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ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

РУССКИЙ ФЛАГ НАД АМУРОМ

ЮБИЛЕЙ РЕГИОНА В Х АБАРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ
МАСШТАБНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМОЙ. СТР. 14
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ПЕРЕНАПРЯЖЁННЫЙ МОСТ
В Ульчском районе Хабаровского края заканчиваются работы на строительстве
81-метрового моста через реку Кенжа с подходом к селу Богородское. Это
первое на Дальнем Востоке инженерное сооружение, построенное по уникальным технологиям – преднапряжённое и полностью монолитное.

-Э

то конструкция с повышенной долговечностью, более надёжная
и требующая меньших
затрат на обслуживание, – говорит замначальника
отдела
контроля
дорожной
деятельности по ремонту «Хабаровскуправтодора» Игорь Рудов.
Отслуживший срок деревянно-металлический мост через Кенжу ещё

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕ ТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВИЛ
БОЛЕЕ 418 МЛН. РУБЛЕЙ,
НА ОБЪЕКТЕ ТРУДИЛИСЬ
БОЛЕЕ 400 СПЕЦИА ЛИСТОВ
И 60 Е ДИНИЦ ТЕХНИКИ.

в 2014 году решили полностью реконструировать. Работы над проектом
нового перехода продолжались более
года, и инженеры, рассмотрев несколько вариантов, остановились на
инновационной схеме с применением
ряда новых для Дальнего Востока технологий.
Мост через Кенжу возводили специалисты Комсомольского мостоотряда,
филиала ОАО «Дальмостострой», строительство началось в августе 2016 года.
Общий объем бюджетных инвестиций
составил более 418 млн. рублей, на объекте трудились более 400 специалистов
и 60 единиц техники. Официально открыть движение по мосту планируется
в последних числах октября 2018 года,
плюс-минус несколько дней.

КОВРЫ
И КВАРТИРЫ
ПРОВЕРЯТ
По решению губернатора Хабаровского края в краевом правительстве
приостановили процесс госзакупок.
Сергей Фургал попросил проверить
все потенциально скандальные
позиции: банкеты и питание, ремонт
квартир и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд
краевого правительства.

-П

од сомнение главы
региона попали следующие планируемые
закупки: приобретение двух служебных
квартир (5,5 млн. рублей каждая), покупка
двух автомобилей (по
2,5 млн. рублей за каждый), покупка
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн. рублей, канцелярии
и мебели общей стоимостью в 10 млн.
рублей и даже приобретение ковровых
покрытий, – сообщил председатель комитета государственного заказа правительства Хабаровского края Андрей
Лучин.
Внутренний аудит поручено провести специалистам краевого минфина.
Руководитель каждого ведомства, госзакупки которого попали в список сомнительных, должен будет обосновать
и доказать значимость совершения
того или иного приобретения. Общая
стоимость тендеров, размещенных на
единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.
По решению главы региона под приостановку не попали только социально
значимые госзакупки. Это медпрепараты, обеспечивающие сохранность
здоровья и жизни, оборудование для
больниц, покупка жилья на вторичном
рынке для сирот и ветеранов Великой
Отечественной войны.
В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на данный момент приостановлены закупки, которые были
размещены на электронной площадке,
начиная с октября, и еще не успели состояться.

МУСОРНАЯ КВИТАНЦИЯ
Жители Хабаровского края будут получать с нового года ещё одну квитанцию
за жилищно-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз
и утилизацию мусора.

К

ак сообщает министерство ЖКХ
Хабаровского края, «мусорная»
услуга с 1 января 2019 года
будет исключена из перечня
жилищных услуг и включена
в состав коммунальных услуг.
А это значит, что придёт новый
платёжный документ от регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами,
а из платы за содержание жилого помещения соответствующие расходы будут
исключены.
Министерством ЖКХ края по итогам конкурсного отбора определен региональный оператор на территории
региона – ООО «Хабавтотранс ДВ».
Именно оно и выставит счета, исходя
из тарифа, утвержденного комитетом
по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края, и нормативов накопления.
Комитетом по ценам и тарифам уже
установлен предельный единый тариф
на услуги регионального оператора
по обращению с отходами на 2019 год
с учетом дифференциации по технологическим особенностям и по муниципальным образованиям края.
К примеру, по расчётам краевого
министерства ЖКХ, каждый житель
многоквартирных домов в Хабаровске
в среднем накапливает 22,5755 кило-

грамма мусора в месяц. Для населения
краевой столицы установлен тариф –
4386,59 руб. за 1 тонну (с НДС), то есть
4,38659 рубля за килограмм. Исходя из
этого, плата на одного жильца составит

99 рублей 3 копейки в месяц. Семье из
трёх человек с января будет приходить
счёт – 297 рублей 9 копеек.
А вот на какую сумму с января
уменьшится плата за содержание жилья, одним словом не скажешь. Каждый
дом за вывоз мусора сейчас оплачивает различные суммы. Информация об
этом есть в любой управляющей компании или ТСЖ.

ПО РАСЧЁ ТАМ КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА ЖК Х, КАЖ ДЫЙ
ЖИТЕ ЛЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ХАБАРОВСКЕ В СРЕ ДНЕМ
НАКАПЛИВАЕ Т 22,5755 КИЛОГРАММА МУСОРА В МЕСЯЦ.
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«ХОЛДОМИ» ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ

П

ожалуй, самым главным является монтаж нового подъемника. Это будет единственный
в России 8-местный подъемник гондольного типа с подогревом австрийской фирмы
Doppelmayr протяженностью
более 2,5 километра, рассчитанный на обслуживание двух тысяч
человек в час. Он будет поднимать туристов на высоту 853 метра. На сегодня
12 опор уже смонтированы, установлены верхняя и нижняя станции подъемника. Для осуществления шеф-монтажа
был приглашен специалист из Австрии.
Еще один масштабный проект – создание системы искусственного оснежения трасс. Для этого строителям
предстоит прорыть траншеи на разных
высотах, а затем уложить в них трубы
для подачи воды.
– Грунт оказался очень сложным.
Практически везде скала, приходится
долбить. За день два экскаватора проходили всего десять метров траншеи.
А она нам нужна километрами. Затем
в траншею, глубина которой 3,70 м,
укладывают трубы. В скальном грунте
промерзание достигает большей глуби-

На горнолыжном курорте «Холдоми» в Солнечном районе ожидают начала
нового зимнего сезона. Полным ходом идёт модернизация комплекса.

СПРА ВК А
Напомним, площадка «Холдоми» входит в ТОР «Комсомольск», что позволяет получать инвестору существенные
льготы.

ны, чем на обычной почве, – рассказал
Александр Шелопугин, заместитель генерального директора ГЛК «Холдоми».
Чтобы успеть завершить основные
работы до наступления холодов, бригады строителей работают 12 часов днем
и еще одна смена ночью. А для того,
чтобы не тратить время на спуск техники для дозаправки, на ГЛК приобрели
небольшой топливозаправщик, способный передвигаться по крутым склонам.
Среди других проектов – строительство свадебного комплекса, который
встретит первых молодоженов уже на
новогодних праздниках. К приему готовы ресторан на 300 мест, комната
жениха и невесты, номера для гостей.
В планах – возведение гостиниц,
в том числе VIP-класса, СПА-центра
с бассейном, газовой котельной.
В 2017 году ГЛК «Холдоми» вошел
в топ 10 самых быстроразвивающихся
курортов России и ближнего зарубежья.
Реализация инвестпроектов позволит
комплексу стать крупнейшим горнолыжным курортом Дальнего Востока
и увеличить туристический поток в два
раза – с нынешних 60 до 120 тысяч человек, а к 2025 году – до 240 тысяч.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ –
КРУГЛЫЙ ГОД
Субсидирование пассажирских авиаперевозок для льготников Дальнего Востока в центр России будет осуществляться круглый год. С такой инициативой
выступила Росавиация, подготовив поправки в соответствующее постановление Правительства РФ, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

ЕСТЬ ИДЕЯ:
ОТКРЫТЫЙ ЗАГС

В правительстве Хабаровского края
обсуждают идею создания краевого
ЗАГСа с открытой площадкой.

-Б

рачующиеся все чаще задаются вопросом
проведения выездных
регистраций, но не
в качестве театрализованной постановки.
Граждане хотят, чтобы регистрация была
на открытом воздухе, в красивом месте, но в то же время законной и полноценной, – рассказала председатель
комитета по делам ЗАГС и архивов
правительства края Ольга Завьялова. –
С точки зрения законодательства такое
понятие, как выездная регистрация,
сейчас не отрегулировано, но навстречу молодоженам пойти нужно. Сегодня
рассматриваются разные варианты организации таких мест.
Самый сложный вопрос: как при минимуме затрат создать и помещение
краевого ЗАГСа для проведения юридически значимых действий, и открытую красивую территорию рядом для
проведения церемоний. Если удастся
решить все юридические и финансовые вопросы, то специалисты займутся
разработкой проекта.

Предположительно, такая площадка
может появиться на набережной Хабаровска в районе сквера Семьи, Любви
и Верности. Приятным дополнением-подарком молодоженам в этом случае будет бесплатное катание на колесе обозрения – такая договорённость
с владельцем аттракциона уже существует с прошлого года.
Здесь помимо бракосочетаний можно будет регистрировать в торжественной обстановке новорожденных, отмечать «серебряные» и «золотые» свадьбы.
– Реализация такого проекта может
позволить не только разгрузить ЗАГСы
краевой столицы, которые в свадебный период не в состоянии полноценно
удовлетворить заявления всех желающих, но и обеспечить максимальное
удовлетворение востребованной услуги
по регистрации брака в торжественной
обстановке. Например, увеличить время
оказания услуги по регистрации брака
(сегодня не более 20 минут) и обеспечить торжественность, – подчеркнула
руководитель краевого ЗАГСа.
При этом речь не идет о переносе
Дворца бракосочетания с улицы Пушкина, о чем ходило много слухов. Самый популярный на сегодняшний день
ЗАГС краевой столицы при любых обстоятельствах останется на прежнем
месте.

П

редполагается, что документ будет утвержден в ноябре и вступит в силу с даты подписания.
Сейчас полеты по этим направлениям выполняются с 1 марта
по 1 декабря ежегодно.
По льготным билетам можно будет полететь в центральную часть России, ее северо-западные
и южные регионы. Стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу
в городах Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов –
от 30% до 40%, в зависимости от перевозчика и направления.
Расширится перечень пользователей льготными билетами. Сейчас их
могут приобрести российские граж-

дане в возрасте до 23 лет, женщины
в возрасте свыше 55 лет, мужчины
в возрасте свыше 60 лет, инвалиды.
Минвостокразвития выступило с инициативой расширить льготную категорию на многодетных родителей (их на
Дальнем Востоке 125 тысяч). Данное
предложение было поддержано в Росавиации.
Напомним, в Хабаровске льготные
билеты на самое популярное московское направление очень быстро разбирают. На данный момент их снова нет.
Правительство РФ выделило дополнительно 400 млн. рублей, что позволит
выставить в продажу не менее 40 тысяч
билетов по всем направлениям действия программы (весь Дальний Восток, Калининград, Симферополь).
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ЧТОБЫ КАТЮША ДОЖДАЛАСЬ
ПЛАТОК НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

В Хабаровске прошел пятый краевой Гражданский форум. В его работе приняли участие свыше
600 активистов. Четыре большие дискуссионные площадки, десятки экспертов, в том числе
федеральных. В этом году в фокусе форума – человек и его связь с Дальним Востоком.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕСТАЛИ БОЯТЬСЯ
БРАТЬСЯ ЗА СЕРЬЕЗНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ. ТЕМЫ СТАЛИ
УМНЫМИ, ТОНКИМИ.
НЕСТАНДАРТНЫМИ.
ЭТО РАДУЕТ.

Н

азвание одной из площадок
звучало так: «Укрепление
единства российской нации,
духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского
края». На ней некоммерческие
организации представили уже
реализованные проекты.

НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС НА АМУРЕ
О Великой Отечественной войне,
которая закончилась 9 мая 1945 года,
в нашей стране знают все. Увы, о ее
продолжении здесь, на Дальнем Востоке осведомлены очень немногие. И уж
тем более о Хабаровском процессе, на
котором судили японских преступников, которые создали на территории
Маньчжурии фабрику по производству
бактериологического оружия. Его еще
называют Нюрнбергским процессом на
Амуре.
Двенадцать врачей и санитаров обвиняли в том, что они проводили чудовищные эксперименты на людях.
На адской фабрике выращивали возбудителей чумы, холеры, гангрены,
сибирской язвы, брюшного тифа. Ими
заражали людей, это были китайские
крестьяне и военнопленные, советские
люди. Среди узников были женщины
и дети. Никто не вышел оттуда живым. Подопытных называли бревнами.
С 1940 по 1945 годы было уничтожено
и сожжено в печах крематория больше
трех тысяч человек.
Ребята краевого Центра образования представили очень достоверную
реконструкцию военного трибунала,
который проходил в окружном доме
офицеров в 1949 году. Ребята показывали инсценировку в разных аудиториях, и практически всюду это вызывает
шок. Но они сами и их учителя считают,
что это надо знать, чтобы ни у кого не

возникало иллюзий относительно того,
что такое война.

КАТЮША, КОТОРАЯ
ЖДАЛА МУЖА
НКО «Дальневосточный центр социальных технологий» тоже обратилась
к теме памяти.
– Мы взялись отсканировать документы военных комиссариатов Хабаровского края, – рассказывает руководитель НКО Мария Степко. – И внести
их в базу данных, чтобы люди могли
найти сведения о своих родных и близких. Самое интересное – списки призванных на войну, этот пласт документов не изучен до конца. А еще – списки
убитых, пропавших без вести, репатриированных, а также тех, кто лечился
в наших госпиталях.
Понятно, что для этой работы нужны добровольцы. Энтузиасты бросили
клич, пришли люди, которые помогают в оцифровке данных. Это студенты,
пенсионеры, есть доктор, маркетолог,
предприниматель. Уже внесено больше
14 тысяч записей. Начали с отдаленных
районов, потому что у людей нет возможности лишний раз приехать в Хабаровск и поработать в архивах.
Безусловно, они обработают документы, которые есть, но у многих в семейных архивах наверняка есть документы военных лет. Волонтеры просят
принести и их, чтобы отсканировать.
Это очень нужно, чтобы эти документы
стали базой для исследований и попали
в научный оборот. В них могут содержаться данные, которые не известны,
между тем они могут пролить свет на
историю войны. Эти цифровые копии
попадут в фонды госархива Хабаровского края, военного музея. Чтобы мы
точно знали, сколько же людей отправились на войну, как сложилась судьба
каждого.

Мария Степко рассказала историю,
которая тронула всех.
К ним в НКО пришел доброволец, сказал, что хочет помогать. У него – личная
история. Его прадедушка ушел на войну,
и от него не было никаких вестей. Жена
его стала разыскивать, писала запросы.
В конце концов, получила бумагу, в которой говорилось, что в списках погибших, пропавших без вести и попавших
в плен ее муж не значится. А без этого ей
не могли присвоить статус вдовы. Семья
осталась без поддержки. Как женщина
выжила с детьми, знает лишь она одна.
Но замуж не вышла, храня верность своему мужу. Она не смотрела фильмы про
войну, не говорила на эту тему. Полтора
года назад она умерла.
– Мы вошли в базу данных и нашли
информацию о ее муже. Он воевал,
у него даже были награды, – поведала
Мария Степко. – Погиб. Люди уходят,
документы тоже уходят. Наша работа
нужна, чтобы другая Катюша дождалась весточки о своем муже даже спустя
много лет после войны.

Еще один проект – идея молодежной
Ассамблеи народов Хабаровского края,
которая выиграла президентский грант
на создание коллекции национального
костюма в современном исполнении.
Русский костюм в разных губерниях был разным. На севере – один, а на
юге, скажем, у казачек – совсем другой.
Женщины во все времена оставались
модницами, украшали себя яркими
элементами – лентами, бусами, вышивкой. В русском костюме, будь то сарафан для девушки, которая собралась
под венец, или костюм казачки, нет
случайных деталей. Они рассказывали
внимательному взору о статусе женщины, степени ее достатка. Можно ли
творчески использовать элементы национального костюма в современной
одежде? Конечно, от этого наряд станет
только более стильным и эксклюзивным.
Руководитель песенного коллектива
«Елань» Наталья Брызжина продемонстрировала детали туалета, в частности, меховую накидку, которую когда-то носили женщины. Она необыкновенно эффектно смотрится и теперь
на современной девушке в короткой
юбке или джинсах. Наталья Брызжина
пригласила на сцену сидящих в зале
девушек и показала, как можно просто
и красиво повязать на голову платок.
Говоря о своих впечатлениях, заместитель председателя совета Ассамблеи народов России, федеральный
эксперт Андрей Худолеев заметил, что
он не первый год прилетает в Хабаровск на подобные форумы. Особенно
отмечает интересный опыт края – форумы здесь проводят в муниципальных районах.
– Это очень хорошо при ваших
просторах, – отметил Андрей Худолеев. – Ведь проблемы у северян и южан
разные. И потом ситуация с некоммерческими организациями меняется.
Люди поверили в себя. Раньше они говорили, что у них ничего не получится.
Но в этом году девять проектов в крае
получили президентские гранты. Удивительно, что местные организации
берутся решать глобальные проблемы,
как Ассоциация корейских организаций. Они с помощью народной дипломатии пытаются объединить народы
двух государств. Некоммерческие организации перестали бояться браться
за серьезные проблемы. Темы стали
умными, тонкими. Нестандартными.
Это радует.
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ПРАЗДНИК НЕ ДЛЯ ОДНОГО
МАРИЯ У ТЕ НКОВА

ФОТО: ИЗ АРХИВА В. ФРОЛОВА

Хабаровский край перешагнул рубеж своего 80-летия, а вместе с ним 20 октября круглую
праздничную дату отметили и некоторые его жители. Без 20 лет век – почтенный возраст тех,
кто осваивал восточную окраину России, поднимал ее экономику и строил различные объекты.

НЕ ДАВНО
ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРИСТ УПИЛ К ИЗУЧЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРА И ЭЛЕКТРОННОГО
МИРА.
МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ…
Среди них – Вениамин Фролов. Ветеран труда утверждает: от работы никто и не думал отлынивать, молодежь
в прежние времена стремилась как
можно раньше пойти на производство.
Так поступил и он, но сначала отдал
долг Родине, отслужив в армии, – еще
один заветный «пунктик» каждого советского парня.
Вениамин Васильевич родился
в Якутской ССР, откуда в 1951 году его
семья переехала на Охотское побережье. На оленях. В ту пору это было
практически единственное средство
передвижения, вспоминает Фролов:
– На оленях по тайге мы ехали примерно 20 дней: днем движемся, на
ночь якуты ставят палатки, отпускают животных пожевать ягеля, а поутру
снова в путь. Мужчины, как правило,
шли пешком, а дети и женщины ехали
в обозе – так мы преодолевали по паре
десятков километров в день, скорость
наша зависела от местности и глубины
снега.

ПОПРОБОВАТЬ МАКСИМУМ
Окончание школы, призыв в ряды Советской Армии – всё, как у всех.
А дальше в жизнь пришла авиация – то
ли волей случая, то ли судьба сыграла
роль.
– Целенаправленно в эту сферу вроде бы и не думал идти, – говорит Вениамин Фролов. – Пришел после армии
к родителям, помог им построить дом.

В ту пору они жили в районе Охотского
аэропорта, туда и пошел работать. Сначала мотористом-аккумуляторщиком,
затем электромехаником, а потом и вовсе уехал в Комсомольск.
В город юности мужчину позвал
друг, который работал на судостроительном заводе. Сюда же подтянул
и Вениамина Васильевича. Собеседник признается, что ходил в отдел кадров несколько раз, но все что-то не
складывалось – подходящей вакансии
не было. Не особо огорчившись, Фролов направился на авиационный завод и устроился слесарем-сборщиком.
Правда, ненадолго – на год.
– Мы с друзьями нашли объявление
о приеме студентов в Омское авиационно-техническое училище. Тогда звали курсантов из разных городов в связи
с расформировкой некогда военно-летного училища. Мы стали вторым набором, – объясняет юбиляр.
И вот в 1964 году специальность радиотехник по обслуживанию радио-,
электро– и локационного оборудования самолетов получена. 3 года полетов на самолетах радистом, потом
опять учеба, на этот раз в Кировоградском летном училище.
– Здесь был набор штурманов, вместе с друзьями мы подумали – почему
бы не попробовать. Вот так я освоил
практически все ступени авиации, потому что мне всегда было интересно
узнавать что-то новое, учился и первому, и второму, и пятому, и десятому, –
смеется Фролов.
Отлетал так до 1983 года, а затем

ушел на заслуженную пенсию по выслуге лет. В авиации он поработал на
самолетах Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ту-104,
Ту-154, Ил-14, Ил-18, говорит, что посчастливилось стать одним из первых,
осуществивших полет по новым рейсам в Ниигату и Пхеньян. В итоге на
личном счетчике около 10 тысяч часов
летного времени и почетный знак «За
безаварийный налет».

В ПРЕДЕЛАХ ДОСТАТОЧНОСТИ
– Из авиации я ушел, а трудиться
еще хотелось, но уже по какому-нибудь
другому профилю, более спокойному,
что ли, – вспоминает собеседник. –
Помню, когда еще только открывалась
1-я краевая больница, нас отправляли
туда помогать. Сюда же, кстати, уходили работать многие летчики на пенсии,
от чего это учреждение в шутку у нас

К С ТАТ И

прозвали 3-м летным отрядом. Я тоже
решил сюда устроиться, подумал, если не понравится – уйду. Но затянуло
и проработал в больнице еще 30 лет.
Сначала машинистом насосной
станции, потом электриком. Признается, что больше всего приглянулось
это место относительно спокойным рабочим ритмом, материальный вопрос
волновал меньше всего.
– У меня такой принцип по жизни
– в пределах разумной достаточности.
Есть машина, квартира, пенсия, а что
еще нужно старику?
Кстати, в машине всегда лежали
снасти, теплые вещи. Ведь сразу после
смены Вениамин Васильевич отправлялся на рыбалку. Пару дней проведет
на природе, отдохнет от работы и снова
в город, на работу – отдыхать от рыбалки, которой, к слову, увлечен уже более
60 лет. Раньше в его жизни была еще
и охота, но недавно ее пришлось оставить – трудно стало ходить по кочкам.
– А вообще я любитель походить по
лесам и болотам, покормить комаров.
Езжу не столько за добычей, сколько за
этой особой атмосферой. С той же рыбой – я от улова съедаю 1%, остальное
раздаю соседям и знакомым, – рассказывает юбиляр.
Лишь с 2015 года Вениамин Фролов
перестал работать совсем. Говорит, не
скучает и не жалеет ни о чем, а вспоминает свою жизнь с благодарностью.
Сейчас хабаровчанин все больше времени посвящает своим увлечениям,
среди которых были успокаивающее
и отвлекающее от проблем макраме,
фотография, ремонт часов. Недавно Вениамин Васильевич приступил к изучению компьютера и электронного мира. Бодрый, весёлый и деятельный – он
еще встретит вместе с Хабаровским
краем и вековой юбилей.

В Хабаровском крае проживают 37 граждан, чей день рождения совпадает с датой образования региона. Большая их часть
– хабаровчане. По традиции в день рождения края каждому
юбиляру были вручены поздравительные открытки от имени

губернатора.
По данным регионального министерства социальной защиты населения, большинство родившихся 20 октября 1938 года живет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также есть юбиляры в Амурском, Хабаровском, Бикинском, Верхнебуреинском и Советско-Гаванском районах.
Всего 20 октября день рождения отметили 4359 человек. Среди жителей Хабаровского края 440 носят фамилию Хабаров. Также есть тезка первооткрывателя
– 30-летний Ерофей Хабаров. Живут в крае и четыре человека, носящие фамилию
Амурский. Причем все – в разных населенных пунктах Амурского района.
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ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

СКОРО ЛОВИТЬ БУДЕТ НЕЧЕГО

20 октября 2018 года в Хабаровском крае закончилась лососёвая путина,
которая в этом году, как и в прошлом сезоне, не оправдала ожиданий учёных
и промысловиков. Объёмы выловленной горбуши и летней кеты оказались
значительно ниже.

П

о статистике комитета рыбного хозяйства регионального
министерства природных ресурсов, в бассейне реки Амур
и Амурском лимане минувшим
летом из рекомендованных
объёмов 30,8 тыс. тонн горбуши в сети пришло всего 1,8 тыс.
тонн, рыба ушла нереститься в реки
Камчатки. Из 7,6 тыс. тонн, запланированных к промыслу летней кеты, добыто 4,6 тыс. тонн. Объёмы осеннего улова также оказались ниже, но не в таких
катастрофических цифрах.
– Путина прошла плохо, я считаю, –
комментирует результаты сезона пре-

зидент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна
Александр Поздняков. – Падение объёмов добычи лососевых видно на примере всех промысловых предприятий,
за последние годы их стало больше, но
каждое ловит меньше, соответственно
хуже экономика и меньше прибыль.
Нерестилища, особенно верхние, будут
скоро пустые, и через четыре года нас
ждёт провал.
Александр Поздняков считает, что
введённое в этом сезоне ужесточение
правил промысла на Амуре, включающее «проходные дни» для лосося, когда
рыбалка на отдельных участках запре-

щается полностью, увеличение расстояний между «заездками» и плавными
сетями не работает на всём протяжении реки.
– Они действенные на коротком
промежутке на входе, дальше рыбаков
и сетей становится всё больше, и эти
правила уже не работают, – говорит
Александр Поздняков. – Вся рыба, которая прошла наверх, выбирается, до нерестовых рек бассейна Среднего Амура
доходят только штучные экземпляры,
которые, увы, не обеспечат возврат.
На минувшей неделе во Владивостоке прошёл очередной Международный
конгресс рыбаков, на котором промысловики снова обозначили больной вопрос и выступили за сокращение объёмов вылова лососёвых. Как и годами
ранее, ситуация остаётся критической,
пускать её на самотёк нельзя.
– Если мы не будем услышаны,

в скором времени ловить закончат
все, – уверен президент Ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий
Амурского бассейна. – В этом нас частично поддерживают даже наши коллеги-конкуренты из Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского
края, сейчас мы обсуждаем совместное
заявление о закрытии промысла летней кеты на следующий год – в полном
объёме и для всех видов рыболовства.
Пока мы не достигли договорённостей
о сокращении промысла осенней кеты, но скажу так: понимание есть у нас
и у них, что сокращать нужно, но как
это сделать – механизм пока найти не
можем.
Свои предложения о регулировании
добычи лососёвых в бассейне Амура
и Амурском лимане представители
двух крупнейших ассоциаций рыбопромышленников Хабаровского края
готовятся представить на Дальневосточном научно-промысловом совете,
который пройдёт на Камчатке в ноябре.

К С ТАТ И

Лососёвые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» продолжают закладку на инкубацию оплодотворённой икры осенней
кеты. По состоянию на 17 октября 2018 года план выполнен на
69%, что в абсолютных цифрах составило 63,6 млн. зародышей.
– Ситуация лучше, чем в прошлом году, когда подходы к нерестилищам лососёвых были стабильно минимальными, – говорит заместитель начальника ФГБУ
«Амуррыбвод» Инна Наумова. – Уверена, что в этом помогли принятые в сезоне-2018 новые, более жёсткие правила промысла, в том числе введённые проходные дни. Мы планируем, что по итогам путины-2018 государственный заказ
сможем выполнить процентов на 90.
Напомним, из-за слабых подходов лососёвых к рыбоводным заводам в прошлом
году в инкубаторы заложили всего 43,5% от плана.

СОБАЧЬИ УРНЫ

БРУСЧАТКА ПЕРЕЕХАЛА
В РАЙЦЕНТР

Урны нового поколения для собак внедряют в Хабаровске.

И

дея создать туалеты для животных
родилась около года назад. И вот
теперь на грантовые деньги во дворах города появились первые шесть
дог-постов и еще столько же дог-боксов, которые предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах.
– Мэрия города в рамках гранта выделила 200 тысяч рублей на установку этого
оборудования, его я заказывала в Новосибирске. Сначала дог-пост и дог-бокс появились во дворе дома на улице Волочаевской,
87, затем еще в 5 дворах. Конечно, я не могу сказать, что реализовала идею до конца.
Конкретно для меня проект будет завершен,
когда местные управляющие компании
и администрация города будут устанавливать собачьи урны не через грант, а когда сами увидят в этом необходимость, – говорит
автор проекта Елена Касаткина.
Собеседница дополнила, что в рамках проекта еще полгода будет бесплатно предоставлять пакеты для таких вот автоматов, а что касается уборки и дальнейшего обслуживания,
этим займутся дворники, которые подпишут
памятку об ознакомлении с эксплуатацией.
Хабаровчанка также отметила, что замечает все больше жителей краевой столицы
за уборкой отходов жизнедеятельности своих питомцев. По ее словам, люди с готовностью поддерживают идею об установке
дог-постов и дог-боксов в своих дворах.
– Столкновения больше происходят
с управляющими компаниями, которые
просто не хотят связываться с этим вопросом. Им проще сказать, что устройства ни
к чему и что наши люди к такому не приучены. А все потому, что для них это лиш-

22 О К Т Я Б Р Я 2 018 Г О Д А

В районном центре Вяземского
района заканчивается ремонт
площади перед домом культуры
«Радуга».

Г
няя забота. Говорю не понаслышке – я сама
ходила, разговаривала и предлагала ТСЖ
и «управляйкам» свою идею, но лишь единицы откликнулись на нее.
Елена Касаткина уверена, что с внедрением такой системы выгула собак сами
хозяева станут чистоплотнее – уборка за
питомцем на улице станет для них привычным делом.

СПРА ВК А

Дог-бокс – урна
с двумя отсеками.
В первом отделе
хозяин
собаки
сможет взять бесплатный биопакет,
а во второй выбросить продукты жизнедеятельности животного.
Дог-пост – столбик, обрызганный раствором, который привлекает кобелей.
Это приучает псов справлять нужду
в определенном месте.

лавную точку городских
гуляний мостят плиткой,
которая служила гуляющим
по главной набережной Хабаровска.
– Нам эту плитку предложило
министерство
строительства Хабаровского края бесплатно. На набережной идёт реконструкция, меняют
тротуары. Специалисты оценили её состояние и сделали вывод,
что на площади райцентра она
прослужит долго, – рассказала
глава Вяземского района Ольга

Мещерякова. – В результате на
ремонте главной городской площади мы сэкономили без малого
600 тысяч рублей. Заплатили только за транспортировку плитки и её
укладку. Итого ремонт на площади
900 квадратных метров обошёлся
районной казне не в 2,3 млн. рублей, а в 1,7 с копейками миллионов.
Как сообщила Ольга Мещерякова, сэкономленные деньги
направлены на ремонтные работы в школах района. В результате удалось и главную городскую
площадь, где регулярно проходят
культурно-массовые мероприятия, в порядок привести, и оборудовать все школы района тёплыми
туалетами. Работы над комфортными санузлами для сельской детворы завершаются.
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АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ НЕ БУДЕТ

С начала 2019 года в России сократят аналоговое телевещание, на смену ему придет цифровое ТВ. К этим переменам
гражданам необходимо технически подготовиться – приобрести специальные приемники или приставки. О том, как
пройдет переход, почему невозможно полностью прекратить работу даркнета и мессенджера Telegram, чем опасно клиповое мышление современных детей, в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

соб убить газету. Лучший способ развития, когда у вас один контент производится для бумаги и совершенно другой
– для электронной версии.
Газета будет жить в бумажной версии, но жить только в бумаге газета не
может. Бумага – один из элементов сегодняшней газеты.

3G ЕЩЕ НЕ ОКУПИЛОСЬ

БУМАГА –
ЛИШ Ь ОДИН
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
ГАЗЕ ТЫ.

ВРЕМЯ ЕСТЬ
– Алексей Константинович, каким
будет переход на новый формат, учитывая, что переключение на цифру
произойдет уже с начала 2019 года,
а еще не все граждане успели подготовиться к этому событию?
– Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового года
не приобретут цифровые приставки
и новые телевизионные приемники,
способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы продлеваем
процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 14-15 января. У людей точно есть время, чтобы
до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит
меньше блока сигарет – 700-800 рублей.
– Вы говорите, что граждане должны купить приставки, а их и так всё
устраивает. Для чего им тратиться?
– Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда
есть возможность принимать 20 в хорошем. Именно для того, чтобы в семь
раз повысить возможность выбора, это
всё и было придумано.
– Там же будет абонентская плата?
– Не будет никакой абонентской платы. Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы дать
каждому гражданину России в любой
точке страны возможность бесплатно
смотреть 20 телевизионных каналов
первого и второго мультиплексов. Обычный человек никогда не смотрит больше
шести каналов постоянно, сколько бы их
у него ни было. 20 каналов, которые составляют первый и второй мультиплекс,
С О В М Е С Т Н Ы Й

– бесплатный информационный стандарт Российской Федерации, это те каналы, которые люди выбирают в 90% случаев, к ним обычно добавляется парочка
узкотематических. Каждый может найти
телевидение по своему вкусу.

TELEGRAM НЕ ПОБЕДИТЬ
– Уже несколько месяцев продолжается ожесточенная битва – блокировка мессенджера Telegram.
– Наше министерство не занимается
вопросами блокировок, мы никого не
блокируем, и этот вопрос не относится
к сфере нашей компетенции. Как пользователь Интернета могу сказать, что
ни в одной стране мира не удалось со
стопроцентной эффективностью обеспечить блокировку популярных интернет-сервисов. Вот с этим знанием
нам, наверное, и нужно жить.
– В России не удастся заблокировать Telegram?
– Если будет большой спрос на
тот или иной мессенджер или интернет-сервис, желающие им воспользоваться всегда смогут это сделать. Что
мы подразумеваем под блокировкой?
– Что он перестанет работать.
– Он работает не на российской
территории – он в принципе работает. Можно ли будет получить к нему
доступ с российской территории? Да.
Вопрос в том, все ли смогут получить
доступ. Создать ситуацию, в которой не
все смогут получить доступ, теоретически возможно, но очень затратно. Создать ситуацию, когда никто из желающих не сможет получить к нему доступ,
невозможно, по крайней мере, сегодня.
– Ни для кого не секрет, что, помимо традиционного Интернета, существует его теневой аналог – даркнет,
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

где обсуждаются часто противоправные действия. Можно ли повлиять на
этот теневой сектор глобальной Сети?
– Самый эффективный способ борьбы с преступлениями – агентурная работа и борьба с теми, кто их совершает.
Создать ситуацию, в которой даркнет
полностью исчезнет, нельзя.

КЛИПЫ
– Меняется ли качество восприятия и образования человека из-за легкого доступа к информации?
– Мышление современных детей,
конечно, меняется – оно куда более
клиповое. Как родитель я с этим тоже
сталкиваюсь. Вчера делал с сыном географию. Там вопрос: «Найдите по шкале глубин максимальную глубину Красного моря». Сын говорит: «Зачем по
шкале глубин, когда я могу посмотреть
в Интернете глубину Красного моря».
Возможность сачкануть в сегодняшних
условиях достаточно велика, но задача
родителей заключается в том, чтобы
они занимались воспитанием детей.
Воспитанием занимается не Интернет,
не телевизор и не школа. Если ваши дети чего-то не умеют или что-то делают
не так, виноваты только вы, родители.
– В продолжение разговора о клиповом мышлении и погружении в информацию. На ваш взгляд, действительно
ли печатным СМИ грозит закрытие?
– Я не верю, что печатным СМИ
грозит закрытие, потому что есть форматы, которые хорошо читаются на
бумаге, и форматы, которые хорошо
читаются в электронном виде. Самая
большая угроза для газет, когда их
электронная версия является копией
бумажной, потому что это лучший спо-

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

– Социальные сети считаются одним из самых эффективных способов
пропаганды, ведения политической
агитации. Вы с этим согласны?
– Пропаганда, агитация и реклама
всегда там, где есть большое скопление
публики, поэтому социальные сети,
конечно, эффективны. Их аудитория
достаточно большая, но если вы там рекламируете, пропагандируете или агитируете, должны учитывать, что у вас
никогда не будет, в отличие от телевизора, универсального решения на всю
социальную сеть. Вы не можете использовать одни и те же подходы для разных
сильно фрагментированных аудиторий.
Своеобразие социальной сети в том,
что люди кучкуются по интересам и мировоззрению, поэтому там создаются
свои микромирки. У обитателя микромира возникает иллюзия, что все вокруг думают так, как он, потому что он
находится в комфортной информационной среде: читает только своих френдов, а френды подобраны зачастую по
принципу идеологической, информационной или ментальной лояльности.
В соседнем микромирке все думают
совершенно по-другому. Если вы работаете на разные аудитории, вам нужно
находить подход к каждой из них, потому что достучаться до персонажа становится всё более творческой задачей.
– Многие пользователи сотовой
связи заметили, что в последнее время ее качество снизилось. С чем это
связано?
– Требования людей выросли. Если
бы вы лет 30 тому назад сказали, что
вы будете ехать со скоростью 120 км/
час и переживать, что у вас неуверенно
работает телефон, вас, наверное, поместили бы в сумасшедший дом. Сегодня
мы считаем безобразием, если связь
прерывается, когда мы едем в поезде
или автомобиле.
– Да, но мы говорим про обстоятельства, когда оба собеседника находятся не в движении, а связь всё
равно и «булькает», и прерывается.
Не замечали?
– Замечал. Это зависит от того, что
на каждую соту есть определенный
критический уровень нагрузки. Мы нагрузили соты не только голосовой связью, но и передачей данных: картинками, звуком. У вас на голос в телефоне
приходится очень мало. Там и фотографии, и видео, и аудиофайлы, а количество сот не изменилось.
Ставятся соты нового поколения,
но я хотел бы напомнить, что сегодня
мобильные операторы еще не отбили
свои затраты даже на соты третьего
поколения. 2G они окупили, а соты 3G
и 4G еще нет.
– Пока они не окупят 3G, нам 5G
ждать не стоит?
– Может быть, они и пойдут в 5G, но
с экономической точки зрения мы живем в условиях, когда еще 3G не окупились.
К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

НА ОСТРОВЕ – КАК НА МАРСЕ

ВРЕМЕНИ МАЛО

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Жители официально числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре 2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к Индустриальному
району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориального общественного
самоуправления (ТОС).

Е

сли островитянам удастся организовать свой ТОС, он станет
первым в Хабаровске. Пока эти
структуры организовывались
преимущественно в сёлах и небольших городах края.

могу. Есть тонометр, шина, если вдруг
кто ногу сломает, запас лекарств – от
сердца, от аллергии, от давления. Помогаю бесплатно, – рассказала народный
«медработник» Светлана Бурова. – Ну
а по поводу самоуправления, я только
«за». Если легальной власти в посёлке
не осталось, нужно нам самим организовываться, решать свои проблемы самостоятельно.

– ТОС нам нужен для того, чтобы
хоть как-то построить жизнь в нашем
посёлке Уссурийском. Городские власти
считают нас ликвидированными. Мы
для них не существуем. Но тут по-прежнему живут люди. Когда сюда приезжала избирательная комиссия – организовывали досрочное голосование
– я спросила у них, сколько людей в их
списках. Они ответили: 48 избирателей
зарегистрированы в Уссурийском. На
самом деле нас тут живёт около 60 человек, – объяснила одна из инициаторов создания ТОС Любовь Суслова.
Здесь есть такие, кто не получил
жильё на материке после наводнения
на Амуре 2013 года. У них юридически на тот момент была пригодная для
проживания жилплощадь на «большой
земле», поэтому другая квартира от государства не полагалась. Но фактически люди не могут пользоваться имеющимся жильем, потому что оно либо
в другом регионе, либо там какие-то
семейные разборки. А многие получившие новое жилье в Хабаровске вернулись на остров – просто не хотят они
жить в городе.

ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ
Жители Уссурийского надеются при
помощи собственного самоуправления
решить самый главный – дорожный вопрос. До капитального моста на остров
около села Осиновая Речка есть грунтовая дорога. Но она нуждается в отсыпке
и грейдеровке. Также ТОС будет добиваться оборудования легальной ледо-

вой переправы к посёлку зимой. После
того, как мэрия объявила Уссурийский
остров расселённым, её перестали прокладывать. А выезды с трассы, которые
люди пробивали самостоятельно, власти постоянно пересыпают.
– Без дороги мы живём тут, как на
Марсе или на Луне. Туда, наверное,
легче попасть, чем к нам во время «отстоя» (так на Большом Уссурийском
называют время ледостава и ледохода,
когда попасть на остров можно только по воздуху. – Прим. ред.). «Скорая»
к нам не едет, пожарные и полиция не
едут. Так и говорят: нет к вам дороги,
– посетовала вернувшаяся жить в посёлок пенсионерка Марина Мельникова.

НАРОДНЫЙ «МЕДРАБОТНИК»
После официальной ликвидации посёлка закрылся и медицинский пункт.
Почти все оставшиеся жить в Уссурийском люди – пенсионеры. Болеют часто.
Чтобы хоть как-то наладить экстренную помощь для островитян, хозяйке
единственной оставшейся продуктовой лавки доверили аптечку и самое
необходимое.
– У меня, конечно же, нет медицинского образования. Но уколы поставить

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ОРГАНИЗОВАТЬ ЖИЗНЬ

На собрании, на котором было принято решение о создании ТОС, островитяне выбрали инициативную группу
из трёх человек. Они займутся юридическим оформлением необходимых
документов. За помощью намерены
обратиться в Общественную палату Хабаровского края.
– У нас есть специалисты, которые
помогут людям подготовить необходимый для создания ТОС пакет документов. У наших специалистов уже был
такой опыт в других районах региона,
– прокомментировала заместитель
председателя Общественной палаты
Хабаровского края Галина Кононенко.
Правда, на оформление документов
у создателей самоуправления с острова Большой Уссурийский осталось мало
времени. Пассажирская навигация на
Амуре закроется 28 октября. С этого
момента и до установления крепкого
льда островитяне останутся почти на
два месяца в транспортной изоляции.

СПРА ВК А

Многие путают ТОС с ТСЖ, однако это совсем разные вещи.
ТОС по закону – это форма самоорганизации граждан по месту их жительства, на части территории города или поселения
для самостоятельного решения вопросов местного значения.
Главное его отличие от ТСЖ в том, что товарищества собственников жилья занимаются только вопросами жилищной сферы – коммуналкой, благоустройством, а ТОС
имеет гораздо больше возможностей. Они могут заниматься любыми вопросами
местного значения. Помимо того же благоустройства, это помощь пожилым людям,
организация досуга и занятости детей, проведение праздников и спортивных соревнований, содействие в поддержании правопорядка, защита прав и интересов
жителей и многое другое.
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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 дальневосточник 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-сосудистой 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 больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний 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 Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского 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 библиотека
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 «Дальтрансуголь»
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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ПЕРВЫЙ
БОЛЬШОЙ СНЕГ

Первый серьёзный снегопад прошёл в Хабаровском крае.

До краевого центра он не добрался, а в северные и центральные районы региона
принес немало красоты и наделал немало бед. Без света надолго остались сотни домов в пяти районах из-за обрывов ЛЭП под тяжестью налипшего снега.
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ДЕШЁВОЕ ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ
Эксперт в сфере недвижимости Александр Хворов о том, где в краевой столице выгоднее всего
приобретать недвижимость осенью.

ли дешевле: однокомнатные – на 1,4%,
а двухкомнатные – на 1%.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

ДОЛЖЕН ЕЩЁ ПОДНЯТЬСЯ

ростом и квартиры улучшенной планировки всех размеров в средней отдаленности (14,6%).
При этом снижение стоимости квадратного метра по итогам квартала было отмечено лишь в 11 сегментах рынка
из 56 анализируемых.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ
В Хабаровске продолжается уверенный рост рынка недвижимости.
В третьем квартале нынешнего года
квадратный метр жилья в городе подорожал на 3,2%, к октябрю его средняя
цена составила 74549 рублей.
Рост рынка, как это ни парадоксально, обусловлен снижением покупательской способности населения.
Дело в том, что в цене растет наиболее
дешевая недвижимость. Дорогие же
квартиры теряют в цене из-за снижения спроса.
Так рост стоимости квадратного метра продемонстрировали двух– и однокомнатные квартиры (3,4% и 2,8%
соответственно). По районам престижности наибольшие показатели были
отмечены в средней отдаленности от
центра города и на окраинах (11,2%
и 5,4% соответственно). Наибольший
рост средней стоимости квадратного метра за квартал среди квартир
различных планировок был отмечен
у квартир улучшенной планировки
(10,3%) и у «хрущевок» (4,5%).
Детальный анализ показал, что рост
цен имел место на широком фронте, но
наибольшие показатели были на окраинах и в средней отдаленности. Так, на
примере квартир новой планировки
видно, что «квадрат» вырос в центре города на 2,3%, ближе к центру – на 2,7%,
а в средней отдаленности – на 10%.
Существенно подорожал квадратный метр у «хрущевок» на квартиры
всех размеров, особенно на окраинах
(16,1%). Отметились значительным

ПАРАДОКС
Хотя средняя стоимость «квадрата»
на хабаровском рынке жилья за квартал выросла, средняя цена квартир
в целом за этот период стала ниже на
87 тысяч рублей.
Это говорит о том, что площади
предлагаемых на продажу квартир
снижаются. И действительно, в июне
средняя площадь квартир, выставленных на продажу, составляла 52,27 квадратных метра, а в сентябре – 50,23.
Продолжало дорожать наиболее доступное жилье. Так на 6% дороже стали предлагаться на продажу в среднем
по городу однокомнатные квартиры.
А квартиры улучшенной планировки
поднялись в цене на 20%. «Хрущевки»
подорожали на 8,6%. Даже малосемейки выросли в цене на 6,9%. Весь этот
рост пришелся в основном на район
престижности средней отдаленности
и на окраины, где квартиры стали дороже в среднем на 10%.
На окраинах города самое доступное
жилье, помимо «сталинок» и малосемеек, – «хрущевки». Соответственно
и спрос на них есть всегда, а как следствие – растут и цены. За квартал двухкомнатные квартиры этой планировки
здесь стали дороже на 35%, трехком-

С Р Е Д Н Я Я С Т О И М О С Т Ь К В А Д РАТ Н О Г О М Е Т РА
Ж И Л ЬЯ В Х А Б А Р О В С К Е П О К В А Р ТА Л А М , В Р У Б .
75000

74549,01359

С Р Е Д Н Я Я С Т О И М О С Т Ь К В А Р Т И Р П О РА Й О Н А М
П Р Е С Т И Ж Н О С Т И Н А 1 .1 0 . 2 0 1 8 , В Т Ы С . Р У Б .
ЦЕНТР
1-комн.

2-комн.

3-комн.

малосемейка

1 750,00

—

—

новой планировки

3 335,00

6 385,08

7 854,48

—

3 450,23

4 361,25

«сталинка»
улучшенной планировки
«хрущевка»

72570,46842

73000

72776,96707

72000

70635,36262
69694,60186

сентябрь
2017

декабрь
2017

март
2018

июнь
2018

3 777,41

5 456,25

—

3 638,13

4 648,78

новой планировки

4 625,21

5 807,84

3 353,60
—

2 799,23

3 716,67

улучшенной планировки

2 434,09

3 406,47

4 543,60

«хрущевка»

1 750,00

3 031,50

3 798,11

«сталинка»

СРЕДНЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ
малосемейка

1 299,00

2 000,00

—

новой планировки

2 906,86

3 584,83

4 610,69

—

1 858,80

—

улучшенной планировки

2 278,82

3 296,84

4 164,62

«хрущевка»

2 275,00

2 800,00

2 800,00
—

ОКРАИНА

71000
70000

2 906,67
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ

«сталинка»

74000

69000

натные – на 29,5%, а однокомнатные
– на 5,5%.
Спрос все больше уходит в дешевые
сегменты. В результате в них и растут
цены, а снижаются они на дорогое
жилье. Так трехкомнатные квартиры
в центре города стали предлагать на
продажу дешевле в среднем на 7,3%.
В самом дорогом месте города средние цены на квартиры упали за квартал на 6,6%, а жилье новой планировки
в среднем по городу подешевело за три
месяца на 4,5%.
Самое существенное снижение за
квартал наблюдалось в сегменте однокомнатных квартир новой планировки
в центре города (9,7%). Трехкомнатные
квартиры этой планировки здесь стали
предлагать дешевле на 3,6%, а двухкомнатные – на 0,6%. Ближе к центру
квартиры новой планировки также ста-

Наиболее дешевые квартиры предлагают на продажу в сегменте однокомнатных «сталинок» на окраинах
города. Здесь средняя цена составляет
на начало октября 1 миллион 200 тысяч
рублей. А рекордно низкая цена за жилье (450 тысяч рублей) запрашивается
за однокомнатную квартиру на южной
окраине города, в деревянном двухэтажном доме.
Традиционно высокие цены, несмотря на снижение в этом сегменте, сохраняются за многокомнатными квартирами в центре города. Рекордсменом
начала осени стала 6-комнатная квартира общей площадью 320 квадратных
метров в новом доме на улице Комсомольской, с ценой 42 миллиона рублей.
Но у нее, как видно, не самый дорогой
квадратный метр – всего 131 тысяча
250 рублей. А в городе можно найти
квартиру и с более дорогим «квадратом», например, 175 тысяч рублей. Это
у двухкомнатной квартиры общей площадью 80 квадратных метров на улице
Ленинградской за 14 миллионов рублей.
Если опираться на многолетние наблюдения за рынком недвижимости, то
можно предположить, что хабаровский
рынок жилья до конца года должен еще
подняться. Традиционно в конце года
он растет с темпом до 1,5% в месяц.
Нужно также учитывать, что строительная отрасль города постепенно выходит из кризиса. Крупные застройщики
обещают к концу года завершить строительство нескольких жилых объектов.
Исходя из этого, можно предположить,
что рынок вырастет к новому году на
3-4%, и основной показатель способен
подняться к концу декабря до 77,5 тысячи рублей за квадратный метр.

сентябрь
2018

малосемейка

1 497,29

1 347,00

новой планировки

2 305,98

3 260,14

3 942,87

«сталинка»

1 199,67

2 387,41

1 506,67

улучшенной планировки

1 770,00

2 776,23

3 340,47

«хрущевка»

2 068,62

2 909,89

2 870,00
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ИНФОРМАТОРЫ БЕЗ МАНИКЮРА
МАРИЯ У ТЕ НКОВА

Посмотрите на свои ногти. Гладкие и эластичные, их кончики белые, а поверхность ровная на ощупь? Если всё так, то вы можете
похвастаться здоровыми ногтевыми пластинами. А вот если вы заметили что-то неладное, то пора посетить врача, ведь это значит, что в организме произошли какие-то сбои.
поэтому врачи советуют принимать
специальные витаминно-минеральные комплексы.

Что-то тут не так…

Серьёзный оборот
Состояние нашего здоровья отражается не только на коже, цвете лица
и состоянии волос. Внешний вид ногтя
может также дать сигнал о нарушениях
в организме. Возможно, вам просто не
хватает витаминов, а может, дело в заболеваниях бронхолегочной системы.

ских курильщиков, при заболеваниях
бронхолегочной системы, – консультирует заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе КГБУЗ
КДЦ «Вивея» Людмила Исаенко.
Обкусанные ногти – это дурная привычка, которая формируется не сию
секунду, а еще в детстве. И это, на минуточку, элементы невроза, с которым
также нужно бороться.

Проблемы
дальневосточников

– Существуют заболевания, которые
совершенно четко отражаются на состоянии ногтевой пластины. Допустим,
при той же псориатической болезни
поражения на коже может и не быть,
а ноготь она затронет. В этом случае
на его поверхности будет заметна исчерченность в виде уколов иголками.
Ногти могут принять форму часовых
стекол – они становятся плоскими,
а ногтевые фаланги пальцев утолщаются. Этот симптом свидетельствует
о кислородном дефиците, чаще такие
изменения можно заметить у хрониче-

Недостаток витаминов и микроэлементов испытывает практически
каждый дальневосточник. Вследствие
гиповитаминоза нарушается трофика
многих тканей, в том числе эластичность и структура ногтя.
– У многих наших земляков, если
посмотреть на их ногтевую пластину
без каких-либо маникюрных покрытий, она будет сухой, ломкой, иметь
поперечную или продольную исчерченность. Все это говорит о недостатке витаминов и микроэлементов. Например, в нашем регионе отмечается
повсеместный дефицит витамина D,
который влияет на многие механизмы
в организме. Солнца, конечно, в Хабаровске много, но лучи падают на кожу не под тем углом, – вносит ясность
Людмила Павловна. – Помимо витамина D нам жизненно важен целый набор
таких веществ, которые мы должны по-

лучать ежедневно. Нельзя употребить
витамины «про запас», так, чтобы их
хватило на несколько дней.
Врач отмечает, что ногти имеют прямое отношение к тому, что мы едим,
пища должна быть сбалансирована.
К сожалению, в регионе, где мы живем,
сложно восполнять запас витаминов
тем набором продуктов, которыми мы
питаемся, – здесь мало овощей и фруктов, их ассортимент незначителен и качество оставляет желать лучшего.
– Злаковых мы также употребляем
мало – если наши предки-славяне их
ели много, то мы на Дальнем Востоке
просто отвыкли их есть. Тот же зерновой хлеб пользуется редким спросом,
да и зерна там уже, как правило, очищены, а основная часть витаминов как
раз и находится в кожуре. Вот и начинают ногти шелушиться, – добавляет
собеседница.
Дефицит микроэлементов тоже
играет свою роль, особенно железо, которое идет на строительство абсолютно
всех клеток эпителия. Ногти при их недостатке становятся опять же ломкими,
хрупкими и имеют продольную исчерченность. Да, болезненных ощущений
нет, но их ненормальное состояние
видно невооруженным глазом.
Наше спасение в постоянном пополнении запасов витаминов и микроэлементов. Лучшая пища в этом плане – средиземноморская. Но поскольку
в наших условиях не всегда получается
соблюдать сбалансированный рацион,
есть мясо, злаковые, овощи и фрукты,

Но бывает, что ноготь не просто
указывает на какие-либо сбои в организме, может быть и так, что пластина
и сама нуждается в лечении. Например,
распространенная грибковая инфекция. Грибок поражает человека, когда
он испытывает иммунодефицит.
– Грибы есть везде, они живут на
нашем теле, но развиваются болезни
из-за них у тех людей, у которых снижается иммунитет. В норме контрольные механизмы, которые не позволяют
распространяться бактериям, должны
срабатывать постоянно. Если же нет, то
грибок будет проникать внутрь ногтя
все дальше, сама пластина станет бугристой, появятся дополнительные чешуи, в которых и находят пристанище
бактерии, – говорит Людмила Исаенко.
Поэтому, если заметили что-то ненормальное – мутность, ломкость
ногтей, то не медлите с посещением
специалистов. Иначе решить проблему
станет сложнее, как вариант, придется
снимать ноготь и лечить уже саму матрицу, от которой он отрастает.
Кстати, на кутикулу (кожистый валик
в основании ногтя) тоже стоит взглянуть. Если человек здоров и ногтевое
ложе здоровое, то и кутикула растет не
гипертрофированная. А вот если есть
заболевания, они могут привести к разрастанию кожистого валика, к его инфицированию, заусеницам. В норме кутикула не имеет неэстетический вид, поэтому, прежде чем ее механически убирать, присмотритесь к ее поверхности.
– Любые изменения могут нам
о чем-либо говорить. Если поражаются
все ногтевые пластины – это говорит
о хронической болезни, при травматизации или начале заболевания местного характера может поменяться только
один ноготь. В любом случае приступить к лечению необходимо сразу же,
– подытожила Людмила Павловна.

ВНЕШНИЙ ВИ Д
НОГ ТЯ МОЖ Е Т
Д АТ Ь С И Г Н А Л
О Н А РУ ШЕНИ Я Х
В ОРГА Н И ЗМ Е.
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Николай Байков – доктор
социологических наук, профессор Дальневосточного
института управления
РАНХиГС. И еще человек
с гражданской позицией.
О жизни, о не случайностях,
которые определили его
судьбу, и о науке, которой
он занимается, мы говорим
с Николаем Михайловичем,
который недавно стал Почётным гражданином Хабаровского края.
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НАУКА ЖИЗНИ

Учитель в танковых
войсках
Родился он в Даниловке Смидовичского района. Село старое, крепкое, утопающее в садах, в которых
росли яблоки и сливы. Дедовский дом
– большой, основательный. Дедушка
и бабушка по материнской линии были переселенцами с Украины. Николай
Байков помнит своего деда, человека
почти легендарного. Работал в совхозе
ветеринаром, но заслужил орден Ленина, а еще у него были две медали выставки ВДНХ.
Послевоенное детство – забота
о пропитании, а, стало быть, огороды,
сенокосы. Но в свободную минуту – на
велосипед и на рыбалку. На речку, на
которой Николай знал каждую кочку.
До сих пор осталось желание посидеть
в тишине с удочкой на берегу реки.
Отец у Николая Байкова – военный,
сын тоже хотел пойти в военный вуз
– Уссурийское танковое училище. Но
надо было заранее подать документы.
Помнит, как они с отцом спохватились,
бегали на станцию, куда-то звонили, но
время ушло. Николай Байков понял: не
судьба. Впрочем, в танковые войска он
все-таки попал много позже.
После школы парень поступил в педагогический институт на биохимический факультет. Вообще-то хотел на
исторический, но в тот год, когда он
поступал, ввели экзамен по иностранному языку, а у него, сельского парня,
в аттестате против этого предмета стоял прочерк. У них в школе не было учителя.
Биофак запомнился тем, что там давали фундаментальное образование.
А поскольку Байкову всегда было интересно учиться, он с головой погрузился
в науки. После третьего курса студенты
ездили в экспедицию в Монголию изучать противочумную ситуацию. Жили в палатках, работали отловщиками
мышей и сурков, которых потом и исследовали. Будучи студентом, Байков
умудрился в стенах института закончить еще и университет марксизма-ленинизма, международный факультет.
И стал лектором-международником.
После института его отправили в село Известковое все той же Еврейской

автономной области. Учителем он проработал два месяца, пришла повестка
в армию. Собрался, постригся наголо.
– В военкомате военком говорит:
а вас, молодой человек, мы оставляем,
директор школы очень просил, – вспоминает Николай Байков. – Я в ужасе говорю: как же я к детям пойду в таком
виде! Так меня взяли в армию и направили в танковые войска.
Что же касается иностранного языка, он выучил его с нуля, когда готовился поступать в аспирантуру. Кандидатский минимум успешно сдал, чем
очень гордится.

150 лекций в год
После армии в школу Николай Байков уже не вернулся. Он женился, с женой Раисой они встречались со второго
курса, родилась дочь. И, вспомнив биохимические знания, пошел работать на
завод синтетических моющих средств,
был в Хабаровске такой. Мастером,
впрочем, скоро вырос до начальника
цеха. Им с женой дали комнату с подселением в общежитии.
Но хотелось другую работу и он пошел… лектором политотдела УВД. Еще
одна школа жизни. Побывал во всех
зонах, читал лекции сотрудникам и сидельцам.
– Собирались огромные аудитории,
человек 500-600, конца рядам не видно, – рассказывает Николай Байков.

– В течение получаса держать внимание этих людей было не так просто. Но
меня слушали. И таких лекций у меня
было по 100-150 в год.
А потом был комсомол, в котором
занимались делами земными, к примеру, заготовкой витаминно-травяной
муки коровам на зиму. И еще Ленинский райком партии. Каждый день их
район отправлял в Комсомольск-наАмуре цистерну молока и цистерну
сметаны.

Профессор
на подработке
Николай Байков признается: было
ощущение, что он чего-то не добира-
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ет. Он меньше всего думал о деньгах.
Хотелось учиться дальше, быть компетентным, знающим. И он поступил
в Москве в аспирантуру.
В 1989 году в стране сняли запрет на
науку социологию. Когда он вернулся
в Хабаровск, в Высшей партийной школе создали кафедру социологии, и Байкова сразу выбрали заведующим. За
образец взяли программу подготовки
социологов МГУ, а потому в Хабаровске
получали приличное образование. Он
потом даже станет лауреатом премии
имени И.Г. Петровского, ректора МГУ.
Престижно!
Николай Байков вспоминает, что
в свое время они проводили очень
много социологических исследований.
Хабаровск включился в масштабный
всероссийский проект изучения молодежи в трех переломных жизненных
ситуациях – 17 лет, 24 и 29 лет.
– В прошлом году делали очередные замеры общественного состояния, – рассказывает Николай Байков.
– Фундаментальные ценности остаются все те же: хочу быть здоровым,
богатым, иметь друзей, любовь. Но что
хочу и что получилось – вещи разные.
К 30 годам половина молодых людей –
с хроническими болезнями, половина
– совсем не богаты. И такие ножницы
по всем позициям. Что меняется? Обстоятельства жизни. Молодежь теперь
прагматична. Не зря ее называют цифророжденной. У нее большие ожидания, часто завышенные, в частности,
зарплатные.
Кафедры социологии в вузе давно
нет, и исследований им заказывают все меньше. Но Николай Байков
по-прежнему занимается любимой
наукой. Он много читает, книги у него
повсюду, и, конечно, пишет. Огромное количество статей, приличная
цитируемость в научном мире! Под
его руководством защитились два десятка аспирантов, два доктора наук.
Но при этом у него остается время,
чтобы жить судьбами города. При его
личном участии Хабаровск стал городом воинской славы, увековечена
память Маршала Победы Александра
Василевского. Теперь с единомышленниками он хлопочет об установке
памятника Геннадию Невельскому
и создании сквера имени Антона Чехова.
А еще иногда в нем просыпается деревенское начало.
– У себя во дворе многоэтажного
дома облагораживаю деревья, траву
кошу, зимой снег убираю, – замечает Николай Байков. – Как-то сугробы
навалило в рост человека, пробиваю
тоннель. Подходит сотрудник компании, у которой офис в нашем доме.
Видит, как я тщательно чищу дорожки,
говорит: а вы не хотели бы к нам на
полставки устроиться? А что, было бы
интересно – профессор на подработке
дворником!

Н И КО Л А Й Б А Й КОВ ПО - П РЕ Ж Н Е М У
З А Н И М А Е Т С Я Л ЮБИ МОЙ Н АУ КОЙ.
ОН М НОГ О Ч И ТА Е Т, К Н И Г И У Н Е Г О
ПОВС ЮД У, И, КОН Е Ч НО, П И Ш Е Т.
ОГ Р ОМ НОЕ КО Л И Ч ЕС Т ВО С ТАТ Е Й,
П РИ Л И Ч Н А Я Ц И Т И Р У Е МО С Т Ь
В Н АУ Ч НОМ М И РЕ!
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«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
РАСПЛЕСКАЛСЯ В ДРАМЕ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

В театре драмы в день рождения Хабаровского края состоялась премьера масштабного спектакля «Залив Счастья.
Адмирал Невельской», посвященный началу освоения русскими Приамурья. Это второй спектакль московского режиссера Александра Калмыкова. И продолжение темы личности в истории Дальнего Востока. Первым был «Муравьев. Граф
Амурский». Откуда такой интерес к исторической теме? Что так притягательно в этих людях? Насколько они современны?

До Аляски пешком
два года
После того, как зрители тепло приняли спектакль «Муравьев. Граф Амурский», возникло естественное желание
продолжить тему, рассказав о Геннадии
Невельском. Ведь именно МуравьевАмурский и Невельской – два неразделимых имени. Именно благодаря им
Россия закрепилась на Амуре.
Автор пьесы – все тот же драматург
из Белоруссии Андрей Курейчик, в содружестве с режиссером Александром
Калмыковым они и написали сценарий.
– Как и в прошлый раз, мы глубоко нырнули в исторические документы, нам помогали солидные ученые,
– рассказывает режиссер. – В нашем
распоряжении оказались письма Невельского к жене и ее к нему, в которых
потрясающим образом рассказывается
о времени и их отношениях. Письма,
очень трогательные и искренние, используются в спектакле, что придает
ему достоверность.
Авторы подробно рассказали о том
малоизвестном периоде, когда Невельской жил в Петербурге, вернувшись
с Дальнего Востока, где самовольно,
вопреки всем приказам основал Николаевск и чуть не был разжалован в матросы.
Как он жил после того, как его спас
от наказания император Николай I своей знаменитой резолюцией «Там, где
однажды поднят русский флаг, он опускаться не должен». Это были двадцать

УДИВИТЕ ЛЬНО, НО
Я ВОСПРИНИМАЮ ИХ,
КАК СОВРЕМЕННИКОВ.
ОНИ ЛЮБИЛИ,
СТРА ДА ЛИ ОТ
НЕПОНИМАНИЯ
И НАВЕ ТОВ,
ЗЛОСЛОВИЯ. НО НА
ПЬЕ ДЕСТА ЛЕ ИСТОРИИ
ОСТА ЛИСЬ ОНИ, А НЕ
ИХ Х УЛИТЕ ЛИ.
лет усердной службы на благо Отечества. Геннадий Невельской был одним
из руководителей Российского географического общества, которое исполняло еще и роль аналитического центра.
Он активно участвовал в присоединении к Российской империи Средней
Азии. И, конечно, адмирал, мореплаватель, он был признанным экспертом по
флотским вопросам.
– После Крымской войны стало
понятно, что наш флот практически
небоеспособен, – рассказывает Александр Калмыков, историк по первому
образованию. – При дворе было много
интриг вокруг этого, вплоть до того,
что отдельные деятели лоббировали

проекты по установке на древние парусные корабли современных паровых
двигателей.
И еще создатели спектакля интересно говорят о продаже Аляски. Инициатором этой сделки был граф Муравьев-Амурский, который первым
высказал идею императору. Государь
позитивно воспринял такое предложение, хотя до сих пор эта сделка вызывает разные суждения. Какими аргументами руководствовался государь?
Муравьев-Амурский писал, что полк
солдат, посланный на спасение Русской
Америки, из Санкт-Петербурга до Аляски идет два года. Можно ли управлять
такой территорией?

Надо, чтобы
китель сидел
Почему столичному режиссеру так
интересен Дальний Восток? Оказывается, он пять лет жил в Хабаровске на улице Карла Маркса, ходил здесь в детсад.
Его отец был директором Хабаровского
ТЮЗа, а потом – краевой филармонии.
Погружение в прошлое для него,
сегодняшнего, – это повод вспомнить
двух величайших личностей, которые
без единого выстрела присоединили
к России огромные земли. Увы, поводов для национальной гордости у нас
в последнее время маловато, а потребность есть.
– Меня волнуют судьбы этих людей,
– говорит Александр Калмыков. – Уди-
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вительно, но я воспринимаю их, как
современников. Они страдали от непонимания и наветов, злословия. Но на
пьедестале истории остались они, а не
их хулители.
Насколько наш театр, далекий от
Москвы, готов к другому уровню работы?
– Театр – это, прежде всего, актеры, –
признается режиссер. – В Хабаровском
театре драмы потрясающие актеры.
К примеру, Виктор Асецкий, который
играет главную роль, – он хорош! И, конечно, Юля Медведева – жена Геннадия
Невельского, Дима Кишко, Сергей Гринеев. Понятие театр столичный и провинциальный очень относительное.
В Москве есть плохие театры, а далеко
на периферии – очень хорошие. Может
быть, им не хватает практики. Это как
музыкант. Чтобы обрести форму, он
должен играть хорошую музыку, и ее
должно быть много.
Во время первого спектакля про Муравьева стало понятно, что не готов
сам театр – костюмы, реквизит, большие декорации. Просто не ставилась
такая задача. Теперь у театра появляется практика.
Костюмы и декорации заказывали
в Москве. Пусть это не будет ни для
кого обидно, но есть такое понятие,
как швейная культура. И если театр
ставит спектакли дворцовые, показывает бал-маскарад XIX века, это должен быть шик! Александр Калмыков
говорит, что ему претит, когда он видит офицерский мундир, сшитый из
простыни, а такое бывает. Впрочем, он
против грубого натурализма. Понятно,
что в театре есть некая условность. Но
когда в зале сидят морские офицеры,
хочется изысканности, чтобы китель
на герое сидел безупречно!

Пыль достоверности
по Станиславскому
Режиссер в куртке с большой надписью на спине – ГИТИС – всегда помнит
уроки Станиславского. Рассказывает,
как во МХАТе ставили чеховские «Три
сестры». На сцене – стол, на нем приборы, бокалы, еда. Сзади шкафы, на которых лежат коробки для шляп. И каждый
вечер перед спектаклем реквизитор
поднимался по лестнице наверх и посыпал их пылью! Так давно никто не
делает.
Художник Мария Вольская, лауреат
премии «Золотая маска», придумала
яркие и очень современные костюмы.
Все женщины у нее на шахматном
балу в прозрачных юбках, которые
светятся множеством электрических
лампочек.
Мы говорили с режиссером накануне премьеры. Какие у него ощущения
от бесконечных трехмесячных репетиций? Получился ли спектакль?
– Я не знаю, и это не кокетство,–
признается Александр Калмыков. – Это
невозможно понять даже на генеральной репетиции. Вот когда пришла публика, погас свет и началось действо,
тогда и возникает искра. И мгновенно
это чувствуешь: понят – не понят, достучался – не достучался.
Калмыков говорит, что для него показатель успеха спектакля – контролеры. Они самые искушенные зрители.
Так вот, служители театра первыми
подходят и говорят, что спектакль получился. Если не подходят, опуская глаза, значит провал.
Судя по первой реакции, вроде бы
получился. Так что надо смотреть!
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СТАЛИНИЗМ С ЯПОНСКИМ ЛИЦОМ

В сентябре 1945 года во власти СССР оказались почти четверть миллиона
граждан Японии, проживавших на Южном Сахалине. Вскоре японское население под руководством японских чиновников вписалось в строительство социализма. Руководил процессом Дмитрий Крюков, прибывший на Южный Сахалин
из Хабаровска в конце сентября 1945 года. Позже, на пенсии, он написал
воспоминания о тех событиях. Они были изданы лишь в 90-е годы небольшим
тиражом на Сахалине.

новление: «Образовать на территории
Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе Тойохара с включением
её в состав Хабаровского края РСФСР».
В том же феврале провели и денежную
реформу. За десять суток изъяли всю
японскую валюту, обменяв её на рубли
по курсу 5 иен за один советский рубль.
Сахалинским японцам прощались все
прежние долги по налогам и кредитам.
С 1 марта вводилось советское трудовое законодательство. Это было
очередным невиданым послаблением – рабочий день в Японии длился
11-12 часов, женщины официально
получали зарплату в два раза меньше,
чем мужчины. А зарплаты корейцев,
которые тоже были японскими гражданами, были меньше японских.

ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

НА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
Крюков очень долго работал на северной, советской части Сахалина
и дослужился до председателя исполкома Сахалинского облсовета. Осенью
1944 года его перевели на должность
зампреда исполкома Хабаровского
края. Но вскоре вернули на Сахалин –
руководить бывшей японской префектурой Карафуто, южной частью острова.
Туда Крюков в должности начальника гражданского управления прилетел
в последние дни сентября 1945 года.
В военной комендатуре в Тоехаре (ныне Южно-Сахалинск) на первом совещании с армейским командованием
он, ссылаясь на обращение Сталина,
который заявил, что Южный Сахалин
и Курилы отойдут к Советскому Союзу, жестко пояснил: «Никаких трофеев
на своей земле быть не может, ничто
нельзя растаскивать, надо всё передать
советским органам, задача – создать
нормальные условия для оставшегося
здесь японского населения…»
Уже в темноте новый начальник
Южного Сахалина и несколько прилетевших с ним коллег устроились на
ночлег в японской гостинице. Утром
Крюков выяснил, что в соседней комнате его вызова всю ночь ждали «девушки к услугам мужчин». И одним из
первых распоряжений закрыл «дом
терпимости», гейш устроил трудиться
на консервный завод.

СТАЛИН ВМЕСТО ИМПЕРАТОРА
Крюков решил вернуть на место
прежнее японское руководство – от
бывшего губернатора до директоров
всех фирм и предприятий. Первая
встреча с Оцу Тосио, попавшим в советский плен губернатором префектуры
Карафуто, состоялась на второй день.
Русский начальник сообщил японскому, что он отныне продолжит управлять от имени советской администрации. Крюков подчеркнул, что японское
гражданское население – это свободные

граждане, советские власти не будут
вмешиваться в их национальные обряды и обычаи, товары и продукты отныне
будут покупаться по установленным ценам. Экономика будет постепенно интегрироваться в экономику СССР, для чего
вводится одновременное обращение рубля и иены, по курсу один к одному.

На 1 июля 1946 года южную половину Сахалина населяли 275 449 японцев,
23 498 корейцев, 406 айнов, 288 орочонов, 96 русских «старопоселенцев» (тех,
кто постоянно жил здесь ещё при японском владычестве), 81 эвенк, 27 китайцев и 24 нивха.
Плюс до конца 1946 года на Южный
Сахалин переселились почти четыре
тысячи семей. Большинство подселяли
в дома японцев. Как вспоминал Дмитрий Крюков: «Простой японский народ
почти два года жил под одной крышей
с прибывающими русскими переселенцами. Были выпущены два русскояпонских разговорника. Все японцы
и русские носили их в карманах».
При этом статус местных японцев
оставался неопределённым – живя

С ТА Л И Н П Р ОИ ЗН ЁС: « К Я ПОН Ц А М
О Т НО С И Т ЕС Ь ЛОЯ Л Ь Н Е Е. ВОЗМОЖ НО,
Б УД Е М Д Р У Ж И Т Ь С Н И М И ».
Бывший губернатор слушал в явном
ошеломлении. Через месяц с небольшим, 7 ноября, Оцу Тосио и десяток
его помощников уже присутствовали
на празднике, аплодируя речам в честь
товарища Сталина.

НЕВИДАННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
Два народа почти всё делали и воспринимали абсолютно по-разному. Отличалось всё, до самых мелких особенностей быта. Например, на торжественном приеме наши повара и официанты
облачились в белые халаты и колпаки.
Японцы на приеме вели себя очень
странно. Позже выяснилось, что официанты щеголяли в саванах, в которых
японцы хоронят мертвецов.
Русских сильнее всего удивляло то,
что в капиталистической Японии рынок
отсутствует в принципе. Японские крестьяне весь урожай были обязаны сдавать фирмам-монополиям, даже семена для сева они потом выкупали у этих
фирм. Ещё с 30-х годов в Японии была
запрещена частная торговля всеми продуктами питания, кроме морской капусты, мелкой рыбы и сакэ. Поэтому приход советской власти ознаменовался невиданным либерализмом – крестьянам
разрешили оставлять себе половину
урожая и свободно продавать его.
2 февраля 1946 года вышло поста-

по советским законам, официального
гражданства СССР они не имели. Власти
русско-японские браки не регистрировали, и это породило немало драм.
В остальном строительство сталинизма с японским лицом шло на
удивление легко. Все крупнейшие
предприятия были объединены в государственные тресты. Работали 24 японских колхоза, 5 пионерских лагерей
для японских школьников. Японцы
дисциплинированно ходили на демонстрации и субботники. В кинотеатрах
показывали вперемешку советские
и японские фильмы. Причём советские
кинокартины шли без перевода – для
местных японцев краткое содержание
каждого фильма заранее печаталось
в газете «Син синмэй» («Новая жизнь»).
Эту газету редактировали два бывших
сотрудника «Карафуто смибун» – официального издания префектуры. Японские журналисты быстро перестроились, копируя советские газеты, – на
страницах «Син синмэй» регулярно
печатали фотопортреты японских передовиков производства, лучших учителей и врачей.
На фоне царившей на Японских
островах разрухи, голода, массовой
безработицы и гиперинфляции Южный Сахалин выглядел островком спокойствия. В итоге японцы побежали на
советскую территорию.

Как вспоминал Дмитрий Крюков:
«За ноябрь, при неполной проверке,
в Тойохару прибыло из Японии более
пятисот человек. Как-то ко мне явился на приём один японский мэр и стал
просить разрешения съездить на Хоккайдо, заверяя, что привезёт оттуда
к весне до тысячи рыбаков и 9 рыбацких судов».
Советские власти усилили погранохрану и перехватили массу писем,
в которых сахалинские японцы звали
к себе друзей и родных.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ?
В начале 1946 года Крюков побывал в Кремле на «аудиенции» у Сталина и зампреда правительства СССР
Микояна. К сожалению, в этом месте
из рукописи вырваны две страницы.
Остался лишь маленький кусочек,
описывающий завершение разговора: «Сталин произнёс: «К японцам
относитесь лояльнее, – и, помолчав,
добавил: – Возможно, будем дружить
с ними».
Крюков так волновался, что, прощаясь со Сталиным, вдруг учудил…
Среди японцев он так привык, что все
постоянно кланяются, что от волнения,
выходя из кремлёвского кабинета, сам
вдруг поклонился верховному вождю
СССР. Как воспринял этот неожиданный ритуал товарищ Сталин, Крюков
не уточнил.
Вероятно, Сталин, говоря о «дружбе» с японцами, рассматривал возможность сохранения японского анклава
на острове. Но по мере нарастания «холодной войны» решил не экспериментировать.
Уже в конце 1946 года власти США
и СССР договорились о депортации сахалинских японцев на родину. В начале
1947 года Южно-Сахалинскую область
упразднили, японскому населению
приказали готовиться к репатриации
на историческую родину.
«Я ожидал, что посыплются просьбы о внеочередном выезде в Японию,
– вспоминал Крюков. – Однако заявлений почти не было. Вернее, были.
Сотни японцев просили принять их
в советское подданство целыми сёлами».
Всем, конечно, отказали. Массовая репатриация началась весной
1947 года и уже к 1 августа Сахалин
покинули 124 308 человек. Всем уезжающим разрешалось брать с собой до
100 кг личных вещей и до 1000 рублей.
К 1949 году, когда депортация была закончена, уехали 272 335 человек. Осталось 2682 японца, так или иначе сумевших получить советское гражданство.
Последние из них покинут остров только при Брежневе.

СПРА ВК А
Дмитрий Крюков, выполнив южно-сахалинскую миссию, был переведен в Тюмень. Работал председателем исполкома Тюменского облсовета, заканчивал карьеру
главным охотинспектором Тюменской области. Умер в деревне
Игнатьевка Московской области
в 1985 году.
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В ШВЕЦИИ – ДРУГОЙ ХОККЕЙ
«СКА-Нефтяник» в полуфинале
престижного клубного Кубка мира в Швеции снова, в третий раз
подряд, уступил хозяевам соревнований. На этот раз – «Сандвикену»
со счетом 2:3. Главный тренер
«СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев
рассказал о причинах поражения.

-Н

а самом деле, много
обстоятельств. И объективных, и субъективных. Не последнюю
роль сыграла психологическая нагрузка, которая давила на ребят.
Все прекрасно понимали, что от команды ждут только победы. Мы столько раз останавливались
в шаге от финала… Судя по всему, этот
груз ответственности для некоторых
ребят оказался чрезмерным. Не все сыграли в полуфинале так, как мы от них
того ждали. Притом, что желание было
очень большое.
Одна из причин неудачного выступления «СКА-Нефтяника» кроется
в непривычной формуле турнира. Матчи проходят в формате два тайма по
30 минут, а последнюю встречу группового этапа и четвертьфинал разделяют
несколько часов.
Не до конца мы восстановились по-

ОДНА ИЗ ПРИЧИН
НЕ УДАЧНОГО ВЫСТ УПЛЕНИЯ
«СКА-НЕФТЯНИКА» КРОЕ ТСЯ
В НЕПРИВЫЧНОЙ ФОРМУЛЕ
Т УРНИРА.
сле вечернего матча с «Брубергом»,
который нас изрядно потрепал. В том
смысле, что шведы играли против нас
очень жестко, а порой откровенно грубо. После этой игры мы переживали,
что участие в полуфинале не сможет
принять Алан Джусоев, которому особенно досталось. Да, Алан вышел на
лед, но сыграть в полную силу не смог.
«Сандвикен» с нами тоже играл максимально жестко.
Ну и не хватило нам, я считаю, опыта игр именно против шведских команд. Шведы играют в совершенно

«АМУР»: ПЕРВАЯ
ПОБЕДА В ГОСТЯХ
Хабаровские хоккеисты привезли с выездной серии два очка из шести возможных. Они одержали первую победу на выезде.

П

осле разгрома в Москве в первом гостевом мачте от ЦСКА –
0:5 хоккеисты «Амура» в Риге
взяли верх над динамовцами
– 1:0.
Единственную шайбу забросил Павел Дедунов на
3-й минуте встречи. Нападающий «Амура» успешно реализовал
выход «1 в 0» при игре в меньшинстве.
Градус эмоций до первого отдыха был
высок – соперники набрали 10 минут
штрафа.

Во второй 20-минутке накал несколько стих, «Динамо» постепенно перехватывало инициативу. Атаки рижан
продолжились в третьем периоде, но
самоотдача защитников и уверенная
игра вратаря Евгения Аликина, отразившего 34 броска, позволила «тиграм»
увезти из Риги победу.
Следующую игру в Братиславе со
«Слованом» «Амур» провёл хорошо,
перебросал соперника, но уступил.
Первый период получился безголевым и достаточно ровным. А вот вто-
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другой хоккей, отличный от того, который мы можем видеть у нас в России. Даже судейство у них иное. В том
смысле, что шведские арбитры многие
ситуации трактуют иначе, чем российские. Чтобы постичь все эти нюансы,
привыкнуть к ним, необходима практика. Нынешняя команда, бесспорно,
сильнее прошлогодней. Но даже ей не
хватило слаженности в действиях.
Отдельно хочу сказать по Денису Рысеву. Сейчас многие винят его
в первом пропущенном голе в полуфинальном матче. Ему в том эпизоде
не повезло. Такое случается у всех вратарей. В его защиту скажу, что очень
трудно играть на Кубке мира все матчи
без замен. К сожалению, у нас оказался
травмирован Виктор Каменев. Поэтому
вся нагрузка легла на Дениса. А в такой
стрессовой ситуации ошибки неизбежны. Пример – Рома Черных из «Енисея».
Тоже играл один все матчи. В итоге пропустил не самый сложный мяч в матче
с «Виллой». Разумеется, мы проведем
самый тщательный анализ выступления команды в Сандвикене. Но нельзя
зацикливаться на этой неудаче. Впереди новые матчи и новые задачи.
Впереди у «СКА-Нефтяника» решающие матчи Кубка России по хоккею
с мячом. Полуфинал против «Водника» пройдет 28 октября в Сыктывкаре.
Также за звание финалиста поспорят
московское «Динамо» и красноярский
«Енисей». Обладатель Кубка страны
2018 года станет известен 30 октября.

рая двадцатиминутка прошла под
диктовку хабаровчан по содержанию,
но отнюдь не по счету. «Амур» владел
инициативой и временами подолгу запирал хозяев в их зоне, имел хорошие
возможности забить.
Переломный момент случился в середине матча. При игре в большинстве
словак Месарош бросил от синей линии, и шайба после двух рикошетов
влетела в ворота дезориентированного
Аликина. Спустя 4 минуты численное
преимущество получили уже хабаровчане, но не разобрались в чужой зоне
и получили контратаку – 0:2.
Остаток второго периода и весь
третий хабаровчане провели в атаках.
Шайба постоянно летала в районе владений Штепанека, но никак не хотела в них заходить. Снять заклятие со
словацких ворот удалось лишь за две
минуты до конца. Йордан бросил от
синей линии, а Пьянов здорово подставил клюшку, забросив свой первый гол
в составе «Амура». Хабаровчане ещё
взвинтили темп и вполне могли «дожать» соперника.
«Амур» уступил, продемонстрировав очень симпатичный хоккей. После
18 матчей у хабаровчан всего 11 очков
и такое же место в восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф
составляет уже 8 очков.
В понедельник «Амур» начинает
новую домашнюю серию. 22 октября
соперником станет нижегородское
«Торпедо», 24 числа хабаровчане будут принимать «Нефтехимик», а 26-го
встретятся с «Ак Барсом». Начало матчей в 19.30.
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