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в социальных сетях

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОТМЕЧАЕТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК СТРАНЫ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
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на Победу 

ПОБЕДИТЕЛЯМ СЛАВА!
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас  
с 73-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне!

В 
жизни каждого народа есть да-
ты, которые никогда не будут 
забыты.

9 мая 1945 года – именно та-
кой день. Он навсегда вписан 
в летопись страны и в историю 
каждой семьи. 

Наши земляки внесли зна-
чительный вклад в Победу. Они отваж-
но сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, героически тру-
дились в тылу, приближая этот Великий 
день. 

Восемь дальневосточных соеди-
нений за проявленную воинскую до-
блесть и стойкость заслужили почет-
ное звание гвардейских. 112 наших 
земляков удостоены звания Герой 
Советского Союза. Тысячи жителей 
края награждены орденами и меда-
лями. 

Сегодня рядом с нами живут 4794 ве-
терана, из них 619 – участники Великой 
Отечественной войны. Мы делаем все 
возможное, чтобы они были окружены 
заботой и вниманием. Ветеранам пре-
доставляются федеральные и краевые 
льготы, на особом контроле – решение 
жилищных вопросов.

Мы также понимаем, что сейчас 
как никогда важно сохранить исто-
рию для потомков. В Хабаровском 
крае уделяется большое внимание 
укреплению связи поколений и па-
триотическому воспитанию молоде-
жи. Во всех районах действуют отде-
ления движений «Волонтеры Побе-
ды» и «Юнармия». Гордое звание 
юнармейца сегодня носят уже почти 
2,5 тысячи ребят. Проводятся па-
триотические акции: «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти», «Письмо По-
беды» и многие другие. 

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла! 

Низкий поклон вам за мужество, 
стойкость и героизм! За наше настоя-
щее и будущее! Желаю вам здоровья, 
благополучия, внимания близких. 

Мирного нам всем неба!
С Днем Победы!

В.И. Шпорт,
губернатор Хабаровского края

ГЛАВНЫЙ ПАРАД 
ПОБЕДЫ!
В дальневосточном параде Победы 9 мая в Хабаровске жите-
лям и гостям города будет показана новейшая отечественная 
техника. Впервые по площади им. Ленина в составе колонны 
пройдут тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», 
БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радио- 
электронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

В
сего в военном параде 
в дальневосточной столице 
планируется задействовать 
более 100 единиц вооружения 
и военной техники. В колонне 
пройдут танки Т-80 и Т-72Б3, 
боевые машины пехоты  
БМП-2, самоходные артилле-

рийские установки МСТА-С, броне-
транспортеры БТР-80, противотанко-
вые пушки МТ-12 «Рапира», буксиру-
емые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные 
системы залпового огня «Торнадо-Г», 
зенитные комплексы С-300ПС и «Тор» 
и оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер». 

Торжественным маршем в параде 
войск, посвященного 73-й годовщи-
не Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, по площади 
им. Ленина Хабаровска пройдут около 
2 тыс. военнослужащих. Впервые в па-
раде примут участие женщины, прохо-
дящие службу в медицинском отряде 
специального назначения ВВО. Также от 
округа будут задействованы рота бара-
банщиков из Уссурийского суворовско-
го военного училища, рота почетного 
караула от окружного учебного центра 
округа, парадные расчеты от штаба ВВО, 
объединения ВВС и ПВО, отдельного 
мотострелкового соединения, воинских 

частей морской пехоты, специального 
назначения, железнодорожных войск, 
парадный расчет от ДВОКУ.

Также в День Победы в небе над Ха-
баровском снова пролетят самолёты 
малой авиации с портретами боевых 
лётчиков Великой Отечественной на 
борту. Жители города принесли около 
30 фотографий своих родных, защи-
тивших страну от вторжения нацист-
ской Германии. Акция краевой феде-
рации самолётного спорта при содей-
ствии правительства региона в этом 
году названа «Эскадрилья героев».

– Планируется, что 10 самолётов 
в 13.00 взлетят с аэродрома Калинка 
в пригороде Хабаровска, пройдут над 
акваторией рек Амур и Уссури от арены 
«Ерофей» до моста, развернутся и про-
летят перед набережной другим бор-
том, – рассказывает заместитель мини-
стра культуры края Ирина Купченко. 

Аэроклубы других российских реги-
онов тоже хотели организовать подоб-
ные акции, но, несмотря на огромное 
желание, Хабаровск в этом году оста-
нется единственным, где проведут та-
кое мероприятие. Среди пилотов, сно-
ва поднявших в небо героев-дальне-
восточников, двукратный абсолютный 
чемпион мира по высшему пилотажу, 
чемпион России, заслуженный мастер 
спорта Владимир Котельников, прези-
дент краевой федерации авиационного 
спорта, чемпион мира по авиационной 
акробатике Игорь Турик и другие зна-
менитые лётчики.
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В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению 
жильём участников и инвалидов Великой Отечественной вой- 
ны, их вдов и несовершеннолетних узников концлагерей. На 

эти цели выделено 22,2 млн. рублей. Благодаря господдержке свои жилищные 
условия с начала года смогли улучшить 23 человека, из них 5 участников войны. 
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, на нача-
ло года нуждающимися в получении новой жилплощади были признаны 32 чело-
века, в том числе 5 участников войны. Двое из них были сняты с учета, 10 человек 
получили единовременную денежную выплату на приобретение или строитель-
ство квартиры, 13 оформляют документы на готовую жилплощадь. Оставшиеся 
7 человек получат жильё или единовременные денежные выплаты до 9 мая. 

К С Т А Т И

ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ –  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

ХАБАРОВЧАН РАЗВЕЗУТ 
ПОСЛЕ САЛЮТА

В ОДНОМ СТРОЮ И КАТИ,  
И «КАТЮШИ»
В этом году в краевой столице состоится самый масштабный парад в Восточном военном округе. 
Вечером небо раскрасят всполохи традиционного салюта. А днём хабаровчан и гостей города ожидает 
обширная программа мероприятий. 

О БЕСП Е Ч ЕН И Е  Ж И Л ЬЁМ  В Е Т ЕРА Н О В 
В Е Л И К О Й  ОТ Е Ч ЕСТ В ЕН Н О Й  В О Й Н Ы 
1941-1945  г г .  П Р О В ОД И ТСЯ  В  РА М К А Х 
УК АЗ А  П Р ЕЗ И Д ЕН ТА  Р Ф  С  2 0 0 8  ГОД А . 
ЗА  ЭТО  В РЕМ Я  К ВАРТ И РН Ы Й  В О П Р О С 
СМ О ГЛ И  Р ЕШ И Т Ь  113 4  Ч Е Л О В ЕК А . 

В Хабаровском крае продолжается плановая диспансеризация ветеранов 
Великой Отечественной войны. На сегодняшний день обследования прошли 
4300 человек. Всего на медицинском обслуживании в краевых учреждениях 
здравоохранения состоит 5943 ветерана Великой Отечественной войны и вдов.

П
о информации регионального 
министерства здравоохране-
ния, медицинские обследо-
вания прошли все инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны. Их в крае 
619 человек. Всего осмотрено 
в рамках диспансеризации 

и профилактических осмотров 72 про-
цента от числа всех ветеранов. Среди 
них жители блокадного Ленинграда 
и несовершеннолетние узники фаши-
стских лагерей, инвалиды, вдовы вете-
ранов. 

– По итогам обследований организу-
ется дальнейшее медицинское наблю-
дение в поликлинике по месту житель-
ства. Дополнительно проводятся ле-
чебно-оздоровительные мероприятия. 
Кроме того, ветеранам с ограниченны-
ми возможностями передвижения мед-
помощь оказывают на дому. Так, в этом 
году осмотрено на дому 1605 ветера-
нов. Стационар на дому организован 
для 274 человек, – сообщила главный 
специалист отдела организации пер-
вичной медико-санитарной и скорой 
медицинской помощи министерства 
здравоохранения Ирина Ташлыцкая.

Помимо обязательного медицин-
ского обследования, ветеранам ока-
зывают различные меры социальной 
поддержки. По данным министерства 
социальной защиты края, с начала года 
25 ветеранов и вдов воспользовались 
возможностью льготного зубопротези-
рования. 70 человек получили средства 
реабилитации. Всего адресную помощь 
получили 2 198 человек.

– Формой социального патронажа 
в регионе охвачены 2399 ветеранов. 
Работники соцподдержки регулярно 
навещают пожилых людей, помога-
ют им решать бытовые проблемы. На 
сегодняшний день социальные ус-
луги на дому получают 732 ветерана 
и 228 вдов участников войны, услуги 
сиделки получают 28 человек, – отме-

тила начальник отдела по проблемам 
ветеранов и пожилых людей мини-
стерства соцзащиты края Ольга Тима-
шева.

Сегодня в крае проживают 5943 вете-
рана войны и вдов участников войны. 

В частности, 619 участников Великой 
Отечественной войны, 3971 труженик 
тыла, 69 жителей блокадного Ленин-
града, 135 бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, 
1149 вдов участников войны.

Дополнительные рейсы автобусов и трамваев 
будут введены в Хабаровске 9 мая. По окон-
чании праздничного салюта хабаровчан будут 
ждать в специальных местах отстоя автобусы 
нескольких маршрутов. Работа транспорта будет 
продлена в этот день до 23.30.

- Т
ак, на остановке «Ул. 
Флегонтова» будет обе-
спечен отстой сразу пяти 
рейсов, автобусы будут 
ждать хабаровчан так-
же на остановках «КРГ», 
«Парк им. Гагарина», 
«Агентство Аэрофлота». 

К тому же будет продлена работа трам-
вайного и троллейбусного маршрутов 
№1, – прокомментировали в управле-
нии городского транспорта.

На «Ул. Флегонтова» жителей города 
будет ожидать маршрут №10 в направ-
лении ул. Краснореченской: один ав-
тобус будет выполнять рейс до Подсоб-

ного хозяйства, второй автобус в центр 
города. Маршрут №71 в направлении 
Северного микрорайона и Южного 
микрорайона, №73 в сторону Красной 
Речки. Маршруты №83 и №83П будут 
курсировать в каждом направлении. 
А также автобус №56 в направлении 
ул. Краснореченской, он пройдет от 
улицы Флегонтова через Первый ми-
крорайон, Хабаровск-2 в Южный ми-
крорайон.

На остановке «КРГ» будет организо-
ван отстой маршрута №34. На «Парке 
им. Гагарина» – маршрут №33 в на-
правлении 5-й площадки. А на остано-
вочном пункте «Агентство Аэрофлота» 
будет сконцентрирован транспорт 73-
го маршрута.

Также в районе Комсомольской пло-
щади будут стоять автобусы №№14, 19, 
55, 82, продлят свою работу в этот день 
и автобусы №№1Л, 1С, 7, 8, 21, 23, 25, 
29К, 29П.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАСПИСАНИЕ:

10.00
Парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Площадь  
им. В.И. Ленина.

9.00-22.00 Показ военной техники и вооружения. Парковая зона стадиона 
им. В.И. Ленина. 

10.00-16.00 Вахта Памяти отрядов почетного караула.
Мемориальный ком-
плекс пл. Славы, памят-
ники и обелиски города.

11.00  
(после 
завершения 
парада)

Акция «Бессмертный полк», праздничное шествие ве-
теранов войны и труда, общественности города к ме-
мориальному комплексу на площади Славы.

Площадь им. Ленина (по 
улице Муравьева-Амур-
ского, Тургенева к пло-
щади Славы). 

11.35 Торжественное возложение венка и цветов к Вечно-
му огню, акция «Единая минута молчания». 

Мемориальный ком-
плекс площади Славы.

12.00

Акция «Рекорд Победы» (выполнение физических 
упражнений – отжимание по одному разу за каждый 
прожитый мирный день с момента окончания войны. 
В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из 
городов отожмутся по 26 663 раза).

Сценическая площадка 
краевого парка  
им. Муравьева-Амур-
ского.

14.00 Концерт «Салют Победы». Городские пруды. 

15.00 Праздничная концертная программа для жителей 
и гостей города.

Сценическая площадка 
(ракушка) в городском 
парке отдыха «Динамо».

16.00

Патриотические акции «Великая Победа» в честь Дня 
Победы (выступления творческих групп, конкурсы, 
мастер-классы, выставка военной техники, обмун-
дирования и вооружения Российской армии, пункты 
приема на службу по контракту). Массовый флешмоб 
(слово «Мир»), после этого запустят в воздух шарики 
красного цвета.

Площадь  
им. В.И. Ленина.

18.00-19.00 Патриотическая танцевальная акция «Майский 
вальс».

Площадь «Город  
воинской славы».

19.00 Акция «Кино Победы» (демонстрация фильма «В бой 
идут одни «старики»).

Сквер площади «Город 
воинской славы». 

20.00 Шоу светомузыкальных фонтанов. Городские пруды.
22.00 Праздничный артиллерийский салют. Арена «Ерофей».
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ЮЛИЯ БЕРМЕС (ВОРОНИНА):

Главная реликвия нашей семьи – это старый, потёртый дневник моего прадеда, 
участника Великой Отечественной войны Николая Николаевича Воронина, который 
он вёл во время боевых действий, и несколько чёрно-белых фотографий тех грозо-
вых лет. 

Взглянув на документы, понимаешь, какие тяжёлые времена пережил мой прадед. 
Страницы дневника изрядно потерты, некоторые вырваны. Чувствовалось, что в ос-
новном он писал в спешке, без каких-либо подробностей. В дневнике описывается 
весь военный путь прадеда 
и его участие в боевых дей-
ствиях, вплоть до 1945 года. 
Листая эти пожелтевшие 
страницы, сразу представ-
ляешь годы войны... 

Мой прадедушка при-
был на фронт в 1942 году. 
За годы войны его пере-
брасывали в разные насе-
лённые пункты, переме-
щаться приходилось очень 
часто. Трудно предста-
вить, как он с товарищами 
всё это выдерживали. 

 Я очень горжусь сво-
им героическим праде-
дом. Он дошёл до самого 
Берлина, был отважным, 
смелым и стойким бой-
цом, готовым ценой 
жизни защищать Роди-
ну. И я благодарна ему за 
Победу, за наше настоя-
щее и будущее! Хочется 
сказать «спасибо» этим 
великим людям. Людям 
потрясающей силы во-
ли и любви к Отечеству. 
Низкий поклон за всё, 
что сделали для нас. 
Мы помним, гордимся 
и чтим…

НАВСЕГДА В СТРОЮ

В 
Хабаровском крае «Бессмертный полк» собирает тысячи участников, 
и с каждым годом их становится все больше. Люди не только встают 
в ряды с портретами своих родных, но и активно рассказывают о де-
дах и прадедах в социальных сетях. Вот лишь небольшая часть исто-
рий, которые прислали жители края в Информационное агентство 
«Хабаровский край сегодня».

ВАЛЕРИЯ СОСНИНА: 

На фото мой прадедушка Михаил Димитриевич Попов. 28 июня 1941 года его 
и ещё двух его братьев, Георгия и Василия, забрали на фронт. На тот момент моему 
прадедушке Мише уже было 38 лет и у него было четверо детей. Младший брат Геор-
гий был врачом в военно-морском флоте, погиб в 1945 году в Мурманске. Старший 
брат Василий пропал без вести... А мой прадедушка сначала был наводчиком пушки, 
потом командиром орудия. Он прошёл всю войну до конца, но после Победы над фа-
шистами, вернувшись на Дальний Восток, его не отпустили домой, а с Красной Речки 
отправили сразу эшелоном на войну с Японией, не дав возможности даже увидеться 
со своей женой и детьми, даже весточку семье о том, что жив, не удалось послать.

 Моя прабабушка и их четверо детей не получили никакой информации о пра-
дедушке, уже отчаялись ждать его, ведь салют Победы прогремел уже очень давно. 
Но он вернулся! 11 октября, живым и невредимым, с 9-ю боевыми медалями, с 2-мя 
орденами, с многочисленными благодарностями от Сталина! И жили они с моей 
прабабушкой после войны долго и счастливо! И родились у них ещё 2 дочки, мои две 
любимые бабушки! Прадедушка Миша умер в 1983 году в возрасте 80 лет. Светлая 
память, бесконечная слава и благодарность!.. Ему и всем тем, кто воевал на этой 
страшной войне! 

В 2007 году стартовало меж-
дународное общественное 
движение по сохранению 
личной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной 
войны «Бессмертный полк». 
Участники движения еже-
годно в День Победы прохо-
дят колонной по улицам го-
родов с фотографиями своих 
родственников – ветеранов 
армии и флота, партизанов, 
подпольщиков, бойцов Со-
противления, тружеников 
тыла, узников концлагерей, 
блокадников, детей войны, 
а также записывают семей-
ные истории о них в Народ-
ную летопись на сайте дви-
жения «Бессмертный полк».

С  Д Н Ё М  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы !
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 АНДРЕЙ СОЛДАТОВ:

Когда началась война, моего деда 
Ивана Михайловича Солдатова пер-
воначально отправили на Дальний 
Восток, где была угроза нападения 
японцев, а он имел опыт службы 
в тех условиях.

Однако судьба распорядилась 
так, что в ноябре 1941 года Иван 
Солдатов в качестве политрука мар-
шевой роты оказался на Волхов-
ском фронте, где у станции Малая 
Вишера их эшелон сильно бомбили 
немцы. За умелые действия по рас-
средоточению бойцов награждён 
медалью «За боевые заслуги». Име-
на многих его однополчан выбиты 
на монументе в честь бойцов, по-
гибших в жестоких боях за стан-
цию Малая Вишера. 

В последующем деда отправи-
ли в Сибирь, где под Иркутском он 
принимал участие в формирова-
нии знаменитых сибирских диви-
зий. В декабре 1942 года с одной из 
таких дивизий он прибыл на Воро-
нежский фронт. В 1943 и 1944 го-
дах дедушка несколько раз доставлял из Сибири резервы в действующую армию.

После капитуляции фашистской Германии Иван Михайлович со своими однопол-
чанами был отправлен на Дальний Восток, где участвовал в Советско-японской вой-
не. Дед принимал участие в Южно-Сахалинской сухопутной тактической десантной 
операции (август 1945 года). Затем их часть высадилась на острове Кунашир Куриль-
ской гряды, далее – на острове Сахалин.

 Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией» и орденом Красной Звезды.

С  Д Н Ё М  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы !

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ ПАВЛА АФАНАСЬЕВА:

Наш отец, дед, прадед 
Павел Амбросимович Афа-
насьев в 1941 году был 
призван в ряды Красной 
Армии и сразу же оказался 
на передовой.

Прошёл путь от рядо-
вого до командира взвода 
разведки 862-го стрелко-
вого полка 197-й стрел-
ковой дивизии. Со своим 
полком прошёл всю Ев-
ропу.

В Польше по заданию 
командования, перед 
форсированием армией 
реки Висла, Павел Амбро-
симович провёл разведку 
расположения немецких 
позиций на противопо-
ложном берегу. Вислу он 
преодолел вплавь ночью 
под обстрелом и вернул-
ся обратно с ценными 
для нашей армии сведе-
ниями. 

За этот подвиг Афана-
сьев был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Бои шли тяжёлые, 
с большими потерями. 

Немало бойцов, не умея пла-
вать, утонули в реке. Так с боями, освобождая Европу от немецких оккупантов, его 
полк дошёл до Берлина. 

Домой наш герой вернулся в 1945 году, где его ждала семья – жена и пятеро детей.
 Кроме ордена Красная Звезда он был награждён орденом Отечественной войны 

второй степени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией» и другими медалями.

О войне рассказывать не любил, слишком страшная и трудная была его четы-
рёхлетняя дорога к Победе! Всякое напоминание и просьба рассказать вызывали 
у него слезы. 

До последних дней жизни о войне ему напоминали ранения, контузии и остав-
шиеся под кожей кистей рук осколки от разорвавшихся снарядов. 

Мы благодарны нашему отцу и всем фронтовикам за свободу, завоёванную ими.

ДМИТРИЙ ИГОЛИНСКИЙ:

Когда грянула Великая Оте-
чественная война, мой дед Ни-
колай Алексеевич Малякшин 
успел закончить только девять 
классов. Понятно, что на фронт 
тогда его не взяли.

В августе 1942 года Николай 
поступил в военно-пехотное 
училище во Владимире, а уже 
в марте 1943-го он на передовой 
– командир взвода 11-й мото-
стрелковой бригады. А ещё не-
сколько месяцев спустя мой дед 
уже принимал участие в Курской 
битве, ставшей впоследствии 
одним из ключевых сражений 
в Великой Отечественной войне. 
Затем он освобождал Польшу, 
Кенигсберг, был среди тех, кто 
брал Берлин. 

«Смерть не страшна, с ней не 
раз мы встречались в бою». Кто 
не помнит слова из популяр-
ной песни в исполнении Марка 
Бернеса?! Вот и мой дед нередко 
находился в шаге от смерти. Но 

бог, как говорится, миловал. Был, например, такой случай. Как-то он с бойцами за-
ночевал в лесу (спали под машиной). Утром отошёл в кусты, в это время прогремел 
взрыв. Его товарищи погибли. 

Порой случались и неожиданные встречи с врагом, что называется, один на один. 
В такие моменты главное было первым нажать на курок… 

И всё-таки в одном из сражений его контузило, и весть о том, что пришла Победа, 
Малякшин встретил в госпитале. 

В мирное время Николай Алексеевич продолжил службу в рядах Вооруженных 
сил. Вначале в Амурской области, где и встретил любовь всей своей жизни Марию, 
затем в Хабаровске. Кстати, его супруга тоже причастна к Великой Победе. Нет, моя 
бабушка в боевых действиях не участвовала. Зато работала в тылу, шила рукавицы 
и прочие тёплые вещи воинам. Как знать, может быть, именно в таких варежках хо-
дил в атаку её будущий муж? 
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УСМИРЕНИЕ АМУРА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Катастрофический паводок 2013 года вряд ли скоро забудется. Во всяком случае, жители не-
больших сёл на берегах полноводного Амура уже внутренне съёживаются: как проснувшая-
ся от длинной зимы река поведёт себя этим летом? Между тем учёные и строители догадок 
не строят, а делают всё возможное, чтобы не допустить повторения той трагедии. 

МЕЖДУ НЕБОМ И ВОДОЙ

Маленькое село Корсаково-2 под 
Хабаровском до сих пор живёт вос-
поминаниями о страшном наводне-
нии 2013 года. Часть домов тут до сих 
пор в руинах. На них висят рекламные 
объявления – продам. Но покупателей 
на такую недвижимость не находится. 
Галина Ким одна из тех, кто и после 
катастрофического паводка решила 
с семьёй остаться в родном селе. Выде-
ленных государством почти 300 тысяч 
рублей хватило на то, чтобы привести 
дом в порядок.

– Не думали, что так будет страш-
но. Вот, смотрите, до сих пор на доме 
видно, на каком уровне была вода, – 
рассказала жительница села Корса-
ково-2 Галина Ким. – Нам приходи-
лось в дом не заходить, а заплывать 
на лодках. Было чувство отчаяния, мы 
только-только построили дом, и тут та-
кое случилось! Я с детьми жила у род-
ственников в городе, а муж на чердаке 
имущество сторожил. У меня истерика 
была, когда я без детей домой приехала 
– все труды насмарку.

Часть коттеджей в Корсаково-2 вы-
глядят очень добротно. Крепкие кир-
пичные заборы, ухоженные придомо-
вые территории. Хозяева признаются, 
что дома восстанавливали на свой 
страх и риск. Слишком велика вероят-
ность, что «большая вода» вновь вер-
нётся в посёлок. Одна надежда на за-
щитную дамбу. 

СТРОИТЬ ЛЕГАЛЬНО

Начала строительства дамбы по 
берегу Амурской протоки в Корсако-

во-2 ждали ещё в 2017 году. Но пока ра-
боты не начались. По посёлку пополз-
ли слухи, что проект якобы потерялся 
и был забыт. Наше издание обратилось 
за разъяснениями к главному архитек-
тору – заместителю министра строи-
тельства Хабаровского края Алексан-
дру Селеменеву.

– Корсаковская дамба сейчас нахо-
дится на экспертизе, дорабатывают-
ся инженерные решения, – объяснил 
Александр Селеменев. – Понимаю, что 
люди очень ждут защитное сооруже-
ние. Ведь, когда появится дамба, они 
получат легальную возможность стро-
иться. Пока эта территория относится 
к затопляемым землям.

Всего для охраны прибрежных по-
селений от возможного повторения 
катастрофических паводков на Амуре 
предполагается построить 12 защит-
ных сооружений. Единая дамба долж-
на появиться в микрорайоне Красная 
Речка Хабаровска и около сёл Корса-
ково-1 и Корсаково-2. Есть проекты 
защиты сёл Троицкое, Найхина с Да-
ергой, Дады, Синды в Нанайском райо-

не, посёлков Молодёжный, Новый Мир 
и Нижнетамбовское в Комсомольском 
районе.

– Уже защищено от наводнений на-
циональное село Бельго в Комсомоль-
ском районе. Ещё во время паводка 
2013 года губернатору края был пред-
ложен вариант насыпки своеобразного 
острова. Хотя мы не Дубаи и не Токио, 
но вариант был именно этот реализо-
ван, – рассказывает Александр Селе-
менев. – Насыпали площадку 400 на 
800 метров. Благо рядом оказался ка-
рьер, который можно было открыть. За 
первую после потопа зиму удалось сде-
лать отсыпку участка высотой от 3 до 
5 метров, чтобы весной строить новое 
жильё, новую деревню Бельго.

ВМЕСТО БРЕЗЕНТА

Защита от наводнений Комсомоль-
ска-на-Амуре – одна из приоритетных 
задач краевого минстроя. Уже полным 
ходом идёт сооружение Мылкинской 
дамбы. На её месте в 2013 году сотни 
защитников вручную, при помощи ги-

гантского полотна брезента пытались 
сдержать натиск разбушевавшейся 
стихии.

– Предстоит построить дамбу, ко-
торая защитит Дзёмги, посёлок Мен-
делеева, перспективную территорию 
Парус, – добавил Александр Селеменев. 
– Есть ещё третий этап – возведение 
гидротехнического сооружения в рус-
ле небольшой речки Силинки, которая 
впадает в Амур.

Ориентировочно строители долж-
ны завершить сооружение основных 
гидротехнических объектов в Комсо-
мольске-на-Амуре в этом и следующем 
году. Дамбу на Силинке планируется 
сдать 31 декабря 2019 года.

Хабаровск одним из первых в крае 
в 2013 году принял удар стихии. От 
наводнения больше всего пострадали 
южная и центральная части города. 
Тогда-то и возникла необходимость 
в осуществлении уже разработанного 
к тому времени проекта сооружения 
защитной дамбы.

– В проект были внесены изменения 
с учётом новых отметок уровня воды, 
– рассказывает Александр Селеменев. – 
Эта дамба – единое инженерное соору-
жение от улицы Союзной до эстакады, 
выходящей на улицы Калинина – За-
парина. Она выполнена в бетоне. Дли-
на дамбы – 5 километров 452 метра, 
позволит защитить от паводков около 
300 гектаров городских территорий.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ДАМБА-САД

Сооружение защитной дамбы уже 
находится на финальной стадии. Ги-
гантская конструкция протянулась 
вдоль берега Амурской протоки от 
южной окраины Хабаровска до зато-
на. Завершающая стадия – сооружение 
батопорта. Это понтонный передвиж-
ной затвор дамбы, который намечено 
сделать в затоне РЭБ флота. Там будут 
построены капитальные упоры, меж-
ду которыми в случае наводнения на 
Амуре будет затапливаться специаль-
ная баржа. Она и должна сдерживать 
напор воды. После прохождения па-
водка её предполагается вновь под-
нять и открыть затвор для прохожде-
ния судов. Хотя, по словам главного 
архитектора края, в Хабаровске уже 
назрела необходимость переноса ре-
монтно-эксплуатационной базы фло-
та на новое место.

– В перспективе в районе затона 
предполагается современная застрой-
ка, – говорит Александр Селеменев. 
– Городу необходима территория для 
общественных зданий. Это реновация 
жилой застройки на улице Ремеслен-
ной, деловой, детский центры, строи-
тельство детской парусной школы, кон-
цертный зал, гостинично-ресторанный 
комплекс, формирование набережной 
с пешеходными мостиками на дамбу.

Гигантское защитное сооружение 
фактически станет новой территорией 
развития Хабаровска. Она будет еди-
ным комплексом, который архитек-
турно свяжет южную и центральную 
части краевой столицы. Кстати, на ре-
конструируемой набережной в районе 
стадиона имени Ленина предусмо-
трено оригинальное техническое ре-
шение. По существу, это временное 
инженерное сооружение. Для его воз-
ведения уже размещены специальные 
сваи с накладками, которые снимаются 
во время наводнения, и на набережной 
сооружается временное заграждение. 
Когда уровень воды спадёт, конструк-
цию вновь демонтируют, и она не будет 
мешать пешеходам любоваться пре-
красными видами Амура.
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В общей структуре экспорта за 
2017 год из Хабаровского края 
в другие страны поставки в Япо-
нию с объемом в 179,5 млн. дол-
ларов США занимают третье 
место после КНР (1457,3 млн. 
долларов) и Республики Корея 
(281,7 млн. долларов). 

С П Р А В К А

В ТОР «КОМСОМОЛЬСК» – 
ДВЕ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПРОДАТЬ ЯПОНИИ ЗИМУ
Накануне в Москве прошел IV российско-японский форум «Точки соприкосно-
вения», в работе которого приняли участие более 200 политиков и коммерсан-
тов из Страны восходящего солнца.

К
ак рассказал первый замести-
тель председателя правитель-
ства Хабаровского края по во-
просам инвестиций и приори-
тетных проектов Юрий Чайка, 
он провёл презентацию воз-
можностей нашего региона для 
бизнеса и туризма, включая 

льготные условия территорий опере-
жающего развития, рассказал о пер-
спективах горнолыжного комплекса 
«Холдоми».

– В составе иностранной делегации 
было шесть губернаторов провинций 

и очень важный в Японии человек, 
председатель правящей либераль-
но-демократической партии (ЛДПЯ) 
Тосихиро Никай, – говорит Юрий Чай-
ка. – Я рассказал о возможностях края 
и привлекательных для бизнеса проек-
тах, сделав упор на наши горнолыжные 
возможности, в частности комплекс 
«Холдоми». В Японии зима короче, 
а Хабаровский край вместе с Сахали-
ном может обеспечить обслуживание 
порядка полумиллиона туристов в год, 
и это – реальные цифры. Когда мы 
поставим систему оснежения в «Хол-

доми», горнолыжный сезон у нас нач-
нётся в декабре, а закончится в конце 
апреля, таких длинных сезонов у них 
нет. Поэтому, как концепция, мы мо-
жем продавать нашу зиму.

Кроме того, региону есть что пока-
зать в части природного, экологиче-
ского туризма, и упор на то, что наши 
соседи не просто приедут посмотреть, 
но ещё и инвестируют в этот бизнес для 
его развития. 

– Самое главное, что это всё услыша-
ли руководители японских провинций, 
они после моего выступления подхо-
дили и говорили, что им всё очень яс-
но и понятно, возьмут на вооружение, 
– отмечает Юрий Чайка. – Информация 
воспринята, «обратная связь» была, 
дальше они уже будут работать в своих 
территориях.

Одним из обсуждаемых на форуме 
вопросов стал режим «открытое небо», 
который представители Приморско-
го края и один из чиновников Росту-
ризма предложили распространить на 
Дальний Восток и аэропорт Хабаровск 
в частности. 

– Это упрощённый порядок полётов, 
организация маршрутов с иностран-
ными государствами, – говорит Юрий 
Чайка. – Он сейчас действует во Влади-
востоке и в Калининграде, в Приморье 
с сочетанием электронных виз этот ре-
жим обеспечил значительный прогресс 
по числу туристов. То же самое должно 
быть и в Хабаровском крае. Японцы 
воспринимают Хабаровск и Владиво-
сток как ближайшие к ним города с ев-
ропейской культурой и архитектурой, 
и это им очень интересно. У нас со-
вместный туристический поток состав-

ляет около 11 тысяч человек в год, при-
мерно по 5-6 тысяч едут из Хабаровска 
в Японию и столько же — от них к нам.

Воспользовавшись случаем, первый 
заместитель председателя правитель-
ства Хабаровского края по вопросам 
инвестиций и приоритетных проек-
тов пригласил японцев принять уча-
стие в Днях бизнеса, которые пройдут 
в Хабаровске в июне. В целом, как от-
мечают организаторы форума «Точки 
соприкосновения», съезд показал рост 
интереса Москвы и Токио друг к другу 
и к совместным проектам. Меропри-
ятие стало четвёртым по счёту и сле-
дующее, по правилам, пройдёт уже на 
территории Японии.

– Отношения России и Японии 
в экономической области, как мне ка-
жется, укрепляются, – приводит слова 
исполнительного директора компании 
JGC Corporation Масанори Судзуки из-
дание «Российская газета». – На Даль-
нем Востоке некоторое время назад 
начали развиваться совместные проек-
ты в сфере сельского хозяйства и меди-
цины. Со своей стороны, лично я также 
прилагаю усилия к развитию экономи-
ческого взаимодействия наших стран.

Н
а этих площадках ПАО «Рус- 
олово» запускает два инвести-
ционных проекта по добыче 
и переработке оловосодержа-
щей руды. 

– Расширение границ ТОР 
– это естественный процесс. 
Он направлен на запуск новых 

проектов. Мы всегда гибко подходим 
к запросу со стороны бизнеса. Если 
потребность есть, если проект хорошо 
проработан, мы готовы для его старта 
предоставить возможности льготных 
режимов, – прокомментировал ми-
нистр РФ по развитию Дальнего Восто-
ка Александр Галушка.

По словам министра, запуск этих 
двух проектов обеспечит создание не 
менее 956 рабочих мест и привлечёт 
более 9,5 млрд. рублей частных инве-
стиций. 

– Совокупные поступления в кон-
солидированный бюджет от налогов 
и сборов (с учётом налоговых льгот) за 
период с 2018 по 2027 годы составят бо-
лее 7,4 млрд. рублей, – пояснил он.

«Русолово» (входит в состав поли-
металлического холдинга «Селигдар») 
уже несколько лет реализует проек-

Для запуска новых инвестиционных проектов увеличена территория хабаров-
ской ТОР «Комсомольск». В неё включены площадки в Верхнебуреинском 
и Солнечном районах Хабаровского края. Соответствующее постановление 
подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

ты в Верхнебуреинском и Солнечном 
районах Хабаровского края. По ито-
гам прошедшего года в регионе бы-
ло добыто более тысячи тонн олова – 
почти четверть годовой потребности 
Таможенного союза (60 процентов от 
2016 года). В начале года компания за-
являла об увеличении годовой добычи 
металла на 10 процентов.

Первый проект компании, реализу-
емый на новых землях ТОР, связан со 
строительством горнодобывающего 
предприятия с необходимой инфра-
структурой на базе Правоурмийского 
оловорудного месторождения в Верх-
небуреинском районе. Благодаря этому 
компания увеличит производство оло-
ва в концентрате до 4,0 тысячи тонн. 

Правоурмийское месторождение 
отличается наличием сравнительно 
высокого содержания металла в рудах, 
подтвержденных запасов олова и дока-
занного высокого уровня извлечения 
металлов из руды. Запасы и ресурсы 
месторождения оцениваются в 120 – 
150 тысяч тонн олова. При выходе на 
проектную мощность объем произ-
водства будет покрывать внутреннюю 
потребность России в оловянном кон-

ляет 8,7 млрд. рублей. Предусмотрено 
создание 806 рабочих мест.

Второй проект связан с модерниза-
цией Солнечной обогатительной фа-
брики. Проект направлен на создание 
новых производственных мощностей 
предприятия, работающего на место-
рождении «Фестивальное» Хабаров-
ского края, повышение добычи олова. 
Общий предполагаемый объём капи-
тальных вложений в период деятельно-
сти инвестора на ТОР «Комсомольск» 
составляет 802 млн. рублей. Предусмо-
трено создание 150 рабочих мест.

Напомним, ранее территория опере-
жающего развития «Комсомольск» уже 
расширялась. Так, в нее был включен 
горнолыжный курорт «Холдоми».

центрате. Дополнительным преиму-
ществом для успешной работы нового 
предприятия является наличие желез-
нодорожной станции на сравнительно 
небольшом расстоянии, что позволя-
ет доставлять грузы на месторожде-
ние в круглогодичном режиме. Общий 
предполагаемый объём капитальных 
вложений в период деятельности ин-
вестора на ТОР «Комсомольск» состав-

ЗАПАСЫ  И  РЕСУРСЫ 
МЕСТОРОЖ Д ЕНИЯ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ  В  120  – 
150  ТЫСЯЧ  ТОНН  ОЛОВА .
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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 »

В РОССИИ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
СИЛЬНЕЙШИЙ  АНАЛЬГЕТИК

ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ – КУРОРТНЫЕ  
УСЛОВИЯ
А Л Е К С А Н Д Р  К Р У Г Л О В ,  Б О Г Д А Н  С Т Е П О В О Й

Минобороны увеличит круг военно- 
служащих, имеющих право отдыхать 
в военных санаториях с семьей.

М
инобороны разрешило 
контрактникам – солда-
там и сержантам – отды-
хать в военных санаториях. 
Причем бесплатно это смо-
гут сделать те, кто получил 
заболевание или ранение 
и проходит реабилитацию. 

Ранее такую возможность имели толь-
ко офицеры и прапорщики. Кроме того, 
уже в этом году контрактники смогут 
поехать на отдых в военные лечебницы 
вместе с семьей. По мнению экспертов, 
это не только устранит социальную не-
справедливость, но и поможет полно-
стью загрузить военные санатории.

В Минобороны рассказали «Извести-
ям», что в ведомстве разработан про-
ект поправок в приказ МО РФ №333 от 
15 марта 2011 года. Поправки позволят 
контрактнику раз в год на основании 
медицинских показаний съездить в во-
енный санаторий. Это можно будет сде-
лать во время отпуска. Те, кто получил 
ранение, травму, контузию или заболе-

вание в ходе несения службы, смогут 
получить путевку бесплатно вне оче-
реди. Реабилитация в санатории сразу 
после стационарного лечения будет 
проходить за государственный счет. 
В остальных случаях военнослужащий 
оплатит отдых из своего кармана.

Изменения затронут и членов семьи 
солдат и сержантов, служащих по кон-
тракту. Теперь они смогут отдохнуть 
в санатории вместе с мужем или отцом. 
Если жена и дети находятся на иждиве-
нии, им будет положена 50-процентная 
скидка. В остальных случаях они опла-
тят полную стоимость путевки.

В проекте приказа также сказано, 
что после выхода на пенсию контракт-
ник будет оплачивать 25% стоимости 
путевки, а члены его семьи – 50%.

Ранее такие военнослужащие обе-
спечивались санаторно-курортным 
лечением согласно постановлению 
правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2004 года. Но в 2017 году 
этот нормативный акт утратил силу. 
После чего контрактники и члены их 
семей были полностью лишены права 
на санаторно-курортное лечение и ор-
ганизованный отдых по линии Мин- 
обороны. 

Новые правила уравняли в праве на 
отдых солдат и сержантов – контракт-
ников с офицерами и прапорщиками, 
рассказал «Известиям» учредитель рос-
сийской ассоциации юристов силовых 
ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

– Уже в этом году контрактники смо-
гут поправить свое здоровье в санато-
риях Минобороны, – рассказал «Изве-
стиям» Олег Жердев. – Сейчас военные 
санатории пользуются большим спро-
сом, мест в летний сезон всем не хва-
тает.

На балансе Министерства обороны 
РФ – 48 санаториев. Они расположены 
в престижных местах – на Черномор-
ском побережье, в регионе Кавказских 
Минеральных Вод и других привлека-
тельных и экологически чистых райо-
нах. Большинство военных здравниц 
в последние годы были отремонтиро-
ваны.

Как правило, путевки в приморские 
санатории на все летние месяцы пол-
ностью раскуплены уже в начале года. 
Цены в здравницах военного ведом-
ства невысоки, а условия часто лучше, 
чем в гражданских. Средняя стоимость 
21-дневного отдыха одного челове-
ка – порядка 50 тыс. рублей. В «низ-
кий сезон» часть санаториев пустует. 
Увеличение числа военнослужащих, 
имеющих право на лечение, поможет 
обеспечить полную круглогодичную 
загрузку.

Э Л И Н А  Х Е Т А Г У Р О В А

Он будет первым целиком отече-
ственным обезболивающим для 
паллиативных больных.

В 
России начнут выпускать один 
из сильнейших опиоидных 
анальгетиков из собственно-
го сырья. Для этого Минздрав 
подготовил документы о рас-
ширении государственных квот 
на производство средства Ре-
мифентанил. Препарат по си-

ле значительно превосходит морфин 
и позволит облегчить страдания палли-
ативным больным. Первые 10 тыс. фла-
конов планируется выпустить на рынок 
в 2022 году. Пока что обезболивающие 
ввозят из-за границы или делают из 
импортного сырья – страна зависима от 
зарубежных поставок.

Минздрав разработал проект поста-
новления правительства о расширении 
государственных квот на производ-
ство наркотического обезболивающе-
го средства Ремифентанил. Документ 
предлагает внесение изменений в раз-
дел «Наркотические средства» прило-
жения к постановлению правительства 
«Об утверждении государственных 
квот, в пределах которых ежегодно осу-
ществляются производство, хранение 
и ввоз (вывоз) наркотических средств 
и психотропных веществ». Раньше 
такое вещество было разрешено ис-
пользовать не более 1,1 г в год, теперь 
предполагается расширить допустимое 
количество до 500 г.

«Предлагаемая государственная 
квота на Ремифентанил определена 
в соответствии с расчетами, представ-
ленными ФГУП «Московский эндо-
кринный завод» (МЭЗ)», – указано в по-
яснительной записке к документу.

МЭЗ – государственное предприя-
тие, которое занимается производством 
наркосодержащих препаратов. Предста-
вители МЭЗ подтвердили, что на заводе 
уже приступили к разработке жидкой 
формы Ремифентанила. Выход препа-
рата на фармацевтический рынок за-
планирован на 2022 год. Первая партия 
инъекций для внутривенного введения 
может составить 10 тыс. флаконов.

– Внедрение данной лекарственной 
формы необходимо для дальнейшего 

использования в общей анестезии. Ре-
мифентанил является синтетическим 
опиоидным анальгетиком, значитель-
но превосходящим морфин. Пред-
лагаемой квоты в 500 г достаточно 
для разработки состава и технологии 
производства препарата, получения 
и наработки образцов, а также выпуска 
промышленных серий для процедуры 
государственной регистрации, – отме-
тили в Минздраве.

В ведомстве не смогли ответить, 
скольким гражданам РФ могут пона-
добиться наркотические медикамен-
ты. Главный внештатный специалист 
Минздрава по паллиативной помощи 
Диана Невзорова пояснила «Изве-
стиям», что в первую очередь такие 

препараты нужны онкологическим 
больным и пациентам, нуждающимся 
в паллиативной помощи. Ее оказывают 
людям с заболеваниями в тех стадиях, 
когда исчерпаны возможности ради-
кального лечения. Таким пациентам 
необходимо облегчить состояние с по-
мощью обезболивающих. Только пал-
лиативных больных в России порядка 
700–800 тыс. человек. 

Пока что пациенты, нуждающиеся 
в сильном обезболивании, в основном 
принимают импортные наркотические 
лекарственные препараты или же отече-
ственные, но с действующим веществом 
зарубежного производства, рассказал 
директор по развитию фармацевтиче-
ской компании RNC Pharma Николай 
Беспалов. В 2017 году в страну импор-
тировали таких субстанций на 61 млн. 
рублей. Также в страну ввезли 1,9 млн. 
упаковок готовых импортных лекарств 
на 623,9 млн. рублей, добавил он.

Как рассказала основной эксперт 
Минздрава по этому вопросу Елена 
Неволина, проект о расширении квоты 
на Ремифентанил предложен в рам-
ках «дорожной карты» «Повышение 
доступности наркотических средств 
и психотропных веществ для использо-
вания в медицинских целях». Она пояс-
нила: в России стремятся к тому, чтобы 
выписывать наркотические лекарства 
при необходимости так же, как и в раз-
витых зарубежных странах.

Если пациенту нужна специализиро-
ванная помощь с использованием нар-
котических лечебных препаратов, врач 
может выписать такие лекарства в со-
ответствии с законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 
Однако, как отметила Елена Неволи-
на, медики порой опасаются назначать 
эту категорию лекарственных средств, 
потому что в России еще недостаточно 
распространена такая практика.

ТЕ ,  К ТО  
П ОЛУ Ч И Л 

РАН ЕН И Е ,  ТРАВМУ, 
КО НТ УЗИ Ю  И Л И  ЗАБОЛ ЕВАН И Е 

В  ХОД Е  Н ЕСЕН ИЯ  С ЛУ Ж БЫ, 
СМ О Г У Т  П ОЛУ Ч ИТ Ь  П У ТЁВК У 

БЕСП ЛАТН О,  
ВН Е  ОЧ ЕРЕ Д И.

П ЕРВЫ Е 
10  ТЫ С.  ФЛАКО Н О В 

П ЛАН И РУЕ ТСЯ  ВЫ П УСТИТ Ь 
НА  РЫ Н О К  В  2022  ГОД У.  П О К А 
Ч ТО  О БЕ ЗБОЛ И ВАЮ Щ И Е  ВВОЗЯТ 

ИЗ-ЗА  ГРАН И Ц Ы  И Л И  Д Е ЛАЮТ  ИЗ 
И М П О РТН О ГО  СЫ Р ЬЯ ,  И  СТРАНА 

ЗАВИ СИ МА  ОТ  ЗАРУБЕ Ж Н ЫХ 
П О СТАВО К .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ПЕРВОМАЙ ПРОШЕСТВОВАЛ 
И ЗАПУСТИЛ ФОНТАНЫ
Традиционно первая май-
ская неделя была урожайна 
на разного рода массовые 
мероприятия. Но самая яр-
кая – это, конечно же, пер-
вомайская демонстрация, 
в которой приняли участие 
сотни хабаровчан. Шествие 
получилось красочным 
и весёлым. 

Е
щё одно ежегодное шествие мо-
лодежи «Монстрация» на этот 
раз прошло под лозунгом «Как 
тебе такое, Илон Маск». В соци-
альных сетях под этими словами 
– серия постов с фотографиями 
нелепых российских изобрете-
ний и новостей. 

Ну и самым зрелищным событи-
ем недели стал запуск всех фонтанов 
краевой столицы. Почти одновремен-
но заработали без малого два десятка 
фонтанов города: на прудах, на пло-
щади имени Ленина, у железнодорож-
ного вокзала, у кинотеатра «Дружба» 
и в детском парке имени Гайдара. 
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ГЕКТАР СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ЗЕМЛЮ

В СРЕДНЕМ 

СНИ Ж ЕНИЕ 

ЦЕН Н А ЗЕМЛЮ 

В ГОРОДЕ 

ЗА ГОД 

СОСТА ВИЛО  

55,5 ПРОЦЕНТА.

Эксперты предполагали, что раздача бесплатных гектаров 
на Дальнем Востоке встряхнет земельный рынок. Так и случи-
лось. Цены на наделы пошли на спад. 

В ТОМ, ГДЕ И ПОЧЕМ СЕГОДНЯ 

ПРЕДЛАГАЮТ НА ПРОДАЖУ 

ЗЕМЛЮ В ХАБАРОВСКЕ И ЕГО 

ПРИГОРОДАХ, РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ 

С НАШИМ ПОСТОЯННЫМ АВТОРОМ, 

ЭКСПЕРТОМ-АНАЛИТИКОМ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АЛЕКСАНДРОМ ХВОРОВЫМ. 

Падение на пятьдесят 
процентов

Городские земли в Хабаровске не 
раздают бесплатно гектарами. На город 
приходится почти половина всех пред-
ложений на рынке земли хабаровской 
агломерации. Здесь предлагают на про-
дажу только участки под строительство 
жилья, а также предприятий сферы об-
служивания, складов и прочего. 

При этом минимальные площади 
таких участков за год выросли с 3 до 
5,4 соток. А вот максимальные сокра-
тились с 50 до 16,5 соток. Это связано 
с тем, что крупные застройщики, ко-
торые занимаются возведением боль-
ших многоквартирных домов, уже все 
участки в городе разобрали и оформи-
ли или оформляют.

С ростом минимальных площадей 
в городе выросли и минимальные це-
ны за сотку земли с 19 тысяч рублей до 
48,5 тысячи рублей. А сокращение пло-
щадей самых больших участков при-
вело к снижению цен на них с 5,8 мил-
лиона рублей до 1 миллиона рублей за 
сотку. 

В среднем же снижение цен на зем-
лю в городе за год составило 55,5%.

В пригородах Хабаровска предложе-
ние участков по предназначению более 
разнообразно. Здесь половина пред-
лагается под строительство – в основ-
ном индивидуальное жилищное. Цены 
зависят и от удаленности от города, 
и от направления, и от степени готов-
ности участка или дома. При этом ми-
нимальные размеры участков выросли 
с 3 соток до 7,2 сотки, а максимальные 
уменьшились в два раза. 

Цены за год стали более адекватны-
ми, особенно это относится к большим 
участкам. Раньше цены на них дохо-
дили до 1,5 миллиона рублей за сотку 

Ближн. Ближн. Дальн. Ближн. Дальн. Ближн. Дальн.

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

82,5

ГОРОД СЕВЕРНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ЮЖНЫЙ ЗАПАДНЫЙ
ПРИГОРОДЫ

Стоимость земельных участков, предлагаемых на продажу в Хабаровске 
и его пригородах в апреле 2018 г., тыс. руб. за сотку

земли, сегодня не превышают 150 ты-
сяч рублей за сотку не обустроенной 
земли. А в среднем снижение цен за 
год составило 80% на участки под стро-
ительство в ближайших пригородах.

Дачи – даром
Дачные и садово-огородные участ-

ки в ближайших пригородах составили 
в апреле около четверти всех предло-
жений. Средние площади таких участ-
ков за год выросли, а средние цены 
упали в три раза. 

При этом максимальное снижение 
было отмечено у самых дорогих участ-
ков. Год назад можно было встретить 
предложение, где за сотку запрашива-
ли более 260 тысяч рублей. При площа-
ди участка около 9 соток сумма полу-
чалась свыше 2 миллионов 300 тысяч 
рублей. Сегодня максимальные цены 
приблизились к 70 тысячам рублей за 
сотку, при максимальных площадях 
в 16 соток сумма получается в два раза 
меньше.

Земли сельхозназначения в бли-
жайших пригородах Хабаровска соста-
вили 22% всех предложений. Площади 
таких участков увеличились незначи-
тельно, при этом цены снизились на 
38%. 

В дальних пригородах Хабаров-
ска (более 10 километров от города) 
в апреле основная доля предложе-
ний (93%) приходится на участки под 
строительство или участки с готовым 
домом. При этом средняя площадь 
таких участков – 14,8 соток, а средняя 
цена – 129 тысяч рублей. Но это ско-
рее не цена земли, а цена строения 
на этом участке (встречаются дома по 
300 кв.м с отделкой). 

Под
стр-во

Дачн.
участки

С/х

129,2 135,1
121,4

49,5 57,6
37,2 33,3

23,1 28,1 30,1
19,9

85,4

0,7

246,4

Красная зона
Земли сельхозназначения состави-

ли в дальних пригородах около 7% всех 
предложений, средние площади оста-
лись на уровне прошлого года, цены за 
год стали ниже на 6,5%, так как появи-
лась альтернатива в виде бесплатных 
гектаров.

Самые востребованные участки на 
южном (23% всех предложений в при-
городах) и восточном направлениях 
(18% предложений) от города. 

На северное направление, а это 
только зона ближайших пригородов, 
приходится 6,6% предложений. Запад-
нее города, это в основном территория 
ЕАО, предлагается 5% всех пригород-
ных предложений.

В целом рынок земли за год в Хаба-
ровске и его пригородах ушел в крас-
ную зону. Цены повсеместно и су-
щественно снизились. Наибольшие 
потери были отмечены в сегменте 
участков для строительства, где па-
дение цен составило до 88% за сот-
ку. Меньше стали запрашивать и за 
дачные участки, в среднем от 50% 
(в восточной зоне) до 90% (на лево-
бережье).

Причиной падения рынка земли 
в хабаровской агломерации я считаю 
макроэкономические проблемы в стра-
не и регионе. Тем более, если уж кому 
очень хочется пожить и поработать на 
земле, то для этого можно взять целый 
гектар и бесплатно. 

В перспективе такая ситуация 
с ценами на землю сохранится в бли-
жайшие несколько лет. Они продол-
жат снижение, но его темп будет 
уменьшаться по мере улучшения об-
щего экономического положения в  
стране.

Структура земельных участков, предлагаемых 
на продажу в апреле 2018 г.

Структура земельных участков 
по назначению, предлагаемых 

на продажу в апреле 2018 г.

ПРИГОРОДЫ. 
Юг - 16%

ДАЧН. УЧАСТКИ
5,3% СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
2,9%

ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО

91,7%

ПРИГОРОДЫ. 
Север - 5%

ПРИГОРОДЫ. 
Запад - 7%

ГОРОД. 
47%

ПРИГОРОДЫ. 
Восток - 11%
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НЕПОДВЛАСТНЫЙ 
ГОДАМ ПОБЕДИТЕЛЬ
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Егор Тихонович Поличка – человек уникальный. Шутка ли, в апреле ему исполнилось 94 года, 
но он по-прежнему в боевом строю. Вернее, в преподавательском. Участник Великой Отечествен-
ной войны вот уже 42 года учит уму-разуму студентов хабаровской академии физкультуры. 

НА ФРОНТ НА ТРАКТОРЕ

Детство Егора прошло в селе Ла-
домировка Воронежской области. Его 
отец принимал участие в Гражданской 
войне, домой вернулся инвалидом. 
Мать умерла, когда Егор успел окон-
чить лишь три класса.

– Так батя для нас стал в одном ли-
це и отцом, и матерью, – вспоминает 
Егор Тихонович. – В семье, кроме ме-
ня, было ещё два брата и две сестры. 
Одна из сестёр, правда, умерла от тифа 
ещё в детстве, а вот вторая до сих пор 
здравствует, живёт в Москве. Брат Яков 
по комсомольской путёвке отправился 
строить Комсомольск-на-Амуре, где, 
к слову, познакомился с будущим Ге-
роем Советского Союза Алексеем Ма-
ресьевым. Брат тоже потом воевал, до-
шёл до Кёнигсберга. 

Когда строился город юности, Егор 
был ещё мал. Он учился в школе, по-
могал по хозяйству отцу. После оконча-
ния восьмилетки выучился управлять 
трактором и стал работать в местном 
колхозе. А потом грянула война. За два 
месяца до её начала Егору исполнилось 
семнадцать…

– На фронт меня не брали, я продол-
жал пахать землю на тракторе и очень 
хотел оказаться на передовой. Но как? 
Я к тому времени ещё не был военно- 

обязанным. Помог случай. В 1942 году 
ко мне подходят два офицера и гово-
рят: «У нас лошадей побило, а нам надо 
на фронт орудие доставить. Помоги!». 
Я, конечно, согласился. Залили трактор 
горючим и полный вперёд. До хутора 
Калач, что в районе города Лиски, мы 
добрались без приключений. А потом 
кончилось горючее. Подмога, конечно, 
подоспела, но возник вопрос: что де-
лать с трактористом, в смысле со мной? 
Один офицер решил проблему просто: 
«Забираем парнишку с собой и припи-
шем к нашей части».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПРАГЕ

Так Егор попал в пехотные войска. 
Война началась для него на Воронеж-
ском фронте. 

– Конечно, особенно на первых по-
рах, пришлось очень нелегко, – продол-
жает Поличка. – Я, по сути, пацан, опы-
та никакого. Хорошо, что бойцы-ко-
мандиры шли на помощь. Особенно 
опекал меня один старший товарищ 
по фамилии Пантюхин. Сам он из-под 
Москвы, по профессии – горный инже-
нер. Многому у него научился. Я был 
и оружейным в артиллерии, и проти-
вотанковое ружье носил, потом стал 
пулемётчиком, а уже под конец войны 
автоматчиком.

Поначалу часть, где оказался Полич-
ка, защищала его родную Воронежскую 
область, а потом бойцов для укрепле-
ния перебросили в Сталинград. 

– Как раз к тому времени холода на-
стали, – говорит Егор Тихонович. – А на 
нас телогрейка, поверх её полушубок, 
валенки и ватные штаны, которые не 
шибко спасали. Но разве русского че-
ловека испугаешь морозами?! В нача-
ле февраля 1943 года Сталинградская 
битва завершилась победой советских 
войск, что стало одним из переломных 
моментов в войне. Вскоре после этого, 
23 февраля (этот день я запомнил на-
всегда) для наших бойцов была введена 
новая форма, нам выдали погоны. 

Далее бойцов ждал Украинский 
фронт. В Харькове их встретили хо-
рошо, затем прошли ещё несколько 
населённых пунктов и попали в окру-
жение. Пришлось отступать и опять 
через Харьков. Вот тут-то выяснилось, 

что среди местных жителей были та-
кие, кто лояльно относился к… врагам. 
Немцев прятали в подвалах домов, 
а те потом стреляли в спины советским 
солдатам.

– Пришлось нам держать оборону на 
Северном Донце, – продолжает Полич-
ка. – На одном берегу мы, на другом – 
немцы. Чтобы нас дезинформировать, 
фашисты играли на губной гармошке… 
«Катюшу».

Потом были бои на Курской дуге. 
По воспоминаниям Егора Тихоновича, 
как-то у советских бойцов захлебну-
лось наступление, и враг пошёл в кон-
тратаку танками. 

– Мы закопались, кто как мог, и под 
«гусеницы» я, к счастью, не попал, но 
всё равно был контужен, – говорит По-
личка. – Хорошо, что товарищи меня 
вытащили. Очнулся в санбате. Немного 
оклемался и вновь на передовую.

Егор Тихонович также принимал 
участие в освобождении Кишинёва, 
Одессы, Польши, Румынии, Чехослова-
кии… Получилось почти как в песне: 
«Пол-Европы прошагали, пол-земли».

– День Победы для нас наступил 
в Праге, – продолжает Егор Тихонович. 
– А потом эшелонами возвращались 
домой. Больно было глядеть из окна на 
разрушенные войной города и посёлки.

НА ВОСТОК

Однако на этом война для Егора По-
личка не закончилась. Вскоре ему был 
дан новый приказ – на Восток.

– Так я оказался на войне с Япони-
ей, – говорит Егор Тихонович. – Фор-
сировал Большой Хинган, освобождал 
Порт-Артур и Далянь. 

 После войны он остался на Даль-
нем Востоке. Окончил военное учили-
ще и на протяжении ещё тридцати лет 
продолжал служить своему Отечеству 
в частях Амурской области, Приморья, 
Хабаровского края. В запас уволился 
полковником.

– После демобилизации хотел было 
вернуться на историческую родину, но 
так и не смог, душой к Дальнему Вос-
току прикипел, – говорит Егор Тихоно-
вич. – Здесь встретил свою жену, здесь 
родились мои дети, внуки, потом пра- 
внуки. 

На гражданке долго не сидел. Пред-
ложили возглавить военную кафедру 
в институте физкультуры. 

– Я студентам и настоящую форму 
раздобыл, и полевые сборы устраи-
вал, – говорит Поличка. – Много воды 
утекло с тех пор. Многие из моих по-
допечных теперь уже сами кандидаты 
и доктора наук, профессоры. А ведь 
росли, крепли и мужали они буквально 
на моих глазах. Например, нынешнего 
ректора Сергея Галицына помню ещё 
совсем юным.

Спустя годы военную кафедру 
упразднили, но Егора Тихоновича 
в отставку не отправили, а, напротив, 
предложили ему интересную и твор-
ческую работу, которой он занимается 
по сей день и на покой не собирается. 
Да и саму академию физкультуры раз-
ве можно себе представить без этого 
неугомонного и неунывающего чело-
века?!

ЕГОР  ТИХОНОВИЧ  ПРИНИМА Л  УЧАСТИЕ 

В  ОСВОБОЖ Д ЕНИИ  КИШИНЁВА ,  ОД ЕССЫ,  ПОЛ ЬШИ, 

РУМЫНИИ,  ЧЕ ХОСЛОВАКИИ…  ПОЛУЧИЛОСЬ  ПОЧТИ  К АК 

В  ПЕСНЕ:  «ПОЛ-ЕВРОПЫ  ПРОШАГА ЛИ,  ПОЛ-ЗЕМЛИ».
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НАНАЙСКАЯ ДЕВОЧКА И ВОЙНА
Смогут ли современные подростки работать на заводе вровень со взрослыми или лес валить? 
Вряд ли. Да и не нужно этого, у детей должно быть детство. Ведь именно за это и воевала вся 
наша страна. И даже маленькая нанайская девочка из крохотного села Джари Хабаровского 
края внесла свой большой вклад в Великую Победу. 

В
етеран тыла Полина Васильев-
на Аруева сегодня шьёт на-
найские халаты, шапочки, во-
ротники. Поёт в фольклорной 
группе «Нани» сельского Дома 
ветеранов. Как раз сейчас ре-
петируют программу ко Дню 
Победы.

Дома на почетном месте Полина Ару-
ева хранит благодарность правитель-
ства Хабаровского края «За большой 
вклад и ратный подвиг в достижении 
Победы над врагом тружеников тыла, 
а также активное участие в обществен-
ной и политической жизни края в честь 
67-й годовщины Великой Победы».

 БЫЛА СЕМЬЯ

Семья Киле (девичья фамилия По-
лины Аруевой) жила в селе Джари. Там 
советская власть собрала все родовое 
поселение, для которого родным до-
мом был амурский берег. 

Дали комнату в общежитии. Семья 
большая. Одиннадцать детей. Отец 
знал русский язык, работал в колхозе, 
позже стал председателем сельсовета. 
Мама заботилась о детях и говорила 
только по-нанайски.

Когда началась война, старшие бра-
тья Киле ушли воевать. Сначала один, 
потом другой, сразу после окончания 
школы. Они служили в селе Вятское на 
границе с Китаем. Ходили в разведку, 
изучали японский и китайский языки.

Полина училась в школе селе Троиц-
кое, до которого три километра по лесу. 
Было ей 12 лет. 

– Холод, голод, надеть нечего. Ста-
рые унты совсем порвались. В январе 
морозы лютые, я обморозилась, забо-
лела, пропустила школу и больше туда 
не вернулась, – рассказывает Полина 
Васильевна.

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

С 1943 года начала работать в колхо-
зе. Сначала детей колхозников напра-

вили на переборку картофеля в ово-
щехранилище. 

– Клубни были холодные, сладкие, 
какие испорчены, срезали и съедали 
сырыми прямо там, домой брали не-
много. Все взрослые в селе рыбачили. 
Всё для фронта, всё для Победы. План 
давали все больше и больше. Сколько 
бы ни наловили, а домой могли взять 
только одну рыбку. Остальной улов 
сдавали на базу в Троицком, где дела-
ли консервы и отправляли их на фронт. 
Хлеба и вовсе почти не было, его толь-
ко служащим выдавали, отец приносил 
домой, – вспоминает Полина Васильев-
на.

 Два года летом и зимой Полина ры-
бачила для фронта. Одну зиму жила на 
острове между Троицком и Новой Уссу-
рой.

– Остров этот размыло и сейчас его 
уже нет. А в годы войны там была зем-
лянка, в ней чугунная печка и нары. 
Утром проснемся затемно, попьем чаю 
и на реку. Одна лошадка у нас, она везет 
сани, на которых лежат пешни, невод, 
а мы рядом идем. Когда добирались до 
тони, мужики большую майну начина-
ли долбить, наше дело было убирать 
сачками лед. Потом небольшие прору-
би вверх по течению делали. Закиды-
вали невод, длинными жердями рыбу 
пугали, загоняли в сети, – вспоминает 
ветеран.

Всю пойманную белорыбицу – са-
занов, верхоглядов, карасей – сдавали 
для фронта. Сами ели юколу, которую 
вялили во время путины. Когда оста-
вались время и силы, шили из рыбьей 
кожи олочи (традиционную нанай-
скую обувь) и рукавицы, чтобы бы-
ло в чем на реку выходить и не про-
мокнуть. 

– Шили и для бойцов, которые нахо-
дились на передовой. Рукавицы, кисе-
ты, платочки, обязательно вышивали 
нанайским орнаментом. А еще отправ-
ляли на фронт табак, который выращи-
вали в своих огородах. Когда табак вы-
зревал, крошили его на самодельном 

ВСЕ  ВЗРОСЛЫЕ  В  СЕ ЛЕ  РЫБАЧИЛИ.  ВСЁ  Д ЛЯ  ФРОНТА , 

ВСЁ  Д ЛЯ  ПОБЕ Д Ы.  ПЛАН  Д АВА ЛИ  ВСЁ  БОЛ ЬШЕ 

И  БОЛ ЬШЕ.  СКОЛ ЬКО  БЫ  НИ  НА ЛОВИЛИ,  А  ДОМОЙ 

МОГЛИ  ВЗЯТ Ь  ТОЛ ЬКО  ОД НУ  РЫБК У.

На глазах ветерана всегда слезы, ког-
да она вспоминает, как сильно плакала 
мама, когда старший брат в 1942 году 
написал в письме, что их отправляют 
на запад.

 – А потом мы получаем весточку, 
что довезли их до Абакана и вернули 
обратно в часть. Тут защитники тоже 
были нужны, японцы тогда очень ожи-
вились, – поясняет Полина Аруева.

К счастью, братья прошли все воен-
ные испытания на Дальнем Востоке, 
вернулись с фронта живыми. Радости 
не было предела! Тут бы жить семье 
счастливо. Но один за другим рано уш-
ли родители, подкосила их война. 

БЫЛА БЫ СНАЙПЕРОМ

Полина уехала из родного дома 
в Биробиджан, поступила учить-
ся в культпросветучилище. Там ув-
леклась стрельбой из боевого писто-
лета, из мелкокалиберной винтовки. 
Занимала первые места. Говорит, до-
велось бы воевать – была бы отмен-
ным снайпером.

Вспоминает Полина Аруева про-
шлое, перебирает старые грамоты 
и фотографии. Но живет нынешним 
днем. Поет, шьет для многочисленных 
внуков и правнуков нанайские хала-
ты и тапочки. А еще показывает на-
найских кукол – акоан, которые тоже 
делает сама, и вспоминает, как среди 
трудовых будней находила время пои-
грать немного в маму, папу и счастли-
вое детство.

станочке, получалась махорка. В такие 
минуты я вспоминала своих братьев, – 
продолжает Полина Аруева.
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ФОТО НА ПАМЯТЬ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

На потёртом фото – компания бравых ребят, серьёзных 
и со слегка заметной на губах улыбкой: всё ещё живы и вряд 
ли представляют, какие ужасы ждут их впереди. Рядом сни-
мок другой: убелённый сединами победитель обнимается 
с маленьким правнуком. Кто и за что воевал в той страшной 
войне, попытались рассказать участники фотовыставки, кото-
рая открылась в Хабаровске.

Ф
ронтовые фотокарточки 
с молодыми ребятами и дев-
чатами, изображения ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и узников фашист-
ских концлагерей, а также 
снимки наших дней: диалоги 
нескольких поколений, па-

рады, вручения наград – всего более 
300 работ. Эти атмосферные снимки 
представили хабаровчанам на откры-
тии ежегодной выставки, посвященной 
празднованию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Памятной нитью 
И цветные, и черно-белые, с ветерана-

ми, чья грудь блестит от орденов, и про-
сто счастливые лица потомков героев 
Великой Отечественной войны – разно-
образные фото красуются на стенах цен-
тра «Содружество». Здесь и состоялась 
церемония открытия фотовыставки, 
посвященной 73-й годовщине Победы. 
Кстати, организаторы отмечают, что за 
пять лет проведения экспозиции в этом 
году им принесли рекордное число фо-
тографий. Ведь раньше их количество 
не достигало и сотни, а самих участни-
ков приходилось разыскивать. К слову, 
поучаствовать мог любой хабаровчанин 
– принести в центр семейное фото с ве-
тераном войны или же запечатлеть его 
на любом из городских мероприятий. Но 
не более 5 снимков размером 30 на 40 см. 

Жюри выдалась сложная работа сор- 
тировки, поскольку отобрать из нынеш-
них присланных трех сотен работ самые 
яркие нелегко. В итоге комиссия выбра-
ла около 80 разноплановых фото, кото-
рые смогут оценить все хабаровчане.

– Сегодняшняя выставка призвана 

окунуть человека в события минувших 
лет. Благодаря таким проектам памят-
ная нить проходит через поколения 
и будет тянуться и дальше, ведь люди 
хотят видеть своих героев и себя рядом 
с ними, – говорит директор Центра ра-
боты с населением «Содружество» На-
талья Безрукова.

К участию в выставке приглашались 
не столько профессиональные фото-
графы, сколько обычные люди. Ведь са-
мое главное в этих фото – настроение. 
Вот это-то и ставило судей в тупик: 
абсолютно все работы буквально про-

питаны патриотизмом и гордостью за 
героев, Отечество. 

В этот раз фотографии приносили 
и творческие группы, участники добро-
вольческих отрядов и центров. Напри-
мер, одна из конкурсанток, сотрудница 
МКУ ЦРН «Доверие» рассказывает, что 
работу на конкурс ей помогла найти 
непосредственно ветеран войны. 

– Людмила Николаевна достала 
фронтовые фотографии, когда мы с ней 
беседовали в очередной раз. На одной 
был запечатлен ее медсанбат. На снимке 
ей всего 18 лет, именно тогда и отправи-
ли учиться на медсестру. Вокруг – под-
руги, боевая команда, их сфотографиро-
вали в госпитале, где они работали. В тот 

день, когда я пришла в гости к Людмиле 
Николаевне, как раз был объявлен кон-
курс, поэтому я и отсканировала эту 
фотографию. Были, конечно, и другие 
карточки, но эта зацепила меня боль-
ше. Ведь она отражает, что и женщины 
внесли немалый вклад для достижения 
Победы, – поделилась мыслями участ-
ница конкурса Дарина Маковецкая.

Частичка семьи 
для каждого

Однако большинство авторов работ 
в этом году дети – школьники и вос-
питанники детских садов: вот дети об-
нимают своего героя-деда, чья грудь 
увешана медалями, а вот правнучка 
держит фотографии ушедших род-
ственников. Кто-то фотографировал 
«Бессмертный полк», а кто-то ветера-
нов на параде Победы.

– Мой сын также отправил работу на 
конкурс, фотографию выбирал вместе 
с преподавателем. Он учится в специ-
альном классе – «даманском», который 
открылся в прошлом году на базе шко-
лы №49, его учащиеся часто участву-
ют в разнообразных церемониальных 
мероприятиях, встречаются с героями 
войны. И вот как раз с одной такой 
встречи мой сын и выбрал фотогра-
фию. Кстати, до последнего момента 
я даже и не знала, что он послал свою 
работу на выставку. К сожалению, мы 
стали лишь участниками, но на следую-
щий год планируем прислать еще одно 
интересное изображение, – рассказала 
мама одного из конкурсантов.

Оригинальность, техничность и ху-
дожественность оценивала специаль-
ная комиссия, а вот ощутить тепло, 
которое исходит от фотографий, пред-
стоит уже самим хабаровчанам. А вре-
мени сделать это будет предостаточно, 
ведь продлится выставка несколько 
месяцев, вплоть до 2 сентября, в центре 
«Содружество» на улице Пушкина, 60. 
Также организаторы предполагают, что 
эти фоторяды будут размещать и в дру-
гих учреждениях города в течение года.

– Радует, что, помимо постоянных 
участников, приходит все больше лю-
дей, которые не участвовали ранее 
в подобном мероприятии. На эту вы-
ставку они принесли частичку себя 
и своей семьи. Они – хранители нашей 
истории, ведь те трагические события 
не должны быть забыты, – подвел итог 
торжественной церемонии открытия 
выставки и.о. начальника городского 
управления социальной работы с насе-
лением Евгений Соловьев.

БОЛ ЬШИНСТВО  АВТОРОВ  РАБОТ  В  ЭТОМ  ГОДУ  Д Е ТИ  –  ШКОЛ ЬНИКИ 

И  ВОСПИТАННИКИ  Д Е ТСКИХ  СА ДОВ:  ВОТ  Д Е ТИ  ОБНИМАЮТ  СВОЕГО 

ГЕРОЯ-Д Е Д А ,  Ч ЬЯ  ГРУД Ь  УВЕШАНА  МЕ Д А ЛЯМИ,  А  ВОТ  ПРАВНУЧК А 

Д ЕРЖИТ  ФОТОГРАФИИ  УШЕ Д ШИХ  РОДСТВЕННИКОВ.
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О ВОЙНЕ ПЕЛ СЕРДЦЕМ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

С 19 марта по 18 мая 1942 года легендарный Леонид Утёсов и Государственный джаз-оркестр 
РСФСР выступали перед гражданским населением и бойцами Дальневосточного фронта. Именно 
здесь, на Дальнем Востоке он впервые спел всеми любимую песню «Одессит Мишка».

И…  СКВОЗЬ  ТРЕСК  ВРЕМЕНИ  УСЛЫШИМ  МЯГКИЙ 

И  ЗА ДУШЕВНЫЙ  ГОЛОС  БЕЗ  ГОЛОСА  («ГОЛОС  ТОТ 

ЖЕ:  К АК  НЕ  БЫЛО,  ТАК  И  НЕ Т»,  –  ГОВОРИЛ  О  СЕБЕ 

САМ  АРТИСТ),  НО  С  ПРИЯТНОЙ  ХРИПОТЦОЙ.  ЛЕОНИД 

ОСИПОВИЧ  У ТЁСОВ  ПЕ Л  НЕ  ГОЛОСОМ,  А  СЕРДЦЕМ…

ВОЕВАВШАЯ ПЕСНЯ 
«ВАРЯГ» 

Утёсов был искренне уверен, что 
джаз зародился в Одессе. Мол, орга-
низаторы свадеб по традиции соби-
рали оркестр в последний момент. 
У музыкантов времени порепетиро-
вать вместе не оставалось, поэтому им 
приходилось много импровизировать. 
Эмигранты из Одессы импортировали 
в Америку свои блестящие навыки им-
провизации. Нет-нет, я не пытаюсь пе-
реписать историю джаза, я просто зна-
комлю вас с версией Первого Одессита 
нашей страны.

Если без версий, то с собственно 
американским джазом Леонид Осипо-
вич познакомился в 1928 году во время 
поездки в Париж, услышал и влюбился 
на всю жизнь. Уже в следующем году он 
с оркестром представил собственную 
театрализованную джазовую програм-
му «Теа-джаз». Это был совершенно 
новый для эстрады того периода жанр. 
Утёсов дирижировал и при этом танце-
вал, пел, играл на скрипке, читал стихи, 
а ещё выступал как конферансье. Кро-
ме того, дирижёр и музыканты между 
номерами разыгрывали перед публи-
кой маленькие спектакли-шутки.

В 1938 году Леонид Осипович в ка-
честве художественного руководите-
ля джаз-оркестра выпустил спектакль 
«Два корабля», где под свою личную 
ответственность исполнил старинный 
императорский марш-песню «Варяг». 
Она была запрещена в первые годы 
советской власти, как и многие песни, 
написанные в предшествующую эпоху. 
Зал аплодировал стоя! И это обстоя-
тельство дало право Утёсову записать 
песню на пластинку. Её снова запела 
вся страна. Песня стала абсолютным 

рекордсменом и долгожителем сре-
ди всех песен, «воевавших» в Великую  
Отечественную войну.

Сам же Леонид Утёсов вместе с ор-
кестром, который назывался Государ-
ственный джаз-оркестр РСФСР, в воен-
ные годы много раз выезжал на фронт 
и выступал перед бойцами. В репертуа-
ре была и песня «Варяг».

ГАДАМ НЕТ ПОЩАДЫ

Уверена, что во время гастролей на 
Дальнем Востоке СССР бесстрашный 
одессит обязательно пел эту песню. 
С 19 марта по 18 мая 1942 года Госу-
дарственный джаз-оркестр РСФСР 
и его художественный руководитель 
Леонид Осипович Утёсов выступа-
ли перед гражданским населением 
и бойцами Дальневосточного фронта 
в Хабаровске, Владивостоке, Уссурий-
ске (в то время Ворошилов), Комсо-
мольске-на-Амуре, Благовещенске, 
Куйбышевке (сегодня Белогорск), на 
отдалённых пограничных заставах... За 
58 дней Утёсов с оркестром дал 72 кон-
церта, из них 32 шефских, а также, го-
воря современным языком, провёл 
множество мастер-классов для коллек-
тивов красноармейской художествен-
ной самодеятельности и «поделился 
репертуаром».

В Хабаровске концерт Государствен-
ного джаз-оркестра РСФСР под управ-
лением и при участии Леонида Утёсова 
начался в 12 часов 29 марта 1942 года 
в клубе имени Ф.Э. Дзержинского Ха-
баровского краевого управления НКВД. 
Все билеты были проданы за несколько 
дней до концерта.

Счастливчики-очевидцы утверждали, 
что хабаровский зритель «давно не видел 
такого оживлённого зрелища», концерт 
поражал «яркой темпераментностью, 
художественностью, мастерством испол-
нения, жизнерадостностью и злободнев-
ностью». Зрители рукоплескали каждому 
номеру концертной программы. 

Певица А. Харитонова исполнила 
жанровые песни «Цветочница Анюта», 
«Прощание», «Мама», солист-деклама-
тор Г. Хазан прочитал стихотворение  
А. Твардовского «Гармонь». Прочитал 
так, что за словами зритель не только 
увидел образы своих защитников, но 
даже услышал мелодии гармони. 

Сам Леонид Утёсов пел всенародно 
любимые песни, злободневные купле-
ты «Гадам нет пощады», рассказывал 
острые анекдоты про Гитлера, непри-
нуждённо общался с публикой, смеша 
и ободряя её. И ему верили. Да! «Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!»

До конца кровопролитной, страшной 
войны было ещё три долгих года. 29 мар-

та 1942 года на западном фронте шли 
ожесточённые бои. В этот день солдаты 
Красной Армии и партизаны уничтожи-
ли 25 немецких самолётов, уничтожи-
ли или повредили 5 немецких танков, 
64 автомашины с войсками и грузами, 
более 30 подвод с боеприпасами, 10 по-
левых и зенитных орудий, 27 миномё-
тов, 5 зенитно-пулемётных точек, взор-
вали 4 склада с боеприпасами и 1 склад 
с горючим, разбили 17 железнодорож-
ных вагонов с различными грузами… 

А в Хабаровске несколько сотен хаба-
ровчан стали счастливыми зрителями 
концерта Государственного джаз-орке-
стра РСФСР и Леонида Утёсова. С осо-
бым восторгом публика встретила пес-
ню «Одессит Мишка», «лучший номер 
программы», как говорили позднее. 
Л.О. Утёсов исполнил её «с большим 
чувством и сценическим обаянием». 
Считается, что песня была написана 
Михаилом Воловацом на слова Влади-
мира Дыховичного в апреле 1942 года. 
Если это действительно так, то Утёсов 
презентовал её именно во время по-
ездки на Дальний Восток! Он являлся 
первым исполнителем произведения, 
ставшего его визитной карточкой. 

ГОЛОС БЕЗ ГОЛОСА

Слушателям военных концертов 
Утёсова казалось, что он полностью об-
новил свой репертуар, но нет. Артист 
исполнял и довоенные песни. Просто 
пел их человек, за спиной которого гро-
хотали взрывы бомб и умирали люди. 
«В самых шутливых, лёгких и лирич-
ных песнях после июня сорок перво-
го появился у него новый общий фон. 
Звонкость, сияние, игра красок – всё это 
стало словно бы приглушенным, – пи-
сал исследователь творчества Л.О. Утё-
сова Л. Булгак. – Исчезла беззаботность 
шутки, появилось больше острых нот. 
А свойственная ему патетичность при-
обрела драматический оттенок».

 По итогам дальневосточного турне 
отдел искусств исполкома Хабаров-
ского краевого Совета депутатов тру-
дящихся, «отмечая большую, ценную 
и высокую по мастерству работу, прове-
дённую коллективом Государственного 
джаз-оркестра по культурно-художе-
ственному обслуживанию трудящихся 
Хабаровского края и частей Дальнево-
сточного фронта», объявил Л.О. Утёсову 
и всему коллективу благодарность. 

В июле 1942 года Леониду Осипови-
чу было присвоено звание «Заслужен-
ный артист РСФСР».

9 мая 1945 года Леонид Осипович 
и его оркестр были в числе артистов, 
участвовавших в праздничном кон-
церте в Москве на открытой эстраде на 
площади Свердлова… 

Пройдём в хранилище Гродековского 
музея, среди большой коллекции грам-
пластинок найдём ту, что споёт нам го-
лосом Первого Одессита. Вот, есть такая. 
Послевоенная. В 1947 году, к 800-летию 
столицы Исааком Дунаевским была на-
писана песня «Дорогие мои москвичи» 
на слова Владимира Масса и Михаи-
ла Червинского, написана специально 
для новой праздничной программы 
Утёсова. Она быстро стала ещё одной 
визитной карточкой артиста. Именно 
эта песня и записана на грампластинке 
из собрания музея. Поставим чёрный 
диск на круг патефона, покрутим ручку, 
опустим иглу звукоснимателя в начало 
пластинки. И… сквозь треск времени ус-
лышим мягкий и задушевный голос без 
голоса («голос тот же: как не было, так 
и нет», – говорил о себе сам артист), но 
с приятной хрипотцой. Леонид Осипо-
вич Утёсов пел не голосом, а сердцем… 
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В РУБАШКЕ РОДИЛСЯ
На войне Анатолия Руденкова выручала хорошая физическая закалка, которой 
он обязан был спорту.

ПОД  ВЯЗ ЬМОЙ 
В  РАЗВЕ Д К У  УШЛО 
45  ЧЕ ЛОВЕК , 
А  ВЕРНУЛИСЬ 
ПЯТЕРО…  ЧЕРЕЗ 
СУ ТКИ  ОПЯТ Ь 
РВАНУЛИСЬ  К  ТОЙ 
ЗЛОСЧАСТНОЙ 
ВЫСОТЕ .

А
натолий Лукьянович Руден-
ков был одним из самых ти-
тулованных дальневосточных 
спортивных арбитров прошло-
го столетия по футболу и хок-
кею с мячом и «досвистелся» 
до судьи Всесоюзной катего-
рии. Потому что хорошо знал 

игру изнутри, в молодости гоняя как 
кожаный мяч, так и плетеный. А еще 
Руденков – участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер многих орде-
нов и медалей.

К сожалению, Анатолия Лукьянови-
ча уже нет с нами. Но человек жив, пока 
о нём помнят.

ОТ ПУЛИ «РВАНЫМ» ТЕМПОМ

– У меня была нелегкая, но доволь-
но интересная жизнь, – рассказывал 
о себе Анатолий Лукьянович. – Сколько 

себя помню, всегда занимался спортом. 
Как-то зимой в одной из дворовых ба-
талий меня «подсмотрели» и пригла-
сили тренироваться в «Спартаке». Там 
мне выдали настоящую хоккейную 
форму – коньки, гетры, клюшку. Игра-
ли мы прямо на площади имени Лени-
на (тогда она именовалась площадью 
Свободы). А потом грянула война, и вся 
наша команда ушла на фронт. Домой 
вернулись только двое.

Самого Руденкова поначалу на пе-
редовую не брали: когда началась вой- 
на, ему только 16 лет исполнилось. 
Но в 1942 году он все же прорвался на 
фронт. Воевал под Вязьмой, на Курской 
дуге, под Оршей.

– Особенно запомнились первые 
бои, ведь я был направлен в разведку 
и попал сразу в самое пекло – на пере-
довую, – вспоминал он. – Под Вязьмой 
в разведку ушло нас 45 человек, а вер-
нулись пятеро… Через сутки опять рва-
нулись к той злосчастной высоте. Сно-
ва не обошлось без потерь, но на этот 
раз взяли нужного «языка». За тот рейд 
бойцы получили награды, мне был вру-
чен орден Красной Звезды. А в сраже-
нии под Прохоровкой нам пришлось 
действовать на рубеже, который про-
стреливался снайперами. Так вот, во 
время боевых действий мне приходи-
лось преодолевать простреливаемое 
пространство бегом. Бежал, как пра-
вило, «рваным» темпом: резко менял 
направления, неожиданно тормозил, 
падал и тут же поднимался. И там, где 
других находила пуля, мне удавалось 
оставаться невредимым. Про меня не-
редко говорили: ты в рубашке родился. 
Меня, прежде всего, выручала хорошая 
физическая закалка, которой обязан 
спорту.

ЛУКЬЯНЫЧ ДУШИТЬ НЕ СТАНЕТ

Но вот закончилась война. Вернув-
шись к мирной жизни, Руденков сразу же 
вновь окунулся в спорт. В родном «Спар-
таке» тренировал клубы по футболу 
и хоккею. Но и самого, конечно, тянуло 
на поле. Когда в начале 1950-х годов хок-
кейная команда ОДОСА (впоследствии 
СКА) начала пробивать дорогу в класс 
«А» первенства СССР, Анатолий Лукья-
нович тоже подключился в этот процесс.

– Под флаг команды собрали на тот 
момент сильнейших игроков края, – 
вспоминал Руденков. – Среди них Жо-
ра Хрульков (он на первых порах у нас 
был вроде играющего тренера), Коля 
Варзин, Саша Пискунов, Ваня Трегубов, 
потренировавшись на оранжевом мя-
че, затем стал известным «шайбистом», 
игроком ЦСКА и сборной СССР, чемпи-
оном мира и Олимпийских игр. 

Закончив с игровой карьерой, Ана-
толий Лукьянович не покинул поле, 
а взял в руки свисток. В 1960 году впер-
вые судил матч чемпионата СССР по 
хоккею с мячом в высшей лиге, причем 
на хабаровском стадионе имени Лени-
на. В гости к нашим армейцам нагря-
нул неоднократный чемпион страны 
ЦСКА. И вдруг выясняется, что на игру 

ГЕРОИЗМ НА РИНГЕ И В БОЮ

П
ервый турнир Короткова со-
стоялся в 1961 году, и понача-
лу в нем принимали участие 
только дальневосточные спор-
тсмены. С 1976 года турнир 
стал всероссийским. Прав-
да, в восьмидесятых годах 
о соревнованиях забыли, но 

в 1998-м усилиями Дальневосточной 
федерации бокса состязания на ринге 
были возрождены, и уже десятый год 
турнир имеет статус международного.

Между прочим, Константин Корот-
ков был в своё время довольно извест-
ным боксером. Родился в Москве, где 
в пятнадцатилетнем возрасте начал 
заниматься боксом. В 1938 – 1939 го-
дах Константин уже чемпион ЦС ДСО 
«Строитель», а еще через год – победи-
тель чемпионата ВЦСПС. 

В 1940-м Коротков был призван 
в ряды Красной армии, и судьба зано-
сит его в Хабаровск. Вплоть до 1943 го-
да Константин проходил службу в Ха-
баровском гарнизоне и продолжал бли-
стать на ринге. В те годы он являлся 
бессменным чемпионом города, края 
и Дальневосточного фронта. 

Но Коротков получил известность не 
только как боксер. Героизм он проявлял 
и в бою. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 декабря 1943 года 
Константину Короткову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Увы, не дожил он до дня По-
беды: 6 апреля 1945 года на подступах 
к городу Поттенштейну старший лейте-
нант Коротков погиб. Но память о нем 
осталась. И турнир в Хабаровске тому 
наглядное подтверждение.

В Хабаровском универсальном краевом спортивном комплексе стадиона име-
ни Ленина с 16 по 20 мая пройдёт традиционный международный турнир АИБА 
по боксу класса «А» памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, 
в котором примут участие спортсмены из Европы, Азии и даже Африки. 

прибыл лишь один судья. Тогда реше-
нием краевой коллегии судей Анато-
лию Лукьяновичу доверяют выйти на 
лед в полосатой форме.

– Матч тот наши хоккеисты проигра-
ли – 1:2, – рассказывал потом Руденков. 
– Но ко мне претензий не было. Более 
того, присутствовавший на той встрече 
представитель Всесоюзного спортко-
митета Епихин заглянул после матча 
в судейскую и поздравил меня с удач-
ным дебютом. Так что, считайте, экза-
мен я выдержал. С той поры стал ре-
гулярно привлекаться к судейству игр 
в высшей лиге. Всего у меня набралось 
матчей 170, обслуживал и международ-
ные встречи. И не только по хоккею 
с мячом, но и футболу.

Судья в матче – фигура особая. И во-
круг нее нередко случаются скандалы: 
то рефери, по мнению одной из команд, 
«свистел только в их сторону», то не на-
значил явный пенальти или отменил гол. 
Мало кому из арбитров не приходилось 
слышать подобные упреки в свой адрес. 
А вот Анатолий Лукьянович этой участи 
избежал. Тренеры ни разу не подавали 
протесты на Руденкова. Кто-то из них да-
же радовался, узнав, что матч с участием 
его команды будет обслуживать Руден-
ков: «Лукьяныч душить не станет».


