
Мы познакомились в 2002 го-
ду, уже не совсем молодыми людь-
ми. Оба в разводе, подрастали де-
ти от первых браков. Через три го-
да он купил на сертификат воен-
ного пенсионера коттедж в посел-
ке Приамурский под Хабаровском, 
а в 2015 году мы официально рас-
писались. В тот дом я вложила 100 
тысяч рублей из своих сбереже-
ний. Законным браком подстрахо-
валась, зная первую семью Анато-
лия. Бывшая жена и дочка уже вы-
гнали его ранее из другого дома, 
который он купил после развода, 
но записал на дочь.

Но вскоре мы развелись. Ана-
толий и раньше, бывало, впадал в 
ярость, даже поднимал на меня ру-
ку. Но каждый раз потом раскаивал-
ся. Я любила и прощала. А в про-
шлом году он перешел все грани-
цы. Я оформила развод, забрала у 
него свои вложенные в дом день-
ги и переехала к дочке на Сахалин, 
нянчить внуков. Думала, на этом на-
ша история и закончится.

Однако правду говорят - лю-
бовь не ржавеет. Летом я приеха-
ла к Анатолию с внуком погостить, 
а зимой он опять меня позвал - все-
таки у обоих скоро юбилеи, да и Но-
вый год одному встречать грустно. 

К тому же Анатолий жаловался на 
здоровье. Содержать большой дом 
в одиночку тяжело, а он накануне 
пережил два инсульта, я его тогда 
выхаживала.

Отметили праздники, но я не уе-
хала сразу, как планировала. Легче 
ему не становилось. Так потихоньку 
вместе топили печь, собирались за-
купать уголь и пилить дрова. 30 ян-
варя он пошел чистить трубу и про-
пал. Через полчаса я выглянула во 
двор и увидела, что он лежит в не-
естественной позе на снегу с обмо-
роженной рукой и не может ниче-
го сказать. Сразу поняла - инсульт. 

Врачи «скорой помощи», перед 
тем, как увезти Анатолия в больни-
цу, предупредили: готовьтесь к худ-
шему. Через пять дней он умер. Я в 
это время разрывалась между боль-
ницей и заботами по дому - то снег 
убрать, то бревна распилить, мне 
не под силу, приходилось просить 
соседей и искать рабочих - и всем, 
естественно, платить. А теперь 
еще и похороны. Из тех денег, что 
он оставил мне на подарок ко дню 
рождения и хозяйство, уже потрати-
ла большую часть на материалы и 
рабочих, так что поминки и другие 
траурные мероприятия оплачива-
ла в основном за свой счет. 

Хоть я и майор полиции в от-
ставке, пенсия у меня небольшая. 
Поэтому, зная, что Анатолию по за-
кону полагается выплата в три пен-
сии на похороны от УМВД, подала в 
отдел пенсионного обслуживания 
документы, чтобы ее получить. Я же 
и платила, и хоронила, и за чужим 
по сути домом следила… Но боль 
моя не совсем о деньгах.

За день до похорон прилетела 
из Омска его дочь Наталья. Вместо 
слез и соболезнований она первым 
делом сообщила мне, что я тут ни-
кто и звать никак, а потом приня-
лась бегать по дому, оценивая на-
следство. Чуть не смеялась от радо-
сти, увидев в гараже машину. А по-
сле поминок, еще последний комок 
не примерз к могиле, выдрала у ме-
ня из рук документы из похоронной 
конторы, по которым надо оформ-
лять ту выплату, и побежала в пен-
сионный отдел писать такое же за-
явление, как я. Она, мол, дочь и на-
следница, а я даже жена - бывшая. 
Но заодно Наталья попросила меня 
и дальше обслуживать теперь уже 
ее дом - конечно, там же надо тру-
диться и тратиться, а не просто по-
лучить готовое по факту рождения.

Потопила я печку еще несколь-
ко дней, пока не поселилась в до-
ме первая жена Анатолия, да уле-
тела обратно к детям. А потом при-

шлось судиться с пенсионным отде-
лом УМВД, где юристы сами, похо-
же, запутались, кому они должны из 
нас двоих эти несчастные 106 тысяч 
рублей. То ли родной дочке, прие-
хавшей на погребение, когда все 
уже было организовано и оплаче-
но, то ли мне, чья фамилия значит-
ся во всех похоронных документах. 
Пришлось собирать чеки, привоз-
ить свидетелей, которые видели, 
сколько и на что я потратила. Суд 
я выиграла, а боль осталась.

Хоть и злился, бывало, мой Ана-
толий, а все-таки я его любила, да 
и жалко было человека, с которым 
прожили 15 лет, к тому же в послед-
ние годы совсем больного. И ни-
кого у него по сути не было, кроме 
меня - дочка давно в другом горо-
де, не навестит, не поможет. Полу-
чила коттедж, участок, машину от 
отца, которого в свое время из до-
му выгнала. Казалось бы, радуйся! 
Да имей - ладно, не благодарность 
к человеку, который отцу послед-
ние дни скрасил и достойный уход 
в мир иной организовал. Хотя бы 
совесть - оставить долю малую за 
труды и заботы. Алчность сильнее 
человеколюбия, видимо.

Лариса Николаевна.
(Другие материалы выпуска 

«Читатель - газета» смотрите на 
3-й стр.)
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ЧИТАЙТЕ  25  ОКТЯБРЯ
 Самый молодой депутат считает,

что коррупция ведет к пьянству

Будь в курсе!

Сегодня в Хабаровске небольшой дождь. Ветер юго-
западный, 8-13 м/сек. Температура плюс 10-12 градусов. Ат-
мосферное давление будет падать. Восход солнца в 7.33, за-

ход в 17.54, продолжительность дня 10.21.
24 октября солнечная активность очень низкая, магнитное по-

ле Земли спокойное.
Уровень Амура у г. Хабаровска плюс  53 см. Температура воды 7,60 С.  В 

течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

Погода

Срочно в номер

- Мы постоянно должны стре-
миться к повышению культуры пе-
ревозок, - обратился к водителям 
градоначальник. - Вам не только до-
веряют самое ценное, что есть на 
этом свете, - человеческую жизнь, 
но и от вас зависит настроение. 
Ведь так просто улыбнуться входя-
щим пассажирам, пожелать им хо-
рошего дня.

Прежде чем приступить к са-
мому интересному, практическо-
му этапу соревнования (заезду), 
конкурсанты должны были пройти 
теоретическую аттестацию на зна-
ние Правил дорожного движения, 
по итогам которой дальше прош-
ли далеко не все. Водителям пред-
лагалось ответить на двадцать во-
просов с тремя вариантами отве-
тов, причем допускалось не более 

двух ошибок. Как только компьютер 
фиксировал третий неправильный 
ответ, участник автоматически вы-
бывал из конкурса.

Вот тут и выявился удивитель-
ный и неожиданный факт - несмо-
тря на то что по содержанию вопро-
сы были точно такими же, как и при 
сдаче экзамена на получение води-
тельских прав, с заданием справи-
лось менее половины соревную-
щихся - из 22 участников осталось 
лишь девять.

- В муниципальных предприяти-
ях водители автобусов в обязатель-
ном порядке ежегодно проходят пе-
реэкзаменовку, - объяснил главный 
судья соревнований, заведующий 
учебной частью Игорь Кухта. - Одна-
ко коммерсанты зачастую игнори-
руют проверку знаний на ПДД сво-

их водителей. Результат мы видим.
Наступает самая эффектная часть 

мероприятия - маневровые скорост-
ные заезды. Судья объясняет остав-
шимся конкурсантам их задачу. На 
новеньком автобусе (15 таких ма-
шин 2018 года выпуска прибыли не-
давно из Китая) водителям по оче-
реди предстоит стартовать, проехав 
между брусками, затем после пово-
рота сделать остановку, обозначен-
ную двумя стойками (за недоезд или 
переезд передними колесами сни-
маются баллы). После чего завести 
автобус в «гараж», выехать из не-
го, аккуратно пройти смещенные 
ворота, преодолеть «змейку», не 
сбив ограждающие конусы, и, на-
конец, финишировать.

Судья дает отмашку белым флаж-
ком, одновременно включая секун-
домер (время тоже учитывается) и 
первый участник - победитель про-
шлого соревнования Денис Желез-
нов трогается с места. Несмотря на 
молодость (Денису всего лишь 25, за 
рулем чуть более года), он практиче-
ски без замечаний за 1 мин. 53 сек. 
проходит все препятствия - идеаль-

но вписывается в поворот, загоняет 
машину в гараж, виртуозно проез-
жает смещенные ворота и змейку.

Наблюдая за умелыми манев-
рами молодого водителя, кажется, 
что задание-то ерундовое. Однако 
следующие участники делают ошиб-
ки один за другим - забывают зае-
хать в бокс и, как назло, задевают 
зеркалом стойку на «остановке», 
слишком трудным оказался пово-
рот. Среди болельщиков сразу же 
начинаются роптания. «Это непра-
вильно, - кричат самые активные, - 
надо было сделать для начала хотя 
бы один круг стажировки! Автобус 
новый, водитель должен его про-
чувствовать!» На что второй судья 
Олег Миноков справедливо пари-
рует, что все конкурсанты находят-
ся абсолютно в равных условиях.

- Если смог заехать один, то и 
остальным это под силу, - замеча-
ет Олег Миноков. - А если бы вме-
сто стойки была голова пассажира, 
ожидающего автобус на остановке?! 
Безопасность для нас прежде всего.

По общему количеству набран-
ных баллов наконец определили 
имена лучших. Главный приз - ку-
бок и премия в тридцать тысяч ру-
блей достался водителю муници-
пального автобуса Павлу Комлеву 
(МУП «ГЭТ»). Он всего на несколь-
ко баллов обогнал Дениса Желез-
нова (ИП Трофименко), который за-
нял второе место. На третьем также 
оказался «частник» - Сергей Кузне-
чик (ИП «Шадуя»). Счастливые побе-
дители заявили, что не собираются 
останавливаться на достигнутом и 
собираются дальше повышать свое 
мастерство не ради победы, а ради 
комфорта и безопасности хабаров-
ских пассажиров.

Юлия ВОЛКОВА.
Фото автора.

Больше половины хабаровских водителей автобусов не знают Пра-
вила дорожного движения на сто процентов. Это выяснилось на кон-
курсе профессионального мастерства среди пассажирских перевозчи-
ков «Профессионал-ДВ». Тем не менее начало соревнований, прошед-
ших на автодоре Хабаровского центра профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров федерального дорожного агентства, выглядело 
оптимистично и многообещающе благодаря поздравлениям ко Дню ра-
ботников дорожного хозяйства мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

С июля по сентябрь в мэрию Хабаровска посту-
пило заметно меньше обращений по поводу транс-
портного обслуживания населения и пассажирских 
перевозок по сравнению с предыдущим кварталом, 
- сообщили в отделе по рассмотрению обращений 
граждан мэрии. Всего в третьем квартале 2018 года 
в администрацию города поступило более 3 тысяч 
заявлений: около 1600 - письменных, почти 1444 
- в электронной форе и 58 - устно.

В соответствии с тематическим классификатором, 
с июля по сентябрь поступило меньше обращений по-
мимо транспортного обслуживания населения и пас-
сажирских перевозок, еще и по поводу нарушения 

правил парковки на внутридворовой территории, по 
вопросам предоставления жилья, по вопросам пере-
планировки, реконструкции, переоборудования, ис-
пользования не по назначению жилых помещений.

Зато увеличилось количество заявок, касающихся 
содержания общего имущества. Часто горожане об-
ращались с просьбой спилить деревья во дворах или 
провести обрезку крон деревьев в связи с тем, что раз-
росшиеся ветки препятствуют попаданию солнечно-
го света в квартиры; просили убрать уже обрезанные 
ветки с придомовой территории. В период участив-
шегося выпадения осадков жители просили произ-
вести ремонт или прочистку ливневой канализации.

На что жалуются хабаровчане

Моя история - прежде всего о любви. Жены к мужу, дочери к отцу. 
Главный ее герой - мой бывший муж, который умер прошлой зимой.

Хоронить отца не буду, а наследство получу?

Конкурс показал - у хабаровских водителей проблемы с правилами дорожного движения

Задолжали за природный газ
Губернатор края Сергей Фургал провел рабочую встречу с ру-

ководством предприятий «Газпрома», работающих на территории 
региона. Стороны обсудили варианты решения проблемы муни-
ципальных долгов за природный газ, которые копились у комму-
нальных организаций с 2014 года.

Как отметил генеральный ди-
ректор компании «Газпром газо-
распределение Дальний Восток» 
Георгий Шперлинг, общая сумма 
долга составляет 642 млн рублей. 
Главными неплательщиками вы-
ступают теплоснабжающие орга-
низации Николаевского, Солнеч-
ного и Амурского районов. Неко-
торые из них сегодня находятся в 
стадии банкротства, поэтому шан-
сы на то, что они вернут деньги, - 
минимальные. Между тем пода-
ча газа в районы продолжается, 

а значит, сумма долга может еще 
увеличиться.

Сергей Фургал поручил опера-
тивно разобраться в сложившейся 
ситуации и подготовить план по вы-
ходу из нее. В качестве одного из 
вариантов решения проблемы бу-
дет рассмотрена возможность пе-
редачи внутрипоселковых газора-
спределительных сетей муниципа-
литетов в собственность «Газпро-
му». Это позволит газовой компа-
нии компенсировать недополучен-
ные платежи.

88 семей в день 80-летия края
В Хабаровске прошло чествование семей, посвященное 80-летию 

со дня образования края. Собравшихся поздравили и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаровского края - руководитель ап-
парата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев и пред-
седатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Оль-
га Завьялова. Они вручили трем семейным парам, прожившим в бра-
ке более 50 лет, приветственные адреса от имени губернатора, подар-
ки и памятные знаки «За супружеское долголетие».

У Николаевской ЦРБ появился 
подрядчик
Хабаровская компания «Монолит» в ближайшее время приступит к 

строительству нового лечебного корпуса Центральной районной боль-
ницы (ЦРБ) Николаевска-на-Амуре. Подрядчик, который определен по 
конкурсу, уже организовал доставку необходимых материалов для работ. 

Как сообщили в региональном 
минздраве, это один из самых круп-
ных и ожидаемых объектов социаль-
ной сферы в городе. Ввод в эксплу-
атацию нового корпуса намечен на 
конец 2020 года. Он позволит соз-
дать на базе ЦРБ межтерритори-
альный центр по оказанию экстрен-
ной и плановой хирургической по-
мощи для северных районов края.

- Наша задача, чтобы все жите-
ли Хабаровского края, вне зависи-
мости от места проживания, име-
ли возможность получать медицин-
скую помощь на высоком уровне, 
в том числе экстренную. Для таких 
пациентов крайне важно соблю-
дать правило «золотого часа» при 
госпитализации. Экстренная достав-
ка пациента в Хабаровск по возду-
ху занимает около 5 часов. Поэто-
му было принято решение о соз-
дании такого центра для северных 
территорий, - отмечает и.о. мини-

стра здравоохранения края Алек-
сандр Витько.

По его словам, общая стоимость 
проекта, который уже прошел госу-
дарственную экспертизу, - больше 
2 млрд рублей. В новом лечебном 
корпусе появятся хирургическое и 
акушерское отделения, операцион-
ные и диагностические блоки с со-
временными УЗИ-аппаратами, ком-
пьютерным и магнитно-резонансным 
томографами. На его базе будет 
организована работа сосудисто-
го центра.

Строительство нового лечебно-
го корпуса ЦРБ ведется на средства 
федерального и краевого бюдже-
тов в рамках комплексного плана 
социально-экономического раз-
вития Хабаровского края. Ранее 
из-за отсутствия заявок два кон-
курса по выбору подрядной ор-
ганизации были признаны несо-
стоявшимися.

«Северный завоз» завершился в срок
В Хабаровском крае завершены поставки топлива в отдаленные се-

верные районы. В навигацию 2018 года требовалось централизован-
но завезти 42 тыс. тонн топлива, в том числе: 19,3 тыс. тонн угля и 22,7 
тыс. тонн нефтепродуктов.

- На сегодняшний день во все 
семь северных районов края с огра-
ниченными сроками завоза грузов 
твердое и жидкое топливо достав-
лено в полном объеме. Последний 
танкер был разгружен 20 октября в 
порту Охотске. В район завезли не-
достающие 2,7 тыс. тонн дизельного 
топлива, - сообщил заместитель ми-

нистра ЖКХ края - начальник управ-
ления инженерной коммунальной 
инфраструктуры и топливообеспе-
чения Станислав Кондаков.

От также подчеркнул, что заве-
зенного топлива достаточно для ра-
боты коммунальных котельных и 
электростанций на весь межнави-
гационный период 2018/2019 года.

Наряду с семьями-юбилярами 
на мероприятии присутствовали 
молодожены, которые в день 80-ле-
тия Хабаровского края соединили 
свои сердца узами брака. Всего в 
этот день свои отношения узакони-
ли 88 пар. Эстафету семейного сча-
стья в напутственных словах им пе-
редали супруги Кононенко, которые 
в этом году празднуют «изумрудную 
свадьбу» - 55 лет. Кроме того, мо-
лодожены получили приветствен-
ные адреса от имени губернатора 
и памятные подарки.

Под открытым небом состоялось 
и открытие двух фотодокументаль-

ных выставок: «С днем рождения, 
край родной» об этапах становле-
ния, развития и процветания Хаба-
ровского края и «Город, в котором 
хочется жить», посвященная шести 
городам краевого значения. Экспо-
зиции расположились на террито-
рии стадиона им. Ленина и доступ-
ны для всех его посетителей.

Завершающим подарком от ор-
ганизаторов торжества стала поезд-
ка на колесе обозрения, где пригла-
шенные смогли полюбоваться на 
исторический центр города и сде-
лать запоминающиеся фотографии.

Подготовил Сергей МИНГАЗОВ.

Откуда взялась дырка в Ан-24
Управление МВД на транспорте по Дальневосточному федераль-

ному округу начало процессуальную проверку по обнаружению на са-
молете «Хабаровских авиалиний» повреждения, похожего на отвер-
стие от пули. Дальневосточная транспортная прокуратура объявила о 
предстоящей проверке авиакомпании на предмет соблюдения зако-
нодательства о полетах. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по ДФО, на  кор-
пусе самолета Ан-24, прибывшего из Николаевска-на-Амуре 17 октября, 
обнаружено отверстие. Дефект выявил технический осмотр в аэропорту 
Хабаровска. «От чего это отверстие, пока неизвестно. Проводится про-
верка», - сказали в пресс-службе. 

«Дальневосточная транспортная прокуратура проверит авиакомпа-
нию «Хабаровские авиалинии» на предмет соблюдения законодатель-
ства о безопасности полетов после этого инцидента», - добавили  в пресс-
службе Дальневосточной транспортной  прокуратуры.

Самолет 17 октября совершал полет в Хабаровск без пассажиров, он 
прибыл для проведения техобслуживания. Полет проходил в штатном ре-
жиме.  В обоих ведомствах категорически не согласились с растиражиро-
ванной рядом СМИ версией о стрельбе по самолету, находившемуся в небе. 

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что де-
фект мог быть получен самолетом на стоянке, рядом с которой могла ве-
стись незаконная охота. 

Виктор ОРАТАЙ.

Об этом сейчас говорят

85 лет - журналу 
«Дальний Восток»
Российский литературный журнал «Дальний Восток» отмечает в 

эти дни свое 85-летие! Очень почтенная дата. Но постоянные читатели 
считают, что его нынешняя редакционная политика - это прежде все-
го открытие молодых авторов.

Сейчас он выходит 6 раз в год и по-прежнему остается одним из са-
мых востребованных и читаемых российских журналов и не только на 
Дальнем Востоке.

Старейший и единственный на востоке России периодический лите-
ратурный журнал «Дальний Восток» по-прежнему в строю.

За прошедшие годы он создал многоплановую летопись жизни стра-
ны. Через судьбы литературных героев и реальных людей авторы рас-
крыли огромные пласты прошлого и современности.

Более того история журнала «Дальний Восток» - это история зарож-
дения и развития литературы в огромном российском регионе от Тихо-
го океана до Байкала.

Удивительно - как человеческие судьбы переплелись здесь за 85 лет 
в причудливый узор!

Скольким писателям и поэтам, чьи имена знает и помнит вся страна, 
а некоторых - и весь мир, дал он дорогу в жизнь.

В разное время со своими рукописями пришли в журнал Александр 
Фадеев, Андрей Пришвин, Петр Комаров, Василий Ажаев, Петр Проску-
рин, Николай Задорнов, Григорий Ходжер.

А еще в журнале свои первые стихи опубликовала поэтесса Римма 
Казакова и повесть - Аркадий Стругацкий. В 1956 году никому не извест-
ный военный журналист с Сахалина опубликовал свою первую, совсем 
не фантастическую, повесть «Пепел Бикини».

При этом круг авторов журнала не ограничивался Дальним Востоком. 
Более всего ценилось талантливое, свежее слово, умение в частном уви-
деть общее, важное для людей.

Журнал был и остается школой литературного мастерства. Иначе и быть 
не могло. В издании, которое в разные годы возглавляли такие маститые 
редакторы-писатели, как Александр Фадеев, Николай Рогаль, Николай 
Наволочкин, Валентин Федоров. К сожалению, их уже нет рядом с нами.

Эстафету главных редакторов-наставников продолжили писатели Вя-
чеслав Сукачев и Александра Николашина. Именно поэтому школа мест-
ных прозаиков и поэтов жива. И как доказательство этому - посланцы жур-
нала «Дальний Восток» становятся лауреатами серьезных семинаров мо-
лодых авторов России.

Как и все предыдущие годы, журнал «Дальний Восток», объединив-
ший талантливых людей, будет верным союзником в сохранении и раз-
витии базовых культурных и нравственных ценностей, национальных 
традиций родной земли.

«Дальний Восток» всегда жил в ногу со временем. За 85 лет в жизни 
журнала изменилось многое. Но он не поддался соблазну коммерциали-
зации, сохранил доверие авторов и читателей.

Одним словом, журнал не растерял своих традиций за 85 лет - про-
должает расти и развиваться, открывает новые литературные имена и до-
стойно продолжает дело тех людей, которые в 1933 году однажды затея-
ли это издание, без которого ни один город - уже не город.

Торжественный вечер, посвященный 85-летию российского литературно-
художественного журнала «Дальний Восток» состоится 29 октября в 16.00 
в Хабаровском краевом театре юного зрителя.

Вход свободный.
Редакция «Тихоокеанской звезды» поздравляет коллег с юбилеем.

Наши даты

В КНР открыли 
55-километровый мост
Председатель КНР Си Цзиньпин принял уча-

стие в открытии 55-километрового тоннельно-
мостового перехода в дельте реки Чжуцзян (Жем-
чужная), который связал сразу три приморских 
города - Гонконг, Макао и Чжухай. Торжественная церемония состоялась 
во вторник в присутствии 700 гостей в городе Чжухай (провинция Гуан-
дун), сообщает радиотелевещательная корпорация RTHK.

«Объявляю мост Гонконг-Чжухай-Макао официально открытым», - 
кратко сказал глава китайского государства. Местом проведения меро-
приятия стал терминал таможенно-иммиграционного контроля, постро-
енный на искусственном острове со стороны Чжухая. 

Появление грандиозного моста позволит сократить путь для легко-
вых автомобилей и грузовиков с прежних 4,5 часа до менее часа и значи-
тельно активизировать связи между специальными административными 
районами Гонконг, Макао (Аомэнь) и промышленной провинцией Гуан-
дун, где находится Чжухай.

Более 50 тонн лома
вывезут с Шантар
Военные экологи Восточного военного окру-

га завершили работы по подготовке к отправке 
на материк крупногабаритного металлолома на 
острове Большой Шантар в Охотском море, сооб-
щает пресс-служба округа во вторник.

«Всего собрано и подготовлено к отправке около 55 тонн металло-
лома», - говорится в сообщении. В 2019 году экологические подразделе-
ния планируют прессование отработавших свой срок службы металли-
ческих конструкций, загрязняющих остров. В 2020 году планируется вы-
везти подготовленный металлолом с острова на «большую землю» гру-
зовыми судами.

Архипелаг Шантарские острова входит в состав Тугуро-Чумиканского 
района Хабаровского края. Включает в себя 15 островов. Общая площадь 
архипелага составляет 2,5 тыс. километров. 30 декабря 2013 года учреж-
ден национальный парк «Шантарские острова»

(По сообщениям «Интерфакса» и ТАСС).




