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Переговоры о совместном участии в проекте ре-
конструкции Хабаровского аэропорта ведутся 
с консорциумом японских инвесторов, координа-
тором которых является крупнейшая корпорация 

Sojitz. Интерес к развитию аэропорта проявляет и частно-государствен-
ный фонд JOIN, созданный Министерством земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии для поддержки зарубежных проектов.
Как отметил председатель совета директоров ОАО «Хабаровский  
аэропорт» Константин Басюк, сейчас продолжается обсуждение клю-
чевых вопросов реализации проекта, в том числе тарифная политика.
Губернатор Вячеслав Шпорт по итогам встречи в Токио подчеркнул, 
что удалось добиться значительного прогресса в реализации проекта:
«Все, что зависит от правительства России и правительства края, сде-
лано. Сейчас остается ряд нюансов и согласований у самих инвесто-
ров. Но уже можно сказать, что этот проект реально вышел на стадию 
подписания контракта».

К С Т А Т И

ПЕРВЫЕ ИСТОРИИ УСПЕХА 
НЕ СТАНУТ ПОСЛЕДНИМИ

ПРОТОННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ – 
20 ПРОЦЕНТОВ

В частности, глава регио-
на и министр здравоохране-
ния края Александр Витько 
посетили Центр протонной 
терапии в городе Нагоя. Это 
крупнейшее медицинское 
учреждение такого профиля 
в Японии. Оборудование для 
центра поставляет японская 
корпорация Hitachi, ведущий 
разработчик в этой области.

Глава региона и министр 
здравоохранения пообщались 
с руководством клиники и ме-
дицинским персоналом, а за-
тем провели встречу с пред-
ставителями Hitachi.

Власти края активно рабо-
тают над проектом по созда-
нию Протонного центра в Ха-
баровске. Город уже является 
центром ядерной медицины 
на Дальнем Востоке, а следу-
ющим этапом должно стать 
развитие протонной терапии 
– наиболее передовой техно-
логии по лечению онкологи-
ческих заболеваний в мире. 
Протонный пучок способен 
уничтожать опухоль, при этом 
практически не повреждая 
здоровые, живые ткани.

Это направление – один из 
приоритетов в отношениях 
между Россией и Японией. Гу-
бернатор края уже обговари-
вал возможность строитель-
ства Протонного центра с уча-
стием корпорации Hitachi во 
время Восточного экономиче-
ского форума. 

«Мы посмотрели этот уни-
кальный центр, изучили, как 
он строился, как готовили 
специалистов. И по нашим 
оценкам, в Хабаровске мы уже 
процентов на 20 провели под-
готовительную работу к соз-
данию подобного центра. Са-
мое главное, у нас есть кадры, 
которые будут там работать. 
В случае создания протонной 

клиники, наш город может 
стать дальневосточным цен-
тром высокотехнологической 
медицины. У нас будет пред-
ставлен полный спектр ради-
ологического лечения онкоза-
болеваний», – прокомменти-
ровал Вячеслав Шпорт. 

Кстати, в Японии уже ра-
ботают 16 подобных центров. 
В нашей стране пока их нет. 
Емкость российского рынка 
представители корпорации 
Hitachi оценивают в 10-15 про-
тонных систем, которые необ-
ходимо размещать в крупных 
городах. В компании вырази-
ли полную поддержку планам 
краевых властей по созданию 
Протонного центра.

ПЕРВЫЕ ИСТОРИИ 
УСПЕХА

Заседание Российско-япон-
ской межправительственной 
комиссии (МПК) по торгово- 
экономическим вопросам, ко-
торое состоялось в Токио под 
председательством первого 
зампреда правительства РФ 
Игоря Шувалова и главы МИД 
Японии Фумио Кисида, ста-
ло площадкой по подготовке 
к визиту Президента России 
Владимира Путина в Японию, 

который состоится в середине 
декабря. На заседании сторо-
ны обсудили взаимодействие 
в сфере промышленности, 
торговли, медицины, а также 
реализацию совместных про-
ектов на Дальнем Востоке. 
Поднимались вопросы энер-
гетического сотрудничества, 
включая мирный атом, а так-
же финансирование совмест-
ных проектов.

Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов подчеркнул, 
что визит главы российского 
государства в Японию будет 
содержательным.

Глава японского МИД Фу-
мио Кисида, в свою очередь, 
сообщил, что стороны под-
твердили подготовку 10 доку-
ментов к визиту Владимира 
Путина, которые касаются 
работы таможенных служб, 
гуманитарных обменов и со-
трудничества в области меди-
цины.

Губернатор края после за-
седания рассказал, что об-
суждались также совместные 
инвестиционные проекты, 
находящиеся в высокой сте-
пени готовности. В их числе 
– проекты, которые будут ре-
ализовываться на территории 
нашего региона. Речь идет 
о второй очереди тепличного 
комплекса японской компа-
нии JGC Evergreen, участии 
японских инвесторов в разви-
тии Хабаровского аэропорта, 
создание мощностей по выпу-
ску пеллет (топливных гранул) 
и элементов деревянного до-
мостроения в Амурске (ком-
пания «Иида»), а также вопрос 
участия японского инвестора 
в проекте транспортно-логи-
стического комплекса в Ва-
нино совместно с компанией 
«Колмар».

«Предстоит еще большая 
работа по согласованию раз-
личных аспектов с японскими 
инвесторами, но мы рассчи-
тываем, что часть наших про-
ектов будет представлена для 
подписания во время декабрь-
ского визита Владимира Пути-
на в Японию. Главное, что уже 
появились конкретные проек-
ты с Японией, первые истории 
успеха», – отметил он. 

В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Губернатор края Вячеслав Шпорт в составе представительной 
российской делегации побывал с рабочей поездкой в Японии. 
Здесь глава региона провел ряд встреч с бизнесом, а также 
принял участие в заседании Российско-японской межправи-
тельственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
«НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ»
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Утвержден проект «Народной программы» Хабаровского края до 2020 года. С на-
чала работы, с 2011 года, в регионе в рамках программы построены спортком-
плексы, библиотеки, детсады, более 3 500 человек улучшили жилищные условия. 
Главный замысел проекта: решать ключевые проблемы «на местах» помогают 
сами граждане, им виднее – что именно и где нужно сделать. 

- Э
то новый прием, 
который можно 
назвать «Откры-
тым правитель-
ством», он дела-
ет прозрачными 
расходы бюдже-
та и позволяет 

гражданам в прямом смысле 
участвовать в местном самоу-
правлении, – говорит губерна-
тор края Вячеслав Шпорт. 

Схема несложная: если 
в населенном пункте для 
комфортной жизни чего-то 
не хватает, например, школы 
или бани — инициативные 
граждане сообщают о пробле-
ме властям и сами участвуют 
в строительстве или другом 
решении проблемы. 

Как пример: жители Лер-
монтовки Бикинского района 
решили, что нужна хоккейная 
коробка, цена вопроса около 
290 тысяч рублей. Активисты 
обратились за помощью к зем-
лякам и через интернет-сайт 
– в «Народную программу», 
в результате часть средств 
пожертвовали местные ком-
мерсанты, часть собрали сами 
селяне — получили примерно 
230 тысяч рублей, к которым 
оставалось добавить совсем 
немного. В итоге коробка по-
строена, сельская детвора 

довольна, а за сохранностью 
площадки смотрят «всем ми-
ром» — свои деньги вложены, 
для бюджетов муниципалите-
та и края получились совсем 
небольшие расходы. 

За время обсуждения но-
вой программы от активистов 
поступило 355 предложений, 
которые уже рассмотрены 
и проанализированы в крае-
вом правительстве.

– Нельзя дать сразу всё 
и всем, потому что всех много, 
а всего – мало, – сказал Вячес-
лав Шпорт. – Денег на реали-
зацию каждой идеи и желания 
не хватит, но строить нужно. 
Решить, что в данный момент 
главнее, что в самом деле 
именно сейчас важно и необ-
ходимо — помогут сами люди. 

За пять лет работы первого 
этапа «Народной программы» 
реализовано 172 мероприя-
тия, на которые из бюджетов 
всех уровней было выделено 
618 миллионов рублей. Проект 
следующей ступени рассчи-
тан до 2020 года, за это время 
в крае появятся новые куль-
турные, спортивные и меди-
цинские учреждения, в насе-
ленных пунктах и между ними 
будут проложены и заасфаль-
тированы дороги, в селах поя-
вятся коммунальные удобства. 
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Началась процедура изъятия для 
государственных нужд земельных 
участков под строительство в рамках 
государственно-частного партнер-
ства автодороги «Обход Хабаровска 
км 13 – км 42».

К
ак сообщил первый зампред 
правительства края по инве-
стиционной, территориальной 
и промышленной политике 
Юрий Чайка, всего придется 
изъять более 240 участков раз-
ной площади на территории 
Хабаровска и Хабаровского 

района, из них около 100 – выкупить 
у населения. На эти цели будут потра-
чены бюджетные средства. При изъя-
тии земельного участка для государ-
ственных нужд владельцу выплачива-
ется его рыночная стоимость. В случае, 
если на участке располагается объект 
недвижимости, возмещается и его ры-
ночная стоимость. Правообладатели 
участков получат соответствующую 
информацию заказными письмами 
с уведомлением о вручении.

«Сейчас идет процедура оценки, – 
пояснил первый зампред, – все будет 
проведено максимально прозрачно, 
и я надеюсь, что скандалов удастся из-
бежать».

В среднем, по оценке хабаровских 
риэлтеров, рыночная стоимость одной 
сотки в районе прохождения трассы 
составляет порядка 60 тысяч рублей, 
с сильными колебаниями, в зависимо-
сти от особенностей расположения.

Напомним, платная трасса «Обход 
Хабаровска км 13 – км 42», призванная 
разгрузить центр города от транзит-
ного транспорта и связать площадки 
ТОСЭР «Хабаровск», – первый проект 
государственно-частного партнерства 
в дорожной отрасли на Дальнем Вос-
токе.

Протяженность – почти 27 км. Про-
езжая часть шириной 15 метров, 4 по-
лосы движения и максимальная разре-
шенная скорость 120 км/час позволит 
пропускать до 96 тысяч автомобилей 
в сутки. Трасса будет проходить через 
5 транспортных развязок, 24 моста 
и путепровода. Также на различных 
участках установят 5 пунктов взимания 
платы барьерного типа (stopandgo). 

Начать строительство планируется 
в 2017 году, завершить – в 2019 году. 
Единственным заявителем на конкурс 
по строительству дороги стала ООО 
«Региональная концессионная компа-
ния» (РКК). Концессионное соглашение 
будет подписано до конца 2016 года. 
Общая стоимость объекта оценивается 
в более чем 41 млрд рублей. Средства 
будут выделены из федерального бюд-
жета (50%), краевой казны (25%), а так-
же инвестором (25%). Не исключено, 
что часть средств поступит от системы 
«Платон».

Н О В О С Т И

Корпорация была создана в июне этого года на базе АО «Управ-
ляющая компания развития острова Большой Уссурийский», где 
100% акционером выступил Хабаровский край. В задачи новой 
структуры, помимо развития российской части острова, входит со-

действие комплексным инвестиционным проектам, развитие индустриальных и промыш-
ленных парков, новых площадок ТОСЭР и Свободного порта, содействие в реализации Ком-
плексного плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре, управление дочерними 
обществами АО «УК ТОР «Хабаровск» и АО «УК ТОР «Комсомольск» и др.

С П Р А В К А

ЗЕМЛЮ ПОД ДОРОГУ ИЗЫМУТ  
ЗА ДЕНЬГИ

ХАБАРОВСКИЕ КОРАБЕЛЫ БУДУТ 
СТРОИТЬ СУДА ДЛЯ САХАЛИНА
П Р Е С С - С Л У Ж Б А  Г У Б Е Р Н А Т О Р А 

И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я

Хабаровский судостроительный 
завод (ХСЗ) посетила делегация 
правительства Сахалинской области 
во главе с губернатором Олегом 
Кожемяко. Они осмотрели произ-
водственные мощности и суда, стро-
ящиеся на стапелях предприятия.

В
озможностями ХСЗ власти Са-
халина заинтересовались после 
Восточного экономического 
форума, где было представлено 
скоростное пассажирское судно 
«70 лет Победы». Тогда на борту 
теплохода побывал Президент 
России Владимир Путин.

Как подчеркнул губернатор области 
Олег Кожемяко, региону необходимы, 
в первую очередь, грузо-пассажирские 

говой компании»,– отметил Олег Коже-
мяко.

Также представители правительства 
Хабаровского края и руководство заво-
да обсудили с гостями из Сахалинской 
области планы по заказу на ХСЗ судов 
другого класса.

«Сейчас обсуждаем возможность за-
каза пассажирских судов, аналогичных 
судну «70 лет Победы», только в морском 
исполнении. Кроме того, ведем речь 
о строительстве двух паромов для пере-
правы Ванино – Холмск. Правительство 
края продолжает работу по кооперации 
и с другими дальневосточными регио-
нами. В ближайшее время мы проведем 
переговоры с властями Камчатского 
края и Республики Саха (Якутия). Там 
тоже есть потребность как в речных, так 
и в морских пассажирских судах», – от-
метил заместитель председателя прави-
тельства края – министр промышленно-
сти и транспорта края Сергей Ивашкин.

Напомним, что первое судно про-
екта А45-2 «70 лет Победы» в октябре 
успешно прошло испытания на Амуре. 
Сейчас на стапелях ХСЗ продолжает-
ся строительство еще двух теплоходов 
проекта А45-2 и судна на воздушной 
подушке на 50 пассажиров по заказу 
правительства края.

суда для обеспечения устойчивого 
транспортного сообщения с Куриль-
скими островами.

«Речь идет о двух судах длиной бо-
лее 70 метров, которые могут перево- 
зить до 80 человек. Должны быть также 
предусмотрены площадки под контей-
неры, охлаждаемые трюмы, кран-бал-
ка. Такие проекты судов на хабаров-

ском заводе есть. Сейчас будем вместе 
с предприятием прорабатывать техни-
ческое задание, а затем выйдем на под-
писание соглашения. Рассчитываем, 
что в течение полугода подготовим ра-
бочую документацию, два года займет 
строительство. Финансирование этих 
заказов будет вестись с привлечением 
Государственной транспортной лизин-

БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ: НАДО 
СПЛАНИРОВАТЬ ПРОДУКТ
В ближайшее время будут объявлены конкурсы на строительство объектов инфраструктуры в территориях 
опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск» (площадки «Ракитное» и «Парус»). Об этом сообщил 
генеральный директор АО «Корпорация развития Хабаровского края» Геннадий Мальцев. КРХК участвовала 
в разработке планировки территории и плана перспективного развития этих площадок.

«С
егодня мы работаем 
и над несколькими спе- 
цифичными задачами, 
например, выполнени-
ем проектных работ. Так, 
корпорацией подготов-
лена проектно-сметная 
документация по детско-

му больничному комплексу в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Это – один из крупных 
объектов долгосрочного плана развития 
города, реализуемого по поручению Пре-
зидента РФ. Сегодня мы уже прошли со-
гласование в Главгосэкспертизе, это уда-
лось сделать довольно быстро – за 2 меся-
ца. Таким образом, повышаются шансы, 
что этот объект будет претендовать на 
финансирование уже в следующем году», 
– отметил Геннадий Мальцев.

Сложнее ситуация с развитием остро-
ва Большой Уссурийский.

«Сейчас нужны деньги, допустим, на 
проектно-планировочные решения по 
Большому Уссурийскому и на берего- 
укрепление, – пояснил глава КРХК. – 
Федеральный бюджет не может дать 
деньги, поскольку обязательное усло-
вие – проживание на защищаемых тер-
риториях людей, а там их нет. Значит, 
нужно средства привлекать. Чтобы при-
влечь, нужен проект. Проект стоит, как 
подсчитали в Москве, примерно 1 млрд 
рублей. Ну, допустим, даже 500 млн. 

И проектно-планировочное решение – 
100-200 млн. Выходит 600-700 млн ру-
блей. Если мы будем иметь проекты, мы 
будем иметь продукт, который можно 
предложить инвесторам, в том числе ки-
тайским. Китайцы готовы. Для них, прав-
да, нужно еще политическое решение по 
грузовому переходу, пока только пасса-
жирский разрешен. Пока денег в корпо-
рации нет. Сейчас я вышел с предложе-
нием к руководству края, чтобы в нашем 
бюджете на 2017 год появилось хотя бы 
500-700 млн рублей на эти цели. Если 
нам их дадут, мы сделаем проекты укре-
пления и планировки территории по 
Большому Уссурийскому за минималь-
ные средства. Там нужно спланировать 
какие-то туристические объекты и под 
них уже привлечь финансирование на 
само берегоукрепление, которое будет 
стоить порядка 15 млрд рублей».
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СОЧНЫЙ ПРИВЕТ  
ИЗ ЖАРКОГО ЛЕТА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Два новых хабаровских сельскохозяйственных предприятия, выращивающих продукцию с ис-
пользованием самых современных процессов, начали второй сезон. У «Джей Джи Си Эвергрин» 
и «Аграрных технологий будущего» есть немало общего, в частности, обе фирмы начали работу 
при том или ином участии нашего соседа Японии, а их руководители ставят перед собой одну 
и ту же цель: обеспечить дальневосточников качественной, экологически чистой и вкусной 
продукцией местного производства. 

ЗИМА ТОМАТАМ НЕ ПОМЕХА

2,5 гектара теплиц компании «Джей 
Джи Си Эвергрин» ежедневно постав-
ляют в точки продаж около 8 тонн 
огурцов и помидоров нескольких со-
ртов, свежие овощи разлетаются «как 
горячие пирожки», хабаровчане даже 
вспомнили, что это такое – отстоять 
очередь за продуктами. В компании 
оценили перспективы, подсчитали ва-
рианты развития событий и решили: 
уже этой весной приступить к строи-
тельству второй очереди комплекса 
и нарастить площади до 5 гектаров, не 
забыты и планы по расширению ассор-
тимента. 

– В начале декабря мы намерены по-
ставить на рынок первую партию слад-
кого перца, – рассказывает помощник 
генерального директора «Джей Джи Си 
Эвергрин» Екатерина Панова. – Все за-
висит от погоды, если солнечных дней 
будет больше, чем пасмурных, овощи 
быстрее наберут вес. Конкурентов у нас 
немного, наша продукция ближе по 
вкусу к «дачной», чем китайская, этим 
и объясняется популярность у горожан.

Налоговые льготы и другие префе-
ренции, предоставляемые участникам 
проекта территорий опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР), позволили организовать экс-
периментальный, но успешный бизнес, 
сделать стоимость овощей доступной 
для рядового потребителя. Идея стро-
ительства тепличного хозяйства при-
надлежит 38-летнему Томоюки Ига-
раси, он представил в японский банк 
расчеты, добился одобрения своего 
плана и сейчас работает генеральным 
директором «Джей Джи Си Эвергрин», 
одним из двух работников предпри-

ятия, имеющим гражданство Страны 
восходящего солнца. Контроль за про-
изводством – соответствующий корпо-
ративным традициям этой страны, всё 
строго и всё по порядку. К японским 
идеям и финансам добавились передо-
вые голландские технологии растение-
водства и рабочие руки 60 хабаровчан 
– вот такое получилось импортозаме-
щение. 

На улице снег, а за прозрачными 
стенами теплиц самое настоящее лето: 
наливаются желтым и красным тома-
ты, вытягиваются огурцы, над цвет-
ками летают шмели – на предприятии 
целых пять ульев этих полезных насе-
комых для опыления. После небольшо-
го перерыва работницы приступают 
к сбору урожая этого дня, завтра овощи 
поступят на прилавки. Особый кон-
троль за качеством, проверку проходит 
каждый плод, на продажу – только выс-
ший и первый сорт. Экземпляры, кото-
рые созрели, но не вышли размерами, 
отправляются на утилизацию. 

– Шаг за шагом улучшаем нашу ра-
боту, вносим корректировки, сейчас 
намерены внедрить систему проверки 
ХААСП, – рассказывает менеджер кон-
троля качества Максим Миргазутди-
нов. – Ее основная задача – предотвра-
тить появление опасностей, которые 
влияют на качество выпускаемой про-
дукции, решить проблемы до того, как 
они появились. 

Стремление держать репутацию 
торговой марки на высоком уровне не 
может не сказаться на цене продук-
ции – хороший продукт и стоит доро-
же. В теории овощи от «Джей Джи Си 
Эвергрин» были бы дешевле, но в их 
себестоимости примерно треть – это 
затраты на отопление. Контракты на 

сахалинский газ заключены в долларах, 
если правительству Хабаровского края 
удастся добиться их изменения или по-
лучить федеральные субсидии, томаты 
с помидорами станут доступнее. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«В КУБЕ»

Гидропоника – один из способов 
перехитрить природу и получить эко-
логически чистый продукт. Растения 
получают те же химические элемен-
ты, что и на обычных грядках, только 
в этом случае они полностью защи-
щены от вредных веществ, не вбирают 
в себя пестициды и получают режим 
наибольшего благоприятствования 
в виде постоянного комфортного окру-
жения. Предприятие «Аграрные тех-
нологии будущего» построило в Хаба-
ровске завод по выращиванию салата, 
проект японский, с небольшими отече-
ственными улучшениями. Получилась 
первая в России и пока еще уникальная 
суперферма, с одного гектара площади 
здесь снимают в 60 раз больше урожая, 
чем просто «с земли». 

– Мы еще сами до конца не осознали, 
что у нас получилось, – рассказывает 
генеральный директор ООО «Аграрные 
технологии будущего» Геннадий Борса. 
– Приезжали голландцы, сотрудники 
мощных агротехнических фирм и ска-
зали: «Вот вы все делаете совершенно 
правильно, только из какого информа-

ционного поля получаете сведения, как 
именно это нужно делать?». 

На ферму зачастили зарубежные 
гости – французы, немцы, японцы, ко-
рейцы. Редко выпадает неделя, когда 
ферму не посещают иностранцы, а ведь 
завод, по выражению Геннадия Борса, 
как маленький ребенок, делает только 
первые шаги, его еще учат ходить. Экс-
периментом хабаровчан заинтересо-
вались и в соседних регионах, ведь это 
несложно – приобрести технологию, 
оборудование и построить цех, дело 
в неуловимых тонкостях и, казалось 
бы, мелочах. Стандартную компоновку 
здания российские инженеры обдума-
ли и изменили схему воздухообмена, 
получилось лучше, чем в изначальном 
проекте, и электричества система по-
требляет вдвое меньше. Голландские 
эксперты настолько удивились резуль-
татам хабаровчан, что даже постави-
ли партию новых семян совершенно 
бесплатно – только чтобы понять, чего 
именно добились «эти русские». 

– Нужно ко всему подходить с инже-
нерной и научной точек зрения, рас-
сматривать причинно-следственные 
связи и выявлять ключевые моменты, 
– считает Геннадий Борса. – Мы готовы 
предоставить на предприятии место 
для нескольких молодых ученых, это 
крайне важно – создать собственную 
исследовательскую базу, чтобы изучать 
эти процессы, даже самое современное 
оборудование без знаний и понимания 
всех этапов производства будет просто 
куском железа. 

Эксперименты сотрудников фир-
мы «Аграрные технологии будущего» 
касаются не только салата нескольких 
сортов, на опытных стеллажах подрас-
тают горох, пряные травы, редис – и все 
культуры можно выращивать круглый 
год, 24 часа в сутки. Полностью ис-
кусственное освещение, насыщение 
атмосферы в цехе углекислым газом 
и подвод воды снабжают зелень всем 
необходимым для фотосинтеза, созда-
ния органического вещества. 

– Перспективы – именно за гидропо-
никой, это на сегодняшний день самое 
экономное производство продуктов, 
– уверен Геннадий Борса. – Выращива-
ние зелени и овощей в поле – это ис-
пользование только одной плоскости, 
а мы берем еще и объем, такое сельское 
хозяйство в технологии 3D, в кубе.

СТА Н Д А РТ НУЮ  К О М П О Н О В К У  ЗД А Н И Я  Р О ССИ Й СК И Е  И Н Ж ЕН ЕР Ы  О БДУМ А Л И 
И  ИЗ М ЕН И Л И  СХ ЕМУ  В ОЗДУ ХО О БМ ЕН А ,  П ОЛУ Ч И Л О С Ь  ЛУ Ч Ш Е ,  Ч ЕМ  В  ИЗ Н АЧ А Л ЬН О М 
П Р О ЕК Т Е ,  И  Э Л ЕК Т Р ИЧ ЕСТ ВА  СИ СТ ЕМ А  П ОТ Р Е БЛ Я Е Т  ВД В О Е  М ЕН ЬШ Е .

8
тонн

томатов и огурцов 
ежедневно 
поставляет 
в торговые точки 
ООО «Джей Джи 
Си Эвергрин»

10 800
кустов салата

в сутки 
производит 
ООО 
«Аграрные 
технологии 
будущего»
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Пошаговая инструкция получения разрешения на право заниматься 
такси размещена на официальном сайте управления регионального 
государственного контроля и лицензирования правительства края  
https://urgk.khabkrai.ru/Ob-upravlenii/Gosudarstvennye-uslugi/Taksi. 

Там же можно посмотреть, легальное или нелегальное такси предлагает вам свои услуги: 
https://urgk.khabkrai.ru/Ob-upravlenii/Gosudarstvennye-uslugi/, а также на интернет-порта-
ле «Открытый регион». 

С П Р А В К А 

И Н Т Е Р В Ь Ю

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В крае обеспокоены боль-
шим количеством нелегаль-
ных такси и намерены реши-
тельно бороться с ними. Этим 
бизнесом должны занимать-
ся только те перевозчики, 
которые имеют разрешение. 
У нас таких выдано около 
четырех тысяч.

О ТОМ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ, 

РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

АЛЕКСАНДР ВОРЫПАЕВ.

Платить налоги, 
соблюдать правила

– Как сами хабаровчане оценива-
ют услуги, которые им предоставля-
ют такси? 

– Проведенный в августе нынеш-
него года опрос жителей края о том, 
как они оценивают работу такси, по-
казал, что полностью удовлетворены 
качеством услуг – 11,5% граждан; ско-
рее удовлетворены, чем нет, – 65,4%; 
не удовлетворены – 23,1%. Стоимость 
услуг такси устраивает большинство 
опрошенных.

Большая часть участников опроса 
пользуется услугами такси не часто: 
28,4% реже одного раза в месяц, 42,2% 
– от одного до четырех раз в месяц. 
Каждый день на такси передвигаются 
9,0%, несколько раз в неделю – 20,4%. 

Что касается качества обслужива-
ния, то только в 2,2% случаях водите-
ли предлагают детское кресло, хотя 
в большинстве случаев пассажиры его 
просто не спрашивают. 11,2% опрошен-
ных рассказали о том, что в салонах 
часто бывает накурено и грязно, 17,8% 
утверждают, что это бывает изредка, 
и только 71,0% граждан полностью 
удовлетворены чистотой салона. О по-
стоянной грубости водителей заявили 
3,4%. Считают, что это бывает не часто 
– 8,7%, никогда не сталкивались с таки-
ми случаями – 87,9%. 

Отдельный вопрос – аварии во вре-
мя поездок на такси. Его подсказали са-
ми участники опроса. В такие ситуации 
попадали 3,7% респондентов. Также 
горожане отметили, что ночью и в пло-
хую погоду очень мало машин, заказ 
приходится ждать долго.

– Зачем заключаются соглашения 
с диспетчерскими службами? 

– Если в большинстве своем пасса-
жиры мало обращают внимание на то, 
кто их везет, то для нас очень важно, 
чтобы на линиях работали только ле-
гальные такси. Наша позиция – если 
человек зарабатывает деньги извозом, 
он должен платить налоги и соблюдать 
все правила. 

С сентября полицейские регулярно 
проверяют автомобили и привлекают 
к административной ответственности 
водителей, не имеющих разрешение 
на перевозку пассажиров и багажа. 
Нелегальные такси – это отсутствие 
путевых листов, подтверждающих 
прохождение водителями обязатель-
ных предрейсовых медицинских ос-
мотров и технического контроля, 
на таких машинах, как правило, нет 
«шашечек» или опознавательного фо-
наря. В результате рейдов возбуждено 
32 дела об административных право-
нарушениях.

Рынок услуг такси во всех субъек-
тах страны примерно один – работа-
ют местные фирмы такси и известные 
всем крупные диспетчерские службы. 
Ни для кого не секрет, что диспетчер-
ские службы – это посредники, которые 
ищут клиентов и водителей, оказывая 
исключительно информационные ус-
луги. 

В отличие от официальных фирм, 
они, как правило, не имеют собствен-
ного автопарка, водителей, техниче-
ских служб, медицинского персонала. 
И представляют собой контакт-центры 
по приему и обработке заявок на пере-
возки и, понятно, не дают никаких га-
рантий пассажиру. 

Естественно, мы стремимся, чтобы 
эти службы работали в рамках суще-
ствующего законодательства. Деятель-
ность диспетчерских служб не проти-
воречит закону, но здесь существует 
нюанс. Если водитель работает в офи-
циальной фирме такси, он имеет раз-
решение. Но диспетчерские службы 
могут передавать заявку как легаль-
ному, так и нелегальному таксисту. 
Любому, кто заключит с ними договор 
на предоставление информационных 
услуг. 

Управлению удалось заключить со-
глашения с диспетчерской службой 
по заказу такси «Везёт», на очереди – 
«Максим». Один из пунктов соглаше-
ния – обязательное наличие у водителя 
разрешения при заключении договора 
с диспетчерской службой. Кроме того, 
она берет на себя обязанность контро-
лировать соблюдение таксистами обя-
зательных требований. 

Процедура проста
– На самом ли деле получить раз-

решение на право заниматься пере-
возками пассажиров на такси труд-
но? 

– Многие водители говорят, что 
получить разрешение сложно, дол-
го, а главное – дорого. Лучше отдать 
1,5 тысячи рублей руководителю ком-
пании, который оформит все разреше-
ния. На самом деле это не так. 

Процедура получения разрешения 
очень проста и доступна жителям всех 
районов края. Подать заявление можно 
непосредственно в управление, через 
МФЦ либо через региональный пор-
тал государственных услуг. В течение 
20 дней разрешение выдается в управ-
лении или направляется по почте. Но 
специалисты управления ставят перед 
собой задачу сократить это время до 
3-10 дней. 

Разрешение имеют право оформить 
только индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, представля-
ющие фирму такси. Действует оно 5 лет 
и стоит всего 531 рубль. В нем указаны 
фамилия, имя, отчество владельца ма-

шины и ее регистрационные данные. 
Это бланк государственного образца, 
никто не имеет права его перепро-
давать. Управление регионального 
контроля и лицензирования является 
единственным уполномоченным орга-
ном в крае по оформлению подобных 
разрешений. 

– Александр Федорович, а как 
пассажиру узнать, кто его везет, ле-
гальное это такси или нелегальное? 

– Если пассажир вызывает легальное 
такси, он может быть уверен, что его 
права защищены. Машина, на которой 
он едет, своевременно прошла техни-
ческий осмотр, у водителя есть визит-
ка. Ему обязаны по требованию выдать 
чек или другой подтверждающий по-
ездку документ. К слову, вызвав такси, 
вы всегда можете найти информацию 
о том, есть ли разрешение у водителя 
машины, которая пришла по вызову, 
или нет. Сведения обо всех легально 
работающих машинах такси в крае раз-
мещены в реестре выданных разреше-
ний на официальном интернет-сайте 
управления. 

Интересно, что только для каждого 
второго горожанина важно, официаль-
но работает такси или нет, 52,8% про-
голосовали во время опроса за полную 
легализацию этого бизнеса. Но тогда 
сами пассажиры и должны быть тре-
бовательнее к сервису, который им 
предоставляют. И тут мы очень рассчи-
тываем, что нам удастся сформировать 
общественное мнение вокруг этого 
бизнеса с помощью интернет-сообще-
ства, общественных организаций и об-
щественных советов и добиться, чтобы 
услуга была комфортной и безопасной. 

ТОЛ ЬК О  Д Л Я  К А Ж Д О ГО 
ВТО Р О ГО  ГО Р О Ж А Н И Н А 
ВА Ж Н О,  ОФ И Ц И А Л ЬН О 
РА БОТА Е Т  ТА К СИ 
И Л И  Н Е Т,  БОЛ ЕЕ 
5 0  П Р О Ц ЕН ТО В 
П Р О ГОЛ О СО ВА Л И 
В О  В Р ЕМ Я  О П Р О С А 
З А  П ОЛ НУЮ 
Л ЕГА Л ИЗ А Ц И Ю  ЭТО ГО 
БИЗ Н ЕС А .  Н О  ТО ГД А 
С А М И  П АСС А Ж И Р Ы 
И  Д ОЛ Ж Н Ы  БЫ Т Ь 
Т Р Е БО ВАТ Е Л ЬН ЕЕ 
К  СЕР В И СУ,  К ОТО Р Ы Й 
И М  П Р Е Д О СТА ВЛ Я ЮТ.
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КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА 
ВОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ?

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Непростая ситуация сложилась в хабаровских автошколах: 
люди вынуждены месяцами ждать своей очереди на сдачу 
экзамена по вождению, чтобы получить водительские права. 
Между тем по закону между экзаменами по теории и практи-
ке должно пройти не более шести месяцев. В противном слу-
чае человеку придется снова сесть за парту и пройти весь курс 
обучения заново. Сами будущие автолюбители связывают эти 
проблемы с дефицитом инспекторов ГИБДД, которые прини-
мают вождение. В этом ли причина ажиотажа – выяснил наш 
корреспондент.

ЗАНИМАЙТЕ ОЧЕРЕДЬ!

Учащиеся некоторых хабаровских 
автошкол в гневе – за всё заплачено, 
ни один из уроков не пропущен, тест 
на знание правил дорожного движения 
сдан с первого раза, как и практическое 
вождение на автодроме. Остался по-
следний пункт: сдача вождения в горо-
де, но такой возможности нужно ждать 
много месяцев. 

«Полиция выделяет на нашу школу 
один день в две недели, у всех вожде-
ние в городе принять не успевают, я по-
стоянно отпрашиваюсь с работы и, по-
лучается, зря теряю время», – жалуется 
читательница нашей газеты Елена. По 
закону, если в течение полугода после 
сдачи теории человек не сдаст вожде-
ние в населенном пункте, то должен 
снова сесть за парту и начать учиться 
заново.

– Проблема такая существует и она 
связана, думаю, с недавней реоргани-
зацией в ГИБДД, – рассказывает ди-
ректор местного филиала одной из ав-
тошкол Евгений Ендрихинский. – Хочу 
отметить, что в последнее время ин-
спекторы стали лучше работать, оче-
редь на сдачу практики в городе стала 
меньше.

У окошек в помещении экзамена-
ционного отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Хабаровску на улице Руд-
нева, 96 очередь человек в двадцать. 
Сразу после окончания обеденного 
перерыва они намерены сдать теорию, 
пройти первый этап для получения во-
дительского удостоверения. Именно 
сегодня им, похоже, не повезло – сбой 
в компьютерной сети, и все дальнево-
сточные управления Госавтоинспек-
ции временно отключены от серверов, 
«приходите в другой раз». Это непри-
ятно, но главный вопрос все же в сдаче 
практики. В полиции считают, что ос-
новной причиной «пробки» в ситуации 
с тестами на умение правильно рулить, 
вовремя тормозить и точно парковать-
ся является банальное желание сотруд-
ников некоторых частных автошкол 
побольше заработать и возросшее чис-
ло «двоечников». 

– В городе работают три государ-
ственных учебных заведения по под-
готовке водителей и два десятка ком-
мерческих, – рассказывает временно 
исполняющий обязанности начальни-
ка экзаменационного отдела ГИБДД 
УМВД по Хабаровску подполковник 
полиции Владимир Губин. – В послед-
нее время наши инспекторы все чаще 
сталкиваются с выпускниками авто- 
школ, которые почти не умеют водить, 
такие приходят сдавать практику по 
несколько раз. Таким образом количе-
ство экзаменующихся накапливается, 
это и создает «пробку».

Экзаменаторы в погонах только 
оценивают уровень знаний и умений. 
По действующим правилам, на каж-
дого ученика нужно уделить 40 ми-
нут – 20 из них на подготовку и 20 на 
практику. Один инспектор ГИБДД за 
рабочий день, включая выезд на улицу, 
возвращение в офис и сдачу отчетов, 
может принять вождение у 14-16 че-
ловек, для каждой автошколы выделе-
ны специальные дни для выпускных 
тестов, вот только «двоечники» раз за 

в овладении шоферскими премудро-
стями не осталась незамеченной у со-
трудников автошколы. 

– Побольше бы таких учеников, 
как она, – делится старший мастер 
автошколы Виктор Безлепкин. – А то 
приходят, например, женщины, гово-
рят, муж заставил идти права получать, 
причем на механическую коробку. Ес-
ли человек учится без желания, усва-
иваться будет все сложно и в теории, 
и в практике, а нам с ними по одним 
дорогам ездить. Молодежь стала ка-
кой-то инфантильной, если раньше 
из 30 парней только пять до прихода 
в школу не садились раньше за руль, то 
сейчас совершенно обратная картина – 
25 с автомобилями знакомы только по 
компьютерным играм.

Преподаватель отмечает, что жела-
ние «иметь права» у многих учеников 
совершенно не совпадает со стремле-
нием научиться – кто не хочет, того не 
заставишь. Как самый яркий пример 
Виктор Безлепкин вспоминает одно-
го молодого человека, 29-летнего ха-
баровчанина, которого на занятия за 
руку приводила бабушка. Пенсионер-
ка хотела подарить внуку автомобиль 
и даже оплатила учебу, вот только если 
контроль за юношей ослабевал, тот тут 
же пропускал уроки. 

– Очередь на сдачу практики у нас 
и правда бывает, но редко, – расска-
зывает делопроизводитель автошко-
лы Юлия Горик. – Это обычно те, кто 
не справился с первого раза, как моя 
знакомая: она при виде инспектора 
ГИБДД испугалась до дрожи в колен-
ках. Естественно, вождение в городе 
провалила. 

ЗАПЛАТИ – И ПОЕДЕШЬ

Некоторые автошколы зазывают 
учеников относительно низкими цена-
ми на водительские курсы. Обычно за 
дешевизной кроется низкий уровень 
преподавания. Такие студенты регу-
лярно проваливают практику и «уходят 
на второй круг». При этом, как расска-
зывают сами ученики, с них якобы вы-
тягивают деньги при каждом удобном 
случае – 5 тысяч рублей за каждую по-
пытку сдать вождение в городе, опре-
деленные суммы за дополнительные 
занятия, итог иной раз доходит до 
60 тысяч рублей, что вдвое дороже объ-
явленной в рекламе цифры. Если бы 
люди на это жаловались – правоохра-
нительным органам стало проще на-
вести порядок в этой сфере и очистить 
рынок от тех заведений, которые не 
имеют собственных учебных классов, 
автодромов и машин, а пользуются 
арендованными. Очевидно, что, полу-
чив долгожданные и с такими трудами 
полученные документы, хабаровчане 
не стремятся связываться с судебными 
разбирательствами. 

Н ЕК ОТО Р Ы Е  А ВТО Ш К ОЛ Ы  З АЗ Ы ВА ЮТ 
У Ч ЕН И К О В  ОТ Н О СИ Т Е Л ЬН О  Н ИЗ К И М И 
Ц ЕН А М И  Н А  В ОД И Т Е Л ЬСК И Е  К УР СЫ. 
О БЫЧ Н О  З А  Д ЕШ ЕВ ИЗ Н О Й  К Р О Е ТСЯ 
Н ИЗ К И Й  УР О В ЕН Ь  П Р ЕП ОД А ВА Н И Я.

32553255
жителей Хабаровска

В 2015 году в Хабаровском крае 
было выдано

37 540
удостоверений

40 870
водительских 
удостоверений,
а в 2016 году в Хабаровском крае 
выдано

разом мешают своим более успешным 
сокурсникам. Как заверяют в Госавто-
инспекции, сотрудников, которые при-
нимают практику в автошколах, вполне 
достаточно – 12 человек на город.

В тот день, когда наш корреспондент 
побывал в автошколе, «улицу» сдавали 
55 человек, 43 человека экзамен зава-
лили. 

ЕСЛИ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ НЕТ

От здания автошколы вереницей 
едут автомобили с буквой «У» на кры-
ше – очередные претенденты на води-
тельские права отправились на улицы 
Хабаровска для сдачи практики. В хол-
ле здания остались греться с десяток 
человек – их очередь придет попоз-
же, но в том, что сегодня они смогут 
сесть за руль и попытаются сдать за-
ключительное испытание, уверены на 
100 процентов.

– Не знаю, как в других группах, но 
в нашей все экзамены были вовремя 
и по расписанию, – рассказывает бу-
дущая автолюбительница Надежда 
Усатова. – Мы сдали теорию, потом ав-
тодром, вот только практику в городе 
из-за праздника нам перенесли на не-
делю. 

Водительское удостоверение ей нуж-
но для экономии времени – добираться 
на работу из Северного в Южный на 
общественном транспорте долго, поэ-
тому решила научиться управлять ав-
томобилем. Настойчивость Надежды 

сдавали на права в октябре 2015 года
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города!
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Хабаровске»  
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 
ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Инна Смиренина, 
гинеколог-

эндокринолог, кандидат 
медицинских наук: 
«Иногда думаю, что не 
только пациент должен 
быть благодарен врачу, но и 
врач пациенту. Потому что 
чем сложнее клинический 
случай, тем быстрее растет 
профессионализм врача. 
Фактически его уровень 
зависит от количества 
пролеченных больных и 
сложности заболевания 
этих пациентов. Непростой 
диагноз — хороший 
мобилизирующий фактор»

«СУПЕРДЖЕТ» С САЛОНОМ-
ТРАНСФОРМЕРОМ
А Н Т О Н  В Е С Е Л К И Н

АО «Гражданские самоле-
ты Сухого» (ГСС) 14 ноября 
поставило заказчику, Госу-
дарственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК), 
два первые лайнера Sukhoi 
Superjet 100, сделанные 
в Комсомольске-на-Амуре, 
с новой трансформируемой 
компоновкой салона.

в рамках программы господдержки 
на 2015-2017 годы. То есть, за само-
леты SSJ100 появляется конкурен-
ция среди авиакомпаний», – отметил 
генеральный директор ПАО «ГТЛК» 
Сергей Храмагин.

Сегодня по всему миру эксплуати-
руется 85 SSJ100. Воздушные суда 
входят в парк 12 авиакомпаний из 
России, Центральной Европы, Цен-
тральной Америки и Юго-Восточной 
Азии, выполняя рейсы более чем по 
150 направлениям.

С П Р А В К А

О
тличительная особенность но-
вой компоновки – возможность 
оперативно варьировать коли-
чество мест и классов обслу-
живания: один эконом-класс 
на 100 мест или двухсалонная 
компоновка с бизнес-классом 
(8 мест в бизнесе + 85 в эконо-

ме). Кроме того, данная компоновка 
отличается от стандартной модифи-
цированным кухонным модулем и ва-
рьирующимся шагом кресел от 34 до 
29 дюймов, в зависимости от ряда. Кон-
цепция салона предложена заказчиком 
– ГТЛК.

«Разработка новых конфигураций 
салона, максимально отвечающих по-
требностям заказчиков, является ча-
стью стратегии продвижения Sukhoi 
Superjet. Новая компоновка позволяет 

достичь максимальной эффективно-
сти в коммерческой эксплуатации, 
представляя возможность российским 
операторам использовать различные 
бизнес-модели», – сказал Камиль Гай-
нутдинов, президент АО «Гражданские 
самолеты «Сухого».

Передача самолетов в новой ком-
поновке от ГТЛК конечному заказчи-
ку - авиакомпании «Ямал» – запла-
нирована на ноябрь. Всего до конца 
года парк «Ямала» пополнят 6 таких 
SSJ100.

«Мы продолжаем реализацию го-
сударственной программы лизин-
га отечественных самолетов. Спрос 
на аренду самолетов SSJ100 на ус-
ловиях ГТЛК остается высоким. Бо-
лее того, он превышает те объемы, 
которые запланированы к закупке 

САХАРНЫЙ 
ЗАВОД – 
ТЕПЕРЬ 
МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ
Распоряжением губернатора края 
проект строительства завода 
по производству сахара в Советской 
Гавани получил статус «масштабного 
инвестиционного». 

В
первые о создании такого про-
изводства в Советской Гавани 
заговорили в 2015 году. Уже 
в августе 2016-го инвестор из 
Таиланда зарегистрировал 
в Хабаровске новое юридиче-
ское лицо – «ООО «Дальнево-
сточный завод сахара и произ-

водных». Расчет был на преференци-
альный режим, который давала ПОЭЗ 
«Советская Гавань». Однако решением 
федерального правительства ПОЭЗ бы-
ла ликвидирована как несостоятельная. 

Тем не менее, власти заговорили 
о включении Советской Гавани в струк-
туру Свободного порта Ванино, работа 
в этом направлении сейчас ведется. 
Однако на сроках реализации проекта 
по строительству сахарного завода это 
не отразится, уверен глава города Со-
ветская Гавань Павел Боровский.

«Статус «масштабный инвестицион-
ный» сам по себе уже является префе-
ренциальным режимом. Что касается 
муниципальных преференций, то мы 
их уже предоставили – выделили зем-
лю, в кратчайшие сроки оформили 
все документы в режиме «одного ок-
на». Хабаровский край предоставляет 
преференции по налогам. И, в прин-
ципе, уже ничто не мешает начинать 
строительство. Но федеральное пра-
вительство сейчас решает вопрос еще 
и по преференциям по таможенным 
пошлинам при ввозе сырья. Поэтому 
инвестор взял паузу до февраля. Одна-
ко в 2017 году строительство начнется. 
Сегодня это можно сказать с уверен-
ностью. Работа по проекту не останав-
ливается – идет привязка к местности, 
оформление документов, все по пла-
ну», – рассказал Павел Боровский. 

Стоимость инвестиционного проек-
та, без учета НДС, оценивается более 
чем в 9 миллиардов рублей. В ходе ре-
ализации проекта в прибрежном го-
роде Советская Гавань, где в 90-е годы 
прошлого века рухнули сразу все круп-
ные производства, будет создано до 
1000 новых рабочих мест – на самом 
заводе и в сопутствующих бизнесах. 
Одним из привлекательных факто-
ров для инвестора стало строитель-
ство в городе новой мощной ТЭЦ, ввод 
в эксплуатацию которой ожидается 
в конце 2017 года.

Глава города 
Советская 
Гавань Павел 
Боровский
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С
тороны обсудили 
перспективы сотруд-
ничества в области 
строительства новых 
гостиниц в городе 
юности. По словам 
главы пресс-службы 
городской админи-

страции Ивана Лаврентьева, 
учитывая постоянный рост 
посещаемости города биз-
несменами, специалистами, 
приезжающими на мест-
ные предприятия, Комсо-
мольск-на-Амуре нуждается 
в современных отелях, и го-
родские власти готовы к со-
трудничеству с представите-
лями гостиничного бизнеса.

«Безусловно, современ-
ные отели в Комсомоль-
ске необходимы. Сегодня 
в гостиничном бизнесе го-

рода конкуренция прак-
тически отсутствует, у нас 
всего тысяча номеров. Когда 
в городе происходят крупные 
мероприятия, сюда съезжа-
ются высокие гости со всей 
страны, становится ясно, что 
качественных и современ-
ных отелей катастрофически 

не хватает, – говорит он. –  
Представители французской 
стороны познакомились 
с возможностями нашего 
города, им показали по-
тенциальные площади под 
строительство отелей. Учи-
тывая внимание российско-
го правительства, уделяемое 
Комсомольску в последнее 
время, наш город перспекти-
вен для строительства новых 
отелей».

Рашэн Менеджмент Хотел Компани – дочер-
няя структура группы AccorHotels – крупней-
шего международного гостиничного опера-
тора. 

Компания в России осуществляет управление 36 гостиницами от 
Калининграда до Красноярска под брендами Novotel, Seissotel, Ibis, 
Mercure, Adagio и Pullman. В ближайшее время компания откроет 
свой первый отель в Якутске. Сейчас отельеры изучают возможность 
строительства гостиниц и в других дальневосточных регионах.

С Е М Ь  Д Н Е Й

ОБЯЗАННОСТЬ 
ИНВЕСТОРА – 
РЕГИСТРАЦИЯ 
В ПОСЕЛЕНИИ
Десять новых инвесторов пришли в Некрасовку Хабаровского 
района за последний год.

КОМСОМОЛЬСКУ  
НЕ ХВАТАЕТ ХОРОШИХ  
ОТЕЛЕЙ

СУПЕРКАТОК ВСКОРЕ 
БУДЕТ ГОТОВ

Суперкаток на набе-
режной Хабаровска, 
который должен 
принять гостей уже 
в конце ноября, бу-
дет примерно как 
прошлогодний.

О
бщая площадь ледо-
вого покрытия со-
ставит 18 тысяч ква-
дратных метров. Он 
вытянется на 600 ме-
тров в длину – от лест-
ницы, выходящей на 
улицу Шевченко, до 

памятника Ленину.
– Сейчас не получится за-

действовать под каток пло-
щадку возле колеса обозре-
ния, – сообщил директор 
КГУП «Недвижимость» Денис 
Кульга. – Там идет подготовка 
фундамента для нового ат-
тракциона. А дальше по аллее 
начинается демонтаж старого 
фонтана в рамках проекта ре-
конструкции хабаровской на-
бережной.

Как и прошлой зимой, для 
жителей и гостей краевого 
центра на катке будут рабо-
тать фудкорт, прокат коньков 
и сноубордов. К концу ноября 
в парке стадиона имени Лени-
на нарядят новогоднюю елку 

дозаградительные конструк-
ции. По словам директора 
КГУП «Недвижимость», имен-
но зимой на этом участке не-
обходимо завершить основ-
ные строительные работы. Ле-
том это невозможно сделать 
из-за высокого уровня Амура.

Большой 400-метровый 
каток по типу хабаровского 
будет залит вскоре и на набе-
режной Комсомольска. Подго-
товка также идет полным хо-
дом, все будет готово к концу 
ноября.

Стоит отметить, что рекон-
струкция набережных в обоих 
городах и развитие их в новом 
формате находится под посто-
янным контролем правитель-
ства региона. Непосредствен-
но курирует оба объекта пер-
вый зампред правительства 
края – руководитель аппарата 
губернатора и правительства 
края Аркадий Мкртычев.

и украсят территорию празд-
ничной иллюминацией.

Работать каток будет еже-
дневно с 12.00 до 22.00 в буд-
ние дни и с 10.00 до 22.00 в вы-
ходные. Коньки от самых ма-
леньких до самых больших 
размеров желающие смогут 
взять напрокат.

– Прошлой зимой отдох-
нуть на каток приходили до 
5 тысяч посетителей в день, 
– сказал учредитель предпри-

ятия «Горки-парк» Иван Сал-
тыков. – Надеемся, что этой 
зимой он станет не менее по-
пулярен у хабаровчан.

Стоимость проката конь-
ков не изменится – 200 рублей 
в час. Для детей предусмотре-
но катание на тюбингах.

Для любителей экстрима 
откроют сноупарк, в этом году 
гору подготовят основательно. 
Прокат сноубордов не пред-
усмотрен, так как сюда прихо-

дят те, кто занимаются этим 
видом спорта, и у них все свое.

Организаторы зимнего 
городка обещают, что после 
активного отдыха хабаровча-
не смогут вкусно перекусить 
в многочисленных кафе, там 
готовят новые меню.

При этом реконструкция 
хабаровской набережной не 
сбавляет темпы даже в непо-
году. Сейчас строители рабо-
тают на берегу, монтируют во-

Т
ак, администрация 
Некрасовки выделила 
землю для ООО «Зо-
лотая рыбка», которое 
ведет строительство 
цеха по переработке 
рыбы. Еще две ком-
пании планируют по-

строить хранилища для ово-
щей и обустроить мощный 
холодильник для хранения 
замороженной рыбы, а также 
других продуктов.

Соглашение также подпи-
сано и с ООО «ДВ-ПИТ», кото-
рое занимается разработкой 
сланцевых ископаемых. На 
территории Некрасовского 
сельского поселения эта ком-
пания приступила к добыче 
строительного камня. Интерес 
компании обусловлен тем, что 
вокруг Хабаровска скоро нач-
нется строительство объезд-
ной дороги, где и будет востре-
бован этот материал.

Есть еще несколько подпи-

санных соглашений с конкрет-
ными проектами. Для потен-
циальных инвесторов создают 
все условия, вплоть до того, 
что им без аукционов выделя-
ют земельные участки в арен-
ду.

Администрация Некрасов-
ки ждет инвесторов для реа-
лизации еще одной идеи – со-
здание туристического парка 
«Некрасовские озера». Имен-
но здесь планируется создать 
зону отдыха, где можно будет 
на одном озере полюбоваться 
лотосами или порыбачить, на 
другом – покататься на ката-
маране или лодке, поплавать 
или позагорать на шезлонге.

– Все потенциальные ин-
весторы, – говорит глава сель-
ского поселения Роман Кова-
ленко, – регистрируются на 
территории поселения – это 
одно из обязательных условий, 
ведь налоги от их деятельно-
сти пойдут в местный бюджет.

Французская компания AccorHotels выразила заинтересо-
ванность в развитии гостиничного бизнеса в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Мэр города Андрей Климов провел рабочую 
встречу с гендиректором ООО «Рашэн Менеджмент Хотел 
Компани» и региональным директором французской ком-
пании AccorHotels в России, Грузии и странах СНГ Алексисом 
Делароффом.

С П Р А В К А 

СТО И М О СТ Ь  П Р О К АТА 
К О Н ЬК О В  Н Е  ИЗ М ЕН И ТСЯ 
–  2 0 0  РУБЛ ЕЙ  В  Ч АС .  Д Л Я 
Д Е Т ЕЙ  П Р Е ДУСМ ОТ Р ЕН О 
К АТА Н И Е  Н А  Т Ю БИ Н ГА Х .
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Т
ест проводится Молодежным 
парламентом при Государ-
ственной думе Федерального 
собрания Российской Феде-
рации в рамках федерального 
проекта «Каждый день горжусь 
Россией!». Главными целя-
ми теста являются патриоти-

ческое воспитание, популяризация 
и сохранение исторических знаний, 
формирование национальной иден-
тичности граждан Российской Феде-
рации.

Масштабная международная акция 
пройдет во всех регионах страны. Пло-
щадки для проверки знаний уже заре-
гистрированы в США, Беларуси, Азер-
байджане, Приднестровье, ДНР. 

Участникам будет предложено от-
ветить на 40 вопросов за 40 минут. 
Это можно будет сделать на специаль-
ных площадках или на сайте проекта  
кдгр.рф. Тест пройдет на русском 
языке, будет анонимным и бесплат-
ным. 

Историческое тестирование прой-
дет уже в третий раз и будет посвя-
щено всей отечественной истории. 
Всего участниками двух предыдущих 
стали более 320 тысяч человек из 
33 стран.  

– При проведении первого теста мы 
ставили задачу проверить знания рос-

сиян об отечественной истории. Полу-
чилось, что среднестатистический те-
стируемый знает историю на твердую 
тройку. Теперь мы стремимся привлечь 
внимание к изучению истории и про-
свещению, заставить молодежь читать 
историческую литературу, – говорит 
руководитель проекта Мария Воропа-
ева. 

Вопросы теста составлены учеными 
Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова.

В Хабаровском крае есть опыт про-
ведения масштабных историче-
ских тестирований. Так, 19 декабря 
2015 года во Всероссийском тесте 
по истории Отечества приняли уча-
стие более 2136 жителей края на 
31 площадке. Участниками апрель-
ского теста по истории Великой От-
ечественной войны стали 7923 жи-
теля региона. Была организована ра-
бота 151 площадки. Региональным 
координатором проведения тестов 
является краевой молодежный пар-
ламент.

С Е М Ь  Д Н Е Й

С П Р А В К А 

ПРОВЕРЬ ЗНАНИЕ 
ИСТОРИИ
26 ноября 2016 года состоится тест 
по истории Отечества, на котором все  
желающие смогут проверить свои знания.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРКОВАТЬСЯ 
НА ГАЗОНАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Комитет по законности, правопорядку и общественной безопасности Законо-
дательной думы Хабаровского края поддержал федеральный законопроект, 
предусматривающий штраф от 1 до 5 тысяч рублей за парковку на газонах 
и других озелененных территориях.

Ч
лены комитета рекомендовали 
краевой думе поддержать до-
кумент, устанавливающий ад-
министративную ответствен-
ность за проезд или стоянку 
автотранспорта на газонах. Как 
отмечают депутаты, ранее му-
ниципалитеты лишились воз-

можности бороться с теми, кто паркует 
свои автомобили на газонах — Верхов-
ный суд признал штрафы за парковку 
незаконными.

«С вопросом о решении проблемы 
в краевой парламент обращался мэр Ха-
баровска, подобная ситуация сложилась 
и в других субъектах РФ», – отметил 
председатель комитета Юрий Минаев.

Теперь в Госдуму РФ внесен зако-
нопроект, который должен исправить 
юридический казус. Основания для 
штрафов пропишут в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях, 
муниципалитетам представится пра-
во штрафовать нерадивых водителей: 
протоколы будут составляться участ-
ковыми уполномоченными полиции 

и должностными лицами органов 
местного самоуправления.

Меняется и размер штрафа. Ранее 
кодексом края об административных 
правонарушениях был предусмотрен 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 3 до 7 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей. Если новый закон бу-
дет принят депутатами Госдумы, то 
за езду по газонам и стоянку на них 
автовладельцев будут штрафовать на 
сумму от 1 до 5 тысяч рублей. 

«Это нужный законопроект, кото-
рым мы заставим нерадивых водите-
лей уважать пешеходов и окружающих. 
Их нужно ставить на место. Штраф от 
1 до 5 тысяч – это соизмеримая сумма, 
которая, возможно, заставит одумать-
ся. Тем более, новый закон предоставит 
полномочия муниципалитетам, что 
повысит правоприменительную прак-
тику», – отметила зампред думского 
комитета по законности, правопорядку 
и общественной безопасности Елена 
Ларионова.

«ДИНАМО» БУДЕТ 
СПОРТИВНЫМ 
И КОММЕРЧЕСКИМ
А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Реконструкцию городского парка «Динамо» обсудили в администрации 
Хабаровска. Обновленный парк разделят на три тематические зоны, он будет 
вмещать аттракционы, парковки и площадки для занятий спортом. 

С
огласно проекту, здесь появится 
лыжная трасса протяженностью 
около 1,5 км, которая летом бу-
дет превращаться в велодорож-
ку. Обустроят канатную дорогу, 
скалодром, теннисные корты, 
площадку для скейтборда и т.д. 

«Именно спортивные объек-
ты вызвали наибольший отклик среди 
горожан. Я уверен, лыжная трасса бу-
дет востребована, – говорит начальник 
управления физкультуры и спорта го-
родской администрации Александр Ле-
онов. – Главное, что проектировщики 
услышали наши предложения, поэтому 
мы можем говорить о том, что «Дина-
мо» со временем станет полноценной 
территорией для занятий спортом. Го-
ворить о конкретных сроках пока рано, 
ведь сейчас все находится на стадии 
проектирования».

«Главная задача реконструкции – сде-
лать территорию парка красивой, ухо-
женной и благоустроенной, улучшив ка-
чество зеленых насаждений, – утвержда-
ет начальник управления по защите 
окружающей среды городской мэрии 
Ирина Дубянская. – Для этого в парке 
вырубят старые и больные деревья». 

Мэр Хабаровска акцентировал вни-
мание разработчиков на том, что необ-
ходимо сохранить зеленую зону парка, 
а также вернуть к жизни заболоченную. 

«Специалисты Института водных 
и экологических проблем ДВО РАН 
провели большую работу, обследовав 
каждый сантиметр парка, – рассказы-

вает Ирина Дубянская. – Они провели 
оценку состояния кустарников и де-
ревьев, выработали рекомендации для 
проектировщиков, главная из которых 
заключается в необходимости санитар-
ной очистки. Раньше в парке преобла-
дали тополи и вязы, мы планируем вы-
саживать деревья хвойных пород.».

Часть парка возле центрального вхо-
да станет зоной тихого отдыха, она уже 
почти готова. Здесь необходимо лишь 
провести работы по благоустройству, . 
Рядом планируется построить площадку 
с аттракционами, установить колесо обо-
зрения. Предполагается разместить кафе 
круглогодичного использования. Будет 
расширен и реконструирован амфитеатр. 

Проектировщики предлагают мак-
симально сохранить все пешеходные 
связи, существующие на данный мо-
мент. Разве что дорожки и тропинки 
«оденутся» в брусчатку или плитку. На 
окраине появятся две парковки. Одна 
из них – крытая, на 250 мест. Ее кры-
ша будет также благоустроена и станет 
одной из частей парковой зоны. Рельеф 
парка постараются сохранить, в районе 
оврага обустроят небольшие прудики. 

Обновится и тот район парка, где 
сейчас находятся деревянные бараки. 
Дома должны расселить в 2017 году, 
а на этом месте появится пятизвездоч-
ный гостиничный комплекс с зоной 
СПА и бассейном. Правда, сами обита-
тели бараков узнали об этой новости по 
телевизору, никаких конкретных разъ-
яснений им не поступало. 

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Главой Дальневосточного объединения 
промышленников и предпринимателей стал 
Никита Михалев, который возглавлет компанию 
«Чистая планета».

Е
му 23 года. Возможно, именно 
поэтому он в своей програм-
ме предлагает ввести институт 
наставничества для молодых 
предпринимателей. 

– На пост председателя вы-
двигались три кандидатуры, но 
члены объединения выбрали 

Никиту Михалева, они проголосовали за 

молодость, – сказал Евгений Шулепов. – 
А это значит, что предпринимательско-
му сообществу предстоит обновление. 

Напомним, что сам Евгений Шуле-
пов возглавлял объединение 22 года. 
Учитывая его заслуги в становлении 
организации, он избран почетным 
председателем.

Выборы состоялись в связи с тем, что 
Андрей Сухоруков, который руководил 
организацией меньше года, покинул 
свой пост. Он назначен председателем 
комитета по труду и занятости прави-
тельства края.
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ЗЛОСТНЫХ АЛИМЕНТЩИКОВ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ ИЗ ЗАКОНА

А Л Л А  Ш П А Р Е Й Ч У К

Прошло четыре месяца с того момента, как алименты были выведены 
за рамки Уголовного кодекса. Летом Совет Федерации одобрил законопро-
ект о частичной декриминализации 157-й статьи УК – невыплата алиментов. 
Согласно предварительным итогам, смягчение закона положительно влияет 
на ситуацию в целом: должники стали чаще платить, дети получать поло-
женные деньги, а суды меньше возиться с уголовными делами.

СНАЧАЛА – 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

С 15 июня 2016 года в отно-
шении неплательщиков али-
ментов судебными приста-
вами сначала составляется 
административный протокол. 
Если административная ме-
ра воздействия не оказывает 
влияния, то спустя два месяца 
должника по алиментам при-
влекают к уголовной ответ-
ственности. 

Порядок привлечения 
к ответственности родителей- 
уклонистов следующий. Ког-
да судебный приказ об удер-
жании алиментов поступает 
в службу судебных приставов, 
возбуждается исполнительное 
производство. На то, чтобы 
разыскать нерадивого родите-
ля и обязать его начать выпла-
чивать денежное содержание 
на ребенка, дается два меся-
ца. Если же родитель уклоня-
ется от выплаты алиментов, 
пристав составляет протокол 
об административном право-
нарушении и направляет его 
в мировой суд. 

Из статьи 157 УК РФ также 
исключён такой оценочный 
признак преступления, как 
«злостность», и введён кон-
кретный признак – «неод-
нократность», под которым 
следует понимать, что лицо 
ранее два или более раза при-
влекалось к ответственности 
(административной либо уго-
ловной) за неуплату алимен-
тов.

Начальник отдела судеб-
ных приставов по исполне-
нию исполнительных доку-
ментов о взыскании алимент-
ных платежей по Хабаровску 
и Хабаровскому району Юлия 
Холодова поддерживает но-
вовведение, потому что это 
значительно улучшает судеб-
ную практику по таким делам. 
По ее словам, декримина-
лизация (признание деяния 
непреступным, исключение 
его признаков из уголовного 
закона) статьи позволяет пра-
воохранительным органам 
уйти от понятия «злостность» 
правонарушения, что, в свою 
очередь, улучшает судебную 
практику.

«Сейчас ситуация упро-
щается, – говорит Юлия Хо-
лодова. – Раньше для реше-
ния вопроса о привлечении 
к уголовной ответственности 
нужно было оперировать та-
ким понятием, как «злостное 
уклонение от уплаты», а ка-
тегорию «злостности» все ин-
терпретировали по-разному. 
С момента введения закона, 
если человек более двух меся-
цев уклоняется от уплаты али-
ментов, мы обязаны его при-
влечь к административной 
ответственности, а человека, 
который уже был привлечен 
к административной ответ-
ственности и не принял мер 
к погашению задолженности, 
можно привлекать к уголов-
ной ответственности».

ВЗЫСКИВАТЬ СТАЛИ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ

По данным региональ-
ной ФССП, в этом году бы-
ло возбуждено 7330 дел по 
взысканию алиментов на 
общую сумму около 463 млн 
рублей. Приставы уже окон-
чили 656 производств, взы-
скав в общей сложности около 
212 млн рублей. 

За аналогичный пери-
од прошлого года было воз-
буждено 7461 дел на сумму 

360 млн 200 тысяч рублей, 
приставы окончили 534 про-
изводства на 86 млн 131 тыся-
чу рублей.

В «черном» списке на се-
годня значится больше 12 ты-
сяч фамилий. Именно столько 
исполнительных производств 
по алиментам находится на 
контроле у приставов. Общий 
долг по алиментам в крае пре-
вышает 1,5 млрд рублей. Та-
ким образом, дел возбуждает-

тить время. Тем более, если 
человек получает уголовную 
статью и отбывает наказание, 
долг по алиментам только на-
капливается». 

По мнению специалистов, 
декриминализация способ-
ствует предупреждению пре-
ступлений. Вначале админи-
стративная ответственность, 
а если человек не понял – тог-
да уже только наступает ответ-
ственность уголовная. К тому 
же судимость отца за неуплату 
алиментов в будущем может 
негативно сказаться на карье-
ре и жизни детей. Поэтому де-
криминализация статей, име-
ющих массовую статистику 
осужденных, – это в том числе 
и забота о подрастающем по-
колении.

ся столько же, но взыскивать 
стали эффективнее, отмечают 
в ведомстве.

Сторонники смягчения 
полагают, что нововведение 
снижает нагрузку на суды 
и тюрьмы. 

«Административное судо-
производство гораздо опера-
тивнее и весомее, – поясняет 
Юлия Холодова. – У нас суды 
перегружены такими дела-
ми, на них приходится тра-

млрд 
рублей –
общий долг по 
алиментам в крае.

ЕСЛ И  Ч Е Л О ВЕК  П ОЛУ ЧАЕ Т  УГОЛ О ВНУЮ  СТАТ ЬЮ 

И  ОТ БЫ ВАЕ Т  НАК АЗАН И Е ,  Д ОЛ Г  П О  А Л И М ЕНТАМ 

ТОЛ ЬК О  НАК АП Л И ВАЕ ТСЯ.

Если установить местона-
хождение должника не уда-
ется, то по истечении двух 
месяцев после возбуждения 

исполнительного производства судебный пристав 
объявляет его в исполнительный розыск. Кстати, 
заявить о том, чтобы человека объявили в розыск, 
может и сам истец, для этого необходимо прийти 
в отдел судебных приставов и написать соответ-
ствующее заявление. Через год, если должник не 

найден, взыскатель имеет право обратиться в суд 
с иском о признании его безвестно отсутствующим. 
И решение суда в данном случае будет зависеть от 
доказательной базы, которая будет представлена 
судебными приставами. Проще говоря, смогут ли 
они убедить, что сделали все возможное для того, 
чтобы найти должника. Если суд признает должни-
ка безвестно отсутствующим, то ребенок, в отноше-
нии которого они были взысканы, сможет получать 
пенсию по потере кормильца.

Кто может подать иск 
о взыскании алиментов на 
детей
– один из родителей ре-
бенка; 
– усыновитель, если усы-
новление произведено 
только одним лицом; 
– опекун или попечитель 
ребенка; 
– приемные родители ре-
бенка; 
– администрация детско-
го учреждения, в котором 
воспитывается ребенок; 
– органы опеки и попечи-
тельства.

В А Ж Н О 

К С Т А Т И 

ИНФОРМАЦИЯ:

В С Е  П Р И С ТА В Ы  Р А Й О Н Н Ы Х 
О Т Д Е Л Е Н И Й  Х А Б А Р О В С К А 
И  Х А Б А Р О В С К О Г О 
Р А Й О Н А ,  З А Н И М А Ю Щ И Е С Я 
А Л И М Е Н ТА М И ,  Н А Х О Д Я Т С Я 
В  О Д Н О М  О Т Д Е Л Е  П О 
А Д Р Е С У :  Х А Б А Р О В С К , 
П Е Р Е У Л О К  ГА РА Ж Н Ы Й ,  8
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ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ – 
ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕРАСЧЁТ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Далеко не во всех домах зи-
мой бывает достаточно теп-
ло. Но многие из нас предпо-
читают купить обогреватель 
и платить за лишние кило-
ватт-часы, чем потребовать 
решить проблему в квартире 
и сделать перерасчет. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНИХ 

ТРАТ И ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА ЖКХ КРАЯ

ПОЛИНА ШУТОВА.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЁТ?
Перерасчет платы за коммунальные 

услуги регламентируется правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением пра-
вительства РФ, и может быть произве-
ден, если услуга не оказывается вовсе, 
если она оказывается некачественно 
или если жильцы отсутствовали в квар-
тире больше пяти полных календарных 
дней подряд.

ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
УМЕНЬШИТЬ ПЛАТУ
Если в течение календарного месяца  

потребителю в жилом, нежилом по-
мещении или на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме коммуналь-
ная услуга не предоставлялась или пре-
доставлялась ненадлежащего качества 
– размер платы за такую услугу подле-
жит уменьшению, вплоть до полного 
освобождения от оплаты.

В случае, если вас не было в квар-
тире, в которой не установлены ин-
дивидуальные приборы учета, более 
5 полных календарных дней подряд, 
осуществляется перерасчет платы за 
коммунальные услуги пропорциональ-
но количеству дней, когда вы отсут-
ствовали. При этом надо помнить, что 
перерасчету не подлежит плата за ото-
пление и коммунальные услуги, кото-
рые идут на общедомовые нужды. 

КТО ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ 
ФАКТ НАРУШЕНИЯ?
Для установления факта, что 

в вашем доме, к примеру, отсутство-
вало тепло или температура в кварти-
ре резко понизилась, вам необходимо 
уведомить об этом в письменной фор-
ме или устно, в том числе по телефону, 
аварийно-диспетчерскую службу ва-
шей управляющей компании, товари-
щество собственников жилья, жилищ-
но-строительный кооператива или ре-
сурсоснабжающую организацию.

Если сотруднику аварийной службы 
известны причины, по которым у вас 

в квартире нет тепла или горячей воды, 
он обязан немедленно сообщить вам 
об этом. В случае, если он не знает, что 
произошло, то его обязанность – согла-
совать с вами дату и время проведения 
проверки. Она назначается не позднее 
двух часов с момента получения сооб-
щения о происшествии, если с вами не 
согласовано иное время. По окончании 
проверки составляется акт.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ 
ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЁТА?
Это акт об отсутствии тепла, горячей 

или холодной воды, составленный и под-
писанный исполнителем коммунальных 
услуг, то есть представителем управляю-
щей компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснаб-
жающей организации и потребителем. 
Если речь идет о временном отсутствии 
жильца, то тут принимаются любые до-
кументы, подтверждающие этот факт, – 
авиа-, железнодорожные билеты, справ-
ка о нахождении на лечении в стацио-
наре, счета оплаты гостиницы, справка 
вневедомственной охраны, свидетель-
ство о временной регистрации и т.п.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ, 
ЗА КОТОРОЕ НЕОБХОДИМ 
ПЕРЕРАСЧЁТ ПЛАТЫ?
Периодом, в котором вы не полу-

чали коммунальную услугу или по-
лучали ее с нарушением качества, 
считается время с даты и времени об-
наружения исполнителем факта нару-
шения и указанного в журнале учета, 
акте проверки до возобновления по-
дачи того же тепла, причем нужной 
температуры. 

В случае временного отсутствия 
жильца дома считается количество 
полных календарных дней, за исклю-
чением дня отъезда и дня возвраще-
ния. 

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЛАТЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Впрочем, надо иметь в виду, что пе-

рерасчёт платы за отопление не про-
изводится при временном отсутствии 
человека дома. Это возможно только 
в двух случаях:
•  когда многоквартирный дом не обо-

рудован общедомовым прибором 
учета тепла;

• когда такой прибор в доме есть, но 
не у всех  установлены индивиду-
альные приборы учета тепловой 
энергии.
Требования, предъявляемые к каче-

ству коммунальной услуги по отопле-
нию:

Оно должно подаваться круглосу-
точно в течение отопительного перио-
да при необходимом давлении во вну-
тридомовой системе отопления.

Температура воздуха в жилых по-
мещениях должна быть не ниже +18°C, 
в угловых комнатах – +20°C, а в север-
ных районах – +20 и +22°C соответ-
ственно. При этом допустимое превы-
шение нормативной температуры мо-
жет быть не более 4 градусов. В ночное 
время суток с 0.00 до 5.00 – не более 
3 градусов, снижение температуры 
воздуха в дневное время с 5.00 до полу-
ночи не допускается вообще. И все-та-
ки, если такое случилось, нужно пом-
нить, что за каждый час понижения 
температуры суммарно в течение ме-
сяца размер платы снижается на 0,15% 
за каждый градус недополученного 
тепла.

П ЕРИ ОД О М,  В  К ОТОРО М  ВЫ  Н Е  П ОЛУ ЧА Л И 

К О М МУНА Л ЬНУЮ  УСЛУГ У  И Л И  П ОЛУ ЧА Л И  ЕЁ 

С  НАРУШ ЕН И ЕМ  К АЧ ЕСТВА ,  СЧ ИТАЕ ТСЯ  ВРЕМ Я  С  Д АТЫ 

И  ВРЕМ ЕН И  О БНАРУ Ж ЕН И Я  И СП ОЛ Н ИТЕ Л ЕМ  ФАК ТА 

НАРУШ ЕН И Я  И  УК АЗАН Н ОГО  В  Ж УРНА Л Е  У Ч Е ТА ,  АК ТЕ 

П РО ВЕРК И  Д О  ВОЗ О БН О ВЛ ЕН И Я  П ОД АЧ И  ТОГО  Ж Е 

ТЕП ЛА ,  П РИЧ ЁМ  НУ Ж Н О Й  ТЕМ П ЕРАТ УРЫ.

Пример перерасчета платы за ото-
пление при снижении нормативной 
температуры воздуха при отсутствии 
общедомового прибора учета потре-
бления
Квартира – 54 квадратных метра. 
В дневное время суток температура 
воздуха была 18°С, а в ночное – 15. 
И все это продолжалось в течение 
20 дней. 
Если бы соблюдались все параметры, 
то платеж за тепло в месяц составил 
бы 3 053 рублей 60 рублей. Но со-
гласно акту обследования температу-
ра воздуха в квартире в ночное вре-
мя была 13°С и столько же в дневное. 
В результате оплата за тепло в дан-
ном конкретном случае уменьшится 
на 310 рублей 28 копеек и составит 
2 тысячи 743 рубля 32 копейки.
Так что не стоит пренебрегать своими 
правами. 

К С Т А Т И 
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ПРАВА РАБОТНИКОВ ЗАЩИТИЛИ 
Последние годы стали урожайными на изменения и дополне-
ния в законодательство, регулирующее трудовые отношения 
между работниками и работодателями.

О НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЯХ В ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ 

БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН, 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 

ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НАТАЛЬЯ МАРТЫНЕНКО. 

У
становлен прямой запрет 
на заключение граждан-
ско-правовых договоров, 
фактически регулирующих 
трудовые отношения. 

Гражданско-правовой дого-
вор заключается только в том 
случае, если речь идет об ока-

зании какой-то услуги. Например, че-
ловек обращается к портному с заказом 
пошить костюм. По такому договору 
исполнитель работает в удобное для не-
го время, в удобном для него месте, то 
есть не обязан приходить на работу. По 
сути здесь важен только результат. Ма-
стер пошил костюм, человек за работу 
рассчитался – все их отношения закон-
чены. 

Однако такие гражданско-правовые 
договора часто заключают работодате-
ли, например, с продавцами, с рабочими 
на стройках и так далее. И такая форма 
взаимоотношений является нарушени-
ем. Если у работника есть определенное 
место работы, он обязан в определен-
ное время приходить на службу и со-
блюдать правила внутреннего распо-
рядка, получает в строго определенное 
время зарплату, то такие отношения 
являются трудовыми. И работодатель 
обязан заключить с человеком трудо-
вое соглашение, которое дает человеку 

в том числе право на оплачиваемый от-
пуск, больничный и так далее. 

Хотелось бы обратить внимание, что 
при приеме на работу должен быть за-
ключен трудовой договор, издан приказ 
и внесена запись в трудовую книжку не 
позднее трех дней, как человек факти-
чески приступил к работе. 

Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к ра-
боте с ведома или по поручению рабо-
тодателя или представителя. 

Не уполномоченным сотрудни-
кам организации (например, руко-
водителю отдельно взятого отдела) 
запрещено допускать к фактической 
работе кандидатов и новых сотруд-
ников без оформления трудовых от-
ношений в установленном порядке. 

В частности, необходимо будет опла-
тить фактическое время или выполнен-
ную новичком работу, если у работода-
теля (уполномоченного им представи-
теля) не было и нет намерений заклю-
чать трудовые отношения.

Впервые признать отношения 
трудовыми может не только суд, но 
и инспектор Государственной ин-
спекции труда.

Для признания отношений, возник-
ших на основании гражданско-правово-
го договора трудовыми отношениями, 
гражданину необходимо написать пись-
менное заявление лицу, использующему 
личный труд и являющемуся заказчиком 
по гражданско-правовому договору. Ес-
ли работодатель отказывается признать 
такие отношения трудовыми, выявить 
нарушение и выдать предписание о его 
устранении теперь могут инспекторы по 

Наименование гарантий 
и компенсаций

Вредные условия труда (класс 3) Опасные  
условия труда  

(класс 4)3.1 3.2 3.3 3.4

Сокращенная продолжи-
тельность рабочей недели __ __ не более 

36 часов
не более 
36 часов

не более 36  
часов

Дополнительный оплачи-
ваемый отпуск __ 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Повышенный размер 
оплаты труда 4% 4% 4% 4% 4%

труду. Для этого можно обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда по Ха-
баровскому краю (680038, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 60, телефон приемной 
(4212) 37-69-79). 

Увеличены административные 
штрафы за ненадлежащее оформле-
ние трудовых отношений.

С 1 января 2015 года за уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора Кодексом об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа:

– для должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

– для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пя-
ти тысяч до десяти тысяч рублей; 

– для юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Повышен размер МРОТ в Россий-
ской Федерации и минимальной 
заработной платы в Хабаровском 
крае.

С 1 июля 2016 г. минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) установ-
лен в Российской Федерации в сумме 
7 500 рублей в месяц. Именно эта сумма 
теперь будет применяться для регули-
рования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и ро-
дам, а также для иных целей обязатель-
ного социального страхования.

С 1 апреля 2016 г. минимальная за-
работная плата в Хабаровском крае со-
ставляет:

1.1. В районах Крайнего Севера:
а) в Охотском районе – 15 510 рублей;
б) в Аяно-Майском районе – 

14 269 рублей.
1.2. В местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера (районы: 
Амурский, Ванинский, Верхнебуреин-
ский, Комсомольский, Николаевский, 
имени Полины Осипенко, Советско-Га-
ванский, Солнечный, Тугуро-Чуми-
канский, Ульчский, город Комсо-
мольск-на-Амуре), – 12 408 рублей.

1.3. В южных районах Дальнего Вос-
тока (районы: Бикинский, Вяземский, 
имени Лазо, Нанайский, Хабаровский, 
город Хабаровск) – 11 414 рублей.

Соглашение распространяется на 
работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Хабаровского 
края, в порядке, установленном статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением организа-
ций, финансируемых из федерального 
бюджета.

Работник вправе выбрать кредит-
ную организацию, куда ему может 
быть переведена зарплата.

Если раньше работодатель сам опре-
делял кредитную организацию, куда 
перечислялась зарплата, теперь такое 
право выбора есть у самого работника.

Сообщить об этом он должен за пять 
дней до выдачи зарплаты в письменной 
форме, а также предоставить работодате-
лю реквизиты банковского учреждения.

Определен порядок выплаты вы-
ходных пособий при увольнении от-
дельных категорий работников.

Новшества касаются расторжения 
трудовых отношений с должностными 
лицами: руководителями, заместите-
лями руководителей, главными бух-
галтерами, членами коллегиальных 
исполнительных органов, обществ 
с ограниченной ответственностью, где 
есть более 50 процентов акций или доли 
в уставном капитале государства либо 
муниципальной собственности. 

Для этой категории работников го-
сударство ограничило порядок начис-
ления выходных пособий в размере, не 
превышающем трехкратного среднего 
заработка. Эта законодательная норма 
призвана исключить те самые «золотые 
парашюты» – несоразмерно большие 
денежные выплаты, которые получали 
некоторые руководители предприятий 
при увольнении.

Аттестация рабочих мест заменена новой процедурой – специальной 
оценкой условий труда.
Специальная оценка условий труда применяются для предоставле-
ния работникам гарантий и компенсаций, расчета надбавок (скидок) 

к тарифу взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний и обоснования финансирования мероприятий по улучшению 
условий охраны труда.
Нововведением является установление дифференцированного подхода к назначению гаран-
тий и компенсаций за работу во вредных условиях труда, в зависимости от класса условий 
труда:

С П Р А В К А 

При этом Министерство труда и социальной защиты РФ обратило внимание на недопустимость 
ухудшения условий предоставления и снижения размеров компенсаций за работу во вредных 
(опасных) условиях труда без подтверждения улучшения условий труда результатами специ-
альной оценки.

Т РУД О В О Й  Д О ГО В О Р,  Н Е 
ОФ О Р М Л ЕН Н Ы Й  В  П И С ЬМ ЕН Н О Й 
Ф О Р М Е ,  С Ч И ТА Е ТСЯ  З А К Л Ю Ч ЕН Н Ы М , 
ЕСЛ И  РА БОТ Н И К  П Р И СТ УП И Л 
К  РА БОТ Е  С  В Е Д О М А  И Л И  П О 
П О РУ Ч ЕН И Ю  РА БОТОД АТ Е Л Я  И Л И 
П Р Е Д СТА В И Т Е Л Я. 
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ДОКТОР ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НАМ ДОРОГ 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Отношение человека к братьям меньшим – показатель цивилизованности 
и культурного уровня нашего общества, считает ветеринарный врач Радий Кобец. 
За свою многолетнюю практику Радий Валерьевич убедился в том, что без любви 
к животным в этой профессии делать нечего. Но не каждый заядлый собачник 
сможет каждый день спасать жизни домашних любимцев, ведь, как и люди, 
четвероногие пациенты требуют сострадания и индивидуального подхода. 

СПАСАЕТ ТОЛЬКО 
ДОБРОТА

В детстве будущий вете-
ринар, выросший в рабочем 
поселке на Сахалине, не со-
бирался связывать свою про-
фессиональную деятельность 
с животными. Времена были 
другие. В собаках люди видели 
исключительно охранников, 
а кошки были нужны лишь 
для того, чтобы домочадцев не 
тревожили другие представи-
тели фауны – грызуны. 

После школы Радий Вале-
рьевич закончил педиатриче-
ский факультет хабаровского 
медуниверситета, а затем ин-
тернатуру по детской трав-
матологии и ортопедии. Нет, 
в выбранной профессии он 
не был разочарован, но тяже-
лая экономическая ситуация 
90-х заставила искать подра-
ботку. 

– Подвернулась возмож-
ность дополнительного за-
работка – дежурство в вете-
ринарной лечебнице, – вспо-
минает Радий Валерьевич. 
– Тогда и пришло понимание, 
что врачевать животных дело 
не менее важное, чем лечить 
людей. А в каком-то смыс-
ле даже более ответственное. 
У беззащитных бессловесных 
существ, которые не могут 
пожаловаться на то, что у них 
болит, есть надежда только 
на доброту и сопереживание. 
Только с этим набором душев-
ных качеств врач будет при-
слушиваться и приглядываться 
к своему пациенту, пытаться 
прочесть все, что он хочет ска-
зать, по его жестам и глазам, 
чтобы понять, все ли он делает 
правильно. Вот почему в итоге 
второе свое образование по-
лучил в уссурийской ветери-
нарной академии. Прежде чем 
открыть свою клинику «Бет-
ховен», проработал семь лет 
штатным ветеринаром в «Ай-
болите».

СЛОН НА ПРИЁМ 
НЕ ПРИШЕЛ

С тех пор прошло уже двад-
цать лет. За эти годы на прие-
ме у Радия Валерьевича не по-
бывал, пожалуй, только слон. 
И к тому бы он отнесся как 
профессионал, оказав должное 
внимание. 

– Прибежала как-то де-
вушка, вся в слезах, со змеей 
под пуховиком, – рассказы-
вает врач. – Даже не со змеей, 
а крошечной змейкой. Она 
ее из Таиланда привезла. Та 
сбросила старую шкурку и впа-
ла в спячку от низких темпера-
тур, а девочке показалось, что 
эта шкурка ее душит. Я змейку 
под лупой посмотрел, вроде 
нет, живая. Положили ее в те-
плую воду, она и зашевелилась. 

 Наверное, сейчас уже никто 
не сможет сказать, в какой мо-
мент люди стали относиться 
к животным, как к членам се-
мьи. Радий Валерьевич давно 
заметил, что, хотя порой со-
баки и продолжают выполнять 
роль сторожей, хозяева при 
малейшей угрозе здоровью 

ведут верного друга к доктору. 
А случись беда – борются за его 
жизнь до последнего. 

– Действительно, отноше-
ние к питомцам меняется, 
– говорит Радий Валерьевич. 
– Скорей всего потому, что 
сами люди сильно измени-
лись. Я часто привожу пример 
из своей практики. Дежурил 
однажды ночью. На дворе бы-
ла зима, очень морозная – до 
минус 30 градусов. И вот при-
езжает в клинику компания 
молодежи с искалеченной со-
бакой в салоне. Они ехали ве-
селиться в клуб, когда увиде-
ли ее на обочине. Кто-то сбил 
животное и поехал дальше, 
а они остановились. Знаете, 
они полночи на нее потратили, 
вместо того, чтобы отправить-
ся на вечеринку. Компания 
обзванивала знакомых, чтобы 
найти передержку для собаки, 
скинулась на лечение, ждала 
конца операции. Вот вам и ве-
треная молодежь, на которую 
у нас часто наговаривают зря.

И таких историй в копилке 
доктора великое множество. 
Есть забавные, как та, про руч-
ных крыс, которые, напившись 
содержимого бокалов в ново-
годнюю ночь, захмелели, пе-
репугав хозяев, и протрезвели 
только в ветеринарной клини-
ке. Есть и поучительные – про 
мохнатых любителей поедать 
елочную мишуру, которых не 
раз приходилось спасать под 
бой курантов.

МАЛЕНЬКАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ ДЛЯ 
КОТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

Радий Валерьевич призна-
ется, что любовь к четвероно-
гим пришла к нему с опытом. 
Все же равнодушные люди не 
задерживаются надолго в вете-
ринарном деле. Каждодневное 
общение с животными дает 
свои плоды – человек стано-
вится гуманней, видя, как пе-
реживают и радуются выздо-
ровлению хозяева питомцев. 
Но ветеринару приходилось 
разделять и горести вместе 
с ними. Животные ведь редко 
переживают людей. 

 – Тяжело мириться с по-
терями, – признается Радий 
Валерьевич. – Это всегда 
большие переживания. Люди, 
потерявшие любимца, часто 
зарекаются впредь заводить 
домашних животных. Но часто 
не проходит и года, как они по-
являются в клинике с щенком 
или котенком. 

Он и сам не так давно пере-
жил потерю. Говорит, что пока 
не готов привести в дом ново-
го питомца, но понимает, что 
он непременно появится. Как 
без них, верных друзей? 

Наверное, именно желание 
продлить то счастливое время, 
когда животное радует хозяев 
своим присутствием, толкает 
Радия Кобца на постоянное 
развитие, поиск и внедрение 
новых технологий и оборудо-
вания. 

– Хочется, чтобы ветеринар-
ная помощь в Хабаровске и во 
всем Дальневосточном реги-
оне дотягивала до западного 
уровня, – говорит врач. – Мне 
бы вообще хотелось построить 
здесь маленькую Швейцарию, 
как говорится. В Европе к ле-
чению животных совершенно 
иной подход. Там работают на 
опережение, не дожидаясь по-
явления первых проблем, де-
лают упор на профилактику 
и диагностику. Конечно, такая 
стратегия позволяет продлить 
жизнь домашнего любимца. Но 
и наши люди в последние годы 
стараются бережнее относиться 
к своим питомцам. Раньше по 
весне чуть ли не каждый день 
нам приносили котов-парашю-
тистов. Мы так называли кошек, 
которые вываливались из окон, 
как только в доме открывались 
форточки и балконы. Сейчас та-
ких случаев почти нет. 

ЗООЗАСТУПНИКИ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Но, к сожалению, не всем 
животным посчастливилось 
обрести любящих хозяев. Сво-
им долгом Радий Валерьевич 
считает помогать людям, кото-
рые взвалили на себя миссию 
по спасению бездомных жи-
вотных. 

– Часто приходится лечить 
искалеченных бродяг, делать 
сложные операции, – расска-
зывает Радий Кобец. – Таких 
бедняг всегда много в нашем 
стационаре. Да, это невыгодно, 
но тем, кто содержит приюты 
для бездомных животных, го-
раздо сложнее. Поэтому я всег-
да буду им помогать. 

И не один он так считает. 
Радия Валерьевича окружают 
такие же убежденные зооза-
ступники в белых халатах. Каж-
дого дома ждут по несколько 
«хвостиков», спасенных из-под 
колес автомобилей или под-
брошенных к дверям клиники, 
простых Васек и Шариков. Ведь 
что значит благородное про-
исхождение в сравнении с тем 
теплом, которое дарят нам чет-
вероногие члены семьи?

Л Ю Д И ,  П ОТ ЕР Я В Ш И Е 
Л Ю БИ М Ц А ,  Ч АСТО 
ЗАРЕК А ЮТСЯ  В П РЕ Д Ь 
З А В ОД И Т Ь  Д О М А Ш Н И Х 
Ж И В ОТ Н Ы Х .  Н О  Ч АСТО 
Н Е  П Р ОХОД И Т  И  ГОД А , 
К А К  О Н И  П О Я ВЛ Я ЮТСЯ 
В  К Л И Н И К Е  С  Щ ЕН К О М 
И Л И  К ОТ ЕН К О М. 
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ОТКРЫТЫЕ 
ТАЙНЫ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

 Уникальные экскурсии по закрытым фондам предложили 
зрителям в Дальневосточном художественном музее. Они 
проводятся раз в пять лет, в этом году приурочены к 85-летию 
ДВХМ. Только 48 счастливчиков смогли совершить путешествие 
в святая святых. Ровно на один час были открыты сейфы и шка-
фы, чтобы зрители увидели то, что показывают очень редко 
из-за крайне ограниченного выставочного пространства музея. 

РЕМБРАНДТ ИЗ СЕЙФА

Итак, что же у музея в запасниках? 
Оказывается, в Хабаровске есть две ра-
боты Альбрехта Дюрера и миниатюр-
ный автопортрет Рембрандта. Их прак-
тически не показывают потому, что 
листы крайне чувствительны к свету. 
Каждая выставка – это большой риск. 
Графические работы выставляются 
только под специальным стеклом и в та-
ком месте, куда не попадают прямые 
лучи. Хранятся они в папках. Редкие 
работы попали в музей в 1930-е годы, 
когда Эрмитаж щедро поделился своей 
коллекцией с региональными музеями. 

 К слову, фотовспышки тоже не луч-
шим образом влияют на графику, а по-
тому посетителей попросили не поль-
зоваться фотоаппаратами. 

 Любопытно увидеть коллекцию 
скульптуры, китайский фарфор XIX 
века. К нам он попал из Исторического 
музея. А вот японские чаши гумпай не 
так давно подарены коллекционерами. 
Во время Второй мировой войны сол-
датам делали подарки – чашечки для 
сакэ. Иногда это была не просто ча-
шечка, но и отдельный сосуд. Эти уди-
вительные вещи пока не выставлялись 
в музее. Они ждут своего часа.

 В фондах хранятся миниатюры, ко-
торые в нынешней экспозиции просто 
потеряются, для них нет специально 
организованного пространства. Увы, 
музей много лет не прирастает новыми 
залами. Дамам наверняка будут инте-
ресны французские походные наборы 
эпохи Рекамье – веер слоновой кости, 
а еще старинные перчатки, щипцы для 
завивки волос. Мужчины, понятно, не 
останутся равнодушными к коллек-
ции старинного оружия. Это не просто 
унитарные боевые предметы, но еще 
и произведения искусства. Дуэльные 
пистолеты, холодное и огнестрельное 
оружие богато декорировались. 

А еще в запасниках хранятся гобе-
лены, образцы галантной живописи 
и рисунка. Главный хранитель музея, 

кандидат исторических наук Светла-
на Жук, которая может рассказывать 
о коллекции часами, показала возмож-
ности хранения нанайских халатов, ко-
торые, по мнению специалистов, пре-
восходят по своей ценности аналоги 
в Российском этнографическом музее 
в Санкт-Петербурге. 

И уж совсем откровением стала 
коллекция, о которой мало кто знает. 
В Дальневосточном художественном 
музее есть произведения искусства 
древности, которые создавались до на-
шей эры. И это тоже дар Эрмитажа. 

– У нас просто нет залов, чтобы раз-
местить все это богатство, – говорит 
сотрудник музея Анастасия Бащенко. 
– Античная керамика, предметы, от-

носящиеся к заупокойному культу, то 
есть маски, скульптура малой или со-
всем миниатюрной формы, несмотря 
на свой почтенный возраст, хорошо со-
хранились. Но и они требуют отдельно-
го помещения, которого у музея, увы, 
нет. Поэтому их показывают только по 
случаю. 

 ПОГРУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

К слову, среди живописных полотен 
тоже есть такие, которые знатоки не 
видели никогда. Но эту завесу музей-
щики приоткрыли совсем недавно на 
выставке, где собраны те самые пер-
вые полотна, пришедшие в Хабаровск 
в 1902 году из Императорской академии 
художеств Санкт-Петербурга. Собствен-
но, они и стали основой будущего музея. 
И в этом смысле нынешние посетители 
могут погрузиться во времена столетней 
давности и пережить те же ощущения, 
что и они. Безусловно, с большой долей 
условности. То, что воспринималось 
когда-то в провинциальном городе как 
истинное чудо, у нас не вызывает таких 
эмоций. Мы люди своего времени.

И все равно настоящим откровени-
ем стал этюд Ксении Шишкиной «Цве-
ты на балконе». До недавнего времени 
считалось, что работ дочери известного 
художника в России нет. Сама она после 
революции эмигрировала в Финлян-
дию. Хотела вернуться домой в Россию 
и даже написала прошение новому 
правительству. Что с ней случилось по-
том, никто не знает. И тут выяснилось, 
что одно полотно все-таки есть, и оно 
в Хабаровске. Это вызвало невероятный 

интерес у потомков Ивана Шишкина, 
которые каждый год собираются в до-
ме-музее живописца в Елабуге. Роду на-
считывается 400 лет. Нынешние Шиш-
кины попросили наших музейщиков 
привезти им эту картину. И в январе она 
на время покинет стены музея. 

Некоторым живописным работам по-
надобилась реставрация, которую и про-
вели специалисты музея. А для иных 
полотен понадобилось время, чтобы мы 
взглянули на них по-новому. Это копия 
Сергея Краснухи с работы Рембрандта 
«Жертвоприношение Авраама». Как пра-
вило, слово «копия» вызывает у совре-
менного зрителя неприятные ощуще-
ния, но в XIX веке это было очень попу-
лярное занятие у художников. Копиро-
вание великих мастеров считалось у них 
своего рода мастер-классом, ибо, следуя 
за кистью и мыслью гениев, художники 
учились тонкостям ремесла. Сделать та-
кую копию – великий труд, достойный 
уважения потомков. 

Отдельный разговор о рамах. Бы-
ли полотна, которые приходили в наш 
музей уже оформленными. Рамы зача-
стую подбирали сами художники. Тог-
да обрамление работы и она сама ста-
новились единым целым. Как в случае 
с пейзажем «На Кавказе» Петра Вере-
щагина. Или это были просто красивые 
рамы. К 85-летию художественного му-
зея многие из них отреставрировали. 
Они столь сложны, в них столько мел-
ких и сложных деталей, что реставра-
торам пришлось изрядно поработать 
с помощью бормашины. Но зато теперь 
рамы предстали в первозданном виде. 

Нам кажется, что старина вековой 
давности должна быть обязательно 
подернута патиной. Но на самом деле 
когда-то зрители видели работы в ра-
мах во всем их блеске. Это придает по-
лотнам особую торжественность. 

– Современное искусство старается 
показать зрителю работы в том виде, 
как они выглядели когда-то давно, – 
продолжает Анастасия Бащенко. – Из-
вестны примеры в европейских музе-

ях, когда предметы античной культуры 
раскрашивали, потому что так делали 
греки. У современного зрителя это вы-
зывает вполне понятный шок. Но как 
иначе вернуть их в эпоху, когда кера-
мика создавалась? 

 К слову, сверкающий позолотой ам-
пир был не просто произведением ис-
кусства, но еще и частью богатого двор-
цового интерьера. 

Экскурсия по закрытым фондам – 
своего рода интрига, она привлекает 
своей тайной, загадкой. На самом деле, 
все лучшее, что есть в музее, открыто, 
оно выставлено в залах. Всегда! Так что 
ходите чаще в музей, не пропускайте 
выставки, и для вас не останется ника-
ких тайн. 

Виктор Карабейн «Вперед, в море»
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ШПИОНСКАЯ ИСТОРИЯ 
АДОЛЬФА ДАТТАНА
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

Немецкий бизнес сыграл огромную роль в освоении Россией Дальнего Вос-
тока. Первые немецкие предприниматели попали сюда во многом случайно, 
еще в те времена, когда даже Германии как единого государства не суще-
ствовало, из разных немецких королевств, княжеств и вольных городов. 

П
ервым пунктом про-
никновения стал Ни-
колаевск-на-Амуре. 
А одним из первых 
агентов, посланных 
немецкими торговы-
ми фирмами сюда, 
был Фридрих Август 

Людорф. Он прибыл в Нико-
лаевск в 1856 году представ-
лять гамбургскую торговую 
фирму. Впечатлившись име-
ющимися возможностями 
и льготами, которые русское 
правительство предоставляло 
бизнесу, желающему вложить-
ся в Дальний Восток, Людорф 
«выписал» к себе пару земля-
ков и «процесс пошел».

ВЕРШИНА КАРЬЕРЫ

К началу XX века немецкие 
бизнесмены, как получив-
шие русское подданство, так 
и оставшиеся иностранцами, 
занимали весьма значитель-
ную долю рынка Приамур-
ского генерал-губернаторства 
как в торговле, так и в про-
мышленности.

А крупнейшей немецкой 
фирмой на Дальнем Восто-
ке был торговый дом «Кунст 
и Альберс», от которого, 
в частности, в Хабаровске 
осталось здание Центрально-
го гастронома.

Служащих сюда набирали 
в Германии. Это можно объяс-
нить как недостатком высоко-
квалифицированных кадров на 
Дальнем Востоке, так и обыч-
ным «землячеством». «Кунст 
и Альберс» вербовал немецких 
служащих на все более-менее 
ключевые посты через отде-
ление фирмы в Гамбурге, где 
с ними заключались трех- и пя-
тилетние контракты. Затраты 
на проезд, отпуск на родину 
брала на себя фирма. Требова-
ния, предъявляемые к сотруд-
никам, были очень высокие. 
Предпочтение отдавалось мо-
лодым мужчинам с коммерче-
ским или техническим обра-
зованием и опытом работы по 
специальности. Они должны 
были владеть русским, фран-
цузским и английским языка-
ми. Всем обещали прекрасные 
перспективы и не обманывали. 
Наиболее способные и трудо-
любивые назначались со вре-
менем на ответственные посты 
и становились руководителями 
отделов, филиалов и т.д. 

Так, 20-летний Адольф 
Даттан прибыл на Даль-
ний Восток в конце XIX века 
из Германии как бухгалтер 
и сделал головокружитель-
ную карьеру – к 1914 году это 
был уже совладелец и руково-
дитель фирмы «Кунст и Аль-
берс», уважаемый бизнесмен 
Дальнего Востока, обладатель 
кучи российских государ-
ственных наград за активную 
общественную деятельность 
и благотворительность. В са-
мом начале 1914 года он с же-
ной и детьми был возведен 
в потомственное дворянство 
за «выдающуюся деятель-
ность по торговому и куль-
турному развитию края», что 
было одной из самых высших 
форм поощрения в Россий-
ской империи. 

Оборот его фирмы состав-
лял 16 млн. рублей. В ней было 
занято свыше 1,5 тысячи слу-
жащих. Она владела банкир-
ской конторой, электростан-
цией, складом сельскохозяй-
ственных машин, комиссион-
но-транспортной конторой, 
первым на Дальнем Востоке 
заводом красок, слесарно-ме-

ханической мастерской, во-
дочным заводом, папиросной 
мастерской и массой других 
заведениий. Эта была верши-
на его карьеры. 

Адольф Васильевич уже по-
думывал о том, чтобы отойти 
от дел и, несмотря на россий-
ское подданство, вернуться 
в Германию. Он даже купил 
там дом и отправил туда жену. 
Но тут началась Первая ми-
ровая война. Она расколола 
семью: два сына Даттана в это 
время оказались в Германии, 
причем один как германский 
подданный был мобилизован 
в немецкую армию, а другой 
как российский подданный 
интернирован. Еще два сына, 
российские подданные Саша 
и Георг, оказались на фронте 
в русской армии. 

Но это было только нача-
лом неприятностей. 

НЕМЕЦКИЙ ПАУК

Начавшаяся по всей стране 
кампания по борьбе с «немец-
ким засильем» вскоре докати-
лась до Дальнего Востока. Не 
без помощи, конечно, русских 

конкурентов «Кунста и Аль-
берса». 

Один из них (подозрение 
чаще всего падает на купца по 
фамилии Касьянов) подошел 
к разорению конкурентов ин-
новационно.

Он нанял известного пи-
терского журналиста Анто-
на Оссендовского, который 
завалил столичные газеты 
статьями, описывающими 
«немецкое засилье» на Даль-
нем Востоке. Особенно часто 
упоминалась фирма «Кунст 
и Альберс»: жуткий «дальне-
восточный паук», опутавший 
шпионской сетью огромную 
территорию. Он даже бы-
стренько наваял и опублико-
вал целый роман на эту же те-
му, который назывался «Мир-
ные завоеватели». 

В результате Даттаном и его 
коллегами заинтересовалась 
российская контрразведка.

Работа оперативников кон-
кретного компромата не дала, 
поэтому историки до сих пор 
спорят, кто из немецких слу-
жащих фирмы был шпионом 
и был ли вообще.

Например, оперативники 
зафиксировали такую беседу 
Даттана со своими служащи-
ми: на вопрос, зачем столько 
денег тратится на благотво-
рительность, бизнесмен от-
ветил: «Вы думаете, я все это 
делаю с удовольствием? Нет. 
Мало ли что приходится де-
лать, чего не хочешь, чтобы 
иметь возможность потом де-
лать то, что хочешь: это та же 
взятка, но только под другим 
соусом». Было накоплено еще 
несколько подобных высказы-
ваний, а также найдены некие 
фотографии железных дорог 
и порта Владивосток, которые 
при желании всегда можно 
трактовать как шпионаж.

В результате уже в конце 
1914 года Адольфа Даттана 
арестовали. «Невозможно 
выразить словами, – писал 
он в мемуарах, – какое чув-
ство постигло меня, когда 
повернулся ключ, который 

М А Л О  Л И  Ч ТО  П Р И ХОД И ТСЯ 
Д Е Л АТ Ь ,  Ч ЕГО  Н Е 
ХОЧ ЕШ Ь ,  Ч ТО БЫ  И М Е Т Ь 
В ОЗ М О Ж Н О СТ Ь  П ОТО М 
Д Е Л АТ Ь  ТО ,  Ч ТО  ХОЧ ЕШ Ь: 
ЭТО  ТА  Ж Е  ВЗ Я Т К А ,  Н О 
ТОЛ ЬК О  П ОД  Д РУГИ М 
СОУСО М.

Здание Центрального гастронома

закрыл меня как пленника 
в камере. Я не мог понять, 
что со мной происходит. 
Я думал, что потеряю рас-
судок. Первый день моего 
ареста, самый ужасный день 
в моей жизни, и первую ночь 
я провел в состоянии духов-
ного беспорядка, который 
утром постепенно перерос 
в тупое безразличие. Удар 
был так внезапен и сокруша-
ющ для души и самолюбия, 
что подействовал на мои 
мозги и лишил меня напрочь 
умственной деятельности...»

Просидел он в тюрьме не-
долго, 9 дней, но в январе 
1915 года был выслан в Си-
бирь, в село Колпашево Том-
ской губернии, как подозрева-
емый в шпионаже.

Тем временем русские кон-
куренты стали рушить бизнес 
«Кунста и Альберса» всеми до-
ступными способами. В конце 
концов они добились того, что 
в 1917 году торговый дом был 
ликвидирован «Особым пра-
вительственным комитетом по 
борьбе с немецким засильем». 
В период Гражданской войны 
фирма возобновила деятель-
ность, но длилось это недолго 
и не очень весело. Во время 
муниципализации, в 1925 го-
ду, фирма лишилась всей не-
движимости и вынуждена бы-
ла арендовать собственные 
здания у властей. В 1929 году 
в СССР окончательно отмени-
ли частную торговлю, и фирма 
распродала последние товары. 
По воспоминаниям очевидцев, 
это были консервированные 
фрукты.

Сам же Даттан выбрался 
из ссылки в 1919 году и через 
Владивосток уехал в Герма-
нию, где и скончался в 1924 го-
ду... 

Адольф Даттан с внучкой, 1921 год
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БОРЬБА ОТ КАМЧАТКИ 
ДО КАЛИНИНГРАДА

ЦСКА И «СКА-ХАБАРОВСК» ДОГОВОРИЛИСЬ

С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Хабаровский край присо-
единился к празднованию 
Всероссийского дня самбо. 
Участниками соревнований 
стали больше 15 тысяч 
спортсменов из ста городов 
России. В нашем регионе 
юные самбисты из Хабаров-
ска и Комсомольска-на- 
Амуре также определили 
сильнейших.

РУССКИЙ 
ЯПОНСКОПОДДАННЫЙ

В 
общей сложности 
в крае участие в со-
ревнованиях приня-
ли более ста юных 
самбистов в возрасте 
12-14 лет. Все они уже 
не первый год выхо-
дят на ковер, а через 

два-три года, как считают их 
наставники, некоторые из них 
смогут бороться за награды 
первенств России.

По итогам хабаровских со-
ревнований большинство зо-
лотых медалей завоевали спор-
тсмены клуба «Самбо-90». Так-
же две награды высшей пробы 
уехали в Комсомольск-на-Аму-
ре. Причем в Хабаровске на ко-
вер вышли только три предста-
вителя города юности, ведь там 
также проходил праздничный 
турнир. Еще одно «золото» вы-
играл спортсмен из Биробид-
жана.

Впервые празднование Все-
российского дня самбо в на-
шей стране прошло в 2008 го-
ду. Тогда оно было посвящено 

70-летию единоборства. Исто-
рия этого вида спорта офи-
циально ведется с 16 ноября 
1938 года, когда Всесоюзный 
комитет по физической куль-
туре и спорту издал приказ 
№633 «О развитии борьбы 
вольного стиля (самбо)».

Одним из основоположни-
ков этого вида единоборств 
в России считается уроженец 
Сахалина Василий Ощепков. 
После передачи в 1905 году 
Южного Сахалина японцам 
оставшийся полным сиротой 
подданный Японии Василий 
был отправлен на учёбу на 
остров Хонсю, где с сентября 
1907 года обучался в духов-
ной семинарии Киото при 
православной миссии, по 
окончании которой мог стать 
церковнослужителем, однако 
выбрал другой путь. В октябре 
1911 года Ощепков был при-
нят в институт дзюдо Кодокан 
в Токио, который создал ос-
нователь этого единоборства 
Дзигоро Кано. За шесть лет 

дальневосточник сумел стать 
первым россиянином, сдав-
шим экзамены на второй дан. 
Позже Василий Сергеевич ра-
ботал в разведке, а в 1929 году 
стал преподавателем Государ-
ственного центрального ин-
ститута физической культуры. 
Работая в Инфизкульте, он 
проанализировал штыковой 
бой, международные спортив-
ные единоборства, китайское 
ушу и целый ряд националь-
ных видов борьбы с точки зре-
ния их применимости в бое-
вой схватке. Благодаря этому 
анализу Ощепков и создал бо-
лее совершенную прикладную 
борьбу, которая впоследствии 
получила название самбо.

Параллельно с Ощепко-
вым свою систему подготовки 
спецподразделений в СССР 
развивал Виктор Спиридонов. 
На базе спортивного общества 
«Динамо» проходило изуче-
ние различных единоборств, 
в том числе национальных 
видов борьбы народов мира, 

бокса и других ударных тех-
ник. Впоследствии эти два на-
правления слились воедино.

РУКАМИ ЛУЧШЕ НЕ БИТЬ

В наши дни борьба самбо 
представлена двумя направ-
лениями: спортивным и бое-
вым. Отличаются они прави-
лами и наличием защитной 
экипировки. В боевом самбо, 
помимо бросков и болевых 
приемов, также разрешены 
удары руками и ногами. Этот 
вид более зрелищный и обре-
тает большую популярность 
не только среди болельщиков, 
но и у спортсменов. Даже за 
примерами не нужно далеко 
ходить: известный российский 
боец Федор Емельяненко вы-
ходец из боевого самбо.

«Но даже в боевом самбо 
в первую очередь оценивают-
ся броски. Ударом разве что 
можно соперника в нокаут от-
править, но это бывает редко. 
Например, в партере у одного  

борца есть возможность зара-
ботать четыре балла на удер-
жании, а он начинает бить ру-
ками. В такой ситуации судья, 
чтобы не доводить до травма-
тизма, останавливает схватку, 
дает лишь один балл», – рас-
сказал президент федерации 
самбо Хабаровского края Вла-
димир Чернозем.

В Хабаровском крае самбо 
недавно отметило полувеко-
вой юбилей. Первая секция 
по этому виду спорта была от-
крыта в октябре 1966 года при 
заводе имени Кирова. 

Сегодня в крае этим видом 
спорта занимаются около трех 
тысяч человек. Есть среди 
них и известные на весь мир 
спортсмены. Так комсомоль-
чанин Евгений Сухомлинов 
имеет в своей коллекции зо-
лотые медали чемпионата 
России и Кубка мира. Причем 
«золото» чемпионата страны 
он завоевал в 2013 году в Ха-
баровске. К слову, через два 
года у хабаровских спортсме-
нов появится еще один шанс 
выиграть домашний турнир 
всероссийского уровня. Уже 
достигнута договоренность 
о проведении в Хабаровске 
чемпионата страны по боево-
му самбо 2018 года.

Пока же в ближайших пла-
нах самбистов края выступле-
ние на чемпионате и первен-
ство Дальневосточного феде-
рального округа. Соревнова-
ния пройдут во Владивостоке 
в середине декабря и станут 
отборочными на чемпионат 
и первенство России. Кроме 
того, в конце декабря сборная 
края отправится на Всерос-
сийский мастерский турнир, 
который пройдет на Камчат-
ке. Победителям этих сорев-
нований будет присвоено зва-
ние мастеров спорта.

ния, самый лучший в России. 
Вообще считаю президента 
ЦСКА Евгения Гинера одним 
из самых заметных спортив-
ных руководителей и самым 
эффективным футбольным 
менеджером на всём постсо-
ветском пространстве. Вот уж 
кто, действительно, на лич-
ном примере, раз за разом де-
монстрирует всем свои незау-
рядные способности в умении 
жить по средствам и в непро-
стых современных условиях 
экономики уметь зарабаты-
вать деньги, эффективно их 
использовать, приводя клуб 
к новым высоким спортив-
ным достижениям на внутри-
российской и международной 
аренах.

Полагаю, что данное пар-
тнёрское соглашение явля-
ется для нас большим шагом 
вперёд и принесёт огромную 
пользу нашему футбольному 

клубу и всему хабаровскому 
футболу в целом.

Договор, основанный на 
принципах партнёрства, ра-
венства и солидарности, 
предусматривает проведение 
товарищеских матчей между 
командами различных воз-
растов, обмен футболистами 
в соответствии с регламен-
тирующими документами  
ФИФА, УЕФА и РФС.

Кроме того, предусматрива-
ется сотрудничество в вопро-
сах развития и совершенство-
вания материально-техниче-
ской базы и детско-юноше-
ского футбола, осуществление 
совместных мероприятий по 
борьбе с допингом и расизмом 
в профессиональном футбо-
ле в РФ, а также проведение 
совместных семинаров по во-
просам безопасности, спор-
тивного права, медицины, 
страхования.

- Н
е скрою, иметь 
в партнёрах 
столь имени-
тый футболь-
ный коллектив, 
н е со м н е н н о , 
большое благо 
для нас, – про-

комментировал ситуацию 
генеральный директор ФК 
«СКА-Хабаровск» Олег Фле-
гонтов. – Вопрос о подписании 
подобного договора о сотруд-
ничестве между нашими фут-
больными клубами обсуждал-
ся ещё в прошлом году, тогда 
же были предприняты и пер-
вые шаги к его осуществлению. 
Сегодня мы можем с радостью 
констатировать, что соглаше-
ние, которого в нашем клубе 
так долго ждали, наконец ра-
тифицировано – договор о со-
трудничестве подписан.

У наших «старших братьев» 
мы можем почерпнуть много 

полезного для себя и очень 
многому у них научиться. 
И ведению футбольного хо-
зяйства, и подготовке подрас-

тающей смены, и особенно 
футбольному менеджменту, 
который в ЦСКА на сегодняш-
ний день, вне всякого сомне-

Р О М А Н  И В А Н О В

Накануне в Москве легендарный столичный армейский клуб 
в лице его президента Евгения Гинера и ФК «СКА-Хабаровск» 
в лице председателя попечительского совета Аркадия Мкрты-
чева заключили договор о сотрудничестве.


