
ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА |  № 17 (124),  Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИК |  1  МА Я 2017 ГОД А

в социальных сетях

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ». СТР. 7

11106
ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
НОТАРИУС  

Сделки 
с недвижимостью:  
все подводные камни  3

ГЕРОИ-ЛЁТЧИКИ 
СНОВА В НЕБЕ  

«Бессмертная 
эскадрилья»  
над Хабаровском 

ОТКУДА ХИМИЧЕСКИЙ 
«АРОМАТ» 

Природоохранная 
прокуратура назвала 
подозреваемого

НА КАПРЕМОНТ 
СОБРАЛИ 2 МЛРД  

Самый выгодный 
счёт для хранения 
общедомовых денег 

НАПРАВЛЕНИЯ СТАНУТ  
ДОРОГАМИ



2 1 М А Я 2017 Г О Д А№ 17 (124)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruН О В О С Т И

ХАБАРОВСК И СОВГАВАНЬ 
ПОЛУЧАТ ОСОБЫЙ СТАТУС
Два населённых пункта края, города Хабаровск и Советская Гавань, в ближайшее время получат 
статус Свободного порта. Об этом в ходе Гражданского форума Хабаровского края-2017 сооб-
щил губернатор края Вячеслав Шпорт. 

«ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» 
РАБОТАЕТ
Хабаровский край стал одним из пяти 
субъектов РФ, которые опережают 
график реализации приоритетного 
проекта формирования комфортной 
городской среды, заявил министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Михаил Мень. 

М
инистр особо подчеркнул, 
что все деньги из федераль-
ного бюджета на эти цели 
распределены, а значит про-
грамма работает.

– Действительно, все день-
ги, которые предназначены 
на благоустройство дворов, 

парков и скверов, мест массового отды-
ха, а это 233 млн рублей, выделенных из 
федерального бюджета, и 73 млн – из 
краевого, уже поступили в 19 городов, 
поселков и сел края, – сказала замести-
тель министра ЖКХ края Полина Шу-
това. – Они вовремя оформили заявки 
на участие в проекте. Подготовлена вся 
нормативно-правовая база и сейчас 
идет общественное обсуждение муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды. Они 
должны быть утверждены до 25 мая.

Как ранее сообщало агентство, 
к приоритетному проекту по форми-
рованию комфортной городской среды 
присоединились Комсомольск-на-Аму-
ре, Хабаровск и еще 18 муниципальных 
образований.

Также к федеральному проекту «Го-
родская среда» в Хабаровском крае 
подключились студенты ТОГУ. Начи-
нающие архитекторы разработают ти-
повые макеты благоустройства дворов, 
которые затем можно будет использо-
вать жителям.

Напомним, что важность вопросов 
благоустройства территорий отметил 
в своем Послании Федеральному со-
бранию Президент РФ Владимир Пу-
тин. Глава государства подчеркнул, что 
необходимо обязательно учитывать 
мнение граждан при составлении пе-
речня работ по созданию комфортной 
городской среды.

УНИКАЛЬНОЕ 
ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Российский Президент Владимир 
Путин считает, что в стране наравне 
с программой импортозамещения 
должна действовать стратегия 
по увеличению экспорта конкуренто-
способной отечественной продукции. 

В 
ходе очередного совещания 
с членами российского пра-
вительства глава государства 
Владимир Путин прокоммен-
тировал вопрос импортоза-
мещения в различных сферах 
промышленности и АПК. «Уже 
много раз на эту тему говорим, 

хочу еще раз подчеркнуть: импортоза-
мещение само по себе не нужно, это не 
самоцель… Задача состоит не только 
в том, чтобы заместить импорт отече-
ственными товарами, но и в том, чтобы 
увеличить экспортный потенциал рос-
сийских предприятий», — заявил рос-
сийский лидер.

Он особенно подчеркнул, что в во-
просе импортозамещения важно под-
держивать компетенции в высоко-
технологичных секторах экономики. 
Благодаря внешней конъюнктуре (ан-
тироссийским санкциям) «открылось 
уникальное окно возможностей» для 
подъема целого ряда отечественной 
экономики, в том числе в АПК, маши-
ностроении и легкой промышленно-
сти, резюмировал В. Путин.

СПОРТКОМПЛЕКС 
И ТЕАТР: ВСЁ ПО ПЛАНУ
Губернатор края Вячеслав Шпорт оценил ход строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Объект возводится 
в рамках реализации программы «Газпром – детям». 

- Д
о к у м е н т 
о предостав-
лении льгот-
ных режимов 
налогообло-
жения для 
новых инве-
сторов в Ха-

баровске и Советской Гавани 
должен быть подписан бук-
вально на днях, – рассказал 
Вячеслав Шпорт. – Положи-
тельное решение по этому 
вопросу уже есть, в результате 
два населенных пункта края 

получат мощнейшие инстру-
менты для развития новых 
производств и туризма.

Напомним, что предложе-
ние регионального прави-
тельства о распространении 
режима Свободного порта 
на Хабаровск и Советскую 
Гавань нашло понимание 
в Минвостокразвития. Поми-
мо значительных льгот для 
инвесторов, на территории 
дальневосточной столицы 
начнёт действовать упро-
щённый визовый въезд, что 

станет стимулом для раз-
вития туризма. Без лишних 
сложностей получить пра-
во на въезд в Россию могут 
жители таких стран Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на, как Бруней, Индия, КНР, 
КНДР, Мексика, Сингапур, 
Япония, Алжир, Бахрейн, 
Иран, Катар, Кувейт, Марок-
ко, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия, Тунис и Турция. 
Восьмидневную электрон-
ную визу иностранцы смогут 
получать с 1 августа.

В 
настоящее время здесь завер-
шаются работы по заливке 
монолитного каркаса здания 
четвертого этажа, установле-
ны деревянные перекрытия 
над плавательным бассейном 
и универсальным игровым за-
лом, начаты фасадные работы. 

Комплекс планируется сдать в октябре 
этого года.

ФОК будет включать в себя пла-
вательный бассейн, универсальный 
игровой, тренажерный залы, а также 
зал аэробики. Проектом также пред-
усмотрены раздевалки, инженерные 
и технические помещения. На базе 
центра будет вестись подготовка спор-
тивного резерва, а также проводиться 
официальные спортивные состязания 
различного уровня. Объект также рас-
считан на его посещение маломобиль-
ными группами населения.

«Сегодня мы видим, что строитель-
ство идет по графику. Я дал поруче-
ние проработать кадровый вопрос, 

ведь здесь появятся 57 новых рабочих 
мест. Важно понять, кто будет гото-
вить спортсменов на базе комплекса. 
В первую очередь мы рассматриваем 
сам Комсомольск-на-Амуре, а также 
специалистов Дальневосточной госу-
дарственной академии физической 
культуры», – подчеркнул Вячеслав 
Шпорт.

После губернатор посетил площадку, 
где идет реконструкция здания драма-
тического театра. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на октябрь 
2017 года. Строители уже приступили 
к внутренней отделке. На первом этаже 
ведутся облицовка стен керамограни-
том, монтаж подвесного потолка, воз-
духоводов и канализации. Основные 
работы по наружной отделке планиру-
ется начать после 10 мая.

Глава региона подчеркнул, что все 
вопросы по финансированию объекта 
решены. Общий объем средств на ре-
конструкцию здания театра составит 
более 94 млн рублей.
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ГЕРОИ В НЕБЕ

ЗА ЛИШНИХ ПАССАЖИРОВ – ШТРАФ 

В Хабаровске в День По-
беды, 9 мая, планируется 
провести акцию «Бес-
смертная эскадрилья». 
На фюзеляжах самолё-
тов, которые в празд-
ничный день пролетят 
над краевой столицей, 
разместят фотографии 
героев-лётчиков. 

- М
ы сейчас соби-
раем фотогра-
фии на клейкой 
основе, которые 
будут переданы 
ребятам-пило-
там. 9 мая их 
прикрепят на 

фюзеляж самолетов на аэродро-
ме в селе Калинка, – рассказала 
режиссёр парка имени Н. Н. Му-
равьёва-Амурского Наталья Гур-
ская. – Мы планировали провести 
акцию с 13.00 до 13.15, но поня-
ли, что не успеваем, и перенесли 
начало на 15.00 – в парке как раз 
будет концерт. Эскадрилья вы-
строится в районе арены «Еро-
фей» и оттуда почётным парадом 

Хабаровских водителей маршруток 
продолжают штрафовать за наруше-
ние правил перевозки пассажиров. 
В день к ответственности привлека-
ют в среднем по 3 – 4 водителя.

- М
ы ежедневно останав-
ливаем такие марш-
рутки в Хабаровске. 
За перевоз пассажи-
ров стоя в автобусе 
малой вместимости 
по закону предусмо-
трена администра-

тивная ответственность. Если водитель 
видит, что все сидячие места в автобусе 
заняты, он должен не пускать пассажи-
ров, потребовать покинуть маршрутку, 
– говорит начальник ОГИБДД Хаба-
ровска Игорь Михайловский. – Пасса-
жирам важно понимать, что водитель 
в своих требованиях будет прав. Иначе 
на него наложат штраф. В случае, ког-
да ДПС останавливает маршрутку, пока 
водителя штрафуют, пассажиры, кото-
рые не занимают сидячих мест, долж-
ны покинуть автобус.

За 4 месяца этого года только в Ха-
баровске к ответственности привлекли 
40 перевозчиков. Сейчас штраф состав-

ляет 500 рублей для водителя и 25 ты-
сяч рублей для юридического лица. Тем 
не менее, санкции не останавливают 
ни перевозчиков, ни пассажиров. 

– Всем надо куда-то ехать. Наби-
ваемся в маршрутку и не спрашива-
ем, можно проехать стоя или нет. По 
своей технической характеристике 

старые корейские маршрутки изна-
чально подходят только для перево- 
зок пассажиров сидя. Большинство 
водителей сами приварили эти по-
ручни в автобусах уже в России, – рас-
сказал директор ассоциации незави-
симых пассажирских перевозчиков 
Хабаровска Валентин Шадуя. – Но 

АВТОПОКРЫШКИ НА 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
Переработку старых автопокрышек тестирует рези-
дент ТОСЭР «Комсомольск» компания  
«Тапир ЭКО».

Р
езультатом переработки на площадке «Амур-
литмаш» станет резиновая крошка различных 
фракций, из которой предприятие собирается 
делать покрытие для стадионов, велодорожек, 
детских площадок, лестниц и пандусов. По сло-
вам генерального директора Агентства инвести-
ций и развития Комсомольска-на-Амуре Антона 
Арбузова, раньше резиновое покрытие для горо-

да закупалось в западных регионах России и за рубежом.
Как рассказал директор «Тапир ЭКО» Станислав Ку-

зема, в Комсомольске пока нет дворов, где детские пло-
щадки были бы оборудованы травмобезопасной плит-
кой. В основном для благоустройства используют песок 
или гравий.

«К юбилею Комсомольска мы хотим оборудовать 
один из дворов города нашей продукцией, – рассказал 
директор «Тапир ЭКО». – Сделаем мы это бесплатно, 
чтобы продемонстрировать горожанам, ТСЖ и УК воз-
можности резинового покрытия».

В год предприятие собирается выпускать около ты-
сячи квадратных метров покрытия из резиновой крош-
ки, перерабатывая до 3500 тонн автопокрышек. Сейчас 
решается вопрос о поставках сырья для переработки. 
Изношенные автошины планируется получать в том 
числе от предприятий.

«По закону старые покрышки нельзя просто выбро-
сить или захоронить, поэтому мы собираемся заклю-
чать с компаниями города и региона договоры на их 
утилизацию, – сообщил Станислав Кузема. – Производ-
ство при этом у нас полностью безотходное».

пройдет до стадиона имени Лени-
на, до яхт-клуба, там развернётся 
и пройдет обратно. Во время по-
лёта со сцены мы объявим имена 
героев, портреты которых будут 
наклеены на фюзеляжах само-
лётов. Всё это будет корректиро-
ваться погодными условиями – 
видите, что весна у нас выдалась 
дождливая.

– Идею о проведении такой 
акции высказал президент феде-
рации самолетного спорта Перм-
ского края, который был у нас в го-
стях, и мы решили воплотить ее 
здесь, в Хабаровском крае, – гово-
рит вице-президент Хабаровской 
федерации самолетного спорта 
Владимир Левшин. – Участие в ме-
роприятии примут самолеты ави-
ации общего назначения – «Си-
ерра», Як-52, «ЕвроСтар», «Цесс-
на», «Пайпер», возможно будет  
«АэроКоммандер». Количество са-
молётов будет варьироваться, по-
ка еще неясно, сколько у нас будет 
желающих поучаствовать в акции. 
Мы хотим это сделать в том числе 
и для того, чтобы люди знали – 
в нашей стране существует малая 
авиация, к ней нужно привлекать 
новых желающих летать и воспи-
тывать молодёжь.

ВО  ВРЕМ Я  П ОЛ Ё ТА  СО 

СЦ ЕН Ы  М Ы  О БЪЯ ВИ М 

И М ЕНА  ГЕРО ЕВ, 

П ОРТРЕ ТЫ  К ОТОРЫХ 

БУДУ Т  НАК Л ЕЕН Ы 

НА  ФЮЗ Е Л ЯЖ А Х 

САМ ОЛ Ё ТО В.

есть маршрутки, где перевозчик ни-
чего не стал приваривать, там люди 
едут и держатся друг за друга, за си-
денья. Сейчас в Хабаровске уже стали 
появляться автобусы малой вмести-
мости российского производства. Они 
оборудованы для проезда стоя, но та-
ких машин в городе пока очень мало. 
Между тем, на наших перевозчиков 
управление транспорта мягко давит, 
мол, «избавляйтесь уже от старых 
корейских машин, закупайте новый 
транспорт». А новые автобусы стоят 
немало. Что касается штрафов – если 
сотрудники ГИБДД понимают ситуа-
цию, то не останавливают маршрут-
ку и дают людям нормально доехать. 
Разве может водитель гнать из авто-
буса школьника, женщину с ребен-
ком, пожилых? Была бы одна полити-
ка у ГИБДД и управления транспорта 
города – позвали бы перевозчиков на 
совещание, дали каждому 3 или 6 ме-
сяцев на покупку автобуса, а в этот 
период не штрафовали. Со временем 
автопарк все равно обновится, хоть 
и не сразу. 

Кроме того, горожанам предлагают 
сообщать о нарушениях при перевозке 
пассажиров по телефонам «горячей ли-
нии»: 387-387; дежурных частей ГИБДД 
– 8 (4212) 59-59-99, 59-59-06, 59-59-00.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Губернатор Хабаровского края выступил с ежегодным отчётом перед депутатами Законодатель-
ной думы. Вячеслав Шпорт рассказал об основных результатах работы регионального прави-
тельства в 2016 году и о приоритетных задачах на 2017 год.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –  
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Выступление губернатора перед 
краевыми парламентариями стало 
седьмым по счёту. Свой отчёт глава 
региона начал с подведения итогов 
исполнения за 5 лет «майских» Указов 
Президента России. Среди них рост 
заработной платы бюджетников, лик-
видация очерёдности в детские сады, 
реформирование системы предостав-
ления гражданам государственных 
и муниципальных услуг, формирова-
ние сети МФЦ. 

В своём выступлении Вячеслав 
Шпорт выделил сельское хозяйство. Гу-
бернатор отметил, что правительство 
активно занимается привлечением ин-
весторов в проблемные сельхозоргани-
зации.

«Это «Заря», «Котиково», «Киинское», 
«Агробизнес». Работа ведётся в ручном 
режиме, а по-другому и нельзя. У нас 
же не советское время, это всё частные 
компании, которые приобретают иму-
щество с краевой поддержкой. Надо 
сказать, что пока мы ещё не нашли эф-
фективного управления, поэтому долж-
ны делить риски. Наша задача – создать 
хороший инвестклимат, стабильность, 
выстроить взаимоотношения относи-
тельно форм поддержки. Пока система 
буксует, но мы занимаемся этим вопро-
сом», – сказал губернатор.

Одновременно идёт наращивание 
поддержки малых форм хозяйствова-
ния на селе. В среднем в год число КФХ 
в Хабаровском крае прирастает на 
20-25 единиц. Товарная продукция от 
малых форм за два года увеличилась 
на 24%. По мнению главы региона, 
это хороший показатель. Также в крае 
поддерживают сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы. 
В 2015 году их насчитывалось 6, сейчас 
же уже 11. 

«Тем не менее, сельскому хозяйству 
региона требуются серьёзные меры. 
Поэтому ставлю задачу министер-
ству сельского хозяйства, финансово- 
экономическому блоку правительства 
края представить дополнительные 
меры, в том числе бюджетные, по вос-
становлению молочного животновод-
ства и поддержке инвестиционных 
проектов. Нужно пересмотреть меры 
поддержки. Предлагаю депутатам поу-
частвовать в рабочей группе по их раз-
работке», – отметил Вячеслав Шпорт.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На протяжении пяти лет Хабаров-
ский край поддерживает положитель-
ную динамику естественного прироста 
населения. За прошлый год прирост 
составил 466 человек. Во время своего 

ежегодного отчёта Вячеслав Шпорт со-
общил, что выросла доля третьих и по-
следующих детей – с 13,9% в 2012 году 
до 20% в 2016 году.

«Тем не менее, в динамике рождае-
мости мы подошли к трудному этапу. 
Заметно начинают проявлять себя де-
мографические провалы 90-х годов. Со-
кращается число женщин детородного 
возраста – в 2011 году их было 355 тыс., 
а в этом году – около 324 тыс. В этой 
ситуации необходимо предпринимать 
дополнительные шаги в поддержке 
рождаемости и семей. Правительство 
края, несмотря на жесткие бюджетные 
ограничения, продолжит работу над 
программой краевого материнского 
капитала. Совместно с Минвостокраз-
вития России направили предложения 
по продлению федерального маткапи-
тала», – сказал губернатор.

Большую популярность в крае по-
лучила программа погашения остатка 
ипотечного долга при рождении треть-
его и последующих детей. За пять лет 
на неё направлено более 2 миллиардов 
рублей, а поддержкой воспользовались 
917 семей. В этом году ещё 39 семей 
получили субсидии, к середине года 
правительство региона рассчитается 
с оставшимися 60 семьями.

«Есть разные предложения, в том 
числе и закрыть эту программу. Счи-
таю, что это неправильно. Я уже дал по-
ручение, чтобы эту программу продли-
ли. Тем более, что она пользуется попу-
лярностью», – добавил глава региона.

С 2013 года по различным каналам 
субсидирования прямая финансовая 
поддержка многодетных семей со-
ставила более 6 миллиардов рублей. 
Средствами краевого материнского 
капитала распорядились около 4,5 ты-
сячи семей. Большую часть средств они 
направили на улучшение жилищных 
условий. Кроме того, с 2012 года бес-
платно предоставлено многодетным 
семьям 8366 земельных участков.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

В крае с 2011 года проводится мас-
штабная работа по модернизации объ-
ектов здравоохранения. За это время 
созданы и реконструированы такие 
знаковые объекты: ПЭТ центр, Центр 

сосудистой хирургии на базе 2-й Кра-
евой больницы, хирургический корпус 
онкологического диспансера Комсо-
мольска-на-Амуре, центр гемодиализа 
в Хабаровске. 

«Мы добились прогресса в борьбе 
с болезнями сердца, онкологии, ту-
беркулеза. Главное – снижается смерт-
ность от этих заболеваний. Рекордно-
го снижения достигла младенческая 
смертность. Этому предшествовала 
большая работа. В прошлом году она 
составила 5,9 случаев на 1000 родив-
шихся (в 1985 году – 24,6 случаев). Во 
многом это произошло благодаря на-
лаживанию ранней диагностики и вы-
хаживания новорожденных в сложных 
случаях», – отметил глава региона. 

Вячеслав Шпорт также отметил, что 
ближайшей задачей является развитие 
инфраструктуры оказания первичной 
медицинской помощи на местах, осо-
бенно в удаленных и малонаселенных 
поселениях.

«За 5 лет в городские округа и во все 
17 районов края поставлено 154 новых 
автомобиля скорой помощи. В этом го-

ду постараемся выйти на поставку не 
менее 30 автомобилей», – сказал губер-
натор. 

Правительство края для малых на-
селенных пунктов разработало про-
грамму строительства фельдшерско- 
акушерских пунктов и амбулаторий. 
К 2020 году планируется строитель-
ство 100 ФАПов и 22 амбулатории во 
всех муниципальных районах региона. 
В этом году первые объекты по этой 
программе будут построены в Среднем 
Ургале и посёлке Сита района имени 
Лазо. 

В крае в 12 районах есть поселения, 
которые относятся к труднодоступным. 
В них проживают 305 тысяч человек. 
Правительство края приложило уси-
лия, чтобы стать участником федераль-
ного приоритетного проекта «Развитие 
санитарной авиации». В его рамках 
в предстоящие два года для оказания 
услуг санавиации предусмотрено при-
обретение трёх вертолётов Ми-8 на 
условиях лизинга. Стоимость одного 
воздушного судна с учетом лизинго-
вых платежей составляет 492 млн ру-
блей. Глава региона уже дал поручение 
по строительству узловой вертолётной 
площадки в Комсомольске-на-Амуре 
на базе городской больницы №2. Там 
уже есть реанимационное отделение, 
формируется современный кардиоло-
гический центр, который будет прини-
мать пациентов из северных районов 
региона.

УПОР НА ЭКОЛОГИЮ

Отдельно Вячеслав Шпорт остано-
вился на вопросах охраны окружающей 
среды в связи с проводимым в стране 
Годом экологии. Глава региона обо-
значил круг наиболее острых проблем 
в этой сфере и уверил, что правитель-
ство края будет активно подключаться 
к их решению.

П РА В И Т Е Л ЬСТ В О  К РА Я  П Р И Л О Ж И Л О  УСИ Л И Я ,  Ч ТО БЫ  СТАТ Ь  У Ч АСТ Н И К О М 
Ф Е Д ЕРА Л ЬН О ГО  П Р И О Р И Т Е Т Н О ГО  П Р О ЕК ТА  «РАЗ В И Т И Е  С А Н И ТА Р Н О Й  А В И А Ц И И ». 
В  ЕГО  РА М К А Х  В  П Р Е Д СТО Я Щ И Е  Д ВА  ГОД А  Д Л Я  О К АЗ А Н И Я  УСЛУГ  С А Н А В И А Ц И И 
П Р Е ДУСМ ОТ Р ЕН О  П Р И О БР Е Т ЕН И Е  Т Р Ё Х  В ЕРТОЛ Ё ТО В  М И- 8  Н А  УСЛ О В И Я Х  Л ИЗ И Н ГА .
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Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

После  отчёта губерна-
тора Хабаровского края 
по регламенту мероприятия 
каждая фракция полити-
ческих партий, представ-
ленных в Законодательной 
думе региона, могла задать 
Вячеславу Шпорту по два 
вопроса. 

П
ервым слово предо-
ставили руководи-
телю фракции КПРФ 
Александру Громову. 
Однако он отказался 
от такого права. Но 
в выступлении отме-
тил, что в отчёте главы 

региона должны быть отраже-
ны не только положительные 
моменты, но и обозначены 
такие проблемы, как отток 
населения, упадок в сельском 
хозяйстве, высокий процент 
госдолга в краевом бюджете 
и другие.

Лидер фракции ЛДПР Вя-

чеслав Фургал обратил вни-
мание на экологию. Он поин-
тересовался судьбой здания 
хлорного цеха бывшего Амур-
ского целлюлозно-картонного 
комбината, который создает 
экологическую проблему. 

«Я внимательно слушал до-
клад. В нём чётко прозвучал 
ответ на наш вопрос, что ме-
ня удовлетворяет. Значит, есть 
общее понимание существую-
щих проблем», – отметил Вя-
чеслав Фургал. 

Губернатор также доба-
вил, что на этот объект есть 
уже два инвестора, поэтому 
проблема должна решить-
ся. Второй вопрос фракции 
прозвучал от Елены Грешня-
ковой. Её интересовали два 
момента – законопроект по 
отмене прямых выборов глав 
муниципальных образова-
ний и монетизация льгот на 
транспортное обслуживание 
отдельных категорий граж-
дан. Она спросила у губер-
натора, готов ли он признать 
принятие этих региональных 
законов ошибкой. Вячеслав 
Шпорт подчеркнул, что реше-
ния не являются ошибочны-

ми, а это лишь расчёты, и за-
явил, что правительство края 
мониторит ситуацию и готово 
рассмотреть конструктивные 
предложения, подкрепленные 
финансовыми расчетами.

Представитель фракции 
партии «Единая Россия» Ва-
лерий Постельник поинтере-
совался перспективами рыб-
ной отрасли. Вячеслав Шпорт 
отметил, что прошлый год 
стал рекордным по вылову – 
375 тысяч тонн. Рыбаки гото-
вы вкладываться в развитие 
отрасли – есть девять инве-
сторов. Однако для развития 
бизнеса на севере необходи-
мы меры поддержки, а новый 
налоговый режим ТОСЭР соз-
даст необходимые условия.

Ещё один «единоросс» 
Юрий Матвеев отметил, что 
на территории края нахо-
дится более 250 сел, которые 
различаются по социально- 
экономическим условиям, 
и предложил правительству 
края разработать отдельную 
программу для их развития. 
Вячеслав Шпорт поддержал 
идею и дал соответствующее 
поручение.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«В крае есть брошенные объек-
ты с накопленными экологическими 
ущербами. Мы уже ведем работу по де-
монтажу здания хлорного цеха бывше-
го Амурского целлюлозно-картонного 
комбината. Основная часть загряз-
ненных железобетонных конструкций 
утилизирована. В этом году, совмест-
но с Минприроды России, планируем 
завершить ликвидацию последствий 
загрязнения. Проводим работу по ути-
лизации накопленных ущербов кис-
лых гудронов в Хабаровском районе. 
За счет привлечения стратегического 
инвестора вернули в хозяйственное ис-
пользование объекты хвостохранили-
ща в Солнечном районе», – обозначил 
часть проблем глава региона. 

Он также сказал, что сейчас вместе 
с Минприроды России разрабатывает-
ся документация по ликвидации нега-
тивного воздействия отходов борогип-
са в Комсомольске-на-Амуре. Губерна-
тор сказал и о резонансных событиях 
в порту Ванино, связанных с загрязне-
нием воздуха из-за перевалки угля от-
крытым способом.

«Я лично этим занимался. Только 
после вмешательства правительства 
края, в том числе путем прямых кон-
тактов с советом директоров, в порту 
проведены кадровые решения, начато 
строительство дополнительных ограж-
дений возле складов для защиты от 
угольной пыли. Добились разработки 
и выполнения программы. Сейчас вы-
делены средства на закупку новых пы-
леуборочных машин. Люди отмечают, 
процесс идёт и состояние воздуха улуч-
шилось», – сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор рассказал и о том, что 
недавно приостановили перевалку угля 
компанией Ремсталь в порту Советская 
Гавань из-за грубого нарушения эколо-
гических нормативов. 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

«Могу ответственно сказать – прави-
тельство края совместно с надзорными 
органами будет последовательно от-
стаивать интересы граждан, соблюде-
ние предприятиями требований эко-
логического законодательства», – доба-
вил глава региона.

ВЯЧ ЕС ЛАВ  Ш П О РТ:  «ТОЛ ЬК О  П О СЛ Е  В М ЕШ АТ Е Л ЬСТ ВА  П РА В И Т Е Л ЬСТ ВА  К РА Я , 
В  ТО М  Ч И СЛ Е  ПУ Т ЕМ  П Р Я М Ы Х  К О Н ТА К ТО В  С  СО В Е ТО М  Д И Р ЕК ТО Р О В,  В  П О РТ У 
П Р О В Е Д ЕН Ы  К А Д Р О В Ы Е  Р ЕШ ЕН И Я ,  Н АЧ АТО  СТ Р О И Т Е Л ЬСТ В О  Д О П ОЛ Н И Т Е Л ЬН Ы Х 
О ГРА Ж Д ЕН И Й  В ОЗЛ Е  СК Л А Д О В  Д Л Я  З А Щ И Т Ы  ОТ  УГОЛ ЬН О Й  П Ы Л И ».

ДИАЛОГ С ПАРЛАМЕНТОМ
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ГАЗОВИКИ – ГЛАВНЫЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В краевой столице не прекращается скандал с неприятными запахами, на которые вот уже поч-
ти месяц жалуются горожане. Больше всего нареканий поступает от жителей Брестской, Тихоо-
кеанской, Стрельникова, Трехгорной и еще нескольких улиц краевого центра. 

Б
удет ли наконец найден источ-
ник зловония, наш корреспон-
дент поинтересовался у и.о. Ха-
баровского природоохранного 
прокурора Александра Алек-
сандрова.

– Александр Константи-
нович, количество ежеднев-

ных обращений стало на порядок 
меньше, чем неделю назад. Про-
веряющие органы тоже успокои-
лись?

– Нет, так вопрос не стоит. Мы на-
чали свою проверку 14 апреля и она до 
сих пор продолжается. На первом этапе 
мы должны были оперативно отреаги-
ровать. Специалисты Роспотребнад-
зора и Росприроднадзора взяли про-
бы воздуха – всего таких точек было 
около десяти. Уже есть результаты: ни 
один анализ не показал превышения 
предельно допустимой концентрации 
вредных веществ.

– Где брали пробы воздуха для ис-
следования?

– На территории крайгаза (АО 
«Газпром газораспределение Дальний 
Восток»), на территории Хабаровско-
го НПЗ и за их пределами – там, от-
куда поступали жалобы населения на 
неприятные запахи. И эксперты не 
ограничились одним днем, они и сей-
час продолжают исследования. Мы со 
своей стороны также проводим рас-
следование, изучаем технологические 
и производственные процессы на тех 
предприятиях, где может находиться 
источник. Мы привлекли к проверке 
сотрудников Ростехнадзора. Сейчас от-
рабатываем версии, и я пока не могу их 
озвучить детально.

– Экологи считают, что всему ви-
ной некий отстойник, который на-
ходится в ведении газовиков. Что 
скажете по этому поводу?

– Я был на этом объекте, можно ска-

зать, что он у нас в числе подозревае-
мых. Не исключено, что именно оттуда 
шли выбросы. Ранее мы привлекали АО 
«Газпром газораспределение Дальний 
Восток» к административной ответ-
ственности за это – штрафу в 200 тыс. 
руб. К тому же выяснилось, что произ-
водственный объект, который специ-
алисты назвали факельной трубой (не 
путать с аналогичным объектом на 
ХНПЗ. – Прим. ред.), не имеет разре-
шительной документации. И сейчас 
природоохранная прокуратура напра-
вила исковое заявление в суд: только 
он может обязать предприятие пройти 
все необходимые согласования. А сде-
лать это, не устранив нарушений тре-
бований экологической безопасности, 
они не смогут. Но сказать однозначно, 
что именно у газовиков была найдена 
причина едкого запаха, сейчас не мо-
гу. В Кировском районе – а именно он 
стал эпицентром массовых обращений 
граждан – находятся и другие предпри-
ятия, которые могут оказывать нега-
тивное воздействие на окружающую 

среду. Есть вопросы к предприятию, 
находящемуся в ведении РЖД, конеч-
но же, к нефтезаводу. Много объектов, 
и все надо тщательно проверить.

– И какое наказание в итоге «све-
тит» руководству предприятия, на 
которое укажут выводы расследова-
ния?

– Все зависит от того, что именно 
они нарушили. Нет необходимой доку-
ментации – это одно, нарушены прави-
ла промышленной безопасности – там 
уже другая ответственность. Смотря 
что нам удастся выявить. Если найдем 
что-то действительно серьезное, речь 
может идти и о приостановлении рабо-
ты предприятия-виновника.

– Когда ждать хабаровчанам 
окончательный вердикт?

– Мы стараемся закончить проверку 
побыстрее, поскольку ситуация имеет 
широкий общественный резонанс. Но 
точно сказать, сколько времени она  
займет, сейчас не могу.

РА НЕЕ МЫ ПРИВЛЕК А ЛИ АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ Д А ЛЬНИЙ 

ВОСТОК» К А ДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭТО – ШТРАФУ 

В 200 ТЫСЯ Ч РУ БЛЕЙ.

РЕГИОНАЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ 
ПОМОЖЕТ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законо-
дателей при Федеральном собрании России, которое провёл 
Президент страны Владимир Путин. В мероприятии принял 
участие председатель Законодательной думы Хабаровского 
края Сергей Луговской. Спикер регионального парламента 
рассказал о результатах поездки.

«В 
п о с л е д н е е 
время ре-
г и о н а л ь н ы е 
и н и ц и а т и в ы 
не находят 
п о д д е р ж к и 
в федеральном 
центре из-за 

недоработок, ссылаются на 
некачественную подготовку. 
Сейчас деятельность Госдумы 
переводится в новый фор-
мат. Нашим региональным 
законопроектам предлагает-
ся сначала проходить через 

экспертный совет, который 
будет давать своё заключе-
ние и отмечать, над чем ещё 
стоит поработать», – отметил 
Сергей Луговской.

Спикер краевого парла-
мента добавил, что возможно 
будет создан межпарламент-
ский консультативный центр, 
который мог бы сопровождать 
готовящиеся законопроекты 
и подзаконные акты. 

Также Сергей Луговской 
отметил, что на встрече с Пре-
зидентом обсуждали борьбу 
с коррупцией и то, что это не 
нужно использовать в поли-
тических интересах. Кроме 
того, на заседании главе го-
сударства предложили ввести 
порядок, при котором фе-
деральные структуры будут 
отчитываться о своей работе 
перед депутатами на местном 
уровне. Владимир Путин под-
держал эту идею.
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НАПРАВЛЕНИЯ 
СТАНУТ ДОРОГАМИ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Кажется, что ремонты, латание дыр, отсыпка и прочее идут на наших дорогах постоянно. Но между тем, 
фраза великого классика на этот счёт все так же актуальна, всё те же ямы, ухабы, растрескавшийся 
асфальт. Станут ли наши трассы когда-нибудь нормальными, решил разобраться наш корреспондент. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НЮАНС

Связать скоростными дорогами 
высочайшего уровня все населенные 
пункты Хабаровского края – задача 
совершенно невыполнимая. Для таких 
расстояний даже по две-три машины 
на семью маловато, чтобы налоговых 
отчислений хватило на содержание 
транспортной сети. Даже городской, не 
говоря уже о тысячах километров се-
верных трасс.

Но несмотря на этот факт и извеч-
ный дефицит местных бюджетов со-
стояние дорог в крае сейчас намного 
лучше, чем 10 лет назад. Не заметить 
этого нельзя. Взять хотя бы Комсо-
мольск-на-Амуре. Да, городу выпал, 
можно сказать, джек-пот в виде стату-
са «Город президентского внимания», 
причем заслуженный, чего уж там го-
ворить. И в ближайшие пять-семь лет 
планируется привести здесь в порядок 
все дороги, на это из федерального 
бюджета выделено 6 млрд рублей, при-
чем это деньги рассчитаны только на 
внутригородские сети. 

 Есть хорошие новости и о краевых 
магистралях: в октябре 2017 года за-
кончится один из главных региональ-
ных долгостроев, трасса Лидога – Ва-
нино. 

– Мы введём участок 148-155 км и на 
этом асфальтирование магистрали бу-
дет завершено, – говорит начальник 
отдела строительства и ремонта ав-
томобильных дорог и сооружений на 
них «Хабаровскуправтодора» Андрей 
Рябов. – Естественно, за 19 лет строи-
тельства трассы Лидога – Ванино не-
которые участки уже требуют ремонта 
и реконструкции, и мы займёмся ими 
по мере возможности.

На трассе Хабаровск – Комсомольск 
в рамках предстоящего увеличения гру-
зооборота – его ожидают в связи с нача-
лом работы ТОСЭР – будет усовершен-
ствован опасный участок на 51-53 км. 
Именно на этом перевале выпавший 
снег чаще всего затруднял движение 
и создавал заторы, строители «срезали» 
вершину сопки и из этого грунта сдела-
ли многометровую насыпь, таким об-
разом сгладили уклоны на спуске/подъ-
ёме. Будут отремонтированы и отрезки 
113-118 и 148-158 км, которые в 2013 го-
ду попали в зону затопления при на-
воднении на Амуре, их сдадут в эксплу-
атацию в следующем году.

– На севере края до осени планируем 
закончить два участка, 266-293 км Се-
лихино – Николаевск-на-Амуре и уни-
кальный мостовой переход через реку 
Кенжа, – продолжает Андрей Рябов. 
– Его особенности в том, что это будет 
монолитное пролётное строение, его 
изготовят непосредственно на месте. 
Инновационное проектное решение, 
эта технология существует за рубежом 
и в средней полосе России, но в Хаба-
ровском крае такое сооружение стро-
ится впервые.

ХОТЯ БЫ НОРМА

В дорожной отрасли для определе-
ния качества магистрали используется 
термин «нормативное состояние», это 
целый список требований к состоянию 
полотна, обочин, разметки, дорожных 
знаков и других аспектов. По данным 
минтранспорта Хабаровского края, се-
годня этим канонам соответствует ме-
нее 44% автотрасс региона. 

– На ремонт и содержание дорог в про-
шлые годы денег выделялось немно-
го и их не хватало на приведение трасс 
в норму, – рассказывает Андрей Рябов. 
– Было около 250 млн рублей, в 2017 го-
ду на эти цели из бюджета края предна-
значено 530 млн рублей. Все понимают, 
нужно сохранить то, что у нас уже есть, 
но даже на основную магистраль Хаба-
ровск – Комсомольск в этом году выде-
лено всего 70% от необходимого – даже 
несмотря на то, что в связи с развитием 
ТОСЭР в этих городах грузонапряжён-
ность на трассе ожидаемо возрастёт.

По всем контрактам на содержание 
дорог существуют гарантийные обя-
зательства подрядчиков и «Хабаровск- 
управтодор» эту ситуацию контроли-
рует. После окончания зимы по всем 
трассам края проехали специалисты 
и провели «дефектовку» – взяли на 
карандаш появившиеся в морозы вы-
боины и трещины и запланировали их 
устранение. 

– В таких случаях ремонтом занима-
ются подрядные организации, так как 
они несут ответственность за резуль-
тат выполненной работы и репутацию 
предприятия, в противном случае мы 
их внесём в реестр недобросовестных 
исполнителей и тогда прощай рынок 
строительства, до свидания заказы, еще 
и штрафные санкции серьезно бьют 
по карману, – говорит Андрей Рябов. 
– В Хабаровском крае еще не было слу-
чаев, чтобы подрядчик попал в реестр 
недобросовестных исполнителей и, я на-
деюсь, что это не случится. 

За содержание более 2 тысяч кило-
метров хабаровских автотрасс регио-
нального и межмуниципального зна-
чения отвечает ГКУП «Крайдорпред-
приятие», сотрудники которого еще 

в начале апреля наметили планы работ 
на предстоящий тёплый сезон. В этом 
году увеличение финансирования по-
зволит дорожникам нарастить объем 
ремонтов примерно на 20%. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ НА ЯМЫ

Ямы на улицах Хабаровска помо-
жет отремонтировать федеральный 
бюджет: заявка правительства края 
на участие в президентской целевой 
программе «Безопасные и качествен-
ные дороги» одобрена и в ближайшие 
несколько лет в самом городе и не-
скольких близких населенных пунктах 
в Хабаровском районе будет увеличе-
но число автотрасс, соответствующих 
действующим в России нормативам, 
снизится число ДТП, вырастет безопас-
ность пешеходов и автолюбителей. 

– Общий объем финансирования 
капитального ремонта дорог, установ-
ки систем наблюдения и других меро-
приятий до 2025 года составит 13 млрд 
рублей, из них половина – средства фе-
дерального бюджета, остальные – кон-
солидированные финансы края и му-

ниципалитетов, – говорит заместитель 
председателя правительства края – ми-
нистр промышленности и транспорта 
края Сергей Ивашкин.

В частности, в Хабаровске по прези-
дентской программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» город сможет пол-
ноценно привести в порядок несколько 
главных направлений: по плану это 
будут улицы Павла Морозова, Красно-
реченская, Тихоокеанская, проспект 
60-летия Октября и Восточное шоссе. 
Под пристальный взгляд новых ви-
деокамер наблюдения попадёт 41 пе-
рекрёсток дальневосточной столицы, 
5 участков дорог и все пешеходные пе-
реходы около школ.

– Программа поможет нам уже 
в 2017 году отремонтировать 32 ули-
цы протяженностью 29 км, – говорит 
заместитель начальника управления 
дорог и внешнего благоустройства Ха-
баровска Наталья Бурцева. – В первую 
очередь будет проведена капитальная 
реконструкция Краснореченской на 
участке от Индустриальной до Богаче-
ва, это дорога с насыщенным движе-
нием и на ней всегда много аварий. Мы 
сделаем барьерное ограждение, разде-
лим транспортные потоки и тем самым 
снизим травматизм и число ДТП. Хочу 
отметить, что из-за безденежья в город-
ском бюджете часто на полноценный 
ремонт денег не хватает и мы вынуж-
денно ограничиваемся ямочным, здесь 
совершенно другой случай, все будет 
сделано капитально, с новыми система-
ми водоотведения и бордюрами. 

ФЦП предусматривает модерни-
зацию дорог и в населённых пунктах, 
прилегающих к мегаполисам. В первый 
этап реализации программы в Хаба-
ровском районе вошли четыре села – 
дороги отремонтируют в Ильинке, То-
полево, Ракитном и Матвеевке. 

– В 2016 году на ремонт и содержание 
дорог района мы смогли выделить 25 млн 
рублей, – говорит глава Хабаровского 
муниципального района Денис Удод. – 
В этом году сумма аналогичная, но к ней 
добавились 160 млн по федеральной 
целевой программе и благодаря этим 
деньгам мы в этом году отремонтируем 
подъезд к селу Заозерноё протяжённо-
стью 8,5 км, сейчас туда даже на внедо-
рожнике трудно добраться и подъезд 
к Матвеевке длиной около 2 км. Я очень 
благодарен губернатору края Вячеславу 
Ивановичу Шпорту, что край смог найти 
средства и принять участие в этой про-
грамме, отремонтировать наши дороги 
на собственные деньги район не смог бы 
в ближайшие 10 лет, а здесь мы получили 
огромное подспорье. 

автодорог
Хабаровского края приведут 
к нормативному состоянию 
до конца 2018 года53%

ЕСТ Ь  ХО РО Ш И Е  Н О ВО СТ И  И  О  К РАЕВ Ы Х 
МАГИ СТ РА Л Я Х :  В  О К ТЯ БРЕ  2017  ГОД А 
ЗАК О НЧ И ТСЯ  ОД И Н  ИЗ  ГЛАВ Н Ы Х  РЕГИ О НА Л ЬН Ы Х 
Д ОЛ ГО СТ РО ЕВ,  Т РАССА  Л И Д О ГА  –  ВАН И Н О.
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ЛЕСТНИЦА В НИКУДА 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Лестничный пролёт на спуске 
к Амурскому бульвару с ули-
цы Тургенева не ремонтиро-
вался уже много лет. Ходить 
по ветхим ступеням опасно, 
но жители Хабаровска всё 
равно выбирают этот путь. 

«О
днажды, проходя по 
Тургеневской лестнице, 
мы расстроились, уви-
дев, в каком она состоя-
нии, и чуть не упали...». 
Такая надпись встреча-
ет прохожих на спуске 
от площади Воинской 

славы к Амурскому бульвару по улице 
Тургенева. Правда, когда своими гла-
зами видишь масштаб бедствия, слово 
«расстроились» кажется слишком уж 
мягким. А вот вероятность упасть, идя 
по разбитым ступеням, действительно 
высока. Их состояние иначе как ава-
рийным не назовёшь, и по-хорошему 
лестницу бы надо огородить, чтобы не 
подвергать людей опасности. Впрочем, 
этот экстремальный маршрут выбира-
ют только подготовленные, уверенные 
в своих силах пешеходы.

– Если придерживаться правой 
стороны, смотрите, не так уж трудно 
спускаться, – провела инструктаж для 
корреспондента издания хабаровчан-
ка, которой приходится преодолевать 
Тургеневскую лестницу почти каждый 
день. – Сбоку только в двух-трех местах 
глубокие дыры, их нужно обходить. 
А в целом сейчас гораздо проще, чем 
зимой, – не так скользко. 

Действительно, сейчас не сколь-
зко, сейчас мокро. В раскрошившихся 
бетонных ступеньках скапливается 
дождевая вода, превращая лестницу 
в каскадный водопад. И даже если вни-
мательно смотреть под ноги, рискуешь 
зацепиться за оголившуюся арматуру 
и полететь вниз. 

ЗАКОУЛОК С БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ 

Отношение к лестнице, названной 
в народе Тургеневской, у горожан раз-
ное. Для одних она – непростой, но 
единственный короткий путь к останов-
кам на бульваре, для других – городская 
достопримечательность, доставшаяся 
от советской эпохи и которую непре-
менно нужно сохранить. Кому-то этот 
топоним вовсе ни о чем не говорит. 
«Там же какой-то криминальный тупик 
вроде?» – переспрашивает таксист, не 
понимая, о какой лестнице речь. 

Как в одном из самых благоустро-
енных городов России среди музеев, 
памятников архитектуры и площадью 
Воинской славы мог затеряться «крими-

нальный тупик»? Хотя это скорее просто 
бесхозный пятачок, но с тем, что по-
сле наступления темноты здесь ходить 
страшновато, не поспоришь. Там, где до-
рога поворачивает в переулок Арсенье-
ва, благоустроенный Хабаровск заканчи-
вается. По правую сторону от разбитой 
лестницы уже несколько лет обрастает 
мусором фундамент сгоревшего барака.

А между тем у пятачка на краю ов-
рага богатая история. Здесь, в особняке 
постройки начала XX века, где сейчас 
расположен музей археологии, жил 
с семьёй пивовар Бернар Люббен. Ря-
дом находится и его пивоварня – одна 
из первых промышленных построек Ха-
баровска. По сохранившимся данным, 
она была возведена в 1903 году. Позже 
в 1925-26 годах в ней обосновался трест 
«Дальзолото», а в 1940-х здание отдали 
районному суду. Сейчас дом, декориро-
ванный в стиле эклектики с элементами 
классицизма, пустует. Суд давно съехал, 
а здание, находящееся в муниципаль-
ной собственности, скорее всего будет 
выставлено на торги и обретет нового 
собственника, на которого и ляжет обя-
занность по содержанию памятника ар-
хитектуры. Остается только надеяться, 
что пивоварню не постигнет печаль-
ная судьба паровой мельницы другого 
местного купца-пивовара Тифонтая, от 
которой остались лишь стены.

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Пару лет назад вопрос реоргани-
зации заброшенного уголка в центре 

дальневосточной столицы за всех ре-
шила городская администрация. Вер-
дикт – ветхие ступени снести и на-
прямую соединить улицы Муравьева 
Амурского и Серышева. Так, постано-
вил мэр, решатся сразу две проблемы: 
горожане перестанут рисковать здо-
ровьем, а пробок в часы пик станет го-
раздо меньше. Но когда проект рекон-
струкции этого участка улицы Турге-
нева уже был разработан, а заступники 
лестницы готовили операцию по срыву 
планов мэрии, выяснилось, что изме-
нить транспортную схему пока не по-
лучится. А раз нет дороги, значит, и до 
лестницы этой никому дела нет. Так, по 
всей видимости, решили в муниципа-
литете. Нет, службы благоустройства, 
конечно, подкрашивали, подмазывали 
обветшалые бетонные борта, но ступе-
ни как сыпались, так и сыплются по сей 
день. 

Единственными, кому не всё рав-
но, оказались хабаровские художни-
ки и молодежь, откликнувшаяся на их 
призыв. А люди творческие и с разру-
хой борются творческими методами. 
Вооружившись красками и кистями, 
на Тургеневскую лестницу в августе 
прошлого года высадился десант «Оло-
киана» и превратил «какой-то крими-
нальный тупик» в арт-объект. По одной 
стороне лестницы «уселись» птицы, 
а борт напротив украсили амурские 
рыбы. «У нас не было денег на ремонт 
ступеней, но нашлось хотя бы на то, 
чтобы привести в порядок перила», – 
оставили в память о своём творческом 
приключении хабаровчане, которые не 
просто хотят жить в уютном городе, но 
и готовы делать его таким своими ру-
ками.

Когда наконец отремонтируют лест-
ницу и благоустроят прилегающую 
территорию, неизвестно. Так что пока 
горожанам, как советует нарисованная 
на перилах птичка, стоит внимательно 
смотреть под ноги, перешагивая лужи 
и торчащие из бетона металлические 
балки. 
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l Таможня «добро» не даёт. 
«Помогаям» поставят заслон.

l Капитальный ремонт – светлое 
«завтра» многоэтажек.

l История Великой Отечественной 
войны в письмах хабаровчан.

l Дачные секреты от 
Надежды Выходцевой.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

НОВЫЕ ТАЙНЫ 
ПЕТРОГЛИФОВ
Исследователи из Института археологии Российской академии 
наук опубликовали предварительные итоги исследования 
петроглифов Сикачи-Аляна. 

В 
минувшем сезоне 
ученые задокументи-
ровали изображения 
на 13 валунах на бере-
гу Амура. Для каждого 
камня сделаны сот-
ни фотографий вы-
сокого разрешения, 

после чего изображения све-
дены в трехмерную модель, 
в результате чего выявлены 
новые, ранее неизвестные 
рисунки и детали памятника 
древней культуры. 

– Петроглифы Сикачи-Аля-
на – это крупнейший в Дальне-
восточном регионе комплекс 
наскальных изображений на 
нижнем Амуре, датирующий-
ся широким временным ин-
тервалом от раннего неолита, 
– сообщили в министерстве 
культуры Хабаровского края. – 
Ученые обработали прорисов-

ки петроглифов в трёхмерном 
пространстве и получили бо-
лее детальные изображения. 
Использование компьютерно-
го моделирования позволило 
исследователям обнаружить 
ранее неизвестные рисунки 
и детали – так на камне №13, 
неоднократно изучавшемся 
ранее, обнаружен ореол из лу-
чей-отростков вокруг одной 
из личин.

Доклад, выполненный 
с участием сотрудника КГБУК 
«НПЦ по ОПИК» А.Ласкина на 
тему: «Прорисовки по трех-
мерным моделям дальнево-
сточных петроглифов-баре-
льефов», был сделан во время 
международной научной кон-
ференции «Искусство камен-
ного века: образы, знаки, кон-
текст», прошедшей накануне 
в Санкт-Петербурге.

С ДОМАМИ 
ПОДТОПЛЕНЦЕВ 
РАЗБЕРУТСЯ 
В Хабаровском крае проведут комплексную проверку ка-
чества домов, которые были построены для пострадавших 
от крупномасштабного наводнения 2013 года. Такое поруче-
ние профильным краевым министерствам и ведомствам дал 
губернатор Вячеслав Шпорт. 

П
оводом для этого по-
служили обращения 
жителей Ульчского 
района на качество 
строительства домов, 
которые возвели для 
них в 2014 году.

«Во-первых, мы де-
тально разберемся в претен-
зиях жителей села Мариинско-
го. В ближайшее время напра-
вим туда группу специалистов 
министерства строительства 
края и Госстройнадзора. Так-
же проверим, насколько адек-
ватна была реакция властей 
Ульчского района на жалобы 
жителей. Такие вопросы нель-
зя оставлять без внимания. 
И, во-вторых, в ближайшее 
время организуем выезды во 
все районы, где были постро-
ены дома и проверим условия, 
в которых живут люди», – под-
черкнул глава региона.

Министр строительства Ха-
баровского края Константин 
Пепеляев рассказал, что в Уль-
чском районе было заключено 
два контракта на 36 домов, 
которые были выполнены 
и находились под контролем 
местной администрации.

«Сегодня, со слов админи-
страции, компания, которая 
выполняла работы, признана 
банкротом и не имеет возмож-
ности исполнить гарантийные 
обязательства. Я считаю, что 
в сложившейся ситуации главе 
поселения необходимо под-
готовить обращение в адрес 
Минстроя с целью проведе-
ния проверки на соответствие 
требованиям, предъявляемых 
к жилью, определить степень 
необходимого ремонта, соста-
вить смету и документацию. 
Затем, на основании этих до-
кументов, обратиться за помо-
щью в краевое правительство 
для того, чтобы были выделе-

ны субсидии на устранение не-
достатков и приведение домов 
в соответствующее состояние. 
Такая работа проводится кра-
ем по тем домам, которые на-
ходятся под надзором краевых 
органов. Мы потратили в про-
шлом году 29 млн рублей на 
устранение замечаний в Ком-
сомольском районе. В этом 
году деньги также выделены», 
– рассказал Пепеляев. 

Также министр строитель-
ства отметил, что степень от-
ветственности должностных 
лиц администрации опреде-
лят соответствующие орга-
ны на основании заявлений 
граждан. Если они считают, 
что руководство района на-
рушило законодательство 
в части контроля за строи-
тельством, недобросовестно 
отнеслось к приёму объектов 
завершенного строительства, 
они вправе обратиться в орга-
ны для назначения проверки.

Корреспондент нашей га-
зеты обратилось за коммен-
тариями к первому замести-
телю главы администрации 
Ульчского района Федору Ива-
щуку.

«После наводнения в Мари-
инском сельском поселении 
было построено 36 индиви-
дуальных жилых домов. При 
средней стоимости квадрат-
ного метра жилья в 46 тыс ру-

блей была выбрана конструк-
ция в 30 тыс рублей, что опре-
делило применение наиболее 
дешевых материалов. Но при 
этом денег не хватило на стро-
ительство погребов и надвор-
ных построек. Тем не менее, 
проект дома соответствует 
нормам, а конструктивные ре-
шения рекомендованы мини-
стерством строительства».

Строительство домов ве-
ло ООО «СтройнмонтажДВ», 
технический контроль осу-
ществляла служба заказчика 
министерства строительства 
Хабаровского края. 

Часть жителей в эти дома 
так и не заселилась. Почему? 
Одной из мер социальной 
поддержки пострадавших от 
наводнения стало выделение 
на каждого члена семьи – 
100 тыс рублей по утрате иму-
щества. Так, семья из четырех 
человек получила, к примеру, 
400 тыс рублей. Пока дома 
строились, люди отремонти-
ровали свое старое жилье или 
купили другое.

После сдачи домов для под-
топленцев почти сразу же стали 
возникать вопросы о недодел-
ках. Администрация Ульчского 
муниципального района на-
правила несколько исков в суд, 
чтобы заставить строительную 
организацию устранить недо-
делки. Есть судебное решение 
о выполнении работ на 7,5 млн 
рублей. Но проблема в том, что 
организация «СтромонтажДВ» 
является банкротом. 

Те дома, в которые люди 
так и не въехали, представ-
ляют печальное зрелище. Три 
года они не отапливались. Ко-
нечно, они требуют ремонта.

Все построенное жилье, как 
и полагается по закону, пере-
дано в собственность Мари-
инского сельского поселения. 
Теперь надо помочь муници-
пальной власти финансово, 
чтобы привести его в надле-
жащее состояние. 

М Ы  П ОТРАТИ Л И  В  П РО Ш Л О М  ГОДУ  29  М Л Н 

РУБЛ ЕЙ  НА  УСТРАН ЕН И Е  ЗАМ Е ЧАН И Й 

В  К О М СО М ОЛ ЬСК О М  РАЙ О Н Е .  В  ЭТО М  ГОДУ 

Д ЕН ЬГИ  ТАК Ж Е  ВЫД Е Л ЕН Ы.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Исчерпывающего перечня для заключения договоров зако-
нодательством не предусмотрено, но учитывая сложившуюся 

практику, для защиты прав и законных интересов граждан, для чистоты и прозрачности 
сделки, нотариусу необходимо предоставить: 
– документы, удостоверяющие личность сторон (паспорт, свидетельство о рождении);
– документы, подтверждающие полномочия представителей (доверенность, докумен-
ты, подтверждающие права законных представителей (свидетельство о рождении), 
опекаемых (постановление отдела опеки и попечительства) и иные); 
– договор на передачу квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи, 
мены, дарения, свидетельство о праве на наследство, договор участия в долевом стро-
ительстве и т.п.;
– свидетельство о государственной регистрации права или выписку, удостоверяющую 
проведенную государственную регистрацию права; 
– разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если сделка затрагивает ин-
тересы несовершеннолетних детей и лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными); 
– заявления от сособственников об отказе от права преимущественной покупки доли 
недвижимости; 
– справка об отсутствии зарегистрированных лиц и задолженности по платежам.
Для каждой сделки индивидуально решается вопрос о необходимости тех или иных 
документов. 
Нотариус самостоятельно в электронной форме запрашивает сведения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре недвижимости, необходимые для удостоверения 
договора. 

С П Р А В К А

ЧТОБЫ СДЕЛКА БЫЛА ЧИСТОЙ
Сделки с недвижимостью – процесс многогранный, вызы-
вающий множество вопросов как со стороны продавцов, так 
и со стороны покупателей. Есть моменты, где без участия 
нотариусов не обойтись.

РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «И» 

В ДАННОЙ ТЕМЕ МЫ ПОПРОСИЛИ 

ХАБАРОВСКОГО НОТАРИУСА

ЮЛИЮ СИТНИКОВУ

П
о желанию сторон нотариаль-
но можно удостоверить любую 
сделку по отчуждению недви-
жимости, однако законодатель 
четко определил виды сделок, 
подлежащих обязательному 
нотариальному удостовере-
нию:

– сделки, связанные с распоряжени-
ем недвижимым имуществом на усло-
виях опеки, а также сделки по отчужде-
нию недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему граж-
данину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным;

– сделки по отчуждению долей 
в праве общей собственности на не-
движимое имущество, в том числе при 
отчуждении объекта недвижимости 
одновременно всеми участниками до-
левой собственности по одной сделке. 

То есть, при отчуждении (продажа, 
дарение, мена) собственником доли не-
движимости (квартира, жилой дом, зе-
мельный участок и т.д.) другому сособ-
ственнику или третьему лицу, а также 
при отчуждении третьему лицу целого 
объекта недвижимости, оформленного 
в общую долевую собственность не-
скольких лиц, требуется нотариальное 
удостоверение договора.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В СОВМЕСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Имущество, находящееся в соб-

ственности двух или нескольких лиц, 
принадлежит им на праве общей соб-
ственности. Законодательством пред-
усмотрено два вида общей собствен-
ности – долевая и совместная соб-
ственность. Если имущество находится 
в собственности двух и более лиц без 
определения долей, то это совместная 
собственность, а если доли установле-
ны, то долевая.

Таким образом, если имущество 
принадлежит на праве совместной соб-
ственности и отчуждается полностью, 

то такая сделка не подлежит обязатель-
ному нотариальному удостоверению.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТОРОННЕМУ 
Договор купли-продажи доли в праве 

собственности на объект недвижимости 
постороннему подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению. 

Продавец доли обязан известить 
в письменной форме остальных участ-
ников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю посторон-
нему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если 
остальные участники долевой соб-
ственности откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую долю 
в праве собственности на недвижимое 
имущество в течение месяца со дня 
извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу.

В случае, если нотариусом будет 
установлено, что продавец доли пред-
ставил документы, подтверждающие 
отказ остальных участников долевой 
собственности от покупки доли, сделка 
может быть совершена до истечения 
установленного законом срока.

ЕСЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРИНАДЛЕЖИТ РЕБЕНКУ
Такие сделки совершаются исклю-

чительно при наличии предваритель-
ного разрешения органов опеки и по-
печительства на совершение сделки, 
а также при обязательном исполнении 
законными представителями ребенка 
(родителями, опекунами) условий, на 
которых органы опеки и попечитель-
ства выдали такое согласие.

Например, органами опеки и попечи-
тельства вынесено постановление о пред-
варительном разрешении на совершение 

сделки – продажи квартиры, принадле-
жащей несовершеннолетнему ребенку 
с условием оформления в собственность 
ребенка другой квартиры или с условием 
зачисления причитающихся ребенку от 
сделки денежных средств на открытый на 
имя ребенка банковский счет. 

Данные меры направлены на защиту 
имущественных прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних граждан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ – ПОРЯДОК
Переход права собственности по но-

тариально удостоверенному договору 
отчуждения недвижимости подлежит 
обязательной государственной реги-
страции. Подать документы на госу-
дарственную регистрацию стороны 
договора могут самостоятельно в тер-
риториальное управление Росреестра 
или Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг 
(МФЦ). По заявлению сторон подать до-
кументы на государственную регистра-
цию может нотариус. За совершение 
нотариального действия по представ-
лению документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним нотариус взима-
ет нотариальный тариф.

НОТАРИУС НА ВЫБОР
Согласно внесенным изменениям 

в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате удостоверение 
договоров об отчуждении объектов не-
движимого имущества производится 
нотариусом, осуществляющим свою 
деятельность в любом из нотариаль-
ных округов, расположенных в преде-
лах субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится ука-
занное имущество. 

Это означает, что для удостоверения 
договора купли-продажи недвижимо-
сти, находящейся в любом населенном 
пункте на территории Хабаровского 
края, можно обратиться к любому нота-
риусу на территории Хабаровского края. 
Например, нотариус города Комсомоль-
ска-на-Амуре имеет право удостове-
рить договор купли-продажи квартиры, 
которая находится в селе Сосновка Ха-
баровского района Хабаровского края. 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Нотариус несет полную имуществен-

ную ответственность за вред, причи-
ненный по его вине имуществу граж-
данина. В соответствии с Основами за-
конодательства Российской Федерации 
о нотариате нотариус, удостоверяющий 
договоры по распоряжению недвижи-
мым имуществом, обязан заключить 
договор гражданской ответственности.

Вред, причиненный имуществу 
гражданина, возмещается, в первую 
очередь, за счет страхового возмеще-
ния по договору страхования граждан-
ской ответственности нотариуса. В слу-
чае, если этого страхового возмещения 
будет недостаточно, то вред возме-
щается за счет средств коллективного 
страхования региональной нотариаль-
ной палатой. Если первых двух страхо-
вых возмещений будет недостаточно, 
то вред возмещается за счет личного 
имущества нотариуса. Четвертый уро-
вень «страховой» защиты – компенса-
ционный фонд Федеральной нотари-
альной палаты. 

 КАКИЕ ГАРАНТИИ 
Удостоверяя договор, нотариус уста-

навливает личность сторон, полномо-
чия законных представителей, прове-
ряет дееспособность сторон, выясняет 
их волеизъявление на совершение 
сделки, полно и всесторонне исследует 
суть договора, его законность, а также 
что договор заключается не под давле-
нием или угрозой, об отсутствии у сто-
рон обстоятельств, вынуждающих их 
совершить сделку на крайне невыгод-
ных для них условиях. Нотариус, удо-
стоверяя договор, разъясняет сторонам 
правовые последствия совершаемой 
ими сделки, максимально контролиру-
ет порядок расчетов по сделке.

Кроме того, нотариус проверяет юри-
дическую чистоту сделки, истребует 
и анализирует правоустанавливающие 
и иные необходимые документы, про-
веряет наличие/отсутствие запрещений, 
арестов, обременений, задолженности 
по коммунальным и иным платежам 
и др. Если продавец или покупатель осу-
ществляют свои действия по доверенно-
сти, то нотариус устанавливает, является 
ли она действительной, не отменялась 
ли она. В случаях, когда сделка проходит 
с участием недееспособных или несовер-
шеннолетних лиц, нотариус проверяет 
наличие предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства.

Н А П Р И М ЕР,  Н ОТА Р ИУС  ГО Р ОД А 
К О М СО М ОЛ ЬСК А-Н А-А МУР Е  И М ЕЕ Т 
П РА В О  УД О СТО В ЕР И Т Ь  Д О ГО В О Р 
К УП Л И-П Р ОД А Ж И  К ВА РТ И Р Ы , 
К ОТО РА Я  Н А ХОД И ТСЯ  В  СЕ Л Е 
СО СН О В К А  Х А Б А Р О В СК О ГО  РА Й О Н А 
Х А Б А Р О В СК О ГО  К РА Я. 
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В программу капитального ре-
монта не включаются ветхие 
и аварийные дома, а также с из-
носом свыше 70%. 
К видам капитального ремон-
та относятся: ремонт фасадов, 
кровли, инженерных сетей дома, 
замена лифтов, установка обще-
домовых приборов учета. 

К С Т А Т И 

ГДЕ КОПИТЬ НА КАПРЕМОНТ? 

7 811
ПРИНЕСИТЕ КВИТАНЦИЮ, 
ТОГДА ОПЛАЧУ СЧЁТ 

Большинство собственников, а это 
жильцы 7141 дома, копят деньги с реги-
ональным оператором – Фондом капи-
тального ремонта. Специальный счёт 
открыли жильцы 670 домов. У каждого 
из таких домов свой индивидуальный 
счет. 

В 2014 году, когда мы все стали от-
кладывать на капитальный ремонти 
надо было определиться с выбором, 
собственники сами принимали реше-
ния о способе формирования фонда 
капитального ремонта. Выбираете ре-
гионального оператора, значит можете 
рассчитывать на помощь. То есть если 
вам срочно понадобилось отремонти-
ровать крышу, которая вдруг потекла, 
а миллионов вы пока не накопили, то 
вы можете взять деньги из общего кот-
ла в долг. И постепенно отдавать. 

Те, кто посчитали, что их деньги 
попросту растворятся в этом самом 
общем котле, открыли специальные 
счета. То есть, есть конкретный дом 
и все взносы собственников аккумули-
руются на нем. Жильцы выбрали юри-
дическое лицо, которое осуществляет 
организационно-распорядительные 
функции по их спецсчету. Это могут 
быть управляющие компании, ТСЖ, 
СЖК, несколько счетов были переданы 
в Фонд капитального ремонта. Пра-
во распоряжаться деньгами, понятно, 
имеют только собственники. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Около двух миллиардов рублей собрали жители края на капитальный ремонт. Делать такие 
взносы – обязанность собственников. Большинство из них копят деньги с регоператором – 
краевым Фондом капитального ремонта. Но есть и те, кто откладывают средства на специаль-
ном счёте. В чём тут разница? 

При таком способе формирования 
фонда накопления денег жильцы долж-
ны были с самого начала договориться, 
кто будет выставлять им квитанции, 
а главное, кто за эту услугу будет пла-
тить. Такие расходы – от пяти до пят-
надцати рублей в месяц с квартиры.

Поскольку многие из собственников 
такого согласия не достигли, платеж-
ные документы никто и не оформлял. 
Есть дома, где люди за все эти годы не 
внесли ни одного рубля. 

Собственники 220 домов в прошлом 
году оказались в таких должниках. 
Причем, долги их превышают 50% от 
суммы, которую они должны были со-
брать. Может ли это продолжаться бес-
конечно? Нет. Что происходит в таких 
случаях? 

 – По правилам, если дом имеет за-
долженность более половины суммы, 
мы даем жильцам пять месяцев на 
то, чтобы они начали погашать дол-

ги, – говорит заместитель начальника 
управления регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
правительства края Виктория Кашев-
ская. – Если люди не реагируют, на-
правляем сведения в орган местного 
самоуправления, на территории кото-
рого находится дом. И он издает нор-
мативно-правовой акт – формировать 
фонд капитального ремонта на общем 
счете регионального оператора. Соб-
ственникам сообщают, что их спецсчет 
ликвидируется. 

При этом деньги, которые люди 
успели накопить, останутся на их счете. 
Но уже региональный оператор будет 
определять очередность капитально-
го ремонта и порядок его проведения. 
А заодно и вести претензионную рабо-
ту по долгам. Их придется возвращать. 

РАССТАНЕМСЯ, ЕСЛИ ВЫ 
ОТДАДИТЕ ДОЛГИ 

У двух этих способов накопления 
есть свои плюсы и минусы. Спецсчет 
предполагает, что собственники мо-
гут потратить на капитальный ремонт 

ровно столько, сколько они накопили. 
И если у вас вышел из строя лифт, то 
придется рассчитывать на свои силы. 
Возможно, срочно брать кредит. Ведь 
пропустить срок капремонта, если он 
подошел, собственники не имеют пра-
ва. Речь идет об их же собственной без-
опасности. Владельцы спецсчета, а его 
выбирают, как правило, дома, где есть 
активная группа, сами определяют под-
рядную организацию и могут в любой 
момент начать ремонт. Но если завтра 
отремонтированная крыша потечет, 
а фасад только что обновленного дома 
перестанет быть картинкой, то вопро-
сы задавать придется только себе. 

Работа Фонда капитального ремон-
та строго регламентируется законо-
дательством. Регоператор должен по 
каждому дому подготовить проектную 
документацию, а на это уходит, мини-
мум, четыре месяца. Дальше работы 
обязательно выставляются на аукцион, 
в котором могут участвовать только 
подрядные организации, которые ото-
браны специальной комиссией мин-
ЖКХ и внесены в реестр добросовест-
ных. Победит тот, кто назовет меньшую 
сумму. Регоператор контролирует все 
работы. 

Конечно, собственники могут 
в любой момент поменять свой вы-
бор. Если они, скажем, захотят уйти на 
спецсчет, то региональный оператор 
в течение шести месяцев вернет им их 
деньги. Первоначально этот срок был  
два года. 

Известны прецеденты, когда люди 
добивались проведения капитального 
ремонта, а потом принимали решение 
срочно перейти на спецсчет. Это воз-
можно только после того, как они вер-
нут все деньги, которые пришлось по-
заимствовать у жильцов других домов. 

РЕМОНТ ПО ПРАВИЛАМ

Средства, собранные на капиталь-
ный ремонт, должны использоваться 
только на эти цели. Фактов, когда бы 
деньги тратились не по назначению, 
контролирующие органы ни разу не 
обнаружили. 

– Наше управление контролирует не 
только сохранность средств, но и каче-
ство капитального ремонта, – сказала 
Виктория Кашевская. – Это вопрос осо-
бой социальной важности, потому что 
капремонт обеспечивает безопасность 
и комфортность проживания граждан. 
Причем мы проверяем то, как он вы-
полнен, спустя время после того, как 
работы сданы, чтобы понять, как ра-
ботают все системы многоквартирного 
дома. А главное, люди должны пони-
мать: их деньги расходуются открыто 
и прозрачно. 

К слову, сами жильцы должны уча-
ствовать в приемке работ на их доме. 

домов 
общей площадью около 26 млн. 
квадратных метров включено 
в краевую программу капремонта

СР Е Д СТ ВА ,  СО БРА Н Н Ы Е  Н А 
К А П И ТА Л ЬН Ы Й  Р ЕМ О Н Т,  Д ОЛ Ж Н Ы 
И СП ОЛ ЬЗ О ВАТ ЬСЯ  ТОЛ ЬК О  Н А  ЭТ И 
Ц Е Л И.  ФА К ТО В ,  К О ГД А  БЫ  Д ЕН ЬГИ 
Т РАТ И Л И С Ь  Н Е  П О  Н АЗ Н АЧ ЕН И Ю , 
К О Н Т Р ОЛ И РУЮ Щ И Е  О РГА Н Ы  Н И 
РАЗУ  Н Е  О БН А РУ Ж И Л И. 
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АНАЛЬГЕТИК БЕЗ ПРИВЫКАНИЯ

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

М ОЛ ЕК УЛА  Н О ВОГО  ВЕЩ ЕСТВА  БЫ ЛА  П ОЛУ Ч ЕНА  ЕЩ Ё 

В  2015  ГОДУ.  ТОГД А  ОТК РЫТИ Е  П О ПА Л О  В  «10 0  ЛУ Ч Ш ИХ 

ИЗ О БРЕ ТЕН И Й  РО ССИ И-2015 ».

В России создадут анальгетик для онкобольных, не вызывающий привыкания. 

Молекула нового 
поколения

К 2019 году в России разработают 
обезболивающее для онкологических 
больных, пациентов с острым инфар-
ктом миокарда и ишемической болез-
нью сердца. Как следует из документа-
ции открытого конкурса Минобрнауки, 
анальгетик нового поколения создает-
ся на основе искусственно синтезиро-
ванной молекулы и не будет вызывать 
привыкания. На разработку препарата 
ученым выделят 33 млн рублей из госу-
дарственного бюджета.

В документе, с которым ознакоми-
лись «Известия», говорится, что созда-
ние не вызывающего привыкания эф-
фективного малотоксичного анальге-
тика с низким уровнем побочного дей-
ствия «является актуальной проблемой 
современной фармакологии».

«Применяемые в клинической прак-
тике обезболивающие препараты не 
удовлетворяют всем требованиям эф-
фективности и безопасности (гастро-, 
нефро-, гепато-, гематотоксичность, 
развитие привыкания и др.)», – отмеча-
ют в Министерстве образования и на-
уки.

В конкурсной документации Мини-
стерства образования и науки также 
указано, что сегодня в подобных пре-
паратах нуждаются десятки миллионов 
человек.

«Число онкологических больных, 
пациентов с диагнозами острого ин-
фаркта миокарда и ишемической бо-
лезни сердца, пациентов с различными 
травмами составляет до 13 млн человек 
в год. 43 млн пациентов переносят опе-
рации различной степени сложности, 
около 20% человечества страдает от 
хронического болевого синдрома в ре-

зультате низкой эффективности сим-
птоматической терапии хронической 
боли», – подчеркивают специалисты 
Минобрнауки.

Известно, что анальгетик будет раз-
работан на основе производных веще-
ства под названием «гексаазаизовюр-
цитан». На сегодняшний день не суще-
ствует ни одного препарата, в составе 
которого оно используется. Молекула, 
которая станет основой нового обезбо-
ливающего, была синтезирована искус-
ственно, а ее анальгетические свойства 
были обнаружены в ходе изучения био-
логических свойств этого соединения 
российскими учеными.

В томском НИИ фармакологии 
и регенеративной медицины имени 
Е.Д. Гольдберга и в Институте проблем 
химико-энергетических технологий 
СО РАН уже приступили к проведению 
доклинических исследований.

100 лучших 
изобретений

– Сейчас мы начинаем исследова-
ния активности этого вещества. Есть 
обезболивающие, которые не вызыва-
ют привыкания, но обладают другими 
очень серьезными побочными эффек-
тами: вызывают язвы и артриты, плохо 
влияют на кровь, – рассказал «Извести-
ям» директор института фармакологии 
Вадим Жданов. – Мы надеемся, что но-
вый препарат не будет вызывать при-
выкания и не будет иметь побочных 
действий. Об этом свидетельствуют 
и данные предварительных исследова-
ний.

Результаты анализов, проведен-
ных сотрудниками НИИ ФиРМ  имени  
Е.Д. Гольдберга, выявили ярко выра-

женное подавляющее действие веще-
ства на болевой синдром.

«Активность тиовюрцина (такое на-
звание носит отечественная разработ-
ка. – «Известия») лишена риска разви-
тия побочных эффектов, характерных 
для анальгетиков центрального дей-
ствия, поскольку в предварительных 
экспериментах доказано, что вещество 
не вызывает лекарственной зависимо-
сти, угнетения дыхания», – отмечается 
в совместной научной работе институ-
тов – разработчиков препарата.

В беседе с «Известиями» Вадим Жда-
нов подчеркнул, что пока нельзя про-
считать, будет ли новый препарат эко-
номически доступным.

– Всё зависит от технологий, от ис-
ходных материалов. Технология еще 
дорабатывается, – сказал специалист.

Клинический фармаколог Юлия 
Филиппова отметила, что «одним из 
нежелательных побочных эффектов 
анальгетиков, применяемых при хро-
ническом болевом синдроме у он-
кобольных, является развитие толе-
рантности, или привыкания к препа-
рату».

– При этом отмечается снижение 
продолжительности и качества аналь-
гезии (уменьшение болевой чувстви-
тельности. – «Известия»), что зачастую 
требует повышения дозы лекарствен-
ного средства. В этой связи появление 
на фармацевтическом рынке препа-
рата, не обладающего данным неже-
лательным эффектом, но обеспечива-
ющим при этом качественное обезбо-
ливание, позволит оптимизировать 
подходы к терапии болевого синдрома 
у данной категории больных, – заявила 
эксперт.

Главный врач-онколог Европей-
ской клиники хирургии и онкологии 
Андрей Пылев считает, что в первую 
очередь необходимо решить пробле-
му обеспечения и доступности обе-
зболивающих препаратов для онко-
больных.

– На сегодняшний день существует 
много качественных обезболивающих 
для этой категории. При правильном 
использовании и под присмотром 
специалистов они не вызывают привы-
кания. Кроме того, в любом случае эти 
препараты не получится использовать 
ни для чего другого, кроме как по на-
значению, – добавил специалист.

В Минздраве на запрос «Известий» 
не ответили.

Препарат разрабатывается в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». Отметим, 
что молекула нового вещества была 
получена еще в 2015 году. Тогда откры-
тие попало в «100 лучших изобретений 
России-2015».

На разработку 
обезболивающего
препарата нового 
поколения ученым 
выделят

33
млн 
рублей.
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Увлечения бывают разные. Кто-то собирает живопись, 
кто-то фарфор, а хабаровчанин Дмитрий Мухин коллекциони-
рует ароматы. Охотится за ними на самых престижных выстав-
ках в Милане и во Флоренции. Привозит в Хабаровск не сколь-
ко для бизнеса, сколько из желания открыть для любителей 
парфюма новый, необычный мир запахов. 

СЕЙЧАС  П О ПУЛ Я РН Ы  Н ЕМ ЕЦ К И Е  АРО МАТЫ  С  ИХ 

СТРОГОСТЬЮ  И  Н ЕК ОТОРО Й  Ж ЕСТК ОСТЬЮ.  Ч ТО БЫ 

Д О БИТ ЬСЯ  ЭТОГО  О ЩУЩ ЕН И Я ,  В  ПАРФЮ М  Д О БАВЛ Я ЮТ 

П ОРОХ  И  М Е ТА ЛЛ.

ОХОТНИК ЗА АРОМАТАМИ

Дмитрий предлагает покупателям 
несколько странные ароматы, совсем 
не похожие на те, к которым мы при-
выкли, покупая их в обычном парфю-
мерном магазине. Это так называемые 
нишевые духи, то есть эксклюзив-
ные, возможно, не всем понятные. На 
мой взгляд, их трудно назвать духами 
в привычном понимании, это скорее 
запахи. А потому к нему приходят лю-
ди, которые ищут что-то оригинальное. 
Им изначально важна индивидуаль-
ность. Понятно, что любви с первого 
взгляда в этом случае не будет. Селек-
тивные духи сложные, они долго рас-
крываются. И в разное время года зву-
чат по-разному. Есть ароматы, которые 
летом веют свежестью, зимой уходят 
в сладость. Они реагируют на солнеч-
ную погоду и на дождь. 

И на людях они проявляются по-раз-
ному, все зависит от кожи. Именно поэ-
тому Дмитрий ничего не продает сразу 
и тем более не навязывает. Он предла-
гает обязательно нанести духи и послу-
шать: как они вам? На ком-то аромат 
держится два часа, на ком-то больше 

суток. Иногда духи быстро выгорают. 
Все очень личностно. 

Иногда парфюмеры добавляют в со-
став очень редкие ингредиенты.

– Известный аргентинец Джулиан 
Бедель, с которым я познакомился на 
выставке, способен удивлять, – про-
должает Дмитрий. – Он учился созда-
вать ароматы у французов. Так вот, он 
специально выращивает редкие со-
рта деревьев и кустарников, которые 
произрастают только в районе Патаго-
нии, это на границе с Бразилией. При-
чем растут так долго и столь редки, что 
получить все это в больших объемах 
просто невозможно. 

– Есть запахи, которые изначально 
предполагают большие деньги, и пар-
фюмеры, их создавшие, пускаются во 
все тяжкие. Такие марки способны бы-
стро себя исчерпать, они перестают 
быть интересными, – делится своими 
наблюдениями Дмитрий. – И сейчас их 
уже никто не покупает. Мне интересны 
те, которые остаются закрытыми. Не 
для всех. 

Один из парфюмеров, чтобы сразу 
отсеять случайную публику, позволил 
себе довольно смелую шутку. Он со-
здал необычный аромат. Когда чело-
век наносил его, на него обрушивалась 
… струя бобра. «Фу!» – гневно говорил 
кто-то и уходил. А те, которые хоть 
чуть-чуть разбираются в запахах, до-
слушивали его до конца. Через пять 
минут это был совершенно другой за-
пах – сложный, многослойный, для по-
нимающих. 

МОХ, КОТОРЫЙ СТАЛ 
ШЕДЕВРОМ

Иногда Дмитрия спрашивают: поче-
му сейчас нет старых «Клема»? 

– Это шедевр своего времени, но его 
невозможно повторить, – убежден Му-
хин. – Он создавался на основе дубово-
го мха, который растет на стволе дере-
ва, а с некоторых пор этот мох занесен 
в Красную книгу. Деревья стали беспо-
щадно вырубать. Теперь этот запах 
в парфюмерии уже не найдешь. Его ис-
кусственно синтезируют, а это уже не то. 

Между тем, в состав классических 
шипров, то есть основы для различных 
ароматов, понятно, не имеющих ника-
кого отношения к советскому одеколо-
ну, должны входить два главных ком-
понента – дубовый мох и папоротник. 
Но и то, и другое в парфюмерии больше 
не используют. К слову, один из самых 
первых шипров – это не менее знаме-
нитая «Шанель» №5.

КОЖА И БАБУШКИН СУНДУК

 Каждая коллекция парфюмера – это 
история. Его личная, пережитая, или 
придуманная. Например, есть француз, 
который создал круизную серию. Мы 

ведь воспринимаем города и страны не 
только визуально, но и на вкус, запах. 
В таких ароматах – запах трав, цветов, 
воды, животных. 

Парфюмеры говорят, что ароматы 
носят и их слушают. Что это значит? 

Есть главные точки нанесения ду-
хов – запястья, сгибы рук, шея или зона 
декольте. Но лучше устроить дождик из 
аромата и войти в него с головой. Во-
лосы лучше всего создают ощущение 
шлейфа. А вот на одежду наносить ду-
хи ни в коем случае не рекомендуется. 
Нишевый парфюм подразумевает ка-
кой-то цвет, и он попросту может ис-
портить светлую блузку. Желательно не 
наносить его и на меха. Хотя нам, рус-
ским, все можно. Никто не носит меха 
так долго, как мы. 

Современный парфюм не предпо-
лагает разделения – для женщин и для 
мужчин. Это унисекс. Он имеет свой-
ство на мужчине, к примеру, уйти в та-
бак, а на женщине – приобрести слад-
коватый цветочный оттенок. И хотя 
эксклюзивный парфюм не подвержен 
моде, но в этом году акцент сделан на 
розу – лимонадную, пыльную, придо-
рожную. И еще на ирис. 

И тут правят бал не обязательно 
французы и итальянцы. Сейчас попу-
лярны немецкие ароматы с их строго-
стью и некоторой жесткостью. Чтобы 
добиться этого ощущения, в парфюм 
добавляют порох и металл. Таков, счи-
тают авторы, дух Берлина. Есть целая 
серия под названием «Третий Рейх», 
а в ней, к примеру, воспроизводится за-
пах машины Гитлера. Если кому-то ин-
тересно. Париж пахнет совсем по-дру-
гому. Как? Это нужно нюхать. Вообще 
в современных ароматах используют 
запах кожи, кирзы, затхлых сундуков 
и даже конюшни. 

Особенность таких ароматов – их 
невозможно подделать. Они столь 
странные с точки зрения обычного че-
ловека, а потому даже если предпри-
нять невероятные усилия и воссоздать 
формулу, запах может оказаться вовсе 
не продаваемым. 

Три года Дмитрий, выпускник 
Хабаровской академии экономи-
ки и права, занимается ароматным 
бизнесом. Он погружен в этот мир. 
У него маленький, но очень краси-
вый магазин с необычными флако-
нами, ароматическими палочками 
и свечами. Хорошо, если пахнем не 
только мы, но и наш дом. У Дмитрия 
есть свои клиенты, круг общения. Он 
говорит по-английски, а, отправля-
ясь на очередную выставку, учится на 
мастер-классах. Как истинный кол-
лекционер радуется каждому своему 
приобретению. И очень надеется, что 
мы это оценим. 



14 1 М А Я 2017 Г О Д А№ 17 (124)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

Ф
О

Т
О

: 
Е

Л
Е

Н
А

 И
Щ

Е
Н

К
О

ЦВЕТНЫЕ МИРЫ  
ИВАНА ФЕДОТОВА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

«Трангрессия» – это буквально выход за пределы, грани-
ца между возможным и невозможным. Именно это слово 
выбрано для определения творчества художников, которые 
представлены на выставке в галерее имени Федотова. Среди 
авторов – молодой автор Иван Федотов. 

 ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА КАК 
ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Он много работает и часто выстав-
ляется. Причем в галерее имени своего 
знаменитого однофамильца, прекрас-
ного живописца, Иван Федотов пока-
зывает только новые работы. 

Его полотна – мир ярких впечатле-
ний и образов. Это не предметная жи-
вопись, она ассоциативна. Иван рабо-
тает в смешанной технике. Одного мас-
ла для выразительности, по его при-
знанию, ему мало, а потому художник 
все время экспериментирует с цветом, 
фактурами, добавляет эмаль. Ему хо-
чется разрывать, размывать красочный 
слой, не зная, что в конце концов из 
этого получится. Но непременно воз-
никает что-то новое. Он любит синий 
цвет и погружается в него легко и сво-
бодно, как в воду. Причем опускаясь на 
большие глубины.

По его признанию, он может себе 
позволить создавать свои миры. По-
водом для творчества для него может 
стать все что угодно. К примеру, огур-
цы. Точнее, в таком художественном 
преломлении, что, собственно, только 
с подсказки автора и возникает эта уз-
наваемость. Понятно, что это впечатле-
ния по поводу. 

– Огурцы – это мой эксперимент, – 
рассказывает Иван Федотов. – Я попы-
тался соединить свой стиль и технику 
классической китайской живописи го-
хуа. 

Теперь у него работа с пекинской ка-
пустой. 

И опять до невероятности простой 
предмет не кажется таким простым. 
Иван любит путешествовать по Китаю. 

В одной из таких поездок, а она случи-
лась зимой, было холодно. Несколько 
дней они с другом-художником нику-
да не выходили. И тогда Иван увидел 
поленницы капусты, которую китайцы 
заготавливают на зиму. Он взял три 
вилка и получилась живописнейшая 
работа, очень красивая по цвету и фак-
туре. Говорит, что, возможно, он еще 
вернется к этой теме. 

ХУДОЖНИК НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИНТЕРОМ

Иван говорит, что он занят творче-
ством, но у него есть проекты, кото-
рые ему интересны. Так, театр моды 
предложил написать молодому худож-
нику портреты наших титулованных 

дальневосточных красавиц. С одним 
условием – девушки должны быть 
с коронами на голове. Каждой из своих 
героинь он придумал историю, образ. 
Они ему исправно позировали. Само-
критично признается, что из шести 
портретов два получились по-настоя-
щему творческими. А вот с одним он 
мучается. Никак не может водрузить 
корону на голову красавицы. Все в нем 
сопротивляется. Но контракт есть кон-
тракт. 

Именно поэтому Иван старается не 
брать откровенных заказов. Как-то под 
Новый год его попросили сделать рабо-
ту для Китая. Большой пейзаж – метр на 
два, где есть горы, река, дерево и в тени 
этого дерева – бык. Узнаваемые сим-
волы Поднебесной. Все предельно реа-
листично. Когда пейзаж был почти го-
тов, заказчик пожелал добавить корову 
и скачущего теленка. Федотов добавил, 
но сказал, что ставить свою подпись на 
этом холсте не будет. Китайцы не оби-
делись, но пожалели, что художник не 
принимает заказы. Богатым бы челове-
ком стал! 

Иван категорически не приемлет 
приспособленчества в искусстве. Он не 
хочет превращаться в принтер, кото-
рый выдает одни и те же картинки с не-
большими вариациями. Ему скучно. 

– Сложно сохранить лицо, – гово-
рит он. – Это как ходить по канату. 
Одно неосторожное движение, и ты 
летишь в пропасть. Как только начи-
наешь заниматься салонной живопи-
сью, профессиональные навыки – все 

твои поиски, находки, которые надо 
постоянно поддерживать и развивать, 
теряются. Да и люди, которые тебя 
покупают, могут потерять интерес 
к художнику, который ушел в массо-
вое искусство. Ибо притягивает толь-
ко творчество. 

Конечно, продавать работы на-
до. Одно время он пытался освоить 
арт-бизнес, у него даже была своя гале-
рея. Он хотел выстроить систему, когда 
бы художник работал, а специально 
обученные люди его продавали. Так 
делают во всем мире. Когда Иван Фе-
дотов открывал свой Арт холл, он ездил 
в Москву, Санкт-Петербург, много об-
щался с галерейщиками, расспрашивал 
их, как это работает. И, казалось бы, все 
получалось.

Но в какой-то момент люди переста-
ли ходить на выставки и участвовать 
в проектах, которые им предлагались. 
Да и галерея отнимала слишком много 
сил и времени. Иван закрыл галерею 
и эту тему. Но опыт остался. И теперь 
Федотов знает, как профессиональ-
но подготовить выставку. Это гораздо 
сложнее, чем просто найти зал, по-
весить картины и пригласить друзей. 
К слову, недавно он обдумывал, где бы 
ему устроить выставку этюдов, его впе-
чатлений от бесконечных поездок. По-
ка шли поиски, из ста работ большую 
часть раскупили.  

СОФЬЯ, ДОЧЬ ХУДОЖНИКА

А вот совместную выставку с Софьей 
Федотовой он обязательно устроит. 
В мае ему исполнится 30 лет, а Софье, 
его дочери, – три года. Если учесть, 
что мама у нее – дизайнер, получается 
очень творческая семья. Сначала де-
вочка взяла в руки ручку и сделала это 
правильно. А потом начала писать ак-
варели.

– Я заклеил черную краску и объ-
яснил, что кисточку всякий раз надо 
мыть, – говорит Иван Федотов. – Со-
фья поняла. Картинки у нее получают-
ся чистые и светлые. Теперь у нее есть 
свой маленький мольберт, и мы вместе 
даже выезжали на пленэры. Она легко 
смешивает краски и накладывает их 
на холст. В ее комнате – целая галерея 
с собственными рисунками.

Отец обещает, что пригласит на вы-
ставку друзей Софьи по детскому саду 
и даже организует им фуршет. Что-
бы все, как у настоящей художницы. 
Все-таки первая выставка. 
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ГОРОД-СОЛНЦЕ, ГОРОД-САД
Даже учитывая его отдалённость от центра страны, назвать Комсомольск-на-Амуре провинцией язык не поворачивался 
даже у надутых столичных снобов. Здесь всегда, как лесной родниковый ключ, била жизнь, рождались идеи, воплоща-
лись проекты. Но самый, пожалуй, мощный рывок в развитии пришелся на 60-80-е годы. О том, как это было – расска-
зано в книге, которая выйдет в свет к 85-летию города. Наша газета продолжает публиковать из нее отрывки.

РОЛЬ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ

В 1959 году Комсомольск был при-
знан крупнейшим оборонным центром 
Дальнего Востока и до 1993 года закрыт 
для въезда иностранцев.  

1960 год – началось массовое па-
нельное и крупноблочное домострое-
ние по типовым проектам. Это позво-
лило в короткие сроки сделать серьёз-
ные шаги по обеспечению горожан 
жильём. 

1961 год – на одном из крупнейших 
предприятий города, заводе «Амур-
литмаш», построенном в годы войны, 
создаётся свое специальное конструк-
торское бюро по проектированию зем-
леприготовительных формовочных 
и очистных литейных машин. Первым 
образцом заводского КБ стал выпуск 
уникального очистного барабана (мо-
дель 326), такого ещё никто не делал 
в стране. С образованием своего СКБ 
«Амурлитмаш» получил возможность 
полного цикла работ – от научно-ис-
следовательского этапа до запуска в се-
рийное производство.

12 июня 1962 года – Комсомоль-
ску-на-Амуре исполнилось 30 лет. За 
эти годы город стал крупным инду-
стриальным и культурным центром 
на Дальнем Востоке. Его территория 
составляла 57 тыс. га. В нём проживало 
вместе с посёлками Пивань и Солнеч-
ный 201 тыс. человек. На предприяти-
ях, в учреждениях и организациях бы-
ло занято более 90 тыс. человек. В Ком-
сомольске работало 47 промышленных 
предприятий. Общий жилой фонд 
составлял более 1 млн. 192 тыс. кв. м.  

В 60 общеобразовательных школах 
учились 36 тыс. детей. В городе было 
11 учреждений профессионально-тех-
нического обучения, 4 средних специ-
альных учебных заведения, два высших 
учебных заведения. В 96 детских садах 
и яслях воспитывались свыше 10 тыс. 
детей. Торговая сеть была представле-
на 250 магазинами, 105 предприятия-
ми общественного питания. Для быто-
вого обслуживания населения имелось 
87 мастерских. В год своего 30-летия 
город имел 17 клубов, 9 кинотеатров, 
69 библиотек, две музыкальные шко-
лы, художественную школу, телецентр, 
драматический театр.

В 1964 году Совет министров  
СССР принимает решение об улучше-
нии жилищно-коммунального и куль-
турно-бытового строительства в горо-
де Комсомольске-на-Амуре. В  поста-
новлении «О мерах по развитию про-
изводственных сил Дальневосточного 
экономического района и Читинской 
области» городу на Амуре отводилась 
одна из центральных ролей. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

В 1965 году был утверждён новый 
генеральный план Комсомольска-на- 
Амуре. Он предусматривал расширение 
границ города на запад – до озера Мыл-
ки и на восток – до Хорпинского озера. 
В первые годы своей истории  город не 
имел генплана и застраивался хаотично, 
жилые посёлки возникали вокруг стро-
ительных площадок промышленных 
предприятий. Их было 29, они застра-
ивались деревянными бараками, кото-

рые строили различные ведомства и ор-
ганизации. В 1937 году Ленинградскому 
отделению Горстройпроекта была по-
ручена разработка проектно-плановой 
документации застройки Комсомоль-
ска. В июле 1937 года в город прибыла 
бригада ленинградских архитекторов 
под руководством автора и руководи-
теля проекта, архитектора Б.В. Дандича. 
Первый вариант ленинградцы предста-
вили в 1939 году. Проект был призван 
воплотить идею своего времени – со-
здание на Дальнем Востоке образцово-
го города социалистического будущего. 
Патетическая направленность отража-
лась во всех элементах, формирующих 
город, начиная с планировочной ком-
позиции – лучевой системы, олицетво-
ряющей «город-солнце», «город-сад», 
заканчивая символикой в образцах 
«дворцовой» монументальной архи-
тектуры. Полностью завершить работу 
было не суждено – началась война. Ге-
неральный план застройки города был 
утверждён Советом министров РСФСР 
лишь в 1955 году. Но и после этого жильё 
возводилось по ведомственному прин-
ципу, что отрицательно сказывалось 
на архитектурном облике города, его 
благоустройстве и на системе управле-
ния городским хозяйствам. Хотя работа 
по наведению порядка в этом вопросе 
началась в 1946 году, когда жилищный 
фонд начал постепенно сосредотачи-
ваться в руках исполкома городского 
Совета народных депутатов. Генплан 
города, принятый в 1965 году, просуще-
ствовал до 1984 года, когда он был пе-
реработан и изменён в Ленинградском 
научно-исследовательском проектном 

В  6 0  О БЩ ЕО БРАЗ О ВАТ Е Л ЬН Ы Х 
Ш К ОЛ А Х  У Ч И Л И С Ь 
3 6  Т Ы С.  Д Е Т ЕЙ.  В  ГО Р ОД Е 
БЫ Л О  11  У Ч Р Е Ж Д ЕН И Й 
П Р ОФ ЕССИ О Н А Л ЬН О-
Т Е Х Н ИЧ ЕСК О ГО  О БУ Ч ЕН И Я , 
4  СР Е Д Н И Х  СП ЕЦ И А Л ЬН Ы Х 
У Ч Е БН Ы Х  З А В Е Д ЕН И Я ,  Д ВА 
В Ы СШ И Х  У Ч Е БН Ы Х  З А В Е Д ЕН И Я. 
В  96  Д Е ТСК И Х  С А Д А Х  И  Я СЛ Я Х 
В О СП И Т Ы ВА Л И С Ь  СВ Ы Ш Е 
10  Т Ы С.  Д Е Т ЕЙ.

Открытие мемориального комплекса

Речной вокзал

Строительство первого панельного дома 
в Комсомольске на Октябрьском проспекте.

Члены конструкторского бюро  
А.Г. Лысенко, В.И. Трифонов,  
О.Н. Бурчевский за обсуждением 
готового проекта

институте «Градостроительства». Гене-
ральный план Комсомольска-на-Амуре, 
принятый в 1987 году постановлением 
Совета Министров РСФСР, действует 
и до сегодняшнего дня.

МЕМОРИАЛ ВСЕМ МИРОМ

10 июня 1967 года Ука-
зом Президиума Вер-

ховного Совета СССР  
г. Комсомольск-на- 
Амуре награжден ор-
деном Ленина за муже-
ство и трудовой геро-

изм, проявленный пер-
востроителями, их важную 

роль в развитии производи-
тельных сил Дальнего Вос-

тока, вклад в обеспечение Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне.

1969 год – началось строительство 
речного вокзала. Работы велись по ин-
дивидуальному проекту. В мае 1975 года 
строительство было завершено, и вок-
зал вошёл в строй действующих. Это 
здание четырёхэтажное, но с реки оно 
смотрится как высотное и похоже на 
корабль. Подобных по архитектуре зда-
ний речного вокзала нет на всём Аму-
ре. В нём располагались зал ожиданий, 
вестибюль, буфет, справочное бюро, 
кассы, камера хранения, ресторан и го-
стиница. К речному вокзалу суда подхо-
дили при любом режиме реки. 

В 1972 году открыт мемориальный 
комплекс «Землякам-комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину в суровые 
годы Великой Отечественной войны». 
Авторами проекта памятника-мемо-
риала стали комсомольчане Н. Ивлева,  
В. Баев, В. Бабин, А. Матвеев, Г. Мура-
това. Исполнителями скульптурного 
ансамбля Н. Ивлева и С. Николин. Ав-
тором идеи воздвигнуть мемориал 
и человеком, без которого проект бы 
не состоялся, был первый секретарь 
горкома КПСС, бывший фронтовик  
А.Р. Буряк. Именно он без согласования 
в Москве, как тогда было принято, ме-
тодом народной стройки, убеждая мно-
гих руководителей предприятий города 
выделить средства, материалы, специа-
листов, добился строительства мемори-
ала. 18 апреля 1977 года бюро городско-
го комитета Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодёжи 
приняло постановление об учреждении 
почётного караула на мемориальном 
комплексе. С тех пор ежегодно с 9 мая 
на пост №1 заступают лучшие старше-
классники  города юности. А в первый 
раз в 1977 году эта честь была доверена 
учащимся школы №1.



16 1 М А Я 2017 Г О Д А№ 17 (124)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя:  
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Номер издания: № 17 (124) от 1.05.2017 г.
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
E-mail: hks@todaykhv.ru

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 28.04.2017 г.,  
фактическое – 20:00 28.04.2017 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

todaykhv.ru

«ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ» 
ДЛЯ МАКСИМА
Новым обладателем «Золотого шлема» – приза зрительских 
симпатий болельщиков ХК «СКА-Нефтяник» по итогам сезо-
на-2016/17 стал полузащитник армейцев Максим Ишкельдин, 
набравший в общей сложности 4948 призовых баллов.

ВЫИГРАЛ «СЕРЕБРО»

СИЛЬНЕЙШИХ – В АНАПУ

СОРЕВН О ВАН И Я 
БУДУ Т  П РОХОД ИТ Ь 
НА  П РОТЯЖ ЕН И И 
ТРЁ Х  Д Н ЕЙ.  ВХОД 
Д Л Я  З РИТЕ Л ЕЙ 
БЕСП ЛАТН Ы Й.

В 
отличие от прошлых 
лет, в анкетах указы-
вались не трое луч-
ших игроков, по мне-
нию болельщиков, 
а пятеро. 

В результате под-
счета лучшим игро-

ком оказался Максим Ишкель-
дин, который в чемпионском 
для клуба сезоне забил 35 мя-
чей и сделал 41 результатив-
ную передачу.

Совсем немного – всего на 
40 очков отстал от Ишкельди-
на лучший бомбардир коман-

ды минувшего чемпионата 
Артем Бондаренко. 

Третий результат, как и год 
назад, показал полузащитник 
Юрий Шардаков. В пятерку 
лучших также вошли напада-
ющий Павел Рязанцев и полу-
защитник Эрик Сэфстрем.

Напомним, что «Золотой 
шлем» вручается лучшему 
игроку «СКА-Нефтяника» на-
чиная с 2004 года. За это вре-
мя его обладателями станови-
лись 11 хоккеистов (Анатолий 
Суздалев и Виктор Яшин – по 
два раза).

Хабаровчанин Павел Куклин 
провел финальный бой пер-
венства России по кикбок-
сингу намного лучше своего 
соперника, однако судьи 
посчитали иначе.

В 
Московской области 
завершилось пер-
венство России по 
кикбоксингу в раз-
деле «фулл-контакт». 
Спортсмены Хаба-
ровского края на 
этих соревнованиях 

стали обладателями двух ме-
далей. Среди юниоров в воз-
расте до 18 лет обладателем 
серебряной медали стал Па-

вел Куклин. Хабаровчанин 
уверенно провел свой бой, 
но судьи отдали победу его 
сопернику. 

Помимо «серебра» пер-
венства страны Павел также 
выполнил норматив мастера 
спорта России, вошёл в со-
став национальной сборной 
и в сентябре примет участие 
в первенстве Европы в Маке-
донии. 

«Когда одному спортсме-
ну считают каждое касание, 
а другому ничего – выиграть 
практически невозможно. 
Павел сделал все, что в его 
силах, но судей победить 
сложнее, чем соперника. 
Впереди первенство Евро-
пы, на котором бойцов оце-
нивают нейтральные судьи. 

П О М И М О  «СЕРЕБРА» 
П ЕРВЕН СТВА 
СТРАН Ы  ПАВЕ Л 
ТАК Ж Е  ВЫ П ОЛ Н И Л 
Н О РМАТИ В  МАСТЕРА 
СП О РТА  РО ССИ И , 
ВО Ш Ё Л  В  СО СТАВ 
НАЦ И О НА Л ЬН О Й 
СБО РН О Й 
И  В  СЕНТЯ БРЕ 
П РИ М Е Т  У ЧАСТИ Е 
В  П ЕРВЕН СТВЕ 
ЕВРО П Ы 
В  МАК Е Д О Н И И. 

Если финалисты первенства 
России снова встретятся там, 
то все должно встать на свои 
места», – рассказал Евгений 
Чижиков, тренер Павла Ку-
клина.

К слову, хабаровчанин мо-
жет рассчитывать на высокие 
места на первенстве Европы. 
Опыт участия в крупных меж-
дународных стартах у Павла 
есть. В сентябре прошлого 
года Куклин стал серебряным 
призером первенства ми-
ра, которое проходило в Ир-
ландии. В этом году тренер 
и спортсмен настроены не 
только на выход в финал, но 
и на победу. Тем более, что со-
перники в возрастной группе 
17-18 лет Павлу хорошо зна-
комы.

Хабаровск примет Дальневосточные юношеские игры боевых искусств. Соревнования пройдут 
в универсальном краевом спортивном комплексе с 5 по 7 мая.

У
частие в Дальнево-
сточных юношеских 
играх боевых ис-
кусств примут около 
полутора тысяч спор-
тсменов в возрасте от 
12 до 17 лет. Уникаль-
ность этих соревно-

ваний в том, что состязания 
проходят одновременно на 
нескольких площадках. Под 
одной крышей разместятся 
18 видов спорта. 

Соревнования будут про-
ходить на протяжении трех 
дней. Вход для зрителей бес-
платный. 5 и 6 мая пройдут 
предварительные и финаль-
ные поединки. Причем бои 
будут проходить одновре-
менно на девяти площадках, 

которые расположатся в уни-
версальном краевом спор-
тивном комплексе. В послед-
ний день, 7 мая, пройдет га-
ла-концерт, на котором также 
будут представлены показа-
тельные выступления по раз-
личным видам единоборств. 
Кроме того, в этот же день все 
участники игр примут уча-
стие в традиционном пробе-
ге, который посвящен побе-
де в Великой Отечественной  
войне.

Напомним, что в прошлом 
году Дальневосточные юно-
шеские игры боевых искусств 
впервые прошли в Хабаровске. 
Первое место в общем зачете 
тогда завоевали спортсмены 
Хабаровского края. Стоит от-

метить, что эти соревнования 
являются отборочными на 
Всероссийский этап, который 
ежегодно проходит в Анапе 
в сентябре.


