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КВАРТИРУ 
ПРОДАЛИ ВМЕСТЕ 
С ХОЗЯЙКОЙ

Как ваша недвижи-
мость попадает 
к аферистам97

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РАЙОН СТАНЕТ 
ТУРИСТИЧЕСКИМ

Региональную 
программу утвердили 
в Ростуризме

ЗА ПОДЗАТЫЛЬ-
НИК – НА СКАМЬЮ 
ПОДСУДИМЫХ

Наказание  
за рукопашную 
в семье ужесточили6

СОВЕТСКОЙ 
ГАВАНИ – 
СВОБОДНЫЙ ПОРТ 

Новый статус 
привлекателен  
для инвесторов

todaykhvв социальных сетяхХабаровский край
сегодня

ПОКА ВЫ ДУМАЕТЕ, 
МЫ УЖЕ БЕРЁМ

КОРРЕСПОНДЕНТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОФОРМЛЯЕТ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР. ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ  НА СТР. 5
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образование

ШКОЛЫ ПЕРЕЙДУТ 
НА ОДНУ СМЕНУ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» ПОДНИМЕТ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО

Губернатор края Вячеслав Шпорт в Москве об-
судил с министром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой широкий круг вопросов – 
доступность детсадов в регионе, обеспечение 
современными школьными автобусами, планы 
по строительству новых образовательных учреж-
дений, переход на односменный режим работы 
школ и т.д.

Г
лава региона, в частно-
сти, сообщил, что сей-
час доля школьников 
края, обучающихся во 
вторую смену, состав-
ляет 11%. Для полно-
го перевода на одну 
смену власти региона 

при поддержке федерального 
бюджета строят новые школы. 
Планируется за 10 лет возве-
сти 36 объектов образования 
и 14 пристроек к существую-
щим зданиям школ. В резуль-
тате появится более 17 тыс. 
дополнительных учебных 
мест, необходимости во вто-
рой смене не будет.

Большое внимание на 
встрече было уделено реали-
зации долгосрочного плана 
развития Комсомольска-на- 
Амуре. Значительное место 

в этом документе отведено 
образованию. Запланировано 
создание межрегионального 
центра компетенций, много-
профильного университета, 
реализация пилотного проек-
та инженерного образования, 
реконструкция здания инже-
нерной школы.

Вячеслав Шпорт поблагода-
рил главу Минобрнауки Рос-
сии за содействие в создании 
межрегионального центра 
компетенций. Это учрежде-
ние будет работать на базе 
губернаторского авиастрои-
тельного колледжа. Главным 
партнёром здесь является 
Комсомольский авиазавод, ко-
торый передал необходимое 
центру здание. Заключены 
все необходимые соглашения, 
ведется подготовка матери-

ально-технической базы. Из 
федерального бюджета на ре-
ализацию этого проекта выде-
лено 100 млн рублей.

Существенную помощь 
оказывает Минобрнауки 
страны и в реализации про-
екта инженерного образова-
ния. Уже в декабре этого года 
в Комсомольске-на-Амуре от-
крывается детский технопарк 
«Кванториум». Министерство 
выделило федеральную субси-

дию в размере 56 млн рублей. 
Эти средства пойдут на при-
обретение оборудования.

Также Вячеслав Шпорт 
и Ольга Васильева обсудили 
вопросы создания много-
профильного университета 
на базе Комсомольского-на- 
Амуре государственного тех-
нического университета, 
планы по строительству там 
нового учебно-лабораторно-
го и спортивного комплекса, 

36
объектов
образования  
планируется построить в крае 
 за 10 лет

вопросы финансирования 
реконструкции здания ин-
женерной школы, где уже за-
ключен контракт на выполне-
ние строительно-монтажных 
работ.

В Хабаровском крае расширяется география получателей грантов для начинающих фермеров.

Об этом сообщил на расши-
ренном заседании правитель-
ства края министр сельскохо-
зяйственного производства 
и развития сельских террито-
рий края Александр Купряков.

По его словам, поддерж-
ка крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 
потребительских кооперативов 
– один из главных приоритетов 
аграрной политики, основным 
инструментом которой являет-
ся выделение грантов. 

«Только с 2012 года в кон-
курсах победили 105 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
а объем софинансирования 
из федерального бюджета 
увеличился почти в 10 раз. 

На эти цели было направлено 
227,5 млн рублей. До недавне-
го времени активность в ос-
новном проявляли предпри-
ниматели из южных районов 
края. А в этом году впервые 
в конкурсах приняли участие 
и получили гранты фермеры 
из Амурского, Охотского, Сов-
гаванского, Солнечного и Уль-
чского районов», – рассказал 
министр.

Вместе с тем, основной 
проблемой, препятствующей 
развитию малых форм хозяй-
ствования, является неразви-
тая система потребкоопера-
ции в регионе. Для выхода из 
этой ситуации краевые власти 
разработали новую модель 

поддержки. В ее рамках с это-
го года введены гранты для 
потребкооперативов, создан 
Краевой сельскохозяйствен-
ный фонд, который помогает 
предпринимателям начинать 
новые проекты и реализовы-
вать полученную продукцию. 
Благодаря его работе в На-
найском, имени Лазо и имени 
Полины Осипенко районах 
открылись центры заготовки 
дикоросов. Будут развиваться 
проекты по организации за-
бойных цехов в Хабаровском 
и Вяземском районах. 

По словам министра, пол-
ноценное развитие сельского 
хозяйства в крае невозможно 
без развития системы потреб-

кооперации, которая должна 
«донести» сельхозпродукцию 
от производителя до торго-
вых сетей. Однако край только 
начал делать первые практи-
ческие шаги в этом направле-
нии, и эффект станет заметен 
не раньше, чем через два-три 
года.

По убеждению министра, 
позитивно повлияет на рост 
производства сельхозпродук-
ции в регионе и программа 
«Дальневосточный гектар».

– Сейчас, конечно, боль-
шинство участников програм-
мы еще не определились, что 
будут делать со своими гекта-
рами, но я уверен, что боль-
шинство участков в том или 
ином виде будет задейство-
вано в малых формах сель-
хозпроизводства. Я убежден, 

что программа «Дальнево-
сточный гектар» будет разви-
ваться и совершенствоваться 
и в итоге позитивно повлияет 
на рост производства сель-
хозпродукции в крае. Наше 
министерство, со своей сто-
роны, окажет всю возможную 
поддержку тем, кто решит 
развивать на своих гектарах 
сельское хозяйство.

Как уточнил глава Хабаров-
ского района Денис Удод, на 
данный момент большинство 
желающих взять свой гектар 
в районе действительно еще не 
определились с будущим видом 
деятельности, но порядка 30 че-
ловек уже заявили, что будут за-
ниматься сельским хозяйством. 
В том числе оформляют гекта-
ры несколько уже действующих 
фермеров.

В  ЭТО М  ГОДУ  ВП ЕРВЫ Е  В  К О Н К УРСА Х 

П РИ Н ЯЛ И  У ЧАСТИ Е  И  П ОЛУ Ч И Л И  ГРАНТЫ 

ФЕРМ ЕРЫ  ИЗ  АМУРСК ОГО,  ОХОТСК ОГО, 

СО ВГАВАН СК ОГО,  СОЛ Н Е Ч Н ОГО  И  УЛ ЬЧ СК ОГО 

РАЙ ОН ОВ.
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Герб региона 
н у ж д а е т с я 
в коррек-

тировках уже много лет. До 
1994 года наш край не имел 
собственной символики. В июне 
1994-го органы краевой власти 
объявили конкурс по разра-
ботке герба и флага, в котором 
победил известный художник 
Сергей Логинов. А специальная 
методичка, в которой государ-
ство установило требования 
к региональной символике, 
была выпущена только через 
несколько лет. В результате ока-
залось, что наш герб не соответ-
ствует правилам, что и выявила 
экспертиза в отношении офи-
циальных символов региона, 
которую провели в Москве еще 
в конце 90-х годов. 

С П Р А В К А

ЛЕС СОБИРАЮТ 
В КЛАСТЕР
На Дальнем Востоке планируется создать лесопро-
мышленный кластер. В его состав войдут порядка 
20 участников, включая крупнейшие лесозагото-
вительные и лесоперерабатывающие предприятия, 
а также банки транспортников, образовательные 
и научные учреждения. 

ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДАЧА –  
НЕ НАВРЕДИТЬ 
А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

ТИГРА ЗАМЕНИЛИ НА РЫБУ

Новым уполномоченным по правам человека в Хабаровском 
крае избран первый замминистра соцзащиты населения края 
Игорь Чесницкий. На очередном заседании краевой думы 
за его кандидатуру депутаты проголосовали большинством 
голосов.

Игорь Чесницкий сменил в долж-
ности Юрия Березуцкого, полномочия 
которого были прекращены досроч-
но в связи с избранием его депутатом 
Госдумы. Стоит отметить, что канди-
датура Чесницкого стала единственной 
в списке претендентов на эту долж-
ность. 

Омбудсмен намерен продолжить ра-
боту с обращениями населения, а так-

А Р С Е Н И Й  Б Е Р Е З И Н

Новый герб Хабаровского края утвердили депутаты Законодательной думы. Один из главных символов 
региона заменили из-за несоответствия канонам геральдики. На новой эмблеме медведь держит герб 
дореволюционного Хабаровска.

Осуществлять функции модератора господдержки ре-
зидентам кластера, оказывать им комплексную поддержку 
в части привлечения и оптимизации кредитов, как предпо-
лагается, будет Внешэкономбанк. 

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов, который побывал с рабочим визитом в Хаба-
ровском крае, посетил несколько крупных предприятий, 
которые могут войти в состав кластера. В частности, он 
побывал в Амурском районе, где ОАО «Дальлеспром» 
на площадке ТОСЭР «Амурск» реализует проект по соз-
данию Дальневосточного центра глубокой переработки 
древесины, и в поселке Березовый Солнечного района, 
где ООО «Азия Лес» расширяет мощности по выпуску 
пиломатериалов, а также реализует проект по строитель-
ству завода топливных гранул.

«Хабаровский край – один из лидеров на Дальнем 
Востоке по реализации современных проектов в области 
деревопереработки, – сказал замминистра. – В регионе 
созданы хорошие условия для привлечения инвестиций 
в отрасль. За последние восемь лет в нее вложено более 
50 млрд рублей инвестиций. Это говорит о том, что вы-
пускать продукцию высокой переработки сегодня вы-
годнее, чем реализовывать необработанную древесину 
– бизнес созрел для крупных проектов. У ваших предпри-
ятий есть планы по модернизации производства, расши-
рению линейки своей продукции. Безусловно, создание 
лесопромышленного кластера придаст хороший импульс 
этому развитию». 

Соглашение о создании лесопромышлен-
ного кластера было подписано в рамках 
второго Восточного экономического фо-

рума.
Кластер – сконцентрированная на определенной террито-
рии группа взаимосвязанных организаций (компаний, уни-
верситетов, банков и проч.), взаимодополняющих и усили-
вающих конкурентные преимущества друг друга.

С П Р А В К А

Старый герб Хабаровского 
края, действовавший больше 
20 лет, не имел положительно-
го заключения Геральдического 
совета при Президенте России. 
Согласно федеральному закону, 
герб должен пройти геральдиче-
скую экспертизу и быть включен 
в Государственный геральдиче-
ский регистр. Без этого символ 
региона не может считаться офи-
циальным.

На старом гербе региона был 
изображён медведь, держащий 
в лапах сразу два герба – исто-

же планирует выстроить эффективное 
взаимодействие со СМИ, органами го-
сударственной власти и местного само-
управления.

«Сейчас необходимо обеспечить 
преемственность и последователь-
ность, потому что предыдущий упол-
номоченный создал устойчивую 
систему, есть хорошо работающий ап-
парат, поэтому для начала моя задача 

– не навредить. Я намерен выстроить 
максимально эффективную работу, 
основанную на защите прав наших 
граждан. 

Важно, чтобы каждое обращение 
и каждое направление работы было 
обеспечено вниманием уполномочен-
ного, поэтому я буду работать со сред-
ствами массовой информации, граж-
данами и органами государственной 
власти», – прокомментировал свое на-
значение Игорь Чесницкий.

Известно, что новый омбудсмен 
12 лет проработал главным врачом 
участковой больницы поселка Уктур 
Комсомольского района, 8 лет был 
председателем Собрания депутатов 
Комсомольского района. Последние 
три года занимал пост замминистра 
социальной защиты населения края. 
Накопленный опыт, по словам Чесниц-
кого, поможет ему эффективно рабо-
тать в новой должности.

рический герб Хабаровска и герб 
Приморской области, в которую 
входил нынешний Хабаровский 
край. Как отмечал ранее автор 
герба Сергей Логинов, несмо-
тря на то, что тигр и медведь на 
старом гербе полюбились горо-
жанам, их присутствие было не 
совсем законно: животные отно-
сятся к действующей символике 
города, которая не может быть 
смешана с федеральной. Поэтому 
возникла необходимость в новом 
гербе, элементы которого удов-
летворяли бы всем требованиям. 

В новой редакции герб края 
представляет собой щит фран-
цузской геральдического формы 
серебряного цвета, в центре кото-
рого изображена фигура сидяще-
го на задних лапах белогрудого 
медведя. Передними лапами он 

удерживает исторический герб 
Хабаровска — золотой щит, на 
котором изображен лазоревый 
опрокинутый вилообразный 
крест, сопровождаемый внизу 
рыбой. 

«После принятия законопро-
екта, которым внесены изме-
нения в региональный закон 
«О флаге и гербе Хабаровского 
края», в качестве краевого зако-
на он будет направлен в Гераль-
дический совет, где с большой 
вероятностью утвержденный 
нами герб будет одобрен и вне-
сен в Государственный гераль-
дический регистр РФ. После 
этого измененный герб края 
будет считаться узаконенным», 
– заключила Татьяна Мовчан.

Закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Н ЕО БХОД И М О  О БЕСП Е Ч И Т Ь 
П Р ЕЕМ СТ В ЕН Н О СТ Ь 
И  П О СЛ Е Д О ВАТ Е Л ЬН О СТ Ь ,  П ОТО МУ 
Ч ТО  П Р Е Д Ы ДУЩ И Й  УП ОЛ Н О М ОЧ ЕН Н Ы Й 
СОЗД А Л  УСТО ЙЧ И ВУЮ  СИ СТ ЕМУ.
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По информации управления по работе 
с обращениями граждан губернатора и пра-
вительства края, в сентябре 2016 года в пра-
вительство края поступило 765 обращений 

с 1028 вопросами. Из них 459 – в форме электронного документа. 
В приемную граждан губернатора и правительства края лично обра-
тились 109 человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество об-
ращений уменьшилось на 40 процентов. По-прежнему наибольшее ко-
личество обращений поступает из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов.

С П Р А В К А 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Губернатор отвечает на вопросы

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

СОЗД АН И Е  БЕЗ БАРЬЕРН О Й  Д О СТ УП Н О Й  СРЕ Д Ы  Д Л Я  Ж ИТЕ Л ЕЙ  К РА Я 

С  ОГРАН ИЧ ЕН Н Ы М И  ВОЗ М ОЖ Н О СТЯ М И ,  О БЕСП Е Ч ЕН И Е  И М  ВОЗ М ОЖ Н О СТИ 

ТРУД ИТ ЬСЯ  И  РА Д О ВАТ ЬСЯ  Ж ИЗ Н И  –  ОД НА  ИЗ  О СН О ВН ЫХ  ЗА Д АЧ

В традиционной рубрике губернатор края Вячеслав Шпорт отвечает на вопросы об обеспечении  
доступной среды и трудоустройстве жителей края с инвалидностью. 

С
егодня в крае живут 
более 78 тысяч зем-
ляков, в силу разных 
обстоятельств попав-
ших в эту категорию 
граждан. Основная 
наша задача в рамках 
реализации государ-

ственной политики в отно-
шении инвалидов – обеспе-
чение их возможностями для 
самореализации и социаль-
ной интеграции в общество. 
И здесь вопросы социальной 
поддержки вне оптимизации. 
Правительство края сохраняет 
доступность социальных ус-
луг во всех районах края, а по 
ряду направлений усиливает 
работу.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

С 2013 года в регионе ре-
ализуется государственная 
программа «Доступная среда». 
За три года на создание без-
барьерной среды направле-
но 628,5 млн рублей. Сделано 
много. Оборудованы соответ-
ствующим образом более ста 
приоритетных объектов, в том 
числе объекты связи, культуры, 
здравоохранения, спорта, цен-
тры занятости населения и т.д. 

Правда, предстоит сделать 
еще больше. В соответствии 
с Посланием Президента РФ 
действие краевой программы 
«Доступная среда» продлено 
до 2020 года. В нее включен 
ряд новых мероприятий. На-
пример – обучение жестово-
му языку, и в этом году уже 
25 специалистов учреждений 
соцзащиты населения полу-
чили дополнительное обра-
зование. Это и оснащение 
кинотеатра «Совкино» обо-
рудованием для кинопоказов 
с подготовленными субти-
трами; создание безбарьер-
ной среды на автовокзале 
поселка Переяславка. Кроме 
того, проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих ин-
валидности, в форме про-
фильной смены «Акварель» 
в краевом центре «Созвез-
дие», а также школы для во-
лонтеров-инвалидов «Инклю-
зивное волонтерство» на базе 
«Дома молодежи» Комсомоль-
ска-на-Амуре.

В этом году на реализацию 
программы «Доступная сре-
да» направлено из краевого 
бюджета 111,8 млн рублей. 
Совместно с общественными 
организациями инвалидов 
сформирован реестр 236 при-
оритетных объектов разных 
форм собственности, доступ-
ность которых будет обеспе-
чена в рамках программы. 

Востребована и такая новая 
мера социальной поддержки, 
как адаптация внутриквар-
тирного пространства ин-
валидов, передвигающихся 

на креслах-колясках. Рас-
ширение дверных проемов, 
ликвидация порогов, приоб-
ретение внутриквартирных 
подъемников позволяют че-
ловеку с ограниченными фи-
зическими возможностями 
чувствовать себя более ком-
фортно в собственном доме. 

Хорошо зарекомендовала 
себя служба «Социальное так-
си», которая действует в Ха-
баровске и Комсомольске-на- 
Амуре, Амурском, Ванинском, 
Николаевском, Хабаровском, 
имени Лазо районах. Более 
7 тысяч граждан ежегодно по-
лучают услуги этой службы.  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Безусловно, прилагаемые 
усилия не в силах целиком 
исключить источники про-
блем, с которыми сталкива-
ются люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
максимально их уменьшить, 
создать условия для социаль-
ной интеграции – наша общая 
задача. У нас работает Хаба-
ровская краевая детско-юно-
шеская спортивно-адаптив-
ная школа, основная задача 
которой – реабилитация 
инвалидов различных кате-
горий и возрастов посред-
ством занятий физкультурой 
и спортом, способствование 

их социальной адаптации 
и интеграции в обществе. 
В настоящее время на базе 
Хабаровского промышленно- 
экономического техникума 
создается профессиональная 
образовательная организа-
ция, обеспечивающая условия 
для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов.

В крае проводятся фести-
вали самодеятельного ху-
дожественного творчества 
инвалидов, выставки изо-
бразительного, прикладного 
творчества и фотоискусства, 
физкультурно-спортивный 
фестиваль для инвалидов. 
Многие участники фести-
валей становятся лауреата-
ми международной премии 
«Филантроп» за выдающиеся 
достижения людей с огра-
ниченными возможностями 
в области культуры и искус-
ства. 

Мы гордимся достижениями 
наших спортсменов-паралим-
пийцев, чемпионов и призеров 
всероссийских и международ-
ных соревнований. 

Кстати, хотел бы поблаго-
дарить краевые обществен-
ные организации инвалидов 
и родителей, имеющих детей 
с ограниченными возможно-
стями, социально ориентиро-
ванные некоммерческие ор-
ганизации, которые все более 
активно способствуют социо-

культурной интеграции инва-
лидов в общество.

АКЦЕНТ –  
НА ЗАНЯТОСТЬ 

Еще на одном направлении 
хотелось бы акцентировать 
внимание. Это занятость. Се-
годня численность инвалидов 
трудоспособного возраста, 
имеющих возможность тру-
диться и вносить вклад в свои 
бюджеты и экономику края, 
– около 25 тысяч человек. 
А уровень занятых – от 18 до 
49 процентов. Лучшие показа-
тели в Хабаровске, Верхнебу-
реинском, Ванинском, Охот-
ском и Советско-Гаванском 
районах.

У любого гражданина есть 
право искать работу самосто-
ятельно. Но шанс найти ра-
боту будет гораздо выше при 
обращении в центр занятости 
населения, в администрации 
муниципальных образований. 

Для оказания содействия 
в поиске подходящей рабо-
ты инвалиду необходимо 
обратиться в учреждение за-
нятости населения по месту 
жительства и предоставить 
заявление об оказании та-
кой государственной услуги, 
паспорт гражданина РФ или 
документ, его заменяющий, 
и индивидуальную программу 
реабилитации или абилита-
ции инвалида с заключением 
о рекомендуемом характере 
и условиях труда.

Наиболее популярными 
и востребованными для тру-
доустройства среди инвали-
дов, обращающихся в цен-
тры занятости, профессии 
сторожа, диспетчера, под-
собного рабочего, сборщика, 
охранника, дежурного, упа-
ковщика.

Краевым законом «О кво-
тировании рабочих мест для 
инвалидов и лиц, испыты-
вающих трудности в поиске 
работы в Хабаровском крае» 
работодателям, численность 
работников которых превы-
шает 100 человек, устанавли-

вается квота для приема на 
работу инвалидов в размере 
3% среднесписочной числен-
ности работающих. 

Всего на 407 предприя-
тиях и в организациях уста-
новлена квота в количестве 
2 840 рабочих мест, трудо- 
устроено 1 935 человек. Сверх 
квоты устроено еще 316 чело-
век с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

Контролирует прием на 
работу инвалидов в пределах 
установленной квоты управ-
ление регионального госу-
дарственного контроля и ли-
цензирования правительства 
края. В итоге за девять меся-
цев текущего года созданы 
дополнительно 143 рабочих 
места.

В целом создание безба-
рьерной доступной среды для 
жителей края с ограниченны-
ми возможностями, обеспече-
ние им возможности трудить-
ся и радоваться жизни – одна 
из основных задач не только 
правительства края, но и всех 
жителей нашего региона. Со-
страдание, чуткое отноше-
ние к окружающим, особенно 
к людям с ограниченными 
возможностями, востребо-
ваны во все времена. Уверен, 
совместными усилиями мы 
создадим больше условий для 
того, чтобы люди с особыми 
потребностями могли реали-
зовывать себя в работе, твор-
честве и спорте.

327
жилых 
помещений
адаптировано в крае (компен-
сация расходов по расширению 
дверных проемов, ликвидации 
порогов, приобретению внутри-
квартирных подъемников и т.д.)
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БЕРЁМ, ОДНОЗНАЧНО БЕРЁМ!

З А К О Н  П ОЗ В ОЛ Я Е Т  ВЛ АСТЯ М  СУБЪЕК ТА  О К АЗ Ы ВАТ Ь  СОД ЕЙ СТ В И Е  П Р И 

П О СТ УП Л ЕН И И  ГРУП П О В Ы Х  З А Я В О К .  Г УБЕР Н АТО Р  Н ЕОД Н О К РАТ Н О  П ОДЧ ЕР К И ВА Л , 

Ч ТО ,  ЕСЛ И  Л Ю Д И  В ОЗ ЬМУ ТСЯ  К ОЛ Л ЕК Т И В Н О  О СВА И ВАТ Ь  У Ч АСТО К  РАЗ М ЕР О М  ОТ 

2 0  ГЕК ТА Р О В,  ТО  Р ЕГИ О Н  И М ЕЕ Т  П РА В О  П О М ОЧ Ь  И М  С  Д О Р О ГО Й ,  ГАЗ И Ф И К А Ц И ЕЙ 

И  Э Л ЕК Т Р ИЧ ЕСТ В О М. 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А ,  Ф О Т О  А В Т О Р А

Информационное пространство края буквально гудит о вто-
ром этапе проекта «Дальневосточный гектар». СМИ наперебой 
рассказывают то о сотом заключенном договоре, то о ферме 
по разведению кроликов, построенной на выделенных землях. 
А по центральным улицам нельзя пройти, не встретив баннер 
с изображением счастливых фермеров, пасечников и семей, 
которые взяли гектар в безвозмездное пользование. 

Н
аверное, пришла пора и нам за-
думаться о своем кусочке даль-
невосточной земли, решили мы 
с мужем и стали размышлять, 
как им распорядиться. К тому 
же говорят, что медлить нель-
зя – с 1 февраля все свободные 
участки разберут если не жад-

ные до бесплатных земель москвичи, то 
жители средней полосы России.  

Один раз увидеть 
Вдоволь нафантазировав, как можно 

использовать полученную землю, мы 
приступили к выбору участка на сайте 
«надальнийвосток.рф». И тут же поняли, 
что стать обладателями дальневосточно-
го гектара в два клика у нас не получится. 
Чем детальней загружалась открывшаяся 
карта, тем меньше мы понимали, где же 
он, этот заветный клочок земли, на кото-
ром будет стоять наш дом. Около часа мы 
безрезультативно блуждали по необъят-
ным просторам Хабаровского края, при-
сматривая потенциальные участки. За-
дать параметры вроде: «Водоем в 20 м», 
«Автодорога не дальше, чем через 3 км», 
«Есть трансформаторная подстанция», 
невозможно – ничего подобного систе-
мой не предусмотрено. Только занятые 
и свободные земли. Нафантазированная 
картинка никак не ложилась на серый 
пиксельный ландшафт.  

– Вот именно поэтому мы советуем 
обязательно смотреть земельный уча-
сток перед подачей заявки, – заверила 
нас с супругом консультант специали-
зированного центра «Дальневосточный 
гектар» администрации Хабаровского 
муниципального района, в который мы 
заехали, чтобы задать возникшие вопро-
сы. – На карте не отображаются овраги, 
болота и другие особенности рельефа. 
К тому же в районе имени Лазо, который 
пользуется популярностью у заявителей, 
много торфяников. Конечно, от выбран-
ного участка можно отказаться, но все 
же, согласитесь, время будет потеряно. 
Лучше съездить и убедиться, что земля 
вам подходит по всем параметрам.

Там же, в специализированном 
центре, нас научили правильно поль-
зоваться картой и рисовать границы 
выбранного участка. Самостоятельно, 
признаться, мы бы не справились. Бли-
жайшая свободная земля, кстати, на-
шлась в 40 км от Хабаровска, если ехать 
в сторону Владивостока.  

Блага цивилизации 
На смотрины мы отправились, пред-

варительно забив в навигатор коор-

динаты приглянувшихся гектаров. Но, 
побывав во Владимировке, Кругликово 
и Зоевке, поняли, что это направле-
ние нам не подходит. Хотя здесь есть 
участки, примыкающие к федеральной 
трассе «Уссури» – хороший вариант для 
предприимчивых бизнесменов. К тому 
же здесь не возникнет проблем с под-
ключением к электричеству. 

Надо полагать, вопрос подвода 
коммуникаций – один из главных для 
тех, кто собирается брать дальнево-
сточный гектар в личное пользование. 
Ведь карта не отображает ничего, кро-
ме деревьев, рек и границ участков. 
Если бы разработчики хоть как-то обо-
значили места, где есть блага циви-
лизации, выбирать стало бы гораздо 
проще. Поэтому, проводив взглядом 
воздушные линии электросетей, про-
ходящие вдоль Комсомольской трассы, 
я решила посоветоваться со специали-
стами. На мой вопрос, как узнать, есть 
ли возможность подключить участок 
к электричеству, газопроводу и дру-
гим коммуникациям, в министерстве 
инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики края посоветовали 

звонить в ресурсоснабжающую органи-
зацию – специалисты знают наверня-
ка, где ближайшие точки подключения. 
В специализированном центре «Даль-
невосточный гектар», номер которого 
мы уже знаем наизусть, ответили, что 
нужно обращаться в районную адми-
нистрацию – там подскажут.

– Если присматриваете участок 
вблизи Комсомольской трассы, то 
здесь хорошо развита инфраструк-
тура, – рассказал глава Хабаровского 
муниципального района Денис Удод. 
– И дорожное хозяйство, и электросе-
ти. К тому же закон позволяет властям 
субъекта оказывать содействие при 
поступлении групповых заявок. Губер-
натор неоднократно подчеркивал, что 
если люди возьмутся коллективно ос-
ваивать участок размером от 20 гекта-
ров, то регион имеет право помочь им 
с дорогой, газификацией и электриче-
ством. 

На развилке 
двух дорог

Как и всех блуждающих по карте 
Хабаровского края в поисках своих бу-
дущих владений, нас не могло не при-
влечь Петропавловское озеро. Картин-
ка с уютным домиком и садом начала 
складываться, как только из-за деревь-
ев показался берег. Правда, те неболь-
шие островки суши вокруг него, разре-

шенные к заявлению, изрисованы на 
схеме вдоль и поперек. Но приткнуться 
все же можно. От Петропавловского 
монастыря в лесную часть ведет раз-
битая, никогда не бывшая асфальтиро-
ванной дорога. По такой приятно идти 
с рюкзаком в горы, а не форсировать на 
легковушке подернутые первым льдом 
ручьи.    

На развилке этих разухабистых троп 
нам встретились люди, как выяснилось, 
будущие соседи. Хабаровчанка Жанна 
рассказала, что сначала хотела постро-
ить на своем гектаре базу отдыха. Од-
нако теперь, когда договор о передаче 
земли почти в кармане, семья задума-
лась о возведении жилого дома. 

– Может, еще передумаем, – говорит 
Жанна. – Инвестиции нужны значи-
тельные, поэтому планы могут менять-
ся. 

Соседям нашим, нужно признать, 
повезло – на их участке есть точки 
подключения к электросетям. Нам же 
приглянулась земля ближе к воде, куда 
столбы не дотягиваются.  

Есть время  
всё обдумать

– Берем. Однозначно берем, – резю-
мировал муж, осмотревшись. – Откры-
вай карту, нарисуем границы, пока ни-
кто не занял. Есть электричество рядом, 
значит подключимся. И дорогу сделаем 
– до асфальта всего 1 километр. 

После того, как мы расставили вдоль 
береговой линии несколько точек, убе-
дившись, что не нарушаем ничьих гра-
ниц, система предложила выбрать вид 
деятельности, который мы собираемся 
вести на своем гектаре. И это застави-
ло нас всерьез задуматься. Глядя на эти 
лесные тропы и живописные виды озе-
ра, сложно не представить здесь тури-
стический комплекс. Конные прогул-
ки, рыбалка, лодки у причала – все это 
могло бы пользоваться популярностью 
у гостей, уставших от городской суеты. 
Может, действительно стоит повреме-
нить с выбором деятельности? 

Девушка-консультант из специали-
зированного центра уже узнает меня 
по голосу и успокаивает, говоря, что 
на принятие окончательного решения 
у нас в запасе будет целый год после 
заключения договора. Ладно, пока ста-
вим галочку напротив индивидуаль-
ного жилищного строительства. Под 
другие цели еще предстоит найти фи-
нансовые средства. 

Документы в электронном виде из 
перечня мы готовили заранее. В нем 
нет ничего специфического – паспорт 
и заполненное заявление о предо-
ставлении земельного участка. Дей-
ствительно, упрощенный порядок. Так 
и ушла наша заявка, пообещав дать от-
вет уполномоченного органа в течение 
30 дней. 

Продолжение читайте в ближай-
ших номерах нашей газеты.

Хабаровчанка Жанна приехала смотреть свой гектар
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БОЛЬШЕ СВОБОДНЫХ ПОРТОВ 
И СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ!
О Л Ь Г А  Д Е М И Д Е Н К О

Режим Свободного порта, действующий сейчас в Ванинском 
районе, в ближайшее время может быть распространен 
и на близлежащую Советскую Гавань, где по решению пра-
вительства РФ недавно закрыта так и не заработавшая ПОЭЗ 
(Портовая особая экономическая зона).

Большие планы
На Советскую Гавань у инвесто-

ров есть большие планы. Наиболее 
интересный проект – строительство 
сахарного завода компании Sutech 
Engineering (Таиланд). Компания вы-
ражала готовность стать резидентом 
ПОЭЗ. Городские власти надеются, что 
введение режима Свободного порта не 
заставит себя долго ждать и инвестор 
не уйдет в другой регион. 

«Сейчас, в связи с закрытием ПОЭЗ, 
работы по проекту приостановлены. 
Мы очень рассчитываем, что все вопро-
сы по расширению Свободного порта 
будут решены оперативно и наш город 
не потеряет инвестора. Строительство 
сахарного завода даст до 1000 новых ра-
бочих мест – на самом заводе и в сопут-
ствующих бизнесах», – рассказал глава 
Советской Гавани Павел Боровский.

Помимо этого, в районе осуществля-
ются силами местного бизнеса менее 
масштабные, но очень востребованные 
проекты в сфере рыбопереработки. 
Так, СПК РК «Простор», однажды уже 
удивившее, без преувеличения, весь 
мир разработкой уникального лечеб-
ного продукта на основе морской во-
доросли ламинарии, сегодня развивает 
уникальное для России искусственное 
разведение краба и трубача. Эта компа-
ния очень надеялась стать резидентом 
ПОЭЗ, а теперь рассчитывает на Сво-
бодный порт.

Развивают в Советско-Гаванском 
районе и туризм – внутренний и въезд-
ной: на таежных речках строят ком-
фортабельные турбазы, где любители 
такого вида отдыха могут порыбачить, 
поохотиться и совершить сплавы по 
рекам в сопровождении опытных ин-
структоров. Турбазам для полноценно-
го развития тоже не помешал бы режим 
Свободного порта.

Большая энергетика
Преимуществом Советской Гавани, 

с точки зрения инвесторов, является 
новая современная ТЭЦ, ввод в эксплу-
атацию которой запланирован на ко-
нец 2017 года. 

«ТЭЦ, которую мы строим, абсолют-
но чистая с точки зрения экологии. 
Фильтры, обеспечивающие 99,9 про-
цента улавливания золы, разработаны 
российскими учеными. Наши ученые 
разработали технологии, позволяющие 
создавать из золы и угольной пыли со-
временные стройматериалы. Таким об-
разом, производство будет еще и безот-
ходным, – рассказал гендиректор ЗАО 
«ТЭЦ в городе Советская Гавань» Иван 
Проводин. – Уверен, мы еще увидим 
в Советской Гавани новые дома, по-
строенные из производных угля».

Кстати, строительство нового жилья 
для работников ТЭЦ в Советской Гава-
ни – уже не отдаленное, а ближайшее 

будущее. Городские власти отвели зе-
мельные участки, готовят проектную 
документацию.

С вводом в эксплуатацию объекта 
большой энергетики город получит 
450 новых рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений, развитие со-
путствующих производств, на которых 
также будут созданы рабочие места. 
ТЭЦ сулит и улучшение качества жиз-
ни горожанам: впервые за последние 
25 лет в домах появится горячая вода. 

По мнению главы города Павла Бо-
ровского, значение новых проектов для 
Советской Гавани, в которой после рас-
пада СССР рухнули все крупные произ-
водства, невозможно переоценить:

«Я уверен, что в случае реализации 
проектов через 5-6 лет здесь будет со-
всем другой уровень жизни», – подчер-
кнул он.

Большие проблемы
На данный момент потенциальные 

резиденты Свободного порта Ванино 
заявили на территории Ванинского 
района проекты общей стоимостью 
72 миллиарда рублей. Но есть пробле-
ма. Большинство участков, интересных 
инвесторам, либо являются лесным 
фондом, либо принадлежат Минобо-
роны России. На побережье, куда ни 
глянь, полно пустующей десятилети-
ями земли, заросшей бурьяном. Но 
де-юре свободны всего 13% земель.

С этим уже столкнулся один из ре-
зидентов Свободного порта – рыбо-
ловецкая артель им. 50 лет Октября 
из села Датта. Оказалось, что в иде-
альном месте для строительства ры-

боразводного завода 25% земель при-
надлежит Министерству обороны РФ. 
Земли принадлежат ведомству аж со 
времен Второй мировой войны, и, ви-
димо, сразу после нее были брошены. 
Сейчас там ничего военного, да и во-
обще ничего нет. Однако минобороны 
ни на какие уступки не идет, земли не 
передает, причем никак это не аргу-
ментирует.

Такая же проблема и в Советской 
Гавани. Например, местные фермеры 
готовы уже сегодня приступить к соз-
данию полноценного агрохолдинга, где 
будет мясо-молочное производство, 
овощеводство. Инициативу поддержи-
вают и муниципальные власти, и кра-
евые. Но камнем преткновения стала 
земля, принадлежащая Минобороны 
РФ. Последняя воинская часть здесь 
исчезла так давно, что ее не вспомнят 
и старожилы. Кроме полуразрушенных 
строений, в которых селятся бомжи, да 
метрового бурьяна давно ничего нет. 
Но минобороны и этот участок не пе-
редает без объяснения причин.

Ситуация находится под контро-
лем главы региона Вячеслава Шпорта. 
В частности, недавно достигнуты дого-
воренности с замминистра обороны по 
ускорению передачи гражданским вла-
стям нескольких участков, в том числе 
и на побережье Татарского пролива. 

Проблема земель минобороны типо-
вая. В частности, с ней столкнулись при 
создании Свободного порта и в При-
морье, и на Камчатке. В правительстве 
края убеждены, что необходим макси-
мально упрощенный механизм их пе-
редачи. Содействие в решении этого 
вопроса дальневосточным регионам 
оказывает Минвостокразвития.

Режим Свободного порта сейчас распространяется на всю терри-
торию Ванинского района. 
Основные условия ведения деятельности:

1. Регистрация ИП или юрлица на территории района.
2. Инвестор должен реализовать новый инвестиционный проект, либо начать осуществлять 
виды предпринимательской деятельности, которые являются для него новыми.
3. Объем капвложений – не менее 5 млн рублей в срок, не превышающий 3-х лет. 
Резиденты получают ряд существенных преференций (налоговые льготы, упрощение тамо-
женных и визовых процедур и т.д.).

С П Р А В К А

БОЛ ЬШ И Н СТВО  У ЧАСТК О В,  И НТЕРЕСН ЫХ  И Н ВЕСТОРАМ, 

Л И БО  Я ВЛ Я ЮТСЯ  Л ЕСН Ы М  ФО НД О М,  Л И БО  П РИ НА Д Л Е Ж АТ 

М И Н О БОРО Н Ы.
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МАХНЁМ НА ЯХТЕ ДО ШАНТАР!
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

«Комсомольский» туристско-рекреационный кластер представили в Ростуризме в Москве. 
По оптимистическим прогнозам сотрудников управления по туризму Хабаровского края, ито-
гом его реализации станет увеличение туристического потока в край с 47 тысяч человек в год 
до 167 тысяч человек. Разработка получила одобрение координационного совета Федерального 
агентства по туризму и в настоящее время ждет включения в федеральную целевую программу. 

О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 

ТУРИЗМ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-

АМУРЕ, РАССКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАНТ 

ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ТУРИЗМУ КРАЯ 

МИХАИЛ САФРОНОВ.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МАТРЁШКА

Представленная в столице разра-
ботка туристического кластера «Ком-
сомольский» является дополнением 
глобального плана «Остров Большой 
Уссурийский – Шантарские острова», 
сам проект разбит на пять субкласте-
ров: «Центральный», «Авиационный», 
«Холдоми», «Ключевая сопка» и «Си-
линский парк». По предварительной 
оценке, создание 17 объектов инфра-
структуры в этих зонах обойдется 
местному и федеральному бюджетам, 
включая и 75-процентную долю инве-
сторов, в 4 миллиарда 970 миллионов 
рублей.

– Самое большое количество объ-
ектов запланировано в рамках «Цен-
трального» субкластера, который 
прилегает к набережной Комсомоль-
ска-на-Амуре, – рассказывает кон-
сультант отдела развития туризма 
и международных связей управления 
по туризму края Михаил Сафронов. – 
На этой территории запланировано 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, модернизация 
центра водного туризма со стоянкой 
для яхт и маломерных судов, появятся 
центр отдыха и развлечений с аквапар-
ком, новые музейный и гостиничный 
комплексы и выставочный центр «Кон-
гресс-холл», который мы намерены 
сделать в виде крыльев самолета. 

Стоит впечатляюще масштабная за-
дача: возродить круизное движение по 

Амуру и кластер «Комсомольский» в ее 
решении не самая крупная, но всё же 
большая матрёшка. Многодневное пла-
вание по реке для отдыхающих должно 
начинаться на острове Большой Уссу-
рийский, на котором реализуется рос-
сийско-китайский проект с концепци-
ей «один остров – две страны», потом 
посещение дальневосточной столицы, 
следом петроглифы Сикачи-Аляна и го-
род юности с визитом на его уникаль-
ный авиазавод. Правда, излишне любо-
пытных до государственных секретов 
военного подразделения КнААЗ не 
допустят, будущая смотровая площад-
ка покажет лишь производство граж-
данских пассажирских «СуперДжетов». 
Ниже по Амуру – этнографические на-
циональные деревни, Николаевск и, как 
вишенка на торте, жемчужина Дальнего 

ЗАП ЛАН И РО ВАН О  СТРО ИТЕ Л ЬСТВО  ФИЗ К УЛ ЬТ УРН О-

ОЗД ОРО ВИТЕ Л ЬН ОГО  К О М П Л ЕК СА ,  М ОД ЕРН ИЗАЦ И Я 

Ц ЕНТРА  ВОД Н ОГО  Т УРИЗ МА  СО  СТОЯ Н К О Й  Д Л Я  ЯХ Т 

И  МА Л О М ЕРН ЫХ  СУД О В,  П ОЯ ВЯТСЯ  Ц ЕНТР  ОТД ЫХ А 

И  РАЗ ВЛ Е Ч ЕН И Й  С  АК ВАПАРК О М,  Н О ВЫ Е  МУЗ ЕЙ Н Ы Й 

И  ГО СТИ Н ИЧ Н Ы Й  К О М П Л ЕК СЫ  И  ВЫ СТАВОЧ Н Ы Й  Ц ЕНТР 

«К О Н ГРЕСС-ХОЛ Л»,  К ОТОРЫ Й  М Ы  НАМ ЕРЕН Ы  СД Е ЛАТ Ь 

В  ВИД Е  К РЫ Л ЬЕВ  САМ ОЛ Е ТА .

Востока – Шантарские острова. Между 
прочим, небольшая часть этого плана 
уже прошла реальную проверку. 

– В рамках реконструкции набе-
режной Хабаровска запланировано со-
здание центра яхтенного и круизного 
туризма на базе бывшего яхт-клуба, 
что в районе улицы Советской, – про-
должает Михаил Сафронов. – У этого 
проекта уже есть заинтересованный 
инвестор, который привел здание в по-
рядок, отремонтированы внутренние 
помещения, реконструирован фасад. 
Минувшим летом с этого места стар-
товала яхтенная регата по маршруту 
Хабаровск – Фуюань, и точно такой 
же центр будет создан в Комсомоль-
ске-на-Амуре, это все элементы одной 
большой системы – создание комфорт-
ной туристической инфраструктуры от 
Уссурийского острова до Шантар. 

УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА 

Проект кластера «Комсомольский» 
в конкурсе на получение финансовой 
поддержки из федерального бюджета 
еще не победил, денег на все представ-
ленные конкурсные работы не хватит, 
но вероятность в отказе минимальная. 

– Есть поручение президента России 
Владимира Путина о долгосрочном пла-
не комплексного социально-экономиче-
ского развития Комсомольска-на-Амуре 
и в нем как одно из мероприятий вклю-
чено создание туристско-рекреацион-
ной зоны, – отмечает Михаил Сафро-
нов. – Эту задачу нужно реализовывать, 
кроме того, часть работ мы планируем 
выполнить, не дожидаясь федеральных 
денег. Так, к базе «Холдоми», которую 
мы позиционируем как горнолыжный 
курорт и круглогодичную базу отдыха, 
уже в следующем году в рамках краевых 
адресных инвестиционных проектов 
предполагается строительство подъезд-
ной дороги с автостоянкой и подведение 
линии электропередачи. 

Предложения управления по туризму 
уже нашли заинтересовавшихся инве-
сторов, с которыми заключены семь ра-
мочных соглашений о сотрудничестве. 
Чтобы ускорить строительство новых 
гостиниц, культурных и развлекатель-
ных центров, в правительстве края обя-
зались оказывать всяческое содействие 
во всех вопросах, оперативно решать 
затруднения и вообще помогать биз-
несменам, в том числе и создавать  обе-
спечивающую инфраструктуру, строить 
дороги и подводить коммуникации. 

Окончательное решение по проекту 
кластера «Комсомольский» Ростуризм 
вынесет только в начале ноября, но 
даже в том почти невозможном случае, 
когда поручение президента не будет 
выполнено, уже через три года жите-
ли и гости Хабаровского края вполне 
могут позволить себе круиз по Амуру 
по маршруту Большой Уссурийский – 
Шантарские острова. 

4 970 млн
рублей
общий объем финансирования 
туристско-рекреационного кластера 
«Комсомольский»
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ЗАПИСЬ НА УСТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4212) 31-84-30

Прием проводится по адресу:  
г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, 32, кабинет 301, 
в понедельник, среду и чет-
верг с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Письменные 
обращения к уполномоченному 
направляются по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Муравьева- Амурского, 
32, либо на электронный адрес: 
priem@pravo.khv.ru, либо с помо-
щью специальной формы «Задай 
вопрос уполномоченному» на сайте 
www.pravo.khv.ru.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Специалисты аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Хабаровском крае 
оказывают бесплатную 
юридическую помощь 

гражданам в виде консультаций, как устных, 
так и письменных, помогают в составлении 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

Помощь по уголовным делам не ока-
зывается – в компетенцию Государ-
ственного юридического бюро входят 
только вопросы гражданско-право-
вого характера. Помощь оказывается 
как в виде устного консультирования, 
так и составления документов право-
вого характера, в том числе судебных. 
В определенных законом случаях 
специалисты Госюрбюро выступают 
в качестве представителей интересов 
граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах.

За получением правовой помощи  
граждане могут обратиться в  
Государственное юридическое бюро 
Хабаровского края (понедельник –  
пятница с 10.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00) по следующим 
адресам:
Хабаровск:
ул. Серышева, 31б, тел. (4212) 40-22-50;
ул. Запарина, 137а, тел. (4212) 40-22-67;
ул. Суворова, 25а, тел. (4212) 40-22-52;
ул. Тихоокеанская, 171а, тел. (4212)  
40-22-68;

Комсомольск-на-Амуре:
пр. Интернациональный, 10, корп. 2,  
тел. (4217) 27-10-10;
ул. Калинина, 6, тел. (4217) 27-10-10;

Амурск, ул. Амурская, 8;
Ванино, ул. 7-я Линия, 5;
Вяземский, ул. Ленина, 4, тел. (42153) 3-33-62;
Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 24а;
Переяславка, ул. Кооперативная, 8.

по электронной почте: 
ubkhv@adm.khv.ru.

Спроси у омбудсмена

ПРОПИСАТЬ МОЖНО,  
ВЫСЕЛИТЬ – ТОЛЬКО ПО СУДУ
Сегодня мы публикуем случай из практики омбудсмена Хабаровского края.

Юридическая школа

КАК ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ 
АЛИМЕНТЫ
В этой рубрике представлены реальные случаи из практики юристов  
Государственного юридического бюро  
Хабаровского края.

ВОПРОС:

Прошу проконсультировать по сле-
дующим вопросам:

В декабре 2014 года мне предоста-
вили квартиру по договору специали-
зированного найма, как лицу из числа 
детей-сирот. В ней я проживаю и про-
писана.

Интересуют следующие вопросы:
• Сейчас я жду малыша, после рожде-

ния имею ли я право прописать его 
в этой квартире?

• Могу ли я прописать мужа в полу-
ченной мной квартире?

• В августе 2015 года я вышла замуж, 
имеют ли право органы, заключив-
шие со мной договор специализиро-
ванного найма, расторгнуть его со 
мной и выселить меня? 

ОТВЕТ:

Часть 1 статьи 92 Жилищного кодекса 
РФ устанавливает, что жилые помеще-
ния для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их 
числа относятся к жилым помещениям 
специализированного жилищного фон-

да. Согласно «Типовому договору найма 
специализированного жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа», утвержденному Постановле-
нием Правительства РФ от 28.06.2013 г.  
№ 548, нанимателю предоставлено пра-
во использования жилого помещения 
для проживания, в том числе с членами 
своей семьи (супругом, детьми).

В соответствии с частью 5 статьи 
100 Жилищного кодекса РФ к пользо-
ванию специализированными жилы-
ми помещениями по договорам найма 
применяются правила, предусмотрен-
ные статьей 69 настоящего Кодекса.

Так, к членам семьи нанимателя по 
договору социального найма относят-
ся проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители данно-
го нанимателя. При этом члены семьи 
имеют равные с нанимателем права 
и обязанности. В связи с чем вы вправе 
зарегистрировать в указанном жилом 

помещении членов своей семьи – су-
пруга и ребенка.

По вопросу выселения из специали-
зированного жилого помещения разъ-
ясняем, что положение части 1 статьи 
103 Жилищного кодекса РФ устанав-
ливает, что оно возможно в случае рас-
торжения или прекращения договора 
найма. При этом гражданин может 
быть выселен в случае невнесения пла-
ты за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги в течение более 6 ме-
сяцев; разрушения или повреждения 
жилого помещения нанимателем или 
членами его семьи; систематического 
нарушения нанимателем или членами 
его семьи прав и законных интересов 
соседей либо использования нанима-
телем или членами его семьи жилого 
помещения не по назначению.

Однако обращаем ваше внимание, 
что выселение допускается лишь по 
решению суда в случае отказа в добро-
вольном порядке его освободить.

ВОПРОС: 

Как осуществляется перерасчет 
(индексация) алиментов на несовер-
шеннолетних детей?

ОТВЕТ: 

Семейным законодательством пред-
усмотрено два порядка уплаты али-
ментов: договорной (по соглашению 
сторон об уплате алиментов) и судеб-
ный.
1. В случае, если алименты выплачива-

ются по соглашению:
Индексация размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению, произ-
водится в соответствии с этим соглаше-
нием (например, в зависимости от ин-
фляции, увеличения заработной платы 
плательщика, увеличения установлен-
ного законом минимального размера 
оплаты труда и других факторов).

Если в соглашении об уплате али-
ментов не предусмотрен порядок ин-
дексации, то она производится в соот-
ветствии с порядком, установленным 
для взыскания алиментов, выплачива-
емых по решению суда (ст. 105 Семей-
ного кодекса РФ).
2. В случае, если алименты выплачива-

ются на основании решения суда:
Согласно положениям ст. 81 Семей-

ного кодекса РФ при отсутствии согла-
шения об уплате алиментов алименты 
на несовершеннолетних детей взы-
скиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребенка 
– одной четверти, на двух детей – од-

ной трети, на трех и более детей – по-
ловины заработка и (или) иного дохода 
родителей, размер этих долей может 
быть уменьшен или увеличен судом 
с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных заслуживаю-
щих внимания обстоятельств.

Необходимо отметить, что алимен-
ты, взысканные в долях от заработка 
лица, обязанного их уплачивать, изме-
няются автоматически, в зависимости 
от изменения этого заработка. Соот-
ветственно, проиндексировать можно 
только алименты, взысканные в твер-
дой денежной сумме.

В силу ч. 1 ст. 117 Семейного кодек-
са РФ судебный пристав-исполнитель, 
а также организация или иное лицо, 
которым направлен исполнительный 
документ, производят индексацию 
алиментов, взыскиваемых по решению 
суда в твердой денежной сумме, про-
порционально росту величины прожи-
точного минимума для детей, установ-
ленной в соответствующем субъекте 
РФ по месту жительства лица, получа-
ющего алименты.

Размер алиментов, взыскиваемых 
по решению суда в твердой денежной 
сумме, с целью их индексации уста-
навливается судом кратным указанной 
величине прожиточного минимума, 
в том числе в виде доли величины про-
житочного минимума (ч. 2 ст. 117 Се-
мейного кодекса РФ).

Индексация алиментов происходит, 
только когда величина прожиточного 
минимума увеличивается, а не умень-
шается.

На практике встречаются случаи, 
когда в исполнительном документе 
размер взысканных алиментов указан 
пропорционально минимальному раз-
меру оплаты труда, а не величине про-
житочного минимума. 

В этом случае взыскателю надлежит 
обратиться в суд с заявлением об изме-
нении способа и порядка реализации 
исполнительного документа.

И НД ЕК САЦ И Я  А Л И М ЕНТО В  П РО И СХОД ИТ,  ТОЛ ЬК О  К ОГД А 

ВЕ Л ИЧ И НА  П РОЖ ИТОЧ Н ОГО  М И Н И МУМА  УВЕ Л ИЧ И ВАЕ ТСЯ , 

А  Н Е  УМ ЕН ЬШАЕ ТСЯ.

Ч Л ЕН Ы  СЕМ ЬИ  И М ЕЮТ  РАВН Ы Е  С  НАН И МАТЕ Л ЕМ  П РАВА 

И  О БЯЗАН Н О СТИ



9 31 О К Т Я Б Р Я  2016 Г О Д А№ 43 (99)Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й  С Е Г О Д Н ЯЛ И Ч Н Ы Й  С О В Е Т Н И К

Если вам нанесли побои, необходимо сразу же вызвать участ-
кового, набрав номер дежурной части либо экстренный но-
мер — 02. Прибывший участковый обязательно вызовет док-
тора для снятия побоев. Если поблизости есть травмпункт, и вы 
чувствуете, что в силах дойти туда самостоятельно, необходи-

мо направиться туда и обратиться к дежурному врачу, что может ускорить процедуру.

Ч Т О  Д Е Л А Т Ь

Закон «О внесении изменений в  
УК РФ и УПК РФ по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответ-
ственности» вступил в силу 3 июля 
2016 года. В нем декриминализованы 
побои, невыплата алиментов, исполь-
зование заведомо ложного докумен-
та и мелкое хищение. В статье 116 УК 
РФ появились изменения, согласно 
которым уголовная ответственность 
наступает по побоям, совершенным 
из хулиганских или экстремистских 
побуждений, а также в отношении 
близких лиц. В остальных случаях 
грозит административное наказание. 
Это штраф от 5 тысяч до 30 тысяч ру-
блей или административный арест на 
10 – 15 суток. Кроме того, предусмо-
трены обязательные работы от 60 до 
120 часов. Но есть оговорка — побои 
не должны стать причиной даже лег-
кого вреда здоровью.

С П Р А В К А

ПОДЗАТЫЛЬНИК РЕБЁНКУ – 
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ

А Д М И Н И СТРАТИ ВН О Е  НАК АЗАН И Е  ЗА  П О БО И ,  СО ВЕРШ ЕН Н Ы Е 

В  П ЕРВЫ Й  РАЗ  И  Н Е  П РИЧ И Н И ВШ И Е  ВРЕ Д А ,  –  ШТРАФ  ОТ 

5  ТЫ СЯЧ  Д О  3 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  И Л И  А Д М И Н И СТРАТИ ВН Ы Й 

АРЕСТ  НА  10  –  15  СУ ТО К ,  И Л И  О БЯЗАТЕ Л ЬН Ы Е  РАБОТЫ  ОТ 

6 0  Д О  120  ЧАСО В.

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Российские законодатели разграничили ответственность 
по статье «побои». Теперь если объектом легкого физического 
воздействия стал человек посторонний, то нападавший по-
лучит за свое деяние штраф. Если же побои нанесены члену 
семьи, то здесь уже речь пойдет об уголовной ответствен-
ности. Опытные юристы расценивают это законодательное 
новшество, как шаг к декриминализации правоохранительной 
системы, общественники же полагают, что новшество приве-
дет к абсурду, когда бить чужих можно, а своих – нет.

П
осле декриминализации УК РФ, 
прошедшей в июле 2016 года, 
были внесены изменения в  
ст. 116 УК РФ. Из нее выведены 
«обычные» побои, указанные 
в первом пункте статьи. Теперь 
за них наказывают в рамках 
Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, если нарушение 
закона совершено первый раз, в слу-
чае повторного нарушения действует 
вновь созданная ст. 116.1 УК РФ, по ко-
торой за рецидив все-таки предусмо-
трено уголовное возмездие. 

Как отмечают эксперты, любая гума-
низация полезна и новый закон пойдет 
обществу на пользу. Но тут внимание 
общественников привлекла юридиче-
ская коллизия, что преступления в от-
ношении близких не только не ушли из 
ст. 116, но и были отнесены к категории 
более тяжких преступлений – побоев, 
совершенных из хулиганских побужде-
ний, по мотивам национальной, рели-
гиозной и расовой ненависти. Теперь 
за преступления в отношении род-
ственников и даже гражданских мужей 
или жен грозит до двух лет лишения 
свободы. 

За первый раз 
– штраф!

– Согласно новому закону, за нане-
сение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлек-
ших особых последствий, в отношении 
близких лиц, грозит лишение свободы 
до 2 лет. Суть в том, что теперь родите-
ли или члены семьи, если дали подза-
тыльник ребенку, могут оказаться в ме-
стах лишения свободы. То есть, если, 
к примеру, один автомобилист врезал 
другому в момент разборок на дороге, 
то ему ничего не грозит, но если так же 
он побил родственника, то его могут 
посадить, — и это, мягко говоря, не со-
всем логично – говорит юрист юриди-
ческой компании «Грань» Павел Галаев.

Согласно официальной статистике 
краевого УМВД, в Хабаровском крае 
в 2015 году за нанесение побоев было 
заведено 899 дел, а за 9 месяцев теку-
щего года – 476. Но вряд ли это послед-
ствия декриминализации Уголовного 
кодекса, считает Павел Галаев.

Некоторые моменты теперь просто 
не попадают в полицейскую статисти-

ку, но это не значит, что преступлений 
стало меньше, – говорит он. – Однако 
в целом декриминализация — это од-
нозначно правильный шаг государства. 
До этого были слишком закручены гай-
ки, и из-за мелочей государство было 
вынуждено в силу требований закона 
отправлять людей в места лишения 
свободы».

Иными словами, бить, чтобы не по-
пасть под уголовную статью, разреши-
ли только один раз, но не сильно: при-
чиненный в ходе побоев вред здоровью, 
даже легкий, по-прежнему грозит уго-
ловной ответственностью. И на хоро-
шую работу даже после «легких» побоев 
человек потом вряд ли устроится. Это 
тоже может являться сдерживающим 
фактором. Но если попался второй раз, 
не удивляйся: суда уже не избежать.

Не поднимать 
руку на детей

Общественники считают, что закон 
не разграничивает реальное насилие 
и шлепок в воспитательных целях, за 
который родитель рискует получить 
уголовное наказание сроком до двух 
лет. Но уполномоченная по правам 
ребенка в Хабаровском крае Светлана 
Жукова говорит, что вокруг закона со-
здана искусственная истерика. 

«Существует мнение, что новый за-
кон применим к любой российской се-
мье, где шлепки используются в воспи-
тательных целях. И якобы те родители, 
которые поднимут руку на ребенка, 
сядут в тюрьму. На самом деле это не 
так. За период после декриминали-
зации в нашем крае по этой статье не 
было привлечено ни одного близкого 
родственника. Таким образом, прак-
тика применения закона на самом 
деле имеет больше устрашающий ха-
рактер: он направлен на соблюдение 
морально–этической стороны вопро-
са, согласно которому родители теперь 
опасаются поднимать руку на ребен-
ка, боясь, что на их пороге появит-
ся участковый. Сегодня государство 
и общество всеми силами пытаются 
повернуть ситуацию так, чтобы наси-
лия в стране в отношении детей стало 
меньше, мы это поддерживаем», – за-
ключила Светлана Жукова.
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ВАШУ КВАРТИРУ 
ПРОДАЛИ БЕЗ ВАС
Е Л Е Н А  О Л Е Н И Н А

В Хабаровске одинокая пенсионерка случайно обнаружила, что больше не является собственни-
ком своей квартиры. 

З
аметив, что в поступающих 
квитанциях на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг указа-
на другая фамилия плательщи-
ка, обескураженная женщина 
обратилась к юристам. Ока-
залось, что ее квартира при-
надлежит человеку, с которым 

пожилая пенсионерка даже не знакома. 
Свою единственную квартиру, рас-

положенную в Железнодорожном 
районе города Хабаровска, 86-летняя 
женщина, как выяснилось, попросту 
«подарила». После неудачных попыток 
доказать свою непричастность к совер-
шению сделки отчаявшаяся пенсио-
нерка обратилась в суд для признания 
договора дарения жилплощади недей-
ствительным. 

В ходе судебных разбирательств вы-
яснилось, что договор был составлен 
в присутствии нотариуса, к которому 
женщина якобы пришла самостоятель-
но в компании «новой» собственницы 
квартиры и своего доверенного лица. 
Собственноручно подписать нужные 
документы пенсионерка не смогла из-
за травмы руки, поэтому доверенность 
для оформления договора дарения со-
ставили от ее имени. 

В суде шокированная пенсионерка 
уверяла, что не знакома с этими людь-
ми, сделок с недвижимостью не совер-
шала и к нотариусу для составления 
доверенности не обращалась. Однако 
в удовлетворении заявленных требова-
ний в суде первой инстанции ей было 
отказано. В беде одинокую женщину 
не оставили соседи. Они обратились 
к опытным юристам, которые подали 
в вышестоящую инстанцию апелляци-

онную жалобу, а также стали представ-
лять ее интересы в суде. 

Представитель истца в процессе слу-
шаний привела доказательства того, 
что обманутая женщина в это время не 
имела травмы руки, предоставив суду 
медицинское заключение. Также юри-
стом было выявлено обстоятельство, 
согласно которому «новоиспеченная» 
собственница квартиры неоднократно 
являлась ответчиком в суде по оспари-
ванию подобных сделок с имуществом, 
так как не раз получала «в дар» недви-
жимость от посторонних лиц. 

Хабаровский краевой суд отменил 
решение суда первой инстанции и при-
знал договор дарения недействитель-
ным.

Кроме того, удалось возобновить 
расследование уголовного дела по фак-
ту мошенничества, которое было прио-
становлено. Для этого направлены со-
ответствующие запросы в прокуратуры 
города и края. 

О ТОМ, КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ  

ОБМАНУТЫМ, ГОВОРИТ  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

СРО НП «ЖК –ГРУПП» 

ОЛЬГА БЕЛЕНЬКАЯ.

– К сожалению, подобные случаи 
происходят довольно часто. И касают-
ся они прежде всего одиноких и лю-
дей преклонного возраста. Чтобы они 
не стали жертвой мошенников, род-
ственникам надо проявлять больше 
внимания и заботы о своих бабушках 
и дедушках, чаще навещать их. Это то, 
в чем они нуждаются больше всего. 
И тогда рядом с ними никогда не поя-
вятся сомнительные люди, способные 
войти в доверие и отобрать у пожилого 
человека квартиру. Ведь часто остав-
ленные детьми и внуками пожилые 
люди готовы за участие, которое им ка-
жется искренним, отдать новым знако-
мым квартиру или заключить договор 
пожизненного содержания.   

Еще одна категория людей, которая 
притягивает всякого рода аферистов, 
– люди пьющие, не способные адек-
ватно оценивать ситуацию. И тут бди-
тельность должны проявить соседи. Их 
должно насторожить, что подозритель-
ные люди стали часто приходить к их 
соседу, принося ему продукты. Если 
они представляются социальными ра-
ботниками, можно всегда позвонить 

в центр социальной поддержки ваше-
го района и уточнить, действительно 
ли приходящая женщина является их 
сотрудником, закреплена за вашим со-
седом или соседкой. Нельзя оставаться 
безучастными к судьбе одиноких лю-
дей. Если возникли сомнения, стоит 
позвонить участковому. 

Если у человека все-таки есть род-
ственники, то лучше, если документы 
– паспорт и правоустанавливающие 
документы на недвижимость будут 
храниться у них дома. Одиноким граж-
данам мой совет – не стоит пускать 
в квартиру незнакомых людей. И тем 
более не доставать при посторонних 
людях документы, показывая место, 
где они хранятся. 

ДЕШЕВЫЙ ПЫЛЕСОС 
ОКАЗАЛСЯ ЗОЛОТЫМ 
И еще. Никогда не подписывайте 

никаких документов, если вы не уве-
рены, что понимаете текст того, что 
подписываете. Часто бывает, что рас-
пространители той же косметики или 
пылесосов буквально навязывают лю-
дям свой товар. Человек думает, что он 
подписывает договор купли-продажи, 
а на самом деле – договор займа с су-
масшедшими процентами. 

В ситуациях, когда вам что-то ак-
тивно навязывают, надо брать паузу. 
Лучше сказать: хорошо, вы мне оставь-
те договор, я с ним ознакомлюсь и по-
звоню вам. Трезво оценив ситуацию, 
человек кабальный договор никогда 
не подпишет, а мошенник второй раз 
к вам уже не придет. 

Но и покупателям недвижимости 
стоит быть осторожными. Если вам 
предлагают купить квартиру, можно 
сделать запрос в Росреестр и запросить 
список сделок по ней, чтобы понять, 
насколько прозрачная у нее история. 
Не досталась ли она продавцу в резуль-

тате мошенничества? На чем ловят до-
верчивых граждан? 

Говорят, финансовый кризис, квар-
тиры дешевеют. Или еще один аргу-
мент, дескать, мы срочно уезжаем. 
Человек пользуется случаем, поку-
пает недвижимость. Да, он является 
добросовестным приобретателем, но 
потом выясняется, что квартира была 
получена незаконным путем. Или там 
зарегистрированы несовершеннолет-
ние дети. Орган опеки и попечитель-
ства со временем может потребовать 
признать сделку недействительной. 
Цена ниже рыночной всегда должна 
насторожить, это звоночек: что-то тут 
не так. 

КАК НАШИ ДОКУМЕНТЫ 
ПОПАДАЮТ К МОШЕННИКАМ?
Очень часто у нас просят паспорт-

ные данные или даже копию паспорта. 
Нужно понимать, кому нужно их да-
вать, а кому нет. Например, в магазине 

нам предлагают заполнить анкету на 
получение дисконтной карты. Доста-
точно указать фамилию, имя, отчество, 
электронный адрес и номер своего те-
лефона, чтобы приходили рассылки. Но 
вы не обязаны предоставлять данные 
паспорта. Это же касается сделок, ко-
торые осуществляются через Интернет. 
Копия паспорта нужна, когда вы полу-
чаете какие-то госуслуги, но органы 
власти имеют право на обработку пер-
сональных данных и они гарантируют 
конфиденциальность вашей информа-
ции.   

Недавно в почтовых ящиках хаба-
ровчан появились уведомления от АО 
«Расчетно-кассовый центр», в кото-
рых жильцов просили сообщить, ка-
кие приборы учета у них установлены 
и когда истекает срок их поверки. Че-
ловек звонит по указанным телефонам, 
называет свои фамилию, имя, отчество, 
номера приборов. И на него начинают 
давить, настаивая, что ему нужно по-
менять счетчик, хотя, возможно, этого 
и не надо делать. 

Или вам придет квитанция на уста-
новку нового счетчика. Если у вас 
возникают вопросы относительно 
счетчиков и их поверки, обратитесь 
в свою управляющую компанию. 
Остальное надо отметать, как навяз-
чивую рекламу.

Соблюдая эти элементарные прави-
ла, вы сможете защитить себя и свой 
дом от всякого рода мошенников.

Н Е Л ЬЗ Я  О СТАВАТ ЬСЯ  БЕЗУ ЧАСТН Ы М И  К  СУД ЬБЕ  ОД И Н О К ИХ 

Л ЮД ЕЙ.  ЕСЛ И  ВОЗ Н И К Л И  СО М Н ЕН И Я ,  СТО ИТ  П ОЗ ВО Н ИТ Ь 

У ЧАСТК О ВО МУ.
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ 
МАМЫ ДВОИХ ДЕТЕЙ

П РА В О  Н А  Д О СР ОЧ НУЮ  П ЕН СИ Ю  В  5 0  Л Е Т  ЕСТ Ь  У  Ж И Т Е Л ЬН И Ц  СЕВ ЕР Н Ы Х  РА Й О Н О В,  Р ОД И В Ш И Х  Н Е  М ЕН ЕЕ  Д ВУ Х  Д Е Т ЕЙ , 
ЕСЛ И  Ж ЕН Щ И Н Ы  П Р О РА БОТА Л И  М И Н И МУМ  12  Л Е Т  В  РА Й О Н А Х  К РА Й Н ЕГО  СЕВ ЕРА  Л И БО  Н Е  М ЕН ЕЕ  17  К А Л ЕН Д А Р Н Ы Х  Л Е Т 
В  П Р И РА В Н ЕН Н Ы Х  К  Н И М  М ЕСТ Н О СТЯ Х .

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Государство всячески помогает семьям с детьми. Одной из мер такой поддержки является 
материнский капитал, который выплачивается с 2007 года. 

КАКИЕ ЕЩЕ ЛЬГОТЫ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ? 

РАССКАЗЫВАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ИРИНА ЗВЕРЖЕЕВА.

– Одна из наиболее существенных 
мер социальной поддержки семей 
с детьми – материнский капитал. Его 
размер в 2016 году – 453 026 рублей. 
В нашем крае государственный сер-
тификат на материнский капитал по-
лучили более 67 тысяч семей, из них 
50 процентов полностью или частично 
уже распорядились этими средствами.

– На что семьи предпочитают 
тратить эти деньги? 

– Большинство семей улучшили 
свои жилищные условия. Также попу-
лярно у наших земляков и образование 
детей, особенно содержание малышей 
в детском саду. В этом году появилось 
новое направление использования ма-
теринского капитала для семей, име-
ющих детей-инвалидов. Теперь этими 
деньгами можно компенсировать за-
траты на приобретение товаров, услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество больных детей.

Семья может использовать средства 
материнского капитала на любого ре-
бенка-инвалида: и родного, и усынов-
ленного. Но прежде чем обращаться 
с заявлением в Пенсионный фонд, 
нужно иметь индивидуальную про-
грамму реабилитации ребенка, выда-
ет которую бюро медико-социальной 
экспертизы. Затем семья приобретет 
этот товар из утвержденного прави-
тельством РФ перечня, а в центре соци-
альной поддержки населения получает 
подтверждение, что средство реаби-
литации действительно куплено для 
ребенка-инвалида.  И уже после этого 
семье вернут потраченные деньги. 

Семьи края могут до 30 ноября теку-
щего года подать заявление в Пенси-
онный фонд на получение из материн-
ского капитала 25 тысяч рублей в виде 
единовременной выплаты. Такая мера 
поддержки уже знакома. В прошлом 
году семьи могли получить по 20 тысяч 
рублей.  Пакет документов по-прежне-
му минимален – паспорт и любой доку-
мент с банковскими реквизитами и но-
мером счета для зачисления средств. 
Причем сейчас для того, чтобы подать 

заявление, можно даже не выходить из 
дома. Достаточно направить электрон-
ное заявление через сайт Пенсионного 
фонда. Но для этого надо зарегистри-
роваться на портале госуслуг. 

– Какие льготы есть у многодет-
ных матерей при расчете пенсии?

– Льготы есть не только у мам, но 
и у пап. Например, время ухода за деть-
ми одному из родителей засчитывается 
в страховой стаж, поэтому за эти пери-
оды начисляются пенсионные баллы. 
За полный календарный год ухода за 
первым ребенком формируется 1,8 бал-
ла, за вторым – 3,6 балла, а за третьим 
и четвертым ребенком – 5,4 балла. По-
этому периоды ухода за детьми влияют 
на размер будущей пенсии.

– Может ли многодетная мама 
уйти на пенсию раньше общеустанов-
ленного возраста?

– Да, по действующему пенсионному 
законодательству женщинам, родив-
шим пять и более детей и воспитавшим 
их до восьмилетнего возраста, стра-
ховая пенсия по старости назначается 
в 50 лет. При этом страховой стаж дол-

жен составлять не менее 15 лет. Также 
мамам надо «накопить» определённое 
количество минимальных пенсионных 
баллов. В 2016 году право на страхо-
вую пенсию наступает при наличии не 
менее 9 баллов. Получить их можно за 
неполных два года, если у вас высокая 
заработная плата, причем официаль-
ная. Предельная база, с которой начис-
ляются страховые взносы в 2016 году, 
– 796 тысяч рублей в год, то есть 66 ты-
сяч рублей в месяц. Получая такую зар-
плату, вы можете заработать 7,8 балла 
в год. При зарплате в один минималь-
ный размер труда (МРОТ) в месяц бу-
дущий пенсионер зарабатывает всего 
один балл в год. В последующие годы 
минимум необходимых для назначе-
ния страховой пенсии баллов ежегодно 
будет увеличиваться, пока не достигнет 
к 2025 году максимальных 30 баллов. 

Право на льготную или, как её ещё 
называют досрочную, пенсию в 50 лет 
также есть у жительниц северных рай-
онов, родивших не менее двух детей, 
если женщины проработали минимум 
12 лет в районах Крайнего Севера либо 
не менее 17 календарных лет в прирав-
ненных к ним местностях. Плюс – на-

личие 20 лет страхового стажа и ми-
нимального количества пенсионных 
баллов. 

В 50 лет может выйти на пенсию 
и мама инвалида с детства, воспитав-
шая ребенка до 8-летнего возраста. 
При этом ей необходимо иметь не ме-
нее 15 лет стажа и обязательный мини-
мум пенсионных баллов. 

– На какие выплаты могут рассчи-
тывать родители ребенка-инвалида?

– Если мама или отец, находясь 
в трудоспособном возрасте, вынужде-
ны оставить работу, чтобы ухаживать 
за ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства I группы, то одному 
из родителей положена выплата по 
уходу. На сегодня размер выплаты со-
ставляет 5500 рублей в месяц. С уче-
том районного коэффициента 1,2 это 
уже 6600 рублей, там, где действует 
районный коэффициент 1,4 – 7700 ру-
блей. Кроме этого, один из родителей 
ребенка-инвалида имеет право на до-
срочное назначение пенсии – на 5 лет 
раньше общеустановленного пенси-
онного возраста. При этом для мамы 
необходимы не менее 15 лет страхово-
го стажа, для отца – не менее 20 лет. 
Даже если у ребенка со временем бу-
дет снята инвалидность, право на до-
срочную пенсию у отца либо матери 
сохраняется. 

– Бывают ситуации, когда подро-
сток ещё учится на дневном отделе-
нии в колледже или вузе, ему еще не 
исполнилось 23 года, а его родители 
уже стали пенсионерами. Предусмо-
трена ли им какая-то поддержка? 

– В этом случае на время обучения 
родители имеют право на увеличенную 
пенсию. Им назначается повышенная 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии.
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УДАРА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

ЕСЛ И  У  Ч Е Л О ВЕК А  О ПУСТИ Л СЯ  УГОЛ О К  РТА ,  П О ВИ СЛА 

РУК А ,  О Н  Н Е  М ОЖ Е Т  ГО ВОРИТ Ь  И  Н Е  РЕ АГИ РУЕ Т  НА 

РЕ Ч Ь  –  ЭТО  И Н СУЛ ЬТ.

Международный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября каждый год с тех пор, как 
Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание глобальной эпидемией. 
Сегодня инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности в России. На сосуди-
стые заболевания приходится более половины смертей, причем значительная их часть настигает 
людей трудоспособного возраста. 

О ТОМ, ЧЕМ ОПАСЕН ИНСУЛЬТ, КАК 

ЕГО ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ И КАКИЕ 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЗВОЛЯТ 

ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФЫ, КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ИНСУЛЬТ ДЛЯ НАШЕГО 

ОРГАНИЗМА, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-

НЕВРОЛОГ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВИВЕЯ» 

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА. 

И
нсульт – это острое нарушение 
мозгового кровообращения, 
которое развивается вслед-
ствие закупорки или разрыва 
сосудов головного мозга. При-
чиной возникновения инсуль-
та может стать тромб – кровя-
ной сгусток. Он закупоривает 

артерию, снабжающую кровью опре-
деленный участок мозга, что приводит 
к его отмиранию. 

В переводе с латинского инсульт 
означает «удар». Инсульты бывают 
двух типов: ишемический и геморра-
гический. При ишемическом инсульте 
тромб закупоривает мозговую арте-
рию, а при геморрагическом – мозго-
вая артерия разрывается из-за по-
вышенного давления. Кровь, которая 
находилась в сосуде, изливается в тка-
ни и сдавливает какой-то участок моз-
га. Впоследствии этот сдавленный уча-
сток перестает работать и выполнять 
возложенные на него функции в орга-
низме. Установить тип инсульта можно 
по данным КТ или МРТ мозга.

Если вовремя распознать инсульт 
и правильно оказать помощь человеку, 
можно спасти ему жизнь и сохранить 
здоровье. С этой целью во всем мире 
применяется простой тест – FAST (в пе-
реводе с англ. face – лицо, arm – рука, 
speech – речь, time – время). Эта аббре-
виатура складывается из самых рас-
пространенных симптомов инсульта. 
Если у человека опустился уголок рта, 
повисла рука, он не может говорить 
и не реагирует на речь – это инсульт. 
Очень важный момент – время. Если 
больной получит помощь в первые 
шесть часов после острого нарушения 
мозгового кровообращения, у него по-

вышаются шансы не только выжить, но 
и не остаться инвалидом. 

Что делать  
при инсульте?

Если у человека случился инсульт, 
нужно уложить его на ровную горизон-
тальную поверхность на спину и вы-
звать «скорую помощь». Никаких пре-
паратов давать ему не нужно, потому 
что в организме включается система 
приспособительных механизмов, а не-
правильное лечение может только нав-
редить. 

Дело в том, что вокруг погибшего 
участка мозга находится зона «ишеми-
ческой полутени». Нейроны в ней не 
разрушены, но не могут функциониро-
вать. В таком состоянии они находятся 
около шести часов. За это время нужно 
восстановить кровоток в закупоренной 
артерии. Однако очень часто пациенты, 
перенесшие инсульт, попадают к врачу 
или в стационар только на следующий 
день после удара. При инсульте человек 
не испытывает сильной боли, поэтому 
зачастую откладывает визит в медуч-
реждение.

Как избежать 
катастрофы?

К первой группе относятся факторы 
риска, на которые повлиять невозмож-
но: например, пол и возраст. У мужчин 
риск развития инсульта в 4 раза выше, 
чем у женщин. Хотя инсульт может слу-
читься в любом возрасте, пик прихо-
дится на возраст 60-70 лет. Подвержена 
ему и молодежь. Причиной инсульта 

у молодых пациентов могут служить 
врожденные патологии сосудов голов-
ного мозга: аневризмы. Учитывая их 
врожденное видоизменение, сосуды 
могут разорваться в любой момент. По-
этому лучше узнать о патологии зара-
нее, чтобы предотвратить беду.  

Другая группа факторов риска на-
зывается изменяемой. К ней относят 
целый ряд заболеваний: гипертониче-
скую болезнь, высокий уровень вред-
ного холестерина в крови (дислипи-
демия), ожирение, сахарный диабет. 
Последний значительно меняет струк-
туру ткани сосудов, что может привести 
к инсульту. Если подобрана адекватная 
терапия и пациент четко выполняет 
назначения врача, это минимизирует 

риски. Если, напротив, игнорирует ре-
комендации и занимается самолечени-
ем, риски вырастают в разы.

К изменяемым относятся также 
поведенческие факторы риска: физи-
ческая активность, рацион питания, 
вредные привычки. Ежедневные заня-
тия аэробными физическими упраж-
нениями минимум по 30 минут в день 
защищают от инсульта. Прекрасно для 
этих целей подойдут плавание, бег, 
ходьба, пешие прогулки. Правильное 
питание также снижает риск инсульта. 
Избыток в рационе животных жиров 
способствует образованию липопроте-
идов низкой плотности – вредного хо-
лестерина, который откладывается на 
стенках артерий. Их количество нужно 
снизить до минимума.  

Откажитесь 
от рисков

Не стоит забывать, что вредные 
привычки наносят значительный вред 
организму.  Курение увеличивает риск 
развития инсульта в 2,5 – 5 раз. Если 
курильщик бросит вредную привыч-
ку, риск инфаркта и инсульта снизится 
в два раза, правда не сразу, а только че-
рез 5 лет. 

Основная профилактика инсульта – 
это своевременная диспансеризация. 
Она проводится ежегодно и призвана 
контролировать развитие заболева-
ний и появление факторов риска для 
всего организма. Фактически инсульт 
– это осложнение уже имеющихся 
проблем. Например, если врач говорит 
обратить внимание на повышенное 
артериальное давление – значит эти 
цифры нужно обязательно держать на 
постоянном контроле и следовать ре-
комендациям по лечению. Потому что 
артериальная гипертония протекает 
бессимптомно, мы не чувствуем изме-
нений в сосудах. 
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ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК ГАВРИЛЫЧ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Ему 80 лет и только 
в этом году Анатолий 
Бояринов ушел на за-
служенный отдых, 
перевыполнив обыч-
ную норму на пятую 
часть века. 

Б
ездельничать на 
пенсии мужчина не 
привык, минувшим 
летом его позвали 
в горы и он стал пер-
вым человеком, раз-
менявшим девятый 
десяток, который са-

мостоятельно поднялся на 
гору Большой Хехцир, а это – 
940 метров над уровнем моря. 
Фотографии дальневосточной 
тайги, сделанные Анатоли-
ем Бояриновым, украшают 
страницы свыше 30 книг, он 
выпустил красочный альбом, 
составленный только из соб-
ственных снимков, и готов из-
дать еще, как минимум, один, 
когда найдет деньги. 

ПОЧТИ КАК 
«ФОРРЕСТ ГАМП»

Ожидаемо крепкое, насто-
ящее мужское рукопожатие 
– хозяин хабаровской кварти-
ры встречает меня на пороге 
и просит, не чинясь, величать 
его Гаврилычем, так, мол, все 
его зовут. Лесного человека 
сразу видно, они сложностей 
не любят.  

– Все 59 лет трудового ста-
жа у меня только тайга, кроме 
леса больше ничего не знаю, 
машины нет и по городу по 
сей день хожу пешком, – рас-
сказывает о жизни на пен-
сии Анатолий Бояринов. – От 
19 школы до железнодорож-
ного вокзала – 50 минут, волка 
ноги кормят, а я волк, можно 
даже сказать – «волчара». 

Сколько километров за 
свою жизнь он прошагал по 
тайге, даже приблизительно 
нельзя подсчитать, а все из-
за редкой профессии – ле-
соустроитель. Геологи ищут 
полезные ископаемые, а ле-
соустроители отмечают, где 
и что растет, где лиственные, 
где дубняк, где орешник, вся 
страна разбита на участки 
и раз в 10 лет состояние дел на 
местности нужно проверить. 

После окончания Вязем-
ского лесного техникума 
в 1957 году каждое лето – 
в тайгу, в сезон с мая по ноябрь 
нужно осмотреть лес, а каж-
дый надел – по 40 тысяч гек-
таров, 400 километров только 
по просекам. Как знать, не 
связано ли желание ходить на 

своих ногах с тем, что до не-
которого времени маленький 
Толя вообще не мог на них 
встать – голод был в Воронеж-
ской области в 1938 году, пол-
деревни умерло. 

– Отец чудом завербовался 
на Дальний Восток, в Хабаровск, 
а мы с матерью в 1939-м перее-
хали, и только здесь я пошел 
ногами, до этого не ходил, – 
вспоминает Анатолий. – Гео-
логи в маршруты ходят, а мы 
в заходы. Что ты утащишь 
с собой в лес на 22 дня, по-
мимо еды? Одежду, карабин, 
инструменты, и каждый день 
ночевать в лесу, где тебя ночь 
застала. Кирзовые сапоги, их 
пары на сезон не всегда хва-
тало, как пройдешь по багуль-
нику, а он как нож все режет. 
Забросили на участок вер-
толетом, собираешься идти 
с табора в ясную, солнечную, 
чудесную погоду. Дошел до 
места, откуда надо начинать 
работать, переночевал – и тут 
дождь, вот и ждешь дня два-
три под накомарником. Пала-
ток с собой не таскали, только 
полог и целлофан – сидишь 
на месте и продукты перево-
дишь. 

Так год за годом Гаврилыч 
объехал весь Дальний Вос-
ток, от Камчатки до Амурской 
области, на некоторые свои 
участки попадал спустя годы 
и видел, как меняется тайга. 
Позже, в 1992 году, из лесо-
устроителей он перешел на 
работу в Центр защиты леса 
и следующие 23 года жизни 
отдал профессии лесопатоло-
га – это специалисты, которые 
лечат деревья. 

– И от болезней, и от вреди-
телей всяких – короедов и шел-

копрядов лес надо спасать, от 
рака, – говорит Гаврилыч. – Де-
рево же тоже живое существо, 
ранку получило, туда вирусы 
попали и оно начинает болеть.

О МЕДВЕДЯХ

Провести полжизни в лесу 
– значит научиться ловить 
рыбу и добывать дичь, тем 
более что лесоустроителям, 
имеющим дело с секретными 
топографическими картами, 
полагались боевые караби-
ны. Естественно, и с «хозяи-
ном тайги» пришлось стал-
киваться. 

– На Камчатке с товари-
щем ставили сетку под вечер, 
– рассказывает Анатолий Бо-
яринов. – Тут три пестуна вы-
ходят из леса и по речке к нам 
в лодку лезут, мы их сапогами 
отталкивали – «идите отсю-
да». Утром смотрим: сетка на 
берегу, порвана, рыбу всю по-
надкусали. 

Смешные случаи – это одно, 
другое дело – зверь, которого 
Гаврилыч встретил на Сахали-
не в 1966-м году, морду этого 

косолапого он помнит до сих 
пор. Оставил карабин рядом 
с товарищем и уже метров че-
рез двести встретил мишку.

– Идет себе медведь и идет, 
а я тут свистеть, матом на 
него, «куда ты прешь», – вспо-
минает Анатолий. – За куст 
стланика кедрового зашел, 
прыганет через этот куст, и на 
меня. Так и стоит в глазах – бу-
рый, огромный. Как я от него 
бежал – не помню, смотрю 
только, наши выскочили с ка-
рабинами – услышали крик 
нечеловеческий. Медведь как 
всех увидел, пропахал землю 
четырьмя лапами, остановил-
ся и ушел. Я потом как увижу 
мишку, так потихоньку под 
нос «ну, иди себе». 

ЗАСТЫВШЕЕ 
В ВЕЧНОСТИ

С молодости у Гаврилы-
ча появилось и на всю жизнь 
осталось одно хобби – фо-
тография. Как рассказывает, 
первым аппаратом был «Фо-
токор», неуклюжий агрегат 
на деревянной треноге, поз-

же освоил «Смены», «ФЭДы», 
«Зоркие». Потом, когда уже 
показал себя классным специ-
алистом, дали «Киев-4» с мощ-
ным объективом «Юпитер». 
Лес вокруг, скалы, реки, жи-
вотные – вот и стали его фо-
тографиями иллюстрировать 
книги о природе, а там как 
по маслу пошло. На девятом 
десятке лет уже в 30 издани-
ях Анатолий отметился, даже 
в «Золотую Ригму» легендар-
ный Всеволод Сысоев его фото 
выбрал, вот и книга от авто-
ра – с дарственной надписью. 
Один персональный альбом 
Бояринов уже выпустил, еще 
одно издание, небольшого 
формата, сделал к чемпионату 
мира по хоккею с мячом, уди-
вил иностранцев амурским 
тигром.

– Всё, чего надо, добился, 
уезжать отсюда даже не со-
бираюсь, – говорит Анатолий 
Бояринов. – Я уже коренной 
дальневосточник: и столе-
тие Хабаровска встречал, 
и 125-летие, и 150-летие. Сам 
удивляюсь: мне и 80! 

С женой наш герой не рас-
стается уже 58 лет, в семье есть 
дочь и сын, на сегодня насчиты-
вается пятеро внуков и четыре 
правнука и почти все, кроме 
вышедшей замуж за военного 
и уехавшей в Брянск внучки 
с правнуком, – в Хабаровске. 
Сейчас начнется и кончится 
зима, и неутомимый Гаврилыч 
снова отправится в тайгу, как 
и каждое лето на протяжении 
59 лет, и снова объектив его 
камеры остановит уникальные 
мгновения дальневосточной 
природы, а там, глядишь, и на 
новый фотоальбом денег насо-
бирает.
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ИСТОРИЯ ЗАБЫТЫХ ТРАДИЦИЙ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

 Дальневосточный художественный музей отпраздновал свое 85-летие. Его коллекция пред-
ставляет крупнейшее собрание изобразительного искусства, насчитывающее более 15 тысяч 
подлинных произведений. Фонды музея формировались преимущественно в 1930-е годы 
из крупнейших музеев страны – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея 
имени А.С. Пушкина.  Но мало кто знает, что первые полотна были закуплены в самом начале 
прошлого века. Они и стали экспонатами выставки «История забытых традиций». 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
АКАДЕМИКОВ В ТРЮМЕ 

В последние десятилетия 
музейными сотрудниками 
исследовано 25 различных 
государственных фондов. 
И установлено, что, по сути, 
Дальневосточный художе-
ственный музей был создан 
в 1902 году. 

В апреле 1901 года Приа-
мурский генерал-губернатор 
Николай Иванович Гродеков 
решил создать в Хабаровске 
музей. Он обратился в Импера-
торскую академию художеств 
в Санкт-Петербурге, чтобы 
там помогли ему собрать кол-
лекцию. К тому времени в ака-
демии была создана комиссия 
по отбору произведений для 
провинциальных музеев. Пре-
зидент академии художеств 
граф Иван Толстой поддержал 
начинание с далекой окра-
ины России. И даже упросил 
графиков пожертвовать свои 
работы. Так к семи отобран-
ным работам добавилось еще 
27 графических листов. 

–  Их погрузили на пароход 
«Князь Горчаков» и отправили 
в путь сначала по Балтийско-
му морю, потом через Атлан-

тический океан, Индийское 
море до Владивостока, а уже 
оттуда по железной дороге 
бесценный груз пришел в Ха-
баровск, – рассказывает глав-
ный хранитель Дальневосточ-
ного художественного музея 
Светлана Жук. – Это случилось 
28 февраля 1902 года.  

В Хабаровске тогда про-
живало 16 тысяч человек, не-
мощеные улицы, каменных 
домов – единицы, в основном 
деревянные. Но для таких 
огромных работ не могло по-
дойти ни одно строение. Ре-
шено было разместить первые 
34 картины на первом этаже 
в женской гимназии, она рас-
полагалась на месте нынеш-
него главпочтамта. Работы 
оформили в хорошие рамы. 
Посмотреть коллекцию при-
шел сам генерал-губернатор 
и вся интеллигенция города. 

Потом в Хабаровск из 
Санкт -Петербурга пошли дру-
гие корабли. Старший брат 
Гродекова, живший в север-
ной столице, помогал упако-
вывать работы и отправлять 
их на Дальний Восток. По сви-
детельству очевидцев, дом его 
напоминал склад. Сохрани-
лась переписка братьев. В ней 

столько эмоций по поводу ку-
пленных работ.

200 РУБЛЕЙ  
НА СОДЕРЖАНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

Из-за болезни Гродеков по-
просил у императора отстав-
ки, и зная, что он скоро поки-
нет Дальний Восток, Николай 
Иванович решил подарить 
коллекцию картин городу. 
Хабаровская городская дума 
5 марта 1902 года приняла ее 
в дар и выделила для поло-
тен помещение в здании на 
нынешней улице Муравьева- 
Амурского, где теперь дом дет-
ского творчества. Естественно, 
депутаты определили деньги 
на содержание музея –  200 ру-
блей в год. И еще сам Гродеков 
пожертвовал больше тысячи 
рублей, они пошли на закупку 
картин и предметов искусства.

Со временем оказалось, что 
и там места картинам мало. 
Каждая работа требует сво-
его пространства. В течение 
20 лет коллекция находилась 
на третьем этаже в Гродеков-
ском музее. Бухгалтерия го-
родской думы, выделяя деньги 
на попечение за коллекцией, 
чтобы как-то определить ее 
статус, назвала городской кар-
тинной галереей. 

Первоклассная коллекция 
живописи, графики и скуль-
птуры переезжала еще не раз, 
пережив революцию, Граж-
данскую войну и интервен-
цию. Увы, не без потерь. Ра-
боты перевозили, буквально 
спасая их от белых и красных, 
а потому часть холстов была 
порвана, украдена, а скуль-
птура разбита.   

– Делая эту выставку, мы 
хотим отдать дань памяти 
и уважения тем людям, кото-
рые в начале прошлого века 
на отдаленной окраине России 
создали художественный му-
зей, – сказала Светлана Жук. 

РЕДКИЕ «ЦВЕТЫ  
НА БАЛКОНЕ» КСЕНИИ 
ШИШКИНОЙ

В первой коллекции пред-
ставлены все жанры – баталь-
ная, историческая и пейзаж-
ная живопись.  

– Огромное полотно Пе-
тра Суходольского, написан-
ное в 1859 году, «Битва греков 
с амазонками», мы взяли в ка-
честве бренда выставки.  – от-
метила Светлана Жук. – Это 
работа из первого парохода. Ксения Шишкина. Этюд «Цветы на балконе»

Георг Шмидт. Портрет императрицы Елизаветы. С оригинала Луи Токе

Поляк по происхождению, он 
так мастерски писал баталь-
ные полотна, особенно скачу-
щих лошадей, что понравил-
ся нашему императору и тот 
пригласил его в Россию в ака-
демию художеств.  

По словам главного хра-
нителя музея, графика пред-
ставлена у нас лучшими ма-
стерами – работами Степана 
Галактионова, Василия Матэ, 
Сергея Виноградова, Алексея 
Зубова. Не в каждом музее 
есть такое собрание. 

При подготовке к выставке 
сделано несколько настоящих 
открытий. Оказалось, что ра-
бота Ксении Шишкиной «Цве-
ты на балконе» – единственное 
полотно дочери знаменитого 
художника, которое находит-
ся в России. Считалось, что ее 
полотен в стране не осталось. 
Во всяком случае, так счита-
ли сотрудники дома–музея 
Ивана Шишкина, с которы-
ми хабаровские музейщики 
вступили в переписку. Очень 
талантливая художница напи-
сала свой этюд в 26 лет, и он, 
явно незаконченный, сразу 
попал в музей академии ху-
дожеств. Не мудрено, сам отец 
был ее учителем. После рево-

люции Ксения жила в Фин-
ляндии. Удалось установить, 
что в 1937 году Ксения подала 
прошение к советскому пра-
вительству с просьбой вые-
хать на родину. Больше ничего 
о ее судьбе неизвестно. 

Украшение выставки 
– работа академика Шере-
метьева – многофигурная 
композиция, на которой изо-
бражено больше ста чело-
век.  Сергей Краснуха сделал 
копию с работы Рембрандта 
«Жертвоприношение Авраа-
ма». Удивительна судьба это-
го художника. Закончив ака-
демию художеств с золотой 
медалью, он уехал в Грузию, 
работал там в школе. Он был 
первым учителем способного 
мальчика, гимназиста Володи 
Маяковского.  

Зрители смогут увидеть на 
выставке работу Петра Ве-
рещагина «На Кавказе». Есть 
этюд Ивана Куликова «Кре-
стьянки». Это тот самый ху-
дожник, который получил 
Большую золотую медаль 
академии за «Чаепитие в кре-
стьянской избе» и приобрел 
возможность поехать в Ита-
лию и Францию.  Первокласс-
ные имена русского искусства.

О К АЗА Л О СЬ,  Ч ТО  РАБОТА  К СЕН И И  Ш И Ш К И Н О Й 

«Ц ВЕ ТЫ  НА  БА Л К О Н Е»  –  Е Д И Н СТВЕН Н О Е 

П ОЛ ОТН О  Д ОЧ ЕРИ  З НАМ ЕН ИТОГО  Х УД ОЖ Н И К А , 

К ОТОРО Е  НА ХОД ИТСЯ  В  РО ССИ И.
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ИСТОРИЯ ПРИАМУРЬЯ 
ГЛАЗАМИ СЕМЬИ НИНО
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Многое из того, что мы знаем о жизни Приамурья на рубеже XIX-XX веков, нам известно благодаря 
Эмилю Теодору Нино (1845–1923), который большую часть жизни прожил на Дальнем Востоке, стал 
первым хабаровским фотографом и оставил нам в наследство богатейшую коллекцию замечательных 
фотографий, рассказывающих о жизни Востока России конца XIX – начала XX вв. лучше всяких слов. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
– НИКОЛАЕВСК

Более 150 лет назад, 
в 1865 году, в Никола-
евск-на-Амуре, который тог-
да был столицей российского 
Дальнего Востока и центром 
притяжения для активных 
людей со всего мира, прие-
хали через Китай молодые 
французы – братья Евгений 
и Эмиль Нино. Предприим-
чивые и деятельные, они бы-
стро понимают перспективы 
региона, получают вид на жи-
тельство, открывают торговый 
дом «Нино» и серьезно уходят 
в торговлю.

Изначально предполага-
лось, что братья останутся на 
Амуре лишь на время, необ-
ходимое для сколачивания 
капитала, однако местная 
жизнь настолько увлекла их, 
что они решили задержаться. 
Курсировали по Амуру, выез-
жали с «шоп-турами» в Китай 
и Японию. Ввозили париж-
ские (и не только) наряды, 
посуду, ткани, а вывозили, по-
нятное дело, в основном меха. 
Во время этих путешествий 
Эмиль и открыл в себе страсть 
к фотографии. Он фотографи-
ровал все, что мог, – природу, 
города, русских поселенцев, 
казаков, ссыльных, китайцев, 
аборигенов Амура…

Первые снимки начинаю-
щего фотографа датированы 
1870 годом, а в 1887-м он уже 
предлагает свои работы ев-
ропейским журналам. Потом 
участвует в этнографической 
Северо-Тихоокеанской экс-
педиции, организованной 
Американским музеем есте-
ственной истории Нью-Йор-
ка, становится почетным 
членом Парижского геогра-
фического общества. Его за-
рисовки о Дальнем Востоке 
постоянно публикуются во 
французских географических 
журналах, которые в то время 
были очень популярны. Вот 
несколько заголовков: «Рыб-
ный промысел на Амуре», 
«Сибирские обычаи», «Свадь-
бы в Сибири»…

Когда Николаевск пере-
стал быть столицей и начал 
пустеть, братья переехали 
в Благовещенск. Вскоре Евге-
ний с русской женой и деть-
ми вернулся во Францию. 
А Эмиль тоже с русской женой, 
Степанидой Котельниковой, 
которую он присмотрел еще 
в Николаевске, с 1880 года 
обосновался в Хабаровске 
и окончательно обрусел, став 
Эмилем Францевичем. 

РАСКРАСИТЬ АЙНОВ

В Хабаровске семейство 
Нино селится на улице Попо-
вской, 36 (ныне – Калинина), 
где Эмиль получает право на 
открытие фотоателье в соб-
ственном доме и на печатание 
визитных карточек по разре-
шению губернатора Унтер-
бергера. Торговлю Эмиль не 
забрасывает: в Николаевске 
и Троицком он заводит аген-
тов, которые от его имени 
продолжают бизнес. Но ос-
новным его делом стала фото-
графия. Он регулярно грузит 
фотоаппаратуру на большую 
лодку, сплавляется по Амуру, 
останавливается в селениях 
и снимает местных жителей, 
их уклад жизни.

Вскоре Эмиль Францевич 
стал известнейшим фото-
графом Приамурского гене-
рал-губернаторства. Евро-
пейские путешественники, 

бывая на Амуре, с удоволь-
ствием покупали его рабо-
ты, многие из них сейчас 
находятся в европейских 
музеях. А когда в Хабаровске 
создавался свой музей, Эмиль 
Нино стал одним из первых 
дарителей: передал 260 своих 
фотографий.

Коренные жители Приаму-
рья всегда были одной из самых 
любимых его тем. Интересно, 
что он всегда старался соби-
рать в кадре предметы быта, 
охотничий инвентарь. Людей 
располагал таким образом, что 
теперь без труда можно раз-
глядеть обувь, головные уборы, 
узоры на одежде. Так что любой 
желающий может сравнить, не 
нарушают ли нынешние ма-
стера, шьющие национальную 
одежду, каноны прошлого.

Кстати, в фонде Дальне-
восточной государственной 
научной библиотеки есть 
альбом Нино с цветными 
фотографиями, в том числе 
редчайшие фото айнов, наро-
да, который жил на Курилах 
и севере Японии. Но цветные 
фото и в то время? Объяснение 
есть. Эмиль решил поступить 
так же, как сейчас поступают 
наши киношники: раскрасить 
черно-белые кадры. Для этого 
«выписал» из Парижа худож-
ника-ретушера Альберта Дю-
раше, который через несколько 
лет породнился с работодате-
лем: женился на его старшей 
дочери Елене. 

СУДЬБА СЕМЬИ

В начале 20-х, когда на 
Дальнем Востоке установи-
лась советская власть, почти 
все многочисленное семей-
ство Нино (детей у Эмиля 
и Степаниды было шестеро, 
уже «потоком» пошли и внуки) 
покинуло Россию. Глава семьи 
в 1923 году скончался в Шан-
хае от инфаркта. По слухам, 
инфаркт случился после того, 
как он узнал, что груженный 
мехами его пароход затонул, 
но, вероятно, это домыслы.

В Хабаровске остался лишь 
категорически отказавшийся 
от эмиграции Алексей Эми-
льевич Нино, второй сын фо-
тографа, с женой Линой и доч-
кой Музой (у них еще был сын 
Георгий, но дед увез мальчика 
с собой). 

Как и отец, Алексей очень 
любил фотографировать, 
был в этом плане професси-
оналом – например, в пери-
од Русско-японской войны 
1904-1905 годов работал во-
енным фотокором. Некоторое 
время он продолжал семей-
ное дело, но когда в стране 
в 1929 году окончательно за-
претили частный бизнес, и все, 
что принадлежало семье Нино 
(например, три двухэтажных 
здания и два одноэтажных), 
национализировали, ему при-
шлось учиться зарабатывать 
на жизнь как-то по-другому. 
Он развелся с женой и уехал 

в Приморье, ловил рыбу, ра-
ботал в торговле, даже заве-
довал катком (!). В 30-е годы 
вернулся в Хабаровск и вместе 
с друзьями создал рыболовец-
кую артель. В частности, есть 
данные, что по договору с кол-
хозом артель ловила рыбу на 
Тунгуске. В конце 30-х Алек-
сей окончательно осел на этой 
речке, в селе Новокаменка, где 
обслуживал на моторном ка-
тере объекты НКВД. Несмотря 
на «неудачное» происхожде-
ние (сын буржуя, да еще и ино-
странного), он благополучно 
пережил все приступы репрес-
сий 30-х годов, но сразу после 
начала Великой Отечествен-
ной войны, 6 июля 1941 года, 
все же был арестован. 

Давние многочисленные 
поездки Алексея по миру 
были трактованы как «про-
живал в ряде городов Фран-
ции, Англии, Японии, Китая, 
Маньчжурии, был резидентом 
японских разведорганов, вы-
полнял шпионские задания» 
и т. п. Решением Особого сове-
щания при НКВД СССР 4 апре-
ля 1942 года Алексей Эми-
льевич Нино был расстрелян. 
Реабилитирован посмертно 
в 1989 году.

Прямые потомки его дочки 
Музы до сих пор живут в Хаба-
ровске. О судьбе других потом-
ков первого хабаровского фо-
тографа можно снять не один 
блокбастер (в один судьба се-
мьи, пожалуй, не вместится), 
и все они будут интересными. 

Например, известно, что 
одна из правнучек Нино, 
которую тоже звали Муза, 
вышла в итоге замуж за из-
вестного американского ад-
мирала, командовавшего 
в 60-70-е годы военно-мор-
скими силами США во Вьет-
наме – Элмо Рассела Зум-
валта. А один из его внуков, 
Георгий (тот самый сын рас-
стрелянного Алексея, которо-
го дед увез в Китай), служил 
во французской колониаль-
ной полиции в том же Вьет-
наме, где и погиб в 1949 году 
в стычке с партизанами из 
национально-освободитель-
ного движения. Кстати, сын 
Георгия, названный в честь 
прадеда Эмилем, несколько 
раз приезжал в Хабаровск 
из США. Последний раз – 
в 2009 году, на открытие па-
мятной доски первому хаба-
ровскому фотографу.

Эмиль Нино Алексей Нино в студии

Встреча цесаревича Николая
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НОВЫЙ СЕЗОН ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ

КОМСОМОЛЬСКИЕ АКРОБАТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Хабаровские гимнастки и судьи постепенно привыкают к новым 
регламентам

П
ервые соревнова-
ния сезона художе-
ственной гимнастики 
прошли на минувшей 
неделе в спортивном 
комплексе «Олим-
пия». Новый гимна-
стический год откры-

вали сразу два старта: краевые 
соревнования, в которых уча-
ствовали юные спортсменки, 

и Кубок Хабаровского края – 
турнир для уже опытных гим-
насток. В общей сложности 
соревнования собрали около 
сотни спортсменок не только 
из Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре, но также из Би-
робиджана, Находки, Уссурий-
ска и Южно-Сахалинска.

Причина такой популярно-
сти среди спортсменов про-

ста – эти соревнования стали 
первыми в Хабаровском крае, 
которые проходят по новым 
правилам. Раз в четыре года, 
после Олимпийских игр, меж-
дународная федерация худо-
жественной гимнастике видо-
изменяет систему начисления 
оценок за выступления, что 
позволяет сделать судейство 
более качественным. 

По словам руководителя 
федерации художественной 
гимнастики Хабаровского 
края Ольги Борзовой, уже 
в декабре спортсменок ждет 
серьезный старт – отбор на 
первенство Дальнего Востока. 
А до этого им необходимо об-
катать свою программу, а су-
дьям набраться опыта в новых 
правилах.

Главное изменение в судей-
стве коснулось системы оце-
нок. Теперь выступление 
спортсменки оценивают по 
«чистому листу». Если рань-
ше каждой гимнастке уже 
назначалась высшая оценка, 

а в процессе выступления за 
допущенные ошибки могли 
ее снизить, то сейчас спор-
тсменке начисляются баллы 
с нуля. Кроме этого, добави-
лась еще одна бригада судей, 
оценивающих артистичность. 

«Не только зрители долж-
ны видеть выразительность 
и артистичность гимнастки. 
Теперь это должно быть отра-
жено и в оценках. 

Судьи должны увидеть тот 
образ, который передает гим-
настка, ее умение двигаться 
под музыку и многое другое. 
Максимальная оценка оста-
лась прежней: 10 баллов за 

технику и 10 за трудность. 
Можно набрать 20 баллов, но 
это практически нереально. 
Даже у великих гимнасток 
бывают небольшие погреш-
ности», – подчеркнула Ольга 
Борзова.

Новая система судейства 
будет работать до Олимпий-
ских игр в Токио в 2020 году. 
Придерживаться ей будут все 
гимнастки без исключения. 
В декабре в Хабаровске пройдет 
открытый чемпионат края. По 
его итогам лучшие отправятся 
на чемпионат ДФО, который, 
в свою очередь, будет отбороч-
ным к чемпионату России.

Виктория Ходевцева и Алина Кузнецова стали призерами 
в личном первенстве в прыжках на батуте, а Анна Епифанова – 
на двойном мини-трампе.

На завершившемся в Старом Оско-
ле первенстве России по прыжкам на 
батуте акробаты из Комсомольска-на- 
Амуре завоевали три медали. Наивыс-
шего результата среди спортсменов 
края на этих соревнованиях добилась 
Алина Кузнецова. В соревновании юни-
орок в возрасте 15-16 лет она завоевала 
серебряную медаль, набрав в сумме 
53,060 балла. Лучше комсомольчан-
ки выступила только Яна Лебедева из 
Санкт-Петербурга. Бронзовую медаль 
завоевала спортсменка из Краснодар-
ского края Мэри Голота.

В прыжках на батуте среди девушек 
в возрасте 13-14 лет бронзовым призе-
ром первенства России стала Виктория 
Ходевцева. Комсомольчанка за свое вы-
ступление набрала 50,725 балла и усту-
пила соперницами из Санкт-Петербур-
га Дарье Назуковой и Вере Белянкиной.

Еще одну награду на этих соревно-
ваниях в «копилку» Хабаровского края 
принесла Анна Епифанова. В соревно-
вании девушек в возрасте 11-12 лет на 
двойном мини-трампе спортсменка за-
няла третье место, уступив соперницам 
из Ростовской и Иркутской областей. 

Отметим, что все акробатки явля-
ются воспитанницами Александра Ко-
ноштарова. И ранее спортсменки уже 
не раз завоевывали медали всероссий-
ских и международных соревнований. 
Так Виктория Ходевцева в марте этого 
года стала победительницей турнира 
«Надежды России», а в ноябре 2014 года 
выиграла медали первенства мира.

Добавим, что с 16 по 19 декабря в Ха-
баровске пройдет Кубок Дальнего Вос-
тока. Планируется, что в нем примут 
участие все сильнейшие спортсмены 
региона, в том числе и воспитанни-
ки Александра Коноштарова. Борьба 
за Кубок Дальнего Востока пройдет 
в трех дисциплинах: прыжках на ба-
туте и двойном мини-трампе, а также 
в соревновании на акробатической до-
рожке.

РА Н ЕЕ  СП О РТСМ ЕН К И-
К О М СО М ОЛ ЬЧ А Н К И  Н Е  РАЗ 
З А В О ЕВ Ы ВА Л И  М Е Д А Л И 
В СЕР О ССИ Й СК И Х  И  М Е Ж ДУН А Р ОД Н Ы Х 
СО Р ЕВ Н О ВА Н И Й. 


