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НЕЛЬЗЯ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Под председательством Владимира 
Путина в Кремле состоялось со-
вместное заседание Государствен-
ного совета и Комиссии при Прези-
денте по мониторингу достижения 
целевых показателей социально- 
экономического развития России.

Н
а повестке дня было три бло-
ка вопросов: предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг через сеть МФЦ, 
независимая оценка каче-
ства услуг в социальной сфере 
и расселение граждан из ава-
рийного жилья.

– Ещё несколько лет назад гражда-
не, чтобы получить справку, документ, 
вынуждены были практически везде, 
без всякого исключения, простаивать 
в очередях, обивать пороги различных 
контор, платить деньги посредникам, 
– напомнил глава государства. – Дей-
ствительно, и сейчас ещё много про-
блем подобного рода, но всё-таки ситу-
ация в целом начинает меняться.

Сегодня многие люди приходят 
в многофункциональные центры, где 
можно оформить сертификат на мате-
ринский капитал, свидетельство инди-
видуального предпринимателя, заре-
гистрировать собственность, получить 
другие услуги. Такие МФЦ открыты 
почти на всей территории страны.

В целом по стране работает три 
тысячи МФЦ, которые предоставля-
ют практически весь спектр госуслуг. 
В прошлом году число обращений пре-
высило 60 миллионов.

Подчеркну, этот проект стал успеш-
ным, но нельзя останавливаться на том, 
что сделано. Ведь в некоторых центрах 
пока ещё сохраняются очереди, как ни 
странно. Далеко не везде предоставля-
ется полный спектр услуг, а их качество 
даже в МФЦ не всегда отвечает требова-
ниям, которые люди к ним предъявляют. 
Обращаю внимание, именно мнение лю-
дей, их пожелания и должны стать осно-
вой для дальнейшего совершенствования 
работы многофункциональных центров.

Касаясь еще одного вопроса повестки 
– ликвидации аварийного жилья, Вла-
димир Путин поручил правительству 
РФ совместно с регионами выработать 
постоянно действующие механизмы 
расселения аварийного жилого фонда 
и запустить их с 1 января 2019 года.

ДАМБА СТАНЕТ НАБЕРЕЖНОЙ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Губернатор Вячеслав Шпорт 
проинспектировал строи-
тельство нескольких объек-
тов в Хабаровске. 

НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА

Глава региона ознакомился с ходом 
строительства гидротехнического соо-
ружения вдоль Амура. 

В этом году на строительство гран-
диозной постройки длиной 5,5 км из 
федерального центра ждали 600 млн 
рублей. Но пока подрядчикам перечис-
лили только половину этих денег.

– Средства федерального бюджета, 
которые планировались на хабаров-
скую дамбу, частично были перерас-
пределены в Комсомольск-на-Амуре, 
– рассказал министр строительства 
края Константин Пепеляев. – Там то-
же должно появиться аналогичное 
гидротехническое сооружение. Тем 
не менее, ожидаем, что недостающее 
финансирование к концу года все же 
поступит.

Дополнительные расходы потре-
буются на батопорт – понтонный пе-
редвижной затвор дамбы, который 
намечено сделать в затоне РЭБ флота. 
Специалисты рассчитывали, что уло-
жатся в 175 млн рублей, но сейчас эта 
сумма подвергается корректировке.

– Выяснилось, что упоры, предусмо-
тренные первоначальным проектом, 
не выдерживают нагрузки, – объяснил 
начальник КГКУ «Служба заказчика 
министерства строительства Хабаров-
ского края» Юрий Лубяной. – Их заме-
няем на новые. Стоимость удорожания 
– 290 млн рублей. Но поскольку от это-
го зависит безопасность всего объекта, 
мы подготовили необходимую доку-
ментацию. 

Пока в условиях дефицита финанси-
рования подрядная организация меня-
ет график работ, чтобы ни техника, ни 
люди не простаивали.

На сегодняшний день «тело» защит-
ной конструкции отсыпано на 95%. Та-
кой же процент – в устройстве камен-
ной призмы, куда упираются плиты. 
На две трети выполнено покрытие же-
лезобетоном. На всей протяженности 
дамбы также будет проложена ливне-
вая канализация для отвода стоков.

Несмотря на сдвиги графика финан-
сирования, стратегически важный объ-
ект обещают сдать в срок – 1 декабря 
2018 года.

– Любой проект по мере внедре-
ния дорабатывается: где-то посчитали 
неверно, где-то природа внесла кор-
рективы, – резюмировал губернатор 
края Вячеслав Шпорт. – Хорошо, что 
проблемные вопросы решаются в хо-
де строительства, а не потом, когда мы 
все сдадим. Здесь сейчас, кроме вопро-
са с затвором в затоне, надо тщатель-
но пересмотреть мощности ливневки. 
Есть сомнения, что она справится с на-
грузкой. Может быть, пока не поздно, 
и в этой части проект придется не-
сколько изменить. Нам надо не просто 
хорошо построить дамбу, а надежно. 

Глава региона добавил, что в скором 
времени будет подобрана организация, 
которая займется благоустройством 
территории вдоль водозащитного вала 
– озеленением, устройством прогулоч-
ных дорожек, мест отдыха и детских 
площадок. 

– Это должна быть не просто дамба, 
но и хорошее, привлекательное место 
отдыха хабаровчан, – сказал губерна-
тор. – Затраты большие, и вместе с го-
родскими властями будем искать воз-
можности по организации этих работ.

ТЕПЛИЦЫ: ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Также глава региона побывал в те-
плицах на территории индустриально-
го парка «Авангард». Японская корпо-
рация JGC наметила здесь создание 
второй очереди комплекса по выра-
щиванию овощей в закрытом грунте. 
Площадь идентична уже работающему 
объекту – 2,5 га.

Каркасную новостройку из стекла 
и металла планируют сдать в эксплуата-
цию уже в сентябре. Кроме полюбивших-
ся хабаровчанам огурцов и помидоров, 
там будут выращивать несколько видов 
салатной зелени и болгарский перец. 
Пробные партии разошлись в торговых 
сетях «на ура». А вот губернатор попро-
бовал тепличную паприку впервые. 

«Это гораздо вкуснее и сочнее тех 
овощей, что я пробовал раньше», – 
поделился своими впечатлениями 
с руководством JGC Еvergreen Вячеслав 
Шпорт.

Вопрос с выращиванием клубники 
пока находится в стадии согласования. 
Она занимает достаточно много вре-
мени, т.к. экспертиза семян из Японии 
требует не только лабораторного изу-
чения, но и опытного сбора нескольких 
урожаев.

Но главные вопросы не о вкусовых 
пристрастиях. Японские инвесторы 
столкнулись с крайне высокими затра-
тами на электроэнергию, которые де-
лают итоговую стоимость продукции 
неподъемной для покупателей. Решить 
проблему сможет новая подстанция 
«Восток» мощностью 220 кВт, относя-
щаяся к Единой энергетической систе-
ме РФ. 

Для резидентов ТОСЭР «Ракитное», 
в число которых входят и японские 
инвесторы, тариф снизится на 40%. То 
есть с нынешних 4 рублей за кВт цена 
упадет до 2,5 рубля.

К первому осеннему посеву на рас-
ширенных тепличных площадях необ-
ходимо достроить и вторую часть подъ-
ездной дороги со стороны микрорайо-
на станции Хабаровск-II.

На то, чтобы расширить, утрамбо-
вать и заасфальтировать участок трас-
сы длиной чуть больше двух киломе-
тров, требуется 125 млн рублей.

«Необходимые средства админи-
страции краевого центра мы готовы 
перевести в ближайшее время. Ду-
маю, что это произойдет сразу после 
25 мая», – пояснил зампред краевого 
правительства – министр промышлен-
ности и транспорта Сергей Ивашкин.

ЭТО  Д ОЛ Ж НА  БЫТ Ь  Н Е  П РО СТО 
Д АМ БА ,  Н О  И  ХО РО Ш ЕЕ , 
П РИ ВЛ ЕК АТЕ Л ЬН О Е  М ЕСТО 
ОТД ЫХ А  Х АБАРО ВЧАН.

И М ЕН Н О  М Н ЕН И Е  Л Ю Д ЕЙ ,  И Х  П О Ж Е Л А Н И Я 
И  Д ОЛ Ж Н Ы  СТАТ Ь  О СН О В О Й  Д Л Я 
Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕГО  СО В ЕР Ш ЕН СТ В О ВА Н И Я 
РА БОТ Ы  М Н О ГОФУН К Ц И О Н А Л ЬН Ы Х  Ц ЕН Т Р О В.



3 15 М А Я 2017 Г О Д А№ 19 (126)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruН О В О С Т И

Для работы с порталами 
получения государствен-
ных и муниципальных 
услуг необходимо за-
вести учетную запись. 
Проконсультироваться 
по вопросам регистра-
ции на портале можно 
по телефонам единых 
контактных центров.  
ЕПГУ: 8-800-100-70-10. 
МФЦ Хабаровского края: 
8-800-100-42-12.

С П Р А В К А

ГОСУСЛУГИ С ВЫГОДОЙ

ЧИСЛО ЗАЯВОК НА «АМУР»  
ПРЕВЫСИЛО ЛИМИТ

ДЕНЬ ВЫСАДКИ 
ОТНЫНЕ ЕЖЕГОДНО
Старт празднованию 85-ле-
тия Комсомольска-на-Аму-
ре дан за месяц до офи-
циального дня рождения 
города. Череду юбилейных 
торжеств открыл митинг 
на берегу Амура, где уста-
новлен памятный камень 
в честь высадки первостро-
ителей 10 мая 1932 года.

М
олодежь города ра-
зыграла перед зри-
телями театраль-
но-литературную 
композицию «Ком-
сомольцы-добро-
вольцы». Ребята 
процитировали вы-

держки из архивных докумен-

тов, где говорится о том, как из 
Хабаровска пароходами «Ко-
минтерн» и «Колумб», а также 
баржей «Клара Цеткин» в село 
Пермское на строительную 
площадку Амурского судо-
строительного завода прибыл 
10 мая 1932 года первый де-
сант рабочих.

«Жители города хотят воз-
родить забытую традицию 
первостроителей, которые 
в былые времена каждый год 
собирались на месте высадки 
первого десанта комсомоль-
цев на берегу будущего города 
юности, – рассказал руково-
дитель пресс-службы админи-
страции Комсомольска-на-А-
муре Иван Лаврентьев. – 
В 90-х годах, к сожалению, эта 
традиция была забыта».

Отмечать день высадки 
первостроителей теперь пла-
нируется ежегодно.

«Т
ем, кто запраши-
вает услуги в элек-
тронном виде, 
необходимо соз-
давать преферен-
ции. Уже сегодня 
есть положитель-
ные примеры. 

Оплачивая налоги через пор-
тал госуслуг, граждане полу-
чают существенные скидки. 
Федеральные ведомства со-
кращают время работы «окон» 
по живой очереди и переходят 

услуг. Так, например, слишком 
мало временных периодов 
выделяется для записи паци-
ентов к врачу через Интернет. 
Аркадий Мкртычев поручил 
участникам совещания взять 
подобные случаи на контроль.

Сегодня на региональном 
портале в электронном виде 
доступно 545 услуг. Наиболь-
шей популярностью среди на-
селения пользуются запись на 
прием к врачу, услуги в сфере 
социальной поддержки на-
селения, постановка детей 
в очередь в дошкольные об-
разовательные учреждения, 
оформление заявлений на 
регистрацию брака, уточнили 
в пресс-службе регионального 
правительства.

Приём заявок на участие 
во втором Дальневосточ-
ном молодёжном фору-
ме «Амур» продлится 
до 20 мая. Решение запу-
стить вторую волну реги-
страции связано с повы-
шенным числом обращений, 
поступивших в последнее 
время.

В 
настоящее время 
от потенциальных 
участников форума 
принято уже более 
500 анкет. Часть зая-
вок – от желающих от-
правиться на первую 
смену – находится на 

предварительном рассмотре-
нии в Агентстве стратегиче-
ских инициатив.

География участников так-
же продолжает расти и уже 
достигла 37 субъектов РФ. 
На форум приедет молодежь 

не только из всех субъектов 
ДФО, но также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республи-
ки Крым, Калининградской, 
Свердловской, Московской, 
Ярославской, Челябинской об-
ластей и др.

«В этом году интерес к фо-
руму «Амур» значительно вы-
рос. Число заявок на каждую 
смену уже превысило лимит 
в 250 человек, заявки продол-
жают поступать достаточно 
активно, поэтому и принято 
решение продлить регистра-
цию, чтобы все желающие 
успели подать заявки. Позже 
кандидатов ожидает конкурс-
ный отбор. Ведь важно не ко-
личество, а качество. Комис-
сия ознакомится с анкетами 
и выберет лучших претен-
дентов», – отметил и.о. пред-
седателя комитета по моло-
дежной политике правитель-
ства Хабаровского края Иван 
Джуляк.

Напомним, что второй 
Дальневосточный форум 
«Амур» пройдет с 7 по 21 июня  
в Солнечном районе. Основ-
ной площадкой вновь ста-
нет туристический комплекс 
«Холдоми».

В правительстве края состоялось совещание по вопросам 
совершенствования механизмов оказания государственных 
услуг в электронной форме. В настоящее время этот сервис 
используют около 40% жителей региона.

на прием по предваритель-
ной записи. А, например, МВД 
России полностью перевело 
процесс получения и замены 
национального водительского 
удостоверения в электронный 
вид», – отметил первый зам-
пред – руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
края Аркадий Мкртычев.

Он добавил, что в регионе 
в настоящее время есть ряд 
сложностей, связанных с пре-
доставлением электронных 
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До 1 января 2017 года основны-
ми нарушениями в мелком биз-
несе были следующие: захлам-
ленные пути эвакуации, отделка 
стен помещений легковозгораю-
щимися материалами, отсутствие 
огнетушителей и входные двери, 
открывающиеся внутрь здания. 

– Я был на этом совещании с ми-
нистром МЧС России и помню 
его фразу: «Если наш сотрудник 
придёт с проверкой к предприни-
мателю, я его лично отправлю ту-
шить пожары», – говорит зампред 
Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного 
климата Хабаровского края Ан-
дрей Веретенников. – Я думаю, 
безопасность граждан не снизит-
ся, это как с Роспотребнадзором 
– плановые проверки отменили, 
но это не значит, что контроли-
ровать не будут. Пока роста ЧП 
из-за отсутствия проверок не за-
мечено.

С П Р А В К А

П Р Я М А Я  Р Е Ч ЬПОЖАРНЫЙ 
СЮРПРИЗ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Российский малый и средний бизнес в этом году получил 
очередной бонус: тотальных проверок предприятий на пред-
мет пожарной безопасности больше не будет. Чем очередная 
мера по снижению административного давления на бизнес 
может аукнуться для нас, потребителей, разбирался наш 
корреспондент. 

Бизнес бизнесу  
рознь

«Ответственность за пожарную без-
опасность объектов бизнеса должны 
нести только собственники», – заявил 
глава МЧС России Владимир Пучков 
в ходе одного из заседаний, на котором 
обсуждалось сокращение избыточного 
административного давления на биз-
нес.

Руководитель спасателей страны 
привёл цифры: в 2015 году число про-
верок частных предприятий дошло 
до 418 тысяч, годом позже их стало 
246 тысяч, в планах на 2017 – сокра-
тить посещения магазинов инспекто-
рами пожнадзора еще на 35 процентов. 
В ведомстве надеются, что следить за 
безопасностью собственных зданий, 
персонала и товара предприниматели 
станут сами, основной упор в МЧС де-
лают на профилактику и предупрежде-
ние и уверены, что эти меры приведут 
к тому, что в 2025 году число травми-
рованных и пострадавших в результа-
те ЧС и пожаров людей, как и ущерб от 
этих событий, снизится не менее, чем 
на 30 процентов. 

– Здесь необходимо отметить, что 
бизнес бизнесу рознь, – говорит заме-
ститель начальника ГУ МЧС Хабаров-
ского края Алексей Яковлев. – Одно 
дело, если речь идёт о палатке, в кото-
рой размещен станок по изготовлению 
ключей, и совсем другое, если индиви-
дуальный предприниматель владеет 
химическим производством и его со-
трудники имеют дело с опасными ма-
териалами или же бизнесмен органи-
зовал частный детский сад. 

Есть несколько видов деятельности 
малого и среднего бизнеса, которых 
послабления не коснутся, в их число 
вошли «опасные производственные 
предприятия, объекты здравоохране-
ния, социальной сферы и образования, 
а также детские оздоровительные ла-
геря», однако пояснить параметр, по 
которому объект считается «опасным 
производственным», в хабаровском 
МЧС не смогли. 

Предвидеть 
и избежать трагедии

В суде Хабаровска в ближайшее вре-
мя будет вынесен приговор по уголов-
ному делу местного 53-летнего ком-
мерсанта, владевшего производствен-
ным зданием на улице Доватора. Ангар 
загорелся ночью 29 мая 2014 года, ЧП 
ликвидировали 112 огнеборцев, когда 
в один из моментов несущие конструк-
ции рухнули и под завалом оказались 
семь пожарных. Трое из них – 36-лет-
ний командир отделения Сергей На-
сонов, 27-летний командир отделения 
Владимир Артемов и 24-летний боец 
Евгений Толстых погибли, один со-
трудник МЧС получил травмы, которые 
врачи квалифицировали как «тяжкий 
вред здоровью».

Страшно даже предположить мас-
штаб трагедии, если бы пожар случился 
днем, в то время, когда в здании навер-
няка были бы и другие люди. 

– Следствие проделало колоссаль-
ную работу, были проведены пожаро-
техническая, строительная, химиче-
ская и судебно-медицинские эксперти-
зы, – говорит сотрудник хабаровского 
СКР Илья Гудков. – Следователи счи-
тают, что к трагедии привели действия 
владельца здания – помещения не бы-
ли оснащены автоматической пожар-

ной сигнализацией и системой пожа-
ротушения, но сам мужчина вину не 
признаёт.

Время покажет, признает ли суд вину 
коммерсанта в гибели пожарных или 
же оправдает его, но трагедии, скорее 
всего, можно было избежать, если бы 
в своё время инспектор при плановой 
проверке здания обнаружил отсутствие 
сигнализации и системы тушения.

Следствие настаивает, что к гибели 
трёх огнеборцев привело именно нару-
шение правил пожарной безопасности, 
а с 1 января 2017 года условно «неопас-
ные» объекты малого и среднего биз-
неса вообще получили индульгенцию, 
их просто не имеют права проверять. 
Стоит ли говорить о том, что не все 
коммерсанты действительно осознают 
ответственность и не станут экономить 
на безопасности? Как бы вместе с гряз-
ной водой из ванны не выплеснули 
и самого ребёнка... 

– Вы можете сказать, что я мнитель-

ная и что-то себе придумываю, но в не-
которые торговые центры Хабаровска 
страшно заходить, настолько там запу-
таны коридоры! Не дай Бог, начнётся 
пожар, люди просто не разберутся, куда 
бежать к выходу, – говорит жительница 
краевой столицы Оксана Михайлова. – 
С другой стороны, я много раз слышала 
от знакомых, как инспекторы МЧС за-
рабатывали на этих проверках, угрожа-
ли выписать крупный штраф и согла-
шались на меньшую сумму, но уже без 
документов. 

Статистика «за», 
жизнь – «против»

Пожары в Хабаровском крае про-
исходят часто, в тёплое время года 
доходит до десятка в день. Если из 
общего списка исключить лесные, то 
основная масса придётся на частный 

сектор – деревянные дома, дачи, бани 
и другие хозяйственные постройки, на-
много меньше происшествий с огнём 
в многоэтажных домах. Оставшаяся 
доля возгораний в производственных 
и складских помещениях невелика, но 
ущерб от них огромен, миллионы и де-
сятки миллионов рублей, если помощь 
не поспеет вовремя. 

У предпринимателя с большим ста-
жем и опытом работы Елены Боднар-
ской в Хабаровске два салона модной 
мужской одежды в разных торговых 
центрах. О том, что инспекторы госу-
дарственного пожарного надзора уже 
четыре месяца не имеют права прове-
рять её бизнес, женщина и не знала. 

– Это новость, честное слово. Зна-
ете, у меня есть точка в «Доме одеж-
ды», там работает ответственный за 
противопожарное состояние и раз 
в год он требовал, чтобы мы заправ-
ляли огнетушители, меня это совер-
шенно не напрягало, – говорит Елена 
Боднарская. – Во второй магазин уже 
по привычке ежегодно привожу за-
правленные огнетушители. У меня всё 
в порядке – я человек ответственный 
и всегда должна помнить, что безо-
пасность людей и сохранность товара 
в моих интересах. Будут проверки или 
нет, лично у меня все под контролем, 
я к этому спокойно отношусь. 

На предложение посетить обучаю-
щий семинар или тренинг по проти-
вопожарной безопасности, если вдруг 
такой будет, индивидуальный пред-
приниматель только рассмеялась: «Нет 
времени и не вижу в этом смысла». 

Видимо, аналогично к профилакти-
ческим мероприятиям МЧС отнесётся 
и большинство других коммерсантов. 
Не исключен вариант, что снижение 
административного давления на мел-
кую коммерцию приведёт к полной 
самостоятельности предпринимателей 
и игнорированию простейших, но дей-
ственных мер по соблюдению безопас-
ности.

СТРАШ Н О  Д А Ж Е  П РЕ Д П ОЛ ОЖ ИТ Ь 

МАСШТАБ  ТРАГЕ Д И И ,  ЕСЛ И  БЫ  П ОЖ АР 

НА  УЛ.  Д ОВАТОРА  СЛУ Ч ИЛ СЯ  Д Н ЁМ, 

В  ТО  ВРЕМ Я,  К ОГД А  В  ЗД АН И И 

НАВЕРН Я К А  БЫ Л И  БЫ  И  Д РУГИ Е  Л ЮД И.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАК ОФОРМИТЬ
— В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

— В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

— В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ»

УСЛОВИЯ
— ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА — 15 рублей

— ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ — 
СКИДКА + ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

БЛИЖАЙШИЕ АКЦИИ
24–25 ИЮНЯ 
ЯРМАРКА «НАШ ВЫБОР 27» 
(с 10.00, НАБЕРЕЖНАЯ СТАДИОНА им. ЛЕНИНА)
В ЭТИ ДНИ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК 
НА ПОДПИСКУ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— ПО АДРЕСУ ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

— ЛЮБОЙ КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ»

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

61-39-07 
С 9.00 ДО 18.00 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 

61-39-07 
С 9.00 ДО 18.00

ГАЗЕТА С ВЕКОВЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ

«Приамурские ведомости» — старейшая газета в Хабаровском 
крае и  первая официальная дальневосточная газета, рождение 
которой связано с началом активного освоения россиянами вос-
точной окраины на рубеже XIX–XX веков. Тогда, в 1894 году, и по-
явилась в Хабаровске с благословения генерал-губернатора При-
амурья С. М. Духовского газета «Приамурские ведомости».

СЕГОДНЯ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» — 
ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

Каждую среду мы поднимаем темы, которые волнуют боль-
шинство жителей края, будь то неприятный запах в городе, из-
менение цены за проезд в транспорте, расписание пригород-
ных автобусов, электричек и т. д.

Только у нас самые компетентные спикеры дают полезные со-
веты, помогают найти выход из сложных ситуаций, разъясня-
ют законы.

Мы рассказываем об интересных людях.

Помогаем дачникам вырастить хороший урожай.

В каждом номере — новости культуры, спорта, туризма и исто-
рия нашего края.

Ни один ваш вопрос, уважаемые читатели, не  остаётся без 
ответа.
Сегодня мы делаем газету интересной для людей всех возрастов. 
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ФУЮАНЬ: ЧТО НОВЫЙ СЕЗОН  
НАМ ГОТОВИТ? 
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Суперсовременное речное судно «70 лет Победы» встало 
на маршрут Хабаровск – Фуюань, где кораблю и его команде 
из пяти человек предстоит наработать практику, достаточную 
для отправки в более дальние рейсы. Пассажиром первого 
в этом сезоне официального рейса в ближайшее приграничье 
стал наш корреспондент.

На теплоходе 
музыка?

Два французских двигателя и пара 
водометов российского «пошива»: бы-
строходный теплоход «70 лет Победы» 
– сейчас самое «трендовое» судно на 
Амуре. Мало того, что корабль – пока 
единственный серийный экземпляр, 
выпущенный Хабаровским судострои-
тельным заводом, так еще и Владимир 
Путин своим посещением во время 
Второго Восточного экономического 
форума добавил ему уникальности.

Заявив прошлой осенью о выводе 
комфортабельной речной обновки на 
регулярные рейсы от Хабаровска до 
Николаевска-на-Амуре, в региональ-
ном минтрансе немного подумали 
и решили пока не рисковать.

Артем Сердюков, замести-
тель министра промышленности 
и транспорта Хабаровского края:

– Прежде чем начать навигацию по 
внутренним краевым маршрутам, это 
судно надо как следует апробировать. 
Сейчас мы его не можем поставить на 
рейсы до Нижнего Амура. Ждем, когда 
будут достроены еще два корабля из 

этой серии. Так что полную обкатку мо-
жем пока сделать на коммерческом на-
правлении – до приграничного города 
Фуюань. Плюс – это своего рода живая 
реклама. Мы надеемся, что в КНР про-
явят интерес к проекту А45-2 и закажут 
суда такого типа для себя.

Трудно судить, что в Китае думают 
насчет заказов. Но появление «70 лет 
Победы» у причальной стенки фуюань-
ского речного вокзала вызвало фурор. 
В зону пограничного контроля попали 
лишь очень важные лица – мэр при-
граничного китайского города, его за-
меститель, несколько чинов таможни 
и транспортной службы. Компанию им 
составили бизнесмены, которые ра-
ботают на российском туристическом 

направлении. Оторвать китайцев от 
бесконечных селфи в интерьерах «пре-
зидентского» белого теплохода было 
крайне сложно. 

Впрочем, организаторы презента-
ции – руководство АО «Хабаровсквод-
транс» – гостей и не торопили, думая 
о перспективном сотрудничестве. Так 
что в итоге на рекогносцировку мест-
ности и шопинг осталось совсем не-
много времени.

Торг уместен
Если раньше можно было обменять 

рубли на юани прямо на выходе из реч-
ного вокзала или у стойки администра-
тора в гостинице, то теперь вам скажут 
«нет». Правда, здесь же, в гостиничном 
фойе, найдется модно одетый по ази-
атским меркам мрачноватый парень, 
который спросит: «Сколько надо?». 
Тысячу рублей он менял на 110 юаней – 
чуть больше девяти рублей за единицу 
китайской валюты (при официальном 
курсе примерно в восемь пятьдесят).

Первым делом отправляюсь в «Ми-
ровой торговый центр» (ох уж эти па-
фосные вывески!), в цоколе которого 
еще пару лет назад располагался весь-
ма современный супермаркет «Да-Да». 
Он закрыт. По версии местных – на 
ремонт, по мнению опытных хабаров-
чан – совсем, из-за отсутствия покупа-
телей. 

Ситуацию спас магазин поменьше, 
в «старом» универмаге. Неплохой вы-
бор фруктов: спелые манго примерно 
по 250 рублей за кило, питахайя, он же 
драгон-фрут по 200. Газировка и чипсы 
с экзотическими для России вкусами 
вроде помидора или свежего огурца. 
Конфетки, среди которых затесались 
самые что ни на есть российские ваф-
ли «Ронни». Если не считать традици-

онных в Китае яиц с душком (явно не 
гурманских «тысячелетних») и почти 
живой рыбы по соседству с мороженой, 
ничего особенного для русского тури-
ста. Хотя… Все-таки «фанта» и «спрайт» 
стоят вдвое дешевле, чем в Хабаровске. 

На клубнику по 250 рублей кило-
грамм, которую предлагают прямо 
с земли на каждом углу, не решаюсь. 
Она ярко-алая, глянцевая и размером 
с мою ладонь. Интересно, вот эти ки-
тайские ребятишки, беззаботно нося-
щиеся под дождем, ее едят?

Русских туристов на улицах не так 
много, как бывало лет пять назад. Тор-
говцы этим озадачены, поэтому готовы 
мертвой хваткой вцепиться в любо-
го, кто повернул голову в сторону их 
прилавков. Кстати, все цены называ-
ют в рублях, и на просьбу перевести в  

П ОЯ ВЛ ЕН И Е  «70  Л Е Т 

П О БЕ Д Ы»  У  П РИЧА Л ЬН О Й 

СТЕН К И  ФУЮАН ЬСК ОГО 

РЕ Ч Н ОГО  ВО КЗА ЛА 

ВЫЗ ВА Л О  ФУРОР.
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Чтобы подстраховаться от кризисов, связанных с колебаниями 
турпотока из России, власти Фуюаня сейчас активно работают 
над развитием внутреннего туризма. Одна из «завлекалочек» 
для граждан КНР из центральных и южных провинций – центр 

беспошлинной торговли «русскими» товарами. 
На огромной площадке, сравнимой по размеру с популярными хабаровскими гипермарке-
тами, покупателей встречают традиционные матрёшки. Не отходя от принципа «все лучшее 
сразу», рядом с ними выставили водку под брендом, сильно напоминающим фамилию пре-
зидента РФ.
Впрочем, магазин не совсем отвечает заявленному названию. Товары здесь не только рос-
сийского производства, но и просто ввезённые с территории нашей страны. Например, 
люксовая косметика, изначально намешанная всё-таки в Париже, Милане и прочих модных 
местах.
Самый большой и занимательный отдел – продуктовый. И если на входе гордо красуются 
банки с медом, упакованные в Хабаровском крае, и рыбные консервы из Приморья, то даль-
ше – настоящий калейдоскоп. От шоколада «Аленка» и сладких плиток в упаковке, имитиру-
ющей доллары и евро, до настойки корня женьшеня корейского (!) производства. Вдобавок 
– оптовые ёмкости с мороженым из Подмосковья, красная и черная икра (увы, имитация), 
мука, сода, соль и сухое молоко. И на «сладкое» – отгороженный отдел под вывеской «Рус-
ский хлеб», с ассортиментом колбас и мясных деликатесов, выпущенных предприятиями 
Дальнего Востока.

К С Т А Т И

юани реагируют без особого энтузиаз-
ма. У меня на глазах молодая хабаров-
чанка сбила цену за жакетик с пяти ты-
сяч до одной. Еще одна женщина взяла 
сыну кроссовки за восемьсот рублей 
вместо запрошенных изначально трех 
с половиной тысяч.

Ассортимент – примерно тот же, что 
был лет двадцать назад, когда я впер-
вые побывала в Фуюане. Даже обяза-
тельный ряд манекенов в «трендовой 
джинсе» с неизменными стразиками.

Правда, годы не проходят даром для 
кустарной промышленности. На мое 
удивление, название «Adidas» теперь 
воспроизводят без единой ошибки. Но 
милые китайские «опечатки» в изоби-
лии присутствуют в обуви других ма-
рок. Между прочим, эксперименталь-
ные поиски ультрамодной спортивной 
обуви «New Balance» завершились про-
валом: искомая буква «N» никак не на-

ходилась, а вот «И» было сколько душе 
угодно. Разбег цен (без торга) – от вось-
мисот рублей до четырех тысяч.

Чан Чуэ (Андрюха), владелец обу-
вного магазина:

– В прошлом году было совсем пло-
хо. Сейчас немного легче стало. Пома-
леньку торговля поднимается. У нас 
же все равно дешевле, чем в Хабаров-
ске. Мы цены не поднимаем, это рубль 
ваш упал в два раза, поэтому для рус-
ских стало больше стоить, чем раньше. 
А наша-то цена прежняя. Хотим, чтобы 
больше людей приезжало от вас, чтобы 
у нас прибыль была. Надо, наверное, 
им путевки подешевле сделать.

Снижения цен на двух- и трехднев-
ные туры в этом сезоне ожидать не сто-
ит. Тем более, что современный лайнер 
на глиссирующем ходу даст пассажи-
рам не только удобство, но и обернется 
дополнительными расходами.

Сергей Тивиков, генеральный ди-
ректор АО «Хабаровскводтранс»:

– Теплоход «70 лет Победы» заменя-
ет два маленьких судна типа «Полесье» 
или «Лунтан». Имею в виду вмести-
мость: если раньше одновременно на 
борт можно было брать около пятиде-
сяти человек, то новый корабль рассчи-
тан на сто. И, кстати, наша новинка на-
конец-то обеспечит равновесие в ско-
ростном флоте с китайской стороной, 
ведь нам никогда не удавалось выста-
вить шесть быстроходных катеров, как 
у них.

По нашим расчетам, стоимость про-
езда составит 2 тыс. рублей – на 700 до-
роже, чем на «Полесье».

К таким тратам, похоже, морально 
готовы не все наши земляки. Кто-то 
предвкушает возможность прокатить-
ся до Фуюаня и обратно в модных ин-
терьерах детища ХСЗ. А есть те, кого 
устраивает все «по старинке».

Анастасия Мельницкая, шоп-ту-
рист:

– У меня нет нареканий ни к «Поле-
сьям», ни к «Лунтанам». Удобно сидеть, 
можно поесть на ходу при необходи-
мости. Можно какую-то сумку в ногах 
пристроить, места хватает. А платить 
дополнительно за билет… Не знаю, 
лучше я эти деньги потрачу на по-
купки. Мы же специально сюда едем, 
чтобы купить подешевле одежду для 
себя и детей, какие-то вещи для дома. 
В конце концов, можно в местной «чи-
фаньке» заказать еды побольше.

Разве что картинку 
сменить

После торжественного ужина, орга-
низованного принимающей стороной, 
есть особенно не хотелось. Но любо-
пытство, как там с ценами и ассорти-
ментом в нынешней сезон, взяло верх. 
В кафе «Дружба» посиделки с двумя 
большими порциями жареных бакла-
жанов, креветок в кляре и четырьмя 
бутылками пива «Харбин» обошлись 
в 90 юаней.

А вот дальше было интереснее. За 

2 часа караоке для компании из вось-
ми человек хозяева одного из заведе-
ний попросили десять тысяч (!) рублей. 
В следующем исследуемом заведении 
были готовы взять в два раза меньше, 
но чудовищный запах горелой пласт-
массы в абсолютно невентилируемом 
помещении решил вопрос не в пользу 
хозяев. И итоге сошлись на 500 юанях 
в третьем по счету песенном кафе, 
только к тому времени компания была 
уже человек в двадцать – к ней присо-
единились прогуливающиеся по вечер-
ним улицам другие пассажиры тепло-
хода «70 лет Победы».

Такси по-прежнему стоит 5 юаней, 
независимо от расстояния (поездку до 
площади Солнца в расчет не беру – это 
уже загородный маршрут). Но находят-
ся водители, требующие и 10 юаней.

Неизменно организация досуга со-
провождается верткими, появляющи-
мися буквально из ниоткуда посредни-
ками. Они будут долго и упорно возить 
вас по темным переулкам Фуюаня, 
а потом изо всех сил «проталкивать» 
в какое-то определенное место, будь то 

сауна, дискотека или ресторан. Чувства 
«обезьянок на поводке» мне со спутни-
ками хватило ровно на пять минут. Как 
строчку в коротком перечне туристиче-
ских впечатлений – можно. «Мо-жина», 
с ударением на последнем слоге.

Мои ощущения от сегодняшнего Фу-
юаня озвучил директор одной из хаба-
ровских турфирм. Как человек, знаю-
щий «Фуньку» вдоль и поперек и безу-
пречно ориентирующийся в колебани-
ях цен на все, что продается в местных 
лавках и универмагах, он дал прогноз 
на будущее.

Константин Косарецкий, дирек-
тор туристической компании:

– Сейчас нашим соотечественникам 
трудно выкроить средства на загра-
ничную поездку. А Фуюань – идеаль-
ный вариант для жителей Хабаровска. 
Путевка сейчас стоит 4 – 6,5 тыс. ру-
блей. Представьте, что у вас есть воз-
можность на пару – тройку дней про-
сто сменить картинку. И что касается 
одежды и обуви. Если раньше можно 
было купить качественные вещи в Ха-
баровске за пять тысяч и здесь, в КНР, 
за эту же сумму, то логичным был вы-
бор в пользу хабаровских магазинов. 
А теперь пара хорошей обуви стоит 
в Хабаровске уже пятнадцать тысяч, 
а в Фуюане по-прежнему пять. Вот 
и делайте вывод. Люди будут ездить. 
И на новом теплоходе в том числе.

СН И Ж ЕН И Я  Ц ЕН  НА  Д ВУ Х- 
И  ТРЁ Х Д Н ЕВН Ы Е  Т УРЫ 
В  ЭТО М  СЕЗ О Н Е  О Ж ИД АТ Ь 
Н Е  СТО ИТ.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ БРАТЬ 
КРЕДИТЫ НА РЕМОНТ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ПУ ТЕШ ЕСТВИ Я  СТА Л И 

Д О СТ УП Н ЕЕ  НА 

ФО Н Е  УК РЕП Л ЕН И Я 

И  СТАБИ Л ИЗАЦ И И 

К УРСА  РУБЛ Я ,  ОТМ Е ТИ Л 

И ВАН  СОЛ О В ЬЁВ.  ЕСЛ И 

В  АП РЕ Л Е  П РОШЛ ОГО 

ГОД А  К УРС  БЫ Л  НА 

УРО ВН Е  67,9  РУБЛ Я  ЗА 

Д ОЛ ЛАР,  ТО  СЕЙЧАС  О Н 

ОПУСТИЛ СЯ  Д О  56 , 4 .

А Л И Н А  Е В С Т И Г Н Е Е В А

Улучшение ситуации в рос-
сийской экономике измени-
ло цели получения банков-
ских ссуд.

Бытовая техника 
и телефоны

Россияне вновь начали покупать 
дорогие вещи в кредит, свидетель-
ствуют результаты опроса Хоум Кре-
дит банка, с которым ознакомились 
«Известия». Если годом ранее наи-
более востребованными товарами за 
заемные средства были мобильные 
телефоны, одежда, а также покупки 
среднего ценового сегмента (быто-
вая техника, мебель), то за год вы-
рос спрос на более дорогие проекты 
в кредит – квартиры и путешествия. 
Причина – рост уверенности росси-
ян в завтрашнем дне и благосостоя-
ния, объясняют эксперты. Это под-
тверждает также и снижение доли до-
ходов, которую граждане направляют 
на выплаты по кредитам.

Самой популярной целью для полу-
чения кредита в апреле 2017 года явля-
ется ремонт. Для этого ссуду оформили 
почти 28% респондентов по сравне-
нию с 25% годом ранее. Выросла попу-
лярность ипотеки (17% против 14,5%) 
и путешествий (до 7,5% с 5,5%). А вот 
желание покупать в кредит мобильные 
телефоны, одежду и фотоаппараты рез-
ко снизилось (до 4% с 7,7%).

– По данным нашего опроса, 28% 
россиян готовы взять кредит на поезд-
ку в отпуск. Это почти на 10 процент-
ных пунктов выше прошлогоднего 
уровня – прирост в данной группе яв-
ляется самым значительным, – отме-
тил аналитик Хоум Кредит банка Ста-
нислав Дужинский.

В целом 41,2% опрошенных отмети-
ло, что уровень их доходов стал восста-
навливаться по сравнению с прошлым 
годом. Для 44,5% россиян, имеющих 

непогашенный кредит, выплата еже-
месячного платежа в 2017 году стала 
менее обременительной. Количество 
респондентов, чьих доходов хватает 
только на еду и одежду, сократилось 
до 32,4% по сравнению с 40,4% годом 
ранее.

Активная покупка бытовой техни-
ки и телефонов в кредит в прошлом 
году была связана с падением курса 
рубля – так люди пытались сохранить 
свои накопления и текущие доходы, 
отметил профессор Финансового уни-
верситета при правительстве РФ Иван 
Соловьев.

Путешествия 
доступнее

– Простая логика и собственный 
опыт убедили людей в том, что таким 
образом можно только потерять: тех-
ника обесценивается на 30% сразу по-
сле выноса из магазина, а рубль пери-
одически демонстрирует укрепление. 
В целом же можно говорить о том, что 
сегодня наблюдается насыщение бы-
товой техникой и гаджетами. Все, кто 
хотел купить, уже купили. Кроме того, 
разъяснительная работа прошлого года 
удерживает людей от потребительских 
кредитов с высокой ставкой, – добавил 
он.

Путешествия стали доступнее на 
фоне укрепления и стабилизации кур-
са рубля, отметил Иван Соловьев. Если 
в апреле прошлого года курс был на 
уровне 67,9 рубля за доллар, то сейчас 
он опустился до 56,4.

– Ситуация выглядит двояко, – не 
соглашается аналитик «Алор Брокер» 
Кирилл Яковенко. – С одной стороны, 
данные опроса могут свидетельство-

вать о том, что население начинает 
с большей уверенностью смотреть 
в будущее, а горизонт планирования 
бюджета вырос с нескольких недель до 
месяцев. Если разобраться в ситуации, 
то на самом деле причины такой дина-
мики могут быть совсем иными.

Эксперт напомнил, что по итогам 
прошлого года реальные располага-
емые доходы населения упали на 6%. 
Несмотря на снижение уровня закре-
дитованности населения в среднем 
по стране до 33%, долговая нагрузка 
остается на высоком уровне, о чем, 
в частности, говорит статистика ЦБ 
и Национального бюро кредитных 
историй, согласно которой 53% заем-
щиков в прошлом году обращались за 
новыми кредитами для обслуживания 
уже взятых.

– В таком случае получается, что на 
сегодняшний день главным стимулом 
развития рынка розничного беззалого-
вого кредитования является закреди-
тованность населения, – сказал Кирилл 
Яковенко. – В прошлом году на 30% вы-
росло число заявок на получение кре-
дита, а доля одобренных займов при 
этом упала до 10%. То есть банки выда-
вали кредиты только каждому десято-
му заемщику.

По мнению эксперта, спрос на кре-
диты со стороны физлиц в этом году 
будет расти, однако стимулировать его 
будет не столько восстановление бла-
госостояния населения и уровня по-
требления, сколько высокий уровень 
долговой нагрузки граждан, который 
продолжает расти по мере того, как они 
формируют новые долги, расплачива-
ясь по старым.

По данным Банка России, в феврале 
(последний доступный месяц) объем 
банковских кредитов населению вырос 
на 0,2% – до 10,8 трлн рублей.
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«НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
ИЗ ХАБАРОВСКА

ДАЧНИКИ 
МЕНЯЮТ 
РАСПИСАНИЕ
В Хабаровске с 10 мая изменилось 
расписание движения речных 
трамвайчиков. Связано такое 
решение с многочисленными 
просьбами дачников, которые 
оказались недовольны новым 
расписанием. 

- И
зменение коснулось 
одного маршрута. 
Раньше теплоход хо-
дил три раза в день по 
будням и четыре раза 
в день по выходным. 
Но в этом году его сде-
лали только два раза 

в сутки. Для дачников такое решение 
оказалось неудобным, и они обрати-
лись с просьбой скорректировать рас-
писание, – отметил начальник управ-
ления транспорта города Сергей Суко-
ватый.

Новое расписание будет действо-
вать до 3 сентября. Перемены кос-
нулись судна, которое курсирует по 
маршруту: Речной вокзал – пос. Уссу-
рийский – 4 км – 5 км – 6 км – 7 км 
– 9 км – 10 км; Прибрежная – Речной 
вокзал – 4 км – 5 км – 6 км – 7 км – 
9 км – 10 км согласно летнему рас-
писанию. Отправление от причала 
№5 по будням, кроме понедельника 
и четверга. 

ОТПРАВЛЕНИЕ  
ОТ ХАБАРОВСКА:

• Прибрежная – 7.10,
• Речной вокзал – 7.40, 10.20, 18.00,
• Поселок Уссурийский в 8.00, 10.40, 

18.20,
• 4 километр – 8.15, 10.55, 18.35,
• 5 километр – 8.25, 11.05, 18.45,
• 6 километр – 8.35, 11.15, 18.55,
• 7 км – 8.45, 11.25, 19.05,
• 9 км – 8.55, 11.35, 19.15,
• 10 км – 9.05, 11.45, 19.25.

ОТПРАВЛЕНИЕ  
В ХАБАРОВСК: 

• 10 км – 9.10, 16.00, 19.40,
• 9 км – 16.10, 19.50,
• 7 км – 16.20, 20.00,
• 6 км – 16.30, 20.10,
• 5 км – 16.40, 20.20,
• 4 км – 16.50, 20.30,
• Поселок Уссурийский – 9.45, 17.05, 

20.45,
• Речной вокзал – 10.05, 17. 25, 21.05,
• Прибрежная – 21.30.

ДВА МИЛЛИОНА 
ПАССАЖИРОВ В ГОД

Проект нового трёхэтажного аэ-
ровокзального комплекса меж-
дународного аэропорта Хабаровск 
«Новый» одобрен государственной 
экспертизой, здание планируется 
сдать в эксплуатацию в первом 
квартале 2019 года. 

К
ак сообщили в пресс-служ-
бе предприятия, сооруже-
ние спроектировано немец-
кой фирмой Assman Beraten 
+ Planen и предусматривает 
терминал внутренних воздуш-
ных линий площадью более  
26 тыс кв. м.

– Пропускная способность ново-
го терминала вырастет с двух мил- 
лионов пассажиров в год до трёх 
миллионов, – отметила сотрудник 
пресс-службы ОАО «Хабаровский  
аэропорт» Марина Кравченко. – За-
планировано обустройство привок-
зальной площади с подъездами для 
легковых автомобилей и обществен-
ного транспорта, парковочной и пе-
шеходными зонами.

Напомним, новый аэровокзал даль-
невосточной столицы России вошёл 

в ТОР «Хабаровск», терминал будет 
возведен за счет инвесторов, в том 
числе и зарубежных, стоимость реали-
зации проекта составляет примерно 
4,5 млрд рублей. 

– При проектировании учтены все 
необходимые условия для максималь-
ного сокращения времени обслужи-
вания пассажиров, в терминале будут 
комфортные зоны ожидания и реги-
страции, разместятся магазины, зоны 
общепита и бизнес-залы, – отметила 
Марина Кравченко.

В третьем сезоне всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» 
Хабаровский край представит солист государственного концертного ансамбля 
«Дальний Восток» Анатолий Букин. 

В 
кастинге от региона участво-
вали более 80 исполнителей. 
Однако эксперты должны были 
выбрать только одного. Ана-
толий Букин рассказал корре-
спонденту издания о том, как 
проходил отбор.

«На кастинге я исполнил две 
песни – «На меньшее я не согласен» 
Николая Носкова и «Crazy Little Thing 
Called Love» Michael Buble. Спел по пол-

песни, знал, что нужно показать голос 
с лучшей стороны, все возможности. 
На сцене был в целом где-то 4 минуты. 
Меня спросили, как давно я занимаюсь 
вокалом, и, в принципе, всё. Только че-
рез полтора месяца позвонили и сказа-
ли, что прошёл. Сначала я очень недо-
верчиво отнёсся к этому, подумал, что 
разыгрывает кто-то. Из-за такой моей 
реакции организаторы даже спроси-
ли: «Ты вообще рад?». Конечно, я был 

рад. Особенно, когда вывесили списки 
и я окончательно убедился в моём уча-
стии», – сказал Анатолий Букин.

Всего хабаровчанин занимается во-
калом около 10 лет. Основное направле-
ние – эстрадное. Хотя, в силу его работы 
и гастролей в Поднебесную, приходилось 
исполнять и рэп на китайском языке. Во-
обще же «своими» направлениями Ана-
толий считает блюз, рок-н-ролл и джаз.

«Это уже не первый мой кастинг. 
Я прошёл интернет-прослушивание 
на проект «Артист». Однако, когда по-
ехал на живое прослушивание, не смог 
справиться с волнением. Но это стало 
опытом для меня. И в этот раз мне уже 
было легче выступать перед эксперта-
ми», – отметил хабаровчанин.

Добавим, проект на телеканале 
«Звезда» – это музыкальное состяза-
ние, в котором принимают участие 
исполнители из всех 85 субъектов Рос-
сии. Самые сильные вокалисты стра-
ны встречаются на одной сцене. Зна-
менитые эксперты в области музыки 
выбирают сильнейших, а масштабное 
голосование телезрителей определяет 
тех, кто пройдет в финал и станет побе-
дителем. В первом сезоне проекта при-
нимала участие жительница посёлка 
Ванино Регина Ибрагимова. Во втором 
сезоне регион представили Анна и Сер-
гей Уваровы из Хабаровска. 

В  К АСТ И Н ГЕ  ОТ  Р ЕГИ О Н А  У Ч АСТ В О ВА Л И 
БОЛ ЕЕ  8 0  И СП ОЛ Н И Т Е Л ЕЙ.  ОД Н А К О 
Э К СП ЕРТ Ы  Д ОЛ Ж Н Ы  БЫ Л И  В Ы БРАТ Ь 
ТОЛ ЬК О  ОД Н О ГО.

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ НОВОГО 

ТЕРМИНАЛА ВЫРАСТЕТ С ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ В ГОД 

ДО ТРЁХ МИЛЛИОНОВ.
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СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРОДАЖУ В АПРЕЛЕ 2017 Г.

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
НА ПРОДАЖУ В АПРЕЛЕ 2017 Г.

ЛИБО ДОРОГО, 
ЛИБО ГЕКТАР
Весна – время оживления и глобальных изменений на рынке 
земельных участков. Особенно интересны они сегодня, на фо-
не раздачи бесплатных гектаров.

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЕГОДНЯ 

В ХАБАРОВСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДАХ, 

КАКИЕ УЧАСТКИ И ПО КАКОЙ ЦЕНЕ – 

АНАЛИЗ ХАБАРОВСКОГО ЭКСПЕРТА 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АЛЕКСАНДРА ХВОРОВА.

УЧАСТКИ С ГОТОВЫМИ 
ЗДАНИЯМИ

 В целом следует отметить, что этой 
весной большая часть участков предла-
гается на продажу не как просто земля, 
а как участок под строительство дома 
или в качестве приусадебного хозяй-
ства. Так, в Хабаровске почти 98% про-
даваемых земельных участков пред-
полагают строительство на них мало-
этажного жилого дома. В ближайших 
пригородах такие участки составляют 
80%, а в дальних – 87% от всех предло-
жений в этих сегментах.

Цена на земельные участки этой 
весной во многом зависит от стадии 
строительства на нем здания и его го-
товности к тому, чтобы в нем можно 
было поселиться с той или иной степе-
нью комфорта.

Если год назад предлагалось мно-
го участков под строительство только 
лишь с оформленными документами 
или разной степенью начала строи-
тельства, то в этом году преобладают 
участки с готовыми зданиями. При 
этом многие уже подключены к сетям 
и готовы к эксплуатации. Соответ-
ственно и цены по сравнению с про-
шлогодними выросли, и значительно. 

Так в среднем за участки с готовым 
домом или начатым строительством 
цена в городе поднялась за год в 3,7 раза 
и составляет в среднем 553,5 тысячи 
рублей за сотку. В ближайших пригоро-
дах цена на такие участки выросла до 
317,4 тысячи рублей за сотку, а в даль-
них – до 172,7 тысячи рублей.

Такой скачок цен не мог не отра- 
зиться и на площади предлагаемых 
участков. В прошлом году в городе 
предлагались на продажу участки, 
в том числе и под массовую застрой-
ку, и площадь у них доходила до 3,6 га 
(при средней площади предложения 
25 соток). В этом году максимальная 

площадь предлагаемого участка всего 
0,5 га, а средняя площадь не превы-
сила и 10 соток. При этом в прошлом 
году в городе предлагался всего один 
участок площадью 1,7 сотки для по-
стройки киоска или какого-нибудь 
здания под автосервис. В этом году 
минимальная площадь участка соста-
вила 3 сотки, и предложение такое не 
единственное. 

В ближайших пригородах Хабаров-
ска наблюдается похожая тенденция – 
средняя площадь предлагаемых участ-
ков уменьшается, хотя и не так сильно, 
как в городе. А вот в дальних приго-
родах, где цены на землю выросли не 
так стремительно, выросли и площади 
предлагаемых на продажу участков.

Коттедж в городской черте – это, 
конечно, престижно и дорого. Но со-
храняется и спрос на участки под стро-
ительство или с готовым домом в бли-
жайших пригородах, где лучше эколо-
гия, а до центра города можно добрать-
ся на автомобиле за 15–20 минут при 
отсутствии пробок. При этом площади 
таких участков почти в два раза боль-
ше аналогичных в городе и составляют 
в среднем 16,7 сотки.

Самый дорогой ближайший приго-
род Хабаровска, благодаря знаменито-
му Амурскому мосту, – это поселения, 
коттеджные и дачные поселки запад-
ного направления (Тельмана, ст. Приа-
мурская, Владимировка). Здесь средняя 
цена за сотку составляет 338,3 тысячи 
рублей. Направление популярно и за 
то, что участки, как правило, находят-
ся у воды или не очень далеко, что по-
зволяет проводить свободное время 
в очень комфортных условиях. При 
этом предложения земельных участков 
на островах уже давно не встречаются 
в прайс-листах из-за опасений повто-
рения наводнения 2013 года.

На втором месте по стоимости участ-
ки северного направления со средней 
ценой 326,6 тысячи рублей за сотку. 
Здесь тоже рядом речные амурские 
просторы, много зелени и благоприят-
ный микроклимат. В этом направлении 
участки предлагаются в садовых обще-
ствах, а также в поселках Мичуринское, 
Виноградовка, Нагорное, Федоровка 
и вблизи них.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ

Менее стремительно выросли цены 
на участки восточного направления. 
Сегодня именно в этом пригородном 
направлении наиболее активно ве-
дется массовая малоэтажная застрой-
ка. Предложение здесь большое и гео-
графия самая широкая – от Матвеев-
ки до Некрасовки и Ильинки. Средние 
цены на участки с домами или под 
строительство в ближайших приго-
родах этого направления составляют 
в среднем 299,4 тысячи рублей за сот-
ку земли.

Много лет лидировавшие ближай-
шие пригороды южного направления 
сегодня оказались в конце списка по 
средней цене участков (269,4 тысячи 
рублей за сотку). Видимо дело в том, 
что это направление вдоль Владиво-
стокской трассы и дороги на Казакеви-
чево было очень популярным многие 
годы и активно использовалось как са-
дово-огородное и дачное, а также здесь 
много строилось загородных домов 
и коттеджей. Сегодня же в ближайших 
пригородах этого направления пред-
лагаются на продажу оставшиеся неу-
добья или дачные участки, не пользу-
ющиеся большим спросом. Хотя и се-
годня названную среднюю цену трудно 
считать очень доступной.

 В дальних пригородах Хабаровска 
ситуация с ценами обратная. Лидирует 
южное направление с ценой участков 
под строительство 192,8 тысячи рублей 
за сотку земли. Там еще есть из чего 
выбрать и природа более заповедная, 

ЕСЛ И  ГОД  Н АЗ А Д  П Р Е Д Л А ГА Л О С Ь  М Н О ГО  У Ч АСТ К О В  П ОД  СТ Р О И Т Е Л ЬСТ В О  ТОЛ ЬК О 
Л И Ш Ь  С  ОФ О Р М Л ЕН Н Ы М И  Д О К УМ ЕН ТА М И  И Л И  РАЗ Н О Й  СТ ЕП ЕН ЬЮ  Н АЧ А Л А 
СТ Р О И Т Е Л ЬСТ ВА ,  ТО  В  ЭТО М  ГОДУ  П Р ЕО БЛ А Д А ЮТ  У Ч АСТ К И  С  ГОТО В Ы М И  ЗД А Н И Я М И.

чем в ближайших пригородах, и дороги 
хорошие.

На втором месте из дальних при-
городов – участки под строительство 
в восточном направлении со средней 
ценой 146,7 тысячи рублей за сотку. 
Здесь средние цены тоже выросли, хо-
тя в перспективе могут снова снизить-
ся из-за возможности получить целый 
гектар в этом направлении вообще бес-
платно, хотя и вдали от города.

Цены на участки в дальних приго-
родах западного направления менее 
популярны и предлагаются по сред-
ней цене 92,9 тысячи рублей за сотку 
земли. Видимо сказывается сложность 
оформления и владения участком в со-
седнем регионе (ЕАО).

Этой весной не пользуются особым 
спросом садово-огородные участки 
и земли сельскохозяйственного назна-
чения. Так, старые дачи в черте города 
стали предлагать дешевле в среднем 
на 65%, по средней цене 39,6 тысячи 
рублей за сотку, при этом средняя пло-
щадь таких участков выросла на 8,7% 
(до 7,5 соток).

Анализ рынка земли показывает, что 
сегодня земля-кормилица все меньше 
используется в нашем регионе по свое-
му прямому предназначению – произ-
водству продуктов питания. Все боль-
ше мы уповаем на нашего великого со-
седа и его сельхозпроизводство, а свою 
землю застраиваем коттеджами. Даже 
бесплатный гектар, который выделяет-
ся всем желающим, многие планируют 
использовать для строительства жилья 
и на второй план уходит все остальное.
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ВЕРНИТЕ ПОЛОЖЕННЫЙ РЕМОНТ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Госдума приняла в первом 
чтении два законопроекта, 
которые в той или иной мере 
касаются каждого из нас. 
Один из них обязывает орга-
ны власти отремонтировать 
те многоквартирные дома, 
которые требовали капре-
монта к моменту приватиза-
ции первой квартиры. Другой 
уточняет, как платить за об-
щедомовые нужды (ОДН). 

ПОЧЕМУ ПАРЛАМЕНТАРИИ 

ЗАНЯЛИСЬ ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 

ОТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

БОРИС ГЛАДКИХ. 

Бонус из прошлого 
Вопрос о не исполненных обязатель-

ствах государства поднял Верховный 
суд в 2015 году, при рассмотрении де-
ла о законности сборов на капиталь-
ный ремонт. Он определил, что если 
многоквартирный дом нуждался в ка-
премонте, но его в свое время так и не 
сделали, то старые долги людям надо 
вернуть. То есть, хоть и спустя двадцать 
лет, но провести капремонт. Эта пози-
ция Верховного суда вызвала большое 
количество исков в суд. Появилась су-
дебная практика. Так, во Владивостоке 
граждане выставили муниципалитету 
претензий аж на 1,5 миллиарда рублей. 
Но денег на капремонт в бюджете нет. 

– Почему люди вспомнили о старых 
обязательствах только сейчас? – недоу-
мевает Борис Гладких. – Почему они не 
воспользовались своим правом в свое 
время, а спустя десять – пятнадцать лет 
кто-то что-то обязан им сделать? Как 
теперь понять, в каком состоянии был 
дом? 

Пора под этими спорами подвести 
черту, поставить точку в этой затя-
нувшейся истории, кто кому должен. 
И будущий закон призван это сде-
лать. Правда, суды не во всех случаях 
заканчиваются положительными ре-
шениями. Только когда у людей есть 
неопровержимые доказательства, есть 
шанс отстоять свою позицию. 

Понятно, что нужно попытаться 
найти старые документы, если необхо-
димо, восстановить их в архивах, сде-
лав соответствующие запросы, но до-

казать, что дом был в таком состоянии, 
что в нем требовался ремонт кровли 
или фасада. Не исключено, что ини-
циативной группе, которая возьмется 
восстановить справедливость, придет-
ся даже заказать экспертизу и оплатить 
услуги специалистов. Понятно, что это 
дорого, но игра стоит свеч. Ведь речь 
идет о многомиллионном ремонте, ко-
торый вы сможете выиграть в суде. 

То есть, если все же удастся доказать, 
что на дату первой приватизации в до-
ме была необходимость в капремонте, 
и это подтверждается справками, за-
ключениями экспертизы, значит такой 
ремонт должен быть сделан. На это бу-
дут предусмотрены деньги. 

Законопроектом устанавливается 
четкий механизм исполнения муници-
палитетом обязательств по капиталь-
ному ремонту. А вот его организацией 
будет заниматься региональный опе-
ратор, он будет определять сроки про-
ведения работ. 

По нормативу или 
по показаниям?

Другой законопроект уточняет все 
споры вокруг платы за общедомовые 
нужды (ОДН). 

До прошлого года ОДН включался 
в коммунальные платежи и был плате-
жом ресурсоснабжающих организаций. 
С 1 января 2017 года он перекочевал 
в статью расходов на содержание и теку-
щий ремонт жилья и стал жилищной ус-
лугой. И теперь ОДН рассчитывается ис-
ходя из нормативов, которые утвержда-
ются в регионе. Но это касается домов, 
где нет общедомовых приборов учета. 
А там, где приборы установлены, платеж 
за ОДН начисляется, исходя из показа-

ний приборов. Однако, если ОДН оказы-
вается выше норматива, то потребители 
платят в пределах этих значений, а все, 
что свыше, – оплачивают управляющие 
компании или ТСЖ. Если показания об-
щедомовых приборов учета оказывают-
ся ниже нормативного значения, возни-
кает экономия, управляющие компании 
расценили это как личные бонусы. 

Парадокс, но там, где есть общедо-
мовой прибор учета, ОДН, как правило, 
большой. Люди обнаружили в счетах 
огромные суммы! Ведь прибор объек-
тивно фиксирует все. Поскольку за все 
платит теперь управляющая компания, 
это мотивация навести, наконец, поря-
док в доме. 

– То, что сверхнормативный ОДН 
заставили платить управляющие ком-
пании, в какой-то мере справедливо, 
– говорит Борис Гладких. – В ее ин-
тересах провести ревизию, выявить, 
возможно, незаконные подключения 
к общедомовой системе. Но рано или 
поздно возникает ситуация: с домом 
разобрались, а ОДН не уменьшается. 
Он по-прежнему зашкаливает потому, 
что в квартирах нет приборов учета, 
живет там гораздо больше людей чем 
прописано. А если нет прибора, воду 
жильцы могут выливать цистернами, 
а свет не выключать сутками. 

Как с этим бороться? К тем, кто прин-
ципиально так и не установил приборы 
учета, применяются повышающие ко-

эффициенты, но пока это небольшие 
суммы. Если человек потребляет в пять 
раз больше электроэнергии, а платит от 
норматива коэффициент – 1,5, это для 
него не разорительно.

Приборы 
в общий котел

И тут возникает логичный вопрос, 
а зачем общедомовый прибор, если его 
показания не берутся в расчет? Тогда 
нет мотивации экономить. 

 – Надо, оказывается, черным по 
белому прописать в законе: платить 
всё-таки не по нормативу, а по пока-
заниям общедомового прибора уче-
та, – говорит Борис Гладких. – Только 
тогда появляется смысл экономить ту 
же воду, внедрять энергоэффективные 
технологии. Но опять же, если убытки 
по-прежнему будет нести управляю-
щая компания, она найдет возмож-
ность оплатить их деньгами собствен-
ников. Зачем друг друга обманывать? 

Где тут выход? Один из вариантов 
– перевести решением собрания соб-
ственников все индивидуальные при-
боры учета в состав общего имущества. 
Ну, не может быть личным делом че-
ловека, устанавливать приборы учета 
в квартире или нет. Когда они станут 
общедомовой собственностью, прибо-
ры легче станет обслуживать, следить 
за их сохранностью. А если ваш сосед из 
личных соображений не хочет жить по 
общим правилам, ему это не выгодно, 
приборы ему поставят принудительно. 
И тогда будет ясна картина реального 
потребления в многоквартирном доме. 
Некоторые управляющие компании 
Хабаровска начали этим заниматься. 

П ЛАТИТ Ь  ВСЁ-ТАК И  Н Е  П О  Н ОРМАТИ ВУ,  А  П О 

П О К АЗАН И Я М  О БЩ Е Д О М О ВОГО  П РИ БОРА  У Ч Ё ТА . 

ТОГД А  П ОЯ ВЛ Я Е ТСЯ  СМ Ы СЛ  Э К О Н О М ИТ Ь  Т У  Ж Е  ВОДУ, 

ВН Е Д РЯТ Ь  Э Н ЕРГОЭФФЕК ТИ ВН Ы Е  ТЕ ХН ОЛ ОГИ И. 

ПАРА Д О К С ,  Н О  ТАМ ,  ГД Е  ЕСТ Ь  О БЩ Е Д О М О ВО Й  П РИ БОР 

У Ч Ё ТА ,  ОД Н ,  К АК  П РАВИ Л О,  БОЛ ЬШ О Й.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует не употреблять 
много жиров. Кроме того, использовать в пищу лучше ненасыщенные 
жиры – такие, как в авокадо, оливковом масле. Также ВОЗ отмечает, что 
трансжиры вообще нельзя есть, они вредны. Следует потреблять в день 

400 граммов овощей и фруктов, меньше 5 граммов соли, а количество «свободных сахаров» 
должно быть на уровне 5% от общего количества полученной за день энергии.

С П Р А В К А 

ВИДИШЬ ЕДУ? НАДО ЛИ ЕЁ ЕСТЬ?

У Ч ЁН Ы Е  П О Н ЯТИ Я 

Н Е  И М ЕЮТ,  П ОЧ ЕМУ 

У  К ОФЕМАН О В  Н И Ж Е 

РИ СК  СМ ЕРТИ.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Как, что и сколько есть – самые сегодня, пожалуй, популярные темы, которые волнуют 
массу людей. Бросить есть соль? Стать вегетарианцем? Потреблять ли молочные продукты? 
Судя по социальным сетям, поиском ответов на эти вопросы занята чуть ли не половина 
населения. 

ПОНЯТНО, ЧТО ОДНОЗНАЧНОГО 

ОТВЕТА ПОЛУЧИТЬ НА НИХ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. ВСЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНО. ОДНАКО ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ. РАССКАЗАТЬ 

О НИХ МЫ ПОПРОСИЛИ БИОЛОГА

АСЮ КАЗАНЦЕВУ.

УВИДЕЛ – СЪЕШЬ

Человечество научилось произво-
дить много еды, она стала доступной, 
и поэтому мы практически разучились 
правильно ее потреблять. К примеру, 
в 1965 году в развивающихся странах 
было довольно голодно – один человек 
потреблял меньше 2 тысяч килокало-
рий в день, для тех, кто трудится физи-
чески – это мало. 

Сейчас средний показатель даже 
в не очень богатых странах – порядка 
3 тысяч. Это ведет к проблемам.

Веками и тысячелетиями большая 
часть населения недоедала. Многие го-
ды мы эволюционировали в условиях, 
когда еды не хватало, что на подсозна-
тельном уровне сформировало сигнал 
«видишь еду – надо её съесть». Особен-
но если она сладкая, жирная и кало-
рийная. Поэтому люди подсознательно 
всегда склонны есть, даже если им не 
хочется. 

Как определить, какая еда полезная 
или вредная, нужно ли вообще обра-
щать на это внимание? На мой взгляд, 
все это совершенно не важно на фоне 
главной проблемы – еды вокруг нас 
просто слишком много.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК 
СМЕРТИ И КОФЕ

В 50-е годы учёные считали, что ко-
фе вреден. Они приглашали доброволь-
цев в лабораторию, давали им кофе, от-
чего у них повышалось артериальное 
давление. Из этого сделали вывод, что 
кофе пить вредно. Но теперь проведе-
ны более тщательные исследования 
– наблюдения за большими группами 
людей длительное время (так называ-
емая кагорная система исследований).

И выяснилось, что у людей, которые 
пьют кофе постоянно, годами и деся-
тилетиями, давление особо и не по-
вышается, а при этом живут они долго 
и хорошо. Вероятно, проблема с испы-
туемыми в 50-х годах была не в том, 
что они пили кофе, а в том, что начина-
ли его пить в более высокой дозе, чем 
обычно. И именно на это сердечно-со-
судистая система реагировала.

Один мой знакомый сказал гениаль-
ную фразу «Есть только один бесспор-
ный и однозначный критерий, по ко-
торому учёные различают, что хорошо, 
а что плохо. Этот критерий – смерть». 

Главная характеристика всех дли-
тельных исследований – относитель-
ный риск смерти (разность смертности 
в двух наблюдаемых группах – напри-
мер, пьющих кофе и не пьющих его). 
Это основной достоверный научный 
источник информации о том, какие 
продукты полезны и вредны. 

В случае с кофе исследования пока-
зали, что у тех, кто выпивает несколько 
чашек этого напитка в день, относи-
тельный риск смерти на 17% меньше, 
чем у тех, кто кофе не пьёт. Однако учё-
ные понятия не имеют, почему у кофе-
манов ниже риск смерти, ведь в кофе 
порядка 4 тысяч разных органических 
компонентов. 

Ещё один популярный «пищевой» 
вопрос – потребление красного мя-
са (говядина, свинина). Доказано, что 
дополнительные 85 граммов красного 
мяса в день повышают относительный 
риск смерти на 15%. А обработанное 
мясо, к примеру, сосиски или колбаса 
повышают этот показатель ещё сильнее.

Есть проблема с сахаром. Путём ис-
следований получены следующие ре-
зультаты. Если 20% дневной калорий-
ности пищи в среднем поступает из са-
хара, то у такого человека риск смерти 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
в два раза выше, чем у тех, у кого сахар-
ный показатель меньше 10%. 

Больше всего врачи ненавидят 
сладкую газировку. Исследование по-
казало, что ежедневное её потребле-
ние сопровождается набором веса на 
1 килограмм в год, а также повышает 
развитие диабета второго типа на 83% 
по сравнению с теми, кто пьёт её реже 
раза в месяц. 

При этом надо понимать, что в на-
боре веса работает примитивная ма-
тематика. Это доказано и проверено 
в лабораторных исследованиях. Если 

вы съедаете больше калорий, чем тра-
тите, то появляется лишний вес. И это 
происходит практически независимо 
от того, из чего именно эти калории со-
стояли.

МОРОЖЕНОЕ ПРИ 
ПРОСТУДЕ ПОЛЕЗНО

Многим бабушка в детстве запре-
щала есть мороженое, потому что «ты 
простудишься». И она была не права.

В случае, когда мы едим что-то хо-
лодное, оно касается эпителия во рту, 
глотке и не касается носового эпителия, 
к которому обычно и цепляются виру-
сы. За начало болезни горла чаще всего 
принимают боль в задней трети носо-
глотки. А это место никак не соприкаса-
ется с мороженым, когда мы его едим. 

Кстати, исследователи гриппа и про-
студы рекомендуют есть мороженое са-
мим при болезни и давать его больным 
детям.

Ничего принципиально оно уже в хо-
де болезни не изменит. Зато у нас есть 
холодовые рецепторы, а если на них 
действует холод, то это приводит к бо-
лее медленной передаче нервных им-
пульсов, что снижает боль, связанную 
с этим воспалением в горле. Это тот же 
принцип, на котором действуют менто-
ловые пастилки. В общем, мороженое – 
это хорошая еда для больного ребёнка.

ВЕГЕТАРИАНСТВО 
И ИНТЕЛЛЕКТ

Есть много исследований, которые 
доказывают, что у вегетарианцев на 
29% ниже смертность от ишемической 
болезни сердца и на 18% ниже от онко-
логических заболеваний. Но похоже, что 
полезно быть не столько абсолютным 
веганом, который не ест ничего, кроме 
овощей, а просто не есть красное мясо. 

Здоровее всего те люди, которые 
едят овощи, рыбу, молоко, яйца или всё 
это вместе, но не употребляют свинину 
и говядину. Вот у них риск от ишемиче-
ской болезни сердца на 34% реже, чем 
у мясоедов. При этом у веганов этот по-
казатель – 26%. 

Самая главная проблема вегета-
рианства – дефицит витамина В12. Он 
очень важен для развития и нормаль-
ной работы нервной системы. В расте-
ниях нет этого витамина, они не могут 
его вырабатывать. Есть исследования, 
которые показали, что у людей, кото-
рые не потребляют в пищу витамин 
В12 в уже взрослом возрасте может на-
чаться анемия. Серьёзных проблем 
с мозгом не будет, но интеллектуаль-
ные способности снизятся.
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Десятки тысяч тонн доставленных по назначению грузов и тысячи пере-
везённых пассажиров, а сколько с начала работы на Амуре пройдено речных 
километров и не подсчитать – на несколько кругосветных плаваний наберётся. 
В этом году Валентин Чигрин открыл свою 25-ю навигацию в роли капитана, 
«царя и бога» на лучшем на всём Дальнем Востоке теплоходе «Полесье».

НОРМАЛЬНО, ХОРОШО ВСЁ

«Нормально, хорошо всё», – этой по-
стоянной присказкой Валентин Чигрин 
обычно заканчивает истории из своей 
жизни. Смотришь со стороны – и прав-
да, всё в полном порядке, как и при-
нято во флоте. Крепкая семья, отлич-
ный коллектив на работе, спортивные 
и трудовые награды. Несмотря на дав-
но заслуженную пенсию, он уходить на 
отдых пока не собирается и перед каж-
дым новым рейсом – график «два дня 
через два» – всё равно волнуется, не 
говоря уже про начало навигации. По-
следние 10 лет Валентин Никитович – 
капитан лучшего на всём Амуре тепло-
хода «Полесье», так утверждают почти 
все работники порта, а свой небольшой 
экипаж рулевой судна «Капитан Яков 
Лобастов», которое ходит на междуна-
родном маршруте Хабаровск – Фуюань, 
иначе как «золотым» не называет. 

– Было у матери четыре сына, трое 
умных, а один речник, – так рассказы-
вает о своём выборе профессии Вален-
тин Чигрин и хитро прищуривает глаз. 
– Говорили мне, учись на повара, всю 
жизнь будешь сытым и довольным, но 
особого выбора, куда идти после шко-
лы, не было. Жили в Благовещенске 
на улице Первомайской, там РЭБ фло-
та и порт по соседству, поэтому или 
в Благовещенское речное училище на 
командира судна, и меня туда без эк-
заменов брали, но с другой стороны 
– в ГПТУ обувью и формой обеспечи-
вали, пусть и специальность не такая 
престижная: моторист-рулевой. 

В самый первый рейс из Благове-
щенска в Николаевск-на-Амуре от-
правился в 1973 году на сухогрузном 
теплоходе СТ-508, проходил еще пару 
лет и собрался было на срочную службу 
в армию, но друзья одёрнули – в речном 
училище же есть военная кафедра…

Поднял квалификацию до морского 

механика и на распределении из двух 
вариантов, Хабаровск или Николаевск, 
выбрал первый – город больше, есть 
с кем в хоккей сыграть. 

– Летом работа, зимой спорт. Лы-
жи, хоккей с шайбой, плавание, во всех 
спартакиадах старался участвовать, 
и в районных, и в краевых, а со всесо-
юзной Министерства речного и мор-
ского флота СССР в Ленинграде четы-
ре медали привёз, две золотые и две 
серебряные и общекомандное второе 
место, – вспоминает капитан Чигрин. 
– В спортивной выброске норматив 
мастера спорта СССР выполнил, не-
скольких сантиметров до 70 метров 
не докинул. Это как метание копья 
в лёгкой атлетике, есть канат с грузом 
в 400 граммов, его как можно дальше 
в границах сектора нужно кинуть. Сей-
час спортом не занимаюсь – так, боле-
ем вместе с сыном за наш «Амур». Нор-
мально, хорошо всё. 

ВСЕ ВОПРОСЫ СООБЩА

В Хабаровске Валентин и встретил 
свою половинку, Татьяну. Как женились 
в 1978 году, так и по сей день вместе – 
двое детей, дочь Ольга и сын Констан-
тин, растут внучки Анастасия и Софья.

– У нас в семье нет такого, чтобы 
кто-то порознь или что-то делал сам 
по себе, всё всегда делаем вместе, ка-
кая-то проблема – один звонок, и сын 
или дочь тут же приедут, – продолжает 
Валентин Чигрин. – В моей страховке 
на автомобиль и сын, и дочь вписаны, 
а я у них, кому какая машина нужна, тот 
такую и берёт. Дочь Ольга – полковник 
полиции, в её зоне ответственности ме-
дицинские или юридические вопросы, 
сын Константин всеми техническими 
делами занимается, а общее руковод-
ство фактически на жене, Татьяна мно-
го лет в сфере торговли работала, а сей-
час администратором в спортивном 

комплексе трудится. А вообще, начиная 
с Заречной слободы на Зее и по всему 
Амуру до Николаевска, Чигрины-род-
ственники живут, двоюродные, трою-
родные, наша кровь. Одного даже в Си-
бири встретил, я на вокзале ночного 
поезда ждал, а милиционер решил до-
кументы проверить – так и выяснили.

Валентин Никитович вспоминает, 
как его всегда ждали и продолжают 
ждать домашние из длительных рей-
сов, как он удивился, что его шестилет-
него Костю знают и здороваются с ним 
все хабаровские речники. Ларчик от-
крывался просто: сын прибегал в порт 
и выспрашивал, когда из Николаевска 
вернется пассажирская «Ракета», и по 
расписанию встречал теплоход на бе-
регу.

– Потом трудно приходилось, чтобы 
в 90-е заработать детям на учёбу, вынуж-
ден был из пассажирского флота на вре-
мя уходить, – говорит капитан Чигрин. 
– Зимой искал подработку, в моря ходил 
на краболовах, в артели золотопромыш-
ленников на судне снабжения трудился 
– там были «живые» деньги, даже строил 
свиноводческий комплекс в Некрасовке. 
Я хотя и уходил с реки, но всегда воз-
вращался – у нас другая система, другие 
понятия и совсем другая ответствен-
ность. Любой самый хороший коллектив 
по сравнению с флотским проигрывает, 
у нас здесь устав, кодекс мореплавания, 
люди дисциплинированы. 

«ЗОЛОТОЙ ЭКИПАЖ»

В подчинении у капитана Чигрина 
три человека – бабушка пяти внуков 
и мать троих детей Василя Бикбаева 
и молодые парни Анатолий Черепанов 
и Виктор Скидан. Как говорит Вален-
тин Никитович, «этим людям я дове-
ряю как самому себе» и вспоминает, 
как они все вместе в шторм на Амуре 
спасли человека. 

– Увидели мужчину за бортом 
и команда чётко сработала – объяви-
ли тревогу, вертанулись, поймали его 
и вытащили на борт, – рассказывает 
главный на судне «Капитан Яков Лоба-
стов». – Василя его сразу чаем напоила, 
отогрели и привезли в порт – поздняя 
осень, а он пошёл по Амуру на лодке, 
и его перевернуло. Две дощечки в ру-
ках и китайский спасательный жилет 
старый, еле-еле на воде держался. Это 
в море волны большие, но покатые, на 
них теплоход и внимания не обращает, 
а на такой реке, как наша, на мелково-
дье волна короткая и крутая, так что 
в шторм и ветер опасно ходить. Перед 
началом навигации весь фарватер про-

веряют, где какая мель появилась, ба-
кены ставят, но когда вода прибывает, 
нужно постоянно смотреть, как не на-
скочить на брёвна-плывуны да на бра-
коньерские сети. 

Десять лет на линии Хабаровск – Фу-
юань позволили Валентину Чигрину 
познакомиться и подружиться со мно-
гими китайскими коллегами-речника-
ми и коммерсантами, его узнают и бе-
гут здороваться даже на улицах Хэйхэ 
и Чжаохэ, а в магазинах этих городов 
ему всегда предлагают «специальные 
цены», как для своих земляков.

– Это же Азия, такая у них специфи-
ка, такие особенности, – говорит ка-
питан Чигрин. – Ни разу за все рейсы 
я и экипаж с китайскими таможенни-
ками и речниками не спорил и не ссо-
рился, ну и они видят – раз мы к ним 
хорошо, то и к нам такое же отношение. 
Страны разные, река общая, я по секре-
ту скажу – их кухню больше нашей лю-
блю, поэтому зимой, в межсезонье, ста-
раюсь к ним почаще приезжать. Идешь 
так по Хэйхэ с внучкой и тут узнали: «О, 
капитана, капитана!» – прошуршало по 
рядам.

Не только деликатесами восточ-
ной кухни сыта дружная семья Чигри-
ных – сначала жена сомневалась, есть 
ли смысл брать дачу, но когда Вален-
тин Никитович показал на пенсионе-
ров-соседей, у которых кроме посиде-
лок на лавочке во дворе и телевизора 
никаких других дел нет, согласилась. 
Нашли участок за посёлком имени 
Горького с небольшим домиком и как-
то всё сразу получилось. 

– Всё, что в первый год посадили, всё 
выросло – дуракам везёт, – посмеива-
ется Валентин Чигрин. – Так и пошло, 
сейчас малина, клубника, жимолость, 
смородина, слива, вся зелень, огурцы, 
перец и помидоры идеальные. Жена 
прошлой осенью звонит по телефону: 
банки для солений-варений заканчи-
ваются. Приехал в магазин, купил пять 
упаковок по шесть двухлитровых, при-
вёз. Прошло два дня и снова звонок: 
«Валя, у нас банки заканчиваются». 
А какие у Татьяны закрутки получают-
ся – ни у кого таких вкусных нет! Хоро-
шо, нормально всё. 

Есть у Валентина Чигрина и заветная 
мечта: чтобы речной туристический 
маршрут из Хабаровска до Шантарских 
островов появился, и если не капита-
ном круизного лайнера на амурские 
красоты смотреть, так пассажиром. 
Возможно, скоро ей суждено будет 
сбыться, а пока «семь футов под килем» 
вам и чтобы всегда было нормально, 
хорошо всё.

КАПИТАН «ЗОЛОТОГО ЭКИПАЖА»
ЕГО  УЗНАЮТ  И  БЕГ У Т  ЗД О РО ВАТ ЬСЯ 
Д А Ж Е  НА  УЛ И Ц А Х  ХЭЙХЭ  И  ЧЖ АОХЭ, 
А  В  МАГАЗИ НА Х  ЭТИХ  ГО РОД О В  ЕМУ 
ВСЕГД А  П РЕ Д ЛАГАЮТ  «СП ЕЦ ИА Л ЬН Ы Е 
Ц ЕН Ы»,  К АК  Д ЛЯ  СВО ИХ  ЗЕМ ЛЯ КО В.
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БАНКНОТА, КАК 
СИМВОЛ ГОРОДА

Интересная задумка и у художника 
Вадима Полина. В своём первом эскизе 
он обозначил Хабаровск в виде пятиты-
сячной купюры, на которой изображены 
Амурский мост и памятник Муравье-
ву-Амурскому. А сверху на неё посадил 
муху. Правда, как признался автор, этот 
вариант не окончательный, возможно, 
к началу конкурса эскиз изменится.

– Муху может сменить аист или что-
то ещё, – поделился планами Вадим. 
– Я еще буду думать, что будет лучше 
смотреться на набережной. 

Если мастер не откажется от исполь-
зования купюры в композиции, то, воз-
можно, в Хабаровске появится место, 
где горожане и гости дальневосточной 
столицы будут загадывать желание 
стать богаче. 

Вадим – опытный участник всерос-
сийских и международных конкурсов, 
универсал – работает как с деревом, так 
со льдом и снегом. 

– Я участвовал в конкурсах дере-
вянных скульптур в Братске и Томске, 
– рассказал художник. – Правда, там 
на работу отводилось гораздо меньше 
времени – 3 и 10 дней. 

Ещё один участник конкурса – Сер-
гей Генералов решил поразмыслить на 
тему взаимоотношений человека с ди-
кой природой. 

– На первый план композиции вый-
дет тигр. Я постараюсь запечатлеть его 
в движении, – рассказал Сергей Гене-
ралов. – На втором плане будет изо-
бражён человек в образе Икара. Я ещё 
работаю над эскизом, поэтому детали 
пока не продуманы до конца, но мне 
представляется, что голова у него будет 
орлиная, а на плечи надеты крылья, как 
у героя мифов. 

Конкурс деревянных скульптур ста-
нет продолжением серии фестивалей 
на набережной Хабаровска. Первый из 
них прошёл в январе 2017 года на аллее 
за памятником «Чёрный тюльпан», ре-
зультатом стали десять снежных ком-
позиций на тему «Год экологии». Так-
же в этом году планируется провести 
конкурсы песчаной и металлической 
скульптуры. 

К У Л Ь Т У Р А

ИКАР И НАНАЙСКИЕ ТОТЕМЫ 
ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ 

В 
качестве темы конкурса ор-
ганизаторы выбрали природу 
Хабаровского края и Дальнего 
Востока, которая перекликает-
ся с общей концепцией оформ-
ления краевой набережной 
и Годом экологии. 

– Поскольку после заверше-
ния соревнований скульптурные ком-
позиции останутся украшать набереж-
ную, они должны вписаться в общую 
концепцию её оформления, – отметил 
куратор конкурса Евгений Петешев. – 
Каждая команда получит для работы 
по три четырехметровых бревна липы 
диаметром 80 см. В распоряжении ма-
стеров будет целый месяц для вопло-
щения эскизов в жизнь, а у жителей 
и гостей города – возможность наблю-
дать за тем, как дерево превращается 
в произведение искусства.

ДВА БЕРЕГА МОГУЧЕЙ РЕКИ 

Творческий дуэт Никиты и Виктора 
Андреевых из ЕАО собирается пода-
рить городу не просто скульптуру, ра-
дующую глаз. Художники разработали 
эскиз композиции, которая будет иметь 
также утилитарную функцию скамей-
ки для отдыха гостей парка. В качестве 
сиденья выступит ладья, соединяющая 
два берега могучего Амура – Хабаровск 
и ЕАО. На стороне еврейской автоно-

мии мастера 
и з о б р а з я т 
оленя, вы-
х о д я щ е г о 
из леса, и гнездо аиста, а Хабаровский 
край и дальневосточную столицу го-
рожане легко узнают по Амурско-
му утёсу, знаменитым петроглифам  
Сикачи-Аляна и хозяину тайги – буро-
му медведю.

– Композиция будет многоплано-
вая и объёмная, высотой около трёх 
метров. Мы предусмотрели то, что со-
блазн залезть на скульптуру будет ве-
лик, и расположили мелкие детали на 
самом верху, чтобы уберечь их, – рас-
сказал художник Никита Андреев. – 
А те, что ниже, будут более крупными 
и поэтому прочными. 

Свои три бревна команда Владими-
ра Антонова и Евгения Кузнецова пре-
вратит в трёх краснокнижных зверей: 
дальневосточного леопарда, амурского 
тигра и медведя. 

Мастера уже участвовали в конкур-
се снежной скульптуры на набережной 
с композицией «Выбор за вами», а сам 
Владимир, кстати, является автором 
настоящей городской достопримеча-
тельности – статуи Нептуна на среднем 
пруду. Она выполнена из искусствен-
ного камня, но, как утверждает скуль-
птор, материал, с которым предстоит 
работать, для него не так уж важен. 

– Будь то снег, лёд или дерево – ин-
струменты ведь одни и те же, – говорит 
Антонов. – Работать с липой мне не 
впервой. Резьба по дереву – моя специ-
ализация. 

Раскрыть тему конкурса через 
культуру коренных народов Дальне-
го Востока намерен Данил Цой. Ведь 
аборигены, населявшие берега Амура 
задолго до начала освоения региона 
Российской империей, жили в гармо-
нии с природой, не отделяя себя от неё, 
а животных считали своими братьями 
и помощниками. Поэтому художник 
изобразил на эскизе нанайского шама-
на в ритуальной маске, которого окру-
жают тотемные животные: медведь, 
тигр и черепаха.

– Думаю, эта композиция внесет 
местный колорит в набережную реки, 
которая является неотъемлемой ча-
стью культуры коренных народов края, 
– отметил Данил Цой. – В колледже ис-
кусств мы уделяем много времени из-
учению ремёсел местных аборигенов.

К А Ж Д А Я  КО МАНД А 
П ОЛУЧ ИТ  Д ЛЯ  РАБОТЫ  П О 
ТРИ  Ч Е ТЫ РЁ ХМ Е ТРОВЫХ 
БРЕВНА  Л И П Ы  Д ИАМ Е ТРО М 
8 0  СМ.  СОГЛАСИТЕСЬ, 
БУД Е Т  БЕСКОНЕЧ НО 
Ж А Л КО,  ЕСЛ И  П ОТО М 
К  Д ЕРЕВЯННЫ М 
СК УЛ ЬПТ УРАМ  П РИЛОЖ АТ 
РУК И  М ЕСТН Ы Е  ВАНД А Л Ы, 
К АК  ЭТО  И НОГД А 
СЛУЧАЕ ТСЯ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Первый краевой конкурс деревянных 
скульптур стартует в Хабаровске 20 мая. 
Пять команд-участниц приступят к работе 
над композициями, которые потом станут 
украшением набережной стадиона имени 
Ленина. Своими творческими замыслами 
художники поделились с корреспондентом 
издания. 

Эскизы скульптурных композиций, 
представленных на краевой 
конкурс

    Подобные деревянные композиции уже украшают  
    парк «Динамо»
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Вручение ордена 
Октябрьской 
Революции в здании  
драмтеатра 10 июня  
1982 года.  
Со знаменем –  
секретарь  
ГК КПСС  
В.М. Крысин. 
Орден прикрепляет 
председатель  
Совета Союза  
А.П. Шитиков

Открытие 
железнодорожного 
моста. 1975 г.

КОМСОМОЛЬСК: 
НАКАНУНЕ 
ПЕРЕСТРОЙКИ
Кажется, не случись в нашей стране политического и экономического краха, 
так называемой перестройки, город юности был бы сегодня крупнейшим 
в стране промышленным центром. Впрочем, судите сами. 

МОСТ С БОЛЬШИМИ КОРНЯМИ

26 сентября 1975 года открыто 
сквозное движение поездов по мосту 
через Амур. История мостового пере-
хода через Амур в районе Комсомоль-
ска-на-Амуре имеет длительную исто-
рию, которая уходит корнями в начало 
XX века. После русско-японской войны 
Приамурский генерал-губернатор С.М. 
Духовской и военный губернатор При-
морской области П.Ф. Унтерберг разра-
ботали план обороны и экономическо-
го развития Приамурского края. 

Он предусматривал строительство 
в районе села Пермского трёх военных 
заводов. Сюда же должна была быть 
подведена железная дорога и сооружён 
мост. В начале 30-х годов советское пра-
вительство принимает решение о начале 
строительства Байкало-Амурской маги-
страли. Железная дорога должна была 
пройти от станции Уруша Забайкаль-
ской железной дороги до Пермского, где 
предполагалось строительство моста че-
рез Амур. В конце 30-х годов в тогда ещё 
совсем молодом городе начались подго-
товительные работы по возведению мо-
стового перехода – отсыпка насыпи для 
железнодорожной ветки и строительство 
тоннеля через Пиванскую сопку, которая 
находится на правом берегу Амура, на-
против Комсомольска.

По замыслу проектировщиков, поез-
да должны были проходить через всю 
нынешнюю центральную часть города 
и в районе автовокзала попадать на 
Амурский мост, с которого дорога ухо-
дила в пиванский тоннель и далее шла 
на Советскую Гавань. Работы по техни-
ческой прокладке тоннеля были завер-
шены, их вели заключённые ГУЛАГа. 
Но реализации всего проекта помеша-
ла Великая Отечественная война. 

В 1944 году мостовой переход был 
заменён паромной переправой через 
Амур. В период навигации связь меж-
ду станциями Комсомольск и Пивань 
осуществлялась четырьмя паромами, 
а в зимнее время по временной желез-
ной дороге, которая прокладывалась по 
льду. Такая форма сообщения вызывала 
большие сложности и неудобства, ведь 
в период ледохода и ледостава дви-
жение поездов через Амур полностью 
прекращалось на 100-120 дней в году. 
В феврале 1962 года первый секретарь 
Хабаровского крайкома КПСС А.П. Ши-
тиков обратился к первому заместителю 
председателя Совета Министров СССР 
Н.Н. Косыгину с предложением начать 
строительство железнодорожного и ав-
томобильного моста через Амур у Ком-
сомольска. Весной 1969 года строитель-
ство началось. Мост через Амур у города 
юности – уникальное сооружение. Впер-

вые в мировой практике опоры соору-
жались на столбах-оболочках с заглубле-
нием их в скальное дно реки. В 1977 году 
за проектирование и строительство мо-
ста большому коллективу проектиров-
щиков и строителей была присуждена 
премия Совета Министров СССР. 

ПЕРВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

1980 год – 9 комсомольчан, рабочих 
и инженеров авиационного завода им. 
Юрия Гагарина, первыми из дальнево-
сточников прошли 503 км лыжного пути 
по Арктике, от бухты Кульдима до мыса 
Челюскин. В пути они были 18 дней. Это 
был не только спортивный рекорд, но 
и выполнение задания Института Аркти-
ки и Антарктики. А ещё комсомольчане 
на мысе Челюскина установили обелиск 
с книгой «Летопись памяти» от комсо-
мольцев и молодежи Хабаровского края. 
Туризм в Комсомольске-на-Амуре имеет 
давние традиции. Он появился во второй 
половине 50-х годов, и достаточно бы-
стро комсомольчане добились признания 
на всероссийском уровне. Уже 1960 году 
Федерация туризма РСФСР присудила 
первое место и диплом первой степени 
Союза спортивных обществ и организа-
ций РСФСР туристам города юности. 

В июне 1982 года город был удостоен 
ордена Октябрьской Революции за боль-
шие заслуги трудящихся в социалистиче-
ском строительстве, высокую роль в раз-
витии производительных сил Дальнего 
Востока, вклад в обеспечение победы над 
немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне. Награж-
дение произошло в дни празднования 
50-летия Комсомольска-на-Амуре.

В ноябре 1983 года принято по-
становление Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему развитию 
в 1984-1990 годах городского хозяйства 
г. Комсомольска-на-Амуре». В 1982 году 
у руководства города – В.М. Крысина, М.И. 
Тищенко родилась идея разработать и ут-
вердить перспективную программу раз-
вития города на годы вперёд. Идея была 
поддержана руководством Хабаровского 
края. Совместно было подготовлено об-
ращение на имя председателя Совета Ми-
нистров СССР. Первый секретарь горкома 

КПСС В.М. Крысин в Москве встретился 
с председателем Совета Министров СССР  
Н.А. Тихоновым. Результатом встречи 
стало постановление Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему разви-
тию в 1984-1990 годах городского хо-
зяйства г. Комсомольска-на-Амуре». Оно 
предусматривало строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых домов, объек-
тов коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания, просвещения, культуры, 
здравоохранения, общественного пита-
ния и других объектов. Госплану СССР, 
РСФСР, министерствам и ведомствам, Ха-
баровскому крайисполкому было пред-
писано выделить лимиты государствен-
ных капитальных вложений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию пред-
усмотренным постановлением объектов. 

ГОРОД СТРОИЛ БАМ

23 октября 1984 года по Байкало- 
Амурской магистрали от Комсомоль-
ска-на-Амуре до Тынды отправился 
первый поезд. Город юности можно по 
праву называть участником строитель-
ства БАМа. Многие предприятия города 
выполняли заказы строящейся магистра-
ли: Комсомольский леспромхоз делал 
шпалы; завод «Амурсталь» выпускал ме-
талл для промышленных объектов БАМа; 
Комсомольский мостоотряд №26, постро-
ивший мост через Амур, возводил мосты 
на БАМе; завод подъёмно-транспортного 
оборудования изготовлял мостовые кон-
струкции. В 1976 году в Комсомольске на-
чалось строительство завода по ремонту 
строительной техники для БАМа. Строи-
тели города возводили на БАМе социаль-
ные и промышленные объекты.

6 ноября 1987 года в 17.00 на терри-
тории газораспределительной станции 
«ТЭЦ-1» г. Комсомольска-на-Амуре был 
зажжён природный газ, поступивший 
по газопроводу Оха (Сахалин) – г. Ком-
сомольск-на-Амуре. Это событие озна-
меновало завершение строительства 
газопровода, и именно с этого момента 
началась массовая газификация горо-
да природным газом. На сегодняшний 
день Комсомольск-на-Амуре является 
одним из самых газифицированных 
городов Дальнего Востока.

Начало читайте в №№ 
14 (10.04.2017 г.), 15 (17.04.2017 г.),  
16 (24.04.2017 г.), 17 (01.05.2017 г.). 

Комсомольчане на полярной станции Бухта Марии Прончищевой
Строительство  газопровода «Оха - Комсомольск». 1987 г.
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ХВАТИТ ЗАЕЗЖИХ ГАСТРОЛЁРОВ!
Обозреватель «ХКС» Дмитрий Иголинский о том, почему Поддубский – это правильный выбор для «СКА-Хабаровск».

Б
олельщики «СКА-Хабаровск» 
вновь воспрянули духом. И по-
вод для оптимизма действи-
тельно есть: на финише сезона 
их любимцы разыгрались. 

Вначале армейцы положили 
на лопатки своего извечного 
соперника «Луч» во Владиво-

стоке со счётом 2:0, а потом разгромили 
московский «Спартак-2» – 3:0. Команда 
вернулась на третье место в первенстве 
ФНЛ и имеет все шансы попасть в зо-
ну «стыков» за выход в премьер-лигу. 
Жизнь налаживается!

ОЧЕНЬ МУДРО

Как всё-таки много зависит от трене-
ра. Помните, какую игру демонстриро-
вали хабаровчане в осенней части сезо-
на при Александре Григоряне. И как всё 
изменилось весной при новом рулевом 
Андрее Гордееве. Состав сохранился, 
но игра разладилась. Даже не верилось, 
что эти ребята в ноябре выдали блестя-
щую серию, набрав 16 очков из 18 воз-
можных при разнице мячей 11-0.

С Гордеевым же армейцы в 10 матчах 
одержали лишь две победы (да и то с пре-
великим трудом). А в каких муках рожда-
лись голы! С горем пополам забили шесть 
мячей (два из них с пенальти). Если бы 
конкуренты не дремали, то хабаровчане 
бы уже давно, что называется, вылетели 
в трубу. В любом случае, с такой игрой 
в стыках команде ничего бы не светило.

К счастью, попечительский совет клу-

ба не стал дожидаться конца сезона и сде-
лал оргвыводы за четыре тура до фини-
ша. Пока ещё было не поздно что-то из-
менить. И очень мудро, что на этот раз не 
стали приглашать заезжего гастролёра. 
Пока тот знакомился с командой, турнир 
бы уже завершился. Нужен был специа-
лист, который знает клуб изнутри.

Приятно вдвойне, что выбор в итоге 
пал на Алексея Поддубского – местного 
специалиста, почти всю жизнь отдав-
шего хабаровскому футболу, который 
сейчас исполняет обязанности главно-
го тренера «СКА-Хабаровск». Болель-
щики постарше отлично помнят, каким 
вдумчивым и полезным игроком Лёша 
был на поле, на протяжении многих лет 
являясь капитаном нашей команды. Да 
и в тренерском деле он давно не нови-
чок. Успел поработать с такими специ-
алистами, как Сергей Горлукович, Валь-
дас Иванаускас, Александр Григорян…

СОЗРЕЛ ДАВНО

Казалось, Поддубский уже давно со-
зрел для того, что возглавить родной 
клуб. Весной 2015 года, когда очередного 
приезжего специалиста отправили в от-
ставку, Алексей Николаевич до конца се-
зона исполнял обязанности главного тре-
нера. Время было тяжёлое, армейцы до 
последнего тура находились в двух шагах 
от опасной зоны. Тем не менее, команда 
сумела решить поставленную задачу.

Однако к следующему сезону дальне-
восточников готовил уже другой тренер, 

а Поддубский вновь был отодвинут на 
второй план. Хотя кандидатура нового 
рулевого дальневосточников – «голод-
ного до футбола» Александра Горбачёва 
(так, помнится, охарактеризовал его 
тогдашний гендиректор клуба) с самого 
начала вызывала большие сомнения. По-
думалось: разве мало у нас своих «голод-
ных» специалистов, стоит ли выписывать 
человека из Калининграда, не имеющего 
опыта самостоятельной тренерской ра-
боты? Худшие опасения тогда оправда-
лись: уже через восемь туров Горбачёва 
отправили в отставку. Но и после этого 
о местных специалистах не вспомнили. 

Более того, Поддубского со време-
нем вообще отстранили от работы 
в главной команде и отправили рабо-
тать в дубль. А в Хабаровск продолжали 
приезжать тренеры-временщики…

И вот Алексею Николаевичу дали 
шанс проявить себя. И команда пре-
образилась на глазах. Какое бы место 
ни заняли в итоге армейцы, за такую 
игру уже не стыдно.

– Мы перестроились и стали играть 
по другой схеме, – сказал Поддубский 
после матча со спартаковцами. – Рань-
ше был виден хороший контроль мяча, 
но проникающих острых передач впе-
ред почти не было. Поэтому я попросил 
ребят играть агрессивнее у чужих во-
рот, идти вперед и забивать голы.

Именно этой самой агрессии и не 
хватало команде ещё совсем недавно. 

С Алексеем Поддубским мне вспоми-
нается и такой эпизод. Осенью 2010 года 
армейцы, которых тогда возглавлял Сер-
гей Горлукович, забуксовали, и команда 
в очередной раз осталась без наставника. 
Так вот, тогда тренировочным процес-
сом до конца сезона занимались Игорь 
Протасов и Алексей Поддубский (какое 
совпадение – и сейчас этот дуэт работает 
вместе!), и тогда команда выдала сумас-
шедшую серию из 7 побед в 8 матчах. 

Это лишний раз говорит о том, что 
надо больше доверять местным специ-
алистам, которые по-настоящему боле-
ют за свой футбол.

СВОИМ НАДО ДОВЕРЯТЬ

Болельщики с большим стажем, ко-
нечно же, помнят Бориса Тимофеевича 
Семёнова, который являлся наставни-

ком армейцев более десяти лет (сейчас 
таких тренеров-долгожителей в одном 
клубе, увы, практически нет). Корен-
ной хабаровчанин, бывший игрок СКА, 
он не только вывел дальневосточников 
в союзную первую лигу, но и в год де-
бюта добился с командой наивысшего 
по тем временам достижения. 

В сезоне-1980 армейцы заняли шестое 
место, что являлось лучшим результатом 
среди российских клубов второго по зна-
чимости дивизиона советского футбола. 
Самому Семёнову тогда присвоили зва-
ние «Заслуженный тренер РСФСР». 

К сожалению, этот случай пока еди-
ничный. Больше ни одному хабаров-
скому специалисту не удавалось поко-
рить таких высот. Видимо потому, что 
им мало доверяли.

Помните, как раньше говорили: «Для 
создания боеспособного коллектива 
необходимо минимум три сезона». Од-
нако после ухода Олега Смолянинова, 
который в свое время вывел армейцев 
в первый дивизион и проработал здесь 
в общей сложности семь (!) сезонов, ни 
один тренер не продержался в клубе 
даже два года. 

Так, может, хватит делать ставку на 
приезжих гастролёров, которые всё рав-
но у нас надолго не задерживаются. Тем 
более Алексея Поддубского в родном го-
роде так ценят и уважают. Уверен, если 
бы сейчас среди поклонников клуба про-
водился опрос: «Кого вы бы хотели ви-
деть в роли главного тренера «СКА-Хаба-
ровск»?» – народ бы чуть ли не единоглас-
но проголосовал за Алексея Николаевича.

ХАБАРОВСКИЕ КАРАТИСТЫ –  
В ПРАВИЛЬНОМ РУСЛЕ
В Хабаровске побывал президент-основатель Федерации кекусинкай каратэ России, член высшего 
совета боевых искусств Александр Танюшкин. В течение четырёх дней он проводил специальные семи-
нары с бойцами нашего региона, а в завершение сборов состоялись экзамены на кю и даны.- Д

альний Восток дале-
ко, но здесь тоже есть 
хорошие перспективы 
для развития каратэ, 
надо только поддер-
живать спортсменов 
и направлять их в нуж-
ное русло, – считает 

Александр Танюшкин.
Мэтр, несмотря на солидный воз-

раст, по-прежнему в отличной спор-
тивной форме и все занятия проводит 
сам. От такого общения, конечно же, 
большая польза. Да, сейчас методиче-
ской литературы для совершенство-
вания мастерства хватает. Однако 
теория теорией, но когда бойцам де-
монстрирует искусство сам основа-
тель каратэ России, это совсем другое 

дело. Мастер наглядно объяснял, как 
от защиты быстро переходить в атаку, 
нанося сопернику шокирующие уда-
ры.

По его мнению, уровень спортсме-
нов края заметно вырос.

– Мне есть с чем сравнивать, и могу 
отметить, что прогресс налицо. Здесь 
неплохая школа, квалифицирован-
ные тренеры. На юниорском уровне 
у бойцов уже есть успехи – хабаровские 
мальчишки и девчонки становятся по-
бедителями и призерами первенства 
России, японского чемпионата. На 
этот раз я прежде всего остался дово-
лен уровнем подготовки спортсменов, 
имеющих желтые и зеленые пояса. 
Считаю, что эти ребята – ваша будущая 
основа. 

М АСТ ЕР  Н А ГЛ Я Д Н О 
О БЪ Я СН Я Л ,  К А К  ОТ 
З А Щ И Т Ы  БЫ СТ Р О 
П ЕР Е ХОД И Т Ь  В  АТА К У, 
Н А Н О СЯ  СО П ЕР Н И К У 
Ш О К И РУЮ Щ И Е 
УД АРЫ.

К  С Ч АСТ ЬЮ ,  П О П Е Ч И Т Е Л ЬСК И Й 
СО В Е Т  К ЛУБ А  Н Е  СТА Л  Д О Ж И Д АТ ЬСЯ 
К О Н Ц А  СЕЗ О Н А  И  СД Е Л А Л 
СО ОТ В Е ТСТ ВУЮ Щ И Е  О РГВ Ы В ОД Ы.


