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Сахалинская область подготовила проект павильона 
для «Улицы Дальнего Востока» на  ВЭФ‑2018, который 
пройдет в  сентябре во  Владивостоке на  острове Рус‑
ский. Экспозиция региона отразит идею строительства 
моста между островом Сахалин и Хабаровским краем. 
Роль транспортного перехода сыграет сооружение пон‑
тонного типа, которое свяжет павильон с искусственным 
островом на озере, расположенном неподалеку. На пе‑
реправе будет размещен макет скоростного поезда. 
Здание сахалинской экспозиции сконструируют в виде 
двух гигантских морских волн, набегающих на сушу.

к с т а т и
К

ак и  в  прошлом году, регион будет активно 
представлен в рамках фестиваля «улица даль-
него Востока». павильон региона будет оформ-
лен в виде макета самолета, символизирующе-
го ведущую отрасль края — авиастроение.

с одной стороны снаружи павильона пред-
усмотрена сцена для выступлений творческих 
коллективов Хабаровского края. с другой сто-

роны — фотозона. на втором уровне будет организова-
на смотровая площадка.

объект, стилизованный под центральный киль 
хвостового оперения самолета, используют в  каче-
стве прозрачного проекционного экрана, на  котором 
в  вечернее и  ночное время будет демонстрироваться 
голографический объемный герб Хабаровского края. 
контурная подсветка и специальная система прожек-
торного освещения сделают павильон видимым даже 
из Владивостока.

Внутри павильона экспозиция будет традиционно 
выполнена в стиле «хай-тэк» с использованием совре-
менных мультимедийных решений для визуализации 
информации о крае.

ключевыми тематическими блоками экспозиции 
станут достижения в области промышленности, инве-
стиционные возможности, туристический потенциал 
края, комплексный план развития комсомольска-на- 
амуре.

планируется совместно с  пао «компания «сухой» 
организовать в  павильоне «рабочее место авиастро-
ителя» и  виртуальную экскурсию по  салону самолета 
Sukhoi Superjet 100.

как ранее сообщало агентство, Хабаровский край 
в очередной раз продемонстрирует на ВЭФ-2018 про-

мышленные возможности региона в натуральную ве-
личину.

В этом году участникам форума покажут много-
функциональное судно для работ с  плавучими буро-
выми установками «иван сидоренко». сейчас будущий 
экспонат форума находится на достроечной базе амур-
ского судостроительного завода в столице приморья.

напомним, ранее регион представлял на ВЭФ корвет 
«совершенный», сделанный на амурском судостроитель-
ном заводе, скоростной пассажирский лайнер «70 лет по-
беды» Хабаровского судостроительного завода.

Г
лава региона осмотрел участки 
в районе поселка им. горького, сел 
ракитное и  гаровка. здесь про-
должается отсыпка земляного по-
лотна и строительство путепрово-
дов. значительные усилия также 
сосредоточены на переустройстве 
различных инженерных сетей 

и  коммуникаций, через которые будет 
проходить трасса. по  информации под-
рядчиков, в  целом строительство идет 
в графике, выполнено 12% от всего запла-
нированного объема.

стройка по  многим параметрам яв-
ляется уникальной. так, общий объем 
земляных работ составит около 10  млн. 
кубометров грунта, причем отсыпана уже 
четвертая часть от этого количества. для 
дорожной отрасли региона это колос-
сальные объемы. новые технологии при-
меняются при строительстве искусствен-
ных сооружений.

балки для мостов и путепроводов про-
изводят прямо на месте, с использовани-
ем электропрогрева бетона, а не привозят 
с заводов. Это позволяет в несколько раз 

сократить время изготовления и монта-
жа. аналогичные конструкции, так на-
зываемые предварительно напряженные 
железобетонные балки, использовали 
при строительстве крымского моста.

сегодня на  всех участках работают 
более 500  человек (в  основном жители 
Хабаровского края и  дальнего Востока) 
и свыше 200 единиц техники. В дальней-
шем эти показатели будут расти. большая 
часть инертных материалов, арматуры, 
труб, строительной техники закупается 
у местных поставщиков.

— Этот проект уже дает значительный 
экономический эффект в  виде допол-
нительных рабочих мест и  заказов для 
наших предприятий. и  сегодня наша 
общая задача — не только завершить все 
работы в срок, но и обязательно исполь-
зовать все технологии, управленческие 
механизмы, которые здесь применяют-
ся, и на других дорожных объектах края. 
у нас сейчас уже идут стройки, и в самые 
ближайшие годы мы также ожидаем 
крупные объекты, — подчеркнул Вячес-
лав шпорт.

по словам губернатора, строительство 
этой трассы — только начало. новая автодо-
рога потянет за собой развитие придорож-
ной инфраструктуры, строительство моте-
лей, пунктов питания. Это очень хороший 
сектор для привлечения бизнеса. поэтому 
Хабаровский край планирует представить 
уже реализуемый проект строительства 
объездной автодороги на  Восточном эко-
номическом форуме с целью привлечения 
компаний для организации «современного 
сервиса на современной трассе».

— работы идут по графику, это раду-
ет. не так часто сегодня можно увидеть, 
когда компании, с  которыми подписа-
ли контракт, делают все своевремен-
но и  в  хорошем качестве. Всё говорит 
о том, что мы правильно выбрали пар-
тнёров. мы уже смотрим дальше в  бу-
дущее, делаем все, чтобы вокруг трассы 
кипела современная жизнь. и  хаба-
ровчане первыми почувствуют пользу 
от  возводимой трассы, — сказал губер-
натор.

Губернатор края Вячеслав Шпорт проинспектировал несколько участков 
строительства автодороги «Обход Хабаровска» в пригороде краевой столицы. 
Дорожные работы, по своему масштабу не имеющие аналогов на Дальнем 
Востоке, развернуты на всем протяжении будущей трассы.

увидят из вЛадивостока 
Хабаровский край активно готовится к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет 
в начале сентября на острове Русский во Владивостоке.

В конце октября 2020 года запланирована сдача объекта. После 
этого три месяца трасса будет эксплуатироваться в тестовом режи‑
ме бесплатно. Взимать плату планируется с 2021 года — каждый 

километр будет стоить чуть более 6 рублей, что гораздо меньше, чем на других платных 
трассах России. Для взимания платы будут установлены специальные терминалы на  не‑
скольких участках дороги — в районе поселка имени Горького, улицы Сидоренко, сел Топо‑
лево, Гаровка и Ильинка.
Протяженность дороги (линейная часть) составляет 26,8 км, с учетом развязок и подъездных 
путей — 49,8 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч. Всего будет возведено 24 моста 
и путепровода, 5 транспортных развязок.
Ключевая задача, которая будет решена после ввода трассы в  эксплуатацию, — перевод 
транзитных, в том числе большегрузных автомобилей с городских магистралей на обход. 
Сейчас, по предварительной оценке, транзитный транспорт в городе занимает 18% от об‑
щего потока.
«Обход Хабаровска» — это первый транспортный проект в ДФО, реализуемый с помощью 
механизма государственно‑частного партнерства. На 75% проект финансируется из феде‑
рального и регионального бюджетов (18,7 и 11,5 млрд. рублей), 25% — средства концесси‑
онера компании «ВИС» (10,5 млрд. рублей). Финансирование строительства ведётся при 
поддержке «Газпромбанка».
Подрядчик за свой счет отремонтирует все городские и пригородные автомобильные до‑
роги, по которым сейчас передвигается большегрузная техника, работающая на «Обходе».

с П Р а В к а

совреМенная жизнь 
на совреМенной трассе 
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Г
убернатор Хабаровского края 
Вячеслав шпорт в  ходе рабочей 
поездки в бикинский район по-
сетил стройплощадку будущего 
комплекса.

— мы планируем обеспечи-
вать качественными семенами 
агропромышленные предприя-

тия Хабаровского края и всего дальне-
го Востока, будем выращивать семена, 
районированные для нашего регио-
на, — говорит учредитель ооо «спорос» 
денис Цесаренко. — наша цель  — раз-
витие отечественного семеноводства, 
в регионе острый дефицит отечествен-
ных качественных семян, который мы 
ликвидируем. мы сотрудничаем с даль-
невосточным институтом сельского 
хозяйства, они ведут селекционную де-
ятельность на  протяжении многих лет 
и  вывели отличные сорта. сейчас мы 
создаём базу, которая позволит их про-
изводить в  промышленных масштабах 
и  удовлетворит потребности Хабаров-
ского края и соседних регионов.

В этом году на  новом предприятии 
будет создано 70  новых рабочих мест. 
В  следующем  — более 100. реализа-
ция проекта ооо «спорос» в  бикин-
ском районе запланирована на период 
до 2019 года, его общая стоимость около 
985 млн. рублей.

— Это практически эксклюзивный 
для Хабаровского края случай, — от-
метил Вячеслав шпорт. — к  нам зашла 
крупная компания с запада россии и на-
чала реализовывать проект в  бикине 
по  выращиванию элитных семян сои. 
дальше они планируют развиваться 
и заняться ещё и кукурузой. примерно 

миллиард рублей начальных вложений, 
это инновационный и  интеллектуаль-
ный проект, у нас такого ещё не  было. 
они будут по  разработанным нашим 
сельскохозяйственным институтом 
сортам создавать элитный семенной 
фонд.

как пояснил министр сельскохо-
зяйственного производства и  разви-

тия сельских территорий Хабаровско-
го края александр купряков, объемы 
вложений позволяют получить статус 
регионального «масштабного инве-
стиционного проекта» и  соответству-
ющие льготы, и  в  его ведомстве гото-
вы оказать максимальную поддержку 
и  сопровождение документов по  всем 
инстанциям.

Н О В О С Т И

Н а ш а  ц е л ь  —  раз в и т и е  от е ч ест в еН Н о го  сем еН о в од ст ва ,  в  р еги о Н е  о ст р ы й 
д еф и ц и т  от е ч ест в еН Н ы х  к ач ест в еН Н ы х  сем я Н ,  к ото р ы й  м ы  л и к в и д и руем. 

ПроГноз ПоГоды

Понедельник 13 августа

+24°
+17°

Пасмурно

Вторник 14 августа

+22°
+15°

Небольшой дождь

Среда 15 августа

+21°
+14°

Небольшой дождь

Четверг 16 августа

+23°
+14°

Облачно с прояснениями

Пятница 17 августа

+23°
+15°

Малооблачно

Суббота 18 августа

+24°
+15°

Малооблачно

Воскресенье 19 августа

+24°
+19°
Пасмурно

завод эЛитныХ сеМян 
В июне 2018 года в Бикине начато строительство селекционно-семеноводческого центра компании «Спорос» для произ-
водства и подготовки качественных семян сои. Ввод в эксплуатацию первой очереди завода запланирован уже на осень 
этого года.

ЛьГотный кредит дЛя Первенцев 
Новая программа по ипотечному кредитованию населения разработана в регионе по поручению губернатора края. Согласно документу родители первенца, 
появившегося на свет в 2018 году, могут рассчитывать на жилищный кредит под рекордные 5,5% годовых.

П
остановлением правительства края определен ряд ус-
ловий для получения льготной ипотеки. так, например, 
размер жилищного займа не должен превышать 3 млн. 
рублей, а  максимальный срок кредитного договора 
30  лет. помимо этого, заемщик оплачивает первона-
чальный взнос в размере 20% от стоимости приобретае-
мого жилого помещения.

— программа направлена на тех, кто планирует ро-
дить детей, но откладывает этот шаг из-за отсутствия жилплоща-
ди. очень важный момент в этой программе — возраст родите-
лей не ограничен. главным условием является рождение именно 
первого ребенка после 1 января 2018 года. оформить льготную 
ипотеку можно в  кредитных организациях, которые являются 
аккредитованными партнерами ао «дом.рФ», — отметили в ми-
нистерстве строительства края.

недополученные доходы финансовым учреждениям, выда-
ющим кредит, возмещаются за счет средств краевого бюджета. 
В  2018  году на  реализацию новой программы предусмотрено 
10  млн. рублей, что позволит предоставить  льготные кредиты 
не менее, чем 30 семьям.

Подробная информация об  условиях 
и необходимых документах для полу‑
чения социальных выплат размещена 

на сайте министерства строительства края minstr.khabkrai.ru.

с П Р а В к а

вниМание, Говорит коМсоМоЛьск 
15 августа 2018 года с 14.00 до 18.00 местного времени проводится прямая линия для жителей

 г. Комсомольска‑на‑Амуре в режиме видеосвязи.
В этот день жители края смогут обратиться лично с вопросами во все органы исполнительной власти края за консультацией.
Чтобы получить консультацию от  представителей органов исполнительной власти края, гражданам необходимо обратиться 

с паспортом по адресам:

По вопросам организации проведения прямой линии информацию можно получить по телефонам: (4217) 54‑10‑31, (4212) 40‑21‑28, 40‑21‑31.

— Администрация г. Комсомольска-на-Амуре:
г. Комсомольск‑на‑Амуре, Аллея Труда, 13, 
тел. (4217) 54‑10‑31;

— Администрация Центрального округа 
г. Комсомольска-на-Амуре:
г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Интернациональный, 10, 
тел. (4217) 52‑29‑27;

— Администрация Ленинского округа 
г. Комсомольска-на-Амуре:
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Калинина, 6, 
тел. (4217) 52‑29‑86.
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Переводчица Мария Громова:
— я родилась в  Хабаровском крае 

и  никогда не  задумывалась о  том, 
чтобы отсюда уехать. мне нравятся 
и  город Хабаровск, и  его окрестно-
сти — все то, что создает особенную 
дальневосточную атмосферу. бли-
зость к  японии, китаю, корее. куль-
тура коренных дальневосточных 
народов. непролазная тайга в  про-
тивовес дружелюбным рощам на за-
паде россии. Экология здесь, на мой 

взгляд, не хуже и не лучше, чем в дру-
гих местах. а  климат… у  нас очень 
солнечно, а к резкой смене темпера-
тур привыкаешь.

я не  считаю наш край суперпро-
двинутым, но  его нельзя назвать 
и  чересчур провинциальным. то  же 
самое можно сказать и  о  его столи-
це. Хабаровск красив, на  его улицах 
довольно чисто, по  крайней мере, 
в  центре. много разных магазинов, 
особенно для творчества. Люди, ко-
торые уезжают, например, в  питер, 
говорят, что там больше возможно-
стей. музеи, нет клещей… но  таким 
он кажется со стороны, а реальность 
вполне может быть и  иной. помню, 
я была очень удивлена, когда узнала, 
что в  городах золотого кольца вы-
бор материалов для крафта намного 
меньше и мастерам приходится поч-
ти все заказывать онлайн или ехать 
в москву.

Хотя надписи типа «я  люблю те-
бя, Хабаровск!» не  вызывают у  меня 
никаких сентиментальных чувств, 
я  считаю наш край достойным ме-
стом для жизни.

Глава села Капитоновка Вязем-
ского района Анна Сличная:

— село у  нас крепкое, одних фер-
меров 25, практически в  каждом дво-
ре — живность. Вокруг села нет ни пяди 
свободной земли. Вся пашется, на ней 
сеют зерновые на корм, мужики косят 
сено. у нас с мужем своя ферма — шест-

надцать поросят. деревня живет, люди 
покупают технику, строят дома!

Жизнь вообще на  глазах меняется. 
В  этом году в  селе установили пятую 
по  счету детскую площадку по  про-
грамме развития территорий обще-
ственного самоуправления. она появи-
лась на улице зеленой. 243 тысячи ру-
блей мы получили по конкурсу, жители 
добавили своих 11 тысяч рублей, плюс 
бескорыстный труд и  благоустрой-
ство — клумбы, лавочки, ограждения.

я сама дальневосточница, приеха-
ла в капитоновку 28 лет назад, из них 
20 лет и семь месяцев работаю главой 
села. конечно, мне хочется, чтобы люди 
чувствовали заботу о них. за активное 
участие в  конкурсах мы получили две 
премии и купили на эти деньги новый 
телевизор для клуба. мне говорят: за-
чем? а  чтобы с  помощью этой совре-
менной техники можно было найти 
любую песню, детям разучить танец, 
посмотреть полезные советы.

Ю Б И Л Е Й

П оз ити вН ы й  Настро й  л юд ей  П оз вол я е т  раз ви ват ь 
Н е  тол ьк о  биз Н ес ,  Н о  и  д руги е  сферы.

ЛюбЛю тебя, Мой край!

Основатель детского футбольного 
центра «Олимпика» Дмитрий Чи-
пизубов:

— Этим летом я закончил магистра-
туру дВгупс, но  собственным делом 
занимаюсь уже почти год  — открыл 
футбольную школу для дошкольников 
«олимпика». среди моих знакомых 
есть те, кто решил уехать покорять сто-
лицу. я  остаюсь в  Хабаровском крае, 
потому что уже увидел, какие широ-
кие возможности для самореализации 
есть здесь. я нашёл много общих точек 
соприкосновения со  своими клиента-

ми  — родителями детей, которые за-
нимаются в моей школе. Хотя заметил, 
что люди у нас несколько насторожен-
но относятся к чему-то новому, но ра-
зобравшись, очень охотно принимают 
нововведения, готовы к  начинаниям. 
позитивный настрой людей позволяет 
развивать не только бизнес, но  и дру-
гие сферы. я хотя еще достаточно мо-
лод, но  уже заметил, как меняются 
город, край, как меняется отношение 
людей даже к местному спорту.

считаю Хабаровск одним из  луч-
ших городов россии, где я  был. наш 
город выгодно выделяется на  фоне 
таких не  столичных городов, как но-
восибирск, Чита, краснодар своей ло-
гичностью построения, транспортной 
инфраструктурой. кроме того, Хаба-
ровский край объявлен территорией 
развития. скажу о  себе. передо мной, 
как выпускником вуза, открылось сра-
зу множество возможностей для трудо- 
устройства. найти работу тут не  про-
блема. своё собственное дело открыл 
также с  лёгкостью. Футбольная школа 
для самых маленьких оказалась неве-
роятно востребованной. мы уже гото-
вимся расширяться и открывать фили-
алы. и это меньше, чем за год работы!

Методист детского центра «На-
родные ремёсла» Сусанна Акопян:

— когда я  и  моя семья после 
сильнейшего землетрясения уезжа-
ли из  Ленинакана, не  думали, что 
окажемся на  дальнем Востоке. мы 
много где побывали, пока не  попа-
ли в Хабаровский край, и уже 25 лет 
живем здесь. без преувеличения, 
это очень гостеприимный край. 
здесь спокойно, надежно и  свобод-
но. здесь я не боюсь выйти на улицу 
и  даже не  думаю, что кто-то может 
меня обидеть. Люди здесь очень дру-
желюбные. признаюсь, что мы про-
бовали отсюда уехать из-за климата, 

для нас, южан, он довольно суров. 
год жили в  москве, но  вернулись 
обратно в  Хабаровск, за  многие го-
ды привыкли и  к  холодным зимам, 
и  к  жаркому лету. более того, в  Ха-
баровске есть все, чтобы полноцен-
но жить с  перспективой на  буду-
щее — больницы, театры, концерты, 
кафе и рестораны здесь не хуже, чем 
в москве. а какая природа! не устаю 
восхищаться. и самое главное, здесь 
простор для воплощения идей. мой 
муж  — бизнесмен, поле для этой 
деятельности самое широкое. мои 
сыновья здесь учились в школе, по-
лучили высшее образование и  от-
крыли свое дело. никто не  сказал, 
нет, ты не должен этим заниматься. 
я не удивлена, что ни один из моих 
сыновей не  собирается отсюда уез-
жать.

конечно, Хабаровский край да-
леко от моей родины, по которой я, 
безусловно, скучаю. если  бы я  жила 
где-нибудь в саратове или в москве, 
я  чаще  бы ездила в  армению, по-
скольку это ближе и дешевле. кстати, 
не так давно я побывала на своей ро-
дине, чему очень рада, но я все вре-
мя ловила себя на  том, что скучаю 
по Хабаровску. он стал мне родным. 
мне здесь хорошо и комфортно.

В октябре Хабаровский край будет отмечать свой восьмидесятилетний юбилей. Как и в человеческой 
жизни, круглая дата — это, как правило, повод оглянуться назад, подвести итоги, взвесить накоплен-
ное годами и сделать задел на будущее. Тем важнее этот анализ, когда речь идет о родной для нас 
с вами земле. Мы решили выяснить, какое место в душе занимает Хабаровский край у обычных людей, 
которые здесь живут, учатся, работают, растят детей.
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новый Провод 
на ГниЛыХ стоЛбаХ 

— а знаете ли вы, где находится пере-
улок зои космодемьянской? — спросили 
в «горэлектросетях» в ответ на мою прось-
бу снять на фотоаппарат бригаду монтё-
ров за  работой. — там в  частном секторе 
как раз сейчас работают наши специали-
сты. если поторопитесь, успеете!

на всех порах мчимся на  северную 
окраину Хабаровска. панельные мно-
гоэтажки уступают место стареньким 
строениям базы каФ. сворачиваем 
вглубь частного сектора. тут ты слов-
но попадаешь в  другой мир: совер-
шенно разбитые дороги, отсутствие 
каких-либо фонарей. да  уж, ночью тут 
лучше не появляться. автовышку элек-
тромонтёров замечаю издали. рабочие 
просят повременить со съёмкой. нужно 
надеть спецовки, чтобы в кадре выгля-
деть по всем нормам безопасности. по-
чему не  работают в  спецодежде? неи-
моверно жарко в  ней летом, отвечают 
электрики.

Эти работы они называют профилак-
тическими. относительно новый, по-
крытый изоляцией, а значит, более без-
опасный провод перевешивают заново. 
непременный атрибут  — бензопила. 
с  её помощью срезают ветки разрос-
шихся вдоль улиц и проулков частного 
сектора деревьев. случись сильный ве-
тер  — непременно будет порыв. Воз-
никнет аварийная ситуация. правда, 
кабель приходится вешать на почернев-
шие от  времени и  дождей деревянные 
опоры.

— знаете, кто главный враг электри-
ка? — спрашивает меня молодой элек-
тромонтёр по  имени евгений. — рас-
клейщики объявлений!

В ответ на недоумение рабочий подво-
дит меня к полностью завешенному сооб-
щениями типа «продам» и «сдам», много 
раз перемотанному скотчем деревянно-
му столбу. одним рывком мужчина сры-
вает пласт рекламы. под ним — истлев-
шее дерево. накопившаяся влага и  жи-
вущие в идеальной для себя среде жучки 
и прочие насекомые быстро делают своё 
дело. ещё немного, и  эта опора упадёт, 
а значит, без света рискует остаться зна-
чительная часть микрорайона.

на шум срезающей массивные топо-
линые ветки бензопилы из  ближайше-
го дома выходит женщина. елена кра-
мер внимательно наблюдает за  работой 
монтёров, интересуется, когда вернут 
отключённый на время свет.

— а часто  ли вы сидите без света? — 
интересуюсь у  хозяйки частного строе-
ния.

— сейчас для нас это уже не  про-
блема, — отвечает елена. — а  вот цены 
на электричество — это просто беда! я ку-
пила и поставила в доме электрический 
котёл. топить печь из-за графика работы 
очень сложно, а дети ещё маленькие. так 
знаете, какие мне счета зимой за  свет 
приходят? по 15 тысяч рублей за месяц! 
да и летом меньше двух тысяч не плачу.

Хозяйство на износ 

довести электричество до  конечно-
го потребителя, будь то  в  частном или 
в  многоквартирном доме, магазине, па-
рикмахерской и  так далее — задача Ха-
баровских городских электросетей. Это 
подконтрольное администрации самого 
густонаселённого в крае муниципалитета 
акционерное общество является посред-
ником между населением и  дальнево-
сточной распределительной сетевой ком-
панией. Хозяйство включает в себя около 
тысячи подстанций, порядка тысячи ки-
лометров воздушных линий и  1800  км 
кабеля. немало, конечно, но, как призна-
ются сами сетевики, износ всего этого 
оборудования составляет аж 64%. по су-
ти, сети дышат «на ладан».

— мы понимаем, что нам нужно 

уменьшать этот процесс износа. у  нас 
есть определённая программа обнов-
ления нашего хозяйства, — объясняет 
главный инженер Хабаровских горэлек-
тросетей игорь суслов. — каждый год мы 
протягиваем по  30  км новых кабелей, 
от  35  до  80  километров строим новые 
линии ежегодно. менять сети стараем-
ся целыми участками, помимо каких-то 
точечных работ. ставим сейчас новое 
современное оборудование. постепенно 
уходим от  голых проводов. меняем их 
на изолированные. Это намного безопас-
нее в случае падения деревьев и обрывов. 
уже порядка 60% воздушных линий мы 
перевели на  изолированные провода. 
уходим от  деревянных опор на  бетон. 
такие столбы позволяют не  одну линию 
провести, а  сразу несколько. а  значит 
можно увеличить нагрузку. Ведь многие 
обзаводятся котловыми обогревателя-
ми, которые больше тока потребляют. 
есть в  администрации города програм-
ма, которая позволяет в  год заменить 
до 10 подстанций.

модернизация, хоть и постепенная, — 
это, конечно же, хорошо. но вот почему 
потребителям, которые исправно платят 
по  счетам, то  и дело приходится сидеть 
без света? автор этих строк живёт в де-
сятиэтажном доме на  улице большой. 
после того, как по  соседству построили 
и  заселили две огромные новостройки, 
электричество стало исчезать с  перио-
дичностью до одного, двух раз в неделю.

— конечно, новое строительство су-
щественно добавляет нагрузку, — при-
знаётся игорь суслов. — из  этой ситуа-
ции выходим при помощи подстанций 
открытого типа. они позволяют сделать 
электроснабжение более надёжным.

самыми проблемными с  точки зре-
ния перебоев со  светом сами энергети-
ки называют частный сектор, особенно 
на  красной речке. много вопросов воз-
никает у  жильцов базы каФ, особенно 
улицы полины осипенко, района стади-
она «нефтяник».

— у нас было много жалоб от жителей 
первого микрорайона. там были очень 
изношены головные кабели. заменили их 
на  новые, жалобы практически исчезли. 
поработали с посёлком имени горького, 
районом аэропорта. постепенно решим 
проблемы и в остальных кварталах, — до-
бавил игорь суслов.

ничейные стоЛбы, 
бесХозные кабеЛи 

Вообще-то далеко не  всё электриче-
ское хозяйство Хабаровска находится 
в ведении городских электросетей. Часть 
обслуживают военные коммунальщики, 

многие объекты подключены к  сетям 
рЖд. В  прошлом кварталы, где компак-
тно селились сотрудники заводов, само-
стоятельно запитывали электричеством 
крупные предприятия. и  это породило 
проблемы сегодня. В  90-е годы многие 
производства встали, а  люди стали за-
ложниками бесхозных сетей.

— В качестве такого примера хочу 
привести квартал рядом с  подсобным 
хозяйством «Энергомаша» на Восточном 
шоссе, — рассказывает главный инженер 
городских электросетей. — там порядка 
20  домов на  два хозяина каждый. туда 
мы по  нормам безопасности не  имеем 
права ремонтные бригады отправлять. 
сети-то не наши. так и живут, найдут лю-
ди мастера самостоятельно, он им что-то 
починит до  следующего случая. сейчас 
мы пытаемся привести ситуацию с таки-
ми бесхозными сетями в порядок. Через 
суды приходится доказывать, что они 
не имеют хозяина. и только после этого 
такие брошенные сети переходят к нам, 
а значит, мы уже имеем право их эксплу-
атировать.

есть проблемы с  новостройками. 
до  недавнего времени возводить соб-
ственные подстанции и  проводить под-
ключение мог застройщик. но не всегда 
дело это доводилось до ума.

— обычно такое хозяйство переходи-
ло в  ведение тсЖ, но  не  всякому това-
риществу под силу справиться с ним. на-
ши-то бригады работают круглосуточно, 
а  им в  случае отключения нужно было 
специалиста сначала найти, кто мог  бы 
поломку устранить. оперативность теря-
ется. поэтому сейчас мы тоже забираем 
такие объекты под своё крыло. а по но-
вым правилам во всех новостройках мы 
сами строим подстанции, сами подклю-
чаем, — отметил игорь суслов.

примерами такого организованного 
подключения к городским сетям стал ми-
крорайон «ореховая сопка» и строящий-
ся неподалёку от него квартал «берёзки». 
Это позволяет исключить появление 
ничейных сетей в будущем.

а к Т у а Л ь Н а я  Т Е м а

Если в вашем доме погас свет, ре‑
монтную бригаду можно вызвать 
в круглосуточном режиме по но‑
мерам телефонов:
8 (4212) 22‑23‑90 
8 (4212) 21‑65‑58 
8 (4212) 32‑57‑32 
8 (4212) 47‑97‑38 

к с т а т и

с а м ы м и  П р о бл ем Н ы м и  с  точ к и 
з р еН и я  П ер е бо ев  со  св е то м 
с а м и  э Н ерге т и к и  Н аз ы ва ют 
ч аст Н ы й  сек то р.

д а н и и Л  Г о р ч а к о в 

Погасшие на перекрёстках светофоры, вставшие на прикол трамваи и трол-
лейбусы, темень в квартирах — подобные явления жителей краевой столицы 
буквально задёргали в последнее время. Ситуация напоминает 90-е годы, 
когда сидеть без света приходилось сутками. Мы решили выяснить, что 
происходит.

эЛектричество 
в Хабаровске износиЛось 
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счастЛивые Люди — 
сиЛьный край!

каждый день в  Хабаровском крае стано-
вится меньше людей. кто-то уезжает, кто-то 
не  спешит с  детьми. за  последние двадцать 
лет количество жителей региона уменьши-
лось почти на 200 тысяч человек — несмотря 
на многочисленные прожекты, обещания вла-
стей и сомнительные программы поддержки 
людей. пора это остановить.

я никогда не  был чиновником  — 
ни по должности, ни по духу. и никогда не по-
нимал, почему исполнительная власть — гу-
бернаторы, министры, какие-то высокие на-
чальники — относятся к простым людям, как 
к  своим подчиненным. Возможно, поэтому 
я еще в юности решил стать врачом — чтобы 
действительно быть нужным людям и помо-

гать им. став депутатом, я не изменил этому 
принципу — всегда решал проблемы жителей 
края и за последние годы собрал команду та-
ких  же, как и  вы, дальневосточников, упор-
ных и  прямолинейных. Вместе мы не  могли 
смотреть на произвол и делали все, что могли.

от хорошей жизни не убегают, и каждой се-
мье важнее то, что показывает холодильник, 
а  не  телевизор. 9 сентября у  каждого будет 
возможность выбрать  — продолжать верить 
сегодняшней власти и остаться дома или пе-
рестать терпеть, прийти на  избирательный 
участок и  проголосовать за  здравый смысл 
и  свое будущее. я  предлагаю попробовать 
жить по-другому и  прошу поддержать меня 
в этом.

— 19 июня 2018 года наша партия обра-
тилась с  требованием к  кабмину рассмо-
треть альтернативные предложения по ре-
шению проблем пенсионного фонда рФ. 
а именно —  изучить и обсудить разработан-

ный партией «спраВедЛиВая россия» 
закон «о  страховой пенсионной системе 
в  рФ». мы вышли в  региональные парла-
менты и думы с предложением к депутатам 
всех фракций  —  не  спешить с  принятием 
бездумного антинародного документа. за-
морозить вопрос повышения пенсионно-
го возраста до  2030  года. посоветоваться 
с людьми, прежде чем оставить без пенсии 
и без работы 13 млн. граждан, готовящих-
ся в ближайшие годы стать пенсионерами. 
мы выходили на пикеты и митинги вместе 
с трудовыми коллективами, независимыми 
профсоюзами, оппозиционными парла-
ментскими партиями против поспешного 
решения правительства. Вместе с  конфе-
дерацией труда россии мы передали пред-
седателю госдумы Вячеславу Володину 
2,5 млн. подписей россиян, которые не под-
держали правительственную реформу. сбор 
подписей продолжается по  всей стране! 
В Хабаровском крае активисты «спраВед-
ЛиВой россии» подали заявки и провели 
восемь массовых мероприятий, на которых 
собрали тысячи подписей против повыше-
ния пенсионного возраста.

поЧему неЛЬзя гоЛосоВатЬ 

за пенсионнЫй закон праВитеЛЬстВа 

1. он протиВореЧит конститу-
Ции. тринадцать миллионов россиян, 
которые в ближайшие годы должны бы-
ли выйти на  пенсию, лишаются права 
на своевременное пенсионное обеспече-
ние. тем самым правительство наруша-
ет конституцию рФ, где утверждается: 
нельзя принимать законы, ухудшающие 
и ограничивающие права граждан.

2. он остаВит без пенсии и  без 
работЫ. В  нашем регионе россии 60% 
мужчин не доживают до 65 лет. а значит, 
до  «новой» пенсии просто не  доживут. 
а как найти работу в 55–60 лет? особен-
но в  отдаленных районах Хабаровского 
края это просто невозможно. Это приве-
дет к росту безработицы.

3. он Экономит на беднЫХ, но за-
ЩиЩает оЛигарХоВ. В россии 20 млн. 
бедных. еще 5  млн. —  работающих бед-
ных, чья зарплата ниже прожиточного 
минимума. при этом на санацию банков 
Центробанк потратил уже 2,62 трлн. ру-

блей. а  состояние 106  российских биз-
несменов выросло до $485 млрд. по дан-
ным минфина, сверхплановые доходы 
бюджета составили 1,8  трлн. рублей. 
к концу года профицит достигнет 3 трлн. 
рублей. так зачем трогать пенсионный 
возраст?

4. граЖдан странЫ даЖе не спро-
сиЛи. Важные решения требуют всесто-
роннего общественного и  экспертного 
обсуждения. принимать их за закрыты-
ми дверями недопустимо! согласно со-
циологическим опросам, 94% граждан 
против повышения пенсионного возрас-
та. но  правительство рФ игнорировало 
голос большинства.

на должности губернатора Хабаров-
ского края я  буду отстаивать интересы 
моих земляков, в  том числе и  в  вопро-
сах пенсионного обеспечения. Фракция 
«спраВедЛиВая россия» уже внесла 
в  парламент поправки к  принятому го-
сударственной думой законопроекту, 
призванные не допустить поднятия пен-
сионного возраста для жителей крайне-
го севера и дальнего Востока.

иГорь ГЛуХов 
кандидат на доЛжность Губернатора ХабаровскоГо края 

Дорогие земляки!

Выдвигаясь на новый губернаторский срок, 
я обязан держать перед вами ответ за то, что 
обещал сделать. и четко обозначить то, что 
нужно будет сделать в следующие пять лет. 

я не кабинетный руководитель. Вы знаете, 
что мне нравится живая работа, прямой кон-
такт с людьми. 

сегодня могу уверенно сказать – мне не 
стыдно ни за один день на своем посту. я бо-
ролся за интересы нашего края. за то, чтобы 
к нам шли заказы, чтобы у нас строились шко-
лы и детские сады, открывались лучшие меди-
цинские центры. Чтобы к нам ехали лучшие 
специалисты. Чтобы жизнь каждого была бо-
лее благоустроенной, налаженной, спокойной. 

В полной мере я понимаю ответственность 
этой должности и готов взять ее на себя еще 
раз. настала пора использовать новые возмож-
ности для повышения реального качества жиз-
ни каждого человека. 

очень важно, что мы находим понимание 
у руководства государства. не случайно прези-
дент назвал развитие дальнего Востока глав-
ным приоритетом XXI века. сегодня можно 
быть уверенным в будущем нашего края.  

9 сентября я надеюсь на вашу поддержку. 

ВСеГО САМОГО ДОбрОГО ВАМ 
и ВАшиМ близКиМ! 

В.и. шпорт

обращение в. шПорта к житеЛяМ ХабаровскоГо края

печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату с. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством рФ.

печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату и. глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством рФ.

печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством рФ.



7 13 А В Г У С Т А 2018 Г о д А№ 33 (191)х А б А р о В С к и й к рА й С е Г о д н я l  todaykhv.ruВ ы Б О р ы  г у Б Е р Н а Т О р а - 2 0 1 8

Петров андрей Петрович 
родился в мурманской области в семье военнослу-

жащего. Вредных привычек нет, занимаюсь спортом, 
хочу сделать территорию Хабаровского края для про-
живания населения самой комфортной и безопасной. 
В Хабаровском крае проживаю с 1987 года.

окончил Хабаровский государственный техни-
ческий университет, по специальности менеджмент 
промышленности, дальневосточную академию госу-
дарственной службы по  специальности юрист, пре-
зидентскую программу подготовки управленческих 
кадров по  специальности инновационный менед-
жмент.

службу в вооруженных силах рФ окончил в звании 
старшего лейтенанта.

трудовую деятельность начинал рядовым менед-
жером, за  короткий срок прошел путь от  простого 
работника до директора филиала по дальнему Восто-
ку и российской Федерации, также есть опыт работы 
в международных компаниях. место работы — учре-
дитель инновационной компании, менеджер. по ра-
боте знаю условия жизни людей, не оторван от реаль-
ности и готов реализовывать проекты на территории 
Хабаровского края, направленные на  улучшение 
уровня жизни жителей Хабаровского края. не  при-
надлежу ни к каким финансовым кругам.

с 1987 года член «зелёный патруль», с 2011 года яв-
ляется членом российской Экологической партии «зе-
леные». с 2016 года заместитель председателя совета 
регионального отделения председателя в Хабаровском 
крае по социальным проектам. с 2017 года — председа-
тель областного отделения российской Экологической 
партии «зелёные» в еао.

разработал и предложил руководству страны ряд со-
циальных проектов с экономическим эффектом более 
5 трлн. рублей в год. 2013 год — социальная диагностика 
в медицине современными методами. 2014 год — про-
ект социальных магазинов с  минимальной наценкой. 
2017 год — внедрение робототехники. 2018 год — проект 
экологических сельскохозяйственных ферм с субсиди-
ями для желающих. проект развития туризма в Хаба-
ровском крае, с возведением объектов культуры и архи-
тектурных комплексов в Хабаровском крае.

основной задачей своего выдвижения на  долж-
ность губернатора Хабаровского края ставлю рост 
дохода населения, снижение затрат на  проживание 
в  регионе, повышение комфорта жизни, улучшение 
качества государственных услуг в сфере образования, 
медицины, безопасности, кардинальное улучшения 
экологии региона, доступные авиабилеты всем — раз 
в год. Вместе — это вполне возможно.

Дорогие земляки, уважаемые товарищи!
коммунистическая партия российской Федерации 

выдвинула меня кандидатом в губернаторы Хабаровско-
го края. для меня это знак высокого доверия, но в то же 
время и огромная ответственность. почему меня, не из-
вестного политика, а  скажем, не  директора крупного 
предприятия, имеющего широкую известность и огром-
ный опыт хозяйственной работы? но  разве сейчас 
во власти мало бывших директоров с огромным опытом 
и известных политиков? и где их заводы? и в какое об-
щество они ведут своих сограждан? близки ли они людям 
и служат ли они народу? Вопросы риторические. Любой 
длинный послужной список бледнеет перед тем социаль-
но-экономическим курсом, который они проводят.

мне 38 лет, я воспитываю вместе с мужем троих де-
тей, руковожу рекламным предприятием, родилась и вы-
росла на дальнем Востоке. мне не понаслышке известны 
проблемы молодежи и молодых семей. мои родители — 
честные труженики, пенсионеры. тяготы жизни старше-
го поколения мне знакомы. я — одна из вас. у меня нет 
интересов, которые принципиально отличаются от  ва-
ших. как и вы, я хочу видеть наш край процветающим 
и развивающимся. не только на экранах тВ и в заявле-
ниях чиновников, но и в реальности. но сейчас всё иначе. 
В результате деятельности нынешней власти некогда ди-
намично развивающийся край превращается в депрес-
сивную территорию с постоянно убывающим населени-

ем. производство сокращается, уровень жизни падает, 
люди бегут из края.

сегодня власть в  богатейшей стране мира принадле-
жит кучке олигархов и их слугам, живущим за наш счет. 
Это они превратили нашу жизнь в  постоянный кризис. 
и для них наш край — всего лишь источник для выкачи-
вания денег и изъятия богатств. тех богатств, что должны 
принадлежать народу. нынешняя краевая власть, вместо 
постановки перед центром острых, проблемных вопросов 
развития края, бодро рапортует о  мнимых достижени-
ях в экономике и социальной сфере. политика краевого 
руководства служит кому угодно — бизнесменам из мо-
сквы, иностранным инвесторам, местной олигархии… 
но только не простым жителям края. нас сделали чужими 
на своей земле. у нас отнимают последнее — льготы, пен-
сии, права. но так быть не должно! пора положить конец 
той власти, которая бесконечно далека от народа и грабит 
его. мы должны вернуть себе родную землю, восстано-
вить социальную справедливость! В крае достаточно ум-
ных, талантливых и опытных политиков, руководителей 
и государственных служащих, которые хотят и способны 
изменить нашу жизнь к лучшему. но для этого необходи-
ма коренная смена экономической и социальной полити-
ки. наш край вместо разграбления и обнищания достоин 
материнской заботы. я как мать, как женщина, как обще-
ственный деятель, готова за это бороться. Вместе с Вами.

Только вместе мы победим!

за выбораМи ПонабЛюдают 
Главы общественной палаты Хабаровского края и краевой избирательной комиссии подписали соглашение, по которому будут вместе готовить общественных 
наблюдателей для выборов губернатора и органов местного самоуправления, которые пройдут в регионе 9 сентября 2018 года.

Н
апомним, впервые право назначать наблю-
дателей на выборах общественным палатам 
субъектов рФ законодательно было предо-
ставлено на  прошедших в  марте этого года 
выборах президента. до  этого правом де-
легировать наблюдателей обладали только 
кандидаты и выдвинувшие их партии.

— мы за честные и открытые выборы, — 
отметил председатель краевой избирательной ко-
миссии Хабаровского края геннадий накушнов. — 
поэтому любой кандидат, любая политическая 
партия сможет прийти в  краевую общественную 
палату и  попросить помощи и  поддержки. а  мы 
поможем им подготовить этих наблюдателей, ко-
торых они уже сами будут назначать в участковые 
избирательные комиссии. В  этом и  заключается 
смысл соглашения, которое мы подписали с обще-
ственной палатой Хабаровского края.

наблюдатели смогут находиться на вверенных 
избирательных участках сколь угодно долго с мо-

мента открытия и  до  окончания подсчета голо-
сов.

— на выборах президента рФ мы получили 
неплохой опыт в  подготовке наблюдателей, — от-
метил председатель совета, председатель обще-
ственной палаты Хабаровского края андрей бе-
логлазов. — тогда мы подготовили около тысячи 
наблюдателей, по  факту на  всех избирательных 
участках работали около 600 человек, и они пока-
зали свою эффективность. были, конечно, выявле-
ны нарушения, но они все были незначительными. 
Все это благодаря тому, что на  участках присут-
ствовали наблюдатели не  только от  заинтересо-
ванных лиц, но и абсолютно нейтральные, работа-
ющие на общественных началах.

на курсах наблюдателям расскажут об их правах 
и обязанностях, полностью подготовят к предстоя-
щим выборам губернатора и органов местного са-
моуправления Хабаровского края, которые прой-
дут 9 сентября 2018 года.

анастасия саЛаМаХа

печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату а. саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством рФ.

печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату а. петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством рФ.
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ФотоГраФическая Мечта 

поговорить с мировой знаменитостью 
нам удалось, когда она возвращалась 
из ульский района проездом через Хаба-
ровск.

— я родилась в  тихом провинциаль-
ном городке блуа, родители держали 
лавку, скупали у местных фермеров ово-
щи, — вспоминает клодин. — деревенская 
жизнь мне казалась невероятно скучной. 
с детства мечтала выбраться из этой глу-
ши в столицу, в париж и там работать фо-
тографом. непременно фотографом.

после окончании школы была учёба 
на  факультете журналистики в  универ-
ситете тура — родного города писателя 
оноре бальзака. и вот она, мечта — па-
риж. В  столице Франции клодин пора-
ботала в популярном агентстве «гамма», 
затем несколько лет в  газете «Либе-
расьон».

— В ссср я  была дважды, но  только 
пролётом. Через москву ездила в коман-
дировки в  бирму и  никарагуа в  конце 
70-х  — начале 80-х годов прошлого ве-
ка, — объясняет клодин. — меня просто 
поразили ваши люди. Все мне показались 
какими-то подозрительными. при об-
щении со мной — иностранкой — у всех 
словно стена возникала. абсолютно ка-
менные лица.

аМур — это Любовь 

настоящую россию клодин открыла 
для себя в переломном для нашей стра-
ны 1991 году. иностранных журналистов 
пригласили в  пресс-тур по  далёкому 
амуру. тогда-то и  пригодились азы рус-
ского языка, которые им давали в школе. 
Во времена ее отрочества знать русский 
язык во Франции считалось модным.

с этого большого путешествия по ве-
ликой реке от  забайкальской покров-
ки в  месте слияния шилки и  аргуни 
до  николаевска в  Хабаровском крае 
и начался большой роман француженки 
с русским дальним Востоком.

— Это были невероятные впечатления, 
я  была просто поражена от  одного вида 
вашего амура! такие просторы, такие 
красоты! разве наши сена с Луарой могут 
сравниться с этим? — делится эмоциями 
клодин. — и люди тут на самом деле вовсе 
не такие, каких я в первые свои поездки 
по  россии встречала в  москве за  много 
лет до  этого. да, тогда для местных жи-
телей были особенно тяжёлые времена, 
не хватало продуктов, россия переживала 
переломный период. но люди, с которы-
ми я встречалась в первом путешествии 
по амуру, были невероятно отзывчивые, 
открытые.

Во время той поездки клодин удалось 
посетить национальное село сикачи- 
алян под Хабаровском. знакомство с на-
найцами, с их самобытной, но в то время 
уже почти утраченной культурой откры-
ло новую страницу в  творчестве фран-
цузского фоторепортёра. клодин заду-
мала, а через несколько лет осуществила 
свой первый большой проект — Peuples 
de Siberie, что на  русский переводится 
«Люди сибири».

— понимаете, французы не знают та-
кого понятия, как дальний Восток. для 
них всё огромное пространство от ураль-
ских гор до Чукотки и камчатки — это всё 
сибирь, — объясняет клодин дори.

на амуре и в других регионах востока 
россии француженка задумала повторить 
то, что на рубеже XIX — XX веков сделал 
американский фотограф Эдварт кёртис. 
он много лет путешествовал по прериям 
и лесам дикого запада и аляски, состав-
ляя фотолетопись последних племён ин-
дейцев.

В Хабаровский край клодин отправи-
лась в  1997  году с  двухлетней дочерью 
с  русским именем саша и  стареньким 
плёночным фотоаппаратом Лейка м6. 
два сезона парижанка жила и  работала 
бок о  бок с  коренными жителями аму-
ра в  Верхнем нергене, булаве. снимки, 
подражая кёртису, клодин делала только 
черно-белыми. добивалась максималь-
ной документальности. только жизнь, всё 

только по-настоящему. помимо низовий 
амура парижанка побывала на  Чукот-
ке и  камчатке, в  Эвенкии и  на  ямале. 
В 1999 году она издала свою первую мо-
нографию, посвящённую коренным жи-
телям дальнего Востока и сибири.

второй доМ 

потом у  клодин дори были дру-
гие документальные проекты. за  цикл 
о  постсоветском артеке, где она пока-
зала жизнь современных «пионеров» 
как она есть, без парадности и  всяких 
прикрас, фоторепортёр получила массу 
негативных отзывов (мол, как можно 
показывать, что дети в  карты играют) 
и  самую престижную премию World 
Press. Это настоящий «оскар» в  мире 
фотографов. работала клодин в средней 
азии, где создала цикл работ о  жизни 
в современных казахстане, узбекистане, 
киргизии и  прилегающих районах за-
падного китая. на примере своей взро-
слеющей дочери саши дори рассказала 
языком фотопортрета о проблемах под-
росткового возраста. но  её всё сильнее 
тянуло на амур.

— Вы знаете, за  свои путешествия 
по Хабаровскому краю нерген и булава 
стали для меня настоящим вторым до-
мом, — признаётся клодин. — В  конце 
концов я  устала от  документалистики. 
ушла из репортёрства. решила открыть 
новую страницу в своём творчестве. Хо-
чу снимать кадр так, как чувствую себя 
в  данный момент. Чтобы каждый сни-

мок становился настоящим фильмом, 
в  котором можно прочувствовать мою 
собственную душу.

грант на  новую поездку на  берега 
амура клодин дори получила во  вли-
ятельном французском институте 
Académie des Beaux-Arts. В  этом году 
в  Хабаровском крае уже была дважды: 
весной и этим летом.

— Это было моё возвращение. я вновь 
посетила людей, которые были героями 
моих фоторепортажей почти двадцать 
лет назад!  — добавляет клодин. — Это 
были незабываемые встречи. сколь-
ко изменилось за  это время! В  нергене 
я  попала на  свадьбу сына моего друга 
славы гаера. а я ведь помню его ещё со-
всем маленьким мальчишкой!

В Верхнем нергене клодин с  сопро-
вождающей её в поездке хабаровчанкой 
александрой Владимирской пришлось 
пожить в доме бывшей главы сельсове-
та маргариты каюковой. да только при-
шлось сменить место жительства. дом 
оказался с  привидениями, призраки 
давно ушедших родственников хозяев 
жилища не давали спать по ночам.

В эту поездку по  амуру клодин от-
крыла для себя ещё одну точку на кар-
те. трое суток жила в  семье нанайца 
с  немецкой фамилией андрея генбих-
нера в крошечном селе усть-гур рядом 
с Вознесенским.

— поначалу думали: француженка, 
подойдут  ли ей наши деревенские ус-
ловия? оказалось, клодин совершен-
но не притязательна к быту, — отметил 
андрей. — за  несколько дней показа-
ли ей наши заветные рыбацкие места 
на  амурских островах. замечательным 
человеком она оказалась, невероятно 
общительной. научила моих детей се-
кретам фотографии.

с собой в  поездке у  клодин была 
старенькая, безотказная камера Лейка 
с фотоплёнкой. правда, снимки дубли-
ровала и на профессиональный цифро-
вик. Всё-таки век высоких технологий, 
да и обрабатывать кадры на компьюте-
ре намного проще.

дома, в париже она разберёт несколь-
ко тысяч сделанных за  время своего 
возвращения во  второй дом на  амуре 
кадры, чтобы подготовить для осенней 
выставки. а  после обязательно издаст 
новый альбом о  таких удивительных 
людях, живущих в  Хабаровском крае. 
Это будет её вторая «амурская одиссея».

Ч Е Л О В Е к  И  Е г О  д Е Л О

даЛьний восток в Переводе 
на Французский 
д а н и и Л  Г о р ч а к о в 

Впервые познакомившись с русскими, фоторепортер из Франции Клодин Дори решила было, что народ мы замкнутый, 
неотзывчивый, хмурый. Но стоило ей однажды побывать на Дальнем Востоке, как впечатления изменились карди-
нально. Неблизкие и отнюдь не дешёвые путешествия из Парижа в северные районы Хабаровского края она совершает, 
чтобы еще раз пообщаться и запечатлеть замечательных людей.

к л од и Н  д о р и :  з а  св о и 
Пу т еш ест в и я  П о  х а б а р о в ск о му 
к ра ю  Н ергеН  и  бул а ва  ста л и  д л я 
м еН я  Н асто я щ и м  вто р ы м  д о м о м 
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Где нас найти
Г. Хабаровск  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Больше десяти лет жители дома № 70 на улице Пушкина в Хабаровске с опа-
ской выходили в подъезд и не открывали окна в квартирах. Да только запаху, 
который доносился с первого этажа, закрытые окна не преграда — он проса-
чивался в щели и вентиляцию. Не спастись и от звуков: лай десятка голодных 
собак был слышен и с улицы. Многолетняя проблема решилась только после 
того, как жильцы обратились в «Хабаровский край сегодня».

носите ПротивоГаз 

на первом этаже — всего две кварти-
ры. номера не подписаны, но ошибиться 
адресом невозможно. за  обшарпанной 
дверью, где в двух комнатах жили девять 
собак и  несколько кошек, громко лаяли 
и скулили.

дверь на стук корреспондента не от-
крылась.

— они вообще никому не открывают: 
боятся. и на телефонные звонки не отве-
чают, — подтвердили соседи.

по их словам, сейчас в собачьей квар-
тире живут брат с  сестрой: 36-летний 
безработный петр и  33-летняя Виолет-
та, инвалид. их мать, 71-летняя елена, 
которой принадлежало жилье, умерла 
в начале мая. говорят, что животных за-
вела именно она. есть в квартире и дру-
гие «жильцы»: мыши, тараканы и блохи. 
и как раз им очень вольготно в условиях 
жуткой антисанитарии.

— мне не  повезло: когда я  покупала 
свою квартиру, вони не было. она про-
падает в  некоторые дни, — рассказала 
жительница третьего этажа нина. — 
но сразу после переезда стало понятно: 
с соседями просто беда. Вонища в подъ-
езде, лай… и  все это уже тогда, почти 
10 лет назад. поначалу собак иногда вы-
водили на улицу. а после того, как елена 
умерла, их, по-моему, вообще не  выгу-
ливают.

годами соседи пытались достучаться 
до «собачников». однако те оказывались 
к просьбам глухи, а потом и совсем пере-
стали идти на  контакт. увидев жильцов 
дома на улице, хозяйка квартиры просто 
убегала. а ее сын в ответ на жалобы посо-
ветовал соседке носить противогаз, если 
ей так уж мешают запахи.

к слову, газ  — еще одна из  проблем 
жильцов. В  доме  — газовое оборудова-
ние.

— мы тут как на  пороховой бочке 
в  постоянном страхе. напьются, уснут, 
оставят газ — и все взорвемся из-за утеч-
ки. сейчас ни газа, ни горячей воды у них 
нет. В этом году коммунальные службы 
перекрыли за неправильную эксплуата-
цию после наших обращений, — сказала 
старшая по  подъезду ольга беляева. — 
не знаю, как они сами-то выживают. Ви-
димо, оба существуют на пенсию девуш-
ки по инвалидности. но собак не корми-
ли. и мы страдаем от вони, и они — от го-
лода.

по словам ольги, за все годы жильцы 
просто отчаялись найти решение про-
блемы:

— мы перепробовали все — от  обра-
щений к участковому до соцзащиты. по-
лицию вызывали множество раз. управ-
ляющая компания тоже борется, в  про-
куратуру подавала. после этого приезжа-
ли сотрудники с клеткой, чтобы, видимо, 
забрать животных, но  не  смогли: дверь 
им не открывали.

не ПредставЛяется 
возМожныМ 

В управляющей компании «Жилищ-
ная инициатива», в  ведении которой 
находится дом, хранится целый архив, 
связанный с «собачьим вопросом».

— Часть документов у  меня еще 
с 2015 года — все пытаемся проблему ре-
шить. Вот ответ из администрации Цен-
трального района: «не  представляется 
возможным осуществлять жилищный 
надзор». Вот  — из  роспотребнадзора, 
куда мы обращались из-за антисани-
тарии. «содержание домашних живот-
ных не  регламентировано… посещение 
не  представляется возможным», — пе-
речисляет директор управляющей 
компании андрей далис. — конечно, 
невозможно: жильцы никого в квартиру 

не пускают. и нас в том числе. 
даже проверить состояние 

оборудования не  мо-
жем. В прошлом, ког-

да наши сотрудни-
ки туда заходи-

ли, видели, что 
условия там 
чудовищные. 
грязь, живот-
ных огром-
ное количе-
ство  — бой-
цовские соба-
ки, несколько 

кошек. слеса-
ря, когда он там 

работал, собака 
укусила.
В прошлом году 

управляющая компания 
обратилась в  прокуратуру. 

и это бы вроде помогло:
— прокуратура Центрального района 

обратилась в  суд с  иском в  пользу нео-
пределенного круга лиц об удалении жи-
вотных, приведении жилого помещения 
в  надлежащее состояние, отвечающее 
санитарно-эпидемиологическим нор-
мам, проведении санитарной обработ-
ки помещения, устранении источника 
неприятного запаха. кроме того, мы 
требовали обеспечить допуск в  кварти-
ру представителей специализирован-
ной организации для технического об-
служивания, — рассказала заместитель 
прокурора Центрального района алев-
тина балуева. — 24 октября 2017 года суд 
Центрального района принял решение 
в  нашу пользу, удовлетворив исковые 
требования.

однако до 2 августа 2018 года девять 
собак продолжали жить в  двухкомнат-
ной квартире. Хозяева просто-напросто 
не пускали судебных приставов.

Приставы и сЛедствие 

1  августа, после визита в  дом «со-
бачников», корреспондент обратился 
в управление службы судебных приста-
вов с  просьбой прокомментировать си-
туацию. мы договорились, что специа-
листы выяснят детали и свяжутся с нами 
3 августа.

а 2 августа у жильцов дома на улице 
пушкина случился праздник:

— сначала приехал следственный ко-
митет — они представились, когда квар-
тиры обходили. сказали, что уголовное 
дело расследуют, связанное со  смертью 
елены — хозяйки квартиры. и  «клетка» 
приехала — видимо, кинологи из  поли-
ции, — рассказала жительница второго 
этажа татьяна. — потом я  ушла, а  вече-
ром соседи сказали, что следственный 
комитет вскрыл квартиру, приехали при-
ставы и всех собак отсюда увезли.

развитие ситуации подтвердили 
и в службе судебных приставов, а также 
объяснили, почему исполнение реше-
ния суда затянулось на полгода. Вскры-
вать квартиру в  ситуации, когда ничто 
не  угрожает жизни и  здоровью людей, 
они не имеют права.

— решение суда вступило в  закон-
ную силу 1 декабря, а 19 января 2018 го-
да было возбуждено исполнительное 
производство. судебный пристав-ис-
полнитель отправился по адресу и вру-
чил постановление о  возбуждении ис-
полнительного производства лично 
хозяйке квартиры. она сказала, что 
действия, направленные на  исполне-
ние решения суда, ею предпринимают-
ся, но проверить это было невозможно, 
так как в квартиру она пристава не пу-
стила, — сообщила начальник отдела 
управления службы судебных приста-
вов ирина судженко. — далее, начиная 
с 14 февраля, судебный пристав-испол-
нитель ежедневно, утром и  вечером, 
приезжал в  этот дом, однако доступа 
в квартиру не было. В итоге на 2 авгу-
ста были назначены исполнительные 
действия. а  именно вручение требо-
вания об  исполнении решения суда 
и в случае невозможности — оглашение 
требований об  исполнении решения 
суда в присутствии понятых. 2 августа 
пристав прибыл по  адресу и  обнару-
жил, что доступ в  жилое помещение 
обеспечен сотрудниками следственно-
го комитета, ими же привлечена кино-
логическая служба умВд и сотрудники 
муп «спецкомбинат». собаки удале-
ны из  жилого помещения и  помеще-
ны в  пункт временного содержания 
безнадзорных животных. кроме того, 
выполнено техническое обслуживание 
газового оборудования.

очевидцы говорят, что выглядели 
животные ужасно. узнать стаффордшир-
ских терьеров, доберманов-пинчеров 
и дога в отощавших, свалявшихся, облы-
севших, едва стоящих на ногах от голода 
существах было сложно. перед тем, как 
собак увезли, их накормили приставы. 
В течение 13 дней, то есть до 15 августа, 
животные будут находиться в  пункте 
содержания. после этого, если за  ними 
не придут люди, желающие стать новыми 
хозяевами, собаки подлежат умерщвле-
нию. забрать животное можно по адресу: 
Федоровское шоссе, 10.

Жильцы дома на улице пушкина ра-
дуются тому, что визит следственного 
комитета «совершенно случайно» со-
впал с  посещением приставов, и  наде-
ются, что их соседи не  заведут новых 
питомцев.

24  о к тя бр я  2 017  год а  суд 
ц еН т ра л ьН о го  ра й о Н а  П р и Н я л 
р еш еН и е  в  Н а шу  П ол ьзу, 
уд о вл е т в о р и в  и ск о в ы е 
т р е бо ва Н и я.
од Н а к о  д о  2  а в г уста  2 018  год а 
д ев я т ь  со б а к  П р од ол ж а л и  ж и т ь 
в  д ву х к о м Н ат Н о й  к ва рт и р е .
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Машины-«Призраки» 
на краевыХ дороГаХ
а н д р е й  Г о р я й н о в 

в ПоискаХ «Призрака» 

таких случаев не один и не два, толь-
ко в  2017  году в  гибдд Хабаровского 
края обратились 35  автовладельцев, 
получивших штрафы за  нарушения, 
которых не  делали. да, государствен-
ный номер на фото тот же, как и марка 
транспортного средства, но нарушение 
зафиксировано в  комсомольске в  тот 
самый момент, когда хозяин и машина 
были в Вяземском.

— В этом случае советую не  от-
кладывать разбирательства в  долгий 
ящик и как можно быстрее обратиться 
в  региональное подразделение Цен-
тра фотовидеофиксации госавтоин-
спекции, — говорит начальник центра 
автоматической фотовидеофиксации 
в области дорожного движения гибдд 
умВд рФ по Хабаровскому краю свет-
лана мерецкая. — Хозяин знает свой 
автомобиль и может объяснить, чем он 
отличается от того, что на фотографии: 
не те диски или обвес, другие приметы. 
кроме того, автолюбитель может пред-
ставить и  другие доказательства, что 
в момент фиксации нарушения он на-
ходился в другом месте, но это не обя-
зательно.

именно жалобы граждан на «чужие» 
штрафы сейчас являются основным 
источником информации гибдд о ма-
шинах-двойниках. у  автолюбителей 
с недавнего времени есть возможность 
по  номеру постановления самостоя-
тельно найти на сайте автоинспекции 
фото нарушителя и  удостовериться: 
машина точно другая, никаких про-
валов в  памяти у  меня нет, в  это вре-
мя и  в  этом месте ни  я, ни транспорт 
не были. похоже, засветился ещё один 
хитрец, установивший подложные го-
сударственные регистрационные зна-
ки.

— сообщивший о  «двойнике» соб-
ственник представляет на  осмотр 
в  гибдд свой автомобиль, после чего 
мы проверяем информацию по систе-

ме «поток» — она фиксирует проезды 
транспорта по  основным магистра-
лям, — продолжает светлана мерецкая.

если «призрак» действительно су-
ществует, его выявят достаточно опе-
ративно, после чего постановление 
о  штрафе отменяется, даже если его 
вынесли в  другом регионе россии. 
главное в том, что жалоба должна быть 
в письменной форме, её можно отпра-
вить почтой на бумаге или через сайт 
гибдд по электронной почте. сообще-
ние по  «телефону доверия» или в  де-
журную часть «я узнал, что кто-то ездит 
на моих номерах» будет принято, рас-
смотрено, начнутся поиски «двойни-
ка», но отмены штрафов не последует.

оХота начинается 

пока водитель авто с  подложны-
ми номерными знаками не  соверша-
ет нарушений и  не  останавливается 
бдительным инспектором, его трудно 
вычислить. существующие компью-
терные системы — тот же «поток» — от-
слеживают машины, но  пока не  могут 
обработать данные и  просигнализи-
ровать: в одно и то же время в разных 
городах используют одни и те же ком-
бинации букв и  цифр. поступившая 
и подтверждённая жалоба на «двойни-
ка» уходит в другое подразделение ав-
тоинспекции, и тут полицейские стал-
киваются с ещё одной сложностью.

— В чём здесь нюанс: эту машину 
объявить в  розыск нельзя, оснований 
для этого нет, — рассказывает врио 
начальника отдела дпс угибдд Хаба-
ровского края андрей яшкин. — кроме 
того, владельца законного автомобиля 
тоже будут постоянно останавливать, 
поэтому мы готовим и  рассылаем па-
трулям ориентировку: модель транс-
портного средства с таким-то госноме-
ром может быть «двойником».

разбирающийся в  автомобилях ин-
спектор гаи при взгляде на  оригинал 
и  «призрака» в  большинстве случаев 

моментально определит, кто из  них 
кто. Чаще всего подделки используют 
владельцы мощных машин, за которые 
и  таможня дорого возьмёт, и  транс-
портный налог в  разы больше, чем 
за  обычный седан. «тойота кроун» 
с объёмом двигателя в 3 литра или тур-
бованная версия «калдины» с мощно-
стью 260 лошадиных сил сразу броса-
ются в глаза, их видно на дороге.

— недавно я  ехал по  Хабаровску 
и обратил внимание на чёрный «про-
бокс», водитель перед поворотом 
не  показал сигнал, — говорит андрей 
яшкин. — номера из приморского края, 
вспоминаю, что была ориентировка 
на  похожую машину. был на  личном 
автомобиле, поэтому останавливать 
нарушителя права не  имел. позвонил 
в  «дежурку», чтобы посмотрели в  ба-
зе, и поехал за «пробоксом». Через два 
квартала обогнал наряд «с  маяками», 
остановили, за рулём женщина, прове-
ряют документы: по факту номер кузо-
ва сходится, а  в  системе гибдд такой 
нет. много машин выявляется при ре-
гистрации, у  инспекторов на  осмотре 
глаз намётан.

дёшево и быстро 

изготовить дубликат автомобиль-
ных номеров несложно и не так доро-
го: только у  здания краевого гибдд 
на  ул. Воронежской, 1  такую услугу 
предлагают несколько коммерческих 
контор. Цена от 2 тыс. рублей за пару, 
сделают за  15  минут  — говорят, возь-
мёмся за  работу только в  том случае, 
если желающий покажет свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
или птс. понятно, что друзья владель-
цев такого бизнеса могут обойтись 
и  без каких-либо условий. «овчинка» 
вполне стоит риска: официальный на-
лог на «тойоту калдина GT-T» 2010 года 
выпуска в Хабаровском крае в 2018 го-
ду составит 39 тысяч рублей. Желание 
иметь мощного железного коня в этом 
случае входит в конфликт с невозмож-
ностью честно за этого «зверя» рассчи-

таться: уголовное наказание за исполь-
зование подложных номеров не пред-
усмотрено, только административное. 
установил «чужие» — штраф в 2,5 тыся-
чи рублей, остановил инспектор за ру-
лём такой машины — лишат водитель-
ских прав на срок до 1 года.

— более серьёзное наказание будет, 
если выявятся признаки изменения 
номеров кузова или рамы автомоби-
ля, — говорит андрей яшкин. — В  этом 
случае машина у  владельца изымается 
и передаётся для разбирательства дозна-
вателю. был я в командировке в одном 
из райцентров края, обратил внимание 
на «тойоту кроун маджеста» 2006 года, 
у  которой мощность двигателя 280  ло-
шадиных сил. связался с  Хабаровском, 
попросил проверить  — по  базе маши-
на на этих номерах оказалась 1992 года 
выпуска. городок небольшой, быстро 
нашли хозяина, он открыл капот, оказа-
лось, даже номер и модификация кузова 
набиты от той старой «тойоты», совсем 
не  стеснялись. не  знаю, на  что рассчи-
тывали, это же до первой внимательной 
проверки.

по действующему закону, у  инспек-
торов дорожно-патрульной службы нет 
прямой обязанности сверять номера 
кузова автомобиля с теми, что указаны 
в  документах, каждый раз, когда они 
по той или иной причине останавлива-
ют машину. на дороге не всегда опреде-
лишь, перебит ли номер кузова, и  под-
дельные «пластики» попадаются очень 
высокого качества, от  оригинала почти 
не  отличить. но  задачу — усилить про-
верки — перед полицейскими поставили. 
кроме того, помощь в розыске «призра-
ков» оказывают разработанная в гибдд 
Хабаровского края компьютерная си-
стема «дублёр» и  другие меры, рассказ 
о  которых не  нужен автолюбителям, 
соблюдающим закон, и  поможет тем, 
кто его нарушает. если учесть, что ма-
шин с подложными номерами в регионе 
в прошлом году выявили 86, а с начала 
2018 года уже 77 — риск ответить за езду 
на фальшивках увеличивается.

«Письма счастья» от ГИБДД с постановлениями о штрафах за нарушения, за-
фиксированные автоматическими камерами, могут быть составлены не на ваш 
автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают, как не платить 
за другого парня и выявить «двойника».

есл и  « П р из ра к »  д ей ст в и т е л ьН о 

сущ ест вуе т,  его  в ы я в я т 

д о статоч Н о  о П ерат и в Н о ,  П о сл е 

ч его  П о ста Н о вл еН и е  о  ш т раф е 

от м еН я е тся  д а ж е  есл и  его 

в ы Н есл и  в  д руго м  р еги о Н е 

р о сси и.

Управление ГИБДД МВД России 
по Хабаровскому краю: г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 1. 
Телефоны: +7 (4212) 59-59-83, 
+7 (4212) 59-59-35 
Сайт гибдд.рф/r/27 

к о н т а к т ы



12 13 А В Г У С Т А 2018 Г о д А№ 33 (191)х А б А р о В С к и й к рА й С е Г о д н я l  todaykhv.ruБ у д ь  з д О р О В

доктор на МиЛЛион 
е Л е н а  и щ е н к о 

Как бы далеко от больших городов не жил человек, он имеет право на медицинскую помощь, причем в ша-
говой доступности. Чтобы его лечили профессионально, при этом проявляя заботу и участие. Найти таких 
врачей помогает программа «Земский доктор».

диаГноз Под воПросоМ 

анна Лукова  — врач-офтальмолог, 
она молодой специалист. год назад 
окончила дальневосточный медуни-
верситет и приехала работать в переяс-
лавку. анна родилась в военном город-
ке района имени Лазо, так что она вер-
нулась домой. Лукова — единственный 
офтальмолог в райцентре. признается, 
что работы у  нее много. каждый день 
на  прием к  ней приходят 25–30  чело-
век. ситуации бывают разные, в  том 
числе и связанные с травмами, но ан-
на пока справляется. В сложных случа-
ях отправляет пациентов в Хабаровск, 
в центр микрохирургии глаза.

одна из пациенток утверждала, что 
у нее — наследственная дистрофия. по-
ставили диагноз давно, таков был вер-
дикт консилиума врачей в Хабаровске. 
Любопытно, что у нее есть сестра, они 
близнецы, и у них одинаковое заболе-
вание. анна внимательно посмотрела 
пациентку и усомнилась, что это имен-
но та болезнь. поскольку она врач мо-
лодой, неопытный, решила отправить 
больную на консультацию в Хабаровск. 
В ммтк подтвердили диагноз, который 
поставила анна. девушке приятно. па-
циентка, увидев профессиональное за-
ключение, посмотрела на своего врача 
с особым уважением и теперь прислу-
шивается к ее новым рекомендациям.

анну на улице узнают ее пациенты, 
здороваются, а  бабушки пытаются от-
благодарить доктора баночкой варе-
нья. такие вот душевные порывы.

Жизнь в  глубинке, к  сожалению, 
ограничивает профессиональное об-
щение, а  потому анна хотела  бы по-
ехать на  учебу, скажем, в  москву или 
санкт-петербург.  и  тогда с  новыми 
знаниями и впечатлениями можно ра-
ботать дальше.

миллион рублей, ко-
торый получила анна, 

заключив контракт 
по программе «зем-

ский доктор», она 
сразу отдала ро-

дителям. так 
решила из-

начально. 
Это ее 

благодарность за то, что родители по-
могали во время учебы.

В районе имени Лазо контракт 
по  программе «земский доктор» за-
ключили 12  врачей. работают они 
в районной больнице и в двух ее фили-
алах — на Хору и в мухене.

главврач районной больницы илья 
арония говорит, что штат врачей у них 
практически укомплектован, но  в  ме-
дицинские учреждения очень нужны 
фельдшеры и  медсестры. В  селе Вла-
димировка в следующем году будет от-

крыт фельдшерско-акушерский пункт 
(Фап), специалистов, готовых туда по-
ехать, пока нет. между тем, новые пун-
кты строят с квартирами для медиков. 
В солонцовом Фап уже есть, но в нем 
нет медработника. Люди из  отдален-
ного поселка вынуждены ездить в рай-
он на  прием к  врачу. В  Черняево есть 
врач общей практики, но  нужен еще 
и фельдшер. В августе нынешнего года 
Фап откроется в  сите. там есть врач, 
а вот фельдшера и акушерку пока ищут.

местные власти готовы предоста-
вить специалистам жилье, но  в  отда-
ленных поселках оно не благоустроен-
ное. с городскими удобствами квартир 
там попросту нет. и  хотя заработная 
плата в  последние годы существенно 
выросла, в среднем это почти 80 тысяч 
рублей, желающих поехать в  глубинку 
очень немного. илья арония говорит, 
что ездят на  распределение в  Хаба-
ровское медучилище, но  выпускники 
предпочитают найти работу в городе.

Впрочем, миллион рублей  — это 
хороший аргумент в  пользу того, что 
можно поработать пять лет в селе, по-
лучить неоценимый опыт и практику.

квартирный воПрос 

а татьяна плоскова уже обязатель-
ные пять лет отработала. она родом 
из амурской области, там получила ме-
дицинское образование. В  село боль-
шая картель комсомольского района 
приехала сразу после интернатуры. по-
том переехала в Хурбу, самый большой 
поселок района. население  — шесть 
тысяч взрослых и  две тысячи детей. 
татьяна это знает доподлинно, она 
участковый врач-терапевт, а  теперь 
еще и  заведующая отделением. у  них 
круглосуточный и дневной стационар, 
поликлиника, есть своя лаборатория, 
кабинет функциональной диагности-
ки, узи. штат укомплектован, в  поли-
клинике работают три терапевта и два 
педиатра. нет только врача-гинеколо-
га. конечно, нагрузка очень большая, 
а  когда начинается сезон простуд, па-
циентов становится еще больше. по-
нятно, что это тяжело, но людям надо 
помогать.

у татьяны — семья, муж и двое де-
тей. на  миллион, которые полагаются 
земскому доктору, они купили благо-
устроенную двухкомнатную квартиру. 
пять лет пролетели. Что дальше? та-
тьяна плоскова пока уезжать из Хурбы 
не собирается.

татьяна считает, что программа 
«земский доктор» очень хорошая, пото-
му что иначе они никогда бы не купили 
жилье. даже приличная зарплата, а она 
у татьяны — сто тысяч рублей, не дает 
возможности накопить на квартиру.

когда-то, в далекие времена, жилье 
медикам предоставляла местная ад-
министрация. теперь увы… и выходит, 
что молодой врач, которая здесь рабо-
тает, вынуждена жить в  комсомоль-
ске-на-амуре и  каждый день ездить 
на работу за 20 километров.

двести врачей По ПроГраММе 

программа «земский доктор» ра-
ботает в  крае с  2012  года. за  это вре-
мя 202  врача поехали работать в  села 
и  рабочие поселки шестнадцати рай-
онов, а  это амурский, аяно-майский, 
бикинский, Верхнебуреинский, Ванин-
ский, Вяземский, комсомольский, на-
найский, охотский, район имени Лазо, 
район имени полины осипенко, совет-
ско-гаванский, солнечный, тугуро-Чу-
миканский, ульчский, Хабаровский. 
поначалу контракты заключали только 
с врачами до 35 лет, потом — до 45 лет, 
теперь заключить контракт можно 
в возрасте до 50 лет.

и еще одна принципиальная по-
зиция  — первоначально программа 
предполагала, что врачи и  фельдше-
ры должны поехать на пять лет в села 
и  рабочие поселки. с  нынешнего года 
она распространяется на  малые горо-
да с  населением до  50  тысяч человек. 
Это амурск, бикин, Вяземский, нико-
лаевск-на-амуре, советская гавань. 
В  этом году планируется привлечь 
в двенадцать районов и малых городов 
края 40 врачей и 11 фельдшеров.

и значит люди, живущие в глубинке, 
смогут попасть на  прием к  врачу, как 
только им это понадобится, и получить 
квалифицированную помощь.

П о Н ач а лу  к о Н т ра к т ы  з а к л ю ч а л и 
тол ьк о  с  в рач а м и  д о  3 5  л е т, 
П ото м  —  д о  45  л е т,  т еП ер ь 
з а к л ю ч и т ь  к о Н т ра к т  м о ж Н о 
в  в оз раст е  д о  5 0  л е т.
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ножи на ножницы 

то, что на самом деле хабаровского 
стилиста Власа толмачева зовут Ва-
силий, знают далеко не  все его кли-
енты, эта информация только для уз-
кого круга хороших знакомых, друзей 
и боевых товарищей. крепкий, с цеп-
кими, внимательными глазами, коре-
настый — такому дай лом, согнет и да-
же не  поморщится. тем более не  для 
всех информация, что Влас когда-то 
служил в  одном из  самых секретных 
и  хорошо подготовленных подразде-
лений Вооруженных сил ссср  — был 
боевым пловцом или, как правильно 
это называется, водолазом-диверсан-
том. прыжки с  парашютом с  800  ме-
тров, прыжки с  вертолета, прыжки 
в  воду со  специальным дыхательным 
аппаратом, умение выживать в самых 
экстремальных ситуациях, прятаться 
в любой луже, быть незаметным даже 
в паре шагов от противника — все это 
его профессия. еще учили рукопашно-
му бою на уничтожение, использовать 
в  качестве оружия все, что находит-
ся под рукой, — от  палки до  носового 
платка, да хоть тот  же лом. муштра 
до сих пор сидит в мышечной мотори-
ке, в подкорке головного мозга. одна-
ко лом теперь не про него — его глав-
ные инструменты изящные, острые, 
как бритва, ножницы, расческа и  ки-
сточка для окрашивания волос.

— «да ты обалдел!»  — первое, что 
сказали мне друзья, когда узнали, что 
вместо военной службы буду стричь 
людей, — смеется Василий. — и  даже 
поинтересовались, не сменил ли ори-
ентацию. Что поделаешь — стереоти-
пы. я их успокоил, что с ориентацией 
все в порядке.

стилистом он стал случайно. как 
вспоминает бывший солдат спецна-
за, службу он закончил в девяностых, 
демобилизовался и  стал искать, чем 
заняться в  гражданской жизни. про-
бовал себя и грузчиком, и менеджером 
по продажам джинсов, и даже торговал 
сигаретами, потом устроился во взвод 
быстрого реагирования в  погранич-
ной службе по контракту на три года. 
не дослужил. отряд расформировали. 

сдал экзамены и  поступил в  инсти-
тут физкультуры. и  вдруг знакомая, 
у которой стригся, пригласила поуча-
ствовать в конкурсе стилистов, правда, 
в  качестве модели. посмотрел  — по-
нравилось.

— Вот я и решил сам пойти на курсы 
парикмахеров, — рассказывает Васи-
лий. — стыдно признаться, поначалу 
даже боялся, абсолютно новая сре-
да, ты не  знаешь, что делать, не  под-
готовлен к  этому, однако мне очень 
хотелось полностью изменить свою 
жизнь. найти что-то свое, уникальное. 
ну  и  заработать, чего  уж греха таить. 
себя можно найти во  многих творче-
ских профессиях, но  именно стили-
сты неплохо зарабатывали. а  я  тог-
да был женат, а в семье должны быть 
деньги. так что финансовый интерес 
тоже сыграл свою роль в выборе про-
фессии. отучился положенное время 
и пошел работать в салон. В принципе, 
ничего сложного для того, кто служил 
в  спецназе, — хорошая моторика, ко-
ординация, сообразительность дают 
фору в  любом деле. особенно когда 
подходишь с желанием. да только ра-
бота оказалось совсем не  такой, как 
я ожидал.

в яПонию шПионить 

— знаешь, чем отличается стилист 
от парикмахера? — задает вопрос Ва-
силий и  тут  же сам на  него отвеча-
ет: — парикмахер задает кучу ненуж-
ных вопросов. как стричь будем? 
какие виски делаем? Челку убираем, 
оставляем? стилист — это тот, кто по-
смотрел на  тебя и  сразу определил, 
что нужно сделать. он не спрашивает, 
он создает образ. Это и  парикмахер, 
и  психотерапевт, и  личный совет-

ник в одном флаконе. от парикмахе-
ра выходишь просто постриженным, 
от стилиста — в приподнятом настро-
ении, с новыми идеями в голове, но-
вым человеком. Это то, чего я хотел.

у военных просто. есть задача  — 
надо выполнять. здесь  же все иначе, 
нужно самому научиться творить. 
но спецназ перед трудностями отсту-
пать не  привык. собрав все, что за-
работано, что-то заняв у знакомых — 
всего получилось около 4 тысяч дол-
ларов, Василий отправился во  Фран-
цию, в тулузу. учиться.

— у французов очень известная 
школа, так что выбор был очевиден. 
отучился, завел знакомства, порабо-
тал в  москве, затем вернулся в  Ха-
баровск  — у  мамы уже со  здоровьем 
было не  очень. здесь открыл свою 
студию, завел клиентуру. но  и  этого 
показалось мало, хотелось больше-
го. не  идти по  проторенной дорож-
ке, а делать свое. следующая поездка 
была в японию. повышал квалифика-
цию и искал, учился. нас же обучали 
сидеть в засаде? — смеется Влас. — Вот 
и я иногда брал чашечку кофе в ресто-
ранчике напротив известного салона 
и  часами следил сквозь стеклянную 
витрину, как работает мастер, подме-
чал малейшие нюансы. пытался по-
нять, как он определяет, что именно 
пойдет его клиенту, как эксперимен-
тирует, не нанося ущерба создаваемо-
му образу. потом пытался это попро-
бовать, уточнял подробности. В итоге 
начало вырисовываться что-то свое. 
мой стиль вырос из  самых разных 
школ  — это и  французская L’Oréal, 
и  английские Vidal Sassoon и  Tony & 
Guy, японская школа, ну  от  себя, ко-
нечно, очень много добавил. к сорока 
годам понял, что достиг того, чего хо-

тел — создал свою школу, свою мето-
дику. я усвоил самое главное — здесь 
нет никаких границ, правил и  зако-
нов, просто надо знать, что сделать, 
и  быть уверенным, что сделаешь 
именно то, что нужно. как в спецна-
зе, для людей, отслуживших там, нет 
ничего невозможного.

никто, кроМе нас 

сейчас стилист специального на-
значения ставит перед собой но-
вые задачи. говорит, скучно стоять 
на  месте. В  Хабаровске получилось, 
почему не может получиться по всей 
стране? но  это пока стратегическая 
задача. Хотя первые шаги уже сдела-
ны — переговоры идут.

— мы полны стереотипов, ком-
плексов, страхов, — смотрит мне 
в  глаза Влас. — Это все ерунда, все 
от  лукавого. повторюсь  — глав-
ное, это то, чего ты хочешь. я  вот 
с  12  лет точно знал, что буду слу-
жить в  спецназе. попал именно ту-
да, причем в  самую боеспособную 
часть, где на предварительном этапе 
отсеивались даже мастера спорта, 
а  я  прошел. потом захотел сменить 
профессию. ну, представить сложно, 
как так — военный становится стили-
стом! Человека учили убивать, а  он 
будет прически делать? сказать, что 
меня не  поняли, это почти ничего 
не  сказать. сослуживцы, знакомые 
были в шоке. Что было бы, если при-
слушался к  ним, отступился от  сво-
ей мечты, не  смог перебороть страх 
перед полной сменой жизненного 
уклада? но я точно знал — хочу быть 
стилистом. Хочу и  буду. теперь те, 
кто смеялся над таким выбором, са-
ми приходят стричься. уважительно 
жмут руку. не надо останавливаться, 
не  надо поддаваться сомнению. как 
там у  десантников? «никто кроме 
нас!» — хороший девиз, неплохо бы-
ло бы взять его на вооружение и всем 
остальным. тем, кто хочет чего-то 
добиться в жизни и не важно, в какой 
профессии.

б о р и с  к о к у р и н

Желание кардинальным об-
разом изменить свою жизнь 
хотя бы однажды посещает нас 
всех, согласитесь. Вот только сил 
и решительности на это хватает 
далеко не у каждого. тем уди-
вительнее кажется нам история 
одного из лучших стилистов 
в области парикмахерского дела 
в Хабаровске, который стал таким 
после профессиональной службы 
в спецназе ВМФ.

стиЛист сПециаЛьноГо 
назначения 

В  принципе,  ничего  сложного  д ля  того,  к то  служил 
В  спецназе,  –  хорошая  моторик а ,  коорд инация, 
сообразите л ьност ь  д ают  фору  В  лю бом  д е ле.
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чеЛовек чеЛовеку не бревно

константин Левашов запечатлел ухо-
дящую россию. уже нет тех деревень 
с крепкими избами, гуляющими по ули-
цам курами и  поющими петухами, 
с  речками и  деревянными мостками, 
с которых так хорошо ловить рыбу, с ба-
бушками в платочках, которые налива-
ют из кувшина молоко, угощая гостя. да 
и  в  Хабаровске еще недавно на  амур-
ском бульваре стояло много частных до-
мов с  огородами, рядом паслись козы. 
Это жизнь, где в центре — человек, его 
мироощущение. таких сюжетов у совре-
менных художников больше нет.

директор галереи имени Федотова 
татьяна давыдова говорит, что сюжет-
ные полотна очень редки теперь на на-
ших краевых и всесоюзных выставках, 
не говоря уже о тематических картинах, 
которые требуют осмысления и  обоб-
щения бытия. современное искусство 
по  большей части беспредметно, это 
яркие декоративные работы, они могут 
стать украшением пространства. ры-
нок меняет искусство.

и еще на выставках почти нет пор-
третов. уходит человек с  его жизнью, 
размышлениями о  суетном и  вечном. 
нам как будто перестал быть интере-
сен внутренний мир отдельно взятой 
личности. ощущение, что мы возвра-
щаемся в  начало  XX  века. известный 
критик-искусствовед тогда говорил: 
«сейчас человек человеку бревно».

на самом деле, портрет — это слож-
но. еще одно объяснение — нет школы. 
когда-то в  нашем хабаровском союзе 
работали художники со  всей большой 
страны, и  каждый из  них привносил 
в  общую палитру свою тему, манеру 
живописи. известный художник Ва-
лентин степанов, блестящий живопи-
сец, приехал в  Хабаровск, например, 
по  окончании Ленинградской ака-
демии художеств, алексей Федотов 
окончил иркутское художественное 
училище. Хабаровчане учились на  ху-
дожественно-графическом факультете 
пединститута, который давал очень 
хорошее образование. якутские худож-
ники постоянно выставлялись в Хаба-
ровске, они тоже учились в  основном 
в москве и Ленинграде. смешение са-
мых разных школ, стилей давало воз-
можность найти что-то свое.

Левашов стал членом союза ху-
дожников уже в  зрелом возрасте. он 
не  открывал дверь ногой в  искусство, 
не  врывался в  него. пришел после 
больших раздумий. он долгие годы пи-
сал для себя, на досуге, стесняясь пока-
зывать свои работы. рассказывают, что 
сначала константин много занимался 
спортом и даже был успешен. работал 
на заводе, стал членом самодеятельно-
го содружества художников «родник». 
не мелькал на профессиональных вы-
ставках, но его заметили и посоветова-
ли вступить в союз художников.

искусство как образ жизни 

Художник, как правило, живет своим 
кругом. В  искусстве всегда находятся 
единомышленники, люди, с которыми 
легко и хорошо общаться, кто смотрит 
на  мир твоими глазами, кому близко 
и дорого то, что понятно тебе. констан-
тина Левашова поддержал народный 
художник рФ Виталий дроздов.

Левашов и дроздов нашли друг дру-
га. константин часто приходил к  сво-
ему старшему товарищу, они много 
разговаривали, потому что смотрели, 
что называется, в одну сторону. масти-
того художника подкупало в Левашове 
вдумчивое отношение к жизни, внима-
ние к человеку. но главное — они схо-
дились в том, что искусство — не про-
фессия, а  образ жизни В  него нельзя 
ненадолго войти, полюбопытствовать, 
а потом выйти. Это жизнь.

зрители, которые посмотрят вы-
ставку, а  на  ней 65  работ из  собра-
ния семьи художника, рано ушедшего 

из  жизни, будут благодарны автору 
за  то  состояние, которое называется 
душевным покоем. оно возникает при 
созерцании природы, ее разных состо-
яний — от умиротворенности до пред-
чувствия грозы, от спокойного шествия 
гусей по  дороге и  портретов людей. 
есть в  этом очень позитивное состоя-
ние. Художник предлагает отринуть су-
ету, остановиться, посмотреть на  мир 
широко открытыми глазами и понять, 
что есть другие, более важные вещи 
в жизни, вечные, как река, полет чаек, 
сопки, лесная тропинка, залитая солн-
цем.

ГаЛерея из цветочноГо 
МаГазина 

Выставка константина Левашова 
подвигает на размышления о том, на-
сколько нас может изменить художник. 
насколько мы сами готовы меняться. 
говорят, силу побеждает сила, а красота 
побеждает всё.

— В советские времена к  художни-
кам относились с  большим уважени-
ем, — вспоминает татьяна давыдова. — 
Элита! на  краевые выставки, а  они 
проходили в  художественном музее 
раз в  год, обязательно приходил пер-
вый секретарь крайкома партии. он 
смотрел работы. если чего-то не пони-
мал, просил художника объяснить, что 
он этим хотел сказать.

В очередной раз алексей Чёрный 
спросил, много ли посетителей прихо-
дит в музей. Художники пожаловались, 
что, увы, нет, пока их найдут на пятом 
этаже здания. а в это время на улице 
карла маркса строился большой цве-
точный магазин. на  следующий день 
появилось распоряжение здание от-
дать художникам. зачем нам нужен 
такой большой цветочный магазин, 
резонно заметил Чёрный. Художни-
ков пригласили посмотреть здание. 
они походили, сказали, что годится, 
если убрать фонтан, кое-что переде-
лать. а в октябре 1982 года, открывая 
очередной вернисаж, алексей Чёрный 
во всеуслышание объявил, что здание 
художникам подарено.

потом времена изменились. Ху-
дожники по-прежнему устраивают 
выставки, учат добру, бескорыстию 
и благородству. только вот галерея им 
давно не  принадлежит. они  — арен-
даторы, и  как всякие постояльцы, 
платят деньги за  пребывание здесь. 
но  при этом исповедуют единствен-
ный возможный для них культ — культ 
красоты.

научить душу добру
е Л е н а  и щ е н к о 

У каждого художника свой путь в искусство, свои темы и способы их отражения. Этот мастер возвращает нас в реаль-
ность середины прошлого века. Незатейливые деревенские сюжеты, люди, пейзажи — все это наполнено большим 
смыслом и искренними чувствами. В галерее имени Федотова открывается выставка Константина Левашова.

з р и т е л и ,  к ото р ы е  П о см от р я т 

в ы ста в к у,  буду т  бл агод арН ы 

а вто ру  з а  то  со сто я Н и е , 

к ото р о е  Н аз ы ва е тся  душ ев Н ы м 

П о к о ем.
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застраХованные ПоЛучат доски

шайка ПоджиГатеЛей

первое письменное упоминание 
о  визуальном символе страхования 
на территории россии содержится в уста-
ве российского страхового общества, 
утвержденного 22 июля 1827 года. В па-
раграфе 94  этого документа записано: 
«застрахованные дома получат доски, 
на коих обозначится, что они застрахо-
ваны в сем обществе». они стали неотъ-
емлемым атрибутом огневого страхо-
вания. упоминание о  них содержалось 
в  уставе каждого страхового общества, 
среди услуг которого было страхование 
от огня.

страхование от  огня было актуаль-
но для деревянной россии. и Хабаровск 
не  был исключением. Вот, например, 
в магазине купца плюснина загорелись 
7,5 саженей пириксилиновой нити. спас-
ли соседи — сотрудники магазина купца 
богданова, прибежавшие на пожар с руч-
ным пожарным насосом. подоспевший 
вскоре городской пожарный обоз докон-
чил дело. а осенью 1893 года в Хабаров-
ске вообще появилась шайка поджига-
телей. пострадал даже Василий нико-
лаевич радаков, доктор медицины, ге-
нерал, военно-медицинский инспектор 
приамурского округа, предоставивший 
здание аптечного склада, которое сохра-
нилось на  углу улиц серышева и  дзер-
жинского, для первой экспозиции музея 
приамурского отдела императорского 
русского географического общества, 
ныне гродековский музей. но  вернём-
ся к  пожарам. злоумышленники ночью 
облили крыльцо его дома керосином 
и  подожгли. как писала В. Ф. духовская, 
в несколько минут примчалась пожарная 
команда и потушила пожар.

Хабаровск от огня спасали пожарная 
команда при городском полицейском 
управлении и  дружина Хабаровского 
вольного пожарного общества. застра-
ховавшим своё имущество от огня стра-
ховые общества выплачивали страховку.

квартирные страХовые

первую страховую доску и  первый 
полис российское страховое от  огня 
общество выдало 14 сентября 1827 го-
да генриетте александровне мордви-

новой, супруге н. с. мордвинова, ад-
мирала и  председателя департамента 
гражданских и духовных дел, а также 
председателя правления созданного 
несколько месяцев назад первого ак-
ционерного общества в  россии, стра-
ховавшего строения и движимое иму-
щество от огня. Впоследствии в стране 
появились всероссийские и  регио-
нальные общества, губернские и  об-
ластные управы, городские общества 
взаимного страхования. к  1918  году 
собственные страховые доски выдава-
ли более 300 учреждений.

на страховых досках размещали 
символику и  название страховых об-
ществ, что делало их, с одной стороны, 
важным средством наружной рекла-
мы, а с другой, подсказывало полицей-
ским и пожарным, из какой страховой 
компании надо вызывать уполномо-
ченных в  случае пожара. В  качестве 
поощрения страховые учреждения 
нередко выплачивали пожарным об-
ществам денежное вознаграждение, 
помогали в  оснащении противопо-

жарным оборудованием и снаряже-
нием, что было очень ценно для 
них, существовавших в  боль-
шинстве случаев на  добро-
вольной основе при поли-
цейских управлениях.

со второй полови-
ны  XIX  века страховые 
доски изготавливались 
из  жести. по  своей фор-
ме страховые доски были 
овальными, круглыми, фи-
гурными, по  размерам как 
крупными, так и  миниатюрны-
ми. последние использовались при 
страховании движимого имущества: 
станков, механизмов, мебели, живот-
ных, автомобилей, разного рода то-
варов. а так как чаще всего к страхо-
ванию от огня движимого имущества 
прибегали жители многоквартирных 
домов, такого рода доски называли 
квартирными страховыми. крупные 
страховые доски размещали на объек-
тах недвижимости.

от «надежды» 
до «саЛаМандры»

после вхождения юга приамурья 
и приморья в состав российской им-
перии и развития домохозяйств в ре-
гионе, сюда приходят различные стра-
ховые общества, о чём свидетельству-
ют страховые доски, когда-то бывшие 
частью антуража дореволюционного 
Хабаровска, а  сегодня «переселив-
шиеся» в  экспозицию «приамурье 
без войн и  революций» Хабаровско-
го краевого музея им.  н. и. гродеко-
ва. В  том числе того самого первого 
страхового общества  — российского 
страхового общества, основанного 
в 1827 году. овальная жестяная доска 
с надписью «россiйское страховое об-
щество 1827».

рядом расположены страховые 
доски «русского Ллойда», «русского 
страхового от  огня общества», «се-
верного общества», «санкт-петер-
бургского общества страхования», 
общества «россiя», страхового това-
рищества «саламандра», санкт-пе-
тербургской компании «надежда». 
Вот круглая страховая доска общества 
«россiя». надпись «въ обществе рос-
сIя застраховано» вписано в шестиу-

гольную звезду и ленту. Вот овальная 
страховая доска санкт-петербург-
ской компании «надежда» с  рельеф-
ным золотистым якорем в  центре. 
над якорем по  дуге «кричит» над-
пись «надеЖда», внизу  — «учр. въ 
1847  году». компания первоначаль-
но предлагала услуги по  морскому 
и  речному страхованию. разорилась 
в 1908 году. и в этом же году страхо-
ванием от огня недвижимого имуще-
ства занялась основанное в 1870 году 
в  санкт-петербурге страховое об-
щество «русский Ллойд». к  1915  го-
ду оно стало лучшим страховым уч-
реждением россии. и  тоже работало 
в  Хабаровске. его круглая страховая 
доска с  надписью «LLoid» в  центре 
тоже представлена в экспозиции гро-
дековского музея. В музейном собра-
нии сохранились две страховые доски 
«русского Ллойда», также, как и стра-
хового товарищества «саламандра».

В 1912 года в Хабаровске было ор-
ганизовано местное общество вза-
имного от огня страхования. его пер-
вым председателем был избран гене-
рал-майор иннокентий Васильевич 
урядов (1848–1919), с 1884 по 1897 год 
руководивший артиллерийскими 
мастерскими, что находились на  ар-
тиллерийской горе. а  утёс, врезав-
шийся в  том месте в  амур, даже на-
зывали некоторое время урядовским. 
с  1897  года и. В. урядов исполнял 
обязанности начальника артиллерии 
приамурского военного округа. Это 
по службе. а по велению души и серд-
ца был действительным членом Ха-
баровского общественного собрания, 
председателем местного общества 
любителей сценического и музыкаль-
ного искусства, членом приамурско-
го отдела императорского русского 
географического общества, предсе-
дателем правления военного эконо-
мического общества. В общем, актив-
ным горожанином, которому до всего 
было дело в городе, в котором он жил 
с 1878 года.

В Хабаровске до сих пор живут по-
томки и. В. урядова, но страховых до-
сок на хабаровских домах сегодня уже 
не встретишь, только в гродековском 
музее.

т а т ь я н а  М е Л ь н и к о в а

В начале ХХ века привычным элементом внешнего вида зданий городов и сёл 
Российской империи были так называемые страховые доски, наглядно и всем 
сообщающие о факте страхования жилища от огня.

х а б а р о в ск  от  о гН я  сП ас а л и  П о ж а р Н а я  к о м а Н д а  П р и  го р од ск о м 
П ол и ц ей ск о м  уП ра вл еН и и  и  д ру ж и Н а  х а б а р о в ск о го  в ол ьН о го  П о ж а рН о го 
о бщ ест ва .
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Мечта — кубок Мира 
Организаторы Кубка мира-2018 по хоккею с мячом назвали всех участников 
предстоящего турнира.

трибуна Под крышей 
На стадионе имени Ленина в Хабаровске начинается строительство навеса над 
восточной трибуной. В связи с этим сектора с 13-го по 20-й закрыты для посещения 
с 6 августа по 15 ноября.

В 
учебно-тренировочных сбо-
рах, которые неделю проходи-
ли в столице россии, принима-
ли участие около 80 танцеваль-
ных пар со всей россии.

спортсмены тренирова-
лись по  европейской и  лати-
ноамериканской программам 

под руководством звездного состава 
из  8  стран, среди которых чемпионы 
мира и европы, победители самых пре-
стижных турниров.

— открытый чемпионат германии — 
один из  основных турниров по  тан-
цевальному спорту в  мире. на  этот 
международный форум собираются 
практически все лучшие дуэты, — рас-
сказала директор хабаровского центра 
спортивного бального танца «Фанта-

зия» татьяна снигур. — перед этим тур-
ниром крупные клубы москвы прово-
дят тренировочные сборы с приглаше-
нием известных в мире специалистов. 
ежедневная нагрузка у  спортсменов 
очень высокая, поэтому важно было 
не перегрузить ребят. турнир в герма-
нии — сложный и часто непредсказуе-
мый по результатам. для большинства 

пар участие в  нем  — это получение 
огромного опыта, возможность уви-
деть на паркете лучшие танцевальные 
дуэты мира, зарядиться потрясающей 
атмосферой, царящей на  площадке 
во время их выступления.

данила мазур и  анастасия полон-
ская — одна из сильнейших танцеваль-
ных пар в Хабаровске, в этом турнире 

выступают регулярно. когда спортсме-
ны выступали в  юниорских группах, 
то  становились финалистами и  даже 
призерами турнира. сейчас им пред-
стоит выступать в молодежной группе 
16–18 лет.

победители определились в  штут-
гарте 12 августа, когда газета уже была 
сдана в типографию.

Танцевальная пара из Хабаровска 
Данила Мазур и Анастасия Полон-
ская отправились на престижней-
ший международный турнир в Гер-
манию после тщательной подготовки 
в Москве. Молодые спортсмены — 
одна из четырёх российских пар, 
вошедших в сборную страны.

В 
престижном клубном турнире, 
который по  традиции прой-
дет в  шведском сандвикене 
с 11 по 14 октября, примут уча-
стие представители швеции, 
россии и Финляндии.

наибольшее число команд — 
восемь выставят шведы. среди 

них действующий обладатель кубка 
мира «Эдсбюн», «сандвикен», «Весте-
рос», «Венерсборг», «Ветланда», «бру-
берг», «Хамарбю», «Вила» и «сириус».

россия будет представлена четверкой 
команд, среди которых действующий 

чемпион страны «ска-нефтяник», а так-
же «енисей», «байкал-Энергия» и «старт».

также в  турнире сыграют финские 
клубы «Вейтеря» и  «акиллес». посто-
янный участник кубка мира чемпион 
норвегии «стабек» на этот раз по непо-
нятной причине отказался играть.

напомним, что на протяжении двух 
турниров подряд «ска-нефтяник» 
проигрывал в  полуфинале кубка. при 
этом главный тренер «ска-нефтяника» 
и сборной россии михаил Юрьев гово-
рил в  интервью нашему изданию, что 
он мечтает завоевать трофей.

К
луб приносит извинения бо-
лельщикам за  доставленные 
неудобства. Владельцы сезон-
ных абонементов на  восточ-
ную трибуну могут бесплатно 
обменять их в кассах стадиона 
на  равноценный абонемент 
на западную трибуну.

напомним, в  планах построить на-
весы над всеми трибунами. В дальней-

шем планируется просчитать, есть  ли 
технологическая возможность накрыть 
крышей футбольное поле (с  инженер-
ной точки зрения это сложный проект, 
а стадион у нас старый).

кроме того, планируется заме-
нить на  стадионе все кресла на  бо-
лее удобные (они уже установлены 
на  центральных секторах западной 
трибуны). 

танцоры из Хабаровска 
Покоряют  ГерМанию 

д а Н и л а  м азур  и  а Н астаси я 
П ол о Н ск а я  —  од Н а 
из  си л ьН ей ш и х  та Н ц ева л ьН ы х 
П ар  в  х а б ар о в ск е
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