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Помимо деловой программы, форум – это еще и большая 
выставочная площадка для всех российских регионов. Хаба-
ровский край презентовал 16 крупнейших инвестиционных 

проектов. В их числе инициативы в области лесной, деревоперерабатывающей, 
угольной, рыбной промышленности, туристической и сельскохозяйственной от-
раслей, высокотехнологичной медицины и др.

К С Т А Т И

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 
ИНВЕСТИЦИЙ
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором региона Вячеславом Шпортом приняла 
активное участие в Петербургском международном экономическом форуме.
ПРОРЫВ ИЛИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПМЭФ – это крупнейшая мировая 
деловая площадка, где представите-
ли власти, экспертного сообщества 
и деловых кругов обсуждают основные 
тенденции экономики. В частности, 
в рамках деловой программы участни-
ки обсудили вопросы, связанные с раз-
витием Дальнего Востока.

В работе сессии «Дальневосточ-
ный прорыв. Как стать лидером роста 
частных инвестиций» приняли уча-
стие вице-премьер правительства РФ 
– полпред Президента РФ на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев, губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт. 

Отмечалось, что за последние не-
сколько лет благодаря преференци-
альным режимам Дальний Восток 
значительно продвинулся вперед, стал 
лидером среди федеральных округов 
по темпам роста и объемам частных 
инвестиций в экономику.

Открывая сессию, Юрий Трутнев 
подчеркнул, что курс Президента РФ 
Владимира Путина по опережающему 
развитию Дальнего Востока будет про-
должен.

– Есть еще куда расти. Я бы не назвал 
это прорывом, мы только делаем пер-
вые шаги. Мы внимательно в прошлом 
году ознакомились с состоянием дел 
в основных отраслях экономики Даль-
него Востока – лесопромышленность, 
горная, рыбная, очень много препят-
ствий для ведения бизнеса на законо-
дательном, бюрократическом уровне, 
– сказал он. – В этом году мы разберем 
все мешающие нормативные акты до 
последней запятой, будем их менять. 
Представить реформу отраслевого за-
конодательства планируем на Восточ-
ном экономическом форуме. Если по-
лучится – будет благо для всей России. 
Кроме того, уделим большое внимание 
подготовке кадров – у нас по-прежнему 
готовят специалистов, которые никому 
на Дальнем Востоке не нужны, а тех, ко-
го надо, не готовят. И, конечно, будем 
дальше создавать все условия для до-
стойной жизни людей в этом регионе.

Среди ключевых факторов, которые 
повлияли на позитивную динамику, 
участники встречи отметили эффек-
тивную работу по снижению адми-
нистративных барьеров, внедрение 
режимов ТОСЭР и Свободного порта, 
развитие льготных направлений кре-
дитования.

– Еще три года назад институты раз-
вития у нас только приступали к рабо-
те. Сегодня в крае созданы три ТОСЭР, 
действует режим Свободного порта 
в Ванинском районе. 19,4 млрд. рублей 
вложено, создано 1,3 тысячи рабочих 
мест. Это хорошая динамика. Однако 
мы понимаем, что инвесторы идут не 
только на преференции. Для них важны 
рынок сбыта и гарантии реализации 
продукции на период окупаемости. Мы 
делаем ставку на развитие экспорта. 
Речь, в первую очередь, о странах АТР. 
Это наиболее динамичный и емкий 
рынок, он у нас под боком. Совмест-
но с Российским экспортным центром 
мы этот вопрос поступательно реша-
ем. Крупные наши компании давно 
работают на экспорт, а мы помогаем 
небольшому бизнесу выйти на новые 
рынки. Так, недавно впервые в исто-
рии наша компания отгрузила первую 
партию мороженого в КНР, – сказал гу-
бернатор края Вячеслав Шпорт.

По его словам, одной из главных 
проблем является дефицит рабочих ка-
дров в регионах Дальнего Востока. 

– Чтобы стать лидером роста част-
ных инвестиций, необходимо вкла-
дывать в человеческий капитал. Это 
главная составляющая. Если вывести 
идеальную формулу, я бы сказал так: 
рынки сбыта, плюс человеческий капи-
тал, плюс преференции – равно инве-
стиции, – резюмировал он.

Завершая дискуссию, Юрий Трутнев 
сказал:

– Весь сегодняшний диалог крутился 
вокруг слова «инвестор». Я вам обещаю, 
что мы будем рядом с любым инвести-
ционным проектом. Мы не волшебни-
ки, мы не можем решить все проблемы, 
но мы всегда будем стараться помочь, 
думаю, что в большинстве случаев мы 
победим.

ДВА НОВЫХ ЗАВОДА

На полях ПМЭФ Вячеслав Шпорт так-
же провел ряд встреч с руководителями 
субъектов РФ, крупнейших российских 
компаний и финансовых организаций, 

в ходе которых были подписаны согла-
шения о сотрудничестве. 

Так, Корпорация развития Дальнего 
Востока и компания «ТехноНИКОЛЬ» 
подписали соглашение о строительстве 
двух новых предприятий на террито-
рии ТОСЭР «Хабаровск». Суммарный 
объем инвестиций в проекты составит 
около 600 млн. рублей.

Из этой суммы 100 миллионов ру-
блей компания намерена вложить 
в создание завода по вторичной пе-
реработке полимеров. Еще 500 млн. 
– в выпуск современных пластиковых 
водосточных систем. Ввести оба пред-
приятия в эксплуатацию планируется 
в 2018-2019 годах.

Как отметил губернатор Вячеслав 
Шпорт, присутствовавший на подпи-
сании, строительство новых заводов 
положительно скажется на эконо-
мическом потенциале региона. Так, 
в 2017 году только в Хабаровском крае 
объем индивидуального жилищного 

строительства превысил 120 тыс. ква-
дратных метров. Поэтому продукция 
компании очень востребована. Кроме 
того, «ТехноНИКОЛЬ» успешно разви-
вает экспорт.

– «ТехноНИКОЛЬ» – одно из пер-
вых предприятий, получивших статус 
резидента ТОСЭР, – отметил Вячеслав 
Шпорт. – Компания ведет социаль-
но ответственный бизнес, использует 
только самые современные техноло-
гии. Несмотря на льготный режим, вы-
плачивает десятки миллионов налого-
вых отчислений. Будем поддерживать 
ее на всех уровнях.

Президент «ТехноНИКОЛЬ» Сергей 
Колесников поблагодарил Вячеслава 
Шпорта за совместную работу. 

– Наше решение о запуске новых 
проектов основано на уже имеющем-
ся опыте работы на площадке ТОСЭР 
«Хабаровск». За два года мы убедились, 
что все договоренности строго выпол-
няются. Поэтому мы готовы сделать 
новые инвестиции. Рассчитываем, что 
новые проекты также будут успешны-
ми, – сказал Сергей Колесников.

Также было подписано соглашение 
между правительством Хабаровско-
го края и «Агентством стратегических 
инициатив». В рамках сотрудничества 
в регионе будут применять лучшие 
российские практики АСИ по развитию 
территорий.

Речь идет об инициативах в рамках 
проекта «Магазин верных решений», 
которые успешно реализованы в ряде 
регионов и по итогам всероссийско-
го конкурсного отбора АСИ признаны 
лучшими. В Хабаровском крае будут 
работать 7 практик: в сфере управле-
ния экономикой муниципальных об-
разований, благоустройства, развития 
туризма, молодежных инициатив и до-
бровольчества, повышения доступно-
сти госуслуг. 

В частности, в регионе реализуют 
проект «Вагон знаний». В его рамках 
для школьников будут организованы 
образовательные железнодорожные 
маршруты. Новые для региона практи-
ки реализуют сначала в пилотных рай-
онах – Хабаровском и Бикинском.

– Мы благодарны «Агентству стра-
тегических инициатив» за проводи-
мую работу по созданию комфортной 
среды для бизнеса. За пятилетний пе-
риод вместе нам удалось сделать мно-
гое. Уверен в плодотворном развитии 
нашего сотрудничества в дальнейшем, 
– отметил Вячеслав Шпорт.



3 28 М А Я 2018 Г О Д А№ 22 (180)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruН О В О С Т И

Цель Нацрейтинга – оценка усилий 
региональных властей по созданию 
комфортных условий для бизнеса. 
Рейтинг включает более 40 показате-
лей и формируется на основе данных 
статистики, опросов региональных 
предпринимателей, экспертных за-
ключений.
Оценки выставляются по 4 направле-
ниям: регуляторная среда (качество 
предоставления госуслуг), институци-
ональная среда (совокупность правил 
и норм, сложившихся в регионе), до-
ступность ресурсов и качество инфра-
структуры, эффективность поддержки 
малого предпринимательства.

Президент РФ Владимир Путин:
– Сегодня растёт конкуренция между 
регионами за качество деловой среды, 

за инвесторов, за лучшие кадры. Нам удалось запустить механизм посто-
янных изменений. Большую роль в этом сыграл национальный рейтинг 
инвестиционного климата. По традиции хотел бы поздравить победите-
лей этого года, в пятёрке лидеров оказался, что мне особенно приятно, 
впервые мой родной город, Санкт-Петербург. Хорошую динамику показали дальневосточ-
ные регионы. Уверен, что все наши регионы будут последовательно продолжать эту работу.

С П Р А В К А

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

СВИНЬИ ПРИЛЕТЯТ В ХАБАРОВСК  
«БОИНГОМ»
Губернатор края Вячеслав Шпорт 
посетил стройплощадку компании 
«СкифАгро-ДВ» под Хабаровском, 
где возводится современный сви-
новодческий комплекс. Он осмотрел 
территорию будущего сельхозпред-
приятия, после чего провел совеща-
ние по развитию производственных 
мощностей.

И
нвестиционный проект груп-
пы компаний «Скиф» является 
одним из крупнейших в сель-
хозотрасли Хабаровского края. 
Он реализуется на площадке 
«Ракитное» территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития «Хаба-

ровск». Общая стоимость оценивается 
в 2,2 млрд. рублей. Количество выра-
щиваемых свиней составит 70 тысяч 
голов в год. После ввода в эксплуата-
цию животноводческий комплекс бу-
дет ежегодно выпускать по 5,2 тысячи 
тонн мяса.

Вячеслав Шпорт обсудил с руковод-
ством предприятия вопросы, решение 
которых поможет ускорить запуск сви-
новодческого комплекса. Уже в сентя-
бре этого года «СкифАгро-ДВ» плани-

рует завершить первую очередь. Будут 
сданы пять корпусов зданий репро-
дуктора. В них поместят 1240 свиней, 
которых доставят из Канады грузовым 
«Боингом». Вторая партия прибудет из 
Оренбуржья позже.

– Главное, что беспокоит, это будет ли 
у нас необходимое количество земель 
под кормовую базу, – сообщил генераль-
ный директор группы компаний «Скиф» 
Андрей Жженых. – Мы получили 6,7 ты-
сячи га в Вяземском и Хабаровском рай-
онах, нам нужно еще около трех тысяч га. 
Второе – очистные сооружения. Сливать 
отходы нельзя, так они пойдут в мест-
ные речки, а затем в Амур. Поэтому надо 
решать. Также важно прояснить, полу-
чится ли у нашей компании возмещать 

НДС в ускоренном порядке. Сейчас срок 
рассмотрения заявления в налоговой 
составляет не менее 3 месяцев. А нам 
нужны эти деньги срочно для погашения 
кредита. Для резидентов ТОСЭР законом 
допускаются ускоренные процедуры.

Вячеслав Шпорт поручил руковод-
ству профильных министерств опера-
тивно разобраться по каждому из во-
просов, поставленных инвестором. Так, 
утилизацию отходов можно проводить 
либо своими силами, для чего придет-
ся построить очистные сооружения, 
либо транспортировать их по трубе 
в соседнее село Дружба. Что касается 
обеспечения кормами, то альтернати-
вой может стать привлечение частных 
домохозяйств. Администрация Хаба-

ровского района пообещала провести 
переговоры с крупными подворьями. 
Также в районе есть 600 га федераль-
ных земель. Правительство края напра-
вит обращение в федеральный центр 
о возможности их передачи компании 
«СкифАгро-ДВ».

В отношении возмещения НДС ру-
ководству компании разъяснили, что 
законом действительно разрешается 
сокращать сроки рассмотрения заяв-
лений от резидентов ТОСЭР. Для этого 
«СкифАгро-ДВ» потребуется предоста-
вить поручительство своей управляю-
щей компании ТОСЭР «Хабаровск». 

– Инвестиционный проект «Скиф-
Агро-ДВ» для нашего региона прио-
ритетный, – сказал Вячеслав Шпорт. 
– Компания выполняет все работы по 
графику. В свою очередь мы тоже ста-
раемся оказывать им максимальную 
поддержку. Инвестор обозначил круг 
важных вопросов, каждый из них мы 
оперативно отработаем. В итоге после 
запуска компания наполнит наш ры-
нок местной свининой. Поэтому такой 
проект крайне необходим. Отмечу, что 
очень важна экологическая составляю-
щая. Как показало совещание, есть пу-
ти нормального решения, без ущерба 
окружающей среде.

Напомним, что полностью про-
ект строительства свиноводческого 
комплекса должен быть реализован 
к 2019 году. Он предусматривает стро-
ительство репродуктора, элеватора, 
комбикормового завода, трех газовых 
котельных и другой сопутствующей 
инфраструктуры. Новый комплекс даст 
Хабаровскому краю 165 новых рабочих 
мест.

НАЦРЕЙТИНГ-2018: НОВАЯ ПОБЕДА
В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума со-
стоялась традиционная презентация 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах. 
По его итогам Хабаровский край – 
в абсолютных лидерах на Дальнем 
Востоке и в топ-20 в целом по России.

В 
прошлом году регион, со-
вершив резкий рывок, занял 
40 строчку рейтинга, а в этом – 
поднялся еще на 22 пункта, на 
18-е место.

Генеральный директор 
Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых 

проектов Светлана Чупшева отметила, 
что по сравнению с прошлым годом ко-
личество регионов, которые поднялись 
в рейтинге, увеличилось до 78.

«В целом растут практически все. 
Но не могу не отметить лидеров, а осо-
бенно Дальний Восток. Всегда счита-
лось, что все, что получается у других, 
в этом регионе неприменимо. Но нам 
удалось этот стереотип разрушить. 
Президент в прошлом году поставил 
задачу, что дальневосточные регионы 
должны к 2020-му году входить в ТОП-
30. И вот Хабаровский край досрочно 
уже в двадцатке! – сказала она. – При 
этом мы отмечаем стабильную тен-
денцию – чем выше регион в рейтинге, 
тем сильней в него идут реальные ин-
вестиции».

Хабаровскому краю удалось до-
стичь прогресса благодаря сокраще-

нию сроков получения разрешения на 
строительство, сроков предоставления 
земли, уменьшению числа разреши-
тельных процедур, реформированию 
работы по поддержке малого бизнеса. 

Губернатор Вячеслав Шпорт отме-
тил, что что Национальный рейтинг – 
это не только набор показателей, это 
мощный национальный проект, это 
философия отношения к бизнесу.

«Обратная связь с предпринима-
тельским сообществом – важнейшая 
составляющая в нашей работе по соз-
данию комфортной среды для бизнеса. 
Мы отчетливо понимаем, что фунда-
мент экономического развития регио-
на – это частные инвестиции, предпри-
нимательская инициатива. Поэтому 
мы полностью «переформатировали» 
диалог с бизнесом, реформировали 
систему поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Правительство 
Хабаровского края стало штабом всей 

работы по инвестиционному и дело-
вому климату. У нас предприниматель 
всегда прав. Такая практика дает ре-
зультат», – сказал губернатор края.

Он также особо отметил, что Даль-
ний Восток на особом счету у руковод-
ства страны.

– Здесь активно разворачиваются 
специальные режимы поддержки ин-
весторов, эти режимы предъявляют 

высокие требования к квалификации 
региональных и особенно муници-
пальных команд. У нас хорошая ко-
манда, мы имеем потенциал, чтобы 
двигаться дальше вперед, – подчеркнул 
глава региона.
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В этом году Хабаровский край 
заключил договоры о сотрудни-
честве с федеральными детскими 
центрами «Океан», «Орленок», 
«Смена» и «Артек». Всего в них 
смогут отдохнуть 700 ребят. С на-
чала года в этих центрах уже по-
бывали 300 школьников. Более 
3620 тыс. ребят примет краевой 
центр «Созвездие».

Г У Б Е Р Н А Т О Р  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы

Ф А К Т

В апреле 2018 года в правительство Хабаровского края по-
ступило 872 обращения. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество обращений увеличилось на 14 процентов, а коли-

чество вопросов – на 13 процентов.
632 обращения поступило в форме электронного документа, в том числе 138 об-
ращений в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы – 
337, экономики – 299, социальной сферы – 242, государства, общества, политики 
– 151 и обороны, безопасности, законности – 39 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства края в марте 2018 года лично 
обратились 127 человек.

С П Р А В К А

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Завершается очередной учебный год, совсем скоро начнутся летние школьные каникулы. В на-
шей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал о том, как 
будет организован отдых детей в регионе.

Подготовка – это важно
Хабаровский край активно готовит-

ся к началу летней оздоровительной 
кампании. Вопрос досуга школьников 
сейчас актуален не только для родите-
лей, которые планируют отдых детей, 
но и для всех ведомств, которые зани-
маются подготовкой сезона. Сегодня 
наша главная задача – качественно 
и в срок обустроить детские лагеря. 

Всего в этом году свои двери в ре-
гионе откроют 527 детских организа-
ций, в которых смогут отдохнуть более 
75 тысяч юных жителей края. Из них 
20 тысяч проведут каникулы в загород-
ных оздоровительных лагерях, 52 ты-
сячи ребят – в учреждениях с дневным 
пребыванием.

В целом на проведение предсто-
ящей летней кампании планирует-
ся направить 622,9 млн рублей – это 
средства бюджетов всех уровней, 
предприятий, а также профсоюзных 
организаций.

Очень важно, что в крае в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законодательством сформирован 
краевой реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления. (Опубли-
кован на официальном сайте мини-
стерства образования и науки Хаба-
ровского края – edu27.ru, в разделе 
«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»). В этом докумен-
те содержится полная информация 
об учреждениях, включая сведения 
о проверках, стоимости путевок, про-
филях смен, сайт и другие данные, 
которые помогут родителям сориен-
тироваться и выбрать место отдыха 
для своих детей.

Нуждающимся  
поможем

К сожалению, не все семьи могут 
приобрести путевки для детей самосто-
ятельно – им требуется государствен-
ная поддержка. Ежегодно в преддверии 
летних каникул в правительство Хаба-
ровского края поступают обращения от 
родителей по этому вопросу.

Средняя стоимость путевки на 
21 день в этом году составит 29 900 ру-
блей. При этом родители могут рассчи-
тывать на ее частичную компенсацию 
из краевого бюджета.

 На детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
которые будут отдыхать в краевых 
загородных оздоровительных лаге-
рях, возместят расходы в размере 
11 600 рублей. Отдыхающим в детских 
учреждениях на территории других 
субъектов страны компенсируется 
6 445 рублей. Детям-сиротам и остав-

шимся без попечения родителей и де-
тям, находящимся под опекой, попе-
чительством и в приемных семьях, – 
12 890 рублей.

Еще один вопрос, который чаще 
всего волнует родителей, – безопас-
ность детей во время летнего отды-
ха. Эта задача для нас, конечно, пер-
воочередная. Все должно быть четко 
организовано и проверено, мело-
чей здесь нет, будь то транспортная 
доставка, питание или санитарное 
состояние оздоровительных учреж-
дений. Персонал пройдёт соответ-
ствующее обучение и инструктажи. 
Безопасность детских лагерей будут 
обеспечивать подразделения вневе-
домственной охраны и частные ох-
ранные организации. 

Увлечь и заинтересовать
Современные дети большую часть 

времени проводят дома – за компью-
терами и телевизорами, с учебниками 
и тетрадями. Поэтому очень важно, 
чтобы во время каникул ребята смог-
ли не только отдохнуть и поправить 
здоровье, но и провести время с поль-
зой для себя – получить новые знания, 
практические навыки, положительные 
эмоции и яркие впечатления. 

Традиционно пользуются спро-
сом лагеря с профильными сменами 
творческой, спортивной, технической 
и краеведческой направленности. Осо-
бое внимание в крае уделяется ранней 
профориентации школьников.

Краевые оздоровительные учреж-
дения активно развивают проекты 
по формированию здорового образа 
жизни; изучению культуры, обычаев 
и традиций народов, проживающих 
в крае и на территории РФ, и многие 
другие.

Это, конечно, позитивная тенден-
ция, так как подобные профильные 
смены помогают привлекать ребят 
к активной творческой деятельности, 
создают условия для приобретения 
лидерского опыта, дают хорошую воз-
можность раскрыть потенциал каждого 
ребенка. 

«ГОРЯ Ч А Я ЛИНИ Я» ПО ВОПРОСА М 

ОРГА НИЗА ЦИИ ОТДЫ Х А, 

ОЗДОРОВЛЕНИ Я И ЗА Н ЯТОСТИ ДЕТЕЙ – 

68-09-11.

21
загородный 
летний лагерь
будет работать в Хабаровском крае.
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ГИБДД В СОКРАЩЕНИИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В этом году по всей стране 
и в Хабаровском крае в част-
ности произошло суще-
ственное сокращение штатов 
ГИБДД.

СКАЗАЛОСЬ ЛИ ЭТО НА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ДОРОГАХ, НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЫРОСЛИ 

ЛИ ОЧЕРЕДИ В РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, РАССКАЗАЛ 

НАЧАЛЬНИК КРАЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД

ИГОРЬ ПЕТРЯШИН.

СОКРАТИЛИ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

– Игорь Анатольевич, сколько всего 
сотрудников было сокращено в управ-
лении ГИБДД УМВД по Хабаровскому 
краю?

– Сокращение коснулось в Хабаров-
ском крае 119 должностей. При этом 
большая часть – 74 единицы – были со-
кращены в краевом центре. В основном 
это кабинетные работники. Убрали ин-
спекторов по розыску, а их обязанно-
сти возложили на командиров взводов.

Сокращение штатной численности 
личного состава коснулось всех район-
ных подразделений ГИБДД Хабаров-
ского края, за исключением Хабаров-
ского, Ванинского и Солнечного муни-
ципальных районов.

– Однако задачи ведомства не по-
менялись. Значит работа тех, кого 
уволили, легла на чьи-то плечи допол-
нительно?

– Это ясно, как дважды два четы-
ре. При любом сокращении нагрузка, 
конечно, увеличивается. Если ещё не-
сколько лет назад инспектор поймал 
нетрезвого водителя, составил один 
протокол и «до свидания», то теперь 
минимум несколько протоколов: о воз-
буждении административного произ-
водства, о направлении на медосвиде-
тельствование, о направлении на аре-
стплощадку. На это уходит не меньше 
двух часов. Если попадается пьяный 
«лишенец», инспектор занимается им 
полдня, не меньше. Процесс очень тру-
доёмкий, потому что в таких ситуациях 
возбуждается уже уголовное дело. Поэ-
тому на такие мелочи, как наличие или 
отсутствие аптечки, уже нет возможно-
сти обращать внимание. В приоритете 
серьёзные нарушения: выезд на полосу 
встречного движения, непропуск пе-
шехода и тому подобное.

ВМЕСТО ЖЕЗЛА – ПЛАНШЕТ

– Стала ли возможной автомати-
зация тех процессов, которыми зани-
мались сокращённые сотрудники? 

– Уже есть наработки по исполь-
зованию дронов. Случилось ДТП – 
беспилотник взлетает, фотографирует 
и на смартфон инспектору инфор-
мацию сбрасывает. Так быстрее идёт 
оформление. Сейчас мы получили 
172 планшетника с программами, при 
помощи которых сотрудник может 
пробивать все базы, тут же составлять 
протокол и отправлять его на наш сер-
вер. На сегодняшний день примерно 
48% протоколов составляются по дан-
ным камер видеофиксации. В крае 
установлены 22 стационарные каме-
ры и 40 передвижных. Очень хорошо 
сработала система контроля средней 
скорости на очень аварийных участках 
около Князе-Волконского и на Восточ-
ном шоссе. Как только стали замерять 
скорость на целом участке дороги, ава-
рийность резко снизилась.

– Некоторые автолюбители 
утверждают, что когда «пробками» 
на дорогах, которые возникают, на-
пример, из-за ремонта дороги, управ-
ляли инспекторы ГИБДД, то это бы-
ло более эффективно.

– Да просто невозможно постоянно 
вручную регулировать. Вот возьмём 
9 мая. Я не помню, чтобы у нас было 
так много репетиций парада. Не мень-
ше семи, и все с выездом техники, то 
есть с перекрытием движения. Асфальт 
продавили, с мэром говорили, у него 
слеза наворачивается. Есть приказы, 
что сами военные и Росгвардия долж-
ны организовывать движение во время 
подобных мероприятий. Меня больше 
всего беспокоило, чтобы танки на зевак 
не наехали, которые по ул. Пушкина 
на репетициях собирались. Это же не-
предсказуемая техника. Хорошо, что 
военная полиция оцепление выставила 
и толпу как-то сдерживала. 

КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ВОДИТЕЛИ ПЬЮТ

– Новостная лента Комсомоль-
ска-на-Амуре пестрит сообщениями 
о сбитых на дорогах пешеходах. Толь-
ко в апреле этого года число таких 
происшествий выросло более чем на 
80%. Что происходит? 

– Аномальный всплеск этой весной 
был не только в Комсомольске-на-Аму-

ре, но и в целом по краю. В самом городе 
юности за 4 месяца число ДТП и постра-
давших в них людей выросло на треть. 
Всего зафиксировано 73 инцидента, 
четверо погибли, 89 получили травмы. 
Половина всех происшествий в Комсо-
мольске – это наезды на пешеходов.

С приходом тепла люди больше вы-
езжают на трассы, мотоциклисты по-
являются. Движение становится ин-
тенсивнее. Но основная причина всех 
дорожных бед – это пьянство за рулем. 
В Комсомольске водители больше, чем 
где-либо в крае, садятся за руль в не-
трезвом состоянии. 

– Вот-вот начнутся летние ка-
никулы – как подразделения ГИБДД 
готовятся к массовому неорганизо-
ванному появлению на улицах детей 
и подростков?

– Инспекторы обследуют дороги, по 
которым будут организованно возить 
детей. Будем работать с самими деть-
ми в загородных лагерях, школах и дет-
ских садах.

Но вот на что хочу обратить особое 
внимание. Прошло недавно мероприя-
тие в арене «Ерофей». Всё здорово, очень 
много школьников. Но я как глянул, на 
чём детей привезли, сразу вспомнил 
аварию 2015 года. Тогда учеников по-
везли на экскурсию в зоосад на автобусе, 
который десять лет техосмотр не про-
ходил. Тормоза отказали. Повезло, что 
обошлось без жертв, ПАЗ в забор упёрся, 
а ведь чуть дальше по той дороге – кру-
той обрыв. Принято решение, что на об-
щий выпускной вечер, который состоит-
ся в «Платинум Арене» в июне, выйдем 
всем краевым аппаратом автоинспек-
ции, всех автобусников перепишем. Ес-
ли выяснится, что машина, на которой 
привезут школьников, не приспособле-
на для перевозки детей, водитель будет 
привлечён к административной ответ-
ственности, а дальше пойдём по юри-
дическим и должностным лицам. А там 
штраф самый маленький – 20 тысяч ру-
блей, а для юрлиц – до 400 тысяч. Будем 
с администрациями школ работать, это 
же дети, безопасность прежде всего!

ХОЧЕШЬ КРАСИВО – ПЛАТИ

– Ожидаются ли какие-то суще-
ственные изменения в правилах до-

рожного движения и работе ГИБДД 
в ближайшем будущем?

– Предложений очень много. Года 
четыре уже обсуждается идея по про-
ведению аукционов для реализации 
«красивых» номеров. Хочет автовладе-
лец, например, два ноля один, пускай 
заплатит за это государству! Я ратую за 
это, чтобы снизить коррупционную со-
ставляющую в работе наших инспекто-
ров. Известно, что у нас перекупщики 
номеров уже бизнес на этом построи-
ли. Если введут аукционы, то этот биз-
нес просто исчезнет. 

Серьёзно прорабатывается вопрос 
по возвращению в ведение ГИБДД  
техосмотра транспорта, который пе-
ревозит опасные грузы, а также пас-
сажирских автобусов. Решение будет 
принято в этом году. И я это только 
поддерживаю. Сейчас предпринима-
тели, которые людей возят, сами себе 
техосмотр и проводят.

Системой ГЛОНАСС нужно обору-
довать все автобусы. Проводили замер 
на рейсе из Хабаровска в Биробиджан. 
Ехать-то всего три часа. Но водитель 
допустил за одну поездку около ста на-
рушений! Если бы эти данные спутни-
кового мониторинга пошли ему штра-
фами, то ездил бы он в дальнейшем 
только по правилам. Также я поддер-
живаю предложение увеличить штра-
фы для автобусников в 10 раз по срав-
нению с легковым транспортом. 

КРАЙ – ЧЕТВЁРТЫЙ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

– Как вы охарактеризуете в целом 
ситуацию с безопасностью дорожно-
го движения в Хабаровском крае? 

– Новая стратегия безопасности на 
дорогах направлена в первую очередь на 
улучшение дорожной сети. В Западной 
Европе в среднем приходится, в худшем 
случае, 3,2 погибших в ДТП на 100 тысяч 
населения. У нас в крае в прошлом го-
ду этот показатель составил 140 погиб-
ших. Это, конечно, на 40% меньше, чем 
в 2017 году. В России Хабаровский край 
на четвёртом месте после Астраханской 
области, Москвы и Санкт-Петербурга по 
снижению тяжести последствий ДТП. 
Но в стратегии заложена цифра снизить 
этот показатель до 56. Правда, за 4 меся-
ца этого года у нас на 6 погибших в ДТП 
стало больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года.

– Недавно представитель мэрии 
Хабаровска откровенно жаловался на 
работу ГИБДД, которая отказывает-
ся следить за неправильными парков-
ками во дворах. 

– А скажите, пожалуйста, если чело-
век поставил автомобиль на газон, то 
какой ему протокол должен выписать 
инспектор? А кто проводил такую гра-
достроительную политику, что у нас 
дворы на 4 парковки, а в доме живут 
300 человек? Городские власти пере-
дёргивают в этом вопросе. Например, 
Москва заключила с МВД соглашение 
о передаче части полномочий по эва-
куации незаконно припаркованного 
транспорта. Там сейчас проблему реши-
ли кардинально. Я предлагал такое же 
соглашение заключить с администра-
цией Хабаровска. Пока тишина в ответ.

Вот автобусники жалуются, что 
к остановкам не подъехать, забиты при-
паркованным транспортом! Мы прое-
хали только по одному маршруту №33, 
так там почти все остановки на самом 
деле остановками не являются. Они  
ГОСТу не соответствуют. Теоретически 
мы могли бы закрыть их все. Но написа-
ли в прокуратуру, чтобы она уже через 
суд добивалась решения этого вопроса.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ НА ЧЕТВЁРТОМ 

МЕСТЕ ПОСЛЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

СНИЖЕНИЮ ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП.
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КАК УМИРАЮТ МИЛЛИАРДЫ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Огромный комплекс, построенный несколько лет назад на северной окраине Хабаровска, – здание 
знаковое. Отсюда начинают свой оборот все наличные деньги, поступающие на Дальний Восток 
из Центробанка. Здесь же отслужившие срок банкноты заканчивают свою жизнь. Корреспондент 
нашего издания стал первым журналистом, кто увидел своими глазами, как умирают миллиарды.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ

Этот репортаж об одном из самых за-
крытых в Хабаровске учреждений – От-
делении по Хабаровскому краю Дальне-
восточного управления Центрального 
банка России (в народе его называют 
заводом по уничтожению денег) при-
шлось долго согласовывать в Москве. 
Уж слишком серьёзное это учреждение. 
Сначала сюда поступает наличность 
для всего огромного Дальневосточно-
го федерального округа, а уже потом 
спецтранспортом купюры и монеты 
развозят по просторам региона от Чу-
котки и Якутии до южного Приморья. 

Ещё у входа в ожидании сопровожда-
ющего начинаешь буквально понимать 
смысл пословицы – деньги любят тиши-
ну. Последнее из четырёх на всю страну 
хабаровское хранилище наличности 
построено в идиллически спокойном 
месте – слышно даже кукушек и то, как 
стучит лопатой садовник, пересажива-
ющий разросшийся шиповник.

Наконец заходим внутрь. На входе 
– суровая надпись с запретом фото– 
и видеосъемки, а также использования 
приспособлений для скрытой аудиоза-
писи. Попасть в здание, как в космос 
выйти. После предъявления докумен-
тов и сверки списков на пропуск по-
падаешь как будто в особый шлюз, за 
тобой с лёгким шорохом закрывается 
стеклянная дверь. Минуту – две стоишь 
внутри, видимо в это время идёт какое- 
то сканирование, и вот ты там, откуда 
миллионы рублей уходят в оборот и где 
банкноты заканчивают свой путь.

СКОЛЬКО ЖИВЁТ КУПЮРА

Наличные деньги, как и всякая вещь, 
имеют свой естественный срок службы. 
У банкнот он различается по номиналу 

– чем крупнее купюра, тем дольше она 
служит в обращении.

– Время жизни банкнот зависит от 
интенсивности их обращения. У банк-
нот низких номиналов 50 и 100 рублей 
средний срок службы составляет не-
многим более года, номиналом 500 ру-
блей – около полутора лет, номиналом 
1000 рублей – не менее 3 лет, у банкнот 
номиналом 5000 рублей самый долгий 
срок службы – не менее 5 лет. Основная 
причина вывода банкнот из обращения 
в ветхие – загрязнение поверхности, – 
объяснила исполняющая обязанности 
отдела наличного денежного обраще-
ния и кассовых операций Отделения по 
Хабаровскому краю Дальневосточного 
ГУ Центробанка России Наталья Кро-
кус.

Специалисты со стороны показа-
ли все три корпуса хабаровского ком-
плекса. Святое святых – это огромное 
хранилище наличности. По сути это 
огромный сейф. Доступ туда позволен 
очень узкому кругу лиц. Фотографи-
ровать его нельзя даже снаружи. Туда 
банки сдают наличные деньги со всех 
регионов ДФО. Инкассаторские маши-
ны перед тем, как попасть в этот кор-
пус, проходят тщательнейший досмотр. 

– Банкноты, поступающие из об-
ращения в учреждения Банка России, 
проходят автоматическую сортировку 
на специализированных счётно-сорти-
ровальных машинах на пригодные для 
дальнейшего обращения и ветхие. Вет-
хими признаются купюры, имеющие 
различного рода загрязнения и меха-
нические повреждения. Такие банкно-
ты уничтожаются учреждениями Банка 
России, наделёнными правом уничто-
жения банкнот, – рассказала Наталья 
Крокус.

Сортировочные машины за наглухо 
закрытыми массивными дверьми в ав-

томатическом режиме обрабатывают 
миллионы и миллиарды наличных де-
нег. Особые датчики определяют, годна 
ли купюра к дальнейшему использова-
нию или нет. Ветхие деньги отсортиро-
вываются. С них считывается и отправ-
ляется в базу данных оригинальный 
код из двух букв и семи цифр. Это нуж-
но для того, чтобы на отпечатанных 
взамен утилизированных купюрах не 
повторить комбинацию. Далее потре-
панную наличность ждёт шредер.

СУВЕНИР НА ПАРУ МИЛЛИОНОВ

Сделать фоторепортаж разрешено 
только на последнем этапе утилизации 
купюр. В огромный пресс по специ-
альной трубе непрерывным потоком 
поступают измельчённые в мельчай-
шую крошку банкноты. Далее денеж-
ная масса тщательнейшим образом 
перемешивается в центрифуге и прес-
суется в разноцветные брикеты. Лило-
вые – это бывшие пятисотки, зелёные 
– тысячные купюры, бело-оранжевая 
крошка – отжившие свой срок самые 
крупные банкноты с изображением Ха-
баровска.

Держа в руках такой брикет весом 
примерно с полкило, невольно начи-
наешь считать: это ж сколько денег? 
Средний вес купюры – чуть меньше 
грамма. Выходит, в одной такой плитке 
может быть спрессовано от 150 тысяч 
до полутора миллионов вышедших из 
употребления рублей.

У редких гостей, кому удавалось 
увидеть процесс утилизации банкнот, 
то и дело возникала мысль: а можно ли 
попытаться склеить прошедшие через 
шредер деньги? Специалисты объясня-
ют, что это категорически невозможно.

– Банкноты при уничтожении из-
мельчаются таким образом, чтобы га-

рантированно исключить возможность 
их восстановления. Отдельные фраг-
менты измельченных банкнот спрес-
совываются под высоким давлением 
в брикеты и передаются специализи-
рованной организации для последую-
щей утилизации, – добавила Наталья 
Крокус.

Что это за организация и каким 
именно образом уничтожаются бри-
кеты из денег – информация закрытая. 
Но часть спрессованных цилиндров из 
денежного крошева сотрудники РКЦ 
пакуют в полиэтилен и дарят немно-
гочисленным посетителям в качестве 
своеобразного сувенира.

ОБМЕНУ ПОДЛЕЖИТ?

Хотя безналичный расчёт всё ак-
тивнее используется практически во 
всех сферах нашей жизни, наличные 
деньги ещё долго будут оставаться 
в ходу. А значит, мы будем их нечаян-
но стирать, рвать, делать посторонние 
надписи. Истории, когда продавец или 
кондуктор отказывается принимать 
деньги к расчёту, ссылаясь на их плохое 
состояние, далеко не редкость. На офи-
циальном сайте Центробанка России 
есть исчерпывающая информация, ка-
кие банкноты платежеспособны, какие 
подлежат замене в коммерческих бан-
ках, а какие должны быть выведены из 
оборота.

– Обязательны к приёму изношен-
ные, надорванные, загрязнённые день-
ги, имеющие потёртости, небольшие 
отверстия, проколы, посторонние над-
писи. Пятна, оттиски штампов на день-
гах также не являются причиной отка-
зать вам в их приёме. Рассчитываться 
с предприятиями и учреждениями 
можно также банкнотами, утративши-
ми углы, монетой, имеющей мелкие 
механические повреждения. В случае 
отказа в приёме таких денежных зна-
ков необходимо обращаться в Роспо-
требнадзор, – разъясняют в Банке Рос-
сии.

Склеенные, постиранные, порван-
ные или обожжённые, но сохранив-
шие хотя бы 55% площади, бракован-
ные купюры можно поменять в кассах 
любого коммерческого банка. Кассир 
может либо сразу выдать взамен ис-
порченной банкноты новую того же 
номинала или перевести деньги на 
счёт клиента, либо в случае сомне-
ний отправить купюру на экспертизу 
в Центробанк. Кстати, уровень обору-
дования для проведения таких иссле-
дований настолько высок, что позво-
ляет определить номиналы и подлин-
ность даже сгоревших денег.

– Деньги, получившие серьёзные 
повреждения в результате несчастных 
случаев (пожаров, катастроф, стихий-
ных бедствий и др.) и сохранившие бо-
лее 30% от первоначальной площади, 
могут быть обменены в рамках льгот-
ного обмена. Для этого следует обра-
титься в банк и сдать денежные знаки 
на экспертизу, но в этом случае необхо-
димо предоставить копии документов, 
подтверждающих причину их повреж-
дения (справка о пожаре, стихийном 
бедствии, протокол ДТП и т.п.), – уточ-
няют в Банке России.

А вот если купюры залиты специ-
альной краской для предотвращения 
хищений, имеют признаки подделки, 
на них типографским способом нане-
сены надписи типа «Образец» и «Тест», 
обмену они не подлежат.

В  ОД НОЙ 

ТАКОЙ  ПЛИТКЕ 

МОЖЕ Т  БЫТ Ь 

СПРЕССОВАНО 

ОТ  150  ТЫСЯЧ 

ДО  ПОЛУ ТОРА 

МИЛЛИОНОВ 

ВЫШЕ Д ШИХ  ИЗ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 

РУБЛЕЙ.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж
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БАНКИ СТАЛИ ЧАЩЕ СУДИТЬСЯ  
С ДОЛЖНИКАМИ

ЗА  2017  ГОД  П РИ СТАВЫ 
ВОЗБУД И Л И  3 , 2  М Л Н 
И СП ОЛ Н ИТЕ Л ЬН ЫХ  П РО ИЗВОД СТВ 
О  ВЗЫ СК АН И И  С  Д ОЛЖ Н И КО В 
1 , 0 45  М Л РД  РУБЛ ЕЙ.  ГОД О М 
РАН ЕЕ  БЫ Л О  ВОЗБУ Ж Д ЕН О 
2, 3  М Л Н  Д Е Л  НА  СУМ МУ  1  М Л РД 
РУБЛ ЕЙ.

А Н А С Т А С И Я  А Л Е К С Е Е В С К И Х

После ограничения действий коллекторов нанимать их стало невыгодно.

К
редиторы стали чаще судить-
ся с заемщиками. За год число 
исполнительных производств, 
возбужденных Федеральной 
службой судебных приставов 
(ФССП), выросло на 39%, до 
3,2 млн. Банкиры признают, 
что решение долговых споров 

в судебном порядке стало более эффек-
тивным инструментом возврата денег, 
чем обращение к коллекторам. Дей-
ствующее законодательство серьезно 
ограничило работу профвзыскателей 
– в частности, по количеству звонков 
и встреч с заемщиками. По прогнозам 
экспертов, кредиторы продолжат ак-
тивно судиться с должниками и в этом 
году, число исполнительных произ-
водств может вырасти сразу на 40%. 
Это увеличит нагрузку на арбитражи, 
приставов и капитал банков. 

За 2017 год приставы возбудили 
3,2 млн исполнительных производств 
о взыскании с должников 1,045 млрд 
рублей. Годом ранее было возбуждено 
2,3 млн дел на сумму 1 млрд рублей. 
То есть количество производств увели-
чилось на 39%, а сумма – на 4,5%. Как 
пояснили «Известиям» в ФССП, в ста-
тистике отражаются исполнительные 
производства по судам кредиторов, то 
есть банков. 

По словам экспертов, кредиторы 
стали чаще судиться с должниками, по-
скольку 230-ФЗ («О защите законных 

интересов физлиц при осуществлении 
деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности»), вступивший в си-
лу 1 января 2017 года, серьезно ограни-
чил деятельность коллекторов. В част-
ности, они не могут звонить заемщикам 
чаще одного раза в день и двух раз в не-
делю. Лично встречаться с должником 
также можно не чаще раза в неделю. 

Решение споров с должниками 
в судебном порядке – эффективный ин-
струмент для кредитора, отметила ди-
ректор департамента по работе с про-
сроченной задолженностью Росбанка 
Екатерина Алиева. Суд в подавляющем 
большинстве случаев принимает сто-
рону банка-истца, отметила управля-
ющий партнер аудиторской компании 
«2К» Тамара Касьянова. Поэтому после 
первых же просрочек кредиторы по-
дают иск в суд в течение 6–8 месяцев 
в 80–90% случаев, добавил юрист пра-

вового департамента HEADS Consulting 
Игорь Валуев.

– Ограничение в работе коллекто-
ров переориентировало работу банков 
в сторону судопроизводства, – пояс-
нил начальник департамента оценки 
розничных рисков Транскапиталбанка 
Сергей Тараканов. – Это повысило эф-
фективность работы с должниками, по-
скольку поданный иск и назначенное 
судебное заседание сильнее действуют 
на должников, чем личное общение 
и устные договоренности с коллекто-
рами. 

Сам кредитор не вправе принуди-
тельно отбирать у должника имуще-
ство в счет долга, в отличие от уполно-
моченного госоргана – ФССП, отметил 
Игорь Валуев. Поскольку сейчас дея-
тельность коллекторов, сводящаяся 
к психологическому давлению и даже 
насильственным действиям, ограни-

чена, кредиторы вынуждены вернуться 
в правовое поле и действовать «офици-
ально» – через суд, резюмировал он.

По прогнозам Тамары Касьяновой, 
банкиры будут активно судиться с за-
емщиками и в этом году. Число испол-
нительных производств, возбужденных 
приставами, может увеличиться еще 
на 40%, добавила она. Но это серьезно 
увеличивает нагрузку на суды и ФССП. 
В связи с этим, по словам Сергея Та-
раканова, увеличились и будут увели-
чиваться сроки возврата заложенного 
имущества, например квартир, банкам.

Вместе с нагрузкой на суды растет 
нагрузка и на капитал банков. Когда 
кредитные организации продают дол-
ги коллекторам, они списывают порт-
фель и не создают резервы под него. 
Когда же банки отсуживают у заемщи-
ков долги, им приходится создавать 
под них подушку безопасности.
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ТОВАРЫ С ГОСТОМ ЗАКОДИРУЮТ

В  ОСНОВНОМ  ПОДТВЕРЖ Д АТ Ь  ГОСТЫ  СТРЕМИЛИСЬ 

ПРОИЗВОД ИТЕ ЛИ  ПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ,  ОТМЕ ТИЛИ 

В  ВЕ ДОМСТВЕ.  В  2018  ГОДУ  НАЦИОНА Л ЬНУЮ  СИСТЕМУ 

СЕРТИФИК АЦИИ  РАСПРОСТРАНИЛИ  НА  ВСЮ  СТРАНУ.

Р
осстандарт в 2018 году запустит 
QR-маркировку продукции, из-
готовленной по ГОСТам. Она 
будет доступна лишь для тех 
товаров, которые прошли про-
верку в лабораториях службы. 
Об этом «Известиям» сообщи-
ли в ведомстве. Новшество по-

зволит потребителям убедиться в том, 
что товар, промаркированный ГОСТом, 
прошел проверку службы и находится 
в реестре одобренных Росстандартом 
производителей. 

В Росстандарте отметили, что но-
вая маркировка даст потребителям 
возможность оперативно, с помо-
щью телефона узнать, был ли товар 
с ГОСТом действительно изготовлен 
по нему и одобрен ли он службой. Из-
готовление продукции по стандартам 
в России – добровольная процедура. 
Национальную систему сертификации, 
в рамках которой производители мо-
гут подтвердить соответствие ГОСТу 
в Росстандарте, служба запустила в мае 
2017 года. Тогда пилотный проект стар-

товал в семи регионах страны: Ниже-
городской, Кировской, Оренбургской, 
Волгоградской, Омской, Свердловской 
областях и в Крыму.

За семь месяцев ведомство одобри-
ло 300 товаров изготовителей из пе-
речисленных регионов, большинство 
– из Нижегородской области (190). Они 
попали в «белый список» службы, уже 
доступный на интернет-ресурсе Рос-
стандарта. Общее количество товаров, 
которые подверглись проверке ведом-
ства, там не уточнили. В основном под-
тверждать ГОСТы стремились произво-
дители пищевой продукции, отметили 
в ведомстве. В 2018 году Национальную 
систему сертификации распространи-
ли на всю страну. 

В службе подчеркнули, что если про-
изводитель неправомерно указывает 
ГОСТ на упаковке товара, то он может 
столкнуться с рядом санкций, вплоть 
до отзыва партии продукции с рынка. 
Также могут последовать наказания 
в виде штрафов. За обман потреби-
теля относительно качественных ха-
рактеристик товара могут взыскать до 

500 тыс. рублей. Более того, произво-
дители заносятся в «черный список» 
службы, сейчас Росстандарт его форми-
рует.

ГОСТ – это свидетельство того, что 
продукция, по нему изготовленная, 
соответствует характерным для этого 
товара составу и технологии, напом-
нил председатель Союза потребителей 
России Петр Шелищ. При этом стан-
дарты – это документы, доступные для 
покупателей. По оценкам союза, до 25% 
продукции, продающейся в столице, 
произведено по ГОСТам. Другая часть 
продукции выпускается по техниче-
ским условиям (ТУ), и они для граждан 
недоступны. То есть речь идет о вну-
тренних документах производителей, 
что неудобно для покупателей.

Исполнительный директор ассоци-
ации «РусБренд» Алексей Поповичев 
уверен, что предложенный Росстандар-
том проект по маркировке QR-кодами 
продукции, изготовленной по ГОСТам, 
не может быть успешно реализован без 
жесткой системы контроля. Он подчер-
кнул, что производители на провер-
ку в лабораторию могут представлять 
образец, который соответствует стан-
дарту, а в дальнейшем найти способ не 
соблюдать его без стороннего надзора.

Е В Г Е Н И Я  П Е Р Ц Е В А

Росстандарт снабдит проверенную продукцию QR-маркировкой.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »
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ПЕРВОЕ ГЕКТАРНОЕ СЕЛО В ПРОЕКТЕ

В ПОДДЕРЖКУ ЛИДЕРА
Делегаты съезда Хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления» и ассоциации «Совет муниципальных образований 
Хабаровского края» направили обращение Вячеславу Шпорту о поддержке его решения участвовать 
в выборах губернатора края в 2018 году.

В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛА 
ПЛЫВЁТ МЕДИЦИНА

В районе имени Лазо начинаются проектные работы на месте, где появится 
первое село на «дальневосточных гектарах». Новая агломерация появится 
в границах Кругликовского сельского поселения.- П

ока люди не начали 
строиться, ведь ещё нет 
дорог, нет инфраструк-
туры. Но уже состоялся 
конкурс и определён 
подрядчик, который 
займётся проектиро-
ванием дорожной сети 

будущего села. Начинаются работы по 
подключению к электроэнергии, – рас-
сказала глава Кругликовского сельско-
го поселения Снежана Жданова. – По-
явился также исполнитель, который 
займётся сносом леса. Получатели гек-
таров ждут появления дорог. 

Напомним, с начала этого года в ре-
гиональном парламенте запущен ме-
ханизм создания первого поселения 
гектарщиков. Уже принят соответству-
ющий закон, жители выбрали назва-
ние. Село будет называться Дальнево-
сточное. 

30 мая депутаты Законодательной 
думы Хабаровского края планируют 
принять постановление о наименова-
нии нового населённого пункта, после 
чего документы уйдут на утверждение 
в федеральные органы власти. Не до-
жидаясь окончания законотворческих 
процедур, в районе имени Лазо уже 
приступили к практической подготовке 
инфраструктуры будущего поселения.

здана карта размещения трансформа-
торов и сетей. Предполагаемая сумма, 
во сколько обойдётся присоединение 
Дальневосточного к электроэнергии, 
оценивается до 200 миллионов рублей. 
Заниматься этим будет Дальневосточ-
ное отделение РЖД, потому что непо-
средственно в Кругликово расположе-
на их мощная подстанция с избытком 
мощности. Это позволит без проблем 
запитать новое поселение гектарщи-
ков.

Помимо этого, в районе имени Ла-
зо решили полностью перекроить ген-
план Кругликовского сельского поселе-
ния с учётом будущего села Дальнево-
сточное в его границах.

– Уже прошёл конкурс среди под-
рядчиков, кто займётся этой работой, 
– добавил Антон Кравчук. – За 30 мил-
лионов рублей для Кругликовского 
сельского поселения разработают гене-
ральный план, правила землепользова-
ния и застройки, проекты планировки 
и межевания территории. Проектиров-
щики определят, где будут построены 
школа, детский сад, разместятся мага-
зины и промышленные объекты, будет 
жилая застройка. Благодаря генплану 
у нас будет понимание, какова потреб-
ность в электроэнергии, в другой ин-
фраструктуре.

– Пока до дорог ещё далеко, но мы 
уже подписали договор на создание 
проектно-сметной документации для 
их строительства, – объяснил и.о. гла-
вы администрации района имени Лазо 
Антон Кравчук. – Конкурс на проекти-

рование выиграла одна из хабаровских 
фирм. Только на эти цели губернатор 
Хабаровского края выделил 24 мил-
лиона 300 тысяч рублей из краевого 
бюджета. Прорабатывается вопрос и по 
подключению к электричеству. Уже со-

Более 300 млн. 
рублей

выделено из федерального 
бюджета на создание 
инфраструктуры для получателей 
«дальневосточных гектаров».

В  П РО Ш Л О М  ГОД У  П О  ИТО ГАМ 
РЕЙ СА  БЫ Л О  Д ИАГН О СТИ РО ВАН О 
9471  ЗАБОЛ ЕВАН И Е .  ИЗ  Н ИХ 
3669  ВЫЯ ВЛ ЕН Ы  У  ПАЦ И ЕНТО В 
ВП ЕРВЫ Е.

«Теплоход здоровья» со специалистами-меди-
ками и комплектом медицинского оборудования 
отправился по привычному маршруту.

- П
ервый приём состоял-
ся в селе Вознесенское 
Амурского района, – со-
общила главный специ-
алист отдела первичной 
м ед и ко - с а н и т а р н о й 
помощи краевого мин- 
здрава Галина Репина. – 

Далее теплоход «Здоровье» пойдёт в сё-
ла края по Амуру по установленному 
расписанию. Главы районов и сельских 
поселений оповещены.

На борту плавучей поликлиники со-
временное медицинское оборудование 
и специалисты: терапевт, кардиолог, 
офтальмолог, гастроэнтеролог, невро-
лог, хирург, педиатр, оториноларинго-
лог, эндокринолог, дерматовенеролог, 
психиатр-нарколог, фтизиатр, гине-
колог-онколог, рентгенолог, УЗИ диа-
гностика (взрослый), УЗИ диагностика 

(детский), фельдшер-лаборант, рент-
ген-лаборант, медицинская сестра.

Согласно расписанию, теплоход за-
кончит свою работу 13 июля. Кроме 
того, для обеспечения жителей отда-
лённых сёл качественной медицинской 
помощью краевые власти запланиро-
вали приобретение четырех передвиж-
ных медицинских комплексов на базе 
КамАЗов.

Напомним, проект «Теплоход здоро-
вья» направлен на комплексную про-
верку здоровья граждан, проживающих 
в поселениях, которые расположены 
в бассейне реки Амур и не имеют других 
видов транспортного сообщения, кроме 
водного. В прошлом году специалисты 
провели обследование более 4,5 тыс. 
человек, по итогам рейса было диагно-
стировано 9471 заболевание. Из них 
3669 заболеваний выявлено у пациентов 
впервые. Для дальнейшего обследова-
ния в медучреждения направлены почти 
2 тыс. пациентов, еще 201 получили на-
правление на стационарное лечение.- Э

тот год насыщен поли-
тическими событиями, 
– заметил глава админи-
страции Хабаровского 
муниципального райо-
на, председатель Хаба-
ровского регионального 
отделения Всероссий-

ского совета местного самоуправления 
Денис Удод. – В марте мы избрали Пре-
зидента России, доверив Владимиру 
Путину управлять нашим государством 
ещё один установленный Конститу-
цией РФ срок. Также в этом году нам 
предстоят выборы высшего должност-
ного лица Хабаровского края. Считаю, 
что Вячеслав Шпорт не словом, а делом 
доказал: он настоящий лидер нашего 
региона. Именно при Вячеславе Ивано-
виче регион начал движение в сторону 
развития, у нас реализуются проекты, 
которые ещё несколько лет назад не-
возможно было представить.

По мнению Дениса Удода, Вячеслав 

Шпорт задаёт вектор работы таким об-
разом, чтобы муниципалитеты не чув-
ствовали себя обделенными. 

– Мы представляем единую терри-
торию, работая на благо развития края 
и всей России, – сказал Денис Удод. 
– Те решения, которые сегодня при-
нимаются главой региона, позволяют 
мне с уверенностью заявить: Вячеслав 
Шпорт – это самая достойная канди-
датура для того, чтобы выдвинуться на 
пост губернатора Хабаровского края.

Участники совещания поддержали 
эту инициативу.

– Наш край стабильно развивает-
ся, – сказал председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Хабаровского края», глава Верхнебуре-
инского района Пётр Титков. – В этом, 
несомненно, большая заслуга Вячесла-
ва Шпорта как управленца, как орга-
низатора. Вместе с правильным руко-
водством мы сделаем родной край ещё 
более привлекательным.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН 
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ 
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань» 
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард» 
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз» 
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

Г. ТРОИЦКОЕ 
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР 
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница 
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника 
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВОЛНА 
ПРАЗДНИКОВ
Хабаровск буквально накры-
ла волна праздников. 

Я
ркими красками вспыхнул 
Хабаровск на юбилейный 
День города. Масштабное ше-
ствие, развлекательные про-
граммы, множество фотозон 
и праздничных концертов 
радовали хабаровчан в эти 
выходные. 

По городу «разлились» вновь «Амур-
ские волны». Участниками седьмого 
Международного военно-музыкально-
го фестиваля в этом году стали 13 му-
зыкальных коллективов и более 500 во-
енных музыкантов.

А особенными вдвойне эти дни ста-
ли для выпускников – по всему краю 
прозвучали для школьников «послед-
ние звонки».
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ЗАВЕЩАТЬ ИЛИ ПОДАРИТЬ?

ПРИ  ЗАК ЛЮЧЕНИИ  ДОГОВОРА  Д АРЕНИЯ  ДОЛЖНЫ 

ПРИСУ ТСТВОВАТ Ь  Д ВОЕ  ЛИЦ:  Д АРИТЕ Л Ь  ВЫРА Ж АЕ Т 

ЖЕ ЛАНИЕ  ПОД АРИТ Ь,  А  ОД АРЯЕМЫЙ  –  ПРИНЯТ Ь 

ИМУЩЕСТВО  В  Д АР.

Увы, рано или поздно перед человеком встает дилемма: как 
распорядиться своим имуществом, что лучше, завещать или 
подарить?

РАЗБИРАЕМСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ 

ВМЕСТЕ С НОТАРИУСОМ ИЗ 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

СВЕТЛАНОЙ ВИКУЛОВОЙ.

Форма 
Завещание должно быть составлено 

в письменной форме и удостоверено 
нотариусом. Кроме нотариуса завеща-
ние может быть удостоверено долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления и должностным ли-
цом консульских учреждений Россий-
ской Федерации. В противном случае 
документ будет не действительным.

Договор дарения может быть удо-
стоверен в установленных законом 
случаях как у нотариуса, так и состав-
лен сторонами без участия нотариуса, 
в простой письменной форме. В случае, 
если гражданину принадлежит доля 
в праве общей собственности на объ-
ект недвижимости, например, 1/2 доля 
квартиры, то такая сделка подлежит 
обязательному нотариальному удосто-
верению. В случае, если единоличным 
собственником квартиры является 
только один человек, то такой договор 
дарения может быть составлен в про-
стой письменной форме. По желанию 
сторон такой договор может быть удо-
стоверен нотариально.

Завещание гражданин может офор-
мить у любого нотариуса на террито-
рии РФ. 

Договор дарения можно оформить 
у любого нотариуса в пределах субъ-
екта РФ, на территории которого на-
ходится объект недвижимости, напри-
мер, удостоверить договор дарения 
1/2 доли в праве общей собственности 
на квартиру, расположенную в городе 
Хабаровске, можно у любого нотариуса 
на территории Хабаровского края.

Документы 
Для удостоверения завещания тре-

буется только паспорт гражданина 
Российской Федерации. Все сведения 
об объекте наследования, о наследни-

ке заносятся нотариусом в завещание 
со слов клиента. Если вы хотите ука-
зать конкретный объект наследования 
(квартира, дом, земля), то можно для 
более точного и правильного описа-
ния взять с собой документы на данное 
имущество.

Для удостоверения договора даре-
ния потребуются ваши паспорта, доку-
менты на объект недвижимости (квар-
тира, жилой дом, земельный участок), 
справка о том, кто состоит на регистра-
ционном учете, согласие супруги/а на 
дарение (при необходимости).

Завещание – это односторонняя 
сделка и для него не требуется встреч-
ного волеизъявления наследника. При 
составлении завещания у нотариуса 
присутствует только сам завещатель.

 Договор дарения – это двухсторон-
няя сделка, т.е. для его заключения 
необходимо волеизъявление двух сто-
рон: дарителя и одаряемого. По дого-
вору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность либо иму-
щественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу, либо освобождает 
или обязуется освободить ее от имуще-
ственной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом. При заключении 
договора дарения должны присутство-
вать двое лиц: даритель выражает же-
лание подарить, а одаряемый – при-
нять имущество в дар. 

Переход собственности 
 Имущество переходит по завеща-

нию к наследнику только после смерти 
завещателя, а не в момент подписания 
завещания. При жизни завещателя за-
вещание не создает никаких правовых 
последствий и может быть составлено 
сколько угодно раз. Кроме того, при 
необходимости завещатель может про-
дать/подарить принадлежащее ему 
имущество, тогда наследовать после 
него нечего и завещание теряет свою 
актуальность.

Квартира по договору дарения пере-
ходит к одаряемому после подписания 

договора дарения и внесения записи 
в Единый государственный реестр не-
движимости в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. Даритель 
утрачивает свое право собственности 
на имущество.

Важно помнить: ограничения на 
количество завещаний, которое может 
быть составлено гражданином, дей-
ствующее законодательство не содер-
жит. А вот договор дарения конкретно-
го объекта недвижимости может быть 
составлен только один раз.

Отмена
Завещатель вправе отменить или 

изменить составленное им завещание 
в любое время после его совершения, 
не указывая при этом причины его 
отмены или изменения. Для отмены 
или изменения завещания не требует-
ся чье-либо согласие, в том числе лиц, 
назначенных наследниками в отменя-
емом или изменяемом завещании. За-
вещатель вправе посредством нового 
завещания отменить прежнее завеща-
ние в целом либо изменить его посред-
ством отмены или изменения отдель-
ных содержащихся в нем завещатель-
ных распоряжений. Завещание может 

быть отменено также посредством 
распоряжения о его отмене. Для отме-
ны завещания необходимо обратиться 
к нотариусу.

Даритель вправе отменить дарение 
в судебном порядке, если одаряемый 
совершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его се-
мьи или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю теле-
сные повреждения. В случае умышлен-
ного лишения жизни дарителя одаря-
емым право требовать в суде отмены 
дарения принадлежит наследникам да-
рителя. Даритель вправе потребовать 
в судебном порядке отмены дарения, 
если обращение одаряемого с подарен-
ной вещью, представляющей для дари-
теля большую неимущественную цен-
ность, создает угрозу ее безвозвратной 
утраты. 

Оспорить завещание и признать его 
недействительным можно только в су-
дебном порядке после смерти самого 
завещателя. Для признания завещания 
недействительным должны быть очень 
серьезные основания, которые долж-
ны быть доказаны в суде. Завещание, 
удостоверенное нотариусом, оспорить 
в суде достаточно сложно.

Договор дарения также может быть 
оспорен в судебном порядке при нали-
чии серьезных правовых оснований.
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, РИНИТ 

НАИ БОЛ ЕЕ  Я РКО  СИ М ПТОМ Ы  П РОЯВЛЯЮТСЯ 

В  У ТРЕННИ Е  И  ВЕЧ ЕРНИ Е  ЧАСЫ,  КОГД А  ОТКРЫВАЮТСЯ 

П ЫЛ ЬЦЕВЫЕ  М ЕШ КИ  РАСТЕНИ Й:  С  6  Д О  9  И  С  18  

Д О  21-22 .

На пороге самое любимое многими время года – лето. А для кого-то это серьезное испытание. 
Например, для людей, страдающих аллергией на цветение растений. 

КАК СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННЫМ 

ОБОСТРЕНИЕМ АЛЛЕРГИИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ-

АЛЛЕРГОЛОГ ХАБАРОВСКА

ЕЛЕНА ПОСТУПАЕВА. 

Извращённая реакция
Летне-осенний сезон является пе-

риодом обострения аллергическо-
го ринита. Это заболевание связано 
с извращенной аллергической реакци-
ей предрасположенного организма на 
контакт с пыльцой растений. Причём 
наибольшая аллергенность свойствен-
на пыльце ветроопыляемых растений. 
Если у пациента несколько лет подряд 
в одно и то же время наблюдаются на-
сморк, зуд в носу, глазах или возника-
ют различные пищевые проявления, 
он должен обратиться к терапевту. При 
необходимости тот направит больного 
на дообследование к узкому специали-
сту для выявления чувствительности 
к тому или иному аллергену. 

– Пыление в нашей климатической 
зоне делится на три периода. Первый – 
это раннее цветение деревьев таких по-
род, как береза и ольха. Он начинается, 
в зависимости от погоды, с середины 
апреля до начала мая. Далее присоеди-
няется позднее пыление тополей. Од-
нако это дерево имеет тяжёлую пыль-
цу. Поэтому пациентов, страдающих 
аллергией к его пыльце, значительно 
меньше, чем тех, кто чувствителен 
к пыльце березы. В это же время начи-
нается пыление одуванчиков. Та часть 
пациентов, которая испытывает дис-
комфорт в этот период, также может 
испытывать его в августе-сентябре, во 
время пыления сорных трав. К сожале-
нию, пыльца деревьев имеет часть оди-
наковых антигенов с пыльцой сорных 

трав. Поэтому без адекватной терапии 
пациенты, чувствительные к пыльце 
деревьев, с годами формируют пере-
крестную непереносимость к пыльце 
сорных трав. 

После окончания пыления деревь-
ев и одуванчиков начинается пыление 
злаковых трав. Как правило, по време-
ни оно совпадает с плодоношением то-
поля. И когда идет массовый сброс то-
полиного пуха, на него абсорбируется 
огромное количество пыльцевых зерен 
злаковых. Поэтому многие пациенты 
ошибочно полагают, что имеют аллер-
гическую реакцию на тополиный пух. 
Как правило, это реакция на злаковые 
травы. 

Сейчас последнее кошение газонов 
сдвинулось на конец сентября. В это 
время злаки успевают выбросить еще 
раз цветоносы перед первым снегом. 
Поэтому пациенты, ощущающие дис-
комфорт в июне-июле, могут ощущать 
его также глубокой осенью.

С середины июля и до начала сен-
тября идет пыление полыни, также из 
Приморья к нам проникает амброзия, 
которая обладает ярко выраженными 
аллергенными свойствами. Сезон обо-
стрения заканчивается листопадом. 
Упавшая листва истончается под нога-
ми и колесами автомобилей, и мелкие 
частицы, поднимаясь в воздух, снова 
причиняют дискомфорт пациентам, 
страдающим аллергией. 

Зуд в носу
К симптомам поллиноза – сезонно-

го аллергического ринита – относят-
ся зуд в носу и глазах, слезотечение, 
выделения из носа, зуд мягкого нёба, 

затрудненность дыхания, кожные про-
явления. Наиболее ярко симптомы 
проявляются в утренние и вечерние 
часы, когда открываются пыльцевые 
мешки растений: с 6 до 9 и с 18 до 21-
22. Пребывание на улице в это время 
сопровождается, особенно в солнечный 
сухой день, ухудшением самочувствия 
аллергиков. 

Для профилактики этих проявлений 
требуется проведение элиминацион-
ных, то есть разграничительных меро-
приятий. Пациентам, страдающим ал-
лергией, рекомендуется оборудовать 
дом и рабочее место кондиционером, 
чтобы предотвратить проникновение 
пыльцы в помещение. Следует избе-
гать прогулок на открытом воздухе 
в часы пыления. Если выход на улицу 
всё же необходим, желательно исполь-
зовать средства защиты органов зре-
ния – очки типа «пилот» с широкими 
дужками, максимально закрывающие 
глаза, и ношение респираторов. Так-
же пациентам рекомендуется носить 
головные уборы и каждый вечер мыть 
волосы. Одежда, в которой пациент 
был на улице, вешается в мешки для 
того, чтобы не допустить перенос 
пыльцы на другие предметы гардеро-
ба. Кроме этого, обязательно нужно 
использовать антигистаминные пре-
параты, которые рекомендовал леча-
щий врач.

Перекрёстная аллергия
В период цветения не рекомендован 

приём в пищу продуктов, которые об-
ладают перекрестной аллергией. Если 
пациент чувствителен к пыльце де-
ревьев, ему стоит избегать косточковые 
культуры, к которым относятся персик, 
яблоко, черешня, вишня, слива, груша 
и т.д. Если выявлена чувствительность 
к сорным травам, то под запрет попа-
дают все бахчевые культуры: сельде-
рей, тыква, горчица, огурец, кабачок. 
Для пациентов, страдающих поллино-
зом всех периодов цветения, не реко-
мендовано употреблять в пищу мёд. 

Нужно отметить, что аллергия изле-
чима, терапию можно начинать в лю-
бое время года. 

БЕЗ  А Д ЕКВАТНОЙ  ТЕРАПИИ  ПАЦИЕНТЫ, 

ЧУВСТВИТЕ Л ЬНЫЕ  К  ПЫЛ ЬЦЕ  Д ЕРЕВЬЕВ,  С  ГОД АМИ 

ФОРМИРУЮТ  ПЕРЕКРЕСТНУЮ  НЕПЕРЕНОСИМОСТ Ь 

К  ПЫЛ ЬЦЕ  СОРНЫХ  ТРАВ. 
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КОРМИТЬ – ЗНАЧИТ УДИВЛЯТЬ

ЕВГЕНИЙ,  НАПРИМЕР,  ГОТОВИТ  МУСС  ИЗ  Ж АРЕНОЙ 

К АРТОШКИ.  СНАЧА ЛА  К АРТОШЕЧК А  ПОД Ж АРИВАЕ ТСЯ , 

А  ПОТОМ  ВЗБИВАЕ ТСЯ  В  ПЫШНУЮ  ВОЗДУШНУЮ 

МАССУ,  ОБОГАЩ АЯСЬ  КИСЛОРОДОМ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Лучшая работа – это хобби, которое приносит доход, любит повторять вслед за американским 
автомобильным магнатом Евгений Паластин. Его увлечение стало профессией, он в ней состоял-
ся, он ею живет и получает удовольствие. 

ПОВАР НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

Он, конечно, варил уху в котелке 
для семьи и друзей, но приготовить 
огромный котел страшновато! Однако 
первая большая уха, которую хабаров-
ские повара приготовили во Владиво-
стоке на ВЭФ два года назад, удалась 
на славу. Идею решили повторить 
в Хабаровске, но с размахом. Взять 
да и накормить во время ярмарки на 
набережной Амура 15 тысяч человек. 
Ради российского рекорда и не только. 
Просто от души! 

– Конечно, мы всё рассчитали – 
сколько времени греется котел, как 
долго закипает вода, сколько рыбы 
надо положить в уху, а понадобилось 
три тонны! Отвешивали на весах кило-
граммами картошку, соль, специи, но 
все волновались, – вспоминает Евгений 
Паластин. – Последнюю закладку ры-
бы в котел отправил губернатор края 
и головёшку, как полагается, опустил 
в бульон, но до вкуса доводили уху мы, 
повара. 

День выдался солнечный, от котла 
почти в три тысячи литров шел такой 
жар, а повара выстроились вокруг, как 
на пьедестале. К концу дня они едва 
стояли на ногах. Но уха Евгению само-
му понравилась – наваристая, вкусная! 
Еще бы, из такой знатной рыбы. Его 
приятно поразило, что люди терпели-
во стояли в очереди в ожидании своей 
порции. 

В этом году всё повторится, с тем 
лишь отличием, что студентов, кото-
рые помогали поварам раздавать уху, 

будет в два раза больше. И значит раз-
лить ее по тарелкам удастся гораздо 
быстрее. 

БОРЩ С МАКАРОНАМИ

Евгению Паластину – 27 лет, он ро-
дился и вырос в Хабаровске, учился 
в Москве, в Российском университете 
кооперации. У него два высших образо-
вания – экономика и управление пред-
приятиями общественного питания, 
а другая – шеф-повар. 

Первый свой борщ Евгений сварил 
в шесть лет. Он получился жидкова-
тым, о чем, попробовав, не преминул 
сказать папа. И тогда Евгений, дабы ис-
править ситуацию, добавил туда мака-
роны. С тех пор у них семейная шутка 
по поводу борща с макаронами.

Ему было девять лет, и когда роди-
тели праздновали очередной юбилей 
своей свадьбы, мальчик приготовил 
салаты. Что-то увидел по телевизору, 
а остальное придумал сам. Сочетание 
необычных вкусов – его конек до сих 
пор. Признанию мамы, что автор – их 
сын Евгений, гости не поверили. 

Но это у него в крови – придумы-

вать что-то новое. Говорит, что сейчас 
в моде авторская кухня. Берутся при-
вычные продукты, но современные 
техники позволяют сделать из них 
нечто совсем особенное. Эксклюзив! 
И в ресторан на него идут. Если, ко-
нечно, со временем у тебя не своруют 
идею. Впрочем, Евгений к подобным 
проявлениям интереса к нему отно-
сится позитивно, полагая, что если 
у тебя перехватывают фишки, значит 
это действительно круто! Ты чего-то 
стоишь. 

Каковы его кулинарные пристра-
стия? Признается, что любит повозить-
ся с мясом, но в последнее время увлек-
ся рыбой. Раньше обожал итальянскую 
кухню, а теперь русскую, она очень 
популярна. В Москве это тренд. Пова-
ра берут за основу старинные рецепты 
и интерпретируют их на современный 
лад. Как в серебряный век, когда в Рос-
сии было много французских поваров, 
которые придерживались наших тра-
диций, но использовали свои техники. 
К слову, знаменитую пекинскую утку 
китайцы готовят в русской дровяной 
печке. Только там она получается от-
менной. 

Если говорить о рыбе, то Евгений 
считает, что у нас грех ее не готовить. 
Такое разнообразие – чего стоят ленок, 
хариус, сиг. И ничего не надо придумы-
вать. Главное – не испортить рыбу, то 
есть не пересушить.

Паластин не панирует рыбу в муке, 
как мы привыкли, а чтобы образова-
лась аппетитная корочка, жарит рыбу 
на хорошо разогретой сковородке. Те 
же французы говорят, что рыба должна 
искупаться в трех водах – в морской, 
где она живет, в оливковом масле, где 
она готовится, и последнее – в белом 
вине. Можно немного сдобрить кусоч-
ки рыбы сахаром перед тем, как отпра-
вить на сковородку, тогда корочка ста-
нет еще золотистее. 

Истинное его увлечение в последнее 
время – муссы. Евгений, например, го-
товит мусс из жареной картошки. Сна-
чала картошечка поджаривается, а по-
том взбивается в пышную воздушную 
массу, обогащаясь кислородом. Ну, что 
поделать, если жареную картошку мы 
любим больше, чем пюре. А иногда он 
удивляет гостей, к примеру, тыквой, 
запеченной в духовке, а потом слегка 
подкопченной. Оценили даже знато-
ки! И еще Евгений экспериментирует 
с соусами. Он, к примеру, делает майо-
нез из черемши. Замечает, что процесс 
долгий, но получается сохранить насы-
щенный зеленый цвет и, конечно, вкус. 
Кормить вкусно – значит, по мнению 
Евгения, непременно удивлять. 

ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС 

Чтобы оставаться в форме, надо все 
время учиться, убежден Евгений. У не-
го, как у всякого творческого человека, 
тоже периодически случаются кризи-
сы.

– Как только чувствую, что стал под-
зависать, понимаю: пора сменить об-
становку, – признается он. – Собираю 
чемодан и уезжаю в отпуск за впечат-
лениями или на мастер-классы. 

В прошлом году Евгений летал в Со-
чи на гастрит. Нет-нет, это не в честь 
болезни, а улицы, где развернулось 
большое гастрономическое действо. 
Познакомился с известными поварами, 
пообщался, увидел, что они делают. Как 
истинные профессионалы, эксперты 
открыты, они готовы делиться секре-
тами. 

В Хабаровске, считает Паластин, по-
явились рестораны с хорошей кухней. 
В них работают талантливые повара. 
Но в нашем городе рестораны и кафе 
не всегда заполнены. Туристов мало, 
а горожане, по большей части, предпо-
читают ужинать дома. В том же Влади-
востоке уже другой менталитет. После 
работы люди идут отдыхать в уютное 
местечко. 

– Ресторанному бизнесу в Хабаров-
ске сложнее, – говорит Евгений. – Кста-
ти, многие считают общепит легким 
и быстро окупаемым занятием. Очень 
напрасно! Это совсем не так. 

Дома Евгений почти не готовит. 
Только по особым поводам. Вечера-
ми он на работе. А еще иногда игра-
ет в волейбол. На кухне – его жена 
Анфиса, она и кормит всю их семью, 
а это четырехлетний сын Рома, собака 
и кот. Евгений жену хвалит, но иногда 
не разделяет ее вкусов. Анфиса в по-
следнее время отказалась от мяса. Все 
остальные домочадцы тоже не одобря-
ют такой рацион. Но это такие мелочи 
семейной жизни! 
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БЕЗЗАКОНИЕ КРАСОТЫ 
ИГОРЯ ШАБАЛИНА
 Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Он оставил после себя немного работ, но все они – явление в искусстве. Как истинный художник 
он был строг к себе, не позволяя производить вторсырье. В Дальневосточном художественном 
музее открыта выставка хабаровского художника Игоря Шабалина. 

ОН  ПЫТАЕ ТСЯ  ОСМЫСЛИТ Ь  ЖИЗН Ь,  ПРИ  ЭТОМ 

ПОНИМАЯ,  ЧТО  НЕ  ВСЁ  В  НЕЙ  МОЖНО  ИЗМЕНИТ Ь. 

ЗНАЧИТ  ОСТАЁ ТСЯ  ПРИНЯТ Ь  ЕЁ  ТАКОЙ,  К АКОВА 

ОНА  ЕСТ Ь.

 Аристократы метлы, 
лопаты и духа

– На Дальнем Востоке есть замеча-
тельные художники, но о них, к сожа-
лению, мало знают в столицах, они не 
раскрученные, – говорит заместитель 
директора по науке музея Людмила 
Козлова. – Нет людей, которые бы опе-
кали таланты и заботились об их про-
движении. Сам же по себе художник 
беззащитен. Единственное, что он мо-
жет, – передать свои чувства на холсте. 
Это очень много, и в то же время по ны-
нешним временам очень мало. 

Как и многим талантливым людям, 
Игорю Шабалину очень неуютно было 
в этой жизни. Его творчество пришлось 
на не творческое время. Но в этом не 
уюте он жил и работал. Перестройка 
к нам пришла с небольшим опозда-
нием. Все рушилось, но именно на эти 
годы приходится творческий взлет 
художника. Приоткрылся маленький 
шлюз, наступило время свободы. И Ша-
балин начинает буквально фонтаниро-
вать идеями. К тому времени он про-
шел неплохую школу жизни, к примеру, 
сам пошел служить в военно-воздуш-
ные войска. 

Уже потом он состоялся как ху-
дожник, получив хорошую акаде-
мическую подготовку. В частности, 
он учился рисованию в знаменитой 
Мухенке, а потом в институте имени 
Репина. Это были годы жизни в Ле-
нинграде. Шабалин работал дворни-
ком в Эрмитаже, где буквально спря-
тался от серости жизни. Для молодых 
художников, как они о себе говорили, 
«аристократов метлы, лопаты и духа» 
музей стал прибежищем и универси-
тетами. Шабалин долго изучал работы 
старых мастеров, а поняв, как написа-
ны пятки рембрандтовского блудного 
сына, плакал от невозможности сде-
лать нечто-то подобное и даже хотел 
утопить кисти в Неве. Но, к счастью, 
этого не сделал. 

Переехав в Хабаровск, Игорь Шаба-
лин закончил худграф нашего педин-
ститута, где тогда работали прекрасные 
преподаватели, закончившие в свое 
время столичные вузы. С группой ху-
дожников он много ездил на пленэры, 
привозя оттуда по двести этюдов. Ша-
балин и его единомышленники ощу-
щали безграничность творчества. У них 
не было никаких шор. Они не думали, 
что время безграничной свободы скоро 
изменится, и словно предчувствуя это, 
они интуитивно торопились писать, 
любить. 

Игорь обладал большой творческой 
энергией, в нем жила сила его прадеда, 
известного в Сибири знахаря, лечив-
шего травами и заговорами. Но жизнь 
у него была не очень гладкая, с траги-
ческими потерями, которые он глубоко 
переживал. 

Автопортрет 
в тигриную полоску 

 В работах Шабалина преобладают 
все оттенки синего до фиолетового. 
Очень непростой цвет. Он считается 
цветом мудрецов, его используют ху-
дожники на вершине творчества. Но 
Шабалин стал использовать фиоле-
товый с самого начала. Фиолетовый 
у него видоизменяется, он становится 
то глубже, то растягивается, становясь 
светлее. Используя все оттенки, худож-
ник проводит границу – вот твоя жизнь, 
а вот бесконечность, в которую хочется 
заглянуть. Она манит и буквально затя-
гивает, как омут. 

 На выставке представлены его ав-
топортреты. В 1985 году – это сим-
патичный юноша, по пластике очень 
созвучный времени, где были танцы, 
стихи и безудержное веселье. Впро-
чем, уже тогда художник на автопор-
трете с недоверием всматривался 
в жизнь. Потом близких к академиче-

скому исполнению портретов уже не 
случится. Появляется попытка осво-
ить, понять самого себя. Ведь чтобы 
стать художником, надо понять, кто 
ты и что ты можешь. А потом появля-
ется картина «Тигр» – это тоже авто-
портрет. 

– Дочь художника позволила мне по-
читать записи отца, – говорит Людми-
ла Козлова. – Я нашла там много того, 
что проливает свет на творчество ху-
дожника. Он родился в Год тигра. Цар-
ственное животное, цельное, гармо-
ничное. Он чувствовал в себе эту силу, 

царственность, импульсивность, но на 
холсте появляется тигр, разделенный 
на части, – глаза, лапы, отдельно поло-
ски на шкуре. Одна из поздних работ 
– буддийский мальчик лежит на бере-
гу в нирване и смотрит на воду, на ней 
круги расходятся в виде спирали. Это 
восхождение в жизни по кругу – удач, 
ошибок, потерь, обретений. Он пыта-
ется осмыслить жизнь, при этом пони-
мая, что не все в ней можно изменить. 
Значит остается принять ее такой, ка-
кова она есть. 

 И еще один автопортрет, написан-
ный незадолго до ухода Игоря Шабали-
на, – руки, которые дергают за ниточки. 
Он не хочет быть марионеткой. И опять 
все объясняют стихи, которыми он до-
полнял свои холсты: «Как хочу – не мо-
гу, как могу– не хочу». Он ищет выход, 
а выхода, судя по его знаковому полот-
ну, нет. 

 Впрочем, Игорь Шабалин умел пре-
одолевать трудные периоды своей жиз-
ни, когда он рассыпался на части, а по-
том собирал себя воедино. 

 – Жизнь не щадила его, он пережил 
трагическую смерть одной из доче-
рей, когда той не было восемнадцати 
лет, – говорит директор галереи имени 
Федотова Татьяна Давыдова. – В ту по-
ру он приносил холсты черные, будто 
обуглившиеся, жесткие. Прошло много 
времени, пока он освободился от этой 
боли. И две дочери его явились на фоне 
высокого чистого неба. И в этом смысле 
каждая его работа – очередная страни-
ца биографии. Вообще все его холсты 
написаны потом и кровью. В них есть 
непостижимая тайна бытия. 

Бездельник свободы
Казалось бы, незатейливый сюжет 

– «Цыгане в лодке». Почти как в смеш-
ном анекдоте. Сидят цыгане в лодке, 
стало холодно, укрыться нечем, они на-
бросили на себя сеть. Один цыган вы-
совывает палец и говорит: «Однако, на 
улице холодно». Сопровождается рабо-
та одним из самых импульсивных его 
стихотворений. Оно – на разрыв аорты. 

 Сели в лодку/ пили водку/ Горькую 
от слез/ Шалой песней/ рвали глотку: 
«Ой мороз, мороз.» / брали воду из-за 
борта/ стыли на ветру/были с богом/ 
знались с чертом/на пиру/ ночь густе-
ла/ а ты пела/ как в последний раз/не-
возможного хотела/хоть на час. 

 И все у него не так легко и весело, как 
может показаться на первый взгляд. 

Каким Игорь Шабалин был челове-
ком? Взрывным и ранимым, обидчи-
вым и отходчивым, саркастическим 
и прекраснодушным, бессребреником. 
И все это вместилось в одном человеке. 

Пушкинский Сальери сказал о Мо-
царте: бездельник свободы. И это о Ша-
балине, считает Татьяна Давыдова. На 
нем – явно перст божий. Не каждому 
такой дар дается. Причем и в живо-
писи, и в стихах. Шабалин в результа-
те мучительных поисков нашел свою 
пластику, манеру живописи. Он узна-
ваем, он глубок, потому что заставляет 
думать. 
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УСМИРЕНИЕ «ЧЁРНОГО ДРАКОНА»
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В мае этого года Россия отмечает 160-летие со дня подписания Айгунского 
договора с Китаем, благодаря которому и двум последующим международ-
ным актам (Тяньцзиньский и Пекинский договоры) наша страна окончательно 
получила под свою юрисдикцию обширные земли южной части современного 
ДФО. Подписанный графом Муравьёвым-Амурским документ в местечке Ай-
гун-Ула недалеко от современного китайского города Хэйхэ потомки назвали 
«звёздным часом» генерал-губернатора Восточной Сибири. 

О 
том, в каких условиях был под-
писан Айгунский договор, что 
этому предшествовало и ка-
кое значение документ имеет 
для современников, беседуем 
с военным историком, Почёт-
ным гражданином Хабаровска 
Александром Филоновым.

УГРОЗА СЕПАРАТИЗМА

Муравьёва назначили генерал-гу-
бернатором Восточной Сибири 
в 1847 году, до этого он губернаторство-
вал в Туле. Пока сдал дела, пока прие-
хал, год прошёл. Всё это время Николай 
Николаевич изучал документы по это-
му краю. Тем более, его предшествен-
ник в Иркутске проворовался. Мало 
кто об этом пишет, но перед Муравьё-
вым первейшей задачей на восточной 
окраине страны стояло недопущение 
возникновения здесь сепаратистской 
республики. Тут же чиновники-кор-
рупционеры, купчишки пристроились 
к торговле с Китаем через Кяхту, кто 
золотишко мыл бесконтрольно, кто во-
дочкой торговал без уплаты налогов. 
Муравьёву было поручено навести по-
рядок. Задачу по решению Амурского 
вопроса царь оставил ему на потом.

Первые сведения по Амурскому во-
просу Николай Муравьёв почерпнул от 
общественного деятеля Александра Ба-
лосогло, который оказался участником 
революционного кружка петрашевцев. 
Балосогло работал в МИДе и докопался 
до материалов по ситуации с разграни-
чением на Амуре. Он видел, что земли 
тут, по сути, ничейные и их не сегодня 
завтра захватят те же англичане. Бало-
согло подготовил справочку и подсунул 
её Невельскому, который передал ее 
Муравьёву.

В Иркутск Муравьёв прибыл 
в 1848 году, поснимал тут всю кор-
рупционную верхушку. На следующий 
год совершил путешествие с женой 
в Петропавловск-Камчатский. Плы-
ли до Якутска по Лене, оттуда тысяча 
с лишним километров на лошадях по 
Охотскому тракту, затем на корабле они 
с приключениями добрались до Петро-
павловска-Камчатского. Там Муравьёв 
назначил Василия Завойко военным 
губернатором Камчатки и чётко ему 
указал, где построить оборонительные 
сооружения. Это позволит успешно 
защитить Петропавловск от высадки 
англо-французской эскадры во вре-
мя Крымской войны 1853– 1856 годов. 
Во время этого путешествия Муравьёв 
чётко решил, что нужно заниматься 
Амуром.

ЗАНОВО ОТКРЫТОЕ 
ПРИАМУРЬЕ

Огромный вклад в дело установ-
ления границы внесла Забайкальская 
секретная экспедиция подполковника 
Николая Христиановича Агте. Она про-
должалась три года – с 1849 по 1852 год. 
Было обследовано около 3 млн кв. км 
и большая часть этой территории фак-
тически была открыта заново; про-
тяженность маршрутов участников 
экспедиции превышает 20 тыс. км; 
определены координаты 75 пунктов 
и составлены наиболее точные для то-
го времени карты обследованной тер-
ритории: Байкала, Даурии, Станового 
хребта и Буреинских гор; собраны об-
ширные сведения о растительности, 
животном мире, климате, полезных 

ископаемых Восточной Сибири и Даль-
него Востока.

Главным же итогом экспедиции бы-
ли сведения, позволившие включить 
в состав России Восточное Приамурье 
и давшие возможность Н.Н. Муравьеву 
провести переброску войск по Амуру 
во время Крымской войны в 1854 году, 
что способствовало успешной обороне 
устья Амура, Приморья, Петропавлов-
ска-Камчатского.

Масштаб деятельности Забайкаль-
ской секретной экспедиции Агте и полу-
ченные результаты по ряду параметров 
превышают значение полученных Амур-
ской экспедицией Г.И. Невельского. Она 
фактически разрешила пограничный 
вопрос, который встал перед Петербур-
гом в конце 40-х годов XIX века. Члены 
экспедиции доказали, что груды камней, 
найденные А.Ф. Миддендорфом на Ста-
новом хребте и принятые им за цинские 
пограничные знаки, таковыми не явля-
лись, что Становой хребет не упирает-
ся в Охотское море и не может служить 
в качестве пограничного. Это привело 
к тому, что Петербург отказался от идеи 
проведения границы с Цинской импери-
ей по Становому хребту, к чему он скло-
нялся в конце 40-х гг. прошлого века. Это 
положение довольно сложно соотнести 
с положением Нерчинского договора 
и с географией Приамурья, поэтому луч-
ше заменить этот договор новым, так как 
на Нижнем Амуре проживали независи-
мые от Цинов племена.

Забайкальская экспедиция обнаружи-
ла ряд нарушений Нерчинского и Кях-
тинского договоров цинской стороной, 
что давало России повод к односторон-
ним действиям и к пересмотру прежних 
договоров. Результаты экспедиции побу-
дили руководство Российской империи 
пойти на ревизию русско-цинской гра-
ницы на Дальнем Востоке, установление 
новой границы в Приамурье и присоеди-
нение Нижнего Амура.

Эти итоги вместе с другими факто-

рами позволили Петербургу иниции-
ровать переговорный процесс с Пеки-
ном с использованием новейших науч-
ных сведений о регионе. Это привело, 
в конечном итоге, к заключению Ай-
гунского (1858), Тяньцзиньского (1858) 
и Пекинского (1860) договоров, офор-
мивших современную границу между 
Россией и Китаем на основе широко 
распространенной тогда теории «есте-
ственной границы» (по Амуру), пред-
ложенной Агте и другими участниками 
Забайкальской экспедиции.

АМУР ПРИСОЕДИНЁН 

В 1854 году Муравьёв, который 
лично руководил первым амурским 
сплавом, встретил официальных 
представителей императора Цин. Тог-
да генерал-губернатор Восточной Си-
бири, который уже был уполномочен 
вести переговоры, предложил начать 
обсуждение пограничного вопроса. 
Но маньчжуры пока отправили де-
пешу в Пекин, пока ответ получили, 
они только осенью 1855 года прибыли 
в русское поселение Мариинское в ни-
зовьях Амура. Первую встречу провёл 
Завойко. Муравьёв сказался больным. 
А кто тогда был Завойко? Он только 
что одержал победу над англо-фран-
цузской эскадрой в Петропавлов-
ске-Камчатском. А эти же англичане 
и французы китайцев били постоянно, 
опиумная война была в самом разгаре. 
Это был психологический эффект для 
маньчжурских переговорщиков. А на 
следующий день в переговоры всту-
пил уже сам Муравьёв. Он им сказал: 
границу-то пора на Нерчинскому до-
говору пересмотреть. Тогда посланцы 
богдыхана сослались, что у них нет 
полномочий. Хотя переговоры в Ма-
риинском не привели к подписанию 
договорённостей, но это был первый 
дипломатический дебют Муравьёва- 
Амурского. После этого началась дли-

тельная переписка с цинским ведом-
ством Лифаньюань, которая в конце 
концов закончилась подписанием Ай-
гунского договора в 1858 году.

Ещё в конце 1857 года китайская 
сторона получила официальное уве-
домление, что продолжение перего-
воров об уточнении границы вдоль 
Амура и Уссури и о плавании по этим 
рекам поручено Н.Н. Муравьёву. 10 мая 
1858 года в Айгуне (на правом берегу 
Амура, в Айгуньцуне – 35 км ниже со-
временного г. Хэйхэ) Муравьев встре-
тился с уполномоченным цинского им-
ператора И Шанем. 

В ходе шестидневных перегово-
ров в Айгуне стороны предъявляли 
друг другу разнообразные претензии 
в несоблюдении прежних договоров. 
Наконец, 16 мая 1858 года (по старо-
му стилю или 28 мая по новому сти-
лю) был подписан русско-китайский 
Айгунский договор. По предложению 
китайской стороны в его преамбуле 
было указано, что договор заключен 
«по общему согласию, ради большой 
вечной взаимной дружбы двух го-
сударств, для пользы их подданных 
и для защиты от иностранцев». В пе-
реговорах стороны не пришли к согла-
шению об установлении границы по 
р. Уссури и далее до моря. Китайские 
представители пытались уверить, что 
в Уссурийском крае имеются земли ро-
доначальников маньчжурской дина-
стии, и они не вправе решить вопрос 
о границе в Уссурийском крае. В свя-
зи с такими возражениями китайской 
стороны окончательная граница была 
определена лишь по Амуру до Уссури. 
«Левый берег реки Амура, начиная от 
реки Аргуни до морского устья р.Аму-
ра, – говорилось в ст.1 договора, – да 
будет владением Российского госу-
дарства, а правый берег, считая вниз 
по течению до р.Уссури, владением 
Дайцинского государства». Что же ка-
сается территории «от р.Уссури далее 
до моря», то эти места и земли, указы-
валось в договоре, «впредь до опреде-
ления по сим местам границы между 
двумя государствами, как ныне, да 
будут в общем владении Дайцинско-
го и Российского государств». В этой 
статье также предусматривалось, что 
«по рекам Амуру, Сунгари и Уссури 
могут плавать только суда Дайцинско-
го и Российского государств, всех же 
прочих иностранных государств судам 
по сим рекам плавать не должно». Рос-
сийский император Александр II рати-
фицировал Айгунский договор 8 июля 
1858 г. Ознакомившись с переводом 
этого указа, Александр II сделал на 
тексте надпись: «Лучшего мы желать 
не можем».

Ещё спустя две недели после заклю-
чения Айгунского договора, 1 июня 
1858 г. Путятиным в Тяньцзине был 
подписан общий трактат об услови-
ях политических взаимоотношений 
России с Китаем. В ноябре 1860 года 
положения двух вышеназванных дого-
воров подтвердил Пекинский дополни-
тельный договор, по которому граница 
между Российской и Цинской импери-
ями на ее Восточном участке была про-
ведена по пограничным рекам и суше 
от Монголии до Северной Кореи. Этот 
трактат подписал российский послан-
ник Николай Игнатьев, маньчжуры 
пошли на его условия в благодарность 
за посредничество в спасении Пекина 
от полного разграбления англо-фран-
цузскими войсками в 1860 году.
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ЗАДАЧА ОДНА – ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МЫ  УЖЕ  ПОПРОБОВА ЛИ  НА  ВК УС  ВЫСШИЙ 

Д ИВИЗИОН  И  ПЛАНИРУЕМ,  НЕ  ОТК ЛА Д ЫВАЯ  Д Е ЛО 

В  ДОЛГИЙ  ЯЩИК ,  ВЕРНУ Т ЬСЯ  Т УД А .  ПОК А  ЕСТ Ь 

ВОЗМОЖНОСТ Ь.

- А
лексей Сергеевич, ны-
нешний сезон разде-
лился на две половины. 
В первой команда на-
бирала очки, достойно 
билась с «Зенитом», 
«Спартаком», «Локомо-
тивом» и другими гран-

дами, забивала даже вратарю сбор-
ной России Игорю Акинфееву, а потом 
всё разладилось. Что же произошло?

– Поначалу были эмоции. Новый 
турнир, новые рубежи. В один момент 
даже выдали беспроигрышную серию 
из шести матчей, мало пропускали. 
Где-то нам везло, где-то нет, но в целом 
всё было достойно. Правда, на финише 
осенней части сезона нас уже начало 
лихорадить, о чём красноречиво гово-
рят шесть поражений подряд. Будем 
откровенны: к премьер-лиге мы оказа-
лись не готовы. На морально-волевых 
качествах можно вытащить один матч, 
второй, третий, но не весь же сезон…

– После осенних неудач последовали 
кардинальные меры: произошли изме-
нения и в руководстве клуба, и в тре-
нерском штабе. Но теперь-то ясно, 
что не все перестановки пошли на 
пользу…

– Команде была нужна встряска. Но, 
наверное, не угадали с новым настав-
ником. Хотя задним умом все мы креп-
ки. Быть может, Ринат Билялетдинов 
засиделся без работы, поэтому и не по-
пал в струю. Кстати, новому рулевому 
на откуп была отдана вся селекционная 
работа, он набирал новых игроков «под 
себя» и никто ему не препятствовал. 
Ринат Саярович утверждал, что все эти 
ребята нам помогут. 

Однако, как показали дальнейшие 
события, результата это не дало. Пер-
вый же официальный матч при Би-
лялетдинове против «Шинника» рас-
ставил всё по местам. А ведь какую 
ставку мы делали на Кубок России! Не 

Футболисты «СКА-Хабаровск» вылетели из премьер-лиги, 
но жизнь на этом не заканчивается. Тем более, перед армей-
цами стоит конкретная задача – за год вернуться в компа-
нию сильнейших. О прошедшем сезоне и ближайших планах 
команды рассказал генеральный директор клуба Алексей 
Кандалинцев.

дали повода для оптимизма и последу-
ющие игры уже в рамках чемпионата. 
Не было ни игры, ни результата. Перво-
начально контракт с Ринатом Билялет-
диновым был рассчитан на полтора 
года, но уже после пяти матчей стало 
понятно, что дальше нам с ним не по 
пути. Ведь перед тренером стояла зада-
ча – сохранение места в лиге. И он знал, 
на что шёл.

– Человека, пришедшего на смену 
Билялетдинову, надо полагать, вы 
уже знали гораздо лучше…

– Да, с Сергеем Передней мы вместе 
играли ещё в «Томи», правда, потом 
наши пути надолго разошлись. Вооб-
ще, была предложена целая группа 
кандидатур… И надо отдать должное 
Передне. Далеко не каждый тренер со-
гласился бы принять команду в таком 
состоянии. А Сергея Александровича 
это не смутило, он возглавил коллектив 
в тяжелое для нас время. 

Понятно, что возможности кем-то 
усилиться у него, в отличие от пред-
шественника, не было. Постепенно 
команда стала преображаться и демон-
стрировать вполне содержательную 
игру. Думается, Сергею Передне за 
свою работу в нашем клубе не должно 
быть стыдно. 

Не беру во внимание матч в Питере, 

когда у ребят было уже «чемоданное» 
настроение. В остальных же поедин-
ках мы выглядели очень даже неплохо. 
Вполне могли, как минимум, не прои-
грать столичному «Динамо», «Красно-
дару». Какое-то фатальное невезение 
просто! Обстучали все штанги, не за-
били пенальти. Но, по крайней мере, 
что-то начало уже получаться. Теперь 
у Сергея Передни появился шанс уже 
самому строить команду и решать 
с ней поставленные задачи.

– По итогам сезона клуб покинули 
13 игроков. Болельщиков больше вол-
нует, останутся ли в СКА наши лиде-
ры и прежде всего вратарь Александр 
Довбня?

– Довбня – в команде. Правда, у не-
го в контракте есть пункт: если Сашу 
пригласит клуб премьер-лиги, то мы 
его отпускаем бесплатно. Но в настоя-
щий момент к нам официально никто 
насчёт него не обращался. Точно в ко-
манде останутся Соромытько, Макси-
менко, Кабутов, Самсонов, Секульски, 
у которых действующие контракты 
с нашим клубом. К ним добавился 
Владислав Никифоров, на днях прод-
ливший контракт еще на сезон. Ведём 
переговоры и с рядом других футболи-
стов, которые выступали за СКА в ми-
нувшем сезоне.

– Как команда собирается гото-
виться к первенству ФНЛ?

– 31 мая вылетаем на трёхнедельные 
сборы в Минск, где вполне комфорт-
ные условия для тренировочного про-
цесса. Потом дней на пять вернёмся 
домой и вновь в дорогу. Если в Белорус-
сии нам понравится, то и вторые сборы 
проведём там же. Ориентировочно се-
зон в ФНЛ начнётся 17 июля.

– Понимаю, что задача на сезон 
у «СКА-Хабаровск» одна – премьер-ли-
га?

– Мы уже попробовали на вкус выс-
ший дивизион и планируем, не откла-
дывая дело в долгий ящик, вернуться 
туда. Пока есть возможность. Вы по-
смотрите, какой у нас сейчас стадион, 
какая инфраструктура! В этом плане 
премьер-лига дала большой толчок. 
Надо только прогрессировать. Но с на-
шим руководителем – председателем 
попечительского совета Аркадием Ни-
колаевичем Мкртычевым по-другому 
и невозможно. Он реально оказывает 
команде огромную поддержку. Он – 
наш шеф и главный болельщик в одном 
лице, который все неудачи клуба порой 
воспринимает близко к сердцу.

В долгу мы и перед болельщиками, 
поэтому сейчас наша задача – возвра-
щать их на трибуны. Понимаю, никому 
не интересно смотреть на команду, ко-
торая постоянно проигрывает. Только 
победы могут вернуть зрителей на ста-
дион. 


