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В субботу, 14 января, рядом с суперкатком на набережной города юности начал 
работу еще один, детский. Как рассказал начальник комсомольского участка КГУП 
«Недвижимость» Михаил Шаламов, эта ледовая площадка предназначена, в ос-
новном, для маленьких горожан – чтобы катающиеся на популярном главном кат-

ке взрослые не причинили им неудобств и травм.
– Площадь этого катка 2000 квадратных метров, там уже подготовлен пункт обогрева, его организовал 
хозяин кафе «Колумб», – рассказал Михаил Шаламов. – Люди могут и согреться, и выпить горячий чай 
или кофе. 
Площадка для катания на коньках находится между автовокзалом и памятником Первостроителям, ее 
уже украсили десятком ледовых скульптур. Как и на главном катке на набережной, посещение – бес-
платное.

С 2008 года ста-
тус приоритетных 
был присужден 
восьми инвести-

ционным проектам в области освое-
ния лесов региона. В настоящее вре-
мя государственную поддержку по-
лучают предприятия «Дальлеспром», 
«Римбунан Хиджау» и «Азия Лес».

К С Т А Т И

К С Т А Т И

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКА НАЧНЁТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

ДВА ЛЕСНЫХ ПРОЕКТА 
СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ
Губернатор края Вячеслав Шпорт утвердил заявки двух лесопромышленных компаний региона на вклю-
чение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Заявителями выступили ООО «Леспром ДВ», 
планирующее создать лесоперерабатывающий комплекс в районе им. Лазо, и компания «Логистик Лес» 
с проектом строительства деревоперерабатывающего предприятия в поселке Березовый Солнечного района.

Одним из наиболее 
крупных объектов 
в рамках долгосроч-
ного плана комплекс-
ного социально-эко-
номического развития 
Комсомольска-на- 
Амуре является набе-
режная города. Ее ре-
конструкция должна 
начаться уже в этом 
году.

К
ак сообщили в министер-
стве строительства края, 
проект, который включает 
несколько этапов, получил 
положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы РФ 
и готов к реализации. 

Он предполагает мон-
таж гидрозащитного сооружения 
вдоль почти трехкилометровой бе-
реговой линии, обустройство про-
гулочных дорожек, выходов к воде 
на участке от лодочной станции до 
причала речного порта, смотровой 
площадки. Генеральный проекти-
ровщик – ООО «Дальгипроводхоз» 
– проработал концепцию благоу-
стройства территории, которая бу-
дет выполнена в едином архитек-
турном решении.

В перспективе набережная 
должна стать главной рекреаци-
онной зоной для горожан, а также 
центром притяжения российских 
и иностранных туристов.

«Одно из центральных мест за-
ймет зона спортивного отдыха, 
которую планируется разместить 

на территории действующего пля-
жа. Здесь появятся площадки для 
игры в волейбол, пляжный футбол, 
спортивная зона для молодежи», – 
рассказал начальник управления 
архитектуры и проектных работ 
краевого минстроя Игорь Лаври-
нович.

По его словам, стоимость про-
екта оценивается в сумму около 
2 млрд рублей. Планируется, что 
большую часть этих средств выде-
лит федеральный центр.

Кстати, другим важным направ-
лением в комплексном плане яв-
ляется инфраструктурное обеспе-
чение территории опережающего 
развития «Комсомольск». Большое 
внимание здесь уделено жилищ-
ному строительству. Развитию 
этого направления посвящен еще 
один проект, который получил по-
ложительное решение Главгосэкс-
пертизы РФ. Это инженерное обе-
спечение будущего микрорайона 
«Парус». На его реализацию пла-
нируется направить около 150 млн 
рублей.

П
о информации министерства 
природных ресурсов края, во-
прос о включении обоих про-
ектов в список приоритетных 
уже согласован с Федеральным 
агентством лесного хозяй-
ства и Министерством про-
мышленности и торговли РФ. 

Окончательное решение будет принято 
Минпромторгом России до конца янва-
ря.

«Данный статус позволит инвесто-
рам получить существенную государ-
ственную поддержку. Прежде всего, 

им будут без аукционов предостав-
лены лесные участки, необходимые 
для реализации заявленных проек-
тов. А стоимость аренды лесосек бу-
дет снижена на 50 процентов до тех 
пор, пока новые предприятия в уста-
новленный срок не выйдут на стадию 
окупаемости», – рассказал замести-
тель председателя комитета лесной 
промышленности минприроды края 
Сергей Трегубов.

Реализация обоих проектов намече-
на на 2017-2020 годы. ООО «Логистик 
Лес» инвестирует в свое деревообра-

батывающее предприятие 3,43 млрд 
рублей и создаст более 400 рабочих 
мест. В текущем году компания долж-
на утвердить необходимую проектную 
документацию, заключить договоры 
аренды лесных участков и начать за-
готовку древесины, приобрести часть 
техники и оборудования, приступить 
к созданию лесной инфраструктуры 
и строительству цехов.

Ввод в эксплуатацию лесопильно-
го производства запланирован уже на 
первый квартал 2018 года, запуск су-
шильных камер первой очереди – на 
2019 год. В 2020 году начнут работу цех 
по производству пеллет и сушильные 
камеры второй очереди. По окончании 
проекта предприятие сможет ежегодно 
выпускать 380 тыс. кубометров сухих 
пиломатериалов, 150 тыс. тонн топлив-
ных гранул и 230 тыс. кубометров тех-
нологической щепы.

Еще 1,3 млрд рублей инвестирует 
в отрасль ООО «Леспром ДВ». Работу 

на лесоперерабатывающем комплексе 
в районе им. Лазо получат более 150 че-
ловек. К 2020 году здесь будут произво-
дить 61,5 тыс. кубометров пиломатери-
алов, 10 тыс. тонн пеллет (топливных 
гранул), 9,5 тыс. кубометров лущеного 
шпона и 5 тыс. кубометров дров. Пер-
вые цеха по выпуску шпона и топлив-
ных гранул планируется сдать в экс-
плуатацию уже в 2017 году.
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С ОТМЕНОЙ МАРШРУТОВ 
ПОРУЧЕНО РАЗОБРАТЬСЯ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
«МНОГОДЕТНЫХ» 
КООПЕРАТИВОВ
Свыше 7,5 тысячи многодетных семей края получили бес-
платные земельные участки, положенные по закону этой 
категории граждан. Большое внимание уделяется инфра-
структурному обеспечению наделов. По закону этим должны 
заниматься органы местного самоуправления. Правительство 
региона выделяет субсидии муниципалитетам.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ КРАЯ: 
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ 

Т
ак, в прошлом году 
господдержку по кон-
курсу получили Ком-
сомольск-на-Амуре 
и район имени Лазо. 
Всего было распреде-
лено около 20 млн ру-
блей. В городе юности 

построили подъездную доро-
гу к 56 участкам в границах 
улиц Водонасосная и Сусани-
на. Такие же работы развер-
нулись в поселке Переяславка 
района имени Лазо. Ввести 
в эксплуатацию несколько 
подъездных дорог к 63 участ-
кам здесь планируют к июню 
2017 года.

Как уточнили в мини-
стерстве строительства края, 
с начала реализации феде-
рального проекта участки 
в крае получили 7708 семей. 
Некоторые из них для осво-
ения земель объединяются 
в кооперативы. Такая форма 
становится все более востре-
бованной. Поэтому мини-
стерством принято решение 

о выделении отдельного на-
правления поддержки для та-
ких организаций.

«Первым субсидию по 
конкурсу получил ЖСК 
«Большая семья», который 
объединил участки в Хаба-
ровске. Это позволило обе-
спечить транспортную 
доступность 174 участков 
в районе улиц Трехгорная 
– Лучистая. На очереди еще 
несколько кооперативов, ко-
торые смогут принять уча-
стие в конкурсе», – отметила 
консультант отдела разви-
тия инженерной инфра-
структуры минстроя края 
Елена Береза.

В их числе жилищно-стро-
ительные кооперативы «Вос-
точный», которое объедини-
ло многодетные семьи, по-
лучившие наделы в районе 
одноименного села, а также 
«Гармония» и «Мы вместе», 
участники которых осваива-
ют участки в селе Ракитное 
и Хабаровске.

Губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт взял 
на контроль ситуацию 
с отменой ряда маршрутов 
общественного транспорта 
в Хабаровске.

П
осле завершения но-
вогодних праздников 
в правительство края 
и СМИ стали посту-
пать обращения от 
жителей города о не-
хватке автобусов и не-
возможности вовремя 

попасть на рабочие места из 

спальных районов города. 
Речь идет, в первую очередь, 
о жителях поселка Березовка 
и ряда других микрорайонов. 
Это связано с отменой по ре-
шению администрации Хаба-
ровска нескольких городских 
маршрутов.

Вячеслав Шпорт поручил 
мэру краевой столицы про- 
анализировать сложившуюся 
ситуацию и наладить каче-
ственное транспортное обслу-
живание пассажиров.

В 
правительстве регио-
на под председатель-
ством вице-губерна-
тора Сергея Щетнёва 
состоялось заседание 
совета по жилищной 
политике, на котором 
был рассмотрен про-

ект Стратегии развития жи-
лищного строительства в Ха-
баровском крае до 2030 года.

Основой документа, кото-
рый должны принять в пер-
вом квартале этого года, стала 
научно-исследовательская ра-
бота Дальневосточного инсти-
тута международного бизнеса.

Всего разработано три ва-
рианта, основной предполага-
ет удвоение текущих объемов 
жилищного строительства 
к 2030 году. Для этого плани-
руется внедрять современные 
технологии, которые позволят 
сократить сроки и стоимость 
возведения новых квадрат-
ных метров, а также усилить 
ряд адресных направлений.

Речь идет о краевых про-
граммах для жителей, нужда-

ющихся в улучшении жилищ-
ных условий, инфраструктур-
ной поддержке застройщиков 
и ряде других направлений. 
Так, в регионе планируют со-
здать краевой строительный 
фонд, который будет выдавать 
ипотечные кредиты под 8% 
годовых.

Эти меры, по словам ди-
ректора института, кандидата 
экономических наук Станис-
лава Шишмакова, позволят 
решить главную задачу стра-
тегии – повышение доступно-
сти покупки нового жилья за 
счет снижения его стоимости. 
Так, сегодня в многоквартир-
ных домах Хабаровска, уже 
введенных в эксплуатацию, 
не востребовано около 47 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
Это 865 квартир, которые из-
за высокой стоимости пока не 
могут обрести своих покупа-
телей.

«Мы просчитали, что при 
текущей цене квадратного 
метра экономкласса в 57 ты-
сяч рублей в год в крае реали-

зуется порядка 107 тысяч ква-
дратных метров. Снизив цену 
до 50 тысяч и ниже, мы полу-
чим, как минимум, двукрат-
ное увеличение спроса. Это 
позволит оживить строитель-
ный рынок», – сказал Станис-
лав Шишмаков.

Участники заседания со-
шлись во мнении, что вне-
дрение современных техно-
логий в стройиндустрии края 
позволит не только сократить 
сроки и стоимость возведе-
ния жилья, но и повысит его 
качество. В многоэтажном 
домостроении акцент необ-
ходимо сделать на каркас-
но-панельных технологиях 
из монолитных конструкций. 
Это позволит сократить за-
траты на строительство при-
мерно на 30%. Будущее инди-
видуального домостроения 
специалисты также связы-
вают с блочными конструк-
циями. Для удешевления 
стоимости их производство 
планируется развернуть в Ха-
баровском крае.

Снижения цены «квадрата» предлагается добиться, в частности, примене-
нием новых технологий и материалов.

СЕГОД Н Я 
В  М Н О ГО К ВАРТ И РН Ы Х 
Д О М А Х  Х А Б А Р О В СК А , 
У Ж Е  В В Е Д ЕН Н Ы Х 
В  Э К СП ЛУАТА Ц И Ю , 
Н Е  В О СТ Р Е БО ВА Н О 
О К ОЛ О  47  Т Ы СЯЧ 
К ВА Д РАТ Н Ы Х 
М Е Т Р О В  Ж И Л Ь Я. 
ЭТО  8 65  К ВА РТ И Р, 
К ОТО РЫ Е  ИЗ-ЗА 
В Ы СО К О Й  СТО И М О СТ И 
П О К А  Н Е  М О Г У Т 
О БР ЕСТ И  СВ О И Х 
П О К УП АТ Е Л ЕЙ.
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Большая часть предоставленных по краю участков расположена в Ха-
баровском, им. Лазо и Ульчском районах.
«За последние два месяца к нам поступило свы-
ше 600 заявлений на получение «дальневосточ-

ного гектара», из них 274 уже оформили договоры, – говорит глава 
района имени Лазо Владимир Сорокин. – По статистике наиболее 
популярны земли в районе Кругликово, Кондратьевского и Георгиев-
ского сельских поселений, также пользуются популярностью два го-
родских поселения – Переяславка и Хор». 
По словам Владимира Сорокина, 19% граждан взяли землю для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 11% – для строительства жилья, 7% – для строительства 
баз отдыха, пасек. Более половины с назначением своего гектара ещё не определились. 

К С Т А Т И

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»  
СКОРО «ОТКРОЮТ» 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Власти края готовятся к масштабному притоку заявок со всей России.

МЫ – ЗА КАЧЕСТВО

С 1 февраля вступает в силу третий 
этап программы «Дальневосточный 
гектар». С этого дня бесплатно полу-
чить понравившийся земельный уча-
сток в Хабаровском крае сможет лю-
бой россиянин. Пока это могут сделать 
лишь те, кто зарегистрирован на терри-
тории региона.

В правительство края и администра-
ции районов поступает много звонков от 
интересующихся этой программой жите-
лей российских регионов, в том числе из 
таких отдаленных от ДФО, как Республика 
Крым. По оценкам специалистов, одним 
из наиболее популярных видов использо-
вания участков может стать развитие на 
них туристической инфраструктуры.

«Осталось совсем немного времени до 
того момента, когда федеральная инфор-
мационная система «НаДальнийВосток.
рф» будет открыта 
для всех граждан 
страны. Спрос на 
гектар действи-
тельно будет высо-
ким. Поэтому мы 
обращаем внима-
ние жителей Хаба-
ровского края на 
то, чтобы они активнее подавали заявки 
до 1 февраля на земельные участки, ко-
торые им интересны. Те, кто не успеют, 
вступят в конкуренцию уже со всем насе-
лением России», – отметил первый зам-
пред правительства региона по вопро-
сам инвестиционной, территориальной 
и промышленной политики Юрий Чайка.

Всего в Хабаровском крае с начала 
реализации закона уже 1061 гражданин 
получил свой «дальневосточный гек-
тар». В настоящее время они являются 
полноправными пользователями этих 
земель. Всего же от желающих поступи-
ло более трёх тысяч заявок, из которых 
в работу принято 2076. 

«По количеству взятых участков мы 
пока находимся на четвёртом месте. Но 
мы не соревнуемся с другими региона-
ми в количестве, мы – за качество об-
работки заявок, а по этому показателю 
мы первые», – сказал первый зампред.

В регионе постоянно ведется разъ-
яснительная работа. В частности, про-
должает работу выездная экспертная 

группа, помогающая жителям отдалён-
ных поселений выбрать и оформить зе-
мельный участок. 

К примеру, в январе специалисты 
ведомств по поручению губернатора 
посетят Тугуро-Чумиканский и имени 
Лазо районы. 

Естественно, что у граждан возникает 
много вопросов. Тем более, что с 2017 го-
да в федеральный закон о «дальневосточ-
ном гектаре» внесен ряд изменений, 
расширяющий возможности для полу-
чения бесплатного земельного участка. 
С 1 января в качестве «дальневосточного 
гектара» может быть оформлена земля, 
которая уже находится в пользовании 
граждан, но без регистрации на неё ка-
ких-либо прав. Этим могут воспользо-
ваться и владельцы частных жилых до-
мов и дач, расположенных на неоформ-
ленных участках. Кроме того, с этого года 
полномочия по предоставлению земель 
в рамках проекта перешли от поселковых 
администраций к районным. 

«Федеральная информационная 
система «НаДальнийВосток.рф», с по-
мощью которой можно подать заявку 
и выбрать участок, постоянно дораба-
тывается, потому что поступает новая 
информация, – уточнил Юрий Чайка. – 
Электронная база, кадастровые масси-
вы постоянно наполняются. На Дальнем 
Востоке просто колоссальные площади, 
все учесть очень сложно. Было много от-
казов на предоставление гектара в свя-
зи с тем, что земельный участок, «на-
рисованный» на карте как свободный, 
оказывался занят. В том числе это ка-
сается земель Минобороны. Совместно 
с Минвостокразвития эту проблему мы 
обсуждаем, стараемся решить».

Очень много вопросов у граждан воз-
никает о мерах господдержки для вла-
дельцев «дальневосточных гектаров». 

«Пока мы пытаемся адаптировать под 
поддержку граждан, взявших «гектары», 
наши региональные программы. К при-
меру, малый бизнес может принимать 
участие в грантовой деятельности. К тому 
же надо отметить, что ещё нет тех «груп-
повых» земельных участков, которым мы 
по закону обязаны оказывать содействие 
в развитии. Сначала надо посмотреть, 
как они сформируются, понять потреб-
ность, чтобы под неё выработать систему 
поддержки», – отметил Юрий Чайка.

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ

На сегодняшний день на территории 
края средний срок предоставления зе-
мельных участков гражданам состав-
ляет 22 календарных дня. При том, что 
действующим законодательством уста-
новлено 33 рабочих дня. 

«В этот срок 
уполномоченный 
орган должен пре-
доставить участок 
гражданину. Се-
годня по краю это 
количество дней 
гораздо ниже. От-
дельные районы, 
к примеру Амурский, отрабатывают 
и рассматривают заявления в гораздо 
меньший срок – 13 дней. Этот район 
шёл пилотным и уже успел наработать 
хороший опыт предоставления зе-
мельных участков. В среднем по краю 
сегодня немного выше срок, это связа-
но с тем, что уполномоченные органы 
отрабатывают с гражданами все вопро-
сы, которые возникают в ходе рассмо-
трения заявлений о предоставлении 
земли. Например, если где-то грани-

цы участков накладываются на ранее 
предоставленные, приходится искать 
новый или сдвигать границы имею-
щегося, чтобы не отказать граждани-
ну, а помочь получить понравившийся 
участок», – рассказала и.о. зампреда 
правительства края – министра инве-
стиционной и земельно-имуществен-
ной политики края Ирина Серова.

Получение земли является абсолют-
но бесплатным и ни к чему не обязы-
вает. Чтобы решить, для чего использо-
вать свой гектар, у каждого гражданина 
есть целый год.

«Больше половины тех граждан, ко-
торые заявляются на получение земли, 
ещё не определились с видом разре-
шённого использования данных участ-
ков. Лидирует сельскохозяйственное 
использование. Есть интересные про-
екты – это «Центр славянской культу-
ры и письменности» в Комсомольском 
районе, медицинский центр, скалодром 
в Амурском районе. В основном гражда-
не пользуются упрощенным порядком 
для оформления ранее используемых 
земельных участков. Так, благодаря за-
кону люди могут получить то, что они 
хотят», – отметила Ирина Серова.

Она также подчеркнула, что сегодня 
принять участие в уникальном нацио-
нальном проекте могут только дальне-
восточники, но уже с 1 февраля 2017 го-
да такую возможность получат все жи-
тели страны.

«Именно поэтому мы стараемся се-
годня акцентировать внимание жителей 
Хабаровского края на том, что осталось 
совсем немного времени. Подавайте за-
явления на получение земельного участ-
ка, а со всеми возникшими вопросами 
мы поможем», – сказала Ирина Серова.

бесплатный 
участок
отдан в пользование гражданам 
в Хабаровском крае в рамках 
программы «Дальневосточный 
гектар» – это более 30% земель, 
оформленных в рамках закона по 
всему ДФО.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

С учетом анализа обращений граждан по вопросам получения «дальневосточного гектара», 
поступающих в органы исполнительной власти края, профильные краевые министерства соста-
вили цикл разъяснений по наиболее актуальным вопросам. ХКС начинает их публикацию.

Стать обладателем своего гектара может каждый совершеннолетний житель региона. Для это-
го необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и по-
дать заявление на сайте надальнийвосток.рф. Здесь же можно узнать о свободных участках, 
условиях предоставления земли, вариантах ее освоения и др.
Задать любой интересующий вопрос о «дальневосточном гектаре» можно по телефонам «го-
рячей линии»: 8-800-100-42-12, 8-800-200-32-51. Получить помощь можно также в район-
ных администрациях.

– Необходима ли для получения участка регистрация (прописка) на 
территории края?

– Да, до 1 февраля 2017 года подать заявление на предоставление земель-
ного участка могут только граждане, зарегистрированные на территории 
Хабаровского края. После 1 февраля подать заявление на предоставление 
земельного участка на территории Дальневосточного федерального округа 
сможет любой гражданин РФ.

1061
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В 2017 году начнется строительство 
платной трассы «Обход Хабаровска» 
протяженностью около 27 км. Четы-
рехполосная магистраль с разрешен-
ной скоростью движения 120 км/час 
позволит связать площадки ТОСЭР 
«Хабаровск» и избавиться от тран-
зитного транспорта на улицах даль-
невосточной столицы. Первый в ре-
гионе проект дорожной отрасли на 
принципах государственно-частного 
партнерства оценивается в 41,1 млрд 
рублей, его запланировано сдать 
в эксплуатацию в 2020 году. 

К С Т А Т И

Д О Р О Г И

ИЗ ХАБАРОВСКА ДО ВАНИНО 
БЕЗ ПРОБИТЫХ ШИН 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В 2016 году впервые за последние несколько лет специалистами Краевого государственного 
казённого учреждения «Хабаровское управление автомобильных дорог» удалось полностью 
выполнить план работ – сказались повышение ответственности за результат и строгий контроль 
за качеством труда подрядчиков. 

О
б итогах и планах на ближай-
шие 12 месяцев рассказывает 
начальник отдела строитель-
ства и ремонта автомобиль-
ных дорог и сооружений на 
них «Хабаровскуправтодора»  
Андрей Рябов.

Серою лентою  
вьётся 

Строительство одной из самых 
важных автодорог Хабаровского края 
– трассы Лидога – Ванино подходит 
к концу. В октябре 2017 года заплани-
ровано завершить все работы и сдать 
в эксплуатацию магистраль с асфаль-
тобетонным покрытием общей протя-
женностью 323 километра. 

Эта транспортная артерия свяжет 
в единое целое два ТОСЭРа – «Хаба-
ровск» и «Комсомольск» со «Свободным 
портом Ванино» и даст возможность 
резидентам-производителям быстро 
и недорого доставлять и получать гру-
зы из морских гаваней. Уже в ближай-
шей перспективе магистраль увеличит 
объемы перевозок товаров, снизит 
расходы производителей и обеспечит 
бесперебойное пассажирское сооб-
щение между населенными пункта-

ми. Важность и острая необходимость 
трассы для экономики региона была 
понятна давно, строительство начали 
еще в 1999 году, и с тех пор дорожни-
ки экскаваторами и грузовиками пере-
местили сотни миллионов тонн грунта 
и камня, уложили километры асфальта 
и возвели десятки новых мостов. 

– В 2016 году на участке Лидога – 
Ванино введены в эксплуатацию два 
участка с асфальтобетонным покры-
тием общей протяженностью 21,9 ки-
лометра, в том числе 1193,9 погонных 
метра капитальных железобетонных 
мостов в количестве 11 штук через реку 
Гобилли, – рассказывает начальник от-
дела КГКУ «Хабаровскуправтодор» Ан-
дрей Рябов. – Проектировщики и стро-
ители при работе над этим отрезком 
трассы на некоторых участках вынуж-
дены были изменить и спрямить русло 
реки Гобилли, из-за этого общая протя-

женность дороги стала короче пример-
но на 20 километров. 

Пробивать магистраль через скалы 
Сихотэ-Алиня строителям приходи-
лось и с помощью взрывных работ, а на 
особо важных участках трассы в горных 
районах для покрытия дороги была ис-
пользована современная асфальтовая 
смесь с присадками. 

Новый «рецепт» полотна имеет 
высокую устойчивость к перепадам 
температур – от -50 зимой до летних 
+40 градусов по Цельсию. По мнению 
экспертов специализированной ла-
боратории «Хабаровскуправтодора», 
даже при таких сложнейших условиях 
эксплуатации трасса не доставит про-
блем дорожникам и водителям в бли-
жайшие годы. 

– Протяженность последнего рекон-
струируемого участка на этой трассе 
5,8 километра, это отрезок с 148 по 
155 километр дороги, – отмечает Ан-
дрей Рябов. – С 2000 года на этой ма-
гистрали освоена более 19 миллиардов 
рублей из федерального и краевого 
бюджетов.

После сдачи в эксплуатацию авто-
дороги Лидога – Ванино еще пред-
стоят работы по ее обустройству: на 
всей протяженности трассы развер-
нется строительство автозаправочных 
и ремонтных станций, магазинов, кафе 
и вышек сотовой связи.

Новое построить, 
работающее 
подлатать

Полное и точное выполнение плана 
на 2016 год в «Хабаровскуправтодоре» 
связывают с тем, что за последнее время 
на предприятии внедрили новые под-
ходы к выбору подрядных организаций. 
В частности, с недавнего времени для 
участия в конкурсах и аукционах под-
рядчикам необходимо подтверждение 
опыта исполнения аналогичных работ. 
Получить заказ на строительство или 
реконструкцию просто так, лишь заявив 
минимальную цену, уже не удастся. 

Строгость понятна, таким образом 
заказчик отделяет предприятия с исто-
рией, техникой и специалистами от 
фирм-однодневок, все имущество ко-
торых зачастую стул, стол и телефон. 
Кроме того, обновленное оборудова-
ние дорожно-строительной лаборато-
рии «Хабаровскуправтодора» может 
как рентген «просветить» покрытие, 
выявить недостатки и указать на них 
исполнителю – чтобы не экономил на 
качестве. Ответственность за прове-
денные работы предприятие-подряд-
чик будет нести еще 5 лет после того, 
как новую или реконструированную 
трассу примут в эксплуатацию. Кстати, 
в 2016 году в крае было отремонтиро-
вано 63,5 километра дорог, включая 
и 1143,3 погонных метра мостов.

– В 2017 году в рамках плана долго-
срочного комплексного развития Ком-
сомольска-на-Амуре мы продолжим 
реконструкцию отдельных участков 
трассы Хабаровск – Комсомольск, – рас-
сказывает Андрей Рябов. – Запланиро-
ваны работы на отрезках с 51 по 53 ки-
лометр, с 113 по 118 и с 148 по 158 кило-
метры. Особенное значение имеет пер-
вый из участков, потому что именно на 
нем зимой из-за гололеда неоднократ-
но наблюдаются проблемы и перерывы 
в движении транспорта – после рекон-
струкции многокилометровых пробок 
после первого снега и любого циклона 
здесь уже быть не должно.

Дополнительно в планах «Хабаровск- 
управтодора» на 2017 год значится ввод 
в эксплуатацию двух участков трассы 
Селихино – Николаевск-на-Амуре, их 
протяженность 26,4 километра, включая 
60 погонных метров мостов. Продолжат-
ся работы у села Богородское, здесь стро-
ители возводят уникальный мост через 
реку Кенжа: впервые в Хабаровском крае 
железобетонная конструкция будет из-
готовлена непосредственно на месте. 

километров
насчитывает протяжённость 
региональных 
и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего 
пользования Хабаровского края



6 16 Я Н В А Р Я 2017 Г О Д А№ 2 (109)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ru

БУДЕМ ЕЗДИТЬ НА ОБЕЩАНИЯХ 
ТРАНСПОРТНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ?
«Как вы тут вообще живете???» – этот пассаж моей «мааасковской» 
подруги, приехавшей навестить родителей на новогодних каникулах, про-
звучал несколько раз за вечер, с увеличивающейся долей трагизма. 

Н
а этот раз, поскольку предмет 
возмущения был не расплы-
вчатым, как обычно бывает 
у дальневосточных «эмигран-
тов», а вполне конкретным, 
спорить и бить себя кулаком 
в грудь в духе патриотов сво-
ей малой родины было как-то 

неудобно. А задалась эдаким философ-
ским вопросом бывшая хабаровчанка, 
простояв вечером в один из первых 
январских дней на остановке в ожида-
нии нужного автобуса 30 минут.

Поначалу я предприняла попытку от-
шутиться: дескать, помнишь, как 20 лет 
назад мы в институт ездили и обратно? 
Бывало, больше часа морозиться прихо-
дилось, и ничего. А потом опять стало 
неудобно, что два десятилетия спустя 
в центральном городе федерального 
округа так и не отлажена система обще-
ственного пассажирского транспорта.

Та ситуация, что сложилась с окон-
чанием праздничных каникул, стала 
не просто испытанием на выносли-
вость десятков тысяч человек, живу-
щих в разных районах Хабаровска. 
Она (в очередной раз) показала, что 
пассажиры и система, рассчитанная 
на обеспечение их возможностью пе-
редвижения, живут в разных реаль-
ностях. Складывается ощущение, что 
даже не в параллельных.

Потому что люди все-таки, навер-
ное, не просто так начали закидывать 
пачками жалоб мэрию и местные СМИ. 
Все-таки им по факту стало сложно 
утром уезжать на работу и вечером 
возвращаться домой. Но проведенные 
по горячим следам рейды сотрудников 
муниципального управления транспор-
та выявили полную идиллию: что из 
Березовки, что из Авиагородка, что из 
Индустриального района – на глазах 
у проверяющих уехать смогли все. Да 
еще и машины на тех направлениях, где 
сокращению подверглись 5 маршрутов, 
были «не целиком наполненные».

Это напомнило мне мониторинг, 
проведенный в прошлом году экспер-
тами из ТОГУ. Студенты тогда, вруч-
ную пересчитавшие пассажиров, дали 
возможность авторам исследования 
безапелляционно заявить: маршрут-
ную сеть в краевой столице надо со-
кратить вдвое. И будет на дорогах сво-
бодно, а людям вообще замечательно.

Люди, как часто бывает между теоре-
тиками и практиками, научного посыла 
не поняли и начали волноваться. И, как 
выясняется теперь, было из-за чего…

Теперь какое-то время, наверное, 
можно прожить обещаниями началь-
ника городского управления транспор-
та. Он клятвенно заверил хабаровчан 
с экранов телевизоров, страниц печат-
ных и виртуальных изданий, что даль-
ше пострадавшей пятерки маршрутов 
дело не пойдет. Глядишь, народ попри-
выкнет, как обычно, и утихнут споры.

А как же тогда те самые научные 
изыскания? Графики и расчеты, да-
ющие расклад двойного (!) перена-
сыщения магистралей автобусами 
и легкости перетасовки пассажиров 
по дублирующим маршрутам? 

Может, потраченные на это средства 
можно было бы сразу пустить на обе-
спечение людей некими транспортны-
ми картами, о необходимости которых 
так долго говорили больш… простите, 
ученые? Они, кстати сказать, и о суще-
ствовании инвесторов, готовых в это 
вложиться, говорили. И картина рисо-
валась в их докладах и на презентациях 
сказочно прекрасная. Ждать нам авто-
бусов-троллейбусов-трамваев-марш-
руток не придется, пересаживаться 
в нужном направлении станет легко, 
а экономить с теми самыми транспорт-
ными картами будем ого-го как.

Возможно, я бы призвала сейчас 
наших читателей настроиться опти-
мистично и дождаться полной свобо-
ды передвижения вне зависимости от 
наполняемости кошелька и наличия 
собственного авто. Если бы не «приве-
ты» из другой, по каким-то причинам 
непонятной нам, пассажирам, дей-
ствительности. Где директор ассоци-
ации «Независимый союз пассажир-
ских перевозчиков города Хабаров-
ска» Валентин Шадуя позволяет себе 
бросить недовольным: «Даже сегодня, 
после того, как мы привезли новые ав-
тобусы с комфортабельным салоном, 
находятся пассажиры, которые ездят 
в них и жалуются: кому-то сиденья ка-
жутся слишком мягкими, кому-то пол 
слишком чистым…» (цитата). А как 
вам рассуждения уже упомянутого 
начальника управления транспорта 
администрации Хабаровска Сергея 
Суковатого: «Никакого коллапса нет»? 

Опять возникает чувство неудобства. 
Из-за того, что теперь уже губернатор 
края поручает градоначальнику про- 
анализировать ситуацию с отменой не-
скольких маршрутов и вывести систему 
транспортного обслуживания на но-
вый, качественный уровень. Из-за того, 
что разбором локального сигнала вряд 
ли удастся что-то всерьез изменить. 

Из-за того, что еще несколько лет 
назад узнала, что владелец одного 
коммерческого автобуса чистой при-
были имеет больше тысячи долларов 
в месяц (при вдвое меньшем тогда со-
отношении доллара к рублю), т.е. эта 
сфера вполне может быть доходной 
бизнес-нишей. 

Из-за того, что, как показывает 
практика, в общественном транспор-
те вполне может быть тепло зимой 
и комфортно летом, а закон обещает 
нам вежливых кондукторов и некуря-
щих водителей. 

Из-за того, что пока еще есть повод 
у приезжих спрашивать меня и моих 
земляков «как вы здесь живете?». 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ХКС» ОЛЬГА ШАБАЛИНА 

– О ТОМ, ЧТО В ХАБАРОВСКЕ ПАССАЖИРЫ 

И СИСТЕМА, ИХ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ, 

ЖИВУТ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕАЛЬНОСТЯХ

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

РОССИЮ НАКРЫВАЕТ 
ВОЛНА МУСОРА
К 2026 году свалки могут занять площадь двух Азовских морей.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СЕГОДНЯ»

П
о данным «Гринпис», за 
2016 год каждый россиянин 
выбросил около 400–500 кг 
мусора. Всего – около 70 млн 
тонн отходов. Однако из этого 
объема термически обработа-
ли лишь около 1,4 млн тонн. 
Остальная масса оказалась 

«похороненной» на свалках. По мне-
нию экспертов, это происходит из-за 
отсутствия в России полноценной си-
стемы раздельного сбора отходов. 

– Адекватно оценить объем раздель-
но собранного мусора сейчас невоз-
можно, – рассказал руководитель ток-
сической программы «Гринпис России» 
Дмитрий Артамонов. – Всего в стране 
более 14 тыс. крупных свалок.

По экспертным оценкам, их общая 
площадь составляет около 4 млн га 
(примерно четыре площади Кипра).

 – И каждый год свалок становится 
больше на 0,4 млн га. Если в будущем мы 
не начнем перерабатывать мусор, через 
10 лет свалок будет в два раза больше – 
8 млн га. Это как два Азовских моря, – 
утверждает Дмитрий Артамонов. 

Для того, чтобы эти пессимистиче-
ские прогнозы не стали реальностью, 
в России необходимо наладить систе-
му раздельного сбора мусора. Сегодня 
в стране нет централизованного учета 
данных и почти везде отсутствуют це-
левые показатели по сбору. 

– В большинстве регионов вообще 
отсутствует нормативно-правовое ре-
гулирование раздельного сбора – он 
остается инициативой общественных 
активистов и бизнеса, – утверждают 
в «Гринпис».

Сегодня в России около 1500 точек 
для раздельного сбора отходов. Они 
находятся в 35 городах. Лучше всего 
дела обстоят в Москве, Мытищах, Ро-
стове-на-Дону, Ижевске, Владивостоке, 
Хабаровске, Оренбурге, Архангельске, 
Владимире, Саранске и Мурманске. 

В Минприроды подтвердили, что 
пока объектов по сортировке отходов 
недостаточно, однако обработка отхо-
дов постепенно внедряется на терри-
тории страны.

«В связи с вступившими в силу из-
менениями в законодательстве органы 
исполнительной власти разрабатывают 
и утверждают территориальные схе-

мы в области обращения с отходами, 
в том числе с коммунальными. Перед 
утверждением схемы проходили согла-
сование в Росприроднадзоре. В связи 
с этим у Росприроднадзора сейчас есть 
возможность проанализировать нали-
чие или отсутствие достаточной для 
региона инфраструктуры», – сказали 
в пресс-службе Минприроды.

Пока же отсутствие в регионах совре-
менной инфраструктуры в области об-
ращения с отходами серьезно усложня-
ет решение задач по обеспечению эко-
логической безопасности государства.

Радует, что совместные усилия госу-
дарства и общественных организаций 
привели к тому, что подход к «мусор-
ной» проблеме у населения начал ме-
няться. 

– В России, где еще несколько лет 
назад сортировку мусора дома считали 
европейской забавой, сейчас есть поло-
жительные примеры организации сбо-
ра в целых городах. Например, в Саран-
ске раздельно собирают и отправляют 
на переработку 16% мусора, в Мытищах 
– 10%. В этих городах до 80% населения 
имеет доступ к раздельному сбору, – 
рассказал Дмитрий Артамонов.

По словам руководителя токсиче-
ской программы «Гринпис», люди, пе-
реключившиеся на раздельный сбор, 
самые разные: это и студенты, и пенси-
онеры, и бизнесмены. 

– Мы не раз видели мужчин на доро-
гих машинах, которые на пунктах сбора 
выгружают из багажника пластиковые 
бутылки. Их объединяет стремление 
быть ответственными за окружающую 
среду. Многие бывали за рубежом, где 
сортировка мусора на кухне – привыч-
ная вещь, и стараются распространить 
здесь полезную практику, – рассказал 
Дмитрий Артамонов.

Однако сейчас не у всех желающих 
есть возможность заниматься сорти-
ровкой отходов. Например, без машины 
крайне неудобно тащить сумки с мусо-
ром за несколько километров от дома. 
Именно поэтому должна быть создана 
система, при которой забота об окружа-
ющей среде будет частью повседневной 
жизни и не потребует огромных усилий. 
Нужны систематические меры на госу-
дарственном уровне.

Опубликовано с сокращениями.
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РЕГИОНЫ ТЕРЯЮТ БАЛЛЫ ИЗ-ЗА 
КОРРУПЦИИ И «БОЯРЫШНИКА»

С Е Р Г Е Й  И З О Т О В ,  А Н Г Е Л И Н А  Г А Л А Н И Н А 

В рейтинге социально-политической устойчивости субъектов 
за декабрь лидерами падения стали Хакасия и Приморский край.Ф

онд «Петербургская политика» 
опубликовал результаты еже-
месячного рейтинга социаль-
но-политической устойчиво-
сти регионов за декабрь. Лиде-
рами падения стали Хакасия, 
Приморский край (по минус 
0,4 балла) и Иркутская область 

(минус 0,3 балла). Небольшой рост про-
демонстрировали Мордовия и Воронеж-
ская область (по 0,2 балла). На позиции 
субъектов в декабре, по словам соста-
вителей рейтинга, повлияло массовое 
отравление настойкой «Боярышника» 
в Иркутске и громкие коррупционные 
дела в отношении местных чиновников 
в Хакасии и Приморском крае.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В декабре самыми успешными ре-
гионами (максимальная устойчивость, 
более 8 баллов) стали Татарстан, Ка-
лужская и Пензенская области и Чукот-
ский автономный округ. К субъектам со 
слабой устойчивостью (менее 5 баллов) 
эксперты отнесли Карелию (3,6 балла), 
Северную Осетию (2,5) и Дагестан (2,3). 

Наибольший рост зафиксирован 
у Мордовии, Воронежской, Сахалин-
ской и Тверской областей, а также Ка-
бардино-Балкарии (по 0,2 балла по 
сравнению с рейтингом в ноябре). Наи-
большее падение в рейтинге проде-
монстрировали Хакасия и Приморский 
край (оба региона – на 0,4 балла), а так-
же Иркутская область и Адыгея (пока-
затели снизились на 0,3 балла).

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ 
ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Одним из главных событий декабря, 
оказавших влияние на региональную 
повестку, стало массовое отравление 
суррогатным алкоголем в Иркутске. 
В результате регион потерял сразу 
0,3 балла в рейтинге, опустившись на 
средние позиции в категории субъек-
тов со слабой устойчивостью.

По словам главы фонда «Петербург-
ская политика» Михаила Виноградова, 
это событие вызвало реакцию, в целом 
отвечающую устоявшимся моделям 
восприятия происходящих в регионах 
процессов. Вместе с тем стремительное 
распространение новостей и общефе-
деральный резонанс дела фактически 
блокировали возможность для экс-
пертного анализа того, действительно 
ли иркутские события стали проявле-
нием общего неблагоприятного тренда 
или речь идет о трагическом, но всё же 
единичном случае.

– Понятно, что эта ситуация отчасти 
случайная: подобные отравления бы-
вали и в советское время. Но здесь схо-
жая история, как и с пожаром в перм-
ском клубе «Хромая лошадь» (инци-
дент произошел в декабре 2009 года 
и вызвал широкий общественный ре-
зонанс и жесткую реакцию федераль-
ных властей). Вроде событие происхо-
дит случайное, незакономерное, но оно 
делает более негативным поток ново-
стей по региону и создает ощущение 
некой хаотичности, болезненной для 
общественного мнения как в Иркут-

ской области, так и для страны в целом, 
– пояснил он.

Вице-президент Центра политиче-
ских технологий Ростислав Туровский 
считает, что в Иркутской области об-
щая политическая нестабильность со-
четается с такими резонансными собы-
тиями, как массовое отравление. 

– И слабые позиции губернаторов, 
в которых убеждается население, могут 
снижать социальный оптимизм, – от-
метил Ростислав Туровский.

Директор Института прикладных по-
литических исследований Григорий До-
бромелов, напротив, считает, что рейтинг 
дает достаточно условные маркеры с точ-
ки зрения реальной ситуации в регионе.

– Например, массовые отравления 
суррогатным алкоголем в Иркутске 
– негативный повод, который расти-
ражировался в СМИ, и на основании 
этого эксперты говорят, что ситуация 
стала хуже. Хотя по большому счету она 
серьезно и не поменялась, потому что 
это разовый эпизод, который не обяза-
тельно в дальнейшем серьезно скажет-
ся на повестке, – уверен эксперт.

Директор Центра политической ин-
формации Алексей Мухин позицию 
Иркутской области в рейтинге также 
связывает с медийной составляющей.

КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ

В Хакасии и Приморском крае (оба 
региона потеряли 0,4 балла) снижение 

обусловлено более традиционным фак-
тором, говорит Михаил Виноградов. По 
его словам, на положение в рейтинге 
этих субъектов повлияло внимание 
к местным властям со стороны право-
охранительных органов.

– В Хакасии был арестован руково-
дитель администрации губернатора 
Владимир Бызов, отвечающий за вну-
треннюю политику, это снова актуа-
лизировало разговоры, что вокруг Зи-
мина (Виктор Зимин – глава Хакасии) 
«сгущаются тучи». Что касается При-
морского края, то еще летом казалось, 
что от губернатора Владимира Миклу-
шевского удар был отведен при аресте 
его ключевого оппонента мэра Вла-
дивостока Игоря Пушкарева. Однако 
сейчас наблюдается новая волна, в том 
числе вокруг фигуры Ильи Митькина – 
советника губернатора, играющего во 
многом значимую роль во внутриполи-
тической конфигурации региона, – по-
яснил Михаил Виноградов.

По мнению Алексея Мухина, При-

морский край и Хакасия потеряли бал-
лы из-за серии коррупционных скан-
далов и снижающихся показателей со-
циально-экономической активности.

– Это скорее результат эха «лоббист-
ской войны» внутри региона между 
региональными элитными группами, 
которые делят активы либо влияние на 
власть и так далее, – полагает он.

А вот снижение позиций Адыгеи 
(минус 0,3 балла), по словам Михаила 
Виноградова, носит исключительно си-
туативный характер.

– В Адыгее в отличие от других ре-
гионов это может быть реакцией на не-
определенность – заканчивается срок 
полномочий у действующего главы ре-
гиона Аслана Тхакушинова, и каких-то 
четких сигналов, остается он или нет, 
пока не прозвучало, – уточнил эксперт.

СВОЯ ПОЗИЦИЯ

В декабре в группе регионов с мак-
симальной устойчивостью (выше 8 бал-
лов) остались Татарстан (8,3), Калуж-
ская (8,3) и Пензенская (8,2) области, 
а также Чукотский автономный округ 
(8,2). По словам Михаила Виноградова, 
в декабре сильно не прибавил ни один 
из субъектов.

– Есть интрига вокруг того, вернет-
ся ли в категорию лидеров Кемеров-
ская область, осенью ставшая объек-
том «атак» правоохранителей. Регион 
потерял в связи с этим пять десятых 
балла и перешел в категорию «регионы 
с высокой устойчивостью», – напомнил 
политолог.

Михаил Виноградов подчеркнул, что 
в отличие от декабрьских аутсайдеров 
– Владимира Миклушевского (Примор-
ский край) и Виктора Зимина (Респу-
блика Хакасия) – Аман Тулеев проде-
монстрировал достаточно твердую по-
зицию при защите своих сотрудников 
(в ноябре прошлого года по обвинению 
в вымогательстве были возбуждены 
уголовные дела против ряда высокопо-
ставленных кемеровских чиновников). 
Такая позиция ряда региональных ли-
деров по отношению к федеральному 
центру не всегда приводит к негатив-
ным последствиям, уточнил эксперт.

РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ. ВЫБОРКА ПО ДФО

1 – регионы 
с максимальной 

устойчивостью (свыше 
8,0 баллов);

2 – регионы с высо-
кой устойчивостью 

(7,0 – 7,9 баллов);

3 – регионы со сред-
ней устойчивостью 

(6,0 – 6,9 баллов);

4 – регионы 
с пониженной 

устойчивостью (5,0 – 
5,9 баллов);

5 – регионы со сла-
бой устойчивостью 

(меньше 5,0 баллов).

СУБЪЕКТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Уровень 
устойчи-

вости

Текущий 
рейтинг

Рейтинг за 
предыду-

щий месяц

Динамика 
за  

месяц

Чукотский АО 1 8,2 8,3 -0,1

Магаданская область 1 8,0 8,1 -0,1

Республика Саха 
(Якутия) 2 7,7 7,8 -0,1

Камчатский край 2 7,4 7,5 -0,1

Амурская область 2 7,1 7,0 0,1

Сахалинская область 3 6,9 6,7 0,2

Хабаровский край 3 6,2 6,1 0,1

Еврейская АО 3 6,0 6,0 0

Приморский край 5 4,5 4,9 -0,4

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года ежемесячно. В его рам-
ках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах, за исключе-
нием Крыма и Севастополя. Эксперты фонда ставят оценки по 10-балльной шкале. В рейтинге 
регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости. 

В Р ОД Е  СО БЫ Т И Е  П Р О И СХОД И Т 
СЛУ Ч А Й Н О Е ,  Н ЕЗ А К О Н О М ЕР Н О Е ,  Н О 
О Н О  Д Е Л А Е Т  БОЛ ЕЕ  Н ЕГАТ И В Н Ы М 
П ОТО К  Н О В О СТ ЕЙ  П О  Р ЕГИ О НУ 
И  СОЗД А Е Т  О ЩУЩ ЕН И Е  Н ЕК О Й 
Х АОТ ИЧ Н О СТ И ,  БОЛ ЕЗ Н ЕН Н О Й  Д Л Я 
О БЩ ЕСТ В ЕН Н О ГО  М Н ЕН И Я  К А К 
В  И Р К У ТСК О Й  О БЛ АСТ И ,  ТА К  И  Д Л Я 
СТ РА Н Ы  В  Ц Е Л О М.
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НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА СОБАК
Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку обстоятельств происшествия, случившегося вечером 6 янва-
ря во дворе дома №35/2 на улице Калинина. Две собаки бойцовой породы напали на беременную (7-й месяц) жен-
щину и сильно ее покусали. Отбили женщину у собак прохожие, а хозяйка домашних животных просто смотрела 
на происходящее.

К
ак рассказала сотрудник 
пресс-службы городского УВД 
Юлия Ким, на хозяйку этих со-
бак уже поступали заявления, 
ее звери в начале февраля про-
шлого года покусали двух мо-
лодых людей.

– По факту происшествия 
проводится проверка, копия провероч-
ного материала направлена в админи-
страцию Ленинского округа, – отмети-
ла Юлия Ким. – Именно администра-
ция рассматривает вопросы по выгулу 
домашних животных, чтобы соблюда-
лись требования, чтобы они были в на-
мордниках. 

Пострадавшая от укусов собак сей-
час проходит лечение, как только курс 
будет закончен, будет подготовлено 
медицинское заключение о тяжести 
полученных повреждений. Если трав-
мы окажутся легкими, то хозяйку псов 
ждет только административное нака-
зание.

– Если человека покусала собака, то 
такие случаи разбирает участковый 
уполномоченный, и люди с медицин-
ской справкой о полученных травмах 
обращаются в суд, который может взы-
скать сумму доказанного ущерба здо-
ровью и морального вреда с владельца 
собаки, – рассказала главный специа-
лист административной комиссии ад-
министрации Ленинского округа Ком-

сомольска-на-Амуре Вера Еременко. 
– Мы можем наказать тех, кто выгули-
вает собак без поводка, если это будет 
доказано, за первое такое нарушение 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей, если вла-
дельцы животных попадаются вторич-
но, то предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 3 до 7 тысяч рублей.

Председатель постоянного комитета 

Законодательной думы Хабаровского 
края по социальной защите населе-
ния и здравоохранению Ирина Штепа 
настаивает, что изменить ситуацию 
может принятие федерального закона 
об ответственном обращении с живот-
ными – в нем есть все механизмы, что-
бы обезопасить людей от агрессивных 
«меньших братьев» и наоборот, зверей 

от граждан с проблемами психического 
характера. 

– К сожалению, ответственности за 
невыполнение правил содержания до-
машних животных, в том числе и со-
бак, в Хабаровском крае нет, – говорит 
Ирина Штепа. – Сами правила есть, они 
утверждены постановлением губерна-
тора, но ответственности нет, потому 
что это полномочия не краевые, а фе-
деральные, и прокуратура все эти ре-
шения опротестовывает. Это как раз 
то, о чем недавно говорил Владимир 
Путин во время большой пресс-конфе-
ренции, что необходимо разработать 
закон. Мы неоднократно обращались 
в правительство России, Дмитрию 
Медведеву писали от имени краевой 
думы. Всеми возможными методами 
пытались ускорить принятие закона 
об ответственном обращении с живот-
ными. Однако он как в 2011 году был 
принят в первом чтении, так и «завис» 
в Государственной думе.

Получается, повлиять на неадекват-
ных владельцев собак, которые, несмо-
тря ни на что, водят своих любимцев по 
улицам без ошейников и намордников, 
невозможно... 

– Вспомните ситуацию с Олегом 
Вонти, который держал приют для от-
ловленных бродячих животных, а на 
него напали зоозащитники и выпусти-
ли собак, – подтверждает Ирина Штепа. 
– Полицию вызвали, но правоохрани-
тели никаких мер не приняли, это все 
звенья одной цепи. Мы обратились от 
имени краевой думы в региональное 
УВД, чтобы привлечь к ответственно-
сти этих людей, и нам ответили: «На-
рушений не установлено». Полиция 
с этими вопросами связываться не хо-
чет, потому что законодательно они не 
урегулированы.

КОМСОМОЛЬСК: ПОЧЁТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ К ЮБИЛЕЮ

ОДНОРАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
БАССЕЙНА СОХРАНЯЮТСЯ

П
очетного гражданина выбирают 
раз в пять лет к очередному юби-
лею города. Своих кандидатов на 
присвоение звания предлагают 
трудовые коллективы и обще-
ственные организации. Основа-
нием для присвоения высокого 
звания являются особые заслу-

ги гражданина перед городом в хозяй-
ственном и социально-культурном стро-
ительстве, в сфере образования и здра-
воохранения, стройиндустрии, развитии 
местного самоуправления, внешнеэко-
номических связей, укреплении право-
порядка, совершение героических по-
ступков во благо города и его жителей.

– Список претендентов будет озву-
чен 1 марта 2017 года, – сообщил глава 
пресс-службы администрации Комсо-
мольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. 
– Кто станет почетным гражданином 
города, решат сами комсомольчане, 
отдав свои голоса за того кандидата, 
которого считают наиболее достойным 
этого звания.

На сегодняшний день в списке почёт-
ных граждан Комсомольска-на-Амуре 
сорок человек, среди которых космонав-
ты Алексей Гагарин и Валерий Рюмин, 
Герой Советского Союза Алексей Ма-
ресьев, олимпийская чемпионка Юлия 
Чепалова и другие.

Накануне прошлого, 80-летнего юби-
лея были выдвинуты шесть кандидатов 
на присвоение высокого звания. По 
результатам голосования на доске по-
чётных граждан города появились пор-
треты губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта, за которого проголо-
совало наибольшее количество комсо-
мольчан, скульптора Надежды Ивлевой 
и энергетика Бориса Ончурова.

Чтобы предложить кандидатуру на 
звание почётного гражданина, нуж-
но направить в отдел кадровой и му-
ниципальной службы администрации 
ходатайство, выписку из протокола 
общего собрания организации с реше-
нием о присвоении звания «Почётный 
гражданин Комсомольска-на-Амуре», 
характеристику с указанием особых за-
слуг перед городом и биографическую 
справку кандидата по адресу: Аллея 
Труда, 13, кабинет №211 или на адрес 
электронной почты okad@kmscity.ru.

В преддверии 85-летнего юбилея Комсомоль-
ска-на-Амуре в городе началось выдвижение 
кандидатов на присвоение звания «Почётный 
гражданин Комсомольска-на-Амуре». 

Н
акануне в ряде СМИ появилась 
информация о том, что в бассей-
не намерены сократить время, 
в которое будут действовать ра-
зовые посещения. Однако глав-
ный инвестор реконструкции 
бассейна, президент Федерации 
плавания Хабаровского края 

Сергей Донских опроверг эти слухи.
«С 16 января мы начинаем работать 

с 7 до 23 часов в будние дни, а в выход-
ные с девяти утра до девяти вечера. Ра-
зовые посещения сохраняются. Их сто-

имость – 300 рублей, вход по пластико-
вым картам через турникет. Также есть 
в продаже карты с возможностью мно-
горазового посещения», – отметил он.

Напомним, открытый плаватель-
ный бассейн долгое время находился 
в запущенном состоянии. Масштабный 
ремонт в рамках реконструкции набе-
режной Хабаровска начался в начале 
2016 года. В ноябре того же года бас-
сейн официально открыли. Ввод в экс-
плуатацию всего комплекса обошёлся 
в 150 млн рублей.

В Хабаровске открытый плавательный бассейн продолжит принимать посети-
телей в любые рабочие часы по разовым абонементам. 
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Роберт Манукян, 
художественный 
руководитель 
Хабаровского краевого 
театра драмы:  
«Хабаровск мне как-то сразу 
понравился, по крайней 
мере, его центральная часть, 
на окраинах я не бывал. 
Величественный Амур, 
интересная историческая 
застройка — все это я 
оценил с первого
взгляда»

ГДЕ ИСКАТЬ 
«НАШУМЕВШЕГО» КИТА?

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ У МОРЯ

Т-50 ПОЙДЁТ В СЕРИЮ
Комсомольский-на-Амуре авиазавод перейдет в нынешнем году на серийный 
выпуск новейших истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). В течение 
года первые пять машин должны поступить на вооружение Воздушно-косми-
ческих сил РФ.

Проект волнового генератора, разработанного в технопарке КнАГТУ, признан 
победителем в номинации «Энергетика будущего» XIII Национальной экологи-
ческой премии имени В.И. Вернадского.

Н
а всероссийский конкурс уче-
ные из 50 регионов России 
прислали 247 проектов. Экс-
пертное жюри выбрало самые 
новаторские и практико-ори-
ентированные.

Комсомольский-на-Аму-
ре государственный техни-

ческий университет представил на 
конкурс проект «Волновой генера-
тор для автономной системы элек-
троснабжения», разработанный 
коллективом учёных университета. 
В работе над ним приняли участие 
заведующий кафедрой «Общая фи-
зика», кандидат технических наук, 
профессор Мирон Гринкруг, стар-
ший преподаватель кафедры «Об-

щая физика» Никита Новгородов 
и аспирант Нина Ткачёва.

– Волновой генератор позволит по-
лучать электроэнергию за счет исполь-
зования морских волн, – рассказал за-
ведующий кафедрой «Общая физика», 
профессор Мирон Гринкруг. – Данная 
система электроснабжения полезна 
для маяков, лодочных станций и дру-
гих отдельных потребителей энергии, 
находящихся вблизи моря, но вдали 
от систем централизованного элек-
троснабжения. В настоящее время раз-
работан опытный образец волнового 
генератора, рекомендуемый к внедре-
нию в прибрежных городах с незамер-
зающей акваторией Дальневосточного 
федерального округа.

Учёные КнАГТУ были награждены 
дипломом и символом Национальной 
экологической премии имени В.И. Вер-
надского. Премией уже 14 лет отмечают 
разработки и проекты, которые имеют 

практическое применение в области 
энерго– и ресурсосбережения, чистых 
производств, сохранения благоприят-
ной окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

К
ак заявил источник агент-
ства «Интерфакс» в оборон-
но-промышленном комплек-
се страны, поставка партии 
перспективных авиационных 
комплексов фронтовой авиа-
ции (ПАК ФА) предусмотрена 
действующим контрактом по 

завершении государственных испыта-
ний истребителя. Самолёт пятого поко-
ления оснащен принципиально новым 
комплексом авионики, интегрирую-
щим функцию «электронного пилота», 
и перспективной радиолокационной 
станцией с фазированной антенной 
решеткой, что в значительной степени 
снижает нагрузку на летчика и позво-
ляет концентрироваться на выполне-
нии тактических задач.

Бортовое оборудование нового са-

молёта позволяет осуществлять обмен 
данными в режиме реального времени 
как с наземными системами управле-
ния, так и внутри авиационной груп-
пы. Применение композиционных 
материалов и инновационных техно-
логий, аэродинамическая компоновка 
самолёта, мероприятия по снижению 
заметности двигателя обеспечивают 
беспрецедентно низкий уровень ради-
олокационной, оптической и инфра-
красной заметности.

Напомним, седьмой экземпляр ПАК-
ФА успешно совершил первый полет 
в середине ноября 2016 года.

В Москве в Опытно-конструкторском 
бюро имени А.Люльки проходят испы-
тания стендового образца двигателя-де-
монстратора «изделие 30» – это новый, 
более мощный двигатель для Т-50.

В Хабаровском крае идет расследо-
вание обстоятельств резонансного 
происшествия с гренландским китом. 

С
начала в Интернете появился 
видеоролик – кадры из фильма 
о путешествии к Шантарским 
островам, на которых показано, 
как группа туристов на резино-
вой лодке с мотором находит-
ся в опасной близости с китом 
и якобы наезжает на него. Мле-

копитающее при этом могло получить 
травмы от винта.

О происшествии и начале расследо-
вания заявил руководитель объединен-
ной дирекции государственных при-
родных заповедников и национальных 
парков Хабаровского края «Заповедное 
Приамурье» Владимир Андронов. По 
его словам, материалы переданы в при-
родоохранную прокуратуру края и там 
начали по этому поводу проверку.

– Материалы мы получили, но так 
как расследованием таких происше-
ствий должны заниматься в Росприрод-
надзоре и Росрыболовстве, передали 
документы в эти ведомства. Ситуацию 
держим на контроле, – рассказал испол-

няющий обязанности природоохранно-
го прокурора Хабаровского края Алек-
сандр Александров.

В свою очередь в Росприроднадзоре, 
чтобы установить все обстоятельства 
ЧП, сделали запрос в Институт водных 
и экологических проблем ДВО РАН – 
эксперты должны сделать заключение, 
нанесены ли киту травмы, и если выяс-
нится, что да, то насколько тяжело. Так-
же специалисты должны доказать, что 
млекопитающее редкое. 

– Мы надеемся, что на наш запрос 
в Институте водных и биологических 
проблем ответят оперативно, потому 
что нам по закону на принятие ка-
ких-либо решений и ответ по мате-
риалу требуется максимум 30 дней, – 
прокомментировала ведущий специ-
алист-эксперт отдела по надзору 
в сфере охоты, особо охраняемых при-
родных территорий и разрешительной 
работы Росприроднадзора по Хаба-
ровскому краю Юлия Жилякова.

Опрошенные редакцией экологи вы-
разили сомнение, что в указанный срок 
такое заключение будет подготовлено 
– непонятно, где и как искать именно 
этого кита при условии, что добраться 
до Шантарских островов очень сложно.
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Управление регионального госу-
дарственного контроля и лицензи-
рования правительства Хабаров-
ского края: 
680021, Хабаровск, Амурский 
бульвар, 43, телефон (4212) 40-
25-39. 
Сайт: https://gku.khabkrai.ru

Акт о затоплении квартиры и повреждения имущества строго уста-
новленной формы не имеет и составляется в свободном виде. Глав-
ное в этом случае собрать комиссию, в которую входят сам постра-

давший, собственник или наниматель жилого помещения, виновник происшествия, 
представители управляющей компании или ТСЖ (желательно из технических специа-
листов или руководства). В документе перечисляются все присутствующие, указывает-
ся дата осмотра, адрес помещения, детально перечисляются повреждения и испорчен-
ные вещи, предположительное время происшествия. Если кто-то из членов комиссии 
откажется подписать бумагу – нужно отразить этот факт отдельно, также обязательно 
записываются и возникшие разногласия. Акт необходимо составить даже в том случае, 
если вы не сразу обнаружили аварию. 

Эксперты Управления региональ-
ного государственного контроля 
и лицензирования отмечают, что 
жители Хабаровского края с каж-
дым годом все активнее отстаи-
вают свои права на качественные 
коммунальные услуги. 
Если в 2015-ом обращений граж-
дан было около 12 тысяч, то 
в прошедшем эта цифра превысила 
16 тысяч. 
Проверки заявлений в 2016 году 
выявили более 650 нарушений за-
конодательства, из которых боль-
шинство – несоблюдение правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Сумма штрафов, 
наложенных за эти безобразия на 
управляющие компании, составила 
почти 21 миллион рублей. 
По данным на январь 2017 года, 
около 1700 жалоб направлены 
в органы местного самоуправления 
либо по компетенции в надзорные 
органы, на рассмотрении сейчас 
находится около 2 тысяч обраще-
ний.

К О Н Т А К Т Н А Я 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

В А Ж Н О 

К С Т А Т И

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ 
ОБРАЩЕНИЙ

ЕСЛИ ПОДВЕЛИ БАТАРЕИ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В редакцию газеты «Хабаровский край сегодня» с проблемным вопросом обратилась житель-
ница краевой столицы: в ее квартире в многоэтажном доме на Амурском бульваре поломалось 
отопление, батареи чуть теплые. В управляющей компании женщине сказали, что этот вопрос 
она должна решать сама, но что делать, если соседи сверху уехали, закрыв квартиру, и вернутся 
только к лету, а жильцы снизу заявили, что у них всё хорошо и никаких слесарей в свой дом они 
не пустят? 

ЭТОТ ВОПРОС МЫ ЗАДАЛИ 

ЭКСПЕРТАМ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

НА НЕГО ОТВЕТИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

 КИРИЛЛ ЧЕРНЕНКО. 

– В данном или похожем случае 
гражданам в первую очередь необхо-
димо написать заявление в управля-
ющую компанию или товарищество 
собственников жилья, в зависимости 
от того, в чьем управлении находится 
этот дом, – рассказывает Кирилл Чер-
ненко. – Они обязаны исправить си-
туацию в кратчайшие сроки, причем 
за ремонт с граждан требовать ника-
ких денег не должны, эти суммы зало-
жены в тариф на обслуживание ком-
мунального хозяйства многоэтажки. 
Если так случится, что в управляющей 
компании или ТСЖ отказываются 
что-то предпринимать, то граждане 
должны обратиться в управление ре-
гионального государственного кон-
троля и лицензирования правитель-
ства Хабаровского края, и будьте уве-
рены, что виновные будут наказаны, 
штрафы за такие нарушения очень 
весомые. 

– Допустим, что ситуация ава-
рийная и из батареи течет кипяток, 
в какой срок УК или ТСЖ обязаны 
починить систему?

– В этом случае ремонт обязаны 
выполнить срочно и незамедлитель-
но. Собственнику жилья или кварти-
росъёмщику я советую составить акт 
о том, что имуществу нанесен ущерб. 
Акт должны подписать 3 лица. Управ-
ляющая компания или ТСЖ должны 
возместить стоимость поврежденных 
вещей в досудебном порядке или, ес-
ли не удастся решить вопрос миром, 
через суд. Здесь есть тонкие момен-
ты, о которых нужно обязательно 
упомянуть: если люди сами вмеша-
лись в работу системы отопления 
и своими руками установили новые 
батареи и трубы, то и в аварии они 

виноваты сами, ущерб им не опла-
тят. Возможен вариант, что жильцы 
наняли для реконструкции какую-то 
фирму, тогда ищите договор и взы-
скивайте ущерб с бракоделов, не со-
гласятся вернуть деньги добровольно 
– идите в суд. 

– В какой срок ТСЖ или УК по 
закону обязаны подать отопление 
надлежащего качества?

– Установленного нормативными 
документами точного времени на эту 
работу нет, здесь применяется дру-
гой порядок. По закону, в комнате во 

время отопительного сезона темпера-
тура воздуха не может быть меньше 
+18 градусов по Цельсию и не менее 
+20, если жилое помещение угловое. 
Отметка на градуснике ниже – нужно 
составить акт, и сотрудники управ-
ляющей компании должны провести 
регулировку в кратчайшие сроки, а за 
время ремонта обязаны провести пе-
рерасчет. Если отопления из-за ава-
рии полностью нет, то в этом случае 
слесари обязаны восстановить работу 
системы очень быстро – в зависимо-
сти от температуры наружного возду-
ха это ограничено рамками от 4 часов 
до 16 часов. 

2016

2015

2014

10 327

12 027

15 897

Правил норм технической эксплуатации 
жилищного фонда

Правил пользования жилыми  
помещениями

Норм предоставления коммунальных  
услуг

Правил предоставления коммунальных услуг

Требований энергетической  
эффективности

Требований законодательства в сфере 
организации управления МКД

Выявлено 655 нарушений

536

14

15

36

19

35

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
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В ПОИСКАХ 
СВОИХ КОРНЕЙ
Обычно человек знает, с какими людьми в каких родственных 
связях он состоит. Но иногда бывают ситуации, когда родство 
необходимо подтвердить документально. Самый распростра-
нённый пример: необходимость вступления в наследство.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ 

УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ? 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ? 

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕДУРА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РОДСТВА? 

ОБ ЭТОМ И О ДРУГИХ НЮАНСАХ 

ЭТОГО ВОПРОСА РАССКАЗЫВАЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

ЗАГС И АРХИВОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА. 

НИКТО НЕ ИСЧЕЗ БЕССЛЕДНО
Надо сказать, что в последние годы 

в нашей стране интерес к генеалогии 
и семейной истории заметно возрос. 
Причина проста: в советские годы за-
частую было опасно заниматься своей 
родословной, да и возможности такой 
не было. Старшее поколение старалось 
не говорить на эту тему. Сегодня для 
поиска своих корней у каждого есть 
причины. Кто-то ищет родню, чтобы  
уехать в другую страну, чаще всего в Гер-
манию или Израиль, второй тешит себя 
надеждой, что окажется наследником 
миллионера: в семье ходят такие леген-
ды. Третьему элементарно необходимо 
подтвердить факт родства для решения, 
в том числе, проблем имущественного 
характера. И, в конце концов, большин-
ству просто хочется составить генеало-
гическое древо, чтобы в семье помнили 
и чтили традиции предков. 

Не может человек исчезнуть бес-
следно. Он всю жизнь состоит на учёте: 
записывают его рождение, крещение, 
брак, его посещение исповеди (и да-
же отсутствие на исповеди), фиксиру-
ют его уход из жизни. Он указывается 
в документах то как свидетель при кре-
щении детей своих соседей, то награ-
ждается, вместе с семьёй записывается 
во время переписи и т.д. 

Каковы бы ни были причины, по-
будившие человека заинтересоваться 
генеалогией, существуют общие реко-
мендации по составлению родослов-
ной. Самое главное – не откладывать 
дело «в долгий ящик», пока еще живы 
члены семьи, которые хоть что-то пом-
нят о ваших предках. 

АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Итак, если человеку необходимо 

просто для себя выяснить что-то о сво-
их родственниках, узнать свою гене-
алогию. Здесь главное сосредоточить 
все свои знания, даже какие-то крупи-
цы и понять, где нужно искать, то есть 
где предок родился, где мог учиться 
и так далее. Подсказкой может стать 
даже подпись под старой фотографи-
ей, например, «Тете Любе от Маруси 
из Томска», говорящая о том, что све-
дения о разыскиваемой Марусе могут 
быть в том числе и в государственном 
архиве Томской области. 

В государственных архивах России 
в открытом доступе хранятся докумен-
ты столетней давности. По закону, рас-
крывать эти сведения для общего поль-
зования можно только через сто лет. 
Необходимо понимать, в архив именно 
какого региона нужно делать запрос 
или посмотреть сведения, выложенные 
в свободном доступе в Интернете. 

В поиске могут помочь поквартир-

ные карточки, похозяйственные книги, 
если гражданин проживал в сельской 
местности. В таких документах про-
писывали состав семьи: мать, отец, се-
стры, братья, а также дата снятия с уче-
та по смерти и т.д.

Кроме того, в организациях, учреж-
дениях заводился листок учета кадров, 
в котором прописывались биографиче-
ские данные (место рождения, члены 
семьи) – это косвенное подтверждение.

На сайте госархива края также есть 
база данных «Бюро российских эми-
грантов», которая состоит из личных 
дел: анкеты, фотодокументы, различ-
ные справки и информация.

В государственном архиве также 
хранятся и другие документы, которые 
могут помочь в поиске сведений, в том 
числе это документы ликвидирован-
ных организаций, предприятий. 

Так в государственном архиве Ха-
баровского края хранятся метриче-
ские книги (о рождении, браке, смер-
ти) с 1864 по 1922 годы, а начиная 
с 1923 года по настоящее время записи 
актов гражданского состояния хра-
нятся в отделах ЗАГС края. И именно 
от этого зависит, куда обращаться за 
документами. Для официального под-
тверждения родства, если речь идет 
о делах имущественных, нужны копии 
свидетельств о рождении, браке, раз-
воде и иные справки. То есть, если речь 
идет о вашей, допустим, прабабушке, 
то необходимо получить копию свиде-
тельства о рождении вашей бабушки, 
где прабабушка была указана матерью. 
Если эти сведения могут быть в архиве 
до 1923 года, то получить их не соста-
вит труда. Если же метрики датирова-
ны временем более поздним и хранят-
ся уже в ЗАГСе, здесь все не так просто. 

ЗАГС ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО 
КРУГА ЛИЦ
В отличие от документов, хранящих-

ся в государственном архиве, докумен-
ты в органах ЗАГС ограниченного до-

ступа и выдаются определенному кругу 
лиц. То есть метрики, свидетельства 
о рождении, браке, смерти и так далее 
с 1923 года в органах ЗАГС Хабаровско-
го края могут получить только: 
• гражданин лично в отношении себя, 
• свидетельство о рождении на несо-

вершеннолетнего ребенка родители 
или лица, их заменяющие,

• гражданин в отношении другого че-
ловека только при наличии нотари-
ально удостоверенной доверенно-
сти от этого человека, 

• родственник умершего или другое 
заинтересованное лицо – при предо-
ставлении свидетельства о смерти,

• опекун лица, признанного недее-
способным.
Единой базы данных, где хранились 

бы все сведения о конкретном чело-
веке, не существует, запросы надо де-
лать самостоятельно в те архивы или 
отделы ЗАГС, где хранятся докумен-
ты (например, если человек родился 
в г. Находка Приморского края и его 
рождение зарегистрировано там же, 
то и запрос необходимо делать в отдел 
ЗАГС Находкинского городского округа 
Приморского края). 

Для понимания, в какой именно 
ЗАГС делать запросы, могут помочь се-
мейные архивы, например, для уточне-
ния данных о дате и месте заключения 
брака может помочь трудовая книж-

ка женщины – на внутренней сторо-
не обложки сотрудник отдела кадров 
проставляет отметку о номере и дате 
свидетельства о заключении брака, на 
основании которой была изменена фа-
милия владелицы трудовой книжки. 

Прежде чем обращаться в орган 
ЗАГС или в государственный архив за 
документами, гражданину необходимо 
приложить все усилия для уточнения 
места и даты регистрации интересу-
ющего события. Направлять запрос 
необходимо в тот отдел ЗАГС или го-
сударственный архив, где находятся 
на хранении документы. В случае, если 
неизвестно место государственной ре-
гистрации акта гражданского состоя-
ния (например, в г. Воронеже несколь-
ко отделов ЗАГС), но известна дата 
и место рождения, смерти, заключения 
брака, то запрос направляется в област-
ной или краевой отдел ЗАГС. Далее по-
сле проверки запрос будет перенаправ-
лен для исполнения в тот отдел ЗАГС, 
где хранится запись акта гражданского 
состояния.

ЗАПРОСЫ СТОЯТ ДЕНЕГ
Генеалогический запрос архив ис-

полняет в качестве платных услуг. 
В государственном архиве Хабаровско-
го края имеется Перечень платных ус-
луг и тарифов на платные услуги, озна-
комиться с ними можно на сайте госар-
хива (например, стоимость архивной 
справки и архивной выписки – 1225 ру-
блей при условии, что гражданину из-
вестны все сведения для поиска).

Для получения документа в органах 
ЗАГС заявителю необходимо оплатить 
государственную пошлину: за выдачу 
повторного свидетельства – 350 ру-
блей, за выдачу справки – 200 рублей.

Срок исполнения запросов граждан 
не должен превышать 30 календарных 
дней. При личном обращении заяви-
теля в отдел ЗАГС документ выдается 
в день обращения в часы приема.

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Конечно, бывают случаи, когда не 

удается собрать полный пакет докумен-
тов для подтверждения родства. И при-
чина не только в том, что неизвестно, 
где и когда было событие, но и в том, что 
часть документов в отделах ЗАГС и в го-
сударственных архивах по разным при-
чинам были утрачены. Это касается до-
кументов первой половины XX века: на-
воднения, пожары, военные действия. 
В этих случаях отделами ЗАГС субъекта 
Российской Федерации предусмотрена 
выдача документа об отсутствии записи 
акта гражданского состояния, а при от-
сутствии документов на хранении в го-
сударственном архиве – отрицательно-
го ответа госархива.

Данные документы позволяют граж-
данину обратится в суд по месту жи-
тельства для решения своих вопросов. 
Кроме того, в суде также могут помочь 
сведения из семейных архивов, пись-
ма, свидетельские показания и так да-
лее. 

ТАК  В  ГО СУД АРСТВЕН Н О М  АРХИ ВЕ  Х АБАРО ВСК ОГО  К РА Я 

ХРАН ЯТСЯ  М Е ТРИЧ ЕСК И Е  К Н И ГИ  (О  РОЖ Д ЕН И И ,  БРАК Е , 

СМ ЕРТИ)  С  18 64  П О  1922  ГОД Ы,  А  НАЧ И НА Я  С  1923  ГОД А 

П О  НАСТОЯ Щ ЕЕ  ВРЕМ Я  ЗАП И СИ  АК ТО В  ГРА Ж Д АН СК ОГО 

СО СТОЯ Н И Я  ХРАН ЯТСЯ  В  ОТД Е ЛА Х  ЗАГС  К РА Я.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МОРЖ – 
ЗВЕЗДА «ЗАПОВЕДНОЙ РОССИИ» 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

В России стартовал Год экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий. Мероприятия на эту тематику пройдут во всех 
регионах страны. В числе первых оказался Хабаровск. В музее 
имени Н.И. Гродекова открылась фотовыставка «Заповедная 
Россия – 100 лет».

ПО ОДНОМУ ФОТО ОТ 
ЗАПОВЕДНИКА

Более 150 фотографий заповедных 
уголков нашей страны могут увидеть 
на выставке жители и гости города. 
Уникальные работы профессиональ-
ных фотографов-натуралистов, а также 
любителей, в том числе сотрудников 
заповедников и национальных парков 
со всей России, позволят познакомить-
ся с уникальными пейзажами и жиз-
нью редких животных. Кроме того, на 
выставке представлены современные 
инструменты исследователя, слепки 
следов животных, туристическое сна-
ряжение, а также варианты альтерна-
тивной таксидермии. 

Инициатором создания и проведе-
ния фотовыставки выступило учрежде-
ние «Заповедное Приамурье», в состав 
которого входят 9 территорий: запо-
ведники «Большехехцирский», «Бо-
лоньский» и «Комсомольский», наци-
ональные парки «Анюйский» и «Шан-
тарские острова», а также федеральные 
заказники «Баджальский», «Ольджи-
канский», «Удыль» и «Хехцирский». 

«По России с таким же названи-
ем открылись выставки в Удмуртии, 
Санкт-Петербурге, Чите. Но надо от-
метить, что мы стали первыми, кто от-
крыл Год экологии на Дальнем Востоке. 
Выставку смонтировали за считанные 
дни. Все фотографии не вместились 
полностью в зал, поэтому приняли ре-
шение разместить некоторые на входе, 
создать предвыставку. Эта часть посвя-
щена учёному-исследователю 60-х го-
дов», – рассказала научный сотрудник 
экспозиционно-выставочного сектора 
краеведческого музея имени Н.И. Гро-
декова Евгения Кузьменко. 

Отбор фотографий проходил в тече-
ние года. Каждый заповедник или за-
казник представил лишь по одной ра-
боте. Каждая фотография уникальна.

«К примеру, на выставке есть изо-
бражение жабы. Кажется, ну жаба жа-
бой, а присмотревшись внимательно, 
можно заметить сидящего на ней ко-
мара. Такой снимок не каждый сдела-
ет», – добавила Евгения. 

ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ЗАЛЕ

Учитывая тот факт, что выставка со-
брала фотографии со всех уголков стра-
ны, сотрудники музея решили условно 
разделить пространство по регионам. 
Дальний Восток плавно перетекает че-
рез Сибирь, Урал на западные заповед-
ники. 

Кроме того, отличительной особен-
ностью является то, что сразу на вхо-
де посетитель видит большую карту 
России на полу, с отмеченными на ней 
заповедными зонами. Так что у всех 
желающих есть возможность «пройти» 
всю страну. 

«На карте размещена основная 
информация – расписаны все запо-
ведники, 50 национальных парков, 
17 памятников природы федерального 
значения, 13 тысяч особо охраняемых 
природных территорий, 59 государ-
ственных природных заказников. Кар-
та дорабатывалась дизайнером музея. 
Такой больше нигде нет», – говорита 
Евгения Кузьменко.

АНТУРАЖ

Сотрудники краеведческого музея 
объединили фотографии и предметы 
быта, трудовой и научной деятельно-
сти специалистов заповедных терри-
торий. На выставке появились подлин-
ные экспонаты настоящих полевых ис-
следователей. 

«Мы подумали: что мы можем пред-
ложить, чтобы получилось интересно? 

Именно поэтому пространство поде-
лили на географические зоны. Кроме 
того, наша задумка была в том, чтобы 
обыграть фотографии с помощью тех 
предметов, которые у нас есть, и тех, что 
смогли предоставить нам заповедники. 
Также сделали акцент на современных 
технологиях, которые используются 
в работе. К примеру, представлен ква-
дрокоптер, а рядом с ним расположе-
ны фотографии, сделанные с его помо-
щью», – отметила собеседница. 

При оформлении стал спорным во-
прос создания «уголка браконьерства». 
Сотрудники музея настояли на этом 
и решили таким образом сформиро-
вать чёткое негативное отношение 
посетителей к противозаконным дей-
ствиям в природе. 

«Заповедники нам предоставили 

настоящие знаки, расстрелянные бра-
коньерами, орудия для лова, которые 
используют правонарушители. В этом 
уголке есть гильзы, настоящий капкан, 
сеть, отобранная у браконьеров, морду-
ши (рыболовная ловушка) и т.д.», – ска-
зала сотрудница музея. 

Не забыли рассказать и о тех людях, 
которые занимаются защитой приро-
ды. В витринах представлены специ-
альное снаряжение и оборудование 
сотрудников, которые трудятся в запо-
ведных местах. 

Кроме того, в выставочном зале 
можно посмотреть несколько фильмов, 
которые предоставили заповедники. 

Специально для маленьких посети-
телей создан уголок, в котором они мо-
гут собрать пазлы на природоохранную 
тематику с видами заповедных мест. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ТАКСИДЕРМИЯ

Заметной частью выставки стал 
морж. Именно он пользуется большой 
популярностью у тех, кто уже успел по-
сетить музей. 

«В связи с тем, что объявлен Год 
экологии, нам показалась интересной 
идея альтернативной таксидермии. 
XXI век, многие уже отказываются от 
чучел, выполненных из натуральных 
материалов. В этой части выставки мы 
показываем то, как можно по-друго-
му это представить. К примеру, морж 
полностью сделан из папье-маше. Он 
просто звезда этой выставки. В этом 
уголке есть и то, что может сделать 
каждый – поделки из картона и бума-
ги. Кстати, может даже будем прово-
дить мастер-классы по бумагопластике 
и картонным 3D-пазлам. Эту всю часть 
делали своими руками», – сказала Евге-
ния Кузьменко. 

К слову, в краеведческом музее это 
не первое чучело, сделанное по такой 
технологии. С помощью этого способа 
появились мамонты, динозавр, калуга, 
а также некоторые рыбы в сухом аква-
риуме. 

В России создано 103 заповедника, 
50 национальных парков, 59 заказ-
ников и 17 памятников природы.
За 100 лет заповедники России по-
лучили заслуженное признание 
в мире как уникальные природные 
лаборатории и хранители экологи-
ческих систем. Благодаря особой 
охране остались нетронутые уголки 
дикой природы, где сотрудники за-
поведников и национальных парков 
прилагают все усилия, чтобы сберечь 
для потомков первозданность расти-
тельного и животного мира. Эти тер-
ритории внесли значительный вклад 
в сохранение таких видов животных, 
как соболь, бобр,  дальневосточный 
леопард, амурский тигр, дальнево-
сточный аист, зубр и многие другие, 
а также мест их обитания, включая 
многие виды морских обитателей. 

К С Т А Т И

Ф ОТО В Ы СТА В К А  «З А П О В Е Д Н А Я 
Р О ССИ Я  –  10 0  Л Е Т»  БУД Е Т 
РА БОТАТ Ь  Д О  10  Ф ЕВ РА Л Я ,  А  З АТ ЕМ 
П Р ОД ОЛ Ж И Т  СВ О Ё  ПУ Т ЕШ ЕСТ В И Е 
П О  Д А Л ЬН ЕМУ  В О СТО К У.
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ДИАБЕТ – ПОВОД ИЗМЕНИТЬ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В Хабаровском крае зарегистрировано более 31 тысячи па-
циентов с сахарным диабетом. Однако представители ме-
дицинского сообщества сходятся во мнении, что на одного 
выявленного больного в России приходится три, а то и четыре 
человека, которые даже не подозревают об уже имеющемся 
у них заболевании.

О РАЗНОВИДНОСТЯХ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА И СПОСОБАХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕГО 

ТЯЖКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАССКАЗЫВАЕТ 

ГЛАВНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОЛЬГА УШАКОВА.

С
ахарный диабет приравнен 
ООН к таким серьезным ин-
фекционным заболеваниям, 
как туберкулёз и ВИЧ. Это объ-
ясняется не столько ростом 
заболеваемости, сколько про-
блемой ранней инвалидизации 
и смертности, к которым при-

водят осложнения сахарного диабета. 
И в первую очередь – это сердечно-со-
судистые заболевания. Мы ставим знак 
равенства между сахарным диабетом 
и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, которые имеют более 70 процентов 
пациентов, страдающих этой болез-
нью. К тому же исследования подтвер-
ждают, что у этой группы повышен 
риск развития онкологии. 

ЗАВИСИМЫЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ

Что же такое сахарный диабет? Это 
хроническое заболевание, которое ха-
рактеризуется повышением уровня са-
хара в крови. Это связано с абсолютной 
или относительной недостаточностью 
продукции гормона поджелудочной же-
лезы – инсулина. Он необходим, чтобы 
обеспечивать клетки организма глюко-
зой, являющейся источником энергии. 

Существуют две разновидности са-
харного диабета – первого и второго 
типа. 

Первый тип характеризуется абсо-
лютной инсулиновой недостаточно-
стью. Такое состояние развивается при 
гибели клеток поджелудочной железы, 
в связи с чем инсулин не вырабаты-
вается поджелудочной железой. Такая 
ситуация приводит к резкому повыше-
нию уровня сахара в крови. Клиника 
в данном случае имеет весьма бурное 
развитие, поскольку нарушается не 
только углеводный обмен, но и белко-

вый и электролитный обмен. У чело-
века при этом появляется чувство по-
стоянной жажды, обильное количество 
мочи, пациент начинает худеть. Дело 
в том, что организм какое-то время 
еще пытается скомпенсировать на-
рушение углеводного обмена за счет 
расщепления белков, жиров, чтобы 
получить энергию. Но при этом в орга-
низме появляется большое количество 
продуктов распада, которые вызывают 
отравляющий эффект и впоследствии 
могут привести к развитию комы. 

Лечение при данном типе сахарного 
диабета одно – заместительная тера-
пия, то есть самостоятельное регуляр-
ное введение инсулина. Чтобы научить 
человека жить с этой болезнью, соз-
даны школы сахарного диабета. В них 
пациенты обучаются, как правильно 
рассчитывать свое питание и дозы ин-
сулина, исходя из показателей уровня 
сахара в крови, которые замеряются 
с помощью глюкометра. 

КОВАРНЫЙ ВТОРОЙ ТИП

Если при первом типе можно быстро 
скорректировать углеводный обмен 
с помощью инсулина, то при втором, 
несмотря на большой арсенал лекар-
ственных препаратов, иногда достиг-
нуть целевых показателей очень слож-
но. 

При сахарном диабете второго типа 
наблюдается относительная инсулино-
вая недостаточность. Поджелудочная 
железа в данном случае работает, вы-
рабатывается достаточное количество 
инсулина, иногда даже в больших коли-
чествах, но он может быть совершенно 
бесполезен, потому что ткани теряют 
к нему чувствительность. Такие паци-
енты обычно имеют избыточный вес. 
Это обусловлено нарушением обмена 
веществ. Потребляемые углеводы не 
поступают туда, куда должны, уровень 
сахара в крови повышается. В ответ на 
повышение уровня сахара в крови под-
желудочная железа вырабатывает боль-
шее количество инсулина, в результате 
чего появляется чувство голода, и чело-
век начинает есть еще больше, прибав-
ляя в весе. 

Опасность второго типа сахарного 
диабета заключается в том, что это за-
болевание протекает медленно, и орга-
низм привыкает к повышенному сахару 
в крови. Человек может даже не знать 
о своем недуге. Как правило, диагноз 
пациентам с сахарным диабетом вто-
рого типа ставится лет через пять после 
начала болезни. В это время механизм 
развития осложнений, которые мож-

но предупредить на начальном этапе 
болезни, уже запущен. Часто диабет 
второго типа выявляется, когда уже 
развился инфаркт миокарда, инсульт, 
артериальная гипертония приобретает 
прогрессирующее течение. Очень много 
таких пациентов поступают в ожоговое 
и хирургическое отделения с трофиче-
скими нарушениями нижних конечно-
стей в результате нарушения чувстви-
тельности, и развивается очень грозное 
осложнение – синдром диабетической 
стопы, который, к сожалению, чаще все-
го заканчивается развитием гангрены 
с последующей ампутацией. Также мно-
го пациентов выявляют офтальмологи, 
проверяя глазное дно, где наблюдается 
изменение сосудов сетчатки. 

ДНЕВНИК БОЛЕЗНИ

Лечение данного типа несложное, но 
требует дисциплины и большой работы 
самого пациента. Главное здесь – само-
контроль. Больной с таким диагнозом 
должен регулярно измерять уровень са-
хара в крови, вести дневник показаний 
и анализировать полученные данные. 
Это нужно для того, чтобы понимать, 
что провоцирует повышение сахара. 
Возможно, пациент допустил погреш-
ность в питании или уделил недостаточ-
ное внимание физической активности. 

Сейчас лечение второго типа сахар-
ного диабета ведется в основном та-
блетированными препаратами, кото-
рые можно принимать 1-2 раза в день. 
Но при этом требуется соблюдение 
правильного образа жизни. Только 
в этом случае удастся избежать серьез-
ных осложнений. Нужно отметить, что 
те пациенты, которые контролируют 
свое заболевание, порой имеют лучшие 
показатели здоровья, чем те, у кого не 
был диагностирован сахарный диабет. 

ФАКТОРЫ РИСКА

Как же предупредить развитие сахар-
ного диабета второго типа? Основными 
факторами его развития являются:
• Наследственность. Исследования 

показывают, что риск унаследовать 
сахарный диабет от родственников 
составляет от 50 до 70 процентов.

• Избыточная масса тела.
• Артериальная гипертония.
• Мочекаменная и желчекаменная бо-

лезни.
• Гестационный диабет. Его могут пе-

ренести женщины во время бере-
менности. В 50 процентах случаях 
в дальнейшем у них развивается са-
харный диабет второго типа. 

Главное, что должны знать пациен-
ты, – нужно регулярно, минимум раз 
в год, проверять уровень сахара в кро-
ви. Часто молодые люди не считают 
нужны делать это, но, к сожалению, 
сахарный диабет стремительно моло-
деет. Если еще в прошлом веке диагноз 
ставился пациентам старше 50 лет, то 
сегодня сахарный диабет выявляется 
и у 35-летних. 

Кроме этого, нельзя забывать о пра-
вильном питании, не злоупотреблять 
острыми и жареными блюдами, пить 
достаточное количество воды и уделять 
внимание физическим нагрузкам. Это 
касается абсолютно всех. Индивиду-
альные рекомендации населению мо-
гут дать специалисты краевых центров 
здоровья. 

Также нужно помнить, что вредные 
привычки ускоряют развитие осложне-
ний. Они являются самостоятельными 
факторами развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а при сахарном 
диабете наносят непоправимый вред 
организму.

Мы привыкли, что пациенты с са-
харным диабетом первого типа – это 
чаще всего дети и подростки. Но, к со-
жалению, сейчас среди них встречается 
диабет и второго типа. Он, как и у боль-
шинства взрослых пациентов, связан 
с избыточной массой тела. На терри-
тории Хабаровского края уже есть не-
сколько детей со вторым типом сахар-
ного диабета. И если в ближайшее вре-
мя со стороны родителей не изменится 
отношение к пищевому поведению 
и физической активности своих чад, их 
количество будет расти. 

В отличие от второго типа, первый – 
инсулинозависимый тип сахарного ди-
абета предупредить нельзя. Врачи от-
носят его к аутоиммунному заболева-
нию. Но здесь можно обозначить про-
воцирующие его развитие факторы. 
Чаще всего ими выступают вирусные 
инфекции: краснуха, грипп, вирусный 
гепатит и другие. Поэтому одна из про-
грамм профилактики инсулинозависи-
мого сахарного диабета – обязательная 
вакцинация. 

С А Х АРН Ы Й  Д И А БЕ Т  СТ РЕМ И Т Е Л ЬН О 
М ОЛ ОД ЕЕ Т.  ЕСЛ И  ЕЩ Е  В  П Р О Ш Л О М 
В ЕК Е  Д И А ГН ОЗ  СТА В И Л СЯ 
П А Ц И ЕН ТА М  СТА Р Ш Е  5 0  Л Е Т,  ТО 
СЕГОД Н Я  С А Х А Р Н Ы Й  Д И А БЕ Т 
В Ы Я ВЛ Я Е ТСЯ  И  У  3 5-Л Е Т Н И Х .
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В конце 2016 года Федерация би-
льярда Хабаровского края стала ла-
уреатом премии губернатора в обла-
сти физической культуры и спорта.

К С Т А Т И 

ГЛАВНАЯ ПО ИГРЕ НАСТОЯЩИХ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Когда-то бильярд в России был доступен лишь узкому кругу лиц, 
от стратегического мышления которых порой зависело будущее 
всей страны. Сейчас в Хабаровском крае этот спорт приобрел 
широкую популярность, во многом благодаря председателю 
федерации бильярдного спорта Амине Жололовой, которая 
сделала его доступным не только для молодежи, но и тех, кого 
за бильярдным столом увидеть никто не ожидал.

СПОРТ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

С детства Амина любила танцы, да 
и вообще больше тяготела к искусству, 
нежели чем к спорту. Тем более би-
льярд в представлении большинства 
всегда считался не совсем женской 
игрой. Однако она стала частью жизни 
Амины благодаря супругу, влюбленно-
му в этот спорт. 

– Сначала я ходила на турниры как 
болельщица, – рассказывает Амина. – 
У меня была возможность наблюдать 
за партиями со стороны, и мне очень 
нравилась игра. Наверное, увлекала 
сама атмосфера, которая царит вокруг 
бильярдного стола. И я не стала сопро-
тивляться желанию взять в руки кий. 

Она считает, что бильярд неспра-
ведливо путают с хобби или одним из 
вариантов досуга. Для нее это джентль-
менская игра с особым этикетом. А ес-
ли вспомнить, что в СССР бильярдные 
столы можно было отыскать только 
в домах офицеров, станет очевидно, 
что эта игра требует и особого склада 
ума. Именно в одном из таких военных 
клубов города Пермь Амина когда-то 
играла свои первые партии. 

– Меня окружали достойные люди – 
офицеры и ветераны военной службы, 
– говорит она. – Наблюдать за их игрой 
было очень увлекательно и приятно. 
Но клуб, к сожалению, вскоре закрыли. 
И тогда мы с супругом открыли свой. 
Сначала там было всего два стола, но 
мы нашли возможность приглашать ту-
да ветеранов, чтобы они могли продол-
жать тренировки бесплатно.

ФЕДЕРАЦИЯ С НОЛЯ

Когда семья Амины Жололовой пе-
реехала в Хабаровск, оказалось, что 
в столице Дальнего Востока такого 
спорта как бильярд практически нет. То 
есть были, конечно, клубы, бильярдные 
столы и игроки, но не было федерации 
бильярдного спорта. Да и ту атмосфе-
ру, которая влюбила Амину в бильярд, 
в хабаровских клубах она не встретила. 

– Мне как женщине всегда бы-
ло приятно наблюдать за достойной 
игрой джентльменов, – объясняет 
Амина. – Наверное, потому, что в по-
вседневной жизни редко встретишь 
мужчину в галстуке-бабочке, белой ру-
башке и жилетке. Это красивый спорт. 
А побывав на одном из любительских 
турниров в Хабаровске, я была ра-
зочарована тем, что культуры игры 
в нашем городе нет. Формой тогда 
никто не заморачивался – кто в тапоч-
ках играл, кто в растянутой футболке. 
Я подумала: ну как же так? Спорт офи-
церов, знати, а мы не можем показать 
красивую игру. И что важнее, в Хаба-
ровске не было развито направление 
детского и юношеского бильярда – 
играли только взрослые. 

Поняв, что нужно исправлять си-
туацию, Амина вместе с мужем взя-
лись за создание федерации. Конечно, 
это произошло не в одночасье, и про-
цесс потребовал полной самоотдачи, 
но в итоге федерация бильярдного 
спорта в Хабаровске появилась. Са-
ма же Амина продолжала участвовать 
в соревнованиях и занимала призовые 
места в городе и регионе. Но такое от-
ветственное дело, как руководство фе-
дерацией, заставило ее решать, какая 
роль для нее важнее – спортсмена или 
спортивного деятеля и организатора. 

– Я сделала выбор в пользу органи-
зации спортивного процесса, – говорит 
Амина. – Моя задача – создавать усло-
вия для развития спорта в крае и ма-
стерства членов федерации, держать 
уровень. 

К тому же Амина Жололова стала 
единственной женщиной на Дальнем 
Востоке, обладающей правом судей-
ства.

ХАБАРОВСК ЗАЯВИЛ О СЕБЕ 

Первые же годы работы федера-
ции принесли свои плоды. Открылось 
детское отделение, а первых мастеров 
спорта тренеры воспитали в течение 
трех лет вместо пяти, отведенных по 

нормативам. Хабаровск заявил о себе 
на крупных региональных и всероссий-
ских чемпионатах.

– Мы с самого начала поставили 
себе высокую планку, и вскоре взяли 
Кубок России, – вспоминает председа-
тель федерации бильярда. – Один из 
воспитанников даже вошел в состав 
сборной России. Учитывая масштабы 
нашей страны и плотную концентра-
цию бильярдистов в западной части – 
это очень достойный результат. 

В 2015 году на всероссийских сорев-
нованиях в Москве произошло новое 
открытие. Чемпионом стал хабаров-
чанин Сергей Семенов – спортсмен 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Он играет, сидя в коляске, но 
при этом может составить серьезную 
конкуренцию любому игроку, уверенно 
стоящему на ногах. Своей победой он 
сделал серьезное заявление: в Хабаров-
ске бильярд доступен всем. Спустя год 
на чемпионате выступали уже шесть 
инвалидов-колясочников из Хабаров-
ска, которые вернулись домой с три-
умфом, забрав с собой практически все 
медали соревнований. 

– На самом деле, когда мы впервые 
пригласили в клуб инвалидов, не пре-
следовали цели сделать из них чемпи-
онов, – признается Амина. – Просто 
опять-таки была возможность позво-
лить им заниматься бесплатно. Наш 
тренер Валерий Пушкарёв разработал 
для них специальную технику игры си-
дя, которую сначала опробовал на себе, 
и в итоге за какие-то два года они до-
бились таких высот. И я горжусь ими, 
что уж скрывать.

ДОСТОЙНЕЙ ПРИМЕРА 
НЕ НАЙТИ

А началось все с ремонта помеще-
ния федерации. Руководители решили, 
что в нем должны быть созданы рав-
ные условия для всех. Так появились 
пандусы на входе в здание, убраны 
пороги и оборудованы санузлы. Амина 
признается, что сперва сомневалась, 
а захотят ли колясочники приходить 
в клуб, интересен ли им бильярд. Но 
теперь она понимает, что без них феде-
рация уже никак не обойдется, как они 
без нее.

– Да, мы стали настоящей семьей, 
– рассказывает Амина. – Даже дети 
это чувствуют. Парни знают, что когда 
приезжает тетя Оля, нужно помочь ей 
выбраться из машины, а потом про-
водить обратно. И это воспринимает-
ся молодежью абсолютно естественно. 
Тем более, что для них не найти при-
мера более достойного. Про какую-то 
жалость и речи не идет. Инвалиды не 
нуждаются в ней, им нужна наша по-
сильная помощь. 

Минувшим летом Амине удалось 
организовать настоящее приключение 
для них. Около 30 человек из числа ин-
валидов-колясочников приняли уча-
стие в автопробеге от Хабаровска до 
Находки. Команда совместила, как го-
ворят, приятное с полезным. Они и на 
соревнования во Владивосток успели, 
и встретились с общественностью го-
родов и поселков Хабаровского края, 
и отдохнули на морском побережье. 

– Для здоровых людей нет ниче-
го проще поездки на пляж, – говорит 
Амина. – Но инвалид сам по песку не 
сможет даже до воды добраться. Поэто-
му мы разбили в Ливадии палаточный 
городок, выложили настилы, дорожки 
к морю и отлично провели время. Ду-
маю, далеко не каждый спортивный 
клуб может похвастаться такими при-
ключениями, а для нас они уже тради-
ция.

–  К О ГД А  М Ы  В П ЕР В Ы Е 
П Р И ГЛ АСИ Л И  В  К ЛУ Б 
И Н ВА Л И Д О В,  Н Е  П Р ЕСЛ Е Д О ВА Л И 
Ц Е Л И  СД Е Л АТ Ь  ИЗ  Н И Х 
Ч ЕМ П И О Н О В.  П Р О СТО  БЫ Л А 
В ОЗ М О Ж Н О СТ Ь  П ОЗ В ОЛ И Т Ь 
И М  З А Н И М АТ ЬСЯ  БЕСП Л АТ Н О. 
Н А Ш  Т Р ЕН ЕР  ВА Л ЕР И Й 
ПУШ К А Р ЁВ  РАЗ РА БОТА Л  Д Л Я 
Н И Х  СП ЕЦ И А Л ЬНУЮ  Т Е Х Н И К У 
И ГР Ы  СИ Д Я ,  К ОТО РУЮ  СН АЧ А Л А 
О П Р О БО ВА Л  Н А  СЕ БЕ ,  И  В  И ТО ГЕ 
З А  К А К И Е-ТО  Д ВА  ГОД А  О Н И 
Д О БИ Л И С Ь  ТА К И Х  В Ы СОТ. 
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НА САНКАХ – 
ВНИЗ ПО ГОГОЛЯ
Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Хочу вернуться к торговой рекламе 1937 года, на которую уже ссылалась 
в прошлом номере ХКС: «Закупайте заблаговременно зимний инвентарь: 
лыжи, палки и лыжные крепления, санки «давос», коньки: снегурки, ан-
глийский спорт, хоккейные, беговые, обувь коньковую и пр.».

Санки «давос»
К каком типу относились 

санки из моего детства? Очень 
красивые, как из сказки. Папа 
изготовил их из металличе-
ской трубки диаметром 10 мм, 
которые набрал на заводской 
краббазе. Спинку и боковые 
стенки украсил завитушками. 
Санки были окрашены белой 
краской. На них меня достав-
ляли в ясли, из яслей, папа во-
зил в сосновый парк под окна-
ми дома дедушки и бабушки. 
По семейной шутливой леген-
де, однажды, когда я в санках 
средь парковых сосен сладко 
спала, мимо проходил медведь 
и наступил мне на ухо. 

Закутав в коричневую ба-
бушкину, а точнее прабабуш-
кину шаль с кистями поверх 
цигейковой шубки и шапки, 
меня везли в санках с завитуш-
ками в городскую баню. Санки 
оставляли в тамбуре. Так было 
не один раз. Но однажды моих 
красивых санок на месте не 
оказалось. Украли.

И всё-таки, что это за санки 
«давос»? Санки моего детства 
к ним не относились. «Давос» 
родом из Швейцарии. Их де-
лали из дерева, с решётчатым 
сиденьем, загнутыми впере-
ди полозьями, соединёнными 
стойками с сиденьем. Но глав-
ная их особенность – они были 
складными.

Что-то они мне напомина-
ют... Да наши советские санки, 
с разноцветными деревянны-
ми рейками сиденья, только 
корпус, полозья и стойки из 
алюминия.

Саласочки
В собрании Гродековского 

музея хранятся, нет, не санки 
«давос», не их советский ана-
лог, а настоящие деревенские 
санки (в Приамурье раньше 
говорили с ударением на по-
следнем слоге, санкú) или са-
лазки, саласочки (именно «са-
ласочки»). На подобных сан-
ках каталась ребятня Россий-
ской империи на косогорах 
рек и ручьев и в XVIII, и в XIX, 
и в начале XX века. Та, что ещё 
на лыжах стоять не умела. По 
крайней мере, так говорили 
на Дальнем Востоке России: 
«санкú парнишку сделал, на 
санках ешшо кататся, на лы-
жах не умет».

Салазки, саласочки делали 
без единого гвоздя в несколь-
ко этапов. Раньше саночный 
(салазочный) мастер был в ка-
ждом селе. Сначала он заго-
тавливал материалы для сала-
зок: прямоствольную берёзу 
для полозьев и копыльев, ель, 
сосну, осину для нащепов (бо-
ковых реек) и планок сиденья. 
Делал это в феврале-марте, 

когда начиналось сокодвиже-
ние. Вырезать же детали са-
лазок начинал только в мае, 
«когда снег растает и станет 
тепло». Так, для полозьев от 
берёзового бревна сначала 
отпиливал горбыль по бокам, 
потом дерево раскалывал 
пополам, по сердцевине, вы-
резал заготовки и распари-
вал в бочке с кипящей водой. 
Потом укладывал в лекала 
и закреплял клиньями. За лето 
заготовки высыхали, их стяги-
вали верёвкой, чтобы они не 
разгибались, и убирали в са-
рай на хранение.

А вот иву для связывания 
деталей салазок мастер за-
готавливал осенью. Тогда же 
в полозьях и нащепах проби-
вал отверстия для копыльев, 
сухие копылья затёсывал 
и ставил их в полозья и на-
щепы. Ветки ивы затёсывал 
в месте сгибов, затёсы смолил 
и парил в печке. Горячими 
ивовыми ветками связывал 
копылья попарно. 

Чтобы полозья меньше 
истирались, мастер их под-
бивал железными полоска-
ми, а в старину смазывал ко-
ровьим навозом. 

Во всех казачьих станицах 
для катания на санках делали 
ледяные горки («катушки»). 
Чаще их возводили на берегу 
реки или озера. Использовали 
также естественные возвы-

шения. Сюда приходили по-
кататься все жители селения: 
дети, молодёжь, люди стар-
шего возраста. Удовольствие 
получали не только катавши-
еся, но и зрители. Особенно 
популярными катания с горок 
на санках были на Масленицу.

Вниз по Гоголя
В Хабаровске в начале ХХ 

века на санках катались по 
склонам Плюснинки и Чар-
дымовки. Там, где покруче 
и повыше. Например, Г.А. Гри-
горович в детстве каталась 
с друзьями на Чардымовке, 
по склону от Артиллерийской 
улицы (ныне Истомина). 

«От Артиллерийской ули-
цы скат был крутой и повыше, 
и мы с замирающим сердцем, 
– писала она в своих воспоми-
наниях, – ухали зимой в эту 
бездну на санках».

Дети, жившие в окрестно-
стях площади имени Ленина 
в середине ХХ века, катались 
на санках с горки на Гоголя. 
Она начиналась в том месте, 
где в 1960-х годах была по-
строена лестница, спускаю-
щаяся на улицу. Ребятня соби-
ралась со всех окрестных улиц 
и до самой темноты каталась. 
Сверху её поливали водой, 
а ниже формировался снеж-

В  Х АБАРО ВСК Е  В  НАЧА Л Е  Х Х  ВЕК А 

НА  САН К А Х  К АТА Л И СЬ  П О  СК Л О НАМ 

П Л Ю СН И Н К И  И  ЧАРД Ы М О ВК И.  ТАМ ,  ГД Е 

П О К РУ Ч Е  И  П О ВЫ Ш Е. 

ный накат. Когда разгонялись, 
то санки проезжали до Ким 
Ю Чена. Самые смелые маль-
чишки катались с этой горки 
на коньках-снегурках, кото-
рые привязывали к валенкам.

Хранятся в собрании Гро-
дековского музея и так назы-
ваемые финские санки. Во-
обще-то их изобрели в Шве-
ции, но в нашу страну они 
попали в конце XIX века из 
Финляндии, входившей тогда 
в состав Российской империи, 
и поэтому стали называться 
у нас финскими. А в Хабаров-
ский краевой музей им. Н.И. 
Гродекова они «примчались» 
с балкона дома на улице Се-
рышева.

Как и все финские санки, 
они высокие, с длинными по-
лозьями и специальной рамой 
на спинке сиденья. Их катил 
человек, стоявший одной но-
гой на полозе за сиденьем 
пассажира, а другой ногой он, 
как на самокате, отталкивал-
ся от поверхности льда или 
снежного наста. Именно так! 
Кататься на финских санках 
с горки сравнимо с покуше-
нием на собственную жизнь, 
в рыхлом снегу они провали-
ваются и застревают. А вот на 
льду финские санки подобны 
кораблю. Притом романтиче-
скому, ведь катаются на них 
двое! Катались… 
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ВЫИГРАЛ? НАЧИНАЙ 
СНАЧАЛА!
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» уверенно выиграли первый этап чемпионата 
России по хоккею с мячом. В 20 играх хабаровская команда набрала 55 очков, 
потерпев лишь одно поражение, однако этот результат не будет учитываться 
во втором этапе.

БОЛЬШЕ – НА ПЕРВОЙ ИЗ ДВУХ

В минувшее воскресенье, 15 января, 
в чемпионате России стартовал второй 
этап. Напомним, что в этом году Фе-
дерация хоккея с мячом России ввела 
новую формулу турнира. В этом сезоне 
все команды были разбиты на две под-
группы по географическому принци-
пу. На первом этапе матчи проходили 
внутри западной и восточной групп. 
Причем они были спаренными, то есть 
соперники встречались между собой 
дважды за два дня.

По задумке это должно было уве-
личить посещаемость игр и добавить 
интриги. Но на деле большинство зри-
телей предпочли выбирать для посе-
щения из двух матчей какой-то один. 
По статистике чаще всего болельщики 
заполняли трибуны на первой игре. 
Причем такая тенденция была заметна 
во всех городах.

В последних двух домашних мат-
чах «СКА-Нефтяника» на первом этапе 
против «Байкал-Энергии» арену «Еро-
фей» посетили 9262 человека, больше 
пяти тысяч из которых пришли на пер-
вую игру.

К слову, в этих матчах хабаровчане 
одержали победы, переписав к тому 
же рекордный счет в личных встречах. 
В первой игре «СКА-Нефтяник» забил 
четыре мяча в ворота соперника в пер-
вые 15 минут и, казалось бы, окон-
чательно «убил» интригу. Впрочем, 
«Байкал» сумел отыграть два гола, но 
переломить ход встречи не смог. По-
допечные Михаила Юрьева уверенно 
контролировали все, что происходило 
на поле, и довели матч до победы – 14:5. 

– Удовлетворение от игры есть, 
все-таки крупная победа. Но при этом 
нам еще есть что исправлять. В целом 
все нормально. Я еще в начале игры 
обратил внимание, что пришло очень 

много болельщиков. Больше, чем в кон-
це 2016 года. Это не может не радовать. 
У команды всегда вырастают крылья, 
когда болельщики гонят вперед. У нас 
осталась последняя игра на первом эта-
пе. Мы уже планомерно готовимся к сле-
дующему этапу, где цена любой ошибки 
будет высока, – рассказал нападающий 
«СКА-Нефтяника» Артем Бондаренко.

АНАЛОГИЯ С БАСКЕТБОЛОМ

По итогам первого этапа по четыре 
лучшие команды западной и восточной 
подгрупп вышли в следующий раунд. 
Он пройдет до 26 февраля, после чего 
– четвертьфинальные матчи. Полуфи-
нал и финал будут проводить в одном 
городе, по аналогии с баскетбольными 

«Финалами четырех». Причем очки, на-
бранные командами на первом этапе, 
не учитываются. По сути, сезон вновь 
начинается с нуля.

К моменту подписания номера 
в печать воскресная встреча между 
«СКА-Нефтяником» и «Водником» не 
была завершена. Следующий домаш-
ний матч хабаровчане проведут 18 ян-
варя против ульяновской «Волги». 

Затем подопечным Михаила Юрьева 
предстоит сыграть против краснояр-
ского «Енисея» за Суперкубок России. 
Игра пройдет 22 января в Сыктывкаре. 

Стоит отметить, что до этого хок-
кея такого уровня в республике Коми 
не видели около 15 лет. Специально 
к суперкубку на стадионе было улуч-
шено освещение, раздевалки стали 
комфортнее, закуплены новые бор-
тики и заградительные сетки, появи-
лись современное широкоформатное 
светодиодное табло и льдозаливочная 
машина.

Следующие домашние матчи чем-
пионата страны «СКА-Нефтяник» про-
ведет 16 и 19 февраля. Соперниками 
станут динамовцы из Москвы и Каза-
ни. Всего же на втором этапе восемь 
команд сыграют между собой по одной 
игре дома и на выезде, после чего опре-
делятся пары четвертьфиналистов. 
Первые матчи серии 1/4 финала наме-
чены на 9 и 10 марта.

БОЛ ЬШ И Н СТ В О  З Р И Т Е Л ЕЙ 
П Р Е Д П О Ч Л И  В Ы БИ РАТ Ь  Д Л Я 
П О СЕЩ ЕН И Я  ИЗ  Д ВУ Х  СП А Р ЕН Н Ы Х 
М АТ Ч ЕЙ  К А К О Й-ТО  ОД И Н.  Ч А Щ Е 
В СЕГО  –  П ЕР ВУЮ  И ГРУ.

ПРИВЫК К ШАРАМ И ПОБЕДИЛ

П
о ходу состязаний 
хабаровчанин про-
играл лишь однаж-
ды – уступил Павлу 
Иванову из Пензы – 
1:4. Отчасти причи-
ной этого поражения 
стали нововведения 

в правилах. С этого года би-
льярдные шары на первен-
стве России стали легче на 
30 граммов. Это повлияло 
на их отскок. К непредска-
зуемому поведению шаров 
спортсмены Хабаровского 
края привыкали два дня, но 
полностью изучить новый 
инвентарь удалось только по 
ходу встреч.

Сложности у спортсмена 
возникли лишь на стадии 1/8, 
но и там в решающей партии 
он смог вырвать победу у Ан-
дрея Шагаева из Волжского.

– Эта была самая трудная 
встреча. А вот потом все про-
шло легче, я играл без нервов. 
Четвертьфинал со счетом 
5:0 выиграл всего за 30 минут. 
Задача стояла попасть в число 

Хабаровчанин Константин Мишатин стал победителем 
первенства России по бильярдному спорту среди юношей 
до 16 лет. Соревнования завершились 11 января в Воронеже. 
Представитель дальневосточной столицы стал лучшим среди 
82 спортсменов из разных городов страны.

призеров. Когда прошел в фи-
нал, был спокоен: выиграю 
– хорошо, проиграю – ничего 
страшного. Смог победить, 
и рад этому, – признался Кон-
стантин Мишатин.

Финальный матч у рязан-
ца Ивана Алпатова хабаров-
чанин выиграл со счетом 5:2. 
Отметим, что в первенствах 
России 15-летний спортсмен 
участвовал несколько раз, 
однако такого успеха добил-
ся впервые. Кроме того, по-
бедитель первенства страны 
недавно стал абсолютным 
чемпионом Хабаровского 
края, в финале обыграв более 
опытного и именитого Сер-
гея Юртаева. Эти достижения 
спортсмен считает заслугой 
своего тренера Валерия Пуш-
карева, который занимается 
с Константином Мишатиным 
с самого начала его спортив-
ной карьеры.

– Константин произвел 
настоящий фурор, все участ-
ники первенства отметили 
его стиль игры, атаку. Сыграл 

достойно, был на голову выше 
остальных. Хабаровский край 
на этих состязаниях также 
представили Алексей Ганчу, 
Тимур Катаев и Ксения Ви-
нокурова. Они не пробились 
в финальную стадию, но тоже 
показали неплохой результат, 
им просто не хватило опыта, 
– отметила Амина Жололова, 
руководитель федерации би-
льярдного спорта Хабаровско-
го края.

Передышки юному чем-
пиону не дадут – Константин 
Мишатин сразу после возвра-
щения в Хабаровск присту-
пит к тренировкам и подго-
товке к другим турнирам. Его 
примеру последуют и другие 
спортсмены. Как сообщили 
в федерации бильярдного 
спорта Хабаровского края, 
турниры в спортивном клубе 
бильярда на Амурском буль-
варе проходят практически 
каждые выходные на протя-
жении всего года. Причем уча-
ствовать в некоторых из них 
могут не только профессиона-
лы. Проводятся соревнования 
и среди начинающих бильяр-
дистов.


