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ВПЕРЕДИ – ТРУДНАЯ РАБОТА
Губернатор края Вячеслав Шпорт во время рабочей поездки в Ванино проверил ход выпол-
нения природоохранных мероприятий в порту и принял участие в инаугурации нового главы 
Ванинского района.

ВЛОЖЕНИЯ В КОСМОС 
ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ 
БОЛЬШЕ ОТДАЧИ
Президент РФ Владимир Путин 
провёл совещание с членами пра-
вительства. Один из обсуждавшихся 
вопросов – развитие космической 
отрасли.

Г
лава «Роскосмоса» Игорь Кома-
ров рассказал главе государства 
о результатах работы госкорпо-
рации.

«В 2016 году «Роскосмосом» 
выполнены поставленные за-
дачи по созданию и использо-
ванию ракетно-космической 

техники, а также все международные 
обязательства Российской Федерации, 
– сказал он. – На космодроме Восточ-
ный успешно выполнен первый пуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1а», кото-
рый вывел космические аппараты 
«Ломоносов» и «Аист-2Д» на орбиту. 
Осуществлён впервые за долгое вре-
мя успешный запуск к Марсу в рамках 
нашей совместной программы с Ев-
ропейским космическим агентством, 
аппарат выведен отечественной раке-
той-носителем «Протон». Сейчас мы 
продолжаем работу по миссии на Марс 
2020 года вместе с Европейским агент-
ством –работы идут по графику».

На совещании отмечалось, что в на-
стоящее время Россия – одна из немно-
гих стран, которые имеют ракетно-кос-
мическую промышленность, обеспе-
чивающую полный цикл – начиная от 
разработки, производства, эксплуата-
ции и утилизации ракетно-космиче-
ской техники. Отечественные средства 
выведения являются конкурентоспо-
собными, обеспечивают около четвер-
ти всего рынка пусковых услуг, ведётся 
последовательное развитие орбиталь-
ной группировки; общеизвестна ве-
дущая роль России и в осуществлении 
пилотируемых полётов.

Также шел разговор о том, что име-
ются и проблемы. Это, прежде всего, 
недостаточный состав орбитальных 
группировок. Требуют серьёзной рабо-
ты вопросы качества и надёжности из-
делий. Стоят серьёзные задачи по по-
вышению уровня коммерциализации 
космических услуг, чтобы те вложения, 
которые делаются в космос, приносили 
больше отдачи для работы экономики 
и промышленности на Земле.

ВИАДУК СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ

П
лан мероприятий был разрабо-
тан по поручению губернатора 
по итогам встречи с жителями 
района в январе этого года, 
после многочисленных жалоб 
населения на угольную пыль, 
летящую из порта на жилые 
кварталы.

Губернатор отметил, что все взятые 
на себя обязательства порт выполняет: 
«Первые шаги портом сделаны, и это 
уже увидели жители Ванино. Работа-
ют специальные пылеподавляющие 
пушки, возводятся ограждения мест 
складирования угля, регулярно про-
изводится уборка погрузочных пло-
щадок. Но работу надо продолжать, не 
останавливаться, быть в постоянном 
диалоге с общественностью».

Глава региона призвал нового ген-
директора порта Евгения Дмитракова 
в случае, если вдруг выяснится, что 
в утверждённой программе меропри-
ятий чего-то ещё не учли, обязательно 
обращаться за поддержкой в прави-
тельство Хабаровского края и посове-
товал подумать о культуре производ-
ства.

«Вот вы поставили бетонные ограж-
дения, серые, страшные, почему бы не 
украсить их, лозунги какие-то не на-
писать. Пригласите хотя бы детей, они 
их вам цветочками разрисуют, вам же 
самим потом приятно работать будет. 
Это же элементарно, это культура про-
изводства», – сказал Вячеслав Шпорт.

Евгений Дмитраков обещал учесть 
это замечание.

На церемонии вступления в долж-
ность нового главы Ванинского райо-
на Александра Наумова глава региона 

отметил, что прошедшие выборы были 
непростыми, состоялись только с тре-
тьей попытки, но благодаря консоли-
дации усилий районных депутатов, 
общественности руководителя района 
удалось избрать. 

«С этого дня и глава, и собрание 
депутатов, и все граждане – одна ко-
манда. Ванинский район – это одна из 
основных точек роста в Хабаровском 
крае, здесь – большие перспективы. 
Развитие экономики должно стать 
фундаментом улучшения качества 
жизни Ванинского района. Всем вам 
в связке предстоит теперь много рабо-

Реконструкция подземного перехода 
на железнодорожном вокзале Хаба-
ровска завершится в этом году.

Е
го планируют ввести в эксплуа-
тацию в августе, ко Дню желез-
нодорожника. Об этом в ходе 
совместного осмотра строя-
щегося объекта с депутатами 
Законодательной думы заявил 
начальник Дальневосточной 
железной дороги Николай Ма-

клыгин. Стоимость работ оценивается 
почти в 669 млн руб.

Уже закуплено оборудование, в том 
числе лифты, которые предназначе-
ны для удобства пассажиров и мало-
мобильных групп населения. Помимо 
подземного перехода капитально бу-
дут отремонтированы платформы на 
железнодорожном вокзале Хабаровска.

«Мы понимаем значимость это-
го объекта. Работы ведутся поэтапно. 
Я уверен, что в этом году мы весь этот 
комплекс завершим. Речь идет не толь-
ко о тоннеле, но и всей прилегающей 
инфраструктуре, удлинении платформ. 
Все, что мы запланировали, должны 
сделать качественно. Это будет насто-

ящий подарок городу и пассажирам», 
– сказал начальник ДВЖД Николай Ма-
клыгин.

Председатель Законодательной ду-
мы Хабаровского края Сергей Лугов-
ской подчеркнул, что подземный пере-
ход – это социально значимый объект 
для гостей дальневосточной столицы 
и жителей Хабаровска. Ввод перехода 
в эксплуатацию ждут не только пасса-
жиры поездов, но и жители ул. Ухтом-
ского, для которых переход является 
кратчайшей дорогой к остановкам об-
щественного транспорта, следующего 
в центр и другие районы города.

«Как только на железнодорожном 
вокзале начались активные работы по 
реконструкции перехода, число жалоб 
от жителей этого района города сни-
зилось. Люди видят реальный размах, 
и есть конкретные сроки окончания 
реконструкции. Конечно, появление 
современного перехода повысит уро-
вень комфорта нашего вокзала», – ска-
зал спикер Сергей Луговской.

После открытия подземного пере-
хода виадук на вокзале, который сей-
час используется для выхода людей на 
платформы, закроют. Но демонтиро-
вать конструкцию железнодорожники 
не планируют.

тать», – отметил глава региона и пода-
рил новому руководителю района ку-
валду, пожелав быть трудоспособным 
и справедливым руководителем.

«Искренне благодарен тем, кто до-
верил мне судьбу Ванинского района. 
Я понимаю груз ответственности. Бла-
гополучие района, его процветание, 
безопасность – для меня не пустые 
слова. Я здесь родился, вырос, живу, ис-
кренне люблю нашу землю. Сделаю всё, 
что от меня зависит, чтобы оправдать 
оказанное доверие. Впереди трудная 
работа, поэтому важен вклад каждого», 
– сказал Александр Наумов.

РАБОТ У  НА Д О  П РОД ОЛ Ж АТ Ь,  Н Е  О СТАНАВЛ И ВАТ ЬСЯ , 

БЫТЬ  В  П ОСТОЯ Н Н О М  Д ИА Л ОГЕ  С  О БЩ ЕСТВЕН Н ОСТЬЮ.

ТРЕБУЮТ  СЕРЬЁЗ Н О Й 
РАБОТЫ  ВО П РО СЫ  К АЧ ЕСТВА 
И  НА Д Ё Ж Н О СТИ  ИЗД Е Л И Й
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СТАВКА НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
Хабаровский край имеет колоссальные, но до конца не реали-
зованные транзитные возможности. О том, что делается, чтобы 
этот потенциал реализовать, рассказал губернатор региона 
Вячеслав Шпорт.

Авиация
– Очевидно, что в Хабаровском 

крае надо совершенствовать транс-
портную инфраструктуру. На какие 
виды транспорта при этом делается 
ставка?

– На все. Необходимо в полной ме-
ре использовать водный транспорт – 
имеются в виду и Амур, и имеющиеся 
выходы через морские порты в страны 
АТР. Также насущны для нас задачи 
расшивки «узких» мест на железной 
дороге, реконструкции и создания ав-
тотрасс, развития трубопроводного 
транспорта, авиасообщения.

Кстати, на последнем хочу остано-
виться особо. Мы осуществляем рекон-
струкцию международного аэропорта 
Хабаровск. Это важнейший проект как 
для Хабаровского края, так и для всего 
ДФО. Будем его реализовывать на ос-
нове механизма государственно-част-
ного партнёрства. 

Речь идёт о серьёзных деньгах. Об-
щий объём инвестиций в развитие  
аэропорта к 2030 году составит 
18,8 миллиарда рублей. 

За счёт федерального бюджета ве-
дётся реконструкция аэродромного 
комплекса. А на строительство нового 
пассажирского терминала пойдут не-
государственные средства. Своё уча-
стие подтвердили иностранные ин-
весторы из Японии: Sojitz Corporation 
и JATCO. Сейчас идёт проектирование 
объектов, с международными гости-
ничными операторами состоялись 
переговоры по управлению будущим 
гостинично-деловым комплексом, вза-
имодействуем также с профильными 
инвесторами и операторами торговой 
коммерческой инфраструктуры. Наша 
цель – создать современный узловой 
аэропорт федерального значения. 

Речь идёт о том, чтобы в полной 
мере использовать конкурентные пре-
имущества края. Ведь аэропорт Хаба-
ровска, как говорят специалисты этой 
отрасли, это аэропорт «подскока» всего 
Дальневосточного региона. Он распо-
ложен на пересечении транссибирских 
и трансвосточных воздушных трасс, 
в наиболее благоприятных климати-
ческих условиях и имеет возможность 
принимать суда в любую погоду.

Впрочем, наш аэропорт и сейчас 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге первый по объёмам перевозок. Он 
сохранил лидерство в 2016 году, обслу-
жив 1,9 миллиона пассажиров (с учё-
том транзита). Это на 2,6 процента вы-
ше показателей 2015 года.

– Грузопоток в аэропорту тоже ра-
стёт?

– Безусловно. По итогам прошло-
го года он составил 24,5 тысячи тонн, 
то есть на 5,8 процента больше, чем 
в 2015. У нас появились новые рейсы. 

Например, авиакомпания «Эйр-
бриджкарго» – один из крупнейших 
грузовых перевозчиков в мире, осу-

ществляющий межконтинентальные 
рейсы через Россию, – начала выпол-
нять транзитные посадки в Хабаровске 
на маршрутах в США. С конца 2016 года 
новое грузовое направление в нашей 
маршрутной сети открыли самолёты 
«Почты России». Это ведомство запла-
нировало и строительство на террито-
рии аэропорта Хабаровск логистиче-
ского почтового центра – единственно-
го на Дальнем Востоке!

Вообще, грузопоток у нас сейчас вы-
рос по всем направлениям, включая во-
дный транспорт. Абсолютным лидером 
по темпам роста стал трубопроводный 
транспорт, увеличение за 2016 год на 
14,1 процента. 

Ванино – Совгавань
– Помимо проекта реконструкции 

аэропорта, каковы перспективы фи-
нансирования в 2017 году других 
крупных проектов, которые реали-
зуются в крае в сфере транспортной 
логистики?

– Начнём с того, что продолжает-
ся модернизация железнодорожной 
инфраструктуры БАМа и Транссиба. 
Проект масштабнейший, прогнозный 
общий объём капитальных вложе-
ний более 560 миллиардов рублей. Из 
них 300 миллиардов вкладывает ОАО 
«РЖД». На территории нашего края 
с 2013 по 2016 годы ОАО «РЖД» профи-
нансировало работы почти на 40 мил-
лиардов рублей. В 2017 году запланиро-
вано более 12,4 миллиарда рублей. 

Другой масштабный проект – строи-
тельство транспортно-перегрузочного 
комплекса для перевалки угля в бухте 
Мучке, морской порт Ванино. Его реали-
зует группа компаний «Колмар». Общая 
стоимость проекта более 27 миллиар-

дов рублей. Это средства инвестора, они 
пойдут на создание перегрузочного тер-
минала, развитие транспортной инфра-
структуры, сетей энерго– и водоснабже-
ния. А на бюджетные деньги будут вы-
полнены дноуглубительные работы на 
объектах федеральной собственности. 
Плюс к этому принято решение о выде-
лении по этому проекту 3,2 миллиарда 
рублей федеральной субсидии на стро-
ительство железнодорожного пути и се-
тей энергоснабжения. Первая очередь 
комплекса будет сдана в третьем квар-
тале 2019 года.

Важная для нас тема – увеличение 
мощности Ванинского балкерного тер-
минала с развитием железнодорожной 
инфраструктуры парка «Токи». Этот 
проект «Дальтрансугля» стоимостью 
более 6,1 миллиарда рублей обеспечит 
к 2020 году перевалку до 24 миллионов 
тонн энергетического угля в год. 

Достраиваем важнейшую для нас 
трассу Лидога – Ванино. Она свяжет 
центр и районы края с Комсомоль-
ском-на-Амуре и Ванинским морским 
портом, появится выход с федераль-
ных автомагистралей Чита – Хабаровск 
и Хабаровск – Владивосток к морским 
портам на тихоокеанском побережье.

Развитие Ванино-Совгаванского 
транспортно-промышленного узла 
– одна из главных задач транспорт-
ного комплекса нашего края на дол-
госрочную перспективу. Такой подход 
соответствует и программе развития 
угольной промышленности России на 
период до 2030 года, которая предус-
матривает разработку новых место-
рождений, строительство горно-обо-
гатительных комбинатов и, что очень 
важно для нас, – специализированных 
портовых терминалов в портах Ванино 
и Советская Гавань. Всё это обеспечит 
рост экспорта угля в страны АТР.

В интересах 
инвестора

Проекты крупные и реализуют их 
серьёзные инвесторы. Им, безуслов-
но, будут интересны возможности 
Свободного порта, к режиму которого 
Ванинский район отнесён со второго 
полугодия 2016 года. Но мы рассчи-
тываем, и не без оснований, что сю-
да придёт и менее крупный бизнес. 
В предварительный перечень потен-
циальных резидентов вошли 20 ин-
весторов с объёмом вложений более 
87 миллиардов рублей. Более 70 про-
центов из них – представители ма-
лого и среднего бизнеса в различных 
сферах деятельности: строительство, 
рыбопереработка, сельское хозяй-
ство, транспорт. 

Более того, сегодня Минвостокраз-
вития РФ прорабатывает возмож-
ность снижения минимального объё-
ма инвестиций для Свободного порта 
с 5 миллионов до 500 тысяч рублей. 
Это делается как раз для того, чтобы 
привлечь сюда малый и средний биз-
нес.

– Что сейчас больше всего ме-
шает экономическому развитию 
Ванино и Советской Гавани и что 
с этим можно сделать?

– Ответ на первый вопрос, думаю, 
вы знаете и сами: основной сдержи-
вающий фактор – неразвитая желез-
нодорожная инфраструктура на под-
ходах к портам.

Перспективный грузопоток в на-
правлении этих морских портов за-
явлен к 2030 году в объёме 130 мил-
лионов тонн в год, в том числе потен-
циальными резидентами Свободного 
порта – около 100 миллионов. После 
завершения реконструкции участка 
Оунэ – Высокогорная со строитель-
ством нового Кузнецовского тоннеля 
на участке Комсомольск-на-Амуре 
– Советская Гавань провозная спо-
собность дороги, конечно, увеличи-
лась. В 2008 году это было 8,1 милли-
она тонн в год, в 2017-м планируется 
37,1 миллиона. Но, понятно, что этого 
недостаточно – при запланирован-
ных-то 130 миллионах тонн! 

Необходимо выполнить второй 
этап модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры. Разработана 
генеральная схема развития Ва-
нино-Совгаванского железнодо-
рожного узла, предусматривающая 
синхронизацию сроков развития 
железной дороги и строительства 
перегрузочных терминалов. Сейчас 
эта схема находится на согласова-
нии в ОАО «РЖД». 

– Инвестиции в целом предпо-
лагаются очень большие. Поэтому 
закономерен и вопрос: насколько 
серьёзную долю ВРП и отчислений 
в консолидированный бюджет Ха-
баровского края формирует транс-
портный комплекс?

– Если совсем кратко, то львиную. 
В 2015 году на транспорт в общем 
объёме валового регионального про-
дукта приходилось 24,9 процента, 
в 2016-м – 26,8. Аналогичная ситуа-
ция и с отчислениями в бюджет края. 
По итогам 2015 года доля транспорт-
ной отрасли в налоговых поступлени-
ях составила 15,2 процента, в 2016 го-
ду – 15,6 процента – 11,8 миллиарда 
рублей, и это крупнейший показатель 
в крае.

М И Н ВО СТО К РАЗ ВИТИ Я  РФ  П РОРАБАТЫ ВАЕ Т 

ВОЗ М ОЖ Н О СТ Ь  СН И Ж ЕН И Я  М И Н И МА Л ЬН ОГО  О БЪЁМА 

И Н ВЕСТИ Ц И Й  Д Л Я  СВО БОД Н ОГО  П ОРТА  С  5  М И Л Л И О Н О В 

Д О  5 0 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.
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УДАРНЫЕ СТРОЙКИ 
КОМСОМОЛЬСКА
18 апреля исполняется год с момента подписания распоряжения правительства РФ о принятии 
плана комплексного развития Комсомольска. Изменения, произошедшие в городе с тех пор, 
уже видны жителям и гостям инженерной столицы Дальнего Востока. Всего в списке глобаль-
ных улучшений 36 объектов – новые спорткомплексы, школы, детские сады, защитные дамбы, 
современные клиники и многое другое, причём некоторые порадуют жителей и гостей города 
уже в этом году.

КОМПЛЕКС ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 
И ДЕМАНГАНАЦИИ

СРОК СДАЧИ: 12 июня 2017 года

Таких комплексов очистки воды во всём мире три: один в Германии, один в Ка-
наде и один в Комсомольске-на-Амуре. Городу в сутки требуется в среднем 
105 тысяч кубометров воды, а после ввода в эксплуатацию комплекса 75 тысяч 

из них будут именно отсюда. На комплексе сейчас идут последние наладочные 
работы, «большую красную кнопку» для официального запуска уже приготовили, 
её собираются нажать ко Дню города. За работой системы будут следить всего 
четыре человека, оборудование полностью компьютеризировано и автомати-
зировано, о возможных малейших неполадках оператору сообщат сотни чутких 
датчиков.

КОММУНАЛЬНАЯ СЕТЬ: всего 1,85 млрд руб.
+ развитие инфраструктуры водоснабжения
+ реконструкция канализации

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

СРОК СДАЧИ: 16 октября 2018 года

ТЕАТР ДРАМЫ

СРОК СДАЧИ: 20 октября 2017 года

Заканчивается реконструкция 
театра драмы. В то время, как 
строители работают, творческий 

коллектив продолжает репетиции 
и три раза в неделю даёт спектакли, 
практически в условиях, приближен-
ных к боевым. 

Когда работы закончатся, это бу-
дет лучшая сцена на Дальнем Восто-
ке. Наконец заработает поворотный 
круг для быстрой смены декораций, 
он с 1982 года бездействовал. Из вре-

менами подтапливаемого подвала 
в отдельное помещение вынесены 
системы очистки и кондициониро-
вания воздуха и другие технические 
механизмы.

Уже готов дизайн-проект новых 
внутренних интерьеров. Дизайне-
ры, по общему мнению, справились 
с задачей – сделали так, чтобы ин-
терьеры и напоминали о прошлом 
города, и говорили о его сегодняш-
нем дне.

Ведутся работы над сооружением 
уникального для Дальнего Вос-
тока учебного заведения – Инже-

нерной школы. 
К существующему зданию быв-

шей, долгие годы пустовавшей сред-
ней школы на улице Вокзальной 
пристроят спортзал, проектом пред-
усмотрены класс робототехники, 
лаборатории, большой информаци-

онный центр, просторный актовый 
зал и т.д. 

Оснастить будущее образова-
тельное учреждение, рассчитанное 
на 400 учеников, планируют самым 
современным оборудованием. В нем 
будут заниматься школьники с 5 по 
11 класс, склонные к точным наукам, 
проявившие способности к техниче-
скому творчеству.

ОБРАЗОВАНИЕ: всего 3,33 млрд руб.
+ образовательный комплекс на базе школы №38 и детсада №134
+ круглогодичный оздоровительный центр «Детский город»
+ новые корпуса КнАГТУ

62,9

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

27
33 мероприятия

объектов

млрд рублей
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могут посещать его для участия в мастер-классах и других мероприятиях. На 
закупку современного оборудования из средств федерального бюджета направлено 
около 55 млн рублей. Это 3D-принтеры, фрезерные станки с ЧПУ, интерфейсы 
для нейропилотирования, разнообразные конструкторы для робототехники и др. 
Содержание технопарка обеспечено за счет краевого бюджета.

МЦК. Комсомольск-на-Амуре стал одним из 
7 российских городов, где создается Межрегиональный 
центр компетенций (МЦК). Главной задачей учреждения 
станет подготовка специалистов для высокотехнологичных 
производств, обучение педагогических кадров. 
Площадкой для центра выбран Губернаторский авиастроительный колледж. Сейчас 
идет поставка оборудования, есть стабильное финансирование, и 1 сентября его 
должны сдать организаторам WorldSkills Russia. Таким образом, в крае появится 
уникальное место для подготовки технических специалистов.

Г О С П Р О Г Р А М М А

ДЕТСКИЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ

СРОК СДАЧИ: 19 октября 2019 года

Один из наиболее крупных и важных для города объектов, которые будут 
построены в рамках долгосрочного плана. Сегодня в городе медицинские 
учреждения для детей располагаются в приспособленных помещениях. Но-

вый комплекс будет построен с соблюдением всех требований к медицинским 
объектам и оснащен современным оборудованием. 

Строительство началось с первой очереди комплекса – поликлиники. Ос-
новной объем работ предстоит выполнить в 2018 году. Второй этап проекта – 
возведение стационара. 

Общая площадь первой и второй очередей комплекса – более 44 тыс кв ме-
тров. Также проектом предусмотрены большие объемы работ по благоустрой-
ству прилегающей территории. Здесь планируется разбить парк с фонтаном 
и игровыми площадками.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: всего 4,75 млрд руб.
+ межрайонный онкологический диспансер
+ новая станция скорой помощи

НАБЕРЕЖНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА АМУРЕ

СРОК СДАЧИ: 20 октября 2019 года

Одним из наиболее крупных объектов является проект реконструкции набе-
режной, строительные работы начнутся в ближайшее время. 

Вдоль почти трехкилометровой береговой линии будет выполнено обу-
стройство прогулочных дорожек, выходов к воде на участке от лодочной стан-
ции до причала речного порта, смотровой площадки. Концепция благоустрой-
ства территории выполнена в едином архитектурном решении.

Одно из центральных мест займет зона спортивного отдыха, которую пла-
нируется разместить на территории действующего пляжа. Здесь появятся пло-
щадки для игры в волейбол, пляжный футбол, спортивная зона для молодежи. 
В дальнейшем с помощью вложений бизнеса планируется построить в районе 
набережной ряд объектов для развлечения и отдыха: центр водного туризма, 
аквапарк, гостиничный комплекс и т.д.

В перспективе набережная должна стать главным центром притяжения го-
рожан, современной зоной отдыха и новым лицом города юности.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ:  
всего 11,7 млрд руб.
+ инженерная защита правого берега реки Силинка, пос. им. Менделеева,  
пос.Победа и др.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ СПОРТА

СРОК СДАЧИ: 1 мая 2021 года

Ведется проектирование спортивного комплекса мирового уровня, где бу-
дут проводиться соревнования и тренировки одновременно по нескольким 
видам спорта. Проект центра включает строительство крытого манежа на 

3700 мест для занятий футболом и легкой атлетикой. В манеже также предусмо-
трены прыжковый сектор, яма с водой для стипль-чеза и сектор для толкания 
ядра. Планируется размещение специальных площадок для метаний копья, 
диска и молота, а также создание двух универсальных залов.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СУММА 
НА ДОРОЖНУЮ СЕТЬ

ВСЕГО: 27,63 млрд руб.

Беспрецедентная сумма в рамках плана выделена на развитие дорожной се-
ти города и реконструкцию трассы Хабаровск – Комсомольск.

Только на ремонт городских дорог в этом году будет израсходовано по-
рядка 600 миллионов рублей. Они пойдут на пять участков: 

1. Комсомольское шоссе
2. Ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской
3. Ул. Комсомольская от ул. Лесной до пр. Интернациональный
4. Пр. Ленина от пл. Володарского до пр. Мира
5. Пр. Мира от пл. Металлургов до набережной Амура.

На трассе 
Хабаровск – 

Комсомольск уже 
в этом году будет сдан 
реконструированный 

участок км 51 – 
км 53.

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ СТОЛИЦЫ: КАДРЫ

КВАНТОРИУМ. В декабре в городе открылся 
единственный на Дальнем Востоке детский технопарк 
«Кванториум». Его задача – ранняя профессиональная 
ориентация школьников и подготовка кадров под нужды будущих отраслей 
экономики. На занятиях в технопарке дети могут работать с реальными проектами 
и задачами. На постоянной основе здесь бесплатно занимаются около 400 человек. 
Еще больше школьников, в том числе из близлежащих муниципальных образований, 

Важной частью Долгосрочного плана комплексного социально-экономи-
ческого развития Комсомольска-на-Амуре является совершенствование 
системы инженерного образования.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ АВТОКРЕСЕЛ 
ИЛИ БУСТЕРОВ ЗАПРЕТЯТ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЖИК СЕБЯ 
ВЫВОЗИТ В ГЕЛЕНДЖИК

Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах – дешёвые устройства вроде 
адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придётся платить такой же штраф, как за перевозку ре-
бёнка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительствен-
ный документ будет принят до июня. 

К
ак сообщила «Известиям» зам-
председателя общественного 
совета при Минтрансе, прези-
дент экспертного центра «Дви-
жение без опасности» Наталья 
Агре, постановление прави-
тельства, запрещающее пе-
ревозку детей без автокресел 

и бустеров, примут до начала лета.
– Это особенно важно сейчас, в пред-

дверии летних каникул, – сказала Ната-
лья Агре. – Обычно именно в этот пери-
од происходит всплеск ДТП, в которых 
страдают дети.

В прошлом году на заседании пре-
зидиума Госсовета по безопасности 
дорожного движения президент дал 
поручение записать в ПДД четкое 
определение детских удерживающих 
устройств. Таковыми должны считать-
ся только автокресла и бустеры, кото-
рые станут обязательными для пере-
возки детей, чей рост не превышает 
150 см (тех, кто выше, можно будет 
просто пристегивать ремнями безо-
пасности). Однако принятие поправок 

затянулось, и сейчас вокруг адаптеров 
для ремней продолжаются споры, в том 
числе судебные.

На прошлой неделе Верховный суд 
отменил штраф, назначенный екате-
ринбуржцу Алексею Кайгородову за 
то, что тот возил детей, пристегивая их 
штатными ремнями безопасности с по-
мощью специального детского удер-
живающего устройства ФЭСТ. По этому 
поводу СМИ писали, что «ВС разрешил» 
использование таких устройств. 

Строго говоря, решение судьи следу-
ет букве закона: в нынешней редакции 
правил дорожного движения говорит-
ся, что детей до 12 лет на заднем си-
денье можно возить с использованием 
детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка ремнем безопасно-
сти. Проект постановления, вносящий 
изменения в эту формулировку, нахо-
дится сейчас в правительстве.

Наталья Агре напомнила, что в кон-
це прошлого года Росстандарт запре-
тил реализацию устройства ФЭСТ из-за 
нарушений техрегламента Таможен-
ного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Однако его 
и сейчас легко купить. Устройство пред-
ставляет собой треугольную накладку 
на ремень, которая отводит лямку от 
области шеи ребенка к грудной клетке. 
Эксперты говорят, что о безопасности 
при таком пристегивании говорить не 
приходится, но на стороне ФЭСТ низ-
кая цена – 500-800 рублей.

По словам Натальи Агре, после за-
прета таких устройств правительству 

предстоит решать другую проблему 
– в России огромный рынок некаче-
ственных автокресел. Причем если 
их запретить, многие автомобилисты 
просто физически не смогут купить 
качественные кресла из-за высокой 
цены.

Председатель Национального ро-
дительского комитета Ирина Волынец 
также считает, что устройства, которые 
не обеспечивают безопасность детей, 
должны быть запрещены, а качество 
детских кресел надо строго контроли-
ровать.

– По статистике, автомобиль явля-
ется самым опасным средством пере-

Обозреватель ИА «Хабаровский край 
сегодня» Ольга Шабалина о геопо-
литической экономике за рулем так-
си и о том, кто кому и где мешает.

«Ч
то, аллергия, простуда? 
Наверное, астма. Это да, 
знаю, у меня сестра дво-
юродная болела», – так-
сист, подвозивший ме-
ня, с самого начала де-
монстрировал желание 
рассказать обо всех тон-

костях бытия. Вдруг я чего еще не знаю, 
а сама тут уселась со своим кашлем.

Начав с душераздирающего рассказа 
о народном методе лечения бронхо-
легочных болезней, испытанном па-
пашей той самой двоюродной сестры 
(приводить подробности которого не 
стану, опасаясь за чувства защитников 
домашних животных), водитель заклю-
чил: «А вообще надо климат менять». 
На мое учтивое «угу» добавил: «Я вот 
в Геленджик переезжать собираюсь».

Ну собираешься – вперед. Мало ли 

«понауехавших», как говорит одна из-
вестная хабаровская медиаперсона. Но 
тут мы попали в пробку, и вполне себе 
приличного вида и цветущего среднего 
возраста мужчина завел «за политику»: 
«Беда, нищает страна… Что сделали 
с Россией…»

Тут у меня сработал тумблер, регули-
рующий функцию глубокого копания 
до сути. Через 15 минут допроса – где, 
кто, как именно нищает и что там без-
ликие некто творят с нашей страной, 
мы дошли до главного. То есть того, что 

трогает конкретно этого хабаровчани-
на и почему он нацелил свои взоры на 
цветущий Кавказ.

Был, говорит, у него бизнес 5 лет 
назад. И вот государство руки выкру-
чивать стало. Дальше цитирую слегка 
сокращенную для удобства восприятия 
версию.

– Все, приняли законы такие, что толь-
ко сетевики могут теперь бизнес делать.

– А вы чем занимались?
– Киоски у меня были, и вот государ-

ство взяло и выбило почву из-под ног.
– А торговали чем?
– Да пивом, нормальный был биз-

нес, и тут эта подстава с ритейлом.
– Сменить ассортимент не пробо-

вали?
– Да как его сменишь, к пиву же куча 

всего вдобавок уходила – орешки там, 
курево.

– Ну все же, совсем поменять ас-
сортимент?

– Менял, фруктами торговал, невы-
годно. Узбеки вон торгуют – у них все 
схвачено.

– Может, надо было производ-
ством заняться?

– А что делать-то?
– Может, рынок надо изучить, по-

нять, в чем есть потребность, и это 
направление пытаться развить.

– Не, невыгодно.
– Что именно невыгодно?
– Да все вообще.
– А все же?
– Да только у этих, азиатов да с Кав-

каза, все схвачено, а я вот бился, мне не 
дают ходу власти.

– Ммм. Жаловались куда-нибудь?
– Да не, там же схвачено все. Вот 

продам квартиру – и в Геленджик. Там 
да, там все прозрачно.

К великому облегчению, в этот мо-
мент таксист все-таки доехал до конеч-
ной точки маршрута. Не удержавшись, 
огорчила его напоследок «последними 
новостями» из геополитической эко-
номики. Что именно там, на вожделен-
ном черноморском побережье гораздо 
больше коренных его жителей, которые 
так ловко ведут торговый бизнес. 

Наверное, потому, что не путают бо-
жий дар с яичницей. Простите, с поли-
тикой. И наверняка, как и многие пред-
приниматели в Хабаровском крае, рук 
не опускают и при первой же трудности 
не кричат: «Бизнес душат!». Изучают 
законодательство, идут туда, где по-
могут провести анализ рынка и разра-
ботать план действий, посодействуют 
в получении господдержки или льгот-
ного кредита. 

Но каждому – свое.

По данным ГИБДД, за 2016 год 
в России на пассажирских сиде-
ньях погибли 308 детей в возрас-
те до 12 лет. Большинство траге-
дий произошло из-за отсутствия 
детского кресла или же исполь-
зования некачественного удер-
живающего устройства.

С П Р А В К А 

движения, – сказала Ирина Волынец 
«Известиям». – Для перевозки ребенка 
должно использоваться специально 
оборудованное детское автокресло. Бо-
лее того, я считаю, надо вводить лицен-
зирование поставщиков. Было много 
случаев, особенно за последнее время, 
когда дети при авариях получали по-
вреждения из-за некачественных дет-
ских кресел.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПАРАДОКС 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Проблема «шумных соседей» вышла за рамки «местечковой» 
на федеральный уровень. Недавно в Совете Федерации эта те-
ма разбиралась, что называется, по косточкам. Единственный 
выход из обострившейся ситуации российские сенаторы видят 
в том, чтобы вернуть эту сферу под контроль полиции. 

От

В 
Хабаровске «дежурная часть» 
каждые сутки принимает 
больше 100 сообщений о на-
рушении спокойствия граж-
дан в недозволительное вре-
мя. Только за одни сутки! Но 
всё, что могут сегодня стражи 
правопорядка – это попугать 

резвящийся народ формой и соста-
вить протокол, который, в свою оче-
редь, поступает в административную 
комиссию района, у которой полно-
мочий на самом деле так мало, что 
фактически все нарушители уходят от 
ответственности. Такой порядок су-
ществует с 2011 года, до этого полиция 
имела право выписывать штрафы са-
мостоятельно. 

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Громкая музыка среди ночи, звон 
бокалов и длительные разговоры на 
повышенных тонах за стеной в стан-
дартной отечественной пятиэтажке 
у обычного гражданина выработали 
несколько стандартных схем действий: 
если соседи вменяемые, то их можно 
попросить вести себя потише, если не-
адекватные – позвонить по телефону 
«02» и вызвать дежурный наряд. Рань-
ше такими нарушителями «от» и «до» 
занималась полиция. 

Но в 2011 году, когда в России был 
принят новый федеральный «Закон 
о полиции», чьи-то «умные» головы 
решили, что штрафовать за скандалы 
среди ночи должны исключительно 
органы местного самоуправления – то 
есть работники городских и районных 
администраций, а у сотрудников МВД 
найдутся дела поважнее. 

– Сейчас полицейские не имеют 
права выписать протокол о привле-
чении к административной ответ-
ственности. Этот документ составляет 
административная комиссия района. 
Полиция лишь фиксирует факт пра-
вонарушения, – говорит начальник 
УМВД России по городу Хабаровску 
Александр Прохорец. – Сотрудники по 
звонку выезжают на происшествия, но 
решение о мерах воздействия не при-
нимают.

Задача административной комис-
сии: пригласить нарушителя на «ко-
вер», выяснить обстоятельства про-
изошедшего, одним словом, прове-
сти следствие и уже потом выписать 
штраф. Но чиновники – это вам не 
люди в форме, их и подавно никто не 
боится. Поэтому приглашение на ко-
миссию игнорируют и двери своих 
квартир, разумеется, не открывают, 

а спустя два месяца со дня произошед-
шего инцидента и вовсе могут спать 
спокойно: срок давности по этой ад-
министративной статье истекает. 

– В июле 2015 года мы приняли по-
правки в краевой закон об администра-
тивных правонарушениях, касающиеся 
статьи «о тишине», – говорит председа-
тель постоянного комитета по закон-
ности, правопорядку и общественной 
безопасности Законодательной думы 

Хабаровского края Юрий Минаев. – 
В результате документ получился хоро-
ший, права жильцов многоквартирных 
домов вроде бы защищает всесторон-
не. Но по факту он не работает.

На самом деле возможность вернуть 
полномочия полиции есть. Такое пра-
во есть у региональных властей. В Ха-
баровском крае решить эту проблему 
пробуют не один год. Проблемы есть. 
Вначале долго сопротивлялась поли-
ция, брать на себя лишние задачи ни-
кто не хочет. Кроме того, есть юридиче-
ские тонкости. Дело в том, что отобра-
ли эти полномочия у стражей порядка 
из-за большого числа судебных разби-
рательств, касающихся превышения 
полномочий полиции во время наведе-
ния порядка, ну «перегибала» она пал-
ку в борьбе за тишину, было дело. И эти 
обстоятельства тоже усложняют дело, 
вот почему попытки вернуть полиции 
полномочия раз за разом провалива-
лись во всех регионах страны. 

Но в этом году дело обещает сдви-
нуться с мертвой точки.

ПРИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОПРОТЕСТОВАТЬ

– Действующий сейчас закон разре-
шает субъектам Федерации наделять 
полицию правом составлять прото-
колы по обеспечению общественного 
порядка с одним условием: если будет 
заключено соглашение между органом 
исполнительной власти, первым лицом 
правительства края и МВД, – говорит 
Юрий Минаев. – Мы в Законодатель-
ной думе края хотели сразу же поста-
вить всё на свои места и принять соот-
ветствующий закон, но начались раз-
говоры «подождите, сейчас на уровне 
Москвы разработают проект типового 
соглашения». Ждём! В начале этого го-
да по этой проблеме в Совете Федера-
ции прошел «круглый стол», в котором 
я принял участие. Представитель УМВД 
РФ на нем заявил, что руководители 
двух российских регионов – Татарста-
на и Оренбургской области такие до-
кументы с МВД уже подписали, пре-
тензий со стороны прокуратуры нет 
и полиции вернули право составлять 
протоколы. 

Еще в трех субъектах Федерации со-
глашение будет вот-вот подписано, по-
рядок с шумом наведут в Челябинской, 
Мурманской и Калининградской об-
ластях. Такой же пакет документов се-
годня рассматривают в правительстве 
Хабаровского края. 

– Я думаю, что все сложные вопро-
сы с этим соглашением нам удастся 
разрешить уже в ближайшее время, 
очень хочется уладить проблемы до 
начала лета, – говорит заместитель 
председателя правительства Хабаров-
ского края по вопросам безопасности 
Иван Ильц. – Мы обсудили документ 
с коллегами из других регионов на 
прошедшей видеоконференции и сей-
час совершенно уверены, что у со-
трудников прокуратуры не появится 
никаких протестов. 

Как только соглашение будет под-
писано и вступит в законную силу, 
у хабаровчан появится возможность 
оперативно воздействовать и на нару-
шителей регионального «Закона о ти-
шине», который не разрешает шуметь 
по будням с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 
15.00, а в выходные и праздничные дни 
– с 22.00 до 10.00. 

– Дело осталось за малым – подпи-
сать соглашение и вернуть полиции ее 
функции, – говорит Юрий Минаев. – 
Согласитесь, что каждый должен зани-
маться своим делом, не органы мест-
ного самоуправления должны одёрги-
вать дебоширов, а полиция. Сотрудни-
ки УВД к этому готовы, они знают, как 
это делать и умеют это – приедут на 
вызов, тут же выпишут штраф, который 
наверняка отрезвит любителей ночных 
гулянок. 

До поры за порядком вынуждены 
следить сотрудники муниципалитетов, 
но, несмотря на этот факт, не стесняй-
тесь позвонить в полицию и сообщить 
о правонарушении. Во многих случаях 
утихомирить слишком весёлых соседей 
поможет простой приезд оперативной 
группы или последующий визит участ-
кового. Номер общего для всех трево-
жных ситуаций телефона – «112». 

2000 до 4000 рублей
составляет сумма штрафа за нарушение тишины
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ «ЮНОСТИ»

С  ТОЧ К И  З РЕН И Я  П ОД ГОТО ВК И  СП ОРТИ ВН ЫХ  РЕЗ ЕРВО В 
Х АБАРОВСК ОГО  К РА Я  ЗД ЕСЬ  П РОСТО  СУП ЕРУСЛ ОВИ Я , 
И  М Ы  СД Е ЛАЕМ  ВСЁ  ВОЗ М ОЖ Н О Е ,  Ч ТО БЫ  ЭТ У  БАЗУ 
РЕ АН И М И РОВАТЬ ,  СД Е ЛАТЬ  ИЗ  Н ЕЕ  «К ОНФЕ ТК У».

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Четверть часа на автомобиле из центра Хабаровска – столько занимает дорога до будущей 
спортивно-туристической жемчужины края. Комплекс «Юность» в селе Воронежское-2 сейчас 
не слишком известен среди горожан, но в ближайшие годы его ждёт масштабная реконструк-
ция, после которой от желающих здесь отдохнуть и подкачать мышцы не будет отбоя. 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ТРЕНИРОВОК

Тренировочная база «Юность» уже 
сейчас предлагает немало возможно-
стей для отдыха и физической под-
готовки, а после запланированной 
модернизации и обновления инфра-
структуры вообще может стать глав-
ным в крае центром учебы и сборов для 
множества видов спорта. 

– Это место на Дальнем Востоке со-
вершенно уникальное, – убеждён заве-
дующий спортивно-оздоровительным 
комплексом «Юность» Павел Лахман. 
– Я говорю это как тренер с 15-летним 
стажем, который много ездил по стране 
на соревнования различных уровней. 
Такого центра, где есть возможности 
для круглогодичных занятий по самым 
разным видам спорта, с проживанием 
и питанием на одной территории, не 
найдешь ни в Приморье, ни на Сахали-
не. Зимой готовим трассу со спусками 
и подъемами для лыжников-гонщиков 
и заливаем каток, как сошёл снег – этот 
маршрут могут использовать маун-
тин-байкеры и спортивные ориенти-
ровщики. 

Спортзал и комплекс тренажёров 
«Юности» по достоинству оценили 
поклонники различных видов едино-
борств, борцы, боксёры и каратисты, 

восторженные отзывы о базе, номерах 
и питании оставили и участники чем-
пионата России по дзюдо, проходивше-
го недавно в Хабаровске. 

– У нас даже пловцы во время крае-
вых соревнований жили, – рассказыва-
ет Павел Лахман. – На старты в бассейн 
их отвозил автобус, а жили и питались 
они здесь – и воздух свежий, и до цен-
тра города недалеко. В прошлом го-
ду одновременно мы могли принять 
90 человек, сейчас условия есть для 
200 спортсменов, для соревнований 
и выездных сборов. Для большинства 
видов спорта на первом месте стоит 
общефизическая подготовка, и это мы 
можем предоставить в полном объе-
ме, от бегового маршрута со спусками 
и подъемами до комплекса тренаже-
ров.

Как знает на собственном опыте за-
ведующий «Юностью», именно дли-
тельные выездные сборы дают лучший 
результат, нежели обычные трениров-
ки, ведь за сутки с подопечными можно 
провести три занятия: после утренней 
зарядки и завтрака есть время для двух 
тренировок и отдыха между подходами. 

– Спортсменам нужно не так мно-
го: сбалансированное питание по рас-
писанию три раза в день, горячий душ 
и удобные спальные комнаты, – гово-
рит Павел Лахман. – На выездных сбо-
рах и соревнованиях главное – накор-
мить команду, в любом городе мы пре-
жде всего искали недорогую рабочую 
столовую, при этом обычно денег хва-
тало на завтрак и обед, ужинали бутер-
бродами. В нашем комплексе трёхра-
зовое питание стоит 250 рублей в день, 
что вполне укладывается в бюджеты 
большинства приезжающих команд, 
а если нужно, то повара подготовят 
блюда по заказу наших гостей. 

ИЗ КОМПЛЕКСА В КЛАСТЕР

В министерстве физической куль-
туры и спорта Хабаровского края на 
спорткомплекс «Юность» большие пла-

ны. Жалко, конечно, что эта база не 
подошла для подготовки спортсменов 
олимпийской сборной России к пред-
стоящим Всемирным играм в корей-
ском Пхёнчхоне – делегация Федера-
ции лыжного спорта во главе с леген-
дарной Еленой Вяльбе оценила трассу 
и условия и пришла к выводу, что не-
которые параметры их не устраивают: 
высота над уровнем моря не та, что 
в Корее, и климат суровее. Можно было 
бы сэкономить средства регионально-
го бюджета и провести модернизацию 
за счет федералов, но и без этого край 
запланировал обновление систем ото-
пления, водоснабжения и водоотве-
дения и строительство новых жилых 
и спортивных зданий, которое завер-
шится к 2020 году. 

– Мы рассчитываем построить на 

территории «Юности» лыжероллерную 
трассу, футбольное поле и вообще всю 
инфраструктуру необходимо освежить, 
– говорит замминистра физкультуры 
и спорта Хабаровского края Дмитрий 
Чикунов. – Есть проект реконструкции 
комплекса, пока преждевременно го-
ворить о масштабах будущей стройки, 
но с точки зрения подготовки спортив-
ных резервов Хабаровского края здесь 
просто суперусловия, и мы сделаем все 
возможное, чтобы эту базу реанимиро-
вать, сделать из нее «конфетку».

У «Юности» есть еще несколько пре-
имуществ для создания туристической 
«точки притяжения», помимо готов-
ности круглый год принимать отдыха-
ющих и тренирующихся, – соседство 
с зоосадом и близость к городу. За суб-
боту-воскресенье хабаровчане могут 
покататься на катке или лыжах, если 
дело происходит зимой, или поиграть 
в футбол или баскетбол, после чего 
немного прогуляться и посмотреть на 
тигров, рысей и медведей, вернуться 
в комплекс и пожарить шашлык. 

– Когда про наши условия и цены 
узнали в спортивных федерациях края, 
начался настоящий аншлаг, на пред-
стоящее лето забронированы уже все 
номера, но если будет крайняя необ-
ходимость, постараемся найти места, 
– говорит Павел Лахман. – Уже бывало 
так, что утром одна команда съезжает, 
а в обед в эти же комнаты заселяются 
другие ребята. Очень много новых по-
сетителей стало после того, как в стра-
не возобновили комплекс «ГТО», к нам 
целыми коллективами предприятий 
и ведомств стали приезжать. 

Привыкшие к условиям европейских 
горнолыжных курортов хабаровчане, 
конечно, могут удивиться при виде жи-
лых корпусов и летних домиков «Юно-
сти», которые родом еще из СССР. Но 
дайте время, всего год-другой, и здесь, 
на сопках над Амуром, появятся совре-
менные комфортные бунгало с двух-
местными номерами, стрелковый ком-
плекс, новое футбольное поле и спорт-
залы – ведь с каждым днем все больше 
граждан осознают ценность здорового 
образа жизни. «Юность» действитель-
но обретает легендарное «второе ды-
хание» бегунов на дальние дистанции.
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ПРОШЛЫЙ ВЕК 

К АК  СТА Л О  ИЗ ВЕСТН О  ИЗ  П РО ВЕРЕН Н ОГО  И СТОЧ Н И К А , 

И М ЕЕ ТСЯ  ВСТ УП И ВШ ЕЕ  В  ЗАК О Н НУЮ  СИ ЛУ 

РЕШ ЕН И Е  АРБИТРА Ж Н ОГО  СУД А ,  К ОТОРЫ Й  О БЯЗА Л 

СО БСТВЕН Н И К А  П РО ВЕСТИ  РЕСТАВРАЦ И О Н Н Ы Е  РАБОТЫ 

БЫ ВШ ЕГО  МУК О М ОЛ ЬН ОГО  ЗАВОД А .  РЕШ ЕН И Е 

ВСТ УП И Л О  В  ЗАК О Н НУЮ  СИ ЛУ,  СУД ЕБН Ы Е  П РИ СТАВЫ-

И СП ОЛ Н ИТЕ Л И  ВОЗ БУД И Л И  И СП ОЛ Н ИТЕ Л ЬН О Е 

П РО ИЗ ВОД СТВО.

М А Р И Н А  Б У Д Ь К О

Хабаровск – город с богатой историей, и наследие ушедших времён здесь тесно переплетено 
с современностью. Когда разрабатывался проект глобальной реконструкции набережной, всем 
было понятно, что это место не должно утратить своего первоначального облика и духа той 
грандиозной эпохи, от которой мы его унаследовали. Но это не мешает ему становиться на на-
ших глазах по-настоящему современным и комфортным. 

Ч
его не скажешь о примыкаю-
щей к северным воротам ста-
диона улице Советской. Ей, 
судя по всему, современность 
не грозит. А о сохранении исто-
рического наследия говорить 
и вовсе не приходится. Сразу за 
сосновой аллеей открывается 

вид на перекрёсток Калинина – Совет-
ская с его «архитектурной доминан-
той» – остовом трехэтажного здания. 
В окутанном монтажной сеткой стро-
ении уже с трудом угадывается памят-
ник архитектуры конца XIX века. 

Это мукомольный завод знамени-
того купца Тифонтая. Китаец с рус-
ским сердцем построил в Хабаровске 
первую паровую мельницу, пивной 
завод, который славился отменной 
продукцией, макаронную, табачную 
фабрики и много чего ещё. Во время 
приватизации здание мукомольного 
завода перешло в частную собствен-
ность и постепенно разрушалось. Соб-
ственник бездействовал. В 2008 году 
оно сгорело. Деревянные перегородки 
рухнули, и от строения остались лишь 
стены. 

Разве было бы простительно на-
блюдать за тем, как ветшает открытый 
бассейн или Амурский утёс и ничего не 
предпринимать? Очевидно, что допу-
стить потерю таких знаковых в исто-
рии города объектов было бы преступ-
но. Чем же хуже уникальная паровая 
мельница? 

Как утверждают специалисты, зда-
ние, принадлежавшее Тифонтаю, ещё 
можно спасти.

Для опытных реставраторов не 
проблема восстановить деревянные 
перегородки, укрепить стены, воспол-
нить утраченный кирпич. По закону, 
здание, которое является памятни-
ком архитектуры краевого значения, 
должно быть восстановлено в том же 
виде, что и было когда-то построе-
но. И это обязанность собственника. 
Ему уже неоднократно выдавались 
предписания и назначались штрафы 
за плохое содержание здания. Также, 
как стало известно из проверенно-
го источника, имеется вступившее 
в законную силу решение арбитраж-
ного суда об обязании собственника 
провести реставрационные работы. 
Однако начинать реставрацию вла-
делец, уже допустивший разрушение 
памятника, не спешит.

Зато, если пройти дальше по Совет-
ской, можно увидеть памятник самому 
старому недострою Хабаровска. Пять 
этажей возвышаются над пустырем по 
улице Запарина. Вот он неплохо со-
хранился. Когда-то в 90-х застройщик 

взялся за возведение девятиэтажки, но, 
как говорят, не позаботился о получе-
нии разрешения на строительство. 

Дорога, ведущая на вершину Ка-
зачьей горы, заслуживает отдельного 
внимания. Асфальта здесь не было ни-
когда и когда он появится – неизвест-
но. Если зимой здесь еще можно как-
то проехать, с приходом весны спуск 
и подъем превращается в экстремаль-
ное развлечение. В администрации 
краевого центра, видимо, считают, что 
людям, живущим на вершине Казачки, 
эта дорога не нужна. Есть же и другие 
пути.

В общем, назвать Советскую прият-
ным местом для прогулок очень труд-
но…

Комплекс Тифонтая на улице Советской
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ЧТОБЫ РЕБЁНОК ЛЕТОМ  
ОТДОХНУЛ 

КАК ЗАНЯТЬ СВОЕГО РЕБЁНКА 

ЛЕТОМ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ НЕГО 

И БЕЗ БОЛЬШОГО УЩЕРБА ДЛЯ 

СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА РАССКАЗЫВАЕТ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГАЛИНА ЗУБАКИНА. 

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

В этом году в краевой реестр вошли 
529 детских оздоровительных формиро-
ваний. Среди них 22 загородных лагеря, 
434 лагеря с дневным пребыванием на 
базе школ и учреждений дополнитель-
ного образования, 42 лагеря труда и от-
дыха, а также 31 палаточный лагерь. Для 
удобства родителей этот реестр досту-
пен на сайте министерства образования 
и науки Хабаровского края. В нем указа-
ны названия лагерей, профили смен, их 
начало и окончание, инфраструктура, 
контакты и стоимость путёвки. 

– Обратите внимание, что в реестре 
указана полная стоимость путёвки, – 
говорит Галина Зубакина. – Независи-
мо от места работы родителей школь-
ника и материального положения се-
мьи, можно получить компенсацию 
затрат на покупку путёвки. В краевом 
бюджете предусмотрена дотация на 
каждого школьника. При 21-дневной 
смене она составляет 11 600 рублей. От 
указанной в реестре стоимости нужно 
отнять эту сумму. 

Причем ребенок может поехать на 
первую смену, потом на вторую и даже 
на третью – ограничений нет, за ка-
ждую смену можно получить компен-
сацию в размере 11 600 рублей. В том 
числе вернуть часть затрат в семейный 

бюджет могут и те родители, которые 
предпочли приобрести путёвку в рос-
сийские лагеря, которые находятся за 
пределами Хабаровского края. Напри-
мер, в Сочи или Крыму. В этом слу-
чае компенсируется 6 400 рублей за 
21-дневную смену.

Чтобы получить компенсацию, 
необходимо принести пакет докумен-
тов (паспорт одного из родителей или 
опекуна, свидетельство о рождении 
и медицинский полис ребенка) в Центр 
обеспечения отдыха и оздоровления 
детей (Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
75, тел. 410-465). После этого стоимость 
путёвки уменьшится на 11 600 рублей. 
Также сейчас для удобства родите-
лей вычесть сумму компенсации из 
стоимости может и администрация 
выбранного лагеря. Если же ребенок 
поедет в Приморье или другой регион 
России, то родителям придется сначала 
оплатить полную стоимость путёвки, 
а после его возвращения обратиться за 
компенсацией также в Центр обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей. 

При себе нужно иметь:
• копию путевки;
• копию платежного поручения, под-

тверждающего оплату родителем 
(законным представителем); 

• справку о пребывании ребенка в за-
городном оздоровительном лагере, 
подписанную директором данного 
лагеря, с указанием сроков пребы-
вания ребенка, или отрывной талон 
путевки;

• банковские реквизиты для перечис-
ления денежных средств.
Следует обратить внимание, что 

сумма компенсации за 21-дневную 
смену составляет 6 400 рублей. Она мо-
жет быть пропорционально уменьше-
на, если смена длилась меньше. 

Дети из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, имеют право 
на бесплатную путевку в летний ла-
герь. Они получают её по заявлению 
в центре социальной поддержки насе-
ления по месту жительства, в котором 
стоят на учёте. 

ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ 

Ежегодно школьники Хабаровского 
края получают возможность отдохнуть 
в федеральных детских центрах, кото-
рые устанавливают квоту для поощ-
рения одаренных ребят из регионов. 
В этом году поощрительные путёвки 
получат более 700 школьников Хаба-
ровского края. 

– Мы заключили договор с междуна-
родным лагерем «Артек» и всероссий-
скими центрами «Орленок», «Океан» 
и «Смена», – рассказывает Галина Дми-
триевна. – Школьники края получат 
наградные путевки за успехи в учебе 
и внеурочной деятельности. 

Для участия в распределении путе-
вок нужно оформить портфолио, куда 
входит ведомость с четверками и пя-
терками, сертификаты, грамоты, ди-
пломы и так далее. Чем выше уровень 
наград, тем больше шансов у ребенка 
получить заветную путёвку. Докумен-
ты рассматриваются сначала муници-
пальной, затем краевой комиссией, по 
результатам которой сформируются 
делегации школьников Хабаровского 
края. Адреса муниципальных комис-
сий, куда необходимо отнести пакет 
документов, указаны на сайте мини-
стерства образования и науки края. 
Родители также могут обратиться за 
информацией к классным руководите-
лям. 

– Также в этом году «Артек» пре-
доставил возможность детям и роди-
телям самостоятельно поучаствовать 
в рейтинге, – добавила Галина Дми-
триевна. – На сайте «Артека» заработа-
ла автоматизированная система, куда 
можно загрузить своё портфолио и по-
лучить баллы. 

Однако, решив воспользоваться бес-
платной поощрительной путёвкой, ро-
дители должны помнить, что оплатить 
проезд ребенка к месту отдыха и обрат-
но им придётся самостоятельно. 

КАНИКУЛЫ В СТЕНАХ ШКОЛЫ 

Широкой популярностью среди ро-
дителей школьников традиционно 
пользуются городские лагеря дневного 
пребывания. Они начнут работу сразу 
после окончания учебного года на ба-
зе школ и учреждений дополнитель-
ного образования. Смена в них длится 
18 дней. В течение дня дети находятся 
под присмотром педагогов, посещают 
музеи, бассейны, участвуют в спортив-

ных играх и конкурсах, словом, про-
грамма пребывания не менее насыще-
на, чем в загородных лагерях. 

– Сейчас в большинстве городских 
лагерей предусмотрен дневной сон 
и двух-трехразовое питание, – говорит 
Зубакина. – Мы стремимся к тому, что-
бы дети смогли полноценно отдохнуть 
и оздоровиться, что не было бы воз-
можно без соблюдения режима. 

Как правило, дети отдыхают в сво-
их школах. Но если им интересна про-
фильная смена, которая проходит 
в другой школе, или ребенок приехал 
на лето из другого города, он может за-
писаться в любой лагерь дневного пре-
бывания. Администрация школы при 
этом попросит родителей принести ме-
дицинскую карту ребенка. Стоимость 
такой путёвки варьируется в районах 
края от 3,5 тысячи до 8 тысяч рублей. 
Компенсация за них не предусмотре-
на, но, как и в случае загородных лаге-
рей, семьи, стоящие на учёте в центрах 
социальной поддержки, имеют право 
устроить ребенка в пришкольный ла-
герь бесплатно. 

НА ПОЛЯ И В ТУРПОХОД 

В последние годы в регионе воз-
рождается такая форма летней заня-
тости, как лагеря труда и отдыха. Если 
в прошлом году их было в крае 35, этим 
летом будут работать 42 – в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Тугуро-Чу-
миканском, Солнечном, Бикинском 
и Вяземском районах. Они предназна-
чены для тех старшеклассников, кото-
рые хотят не только отдохнуть на лет-
них каникулах, но и заработать. Они 
могут выбрать любой лагерь по направ-
лению деятельности. Это может быть 
уборка городских скверов, помощь 
пожилым людям, в сельской местности 
популярны сельскохозяйственные бри-
гады. В муниципальных образованиях 
края тарифы оплаты труда школьни-
ков отличаются. Например, в Хабаров-
ске в этом году за 18-дневную трудо-
вую смену старшеклассники получат 
3 300 рублей, работая 2-3 часа в день. 

– Как всегда, для школьников бу-
дут организованы так называемые 
палаточные лагеря, – отметила собе-
седница. – Их достаточно много и все 
они по-своему интересны. Например, 
в этом году состоится очередной 
шлюпочный поход «Парус Отечества». 
Около 40 детей пройдут вдоль берега 
Амура от Комсомольска до Николаев-
ска-на-Амуре. Поход имеет военно-па-
триотическую направленность со сбо-
рами на заставе в Казакевичево. Также 
пройдут большие походы, например, 
«Амурская многодневка» с участием 
300 ребят.

Направленность у таких лагерей 
весьма разнообразна, на любой инте-
рес – от экологической до спортивной. 
Путёвки в них платные, но не доро-
гие. Фактически родителям придётся 
заплатить только за питание ребенка. 
В реестре, размещенном на сайте ми-
нистерства образования и науки Ха-
баровского края, можно ознакомиться 
с программами 31 палаточного лагеря. 

В  Х АБАРО ВСК Е  В  ЭТО М  ГОДУ  ЗА  18-Д Н ЕВНУЮ  ТРУД О ВУЮ 

СМ ЕНУ  СТАРШ ЕК ЛАССН И К И  П ОЛУ ЧАТ  3  3 0 0  РУБЛ ЕЙ , 

РАБОТА Я  2-3  ЧАСА  В  Д ЕН Ь. 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Этим летом в пришкольных 
и загородных оздоровитель-
ных лагерях отдохнут более 
10 тысяч школьников Хаба-
ровского края, а у отлични-
ков и хорошистов будет воз-
можность побывать в меж-
дународных и всероссийских 
центрах «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». 
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Для того, чтобы провести общее собрание собственни-
ков, теперь не обязательно собираться всем вместе в од-
ном месте и в один час. Тем более, что зачастую такого 
помещения просто нет. Есть три возможные формы про-

ведения общего собрания:
1) очное голосование (это когда собственники лично присутствуют на собрании 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование);
2) заочное (путем заполнения бланков голосования и их передачи в установлен-
ный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 
общего собрания);
3) очно-заочное (путем очного обсуждения вопросов повестки дня и заполнения 
бланков голосования в установленный срок).

С П Р А В К А

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
ПОЛОЖЕНА ЗАРПЛАТА

СК ОЛ ЬК О  П ЛАТИТ Ь  П РЕ Д СЕ Д АТЕ Л Ю  СО ВЕ ТА 

М Н ОГО К ВАРТИ РН ОГО  Д О МА  И  ЕГО  Ч Л ЕНАМ  О П РЕ Д Е Л Я Е Т 

О П ЯТ Ь  Ж Е  О БЩ ЕЕ  СО БРАН И Е  СО БСТВЕН Н И К О В,  А  Н Е 

ЗАК О Н ОД АТЕ Л ЬСТВО.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Работа членов совета многоквартирных домов может быть 
оплачиваемой. Это предусматривает Жилищный кодекс. До 
этого они работали исключительно на общественных началах. 

ПОЧЕМУ НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПООЩРЯТЬ ТРУД ЧЛЕНОВ СОВЕТА, 

МЫ ГОВОРИМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»

ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ.

Не согласен – 
иди в суд

Теперь общее собрание собствен-
ников квартир, а также нежилых по-
мещений в многоквартирном доме 
может принять решение о вознаграж-
дении председателю и членам сове-
та. Еще до принятия этой поправки 
в Жилищный кодекс мы встречались 
с людьми, много говорили на эту те-
му. Единого мнения тут нет. Одни 
считают: ни за что никому платить не 
нужно, другие, напротив, полагают, 
что всякий труд должен оплачивать-
ся. Тем более, если председатель – ак-
тивный человек, отстаивает интересы 
собственников. Кто-то же должен это 
делать! Сами члены совета в боль-
шинстве своем готовы и дальше ра-
ботать бесплатно, но просят выделять 
им деньги хотя бы на конверты и бу-
магу. 

Если все-таки собственники согла-
сятся, что председателю за его труды 
нужно платить, такое решение должно 
содержать условия, порядок выпла-
ты и размер вознаграждения. Для то-
го, чтобы собрание было правомочно, 
в нем должны принять участие соб-
ственники или их уполномоченные 
представители, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа. Только 
в таком случае решение считается при-
нятым. Оно является обязательным 
для всех, в том числе и тех, кто не уча-
ствовал в голосовании.

Если кто-то из собственников не 
принимал участие в этом собрании 
или голосовал против, если он счи-
тает, что таким исходом общего во-
леизъявления нарушены его права 
и законные интересы, он вправе об-
ратиться в суд. И оспорить решение 
в течение шести месяцев со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать 
о принятом решении. Суд, с учетом 
всех обстоятельств дела, может оста-
вить в силе решение, которое обжалу-
ется. Ведь это позиция большинства 
собственников.

Вознаграждение 
в рублях  
или копейках?

 Сколько платить председателю со-
вета многоквартирного дома и его чле-
нам определяет опять же общее собра-

ние собственников, а не законодатель-
ство. В Жилищном кодексе на этот счет 
ничего не сказано.

Именно собственники вправе при-
нять любой порядок выплаты – в ру-
блях с квартиры или копейках с ква-
дратного метра, установить фиксиро-
ванную сумму с жилого и нежилого 
помещений. Возможны и другие вари-
анты.

 Общее собрание может определить 
любую периодичность выплаты. Ска-
жем, раз в месяц или в квартал, полу-
годие, год или, например, одноразово 
после утверждения общим собранием 
отчета совета дома о проделанной 
работе за год. Собственники вправе 
сами под расписку выдавать деньги 
членам совета или перечислять в без-
наличном порядке на их банковские 
реквизиты. 

Можно согласовать с управляющей 
организацией вопрос о начислении, 
сборе и выплате вознаграждения чле-
нам совета от имени и за счет соб-
ственников, выставляя дополнитель-
ную сумму в квитанции за жилищные 
услуги. 

Если управляющая организация со-
гласна, то опять же на общем собрании 
должно быть принято решение о таком 
порядке выплаты, а также о возмеще-
нии ее расходов за начисление, сбор 
и выплату вознаграждения. При этом 
управляющая организация не может 
нести ответственность перед членами 
совета, если не все собственники ста-
нут оплачивать взносы своевременно 
и полностью. И если у них возникнут 
вопросы по поводу недостающих сумм, 
то эти претензии точно не к управляю-
щей организации. 

дов должен будет оплатить налог на 
доходы физических лиц в порядке, 
установленном налоговым законода-
тельством.

Совет можно 
переизбрать 
досрочно

По общему правилу, совет много-
квартирного дома переизбирается на 
общем собрании собственников каж-
дые два года, если иной срок ими же 
самими и не установлен. В случае не-
надлежащего исполнения своих обя-
занностей совет многоквартирного до-
ма, как и его председатель, могут быть 
переизбраны досрочно. 

Поэтому, если принимается реше-
ние о выплате вознаграждения членам 
совета, то собственники должны сразу 
продумать и механизм его уменьшения 
либо прекращения выплаты, если чле-
ны совета, в том числе председатель, 
будут недобросовестно выполнять свои 
обязанности. Со своей стороны, члены 
совета дома, получая вознаграждение, 
не должны забывать о своих обязан-
ностях, в том числе представлять на 
утверждение годового общего собра-
ния отчет о проделанной работе. 

Учитывая, что совет наделен правом 
определять все, что связано с текущим 
ремонтом, – объемы, источники фи-
нансирования, тут может возникнуть 
конфликт. Понятно, что общественни-
кам хочется, чтобы в их подъездах был 
хороший ремонт, стояли общедомовые 
приборы учета коммунальных услуг. 
Все это требует денег. Но люди, как 
правило, плохо голосуют за повышение 
тарифа на эти цели. И тогда уже совету 
придется определять: оставить все, как 
есть, и жить с протекающей кровлей 
и грязными стенами в подъезде или 
все-таки увеличить тариф? Понятно, 
что логичнее пойти на дополнитель-
ные затраты. Только вот все ли соб-
ственники одобрят такой шаг?

Собственники могут установить 
и иной механизм оплаты труда совета. 

Не стоит забывать и о том, что тот 
же председатель с полученных дохо-
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КАК РАСПОЗНАТЬ 
НЕИЗЛЕЧИМУЮ БОЛЕЗНЬ?
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Судьбы людей, на чью долю выпала одна из самых трагических болезней современности, легли 
в основу множества фильмов и романов. Счастливой концовки в этих произведениях, к сожа-
лению, нет, как и лекарства от болезни Альцгеймера. Сегодня над ним работают учёные всего 
мира, но пока можно лишь замедлить процесс угасания разума. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ И КАК 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА, 

МОЖНО ЛИ ЕЁ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

РАССКАЗАЛА ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

ДВГМУ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

ТАТЬЯНА ЗАХАРЫЧЕВА.

– Болезнь Альцгеймера (БА) – это са-
мая частая причина деменции, то есть 
приобретенного слабоумия, – говорит 
Татьяна Адольфовна. – Также она явля-
ется одним из самых распространенных 
заболеваний пожилого и старческого 
возраста. По данным исследований, рас-
пространенность БА после 60 лет удва-
ивается с каждым пятилетием и дости-
гает в возрасте 75 лет 4%, 85 лет – 16%, 
90 лет и старше – 32%. В мире примерно 
10-20 млн людей страдают этим забо-
леванием, в России предположительно 
1 млн пациентов с БА. 

Факторы риска
В основе БА лежит прогрессирующий 

дегенеративный процесс. Он связан 
с нарушением метаболизма. Проще го-
воря, происходит разрушение нервных 
клеток в большом количестве, появля-
ется недостаток веществ, необходимых 
для передачи нервных импульсов. 

Учёные называют несколько факто-
ров развития БА. Одним из них являет-
ся наследственность. Генетически обу-
словленные, семейные формы болезни 
составляют около 10%. Однако даже 
зная о том, что кто-то из родственни-
ков страдал БА, предупредить её разви-
тие пока, к сожалению, невозможно.

– К вероятным факторам риска раз-
вития болезни относят черепно-моз-
говые травмы, гипотиреоз, низкий 
уровень образования, поздний возраст 
матери при рождении больного, – объ-
ясняет собеседница. – Предположи-
тельно запустить болезнь могут также 
длительный стресс, повышение кон-
центрации алюминия в питьевой воде, 
эстрогенная недостаточность у жен-
щин, неконтролируемая артериальная 
гипертония в среднем и пожилом воз-
расте, атеросклероз сосудов мозга, са-
харный диабет, избыточный вес, гипо-
динамия, низкая интеллектуальная ак-
тивность в течение жизни и депрессия. 

Сигналы болезни 
Выделяют две формы заболевания. 

Первая – с ранним началом, до 65 лет. 
Чаще всего она имеет положительный 
семейный анамнез и характеризует-
ся быстрым прогрессированием рас-
стройства речи, практических навыков, 
счета, внимания, регуляторных функ-
ций, абстрактного мышления. Вторая 
форма – с поздним началом, после 
65 лет. Она называется старческая де-
менция и редко имеет положительный 
семейный анамнез. Для этой формы 
больше характерно медленное про-
грессирование. В первую очередь про-
исходит нарушение памяти и зритель-
но-пространственных функций, выра-

женное изменение личности и утрата 
критики. Расстройства речи, практиче-
ских навыков, внимания и другие при-
соединяются позднее. Ранним невро-
логическим признаком, имеющим 
диагностическое значение, является 
нарушение способности распознавать 
простейшую фигуру (крест, цифру), ко-
торую рисуют на ладони.

– Деменция при БА развивается по-
степенно, – рассказывает профессор. – 
Первой нарушается память. Примерно 
в трети случаев изменяется поведение. 
Больные могут не помнить, что было 
вчера, но память об отдаленных собы-
тиях сохраняется. По мере поражения 
других отделов височных и теменных 
долей мозга присоединяются наруше-
ния речи, люди забывают нужные сло-
ва и заменяют их другими, снижается 
речевая активность. Нарушаются зри-
тельно-пространственные функции – 
пациенты теряют ориентацию вначале 
в малознакомых, а затем и в знакомых 
местах, могут потерять дорогу домой 
и заблудиться. Из-за нарушения счета 
не могут вести повседневные финансо-
вые расчеты. Нарушается ориентация 
во времени, появляются затруднения 
при выполнении повседневных дей-
ствий. Депрессия выявляется у трети 
пациентов с БА, но по мере прогрес-
сирования заболевания она сменяется 
беспокойством и тревогой. 

Стадии развития 
Нужно понимать, что естественное 

течение БА – это неуклонное снижение 
когнитивных функций и развитие дру-

гих психических расстройств. Поэтому 
ранняя постановка диагноза помогает 
правильно спланировать выход на пен-
сию, устроить финансовые дела, обсу-
дить с врачами и членами семьи так-
тику решения будущих медицинских 
и социальных проблем.

– На ранней стадии заболевания 
пациенты частично сохраняют тру-
доспособность и социальную актив-
ность, участвуют в привычных для 
них видах отдыха и развлечений, – 
добавляет Татьяна Захарычева. – На 
более поздних этапах больные нужда-
ются в уходе в условиях специального 
учреждения.

Выделяют три стадии БА. На первой 
больные способны обслуживать себя, 
но нуждаются в помощи при решении 
финансовых вопросов, приготовлении 
пищи, приобретении продуктов и т.д. 
На второй стадии степень зависимо-
сти от посторонней помощи повыша-
ется – больные не могут самостоятель-
но одеться, принять ванну, их нельзя 
оставить без присмотра на длительное 
время. На третьей стадии больные не 
способны без посторонней помощи 

выполнить ни одно из необходимых 
повседневных действий, они нужда-
ются практически в постоянном над-
зоре. 

Печальная статистика гласит, что 
с момента появления первых симпто-
мов до летального исхода проходит 
около 8-10 лет, а с момента постанов-
ки диагноза в среднем 4-5 лет. Совре-
менная медицина не может полно-
стью остановить прогрессирование 
болезни, но может смягчить её тече-
ние и продлить самостоятельность 
и ясность памяти. Медикаментозная 
терапия позволяет воздействовать 
на звенья патологического процес-
са, улучшить память и речь, ускорить 
темп мышления, повышает концен-
трацию внимания и повседневную ак-
тивность пациента. Большое значение 
имеет и немедикаментозное лечение. 
К нему относится психологическая 
поддержка пациентов и их родствен-
ников, нейропсихологический тре-
нинг, музыкотерапия, фототерапия, 
ароматерапия и другие способы до-
полнительной сенсорной стимуляции, 
лечебная гимнастика и т.д. 

СО ВРЕМ ЕН НА Я  М Е Д И Ц И НА  Н Е  М ОЖ Е Т  П ОЛ Н О СТ ЬЮ 

ОСТАН ОВИТЬ  П РОГРЕССИ РОВАН И Е  БОЛ ЕЗ Н И ,  Н О  М ОЖ Е Т 

СМ Я Г Ч ИТЬ  ЕЁ  ТЕ Ч ЕН И Е  И  П РОД Л ИТЬ  САМ ОСТОЯТЕ Л ЬН ОСТЬ 

И  Я СН О СТ Ь  ПАМ ЯТИ. 
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ПРЕОДОЛЕВШИЙ 
ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

ЗА  ВСЮ  СВО Ю  Ж ИЗ Н Ь  Л ЕВ  БОРИ СО ВИЧ  П РО ВЁ Л 
В  ВОЗДУ ХЕ  3 6523  ЧАСА .  ЭТО  Ч Е ТЫ РЕ  ГОД А  Ж ИЗ Н И ! 
П О СЛ Е Д Н И Й  РАЗ  П ОД Н И МА Л СЯ  В  Н ЕБО,  К ОГД А  ЕМУ 
БЫ Л О  62  ГОД А .  УН И К А Л ЬН Ы Й  Д Л Я  АВИАЦ И И  СЛУ ЧАЙ !

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Легендарному лётчику, участнику четырех войн Льву Борисовичу Липовичу исполнилось 100 лет. 
Несмотря на свой почтенный возраст, он сохранил ясность ума и бодрость духа. 

Л
ипович считает себя сыном 
Октября, потому что ро-
дился в знаковом для стра-
ны 1917 году. И еще – в день 
12 апреля, когда свершилось 
великое чудо – первый чело-
век полетел в космос. Правда, 
когда это случилось, Борис 

Липович уже был известным летчиком, 
и это не могло повлиять на его судьбу. 
Но ему приятно, что он оказался из той 
же плеяды людей, которых тянет в не-
бо и которые могут преодолеть земное 
притяжение. 

СВОБОДНЫЙ ПОЛЁТ 

Он родился в Крыму. И свой первый 
полет он совершил в пятнадцать лет 
там же. Еще в школе увлекся плане-
ром. Зимой они штудировали теорию, 
а летом уезжали в горы. У планера нет 
двигателя, он поднимается с помощью 
лебедки до первого воздушного по-
тока, а поднявшись метра на два – ле-
тит за счет восходящих и нисходящих 
потоков воздуха. 35 минут каких-то 
необыкновенных ощущений. Инструк-
тор сразу отметил смышленого парня. 
И второй раз уже только изредка под-
сказывал ему, что делать. 

– Я рос очень самостоятельным 
человеком, – рассказывает Лев Бо-
рисович. – Отец – машинист парово-
за, участник Русско-японской войны 
1904-1905 годов, редко бывал дома. За-
едет, переоденется и опять в дорогу. На 
его плечах была большая семья. После 
окончания четырех классов, а другой 
школы в Евпатории не было, отец увез 

меня в Керчь. Жил в интернате и учил-
ся в школе. 

Потом были горно-металлургический 
техникум и институт. Специальность 
у него – инженер-прокатчик. Он даже 
успел поработать на преддипломной 
практике на металлургическом комби-
нате, увидеть, как плавится металл, из 
которого потом делали трубы и рельсы. 

Но в двадцать лет парня призва-
ли в Красную армию. Военком сказал, 
чтобы новобранца определили в под-
водный флот, но парень настаивал: 
служить хочет в авиации. Все-таки уже 
пять лет летает. Так Липович оказал-
ся в Ейской школе морских летчиков, 
единственной в Советском Союзе. 

 А в 1939 году началась финская вой-
на, и его отправили на фронт. А вслед за 
ней началась Великая Отечественная. 
Штурман воевал под Москвой, потом 
на Волге, под Курском... 

ДЕСЯТЬ ХЛОПЧИКОВ 
И ДВЕ ДИВЧИНЫ 

 Ему повезло, судьба его хранила. 
Столько воевать и остаться живым. 
Правда, Лев Борисович признается, что 
отмечает свой день рождения трижды. 
Кроме законного, еще два раза – когда 
его самолет сбивали немцы. 

Один раз сбитый самолет Липовича 
рухнул в море. Он успел выпрыгнуть 
с парашютом и потом четыре часа дер-
жался в ледяной воде, пока его не подо-
брала подводная лодка.

 Сам он тоже спасал людей. Из бло-
кадного Ленинграда вывозили женщин 
и детей. Уже в Хабаровске, спустя мно-

го лет, к нему однажды бросилась не-
знакомка. 

– Оказалось, ее, тринадцатилетнюю 
девочку, я увез подальше от почти не-
минуемой смерти. Как она меня запом-
нила? Оказывается, по усам! Почти всю 
жизнь я носил большие, красивые усы, 
– вспоминает Лев Липович. 

Он не раз рисковал жизнью, когда 
требовалась его помощь. Лев Борисо-
вич вспоминает еще один эпизод. Это 
было в Белоруссии. 

– Мы возвращались с задания, – рас-
сказывает Лев Борисович. – Вижу внизу 
огни. Пять костров – опознавательный 
знак партизан. Принимаем решение 
садиться. Но сомнения всегда есть: 
а партизаны ли подают сигнал? Левый 
двигатель выключен, а правый работает 
на случай, если внизу вдруг засада. Из 
темноты выходит командир, здоровый 
мужик в папахе. Дает отмашку, дескать, 
выключай двигатель, свои. Объясняет, 
что они отбили у немцев десять хлопчи-
ков, просит – забери, погибнут же. Я ему 
объясняю: машина боевая, куда я их 
возьму? А тот свое. Принимаю решение 
– подвесить их в бомболюке. Партизаны 
начинают связывать мальчишек. И ког-

да почти все готово, командир говорит: 
а вот еще две дивчины остались. Что де-
лать? Больше некуда, объясняю ему. Он 
обиделся, мол, такой здоровый самолет 
у тебя! Принимаю решение положить 
в кабине одну девочку головой под си-
денье, а другую ногами, чтобы не поте-
рять равновесие. Так и долетели. 

Он и в сто лет помнит все события 
своей жизни в подробностях. Как ему, 
например, довелось перегонять самоле-
ты «Каталина» из Америки на Дальний 
Восток... Тут пригодилось его знание 
английского языка, который он выучил 
еще в техникуме. К слову, Липович вла-
дел еще и немецким, и греческим. 

ВТОРОЕ ЕГО КРЫЛО 

С женой они познакомились 
в 1943 году. Он летал в Приморье, в Ар-
сеньево, там ремонтировали двигате-
ли самолетов. Ждать приходилось по 
десять дней. Пошел на танцы и увидел 
симпатичную девушку. Он-то парень 
хоть куда! Морская форма с золотой 
птичкой. Выправка, бравые усы. Но 
и девушка оказалась не промах. Скром-
на, отлично танцевала вальс. Начали 
переписываться, потом поженились. 
И прожили вместе больше 60 лет. 

В 1945-м штурман полка, капитан Ли-
пович отправился на Дальний Восток — 
на свою третью войну, с Японией. Затем 
он принимал участие в военных опера-
циях в Северной Корее, после чего остал-
ся жить в Хабаровске. До 1979 года рабо-
тал в авиации на разных должностях. 

За всю жизнь Лев Борисович провел 
в воздухе 36523 часа. Это четыре го-
да жизни! Последний раз поднимался 
в небо, когда ему было 62 года. Уни-
кальный для авиации случай! 

Как человек деятельный и энергич-
ный, Лев Борисович еще год назад рабо-
тал в ветеранской организации и каж-
дый день ездил туда на автобусе. А сейчас 
трудно стало ходить, ноги отказывают. 

– А в остальном мне хоть сейчас 
в космос. Врачи удивляются, давление 
125 на 70, – смеется Лев Борисович. 

Сам он считает, что прожил такую 
долгую и счастливую жизнь потому, 
что занимался любимым делом, был во 
всех смыслах на высоте. И при этом Ли-
пович оставался веселым и легким че-
ловеком. Наверное, только такие и ста-
новятся небожителями. 
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«ТАНЦУЮЩИЙ ДИРИЖЁР» УШЁЛ  
НА ПЕНСИЮ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

 Шестой раз в мае этого года дальневосточная столица станет 
местом концентрации военной духовой музыки. На этот раз 
фестиваль «Амурские волны» приготовил своим зрителям 
много сюрпризов. 

ПРИОТКРЫТЬ ТАЙНУ МЫ ПОПРОСИЛИ 

ОРГАНИЗАТОРА «АМУРСКИХ ВОЛН», 

ДИРЕКТОРА КРАЕВОГО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ОЛЕГА ФЕДОСЕЕВА.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ФЕСТИВАЛЕ?

Тематику фестиваля определяет 
Министерство обороны России. В про-
шлом году она была посвящена Году 
кино, в этот раз, скорее всего, будет 
тема любови к Родине, военному ис-
кусству. Что касается художественного 
руководителя фестиваля, то принято 
решение как знак уважения эту долж-
ность оставить за Валерием Михайло-
вичем Халиловым (главный военный 
дирижёр погиб в трагической авиака-
тастрофе в декабре 2016 года).

В этом году художественное руко-
водство будут осуществлять начальник 
Центрального военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ Сергей Дуры-
гин и начальник Военно-оркестровой 
службы Вооружённых сил России Ти-
мофей Маякин. Они уже репетируют 
– написана аранжировка попурри для 
общего исполнения. После того, как её 
доделают, нотную партитуру разошлют 
в военные части. Пока состав мелодий 
держится в секрете. 

Вопрос об изменении названия фе-
стиваля поднимался ещё в конце про-

шлого года, после печальных событий 
декабря. Однако пока окончательного 
решения нет. 

«На самом деле «Амурские волны» 
и так ассоциируются с Валерием Михай-
ловичем. Для нас самая главная память 
о Халилове – это чтобы фестиваль про-
должался», – отметил Олег Федосеев.

В этом году будет очень насыщенная 
программа в Хабаровске. Добавились 
несколько площадок и, скорее всего, 
возникнут ещё места для сольных кон-
цертов отдельных коллективов. Преж-
ними остаются спортивно-зрительный 
комплекс «Платинум Арена», терри-
тория площади Славы перед храмом, 
неизменный марш-парад духовых ор-
кестров. 

«В этом году мы впервые задей-
ствуем цирковую арену, там пройдёт 
несколько концертов, в том числе па-
мяти художественного руководителя 
«Амурских волн» генерал-лейтенанта 
Валерия Халилова. Кроме того, одно 
выступление состоится в ГДК – это бу-
дет совместный концерт Центрального 
военного оркестра Минобороны и Сер-
гея Тарасова – победителя и лауреата 
международных конкурсов, профессо-
ра Кемёнского университета Keimyung 
University – KMU (г. Тэгу, Республика 
Корея)», – добавил организатор.

Концерты Сергея Тарасова проходят 
на лучших музыкальных сценах мира. 
Много лет он сотрудничал с Валерием 
Халиловым. Музыкант неоднократно 
выступал с симфоническим оркестром 
Министерства обороны РФ. В конце 
апреля Тарасов вместе с военным ду-
ховым оркестром начнут репетиции 
в Москве. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
В ХАБАРОВСКЕ

На данный момент из иностранных 
коллективов своё участие подтвердили 
оркестр кельтских волынок и барабанов 

и Центральный оркестр Вооруженных 
сил Монголии. Коллектив кельтских 
волынок и барабанов – музыканты из 
разных стран Европы. В общей сложно-
сти приедут 20 человек: 12 играющих 
на волынках и 8 – на барабанах.

Также идут переговоры с Китаем, 
они пообещали быть, но стопроцент-
ного ответа пока не дали. «Достаточно 
сложно привезти иностранный воен-
ный коллектив. Приглашения также 
были отправлены в Японию, Сингапур, 
Казахстан», – сказал собеседник.

Из российских участников по тради-
ции на фестивале выступят оркестры 
Восточного военного округа, оркестр 
штаба Восточного регионального ко-
мандования Федеральной службы  
войск национальной гвардии (г. Хаба-
ровск). Расширенным составом приле-
тит ансамбль барабанщиков «Фиеста» 
Московского военно-музыкального 
училища имени генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова. Большую концертную 
программу готовит Центральный во-
енный оркестр Министерства обороны 
РФ. 

Среди коллективов, которые ранее 
не принимали участие в фестивале, 
участие подтвердил Алтайский оркестр 
нацгвардии. Не исключено, что будет 
Екатеринбург в обновлённом составе, 
потому что там многие по возрасту 
вышли на пенсию, в том числе и всем 
полюбившийся «танцующий» дири-
жёр. Сейчас начальником их оркестра 
назначили нашего дальневосточника. 

Возможно, в фестивале примут участие 
и музыканты с Камчатки. 

«Отмечу, что к нам ежегодно приез-
жают агенты военных фестивалей из 
других стран, чтобы оценить площадку, 
посмотреть уровень и привезти на сле-
дующий год своих музыкантов. К при-
меру, несколько лет фестиваль посеща-
ют представители Германии. Они уже 
готовы представить свой оркестр на 
«Амурские волны», однако политиче-
ская ситуация в мире пока не позволя-
ет этого сделать. Думаю, что года через 
два это будет сильное, знаковое меро-
приятие для всей России», – добавил 
Олег Федосеев.

Сейчас основной костяк коллек-
тивов собран, а окончательные отве-
ты оркестры должны дать до конца 
апреля. По словам организаторов, 
для проведения фестиваля идеально 
500-600 музыкантов. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
БЕЗ МУНДИРОВ

Основной формат представлений 
останется прежним. Это достаточно 
лаконичная история, которая нравится 
зрителю. Однако организаторы плани-
руют, что в этом году может добавиться 
выступление без мундиров.

«Есть такая задумка, показать то, что 
может себе позволить военный музы-
кант в гражданской одежде. Даже на 
репетициях мы видели реакцию Вале-
рия Михайловича, когда он внешне ни-
как не показывает, а глаза как у ребёнка 
улыбаются, он говорил – «хулиганьё». 
Где-то поправлял, рассказывал, что та-
кое честь мундира, что может себе по-
зволить военный музыкант, а что нет», 
– сказал организатор фестиваля. 

Традиционно на площади Славы 
состоятся два вечерних выступления 
и одно дневное – для представите-
лей силовых структур и военнослужа-
щих. Программа пока рабочая и даты 
примерные, но ориентировочно кон-
церты на площади Славы пройдут 
29-30 мая, 1, 2 июня – в «Платинум 
Арене», марш-парад – 28 мая, в ГДК – 
27 мая.

« Х А Б А Р О В СК И Й  К РА Й  СЕГОД Н Я»  Я ВЛ Я Е ТСЯ  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы М  П А РТ Н ЁР О М 
Ф ЕСТ И ВА Л Я.  С  4  А П Р Е Л Я  ОТ К Р Ы ТА  П Р ОД А Ж А  БИ Л Е ТО В  Н А  М ЕР О П Р И Я Т И Я. 
П ЕР В Ы М И  В  П Р ОД А Ж У  П О СТ УП И Л И  БИ Л Е Т Ы  Н А  К О Н Ц ЕРТ  СЕРГЕ Я  ТА РАСО ВА 
(Ф О РТ ЕП И А Н О)  И  Ц ЕН Т РА Л ЬН О ГО  В О ЕН Н О ГО  О Р К ЕСТ РА  М И Н И СТ ЕР СТ ВА  О БО Р О Н Ы 
Р Ф.  П Р ОД А Ж А  БИ Л Е ТО В  Н А  Д РУГИ Е  К О Н Ц ЕРТ Ы  Ф ЕСТ И ВА Л Я  БУД Е Т  ОТ К Р Ы ТА 
В  Т Е Ч ЕН И Е  М ЕСЯ Ц А .



15 17 А П Р Е Л Я 2017 Г О Д А№ 15 (122)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ: 
САМОЛЁТЫ, МЕТАЛЛ И ДЕВУШКИ
Мы продолжаем публикацию книги об истории Комсомольска-на-Амуре, которую мэрия плани-
рует издать к 85-летию города. Сведения о том, как он строился, о людях, без героизма которых 
Комсомольск-на-Амуре не стал бы так славен, собирали по крупицам. Наша газета получила 
эксклюзивное право на их публикацию. 

ПЕРВЫЙ ПЕРЕХОД 

К 1934 году стало ясно, что строи-
тельство промышленных и социальных 
объектов в Комсомольске-на-Амуре 
требует всё новых рабочих рук. Причём 
нужны они были безотлагательно. Поэ-
тому было принято решение перебро-
сить сюда части особого военно-строи-
тельного корпуса, который дислоциро-
вался на Дальнем Востоке. С 23 дека-
бря 1933 года по 17 января 1934 года 
шесть батальонов 1-й бригады корпуса, 
насчитывавших 5600 человек, соверши-
ли 400-километровый переход по льду 
Амура из Хабаровска в Комсомольск. 

После короткого отдыха военные стро-
ители приступили к работе. К 21 января 
1934 года «ледовый переход» соверши-
ли ещё пять батальонов корпуса. 

18 июля 1934 года состоялась за-
кладка авиационного завода. Акт за-
кладки подписали бригадир ударной 
комсомольской бригады С.И. Смирнов 
и секретарь комитета ВЛКСМ И.Д. Си-
доренко и другие. С речью выступи-
ли заместитель начальника Главного 
управления авиационной промышлен-
ности НКТП И.В. Косиор и начальник 
Глававиастроя В.И. Мухин. После под-
писания акта закладки завода, к кото-
рому комсомольцы приложили свое 
обращение к потомкам, председатель 
постройкома И.Т. Баченин вложил до-
кументы в свинцовую капсулу и вручил 
начальнику строительно-монтажного 

Начало читайте в №14(121) от 10.04.2017 г. 

управления по строительству заво-
да №126 К.Р. Золотареву. Тот положил 
капсулу в яму и залил её бетоном. 1 мая 
1936 года сдан первый разведчик-бом-
бардировщик самолет Р-6 конструкции 
А.Н. Туполева завода №126. 

24 февраля 1935 года в Комсомоль-
ске открылся аэроклуб. В числе первых 
членов были будущие Герои Советского 
Союза Алексей Маресьев, Игнат Хомен-
ко, Петр Шемендюк.

Уже к лету была построена парашют-
ная вышка на берегу Амура (поселок Па-
рашютный), между нынешним речным 
вокзалом и драматическим театром. 
Было объявлено о первом наборе кур-
сантов. 72 человека изъявили желание 
стать летчиками. Для организации авиа-
ционно-спортивной работы в строящем-
ся городе приехали лучшие кадры, под-
готовленные Хабаровским аэроклубом. 
Среди них – первый начальник аэро- 
клуба Александр Еремин, начальник лет-
ной части Петр Тихонович Кныш, лет-
чик-инструктор И.Ф. Кирюхин и другие. 

400 ХЕТАГУРОВОК 
И «АМУРСТАЛЬ»

 В 1930-е годы страна была охвачена 
массовым трудовым энтузиазмом. Ак-
тивно осваивался Дальний Восток, велось 
строительство г. Комсомольска-на-Аму-
ре. Но на стройках не хватало женщин. 
Среди 6 тысяч приехавших на строи-
тельство города молодых людей в 1932 г. 
было всего 300 девушек, в 1934 г. – 200. 
Это не могло не создать дисбаланс соот-
ношения мужского и женского населения 
в молодом городе, где к 1937 г. уже было 
около 50 тысяч человек. Стремительное 
развитие города с его быстрым расши-
рением сети медицинских учреждений, 
школ, предприятий общественного пи-
тания требовало постоянного притока 
женских кадров. Кроме того, создание 
оседлого населения могло осуществиться 
только путем создания полноценных се-

мей. 5 февраля 1937 года газета «Комсо-
мольская правда» опубликовала письмо 
супруги командира Красной армии Ва-
лентины Хетагуровой с призывом к де-
вушкам страны ехать на Дальний Восток 
жить и работать. За 1937 – 1938 гг. в город 
прибыло около 8 тысяч девушек. 

15 августа 1940 года Народный 
комиссариат путей сообщения при-
нял в эксплуатацию железную дорогу 
Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре, 
которая связала город юности с Хаба-
ровском. Строительство стальной маги-
страли Волочаевка – Комсомольск-на- 
Амуре, сокращенно «ВОЛК», протя-
женностью 365 километров было осу-
ществлено в рекордно короткие сроки. 
В январе 1935 года только начаты были 
работы, а 25 ноября 1936 года к вокза-
лу Комсомольска пришел первый то-
варно-пассажирский поезд. Регулярное 
движение поездов началось в 1940 году. 

15 февраля 1942 года вступил 
в строй металлургический завод 
«Амурсталь», была выпущена первая 
плавка объемом 90 тонн стали в мар-
теновском цехе. Право пробить первую 
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летку заслужили бригадиры фронто-
вых бригад Валентина Деменина, Иван 
Чопоров, Иван Эккерт, Иван Рохлин, 
и прораб С.Н. Рохлин. Вечером того же 
дня в клубе строителей завода состо-
ялся торжественный вечер, на котором 
чествовали передовиков производ-
ства. Торжественно исполнялась песня 
о заводе, музыку к которой написал 
Исаак Дунаевский. Завод давал металл 
предприятиям Сибири и Дальнего Вос-
тока и продолжал строиться. В апре-
ле 1942 года был пущен в эксплуата-
цию среднелистовой прокатный стан, 
20 ноября того же года дала сталь вто-
рая мартеновская печь. 

1 декабря 1942 года зажгли первую 
форсунку технологической печи уста-
новки атмосферной трубчатки, первой 
установки Комсомольского нефтепе-
рерабатывающего завода. А на следу-
ющий день, 2 декабря, под звуки паро-
возного гудка отправилась на Сталин-
градский фронт в железнодорожных 
цистернах первая партия выпущен-
ного на заводе бензина. Всего за годы 
войны предприятие поставило для 
нужд фронта 85 тысяч тонн авиабен-
зина, 19,5 тысячи тонн автомобильно-
го бензина, 31,2 тысячи тонн лигроина 
и 75 тысяч тонн флотского мазута. 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

10 апреля 1943 года Председатель 
Совета народных комиссаров СССР  
И.В. Сталин направил телеграмму бой-
цам и командирам Всеобуча г. Комсо-
мольска-на-Амуре с благодарностью за 
сбор средств на строительство боевых 
самолётов. Комсомольчанами было со-
брано 666 тысяч рублей.

1 августа 1945 года начала работать 
паромная переправа через Амур. От-
крыто сквозное движение поездов Ком-
сомольск-на-Амуре – Советская Гавань. 
В мае 1943 г. было принято решение 
о строительстве железной дороги Ком-
сомольск-на-Амуре – Советская Гавань, 
одновременно было принято решение 
о сооружении через Амур паромной 
и ледовой переправы. В ноябре 1944 г. 
на судостроительном заводе Комсомоль-
ска-на-Амуре приступили к строитель-
ству дизель-электрических паромов для 
перевозки железнодорожных составов на 
левый берег Амура. В 1945 г. дорога бы-
ла построена, и первый паром, взяв на 
борт воинский эшелон, начал навигацию, 
и поезда устремились к Тихому океану. 

Г.А. Цивилёв. «Ледовый переход»

Самолет «Сталинский Комсомольск», построенный на средства комсомольчан

Встреча девушек-хетагуровок, прибывших из Москвы 
10 мая 1937 г. на пароходе «Чичерин»
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БОРЬБА  
ЗА ТРОЙКУ 
УСИЛИВАЕТСЯ
Футболисты «СКА-Хабаровска» 
на этой неделе проведут сразу две 
встречи первенства ФНЛ. В по-
недельник, 17 апреля состоится 
домашний матч против «Зенита-2», 
а в воскресенье хабаровчане отпра-
вятся на выезд в Астрахань.

В 
весенней части первенства 
Футбольной национальной ли-
ги «СКА-Хабаровск» пока одер-
жал лишь одну победу, когда 
26 марта на стадионе имени 
Ленина с минимальным сче-
том была обыграна «Тюмень». 
После этого подопечные Ан-

дрея Гордеева проиграли краснояр-
скому «Енисею» (1:3) и лидеру чемпи-
оната московскому «Динамо» (2:3). На 
минувшей неделе «СКА-Хабаровск» 
вновь потерял очки. Встреча армейцев 
в Калининграде против «Балтики», за-
нимающей предпоследнее место в тур-
нирной таблице, завершилась нулевой 
ничьей. 

– Как и ожидалось, матч получился 
достаточно сложный. Мы очень опа-
сались быстрых контратак со стороны 
скоростных футболистов «Балтики», но 
в целом, думаю, ребята справились и не 
только выдержали натиск соперника, 
но и смогли организовать свою кон-
тригру. Надо отдать должное команде, 
которой приходится непросто из-за 
очень большого количества переле-
тов. К тому же из-за нехватки времени 
пришлось играть на натуральном поле 
практически без тренировки. Ничей-
ный результат считаю закономерным 
итогом встречи, – сказал главный тре-
нер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев.

За семь туров до конца первенства 
хабаровчане занимают третье место 
в первенстве ФНЛ. Эта позиция дает 
право сыграть стыковые матчи с ко-
мандами Премьер-лиги и побороться 
за повышение в классе на будущий се-
зон. 

ПОКА РУКИ КИЙ ДЕРЖАТ

ЦЕЛЬ – ЧЕМПИОНАТ МИРА

С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

В Хабаровске прошёл первый открытый турнир по бильярдному спорту среди 
пенсионеров. Самым опытным участником стал 90-летний Александр Хомяк. 

В
етеран Великой Отечественной 
войны начал играть в бильярд 
больше 60 лет назад. Накануне 
соревнований Александр Сте-
панович, как и многие другие 
участники соревнований, при-
ходил на бесплатные трени-
ровки под руководством про-

фессиональных тренеров. На открытии 
краевого турнира ветеран сумел не 
просто разбить пирамиду из шаров, но 
и отправить один в лузу. 

– Случайно так получилось, – скром-
ничает Александр Степанович. – Обыч-
но я бью по центральному шару в пи-
рамиде. Иногда получается забивать, 
иногда нет — это игра. Если рука дер-
жит, то и шары залетают. В бильярд 
я играю давно, но редко собираемся. 
Для меня это праздник: собраться 
с друзьями, пообщаться.

К сожалению, в число призёров 
90-летний бильярдист не попал, одна-
ко получил отдельный приз и кий в по-

Р О М А Н  И В А Н О В

Сборная Хабаровского края успешно 
выступила на командном первен-
стве России по прыжкам на батуте 
и двойном мини-трампе. Большин-
ство наград в копилку региона при-
несли комсомольские спортсменки.

С
оревнования проходили в под-
московном городе Раменское. 
Участие в них приняли более 
500 спортсменов из 37 реги-
онов России. Сборная Хаба-
ровского края на этих сорев-
нованиях завоевала 15 меда-
лей. В синхронных прыжках 

на батуте среди девушек в возрасте 
13-14 лет победительницами стали 
комсомольчанки Анна Епифанова 
и Полина Луцкая. Кроме того, Анна 
Епифанова стала обладательницей 
бронзовых медалей в индивидуаль-
ных прыжках на батуте и двойном 
мини-трампе, а Полина Луцкая стала 
победительницей соревнований на 
двойном мини-трампе в своей воз-
растной группе. 

В командном зачете сборная деву-
шек Хабаровского края в составе Али-
ны Кузнецовой, Полины Луцкой, Ан-
ны Епифановой и Ангелины Орловой 
стала обладателем бронзовых медалей 

первенства России в прыжках на ба-
туте. Отметим, что все спортсменки 
– воспитанницы знаменитого в Комсо-
мольске-на-Амуре тренера Александра 
Коноштарова. 

«Основная задача на этот сезон у нас 
– это войти в состав сборной России 
на первенство мира, которое прой-
дет в ноябре в Болгарии. Если у Алины 
Кузнецовой получится, то она может 
пробиться в состав основной коман-
ды и выступить на чемпионате среди 
взрослых спортсменов. В целом высту-
плением своих подопечных доволен, 

но есть еще над чем работать», – под-
черкнул Александр Коноштаров.

Отбор в национальную команду 
у акробатов идет на протяжении всего 
года. За выступления на Кубке, чемпи-
онате и первенстве России спортсмен 
получает определенное число квали-
фикационных очков. В конечном итоге, 
у кого их окажется больше – тот и отпра-
вится на мировой чемпионат в Софию.

Стоит отметить, что шансы вы-
ступить на этих соревнованиях есть 
и у юношей Германа Ульянкина и Ан-
дрея Рынкова.

дарок от краевой федерации бильярд-
ного спорта. Всего же в открытом кра-
евом турнире по бильярдному спорту 
приняли участие 53 пенсионера из 
Хабаровска, Советской Гавани и Влади-
востока. В течение двух дней они состя-
зались в свободной пирамиде и пул-8.

Победителем среди мужчин стал 
участник из Владивостока Сергей Пад-
черов. В финале опытный игрок со счё-
том 4:0 обыграл хабаровчанина Вла-
димира Лескова. Стоит отметить, что 
в молодости приморчанин был абсо-
лютным чемпионом Дальнего Востока. 
«Бронзу» завоевал ещё один предста-
витель дальневосточной столицы Вик-
тор Бессонов.

В женском финале Татьяна Каши-
рина обыграла Ольгу Ан, третье место 
заняла Ольга Ким. Победительнице 
в решающей встрече удалось не только 
завоевать кубок, но и взять реванш за 
поражение в первый день турнира.

Александр Хомяк в свои 
90 лет любит сыграть 
партию в бильярд

Победитель соревнований среди мужчин 
Сергей Падчеров из Владивостока

ГЛАВН Ы Й  ТРЕН ЕР  «СК А-Х АБАРО ВСК А» 
АНД РЕЙ  ГО РД ЕЕВ:  Н ИЧ ЕЙ Н Ы Й  Р ЕЗУЛ ЬТАТ 
С Ч И ТА Ю  З А К О Н О М ЕР Н Ы М  И ТО ГО М 
В СТ Р Е Ч И ,


