
«ГРОМКИЙ» ВЫШЕЛ  
ИЗ ЦЕХА

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА |  № 30 (137),  Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИК |  31 ИЮЛЯ 2017 ГОД А

в социальных сетях

КОМСОМОЛЬСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛИ НАБРА ЛИ 
ХОРОШИЙ ТЕМП. СТР. 2

13109
ПРИМОРЬЕ ЖДЁТ, 
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Турпоток к соседям 
упал, места есть7

ПУШКИ ЗАЩИТЯТ 
СОВГАВАНЬ 

Программа борьбы 
с угольной пылью 

«НАШ ВЫБОР» 
СОСТОЯЛСЯ 

У участников проекта 
показатели лучше  

ПАЛЕЦ В РОТ 
НЕ КЛАДИ

Редкое увлечение 
хабаровчанки 
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На Амурском судострои-
тельном заводе состоялся 
вывод из цеха многоцеле-
вого сторожевого корабля 
«Громкий». Корвет был 
переведен в док, после чего 
начнутся достроечные рабо-
ты и испытания.

В 
торжественном митинге, по-
священном этому событию, 
приняли участие губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, представители Ми-
нистерства обороны России 
и ВМФ. Свидетелями церемо-
нии стали и сотни жителей 

Комсомольска-на-Амуре: на заводе 
был объявлен «день открытых дверей».

Губернатор Вячеслав Шпорт под-
черкнул, что только в этом году на АСЗ 
произошло сразу несколько важных со-
бытий – закладка новых паромов, сда-
ча военных кораблей.

«Для завода этот месяц насыщен-
ный — неделю назад мы передавали 
флоту корвет «Совершенный». Он уже 
несёт боевую службу. Процесс пошёл, 
завод пережил трудные времена, пред-
приятие активно развивается, завод-
чане набрали очень хороший темп. По 
военным заказам работы идут по гра-
фику. Ждем также и новых граждан-

ских заказов от наших рыбодобываю-
щих компаний. Сегодня предприятию 
уже нужны дополнительные кадры. Мы 
продолжим оказывать максимальную 
поддержку судостроителям из Комсо-
мольска-на-Амуре», – подчеркнул гла-
ва региона.

«Громкий» – второй корабль из се-
рии, начало которой было положено 

Н О В О С Т И

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОРУЧИЛ 
РАЗВИТЬ 
АВИАЦИЮ
Глава государства Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по развитию малой авиа-
ции, в том числе аэропортов Дальнего Востока. 
Правительству России до 15 ноября поручено 
совместно с дальневосточными регионами 
провести оценку потребности авиакомпаний 
в воздушных судах для осуществления местных 
авиаперевозок пассажиров на территории 
Дальнего Востока.

К
роме того, в ноябре правитель-
ство России должно предста-
вить доклад по государствен-
ной поддержке приобретения 
вертолетов российского про-
изводства для воздушных пе-
ревозок.

Для повышения эффектив-
ности государственных инвестиций 
необходимо обеспечить разработку 
и применение наиболее экономиче-
ски эффективных типовых проектов 
строительства (реконструкции) слу-
жебно-пассажирских зданий аэропор-
тов, устранить избыточные требования 
авиационной и транспортной безопас-
ности к аэропортам местных воздуш-
ных линий дальневосточных регионов.

До 15 января 2018 года в госпро-
грамме «Развитие транспортной си-
стемы» будет уточнен специальный 
«дальневосточный раздел», связанный 
с опережающим развитием Дальнего 
Востока. 

«В этот обновленный «дальнево-
сточный раздел» войдут мероприятия 
по реконструкции дальневосточных 
аэропортов. Также в нем будут пред-
усмотрены меры по господдержке об-
новления парка воздушных судов на 
Дальнем Востоке, используемых на 
местных воздушных линиях, меро-
приятия по созданию центров сервиса 
воздушных судов и подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации летного состава. Важно, что бу-
дут определены и прописаны объемы 
и источники дополнительного финан-
сирования», – сообщил министр РФ по 
развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка.

ДО  15  ЯНВАРЯ  2018  ГОД А 
В  ГОСПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ» 
БУД Е Т  У ТОЧНЕН  СПЕЦИА Л ЬНЫЙ 
«Д А Л ЬНЕВОСТОЧНЫЙ  РАЗД Е Л», 
СВЯЗАННЫЙ  С  ОПЕРЕ Ж АЮЩИМ 
РАЗВИТИЕМ  Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А . 

«ГРОМКИЙ» ВЫВЕЛИ В ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

корветом «Совершенный», передан-
ным 20 июля этого года Тихоокеанско-
му флоту. Строительство «Громкого» 
было начато в 2012 году, завершение 
работ намечено на следующий год. 
Как и «Совершенный», «Громкий» бу-
дет задействован для охраны морской 
прибрежной зоны на Дальнем Востоке 
России. Отметим, что на стапелях АСЗ 
также продолжается строительство еще 
двух кораблей этого класса по заказу 
Министерства обороны России – «Ге-
рой Российской Федерации Алдар Цы-
денжапов» и «Резкий».

Корветы проекта 20380 строятся на 
Амурском судостроительном заводе 
с использованием технологий «стелс», 
надстройка изготовлена из композит-
ных трудногорючих материалов, мало-
заметных для радаров.

Корветы предназначены для дей-
ствий в ближней морской зоне и веде-
ния борьбы с надводными кораблями 
и подводными лодками противника, 
а также для артиллерийской поддерж-
ки морского десанта. Это многоцеле-
вой сторожевой корабль, располага-
ющий уникальными техническими 
параметрами и составом вооружения 
для проведения операций в открытом 
море.

ВЯЧ ЕСЛАВ  ШП ОРТ:  «П РО Ц ЕСС  П О Ш Ё Л ,  ЗАВОД  П ЕРЕ Ж И Л 

ТРУД Н Ы Е  ВРЕМ ЕНА ,  П РЕ Д П РИ ЯТИ Е  АК ТИ ВН О  РАЗ ВИ ВАЕ ТСЯ , 

ЗАВОДЧАН Е  НАБРА Л И  ОЧ ЕН Ь  ХОРО Ш И Й  ТЕМ П».
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l Вопросы жителей Хабаровского 
района поставили в тупик 
депутата Госдумы.

l Жильё молодым семьям.  
Помощь есть.

l Не сдавшийся солдат Отечества 
В.И. Клипель (к столетию 
со дня рождения). 

l Где отдохнуть в Хабаровске. 
Все мероприятия недели.

l Удобная ТВ-программа, сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖАТЬ  
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ
Социально значимые инициативы граждан получат дополнительное финансирование. Всего 
этом году на проекты ТОС будет распределено 36 млн рублей.

В ОХОТСКОМ РАЙОНЕ –  
НОВЫЙ ГЛАВА
Губернатор края Вячеслав Шпорт провел встречу с избранным главой Охотского района. Им 
стал Андрей Федоров, который на протяжении нескольких лет возглавлял общество с ограни-
ченной ответственностью «Охотскэнерго». Единогласное решение по кандидатуре руководите-
ля территории на днях приняли депутаты районного собрания.

АЭРОПОРТ СОВГАВАНИ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ
В аэропорту Май-Гатка Советской Гавани начался первый этап 
реконструкции здания и прилегающей территории. В первую 
очередь решено переделать плоскую крышу здания. Средства 
для этого выделил один из местных крупных инвесторов. 

С
троительство плани-
руют закончить в тё-
плый сезон, ориенти-
ровочно до середины 
сентября. Однако сро-
ки зависят и от про-
гноза погоды. 

Прежняя плоская 
крыша протекала уже не пер-
вый год. Новую планируют 
сделать четырёхскатной. Про-
ект и смета готовы, строи-
тельные материалы находятся 
в пути. Как только они будут 
доставлены, начнутся работы.

Кроме того, идёт рекон-
струкция пристройки к зда-
нию аэропорта – так назы-
ваемого летнего накопителя. 
Сейчас там есть только навес. 
Для того, чтобы в жаркий пе-
риод люди не ждали в душном 
накопителе, специалисты ре-
шили воспользоваться приле-

гающей территорией. Навес 
собираются «обшить», забето-
нировать пол и поставить не-
сколько скамеек. Сейчас идут 
подготовительные работы для 
бетонирования пола. В зимнее 
время это помещение можно 
использовать для стоянки ма-
шин, а пассажиры будут нахо-
диться в тёплом накопителе 
внутри здания аэропорта.

Добавим, что здание аэро-
порта Май-Гатка рассчитано 
на небольшой поток пасса-
жиров. В настоящее время ту-
да выполняет рейсы самолёт 
L-410, который рассчитан на 
17 пассажиров. В летний пе-
риод, с июля по сентябрь, рей-
сы выполняются ежедневно, 
раз в день, кроме выходных, 
а в зимний период – три раза 
в неделю – понедельник, сре-
да, пятница. 

В 
правительстве края 
подвели итоги второ-
го этапа конкурса по 
выделению государ-
ственной поддержки 
на реализацию проек-
тов территориальных 
общественных само-

управлений (ТОС). Участие 
в работе экспертного жюри 
принял губернатор края Вяче-
слав Шпорт. 

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
края по вопросам внутренней 
политики Виктор Марценко, 
всего на второй этап конкур-
са поступило 127 проектов от 
103 ТОС. Из них большая часть 
имеет отношение к различ-
ным формам благоустройства 
территории и реконструкции 
объектов. Это строительство 
детских и спортивных площа-
док, восстановление и ремонт 
дворовых территорий, улич-
ных лестниц, газонов, дорог, 
реставрация памятных мест, 
установка опор освещения, 

устройство ливневых канали-
заций и прочее. В списке по-
бедителей значились 25 ТОС, 
которые опередили остальных 
заявителей по количеству на-
бранных баллов. Между ними 
планировалось распределить 
4 млн рублей.

Оценив все представлен-
ные проекты, губернатор края 
Вячеслав Шпорт принял реше-
ние увеличить сумму выделя-
емых на конкурс средств еще 
на 26 млн рублей, 16 млн из 
которых добавить на второй 
этап. В итоге с учетом допол-
нительного финансирования 
государственную поддержку 
сейчас получат 100 социально 
значимых инициатив граж-
дан. Кроме того, в ближайшее 
время будет объявлен третий 
этап конкурса проектов тер-
риториальных общественных 
самоуправлений. Среди пре-
тендентов будут распределе-
ны оставшиеся 10 млн рублей.

«Общественно-государ-
ственное сотрудничество яв-

ляется одним из приоритетов 
правительства края. В реги-
оне сформирована система 
общественных объединений. 
Мы видим, как граждане на 
местах заинтересованы в ре-
ализации своих социальных 
проектов. Сегодня наша глав-
ная задача – поддержать ак-
тивных людей, которые хо-
тят и готовы изменить жизнь 
к лучшему В 2018 году на 
поддержку социально значи-
мых инициатив граждан по 
линии территориального об-
щественного самоуправления 
планируется выделить уже не 
менее 50 млн рублей. И, наде-
юсь, депутаты краевой думы 
из партии «Единая Россия» 
при формировании бюджета 
это предложение поддержат», 
– отметил губернатор края Вя-
чеслав Шпорт.

Напомним, на сегодняшний 
день в регионе свою деятель-
ность осуществляют 170 ТОС 
в 16 муниципальных районах 
и Комсомольске-на-Амуре. 

О
хотский муниципаль-
ный район является 
одной из самых пер-
спективных север-
ных территорий края. 
В середине июля это-
го года здесь состоя-
лось открытие нового 

золоторудного месторожде-
ния Светлое, появился мно-
гофункциональный спортив-
ный комплекс, продолжается 
реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса и порта Охот-
ска.

Губернатор края Вячеслав 

Шпорт поставил новому ру-
ководителю первоочередные 
задачи по подготовке райо-
на к зиме, обеспечению дея-
тельности социальной сферы, 
развитию туристической де-
ятельности в северных тер-
риториях. Среди ближайших 
планов также благоустройство 
Охотска к проведению 370-ле-
тия поселка, а также внесение 
предложений по реконструк-
ции набережной.

Всего в этом году предста-
вительными органами му-
ниципальных образований 

по результатам конкурсных 
процедур избраны 13 глав. 
Масштабная кампания ожи-
дается в крае в единый день 
голосования.  10 сентября 
2017 года выборы состоятся 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Амурском, Аяно-Майском, 
Ванинском, Верхнебуреин-
ском, Нанайском, Совет-
ско-Гаванском, Солнечном, 
имени Лазо, имени Полины 
Осипенко, Тугуро-Чумикан-
ском, Ульчском районах края. 
Всего пройдет 108 избира-
тельных кампаний.
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ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ОСНОВА 
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

В нашей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт отвечает на вопросы об оказании медицинской помощи жителям края.

ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС

Вопросы организации здравоохране-
ния и оказания медицинской помощи 
населению возникают постоянно. В пра-
вительство края в июне текущего года 
поступило 78 обращений по этой тема-
тике, для сравнения в 2016 году – 115. 

Буквально в июне состоялось обсуж-
дение проекта Стратегии социально- 
экономического развития Хабаровско-
го края до 2030 года, в ходе которого 
общественность, ученые и предста-
вители органов власти были едины во 
мнении: одним из самых значимых 
направлений является решение вопро-
сов демографии и повышение качества 
медицинского обслуживания. 

Принятые в последние годы меры по-
зволили нам выйти на естественный при-
рост населения, который составил 3,5 тыс. 
человек, а продолжительность жизни 
за последние 5 лет выросла до 69 лет. 

Конечно же, самой эффективной ме-
рой увеличения продолжительности 
жизни является профилактика заболе-
ваний. С 2013 года в крае возобновлены 
профилактические скрининги здоровья, 
которые прошли уже более 800 тысяч 
взрослых и все детское население. Это 
позволило значительно улучшить выяв-
ление заболеваний на ранних стадиях.

Для выявления факторов риска раз-
вития социально значимых заболева-
ний за 10 лет в крае создано 8 центров 
здоровья, из них 3 центра – для детей. 
Ежегодно в центрах здоровья проходят 
обследование более 100 тыс. пациен-
тов. А также в крае проводится диспан-
серизация взрослого населения. На се-
годняшний день данная помощь в крае 
оказывается 50 поликлиниками, 41 вра-
чебной амбулаторией и 179 фельдшер-
ско-акушерскими пунктами.

За последние годы эта работа приоб-
рела системный характер, значительно 
укреплена материально-техническая 
база учреждений первичного звена 
здравоохранения края. 

И эта работа продолжается. До 
2025 года планируется построить по 
краю 22 амбулатории и 100 фельдшер-
ско-акушерских пунктов по типовым 
проектам. По ФАПам начать предло-
жено с села Средний Ургал Верхнебу-
реинского района, а по амбулаториям 
– с поселка Сита района имени Лазо.

К тому же в крае активно использу-
ются выездные формы работы, чтобы 
население отдаленных районов края бы-
ло обеспечено качественной медико-са-
нитарной помощью. Особое внимание 
уделяется ранней диагностике социаль-
но значимых заболеваний. Так, только 
в прошлом году специалистами мобиль-
ных медицинских бригад проведено 
почти 300 выездов в районы края. Осмо-
трено более 39 тыс. человек, в том числе 
около 21 тыс. детей. Более 16 процентов 
сельского населения края получили пла-
новую первичную помощь в выездных 
формах. Ее осуществляют медицин-
ские бригады на теплоходе «Здоровье» 
и поезде «Терапевт Матвей Мудров».

СОГЛАШЕНИЕ – С 5 АВГУСТА

Также большое внимание мы уделяем 
вопросам оказания экстренной консуль-
тативной и специализированной меди-
цинской помощи населению, проживаю-

щему в малочисленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах региона.

Хабаровский край в числе 34 регионов 
России вошел в приоритетный проект 
Министерства здравоохранения РФ по 
развитию санитарной авиации. В рам-
ках соглашения, заключенного между 
ведомством и регионом, теперь вылеты 
вертолетов для госпитализации пациен-
тов по экстренным показаниям будут на 
90 процентов финансироваться из феде-
рального бюджета. В настоящее время 
летные часы оплачивает краевая казна.

Соглашение начнет действовать 
уже с 5 августа. Размер субсидии для 
Хабаровского края из федерального 
бюджета составит 110 млн. рублей. Еще 
13 млн. добавит региональный бюджет.

Задача проекта предельно понят-
на – снизить риск смертности граждан, 
нуждающихся в медицинской помощи 
по экстренным показаниям, в течение 
первых суток. Особенно это относится 
к жителям труднодоступных районов.

В настоящее время под нужды сан- 
авиации у нас базируются три вертоле-
та в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре 
и Охотске. Для выполнения санитарных 
рейсов на средства федеральной суб-
сидии планируется привлечь еще два 
вертолета и создать две вертолетные 
площадки: одну в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре на территории городской 
больницы № 2; вторую – в селе Троиц-
кое. В городе юности вертолетную пло-

щадку предстоит построить, в Троицком 
провести реконструкцию имеющейся. 
В ближайшее время планируется завер-
шить работы по приведению этой пло-
щадки в соответствие с требованиями 
федеральных авиационных правил и по-
лучению аэронавигационного паспорта.

Еще один вопрос, который обозначают 
жители края в своих обращениях, – это 
кадровое обеспечение медицинских уч-
реждений. Сегодня в медицинских орга-
низациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Хабаровского края, 
работают свыше 5 тыс. врачей и 10 тыс. 
средних медицинских работников.

Тем не менее, такая проблема дей-
ствительно есть, и мы работаем над её 
решением. Так, для комплектования 
краевых учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами в крае увели-
чен целевой набор от Хабаровского края 
в Дальневосточный государственный 
медицинский университет со 100 чело-
век в 2014 году до 162 в 2017 году, а в об-
щей сложности он сегодня вырос до 425. 
В сельские населенные пункты и рабочие 
поселки края по программе «Земский 
доктор» за 2012 – 2016 годы привлече-
но 167 врачей. В отдаленные и труд-
нодоступные районы края по краевой 
программе «Кадры здравоохранения» 
трудоустроены 113 медицинских работ-
ников, в том числе 32 с высшим и 81 со 
средним образованием. По краевой про-
грамме «Обеспечение квалифицирован-

ными кадрами учреждений социальной 
сферы края» в учреждения здравоохра-
нения пришли работать 39 медицин-
ских работников, в том числе 36 врачей 
и 3 средних медицинских работника.

В 2017 году 33 выпускника Дальне-
восточного государственного медицин-
ского университета планируют трудо-
устроиться в краевые государственные 
учреждения здравоохранения на долж-
ности врачей участковой службы, из них 
17 врачей-терапевтов участковых; 16 вра-
чей-педиатров участковых. Кроме того, 
после завершения целевой подготовки по 
программам интернатуры (ординатуры) 
будут трудоустроены 76 специалистов.

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН

Часто жители края обращаются с во-
просом о возможности получения услуг 
в сфере здравоохранения в электрон-
ном виде, например, записаться на 
прием к врачу. 

О необходимости информатизации 
здравоохранения с целью освобождения 
врачей от рутиной работы, от заполнения 
документов, увеличения времени для 
непосредственной работы с пациентом, 
а также для удобства граждан, в своем 
ежегодном Послании на 2017 год Феде-
ральному собранию говорил Президент 
России Владимир Владимирович Путин.

И мы, понимая важность этого вопро-
са, продолжаем работу в этом направле-
нии. Так, на территории края успешно 
реализуется проект электронного здра-
воохранения, который призван повысить 
качество оказания медицинской помо-
щи, улучшить доступность медицинской 
помощи для всех категорий граждан, 
включая маломобильных пациентов раз-
личных возрастных групп, и пациентов, 
находящихся на диспансерном наблюде-
нии. На сегодня все медицинские учреж-
дения края обеспечены защищенными 
каналами передачи данных, внедрены 
система «Электронная медицинская кар-
та пациента», сервис «Запись на прием 
к врачу в электронном виде».

В 10 учреждениях Хабаровска и Ком-
сомольска-на-Амуре установлены ин-
фокиоски по самостоятельной записи 
на приём к врачу. В течение 2016 года 
записались к врачу через Интернет поч-
ти 300 тыс. человек; за первое полугодие 
этого года – более 218 тыс. пациентов.

Еще одно новшество: с 1 июля теку-
щего года листки нетрудоспособности 
выдаются теперь не только на бумаге, 
но и в электронном виде согласно феде-
ральному закону от 1.05.2017 № 86-ФЗ. 
К обмену сведениями с Фондом соци-
ального страхования РФ готовы 76 крае-
вых государственных учреждений.

В завершение хочу подчеркнуть, что 
правительство края продолжит работу 
над улучшением качества предоставле-
ния медицинских услуг и по развитию 
здравоохранения в регионе, улучшению 
материально-технической базы учреж-
дений, социальной поддержке меди-
цинских работников. Мы продолжаем 
внедрение современных технологий. 
Строим центры высокотехнологичной 
медицинской помощи. Из года в год 
увеличиваем финансирование: только 
в прошлом году в отрасль направлено 
почти 15 миллиардов рублей. Потому 
что понимаем: качество жизни зависит 
в первую очередь от здоровья граждан. 

По информации управления по работе с обращениями граждан 
и организаций губернатора и правительства края, в июне 2017 года 
в правительство Хабаровского края поступило 794 обращения, в ко-

торых содержатся 1024 вопроса (2016 год – 922 обращения, 1312 вопросов). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьши-
лось на 14 процентов, а количество вопросов – на 22 процента.
519 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 125 обращений 
в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
В приемную граждан губернатора и правительства края в июне 2017 года лично обратились 
103 человека.

С П Р А В К А
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ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А 

ГЕКТАР – ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

Я ,  К О Н Е Ч Н О ,  Н Е  О Ж И Д А Л ,  Ч ТО  В СЁ 
СД Е Л А ЮТ  ТА К  БЫ СТ Р О.  ЭТО  П Р Я М О 
В ОЛ Ш Е БН О Е  СЛ О В О  –  ГЕК ТА Р.

КАФЕ В ОТРАДНОМ

Желание сделать что-то хорошее 
в родном посёлке для Владимира Хла-
пова давнишнее. Через свой гектар он 
когда-то в детстве бегал к озеру. Когда 
появилась возможность взять участок 
земли, сразу же подумал об Отрадном. 

«Я родом отсюда. Когда появился 
«дальневосточный гектар» – подумал, 
почему бы именно здесь не взять, начал 
детализировать, решил, что лучше всего 
это место подходит под кафе. Более того, 
из курса экономики известно, что долж-
ны быть производственные силы. А тут 
много поваров. Как бы это ни звучало, 
не последнее место занимала мысль – 
почему не трудоустроить людей. Трудо-
устроено будет 12 человек из Отрадного 
и соседнего Авана», – рассказал Влади-
мир Хлапов о своём решении.

Здание кафе – у самой трассы. Благо-
даря выгодному расположению новый 
общепит может стать достаточно попу-
лярной точкой питания у едущих на от-
дых в Приморье. Конечно, в Отрадном 
есть места, где можно перекусить, но Вла-
димир Хлапов делает ставку на качество.

«Все ездим в Приморье, всем хо-
чется останавливаться там, где чисто, 
вкусно, хороший персонал, облужива-
ние. У нас концепция такая – всё белое, 
чистое, комфортное. В здании два туа-
лета. Многие отговаривали меня. Но по 
дороге от Хабаровска до Бикина ведь 
нет сейчас ни одного кафе, где есть 
тёплый туалет. Мы сконцентрирова-
ны на комфорте, поэтому я принял та-
кое решение, даже в ущерб площадям. 
Плюс, у нас предусмотрена по нормам 
СанПиНа отдельная уборная для персо-
нала», – отмечает владелец гектара.

Кафе рассчитано на полный цикл – 

с горячим и холодным цехами, дизайнер 
вместил всё необходимое в небольшие 
площади, и так, чтобы всё было в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством и нормами СанПиНа. 

В настоящее время 70% оборудования 
стоит на складах, а остальная часть гото-
вится в Екатеринбурге на заказ. 

Вблизи кафе Владимир Хлапов пла-
нирует создать зону отдыха с летней ве-
рандой. Кроме того, находящееся рядом 
болото он собирается облагородить. 

«Ведь если промониторить, в Вязем-
ском некуда пойти шашлык нормально 
поесть, – объясняет он. – А хочется, что-
бы было».

Контролирующих органов он не боит-
ся, потому что всё делает по нормам и за-
кону. К примеру, он решил установить 
два шамбо – техническое и для нужд 
посетителей. Конечно, это удорожание 
самого проекта, но, на взгляд Владими-
ра, лучше вложиться один раз и сделать 
добротно. Название своему «детищу» 
уже придумал, но пока держит в секрете. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

О том, что к «гектарщикам» – реально 
особый подход, Владимир Хлапов понял, 
когда начал заниматься «бумажной» ра-
ботой. 

«Например, Наталья Ивановна Яку-
тина, наш министр по гектару, – любой 
обладатель участка может к ней прий-
ти, поговорить. Это совершенно реаль-
но, более того, она звонит и интересу-
ется, как обстоят дела, сразу по делу 
– «чем могу помочь». Также муниципа-
литет включил меня во все возможные 
программы, и морально очень приятно 
с ними общаться, мы с ними на одной 
волне. Отдельно хочу отметить работу 

Росреестра. Я, конечно, не ожидал, что 
все сделают так быстро. Это прямо вол-
шебное слово – гектар. Право собствен-
ности оформили меньше, чем за не-
делю с момента подачи документов», 
– говорит Владимир. 

По словам главы Вяземского района 
Ольги Мещеряковой, были приняты все 
меры для того, чтобы уменьшить сроки 
выдачи разрешения на строительство 
и согласование всех процедур. 

«Когда Владимир Николаевич зая-
вил, что хочет реализовать и инвести-
ционный проект на своём гектаре, мы 
сделали все, что могли.

Разрешение на строительство – это 
первое, что сделали в кратчайшие сро-
ки. В марте он взял гектар, в июне заре-
гистрировал ООО и через три дня встал 
к нам с заявкой на сопровождение. 
Второе – когда он уже пришел и сказал, 
что готов на ввод в эксплуатацию, тут 
уже в кратчайшие сроки было выдано 
разрешение на ввод. 

Все меры поддержки, которые толь-
ко возможны, были ему предоставлены 
в полном объеме. Например, участие 
в конкурсах, которые мы проводим 
в рамках наших программ поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Макси-
мально посмотрели, сориентировали, 
что можно сделать под эту программу, 
на что можно претендовать. Он и сам 
молодец, у него детальные серьезные 

планы, с ним приятно работать», – от-
метила Ольга Мещерякова.

 В Вяземском районе есть поста-
новление главы – сопровождение ин-
вестиционных проектов в «одно окно», 
то есть приходит предприниматель – 
нигде не бегает. 

«Владимира Николаевича мы сразу 
не смогли взять под сопровождение, 
как инвестора, потому что он пришел 
как физическое лицо. Он пришёл, рас-
сказал о своих планах, мы обговорили, 
что ему нужно сделать, чтобы мы смог-
ли ему помочь в короткие сроки. В ию-
не он зарегистрировался и подал нам 
заявку на сопровождение инвестпро-
екта, мы, пройдя всю процедуру и об-
суждение на инвестиционном совете, 
его тут же приняли и начали сопрово-
ждать», – говорит заместитель главы 
администрации Вяземского муници-
пального района – начальник финансо-
вого управления Ирина Подлипенцева.

Кстати, Владимир может претендо-
вать на оказание муниципальной под-
держки в рамках районной программы 
«Поддержка предпринимательства». 
Ему могут возместить до 70% понесен-
ных затрат. 
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ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА ЗА ПРОХОДНОЙ
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае перевалило за 6 тысяч и продолжает расти. Как 
и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался 
без ответа, мы открыли специальную рубрику «Всё о «дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты 
решения тех или иных сложностей.

Ч
етверо жителей поселка Хор 
района имени Лазо обратились 
с жалобой на то, что они не 
могут начать осваивать свою 
землю, выделенную им как 
«дальневосточный гектар». Бо-
лее того, они даже не могут по-
пасть на свои участки, так как 

их туда не пускают. Как это могло прои-
зойти? Корреспондент ХКС разбирался 
в этом вместе со специалистами мини-
стерства инвестиционной и земельно- 
имущественной политики Хабаровско-
го края.

Как известно, заявитель сам выбира-
ет границы своего будущего гектара на 
интерактивной карте. Люди выбрали. 
Система показала, что участки, которые 
расположены на территории бывшего 
биохимического завода, свободны. При 
том, что на них располагаются здания. 
Наличие недвижимости является осно-
ванием для отказа в предоставлении зе-

мельного участка. Однако этот факт ка-
ким-то образом остался незамеченным.

Все заявки, которые подаются, обя-
зательно проверяются специалиста-
ми. По правилам, они должны сделать 
межведомственные запросы, чтобы 
убедиться: земля свободна. Но земле- 
устроитель Хорского городского посе-
ления этого не сделал. 

И в итоге на одном участке оказал-
ся большой кирпичный механический 
цех со всем оборудованием, на другом 
– муниципальное имущество в виде 
действующего склада горюче-смазоч-
ных материалов, а на третьем – полу-
разрушенная котельная. И теперь об-
ладатели гектаров в недоумении: что 
делать?

– Предположить, что люди не знали, 
что выбирают, трудно, – сказал первый 
заместитель главы района имени Лазо 
Антон Кравчук. – Они все жители Хо-
ра, достаточно было любопытства ра-

ди дойти до промзоны, чтобы увидеть 
картину в реальности. И потом земле-
устроитель администрации Хора еще 
недавно работал главным инженером 
на предприятии, которое создано на 
базе бывшего завода.

В общем, история крайне темная.
Сложившаяся ситуация обнажила 

проблему, которая достаточно типична. 
Владелец недвижимости бывшего заво-
да, на котором теперь создано предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяй-
ства (оно обеспечивает водой и теплом 
целый микрорайон Хора), не оформил 
землю в собственность. И не взял ее 
в аренду. Юридически земля, за исклю-
чением небольших участков, никому не 
принадлежит. И в муниципальном бюд-
жете не нашлось денег, чтобы поставить 
на кадастровый учет землю под своим 
складом ГСМ. Именно поэтому земля 
оказалась свободной в информацион-
ной системе «НаДальний Восток.РФ». 

Территория бывшего завода огоро-
жена, попасть туда можно только через 
проходную. И это правильно, ведь там 
расположены системы жизнеобеспече-
ния поселка. 

Что же теперь делать с уже выделен-
ными участками? 

– Этот случай еще раз говорит о том, 
что многое в деле реализации про-
граммы «Дальневосточный гектар» 
зависит от местных властей. Выход тут 
один – администрация Хорского посе-
ления должна обратиться в суд с иском 
о признании договоров недействитель-
ными, – объяснила начальник управ-
ления министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной политики 
края Анжела Мыськина. – И тогда люди 
не потеряют право повторного полу-
чения «дальневосточного гектара». Им 
готовы предоставить землю в окрест-
ностях поселка или в другом месте, где 
они пожелают.

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Хабаровчанин Владимир Хлапов стал первым владельцем «дальневосточного 
гектара», который зарегистрировал право собственности на объект недвижи-
мости на своём участке. Будущее кафе он решил построить в своём родном 
селе Отрадное. 
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Новинкой заинтересовались и пред-
приниматели из Китая, сроки эксплу-
атации тех самых «Хиусов» и «Пум» 
заканчиваются и для работы на реке 
в межсезонье им потребуется техника. 
Если учесть, что СВП-50 может тру-
диться по судоходным и несудоходным 
акваториям и над землёй по бездо-
рожью при температурах от +35°С до 
-25°С, то никакого другого варианта во 
всём мире пока просто нет.

«КВОТЫ ПОД КИЛЬ» БУКСУЮТ

Механизм «инвестиционных квот» 
заработал не так, как планировали ха-
баровские корабелы. К лету-2018 стало 
ясно, что проектов новых российских 
сейнеров и траулеров попросту нет 
в природе, то, что есть, не более чем 
эскизы, наброски контуров. У рыбаков 
есть желание обновить флот и деньги 
на это, у судостроителей без дела про-
стаивают мощности и пока подвижек 
в этом деле не видно. Логичное пред-
ложение дилетанта взять и построить 
БМРТ по старому проверенному про-
екту в сегодняшних условиях не имеет 
смысла. 

– Изменились законы, нормы и тре-
бования к судам, – говорит Алексей 
Шабанов. – По старым санитарным 
нормам высота потолка была 180 мил-
лиметров, а сейчас 210, если брать ста-
рый проект, уже нужно увеличить 
расстояние между палубами. Я боюсь, 
что, попытавшись реанимировать те 
разработки, мы столкнемся с тем, что 
заказчик просто получит новое и до-
рогое судно с внешностью 70-летней 
давности, поэтому лучше всё сделать 
«с нуля».

Еще одна из мыслей на поверхности – 
дать задание отечественным конструк-
торским бюро, чтобы они представили 
несколько типовых унифицированных 
вариантов – от малого судна до плаву-
чей фабрики. Оказывается, до сих пор 
не решено, кто будет заказчиком и этот 
труд оплатит, – Объединённая судостро-
ительная корпорация, Минпромторг 
или Росрыболовство. К тому же стан-
дартный вариант может устроить одни 
промысловые компании и совсем не 
подойдёт другим. Пока в федеральных 
структурах выбирают ответственного, 
к делу государственной важности под-
ключились коммерсанты.

– Были у нас на заводе представи-
тели компании из Приморья, кото-
рые хотят заказать краболов, который 
в идеале будет как судно японской по-
стройки, – рассказывает главный инже-

ЖЕЛАНИЕ СТРОИТЬ КОРАБЛИ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

На фоне последних успехов кора-
белов из Комсомольска-на-Амуре 
их коллеги из краевой столицы 
в последнее время не очень актив-
ны. Несмотря на это обстоятельство, 
завод работает – мало того, Хаба-
ровский судостроительный готовит 
к сдаче перспективную новинку, 
способную и себя показать, и пас-
сажиров по бездорожью довезти. 
О перспективах и планах беседуем 
с главным инженером ХСЗ Алексе-
ем Шабановым.

ПО АМУРУ С ВЕТЕРКОМ

Больше похожий на шикарную яхту 
миллионера, чем на гражданское суд-
но, скоростной пассажирский лайнер 
«70 лет Победы» в прошлом году по-
корил сердца участников Восточного 
экономического форума. Следующим 
летом на воду спустят двух его братьев 
– их корпуса уже готовы, а сложности, 
возникшие из-за санкций и изменений 
в законах России, решены. 

– Вступил в силу новый техниче-
ский регламент внутреннего транспор-
та и поэтому возникла необходимость 
скорректировать проект, – рассказыва-
ет Алексей Шабанов. – По оценке раз-
работчика, переделки потянут пример-
но на 20 млн рублей и еще на 70 млн це-
на двух лайнеров вырастет из-за роста 
курса валют. С другой стороны, если до-
ля зарубежных запчастей в «70 лет По-
беды» доходила до 40-45%, на втором 
и третьем суднах она снизилась до 30%, 
и это очень приличный показатель.

Краска производства хорватской 
фирмы заменена на отечественную, 
то же произошло с иностранными ди-
зель-генераторами, материалами для 
интерьера, с небольшими исключения-
ми российскими стали системы управ-
ления и навигации. 

– Я не скажу, что мы ставим задачу 
провести полное импортозамещение, 
но это получается само собой, – расска-
зывает главный инженер ХСЗ. – Рынок 
страны начал оживать, к нам пачками 
поступают коммерческие предложе-
ния от производителей: насосное обо-
рудование, арматура, материалы. По-
явились комплектующие из Сибири, 
где раньше ничего для реки и моря не 
делали. Двигатели, правда, пришлось 
оставить иностранные. 

Дизели немецкой фирмы MTU после 
известных событий на Украине попали 

под санкции, да и само предприятие 
теперь английское, но замена нашлась 
в той же Германии, в фирме MAN. Вари-
ант от отечественного производителя 
слегка не дотягивает по мощности до 
требований проектанта и он тяжеловат, 
с такими вместо 70 километров в час 
лайнеры А45-2 ходили бы всего 55, что 
бессмысленно. Кстати, отказавшиеся от 
рынка России MTU наступили на свои 
же грабли, их завод остановлен, а два 
новых красавца начнут испытания 
в июле-августе 2018 года.

– Таким судам быть, – уверен Алек-
сей Шабанов. – Не хотелось бы обижать 
речников, но я думаю, они изменят своё 
отношение к этому кораблю. По сути, 
мы построили самолёт, и его нельзя пе-
регружать – он возьмёт 100 пассажиров 
с грузом по 15 кг каждый, но если будет 
больше – потеряет скоростные харак-
теристики. 

НАД КУСТАМИ И ЛЕДОВЫМИ 
ТОРОСАМИ

Амфибия, которая многое изменит, – 
к следующему ВЭФ Хабаровский судо-
строительный закончит и представит 
участникам форума судно на воздуш-
ной подушке СВП-50. Полсотни пасса-
жиров или 25 человек и 2 тонны груза 
этот парящий аппарат может доставить 
на расстояние в 600 километров, при 
этом ему не помеха ни лёд на реке, ни 
кустарник. В основе конструкции воен-
ные разработки, поэтому и надёжность 
внедорожного автобуса в десятки раз 
больше, чем у «Пум» и «Хиусов». Хаба-
ровчане планировали заинтересовать 
новинкой нефтяников и геологов и по-
лучить заказ на серию, но даже подсчи-
тав, что использование СВП-50 в разы 
удешевит доставку вахтовиков верто-
лётами, те заявили – «дождёмся рабо-
чего образца». 

– Судно строится по заказу прави-
тельства Хабаровского края, переда-
дим его в эксплуатацию «Хабводтран-
су», – говорит Алексей Шабанов. – Мы 
покажем его, где только сможем, это 
надёжный и недорогой транспорт. Если 
пойдёт в серию, за год без авралов вы-
пустим пять штук, а если будет нужно 
– работой в две смены сделаем десять. 
С двигателями для него пока тяжело, 
но есть надежда на новый ярослав-
ский дизель, который сейчас проходит 
испытания, можно ставить и мотор от 
БМП-3 или немецкие Deutz. Кстати, 
в изначальном проекте импортная со-
ставляющая СВП-50 была около 70%, но 
нам удалось её снизить до 35%.

нер ХСЗ. – Это такая узкая длинная мо-
реходная шхуна, и есть такая компания 
«Викинг», они хотя и посредники, но 
правильные. Они обзвонили дальнево-
сточных рыбаков и пришли к выводу, 
что на рынке сейчас нужно до 15 крабо-
ловов японского типа, а чтобы купить 
их с использованием льгот «под киль», 
разработка должна быть российской. 

Играя по установленным правилам, 
компания заказала в Стране восходя-
щего солнца так называемый «проект 
судна в постройке» – технически это 
просто идея, половинка. Разработку 
японцев для втискивания в российские 
стандарты потом передадут в какое-то 
из российских конструкторских бюро, 
которое окончательно закончит работу. 
Проект отечественный, можно переда-
вать на заводы. 

– Если ничего не помешает и эта 
затея получится, то мы готовы рабо-
тать и выпускать такие краболовы, это 
очень хорошая перспектива, – уверен 
Алексей Шабанов. – Вы знаете, что 
в Минпромторге был рождён план, по 
которому хабаровскому судострои-
тельному предназначено изготовление 
37 судов, это взято не из воздуха. Даже 
если половина из этого «выстрелит», 
будет просто замечательно. 

ХОТИМ СТРОИТЬ КОРАБЛИ

Скоростные пассажирские лайнеры 
и амфибии, перспективы работы для 
нужд промысловиков – всё это, безус-
ловно, хорошо. Завод работает и про-
водит модернизацию, удалось полно-
стью обновить крановое и сварочное 
оборудование. Подана заявка на уча-
стие в программе Минпромторга по 
организации производства композит-
ных изделий, её судьба в объеме около 
3 млрд рублей решится этой осенью. 

– Мы очень хотим получить гособо-
ронзаказ, – говорит Алексей Шабанов. 
– Производство причалов для Мин- 
обороны – это не деградация, конеч-
но, идёт стабильная оплата, но это 
баржи, понтоны, а мы хотим и мо-
жем строить корабли! К сожалению, 
два малых корвета проекта 22800, по 
предварительной информации, от-
дают Амурскому судостроительному, 
хотя для них это мелко. Такие кораб-
ли – наша весовая категория: длина 
60 метров, 800 тонн водоизмещения, 
это как мы раньше строили «Молнии» 
и «Альбатросы», у нас даже оснастка 
сохранилась, они встанут в цеха, как 
родные. 

Не всё в этом мире происходит так, 
как хочется, но даже по быстрому зна-
комству с работой завода видно, что 
корабелы из Хабаровска не утратили 
навыков и компетенций. 
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Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Компания «Ремсталь» на-
ходится в заключительной 
стадии выполнения эколо-
гического плана в Советской 
Гавани. Предприятие посети-
ла рабочая группа, в которую 
входят представители обще-
ственности, региональной 
власти, Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Напомним, ООО «Компания Рем-
сталь» собирается возвести в бухте 
Эгге в Советской Гавани терминал по 
перевалке сжиженного углеводород-
ного газа. Кроме того, в апреле этого 
года компания начала реализовывать 
в морском порту инвестиционный 
проект по перевалке угля, что вызвало 
негодование местных жителей. По ре-
шению Росприроднадзора перевалка 
угля на объекте была приостановлена 
до устранения всех фактов наруше-
ния экологического законодательства, 
выявленных надзорными органами, 
и в настоящее время не ведётся.

Территория по перевалке угля зани-
мает два гектара. Она разделена на две 
площадки – верхнюю, где происходит 
технологическая подготовка угля к от-
грузке, и нижнюю, где ведётся склади-
рование угля для дальнейшей погрузки 
на корабль. 

Для устранения замечаний надзор-
ных и контролирующих органов соста-
вили список мероприятий, среди кото-
рых бетонирование площадей, монтаж 
снегогенераторов, ливнёвых канализа-
ций, очистных сооружений и ветроза-
щитных экранов. 

Глава компании Рифкат Бадрутди-
нов рассказал о проделанной работе на 
всей территории, предназначенной для 
перевалки угля. 

«Все требования, которые необходи-
мо было выполнить, мы практически 
в полном объёме выполнили. По пе-
риметру всей площадки произведено 
устройство ветрозащитных экранов. 
Проведена огромная работа по устрой-
ству монолитного фундамента, слож-
ных металлоконструкций, по монтажу 

ветропылезащитных сеток. Данная 
работа была проведена не в послед-
ние три месяца, а подготовка велась 
гораздо раньше. К сожалению, зимний 
период не позволял нам осуществить 
земляные работы. С наступлением по-
ложительных температур мы присту-
пили к действиям», – отметил Рифкат 
Бадрутдинов.

Высота ветропылезащитных экра-
нов, согласно норме, должна превышать 

высоту штабеля на пять метров. На тер-
ритории «Ремстали» решили сделать эту 
высоту «с запасом» в дополнительные 
три метра. Такие экраны размещены по 
периметру всей территории. Они позво-
ляют с перфорацией в 70 процентов не 
допускать выход пыли за пределы про-
изводственной площадки. 

Следующее требование, которое 
было выдвинуто, – это закупка снего-
генераторов. По словам руководите-
ля компании, техника была заказана 
заблаговременно, но пришла лишь в  
июне. «Водяные пушки» разместили на 
специально подготовленных мачтах, 
их высота рассеивания достигает деся-
ти метров. Каждая пушка рассчитана 
на покрытие двух гектаров, соответ-
ственно на площадке будет двукратное 
покрытие. К снегогенераторам подве-
дено центральное водоснабжение, что 
способствует бесперебойной подаче 
воды к технике.

Ещё один пункт – укрытие сорти-
ровочной установки дополнительным 
пылезащитным экраном. Его установи-
ли на торцевую часть, что, по расчётам 
специалистов, должно в значительной 
степени уменьшить пыление. 

Судопогрузочная машина также 
претерпела изменения. На ней смон-
тировали телескопический рукав, ко-
торый подавляет пыль во время по-
грузки на судно. Что касается укрытия 
транспортёров защитными экранами, 
то тут также воспользовались перфо-
рированной сеткой, которая позволяет 
спокойно входить и выходить воздуху, 
но не пропускает пыль. Пыль оседа-
ет на транспортёры и выходит вместе 
с углём на погрузку. 

Следующим пунктом выполнения 
плана стало бетонирование площадей. 
Нижняя площадка для складирования 
угля уже была покрыта бетоном, а вот 
верхняя – лишь частично. Кстати, бе-
тонирование площадки выполнили 
с уклоном в сторону сливных лотков.

«Очистные сооружения у нас зам-
кнутого типа – ступенчатое очищение 
и резервуарное накопление очищен-
ной воды. Хочу отметить, что при этом 
она не будет сбрасываться в акваторию. 
Предусмотрено её повторное исполь-
зование в системах пылеподавления, 
а в нашем случае оно осуществляется 
снегогенераторами. Что касается убор-

ки пыли и территории, чтобы исклю-
чить дополнительные площади для 
пыления, у нас предусмотрена очисти-
тельная щётка, как навесное оборудо-
вание на имеющийся трактор. После 
увлажнения данной пыли, она соби-
рается и складируется обратно в шта-
бель», – сказал руководитель компании. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ

«Ремсталь» разработала проекты 
предельно допустимых выбросов и са-
нитарно-защитной зоны. Документа-
ция находится на завершающем этапе 
согласования. 

«План мероприятий до конца не 
утверждён, он проходит ещё согласо-
вания. Несмотря на это, «Компания 
Ремсталь» выполняет свой план меро-
приятий, не ждёт, когда его согласуют. 
Можно резюмировать, что компания, 
несмотря на то, что сроки приоста-

новления деятельности истекли, рабо-
ту свою не начинает. Компания честно 
работает над устранением нарушений. 
Мероприятия по защите экологии вы-
полняются, дело идёт, но есть моменты, 
которые ещё необходимо устранить», – 
отметил замминистра промышленно-
сти и транспорта Артём Сердюков.

Сейчас на площадке компании на-
ходится уголь, который успели вы-
грузить, а также 121 вагон с топливом 
стоит бездвижно с апреля. Эти почти 
8,5 тысячи тонн готовятся отправить 
в Японию. Вообще же «Компания Рем-
сталь» рассчитывает, что сможет пере-
валить 1 млн тонн угля в год при кру-
глогодичной перевалке. 

«РЕМСТАЛЬ» ПОЧТИ  
ЗАКОНЧИЛА С ПЫЛЬЮ

«ВОД Я Н Ы Е  ПУШ К И» 

РАЗ М ЕСТИ Л И  НА  СП ЕЦ ИА Л ЬН О 

П ОД ГОТО ВЛ ЕН Н ЫХ  МАЧ ТА Х , 

ИХ  ВЫ СОТА  РАССЕИ ВАН И Я 

Д О СТИ ГАЕ Т  Д ЕСЯТИ  М Е ТРО В.

Рифкат  Бадрутдинов

Артём Сердюков
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КИТАЙЦЫ БУДУТ ВОЗИТЬ ГАЗ  
ИЗ РОССИИ АВТОТРАНСПОРТОМ

НАЛОГ НА ОТДЫХ
Сенатор Игорь Фомин – о том, как отразится введение курортного сбора 
на экспериментальных регионах и отдыхающих.

К
урортный сбор был установлен 
в нашей стране в 1991 году, од-
нако в 2004-м был отменен. По 
экспертным оценкам, админи-
стрирование этого налога не 
окупалось, и, в конечном счете, 
его взимание оказалось невы-
годным.

Спустя 12 лет, в августе 2016 года, 
введение курортного сбора обсуждали 
на президиуме Госсовета, посвящен-
ном развитию санаторно-курортного 
комплекса России. Президент Влади-
мир Путин потребовал подойти к во-
просу «с осторожностью», чтобы ново-
введение не ударило по карманам ту-
ристов. А 19 сентября 2016 года в списке 
поручений главы государства появи-
лись следующие строки: «Правитель-
ству внести в законодательство изме-
нения, предусматривающие введение 
курортного сбора, доходы от которого 
могут быть направлены на развитие 
санаторно-курортного комплекса Рос-
сийской Федерации».

Учтены ли прошлые ошибки в новом 
законопроекте? Какой путь он успел 
пройти и чего ждать российским тури-
стам в следующем году?

С момента начала обсуждения зако-
нопроекта прошлой осенью волнения 
в туротрасли лишь нарастали. В первона-
чальной версии документа максималь-
ная планка сбора составляла 150 рублей 
в сутки, не было возможности разового 
взимания сбора, система администриро-
вания не казалась понятной и прозрач-
ной, а список льготных категорий был 

крайне мал. Закон требовал серьезной 
доработки; необходимо было добить-
ся, чтобы новый сбор помог курортным 
территориям развиваться, но при этом 
не нанес вреда туристической отрасли.

Главные опасения касались возмож-
ного падения турпотока. В условиях 
жесточайшей конкуренции с внешним 
рынком увеличение стоимости отдыха 
на российских курортах может приве-
сти к переориентации части российских 
туристов на зарубежные направления. 
А дополнительная нагрузка в легальных 
средствах размещения может привести 
к оттоку части туристов в так называе-
мые теневые средства размещения. И, 
как следствие, уменьшить доходы реги-
ональных бюджетов. Многие эксперты 
утверждали, что полученные от сбора 
доходы не покроют возможные потери 
от такого нововведения.

Тем не менее, парламент, на мой 
взгляд, успешно справился с доработ-
кой законопроекта, в него было внесено 
большое количество изменений. При-
нятый Госдумой закон стал на порядок 
гибче и либеральнее первоначального 
варианта. В эксперименте по введению 
курортного сбора будут участвовать че-
тыре региона – Краснодарский край, Ре-

спублика Крым, Ставрополье и Алтай-
ский край. Максимальная сумма сбора 
снижена в первый год до 50 рублей 
в сутки, введена возможность разового 
взимания курортного сбора за всё вре-
мя отдыха, плательщиками являются 
только совершеннолетние. Фактически 
курортный сбор будет взиматься не ра-
нее 1 мая 2018 года. Сумма может варьи-
роваться в зависимости от сезона и опу-
скаться до нуля по усмотрению региона.

К льготникам федеральным зако-
ном отнесены участники Великой Оте- 
чественной войны, ветераны боевых 
действий, инвалиды I и II группы, ли-
ца, сопровождающие инвалидов I груп-
пы и детей-инвалидов, малоимущие 
семьи, лица, имеющие в собственно-
сти жилые дома и жилые помещения 
на территории взимания сбора, лица, 
прибывшие в целях получения специ-
ализированной медпомощи или меди-
цинской реабилитации, а также многие 
другие категории граждан. Регионы 
вправе вводить любые дополнитель-
ные категории льготников, освобожда-
емые от уплаты курортного сбора.

В 2018 году 70% собранных средств 
в обязательном порядке будут направ-
лены муниципалитетам, в которых 

собирается курортный сбор, с 2019-го 
муниципалитеты будут получать всю 
сумму сбора. Эти средства нельзя будет 
направлять на объекты коммунальной 
инфраструктуры и дороги – такое уточ-
нение гарантирует целевое использо-
вание сбора на обустройство объектов 
курортной инфраструктуры. А именно 
– парков, скверов, бульваров, террен-
куров, общественных пляжей, пешеход-
ных зон и других мест отдыха туристов. 
Для контроля над целевым использо-
ванием средств будут создаваться об-
щественные советы, в которые войдут 
представители гостиниц, санаторно-ку-
рортных учреждений, общественных 
организаций и экспертного сообщества.

Закон о курортном сборе носит ра-
мочный характер, его окончательные па-
раметры зависят от решения региональ-
ных властей-участников эксперимента. 
К этому необходимо отнестись с особым 
вниманием, тщательно просчитать все 
социально-экономические и бюджетные 
риски. Ведь при снижении количества 
туристов регион не только не получит 
дополнительные доходы от курортно-
го сбора, но и потеряет уже собираемые 
стабильные налоги от туризма.

Впрочем, регионы, участвующие 
в эксперименте, лучше остальных 
знают о проблемах и особенностях ку-
рортного туризма в России. Так что их 
решения должны быть правильными, 
и сбор выполнит свою главную функ-
цию – сделает курортную инфраструк-
туру доступнее и комфортнее.

Т И М У Р  Х А С А Н О В ,  А Р С Е Н И Й  П О Г О С Я Н

Транспортировка СПГ с помощью 
газовозов позволит к 2025 году 
увеличить ежегодный экспорт в КНР 
на 5-6 млн тонн в год.

К
итайские перевозчики намере-
ны импортировать сжиженный 
газ из России с помощью грузо-
вого транспорта. В качестве ос-
новного маршрута транспорти-
ровок будет использована сеть 
автомобильных дорог России 
и Китая, сообщили «Извести-

ям» в Росавтотрансе. Представители со-
седнего государства преимущественно 
заинтересованы в поставках газа для 
заправки легковых автомобилей, авто-
бусов и грузовиков, а также обеспечения 
энергией и теплом небольших населен-
ных пунктов. Поднебесной это позволит 
снизить потребление угля, а России – 

дать возможность небольшим компани-
ям заработать на экспорте СПГ.

– Перевозчики (представители при-
граничных регионов Китая) выразили 
готовность наладить перевозку сжи-
женного природного газа из России. 
От них поступило много вопросов по 
российскому законодательству в этой 
области, касающихся процедур от-
правления, требований к конструкции 
газовозов, а также условий перевозки 
и погрузки. Гармонизация требований 
законодательства обоих государств по 
перевозке опасных грузов позволит 
наладить экспортные поставки сжи-
женного газа между Россией и Китаем, – 
сообщили «Известиям» в пресс-службе  
Росавтотранса. – Для России поставки 
СПГ очень выгодны, а в Китае существу-
ет огромный спрос на газ. Потенциаль-
ные потребители сжиженного газа в Ки-
тае – большегрузный автотранспорт, ка-
рьерная техника, спецтехника, автобу-
сы и локомотивы. Второе направление 
– автономная газификация: цистерна 

приходит в какой-либо населенный 
пункт и перекачивает газ в хранилище 
при ТЭЦ либо при электрогенерирую-
щей станции. 

– Проект поможет Китаю реализовать 
задачу по снижению потребления угля, 
– считает ведущий эксперт Фонда наци-
ональной энергетической безопасности 
Игорь Юшков. – Что же касается России, 
то открытие китайского рынка в пер-
спективе дает стране возможность увели-
чить ежегодный экспорт СПГ на 5–6 млн 
тонн в год к 2025 году. На данный момент 
экспорт СПГ из России в Китай занимает 
сравнительно небольшую долю.

Впрочем, о перевозках на большие 
расстояния автомобильным транспор-
том речь не идет, максимальное эконо-
мически целесообразное транспортное 
плечо для перевозки сжиженного газа 
– не более 600 км от места заправки.

– Очевидно, что у китайцев есть по-
требность в перевозках к точкам около 
российской границы, где расположе-
ны промышленно развитые районы. 

На большие расстояния газ возить не-
выгодно, потому что он со временем 
в криоцистернах нагревается и страв-
ливается через клапан, – уточнил в бе-
седе с «Известиями» Игорь Юшков.

В России есть собственные техноло-
гии по строительству малотоннажных 
заводов СПГ, причем эти установки за-
купают в том числе и китайские компа-
нии. 

С экономической точки зрения ор-
ганизовать экспорт СПГ проще, чем по-
ставки газообразного топлива, – в этом 
случае упрощаются переговоры о це-
не, так как речь идет не об экспортных 
контрактах на миллиарды кубометров, 
а о розничных продажах в рамках конку-
ренции с внутрикитайскими же постав-
ками СПГ на рынок, считает аналитик 
Энергетического центра бизнес-школы 
«Сколково» Александр Собко.

Впрочем, несмотря на большие пер-
спективы этого рынка, российских 
компаний, заявлявших о желании стро-
ительства мини-СПГ-заводов около ки-
тайской границы, по словам эксперта, 
пока немного. Также стоит решить, 
с каких месторождений пойдет сырье 
и как будет регулироваться цена на газ 
для загрузки заводов по сжижению, за-
метил аналитик.

СРЕ Д СТВА  Н Е Л ЬЗ Я  БУД Е Т  

НАП РАВЛ ЯТ Ь  НА  О БЪЕК ТЫ 

К О М МУНА Л ЬН О Й 

И НФРАСТРУК Т УРЫ  И  Д О РО ГИ  – 

ТАК О Е  У ТОЧ Н ЕН И Е  ГАРАНТИ РУЕ Т 

Ц Е Л ЕВО Е  И СП ОЛ ЬЗ О ВАН И Е  СБО РА 

НА  О БУСТРО Й СТВО  О БЪЕК ТО В 

К УРО РТН О Й  И НФРАСТРУК Т УРЫ
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«НАШ ВЫБОР» СОСТОЯЛСЯ
Экономика Хабаровского края демонстрирует положительную динамику по основным показателям. 

И
тоги первых шести месяцев 
этого года показывают: ин-
декс промышленного про-
изводства составил 105,5% 
к соответствующему периоду 
прошлого года. По-прежнему 
сохраняется стабильный рост 
грузооборота транспорта (на 

4,3%), сокращается уровень регистри-
руемой безработицы, увеличивает-
ся среднемесячная заработная плата 
работников организаций (на 7,4%). 
В лучшую сторону изменилась ситуа-
ция на потребительском рынке края. 
За январь – июнь 2017 года оборот роз-
ничной торговли составил 142,6 млрд 
рублей (102,2% к соответствующему 
периоду 2016 года), оборот обще-
ственного питания – 8,1 млрд рублей 
(100,7%).

По словам председателя комите-
та потребительского рынка, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности края Николая Крецу, на это по-
влияли такие факторы, как приход на 
рынок крупных сетей, развитие ярма-
рочной торговли, реализация проекта 
«Наш выбор 27», а также внедрение но-
вых форм торговли. Например, обре-
тает популярность работа с клиентами 
через интернет-магазины, торговые 
автоматы и т. д. Кроме того, за первое 
полугодие сеть края увеличилась на 
12 объектов, а площадь приросла на 
28 тысяч кв. метров.

– Эти цифры подтверждают, что 
среди предприятий торговли и обще-
ственного питания развивается здоро-
вая конкуренция, что влияет как на ка-
чество оказываемых услуг, так и на их 
стоимость. С уверенностью можно ска-
зать, что прошлый год, по сравнению 
с предыдущим – кризисным, сформи-
ровал хороший базис для дальнейше-
го развития. Об этом говорят не толь-
ко цифры, но и позитивный настрой 
предпринимателей, которые смотрят 
в будущее с оптимизмом, – подчеркнул 
Николай Крецу.

По его словам, ситуацию на по-

требительском рынке помог оживить 
и проект «Наш выбор 27». 

– Статистика за первое полугодие 
такая: индекс производства пищевой 
продукции составил 91,2%, что выше 
установленного контрольного пока-
зателя на 1,2 процентных пункта. Это 
означает, что мы существенно замед-
лили прошлогодние темпы падения 
объемов производства продукции. 
А по предприятиям – участникам про-
екта динамика производства выгля-

дит гораздо оптимистичнее – индекс 
составил 99,6%. Наилучшие показа-
тели у производителей кондитерских 
изделий – 104,1%, полуфабрикатов 
– 107,9%, мяса птицы – 105,0%. Име-
ют резервы для роста предприятия по 
производству хлебобулочных изделий, 
индекс – 97,9% (к проекту присоедини-
лась половина предприятий) и цельно-
молочной продукции, индекс – 97,4% 
(к проекту присоединилось 62% пред-
приятий).

Эти цифры убедительно доказыва-
ют, что проект состоялся. На сегодняш-
ний день логотип «Наш выбор 27» по-
лучили 110 предприятий. Если вначале 
проект задумывался в целях оказания 
помощи предприятиям пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, то 
сегодня к нему уже присоединились 
предприятия, выпускающие непро-
довольственные товары – ювелирные 
изделия, строительные материалы, 
одежду, товары бытовой химии и кан-
целярские товары. Проявляют интерес 
и организации, которые оказывают ус-
луги – общественного питания, быто-
вого обслуживания и связи. Во многом 
наши предприятия торговли стали зна-
чительно более узнаваемыми и это за-
слуга проекта, который еще не набрал 
полную силу!

Ежедневно жителям края услу-
ги торговли оказывают 7 тысяч 
600 предприятий стационарной 
розничной сети с торговой пло-
щадью более 1 млн. кв. метров. 
Обеспеченность торговыми пло-
щадями на тысячу жителей в крае 
превышает установленный реги-
ональный норматив в 1,5 раза. 
При этом торговля и обществен-
ное питание обеспечивают 15% 
валового регионального продук-
та. В этих отраслях задействовано 
20% от общей численности заня-
тых в экономике края, 40% субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

С П Р А В К А
С  УВ ЕР ЕН Н О СТ ЬЮ  М О Ж Н О  СК АЗ АТ Ь ,  Ч ТО  П Р О Ш Л Ы Й  ГОД ,  П О  СРА В Н ЕН И Ю 
С  П Р Е Д Ы ДУЩ И М  –  К Р ИЗ И СН Ы М ,  СФ О Р М И Р О ВА Л  ХО Р О Ш И Й  Б АЗ И С  Д Л Я 
Д А Л ЬН ЕЙ Ш ЕГО  РАЗ В И Т И Я.  О Б  ЭТО М  ГО В О Р Я Т  Н Е  ТОЛ ЬК О  Ц И Ф Р Ы ,  Н О  И  П ОЗ И Т И В Н Ы Й 
Н АСТ Р О Й  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л ЕЙ ,  К ОТО Р Ы Е  СМ ОТ Р Я Т  В  БУДУЩ ЕЕ  С  О П Т И М ИЗ М О М !

110
предприятий
получили на сегодняшний 
день логотип «Наш выбор 27» 
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МЕСТ ПОД ПРИМОРСКИМ 
СОЛНЦЕМ ХВАТИТ ВСЕМ

П
о данным турагентств, отпра-
виться к Японскому морю мож-
но хоть завтра. Предложения 
есть даже на ближайшие даты 
заездов. И это в разгар лета. 
А ведь ещё пару лет назад «места 
под солнцем» выкупали задол-
го до начала пляжного сезона. 

– О снижении спроса на отдых 
у Японского моря говорят не только 
местные, но и приморские туропера-
торы, – говорит представитель Россий-
ского союза туриндустрии в Хабаров-
ске Валентина Асеева. – Хабаровчане 
больше не торопятся в Приморье. С чем 
это связано? Пожалуй, дело в соотно-
шении цены и качества. Туристическая 
инфраструктура в Приморье как была, 
так и осталась слабо развита, а цены 
при этом отнюдь не низкие. Последние 
статистические данные показывают, 
что отток туристов с внутренних на-
правлений составляет около 30%. Это 
по стране в целом. Туристы сравнива-
ют предложения российских и зару-
бежных курортов и часто делают выбор 
в пользу последних. 

Однако приобрести дешевую путёв-
ку в Таиланд или Вьетнам на август 
уже навряд ли удастся, а на побережье 
Японского моря предложений масса.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 
И АКТИВНОГО ОТДЫХА 

Туристическая компания «Оке-
ан-Тур» предлагает своим клиентам 
отдых в одной из самых экологически 
чистых бухт Японского моря – Шепало-

во. По словам генерального директора 
фирмы Сергея Маркина, кроме краси-
вейшего моря туристов приятно удивят 
и цены на размещение, особенно в сен-
тябре. 

1. Летние четырехместные домики
Стоимость домика в сутки: с 8 по 

17 августа – 3190 руб., с 18 по 27 августа 
– 3090 руб., с 28 августа по 6 сентября 
– 2090 рублей. При заселении большой 
компании сразу в несколько домиков 
действует скидка – 10%. 

Питание: трехразовое, 600 руб. с че-
ловека в сутки. 

Удобства: туалетные комнаты и ду-
шевые в отдельно стоящем здании. 

Пляж: песчаный, в 70 м от домиков.
2. Каменные корпуса 
Стоимость одного места в 2-, 3- 

и 4-местных комнатах в сутки: в авгу-
сте 2150 руб., в сентябре – 1800 руб. 

Питание: трёхразовое, включено 
в стоимость проживания. 

Удобства: общие туалетные комнаты 
и душевые находятся на этажах.

Пляж: песчаный, в 50 м от корпусов.
Дополнительные услуги: дискоте-

ка, прокат (спортинвентарь, телеви-
зоры, DVD, холодильники), надувной 
батут для малышей, баня, сауна, про-
кат лодок и катамаранов, две водные 
горки на озере Песчаное, футбольное 
поле, площадка для игры в волейбол 
и баскетбол, библиотека, компьютер-
ный зал, караоке-бар, пять кафе (сала-
ты, плов, шашлык, камбала, креветки, 
гребешок), конноспортивная секция, 
медкорпус (массаж, пиявки, иглореф-
лексотерапия, фитотерапия и ингаля-

ции), автобусные экскурсии во Влади-
восток и Находку, морские экскурсии 
на катере или яхте.

Как добраться: поездом из Хабаров-
ска до станции «Тихоокеанская». На 
вокзале встречает автобус базы. Само-
стоятельно: на машине от Хабаровска 
по трассе Владивосток – Находка, после 
въезда в Находку поворот налево, про-
езжаете бухту Врангеля, далее до мыса 
Поворотный.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА 

Отдохнуть с повышенным комфор-
том можно на базе «Восток». Она рас-
положена в посёлке Врангель под На-
ходкой.

Стоимость двухместного номера 
в сутки: с включенными завтраками 
– 4500 руб., с завтраками и ужинами 
– 4960 руб., с трёхразовым питанием – 
5520 руб.

Питание: в зависимости от катего-
рии номера.

Удобства: свой туалет и душ в ка-
ждом номере.

Пляж: песчаный, в 100 м от гости-
ницы. Также ежедневно осуществля-
ется бесплатная доставка на автобусе 
базы на другие пляжи: «Песчаный», 
«Красный мыс», «Шепалово», «Изум-
рудный бережок», «Бухта Лашкевича». 
На территории базы есть бесплатный 
бассейн.

Дополнительные услуги: трена-
жерный зал, спортивные площадки 
(волейбол, футбол, большой теннис, 
пинг-понг), детская площадка, зоны 

барбекю, финские и русские бани. Экс-
курсии по городу, тематические вечера.

Как добраться: из Находки ходит 
рейсовый автобус № 26 до остановки 
Прикумск, время в пути 30-35 минут. 
Из Владивостока – рейсовый автобус 
№ 506 до автовокзала Находки, время 
в пути 4– 4,5 часа. Самостоятельно – до 
въезда в Находку, на первом светофоре 
поворот налево (по объездной), через 
6 км поворот направо на Врангель. 

ДЛЯ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ 

Турагентство «Бизнес Мозаика» 
предлагает посетить одну из самых по-
пулярных бухт северного Приморья – 
Ливадию и поселиться на базе отдыха 
«Радуга». 

Средняя стоимость проживания од-
ного человека: 15 000 руб. за 8 дней. 

Питание: трехразовое, включено 
в стоимость проживания. 

Удобства: душевая, умывальник 
и туалеты – на этаже и в некоторых но-
мерах.

Пляж: песчаный, в 200 м от базы от-
дыха.

Дополнительные услуги: различные 
виды проката (квадроциклы, катера, 
водные мотоциклы, катамараны, про-
гулочные лодки, матрацы, круги, ласты, 
волейбольные мячи), бар-бильярд, сау-
на, танцплощадка, морские прогулки, 
экскурсии. Есть прачечная для отдыха-
ющих, детская площадка. Для любите-
лей активного отдыха спортивные пло-
щадки, прокат катамаранов, прогулоч-
ных лодок, игровая комната, бильярд, 
шашлычная, вечером – дискоклуб.

Как добраться: из Хабаровска до стан-
ции «Тихоокеанская» поездом. С вокза-
ла на автобусе за дополнительную плату 
до базы отдыха. На личном автомобиле 
можно добраться по Владивостокской 
трассе, на перекрестке поселка Душки-
но поворот на поселок Южно-Морской, 
бухта Ливадия. Расстояние от Находки 
40 км, от Владивостока – 180 км.

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ 

Автобусные туры на «Белые пески» 
в «Зарубино» Хасанского района пора-
дуют поклонников системы «Всё вклю-
чено». Заезды на 4, 6 и 9 дней доступны 
в августе и сентябре. 

Средняя стоимость проживания 
одного человека: семейные кемпин-
ги на 4 дня – от 7340 до 11980 руб., на 
6 дней от 9470 до 12860 руб. Смарты, 
веранда на 9 дней от 9830 до 21780 ру-
блей. СпортVillage на 9 дней от 21350 до 
25830 руб.

Питание: трёхразовое, включено 
в стоимость.

Удобства: душевая, умывальник 
и туалеты – в домиках и отдельно сто-
ящих зданиях.

Пляж: песчаный, в 10 м от базы.
Дополнительные услуги: катание на 

бананах, водных лыжах, парашюте, ры-
балка, экскурсии на катере в морской 
заповедник (остров Фуругельма, мыс 
Островок Фальшивый, полуостров Кра-
ббе) и многое другое.

Как добраться: сбор группы на Ком-
сомольской площади. Отправление на 
комфортабельном автобусе на базу от-
дыха. Время в пути около 15 часов.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

В этом году наблюдается существенный спад интереса хабаровских туристов к отдыху в Примо-
рье. Сказать, что турбазы пустуют, конечно, нельзя, но сейчас хабаровские турагентства готовы 
предложить массу вариантов. А ведь обычно в августе мест уже практически не было.

 Т УР И СТ Ы  СРА В Н И ВА ЮТ  П Р Е Д Л О Ж ЕН И Я 
Р О ССИ Й СК И Х  И  ЗАРУ БЕ Ж Н Ы Х 
К УР О РТО В  И  Ч АСТО  Д Е Л А ЮТ  В Ы БО Р 
В  П ОЛ ЬЗУ  П О СЛ Е Д Н И Х .
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Комментарий

Виктория Кашевская, заместитель начальника управле-
ния регионального государственного контроля и лицен-
зирования правительства края: 
– Это первый и пока единственный случай в крае, когда 
смена способа управления домом осуществлялась бы та-
ким способом. Хотя в стране подобные прецеденты уже 
известны. Управляющие компании всячески стараются 
оставить за собой жилой фонд. Это их бизнес. Собственники судятся друг с другом, 
но как только выигрывает сторона, которая не поддерживает УК, компания тут же 
организует новое собрание, предоставляет новый протокол, и в нем снова за нее 
голосует большинство. В этом, конечно, есть проблема. 
Согласно Жилищному кодексу РФ, мы можем приступить к проверке действий 
УК только после того, как будет зафиксирован факт уведомления ее о решении 
собственников. Это и есть точка отсчета. Теперь представители ТСЖ сделали ви-
деозапись процесса передачи протокола общего собрания и решения суда. На 
ее основании будут предприняты дальнейшие меры в отношении управляющей 
компании.

ДОМ РАСКОЛОЛСЯ НАДВОЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Два года назад инициативная группа в Хабаровске решила 
взять управление дома в свои руки, для чего было решено 
расстаться с управляющей компанией и создать ТСЖ. Выиграв 
все суды, товарищество собственников жилья ни на йоту 
не приблизилось к цели. Как же сменить управляющую 
компанию? 

Хотим управлять сами
Александр Дорофеев купил квартиру 

в доме на улице Запарина два года на-
зад. Вспоминает, что когда они с риел-
тором вошли в подъезд, он ужаснулся: 
«Нет, нет, только не это!». Но все-таки 
квартиру посмотрел, она ему понрави-
лась. И тогда Александр подумал, что 
все можно поправить и привести дом 
в приличное состояние. Да, это бывшее 
общежитие, все разрушено и обшарпа-
но, но на то они и собственники, чтобы 
взяться за свою недвижимость. 

Он стал искать единомышленников, 
таких же, как он, молодых людей, ко-
торых не радовала перспектива жить 
в доме, где даже нет подъездной двери, 
а потому утром можно обнаружить на 
своей площадке спящими сомнитель-
ных людей без определенного места 
жительства. При этом тариф за обслу-
живание дома у них был одним из са-
мых высоких в Хабаровске – больше 
48 рублей за квадратный метр. В год 
дом собирал почти три миллиона ру-
блей. 

Актив решил создать товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). Обнару-
жилось, что в доме оно уже когда-то 
было создано, чтобы потом выбрать 
способ управления домом. Ввели 
в правление новых инициативных 
людей и начали действовать. В июле 
2015 года провели общее собрание, 
получилось оно очень бурным. Управ-
ляющей компанией почти все были 
недовольны. Отчеты, как и на что рас-
ходуются деньги, ни разу не представ-
лялись. Однажды жильцы увидели на 
сайте ЖКХ отчет, где говорилось, что 
за зиму их УК потратила 800 тысяч ру-
блей на уборку снега. Все очень удиви-
лись. 

Люди были единодушны: надо ре-
шительно все менять. В управляющей 
компании, куда они принесли протокол 
собрания жильцов о том, что они отка-
зываются от ее услуг и начинают управ-
лять домом сами, такому повороту со-
бытий не обрадовались. И техническую 
документацию на дом не передали. 

Жильцы стали искать поддержку 
в управлении регионального государ-
ственного контроля и лицензирова-
ния. Осенью появляется предписание 
ведомства, в котором говорится, что 
дом все-таки надо передать собствен-
никам. И тут же УК предоставляет но-
вый протокол общего собрания все 
того же дома на улице Запарина от 
15 августа, в котором собственники 
выражают полную солидарность с УК 
и никаких других вариантов управ-
ления домом даже не рассматривают. 
Начинаются суды, которые выясняют, 
чей же протокол настоящий. Интерес-
но, что спорят между собой собствен-
ники, которые живут в одном и том же 
доме. Но почему-то картину происхо-
дящего воспринимают совсем по-раз-
ному. 

Процессы тянутся два года. В итоге 
два районных суда признали правоту 
действий ТСЖ и подлинность его доку-
ментов. 

– Решение последнего суда было 
вынесено в мае 2016 года, апелля-
ция рассмотрена в октябре, – говорит 
Александр Дорофеев. – Мы облегченно 
вздохнули. И тут управляющая компа-
ния достает еще один новый прото-
кол общего собрания собственников 
нашего дом, датированный августом 
2016 года, в котором жильцы голосуют 
за нее.

Протокол на протокол
ТСЖ идет в арбитражный суд, кото-

рый докопался до истины. Опросили 
пять человек, которые принимали уча-
стие в подсчете голосов и чьи фамилии 
стоят под протоколом. Они признались, 
что не подписывали никаких подоб-
ных бумаг. Все это явилось основани-
ем, чтобы считать недоказанным факт 
проведения этого собрания. Суд решил, 
что УК обязана в течение десяти дней 
с момента вступления в законную си-

СО БСТВЕН Н И К И  СУД ЯТСЯ  Д РУГ  С  Д РУГО М ,  Н О  К АК  ТОЛ ЬК О 

ВЫ И ГРЫ ВАЕ Т  СТО РО НА ,  К ОТО РА Я  Н Е  П ОД Д ЕРЖ И ВАЕ Т  УК ,  К О М ПАН И Я 

Т У Т  Ж Е  О РГАН ИЗУЕ Т  Н О ВО Е  СО БРАН И Е ,  П РЕ Д О СТАВЛ Я Е Т  Н О ВЫ Й 

П РОТО К ОЛ ,  И  В  Н ЁМ  СН О ВА  ЗА  Н ЕЁ  ГОЛ О СУЕ Т  БОЛ ЬШ И Н СТВО.

лу его решения передать все дела ТСЖ 
и исключить дом из своего реестра на 
сайте ГИС ЖКХ.

Это было в первых числах февраля 
уже 2017 года. Апелляционная инстан-
ция решение суда оставила в силе. 

– Конечно, мы обрадовались, – рас-
сказывает Александр Дорофеев. – Два 
года бесконечных мытарств всех уто-
мили. Представить только, чем зани-
маемся мы и наши суды!  

Председатель ТСЖ пошел в кон-
трольное управление, а там говорят, 
что опять появился новый протокол 
собрания собственников, которые хо-
тят оставить все ту же управляющую 
компанию. 

– Я буквально опешил, – не скрыва-
ет эмоций Александр Дорофеев. – Вы-
ходит, все суды, которые мы прошли, 
были зря? И надо начинать снова до-
казывать, что новый протокол так же 
ничтожен, как и все предыдущие? По-
нятно, что в управляющей компании 
грамотные юристы, но разве так может 
продолжаться до бесконечности?!

Тем не менее, с июля ТСЖ начало 
работать, оно заключило договор с но-
вой управляющей компанией, которая 
будет обслуживать их дом. Оформля-
ет отношения с поставщиками тепла, 
спецавтохозяйством на вывоз мусора. 
В августе собираются выставить свои 
квитанции. Но управляющая компания 
позиций не сдает. Так что ТСЖ пред-
стоит нелегкая борьба, чтобы отвоевать 
право управлять своим домом.
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КАК ЗАГОРЕТЬ  
КРАСИВО И НАДОЛГО?
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Большая часть лета уже позади, но многие только собираются 
в долгожданный отпуск. Всем нам хочется, вернувшись с мо-
рей, похвастаться красивым бронзовым загаром. Однако заго-
рать надо уметь. Неправильный при`м солнечных ванн может 
привести к ожогам и даже онкологическим заболеваниям.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЙ, 

РАВНОМЕРНЫЙ ЗАГАР, 

А НЕ ОЖОГИ, КОТОРЫЕ ИСПОРТЯТ 

ОТДЫХ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 

КОСМЕТОЛОГ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ»

ЕКАТЕРИНА СЫСОЕВА.

С
олнечные ванны имеют как 
благоприятные, так и, при не-
правильном подходе, негатив-
ные факторы. Во время нахож-
дения под прямыми солнечны-
ми лучами вырабатывается ви-
тамин D, который способствует 
усвоению кальция в организме. 

Он, в свою очередь, особенно важен для 
женщин при менопаузе. Но солнце мо-
жет и навредить.

Одно из главных правил красиво-
го и безопасного загара – принимать 
солнечные ванны нужно строго до 
12.00 и после 16.00. В другое время уль-
трафиолетовые лучи слишком интен-
сивны.

РАЗНАЯ КОЖА – 
РАЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Прежде, чем отправиться на пляж, 
надо определить свой тип кожи. Суще-
ствует шесть типов, и для каждого ха-
рактерно особое отношение к загару. 
• Первый тип – кельтский. К нему 

относятся люди с очень светлой, ро-
зоватой кожей, нередко покрытой 
веснушками, со светлыми глазами 
(светло-серыми, голубыми, зелены-
ми) и светлыми либо рыжими волоса-
ми. Они практически не загорают, от 
солнца их кожа обгорает и шелушится. 

• Второй тип – нордический (или 
арийский). Это люди со светлой ко-
жей, светло-русыми волосами, серы-
ми, голубыми или зелеными глазами, 
у них меньше веснушек, и загар ло-
жится на них чуть лучше. Но макси-
мум, что принесет им солнце, – это 
легкий золотистый оттенок кожи. 

• Темно-европейский тип – тем-
ные волосы, серые или карие глаза, 
немного смуглая кожа и отсутствие 
веснушек. Кожа этого типа хорошо 
загорает, приобретая красивый сму-
глый цвет.

• Четвертый тип – средиземномор-
ский или южно-европейский – это 
темноволосые и темноглазые лю-
ди со смуглой кожей. Загар на них 
ложится ровно, им практически не 
грозят ожоги.

• Для пятого и шестого типа (ин-
донезийского и афроамерикан-
ского) загар вообще не страшен – 
их кожа хорошо приспособлена для 
жаркого южного солнца. 
Для каждого типа кожи существует 

определенное время, которое можно 
проводить на солнце, не опасаясь сго-
реть. Для первого типа – это 3-4 мину-
ты, для второго – 5 минут, для третьего 
– 7, для четвертого – 15. 

Кроме этого, необходимо правильно 
выбрать солнцезащитное средство. Для 
первого и второго типа кожи защита 
должна быть максимальной – подойдут 
средства с SPF-40 или 50. 

Даже если вы просто гуляете по го-
роду, не стоит забывать о защите. На-
носите хотя бы крем с SPF-25. Осталь-
ным типам кожи защиту можно не-
сколько снизить, но ни в коем случае не 
исключать вообще. При выборе крема 

обратите внимание, чтобы на упаковке 
стояла защита от УФ-лучей А и В – на 
флаконах со средством они обознача-
ются как UVA и UVB. Ультрафиолетовые 
лучи действуют на структуру ДНК кле-
ток кожи, разрушая ее, вызывают ожо-
ги и опасные образования на коже, по-
этому стоит максимально обезопасить 
себя от их вредного действия.

СОХРАНИТЬ ЗАГАР 
ДО ХОЛОДОВ

Готовиться к принятию солнечных 
ванн нужно заранее. Если вы хотите, 
чтобы кожа окрасилась равномерно 
и загар радовал глаз долгое время, вам 
помогут профессиональные пилинго-
вые процедуры и увлажнение кожи. 
На подготовленной коже загар дер-
жится гораздо дольше, чем на обезво-
женной. Пилинги лучше делать курсом 
в 2-3 процедуры с интервалом в неде-
лю. Крайняя процедура – за две неде-
ли до выхода на пляж. Также не будет 
лишним курс витаминов А и Е.

Долговременное увлажнение кожи 
лица, защиту от негативного воздей-
ствия солнца и разрушения коллагена 
обеспечат такие косметические проце-
дуры, как мезотерапия или биоревита-
лизация. По рекомендации косметоло-
га, их тоже лучше делать курсом за два 
месяца до отпуска и повторить после 
возвращения домой, чтобы помочь ко-
же восстановиться.

В аптечке отпускника, независимо 
от типа его кожи, должны быть сред-
ства и для нанесения после загара. Са-
мое популярное аптечное средство – 
Пантенол. Он облегчает боль от ожогов, 

снимает воспаление, успокаивает и ув-
лажняет кожу, восстанавливает липид-
ную плёнку. Аналогичным действи-
ем обладают и другие косметические 
средства, разработанные специально 
для ухода за кожей после загара.

С СОЛНЦЕМ ШУТКИ ПЛОХИ

Противопоказаниями к загару яв-
ляются такие заболевания, как красная 
волчанка, розацеа, некоторые инфекци-
онные заболевания, а также пигмент-
ные пятна, множество родинок на теле, 
кератомы. Загар вопреки этим проти-
вопоказаниям может привести к разви-
тию злокачественных клеток, поэтому 
не стоит пренебрегать своим здоровьем 
в угоду красоте. Также с осторожностью 
к загару нужно подходить тем, кто при-
нимает контрацептивные препараты.

Маленьких же детей лучше макси-
мально ограничить от пребывания на 
солнце. Но если они всё-таки находятся 
на пляже, то на них должна быть лёгкая 
светлая одежда, полностью закрываю-
щая тело, а на открытые участки кожи 
нанесён крем с максимальной защитой 
от ультрафиолета.

Кстати, не стоит забывать и про ча-
стого спутника загара – перегрев. Но-
шение головных уборов – обязательное 
правило. Шляпы, панамы и специаль-
ные спреи также защитят от солнца во-
лосы, которые, как и кожа, подвержены 
повреждению.

Во время принятия солнечных ванн 
нужно иметь при себе достаточное ко-
личество питьевой воды, потому что 
процесс загара сопряжён с обезвожи-
ванием организма. Потерю жидкости 
необходимо восполнять. Охлаждаться 
в море и бассейне нужно аккуратно, не 
прыгая с разбегу с солнцепёка в холод-
ную воду – резкий перепад темпера-
тур может привести к спазму сосудов. 
Лучше уйти с солнца в тень, переж-
дать несколько минут и плавно войти 
в прохладную воду.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ЗАГАРУ ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, РОЗАЦЕА, НЕКОТОРЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА, МНОЖЕСТВО РОДИНОК НА ТЕЛЕ, КЕРАТОМЫ.
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ЦВЕТКУ ПАЛЕЦ 
В «РОТ» НЕ КЛАДИ

МУ ХОЛ О ВК У  М ОЖ Н О 

О БМАНУ Т Ь  И  СУНУ Т Ь 

ЕЙ  ПА Л ЕЦ  И Л И 

Л И СТОЧ ЕК  БУМАГИ , 

ОНА  М ГН ОВЕН Н О 

СОРИ ЕНТИ РУЕ ТСЯ , 

СО М К НУВ  ЗУБЫ,  Н О, 

П О Н Я В,  Ч ТО  Н ИЧ ЕГО 

СЪЕСТН ОГО  Н Е 

П ОПА Л ОСЬ,  РАЗ ОЖ М Ё Т 

Ч Е Л Ю СТИ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Татьяна Осинкина поселила 
в своей квартире множе-
ство тропических хищных 
растений.

ПЕРВЫЙ ХИЩНИК

Первый хищник появился у нее дома 
лет десять назад. Мама, которая увле-
чена цветами так, что на балконе у нее 
была настоящая оранжерея, принесла 
домой необычный цветок – высокие, 
свернутые в трубочку сиреневатые 
листья. Представила – саррацения. Та-
тьяне гость показался интересным. По 
краям листьев находится сладкий нек-
тар, который и привлекает доверчивых 
насекомых. Решив полакомиться, они 
садятся на ободок и падают внутрь. 
И тогда их ничто уже не спасет. Они 
становятся добычей цветка. 

Так Татьяна стала собирать коллек-
цию цветов-хищников. 

С тех пор, заходя в цветочный мага-
зин, она стала искать глазами что-то но-
венькое. Уже позже Татьяна поняла, что 
хищные растения хоть и неприхотливы 
в уходе, требуют к себе уважения. А про-
давцы, часто молоденькие девушки, про-
сто забывают их поливать. Или ставят 
цветок подальше от света, и он попросту 
погибает. Хищники плохо переносят за-
суху. И, конечно, им нужно солнце. 

Татьяна трепетно ухаживала за сво-
ей тропической гостьей, любовалась 
ею. Цветок буквально расцвел, что 
называется, заколосился, и она в не-
го влюбилась. Когда увидела однажды 
энепентес, страшно обрадовалась. 
Присмотрелась, стоит дороговато – аж 
две тысячи рублей. Любопытство побе-

дило, она его купила. На первый взгляд, 
обычная лиана, которую можно подве-
сить над окном. Но цветок выбрасывает 
удлиненные кувшины, в которые ловит 
мошек и мушек. Если насекомое упадет 
на дно такого мешка, оно оттуда уже не 
выберется. Так устроена ловушка.

Татьяна начала много читать, ос-
ваивая правила, по которым живут ее 
цветы. О каждом своем цветке Татьяна 
может рассказывать долго и невероят-
но интересно.

Оказывается, удобрять, то есть кор-
мить хищников не стоит, разве только 
изредка. Но в остальное время они са-
ми себе добудут еду. Впрочем, они ка-
призничают, когда им чего-то не хвата-
ет. Понимание, что делать, приходит на 
уровне интуиции. 

Многие, узнав о необычном увле-
чении, начинают вспоминать мисти-
ческие сюжеты про кактусы, которые 
нападали на человека, и другие неве-
роятные истории. Но все это выдумки 
писателей.

– Тем не менее, многие взрослые 
люди, которые приходят к нам в гости, 
к цветам даже не подходят, боятся, – 
рассказывает Татьяна Осинкина. 

ОБМАНУТЬ МУХОЛОВКУ

Венерина мухоловка, которая в боль-
шом количестве живет у Татьяны, – цве-
ток зубастый. Ему в буквальном смысле 
палец в рот не клади. У нее – настоящие 
челюсти, как только туда попадает мош-
ка, челюсти захлопываются. 

Мухоловку можно обмануть и су-
нуть ей палец или листочек бумаги, она 
мгновенно сориентируется, сомкнув 
зубы, но поняв, что ничего съестного 
не попалось, разожмет челюсти. Конеч-
но, подобные игры – стресс для цветка. 
Ловушка срабатывает три-четыре раза, 
а потом отмирает.

Вопреки расхожему мнению, хищ-
ные растения не источают сильного 

и часто дурного запаха, они безопасны 
для детей и животных. Еще один несо-
мненный плюс – не вызывают аллер-
гии. В квартире у Осинкиных они мир-
но сосуществуют с двухлетней дочкой 
и кошкой, не считая взрослых. А хищни-
ков у Татьяны – почти двадцать видов. 

Все свои цветы Татьяна выписывает 
по каталогам из питомников. За ними 
не охотятся в живой природе. Татьяна 
их размножает и потом предлагает та-
ким же любителям экзотики. 

Причем каждого своего питомца она 
отдает с подробной сопроводительной 
инструкцией и личным сотовым телефо-
ном. Если цветок захандрит, она помо-
жет советом, а если заболеет, сама при-
едет и начнет спасать. Это не просто ее 
маленький бизнес, а настоящая страсть.

Любовь к экзотике привела Татьяну 
к тому, что у нее на кухне живут боль-
шие улитки. Периодически они на пра-
вах членов семьи обедают на специ-
альной доске. Как истинные вегетари-
анцы, они не просят кусочек мяса или 
сыра, лучше – огурец или банан. Если 
улитка отказывается есть огурец, кото-
рый вы принесли из магазина, не ешьте 
его и сами, с ним явно что-то не то. 

Но улитки – это еще что! Одно время 
в квартире у Татьяны жила змея, точ-
нее амурский полоз. Гости всякий раз 
вздрагивали и проверяли герметич-
ность террариума, а ей доставляло удо-
вольствие созерцание этой шипящей 
грациозности. Говорит, что она для по-
лоза была большим и теплым деревом. 
И только когда Татьяна забеременела, 
муж уговорил ее отдать змею.

Вообще у Татьяны любящий и пони-
мающий муж. Он с уважением относит-
ся к ее увлечению, а она – к его рыбалке 
и байкерству.

– У каждого из нас – свое личное 
пространство, в которое никто не втор-
гается, – говорит Татьяна. – Оно есть 
даже у кошки, когда она забирается 
в свой домик, никто не нарушает ее по-
кой. Поэтому у нас мир в семье.

Понятно, что маленький ребенок 
требует много забот, но эти обязанно-
сти они с мужем делят пополам. Так 
что у Татьяны остается время еще и на 
танцы. 

Как всякий коллекционер, Татья-
на мечтает заполучить редчайший 
экземпляр непентеса – раджа. Растет 
он в Малайзии и Индонезии. У такого 
цветка кувшин в локоть высотой. Хо-
рошо бы посмотреть его в живой при-
роде. Татьяна – путешественница, ей 
собраться в дорогу не стоит труда. Но 
пока их дочка Адель маленькая, ездить 
они будут только по стране. 

Татьяна считает, что жизнь слишком 
коротка, чтобы жить медленно или от-
кладывать ее на потом.
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СВЕЖАЯ, КАК ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА

Д Л Я  НАЧА ЛА  ТРУД А  НА Д  Н О ВЫ М И  РАБОТАМ И  И Н ОГД А  

ТРЕБУЕ ТСЯ  Н ЕК И Й  ТОЛЧ О К ,  И  Д Л Я  ГО СТ ЬИ  Х АБАРО ВСК А  

ТАК И М  СТА Л  ВИД  С  К ОЛ О К ОЛ ЬН И  СПАСО-

П РЕО БРА Ж ЕН СК ОГО  СО БОРА .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Художница-авангардистка из Японии Эмико Хоримото предста-
вила в Хабаровске персональную выставку и после экскурсии 
по городу объявила, что хотела бы написать портрет реки Амур. 

СИНИЙ – ЛЮБИМЫЙ

Очередной визит японки Эмико 
Хоримото в дальневосточную столи-
цу обернулся для художницы новыми 
ощущениями – она увидела город с вы-
соты птичьего полёта, позвонила в ко-
локол главного православного собора 
в крае и обнаружила в себе желание 
перенести эти впечатления на новые 
картины. Целый месяц в Хабаровском 
краевом музее имени Н.И. Гродекова 
работала ее персональная выставка 
«Message of the Universal Love» – «По-
слание вселенской любви». Название 
выбрано не просто так – Хоримото-сан 
во время одной сложной операции пе-
режила клиническую смерть и увиде-
ла кого-то очень большого и доброго 
там, за гранью, и именно об этом она 
рассказывает в своих работах. «Тече-
ние. К вселенной», «Течение. Ветер 
вселенной», «Течение. Свет надежды» 
– неискушённому зрителю вроде меня 
о многом говорят одни только назва-
ния картин, которые, к слову, подчёр-
кнуто японские, они как будто и на 
самом деле несут в себе часть творче-
ской истории этого азиатского народа. 
Значительная часть работ выполнена 
синим и его оттенками, это любимый 
цвет автора.

– Выставка в русском музее у меня 
проходит впервые, поэтому для меня 
это стало очень интересным опытом, 
раньше я представляла свои работы 
в зале университета (экспозиция де-
монстрировалась четыре года назад 
в Педагогическом институте ТОГУ, – 
прим. авт.), – рассказывает Эмико Хо-
римото. – Хабаровск с тех пор очень 
сильно изменился, стал намного ярче, 
чище и красивее. Я была очень заня-
та, у меня сейчас проходит выставка 
в Японии и я немного устала, но для 
меня стал настоящим открытием этот 
храм (Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор на площади Славы, – 
прим. авт.). Он более светлый и совсем 
по-другому выглядит и не такого цве-
та, как тот, что на Комсомольской пло-
щади. Я кроме России была во многих 
странах, во Франции, в Косово, в Корее 
и мне кажется, что там, куда я приез-

жаю, мне всегда сопутствует благодать 
– это такое большое и хорошее чувство.

Посещение Хабаровской православ-
ной духовной семинарии стало одним 
из пунктов культурной программы, 
подготовленной для выпускницы про-
тестантского женского университета 
в Токио Эмико Хоримото и её помощ-
ницы. Гостьям показали древние книги 
из библиотеки учебного заведения, объ-
яснили ряд процедур и смысл изобра-
жений на стенах домового храма в честь 
святителя Иннокентия Московского, но 
наибольший восторг у туристов вызва-
ло восхождение на колокольню собора 
и возможность сыграть на колоколах. 

– Я видела православные храмы 
в Косово и думаю, что российская вера 
очень похожа на сербскую, – отметила 
Эмико Хоримото. – 30 лет назад я напи-
сала картину, которой хотела показать: 

есть что-то крупнее и сильнее, чем 
христианство, буддизм или другие ре-
лигии. Это большое разумное начало, 
и я думаю, что на нашей планете дол-
жен быть мир – не по велению религий, 
но чтобы это соответствовало желани-
ям того великого, которое находится 
над всем, существовавшего задолго до 
богов всех возрастов и цивилизаций, 
он до сих пор совсем рядом с нами. 

ПОРТРЕТ АМУРА

Восходы и закаты, море и горы, 
особенно Фудзи, – это главные моти-
вы в творчестве японских художников 
и здесь Хоримото-сан не стала исклю-
чением. Её тонкие работы акварелью 
и акрилом тонкими переходами из то-
на в тон с удивительным эффектом по-
казывают движение окружающего нас 
мира и сложные колебания простран-
ства. Для начала труда над новыми ра-
ботами иногда требуется некий толчок, 
и для гостьи Хабаровска таким стал вид 
с колокольни Спасо-Преображенского 
собора. Хехциру – с точки зрения тра-
диционной японской живописи – да-
леко до Фудзиямы, но силуэт горного 
хребта на границе России и Китая всё 
же привлёк её внимание.

– Я считаю, что для того, чтобы стать 
художником, не столько важно обу-
чение в специализированной школе, 
сколько окружение, в котором растёт 
человек, – говорит об истоках своего 
творчества Эмико Хоримото. – Я роди-
лась в семье художников, создающих 
маски «Но» для традиционного япон-

ского театра, родители сейчас уже 
в очень преклонном возрасте, отцу 
100 лет, маме 93 года. Моя дочь зани-
мается изготовлением японской бу-
маги, у неё двое детей, моих внуков, 
– и работы трёх поколений нашей се-
мьи находятся в разных музеях нашей 
страны. Я училась в женском христиан-
ском университете, в художественной 
школе, но наибольшее влияние на меня 
оказали не учебные заведения, а моя 
семья – среда, в которой я выросла. 

Сопредседатель жюри фестиваля 
«Дальний Восток России и АТР: океан 
дружбы и мечты» высказала надежду 
на то, что контакты между творчески-
ми людьми из наших стран продолжат-
ся – ранее в рамках общих проектов 
в Страну восходящего солнца уже съез-
дили 30 россиян, сейчас она намерена 
заняться подготовкой ответного визи-
та японской молодёжи и организацией 
своей персональной выставки новых 
работ в Хабаровске. 

– Это было бы очень правильно 
и своевременно, я ещё не раз надеюсь 
приехать в ваш город, – говорит Эмико 
Хоримото. – Мы в семье не часто гово-
рим о России, и я не могу сейчас пере-
дать пожелания вашей стране от моих 
родителей, но могу сказать, что мой 
бывший муж долго учил русский язык 
и свободно на нём говорит.

Кстати, своё выступление перед со-
бравшейся в музее имени Гродекова 
публикой Хоримото-сан начала рус-
ским «Здравствуйте». Ждём в следую-
щем году – и привозите нам ваш пор-
трет Амура!
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КОМСОМОЛЬЦЫ  
НЕ ОПАЗДЫВАЮТ,  
ОНИ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

П ЕРВЫ Е  М ЕСЯ Ц Ы 

СТРО Й К А  И М Е ЛА  А Д РЕС 

–  П ЕРМ СК О Е-НА-АМУРЕ .

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Все знают, что 12 июня этого 
года Комсомольск-на-Амуре 
отметил 85-летие. Однако 
есть люди, которые считают, 
что День города в этом году 
только предстоит отпразд-
новать 18 августа. Причём 
населенному пункту, который 
все сейчас знают под име-
нем Комсомольск-на-Амуре, 
исполнится не 85, а 157 лет.
«ПРЕОБРАЗОВАТЬ» – НЕ 
СИНОНИМ «ОСНОВАТЬ»

Точкой отсчета истории города 
считается 1932 год, когда к берегу, где 
сейчас находится городская набереж-
ная, причалили пароходы «Колумб» 
и «Коминтерн». На них прибыли пер-
вые строители, которым предстояло 
возвести на Нижнем Амуре нечто со-
вершенно новое, уникальное и гранди-
озное по своему масштабу.

Первостроители ступили на сушу 
10 мая 1932 года. Однако устав Ком-
сомольска-на-Амуре указывает на то, 
что день рождения города положено 
праздновать 12 июня. Причем за точ-
ку отсчета берется 1932 год, хотя зна-
чимое событие произошло в этот день 
годом позже. Историческая нестыковка 
порождает массу споров об истинном 
возрасте Комсомольска-на-Амуре.

О том, откуда взялась дата 12 июня 
1932 года, рассказал краевед Антон Ер-
маков.

Тот факт, что историческая высад-
ка произошла 10 мая 1932 года, никто 

оспаривать не возьмётся. Однако более 
900 комсомольцев вышли не на дикий 
берег, а на пристань села Пермское. 
У неё даже был начальник, о чем сви-
детельствует мемориальная доска на 
здании речного вокзала.

Село Пермское на тот момент пред-
ставляло собой одну улицу вдоль Аму-
ра, начинавшуюся от современного 
речного вокзала и заканчивающуюся 
на территории судостроительного за-
вода. Свой быт здесь уже на протяже-
нии более семидесяти лет налаживали 
первые русские переселенцы. Вот они 
действительно здесь первостроители. 
Это были крестьяне из Тамбовской, 
Пермской, Вятской, Орловской губер-
ний. Они прибыли сюда еще в 1860 го-
ду после изнурительного путешествия 
длиной почти в два года, и именно они 
основали населенный пункт, ставший 
впоследствии городом.

Согласно инвентаризации, про-
веденной «Дальпромстроем» 
в марте 1932 года, село Пермское имело 
47 домов, надворные постройки, ам-
бары, бани. Для размещения рабочей 

силы «Дальневосточного промышлен-
ного строительства» – строителей АСЗ 
– посчитали даже сараи и помещения 
для скота. 

Часть жителей Пермского переехала 
в окрестные села, часть осталась рабо-
тать на стройке. В выкупленных до-
мах разместились первые учреждения 
строительства. Первые месяцы стройка 
имела адрес – Пермское-на-Амуре.

12 мая 1932 года ничего знакового не 
произошло. Значимая дата в истории 
Комсомольска – 10 декабря 1932 года. 
В этот день Президиум ВЦИК РСФСР 
издал постановление: «Селение Перм-
ское Нижнетамбовского района Даль-
невосточного края преобразовать в го-
род, присвоив ему наименование Ком-
сомольск-на-Амуре». В русском языке 
слово «преобразовать» не является 
синонимом слову «основать», а, следо-
вательно, нельзя говорить и о рожде-
нии нового населенного пункта, а лишь 
о видоизменении старого. Село Перм-
ское не было ликвидировано, оно стало 
Комсомольском-на-Амуре. Так почему 
же мы не учитываем его возраст и на-

Рис. Н.М. Протопопова-Быльева. 1932 г. Таким увидел в сентябре 1932 г. село Пермское ленинградский архитектор и художник, когда 
начинал работу над генпланом будущего г. Комсомольска.

чинаем новый отсчёт с момента всего 
лишь смены статуса?

ОТКУДА 12 ИЮНЯ?

Кстати, откуда взялась дата 12 июня? 
Она действительна весьма значимая. 
В этот день был заложен первый камень 
в основание Амурского судостроитель-
ного завода. Но случилось это не в 1932-м,  
а спустя год после начала ударной 
стройки на Нижнем Амуре – в 1933 году. 
На торжественную церемонию прибыли 
многие видные государственные деяте-
ли, в том числе маршал Василий Блюхер.

Но откуда же появилась традиция 
отсчитывать день рождения города 
именно с 12 июня 1932 года?

В 1934 году празднование второй го-
довщины комсомольской стройки пе-
ренесли на 12 июня с 10 мая (то есть со 
дня высадки). Это произошло в связи 
с приездом (точнее – неприездом) важ-
ных гостей. На празднование 10 мая не 
успели бы комсомольцы из Ленингра-
да, взявшие шефство над Комсомоль-
ском-на-Амуре. Повторять подвиг «Ко-
лумба» и «Коминтерна», расталкиваю-
щих впереди себя только что вскрыв-
шийся амурский лёд, думаю, никто 
не хотел. Подчеркиваю, что речь шла 
о праздновании именно годовщины 
строительства, а не рождения города. 
Так и прижилась традиция праздновать 
день рождения Комсомольска 12 июня. 
Я же убеждён, что история города юно-
сти неотделима от судьбы русского се-
ла, основанного здесь в 1860 году. 

Многие воспринимают подобные 
разговоры как покушение на достиже-
ния первостроителей города. А я хочу, 
чтобы люди взглянули на историю без 
всякой идеологической составляющей. 
Никто не отрицает подвига строителей 
города, нет. Пермское – это одна ули-
ца, вокруг тайга, гнус, а в руках кирка 
и лопата. Построить за 12 лет 7 заво-
дов – промышленных гигантов – это 
действительно подвиг. Суть не в самих 
цифрах, обозначающих возраст Ком-
сомольска, важно, что мы забываем 
предков, нарушаем преемственность, 
теряем связь времен. Чтобы найти свой 
путь развития, нужно знать свои корни.

Митинг, посвященный закладке  
судостроительного завода  

12 июня 1933 года.

Первая улица Комсомольска
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Хуан Лескано отыграл в Хабаровске ровно год. Он перешел из 
красноярского «Енисея» в июле 2016 года, забил за СКА 8 голов. 
Но больше всего, конечно, всей футбольной России запомнился 
тот фантастический гол, который он не забил рабоной в первой 

игре в премьер-лиге с питерским «Зенитом». Кстати, наставник южан Александр Гри-
горян, который ранее тренировал армейцев, уже не в первый раз проявляет интерес 
к своим бывшим игрокам. Ещё зимой, когда Александр Витальевич только перешёл 
в «Анжи», он прихватил с собой ведущего полузащитника хабаровчан Адлана Кацаева. 
Накануне сезона-2017/18 ряды махачкалинского клуба пополнили ещё два наших фут-
болиста – Игорь Удалый и Павел Карасёв. Добавим к этому списку и Константина Базе-
люка, который в своё время также играл у Григоряна в Хабаровске.

С П Р А В К А 

НА ИГРОКОВ СКА 
ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ

В ХАБАРОВСКЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ОЯМЫ
Министр физической культуры и спорта региона 
Николай Чупров провел памятную тренировку в честь 
дня рождения основателя киокусинкай Масутацу Оямы. 
В ней приняли участие как опытные, так и начинающие 
спортсмены из Хабаровского и Приморского краев, 
ЕАО, Магаданской области и Республики Саха (Якутия).

П
еред тренировкой прошла церемо-
ния награждения лучших спортсме-
нов края.

После официальной части состо-
ялись показательные выступления 
по кумитэ, а также соревнования по 
тамэсивари – искусству разбивания 
предметов. В завершение все участ-

ники возложили цветы к памятнику Масута-
цу Оямы. 

Напомним, Масутацу Ояма был масте-
ром и преподавателем каратэ. Это один из 
самых знаменитых представителей боевых 
искусств, обладатель 10 дана. Он является 
создателем стиля киокусинкай, популяри-
затором каратэ в Японии и других странах, 
автором большого количества популярных 
книг о каратэ, организатором национальных 
и мировых соревнований. 

В своё время Ояма создал и возглавил 
Международную организацию киокушин-
кай (IKO), членами которой стали несколько 
миллионов спортсменов во всём мире.

АЛЕКСАНДР ЗУБАРЬ – 
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТА» 
КУБКА ЕВРОПЫ
На Кубке Европы по стрельбе из лука в Чехии среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата в составе паралимпийской сборной России 
выступал хабаровчанин Александр Зубарь.

С
трелок стал победителем в стрельбе 
из блочного лука в смешанной ко-
манде.

С 4 по 9 августа в подмосковном 
Раменском пройдёт Кубок России, 
который станет одним из этапов 
подготовки к чемпионату мира в Пе-
кине. Александр Зубарь серьезно го-

товится к этим соревнованиям.

Начало дебютного сезона хаба-
ровчан в премьер-лиге выдалось 
тяжелым. Однако федеральные 
эксперты отмечают высокий 
уровень игры. 

В
се понимают, что команда 
лишь совсем недавно про-
билась в РФПЛ и, естествен-
но, строится с колес. Транс-
ферное окно закрывается 
через месяц, и за оставше-
еся время СКА нужно укре-
питься еще 3-4 игроками 

уровня премьер-лиги, из них двумя 
нападающими. Сегодня это наибо-
лее уязвимая линия в команде. 

На игру хабаровчан сразу же об-
ратили внимание скауты других 
клубов лиги, и сейчас богатые клу-
бы переманивают ведущих игроков 
«СКА». Это не добавляет стабильно-
сти в действия игроков, некоторые 
из них уже думают о возможном 
переходе и не играют в полную силу. 

Так, футбольный клуб «Анжи» 
сделал предложение форварду Ху-
ану Лескано, который получил 
всероссийскую известность после 
матча с «Зенитом». Клубы достиг-
ли договоренности о переходе на-
падающего. Он подписал контракт 
с ФК «Анжи» сроком на три года. 
«СКА-Хабаровск» получит за арген-
тинца денежную компенсацию.

Перетерпеть ситуацию явля-
ется главной задачей клуба на се-

а затем набирают ход и наверстыва-
ют упущенное.

Сейчас в Хабаровске совершен-
ствуют клубную инфраструктуру. 
Поставлена задача самостоятельно 
заработать за сезон около 100 млн ру-
блей – за счет реализации билетов на 
матчи, продаж клубной символики, 
рекламы. В ближайшее время нач-
нутся работы по монтажу козырька 
над трибунами стадиона имени Ле-
нина. Клуб нацеливается на достиже-
ние серьезных результатов в РФПЛ.

годняшний день. Когда закроется 
трансферное окно, стабилизирует-
ся состав, уляжется волнение, тог-
да и должен прийти результат. Ха-
баровчане традиционно начинают 
сезон не самым лучшим образом, 

«СКА-ХАБАРОВСК» УСТУПИЛ 
ЦСКА БЕЗ ВАРИАНТОВ
После трех туров у хабаровчан – ноль голов и ноль очков.

В 
третьем туре футбольной 
премьер-лиги «СКА-Хаба-
ровск» встретился в Москве 
с ЦСКА. Это была первая 
в новой российской истории 
встреча команд. 

В середине 80-х годов 
прошлого века «армейские» 

клубы Москвы и Хабаровска нена-

долго пересеклись в первой союз-
ной лиге и с тех пор более 30 лет 
существовали в параллельных все-
ленных.

Хабаровчане проиграли 0-2 без 
вариантов. Во многом этому способ-
ствовал быстрый первый гол после 
ошибки обороны. На четвертой ми-
нуте Вернблум перехватил мяч по-

сле неудачного паса назад Черевко, 
обыграл вратаря и пяткой скинул мяч 
Головину. Последнему оставалось не 
промазать по пустым воротам. 

Если у хабаровчан и имелся план 
противодействия фавориту, то по-
сле этого ляпа он провалился, и они 
могли получить еще с полдюжины 
мячей в свои ворота. Но пропустили 
всего один, причем с несправедливо 
назначенного пенальти, который ре-
ализовал Бибрас Натхо.

Об игре СКА сказать особо нече-
го. Разве что отметить, что на поле 
в этом матче вышли новобранцы – 
Георгий Наваловский занял место на 
левом фланге обороны в стартовом 
составе, а Георгий Габулов заменил 
своего тезку на 75-й минуте. 

На послематчевой пресс-конфе-
ренции главный тренер СКА Алексей 
Поддубский признал, что команда 
играла скованно и нервозно, особен-
но в первом тайме. Он также отметил, 
что оба новобранца – Георгия готовы 
пока на 60 процентов своих возмож-
ностей, а команде обязательно необ-
ходимо дальнейшее усиление, в пер-
вую очередь – в линии атаки. 

Пока после после трех туров 
у «СКА-Хабаровск» – ноль голов 
и ноль очков.


