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ПРИГРАНИЧЬЕ – 
РАЗВИВАТЬ УСКОРЕННО

120 СКВАЖИН ДЛЯ 
«БРИЛЛИАНТА»
Инженерно-геологические изыскания начались в Хабаровске 
на месте строительства первого на Дальнем Востоке небоскреба. 
Южнокорейские специалисты провели первое пробное бурение 
на стройплощадке «Бриллианта чистой воды» на пересечении 
улиц Калинина и Ленина. Через несколько недель в Хабаровск 
приедут проектировщики из Ирландии и США.

К
ак рассказал генераль-
ный директор компа-
нии-застройщика ООО 
«Офис-Центр» Александр 
Сидоренко, спецтехни-
ку, способную пробить 
отверстие глубиной до 
200 метров, иностранцы 

привезли с собой.
– Такие пробы необходи-

мы, чтобы проверить грунт под 
стройплощадкой для планиро-
вания фундамента. Всего будет 

сделано порядка 120 скважин. 
Первые пробы показали, что под 
площадкой камень — это хорошо. 
Изыскания рассчитаны на четы-
ре месяца, но уже в январе мы 
планируем данные приобщить 
для получения разрешения на 
строительство, – сказал он.

Стоит добавить, что высота не-
боскреба увеличена до 210 метров, 
к итоговой проектировке этаж-
ность здания может достичь 58 эта-
жей вместо ранее заявленных 56.

Проект небоскреба, который 
вызвал в Хабаровске много спо-
ров, получил название «Брилли-
ант чистой воды» не случайно. 
Если бриллиант специальной 
огранки поместить в воду, он 
становится невидимым из-за 
одинакового коэффициента пре-
ломления света. Стекло фасада 
подобрано с такой серебряной 
светопрозрачностью, что от-
разит в себе небо, облака, птиц, 
являясь слабозаметным днем, 
а ночью станет ярким световым 
акцентом столицы Дальнего 
Востока.

В строительстве участвует 
группа инвесторов, имена кото-
рых пока не разглашаются.

Проектом предусмотрено 
строительство тоннеля, пересе-
кающего улицу Ленина, с под-
земным переходом, оборудован-
ным эскалаторами и лифтами 
для маломобильных групп насе-
ления и паркингом.  

Подземный паркинг планиру-
ется оборудовать траволатора-
ми — движущимися дорожками, 
которые очень любят жители 
современных крупных городов. 
Большой поток посетителей с те-
лежками и пакетами легко раз-
везет между этажами система 
траволаторов, которые работают 
непрерывно. 

В здании предусмотрены зоны 
ритейла, выставочные залы, кафе 
и рестораны. Кстати, известная 
мировая сеть кофеен уже готова 
разместить здесь кафе Starbucks. 
Планируется, что в небоскребе 
после завершения строительства 
откроется и отель известной сети 
Radisson. 

Правительство края предло-
жило федеральным властям 
распространить режим Сво-
бодного порта (СВП) на пять 
районов.

Р
ечь, как пояснил ми-
нистр инвестицион-
ной и земельно-иму-
щественной политики 
края Юрий Чайка, идёт 
о Советско-Гаванском, 
Вяземском, Бикин-
ском, имени Лазо 

и Хабаровском районах. 
По предварительным под-

счетам, распространение но-
вого преференциального ре-
жима на эти муниципальные 
образования позволит при-
влечь не менее 48 инвести-
ционных проектов с общим 
объемом инвестиций около 
143 млрд. рублей. Это будет 
способствовать созданию 
4 тысяч новых рабочих мест.

И если Советско-Гаванский 
район предложен потому, что 
органически связан с Ванин-
ским, где сейчас действует 
режим СВП, то четыре южных 

района – в связи с приняти-
ем региональной программы 
развития приграничных тер-
риторий.

Региональная программа 
утверждена в соответствии 
с федеральной Концепцией 
развития дальневосточных 
приграничных территорий, 
которая нацелена на уско-
ренное развитие погранич-
ных с КНР районов с тем, 
чтобы сгладить разницу 
между ними и сопредельны-
ми территориями Китая, ко-
торые усиленно развивались 
все последние 25 лет. В ре-
зультате чего, как однажды 
выразился один экономист, 
Китай за 25 лет превратил 
свои захудалые пригранич-
ные деревни в цветущие го-
рода, а мы свои цветущие го-
рода – в захудалые деревни. 
Теперь стоит задача перело-
мить ситуацию.

Реализация концепции 
должна способствовать за-
креплению населения в при-
граничье, приросту там ко-
личества малых и средних 
предприятий, в том числе на-
целенных на экспорт.

В течение всего года кра-
евые власти проводили под-
готовительную работу с тем, 
чтобы уточнить потенциал 
и проблемы наших южных 
районов, выявить конкурен-
тоспособные «точки роста».

Так, по словам министра, 
Хабаровский район на первом 
этапе готов заявить в рамках 
Свободного порта инвестици-
онных проектов на 3 милли-
арда рублей, Бикинский рай-
он – на 10 миллиардов, в том 
числе есть планы расширения 
возможностей погранперехо-
да Покровка – Жаохе, район 
имени Лазо – на 16 миллиар-
дов (в основном в сельском 
хозяйстве и лесопереработке).

Кстати, в случае удачной 
реализации Концепции раз-
вития дальневосточных при-
граничных территорий, кото-
рая рассчитана до 2025 года, 
она будет распространена на 
все приграничье страны.

Напомним, что режим Свобод-
ного порта сейчас распростра-
няется на всю территорию Ва-
нинского района. Подробнее об 
этом читайте на стр. 5.

«РОСТЕХ» ПОМОЖЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ДОРОГАХ КРАЯ
Губернатор края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей 
поездки в Москву провел встречу с генеральным 
директором компании «Ростех» Сергеем Чемезовым. 
Стороны обсудили ряд перспективных проектов, ко-
торые госкорпорация планирует реализовать в реги-
оне на основе государственно-частного партнерства.

О
собое внимание 
было уделено 
созданию в крае 
интеллектуаль-
но-технической 
системы (ИТС) 
безопасности до-
рожного движе-

ния. Комплексный проект 
предполагает установку 
камер видеонаблюдения, 
внедрение подвижно-
го весового контроля на 
дорогах, совершенство-
вание системы штрафов, 
а также более плотное 
взаимодействие всех 
профильных ведомств 
и структур.

По данным регио-
нального министер-
ства промышленности 
и транспорта, Хабаров-
ский край станет пер-
вым российским субъ-
ектом, где в пилотном 
режиме появится данная 
система.

Также Вячеслав Шпорт 

и Сергей Чемезов обсу-
дили планы по запуску 
производства современ-
ных композитных мате-
риалов для изготовления 
гражданских и военных 
судов. Проект будет реа-
лизован в рамках ТОСЭР 
«Комсомольск». Ожида-
ется, что уже до конца 
ноября инвестиционную 
площадку посетят специ-
алисты корпорации «Рос-
тех».

Кроме того, губер-
натор поддержал идею 
создания в крае сер-
висного вертолетного 
центра, который будет 
заниматься ремонтом 
и обслуживанием воен-
ных и гражданских вер-
толетов. Предприятие 
может появиться на базе 
12-го авиаремонтного 
завода, который входит 
в компанию «Вертолеты 
России», являющуюся ча-
стью госкорпорации.

Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» 

todaykhv.ru
l Только самые свежие новости со всего региона 24 часа 

7 дней в неделю. 
l Создано для более оперативного и полного информирования 

жителей Хабаровского края о наиболее значимых событиях. 

Уважаемые читатели, мы ждём ваших сообщений о новостях 
и актуальных темах: тел. 8 (4212) 47-55-37, e-mail: hks@todaykhv.ru
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С
отрудники министерства 
инвестиционной и земель-
но-имущественной полити-
ки совместно с министер-
ством природных ресурсов 
края выезжают в сельские 
поселения региона, чтобы 
ответить на вопросы жите-

лей, оказать помощь в регистрации 
на портале gosuslugi.ru, а также по-
казать всем желающим, как вы-
брать на публичной карте свой гек-
тар и отправить заявку через сайт  
надальнийвосток.рф. 

Специалисты побывали в нацио-
нальном селе Найхин, где провели 
информационную встречу с насе-

лением. Желающих взять на освое-
ние земельный участок здесь пока 
немного, но найхинцы начинают 
проявлять интерес. Так, сельчанин 
Алексей Ракинов собирается взять 
землю под расширение своего фер-
мерского хозяйства. Сейчас он со-
держит 15 голов свиней и 10 пчело-
семей. 

– Пока я базируюсь на земле от-
ца, – говорит фермер. – Места мало, 
поэтому рассчитываю, что смогу 
развернуться на своем гектаре. Ду-
маю, кроме свиноводства и пасеки 
займусь выращиванием овощей.

В целом по Нанайскому району 
сейчас подано 14 заявок на земель-

ные участки и уже зарегистрирова-
но три договора – землепользовате-
ли уже приступили к их освоению.

– Могу сказать, что среди тех, кто 
подал заявление на гектар в Нанай-
ском районе, четыре хабаровчанина 
и пять представителей КМНС, – со-
общил глава Нанайского района 
Виктор Саватеев. – Они понимают, 
что нельзя терять время. Разобра-
лись в законодательстве, вникли 
и подали заявление. Например, на-
циональная ассоциация из Синды, 
имеющая квоты на вылов рыбы на 
своем промысловом участке, взяла 
в поселке Малмыж землю, чтобы по-
строить на ней лодочную станцию. 

Представители КМНС восполь-
зовались возможностью задать во-
прос о территориях традиционного 
природопользования. С начала дей-
ствия в Хабаровском крае закона 
о дальневосточном гектаре большая 
часть этих земель попала под «раз-
дачу». Коренное население пережи-
вает, что теперь любой может при-
йти на их охотничьи и рыболовные 
угодья и огородить их. 

– Территории традиционного 
природопользования – это особо 
охраняемые территории. Они соз-
даны в 14 районах края, – объясни-
ла начальник управления по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера минприроды края Елена Ба-
лезина. – Сейчас законные облада-
тели могут вести на них любую, не 
запрещенную законом, хозяйствен-
ную деятельность. Однако сегодня, 
к сожалению, среди КМНС таким 
обладателем является всего одна 
община в Аяно-Майском районе. 
Она на законных основаниях, через 
аукцион получила в 2014 году лес-
ной участок на территории тради-
ционного природопользования под 
ведение оленеводства. 

Н О В О С Т И

С января 2017 года собственников недви-
жимости ждут кардинальные перемены. 
Государственный кадастр недвижимости 
(ГКН) и Единый государственный реестр 

прав (ЕГРП) будут объединены в Единый государственный реестр объ-
ектов недвижимости (ЕГРН). Такое слияние позволит создать общую 
базу данных, которая включит в себя сведения об объектах недвижи-
мости (квартирах, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 
строительства, земельных участках). Поставить объект недвижимости 
на кадастровый учет и оформить права собственности станет значи-
тельно быстрее. Единый реестр позволит снизить риски операций на 
рынке недвижимости и повысить гарантии зарегистрированных прав. 

С П Р А В К А

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ – ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ

ПЕРЕПРАВА 
ВПЕРВЫЕ 
БЕСПЛАТНА
Все расходы на содержание зимней дороги 
берет на себя краевой бюджет

В 
Николаевске-на-Амуре паромная пе-
реправа по Амуру еще работает. Ре-
ка окончательно еще не замерзла, 
хотя у берега уже большие площади 
льда. Паром еще ходит, доставляя лю-
дей на противоположный берег. Ему 
в помощь добавили еще один буксир, 
лавировать между льдинами стано-

вится сложнее. Отправляется баржа уже не из 
морского порта, как обычно, а прямо с берега 
Амура. Сейчас в Николаевске-на-Амуре ночью 
уже минус 11 градусов, еще немного усилится 
мороз, и судоходство на Амуре прекратится 
полностью. 

 И тогда в течение месяца город окажет-
ся отрезанным от «большой земли», пока лед 
не станет настолько прочным, чтобы по нему 
пошли машины. На это время предпринимате-
ли стараются завезти запас продуктов, чтобы 
жители ни в чем не испытывали недостатка. 
А топливо в Николаевск-на-Амуре доставля-
ется по программе «северного завоза» на всю 
зиму. 

– Последние 17 лет ледовая переправа в го-
роде осуществлялась на коммерческой основе, 
– сказал глава Николаевского муниципального 
района Анатолий Леонов. – А в этом году все 
расходы берет на себя краевой бюджет. То есть, 
машины и грузы пойдут по льду бесплатно. 

А это было для горожан достаточно накладно. 
Так за проезд легковой машины надо было за-
платить 200 рублей в один конец, а на грузовые 
машины тариф исчислялся тысячами рублей. 

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

С 1 октября 2016 года 
срок государственной 
регистрации прав на тер-
ритории региона сокращён 
с 10 до 7 рабочих дней. По 
мнению экспертов, это бла-
готворно влияет на деловой 
климат края. 

П
остепенное сокраще-
ние сроков оформле-
ния прав собственно-
сти является частью 
подготовки к вступле-
нию в силу с 1 января 
2017 года Федераль-
ного закона «О госу-

дарственной регистрации не-
движимости». Хабаровский 
край приступил к реализации 
инициативы одним из первых 
в стране.

«Когда принималось это 
решение, мы отдавали себе 
отчет, что работа будет очень 
напряженной. Главное, что 
помогло нам перейти на столь 
жесткий график, – это пони-
мание того, что, сокращая сро-

ки регистрации прав, мы не 
только существенно снижаем 
риски наших заявителей, но 
и создаем условия для даль-
нейшего повышения деловой 
активности населения и улуч-
шения в крае благоприятно-
го инвестиционного клима-
та, что будет способствовать 
дальнейшему развитию ре-
гиона», – рассказала помощ-
ник руководителя управления 
Росреестра по Хабаровскому 
краю Елена Баковкина.

По мнению специалистов, 
сокращение сроков регистра-
ции до 7 дней благотворно 

влияет на деловой климат 
края. Это подтверждают и по-
лучатели услуг – предприни-
матели региона. 

Отметим, в крае ведется 
активная работа по улучше-
нию инвестиционного и дело-
вого климата. В правительстве 
региона создан «проектный 
штаб», который возглавляет 
губернатор Вячеслав Шпорт. 
Большое внимание уделяет-
ся сокращению сроков ре-
гламентных процедур по 
подключению к электросе-
тям, получению разрешения 
на строительство и т.д. Для 

предпринимателей созданы 
прямые каналы связи с вла-
стями края, энергетически-
ми компаниями, агентством 
инвестиций и развития края. 
С нынешнего года проводятся 
и «контрольные закупки», ког-
да представители правитель-
ства края проходят различные 
бюрократические процедуры 
совместно с бизнесменами.

«Безусловно, сокращение 
сроков регистрации недви-
жимости сыграет большую 
роль в сфере ведения бизне-
са, так как в настоящее вре-
мя свой бизнес открыть или 
вести – это огромный труд, 
так еще сколько нужно прой-

БРАТЬ, ПОКА ЕСТЬ
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ти процедур в самом начале: 
сбор разнообразных справок, 
регистрация юрлица или ИП, 
постановка на учет в налого-
вом органе, открытие счетов 
в банке и много других, что 
занимает очень много време-
ни. Например, приобретая по-
мещение для своего бизнеса, 
будь это офис или магазин, за-
регистрировать собственность 
в такие короткие сроки – это 
огромный прорыв для Росре-
естра», – рассказала участник 
одной из таких «контрольных 
закупок» юрист ООО «Центр 
юридической защиты пред-
принимателей» Ольга Плот-
никова.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Специальная рабочая группа правительства края помогает коренным 
малочисленным народам Севера получить в безвозмездное пользование 
дальневосточный гектар.

Н А  ГРУЗ О В Ы Е  М А Ш И Н Ы  ТА Р И Ф 
И С Ч И СЛ Я Л СЯ  Т Ы СЯЧ А М И  РУБЛ ЕЙ. 
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П РЕФЕ РЕ Н Ц И И

С ВОБОД Н Ы Й ПОР Т В Х А БА Р ОВС КОМ К РА Е

НА ЛОГОВ Ы Е Л ЬГОТЫ

К РИТЕ РИ И ОТБОРА

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА К А К ПОД АТЬ ЗА Я В К У ?

Высокогорный

Кенада

Тулучи

Тумнин
Уська-
Орочская

Монгохто Датта
Токи 

Октябрьский
ВАНИНО

ВАНИНСКИЙ
РАЙОН

25,7

34,3
 

ТЫС. КМ2

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ОБЩИЙ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА 10 ЛЕТ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (в течение 
5 лет, последующие 5 лет 12%)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО (в течение 
5 лет, последующие 5 лет 0,5%)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (в течение 
5 лет)

ОБЩИЙ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  
- 2% федеральный бюджет 
- 18% региональный бюджет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

30%
20%
2,2%

ДО 1,5%

7,6%
0%
0%
0%

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ 
В ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ

В качестве индивидуального 
предпринимателя или 

коммерческой организации

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ВАНИНСКОГО РАЙОНА

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ, НОВЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕ ОТНОСЯТСЯ 

К ЗАПРЕЩЕННЫМ

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ  
5 МЛН. РУБ. ЗА 3 ГОДА

ПОДГОТОВКА 
ЗАЯВКИ, РАЗРАБОТКА 

БИЗНЕС-ПЛАНА ПО 
УТВЕРЖДЕННОЙ ФОРМЕ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ В АО 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Рассмотрение заявки в течение 

15 рабочих дней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
И ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР 

РЕЗИДЕНТОВ
Предоставление проекта со-
глашения в течение 30 дней

НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ
Заполните специальную форму на 

сайте www.erdc.ru
Специалисты АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока» свяжутся 
с вами для составления официальной 

заявки

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
в бумажном виде с пакетом 

сопроводительных документов  
в АО «Корпорация развития  

Дальнего Востока» по адресу:  
690091, Приморский край,  

г. Владивосток, Океанский проспект,  
д. 17, эт. 14, оф. 1403ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА

В И Д Ы Д Е ЯТЕ Л ЬНОСТИ

РЕЗИДЕНТЫ НЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ: НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

РЕЗИДЕНТ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛЮБОЙ РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

è ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА

è АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТЬЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АРЕНДЫ 
И ЛИЗИНГА)

è ПРОИЗВОДСТВОМ ПОДАКЦИЗНЫХ ТО-
ВАРОВ

è ФИНАНСОВУЮ И СТРА-
ХОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

è ОПТОВУЮ И РОЗНИЧ-
НУЮ ТОРГОВЛЮ

ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ 
СВОБОДНОГО ПОРТА
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Заявки двух компаний на реализацию проектов в рамках Свободного порта 
Ванино одобрены наблюдательным советом. Сейчас по ним запущена про-
цедура получения статуса резидента СВП.

Э
то НАО «Прайм», ко-
торое намерено реа-
лизовать проект стро-
ительства терминала 
для перевалки сжи-
женных углеводород-
ных газов в страны 
АТР. Объем вложений 

составит 25,5 млрд. рублей.
Второй инвестор – ООО 

«Дальневосточный Ванинский 
порт», которое намерено по-
строить специализированный 
угольный терминал в районе 
мыса Бурный. Проект оцени-
вается в 20,5 млрд. рублей.

Кроме того, как сообщил 
министр инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края 
Юрий Чайка, на рассмотре-
нии находятся еще две заявки 
от инвесторов. Это ООО ПКП 
«Абрис» с проектом строи-
тельства кирпичного завода, 
а также ООО «АТП Ванино», 
которое планирует возвести 
в районном центре новый ав-
товокзал.

Всего же интерес к режиму 
Свободного порта в Ванин-
ском районе проявили 18 ком-
паний с общим объемом инве-
стиций около 72 млрд. рублей. 
Бизнес намерен реализовать 
проекты в самых разных 
сферах – строительство ком-
мерческой недвижимости, 
пищевая промышленность, 
деревопереработка, бытовое 
обслуживание населения и т.д. 

Ранее вице-премьер Юрий 
Трутнев поставил задачу пе-
ред всеми новыми Свобод-
ными портами – набрать по 
10 резидентов до конца го-
да. Речь идет о Камчатском 
и Хабаровском краях, Саха-
линской области и Чукотском 
автономном округе. Как от-
метил Юрий Чайка, задача эта 
сложная, но выполнимая. По 
его словам, важно, чтобы биз-
нес максимально полно знал 
об условиях и преференциях, 
полагающихся резидентам 
Свободного порта. В частно-
сти, многие до сих пор счи-

тают, что льготный режим 
распространяется только на 
порт Ванино, и надо постоян-
но разъяснять, что это не так, 
что речь идет обо всей терри-
тории Ванинского района. 

Кроме того, правитель-
ство края предложило феде-
ральным властям расширить 
режим Свободного порта на 
близлежащий к Ванинскому 
Советско-Гаванский район, 
а также еще на 4 пригранич-
ных района края – Бикинский, 
Вяземский, имени Лазо и Ха-
баровский. По мнению мини-
стра, шансы на то, что по край-
ней мере Советско-Гаванский 
район в ближайшее время 
обретет льготный статус, вы-
соки, но пока процесс, требу-
ющий внесения изменений 
в законодательство, несколько 
затормозился в связи с пере-
выборами Госдумы и с тем, 
что новый состав депутатов 
еще не втянулся в работу. 

10  РЕЗ ИД ЕНТО В  Д О  К О Н Ц А  ГОД А  -  ЗА Д АЧА 

СЛ ОЖ НА Я,  Н О  ВЫ П ОЛ Н И МА Я

млрд. 
рублей -

общий объем вложений 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ: 
ПОНИМАНИЯ БОЛЬШЕ
А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

В Комсомольске- 
на-Амуре прошло 
очередное, уже второе 
по счёту, обществен-
ное обсуждение про-
екта стратегического 
плана развития города 
до 2032 года.

Второй этап
Общественное обсуж-

дение стратегии развития 
Комсомольска началось еще 
в сентябре, когда городская 
администрация опубликовала 
проект документа с просьбой 
прислать свои возражения, за-
мечания и пожелания. На при-
зыв откликнулись представи-
тели общественных, научных 
и образовательных органи-
заций, а также простые горо-
жане. Всего поступило более 
200 предложений. Их можно 
разделить на три блока: эмо-
циональные высказывания, 
не имеющие отношения к до-
кументу, сложно реализуемые 
(предложения к изменению 
федерального законодатель-
ства) и конструктивные.

На этот раз разработчики 
(«Центр перспективных эко-
номических исследований» 
Академии наук республики 
Татарстан, выигравший муни-
ципальный конкурс на прове-
дение этой работы) предста-
вили новый вариант докумен-
та с учетом ранее поступив-
ших замечаний.

Участники слушаний вы-
сказали свои предложения об 
изменении федерального за-
конодательства по северным 
льготам, реализации проек-
тов создания в Комсомоль-
ске ТОСЭР, туристического 
и агропромышленного кла-
стеров, транспортной инфра-
структуры, утилизации и пе-
реработки бытовых отходов. 
Много предложений касалось 
создания условий для само-
реализации молодежи, ведь 
сейчас крайне важно создать 
такую городскую среду, что-
бы молодые люди не уезжали 
из города.

Обсуждение продолжалось 
более 2,5 часов, и в адрес раз-
работчиков прозвучало много 
критики.

Далеко  
от реалий

Так, представители моло-
дежных объединений отмети-
ли, что пока стратегия разви-
тия Комсомольска-на-Амуре 
выглядит далекой от сегод-
няшних реалий. Без разви-
тия производств все обеща-
ния о преобразовании города 

можно помножить на ноль, 
а вопросы загрузки суще-
ствующих предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса и перспективы строи-
тельства новых производств 
в стратегии не учтены.

«Людям нужна уверенность 
в завтрашнем дне, а им рас-
сказывают о сказочных двор-
цах из дешевого кровельного 
железа, – говорит председа-
тель правления ГОО «Союз 
рабочей и служащей молодё-
жи Комсомольска-на-Амуре» 
Владимир Комаров. – «Стра-
теги» толком не смогли от-
ветить на вопросы, за счет 
каких средств произойдет 
пополнение городского бюд-
жета».

Местные архитекторы так-
же остались недовольны, они 
считают, что в представлен-
ном варианте предложений 
по благоустройству города по-
ка недостаточно:

«На мой взгляд, в доку-
менте не раскрыта тема ор-
ганизации благоустройства 
городской среды, – рассказал 
архитектор проектной орга-
низации «Тандем» Алексей 
Кочетков. – Как все будет ор-
ганизовано с точки зрения 

комфорта населения? Из-
вестно, что одной из главных 
проблем Комсомольска-на- 
Амуре является безопасность 
пешеходов на дороге. В го-
роде есть перекрёстки, через 
которые неудобно, а порой 
и опасно передвигаться. Так-
же давно вызывает вопросы 
организация движения по 
площади Металлургов, где 
пешеходов необходимо огра-
дить от транспорта. Ничего 
этого в стратегии нет. Пока 
предложений по благоустрой-
ству явно недостаточно. В це-
лом документ можно оценить 
на четыре с минусом, проект 
пока представлен сумбурно 
и разрозненно, сложно вос-
принимается. Разработчикам 
необходимо обратить на это 
внимание».

Общими 
усилиями

При этом заместитель гла-
вы администрации Комсо-
мольска-на-Амуре Наталья 
Офицерова отметила, что не-
довольных все же было мень-
ше, чем на первом обсужде-
нии:

«Да, финальный вариант 
стратегии у нас пока выра-
ботать не получается, но по 
сравнению с первыми об-
суждениями накал страстей 
значительно снизился, стало 
меньше настроений о том, 
что все плохо и лучше не бу-
дет. Это чувствовалось как 
в выступлениях экспертов, 
так и в комментариях ауди-
тории. Думаю, что к следую-
щему обсуждению понима-
ния станет еще больше. Мы 
осознаем, что за счет только 
местного бюджета благоу-
строенный город не постро-
ить, что вкладывать в раз-
витие города должны инве-
сторы, предприятия, управ-
ляющие компании и сами 
комсомольчане. Уверена, что 
только общими усилиями 
мы сможем выработать фи-
нальный вариант стратегии 
и приступить к ее успешной 
реализации».

Теперь авторы проекта 
еще раз доработают докумен-
ты стратегического планиро-
вания с учётом поступивших 
от комсомольчан замечаний 
и предложений, а затем пред-
ставят их на заключительные 
общественные слушания, ко-
торые состоятся в конце но-
ября. Далее стратегия будет 
вынесена на рассмотрение 
местных парламентариев. 
В 2017 год Комсомольск-на- 
Амуре должен вступить 
с утвержденным стратегиче-
ским планом развития.

ФИ НА Л ЬН Ы Й  ВАРИАНТ  СТРАТЕГИ И  У  НАС  П О К А  ВЫ РАБОТАТ Ь  Н Е 

П ОЛУ ЧАЕ ТСЯ ,  Н О  П О  СРАВН ЕН И Ю  С  П ЕРВЫ М И  О БСУ Ж Д ЕН И Я М И  НАК А Л 

СТРАСТЕЙ  З НАЧ ИТЕ Л ЬН О  СН ИЗ И Л СЯ ,  СТА Л О  М ЕН ЬШ Е  НАСТРО ЕН И Й 

О  ТО М,  Ч ТО  ВСЕ  П Л ОХО  И  ЛУ Ч Ш Е  Н Е  БУД Е Т.

Стратегия развития города разрабатывается 
в рамках реализации одного из пунктов «Долго-
срочного плана комплексного социально-эконо-

мического развития Комсомольска-на-Амуре», принятого правитель-
ством страны по поручению Президента РФ Владимира Путина.

С П Р А В К А



6 7 Н О Я Б Р Я 2016 Г О Д А№ 44 (100)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ИЗОБРЕТАЯ 
БУДУЩЕЕ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Гостиничный комплекс «Ривьера», что под Хаба-
ровском, превратился накануне в центр иннова-
ций и научных разработок. Здесь прошли финалы 
конкурсов «Умник» и «Куб». Участники – моло-
дая техническая интеллигенция Хабаровского 
края – в очередной раз доказали, что их светлым 
головам можно доверить будущее развивающе-
гося региона. 
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В 
коридорах и конфе-
ренц-залах гостини-
цы в этот день только 
и было разговоров, 
что о стартапах, ин-
вестициях и иннова-
циях. Около двухсот 
молодых ученых, сту-

дентов и аспирантов ведущих 
технических университетов 
края приехали сюда, чтобы 
доказать экспертному жюри 
жизнеспособность своих на-
учных разработок и получить 
грант на их апробацию и реа-
лизацию. Они уже победите-
ли, ведь за их плечами отбо-
рочные туры программы «Ум-
ник». В финал вышел 41 про-
ект. И все они хороши тем, 
что способны улучшить нашу 
жизнь. Однако сертификат на 
500 тысяч рублей – всего один. 

НОВИНКИ, КОТОРЫЕ 
УПРОСТЯТ ЖИЗНЬ

«Умники» представили 
свои инновационные проек-
ты на нескольких конкурсных 
площадках. Организаторы 
разделили их на пять направ-
лений: информационные 
технологии, медицина буду-
щего, современные материа-
лы и технологии их создания, 
новые приборы и аппаратные 
комплексы, биотехнологии. 
Слишком сложно? Действи-
тельно, но за мудреной тер-
минологией кроются изобре-
тения, значительно упрощаю-
щие жизнь. Каждое из них мо-
жет прийти на рынок и стать 
неотъемлемой частью нашей 
повседневности уже завтра. 

– Наша команда занима-
ется разработкой программ-
но-аппаратного комплекса 
«Smart-размер», – рассказала 
конкурсной комиссии сту-
дентка электротехническо-
го факультета КнАГТУ Вера 
Соколова. – Данный проект 
нацелен на решение пробле-
мы подбора одежды людям 
с нестандартной фигурой. Это 
происходит путём сканирова-
ния человека, распознавания 
его образа и определения всех 
параметров его уникальной 

внешности. Комплекс состоит 
из аппаратной части – моду-
ля, усовершенствующего ка-
меру мобильного устройства, 
и программы – приложения 
для ios и android.

Экспертное жюри, в состав 
которого вошли инвесторы, 
предприниматели, руково-
дители организаций и от-
раслевых министерств края, 
впечатлила разработка комсо-
мольчанки. 

ПОЛМИЛЛИОНА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ

Каждый представленный 
на конкурсе проект эксперты 
оценили с точки зрения фи-
нансовой привлекательности 
и говорили с молодыми изо-
бретателями и учеными на 
равных.

– А цена не слишком зани-
жена? – прозвучало недове-
рие со стороны конкурсной 
комиссии после выступле-
ния аспиранта ТОГУ Петра 
Пестрикова, разработавшего 
бионический протез челове-
ческой кисти.

– Конечно, будет отлично, 
если стоимость протеза дей-
ствительно останется на уров-
не 200 тысяч рублей в ходе 
реализации проекта. Пойми-
те, есть возможность серьезно 
капитализировать ваш про-

ект, но пока возникают сомне-
ния насчет цены. Она навер-
няка вырастет.  

Молодые новаторы проде-
монстрировали разработки 
таких вещей, как умная трость 
для слепых, клей для костей, 
нагреватель для стиральной 
машины повышенной на-
дежности, часы для незрячих 
и многое другое. 

Победителей программы 
«Умник-2016» Фонд содей-
ствия инновациям объявит по 
результатам всех региональ-
ных финальных мероприя-
тий Российской Федерации. 
Победители получат грант 
в размере 500 тысяч рублей на 
проведение научно-исследо-
вательских работ по презен-
тованному проекту. 

– Этот конкурс проходит 
в Хабаровске уже восьмой год 
подряд, – говорит директор 
АНО «Дальневосточное агент-

ство содействия инновациям» 
Дмитрий Хвостиков. – За это 
время победители зареги-
стрировали около 25 объектов 
интеллектуальной собствен-
ности. 

ПОБЕДОНОСНЫЙ КЕЙС

В соседнем помещении тем 
временем проходила финаль-
ная защита проектов крае-
вого конкурса «КУБ-2016». 
Пять команд из Комсомоль-
ска-на-Амуре и три хабаров-
ские команды представили 
готовые решения конкурсной 
комиссии, которую возглавил 
министр инвестиционной 
и земельно-имущественной 
политики края Юрий Чай-
ка. Два месяца напряженной 
работы не прошли даром – 
сразу три команды получили 
сертификаты на внедрение 
разработки совместно с кра-

евым Центром инжиниринга 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

Задания, которые пред-
стояло выполнить командам, 
они выбирали самостоятель-
но, опираясь на свои знания 
и умения.

– Мы выбрали кейс «Раз-
работка программного обе-
спечения на систему управ-
ления установкой с ЧПУ для 
лазерного раскроя металло-
проката и тканей из стекло/
углеволокна со сменными 
источниками лазерного излу-
чения», – рассказывает Юлия 
Ляпустина из команды города 
юности NoProgress, ставшей 
победителем конкурса. – Ес-
ли говорить простыми слова-
ми, то наша задача состояла 
в том, чтобы объединить в од-
ном станке два вида лазера. 
Была разработана 3D версия 
станка, выбран контроллер, 
который управлял бы этими 
лазерами, разработана плата 
управления для контроллера. 
Стоимость готового агрегата 
составляет, по нашим подсче-
там, 2,4 млн рублей. И уже есть 
заинтересованность со сторо-
ны крупнейших предприятий 
Комсомольска-на-Амуре. 

ТРУДНОСТЕЙ НЕ 
ПОБОЯЛИСЬ 

В процессе разработки ко-
манде пришлось столкнуть-
ся с множеством преград, 
углубляться в теорию, искать 
решение. Каждому были от-
ведены определенная роль 
и участок работы, который он 
выполнял. Объединив знания 
и навыки, ребятам все же уда-
лось довести проект до побед-
ного конца. 

– На самом деле это абсо-
лютно не наша тема, – при-
знается Юлия. – Но задание 
нам показалось самым инте-
ресным из предложенных. Не 
хотелось брать проекты той 
же направленности, что и дру-
гие команды. Мы сразу поня-
ли, что если проработаем этот 
кейс, то и задатки на победу 
будут высокие.

И молодые новаторы не 
прогадали. Кстати, команда 
участвует в конкурсе «КУБ» 
каждый год с момента его ос-
нования. В 2014 году они со-
шли на полуфинальном этапе, 
в 2015 году дошли до финала, 
и вот наконец упорство в до-
стижении цели дало результат, 
и в 2016 году команда заняла 
заслуженное первое место.

Сейчас все они учатся 
в КнАГТУ и работают в тех-
нопарке. В качестве главного 
приза, кроме сертификата на 
внедрение своей разработки, 
команда получила возмож-
ность пройти стажировку 
в любом образовательном 
центре России. Например, 
Юлия сейчас ищет, где бу-
дет проходить обучение по 
направлению, связанному 
с управлением инновацион-
ными проектами. Эти знания 
необходимы ей для дальней-
шей работы в технопарке. 

П О БЕ Д ИТЕ Л И  П ОЛУ ЧАТ  ГРАНТ  В  РАЗ М ЕРЕ 

5 0 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  НА  П РО ВЕ Д ЕН И Е 

НАУ Ч Н О-И ССЛ Е Д О ВАТЕ Л ЬСК ИХ  РАБОТ  П О 

П РЕЗ ЕНТО ВАН Н О МУ  П РО ЕК Т У.
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П
роект медицинского центра 
в городе юности реализует-
ся российским подразделе-
нием немецкой компании 
«Б. Браун Авитум Руссланд 
Клиникс» совместно с пра-
вительством Хабаровского 
края в рамках государствен-

но-частного партнерства. Когда все 
будет готово, здесь установят 15 ап-
паратов «искусственная почка», по-
лучать лечение смогут 90 больных. 
Проект оценивается почти в 300 млн 
рублей. 

 В новом центре будут обслужи-
вать жителей Комсомольска-на- 
Амуре и ближайших районов. Сейчас 
больные получают лечение в город-
ской больнице №3, но это старое зда-
ние, в котором не хватает площадей. 

Диализный центр в Комсомоль-
ске-на-Амуре станет уже вторым 
подобным учреждением в крае. Пер-
вый полгода назад открылся в Ха-

баровске. Общая стоимость объекта 
вместе с медицинским оборудо-
ванием составила 250 млн рублей. 
Он оснащен 30 аппаратами «искус-
ственная почка», что позволяет еже-
дневно обслуживать до 180 человек, 
которым необходимы четырехчасо-
вые процедуры три раза в неделю.

 Как сказал главный врач диа-
лизного центра Андрей Бевзенко, 
власти края в рамках государствен-
но-частного партнерства взяли на 
себя все вопросы, связанные с прохо-
ждением разрешительных процедур 
по принципу «одного окна», а также 
предоставили инвестору налоговые 
льготы. Это помогло ему сократить 
расходы. Несмотря на то, что стои-
мость одной процедуры в диализ-
ном центре составляет 6200 рублей, 
фактически пациенты не несут ни-
каких затрат – всё покрывается за 
счет средств Фонда обязательного 
медицинского страхования.

С Е М Ь  Д Н Е Й

ТРЕТИЙ SUPERJET 100 ПЕРЕДАЛИ 
ИРЛАНДСКОЙ АВИАКОМПАНИИ

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ  
ПОЯВИТСЯ ДИАЛИЗНЫЙ 
ЦЕНТР
В здании бывшей школы Ленинского района, которое полностью рекон-
струировано, заканчивается внутренняя отделка. Скоро сюда завезут 
оборудование. 

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО 

АО 
«Гражданские самоле-
ты Сухого» и SuperJet 
International поставили 
третий самолёт Sukhoi 
Superjet 100, сделан-
ный в Комсомольске, 
ирландской авиаком-
пании CityJet. Третье 

воздушное судно с серийным номером 
95111 передано заказчику в Венеции.

 SSJ100 поставляется CityJet в ком-
плектации 98 мест с интерьером ита-
льянского бюро Pininfarina, включаю-
щим эргономичные кресла с комфорт-
ным шагом кресел в 32 дюйма.

В соответствии с графиком, следую-
щие три SSJ100 для ирландской авиа- 
компании уже находятся в процессе 
производства. 

Согласно действующему контракту, 
в течение ближайших лет CityJet будут 
поставлены еще 12 самолетов, 16 судов 
могут быть поставлены в дальнейшем. 
Соглашение также включает техниче-
скую поддержку флота и обучение эки-
пажей.

Диализный центр в Хабаровске

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Воздушное судно с серийным номером 95111 передано заказ-
чику в Венеции.

Компания CityJet эксплуатировала 
первые два SSJ100 как в рамках своей 
маршрутной сети, так и предоставляла 
в сублизинг партнеру – в частности, их 
использовали для перелётов сборной 
Ирландии по футболу.

За первые пять месяцев налет  двух 
SSJ100 CityJet составил более 1000 лет-
ных часов, выполнено более 740 рей-
сов, воздушные суда побывали в 60  
аэропортах Европы.

На сегодняшний день по всему миру 
эксплуатируется 83 SSJ100. Воздушные 
суда входят в парк 12 компаний и орга-
низаций из России, Центральной Аме-
рики и Юго-Восточной Азии, выполняю-
щих рейсы более чем по 150 направлени-
ям. Общий налет парка составляет более 
235 000 летных часов. За пять с полови-
ной лет коммерческой эксплуатации 
SSJ100 выполнили более 154000 полетов.

 С 1 ноября по 1 декабря 2016 года на территории Хабаровского 
края проводится телемарафон по оказанию помощи детям-инва-
лидам «Спешите творить добро». Это уже четвертый социально 
ориентированный проект по оказанию помощи детям-инвалидам. 

Т
елемарафон проводится при под-
держке правительства края и при 
участии филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Дальневосточная» и Хаба-
ровского краевого отделения Об-
щероссийского общественного 
благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд». 

Цель телемарафона – привлечь внима-
ние общества к проблемам детей-инвали-
дов края и оказать им посильную помощь 
в дополнение к помощи государственной. 
К участию в телемарафоне приглашены 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления, банки, предприятия 
и организации края.

Для подготовки и проведения телема-
рафона создан организационный коми-
тет, состав которого утвержден распоря-
жением губернатора Хабаровского края 
от 22.09.2016 г. № 467-р. 

Администрациями городских округов 
и муниципальных районов края в оргко-
митет представлены списки 159 детей-ин-
валидов. 

26 октября 2016 г. на первом заседании 
оргкомитета рассмотрены кандидатуры 
детей-инвалидов, нуждающихся в ока-
зании помощи. Сюжеты об историях де-
тей будут освещаться ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Дальневосточная», и благотворитель 
может сделать свой взнос на конкретного 
ребенка.

Пожертвование можно сделать двумя 
способами:

1. Перевести деньги на счет Хабаров-
ского краевого отделения Общероссий-
ского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» 
с указанием следующих реквизитов: КПП 
272101001, ИНН 2721001220, расчетный 
счёт № 40703810708010000325 в РЕГИО- 

БАНК-Филиал ОАО Банка «ФК Откры-
тие» г. Хабаровск, БИК 040813997, счёт 
30101810508130000997, с пометкой «Для 
телемарафона».

2. Отправить СМС-пожертвование на 
специально выделенный номер операторов 
сотовой связи – участников краевого теле-
марафона («МТС», «Мегафон», «Билайн», 
«ТЕЛЕ 2»). Единый номер для всех указан-
ных операторов сотовой связи – 7522, кодо-
вое слово «ТЕПЛО» (с баланса списывается 
50 рублей).

Благотворительные средства принима-
ются в отделениях: РЕГИОБАНК-Филиал 
ОАО Банка «ФК Открытие», Акционерное 
общество «Банк Уссури», Дальневосточ-
ный филиал ОАО «Акционерный коммер-
ческий банк «Росбанк», Дальневосточный 
банк Сбербанка Российской Федерации, 
Банк ВТБ 24 по квитанциям установлен-
ного образца без взимания комиссии.

Также в Хабаровском краевом отделе-
нии Российского детского фонда (г. Ха-
баровск, ул. Комсомольская, 53) осущест-
вляется прием натуральной помощи от 
населения. 

  Информация о поступивших и израс-
ходованных денежных средствах будет 
регулярно размещаться в эфире ФГУП  
ВГТРК «ГТРК «Дальневосточная», а так-
же на сайтах данной телерадиокомпании 
и Хабаровского краевого отделения Рос-
сийского детского фонда. 

Подвести итоги телемарафона и отме-
тить активных его участников планирует-
ся на торжественном вечере, посвящен-
ном Международному дню инвалидов, 
2 декабря 2016 г. в Хабаровской краевой 
филармонии.

Информация от управления по вопросам 
семейной политики и социального развития 

губернатора и правительства края.

В  Ч АСТ Н О СТ И ,  И Х  И СП ОЛ ЬЗ О ВА Л И 
Д Л Я  П ЕР Е Л Ё ТО В  С БО Р Н О Й  И РЛ А Н Д И И 
П О  ФУ Т БОЛУ.
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В районе Старта вблизи Комсо-
мольска-на-Амуре этим летом 
и осенью были эксгумированы 
останки 74 японских военнопленных, 
умерших в лагерях после окончания 
Второй мировой войны. Как расска-
зала переводчик Галина Потапова, 
принимавшая участие в экспедиции, 
останки были кремированы и в пяти 
коробках отправлены на родину. 

- Я
понцы нас очень благо-
дарили, мы четыре года 
копали на Старте и нако-
нец этот участок закончи-
ли, – отметила участник 
поиска Галина Потапова. 
– Эксгумировали в этот 
сезон 74 человека, прах 

упаковали в коробки и вывезли в Япо-
нию в конце октября, а те фрагменты, 
которые были предназначены на экс-
пертизу ДНК, положили в эти коробки 
отдельно.

В этом году работы по эксгумации 
также полностью закончены в поселке 
Уктур, а на следующий теплый сезон 
предполагаются раскопки у поселков 
Пивань, Горин и в районе «Амурсталь». 

Кстати, японцы до сих пор проводят 
раскопки в местах захоронений своих 
солдат, времён Второй мировой войны, 
не только на территории бывшего Со-
ветского Союза, но и на Филиппинах, 
в Малайзии и т.д. Как правило, зимой 
работы ведутся там, а летом – в России.

Кстати, ровно 60 лет назад, в кон-
це осени – начале зимы 1956 года, Ха-
баровский край покинули последние 
японские военнопленные, взятые 
в плен осенью 1945-го. Репатриация на 
родину из лагерей края шла, в основ-
ном, через транзитный лагерь в Наход-
ке, а также частично через порт Ванино.

Известно, что всего в крае на 1 июня 
1946 года находились в лагерях и спец-
госпиталях 159712 японских военно-
пленных. К 1956 году их осталось гораз-
до меньше. Большинство отпустили на 
родину раньше, к 1950 году, но многие 
не дожили до освобождения. При этом 
условия в лагерях, где содержались 
японцы, были по тем временам вполне 
приемлемые. Об этом известно из вос-
поминаний, в том числе и самих воен-
нопленных. 

А вот фотографий о жизни японцев 
в плену практически нет, поскольку де-
лать фотосъемку в лагерях было стро-
жайше запрещено, только постановоч-
ные кадры с особого разрешения. Тем 
ценнее коллекция снимков, которую 
передали не так давно японской сто-
роне родственники умершего ветера-
на войны Серафима Николаевича Гор-
бунова. О том, откуда у него эти фото, 
на которых запечатлена повседневная 
жизнь японцев в дальневосточных ла-
герях, ничего не известно, так как при 
жизни он о них никому не рассказывал.

С Е М Ь  Д Н Е Й

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ГЕОЛОГОВ 
ОБЪЕДИНЯТ
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

До конца этого года АО «Дальгеофизика» (подразделение федерального хол-
динга «Росгеология») войдёт в состав новой профильной структуры. 

ЯПОНСКИЕ ПЛЕННЫЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
НА РОДИНУ

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
СНИЖЕНА В ПЯТЬ РАЗ
По просьбе краевого минэкономразвития федеральная Корпорация МСП 
приняла решение о снижении минимального порога кредитования малого 
бизнеса.

П
редприятие станет частью 
«Дальневосточного производ-
ственно-геологического объ-
единения», которое впервые 
официально было представле-
но на II Восточном экономиче-
ском форуме. 

«Частью «Дальневосточно-
го ПГО» станут АО «Дальгеофизика» 
(Хабаровский край), АО «Амургеоло-
гия» (Амурская область), АО «СахГРЭ» 
(Сахалинская область), – рассказал 
директор АО «Дальневосточное ПГО» 
Сергей Литвиненко. – Реорганизация 
путем объединения дочерних пред-
приятий «Росгеологии» проводится 
согласно утвержденной Стратегии 
развития холдинга до 2020 года. Ос-
новной целью данной работы являет-
ся формирование на базе объединен-
ных по территориальному и произ-

водственному признаку предприятий 
центров компетенции (кластеров). Та-
кое укрупнение позволит исключить 
конфликт интересов внутри холдинга, 
аккумулировать средства на дальней-
шее развитие и НИОКР. Это будет объ-
единение предприятий, работающих 
по единой программе наращивания 
минерально-сырьевой базы Дальнего 
Востока. Наш регион имеет огром-
ные перспективы: есть много неос-
военных площадей, неразведанных 
месторождений. У нас значительный 
ресурсный потенциал, мы имеем все 
возможности по переводу его в запа-
сы, по разведке и дальнейшей добыче 
полезных ископаемых, востребован-
ных как в России, так и за рубежом. 
Это золото, серебро, алмазы, редкозе-
мельные металлы». 

С
оветом директоров федераль-
ной Корпорации по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства принято решение 
о снижении минимального по-
рога кредитования по програм-
ме стимулирования малого 
и среднего бизнеса, реализую-

щих проекты в приоритетных отрас-
лях, с 50 до 10 миллионов рублей, при 
этом процентная ставка зафиксиро-

вана для субъектов малого бизнеса на 
уровне 10,6% годовых, среднего – 9,6% 
годовых.

Необходимо отметить, что с ини-
циативой о снижении минимального 
порога кредитования в адрес Корпора-
ции МСП в августе текущего года обра-
тилось министерство экономического 
развития Хабаровского края, поскольку 
небольшие кредиты наиболее востре-
бованы малым бизнесом.Военнопленные у киоска с хвойным отваром от цинги

Военнопленные дарят сделанный ими портрет Сталина русскому 
командованию
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ПОГАСЯТ ДОЛГИ  
ПО ИПОТЕКЕ

НЕ ПОШЁЛ 
НА 
РЫБАЛКУ, 
НЕ 
ПОЛУЧИШЬ 
КВОТУ?
И Г О Р Ь  С М А Г Е Р

У коренных малочис-
ленных народов Севера 
(КМНС), проживающих 
на территории Хабаров-
ского края, возникла 
проблема, связанная 
с невозможностью от-
дельных членов семьи 
вылавливать за своих 
родных рыбу, поло-
женную аборигенам 
по специальной квоте.

П
о «Правилам рыболов-
ства», если кто-либо из 
представителей малых 
народов отсутствует на 
рыбалке, то лишается 
квоты на рыбу. Не бе-
рется в расчет ни воз-
раст (подростки и ста-

рики), ни инвалидность.
Депутат Госдумы Борис Глад-

ких взял на контроль решение 
этого вопроса, направив обра-
щение в Министерство сельско-
го хозяйства РФ. 

– Вначале мы дождемся ответа 
от Минсельхоза, и если препоны 
в вылове осенней кеты для лич-
ного потребления не будут устра-
нены, предпримем дальнейшие 
шаги, – сообщил парламентарий. 

По его мнению, в совре-
менных условиях должно быть 
в приоритете сохранение веко-
вых традиций этноса, обеспече-
ние устоявшегося образа жизни 
и обычной хозяйственной дея-
тельности КМНС.

– Ведь это не только необ-
ходимые условия для жизни, 
но и часть нашего культурного 
наследия, – подчеркнул Борис 
Гладких. 

Напомним, в Хабаровском 
крае проживают более 23 тысяч 
представителей КМНС. В нынеш-
нем году в нашем крае для тра-
диционного рыболовства КМНС 
сформировано 180 рыбопро-
мысловых участков (21% от всех 
участков края), 176 из них распре-
делены за родовыми общинами 
на конкурсной основе на 20 лет. 
Для общин введены преферен-
ции: получая участок, они не пла-
тят за него. Для физлиц из КМНС 
выделяется определенный объем 
водных биоресурсов (лососевых) 
– 50 кг на человека в год, с 2015 го-
да каждому члену многодетной 
семьи – 100 кг.

ГРУЗООБОРОТ С КИТАЕМ НА ХАБАРОВСКОЙ 
ТАМОЖНЕ ВЫРОС НА 50 ПРОЦЕНТОВ

Из краевого бюджета на эти цели выделено ещё 
107 миллионов рублей. 

Д
о конца года 
66 многодетных 
семей края смогут 
погасить оставши-
еся долги по ипоте-
ке за счет средств 
краевого бюджета. 
На эти цели выде-

лено 107 миллионов рублей.
Дополнительные средства 

в размере 6 миллиардов ру-
блей в краевую казну посту-
пили за счет собственных до-
ходов и поступлений из феде-
рального бюджета. 

Это позволило помочь по-
гасить кредиты, взятые на 
приобретение жилья семьям, 
у которых родился третий 
и последующий ребенок. 

Все, кто встали на очередь до 
2 июля 2015 года, рассчита-
лись с банками. Оставшиеся 
125 многодетных семей полу-
чат финансовую помощь уже 
в следующем году. 

Как рассказала председа-
тель комитета Законодатель-
ной думы края по социальной 
защите населения и здра-
воохранению Ирина Штепа, 
поддержка семей с детьми 
является приоритетным на-
правлением работы прави-
тельства края. А потому жи-
лищная программа для мно-
годетных семей, которая была 
закрыта, скорее всего возоб-
новится. Более того, сейчас 
обсуждается вопрос о том, как 

поддержать семьи даже с од-
ним ребенком. Сейчас роди-
телями становятся те, кто по-
явились на свет в 90-е годы. 

Меры социальной поддержки 
позволят сохранить положи-
тельные тенденции в демо-
графической ситуации края.

И Г О Р Ь  С М А Г Е Р

Более чем на 392 миллиона 
долларов США в этом году 
совершили экспортно-им-
портных сделок Россия 
и Китай. Об этом сообщил 
начальник Хабаровской та-
можни Владимир Игнатьев.

Т
олько через тамо-
женные пункты края 
грузооборот с Китаем 
составил 3939,5 тыся-
чи тонн. И это более 
чем на 50 процентов 
больше прошлогодних 
показателей. 

Основа экспорта– древеси-
на и изделия из неё, металлы 
и изделия из них, продоволь-
ственные товары и сельскохо-
зяйственные, машины, обо-
рудование и транспортные 

средства. Импорта – продук-
ция химической промышлен-
ности, металлы и изделия из 
них, машины, оборудование 
и транспортные средства, 
текстиль и обувь.

На сегодняшний день на та-
можне активно используют со-
временные технологии: пред-
варительное информирование, 
электронное декларирование, 
удаленный выпуск. Еще тамо-
женные органы способствуют 
развитию ТОСЭР. Например, 

применяют таможенную про-
цедуру свободной таможенной 
зоны, при которой иностран-
ные товары размещаются 
и используются в пределах тер-
ритории свободной экономи-
ческой зоны или ее части без 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без приме-
нения мер нетарифного регу-
лирования в отношении ино-
странных товаров и без приме-
нения запретов и ограничений 
в отношении товаров ЕАЭС.

СПЕКТАКЛЬ ТЮЗА НОМИНИРОВАН 
НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»
Постановка спектакля стала 
единственным дальневосточ-
ным претендентом на главную 
театральную премию страны

Х
абаровский спектакль заявлен 
сразу в двух номинациях: «Драма/
спектакль малой формы» и «Дра-
ма/работа режиссера».

О том, что спектакль примет 
участие в фестивале, стало из-
вестно после оглашения полного 
списка номинантов на москов-

ской пресс-конференции премии. Экс-
перты отдали предпочтение «Дознанию» 

среди сотен других российских постано-
вок, претендующих на участие в «Золотой 
маске» 2017 года. Формируя список, жю-
ри посмотрело около тысячи спектаклей 
в видеозаписи и на сцене. 

Ранее эксперт премии, театральный 
критик Андрей Пронин, который при-
езжал на показ «Дознания» в Хабаровск, 
отметил, что режиссер Михаил Тычинин 
затронул очень важную тему и подал ее 
в инновационной, непривычной форме. 
Это и привлекло внимание конкурсной 
комиссии. 

– Признаться, я удивлён, что экспер-
там, побывавшим на показе, удалось убе-
дить других членов жюри, – поделился 
режиссёр Михаил Тычинин. – Видеоза-
пись, которую мы отправили на конкурс, 
значительно отличается от «живого» 

спектакля. Не присутствуя лично в зале, 
трудно его понять и прочувствовать.

Москвичи и другие зрители театраль-
ного фестиваля смогут увидеть «Дозна-
ние» и стать его участниками весной. По-
лучит ли хабаровский ТЮЗ главный приз, 
станет известно 19 апреля. Церемония 
вручения «Золотой маски» состоится на 
сцене Музыкального театра имени Ста-
ниславского и Немировича-Данченко.
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ПЕРЕДАЙТЕ ПЛАТУ  
ЗА ПРОЕЗД АВТОМАТУ
А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

В Хабаровске планируют 
ввести автоматизированную 
систему оплаты проезда 
в общественном транспор-
те, полностью отказавшись 
от труда кондукторов. Пасса-
жиры смогут расплачиваться 
наличными и получать сдачу 
в специальных кэш-боксах, 
а также рассчитывать-
ся с помощью телефонов 
и банковских и транспортных 
карт. Планируется, что реа-
лизация идеи начнется уже 
в 2017 году.

И
дея введения автоматизиро-
ванной оплаты проезда уже 
давно витает среди транспорт-
ников. Хабаровск – один из не-
многих крупных городов, где 
пассажиров до сих пор обслу-
живают кондукторы. Как от-
метил начальник управления 

транспорта городской администрации 
Сергей Суковатый, нововведение, ко-
торое коснется как муниципальных, 
так и частных перевозчиков, исклю-
чит из системы финансовых расчетов 
кондукторов и водителей. Последние 
станут заниматься только своими не-
посредственными обязанностями – 
безаварийным вождением автобусов 
и качественным обслуживанием пасса-
жиров.

ДЕНЬГАМИ, ТЕЛЕФОНОМ, 
КАРТОЙ

За проезд в транспорте можно будет 
расплатиться с помощью кэш-боксов – 
универсальных автоматов для оплаты. 
Эти устройства позволяют принимать 
плату с пластиковых карт, телефонов, 
а также имеют возможность давать 
сдачу с наличных денег. Подобные ап-
параты уже установлены в городском 
транспорте Владивостока. В ближай-
шем будущем Хабаровск намерен пе-
ренять опыт приморской столицы.

«Сегодняшняя система оплаты про-
езда в Хабаровске – это средние века, 
которая не устраивает ни перевозчи-
ков, ни пассажиров, ни органы вла-
сти. Кэш–боксы – абсолютное ноу-хау 
в России, опробованное только во Вла-
дивостоке. И пока наши соседи очень 
довольны. Транспорт там давно рабо-
тает без кондукторов. Они приучили 
население в одну дверь входить, в дру-
гую – выходить. Не будет никаких гро-
моздких дорогостоящих турникетов. 
Небольшой терминал, расположенный 
на входе в салоне автобуса, работает 
крайне просто: опускаешь деньги – он 
дает тебе сдачу, в случае безналичной 
оплаты – прислонил телефон или карту 
и поехал дальше», – рассказывает Сер-
гей Суковатый.

НИЧЕГО, КРОМЕ ВЫГОДЫ

Внедрением системы в столице 
Приморья совместно с администра-
цией Владивостока и муниципальным 
автотранспортным предприятием за-
нимается южнокорейская инвестици-
онная компания «Гидеон Систек». По 
словам Сергея Суковатого, приморцы 
пока ощущают только плюсы. К при-
меру, транспортники за отчетный пе-
риод увеличили прибыль на 42 про-
цента.

«Предполагается, что реализация 
идеи увеличит выручку предприятий 
на 10 – 15 процентов. При этом совер-
шенно не пострадает бюджет, так как 
проект полностью инвестиционный. 
Южнокорейская компания берет себе 

комиссию от выручки, по Владивосто-
ку она составляет 6 процентов. Таким 
образом, перевозчик получает выгоду 
в 15 процентов, из которых 6 процен-
тов отдает разработчику. Получается 
9 процентов прибыли по самым при-
близительным подсчетам», – подчер-
кивает Сергей Суковатый. 

Помимо транспортников, проект 
будет выгоден и обычным пассажи-
рам, утверждают авторы идеи. Новая 
система придется по душе льготным 
категориям граждан, так как появится 
возможность покупать проездные. 

«Известно, что после монетизации 
льгот пенсионеры ограничивают себя 
в количестве поездок. А при наличии 
платежной карты на 10 – 20 поездок по-
явится возможность сэкономить, ведь 
чем больше ездишь, тем меньше пла-
тишь, – резюмирует начальник управ-
ления транспорта. – Сюда же можно 
привлечь школьников и студентов».

Но в инициативе городских чинов-
ников есть и очевидный минус, ведь 
сотни кондукторов вмиг останутся без 
работы. В мэрии предпочитают не ак-
центировать на этом внимание. 

«В городе есть много вакансий, кон-
дукторы найдут работу. Выгода от про-
екта для большинства населения на 

сегодня очевидна», – заключает Сергей 
Николаевич.

ПОСЛЕДНИЙ КОНДУКТОР

Кондуктор автобуса №14 Зоя Пани-
на, работающая на транспорте 12 лет, 
считает, что выгода от инициативы 
не так очевидна. В условиях кризиса 
людей нельзя просто «выкидывать на 
улицу». 

«Мы давно слышали об этом и, ко-
нечно, против нововведения. Сейчас 
и молодежи трудно найти работу, чего 
уж говорить о нас. В последнее время 
транспортную сферу так лихорадит, что 
мы уже не удивляемся никаким ново-
стям. Мне кажется, что кэш-боксы вы-
зовут задержки в движении транспор-
та. Например, если на какой-нибудь 
остановке в час пик выходит человек 
25. Люди могут расплачиваться не 
только мелочью, но и крупными купю-
рами, а это все дополнительное время», 
– рассказывает Зоя Панина.

Рассуждая о реформах, не стоит за-
бывать о пассажирской культуре, кото-
рая, по словам кондукторов, в Хабаров-
ске оставляет желать лучшего. 

«Во Владивостоке выше транспорт-
ная культура, приморцы уже давно 
к этому приучены. У нас же граждане 
не такие сознательные. Все стараются 
проскочить зайцем, что может вызвать 
дополнительные убытки», – заключила 
она.

Согласно опросам, хабаровчане под-
держивают новую идею. Давно пора пе-
реходить на более современную систему 
оплаты проезда. Тем более, что кондук-
торы, зачастую пребывающие в плохом 
настроении, в транспорте дальнево-
сточной столицы выглядят как насле-
дие прошлого. С другой стороны, нель-
зя в один момент оставлять людей без 
работы. При этом нововведение вряд 
ли уменьшит стоимость проезда. Речь, 
в первую очередь, идет об удобстве пас-
сажиров и прибыли перевозчиков.

Кэш-боксы работают 
в общественном транс-
порте многих стран 
мира. Они могут при-
нимать плату за проезд 
по картам безналичной 
оплаты, а также монета-
ми и купюрами, выдавая 
сдачу и билеты.

С П Р А В К А :

Н Е  БУД Е Т  Н И К А К И Х  ГР О М ОЗД К И Х 
Т УР Н И К Е ТО В.  Н Е БОЛ ЬШ О Й 
Т ЕР М И Н А Л ,  РАСП ОЛ О Ж ЕН Н Ы Й 
Н А  ВХОД Е  В  С А Л О Н Е  А ВТО БУС А , 
РА БОТА Е Т  К РА Й Н Е  П Р О СТО : 
О ПУСК А ЕШ Ь  Д ЕН ЬГИ  –  О Н 
Т Е БЕ  Д А Е Т  СД АЧУ,  В  СЛУ Ч А Е 
БЕЗ Н А Л ИЧ Н О Й  О П Л АТ Ы  – 
П Р И СЛ О Н И Л  Т Е Л ЕФ О Н  И Л И  К А РТ У 
И  П О Е Х А Л  Д А Л ЬШ Е
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ПОДАРЕННОЕ ЖИЛЬЕ? 

А Р Т Ё М  В Е С Е Л У Х И Н

Распорядиться своим имуществом, не дожидаясь глубокой старости, немощи 
и болезней, которые смогут помешать это сделать, во всем мире считается 
хорошим тоном. Многие при этом оформляют договора дарения на свое жилье 
родственникам или знакомым. Однако нередко бывают ситуации, когда после 
этого отношения с человеком, которому отписана квартира, портятся, и вместо 
обещанной заботы и внимания даритель получает равнодушие и холод.

Ч
то делать в такой ситуации, 
можно ли вернуть свое добро 
назад, объясняют специалисты 
Государственного юридическо-
го бюро Хабаровского края. 

Оказывается, вернуть все 
назад в данном случае доволь-
но сложно, а в некоторых слу-

чаях и невозможно по нескольким при-
чинам.

Что такое договор 
дарения? 

Договор дарения, в соответствии 
с законодательством РФ, не предус-
матривает встречных обязательств. 
То есть, нельзя обязать вашего род-
ственника или знакомого взамен на 
подаренную ему квартиру пожизненно 
ухаживать за вами. По закону договор 
дарения, содержащий такие обяза-
тельства, является недействительным, 
и право нового собственника на недви-
жимость по такому договору просто не 
будет зарегистрировано.

С момента госрегистрации перехода 
права на подаренное жильё его соб-
ственником автоматически становит-
ся тот, на кого вы оформили договор. 
Теперь он вправе распоряжаться квар-
тирой или домом полностью по свое-
му усмотрению, не спрашивая вашего 
мнения и не имея в отношении вас ни-
каких обязательств.

Можно ли 
расторгнуть 
договор дарения?

Расторгнуть правильно составлен-
ный договор дарения после регистра-
ции можно только в судебном порядке 
и сделать это довольно сложно. В суде 
истцу необходимо обосновать свою по-
зицию. Просто сказать: «Я передумал» 
– не получится. 

Законодательство РФ предусматри-
вает ограниченный ряд причин, по ко-
торым договоры дарения могут быть 
отменены.

1. Наиболее результативны иски 
о признании договора дарения недей-
ствительным по тем основаниям, что 
даритель на момент заключения до-
говора хоть и был дееспособен, но не 
отдавал отчет своим действиям в силу 
заболевания, приема лекарственных 
препаратов, подавляющих волеизъяв-
ление. Наличие заболевания, факты 
приема лекарственных средств долж-
ны быть подтверждены документами 
(например, справками из лечебных 
учреждений), а также проведенной по 
делу судебно-психиатрической экспер-
тизой.

2. Другая реальная причина призна-
ния договора недействительным – ес-
ли одаряемый совершил покушение 
на жизнь дарителя, жизнь кого-либо 
из его близких родственников либо 
умышленно причинил телесные по-
вреждения. В суд должны быть пред-
ставлены документы, подтверждаю-
щие такие факты (например, справки 
из правоохранительных органов и т.д.).

Было ли 
заблуждение?

Но, как правило, истцы могут обо-
сновать свою позицию только тем, 
что на момент подписания договора 
дарения были введены в заблуждение 
в силу юридической безграмотности, 
пожилого возраста и плохого зрения, 

не имели намерения безвозмездно 
и без всяких условий дарить кому-ли-
бо квартиру, которая является их един-
ственным местом жительства. Истцы 
утверждают, что были убеждены – они 
подписывали договор, который обе-
спечит им пожизненное проживание 
в квартире, уход и содержание.

Действительно, в соответствии со 
ст.178 ГК РФ сделка, совершенная под 

влиянием заблуждения, имеющего су-
щественное значение, может быть от-
менена судом.

Однако, как свидетельствует судеб-
ная практика, влияние заблуждения 
практически невозможно доказать. 
Истец, бывший собственник недвижи-
мости, как правило, не может в суде 
обосновать свои доводы никакими до-
кументами, не может ничем подтвер-
дить, что ответчик ему что-то обещал. 
Получивший же недвижимость в дар, со 
своей стороны, предъявляет суду такой 
«железный» аргумент, как договор, соб-
ственноручно подписанный истцом. 

Суды при вынесении решения опи-
раются, в первую очередь, именно на 
документы и, как правило, отказыва-
ют дарителям, резюмируя, что невы-
полнение устных обязательств, даже 
если они были, правового значения 
не имеет. Доводы дарителей о том, что 
после заключения договора они по не-
сколько лет продолжают платить ком-
мунальные платежи, нести затраты по 
содержанию жилья, а новые собственни-
ки не оказывают в этом поддержки, суды 
считают недостаточными.

Кроме того, в ряде случаев при рас-
смотрении исков оказывалось, что 
договоры в свое время заверялись 
у нотариусов (для договора дарения эта 
процедура не обязательна, но возмож-
на), которые разъясняли дарителям все 
серьезные правовые последствия под-
писания документа, удостоверяясь, что 
гражданин расстается со своей един-
ственной квартирой осознанно и до-
бровольно.

В целом сложившаяся судебная 
практика показывает, что подавляю-
щее большинство исков о расторжении 
договоров дарения (около 80 процен-
тов) не удовлетворяется.

Таким образом, граждане должны 
понимать – передавая свое жилье по 
договору дарения (вне зависимости от 
того, чем они руководствуются – ис-
кренним заблуждением, желанием 
прикрыть договором дарения другую 
сделку или иными причинами), они 
теряют на него все права. Оспорить 
такой договор практически невозмож-
но. Закрепить за кем-то свое жилье, не 
утрачивая права проживания в нем, 
договором дарения нельзя. Сделать это 
можно другими способами. Например, 
заключив договор пожизненной ренты 
(или его разновидность – договор по-
жизненного содержания с иждивени-
ем) или составив завещание.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Главная особенность – безвозмездность. За переданную 

в дар квартиру даритель не получает ничего, он лишается 
всех прав на эту недвижимость. Этот договор – одна из са-
мых простых форм передачи имущества. Он может быть 
составлен в простой письменной форме, по закону его да-
же не обязательно (но можно) заверять у нотариуса. 

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 
(ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С ИЖДИВЕНИЕМ)
Должен быть обязательно заверен у нотариуса. Переход 

права собственности на жилье по такому договору происхо-
дит с обременением. То есть новый хозяин квартиры (рен-
топлательщик) не имеет права распоряжаться квартирой, 
не получив на это согласия и нотариально оформленного 
одобрения бывшего собственника (рентополучателя). 

По сути, для рентоплательщика исполнение данного 
договора – это ипотека, правда, с неизвестным сроком 
окончания, неизвестной итоговой суммой затрат и невоз-
можностью пользоваться квартирой при жизни бывшего 
хозяина.

Расторгнуть договор можно по решению суда в том слу-
чае, если рентоплательщик не выполняет его условия.

Такой вид договора считается сложным для исполне-
ния и подверженным риску расторжения по суду со сто-
роны бывшего хозяина квартиры, поэтому не пользуется 
особой популярностью.

ЗАВЕЩАНИЕ
Односторонняя безвозмездная сделка. Нельзя написать 

завещание в чью-то пользу с указанием, что наследник 
должен в ответ совершить какие-то действия.

Важно, что если в случае заключения договоров 
дарения или пожизненной ренты свое имущество 
можно передать любым лицам, то в случае с заве-
щанием закон предусматривает такое понятие, как 
«обязательные наследники», которые не могут быть 
полностью лишены завещателем права на наслед-
ство. К ним относятся несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя (в том чис-
ле усыновленные), а также его нетрудоспособные 
иждивенцы, нетрудоспособные супруг и родители 
(усыновители). Они, вне зависимости от воли заве-
щателя, наследуют не менее определённой законом 
доли его имущества.

Завещание должно быть обязательно заверено у нота-
риуса. 

РАСТО РГНУ Т Ь  П РА В И Л ЬН О  СО СТА ВЛ ЕН Н Ы Й  Д О ГО В О Р  Д А Р ЕН И Я  П О СЛ Е  Р ЕГИ СТ РА Ц И И 
М О Ж Н О  ТОЛ ЬК О  В  СУД Е БН О М  П О Р Я Д К Е  И  СД Е Л АТ Ь  ЭТО  Д О В ОЛ ЬН О  СЛ О Ж Н О. 
В  СУД Е  И СТ ЦУ  Н ЕО БХОД И М О  О БО СН О ВАТ Ь  СВ О Ю  П ОЗ И Ц И Ю.  П Р О СТО  СК АЗ АТ Ь : 
« Я  П ЕР Е ДУМ А Л »  –  Н Е  П ОЛУ Ч И ТСЯ. 
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ТЕПЛО ПОДОРОЖАЛО В ДОМАХ, 
ГДЕ НЕТ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Собственники многоквартирных домов, в которых не установ-
лены общедомовые приборы тепла, в ноябре получили квитан-
ции с увеличенными на 40% суммами платежей. А с 1 января 
2017 года плата вырастет еще больше.

ЧТО МОЖНО УСПЕТЬ ДО КОНЦА 

ГОДА? РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ПОЛИНА ШУТОВА. 

КАК СЭКОНОМИТЬ ДВА 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ЗА ОДНУ ЗИМУ 

Еще до 1 июля 2012 года собствен-
ники жилья в многоквартирных домах 
должны были установить общедомо-
вые и индивидуальные приборы учета. 
Для тех, кто до сих пор не обзавелся 
прибором учета тепла, в нынешнем 
отопительном сезоне применяется по-
вышающий коэффициент – 1,4. Между 
тем, в крае только 18% многоквартир-
ных домов оборудованы такими при-
борами. Можно ли изменить ситуацию 
и как это сделать? 

– Собственники должны собрать 
общее собрание и принять решение 
об установке прибора учета, – говорит 
Полина Шутова. – Только сделав это, 
жильцы смогут контролировать потре-
бление тепла, а значит и коммуналь-
ные платежи. Зимой большая часть 
расходов семейного бюджета связана 
именно с оплатой тепла и горячей во-
ды.

Есть три варианта решения пробле-
мы – установить общедомовой прибор 
за свой счет, по программе капиталь-
ного ремонта через Фонд региональ-
ного оператора или обратившись в ре-
сурсоснабжающую организацию, кото-
рая может предоставить прибор в рас-
срочку на пять лет. Стоит он от 250 до 
450 тысяч рублей. Но прибор может 
обойтись и дороже, если для его уста-
новки потребуется переоборудовать 
всю инженерную систему в доме. Тогда 
заплатить придется до двух миллионов 
рублей. И в Хабаровске есть такие при-
меры. После кардинальной и затратной 
реконструкции жильцы, начиная суще-
ственно экономить, возвращали день-
ги за один отопительный сезон. 

Но люди, которым в любом случае 
придется платить за прибор учета 
тепла, какой бы способ его установки 
они ни выбрали, неохотно принимают 
такие решения. Впрочем, закон по-
зволяет им ничего не предпринимать 
и не платить больше. Это возмож-
но, если в доме нет технической воз-
можности установить общедомовые 
приборы учета тепла. И хотя специа-
листы утверждают, что практически 
в каждом многоквартирном доме это 
можно сделать, все упирается только 
в деньги, управляющие компании ча-
ще всего принимают сторону жильцов. 
А дальше они инициируют составле-
ние официальных актов о невозмож-
ности поставить в доме прибор учета 

тепла. Только в Хабаровске их подано 
1,5 тысячи. Специалисты Дальнево-
сточной генерирующей компании 
утверждают, что процесс принял мас-
совый характер. 

ЭКОНОМИТЬ – ПРАВИЛО 
ХОРОШЕГО ТОНА

Причем управляющие компании 
сначала утверждали, что возможность 
установить приборы учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах 
есть, а когда стали применять повыша-
ющие коэффициенты, резко поменяли 
точку зрения. В таких случаях ресурсо-
снабжающая организация может про-
верить: а как дела обстоят на самом 
деле? Тем более, что акты предоставля-
ются именно им, поставщикам комму-
нальных услуг. Что касается Хабаров-
ска, то такая обязанность возложена 
на МУП «Тепловые сети». И наверняка 
им придется это делать. В Админи-
стративный кодекс внесены штрафные 
санкции в отношении управляющих 
компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающей 
организации за неустановку приборов 
учета. Причем должностные лица мо-
гут быть наказаны на 100 тысяч рублей, 
если они не инициировали собствен-
ников начать экономить. В стране уже 
есть судебная практика по таким де-
лам. 

Почему так важно убедить собствен-
ников жить экономно? Потому что 
в конечном итоге именно они должны 
принять прибор в общедолевую соб-
ственность. Согласится оплатить его 
стоимость, установку, предусмотреть 
деньги на содержание и обслуживание 
прибора за счет дополнительных взно-
сов. Если собственники не голосуют за 
новый стиль жизни, значит они готовы 
платить за тепло и горячую воду с по-
вышающим коэффициентом. И тут ни-
чего не поделаешь. 

Хотя расчеты, сделанные в краевом 
министерстве ЖКХ, слишком очевид-
ны, чтобы не принимать их во внима-
ние. Так, для семьи, живущей в квар-
тире площадью 68 квадратных метров, 
без прибора учета рост платежа соста-
вит 167%, а в доме с прибором – 104%.

Но процесс, что называется, пошел. 
В многоквартирных домах села Тро-
ицкое, поселка Чегдомын, города Со-
ветская Гавань, где установлены ком-

мунальные приборы, люди почувство-
вали реальную экономию, они стали 
платить в полтора-два раза меньше. Не 
удивительно, что именно в небольших 
населенных поселках края люди чаще 
всего принимают решение установить 
приборы учета за счет средств регио-
нального оператора – Фонда капиталь-
ного ремонта. Разработана проектная 
документация для 36 многоквартир-
ных домов, которые в ближайшее вре-
мя оснастят приборами учета. Объяв-
лен конкурс среди подрядных органи-
заций, которые займутся установкой 
оборудования.

СОГЛАСИЕ ОТ ПЕРВОГО 
ДО ДЕСЯТОГО ЭТАЖА 

Можно ли до конца декабря устано-
вить приборы учета, чтобы не платить 
с нового года за тепло уже на 50% боль-
ше? 

Специалисты говорят, что при боль-
шом желании можно успеть соблюсти 
всю процедуру, то есть провести общее 
собрание. Даже если сразу не соберется 
достаточное количество собственни-
ков, законодательство упрощает зада-
чу инициативной группы и позволяет 
провести очно-заочное голосование. 
Достаточно подготовить протоколы 
и пройтись по квартирам, собрав под-
писи. Как только согласие будет до-
стигнуто, останется проанализировать 
коммерческие предложения, которые 
существуют на рынке подобных услуг. 
Сориентироваться поможет управляю-
щая компания. 

Врезка самого теплового узла даже 
при сильных морозах тоже не займет 
много времени. Специалисты сдела-
ют это быстро и профессионально. За-
то потом жильцы смогут существенно 
экономить на коммунальных платежах 
за тепло и горячую воду. 

Что касается средств, которые ре-
сурсоснабжающие организации станут 
дополнительно получать в домах, где 
приборы так и не будут установлены, 
то распорядиться ими они пока никак 
не смогут. Повышающий коэффициент 
уже применяется, а вот конкретный по-
рядок использования этих денег еще не 
разработан. Понятно, что пойдут они 
на энергосберегающие мероприятия 
и технологии. Будут ли это в том числе 
и общедомовые приборы учета, трудно 
сказать. 

официальных 
актов 
о невозможности поставить 
в доме прибор учета тепла 
подано в Хабаровске.

Н О  П РИ БОР  М ОЖ Е Т  О БО ЙТИ СЬ  И  Д ОРОЖ Е,  ЕСЛ И  Д Л Я 

ЕГО  УСТАН ОВК И  П ОТРЕБУЕ ТСЯ  П ЕРЕО БОРУД ОВАТЬ 

ВСЮ  И Н Ж ЕН ЕРНУЮ  СИ СТЕМУ  В  Д О М Е .  ТОГД А 

ЗАПЛАТИТЬ  П РИД Е ТСЯ  Д О  Д ВУ Х  М ИЛЛ И ОН ОВ  РУБЛ ЕЙ. 

И  В  Х АБАРО ВСК Е  ЕСТ Ь  ТАК И Е  П РИ М ЕРЫ.  П О СЛ Е  ТАК О Й 

К АРД И НА Л ЬН О Й  И  ЗАТРАТН О Й  РЕК О Н СТРУК Ц И И  Ж И Л ЬЦ Ы, 

НАЧ И НА Я  СУЩ ЕСТВЕН Н О  Э К О Н О М ИТ Ь ,  ВОЗ ВРАЩ А Л И 

Д ЕН ЬГИ  ЗА  ОД И Н  ОТО П ИТЕ Л ЬН Ы Й  СЕЗ О Н.
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БОЛЬШАЯ 
РЕКА 
КАПИТАНА 
ПАССАРА

ЧЕТЫРЕ БРАТА 
И ПЯТЬ СЕСТЕР

В декабре 1966 года Ана-
толий стал восьмым ребен-
ком Анны и Михаила Пассар, 
а всего в этой семье десять 
детей – пять сестер и четыре 
брата. Мать шила для госу-
дарственного предприятия 
в Сикачи-Аляне нанайские 
унты, тапочки и коврики, отец 
строил здания, жили небогато, 
непросто прокормить и вос-
питать такую ораву, тяжело 
было, но справились – всех 
вывели в люди. Поэтому, ког-
да Анатолию после окончания 
восьмого класса средней шко-
лы в родном селе Малышево 
Хабаровского района учите-
ля, несмотря на то, что учил-
ся он хорошо, настоятельно 
порекомендовали пойти уже 
получать специальность, он 
не раздумывал: пришла пора 
подставить свое мужское пле-
чо семье. 

– Слез с родительской шеи 
и в 15 лет, по примеру двух 
старших братьев, поступил 
в Благовещенское речное учи-
лище, – вспоминает Анато-
лий Пассар. – Если бы полное 
среднее образование получил, 
пошел на офицера, в выс-
шее военное. В училище ме-
ня ставили в пример другим 
курсантам, профоргом роты 
был, и когда через четыре го-
да закончил учебу, мне пред-
ложили самому выбрать, где 
работать. 

Во времена СССР распреде-
ление было обычной практи-
кой: государство давало бес-
платное образование, но вза-
мен требовало, чтобы человек 
несколько лет отработал в том 
месте, где оказывался нуж-
нее всего. Анатолий Пассар 
в 1984 году со свежими дипло-
мами по специальностям «су-
домеханик» и «судоводитель» 
вернулся в родное Малышево. 

– В ремонтно-эксплуата-
ционной базе флота после 
училища отработал шесть лет, 
начинал третьим штурма-
ном на «толкаче», это такой 

речной буксир, потом набрал 
опыт и пошел с повышением 
вторым штурманом на танкер 
«611», к капитану Вячеславу 
Цибульскому, – продолжает 
рассказывать Анатолий Ми-
хайлович. – Позже переехал 
в Комсомольск-на-Амуре, ра-
ботал и первым штурманом, 
и первым помощником меха-
ника, и сменным капитаном 
на «толкачах», а одну нави-
гацию прошел на туристиче-
ском флоте, старшим помощ-
ником на теплоходе «Георгий 
Седов». 

А с 1995 года у Анатолия 
Пассара началась карьера 
в пассажирском скоростном 
флоте – «Ракеты», «Метеоры», 
«Восходы». К тому времени 
капитан уже давно женился, 
и в его семье появились дети –  
два сына и две дочери. Стар-
ший, Михаил, пошел по сто-
пам отца и сейчас заканчивает 
новосибирский университет, 

получает к специальности ме-
ханика диплом судоводителя. 
Вот только пойдет ли он рабо-
тать по профессии – еще не-
ясно, молодежи сейчас трудно 
сделать карьеру во флоте, как 
в речном, так и морском, и это 
несмотря на то, что почти три 
четверти командного состава 
хабаровских судов – пенсио-
неры.

ЗА ШТУРВАЛАМИ 
ОДНИ ЭНТУЗИАСТЫ 

На недавнем заседании со-
вета по морской деятельности 
при губернаторе края руково-
дитель федерального учреж-
дения «Администрация Амур-
ского бассейна водных путей» 
Александр Савин сетовал на 
проблемы в отрасли: не идет 
в профессию молодежь, в па-
роходствах постоянный дефи-
цит специалистов плавсостава 
и высокая текучесть кадров. 

регу», вот и идут сейчас во 
флот только те, кто без реки 
и теплоходов просто не видит 
жизни – энтузиасты.

– На линии Хабаровск – 
Комсомольск-на-Амуре грузы 
перевозят автомобильным 
транспортом, пассажиры тоже 
о флоте забыли, на автобусах 
и поездах едут, – рассказы-
вает Анатолий Пассар. – Ту-
ристических теплоходов не 
осталось, а ведь в низовьях 
реки – и отдых, и природа 
красивая, и рыбалка богатая. 
Мы сейчас прошли на лайнере 
«70 лет Победы» до Николаев-
ска-на-Амуре и назад, люди 
его увидели, оценили и летом 
обязательно будут ждать, ког-
да он на пассажирскую линию 
выйдет. 

РЕЧНЫЕ ПЕРЕКАТЫ 
С РАЗБЕГУ

Два года назад Анатолий 
Пассар переехал в Хабаровск, 
работал лоцманом и водил 
по Амуру суда класса «ре-
ка-море», параллельно зани-
мая должность заместителя 
директора по безопасности 
судоходства порта Нижне-Ле-
нинское в ЕАО. Говорит, ду-
мал, что уже закончил с ка-
питанством, но тут от коллег 
поступило предложение, от 
которого отказаться не смог, –  
встать за штурвал новенько-
го, только что с Хабаровского 
судостроительного завода, те-
плохода «70 лет Победы», пер-
вого пассажирского лайнера 
за долгие годы. 

– Можно было и не согла-
шаться, но лоцманской работы 
в этом году на Амуре почти не 
было, а капитанов искали и не 
нашли, пришлось выручать, –  
рассказывает Анатолий Ми-
хайлович. – На реке не может 
надоесть, вот вел в прошлом 
году лоцманом из Комсомоль-
ска-на-Амуре судно с лесом, 
так нагрузили под завязку. 
Амур тогда мелкий был, при-
шлось, чтобы на перекатах не 
застрять, их с разбегу прохо-
дить, и таких случаев в каждой 
навигации с десяток. Я свою 
работу люблю, моё это – во-
дить суда, могу управлять аб-
солютно любым теплоходом. 
Как и каждый нанаец, охоту 
уважаю, и рыбалку, и с друзь-
ями у костра пообщаться, но 
даже на отдыхе все разговоры 
начинаются с работы. 

Известная фамилия, кста-
ти, не означает, что ее облада-
тель – родственник известно-
го снайпера времен Великой 
Отечественной войны Макси-
ма Пассара, хотя, как говорит 
Анатолий, и это возможно –  
мать упоминала, что родня. За 
давностью лет и из-за некото-
рых обстоятельств сейчас этот 
факт сложно установить, но 
наш герой вместе с уже сло-
жившейся трудовой династи-
ей уже и своей славой обзавел-
ся. А если еще и верфи наши 
заработают да пополнят флот 
новыми судами и по Амуру 
опять пойдут туристические 
лайнеры, то совсем хорошая 
жизнь настанет, речная.

Анатолий Пассар уверен, что 
это – следствие системной 
ошибки в местной подготовке 
речников. 

– Я в училище получил 
полноценные дипломы судо-
водителя и механика в 18 лет, 
а сейчас нет такого совмеще-
ния специальностей, четыре 
года учат только одной про-
фессии, – рассказывает Ана-
толий Михайлович. – В паро-
ходствах нужны люди, вла-
деющие сразу двумя, а чтобы 
получить вторую, нужно еще 
четыре года потратить. При-
ходит такая «молодежь», кото-
рым уже под 30 лет, а их даже 
вторыми и третьими штурма-
нами не берут – их же обучать 
нужно, на флоте остались од-
ни старики, да и судов сейчас 
почти нет.

Романтичная с точки зре-
ния молодежи профессия на 
деле сурова, не каждый вы-
держит провести лето вдали 
от семьи, бывая дома наезда-
ми на несколько дней. Работа 
сезонная, а это значит – зара-
ботную плату нужно делить 
на два, и неплохие 60 тысяч 
рублей за месяц таким обра-
зом превращаются в 30 ты-
сяч, а эту сумму без особого 
труда можно получить «на бе-

ДУМА Л,  ЧТО  УЖ Е  ЗАКОНЧ ИЛ  С  К АП ИТАНСТВОМ,  НО  Т У Т  ОТ  КОЛЛ ЕГ 
ПОСТ УП ИЛО  П РЕ Д ЛОЖ ЕН И Е,  ОТ  КОТОРОГО  ОТК АЗАТЬСЯ  Н Е  СМОГ,  – 
ВСТАТЬ  ЗА  ШТ УРВА Л  НОВЕН ЬКОГО,  ТОЛ ЬКО  ЧТО  С  Х АБАРОВСКОГО 
СУД ОСТРО ИТЕ Л ЬНОГО  ЗАВОД А ,  ТЕПЛОХОД А  «70  Л Е Т  ПО БЕ Д Ы».
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Вся судьба Анатолия Пассара связана с рекой – наверное, это началось еще в детстве, когда он еще 
мальчишкой вместе с друзьями жарким летом руками ловил в Амуре неповоротливых жирных саза-
нов, всякий раз застывая восторженно от вида проплывающих мимо грузовых барж, пассажирских 
теплоходов. 



14 7 Н О Я Б Р Я 2016 Г О Д А№ 44 (100)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l todaykhv.ruК У Л Ь Т У Р А

СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Нынешний 28-й театральный сезон камерный театр «Триада» открыл пре-
мьерой по рассказам Василия Шукшина «Солнце, старик и девушка». Три 
первых показа прошли при аншлаге. 

Странные 
люди Василия 
Шукшина

Почему Шукшин? В Хаба-
ровске, да и в стране мало 
ставят Василия Макаровича. 
И очень напрасно, потому что 
он на самом деле невероятно 
актуален. Казалось бы, пи-
шет об обычных деревенских 
людях, живущих в обычных 
обстоятельствах, которые 
встречаются сплошь и рядом. 
Но Шукшин смотрит на своих 
героев удивительно добры-
ми глазами, что позволяет 
ему увидеть в своих героях 
необычные черты и качества 
– особую доброту, фантазию, 
необыкновенную искрен-
ность и простодушие. Да они 
такие и есть – чистосердечные 
и бесхитростные, с особым от-
ношением к миру. Умеющие 
прощать, редкое ныне каче-
ство. О странных людях и есть 
этот спектакль. Глядя на шук-
шинских героев, зритель не-
вольно начинает думает: а кто 
есть я? 

Публика, а в театре она 
преимущественно молодая, 
приняла спектакль очень эмо-
ционально. Она увидела лю-
дей, которых теперь почти не 
встретишь в жизни. 

Премьеры – это всегда со-
бытие, а между ними – обыч-
ная театральная жизнь. И, 
естественно, труппа работает 
над сохранением репертуара, 
который у нее есть. 

– Наши спектакли идут по 
пятнадцать – двадцать лет, 
– говорит художественный 
руководитель театра «Триа-
да» Вадим Гогольков. – Это 

долгожительство объясняется 
тем, что театр не размени-
вается на мелкие одноднев-
ные пьесы. Мы всегда берем 
большую драматургию или 
классическую литературу. Тот 
же «Старик и море», который 
идет много лет с неизменным 
успехом. Спектакль «Раут» по 
роману «Евгений Онегин», Эк-
зюпери – «Ночной полет». Ес-
ли спектакль хорошо постав-
лен, он не стареет. Нам хочет-
ся, чтобы его посмотрело как 
можно больше зрителей. 

И это понятно, зал в театре 
маленький – всего сто мест. 

Первые зрители «Триады» 
уже вырастили своих детей, 
теперь они водят сюда своих 
внуков. Театр – все-таки осо-
бенное действо, и зрители это 
чувствуют. 

 – Театр – это обмен энер-
гией, – продолжает Вадим Го-
гольков. –Если зрители захва-
чены тем, что происходит на 
сцене, они получают энергию, 
которую им передают актеры. 
И уже потом своими реакци-
ями возвращают ее артистам. 
Актеры и зрители становятся 
единым целым. Причем это 
происходит не только в ка-
мерном зале театра, где нет 
барьера между залом и сце-
ной, но и в больших простран-
ствах. Так, на гастролях в Япо-
нии театр работал в залах, где 
собиралось две тысячи чело-
век. Эффект был тот же самый. 

И тут важно то, о чем гово-
рит театр со своим зрителем. 
А говорит он на вечные темы, 
напоминая нам незыблемые 
истины. 

«Золотой 
теленок» споют 
и станцуют

На столе у Вадима Гоголь-
кова лежит роман Ильфа и Пе-
трова, видавшая виды книга, 
которую он читает и перечи-
тывает. Говорит, что мысль 
поставить «Золотого теленка» 
родилась давно, на заре созда-
ния театра пантомимы, когда 
труппа объединилась в пер-
вый любительский коллектив. 

– Мы уже давно не театр 
пантомимы, – говорит Вадим 
Гогольков. – Это камерный 
театр, такое определение рас-
ширяет возможности театра, 
его драматургический диа-

АКТЕРЫ И  ЗРИТЕ ЛИ СТАНОВЯТСЯ ЕДИНЫМ ЦЕ ЛЫМ.  ПРИЧЕМ ЭТО 
ПРОИСХОДИТ  НЕ  ТОЛЬКО В  К АМЕРНОМ ЗА ЛЕ  ТЕАТРА ,  ГДЕ  НЕТ  
БАРЬЕРА  МЕЖ ДУ ЗА ЛОМ И  СЦЕНОЙ,  НО  И  В  БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВА Х .  
ТАК ,  НА  ГАСТРОЛЯХ  В  ЯПОНИИ ТЕАТР  РАБОТА Л В  ЗА ЛА Х ,  ГДЕ 
СОБИРА ЛОСЬ ДВЕ  ТЫСЯЧИ ЧЕ ЛОВЕК.  ЭФФЕКТ  БЫЛ ТОТ  ЖЕ САМЫЙ.

пазон. Впрочем, и в начале 
своего существования театр 
был и драматический, и пла-
стический, и клоунский. Он 
пребывал в разных ипостасях. 
Сейчас он стал камерным, это 
достаточно точное его состоя-
ние. 

«Золотой теленок» – роман, 
написанный невероятно та-
лантливыми людьми. В свое 
время все говорили цитатами 
его героев. А роман о том, как 
мелкие жулики, чтя Уголов-
ный кодекс, пытались грабить 
других жуликов. Разыскивая 
Александра Ивановича Корей-
ко, который был самым боль-
шим жуликом и мошенником, 
герои Ильфа и Петрова попут-
но знакомились с теми людь-
ми, которые позволяли ему 
накопить миллион рублей. 
Немыслимые по тем време-
нам деньги. 

 – Конечно, это смешной 
спектакль, – рассказывает Ва-
дим Гогольков. – Музыку пи-
шет наш композитор Дмитрий 
Голланд, художник – Сергей 
Ким. В спектакле столько му-
зыкальных номеров, что, ско-
рее всего, это выльется в мю-
зикл. Впрочем, ближе к пре-

мьере, а случится она, скорее 
всего, ближе к новому году, 
мы уточним жанр спектакля. 
Но он точно будет музыкаль-
но-танцевальным.

И опять режиссер не спе-
шит явить публике спектакль, 
потому что в очередной раз 
взялись за серьезную литера-
туру, а Ильф и Петров – это 
все-таки классика, хоть и со-
ветская, и она требует осмыс-
ленного подхода. Спектакль 
просто обречен на то, чтобы 
стать популярным и остаться 
в репертуаре на долгие годы. 

 Сегодняшняя труппа теа-
тра – выпускники института 
культуры и искусства, где Ва-
дим Гогольков многие годы 
преподает. Говорит, что это 
очень талантливые ребята, ко-
торые служат искусству. Это 
теперь редкое состояние – не 
работать, а именно служить. 
Актеров в труппе всего две-
надцать, они заняты прак-
тически в каждом спектакле. 
И с удовольствием делают 
свое дело. Актеры, как и их 
зрители, молоды. Впрочем, 
возраст определяется не го-
дами прожитых лет, а состоя-
нием души. Актриса Людмила 
Селезнева, у которой солид-
ный театральный стаж, ни 
в чем не уступает своим моло-
дым коллегам. 

 Творчество, которым жи-
вет театр, захватывает, но пе-
риодически художественный 
руководитель возвращается 
на землю. У «Триады» много 
проблем. Городской театр на-
ходится в здании федераль-
ного ведомства. Они здесь 
помещение арендуют. Перио-
дически нависает угроза вы-
селения. Мэрии Хабаровска 
никак не удается договорить-
ся о том, чтобы это помеще-
ние, как нельзя лучше при-
способленное для нужд теа-
тра, стало их собственностью. 
Театр просил мэра построить 
для единственного городского 
театра отдельное здание, но 
увы...

Живут артисты в стеснен-
ных обстоятельствах. У них нет 
подсобных помещений для 
реквизита, своего транспорта 
и много чего, кроме желания 
делать спектакли и говорить 
со зрителем честно и откро-
венно. 
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МУЗЕЙ, 
СОБРАННЫЙ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

И Р И Н А  Ш И Б И К О

В этом году Музей изобра-
зительных искусств Комсо-
мольска-на-Амуре отмечает 
50-летие. Его история, как 
и вся история города юности, 
уникальна и тесно перепле-
тена с историей страны. 

ИСТОРИЯ. ДО ВОЙНЫ

В архиве музея хранится письмо 
Хаскеля Сандлера, молодого москов-
ского художника, который вместе со 
своей женой, тоже художницей Со-
фьей Витухновской был в 1930-е годы 
в Комсомольске в творческих команди-
ровках от ЦК ВЛКСМ с задачей писать 
художественную летопись строящегося 
города. 

В письме в ЦК ВЛКСМ в 1935 году 
Хаскель Сандлер, прибывший в го-
род первым, с молодым энтузиазмом 
и гражданской зрелостью пишет: 

«Нигде в Союзе нет такого города, 
где бы была так велика прослойка мо-
лодёжи, как в Комсомольске. Это обя-
зывает организации, строящие Ком-
сомольск, вопросам культуры уделять 
исключительное внимание». Далее он 
отмечает, что здание клуба не отве-
чает потребностям молодёжи, что нет 
техникума, института, что застройка 
ведётся без плана и соответствующей 
эстетики...

Софья Витухновская приехала в го-
род в 1937 году в командировку вместе 
с мужем. Комсомольск готовился к пер-
вому юбилею, и супруги должны были 
организовать художественную выстав-
ку. Софья Семеновна знала о городе 
не только со слов мужа, но и по рас-
сказам брата, побывавшего на стройке 
в 1936 году. Ей несомненно было из-
вестно обо всех сложностях, но тем не 
менее она разделяет их с мужем целых 
три года.

Помимо непосредственно творче-
ской работы, супруги до 1939 года ведут 
изостудию, рассказывают детям о ве-
ликих русских художниках, устраивают 
выставки детского творчества, победи-
телей которых премируют редкостны-
ми для того времени и места призами, 
привезенными с собой.

В 1939 году они возвращаются в Мо-
скву и там устраивают совместную вы-
ставку, рассказывающую о людях Ком-
сомольска. В планах – написать боль-
шое полотно о жизни строителей горо-
да юности. Помешала война. Сандлер 
прошел ее всю командиром пехотного 
взвода, с первой штурмовой группой 
форсировал Одер, был неоднократно 
отмечен боевыми наградами. А между 
боями делал наброски, портреты одно-
полчан…

ИСТОРИЯ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В 1964 году, побывав вновь в Комсо-
мольске-на-Амуре на встрече перво-
строителей, Сандлер и Витухновская 
обратились к художникам всего Совет-
ского Союза с призывом подарить свои 
работы городу, чтобы создать там кар-
тинную галерею. 

Газеты «Комсомольская правда», 
«Московский художник» и «Совет-
ская культура» напечатали их письмо: 

«Много городов на земле уже возведе-
но руками молодых энтузиастов. И не 
раз еще юноши и девушки будущих 
поколений повторят подвиг перво-
строителей Комсомольска. Но Комсо-
мольск навсегда останется первым, 
как Юрий Гагарин будет первым даже 
тогда, когда в космос взлетит сотый 
и тысячный космонавт. И навсегда 
останется Комсомольск примером ак-
тивной, действенной и плодотворной 
любви к созиданию, труду и к Родине… 
Мы, художники, начавшие свою твор-
ческую жизнь в Комсомольске и вновь 
через четверть века приехавшие сюда, 
обращаемся ко всем художникам Со-
ветского Союза – подарите свои работы 
комсомольчанам!»

На призыв создать музей в городе 
юности откликнулись художники и ор-
ганизации, приславшие свои дары со 
всей страны. Так в 1966 году в Комсо-
мольске и появился Музей советского 
изобразительного искусства, где бы-
ли представлены живопись, графика, 
скульптура художников Москвы и Ле-
нинграда, Закавказья, Средней Азии, 
Прибалтики… В собрании музея есть 
произведения выдающихся советских 
художников А.А. Дейнеки, Б.В. Иоган-
сона, Г.С. Верейского и многих других 
знаменитых мастеров. Сейчас в фон-
дах музея – более 18 тысяч произве-
дений отечественного и зарубежного 
искусства. Пожалуй, ни в одном городе 
страны, не являющемся столицей ре-
гиона, нет такого музея и такой кол-
лекции.

Художники Комсомольска прини-
мали деятельное участие в создании 
музея. Кстати, первым художником 
города стал Георгий Александрович 
Цивилёв. Коренной дальневосточник, 
родом из Благовещенска, он приехал 
на строительство города на пароходе 
«Колумб» 10 мая 1932 года. Ему всего 
17 лет, но он успел окончить Ленин-
градское художественное училище. 
Он наравне со всеми корчует тайгу, 
строит «копай-город», прокладывает 
первую узкоколейку, а в свободное 
время рисует. На нем вся наглядная 

агитация – плакаты, лозунги, оформ-
ление праздников. Во время войны 
Георгий Александрович тяжело бо-
леет, но, несмотря на это, с группой 
художников и скульпторов оформля-
ет Дворец судостроителей, одновре-
менно иллюстрирует книгу Николая 
Задорнова «Амур-батюшка». После 
войны организовывает во Дворце 
культуры художественную студию. 
Сам он до открытия музея не дожил, 

но в нем есть не только его картины, 
но и работы многих признанных ма-
стеров, которые начинали свой путь 
в его студии…

СОВРЕМЕННОСТЬ

Сейчас музей – один главных цен-
тров культуры города, использующий 
разнообразные современные формы 
работы. Например, в 2011 году специ-
алист музея Е.Н. Береснева стала побе-
дителем грантового конкурса «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире». 
Образовательная программа знако-
мит школьников с культурой народов  
Приамурья на основе изучения древ-
него нанайского промысла по выделке 
рыбьей кожи. В живой форме ребята по-
знают азы традиционной приамурской 
культуры, расширяют кругозор, знако-
мятся с историей и культурой своего 
края. Каждое занятие сопровождается 
творческим заданием. На средства гран-
та в музее открыта постоянная экспо-
зиция «Искусство народов Приамурья» 
и специализированный класс, оборудо-
ванный материалами и инструментами 
для выделки рыбьей кожи и для выпол-
нения творческих заданий. 

Преимущество музея по сравнению 
со школьным классом в том, что му-
зей имеет уникальные коллекции при- 
амурского искусства, подготовил для 
занятий рыбью кожу и инструменты, 
накопил научно-методический и ар-
хивный материал для музейных уро-
ков. Программа интегрирует знания по 
географии, истории, этнографии, куль-
турологи, художественному творчеству 
и стала действенным помощником 
школьным педагогам. 

В нынешнем году в музее на сред-
ства гранта «Гений места. Новое крае-
ведение» Министерства культуры Рос-
сии открыта новая экспозиция «Триж-
ды три неба», на которой представлена 
коллекция ритуальной скульптуры 
народов Приамурья, собранная науч-
ными сотрудниками музея в 1980-е го-
ды. Средства гранта позволили создать 
интерактивые экраны с разнообразной 
информацией по культуре аборигенов 
Амура, аудиогидом, демонстрацией 
видеоматериалов научных экспедиций 
музея в сёла Приамурья.

И, конечно, в последние годы в музее 
стали популярны вечерние меропри-
ятия: «Ночь музеев», «Ночь искусств», 
«День красоты», «Сделай себе подарок» 
и другие. 

Открытость музея новому помогает 
специалистам найти много активных 
помощников, волонтёров. 50-летний 
юбилей музей встречает как современ-
ное, динамично развивающееся уч-
реждение культуры. 

ИЗ  ПИСЬМА  СОФЬИ 
ВИТ УХНОВСКОЙ:  « . . .Н А  М О И Х 
ГЛ АЗ А Х  Н А  ПУСТО М  М ЕСТ Е 
СОЗД А ВА Л СЯ  ГО Р ОД .  Н О  ГЛ А В Н О Е 
–  К РАСОТА  ЭТО ГО  К РА Я.  П Р И Р ОД А 
Р ЕЗ К О  ОТЛ ИЧ А Е ТСЯ  ОТ  О БЫЧ Н О Й 
П Р И Р ОД Ы  СР Е Д Н ЕЙ  П ОЛ О СЫ 
Р О ССИ И.  ИЗУМ И Т Е Л ЬН А Я  ТА Й ГА , 
А МУР.  Я  З Н А Л А  В ОЛ Г У,  О К У,  Н О 
СРА В Н И Т Ь  И Х  С  А МУР О М  Н Е Л ЬЗ Я. 
О Н  Н А М Н О ГО  К РАСИ В ЕЕ».

Г.А. Цивилёв, Н.Г. Заславский. «Первые мастерские», холст, масло, 1950 г.

Обработка рыбьей кожи
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ПЯТАЯ ЧАША – НАША

ОТЛИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

Армейцы в пятый раз в истории ста-
ли обладателями Кубка страны по хок-
кею с мячом. Столько же раз заветную 
вазу над головой поднимали хоккеи-
сты «Зоркого». На две победы в кубках 
больше у архангельского «Водника». 
Абсолютным рекордсменом является 
московское «Динамо», побеждавшее 
в этом турнире 19 раз. К слову, имен-
но динамовцы стали первыми облада-
телями Кубка страны. Случилось это 
в 1937 году. 

До этого розыгрыша «СКА-Нефтяник» 
четырежды становился обладателем 
Кубка страны. Причем три из них они вы-
играли вдали от родного города и толь-
ко в 2014 году победили на льду арены 
«Ерофей». Минувшая победа также была 
добыта в гостях. В финале, проходившем 
на льду московского спортивного ком-
плекса «Крылатское», хабаровчане раз-
громили действующего чемпиона Рос-
сии красноярский «Енисей». 

Уже в первые 45 минут в ворота 
красноярцев влетело 5 безответных 
мячей, а ответные атаки Виктора Яши-
на не беспокоили, обрываясь на под-
ступах к штрафной. «Енисей» уступил 
не только в создании и реализации 
моментов, но и в движении. Это по-
зволило «СКА-Нефтянику» после пе-
рерыва увеличить свое преимущество 
до семи мячей. Однако одержать «су-
хую» победу хабаровчанам не удалось. 
Единственный гол «Енисея» на счету 
новичка команды Владислава Тарасо-
ва. У дальневосточников же главный 
вклад в кубковую победу внес Максим 
Ишкельдин, набравший 4 (1+3) очка.

«Матч с первой до последней минуты 
держал нас в напряжении. Может быть, 
со стороны казалось, что было легко, 
но так точно не было. Для меня неожи-
данностью стала отличная поддержка 
наших болельщиков в Москве. Еще по-

сле полуфинала было приятно увидеть 
наши флаги, а после финала сложилось 
ощущение, что наших болельщиков бы-
ло в два раза больше», – подчеркнул по-
лузащитник «СКА-Нефтяника» Максим 
Ишкельдин.

Отметим, что минувший розыгрыш 
для армейцев стал уже 36-м по счету. 
Всего хабаровчане в этом турнире про-
вели 314 матчей, в которых одержали 
171 победу при 112 поражениях и 31 ни-

чьей. Также отметим, что в прошедшем 
розыгрыше команда показала блестя-
щую результативность, забив в ворота 
соперников 68 мячей всего в 7 матчах 
(9,7 в среднем за матч).

«СКА-Нефтяник» блестяще провел 
решающие матчи финального раунда, 
выиграв их с общим счетом 20:2! Ко 
всему прочему, победа в полуфинале 
над ульяновской «Волгой» со счетом 
13:1 стала самой крупной из когда-либо 
фиксированных в матчах финальной 
стадии кубковых розыгрышей.

К другим приятным моментам стоит 
отнести первенство игроков «СКА-Не-
фтяника» во всех индивидуальных но-
минациях нынешнего турнира. Так, 
нападающий Павел Рязанцев стал луч-
шим снайпером розыгрыша (14 мячей), 
а полузащитник Максим Ишкельдин – 
лучшим ассистентом (14 передач) и луч-
шим бомбардиром по системе «гол+пас» 
(24 очка, 10 мячей + 14 передач). 

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ

В Хабаровском аэропорту команду 
встречали несколько десятков пре-
данных болельщиков. В последний 
раз команду так встречали 12 лет на-
зад, после того, как в марте 2004 года 
«СКА-Нефтяник» выиграл Кубок в жар-
кой схватке с «Енисеем» (5:3) на льду 
стадиона «Химик» в Кемерово.

Вопреки традициям, хрустальный 
трофей болельщикам представил не 
капитан команды, а самый молодой ее 
игрок — защитник Валерий Ивкин. 

Однако Кубок России до Хабаровска 
добрался все же с небольшими повреж-
дениями. Клюшка, расположенная на 
крышке, отломилась во время праздно-
вания. Такое происходит не в первый 

раз, и командам-победительницам 
приходится восстанавливать трофей. 
Помимо этого появилась и еще одна 
проблема. На вазе практически не оста-
лось места, где можно выгравировать 
название клуба обладателя трофея. 

Кстати, для многих игроков «СКА-Не-
фтяника» эта победа стала первой 
в карьере. Несмотря на уже имеющиеся 
громкие титулы, Кубок страны впер-
вые выиграли полузащитники Максим 
Ишкельдин и Юрий Шардаков, напада-
ющий Артем Бондаренко. Также впер-
вые обладателями Кубка России стали 
Валерий Ивкин, Виктор Каменев, Ни-
колай Мельников, Денис Корев, Эрик 
Сэфстрем и Кристоффер Фагерстрем.

СВИТЕР – ГУБЕРНАТОРУ

Также в канун старта в чемпионате 
страны хоккеисты, тренеры и админи-
стративный состав «СКА-Нефтяника» 
встретились с губернатором Хабаров-
ского края Вячеславом Шпортом. Глава 
региона поздравил команду с победой 
в Кубке России и вручил команде брон-
зовые медали чемпионата страны, за-
воеванные в прошлом сезоне. В ответ 
капитан «СКА-Нефтяника» Алексей 
Чижов подарил губернатору игровой 
свитер с автографами хоккеистов и па-
мятную медаль Кубка страны.

По мнению Вячеслава Шпорта, в пред-
стоящем сезоне «СКА-Нефтяник» смо-
жет побороться за более высокие места 
в чемпионате России. Кроме того, хок-
кеистам еще предстоит сыграть в фина-
ле Суперкубка страны, где хабаровчане 
встретятся с действующим чемпионом 
России красноярским «Енисеем».

«Все будут решать ребята на по-
ле и тренеры, которые ведут команды 
к мартовским финальным матчам. Это 
марафон и здесь нельзя однозначно го-
ворить, что только мы фавориты. Думаю, 
что сейчас мы хороший раздражитель 
для других команд. Мы хотим побеж-
дать, и надеюсь, что в следующем году 
сможем порадовать и болельщиков, и ру-
ководство края», – сказал главный тре-
нер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев.

Стартовые матчи чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом «СКА-Нефтя-
ник» проведет против «Енисея». Встре-
чи пройдут 7 и 8 ноября в арене «Еро-
фей» в 19 часов.

Календарь матчей «СКА-Нефтяника» 
на первом этапе чемпионата России 
по хоккею с мячом среди команд 

Суперлиги

7-8 НОЯБРЯ
«СКА-Нефтяник» – «Енисей»

11-12 НОЯБРЯ
«СКА-Нефтяник» – «Кузбасс»

20-21 НОЯБРЯ
«Байкал-Энергия» – «СКА-Нефтяник»

25-26 НОЯБРЯ
«Сибсельмаш» – «СКА-Нефтяник»

29-30 НОЯБРЯ
«Уральский Трубник» – «СКА-Нефтяник»

15-16 ДЕКАБРЯ
«СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш»

24-25 ДЕКАБРЯ
«Енисей» – «СКА-Нефтяник»

28-29 ДЕКАБРЯ
«Кузбасс» – «СКА-Нефтяник»

5-6 ЯНВАРЯ 
«СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия»

Губернатор Вячеслав Шпорт:
«Благодаря вашей атакующей игре победа получилась 
особенно красивой и убедительной! Знаю, что, несмо-
тря на разницу во времени, Хабаровский край в полночь 

29 октября не спал. Спасибо вам за игру, за возвращение Кубка России в Хабаровск. Это 
– замечательный подарок на день рождения нашего края. Сегодня вы успешно выступаете 
не только в России, но и на международном уровне. Без преувеличения можно сказать, что 
«СКА-Нефтяник» стал мировым брендом Хабаровского края! Теперь тренерам и хоккеистам 
нужно ставить перед собой самые высокие задачи и в предстоящем чемпионате России».

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал обладателем Кубка России 
по хоккею с мячом, а на этой неделе проведет первые две 
встречи чемпионата страны против красноярского «Енисея»


