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ОБХОДИ 
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Зимой скоростная 
магистраль будет 
готова  
на 30 процентов 

АЛИМЕНТЫ  
БЕЗ ТЯЖБЫ

Альтернатива 
длительному 
судебному процессу 
существует 

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

С чем борются 
школьники, чтобы 
провести красивый 
церемониал 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: «ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ МЕЧТАЛИ  
ЖИТЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ». СТР. 2
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ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ВСЁ,  ЧТО  МЫ  БУД ЕМ  Д Е ЛАТ Ь,  МЫ  БУД ЕМ 

Д Е ЛАТ Ь  НА  БЛАГО  КРАЯ  И  НАШЕЙ  СТРАНЫ,  НО 

ГЛАВНОЕ  –  ЗА  БОЛ ЬШИМИ  ПРОЕК ТАМИ  МЫ  НЕ 

ДОЛЖНЫ  ЗАБЫТ Ь  О  ЛЮДЯХ ,  ОБ  ИХ  Е ЖЕ Д НЕВНЫХ 

ЗАБОТА Х  И  ПРОБЛЕМА Х.  МЫ  ДОЛЖНЫ  РАЗВИВАТ Ь 

ЗД РАВООХРАНЕНИЕ,  ОБРАЗОВАНИЕ,  ЗАБОТИТ ЬСЯ 

О  ПЕНСИОНЕРА Х ,  ОСТАНОВИТ Ь  ОТ ТОК  НАСЕ ЛЕНИЯ.

В Хабаровске в краевой филармонии 28 сентября прошла  
церемония инаугурации нового губернатора Хабаровского края.

Г
лава краевого избиркома Ген-
надий Накушнов вручил Сергею 
Фургалу удостоверение об из-
брании и символ руководителя 
региона. Сергей Фургал при-
нёс присягу на верность народу 
и Конституции Российской Фе-
дерации. 

– Я, Фургал Сергей Иванович, кля-
нусь при осуществлении полномочий 
губернатора Хабаровского края ува-
жать и охранять права и свободы чело-
века и гражданина, защищать интере-
сы жителей, соблюдать Конституцию, 
федеральные законы, устав Хабаров-
ского края и законы Хабаровского края, 
– заявил глава региона при вступлении 
в должность. 

Таким образом, Сергей Фургал стал 
третьим губернатором Хабаровского 
края, начиная с 1991 года, после Вик-
тора Ишаева, руководившего регио-
ном до 2009 года, и Вячеслава Шпорта. 
Слово для поздравления губернатора 
взял заместитель вице-премьера Рос-
сии Юрия Трутнева Олег Скуфинский, 
который передал Сергею Фургалу при-
ветственные слова, напомнил о том, 
что все данные на выборах обещания 
нужно исполнять, и передал красную 
папку, в которой содержатся все пору-
чения руководства России по развитию 
Хабаровского края. 

– Уважаемые жители Хабаровского 
края, прежде всего, хочу поблагода-
рить вас за оказанное доверие, – ска-
зал Сергей Фургал. – Это фундамент, 
на котором мы будем выстраивать всю 
нашу работу. Сразу подчеркну, я не от-
казываюсь от главного пункта своей 
предвыборной программы – создание 
в Хабаровском крае правительства, 
основанного не на партийной принад-
лежности, а на принципах профессио-
нализма и компетенции, и эту работу 
мы уже начали. Обещаю предоставить 
вам состав нового правительства уже 
в ближайшее время. Ждём предложе-
ний от всех политических сил, заинте-
ресованных в совместной работе. 

Далее политик заявил, что на этих 
принципах должно строиться не толь-
ко управление Хабаровским краем, но 
и взаимодействие всех регионов Даль-
него Востока, чтобы общими усилия-
ми, с помощью федеральных ведомств 
развивать территории федерального 
округа. 

– Уверен, что Хабаровский край име-
ет всё, чтобы стать инициатором и локо-
мотивом этого объединения, лидером 

экономического и культурного разви-
тия Дальнего Востока, – отметил Сер-
гей Фургал. – Всё, что мы будем делать, 
мы будем делать на благо края и нашей 
страны, но главное – за большими про-
ектами мы не должны забыть о людях, 
об их ежедневных заботах и проблемах. 
Мы должны развивать здравоохране-
ние, образование, заботиться о пенсио-
нерах, остановить отток населения. Хо-
чу, чтобы люди мечтали жить на Даль-
нем Востоке, чтобы они стремились 
приехать в Хабаровский край и остаться 
здесь навсегда. Чтобы у тех, кто родил-
ся и вырос здесь, было много реальных 
поводов для гордости за родную землю, 
это моя главная цель. 

Напомним, по итогам повторного 
голосования на выборах губернато-
ра региона 23 сентября с результатом 
69,57% против 27,97% у конкурента 
в голосовании победил Сергей Фургал. 
Итоги плебисцита единогласно под-
держали все члены избиркома края, ни 
у кого не оказалось вопросов или осо-
бого мнения. 

Ранее Сергей Фургал заявлял, что 
сильно сократит список заместителей 
губернатора – до 8-12 человек, начнёт 

работу с решения острых социальных 
вопросов – с обманутыми дольщика-
ми, со сложной ситуацией с лесопере-
рабатывающим комплексом «Аркаим», 
проблемами в медицине и в образо-
вании. Также глава региона пообещал 
в ближайшее время заняться тарифами 
на услуги ЖКХ, обязательно провести 
ревизию краевого бюджета и пригла-
сить Счётную палату России для сроч-
ного аудита. 

Сергей ФУРГАЛ: «В правитель-
стве будут работать только про-
фессионалы, только те, кто не 
замешан в каких-то схемах и ма-
хинациях. Только честные, дей-
ствительно желающие улучшений 
в крае. Время изменилось. При-
шло время работать на людей. 
И для людей. И это – не пустые 
слова».
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ПРИЧАЛ ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКИХ ПАРОМОВ

ДЕТЕЙ ПОД ОСОБУЮ ОХРАНУ

П
о данным минтранса соседне-
го региона, все работы должны 
завершить ко времени ввода 
в эксплуатацию двух паромов, 
строящихся сейчас в Комсо-
мольске-на-Амуре на Амур-
ском судостроительном заводе.

– Модернизация части кон-
струкций Холмского морского торго-
вого порта пройдёт с 13 по 28 октября 
этого года, – отметили в ведомстве. 
– Для ускорения ремонта работы бу-
дут проводить круглосуточно, в три 
смены.

Для пассажиров в этот период ни-
чего не поменяется, паромы ходят по 
прежнему расписанию. Грузоперевоз-
ки, за исключением железнодорожных 

Д ЛЯ  ПАССА ЖИРОВ 

В  ЭТОТ  ПЕРИОД 

НИЧЕГО  НЕ 

ПОМЕНЯЕ ТСЯ ,  ПАРОМЫ 

ХОДЯТ  ПО  ПРЕ ЖНЕМУ 

РАСПИСАНИЮ.

вагонов, будет осуществлять судно 
«Патрия». Из-за приостановки работы 
порта план по железнодорожным пере-
возкам выполняется заранее. 

– Построенный в 1973 году паром-
ный комплекс нуждается в неотлож-
ной модернизации, переправа Ванино 
– Холмск для Сахалина – важнейшая 
транспортная артерия, связывающая 
материк с островом, – говорят в мин-
трансе области.

Полномасштабная модернизация 
паромных комплексов Ванино и Холм-
ска должна завершиться к окончанию 
строительства на АСЗ двух грузопас-
сажирских паромов, первый из кото-
рых верфь Комсомольска-на-Амуре 
должна передать заказчику в декабре 
2019 года.

В  ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ  ПРИСВОЕННОЙ 

К АТЕГОРИИ  ОПАСНОСТИ 

УЧРЕ Ж Д ЕНИЯ, 

В  НЕКОТОРЫХ 

ПОЯВИТСЯ  ОХРАННОЕ 

ТЕ ЛЕВИД ЕНИЕ 

С  ЭЛЕМЕНТАМИ 

ИНТЕ ЛЛЕК ТА .

В Хабаровском крае проведут модернизацию систем защиты детских садов и школ, направив 
на эти цели порядка 1,3 млрд. рублей. По плану необходимые требования из постановления 
правительства РФ будут реализованы до 2021 года в 977 учебных заведениях.

К
ак уточнили в министерстве 
образования и науки Хабаров-
ского края, приступать к пе-
реоснащению будут поэтапно. 
Так, в первую очередь измене-
ния коснутся самих помеще-
ний.

– Мы исходим из того, что 
дети большую часть учебного процесса 
находятся в здании. Поэтому сначала 
будут модернизированы или заменены 
камеры видеонаблюдения, например, 
увеличится срок хранения записей до 
месяца; системы аварийного освеще-
ния – при внезапном выключении све-
та загораются таблички, которые в те-
чение 15 минут горят на аккумуляторах 
и позволяют людям эвакуировать-
ся в темноте, – объяснил начальник 
управления ресурсного обеспечения 
и имущественного комплекса мини-
стерства образования и науки края Ви-
талий Бруцкий.

Помимо этого, будет модернизиро-
вана система контроля учета доступа, 
сюда относится создание турникетов, 
электрических звонков на воротах, до-
мофоны. Планируется также заменить 
вахтеров на сотрудников ЧОП, огра-
дить территории, провести освещение 
по всему периметру заведения. В за-

висимости от присвоенной категории 
опасности учреждения, в некоторых 
появится охранное телевидение с эле-
ментами интеллекта.

– Исходя из дороговизны и коли-
чества обучающихся, учреждениям 
присваиваются степени опасности: от 
третьей (общие требования) до первой 
(повышенные требования). К 1 катего-

рии в Хабаровском крае относятся 4 за-
ведения: лицей «Звездный», Краевой 
центр образования, гимназия №3 и ни-
колаевская школа № 4, в которой в этом 
году был проведен серьезный ремонт, – 
объясняет Виталий Бруцкий.

Таким образом, охранное телевиде-
ние, которое усиливает наблюдение, 
появится в четырех вышеупомянутых 

местах. Такое устройство реагирует на 
движение, отличающееся от осталь-
ных. Например, ученик оставил сумку 
– вещь находится без присмотра не-
которое время, камера это улавливает 
и посылает сигнал специалисту.

Как добавил представитель мини-
стерства, безопасность обеспечена 
в более чем 90% школ и садов Хаба-
ровского края. К оставшимся про-
центам относятся, например, школы 
отдаленных районов, где технически 
невозможно установить видеонаблю-
дение.

– Безопасности детей всегда уде-
лялось большое внимание. Например, 
еще с прошлого десятилетия мы ведем 
паспорта безопасности и технических 
систем контроля, работа над которыми 
ведется совместно с силовыми органа-
ми, – отметил Виталий Анатольевич.

«Росморпорт» приступил к масштабной реконструкции причальных комплексов в портах Ванино 
(Хабаровский край) и Холмск (Сахалинская область). 
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Председатель общественной организации 
«Таджики Дальнего Востока» Махтовби 
ГАФУРОВА:

– Я родом из Таджикистана, приехала в Ха-
баровск 10 лет назад в гости к сестре. Но судьба 
так сложилась, что, приехав 
на время, уехать уже не смог-
ла. Приняв для себя это реше-
ние, получила гражданство РФ 
и открыла свое дело. Перво-
начально решила заниматься 
торговлей продуктами пита-
ния таджикского и российско-
го производства, затем решила 
познакомить хабаровчан с тад-
жикской национальной кухней 
и открыла точку по торговле 
выпечкой.

 Надо сказать, что с первых 
дней моего приезда в Хаба-
ровск удивило отношение лю-
дей. Сложилось такое ощуще-
ние, что уже прожила здесь долгое время, и город 
стал мне по-настоящему своим. Во многом бла-
годаря такому благожелательному отношению 
жителей края я и решила связать свою дальней-
шую судьбу с Хабаровском. Именно здесь у меня 
появились самые близкие подруги, с которыми, 
как говорится, можно и в огонь, и в воду. 

Мой сын, предприниматель, живет в Тад-
жикистане, а дочь с мужем и двумя детьми за-
нимаются бизнесом и также решили остаться 
здесь.

 Правда, несмотря на хорошие взаимоотно-
шения, жители края зачастую не знают по-на-
стоящему, кто такие таджики. А между тем мы 
один из древнейших народов. Поэтому было 
принято решение создать объединение таджи-
ков, с помощью которого мы смогли бы донести 
до жителей Хабаровского края нашу историю, 
культуру, обычаи.

С помощью Ассамблеи народов Хабаровско-
го края мы стали участниками фестиваля «Кух-
ня без границ», где я смогла угостить гостей 
блюдами моих предков, рецепт которых пере-
дается из поколения в поколение, на протяже-

нии многих веков.
Чувствуется, что людям это 

интересно, совсем недавно мы 
побывали в Нанайском рай-
оне, где представляли наши 
традиции, успешно участво-
вали в краевом национальном 
театральном фестивале «Ова-
ция». 

Мы чувствуем поддержку 
своей деятельности не толь-
ко со стороны региональных, 
местных властей, генконсуль-
ства Таджикистана, которое 
не оставляет нас без внимания 
и отмечает наши успехи, но 
и со стороны простых граждан.

Я благодарна за внимание, которое нам 
оказывают, за поддержку, на фоне таких до-
брых, человеческих отношений мы уже даже 
не замечаем суровый дальневосточный кли-
мат. 

Планирую дальше жить в Хабаровском крае 
и работать над тем, чтобы наш регион разви-
вался, а все его многонациональное население 
жило в дружбе и согласии.

Директор Дома культуры села  
Заозёрное Александр КОЧЕТОВ:

– Ещё каких-то десять лет назад 
сельские дома культуры и их твор-
ческие коллективы держались на го-
лом энтузиазме. Став директором ДК, 
я столкнулся с тем, что средств откро-
венно не хватало. Для нормального 
функционирования, а не простого вы-
живания приходилось искать нестан-
дартные ходы. 

Но это была школа жизни. Ну а по-
сле того, как министерство культуры 
в стране возглавил Владимир Медин-
ский, жизнь стала меняться, работни-
кам культуры подняли зарплаты, из 
бюджета стали выделять деньги на раз-
витие. Отмечу, что в это время благода-
ря работе правительства Хабаровского 
края буквально из руин были восста-
новлены дома культуры, причем три из 
них в соседних с нами деревнях.

При этом власти вовремя поняли, 
что для нормальной работы и социаль-
ного развития без инициативы снизу 
многого не добиться. Люди сами долж-
ны сказать, чего им не хватает. Вот по-
явилась возможность получать гранты, 
программа ТОСов.

 Мы участвовали и участвуем во 
всём, где можно получить поддержку. 
В результате организовали детскую 
площадку в центре села, участники на-
шего коллектива организовали ТОСы: 
«Заозерье», «Заречье», «Родники», с по-
мощью которых мы благоустроили наш 

ДК, сделали ливневку, что оказалось 
очень актуально сейчас, установили 
спортивные тренажеры в селе. 

Так и получается, что в коллективе мы 
все делаем вместе: живём, поём и реша-
ем, как сделать жизнь в нашем селе луч-
ше, с какими проектами и в каких регио-
нальных программах участвовать. 

Выступая по селам из года в год, 
приезжая в уже знакомые нам деревни, 
мы видим, как растет у людей интерес 
к своей культуре. Посещаемость самих 
мероприятий за последние годы воз-
росла, все больше детей и подростков 
приходят на концерты, сами выступа-
ют с номерами. 

Поменялся зритель. И хотя мы пони-
маем, что праздник села – это хороший 
повод выпить, но откровенно пьяных, 
а также асоциальных личностей на 
праздниках не стало.

 Культура проведения мероприятий 
растет, молодежь больше интересуется 
кружками и внешкольными занятиями. 
К примеру, сейчас у нас в ДК постоян-

но занимаются 90 ребятишек. Работают 
группы и прикладного искусства, и ан-
глийского языка, а есть группа «Ералаш», 
где дети 12-15 лет учатся проводить мас-
совые мероприятия. Они сами проводят 
вахты памяти, помогают ветеранам, ор-
ганизуют другие значимые события. Они 
уже инициативные люди, которые умеют 
объединяться и решать общие вопросы. 

Я вижу, что жизнь приходит туда, 
где есть активность, где есть искра. Как 
без искры не разгорится пламя, так без 
нашего личного труда и участия жизнь 
вокруг лучше не станет.

М Н Е Н И Е

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ!
В октябре Хабаровский край будет отмечать свой восьмидесятилетний юбилей. Как и в человеческой жизни, круглая дата – это, 
как правило, повод оглянуться назад, подвести итоги, взвесить накопленное годами и сделать задел на будущее. Тем важнее этот 
анализ, когда речь идёт о родной для нас с вами земле. Мы решили выяснить, какое место в душе занимает Хабаровский край 
у обычных людей, которые здесь живут, учатся, работают, растят детей.

Директор Хабаровской управляющей компании  
«Сервис-Центр» Алексей МИНЕНКО:

– Я горжусь тем, что жи-
ву в Хабаровском крае, потому 
что с каждым годом в его насе-
лённых пунктах становится всё 
больше благоустроенных площа-
дей, парков, скверов, улиц, дво-
ров. А краевая столица сегодня на 
самом деле один из самых благо-
устроенных городов России. Она 
с каждым годом становится всё 
краше, и мне вдвойне приятно, 
что лично я с коллегами из на-
шей компании и всей отрасли 
ЖКХ приложил к этому руку.

В этом году наша компания смогла сделать небывалый объём ре-
монта дворовых территорий. Это благодаря тому, что Хабаровский 
край участвует в федеральном приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды». В рамках этого проекта мы 
смогли капитально привести в порядок 14 дворов на сумму 18 мил-
лионов рублей. Это самый большой объём ремонта, который мы 
когда-либо делали. 

А самое трудное и затратное в настоящий момент в нашем деле 
– перевести до 2022 года все дома с открытой на закрытую схему 
подачи горячей воды. Через четыре года подавать в квартирные 
краны кипяток напрямую из теплотрассы будет запрещено. А это 
значит, что в домах нужно установить недешёвое дополнительное 
оборудование. Да, оно позволит повысить уровень комфорта в до-
мах, но жильцы многих наших домов такие расходы не потянут.

И тут на помощь пришла новая городская грантовая программа. 
В этом году будем устанавливать в наши подопечные дома тепло- 
обменники. При этом собственники внесут из тех сумм, что ежеме-
сячно платят за ремонт и содержание жилья, всего 10%, остальные 
90% – средства гранта.

И самое главное: в нашем крае есть хорошо оплачиваемая работа 
как для людей с высшим образованием, так и для тех, у кого есть 
только желание трудиться и какие-либо навыки. По сравнению со 
многими регионами в центре и на западе страны, у нас даже самый 
низкоквалифицированный труд оплачивается куда лучше. Так что 
желание переехать лично у меня не возникает.

ОТМ Е Ч У,  Ч ТО  В  ЭТО  ВРЕМЯ 
БЛАГОД АРЯ  РАБОТЕ 
П РАВИТЕ Л ЬСТВА  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  БУК ВА Л ЬН О  ИЗ  РУИ Н 
БЫ Л И  ВО ССТАН О ВЛ ЕН Ы  Д О МА 
К УЛ ЬТ УРЫ,  П РИЧ ЁМ  ТРИ  ИЗ  Н ИХ 
В  СО СЕ Д Н ИХ  С  НАМ И  Д ЕРЕВНЯХ .

НА Д О  СК АЗАТ Ь,  ЧТО  С  ПЕРВЫХ  Д НЕЙ 
МОЕГО  ПРИЕ ЗД А  В  Х АБАРОВСК  УД ИВИЛО 
ОТНОШЕНИЕ  ЛЮД ЕЙ.  СЛОЖИЛОСЬ  ТАКОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ,  ЧТО  Я  У ЖЕ  ПРОЖИЛА  ЗД ЕСЬ 
Д ОЛГОЕ  ВРЕМЯ,  И  ГОРОД  СТА Л  МНЕ  
ПО-НАСТОЯЩ ЕМУ  СВОИМ.
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Шоссе от выезда на Владивосток до хабаровского аэропорта Но-
вый обеспечит скоростной транспортный коридор, связывающий 
федеральные трассы «Амур», «Уссури», «Восток» с дорогой к Ком-
сомольску, Ванино и в ближайших планах с китайским Харбином. 

Сдача дороги в эксплуатацию назначена на октябрь 2020 года.

К С Т А Т И

«ИВАН СИДОРЕНКО» ВЫШЕЛ В МОРЕ

«ОБХОД ХАБАРОВСКА» К ДЕКАБРЮ 
БУДЕТ ГОТОВ НА ТРЕТЬ
Стройка крупнейшего на Дальнем Востоке концессионного проекта идёт 
по графику, что подтвердила недавняя комиссия «Росавтодора».

У
же в 2020 году скоростная плат-
ная магистраль избавит улицы 
краевого центра от транзитных 
фур и свяжет в единую систему 
федеральные трассы «Восток», 
«Уссури» и «Амур».

Габаритная фура с москов-
скими номерами в вечерний 

«час пик» на улице Дзержинского в Хаба-
ровске была явно неуместна и создавала 
неудобства владельцам множества лег-
ковушек. Особенно, когда грузовик пы-
тался тронуться с места в подъём – никто 
из автомобилистов, даже из соседних ря-
дов, не рискнул втиснуться в порядочное 
пространство за тяжеловесом. Похоже, 
водитель в столице края впервые и зря 
понадеялся на навигатор: электронная 
система его подвела. Знающие особен-
ности местного трафика могут подсчи-
тать, что за пределы города фура выбе-
рется часа через два и впустую сожжёт за 
это время литров 50 дизтоплива. 

Эту ситуацию эксперты прогнозиро-
вали давно, ещё до того, как Владимир 
Путин совершил вояж на жёлтой «Кали-
не» из Хабаровска в Читу по только что 
сданной в эксплуатацию «федералке». 
У гигантского транспортного автодо-
рожного коридора Москва – Владиво-
сток оказалось несколько узких мест, ко-

торые снижали пропускную способность 
трасс. Явным «бутылочным горлышком» 
стал Хабаровск, и на совещании в Чите 
в 2011 году Президент России дал пору-
чение: разработать проект объезда. 

– Сразу стало понятно, что дорога 
будет платной: проект получался слиш-
ком дорогим и нужна была схема его 
окупаемости, – говорит первый заме-
ститель руководителя КГКУ «Краевой 
центр развития государственно-част-
ного партнерства» Данил Григорьев. – 
Из трёх предложенных вариантов про-
хождения магистрали остановились на 
оптимальном с точки зрения затрат на 
выкуп участков земли под магистраль 
и собственно на строительство, на вы-
бор повлиял и фактор максимального 
удаления от жилых районов, чтобы от 
дороги не страдали люди. 

В правительстве края рисковали, ког-
да полностью профинансировали раз-
работку «Обхода Хабаровска», но имен-
но этот факт стал одним из решающих 
в отборе региональных проектов на 
получение федеральных денег. Плюсом 
стал и проведённый конкурс, в котором 

Многопрофильное судно снабжения 
«Иван Сидоренко» впервые само-
стоятельно вышло в море с до-
строечной базы Амурского судостро-
ительного завода во Владивостоке 
на заводские ходовые испытания.

К
омсомольские корабелы рас-
считывают, что на эту обяза-
тельную процедуру уйдёт при-
мерно неделя. 

– После ходовых испытаний 
судно вернётся во Владиво-
сток, где рабочие закончат от-
делку внутренних помещений 

и окраску корпуса, – говорит сотрудник 
пресс-службы АСЗ Марина Радаева. – 
Ориентировочно на середину октября 

ственные вложения, результат победы 
в отборе с конкурентами из Уфы, Перми, 
Самары и Новосибирска. 

– Мы уже в 2015 году предложили пол-
ностью проработанный проект, одобрен-
ный Главгосэкспертизой и инвестором, 
что другие претенденты делают только 
сейчас, – продолжает Данил Григорьев. 
– Проект важен в целом для страны, не 
только для Хабаровского края, есть рас-
чёты экспертов – в ближайшие годы 
перевозки грузов автотранспортом на 
Дальнем Востоке вырастут в 2,5 раза, 
и мы рискуем получить в краевом цен-
тре постоянные пробки из фур, ухудше-
ние экологии и промятый многотонны-
ми грузовиками асфальт на главных ули-
цах города. И вечный его ремонт. 

За выделенные на «Обход Хабаров-
ска» федеральные деньги приходится ре-
гулярно отчитываться, доказывая объём 
выполненных работ, перечисление де-
нег подрядчикам и даже своевременное 
получение зарплаты строителями. При 
этом в Москве не дали всю сумму сразу, 
разбили по годам, и сейчас никто не даст 
гарантии, что государственное финанси-
рование будет в 2019 и 2020 годах. 

– Сотрудникам нашего Центра раз-
вития ГЧП и людям из краевого мин- 
экономики приходится на всех уровнях 
доказывать: этот проект нам действи-
тельно нужен, не переставайте нас под-
держивать, – говорит Данил Григорьев. 
– Хорошо, что нашу ситуацию понима-
ют в Министерстве транспорта России 
и в Росавтодоре, они видят, что стройка 
идёт по плану, мы все взятые на себя 
обязательства выполняем и к декабрю 
2018 года надеемся отчитаться – «Об-
ход Хабаровска» готов на 30 процентов.

к проекту подключился частный инве-
стор – группа компаний «ВИС». Из общей 
стоимости четырёхполосного шоссе дли-
ной 26,8 км с пятью развязками и 24 мо-
стами в 43 млрд. рублей коммерческая 
корпорация вкладывает около четверти 
собственных средств – 11 млрд. рублей. 
Бюджет Хабаровского края вносит око-
ло 12 млрд. и 19 млрд. рублей – государ-

готовимся к передаче «Ивана Сидорен-
ко» заказчику.

Напомним, отвечающие за винтору-
левую систему и её стыковку с други-
ми механизмами судна подрядчики из 
Германии из-за европейской бюрокра-
тии задержали сроки первого выхода 
в море «Ивана Сидоренко». 

Сейчас на пути из Комсомоль-
ска-на-Амуре во Владивосток находится 
второй снабженец для «Газпромфлота», 
из реки по морю «Остапа Шеремета» 
ведут буксиры. Суда предназначены для 
обслуживания плавучих полупогруж-
ных буровых платформ, многофункци-
ональные суда неограниченного района 
плавания (в том числе в морях аркти-
ческой зоны) могут использоваться для 
перевозки грузов, тушения пожаров, 
в аварийных случаях могут принять 
и разместить на борту до 100 человек.
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Чтобы войти в следующую груп-
пу, необходимо подать заяв-
ку по телефонам: 39-09-46 и  
39-09-47 или направить пись-
мо по электронной почте:  
umc-gochs.khb@mail.ru.

Похожее обучение проходили 
хабаровчане в Чеченской респу-
блике. Горожане вошли в экс-
периментальную группу, в кото-
рую отбирали в первую очередь 
опытных поисковиков и руково-
дителей поисковых групп, чтобы 
впоследствии, с учётом обратной 
связи, откорректировать обучаю-
щую программу.

С П Р А В К А

К С Т А Т ИСТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ ЗА 36 ЧАСОВ
Центр по обучению волонтёров поиску пропавших людей заработал в Хабаровском крае. Он будет действовать на базе 
краевого учебно-методического центра Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты региона.

У СТОЛИЦЫ НОВЫЙ МЭР
В Городском дворце культуры прошла церемония инаугурации нового мэра 
Хабаровска Сергея Кравчука. 9 сентября он победил на выборах с большим 
отрывом от конкурентов. 

Н
а церемонии председатель 
городской избирательной ко-
миссии Олег Сливин вручил 
Сергею Кравчуку служебное 
удостоверение, а нагрудный 
знак новому городскому главе 
передал экс-мэр Хабаровска 
Александр Соколов.

– Мне сейчас немного тревожно 
за то, как такой мощный, красивый 
и обустроенный корабль, зовущий-
ся Хабаровском, пойдет дальше – по 
каким волнам, каким курсом и как 
хабаровчане будут поддерживать его 
в пути. Но я знаю, что у его руля стоит 
команда опытных, грамотных людей, 
с которыми я много лет проработал 
вместе. Все городские проблемы невоз-
можно решить в одночасье по манове-
нию волшебной палочки, но методич-
но разобраться с ними вполне способ-
на команда хорошо подготовленных 
управленцев, которой сейчас руково-
дит Сергей Кравчук. Я уверен, что, ес-
ли он будет строгим и требовательным 
руководителем, при этом относящимся 
к людям справедливо и с уважением, 
у него все обязательно получится, – 
напутствовал своего преемника Алек-
сандр Соколов.

Обращаясь к собравшимся, новый 
мэр дальневосточной столицы расска-
зал о первоочередных задачах, реше-
нием которых он намерен заняться на 

ответственном посту. В их числе – не-
прерывное развитие социальной сфе-
ры: строительство школ, детских садов, 
оснащение учреждений образования 
современным оборудованием. Под-
держка здравоохранения и массового 
спорта. Работа с молодежью и забота 
о ветеранах. Укрепление позиций про-
мышленного сектора экономики. Сти-
мулирование частного инвестирования 
во все отрасли городского хозяйства.

– Активно будем решать транспорт-
ные проблемы – обновится парк авто-
бусов, трамваев, троллейбусов. Откры-
вающиеся перед нами перспективы 
позволят шире внедрять цифровые 
технологии в сфере муниципального 
управления и оказания муниципаль-
ных услуг. К 2023 году планируем пе-
реход на новую систему, позволяющую 
практически все услуги предоставлять 
в режиме реального времени, с помо-
щью дистанционных сервисов, – поде-
лился планами Сергей Кравчук. – Заве-
ряю жителей Хабаровска в том, что мы 
продолжим целенаправленную работу 
по развитию всех без исключения от-
раслей города. Поддержка горожан, 
оказанная в ходе выборов, дает мне 
право активно отстаивать их интере-
сы на всех уровнях власти. Вместе, об-
щими усилиями мы сумеем добиться 
реального улучшения качества жизни 
хабаровчан.

О
бучение в центре бесплатное, 
а подать соответствующую за-
явку может любой, кто хочет 
оказать помощь в поиске про-
павших. Как отмечают пред-
ставители поискового движе-
ния, таких неравнодушных 
людей в крае довольно много.

– В нашем регионе есть немало от-
зывчивых людей, готовых помогать 
в поисках пропавших детей и взрос-
лых. Однако делать это без специаль-
ной подготовки не просто трудно, но 
и опасно. Мы очень ждали открытия 

такого центра, теперь у многих волон-
теров появится возможность получить 
ценные знания, усовершенствовать 
свои навыки. Кроме того, для нас, об-
щественников, очень важно было по-
лучить поддержку от профессионалов, 
– говорит руководитель Хабаровского 
регионального отделения всероссий-
ского детско-юношеского обществен-
ного движения «Школа безопасности» 
Тамара Хачатрян.

Программу обучения разработали 
заранее – учебный план предполагает 
36 часов занятий. Получается, что бук-

вально за неделю доброволец может 
стать обученным поисковиком. Плани-
руется, что за год на постоянной осно-
ве будет подготовлено несколько таких 
групп, первая уже приступила к учебе.

– Квалифицированные специалисты 
и действующие спасатели расскажут 
все нюансы работы поисковика, кото-
рые встречаются на практике в нашем 
регионе. Добровольцы узнают право-
вые основы, основы безопасности, ме-
тодику проведения поисков, топогра-
фию, ориентирование на местности, 
основы связи и иные вопросы, – рас-
сказал начальник отдела аналитиче-
ской работы комитета правительства 
Хабаровского края по гражданской за-
щите Сергей Серков.

НЕПРЕРЫВНОЕ  РАЗВИТИЕ  СОЦИА Л ЬНОЙ  СФЕРЫ: 

СТРОИТЕ Л ЬСТВО  ШКОЛ,  Д Е ТСКИХ  СА ДОВ,  ОСНАЩЕНИЕ 

УЧРЕ Ж Д ЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ  СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.

О БУ Ч ЕН И Е  В  Ц ЕНТРЕ  БЕСП ЛАТН О Е , 
А  П ОД АТ Ь  СООТВЕ ТСТВУЮ ЩУЮ 
ЗА Я ВК У  М ОЖ Е Т  Л Ю БО Й ,  К ТО 
ХОЧ Е Т  О К АЗАТ Ь  П О М О Щ Ь 
В  П О И СК Е  П РО ПАВШ ИХ . 
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МИНСЕЛЬХОЗ ОТКАЗАЛ БИЗНЕСУ 

ТРИ ГОДА ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

ПО  Д АННЫМ  МВД  РОССИИ, 
ЧИСЛО  ПРЕСТ УПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ 
С  ФА Л ЬСИФИК АЦИЕЙ 
ПАСПОРТОВ 
И  УДОСТОВЕРЕНИЙ, 
ОСТАЁ ТСЯ  СТАБИЛ ЬНО 
ВЫСОКИМ:  В  2016  ГОДУ 
ИХ  БЫЛО  ЗАФИКСИРОВАНО 
33749,  В  2017-М  –  36187.

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А

Мясная продукция в торговых сетях не подорожает. Минсельхоз не нашёл предпосылок, из-за которых цена на товары 
в магазинах должна вырасти, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

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

В
едомство подготовило свою 
позицию по поручению ви-
це-премьера Алексея Гордеева, 
к которому ранее обратились 
переработчики сырья и произ-
водители колбас. Они проси-
ли помочь им в диалоге с ри-
тейлерами, чтобы последние 

приняли предложения по повышению 
оптовых цен. В итоге это изменило бы 
ценники и для покупателей.

По данным ведомства, по итогам 
первого полугодия производство 
скота и птицы на убой в живом весе 
в хозяйствах всех категорий выросло 
на 4,2%, до 6,8 млн. тонн, в том чис-
ле свиней – на 8,2%, до 2,2 млн. тонн. 
«В настоящее время предложение на 
рынке мяса достаточное, РФ полно-
стью обеспечена свининой», – резю-
мировали в пресс-службе Минсель- 
хоза.

В 2018 году цены на мясную продук-
цию, в том числе свинину, по данным 
министерства, росли незначительно. 
А в весенне-летний период традици-
онно отмечается тенденция к увеличе-
нию внутренних цен производителей. 
Это связано с сезонным ростом потре-
бления мяса в потребительском секто-
ре, то есть с «сезоном шашлыков».

По оперативным данным Минсель-
хоза, на середину августа средневзве-

шенные цены сельскохозяйственных 
изготовителей в убойном весе находи-
лись на уровне аналогичного периода 
прошлого года по говядине и выше на 
2,5% по свинине, а также на 3,1% по 
мясу птицы. В пресс-службе ведомства 
напомнили, что цены на товары не 
подлежат государственному регули-
рованию. При этом ФАС осуществляет 
контроль на соответствующих рынках 
на предмет соблюдения антимоно-
польного законодательства и конку-
ренции, отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минэкономразви-
тия «Известиям» сказали, что цены 
сельхозпроизводителей на свинину 
растут с апреля. По подсчетам этого 
министерства, к июню их увеличение 
составило 12%. Стоимость продукции 
у промышленных производителей 
за этот период увеличилась на 4,3%. 
В рознице цены на мясопродукты за 
это время выросли лишь на 1,5%, при 
этом по сравнению с июнем прошлого 
года прирост цен в июне нынешнего 
составил всего 0,9%.

В Минэкономразвития напомнили, 
что госрегулирование цен осущест-
вляется только на некоторые товары, 
перечень которых установлен прави-
тельством. Речь идет о социально зна-
чимых продуктах – хлебе, молоке, мясе 
птицы и других. Стоимость продукции, 
которая не входит в этот список, регу-
лированию не подлежит. Между тем 
правительство может принимать ме-
ры косвенного воздействия, уточнили 
в ведомстве. Это шаги по сдерживанию 
роста издержек отечественных произ-
водителей.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А ,  М А Р И Н А  Ю Р Ш И Н А

До трёх лет лишения свободы будет грозить за подделку паспорта или, напри-
мер, удостоверения сотрудника спецслужб, если это делалось для использо-
вания или сбыта таких документов. 

У
головное наказание вводит-
ся и за хранение фальшивых 
«корочек», а административ-
ная ответственность за пре-
доставление ложных сведений 
при оформлении документов 
будет заметно ужесточена. 
Соответствующие поправки 

в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об 
административных правонарушениях 
намерен рекомендовать к принятию 
в первом чтении думский комитет по 

госстроительству и законодательству, 
рассказали «Известиям» в комитете.

Оба законопроекта летом нынешне-
го года внесло в Госдуму правительство. 
Кабмин предложил ввести за подделку 
паспорта или удостоверения, предо-
ставляющего определенные права, 
более строгое наказание, чем за фаль-
сификацию иных документов. Соглас-
но тексту поправок, за это виновному 
будет грозить не два, как сейчас, а три 
года лишения свободы. Свою иници-

ативу кабмин объяснял значимостью 
этих документов.

«Например, при предъявлении за-
ведомо поддельного служебного удо-
стоверения сотрудника спецслужб, 
в котором имеется отметка о праве 
его владельца на постоянное ношение 
и хранение табельного огнестрельного 
оружия и специальных средств, пре-
ступник способен проникнуть на тот 
или иной охраняемый объект, в том 
числе с оружием, для совершения бо-
лее тяжкого преступления», – говорит-
ся в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, поправки в УК, по 
мнению их разработчиков, помогут 
устранить и правовой пробел – путем 
введения наказания за приобретение, 
хранение и перевозку подложных 
официальных документов с целью 
использования или продажи. За это 
будет полагаться до года лишения 
свободы либо принудительные рабо-
ты на тот же срок. Сейчас привлечь 
к ответственности таких посредни-
ков нельзя, хотя эти действия, «по 
сути, являются подготовительными 
к использованию подложного доку-
мента». Сейчас в УК предусмотрены 
санкции за изготовление, сбыт и ис-
пользование фальшивок.

Необходимость корректив УК раз-
работчики объясняют еще и тем, что 
нередко «подделка документов являет-
ся подготовительным этапом к совер-
шению более тяжких преступлений», 
в том числе террористической и экс-
тремистской направленности. По дан-
ным МВД России, число преступлений, 
связанных с фальсификацией паспор-
тов и удостоверений, остается стабиль-

но высоким: в 2016 году их было зафик-
сировано 33749, в 2017-м – 36187.

Поправки в КоАП предусматривают 
увеличение штрафов за предоставле-
ние ложных данных для получения па-
спорта (в том числе заграничного) или 
другого документа, удостоверяющего 
личность или гражданство. За это для 
граждан будет полагаться штраф от 
3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для должност-
ных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 
Сейчас им грозит взыскание в размере 
100-300 рублей и 500-1000 рублей со-
ответственно. За предоставление ли-
повых данных при попытке получить 
иные официальные документы, кото-
рые дают права или освобождают от 
обязанностей, – например, водитель-
ское удостоверение – придется запла-
тить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Это должно способствовать защи-
те от фальсификации паспортов, виз 
и иных документов еще при попытке 
их оформить, считают разработчики.

В  ВЕСЕН Н Е-
Л Е ТН И Й  П ЕРИ ОД 

ТРА Д И Ц И О Н Н О  ОТМ Е ЧАЕ ТСЯ 
ТЕНД ЕН Ц ИЯ  К  УВЕ Л ИЧ ЕН И Ю 

ВНУ ТРЕН Н ИХ  Ц ЕН  П РО ИЗВОД ИТЕ Л ЕЙ. 
ЭТО  СВЯЗАН О  С  СЕ ЗО Н Н Ы М 

РО СТО М  П ОТРЕБЛ ЕН ИЯ  МЯ СА 
В  П ОТРЕБИТЕ Л ЬСКО М  СЕК ТО РЕ , 

ТО  ЕСТ Ь  С  «СЕ ЗО Н О М 
ШАШ Л Ы КО В».
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СПИЛЯТ И ПОСАДЯТ
Работы по омолаживанию и санитарной обрезке деревьев ведут в Хабаров-
ске. За осенний период специалисты уберут старые, больные и сухие деревья 
в скверах и вдоль улиц. 

ВКУСНЫЙ ГРИБ 
РВАТЬ НЕЛЬЗЯ

ГОРОД ЮНОСТИ ОСТАЛСЯ БЕЗ ТРАМВАЕВ
В Комсомольске-на-Амуре 1 октября ликвидируют трамваи.  
Их заменят два автобуса, чьё расписание скорректируют. В

ызвано это тем, что выезд из 
депо пересекает железнодо-
рожную ветку, соединяющую 
Комсомольский НПЗ с основ-
ной магистралью. Для проезда 
над железнодорожными пу-
тями был построен виадук, по 
которому передвигаются ав-

томобили и где находится путепровод 
для движения трамваев. Однако в по-
следнее время его состояние, которое 
намного старше автомобильной части 
виадука, оставляет желать лучшего.

– Специалистами трамвайного 
управления была проведена оценка 
состояния путепровода, которая по-
казала, что дальнейшая эксплуатация 
может представлять угрозу пассажи-
рам, – сообщил заведующий сектором 
по работе со СМИ администрации го-
рода Иван Лаврентьев. – Летом этого 
года были запланированы ремонтные 
работы, но достаточных средств в бюд-
жете не оказалось. Поэтому в настоя-
щее время было принято решение при-
остановить движение трамваев из депо 
до тех пор, пока не будут проведены 
ремонтные работы.

Ремонт обойдётся в сумму от 
2,5 до 3 млн. рублей. Таких финансов 
ни в бюджете города, ни в трамвайном 
управлении нет. 

Летом была предварительная дого-

воренность о выделении денег из кра-
евого бюджета на реконструкцию путе-
провода, однако руководство региона 
сменилось, и пока о сроках выделения 
средств говорить рано. 

По информации пресс-службы Ком-
сомольска-на-Амуре, на поиск денег 
и проведение восстановительных ра-
бот потребуется не менее 3 – 4 месяцев.

Само предприятие находится 
в тяжелом финансовом положении. 
Последние три года трамвайное управ-
ление выживает только на бюджетных 
дотациях. Причем средства идут на 
поддержание работы организации, ни 
о каких вложениях в инфраструктуру 
говорить пока не приходится. С начала 
года для того, чтобы оптимизировать 
затраты, руководство управления да-
же планировало сократить штат почти 
на треть, уволив около 80 сотрудников 
трамвайного парка.

На время вынужденного простоя 
работников трамвайного управления 
отправят в отпуск с выплатой 2/3 от их 
заработной платы.

А для жителей, которые в основ-
ном пользовались трамвайным сооб-
щением, изменили график движения 
автобусов. С момента прекращения 
движения трамваев автобусы марш-
рутов №22 и №25 будут ходить до 
21.30 и 21.49 соответственно.

РЕМОНТ  ОБОЙД Ё ТСЯ  В  СУММУ  ОТ  2, 5  ДО  3  МЛН. 

РУБЛЕЙ.  ТАКИХ  СРЕ ДСТВ  НИ  В  БЮД ЖЕ ТЕ  ГОРОД А ,  НИ 

В  ТРАМВАЙНОМ  УПРАВЛЕНИИ  НЕ Т. 

СОБИРАТ Ь  ЕГО  ГРИ БНИК АМ 
К АТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНО. 
ВИД  ВК ЛЮЧ ЁН  В  КРАСНУЮ 
КНИГ У.

- Л
юди жалуются, мол, 
убирают насаждения, 
а это неправильно. 
Но по всем правилам 
благоустройства это 
делать необходимо – 
круглогодичный мо-
ниторинг состояния 

насаждений осуществляет специализи-
рованное предприятие. Его сотрудники 
удаляют сухие деревья или те, которые 
уже отжили свой возраст, не представ-
ляют экологическую ценность. Напри-
мер, стоит голый ствол сосны и только 
на его макушке есть 2-3 веточки, то 
есть по факту такой экземпляр не несет 
экологического назначения, поэтому 
его и убирают, – объяснила корреспон-
денту агентства начальник городского 

управления по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ирина 
Дубянская.

Для того, чтобы поддержать необхо-
димый баланс, вместо спиленных де-
ревьев в городе будут высажены новые 
лиственные и хвойные породы. Плани-
руется, что до наступления заморозков 
специалисты посадят более 3000 расте-
ний.

– Кстати, мы также принимаем об-
ращения от самих жителей. Граждане 
указывают места, где, по их мнению, 
необходимо провести такую уборку. 
Мы выезжаем по адресу, и если дерево 
действительно сухое или представляет 
угрозу, нависнув над дорожкой, то мы 
вносим его в план санитарных меро-
приятий, – сказала Ирина Дубянская. В окрестностях Хабаровска учёные 

обнаружили новый для наших лесов 
вид гриба, который чем-то напоми-
нает монтажную пену из-за своей 
курчавости.

- Р
аньше он не отмечался 
на территории запо-
ведника «Большехех-
цирский», хотя для этой 
местности описано уже 
более 900 видов грибов. 
Но эта находка для нас 
новая – он рос в осно-

вании ствола дуба, в большом окруже-
нии опят. Чтобы определить его, мы 
обратились в центр «Биоразнообразие» 
во Владивостоке. Оказалось, что это 
гриб-баран или, по-научному, грифо-
ла курчавая. Вообще в этом году очень 
хорошие условия для роста грибов, воз-

можно, это и повлияло на его появле-
ние, – рассказала начальник научного 
отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Римма Андронова.

Теперь находку опишут как новый 
для Большехехцирского заповедника 
вид. Вообще бараний гриб произрас-
тает на территории края, но является 
редкостью. Грифола курчавая – гриб 
съедобный, имеет приятный вкус и на-
сыщенный аромат. Также его можно 
использовать в лечебных целях. Одна-
ко собирать его грибникам категориче-
ски запрещено. Вид включён в Красную 
книгу.

ПЛАНИРУЕ ТСЯ , 
ЧТО  Д О  НАСТ УПЛЕНИЯ 

ЗАМОРОЗКОВ 
СПЕЦ ИА ЛИСТЫ  ПОСА Д ЯТ 

БОЛЕЕ  3 0 0 0  
Д ЕРЕВ ЬЕВ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Фестиваль национальных 
культур Дальнего Востока 
«Лики наследия» в ма-
леньком нанайском селе 
Сикачи-Алян под Хабаров-
ском стал грандиозным 
праздником.

Б
лагодаря финансовой поддерж-
ке Министерства культуры Рос-
сии приехать на него смогли 
более 30 коллективов из Хаба-
ровского края, Приморья, ЕАО, 
Амурской области, Сахалина, 
Якутии и южнокорейского го-
рода Ансан. Зрители сравнили 

зрелище со своеобразной «олимпиа-
дой» народного творчества почти всего 
Дальнего Востока.

После открытия хозяева праздни-
ка организовали массовое угощение 
амурской ухой. Благо осенняя кета 
пошла неплохо, и у местных нанайцев 
появились уловы. Также любой жела-
ющий смог попробовать приготовить 
традиционный десерт аборигенов Ха-
баровского края – солима. Его делают 
из измельчённых лепёшек, ягод, сахара 
и немного растительного масла.

Хабаровские «Лики наследия» стали 
отборочным этапом Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Вме-
сте мы – Россия». Его финал состоится 
в Москве в следующем году.

МНОГОЛИКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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АЛИМЕНТЫ  
БЕЗ СУДЕБНОЙ ТЯЖБЫ
Оплата алиментов – вопрос тонкий и деликатный, потому что далеко не каждый гражданин, кто в этом процессе уча-
ствует, хочет его афишировать. И мало кто знает, что впутывать в дело судебную систему вовсе не обязательно. Можно 
закрепить свои права и обязанности, обратившись к нотариусу. 

РАЗМЕР  А ЛИМЕНТОВ  НА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕ ТНИХ  Д Е ТЕЙ 
НЕ  МОЖЕ Т  БЫТ Ь  НИЖЕ  РАЗМЕРА  А ЛИМЕНТОВ,  КОТОРЫЕ 
ОНИ  МОГЛИ  БЫ  ПОЛУЧИТ Ь  ПРИ  ВЗЫСК АНИИ  А ЛИМЕНТОВ 
В  СУД ЕБНОМ  ПОРЯД КЕ. 

РЕШИТЬ МИРОМ
Заключение у нотариуса соглаше-

ния об уплате алиментов – отличная 
альтернатива длительному судебному 
процессу. 

Заключение соглашения об уплате 
алиментов выгодно как получателю 
алиментов, так и плательщику. «Плюс» 
для получателя алиментов – получение 
максимально возможной суммы али-
ментов, а для плательщика – возмож-
ность установить удобный для него 
способ и порядок выплаты алиментов. 

Нотариально удостоверенное согла-
шение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа. В случае, если 
плательщик алиментов будет укло-
няться от своей обязанности по упла-
те алиментов, получатель алиментов 
вправе предъявить алиментное согла-
шение ко взысканию напрямую в служ-
бу судебных приставов, минуя суд. 

МЕЖДУ КЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ 
АЛИМЕНТОВ?
Соглашение об уплате алиментов 

заключается между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получате-
лем в письменной форме. 

В случае недееспособности одной из 
сторон соглашение от их имени заклю-
чается между законными представите-
лями. Соглашение об уплате алиментов 
лицами, ограниченными в дееспособ-
ности, может заключаться только с со-
гласия попечителя. 

Соглашение об уплате алиментов на 
детей, не достигших возраста 14 лет, за-
ключается между родителями ребенка 
(где один из родителей выступает от 
имени ребенка). Несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет, как не полно-
стью дееспособные, заключают согла-
шение об уплате алиментов с согласия 
своих законных представителей (один 
из родителей, попечитель, приемные 
родители). 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
СТОРОНОЙ СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ?
Круг лиц, обязанных уплачивать 

алименты, и лиц, имеющих право тре-
бовать их уплаты, можно условно раз-
делить на две группы: 

1 Лица, обязанные уплачивать али-
менты в первую очередь: 

l родители, обязанные содержать сво-
их несовершеннолетних и нетрудо-
способных совершеннолетних де-
тей;

l трудоспособные совершеннолетние 
дети, обязанные содержать своих 
нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи родителей; 

l супруги и бывшие супруги, обязан-
ные уплачивать алименты на содер-
жание друг друга (при определен-
ных ограничениях, установленных 
законом).

2 Лица, обязанные к уплате алимен-
тов во вторую очередь по отно-

шению к алиментным обязанностям 
первой очереди (более дальние род-
ственники и лица, вообще не связан-
ные родственными, а также брачными 
отношениями):
l братья и сестры, обязанные уплачи-

вать алименты своим несовершен-
нолетним нуждающимся братьям 
и сестрам; 

l бабушка и дедушка, обязанные вы-
плачивать средства на содержа-
ние своим несовершеннолетним 
и совершеннолетним нетрудоспо-
собным, нуждающимся в помощи 
внукам; 

l трудоспособные совершеннолетние 
внуки, обязанные уплачивать али-
менты своим нетрудоспособным, 
нуждающимся в помощи бабушке 
и дедушке; 

l трудоспособные совершеннолетние 
воспитанники, обязанные уплачи-
вать алименты нетрудоспособным, 
нуждающимся лицам, осуществляв-
шим их фактическое воспитание 
и содержание; 

l трудоспособные совершеннолетние 
падчерицы и пасынки, обязанные 
содержать нетрудоспособных, нуж-
дающихся в помощи отчима и ма-
чеху, воспитывавших и содержав-
ших их. 
Обязанность по уплате алиментов 

у лиц, отнесенных ко второй группе, 
установлена дополнительно по отно-
шению к алиментным обязанностям 
первоочередных плательщиков и воз-
никает при наличии у них средств, не-
обходимых для уплаты алиментов 

и лишь в случаях, когда нуждающиеся 
в помощи лица не могут получить со-
держание от более близких родствен-
ников. 

КАКОВ ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ АЛИМЕНТОВ?
Алименты могут уплачиваться:

l в долях к заработку и/или иному до-
ходу лица, обязанного уплачивать 
алименты; 

l в твердой денежной сумме, уплачи-
ваемой периодически; 

l в твердой денежной сумме, уплачи-
ваемой единовременно путем пре-
доставления имущества;

l иными способами, относительно ко-
торых достигнуто соглашение. 
В соглашении об уплате алиментов 

может быть предусмотрено сочетание 
нескольких способов уплаты алимен-
тов или один из них.

КАКОЙ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ 
МОЖНО УСТАНОВИТЬ 
В СОГЛАШЕНИИ?
Размер алиментов, уплачиваемых 

по соглашению об уплате алиментов, 
определяется сторонами в этом согла-
шении. Однако размер алиментов на 
несовершеннолетних детей не может 
быть ниже размера алиментов, кото-
рые они могли бы получить при взы-
скании алиментов в судебном поряд-
ке. 

Так, например, размер алиментов на 
содержание несовершеннолетних де-
тей не должен быть ниже 1/4 заработка 
и/или иного дохода плательщика али-
ментов ежемесячно – на одного ребен-
ка, 1/3 – на двоих детей, 1/2 – на трех 
и более детей. 

ВОЗМОЖНО ЛИ 
В СОГЛАШЕНИИ 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ИНДЕКСАЦИЮ РАЗМЕРА 
АЛИМЕНТОВ?
Если алименты уплачиваются пе-

риодически в твердой денежной сум-
ме, то в целях защиты алиментных 
платежей от инфляции стороны могут 
предусмотреть различные варианты 
индексации размера алиментов. На-
пример, индексацию можно устано-
вить в процентном отношении к сум-
ме алиментов либо в твердой денеж-
ной сумме, а также пропорционально 
росту величины прожиточного ми-
нимума или установленного законом 
МРОТ. Индексацию можно произво-
дить путем установления ежемесяч-
ного размера алиментов в российских 
рублях, эквивалентного определенной 
сумме в иностранной валюте и т.п. 
Способ индексации алиментных пла-
тежей отражается в соглашении об 
уплате алиментов.

КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО 
ПОЛУЧАТЬ АЛИМЕНТЫ?
Получатель алиментов по согласова-

нию с плательщиком может получать 
алименты одним из нижеперечислен-
ных способов:
l наличными деньгами, непосред-

ственно передаваемыми ему пла-
тельщиком; 

l наличными деньгами в организа-
ции, являющейся местом работы 
плательщика; 

l путем перечисления алиментов ор-
ганизацией, в которой работает пла-
тельщик, либо лично плательщиком 
на счет в банке, указанный получа-
телем; 

l почтовым переводом, высылаемым 
в адрес получателя непосредственно 
плательщиком либо организацией, 
в которой он работает.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
УПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
Стороны соглашения об уплате али-

ментов могут предусмотреть ответ-
ственность плательщика алиментов 
при образовании по его вине задол-
женности по уплате алиментов.

Также стороны соглашения вправе 
установить размер неустойки за про-
срочку уплаты алиментов (договорная 
неустойка). Если же эта неустойка сто-
ронами не определена, то при образо-
вании задолженности по вине платель-
щика алиментов применяется закон-
ная неустойка.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО АЛИМЕНТАМ?
Взыскание алиментов за прошед-

ший период на основании соглашения 
об уплате алиментов производится 
в пределах трехлетнего срока, предше-
ствовавшего предъявлению соглаше-
ния об уплате алиментов к взысканию.

В тех случаях, когда удержание али-
ментов на основании соглашения об 
уплате алиментов не производилось 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов про-
изводится за весь период. Размер за-
долженности определяется судебным 
исполнителем, исходя из размера али-
ментов, определенного соглашением 
об уплате алиментов.

МОГУТ ЛИ СУПРУГИ, БУДУЧИ 
В БРАКЕ, ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ 
АЛИМЕНТОВ?
Супруги, а также бывшие супруги 

с целью материальной поддержки мо-
гут заключить соглашение об уплате 
алиментов, определив размер алимен-
тов и порядок их предоставления.

Соглашение об уплате алиментов 
может быть изменено или расторгнуто 
в любое время по взаимному согласию 
сторон. Изменение или расторжение 
соглашения об уплате алиментов долж-
но быть совершено в той же форме, 
что и само соглашение об уплате али-
ментов, то есть в письменной форме, 
с обязательным нотариальным удо-
стоверением. Односторонний отказ от 
исполнения соглашения об уплате али-
ментов или одностороннее изменение 
его условий не допускаются. 
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КАЖДЫЙ ВОЛОС НА СЧЕТУ

ВОЛОСЫ  ВЫПА Д АЮТ  НЕ  СИЮ 
ЖЕ  СЕК УНДУ,  ОНИ  МОГ У Т  БЫТ Ь 
УЖЕ  2-3  МЕСЯЦ А  МЁРТВЫМИ, 
ТО  ЕСТ Ь  ФАК ТИЧЕСКИ  НЕ 
ЖИТ Ь  ВМЕСТЕ  С  ОРГАНИЗМОМ 
И  ТОЛ ЬКО  ЧЕРЕЗ  НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ  ОТД Е ЛИТ ЬСЯ.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Стоит прикоснуться к голове, как белые частички перхоти тут же слетают на плечи? А может 
быть каждое утро на вашей подушке остаются россыпи волос? Хватит медлить – бегом  
на приём к трихологу!

ПОРЕДЕВШИЕ ЗАВИТКИ

Конечно, больший процент паци-
ентов составляют женщины, мужчины 
предпочитают переживать проблему 
наедине. Или все же позволяют жене 
привести себя на прием к специалисту. 
Но и те, и другие чаще всего страда-
ют от выпадения волос. Как отмечают 
специалисты, преимущественно у жен-
щин это диффузная алопеция, то есть 
равномерное выпадение волос по всей 
поверхности головы.

– Волосы могут выпадать из-за 
стрессов, приема лекарственных 
средств, дефицита макро– и микроэле-
ментов и так далее. Причин может быть 
много, и чтобы найти верную, направ-
ляем пациентов к узконаправленным 
специалистам, которые проводят ана-
лиз крови, УЗИ, ФГС и иные мероприя-
тия, – объясняет хабаровский дермато-
венеролог, трихолог Жанна Луферова.

А вот андрогенетической алопецией, 
то есть предрасположенностью к выпа-
дению волос, чаще страдают мужчины. 

Это происходит, как минимум, по при-
чине наследственности, когда фолли-
кулы восприимчивы к мужскому поло-
вому гормону – в этом случае фоллику-
лы уменьшаются в размерах, а волосы, 
соответственно, истончаются. 

Однако волосы выпадают не сию же 
секунду, они могут быть уже 2-3 месяца 
мертвыми, то есть фактически не жить 
вместе с организмом и только через не-
которое время отделиться. Смена волос 
у человека происходит постоянно, при-
нято считать, что выпавшие 50-100 во-
лос в день – это нормально. 

ПЕРХОТЬ? НЕИЗЛЕЧИМО

Не отстает от потери волос по попу-
лярности и другая проблема – перхоть. 
Судя по рекламе, это лишь неприятный 
косметический недостаток, который 
можно устранить шампунем. Одно 
применение – и от белых песчинок ни 
следа, мужчина в кадре, недавно отя-
гощенный проблемой, уже довольно 
улыбается. 

Однако перхоть – это самое легкое 
проявление серьезного заболевания, 
себорейного дерматита. 

– Это хроническое кожное заболева-
ние, которое характеризуется воспале-
нием и шелушением в зонах с большим 
количеством сальных желез, то есть на 
волосистой части головы, лица и верх-
ней половины туловища, – консульти-
рует Жанна Ивановна.

Как правило, роль здесь играет гене-
тическая предрасположенность, а ухуд-
шить общее состояние может психоло-
гический стресс, заболевание желу-
дочно-кишечного тракта, ослабление 
иммунной системы и иные факторы. 

Причем полное излечение зачастую 
невозможно, можно лишь установить 
контроль над болезнью. Например, 
противогрибковыми препаратами, 
шампунями.

МЫТЬ ИЛИ НЕ МЫТЬ?

И что же делать в таком случае, как 
избавиться от «белой россыпи»? Мыть 
голову еще чаще? А можно ли?

– Как часто можно мыть волосы, за-
висит от типа волос. Нормальные воло-
сы – раз в 3-4 дня, сухие раз в 6 дней 
с обязательным применением конди-
ционера. Жирные предлагается мыть 
1-2 раза в неделю с использованием 
шампуня для жирных волос, а в осталь-
ное время – шампунем для ежедневно-
го применения, – говорит дерматове-
неролог.

Но главное – не как часто, а как и чем 
именно мыть голову. Врач предупреж-
дает, что использовать надо правиль-
ные средства. Например, лечебные 
шампуни от себореи нужно применять 
не более 2 раз в неделю, поэтому, если 
есть нужда помыть голову еще раз, луч-
ше прибегнуть уже к шампуню с ней-
тральной средой.

А вообще разницы в мужских и жен-
ских средствах для мытья волос нет, 
так как поделить морфологию волоса 
на типы по половому признаку нель-
зя. Точнее деление у лечебных фирм, 
выпускающих шампуни: для сухой 
перхоти, жирной, лосьоны для ухода 
и поддержания состояния кожи головы, 
пилинговые или безсульфатные шам-
пуни, которые не ослабляют защитный 
липидный слой, а сами локоны не теря-
ют природного блеска.

Но важно понимать, что подобные 
средства не смогут устранить причины 
заболеваний, поэтому, если есть про-
блемы со здоровьем, нужен комплекс-
ный подход специалистов.

– После курса лечения волосам, в от-
личие от кожи, нельзя вернуть утрачен-
ные свойства. Если, допустим, у вас 
волосы средней длины, то пройдет не 
менее 3 лет, пока большая часть волос 
заменится на новые, – подмечает Жан-
на Луферова.

ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ

В обследовании специалисты при-
меняют фотоскопию или трихограмму. 
Последний способ проводится с помо-
щью специальной камеры с различны-
ми увеличительными линзами. 

– Стандартная трихограмма дает 
информацию о потерянных волосах, 
об их количестве на коже головы. С ее 
помощью можно проследить эффек-
тивность проводимой терапии, напри-
мер, переходят ли пушковые волосы 
в пигментированные, то есть, имеют 
ли они потенциал к росту, – поясняет 
трихолог.

А вот фотоскопия уже более чув-
ствительный и усовершенствованный 
метод, который позволяет не только 
смотреть, что происходит, но также 
фотографировать и проводить некото-
рые расчеты. С ее помощью можно рас-
считать плотность волос, их диаметр, 
укладывается ли количество в норму, 
изучить структуру, сам стержень воло-
са. При увеличении – изучить воспа-
лительные процессы, наличие себореи 
или других процессов.

А ЛЮДИ ГОВОРЯТ…

К некоторым советам бабушек врач 
предлагает прислушаться. Например, 
проблема с шапкой – многие женщины 
не носят ее, чтобы сохранить прическу. 
Но лучше будет помять локоны, чем во-
обще остаться без них.

– В детстве нам правильно тверди-
ли, чтобы мы носили шапку. Во-пер-
вых, чтобы не подхватить серьезных 
заболеваний, а во-вторых, чтобы со-
хранить здоровье волос. Ведь в холод-
ное время года на неприкрытой голо-
ве сужаются сосуды, которые питают 
волосяные луковицы. Такой вот спазм 
и приводит к тому, что «раститель-
ность» истончается, становится без-
жизненной и выпадает, – утверждает 
Жанна Ивановна.

К остальным народным рецептам 
собеседница рекомендует относиться 
с осторожностью. Луковые и перцовые 
маски можно использовать, когда нет 
проблем, так как эти продукты раздра-
жают кожу, и волосы «повалятся» еще 
больше. «Для укрепления волос мож-
но их применять, но с умом», – преду-
преждает врач.

Также не нужно переусердствовать 
с маслом, так как при его частом ис-
пользовании избытки скапливаются на 
поверхности кожи, тем самым закупо-
ривая поры. Большое количество масла 
может привести к гиперсекреции саль-
ных желез.

Хотите здоровые волосы? Тогда 
в первую очередь питайтесь правиль-
но, не изнуряйте себя диетами или 
вегетарианством, ведь недостаток ма-
кро– и микроэлементов обязательно 
скажется на вашем организме. И отка-
житесь от жестких расчесок.
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НЕБЕСНЫЙ ИНЖЕНЕР 
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Хасан Серожединов – один из опытнейших авиаторов Дальнего Востока. Шутка ли: три деся-
тилетия пролетал бортинженером Ил-62М и даже освоился в небе Латинской Америки. А ведь 
в детстве грезил футболом. 
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СЕ ЛИ  БЛАГОПОЛУЧНО! 
НА ДО  БЫЛО  ВИД Е Т Ь  ГЛАЗА 
РАБОТНИКОВ  АЭРОПОРТА 
ТБИЛИСИ,  КОГД А  ТАМ 
ПРИЗЕМЛИЛСЯ  ТАКОЙ 
БОЛ ЬШОЙ  САМОЛЁ Т.

НА ЗЕМЛЕ ТОЛЬКО 
С «ВЫШКОЙ»

Детство Хасана Ахтямовича про-
шло в районе Хабаровска, который ещё 
в середине прошлого века было приня-
то называть «Гидропорт». Хабаровская 
авиация начинала с улицы Запарина, 
где в 30-е годы на воду затона при-
воднялись первые гидропланы.

– Мальчишками мы ещё застали 
ангары этого гидропорта. В то время 
управление гражданской авиации на-
ходилось на ул. Запарина, в том же рай-
оне пилоты проходили медицинские 
комиссии. То есть я рос в окружении 
пилотов, дружил с их детьми, – вспо-
минает Хасан Серожединов. – Правда, 
в школе я больше не о небе мечтал, 
а о футболе. Играл за юниорскую ко-
манду СКА, но родители поставили 
жёсткое условие – нужно заняться про-
фессией посерьёзней. К концу школы 
я уже был готов к поступлению в луч-
ший в СССР Киевский институт граж-
данской авиации.

Но специальность пришлось полу-
чать «земную». Хасан Ахтямович выу-
чился на инженера-механика, но был 
прицел переучиться на бортинженера 
и занять место в кабине воздушного 
судна. Но когда вернулся в Хабаровск, 
выяснилось, что сделать это не так-то 
легко.

– В 1973 году, когда я окончил ин-
ститут, инженеров с высшим образо-
ванием было очень мало на Дальнем 
Востоке. Техники работали на инже-
нерных должностях. Поэтому мало ко-
му разрешали переучиваться на бор-
тинженеров, был даже особый приказ 
министра. Нужны были кадры с выс-
шим образованием для обслуживания 
самолётов на земле. А техникам разре-

шали переучиваться. Но появился один 
нюанс. На Ту-154 и Ил-62, которые 
тогда стали появляться в нашем пар-
ке, требовались бортинженеры только 
с высшим образованием. Я воспользо-
вался этой лазейкой, прошёл в 1978 го-
ду переобучение в Шереметьево и стал 
бортинженером на Ил-62М. На них 
я отлетал 29 лет, – рассказывает Хасан 
Серожединов.

ИЛ – ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!

Когда ещё работал «на земле» инже-
нером-механиком, Хасан Серожеди-
нов участвовал в приёмке совершен-
но новых тогда для Дальнего Востока 
Ил-62 и Ту-154. Оба самолёта он изучил 
досконально. Поэтому, когда получил 
право на полёты, его выбор был одно-
значно в пользу лайнера КБ Ильюшина.

– Это была идеальная машина для 
того времени. Ведь при проектирова-
нии Ту-154 был допущен ряд конструк-
тивных ошибок, из-за которых прои-
зошло несколько серьёзных катастроф. 
Ил-62 намного безопаснее, – говорит 
Хасан Ахтямович.

А ещё этот борт был очень удобен 
для пассажиров: отдельная гардероб-
ная, двухэтажная кухня, которая была 
рассчитана на очень длительные по-
лёты. В 90-е годы Хасан Ахтямович 
участвовал в 11-часовом перелёте на 
Ил-62М из Хабаровска до Тель-Авива. 
Обычно этот рейс, рассказывает ави-
атор, делал промежуточную посадку 
в Москве для дозаправки, но в тот раз 
пассажиров много не набралось, вот 
и решили лететь «напрямки».

– Был ещё почти такой же продол-
жительный рейс на Иле (10 часов), ког-
да взлетели из Хабаровска и пошли на 
Минводы. Подошли к Кавказским Ми-

неральным Водам, погода испортилась, 
аэропорт закрылся. Пошли на запас-
ной в Краснодар или Ростов, но и они 
закрылись. Топлива уже совсем мало 
оставалось. Единственный ближайший 
открытый аэропорт – Тбилиси. Но там 
короткая полоса, такие большие лай-
неры, как Ил-62М, не принимают. Но 
вариантов не было. Сели благополуч-
но! Надо было видеть глаза работников 
аэропорта Тбилиси, когда там призем-
лился такой большой самолёт, – вспо-
минает Хасан Ахтямович.

VIVA CUBA!

Каким бы хорошим не был Ил-62, 
на протяжении 90-х годов российские 
авиаперевозчики отказывались от его 
эксплуатации в пользу «летающих ино-

марок». Зато машины КБ Ильюшина 
распробовали социалистические дру-
зья. В 2005-м, когда Хабаровск оста-
вался едва ли единственным городом 
в стране, где ещё оставались эти лайне-
ры, Хасан Серожединов вместе с экипа-
жем отправился на далёкую Кубу.

– Застал ещё Фиделя Кастро и Уго Ча-
веса. Лично на аэродроме сталкивался 
с ними. Почти никакой охраны у них не 
было. Хотя помню, что когда в середине 
80-х годов я бывал в Гаване туристом, 
тогда Кастро через день менял место 
жительства, а точное местонахождение 
лидера было страшным секретом. По-
кушений в те годы на него было много. 
В 2000-х годах там уже все спокойнее 
было, – рассказывает авиатор.

О времени работы на Кубе у Хасана 
Серожединова остались летные доку-
менты и символика компании «Куба-
на». А самое главное, именно на остро-
ве Свободы он познакомился с россий-
ской стюардессой, которая стала его 
женой.

– Наша работа заключалась в пере-
возке пациентов из Венесуэлы на Кубу 
на лечение и обратно. Между этими 
странами была договорённость, что ку-
бинские врачи бесплатно лечат венесу-
эльцев в своих клиниках, а Венесуэла за 
это поставляет островному государству 
нефть, – объяснил Хасан Ахтямович.

ПИРОГИ ПЕЧЁТ САПОЖНИК

После развала «Дальавиа» Ил-62М 
окончательно перестали использо-
вать в России. Сейчас практически все 
дальнемагистральные рейсы в стра-
не выполняют «Боинги» и «Аэрбасы». 
Как говорит лидер дальневосточного 
профсоюза авиаторов Серожединов, 
в них всё автоматизировано. Включа-
ешь автопилот – и лети. Правда, у этих 
удобств есть и оборотная сторона.

– Уровень подготовки лётного со-
става сегодня стал значительно ниже. 
В советские годы учеба была более 
серьёзная. Прежде, чем попасть на 
крупный лайнер, пилоты много лет 
работали в малой авиации. У них был 
большой налёт вручную. Сейчас этого 
нет, и в критический момент неумение 
пилотировать вручную уже приводило 
к трагедиям. Как это было с падением 
«Боинга» в Перми и в ряде других ка-
тастроф, – считает Хасан Серожединов.

Как считает профсоюзный лидер, 
престиж профессии авиатора в России 
сейчас серьёзно восстановился. Пило-
ты получают во много раз больше, чем 
это было в советское время. Правда, 
возникла проблема с управлением.

– Руководить нашей отраслью долж-
ны люди из профессии – от министра 
до директора авиакомпании. А сейчас 
руководят авиацией юристы, эконо-
мисты, ботаники – кто угодно, – выра-
зил своё мнение Хасан Серожединов. 
– Апрельская катастрофа вертолёта 
в Хабаровске, когда борт задел мачту 
связи и рухнул в плохую погоду, погиб-
ли шесть человек – пример системной 
проблемы. Малый аэропорт находится 
под контролем третьей по величине 
авиакомпании России. Ею руководит 
юрист. И он потихонечку разрушает 
систему безопасности. Он избавляется 
от таких структур, как служба метеона-
блюдения, диспетчеры. На этом просто 
экономят, а такая экономия приводит 
к трагедиям.

Хасан Ахтямович признаётся, что 
соскучился по небу. Сейчас летать ему 
приходится исключительно пассажи-
ром. Но зато самые продолжительные 
перелёты в его биографии – по 15 часов 
до Австралии к дочке в гости.
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ФЛАГ КАК ПТИЦА
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Вынос знамени, развёртывание флага 6 на 9 метров, возложение цветов и венков, почётный 
караул любого формата, отряд барабанщиц – это сейчас «Поставец» может всё, а начиналась 
деятельность военно-патриотического объединения с несения поста у Вечного огня.

, фото из архива ВПО «Поставец»

НАЗВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПОЛУЧИЛО ОТ  СЛОВА 

«ПОСТАВИТЬ».  ПОСТАВИТЬ 

КАРАУЛ,  НАПРИМЕР.

БОРЬБА С СОБОЙ

На базе школы №63, что находится 
на территории Волочаевского городка, 
вот уже 35 лет действует такое объеди-
нение. Изначально это был лишь отряд, 
который был создан для несения Вахты 
памяти на посту №1. Так как в учрежде-
нии 90% школьников были детьми во-
еннослужащих, почетную миссию было 
решено возложить именно на эту школу. 

– В 90-е годы такое направление 
стало крайне непопулярно, но наш от-
ряд держался на плаву, – вспоминает 
руководитель ВПО «Поставец» Елена 
Токмакова. – К слову, название объеди-
нение получило в связи с появлением 
миссии – несения Вахты памяти, от 
слова «поставить». 

Более того, впоследствии деятель-
ность коллектива стала набирать обо-
роты – начали появляться разнообраз-
ные церемониальные отряды, где ре-
бята учились всем премудростям про-
ведения торжественных мероприятий, 
отрабатывали чеканку шага, укрощали 
развевающийся флаг. 

– Первоначальный церемониал не-
сения поста также остался. В этом мы 
равняемся на почетный караул у мо-
гилы Неизвестного солдата, – говорит 
Елена Викторовна. – А вообще, пра-
вильная подача воинского церемони-
ала интересная и сложная задача. Но 
не из-за строевой подготовки – это уже 
второе. Тяжело в плане самоограни-
чений и самодисциплины. Например, 
смогу ли я встать в шесть утра 9 мая, 
когда все еще спят, смогу ли постоянно 
поддерживать спортивный режим?

«С УТРА И ДО ЗАБОРА»

Таких упорных ребят в объединении 
обычно 30 человек – изначальная рабо-
чая компоновка действует до сих пор. 

Но иногда отряд может «раздуваться» 
и до 60-70 человек, обычно это про-
исходит при наборе молодого состава. 
Кстати, внутри отряда есть уже целые 
династии, а обучающиеся в «Поставце» 
дети – универсалы, то есть знают все 
церемониалы. 

– Подготавливать будущих «постав-
цов» начинаем с 5 по 7 класс. Проводим 
различные межклассовые соревнова-
ния, отрабатываем основные элементы 
– кто заинтересуется, приходит в 8 клас-
се к нам. Раньше не берем, потому что 
тренировки требуют много физических 
и эмоциональных сил. Тот же бара-
бан, например, весит 3-4 килограмма, 
а с ним ведь еще нужно маршировать, 
– рассказывает командир отряда почет-
ного караула Марк Чичалов.

Обычные тренировки проходят три 
раза в неделю по 1,5 – 2 часа, а вот ре-
петиции перед торжественными ме-
роприятиями занимают уже минимум 
2 часа.

– Как я отвечаю в таком случае: 
«С утра и до забора», чтобы в случае 
стресса с испугу все равно всё хорошо 
сделали. Ведь бывают разные ситуации. 
Вот, например, подует сильный ветер, 
и флаг на древке ходит ходуном так, что 
даже наших физически подготовленных 
ребят может сильно мотать, благо под-
держивают товарищи, идущие рядом 
плечом к плечу, – говорит руководитель.

С большим флагом и проблемы се-
рьезные – с чем только не сталкивают-
ся ребята. То полотно сдувает так, что, 
кажется, вот-вот взлетишь. То намок-
нет и потяжелеет на несколько кило-
граммов.

– Развертывание флага – непредска-
зуемый и сложный церемониал, многое 
здесь зависит от ветра и влажности. Вот 
буквально недавно, 22 августа на празд-
новании Дня государственного флага 
пошел небольшой дождь – полотно на-

мокло и стало на 10 килограммов тяже-
лее. Плюс из-за акустики было не слыш-
но команды, приходилось кричать, 
– вступает в беседу командир группы 
развертывания флага Роман Еремеев.

Это будто штангу рвануть, сравнива-
ют ребята. А еще флаг оставляет порой 
небольшие травмы, он просто «горит» 
в ладонях, сдирает в кровь костяшки 
на руках. А в перчатках выполнять эле-
менты неудобно – ткань скользит, ведь 
она живая под влиянием ветра.

Сложностей, конечно, много: нельзя 
касаться флагом земли, переворачивать 
цвета, использовать иностранную му-
зыку и иные тонкости. Требований и не- 
удобств хватает и другим группам. Тем 
же барабанщицам кивер сдавливает ви-

ски, а чеканить шаг приходится напере-
вес с ударным инструментом, уход за ко-
торым также довольно требовательный.

– Ветер, небольшая или неровная 
площадка – это ли проблемы? А что та-
кое дождь? Вот когда руку вперед вытя-
нул и ее не видно, это проблема. А всё 
остальное для нас лишь временные 
сложности, – рассказывает установку 
Елена Токмакова.

Тем более о каких трудностях можно 
говорить, когда в отряде есть работаю-
щий ритуал на удачу? При одном толь-
ко упоминании о нем ребята начинают 
громко смеяться: «Люди нас не пой-
мут!». А окружающие и правда удивля-
ются, когда «поставцы» просят своего 
руководителя «поплевать им на счастье». 
Оказывается, это просто что-то в духе  
«тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо». 

– Есть такая старая цыганская тради-
ция – когда цыган уходил из дома, то на 
самое ценное, детей и лошадей, нужно 
было «поплевать» три раза. Однажды 
кто-то попросил меня так сделать пе-
ред сдачей экзамена. В итоге ученик 
пришел и сказал, что это сработало, вот 
так и повелось у нас в отряде делать 
«тьфу» перед важными мероприятия-
ми, – улыбается женщина.

БАБУШКИНЫ СЛЁЗЫ

Такая больше психологическая уста-
новка срабатывает на «ура». Отряды 
побеждают в различных фестивалях 
и смотрах, детям присваивают медали, 
а сама школа входит в число лучших 
учреждений, занимающихся патриоти-
ческим воспитанием. Но не это главное 
для «поставцов», эмоции и удоволь-
ствие – вот что важнее. Когда у бабуш-
ки по щеке пробегает слеза, глядя на 
бравых ребят, или значимые предста-
вители военных оркестров общаются 
с ними, как с друзьями и соратниками. 

Участников отрядов, добившихся 
отличных результатов, ждут не только 
в элитных войсках страны. Они также 
могут посетить места страны, значимые 
в изучении истории и культуры. Такую 
возможность дает проект «Моя Россия».

– Так мы уже смогли посетить 
Санкт-Петербург и Москву. Многие 
только на картинках могут изучить 
ту же Старую Ладогу – один из самых 
древних городов в России, куда выса-
дился Рюрик, а нам удалось побывать 
и там. В этом году нас ждут города «Зо-
лотого кольца» России, – приосанива-
ется Елена Токмакова. 

Жизнь городского церемониально-
го отряда только начинает расцветать 
– на пороге каждый раз новые ребята, 
новые стремления. Возможно, вскоре 
у «Поставца» появится новый церемо-
ниал с карабинами – облегченной вин-
товкой с укороченным стволом, кото-
рые так желают заполучить ребята.
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ТАЙНЫ НЕРОЖДЁННОГО 
ГОРОДА НА АМУРЕ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Увидела свет первая книга о городе Бонивур – последней великой стройке Советского Союза. Её автор – член 
Русского географического общества Александр Леонкин несколько лет изучал историю так и нерождённого горо-
да на берегах Амура, встречался с первостроителями, собирал документы. О тайнах города, которого нет, автор и герои 
его повествования поделились с нашим корреспондентом. 

МЫ  МЕЧТА ЛИ 

ПОСТРОИТ Ь  СВОЙ 

СОБСТВЕННЫЙ 

ГОРОД.  НОВЫЙ 

ГОРОД!

НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
К РУИНАМ БОНИВУРА

Новый индустриальный центр на 
Дальнем Востоке советское руковод-
ство решило основать в начале 80-х го-
дов прошлого века около села Нижне-
тамбовское в Комсомольском районе 
Хабаровского края. Его проектировали 
под население в 300 тысяч человек, там 
предполагалось заложить крупный хи-
мический завод и ещё несколько гиган-
тов индустрии. Однако построить его 
так и не успели. В 1989 году деньги у го-
сударства закончились, комсомольцы 
разъехались, и недостроенный город 
пришёл в запустение.

– Так и не построенный город Бо-
нивур я открыл для себя в 2009 году. 
Тогда увлекался ездой на велосипеде, 
окрестности Хабаровска все исколесил. 
Искал маршруты подальше. И тут на 
форуме велосипедистов прочитал про 
этот заброшенный проект. Побывал 
там. Начал интересоваться его истори-
ей, познакомился с первостроителями. 
Написал в Интернете рассказ о том, что 
было бы, если бы этот город построили. 
Его прочитали в московском издатель-
стве, позвонили мне с предложением 
написать книгу о Бонивуре. Работал 
в архивах, собирал свидетельства ру-
ководителей и участников стройки. 
Познакомился с Владимиром Бурда-
ковым. Он был руководителем штаба 
стройки. Когда проект «Бонивур» свер-
нули в 1989 году, Владимир Бурдаков 
собрал все документы и сохранил их 
в своём гараже. Там была даже огром-
ная схема будущего города величиной 
с большой диван. Всё это мне удалось 
изучить и изложить в книге примерно 
на 400 страницах, – говорит Александр 
Леонкин.

Назвать новый город на Амуре Бо-
нивуром предполагалось в честь героя 
Гражданской войны, дальневосточ-
ника Виталия Бонивура. Хотя всерьёз 
в крайкоме обсуждался вариант – Мо-
лодость-на-Амуре.

ТАЙНА ЗАКЛАДНОЙ КАПСУЛЫ

Первые работы на месте будущего 
города начались в ноябре 1985 года, 
хотя закладная капсула была торже-
ственно заложена в мае 1986-го. С ней 
связана интересная легенда. Долгое 
время в Нижнетамбовском считали, что 
эта капсула спрятана под камнем-сим-
волом в честь первостроителей. Но там 
её найти не удалось. Как выяснил Алек-
сандр Леонкин во время сбора матери-
ала, на самом деле она была заложена 
в фундамент дома одного из первостро-
ителей и по сей день находится там.

– В начале февраля 1986 года мне 
было поручено возглавить штаб ком-
сомольской стройки будущего города, – 
рассказывает Владимир Бурдаков. – Но 
в первый десант я не попал. Из родного 

Комсомольска, где работал заворготде-
лом Ленинского райкома комсомола, 
до стройки добрался поездом. Тогда 
ещё от Селехино до Ягодного составы 
пассажирские ходили. Скажу вам, что 
строили с невероятным энтузиазмом. 
Романтики было очень много! Мы меч-
тали построить свой собственный го-
род. Новый город!

В Нижнетамбовском до сих пор 
живут многие участники последней 
комсомольской стройки СССР. Андрей 
и Ирина Шалашовы одними из первых 
приехали в глухую тайгу возводить го-
род будущего. Говорят, поманила ро-
мантика, да и гарантированное всем 
строителям жилье не последнюю роль 
сыграло.

– Помню первую зиму 1986 года, мо-
розы стояли страшные, до 48, а то и до 

51 градуса ниже ноля. В вагончиках 
сначала жили, топорами обычными лес 
валили. Но подъём духа у нас, комсо-
мольцев, тогда был невероятный! Шут-
ка ли! Новый большой город строим, – 
вспоминает Андрей Шалашов.

Его супруга добавила, что работа на 
стройке Бонивура считалась неверо-
ятно престижной. Высокие заработки, 
хорошее снабжение. А в Союзе дефи-
цит самого необходимого был большой 
проблемой.

– Вы знаете, я работала секретарём 
в строительном управлении. Письма 
со всех уголков Советского Союза при-
ходили нам мешками. По несколько 
тысяч за неделю. Сидели, читали, что 
претенденты на стройку о себе пишут. 
Тщательнейшим образом отбирали 
только самых нужных и квалифици-
рованных специалистов, ну и чтоб 
молодыми были. Стройка-то всё-таки 

комсомольская, – отметила Ирина 
Шалашова.

ПРОСТО КОНЧИЛИСЬ 
ДЕНЬГИ

Как рассказал Александр Леон-
кин, проблемы у Бонивура нача-
лись после катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Она всколыхнула 
движение за экологическую безо-
пасность по всей стране. В Хаба-
ровском крае общественность на-
чала протестовать против планов 
строительства на берегах Амура 
большого химзавода и других ин-

дустриальных гигантов в районе Ниж-
нетамбовского, а также АЭС на озере 
Эворон, откуда новый город мог бы по-
лучать электроэнергию.

– Долгое время считалось, что 
стройку Бонивура свернули именно 
из-за протестов экологов после взры-
ва на Чернобыльской АЭС, – говорит 
автор книге о Бонивуре Александр 
Леонкин. – Меня во время сбора мате-
риала допустили в архив предприятия 
«Хабаровскпромпроект», которое было 
одним из основных проектировщиков 
нового города. Там я сделал интерес-
ное открытие, о котором даже сами 
первостроители не знали. Оказалось, 
что экологи практически никак не по-
влияли на строительство. Ещё в ноябре 
1989 года был сдан очередной проект 
города, там планировалось Бонивур 
продолжать строить. Проектировались 
также 6 заводов, ТЭЦ. Просто банально 
в стране закончились деньги, Совет-
ский Союз разваливался.

Сейчас на месте несостоявшегося 
города остались лишь руины не по-
строенных заводов. А в Нижнетамбов-
ском остался квартал из аккуратных 
домов на две семьи, которые получа-
ли комсомольцы в конце 80-х годов. 
В музее при местной школе есть кол-
лекция атрибутики первостроителей: 
каски, удостоверения, переходящие 
вымпелы. Там же хранится книжка ха-
баровского издательства «Здравствуй, 
город!», где рассказывается о больших 
планах, какие строили на Бонивур в го-
ды «перестройки».

Семья Шалашовых

Александр Леонкин 
с книгой

Архивное фото первостроителей г. Бонивура
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ВСЕ ПОБЕДЫ НАШИ

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ЛОУ-КИК

В Кемерово завершился предвари-
тельный этап Кубка России по хок-
кею с мячом. Уверенную победу 
в турнире одержал «СКА-Нефтяник». 

Х
абаровский клуб выиграл все 
6 матчей с общей разницей мя-
чей 55-24.

В заключительном матче ар-
мейцы уверенно одолели сту-
денческую сборную России – 
12:3. Покером отметился Артем 
Бондаренко, хет-трик на счету 

Яниса Бефуса.
Дальневосточники вместе с «Енисе-

ем», который занял 2 место в группе, 
вышли в финальную часть Кубка Рос-
сии. В полуфинале армейцы сыграют 
с «Водником», а сибиряки – с москов-
ским «Динамо».

Где состоятся решающие матчи за 
почетный трофей, пока не известно. 

«Финала четырёх». Заявки принимают-
ся до 5 октября.

Напомним, что Хабаровск уже дваж-
ды принимал у себя финал Кубка стра-
ны, в том числе в прошлом году.

Федерация хоккея с мячом России объ-
явила конкурс на право проведения 

Хабаровчане показали стопроцент-
ный результат на первенстве мира 
по кикбоксингу в Италии. Все чет-
веро спортсменов вернулись домой 
с золотыми медалями.

И
тальянский город Изола при-
нял самое масштабное первен-
ство мира по кикбоксингу за 
последние годы. На соревно-
вание приехали больше двух 
тысяч спортсменов из 65 стран 
мира. В составе сборной России 
выступали четверо хабаровчан 

и все завоевали золотые медали. 
В весовой категории до 57 кг побе-

дителем стал Сергей Логачёв. Причем 
уже в первом бою он встретился с од-
ним из главных претендентов на золо-
тую медаль. В финале же хабаровчани-
ну противостоял сербский кикбоксер. 
В начале третьего раунда у Сергея было 
преимущество в 3-4 удара, к середине 
он его растерял, но в концовке боя Ло-
гачев уверенно добился победы.

– До сих пор не могу решить, какой 
из соперников был сложнее: первый или 
третий. В дебютном бою было сложно, 
так как он превосходил меня в технике, 
а в финале он просто все три раунда шел 
в атаку, пытаясь сломать мне бой. Навер-
ное, украинец, который был более опыт-

ный и наносил удары, когда я совсем не 
ожидал. В этом году выступал для себя 
в новом разделе. Раньше боксировал 
в разделе фулл-контакт. Первое время 
было очень тяжело перестроиться, а по-
том даже не заметил, когда начало полу-
чаться, – рассказал Сергей Логачёв.

Семен Буров стал обладателем «золо-
та» в весовой категории до 81 кг. В пер-
вом бою он дважды отправил своего 
соперника из Ирана в нокдаун, затем 
уверенно победил чешского спортсме-
на, а в финале, в день своего 18-летия, 
встретился с россиянином Русланом 
Костомуратовым. Тренеры хабаров-
чанина опасались, что ему может не 
хватить физических кондиций. Ведь 
один из летних подготовительных сбо-
ров Буров пропустил, так как готовился 
к вступительным экзаменам. Но в итоге 
все опасения были напрасными, Семен 
не оставил сопернику ни единого шанса 
и вернулся домой победителем. 

Победное шествие юношей поддер-
жал и Рашид Имаров, для которого это 
мировое первенство было дебютным 
в карьере. Хабаровчанину в весовой 
категории до 51 кг также достались не-
простые соперники. Первый, из Юж-
ной Кореи, был намного выше ростом 
и хорошо работал ногами, а в финале 
Рашид встретился с прошлогодним по-
бедителем первенства мира. Причем 
азербайджанец во втором раунде начал 

симулировать попадания в пах. Судьи 
поверили и вынесли Имарову замеча-
ние, но в дальнейшем уже не пошли на 
поводу у спортсмена из Азербайджана.

Обладательницей еще одной золо-
той медали первенства мира стала Ев-
гения Помазкина. Причем в ее весовой 
категории до 48 кг оказалась только од-
на соперница из России. Все иностран-
ные кикбоксеры выступали в других 
весах. Причем Евгения уже побеждала 
соотечественницу на первенстве стра-
ны и вновь одержала верх в финале уже 
мировых соревнований.

К слову, подготовку к первенству 
мира Евгения вела в спаррингах с пар-
нями. Девочек, занимающихся кикбок-
сингом, мало на всем Дальнем Востоке.

Хабаровских спортсменов уже ждут 
тренеры национальной сборной в сле-
дующем году. Семен Буров, Сергей Ло-
гачёв и Евгения Помазкина перейдут 
в другую возрастную категорию и будут 
выступать по юниорам. Рашид Имаров 
в следующем сезоне дебютирует уже 
среди взрослых.

В  СОСТАВЕ  СБОРНОЙ  РОССИИ 
ВЫСТ УПА ЛИ  ЧЕ ТВЕРО 
Х АБАРОВЧАН  И  ВСЕ  ЗАВОЕВА ЛИ 
ЗОЛОТЫЕ  МЕ Д А ЛИ. 


