
141110
НЕПРИКАСАЕМЫЕ 
ДОМА РАССЕЛЯТ 

Бараки в парке 
«Динамо» идут 
наконец под снос 4

СУДОСТРОЕНИЮ 
НУЖНА СТРАТЕГИЯ

О развитии 
отрасли подробно 
и компетентно

ПОДРОБНОСТИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2-3

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА |  № 48 (104),  Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИК |  5 ДЕК АБРЯ 2016 ГОД А

в социальных сетях

МАШИНА ПОПАЛА 
В ЭВАКУАЦИЮ? 

Опытный адвокат 
разъяснит ваши  
права  

САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ 
ДЕД МОРОЗ 

Эксклюзивное 
интервью с гостем  
из Великого Устюга

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



2 5 Д Е К А Б Р Я 2016 Г О Д А№ 48 (104)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ru

Председатель краевой думы Сергей Луговской присутствовал в Кремле на По-
слании Президента.

– Примечательно, что Президент начал своё выступление 
с тезиса о единении общества. Сейчас очень важно взаимное 
уважение и доверие не только на уровне государств, но и вну-
три страны. Особое внимание Владимир Путин уделил вопро-
сам развития медицины, его первичному звену. Модернизация 
первичного звена назрела давно. Об этом говорят и жители на 
встречах с депутатами. Очень важно это звено развивать, под-
держивать и действительно необходимо снимать с терапевтов, 
педиатров, узких специалистов бумажную волокиту. Тогда и от-

ношение к пациентам будет другим, и оказание консультаций в поликлиниках станет 
качественнее. Ещё одним ключевым тезисом стало развитие санитарной авиации. На 
эти цели в следующем году 34 региона страны получат 3,3 млрд рублей. С учётом рас-
стояний нашего края и отдалённости некоторых районов этот вопрос крайне актуаль-
ный для региона. Нам необходимо делать всё, чтобы квалифицированная, экстренная 
помощь приходила в самые труднодоступные посёлки.

Н О В О С Т И

ПОСЛАНИЕ-2016: КРАЙ АКТИВНО РАБОТАЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Глава государства в Посла-
нии-2016 большое внимание 
уделил развитию социальной 
сферы – улучшению демогра-
фической ситуации, здравоох-
ранению, образованию, под-
держке социально ориентиро-
ванных НКО и волонтерского 
движения, обозначил прио-
ритетные направления в эко-
номике – улучшение делового 
климата в регионах, сбаланси-
рованная налоговая политика, 
повышение доступности кре-
дитования для предприятий, 
глубокая модернизация ОПК, 
поддержка IT-компаний, раз-
витие не сырьевого экспорта, 
расширение связей со страна-
ми АТР.

Губернатор Вячеслав 
Шпорт, комментируя Посла-
ние, отметил, что практиче-
ски по всем этим направлени-
ям регион активно работает. 
Он подчеркнул, что в крае, как 
и в целом по стране, за про-
шедшие несколько лет уда-
лось добиться положительной 
демографической динамики. 
Регион является одним из ли-

деров в ДФО по росту числен-
ности населения. 

«Президент большое внима-
ние уделил развитию высоко-
технологичной медицинской 
помощи, строительству новых 
школ, подготовке кадров. Здесь 
наш край тоже работает актив-
но. Очень важно, что значи-
тельное место в Послании было 
отведено и развитию ОПК. Пре-
зидент отметил, что идет ак-
тивная модернизация оборон-
но-промышленного комплекса 
страны, и это приносит в том 
числе и отдачу в бюджет, растет 
экспорт военной продукции. 
Предприятия в крае тоже вносят 
здесь существенный вклад. Но 
еще очень важно, что Президент 
РФ сказал о необходимости уве-
личения доли гражданской про-
дукции с использованием воен-
ных наработок. Наши предпри-
ятия также идут по этому пути» 
– рассказал Вячеслав Шпорт.

ДВИГАТЕЛЬ ИНИЦИАТИВ

По словам губернатора, во-
лонтерское движение в дан-
ный момент составляет основу 
молодежной политики края. 
Для развития этого направле-

ния принята «дорожная карта», 
а в феврале 2017 года на базе ре-
гионального центра молодёж-
ных инициатив будет создан 
Краевой волонтерский центр.

«Активная молодежь являет-
ся главным двигателем многих 
социальных проектов. Мы ста-
раемся всячески поддерживать 
их начинания. У нас создана эф-
фективная команда, способная 
организовать любое мероприя-

Член Совета Федерации Виктор Озеров – старожил высшей 
палаты парламента страны – присутствовал на всех без 
исключения посланиях президентов. 

Нынешнее, по его мнению, отличается тем, что 
Владимир Путин во главу угла поставил не поли-
тику ради политики, а человека, проблемами ко-
торого надо заниматься. Это и социальная помощь 
людям, которые в том нуждаются, и современные школы, центры для одаренных 
детей, развитие медицины. Все это должно быть приближено к человеку.

«Мне как руководителю комитета по обороне особенно приятно было услы-
шать от Президента высокую оценку боеготовности вооруженных сил страны, 
которые стоят на страже безопасности, – сказал Виктор Озеров. – Мы в силах про-
тивостоять международному терроризму, который Путин назвал чумой XXI века. 

Слушая о перспективах развития промышленности в стране, мы понимаем, что 
речь идет и о Дальнем Востоке, в частности, Комсомольске-на-Амуре с его гигант-
ским потенциалом. И это не конъюнктура, а серьезная социально-экономическая 
политика на благо людей, которые здесь живут и работают».

ВИКТОР ОЗЕРОВ: «ГЛАВНОЕ 
В ПОЛИТИКЕ – ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ»

СЕРГЕЙ ЛУГОВСКОЙ: 
«ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ – 
В САМЫЕ ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
ПОСЁЛКИ»

тие международного и краевого 
уровня. Так, край стал одним из 
центров подготовки волонтёров 
Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов 2017 года. В во-
лонтерский актив края входят 
тысячи молодых людей», – ска-
зал Вячеслав Шпорт. – И разви-
тию некоммерческого сектора 
краевые власти также уделяют 
большое внимание. Финансовая 
поддержка этого вида деятель-
ности способствует увеличению 
активности НКО, которые реа-
лизуют немало значимых про-
ектов. Так, за последние четыре 
года ассигнования из краевого 
бюджета на эти цели увеличены 
с 212 млн до 313 млн рублей.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

Глава государства, особо 
отметив «восточный вектор» 
российской внешней политики, 
подчеркнул, что Россия рассчи-
тывает на качественный про-
гресс в отношениях с Японией.

Наш край, по словам гу-
бернатора, также активно вы-
страивает торгово-экономи-
ческие связи со странами АТР:

«Нашими самыми крупными 
партнёрами являются КНР, Ре-
спублика Корея, Япония. Сегод-
ня мы переходим от развития 
культурных связей, гуманитар-
ных обменов к реализации кон-
кретных инвестиционных про-
ектов. Уже есть примеры новых 
совместных предприятий, есть 
соглашения об инвестирова-
нии. Мы будем и дальше актив-

Президент России Владимир Путин 1 декабря выступил с ежегодным Посланием Федеральному 
собранию. В Кремле при оглашении Послания присутствовали и представители Хабаровского 
края во главе с губернатором Вячеславом Шпортом.

но расширять взаимодействие 
с нашими соседями. 

Активно продвигается ин-
вестиционное сотрудничество 
с Японией. В числе крупных 
проектов – вторая очередь 
тепличного комплекса япон-
ской компании JGC Evergreen, 
участие японских инвесторов 
в развитии Хабаровского аэ-
ропорта, создание мощностей 
по выпуску пеллет и элементов 
деревянного домостроения 
в Амурске (компания «Иида»). 
Также решается вопрос о при-
влечении японского инвестора 
в проект транспортно-логи-
стического комплекса в Ва-
нино совместно с компанией 
«Колмар», обсуждается участие 
японской корпорации Hitachi 
в строительстве Протонного 
центра в Хабаровске».

СДАЁМ ПЕРВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Глава региона также на-
помнил, что в крае активно 
работают и над реализацией 
Послания прошлого года, ког-
да В. Путин впервые заявил об 
ускоренном развитии Комсо-
мольска-на-Амуре.

«В этом году по поручению 
Президента был принят дол-
госрочный план развития го-
рода. И уже в декабре мы сда-
ем первые объекты в рамках 
плана, например, комплекс 
обезжелезивания и демангана-
ции воды. Активно идет работа 
по реконструкции драмати-
ческого театра, начато строи-
тельство инженерной школы и  
ряда других объектов. В дека-
бре мы подведем предвари-
тельные итоги того, что сдела-
но по Комсомольску, и обсудим, 
что еще предстоит сделать. И, 
конечно, мы разработаем «до-
рожную карту» по реализации 
Послания-2016 и будем строго 
следить за её выполнением», – 
сказал В. Шпорт.

Делегация 
Хабаровского 
края перед 
Посланием.

В  Д ЕК А БР Е  М Ы  П ОД В Е Д ЁМ 
П РЕ Д ВАР И Т Е Л ЬН Ы Е  И ТО ГИ 
ТО ГО ,  Ч ТО  СД Е Л А Н О 
П О  К О М СО М ОЛ ЬСК У, 
И  О БСУД И М ,  Ч ТО  ЕЩ Ё 
П Р Е Д СТО И Т  СД Е Л АТ Ь .
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Министр сельского хозяйства Хабаровского края 
Александр Купряков уверен, что Послание Прези-
дента России Федеральному собранию станет еще 
одним мощным стимулом развития фермерства 
в стране.

Глава краевого минсельхоза в речи Пре-
зидента обратил внимание на три важные 
вещи. Первое – это то, что Владимир Путин 
высоко оценил развитие сельского хозяй-
ства последних трех лет.

– Президент отметил, что сегодня 
объем поставляемой на внешние рынки 
сельхозпродукции больше, чем воору-
жения, – говорит Купряков. – Такая тен-
денция наметилась впервые в новейшей 
истории государства. Очень приятно по-
лучить такую высокую оценку от главы 
государства.

Вторая вещь, на которой акцентировал 
внимание глава минсельхоза края, – это поручение Президента РФ расширить пол-
номочия регионов по распределению федеральных субсидий предприятиям-про-
изводителям. Сегодня в Хабаровском крае 9 направлений, по которым фермеры 
и владельцы личных подсобных хозяйств могут получить финансовую помощь. Как 
отмечает Купряков, сельхозпроизводитель края сейчас может получить грантовую 
поддержку на развитие порядка 5-6 миллионов рублей. В следующем году эти сум-
мы увеличатся.

– И еще что важно – это внимание Президента России к развитию кооперации, – 
сказал министр, – и именно на техническую составляющую отрасли. В этом году мы 
впервые в крае направили на поддержку этой сферы 15 миллионов рублей и убеди-
лись, что это реально снижает издержки товаропроизводителей.

Зампред совета по предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата Хабаровского края Сергей Степанов:

– Порадовало высказывание Владимира Влади-
мировича: «Хватит покровительствовать казённым 
предприятиям. Давайте сделаем эту сферу более про-
зрачной». Важный момент: Президент предложил за-
пустить масштабную программу цифровой экономики 
для выхода на новый уровень развития страны. В пла-
не цифровой экономики Хабаровский край уже делает 
определенные шаги – это и инженерная школа, и тех-
нопарки. Но пока эти шаги робкие. Очень важно, чтобы 

молодые ребята с хорошими мозгами не уезжали, а приносили пользу родному 
краю, региону, государству.

Депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких:

– Конечно, Послание внушает уверенность, что 
ситуация стабильности останется в нашем обществе. 
Было приятно услышать от Президента про то, что он 
обеспокоен состоянием школ, дети не должны учить-
ся в старых и ветхих зданиях. 

Что в стране будут созданы центры для одаренных 
детей, центры компетенций, где молодые люди смо-
гут осваивать профессии по международным стан-
дартам. Владимир Путин еще раз напомнил о необ-
ходимости поддержки малого и среднего бизнеса, 
создания благоприятного инвестиционного климата, 
реформирования финансово-кредитной политики. 
И это очень созвучно с теми позициями, которые 
депутаты нижней палаты парламента обсуждают во 

время работы над бюджетом страны на будущий год.
Особо отмечу слова Президента о том, что в любой ситуации нужно сохранять 

сердечное отношение к людям.

В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию 
Президент России Владимир Путин поставил задачу 
наращивать уровень информатизации здравоохране-
ния, освободить врачей от рутины и дать им больше 
времени для работы с пациентами, повсеместно 
пользоваться возможностями телемедицины.

Министр здравоохранения Хабаровского 
края Александр Витько сообщил, что разви-
тие телемедицины в регионе будет продол-
жено:

– Уже сейчас все центральные и район-
ные больницы края, а также их филиалы 
оснащены оборудованием для проведения 
дистанционных консультаций. В этом году 
врачи медицины катастроф провели уже 
77 видеоконсультаций, а специалисты ме-
дицинских учреждений края – 346.

Для эвакуации больных и оказания ме-
дицинской помощи в отдаленных районах 
края к помощи санавиации пришлось прибегнуть 404 раза. Без возможности дать 
врачам районных больниц дистанционную консультацию это число значительно бы 
возросло. 

В следующем году будет внесен ряд изменений в закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ». Одно из них позволит пациентам обращаться за консультаци-
ей напрямую к врачам через Интернет. 

– Причем возможности телемедицины позволяют проводить даже трехсторонние 
консультации, – добавил Александр Валентинович. – Например, беременную жен-
щину могут одновременно консультировать специалисты центральной районной 
больницы и краевого Перинатального центра. В следующим году мы продолжим на-
ращивать эти возможности в регионе. 

Н О В О С Т И

Напомним, что долгосрочный план развития Комсомольска-на-Аму-
ре, утвержденный Правительством РФ, включает в себя 33 органи-
зационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструк-
туры. Срок реализации документа – 2016-2025 годы. Общий объем 

финансирования составляет 62,9 млрд рублей, в том числе 49,3 млрд – средства федераль-
ного бюджета. Предусмотрено три направления развития Комсомольска-на-Амуре. Это 
формирование индустриального и инженерного центра Дальнего Востока, модернизация 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создание современных обще-
ственных городских пространств.

С П Р А В К А

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ ОДНОЗНАЧНО
Власти края согласовали с федеральными органами 
власти 12% от требуемого на 2017 год федерально-
го финансирования плана комплексного развития 
Комсомольска.

Об этом сообщил зампред правительства 
края по вопросам комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков, 
комментируя выполнение прошлогодних по-
ручений Президента РФ.

На будущий год на строительство и ре-
конструкцию инфраструктуры планируется 
потратить 8,8 млрд руб., из них 5,8 млрд — 
федеральных средств. Краевой бюджет свои 
расходные обязательства по плану на 2017 год 
учел в полном объеме. 

«Сегодня мы работаем над получением 
финансирования в рамках федеральных про-
грамм на новые объекты. Это непростой про-
цесс. Но в любом случае все наши усилия на-
правлены на максимальную реализацию долгосрочного плана и тех задач, которые 
поставлены Президентом России в Послании Федеральному собранию. Перебои с фи-
нансированием из центра могут возникнуть, но план будет выполнен однозначно», 
– сказал он.

По словам зампреда, документация по объектам, требующим феде-
ральных средств, – это водопровод, набережная, первая часть защит-
ной дамбы и инфраструктура микрорайона «Парус»,– находится на гос- 
экспертизе.

«Это примерно половина финансирования на следующий год, и это действитель-
но сейчас наша головная боль,  но мы уже находимся на финишной прямой, техни-
ческие согласования должны завершиться к середине декабря», – заключил зампред.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ:  
«ВАЖНО, ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ 
С МОЗГАМИ НЕ УЕЗЖАЛА» 

АЛЕКСАНДР ВИТЬКО: 
«ДИСТАНЦИОННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ»

АЛЕКСАНДР КУПРЯКОВ: 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФЕРМЕРОВ УВЕЛИЧИТСЯ» 

БОРИС ГЛАДКИХ:  
«ОСОБО ОТМЕЧУ СЛОВА 
ПРО СЕРДЕЧНОСТЬ»
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- З
а эти непростые годы удалось 
сохранить часть предприятий, 
– говорит зампред правитель-
ства края – министр промыш-
ленности и транспорта края 
Сергей Ивашкин. – Сейчас 
в регионе работают два судо-
строительных завода, завод су-

дового машиностроения и три судоремонт-
ных предприятия с общей численностью 
персонала около 5,3 тысячи человек. Доля 
выпускаемой ими продукции в производстве 
транспортных средств – 14,2 процента. Со-
хранены технологии, производственно-тех-
нический и кадровый потенциал.

– Как вы оцениваете итоги Морской 
коллегии РФ, проведенной в 2014 году 
в Комсомольске? Была ли реальная поль-
за от этого мероприятия? 

– Выполнены полностью или частично 
следующие решения. Амурский судострои-
тельный завод получил контракты от Мин- 
обороны России на строительство 4 корветов 
проекта 20380. Есть перспектива получения 
в ближайшее время заказа на строительство 
еще двух. Кроме того, рассматривается во-
прос о строительстве малых корветов проек-
та 22800, кораблей противоминной обороны 
из композитных материалов и судов снабже-
ния для ТОФ. На предприятии сейчас осва-
иваются технологии изготовления судовых 
конструкций из композитов. Сохраняются 
и технологии подводного судостроения. При 
необходимости завод сможет возобновить 
производство подводных лодок. 

Хабаровский судостроительный завод 
с 2016 года выступает соисполнителем по 
строительству двух плавучих причалов про-
екта 15163 в рамках гособоронзаказа.

В целом, надо отметить, что Министерство 
обороны России поддерживает краевое пра-
вительство в вопросах размещения заказов 
на судостроительных предприятиях края.

Однако не все решения Морской коллегии 
выполнены. Не урегулирован вопрос по до-
стройке на АСЗ многофункционального ава-
рийно-спасательного судна проекта MPSV-06, 
заказчик Минтранс России. Проблема связа-
на, в том числе, с ошибками проектанта.

По различным причинам, в том числе по-
литическим, не решается вопрос по строи-
тельству на ХСЗ кораблей на воздушной по-
душке в рамках военно-технического сотруд-
ничества с зарубежными странами.

– Как можно оценить сейчас состояние 
нашего судостроения? 

– Объем отгруженной продукции на 
предприятиях судостроения и судоремонта 
в 2016 году, по предварительной оценке, со-
ставит около 7,6 млрд. рублей, увеличение 
к 2012 году – в 1,8 раза. Уровень налоговых 
платежей в бюджет края планируется в объ-
еме 689 млн. рублей, увеличение к 2012 году 
– в 2,1 раза. Гособоронзаказ за последние че-
тыре года увеличился в 1,4 раза.

Это вторая по значимости, после авиа-
строения, отрасль в производстве транспорт-
ных средств.

На Амурском и Хабаровском судострои-
тельных заводах сохранены технологии, про-

изводственно-технический и кадровый по-
тенциал. Они в состоянии обеспечить стро-
ительство основной линейки кораблей для 
ТОФ, за исключением крейсеров. 

Предприятия отрасли находятся в непро-
стом положении, и правительство края по-
стоянно занимается проблемой стабилиза-
ции положения. 

Так, чтобы обеспечить загрузку произ-
водства ХСЗ, правительство края разместило 
заказ на строительство трех скоростных пас-
сажирских судов проекта А45-2 и судна на 
воздушной подушке СВП-50 на 50 пассажи-
ров. СВП-50 не имеет аналогов в России. Оно 
спроектировано АО «ЦМКБ «Алмаз» специ-
ально по заказу правительства края. Его пре-
имуществом является скорость (до 70 км/
час), маневренность, способность двигаться 
по отмелям, снегу и льду при температурах 
воздуха до минус 30 градусов.

Что касается проекта А45-2, то он был про-
демонстрирован на ВЭФ-2016 и оказался вос-
требован и интересен нашим соседям по ДФО.

– Когда начнется строительство на на-
ших заводах рыбопромыслового флота по 
инвестиционным квотам? 

– На федеральном уровне разработан сво-
дный план по размещению заказов на строи-
тельство судов в рамках «квот под киль» – за 
АСЗ закреплено строительство 16 судов, за ХСЗ 
– 37. От девяти рыболовецких организаций 
края поданы заявки на строительство 16 зака-
зов, в том числе – шесть крупнотоннажных, во-
семь среднетоннажных и два малотоннажных. 

В настоящее время правительством РФ еще 
разрабатываются соответствующие норма-
тивно-правовые акты, что сдерживает потен-
циальных заказчиков. Кроме того, мы счита-
ем целесообразным начать на федеральном 
уровне разработку современных базовых 
проектов рыбопромысловых судов различно-
го назначения. Существующие проекты уста-
рели и применяться в производстве не могут.

В целом нашей судостроительной от-
расли необходима полноценная стратегия 
развития, которая должна предусматривать 
финансовое оздоровление, техническое пе-
ревооружение и модернизацию, а также пер-
спективную загрузку мощностей с указанием 
строительства конкретных проектов судов 
военного и гражданского назначения, под 
которые и должны реформироваться заводы.

Пока из-за отсутствия средств масштабная 
модернизация на предприятиях не произво-
дится, выполняются только отдельные меро-
приятия.

Научно-исследовательское судно «Профессор Коно-
валов» строилось в рамках российско-японского про-
екта для Тихоокеанского научно-исследовательского 
рыбохозяйственного центра ТИНРО. Названо в честь 

директора этой организации. При проектировании участвовали будущие 
пользователи. В 2002 году корабль перегнали во Владивосток для достройки 
с 95-процентной степенью готовности. Однако из-за юридических и финансо-
вых проблем строительство было остановлено. Вопрос о достройке поднимался 
неоднократно, но безрезультатно. По мнению многих экспертов, сейчас пред-
ставляет ценность только в виде металлолома.

С П Р А В К А 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

СУДОСТРОЕНИЮ 
НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ
В крае в советские времена действовало четыре судостроительных, три судоремонтных 
завода, завод судового машиностроения и три ремонтно-эксплуатационных базы флота. 
В отрасли было занято около 40 тысяч специалистов, выпускались атомные и дизельные 
подводные лодки, надводные ракетные, сторожевые корабли, корабли на воздушной 
подушке, скоростные катера различного назначения, сухогрузы, танкеры, суда рыболов-
ного флота, суда вспомогательного флота...

ПОКАЗАТЬ СВП-50
Хабаровский судостроительный завод прославился на прошлом Восточном экономическом 
форуме, где представил скоростное пассажирское судно проекта А45-2. 

НАШИ ПОБОРЮТСЯ 
С ПИТЕРСКИМИ
«В конкурсе на постройку двух новых паромов для линии Ванино-Холмск стоимостью 
10 млрд рублей комсомольские судостроители поборются с «Невским судостроительным 
заводом». АСЗ будет также участвовать в тендере на постройку пяти крупных рыболовных 
траулеров для Дальнего Востока, надеется получить свой кусочек, борется с калининград-
ским судостроительным заводом «Янтарь».

В 
целом Амурский судостро-
ительный завод, по словам 
гендиректора Владимира 
Кулакова, в 2016 году ра-
ботал в условиях тяжелого 
финансового положения, 
недостаточности средств 
для достройки заказов 

и отсутствия новых. В итоге объем 
отгруженной АСЗ продукции по 
сравнению с 2015 годом упадет на 
15,4%, до 7,307 млрд рублей.

«В связи с этим утвержден 
план финансового оздоровления. 
Докапитализация со стороны 
«Объединенной судостроитель-
ной корпорации» должна выве-
сти предприятие на новый уро-

вень», – подчеркнул он.
Транш ОСК в размере 7 млрд 

рублей поможет АСЗ достроить два 
судна-снабженца для «Газфлота» 
в следующем году. Эти корабли для 
работ с плавучими буровыми уста-
новками завод строит с 2011 года.

Кроме того, сейчас АСЗ выполня-
ет работы по госконтракту с Мин- 
обороны РФ по строительству че-
тырех корветов проекта 20380. 
Спущенный на воду в мае 2015 года 
«Совершенный» проходит швар-
товочные испытания в Большом 
Камне, «Громкий» будет спущен 
на воду в 2017 году. В 2015 году за-
ложен «Герой РФ Алдар Цыденжа-
пов», в 2016 году – «Резкий».

О
днако предприятие по- 
прежнему находится в не-
простом положении, уро-
вень загрузки сейчас – по-
рядка 21 процента.

– На следующий 
год стоит задача уве-
личить загрузку до 

40 процентов, а в 2018 году  
выйти на рентабельность, – рас-
сказал гендиректор «Хабаровского 
судостроительного завода» Игорь 
Васько. – Для этого необходимо 
решение следующих вопросов: 
размещение у нас заказов на стро-
ительство грузо-пассажирских су-
дов для Сахалинской области, о чем 
уже ведутся переговоры, и Камчат-
ского края, получение заказов на 
строительство рыболовецких судов 
в рамках «квот под киль», а также 
заключение контракта с Минобо-
роны РФ на производство модер-
низированных десантно-штурмо-
вых катеров на воздушной подуш-
ке «Мурена» с двигателями отече-
ственного производства.

Принимаем все возможные 
меры по увеличению доходов. 
Так, например, решаем с Мино-
бороны РФ вопрос по возмеще-
нию фактических затрат на по-
стройку морского буксира про-
екта 2230. На данный момент 
оформили право собственно-
сти на построенное нами судно 
«Профессор Коновалов», которое 
много лет находится во Владиво-
стоке. Сейчас заканчивается его 
оценка, ориентировочная стои-
мость – порядка 500 миллионов 
рублей, будем его реализовывать. 
Все это в комплексе позволит ста-
билизировать работу и привлечь 
средства на модернизацию пред-
приятия.

Демонстрация нашего судна 
А45-2 на Восточном экономиче-
ском форуме, конечно, стала зна-
менательным событием для нас. 
Сейчас думаем над тем, что по-
кажем на следующим Восточном 
экономическом форуме. Возмож-
но, достроим и покажем СВП-50.
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Самое интересное, что рядом 
с заброшенным речным вокза-
лом находится комсомольский 
Дом молодежи, где регулярно 

проходят знаковые для города и края мероприятия, куда съезжа-
ются гости со всей страны. 
Заместитель директора комсомольского Дома молодежи Алексей 
Воронин: «КГУП «Недвижимость» этим летом хотя бы привело 
в порядок фасад речного вокзала, а осенью восстановило лестни-
цу, ведущую к берегу. Ранее этот вопрос никак не могли решить. 
Всем понятно, что пустующее здание речного вокзала могло бы 
стать излюбленным местом отдыха горожан, все комсомольчане 
надеются, что здесь вновь появятся кафе и тематические пло-
щадки. Когда-то здесь планировали построить роллердром, и он 
действительно появился, но совершенно в другом месте, а здание 
продолжает пустовать.
Конечно, его можно и нужно использовать как общественное про-
странство. И, конечно, хочется, чтобы речной вокзал использовали 
вновь и по прямому назначению, чтобы возобновилось нормаль-
ное судоходство, начали ходить прогулочные катера».

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Комсомольским отделом МВД РФ на транспорте возбуждено 
и расследуется уголовное дело по факту незаконного распоря-
жения денежными средствами в сумме 103 млн рублей, полу-
ченных от реализации судов, принадлежащих ОАО «Амур-порт». 
Следствие Комсомольска-на-Амуре обещает в ближайшее время 
установить лиц, причастных к незаконному распоряжению день-
гами предприятия.

В
рио начальника след-
ственного отдела Ком-
сомольского ЛО МВД 
России на транспорте 
Сергей Романюк: 

«Уголовное дело воз-
буждено по признакам 
состава преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.159 УК 
РФ «Мошенничество». В насто-
ящее время по уголовному делу 
проводится комплекс оператив-
но-розыскных и следственных 
мероприятий, направленных на 
установление лиц, причастных 
к совершению преступления, 

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ПОМОГУТ 
НЕ СОРВАТЬ ПРАЗДНИК
Уже совсем скоро, 9 декабря, планируется открыть суперкаток под открытым небом на набе-
режной Комсомольска, в районе речного вокзала, по типу того, что был впервые оборудован 
в прошлом году в Хабаровске. 

К
аток здесь начали заливать 
18 ноября, уже готово основа-
ние, на котором смонтируют 
световое оборудование, а по-
том уложат верхний слой льда. 
В итоге каток будет с подсвет-
кой.

К моменту открытия катка 
в районе памятника Первостроите-
лям смонтируют медиаэкран площа-
дью 9 на 5 метров. Кроме того, должны 
заработать фудкорт, прокат коньков 
и пункт обогрева в здании речного вок-
зала. 

Однако есть проблема. Здание, на-

ходящееся в плачевном состоянии, 
уже три года разморожено вследствие 
элементарного отключения за долги, 
накопленные прежним руководством. 
Восстановить отопление сейчас не 
представляется возможным.

«Уже третий год в здании речного 
вокзала нет отопления, по той эле-
ментарной причине, что собствен-
ники за него не платили, – пояснил 
глава города Комсомольска-на-Амуре 
Андрей Климов. – Мы прорабатывали 
с энергетиками вопрос по обеспече-
нию здания теплом, но, к сожалению, 
выяснилось, что зимой это сделать 

невозможно физически – теплотрасса 
три года не эксплуатировалась, сухая, 
возможен порыв. Поэтому буквально 
на днях мы приняли решение сделать 
пункт обогрева внутри здания речно-
го вокзала с помощью тепловых пу-
шек.

Для комсомольчан открытие кат-
ка станет знаменательным событием,  
спасибо правительству Хабаровского 
края, которое взяло в собственность 
набережную, на бюджетные средства 
помогает устроить горожанам празд-
ник, инвестирует в набережную.

Что касается здания речного вокза-

и формированию доказатель-
ной базы для направления уго-
ловного дела в суд».

Решение о возбуждении 
уголовного дела прокурату-
рой было признано законным. 
Надзорный орган отслеживает 
соблюдение всех норм уголов-
но-процессуального законода-
тельства, а также следит за со-
блюдением прав всех участни-
ков следственных действий по 
этому делу.

При этом эксперты, опро-
шенные ХКС, на основании 
открытых данных проанализи-
ровавшие обстановку на пред-
приятии, отмечают: следствие 
«возбудилось» по труднодоказу-
емой статье УК РФ, при том, что 
есть признаки более очевидных 
правонарушений.

Здание речного вокзала, некогда 
главное украшение набереж-
ной, в последние годы сильно 

обветшало. 
В адрес прежнего руководства ОАО 
«Амур-порт» администрация Комсо-
мольска неоднократно направляла 
письменные обращения о необходи-
мости привести в надлежащее состо-
яние хотя бы фасад и благоустроить 
территорию. Ответ от собственника 
был такой: «В связи с тяжёлым финан-
совым положением провести данные 
работы не представляется возмож-
ным».
По фактам разных странных вещей, 
происходивших в ОАО «Амур-порт» 
в последние годы, Комсомольским 
отделом МВД РФ на транспорте 
в октябре возбуждено и расследуется 
уголовное дело по статье 159 ч.4 УК 
РФ – мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере.
Сейчас, когда развитие набереж-
ной стало одним из центральных 
элементов реализации плана дол-
госрочного комплексного развития 
Комсомольска, к ОАО «Амур-порт» и, 
в частности, к зданию речного вок-
зала приковано повышенное внима-
ние, и, возможно, выяснятся новые 
подробности. 
Мы будем следить за развитием со-
бытий.

К С Т А Т И

ла, то это звено долгосрочного плана 
комплексного развития города, и мы 
обязательно совместными усилиями 
его восстановим, сделаем еще лучше, 
чем было.

На сегодняшний день здание при-
надлежит ОАО «Амур-порт», которое 
объявлено осенью банкротом, туда 
назначен конкурсный управляющий. 
Сейчас главное – соблюсти все необ-
ходимые процедуры, чтобы выста-
вить имущество банкрота на торги. 
Есть реальный добросовестный ин-
вестор, который хочет привести все 
разрушенное за последние годы хо-
зяйство в порядок». 
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В ШАГЕ ОТ ЗРЕЛОСТИ

О
чень хотелось бы. А то несо-
лидно «городу президент-
ского внимания» в юношах 
несознательных ходить. Тем 
более, как раз очередному по-
сланию главы государства Фе-
деральному собранию страны 
пришло время. Самый подхо-

дящий момент встряхнуться и проана-
лизировать первые итоги.

То, что небольшой, по сути, насе-
ленный пункт российского Дальнего 
Востока с населением в 250 тысяч че-
ловек прогремел на всю страну – мно-
гие восприняли как знак. И как ре-
альные новые возможности сделать 
жизнь простых людей лучше. Вместе 
с набежавшей чуть раньше на наши 
дальневосточные просторы волной 
социально-экономического благоден-
ствия в виде ТОСЭРов – это шанс. И од-
новременно испытание.

63 млрд рублей ведь не упадут на 
муниципальные счета по щелчку 
пальцев, какой бы самой высокопо-
ставленной руке эти пальцы ни при-
надлежали. Стратегически обосновать, 
финансово поделить и календарно 
спланировать – это весьма сжатый пе-
речень дополнительных задач, встав-
ших перед командой губернатора. Да-
да, именно Вячеслав Шпорт, коренной, 
как наверняка все знают, комсомоль-
чанин, головой и репутацией отвечает 
за этот беспрецедентный проект. Что 
тоже знак.

С 2017 годом относительно разобра-
лись. Не говоря уже об ускользающем 
2016. И городскую набережную нако-
нец-то привели в порядок, и техника 
вокруг драмтеатра освежает старые 
коммуникации (а как же, культуру 
в массы без тепла и воды никак не 
донесешь), и новомодные установки 
комплекса обезжелезивания и деман-
ганации вот-вот готовы воду для ком-
сомольчан обезжелезивать и деманга-
нировать, собственно. И даже детище 
ветра перемен в краевой экономиче-
ской политике – Инженерную школу 
– подвели к этапу практических работ.

Портят, конечно, картину светлого 
будущего отдельно взятого промыш-
ленного центра Дальнего Востока все 
еще местами дырявые городские до-
роги, и в целом (по моему собствен-
ному ощущению) не преодоленный 
скепсис самих граждан.

Трудиться над исполнением плана 
приходится не только жителям города 
юности. По сути это государственный 
проект. И нести ответственность за 
то, чтобы с бумаги «комплексное опе-
режающее развитие» шагнуло на ши-
рокие проспекты Комсомольска-на- 
Амуре надо бы каждому, даже самому 
мелкому «винтику» – исполнителю. Об 

этом не устает напоминать вице-пре-
мьер, полпред Президента в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев при каждом своем визите 
в Хабаровский край. Учитывая его по-
литический и спортивный вес, одно-
значно – спросит за каждый из 27-ми 
объектов, вошедших в план.

Груз местечковости, замечаемый 
за плечами некоторых руководя-
щих лиц, давно просит облегчения. 
И губернатор вовремя предпринял 
шаги в этом направлении. Ввел в ре-
гиональном правительстве должность 
профильного зампреда и пригласил 
на нее «московского гостя». Человека 
образованного, опытного и пробивно-
го. Дмитрия Волкова, да простят мне 
вольность, про себя назвала «физиком 
и лириком в одном флаконе». Все-таки 
два диплома МГУ имени Ломоносова 
– по физике и юриспруденции. Плюс 
весомый практический опыт, что без-
условно важнее.

До его появления и в минэкономраз-
вития края, и в ряде других структур 
успели нанять на похожие комсомоль-
ско-профильные вакансии ответствен-
ных лиц. Но то, что именно ему (Вол-
кову) доверяют играть первую скрипку 
в этом оркестре – факт. Так дирижер, 
а под ним подразумевается глава ре-
гиона, обеспечивает себе уверенность 
в правильной трактовке партитуры. 
Чего пока отдельные «музыканты» про-
демонстрировать не могут. Не следят за 
взмахами дирижерской палочки.

Для тех, кто еще не понял все эти 
мои идиоматические изыскания. Со-
лидная сумма на строительство и ре-
конструкцию по пунктам инфраструк-
турного проекта не так уж велика, если 
приглядеться. Среднестатистический 
годовой бюджет Комсомольска-на- 
Амуре, если сумму поделить на 10 лет 
реализации плана. 

При том, что модернизировать 
предстоит сферу образования, меди-
цину, физкультуру и спорт, энергети-
ку, дороги и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Федеральных миллиардов 
– только 49,3. И за ними (или, по воз-
можности, за чем-то и побольше) надо 
еще по столичным министерским ко-
ридорам походить. Почти 6,5 – при-
дется изыскивать в краевом бюджете, 
а больше чем на 7 – привлекать част-
ных инвесторов. Это мы все про мил-
лиарды рублей, если кто забыл. И про 
людей, которые живут и, главное, бу-
дут жить (а в этом главная парадигма 
плана) в Комсомольске-на-Амуре.

Так что если музыкальный слух (чи-
тай – политическое чутье) не дан от 
природы, надо брать упорством и слу-
шать руководителя оркестра. Потому 
что выход на сцену неизбежен.

ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОДЯЩИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ В КОМСОМОЛЬСКЕ-
НА-АМУРЕ ПОСТОЯННОГО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ХКС 
ОЛЬГИ ШАБАЛИНОЙ

Если юность – прекрасная пора между отрочеством и зрелостью, так что, 
город юности, Комсомольск-на-Амуре, вот-вот созреет? Наконец?

63  М Л РД  РУБЛ ЕЙ  В Е Д Ь  Н Е  УП А ДУ Т  Н А  МУН И Ц И П А Л ЬН Ы Е 
С Ч Е ТА  П О  Щ Е ЛЧ К У  П А Л ЬЦ ЕВ ,  К А К О Й  БЫ  С А М О Й 
В Ы СО К О П О СТА ВЛ ЕН Н О Й  РУК Е  ЭТ И  П А Л ЬЦ Ы  Н И 
П Р И Н А Д Л Е Ж А Л И.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Актуальные сценарии развития некоммерческого сектора в Хабаровском крае 
обсудили на заседании совета по поддержке социально ориентированных НКО. 

В ХАБАРОВСКЕ СТАЛО 
ДОРОЖАТЬ ЖИЛЬЁ

К 
началу сентября в крае за-
регистрировано 2467 НКО, 
в нынешнем году их стало на 
106 больше. 

Около 70% из них могут 
быть признаны социально 
ориентированными. Впрочем, 
по оценкам экспертов, реаль-

но работающих организаций не более 
20%. И это общероссийская тенденция. 

 В нынешнем году в бюджете края 
на поддержку НКО было заложено 
312,9 миллиона рублей. В положение 
внесены принципиальные изменения, 
направленные на то, чтобы повысить 
эффективность финансовой поддерж-
ки НКО. Введены коэффициенты зна-
чимости, которые позволили сделать 
оценку их проектов более точной 
и объективной. Существенно сокраще-
но количество представляемых доку-
ментов при оформлении заявки. 

– К участникам конкурса приме-
няется дифференцированный под-
ход, – сказал начальник управле-
ния общественных связей главного 
управления внутренней политики 
губернатора и правительства края 
Анатолий Алексеев. – Так организа-
ции, которые работают меньше года, 
могли рассчитывать на 200 тысяч ру-
блей, до трех лет – на 500 тысяч ру-
блей, более трех лет – на 700 тысяч 
рублей. Это позволило уменьшить 
риски того, что недавно созданные 
организации могли не освоить бюд-
жетные средства. Зато опытные ор-
ганизации получили субсидии на 
крупные проекты. 

 В социальные проекты вовлече-
но больше 28 тысяч человек, в их осу-
ществлении участвуют 346 волонтеров. 
В результате сохранено или создано 
138 рабочих мест. 

Только за ноябрь этого года це-
ны на квартиры взлетели на один 
процент.

И
звестный в Хабаровском крае 
аналитик рынка недвижимо-
сти Александр Хворов, кото-
рый занимается этой темой 
более 20 лет, констатирует: за-
стой в сфере ценообразования 
на квадратные метры в реги-
оне закончился. Практически 

весь 2016 год стоимость жилья в крае 
оставалась на одном уровне, недвижи-
мость практически не дешевела и не 
дорожала. Взлет цен на один процент 
за месяц – это много. В прошлом году, 
например, в ноябре квартиры подоро-
жали на 0,4 процента. 

Подвижки на рынке недвижимости 
Александр Хворов объясняет выправ-
лением экономической ситуации: раз 
цены на жилье растут, значит благосо-
стояние людей тоже улучшается, рынок 
ориентируется на спрос. 

– Например, в 2007 году, когда 
в стране была относительная эконо-
мическая стабильность, цены на жилье 
поднимались на 53-55 процентов за 
год, – говорит Хворов, – в 2012 году – на 
27 процентов. Чем лучше живут люди, 
тем дороже стоит жилье, таковы наши 
реалии. 

Единственное, что сегодня способно 
повлиять на снижение цен на рынке 
недвижимости в России, – это закон, 
который предложили принять депу-
таты Московской области. Касается он 
инвестиционного жилья, то есть квар-
тир, которые застройщик построил, 
но продавать не торопится, надеясь 
дождаться времени, пока вырастут це-
ны и продажа будет для него более вы-
годной. Так вот, депутаты предлагают 
ввести на пустующие квартиры налог, 
причем, как утверждает эксперт, сум-
мы будут отнюдь не низкие. Если такой 
закон будет принят, то застройщики 
будут вынуждены выбросить на рынок 
большое количество квартир, что несо-
мненно скажется на цене. 

Кстати, на сегодняшний день в Ха-
баровске в списке предложений жилья 
всего тысяча квартир, тогда как еще 
пять лет назад их было более 8,5 тысячи. 
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 
ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Олег Флегонтов, 
генеральный 

директор футбольного 
клуба «СКА-Хабаровск»: 
«В решении этой задачи я 
лично вижу два аспекта: 
качественная, зрелищная 
игра нашей команды и 
комфортное пребывание 
болельщиков на стадионе. 
Первый пункт — совместная 
работа всего клуба:  
и футболистов, и тренеров,  
и администрации»

СОВЕТСКИМ 
ДВОРАМ 
ОБЪЯВЛЕН 
БОЙ 
В Хабаровском крае отремонтировали 
140 дворов и 56 проездов за счет 
субсидий. Эти средства предоставлены 
муниципалитетам из бюджета края.

- Р
емонт во дворах не де-
лался с советских вре-
мен, можно представить, 
какие они у нас в рай-
оне, – сказала главный 
специалист управле-
ния энергообеспечения, 
транспорта, инженер-

ных коммуникаций и коммунально-
го хозяйства администрации Совет-
ско-Гаванского муниципального райо-
на Марина Педя. – В этом году в первую 
очередь занялись асфальтом, сняли 
старый, положили новый, сделали от-
мостки, заасфальтировали проезды 
к подъездам. В некоторых дворах обно-
вили или построили новые спортивные 
площадки. 

За год с поселениями было заклю-
чено 40 соглашений, на ремонт дворов 
выделено 160 млн. рублей из краевого 
бюджета.

По словам замминистра ЖКХ края 
Эдуарда Бурдинского, чтобы получить 
краевую субсидию, муниципалитеты 
должны иметь возможность оплатить 
за счёт собственных средств не менее 
20% расходов, оставшаяся часть полно-
стью гасится за счёт краевого бюджета. 
Эта схема даёт возможность ежегодно 
ремонтировать не менее 100 дворов 
и как следствие улучшить качество 
жизни людей.

ПОСТАВИЛИ 
ПЕРВЫЙ И  
БЕСПОЛЕЗНЫЙ 
БАНКОМАТ
В селе Селихино Комсомольского 
района в одном из центральных ма-
газинов установлен первый банкомат.

М
естные жители получили 
возможность снимать на-
личные, вносить взносы по 
кредитам, делать комму-
нальные и прочие платежи.

Однако, по словам жи-
тельницы села, банкомат 
принадлежит «ВТБ-24», 

а большинство населения пользуется ус-
лугами «Сбербанка». Поэтому, казалось 
бы, необходимый селянам аппарат по 
большому счету оказался бесполезным.

– Если мы будем снимать средства 
с этого банкомата, с нас будет высчи-
тываться комиссия, – уточнил ИА «Ха-
баровский край сегодня» источник. 
– У нас также есть возможность сни-
мать наличные на почте, но там берут 
комиссию 150 рублей за любую снятую 
сумму – хоть за сто рублей, хоть за ты-
сячу. Есть возможность ездить за день-
гами в город, однако стоимость проез-
да в нем 250 рублей. Получается выгод-
нее заплатить на месте почте.

ПРОИЗВОДСТВО 
«СУПЕРДЖЕТОВ» 
ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ
В следующем году комсо-
мольские авиастроители 
выпустят 39 машин.

- П
еред кризисом 
2014-2015 года мы на-
брали хороший темп, 
однако далее после-
довал спад, – сообщил 
на расширенном засе-
дании правительства 
Хабаровского края ди-

ректор Комсомольского-на-Амуре 
филиала АО «Гражданские самолеты 
«Сухого» Дмитрий Блощинский. – 
В 2015 году мы выпустили всего 17 са-
молетов, в этом году будет 18. Однако 
уже на следующий год план – 39 ма-
шин, что будет наивысшим нашим 
показателем за всю нашу историю, 
причем 35 из них уже законтрактова-
но.

Новые программы операционно-
го лизинга, которые реализует госу-
дарство, привели к росту спроса на 
машины на отечественном рынке. 
В части продвижения «Суперджета» 
за рубежом на ближайшую перспек-
тиву наши планы связаны с сотруд-
ничеством с ирландской авиакомпа-
нией «Ситиджет». Мы уже поставили 
им три машины, вскоре поставим 
четвертую.

Всего твердый контракт на 15 ма-
шин и опционально – еще на 16. Евро-
пейский рынок очень сложный, высоко 

конкурентный, предъявляет высокие 
требования как к самому самолету, так 
и к его производителю, и все мировые 
авиакомпании с интересом следят за 
тем, как покажет себя «Суперджет» 
в Ирландии, от этого многое для нас 

зависит. Буквально на прошлой не-
деле к нам приезжали представители 
топ-менеджмента «Ситиджета», зна-
комились с нашим производством, 
с менеджментом качества и высоко его 
оценили.

Численность персонала Комсомольского филиала АО ГСС – 
1012 человек. На 2017 год запланирован рост численности на 
почти 200 работников. Средняя зарплата по итогам 2016 года – 
51800 рублей. В этом году компания начала выплаты корпоратив-

ных премий сотрудникам, отработавшим три года и более. С учетом этой премии средняя 
зарплата на предприятии составит более 60 тысяч рублей. 

С П Р А В К А
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КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ 
НАДО СКООПЕРИРОВАТЬСЯ 

В ПОРТУ ВАНИНО 
ЗАНЯЛИСЬ 
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕМ
Предприятие приобрело оборудование, которое позволит 
улучшить экологическую ситуацию в районе.

Каждый владелец недви-
жимости рано или поздно 
сталкивается с оформлени-
ем земельного участка, по-
становкой на государствен-
ный учет объекта капиталь-
ного строительства – дома, 
гаража или квартиры.

Д
окументы, необхо-
димые для оформ-
ления недвижимо-
сти – технические 
и межевые планы, 
акты обследования, 
готовят профессио-
нальные участники 

рынка – кадастровые инжене-
ры.

С 1 июля 2016 года вступи-
ли в силу изменения в феде-
ральный закон, согласно кото-
рому обязательным условием 
для признания физического 
лица кадастровым инжене-
ром стало его членство в са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров. При 
этом сведения о данной са-
морегулируемой организации 
должны быть внесены в го-
сударственный реестр када-
стровых инженеров. Контроль 
за их профессиональной дея-
тельностью будет возложен на 
СРО, членом которой он явля-
ется, в свою очередь, контроль 
за деятельностью СРО возло-
жен на Росреестр. 

Сведения из государствен-
ного реестра кадастровых ин-
женеров являются открытыми 
и общедоступными и подлежат 

размещению на официальном 
сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. В связи 
с этим с 17.10.2016 г. Управле-
ние Росреестра по Хабаровско-
му краю перестало выдавать 
сведения о кадастровом инже-
нере, содержащиеся в государ-
ственном реестре кадастровых 
инженеров. 

В настоящее время сведе-
ния из государственного рее-
стра кадастровых инженеров 
граждане могут получить на 
официальном сайте Росрее-
стра www.rosreestr.ru. Для 
этого необходимо в разделе 
«Электронные услуги и сер-
висы» выбрать «Реестр када-
стровых инженеров» (https://
rosreestr. ru/wps/porta l / 
ais_rki). 

 С помощью сервиса можно 
получить сведения о каждом 
кадастровом инженере, допу-
щенном к работе по специаль-
ности, а в случае исключения 

специалиста из списка – за-
пись, указывающую на анну-
лирование квалификацион-
ного аттестата. Эта информа-
ция помогает уберечь от оши-
бок при выборе кадастровых 
инженеров.

 Возможности сервиса по-
зволяют хранить информа-
цию о более чем 100 тыся-
чах кадастровых инженеров, 
а также осуществлять поиск 
по заданным критериям. 
С его помощью можно полу-
чить сведения в электронном 
виде, а также подать запрос 
на предоставление сведений 
в бумажном.

С
истема пылеподавле-
ния представляет со-
бой снегогенератор 
с интегрированным 
насосом. Принцип 
работы нового обо-
рудования заключа-
ется в образовании 

снежной завесы с помощью 
аэродинамического конуса 
и мощного вентилятора. Пы-
леподавление происходит за 
счет создания и направленно-
го распыления облака мелкого 
снега, способствующего осаж-
дению пылевых частиц. 

«Установка для порта Вани-
но была приобретена именно 
с учетом погодных условий ре-
гиона и работы непосредствен-
но в зимнее время, когда пыле-
ние усиливается из-за доставки 
«сухого» угля», – сообщил ИА 
«Хабаровский край сегодня» ге-
неральный директор ОАО «Порт 
Ванино» Валерий Балакин.

Данная система пылепода-
вления в Ванинском морском 
торговом порту позволит су-
щественно снизить пыление 
в зоне погрузки/выгрузки. 
Протестировав новое обору-
дование и проанализировав 
его эффективность, специа-
листы компании приняли ре-
шение о закупке еще четырех 
аналогичных систем пылепо-
давления. В настоящее время 
прорабатывается вопрос об 
использовании снегогенера-
тора для подавления пыли на 
больших площадях. За счи-
танные минуты установка 
способна накрыть снежным 
облаком площадь в радиусе 
60 метров и поставить плот-
ный заслон для пыли. 

В 2017 году ОАО «Порт Вани-
но» планирует увеличить объ-
ем средств, выделяемых на ре-
ализацию экологических ме-
роприятий, до 70 млн рублей.

кадастровых 
инженеров
осуществляют свою 
деятельность в Хабаровском 
крае

ЗАКОН О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ГЕКТАРЕ» БУДЕТ ИЗМЕНЁН
Госдума уже приняла в первом чтении изменения в закон о «дальневосточном гектаре»

– М
ы сейчас 
д о б и в а -
емся то-
го, чтобы 
закон мог 
работать 
б ы с т р о , 
ч т о б ы 

беспрепятственно предо-
ставлять землю гражданам, 
– отметил вице-премьер – 
полпред Президента России 
в ДФО Юрий Трутнев.

 Предлагаемые изменения 
направлены на усиление ро-
ли органов государственной 
власти в регионах в решении 
вопросов предоставления зе-
мельных участков и закрепле-
ние исключительно за гражда-
нами Российской Федерации 
права получать, передавать 
и наследовать выделенную 
бесплатно землю, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со 

ссылкой на официальный сайт 
Минвостокразвития.

 – В проект закона должны 
быть внесены описания место-
положения территорий, их пло-
щадь и основания, по которым 
они не могут быть переданы 
в безвозмездное пользование. 
Уточняются сроки передачи 
информации об изменениях 
статуса земельных участков 
и отображения информации 
в федеральной информацион-
ной системе. Кроме того, жест-
ко регламентировано выделе-
ние участков в лесных зонах. 
Усилена роль органов государ-
ственной власти дальневосточ-
ных регионов в решении во-
просов выделения земли. Это 
обеспечит прозрачность реше-
ний на местах, а также создаст 
дополнительные правовые 
гарантии для сохранения при-
родных ресурсов в регионах, 
– считает вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова.

По ее словам, важная по-
правка касается случаев при-

обретения участков гражда-
нами задолго до действия за-
кона о «дальневосточном гек-
таре», на которых они успели 
построить дома или ведут 
подсобное хозяйство. В доку-
ментах, которыми граждане 
располагают, не указано пра-
во, на котором предоставлен 
такой земельный участок, или 
невозможно определить вид 
этого права. Это был повод 
для отказа людям в оформ-
лении участков, на которых 
стоят их постройки, в безвоз-
мездное пользование. 

По мнению парламентари-
ев, изменения в законе о«даль-
невосточном гектаре» дадут 
импульс к комплексному раз-
витию Дальнего Востока 

Напомним, федераль-
ный закон о «дальневосточ-
ном гектаре» вступил в силу 
с 1 июня 2016 года. С 1 февра-
ля 2017 года «дальневосточ-
ный гектар» выдается любо-
му жителю России. Подать 
свое заявление на участок 
можно в уполномоченный 
орган в бумажном виде или 
в онлайн-режиме на портале  
НаДальнийВосток.РФ.
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ПОМОГАТЬ НАДО МАЛОИМУЩИМ

Светлана Петухова. – Не всегда помощь 
получают те, кто в ней остро нуждает-
ся. Возможно, в системе социальной 
помощи надо что-то менять. К приме-
ру, в той же Японии владельцы доро-

гой недвижимости не имеют права на 
государственную поддержку. Но тогда 
социальные службы должны получить 
открытый доступ к информации о тех 
же двух квартирах или яхтах. Как это 

С
овместно с Независимым ин-
ститутом социальной полити-
ки (НИСП) подготовлен доклад. 
Эксперты считают, что из спи-
ска получающих социальную 
помощь следует исключить 
шесть категорий граждан: се-
мьи, в которых хотя бы у одного 

из членов есть два жилых помещения, 
земельный участок, приобретенный 
под строительство дома, или автомо-
биль не старше двух лет, обладателей 
маломерных судов (кроме моторных 
лодок), гидроциклов, сельскохозяй-
ственной техники и домашнего скота 
(более двух голов крупного рогатого 
скота).

В 2014 году, по данным НИСП, го-
сударство потратило около 1,3 трил-
лиона рублей на соцподдержку около 
22 миллионов человек. При этом более 
половины расходов приходится на пре-
доставление материнского капитала 
и ежемесячную выплату инвалидам 
и ветеранам, а также на оплату ЖКХ 
нуждающимся.

– Рациональное зерно во всем этом 
есть, – сказала заместитель министра 
социальной защиты населения края 

МОЛОКО ПОД НАДЗОРОМ
На Переяславском молочном заводе в районе имени Лазо представители кон-
трольных, надзорных и правоохранительных органов, торговых сетей и произ-
водителей молочной продукции обсудили ситуацию с контрафактом.

Ч
то нужно сделать, чтобы фаль-
сификат не попадал на прилав-
ки наших магазинов? 

В центральной части Рос-
сии обнаружено 69 заводов- 
фантомов, то есть нелегальных 
производителей, которые вы-
пускают молочные продукты, 

сливочное масло и сыры. Свои про-
дукты они отправляют по всей стране. 
В этом году в крае были случаи, когда 
для системы социального питания, 
а это учреждения образования, здра-
воохранения, социальной сферы, по-
ступило сливочное масло сомнитель-
ного качества. После исследования его 
в сертифицированных лабораториях 
выяснилось, что вместо жиров живот-
ного происхождения в нем использо-
вались растительные жиры низкого 
качества. На завод-изготовитель от-
правлена претензия, а масло уничто-
жено. 

Качество продуктов, которые по-
ставляются в край, а это 80% всего 
продовольствия, контролирует специ-
альная комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции при губернаторе края. По-
следний раз положение с качеством 
продуктов и лекарств обсуждали в ок-

тябре. Эксперты пришли к выводу, что 
ситуация в крае спокойная. 

Но чтобы фальсифицированные про-
дукты не попадали на полки наших ма-
газинов, предложено усилить контроль, 
сделав его многоступенчатым. Это каса-
ется торговых сетей и местных произво-
дителей, которые используют привозное 
сырье. Кстати, продавцы продуктов до-
бровольно взяли на себя обязательства 
осуществлять дополнительный контроль 
поставляемых к ним продуктов. Это осо-
бенно важно, потому что молочные про-
дукты прежде всего едят дети и пожилые 
люди. Молоко, творог, кефир используют 
в диетическом питании.

– Все выявленные случаи касаются 
недобросовестных производителей из 
других регионов страны, – сказал пред-
седатель комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Николай Кре-
цу. – Местные предприятия соблюдают 
требования к качеству их продукции, 
что подтверждается лабораторно. Пе-
ред нами стоит стратегическая задача 
– обезопасить жителей Хабаровского 
края от поставок фальсификата. 

К слову, к местным производителям 
молочной продукции, а они обеспечи-
вают 75% этого рынка, претензий нет. 

Бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число кате-
горий, получающих помощь от государства. В Хабаровском крае считают, что 
поддерживать нужно тех, кто в этом остро нуждается. 

проверить, если сам человек об этом 
не заявляет? Две коровы тут явно не 
в счет, ибо они не могут быть показате-
лем обеспеченности семьи. 

Из трех категорий граждан, которые 
получают государственную поддержку, 
у двух такая помощь вообще не привя-
зана к доходам – это семьи с детьми, 
люди, которые получают льготы за за-
слуги перед Отечеством, как, напри-
мер, участники Великой Отечествен-
ной войны, награжденные орденами 
и медалями, репрессированные и т. д. 
И только одна категория, самая мало-
численная, 50 тысяч человек, действи-
тельно малоимущие. Им, считают в ми-
нистерстве, и нужно помогать.

В масштабах страны расходы на та-
кие формы социальной поддержки со-
ставляют 2,6% от ВВП, что в 2,3 раза вы-
ше уровня десятилетней давности. Как 
отмечают эксперты, это не сдерживает 
рост бедности. 

 Министерство труда и социальной 
защиты РФ подготовило законопро-
ект об оптимизации отдельных соци-
альных льгот с учетом данных о дохо-
дах. Если документ будет принят, то 
пособие на ребенка, дополнительные 
гарантии медицинским работникам 
и ряд других выплат будут гарантиро-
ваны только остро нуждающимся.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДОМ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 
ПОСТРОИТ КнААЗ
Комсомольский авиазавод объявил конкурс по выбору подрядчика, который 
будет строить первую очередь жилого комплекса в районе перекрестка про-
спекта Победы и переулка Дворцового в Ленинском районе города. 

Э
то будет самое высокое зда-
ние в городе. Комплекс на 
850 квартир будет переменной 
этажности, до 21 этажа.

По словам гендиректора 
КнААЗ Александра Пекарша, 
буквально на днях, 25 ноября, 
пройден важный этап – по-

лучено положительное заключение  
госэкспертизы:

– Это позволит нам привлечь крае-
вое софинансирование уже в нынеш-
нем году, и как только выберем под-
рядчика, начнем строить, – сказал он. 
– Стабильная загрузка предприятия 
и устойчивое финансовое положение 
позволяют нам участвовать в этом 
и других проектах, направленных на 
развитие города.

Жильё в высотке смогут приобре-
сти сотрудники КнААЗ 
на условиях корпо-

ративной ипотеки. Ранее заводом при 
поддержке краевого бюджета уже был 
возведен дом на 196 квартир по такой 
схеме. Предварительное желание ку-
пить квартиры в новом жилом ком-
плексе высказали более тысячи сотруд-
ников завода.

Численность персонала КнААЗ – бо-
лее 12000 человек, средний возраст – 
40 лет. Средняя зарплата в 2016 году 
составила 53000 рублей. В 2016 году 
налоговые платежи в краевой бюджет 
запланированы на уровне 1,6 милли-
арда рублей, что на 45 процентов вы-
ше, чем в прошлом. 

К С Т А Т И 
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Госавтоинспекторам запрещено помещать машину на штрафстоянку, 
если водитель забыл взять с собой права. Закон предписывает сотруд-
нику ГИБДД проверить данные о гражданине по базе данных и выпи-
сать штраф в размере 500 рублей.

Телефоны дежурных частей ГИБДД 
Хабаровска:
8 (4212) 59-59-00; 59-59-06;  
59-59-20.
Телефон дежурной части ГИБДД Ком-
сомольска-на-Амуре:
8 9 (4217) 52-44-88.

К С Т А Т И 

С П Р А В К А

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПОЕХАЛ 
НА ШТРАФСТОЯНКУ

ОЧЕНЬ Ч АСТО ЭВА К УА ЦИ Я 

ПРОИЗВОДИТСЯ С Н А РУ ШЕНИЕМ НОРМ, 

УСТА НОВЛЕННЫ Х ЗА КОНОМ.

М А Р И Я  К Р А В Ц О В А

Эвакуация автомобилей стала уже привычной картиной для 
горожан. Между тем увозить весь транспорт без разбора зако-
ном воспрещается. 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 

ВОДИТЕЛЕЙ, ЧЕЙ ТРАНСПОРТ 

ПРИЗНАЛИ ПОДЛЕЖАЩИМ 

ЭВАКУАЦИИ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ХАБАРОВСКИЙ АДВОКАТ

ИГОРЬ ЧИВКУНОВ.

ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПОВОДОМ?

В законе приводится несколько слу-
чаев, которые являются поводом для 
эвакуации автомобилей. И это не толь-
ко парковка в не предназначенных для 
этого местах. Она может проводиться, 
если:
• Наличие неисправностей, которые 

ведут к запрету на эксплуатацию 
транспортного средства, чаще всего 
это автомобили с заведомо неис-
правной тормозной системой. 

• Управление машиной в состоянии 
алкогольного опьянения.

• Поводом для эвакуации также ста-
новится отказ водителя от прохож-
дения медицинского обследования 
для выявления опьянения.

• Создание помех для движения или 
стоянка на проезжей части.

• Парковка в местах, которые для это-
го не предназначены.
Наиболее распространенным случа-

ем применения принудительной эва-
куации является ситуация, при которой 
автомобиль был неправильно припар-
кован. Причем, согласно новым прави-
лам, которые вступили в силу в 2015 го-
ду, забирать машину на штрафстоянку 
можно только там, где установлен знак 
«Парковка запрещена» или «Работает 
эвакуатор». Причем сотрудники дорож-
ной инспекции обязаны не только со-
ставить протокол об эвакуации машины 
нарушителя, но дождаться, пока эвакуа-
тор начнет движение в сторону штраф-
ной стоянки. Сделано это на тот слу-
чай, если до того, как эвакуатор уедет,  
появится водитель и захочет забрать 
машину. Теперь по закону для этого 
нет никаких препятствий: автомобиль 
обязаны вернуть, причем если водитель 
эвакуатора этого не сделает, то ему гро-
зит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Еще один важный момент: эваку-
ация не может также производиться, 
когда в машине находятся пассажиры. 
Нередко так бывает, что водитель ушел, 
но в машине остались люди. Эвакуация 
в таком случае запрещена.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНУ 
ЭВАКУИРОВАЛИ?

Есть конкретная последовательность 
действий, которые необходимо выпол-
нить при эвакуации вашего автомоби-
ля. Они же подскажут, как узнать, куда 
эвакуировали авто:

• Если имеется подозрение, что авто-
мобиль был эвакуирован за непра-
вильную парковку в неподходящем 
месте, то, прежде всего, нужно со-
вершить звонок в дежурную часть, 
где дадут конкретные разъяснения, 
за что был транспортирован автомо-
биль и на какой штрафной стоянке 
его можно отыскать. Эта же инфор-
мация может быть дана в городской 
службе эвакуации по месту прожи-
вания.

• По телефону необходимо выяснить 
отделение ГИБДД, где будет выдан 
протокол о задержании вашей ма-
шины, акт, разрешающий возврат 
автомобиля, и квитанция, по кото-
рой вам придется оплатить поло-
женный штраф.

• После получения всех бумаг и опла-
ты штрафа можно ехать на штраф-
ную стоянку и забирать машину.

НЕЗАКОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ: 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Очень часто эвакуация производит-
ся с нарушением норм, установленных 
законом. Поэтому необходимо знать 
правила дорожного движения, свои 
права, на основании которых можно 
избежать незаконной эвакуации. Мно-
жество различных случаев из практики 
позволили сформировать следующий 
список основных методов и средств:

• Транспортное средство должно быть 
возвращено владельцу, если он по-
дошел к своей машине до отъезда 
эвакуатора.

• Каждый владелец должен знать, что 
эвакуация считается совершенной 
только после отъезда с места по-
грузки, а не после факта погрузки 
авто на платформу. Даже если про-
токол уже составлен, а владелец по-
дошел к машине и может устранить 
причину эвакуации, то транспорт-
ное средство должно быть возвра-
щено сразу же.
Постановление правительства РФ 

«О задержании ТС и запрете эксплуа-
тации» в пункте 2 дает разъяснение на 
запрет эвакуации при своевременном 
появлении владельца. Эвакуация про-
изводится только ввиду невозможно-
сти устранения причин нарушения.
• Такая эвакуация не оплачивается: 

оплата за погрузку и снятие автомо-
биля с платформы не взимается и не 
предусмотрена. Но штраф все-таки 
будет выписан за нарушение ПДД.

• Если сотрудник, который занимает-

ся эвакуацией, отказывается вернуть 
машину при потворстве сотрудни-
ка ГИБДД, то их действия являются 
незаконными. Их нужно снять на 
мобильный телефон, камеру и т.д. 
и сразу же обратиться в полицию 
или прокуратуру.

• Часто случается, что требуют уве-
личения оплаты за эвакуацию, мо-
тивируя это совершением двойного 
рейса: на площадке, куда увезли ма-
шину, не было мест, и ее отправили 
на другую штрафную стоянку. Это 
незаконно, так как двойные тарифы 
в данном случае неприменимы.

• Автомобиль выдается со штрафной 
стоянки только под наличную опла-
ту или предоставление квитанций 
об оплате услуг эвакуатора и штра-
фов. Расписки и прочие заверения 
недействительны. Это правило так-
же касается и сотрудников ГИБДД, 
которые предлагают вместо прото-
кола (которые якобы закончились) 
взять расписку. Это может быть мо-
шенничеством и полностью неза-
конным действием.

• Никогда нельзя расписываться 
в получении автомобиля до того, 
как проверена его полная целост-
ность. При составлении протокола 
погрузки выполняется фотографи-
рование авто, а в случае выявления 
повреждений нужно требовать фото, 
чтобы сравнить текущее состояние 
и до эвакуации. Если данные не со-
впадают, то необходимо вызывать 
полицию для составления протоко-
ла порчи, который позволит возме-
стить ущерб через суд.

ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ ТОЖЕ 
В ЭВАКУАЦИИ?

Если документы на автомобиль, 
который был эвакуирован на штраф-
стоянку, остались внутри салона, то 
сначала необходимо получить доку-
менты на автомобиль, прежде чем 
обращаться в районное отделение 
ГИБДД, эвакуирующей ваш автомо-
биль. Для этого необходимо, приехав 
на штрафстоянку, выполнить следую-
щие действия:
• оформить акт вскрытия автомобиля;
• оформить акт опечатывания транс-

портного средства;
• обратиться в районную дежурную 

часть ГИБДД, которая оформляла 
эвакуацию, для оформления прото-
кола с отметкой о разрешении за-
брать автомобиль со стоянки.
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НЕПРИКАСАЕМЫМ 
ПРОПИСАН СНОС
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Дальневосточной столице России есть чем гордиться и что показать гостям 
и жителям города. Вот только обветшалые бараки в самом центре серьёзно 
портят картинку. В том, как и когда город избавится от ветхих жилых объек-
тов разбирался наш корреспондент.  

Б А РА К И  В  П А Р К Е  «Д И Н А М О »  Д Л Я  Д ЕП А РТА М ЕН ТА  А РХ И Т ЕК Т УР Ы  Д ОЛ ГО 
БЫ Л И  Н ЕП Р И К АС А ЕМ Ы М И  И  БУК ВА Л ЬН О  М ОЗ ОЛ И Л И  ГЛ АЗ А :  И Х  В И Д Н О 
ИЗ  О К О Н  В Е Д О М СТ ВА ,  А  К О ГД А  В ЕСН О Й  Н АЧ И Н А ЮТ  ТА Я Т Ь  УЛ ИЧ Н Ы Е 
ОТ ХО Ж И Е  М ЕСТА ,  А  З АОД Н О  И  П О М О Й Н Ы Е  Я М Ы ,  ЕЩ Е  И  ЧУВ СТ ВУЮТСЯ: 
М И АЗ М Ы  РАЗ Н О СЯ ТСЯ  Н А  В СЮ  О К РУГ У.

квартир 
обязан предоставить  
инвестор жителям домов  
на улице Дикопольцева, 13  
и Дикопольцева, 15

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК

Комплекс городских прудов 
со светомузыкальными фонта-
нами не зря является одной из 
визитных карточек Хабаровска 
и любимым местом отдыха го-
рожан и гостей столицы. Един-
ственное, что портит картин-
ку, – два старых двухэтажных 
барака 1954 года постройки, 
в окружении не менее «моло-
дых» сараев и гаражей. В одном 
из этих домов с 1984 года живет 
Людмила Гарднер. Много лет 
она и ее соседи ждут, пока вла-
сти выполнят обещание: снесут 
их полуразваленное жилище, 
где из благ цивилизации только 
электричество, вода из колон-
ки, туалет во дворе, помойная 
яма как в доисторические вре-
мена. 

– Вот смотрите, это сосед 
пытался наладить телеан-
тенну на крыше и под ним 
проломился потолок, дырку 
картоном заделали и всё, – по-
казывает обстановку в кори-
доре дома-призрака Людмила 
Гарднер. – В моей квартире по-
лы дугой выгнулись. А летом 
2014 года нам прислали доку-
мент, в котором было сказано, 
что ремонт домов на улице 
Дикопольцева, 13 и Дикополь-
цева, 15 будет выполнен в пе-
риод с 2025 по 2036 годы, это 
как плохой анекдот уже зву-
чит! Между тем, эксперты уже 
дважды признавали дом ава-
рийным и подлежащим сносу. 
Одно заключение делала не-
зависимая комиссия, которую 
жильцы дома нанимали за 
свой счет, второе – админи-
страция Хабаровска. 

Но вопрос с расселением 
людей завис. Дело в том, что 
краевые власти в 2008 году 
признали парк «Динамо», а за-
одно и клочок земли, где стоят 
два этих барака, памятником 
природы краевого значения. 
А отношение к таким терри-
ториям – особое, не то, что 
сносить, строить там ничего 
нельзя, и куст старый без осо-
бого разрешения не вырубить. 
Кстати, собственно поэтому 
территория и была признана 
памятником, чтобы оградить 
парк от вырубок. Про людей, 
правда, позабыли, ну это у нас 
случается.

 Многие годы жильцы до-
мов бились, что называется, 
как рыба об лед: куда только 
не писали, в какие только две-
ри не стучались – бесполез-
но. Ответ один: территория 
– памятник, где делать ничего 
нельзя. 

Два года назад ситуация 
изменилась: чаяния людей 
и администрации города, ко-
торая билась, похоже, больше 
за возможность пустить на 
земли парка коммерсантов, 
нежели за судьбы граждан, 
были услышаны. С «Динамо» 
был снят статус памятника. 
И уже в прошлом году у земли, 
где стоят злосчастные дома, 
появился застройщик – ООО 
«Дальвостокстрой», который 
должен предоставить людям 
квартиры и снести строения. 
Однако обитателям домов по-

ка никто ничего не разъяснил 
и не пообещал, и когда ждать 
долгожданного переселения, 
люди не знают. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД-САД

– Это для вас бараки, а для 
нас резерв земли, – говорит 
заместитель директора депар-
тамента архитектуры, строи-
тельства и землепользования 
администрации Хабаровска 
по градостроительному регу-
лированию Елена Телешова. – 
В городе не так много пустых 
территорий, где можно стро-
ить, а здесь и людей можно 
расселить в лучшие условия, 
и землю в центре получить. 

С 1 января 2007 года в кра-
евой столице под развитие 
определены 66 участков пло-
щадью 260 гектаров, на кото-
рых расположены 252 ветхих 
дома с 2108 квартирами. По 
40 территориям аукционы 
с обязательствами расселения 
уже проведены, жители 25 ба-
раков уже получили новое жи-
лье, по 12 зданиям «процесс 
идёт».

– Не могу сказать, что везде 
получается все быстро сделать, 
чтобы инвестор купил участок 

и сразу расселил, такого не 
было ещё ни по одной терри-
тории, – рассказывает Елена 
Телешова. – Проекты, где за-
стройщик полностью выпол-
нил обязательства, можно по 
пальцам пересчитать: это ми-
крорайон «Строитель», высот-
ный дом в переулке Байкаль-
ский, 5, комплекс «Аквамарин» 
на улице Комсомольской и вы-
сотные дома на улице Кавказ-
ской. Все ранее существовав-
шие здесь дома благополучно 
расселены, и мы надеемся, что 
так же произойдет и с дома-
ми на Дикопольцева, 13 и 15. 
Сейчас застройщикам слож-
нее получить кредиты на свои 
проекты, а на покупку квартир 
для расселения нужны очень 
большие деньги. 

Бараки в парке «Динамо» 
для департамента архитекту-
ры долго были неприкасаемы-
ми и буквально мозолили гла-
за: их видно из окон ведом-
ства, а когда весной начинают 
таять уличные отхожие места, 
а заодно и помойные ямы, 
еще и чувствуются: миазмы 
разносятся на всю округу.

Сейчас представители ООО 
«Дальвостокстрой» уже пре-
доставили предварительные 
эскизы того, что будет на месте 

этих зданий – гостинично-раз-
влекательный комплекс.

– Здание небольшой высот-
ности, по этому проекту бу-
дут проведены общественные 
слушания, и жители вправе 
будут сказать, что им нравит-
ся, а что нет, – отмечает архи-
тектор Центрального района 
Хабаровска Алексей Шала-

вин. – В то же время инвестор 
вкладывает сюда порядка 
150 миллионов рублей только 
на расселение жильцов, ему 
сначала надо всех устроить 
и только потом загонять сюда 
строительную технику.

В департаменте архитек-
туры Хабаровска большие на-
дежды связывают с изменени-
ями в законодательстве: с 1 ян-
варя 2017 года в России вво-
дится понятие «Деятельность 
по комплексному устойчивому 
развитию территорий», кото-
рое дает определенные льго-
ты застройщикам и позволяет 
муниципалитетам возвращать 
к жизни участки, признанные 
как «неэффективно исполь-
зуемые». В том числе возвра-
щать земли с «долгостроями», 
например. Кроме того, в крае 
работает программа содей-
ствия инвесторам, по ней мож-
но получить значительную 
поддержку при подключении 
жилых комплексов к комму-
нальной инфраструктуре, и это 
значительно облегчает жизнь 
застройщикам, так как именно 
согласование технических ус-
ловий занимает значительную 
часть бюджета всей стройки. 
Так что помимо бараков из 
центра Хабаровска со време-
нем исчезнут и территории не-
действующих промышленных 
предприятий, их заменят но-
вые красивые здания и скверы. 

– Это общемировая прак-
тика, города постоянно пере-
страиваются, сносятся старые 
здания и появляются новые, 
– отмечает Елена Телешова. 
– Классический пример – это 
Нью-Йорк, город на острове 
и свободного места просто нет. 
Сохраняются дороги, парки 
и памятники, все остальное 
сносится и строится заново, 
с использованием новых тех-
нологий и материалов. Наша 
главная задача сейчас – мак-
симально выправить все меха-
низмы содействия как по сно-
су ветхих домов и расселению 
жителей, так и по обеспечению 
инвесторов инфраструктурой. 
Насколько мне известно, лю-
дям из бараков в парке «Ди-
намо» квартиры предоставят 
в самом ближайшем будущем. 

Генеральный директор ООО «Дальвостокстрой» 
Гарник Оганнесян:
– Мы уже начали подбор квартир для жителей 
этих домов и обязательно учтем пожелания и ин-

тересы расселяемых граждан. В наших планах в 2017 году уже пол-
ностью предоставить людям другие жилые помещения, а закончить 
строительство гостинично-развлекательного комплекса и сдать его 
в работу мы намерены уже в 2020 году. 

К С Т А Т И 
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ЧТОБЫ ОТНОШЕНИЯ 
С АДВОКАТОМ 
СЛОЖИЛИСЬ
О К С А Н А  А Н О С О В А

Выбор адвоката столь же сложен, как выбор врача. Мы не дове-
ряем свое здоровье кому попало, точно так же нужно подходить 
и к решению доверить специалисту свои юридические проблемы. 

О ТОМ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

К АДВОКАТУ, РАЗЪЯСНЯЕТ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВЛАДИМИР САДОХИН. 

СВЕРИТЬСЯ С РЕЕСТРОМ

К сожалению, сегодня не редки слу-
чаи, когда представляющийся адвокатом 
человек таковым на самом деле не явля-
ется. Бывает, за вывеской «Адвокатская 
контора» сидят полнейшие дилетанты 
или просто правозащитники, мало имею-
щие представление о нюансах профессии 
и самое главное, о мере ответственности, 
которую закон возлагает на адвокатов. 

Чаще всего свой выбор человек дела-
ет, основываясь на рекомендациях, ко-
торые дают адвокату люди, уже имевшие 
с ним дело или слышавшие о его работе. 
Кто-то доверяет рекламе, кто-то черпает 
информацию из Интернета на форумах, 
где люди делятся информацией. Но в лю-
бом случае, даже если полученные вами 
сведения говорят, что профессионал, 
с которым вы решили иметь дело, заслу-
живает всякого уважения, меры предо-
сторожности будет не лишними. 

Важно знать: реестр адвокатов можно 
смотреть только на официальных сайтах, 
кроме сайта Минюста это может быть, 
например, сайт Адвокатской палаты Ха-
баровского края. Потому что в Интернете 
на частных юридических сайтах полно 
ложных адвокатских реестров, с устарев-
шими или поддельными данными. Кста-
ти, если адвоката лишили полномочий, 
прекращает работать и его регистраци-
онный реестровый номер либо он может 
быть передан другому адвокату. 

КАКОВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

За рубежом давно существует разде-
ление адвокатского труда. Право – об-
ширная сфера, и не может один чело-
век проглотить его целиком. А у нас не-
которые пытаются сесть на все стулья, 
и надо понимать, что далеко не каждо-
му это удается. Лучше все-таки иметь 
дело с человеком, который специа-
лизируется и имеет опыт в категории 
тех дел, которые вас интересуют. Надо 
поинтересоваться у адвоката, на каких 
делах он специализируется. 

На первой консультации нужно по-
интересоваться, насколько близка тема 
вашего вопроса адвокату, квалифици-
руется ли он на ней либо занимается 
более узкими, специфическими вопро-
сами и может посоветовать обратиться 
за помощью к своему коллеге. Кроме 
этого, вам необходимо изложить, ка-
кой позиции по волнующему вопросу 

придерживаетесь вы и чего ждете от 
действий адвоката. 

Что должен и чего не должен делать 
адвокат, можно узнать из закона об ад-
вокатуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

ОТНОШЕНИЯ – ПИСЬМЕННО. 
ДЕНЬГИ – ПО КВИТАНЦИИ

Взаимоотношения с адвокатом стро-
ятся посредством заключения соглаше-
ния. Документ об оказании правовой по-
мощи составляется в двух экземплярах, 
один из которых обязательно остается 
у доверителя. Услуги адвоката являются 
возмездными. Поэтому в соглашении 
должны быть прописаны все моменты, 
за которые человек платит деньги. Это 
может быть договор на определенную 
стадию судопроизводства, например, на 
то, чтобы адвокат присутствовал только 
на первоначальном этапе или, допустим, 
представлял интересы доверителя уже 
в Верховном суде. Важно уточнить сразу, 
потребуются ли дополнительные расхо-
ды, например, если адвокату придется 
съездить в командировку. Если да, то 
каким образом они будут возмещаться. 
Лучше это тоже указать в договоре.

Гонорар адвокат обязан получить 
официально или в кассу, или безналич-
ным переводом на счет адвокатского 
образования. Будет ли это наличный или 
безналичный расчет – не важно. Главное, 
чтобы в обмен на деньги доверитель по-
лучил соответствующий документ, под-
тверждающий факт оплаты услуг.

Ни в коем случае не соглашайтесь 
с предложением адвоката заплатить, так 
сказать, мимо кассы. Это чревато про-
блемами и должно насторожить. Такие 
специалисты сначала развивают бурную 
активность, обещают вам, что все прой-
дет отлично. Но как только вы отдади-
те ему в руки деньги, как все меняется: 
адвокат куда-то исчезает, а то и вовсе 
отказывается от работы, заявляя, что ни-

каких денег не получал, а пожаловаться 
в такой ситуации тоже некуда – ведь на 
руках нет никаких документов. 

Бывает, что плата разбита на части, 
по этапам дела. Например, в уголовном 
деле оплату обычно разбивают на ра-
боту в течение следствия, затем в суде 
первой инстанции, затем апелляции, 
кассации и надзор. В других случаях 
сначала вносится аванс, остальное по-
том. Каждый раз это индивидуальная 
договоренность с адвокатом. И у каж-
дого адвоката свои расценки, здесь за-
кон никаких тарифов не устанавливает. 
Гонорар адвокат назначает по своему 
усмотрению и по взаимному соглаше-
нию между адвокатом и доверителем.

ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

Любой адвокат – юрист, но не каж-
дый юрист – адвокат. Отличие адвоката 
от юриста – это наличие статуса, кото-
рый определяет его права, обязанности 
и ответственность, профессиональную 
этику, возможность защищать клиента 
по уголовному делу. Но для гражданских 
дел и арбитражного процесса вполне 
подходит и юрист. На юриста оформ-
ляется нотариальная доверенность на 
ведение вашего дела. В уголовное дело 
может быть допущено судом и любое 
лицо (даже не юрист) в качестве обще-
ственного защитника только на стадии 
судебного рассмотрения дела и только 
при наличии в деле адвоката. 

Впрочем, прибегать к услугам адвока-
та, даже если речь идет об уголовных де-
лах, желают не все. Чаще всего это вопрос 
денег. На этот случай закон предусмотрел 
возможность обеспечить человека бес-
платным защитником. И вот здесь есть 
ряд нюансов. Бесплатный адвокат далеко 
не всегда таковым на деле является. Если 
человек напишет бумагу с прошением 
предоставить ему такую защиту, то она, 
разумеется, будет предоставлена. Пока 
будет идти суд или другие следственные 

действия, где требуется участие защи-
ты, платить за нее будет государство, 
но позже с человека, который просил 
бесплатного адвоката, эти деньги будет 
взысканы. То есть фактически услуга все 
равно получается платной. Эти суммы не 
взыскиваются с осужденного в том слу-
чае, если он заявил об отказе от адвоката, 
но его заявление не было удовлетворено, 
и адвокат был ему все же назначен. 

Но есть категория дел, где участие 
адвоката обязательно, например, ес-
ли подсудимый несовершеннолетний 
или инвалид. В таком случае суд может 
взыскать суммы, выплаченные адвока-
ту по назначению, с законных предста-
вителей несовершеннолетнего. 

Есть мнение, что адвокатами по на-
значению работают низкоквалифици-
рованные специалисты. Это неправда. 
Сегодня, чтобы получить такой статус, 
необходимо иметь опыт работы, сдать 
очень серьезные экзамены, но самое 
главное, что любой адвокат прежде всего 
дорожит своей репутацией. Все понима-
ют, что, испортив ее в бесплатных про-
цессах, можно поставить крест на всей 
дальнейшей практике. Тем более, что все 
подзащитные, а также суд, органы юсти-
ции имеют право обращаться с жалоба-
ми на действия адвоката в специальную 
квалификационную комиссию, которая 
помимо прочего может принять реше-
ние о наказании, вплоть до прекращения 
статуса адвоката.

Кстати, в законе сказано, что бес-
платной адвокатской помощью поми-
мо инвалидов, несовершеннолетних, 
ветеранов войны в уголовных про-
цессах обеспечиваются также мало- 
имущие граждане. Однако подробных 
разъяснений на этот счет нет. Поэтому 
обратиться за услугами бесплатного 
адвоката могут даже миллионеры, что 
они нередко и делают.

ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ 
НЕ СЛОЖИЛИСЬ

Итак, на каком-то этапе клиент вдруг 
понимает, что его адвокат, что называ-
ется, халтурит: не приходит на заседа-
ния, не заявляет обязательные ходатай-
ства, словом, нарушает условия догово-
ра. Если вы решили поменять адвоката, 
сначала нужно подыскать нового. По-
том официально отказаться от старого. 
Между тем, адвокаты ведь тоже люди 
и могут по идее в какой-то момент про-
сто не захотеть больше иметь дел со сво-
им подзащитным. Так вот, расторгнуть 
соглашение они могут только, если речь 
идет о гражданских делах, в уголовных 
делах расторжение соглашения по ини-
циативе адвоката запрещено законом. 

Заявление о смене адвоката подает-
ся письменно следователю или в суде. 
Это относится только к тем случаям, 
когда адвокат осуществляет защиту 
доверителя по назначению. Если меж-
ду адвокатом и доверителем имеется 
соглашение, то оно расторгается неза-
висимо от следователя и суда. Если вы 
уже выплатили весь гонорар, а адвокат 
не успел его отработать, то деньги мож-
но требовать назад.

На недобросовестного адвоката можно 
пожаловаться в квалификационную ко-
миссию адвокатской палаты своего края. 
Но необходимо учесть, что все ваши до-
воды о том, что профессионал что-то там 
нарушил, должны быть доказаны, все-та-
ки вы имеете дело с юристами, которые 
привыкли руководствоваться фактами.

Реестр адвокатов Хаба-
ровского края находится 
на сайте: advokatdv.ru

С П Р А В К А 

В  П ЕР ВУЮ  ОЧ ЕР Е Д Ь  А Д В О К АТ  –  ВА Ш 
СО ЮЗ Н И К  И  СО В Е Т Н И К  П О  П РА В О В Ы М 
В О П Р О С А М ,  ОТ Н О Ш ЕН И Я  М Е Ж ДУ 
ВА М И  Д ОЛ Ж Н Ы  СТ Р О И Т ЬСЯ  Н А 
Д О В ЕР И И  И  ВЗ А И М Н О М  УВА Ж ЕН И И.

625
адвокатов
работают в Хабаровском крае
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ПОМОЧЬ КОМСОМОЛЬСКУ СТАТЬ  
ЛУЧШЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

 Владимир Мишин – комсо-
мольчанин, ему 31 год, у не-
го успешный бизнес. И он, 
по его признанию, не просто 
зарабатывает деньги, он де-
лает то, что ему интересно. 

Авиастроение –  
это логично

Казалось, в его жизни все было 
предопределено. Физико-математи-
ческая школа, которая предполагала 
в будущем инженерную профессию. 
В одиннадцатом классе он хорошо на-
писал работу по русскому языку, а по-
том к ним приехали преподаватели из 
Дальневосточного университета путей 
сообщения и все, кто хотели, сдали еще 
и экзамен по физике. У Мишина полу-
чилось. Это автоматически означало, 
что он – студент «железки». 

Впрочем, родители такой перспек-
тиве не обрадовались. Они не хотели 
отпускать сына в Хабаровск. Зачем, 
если у них есть технический универси-
тет. Ну, а если получать высшее обра-
зование в Комсомольске-на-Амуре, то, 
конечно, логично выбирать авиастрое-
ние. И Владимир пошел учиться стро-
ить самолеты. 

И опять все у него складывалось. От-
личные оценки, повышенная стипен-
дия, староста группы. Но он человек не-
уемной энергии, а потому ему хотелось 
уже что-то реально делать. Так случи-
лось, что к четвертому курсу у студента 
Мишина появился свой собственный 
небольшой бизнес. Он занялся постав-
ками в город охранных систем на авто-
мобили, а потом и запчастей. Магазин 
приносил неплохой доход. 

Словом, когда Владимир получил 
диплом, к слову, красный, он оказался 
перед серьезным выбором – авиазавод 
с его самолетами, совершенными, ум-
ными и красивыми или свое дело. Он 
выбрал бизнес. И пока ни разу о том не 
пожалел. 

Помойте окна, мир 
станет светлее

 Теперь у Владимира Мишина – це-
лый холдинг. Его компания занимает-
ся земляными работами и даже успела 
поработать на укладке газопровода. 
А еще риэлторские услуги и операции 
с недвижимостью. 

– Мы устраиваем магазины в пер-
вых этажах высотных зданий, пригла-
шаем туда федеральные торговые се-
ти, – говорит Владимир. – И мне при-
ятно, что мои земляки получают ра-
боту, а комсомольчане – возможность 
покупать одежду, обувь, электронику 
производителей с мировыми имена-
ми. Но за этим стоит тяжелейшая ра-

бота! Согласования, перепланировка, 
ремонты. 

 В последнее время он увлекся ре-
кламным бизнесом. Ему интересно это 
творчество, необходимость нестандар-
тно мыслить. И еще потому, что поле 
пока непаханое, а мыслей по освоению 
рынка – только успевай записывать. 
Владимир говорит, что на одном этом 
бизнесе он увеличил обороты более 
чем наполовину. 

 Мишин первым в Комсомоль-
ске-на-Амуре установил два больших 
медиаэкрана, по которым показыва-
ют рекламу, в том числе и социальную. 
Это оживило город. В планах – добавить 
еще два. И как-то само собой возникло 
желание облагородить территорию, где 
они стоят. Владимир решил устроить на 
пересечении проспекта Победы и ули-
цы Советской небольшой сквер. Осенью 
они выложили брусчаткой тротуарные 
дорожки, поставили красивые лавочки, 
кованые урны, устроили ограждение. 

– И даже елками все это украсили. 
Привезли из леса полутораметровые 
деревья и сами посадили, – рассказы-
вает Владимир. – Красиво! А в следую-
щем году там появятся клумбы с цве-
тами. 

Он вообще считает, что каждый, кто 
живет в этом городе, должен делать 
что-то хорошее для людей, которые ря-
дом. Пусть самую малость.

 – Если бы владельцы всех магазинов 
взяли за правило хотя бы мыть окна, 
город стал бы светлее, – считает Влади-
мир. – И люди бы чаще улыбались. 

Во всяком случае, ему хочется пре-
образить еще один не очень ухожен-
ный уголок города. На этот раз в том же 
Ленинском округе, но на пересечении 
улиц Ленинградской и Советской. И да-
же установить там небольшую детскую 
площадку. Небольшой проект закажут 
зимой, чтобы весной начать работы. 

странство заботой и добротой. Можно, 
конечно, кивать на местные власти, де-
скать, это их дело елки считать, у них 
деньги, а он платит налоги, между про-
чим, только в прошлом году – 1,5 мил-
лиона рублей. Но современные люди, 
убежден Мишин, думают по-другому. 
Им тесно в узком мирке собственных 
потребностей. А Владимир – человек 
современный. И он все время что-то 
строит – бизнес, отношения, перспек-
тивы. 

Масштаб личности 
 Нет, конечно, деньги, потраченные 

на доброе дело, у него не лишние. Раз-
вивающийся бизнес требует постоян-
ных вложений. Но Владимир выстро-
ил свои приоритеты. Он любит город, 
в котором родился и вырос, где живет 
его мама, где жена и где подрастают 
трое его детей – София, Кристина и Ма-
кар. И он хочет, чтобы детей было, как 
минимум, пятеро. С будущей женой 
они познакомились на работе. Валерия 
была сотрудницей риэлторской компа-
нии, а потом стала близким, все пони-
мающим человеком. 

К слову, Владимир признается, что 
семья его живет на доходы, равные жа-
лованью хорошего инженера. Никаких 
излишеств – дорогих продуктов, супер-
модной одежды, они ведь с женой еще 
и ипотеку платят за свою двухкомнат-
ную квартиру. Не апартаменты, обыч-
ная «сталинка». Вот уже совсем непо-
нятно, удивляются друзья и знакомые. 
Но Владимир считает, что всему свое 
время. Пока время собирать камни, то 
есть строить планы и осуществлять их. 

Одна из идей Мишина – построить 
в районе железнодорожного вокзала 
автомобильный центр, который бы был 
и выставочной площадкой, и одновре-
менно магазином по продаже машин. 
В городе, который переживает второе 
рождение, это будет востребовано.

А то, что город стал интересен са-
мим комсомольчанам, они увидели 
перспективу, Мишин заметил по соб-
ственному бизнесу. Еще несколько лет 
назад люди продавали квартиры и уез-
жали в теплые края на постоянное ме-
сто жительства. Из десяти сделок шесть 
– семь приходились на ту самую ситуа-
цию. Сейчас, даже несмотря на кризис, 
горожане в основном улучшают свои 
условия, покупают квартиры большей 
площади. И это хороший знак. 

Некоторым кажется, что Мишин – 
странный парень. Ну что теперь забо-
титься о каких-то лавочках и дорожках, 
если о городе думает сам президент. 
Тут такой размах, государственный! 
И все уже началось, пришло в движе-
ние. Такого количества высотных стро-
ительных кранов давно не было в горо-
де, а теперь они повсюду поднимают 
свои стрелы. 

Владимир считает, что у каждого из 
нас свой масштаб личности. И эта энер-
гия способна наполнить общее про-

О Н  В О О БЩ Е  С Ч И ТА Е Т,  Ч ТО 
К А Ж Д Ы Й ,  К ТО  Ж И В Е Т  В  ЭТО М 
ГО Р ОД Е ,  Д ОЛ Ж ЕН  Д Е Л АТ Ь  Ч ТО-ТО 
ХО Р О Ш ЕЕ  Д Л Я  Л Ю Д ЕЙ ,  К ОТО Р Ы Е 
Р Я Д О М.  ПУСТ Ь  С А МУЮ  М А Л О СТ Ь .
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ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ 
СТРАНЫ В ХАБАРОВСКЕ

В
ысокий мощный старик ка-
жется очень огромным – за 
два метра ростом – из-за боль-
шой, богато украшенной шап-
ки и подбитой горностаевым 
мехом мантии. Дед Мороз из 
Великого Устюга разговари-
вает низким баритоном, поч-

ти басом, неторопливо вплетая в речь 
устаревшие слова и обороты, и произ-
носится всё это с характерным «сказоч-
ным» акцентом. Он много рассказыва-
ет о своих помощниках, среди которых 
числится и Баба-яга, по программе 
переселения из ветхого жилья полу-
чившая благоустроенную жилплощадь 
в тереме Деда Мороза. Насчет неё ста-
рик предупредил особо: она вроде бы 
исправилась, но продолжает мечтать 
о чудо-богатыре в качестве супруга, так 
что если предложит «воды напиться» 
– отказываться наотрез, приворотные 
зелья у бабки мощные. От избушки на 
курьих ножках после сноса осталась 
только одна лапа и теперь она служит 
одной из ножек знаменитого рабочего 
стола в персональном кабинете вол-
шебника.

В дальневосточную столицу главный 
персонаж Нового года прибыл из Яку-
тии, где морозы переваливали за минус 
40 градусов, а Хабаровск встретил его 
редким и слишком теплым для декабря 
днем, при этом прогноз на ближайшие 
дни радует еще больше. Толком осмо-
треть город Деду Морозу не удалось – 
отдыхал с дороги, а громадьё предстоя-
щих встреч и планов никто не отменял. 

Старик прогулялся по парку у стади-
она имени Ленина, оценил и похвалил 
устраиваемый огромный каток, вышел 
на реконструируемую набережную 
Амура и подивился близости Китая, на 
что ему скромно указали сопровожда-
ющие, – вот, мол, прямо за этим остро-
вом уже граница, да Дед и сам всё зна-
ет. Встреченных по дороге хабаровчан 
волшебник приветствовал здравицами 
и пожеланиями удачного Нового года, 
а одна из пенсионерок, занимающаяся 
модным сейчас спортом, «альпийской 
ходьбой», даже прослезилась: «Ой, не-
ужели это и вправду вы, из самого Ве-
ликого Устюга!». В этот момент неожи-
данно налетел ветер и окружил беседу-
ющих зоной тишины – так и не удалось 
услышать, о чем разговаривал бывший 
Мороз-воевода с жительницей дальне-

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Хабаровск впервые посетил главный Дед Мороз из Великого 
Устюга, за несколько дней в дальневосточной столице вол-
шебник навестит детские дома и больницы, проведёт несколь-
ко представлений. Наш корреспондент первым пообщался 
с официальным ведущим самой главной Кремлевской елки.

У каждого мечта ведь своя, так вот ка-
ждая должна сбыться, а на следующий 
год – чтобы новая была, иначе что мне, 
старику, дарить на следующий год! 

– Дедушка, а что ты летом дела-
ешь, есть ли у тебя отпуск?

– Видишь, помощник у меня сзади 
сидит, таких у меня полная вотчина 
в Великом Устюге, ума у каждого – па-
лата. Понапридумывают всяких празд-
ников да фестивалей, а мне, старику, 
расхлебывай. Много забот у меня, так 
что приезжай да сам увидишь. Дети-
шек-то много едет, каникулы же летом. 
Гостей много, ожидаем к Новому году 
по 7 тысяч в день, только успевай при-
нимать. 

– Как Дед Мороз путешествует по 
стране?

– Олени не всегда, XXI век на дворе, 
так что и самолетом «Суперджет-100» 
иногда. Сани я свои исправно содержу, 
ремонтирую, техобслуживание прово-
жу, давеча в Москве на диагностиче-
ский центр заехали, мои модные сани 
проверили, все противозаносные си-
стемы и подогрев сидений. Скажу тебе 
больше, у меня карета нынче модная, 
с низкопрофильной резиной, на новом 
рессорном ходу – ой, мягко идет. Объем 
двигателя – три коня, Декабрь, Январь 
и Февраль, бывает и с одним справля-
юсь – нынче вот Декабрь меня возит.

– Подарки от Деда Мороза только 
хорошие дети получают или все?

– Вот есть у тебя дети, разве ты ска-
жешь, что они у тебя плохие? Я и сам 
иногда поозорничать люблю, что это за 
ребенок, коль всю жизнь за столом да 
за партой сложа ручки просидит! Стол 
у меня в тереме новый, знатный, писем 
я много за ним прочитал, еще пером 
писаные. А у стола того  долгий ящик 
есть, в тот ящик я письма ребятишек, 
что плохо себя ведут да плохо учатся, 
так и складываю. До поры до време-
ни. Как исправятся – так сразу подарки 
и получают, и ответы на свои письма. 
Я всё знаю, не переживай. В ящике том 
писем очень мало, текучка там, три-че-
тыре письма и всё, ребятишки-то ис-
правляются. 

– Как быть с теми, кто не верит 
в тебя, дедушка?

– Ну и необязательно в меня верить! 
Придёт пора – может, и поверят. Только 
вот скажу: тех, кто верит – тех гораз-
до больше. Ведь главное верить-то не 
в меня, в добро верить нужно! Главный 
девиз сказки моей волшебной – твори 
добро, чем больше добрых дел ты дела-
ешь, тем больше чудес да волшебства 
вокруг тебя. Каждое доброе дело – ма-
ленькое чудо! Хабаровчан да и вообще 
всех поздравляю с наступающим Но-
вым годом и желаю вам здоровья, сча-
стья и тепла!

восточной столицы. Несколько минут 
в графике старика удается занять во-
просами и ответами. 

– Здравствуй, дедушка! Главный 
вопрос: что ждет дальневосточни-
ков в 2017 году? 

– Что сможем, то сделаем. Самое 

главное – добра побольше, а уж детиш-
кам каждому под ёлку подарок подарю, 
и тебе тоже достанется, не переживай. 
Новый-то год праздник издавна знат-
ный и традициями своими почётен. 
Новшеств будет мало, главное – чтобы 
волшебство и чудеса всегда были рядом. 

В  СУББОТ У  ГЛ А В Н Ы Й 
Д Е Д  М О Р ОЗ  СТ РА Н Ы 
У Ч АСТ В О ВА Л 
В  ТО РЖ ЕСТ В ЕН Н О Й 
Ц ЕР ЕМ О Н И И  ОТ К Р Ы Т И Я 
СУП ЕР К АТ К А  Н А 
Н А БЕР Е Ж Н О Й 
Х А Б АР О В СК А .  О Н  ЗА Ж ЕГ 
О ГН И  Н А  Н О В О ГОД Н ЕЙ 
Е Л К Е  И  П ОЗД РА В И Л 
Х А Б А Р О В Ч А Н 
С  Н АСТ УП А Ю Щ И М И 
П РАЗД Н И К А М И.
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ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ  
В ИХ ОКРУГЕ ИЗ ЦАРСТВ
А Н Н А  П О Н О М А Р Ё В А

Знаете ли вы, что первый музей в Хабаровском крае возник 
отнюдь не в Хабаровске. Он был создан в «столице» Примор-
ской области, в Николаевске-на-Амуре в 1858 году! Совер-
шенно верно, в год подписания Айгунского договора о грани-
це с Китаем и основания поста Хабаровки (ныне г. Хабаровск). 

Е
го основателем был военный гу-
бернатор области, контр-адми-
рал П.В. Казакевич, тот самый, 
чьё имя носит посёлок Казаке-
вичево.

Музей назывался «Никола-
евский музей Морской библи-
отеки» и размещался в здании 

Морского собрания – своеобразного 
клуба почтенной публики. Всё, что 
представляло интерес для энергичных, 
образованных офицеров, чиновников, 
а они почти все носили воинские зва-
ния, местных промышленников, долж-
но было доставляться в музей. Исправ-
никам же было велено собирать «всё 
замечательное в их округах из царств: 
минерального, растительного, одежды 
и утвари инородцев».

Николаевский купец II гильдии  
В.В. Лопатин, первый фотограф При- 
амурья и основатель «фотографическо-
го заведения» в Николаевске, подарил 
музею свои работы, на которых отра-
жалась удивительная природа низовий 
Амура, жизнь коренного населения, 
первые поселения русских. Однако 
в 1871 году деревянное двухэтажное 
здание библиотеки сгорело и музей 
прекратил своё существование. 

Но музейное дело не стояло на ме-
сте. В 1894 году по инициативе гене-
рал-губернатора Н.И. Гродекова был 
создан Хабаровский краевой музей, 
ставший крупнейшим хранилищем 
и в то же время центром научной ра-
боты в крае. Гродеков не жалел личных 
средств, приобретая в Санкт-Петербур-
ге картины для отдела живописи, ко-
торые в последующем легли в основу 
коллекции Дальневосточного художе-
ственного музея.

МИЛЫЙ МАЛЬЧИК 
АНИСИМ МИРОНОВИЧ

После революционных событий 
и Гражданской войны 1917 – 1922 гг. ста-
ло широко развиваться краеведческое 
движение, которое, как считала власть, 
«направлено на включение в исследо-
вание края широких народных масс». 
В самых отдалённых районах стали по-
являться краеведческие кружки, фор-
мировались коллекции для будущих 
музеев. В этот период широко развер-
нулась исследовательская и организа-
ционная деятельность В.К. Арсеньева, 
в разные годы возглавлявшего Хаба-
ровский краевой музей. Он не только 
решал проблемы изучения и развития 
края, к нему часто обращались учёные, 
специалисты, краеведы, и со всеми он 
поддерживал контакты. В 1928 году он 
получил письмо от мальчика из п. Пе-
реяславка, Анисима Котова, в котором 
тот просил совета по организации экс-
педиций. Арсеньев ответил «Милый 
мальчик Анисим Миронович!» – и да-
лее давал подробные разъяснения и со-
веты по организации музея. Школьни-
ками Переяславки под руководством 
учителя географии А. Деркача была 
собрана богатая коллекция по истории 
и этнографии и организована посто-
янно действующая выставка, а фак-
тически районный музей. Заметным 
явлением в жизни края стало создание 
краеведом П. Степановым в 1934 г. на 
побережье Охотского моря музея при 
Тугурской культбазе. 

Однако самое значительное событие 
в этот период, без сомнения, – образо-
вание Дальневосточного художествен-
ного музея. Летом 1931 г. в Хабаровск 
из Москвы и Ленинграда пришло 5(!) 
вагонов художественных произведе-
ний русских и зарубежных мастеров. 
Большинство работ было самого вы-

сокого мирового уровня. Дело в том, 
что в годы Гражданской войны в фон-
ды центральных музеев поступило 
огромное количество произведений 
искусства из усадеб и дворцов, хранить 
которые было просто негде. Музеи пе-
ресмотрели состав своих коллекций 
и сочли возможным часть из них пере-
дать в провинцию для создания новых 
музеев. Хабаровск получил истинные 
сокровища. Отборку произведений де-
лали командированные из Хабаровска 
консультант В.А. Самойлов и председа-
тель Дальплана М.И. Целищев, а пер-
вым директором музея стал бывший 
заведующий отделом революции Хаба-
ровского краевого музея П.М. Покров-
ский.

МУЗЕЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ПЛОТНИКОВ

Когда началось строительство горо-
да на Амуре – будущего Комсомольска 
– встал вопрос о создании своего му-
зея. Инициатором выступила бригада 
плотников, возглавляемая известным 
первостроителем А. Смородовым. 
И уже в 1938 году музей принял своих 
первых посетителей.

 Ещё не окончилась Великая Отече-
ственная война, а в Николаевске-на- 
Амуре принято решение о возрожде-
нии, а точнее, о создании фактически 
нового городского музея. Коллекция 
Тугурского музея была доставлена 
в Николаевск, и в 1946 году был открыт 
городской музей.

 Закончилась война, и в крае наблю-
дается небывалый рост школьных му-
зеев. После пережитого военного ли-
холетья возникает острая потребность 
сохранить для потомков свидетельства 
героизма народа, обратиться к сво-
им истокам, к национальной культуре 

и традициям. Одним из первых был 
создан музей в с. Уська-Орочская Со-
ветско-Гаванского района в 1946 г. Он 
был посвящён национальному герою 
Кириллу Батуму и культуре коренных 
жителей – орочей.

 Музейным взрывом, или «музей-
ным бумом», часто называют 60-е – 
70-е годы XX века. Повсеместно стали 
возникать новые музеи – районные, 
городские, ведомственные. Их иници-
аторами выступали учителя, краеве-
ды, просто заинтересованные люди. 
Это было поистине движение снизу, 
которое поддержали советские и пар-
тийные руководители, оценившие бо-
гатый образовательный и воспитатель-
ный ресурс будущих музеев. Молодой 
плотник-бетонщик Саша Реутов собрал 

уникальную коллекцию о первострои-
телях Амурска, и местная власть пре-
доставила просторное помещение, где 
развернулась экспозиция музея.

ОСТРОВА СТАБИЛЬНОСТИ

Журналист Е. Мороков долгие годы 
собирал материалы по истории Охот-
ска и стал руководителем районного 
музея. Учитель Н.Д. Дзяпи открыл ин-
тересный музей в с. Кондон, краевед 
П.В. Лонки – в с. Богородское. Имена 
всех таких талантливых, инициатив-
ных людей невозможно назвать в ста-
тье, но история края бережно хранит их 
имена. 

Стала развиваться сеть музеев на 
крупных предприятиях и в организаци-
ях: музеи порта Ванино, завода Амур-
сталь, Амурского судостроительного 
завода, авиационного завода им. Ю. Га-
гарина и многие, многие другие. И по-
ныне одним из самых привлекательных 
по содержанию и подбору коллекций 
является созданный в 1984 г. музей 
Дальневосточного военного округа. 

Музейная сеть росла и развивалась, 
отвечая вызовам своего времени, ме-
няясь в соответствии с запросами об-
щества, со своими подъёмами, спада-
ми, перестройками и реорганизаци-
ями. Сегодня в крае более 170 музеев 
разных уровней, направлений работы, 
разной подчинённости. Они оказались 
одним из наиболее устойчивых социо- 
культурных институтов, устоявших 
под ветрами застоя, перестройки, ре-
форм и проверок. Небольшие музей-
ные учреждения порой исчезали, не 
выдержав испытания временем, но 
появлялись новые, интересные, жиз-
нестойкие, такие, как музей Амурского 
моста, музей истории с. Казакевичево 
с богатейшей коллекцией, поучитель-
ный музей в старинном подвале след-
ственного изолятора и другие.

В условиях бурных социальных 
перемен музеи, являясь островами 
стабильности и некоторого консерва-
тизма, тем не менее, меняют многие 
формы работы, ищут новые пути вза-
имодействия с местным сообществом 
в новых экономических условиях.

СЕГОД Н Я  В  К РА Е  БОЛ ЕЕ  170  МУЗ ЕЕВ  РАЗ Н Ы Х  УР О В Н ЕЙ ,  Н А П РА ВЛ ЕН И Й  РА БОТ Ы , 
РАЗ Н О Й  П ОДЧ И Н ЁН Н О СТ И.  О Н И  О К АЗ А Л И С Ь  ОД Н И М  ИЗ  Н А И БОЛ ЕЕ  УСТО ЙЧ И В Ы Х 
СО Ц И О К УЛ ЬТ УР Н Ы Х  И Н СТ И Т У ТО В ,  УСТО Я В Ш И Х  П ОД  В Е Т РА М И  З АСТО Я ,  П ЕР ЕСТ Р О Й К И , 
Р ЕФ О Р М  И  П Р О В ЕР О К . 

Краеведческий 
музей района 
имени Лазо. 
Экскурсию 
ведет А.И. 
Боровикова, 
директор музея 
в 80-е годы ХХ 
века

Нелькан. Кружок краеведов. 30-е годы XX века
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«СКА-НЕФТЯНИК»  
НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ

С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровчане одержали десять 
побед подряд в чемпионате 
России по хоккею с мячом. 

П
одопечные Михаила Юрьева 
в этом сезоне являются глав-
ными претендентами на по-
беду в чемпионате страны. 
В первых десяти матчах турни-
ра хабаровчане показали сто-
процентный результат, забив 
в ворота соперников 78 мячей. 

30 ОЧКОВ ИЗ 30 ВОЗМОЖНЫХ

Первый круг чемпионата России «ар-
мейцы» завершали выездным турне 
по маршруту Иркутск – Новосибирск 
– Первоуральск. До этого подопечные 
Михаила Юрьева на льду арены «Еро-
фей» обыграли действующего чемпиона 
страны «Енисей» – 7:4 и 4:0, а также ке-
меровский «Кузбасс» – 8:6 и 14:3. Побед-
ную серию «СКА-Нефтяник» продлил 
в выездных матчах с «Байкал-Энерги-
ей», выиграв обе встречи – 6:3 и 6:5. 

Не испытали хабаровчане проблем 
и в играх с новосибирским «Сибсельма-
шем». Только в первом матче хозяева 
составили конкуренцию «армейцам». Ре-
зультат встречи – 5:3. На следующий день, 
видимо, сказалась усталость сибиряков, 
пропустивших в свои ворота 13 голов.

Завершал гостевое турне «СКА-Не-
фтяник» в Первоуральске. К слову, 
в составе соперников выступает нема-
ло хоккеистов, ранее игравших за ха-
баровский клуб. Да и главный тренер 
«Уральского трубника» Алексей Жереб-
ков немало лет своей карьеры провел 
на Дальнем Востоке. Однако в нынеш-
ней ситуации хозяева все же уступают 
классом хабаровчанам. Это доказал ре-
зультат первой игры, которая заверши-
лась победой «СКА-Нефтяника» – 7:0. 
По три мяча в ворота соперника отпра-
вили Павел Рязанцев и Максим Иш-

кельдин, еще один гол на счету Артема 
Бондаренко. Вторая встреча прошла по 
тому же сценарию. В первые двадцать 
минут матча хабаровчане усилиями 
Ишкельдина, Фагерстрема и Рязанцева 
забили четыре мяча, по сути, обеспе-
чив себе весомое преимущество. Ито-
говая победа со счетом 8:0 стала самой 
крупной гостевой победой за всю исто-
рию встреч соперников.

Таким образом, «СКА-Нефтяник» 
завершил первый круг группового тур-
нира, набрав в 10 сыгранных матчах 
30 очков из 30 возможных, тем самым 
досрочно обеспечив себе путевку в сле-
дующий круг чемпионата России. 

«Мы еще после игр в Новосибирске 
гарантировали себе попадание в сле-
дующий этап. Матчи, которые мы про-
вели в Первоуральске, показали, что 
мотивация у ребят есть. Мы просили 
их завершить первый круг достойно, 
постараться выиграть встречу. Сейчас 
команда разобьется на три группы: 

кто-то вызван в сборную на междуна-
родный турнир, часть вернется домой, 
еще несколько игроков будут помогать 
молодежной команде. Кроме того, пе-
рерыв благоприятно скажется на вос-
становлении травмированных хокке-
истов», – подчеркнул главный тренер 
«СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев.

ШЕСТЕРО – В СБОРНОЙ

На международном «Турнире четы-
рех наций» сыграют сразу шесть игро-
ков «СКА-Нефтяника». Столь внуши-
тельного представительства хабаров-
чан в главной команде страны не было 
еще ни разу. Тренерский штаб сборной 
России призвал под знамена нацио-
нальной команды защитников Василия 
Грановского и Алексея Чижова, полуза-
щитников Максима Ишкельдина, Юрия 
Шардакова и Александра Антипова, 
а также нападающего Артема Бонда-
ренко. Отметим, что в матчах против 

«Уральского трубника» Грановский 
и Шардаков получили травмы паховой 
области и пока их участие в междуна-
родном турнире под вопросом.

Кстати, перед самим турниром, ко-
торый пройдет в шведском городе 
Тролльхеттен, сборная России прове-
дет учебно-тренировочный сбор и сы-
грает два товарищеских матча с клуба-
ми шведской Элитсерии «Гриппеном» 
и «Виллой».

Игры национального чемпионата 
возобновятся только 15 декабря. В этот 
день «СКА-Нефтяник» проведет пер-
вый из двух домашних матчей с ново-
сибирским «Сибсельмашем».

Напомним, что в этом сезоне чемпи-
онат России проходит в обновленном 
формате. Двенадцать команд-участниц 
на первом этапе поделены на две груп-
пы по географическому принципу. Все 
они проводят между собой по две спа-
ренных игры. На втором этапе, который 
пройдет с 13 января по 24 февраля, кол-
лективы вновь будут поделены на две 
группы. Восемь команд, занявших места 
с первого по четвёртое в группах А и Б, 
попадут в первую группу и сыграют друг 
с другом в один круг. Шесть лучших кол-
лективов попадут в плей-офф.

Команды, занявшие на стартовом 
этапе пятые-шестые места, попадут во 
вторую группу. Две лучшие команды 
из этой группы затем сыграют с седь-
мой-восьмой командами первой груп-
пы за выход в плей-офф.

Победители четвертьфиналов ока-
жутся в числе четырех лучших команд, 
которые и определят обладателей ме-
далей чемпионата России. Турнир 
пройдет с 24 по 26 марта по аналогии 
баскетбольных «финалов четырех». 
Место проведения решающих встреч 
пока не выбрано. 

У
частие в соревновани-
ях приняло двенадцать 
команд из Хабаров-
ского и Приморского 
краев. Всего за победу 
боролись почти 200 че-
ловек, а больше всего 
наград завоевали спор-

тсмены дальневосточной сто-
лицы. Хабаровские чирлидеры 
взяли два первых места в девя-
ти номинациях. 

А ведь еще каких-то три-че-
тыре года назад в нашем реги-
оне даже не знали о таком виде 
спорта, как чирлидинг. Изна-
чально он зародился как эле-
мент шоу на спортивных мат-
чах по американскому футболу 
в США. Затем, когда групп под-
держки стало больше, они на-
чали состязаться между собой, 
чтобы выявить действительно 
сильнейших.

На Дальнем Востоке чирли-
динг активно развивается в Ха-
баровском и Приморском кра-
ях. Причем популярность этого 
вида спорта растет год от года.

«Однозначно отношение 
к чирлидингу меняется. Люди уз-
нают, что это такое. Еще два года 
назад слово «чирлидинг» вызы-
вало у них достаточно странную 
реакцию. Сейчас растет интерес 
и со стороны зрителей, и просто 
горожане начинают узнавать 
нас. Например, у меня дети при-
ходят в поликлинику и врачи уже 
знают их вид спорта», – рассказа-
ла президент федерации чирли-
динга Хабаровского края Алек-
сандра Чикватадзе.

Только в этом первенстве края 
приняли участие три новые ко-
манды из Хабаровска и новички 
из Владивостока и Артема. При-
чем приходят не уже готовые тан-
цоры в возрасте 14-15 лет, а начи-
нающие спортсмены. 

«Все новички выступают 
в возрастной категории 8-11 лет. 
Это очень хороший возраст, по-
тому что из этих детей трене-
ры могут вырастить достойных 
спортсменов. Когда в чирлидинг 
приходят уже юниоры, часто 
наставникам просто не хватает 

на это времени. Пока у нас еще 
мало мальчишек приходит за-
ниматься. Видимо, они еще не 
верят в этот вид спорта», – рас-
сказала президент федерации 
чирлидинга Хабаровского края 
Александра Чикватадзе.

К слову, самым маленьким 
спортсменам только исполни-
лось четыре года – с этого воз-
раста можно приводить детей 
в секции чирлидинга. Самыми 
опытными на соревнованиях бы-
ли девушки из группы поддерж-
ки «СКА-Нефтяника», выступав-
шие под названием «Лица». Они 
и стали победителями среди 
взрослых в дисциплине чир. 

Среди младших детей по-
беду одержала команда «Меч-
та» из посёлка Хороль, а среди 
спортсменок постарше первое 
место заняли «Триумф» из Ком-
сомольска-на-Амуре и «Уникал 
тим» из Уссурийска. В ещё од-
ной дисциплине – чир-данс-
фристайл – победу праздновали 
хабаровская команды «Ритм» 
и «Триумф».

И ПОКРИЧАТЬ, 
И СТАНЦЕВАТЬ…
Р О М А Н  И В А Н О В

В Хабаровске прошло первенство края по чирлидингу – со-
ревнованию среди групп поддержки, собравшее полные 
трибуны универсального спортивного комплекса.


