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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
апитан Хлебников – один
из тех, о ком пели песни
и слагали стихи. Он дружил с Иваном Папаниным,
Отто Шмидтом, Михаилом Водопьяновым, да и сам входил
в когорту славных покорителей Севера, в Арктике провел
32 навигации.
Юрий Константинович Хлебников родился в 1900 году в Варшаве в семье военного топографа. Его отец работал на гидрографической службе в Балтийском
море. Семья каждое лето выезжала к месту службы отца. Здесь зародилась любовь Юрия к морю,
и он загорелся желанием посвятить ему всю жизнь.
Юрий Хлебников прошел обучение в Морском Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича корпусе. Принимал участие в антибольшевистском сопротивлении на Севере. В августе 1919
года его назначили на береговую
батарею, расположенную на острове Средний Сосновец. Батарею неоднократно обстреливали вооруженные пароходы красных. За храбрость гардемарин Хлебников удостоился Георгиевской медали и Георгиевского креста IV степени. В
1920 году он направился в Архангельск «на постройку аэросаней и
мин». Там его застало падение Белого фронта на Севере. По воспоминаниям одного из сослуживцев,
Юрий Константинович хотел по-
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Человек-ледокол
В Центральной библиотеке имени Лермонтова
прошла презентация документальной повести
«Полярная Одиссея моего отца», которую
ветеран уголовного розыска майор милиции
в отставке Игорь Хлебников посвятил своему
отцу – знаменитому ледовому капитану
Юрию Хлебникову, одному из энтузиастов
освоения Северного морского пути

кинуть Россию, но сделать этого не
смог и в дальнейшем перешел на
службу под Красный флот.
Хлебников был капитаном ледокольного парохода «Сибиряков», впервые в истории арктического мореплавания прошедшего от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию.
Год спустя «Сибиряков» участвовал в первой Ленской транспортной морской экспедиции. Караван, идя в густом тумане над
разводьями, встретил в Карском
море у островов Скотт-Гансена
тяжелые льды. Пароход пошел в
разведку. Так были открыты пять
островков, неизвестных лоцманским картам.

ГОРСПРАВКА

Был Хлебников и капитаном
другого легендарного ледокола
– «Ермак». Этот лидер советского ледокольного флота впервые
сделал возможными регулярные
плавания торговых судов в зимних условиях Балтики, а в годы
Великой Отечественной войны
участвовал в прорыве блокады
Ленинграда.
В послевоенное время Хлебников водил корабли к малодоступным берегам Заполярья, доставляя грузы
и продовольствие зимовщикам арктических
метеостанций, жителям северных островов, аборигенам тундры. Его именем названы мыс на Новой Земле при входе в Русскую
гавань и открытый им
остров в Карском море
в группе островов Известий ЦИК. Хлебни-

САД И ОГОРОД

Закон не допустит новых бомжей?

ймы, обеспеченные ипотекой, могут только профессиональные кредиторы, находящиеся под надзором Банка России. Проверить, включен тот или
иной кредитор в государственный реестр, можно на сайте Банка России. А с 1 ноября микрофинансовые организации
будут лишены возможности принимать в качестве
залога по займу квартиры
или долю в праве на общее
имущество, а также право
требования дольщика по
договору долевого участия
в строительстве. В качестве залога сможет выступать только нежилая недвижимость.
Если вы все же столкнулись с мошенниками,
нужно писать заявление в
полицию. По любым вопросам работы финансовых учреждений можно
обращаться в Банк России по бесплатному телефону 8-800-300-3000 или
через интернет-приемную
на сайте cbr.ru.

ков – первооткрыватель в Карском море архипелага, получившего название острова Арктического института.
Были в жизни капитана Юрия
Хлебникова и тяжелые страницы. В 1948 году с его кителя сорвали шевроны. Хлебников был
осужден по ложному обвинению
на 10 лет. Находился в заключении в Воркуте, работал в угольных шахтах и лаготделении. В

1949 году сын Игорь получил от
отца написанное карандашом
письмо, которое хранится в его
архиве до сих пор: «Ну вот, дорогие мои, я и нашелся. Пишу с дороги. С приездом на место пришлю адрес. Если вы от меня не откажетесь, хочу не терять Игоря из
вида. Пусть Игорь выберет себе
специальность, которая поставит
его в зависимость от минимального количества окружающих...».
Гораздо позже стало известно,
что Хлебникова арестовали, когда судно находилось в бухте «Находка». Его обвинили в
передаче чертежа ледокола иностранцам.
В 1956 году Юрий
Хлебников был полностью реабилитирован и
восстановлен в правах.
Он продолжил работать
капитаном Мурманского морского пароходства.
Анастасия
СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Октябрьские хлопоты
«Октябрь – месяц полных кладовых» —
гласит народная мудрость, но это нисколько
не означает, что работы в огороде и саду уже
закончены. Отдыхать рано, ведь дачный участок
необходимо тщательно подготовить к зиме

Не раз приходилось слышать истории о
том, как люди брали небольшие кредиты, а в
итоге теряли даже свои квартиры, отдавая
их кредиторам. А почему в таких случаях государство не защищает граждан?
Зоя В., пенсионерка
– Большинство случаев криминальной практики с отъемом жилья в последние годы было связано с нелегальными финансовыми организациями,
которые выдавали мелкие кредиты, преследуя
главную цель – завладеть
квартирой заемщика. Они
специально создавали условия для того, чтобы заемщик не мог своевременно выплатить долг. С 1 октября этого года поэтапно
начали вступать в силу изменения в законодательство, которые необходимы
для очистки финансового
рынка от недобросовестных практик, – поясняет
заместитель управляющего Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений ЕФРЕМОВ. – Эти
изменения призваны отрегулировать предоставление займов под залог недвижимости и защитить
заемщиков от потери жилья. Так, с 1 октября выдавать потребительские за-

В 1943 году капитан
Хлебников был
командирован в США в
качестве наблюдателя за
постройкой ледоколов.
Награжден орденами
Ленина, Трудового Красного
Знамени, Отечественной
войны I степени, Нахимова
II степени.

Собираем урожай
Хотя основная масса огородных
растений уже отплодоносила и собирается на покой, некоторые культуры
и в октябре продолжают радовать урожаем.
В октябре собираем капусту. Согласно наблюдениям многих огородников капуста лучше хранится в
подвешенном состоянии (корнями
вверх) в подвале с постоянной температурой 1 – 2 градуса. Если вы
срезали капусту на хранение, не забудьте выкопать из земли все оставшиеся корешки. Оставшиеся корни капусты являются пристанищем
для личинок капустной мухи. Если
кочерыжки не убрать, личинки благополучно доживут до весны, отогреются с приходом тепла и превратятся в мух, которые в июне в буквальном смысле сожрут рассаду капусты.
В середине и конце октября подходит очередь тыквы (плоды перед
этим должны просушиться на грядках не менее недели для затвердения
коры).
Хрен выкапывают в самом конце месяца, после первых октябрьских заморозков. К этому времени

он накапливает максимальное
количество питательных веществ, становится ароматным
и даже чуть сладковатым. Хранить
его можно в холодильнике в обычном пакете, но только после просушки.

Сажаем овощи и зелень
Октябрь – самое время сажать
озимый лук и чеснок, сеять свеклу,
петрушку, укроп, морковь, щавель,
пастернак. Подзимний посев овощей и зелени – отличное решение
для тех, кто хочет сэкономить время в горячую весеннюю страду и получить первый урожай на 2 – 3 недели раньше, чем обычно. К тому же
доказано, что при подзимнем посеве семена становятся более устойчивыми к неблагоприятным погодным явлениям, а весной дают дружные всходы, которые не боятся колебаний температуры и многих заболеваний.

Наводим порядок в саду
Вокруг молодых плодовых деревьев надо перекопать вилами почву на 15 – 20 см. Позднее по замерзшей почве замульчируйте приствольные круги опилками или компостом, лучше всего торфом. Выко-

пайте ямы и внесите в них удобрения для весенней посадки саженцев. Чтобы деревья лучше пережили зиму, в приствольный круг вносят фосфорно-калийные удобрения
(если их не внесли раньше) и заделывают в землю мотыгой. Стволы
очистите от омертвевшей коры и потом побелите. Молодые деревья (до
5 лет) лучше белить раствором мела.
Взрослые — известью с глиной (2,5
кг на 10 л воды) или садовой солнцезащитной краской.

Заботимся о почве
Осенью необходимо позаботиться о земле. Хорошо, если удалось внести навоз. Органика улучшает почву, пополняет гумусом, делает
почву рыхлее, воздухо- и водопроницаемой. Если навоза и компоста нет,
измельчите лопатой свежие стебли
фасоли, бобов, ботву моркови, крапивы и перекопайте почву на штык
лопаты. Это тоже полезное органическое удобрение. Стебли и цветки
бархатцев, календулы не бросайте в
костер. Измельченные и заделанные
в почву, они очищают ее от вредителей и грибных болезней. Пижма, тысячелистник, ромашка также полезны для осеннего удобрения почвы.
Ирина СМИРНОВА
Фото из соцсетей

