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В рамках рабочей поездки вице-премьера Юрия Трутнева в Хабаровске 
состоялось совместное заседание коллегии Генеральной прокуратуры 
РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока. Основным вопросом 
стала защита прав и интересов инвесторов и предпринимателей.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, препятствием для формирования здорового ин-
вестиционного климата на Дальнем Востоке являются не только административные барье-
ры, но и чрезмерное давление на предпринимателей со стороны контрольных органов. 
Это подтвердили и представители ряда крупных компаний, которых пригласили на заседа-
ние коллегии. Выходом из ситуации может стать передача части контрольных функций на 
уровень субъектов РФ. 
«На пути ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока мы сталки-
ваемся с большим количеством препятствий. Давление со стороны контрольных инстанций 
здесь играет одну из ключевых ролей. Давайте ответим на вопрос: такое ли количество 
проверок необходимо? – сказал Юрий Трутнев. – На территории ДФО госконтроль осущест-
вляют 35 контрольно-надзорных органов. Некоторые из них действительно решают важ-
ные государственные задачи, однако в отношении ряда других можно подумать о передаче 
функций на уровень субъектов РФ. И последнее – неправильно, когда нарушается принцип 
ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов 
занимают свои должности 10 и более лет. Общеизвестно, что в этом случае человек об-
растает связями и рискует потерять основные профессиональные качества – объективность 
и беспристрастность».

К С Т А Т И

ПОЗИЦИИ ОЧЕНЬ 
БЛИЗКИ
Президент РФ Владимир Путин провел перегово-
ры с президентом Социалистической Республики 
Вьетнам Чан Дай Куангом.

О
собое внимание стороны уде-
лили сфере торгово-экономи-
ческих отношений. За первые 
четыре месяца текущего года 
объёмы встречных товарных 
потоков подросли сразу на 
16,5 процента.

«Мы связываем такой рост 
с тем, что в октябре 2016 года всту-
пило в силу Соглашение о свободной 
торговле между Вьетнамом и Евразий-
ским экономическим союзом, – заявил 
Владимир Путин. – Вьетнамские про-
изводители первыми получили приви-
легированный доступ на рынок России 
и других стран ЕАЭС. Растут и взаимные 
инвестиции. 

Приоритетным направлением сотруд-
ничества остаётся нефтегазовая сфера. 
На долю нашего совместного предпри-
ятия «Вьетсовпетро» приходится около 
трети всей нефти, которая добывается во 
Вьетнаме; круг участников этого сотруд-
ничества расширяется. Будет продолже-
на работа и по созданию во Вьетнаме 
Центра ядерной науки и технологий. Об-
суждались также вопросы кооперации 
в транспортном машиностроении, в том 
числе проекты по сборке во Вьетнаме 
российских автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, 
УАЗ. «Мосметрострой» и «Российские 
железные дороги» готовы подключиться 
к строительству метрополитена в Ханое 
и Хошимине, а также к модернизации 
вьетнамской железнодорожной сети.

Мы пригласили партнёров принять 
участие в предстоящем во Владивосто-
ке в сентябре Восточном экономиче-
ском форуме и договорились активнее 
взаимодействовать в Дальневосточном 
регионе России». 

Президент Вьетнама в свою очередь 
заявил, что Россия уже давно занимает 
особое место в сердцах многих вьет-
намцев. 

«Во Вьетнаме желают, чтобы Россия 
продолжала играть важную роль и вно-
сила активный вклад в сохранение мира, 
стабильности и безопасности в АТР, – ска-
зал Чан Дай Куанг. – Последовательная 
политика Вьетнама заключается в том, 
что мы придаём очень большое значе-
ние активизации всеобъемлющего стра-
тегического партнёрства между нашими 
странами. Уверен, что эффективная ре-
ализации Соглашения о зоне свободной 
торговли между Вьетнамом и ЕАЭС соз-
даст прорыв в торгово-экономическом 
и инвестиционном сотрудничестве меж-
ду Вьетнамом и Россией. И таким обра-
зом мы сможем достичь товарооборота 
в 10 миллиардов долларов в 2020 году. 
Мы будем усиливать связи в разных 
областях. Здесь можно назвать сборку 
и производство автомобилей, энергети-
ку, нефть и газ, строительство объектов 
инфраструктуры».

ДЕНЬ КОРЕЙСКОГО ИНВЕСТОРА
В Хабаровске под руководством вице-премьера Правительства РФ Юрия 
Трутнева прошёл День корейского инвестора. В переговорах с представите-
лями крупнейших корпораций Южной Кореи принял участие губернатор края 
Вячеслав Шпорт.

О
бсудить перспективные 
дальневосточные проекты 
в Хабаровск прибыли руково-
дители компаний «Корея Тре-
йдинг энд Индастриз» (Korea 
Trading&Industries), «Кореан 
Сифудс» (Korean Seafoods Co., 
Ltd), «Бусан Аторити порт» 

(Busan Port Authority), «Унико Лоджи-
стикс» (Unico Logistics Co., Ltd), «ЛС 
Невторскс» (LS Networks) и другие. Воз-
главлял корейскую делегацию специ-
альный посланник Президента Респу-
блики Корея Сон Ён Гиль.

С главой делегации гостей губерна-
тор обсудил участие в различных ре-
гиональных проектах. По словам Вя-
чеслава Шпорта, практический опыт 
взаимодействия территорий является 
хорошей основой для развития даль-
нейшего сотрудничества.

«В 2016 году республика стала вто-
рым по величине внешнеторговым 
партнером Хабаровского края после 
КНР. По сравнению с 2015 годом оборот 
увеличился на 9% и составил 332,4 млн 
долларов. Будущее мы связываем также 
и с развитием инвестиционных отно-
шений. Корейские предприятия успеш-
но работают в нашем регионе, реализуя 
строительные и перерабатывающие 
проекты. Один из них направлен на со-
здание мощностей по воспроизводству 
морских биоресурсов в Советской Га-
вани. При участии корейского бизнеса 
в Хабаровске также ведется строитель-
ство мусороперерабатывающей стан-
ции», – сказал губернатор края.

Глава региона предложил корейским 
инвесторам поучаствовать в развитии 
горнолыжного комплекса «Холдоми», 
а также строительстве первого в Ха-
баровске небоскреба на пересечении 
улиц Калинина и Ленина. 

Среди перспективных бизнес-идей 
стороны обсудили совместные проек-
ты, связанные с развитием сельского 
хозяйства и судостроения.

«Многие из проектов, которые мы 
предлагаем, реализуются в рамках 
льготных режимов работы с бизне-
сом. Они предполагают налоговые 
и ряд других преференций. Во многом 
это определяет потенциал нашего со-
трудничества, которое имеет хорошие 
перспективы», – подчеркнул Вячеслав 

Шпорт. – С корейскими компаниями 
работать легко. У нас в крае они успеш-
но реализовали ряд строительных 
проектов, развивают другие направ-
ления. С бизнес-миссией в таком фор-
мате наши партнеры прибыли в ре-
гион впервые. Это очень важный шаг 
для развития инвестиционных связей 
между территориями. Вне сомнений, 
такие встречи необходимо проводить 
и в дальнейшем».

По словам Сон Ён Гиля, Россия и Ре-
спублика Корея заинтересованы в раз-
витии не только инвестиционных, но 
и туристических связей. Так, благодаря 
соглашению о безвизовых обменах по-
ток российских туристов в республику 
значительно увеличился. В первую оче-
редь речь идет о туристах из дальнево-
сточных регионов России.

«Со своей стороны я буду всячески 
содействовать развитию сотрудни-
чества между нашими странами. Мы 
заинтересованы в новых совместных 
проектах, которые будут реализовы-
ваться в том числе и в Хабаровском 
крае», – отметил Сон Ён Гиль.

По словам Юрия Трутнева, все об-
сужденные проекты имеют высокий 
уровень проработки.

«Нас это, несомненно, радует. Се-
годня необходимо общими усилиями 
сделать так, чтобы предлагаемые идеи 
как можно быстрее были реализованы 
и начали приносить пользу российско-
му Дальнему Востоку и нашим корей-
ским партнерам. Для этого необходи-
мо, в том числе, решать точечные во-
просы. Где-то выделить землю, где-то 
обустроить причальную стенку и так 
далее. Переговоры прошли удачно. Хо-
чу отметить, что такие встречи имеют 
большое значение, так как позволяют 
привлечь внимание к решению про-
блем, мешающих развитию бизнеса», 
– сказал вице-премьер.
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ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ

НОВЫЕ ПАРОМЫ: НАЧАЛОСЬ

Вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 
встретился в Хабаровске с одним из обладателей «дальневосточного гектара» 
в Хабаровском крае Владимиром Ряполовым. Во встрече также приняли участие 
губернатор края Вячеслав Шпорт и глава Хабаровского района Денис Удод.В

ладимир Ряполов в прошлом 
году взял два гектара земли 
на себя и супругу недалеко от 
села Краснознаменка Хаба-
ровского района. На участке 
он планирует заниматься фер-
мерским хозяйством. Одна-
ко территория, которая была 

передана ему в пользование, заросла 
молодым лесом. По действующим за-
конам гражданин должен выплатить 
существенную компенсацию за спи-
ленные деревья. Владимиру Ряполову 
насчитали за снос зеленых насажде-
ний 400 тысяч рублей. С аналогичной 
проблемой столкнулись уже многие 
жители региона, получившие «дальне-
восточный гектар». 

Открывая встречу, Юрий Трутнев 
подчеркнул, что знает о том, что опре-
деленная работа по вопросам, под-
нятым Ряполовым, уже проведена на 
местном уровне. Так, в Хабаровском 
районе планируется изменить поста-
новление, регулирующее цены за спил 
зеленых насаждений. Предполагается 
максимально снизить плату за снос для 
граждан, которым земельные участ-
ки сельхозназначения предоставлены 
в рамках закона о ДВ гектаре.

«Да, губернатор Хабаровского края 
и глава Хабаровского района все сдела-
ли, что смогли, – сказал Владимир Ря-
полов, – остальное в вашей компетен-
ции, надо внести изменения в феде-
ральные законы. Если вы это сделаете, 
все будут благодарны вам».

Юрий Трутнев согласился, что эту 

минимум странно. Ведь обладатели гек-
таров делают очень важное дело – воз-
вращают в сельскохозяйственный обо-
рот землю, которая когда-то была за-
брошена», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Также вице-премьер поручил, не 
дожидаясь принятия поправок в фе-
деральный закон, проработать меха-
низмы помощи обладателям участков, 
попавших в аналогичную ситуацию. 

Также в ходе личного приема у ви-
це-премьера шла речь о создании до-
рожной инфраструктуры на участке. 
В районе Краснознаменки уже доволь-
но много зарезервированных наделов 
в рамках ФЗ № 119. Владимир Ряполов 

обеспокоен, что из-за этого у него не 
будет возможности обеспечить проезд 
к своему наделу.

«Вопрос доступа к участкам никак 
не урегулирован, – сказал он. – К на-
шим участкам ведет заросшая дорога, 
но она по документам нигде не чис-
лится. Мы с соседями готовы ее расчи-
стить, но как это сделать – непонятно. 
Даже если решится вопрос с платой за 
снос зеленых насаждений, то кто ее бу-
дет содержать, когда мы ее расчистим? 
Кто ее возьмет на баланс? А если вдруг 
эта дорога, которая нигде не числится, 
попадет на чей-нибудь «гектар»? Чело-
век тогда поставит забор, и мы на свои 
участки вообще не проедем…»

Юрий Трутнев признал, что вопрос 
непростой.

«С ходу решить его на законодатель-
ном уровне нельзя. Нужно подумать. 
Универсального решения я пока не ви-
жу, здесь в каждом конкретном случае 
надо работать местной власти. Необ-
ходимы гибкие решения по коллек-
тивным заявкам на гектар и вообще по 
территориям, пользующимся большим 
спросом у граждан. В таких вопросах 
всегда могут возникнуть конфликтные 
ситуации, которые допускать нельзя. 
Это работа местных, районных органов 
власти. Если они видят, что на той или 
иной территории появляется много 
заявок, то нужно оперативно резерви-
ровать землю для обеспечения проез-
да к участкам. В законе такая возмож-
ность есть. В вашем конкретном случае 
мы вместе с краевыми и местными 
властями также найдем механизмы по 
обеспечению проезда к участку».

Продолжение темы на стр. 4

проблему надо быстро решать на зако-
нодательном уровне. 

«Мы активно работаем над внесени-
ем изменений в закон о «дальневосточ-
ном гектаре». Я переговорю с юристами, 
которые занимаются поправками, и мы 
учтем такие ситуации. Если на участке 
есть деловая древесина, которая потом 
будет использоваться для какого-то 
производства, то тогда этот вопрос по-
падает в поле действия Лесного кодекса 
и нужно платить компенсацию. Если же 
это просто поля, которые заросли мо-
лодым лесом и кустарником, как в дан-
ном случае, то предъявлять финансовые 
требования за спиливание деревьев как 

На Амурском судостроительном заводе в Комсомоль-
ске-на-Амуре состоялась закладка двух грузо-пас-
сажирских паромов для линии Ванино – Холмск, ко-
торые получили внутренние номера «300» и «301». 

Т
оржественная церемония, озна-
меновавшая собой начало стро-
ительства двух поистине уни-
кальных для амурских корабе-
лов судов, прошла при участии 
представителей руководства Ха-
баровского края и Сахалинской 
области, главы Комсомольска-на- 

Амуре, а также представителей Объеди-
ненной судостроительной корпорации, за-
казчика и проектанта.

В ходе официального начала строитель-
ства судов проекта повышенного ледового 
класса директор АСЗ Владимир Кулаков 
вместе с представителем заказчика при-
крутил памятные таблички к «закладным» 
секциям будущих паромов.

– Нам предстоит ответственная задача 
– в сложные сроки построить и передать 
паромы заказчику, – заявил Владимир Ку-
лаков. – С другой стороны, мы впервые за 
последнее время получили за заказ полную 
предоплату. Каждый новый заказ для кол-

лектива нашего трижды орденоносного за-
вода – это еще один шаг вперед, как новый 
рубеж, открывающий новые горизонты.

Символично, что закладка паромов со-
стоялась в день, который постановлением 
Правительства РФ от 30 мая 2017 года объ-
явлен профессиональным праздником – 
Днем кораблестроителя.

В отличие от ныне эксплуатируемых па-
ромов типа «Сахалин», новые паромы будут 
иметь неограниченный район плавания, вне 
зависимости от погодных условий и станут 
надежным связующим звеном между Саха-
лином и материковой частью России. 

Напомним, проект с индексом CNF11CPD 
«Морского Инженерного Бюро-дизайн-СПб» 
имеет три грузовые палубы, которые вмеща-
ют 30 железнодорожных вагонов, 48 грузо-
вых автопоездов и 28 легковых автомобилей, 
пассажировместимость судов – 150 человек. 
Паромы могут двигаться во льду толщиной 
1 метр и способны за 24 часа пройти путь Ва-
нино – Холмск, разгрузиться и вернуться об-
ратно. Непосредственным заказчиком судов 
выступает ПАО «Государственная транспорт-
ная лизинговая компания», стоимость двух 
паромов лишь едва не дотягивает до 10 млрд 
рублей. Срок исполнения заказа – три года.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЗЕР 
ОТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
«Хабаровский край сегодня» стал призе-
ром Всероссийского конкурса журналистов 
«Предпринимательство в России: история, 
проблемы, успехи», организованном Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ).

В 
номинации «Материал 
о предпринимательстве или 
инвестиционном климате 
в России в печатном изда-
нии или интернет-СМИ» мы 
заняли третье место с серией 
публикаций «Предпринима-
тели на Дальневосточном 

гектаре».
Церемония награждения состоя-

лась в Москве.
– Я очень рада, что этот конкурс 

вызывает живой интерес со сторо-
ны журналистов, огромное всем 
спасибо, наша общая задача – что-
бы об «историях успеха» предпри-
нимателей знала вся страна, чтобы 

молодежь хотела идти в бизнес, – 
сказала гендиректор АСИ Светлана 
Чупшева.

В 2017 году в АСИ поступило ре-
кордное количество заявок за всю 
историю конкурса – 3324 из всех 
85 субъектов РФ. Лидерами по ко-
личеству заявленных работ стали 
журналисты из Москвы, Московской, 
Орловской и Тюменской областей. 
Ненамного отстали представители 
Алтайского и Хабаровского краев.
Единственной заявкой от регионов 
Дальнего Востока, вышедшей в фи-
нал и занявшей призовое место, ста-
ла заявка от ХКС. 

«Хабаровский край сегодня» зани-
мается темой гектара со времен об-
суждения законопроекта, за прошед-
шие полтора года агентство букваль-
но до буквы разобралось в законе 
и всегда старалось сделать все, чтобы 
читатели поняли все его нюансы. 
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ЕСЛИ НА УЧАСТКЕ ЕСТЬ ЛЕС
Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае превысило 5 тысяч. Вполне естественно, что при 
освоении земель у людей возникают разные вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открываем специ-
альную рубрику «Всё о «дальневосточном гектаре», где эксперты из самых разных сфер экономики, бизнеса, права 
помогут найти выход из положения. 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ПРИДАДУТ УСТОЙЧИВОСТИ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Обеспечить себя продуктами пи-
тания самостоятельно – задача, 
реализация которой возможна лишь 
при условии нормального развития 
сельского хозяйства в Хабаровском 
крае. Для того, чтобы выявить все 
«болевые» моменты в отрасли и по-
нять, как можно от них избавиться, 
в регионе создана специальная 
рабочая группа. 

О 
ее работе рассказала заме-
ститель заведующего краевой 
службой экспертов Ольга Крав-
чук.

В состав рабочей группы 
вошли представители органов 
исполнительной власти края 
и общественных организаций, 

депутаты Законодательной думы, экс-
перты.

На развитие сельского хозяйства 
в июне этого года выделили дополни-
тельные краевые средства – 207 мил-
лионов рублей. Совместным решением 
деньги направили на поддержку мо-
лочного скотоводства (покупку молод-
няка и гранты на возведение семейных 
ферм), развитие кооперации, ввод зе-
мель в оборот, субсидирование инве-
стиционных процессов в ключевых 
подотраслях, обеспечивающих рост 
и эффективность выделяемых средств 
(производство яиц и тепличное овоще-
водство).

«Новое направление краевой под-
держки – на вводимые в сельскохозяй-

ственный оборот земли. Их прирост 
даёт устойчивый плюс по всем направ-
лениям растениеводства и увеличение 
объема кормов для скота. Так работали 
раньше – поднимали целину, строили 
мелиоративные системы. Возрожде-
ние этой работы начали в этом году. 
В настоящее время посевные площади 
в крае составляют более 78 тысяч гек-
таров, при этом существует реальная 
возможность ежегодного введения 
в сельскохозяйственный оборот допол-
нительно до 4 тысяч гектаров (более 
5 процентов). Такой вид поддержки яв-
ляется основой для устойчивого при-
роста пашни. Возрождением пахотных 
земель решили заняться более 20 сель-
хозпроизводителей края. Крупные ин-
весторы готовы вводить в оборот не 
менее 2 тысяч га дополнительных па-
хотных земель ежегодно», – отметила 
Ольга Кравчук.

Если говорить подробнее о новых 
и усовершенствованных мерах под-
держки, то с августа 2017 года начнёт-
ся приём документов на компенса-
цию покупки племенного молодняка 
по увеличенной почти в 2 раза ставке 
субсидии. Понеся затраты на покуп-
ку головы более 130 тысяч рублей, по-
лучатель господдержки сможет взять 
компенсацию в размере около 70 про-
центов затрат – до 95 тысяч рублей. 
Важное условие – сохранность скота 
и эффективность.

Также в крае решено продолжить 
поддержку птицеводов. Помощь в дан-
ной отрасли уже оправдала себя и да-
ёт положительный эффект. Так, в этом 
году при сохраненной на прежнем 
уровне краевой господдержке в раз-
мере 4 рубля на десяток куриных яиц 
птицеводы увеличат производство 
более чем на 2 процента. Сейчас в ре-

П
ервый вопрос поступил в ре-
дакцию от обладателя гектара 
рядом с селом Краснознамен-
ка Хабаровского района Павла 
Березы:

– Я взял участок под ово-
щеводство и строительство 
туристической базы. Но на 

нем растет лес. Можно ли его вырубить 
без разрешения или нужно получать 
специальные документы? 

Разъясняет начальник отдела орга-
низации лесных аукционов управле-
ния лесами правительства Хабаровско-
го края Анна Карлина: 

– Леса растут на всех землях: сель-
скохозяйственного назначения, в горо-
дах и сёлах, поэтому необходимо чётко 
отличать понятия «лес» и «земли лесно-
го фонда», это очень важно. Для каждой 
территории есть свои правила исполь-
зования – порядок выдачи «дальнево-
сточного гектара» един для всех, но на 
землях лесного фонда есть ограниче-
ния по их эксплуатации, все они чётко 
прописаны в Лесном кодексе. 

В отношении лесного фонда обяза-

тельно нужно сделать проект освоения 
лесов. Ничего сложного здесь нет: в до-
кументе в упрощенном виде указыва-
ются планы использования участка, его 
можно составить самому или заказать 
у специалистов. Когда человек выби-
рает участок в тайге, он должен пони-
мать, какой вид деятельности сможет 
осуществлять – так, заготовка древеси-
ны относится к предпринимательству. 
Гражданин, как минимум, сначала дол-
жен зарегистрироваться как индиви-
дуальный предприниматель, подгото-
вить проект освоения, подать деклара-
цию в управление лесами и приступить 
к использованию. 

Если речь идет о строительстве ту-
ристической базы, в проекте нужно 
указать, где на гектаре будет построе-
но здание и другие объекты, например, 
где пройдет дорога. Попавший в зону 
застройки лес можно срубить и платить 
за это ничего не надо, но продать такую 
древесину нельзя. Зато ее можно ис-
пользовать при строительстве турбазы. 

Сегодня из всех получателей гектара 
заявили о своих планах на заготовку 

древесины трое, но это не значит, что 
они сразу сведут всё под корень. Дого-
вор на участки заключается на пять лет 
и на этот срок рассчитан проект освое-
ния, причем рубить лес нужно в соот-
ветствии с определёнными правилами 
– так, чтобы он восстанавливался, где 
вырубили – посадили. 

Землю лесного фонда можно пере-

145
договоров
на «дальневосточный гектар» 
оформлено на сегодня на 
землях лесного фонда 
Хабаровского края

вести в земли поселения в двух случа-
ях – под индивидуальное жилищное 
строительство или для ведения дачно-
го хозяйства, это происходит по упро-
щенной схеме по заявлению граждан.  
Росреестр меняет категорию земель, 
и на участке можно строить дом по 
правилам того поселения, ближе к ко-
торому он находится. 

гионе производят 280 миллионов яиц 
в год, а потребность составляет более 
300 миллионов. Благодаря поддержке 
власти планируют закрыть внутренний 
рынок и вывозить в другие регионы на-
ше высококачественное яйцо, которое 
и так уже себя зарекомендовало у на-
ших соседей по ДФО. 

«Важно сказать об экспортном по-
тенциале региона и об импортозаме-
щении в сельском хозяйстве. Сейчас 
наиболее высокая доля импорта – 
в овощной продукции. Именно поэто-
му у нас есть поддержка на тепличное 
овощеводство. Что касается экспорта, 
то регион может поставлять сою, зер-
новые культуры, в том числе рис, про-
дукцию молоко- и мясопереработки. 
Кроме того, наши ближайшие соседи 
проявляют интерес к экологически чи-
стой продукции, а также к продукции 
глубокой переработки хмеля. Инвесто-

ры готовы осушать болота и вводить 
ранее не использовавшиеся земли под 
выращивание такой экспортно ори-
ентированной продукции. К примеру, 
подходящие земли есть в Вяземском 
районе и имени Лазо», – добавила Оль-
га Кравчук.

Специалист отметила, что рабочая 
группа будет оценивать промежуточ-
ные итоги – эффективность выделяе-
мой поддержки, необходимость выде-
ления дополнительных средств, пере-
распределять эти средства. Эксперты 
продолжат выработку совместных ре-
шений, которые необходимы для пере-
хода к устойчивому приросту сельского 
хозяйства в регионе. 

«Мы должны приостановить сни-
жение по ряду направлений, для это-
го у нас есть резервы, возможности 
бюджета и меры поддержки. Как по-
казала проводимая в крае инвентари-
зация земель сельскохозяйственного 
назначения, резервы эти значитель-
ные. И вполне реально ввести в оборот 
в ближайшие годы не менее 20 тысяч 
гектаров пахотных земель», – отметила 
Ольга Кравчук.
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Композит – искусственно соз-
данный материал, состоящий из 
двух или более компонентов, об-
ладающий новыми свойствами. 
Видов композитов очень много, 
самым известным из них являет-
ся стеклопластик. Многие компо-
зиты превосходят традиционные 
материалы и сплавы по своим 
механическим свойствам и в то 
же время они легче. Использова-
ние композитов обычно позволя-
ет уменьшить массу конструкции 
при сохранении или улучшении 
ее механических характеристик.

С П Р А В К А

КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ –  
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Ц Е Л Ь  РАБОТЫ  У Ч ЁН ЫХ 

ЗАК Л Ю ЧАЕ ТСЯ 

В  ТО М,  Ч ТО БЫ 

СУД О СТРО ИТЕ Л ЬН О Е 

П РЕ Д П РИ ЯТИ Е 

СМ ОГЛ О  ОТК АЗАТЬСЯ 

ОТ  И СП ОЛ ЬЗ О ВАН И Я 

П ОЛУФАБРИ К АТО В 

ИЗ  ЗАПА Д Н О Й  ЧАСТИ 

РО ССИ И  И  Д Е ЛА Л О  ВСЁ 

НА  М ЕСТЕ  ЗА  БОЛ ЕЕ 

К ОРОТК И Й  СРО К . 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Молодые учёные из Комсомольска-на-Амуре работают над 
новыми технологиями производства изделий из композитных  
материалов, которые всё активнее применяются в авиа– 
и судостроении.

10 дней вместо 
двух месяцев

Композитные материалы широко 
применяются во многих сферах жизни: 
от изготовления детских площадок до 
производства самолётов и боевых ко-
раблей. 

Предприятия по всей стране начи-
нают открывать цеха по производству 
таких материалов, исключением не 
стал и Амурский судостроительный 
завод в Комсомольске-на-Амуре. Здесь 
они применяются для военных зака-
зов: из них изготовляют надстройки 
корветов, в дальнейшем завод рассчи-
тывает на привлечение гражданских 
заказов, в частности, от рыболовецких 
компаний. На рыбопромысловых судах 
применение композитов даст хороший 
эффект в плане долговечности и скоро-
сти сборки.

Композитные панели на АСЗ, как 
и на все судостроительные заводы стра-
ны, поставляются со Средне-Невского 
судостроительного завода в Санкт-Пе-
тербурге. 

В перспективе АСЗ и сам собирается 
выпускать такие панели. При участии 
судостроителей в Комсомольском тех-
ническом университете создана про-
фильная лаборатория с тремя участ-
ками раскроя и сборки, механической 
обработки композитов. Для их изготов-
ления используется современная техно-
логия вакуумной инфузии, которая зна-
чительно ускоряет все процессы, к тому 
же является безопасной для здоровья. 

Сейчас новую технологию производ-
ства секций надстройки корветов, ко-
торые выпускает Амурский судострои-
тельный завод, отрабатывают молодые 
учёные Александр Проценко и Марк 
Коваленко. 

– Все судостроительные предприя-
тия России в настоящее время исполь-

зуют так называемые полуфабрикаты, 
– рассказывает Александр. – Палубы, 
перегородки, помещения корабля 
производят из заготовок, которые 
выпускает завод в Санкт-Петербурге. 
Они поступают на места, где путём 
сложнейших технологичных операций 
из них собирают стенки секций. Сбор-
ка происходит вручную, и работникам 
приходится соприкасаться с достаточ-
но токсичным материалом – полиэ-
фирной смолой. Это весьма трудоём-
кий процесс, который мы хотим упро-
стить. 

Цель работы учёных заключается 
в том, чтобы судостроительное пред-
приятие смогло отказаться от исполь-
зования полуфабрикатов из западной 
части России и делало все на месте за 
более короткий срок. 

– В течение прошлого года мы ра-
ботали над этой проблемой, – говорит 
молодой учёный. – Совместно с ла-
бораторией завода сделали опытный 
образец секции корвета. Нам удалось 
достичь неплохого результата. На изго-
товление секции ушло 10 дней вместо 
стандартных 1,5-2 месяцев, за которые 
она собирается из заготовок. Мы уже 
отрабатывали ряд технологических мо-
ментов, связанных с получением слож-
ных конструкций, например, Т-образ-
ных стыков. Их можно получать из раз-
ных деталей, которые затем стыкуются 
механически, а можно делать сразу 
целиком непосредственно в процессе 
производства, – объясняет Александр 
Проценко. – Опытный образец у нас 
уже есть.

«Сколковский» 
инжектор 

Один из проектов комсомольских 
ученых, связанный с производством 
композитов, в этом году стал победи-
телем Open Innovations Startup Tour 
фонда «Сколково». Это проект инжек-
ционной установки, которая позволит 
предприятиям, производящим изде-
лия из композитов, получать более ка-
чественный продукт. 

– Сейчас на этом вредном производ-
стве задействованы люди, которые на-
ходятся непосредственно на объекте. 
У нас новая закрытая система, в рабо-
чей зоне снижено количество летучих 
органических соединений, которые 
выделяются от компонентов связую-
щих. Таким образом повышается без-
опасность производства. Установка 
подключена к системе диспетчерского 
контроля, то есть можно будет из лю-
бой точки мира управлять процессом, 
– говорит Марк Коваленко. 

В рамках этой разработки учёным 
предстоит также решить вопрос чет-
кости дозировки компонентов. Пото-
му что, если ошибиться в пропорциях,  
выйдет брак.

В России пока нет подобных устано-
вок. К концу 2018 года учёные плани-
руют получить опытный промышлен-
ный образец оборудования, который 
можно будет использовать не толь-
ко флагманам промышленности, но 
и предприятиям малого или среднего 
бизнеса. 

Александр Проценко

Корвет «Совершенный»

Марк Коваленко

Лаборатория в технопарке
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

РОССИЯН ЗАЩИТИЛИ  
ОТ «ЧЁРНЫХ РИЕЛТОРОВ»
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р С Е Н Е В А

Конституционный суд отправил на пересмотр дело москвича, у которого чиновники забрали 
квартиру через 20 лет после смерти не оставившего наследников собственника

ПУБЛ ИЧ Н Ы Й  И НТЕРЕС  Ч И Н О ВН И К О В  –  П ЕРЕ Д АЧА  ТАК ИХ 

К ВАРТИ Р  В  П ОЛ ЬЗ О ВАН И Е  ОЧ ЕРЕ Д Н И К АМ  П О  Д ОГО ВОРУ 

СОЦ ИА Л ЬН ОГО  НАЙ МА  –  «М ОЖ Е Т  БЫТЬ  УД ОВЛ Е ТВОРЁН 

ЗА  СЧ Ё Т  И Н ОГО  П О М ЕЩ ЕН И Я».

Права и свободы – 
превыше всего

Конституционный суд (КС) РФ при-
знал несоответствующим Основному 
закону п. 1 ст. 302 Гражданского ко-
декса РФ, который допускает изъятие 
квартиры у добросовестных покупа-
телей по искам муниципалитетов или 
субъектов, если жилое помещение 
никто не наследует и оно не было сво-
евременно оформлено в госсобствен-
ность. КС указал, что изымать помеще-
ние по искам органов власти без уче-
та наличия госрегистрации на право 
собственности и без оценки действий 
чиновников (нередко ошибочных) 
нельзя. При этом публичный интерес 
госпредставителей – передача таких 
квартир в пользование очередникам 
по договору социального найма – «мо-
жет быть удовлетворен за счет иного 
помещения», решил суд.

На неконституционность п. 1 ст. 
302 Гражданского кодекса РФ (позволя-
ет изымать квартиру у добросовестных 
покупателей, если продавец изначально 
не имел права ее реализовывать) в суд 
пожаловался москвич Александр Ду-
бовец. По его мнению, это положение 
нарушает ст. 40 Основного закона, со-
гласно которой гражданин России имеет 
право на жилище и не может быть про-
извольно его лишен.

В апреле 2008 года Александр Дубо-
вец купил квартиру на улице Удальцова 
в Москве, однако в ноябре 2014 года де-
партамент городского имущества через 
суд потребовал вернуть недвижимость 
городу. Выяснилось, что собственник 
квартиры Б. Соколов умер в 1994 году, 
не оставив наследников, но в 2007 году 
нотариус выдала свидетельство о пра-
ве на наследство некой В.А. Соколовой, 
после чего квартиру дважды перепро-
давали. Суды встали на сторону горо-
да, не признав Александра Дубовца 
добросовестным приобретателем – он 
не смог доказать, что предпринял все 
разумные меры для того, чтобы выяс-
нить, имел ли продавец право совер-
шать сделку.

Александр Дубовец настаивал, что 
применение этой нормы свидетельству-
ет «об освобождении госоргана, кото-
рый регистрирует права на недвижимое 
имущество, от ответственности» и о «пе-
реложении риска ошибок и просчетов 
государства на последнего приобретате-
ля». Это, в свою очередь, противоречит 
принципам правового государства, в ко-
тором, согласно Конституции, высшей 
ценностью является человек, его права 
и свободы.

Представитель истца Дмитрий Сте-
панов в ходе рассмотрения дела 2 июня 
в КС обратил внимание на отсутствие 
срока, в течение которого власти Мо-
сквы могут выявить выморочное иму-

щество и заявить о своем праве на него. 
Фактически государство может претен-
довать на возврат имущества бессрочно, 
указал юрист, напомнив, что квартира, 
которую приобрел Александр Дубовец, 
была «бесхозной» 14 лет.

Не просто бумажка –  
броня

С позицией адвоката согласился 
и представитель президента в КС Миха-
ил Кротов. По его словам, «независимо 
от срока волеизъявления государство 
признается собственником, что про-
тиворечит как положениям Граждан-
ского кодекса, так и Конституции РФ». 
При этом муниципалитеты и субъекты 
не обязаны соглашаться на принятие 
выморочного имущества, однако реги-
страция права собственности на него – 
не право, а обязанность. Своевременное 
оформление документов помогло бы 
избежать ситуаций, аналогичных той, 
в которую попал Александр Дубовец.

С тем, что права истца были наруше-
ны, согласился и представитель Совета 
Федерации в КС Андрей Клишас. Мини-
стерство юстиции и полномочный пред-
ставитель правительства в Конституци-
онном суде Михаил Барщевский указа-
ли, что норма соответствует Основному 
закону, однако требует существенной 
корректировки.

В своем решении КС указал, что  
п. 1 ст. 302 ГК соответствует Основному 

закону в той мере, в какой разрешает 
собственнику требовать свое имуще-
ство от добросовестного покупателя, 
если он потерял его помимо своей во-
ли. Однако данная норма не может до-
пускать изъятие квартиры у граждани-
на, который полагался на данные ЕГРН 
и прошел регистрацию права собствен-
ности – если не выяснится, что он знал 
либо должен был знать об отсутствии 
у продавца права распоряжаться спор-
ным жильем.

– Бездействие публично-правово-
го образования, не оформляющего 
в разумный срок право собственности, 

в определенной степени создает пред-
посылки к его утрате, в том числе по-
средством выбытия такого имущества 
в результате противоправных действий 
третьих лиц, – огласил решение предсе-
датель Конституционного суда Валерий 
Зорькин.

Из постановления КС также следует, 
что отсутствие контроля со стороны чи-
новников за выморочным имуществом 
не должно отражаться на правах граж-
дан, в частности покупателей жилых 
помещений. В документе указано, что  
п. 1 ст. 302 ГК РФ фактически не учи-
тывал возможность ненадлежащего 
выполнения чиновниками своих обя-
занностей. Кроме того, КС указал, что 
«защита имущественных интересов пу-
блично-правового образования за счет 
ущемления интересов добросовестно-
го приобретателя» в такой ситуации 
«недопустима». А публичный интерес 
чиновников – передача таких квартир 
в пользование очередникам по договору 
социального найма – «может быть удов-
летворен за счет иного помещения».

Судебные решения по делу Алексан-
дра Дубовца подлежат пересмотру, по-
становил КС.

Отметим, что еще в августе 2015 года 
Президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству совместно с Верховным 
судом подготовить предложения, защи-
щающие права добросовестных покупа-
телей жилья.

К защите добросовестных приобре-
тателей недвижимости подключилась 
и Общественная палата. 

– Человек, который приобретает не-
движимость, должен иметь не просто 
бумажку, а броню, которая защищает 
его собственность. Я обращалась в Кон-
ституционный суд по этому делу. И по-
бедили мы потому, что все вместе под-
няли серьезную волну против судебной 
практики, довели информацию до вла-
стей и до широкой общественности. Об-
щий кумулятивный эффект произошел, 
потому что вся страна оказалась не-
равнодушной к этому вопросу, – сказа-
ла «Известиям» заместитель секретаря  
ОП РФ Лидия Михеева.

ЕЩ Ё  В  А В Г УСТ Е  2 015  ГОД А 
П Р ЕЗ И Д ЕН Т  Р Ф  ВЛ А Д И М И Р  ПУ Т И Н 
П О РУ Ч И Л  П РА В И Т Е Л ЬСТ ВУ 
СО В М ЕСТ Н О  С  В ЕРХО В Н Ы М  СУД О М 
П ОД ГОТО В И Т Ь  П Р Е Д Л О Ж ЕН И Я , 
З А Щ И Щ А Ю Щ И Е  П РА ВА 
Д О БР О СО В ЕСТ Н Ы Х  П О К УП АТ Е Л ЕЙ 
Ж И Л Ь Я.
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НА СВОЕЙ ДРЕВЕСИНЕ 
ЗАРАБОТАЕМ САМИ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Генеральный директор 
ООО «Азия Лес» Александр 
Пудовкин – о реализации 
приоритетного инвестицион-
ного проекта в сфере освое-
ния лесов.

– Как вы пришли к идее создания 
нового завода в Солнечном районе?

– Еще в 2005 году мы поставили стра-
тегическую цель – повышение эффектив-
ности использования ресурсов на основе 
развития деревообработки. В 2008 году 
успешно реализовали первый проект 
– лесопильный завод по производству 
сухих пиломатериалов проектной мощ-
ностью 150 тыс. куб. м в год. Высокое 
качество выпускаемой продукции по-
зволило нам выйти на рынки Европы, 
Японии и Китая, и вскоре спрос вырос 
втрое. Поэтому мы взялись за разработку 
и внедрение нового проекта по выпуску 
строганых, профилированных пилома-
териалов и топливных гранул. Компания 
получила название «Азия Лес».

– Путь к получению статуса прио-
ритетного инвестпроекта был слож-
ным?

– Процедура защиты проекта нам да-
лась чуть легче, чем другим, потому что 
у нас уже был опыт. Наш первый про-
ект – один из немногих на тот момент 
в крае, который был реализован полно-
стью и по объемным показателям, и по 
качественным, и по экономическим. 
Естественно, построить второй завод 
с похожей технологией, с похожими 
рынками немного проще. Общая сто-
имость капиталовложений – 160 млн. 
долларов. Из них 120 млн. долларов мы 
получили в ВЭБе в качестве кредита, ко-

торый выдан нам на 10 лет под льготную 
ставку. Весь процесс получения заемных 
средств от предоставления техусловий 
и бизнес-плана до момента получения 
финансирования занял около двух лет. 
И мы изначально четко представляли, 
что мы на эти деньги построим.

– Так чем новое предприятие бу-
дет отличаться от первого, по сути – 
своего соседа?

– Первый завод рассчитан на выпуск 
только сухой обрезной доски. А если 
брать технологию, то при получении 
этой доски остаются так называемые 
возвратные отходы – щепа, опилки. 
Их почти столько же, сколько самой 
продукции. Они используются на соб-
ственные нужды завода – на котель-
ную, например. Все остальное прихо-
дится утилизировать. Но мы решили 
превращать отходы в товар. Создать 
производство по переработке отходов 
в топливо – пеллеты.

Я считаю, что мы обязаны сохранить 
и даже улучшить экологическую обста-
новку на нашей планете, и производ-
ство биотоплива – наш вклад в это дело. 

Пеллетный цех мы планируем за-
пустить осенью этого года. Причем он 
может выступать вообще, как отдель-
ное предприятие, потому что он себя 
сам обеспечивает и теплом, и электро- 
энергией. Он может работать автоном-
но при наличии сырья – щепы.

Деревообрабатывающий завод «Азия 
Лес» мы запустим примерно через год. 

– В чем принципиальное преиму-
щество возводимого завода?

– У нас есть новая «фишка» – цех по 
изготовлению профильной пилопро-
дукции. Это будут так называемые стро-
ганые, профилированные пиломатери-
алы. То есть всю некачественную доску, 
которую мы сегодня продаем в Китай 

по низкой цене, будем пилить на кусоч-
ки – «ламину», строгать их и из этих ку-
сочков изготавливать отделочные мате-
риалы для продажи на рынках Японии 
и Европы. Сегодня они у нас покупают 
просто обрезную доску, и основную до-
бавленную стоимость делают именно на 
такой процедуре – на строжке, когда из 
обрезной доски выпускают отделочные 
материалы или материалы для домо-
строения. С введением в эксплуатацию 
нового завода мы будем сами делать все 
это. Будем конкурировать не с россий-
скими производителями доски, а уже 
с японскими и европейскими заводами, 
которые сейчас перерабатывают нашу 
доску и выпускают ее как готовую про-
дукцию. На этой технологии получается 
самая высокая добавленная стоимость 
при самых минимальных вложениях. 
Сегодня они эти сливки снимают. Как 
только введем цех в эксплуатацию, бу-
дем делать это сами.

– С компаниями каких стран вас 
связывают экспортные контракты?

– Если брать в процентном соотно-
шении, то у нас экспорт обычно рас-
пределялся так: по 25% – Европа и Япо-
ния, 50% – Китай. Но эти данные уже 
устаревают, в этом году мы увеличили 
долю дорогих европейских и японских 
рынков на 10%. И сейчас на Китай при-
ходится около 40% экспорта продукции 
(я говорю пока о сухой обрезной доске), 
а на Европу и Японию – по 30%.

– А местный рынок игнорируете?
– Нет, конечно. На местный рынок мы 

тоже поставляем свою продукцию. Про-
изводство, которое мы создаем сейчас, 
в полную мощность заработает где-то 
через 2 года. Но небольшой цех уже сей-
час у нас выпускает отделочные пилома-
териалы. Мы их, кстати, представили на 
краевой ярмарке «Наш выбор 27». У нас 

очень много заказывают отделочную 
строганую продукцию – и в Хабаровске, 
и во Владивостоке, и в Москве. Плани-
руем значительно расширять местный 
рынок сбыта. Население с удовольстви-
ем покупает нашу продукцию – для 
строительства, для отделки домостро-
ений. Плюс мы сможем вскоре предла-
гать биотопливо – пеллеты. И человеку, 
который строит себе дом, удобно зара-
нее продумать, чем он будет его отапли-
вать. Так же, как крупные заказчики, нам 
интересны и розничные покупатели. 
И хотя у нас сегодня нет проблем с реа-
лизацией, реклама нам нужна. А реклама 
«из уст в уста», на мой взгляд, очень дей-
ственная. Совет соседа, который что-то 
уже сам попробовал и оценил, – лучше 
и придумать ничего нельзя.

– Достаточно ли у компании ле-
созаготовительных участков, чтобы 
реализовать задуманное?

– Приступая к разработке проекта, 
мы обдумываем его со всех сторон. По-
этому просчитали и объемы леса, и ло-
гистику. Многие проекты ведь «летят» 
именно из-за того, что в плане логисти-
ки оказываются непродуманными. При 
расстояниях, которые есть в России, 
если твой проект съедает железная до-
рога – это все, какая бы отличная про-
дукция не была. Так что мы изначально 
все просчитываем, а уже потом берем-
ся за дело. И по сырью делаем большой 
«запас прочности». К счастью, лес– это 
возобновляемый ресурс. Восстанов-
ление лесов – обязательное условие 
получения площадей под вырубку. Мы 
очень большие объемы деревьев выса-
живаем, и это постоянно контролирует 
министерство природных ресурсов.

– Какая польза от нового завода 
региону и его жителям?

– По предварительным расчетам, 
с вводом в эксплуатацию завода «Азия 
Лес» наши налоговые отчисления увели-
чатся в разы. Если оперировать конкрет-
ными цифрами – за период с 2019 по 
2028 год объем платежей в бюджеты всех 
уровней составит около 25 млрд. рублей. 
Кроме того, новое предприятие даст ра-
боту почти семи сотням человек. Хотя 
проблема с кадрами есть и довольно се-
рьезная. Требования у нас достаточно 
простые. Главное – желание работать. 
С одной стороны – на собственное благо-
получие, на благо своей семьи, с другой 
стороны – на благо предприятия. Эти 
векторы должны сложиться: идеоло-
гия работника и идеология компании. 
Я ставлю это на первое место. 

На второе место ставлю стремление 
и способность учиться. Тогда человек 
станет профессионалом и будет иметь 
карьерную перспективу в компании. 
Специальностей масса, ведь наш биз-
нес включает в себя полный цикл – от 
заготовки леса до реализации готовой 
продукции. Поэтому разные специали-
сты нужны – от операторов лесозагото-
вительных машин и заканчивая управ-
ленцами, бухгалтерами и сейлерами 
(продажниками). 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ! 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР 
АМУРСКИХ КОРАБЕЛОВ
В 1932 г. был заложен первый камень в строительство Амурского судостроительного завода. 
1 июля 1936 г. предприятие было введено в состав действующих. Он изначально создавался как 
высокомеханизированное предприятие для решения задач, связанных с повышением боеспо-
собности Тихоокеанского флота. 

У
же к началу Великой Отече-
ственной войны с его стапелей 
были спущены две дизельные 
подводные лодки и три над-
водных боевых корабля класса 
эсминцев. 

В военные годы отечествен-
ный флот получил от Амур-

ского судостроительного завода пять 
эсминцев, два крейсера, один охотник 
за подводными лодками и два парома 
для переброски через Амур воинских 
частей и техники. В доках предприятия 
были отремонтированы 17 подводных 
лодок, принимавших участие в боевых 
действиях на фронтах или сдерживав-
ших агрессивные притязания Японии.

За более чем 80-летнюю историю 
своей деятельности завод выпустил 
более 300 кораблей и судов различно-
го назначения. Для Военно-морского 
флота было построено 57 единиц атом-
ных подводных лодок, 41 единица ди-
зель-электрических подводных лодок, 
56 единиц боевых надводных кораблей. 
Произведён средний ремонт восьми 
подводных лодок и двух плавучих тех-
нических баз перезарядки реакторов.

В 1980 г. заводом была построена 
головная дизель-электрическая подво-
дная лодка третьего поколения проек-
та 877 «Варшавянка». Всего лодок этого 
проекта было построено 15 единиц.

В 1984 г. заводом была сдана голов-
ная атомная подводная лодка проекта 
971 «Барс». Общее число построенных 
лодок данного проекта составляет 
8 единиц.

ТЕХНОЛОГИИ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ 

Со стапелей Амурского судострои-
тельного в разные годы сходили вы-
сокотехнологичные суда гражданского 
назначения: сейсморазведки, транс-
портный буксир-спасатель, плавучий 
комплекс по переработке жидких ра-
диоактивных отходов. Были прове-
дены работы по модернизации мор-

ских платформ «Моликпак» («Витязь») 
и «Орлан», предназначенных для до-
бычи углеводородов на шельфе остро-
ва Сахалин, а также изготавливались 
металлоконструкции, технологические 
модули для нефтедобывающих плат-
форм, ёмкости и резервуары для хра-
нения дизельного топлива и углеводо-
родных растворов, рыбопромысловые 
суда и маломерный флот.

За последнее десятилетие на заводе 
построены атомная подводная лодка 
проекта 971 («Нерпа») и шесть единиц 
судов гражданского назначения. 

27 января текущего года, после вы-
полнения всего объема запланирован-
ных ремонтных и модернизационных 
работ, Амурский судостроительный 
завод торжественно передал Тихооке-
анскому флоту дизель-электрическую 
подводную лодку проекта 877 «Комсо-
мольск-на-Амуре». 

В постройке четыре корабля проекта 
20380 (класса «корвет») для Минобороны 
России, воплотившие в себе все лучшие 
разработки отечественных конструктор-
ских бюро (КБ). В августе 2015 года го-
ловной корабль серии – «Совершенный» 
– был переведён для достройки и после-
дующих испытаний на сдаточную базу 
в г. Большой Камень (Приморский край). 
В настоящее время корабль готовится 
к передаче Тихоокеанскому флоту. Ра-
бота по строительству корветов в ПАО 
«АСЗ» позволит не только не утратить 
уникальные технологии, но усовершен-
ствовать их и освоить новые.

По заказу ООО «Газпром флот» 
в рамках гражданского судостроения 
выполняются работы над двумя судами 
снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап 
Шеремета» проекта 22420, которые 
предназначаются для обслуживания 

плавучих полупогружных буровых 
платформ. 

Закладка двух корпусов грузопас-
сажирских автомобильно-железнодо-
рожных паромов проекта CNF11CPD 
00300 для линии Ванино – Холмск со-
стоялась 29 июня на стапелях Амурско-
го судостроительного завода. Заказчи-
ком строительства стала Государствен-
ная транспортная лизинговая компа-
ния (ГТЛК).

ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Торжественная церемония, ознаме-
новавшая собой начало строительства 
двух поистине уникальных для амурских 
корабелов судов, прошла при участии 
представителей руководства Хабаров-
ского края и Сахалинской области, мэра 
г. Комсомольска-на-Амуре, а также пред-
ставителей ОСК, заказчика и проектанта.

В отличие от ныне эксплуатируемых 
паромов типа «Сахалин», новые паро-
мы будут иметь неограниченный район 
плавания, вне зависимости от погодных 

Более

М Ы,  АМУРСК И Е  К О РАБЕ Л Ы,  ГО РД И М СЯ  ТЕМ ,  Ч ТО  В  СУД А 
И  К О РАБЛ И ,  СО Ш Е Д Ш И Е  СО  СТАП Е Л ЕЙ  НАШ ЕГО  ЗАВОД А ,  ВЛ ОЖ ЕН 
НАШ  ГЕРО ИЧ ЕСК И Й ,  УП О РН Ы Й  ТРУД ,  ВЕРА  В  СЕБЯ  И  СВО Е  Д Е Л О.

300 кораблей
выпустил за всю 
историю своей 
деятельности завод.

условий, и станут надежным связующим 
звеном между Сахалином и материко-
вой частью России. 

Символично, что закладка паромов 
состоялась в день, который постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30 мая 2017 года объявлен 
профессиональным праздником – Днем 
кораблестроителя. 

Во все времена боеспособный, силь-
ный, современный флот был и остается 
гарантом безопасности и могущества 
нашего государства. Мы, амурские кора-
белы, гордимся тем, что в суда и корабли, 
сошедшие со стапелей нашего завода, 
вложен наш героический, упорный труд, 
вера в себя и свое дело. Каждый новый 
заказ для коллектива нашего трижды ор-
деноносного завода – это еще один шаг 
вперед, как новый рубеж, открывающий 
новые горизонты

Амурский судостроительный завод 
по сей день остаётся основной базой на 
Дальнем Востоке по строительству бое-
вых кораблей для Тихоокеанского флота. 
Завод входит в состав АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» и вклю-
чён в список стратегических предприя-
тий и организаций. 

В настоящее время предприятие, 
нацеленное на качественное и коли-
чественное увеличение объемов про-
дукции, приступило к проведению 
комплексной реконструкции производ-
ственных мощностей, а именно стапель-
ного, сборочно-сварочного и корпусо-
обрабатывающего производств. Основ-
ная цель реконструкции и технического 
перевооружения производства ПАО 
«АСЗ» – обеспечение технической осна-
щенности предприятия для строитель-
ства судов гражданского назначения 
с одновременным выпуском традицион-
ной профильной продукции.

Корвет «Совершенный»  
во время ходовых 

испытаний в  
Японском море

В начале 2017 года ТОФ передана отремонтированная 
и модернизированная ДПЛ пр.877 «Варшавянка»

Генеральный директор  
В.В. Кулаков
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ДЁШЕВО ИЛИ БЕЗОПАСНО

К ТО  ЭТО  БУД Е Т  –  Н А Р К О М А Н ,  БОЛ ЕЮ Щ И Й  П О СЛ Е  В Ч ЕРА Ш Н ЕГО  А Л К О ГОЛ И К , 
П СИ ХО П АТ,  СЕ Т ЕВ О Й  К О М П А Н И И  Д О  Л А М П ОЧ К И.  П ОТО МУ  Ч ТО  З А  БЕЗ О П АСН О СТ Ь 
П АСС А Ж И РА  О П ЕРАТО Р  Н И К А К О Й  ОТ В Е ТСТ В ЕН Н О СТ И  Н Е  Н ЕСЁ Т.  И  СЛУ Ч И С Ь  Ч ТО , 
Ч Е Л О В ЕК  О СТА Ё ТСЯ  СО  СВ О ЕЙ  БЕ Д О Й  ОД И Н  Н А  ОД И Н.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Попробуйте представить себе наш мир без такси. Трудновато, согласитесь. Между тем сама сфе-
ра испытывает непростые времена. Как это ни странно, но именно применение в ней цифровых 
и спутниковых технологий, которые по идее призваны улучшить нашу жизнь, ставят под вопрос 
самое, пожалуй, главное условие, которое мы ставим перед такси, а именно безопасность. 

Э
та тема стала главной на Меж-
дународном форуме такси 
«Транспорт Сибири-2017», 
участником которого был вла-
делец хабаровской компании 
такси Георгий Литвицын, кото-
рого мы попросили рассказать 
о будущем отрасли. 

«Завтра» для 
официального такси

В форуме приняли участие более 
8 тысяч экспертов из восьми стран 
и 18 регионов России. Лозунгом ме-
роприятия этого года стал «Транспорт 
– взгляд в будущее» и, как показали 
итоги и высказанные мнения, перспек-
тивы и проблемы в этой сфере дея-
тельности одинаковы для всех, как для 
представителей США и Франции, так 
и для русских городов и поселков.

– Значительную долю рынка услуг 
такси во всем мире заняли компании, 
у которых нет собственного автомо-
бильного парка и именно этот факт 
стал самым важным и влияющим на 
ситуацию в отрасли, – рассказывает Ге-
оргий Литвицын. – Все проблемы, с ко-
торыми я сталкиваюсь, мучают и весь 
мир без исключения, это стало понят-
но на форуме. Выступал представи-
тель крупной американской компании 
такси, она работает в аэропортах во 
всех штатах страны, говорит: «Пришёл 
«Юбер», сбил цены, снизил прибыль 
и поставил на грань банкротства тра-
диционный бизнес». 

Речь вот о чем. Есть некая сетевая 
компания, а по сути это просто опе-
раторы, которые могут находиться где 
угодно, хоть в Рязани, хоть в Москве, 

и работать при этом на хабаровском 
рынке. Используют специальную ком-
пьютерную программу, куда может 
подать сведения любой водитель, же-
лающий подработать. Цель оператора 
– свести клиента с этим автомобили-
стом. Кто это будет – наркоман, болею-
щий после вчерашнего алкоголик, пси-
хопат, сетевой компании до лампочки. 
Потому что за безопасность пассажира 
оператор никакой ответственности не 
несет. И случись что, человек остается 
со своей бедой один на один.

С официальным такси, где есть свой 
автопарк и свои операторы, ситуация 
другая. Это бизнес, в который человек 
вкладывает свои средства: покупает 
машины, запчасти и так далее. И здесь, 
как минимум, важно сохранить все это 
в целости и сохранности, поэтому авто-
мобилями должны управлять адекват-
ные люди. Если это официальный биз-
нес, то водители еще и медицинскую 
проверку должны перед рейсом про-
ходить, иметь соответствующие стаж 
и допуск и так далее. Ну и, главное, ко-
нечно же, ответственность, потому что 
официальный бизнес нас с вами стра-
хует. 

– Есть разница между мной, соб-
ственником 40 автомобилей, и вла-
дельцем диспетчерской из условного 
Саратова, которому совершенно всё 
равно, в каком техническом состоянии 
машина, есть ли на нее страховка и не 
слишком ли много в баре выпил вчера 
вечером водитель, он это даже никак 

не проверит, – говорит Георгий Литви-
цын. – Я вложил в парк свои кровные, 
а сетевик – ни одной копейки. Мне 
нужно, чтобы моё имущество в целости 
было, не говоря уже о клиенте, а с него 
взять нечего: «оказал информацион-
ную услугу», а что произошло дальше, 
его не волнует. 

Казалось бы, расклад простой. На-
до выбирать того, кто точно довезет 
и ответит потом в случае чего. Но, 
во-первых, услуги сетевых такси стоят 
дешевле, чем у официальных. Во-вто-
рых, многие люди просто не знают, что 
пользуются машинами, что называет-
ся, с улицы, не задумываются об этом. 

Автобус без водителя 
отменяется

Несмотря на то, что в последнее 
время к сфере такси у контролирую-
щих органов проснулось пристальное 
внимание, исправить ситуацию пока 
не получается. Наблюдать госорганы 
могут только за легальными такси. Ес-
ли человек приехал без шашечек, поди 
разбери – такси он или так, знакомый.

Поэтому компании без собственного 
автопарка продолжают предоставлять 
так называемые «информационные ус-
луги» и зарабатывают исключительно 
на этом. 

А безопасность? Этот вопрос остает-
ся, похоже, исключительно заботой са-

мого пассажира. Научились же мы с ва-
ми смотреть на срок годности продук-
тов, прежде чем платить за них деньги. 
Так и здесь придется выбирать: либо 
дешево и без гарантии безопасности, 
либо дороже, но с гарантией. 

При такой ситуации в сфере из-
воза говорить о «ноу-хау» в виде ма-
шин-беспилотников не приходится. 

– Сейчас очень немногие готовы 
вкладывать большие деньги в обнов-
ление парка такси, а если такие ко-
пеечные расценки за проезд останутся, 
беспилотные машины к нам вообще 
никогда не придут, – уверен Георгий 
Литвицын. – Я бы с удовольствием за-
пустил в Хабаровске такой сервис, это 
же настоящее чудо: не надо тратить не-
рвы и воспитывать диспетчеров и со-
трудников автосервиса, выслушивать 
жалобы клиентов на водителей – ком-
пьютер не скандалит. Только окупать-
ся «беспилотники» будут невозможно 
долго и это никому не выгодно. 

На форуме «Транспорт Сибири-2017» 
рассматривался вопрос о будущей пере-
возке пассажиров большими автобуса-
ми с водителем-роботом, в этой части 
разница в цене нового транспортного 
средства и количества обслуживаемых 
клиентов позволит выйти на более бы-
струю окупаемость, а значит и перспек-
тива появления на улицах городов мира 
гораздо выше, чем массовое появление 
на рынке беспилотных такси. 

Выдерживать ценовую конкурен-
цию с «сетевиками» для владельцев 
таксопарков так же сложно, как хозяе-
вам магазинов «шаговой доступности» 
бороться с принадлежащими корпора-
циям супермаркетами. Торговые мон-
стры выгадывают на логистике и на 
объемах, поэтому для небольших фирм 
остаётся единственный путь – бороться 
за клиента, улучшая сервис. 

– Я сам регулярно проверяю чистоту 
салонов машин, по вечерам еду по го-
роду и вижу, как мои такси радуют глаз 
горожан, все лампочки в «шашечках» 
горят, – говорит Георгий. – Стараюсь 
обновлять парк, сейчас собираюсь ку-
пить еще две свежие «Камри» – людям 
намного приятнее ездить в автомо-
биле бизнес-класса, чем в случайной 
двадцатилетней машине с водителем, 
которого перед выходом на маршрут 
не проверил медицинский работник. 
Если, не дай бог, что случится, дорога 
есть дорога, лично приезжаю на место 
аварии. Делаю все необходимое, чтобы 
люди получали необходимую помощь. 
Насколько я знаю, многие мои коллеги 
так поступают. Увы, снизить стоимость 
своих услуг до тех пределов, что пред-
лагают псевдотакси, мы не в состоянии 
– надо содержать парк, платить людям 
зарплату и так далее. Но взамен нашим 
клиентам мы можем предложить сервис 
и безопасность. Что выберет пассажир?

Георгий Литвицын
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В Адвокатскую палату Хабаров-
ского края в год поступает в сред-
нем 150-180 жалоб на адвока-
тов. Около 6 процентов из них 
признаются обоснованными. 

К С Т А Т И

Реестр адвокатов Хабаровского края 
находится на сайте: advokatdv.ru

С П Р А В К А

ВЫБИРАЕМ АДВОКАТА
Выбор адвоката столь же сложен, как выбор врача. Мы не дове-
ряем своё здоровье кому попало, точно так же нужно подходить 
и к решению доверить специалисту свои юридические проблемы.

О ТОМ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

К АДВОКАТУ, РАЗЪЯСНЯЕТ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВЛАДИМИР САДОХИН. 

СВЕРИТЬСЯ С РЕЕСТРОМ

Чаще всего свой выбор человек дела-
ет, основываясь на рекомендациях, ко-
торые дают адвокату люди, уже имевшие 
с ним дело или слышавшие о его работе. 
Кто-то доверяет рекламе, кто-то черпает 
информацию из Интернета на форумах, 
где люди делятся информацией. Но в лю-
бом случае, даже если полученные вами 
сведения говорят, что профессионал, 
с которым вы решили иметь дело, заслу-
живает всякого уважения, меры предо-
сторожности будет не лишними. 

У адвоката надо попросить удосто-
верение и проверить его номер по ре-
естру Минюста, который есть в каждом 
регионе. Если вы, к примеру, живя 
в Хабаровске, решили привлечь к делу 
адвоката из Приморья, информацию 
о нем нужно искать в реестре Примор-
ского края. 

Важно знать: реестр адвокатов можно 
смотреть только на официальных сайтах, 
кроме сайта Минюста это может быть, 
например, сайт Адвокатской палаты Ха-
баровского края. Потому что в Интернете 
на частных юридических сайтах полно 
ложных адвокатских реестров, с устарев-
шими или поддельными данными. Кста-
ти, если адвоката лишили полномочий, 
прекращает работать и его регистраци-
онный реестровый номер, либо он может 
быть передан другому адвокату. 

КАКОВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

За рубежом давно существует разде-
ление адвокатского труда. Право – об-
ширная сфера, и не может один чело-
век проглотить его целиком. А у нас не-
которые пытаются сесть на все стулья, 
и надо понимать, что далеко не каждо-
му это удается. Лучше все-таки иметь 
дело с человеком, который специа-
лизируется и имеет опыт в категории 
тех дел, которые вас интересуют. Надо 
поинтересоваться у адвоката, на каких 
делах он специализируется. 

На первой консультации нужно по-
интересоваться, насколько близка тема 
вашего вопроса адвокату, квалифици-
руется ли он на ней либо занимается бо-
лее узкими, специфическими вопроса-
ми и может посоветовать обратиться за 
помощью к своему коллеге. Кроме того, 
вам необходимо изложить, какой пози-
ции по волнующему вопросу придер-
живаетесь вы и чего ждете от действий 
адвоката. 

Что должен и чего не должен делать 
адвокат, можно узнать из закона об ад-
вокатуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

ОТНОШЕНИЯ – ПИСЬМЕННО. 
ДЕНЬГИ – ПО КВИТАНЦИИ

Взаимоотношение с адвокатом стро-
ится посредством заключения соглаше-
ния. Документ об оказании правовой по-
мощи составляется в двух экземплярах, 
один из которых обязательно остается 
у доверителя. Услуги адвоката являются 
возмездными. Поэтому в соглашении 
должны быть прописаны все моменты, 
за которые человек платит деньги. Это 
может быть договор на определенную 
стадию судопроизводства, например, на 
то, чтобы адвокат присутствовал только 
на первоначальном этапе или, допустим, 
представлял интересы доверителя уже 
в Верховном суде. Важно уточнить сразу, 
потребуются ли дополнительные расхо-
ды, например, если адвокату придется 
съездить в командировку. Если да, то 
каким образом они будут возмещаться. 
Лучше это тоже указать в договоре.

Гонорар адвокат обязан получить 
официально или в кассу, или безналич-
ным переводом на счет адвокатского 
образования. Будет ли это наличный или 
безналичный расчет – не важно. Главное, 
чтобы в обмен на деньги доверитель по-
лучил соответствующий документ, под-
тверждающий факт оплаты услуг.

Ни в коем случае не соглашайтесь 
с предложением адвоката заплатить, так 
сказать, мимо кассы. Это чревато про-
блемами и должно насторожить. Такие 
специалисты сначала развивают бурную 
активность, обещают вам, что все прой-
дет отлично. Но как только вы отдадите 
в руки деньги, как все меняется: адвокат 
куда-то исчезает, а то и вовсе отказыва-
ется от работы, заявляя, что никаких де-
нег не получал, а пожаловаться в такой 
ситуации тоже некуда, ведь на руках нет 
никаких документов. 

ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

Любой адвокат – юрист, но не каж-
дый юрист – адвокат. Отличие адвоката 
от юриста – это наличие статуса, кото-
рый определяет его права, обязанности 
и ответственность, профессиональную 

этику, возможность защищать клиента 
по уголовному делу. Но для гражданских 
дел и арбитражного процесса вполне 
подходит и юрист. На юриста оформ-
ляется нотариальная доверенность на 
ведение вашего дела. В уголовное дело 
может быть допущено судом и любое 
лицо (даже не юрист) в качестве обще-
ственного защитника только на стадии 
судебного рассмотрения дела и только 
при наличии в деле адвоката. 

Впрочем, прибегать к услугам адвока-
та, даже если речь идет об уголовных де-
лах, желают не все. Чаще всего это вопрос 
денег. На этот случай закон предусмотрел 
возможность обеспечить человека бес-
платным защитником. И вот здесь есть 
ряд нюансов. Бесплатный адвокат далеко 
не всегда таковым на деле является. Если 
человек напишет бумагу с прошением 
предоставить ему такую защиту, то она, 
разумеется, будет предоставлена. Пока 
будет идти суд или другие следственные 
действия, где требуется участие защиты, 
платить за нее будет государство, но поз-
же с человека, который просил бесплат-
ного адвоката, эти деньги будут взыска-
ны. То есть фактически услуга все равно 
получается платной. Эти суммы не взы-
скиваются с осужденного в том случае, 
если он заявил об отказе от адвоката, но 
его заявление не было удовлетворено, 
и адвокат был ему все же назначен. 

Но есть категория дел, где участие 
адвоката обязательно, например, ес-
ли подсудимый несовершеннолетний 
или инвалид. В таком случае суд может 
взыскать суммы, выплаченные адвока-
ту по назначению, с законных предста-
вителей несовершеннолетнего. 

Есть мнение, что адвокатами по на-
значению работают низкоквалифици-
рованные специалисты. Это не правда. 
Сегодня, чтобы получить такой статус, 
необходимо иметь опыт работы, сдать 
очень серьезные экзамены, но самое 
главное, что любой адвокат прежде всего 
дорожит своей репутацией. Все понима-
ют, что, испортив ее в бесплатных про-

цессах, можно поставить крест на всей 
дальнейшей практике. Тем более, что все 
подзащитные, а также суд, органы юсти-
ции имеют право обращаться с жалоба-
ми на действия адвоката в специальную 
квалификационную комиссию, которая 
помимо прочего может принять реше-
ние о наказании, вплоть до прекращения 
статуса адвоката.

Кстати, в законе сказано, что бес-
платной адвокатской помощью поми-
мо инвалидов, несовершеннолетних, 
ветеранов войны в уголовных процес-
сах обеспечиваются и малоимущие 
граждане. Однако подробных разъяс-
нений на этот счет нет. Поэтому обра-
титься за услугами бесплатного адво-
ката могут даже миллионеры, что они 
нередко и делают. Хотя, как считают 
в адвокатском сообществе, это неспра-
ведливо: чтобы получить бесплатные 
услуги, человек действительно должен 
доказать свою финансовую несостоя-
тельность.

ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ 
НЕ СЛОЖИЛИСЬ

Итак, на каком-то этапе клиент вдруг 
понимает, что его адвокат, что называ-
ется, халтурит: не приходит на заседа-
ния, не заявляет обязательные ходатай-
ства, словом, нарушает условия догово-
ра. Если вы решили поменять адвоката, 
сначала нужно подыскать нового. По-
том официально отказаться от старого. 
Между тем, адвокаты ведь тоже люди 
и могут по идее в какой-то момент про-
сто не захотеть больше иметь дел со сво-
им подзащитным. Так вот, расторгнуть 
соглашение они могут только, если речь 
идет о гражданских делах, в уголовных 
делах расторжение соглашения по ини-
циативе адвоката запрещено законом. 

Заявление о смене адвоката подает-
ся письменно следователю или в суде. 
Это относится только к тем случаям, 
когда адвокат осуществляет защиту 
доверителя по назначению. Если меж-
ду адвокатом и доверителем имеется 
соглашение, то оно расторгается, неза-
висимо от следователя и суда. Если вы 
уже выплатили весь гонорар, а адвокат 
не успел его отработать, деньги можно 
требовать назад.

На недобросовестного адвоката мож-
но пожаловаться в квалификационную 
комиссию адвокатской палаты. Но не-
обходимо учесть, что все ваши доводы 
о том, что профессионал что-то там на-
рушил, должны быть доказаны, все-та-
ки вы имеете дело с юристами, которые 
привыкли руководствоваться фактами. 
Это могут быть как справки, так видео 
или аудиозаписи. Причем в состав квали-
фикационной комиссии входят предста-
вители различных правовых инстанций, 
например, юстиции, Законодательной 
думы, краевого суда общей юрисдикции 
и краевого арбитражного суда, и лишь 
половина – адвокаты. Это было сделано 
специально для того, чтобы решение ко-
миссии не было предвзятым. К адвокату 
могут быть применены различные дис-
циплинарные санкции, вплоть до пре-
кращения статуса. В 2015 году в Хабаров-
ском крае были лишены адвокатского 
статуса 4 человека.

Ч ТО  Д ОЛ Ж ЕН  И  Ч ЕГО  Н Е  Д ОЛ Ж ЕН 
Д Е Л АТ Ь  А Д В О К АТ,  М О Ж Н О  УЗ Н АТ Ь  ИЗ 
З А К О Н А  О Б  А Д В О К АТ УР Е  И  К ОД ЕК С А 
П Р ОФ ЕССИ О Н А Л ЬН О Й  ЭТ И К И  А Д В О К АТА .
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ТАНКОВАЯ ДОРОГА СТАНЕТ  
МИРНОЙ

К АК  ЗАМ Е ТИ Л И  В  МЭ РИ И  Х АБАРО ВСК А ,  БОЛ ЬШ И Н СТВО 

Н Ы Н ЕШ Н ИХ  У ЧАСТН И К О В  ГРАНТА  НА  БЛАГОУСТРО Й СТВО 

ВЫ БРА Л И  И М ЕН Н О  АСФА Л ЬТИ РО ВАН И Е  Д ОРОГ 

И  П ОДЪЕЗД О В.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С 1 июля федеральный про-
ект «Создание комфортной 
городской среды» переходит 
в практическую плоскость – 
начинаются работы по бла-
гоустройству дворов. В Ха-
баровске будут приведены 
в порядок 57 дворов, а также 
парки, скверы и прочие 
места общего пользования. 
На это предстоит потратить 
133 миллиона рублей. Один 
из претендентов – дом 
на улице Служебная, 15  
в Волочаевском городке.
ДОЛГИЙ БРАК СО 
«СЛАВЯНКОЙ» КОНЧИЛСЯ 
РАЗВОДОМ 

Кирпичная пятиэтажка в Волоча-
евском городке, который долгие го-
ды оставался закрытым, обслуживала 
управляющая компания «Славянка». 
И жильцы все время жаловались – дом 
приходил в упадок, между тем комму-
нальщики военного ведомства никак 
его не поддерживали. Собирали день-
ги, но ничего не делали. Зимой мусор 
не вывозили неделями, горы его ска-
пливались на площадке неподалеку от 
подъездов. В конце концов терпению 
жильцов пришел конец. Они решили, 
что пора сменить управляющую ком-
панию. Добровольно отдать дом «Сла-
вянка» не согласилась, начались суды, 
которые длились три месяца. 

Пока тянулась тяжба, наиболее ак-
тивные жильцы по поручению осталь-
ных, а в доме 70 квартир, стали при-
сматриваться к другим управляющим 
компаниям. Кто-то сразу говорил, что 
дом в запущенном состоянии, а потому 
придется повышать тариф за обслужи-
вание. Понятно, что это вряд ли понра-
вится людям, отмечали про себя гонцы. 

«Побережье Амура» пообещало це-
ны не задирать, а дом начать обслужи-
вать прямо сейчас. Так компания, еще 
не оформив официальные отношения 
с домом, начала работать – во дво-
ре появился их дворник, мусор стали 
вывозить каждый день. А когда бра-
коразводный процесс со «Славянкой» 
закончился, жильцы собрались на об-
щее собрание, чтобы решить, как жить 
дальше. С управляющей компанией 
все было понятно. Предстояло выбрать 
председателя совета дома. Проголосо-
вали за тридцатидевятилетнего Алек-
сея Юферева. 

Он согласился, несмотря на то, что 
работает и, как все, очень занятой чело-
век. Алексей с семьей живет в доме че-

тыре года и считает, что все решитель-
но поменять можно только, если начать 
самим что-то делать. Это же их дом! 
Понятно, что хочется начать с ремонта 
в подъездах. Не очень-то хочется ви-
деть каждый день обшарпанные стены. 
Но Алексей понимает – начинать надо 
с главного. 

Он попросил специалистов управ-
ляющей компании тщательно обследо-
вать инженерные системы дома. И тут 
стало ясно, что прежде надо латать 
крышу. Она течет в нескольких местах, 
так что капает не только с потолков 
у жильцов пятого этажа, но уже и чет-
вертого. Работы дорогостоящие, но все 
согласились. Заменили 300 квадратных 
метров кровли. 

– Мы, конечно, доверяем управляю-
щей компании, но все цены проверя-
ем, – признается председатель совета 
дома. – Теперь не проблема уточнить, 
сколько стоит битум, рубероид, прочие 
расходные материалы. Проверили раз, 
два, убедились, что приписок нет, но 
следить за ценами будем и впредь. Ведь 
деньги-то наши! 

А когда починили кровлю, приня-
лись за подвал. 

– Мы организовали жильцов, ко-
торые охотно откликнулись выйти на 
субботник, – вспоминает Алексей. – Тут 
все друг друга знают. Дружно порабо-
тали полдня и вынесли из подвала че-
тыре КАМАЗа мусора, который копился 
годами. Вычистили только половину 
подвала четырехподъездного дома. Так 
что у нас впереди еще один субботник. 

Но народ с пониманием ко всему отно-
сится. Теперь обсуждаем с управляю-
щей компанией, какие материалы надо 
купить для ремонта узла в подвале, во 
сколько это обойдется.

НАПИСАТЬ ГРАНТ, ПОЛУЧИТЬ 
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 

А когда в доме будет все исправно, 
возьмемся за благоустройство. Дорога 
к их дому такая, что по ней не прое-
хать. В народе ее окрестили танко-
вой. Кроме как на боевой технике ее 
не преодолеть. Автомобилисты под-
ручными средствами сами засыпают 
откровенные ямы. Но теперь есть на-
дежда, что подъезды к их дому и еще 
двум соседним наконец заасфальти-
руют. Они попали в федеральную про-
грамму создания комфортной город-
ской среды. Когда проезды заасфаль-
тируют, картинка предстанет совсем 
другая. К слову, как заметили в мэрии 
Хабаровска, большинство нынешних 
участников гранта на благоустройство 
выбрали именно асфальтирование до-
рог и подъездов. Это большая пробле-
ма. 

– А потом пойдем дальше, – говорит 
Алексей. – Подадим заявку на грант, 
чтобы расширить детскую площадку, 
добавив к той, что уже есть, горки и ка-
чели. И, конечно, благоустроить про-
странство у самого дома – установить 
бордюры, ограждения. Цветов там до-
статочно, люди сами садят целые клум-
бы, осталось всему придать ухоженный 
вид. 

Есть идея, как быть с мусорны-
ми контейнерами. Они стоят на виду 
и портят вид двора. Дом намерен по-
дать заявку на грант, который объяви-
ла мэрия, чтобы в будущем году у них 
появились новые контейнеры, углу-
бленные в землю. Внешне они не вид-

ны, сверху накрыты большой круглой 
крышкой. Внутрь вставляется большой 
мешок, который вынимается по мере 
заполнения. Очень современно и эсте-
тично. 

Конечно, хочется, чтобы все меня-
лось по щелчку пальцев. Но Алексей 
понимает, что процесс займет не один 
год, пока их дом станет ухоженным, 
а двор зеленым и уютным. Но они бу-
дут работать. 

ФИНАНСИСТ 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
УПРАВДОМ 

Каково это ему, финансисту, быть 
управдомом? Алексей говорит, что, 
конечно, хлопотно. Но народ у них лег-
кий на подъем. Надо что-то обсудить, 
все вышли во двор и поговорили. Про-
блема дома в том, что собственников 
в нем чуть больше половины, осталь-
ные квартиры арендуют, это служебное 
жилье военных. Чтобы собрание счита-
лось правомочным, собственникам на-
до явиться всем. 

Алексей и сам лишний раз напомнит 
про собрание, и актив его может прой-
тись по квартирам. Это нормально. 

Председатель совета дома говорит, 
что к нему часто обращаются пожилые 
люди, которым не так просто добраться 
в управляющую компанию, которая на 
другом конце города. А вопросы такие, 
что по телефону не решить. Недавно 
вот привез специалиста из управляю-
щей компании, чтобы они с жильцом 
разобрались в коммунальных счетах. 
Все выяснили. Человек доволен, что 
к нему проявили уважение. 

Когда он как председатель совета 
дома отчитывался перед народом, во-
просы, безусловно, были, но все больше 
про планы. Алексей это понимает так, 
что они все правильно начали.

Алексей Юферев
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По международной классификации болезней фобические расстрой-
ства делятся на три основные категории:
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ (ИЗОЛИРОВАННЫЕ) – сюда входят фобии, чёт-

ко ограниченные конкретными объектами и ситуациями. В числе популярных, например, 
боязнь животных определённого вида (грызунов, насекомых, рептилий, собак и т.д.), высоты, 
темноты, грома, полёта на самолёте, закрытого пространства, вида крови или медицинского 
вмешательства. Встречаются и гораздо более нетипичные варианты: например, людей, стра-
дающих от трипофобии – страха перед скоплениями отверстий, к примеру, от вида сот или 
плодов лотоса, а обладатели омфалофобии боятся как вида чужих пупков, так и прикосно-
вения к своему собственному.
CОЦИОФОБИЯ – боязнь пристального внимания со стороны других людей, ведущая к из-
беганию различных социальных ситуаций – от телефонных звонков малознакомым людям 
до домашних вечеринок или выступлений на публике. Серьёзные социальные фобии связа-
ны с боязнью критики и заниженной самооценкой.
Отдельно выделяется АГОРАФОБИЯ, так называемая «боязнь выйти из дома». Её обыч-
но считают страхом открытых пространств – в противоположность клаустрофобии. Эта фо-
бия также может включать страх толпы и общественных заведений, боязнь путешествовать 
в одиночку, а также нежелание находиться в месте, которое трудно быстро покинуть, не 
привлекая к себе внимание. Беспокойство может быть вызвано как страхом опозориться на 
людях, так и просто невозможностью контролировать окружающую среду, а боязнь того, что 
приступ паники будет замечен окружающими, еще больше усугубляет фобию. 

С П Р А В К А 

СТРАХ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФОБИЮ
Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Пауки, самолёты, большое скопление людей и даже пупок – всё это может стать, оказывается, 
причиной сильнейшего страха.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ФОБИИ И МОЖНО 

ЛИ ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ – НА ЭТИ 

ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ХАБАРОВСКИЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТ, ДОКТОР 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ

ДАВИД БЕКЕР.

ФОБИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Фобия – это состояние иррациональ-
ного, необъяснимого страха, которое 
не поддаётся какому-то логическому 
объяснению. Другими словами, это то, 
с чем человек не может сладить, про-
контролировать и что вызывает у него 
довольно сильные, неприятные ощу-
щения.

Казалось бы, в ситуации с пауками 
и насекомыми мы можем это контро-
лировать – не трогай, да и всё. Однако 
в таких случаях пауки являются неким 
символом, который «внутри» превра-
щается во что-то, очень пугающее че-
ловека. 

По словам Давида Бекера, наиболее 
часто в последнее время встречают-
ся те, кто страдают аэрофобией, также 
много страхов, связанных с боязнью 
выхода из дома, кроме того, в этот спи-
сок можно добавить страх публичных 
выступлений. 

Есть у человека фобия – он и сам 
прекрасно знает. Иногда в том, что 
она возникает, виноваты близкие род-
ственники. Например, зная, что ребе-
нок боится паука, мама акцентирует 
на этом внимание, вместо того, чтобы 
объяснить, что ничего страшного на са-
мом деле в этом насекомом нет. 

Есть, конечно, и более глубинные 
истоки, причины фобий. Рождаются 
они, как, впрочем, и многие осталь-
ные, в глубоком детстве. Плохие от-
ношения с родителями, их нелюбовь, 
травля сверстниками в школе вызы-
вает в душе ребенка чувства неудов-
летворенности жизнью. Во взрослой 
жизни это может вылиться в самую 
неожиданную фобию. К примеру, муж-
чина может бояться общения с жен-
щинами, если у него была деспотичная 
мать, и так далее. 

Аэрофобия – тоже часто результат 
детских ощущений от общения с мате-
рью и отцом. Если они были слишком 
требовательны, учили ребенка абсо-
лютно все контролировать и во всем 
быть отличником. Такой человек при-
выкает все делать сам и никому не до-
верять, в том числе самолетам. 

Вообще же, по словам специалиста, 
люди с фобией – это люди с не очень 
хорошо уравновешенной или интегри-
рованной психикой. Их психика нахо-
дится в состоянии внутреннего кон-
фликта. Как правило, это разногласия 
между некими довольно строгими пра-
вилами, которые регулируют их пове-

дение, и стремлением быть свободным 
от этих правил. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ 
ПРИОБРЕТЁННЫЕ

Конечно, детские страхи до 10-12 лет 
существуют, но при успешном воспи-
тании, наличии обоих родителей, при 
устойчивой модели семьи они проходят 
естественным путем. Понятно, что от-
ношение родителей к ребёнку очень се-
рьёзно влияет на его особенности пси-
хики, как тревожность и самооценка. 

Вообще, люди с хорошо развитой 
самооценкой, хорошо понимающие 
себя, как правило, в меньшей степени 
подвержены фобиям. 

Впрочем, фобии могут и не иметь 
детских корней. Их могут вызвать ка-
кие-то трагические происшествия. 
Например, крушение самолёта, о чем 
слишком подробно транслировалось 
в СМИ, или сильная турбулентность во 
время полёта. 

Есть фобии, которые возникают во-
обще, казалось бы, на пустом месте. Но 
чаще всего они тоже родом из детства, 
подсознание достает их из глубин па-
мяти в минуты сильного стресса, глу-
бокой депрессии. 

ЛУЧШЕ К СПЕЦИАЛИСТУ

Наверное, самостоятельно мож-
но побороть фобию, если пытать себя 
электротоком всякий раз, когда ты че-
го-то там не хочешь видеть или делать. 
Это так называемое конкурентное 
торможение. Но это в порядке шутки, 
конечно. На самом деле, если это уже 
расстройство клинического уровня 
и сильно отравляет человеку жизнь, то 
самостоятельно справиться, как прави-

ло, невозможно. Лучше идти к специа-
листу – психологу, психотерапевту. Всё, 
конечно, зависит от каждого конкрет-
ного случая, кому-то хватает 10-12 сес-
сий, а кому-то потребуются многие ме-
сяцы работы.

Но надо понимать, что фобия – это 
иррациональное, нелогичное пережи-
вание, некое фантазийное психическое 
представление. Это болезнь не смер-
тельная, но она порой серьезно отрав-
ляет жизнь. Человек часто не осознает 
причину, поэтому и не может побороть 
её сам. 

Кстати, сама фобия может быть 
знаком или симптомом проявления 
депрессии, которая бывает при агоро-
фобии. Она может протекать на фо-

не тревожного характера, трудностей 
в общении или сексуальной жизни, 
поэтому, когда такой страх длится на 
протяжении нескольких месяцев, нуж-
но специально работать с ним. Сам по 
себе он не пройдет.

Важно понимать еще и следующее: 
со временем фобия может усугубиться. 
Например, если человек не любит боль-
шое скопление людей и вообще стара-
ется меньше общаться, то со временем 
он может вообще запереться дома и пе-
рестать выходить на улицу. 

Еще хуже, что неосознанный страх 
может переродиться в стойкую депрес-
сию и стать причиной шизофрении. 
Так что относиться к своим страхам 
и своей способности жить с ними нуж-
но очень серьезно. 

Н А Д О  П О Н И М АТ Ь , 

Ч ТО  Ф О БИ Я  –  ЭТО 

И РРА Ц И О Н А Л ЬН О Е , 

Н Е Л О ГИЧ Н О Е 

П ЕР Е Ж И ВА Н И Е , 

Н ЕК О Е  ФА Н ТАЗ И Й Н О Е 

П СИ Х ИЧ ЕСК О Е 

П Р Е Д СТА ВЛ ЕН И Е . 

ЭТО  БОЛ ЕЗ Н Ь  Н Е 

СМ ЕРТ Е Л ЬН А Я , 

Н О  О Н А  П О Р О Й 

СЕР ЬЕЗ Н О  ОТ РА ВЛ Я Е Т 

Ж ИЗ Н Ь.  Ч Е Л О В ЕК 

Ч АСТО  Н Е  О СОЗ Н А Е Т 

П Р ИЧ И НУ,  П ОЭТО МУ 

И  Н Е  М О Ж Е Т 

П О БО Р ОТ Ь  ЕЁ  С А М. 
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ЛУЧШИЙ ВЕРТОЛЁТЧИК СТРАНЫ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А 

Пилот вертолёта МЧС, лётчик-испытатель, парашютист, отец 
пятерых детей, писатель, байкер по прозвищу Карлсон – всё 
это про одного и того же человека, полковника Станислава 
Штинова. 

Н
е было в его карьере ни одно-
го вылета, перед которым Ста-
нислав бы не говорил со своей 
винтокрылой машиной. По-
дойдёт к МИ-8, проведёт рукой 
по борту и попросит по-друже-
ски: «Давай, милый, сегодня 
без капризов, нужно полетать». 

У него за спиной 2650 часов налёта, 
каждый из которых был прожит ради 
спасения чьей-то жизни, ради тех, кто 
терпит бедствие и до последнего вздо-
ха надеется, что на горизонте появится 
борт МЧС. 

НЕБО САМО ПОМАНИЛО 

О том, что свяжет свою жизнь с вер-
толётами, Станислав знал с самого дет-
ства, хоть и рос в семье железнодорож-
ников. 

– Мы жили в Волочаевке-2, что на 
другом берегу Амура. Это аэроузел 
Хабаровска, через который заходят на 
посадку все воздушные суда. Они про-
летали надо мной постоянно, – вспо-
минает Станислав. – Но самолёты же 
где-то высоко, их практически не вид-
но, а вертолёты ближе к земле. Они за-
вораживали, я ими буквально грезил. 
Все игрушки – вертолёты, рисунки в те-
традях и учебниках – тоже про верто-
лёты, в школу не шёл, а будто летел над 
землей, изображая вертолёт. 

Когда Станислав закончил школу, 
не раздумывая отправился в Сызран-
ское вертолётное училище. В школе он 
не отличался особой старательностью, 
учителя говорили, что у него ветер 
в голове. И не ошибались. Действитель-
но, ветер и бескрайнее небо. Мечта бы-
ла настолько сильна, что вступитель-
ные экзамены он сдал намного лучше 
школьных и был зачислен в училище. 

– Когда закончилась учёба, мне вы-
дали билет в Чехословакию. Туда все 
хотели, но только не я, – говорит пол-
ковник. – Я хотел домой, на свой Даль-
ний Восток, к маме, ведь я один у неё 
был. Меня, конечно, не поняли, потому 
что Дальний Восток приравнивался 
к ссылке, но всё же направили сюда. 

Под Хабаровском он служил в верто-
лётном полку. После военной службы 
стал лётчиком-испытателем на хаба-
ровском авиаремонтном заводе, «ста-
вил на крыло» вертолёты. 

– Их сначала разбирают, а потом 
собирают заново, – говорит Штинов. – 
Из ангара они выходят, как младенцы, 

ничего не видят, не слышат, не пони-
мают. У каждого свой нрав, настроение, 
к каждому подход нужно найти. Учить 
их всему с ноля – такая у меня была за-
дача. 

Он любил эту работу, но чувствовал, 
что душа просит настоящего мужского 
дела – людей спасать. 

СЧАСТЬЕ – БЫТЬ НУЖНЫМ 

Когда в отдаленных, труднодоступ-
ных уголках края случается беда: ре-
бенок выпадает из окна, туристы за-
плутают в тайге, горит метеостанция 

с людьми или на нефтяной платформе 
в Охотском море у кого-то случается 
инфаркт, а погода будто взбесилась, 
авиакомпании могут отказать в вы-
лете. Вертолёт Штинова поднимается 
в воздух по первому сигналу. Всегда.

– Бывает, летишь над морем, кругом 
одна вода, – рассказывает пилот. – И тут 
стена тумана. Понимаешь, там, внизу, 
температура градуса два, ногами дна 
не достать. Но о себе думать некогда, 
где-то ждут спасения. Страшно, когда 
люди терпят бедствие, еще страшнее, 
когда мы уже бессильны. 

Когда произошла трагедия на озере 

Гасси, где столкнулись два междуго-
родных автобуса, вертолёт Станислава 
Штинова доставил на место врачей, 
а оттуда вывозил в больницы постра-
давших. 

– Я всякое видел, но это был кошмар 
наяву, – вспоминает он. – Детей прино-
сили, я их укладывал в салоне. Говорил: 
«Всё хорошо, ребятки, прилетел вол-
шебник в голубом вертолёте, всё хоро-
шо», успокаивал их, а сам за штурвалом 
потом глаза вытирал. 

Он может рассказать в деталях о ка-
ждой операции, на которую вылетал, 
помнит взгляд каждого, кого удалось 
погрузить на борт живым. Только пе-
редать словами, что там, в глазах че-
ловека, который уже успел с жизнью 
попрощаться, не может. Нет, наверное, 
таких слов. 

– Большое счастье быть нужным, 
– признаётся лётчик. – Не каждому 
в жизни выпадает такое. 

В своей большой семье, где пять де-
тей и уже двое внуков, Станислав такой 
отважный не один. Его супруга Татья-
на служит в Хабаровском авиацион-
но-спасательном центре МЧС России, 
в парашютно-десантной службе, стар-
ший сын Артём – офицер полиции, 
а младший Матвей, похоже, пойдёт по 
стопам отца. Среди игрушек и рисун-
ков – одни вертолёты. Дочь Пелагея 
всякий раз спорит с мамой, кому из 
них достанется почётное право поехать 
с папой на открытие и закрытие бай-
керского сезона. Любовь к мотоциклам 
– это у них тоже семейное. 

А каждую весну, во время Великого 
поста он уезжает в Новый Ургал к сво-
ему духовному наставнику, бывшему 
лётчику. Там он пишет книгу о войне, 
которую очень хочет забыть. Станислав 
воевал в Афганистане. Но он не принёс 
столько боли, как два месяца на первой 
чеченской. О событиях 1996 года, по-
шатнувших его жизнь, он и хочет рас-
сказать. Вспомнить всё, чтобы с корнем 
вырвать из памяти. 

Совсем недавно полковник прини-
мал поздравления с заслуженной на-
градой. Станислав Штинов признан 
лучшим пилотом вертолёта госавиа-
ции России. Он, конечно, благодарен за 
признание, за тёплые слова, но считает, 
что это не его заслуга. 

– Это победа моих сослуживцев, мо-
их мальчишек – техников, спасателей, 
вторых пилотов, всех, кто поднимает 
машины в воздух. Кто я без них? 

СТАНИСЛАВ  ШТИНОВ:  ЭТО  П О БЕ Д А  М О ИХ  СО СЛУ Ж И ВЦ ЕВ, 

М О ИХ  МА Л ЬЧ И Ш ЕК  –  ТЕ ХН И К О В,  СПАСАТЕ Л ЕЙ ,  ВТОРЫХ 

П И Л ОТО В,  ВСЕ Х ,  К ТО  П ОД Н И МАЕ Т  МАШ И Н Ы  В  ВОЗДУ Х . 

К ТО  Я  БЕЗ  Н ИХ? 
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Фортепианной столицей дореволюционной России счи-
тался Петербург – там действовало большое количество 
фабрик и мастерских (Вирт, Беккер и другие). Но и Москва 
славилась своими инструментами. Сейчас в столице на вы-

ставке «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» представлены 13 ро-
ялей и два пианино, изготовленных на фабриках Белокаменной – «Штюрцваге», 
«Вилениус», «Эберг», «Услаль», «Шойерманн». Все инструменты различаются по 
стилю, размеру и времени создания. Самый ранний датируется 1830-ми годами. 
Самый поздний – началом XX века.

С П Р А В К А 

КОГДА ЭТИХ КЛАВИШ  
КОСНЁТСЯ РУКА…
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Раритет родом из XIX века неожиданно объединил в Хабаровске собирателя истори-
ческих ценностей, потомков дворянского рода и английскую писательницу.

П РЕ Д М Е Т  САМ  П О  СЕБЕ  БЫ Л 

К АК  БУДТО  О К У ТАН  МАГИ ЕЙ 

ТАИ Н СТВЕН Н О Й  И СТОРИ И , 

СВИД Е ТЕ Л ЕМ  К ОТОРОГО  ОН , 

П ОХОЖ Е,  Я ВЛ ЯЛ СЯ.  А  И НАЧ Е 

К АК  ВЗ ЯТ ЬСЯ  ТАК О Й 

РО СК О Ш И  В  О БЫЧ Н О Й 

К ВАРТИ РЕ  О БЫЧ Н ЫХ  Л ЮД ЕЙ. 

РОЯЛЬ НАДО?

Объявление о продаже старинно-
го клавишного инструмента Валерий 
Хидиров увидел в одной из городских 
газет в 1992 году. Страсть к изучению 
истории края, ставшего родным для 
осетина, приехавшего на Дальний Вос-
ток в конце семидесятых, не позволила 
пройти мимо. Звонок по указанному 
телефону, потом еще по одному, потом 
– по третьему, четвертому… Запутанная 
схема привела Хидирова в поселок им. 
Горького. На третьем этаже «хрущевки» 
антиквариат выглядел неуместно, да 
к тому же сильно стеснял в «однушке» 
молодую семью с маленьким ребенком.

Раздумывал покупатель недолго. 
Сразу почувствовал, что перед ним 
не просто старое коричневое дерево 
с янтарными прожилками и клави-
ши из слоновой кости. Предмет сам 
по себе был как будто окутан магией 
таинственной истории, свидетелем 
которого он, похоже, являлся. А иначе 
как взяться такой роскоши в обычной 
квартире обычных людей. 

В операции по извлечению инстру-
мента из подъезда участвовали 8 че-
ловек. Как махину, бережно укутанную 
слоями ткани, в итоге удалось спустить 
по узкой лестнице, нынешний владе-
лец до сих пор недоумевает. 

ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ

На передней панели – витые немец-
кие буквы «Stürtzwage» («Штюрцваге»). 

Реставратор из Санкт-Петербурга, ко-
торый осматривал рояль, назвал дату 
его выпуска – 1820 год! 

В Хабаровске раритет оказался 
в середине 50-х годов прошлого века, 
уже тогда будучи солидным старич-
ком. Предыдущая хозяйка привезла 
его из Сибири. Надпись от руки на 
внутренней панели клавиатуры хра-
нит даже сведения о месте, где его 
в последний раз настраивал мастер, 
– Тобольск. 

В доме Хидировых старинный ин-
струмент скорее не антикварная цен-
ность, а предмет, хранящий в себе дух 
истории: страны, города, семьи, в ко-
торой он в свое время передавался из 
поколения в поколение на протяжении 
сотни лет. Энтузиаст приобрел его, что-
бы сберечь, так же, как делает это с па-
мятниками архитектуры.

– Это отпечаток истории. Нельзя 
снимать никакие слои, красить лаком, 
как это любят. Мне больше нравится 
в этом плане подход западный. В отли-
чие от нашего, когда все реставрируют, 
реконструируют, там сосредотачива-
ются на том, чтобы сохранить истори-
ческие вещи, – рассказывает Валерий 
Хидиров.

Почти двухсотлетний инструмент, 
по отзывам специалистов, – некий пе-
реходный симбиоз между клавесином 
и роялем. В России сейчас есть только 
один похожий экземпляр, он хранится 
в Москве в так называемом «Приюте 
роялей», созданном коллекционером 
Петром Айду. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

От истории салонных инструментов 
– к историям людей, частью чьей жиз-
ни они были… Неожиданно для себя 
хабаровчанин, хранящий раритет, на-
шел свою единомышленницу на бере-
гах Туманного Альбиона. Английская 
писательница Софи Робертс специаль-
но приехала на Дальний Восток, чтобы 
сделать «Stürtzwage» героем своей но-
вой книги. 

Выход в свет печатного проекта 
«Затерянные пианино Сибири» запла-
нирован на 2019 год. Права на него 
уже купили ведущие издания семи ев-
ропейских стран. Сейчас англичанка 
собирает материал для своей книги, 
и хабаровская находка может стать 
самым звездным эпизодом. И дело не 
только в солидном возрасте рояля (на 
нем, кстати, виртуозно играет дочь вла-
дельца), сколько в том шлейфе челове-
ческих судеб, который, как оказалось, 
тянется за ним.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

Наталью Пехтереву, которая при-
везла семейный раритет в Хабаровск, 
Валерий Хидиров отыскал практиче-
ски за сутки. Обрывки информации 
в Интернете, телефоны дальних род-
ственников – и в итоге удалось связать 
исследовательницу с хранительницей 
уникальнейшей истории! 

«Вау!» – не сдерживая эмоциональ-
ного порыва, написала ему переводчик 
англичанки после встречи. 86-летняя 
женщина оказалась воспитанницей 
москвички, представительницы ста-
ринного дворянского рода. В круговер-
ти революций и гражданской войны та 
буквально за год потеряла всех своих 
родных. И лишь восьмилетняя племян-
ница, принятая на воспитание, и ста-
рый рояль стали якорями, удержавши-
ми аристократку в этой жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Временное недомогание Натальи 
Пехтеревой и срочные дела Софи Ро-
бертс на родине не дали встретиться им 
всем вместе вокруг старинного рояля. 
Но, как говорил герой одного хорошего 
фильма: «Все преходяще, музыка веч-
на»… И уже в ближайшее время в доме 
Валерия Хидирова специально для быв-
шей хозяйки инструмента буден дан 
маленький камерный концерт. Несмо-
тря на пережитые века и человеческие 
страсти, «Stürtzwage» по-прежнему от-
зывается на касание своих клавиш тон-
кими музыкальными пальцами.

А история семьи, чью гостиную це-
лый век украшал старый рояль, еще 
ляжет в основу наших следующих пу-
бликаций.

Валерий Хидиров

Софи Робертс



15 3 И Ю Л Я 2017 Г О Д А№ 26 (133 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

СОЛЁНЫЕ ОГУРЦЫ ПО 
РЕЦЕПТУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Ещё совсем немного, и для хозяек начнётся самая горячая пора: засолка огурцов. У каждой 
женщины найдётся, пожалуй, не один и не два рецепта заготовки на зиму этого любимого 
дальневосточниками овоща.

А ВОТ КАК СОЛИЛИ ОГУРЦЫ ТЕ, 

КТО ОСВАИВАЛ НАШИ ЗЕМЛИ, 

СКОЛЬКО СТОИЛИ ТОГДА ОГУРЦЫ, 

ЧТО ВЛИЯЛО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

РЫНКЕ – В РАССКАЗЕ ПОСТОЯННОГО 

АВТОРА, КРАЕВЕДА

ТАТЬЯНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ. 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ 
ПОСУДИНЫ БУЧИЛИ

Крестьяне и казаки, осваивавшие 
земли юга Дальнего Востока России, 
активно занимались огородничеством. 
Овощи здесь росли хорошо, особенно 
капуста и огурцы. Последние в конце 
XIX века продавали в Хабаровске по 
цене 2 рубля 50 копеек, свежие – за ты-
сячу штук, а солёные – за сотню штук. 
Дорого это или дёшево? В то время за 
12 рублей можно было купить дойную 
корову, за рубль – сто яиц, за 20 копеек 
– посетить театр, а за 5 – сходить в ба-
ню. 

В начале 1897 года одним из постав-
щиков солёных огурцов хабаровчанам 
была Краснореченская ферма. В Хаба-
ровск их доставляли по 10 копеек за 
пуд. Заявки принимали в старом порту 
у господина Пучинского и исполняли 
заказ «безотлагательно». 

Какой рецепт заготовки огурцов на 
зиму использовали на Красноречен-
ской ферме? Засолка в небольших бо-
чонках – традиционный рецепт для 
2-й половины XIX – начала ХХ веков? 
В 1977 году в Хабаровский краевой му-
зей имени Н.И. Гродекова был привезён 
из села Полётное небольшой ладный 
бочонок размером 68 на 36 см с дву-
мя металлическими обручами. Клёп-
ки – досочки, из которых глава семьи 
или сельский плотник сделал бочонок, 
тонкие, аккуратные. Бочонок бытовал 
в семье крестьян, переселившихся на 
Дальний Восток в 1901 году из Белорус-
сии. И назывался кадушка. 

И бочонки, и бочки, и кадки, и ка-
душки к засолке готовили специально. 
За лето они рассыхались. Если недалеко 

были речка или пруд, кадушки спуска-
ли в них. А если нет, то ставили в тень 
(кадушки и другие «обручные посуди-
ны» лучше хранить в тени) и постепен-
но заливали водой. За неделю до засол-
ки вымоченную кадушку промывали, 
а потом бучили. Что это значит? В ка-
душку заливали воду, клали в неё ветки 
смородины, вишни. В русской печке на 
углях раскаляли большие чистые кам-
ни и бросали в кадушку. Вода начинала 
бурлить. Кадушку плотно закрывали 
и оставляли на сутки. Потом её снова 
промывали чистой водой и подсуши-
вали. Кадушка была готова принять 
огурцы.

ЦЕНЫ ДИКТУЕТ 
«СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ»

Засолка огурцов начиналась с того, 
что дно кадушки выстилали дубовы-
ми, вишнёвыми, смородиными листья-
ми, укропом, листьями и стругаными 
кореньями хрена. Огурцы ставили на 
дно вертикально («стоймя», выража-
ясь языком столетней давности), один 
подле другого. Каждый ряд огурцов 
пересыпали горстью зелени из выше-
перечисленных листьев, укропа и хре-
на. Наполнив таким образом кадушку, 
накрывали её крышкой с двумя неболь-
шими отверстиями. В одно из них вы-
ходил воздух, а в другое вставляли во-
ронку, через которую вливали солёную 
воду, приготовленную из расчёта: на 

2,5 ведра речной или колодезной во-
ды приходилось 6 стаканов соли. Залив 
солёной сырой водой огурцы, кадушку 
тотчас закупоривали. 

Могли ли в Хабаровске той поры 
перекладывать огурцы при засолке ар-
бузами? Могли. К концу XIX века кре-
стьяне-переселенцы и казаки освоили 
приёмы возделывания бахчевых. Кста-
ти, именно казаки первыми научились 
у китайцев и корейцев выращивать 
сою, арбузы, дыни, чумизу и другие 
не традиционные для славян сельско-
хозяйственные культуры. В 1900 году 
в Уссурийском казачьем войске под 
бахчёй было занято 93 десятины земли.

Но вернёмся на Хабаровский рынок. 
В конце XIX – начале ХХ веков он со-
стоял «из двух рядов маленьких лав-
чонок и балаганов, почти квадратных, 
от 1,5 до 2-х саженей длины и шири-
ны. Передняя сторона их, обращённая 
к другому ряду лавчонок, открыта. 
Между ними закоулочки. Довольно уз-
кий проход между этими двумя рядами 
лавчонок и балаганов – единственный 
проезд на пароходные пристани и об-
ратно в город. За крайним рядом река 
Плюснинка (с тех времён она преврати-
лась в ручей и в 1960-е годы была упря-
тана под Уссурийский бульвар. – Т.М.), 
впадающая в Амур». Торговали на рын-
ке китайцы, русские и корейцы. По-
следние поставляли преимущественно 
сельскохозяйственную продукцию: 
картофель, дыни, арбузы, морковь, лук, 
капусту и… огурцы. 

В начале августа 1898 года на Ха-
баровском рынке цена на огурцы ста-
ла расти и в отдельные дни доходила 
до 3 рублей 50 копеек за тысячу штук. 
Причина была, используя современную 
терминологию, в «северном завозе». 
Отправлявшиеся в Николаевск паро-
ходы закупали большие партии огур-
цов, где из-за сильных холодов в мае и  
июне они не уродились. В дни, когда 
у Хабаровской пристани не было паро-
ходов на Николаевск, цена на огурцы 
на рынке падала до привычной – 2 ру-
бля 50 копеек за тысячу.

ТЫКВА-БОЧОНОК 

В.А. Гиляровский в одном из своих 
очерков о Москве и москвичах упомя-
нул огурцы в тыквах: «Как-то в часу 
седьмом вечера, великим постом, мы 
ехали с Антоном Павловичем Чехо-
вым с Миусской площади из городско-
го училища…». И вот лошадь, такая же 
старая, как и извозчик, еле тащившая 
сани по частично оттаявшей мостовой, 
остановилась в очередной раз. Как пи-
сал Гиляровский, «против освещённой 
овощной лавки Авдеева, славившейся 
на всю Москву огурцами в тыквах…».

Огурцы в тыквах? В дальневосточ-
ных казачьих усадьбах тыквы разво-
дили в больших количествах. Поэто-
му рецепт огурцов, солёных в тыкве, 
опубликованный Еленой Молоховец 
в книге «Подарок молодым хозяйкам, 
или Средство к уменьшению расходов 
в домашнем хозяйстве», мог быть зна-
ком казáчкам российского Дальнего 
Востока – и применяем ими для засол-
ки огурцов.

«Взять небольшую тыкву, – писала 
автор-составитель самой популярной 
кулинарной книги начала ХХ века, 
– срезать аккуратно верхушку, вычи-
стить всю внутренность, но так, чтобы 
стенки оставались не тоньше вершка; 
тогда укладывать огурцы, переклады-
вая эстрагоном, майораном и чабре-
цом или другими травами, какие кто 
любит; посыпать солью, употребляя 
на мерку огурцов 1½ фунта соли; ког-
да тыква будет наполнена, накрыть 
огурцы теми же душистыми травами, 
а сверху накрыть тыкву срезанною вер-
хушкою, которую аккуратно пришпи-
лить деревянными гвоздиками тол-
щиною в спичку; положить тыкву или 
тыквы в бочонок так, чтобы они не 
опрокинулись, заложить пустые места 
огурцами, налить холодным рассолом, 
полагая на ведро воды 1½ фунта соли 
и положив на каждые 2 ведра солёного 
рассола 1 ведро отвара дубовой коры, 
приготовлённого следующим образом: 
на 1 ведро воды кладётся сухой дубо-
вой коры 1 фунт, кипятить, пока не вы-
кипит пятая часть, меря лучинкою».

Летом 1913 года и зимой 1914 года 
в амурских станицах работал фоль-
клорист М.К. Азадовский, благодаря 
которому до наших дней сохранились 
некоторые частушки амурских казаков 
начала ХХ века. Одной из них я, пожа-
луй, и закончу рассказ об огурцах:

Я садила огурцы, 
Уродились дыни,
Уж как эти дыни
Поели свиньи…

О Г УР Ц Ы  В  К О Н Ц Е  X I X  В ЕК А  П Р ОД А ВА-
Л И  В  Х А Б А Р О В СК Е  П О  Ц ЕН Е  2  РУБЛ Я 
5 0  К О П ЕЕК ,  СВ Е Ж И Е  –  З А  Т Ы СЯЧУ 
Ш Т УК ,  А  СОЛ ЁН Ы Е  –  З А  СОТ Н Ю  Ш Т УК .



16 3 И Ю Л Я 2017 Г О Д А№ 26 (133 )Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя:  
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Номер издания: № 26 (133) от 3.07.2017 г.
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
E-mail: hks@todaykhv.ru

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 30.06.2017 г.,  
фактическое – 20:00 30.06.2017 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

todaykhv.ru

АРМЕЙЦЫ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МАТЧАМИ

ЧЕМПИОН ВЫШЕЛ 
ИЗ ОТПУСКА
На минувшей неделе хоккеисты «СКА-Не-
фтяника» начали подготовку к новому 
сезону

В
месте со старожилами команды, ковав-
шими чемпионское «золото» в минув-
шем сезоне, на тренировочную страду 
вышли и новобранцы, которым еще 
только предстоит завоевывать сим-
патии хабаровских болельщиков. На-
помним, что в это межсезонье состав 
«СКА-Нефтяника» пополнили вратарь 

Денис Рысев, полузащитники Олег Толстихин, 
Денис Лапшин и Янис Бефус, нападающий 
Алексей Ничков. 

Стоит отметить, что в пятницу два игрока 
«СКА-Нефтяника» были награждены благо-
дарностью министра спорта Российской Фе-
дерации. В ведомстве оценили значительный 
вклад в развитие физической культуры и спор-
та Василия Грановского и Павла Рязанцева.

Кроме того, главный тренер Михаил Юрьев 
привлек к тренировкам группу молодых хок-
кеистов, выступавших в прошлом сезоне за 
молодёжную команду. Борис Шалухин, Алек-
сандр Бондарев и Сергей Скопинцев пройдут 
с главной командой полный цикл предсезон-
ной подготовки и, не исключено, получат шанс 
проявить себя в официальных матчах.

Отметим, что изменения коснулись и тре-
нерского штаба. В предстоящем сезоне вместе 
с Михаилом Юрьевым и Сергеем Большаковым 
работать с командой будет новый специалист 
по физподготовке, тренер высшей категории 
Николай Емсенко, известный по работе в крас-
ноярском «Енисее».

Первые 10 дней действующий чемпион Рос-
сии будет готовиться в Хабаровске, после чего 
армейцы отправятся на базовый сбор в швед-
ский город Фалун. Продлится он почти месяц. 
По возвращении из Швеции команда планиру-
ет выйти на лед арены «Ерофей».

Напомним, что с 21 по 28 сентября в Хабаров-
ске пройдут матчи предварительного этапа Куб-
ка России по хоккею с мячом, где «СКА-Нефтя-
нику» предстоит защищать почетный трофей. 
Также с 12 по 15 октября хабаровчане выступят 
на Кубке мира в Сандвикене. Приглашение от 
организаторов этого престижного турнира так-
же получили призеры минувшего чемпионата 
России «Енисей» и «Байкал-Энергия».

РЕШ ЕН И Е  О  Д О ПУСК Е  К О М И ССИ Я  П РИ М Е Т  Н Е  РАН ЬШ Е 

6  И ЮЛ Я,  П О СЛ Е  П РО ВЕРК И  СТА Д И О НА  И М ЕН И  Л ЕН И НА 

НА  СООТВЕ ТСТВИ Е  УСЛ О ВИ Я М  П РЕМ ЬЕР-Л И ГИ.  СРАЗУ 

П О СЛ Е  ЭТОГО  ФК  «СК А-Х АБАРО ВСК»  П РИ СТ УП ИТ 

К  П РОД А Ж Е  И  БРО Н И РО ВАН И Ю  БИ Л Е ТО В. 

Встречу третьего тура Российской 
футбольной премьер-лиги против 
ЦСКА «СКА-Хабаровск» проведёт 
в Москве, а на Дальний Восток 
столичные футболисты приедут 
в ноябре.

КАЛЕНДАРЬ УТВЕРЖДЁН

Российская футбольная пре-
мьер-лига утвердила календарь 
игр на стартовые восемь туров се-
зона 2017/18. Как и предполага-
лось, «СКА-Хабаровск» начнет се-
зон домашним матчем с «Зенитом» 
16 июля. Следующий домашний 
матч хабаровчане проведут 8 авгу-
ста против «Анжи». Эта встреча ста-
нет принципиальной, потому как 
махачкалинским клубом руководит 
бывший главный тренер хабаровчан 
Александр Григорян. 

Матч третьего тура против ЦСКА 
пройдет в Москве. По согласованию 
с лигой армейцы поменялись поряд-
ком проведения матчей. В столицу 
Дальневосточного федерального 
округа один из самых титулован-
ных российских футбольных клубов 
приедет во втором круге чемпиона-
та, в ноябре. Причина такой заме-
ны – участие ЦСКА в квалификации 
Лиги чемпионов. Первый матч от-
борочного раунда главного турни-
ра для европейских клубов прой-
дет 25 или 26 июля, а ответный –  
1 или 2 августа.

Остальные домашние встречи 
остались без изменений. 13 августа 
«СКА-Хабаровск» примет «Рубин», 
а 27-го сыграет с действующим чем-
пионом страны «Спартаком». Начало 
всех домашних матчей назначено на 
18 часов по хабаровскому времени.

Добавим, что на минувшей неделе 
«СКА-Хабаровск» завершил трениро-
вочные сборы, которые проходили 
в Подмосковье и Корее. Дальнейшую 
подготовку к новому сезону армейцы 
продолжат в Хабаровске.

– В Подмосковье мы работали на 
двух тренировочных базах и решали 
две задачи – физподготовки и про-
смотра новых игроков. Наш клуб – 
новичок премьер-лиги и будет вести 
поиск игроков, способных сделать 
команду сильнее, до завершения 
летнего трансферного окна. Задача – 
найти людей, которые поедут в наш 
город, увидев в Хабаровске место, где 
они смогут развиваться как игроки 
и профи. Это непростая работа, но мы 
верим, что сумеем решить те задачи, 
которые перед нами сегодня стоят. 
Нам необходимо стать сильнее как 
команда, сохранив ее костяк и дове-
рительные отношения в коллективе, – 
подчеркнул главный тренер «СКА-Ха-
баровск» Алексей Поддубский.

БИЛЕТЫ –  
ПОСЛЕ 6 ИЮЛЯ

Стоить отметить, что «СКА-Ха-
баровск» начнет продажу билетов 
на матчи нового сезона не рань-
ше 6 июля, такое решение связано 
с сертификацией стадиона им. Ле-
нина.

Клуб должен получить сертифи-
кат первой категории РФС, чтобы ФК 
«СКА-Хабаровск» смог заявить свой 
стадион на предстоящий сезон в ка-
честве места проведения домашних 
матчей.

Решение о допуске комиссия при-
мет не раньше 6 июля, после про-
верки стадиона имени Ленина на 
соответствие условиям премьер-ли-
ги. Сразу после этого ФК «СКА-Хаба-
ровск» приступит к продаже и бро-
нированию билетов. 

В клубе уточняют, что онлайн-про-
даж билетов в этом году не будет из-
за существенных временных затрат 
на внедрение соответствующей си-
стемы. 

Напомним, в настоящее время 
идет бронирование абонементов 
на сезон. Заявку, при составлении 
которой необходимо указать фа-
милию, имя и отчество болель-
щика, номер телефона для связи 
и выбранное место на трибуне ста-
диона (сектор, ряд, место), можно 
отправить на электронный адрес:  
commercial@fcska.ru 

Владельцы абонементов получат 
уникальную возможность выбора 
своего конкретного места на стади-
оне, смогут посетить все домашние 
матчи клуба в сезоне и избавят себя 
от очередей в кассах.


