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Ильичев Дмитрий Анатольевич родился 17 августа 1971 года 
в с. Шелаболиха Павловского района Алтайского края. На служ-
бу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.

В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России. 
После окончания института поступил на службу в уголовный розыск. Прошел путь от 
оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного отдела вну-
тренних дел г. Барнаула Алтайского края до замначальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Главного управления МВД России по Алтайскому краю. 
Указом Президента РФ от 3 мая 2018 года назначен начальником УМВД России по 
Хабаровскому краю.

С П Р А В К А

НАДО УСКОРИТЬСЯ
В Хабаровске губернатор края Вячеслав Шпорт проинспектировал ход рекон-
струкции краевой набережной на участке в районе Уссурийского бульвара 
и улицы Советской. На этом отрезке работы начались в мае и должны закон-
читься в октябре.

СОВГАВАНЬ СТАЛА 
«СВОБОДНОЙ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Госдума приняла в первом чтение закон о распространении режима Свобод-
ного порта на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края.

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ 
ГЛАВА УМВД
В Хабаровске статс-секретарь – замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов 
представил личному составу краевого УМВД России нового руководителя - 
полковника полиции Дмитрия Ильичева.

С
огласно проекту здесь появятся 
велосипедные дорожки и ре-
креационные зоны. Строите-
ли обновят брусчатку, а также 
укрепят фундамент вдоль про-
гулочных зон и береговой ли-
нии. Появится памятник даль-
невосточному исследователю 

Геннадию Невельскому, в честь которо-
го назван участок краевой набережной.

По итогам обхода губернатор дал 
ряд поручений. Так, глава региона рас-
порядился ускорить темпы работ.

– Краевая набережная – излюблен-
ное место отдыха жителей и гостей 
краевой столицы, особенно в летние 
дни. Это место большого скопления 
людей, семей с детьми. Поэтому мы 
должны как можно быстрее завершить 
все работы на этом участке, сделав его 
таким же комфортным для отдыха, как 
территория в районе стадиона имени 
Ленина. Необходимо увеличить ко-
личество техники, привлечь больше 
рабочих, которые должны трудиться 

в несколько смен, – указал Вячеслав 
Шпорт.

Губернатор также поручил найти 
источники финансирования капиталь-
ного ремонта лестниц, ведущих на 
набережную: центральной и с улицы 
Шевченко. Средства на эти цели в рам-
ках федеральной субсидии не пред-
усмотрены, так как по законодатель-
ству эти объекты относятся к вопросам 
местного значения.

– Оценку нашей работе будут давать 
жители и гости краевой столицы. Все ра-
боты мы должны провести на высоком 
уровне. Центральная лестница – главные 
ворота набережной имени Г. Невельско-
го. Недопустимо, чтобы этот объект на-
ходился в ненадлежащем состоянии. Во-
прос необходимо решить в кратчайшие 
сроки, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что краевая набережная 
сильно пострадала в 2013 году в резуль-
тате крупномасштабного наводнения. 
Реконструкция ведется в несколько 
этапов. На участке от лестницы с улицы 

Шевченко до стадиона имени Ленина 
работы уже завершены. Здесь появи-
лись пешеходный фонтан, зоны для 
аттракционов, рестораторов, занятия 
спортом. Благоустроены прогулочная 
территория и береговая линия. Пла-

нируется провести работы в районе 
яхт-клуба.

Реконструкция набережной имени  
Г. Невельского – один из последних эта-
пов работы, которая ведется на средства 
краевого и федерального бюджетов.

В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, представите-
ли законодательной, судебной 
и исполнительной власти, ру-
ководители правоохранитель-
ных ведомств, ветераны орга-
нов внутренних дел.

В своем выступлении Игорь Зубов 
отметил, что многолетний опыт руко-
водства, в том числе подразделениями 
уголовного розыска, позволит Дми-
трию Ильичеву правильно оценивать 

криминогенную ситуацию в регионе 
и принимать управленческие решения, 
положительно влияющие на складыва-
ющуюся оперативную обстановку.

Новый начальник краевого управ-
ления МВД России поблагодарил руко-
водство министерства за оказанное до-
верие, выразил надежду на дальнейшее 
эффективное взаимодействие с орга-
нами государственной власти и инсти-
тутами гражданского общества, а также 
определил первоочередные задачи по 
охране законности и правопорядка.

З
акон на пленарном заседании 
Госдумы представил статс-се-
кретарь – заместитель мини-
стра РФ по развитию Дальнего 
Востока Павел Волков.

– Минвостокразвития Рос-
сии проводит работу, связан-
ную с расширением Свобод-

ного порта, распространением режима 
на ключевые гавани Дальнего Востока. 
Советско-Гаванский район Хабаров-
ского края станет 22 муниципалите-
том, находящимся под действием СПВ. 
Ранее на этой территории действовала 
особая экономическая зона. Она была 
закрыта. Предполагается, что перспек-
тивный район должен войти в состав 
Свободного порта. Это главная цель 
принимаемого законопроекта. Сей-
час заявлено для реализации порядка 
15 инвестиционных проектов на об-
щую сумму 54,5 млрд. рублей. Могут 
быть запущены проекты самой разной 
направленности. Это логистические 
проекты, строительство предприятий 
по переработке рыбопродукции и дру-
гие проекты. Будет создано 1,8 тысячи 
рабочих мест, – пояснил Павел Волков.

Как отметил замминистра, при 
распространении режима Свободно-
го порта Минвостокразвития России 
руководствуется целесообразностью 
включения территорий для запуска но-
вых инвестиционных проектов, нали-
чием потенциальных инвесторов для 
развития данных районов.

– Закон о Свободном порте Владиво-
сток дает большие преференции в ад-
министративной и налоговой сфере. Это 
позволяет сделать территорию привле-
кательной для строительства новых за-
водов и запуска предприятий. Мы дей-
ствуем в рамках поручений Президента, 

которые были даны еще в рамках перво-
го Восточного экономического форума, 
о распространении режима СПВ на клю-
чевые дальневосточные порты. К ним 
относится и Советско-Гаванский район. 
Чем больше муниципалитетов будет вхо-
дить в зону действия Свободного порта, 
тем быстрее будет развиваться Дальний 
Восток. Мы идем в этом направлении 
вдумчиво и пошагово, – подчеркнул 
замглавы Минвостокразвития России.

Павел Волков отметил, что статус ре-
зидента может получить предприятие, 
которое реализует новый инвестици-
онный проект. 

– Режим Свободного порта направ-
лен на поддержку новых инвестицион-
ных проектов, которые без него не име-
ли бы достаточной рентабельности. Мы 
даем возможность предпринимателям 
реализовать такие проекты, что ведет 
к созданию новых рабочих мест в реги-
оне. Одной из льгот, предоставляемой 
в рамках режима Свободного порта, яв-
ляется уменьшение платежей резиден-
тов во внебюджетные фонды. Совокуп-
ная ставка для резидентов составляет 
7,6%, для других предпринимателей 
– 30%. При реализации инвестицион-
ных проектов будет создана новая на-
логооблагаемая база. Недополученные 
доходы внебюджетных фондов в связи 
с предоставлением льгот в рамках ре-
жима Свободного порта фактически 
будут компенсированы за счет налого-
вых платежей, уплачиваемых в рамках 
новых проектов, – сказал Павел Волков.

По результатам рассмотрения зако-
нопроект принят подавляющим боль-
шинством голосов: за его поддержку 
проголосовали 370 депутатов. Напом-
ним, режим Свободного порта уже дей-
ствует в соседнем Ванинском районе.
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ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В Вяземском 15 мая прошёл очередной муниципальный этап Гражданского форума Хабаров-
ского края, ранее такие съезды представителей некоммерческих организаций и активных 
общественников состоялись в Комсомольске, Ванино и в столице региона. В работе собрания 
принял участие губернатор Вячеслав Шпорт. 

ЕС Л И  О РГАН ИЗАТО Р  СМ О Г 
О БЪЯ СН ИТ Ь  Д РУГИ М  СВО Ю  ИД ЕЮ, 
СО БРАТ Ь  КО МАНД У  И  РЕШ ИТ Ь 
ЗА Д АЧ У,  Д О ВЕСТИ  ЕЁ  Д О 
Л О ГИЧ ЕСКО ГО  КО Н Ц А  И  П РИ  ЭТО М 
О Н  Н Е  НА ХОД ИТСЯ  НА  С ЛУ Ж БЕ  –  
ТАК ИХ  НА Д О  ВЫД ВИ ГАТ Ь  НА 
РУКО ВОД Я Щ И Е  Д ОЛЖ Н О СТИ.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НКО

Саммит в Вяземском собрал не 
только местных активистов, он стал 
площадкой для общения неравнодуш-
ных граждан из южных районов края 
– Бикинского, Хабаровского и имени 
Лазо. За день работы съезда делегаты 
посетили тренинги и семинары, узна-
ли о реализованных проектах своих 
соседей и планах на будущее. На 10 ок-
тября 2018 года назначено проведение 
итогового в этом сезоне Гражданского 
форума – главной площадки региона 
для разговора «всех со всеми», депута-
тов местных советов и краевой думы, 
муниципальных чиновников и акти-
вистов, добровольцев и глав мини-
стерств. Растущий уровень активности 
НКО и ТОС, члены которых берут на 
себя массу социально значимых задач 
и ответственно выполняют эту слож-
ную работу, будет всегда поддержан 
краевыми властями.

– Несмотря на то, что бюджет Ха-
баровского края дефицитный, мы за-
рабатываем примерно 85 процентов 
от объёма наших расходов, мы не са-
мый бедный регион, – заявил Вячеслав 
Шпорт. – Мы всегда найдём средства на 
поддержу гражданских инициатив, на 
улучшение комфорта жизни, на оказа-
ние социальных услуг. Вам спасибо, что 
вы работаете и проявляете граждан-
скую активность, один на один с про-
блемами вас не оставим. Работа с НКО 
начиналась непросто, но сегодня есть 
результаты, налажен конструктивный 
диалог активистов с муниципалитета-
ми и властями края.

Увидеть в проблеме возможность её 
решить, заинтересовать в этом друзей 
и соседей, собрать команду и благоу-
строить сквер, навести порядок на сво-
ей улице, построить спортивную или 
детскую игровую площадку. В бюдже-

тах районов не всегда найдутся финан-
сы на все пожелания жителей, но не-
сколько волшебных сокращений – ТОС, 
НКО и ППМИ – позволяют выполнить 
мечту. Территориальное обществен-
ное самоуправление, некоммерческие 
организации и планы поддержки мест-
ных инициатив в принципе решают за-
дачи по одной схеме. 

– Опыт налаживания контактов с об-
щественниками я получил в 2015 году, 
когда неравнодушные земляки предло-
жили отремонтировать тротуар вдоль 
улицы Шоссейной, – говорит глава 
сельского поселения Отрадное Сергей 
Улижев. – Стоимость материалов и ра-
боты была оценена в 1 млн. 400 тыс. 
рублей. Оформили заявку на краевой 
грант, выделили из бюджета района 
230 тыс. рублей, 115 тыс. рублей собра-
ли жители и коммерсанты Отрадного, 
край дал 1 млн. 100 тыс. рублей. Остав-
шуюся небольшую часть внесли не 
деньгами – трудом людей. Годом позже 
в селе решили отремонтировать памят-
ник героям Великой Отечественной 
войны, и снова район, край и местные 
жители нашли нужные средства. 

ПАРТНЁРСТВО ВМЕСТО 
МИТИНГОВ

И таких примеров по региону уже 
десятки, о некоторых знает и ценит 
Президент России Владимир Путин: 
на одном из Госсоветов он поставил 
в пример присутствующим губернато-
рам и министрам идеи НКО из Вязем-
ского. Проект, которому уделил особое 
внимание глава государства, был под-
держан финансами из федерального 
бюджета. Принцип «Критикуя – пред-
лагай, предлагая – делай» позволил 
реализовать сотни пожеланий, иници-
атив, планов. 

– Всё, что вы делаете, вы делаете 

для блага своих соседей, посёлков, края 
и нашей страны, – подчеркнул Вячес-
лав Шпорт. – Форум позволяет оценить 
достигнутые рубежи, осознать допу-
щенные ошибки, если они есть, понять, 
куда двигаться дальше и решать оче-
редные вопросы по улучшению жиз-
ни. Интересные проекты, которые ре-
ализованы в Вяземском и имени Лазо 
районах, распространяются на другие 
территории края и поддерживают-
ся властями. Лишних денег нет, но на 
гражданские инициативы ассигнова-
ния за последние годы увеличиваются, 
и дело не в суммах, которые растут: всё, 
что будет нужно, найдём. 

Не противопоставлять себя властям, 
а находить общий язык, становиться 
партнёрами и в итоге решать проблемы 
– такая позиция намного продуктивнее 
и даёт ощутимый, видимый результат. 
Муниципальные этапы Гражданского 
форума важны именно поэтому, они 
дают максимальный охват мнений 
и общественных интересов, собирают 
и показывают другим успешные прак-
тики. Эта инновация стала своеобраз-
ным брендом Хабаровского края, дала 
работе НКО масштаб и возможность 
роста, который оценили все – активи-
сты, муниципалитеты и обычные граж-
дане. 

– Пришло время ответственных лю-
дей – ответственных за своё село, го-

род, край и страну, – заявил Вячеслав 
Шпорт. – Золотой или даже платино-
вый кадровый фонд, наш резерв: ведь 
если организатор смог объяснить дру-
гим свою идею, собрать команду и ре-
шить задачу, довести её до логического 
конца и при этом он не находится на 
службе – таких надо выдвигать на ру-
ководящие должности.

НАСТОЯЩАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Разговор об общественных ини-
циативах как факторе развития про-
должился и за пределами форума 
в администрации Вяземского. Сюда 
на встречу с губернатором собрались 
представители нескольких ТОС – акти-
вист из Полётного Наталья Парфёнова 
рассказала, что с 2016 года её организа-
ция «Лотос» при помощи края и муни-
ципалитета в родном селе уже реализо-
вали ряд проектов, и они не намерены 
останавливаться. Например, обветша-
ли столбы и не совсем так, как хочется, 
работает освещение на деревенской 
улице Колхозная, на которой стоит око-
ло 60 домов, находятся детсад, контора 
местного сельхозпредприятия и Дом 
культуры. Придумали проект, назвали 
«Светлячок», собрали активных зем-
ляков, скинулись деньгами, попросили 
у края поддержку.

– Сами обрезали кроны деревьев, 
которые мешали, получили поддержку 
в 247 тыс. рублей, сейчас демонтируем 
старые столбы и поставим 20 новых, 
вся улица будет по вечерам и ночью ос-
вещена, – говорит Наталья Парфёнова.

В других населённых пунктах по 
программе поддержки местных ини-
циатив и грантов на проекты ТОС на 
месте пустырей появились скверы, 
детские игровые и спортивные пло-
щадки. Фермеры выращивают и бес-
платно предоставляют рассаду цветов, 
владельцы садов – саженцы деревьев, 
с помощью добровольцев, общими уси-
лиями жизнь на селе улучшается. На 
развитии добровольческого движения 
губернатор Хабаровского края отдель-
но остановился, отметив, что ему не 
очень нравится иностранный термин 
«волонтёр» – всё же за словом «добро-
волец» стоят десятилетия русской и со-
ветской истории. Здесь краю тоже есть 
чем гордиться – молодёжь помогает 
участникам и зрителям крупных спор-
тивных соревнований в Хабаровске, на-
пример на чемпионате мира по хоккею 
с мячом, знакомые лица встречались на 
Олимпиаде в Сочи и Восточном эконо-
мическом форуме во Владивостоке. 

– Если бы не добровольцы, мы бы 
намного дольше справлялись с на-
воднением на Амуре в 2013 году, – под-
черкнул Вячеслав Шпорт. – Вспомните, 
когда река топила Комсомольск и Ха-
баровск, посёлки и сёла, именно моло-
дёжь массово встала на защиту своих 
и соседских домов, спортсмены, музы-
канты, представители разных религи-
озных конфессий пришли и предложи-
ли посильную помощь. Мы получили 
хороший эффект и сегодня без добро-
вольцев не можем провести ни одно 
крупное мероприятие.

Пять лет работы Гражданского фо-
рума Хабаровского края – не такой ма-
ленький срок, учитывая достигнутые 
результаты. Растёт число НКО и ТОС, 
в активную работу по улучшению каче-
ства жизни вовлекается всё больше лю-
дей и, кстати, создаются новые рабочие 
места. Все проблемы можно решить, 
если к ним подходить конструктивно: 
диалог подходит для этого лучше, чем 
монолог. 
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«СНЕЖИНКА» –  
ЧЕРТА НЕВОЗВРАТА

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Корреспондент ХКС побывал в единственной колонии для пожизненно осуждённых на Дальнем 
Востоке и поговорил с человеком, который рассчитывает из неё выйти.
«Снежинка»

«Тюрьма. Нас под конвоем повели, 
еще немало лет осталось, огонь свобо-
ды мой вдали», – во мне внезапно про-
снулся шансонье, когда я ехала в испра-
вительную колонию №6. Пристально 
вглядываюсь в запыленное окно ав-
тобуса, чтобы еще издалека увидеть 
мотки колючей проволоки на сером 
заборе, вышки с вооруженной охраной 
и мрачноватое здание с бойницами 
вместо окон. Но… среди выцветших от 
времени гаражей замечаю добротное 
строение бежевого цвета.

Неужели это и есть та самая эльбан-
ская «Снежинка»? Схожу, не доезжая до 
основной остановки, и через железно-
дорожные пути и брошенные построй-
ки добираюсь до черты невозврата, ту-
да, где навсегда заканчивается свобода. 

С 1972 года здесь, в поселке Эльбан 
Амурского района действовала испра-
вительная колония строгого режима 
№17, которую через некоторое время 
переформировали в СИЗО-4. Потом 
в реконструированном комплексе от-
крыли шестую в России колонию осо-

бого режима для пожизненно осужден-
ных. 

Первых «жильцов» здесь приняли 
26 сентября 2017 года.

Ворота закрываются
– «Снежинка». Мне не очень нравит-

ся это название, но, тем не менее, среди 
народа оно прижилось, – говорит заме-
ститель начальника ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Хабаровскому краю Дмитрий 
Синицын. – Кстати, запомните главное 
правило – всегда плотно закрывать за 
собой дверь.

И тяжелые ворота захлопнулись за 
моей спиной…

Сканирование лица, сдача докумен-
тов и телефона, «оголение» рамкой 
металлодетектора – только после про-
хождения этих стандартных процедур 
безопасности мне дали «добро» на экс-
курсию.

Вот так я и оказалась по ту сторону 
сетчатого забора.

– «Снежинкой» эту тюрьму прозва-
ли из-за ее необычного расположения 

– от главного здания лучами расходятся 
шесть корпусов. При этом они не ровные, 
а с зубцами – это позволяет оградить ок-
на заключенных друг от друга, чтобы они 
не могли видеть, что происходит в дру-
гих камерах, не передавали сообщения, 
– поясняет Дмитрий Андреевич.

Комплекс построен по шведскому 
проекту: датчики слежения, видеока-
меры и иные охранные системы. Всего 
1360 объектов, что даже больше, чем 
в аэропорту Домодедово. Стоимость та-
кого уникального тюремного комплек-
са составила 1,5 миллиарда рублей.

– Здравствуйте, товарищ началь-
ник! – неожиданно донеслось издале-
ка. Это заключенный поприветствовал 
моего провожатого. Его как раз вели 
с прогулки. 

К слову, для того, чтобы получить 

порцию свежего воздуха, арестантов 
выводят в специальные дворики возле 
«лучей», размером 5 на 4 метра. На про-
гулки – по 1,5 часа каждый день. Гуляют 
только с сокамерниками, контакт с дру-
гими заключенными строго запрещен. 

Подбором сокамерников занимается 
специальная психологическая служба. 
Во избежание конфликтов в камере, 
с каждым вновь прибывшим проводит-
ся беседа, в ходе которой выясняется 
склонность к насилию, суициду, идео-
логические воззрения и другие важные 
для мирного сосуществования вопросы.

Замечаю на территории сотрудни-
ка колонии с увесистой пачкой писем 
в руках. Содержимое корреспонденции 
обязательно попадает к цензору, ис-
ключение составляют лишь послания 
от адвокатов. 

Эти конверты, наверное, единствен-
ное, в чем не ограничивают сидящих 
здесь. Сидельцы могут писать и полу-
чать их сколько угодно, что нельзя ска-
зать о «передачках». 

10 лет до свидания
Только отсидев 10 лет, при хорошем 

поведении можно получить 3 посылки 
и 3 бандероли в год, а также 2 коротких 
свидания по 4 часа и еще два длитель-
ных – по 3 суток.

– Также после 10 лет заключенным 
полагается ежемесячная повышенная 
выплата в 7200 рублей. До этого срока 
им начисляется по 6600 рублей. Ее они 
могут потратить на продукты питания 
и предметы первой необходимости, ко-
торые покупаются в местном «магази-
не». Но осужденные могут и сами зара-
батывать деньги. В скором времени от-
кроем производство изделий из дерева 
и швейную мастерскую, – продолжает 
заместитель начальника.

На свою зарплату или же с помощью 
родственников пожизненники могут 
приобрести в камеру телевизор. Тем 
же, у кого его нет, раз в неделю при-
носят тюремный «ящик». Чаще всего 
показывают легкие комедии, классиче-
ские кинокартины, ленты с насилием 
под запретом. Но такое удовольствие 
выпадает раз в неделю. Поэтому, чтобы 
хоть как-то отвлечься от однотипных 

ТОЛ ЬКО  ОТСИД ЕВ  10  ЛЕ Т,  ПРИ  ХОРОШЕМ  ПОВЕ Д ЕНИИ 

МОЖНО  ПОЛУЧИТ Ь  3  ПОСЫЛКИ  И  3  БАНД ЕРОЛИ  В  ГОД , 

А  ТАК ЖЕ  2  КОРОТКИХ  СВИД АНИЯ  ПО  4  ЧАСА  И  ЕЩЁ 

Д ВА  Д ЛИТЕ Л ЬНЫХ  –  ПО  3  СУ ТОК.
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будней, заключенные выписывают га-
зеты и журналы, читают книги, многие 
берутся за Библию.

За разговором мы подошли к пустую-
щей камере – ее житель совершал днев-
ной променад, а потому мне удалось 
заглянуть в эту обитель. Ну что… все 
скромно: стол, стул, умывальник и кро-
вать с завернутым в трубочку матрацем.

Комната небольшая, а все происходя-
щее в ней отражается в режиме реаль-
ного времени на дежурных мониторах.

Я взглянула в окно «в клеточку», оно, 
кстати, ограждено еще одной решет-
кой, и поняла, что полюбоваться на яр-
кие закаты даже через форточку здесь 
не представляется возможным. 

Прогулка, душ, медицинские обсле-
дования и крайне редкие свидания – 
только по этим причинам можно поки-
нуть камеру. Остальная жизнь прохо-
дит в этих четырех стенах, даже прием 
пищи происходит здесь же.

Место ещё есть
Всего в «Снежинке» могут содер-

жаться до 378 осужденных. Сейчас их 
здесь 111, многие камеры еще пустуют, 
а у арестантов есть возможность жить 
по двое, хотя камеры рассчитаны на 
4 человек.

– В скором времени в одном из лучей 
планируется открыть СИЗО на 144 ме-
ста. И такое расширение требует попол-
нения кадров, поэтому мы объявили 
набор на службу по контракту, – делится 
планами начальник ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Хабаровскому краю Андрей 
Власенко. – Также, помимо следствен-
ного изолятора, будет пополняться 
и основной корпус – сюда продолжат 
доставлять пожизненно заключенных 
из западной части России, чтобы раз-
грузить переполненные колонии.

Среди «приехавших» в Эльбан толь-
ко пятеро являются дальневосточника-
ми, остальные – жители других регио-
нов страны. 

Кстати, как говорят сами осужден-
ные, живется им в дальневосточной 
тюрьме получше, чем в западных: 
меньше народу – больше кислороду.

– А можно ли мне лично поговорить 
с кем-нибудь из знаменитых осужден-
ных? – обратилась я с просьбой к руко-
водству тюрьмы. 

И через какое-то время в комнате 
для допросов напротив меня в неболь-
шой камере сидел спокойный, смешли-
вый человек – в других обстоятельствах 
даже бы и в голову не пришло, что он 
совершил 3 доказанных убийства.

ПОК А  СИД Е Л,  ДУМА Л, 

ЧТО  МОГ  БЫ  НАПИСАТ Ь 

СВОЮ  АВТОБИОГРАФИЮ. 

ПРО  СЕБЯ ,  ПРО  КРУГА . 

УВЕРЯЮ,  ЭТО  БЫЛ  БЫ 

МИРОВОЙ  БЕСТСЕ ЛЛЕР.  НО 

ЛИТЕРАТ УРНЫМ  СЛОГОМ 

НЕ  ОБЛА Д АЮ,  А  ЧИТАТ Ь 

СУ ХИЕ  ФАК ТЫ  НИКОМУ  НЕ 

ИНТЕРЕСНО.

Мораторий  
несправедлив

Он (имя и фамилию мы не называем 
по просьбе руководства ИК-6) – очень 
известная в определенных кругах лич-
ность, в первую очередь из-за причаст-
ности к делу певца Михаила Круга. 

Житель Твери, в прошлом кадровый 
военный, воевал в «горячих точках», 
в «мирной жизни» был депутатом го-
родской думы. И даже участвовал в ос-
новании школы, в которой воспиты-
вали молодежь в православных тради-
циях. Говорит, это помогло сократить 
уличные разбои… Ну и убивал.

– Почему же вы убивали?
– Жизнь такая штука, никогда не 

знаешь, как обернется.
– И все же?
– Можно сказать, по идеологическим 

соображениям. Тогда царствовали две 
субкультуры: «спортсмены» – не про-
шедшие тюрьмы и лагеря представите-
ли нового криминального мира и «си-
ние» – так их звали из-за татуировок – 
уголовники-блатари. У нас была война.

– Думали когда-нибудь, что при-
дется отвечать?

– Мы с вами по-разному смотрим 
на этот вопрос, для вас и закона все 
убийцы плохие, а я думаю, что убий-
ства бывают разные. Бывает, паренек 
нападает на безобидную старушку, гра-
бит ее и затем убивает, а бывает и так, 
что убили человека за то, что он как раз 
и отнял жизнь безобидного человека. 
Я был на войне и у меня другое отно-
шение к жизни, я разделяю понятия 
«враг» и «жертва».

О том, что придется отвечать, я не 
думал. Смотрите – поймали меня не 
сразу, а лишь после того, как я убил че-
ловека, который поднял руку на моего 
друга Михаила Круга. Михаил был хо-
роший парень, я познакомился с ним, 
когда он еще работал на молокозаводе 
и выступал в местных барах. Позже мы 
нашли общими силами деньги на его 
первый альбом, и его музыкальная ка-
рьера пошла в гору.

Вы знаете, как его убили? К нему 
пришли «авторитеты» с предложением 
об отчислении некоторой суммы с кон-
цертов в «общак». Он отказался. Тогда 
было решено разыграть такую исто-
рию: сначала Мишу ограбить, а потом 
вернуть ему все, чтобы у него родилось 
чувство благодарности. Но все пошло 
не по плану. Михаил в тот день вернул-

ся домой раньше обычного, вспугнул 
залезших к нему в дом и получил пулю.

Жена его Ирина успела стянуть маску 
с грабителя. Так я его нашел, заставил 
рассказать, кто его нанял, а затем убил. 
Потом очередь дошла до организатора. 
И о тех, кого убил, я не думаю.

– А о чем думаете?
– Часто рассуждаю о том, почему 

люди оказываются по разные стороны 
решетки…

– Сколько лет уже сидите?
– Уже 12-й год, выходить еще рано, 

так как враги остались на воле. 
– Неужели вы намерены освобо-

диться?
– Да, намерен, ведь родственники 

продолжают бороться за меня. 
– А как, по-вашему, справедлив ли 

мораторий на смертную казнь и за-
мена ее на пожизненное заключение?

– Нет. Некоторых вообще надо рас-
стреливать прямо на месте – это за пре-
ступления в отношении детей, напри-
мер. У меня у самого есть дети, и если 
бы кто-то покусился на них, то это бы-
ло бы его смертельной ошибкой.

– А если все-таки вы окажетесь на 
свободе, то какой будет ваша жизнь? 
Найдется ли вам место в ней?

– Пока сидел, думал, что мог бы напи-
сать свою автобиографию. Про себя, про 
Круга. Уверяю, это был бы мировой бест-
селлер. Но литературным слогом не об-
ладаю, а читать сухие факты никому не 
интересно. Да и не прибыльное это дело 
– писать. Я же хочу стать деловым чело-
веком, заняться бизнесом. Кстати, вы не 
думали о том, что убийство – это вечный 
бизнес? Люди всегда будут предлагать 
заказы на лишение жизни других, и на-
емные убийцы будут всегда процветать.

– Вы же не собираетесь снова этим 
заняться, если вас вдруг отпустят?

– Не уверен. Бизнес есть бизнес.
Признаюсь, меня это немного оза-

дачило – то ли шутит человек, то ли 
просто застрял в 90-х... Так или иначе, 
наше «свидание» подошло к логическо-
му завершению, как, собственно, и вся 
экскурсия. Выхожу за монументальные 
стены, украдкой бросаю взгляд на мот-
ки колючей проволоки и шагаю восво-
яси. Сейчас никто не сможет заглушить 
Кипелова в моей голове: «Я свободен, 
словно птица в небесах...»
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Перемены на дорогах Хабаровска грядут в июне. Они затронут две 
улицы и один переулок. Новая схема разработана дорожниками 
совместно с ГИБДД и хабаровским «Центром безопасности дорож-

ного движения» в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и каче-
ственные дороги», а также по многочисленным обращениям хабаровчан – как водите-
лей, так и пешеходов. 
В первую очередь предстоит решить проблему с движением по ул. Лейтенанта Орлова 
и выездом с нее на ул. Волочаевскую.
В связи с тем, что обе улицы чрезвычайно востребованы, особенно в вечернее время, 
для их разгрузки принято решение сделать движение по переулку Трубному на участке 
от ул. Волочаевской до ул. Олега Кошевого односторонним. Транспортный поток будет 
направляться от ул. Волочаевской в сторону ул. Пионерской.
Глобальные изменения произойдут в Первом микрорайоне. Дабы ликвидировать по-
стоянную пробку на перекрестке с ул. 65-летия Победы, по улице Калараша запустят 
двухстороннее движение: две ее полосы будут работать на выезд, а одна – на въезд. 
Нововведения вступят в силу через 20 дней после опубликования данного сообщения 
в средствах массовой информации. К указанному сроку на вышеозначенных участках 
будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Выделенная фаза. Применяется 
на сложных перекрестках. Через 
определенные промежутки движе-
ние машин на перекрестке полно-
стью стопорится, чтобы человек мог 
перейти его в любом направлении, 
в том числе по диагонали.

К С Т А Т И

С П Р А В К АЗА ПЯТЬ ЛЕТ – ВДВОЕ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Новостные ленты Комсомольска-на-Амуре порой шокируют количеством дорожно-транспорт-
ных происшествий, случившихся практически одновременно в разных районах города. Особенно 
удивляют частые наезды на пешеходов прямо посреди широченных проспектов. ХКС попытал-
ся разобраться, почему дорожное движение в Комсомольске-на-Амуре порой превращается 
в стихийное бедствие, и можно ли изменить ситуацию.

ОСНОВНУЮ  ПРИЧ ИНУ 
ТРАГЕ Д ИЙ  НА 
ПРОЕ ЗЖЕЙ  ЧАСТИ 
СПЕЦ ИА ЛИСТЫ 
ВИД ЯТ  В  ТОМ,  ЧТО 
СЛОЖИВША ЯСЯ 
СХЕМА  Д ОРОЖНОГО 
Д ВИЖЕНИЯ 
В  КОМСОМОЛ ЬСКЕ 
Д АВНО  УСТАРЕ ЛА .

Места концентрации
За минувший 2017 год в Комсомоль-

ске зафиксировано 279 ДТП, в резуль-
тате которых погибли 16 и пострадали 
287 человек. Причём 132, то есть почти 
половина ДТП, связаны с наездом на 
пешеходов – 47,3% от общего количе-
ства. Под колесами автомобилей по-
гибли 12 человек, были ранены 128, 
38 из которых – дети.

По данным ГИБДД УМВД России по 
г.Комсомольску-на-Амуре, в большин-
стве случаев вина за наезд легла на во-
дителей, нарушивших правила проезда 
пешеходных переходов. По этой при-
чине погибли 2 и были травмированы 
52 человека. Ещё одна причина траге-
дий на проезжей части – беспечность 
самих пешеходов, перебегавших доро-
гу в неположенном месте и проигнори-
ровавших сигналы светофора. 

– Анализ аварийности за 
2017 год показал, что в городе есть три 
места концентрации наездов на пеше-
ходов, – рассказал временно исполня-
ющий обязанности начальника ГИБДД  
УМВД России по г. Комсомольску-на- 
Амуре Андрей Фёдоров. – Во-первых, 
это проспект Ленина, в районе домов 
№№27, 44, где за минувший год про-
изошло четыре наезда. Три пешехода 
травмированы на проспекте Победы, 
возле домов №24 и №59. Также случаи 
наездов сконцентрированы на пере-
кресте проспекта Мира и Аллеи Труда, 
где за год пострадали четыре человека.

Ещё одним очагом аварийности 
в 2017 году стал перекрёсток проспек-
та Интернационального и Аллеи Труда. 
Здесь пострадали пять человек, один из 
пешеходов погиб. Произошло это из-за 
того, что водитель машины при пово-
роте не заметил пожилую женщину, ко-

торая переходила дорогу на разрешаю-
щий сигнал светофора.

– В феврале этого года ГИБДД по-
требовало принять меры по обеспече-
нию безопасности пешеходов и пере-
вести этот перекресток на выделенную 
фазу работы светофора, – рассказал 
начальник управления дорожной дея-
тельности и внешнего благоустройства 
администрации Комсомольска Сергей 
Бровко. – Сейчас в городе работают по 
выделенной фазе шесть перекрестков. 
Они выбраны не случайно. На всех бы-
ли очаги аварийности. Благодаря это-
му удалось снизить количество ДТП 
и число пострадавших. Особенно по-
казательным является перекресток пр. 
Первостроителей – ул. Комсомольская. 
После того, как светофор был переве-
дён в выделенную фазу для пешеходов, 
серьезных ДТП с пострадавшими там 
больше не случалось. Работа по выде-
лению для пешеходов отдельной фазы 
на светофорах будет продолжена. В бли-
жайшее время это коснётся перекрестка 
ул. Вокзальная – ул. Чапаева. Там в про-
шлом году водитель, поворачивающий 
с ул. Чапаева направо, не заметил де-
вочку на велосипеде и сбил её. Будет пе-
реведён на этот же принцип и светофор 
на перекрестке ул. Орехова – ул. Ленин-
градская. Там тоже есть такая необходи-
мость, ведь рядом находятся две школы.

Давно устарела
Снимать ответственность с водите-

лей и пешеходов, нарушающих правила 
дорожного движения, конечно, нельзя. 
Проспекты горожане действительно 
нередко перебегают там, где им удобно, 
а не там, где обустроены пешеходные 
переходы. Управление транспортом во-

дителями, имеющими признаки опья-
нения, в 2017 году привело к 47 ДТП 
– столкновениям, наездам на пешехо-
дов и опрокидываниям. В них погибли 
девять и получили травмы 65 человек. 
Также нельзя списать со счетов тот факт, 
что сопутствующей причиной 181 про-
исшествия стали неудовлетворитель-
ные дорожные условия – плохо очищен-
ные дороги, ямы, выбоины, слабо раз-
личимые дорожные знаки и т.д.

Но основную причину трагедий на 
проезжей части специалисты видят 
в том, что сложившаяся схема дорож-
ного движения в Комсомольске давно 
устарела. За последние годы количе-
ство автомобилей в городе увеличи-
лось с 12 до 80 тысяч, но ездят они по 
схеме, созданной ещё в 1980-е. Новый 
документ был разработан совсем не-
давно и презентован городской обще-
ственности в апреле 2018 года.

– Компания-разработчик провела 
анализ улично-дорожной сети Комсо-
мольска, манеры вождения автолюби-
телей, и на его основании был создан 
проект приведения дорог в соответ-
ствие с правилами дорожного движе-
ния, нормами и ГОСТами, – рассказал 
пресс-секретарь администрации горо-
да Иван Лаврентьев. – Работы предсто-
ит очень много, но этого требует безо-
пасность всех участников движения.

Проект предполагает установку не-
достающих знаков и нанесение размет-
ки, перенос остановок и пешеходных 
переходов. На проспекте Ленина, на-
пример, необходимы разделительная 
полоса и запрет на выезд транспорт-
ных средств с прилегающей террито-
рии с левым поворотом. Изменения 
коснутся обозначения нерегулируемо-
го перекрестка с круговым движением 
пр. Мира – пр. Ленина. Там перенесут 
знаки приоритета за регулируемые пе-
шеходные переходы. Также изменится 
схема движения на перекрестке пр. Ле-
нина – ул. Кирова, где появятся четыре 
полосы для левого и правого поворота, 
что позволит повысить пропускную 
способность.

Всего в городе в соответствии с про-
ектом должно быть 9,6 тысячи дорож-
ных знаков при имеющихся сейчас 
2 тысячах. Запланирована также орга-
низация 24,5 км тротуаров. Появится 
64 новых пешеходных перехода. Из 
251 автобусной остановки 133 требуют 
переноса и организации 38 дополни-
тельных.

– Разработанный документ – дол-
гожданный. Он должен действительно 
изменить дорожную ситуацию к луч-
шему. Полная реализация проекта ор-
ганизации дорожного движения позво-
лит приблизительно вдвое сократить 
аварийность в Комсомольске-на-Аму-
ре, – добавил временно исполняющий 
обязанности начальника ГИБДД УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре 
Андрей Фёдоров.

Примерный срок реализации про-
екта составит около пяти лет. Сейчас 
в администрации Комсомольска разра-
батывают план очередности предстоя-
щих работ.
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ЛЕГЕНДАРНАЯ 
БАШНЯ ПРОДАНА
14 мая в Хабаровске с аукциона было продано строение, которое стало одной 
из неофициальных визитных карточек дальневосточной столицы. 

«НАШЕ ВСЁ» ВОССТАНОВИТ СПЕЦНАЗОВЕЦ

О 
том, что объект на улице Мо-
стовая, 2Б около Амурского мо-
ста ушёл с молотка, сообщили 
в отделе приватизации и арен-
ды имущества департамента 
муниципальной собственно-
сти городской администрации. 
Местным жителям это стро-

ение известно как «Воронье гнездо» 
или «Башня Инфиделя» (в переводе 
на русский этот псевдоним одного из 
участников активной игры-бродилки 
Encounter означает «безбожник»). Зда-
ние из красного кирпича на высокой 
сопке встречает всех прибывающих 
по Амурскому мосту в Хабаровск ав-
томобилистов и пассажиров поездов. 
Именно с этой площадки была сдела-
на фотография, которая легла в основу 
эскиза пятитысячной купюры. Объект 
много десятилетий стоял заброшен-
ный, никто не знал, как его применить. 
Продать его мэрии Хабаровска удалось 
только сейчас.

– На аукцион мы выставили 8 лотов, 
желающие приобрести нашлись только 
на 4. Среди них объект на улице Мосто-
вая, 2Б. Новый собственник приобрёл 
его за 3 млн. 81 тыс. рублей. Были ещё 
два претендента на эти развалины око-
ло моста, – рассказала главный специ-
алист отдела приватизации и аренды 

и «Башня Инфиделя», Максим Слободя-
нюк пока не распространяется.

– Уже скоро начнутся восстанови-
тельные работы и реконструкция. Тер-

В Комсомольске-на-Амуре начинается реставрация памятника Александру 
Пушкину в микрорайоне «Дружба» около ТЭЦ-3. 

Е
динственную в Комсомольске 
скульптуру великого русского 
поэта в сквере у филиала город-
ской библиотеки называют уни-
кальной. Она является точной 
копией памятника Пушкину, ко-
торый стоит у педагогического 
института ТОГУ в Хабаровске.

История появления комсомольско-
го памятника такова. В довоенные го-
ды монументы в честь А.С. Пушкина  

рассылались из художественных ма-
стерских Москвы по многим совет-
ским городам. Один из них достался 
Хабаровску, но в тот момент было не 
до лирики – началась война. А когда 
минуло лихолетье, скульптура поэта 
сильно обветшала и требовала рестав-
рации. За непростую работу взялась 
комсомольский скульптор Надежда 
Ивлева. Фактически привезённый 
в Комсомольск памятник был воссоз-

дан заново, а потом отправлен обрат-
но. Но в комсомольской мастерской 
осталась его рабочая версия. Несосто-
явшийся двойник великого поэта так 
бы и не увидел свет, брошенный в под-
собке, но в 1998 году его обнаружили 
и установили неподалёку от библиоте-
ки местные энтузиасты.

– Последний раз наш памятник 
Пушкину реконструировали в 2014 го-
ду. С тех пор никто к нему не притра-
гивался. За это время он сильно обвет-
шал, постамент частично разрушился, 
разбитый вокруг сквер также нужда-
ется в уборке, – рассказал заместитель 
председателя общественного сове-
та Комсомольска-на-Амуре Максим 
Аликин. – Ко мне с просьбой помочь 
в реставрации памятника обратились 
местные жители. Я кинул клич, на-
шлись желающие помочь.

Основной объём работ по инициати-
ве командования вызвался сделать со-
трудник специального управления ФПС 
МЧС России №24. Это спецподразделе-

ние называют пожарным спецназом, 
оно занимается охраной Амурского 
судостроительного завода. Вениамин 
Никитин в свободное от службы вре-
мя увлекается искусством скульптуры. 
Себя называет мастером-самоучкой. 
Территорию части уже украшает сде-
ланный его руками памятник пожар-
ным, которые погибли при ликвидации 
Чернобыльской аварии.

Реконструкцией монумента в честь 
А. Пушкина Вениамин Никитин будет 
заниматься на месте, не снимая памят-
ник с постамента. Фигуру очистят от 
слоя старой краски, обработают специ-
альным раствором. Затем скульптор 
восстановит разрушившиеся фраг-
менты гипсовой композиции. Работы 
предполагается завершить до 26 мая, 
когда жителями микрорайона «Друж-
ба» запланирован субботник в сквере 
около памятника А. Пушкину.

Так что свой 219-й день рождения 
комсомольское «наше всё» встретит 
обновленным.

ИМЕННО С ЭТОЙ ПЛОЩ А ДК И БЫЛ А 

СДЕЛ А Н А ФОТОГ РАФИ Я, КОТОРА Я ЛЕГЛ А 

В ОСНОВУ ЭСК ИЗА П ЯТИТЫСЯЧНОЙ 

К У ПЮРЫ.

В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ МОН У МЕНТЫ 

В ЧЕСТЬ А.С. П У ШК ИН А РАССЫЛ А ЛИСЬ 

ИЗ ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Х М АСТЕРСК И Х 

МОСК ВЫ ПО МНОГ ИМ СОВЕТСК ИМ 

ГОРОД А М. 

имущества департамента муниципаль-
ной собственности мэрии Хабаровска 
Ольга Сизенок. – Здание не является 
объектом культурной ценности, поэто-
му никаких обременений в использо-
вании помещения у нового собствен-
ника нет.

По информации «Авторадио-Ха-
баровск», легендарную башню купил 
местный предприниматель Максим 
Слободянюк. Он ранее приобрёл забро-
шенную дачу купца Богданова в Север-
ном микрорайоне у детского санатория 
за символическую цену – один рубль. 
Земля под памятником архитектуры 
досталась ему за 5 миллионов. После 
восстановления объекта новый хозяин 
намерен использовать исторический 
особняк в качестве Дома торжеств. 

О том, зачем ему понадобилась ещё 

риторию огородим забором и выста-
вим охрану, чтобы ограничить доступ 
посторонним, – сказал новый владелец 
легендарного строения.

Среди краеведов до сих пор нет еди-
ного мнения об изначальном пред-
назначении заброшенного строения 
вблизи Амурского моста. По одной из 
версий, там должна была расположить-
ся станция для принудительной вен-
тиляции строящегося в конце 30-х го-
дов прошлого века железнодорожного 
тоннеля под Амуром. По другой, в этом 
здании якобы должны были разме-
стить мощные радиопередатчики для 
борьбы с «вражескими голосами».
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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 »

НЕ НАДО ДЕМОНИЗИРОВАТЬ 
ФАНАТОВ
Е Л Е Н А  Л О Р И Я

До чемпионата мира по фут-
болу осталось меньше меся-
ца. Матчи пройдут в 11 горо-
дах России. О том, как будет 
организована перевозка 
болельщиков, разрешат 
ли в вагонах-ресторанах 
продавать крепкие спиртные 
напитки, сколько профессио-
нальных переводчиков за-
действует РЖД на время ЧМ 
и для чего в каждом поезде 
разместится группа полицей-
ских, «Известиям» расска-
зал генеральный директор 
Федеральной пассажирской 
компании Петр Иванов.

– Для бесплатной перевозки бо-
лельщиков во время ЧМ-2018 выделе-
но 728 поездов. Не скажется ли это на 
перевозке остальных пассажиров?

– Изменения в графике движения 
будут. Мы обеспечиваем перевозку не 
только болельщиков. Поэтому мы по-
дали заявку на 600 дополнительных 
маршрутов, 130 из них уже назначены, 
расписание готовится. Будем запускать 
дополнительные поезда по направле-
ниям, которые традиционно пользу-
ются наибольшим спросом, в первую 
очередь – на юг. Это связано и с чем-
пионатом мира по футболу, и с тем, 
что мы впервые входим в летний сезон 
с глубиной продажи билетов 90 дней 
до момента отправления поездов. Уро-
вень реализации билетов в этом году 
в среднем на 40% выше, чем в 2017-м. 
Спрос повышенный.

– Обычные маршруты не сокраща-
лись?

– Все маршруты на своих местах, но 
по ним также ходят и поезда, выделен-

ные для болельщиков, поэтому меня-
ется расписание. Без этого обойтись 
невозможно, поскольку есть требова-
ния: поезда на ЧМ должны приходить 
не позднее, чем за три часа до начала 
матча, а отправляться не раньше, чем 
через три часа после окончания матча. 
Это нужно, чтобы болельщики успели 
доехать до стадиона и пройти процеду-
ру допуска, а после матча – добраться 
до вокзала.

– Какие вагоны будут перевозить 
болельщиков?

– Это современные вагоны, в ос-
новном не старше семи лет. Они обо-
рудованы Wi-Fi, кондиционерами, 
биотуалетами. Этот подвижной состав 
использовался на тех же направлени-
ях и в обычное время. Сейчас они пе-
регруппированы в поезда постоянного 
формирования. Была поставлена зада-
ча – создать для болельщиков макси-
мально комфортные условия. По кон-
тракту с АНО «Транспортная дирекция 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
в РФ» предоставлено 444,6 тыс. мест, 
сегодня из них зарезервировано около 
64%.

– На какие направления билеты 
разбирают активнее всего? Какие 
матчи вызывают наибольший инте-
рес?

– Поезда в Москву, Санкт-Петер-
бург, Казань, Нижний Новгород, Адлер 
– традиционно востребованные на-
правления. Все эти города принимают 
чемпионат мира. На направление Мо-
сква–Нижний, которое и так является 
одним из самых востребованных, ос-
новная часть билетов уже зарезерви-
рована.

– Для болельщиков проезд бесплат-
ный?

– Проезд бесплатный для тех, кто 
имеет паспорт болельщика (FAN ID) 
и билет на матч.

– Wi-Fi в поездах тоже будет бес-
платным?

– Да. В первую очередь он предус-
матривает доступ к поездному порталу 
«Попутчик», который установят во всех 
поездах, обслуживающих чемпионат 
мира по футболу. Планируется, что там 
будет контент, который предоставляет 
не только информацию о маршруте. На 
портал будет загружена информация, 
связанная с проведением чемпионата, 
а также книги и видеофильмы. Будет 

возможность заказать по Интернету 
еду из ресторана.

– Какую подготовку проходят про-
водники, помимо языковой?

– Мы проводим специальное об-
учение проводников, закончим его 
к 25 мая. Основная задача – еще раз 
убедиться в абсолютном знании нор-
мативных документов по обслужива-
нию пассажиров, научить взаимодей-
ствовать с представителями различных 
национальных культур, знать особен-
ности поведения футбольных фанатов.

– Болельщики – люди темпера-
ментные. Проводники знают, что 
делать, если в поезде начнется драка?

– Болельщики разные. У нас есть 
опыт перевозки в прошлом году бо-
лельщиков Кубка конфедераций. Из 
2,5 тыс. наших проводников, которые 
будут работать на обслуживании чем-
пионата мира по футболу, больше ты-
сячи тех, кто уже обслуживал Кубок 
конфедераций. У этих проводников 
есть опыт работы с болельщиками.

Если болельщики устроят в поезде 
драку, задача проводника – обратиться 
в специальную группу сопровождения. 
В каждом поезде будут находиться со-
трудники полиции. Мы выделяем ме-
ста, а в зависимости от наполняемости 
будет обеспечено соответствующее ко-
личество полицейских.

– Кто кроме полицейских будет 
в группе сопровождения?

– В первую очередь это представи-
тели правоохранительных органов. Из 
каких органов конкретно, вопрос не 
к перевозчику. Мы резервируем под 
группу сопровождения места в каждом 
составе и гарантируем, что соответ-
ствующие сотрудники в каждом поезде 
будут. По опыту Кубка конфедераций 
могу сказать, что количество сотрудни-
ков зависело от того, какие матчи про-
ходили и какие группы болельщиков 
ехали. У нас не было ни драк в вагонах, 
ни нарушений общественного порядка. 
Мне кажется, что не надо демонизиро-
вать болельщиков – они в большинстве 
своем приятные и интеллигентные лю-
ди.

– В поездах, которые будут пере-
возить болельщиков, заменили жен-
щин-проводниц мужчинами?

– Нет.
– Женщины смогут справиться 

с дебоширами?

– У проводников нет задачи справ-
ляться. Их задача обеспечить комфорт 
болельщиков в пути следования поез-
да. Для разрешения конфликтов есть 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, но мы, естественно, наших прово-
дников готовим к любым обстоятель-
ствам. В программу обучения входит 
работа с психологом, которая носит 
прикладной характер. Проводятся тре-
нинги с отработкой навыков решения 
внештатных ситуаций.

– Планируете ли вы размещать бо-
лельщиков из разных стран в разных 
вагонах, чтобы они не пересекались 
друг с другом?

– Билетную программу реализует 
Транспортная дирекция, но на Кубке 
конфедераций такого разделения не 
было, и мне неизвестны случаи, чтобы 
места в поездах предоставлялись по 
принципу поддержки команды.

– Каков уровень языковой подго-
товки проводников?

– Около 20% проводников, задей-
ствованных в перевозке болельщиков 
чемпионата, прошли интенсивные 
тренинги по английскому языку, та-
ким образом, 2–3 человека на состав 
смогут общаться относительно свобод-
но. Отдельно мы заключили договоры 
с 244 профессиональными переводчи-
ками английского, немецкого и испан-
ского языков. Они будут в каждом поез-
де. Наряду с этим, каждому проводнику 
выдан разговорник с простыми фраза-
ми, которые могут быть использованы 
при взаимодействии с пассажирами.

– Студенты и волонтеры помога-
ют вам?

– Волонтеры будут встречать и со-
провождать болельщиков на вокзалах, 
внутри поездов они работать не будут.

– В вагонах-ресторанах будет 
специальное меню – халяльное, кошер-
ное, вегетарианское?

– Меню пока что находится в стадии 
разработки. Эта работа ведется компа-
ниями, обслуживающими вагоны-ре-
стораны, совместно с Транспортной 
дирекцией. Но точно могу сказать, 
что в настоящий момент учитывают-
ся блюда, которые предпочитают фут-
больные болельщики.

– Чипсы и кола?
– Что у нас присутствует в спортба-

рах? Пиво. Пиво в меню должно быть. 
Заранее заказывать ничего не нужно – 
всё можно будет приобрести в поезде.

– Москва уже ввела частичный за-
прет на продажу крепких напитков 
на время ЧМ-2018. А будет ли в ваго-
нах-ресторанах продаваться крепкий 
алкоголь?

– Это вопрос к Транспортной ди-
рекции, которая арендует у ФПК под-
вижной состав, и компаниям, обслу-
живающим вагоны-рестораны. Уверен, 
что продажа алкоголя в поездах для 
болельщиков будет осуществляться 
в соответствии с российским законода-
тельством.

– В конце прошлого года Влади-
мир Путин на встрече с сотрудника-
ми ФПК поднимал вопрос о введении 
«черного списка» пассажиров. Реше-
ние по нему уже принято?

– Таких решений пока нет. Но пасса-
жиров, которые нарушают обществен-
ный порядок, мы по-прежнему для се-
бя фиксируем и обращаем на них осо-
бое внимание. Внутренние списки для 
проводников есть.
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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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СЕЗОН ЯРМАРОК И ФЕСТИВАЛЕЙ
Сезон ярмарок «выходного дня» начался в Хабаровском крае. Первой открылась площадка 
рядом с торговым центром «Экодом» в краевом центре. Свою продукцию представили фермеры 
Хабаровска, а также Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского, имени Лазо районов. 
В июне в Хабаровске откроется еще одна ярмарка «выходного дня» - рядом с торговым цен-
тром «Выборгский» ЗАО «Али».

П
родолжается подготовка ко 
второй выставке-ярмарке 
«Наш выбор 27», которая прой-
дет 10-11 июня на региональ-
ной набережной. Специально 
к этому событию был изготов-
лен арт-объект. Он представля-
ет собой увеличенную копию 

логотипа.
В Хабаровске прошел городской 

молодежный фестиваль «Хабаровск. 
НАШ». В этом году мероприятие, ко-
торое традиционно проходит накану-
не празднования Дня города, собрало 
свыше 15 тысяч участников. 

В преддверии фестиваля военных 
оркестров «Амурские волны», кото-
рый начнется 25 мая, в Гродековском 
музее открылась выставка «Гармония 
и сила». Она посвящена истории воен-
ной музыки, а также зарождению фе-
стиваля и его основателю, трагически 
погибшему главному военному дири-
жеру Вооруженных сил РФ Валерию 
Халилову.
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НЕ САЖАЙТЕ ТУЮ ВСУЕ

РАЗБИРАЕМСЯ С ЛАНДШАФТНЫМ 

ДИЗАЙНЕРОМ ХАБАРОВСКОГО 

МУП «ГОРЗЕЛЕНСТРОЙ»

АЛЕНОЙ ЛУЦЕНКО. 

Водопад на стене
Цветы на балкон можно выставить 

в горшках, если у вас есть подоконник. 
Или устроить их в специальных поддо-
нах, а также лотках на перилах. Но тут 
сразу надо иметь в виду две вещи. Все 
конструкции должны быть хорошо за-
креплены, и вода с поддонов не должна 
капать вниз соседям на голову, когда 
вы поливаете растения.

Что лучше всего посадить? Если у вас 
просторный балкон, можно увить его 
лианой, посадив в кадке, к примеру, 
девичий виноград. Он будет плестись, 
с каждым годом становясь все гуще, 
создавая тень. Но посадить его нужно 
в горшок с большим комом земли. Если 
вы опасаетесь, что виноград не пережи-
вет холодную зиму, утеплите горшок, 
в котором растет лиана, пенопластом. 
Так больше шансов, что он выживет.

Иногда можно видеть, как вино-
град, посаженный у дома, поднимается 
вверх по балконам на первый, второй 
и следующие этажи. Но явление это, 
к сожалению, редкое.

– У нас почему-то нет культуры 
украшения балконов, – говорит Алена 
Луценко. – Хотя лето в Хабаровске по-
зволяет это делать. Поэтому, когда ви-
жу красивые кашпо на балконах и лод-
жиях, всегда про себя это отмечаю. Это 
ведь не только часть вашей квартиры, 
но и кусочек интерьера улицы. Яркие 
красные цветы поднимают настроение.

Самые распространенные цветы, ко-
торые радуют своими бутонами с мая 
по сентябрь, – петуния. Кому-то пока-
жется, что цветок уж слишком распро-
страненный. Но петуний сейчас столь-
ко самых разных видов и расцветок, 
что с их помощью можно создавать 
самые неожиданные композиции. Хо-
рошо к обычным добавить ампельные, 
то есть ниспадающие каскадом сорта. 

Можно посмотреть декоративную ди-
хонду серебристого цвета, которая по-
добно водопаду будет литься со стены 
вашего балкона или лоджии.

Если вы человек мастеровой и с фан-
тазией, можно изготовить необычные 
конструкции в виде сундука с множе-
ством вставленных в специальные от-
верстия цветов. Получится настенный 
ковер. 

Еще один неприхотливый балкон-
ный цветок – настурция. 

В последнее время вновь стала мод-
ной и популярной всем известная ге-
рань. Ее можно поставить в горшках 
или собрать букетом в кадке. Яркое 
пятно вам обеспечено на все лето.

Понятно, что за геранью, как и все-
ми другими цветами, надо ухаживать. 
В начале весны ее лучше черенковать. 
Ростки опустить в воду, а когда они да-
дут корешки, высадить их одного раз-
мера, не давая цветам вытягиваться. 
Чем чаще вы будете прищипывать вер-
хушки, тем пышнее окажется цветок.

Комнатные кашпо, как правило, не-
большие по размеру, земля там быстро 
пересыхает, поэтому надо часто поли-
вать. И, конечно, подкармливать расте-
ния.

В этом году весна ранняя, цветы уже 
можно устраивать на балконах.

Держите спирею 
в форме

А как облагородить в городе свою 
придомовую территорию?

– Я бы советовала за основу устрой-
ства пространства вдоль дома взять 
небольшие деревья и кустарники, – го-
ворит Алена Луценко. – Цветы отцвели 
и их нет, а кустарники остаются. Даже 
глубокой осенью и зимой они дают 
графику и объем. Это может быть вой- 
лочная вишня или сирень, их можно 
формировать по своему усмотрению. 
Для подстрижки очень хорош дерен, он 

бывает красного цвета, лимонного, зе-
леного. Можно высадить его в изгоро-
ди или как одиночное растение. Красив 
пузыреплодник, хороша ирга с фиоле-
тово-сизыми стволами, из нее делают 
целые аллеи. 

Все кустарники лучше смотрятся, ес-
ли их держать в форме – шаром, шпале-
рой, конусом. Удивительно пластична 
лиственница, стригите ее, как хотите. 

Специалисты советуют присмо-
треться к фруктовым деревьям, тем 
же абрикосам, грушам, яблоням. Даже 
не ради плодов. Кстати, чтобы понять, 
что вам нравится, можно сходить на 
дендрологическую экскурсию, скажем, 
в парк имени Муравьева-Амурского. 
Там великое множество кустарников – 
от сакуры до множества спирей.

Всё по плану
В последнее время в Хабаровске са-

жают тую. Везут ее издалека, платят 
большие деньги, укрывают на зиму со 
всеми предосторожностями, но она все 
равно погибает. Весной деревья надо 
обязательно поливать теплой водой до 
того, как сойдет снег, чтобы корни на-
чали впитывать влагу, пока земля не 
растаяла. Ветви горят, потому что хвоя 
испаряет влагу, а брать ее неоткуда. Но 
даже если учесть эти особенности, это 
не гарантирует результат.

А когда разберетесь с кустарниками, 
высаживайте цветы. Хорошо, если вы 
придумаете для своего протяженного 
цветника идею, тогда станет понятно, 
как его выстраивать. Можно устроить 
палисадник своего детства или вы-
брать моноцветник – подобрать все 
цветы белого, желтого, голубого или 
красного цвета. Тогда идея обрастет ха-
рактерными деталями.

Чтобы ваш цветник выглядел стиль-
но, не надо пытаться посадить туда все, 
что растет у вас на даче. Хорошо смо-
трятся цветы одного вида большим 
пучком. Привезли ту же ромашку, со-
берите ее всю вместе, получится куст. 
Очень эффектно!

– И обязательно соблюдайте плано-
вость, – напоминает Алена Луценко. – 
Самые высокие растения сажаем у сте-
ны дома, потом – пониже и у тротуара 
– совсем маленькие.

Многие пытаются устраивать горку 
с камнями.

– Я не против экспериментов, – со-
ветует дизайнер. – Но во всем должен 
быть смысл. И не стоит мучиться с цве-
тами, которые у нас часто вымерзают, 
к примеру, фиолетовой гортензией. 
Посадите обычную, метельчатую! Ког-
да все отцветет, она долго еще будет 
украшать ваш двор.

Я  БЫ  СОВЕ ТОВА ЛА  ЗА  ОСНОВУ  УСТРОЙСТВА  ПРОСТРАНСТВА 
ВДОЛ Ь  ДОМА  ВЗЯТ Ь  НЕБОЛ ЬШИЕ  Д ЕРЕВ ЬЯ  И  К УСТАРНИКИ. 
ЦВЕ ТЫ  ОТЦВЕ ЛИ  И  ИХ  НЕ Т,  А  К УСТАРНИКИ  ОСТАЮТСЯ.  Д А ЖЕ 
ГЛУБОКОЙ  ОСЕН ЬЮ  И  ЗИМОЙ  ОНИ  Д АЮТ  ГРАФИК У  И  ОБЪЕМ. 
ЭТО  МОЖЕ Т  БЫТ Ь  ВОЙЛОЧНАЯ  ВИШНЯ  ИЛИ  СИРЕН Ь,  ИХ 
МОЖНО  ФОРМИРОВАТ Ь  ПО  СВОЕМУ  УСМОТРЕНИЮ.  Д ЛЯ 
ПОДСТРИЖКИ  ОЧЕН Ь  ХОРОШ  Д ЕРЕН,  ОН  БЫВАЕ Т  КРАСНОГО 
ЦВЕ ТА ,  ЛИМОННОГО,  ЗЕ ЛЕНОГО.  МОЖНО  ВЫСА Д ИТ Ь  ЕГО 
В  ИЗГОРОД И  ИЛИ  К АК  ОД ИНОЧНОЕ  РАСТЕНИЕ.  КРАСИВ 
ПУЗЫРЕПЛОД НИК ,  ХОРОША  ИРГА  С  ФИОЛЕ ТОВО-СИЗЫМИ 
СТВОЛАМИ,  ИЗ  НЕЕ  Д Е ЛАЮТ  ЦЕ ЛЫЕ  А ЛЛЕИ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Как хочется на лето пре-
образить свой балкон или 
лоджию. Ведь только с на-
ступлением тепла понима-
ешь, как они расширяют 
наше личное пространство. 
Как правильно озеленить 
балкон, чтобы он радовал вас 
до поздней осени?
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БОЛЕЗНЬ ОТПУСКНИКОВ 
И ГРЯЗНЫХ РУК

Гепатит относится к вирусным заболеваниям, которые проникают в организм человека через 
кровь, поражая клетки печени, а при запущенности – другие жизненно важные органы. К со-
жалению, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается толь-
ко лабораторными методами. 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

ИЗ НАС, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 

СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ ОТ САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЁННЫХ ГЕПАТИТОВ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД 

И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

АННА КУЗНЕЦОВА. 

Гепатит А
Заболевание, известное как болезнь 

Боткина, относится к энтеральным ге-
патитам и передаётся аналогично ки-
шечным инфекциям. 
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ: 
Некипячёная вода, грязные руки, плохо 
вымытые овощи, фрукты, вода из водо-
емов.

Возбудитель гепатита А может дол-
го жить в илистых отложениях на дне 
водоёмов. Наш регион для него – бла-
годатная среда обитания, и чем теплее, 
тем быстрее вирус размножается. Зара-
жаются им в основном дети в летний 
период. Подхватить вирус можно во 
время купания в реках и озерах, а так-
же употребляя в пищу некипячёную во-
ду из-под крана, из скважин и колодцев 
или промыв ею продукты питания.

СИМПТОМЫ: Желтуха, недомогание, 
слабость или отсутствуют.

Поскольку гепатит А имеет доста-
точно длительный инкубационный 
период и чаще всего заражение проис-
ходит летом, то первые симптомы про-
являются осенью, в октябре-ноябре. 
Чаще всего ярким признаком болезни 
является пожелтение кожных покро-
вов. Заболевание может протекать как 
бессимптомно, так и остро, часто под 
маской ОРЗ. 
ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ: Вирус гепа-
тита А практически никогда не пере-
ходит в хроническую форму. Недавний 
скрининг показал, что примерно 85% 
взрослого населения Хабаровского 
края имеет пожизненную защиту от 
гепатита А, поскольку переболело им 
в детстве и выработало иммунитет. 
ВАКЦИНА: Детям нужно обязательно 
ставить прививки. Взрослые же могут 
сделать тесты на устойчивость имму-
нитета к гепатитам в специализиро-
ванной лаборатории и при необходи-
мости пройти иммунизацию.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: На природе, 
даче, в странах с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, напри-
мер, в Индии, Таиланде, Юго-Восточ-
ной Азии, необходимо обрабатывать 
кожу рук антисептиками. Особенное 
внимание нужно обратить на гигиену 
детей. Для употребления в пищу, мытья 

овощей, фруктов и других продуктов 
использовать только кипячёную или 
бутилированную воду. Также не реко-
мендуется покупать заранее нарезан-
ные продукты. 

Гепатит B
Это заболевание среди инфекций, 

передающихся кровью, обладает самой 
высокой инфекционностью.
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ:  
Для заражения достаточно, чтобы не-
большое количество крови или другой 
биологической жидкости больного ви-
русом попало на раненую поверхность 
– ссадину или порез. При использова-
нии нестерильного инструмента это 
может произойти во время маникюра, 
татуажа, педикюра и других манипу-
ляций. Часто вирусом заражаются кли-
енты китайских нелегальных стомато-
логических клиник и салонов красоты. 
Также вирус может передаваться от ма-
тери ребенку и половым путём.
СИМПТОМЫ: Болезнь может прояв-
ляться пожелтением кожных покровов, 
повышенной утомляемостью, слабо-
стью, температурой.
ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ: Излечение, 
переход в хроническую или латентную 
форму (10%), возможен цирроз и рак 
печени в исходе хронического гепатита.

Болезнь может быть острой или 
хронической. Поскольку данный ви-
рус, содержащий в своей основе ДНК, 
встраивается в ядро клетки, современ-
ные методы лечения позволяют пол-
ностью победить гепатит В только в  
10-15% случаев. Чаще всего он пере-
ходит в хроническую форму, которая 
нуждается в постоянной терапии, или 
же в латентную, при которой показа-
но только наблюдение. В исходе этих 
гепатитов высока вероятность разви-
тия цирроза или рака печени, особен-
но в сочетании с избыточным весом 
и употреблением алкоголя.
ВАКЦИНА: Вакцинация от гепатита 
В входит в национальный календарь 
прививок. Сейчас её вводят детям 
в первые часы жизни, а потом по опре-
деленной схеме. Фактически вакцина 
защищает человека всю жизнь. Взрос-
лые также могут пройти иммунизацию 
в поликлинике по месту жительства. 
Данную прививку можно сделать в лю-
бом возрасте. Однако при начале им-
мунизации после 50 лет её действия 
хватает примерно на 10 лет, дальше 
нужно контролировать состояние за-
щиты и в случае её ослабления сделать 
повторную прививку. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Избегать 
контактов с биоматериалом носителя 
вируса. Не пользоваться услугами под-
польных тату-салонов, не имеющих 
лицензию врачей, мастеров маникюра 
и других специалистов. Нежелательно 
пользоваться предметами личной гиги-
ены больного гепатитом: зубной щет-
кой, бритвой, расческой и т.д. Исклю-
чить беспорядочные половые связи.

Гепатит С
Одна из самых опасных форм гепа-

тита для человека. При избыточном ве-
се и злоупотреблении алкоголем может 
привести к циррозу и раку печени.
ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ: 
Аналогичны с гепатитом В, но этот ви-
рус реже передаётся половым путём. 
СИМПТОМЫ: Как правило, малоспе- 
цифичны.

Человек может долго не подозревать 
о своем инфицировании. В это же вре-
мя вирус живёт в организме, провоци-
рует развитие хронического заболева-
ния печени.
ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ: Развитие 
науки позволяет в настоящее время 
добиться излечения у 50-80% пациен-
тов. Специальные препараты для ле-
чения включены в перечень жизненно 
важных и необходимых лекарствен-
ных средств. Поскольку, в отличие от 
гепатита В, этот вирус не встраивается 
в клетку организма, препараты убива-
ют его раз и навсегда. Пациенты, име-
ющие медицинские показания, обеспе-
чиваются ими за счет средств краевого 
бюджета. Пролечено уже более 2 тысяч 
жителей края.

В последние годы появились совер-
шенно новые лекарственные средства, 
позволяющие вылечить заболевание 
за восемь – двенадцать недель. Однако 
эти схемы лечения пока мало изучены, 
поэтому пока не входят в правитель-
ственный перечень. По последним на-
учным данным, при их применении, 
несмотря на исчезновение вируса, вы-
соким остается риск развития цирроза 
и рака печени.
ВАКЦИНА: Пока не существует. Разра-
ботка вакцины невозможна из-за вы-
сокой способности вируса к мутации, 
так, по крайней мере, считают ученые 
сегодня. Будем надеяться, что они оши-
баются. 

Уровень заболеваемости гепатитом А в Хабаровском крае зна-
чительно снизился в последние годы за счёт вакцинации на-
селения. Также в корне переломила ситуацию прививка про-
тив гепатита В. Раньше в регионе регистрировались десятки 

случаев острого гепатита на 100 тысяч населения, а в прошлом году - всего пять.

С П Р А В К А 

ВАКЦИНАЦИЯ  
ОТ  ГЕПАТИТА  В  

ВХОД ИТ  В  НАЦИОНА Л ЬНЫЙ 
К А ЛЕНД АРЬ  ПРИВИВОК.  СЕЙЧАС 

ЕЁ  ВВОДЯТ  Д Е ТЯМ  В  ПЕРВЫЕ 
ЧАСЫ  ЖИЗНИ,  А  ПОТОМ  ПО 

ОПРЕ Д Е ЛЁННОЙ  
СХЕМЕ.
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СЕСТРА ВЕРА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Одинокая старость – удел, увы, многих пожилых людей. Но старики не должны быть брошены, 
напротив, они нуждаются в особой заботе и участии, считает сестра милосердия единственной 
на Дальнем Востоке богадельни, которая открыта в Хабаровске, Вера Тихонова. Вот уже третий 
год помогает она больным и несчастным.

ЕСЛИ  В  ТЕБЕ  ТОЛ ЬКО  ГНЕВ  И  РАЗД РА ЖЕНИЕ,  ЭТО  У ЖЕ  НЕ  БОГОУГОД НОЕ 
Д Е ЛО,  НЕ  СЛУ ЖЕНИЕ,  А  ОД НА  ГОРД ЫНЯ.  ОТД АВАТ Ь  ВООБЩЕ  ТЯЖЕ ЛО  – 
ВРЕМЯ,  ДУШЕВНЫЕ  СИЛЫ,  ЗД ОРОВ ЬЕ .  НЕ  К А Ж Д ОМУ  Д АНО.  НО  ВЕРА  ЭТО 
Д Е ЛАЕ Т  –  МОЛЧА ,  ТЕРПЕ ЛИВО.  СЛУШАЕ Т  СВОИХ  СТАРИКОВ,  Ж А ЛЕЕ Т, 
ПЛАЧ Е Т  ВМЕСТЕ  С  НИМИ,  РА ДУЕ ТСЯ.

ОДИНОЧЕСТВО НА МИРУ

До того, как стать сестрой милосер-
дия, Вера Тихонова почти тридцать лет 
проработала в реанимации, последние 
годы – в железнодорожной больнице. 
Но когда уходила на пенсию, тягост-
ных раздумий на предмет, чем бы те-
перь заняться, у нее не возникало. Вера 
всегда кому-то помогала, ухаживала 
за одинокими бабушками – исполня-
ла обязанности медсестры, кормила, 
мыла, убирала в квартире. Тем и стала 
заниматься, ибо, как признается Вера 
Тихонова, это ее образ жизни. По-дру-
гому она не умеет. 

Рассказывает, что однажды прочи-
тала два ответа на один и тот же во-
прос, которые поразили ее. Молодого 
человека спросили: счастлив ли он? 
Он ответил– конечно! У меня есть кра-
сивая подруга, работа, друзья. Старик 
признался, что он глубоко несчастен, 
потому что одинок. И она поняла, что 
так не должно быть.

 При Елизаветинском храме, назван-
ном в честь великой княгини Елизаве-
ты Федоровны, которая основала до ре-
волюции Марфо-Мариинскую обитель, 
первый приют для больных и бедных, 
и сама ухаживала за ними, создали 
службу милосердия. Туда и пошла Вера 
Тихонова, став сестрой Верой.

Начинали они с патроната. Так, она 
одно время ухаживала за вдовой про-
фессора Даниловского 90-летней Ли-
дией Ивановной. Сыновья сделали для 
мамы все, что могли, – специальная 

кровать, матрас, приспособления, све-
товые сигналы – женщина плохо слы-
шала, продукты для диеты. Но они не 
могли сидеть рядом. Это делала сестра 
Вера. Каждый день ходила она сюда, 
как на работу. Гуляла с больной на бал-
коне. Когда Лидия Ивановна умерла, 
сестра Вера проводила ее в последний 
путь. 

 А потом она нашла другую бабуш-
ку. Та похоронила мужа и совсем слег-
ла. Навещать новую подопечную Вера 
могла только по воскресеньям. Когда 
первый раз переступила порог кварти-
ры, пришла в ужас – грязь, крысы бега-
ют, квартира на первом этаже. Потом 
она всегда долго стучала в дверь, что-
бы они разбежались. Угощала женщину 
пирожками, купала ее, стирала белье, 
убирала квартиру.

– Страшно было смотреть на оди-
нокого человека в большой и пустой 
квартире. Она ведь меня еще и ругала, 
что трогаю ее вещи, когда протираю 
пыль, – вспоминает Вера – Тяжело это, 
но когда я уходила, мне становилось 
удивительно легко, я просто летала. 
Наверное, от сознания, что помогаю 
человеку, которому абсолютно неко-
му помочь. Если не я, то никто. Потом 

мы подружились. Когда у нее случился 
второй инсульт, она тихо ушла в мир 
иной.

ОТДАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ БОГАЧЕ

Все подопечные Веры жили в разных 
концах города, и, пересаживаясь с од-
ного автобуса на другой, она думала, 
что хорошо бы их собрать вместе. И тут 
ее послали на форум сестер милосер-
дия в Санкт-Петербург. Там она по-
знакомилась с сестрами Покровского 
монастыря. Те пригласили в гости, по-
казали свою богадельню. Много людей, 
а дом – в красивом сосновом бору.

 – Я поняла, что надо молиться, 
и у нас все устроится, – говорит Вера. 
– И действительно нашелся человек, 
который снял для нас трехкомнатную 
квартиру в новом доме. О нашем цен-
тре, где помогают одиноким старикам, 
пошла молва. Владельцы столовой 
предложили кормить стариков завтра-
ками, обедами и ужинами. А потом мы 
выиграли грант и купили мебель, холо-
дильник, телевизор. 

На своем сайте «Милосердие-ДВ» 
написали список всего, что надо еще. 
И стали раздаваться звонки. Кухня 

нужна? Привезем, установим. Люстры 
отдать? А как же! Доставили, повесили.

Первая постоялица – маленькая ху-
денькая бабушка, совсем слепая, с про-
лежнями до кости. Больше двух меся-
цев она пролежала в неврологии.

– Когда ее привезли, я вызвала вра-
ча, тот говорит, дескать, месяц вашей 
бабушке жить, больше не протянет, – 
рассказывает Вера. – Прожила она два 
с половиной года. Раны затянулись. Но 
тут камень обнаружили в почке, попала 
в больницу, сердце не выдержало нар-
коз.

Сейчас самый старый житель бога-
дельни – Борис Павлович. У него ни-
кого нет. Жил с женщиной, она умер-
ла, отписав дом племяннику. В одно-
часье старик, слепой, глухой, оказался 
на улице. Его тут выходили, крестили. 
И случилось чудо.

– В понедельник пришла, здорова-
юсь, – говорит Вера. – Кричу: вставайте 
кушать. А Борис Павлович мне в ответ: 
ты что кричишь? Говорю тише, он от-
кликается. Слышит! 

Постоянных сестер в богадельне 
четверо – двое дневных и двое ночных. 
Но появилось много помощников. Они 
моют посуду, гладят белье. Приют не-
большой, до недавних пор было всего 
восемь человек, но среди них – тяже-
лобольные, от которых не отойдешь. 
И кормить их приходилось с ложечки.

Вера сетует, что сестер милосердия 
не становится больше. Она понимает, 
что мы и своих–то стариков порой не 
жалуем, а как полюбить чужих? А не по-
любишь, ничего не получится. Если в те-
бе только гнев и раздражение, это уже 
не богоугодное дело, не служение, а од-
на гордыня. Отдавать вообще тяжело – 
время, душевные силы, здоровье. Не ка-
ждому дано. Но Вера это делает– молча, 
терпеливо. Слушает своих стариков, 
жалеет, плачет вместе с ними, радуется.

ПОСЛУШАНИЕ ДО РАЗВОДА 

Когда Вера сказала дома, что уходит 
на послушание в богадельню, ее не по-
няли.

– Но я вдруг осознала, что если не 
пойду, будут преступницей перед бо-
гом, – признается Вера. – Ведь все мы 
для чего-то призваны в этот мир, дол-
жен быть смысл в нашей жизни. Пошла 
без благословения мужа. У нас лежал 
тяжелобольной старик, которому нуж-
на была медицинская помощь, и я сут-
ками сидела рядом. Ночевала на кухне, 
пристроившись прямо на полу, на ма-
траце. Муж сказал, что я ему больше не 
жена, и мы развелись.

Но прошло время, и он успокоился. 
Стал звонить и спрашивать, не надо ли 
чем помочь. Конечно! Вера попроси-
ла повесить гардины, собрать мебель, 
постричь стариков. Помыть дедушку 
в ванне. Согласился! И сын втянулся. 
Заказать лекарства по Интернету, при-
везти препараты – он откликается.

– Они увидели, чем я занимаюсь, 
и стали рядом, – делает вывод Вера.

За два года через богадельню 
прошли 24 человека. Могло бы больше, 
но пока нет возможности. Сестры ми-
лосердия знают четверых претенден-
ток, которые не в силах себя обслужи-
вать. На днях одна из старушек умерла. 
Она была настолько одинока, что ее 
даже похоронить некому.

Конечно, богадельне нужно свое зда-
ние с тенистым садом и зеленой травой. 
Мечта кажется совсем нереальной, ведь 
существует приют исключительно на 
пожертвования. Но Вера улыбается, она 
точно знает: каждому дается по вере 
его. А она в эту идею очень верит. 
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«ДА!» НЕОНОВЫМ ШАПКАМ И  
АВТОШНУРКАМ

Я  БЫ  ТОЖЕ  НОСИЛА   ЧТО-ТО  НЕСТАНД АРТНОЕ,  НО  ПОК А 

НЕ  МОГ У  ПРЕОДОЛЕ Т Ь  МНЕНИЕ  ТОЛПЫ,  СТЕСНЯЮСЬ.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

На хабаровском конкурсе альтернативной моды Fusion часто 
можно увидеть моделей в резких образах – в одежде из пла-
стика или в мебельной обшивке. Идеи молодых дизайнеров 
не устают поражать безумством. Но смогут ли жители края 
примерить такую одежду?

ПОБЕДА ЗА РОЗОВЫМ 
И ВОЗДУШНЫМ

Белые медузы, розовые нимфы, 
дерзкие последователи божественно-
го императора – в Хабаровске недав-
но завершился очередной, юбилейный 
конкурс альтернативной моды Fusion. 
Впервые конкурс молодых дизайнеров 
прошел в 1998 году. Именно он и дал 
возможность начинающим специали-
стам со всего Дальнего Востока проде-
монстрировать свои творческие спо-
собности, а также заявить о себе. За всю 
историю его проведения именно здесь 
впервые блеснули многие начинающие 
дизайнеры, которые сейчас уже рабо-
тают по всей стране.

«Экклезиархия», «Фрида», «Ультра-
фиолет», Inscription – названия коллек-
ций заставляют воображение работать 
все сильнее. И зачастую оно не поспе-
вает за безумными идеями начинаю-
щих модельеров и дизайнеров. В сво-
их образах кутюрье отражают как дух 
своего времени в номинации «Прет-
а-порте», так и представляют смелые 
идеи, воплощенные из нестандартных 
материалов в направлении «Авангард». 

В этом году по итогам показа про-
фессиональное жюри определило гран-
при Татьяне Невмержицкой с ее легкой 
и романтичной коллекцией «Мириа-
да». Девушка – студентка Хабаровского 
технологического колледжа. Создавая 
свою коллекцию, она была уверена – 
эти дорогие образы точно «выстрелят».

– Название коллекции обознача-
ет «множество». В моем случае – это 

множество пайеток и бусин, которыми 
я вручную дополняла тканевую основу. 
Идея показать кутюрную вышивку за-
родилась у меня уже давно – никогда на 
Fusion ничего подобного не было, по-
чему бы не рискнуть? На всё ушло 3 ме-
сяца. Образы смотрятся очень дорого 
– я не прогадала и получила гран-при, 
– рассказывает Татьяна Невмержицкая.

Показом в Хабаровске дело не огра-
ничилось – девушку пригласили во 
Владивосток на XXV региональный 
конкурс молодых дизайнеров «Пигма-
лион». И здесь Татьяна стала первой 
в номинации «Дебют», что позволяет 
поступить на «бюджет» в один из вла-
дивостокских вузов на специальность 
«Дизайн костюмов». 

И этой возможностью Татьяна, по 
ее словам, с удовольствием воспользу-
ется, тем более, что этот учебный год 
для нее в колледже последний. Впереди 
экзамены и защита дипломной работы 
– как раз «Мириады».

ЖИЗНЬ «НА ИГЛЕ»

– Для меня подарок, связанный 
с миром шитья, самый лучший. Ни 
деньги, ни шоколадки, ни игрушки. 
Возьми меня за руку, приведи в мага-
зин тканей и скажи: «Выбирай, что хо-
чешь» или просто подари сертификат 
сюда же, и я буду на вершине счастья, 
– делится Таня. 

Нельзя сказать, что в мир кройки 
и шитья девушка пришла неожиданно 
для себя или же, наоборот, для нее это 
было трепетной мечтой. Скорее, это 

наследственное, ведь Татьяну с детства 
окружали такие же мастерицы. Ее ба-
бушка 40 лет проработала на швейной 
фабрике, а мама занималась пошивом 
на дому. Они и приучили юную масте-
рицу к нитке с иголкой, а позже девуш-
ка и сама записалась в соответствую-
щий кружок.

– Не припомню уже, какая вещь 
в моем гардеробе была первой соб-
ственноручно сшитой. Скорее всего, 
это была обычная юбка в складку, а мо-
жет и простенькое платьице – у меня 
было достаточно вещей, которые я соз-
дала сама. Да и сейчас, кроме колготок 
и туфель, всё на мне моё же, осталось 
только научиться кроить нижнее белье, 
– смеется Невмержицкая. 

Как оказалось, она не «вылезает» 
из конкурсов. Вот и сейчас, прилетев 
с «Пигмалиона», снова собирает че-
моданы, на этот раз в Иваново – здесь 
она продемонстрирует способности 
по технологии моды на чемпионате 
WorldSkills Russia. Конечно же, Татьяна 
немного волнуется, ведь, по ее словам, 
планка задана высокая. 

– Я не сомневаюсь в своих навыках, 
хочется лишь удержать достойный ре-
зультат. Тем более, что эксперты чем-
пионата часто говорят, что в Хабаров-
ске профессионально учат шить. Это 
доказала наша предыдущая участница, 
которая заняла 1 место по России и сей-
час стажируется в Казани и Перми для 
того, чтобы поехать на международные 
соревнования. Сложность в том, что за-
дание нам объявят за 5 минут до начала 
конкурса, – объясняет студентка.

МНЕНИЕ ТОЛПЫ

– Помните фильм «Назад в буду-
щее-2»? Показанные там кроссовки 
с автошнуровкой, неоновые шапки – 
все это такое космическое, но, к сожа-
лению, пока не досягаемое. Мне очень 
хочется, чтобы наши люди не боялись 
авангарда и чего-то необычного. А то 
выходишь на улицу, а там у всех одно-
типные футболки из одного магазина. 
Всё как под копирку – есть идеал кра-
соты и под него и «косят», – вздыхает 
начинающий модельер.

И при этом замечает, что это не 
только о Дальнем Востоке, но и о цен-
тральной части России. В Москве есть 
люди авангардного стиля, но их еди-
ницы и зачастую им приходится ло-
вить косые взгляды и презрительные 
ухмылки.

– Я бы тоже носила что-то нестан-
дартное, но пока не могу преодолеть 
мнение толпы, стесняюсь от этого вни-
мания, – говорит Таня.

Размышляя о своих дальнейших 
планах, студентка заявила с абсолют-
ной уверенностью о том, что останется 
продвигать свои идеи на Дальнем Вос-
токе. Ведь в том же Хабаровске еще не 
так много дизайнеров, а поэтому воз-
можности для работы есть. 

– Конечно, хотелось бы создавать 
вечерние наряды, но они не особо ак-
туальны в Хабаровском крае. А по-
вседневные образы для меня слишком 
просты и неинтересны, поэтому я еще 
ищу свою волну, – завершила Татьяна 
Невмержицкая.
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КОРАБЛИ ВМЕСТО ТАНКОВ
«В октябре 1941 я предложил Вам изменить профиль этого за-
вода и перевести его на производство танков, полагая, что тан-
ки нужны сейчас больше, чем любое другое оружие. На это мое 
предложение Вы ответили: «Нет, не нужно этого делать. Завод 
должен остаться судостроительным. Пока у нас есть возмож-
ность, мы будем строить там военные корабли. Мы не сможем 
обойтись без них». Ваши слова мною были сообщены рабочим 
завода. Встречено это было с большой радостью».

Будущая война
Удивительно, но даже в самое тяже-

лое время Второй мировой, когда са-
мо существование СССР из-за ударов 
немцев было под вопросом, руковод-
ство нашей страны смотрело в будущее 
и готовилось к противостоянию с союз-
ником Гитлера – Японией – на другом 
конце света.

Об этом говорят многие факты. 
Один из самых ярких – история стро-
ительства на АСЗ двух крупнейших 
в истории завода кораблей – крейсе-
ров проекта 26БИС «Калинин» и «Ка-
ганович».

Эти самые современные на тот мо-
мент корабли для Тихоокеанского фло-
та заложили летом 1938 года.

То, что они не могли выйти из Амура 
в море (глубина в мелководном лимане 
– 4 метра, а осадка кораблей – до 7), бы-
ло учтено. Для решения этой проблемы 
создали отдельную организацию в си-
стеме НКВД – «Дальтехфлот». Закупили 
в Европе технику и начали дноуглуби-
тельные работы с расчетом закончить 
к 1942 году, к моменту планируемого 
спуска крейсеров на воду.

Но работы над кораблями затяну-
лись – из-за отсутствия опыта столь 
масштабного строительства, нехватки 
квалифицированной рабочей силы, не-
готовности цехов завода, совсем недав-
но вступившего в строй. 

А тут еще война... Завод строили 
в расчёте на поставку многих агрега-
тов и узлов для кораблей с предприя-

тий западных районов страны. А они 
оказались в незавидном положении. 
Например, гребные винты для «Ка-
линина» и «Кагановича» пришлось 
вывозить из блокадного Ленинграда. 
Много комсомольских корабелов уш-
ло на фронт, не хватало рабочих рук, 
не выручал даже 11-часовой рабочий 
день.

Все это и натолкнуло руководителей 
Хабаровского края на мысль о том, что 
недостроенные корабли надо бросить, 
а на заводе наладить производство 
танков. Но верховный главнокоманду-
ющий это, казалось бы, здравое пред-
ложение отверг и приказал крейсера 
доделать любой ценой.

В результате первый из них – «Ка-
линин» – в мае 1942 года был спущен 
на воду и позже отправился во Влади-
восток для окончательной достройки. 
В лимане Амура был «пробит» к этому 
времени нужный фарватер 8-метровой 
глубины.

Версия – диверсия
При этом есть версия, что японская 

разведка пыталась помешать проходу 
корабля. В 7 часов утра 18 июля 1942 го-
да, когда «Калинин» стоял в Николаев-
ске-на-Амуре в ожидании дальнейшей 
проводки, город был разбужен мощ-
нейшим взрывом. Люди, выскочив на 
улицу, увидели, что над портом подни-
мается столб дыма, в воздухе кружатся 
обломки. В домах у берега вылетели все 

стекла. Это в порту взорвались две под-
водные лодки.

Хотя на самом деле, как стало из-
вестно после рассекречивания архивов, 
четыре торпеды в носовом отсеке взор-
вались только на одной лодке – Щ-138. 
Носовая часть субмарины разлетелась 
практически на атомы, а то, что оста-
лось, мгновенно оказалось на грунте. 
Стоявшая рядом Щ-118 получила про-
боины и также затонула. На 138-й по-
гибли 35 подводников, включая коман-
дира, на Щ-118 – восемь. Только по 
счастливой случайности не сдетониро-
вал весь боезапас на обеих подлодках 
и пришвартованной рядом барже со 
снарядами – тогда бы от порта вообще 
мало что осталось.

Сразу родилось предположение 
о диверсии. Подозрения в ее органи-
зации пали на помощника командира 
Щ-138 лейтенанта Павла Егорова, ко-
торого на момент взрыва на лодке не 
было. Вечером того же дня, когда его 
пришли арестовывать, он застрелился. 

Комиссия, расследовавшая обсто-
ятельства трагедии, пришла к заклю-
чению, что «взрыв боезапаса мог про-
изойти только с помощью специаль-
ного подрыва заряда весом не менее 
600 граммов, приложенного вплотную 
к торпеде». Рассекреченные документы 
о расследовании не позволяют понять, 
на основании каких данных был сде-
лан такой вывод. Так что, возможно, 
версия о диверсии родилась на самом 
деле по причине военной шпионома-
нии, а взрыв был просто несчастным 
случаем.

Который  
из Кагановичей?

Пока шли разбирательства со взры-
вом, «Калинин» ушел во Владивосток, 
где в начале 1943 года, после устране-
ния всех недоделок, был принят госко-
миссией. Но тут у наркомата ВМФ ро-
дилась гениальная идея – крейсер надо 
перевести на Северный флот, в Мур-
манск, чтобы он все-таки повоевал 
против немцев. 

Были проработаны два варианта пе-
рехода: по Северному морскому пути 
– 70 суток и через Панамский канал – 
113 суток. Командование выбрало пер-
вый маршрут.

Комсомольские корабелы получи-
ли новый срочный заказ – на изго-
товление усиленных ледовых якорей 
и винтов. На крейсере стали срочно 
укреплять корпус, на наиболее тя-
желом участке Севморпути, в устье 
Енисея, построили ремонтный пункт 
– на случай, если во время провод-
ки что-то случится. Но едва все было 
готово, пришел, как это часто бывает, 
приказ: «Отставить». В смысле, крей-
сер все-таки оставить на Тихом океане 
и готовить к боевым действиям про-
тив Японии.

«Калинин» остался, но в войне авгу-
ста-сентября 1945 года участия так и не 
принял, как, впрочем, и большинство 
кораблей ТОФ, настолько быстро капи-
тулировала Япония. 

А второй комсомольский крейсер 
по разным причинам – например, ру-
левую машину, предназначенную для 
него, пришлось отправить на Черное 
море для восстановления разбомблен-
ного немцами однотипного «Молото-
ва» – был и вовсе окончательно достро-
ен только после войны. 

И по ходу дела из «Кагановича» стал 
«Лазарем Кагановичем». Дело в том, 
что родной брат члена Политбюро Ла-
заря Кагановича Михаил, тоже круп-
ный партийный чиновник, в самом на-
чале войны застрелился, не выдержав 
нервного напряжения из-за разборок 
на тему: враг он народа или нет. 

И дабы избежать кривотолков, ру-
ководство страны решило уточнить, 
в честь которого из Кагановичей на-
звали корабль. Потом, кстати, корабль 
и вовсе переименовали в «Петропав-
ловск», но это уже совсем другая исто-
рия.

Но понятно, что в октябре 1941 года, 
когда Сталин принял решение – не-
смотря ни на что продолжать готовить 
Тихоокеанский флот к будущей борьбе 
с Японией, – никто скоротечности этой 
войны, вызванной геополитическими 
причинами, в том числе появлением 
у США атомной бомбы, предвидеть не 
мог. И комсомольские корабелы в тя-
желейших условиях сделали все, что от 
них требовала страна.

«К А ЛИНИН»  ОСТА ЛСЯ,  НО  В  ВОЙНЕ  АВГ УСТА-СЕНТЯБРЯ 

1945  ГОД А  УЧАСТИЯ  ТАК  И  НЕ  ПРИНЯЛ,  К АК ,  ВПРОЧЕМ, 

И  БОЛ ЬШИНСТВО  КОРАБЛЕЙ  ТОФ,  НАСТОЛ ЬКО  БЫСТРО 

К АПИТ УЛИРОВА ЛА  ЯПОНИЯ.

Митинг, посвященный закладке 
судостроительного завода.  
12 июня 1933 года.

Из письма секретаря Хабаровского крайкома ВКП (б) Г.А. Баркова И.В. Сталину 
с просьбой о награждении завода №199 в Комсомольске-на-Амуре (ныне – Амурский 

судостроительный завод) орденом Трудового Красного Знамени, 1945 г.
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СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ, 
ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ

«
Да, ничего не скажешь – осталь-
ное вы видели». Это старая юмо-
реска вспомнилась после заклю-
чительного матча хабаровского 
СКА в премьер-лиге в Санкт-Пе-
тербурге против «Зенита», 
в котором нам наколотили шесть 
безответных мячей. А потом 

всплыли перед глазами переполнен-
ные трибуны стадиона имени Ленина 
на открытии сезона с теми же питерца-
ми, огромные очереди у касс… 

НИКТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЛ

Тогда ещё никто не знал, чем всё это 
закончится. В городе была всеобщая 
эйфория вокруг футбола, на стадион 
пришли даже те, кто давно забыл ту-
да дорогу. Дальше же произошло как 
в песне Розенбаума: «Ах, как жаль этот 
вальс, как хорошо было в нём…».

А ведь действительно было хорошо. 
Главная арена стадиона имени Ленина 
заметно преобразилась, и все эти пе-
ремены, безусловно, произошли благо-
даря выходу команды в премьер-лигу. 
К нам один за другим стали приезжать 
гранды российского футбола – «Зенит», 
«Спартак», ЦСКА, «Локомотив»...

Причём на первых порах армейцы 
дома не давали спуска никому (до тур-
нирного «экватора» три очка из даль-
невосточной столицы увезли только 
питерцы). 

Болельщики с большим стажем даже 
стали проводить аналогию с 1980 го-
дом, когда хабаровчане – дебютанты 
союзной первой лиги наделали много 
шума, заняв в итоге шестое место. Тог-
да ведь тоже по мастерству СКА уступал 
многим своим соперникам, но за счёт 
дисциплины, самоотдачи буквально 
сворачивал горы.

– Алексей Поддубский вселил в ко-
манду дальневосточный дух, – говорил 

спустя два месяца после старта чемпи-
оната один из героев далекого 1980-
го, бывший вратарь армейцев Леонид 
Скрыльников. – Игра строится за счёт 
взаимодействий, взаимовыручки, ре-
бята бьются, не щадя себя. И это не 
может не радовать. Понятно, что пре-
мьер-лига по уровню выше нас. Тем не 
менее, за игру, которую показывает на-
ша команда, не стыдно.

С 8 августа по 17 сентября армейцы 
выдали беспроигрышную серию из ше-
сти матчей. Наша оборона в один мо-
мент являлась одной из лучших в пре-
мьер-лиге. А какие чудеса в воротах 
творил Александра Довбня, которого 
даже окрестили злым гением самого 
«Спартака»!

СКАЗКА КОНЧАЕТСЯ

Сказка стала заканчиваться 21 октя-
бря. В тот день армейцы были в шаге от 
того, чтобы одержать свою третью по-
беду в сезоне. Однако, ведя после пер-
вого тайма – 2:0 в домашнем поединке 
с ФК «Уфа», дальневосточники позво-
лили сопернику отыграться. 

Именно тогда стало заметно, что 
тренер «Уфы» (которая, кстати, по итогу 
сезона пробилась в еврокубки) Сергей 
Семак смог перестроить на ходу игру 
своей команды, а наш тренер Алексей 
Поддубский ничем не сумел ответить.

После этого команду словно заштор-
мило. Шутка ли, после первого круга 
в активе СКА было 12 очков и далеко 
не критическое турнирное положение. 
В последующих же 15 матчах клуб раз-
жился лишь очком!

То, что произошло с армейцами по-
сле зимнего перерыва, вообще уму не-
постижимо. 

На мой взгляд, произошедшее не-
возможно обрисовать даже класси-
ческой фразой: «Хотели как лучше, 

а получилось как всегда». Потому что 
получилось не как всегда, а на грани 
фантастики.

Смена главного тренера негативно 
сказались на игре и на атмосфере в ко-
манде.

Не спорю, Алексею Поддубскому 
не хватало опыта на таком высоком 
уровне. Но, во-первых, опыт – дело 
наживное, и только в таких матчах, 
как с «Уфой», набивая шишки, закали-
вается наставник, становится мудрее. 
Во-вторых, при Поддубском армейцы 
всё же, несмотря на тренерские ошиб-
ки, набирали очки и даже в проигран-
ных матчах бились до конца.

Достаточно вспомнить домашние по-
единки с будущим чемпионом «Локомо-
тивом» и серебряным призёром ЦСКА. 
Железнодорожники победный гол про-
вели уже в добавленное время. Причем 
Довбня отразил пенальти, и только со 
второй попытки гости поразили наши 
ворота. Наверняка запомнилось болель-
щикам и армейское дерби. Забить два 
мяча голкиперу сборной России Игорю 
Акинфееву – это дорого стоит!

Но коней на переправе всё же поме-
няли. И кандидатура Рината Билялет-
динова поначалу не вызвала негатив-
ной реакции у болельщиков и специ-
алистов. Человек опытный, работал 
в «Локомотиве», «Рубине». Подумалось: 
усилит новый рулевой пару-тройку по-
зиций, наладит командную игру и дело 
пойдёт. 

Да уж, «наладил»! Звёздным часом 
Билялетдинова стала товарищеская 
встреча на турецких зимних сборах 
с бакинским «Нефтчи», которому ар-
мейцы отгрузили 8 (!) мячей. На этом, 
как оказалось (кто бы мог тогда поду-
мать), лимит на голы у тренера и клуба 
был исчерпан.

Но главное, что удивило, так это се-
лекция. Новый наставник, видимо, ре-
шил, что костяк команды, сложивший-
ся осенью, не соответствует уровню 
премьер-лиги и изрядно «потасовал 
колоду». Отправив в глухой запас ряд 
уважаемых людей (среди них Георгий 
Наваловский и Исмаил Эдиев), Би-
лялетдинов сделал ставку на новичков. 
Но каких? Максима Карпова с Дмитри-
ем Богаевым из питерского «Зенита-2» 
и им подобных, абсолютно не имевших 
опыта выступлений на высоком уровне 
игроков. Особенно «умилила» канди-
датура молодого дарования Кирилла 
Колесниченко, 2000 года рождения, из 
ФК «Чертаново», который, как про не-

го сообщали, по детству забивал даже 
«Барселоне». Он характеризовался как 
очень талантливый молодой футбо-
лист. Сразу подумалось: раз ты такой 
способный, то почему до сих пор не 
в «Спартаке» или ЦСКА?! И с такими 
«талантами» Билялетдинов собирался 
спасать команду от вылета из элитного 
дивизиона…

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Но пошло не так уже в первом офи-
циальном матче весенней части про-
тив клуба ФНЛ ярославского «Шинни-
ка» в рамках ¼ финала Кубка России. 
Впервые в жизни у армейцев появился 
хороший шанс дойти до финала розы-
грыша. И даже, как показали дальней-
шие кубковые результаты, победить. 
Поддубский с компанией осенью сде-
лали неплохую заявку на успех. 

Однако новый наставник тут же за-
валил всю программу. Сейчас думает-
ся: может, дело в том, что до многих 
футболистов, вышедших в тот мороз-
ный февральский вечер на газон в фор-
ме СКА, и до нового тренерского штаба 
так и не дошло, что клуб из Хабаровска 
впервые в истории получил реальный 
шанс выиграть что-то на всероссий-
ском уровне? 

Интересно, на какую победу рассчи-
тывал тогда сам Билялетдинов, выйдя 
на игру без нападающих?! Остался за 
кадром и специалист по отражению 
пенальти Александр Довбня, опыт ко-
торого в серии послематчевых 11-ме-
тровых мог пригодиться.

Однако обидный вылет из Кубка – 
это были только «цветочки». 

Последующие четыре матча чем-
пионата показали, что у команды под 
руководством Рината Саяровича нет 
будущего. 

Плюс «вишенка» на трансфертном 
торте – Максим Канунников. Игрок, 
безусловно, классный. Но какой был 
смысл брать его на самую высокую 
в Хабаровске зарплату на считанные 
матчи, понимая, что в игру команды он 
за столь короткое время не впишется?

И хотя контракт с наставником был 
заключён на полтора года, матч СКА 
в Грозном, где, к слову, хабаровчане 
заработали единственное очко в весен-
ней части сезона, стал для Билялетди-
нова последним.

Отряд не заметил потери бойца. 
Более того, возглавивший клуб Сергей 
Передня отчасти вернул армейцам уве-
ренность. Преобразилась и сама игра. 
Но за ограниченный срок (к тому же, 
в отличие от Билялетдинова, Сергей 
Александрович заявить никого уже не 
мог) сложно из клуба, смирившегося 
с ролью аутсайдера, сделать «конфет-
ку». И если бы не безголевое проклятье, 
перемены в лучшую сторону были бы 
еще более очевидны.

Впрочем, история сослагательных 
наклонений не знает. Эпопея с пре-
мьер-лигой кончилась тем, чем кончи-
лась. А жизнь продолжается.

Впереди – новый сезон, к нему но-
вый тренер будет создавать по сути но-
вую команду, уже под себя. Перед СКА 
поставлена конкретная задача – через 
год вернуться в премьер-лигу. 

Так что, вполне возможно, мы снова 
увидим в недалеком будущем на ста-
дионе имени Ленина лучшие команды 
страны и переполненные трибуны.

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Дебютный сезон «СКА-Хабаровск» в премьер-лиге кончился 
тем, чем кончился, но жизнь продолжается.

НОВЫЙ  НАСТАВНИК ,  ВИД ИМО, 
РЕШИЛ,  ЧТО  КОСТЯ К 
КОМАНД Ы,  СЛОЖИВШИЙСЯ 
ОСЕН ЬЮ,  НЕ  СООТВЕ ТСТВУЕ Т 
УРОВНЮ  ПРЕМ ЬЕР-ЛИГИ 
И  ИЗРЯД НО  «ПОТАСОВА Л 
КОЛОДУ». 


