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Прямая речь 

Губернатор края Вячеслав Шпорт:
«Есть особый смысл в том, что государственный праздник День России, 12 июня совпадает 
с днем рождения Комсомольска-на-Амуре. Мы – единое целое в великом движении России 
на Восток, в укреплении мощи и силы всего государства. Так было 85 лет назад, когда перво-
строители прибыли на Амур строить город Юности, так есть и сейчас. На современном этапе 
требуется перезагрузка многих процессов в городе. Особое внимание Комсомольску-на-А-
муре уделяет президент России, по поручению которого был разработан долгосрочный план 
комплексного развития города. В канун юбилея города правительство Российской Федера-
ции приняло решение направить дополнительно более 1,2 млрд рублей Комсомольску для 
реконструкции Инженерной школы и набережной реки Амур, для строительства детского 
больничного комплекса. Убежден, впереди у нашего славного и легендарного города – но-
вые успехи и достижения!»

ВЗАИМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Президент РФ Владимир Путин и Си 
Цзиньпин обсудили в Астане пред-
стоящий визит председателя КНР 
в Москву.

«У
верен, что это будет зна-
чимым событием в дву-
сторонних отношениях. 
Конечно, как повелось, 
по нашей традиции, 
мы используем любую 
возможность для того, 
чтобы встретиться, по-

говорить о наших двусторонних отно-
шениях и по международной повестке 
дня. Очень рад этой возможности», – 
подчеркнул Владимир Путин, добавив, 
что совсем недавно принимал в Москве 
главу МИД Китая Ван И, который также 
занимается подготовкой визита.

В свою очередь председатель КНР 
отметил, что в этом году уже состоя-
лись несколько встреч на разных пло-
щадках.

«Как вы сказали, каждая наша встре-
ча приносит новые возможности для 
обмена мнениями, – сказал он. – Рас-
считываю, что в скором времени по 
вашему приглашению я посещу Россию 
с государственным визитом. В этом 
году у нас с вами также много встреч 
на различных площадках. Это говорит 
о том, что китайско-российские отно-
шения сегодня находятся на высоком 
уровне и имеют стратегический харак-
тер и устойчивость. Недавно вы приня-
ли участие в форуме «Один пояс, один 
путь» и выступили с важными речами. 
Был выражен позитивный настрой Рос-
сии поддержать и участвовать в строи-
тельстве пояса пути, а также в сопряже-
нии между нами и ЕАЭС. Вы знаете, что 
именно здесь четыре года назад я вы-
ступил с инициативой строительства 
«Экономического пояса Шёлкового пу-
ти». Несмотря на сложную международ-
ную ситуацию, наши отношения разви-
ваются очень хорошо. Развитие наших 
отношений, а также сильное взаимо-
действие, взаимная поддержка имеют 
большое значение в глобальном мас-
штабе. Мы будем и дальше способство-
вать нашему сотрудничеству в самых 
различных направлениях, с тем, чтобы 
добиться их непрерывного развития».

В 85 ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
В Комсомольске-на-Амуре широкомасштабно отметили 
85-летний юбилей города.

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В рамках торжеств состоялась цере-
мония закладки капсулы в основание 
нового детского больничного комплек-
са. Участие в ней принял губернатор 
края Вячеслав Шпорт, представители 
городских властей, а также жители Ле-
нинского округа города юности, кото-
рые первыми смогут воспользоваться 
услугами нового учреждения.

Как отметил губернатор, детский 
больничный комплекс станет одним из 
главных объектов долгосрочного плана 
социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре. 

«Он очень нужен нашим жителям. 
Это уникальный комплекс, на базе ко-
торого будет оказываться высокотех-
нологичная медицинская помощь но-
ворожденным и детям более старшего 
возраста. Получать услуги здесь смогут 
жители не только Ленинского округа, 
но и близлежащих населенных пун-
ктов, а также северных районов края», 
– сказал губернатор края.

По словам Вячеслава Шпорта, строи-
тельство комплекса, стоимостью около 
2,7 млрд рублей, планируется завер-
шить в 2019 году. Первая очередь вклю-
чает строительство детской поликли-
ники на 500 посещений в смену. В ее 
структуре предусмотрены отделения 
неотложной медицинской помощи, 
педиатрическое, консультативно-диа-
гностическое, восстановительной ме-
дицины с кабинетами физиотерапии, 
медико-социальной помощи, дневной 
стационар на 15 коек, Центр здоровья.

Вторая очередь предусматрива-
ет строительство лечебного корпуса 
и детского консультативного отделе-
ния на 300 посещений в смену. Здесь 
появятся отделения патологии ново-
рожденных, реанимации и интенсив-
ной терапии, четыре педиатрических, 
а также хирургическое.

«РАСЦВЕТКА» ГОРОДА

К своему дню рождения город пре-
образился, много сил потратили на 
наведение порядка, ремонт историче-
ских зданий, а также покраску торцов, 

фасадов домов, подсветку многоэта-
жек, украшение общественных мест 
арт-объектами. Фасады трех домов 
были украшены гигантскими рисун-
ками – «Суперджет», амурский тигр, 
истребители-невидимки T-50.Такая 
масштабная «расцветка» проходила 
в городе впервые. 

После праздников эта работа про-
должится, в том числе, в рамках про-
граммы «Комфортная городская сре-
да». Проекты реконструкции обще-
ственных и дворовых территорий го-
рода юности, которые претендуют на 

государственную поддержку в рамках 
этого приоритетного проекта предста-
вили губернатору авторы – молодые 
архитекторы и просто инициативные 
граждане.  

Например, в рамках одного из про-
ектов предлагается благоустроить 
сквер в районе улицы Калинина. Здесь 
активисты намерены сформировать 
парковую зону с прогулочными дорож-
ками и скамейками для отдыха. Пред-
полагается провести благоустройство 
и озеленение территории. Частично 
реализовать проект планируется за 
счет средств Комсомольского авиаза-
вода, так как парковая зона находится 
в непосредственной близости к заводу.

В рамках другого проекта обще-
ственники предложили проложить 
пешеходную аллею вдоль Яблоневого 
парка. Эта идея у них возникла в связи 
с планируемым переносом на терри-
торию набережной памятника «Воен-
ным строителям». На пустующем месте 
планируется провести благоустройство 
и озеленение территории, установить 
скамейки и урны.

Губернатор положительно оценил 
предлагаемые идеи, отметив, что они 
имеют хорошие шансы на получение 
государственного финансирования.Он 
призвал горожан активней участвовать 
в проекте.

«Комсомольску-на-Амуре в рамках 
программы выделено почти 107 милли-
онов рублей.Как использовать эти ресур-
сы и что в первую очередь необходимо 
сделать, решать вам, дорогие земляки! 
Именно граждане должны определить 
приоритетные проекты и в дальней-
шем контролировать ход их реализации. 
У каждого есть возможность внести свой 
вклад в улучшение жизни в своем горо-
де», – подчеркнул глава региона.

Основные торжества в Комсомольске 
прошли 11 и 12 июня, когда номер был 
уже сдан в печать. Больше подробностей 
читайте на todaykhv.ru.
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- Р
оссийские за-
воды предла-
гают подобную 
технику, но 
эта модель – 
определенная 
альтернатива, 
– рассказал вла-

делец группы компаний «ИТЦ 
ПТМ» Юрий Колбин. – Мы зна-
ем это, так как являемся ди-
лерами и сервисным центром 
всех крановых заводов России. 
Данная техника отличается 
и по внешнему виду, и по кон-
структиву, и по возможностям. 
Я считаю, что у нас получился 
достойный продукт.

Площадка ТОСЭР «Хаба-
ровск» для крупноузловой 
сборки австрийско-китайских 
кранов на отечественном шас-
си выбрана не случайно – здесь 
самая выгодная для произво-
дителя логистика плюс финан-
совые льготы, предлагаемые 
участникам.

– Инвесторы оценивают 
рынок на Дальнем Востоке от 
100 до 1000 таких автокранов 

в год, это связано с утилиза-
ционным сбором на тяжелую 
технику, бывшую в употребле-
нии, – говорит первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Хабаровского края по 
вопросам инвестиций и при-
оритетных проектов Юрий 
Чайка. – Старые автокраны 
будут выбывать и на их месте 
должна появляться новая тех-
ника, а здесь получается эко-
номия на тягаче, на недорогое 
российское шасси ставится со-
временный грузоподъемный 
механизм – один из лучших по 
возможностям в своем классе. 
Мы хотим, чтобы и дальше ха-
баровские ТОСЭР развивались, 
чтобы больше приходило но-
вых производителей.

Производство в Хабаров-
ске позволит производителю 
оптимизировать затраты, сде-
лать технику конкурентной, 
удешевить ее для конечных 
клиентов.

– Мы готовы удовлетворить 
любые потребности рынка, – 
говорит генеральный директор 

ООО «Палфингер-Сани Крэйн» 
Юрий Гарпинич. – Разумеется, 
не сразу, стратегическая цель 
нашей компании – 30 процен-
тов рынка стреловых кранов 
России, но мы работаем на 
Восточную и Западную Евро-
пу, такое оборудование отгру-
жается в Румынию, Болгарию, 
Испанию, где находит своих 
заказчиков, машины в работе, 
люди довольны, и пошли по-
вторные заказы от тех, кто уже 
их эксплуатирует. Параллель-
но идёт процесс проработки 

Н О В О С Т И

АВСТРО-КИТАЙСКИЙ 
КРАН НА ШОССЕ КАМАЗА
В дальневосточной столице новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» Инженерно-технический центр 
«Подъёмно-транспортные механизмы» презентовал крупноузловой кран совместного проекта 
компаний «Палфингер» (Австрия) и «Сани» (Китай) на шасси КАМАЗ-43118. Модель пятого 
поколения, одна из самых лучших в своём классе, получила код КС 5572. Техника обладает 
большой длиной стрелы – 32 метра и грузоподъёмностью – 25 тонн.

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ 
РУБЕЖ 
Пятитысячный рубеж договоров 
на ДВ гектары перешагнул Хабаров-
ский край на минувшей неделе.

А
ктивнее всего жите-
ли страны выбирают 
земли в районе имени 
Лазо, где зарегистри-
ровано 2247 догово-
ров, а также в Хаба-
ровском районе, там 
гражданам передано 

1257 наделов.
Как сообщили в мини-

стерстве инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики правительства края, 
всего с начала реализации 
проекта от населения посту-
пило 14164 заявки на получе-
ние земли. Из них 8,2 тысячи 
человек обратились в ходе 
третьего этапа, когда возмож-
ность выбирать бесплатный 
участок получили все граж-
дане России. При этом более 
1,3 тысячи человек являются 
жителями других регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Свердловской 
областей, Приморского края 
и Республики Крым.

В Хабаровском крае дей-
ствуют меры поддержки по-
лучателей «дальневосточного 
гектара» в рамках профиль-
ных региональных программ. 
Среди них – льготное креди-
тование с процентной ставкой 
8-10%, предоставление гран-
тов на создание и развитие 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, оказание финансовой 
помощи молодым семьям на 
улучшение жилищных усло-
вий и другие.

Продолжается работа мо-
бильных групп, которые вы-
езжают в муниципальные 
районы края для информи-
рования получателей зе-
мельных участков. Специа-
листы рассказывают о суще-
ствующих мерах поддержки 
и условиях их предоставле-
ния, о разрабатываемых ме-
роприятиях по обеспечению 
транспортной и инженерной 
инфраструктурой территорий 
компактного размещения зе-
мельных участков и выделе-
ния кредитов, для развития 
земельных участков, в том 
числе в сфере сельскохозяй-
ственного использования. 
С начала года уже прошло 
около двухсот информацион-
ных встреч, в ходе которых 
консультации получили более 
5 тысяч человек.

поставки такого оборудова-
ния на территории Украины 
и Прибалтики. Этот проект 
начинался еще в 2014 году, 
на другом российском заводе 
было собрано 26 машин и они 
уже два года работают в самых 
тяжёлых климатических ус-
ловиях – это Сургут и Новый 
Уренгой. Машины себя заре-
комендовали очень хорошо, 
сейчас ждём получения всех 
необходимых окончательных 
сертификатов.

25-тонный автокран ранее 
собирался на заводе в городе 
Туймазы, техника разработана 
специально для работы в рос-
сийских условиях и получила 
высокую оценку со стороны 
производителей и экспертов. 
Автокран оснащен 4-секцион-
ной U-образной стрелой 32 ме-
тра, предназначен для работы 
в температурных режимах от 
–40°С до +40°С . Изготовитель 
даёт на крановую установку 
гарантию в 18 месяцев или 
2250 моточасов. 

ДВ ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ 
БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Во Владивостоке прошло 
заседание Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в ДФО. Сове-
щание провел вице-премьер 
– полпред Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев. В рабо-
те приняли участие министр 
РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка, 
главы дальневосточных 
регионов, в том числе гу-
бернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Н
а совете обсудили ши-
рокий круг вопросов, 
связанных с развити-
ем Дальнего Востока. 
Речь шла, в частности, 
о результатах реги-
онов ДФО в Нацио-
нальном рейтинге 

состояния инвестиционного 
климата, которые накануне 
были представлены на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме.

Юрий Трутнев напомнил 

поставленную ранее задачу – 
Дальний Восток должен раз-
виваться быстрее, чем этот 
процесс происходит в сред-
нем по России, и поблагода-
рил глав Хабаровского края 
и Амурской области за эффек-
тивную работу по улучшению 
инвестиционного климата.

«Эти регионы в рейтин-
ге поднялись более чем на 
30 позиций. Губернаторы 
здесь лично возглавили про-
ектные офисы, предметно за-
нимаются работой по улучше-
нию делового климата. Поэто-
му результат есть», – отметил 
Юрий Трутнев.

Также на совещании шла 
речь о реализации закона 
о «дальневосточном гектаре». 
Юрий Трутнев обратил вни-
мание всех структур на сро-

ки предоставления участков. 
Договор гражданин должен 
получить в 30-дневный срок. 
Пока в большинстве регио-
нов Дальнего Востока в эти 
рамки укладываются. Кроме 
того, вице-премьер отметил, 
что продолжается работа по 
расширению границ террито-
рий, которые можно выделять 
в рамках закона о «дальнево-
сточном гектаре».

«Состоялось совещание 
с Роснедрами и Рослесхозом, 
где мы говорили о том, какие 
земли из тех, которые они 
пока не предоставляют, пре-
доставлять можно. По резуль-
татам этих совещаний раз-
работаны поправки в закон, 
они внесены в Госдуму, идут 
обсуждения. В результате мы 
сможем значительно расши-

рить территории, которые 
могут быть предоставлены 
гражданам», – сообщил Юрий 
Трутнев.

Обсуждалось и создание 
новых населенных пунктов на 
«дальневосточных гектарах». 
Губернатор Вячеслав Шпорт 
отметил, что Хабаровский 
край – один из лидеров по 
числу новых поселений. В ре-
гионе уже формируются две 
такие территории в Хабаров-
ском и имени Лазо районах.

«Сегодня в своей работе 
мы делаем акцент на расши-
рение мер поддержки, а так-
же помощь людям в создании 
новых поселений. Подго-
товлены «дорожные карты» 
развития этих двух населен-
ных пунктов, готовим градо-
строительную документацию 
и расчеты затрат на инфра-
структуру. Уже сейчас ясно, 
что больше всего средств по-
требуется на строительство 
дорог, электросетей. Рассчи-
тываем, что нам будет помо-
гать федеральный бюджет, 
поддержку от полномочного 
представителя Президента 
мы в этом вопросе получили», 
– отметил губернатор Вячес-
лав Шпорт.

Напомним, более чем за год 
реализации закона о «дальне-
восточном гектаре» на тер-
риторию края подано более 
14 тысяч заявлений. Предо-
ставлено гражданам около 
5 тысяч участков.

В  Х А БАР О В СК О М  К РАЕ 
Д ЕЙ СТВУЮТ  М ЕРЫ 
П ОД Д ЕРЖ К И  П ОЛУ Ч АТЕ Л ЕЙ 
«Д А Л ЬН ЕВ О СТОЧ Н О ГО 
ГЕК ТАРА » 
В  РАМ К А Х  П Р ОФИ Л ЬН Ы Х 
РЕГИ О НА Л ЬН Ы Х  П РО ГРАМ М.
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Получение разрешения на строительство, 
подключение к электросетям

УТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ 

12 процедур

Установлены случаи, не требующие получения разрешения на строительство

Электронная экспертиза проектной документации

Одновременная 
выдача техусловий для 
подключения через МФЦ

электросети
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В 97,0% муниципалитетов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Прямая речь

Гендиректор ООО «Инвест-строй консалтинг» Вадим Сухарев:
– Большой подъём в позициях Нацрейтинга я связываю с совместной плодотворной работой 
властей и бизнеса Хабаровского края. Работа длилась на протяжении двух лет. Губернатор 
создал проектный штаб и началась активная деятельность по улучшению инвестиционного 
климата. Так, в 2015 году впервые решили изменить количество процедур при подготовке 
документов на разрешение на строительство. Раньше уходило на это до 2 лет, сейчас чуть 
больше 100 дней. Минстрой региона выявил 15 лишних процедур, их постепенно убрали.
Конечно, осталось еще много вопросов в сфере строительства. Но самое главное – за два 
года мы поняли, что нас слышат, к нам прислушиваются. Ещё бьёмся с некоторыми вещами, 
но перелом уже произошел. Важно, что власть активно общается с бизнесом, губернатор 
лично всё контролирует. Очевидно, есть движение вперед. 

Предприниматель Максим Терентьев: 
– Я подтверждаю положительную оценку экспертов Агентства стратегических инициатив об-
становки в бизнес-сообществе края. Я действительно вижу положительную динамику в биз-
несе, особенно в отраслях, связанных с производством. Начал развиваться реальный сектор, 
как минимум, мои компании и фирмы моих товарищей, не просто «купи-продай», а что-то 
ребята делать начинают. У меня столярная мастерская «Самоделкин» и IT-компания Infodev, 
информационные технологии — и в одной, и в другой растет число заказов и увеличивает-
ся штат сотрудников, сейчас число работников выросло до 15 человек и буду искать еще. 
Раньше к бизнесу было много придирок, есть еще такое словечко «морщили», сейчас такого 
нет, всем дают дышать и работать. Те времена ушли, сегодня со стороны местных властей 
коммерсантам больше помогают, чем мешают.

СМЫСЛ НАЦРЕЙТИНГА –  
НЕ В РАССТАНОВКЕ «ПО РАНЖИРУ»
В очередном Национальном рейтинге состояния инвестицион-
ного климата в России Хабаровский край поднялся в итоговом 
списке регионов на 33 позиции и занял 40-е место. Региону 
удалось достичь прогресса благодаря сокращению сроков 
получения разрешения на строительство, уменьшению числа 
разрешительных процедур, реформированию работы по под-
держке малого бизнеса.

Ц
ель Национального рейтинга 
– оценка усилий региональ-
ных властей, направленных на 
создание комфортных усло-
вий для ведения бизнеса. Рей-
тинг включает 47 показателей 
и формируется на основе дан-
ных статистики, опросов реги-

ональных предпринимателей, эксперт-
ных заключений. Оценки выставляют-
ся по четырем блокам – регуляторная 
среда (качество предоставления госус-
луг); институциональная среда (сово-
купность правил и норм, сложившихся 
в регионе); доступность трудовых ре-
сурсов и качество инфраструктуры; эф-
фективность поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

Хабаровский край получил прирост 
оценок по всем 4-м блокам.

В прошлом году край сильно потя-
нула вниз длительность разрешитель-
ных процедур для застройщиков. По-
сле этого был проведен сложнейший 
аудит фактических процедур, которые 
проходят застройщики в Хабаровске. 
Именно в краевом центре отмечалось 
наибольшее число жалоб и нареканий.

В результате администрация Ха-
баровска исключила 12 процедур при 
выдаче разрешения на строительство 
(было 25). Среди них были, например, 
такие довольно экзотические требова-
ния, как получение технических усло-
вий на благоустройство, согласование 
дендроплана и другие. Это кардиналь-
но сократило сроки получения разре-
шений, что однозначно получило одо-
брение со стороны участников рынка, 
предпринимательских сообществ.

В итоге за два года удалось сократить 
сроки получения разрешения на стро-
ительство в 2 раза (с 200 до 90 дней), 
а количество процедур – в 2,5 раза 
(с 32 до 13 процедур).

Были достигнуты успехи и в плане 
упрощения других разрешительных 
процедур.

Что касается инфраструктуры, то, 
например, до 2012 года в Хабаровском 
крае не существовало ни одного инду-
стриального парка. Сегодня их уже 4, 
причем все они частные и все серти-
фицированы по стандарту Ассоциации 
индустриальных парков. Региональ-
ные власти оказывают им содействие 
в строительстве объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры.

Стратегически острой проблемой 
для края является баланс трудовых ре-
сурсов. В крае очень низкий уровень 
безработицы – сейчас она составля-
ет всего 1 процент (официальная). На 
1 безработного приходятся 2 вакансии. 
Рассчитывать на массовую трудовую 

миграцию регион пока не может. Вы-
ход – в повышении производительно-
сти труда, в ориентации на высококва-
лифицированные рабочие кадры, их 
эффективную профподготовку и пере-
подготовку. 

Несмотря на все экономические 
трудности, в крае сохранили систему 
среднего и начального профобразова-
ния. Центром профессиональных ком-
петенций на Дальнем Востоке стано-
вится Комсомольск-на-Амуре. 

С прошлого года в городе приступи-
ли к реализации программы развития 
инженерного образования. Она вклю-
чает подход на основе «от детского са-
да до предприятия». Открыт детский 
технопарк «Кванториум», единствен-
ный на Дальнем Востоке. Следующей 
ступенью станет Инженерная школа 
на 400 мест, учиться в ней будут ребята 
с 5 класса. Важная составляющая – раз-
вертывание Межрегионального центра 
компетенций. Наш центр – единствен-
ный на Дальнем Востоке, предназна-
чен для подготовки рабочих кадров по 
перечню ТОП-50 (в области промыш-
ленных и инженерных технологий для 
отраслей авиастроения, машинострое-
ния, металлообработки).

В эффективности поддержки ма-
лого и среднего бизнеса также по ре-
зультатам рейтинга-2017 зафиксиро-
ван существенный рост. Это касается 
как финансовой, так и не финансовой 
(консультационной, организационной) 
поддержки. 

Наименьший прирост в Нацрейтин-
ге достигнут по блоку институциональ-
ной среды. Именно в этом направле-
нии предстоит основная работа весь 
следующий год, поскольку стоит задача 
– вывести Хабаровский край в лидеры 
рейтинга.

При этом стоит отметить, что значе-
ние и смысл Национального рейтинга 
не в том, чтобы просто подняться выше 
других. Этот проект позволяет в сорев-
новании с остальными регионами Рос-
сии достичь реальных улучшений, по-
этому бизнесом он оценивается очень 
высоко.

105    90 дней
получение разрешения на строительство

60    45 дней
экспертиза проектной документации

30    20 дней
получение градостроительного плана  
участка

125    90 дней
подключение к электросетям

Получение разрешения на строительство

Кадастровый учет и регистрация собственности

отслеживание статуса заявления
личный кабинет кадастрового инженера

10    7 дней
срок регистрации права 
собственности

Краевое софинансирование муниципалитетов на выполнение комплексных 
кадастровых работ

Штатное подразделение кадастровых инженеров создано в Хабаровске

Земельные участки на кадастровом учёте предоставляет администрация 
Хабаровска на аукционной основе

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ:
В  И ТО ГЕ  З А  Д ВА  ГОД А  УД А Л О С Ь 
СО К РАТ И Т Ь  СР О К И  П ОЛУ Ч ЕН И Я 
РАЗ Р ЕШ ЕН И Я  Н А  СТ Р О И Т Е Л ЬСТ В О 
В  2  РАЗ А  (С  2 0 0  Д О  9 0  Д Н ЕЙ) , 
А  К ОЛ ИЧ ЕСТ В О  П Р О Ц Е ДУР  – 
В  2 , 5  РАЗ А  (С  32  Д О  13  П Р О Ц Е ДУР).
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К С Т А Т И

60 ПРОЦЕНТОВ – СВОИХ

l Уникальные открытия 
Светланы Шлотгауэр.

l Жизнь после развода.

l Лето в городе: где взять. 
напрокат велосипеды.

l Тропический рай на чугуне. 
Мастер-класс по декупажу.

l Удобная ТВ-программа, 
сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

«АМУР» – ЕДИНСТВЕННЫЙ  
НА ДВ
Стартовал второй Дальне-
восточный молодёжный 
форум «Амур». Его ос-
новной площадкой стала 
территория опережающего 
развития ГЛК «Холдоми» 
в Солнечном районе. 

Г
остей форума попри-
ветствовали зампред 
правительства Хаба-
ровского края Алек-
сандр Федосов, на-
чальник контрольного 
департамента пол-
предства РФ в ДФО 

Александр Бусоргин, руково-
дитель департамента инфра-
структурных проектов Агент-
ства стратегических инициа-
тив Юлия Гудач. 

«Мы очень рады, что вто-
рой год подряд в Хабаров-
ском крае проходит Даль-
невосточный молодежный 
форум «Амур». Сегодня раз-
витие Дальнего Востока обо-
значено как приоритет XXI 
века. И в этом развитии мы, 
безусловно, делаем ставку на 
молодежь, ведь именно мо-
лодежь в свое время строила 
города Комсомольск-на-Аму-
ре и Амурск, поднимала це-
лину. Желаю, чтобы на «Хол-
доми» вы смогли научиться, 
обменяться ценным опытом, 
найти ответы на вопросы 
и в конечном счете реализо-
вать все свои проекты. Наде-
юсь, что все ваши идеи будут 
реализованы. И приезжайте 
к нам и в следующем году – на 
третий молодежный форум 
«Амур», – сказал Александр 
Федосов. 

В завершение церемонии 
был торжественно зажжен так 
называемый «световой арте-
факт» – большое слово «Амур», 
составленное из лампочек, 
символизирующих идеи, ко-
торые участники проработают 
на форумных площадках. За-
тем Александр Федосов сим-

волически ударил в корабель-
ную рынду, дав старт форуму. 

Напомним, что второй 
«Амур» пройдет в две сме-
ны с 7 по 21 июня. Первая – 
«Форсайт на Амуре» – будет 
посвящена формированию 
повестки Дальнего Востока 
в Национальной технологиче-
ской инициативе (НТИ). Для 
обсуждения вопросов, связан-
ных с внедрением новых тех-
нологий в ДФО, прибыли бо-
лее 200 участников и экспер-
тов из регионов ДФО, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутской, Московской и Ря-
занской областей. 

Студент ДВФУ Даниил Фо-
нов представит проект по раз-
работке бионического протеза 
руки.

«Наша разработка отли-
чается от существующих 
абсолютно новой системой 
управления, – рассказал он. 
– Она основана на работе 
с мозговыми импульсами че-
ловека. До сих пор использу-
ется разработка 60-х годов, 
которая работает на биодат-
чиках, считывающих сигна-
лы с мышц. Но бывает, что 
человек теряет не кисть или 
руку по локоть, когда остают-
ся какие-то сегменты мышц, 
а руку полностью. Наша раз-
работка позволяет управлять 

протезом даже в таких случа-
ях».

Пока реализации проекта 
мешает недостаток средств и, 
конечно, квалифицированных 
кадров. Поэтому с помощью 
форума «Амур» авторы хотят 
привлечь внимание к своей 
разработке, заинтересовать 
технологические компании 
и получить финансовую под-
держку.

Вторая смена, как и в про-
шлом году, носит название 
«Дальневосточный харак-
тер». Ее участники представят 
и защитят различные проек-
ты, посвященные развитию 
волонтерства, социально ори-
ентированных НКО, экологии, 
молодежного предпринима-
тельства и др. Авторам луч-
ших инициатив будут выде-
лены федеральные гранты на 
общую сумму 3 млн рублей.

Ожидается, что в церемо-
нии закрытия первой смены 
примет участие вице-премьер 
Юрий Трутнев, а вторую сме-
ну откроет новый руководи-
тель Федерального агентства 
по делам молодежи Александр 
Бугаев.

«Амур» – единственный мо-
лодежный форум на Дальнем 
Востоке в этом году. Скорее 
всего, в следующем году он 
получит федеральный статус.

СЕГОД Н Я  РАЗ В И Т И Е  Д А Л ЬН ЕГО  В О СТО К А  О БОЗ Н АЧ ЕН О  К А К 
П Р И О Р И Т Е Т  X X I  В ЕК А .  И  В  ЭТО М  РАЗ В И Т И И  М Ы ,  БЕЗУСЛ О В Н О , 
Д Е Л А ЕМ  СТА В К У  Н А  М ОЛ ОД Ё Ж Ь.

В Хабаровском районе началось воз-
ведение свиноводческого комплекса.

О
бъекты разместятся 
на участке в 134 га 
в районе сел Дружба 
и Лесное. Реализует 
проект группа ком-
паний СКИФ. Произ-
водительность пред-
приятия оценивается 

в 70 тыс. голов свиней. Пред-
усмотрен полный цикл, начи-
ная от выращивания кормов 
и заканчивая реализацией 
свинины и субпродуктов. Для 
формирования оптимального 
состава кормовых смесей с не-
обходимыми физико-химиче-
скими и биологическими па-
раметрами предприятие пла-
нирует проводить собствен-
ную опытную селекционную 
работу по выращиванию куль-
тур. Растениеводством ком-
пания будет заниматься на 

земельных участках в Вязем-
ском районе.

Проект оценивается 
в 2,6 млрд рублей. Из них бо-
лее 123 млн рублей – краевая 
поддержка. Планируется, что 
на предприятии будет создано 
165 новых рабочих мест. Ос-
новные строительные работы 
инвестор планирует завер-
шить через год.

«Это очень крупный и зна-
чимый для нашего региона 
проект, так как он направлен 
на повышение продоволь-
ственной безопасности края. 
Сегодня по свинине мы себя 
обеспечиваем до 50 процен-
тов. Конечно же, этого недо-
статочно. Рассчитываем, что 
с запуском в эксплуатацию 
данного комплекса показате-
ли вырастут до 60 процентов», 
– отметил на церемонии на-
чала строительства губерна-
тор края Вячеслав Шпорт.

Новое здание инкубатория открыл АО 
«Племптицезавод «Хабаровский». Этот 
объект строился с 2015 года. На реали-
зацию проекта было направлено около 

67 млн рублей, в том числе 20 млн – средства Краевого сель-
скохозяйственного фонда.
Инкубаторий оснащен современным оборудованием, кото-
рое позволяет увеличить единовременную закладку яйца до 
320 тыс. штук. Предприятие будет работать с наименьшими 
затратами, что повлияет на сокращение себестоимости про-
дукции, уменьшение потерь от брака.
Глава региона принял участие в торжественной церемонии 
открытия нового здания инкубатория.
«Мы активно поддерживаем сельхозпредприятия, которые 
вкладываются в модернизацию производства. Средства вы-
деляем из наших специализированных фондов. Кроме того, 
буквально на днях было принято решение об увеличении 
краевой поддержки на десяток яиц с 2 до 4 рублей. Благода-
ря этому по яйцу мы практически полностью обеспечиваем 
жителей края собственной продукцией. Сегодня нашим пти-
цеводческим предприятиям нужно думать о выходе на рынки 
соседних регионов», - отметил Вячеслав Шпорт.
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АСЗ ВОШЁЛ В ГРАФИК
В Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой побывал заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов. Вместе с губернатором Хабаровского края Вяче-
славом Шпортом он осмотрел ведущие промышленные предприятия города 
юности, выполняющие гособоронзаказ.

А
мурский судостроительный за-
вод может получить новые за-
казы от Минобороны РФ.

Рабочая поездка началась 
с посещения Амурского судо-
строительного завода. Здесь 
для Тихоокеанского флота ве-
дется строительство четырех 

корветов. Работы идут полным ходом. 
Корабелам удалось наверстать отстава-
ние, выйдя на плановые сроки. Первое 
судно до конца июня должно завер-

шить ходовые испытания. Готовность 
второго составляет около 80%, его флот 
должен получить в октябре 2018 года. 
По остальным корветам работы также 
идут согласно плану.

«Ситуация на заводе выравнивается, 
и нас это очень радует. Министерство 
обороны, как и обещало, после сда-
чи первого судна рассмотрит вопрос 
о дополнительной загрузке завода, 
речь идет, как минимум, о двух корве-
тах. Правда, это уже будет в рамках но-

вой программы вооружений. В любом 
случае, Амурский судостроительный 
завод без работы не останется, так как 
мы однозначно для себя решили, что 
строительство кораблей для Тихооке-
анского флота мы будем вести именно 
здесь», – отметил Юрий Борисов.

«Достаточно сказать, что с Амурско-
го судостроительного завода начина-
лось строительство города юности. Он 
имеет большое экономическое и по-
литическое значение. Мы оказываем 
всяческое содействие развитию таких 
предприятий, работаем над привле-
чением новых заказов. Например, до-
стигли соглашения о строительстве 
двух паромов для Сахалинской области. 
Конечно же, гособоронзаказ составляет 
основу, и мы благодарны Министер-
ству обороны, которое обеспечивает 
стабильную загрузку предприятия. 
Уверен, корабелы приложат максимум 
усилий, чтобы выполнить все работы 
в срок», – сказал Вячеслав Шпорт.

Юрий Борисов и Вячеслав Шпорт 
также посетили Комсомольский-на- 
Амуре авиационный завод имени Га-
гарина. Предприятие является одним 
из ведущих в стране по выпуску само-
летов фронтовой авиации. Здесь по за-
казу Министерства обороны РФ строят 
боевые самолеты Су-35С, а также ведут 
работы над Перспективным авиацион-
ным комплексом фронтовой авиации 
(ПАК ФА) Т-50.

 «Работы по истребителю пятого по-
коления вышли на финальную стадию. 
В этом году мы должны получить два 
летных образца, которые будут подклю-
чены к испытаниям. А их серийная за-
купка запланирована с 2018 по 2025 го-
ды. Что же касается Су-35С, то этот ис-
требитель себя хорошо зарекомендовал 
и имеет большой экспортный потен-
циал. По многим характеристикам он 
один из лучших в мире. По выпуску этих 
самолетов завод имеет длительный гос- 
контракт», – сказал Юрий Борисов.

ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗАХОТЕЛИ У НАС ЖИТЬ
Дальневосточный МедиаСам-
мит-2017, прошедший во Владиво-
стоке, на два дня стал масштабной 
информационной площадкой для 
власти и представителей СМИ 
со всей России. По мнению собрав-
шихся, на этом, четвертом по счету 
форуме впервые красной линией 
во всех обсуждениях стала тема 
простого гражданина с его пробле-
мами и переживаниями.

Ч
тобы обсудить с журналистами 
и блогерами вопросы разви-
тия Дальнего Востока, в рабо-
те саммита приняли участие 
полпред президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев, представители 
различных уровней власти, ру-
ководители ряда дальневосточ-

ных регионов, в их числе – губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы не можем находиться одновре-
менно во всех частях Дальнего Востока. 
И здесь вы нам очень помогаете, ука-
зывая на недоработки или проблемы, 
существующие в регионах. Кроме того, 
мы сейчас много говорим о будущем 
– о новых предприятиях, конкурент-
ной среде, высокой заработной плате 
– важно и это донести до населения, 
чтобы люди хотели переехать в наши 
регионы», – сказал журналистам на 
пленарном заседании «Новая экономи-
ческая политика РФ на Дальнем Восто-
ке: первые итоги» Юрий Трутнев. 

За последние годы в рамках реализа-
ции новой дальневосточной политики 
сделано уже не мало. Как подчеркнул 
Юрий Трутнев, на Дальнем Востоке уже 
созданы 17 территорий опережающего 
развития. В этом году будет построено 
85 новых предприятий.

«Но не надо забывать, что у нас 
большая конкуренция со странами АТР 
за инвесторов. Поэтому сейчас мы по-
нимаем, что наша задача — дальше 
развивать правовую базу, которая по-
может Дальнему Востоку обеспечить 
конкурентоспособность условий инве-
стирования. Ведь бизнес всегда выби-
рает лучшее», — отметил полпред.

Кстати, Хабаровский край в плане 
создания благоприятных условий для 
ведения бизнеса в этом году вышел 
в лидеры. Подтверждением тому– рей-
тинг инвестиционной привлекательно-
сти, в котором наш регион в этом году 
значительно улучшил свои показатели. 
Как подчеркнул Трутнев, рейтинги по-
казывают, готовы ли чиновники встре-
тить инвестора так, чтобы он захотел 
остаться.

«Мы с губернаторами договори-

лись, что дальневосточные регионы 
будут выше в рейтинге, чем другие. 
У кого-то получилось, у кого-то нет. 
Например, вырос рейтинг у Хабаров-
ского края, у Амурской области. Но 
просели Сахалинская область и ЕАО. 
Хотя Еврейская автономная область 
маленькая, там встречать инвесторов 
с хлебом и солью мог бы губернатор 
лично каждого. Вчера на встрече с гла-
вами регионов мы этот вопрос обсуж-
дали», – сказал полпред.

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт отметил, что регион на 
своем уровне прилагает все возмож-
ные усилия для улучшения условий 
для бизнеса. Результаты уже есть. Ста-
тус резидентов ТОСЭР в крае получи-
ли уже 30 компаний. Они заявили объ-
ем инвестиций более 41 млрд. рублей 

и создание почти 5 тысяч рабочих 
мест. На рассмотрении дополнительно 
находятся 34 заявки на сумму более 
30 млрд. рублей.

«Но самое главное – уже 11 компа-
ний начали выпуск продукции. Создано 
535 рабочих мест, уплачено в бюджет 
края 125 млн. рублей налогов. Бизнес-
мены увидели, что режим ТОСЭР повы-
шает эффективность инвестиций в Хаба-
ровский край. Это не просто налоговые 
льготы. Это – индивидуальный подход 
к каждому инвестору, а значит – быстрое 
прохождение административных проце-
дур», – отметил губернатор края.

Большое внимание на саммите полу-
чила тема реализации закона о «даль-
невосточном гектаре». На сегодняшний 
день Хабаровский край – в тройке лиде-
ров по числу заявок на получение земли 
(более 15 тысяч). Политики и эксперты 
признают, что без участия в этом СМИ, 
без конструктивного разговора, кото-
рый она постоянно ведет со своими чи-
тателями и зрителями, таких результа-
тов вряд ли удалось бы добиться.

К дискуссии «Дальневосточный гек-
тар: продвижение государственной 
программы» были приглашены лучшие 
СМИ региона, чья работа по популя-
ризации закона дала самые высокие 
результаты. В их числе – информаци-
онное агентство и газета «Хабаровский 
край сегодня». 

Как отметил глава Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Валентин Тимаков, 
«Хабаровский край сегодня» буквально 
до буквы разобрался в законе и стара-
ется сделать все, чтобы читатель уви-
дел все его нюансы.

М Ы  Н Е  М О Ж ЕМ  Н А ХОД И Т ЬСЯ 
ОД Н О В Р ЕМ ЕН Н О  В О  В СЕ Х  Ч АСТЯ Х 
Д А Л ЬН ЕГО  В О СТО К А .  И  ЗД ЕС Ь  В Ы  Н А М 
ОЧ ЕН Ь  П О М О ГА Е Т Е ,   УК АЗ Ы ВА Я   Н А 
Н Е Д О РА БОТ К И  И Л И  П Р О БЛ ЕМ Ы.
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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 »
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ХАКЕРЫ ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ 
СПОСОБ ВОРОВСТВА
Ущерб от новой мошеннической схемы составляет 20 млн рублей в месяц.

БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ ХОТЯТ 
ПРОТЕСТИРОВАТЬ НА АГРЕССИВНОСТЬ

П ОЛ ЬЗ О ВАТ Е Л Ь ,  РАЗУМ ЕЕ ТСЯ , 
Н И К А К И Х  О БЕЩ А Н Н Ы Х  Д ЕН ЕГ 
Н Е  П ОЛУ Ч А Е Т.  П О  О Ц ЕН К А М 
« Я Н Д ЕК С А »,  О БЩ А Я  СУМ М А 
Д ЕН Е Ж Н Ы Х  СР Е Д СТ В , 
К ОТО Р Ы Е  У  ГРА Ж Д А Н 
В  И ТО ГЕ  В Ы М А Н И ВА ЮТ 
О БМ А Н Н Ы М  ПУ Т ЕМ , 
СО СТА ВЛ Я Е Т  М И Н И МУМ 
2 0  М Л Н  РУБЛ ЕЙ  В  М ЕСЯ Ц .К

ибермошенники стали воро-
вать данные карт банковских 
клиентов с помощью сайтов, 
обещающих легкий заработок 
в Интернете. Но за вознаграж-
дение гражданам нужно за-
платить налог с помощью бан-
ковских карт. И на этапе ввода 

данных конфиденциальная информа-
ция – данные карт – попадает в руки 
мошенников. Об этом «Известиям» 
рассказали в компании «Яндекс». По 
оценкам компании, в месяц клиенты 
банков теряют около 20 млн рублей.

Хакеры используют несколько схем 
для обмана пользователей. Есть ресурсы, 
предлагающие вознаграждение за вы-
полнение рутинной работы – например, 
заполнение анкет. Также кибермошен-
ники действуют через сайты, предла-
гающие гражданам «беспроигрышные 
лотереи»: пользователю Сети говорят, 
что он выиграл много денег, и обещают 
их перевести ему на счет. Или же это ли-
повая благотворительность – гражданам 
просто так предлагают деньги.

– Обычно все эти схемы так или ина-
че приводят пользователя к тому, что 
деньги ему вот-вот переведут, но нуж-
но оплатить 300-400 рублей налога, 
комиссии, процента за конвертацию 
валюты, – пояснили в «Яндексе». – И на 
этапе дополнительной оплаты мошен-
ники крадут конфиденциальные дан-
ные карт банковских клиентов.

Пользователь, разумеется, никаких 
обещанных денег не получает. По оцен-
кам «Яндекса», общая сумма денежных 
средств, которые у граждан в итоге вы-
манивают обманным путем, составляет 
минимум 20 млн рублей в месяц.

В «Яндексе» уточнили, что всего на 
уловки мошенников попадаются около 
12 тыс. пользователей в сутки, часть из 
них гарантированно соглашается вве-
сти данные карт в зараженных формах 
для оплаты налогов или комиссий.

– Мы блокируем такие сайты, – уточ-
нили в «Яндексе». – На данный момент 
заблокировано около 2 тыс. сайтов, 
предлагающих легкий заработок в Се-
ти. Мошенники стали еще более изощ-
ренными, предлагая пользователям 
ввести данные карт, чтобы оплатить 
комиссию или налог.

По словам замдиректора департа-
мента аудита защищенности Digital 
Security Глеба Чербова, масштаб про-
блемы прямо пропорционален числен-
ности платежеспособного населения, 
недостаточно информированного о по-
тенциальных угрозах и мерах предо-
сторожности при проведении платеж-
ных операций.

– Злоумышленники в первую оче-
редь рассчитывают на беспечность 
своих жертв, избалованных простотой 
совершения интернет-платежей, – по-
яснил Глеб Чербов.– Впрочем, отли-
чить настоящую платежную форму от 

поддельной практически невозможно, 
ничто не мешает мошеннику сделать 
ее визуально идентичной привычным 
для пользователя платежным страни-
цам. Наличие рядом с полями ввода 
карточных данных, вызывающих до-
верие логотипов банков и платежных 
систем говорит лишь о том, что их туда 
поместили.

Эксперт уточнил, что даже всем зна-
комый замочек в адресной строке бра-
узера, символизирующий безопасность 
передачи данных по Сети, является ин-
дикатором лишь того, что введенные 
данные будут защищены от перехвата 
по пути, но совершенно не гарантиру-
ет, что принимающая сторона не ока-
жется мошеннической.

По словам юриста адвокатского бю-
ро А2 Екатерины Ващилко, мошенники 
стали чаще использовать клоны защи-
щенных страниц Visa и MasterCard, соз-
данных таким образом, что неспециа-
листу отличить их от настоящих доста-
точно сложно. В итоге ложное ощуще-
ние защищенности вводимых данных 
карты приводит к тому, что держатели 

добровольно сообщают злоумышлен-
никам всю необходимую информацию. 
Причем сами мошенники стали чаще 
скрываться под видом надежных на-
нимателей, указала представитель А2. 
По словам Екатерины Ващилко, при-
влечь нарушителей к ответственности 
по факту совершенного преступления 
сложно, поскольку счета, на которые 
выводятся средства, регистрируются на 
подставных лиц и чаще всего – за пре-
делами юрисдикции российских судов.

По словам представителя Digital 
Security, всегда следует с особым вни-
манием относиться к названию и пра-
вильности написания имени ресурса 
в адресной строке, особенно, если на 
платежную страницу вела ссылка из 
недоверенного источника – другой 
сайт, электронное письмо, сообщение 
в мессенджере. Эксперт отметил, что 
современные антивирусы и средства, 
встроенные в браузеры, по возможно-
сти блокируют доступ пользователей 
к неблагонадежным ресурсам, но толь-
ко после того, как о них становится из-
вестно.

В 
Федеральном медицинском 
исследовательском центре 
психиатрии и наркологии 
(ФМИЦПН) им. В.П. Сербского 
разрабатывают новый формат 
проверки россиян, желающих 
получить права. Как сообщи-
ли «Известиям» в центре, речь 

о психологическом тестировании, 
которое позволит выявить уровень 
агрессивности и враждебности буду-

щего водителя. Способы снижения 
аварийности обсуждали на междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Психология дорожного дви-
жения: вопросы теории и практики». 
Психологи пришли к выводу, что про-
филактическая работа с водителями 
может значительно сократить количе-
ство ДТП.

По словам участника конференции, 
руководителя Института медико-пси-

хологической поддержки в Германии 
Томаса Вагнера, превышение скорости 
даже на 20 км/ч следует считать грубым 
нарушением. 

– А если человек замечен в превы-
шении скорости в пять и более раз, 
необходимо применять определенные 
меры. Согласно исследованию, у таких 
водителей имеются нарушения психи-
ки, – отметил специалист.

По его словам, часть таких водите-
лей имеет проблемы с самоконтролем 
во всех сферах жизни, а не только на 
дороге. Помочь нарушителям может 
работа с психологом.

– Только если водитель осознает, что 
именно стало причиной превышения 
скорости, он сможет изменить манеру 
езды. Например, водитель может нару-
шать правила из-за стресса на работе, 
– пояснил эксперт.

Научный сотрудник лаборатории 
психогигиены и психопрофилактики 
ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий  
Калинкин пояснил «Известиям», что 
сегодня закон не предусматривает на-
правление врачом-психиатром авто-
мобилиста на дополнительные иссле-
дования. Проверка у психолога обяза-
тельна только для профессиональных 
водителей. 

– Критерий допуска или недопуска 
к вождению должен устанавливать не 
только психиатр, но и клинический 

(медицинский) психолог, – уверен 
Дмитрий Калинкин. 

Такой «двойной барьер», по его мне-
нию, помог бы лучше выявлять струк-
туру нарушений психики: например, 
есть легкие, а есть выраженные откло-
нения. Также, по словам специали-
ста, психолог может выявить уровень 
агрессивности и враждебности у чело-
века, а это позволило бы предотвра-
тить массу аварий и нарушений.

Бывший глава ГИБДД Владимир Фё-
доров также считает, что в стране про-
сто не хватит психологов.

– В принципе дело хорошее, но будет 
ли стопроцентный охват кандидатов? – 
пояснил Владимир Фёдоров. – Сумеют 
ли пропустить через психологов всех 
кандидатов в водители? И если это 
делать, то не при приеме экзаменов, 
а до этого, когда люди еще собирают 
справки. Конечно, было бы неплохо 
проводить психофизиологические те-
сты, изучать и скорость реакции, и про-
чее. Но есть ли у нас такое количество 
специалистов? А вот пропускать через 
тест тех, кто систематически наруша-
ет скоростной режим, другие правила, 
вполне можно.

Помимо этого, эксперты говорят, 
что еще один этап при получении прав 
потребует не только трат бюджетных 
средств, но и создаст дополнительную 
почву для коррупции.

Д А Р Ь Я  Ф И Л И П П О В А

В Институте психиатрии имени Сербского разрабатывают новые тесты для 
желающих получить автомобильные права.
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НОВЫЕ ДЕРЕВНИ  
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
А Р К А Д И Й  Л Е Б Е Д Ь

Санкт-Петербург и Хабаровск становятся все ближе друг к другу. Соглашение о сотрудничестве 
двух регионов два губернатора – Георгий Полтавченко и Вячеслав Шпорт подписали в августе 
2015 года. С тех пор масштабы взаимодействия значительно увеличились. Основные направле-
ния – промышленность, медицина и культура. 

ПОДРОБНОСТИ РАССКАЗАЛ 

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕГИОНА – РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ.

– Евгений Константинович, как 
работает соглашение, подписанное 
главами Санкт-Петербурга и Хаба-
ровского края?

– Очень большую помощь нам 
оказывают комитеты правительства 
Санкт-Петербурга по промышленности 
и инвестициям. Мы совместно с ними 
проводим мероприятия, куда приезжа-
ют представители Хабаровского края. 
Питерские специалисты дают консуль-
тации по многим вопросам.

В частности, в Санкт-Петербурге 
частно-государственное партнерство 
очень широко развернуто, и край этим 
заинтересовался. Вот дорога в обход 
Хабаровска будет строиться как раз по 
такому принципу, как и Западный ско-
ростной диаметр в Санкт-Петербурге.

Также мы занимаемся и вопросами 
сотрудничества наших предприятий. 
В частности, по просьбе краевого пра-
вительства я был на двигателестрои-
тельном заводе «Звезда». Знакомился 
с производством, разговаривал с рабо-
чими, которые имеют большой опыт. 
Они выиграли конкурс на поставку 
дизель-электростанций в отдаленные 
районы Хабаровского края. Есть мно-
го сфер, в которых завод «Звезда» го-
тов сотрудничать с нами. Там большой 
спектр поставки оборудования, в том 
числе и газотурбинные аппараты, при-
меняемые при перекачке газа. Это то-
же очень интересные перспективы.

В Санкт-Петербурге проходила меж-
дународная конференция по использо-
ванию нанотехнологий в авиационной 
и судостроительной промышленности. 
Мы сюда приглашали специалистов 
с АСЗ и КнААЗ, чтобы они были в курсе 
всех самых последних разработок. Ведь 
Санкт-Петербург – это вторая промыш-
ленная столица после Москвы, и здесь 
очень много интересных мероприятий 
проводится. 

Работая на всех этих форумах, мы 
даем рекомендации министерствам 
и ведомствам Хабаровского края о но-
вых разработках. Готовим обзоры, от-
правляем материалы, сводим контакты 
Санкт-Петербурга и Хабаровского края 
для более плотного взаимодействия.

– Уже есть какие-то конкретные 
проекты?

– Я не так давно знакомился с произ-
водством на Средне-Невском судостро-
ительном – это уникальный завод, кото-
рый изготавливает корабли из углепла-
стика. Это интересно для наших двух су-
достроительных заводов – в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре, интересно 
в смысле освоения таких технологий. 
Я разговаривал с заместителем мини-
стра промышленности и транспорта 
края о том, чтобы ХСЗ взял на воору-
жение эту технологию и занялся строи-
тельством судов из углепластика.

В этом нас поддерживает главкомат 
ВМФ. Они заинтересованы в том, что-

бы на Дальний Восток пошли новей-
шие технологии. Это дополнительные 
инвестиции, переоснащение завода, 
перспективы очень хорошие. 

– Вы сказали, что одним из трех 
главных направлений сотрудниче-
ства стала медицина. В чем выража-
ется взаимодействие?

– Наши, хабаровские врачи приезжа-
ют сюда на переподготовку, обучение. 
Ведущие медицинские учреждения 
Санкт-Петербурга принимают наших 
специалистов, оказывают им помощь 
и консультации по совершенно разным 
направлениям здравоохранения.

На нас, на представительство, вы-
ходят высшие учебные заведения –  
СпбГУ, ИТМО (университет информа-
ционных технологий, механики и опти-
ки), предлагают программы переподго-
товки наших специалистов и обучение 
для студентов. Кстати, очень много ха-
баровчан обучается в питерских учеб-
ных заведениях.

– Представительство края может 
им помочь в каких-то вопросах?

– Они приходят к нам, проводим 
здесь встречи, соревнования спортив-
ные. И помогаем студентам в случае 
необходимости. Мы также провели 
большую работу – нашли хабаровчан, 
которые здесь учатся в вузах Минобо-
роны. Установили контакты с командо-
ванием, отслеживаем потихонечку, как 
ребята учатся. Готовы оказать помощь 
при необходимости. Разные вопросы 
в чужом городе могут возникнуть.

– Так вокруг представительства 
уже целая диаспора хабаровская со-
бирается?

– Мы пытаемся сейчас создать ди-
аспору жителей Хабаровского края 
в Санкт-Петербурге. Здесь, например, 

есть землячество выходцев из Респу-
блики Саха (Якутия), оно существуют 
уже 25 лет. У них есть хорошие нара-
ботки, которые можно взять на воору-
жение. Думаю, что люди откликнутся. 
К нам приходит и молодежь, и пожи-
лые – те люди, которые в силу разных 
причин уехали из Хабаровского края 
и поселились здесь. Причем приходят 
и бывшие работники правительства ре-
гиона. Это приятно, что люди не забы-
вают свой родной край. Если нам удаст-
ся создать землячество – это и культур-
ная площадка, и людям просто будет 
приятно знать, что о них помнят, что 
они вложили частицу своего труда, 
своей любви в развитие Хабаровского 
края.

– У представительства есть какие- 
то полномочия по развитию тури-
стической сферы?

– У нас есть неплохие контакты с ге-
неральными консульствами, которые 
находятся в Санкт-Петербурге, – Фин-
ляндии, Румынии, Болгарии. Мы до-
вольно часто встречаемся, обсуждаем 
направления сотрудничества. Правда, 
пока к нам никто не обращался из жи-
телей Хабаровского края с просьбой 
оказать помощь в оформлении виз. 
Хотя у нас такая задача стоит. Так что 
наши двери открыты.

Мы при каждой возможности пока-
зываем материалы, которые присыла-
ют из Хабаровска. Знакомим диплома-
тов, рассказываем им о наших тури-
стических местах. Пытаемся наладить 
обоюдный турпоток.

– Интересуются у вас петербурж-
цы программой «Дальневосточный 
гектар»?

– Да, здесь это очень живая тема. 
Люди даже создали добровольное об-

щество «Дальневосточный гектар». 
У них есть сайт. Я встречался трижды 
с этими людьми, выступал на телека-
налах местных, рассказывал, как ре-
шается вопрос по «дальневосточному 
гектару». В это общество входит около 
7 тысяч человек. Насколько я знаю, 
почти триста подали заявки. И не-
сколько человек даже получили одо-
брение. Планы у них серьезные – хо-
тят в Хабаровском крае основать даже 
деревни. Эта программа очень хорошо 
освещается в СМИ Санкт-Петербурга, 
здесь с удовольствием интересуются 
деталями. Это тоже одна из наших за-
дач – информировать местное населе-
ние о тех событиях, которые происхо-
дят в Хабаровском крае.

– Что скажете по поводу выхода 
«СКА-Хабаровск» в премьер-лигу?

– О, это радостное событие. Правда, 
когда состоится встреча «СКА-Хаба-
ровск» – «Зенит», я буду в двойствен-
ном положении. Потому что родился 
и вырос в Санкт-Петербурге и всегда 
болел за «Зенит». А тут, прожив и про-
служив больше 20 лет в Хабаровском 
крае, буду разрываться – за кого болеть. 
Не знаю пока!

А вообще это огромный прорыв. По-
тому что выйти в высший дивизион 
и встречаться с такими «монстрами», 
как «ЦСКА», «Зенит», «Спартак» – это 
большая школа для нашего футбола, 
для популяризации спорта в Хабаров-
ском крае это важное событие. Я ис-
кренне рад за наших футболистов, ко-
торые, несмотря ни на что, смогли вы-
держать все эти битвы и выйти в пре-
мьер-лигу. С радостью, когда ребята 
приедут в Санкт-Петербург, окажу не-
обходимую поддержку – все, что могу.

М Ы  П Ы ТА ЕМ СЯ 
СЕЙЧ АС  СОЗД АТ Ь  Д И АСП О РУ 

Ж И Т Е Л ЕЙ  Х А Б А Р О В СК О ГО  К РА Я 
В  С А Н К Т-П Е Т ЕР БУРГЕ .  ЗД ЕС Ь ,  Н А П Р И М ЕР,  ЕСТ Ь 

З ЕМ Л ЯЧ ЕСТ В О  В Ы ХОД Ц ЕВ  ИЗ  Р ЕСПУБЛ И К И  С А Х А 
(Я К У Т И Я) ,  О Н О  СУЩ ЕСТ ВУЮТ  У Ж Е  25  Л Е Т.
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СТАРТОВАЛИ «КВОТЫ ПОД КИЛЬ»

К  СТАРТ У  П РО ЕК ТА 

Х АБАРО ВЧАН Е  УСП Е Л И 

П ОД АТ Ь  ЗА Я ВК И  НА 

9  Н О ВЫХ  СУД О В  И  Д ВА 

М О Щ Н ЫХ  ЗАВОД А  П О 

БЕРЕГО ВО Й  П ЕРЕРАБОТК Е 

В  ВАН И Н СК О М  И  А Я Н О-

МАЙ СК О М  РАЙ О НА Х .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Механизм по привлечению в рыбопромысловую отрасль инве-
стиционных квот или, как их ещё часто называют, «квоты под 
киль», заработал с 8 июня 2017 года. К этой дате в Хабаровском 
крае некоторые подготовились заранее: есть желающие постро-
ить береговые перерабатывающие заводы и с весомой скидкой 
заказать на местных судостроительных верфях новые суда. 
ОБНОВИТЬ ФЛОТ И РАЗВИТЬ 
ПЕРЕРАБОТКУ

По оценкам экспертов, сейчас в ры-
бопромышленном комплексе Хабаров-
ского края более 80 процентов судов 
имеет предельные или сверхнорматив-
ные сроки эксплуатации. Траулеры еще 
советского производства выходят на 
добычу биоресурсов вместе с ветхими 
японскими шхунами, «бывшими в упо-
треблении» китайскими и южнокорей-
скими сейнерами, что не может не ска-
заться как на безопасности моряков, 
так и на себестоимости продукции – 
слишком дорого обходится ремонт, его 
часто приходится проводить. Поэтому 
с заработавшим механизмом «квоты 
под киль» в правительстве края связы-
вают большие надежды. 

– Это поможет нам обеспечить даль-
нейший рост показателей в отрасли, 
станет стимулом к обновлению фло-
та, повысит эффективность промысла 
и переработки биоресурсов и загрузит 
заказами Хабаровский и Амурский 
судостроительные заводы, – говорит 
заместитель председателя комитета 
рыбного хозяйства министерства при-
родных ресурсов края Андрей Шведов. 
– Мы создаем условия, в которых ры-
баки будут непосредственно заинтере-
сованы в сотрудничестве с отечествен-
ными предприятиями в судостроении 
и ремонте флота. 

По предварительным дого-
ворённостям правительства края 
и Минпромторга России Амурский 
и Хабаровский судостроительные заво-
ды в ближайшие годы получат заказы 
на производство 53 судов, из них верфь 
Комсомольска-на-Амуре должна будет 
изготовить 16 крупнотоннажных, а дру-
гая – 37 средне– и малотоннажных. По 
предложению участвующих в обсужде-
нии «квоты под киль» промысловиков, 
покупка сейнеров и траулеров на рос-
сийских дальневосточных предприя-
тиях обеспечит морякам отличный бо-
нус, плюс 20 процентов к лимитам на 

вылов биоресурсов — и это будет сдела-
но за счёт тех, кто откажется от модер-
низации флота. Другое дело в том, что 
верфи к законодательным новшествам 
пока не готовы. 

– Мы хотели под «квоты под киль» 
заказать большой автономный траулер 
морозильный и два среднетоннажных, 
встречались с представителями мест-
ных заводов, даже ездили на верфь 
в Санкт-Петербург, но пока никто ни-
чего не предложил, у них сейчас нет 
даже таких проектов, – говорит руково-
дитель рыболовецкой артели «Колхоз 
имени 50 лет Октября» из Ванинско-
го района Давид Фукс. – У нас сейчас 
пять старых судов, самому «молодому» 
23 года, еще пять-десять лет – и всё, 
нечем будет ловить, нам нужны новые 
корабли. 

Новое среднетоннажное рыболов-
ное судно иностранного производства 
сегодня стоит около 50 миллионов дол-
ларов США, при этом в качественный 
корпус уже установлены современные 
средства добычи, надёжные морозиль-
ники, свежие, «с иголочки» системы на-
вигации и масса другого оборудования, 

которое сегодня в России конвейерным 
методом не выпускается. 

Поэтому перезапуск судостроитель-
ной отрасли обязательно потянет за 
собой и импортозамещение целого ря-
да сопутствующих агрегатов уже в не-
далёкой перспективе. Мелкосерийное 
производство сейнеров с зарубежной 
«начинкой» сейчас налажено в запад-
ном регионе России, дальневосточным 
же верфям, если они серьёзно намере-
ны строить рыболовный флот для оте-
чественных промысловиков, придётся 
осваивать проекты с «нуля» и с больши-
ми затратами на головные суда — пер-
вые в партии.

СТАРОЕ НА НОВОЕ 
«С ДОПЛАТОЙ»

Еще одна мера государственной 
поддержки рыбопромышленной отрас-
ли – утилизационный грант, им могут 
воспользоваться юридические лица, 
у которых в уставном капитале доля 
офшорных компаний составляет менее 
половины. Судно старше 30 лет и по-
следние пять лет состоявшее в Государ-
ственном судовом или Российском 
международном реестре теперь мож-
но сдать на слом и получить субсидию 
в счет оплаты покупки или строитель-
ства нового гражданского судна, в том 
числе по договорам лизинга. Компен-
сация составит 10% от стоимости те-
плохода без НДС, но не более 70 млн 
рублей.

– Помимо вступивших в действие 
«квоты под киль» и предоставления 
утилизационных грантов, в Хаба-
ровском крае применяются и другие 
формы господдержки, – отмечает Ан-
дрей Шведов. – Есть площадки ТОСЭР 
в Николаевском районе, запущен ре-

жим Свободный порт в Ванинском 
районе, все они предлагают различные 
льготы и механизмы, меры поддержки 
и налоговые преференции. Есть фи-
нансовые средства, которые аккуму-
лированы в Фонде развития Дальнего 
Востока, где заявляют о готовности 
участвовать в самых различных ин-
вестпроектах края. Начиная с 8 июня, 
мы ждём новые заявки для использова-
ния «квоты под киль», отслеживаем си-
туацию, будем сопровождать проекты 
в Росрыболовстве и в итоге реализуем 
их совместными с промышленниками 
усилиями.

К старту проекта хабаровчане успели 
подать заявки на 9 новых судов и два 
мощных завода по береговой перера-
ботке в Ванинском и Аяно-Майском 
районах. «Если меры государственной 
поддержки есть, глупо было бы их не 
использовать», говорят промысловики. 

– Раз уж появились такие возможно-
сти и приняты нормативные докумен-
ты, то мы будем строить новый завод, 
– рассказывает председатель правле-
ния рыболовецкого колхоза «Восход» 
Андрей Мерзлов. – Нашему предприя-
тию больше 70 лет, есть большой опыт 
работы, сейчас ведём промышленный 
промысел сельди, лососёвых, камбалы, 
трески и краба и думаем расширить 
предприятие, что повлечёт увеличение 
рабочих мест и прочее. Сейчас появи-
лись дополнительные объекты про-
мысла и увеличились их объёмы, поэ-
тому нам интересно увеличить и до-
бычу, и переработку. В Аяно-Майском 
районе на северном побережье Охот-
ского моря мы практически находимся 
одни, конкурентов нет. Новый завод 
планируем построить универсальный, 
в несколько линий, по сельди у нас се-
рьёзные объемы, около 3 тысяч тонн, 
а плавбаз не осталось — масштабная 
переработка однозначно необходима, 
и наша созревшая идея сейчас хорошо 
стыкуется с грамотно заработавшим 
законодательством, вот мы и заявились 
на «квоты под киль». 

Примерная стоимость проекта со-
ставляет около 1 миллиарда рублей, 
из них 500 миллионов рублей – это 
собственные средства колхоза «Вос-
ход», остальные — кредитные, сейчас 
промышленники ведут переговоры 
с несколькими банками, рассматрива-
ют удобные и комфортные варианты. 

– Я предполагаю, что когда мы этот 
проект доведём до конца, у нас появит-
ся около 400 новых рабочих мест толь-
ко в переработке, пока остановимся на 
этой цифре, примерно столько же будет 
задействовано рыбаков, – продолжает 
Андрей Мерзлов.
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Нужно представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении;
3) документы, подтверждающие факт отсутствия у него единственного или обоих родителей 
либо что он остался без попечения единственного или обоих родителей, когда находился в воз-
расте до 18 лет;
4) копия правового акта органа опеки и попечительства об устройстве его под опеку (попечи-
тельство) или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
либо документ, содержащий сведения об исполнении органом опеки и попечительства обязан-
ностей опекуна или попечителя;
5) копия правового акта органа опеки и попечительства о защите его жилищных прав (для лиц, 
не достигших 18 лет);
6) документ о завершении пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо о завершении обучения в профессиональных образовательных 
организациях (для лиц, завершивших пребывание, обучение в указанных организациях);
7) документ, подтверждающий окончание прохождения военной службы по призыву (в случае 
прохождения военной службы по призыву);
8) документ, подтверждающий окончание отбывания наказания в исправительных учреждени-
ях (в случае отбывания наказания в исправительных учреждениях);
9) копия решения суда об установлении факта проживания на территории края (в случае отсут-
ствия регистрации по месту жительства или пребывания в крае);
10) документ, содержащий сведения о включении либо об основаниях исключения из списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, форми-
руемого иным субъектом Российской Федерации (в случае проживания ранее за пределами края);
11-12) документы о наличии или об отсутствии сведений о зарегистрированных правах на жи-
лые помещения;
13) правоустанавливающие документы на ранее занимаемое им жилое помещение (в случае, ес-
ли право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
14) документ, подтверждающий право пользования ранее занимаемым им жилым помещением 
и (или) жилым помещением по месту жительства (в случае, если жилое помещение не принад-
лежит ему на праве собственности);
15) документ, содержащий сведения о лицах, совместно проживающих с ним в жилом помеще-
нии по месту жительства;
16) решение об установлении факта невозможности проживания.
Документы, указанные в пунктах 4, 5, 10, 11, 16, могут быть представлены лицами, обративши-
мися с заявлением о включении в список, по собственной инициативе. В случае непредставле-
ния указанных документов специалисты министерства запросят их самостоятельно.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КВАРТИРУ СИРОТЕ

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Одним из непростых вопросов для 
детей-сирот является получение 
жилья. В этом приходят на помощь 
власти, которые должны предоста-
вить квартиры для граждан данной 
категории.

О ТОМ, КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ, 

В КАКИЕ СРОКИ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 

НУЖНО СДЕЛАТЬ, РАССКАЗАЛА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ВИКТОРИЯ ТРЕГУБЕНКО.

КОМУ ПОЛОЖЕНО И ЧТО

Люди попадают в разные ситуации. 
Поэтому дадим определение понятию 
сирота и ребенку, оставшемуся без по-
печения родителей так, как оно тракту-
ется действующим законодательством: 
• дети-сироты – лица в возрасте до 

18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель;

• дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, – лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения 
единственного родителя или обо-
их родителей в связи с лишением  
родительских прав, ограничением 
в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными, объявлением 
их умершими и т.п.

• лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, 
у которых, когда они находились 
в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также ко-
торые остались без попечения един-
ственного или обоих родителей.
Ребёнку присваивается официаль-

ный статус сироты или лишенного ро-
дительского попечения. Этой работой 
занимаются государственные органы 
опеки, которые при определении ребен-
ка под опеку обследуют его жилищные 
условия и в постановлении указывают 
наличие либо отсутствие у него жилья 
в собственности или в пользовании. 

Эти категории граждан без своих 
«квадратных метров» в собственности 
или пользовании имеют право на обе-
спечение жильём из государственного 
жилищного фонда края. 

Важно понимать, что квартиру могут 
предложить в том районе, где ребёнок 
зарегистрирован по месту жительства 
или пребывания на территории края. 
Конечно, он может отказаться от пред-
ложенного варианта и ждать следую-
щего, при этом его очередь на получе-
ние квартиры сохраняется и из списка 
он не исключается.

Прежде чем предоставить сироте 
жильё, он, по заявлению его законно-
го представителя, включается в спи-
сок граждан, которые подлежат обе-
спечению благоустроенными жилыми 
помещениями. Этим занимается ми-
нистерство жилищно-коммунального 

хозяйства края. В список включаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из 
их числа с 14 до 23-х лет. 

«Если у гражданина уже есть жилое 
помещение, то это не означает, что его 
не поставят на очередь», – отметила 
Виктория Трегубенко.

В некоторых ситуациях сирота про-
сто не может воспользоваться той пло-
щадью, на которой проживал. Это тоже 
учтено в законодательстве. К примеру, 
появилось понятие «невозможности 
проживания в ранее занимаемом жи-
лом помещении». Связано оно с вы-
явлением обстоятельств, ущемляющих 
права сироты. К ним относятся: 
• проживание на любом законном ос-

новании в таких жилых помещениях 
лиц: лишенных родительских прав 
(при наличии вступившего в закон-
ную силу решения суда об отказе 
в принудительном обмене жилого 
помещения); страдающих тяжелой 
формой хронических заболеваний;

• жилые помещения непригодны для 
постоянного проживания или не от-
вечают установленным для жилых 
помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам;

• общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся на одно лицо, прожи-
вающее в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы общей площа-
ди, в т.ч., если такое уменьшение про-
изойдет в результате вселения в дан-
ное жилое помещение детей.
Каждое из перечисленных обстоя-

тельств доказывается документально. 
Подпадающий под эти критерии 

гражданин обеспечивается квартирой 
по договору найма специализированно-
го жилого помещения с 18-летнего воз-
раста по окончании пребывания в об-
разовательных, социального обслужи-
вания, медицинских и иных организа-
циях, а также по завершении обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях, либо окончании про-
хождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях. 

Договор имеет ограниченный срок 
действия – пять лет. По истечении ука-
занного срока, если гражданин нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, 
договор с ним продляется ещё на пять 
лет, если у него в жизни все благополуч-
но, то с ним переоформляется договор 
на социальный найм в бессрочное поль-
зование. После чего он вправе привати-
зировать и стать собственником.

«Хочу отметить, что нельзя пропу-
скать период постановки на учёт. Если 
гражданин не использует своё право 
до 23-летнего возраста, то ему будет 
отказано в принятии на учёт, он вы-
нужден будет этот отказ обжаловать 
в суде. Если он будет включен в спи-
сок, но не обеспечен жильем, то право 
на квартиру за ним сохранится и после 
23-х лет», – добавила Виктория Трегу-
бенко.

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ

Включение в список сирот, нужда-
ющихся в жилье, носит заявительный 
характер. Так, в министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства Ха-
баровского края необходимо подать 
заявление и необходимые докумен-
ты. Без инициативы со стороны сиро-
ты либо его законного представителя 
его жилищную проблему никто не 
решит. 

Кроме того, сироту могут и снять 
с очереди. Это может произойти в свя-
зи со следующими случаями: 

1) предоставление благоустроенного 
жилого помещения;

2) подачи самостоятельно или за-
конным представителем заявления об 
исключении из списка;

3) утраты оснований, дающих право 
на получение жилого помещения;

4) выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы края;

5) получение в установленном по-
рядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления 
бюджетных средств на приобретение 
или строительство жилого помещения;

6) выявление в представленных до-
кументах сведений, не соответствую-
щих действительности и послуживших 
основанием включения в список.

По данным на 31 мая текущего го-
да, в Хабаровском крае 4330 граждан 
такой категории считаются нуждаю-
щимися – это те, кто подал заявление 
на обеспечение жильём. При этом само 
право возникло у 3151 гражданина (по 
достижении 18 лет).

«В крае уделяется значительное вни-
мание обеспечению жильем детей-си-
рот, к примеру, в 2015 году 526 человек 
были обеспечены жильём, в 2016 – 311, 
в 2017 уже 91 квартира выдана. Всего же 
по плану в этом году необходимо обе-
спечить жильём 500 человек. Они мо-
гут претендовать на благоустроенную 
однокомнатную квартиру в соответ-
ствии с санитарно-техническими нор-
мами. Площадь может составлять от 
18 до 48 квадратных метров. Это может 
быть как вновь построенное жильё, так 
и приобретенное на вторичном рын-
ке», – отметила Виктория Трегубенко.
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 Поверку счетчиков осуществляет Хабаровский центр стан-
дартизации, метрологии и сертификации. Стоимость услуги 
без снятия прибора, то есть на дому – 861 рубль с учетом 
НДС и транспортных расходов. Это делается потому, что 

опломбировать ваш счетчик после поверки должны поставщики услуг – тепловые 
сети или водоканал. Поверка в лаборатории центра обойдется дешевле. Пригла-
сить специалиста лучше заранее, возможна очередь. 

С П Р А В К А

СЧЁТЧИК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
НАШИХ ПРИВЫЧЕК

 Несмотря на очевидную экономию, жильцы многоквартир-
ных домов не торопятся устанавливать приборы учёта. И если 
электрическими счётчиками оборудованы практически все 
квартиры в крае, то на тепло и горячую воду лишь 14%, на хо-
лодную воду – 37%. 

ПОЧЕМУ ПРИБОРЫ ВСЕ-ТАКИ 

НУЖНО УСТАНОВИТЬ? НА ЭТИ 

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАШ 

ЭКСПЕРТ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

МИНИСТЕРСТВА ЖКХ КРАЯ

СТАНИСЛАВ КОНДАКОВ.

ОДН не будет 
разорительным 

Чтобы подтолкнуть жильцов об-
завестись приборами учета, с 1 июля 
2015 года введены повышающие коэф-
фициенты к нормативу потребления 
на 20%, к 2017 году они должны были 
вырасти еще больше, но федеральное 
правительство оставило их на уровне 
прошлого года, это 50%. Понятно, что 
лучше платить только за себя, а потому 
пора установить в квартире приборы 
учета. 

 Впрочем, специалисты говорят, 
что приборы учета – объективная ре-
альность, они бесстрастно фиксируют, 
сколько, к примеру, холодной или го-
рячей воды вы вылили за месяц. А вот 
будет у вас экономия или нет, зависит 
исключительно от вас самих, от при-
вычки выключать воду, когда вдруг заз-
вонил телефон, а вы чистите зубы или 
моете посуду. Опять же, только если 
в доме есть индивидуальные счетчики 
в каждой квартире, и общедомовые, 
можно представить реальную картину, 
сколько мы потребляем воды и тепла. 
Тогда и общедомовые нужды, пресло-
вутый ОДН, не будет таким разори-
тельным. 

Фирмы на выбор
 Фирм, которые предлагают уста-

новить счетчики, очень много. Чтобы 
не ошибиться, выбирайте компанию, 
которая давно работает на рынке. Она 
должна не только установить прибор 
учета, но и обязательно его зарегистри-
ровать. И потом очень важно, чтобы 
в договоре, который вы подписываете, 
были проставлены одни и те же данные 
– марка прибора, номер, дата первич-
ной поверки. И договор должен пред-
усматривать не просто монтаж, устано-
вить прибор можно и самим, а монтаж 
и регистрацию.

Сколько это стоит? У всех по-разно-
му. Кто-то предлагает 2300 рублей за 
прибор плюс 500 рублей на комплекту-
ющие, и тут же рядом – 5 тысяч рублей 
за два прибора, естественно, с реги-
страцией.

Счетчик – собственность отдельно 
взятого гражданина или муниципали-
тета, в зависимости от того, кому при-
надлежит жилье. И все расходы, связан-

ные с установкой, обслуживанием, по-
веркой прибора, несут собственники. 

На поверку 
становись! 

У каждого прибора – свой ресурс, 
обычно на горячую воду – четыре года, 
на холодную – шесть лет. На самом де-
ле, он может быть и больше – от девяти 
до двенадцати лет. Все данные указаны 
в паспорте. Выбрать прибор можно лю-
бой, главное, чтобы он был внесен в ре-
естр средств измерений и был поверен. 
Когда выходит срок его действия, при-
бор должен пройти новую поверку. Он 
может все правильно считать, отлично 
работать, но формально он вышел из 
строя. 

Собственники обязаны побеспоко-
иться о поверке приборов, которые сто-
ят в квартире. Если речь идет об обще-
домовых приборах – это забота управ-
ляющей компании или ТСЖ. За год они 
должны предупредить собственников 
о том, что предстоит такая работа, и им 
следует заложить некую сумму на по-
верку приборов и увеличить платеж. 
Как вариант – выставить сумму отдель-

НА Д О  П О Н И МАТ Ь , 

Ч ТО  ЕСЛ И  М Ы  САМ И 

М ЕСЯ Ц АМ И  Н Е 

П ЕРЕ Д АЁМ  П О К АЗАН И Я 

СЧ Ё Т Ч И К О В,  ТО 

УП РАВЛ Я Ю Щ И Е 
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П РАВО  НАЧ И СЛ ЯТ Ь 
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ной квитанцией. Опять же сделать это 
может управляющая компания или 
ТСЖ только тогда, когда есть решение 
общего собрания собственников. Если 
такого согласия нет, а срок действия 
приборов вышел, то расчеты произ-
водятся, исходя из норматива потре-
бления, с применением повышающего 
коэффициента. И тут стоит посчитать, 
что выгоднее. 

 Важно знать, что срок действия 
прибора исчисляется с момента его 
первичной поверки. Не со дня, ког-
да он куплен, не с момента, когда его 
установили вам в квартире, а именно 
со дня первичной поверки. Может слу-
читься так, что дата первичной повер-
ки, к примеру, март 2013 года, а уста-
новили его вам много позднее, значит, 
через короткое время его придется 
поверять заново. Понятно, за ваш 
счет. Вариантов тут два – либо вы сами 
снимаете прибор и несете его в центр 
стандартизации, либо приглашаете 
специалиста, и он делает поверку на 
стенде у вас дома. 

Как снять показания 
счётчиков 
в нехорошей 
квартире?

 Вопрос, который постоянно задают 
люди: кто должен снимать показания 
счетчиков? Сам собственник или пред-
ставитель управляющей компании? По 
закону, потребитель имеет право сни-
мать показания приборов учета, но не 
обязан. А вот что он точно обязан, так 
это допускать представителя управля-
ющей организации для сверки не чаще, 
чем раз в полгода. 

Есть множество способов передачи 
данных приборов учета – по Интернету 
через личный кабинет или на сайте, он 
указан на квитанции по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг – dhb-rkc.ru,  
электронной почтой или позвонив по 
телефону 380-380. 

Надо понимать, что если мы са-
ми месяцами не передаем показания 
счетчиков, то управляющие компании 
имеют право начислять нам объемы 
той же воды по нормативам, то есть 
гораздо больше. Конечно, когда вы 
все-таки это сделаете, вы получите пе-
рерасчет, но лучше передавать показа-
ния вовремя.

 Впрочем, иногда люди не сообща-
ют сведения умышленно. К примеру, 
в квартире живут десять нелегалов, 
которые, понятно, не прописаны. Ес-
ли в доме есть общедомовые приборы 
учета, то все блага цивилизации за них 
оплатим все мы из собственного кар-
мана. А потому хорошо, если о «рези-
новой» квартире будут знать в управля-
ющей компании. 
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МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ХОТЕТЬ СЕКСА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Проблема, наличие которой мужчины обычно скрывают: про-
ще признаться в венерическом заболевании, чем заявить 
о собственном половом бессилии. Между тем, этот нередко 
встречающийся недостаток современная медицина научилась 
лечить в 100 процентах случаев.

О «НЕЛОВКОМ ВОПРОСЕ» 

БЕСЕДУЕМ С ГЛАВНЫМ УРОЛОГОМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, КАНДИДАТОМ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ

АЛЕКСАНДРОМ МИЛЛЕРОМ.

ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ФАКТОРА НЕУДАЧ

У медицины нет точной статистики, 
сколько именно мужчин Хабаровского 
края имеют проблемы с потенцией, или, 
говоря специфическими терминами, ди-
агноз «эректильная дисфункция». Дело 
в том, что это расстройство организма 
проходит по разряду «если я заболею, то 
к врачам обращаться не стану». В то же 
время урологи отметили рост числа па-
циентов, пришедших на приём с таким 
вопросом. Вполне возможно, что факт 
связан не с увеличением страдающих, 
а с тем, что люди стали меньше стес-
няться, или с тем, что женщины сегод-
ня требовательнее, чем 15-20 лет назад. 
Раньше они просто соглашались с обсто-
ятельствами, мол, постарел супруг, ни-
чего не поделаешь, а сейчас дамы хотят 
«продлить свой век», берут избранника 
за руку и приводят к специалисту. Алек-
сандр Миллер говорит, что такое в его 
практике происходит регулярно. 

– Проблема с потенцией – серьёзная 
и многоплановая, масштабы ее растут 
прилично и причины можно разделить 
на несколько глобальных факторов, – 
говорит главный уролог Хабаровского 
края. – Первый – общее ухудшение здо-
ровья человека и заболевания сосудов, 
связанные с неправильным питанием, 
неправильным образом жизни, куре-
нием и алкоголизмом. Всё это влияет на 
потенцию, ведь её обеспечивают самые 
тонкие сосуды и именно они поража-
ются первыми. Есть такая версия, что 
если у мужчины с возрастом появляется 
эректильная дисфункция, это говорит 
о том, что у него через короткое время 
начнутся проблемы с сердечными сосу-
дами, стенокардия, инфаркт и прочие. 
Второй фактор: сейчас много людей ле-
чится от повышенного артериального 
давления и некоторые препараты, сни-
жающие давление, одновременно ока-
зывают влияние на потенцию. Пациен-

ты об этом не всегда знают и некоторые 
врачи не принимают во внимание, но 
этот эффект известен урологам. Об этом 
стоит сказать доктору, он сменит схе-
му лечения, и потенция восстановится. 
Третий – импотенция ложная. У кого-то 
и в самом деле есть реальные проблемы 
со здоровьем, а у некоторых заболева-
ние надуманное, связанное с психоло-
гической неустроенностью: стрессовые 
ситуации на работе, в семье. Вот и об-
ращаются люди, у которых исходное со-
стояние по всем анализам и обследова-
ниям хорошее и вопросов быть не долж-
но, но они сталкиваются с дисфункцией.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
ИЗ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ

В своей «Книге о мужском нездо-
ровье» Александр Миллер выразил 
экспертное мнение, что настоящий 
мужчина «должен постоянно хотеть 
секса и должен иметь возможность 
в любой момент реализовать это же-
лание». Ухудшилось зрение – люди 
тут же идут к врачу, начался кашель 
с насморком и высокой температурой 
– доктора вызывают на дом, но вот ес-
ли гражданин оконфузился в постели 
с женщиной, то это что-то очень лич-
ное, персональное и за медицинской 
помощью с проблемой эректильной 
дисфункции пойдёт далеко не каждый 
– «стыдный вопрос». 

– Большинство пациентов перед 
тем, как прийти на приём, долгое 
время переживают проблему в се-
бе, – продолжает Александр Миллер. 
– Другие идут в аптеку и спраши-
вают у продавщиц шёпотом и нае-
дине: «Дайте, пожалуйста, таблетку 
«для этого». За помощью обращается 
очень небольшая часть мужчин, ну 
и есть вопрос с квалифицированными 
специалистами, которых практически 
нет. При этом люди смотрят телеви-
зор, читают журналы и постоянно ви-
дят рекламу лекарств, которые якобы 
решают проблему с потенцией. Стоит 
знать, что эти препараты чрезвычай-
но коммерциализированы и очень 
рентабельны, ведь если человека на-

пугать бесплодием или импотенцией, 
то ему можно продать всё, что угодно, 
и некоторые фирмы этим бессовестно 
пользуются. Массированная настой-
чивая и назойливая реклама говорит 
только об одном – реальной помощи 
такие средства не окажут, но кто-то 
на их продаже зарабатывает деньги. 
И, как ни странно, я вижу, что очень 
многие люди на такой крючок попа-
даются. 

Взявшие себя в руки мужчины в до-
верительной беседе с урологами регу-
лярно рассказывают, что принимали 
«всем известные и всем помогающие 
таблетки», потратили на них значи-
тельные суммы, но ничего фантасти-
ческого не произошло. Из бумажни-
ка бесследно и безрезультатно ушли 
большие деньги, а проблема осталась, 
и только после этого до людей доходит, 
что надо показаться врачу. 

– Я не слышал, чтобы от приёма 
разрекламированных по телевиде-
нию лекарств возникали какие-то 
дополнительные проблемы со здоро-
вьем, – отмечает Александр Миллер. – 
С другой стороны, нечасто, но всё же 
наблюдал пациентов, которым такие 
таблетки на время помогли – то, что 
не должно было справиться с забо-
леванием, оказало психологическую 
помощь, известный врачам эффект 
«плацебо». По статистике, одним 
только внушением полезности препа-
рата вылечивается около 12 процен-
тов людей. Жалко, что многие просто 
теряют время, принимая недействую-
щие таблетки, а заболевание прогрес-
сирует.

ИМПОТЕНЦИЯ – «ХОРОШЕЕ» 
ЗАБОЛЕВАНИЕ 

На приём к урологу с утверждением 
о собственной мужской несостоятель-
ности всё чаще обращаются молодые 
люди, но подавляющее большинство 
из них таким образом реагирует на 
конфликты в жизни, на работе и в се-
мье, это чисто психологические вещи. 
У таких граждан нет реальных поводов 
для импотенции, сосудистых и меди-

каментозных проблем, но сложивши-
еся сложные обстоятельства приводят 
к ссорам с девушкой или женой, недо-
пониманию, следом за которыми часто 
идёт вынужденное воздержание, затем 
походы «на сторону» и полученные 
в результате приключений венери-
ческие заболевания. Всю эту цепочку 
событий можно и нужно прервать в са-
мом начале. Просто обратитесь к док-
тору. 

– Сегодня имеется два мощных ре-
альных воздействия на эту болезнь, 
есть очень достойные медикаменто-
зные препараты, каких не было еще 
15 лет назад, они реально помогают, 
– говорит Александр Миллер. – Если 
неэффективен вариант с лекарствами, 
есть хирургия эректильной дисфунк-
ции, она на 100 процентов решает 
проблему «от и до». Импотенция – это 
заболевание «хорошее». Оно плохое 
с позиции, что вообще случилось, но 
хорошее с точки зрения, что лечится 
всегда. Если с онкологией не ясно, вы-
здоровеет человек или нет, то позиция 
у врача-уролога, который лечит дис-
функцию, очень оптимистичная, если 
не медикаментозным методом, то хи-
рургическим.

Этот факт нужно просто знать и не 
стесняться принять медицинскую по-
мощь, с этим расстройством наука нау-
чилась справляться. В недавние време-
на многие были уверены – раз пришёл 
возраст, то ничего уже нельзя сделать, 
«это» не лечится. Сегодня выступления 
врачей в средствах массовой инфор-
мации и та же самая телевизионная 
реклама на деле бесполезных «биоло-
гически активных добавок» донесла 
до людей главную мысль: этот вопрос 
решаем. 

– Мой совет мужчинам: проблема 
есть, она частая и не стыдная, – гово-
рит Александр Миллер. – Нужно ори-
ентироваться на грамотных специа-
листов, которые завоевали авторитет 
эффективным лечением, и не стоит 
реагировать на рекламу таблеток в те-
левизоре и разных журналах. Помни-
те, чаще всего от вас хотят только ва-
ших денег.

У  К ОГО-ТО  И  В  САМ О М  Д Е Л Е  ЕСТ Ь  РЕ А Л ЬН Ы Е  П РО БЛ ЕМ Ы  СО 

ЗД ОРО В ЬЕМ,  А  У  Н ЕК ОТОРЫХ  ЗАБОЛ ЕВАН И Е  НА ДУМАН Н О Е , 

СВЯЗАН Н ОЕ  С  П СИХОЛ ОГИЧ ЕСК О Й  Н ЕУСТРОЕН Н ОСТЬЮ: 

СТРЕССО ВЫ Е  СИТ УАЦ И И  НА  РАБОТЕ ,  В  СЕМ ЬЕ .
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ВОЗЬМИТЕ ХОТЬ СКОВОРОДУ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Однажды Клара Бутовская открыла шкаф отца и поняла, что 
нужно приглашать работников архива. До этого момента она 
не осознавала, что на ней лежит ответственная миссия сохра-
нить память о поколении первостроителей Комсомольска-на- 
Амуре, у истоков которого стояли её родители Михаил Скля-
ренко и Лидия Гальченко. 

С
отрудница архива несколько 
суток просидела над докумен-
тами, фотографиями, дневни-
ками комсомольской стройки 
и сказала, что на обработку 
этих ценных артефактов архи-
ву понадобятся долгие годы. 

ХРОНИКИ ГОРОДА НА ЗАРЕ

Молодая семья прибыла на комсо-
мольскую стройку в 1933 году со стан-
ции Вяземской. Уроженец Коломны 
начинал там редактором районной га-
зеты, а Лидия, приехавшая на Дальний 
Восток из Минусинска, работала учите-
лем математики. 

– Когда они собирались в Комсо-
мольск, тётя дала им эту сковороду, – 
рассказывает Клара Михайловна, пока-
зывая чёрно-белое фото, сделанное на 
последнем году жизни её родителей. – 
Она говорила: «Там же ничего нет, там 
только костры, возьмите, хоть сало себе 
поджарить сможете». 

Михаил Максимович Скляренко 
вошёл в историю Комсомольска, как 
редактор первой городской газеты 
«Амурский ударник». До приезда на 
Дальний Восток он трудился на паро-
возостроительном заводе, затем по на-
правлению от партии поступил на жур-
фак имени газеты «Правда». 

– Представляете, полуграмотный де-
ревенский парень приехал в Москву на 
учёбу, – говорит дочь Скляренко. – Не-
легко ему пришлось, надо полагать. Но 
у папы был талант. Позже в его архивах 
я нашла рукописи с воспоминаниями 
о Москве, заводе, детстве и о Комсо-
мольске, конечно. Он вел дневники 
стройки. Читаешь, будто кино смо-
тришь – так захватывающе написано. 

Михаил Максимович подробно опи-
сывал, как среди тайги на его глазах рос 
новый город, возводились заводы. На 
него же легла задача создать первую га-
зету. Но в 1933 году, когда он с супругой 

прибыл первым весенним пароходом 
в Комсомольск, стало ясно, что газету 
придётся делать в полевых условиях. 
Вокруг землянки и палатки – тяжелые 
условия для журналистского творче-
ства. Изначально редакция и типо-
графия газеты располагались в ветхих 
крестьянских избах на берегу Амура. 
«В зимнее время никакие печи не спа-
сали нас от морозов. Особенно достава-
лось ногам. Они буквально замерзали», 
– пишет в мемуарах Михаил Максимо-
вич. Из-за нехватки корреспондентов 
ему приходилось работать по 16-18 ча-
сов в сутки. Газета начиналась как ли-
сток для рабочих, но вскоре для сбора 
материалов в номер пришлось нанять 
транспорт – лошадь. Потому что с каж-
дым днём становилось все тяжелее 
пешком обходить растущую стройку. 

КНИГИ ОТ КРУПСКОЙ 

Лидия же посвятила молодость сво-
им детям и ученикам. Она – одна из 
первых учителей города юности, пре-
подавала математику в школе №1. 
Учить детей приходилось на пальцах 
– никаких учебных пособий не было, 
а если и были – одно на всю школу. Ху-
дожественную литературу тоже было не 
найти. Но однажды, находясь проездом 
в Москве, Лидии Ильиничне посчастли-
вилось попасть на аудиенцию к самой 
Надежде Крупской и попросить помощи 
в обеспечении Комсомольска книгами. 
Надежда Константиновна с восхище-
нием слушала учителя, прибывшего из 
далекого таёжного края, расспрашива-
ла о том, как удаётся налаживать быт, 
какие условия в школах и больницах. 
Она пообещала, что в ближайшее вре-
мя город получит книги, так и произо-
шло. В городской библиотеке появились 
Пушкин, Лермонтов, Толстой и другие 
классики.

– Сейчас всем так интересно, как мы 
управлялись, как выживали, – говорит 

Клара Михайловна. – А мы прекрасно 
жили на самом деле. Да, носили воду 
из реки, топили печи, но это не воспри-
нималось никем, как какая-то тяжелая 
участь. Нет, это была наша повседнев-
ность. Мы и праздники умудрялись от-
мечать. В войну, конечно, было тяжело, 
как и всей стране. Отца дома не видела, 
он приходил поспать несколько часов 
и возвращался в редакцию. А когда  
война кончилась, жизнь вновь потекла 
своим чередом.

ДОМ, КОТОРОГО НЕТ

Клара Бутовская младше Комсо-
мольска всего на год. Она росла вместе 
с ним, ходила в школу по улицам, ко-
торые теперь не узнать. Образование 
получила в Москве и стала врачом. Вер-
нувшись в Комсомольск, Клара Михай-
ловна работала хирургом в городской 
больнице №7, долгие годы возглавляла 
отделение. В 1982 году в семье произо-
шло сразу два значимых события: отец 
Клары Михайловны был удостоен зва-
ния «Почётный гражданин Комсомоль-
ска», а сама стала заслуженным врачом 
РФ. 

Дочь первостроителей перебралась 
в Хабаровск несколько лет назад. Её 
квартира полна воспоминаниями о го-
роде юности, где она прожила почти 
80 лет. Фотографии, картины, комод, 
стоявший когда-то на даче, даже де-
ревянные стулья, которые появились 
в доме после войны, – она забрала с со-
бой всё, что смогла. 

– Родители умерли в один год. Мама 
не смогла без отца и ушла спустя два 
месяца. Теперь я думаю, что и слава 
Богу, что они не застали перестройку, 
не видели, как их век великих сверше-
ний сменился порой карьеристов. Ког-
да я уезжала, попросила знакомого ху-
дожника нарисовать наш дом на улице 
Парижской коммуны, – рассказывает 
Клара Михайловна, глядя на картину 
в деревянной раме. – Почему-то он ре-
шил, что лучше изобразить его с торца. 
Видите, как дом утопает в зелени? Мама 
любила этот сад. Теперь и его уже нет.

В итоге ей все же удалось системати-
зировать и передать папины дневники 
и документы в архив Комсомольска. 
В краеведческом музее также пред-
ставлены предметы быта и реликвии 
семьи первостроителей. 
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ИРЛАНДСКИЕ ТАНЦЫ – 
ТАНЦЫ ДЛЯ МОЗГОВ

И РЛ АНД СК И Е 

ТАН Ц Ы  Д ОЛ ГО Е 

В РЕМ Я 

И СП ОЛ Н Я Л И СЬ 

ТОЛ ЬК О  П ОД 

П О К Р О В О М 

СТР О ГО Й 

ТАЙ Н Ы. 

О Н И  РЕЗ К О 

О СУ Ж Д А Л И СЬ 

ХРИ СТИ АН СК О Й 

Ц ЕРК О В ЬЮ  К АК 

« БЕЗУМ Н Ы Е»  И  

«П РИ Н О СЯ Щ И Е 

Н ЕС Ч АСТ ЬЯ».

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

«Танец дивного народа» – 
редкость для Хабаровска. Во 
всём крае всего две школы, 
в которых могут научить 
традиционному ирландскому 
танцу. Лёгкие прыжки, сколь-
зящие шаги, стремительные 
броски и захлёсты ног в соче-
тании со спокойным корпусом 
производят завораживающее 
впечатление.

В ТОНКОСТЯХ ХОРЕОГРАФИИ 

НАМ ПОМОГЛА РАЗОБРАТЬСЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ 

ИРЛАНДСКОГО ТАНЦА IRISH 

WIND («ИРЛАНДСКИЙ ВЕТЕР»)

АНАСТАСИЯ МЕРКУРЬЕВА.

«БЕЗУМНЫЕ» ТАНЦЫ

История ирландского национально-
го танца отражает происходившие с са-
мой Ирландией события, начиная с XX 
века до нашей эры, и заканчивая XX 
веком нашей — переселения народов 
и вторжения завоевателей, смены ре-
лигий. Каждая культура, с которой со-
прикасались ирландцы, вносила свою 
лепту в их танцевальную традицию. 
Первоначально танец имел обрядо-
вое значение: его исполняли, вознося 
хвалы священным деревьям и солнцу. 
Придя с материка в Ирландию, кельты 
принесли с собой религиозные пляски, 
некоторые элементы которых сохрани-
лись до нашего времени.

Из-за угнетения культуры Ирландии, 
начавшегося в XVIII веке, националь-
ные танцы долгое время исполнялись 
только под покровом строгой тайны. 
Они резко осуждались христианской 
церковью как «безумные» и «принося-
щие несчастья». Некоторые историки 
даже считают, что характерное непод-
вижное положение рук на поясе появи-
лось в ирландском танце как раз после 
того, как церковь объявила движения 
рук непристойными.

На Дальнем Востоке вообще мало 
школ этого хореографического на-
правления. К примеру, в Хабаровске их 
всего две, и по одной во Владивостоке 
и Южно-Сахалинске. Irish Wind Ана-
стасия Меркурьева создала в 2008 году. 
Тогда она решила сменить своё танце-
вальное направление и уйти из совре-
менных танцев. Сначала в приоритете 
были народные, но случайность приве-
ла именно к «танцу дивного народа».

«Я с детства занималась танцами. 
И случайно впервые увидела ирланд-
ский и моё впечатление было «О! Я хо-
чу туда!». И по сей день мне очень нра-
вится. Непривычное сочетание гордо-
сти и озорства, достоинства и темпера-
мента. Мне нравится, что ирландский 

танец – это сочетание балета и степа. 
Даже если нет музыки, ты можешь на-
деть ботинки и сделать свою музыку», 
– рассказала Анастасия.

Основной состав «Ирландского ве-
тра» немногочисленный, насчитывает 
около 20 человек. Они являются ча-
стью школы Ceilidh и относятся к са-
мой крупной комиссии по ирландским 
танцам – An Coimisiun le Rinci Gaelacha. 
Танцоры выступают не только на раз-
личных сценах Хабаровска, но и выез-
жают на всероссийские и мировые чем-
пионаты, завоевывая медали. 

ТАНЦУЙ ПО ПРАВИЛАМ

Для установления единых правил 
исполнения танцев, проведения сорев-
нований и судейства в 1929 году была 
основана комиссия ирландских тан-
цев. Значительно изменилась техника 
танца. Школы получили возможность 
использовать большие залы и широкую 
сцену. Танцоры перестали ограничи-
вать себя в пространстве и движении, 
что привело к появлению множества 
новых шагов и прыжков, включая про-
ходы по всей сцене. Окончательно за-
крепилось правило держать руки стро-
го вдоль тела. 

Три главных вида ирландского тан-
ца: сольный, кейли и сет. Сольный в ос-
новном выступает как зрелище, подго-
товленное мастерами, или как сорев-
новательный вид. Он требует профес-
сионализма и многих лет опыта. Кейли 
– это длинные танцы в линию и в кругу. 
Для кейли характерны прыжки и плот-
но прижатые к корпусу руки – «руки по 
швам».

Сет-танцы появились немного спу-
стя после того, как ирландские солдаты, 
участвовавшие в войнах с Наполеоном, 
привезли с собой «с материка» кадриль 
– четыре пары друг напротив друга, 
образующие квадрат. Кадриль с увели-
ченным темпом и собственно ирланд-
скими движениями и стала называться 
сет. Сеты состоят из фигур – движений, 
выполненных в определенной после-
довательности. В сете нет прыжков, 
характерных для степ-танцев, но из-за 

множества разновидностей шагов он 
выглядит весьма разнообразно.

Изначально ирландские танцы ис-
полняли только мужчины. Когда по-
явился степ, женщинам не доверили 
и его. Сейчас все смешалось. Важно, что 
в чемпионатах может принять участие 
танцор любого уровня, будь то начина-
ющий любитель или профессионал вы-
сокого класса.

Что касается музыкального сопрово-
ждения, то, по словам Анастасии Мер-
курьевой, исполнять этот танец можно 
не только под ирландскую музыку, но 
и под современную.

«Фигурные танцы помогают развить 
командный дух. В постановочных тан-
цах нет чётких разграничений, можно 
придумывать всё, что угодно. Каж-
дый находит своё. В спорте, на сорев-
нованиях, важно соблюдение линий, 
фигур, положение каждого танцора 
в пространстве относительно друго-
го партнёра. Ирландские танцы – это 
танцы для мозгов. Сначала надо много 
думать, а потом делать ногами. Свое-
образная математика. Потому что на-
до, чтобы итоговая фигура получилась 
ровной», – отметила собеседница.

ГАЛСТУК В СТРАЗАХ 
И КУЧЕРЯВЫЙ ПАРИК

Обычной мужской одеждой для тан-
цев в начале XX века были бриджи или 
брюки, широкий пояс, высокие гольфы, 
рубашка. Штаны прижились и стали 
действительно национальной по по-
пулярности одеждой. Широкий пояс 
танцоров трансформировался в трофей 
– специальные наградные пояса были 
гордостью танцоров-мужчин. До кон-
ца прошлого века, когда мужчины еще 
танцевали в килтах, общим предметом 
мужского и женского танцевального гар-
дероба была шаль или «плащик» (brath). 
Раньше это был функциональный эле-
мент одежды, прямоугольный кусок 
ткани, который закреплялся на обоих 
или на одном плече брошью. В прошлом 
веке у мужчин-танцоров плащ крепил-
ся к пиджакам, сейчас такая мода ушла 
в прошлое вместе с килтами.

Сейчас на соревнованиях стандарт-
ной одеждой для мужчин стали тём-
ные брюки, цветная рубашка и жилет, 
некоторые надевают и галстук. Мода на 
яркие и блестящие наряды добралась 
до мужских гардеробов лишь в послед-
ние годы. Блестящие жилетки и осле-
пительные галстуки в стразах вовсе не 
признак дурного вкуса, а дань необхо-
димости выделяться на общем фоне. 

Женские платья сначала украшали 
скромным узором по горловине, шаль 
расшивали по углам. Ненадолго в моду 
вошли плащи с капюшонами, но со вре-
менем в танцевальных костюмах они 
укоротились и стали крепиться только 
на одном плече на мужской манер. По-
верх платья со складчатой юбкой стали 
надевать короткий пиджачок. Потом 
и они вышли из моды, а на смену при-
шли накладные воротнички и манжеты 
на платьях.

Узоры на платьях появлялись 
в 20-е годы XX века, но их роспись не 
идет ни в какое сравнение с тем, что 
можно увидеть сейчас. Традиционны-
ми цветами были зеленый, шафрано-
вый и белый. Красного цвета старались 
избегать, как напоминающего о крас-
ных кафтанах англичан. Сейчас все 
предпочтения начала прошлого века 
забыты и ограничений в палитре нет.

Однако в комиссии по ирландским 
танцам есть отдельное подразделение, 
которое следит за соблюдением пра-
вил, касающихся костюмов. Специа-
листы следят за тем, чтобы на соревно-
ваниях танцы демонстрировали в луч-
шем виде. К примеру, девушки танцуют 
не только в ярко расшитых платьях, но 
и в довольно скромных, начинающие 
танцуют в школьных платьях и юбках, 
более продвинутые танцоры заказыва-
ют себе сольные платья, в стразах, буси-
нах. Важным моментом всегда остаётся 
длинный рукав и закрытые ключицы, 
а также юбка не должна быть короче 
расстояния ладони от колена.

Волосы танцовщицы обязательно 
должны быть сильно завиты. Это мно-
голетняя традиция, которую беспре-
кословно соблюдают все танцоры. Так 
как исполнители ирландских танцев 
лишены возможности выражать свои 
эмоции (движения руками запрещены, 
голова и корпус неподвижны), счита-
ется, что взмывающие вверх кудри по-
зволяют хоть немного оживить танец 
и прибавить кокетства. У танцовщиц 
на более низких уровнях есть выбор, 
носить парик или завивать волосы. 

Под обувь исполнительницы ир-
ландских танцев надевают белые но-
ски, и это совершенно не случайно, по-
тому что так намного лучше различима 
мелкая работа ног, движения, которые 
можно пропустить, если нога будет 
в чёрном.

Школа ирландского танца Irish Wind 
вместе Анастасией Меркурьевой ста-
ли участниками международного фе-
стиваля военно-духовых оркестров 
в Хабаровске. Они выступили вместе 
с кельтским оркестром волынок и ба-
рабанов из стран Евросоюза. Руково-
дителю музыкального коллектива, од-
ному из самых известных волынщиков 
Европы Дэвиду Джонстону настолько 
понравилась работа танцоров, что он 
предложил им сделать совместный 
номер в следующем году на фести-
валь «Спасская башня» в Москве.

К С Т А Т И 
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ 
МЕСТО ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА
А Н Т О Н  Е Р М А К О В

12 июня Комсомольск-на-Амуре отметил 85-летний юбилей. 
Сегодня мы рассказываем о человеке, который выбрал место 
для города. Это Владимир Полиевктович Костенко.

ЦУСИМА, «ТИТАНИК» 
И ПОКУШЕНИЕ НА НИКОЛАЯ

Будущий корабельный инженер ро-
дился 20 сентября 1881 года в Полтав-
ской губернии. Кораблестроительное 
отделение Морского инженерного учи-
лища в Кронштадте в 1904 году закончил 
с золотой медалью. Уже в дипломном 
проекте он разработал ряд технических 
новшеств и применял их впервые в ми-
ровой практике, будучи помощником 
строителя броненосца «Орел», на кото-
рый вскоре был назначен корабельным 
инженером, и вместе с эскадрой боевых 
кораблей двинулся на Дальний Восток.

Участие в этом походе, закончив-
шемся Цусимским сражением, воору-
жило Владимира практическим опы-
том и дало толчок для дальнейших ис-
следовательских работ.

Цусима, как известно, была прои-
грана, но броненосец «Орел», получив 
140 прямых попаданий, смог удер-
жаться на ровном киле до конца боя. 
Костенко, впервые в мире применив 
в аварийных условиях таблицы непо-
топляемости своего учителя морского 
академика Крылова, смог предотвра-
тить опрокидывание «Орла».

Позже, в 1909 году, находясь в Ан-
глии в качестве руководителя группы 
слушателей кораблестроительного от-
деления Военно-морской академии, 
знакомится с чертежами знаменитого 
«Титаника» и обращает внимание его 
конструкторов на грубые ошибки в си-
стеме непотопляемости. 

«Одна небольшая пробоина, и «Ти-
таника» не станет», – говорил он.

Опасность была в том, что попереч-
ные переборки не были доведены до 
водонепроницаемой палубы. Их высо-
та лишь немногим превышала ватер-
линию. При дифференте вода могла 
свободно переливаться из отсека в от-
сек через верх переборок – как и прои-
зошло. К тому же все палубы были про-
резаны такими сходами, которые не 
уступали парадной лестнице Зимнего 
дворца...

В 1910 году Костенко... был арестован. 
Оказалось, что он – революционер, ак-
тивный член партии эсеров, известный 
среди товарищей под кличкой Цице-
рон, замышлявший покушение на Ни-
колая II при его посещениях кораблей.

Инженер был заключен в Петропав-
ловскую крепость и вскоре осужден на 
6 лет каторги, но по ходатайству мор-
ского министра, адмирала Григоровича 
Николай II помиловал его со словами 
«Нам талантливые люди нужны».

После освобождения он вынужден 
уволиться с флота – работает на раз-
личных судостроительных заводах, 
проектирует и сдает в эксплуатацию 
самые разнообразные военные и ком-
мерческие суда. Между делом занима-
ется наукой, например, разрабатывает 
теорию гибкого двигателя, основанную 
на движениях рыбьего хвоста. Однако 
все опытные работы нарушили Первая 
мировая война и революция. 

Сменив в послереволюционные 
годы массу должностей и званий, 
в 1924 году он становится членом прав-
ления ленинградского «Судотреста».

В 1928 году его арестовывает уже 
советское правительство, обвиняя во 
вредительстве, заключавшемся в пе-
рерасходе сметной стоимости судов, 
и приговаривает ни больше, ни меньше 
– к расстрелу.

Правда, приговор в итоге смягчили: 
«Ссылка на 10 лет в Соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН)».

На Соловках он пробыл недолго. Че-
рез 4 месяца высшие инстанции пере-
вели его в Особое конструкторское бю-
ро ОГПУ в Харькове, а через год в такое 
же ОКБ в Ленинграде. На работу возили 
под конвоем. В 1931 году Костенко осво-
божден и назначен главным инженером 
«Проектверфи». Так он возглавил про-
ектирование крупнейших судострои-
тельных заводов в будущем Комсомоль-
ске-на-Амуре и Северодвинске. 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ИДЕЯ

Строительство Комсомольска, как 
известно, начиналось с завода №199, 
ныне Амурского судостроительного.

Где именно начать строительство 
не могли выбрать очень долго. Пер-
вым решением было реконструировать 
«Дальзавод» во Владивостоке, потом 
– район Хабаровска, на правом берегу 
Амура. И наконец – не ближе 400 км от 
Хабаровска, на левом берегу. 

17 февраля 1932 года «Проектверфь» 
получила предписание срочно направить 
группу работников на Дальний Восток 
для ознакомления на месте с возмож-
ными площадками для строительства.

30 марта самолет сел на лед про-
тив села Пермского. В период выбора 
площадки Костенко впервые пришла 
в голову идея отказаться от классиче-
ских наклонных стапельных устройств 
и пойти по пути сооружения сухих 
утепленных доков, находящихся выше 

горизонта акватории реки, в которых 
строить почти полностью готовые суда 
на горизонтальных стапелях. Идея эта 
была беспрецедентна для всей миро-
вой практики кораблестроения.

Дело в том, что при колебаниях уров-
ня Амура до 10 метров длина обычных 
наклонных стапелей получалась едва 
ли не с 0,5 км и вовсе не гарантировала 
безопасного спуска. Сборка корпусов 
на открытом воздухе в суровых кли-
матических условиях также была ма-
лореальна. В эллингах же, задуманных 
Костенко, температура зимой могла 
поддерживаться до +10 градусов. Готов-
ность кораблей в доках – до 90%. 

Было также понятно, что спускать су-
да для достройки непосредственно в рус-
ло грозной реки нельзя и необходимо 
найти закрытые районы или плесы. 

9 апреля 1932 года комиссия во главе 
с первым заместителем наркома по во-
енным и морским делам СССР Яном Га-
марником подписала протокол, соглас-
но которому площадка села Пермского 
у Малого и Большого Силинских озер 
наиболее отвечает назначению.

Площадку выбрал лично Костенко, 
чем раз и навсегда решил вопрос о ме-
сте строительства будущего города – 
Комсомольска-на-Амуре.

Проектирование завода шло в слож-
нейших условиях, одновременно с изы-
сканиями, подготовкой к строитель-
ству и самим строительством. Конечно, 
возникали, мягко говоря, трудности. 

Вскоре новый тип завода вызвал 
большие вопросы в Москве.

16 октября 1932 года в Кремле состо-
ялось заседание Совета труда и оборо-
ны под председательством Сталина по 
вопросу строительства и проектирова-
ния завода. Против Костенко были все. 
Но он обстоятельно доказал превос-
ходство своего проекта. Выслушав его, 
Сталин одобрил проект.

В дальнейшем Костенко часто быва-
ет на стройплощадке в Комсомольске, 
принимает важные решения. Его назы-
вали «душой всего дела». 

После работы на Дальнем Востоке он 
приступает к проектированию завода 
в Северодвинске, под Архангельском.

25 февраля 1941 года его арестовы-
вают в третий раз, опять обвиняя во 

вредительстве, заключавшемся на этот 
раз в преднамеренном выборе площад-
ки на болотистом месте, что якобы по-
влекло за собой большие перерасходы. 
Впоследствии Владимир Полиевктович 
рассказывал подробности допросов:

«Следователь: Вы преднамеренно 
выбрали площадку на болоте – это вре-
дительство.

Я: Петр Великий был первым вре-
дителем, ведь он построил город на 
болоте, а я только завод. Будущая во-
йна докажет, что стратегически мною 
выбрано место абсолютно правильно».

22 июня 1941 года он находился в оди-
ночной камере Ленинградской тюрьмы. 
Затем – эвакуация в Златоустовскую 
тюрьму, где он просидел до 10 июня 
1942 года, когда его освободили и срочно 
командировали опять на Дальний Вос-
ток. Жена не дождалась его из тюрьмы, 
скончалась чуть раньше освобождения. 

Позже, в 1945 году, за участие в строи-
тельстве Комсомольского судостроитель-
ного завода он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1950 году 
его имя Сталин лично внес в список ла-
уреатов Сталинской премии за создание 
советских судостроительных заводов.

Радовался ли Владимир Полиевкто-
вич полученным наградам? Так ли важ-
ны они были для него после всего того, 
что ему пришлось пережить? Этого мы 
никогда не узнаем. 

Зато знаем, что он гордился тем, что 
успел сделать. Об этом говорит хотя 
бы одна строчка из его письма дочери 
Наталье, написанное в 1942 году, вско-
ре после выхода из тюрьмы: «В Комсо-
мольске осмотрел свое детище – завод. 
Он выглядит импозантно».

Скончался Владимир Полиевктович 
в Ленинграде 14 января 1956 года, по-
хоронен на Серафимовском кладбище.

Выражаем благодарность специали-
сту экспозиционного и выставочного 
отдела истории города Краеведче-
ского музея Комсомольска-на-Амуре 
Елене Владимировне Лапчук и специ-
алисту музея трудовой славы «АСЗ» 
Валентине Владимировне Косыревой 
за помощь при подготовке материала.

Полностью материал читайте на  
todaykhv.ru

Митинг, посвященный 
закладке 
судостроительного 
завода. 12 июня 
1933 года.

« П Е Т Р  В Е Л И К И Й  БЫ Л 
П ЕРВ Ы М  В РЕ Д И Т Е Л ЕМ ,  В Е Д Ь 

О Н  П О СТ Р О И Л  ГО Р ОД  Н А 
БОЛ ОТ Е ,  А  Я  ТОЛ ЬК О  З А В ОД ».
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АРМЕЙЦЫ ДЕБЮТИРУЮТ 
С «ЗЕНИТОМ»

В  П Р Е Д Д В ЕР И И  Н О В О ГО  СЕЗ О Н А  РУК О В ОД СТ ВУ  Х А Б А Р О В СК О ГО  ФУ Т БОЛ ЬН О ГО  К ЛУБ А 
П Р Е Д СТО И Т  З А М ЕН И Т Ь  СИ СТ ЕМУ  О СВ ЕЩ ЕН И Я  И  УСТА Н О В И Т Ь  СИ СТ ЕМУ  К О Н Т Р ОЛ Я 
И  УП РА ВЛ ЕН И Я  Д О СТ УП О М  Н А  СТА Д И О Н.

Свой первый матч в Рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиге «СКА-Хабаровск» 
проведёт на домашней 
арене против петербургского 
«Зенита».

СНАЧАЛА ЛИДЕРЫ

Представители клубов РФПЛ на ми-
нувшей неделе утвердили календарь 
нового футбольного сезона. Напом-
ним, что в этом году «СКА-Хабаровск» 
дебютирует в высшем дивизионе  
отечественного футбола. Также в пре-
мьер-лиге в новом сезоне сыграют мо-
сковское «Динамо» и ФК «Тосно».

Встречи первого тура предваритель-
но запланированы на 16 июля. Перед 
зимним перерывом команды сыграют 
10 декабря, а уже 4 марта возобновится 
весенняя часть чемпионата. Последний 
тур РФПЛ намечен на 13 мая 2018 года. 
Однако окончательные даты матчей 
будут опубликованы после утвержде-
ния календаря исполкомом Российско-
го футбольного союза. 

«СКА-Хабаровск» начнет сезон до-
машним матчем против «Зенита» из 
Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что 
хабаровские болельщики уже в нача-
ле сезона смогут увидеть всю тройку 
призеров по итогам прошлогоднего 
чемпионата страны. Уже в третьем ту-
ре в Хабаровск приедет московский 
ЦСКА, а в домашнем матче восьмого 
тура соперником «СКА-Хабаровска» 
станет действующий чемпион страны – 
московский «Спартак».

В пятом туре хабаровчан будет ждать 
противостояние против бывшего глав-
ного тренера – Александра Григоряна. 
На Дальний Восток приедет махачка-
линский «Анжи». Последний домаш-
ний матч перед зимним перерывом 
армейцы проведут 26 ноября против 
«Локомотива», а 4 марта чемпионат 
продолжится игрой с «Тосно».

СМЕНА ПОЛКОМАНДЫ

Напомним, что право выступать 
в премьер-лиге армейцы получили бла-
годаря победе в переходных встречах 
над ФК «Оренбург» в серии послемат-
чевых пенальти. Подготовку к первому 
матчу армейцы начали 8 июня в Мо-
сковской области. Руководство «СКА-Ха-
баровск» уже сформировало тренерский 
штаб. Помощниками главного тренера 
Алексея Поддубского в новом сезоне бу-
дут Александр Ушахин, Алексей Короб-
ченко и Юрий Шпирюк. 

Перешедший из приморского «Лу-
ча-Энергии» Ушахин займет должность 
старшего тренера. Выступавшие за ха-
баровский клуб с 1999 по 2004 годы Ко-
робченко и Шпирюк станут тренерами 

команды. Отметим, что в этой должно-
сти специалисты уже работали в коман-
де. Тренировать вратарей в новом сезо-
не продолжит Владимир Кравцов, рабо-
тающий в системе клуба с 2001 года.

Отметим, что выводивший вместе 
с Поддубским «СКА-Хабаровск» в пре-
мьер-лигу Игорь Протасов вернется на 
свой «законный» пост руководителя 
детско-юношеской школы.

Кроме того, руководство клуба не 
стало продлевать контракты с 12 фут-
болистами. Максим Астафьев вернул-
ся в состав «Мордовии», у которой был 
арендован. Отказались в Хабаровске 
и от услуг Эдуарда Булии, Александра 
Верулидзе, Андрея Иванова, Андрея Ки-
реева, Антона Купчина, Давида Озма-
нова, Василия Плётина, Артура Рылова 
и Павла Карасёва. Продолжат карьеру 
в других клубах два основных защитни-
ка «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне 
– Игорь Удалый и Томас Микуцкис.

Заключили новые соглашения с клу-
бом главный герой стыковых матчей 
с «Оренбургом» вратарь Александр 
Довбня и нападающий Владислав Ники-
форов, для которого новый сезон станет 
11 в футболке хабаровского клуба. 

Александр Довбня провёл за СКА 
в играх на первенство ФНЛ 18 матчей 
(включая стыковые поединки с «Орен-
бургом»), в которых пропустил 11 мячей. 
В активе Александра 10 матчей, сыгран-
ных «на ноль», и 2 отражённых пеналь-
ти из назначенных в наши ворота трёх, 
причём один из них – в решающем «пе-
реходном» поединке с ФК «Оренбург».

На счету Владислава Никифорова 
31 матч, проведённый в завершившем-
ся первенстве и 3 забитых мяча. При-
чем один из них Владислав забил в куб-
ковом поединке хабаровских армейцев 
против нынешнего чемпиона России 
– столичного «Спартака».

СТАДИОН ЗАСВЕТИТ 
ПО-НОВОМУ

К новому футбольному сезону на 
домашней арене «СКА-Хабаровск» по-

явятся новое освещение, система кон-
троля и управления доступом, а так-
же новый туалет. На прошлой неделе 
стадион подвергся инспекторской 
проверке комиссией Российской фут-
больной премьер-лиги под председа-
тельством директора по безопасности 
РФПЛ Александра Мейтина. 

Руководствуясь требованиями, 
предъявляемыми к футбольным аре-
нам первой категории, к которым 
принадлежат все без исключения ста-
дионы клубов РФПЛ, представителями 
комиссии был высказан ряд замеча-
ний и недоработок, указаны опреде-
лённые недостатки в работе, опреде-
лены порядок и сроки их устранения. 
Напомним, что ранее хабаровская 
арена считалась стадионом второй ка-
тегории.

В преддверии нового сезона руко-
водству хабаровского футбольного 
клуба предстоит заменить систему ос-
вещения и установить систему контро-
ля и управления доступом на стадион. 
Согласно регламенту РФПЛ, мощность 
световых установок должна быть не 
менее 1200 люкс. На приобретение но-
вых ламп клуб потратит около 12 мил-
лионов рублей. Еще около 30 миллио-
нов «СКА-Хабаровск» выложит за уста-
новку системы контроля и управления 
доступом. Монтаж специального обо-
рудования, позволяющего сканировать 
электронные билеты, уже практиче-
ские завершен. Добавим, что подобная 
система уже работает в хабаровской 
арене «Ерофей» и хорошо себя зареко-
мендовала. 

До начала сезона будет реконстру-
ирована лестница между восточной 
и южной трибунами и построен новый 
туалет для болельщиков. Сейчас един-
ственная уборная находится за преде-
лами стадиона, ближе к северному вхо-
ду. Кроме того, ремонту подвергнутся 
внутренние помещения стадиона, 
а также будут установлены дополни-
тельные розетки в ложе прессы.

Претензии комиссии также были 
связаны с состоянием искусственно-

го газона, который подвергнется не-
большому косметическому ремонту. 
Но в целом столичные гости остались 
удовлетворены увиденной картиной. 
Окончательное решение о допуске 
домашней арены футбольного клуба, 
согласно регламенту Росгосстрах – 
чемпионата России, будет принято не 
позднее, чем за 10 дней до даты про-
ведения первого матча, при условии 
получения обязательных сертификатов 
соответствия футбольного поля и ста-
диона имени Ленина.

Календарь матчей  
«СКА-Хабаровск» в РФПЛ 
сезона 2017-2018 г.*
*даты, на которые назначены туры, 
предварительны. 

1-й тур, 16 июля
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»
2-й тур, 23 июля
«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»
3-й тур, 30 июля
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА
4-й тур, 6 августа
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»
5-й тур, 9 августа
«СКА-Хабаровск» – «Анжи»
6-й тур, 13 августа
«СКА-Хабаровск» – «Рубин»
7-й тур, 20 августа
«Тосно» – «СКА-Хабаровск»
8-й тур, 27 августа
«СКА-Хабаровск» – «Спартак»
9-й тур, 10 сентября
«Урал» – «СКА-Хабаровск»
10-й тур, 17 сентября
«СКА-Хабаровск» – «Терек»
11-й тур, 24 сентября
«Амкар» – «СКА-Хабаровск»
12-й тур, 1 октября
«СКА-Хабаровск» – «Ростов»
13-й тур, 15 октября
«Динамо» – «СКА-Хабаровск»
14-й тур, 22 октября
«СКА-Хабаровск» – «Уфа»
15-й тур, 29 октября
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»
16-й тур, 5 ноября
«СКА-Хабаровск» – «Арсенал»
17-й тур, 19 ноября
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
18-й тур, 26 ноября
«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»
19-й тур, 3 декабря
«Анжи» – «СКА-Хабаровск»
20-й тур, 10 декабря
«Рубин» – «СКА-Хабаровск»
21-й тур, 4 марта
«СКА-Хабаровск» – «Тосно»
22-й тур, 11 марта
«Спартак» – «СКА-Хабаровск»
23-й тур, 18 марта
«СКА-Хабаровск» – «Урал»
24-й тур, 1 апреля
«Терек» – «СКА-Хабаровск»
25-й тур, 8 апреля
«СКА-Хабаровск» – «Амкар»
26-й тур, 15 апреля
«Ростов» – «СКА-Хабаровск»
27-й тур, 22 апреля
«СКА-Хабаровск» – «Динамо»
28-й тур, 29 апреля
«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
29-й тур, 6 мая
«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»
30-й тур, 13 мая
«Зенит» – «СКА-Хабаровск»


