ранее выданные доку-
менты не нужно, такие участки будут 
считаться садовыми в силу закона, 
- говорит Наталья Михайлова. - Соб-
ственники смогут запросить выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, чтобы уточнить, какое 
именно целевое назначение имеет их 
земельный участок.

Федеральный закон также опреде-
ляет перечень строений, разрешённых 
для возведения на конкретных видах 
земельных участков. Например, на ого-
родном земельном участке, предназна-
ченном исключительно для выращива-
ния  сельхозкультур, будет запрещено 
возведение любой недвижимости. Воз-
можно лишь возведение временных 
хозяйственных построек для хранения 
инвентаря и урожая.  Это может быть 
сарай, теплица или еще колодец. 

Строительство же садовых домов, бань 
и гаражей, хозяйственных построек будет 
разрешено только на садовых участках. 

ЕСЛИ ДОМ ПОСТРОЕН?
- Если до 1 января 2019 года дом 

был зарегистрирован в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 

с назначением «жилое строение», то 
он автоматически признается жилым 
домом. В том случае, если назначение 
дачи было указано как «нежилое», то 
она тоже автоматически признается 
садовым домом.

В некоторых комментариях, поя-
вившихся в прессе, садоводов пугают, 
дескать, если вы так и не удосужи-
лись зарегистрировать свой дом, то 
он будет признан самостроем, и вас 
заставят его снести. А потому следует 
срочно заказывать межевание участка, 
а затем регистрировать землю и дом 
в Росреестре.  

- Оформить право собственности на 
дом – это право человека, - уточняет 
наш собеседник. – Если вы по каким-то 
причинам этого не сделали, а объект 
строительства соответствует градо-
строительным нормам, никаких санк-
ций не последует.   

Специалисты советуют очень вни-
мательно отнестись к выбору земель-
ного участка, если вы хотите там, 
к примеру, построить дом. Надо, пре-

жде всего, выяснить, какой вид раз-
решенного использования имеет зе-
мельный участок. Выписку из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, в которой содержится эта инфор-
мация, можно заказать в любом офисе 
МФЦ или через личный кабинет на 
сайте Росреестра.

НЕ БОЛЬШЕ ТРЁХ ЭТАЖЕЙ
Уже с нынешнего года изменения, 

внесенные в Градостроительный ко-
декс, существенно упрощают процеду-
ру строительства на садовых участках 
индивидуальных жилых домов и госу-
дарственную регистрацию прав на них.   

С 4 августа 2018 года для возведения 
индивидуального жилого дома не тре-
буется получать разрешение. До недав-
них пор необходимо было собрать зна-
чительный пакет документов, и только 
после этого государство давало вам 
разрешение построить дом. 

По новому закону достаточно бу-
дет просто уведомить орган местного 
самоуправления, то есть свою адми-
нистрацию, в ведении которой нахо-
дится земельный участок, о своих на-
мерениях и начинать строительство. 
Причем  уведомление о намерениях 
можно подать лично, через МФЦ или 
по почте. В нем необходимо указать 
параметры дома. Он должен быть не 
более трех этажей, не выше двадцати 
метров и не предназначен для разде-
ла на самостоятельные объекты не-
движимости. 

О чем идет речь? Были прецеденты, 
когда люди на садовом участке строи-
ли большой дом, а потом делили его на 
несколько квартир. Вот это совершенно 
незаконно. Такую недвижимость не за-
регистрируют. 

Впрочем, процедура уведомления 
пока носит добровольный характер. Вы 
можете известить о своих намерениях 
местную власть, а можете этого и не де-
лать. Но преференции действуют толь-
ко теперь. С 1 марта 2019 года такие 
уведомления станут обязательными.  

 В краевом Росреестре уточнили, 
что с момента уведомления о плани-
руемом строительстве застройщику 
дается десять лет, в течение которых 
он должен построить дом. Как только 
строительство закончено, владелец 
ставит об этом в известность местную 
администрацию. Специалисты адми-
нистрации выезжают на место и дела-
ют заключение о том, что дом соответ-
ствует всем требованиям, и в течение 
семи рабочих дней уведомляют об 
этом застройщика. 

Возвести баню, беседку или хозяй-
ственные постройки по-прежнему 
можно без каких-либо уведомлений.

Д АЧНЫЕ  УЧАСТКИ  И  ДОМИКИ,  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ТОВАРИЩЕСТВА ,  ОБЪЕ Д ИНЯЮЩИЕ  ЛЮ БИТЕ ЛЕЙ 

ШЕСТИ  СОТОК ,  ПЕРЕСТАНУ Т  СУЩЕСТВОВАТ Ь  НА 

ЗАКОНОД АТЕ Л ЬНОМ  УРОВНЕ.
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Б У Д Ь  З Д О Р О В

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ 
БИЛОСЬ ДОЛЬШЕ…

Р А Б О ТАТ Ь  С Е РД Ц Е  В  Д О Л Ж Н О М 
Р И Т М Е  З А С ТА В Л Я Ю Т 
Р Е Н Т Г Е Н Х И Р У Р Г И  Б Е З 
Р А З Р Е З О В  И  Д А Л Ь Н Е Й Ш И Х 
О С Л О Ж Н Е Н И Й  -  Н О В Ы Й  К Л А П А Н 
У С ТА Н А В Л И В А Ю Т  В  О Р ГА Н Е 
Ч Е Р Е З  Б Е Д Р Е Н Н У Ю  А Р Т Е Р И Ю . 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Диагноз – аортальный стеноз. Сер-
дечный клапан сужается, отверстие 
для тока крови становится меньше 
квадратного сантиметра, а значит 
увеличивается и нагрузка на сердце. 
Вследствие того, что кровь прокачива-
ется с трудом, человек может умереть. 
В этом случае зачастую нельзя было 
помочь пожилым пациентам, ведь из-
за сопутствующих заболеваний опера-
ции на открытом сердце им противо-
показаны. Так было до 2013 года, когда 
в центре началось внедрение операции 
– транскатетерной имплантации аор-
тального клапана. В ноябре 2018 года 
кардиоцентр получил возможность 
проводить такие операции, используя 
новую усовершенствованную модель 
клапана.

Работать сердце в должном ритме 
заставляют рентгенхирурги без разре-
зов и дальнейших осложнений - новый 
клапан устанавливают в органе через 
бедренную артерию.

- Суть методики заключается в том, 
что в паховой области делается не-
большой прокол. И уже через него, по 
бедренной артерии к сердцу доставля-
ется имплант. В итоге старый клапан 
остается прижатым вокруг нового, а на 
прокол в паху в несколько миллиме-
тров накладывается шов специальным 
устройством, который через несколько 
дней становится практически неза-
метным, - рассказывает заведующий 
отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения Феде-
рального центра сердечно-сосудистой 
хирургии Константин Поляков.

Да и сам клапан не из простых. Пе-
ред его вводом в организм устройство 
сжимают до 6 миллиметров и помеща-

ют в специальную капсулу в катетере. 
Металл, который используется в та-
ком импланте, имеет память – нужную 
форму ему придают в холодной воде, 
а расправляется он уже под действи-
ем температуры крови после доставки 
в аорту. Хирургу остается лишь отрегу-
лировать глубину размещения в сердце 
устройства, а чтобы найти оптималь-
ную позицию, есть несколько попыток. 
В этом и заключается ключевое отли-
чие между предыдущим поколением 
аортального клапана и нынешним. 
Новый клапан предоставляет возмож-
ность перепозиционирования.

- Используя клапан нового поколе-
ния, хирург может оценить его работу, 
не отстегивая полностью от катетера. 
Если что-то не устраивает, есть возмож-
ность переставить клапан. Конечно, это 
повышает уверенность врача. Такого 
раньше не было – пациентам, у кото-
рых были риски смещения клапана из-
за анатомических особенностей или 
с высокой выталкивающей функцией 
сердца, подобные операции не делали, 
- отмечает Константин Поляков.

Вот, например, недавно, аорталь-
ный клапан имплантировали самой 
возрастной пациентке – 88-летней 
женщине. 

Но и это не все плюсы обновлённого 
устройства. Так, новый клапан лучше 
по функциональным возможностям, то 
есть стал намного удобнее для работы 
хирурга. Появилась и более широкая 
линейка размеров: к имеющимся диа-
метрам в 26, 29 и 31 миллиметр доба-
вился 34-миллиметровый и 23-мил-
лиметровый размеры. Таким образом, 
с увеличением диапазона анатомиче-
ских размеров у врачей появилась воз-
можность оказать помощь большему 
количеству пациентов – теперь в опе-

рациях не отказывают людям, допу-
стим, с маленькой аортой.

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО 
СУТОК И ЗДОРОВ

Федеральный сердечно-сосудистый 
центр начал выполнять операции 
с применением усовершенствованно-
го устройства с ноября этого года. На 
первых пяти операциях присутство-
вали наблюдатели – сами эксперты не 
выполняли хирургические действия, 
а лишь контролировали их ход.

- Когда клиника начинает внедрять 
новые технологии, всегда присутству-
ют сторонние эксперты. В нашем слу-
чае за подготовительным процессом 
наблюдали инженер компании-изго-
товителя биопротеза и рентгенхирург 
из Новосибирска, который проводит 
50 таких операций в год. Они изуча-
ли, насколько клиника технологически 
подготовлена для выполнения данного 
вида операций и нет ли рисков для па-
циентов. После успешного выполнения 
пяти таких операций нам дали разре-
шение на самостоятельную деятель-
ность, - объясняет заведующий отделе-
нием Константин Поляков.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Список проводимых Федеральным сердечно-сосудистым центром высокотехно-
логичных операций пополнился. Теперь даже самым сложным пациентам можно 
установить аортальные клапаны нового поколения, причём не делая разрезов.

Теперь центр может проводить опе-
ративные вмешательства пациентам 
так называемой группы риска: с он-
кологией, сопутствующими заболева-
ниями легких, почек и других органов. 
Конечно, и при открытой операции 
все может быть выполнено техниче-
ски безукоризненно, но возможны ос-
ложнения у пожилых пациентов. А при 
небольшом проколе пациент в реани-
мации проводит лишь один день, вос-
становление проходит значительно 
быстрее – выписывать его можно уже 
на третьи сутки. Для сравнения – после 
обычной операции одно только восста-
новление занимает 2-3 недели, плюс 
еще пару недель реабилитации.

БЫЛИ БЫ ВОЗМОЖНОСТИ

Потребность  в таких операциях вы-
сокая, таблетки тут не спасают. Опи-
санная технология, к слову, приобрела 
значительный масштаб около 10 лет 
назад в европейских странах. Как уточ-
няет Константин Викторович, в той же 
Франции или Германии за десять лет 
количество таких операций увеличи-
лось со 100 до 10 тысяч в год.

- У нас, к сожалению, это очень мед-
ленно развивается в силу того, что это 
дорогая технология. Расходный мате-
риал одной операции в среднем стоит 
от 1,5 млн до 2 млн рублей. Конечно, 
рядовые граждане себе такого позво-
лить не смогут – операция квотирует-
ся правительством. На наш центр вы-
деляется 20 квот в год, но потребность 
гораздо больше – в очереди сейчас 
больше 80 человек. Такие операции 
проводят, например, в Новосибирске 
– там их делают по 50 в год, но у них 
тоже очередь на два года, ведь к ним 
стекаются пациенты со всех регионов. 
На острове Русском, в кардиоцентре, 
делают такие операции, но совсем ма-
ло – по 4 в год. Все упирается в финан-
сирование.

В Хабаровском кардиоцентре ста-
раются расширить возможности, стре-
мятся взять на операцию сложных па-
циентов, от которых ранее по разным 
причинам приходилось отказываться. 
Поэтому уже в следующем году здесь 
ждут серию новых клапанов с еще бо-
лее продвинутыми характеристиками. 
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БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
ПРОФЕССОРА МЕХТИЕВА

Я Н АЗЫВА Ю 

РУССК У Ю 

ЛИТЕРАТ У РУ 

СВОЕЙ «ВТОРОЙ 

Ж ЕНОЙ»

Герой нашего времени
Вургун Мехтиев рассказывает, что 

на свет появился в деревеньке Гирдани 
недалеко от приграничной с Ираном 
азербайджанской Ленкорани, в большой 
талышской семье. Семеро детей было 
у школьного учителя математики Гей-
бата Мехтиева. Талыши - это древний 
народ иранского происхождения, живу-
щий среди тюркского окружения в Азер-
байджане. Своей письменности нет, 
поэтому на родном языке говорили 
только дома. В младшей школе учи-
ли на азербайджанском. Хотя какая- 
то неосознанная любовь к русской 
культуре у будущего доктора наук 
проявилась ещё в раннем детстве.

- У меня такое чувство, что я с лю-
бовью к русской литературе, навер-
ное, родился, - говорит Вургун Мех-
тиев. – Это даже для меня самого ка-
кая-то загадка. Я называю русскую 
литературу своей «второй женой». 
Ленкорань – город пограничный. Здесь 
было очень много военных со всего Со-
ветского Союза. Русский язык там знали 
намного лучше, чем в других регионах 
Азербайджана. В подростковом возрас-
те я перешёл учиться в русскую школу. 
А в 13 лет впервые прочитал серьёзный 
роман «Герой нашего времени» Лер-
монтова. Тогда и возникла мысль, что 
русская классика – это моя жизнь.

Потом были Пушкин, Тургенев и его 
«Отцы и дети». Но настоящим пере-
воротом в юношеском сознании стало 
знакомство с Достоевским. Его зада-
ли читать по школьной программе, но 
Вургун так увлёкся, что перечитал едва 
ли не всё собрание сочинений.

Испытание морем
После школы пришлось искать ра-

боту. Мама сильно болела и вскоре 

для отправки продукции во Вьетнам 
и африканские страны, - вспоминает 
Вургун Мехтиев.

Пока зарабатывал на обратный би-
лет, плотник вспомнил о детской мечте.

- Когда в восьмом классе учился, 
уже знал, что стану учителем, - гово-
рит Вургун Георгиевич. – Отработал 
около года плотником и поступил 
в Хабаровский пединститут. Боялся 
завалить вступительные экзамены! 
Всё-таки такой большой перерыв 
после окончания школы прошёл. Но 
тогда для тех, кто отслужил в воору-
жённых силах, была облегчающая 
система. Существовали подготови-
тельные отделения. Год целенаправ-
ленно готовили к сдаче экзаменов.

Своим наставником во время 
учёбы Вургун Мехтиев называ-
ет уникального для Хабаровска 
литературоведа, преподавателя 
кафедры Юрия Подлипчука. Хоть 
у него и не было научных рега-
лий, но со словесностью он был 
«на ты» и умел влюблять студен-
тов в науку.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Как вы думаете, о чём может мечтать маленький мальчик из небольшого азербайджанского 
городка? А вот и не угадали. Уроженец Ленкорани, талыш по национальности, а теперь наш зем-
ляк доктор филологических наук, профессор Педагогического института ТОГУ Вургун Мехтиев 
с самого детства хотел изучать тайны русской литературы.  

Квартира как чудо
После успешного окончания фил-

фака Вургуну Мехтиеву предложили 
остаться на кафедре. Из студенческо-
го общежития перевели в более удоб-
ное для преподавателей. Любовь свою 
встретил в студенческой аудитории на 
пятом курсе. Время было трудное. Во 
время учёбы в московской аспирантуре 
платили 40-50 процентов от зарплаты, 
этого хватало на день - другой. Молодая 
жена Анна даже в продуктовый мага-
зин устроилась, хоть еда какая-то была. 
А когда появился сын Эмилий, комнат-
ка в общежитии совсем тесной стала.

- Однажды представилась возмож-
ность уехать из Хабаровска. Пригласи-
ли меня почитать лекции в Нерюнгри, 
был там филиал нашего политехниче-
ского университета. Поработал я там 
две недели, и предлагают мне возгла-
вить кафедру и квартиру двухкомнат-
ную обещают дать, - говорит препода-
ватель. – А тут перспектив решить жи-
лищный вопрос не было. Многие мои 
коллеги до сих пор как жили в обще-
житии, так и живут. Поэтому написал 
я заявление на увольнение. Ректор ме-
ня наш вызывает, тогда это был Миха-
ил Костенко. Он мне письменных га-
рантий не дал, но пообещал, что через 
3 года будет у меня квартира. И слово 
своё сдержал. Переезд наша семья вос-
приняла, как настоящее чудо.

Привычка читать
О Вургуне Мехтиеве среди студентов 

ходит слава очень строгого преподава-
теля. Во многом это, конечно, миф, го-
ворит филолог.

- Недавно мне сказали, что перво-
курсники «робеют» перед тобой. А я от-
вечаю: это же счастье. Этому нужно ра-
доваться. Мы давно не видели студен-
тов, которые боятся своих преподава-
телей. Побаиваются – значит, уважают, 
- считает Вургун Георгиевич.

Правда, сейчас вчерашние школь-
ники плохо подготовлены к серьёз-
ной учёбе. Такова новая система об-
разования.

- Чтение – это тоже привычка. Дети 
перестали читать полные тексты. Тра-
диция эта ушла из школы. Читают про-
изведения в кратком пересказе! – воз-
мущается Вургун Мехтиев.

Зато русской классикой сейчас ак-
тивно интересуются в соседнем Китае. 
Вургун Мехтиев уже не первый год ез-
дит в Поднебесную, читает магистран-
там и аспирантам китайских вузов 
лекции о Лермонтове, Достоевском, 
Толстом. Говорит, понять глубинный 
смысл нашей литературы китайцам 
очень сложно. Совершенно иная циви-
лизация. Но на всё русское в КНР сейчас 
большая мода. Вот и язык учат, диссер-
тации по нашей литературе защищают. 

Заметил профессор поворот в сторо-
ну русской классики и в нашем обще-
стве. Пригласили его прочесть цикл пу-
бличных лекций в рамках хабаровского 
проекта Persona Grata.

- Поначалу я вообще не соглашался 
участвовать, не верил, что классиче-
ская литература сейчас ещё кому-то 
нужна. У меня был шок. Около сотни 
человек приходили на лекции. И сей-
час много ходит. Даже собственных 
студентов вижу среди публики. Не по-
нимаю, зачем они приходят. Ведь то 
же самое я им на парах рассказываю. 
Но, видимо, традиционная форма пре-
подавания устарела. Люди хотят в нео-
бычной обстановке послушать, - улы-
бается Вургун Мехтиев.

умерла, отец из семьи ушёл. Обидел 
на всю жизнь, поэтому Мехтиев пред-
ставляется Георгиевичем, а не Гейбат 
Оглы, как записано в паспорте. 

По примеру старшего брата устро-
ился на Каспийскую флотилию. Тру-
дился матросом на судне-земле-
черпалке. Углубляли судовой ход на 
Каспии, ходили на работы даже в со-
ветскую Эстонию. А вскоре в армию 
призвали. Определили, разумеется, 
в Морфлот и отправили на  Дальний 
Восток. В Приморье служил на един-
ственном в СССР крейсере-авианос-
це «Минск». 

- Я никогда не жалел, что служил 
на флоте, - говорит Вургун Георгие-
вич. – Во-первых, красивая форма! 
Даже если человек сам по себе не 
красив, стоит её надеть, уже совсем 
по-другому смотрится.

А ещё на корабле была очень бо-
гатая библиотека. За долгие морские 
переходы удалось столько перечитать!

Плотник и студент
Демобилизацию с сослуживцем из 

Хабаровска решили отметить в его 
родном городе. Вургун думал, от-
дохну немного и домой. Но история 
затянулась. За несколько дней про-
кутили все деньги, что дембелю из 
Азербайджана на обратную дорогу 
высылала семья. 

- Возникла мысль – устроиться на 
работу. Подзаработать деньги на би-
леты и уехать. Устроился плотником 
на завод «Энергомаш». Колотил тару 
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КОМЕДИЯ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?  
- Сейчас очень остро стоит вопрос 

о том, каким должен быть совре-
менный музыкальный театр, - гово-
рит художественный руководитель 
театра Сергей Листопадов. - Есть 
мнение, что в нынешнем своем со-
стоянии  это достаточно архаичная 
и неподвижная субстанция. Все та же 
советская оперетта. На мой взгляд, 
это не так. Само слово театр подразу-
мевает необходимость быть смелым 
и актуальным. Отсюда попытка ста-
вить мюзиклы.

К слову, выступая недавно 
в Санкт-Петербурге на культурном 
форуме, актер Евгений Миронов ска-
зал почти крамольную мысль, кото-
рую многие просто боялись произне-
сти вслух: борьба за традицию унич-
тожает театр. Сергей Листопадов го-
тов подписаться под этими словами. 
И он так думает.   

В их спектакле главный герой, мо-
лодой и очень неординарный режиссер 
Константин Треплев говорит, что теа-
тру нужны новые формы, а если их нет, 
то не надо ничего и делать. И это зву-
чит очень современно. Он думал, стра-
дал, экспериментировал. В конце кон-
цов, он стал видеть жизнь глубже. Но 
он жил в этом процессе. А театр и есть 
процесс.  Живой организм, в котором 
всё время что-то происходит. Герои 
должны переживать, искать что-то но-
вое, ошибаться, без этого нет развития. 
Потому что, если только держаться за 
прошлое, театр перестанет быть инте-
ресным своим зрителям. 

Да, но причем тут Чехов? Впрочем, 
классик сам предложил нам вольное 

толкование своей пьесы, назвав ее 
комедией. Ничего себе, веселая исто-
рия, которая заканчивается фразой: 
«Константин Гаврилович застрелил-
ся!». Тот самый драматург, который 
пытается создать новый театр в про-
тивовес тому, в котором служит его 
мать. Театр, в котором невозможно 
жить и дышать из-за скопившейся 
в нем многовековой пыли, косности 
и рутины. 

Впрочем, что до Антона Павловича, 
то он, как известно, был доктором, и, 
стало быть, в некотором роде циником, 
что свойственно людям его профессии. 

Как мы помним, по ходу пьесы Тре-
плев стреляется уже в первом акте. 
К счастью, неудачно. Композитор мю-
зикла Александр Журбин считает, что 
его самоубийство - скорее всего шутка, 
Константин на самом деле и в финале 
не застрелился.

 - Дабы не обидеть композитора 
и сохранить чеховский смысл, мы дела-
ем достаточно размытый финал, - объ-
ясняет свою позицию Сергей Листопа-
дов.  - В нашем представлении драма-
тург-экспериментатор убил в себе всё  
старое, возродив новые формы. Неслу-
чайно в финале он выше всех, на самой 
верхней площадке сцены. Он вырос. 
Хотя вначале правили бал совсем дру-
гие герои. 

ТЕАТР АБСУРДА
«Чайку» во все времена стави-

ли по-разному – то о конфликте по-
колений, то о бунтаре-одиночке, то 
о несбывшейся любви и надеждах.  

- В хабаровском театре спектакль 
ставят люди, которым тридцать лет, это 

такая концепция, - говорит Сергей Ли-
стопадов. - Режиссеры-постановщики, 
хормейстер, балетмейстер - все моло-
дые люди.  И они пытаются в этой веч-
ной теме найти для себя что-то новое. 

Создатели действа рассчитывают, 
что на спектакль придут такие же мо-
лодые люди. Причем не просто посме-
яться, расслабиться, но и поработать 
над собой, что-то понять и осмыслить. 

Нина Заречная - трепетная чайка, 
погубленная, но воскресшая, кото-
рая поступила на сцену, - пережила 
роман с беллетристом, который за-
кончился тем, что она потеряла ре-
бенка. И в конце она говорит, что 
научилась терпению, к ней пришло 
понимание, что каждый должен 
молча нести свой крест. 

-  Любая молодость должна прожи-
ваться, что называется, на всю катуш-
ку, - считает режиссер-постановщик 
Дарья Пантелеева. – То есть, со смысла-
ми. Чтобы, когда придет время что-то 
осознавать, за плечами был бы некий 
опыт для такого осмысления.  

К слову, авторы спектакля до сих 
пор не пришли к единому мнению, 
а действительно ли Нина Заречная 
стала хорошей актрисой, как она сама 
о себе говорит. Им интересно мнение 
зрителя. 

А может, и не нужно предпринимать 
такие психологические исследования 
души, ибо, как ни странно это звучит, 
но Чехов тут, похоже, погружает нас 
в театр абсурда, где всё гораздо проще. 
Тут всё возникает само собой.  И не сле-
дует искать причинно-следственные 
связи. Это и есть жизнь.  

В тридцать лет люди переживают 
кризис среднего возраста.  Станис-
лавскому и Немировичу-Данченко, 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В Хабаровском краевом музыкальном театре премьера.  
На сцене - чеховская «Чайка», совсем не похожая на ту клас-
сическую, которую мы привыкли видеть.  

которые первыми поставили успеш-
ную «Чайку», было примерно столько 
же.  И они, очевидно, тоже пытались 
понять: смерть героя – это трагедия 
или фарс, и что она объясняет нам 
про нас самих? 

На большинство вопросов однознач-
ных ответов до сих пор нет. Больше ста 
лет люди смотрят «Чайку» и пережива-
ют всё происходящее по-своему. 

СКЕЛЕТ В КОФРЕ
Накануне премьеры актеры те-

атра впервые устроили флешмоб, 
пошли в народ. Точнее, в торговый 
центр и стали случайным покупа-
телям читать фрагменты чехов-
ского текста. При этом с собой они 
прихватили скелеты. Те самые, ко-
торые у них в спектакле спрятаны 
в кофрах и на которые артисты всё 
время натыкаются. По мысли режис-
сера, это и есть тот прежний театр, 
который превратился в засохшую 
мумию, но за который так крепко 
держатся люди, утратившие способ-
ность чувствовать время.  Они боят-
ся пойти дальше. 

Люди в торговом центре на скелеты 
реагировали по-разному. Кто-то тут же 
предлагал сфотографироваться, кто-то 
обещал прийти на спектакль посмо-
треть, что же там такое в театре нынче 
придумали. Люди старшего возраста не 
скрывали возмущения, дескать, всё ли 
у вас в порядке с головой, молодые лю-
ди, расхаживать в публичном месте со 
скелетами? 

Возможно, это и впрямь необычно. 
Но актеры хотели достучаться до наших 
чувств и пригласить в театр, который 
изменился. Он новый, смелый, умный.  
Приходите, чтобы в этом убедиться. 

Н А БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ ОДНОЗН АЧ-
НЫ Х ОТВЕТОВ ДО СИ Х ПОР НЕТ. БОЛЬШЕ  
СТА ЛЕТ ЛЮДИ СМОТРЯТ «Ч А ЙК У» И ПЕРЕ-
Ж ИВА ЮТ ВСЁ ПРОИСХОД ЯЩ ЕЕ ПО-СВОЕМ У. 

«ЧАЙКУ» ИГРАЕТ 
МОЛОДОСТЬ
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ных масс». В самых отдалённых рай-
онах стали появляться краеведческие 
кружки, формировались коллекции 
для будущих музеев. В этот период ши-
роко развернулась исследовательская 
и организационная деятельность В. 
Арсеньева, в разные годы возглавляв-
шего Хабаровский краевой музей. Он 
не только решал проблемы изучения  
и развития края, к нему часто  обраща-
лись учёные, специалисты, краеведы, 
и со всеми он поддерживал контакты. 

Пять вагонов сокровищ 
В 1928 году Арсеньев получил пись-

мо от мальчика из поселка Переяславка 
Анисима Котова, в котором тот просил 
совета по организации экспедиций. 
Арсеньев ответил: «Милый мальчик 
Анисим Миронович!» - и далее давал 
подробные разъяснения и советы по 
организации музея. Школьниками Пе-
реяславки под руководством учителя 
географии была собрана богатая кол-
лекция по истории и этнографии,  орга-
низована постоянно действующая вы-
ставка, а фактически районный музей.  
Заметным явлением в жизни края ста-
ло создание краеведом П. Степановым 
в 1934 г.  на побережье Охотского моря  
музея при Тугурской культбазе. 

И С Т О Р И Я

ОСТРОВА СТАБИЛЬНОСТИ

ЛЕТОМ 1931 Г. В Х А БА РОВСК ИЗ МОСК ВЫ 

И ЛЕНИНГ РА Д А ПРИШЛО 5 ВА ГОНОВ 

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Х ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РУССК И Х И ЗА РУ БЕЖ НЫ Х М АСТЕРОВ.

Всё замечательное 
из царств   

Музей назывался «Николаевский 
музей Морской библиотеки» и разме-
щался в здании Морского собрания – 
своеобразного клуба почтенной публи-
ки. Всё, что представляло интерес для 
энергичных, образованных офицеров, 
чиновников, а они почти все носили 
воинские звания, местных промыш-
ленников, должно было доставляться 
в музей. Исправникам же было велено 
собирать «всё замечательное в их окру-
гах из царств: минерального, расти-
тельного, одежды и утвари инородцев».

Николаевский купец II гильдии В. 
Лопатин, первый фотограф Приамурья 
и основатель «фотографического заве-
дения» в Николаевске, подарил музею 
свои работы, на которых отражалась 
удивительная природа низовий Амура, 
жизнь коренного населения, первые 
поселения русских. Однако в 1871 г. де-
ревянное двухэтажное здание библио-
теки сгорело, и музей прекратил своё 
существование. 

Но музейное дело не стояло на месте. 
В 1894 г. по инициативе генерал-губер-
натора Н. Гродекова был создан Хаба-
ровский краевой музей, ставший круп-
нейшим хранилищем и в то время цен-
тром научной работы в крае. Гродеков 
не жалел личных средств, приобретая 
в Санкт-Петербурге  картины для отде-
ла живописи, которые в последующем 
легли в основу коллекции Дальнево-
сточного художественного музея.

После революционных событий 
и Гражданской войны 1917 – 1922 гг.  
стало широко развиваться краевед-
ческое движение, которое, как счита-
ла власть, «направлено на включение 
в исследование края широких народ-

Однако самое значительное событие 
в этот период, без сомнения, - образова-
ние Дальневосточного художественно-
го музея.  Летом 1931 г. в Хабаровск из 
Москвы и Ленинграда пришло 5 вагонов 
художественных произведений русских 
и зарубежных мастеров. Большинство 
работ было самого высокого мирового 
уровня. Дело в том, что в годы Граж-
данской войны в фонды центральных 
музеев поступило огромное количе-
ство произведений искусства из усадеб 
и дворцов, хранить которые было про-
сто негде. Музеи пересмотрели состав 
своих коллекций и сочли возможным 
часть из них передать в провинцию для 
создания  новых музеев. Хабаровск по-
лучил истинные сокровища.

Когда началось строительство горо-
да на Амуре – будущего Комсомольска, 
встал вопрос  о создании своего музея. 
Инициатором выступила бригада плот-
ников. И уже в 1938 году музей принял 
своих первых посетителей.

Ещё не окончилась Великая Отече-
ственная война, а в Николаевске-на- 
Амуре принято решение о возрождении, 
а точнее, о создании  фактически  нового, 
городского музея. Коллекция Тугурского 
музея была доставлена в Николаевск, 
и в 1946 г. был открыт городской музей.

Закончилась война, и в крае на-
блюдается небывалый рост школьных 
музеев. После пережитого военного 
лихолетья возникает острая потреб-
ность сохранить для потомков   свиде-
тельства героизма народа, обратиться 
к своим истокам, к национальной куль-
туре и  традициям. Одним  из первых 
был создан музей в с. Уська-Орочская 
Советско-Гаванского района в 1946 г.  
Он был посвящён национальному ге-
рою Кириллу Батуму и культуре корен-
ных жителей – орочей.

170 музеев на один край
Музейным «взрывом» или «бумом» 

часто называют 60-е – 70-е годы XX ве-
ка. Повсеместно стали возникать новые 
музеи – районные, городские, ведом-
ственные. Их инициаторами выступа-
ли учителя, краеведы, просто заинте-
ресованные люди. Это было поистине 
движение снизу, которое поддержали 
советские и партийные руководители, 
оценившие богатый образовательный 
и воспитательный ресурс будущих 
музеев. Молодой плотник-бетонщик 
Саша Реутов собрал уникальную кол-
лекцию о первостроителях Амурска, 
и местная власть предоставила про-
сторное помещение, где развернулась 
экспозиция музея. Журналист Е. Мо-
роков долгие годы собирал матери-
алы по истории Охотска и стал руко-
водителем районного музея. Учитель 
Н.Д. Дзяпи открыл интересный музей 
в с. Кондон, краевед П.В. Лонки – в  
с. Богородское. Имена  всех  талантли-
вых, инициативных людей невозмож-
но назвать в статье, но история края 
бережно хранит их имена. 

Стала развиваться сеть музеев на 
крупных предприятиях и в организаци-
ях: музеи порта Ванино, завода Амур-
сталь, Амурского судостроительного 
завода,  авиационного завода им. Ю. Га-
гарина и многие, многие другие. И по-
ныне одним из самых привлекательных 
по содержанию и подбору коллекций 
является созданный в 1984 г. музей 
Дальневосточного военного округа. 

Музейная сеть росла и развивалась, 
отвечая вызовам своего времени, ме-
няясь в соответствии с запросами об-
щества, со своими  подъёмами, спада-
ми, перестройками и реорганизаци-
ями. Сегодня в крае более 170 музеев 
разных уровней, направлений работы, 
разной подчинённости. Они оказались 
одним из наиболее устойчивых социо- 
культурных институтов, устоявших 
под ветрами застоя, перестройки, ре-
форм и проверок. Небольшие музей-
ные учреждения порой исчезали, не 
выдержав испытания временем, но 
появлялись новые, интересные, жиз-
нестойкие, такие, как музей Амурского 
моста, музей истории с. Казакевичево 
с богатейшей коллекцией, поучитель-
ный музей в старинном подвале след-
ственного изолятора и др.

В условиях бурных социальных пе-
ремен музеи,  являясь островками 
стабильности и некоторого консерва-
тизма, тем не менее, меняют многие 
формы работы, ищут новые пути вза-
имодействия с местным сообществом 
в новых экономических условиях.

А Н Н А  П О Н О М А Р Ё В А 

Знаете ли вы, что первый музей в Хабаровском крае возник отнюдь не в Хаба-
ровске. Он был создан в столице Приморской области,   Николаевске-на- 
Амуре в 1858 году. В год подписания Айгунского договора о границе с Китаем 
и основания поста Хабаровки. Его основателем был военный губернатор области, 
контр-адмирал П.В. Казакевич, тот самый, чьё имя носит посёлок Казакевичево.
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Понедельник 26 ноября

-12°
-18°

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вторник 27 ноября

-10°
-14°

Среда 28 ноября

-12°
-15°

Четверг 29 ноября

-14°
-19°

Пятница 30 ноября

-14°
-20°

Суббота 1 декабря

-7°
-19°

Воскресенье 2 декабря

-9°
-17°

ЛЁД - ЭТО ВОЙНА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровский «СКА-Нефтяник» уже почти стандартной беспроигрышной серией начал новый 
сезон в чемпионате России по хоккею с мячом. Об  эмоциях, методах подготовки и задачах 
на сезон перед игрой с казанским «Динамо» в эксклюзивном интервью рассказал главный 
тренер команды Михаил Юрьев.

- Что случилось на Кубке мира, 
четвёртый раз повторяется сцена-
рий: выход в полуфинал, встреча со 
шведами и проигрыш?

- Да, это заноза… Но это спорт, что 
значит, «что случилось»? Готовились 
мы к другому, как минимум, играть 
в финале, но не получилось. Может, 
удачи не хватило, но это самое простое 
объяснение. Не бывает так, что при-
чина одна, это было бы очень просто, 
причин несколько.

Должно сложиться всё, чтобы у тебя 
был успех, и в этот раз не сложилось. 
Даже месяц спустя мне тяжело об этом 
говорить, нужно ещё время. Для себя 
кое-что отметил, но не буду озвучивать 
это сейчас, ещё не переболел.

- Как себя чувствует команда после 
длинной выездной серии?

- Реакклиматизация ещё не прои-
зошла, нам бы ещё пару дней. Кален-
дарём в большей степени довольны, 
что сейчас серии по четыре матча, 
а не по два матча дома – два на выез-
де. Очень логично: после блока игр есть 
хорошая пауза, чтобы провести трени-
ровки, восстановиться. В Хабаровске 
мы до 28 ноября - получается, что толь-
ко организм привыкнет, всё по новой.

- Сыграны первые матчи чемпио-
ната, на ваш взгляд, кто из соперни-
ков в этом году прибавил?

- Нижегородский «Старт» выгля-
дит иначе, лучше. Большие изменения 
произошли у архангельского «Водни-
ка», они будут агрессивнее играть. Все 
сибирские команды претендуют на 
выход в восьмёрку и борьбу за меда-
ли. Московское «Динамо» повзрослело 

и окрепло, как и, безусловно, казанское 
«Динамо». 

Западные клубы на Кубке России 
в своей группе играли раньше нас и по-
сле подготовительного периода выгля-
дели, может быть, не так хорошо, как 
сибирские. Но уже ноябрь, эта разница 
нивелировалась, команды давно стоят 
на коньках, все набрали ледовую прак-
тику.

- В перерыве домашнего матча ус-
лышал от болельщиков: «Юрьев не 
меняет тактику, в каждой игре - как 
под копирку», что можете на это 
сказать?

- Да, мы в большей степени действуем 
с позиции силы, что нормально. Но, ко-
нечно, мы изучаем, в какой манере дей-
ствует соперник, его сильные и слабые 
стороны. Каждый тренер к каждому со-
пернику старается подобрать свой ключ. 

- Как получилось, что «Енисей» 
в прошлом матче к вашей тактике 
был готов?

- «Енисей» обладает большим коли-
чеством квалифицированных хоккеи-
стов, и чтобы против них играть с пози-
ции силы – надо поймать моменты, мы 
их поймали. Но я бы не делал далеко 
идущие выводы после этой игры. Я счи-
таю показательным, одним из лучших 
матчей за последнее время встречу 
прошлого сезона, когда мы обыграли 
Красноярск 5:3, это был хоккей очень 
высокого класса. Команды готовились 
и хотели выиграть при обоюдных шан-
сах. Сейчас другие исполнители, обе 
команды ещё не в лучшей кондиции. 

- Вы выиграли как тренер прак-
тически всё, кроме Кубка мира. На-

сколько сложно мотивировать себя, 
команду на матчи того же чемпио-
ната России с не самыми сильными 
соперниками?

- Моя мотивация - развивать свою 
игру, чтобы наш хоккей был привле-
кательный, интересный, атакующий, 
скоростной. Чтобы он нравился болель-
щикам, был сложный для понимания 
соперниками, насколько это вообще 
возможно. Побеждать в каждом матче, 
приносить удовольствие своей игрой 
людям, где бы они ни были – в Хаба-
ровске, в другой точке России или ми-
ра. Кстати, хочу сказать, что даже на 
западе России на матчах всё больше 
наших болельщиков, в Москве, Красно-
горске, Нижнем Новгороде.

И 6 тысяч зрителей в арене «Еро-
фей» - для регулярного чемпионата по-
казатель неплохой, хотя на первой игре 
могло быть и больше. 

Что касается мотивации команды, то 
спорт сейчас совсем не тот, чем 20 лет 
назад. Ребята теперь понимают, что 
их организм - это их инструмент, как 
у музыканта скрипка или рояль. Пони-
мают, что за своим здоровьем, сном, 
питанием спортсмен должен следить 
сам, и чем человек опытнее, тем боль-
ше понимает, что поблажек себе давать 
не стоит.

Конечно, могу и голос повысить, 
крепко выразиться – русский язык 
знаю. Но вообще я против таких вещей. 
Мне как-то игроки сказали: «А вы на 
нас кричите почаще». Я говорю: «Вы 
что, мазохисты, без этого не можете?» 
Да, мы выходим на лёд - и это война, но 
она должна быть без  жертв.


