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В ОТПУСК  
БЕЗ ГАРАНТИИ

Почему люди доверяют 
туристическим 
«пирамидам»

НЕ СКАЖИ РУЖЬЮ 
«ПРОЩАЙ»

В Хабаровском крае 
усилен контроль  
за оружием

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ

В 100-летие ВЛКСМ 
хабаровчане вспоминают, 
как это было

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЫСОТКИ СКОРО ВЫРАСТУТ 
НА МЕСТЕ ХАБАРОВСКИХ ТРУЩОБ. СТР. 5
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В Хабаровском крае начали опрос 
жителей региона по выбору имени 
для Хабаровского аэропорта в рам-
ках общенационального проекта 
«Великие имена России». В предва-
рительный список для присвоения 
имени воздушной гавани вошли 
10 претендентов. Это граф Мура-
вьев-Амурский, Ерофей Хабаров, ад-
мирал Геннадий Невельской, летчик 
Борис Езерский, маршал Александр 
Василевский, Герой России Максим 
Пассар, Дерсу Узала, Всеволод Сы-
соев, Николай Наволочкин и Илья 
Мазурук. Участники опроса могут 
проголосовать за понравившийся 
вариант или предложить свой.
Анкетирование продлится до 
7 ноября. Волонтеры будут про-
водить опросы в аэропорту, вузах, 
торгово-развлекательных цен-
трах, на привокзальной площади. 
Также свои предложения можно 
направить на электронный адрес 
o.p.apparat@adm.khv.ru, озвучить 
по телефону (4212) 46-18-78 или 
на официальном сайте великиеи-
мена.рф.
По итогам сбора предложений бу-
дет сформирован шорт-лист из трех 
имён претендентов. С 8 по 30 но-
ября на сайте проекта пройдет на-
родное голосование по принципу 
«один голос – один аэропорт – од-
но имя». Победителя объявят 5 де-
кабря.

К С Т А Т И

ВЕРНЁМ УТРАЧЕННОЕ
Губернатор Сергей Фургал провёл оперативное совещание по ситуации 
на сельскохозяйственном предприятии «Заря», расположенном в селе Осино-
вая Речка и на острове Большой Уссурийский.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
АВИАДОСТУПНОСТЬ ДВ

КАК ВЕРНУТЬ ЛЬГОТЫ?
В краевом правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения 
льгот на проезд в общественном транспорте. Главной темой обсуждения 
стала форма оказания социальной поддержки. До 1 ноября 2015 года это был 
единый проездной билет.

- С
ейчас правом на бес-
платный проезд в Ха-
баровском крае облада-
ют 360 тысяч человек. 
До 1 ноября 2015 года 
единым проездным 
пользовались только 
109 тысяч человек, – 

сообщила и.о. министра социальной 
защиты населения Хабаровского края 
Светлана Петухова.

После отмены льготного проезда аль-
тернативной мерой социальной под-
держки для льготных категорий граждан 
стала единовременная денежная выпла-
та. На данный момент для региональных 

льготников она составляет от 720 рублей 
до 1020 рублей в месяц. В краевом пра-
вительстве видят два варианта решения 
этого вопроса: совершать денежные 
выплаты пассажирам-льготникам «на 
руки» или же зачислять денежную ком-
пенсацию на транспортную карту для 
оплаты проезда. Система уже действует 
в краевом центре.

Губернатор Сергей Фургал дал пору-
чение проработать эти варианты крае-
вым министерствам – финансов, соцза-
щиты, промышленности и транспорта. 
Положение о бесплатном проезде для 
льготных категорий граждан вступает 
в силу с 1 января 2019 года.С 

2014 года животноводческий 
комплекс со стадом в тысячу 
коров находится в состоянии 
банкротства. Деятельность 
предприятие не ведет, персо-
нал был сокращен, а коровы 
переданы на хранение в другие 
хозяйства. Между тем, в распо-

ряжении «Зари» на условиях госаренды 
находится 15 тысяч гектаров земель, 
которые сегодня простаивают.

Глава региона собрал кредиторов 
и партнеров «Зари», а также представи-
телей контролирующих органов. 

– Надвигается зима, поэтому пер-
вое, что должны сделать управленцы, 
– обеспечить стадо местом для зимов-
ки и кормами. На втором этапе будет 
проведена полноценная проверка, по-
сле которой должны быть решены все 
имущественные и финансовые спо-
ры. «Заря» не только давала молоко, 
но и обеспечивала работой жителей 
окрестных поселков. Мы вернем то, что 
было утрачено. Если же вы не можете 

решить вопросы нормальным путем, 
то мы подключим правоохранителей, 
которые дадут правовую оценку этой 
проблеме, – заявил Сергей Фургал.

Губернатор четко обозначил позицию 
краевых властей в отношении будущей 
судьбы всех животноводческих хозяйств 
края. Развитие этой отрасли будет в аб-
солютном приоритете. Тем, кто пожелает 
развивать производство молока и мяса, 
правительство края будет оказывать все-
стороннюю поддержку.

– Забудьте, что на полях, где паслись 
коровы и выращивались корма для 
них, будет расти что-либо другое для 
быстрой продажи, – подчеркнул губер-
натор. 

Сергей Фургал поручил специалистам 
краевого Минсельхоза и ветеринарной 
службы в ближайшее время проинспек-
тировать все фермы, где находятся ко-
ровы «Зари», и проверить условия их со-
держания, а также оценить, как ведется 
заготовка кормов. После этого состоится 
следующее совещание с кредиторами. 

Президент России Владимир Путин 
по итогам заседания президиу-
ма Госсовета дал ряд поручений 
Правительству РФ по обеспечению 
авиационной доступности Дальнего 
Востока.

- П
ринят ряд важных ре-
шений. Это субсидиро-
вание авиаперевозок 
для льготников, сдер-
живание цен на би-
леты, реконструкция 
аэропортовой инфра-
структуры. Авиацион-

ное сообщение – зачастую единствен-
ный способ транспортного сообщения 
на Дальнем Востоке. Оно должно стать 
более доступным для дальневосточни-
ков, – отметил Юрий Трутнев.

Одно из таких поручений касается 
дополнительного финансирования на 
обеспечение доступности воздушных 
перевозок населения по маршрутам 
с Дальнего Востока и в обратном на-
правлении. Субсидируемые перелеты 
станут круглогодичными. Будет расши-
рена категория граждан, которые мо-
гут воспользоваться субсидируемыми 
авиаперевозками. Сейчас купить билет 
в рамках таких авиаперевозок в эко-
номическом классе могут граждане 

РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет 
(для женщин – свыше 55 лет), инвали-
ды I группы, инвалиды с детства II и III 
группы, сопровождающие инвалида 
I группы или ребенка-инвалида. 

Теперь, по предложению Мин- 
востокразвития России, такое право 
получат многодетные родители (их на 
Дальнем Востоке 125 тысяч).

Второе поручение направлено на 
сдерживание роста цен на авиабилеты. 
В случае необходимости правительство 
РФ должно представить предложения 
с обоснованиями по размеру едино-
временной компенсации расходов  
авиакомпаний в связи с ростом стои-
мости авиационного топлива с целью 
сдерживания цен на пассажирские  
авиаперевозки.

– Мы планомерно и комплексно ре-
шаем вопрос транспортной доступно-
сти для Дальнего Востока. Это вопрос 
острый и чувствительный для каждого 
дальневосточника. Не все получится 
сделать сразу. Но уже сейчас шаг за ша-
гом принимаются решения, чтобы сло-
жившуюся систему изменить. Так, не-
давно «Аэрофлот» возобновил продажу 
билетов по субсидируемым тарифам, 
– пояснил министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр Козлов.

До 1 декабря правительство РФ 
должно обеспечить синхронизацию 
программ субсидирования авиапе-
ревозок с мероприятиями по рекон-
струкции инфраструктуры аэропортов 
Дальнего Востока и увеличению их 
пропускной способности. 
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В октябре текущего года лучшим 
деятелям народного творчества 
всей страны присуждено 15 пре-
мий «Душа России» в номина-
циях «Народная музыка», «На-
родное пение», «Традиционная 
народная культура», «Народный 
танец» и «Народный мастер».

С П Р А В К А

ЮРИЙ КУЙСАЛИ –  
«ДУША РОССИИ»
Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации премию «Душа 
России» получил преподаватель 
школы искусств села Булава Уль-
чского района Юрий Куйсали.

З
а вклад в развитие народного 
творчества страны наш зем-
ляк получит нагрудный знак, 
диплом и денежную премию 
100 тыс. рублей.

Оригинальные работы ма-
стера резьбы по дереву Юрия 
Куйсали, ставшего лауреатом 

в номинации «Народный мастер», 
украшают музей имени Н.И. Гродекова 
и Художественный музей Хабаровска, 
Национальный музей города Осаки 
в Японии, Национальную галерею го-
рода Сиэтл в США. Они неоднократно 
выставлялись на конкурсах и выстав-
ках «Сокровища Севера», «Кочевье Се-
вера», на фестивале «Жар-птица» на 
ВДНХ в Москве.

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА АНТАЛИЮ

ХАБАРОВСК – «УМНЫЙ ГОРОД»

Отменённые несколько лет назад чартерные перевозки туристов из Хабаровска 
на турецкие курорты могут возобновиться в ближайшее время. Представите-
ли турбизнеса дальневосточной столицы уже направили свои предложения 
на этот счёт одному из крупнейших игроков на этом направлении. 

О
б этом сообщила представи-
тель Российского союза тур- 
индустрии Валентина Асеева. 
В настоящее время чартеры из 
Хабаровска летают исключи-
тельно на курорты Китая, Та-
иланда и Вьетнама. Западное 
направление доступно только 

через Москву или другие города евро-
пейской части страны.

– Чартеры из Хабаровска до турецкой 
Анталии летали до 2014 года. Они бы-
ли отменены в связи с экономическим 
кризисом и резким падением туристи-
ческого потока. Тогда это было, види-
мо, правильное решение. Сейчас, когда 
дальневосточники стали активнее ле-

тать на отдых за границу, мы отправи-
ли запрос по возобновлению чартерной 
программы в Турцию. Очень надеемся, 
что летом следующего года хабаровчане 
смогут отправиться чартерными рейса-
ми в полюбившуюся многим Анталию, 
– рассказала Валентина Асеева. – По 
возобновлению чартерных перевозок 
в Европу, а именно на курорты Испании, 
надежд, видимо, нет. Пока только лишь 
ожидание Турции.

В этом году некоторые туркомпании 
попытались запустить новые чартер-
ные рейсы из Хабаровска, но опять-та-
ки в азиатском направлении. 

– В этом году пытались запустить 
новое направление во Вьетнам на 

остров Фукуок. Но что-то пошло не так. 
Чартеры отменили. Это отрицательно 
сказалось на доверии клиентов. Если 
этот рейс всё-таки запустят, многие 
туристы отнесутся к нему с осторож-
ностью, – отметила Валентина Асеева. 
– Сейчас на наш дальневосточный ры-
нок выходит московский туроператор 
«Жемчужина». Они предлагают чартер-
ные вылеты на остров Хайнань, но не 
в город Санья, куда уже летают хаба-
ровчане, а в город Хайкоу – это столица 
провинции Хайнань. От Хайкоу до ку-
рортов Санья ещё два часа на электрич-
ке добираться. Это не очень удобно, но 
цена перелёта ниже. Первый рейс за-
планирован уже на 8 ноября. Но я счи-
таю эту затею рискованной. Потому 
что это уже четвёртая попытка начать 
выполнять этот рейс из Хабаровска. 
Первый вылет должен был состояться 
ещё в марте, потом звучал май, июль, 
но так ещё и не вылетел ни один рейс. 
Дело в том, что не так легко оформить 
заявку и получить разрешение на про-
лёт самолёта в Китай.

Сейчас жители Хабаровского края 
активно осваивают туристические 
направления в Юго-Восточной Азии 
(Филиппины, Малайзия, Сингапур, 
Индонезия и т.д.) регулярными рейса-
ми через Сеул. Спрос стабилизировал-
ся, несмотря на то, что такие поездки 
обходятся дороже чартеров. Цены на 
регулярных рейсах не снижаются, но 
самолёты из Хабаровска летают запол-
ненными.

Подробнее о ситуации в туристиче-
ской отрасли читайте на стр. 4

Жильцы нескольких панельных до-
мов на улицах Воровского и Гагари-
на в поселке им. Горького краевой 
столицы теперь экономят на плате-
жах за общедомовые нужды. Здесь 
установлена автоматизированная 
информационно-измерительная 
система учета электроэнергии.

П
анельный пятиэтажный дом  
№1Б по ул. Гагарина стал «пи-
лотным проектом» управляю-
щей компании «ДВСРК-Горь-
кий», который был реализован 
за счет средств на текущий 
ремонт и наглядно показал до-
ступность и удобство внедре-

ния комплексных систем удаленного 
сбора данных с индивидуальных при-
боров учета. За счет одномоментно-
го снятия показаний с общедомового 
прибора и показаний каждой квартиры 
расходы на ОДН в конкретном доме 
снизились в 2,5 раза.

С января 2018 года установка «ум-
ных счетчиков» стала возможна за счет 
фонда капитального ремонта, когда 
законом Хабаровского края данный 
вид услуги был включен в перечень ра-
бот, которые можно выполнять за счет 
взносов на капитальный ремонт.

Установка приборов учета электро-
энергии нового поколения позволяет 
не только экономнее расходовать элек-
троэнергию на общедомовые нужды, 
но и удаленно отслеживать потребле-

ние ресурсов как общим имуществом, 
так и в каждой квартире индивидуаль-
но, исключая нецелесообразное расхо-
дование энергии и фиксируя противо-
законные вмешательства в работу ин-
дивидуального прибора учета, скачки 
и перепады напряжения. Также дан-
ная система позволяет дистанционно 
управлять нагрузкой на сеть, включать 
и отключать электроэнергию по мере 
необходимости, в том числе должни-
кам, а также в случае экстренных ситу-
аций.

Достигнутые показатели экономии 
послужили примером для других домов 
в поселке им. Горького. Собственники 
сразу пяти домов приняли решение од-
новременно с капитальным ремонтом 
системы электроснабжения установить 
автоматизированные системы учета 
сбора данных.

Кроме того, жильцы дома №22А на  
ул. Воровского, увидев реальную эко-
номию от применения «умных счет-
чиков» на электроэнергию, планируют 
установить подобные приборы учета 

и других коммунальных ресурсов. По 
их решению отремонтирована кровля. 
В следующем году планируется заме-
нить лифт и отремонтировать межпа-
нельные швы. Все эти меры миними-
зируют тепло- и энергопотери, а зна-
чит, позволят получить максимальный 
положительный эффект от применения 
автоматизированных систем их учета.

– Сегодня, когда активно идут про-
цессы перехода к цифровой экономи-
ке, в том числе в коммунальном ком-
плексе и при формировании городской 
среды, внедрение энергосберегающих 
технологий особенно актуально. К сло-
ву, установка автоматизированных си-
стем учета с января этого года стала 
возможна за счет взносов на капиталь-
ный ремонт, – отметил министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин.

В настоящее время работы по уста-
новке систем за счет средств фонда ка-
питального ремонта ведутся еще в трех 
домах поселка им. Горького. Привле-
чение цифровых технологий для по-
вышения комфортности проживания 
в многоквартирных домах в регионе 
проходит в рамках стартовавшего по 
инициативе Минстроя России проекта 
«Умный город».

ДОСТИГНУ ТЫЕ  ПОК АЗАТЕ ЛИ 
ЭКОНОМИИ  ПОСЛУЖИЛИ 
ПРИМЕРОМ  Д ЛЯ  Д РУГИХ  ДОМОВ 
В  ПОСЁ ЛКЕ  ИМ.  ГОРЬКОГО.



4 29 О К Т Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 45 (203 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ Н Т Е Р В Ь Ю

Ф
О

Т
О

: 
Д

А
Н

И
И

Л
 Г

О
Р

Ч
А

К
О

В

ТУРИСТЫ – В ЗОНЕ РИСКА

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае этой осенью случился очередной громкий скандал с обманутыми туриста-
ми. Люди заплатили за свои поездки немалые деньги, но никуда не полетели, а потраченные 
средства им возвращать отказались. Менеджер компании «Студия туризма» сейчас в СИЗО, 
делом занимается полиция, но до возврата стоимости путёвок пока далеко.

О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

АФЕРИСТОВ ОТ ТУРБИЗНЕСА, 

И ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ПРАВА ОТДЫХАЮЩИХ 

ЗАКОН, БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ТУРИНДУСТРИИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

ВАЛЕНТИНОЙ АСЕЕВОЙ.

УШЛИ НЕКРАСИВО

– Валентина Владимировна, часто 
ли жители Хабаровского края стано-
вятся жертвами недобросовестных 
представителей турбизнеса?

– К сожалению, несмотря на то, что 
на нашем рынке работает не так много 
туристических компаний, да и числен-
ность населения в регионе невысокая, 
такое случается регулярно. Каждый год 
по несколько компаний уходят с рынка. 
И уходят при этом некрасиво. Я имею 
в виду, что фирма получает от клиента 
деньги, но не выполняет своих обяза-
тельств. В последнее время участились 
случаи, что обманывают своих тури-
стов компании, возглавляемые руко-
водителями, которые ранее работали 
на других туроператоров. Получив там 
какой-то опыт работы, заполучив кли-
ентскую базу, они создают свои соб-
ственные компании. Клиентов такие 
новые турфирмы привлекают значи-
тельными скидками. Вот именно такие 

завлекательные скидки и подкупают 
потребителей. Люди хотят сэкономить!

– Можете назвать свежие приме-
ры компаний, обманувших своих кли-
ентов, помимо нашумевшей истории 
со «Студией туризма»?

– «Велл Тур» вот недавно так некра-
сиво с рынка ушёл. Но с ним вообще 
удивительная ситуация. Их клиенты на 
протяжении двух лет не вылетали, уже 
была информация об этом в Интернете, 
агентство уже было отключено от про-
даж туроператорами, и, тем не менее, 
клиенты в «Велл Тур» шли и покупали 
путёвки. Люди отдавали свои деньги, 
не контролируя бронирование на сайте 
туроператоров, не получая какие-ли-
бо подтверждения. Клиенты платили 
деньги бездумно, потому что когда-то 
в этом агентстве они покупали туры, 
и всё было хорошо.

«ПИРАМИДЫ» РУХНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

– По какой схеме работали тур- 
агентства, с которыми сейчас разби-
раются правоохранительные органы?

– Многие подобные туркомпании 
выстраивают свою работу в виде «пи-
рамиды». Давая значительные скидки 
клиентам, они надеются за счёт тех, 
кто обратится к ним позже и прине-
сёт им деньги, покрыть убытки от тех, 
кто пришёл к ним раньше. Но рано или 
поздно эта ниточка порвётся, схема 
рухнет. Что и произошло с той же «Сту-
дией туризма» в Хабаровске.

От тех, кто предлагает слишком вну-
шительные скидки, нужно держаться 
подальше. Объясняю, почему. В этом 
году туроператоры, которые постав-
ляют турпоездки на рынок, снизили 
размер комиссий для туристических 
агентств при бронировании туров. 
Обещать клиенту ещё какую-то скид-

ку от уже уменьшенной суммы комис-
сии уже просто нереально. Иначе тур- 
агентство, предоставляющее дополни-
тельные скидки, просто не оставляет 
средств для своего существования. 

– Что можете посоветовать кли-
ентам, чтобы не стать обманутыми 
туристами?

– Моя первая рекомендация. Если 
вас начинают завлекать хорошим дис-
контом на путёвки, надо задуматься. 
Во-вторых, прежде чем обратиться в то 
или иное турагентство, соберите мак-
симум информации о нём. Посмотри-
те соцсети, посоветуйтесь с друзьями, 
найдите тех, кто уже пользовался услу-
гами этой фирмы. Помните, что краси-
вая реклама в СМИ вовсе не является 
гарантией качества. Имеет смысл даже 
поинтересоваться, работает ли ком-
пания в собственном или арендован-
ном офисе. Снятый на время кабинет 
оставить очень просто – исчезло ру-
ководство, дверь закрыта. А свой офис 

говорит о том, что фирма на рынке на-
мерена работать постоянно, она более 
надёжна.

ЗАКОНЫ – НЕ ГАРАНТИЯ

– Этой осенью произошли изме-
нения в федеральном законодатель-
стве, которые направлены на лучшее 
регулирование в области выездного 
туризма. Уменьшит ли это риски для 
клиентов быть обманутыми?

– Законодательные изменения в об-
ласти туризма происходят каждый год. 
Но, к сожалению, они до сих пор ни-
каких гарантий потребителю не дали. 
Все эти изменения только увеличи-
вают затраты клиентов туркомпаний. 
Вводятся дополнительные гарантии, 
создаются новые некоммерческие пар-
тнёрства, которые аккумулируют сред-
ства. А когда какая-то беда с туристами 
происходит на выезде, эти деньги, как 
правило, не помогают людям. В «Тур-
помощи» (общественная организация, 
в которую должны вступить все тур-
компании страны, работающие в сфере 
выездного туризма. – Прим. ред.) ак-
кумулированы огромные средства, ко-
торые туда не один год туроператоры 
закладывают. И они в основном лежат 
мёртвым грузом. Да, когда были скан-
далы, и российские туристы застревали 
за границей, они обеспечивали их воз-
вращение на родину. Но сейчас таких 
ситуаций практически нет. А почему 
тогда не обеспечены никакими гаран-
тиями те, кто купил путёвки, но не вы-
ехал на отдых из-за недобросовестных 
турагентств?

– Видите ли вы пути исправления 
ситуации?

– Я уверена, что контроль за тури-
стической отраслью должен перейти на 
уровень регионов. Сейчас контроль фе-
дерального центра заключается лишь 
в том, что они получают документы 
и подтверждения, что бизнес застрахо-
вал свою компанию. На этом контроль 
прекращается. Такой контроль не яв-
ляется гарантией качества услуг и эле-
ментарного выполнения обязательств.

До 2007 года, когда было отменено 
лицензирование деятельности в тури-
стической сфере, все компании кон-
тролировались на уровне регионов. 
Местные управления по туризму отчи-
тывались перед Ростуризмом. Сегодня 
все туркомпании огромной страны кон-
тролируются из Москвы. И к чему сво-
дится этот контроль – заплатил деньги, 
ты хороший, получил бумажку, и вот она 
висит. А рядовой турист на самом деле 
никак не защищён. Поэтому пока наши 
отдыхающие могут надеяться только на 
себя, чтобы не оказаться обманутыми 
недобросовестными турагентствами.

СЕГОД НЯ  ВСЕ  Т УРКО М ПАН И И 
О ГРО М Н О Й  СТРАН Ы 
КО НТРОЛ И РУЮТСЯ  ИЗ 
М О СК ВЫ.  И  К  Ч ЕМУ 
СВОД ИТСЯ  ЭТОТ  КО НТРОЛ Ь  –  
ЗАП ЛАТИ Л  Д ЕН ЬГИ ,  ТЫ 
ХО РО Ш И Й,  П ОЛУ Ч И Л 
БУМА Ж К У,  И  ВОТ  О НА  ВИ СИТ.
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БАРАЧНАЯ ИСТОРИЯ 
С ХОРОШИМ СНОСОМ

ИЗ БАРАКА В НОВОЕ ЖИЛЬЁ 

Крайне редкое для Хабаровска со-
бытие произошло в октябре 2018 года: 
коммерческий застройщик снёс три 
барака в переулке Батарейном в рай-
оне памятника «Танк». Перед этим из 
ветхого во всех смыслах жилья были 
расселены 24 семьи, люди уже перееха-
ли в новые квартиры, некоторым даже 
посчастливилось остаться жить в этом 
же районе. 

– В ряде случаев застройщик, круп-
ная российская компания «Талан», взял 
на себя расходы по косметическому 
ремонту в тех квартирах, куда люди 
переезжали, и оплатила перевозку не-
капитальных гаражей, – рассказывает 
начальник отдела развития террито-
рий и торгов департамента архитекту-
ры, строительства и землепользования 
мэрии Хабаровска Иван Стицкий. – Вот 
так удачно и оперативно нам удалось 
расселить людей. 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Неказистые и откровенно позорные для дальневосточной столицы бараки наконец-то начали 
сносить, а на месте развалюх начинают строить современные высотки. Показательный урок 
местным бизнесменам дала фирма с иногородней пропиской, оказавшаяся расторопнее и от-
ветственнее местных. 

На месте бараков застройщик наме-
рен возвести 15-этажное жилое здание 
нетипичного для Хабаровска облика, 
при этом через 18 месяцев высотку уже 
планируется сдать в эксплуатацию. Эта 
же компания занимается расселением 
«деревяшек» сталинского периода в Гу-
провском городке в районе улиц Се-
рышева – Джамбула – Амурский буль-
вар – Шеронова, процедура расписана 
на пять этапов. В первой очереди из 
40 семей более 30 уже переехали в но-
вое жильё – и это опережая согласован-
ный с мэрией график. 

– В Гупровском городке остались 
несколько «проблемных» жильцов, кто 
слишком много хочет получить от за-
стройщика, но переговоры с ними про-
должаются, – говорит Иван Стицкий. 
– «Талан» предлагает такие условия, на 
которые раньше в нашем городе ком-
мерсанты не шли: не секрет, что они 
согласны выкупать квартиры в бараках 
по цене 55 тыс. рублей за квадратный 
метр, и, зная бюджет и площадь своего 
жилья, люди могут самостоятельно ис-
кать подходящие им варианты, в ряде 
случаев даже готовы доплачивать. Мы 
столкнулись с тем, что на рынке не-
движимости Хабаровска не так много 
квартир на продажу, и бывает, что ког-
да человек узнаёт, что квартира для 
переселения людей из ГУПРа, тут же 
завышает цену. 

Те из жильцов городка, кто решил 
выбить из застройщика двойную сто-
имость за свои «квадраты», рискует 
остаться зимовать в практически пу-
стом доме и даже больше. Чрезмерные 
аппетиты таких граждан столкнулись 

с излишней хозяйственностью быв-
ших соседей – переезжая, некоторые 
зачем-то демонтировали и увезли пла-
стиковые окна, заменив их на куски по-
лиэтиленовой плёнки. 

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИМЕР

Кроме активной иногородней ком-
пании, в мэрии отмечают позитивные 
дела предприятия «Управление инве-
стиционных программ Хабаровска», 
которые расселили четыре барака на 
площади Славы, один в районе улиц 
Оборонная – Краснореченская, вывез-
ли 200 некапитальных гаражей. Здесь 
ещё остались четыре развалюхи, но 
в мэрии уверены, что и жители этих 
«деревяшек» в скором времени перее-
дут в благоустроенные квартиры. 

– Тот же УИП при строительстве 
жилого комплекса «Петроглиф Парк» 
впервые в городской практике осваи-
вает территорию поэтапно – после сно-
са одного барака застройщик получил 
участок для строительства первой оче-
реди жилья, и за счёт прибыли от про-
даж они смогут расселить оставшиеся 
бараки, – продолжает Иван Стицкий. 
– УИП расселяет бараки на ул. Карла 
Маркса, компания «Параллель Востока» 
снесла старые дома и будет строить вы-
сотку на ул. Яшина, 75 и 77. В этом году 
активизировался застройщик «Восток 
инвест», расселяющий дома на пере-
сечении ул. Тихоокеанская – Шелеста, 
здесь под снос уйдут 15 двухквартир-
ных зданий, осталось расселить все-
го 6 муниципальных квартир, новое 
жильё уже подобрано. По плану здесь 

появятся торговый центр в 4500 ква-
дратных метров и жилые высотки пло-
щадью около 50 тысяч квадратных ме-
тров.

Необычную активность строитель-
ных компаний Иван Стицкий объ-
ясняет кропотливой работой адми-
нистрации Хабаровска в 2017 году: 
за последние 10 лет было заключено 
45 договоров о развитии застроенных 
территорий – тех самых участках зем-
ли с бараками. Подписав документы, 
коммерсанты не предпринимали ни-
каких дальнейших шагов – сидели, как 
собака на сене, и ждали, когда вырастет 
цена территорий. В итоге муниципали-
тет пошёл на разрыв договоров, в такой 
«чёрный список» попало и муници-
пальное предприятие «Управление ка-
питального строительства». 

– Казалось бы, наш МУП, но было 
принято решение со всеми неради-
выми застройщиками расторгнуть 
договоры, – рассказывает Иван Стиц-
кий. – Несколько проектов «зависло», 
в частности, холдинг «Грант» находит-
ся в процессе банкротства, там около 
10 проектов. Есть ещё споры в суде 
– был дом, его уже давно нет, а права 
на какую-то квартиру в базе данных 
Росреестра остались, помогаем за-
стройщикам решать эти юридические 
нюансы.

ШРАМЫ НА СТОЛИЧНОМ ЛИЦЕ

По данным мэрии, в Хабаровске 
в списке домов «с большим процен-
том износа» числится 754 строения. 
Это не аварийные дома, «аварийный» 
– это уже юридический статус. В муни-
ципальную программу из них вошли 
253 дома, часть уже снесена. Некоторые 
варианты для инвесторов неперспек-
тивны: слишком мал участок земли 
и чересчур большой жилфонд для рас-
селения. 

– Ожидаем, что в ближайшие меся-
цы будет принята новая федеральная 
программа по расселению аварийного 
жилья, и мы постараемся принять в ней 
участие, – говорит Иван Стицкий.

Два самых неприятных с эстетиче-
ской точки зрения хабаровских барака 
находятся в паре сотен метров от му-
ниципального департамента архитек-
туры – в парке «Динамо». Дома небла-
гоустроенные, один уже признан ава-
рийным, в нём частично обрушились 
перекрытия, но по существующим 
правилам на этом месте можно по-
строить только гостиницу, недостатка 
которых в городе нет. Фирма, с кото-
рой у мэрии заключён договор на эту 
землю, своими финансами расселить 
эти квартиры не может – не рассчита-
ли возможности. 

– Закон позволяет основному за-
стройщику привлечь к проекту соин-
вестора, и тогда, вероятно, получим 
выход из ситуации, – рассказывает 
Иван Стицкий. – Поверьте, работа 
над домами №13 и №15 на ул. Дико-
польцева не стоит на месте. Думаю, 
официальный партнёр у застройщика 
появится до конца года и оперативно 
расселит эти дома. Кроме них есть ещё 
больные точки, за которые стыдно, – 
бараки напротив администрации края, 
сгоревший дом №5 на ул. Нагишкина 
и ул. Карла Маркса, 51, там тоже ситу-
ация непонятная. Есть фирма, которая 
долгие годы никак не может справить-
ся с расселением. На днях наметили 
кое-какие варианты, и я думаю, что 
весной 2019 года мы будем наблюдать 
снос этих домов – не гарантируем, но 
все условия для разрешения проблемы 
созданы. 

754
дома
в Хабаровске 
находятся в списке 
зданий «с большим 
процентом износа».
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«ОСТАПА» НАЧАЛИ КРАСИТЬ
На сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке начата покраска кор-
пуса второго серийного судна снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми 
установками «Остап Шеремета». 

ХАБАРОВСК ОСТАЁТСЯ С ДЕБАРКАДЕРАМИ
Открытие практически полностью укомплектованного современного пограничного перехода 
в Китай на «Заимке» в пригороде Хабаровска в очередной раз откладывается на неопреде-
лённый срок. 

О
б этом заявил начальник Ха-
баровской таможни Влади-
мир Игнатьев, подводя пред-
варительные итоги работы 
ведомства. Таможенники 
ждут, когда наследники умер-
шего в июле этого года хозя-
ина комплекса, миллиардера 

Игоря Неклюдова вступят в свои пра-
ва и примут решение о дальнейшей 
судьбе объекта.

– Игорь Неклюдов при жизни смог до-
биться решения правительства России, 
которое признало открытие этого пун-
кта пропуска приоритетным на Даль-
нем Востоке. Но в настоящее время идёт 
раздел имущества между наследниками. 
Пока мы в неведении. Законодательство 
на вступление в наследство отводит пол-
года. На пункте пропуска соблюдены все 
условия для работы нашей службы, по-
граничников, Россельхознадзора, Фито-
санитарного контроля. Неклюдов успел 
построить даже отдельное помещение 
для размещения служебных собак. Но 
пока наши специалисты работают на 
«уникальном» пункте пропуска на двух 
дебаркадерах. Такого больше нет ни-
где в мире. Условия там экстремальные 
и для сотрудников, и для туристов. А ре-
конструировать его просто невозможно 
технически, – рассказал начальник Ха-
баровской таможни Владимир Игнатьев.

Разместить пункт пропуска на де-
баркадерах было решено ещё в начале 
90-х годов прошлого века. Тогда это 
считалось временной мерой. Дебар-
кадеры горели, их заменяли на новые. 
В начале этой навигации речники уму-
дрились при установке посадить один 

К
ак рассказал старший строи-
тель – ответственный сдатчик 
заказа № 366 Геннадий Дми-
триев, судно было поставлено 
в сухой док сразу же по прибы-
тии на базу. Напомним, «Остап 
Шеремета» вышел из аквато-
рии АСЗ 15 сентября в сопро-

вождении буксиров и был доставлен во 
Владивосток 28 сентября.

– Судно прошло осмотр и освиде-
тельствование инспектирующими 
строительство службами, которыми 
были выданы замечания, – говорит 
Геннадий Дмитриев. – Процесс окра-
ски корпуса идет по графику, в бли-
жайшее время «Остап Шеремета» дол-
жен получить разрешение Регистра 
на спуск на воду и продолжение до-
стройки. Сегодня на снабженце си-
лами специалистов Амурского судо-
строительного завода продолжаются 
судомонтажные и электромонтажные 
работы.

Как отметил Геннадий Дмитриев, 
параллельно с достройкой идет подго-
товка к началу швартовых испытаний 
– формируется сдаточная команда, 
регулярно пополняющаяся команди-
рованными из Комсомольска специ-
алистами. Также на достроечной базе 
Амурского судостроительного завода 
во Владивостоке на финальной стадии 
перед передачей заказчику, «Газпром-
флоту», находится близнец «Остапа 
Шеремета» – снабженец «Иван Сидо-
ренко».

из них на мель, из-за чего произо-
шла задержка с началом отправления 
и приёма туристов.

– Уже много раз пытаются увели-

невозможно через этот канал в два раза 
увеличить пассажиропоток, – отметил 
начальник Хабаровского таможенного 
поста Евгений Данилов.

Речной вокзал на «Заимке» был вве-
дён в эксплуатацию в 2012 году. Затем 
он был переоборудован под современ-
ный пункт пропуска с современной 
техникой, комфортными залами ожи-
дания, зоной Duty Free, кафе. Запустить 
его планировали в навигацию 2017 го-
да. Но потом сроки начали сдвигаться. 
В этом году было объявлено, что объект 
начнёт работу в июне, но этого так и не 
случилось.

В подвешенном состоянии находит-
ся и планируемое открытие сухопут-
ного пункта пропуска между Россией 
и Китаем на острове Большой Уссурий-
ский. Его изначально хотели сделать 
исключительно пассажирским. Однако 
китайская сторона и власти Хабаров-
ского края настояли на том, что буду-
щий объект должен обслуживать и ту-
ристов, и грузы. 

По итогам заседания президиума 
Госсовета во время ВЭФ-2017 Прези-
дент Владимир Путин поручил прави-
тельству России к началу декабря пре-
доставить предложения по созданию 
грузопассажирского автомобильного 
пункта пропуска на острове Большой 
Уссурийский.

– Документ пришёл. Но техническое 
задание составлено почему-то не на 
грузопассажирский, а на пассажирский 
пункт пропуска. Вопрос завис, – сооб-
щил первый заместитель начальни-
ка Хабаровской таможни Александр 
Сафронов.

Строительство пункта пропуска на 
острове Большой Уссурийский также во 
многом зависит от создания совмест-
ных с Китаем гидротехнических соору-
жений. Территория является затопля-
емой при сильных паводках на Амуре.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУНКТА ПРОПУСКА НА ОСТРОВЕ 

БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ ТАКЖЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ 

СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ С  КИТАЕМ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ.  ТЕРРИТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАТОПЛЯЕМОЙ 

ПРИ СИЛЬНЫХ ПАВОДКАХ НА АМУРЕ.

чить пропускную способность пункта 
пропуска у Хабаровска. Но как можно 
её нарастить на пункте, который распо-
ложен, по сути, на двух лодках? Просто 
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Напомним, в Хабаровском крае 
начали изыскания по проекту, по-
вторяющему еще одну заброшен-
ную великую сталинскую стройку. 
Речь идет о железнодорожном 
мосте на Сахалин.

К С Т А Т И

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

НА СЕВЕРЕ РОССИИ ОЖИВАЕТ 
«МЁРТВАЯ ДОРОГА»
В российском Заполярье в ближайшие годы может быть проложен Северный широтный ход, 
железнодорожный путь от Оби и Салехарда до Надыма, один из самых масштабных транспорт-
ных проектов, стоимость которого уже оценивают более чем в 200 млрд. рублей. 

П
роект во многом повторяет 
маршрут почти проложенной 
в середине прошлого столетия 
Трансполярной магистрали: 
одной из последних больших 
«сталинских» строек, извест-
ной как «Мертвая дорога»

были годы войны, когда северные пор-
ты стали важнейшим каналом связи 
с союзниками.

Строительство вели в авральном ре-
жиме – по воспоминаниям современ-
ников, первые работы начались спустя 
пару недель после того, как было под-
писано постановление правительства.

И это при том, что Полярный Урал, 
юг полуострова Ямал и побережье Об-
ской губы на тот момент считались 
едва ли не самыми малоизученными 
районами страны. Даже предваритель-
ных изысканий, положенных в этих 
случаях, на предполагаемом маршруте 
в полной мере провести не успели.

На строительство были брошены за-
ключенные ГУЛАГа, однако и перебро-
шенные на север сотрудники инженер-
ных служб оказались в условиях, кото-
рые немногим отличались от условий 
лагерников.

«Вокруг снега по пояс, зима в разга-
ре. Наша изыскательская партия нашла 
за окраиной поселка, в тундре, вроде 
бы подходящую площадку. Провели 
нивелировку, разметили колышками 
и в центре поставили фанерную та-
бличку «Площадка будущей станции 
Салехард», – вспоминал бывший глав-
ный инженер, а затем начальник 501-го 
строительства Жигин.

Не хватало ни специалистов (их 
в конце концов начали набирать из чис-
ла заключенных), ни техники – вместо 
тракторов строителям приходилось ис-
пользовать старые танки БТ, с которых 
снимали башни, а в роли мотодрезин 
выступали поставленные на рельсы по-
лученные по ленд-лизу студебеккеры.

Только за время первой навигации 
к местам строительства, по архивным 
данным, доставили больше 10 тыс. че-
ловек. Строительство велось шесть лет 
– с 1947 по 1953 год. Пережившие лагеря 
говорили о жестоких морозах (до минус 
40 – минус 50 градусов зимой), сильных 
ветрах и голодной таежной мошке, кото-
рая мучила людей летом. Всего, по раз-
ным данным, за это время погибли от 
100 до 150 тыс. человек – однако точной 
информации о количестве погибших нет.

Во многих документах Трансполяр-
ная магистраль упоминается как объек-

ты строительства №501 и №503 (строи-
тельство велось с двух сторон).

Несмотря на то, что замысел, а глав-
ное, заявленные сроки, с самого начала 
казался нереальным, к весне 1953 го-
да строителям оставалось проложить 
лишь несколько десятков километров 
дороги под Новым Уренгоем. Почти 
700 км рельсов уже были проложены 
– правда, качество полотна оставляло 
желать лучшего.

Но весной 1953 года умер Иосиф 
Сталин – главный идеолог стройки, – 
и вскоре работы решено было закон-
сервировать. 

Часть построенных путей продолжи-
ли использовать, однако большинство 
объектов приходило в запустение. Ко-
леи поросли деревьями, насыпи просе-
дали, рельсы покосились, а в некоторых 
местах не сохранились вовсе. И тем не 
менее, десятилетиями сохраняясь в ус-
ловиях такой естественной консерва-
ции, «Мертвая дорога» оставалась мол-
чаливым «живым» памятником труду 
ее строителей и фактически «стихий-
ным» музеем под открытым небом.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

– Объекты, сохранившиеся от 
501-й стройки, это, во-первых, желез-
нодорожный путь (с разъездами) меж-
ду городами Надым и Салехард, пред-
ставляющий собой величайшую в ми-
ре коллекцию рельсов производства 
Российской империи, СССР, США, Гер-
мании, Австрии, Чехословакии, Ита-
лии, Люксембурга и др. стран, начиная 
с 1879 по 1948 год (все годы без исклю-
чения), – рассказывает Вадим Грицен-
ко, историк, краевед и ведущий эксперт 
«Научного центра изучения Арктики».

Среди наиболее интересных объ-
ектов, по его словам, также сразу не-
сколько мостов, остатки лагерных пун-
ктов и административных помещений. 
На их базе сейчас планируется создать 
сразу два музея.

Комплекс под открытым небом, вклю-
чающий в себя остатки лагерного пун-
кта №93, должен появиться у бывшего 
железнодорожного разъезда Щучий, на 
43-м км автодороги Надым – Салехард.

– В данный музейный комплекс пла-
нируется включение руинированных, 
реставрированных и реконструирован-
ных объектов, в числе которых прово-
лочные ограждения, вышки охраны, 
штрафной изолятор, жилой барак за-
ключенных, вахта, котлопункт, конюш-
ня, собачник, помещения для охраны 
и т.д. В исторически реконструирован-
ном бараке планируется размещение 
экспозиций, – объяснил он.

По словам Вадима Гриценко, сейчас 
добраться до разъезда Щучий довольно 
просто: к нему ведет отсыпка от новой 
автомобильной дороги, а первые 60 км 
от Надыма в сторону Салехарда можно 
проехать по асфальтированной дороге 
(речь идет об одном из участков новой 
арктической трассы Надым – Салехард). 

Этот проект пока, впрочем, находит-
ся в стадии разработки. 

Второй музей расположится на од-
ной из бывших станций магистрали 
– Ярудей. Сейчас от пристанционного 
поселка сохранилось два жилых ти-
повых офицерских дома, каждый из 
которых рассчитан на две квартиры. 
Их, по словам автора концепции му-
зея, активно посещают приезжающие 
в Надым туристы, однако охраной и со-
хранением здания занимаются обще-
ственники. Завершить создание музея 
планируется к концу 2018 года.

ЗАЩИТНЫЙ СТАТУС

Проложенная ранее ветка Транспо-
лярной магистрали облегчит путь стро-
ителям Северного широтного хода.

Однако строительство неизбежно 
поставит под угрозу часть объектов: 
большинство из них никогда не имело 
официального «защитного» статуса, но 
в условиях безлюдья он им и не требо-
вался. Между тем развитие транспорт-
ной инфраструктуры в Арктике хотя 
и открывает туристам доступ к местам 
памяти, одновременно ставит под 
угрозу их сохранность – по крайней 
мере в текущем состоянии.

– Маршрут нового железнодорожно-
го пути во многом совпадает с маршру-
том «Мертвой дороги». Уже в процессе 
строительства арктической автодороги 
очень многие объекты были уничтоже-
ны, другие продолжают уничтожаться. 
Строительство железной дороги уско-
рит этот процесс, – заключил Вадим 
Гриценко.

Именно поэтому для сохранения 
некоторых из уцелевших артефактов 
теперь так важно получить музейный 
статус. Тем более, что угрожает уцелев-
шим до сих пор постройкам и само вре-
мя – если за их сохранностью не будут 
следить специалисты, «живая память» 
об одном из самых тяжелых, но и геро-
ических этапов истории Севера может 
обратиться в прах.

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ МЕЧТА

Идея создать в русском Заполярье 
железнодорожную магистраль, которая 
позволила бы объединить порты и на-
селенные пункты на гигантской терри-
тории от Баренцева до Карского моря, 
вынашивалась с начала XX века.

Самый амбициозный из вариантов 
предполагал маршрут от Мурманска до 
Татарского пролива, то есть практиче-
ски до Владивостока. Идеологом боль-
шинства проектов был, как ни странно, 
не инженер или путеец, а арктический 
живописец и по совместительству иссле-
дователь Арктики Александр Борисов.

Вернулись к идее железнодорожного 
пути от Мурманска до Дальнего Вос-
тока уже в конце 1920-х годов, одна-
ко тогда строительство не состоялось: 
имевшиеся ресурсы предпочли бро-
сить на развитие Севморпути.

А в 1947 году было принято решение 
к строительству железной дороги в Запо-
лярье все-таки вернуться – правда, речь 
шла о значительно более ограниченном 
участке, от Чума (город на Оби, недале-
ко от Салехарда), через Надым и Новый 
Уренгой до расположенной на Енисее 
Игарки. Общая протяженность магистра-
ли должна была составить больше 700 км 
(столько же составляет и протяженность 
Северного широтного хода, который 
фактически повторит ее маршрут) в ус-
ловиях тундры и вечной мерзлоты.

С ТАНКОМ ВМЕСТО ТРАКТОРА

Считается, что инициатором был 
лично Иосиф Сталин. Предполагалось, 
что дорога поможет развить порт Сале-
харда, фактически превратив его в «ду-
блера» Мурманска. Кроме того, по мне-
нию некоторых исследователей, она 
должна была обеспечить «запасной» 
выход к Арктике – в памяти еще свежи 

К  ВЕСН Е 
1953  ГОД А  СТРО ИТЕ ЛЯ М 

О СТАВА Л О СЬ  П РОЛ ОЖ ИТ Ь 
Л И Ш Ь  Н ЕСКОЛ ЬКО  Д ЕСЯТКО В 

К И Л О М Е ТРО В  Д О РО ГИ  П ОД 
Н О ВЫ М  УРЕН ГО ЕМ
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ВСЕ РАЗВЯЗКИ «ОБХОДА» 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

У дальневосточных автомобилистов к скоростному платному шоссе «Обход Хабаровска 13 км – 
42 км» остался, пожалуй, главный вопрос – с какими улицами города и пригорода и как будет 
пересекаться магистраль. Корреспондент нашей газеты разобрался в хитросплетениях всех 
запроектированных транспортных развязок. 

ПЯТЬ В РАБОТЕ,  
ОДНА В ПЕРСПЕКТИВЕ

В основание скоростной автома-
гистрали «Обход Хабаровска 13 км – 
42 км» на октябрь 2018 года строители 
уложили более 3 млн. кубометров грун-
та из 7,7 млн. общего объёма этих работ 
по плану. Параллельно ведётся стройка 
мостов и путепроводов – объездное 
шоссе все существующие дороги будет 
проходить без перекрёстков. Кроме 
того, в проекте для большего удобства 
предусмотрены шесть транспортных 
развязок. Работа над пятью уже нача-
та, оставшаяся под №4 – резервная, на 
перспективу развития. 

– Самой сложной в проекте «Обход 
Хабаровска» будет развязка №1, ком-
плекс связывает две основные автомо-
бильные артерии в этой части города 
– Матвеевское и Чернореченское шоссе, 
с выходами к селу Тополево, к аэропорту 
«Новый», выездом в Авиагородок и далее 
к центру краевой столицы, – рассказы-
вает инженер по надзору за строитель-
ством КГКУ «Краевой центр развития 
государственно-частного партнёрства» 
Виктор Сеннов. – С этой развязки мож-
но выйти на федеральную трассу «Амур» 
Хабаровск – Чита или по скоростному 
платному шоссе уйти на Владивосток. 

Инженеры разработали схему про-
екта «Обход Хабаровска» так, чтобы все 
транспортные развязки обеспечивали 
проезд к существующим и перспектив-
ным промышленным районам города 
и связь с главными направлениями вы-
езда и въезда в краевой центр. 

– Их размещение, если так можно ска-
зать, было предопределено действующей 
дорожной сетью Хабаровска и пригоро-
да, – продолжает Виктор Сеннов. – Все, 
кроме развязки №6, спроектированы по 
типу «труба», с использованием кругово-
го движения. Сложная схема «клевер» – 

такая в городе действует на пересечении 
улиц Большой с Карла Маркса – в проекте 
объездной применяться не будет. 

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ 

Из посёлка имени Горького авто-
мобилисты могут напрямую выйти 
на трассу «Обход Хабаровска» через 
развязку №2 проекта – это единствен-
ное назначение сооружения. Развязка 
№3 также спроектирована по типу «тру-
ба», с неё есть выезды на дорогу к селу 
Восточное, к Гаровке-1 и к посёлку име-
ни Горького. На этом сооружении все 
смежные территории – дачные участки, 
товарищества «Водолей» и «Заря».

– Транспортная развязка №5 обеспе-
чивает три выхода: первый на улицу Си-
доренко с возможностью попасть в Юж-
ный микрорайон Хабаровска, второй на 
автодорогу Ракитное – Ильинка и тре-
тий – выход по путепроводу на Некра-
совку, – рассказывает Виктор Сеннов. 
– Между Ильинкой и Сосновкой рядом 
с лыжной базой строится развязка №6, 
она в проекте самая простая: заезд на 
магистраль «Обход Хабаровска» и съезд 
с неё обеспечивается двусторонним 
движением – со стороны Владивостока 
после Сосновки транспорт отправляет-
ся под мост и выходит на основной ход 
трассы, а в обратном направлении дви-
жение пройдёт через путепровод над 
дорогой Хабаровск – Ильинка – Ракит-
ное – Гаровка-1 – посёлок имени Горь-
кого и присоединится к ней справа. 

Напомним, основная задача объезд-
ной магистрали – вывести поток тран-
зитного транспорта за пределы Хабаров-
ска. Строительство шоссе протяжённо-
стью 27 км началось в сентябре 2017 года, 
сдача объекта в эксплуатацию назначена 
на октябрь 2020 года. Дорога свяжет 
в одно целое трассы по направлениям во 
Владивосток, Ванино, Комсомольск, Читу 
и, в перспективе, на китайский Харбин.

И НЖ ЕН ЕРЫ  РАЗРАБОТА Л И  СХЕМУ 
П РО ЕК ТА  «О БХОД  Х АБАРО ВСК А» 
ТАК ,  Ч ТО БЫ  ВСЕ  ТРАН СП О РТН Ы Е 
РАЗВЯЗК И  О БЕСП Е Ч И ВА Л И 
П РО Е ЗД  К  СУЩ ЕСТВУЮ Щ И М 
И  П ЕРСП ЕК ТИ ВН Ы М  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы М 
РАЙ О НАМ  ГО РОД А  И  СВЯЗ Ь 
С  ГЛАВН Ы М И  НАП РАВЛ ЕН ИЯ М И 
ВЫ Е ЗД А  И  ВЪЕ ЗД А  В  К РАЕВО Й  Ц ЕНТР. 

Развязка №1

Развязка №2

Развязка №5
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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МЕДАЛИ – ЮБИЛЕЙНЫМ 
МЛАДЕНЦАМ
Во Дворце бракосочетания 
Хабаровска состоялось че-
ствование пар, чьи дети 
родились в день образова-
ния Хабаровского края – 
20 октября.

В 
этот юбилейный день на свет 
появилось 19 детей, они бы-
ли награждены медалями 
«Рожденному в день образова-
ния Хабаровского края», а их 
братьям, сестрам и родителям 
вручили памятные подарки.

Напомним, медаль учре-
дили в прошлом году в целях поддер-
жания престижа семьи и материнства. 
Тогда медалистами стали 47 малышей: 
27 девочек и 20 мальчиков.

– Новые граждане края – это своего 
рода подарок к его юбилею. Но, к со-
жалению, вынуждена констатировать, 
что этот год не отличается рекордом 
по количеству родившихся детей. Та-
ковых всего 19, из которых 7 девочек 
и 12 мальчиков. Больше всего детей 
родилось в краевой столице – 14. За 
последние 10 лет это самая малень-
кая цифра. Для 9 семей это первый 
долгожданный ребенок, в 7 семьях 
появились в день юбилея края вто-
рые ребятишки, а еще 3 семьи пере-
шли в разряд многодетных, – привела 
статистику руководитель комитета по 
делам ЗАГС и архивов краевого прави-
тельства Ольга Завьялова.
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ОРУЖИЕ «В ЗАКОНЕ»

БОЛ ЕЕ  140  Е Д И Н И Ц  О РУ Ж ИЯ  ИЗЪЯ Л И  У  ГРА Ж Д АН  СОТРУД Н И К И  УП РАВЛ ЕН ИЯ 

РО СГВАРД И И  П О  Х АБАРО ВСКО МУ  К РАЮ  ВМ ЕСТЕ  С  У ЧАСТКО ВЫ М И 

УП ОЛ Н О М ОЧ ЕН Н Ы М И  В  ХОД Е  П ЛАН О ВО Й  О П ЕРАЦ И И  «АРСЕНА Л».  ИЗ  Н ИХ 

НАРЕ ЗН Ы Е  СТВОЛ Ы  –  5  ШТ УК ,  ГЛА Д КО СТВОЛ ЬН Ы Е  –  90  ШТ УК ,  ТРАВМАТИЧ ЕСКО Е 

И  ГАЗО ВО Е  –  37  Е Д И Н И Ц.  АН НУЛ И РО ВАН О  47  Л И Ц ЕНЗИ Й  И  РАЗРЕШ ЕН И Й  НА 

П РИ О БРЕ ТЕН И Е  И  ХРАН ЕН И Е  О РУ Ж ИЯ.

О ТОМ, ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ХОЗЯИН 

ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННО-

ГО КАРАБИНА МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СТВО-

ЛА, РАССКАЗЫВАЕТ ВРИО НАЧАЛЬНИКА 

ЦЕНТРА ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАР-

ДИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ. 

ПРОЩАЙ, «САЙГА»

Жители Хабаровского края вооружа-
ются: на учёте в управлении Росгвардии 
официально владельцами различных 
стволов числится более 48 тысяч чело-
век, в сейфах которых хранится более 
84 тысячи единиц легального оружия. 
Нарезные и гладкоствольные охотни-
чьи ружья, карабины, винтовки и так 
называемые средства самообороны – 
травматические и газовые пистолеты. 
Годом ранее любителей пострелять и их 
опасных игрушек было меньше: людей 
на 2 тысячи, оружия на 15 тысяч. Цифры 
значительные, но хабаровчане в этом 
плане намного миролюбивее – вдвое 
в сравнении с соседним Приморьем 
и тем более охотничьей Якутии. 

– В ходе плановой операции «Арсенал» 
мы вместе с коллегами из МВД провели 
869 проверок соблюдения правил хране-
ния оружия по месту жительства граждан 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Более 140 единиц оружия изъяли у граждан сотрудники управления Росгвардии по Хабаров-
скому краю вместе с участковыми уполномоченными в ходе плановой операции «Арсенал», она 
началась 15 октября и продлится по 31 октября.

и выявили 126 нарушений, у граждан 
изъято 15 единиц нарезного, 90 единиц 
гладкоствольного и 37 единиц травма-
тического и газового оружия, – говорит 
Дмитрий Кузнецов. – Основные наруше-
ния: люди хранят ружья вне сейфов и не 
в заявленном месте жительства, у неко-
торых истёк срок разрешения на право 
хранения и ношения. Владельцы оружия 
не всегда ответственно подходят к этому 
моменту, многие забывают своевремен-
но выправить бумаги, ведь подать доку-
менты на продление необходимо за ме-
сяц до окончания срока его действия. 

Основной упор октябрьской опера-
ции «Арсенал» сделан именно на таких 
«просрочников», кое-кто опоздал пере-
оформить разрешение на два месяца, 
другие затянули на полгода. Бывает, лю-
ди переезжают и не уведомляют органы 
о новом месте жительства, как этого 
требует закон, таких забывчивых охот-
ников сотрудники Росгвардии и участ-
ковые полиции вынуждены разыски-
вать, штрафовать и изымать стволы.

– Оружие в этом случае изымает-
ся из оборота временно, – продолжает 
Дмитрий Кузнецов. – Хозяин ружья мо-
жет его вернуть, когда устранит нару-
шения: приобретёт соответствующий 
требованиям сейф или подтвердит своё 
право владения оружием, если здесь не 
наслоилось несколько нарушений. 

Оказывается, если владелец заре-
гистрированного карабина за год два 
и более раз попадал в поле зрения 
правоохранительных органов за не-
значительные, казалось бы, проступки 
– попался на мелком хулиганстве, по-
явился пьяным в общественном месте 
или даже нарушил паспортный режим 
– со своим «Вепрем» или «Сайгой» он 
может попрощаться, как минимум, на 
один год. Лицензия такого гражданина 
на оружие будет аннулирована. 

ПРАВО НА ДВУСТВОЛКУ 

Чтобы стать владельцем охотничье-
го ружья, человеку необходимо полу-
чить медицинские заключения: первое 
об отсутствии в организме наркотиче-
ских или психотропных веществ и вто-
рое, общее о допуске гражданина к ору-
жию. Раньше такие справки выдавали 
и коммерческие поликлиники, сейчас 
здоровье претендента оценивают госу-
дарственные структуры. 

– Следующий этап – получение охот-
ничьего билета, его выдаёт Министер-
ство природных ресурсов Хабаровского 
края, – рассказывает Дмитрий Кузне-
цов. – Потом нужно пройти обучение, 
получить первичные навыки безопас-
ного обращения с оружием, программа 
сведена к минимуму и на уроки потре-
буется пара часов. Лицензией на такие 
курсы обладают четыре организации: 
«Кедр» и «Ратник» в Хабаровске, «Альта-
ир» и филиал «Кедра» в Комсомольске. 
Потом обязательный экзамен перед ко-
миссией, в составе которой обязательно 
будут сотрудники Росгвардии. 

Имея на руках охотничий билет, меди-
цинские справки и акт об успешном про-
хождении экзамена, можно обращаться 
за лицензией на право приобрести ору-
жие. Каждого гражданина проверят по 
всем учётам: на отсутствие судимости, 
наличие административных правонару-
шений. Ещё одно необходимое условие: 

в доме или квартире должен быть сейф 
или металлический ящик, к которому ис-
ключён доступ посторонних лиц. Пройти 
весь путь к собственной двустволке мож-
но примерно за два с небольшим месяца. 
Понятно, что это неудобно – всего четыре 
школы на огромный Хабаровский край, 
но кто действительно хочет, тот найдёт 
возможности, выкроит время и деньги 
и получит разрешение. Продлить срок 
его действия будет уже проще. 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УДОБНЕЕ

– В каждом районе Хабаровского края 
есть подразделения Центра лицензион-
но-разрешительной работы управления 
Росгвардии, как минимум, это два специ-
алиста, – продолжает Дмитрий Кузнецов. 
– Кроме того, подать заявку на продле-
ние разрешения можно через портал Гос- 
услуг, наши сотрудники её примут и на-
значат для гражданина время и место. 

Пройти медкомиссию и получить 
справки можно в любом райцентре, та-
ким образом обновить лицензию сей-
час не составляет особого труда. Удоб-
ство электронной системы жители Ха-
баровского края оценили – сейчас око-
ло 93 процентов заявлений поступают 
через Интернет, кроме того, люди ещё 
и экономят 30 процентов при оплате 
госпошлины через портал.

– Портал Госуслуг мы активно ис-
пользуем второй год и автоматически, 
когда заявление на оружие подаётся, 
граждане указывают номер мобильного 
телефона, – говорит Дмитрий Кузнецов. 
– Сейчас мы совместно с правитель-
ством Хабаровского края прорабатыва-
ем вопрос, каким образом мы сможем 
через СМС оповещать граждан о том, 
что у них истекает срок разрешения на 
оружие. Надеюсь, что вопрос удастся ре-
шить в ближайшее время, а пока поль-
зуемся «дедовским методом»: отправ-
ляем по почте «письма счастья». Хочу 
обратиться к жителям края, чтобы они 
проверили свои разрешения, не оканчи-
вается ли у них срок действия, а кто уже 
нарушил – нужно в ближайшее время 
прибыть в лицензионно-разрешитель-
ное подразделение Росгвардии, времен-
но сдать оружие и решить вопрос. 

Кроме того, Дмитрий Кузнецов на-
помнил: при переезде на новое место 
жительства владелец оружия должен 
зарегистрироваться и в течение двух не-
дель с момента, как в паспорт поставят 
печать, обеспечить в квартире или доме 
сейф по всем требованиям закона и по-
ставить ствол на учёт. Висящая на стене 
зимовья винтовка – тоже нарушение, 
которое влечёт за собой изъятие оружия. 

– Граждане обязаны хранить оружие 
по месту пребывания так, чтобы исклю-
чить доступ к нему посторонних лиц, 
– объясняет врио начальника Центра 
лицензионно-разрешительной работы 
управления Росгвардии по Хабаров-
скому краю. – Это может быть деревян-
ный ящик, обитый железом, с замком 
и единственным ключом только у хо-
зяина. Выехал на охоту – нужно обе-
спечить безопасность хранения, хоть 
в зимовье, хоть в юрте оленевода. За 
ружьё несёт ответственность владелец, 
и давать его пострелять по закону даже 
самому близкому родственнику нельзя. 

84159
единиц оружия
официально находится  
на руках у жителей 
Хабаровского края  
на октябрь 2018 года. 
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СЕКРЕТЫ ПЕЧЕНИ БУДУТ  
РАСКРЫТЫ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В Хабаровске появился уникальный для России аппарат – фиброскан. Точнее – его новая вер-
сия, которая позволяет диагностировать заболевания печени неинвазивным методом, иными 
словами – не прокалывая для исследований кожу иглой.

О чём разговор?
Печень является одним из важных 

органов в организме человека, при-
чем жизненно важным, так как выпол-
няет множество различных функций, 
например, очищает организм от ток-
синов. Употребляя алкоголь, непра-
вильную пищу и принимая таблетки 
в больших количествах, мы губим наш 
«фильтр». Ведь со временем в печени 
появляются изменения, уплотняется 
ткань, все это препятствует нормаль-
ной работе органа. Но мы не всегда мо-
жем заподозрить что-то неладное, по-
тому что печень может долго скромно 
помалкивать о своих проблемах. 

Поэтому проверять эту «молчунью» 
необходимо. Однако диагностика за-
болеваний печени – довольно сложный 
процесс, с которым в Хабаровске справ-
ляется специальный аппарат для иссле-
дования этого органа – фиброскан. 

Раньше, чтобы определить степень 
заболевания органа, требовалось про-
вести пункционную биопсию, то есть 
манипуляцию по забору ткани печени 
для дальнейшего исследования. Конеч-
но, для этого пациенту вводили обе-
зболивающее и назначали постельный 
режим, ведь был риск внутривенного 
кровотечения.

Фиброскан же исключает подобные 
воздействия, прибор позволяет опре-
делить фиброз (разрастание соедини-

тельной ткани с появлением рубцовых 
изменений) и его стадии с большим 
процентом вероятности благодаря ме-
тоду диагностической визуализации.

В мире уже появилась новая модель, 
которая позволяет увидеть более пол-
ную картину изменений печени. Кра-
евой столице повезло – недавно сюда 
в «Вивею» привезли на апробацию фи-
броскан последней модели.

— Это прибор нового образца – такие 
в России ещё не используются. Фибро-
скан заказали из Франции, и Хабаровск 
стал первым городом, который провёл 
его апробацию, – презентует аппарат 
врач функциональной диагностики КГ-
БУЗ КДЦ «Вивея» Елена Тевелевич. – Да 
и старые его аналоги в крае можно по 
пальцам пересчитать: около 10 лет на-
зад фиброскан появился у нас, также он 
есть в центре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями.

Как это работает?
Аппарат используется для диагно-

стики пациентов с гепатитами А, В и С, 
стеатогепатитом, циррозом печени, ра-
ком или иными заболеваниями. Сама 
процедура не отнимает много времени 
и не сопровождается какими-либо бо-
лезненными ощущениями.

Принцип действия прибора прост: под 
УЗИ-контролем на ткань печени подают-

ся низкочастотные низкоамплитудные 
импульсы. Скорость распространения 
волн прямо пропорциональна жесткости 
ткани органа. Чем ткань тверже, тем вол-
на быстрее распространяется, а значит, 
тем выше степень фиброза печени.

Единственное ощущение, которое 
может почувствовать пациент при про-
ведении исследования, – небольшой 
толчок от датчика, который устанавли-
вается на его теле.

Фиброз – это уплотнение тканей 
печени под воздействием различных 
факторов. Незамеченный вовремя фи-
броз ведет к формированию цирроза 
печени, повышению давления в пече-
ночном кровотоке и другим серьезным 
последствиям. 

В чём отличие?
В последней модели аппарата ис-

пользуются новые датчики третьего 
поколения. Фиброскан сам определяет, 
какой именно датчик использовать по 
отношению к каждому пациенту.

Дополнительная функция – коли-
чественное определение жирового ге-
патоза, то есть степени стеатоза, при 
котором в клетках печени происходит 
накопление жира. 

Аппарат русифицирован, имеет сен-
сорный экран и удобный интерфейс. 
Он стал компактнее, чем прежняя 
версия, от своего предшественника он 
отличается и мобильностью в работе, 
и возможностью функционировать на 
батареях питания.

К сожалению, новая модель фибро-
скана в краевой столице пока про-
ездом. Однако есть вероятность, что 
скоро такой прибор появится у нас на 
постоянной основе.

– В 2008 году мы приобрели самый 
лучший по тем меркам фиброскан. По-
нятно, что времени прошло много, мы 
хотели бы купить усовершенствован-
ную модель. Стоит аппарат недешево, 
но его приобретение у нас уже есть 
в планах, – подытожила главный врач 
диагностико-консультативного центра 
«Вивея» Наталья Болоняева.

ЧЕМ ТК А НЬ ТВЕРЖ Е, ТЕМ ВОЛН А 

БЫСТРЕЕ РАСПРОСТРА Н ЯЕТСЯ, А ЗН АЧИТ, 

ТЕМ ВЫШЕ СТЕПЕНЬ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ.

НЕЗА МЕЧЕННЫЙ ВОВРЕМ Я ФИБРОЗ ВЕДЁТ 

К ФОРМИРОВА НИЮ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ, 

ПОВЫШЕНИЮ Д А ВЛЕНИ Я В ПЕЧЁНОЧНОМ 

К РОВОТОК Е И ДРУ Г ИМ СЕРЬЁЗНЫМ 

ПОСЛЕДСТВИ ЯМ. 
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«МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ НАВЕЧНО»

ЕМУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
10 0  ЛЕТ,  А  ЕЙ  97, 
ПОД ДЕРЖИВАЮТ 
И  ПОДБА ДРИВАЮТ 
ДРУГ  ДРУГА. 
А  НА  ВОПРОС 
О  СЕКРЕТЕ 
ДОЛГОЛЕТИЯ  ИХ 
СЕМЬИ В  ОДИН 
ГОЛОС  ОТВЕЧАЮТ: 
«ЛЮБОВЬ!»

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

«И жили они долго и счастливо» – так заканчиваются известные всем русские сказки. А на-
сколько долго и как счастливо – обычно остаётся за кадром… Может быть исправим этот 
упущенный момент? Вот, например, супруги Страховы, в этом году они будут справлять юби-
лей семейной жизни. Вы только подумайте, Арсентий Петрович и Мария Ульяновна идут рука 
об руку уже 75 лет!

Жил да был
Родился герой нашего рассказа 

в простой крестьянской семье в де-
ревне Задонка, что в Тюменской об-
ласти. В сложное время, в переломный 
1918 год. В 12 лет Арсентий выполнял 
уже всю мужскую работу: ухаживал за 
скотом, пахал и боронил землю, косил 
сено и укладывал его в стога, рыба-
чил и охотился. Впоследствии, чтобы 
дать детям достойное образование, 
семье Страховых пришлось переехать 
в районный центр, где юноша окончил 
школу и решил стать учителем. 

Арсентий Петрович выучился на пе-
дагога и уже сам стал учить детей. 

Но была проблема. Его сверстников 
отправляли в армию. А его нет. Страхов 
тоже хотел отдать долг Родине, хотел 
пойти служить, но не мог, потому что 
он как учитель находился на государ-
ственной брони. Его ученики бывало 
неосознанно сыпали соль на рану во-
просами: «Арсентий Петрович, а поче-
му вы не служили?». Тогда-то и решил 
учитель написать письмо на имя нар-
кома обороны СССР, Маршала Совет-
ского Союза Климента Ворошилова.

– В нем я просил снять бронь, про-
сил позволить выполнить долг перед 
страной. Ответа ждал долго, но ожи-
дание того стоило. Радовался, помню, 
безумно, когда меня призвали в Ра-
боче-крестьянскую Красную армию, – 
вспоминает Арсентий Страхов.

Служить его направили в зенитную 
часть в Хабаровском крае. 

Прошло 3 года. Наш герой уже пред-
ставлял, как вернется домой, как во-

йдет в класс к своим 
ученикам в армейском 
обмундировании. Но 
планы разрушила весть 
о начале Великой Отече-
ственной войны. Арсен-
тия Петровича отправи-
ли на артиллерийские 
курсы в Приморский 
край, а затем, после от-
личных экзаменов – на 
прохождение службы 
в зенитный дивизион.

И тут в 1941 году муж-
чина встретил её….

Клятва 
длиною в жизнь

Мария Ульяновна родилась в При-
морском крае, здесь же окончила сред-
нюю школу и отправилась с подругой 
в Москву – поступать в химико-тех-
нический институт. Затем их факуль-
тет, после года обучения, перевели 
в Ижевск. Там девушку и застала весть 
о начале войны. По стечению обсто-
ятельств, ей пришлось вернуться на 
свою малую Родину, путь до которой 
занял почти два месяца на переклад-
ных. По возвращении домой девушка 
Мария пошла работать в секретную 
часть. Умна и недурна собой – ухаже-
ров за ней ходило достаточно, но серд-
це екнуло при встрече с ним…

Арсентий Петрович как раз служил 
неподалеку. Их чувства оказались 
взаимными и в 1943 году молодые по-

женились, правда, свадьбу они тогда 
толком и не отметили – время было 
не то. Клятву о вечной любви они не 
нарушили и по сей день, ведь 1 дека-
бря супруги будут отмечать 75 лет со-
вместной жизни – свою «коронную» 
свадьбу.

Нитка вслед иголке
Так вышло, что военная служба за-

тянула Страхова – вместо 3 лет он про-
служил 36. За эти годы пришлось поко-
лесить по разным местам: то на учебу 
отправят, то в другое место службы пе-
реводят. И всегда Арсентия Петровича 
сопровождала жена. И пусть, бывало, 
приходилось отгораживать свое «гнез-
дышко» простыней в казарме, но о раз-
луке даже и не думали.

– Везде и всюду она со мной. Ты уж 
прости меня, дорогая, за такие мытар-

ства, – посреди рассказа обращается 
к жене Страхов.

– Куда иголка, туда и нитка, – улыба-
ется мужу Мария Ульяновна.

Кто говорит, что любовь проходит? 
Глядя на эту пару, на то, как две уже 
морщинистые от времени руки все так 
же тепло касаются друг друга, подоб-
ные мысли напрочь вылетают из голо-
вы…

«Жили они долго и счастливо», – 
будто про наших юбиляров сказано. 
Ему исполнилось 100 лет, а ей 97, под-
держивают и подбадривают друг друга. 
А на вопрос о секрете долголетия их се-
мьи в один голос отвечают: «Любовь!» 
Удивляюсь:

– Неужели никогда не ссорились? 
– Никогда, – уверенно заявляет мне 

Мария Ульяновна, а затем, немного по-
думав, добавляет: – Хотя нет, бывало, 
конечно, и ругались. На пару минут. 
А затем мирились – и снова лад в семье, 
а о разводе даже и мельком не думали 
никогда.

Пример для 
подражания

Сохранив любовь и верность на де-
сятилетия, Страховы стали примером 
для своих детей, внуков и правнуков – 
вместе с «коронными» юбилярами кру-
глую дату семейного союза в этом году 
отметил сын (50 лет семейной жизни) 
и внук («серебряную», 25 лет). 

– Я рада, что обрела такую семью 
когда-то, что меня в нее приняли. Да 

и не каждая женщина 
может похвастаться хо-
рошими отношениями 
со свекровью, чаще слы-
шишь только вздохи по 
этому поводу. Мне же 
только за удовольствие 
пошептаться, о чем-то 
посекретничать с Мари-
ей Ульяновной, – улы-
бается невестка Татья-
на Страхова. – Вообще, 
от них всё передаётся 
нам. И мы, и наши де-
ти смотрим на дедушку 
с бабушкой, на их опыт 
совместной жизни и ста-
раемся тоже поступать 
мудро.

Как подметила собе-
седница, юбиляры всегда 
поддерживали друг дру-

га в трудную минуту. В чем, вероятно, 
также состоит секрет их крепкой свя-
зи. Ведь даже когда у Марии Ульянов-
ны еще по молодости были серьезные 
проблемы со здоровьем, у Арсентия 
Петровича и мысли не было бросить ее, 
хотя находились злые языки, которые 
старались зародить семя раздора: «Да 
зачем тебе такая, найди другую».

– Но наш дедушка всегда был верен 
супруге, всю жизнь провел с ней и да-
же сейчас подбадривает ее, – говорит 
Татьяна Васильевна. – Хотите тоже со-
хранить брак на долгие годы? Больше 
доверяйте друг другу, прислушивай-
тесь и не рубите с плеча. В жизни много 
чего бывает, но, прежде чем высказы-
вать что-либо, встаньте на место своего 
партнера: как бы вы восприняли слова, 
которые сами же и хотите озвучить? 
И не переваливайте друг на дружку те 
же обязанности или дела – вы же семья, 
а значит заодно.
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ВОИН, МОНАХ, СНОВА ВОИН
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В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова начала 
работу уникальная выставка, посвящённая великому князю 
Александру Невскому. 

Э
то уже третья в Хабаровске вы-
ставка из фондов Новгородско-
го музея-заповедника. Ранее 
дальневосточникам показали 
«Образ женщины в средневе-
ковье», до сих пор работает 
вторая, посвящённая берестя-
ным грамотам. И до 10 декабря 

можно увидеть исключительной цен-
ности археологические находки, свя-
занные с временами Александра Не-
вского: такие экспонаты в наш город не 
привозили даже в советские времена.

СВИДЕТЕЛИ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ВРЕМЕНИ

Есть реальные личности с их поступ-
ками и делами, а есть некие идеали-
зированные образы, созданные спустя 
века.

– Понятно, что никто из историков 
лично с Александром Невским не об-
щался и не пил с ним вино из братины, 
– говорит начальник научно-исследо-
вательской лаборатории археологии 
и палеогеографии Хабаровского кра-
евого музея имени Гродекова Максим 
Горшков. – Такие отдалённые истори-
ческие деятели воспринимаются через 
призму определённых событий, при-
нятых когда-то решений, летописей, 
археологических находок. 

В четырёх витринах представлены 
находки, сделанные учёными на терри-
тории Великого Новгорода. Сломанный 
меч, характерный для Руси XIII века, 
вполне мог быть в руках одного из вои-
нов князя Александра в Ледовом побо-
ище, а вот этими вырезанными из де-
рева кинжалами играли потом в битву 
с рыцарями новгородские дети. Боевые 
топоры, стремена и скребки для лоша-
дей, наконечники стрел и чудом со-
хранившийся кожаный сапог, по крою 
почти неотличимый от современного. 

– Вот две личные вислые печати 
Александра Невского с изображением 
святых Фёдора и Александра, – продол-
жает Максим Горшков. – По старинной 
русской традиции, наши цари и князья 
лично не подписывали документы, как 
сейчас президент или премьер-ми-
нистр. Удостоверением того, что бума-
га официальная и вышла из княжеской 
канцелярии, были такие печати – свин-
цовые, свинцовые с посеребрением, 
серебряные или, для посланий особой 
важности, золотые.

МЕНЬШЕЕ ЗЛО

В истории нашего государства слож-
но найти длительный период спокой-
ствия, но XIII век был одной из тех 
эпох, когда независимость, культурная 
и религиозная идентичность русских 

буквально висели на волоске. С Запа-
да на зажиточные земли облизывались 
католические епископы и рыцари, со-
бравшиеся под знамёна Ливонского 
и Тевтонского орденов, Швеция и Лит-
ва, а с Востока надвигалась тьма мон-
гольского нашествия. 

В этих условиях юный правитель 
Новгородской республики (стоит отме-
тить, что во время Ледового побоища 
полководцу было всего 20 лет) прини-
мая непростые решения смог отстоять 
православную веру и право людей го-
ворить на русском языке. 

– Почему было принято решение 
покориться монголам, хоть они не до-
шли до Новгорода: чингисханова «Яса», 
свод законов, не требовала от побеж-
дённых народов смены религии, – объ-
ясняет Максим Горшков. – В конце ве-
ликого фильма Эйзенштейна Невский 
говорит: «Всю Русь подниму». Это не-
правда. Он не мог и не собирался под-
нять всю Русь, потому что русских не 
было. Были владимирцы, рязанцы, суз-
дальцы, смоляне и так далее. Будущих 
русских объединяли две вещи – вера 
и язык, даже разделённый на диалекты. 
И было принято решение, что да, будем 
платить дань Орде, она от нас не тре-
бует отречься от веры, не лезет в наши 
дела. 

А если бы подчинились немцам или 
шведам – всё. Насильное окатоличива-
ние, запрет на общение на родном язы-
ке, это известно на примере прибал-
тийских территорий, эсты и латгалы 
очень быстро утратили национальную 
идентичность. Монголов Александр 
и его отец Ярослав посчитали меньшим 
злом. 

Приняв власть Батыя, новгородцы 
позднее смогли разобраться и со шве-
дами, и с Ливонским орденом – Алек-
сандр с дружиной после Ледового 
побоища не один раз ходил на терри-
торию врага с совсем не дружескими 
визитами. 

Этот образ политика, воина и пол-
ководца, всем понятен. Но выставка 
предлагает увидеть личность князя 
и с другой стороны. 

СНОВА ВОИН

Считается, что Александра Невского 
отравили во время визита в Орду, в Ка-
ракоруме, он больной вернулся на Русь, 
принял монашество и умер.

– Из-за того, что Невский перед 
смертью стал иноком одного из мо-
настырей, он постепенно превратил-
ся в «местночтимого святого», есть 
такое понятие, – говорит Максим 

А  ФРАЗА ,  П РИД УМАН НА Я  Д ЛЯ  К НЯЗЯ  СЦ ЕНАРИ СТАМ И,  П О М О ГЛА  ВЫ СТОЯТ Ь 
И  В  БИТВЕ  П РОТИ В  НАЦ ИЗМА  И  СТА ЛА  К РЫ ЛАТО Й:  «К ТО  С  М Е Ч О М  К  НАМ  ВО ЙД Ё Т, 
ОТ  М Е ЧА  И  П О ГИ БН Е Т!  НА  ТО М  СТО ИТ  И  СТОЯТ Ь  БУД Е Т  РУССК А Я  ЗЕМ ЛЯ !»

Горшков. – Культ развивался, и князь 
постепенно перешёл из разряда вои-
на, полководца и правителя в разряд 
молитвенного защитника, того, кто 
оберегает землю не мечом, а духом, 
молитвой. При молодом Иване Гроз-
ном митрополит Макарий добивается 
канонизации Александра Невского 
как общерусского святого. И именно 
с этого момента его на иконах стали 
изображать как монаха – в рясе, не 
как воина. В связи с началом Ливон-
ской войны – с тем же самым про-
тивником, с которым бились и воины 
Невского, Иван Грозный провозгла-
сил князя Александра покровителем 
и защитником самого царя и помощ-
ником армии. 

Но ещё через полтораста лет Пётр 
I объяснил иерархам: «Я тут со шведом 
начинаю воевать и теперь мы будем 
его изображать не как монаха, а снова 
как воина и полководца». 

– В результате с XVIII века Алексан-
дра Невского снова начинают изобра-
жать на иконах в доспехах и княжеском 
алом плаще, – продолжает Максим 
Горшков. – Вот икона XIX века, он опять 
же в короне – и это правильно. Ведь все 
судьбоносные решения он принимал 
не как монах, а как правитель, ответ-
ственный за родную землю. Поэтому 
Пётр Алексеевич был совершенно прав, 
когда настоял на изменении образа Не-
вского.

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ

Несколько образов великого чело-
века на выставке показаны в иконах 
различных времён, в иллюстрациях 
из летописей, в строчках печатных 
книг XVII–XVIII веков и портретах ка-
валеров ордена Александра Невского 
1725 года. 

Посетители также смогут увидеть 
гениальный фильм Сергея Эйзенштей-
на «Александр Невский», вышедший 
на экраны СССР в 1938 году, и редкие 
фотографии со съемок картины. До на-
падения Германии на Советский Союз 
оставалось совсем немного, сценарий 
ленты несколько раз переписывали. 
Режиссёр даже намеревался начать 
фильм с цитаты из книги Гитлера, при-
зывавшего «двинуться по той же до-
роге, по которой некогда шли рыцари 
наших орденов» с предостережением 
«Вспомним и напомним, как это про-
исходило», но этот вариант не утвер-
дили. 

А фраза, придуманная для кня-
зя сценаристами, помогла выстоять 
и в битве против нацизма и стала кры-
латой: «Кто с мечом к нам войдёт, от 
меча и погибнет! На том стоит и стоять 
будет Русская Земля!»
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

29 октября – 100 лет со дня 
рождения ВЛКСМ. Что зна-
чила эта организация в жиз-
ни жителей Хабаровского 
края разных поколений? 
Мы собрали некоторые 
воспоминания.
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

– Вначале мы построили клуб и  
танцплощадку, – вспоминает Виктор 
Курлович, ему еще не исполнилось двад-
цати лет, а его уже избрали секретарем 
комитета ВЛКСМ управления, которое 
строило крупнейший в стране горно- 
обогатительный комбинат «Солнечный». 
– На зиму обустраивали каток. Шланги, 
чтобы качать воду с реки Силинка, пре-
доставили пожарные. Однако мороз был 
такой, что рукава быстро перемерзли. 
Приходилось затаскивать забитые льдом 
шланги в клуб, и это «удовольствие» ока-
залось посильным не каждому. 

На стройке создавали комсомоль-
ско-молодежные бригады, комсомол 
следил, чтобы у ребят был фронт работ, 
а значит, хорошие заработки. В этом его 
поддерживал начальник управления. 
К нему и явился секретарь, когда уз-
нал, что женится парень из комсомоль-
ско-молодежной бригады каменщиков. 
Почему бы не сделать свадьбу моло-
дежной? Сдвинуть столы в столовой, 
написать сценарий. А еще бы выделить 
молодоженам однокомнатную кварти-
ру, а ключи вручить прямо на свадьбе! 
Именно так и произошло. Это вызвало 
аплодисменты и настоящее ликование.

Последнее место работы Виктора 
Курловича – аппарат Законодательной 
думы. 

САПОГИ, ПЕТУХ И ВОДКА

– Городская отчетно-выборная ком-
сомольская конференция в Николаев-
ске-на-Амуре проходила, как всегда, зи-
мой. От Маго избрано около сотни деле-
гатов. Еще бы! В поселке – тарный ком-
бинат, знаменитый порт, куда приходили 
суда из Японии. Девушки нарядились, 
в капроновых чулочках, – вспоминает 
в ту пору секретарь комсомольской орга-
низации школы №1 Валентина Сяваева. 
– Едем, а до райцентра почти пятьдесят 
километров. Началась метель, да такая, 
что машины застряли, в двух шагах ни-
чего не видно. Решаем, что делать. Кто 
согласен идти, идет пешком, остальные 
возвращаются домой. Только шесть че-
ловек повернули обратно, остальные 
двинулись вперед друг за дружкой. Было 
ли страшно? Нет. Холодно и весело? Да. 

Добрались до метеостанции, там 
жила семья. У них большой дом. Они 
всех приютили, дали на делегацию ве-
дро картошки, соли и булку хлеба. По 
рации передали в город, что делегаты 
пробиваются на конференцию сквозь 
пургу. Утром за ними прислали тягачи. 
Открытие конференции задержали, но 
когда магинские делегаты вошли в зал, 
все встали и стали аплодировать. 

– Я доверяла бухгалтеру, а пото-
му часто подписывала счета, не вни-

кая в детали, – признается Валентина 
Сяваева. – Так я подмахнула расходы 
на организацию проводов русской зи-
мы. Каждый год за городом собиралось 
великое множество народа. Устанав-
ливался столб, наверху – призы, к ко-
торым пытались добраться смельчаки. 
Представьте себе московских прове-
ряющих, которые обнаружили, что 
горком комсомола купил… пару сапог, 
петуха и две бутылки водки. Мне, как 
первому секретарю, пришлось долго 
объясняться на всех уровнях.

Валентина Сяваева долгие годы за-
нималась партийной работой, потом 
была зампредом крайизбиркома. 

ЗА ОТВАГУ В ТАТАРСКОМ 
ПРОЛИВЕ

Осенью 1976 года Хабаровский край 
охватили невиданные пожары. Это 
был огненный смерч высотой полтора 
десятка метров, двигавшийся со ско-
ростью поезда, уничтожавший все на 
своем пути. В ночь на 18 октября в Сол-
нечном, Комсомольском, Ванинском, 
им. Лазо районах сгорели поселки. 

Завсектором учета Ванинского рай-
кома ВЛКСМ Александра Шарубина, 
естественно, не подозревающая, что 
грядет большая беда, отправилась 
в гости. Ее знакомые жили не в Ванино, 
а в поселке, известном как 101-я база. 
Несколько деревянных домов с надвор-
ными постройками и огородами – вот, 
собственно, и весь поселок, примыкав-
ший к лесополосе. Александра осталась 
там ночевать.

– Ночью появились портовики, – 
вспоминает Александра. – Они расска-
зали, что огонь наступает с леса. Подъ-
ехали автобусы, началась эвакуация. 
Детей отправили первыми. Дорога на 
Ванино закрыта. Примыкающая к ней 
лесополоса уже горит. Автобусы пошли 
по бездорожью вдоль бухты.

Александра с мужем живут в Комсо-
мольске-на-Амуре.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПАХМУТОВОЙ

Провожал его на железнодорож-
ный вокзал едва ли не весь факультет. 
Играли три гармони, от улицы Садо-
вой (ныне Петра Комарова) шли пеш-
ком, вспоминая студенческую жизнь, 
которая осталась позади. Куда уезжал 
из Хабаровска Владимир Крысин, вы-
пускник факультета «Промышленное 
и гражданское строительство», сталин-
ский стипендиат, секретарь комитета 
комсомола ХабИИЖТа?

Он направлялся в Амурск, где это 
самое промышленное и гражданское 
строительство стремительно набирало 
обороты. 

Что наиболее памятно самому Вла-
димиру Крысину из его комсомоль-
ско-партийной биографии? 

– Дом молодежи в Комсомольске, 
который строила вся страна, – отвечает 
он. – Внутреннюю отделку выполняли 
москвичи. Наружную – рижские стро-
ители. Помещение для бракосочетаний 
– мастера из Грузии.

А еще случай на XV съезде комсомо-
ла, который проходил в мае 1966 года.

– Делегаты от Хабаровского края 
поручили мне вручить цветы компози-
тору Александре Пахмутовой, – расска-
зывает Владимир Крысин. – Пока шел 
с дальних рядов, к ней стало невозмож-
но подойти. Все делегации устреми-
лись к ней с цветами. Что делать? Воз-
вращаться назад с цветами – позор на 
всю оставшуюся жизнь. Увидев рядом 
с Пахмутовой ефрейтора, я скомандо-
вал: «Бери!..» и сам подскочил, чтобы 
подхватить на руки композитора. Ма-
невр удался, съезд живо реагировал на 
то, как утопающую в цветах миниатюр-
ную блондинку, автора известных всей 
стране песен, подняли на руки.

Владимир Крысин был крупным 
партийным работником. Но в конце 
концов он вернулся в Амурск и многое 
сделал для этого города. 

 ЧЬЯ ФАМИЛИЯ НАСТОЯЩАЯ?

Как-то Галину Громову, первого се-
кретаря Охотского райкома комсомо-
ла, предложили выдвинуть в районные 
депутаты. Приехали они на Хейджан. 
В клубе собрались оленеводы-эвены. 
Старший из них – Михаил Петрович 
Громов. Там чуть не через одного все 
Громовы. Сидит, слушает. Девушку 
представляют. 

Он молчал-молчал и вдруг говорит: 
«Громова? Так она не наша». И замол-
чал. И все проголосовали против. Гали-
на оторопела. Вечером пошла в юрту 
поговорить. 

– Говорю Громову, – рассказывает 
Галина Алексеевна. – Моя-то фамилия 
сибирская, настоящая, а ваша откуда? 
Царь наделил когда-то ваших предков. 
Выходит, это вы носите мою фамилию, 
а не я вашу. Утром он созвал своих со-
братьев и попросил меня поддержать. 

Когда к оленеводам приезжали го-
сти, они проявляли невероятное госте-
приимство. 

– Помню, женщина замесила тесто 
в котелке, а потом подняла подол и пря-
мо на оголенной ноге стала собирать 
лепешку с олениной, – рассказывает Га-
лина Громова. – Столов у них не было. 

Громова все время была в разъездах, 
отправлялась в самые отдаленные по-
селки. Однажды возвращалась от оле-
неводов, ее посадили на нарты. Возчик 
так резко тронул с места, что девушка 
вылетела в сугроб, а нарты помчались 
дальше. Отряхнувшись, она пошла 
пешком. Темно, страшно. В тех краях 
не редкость волки. А что делать? Часа 
через полтора возчик, обнаружив, что 
пассажира нет, вернулся назад. 

Хабаровские комсомолки – члены агитбригады Первый секретарь Охотского райкома ВЛКСМ Г. Громова

Первый отряд комсомольцев прибыл в село Падали Ю.А. Гагарин с членами делегации Хабаровской краевой организации 

на XIV cъезде ВЛКСМ. Апрель 1962 года
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КУБОК – НА МЕСЯЦ ПОЗЖЕ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОРКАУТ
Крупнейшая площадка для занятий воркаутом 
установлена в Хабаровске на пересечении Амур-
ского бульвара с улицей Герасимова в районе 
Дворца профсоюзов.

П
роект реализован на средства, 
полученные в рамках краевого 
конкурса губернаторских гран-
тов, а также на средства спон-
сора и бюджета города.

Новый спортивный объ-
ект общей площадью 250 ква-
дратных метров уникален как 

по размерам, так и по оснащенности. 
Площадка включает в себя турники, 
рукоходы и брусья, расположенные 
в виде двух параллельных комплексов, 
что позволяет сразу двум спортсменам 
проходить его на время, делая соревно-
вания более зрелищными.

Как отметила и.о. председателя ко-
митета по молодежной политике пра-
вительства Хабаровского края Вален-
тина Мальцева, вторая такая площадка 
в рамках конкурса федеральных гран-
тов вскоре появится на набережной.

– Площадка не имеет аналогов не 
только в регионе, но и, наверное, до 

Урала. Наше спортивное оборудование 
разработано с учетом мирового опыта, 
а также рекомендаций ведущих спор-
тсменов. Одновременно объект может 
вмещать до 50 человек, – сообщил ре-
гиональный представитель компании 
«Кенгуру ПРО», которая занимается 
производством и установкой спортив-
ного оборудования для воркаута, Алек-
сандр Мартынюк.

Сразу после открытия начались 
«Воркаут Геймс» – соревнования, вклю-
чающие как личное, так и командное 
первенство. Личный зачет прошел 
в пяти возрастных категориях, самым 
юным участникам было по 11-12 лет. 
Спортсмены преодолели полосу пре-
пятствий, состоящую из каскадов пе-
рекладин, рукоходов, шведских стенок, 
брусьев и каната. Победители в каждой 
категории получили медали, кубки 
и ценные подарки от организаторов 
и спонсоров.

Воркаут – это уличная силовая гим-
настика. Спортсмены выполняют зре-
лищные упражнения на брусьях, тур-
никах, шведских стенках или без обору-
дования. Дисциплина включает в себя 
разнообразные стойки и подтягивания 
различными методами. Основной ак-
цент делается на работу с собственным 
весом, развитие силы и выносливости.

В Хабаровском крае движение наби-
рает обороты. В регионе уже создано 
несколько площадок для занятий вор-
каутом, проводятся любительские со-
ревнования, появляются объединения 
спортсменов и заинтересованных лю-
дей. В этом году образована Федерация 
воркаута Хабаровского края.

Решающие матчи Кубка России по хоккею с мя-
чом, как и планировалось, пройдут в Сыктыв-
каре на Республиканском стадионе, но в другие 
сроки. П

ервоначально обладатель по-
четного трофея должен был 
определиться накануне стар-
та нового чемпионата страны 
среди клубов суперлиги. Но из-
за погодных условий Сыктыв-
кар не смог принять участни-
ков «Финала четырех» с 27 по 

30 октября.
В итоге сроки проведения этих игр 

сдвинуты на месяц. Полуфинальные 
матчи пройдут 30 ноября («СКА-Не-
фтяник» – «Водник») и 1 декабря («Ди-
намо» (Москва) – «Енисей»). Финальная 
игра намечена на 3 декабря.

В связи с этим комитет по проведе-
нию соревнований Федерации хоккея 
с мячом России также принял реше-
ние о переносе календарного матча 
чемпионата России между командами 
«СКА-Нефтяник» – «Мурман» с 28 на 
27 ноября. 

Между тем, в том же Сыктывкаре 
2 декабря планировалось провести 
матч за Суперкубок между действую-
щим чемпионом страны «СКА-Нефтя-
ником» и обладателем (или финали-
стом) Кубка. Получается, что теперь 
и эту игру надо переносить.

Напомним, что чемпионат России 
сезона-2018/19 армейцы начнут 3 ноя-
бря как раз в Сыктывкаре.

ДЕСЯТАЯ 
НИЧЬЯ
Футболисты хабаровского СКА вновь недо-
считались очков, сыграв вничью – 1:1 дома 
с калининградской «Балтикой». Это уже 
10-я «мировая», заключённая армейцами 
в нынешнем сезоне.

«
Балтика», находящаяся в опас-
ной зоне, в начале матча прояви-
ла активность, но надолго гостей 
не хватило. Вскоре инициатива 
перешла к хабаровчанам. Один 
только Лукаш Секульски трижды 
выходил на ударную позицию, но 
поразить ворота так и не смог.

После перерыва немногочислен-
ные зрители стали свидетелями сразу 
двух пенальти. В первом случае защит-
ник балтийцев Сослан Таказов уложил 
в своей штрафной Дмитрия Кабуто-
ва, но Денис Дедечко с «точки» угодил 
в перекладину, не реализовав свой тре-
тий 11-метровый подряд.

Через 27 минут судья назначил пе-
нальти в противоположные ворота, 
попутно удалив нашего вратаря Миха-
ила Опарина и форварда гостей Влади-
мира Дядюна, устроивших потасовку. 

Вышедший в срочном порядке на по-
ле Егор Генералов не сумел отразить 
11-метровый в исполнении Алихана 
Шаваева.

Пропущенный гол разозлил хозяев, 
и они вскоре восстановили статус-кво. 
Константин Гарбуз со штрафного с пра-
вого фланга закрутил мяч к линии вра-
тарской, где Иван Хомуха отправил его 
головой в дальний угол, и тот рикоше-
том от штанги влетел в сетку – 1:1. 

– Соперник хоть и мастеровитый, 
но мы ему не дали создать каких-либо 

голевых моментов, – считает настав-
ник «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев. – 
Но при этом, видите, «Балтика» ничего 
не создает, а мы все равно пропускаем 
мяч. Конечно, хорошо, что отыгрались, 
стандарт сработал. Хотели с первых 
минут агрессивно начать – так у нас 
игра, в принципе, и шла. Но в итоге 
ничья.

В активе армейцев теперь 22 оч-
ка и клуб переместился на 12-е место. 
Очередной матч хабаровчане проведут 
28 октября в Нижнем Новгороде.


