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в социальных сетях

К ДНЮ ОСНОВАНИЯ ЛЮБИМОГО КРАЯ С НОВЫМИ 
СВЕРШЕНИЯМИ И ПОБЕДАМИ. СТР. 2-3
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ПЛЮС ЕЩЁ ОДИН 
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Всю до капли 
воду МКД вписали 
в коммунальные 
платежи4

В ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО «АМУРУ» 

Новую туристическую 
программу 
разрабатывают  
в регионе

ДОРОГА ДЛИНОЙ 
В 20 ЛЕТ

Тихоокеанская трасса 
Лидога – Ванино  
готова  
к эксплуатации

ГУБЕРНАТОР 
И КРАКОВЯК 

Как в прошлом 
встречали дорогих 
гостей  
в Приамурье

ТОЛЬКО ВПЕРЁД 
И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!
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20 октября отмечается День образования Хабаровского края. По традиции о том, с какими до-
стижениями подходит регион к празднику, в интервью нашему изданию рассказал губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

– Вячеслав Иванович, с какими 
показателями социально-экономи-
ческого развития встречает Хаба-
ровский край свое 79-летие? На чем 
сосредоточены усилия краевых вла-
стей?

– В целом динамика в регионе по-
зитивная. По итогам восьми месяцев 
текущего года ключевые показатели 
экономического развития имеют поло-
жительные значения. Индекс промыш-
ленного производства составил 106,8% 
к аналогичному периоду прошлого года. 
Хороший вклад здесь дает производство 
транспортных средств – рост на 26,7%.

 Отмечу, в этом году основной при-
оритет в работе правительства края 
заключается не только в увеличении 
основных производственных показате-
лей, но и в улучшении сбалансирован-
ности, то есть качества экономического 
роста. И подобной сбалансированности 
мы достигаем через развитие про-
мышленных отраслей и малого бизне-
са, восстановление доходов населения, 
укрепление стабильности цен на по-
требительском рынке.

Радует, что постепенно улучшается 
ситуация с конечным потреблением, 
о чем свидетельствует рост индекса 
розничной торговли. Выросла в регио-
не и средняя заработная плата – в июле 
текущего года она превысила отметку 
в 41 200 рублей.

Продолжается работа по стабилиза-
ции цен на продовольственные и не-
продовольственные товары, и она дает 
свои результаты: годовой индекс цен 
в августе снизился до 103,1%.

Исходя из итогов работы за восемь 
месяцев, мы делаем вывод, что эконо-
мика края восстановила докризисные 
параметры развития как в сфере про-
изводства, включая малый бизнес, так 
и в сфере потребления.

И дальнейшая наша задача – сохра-
нить и укрепить эти позитивные тен-
денции, планомерно выполнять задачи 
Президента России по опережающему 
развитию Дальнего Востока. 

– Какие изменения произошли 
в социальной сфере? Продолжится 
ли поддержка молодых семей? 

– Традиционно основные усилия со-
средоточены на решении социальных 
вопросов. В крае активно ведется жи-
лищное строительство – за 8 месяцев 
текущего года введено в эксплуатацию 
143 тысячи кв. м жилья.

Предоставляются социальные вы-
платы молодым семьям на приобрете-
ние или строительство жилых помеще-
ний. В этом году благодаря подобной 
поддержке улучшить свои жилищные 
условия смогли 383 семьи, а общая 
сумма выплат составила 371,8 млн руб. 
Гражданам, проживающим в сельской 
местности, также выделяются деньги 

на покупку и изготовление строитель-
ных материалов. 

Серьезная работа ведется в сфере 
здравоохранения. Продолжается ре-
ализация проекта «Доступная меди-
цина в районах края». Упор делаем на 
строительство фельдшерско-аптечных 
пунктов и амбулаторий. В этом году 
будут построены первые объекты по 
программе – в поселке Средний Ургал 
Верхнебуреинского района и поселке 
Сита района имени Лазо. Всего в этом 
году на реализацию данной програм-
мы предусмотрено 75 млн руб.

Развиваем в крае санитарную ави-
ацию. Для этого, кроме приобретения 
парка авиации, необходимо создавать 
соответствующую инфраструктуру. 
Реконструирована и уже работает вер-
толетная площадка в селе Троицкое. 
«С нуля» планируем создать подоб-
ную взлетную площадку в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Это позволит обеспечить 
своевременной медицинской помощью 
жителей северных районов края.

К 79-летию края будет сдана третья 
очередь акушерского корпуса Перина-
тального центра в Хабаровске.

– В этом году все жители страны 
получили возможность взять «даль-
невосточный гектар» на территории 
края. Насколько востребована эта 
программа?

– На сегодняшний день Хабаровский 
край – один из лидеров по числу подан-
ных заявок и выданных участков. Уже 
зарегистрировано почти 7 тысяч дого-
воров пользования. Заявки на землю 
поступают к нам из десятков регионов 
страны. Люди охотно берут гектары для 
занятия сельским хозяйством, пред-
принимательством, под индивидуаль-

ное жилищное строительство и другие 
проекты. Важно, что к освоению земель 
мы подходим комплексно: разработана 
система мер поддержки для получате-
лей земель. Более того, мы сократили 
площадь так называемых территорий 
«нельзя». Теперь в крае дополнительно 
открыты более 7 миллионов гектаров. 

– На Восточном экономическом 
форуме в этом году вы выступали 
на заседании Президиума Госсовета 
и говорили о комплексном разви-
тии регионов Дальнего Востока. Что 
имеется в виду?

– Президент поддержал ряд пред-
ложений, подготовленных рабочей 
группой Президиума Госсовета, кото-
рую я возглавлял. В основе – внедрение 
механизмов поддержки комплексно-
го развития Дальнего Востока через 
поддержку центров экономического 
роста регионов. У нас в крае опреде-
лено 5 таких центров – Хабаровская 
и Комсомольская агломерации, Чегдо-
мын, Николаевск-на-Амуре, Ванино 
и Советская Гавань. В условиях огра-
ниченности бюджетных средств будут 
поддерживаться именно эти компакт-
ные центры экономического роста. По 
каждому из них подготовлена деталь-
ная программа развития, определены 
ключевые социальные и инфраструк-
турные объекты, которые необходимо 
построить. Под это будут выделяться 
специальные федеральные субсидии. 

– Если продолжить разговор об 
инфраструктуре. В крае разверну-
лось активное дорожное строитель-
ство. Особенно это заметно в Хаба-
ровске. Что будет сделано для того, 
чтобы наши дороги стали лучше?

– Хабаровская агломерация вошла 

в федеральный проект «Безопасные 
и качественные дороги». Сейчас за-
вершаются работы на улицах Красно-
реченская, Суворова, Донская и ряде 
других. Все эти объекты сдаем ко Дню 
края. В общей же сложности в 2017 году 
планируется отремонтировать 58 кило-
метров автотрасс на сумму в 1,4 млрд 
руб. В следующем году собираемся уве-
личить объемы работ. 

Если же говорить о крупных трассах, 
то ко Дню края намечена сдача в эксплу-
атацию автодороги Лидога – Ванино. 
Это долгожданное событие. Планиру-
ется, что в следующем году трасса будет 
передана в федеральную собственность, 
а это означает, что будут увеличены за-
траты на содержание дороги. 

Кстати, если говорить об инфра-
структуре, то нельзя не сказать о дру-
гом важном федеральном проекте – 
«Формирование комфортной город-
ской среды». У нас почти все муници-
палитеты принимают в нем участие. 
До конца года предстоит реконструи-
ровать 168 дворов и 28 общественных 
зон. Надо сказать, жители очень актив-
но включились в проект, сами готовят 
проекты благоустройства, контролиру-
ют проведение работ. 

– От общих вопросов к частным. 
Какие успехи демонстрируют веду-
щие отрасли экономики края?

– Традиционно хорошо сработали 
предприятия природно-ресурсного 
комплекса. В июле состоялся запуск 
компанией «Полиметалл» в промыш-
ленную эксплуатацию золоторудного 
горно-обогатительного комбината на 
месторождении Светлое в Охотском 
районе. Заметно увеличена добыча зо-
лота на фабрике «Юбилейная» место-
рождения Красивое в Аяно-Майском 
районе.

Достойно выглядят показатели ле-
сопромышленного комплекса края. 
Предприятия отрасли продолжают на-
ращивать объемы переработки. Индекс 
обработки древесины составил 110,5%. 
Положительная динамика стала воз-
можна во многом благодаря предпри-

П РЕЗ ИД ЕНТ  П ОД Д ЕРЖ А Л  РЯД  П РЕ Д Л О Ж ЕН И Й ,  П ОД ГОТО ВЛ ЕН Н ЫХ 
РАБОЧ ЕЙ  ГРУП П О Й  П РЕЗ ИД ИУМА  ГО ССО ВЕ ТА ,  К ОТО РУЮ  Я  ВОЗ ГЛАВЛ ЯЛ. 
В  О СН О ВЕ  –  ВН Е Д РЕН И Е  М Е Х АН ИЗ М О В  П ОД Д ЕРЖ К И  К О М П Л ЕК СН О ГО 
РАЗ ВИТИ Я  Д А Л ЬН ЕГО  ВО СТО К А  –  Ч ЕРЕЗ  П ОД Д ЕРЖ К У  Ц ЕНТРО В 
Э К О Н О М ИЧ ЕСК О ГО  РО СТА  РЕГИ О Н О В.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:
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ятиям, реализующим приоритетные 
инвестиционные проекты в области 
освоения лесов. Кстати, в этом году 
в этот перечень вошли еще три проекта 
суммарной мощностью по переработке 
более 1 млн куб. м в год.

Хорошие результаты традиционно 
показывают предприятия авиа- и су-
достроения. Лидирует военное и граж-
данское авиастроение. В текущем году 
из Комсомольска-на-Амуре поставлено 
22 самолета «Сухой Суперджет-100». 
В рамках прошедшего авиасалона 
МАКС-2017 Объединенной авиастро-
ительной корпорацией и Аэрофлотом 
при участии ВЭБ-лизинга подписан 
контракт еще на 20 самолетов.

Новые производственные успехи 
есть и в судостроении Хабаровского 
края. 20 июля, после завершения испы-
таний, передан Тихоокеанскому флоту 
корвет «Совершенный» – первый из 
серии военных надводных кораблей, 
спущенный со стапелей «Амурского 
судостроительного завода». 28 июля 
состоялся спуск на воду второго корве-
та – «Громкий». На Третьем Восточном 
экономическом форуме корвет «Совер-
шенный» посетил Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 

На «Амурском судостроительном 
заводе» развивается и гражданская со-
ставляющая. В июне заложены секции 
двух автомобильно-железнодорожных 
паромов для Сахалинской области.

– А как продвигаются процессы 
импортозамещения и развитие пи-
щевой промышленности, что в свя-
зи с санкциями приобрело особую 
актуальность?

– В агропромышленном комплек-
се края, особенно в сфере молочного 
и мясного животноводства, ситуация 
пока непростая. 

Но правительство края предприни-
мает конкретные шаги по модерниза-
ции краевой программы поддержки 
сельского хозяйства, содействию ре-
ализации частных инвестиционных 
проектов.

Увеличено финансирование про-
граммы на 200 млн руб., определен 
план по увеличению поголовья молоч-
ного стада, предусмотрена поддержка 
инвестиционных проектов с примене-
нием механизмов возмещения до 25% 
капитальных затрат и льготного креди-
тования.

Кроме того, Хабаровский край во-
шел в число восьми приоритетных ре-
гионов Российской Федерации по раз-
витию сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

В  ТЕК УЩ ЕМ  ГОДУ  ИЗ 
К О М СО М ОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ 
П О СТАВЛ ЕН О  22  САМ ОЛ Е ТА 
«СУ ХО Й  СУП ЕРД Ж Е Т-10 0 ». 

Активно поддерживаем производи-
телей продуктов питания. Продолжа-
ется проект, направленный на популя-
ризацию продукции местных произво-
дителей – «Наш выбор 27». Компании, 
продвигающие свои товары под этим 
брендом, демонстрируют заметное 
увеличение объемов выпуска.

За период действия проекта 
с 2016 года более 100 предприятий 
края получили право на использование 
логотипа «Наш выбор 27», и их коли-
чество продолжает расти. Заметным 
событием как для товаропроизводите-
лей, так и для жителей края стала одно-
именная выставка-ярмарка, успешно 
прошедшая в краевой столице в июне 
этого года. И подобная практика будет 
продолжена.

– Динамичное развитие террито-
рии во многом зависит от прихода 
инвестиций в регион. Какие меры 
предпринимаются для улучшения 
инвестиционного климата в Хаба-
ровском крае?

– Вопрос действительно важный. 
И не случайно заметный блок задач 
в работе правительства края тесно свя-
зан с инвестиционным и деловым кли-
матом. Лучшим показателем работы 

правительства края в сфере инвестици-
онного климата является приход част-
ных инвестиций. Статистика по этому 
направлению обнадеживает – в первом 
полугодии индекс роста реальных ин-
вестиций по краю составил 116%.

 Конечно, за этими положительны-
ми результатами стоит очень серьез-
ная работа. В крае за сравнительно 
небольшой период были развернуты 
новые режимы и инфраструктура под-
держки инвестиций, сформирована 
требуемая нормативная правовая база, 
завершены проектные работы и нача-
то обустройство площадок территорий 
опережающего социально-экономиче-
ского развития. Сегодня на территории 
края действуют три ТОСЭР.

 Статус резидента ТОСЭР имеют поч-
ти 40 компаний. И их количество про-
должает расти. В работе находятся еще 
87 заявок. Общий объем планируемых 
инвестиций составит 128,3 млрд руб. 

Производство запустили уже 11 ком-
паний-резидентов ТОСЭР, что дало 
почти 700 рабочих мест, более 5,3 млрд 
руб. инвестиций в экономику края. Это 
серьезные показатели, и мы не намере-
ны останавливаться на достигнутом.

Также необходимо отметить боль-
шую работу по улучшению позиций 
края в Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации 
в партнерстве с бизнес-сообществом, 
экспертами, федеральными структу-
рами. Это дало свои результаты – по 
итогам 2016 года Хабаровский край за-
нял 40-е место в общем рейтинге. Это 
самая высокая позиция среди девяти 
дальневосточных субъектов России. 

– Отдельно хотелось бы спросить 
о ходе реализации Долгосрочного 
плана комплексного социально- 
экономического развития г. Комсо-
мольска-на-Амуре. Есть ли первые 
заметные результаты?

– Конечно. Прежде всего, город по-
степенно становится центром профес-
сиональных компетенций на Дальнем 
Востоке. Для этого поэтапно развора-
чивается «Программа развития непре-
рывного инженерного образования» 
на основе подхода «от детского сада до 
предприятия».

Новым элементом системы непре-
рывного инженерного образования 
стало открытие в декабре 2016 года 
технопарка «Кванториум». В нем орга-
низовано обучение для 800 учащихся 
по шести перспективным техническим 
направлениям.

Следующей ступенью для програм-
мы станет «Инженерная школа» на 
400 мест, строительство которой нача-
то в прошлом году. 

Заметная и выгодная специализа-
ция Комсомольска-на-Амуре – развер-
тывание в сотрудничестве с движением 
WorldSkills Россия и Агентством стра-
тегических инициатив центра компе-
тенций рабочих профессий. В городе 
создан единственный на Дальнем Вос-
токе Межрегиональный центр компе-
тенций.

29-30 сентября в городе с успехом 
прошел Общероссийский конгресс 
инженеров, объединивший около 500  
представителей органов власти, госкор-
пораций, промышленных предприя-
тий, а также ученых и изобретателей.

В промышленном комплексе города 
юности также происходят позитивные 
изменения. Завершена передача иму-
щественных прав на проблемные акти-
вы «Амурметалла» новому собственни-
ку, в июле предприятие начало работу 
в новом статусе. 

Заметное место в Долгосрочном 
плане занимают проекты локализа-
ции производств авиа- и судостроения. 
С этими целями утверждена «Програм-
ма локализации производств по вы-
пуску комплектующих для воздушных 
судов в ТОСЭР «Комсомольск».

Продвигается решение вопросов 
улучшения городской инфраструкту-
ры. При поддержке Юрия Трутнева 
приняты решения по выделению до-
полнительных средств в объеме бо-
лее 1,4 млрд руб. на четыре знаковых 
объекта Долгосрочного плана: «Инже-
нерную школу», драматический театр, 
набережную Амура и детский больнич-
ный комплекс.

Так что работа идет, и главная наша 
задача – обеспечить своевременную 
и в полном объеме реализацию вклю-
ченных в Долгосрочный план меро-
приятий.

В этом году на стадии строительства 
находятся более 30 объектов. Среди 
наиболее важных – детский больнич-
ный комплекс в Ленинском округе, воз-
ведение дамбы на правом берегу реки 
Силинка – это один из этапов масштаб-
ных работ по защите города юности от 
наводнения, строительство «Инженер-
ной школы», реконструкция системы 
канализации на объектах городского 
«Водоканала». Пока по большинству 
объектов мы идем в графике, по некото-
рым стройкам есть опережение. Хоро-
шим подарком горожанам ко Дню края 
станет завершение комплексной рекон-
струкции драматического театра. 

– Вячеслав Иванович, что бы вы 
хотели пожелать жителям в пред-
дверии дня рождения Хабаровского 
края?

– Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с 79-й годовщиной со 
дня основания Хабаровского края! Се-
годня наш край по праву является точ-
кой роста на Дальнем Востоке, задавая 
темп развитию другим территориям. 
Совместными усилиями федеральных, 
региональных, муниципальных вла-
стей, местного бизнеса здесь реализу-
ется ряд значимых инвестиционных, 
инфраструктурных и социальных про-
ектов, направленных на то, чтобы ре-
гион стал еще более привлекательным 
и комфортным для жителей.

Многое уже сделано в этом направ-
лении, но работа продолжается, и, 
я уверен, вместе мы сможем решить 
самые смелые задачи!

Желаю вам счастья, здоровья, ста-
бильности в семьях и коллективах! 
С праздником!

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
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СТАВКА НА «АМУР»
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Туризм в Хабаровском крае набирает обороты. Если несколько лет назад регион редко упоми-
нали в различных рейтингах туристского рынка, то только за прошедший год край вошёл в две 
топовые десятки.

О ТОМ, ЧТО БУДУТ РАЗВИВАТЬ В ЭТОЙ 

ОТРАСЛИ, ПОДРОБНО РАССКАЗАЛА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ТУРИЗМУ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВАЛЕНТИНА НЕРЕТИНА.

ТУРИЗМ В РАЗВИТИИ 

Маршрутная сеть Хабаровского края 
охватывает 150 туров, из них 98 прошли 
аккредитацию. Это свидетельства то-
го, что они являются качественными 
и гарантированно безопасными. Если 
говорить о визитной карточке регио-
на, то есть ряд брендовых туров – «Ро-
дина китов», «По следу амурского ти-
гра», «Затерянный мир», горный лагерь 
«Гремячий лог». 

«Слабым звеном» в крае до недав-
него времени был круизный туризм. 
При таких возможностях, какие дает 
река Амур, это было, по меньшей ме-
ре, странным. Камнем преткновения, 
понятно, являются деньги. Чего стоит 
только восстановление береговой кру-
изной инфраструктуры. 

К счастью, в этом вопросе начались 
подвижки. Первым шагом стало то, что 
в 2015 году край вошел в Федеральную 
целевую программу по развитию вну-
треннего и въездного туризма в Рос-
сии. Регион защитил финансирование 
туристического кластера «Большой Ус-
сурийский остров – Шантарские остро-
ва», который является самым большим 
по протяженности объектом подобного 
рода – около 1,3 тысяч км. Именно он 
включает в себя воссоздание берего-
вой круизной инфраструктуры. Сейчас 
основная работа направлена на реали-
зацию госпрограммы, рассчитанной до 
2019 года.

«В прошлом году из федерально-
го бюджета мы получили и освоили 
177 млн, в этом году эта сумма состав-
ляет 279,5 млн, на следующий год – 
176 млн рублей. На данном этапе день-
ги идут на развитие набережной в Цен-
тральном районе Хабаровска. Кроме 
того, активно вкладывают деньги ин-

весторы и создают объекты на площад-
ке вблизи стадиона имени Ленина. Уже 
построили лестничный спуск на набе-
режную со смотровой площадкой, зда-
ние центра яхтенного и круизного ту-
ризма с сервисным центром, открытый 
плавательный бассейн, колесо обозре-
ния», – отмечает Валентина Неретина. 

Кстати, правительство края пред-
принимает меры для мотивации инве-
сторов туристической сферы. Речь идет 
о предоставлении субсидии из краево-
го бюджета на разработку новых марш-
рутов и обустройство объектов. На эти 
цели ежегодно выделяется 600 тысяч 
рублей. В этом году конкурс только объ- явлен, сейчас поступают заявки. Кроме 

того, возможность получить 200 тысяч 
рублей из краевой казны на развитие 
событийного туризма на своей терри-
тории есть у муниципалитетов. К при-
меру, в этот раз такую субсидию на-
правили на проведение фестиваля «На 
семи ветрах» в Николаевском районе 
и «Форума рабочей и служащей моло-
дёжи» в Комсомольске-на-Амуре.

Ещё одним толчком к развитию 
туристской деятельности послужила 
программа «Дальневосточный гектар». 
Под рекреационную деятельность, 
эко– и познавательный туризм уже за-
ключены 117 договоров в районах име-
ни Лазо, Хабаровском, Советско-Гаван-
ском, Николаевском. 

Так, хабаровчанин Владимир Хла-
пов, который первый оформил право 
собственности на строение на «дальне-
восточном гектаре», собирается расши-
рять свой бизнес. В Вяземском районе 
он планирует построить летнюю ве-
ранду, кемпинг с гостиницей и зоной 
отдыха вокруг близлежащего озера.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ

В 2019 году появится новая феде-
ральная целевая программа. Кстати, 
Минвостокразвития России уже согла-
совало проект разработанной Росту-
ризмом концепции до 2025 года, куда 
вошли также дополнительные пер-
спективные туристические зоны на 
Дальнем Востоке.

Сейчас выделены три таких направ-
ления, из которых собираются сделать 
так называемый «комплексный тур-
продукт» под единым брендом. Росту-
ризм делает ставку на развитие круиз-
ного туризма по Амуру в рамках про-
граммы «Амур». В ней примут участие 
сразу три региона – Хабаровский край, 
Амурская область и ЕАО.

Все территории уже разработали 
свои концепции развития програм-
мы. Хабаровский край заявил три ту-
ристско-развлекательных кластера – 
«Амур-Хабаровск», «Комсомольский» 
и «Северный Сихотэ-Алинь» с объемом 
финансирования 10,8 млрд рублей 
(2,6 млрд – средства федерального 
бюджета, 656,8 млн рублей – консоли-
дированного бюджета края, 7,6 млрд 
рублей – привлеченные средства из 
внебюджетных источников).

«Это будет продолжением кластера 
«Большой Уссурийский – Шантары». 
Для дальнейшей реализации проек-
та нужно разработать и утвердить 
в 2018 году сводный план по каждому 
кластеру, который будет включать пе-
речень объектов обеспечивающей и ту-
ристской инфраструктуры, запланиро-
ванных к строительству в конкретные 
сроки», – сказала Валентина Неретина. 

РЕ Ч Ь  ИД Ё Т 
О  П РЕ Д ОСТАВЛ ЕН И И 
СУБСИД И И  ИЗ  К РАЕВОГО 
БЮД Ж Е ТА  НА  РАЗРАБОТК У 
НОВЫХ  МАРШ РУ ТОВ 
И  О БУСТРОЙ СТВО 
О БЪЕК ТОВ.  НА  ЭТИ  ЦЕ Л И 
Е Ж ЕГОД НО  ВЫД Е ЛЯ Е ТСЯ 
60 0  ТЫСЯЧ  РУБЛ ЕЙ.
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Проект концепции федеральной 
целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации» 
на 2019-2025 годы» разрабо-
тан Ростуризмом в соответствии 
с поручением Президента России 
Владимира Путина по итогам за-
седания Президиума Госсовета.

С П Р А В К А

КРУИЗЫ ПО АМУРУ

Первый туристический кластер – 
«Амур-Хабаровск». Это продолжение 
уже имеющегося проекта «Большой 
Уссурийский – Шантары». Учитывая то, 
что Амур является основной турист-
ской достопримечательностью регио-
на, в крае проводится большая работа 
по возобновлению круизного движе-
ния по реке. Кроме того, планы свя-
заны и с освоением российской части 
острова Большой Уссурийский. 

«Хабаровский край был ведущим 
в разработке направления «Амур». 
Что касается кластера, то в нём пред-
полагается в основном продолжение 
работ по обустройству набережной 
стадиона имени Ленина, развития 
центра яхтенного туризма. Главной 
станет реализация четвёртого эта-
па реконструкции набережной. Его 
стоимость составляет около милли-
арда рублей. Деньги будут направ-
лены на берегоукрепление, дноуглу-
бительные работы в акватории яхт- 
клуба. Кроме того, будут рассмотрены 
возможности реконструкции подъезд-
ной дороги к туркомплексу «Воронеж» 
в Хабаровском муниципальном рай-
оне. Есть ещё ряд проектов, которые 
собираемся реализовать в Николаев-
ске-на-Амуре. Среди них – создание 
центра туристской маршрутизации се-
верных регионов Хабаровского края», 
– рассказали в управлении по туризму. 

ВНИМАНИЕ КОМСОМОЛЬСКУ

Отдельно будет уделено внимание 
формированию туркластера в Комсо-
мольске-на-Амуре, который включён 
в перечень перспективных меропри-
ятий данной программы. Минвосток- 
развития уже согласовало концепцию 
– это будет в основном культурно-по-
знавательный туризм. Предполага-
емая сумма инвестиций в проект – 
4009,2 млн рублей. 

Основу кластера «Комсомольский» 
составляют 5 комплексных проектов: 
рекреационная зона «Центральная», 
спортивно-рекреационный комплекс 
«Ключевая сопка», туристско-рекреа-
ционный комплекс «Силинский», ту-
ристско-инновационный центр «Ави-
ационный» и горнолыжный курорт 
«Холдоми». До 2020 года для каждого 

ЕЩ Ё  ОД Н И М  ТОЛЧ КО М  К  РАЗВИТИ Ю  Т УРИ СТСКОЙ  Д Е ЯТЕ Л ЬНОСТИ 
П ОСЛУЖ ИЛА  П РОГРАМ МА  «Д А Л ЬН ЕВОСТОЧ Н Ы Й  ГЕК ТАР».  П ОД 
РЕК РЕ АЦ И ОННУЮ  Д Е ЯТЕ Л ЬНОСТ Ь,  ЭКО-  И  П ОЗНАВАТЕ Л ЬНЫ Й 
Т УРИЗМ  УЖ Е  ЗАК Л ЮЧ ЕН Ы  117  Д ОГОВОРОВ  В  РАЙ ОНА Х  И М ЕН И  ЛАЗО, 
Х АБАРОВСКО М,  СОВЕ ТСКО-ГАВАН СКО М,  Н И КОЛАЕВСКО М. 

из пяти проектов определён свой век-
тор развития. 

«Центральный» является «ядром» 
и включает в себя комплексное разви-
тие набережной реки Амур. Здесь долж-
ны появиться: центр водного туризма, 
центр отдыха и развлечений с аквапар-
ком, гостиничный этнографический 
комплекс «Село Пермское», физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
православный комплекс, многофунк-
циональный туристский комплекс, 
музейно-развлекательный центр «Ле-
генды-на-Амуре», выставочный центр 
«Конгресс-холл», кафе с видом на Амур. 

Следующий проект – «Ключевая соп-
ка». Он объединит два действующих объ-
екта – лыжную базу «Снежинка» и базу 
активного отдыха «Большевик». Здесь бу-
дут строиться гостиницы эконом-класса, 
домики для отдыхающих, кафе, откры-
тая трасса для картингов, саней, подъ-
емники для тюбинговой и горнолыжной 
трасс, системы искусственного оснеже-
ния. Общая сумма необходимых инве-
стиций – 163,5 млн рублей, в том числе 
внебюджетных – 123,4 млн.

Третий проект, «Силинский», будет 
сформирован как комплексная рекреа-
ционная зона отдыха и развлечений на 
территории Силинского парка. Его осо-
бенностью станет многофункциональ-
ный эко-комплекс «Силин лес». Удоб-
ное расположение позволит гостям 
совершать прогулки в Визит-центр 
заповедника «Комсомольский». Общая 

сумма инвестиций – 186 млн рублей, 
в том числе внебюджетных – 140,5 млн.

Выставочно-развлекательный центр 
«PROсамолет» с интерактивными экс-
позициями авиационной техники, 
а также демонстрационной площадкой 
для проведения экскурсий в цехе окон-
чательной сборки самолётов «Сухой 
Суперджет 100» может появиться с реа-
лизацией проекта «Авиационный». Он 
предполагает создание единого про-
мышленно-туристического комплекса. 
Кстати, в выставочно-развлекательном 
центре туристам покажут не только но-
вую авиатехнику, но и ту, что выпуска-
ли раньше на Комсомольском-на-Аму-
ре авиационном заводе.

Также на КнААЗе появится за-
стеклённая смотровая площадка для 
проведения экскурсий, с лифтом и вы-
ходом в цех окончательной сборки са-
молетов. Общая сумма инвестиций – 
223,3 млн, в том числе внебюджетных 
– 168,5 млн рублей.

Основная цель проекта «Холдоми» 
– создание круглогодичного горнолыж-
ного курорта по мировым стандартам. 
Там построят гостиничный комплекс 
на 150 мест, водно-оздоровительный 
комплекс, тёплую автостоянку, пункт 
обогрева на промежуточной станции 
канатной дороги, а также дополнитель-
ные горнолыжные трассы протяжённо-
стью 9 километров. Кроме того, появят-
ся системы освещения и искусственного 

оснежения трасс, а также гостевые до-
мики и мангальные площадки. Сумма 
инвестиций – 388 млн руб., в том числе 
внебюджетных – 260 млн руб.

Принципиальное согласование 
с Министерством культуры РФ и Росту-
ризмом по включению проекта турист-
ско-рекреационного кластера в пере-
чень мероприятий федеральной про-
граммы получено. 

НА СЕВЕР

Еще один кластер – автодорожный 
«Северный Сихотэ-Алинь». Речь идёт 
о создании сети туристских маршрутов 
вдоль трассы, которая связывает Ли-
догу и Ванино. В турнаправлении бу-
дут задействованы Нанайский, Совет-
ско-Гаванский и Ванинский районы. 

Идея заключается в том, чтобы со-
здать условия для автотуристов на до-
роге, которая соединяет трассу Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре с побе-

режьем Татарского пролива. В рамках 
проекта собираются заняться разви-
тием придорожной инфраструктуры, 
в том числе организовать турмаршруты 
по ходу основного движения на побе-
режье Татарского пролива, обустроить 
береговую инфраструктуру. Так, кроме 
сплавов по горно-таёжным рекам там 
предполагаются рыболовные и эколо-
го-этнографические туры. В этом на-
правлении находится национальный 
парк «Анюйский», и уже в настоящее 
время вблизи него строят турбазы. Об-
щий объем инвестиций – 2530 млн руб., 
в том числе из внебюджетных источни-
ков – 1790 млн. 

ПЛАН РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА «КОМСОМОЛЬСКИЙ»
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ДОРОГА К МОРЮ ГОТОВА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Пожалуй, это наиболее долгожданный подарок из всех, которые когда-либо готовились к дню 
рождения Хабаровского края. На неделе в эксплуатацию официально будет введена автомо-
бильная дорога Лидога – Ванино, трасса через безлюдные горы и тайгу длиной 323 километра, 
строительство которой началось 20 лет назад.

Главный транспортный 
коридор

Недалеко от села Лидога в Нанай-
ском районе от трассы Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре на восход ухо-
дит дорога на Ванино, до побережья 
океана 323 километра по совершенно 
безлюдным и заповедным местам. На 
этой магистрали нет ни одного насе-
лённого пункта и пока ни одной авто-
заправки, что важно не забыть, если вы 
отправитесь к морю. Мобильная связь 
есть только в окрестностях кафе на 
163-м километре, здесь стоит отдель-
ная мачта с питанием от солнечных 
элементов и аккумуляторных батарей 
с радиусом действия в 5 километров 
– можно позвонить по сотовому, но 
про выход в Интернет лучше не вспо-
минать до окончания поездки. Тем не 
менее, именно дорога Лидога – Ванино 
с полным её вводом в эксплуатацию 
завершает глобальный проект автомо-
бильного сообщения – евроазиатский 
международный транспортный «ко-
ридор», связывающий трассы Чита – 
Хабаровск и Хабаровск – Владивосток 
с тихоокеанскими портами Советская 
Гавань и Ванино. 

Экономический и стратегический 
потенциал этого шоссе некоторые 
бизнесмены оценили еще до полного 
окончания строительства. По данным 
краевой ассоциации автотранспорт-
ников «Хабаровскавто», за последние 
пять лет число большегрузов, достав-
ляющих товар в порт, на этом направ-
лении выросло в пять раз. Кстати, ма-
шины не только дальневосточные, едут 

из Новосибирска, Красноярска, Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

– Транзитное движение по трассе 
Лидога – Ванино существует с нача-
ла 2000-х годов, – говорит начальник 
отдела строительства и ремонта ав-
томобильных дорог и сооружений на 
них «Хабаровскуправтодора» Андрей 
Рябов. – В 1997 году пробили около 
80 километров, соединили участки 
старых лесовозных дорог в районе 
Сихотэ-Алиньского перевала и трасса 
с трудом, но заработала. Уже сейчас 
можно отметить напряжённый и по-
стоянно растущий трафик, идут мас-
штабные перевозки в сторону Саха-
лина. Естественно, что по завершении 
строительства будет организовано ав-
тобусное сообщение, причём это про-
изойдёт в ближайшее время. Сейчас 
официальных маршрутов нет, но они 
обязательно появятся: пассажирским 
поездом из Хабаровска до Ванино или 
Советской Гавани добираться 26 часов, 
по трассе можно доехать часов за 10-
12, экономится время и это дешевле, 
чем самолётом.

Владельцы небольших и крупных 
автотранспортных компаний уже оце-
нили возможность доставить груз на 
Сахалин с двумя серьёзными преиму-
ществами перед железной дорогой. 
«Быстро и недорого» стали для РЖД 
реальным стимулом продолжать улуч-
шать сервис и качество – там, где мо-
гучая структура еще только думает над 
изменениями, частный бизнес уже ви-
дит прибыль и предлагает свои услуги. 
Кроме того, у резидентов «Свободного 
порта» и ТОСЭР расширились логисти-
ческие возможности. Ко всем суще-

ствующим вариантам доставки грузов 
добавился еще и автомобильный. 

Здесь облака 
цепляются за горы

Участок 148-155 километр автодо-
роги Лидога – Ванино встречает води-
телей свежим асфальтом. Это и есть 
последняя «точка» в строительстве 
этого объекта. Работы закончены, как 
и планировалось, к октябрю. Выявлен-
ные недоработки заказчик предъявил 
генеральному подрядчику и они уже 
устранены, а в качестве страховки в до-
говоре с дорожными строителями есть 
специальный пункт: гарантия на 5 лет. 

С этим очень строго, появятся в ас-
фальте ямы и выбоины – отвечающее 
за этот участок предприятие обязано 
восстановить магистраль до паспорт-
ного состояния за свой счёт. 

– Некоторые участки дороги с начала 
эксплуатации сильно изношены и тре-
буют ремонта, сегодня мы обсуждаем 
планы по их реконструкции, – продол-
жает Андрей Рябов. – Другой вопрос 
в том, что трассу Лидога – Ванино в сле-
дующем году планируется передать 
в федеральную собственность и это, на 
мой взгляд, сыграет позитивную роль: 
финансирование по содержанию доро-
ги в пять раз солиднее, нежели финан-
сирование из краевого бюджета и вло-
жений муниципалитетов. 

«Тихоокеанская трасса» вошла в дол-
госрочный план комплексного соци-
ально-экономического развития горо-
да юности как часть автодороги Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре, и до 
передачи в федеральную собственность 
её содержанием продолжат заниматься 
специалисты краевого государственно-
го казенного учреждения «Хабаровское 
управление автомобильных дорог». 
На всём протяжении шоссе действуют 
четыре дорожно-ремонтных пункта: 
в Троицком, на 121-м и 209-м киломе-
трах и в Октябрьском. 

Зимой в промежуточных точках вах-
товым методом дежурят механизаторы 
и водители грейдеров – дорогу нужно 
чистить от снега, иначе один не самый 
мощный циклон парализует движе-
ние. По российским нормативам, одна 
такая обеспеченная техникой группа 
должна содержать участки дороги по 
80-120 километров, но в нашем случае 
из-за того, что расстояния от населён-
ных пунктов значительные и очень 
сложный рельеф местности, было ре-
шено сделать их короче.

– Если будет нужно, дорожники 
вызовут из головных филиалов мо-
бильные группы усиления, – говорит 

Паспорт дороги:

• Протяженность трассы – 323 км
• Средняя расчетная скорость – 

90 км/ч 
• Число полос движения – 2
• Ширина земляного полотна – 

12 м
• Ширина проезжей части – 7 м
• Количество водопропускных 

труб – 211 шт.
• Количество мостов – 59 шт.
• Общая протяженность мостов – 

3,995 км
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Андрей Рябов. – Зимой самое большое 
внимание уделяется обстановке на 
перевалах Сихотэ-Алиньском и Багба-
синском. После снегопадов там орга-
низуется дежурство тяжёлой техники, 
чтобы не было заторов, – когда фура не 
может подняться на перевал, ей помо-
жет и вытянет в подъём мощный пол-
ноприводный «Урал». На трассе сложно 
без мобильной связи, но если нужна 
помощь, её обычно оказывают проез-
жающие, могут передать записку или 
позвонить из кафе у 163 километра. 
Людей в сложной ситуации не бросают, 
так не принято, взаимовыручка у про-
фессиональных водителей – это тради-
ция и она сохраняется. 

Связь, еда, отдых
Совсем скоро новую трассу будут об-

живать и делать удобной для водителей 
и пассажиров автобусов, и в этой сфере 
«Хабаровскуправтодор» рассчитыва-
ет на более активное участие бизнеса, 
в том числе малого и среднего. Одного 
придорожного кафе на триста кило-
метров мало, нужны автозаправочные 
станции и сервисные центры. Вопрос 
с полным покрытием сотовой связью 
всей протяжённости дороги очень доро-
гостоящий, но и здесь есть небольшой 
прогресс, один из операторов «большой 
тройки» планирует в ближайшее время 
поставить две вышки – в районе 230-го 
и 300-го километров. 

– Из-за того, что все прилегающие 
к дороге земли относятся к лесному 
фонду, частному бизнесу нельзя просто 
так взять и оформить участок для веде-
ния коммерческой деятельности, – объ-
ясняет Андрей Рябов. – Мы подготови-
ли градостроительную документацию 
в виде проектов планировки и меже-
вания на всю дорогу, обсудили с обще-
ственностью точки, где целесообразно 
организовать объекты сервиса. В рабо-
чей группе по этому вопросу активно 
участвовали представители автотран-
спортников и предпринимателей. По-
нятно, что бизнес считает собственные 
деньги: всё зависит от размеров трафи-
ка, будет на трассе плотное постоянное 
движение – это станет выгодным для 
коммерсантов. 

Электроснабжение будущих кафе 
и сервисов еще одна сложная проблема, 
которую предстоит решить. Отдельная 
новая ЛЭП вдоль трассы Лидога – Вани-
но с подключением к ней нескольких 
небольших объектов будет очень долго 
окупаться, а вырабатывать свет на ме-
сте бензиновыми или дизельными ге-
нераторами очень дорого. 

– Сейчас электрообеспечение кафе 
на 163-м километре полностью авто-

ЕСТЕСТВЕН Н О,  Ч ТО  П О  ЗАВЕРШ ЕН И Ю  СТРО ИТЕ Л ЬСТВА 
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ЭТО  П РО ИЗ О ЙД Ё Т  В  БЛ И Ж АЙ Ш ЕЕ  ВРЕМ Я.

ЕСТЕСТВЕН Н О,  Ч ТО 

П О  ЗАВЕРШ ЕН И И 

СТРО ИТЕ Л ЬСТВА 

БУД Е Т  ОРГАН ИЗ О ВАН О 

АВТО БУСН О Е 

СОО БЩ ЕН И Е ,  П РИЧ ЁМ 

ЭТО  П РО ИЗ О ЙД Ё Т 

В  БЛ И Ж АЙ Ш ЕЕ 

ВРЕМ Я.

номное, – говорит Андрей Рябов. – На 
его территории предполагалось сде-
лать серьёзное развитие, построить 
опорный пункт полиции, фельдшер-
ский пункт, автосервис, но пока это 
только кафе и вышка сотовой связи. 
Транспортные компании намерева-
лись на 204-м километре организовать 
большой многофункциональный объ-
ект дорожного сервиса с площадками 
отдыха для водителей большегрузов 
и пассажиров автобусов, но когда там 
что появится – это большой вопрос. 

Дело за бизнесом 
В работе над трассой Лидога – Вани-

но на отдельных участках одновремен-
но работали до нескольких сотен чело-
век и десятки единиц тяжёлой техники. 
Компания «Амурвзрывпром» на ка-
ждом из множества объектов взрывала 
по 200 – 500 тысяч кубометров грунта 
и камня, изменяя сложный рельеф под 
будущую дорогу. Несмотря на тяжё-
лое финансовое состояние, не подвело 
заказчиков предприятие «Дальмосто-

строй», сдали всё в срок, с отличным 
качеством и достойно. Один только 
участок 93-153 километр с извилистой 
и упрямой речкой Гобилли чего стоит – 
магистраль пересекает её 12 раз, и в от-
дельных местах дорожникам даже при-
шлось вмешаться в природу и перене-
сти её русло, чтобы возвести два моста 
вместо трёх по первоначальным пла-
нам. Вахтовым методом, по две недели 
в щитовых домиках с минимальными 
бытовыми удобствами – помыться, пе-
рекусить в столовой, отдохнуть и снова 
за работу – строили эту трассу специа-
листы и работники как из крупных ком-
паний – «Дальстроймеханизация», так 
и малых – «Кедр» и «Стройдорсервис». 

– Предприятия, участвовавшие 
в строительстве дороги Лидога – Ва-
нино, без работы в ближайшее время 
не останутся, – уверен Андрей Рябов. 
– В крае сейчас два глобальных про-
екта, которые потребуют множество 
квалифицированных, грамотных ра-
бочих рук – это уличная дорожная сеть 
Хабаровска и трасса «Обход Хабаровска 
с 13 по 42 километр». Когда мы пере-
дадим в федеральную собственность 
670 километров дороги Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре, скорее всего, 
примем в оперативное управление 
наиболее проблемные участки, кото-
рые существуют в последние годы на 
муниципальном уровне, как в свое вре-
мя были приняты участки у Высокогор-
ного, подъезды к Арсеньево и Бельго. 

Помимо «тихоокеанской магистра-
ли», специалисты краевого государ-
ственного казенного учреждения «Ха-
баровское управление автомобильных 
дорог» в сезоне 2017 года вводят в экс-
плуатацию ещё три крупных объекта, 
одним из которых стала реконструк-
ция опасного участка трассы Хабаровск 
– Комсомольск-на-Амуре в районе 
51-53 километров. Именно на этом пе-
ревале выпавший снег чаще всего за-
труднял движение и создавал заторы 
– здесь строители «срезали» вершину 
сопки и из этого грунта сделали мно-
гометровую насыпь, таким образом 
уложили рельеф местности на спуске/
подъёме. Кроме того, сдаются два отрез-
ка дороги Селихино – Николаевск-на- 
Амуре протяженностью 26,4 километра, 
включая 60 погонных метров мостов.
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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 »

ШУМ БЕСПОКОИТ БОЛЬШЕ

В  Д О К УМ ЕНТЕ  ОТМ Е Ч ЕН О, 
Ч ТО ,  НАП РИ М ЕР,  «Д О  СИХ  П О Р 
О КО НЧАТЕ Л ЬН О  Н Е  УРЕГ УЛ И РО ВАН 
ВО П РО С  Н О РМ И РО ВАН ИЯ 
АВИАШУМА»,  А  «Д ЕЙСТВУЮ Щ И Е 
ЗАКО Н Ы  БОЛ ЬШ И Н СТВА  СУБЪЕК ТО В 
РФ  Н Е  РЕГ УЛ И РУЮТ  НАРУШ ЕН И Е 
ТИ Ш И Н Ы  В  Д Н ЕВН О Е  ВРЕМЯ».

СОЛЬ НЕ ПОВАРЕННАЯ
А Н А С Т А С И Я  К Н Я З Е В А

Ассоциация «Руспродсоюз» под-
готовила проект ГОСТа на соль 
пищевую, который заменит наци-
ональный стандарт, существующий 
с 2000 года. 

И
з наименования продукта 
будет исключен термин «по-
варенная», которым сейчас 
маркируется практически вся 
подобная продукция, хотя она 
может производиться и дру-
гими способами. Кроме того, 
единственной возможной до-

бавкой йода станет йодат калия, уве-
личивающий срок хранения продукта 
вдвое. Эксперты утверждают, что раз-
работка нового ГОСТа – необходимая 
мера. При этом они опасаются, что в на-
циональном стандарте не будут учтены 
интересы всех производителей. Чтобы 
новый ГОСТ заработал, его должен одо-
брить Росстандарт, который может это 
сделать в следующем месяце. 

– Термин искажает смысл названия 
продукта, вызывает массу вопросов. 
Поваренной раньше называли ту соль, 
которая получена путем солеварения. 
Но при этом сейчас такой термин мож-
но встретить на упаковке с продукцией, 
которая получена и другим способом. 
А к методам изготовления относится 
выпаривание (вываривание) из при-
родных водных растворов и дробление 
минерального сырья, – рассказал «Из-
вестиям» директор по GR ассоциации 
«Руспродсоюз» Алексей Тюник.

Именно поэтому, как добавил экс-
перт, во избежание введения потре-
бителей в заблуждение предлагается 
остановиться на наименовании «Соль 
пищевая». Тем более, что так принято 
и во всех европейских стандартах.

Кроме того, из проекта нового  
ГОСТа следует, что допустимая цвето-
вая палитра для соли первого и второго 
сортов расширяется. Согласно доку-
менту, помимо белого и серого оттенка, 
которые были предусмотрены в преды-
дущем стандарте, теперь разрешается 
производить и продукцию бежевого 
цвета – потому что часто соль, добыва-
емая из озер, именно такого оттенка.

Новый ГОСТ допускает единствен-
ный вариант обогащения соли йодом 
– при помощи йодата калия (KIO3). Ра-
нее же можно было применять йодид 
калия (KI), но при его использовании 
заданная концентрация йода в про-
дукции не сохранялась в течение всего 
срока годности.

– Практика йодирования соли йода-
том калия показала, что срок годности 
продукции при этом увеличивается 
с 9–12 месяцев до 18. А фактически 
массовая доля йода в соли сохраняется 
в течение 24 месяцев, – пояснил Алек-
сей Тюник.

Эту информацию подтвердили 
и в АНО «Российская система качества» 
(«Роскачество»). Там «Известиям» со-
общили, что часто на полках отече-
ственных магазинов встречается соль 
с йодидом калия, и она дешевле. Одна-
ко это вещество менее стабильно, йод 
в такой соли может сохраняться только 
до трех месяцев и мгновенно исчезает 
при нагревании до 30°С.

– А йодат калия может продержать-
ся в составе соли до 12 месяцев и вы-
держать более высокие температуры. 
В большинстве стран мира от исполь-
зования йодида уже отказались, – рас-
сказали в пресс-службе «Роскачества».

Там также утверждают, что «Россий-
ская система качества» еще в 2015 году 
разработала опережающий стандарт 
по соли пищевой. В него вошло такое 
требование, как высокое содержание 
хлорида натрия, то есть самой соли 
без посторонних примесей, которая 
должна быть максимально очищена от  
ионов калия, магния, сульфатов, оксида 
железа. Были также ужесточены нормы 
показателя йодированности соли, сни-
жен диапазон отклонений – он должен 
варьироваться в пределах 10-40 мкг/г. 
Многие показатели этого опережаю-

щего стандарта учтены в предлагаемом 
«Руспродсоюзом» ГОСТе.

В АО «ВНИИ Галургии», деятель-
ность которого связана с добычей соли, 
«Известиям» рассказали, что положи-
тельно относятся к инициативе вве-
дения нового стандарта. Но выразили 
беспокойство, что не все требования, 
которые будут теперь предъявляться 
к продукции, действительно следует 
вводить.

– Конечно, ГОСТы должны обнов-
ляться, если это требуют современные 
реалии. Но мы не уверены, что при 
составлении нового стандарта будут 
учтены интересы всех производителей. 
К сожалению, зачастую именно так 
и бывает, – отметил начальник техни-
ческого управления ОА «ВНИИ Галур-
гии» Андрей Коробейников.

Д А Р Ь Я  Ф И Л И П П О В А

Он фигурирует почти в 60% жалоб 
на факторы, неблагоприятно воз-
действующие на здоровье.

Ш
ум занял первое место 
в составленном Минпри-
роды списке самых частых 
жалоб на физические фак-
торы окружающей среды. 
Также в топ-5 вошли не-
благоприятный микро-
климат, электромагнитные 

поля, вибрация и освещенность (недо-
статок или избыток света). Эксперты 
отмечают, что почти все эти факторы 
влияют на качество сна, а шумовое за-
грязнение также вызывает повышен-
ную раздражительность и ухудшение 
психического здоровья.

Больше половины жалоб россиян 
(58%) в Роспотребнадзор по поводу фи-
зических факторов, воздействующих 
на здоровье, приходится на шум. Об 
этом сказано в госдокладе Минприро-
ды «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды РФ в 2016 году», с которым 
ознакомились «Известия». 

В госдокладе отмечено, что в городах 
шумовые загрязнения в основном свя-
заны с автомобилями и железной доро-
гой. При этом, как указано в документе, 
«в крупных городах практически невоз-

можно исключить движение транспорта 
и проведение различных работ», даже 
в ночное время. Проблему могли бы ре-
шить шумозащитные экраны, но «воз-
можность их размещения ограничена 
требованиями сохранения историко-ар-
хитектурного облика, визуальной при-
влекательности городских ландшафтов, 
отсутствием достаточного количества 
свободных площадей, а шумозащитная 
эффективность остекления снижается 
при проветривании помещения».

В документе чиновники приводят 
данные «Европейского руководства по 
контролю ночного шума», по которым 
«высокие уровни шума могут вызывать 
повышенную раздражимость, наруше-
ние сна, ухудшение психического здо-
ровья, поведенческие эффекты, сниже-
ние работоспособности и даже заболе-
вания сердечно-сосудистой системы».

Минприроды считает, что решить 
проблему могло бы дополнительное 
госрегулирование. В документе ведом-
ство отметило, что, например, «до сих 
пор окончательно не урегулирован во-
прос нормирования авиашума», а «дей-
ствующие законы большинства субъек-
тов РФ не регулируют нарушение ти-
шины в дневное время». В Роспотреб-
надзоре, в свою очередь, отметили, что 
из всех жалоб на шум подтверждается 
только 44%.

Жалобы россиян на электромагнит-
ные поля в Минприроды связывают 
с «массовым внедрением подвижной 
сотовой связи». В основном россияне 
обращаются по поводу размещения 
базовых станций на жилых домах. Од-
нако это не является основанием для 
проверки, так как «не создает угрозы 
жизни, здоровью граждан», указано 
в докладе. В этом случае Роспотребнад-
зор делает замеры в квартирах заяви-
телей.

В докладе не уточняется, на что кон-
кретно жалуются россияне, обращаясь 

по поводу микроклимата, вибрации 
и освещенности. В Роспотребнадзоре 
пояснили, что жалобы на микроклимат 
связаны с температурой и влажностью 
воздуха (например, на рабочем месте 
или в квартире).

Главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова Владимир Ковальзон 
отметил, что повышенный уровень шу-
ма, вибрация от транспорта и излиш-
няя освещенность (например, когда 
уличный свет попадает в окна) в тем-
ное время суток ухудшают качество сна 
жителей крупных городов.

Член Общественного совета Мин-
природы Сергей Чернин рассказал, что 
проблема шумового загрязнения дей-
ствительно наиболее важна, но в бли-
жайшие годы она будет постепенно ре-
шаться благодаря обновлению техники 
и переходу на стандарт Евро-5.

– Новая техника предполагает уже 
совершенно иной уровень экологич-
ности, недостижимый для старых ав-
то. Стремясь к снижению выбросов 
вредных веществ, мы заодно снижаем 
и уровень шумового загрязнения, – от-
метил эксперт.

В России действует норматив для 
территорий, прилегающих к жилым до-
мам, по предельно допустимому уров-
ню шума – для ночного времени он 
составляет 45 дБА по эквивалентному 
уровню звука. Но, например, в Москве, 
по данным Минприроды, до 70% терри-
тории подвержены сверхнормативному 
шуму от различных источников.

ВО  ИЗБЕ Ж АН И Е 
ВВЕ Д ЕН ИЯ 
П ОТРЕБИТЕ Л ЕЙ 
В  ЗАБЛУ Ж Д ЕН И Е 
П РЕ Д ЛАГАЕ ТСЯ 
О СТАН О ВИТ ЬСЯ  НА 
НАИ М ЕН О ВАН И И 
«СОЛ Ь 
П И Щ ЕВА Я».  ТЕМ 
БОЛ ЕЕ ,  Ч ТО 
ТАК  П РИ НЯТО 
И  ВО  ВСЕ Х 
ЕВРО П ЕЙ СК ИХ 
СТАНД АРТА Х .
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ДОРОГА 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ

СПАСЕНИЕ ПО 
СТАНДАРТАМ
В Хабаровск из Австрии вернулись сотрудники Дальнево-
сточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС 
России, которые приняли участие в аттестации австрийского 
поисково-спасательного отряда.

В НЕЛЬКАН КРУГЛЫЙ ГОД
Авиарейс из Хабаровска в Аян и Нелькан с 2018 года станет круглогодичным, 
сообщил глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

l Дистанция 60 лет. Хабаровчане 
о фестивалях молодежи 
в Москве и Сочи. 

l Когда кризис накрыл с головой. 
Специалист разъясняет.

l Новый садоводческий закон 
– что показала практика. 

l Где отдохнуть в Хабаровске. 
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

- А
виарейсы до 
Нелькана, суб-
с и д и р у е м ы е 
п р а в и т е л ь -
ством Хаба-
ровского края, 
в ы п ол н я ют с я 
сейчас только 

в осенне-зимний период, но 
со следующего года самолеты 
будут летать до Нелькана так-
же весной и летом, – уточнил 
Алексей Ивлиев. – Расстояние 
от Аяна до Нелькана – больше 
120 км, и между этими поселе-
ниями существует наземное 
сообщение. Однако легковые 
автомобили перемещаться по 
этой дороге не могут. Здесь 
ходит только грузовой транс-
порт и бензовозы.

Авиакомпания «Хабаров-
ские авиалинии» технически 
готова к увеличению количе-
ства рейсов и не планирует 

повышать цену на перелет. 
Сейчас билет от Хабаровска до 
Нелькана в одну сторону стоит 
чуть больше 12 тыс рублей.

– Поскольку аэропорты 
северных поселений не осна-
щены светосигнальным обо-
рудованием, то полеты можно 
осуществлять только в светлое 
время суток, – уточнил ком-
мерческий директор КГУП 
«Хабаровские авиалинии» 
Максим Харин. – А так как 
в декабре и январе световой 
день на севере очень корот-
кий, то рейсы до Нелькана, 
начиная со следующего года, 
будут выполняться с февраля 
по ноябрь.

Пассажирские самолеты 
Л-410 из Хабаровска в Нель-
кан и обратно будут отправ-
ляться два раза в месяц – во 
второй и третий понедель-
ник. 

На нулевом километре 
платной автодороги «Об-
ход Хабаровска» начались 
строительные работы.

П
о словам заместите-
ля руководителя Ха-
баровского краевого 
центра развития госу-
дарственно-частного 
партнерства Данила 
Григорьева, работы 
будут вестись сразу на 

нескольких участках, завер-
шить строительство трассы 
планируется за 36 месяцев.

Он уточнил, что в насто-
ящее время работы ведутся 

в районе Тополева, там нахо-
дится 13 км дороги – нулевой. 
Сейчас срезается раститель-
ный слой, укладку земляного 
полотна планируют на конец 
месяца.

Напомним, «Обход Хабаров-
ска» – единственный в регио-
не проект на основе государ-
ственно-частного партнерства. 
Протяженность автодороги 
– почти 27 км. Проезжая часть 
шириной 15 метров, 4 поло-
сы движения и максимальная 
разрешенная скорость 120 км/
час позволит пропускать до 
96 тыс автомобилей в сутки. 
Трасса будет проходить че-
рез 5 транспортных развязок, 
24 моста и путепровода. Также 

на различных участках устано-
вят 5 пунктов взимания платы 
барьерного типа (stopandgo). 
Общая стоимость оценивает-
ся в более чем 43 млрд рублей. 
Средства будут выделены из 
федерального бюджета (50%), 
краевой казны (25%), а также 
концессионером (25%).

Совокупный эффект от 
строительства и эксплуатации 
дороги за 12 лет составит по-
рядка 40 млрд рублей в виде 
налогов в бюджеты РФ и Хаба-
ровского края. На период стро-
ительства (3,5 года) будет 
создано более 2 тыс рабочих 
мест. Начало платной эксплуа-
тации планируется в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА 
«Хабаровский край сегодня», 
проект был представлен де-
легацией Хабаровского края 
на третьем Восточном эконо-
мическом форуме. Во второй 
день форума было принято 
решение о софинансировании 
проекта из средств федераль-
ного бюджета.

Министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов назвал 
строительство автодороги 
беспрецедентным для регио-
на и страны. 

М
ероприятие прохо-
дило по квалифи-
кации Междуна-
родной консульта-
тивной группы по 
вопросам поиска 
и спасения ООН 
(INSARAG). В состав 

международной группы на-
блюдателей вошли начальник 
поисково-спасательной служ-
бы Владимир Кадыков и спа-
сатель международного клас-
са Максим Почекунин.

– Экзамен проходил на по-
лигоне неподалеку от Вены 
и от австрийских спасателей 
потребовались всё их мастер-
ство, знания и умение поль-
зоваться современными при-
борами поиска пострадавших, 
альпинистским снаряжением 
и инженерной техникой, – 
рассказала сотрудник ДВРПСО 
МЧС Елена Чувашова.

По легенде учений австрий-
ские спасатели стали частью 
международной команды, 
работающей в городе после 
разрушительного землетрясе-
ния, в условиях, максимально 
приближенных к реальности. 
В течение 36 часов команда 

вела поиск людей, в том числе 
при помощи служебных собак 
и спецприборов, и эвакуиро-
вала пострадавших, применяя 
альпинистское снаряжение. 
Задачу спасателям услож-
няли повторные подземные 
толчки. Австрийцам удалось 
успешно пройти испытание.

– Мы вошли в состав наблю-
дателей наряду с представите-
лями спасательных формиро-
ваний Франции, Алжира, Сло-
вении и Украины, – рассказал 
Владимир Кадыков. – Это был 

очередной этап в подготовке 
нашего Дальневосточного ре-
гионального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России 
к международной аттестации 
по методологии INSARAG, 
которая началась в этом го-
ду. Наблюдали, как работают 
коллеги, и поняли, что наши 
ребята ни в чём им не уступят.

Группа INSARAG была со-
здана в 1991 году после ана-
лиза действий спасателей 
при ликвидации последствий 
землетрясения в Армении 
в 1988 году, когда профиль-
ные службы нескольких стран 
осознали необходимость со-
вместной работы в районах 
крупномасштабных ката-
строф по единым стандартам. 
Аттестация по методике груп-
пы для спасательных отрядов 
введена в 2005 году. 

На сегодня в России такую 
аттестацию прошли «Центро-
спас» и Сибирский РПСО МЧС. 
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ЕСЛИ МОЙ РЕБЁНОК – НЕ МОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РОССИИ ЗАКОНЫ 

НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ВРЕМЕННЫМИ 

РАМКАМИ ОСПАРИВАНИЕ 

ОТЦОВСТВА.  ТО  ЕСТЬ НАЧАТЬ 

ЭТОТ  ПРОЦЕСС МУЖЧИНА МОЖЕТ 

И ТОГДА,  КОГДА ОТПРЫСКУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ УЖЕ 30 ЛЕТ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Истории о том, как глава семейства вдруг начинает сомне-
ваться в том, что на самом деле является отцом ребенка, 
не так уж и редки в наши дни. Особенно если речь заходит 
о разводе и выплате алиментов. И ведь никто не исключает, 
что доводы мужчины могут быть правдивыми. 

О ТОМ, КАК ДОКАЗАТЬ СВОЮ 

ПРАВОТУ В СТОЛЬ ЩЕПЕТИЛЬНОМ 

ВОПРОСЕ, БЕСЕДУЕМ 

С ХАБАРОВСКИМ АДВОКАТОМ

АЛЕКСАНДРОМ КУЗЬМЕНКО.

ОПРАВДАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ

Тайны, которые скрываются года-
ми, могут открыться очень неожиданно 
и доставить немало неприятных мо-
ментов для ранее любящих друг дру-
га мужчины и женщины. «Это не твой 
ребёнок» – как гром среди ясного неба, 
и в памяти всплывают тонкие намеки 
знакомых и отрывки случайно услы-
шанных разговоров. Такая новость мо-
жет стать причиной для развода, а мо-
жет всплыть и через несколько лет по-
сле расторжения брака, когда бывший 
супруг много месяцев выплачивал али-
менты на содержание, как выясняется, 
не родного ему по крови человека. Как 
правило, аргумент типа «чужих детей 
не бывает» тут не срабатывает. Мужчина 
рассержен, обижен, хочет сатисфакции. 

– Обстоятельства всегда разные, но 
схема действий законом определена, – 
говорит Александр Кузьменко. – Конеч-
но, все решается в суде, которому необхо-
димо предоставить весомые доказатель-
ства. Обычное подозрение – не аргумент, 
разумеется. Понадобятся генетическая 
экспертиза, свидетельские показания. 
То есть, составляя исковое заявление, вы 
уже должны располагать доказательства-
ми вашей правоты. Основанием может 
стать, например, консультация генетика, 
который на запрос даст письменный от-
вет, что «если у отца группа крови первая 
положительная, у матери вторая поло-
жительная, у их общего ребёнка с опре-
деленной долей вероятности не может 
быть четвёртой отрицательной». Свиде-
телей в таких делах, как измена, найти 
сложно, но можно. Соседи, знакомые, 
общие друзья-товарищи, в повседневно-
сти таких доброхотов пруд пруди, ну тут 
нужно постараться найти такого, что со-
гласится прийти в суд и дать показания. 

Весомым доводом может стать вы-
сказанное в лицо «У этого ребёнка дру-
гой отец» или услышанный общим дру-
гом разговор жены с приятельницей, 
бывает, что основанием для иска ста-
новится медицинский диагноз о невоз-
можности мужчины быть родителем. 
Понятно, что это требует серьезного 
исследования. 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Действующие в России законы не 
ограничивают временными рамками 
оспаривание отцовства. То есть, начать 
этот процесс мужчина может и тогда, 
когда отпрыску исполнилось уже 30 лет. 

Но здесь есть один очень важный 
нюанс: взять образцы для генетической 
экспертизы у совершеннолетнего мож-
но исключительно с его согласия. Если 
речь идет о ребенке, то и здесь необхо-
димо, чтобы его мать дала разрешение. 

Однако это может сослужить женщи-
не и плохую службу. Иногда ее отказ от 
экспертизы суд расценивает как при-
знание аргументов истца. Потому что, 
если логически рассудить, женщина, 
у которой есть уверенность в том, что 
мужчина действительно является отцом 
ее ребенка, наоборот будет рада под-
твердить этот факт научным исследова-
нием. В противном случае получается, 
что ей есть что скрывать, согласитесь. 

При таких обстоятельствах и других, 
помимо экспертизы, доказательствах 
суд может принять сторону истца. 

– Бывает, что мужчина платит али-
менты, но адрес, по которому живет 
женщина с ребенком, не знает. Чтобы 
его установить, необходимо обратиться 
в полицию по месту вашего жительства 
с заявлением о розыске, – объясняет 
Александр Кузьменко. – Отец имеет на 
это право, ведь он ищет своего ребенка. 
В заявлении лучше указать последнее 
известное место проживания, номера 
телефонов и иную имеющуюся относи-
тельно ребенка информацию. 

Даже если полиции не удастся най-

ти бывшую семью, они всё равно пре-
доставят справку, которая потребуется 
для суда. Забегая вперёд: в том случае, 
когда в вашем отношении имеется ис-
полнительный лист, по которому бух-
галтерия удерживает алименты, суд 
сам запросит сведения об их адресе 
у судебных приставов.

В иске необходимо указать: дату 
заключения брака или время прожи-
вания с гражданкой, если брак был не 
зарегистрирован, дату регистрации 
отцом ребенка, его данные. Изложить 
сведения, которые являются доказа-
тельством того, что ребенок не являет-
ся родным. И попросить суд назначить 
генетическую экспертизу, если таковая 
отсутствует. 

В пакет необходимых документов 
также включаются копии: свидетельств 
о расторжении брака и о рождении ре-
бенка (получают в ЗАГСе, где выдава-
лись, или удобнее – через сервис Госус-
луги), решение о взыскании алиментов 
(выдаёт тот суд, где оно было принято) 
и квитанции об оплате государственной 
судебной пошлины, сейчас для такого 
дела она составляет 300 рублей. Плюс 
справка из полиции о том, что местона-
хождение женщины установить не уда-
лось (если такой факт есть), и письмен-
ные показания свидетелей, подтверж-
дающие вашу правоту. Документы по-
дают в суд по месту жительства. 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Важно знать: суд не вправе просто так 
отказать в приёме иска, для этого ему 
потребуются действительно серьезные 
аргументы, например, когда у человека 
нет никаких доказательств и нет ника-
кой возможности их получить. В про-
тивном случае, даже если в документах 
есть недочёты, служители Фемиды обя-
заны дать время на их устранение. Если 
замечаний нет, выносится определение 
о принятии иска к производству и на-
значается дата беседы. 

– Когда подходит срок судебного за-
седания и если вторую сторону еще не 
нашли – на нем установят новую дату, 
на которое перенесётся рассмотрение, 
– продолжает Александр Кузьменко. 

– Для разрешения спора эта инфор-
мация необходима, с переносом нуж-
но согласиться. Бывает, что алименты 
перечисляются на счёт, к которому 
привязана банковская карта, снимать 
и тратить с неё деньги женщина может 
хоть на Украине, на рассмотрение дела 
это обстоятельство не влияет. Для суда 
в этот момент главное: если не уста-
новить место жительства второй сто-
роны, так получить уведомление, что 
ответчик получил исковое заявление, 
в этом случае можно приступать к рас-
смотрению дела. У бывшей жены потре-
буют её возражения на иск и установят 
срок предоставить их до определённой 
даты. Это нужно для того, чтобы дать 
возможность истцу ознакомиться с её 
позицией, после чего начнётся разбира-
тельство. В случае, если стороны живут 
в разных городах, дело может слушаться 
и с помощью видеоконференц-связи. 

Возможно, что даму будут безрезуль-
татно искать несколько месяцев, но ес-
ли документы поступили в суд, они не 
будут лежать вечно. В любом случае, на 
все запросы будут получены необходи-
мые ответы, и разбирательство начнёт-
ся. Бывшая супруга вправе игнорировать 
заседания, отказываться от проведения 
генетической экспертизы, но дело будет 
рассмотрено по существу даже без её 
участия. Кроме всего, такое поведение 
сыграет свою роль и будет оценено су-
дом, как в кино, «всё это может быть ис-
пользовано против вас», поэтому пройти 
исследование больше в интересах ответ-
чика, если она уверена в своей правоте. 
Стоимость такой процедуры в Хабаров-
ске сейчас составляет около 30 тысяч ру-
блей. Платить за нее должен истец. 

Важная вещь: вернуть выплаченные 
на чужого ребёнка алименты не вый-
дет, что упало – то пропало. Хотя есть 
и некоторые исключения: если удаст-
ся доказать, что женщина при подаче 
заявления в суд указала ложные све-
дения, подделала документы или со-
глашение о выплате алиментов будет 
признано недействительным, потому 
что оно заключено обманом, с угроза-
ми и насилием, при этих фактах взы-
скание уплаченной ранее суммы али-
ментов возможно.
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ЕЩЁ ОДИН ОДН В КВИТАНЦИИ 

ТЕЛЕАНТЕННА – НЕ КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА 

КОЛЛ ЕК ТИ ВНА Я  АНТЕН НА 

Н Е  ОТНОСИТСЯ  К  УСЛУГАМ 

Ж К Х  И  Н Е  ВК Л ЮЧ ЕНА 

В  П ЕРЕ Ч ЕН Ь  УСЛУГ 

И  РАБОТ  П О  СОД ЕРЖ АН И Ю 

О БЩ ЕГО  И МУЩ ЕСТВА 

М НОГОКВАРТИ РНОГО  Д ОМА.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В коммунальных квитанциях за сентябрь, которые мы получи-
ли в начале октября, появилась отдельная строка – ОДН на во-
доотведение. Стоит эта услуга недорого, но это тоже деньги. 

ПОЧЕМУ ЖИЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ 

ЕЩЕ И ЗА ЭТО? РАЗБИРАЕМСЯ 

В СИТУАЦИИ ВМЕСТЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»

ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ. 

Е
ще два года назад в Жилищный 
кодекс внесены изменения, со-
гласно которым жильцы много-
квартирных домов оплачивают 
не только работу по управле-
нию, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, но 
и несут расходы по оплате за хо-

лодную, горячую воду, электроэнергию 
и отведение сточных вод, которые ис-
пользуются для общедомовых нужд. 

 С 1 января 2017 г. изменения вступи-
ли в силу. К слову, согласно им, понятие 
«коммунальные услуги на общедомо-
вые нужды» меняется на «коммуналь-
ные ресурсы в целях содержания обще-
го имущества многоквартирного дома».

А дальше субъекты должны были до 
1 июня нынешнего года утвердить но-
вые нормативы потребления холодной, 
горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии на ОДН. Прави-
тельство Хабаровского края их разра-
ботало, и они введены. 

 Что касается водоотведения, для 
всех многоквартирных домов эти нор-
мативы одинаковые. Норматив равен 
простому арифметическому слагаемо-
му – количеству холодной и горячей 
воды, которое используется для уборки 
лестничных клеток, подъездов, кори-
доров в многоквартирном доме, а по-
том выливается в канализацию. Но это 
не значит, что платить за водоотведе-
ние мы все будем одинаково. Суммы 
зависят от общей площади дома и ква-
дратных метров квартиры, которую вы 
занимаете. Такова формула расчетов.

 По идее, новые квитанции с платой 
за воду, которая используется на общие 
нужды дома, мы должны были полу-
чить еще летом. Но на федеральном 
уровне долго рассматривался вопрос 

о том, чтобы не вводить еще один ОДН. 
Дело в том, что во многих старых домах 
канализации вообще нет. Там уборщи-
ца, которая моет полы в подъезде, вы-
плескивает воду прямо во двор. Такое 
вот водоотведение. Им-то платить за 
что? 

 Пока дискутировался этот вопрос, 
управляющим компаниям, товарище-
ствам собственников жилья и ресур-
соснабжающим организациям реко-
мендовали не торопиться и временно 
не начислять плату за водоотведение 
на ОДН. Но в конце концов решили, 
что жильцы многоквартирных домов 
все-таки должны нести бремя общих 
расходов еще и за это. Исключение со-
ставляют дома, в которых нет канали-
зации. 

А потому управляющие организа-
ции в квитанциях за сентябрь сдела-
ли не только текущие начисления, но 
также посчитали плату за июнь-август 
2017 года. Так в наших квитанциях по-
явилась новая строка, которая будет те-
перь постоянной. 

В современных многоквартирных домах жильцам часто предлагают под-
ключить коллективную антенну. А плата за нее включена в коммунальную 
квитанцию.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТА УСЛУГА ЖКХ, 

РАССКАЗЫВАЕТ  НАЧАЛЬНИК 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЖКХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НАТАЛЬЯ РУДЕНКО. 

Перечень жилищно-коммунальных 
услуг определен Жилищным кодек-
сом РФ. Так вот, коллективная антенна 
к ним не относится.

Согласно письму Минстроя России, 
суммы в квитанциях, которые обозна-
чены как телеантенна, а также кабель-
ное телевидение, никоим образом не 
связаны с расходами на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Они отражают размер абонент-
ской платы за услуги, которые установ-
лены оператором связи. А поэтому соб-
ственники вправе от них отказаться. 

Если вы не пользуетесь коллектив-
ной антенной, то имеете право об-
ратиться в организацию, которая ее 
установила, и отключить антенну. Ин-
формацию о том, кто именно ее уста-

новил, можно уточнить в управляющей 
компании или товариществе собствен-
ников жилья.

В случае, если абонентская плата за 
услуги связи включена в платежный 
документ, собственник или нанима-
тель вправе требовать исключить ее из 
квитанции. Услуга пользования кол-
лективной антенной является коммер-
ческой. И каждый решает сам, пользо-
ваться ею или нет. 

Н О  ЭТО  Н Е 
З НАЧ ИТ,  Ч ТО  П ЛАТИТ Ь 

ЗА  ВОД ООТВЕ Д ЕН И Е  М Ы 
ВСЕ  БУД ЕМ  ОД И НАК О ВО. 

СУМ М Ы  ЗАВИ СЯТ  ОТ  О БЩ ЕЙ 
П Л О Щ А Д И  Д О МА  И  К ВА Д РАТН ЫХ 
М Е ТРО В  К ВАРТИ РЫ ,  К ОТО РУЮ  ВЫ 

ЗАН И МАЕ ТЕ .
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СЧАСТЬЕ, ОТЛОЖЕННОЕ 
НА ПОТОМ 

ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 

ИГ НОРИРОВАТЬ. ЛЮДИ СК ЛОННЫ 

ВЫТЕСН ЯТЬ И Х, ПРЯТАТЬ ПОД А ЛЬШЕ, 

ОСТА ВЛ ЯТЬ Н А ПОПОЗЖ Е. ТА К МЫ 

ОТК Л А ДЫВА ЕМ Ж ИЗНЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

И М АТЕРИНСТВО.

Современное общество 
переживает трансформацию 
семейных ценностей. Если 
раньше женщине было уго-
товано только одно счастье 
– рождение детей и забота 
о семье, то сегодня она, 
испытав на себе все «пре-
лести» широкого спектра 
возможностей и социальных 
ролей, начала сомневать-
ся, а есть ли у неё время 
на материнство. 

Н
ет, молодёжь не сошла с ума, 
не превратилась поголовно 
в «чайлдфри», утверждают 
психологи. Просто девушки 
запуталась в приоритетах и не 
могут самостоятельно принять 
решение, оттягивая рождение 
детей из-за вполне понятных 

человеческих страхов. 
Почему материнство и семейные 

ценности стали поводом для дискус-
сий, а женщины боятся рожать, расска-
зал руководитель хабаровского регио-
нального отделения Ассоциации ког-
нитивно-поведенческой психиатрии 
Константин Рыжков.

В прежние времена, когда ещё был 
силён старый семейный уклад, счита-
лось, что женщина, которая поставила 
всё на карьеру, отказалась от создания 
семьи – дефектна, она обречена остать-
ся одна. В головах людей успешность 
женщины увязывалась с драматичным 
выбором – либо быть женой и мате-
рью, либо принести в жертву свою сущ-
ностью и стать лидером. Женщинам 
с детства транслировался определён-
ный сценарий, который подразумевал 
быть априори зависимой, беспомощ-
ной, покорной, отказаться от своих 
желаний и потребностей во имя семьи. 
Только такое поведение приветствовал 
старый патриархальный уклад.

Что произошло на рубеже столе-
тий? Женщина обрела автономию, 
независимость и её роль хранитель-
ницы семейного очага началась под-
вергаться сомнению. Экономические, 
социальные и культурные изменения 
в обществе стремительно атакова-
ли старый семейный уклад. И вместо 
плавной метаморфозы мы увидели 
крайность, когда семейные ценности 
начали обесцениваться и отвергаться 
вовсе. Если раньше женщина была за-
висимой, то следующий шаг, которое 
ей предложило общество, – стать кон-
трзависимой. 

Всё смешалось  
в доме…

Успешность с подачи массме-
диа и лидеров мнений превратилась 
в культ. Сейчас практически у всех 
молодых девушек есть возможность 
получить хорошее образование, най-
ти работу мечты, жить с партнёром 
в «гражданском» браке. Но рано или 
поздно придётся решать, а что делать 
с этими отношениями дальше: созда-
вать семью, рожать детей или пожить 
ещё ради себя и карьеры? И, подойдя 

к выбору, женщина начинает метать-
ся, в какой роли себя реализовывать. 
Желание закрепиться на достигнутых 
карьерных позициях порождает стра-
хи: а сохраню ли я свои компетенции, 
когда вернусь из декрета, кем стану, 
справлюсь ли я с ролью матери, мо-
гу ли положиться на своего мужчину, 
хватит ли нам денег? К тому же сейчас 
в корпорациях сильны сексистские ве-
яния, и порой вопрос ставится ребром 
– либо семья, дети и больничные, либо 
бизнес. 

В информационном пространстве 
бурлит дискуссия о роли женщины 

в современном мире. Есть сторонники 
традиционных семейных ценностей, 
есть красивые успешные женщины, 
транслирующие свои не самые здоро-
вые взгляды на широкую аудиторию, 
есть феминистки, противопоставляю-
щие себя старому укладу, и даже адеп-
ты «чайлдфри» – растиражированной 
патологии. Эта дискуссия не внесла 
никакой ясности, не облегчила жизнь 
женщины, не дала ей ответов. Напро-
тив, иллюзия широкого выбора сдела-
ла её более растерянной. 

И что делает женщина? Откладывает 
принятие решения и рождение детей, 
компенсируя свои истинные потребно-
сти достижениями в работе.

Не откладывайте  
жизнь 

Получается, что роль женщины 
в обществе стала более весомой, эко-
номически она стала независимой, а её 
психологическое здоровье, напротив, 
пошатнулось. Она все больше дезори-
ентирована и отчуждена, её женская 
идентичность размыта. 

Самое сложное для такой расте-
рянной женщины – принять решение 
самой. Дело в том, что её реальность 
искажена. Часто это продиктовано вли-
янием внутренних схем, которые ей 
заложили родители, прожившие трав-
матичные 90-е, либо харизматичные 
бизнес-леди из телевизора и соцсетей. 
Это не позволяет взглянуть на себя объ-
ективно и честно. 

Однако вопросы из ряда «кто я?» 
и «кем я должна стать?» снимаются 
ответом на другой вопрос: «в чём моя 
собственная потребность?», «какие 
собственные ценности я хочу реализо-
вать?» Не папины, не мамины, не биз-
нес-тренеров, а свои.

Важные и успешные изменения 
в жизни не бывают спонтанными в ви-
де выигрыша в лотерею. За ними всег-
да стоят глубокие размышления и пе-
реживания. Человек может находиться 
в этой точке очень долго, порой всю 
жизнь, так и не приняв решения. В пси-
хотерапевтическом консультировании 
мы с такими пациентами занимаемся 
вычленением приоритетов и ценно-
стей. Вроде бы всё важно, всё хочется, 
но есть вещи, которые нельзя игнори-
ровать. Люди склонны вытеснять их, 
прятать подальше, оставлять на попоз-
же. Так мы откладываем жизнь, в том 
числе и материнство. 

Да, ваш выбор изменит всё. Это но-
вая стратегия, новый путь, и нужно 
знать, куда идти, чтобы удовлетворить 
свои потребности. Но сделать его при-
дётся. Поэтому лучше не затягивать 
и помнить, что решение не создавать 
семью может быть принято человеком 
только под воздействием навязанных 
извне идей. 



13 16 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 41 (148)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н О С Т Ь

ЕЛИЗАВЕТА И ЕЁ ТЕАТР

К
омсомольск-на-Амуре в этом 
году богат на знаковые, если не 
сказать исторические события. 
Одно из них – открытие об-
новлённого драмтеатра. Пре-
образователем храма искусств 
стала в том числе и главный 
архитектор проекта Елизавета 

Шампарова. 

ПРОСТРАНСТВО КАК ИНТРИГА

Жители Комсомольска, нужно при-
знаться, опасались за будущее своего 
многострадального драмтеатра. Он 
пережил наводнение 2013 года, без-
опасность здания не раз ставили под 
большой вопрос, подвал со всеми ком-
муникациями тонул каждую весну. 
Капитальный ремонт был лишь во-
просом времени. И когда оно настало, 
театралы вздохнули с сожалением: уш-
ла эпоха. «Вот пришлют архитекторов 
из Хабаровска и не останется следа от 
прежней монументальности. Переде-
лают всё под пластмассовый хайтек до 
неузнаваемости», – подобные рассуж-
дения бродили по Сети, когда решение 
назрело. 

Главный архитектор проекта дей-
ствительно живёт в Хабаровске. Но хо-
тя Елизавете Шампаровой и приходит-
ся преодолевать каждую неделю эти 
400 км, разделяющие столицу региона 
с Комсомольском, она приезжает к се-
бе домой. Девушка родилась и выросла 
в городе Юности. Здесь же получила 
профессию. Став руководителем про-
екта реконструкции драмтеатра, она 
приложила все усилия, чтобы комфорт 
и современные решения в интерьере 
не вытеснили историю, которая такая 
же часть её жизни, как и других комсо-
мольчан. 

– Само собой разумеется, что новый 
дизайн подчинён исторической фреске, 
– говорит Елизавета, показывая эскизы, 
уже воплощённые в жизнь. – Она так 
и осталась доминантой. Чтобы не заглу-
шать её, в качестве основного был вы-
бран нейтральный белый цвет, а синие 
тона картины дублируются мебелью. 

Фреска, на которой запечатлена ком-
сомольская стройка, – единственное, что 
осталось без изменений внутри драм-
театра. Проработке остального дизайна 
Елизавета посвятила не одну бессонную 
ночь. Ей хотелось, чтобы зритель, только 
ступив в фойе, уже чувствовал игру про-
странства, которое интригует не меньше, 
чем художественный замысел режиссёра 
театральной постановки. 

– Пришло решение в виде параметри-
ческих панелей, – объясняет архитектор. 
– Они искажают пространство. Стена 
плавно перетекает в диван, например. 
И от четырех стен, в рамках которых 
обычно замкнут интерьер, удалось уйти. 
Зритель увидит в этих параметрических 
формах каждый раз что-то новое, по-
чувствует и воспримет их по-разному. 
Только в солнце на цокольном этаже, ду-
маю, все увидят именно солнце. Но оно 
и оправдано. Ведь Комсомольск – город 
Солнца. Заходите в театр, и оно светит, 
а от него лучи расходятся по всему фойе, 
ведут на второй этаж, к фреске. 

«ИНЪЕКЦИЯ» КОМФОРТА

Проект реконструкции драмтеатра – 
не первая работа Елизаветы с обществен-
ными пространствами. Хабаровчане ещё 
помнят старую, заброшенную лестницу, 
ведущую с улицы Серышева на набереж-
ную. Выход на неё был закрыт много лет 
назад, но в 2015 году на месте заросших 
кустарником ступеней появилась гра-

нитная видовая площадка, а лестница 
пережила второе рождение. Теперь это, 
можно сказать, парадный вход в парк 
стадиона имени Ленина. И к нему тоже 
приложила руку Елизавета. 

Центральная аллея и реконструкция 
самого стадиона, кстати, также её про-
екты.

– В этой профессии мне больше все-
го нравится то, что сегодня стоит задача 
сделать интерьер, например, для дет-
ского сада, а завтра – проект парковой 
зоны, – рассказывает девушка. – Когда 
определялась, буду ли я юристом или 
архитектором, решающим моментом 
было то, что на только что открывшемся 

в Комсомольске факультете архитектуры 
и дизайна было что потрогать, что мож-
но осознать, увидев. Никогда не хотела 
ограничиваться каким-то одним на-
правлением в дизайне. Правда, думала, 
что ночи над проектами – это только на 
время студенчества, а оказалось, что нет 
– судьба. Но людям нужны эти простран-
ства, чтобы чувствовать себя комфортно, 
значит, не впустую потрачено время. 

Став архитектором, Елизавета по-
няла, как важно, когда в городе есть то, 
что мы сейчас называем общественны-
ми пространствами. Это парки, скверы, 
площади с фонтанами, где приятно 
прогуляться. Их запустение равно от-
сутствию населения, как она говорит. 
В таких городах человек, выходя из 
квартиры, покидает зону комфорта, 
и город становится ему чужим.

– Я считаю, что это долгие годы 
подталкивало население покидать сам 
Комсомольск, – убеждена Елизавета. 
– «Инъекция» в виде плана комплекс-
ного развития города сделана очень 
вовремя. Город начал оживать, потому 
что зона комфорта людей стала рас-
ширяться благодаря преобразованиям. 
И очень хочется, чтобы Комсомольск 
не отступал от задуманного, чтобы все 
участники процесса были настойчивы 
и не останавливались на полпути. 

ПРИВЕТ ИЗ 2017-ГО 

Посвятив драмтеатру почти год 
жизни, Елизавета, конечно, не могла 
расстаться с ним на такой официаль-
ной ноте, как торжественное открытие. 
Недавно, когда она показывала губер-
натору края Вячеславу Шпорту, как 
идёт реконструкция, подгадала момент 
и предложила: «А давайте оставим 
в пилоне послания потомкам». Глава 
региона, для которого Комсомольск – 
тоже родной, идею с радостью поддер-
жал. В день открытия нового драмтеа-
тра будет заложена «капсула времени». 
Свои пожелания тем, кто откроет её лет 
через сто, оставят свидетели переро-
ждения главной обители искусств го-
рода Юности. 

– Во всяком случае, я своё послание 
уже написала, – поделилась Елизаве-
та. – В нём рассуждение о том, каким 
станет общество в будущем. Возможно, 
наши потомки будут жить в дополнен-
ной реальности, к которой мы уже под-
бираемся. Ещё я хочу вложить в пись-
мо первоначальные чертежи театра, 
чтобы показать, от каких конструктив-
ных решений мы отказались, что ушло 
в историю. Для меня очень важно, что-
бы идеи моих предшественников не 
канули в Лету, не были забыты. 

« И Н ЪЕК Ц И Я»  В  В И Д Е  П Л А Н А 
К О М П Л ЕК СН О ГО  РАЗ В И Т И Я  ГО Р ОД А 
СД Е Л А Н А  ОЧ ЕН Ь  В О В Р ЕМ Я.  ГО Р ОД 
Н АЧ А Л  О Ж И ВАТ Ь ,  П ОТО МУ  Ч ТО 
З О Н А  К О М Ф О РТА  Л Ю Д ЕЙ  СТА Л А 
РАСШ И Р Я Т ЬСЯ  БЛ А ГОД А Р Я 
П Р ЕО БРАЗ О ВА Н И Я М.  И  О Ч ЕН Ь 
ХОЧ Е ТСЯ ,  Ч ТО БЫ  К О М СО М ОЛ ЬСК 
Н Е  ОТСТ УП А Л  ОТ  З А ДУМ А Н Н О ГО , 
Ч ТО БЫ  В СЕ  У Ч АСТ Н И К И  П Р О Ц ЕСС А 
БЫ Л И  Н АСТО ЙЧ И В Ы  И  Н Е 
О СТА Н А ВЛ И ВА Л И С Ь  Н А  П ОЛ ПУ Т И.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Как и для любого ребёнка, походы с родителями в театр были 
для Елизаветы Шампаровой настоящим праздником. Но вот 
как удивительно распорядилась судьба, назначив её именно 
на роль того самого человека, который сделал так, чтобы этот 
праздник продолжался для всех горожан. 



14 16 О К Т Я Б Р Я 2017 Г О Д А№ 41 (148)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

УСЛЫШАТЬ САМОГО СЕБЯ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Театр «Триада» открыл 29-й театральный сезон. А уже в ноябре камерный театр покажет пре-
мьеру – спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». 

ВАДИМ ГОГОЛЬКОВ  УБЕЖДЕН,  ЧТО  ПРОБЛЕМА  СОВРЕМЕННОГО  ЧЕ ЛОВЕКА  В  ТОМ, 
ЧТО  ОН  ГЛУБОКО  ОДИНОК.  ДАЖЕ  ЕСЛИ  НЕ  ГОТОВ  В  ЭТОМ ПРИЗНАТЬСЯ. 

Жених в окно
 Чем интересна сегодня классиче-

ская история о том, как люди решают 
вдруг жениться? Что ими движет? Чув-
ства, корысть, одиночество? Соображе-
ния у каждого свои – кто-то хочет по-
лучить состояние жены, уточняя, какой 
капитал причитается в качестве при-
даного. А кому-то важно, чтобы жена 
говорила по-французски. Правда, сам 
он на иностранных языках не изъясня-
ется. Впрочем, не считая это большим 
недостатком. 

Невеста же мечтает о больших чув-
ствах. Агафье Тихоновне нужен муж – 
интеллигентный человек. Она влюбля-
ется, и, кажется, чувство это взаимное. 
Правда, в последний момент жених бе-
жит через окно. 

– Мы в очередной раз обратились 
к классике, потому что она актуальна 
всегда, – говорит художественный ру-
ководитель театра Вадим Гогольков. – 
В ней так тщательно выписаны тексты, 
такие колоритные персонажи, коми-
ческие ситуации, над которыми мож-
но посмеяться, а, возможно, кому-то 
и узнать самого себя. Они встречают-
ся и сегодня. Спектакль задуман как 
праздник. Зритель застает наших ге-
роев в самый ответственный момент – 
смотрин, сватовства. Это еще не свадь-
ба, но предвкушение торжества. 

Гоголя поставила триадовская ко-
манда: главный художник – Сергей 
Ким, композитор – Дмитрий Голанд, 
хореограф – Юлия Новикова. К слову, 
Юлия – выпускница Санкт-Петербург-
ской академии культуры. Два года на-
зад она, хабаровчанка, вернулась до-
мой. Художественный руководитель 
рассмотрел в ней актрису – драмати-
ческую и комедийную, так что теперь 
она еще и играет в спектаклях ведущие 
роли. 

В театре – небольшой коллектив, 
всего 15 артистов. Конечно, многие хо-
тели бы работать у Гоголькова, но не 
всем это удается. 

– Приходят в основном выпускники 
института культуры, где я преподаю. 
В прошлом году взяли двоих, – говорит 
Вадим Гогольков. – Но специфика театра 
такова, что у нас артист должен уметь 
почти все. Есть ребята, которые хорошо 
говорят, но им не хватает пластики дви-
жений или они не очень сильны в пении. 
Найти универсала очень тяжело. 

Без эпатажа
 Что такое современный театр? Не-

пременный эпатаж, вызов, игра на 
грани фола? Иначе как заставить ото-
рваться от компьютера и пойти смо-
треть действо про чужую жизнь? 

 – Русский классический театр 
в последнее время немного испор-
чен, – считает Вадим Гогольков. – Он 
теряет позиции, наработанные века-
ми. Чтобы завоевать зрителя, столич-
ные театры пускаются во все тяжкие. 
Мы никогда не заигрываем со зрите-
лем. В наших спектаклях нет ни од-
ной обнаженной натуры. Не считаем 
нужным пускаться в хитроумные ре-
жиссерские уловки, чтобы сыграть на 
низменных чувствах зрителей. В по-
ру, когда мы были театром пантоми-
мы, возможно, позволяли себе экспе-
рименты, но они были вполне оправ-
даны. Театр искал себя, свой стиль. 
Был некий эпатаж. Но он диктовался 
еще и тем, что мы пытались понять 
авторов. Как, к примеру, можно пере-
вести Хемингуэя, его «Старик и море» 
на язык пластики. Но, очевидно, нам 
это удалось, спектакль до сих идет на 
сцене. 

 У театра – свой особенный зритель. 
В основном это молодые люди. Зачем 
они идут в театр? Вадим Гогольков 
убежден, что проблема современного 
человека в том, что он глубоко одинок. 
Даже если не готов в этом признаться. 

 Именно гаджеты, которые они не 
выпускают из рук, и делают их зам-
кнутыми в своем личном простран-
стве. Если раньше мы часто приходили 
в гости к друзьям без звонка, то теперь 
исчезает непосредственность в обще-
нии. Молодой человек, погруженный 
в виртуальный мир, перестает слышать 

и понимать самого себя. К нему невоз-
можно пробиться. Доказано, что если 
человек получает готовую информа-
цию, не предпринимая к тому ника-
ких усилий, он перестает развиваться. 
А потому психологи советуют читать 
и перечитывать серьезные тексты, слу-
шать серьезную музыку, пытаясь по-
нять композитора, смотреть серьезное 
кино.

 – На мой взгляд, зритель приходит 
в театр за той живой энергией, которая 
здесь есть, она возникает между зрите-
лем и артистом. В маленьком зале они 
рядом, – размышляет Вадим Гогольков. 
– Ведь любовь – это тоже обмен энер-
гией. 

 Худрук театра любит повторять, что 
в театр люди приходят по одному, а вы-
ходят все вместе. После полутора – трех 
часов, пока идет спектакль, происходит 
единение очень разных людей. 

Разбудить человеческое
Спектакль работает на эмоциональ-

ный уровень зрителя. В «Триаде» пы-
таются разбудить в человеке уснувше-
го человека. Он приходит, закрытый 
броней всевозможных предубеждений, 
в маске, которую не снимает целый 
день. И вдруг он раскрывается, пере-
стает контролировать себя. Он превра-
щается в открытого человека, потому 
что перед ним такие же распахнутые 
люди – артисты. 

– Пробудить в человеке нормальные 
человеческие чувства – в этом и есть 
сегодняшнее предназначение театра, 
– убежден Вадим Гогольков. – И тогда 
зрителю становятся понятны иные ми-
ры. Как мир Василия Шукшина. 

 Вадим Гогольков говорит, что на-
блюдает, как в театре происходит пре-
ображение молодых людей. Хотя бы 
на время спектакля они забывают про 
свои телефоны и начинают сопережи-
вать тому, что происходит на сцене. 
Одно время перед началом спектакля 
зрителей просили отключить сотовые 
телефоны, теперь об этом не напо-
минают. И, удивительно, в зале стоит 
полная тишина. Тогда-то и начинается 
работа души. Собственно, то, ради чего 
театр и существует. 
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тельствует о том, что в руках у нас изде-
лие из драгоценного металла, а именно 
из серебра 875 пробы.  На подносе так-
же имеются буквы  «П» и «К» – иници-
алы пробирного мастера. «1875» – год 
апробирования. И жил этот мастер 
в Санкт-Петербурге. Почему? Меж-
ду инициалами есть знак, на первый 
взгляд напоминающий «звездочку» 
с панели сотового телефона. Но нет! 
В клеймо включён герб северной сто-
лицы: два якоря и скипетр. 

К сожалению, именник мастера на 
подносе, вручённом А.Н. Корфу с хле-
бом и солью, так затёрт, что достоверно 
определить автора подноса не пред-
ставляется возможным. Тем не менее, 
клеймо пробирёра предоставило нам 
возможность для некоторых предпо-
ложений. Оно встречается не часто 
и представлено на предметах из кол-
лекции Государственного историческо-
го музея, выполненных серебряных дел 
мастером Федериком Фабианом Алле-
ниусом из Санкт-Петербурга. 

КАРАВАЙ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

К 1884 году поднос добрался до 
дальневосточной окраины Российской 
империи. В ходе подготовки встречи 
первого Приамурского генерал-губер-
натора обзавёлся гербом Амурской об-
ласти и дарственной надписью.

Каравай же из белой, явно выросшей 
на нивах Амурской области муки для 
«хлеб-соли» от Благовещенского город-
ского общества могли испечь как обык-
новенный, так и необыкновенный…

Для выпечки обыкновенного белого 
хлеба в русской печи требовалось око-
ло 4 часов, а ещё 6 золотников дрожжей 
(25 г), 1,5 стакана молока, чайная ложка 
соли, 1 ложка масла, 1 фунт (400 г) му-
ки.

Шесть золотников дрожжей разме-
шивали в 1,5 стакана молока с неболь-
шим количеством соли, всыпали сразу 
1 фунт муки, прибавляли 1 ложку рас-
топленного масла и, выбив тесто как 
следует, клали его в приготовленную 
форму, наполнив её на одну треть. Те-
сту давали подняться так, чтобы оно за-
полнило форму на три четверти. Хлеб 
пекли около часа, сначала в умеренном, 
потом в более сильном жару. Через че-
тыре часа выпекался обыкновенный 
белый каравай. А для необыкновенного 
– сладкого, например, – в тесто добав-

И С Т О Р И Я

ВСТРЕЧНЫЙ ХЛЕБ-СОЛЬ 

Резиденция первого Приамурского генерал-губернатора находилась в здании сегодняшнего ОДОРА (Окружного дома офицеров Россий-
ской армии). 

П РИ Ш Л О СЬ  ГЕН ЕРА Л-

Г УБЕРНАТОРУ  Д АВАТ Ь 

М ЕСТН О МУ  О БЩ ЕСТВУ 

МАСТЕР-К ЛАСС , 

П О К АЗ Ы ВА Я  П РО СТЫ Е 

ФИ Г УРЫ  М ОД Н ОГО  В  ТО 

ВРЕМ Я  К РАК О ВЯ К А . . .

О ТОМ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, ВСПОМНИЛА 

НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР, КРАЕВЕД

ТАТЬЯНА МЕЛЬНИКОВА. 

ДЛЯ ДОРОГОГО ГОСТЯ 

Например, в Хабаровском краевом 
музее им. Н.И. Гродекова хранится се-
ребряный поднос с выгравированной 
на нём дарственной надписью: «От 
Благовещенского городского общества 
Первому Приамурскому Генерал Гу-
бернатору, Генерал Адъютанту, Генерал 
Лейтенанту Барону Андрею Николае-
вичу Корфу. Встречный хлеб-соль. 4 ок-
тября 1884 года». 

«Встречный хлеб-соль» от сло-
ва встреча. Приезд «важных» гостей 
в дальневосточные города в конце XIX 
– начале ХХ веков обставлялся торже-
ственно. Сначала торжественная во-
инская церемония, потом празднич-
ное богослужение и военный парад, 
званые обеды и балы. Корфа встреча-
ло все население Хабаровки, а также 
представители всех областей, округов 
и уездов. Сменяя друг друга, играли два 
оркестра, вечером пускали фейерверки 
и жгли бенгальские огни.

Именно так встречали первого 
Приамурского генерал-губернатора 
барона Андрея Николаевича Корфа 
в Хабаровке – столице образованного 
16 июня 1884 года Приамурского гене-
рал-губернаторства. Новое назначение 
генерал-адъютанта было подписано 
14 июля 1884 года. К месту службы он 
добирался морским путём из Одес-
сы. Первым городом, куда ступила его 
нога на Дальнем Востоке Российской 
империи, был Владивосток. Оттуда 
А.Н. Корф направился в Хабаровку. 
Как? Верхом на лошади или часть пути 
преодолел по Уссури? Да важно ли это? 
Главное, дорога в Хабаровку, которую 
он лично выбрал местом своего пре-
бывания как наиболее приближенную 
к географическому центру вверенного 
ему края, была изнурительной.

ПОДНОС ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 1884 году в Хабаровке, а именно 
так именовался Хабаровск до 1893 года,   

вместе с военными проживали 3023 ду-
ши мужского пола, 870 женщин и 913 де-
тей. В городе было 623 лошади, боль-
шинство числилось в военном ве-
домстве, 245 голов крупного рогатого 
скота. Не считая сараев, амбаров, Ха-
баровка состояла из 300 домов, среди 
которых только пять были возведены 
из кирпича, в том числе Дом госуда-
рева люда (так первоначально име-
новалось резиденция Приамурского 
генерал-губернатора), где и поселился 
Андрей Николаевич Корф. В доме в то 
время было только два зала, один из 
которых был назван им Атаманским. 
Скорее всего, именно здесь принимал 
генерал-губернатор депутации обла-
стей, округов и уездов Приамурского 
края, в том числе Благовещенского 
городского общества, преподнесшего 
доверенному лицу самого императора 
всероссийского «встречный хлеб-соль» 
на серебряном подносе. Последний 
вписан в прямоугольник с фигурными 
углами и узкими бортами. Ручки в виде 
переплетающихся побегов растений. 
Над надписью накладной герб Амур-
ской области.

На подносе имеется два клейма: 
пробирное и мастера, так называемый 
именник. Пробирное клеймо свиде-

ляли 18 золотников (примерно 80 г) са-
хара и 4 золотника (17 г) кардамона. И… 

«Добро пожаловать в Приамурье, 
первый Приамурский генерал-губер-
натор, генерал-адъютант, генерал-лей-
тенант барон Андрей Николаевич 
Корф!»

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ КРАЯ 

В честь знакомства барон А.Н. Корф 
дал для хабаровского общества и де-
путаций с мест роскошный бал, орга-
низованный в лучших столичных тра-
дициях, чем привёл гостей в немалое 
смущение. Всем приглашённым, а их 
было 150 человек, были вручены с на-
рочными изящные приглашения с кал-
лиграфически написанным текстом: 
«Его высокопревосходительство При-
амурский генерал-губернатор барон 
Андрей Николаевич Корф и его супру-
га баронесса Софья Алексеевна покор-
нейше просят прибыть на бал, имею-
щий быть…».

На банкете многие блюда были неиз-
вестны даже местным гурманам. Сер-
вировка стола (перед каждым гостем 
стоял прибор из двух тарелок, большой 
и маленькой, ножа и двух вилок раз-
ной величины, фужера и трёх рюмок, 
самая маленькая из которых вмещала 
не больше наперстка) ввергала гостей 
в ступор. Помогая преодолеть нелов-
кость, генерал-губернатор провозгла-
сил первый тост за здоровье государя 
императора, второй – за процветание 
края…

Танцевальная часть бала, которую 
открыли барон Корф с супругой Софьей 
Алексеевной, ещё более смутила при-
сутствующих. Они не имели представ-
ления о танцах, принятых в Петербур-
ге и европейских странах, например, 
о любимом бароном краковяке. Что же 
делать? Говоря современным языком, 
пришлось генерал-губернатору давать 
местному обществу мастер-класс, по-
казывая простые фигуры модного в то 
время краковяка...

Хабаровский край отмечает свой день рождения, а значит 
будет праздник и обязательно гости. И уж встречать их на Руси 
всегда умели.
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ЛИДЕРСТВО  
НА ВОСТОКЕ ПОТЕРЯНО

ДЕВУШКА 
И САМБО
Юлия Мартынова стала победительницей Кубка 
президента Республики Татарстан, который про-
шел впервые в Казани. В соревнованиях приня-
ли участие более 200 спортсменов из 20 стран 
в 27 весовых категориях по спортивному и боево-
му самбо.

П
о итогам международных соревнований 
больше всех медалей завоевали россияне. 
В активе наших спортсменов 91 награда, 
19 из которых золотые. В числе победителей 
и призеров турнира есть и хабаровские спор-
тсмены. Юлия Мартынова стала победитель-
ницей в весовой категории до 64 кг. В финале 
хабаровчанка со счетом 3:1 выиграла у Анге-

лины Кунавиной. Отметим, что в феврале этого года 
Юлия завоевала две бронзовые медали первенства 
России по самбо. Сначала в возрастной группе до 
18 лет, а затем среди спортсменок до 20 лет. В свое 
время Юлия прошла через московскую школу олим-
пийского резерва, а сейчас учится в Дальневосточном 
юридическом институте МВД РФ и завоевывает меда-
ли на соревнованиях по самбо и дзюдо.

Также на Кубке президента Республики Татарстан 
копилку сборной России пополнили еще две хаба-
ровчанки. Алла Волкова стала серебряным призе-
ром в весовой категории до 56 килограммов, уступив 
в решающей схватке Ангелине Воробьевой. А Марина 
Соболева стала обладательницей бронзовой медали 
в весе до 80 кг. Еще один представитель Хабаровского 
края – Евгений Сухомлинов в поединке за бронзовую 
медаль в соревновании среди мужчин в весовой кате-
гории до 68 кг проиграл Александру Бондареву.

Отметим, что все этим спортсмены – одни из ли-
деров краевой сборной. В марте 2018 года им пред-
стоит защищать честь своего региона на домашнем 
чемпионате России по самбо. Впервые соревнования 
пройдет в объединенном формате. Помимо схваток 
по классическому самбо зрители смогу понаблюдать 
за поединками по боевому самбо. В этом разделе раз-
решены ударная техника и удушающие приемы.

ЮЛ ИЯ  У Ч ИТСЯ  В  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О М  Ю РИД ИЧ ЕСКО М 
И Н СТИТ У ТЕ  М ВД  РФ  И  ЗАВО ЕВЫ ВАЕ Т  М Е Д А Л И  НА 
СО РЕВН О ВАН ИЯХ  П О  САМ БО  И  ДЗЮД О.

ЗАМКОВОЙ – ПЯТИКРАТНЫЙ
Знаменитый хабаровский бок-
сер в пятый раз в своей карьере 
стал победителем чемпионата 
России.

С
оревнования проходили 
в Грозном. Всего за право 
называться сильнейшим 
боксером России бились 
290 спортсменов из 52 ре-
гионов страны. Уроженец 
города Свободный Амур-
ской области Андрей Зам-

ковой последние годы выступает 
двойным зачетом за Московскую 
область и Хабаровский край. В этом 
статусе он выступал на Олимпий-
ских играх в Рио. К сожалению, на 
Олимпиаде Андрей закончил вы-
ступление на стадии 1/16 финала, 
уступив кенийцу Райтону Оквири. 

Чемпионат России в Грозном 

стал для Замкового знаковым 
с точки зрения возобновления ка-
рьеры. Ведь после поражения на 
Играх в Бразилии многие постави-
ли крест на 30-летнем спортсмене. 

Всего на чемпионате стра-
ны Замковой провёл четыре боя 
в весовой категории до 69 кг и все 
выиграл всухую. В одном из них 
бронзовый призер Олимпийских 
игр-2012 заслуженно выиграл 
у чемпиона Европы-2013 Армена 
Закаряна. В финале дальневосточ-
ный боксер со счётом 5:0 одолел 
Харитона Агрба из Ростова-на-До-
ну. Эта победа стала для Андрея 
пятой в его карьере.

«Пятая победа на чемпиона-
те России далась мне тяжело не 
столько в физическом, сколько 
в психологическом плане. Я про-
вел пять тяжелых боев с очень 
серьезными соперниками и мне 
пришлось потратить много сил. 

Я рад, что в пятый, юбилейный раз 
стал чемпионом страны. Для меня 
эта победа очень значима. Потому 
что я всегда ставлю перед собой 
только одну цель – стать первым. 
Я на всех соперников настраива-
юсь очень серьезно. На каждый 
бой, как на последний. И на амби-
циозную молодежь, и на опытных 
боксеров», – сказал после финаль-
ного боя Андрей Замковой.

Эта победа позволила Андрею 
вновь войти в основной состав 
сборной России по боксу, а также 
дала надежду на то, что в случае 
успешного выступления на между-
народной арене он примет участие 
в чемпионате мира 2019 года в Со-
чи. Именно выступления на между-
народной арене станут основным 
критерием отбора боксеров.

Также призерами чемпиона-
та России-2017 стали еще два ха-
баровских воспитанника. Батор 
Сагалуев в весовой категории до 
49 кг стал серебряным призером, 
а Овик Оганнисян занял третье 
место в весе до 56 кг.

Ч ЕМ П И О НАТ  РО ССИ И  В  ГРОЗН О М  СТА Л 
Д ЛЯ  ЗАМ КО ВО ГО  ЗНАКО ВЫ М  С  ТОЧ К И 
ЗРЕН ИЯ  ВОЗО БН О ВЛ ЕН ИЯ  К АР ЬЕРЫ. 
ВЕ Д Ь  П О С Л Е  П О РА Ж ЕН ИЯ  НА  И ГРА Х 
В  БРАЗИ Л И И  М Н О ГИ Е  П О СТАВИ Л И 
К РЕСТ  НА  3 0-Л Е ТН ЕМ  СП О РТСМ ЕН Е . 

В последнем туре перед зимним 
перерывом в группе «Восток» 
второго футбольного дивизи-
она комсомольская «Смена» 
уступила в домашнем матче 
футболистам «Читы».

Д
ля обеих команд этот 
матч имел большое 
значение, ведь его по-
бедитель поднимался 
на первое место и нахо-
дился бы там, минимум, 
до апреля.

Первый тайм мат-
ча проходил в равных условиях, 
однако на 41-й минуте читинец 
Андрей Разборов пробил по воро-
там, и голкипер Владимир Мухин 
неуверенно справился с мячом, не 
сумев отбить несложный удар. Во 
втором тайме ситуация не поме-
нялась: ни одна из команд не вла-
дела преимуществом и не создава-
ла кучу моментов, но в итоге мяч 
опять оказался в воротах хозяев. 
На 77-й минуте все тот же Разборов 

оказался первым на добивании по-
сле опять же не очень удачно отби-
того мяча Мухиным, и оформил 
«дубль» – 0:2. В итоге «Чита» под-
нялась на первое место, а «Смена» 
со второго опустилась на четвер-
тое. Впрочем, разрыв между ними 
составляет лишь три очка.

После 12 туров «Чита» набрала 
19 очков. Столько же и у «Дина-
мо-Барнаул», однако барнаульцы 
сыграли на игру меньше читинцев. 
Третье место с 18 очками до апре-

ля за собой зарезервировал «Са-
халин», а комсомольская «Смена» 
опустилась на четвертую строчку, 
имея в своем активе только 17 оч-
ков. К слову, не отстает от лидеров 
и «Зенит» из Иркутска, набравший 
16 очков после 12 матчей.

Возобновится чемпионат 
14 апреля. В этот день в Барнау-
ле динамовцы сыграют с «Саха-
лином», а «Смена» отправится 
в Омск, где сыграет против аутсай-
дера «Востока» «Иртыша».


