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ГУБЕРНАТОР ВЫХОДНЫЕ 
ПОСВЯТИТ СТРОЙКАМ

СИДИТЕ ДОМА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал по-
становление о мерах безопасности в связи с пандемией 
коронавируса.

В 
регионе, согласно документу, 
приостанавливается деятель-
ность всех кинотеатров, клу-
бов, детских комнат, развле-
кательных центров и любых 
досуговых заведений.

Официально введен запрет 
на курение кальянов в ресто-

ранах, барах, кафе и иных аналогичных 
объектах.

На территории края приостанавли-
вается проведение всех спортивных, 
развлекательных, зрелищных, куль-
турных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и любых 
других публичных мероприятий с уча-

стием граждан в зданиях и сооружени-
ях различной формы собственности.

Жителям Хабаровского края реко-
мендовано сократить личные контак-
ты, воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей, органи-
заций общественного питания, а также 
поликлиник. При появлении первых 
симптомов простудных заболеваний 
необходимо вызвать врача по телефо-
ну.

Гражданам старше 65 лет рекомен-
довано оставаться дома и выходить на 
улицу только по необходимости.

Также предложено отказаться от по-
сещения санаториев и других курорт-

ных учреждений, расположенных за 
пределами региона.

Всем гражданам, прибывшим из-за 
границы, необходимо оставаться до-
ма и соблюдать режим самоизоляции 
в течение 14 дней со дня возвращения. 
В крае действует телефон «горячей ли-
нии» 8 (4212) 402-201 (добавочный 
1), на который можно сообщить о всех 
фактах приезда из-за рубежа.

Действия при возвращении из-за 
границы:
• Обязательно сообщите о прибы-

тии из-за границы, позвонив на 
«горячую линию» Роспотребнад-
зора 8 (4212) 27-47-67 или отпра-
вив письмо на электронный адрес 
(root@sanepid.khv.ru) с информаци-
ей о датах пребывания за границей 
(например, это посадочные талоны 
или загранпаспорт с соответствую-
щей отметкой), указав имя, контакт-
ные данные (телефон, адрес, место 
работы). Порядок действий вам объ-
яснят по телефону;

• Вам будет выдано предписание о са-
моизоляции, что является офици-
альным документом для работода-
теля и медучреждений;

• Дистанционно подайте заявление 
на оформление больничного на сай-
те Фонда социального страхования 
(первая выплата поступит после 
7 календарных (5 рабочих) дней на-
хождения на больничном, а вторая – 
после закрытия листка нетрудоспо-
собности);

• Оставайтесь дома и соблюдайте ре-
жим самоизоляции все 14 дней. При-
нести продукты, оплатить квитан-
ции, вынести мусор и т.д. помогут 
родственники или волонтеры. Кста-

Губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал в ходе 
осмотра стройки ново-
го детского сада заявил 
о необходимости проверить 
обоснованность увеличения 
стоимости стройматериалов 
под предлогом ситуации 
с коронавирусом и удешев-
лением рубля, а также рас-
сказал о планах на выходную 
неделю.

В 
селе Гаровка-2 с начала го-
да идет строительство нового 
детсада на 110 мест. Подряд-
чик – ООО «Капторстрой» – 
уже имеет опыт строительства 
детских садов в регионе. Ком-
пания, которая также выигра-
ла контракт на строительство 

детской поликлиники в Прибрежном 
микрорайоне Хабаровска и школы в се-
ле Найхин, работы ведет по графику. 

На объекте завершается укладка фун-
дамента, строители готовятся начать 
кирпичную кладку. Сети подведены.

Как отметил представитель застрой-
щика, сдача объекта планируется без 
опозданий. Этому способствует и каче-
ственный проект, который был выпол-
нен в Хабаровске. А вот по объектам, 
где московские проектировщики, воз-
никли проблемы.

– Как хабаровский проектировщик 
– всё нормально, как проектировщик 
с запада –  надо всё переделывать, – от-

метил Сергей Фургал. – У нас работа-
ет свой проектный институт и все эти 
проекты нужно передавать туда.

Другой больной вопрос — удорожа-
ние стройматериалов, которое постав-
щики объясняют падением рубля и ко-
ронавирусом. По словам представителя 
застройщика, часть стройматериалов 
уже выросла в цене, обещают и удоро-
жание по металлу на 20%.

– Металл не должен дорожать. Это 
уже чистая спекуляция. Я не вижу ос-
нований, с чего вдруг, имея в Хаба-

ровском крае свой металлургический 
завод, на фоне снижения цен на сырье 
в 50% на внутреннем рынке вырастают 
цены на готовую продукцию. Прикры-
ваться сегодня коронавирусом – это не-
правильно, – заявил губернатор.

Он поручил министру промышлен-
ности региона узнать, какие основа-
ния у этого удорожания,  и сообщил, 
что если объективные форс-мажорные 
обстоятельства действительно приве-
дут к удорожанию строительства, фи-
нансирование может быть добавлено 
в размере 10%.

Стоимость строительства детско-
го сада в Гаровке-2 составляет почти 
185 млн. рублей. Часть финансирова-
ния идет из федерального бюджета, но 
львиная доля – из краевого.

– Этот детский сад будет построен до 
31 декабря 2020 года. Всего семь садов 
в этом году либо сдадим, либо начнем 
строительство, финансированием обе-
спечены все, конкурсы разыграны, – 
сообщил Сергей Фургал. – У нас даже 
нет и тени сомнения в том, что все они 
будут построены.

Кроме того, губернатор отметил, что 
всю предстоящую неделю, объявлен-
ную президентом страны выходной, 
он посвятит объезду социальных объ-
ектов, строительство которых сейчас 
ведется в регионе.

– Коронавирус коронавирусом, 
а обязанности с правительства края 
никто не снимал. У нас сейчас много 
строится и надо сделать всё, чтобы всё 
было закончено вовремя. Правитель-
ство всегда работает минимум 6 дней 
в неделю, у нас всегда есть работа, и мы 
прекрасно понимаем, что именно сей-
час люди ждут от нас, что мы проявим 
все необходимые качества управлен-
цев, – сказал он.

ти, бытовой мусор рекомендуется 
упаковывать в двойные прочные 
мусорные пакеты;

• Не общайтесь лично с людьми, все 
контакты с родственниками или 
друзьями держите через телефон, 
Интернет (за нарушение режима 
грозит административная или даже 
уголовная ответственность);

•  Соблюдайте режим проветривания, 
правила гигиены, проводите влаж-
ную уборку с дезинфицирующими 
средствами;

• Рассказывайте о состоянии здоро-
вья врачам, они будут звонить 3 раза 
в день, чтобы узнать самочувствие 
и температуру (сообщайте обо всех 
изменениях состояния здоровья);

• Лично врач придет только после 
10 дней изоляции, чтобы взять ана-
лизы на коронавирус;

• Если признаков заболевания нет 
и анализы показали отрицательный 
результат, то после 14 дней само- 
изоляции можно будет выйти на 
свободу (две недели – это время, ког-
да болезнь может проявить первые 
симптомы). 
По информации краевого оператив-

ного штаба, на режим самоизоляции 
должны перейти в Хабаровском крае 
около 4 тысяч человек. Однако далеко 
не все они предоставили о себе кор-
ректные данные. Адреса сейчас уста-
навливают при помощи правоохрани-
тельных органов. 

Выполнение карантинных правил 
обязательно. В частности, суд в Хаба-
ровске принял первое решение о при-
нудительной госпитализации женщи-
ны, летевшей в одном самолете рядом 
с больным коронавирусом.

СТО И М О СТ Ь  СТРО ИТЕ Л ЬСТВА  Д Е ТСКО ГО  СА Д А  В  ГАРО ВК Е-2  СО СТАВЛЯ Е Т 
П ОЧ ТИ  18 5  М Л Н.  РУБЛ ЕЙ.  ЧАСТ Ь  ФИ НАН СИ РО ВАН ИЯ  ИД Е Т  ИЗ  ФЕ Д ЕРА Л ЬН О ГО 
БЮД Ж Е ТА ,  Н О  Л ЬВИ НА Я  Д ОЛЯ  –  ИЗ  К РАЕВО ГО.
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Руководство Амурского судостроительного завода определилось 
с датой спуска на воду заказа №360. Многофункциональное ава-
рийно-спасательное судно «Керченский пролив» строится с опере-
жением графика и его выведут из цеха 30 апреля 2020 года.

– Успешно прошли испытания цистерн заказа на непроницаемость, на судне начаты 
наружные и внутренние покрасочные работы, – говорит старший строитель Амурского 
судостроительного завода Дмитрий Гузеев.
После спуска «Керченского пролива» на воду комсомольские корабелы займутся его 
достройкой и швартовными испытаниями. Заказ заложен в 2010 году и был заморо-
жен в высокой степени готовности после прекращения государственного финансиро-
вания. Работы возобновились в 2019 году, буксир по проекту MPSV06 запланировано 
сдать в 2021 году.
«Керченский пролив» – это многофункциональное аварийно-спасательное судно 
мощностью 7 МВт, имеет длину 86 метров, ширину 19 метров, его скорость 15 уз-
лов. Буксир первого класса автоматизации, им из рулевой рубки может управлять 
один человек. Судно не ограничено районами плавания, может работать по трассам 
Северного морского пути, способно выполнять ледокольные операции при толщине 
льда до 1,5 м. 

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

МТС РАСПАШЕТ ЦЕЛИНУ
При сельскохозяйственном фонде Хабаровского края в этом году решено создать машинно-тех-
нологическую станцию (МТС), которая займётся обработкой и вводом в оборот залежных земель. 
Об этом заявил глава регионального минсельхоза Александр Шкурин на состоявшемся в селе 
Восточное заседании штаба по подготовке к посевной.

НАЧИНАЕТСЯ СБОРКА 
ВТОРОГО ПАРОМА

– Я 
уже получил «до-
бро» от губерна-
тора Сергея Фур-
гала. Мы будем 
создавать при 
нашем сельско-
х о з я й ст в е н н о м 
фонде МТС. Будем 

закупать бульдозеры, экскаваторы, 
другую технику. Средства нам ком-
пенсирует федеральный бюджет. За 
счёт краевого бюджета возьмём туда 
две фрезы, чтобы корчевать пни. И бу-
дем при помощи всей этой техники 
запускать в оборот новые земли. Рай-
он за районом будет восстанавливать 
поля. Земли у нас катастрофически 
не хватает. Особенно в ней нуждают-
ся фермеры-животноводы для соз-
дания своей собственной кормовой 
базы, – сказал зампред правительства 
– министр сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Хабаровского края 
Александр Шкурин.

Напомним, в Хабаровском крае про-
шла масштабная инвентаризация зе-
мель сельхозназначения. В ходе этой 
кампании удалось найти 42 тысячи 
гектаров невостребованной пашни, 
свыше 100 тысяч гектаров залежных 

земель. Земельный дефицит в регионе 
был спровоцирован раздачей хозяйств 
и полей в аренду китайскому бизне-
су. Представители компаний из КНР 
через фирмы-посредники получили 
контроль над некоторыми крупными 
аграрными предприятиями. При этом 
площади под выращивание кормов 

они засевали соей, а поголовье коров 
при этом катастрофически уменьша-
лось.

– Очень много бед нам принесли так 
называемые иностранные инвесторы. 
Если в прошлом году мы по этому во-
просу серьёзно бы не отработали, ещё 
тысяч 60-70 гектаров земли досталось 
бы иностранным инвесторам. И ничего 
бы мы с вами с этим не сделали. Очень 
тяжело отыгрывать, очень тяжело воз-
вращать землю в краевую собствен-
ность. Это нужно было госструктурам 
«дохлую кошку съесть», чтобы обра-
тить внимание на незаконность при-
ватизации и продажи земли, – отметил 
Александр Шкурин.

Агентство ранее писало, что краевое 
минимущества уже лишило одно из 
подконтрольных китайскому бизнесу 
агропредприятий в районе им. Лазо ча-
сти земель из-за того, что вместо кор-
мов они выращивали на ней более ком-
мерчески привлекательную сою. В суде 
также рассматривается иск против 
владельцев предприятия о признании 
сделки по приобретению хозяйства не-
действительной.

Глава краевого минсельхоза Алек-
сандр Шкурин настоятельно попросил 
остальные хозяйства не увлекаться 
посевами сои. Она должна занимать 
не больше 50% от посевных площадей. 
Остальное – под картофель и другие 
овощи.

Специалисты Амурского судостроительного завода готовятся 
к сборке корпуса второго парома проекта СNF11CPD. «Василий 
Ощепков», как и ранее «Александр Деев», собирается на от-
крытом стапеле из восьми отдельных блоков. 

К
орпуса паромов слишком ве-
лики для цехов верфи Комсо-
мольска-на-Амуре, и проек-
тировщик предложил вариант 
сборки судов из огромных 
отдельных блоков. Самый ма-
ленький «кубик» в конструк-
торе весит 400 тонн, самый 

большой имеет порядковый номер «6» 
и весит около 750 тонн – это машинное 
отделение.

– В цехах сформированы пять бло-
ков из восьми, сейчас приступаем к их 

пескоструйной очистке и покраске, – 
говорит старший строитель заказа 
№301 Амурского судостроительного 
завода Сергей Полещук. – Три остав-
шихся кормовых блока сдадим в пери-
од до 15 апреля, чтобы к началу июня 
вывести все по рельсам на открытый 
стапель, состыковать и приступить 
к сборке единого корпуса.

Предъявить заказчику единый кор-
пус корабелы Комсомольска-на-Амуре 
намерены к осени 2020 года. Следом 
настанет очередь монтажа вала греб-

ных винтов, рулевого устройства и под-
готовка к спуску парома на воду.

– Каждый заказ уникален по-своему, 
но мне за всю жизнь впервые довелось 
строить суда блочным методом, – гово-
рит Сергей Полещук. – Технология на-
кладывает определённые ограничения 
и создаёт отличия, а всё остальное для 
корабелов не новое. Это второй паром 
в серии, технологии мы отработали на 
первом судне и учли все нюансы.

Напомним, грузопассажирские суда 
для работы на линии Ванино – Холмск 
названы «Александр Деев» в честь быв-
шего директора АСЗ и «Василий Ощеп-
ков» в честь уроженца Сахалина, леген-
дарного разведчика и контрразведчи-
ка, родоначальника советского дзюдо 
и одного из основоположников борьбы 
самбо.

Три грузовые палубы каждого па-
рома вмещают 30 железнодорожных 
вагонов, 48 грузовых автопоездов 
и 28 легковых автомобилей, пассажи-
ровместимость судов – 150 человек. 
Паромы могут двигаться во льду тол-
щиной 1 метр и способны за 24 часа 
пройти путь Ванино – Холмск, разгру-
зиться и вернуться обратно.
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О 
том, какие еще перемены ждет 
вуз, беседуем с и.о. ректора 
Анной Жебо.

– На носу самое важное вре-
мя для всех учебных заведений 
– приемная кампания. Какие 
новинки ждут абитуриентов 
в этом году?

– Очень скоро у нас 
должно появиться 
абсолютно новое для 
Хабаровского края 
направление профес-
сиональной подго-
товки – биотехноло-
гия в ориентации на 

пищевое производство. Идея появилась 
благодаря запросам местных предпри-
ятий. Специалистов, способных созда-
вать новую продукцию за счёт внедре-
ния биологических микроорганизмов 
или элементов их жизнедеятельности, 
например, ферментов, на рынке дефи-
цит. А ведь такая технология позволяет 
улучшить качество продукции, напри-
мер, продлить срок годности, сохранить 
привлекательный внешний вид, а также 
повысить усвояемость, снизить аллер-
генность. Такие эксперты нужны в мо-
лочной, мясной, рыбной отрасли, бро-
дильном производстве. 

Был проанализирован спрос на суще-
ствующие специальности, в результате 
выяснили, например, что к «Торговому 
делу» интерес у абитуриентов снизился. 
Решили предложить альтернативное на-

И Н Т Е Р В Ь Ю

ЮРИСТ И ЭКОНОМИСТ  
БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ

К А Ж Е ТСЯ ,  П РИ Ш Л О  ВРЕМЯ  РАЗРУШ ИТ Ь  УСТОЯ ВШ ЕЕСЯ  М Н ЕН И Е ,  Ч ТО  Ю РИ СТО В 
«П РУД  П РУД И»  –  И М ЕН Н О  ЭТА  СП ЕЦ ИА Л ЬН О СТ Ь  И  Я ВЛЯ Е ТСЯ  СЕГОД НЯ  САМ О Й 
ВО СТРЕБО ВАН Н О Й.  В  П РО Ш Л О М  ГОД У  П РИ  НА Л ИЧ И И  11  БЮД Ж Е ТН ЫХ  М ЕСТ 
БЫ Л О  ЗАЧ И С Л ЕН О  8 0  Ч Е Л О ВЕК .

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я 

В Хабаровском государственном университете экономики 
и права грядет генеральная уборка: руководство вуза реши-
тельно настроено вычислить специальности, которые не вос-
требованы на рынке труда, и заменить их на те, в которых есть 
сегодня у работодателей потребность. К примеру, устаревший 
курс «Торговое дело» с успехом может заменить «Электрон-
ная коммерция», к преподаванию которой привлекут специа-
листов китайских «Алибабы» и «Алиэкспресса».

правление «Электронная коммерция». 
Программа позволит молодым экспер-
там научиться вести работу в форма-
те электронных аукционов, используя 
популярные приложения, социальные 
сети и сервисы. Содействие в реализа-
ции задуманного уже вызвалась оказать 
китайская фирма «Алибаба», которой 
принадлежит бренд «Алиэкспресс», 
рассматриваются варианты сотрудни-
чества. Специалисты могут оказать кон-
сультативную помощь, а в дальнейшем 
проводить лекции. 

Подобные изменения будут касаться 
практически всех специальностей. На 
юридическом факультете, например, 
планируется ввести помимо бакалав-
риата специалитет, что позволит вы-
пускникам получить больше профес-
сиональных знаний, избавит от необ-
ходимости посещать курсы повышения 
квалификации во время работы, как 
это происходит сейчас. 

Усовершенствованная программа, 
предложенная Министерству образо-
вания, позволит претендовать на полу-
чение увеличенного количества бюд-
жетных мест. 

В последние три года количество 
бюджетных мест в российских вузах 
значительно сократилось. Как след-
ствие – уменьшилось число людей, 
желающих получить высшее образова-
ние. На некоторые специальности еще 
недавно был конкурс – 15-18 человек 
на место, теперь 5-8 человек. 

Однако если вузы предложат новые 
специальности, ценные для развития 
региона, то могут рассчитывать на не-
которые преференции, в том числе на 
увеличение бюджетных мест. 

– Какие из выпускаемых вами 
специалистов имеют самый высокий 
шанс на трудоустройство?

– Кажется, пришло время разрушить 
устоявшееся мнение, что юристов 
«пруд пруди» – именно эта специаль-
ность и является сегодня самой востре-
бованной. В прошлом году при нали-
чии 11 бюджетных мест было зачисле-
но 80 человек.

Работодатели начинают работать со 
студентами выпускного курса с сентя-
бря. Многие студенты после прохожде-
ния практики остаются на постоянную 
работу. 

Особенно прицельно охотятся за 
юношами, обучающимися на юриди-
ческом факультете, представители ве-
домственных структур, среди которых 
МВД, прокуратура. 

Профессия юриста одна из самых 
высокооплачиваемых. Так, насколько 
мне известно, во многих организациях 
работодатели готовы предложить по-
рядка 70 тысяч рублей начинающему 
специалисту.

Также пользуется популярностью 
у абитуриентов специальность эконо-
миста. Проблем с трудоустройством 
у выпускников, обучившихся по этому 
направлению, тоже не возникает.

– Какой процент ваших выпускни-
ков работает по специальности?

– Не работать вхолостую важно для 
любого вуза. У нас это получается. 
В 2019 году, например, 80 процентов 
выпускников всех факультетов нашли 
себе место по специальности. Самый 
высокий показатель у юристов, тех-
нологов, бухгалтеров. Сто процентов 
трудоустраиваются выпускники «Тор-
гового дела». Объясняется это высо-
кими темпами развития предприятий 
в регионе.

Несколько менее востребованы та-
моженники – около 65 процентов. Де-
ло в том, что это ведомство проводит 
специализированную подготовку во 
Владивостоке. 

В целом, согласно мониторингу тру-
доустройства, в настоящий момент ни 
один наш выпускник не стоит на бирже 
труда. 

– Отвечает ли результат обуче-
ния запросам работодателей? 

– Летом, после защиты выпускники 
покидают вуз, и уже через несколько 
месяцев отдел менеджмента качества 
и лицензирования начинает проводить 
ежегодный осенний мониторинг анке-
тирования работодателей.

 Просим заполнить анкету об уров-
не подготовки молодых специалистов. 
К счастью, негативных отзывов не по-
ступало. В основном обращают внима-
ние на упущения в отработке практи-
ческих навыков. Экономисту, напри-
мер, не хватает практических навыков 

работы в системе 1С. Но объем учебных 
занятий и практик не позволяет объять 
все аспекты деятельности. Некоторые 
вопросы, как ни старайся, придется ре-
шать на практике.

К слову, процент того, что после ис-
пытательного срока претендента не 
берут на ставку, согласно данным опро-
са, практически равен нулю.

– Какое направление деятельности 
вуза сейчас является для вас приори-
тетным?

– Мы работаем над привлечением 
большего числа абитуриентов. Каждая 
кафедра имеет определенные закре-
пленные школы, куда специалисты на-
правляются с мастер-классами, дело-
выми играми, например, проводят вы-
ступления в формате квеста, во многих 
мероприятиях участвуют и студенты. 

Преподаватели заинтересованы 
в том, чтобы информационное погру-
жение было эффективным. Активность, 
определяемая количеством встреч 
и результатами приемной кампании, 
напрямую влияет на стимулирующую 
часть заработной платы педагога.

Между тем, у нас есть уникальные 
проекты. В ноябре мы предлагаем 
школьникам выпускных классов поу-
частвовать в программе «Стать студен-
том на один день». В течение недели 
проводится порядка 20 мастер-классов 
и лекций, которые ученики могут по-
сетить по своему выбору. В последний 
раз событие собрало около 400 ребят.

 Новоприбывшему «студенту» выда-
ется зачетная книжка, куда заносятся 
отметки об участии в мероприятиях. 
За это школьник получает бонус в ви-
де баллов, которые можно прибавить 
к результатам ЕГЭ при поступлении 
в университет.

– В вашем вузе можно получить 
два диплома – российский и европей-
ского образца. Расскажите об этом.

– Возможность получения диплома 
европейского образца, позволяюще-
го студенту поехать в другую страну 

и официально приступить к работе или 
устроиться в местную международ-
ную компанию, имеющее представи-
тельство в другой стране, используют 
каждый семестр порядка 50 студентов. 
Стажировка в основном проходит на 
средства принимающей стороны. 

Недавно к общему количеству задей-
ствованных иностранных вузов приба-
вились четыре новых: три китайских 
и один французский. Теперь студенты 
могут получить диплом китайского, ко-
рейского, французского, германского, 
словенского и португальского образца. 

На такие курсы проходит жесткий 
отбор. У претендентов должны быть 
хорошая успеваемость, достижения 
в науке, знание английского и допол-
нительного языка. 

По наблюдениям, выпускники, от-
правляясь работать за границу, чаще 
отдают предпочтение Японии и Корее, 
где экономические специальности вы-
сокооплачиваемы. 
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ДАЧУ БРОСИЛА ХОЗЯЙКА

В  2013  ГОД У  В  К РАЕ  О БРАБАТЫ ВА Л И  О КОЛ О  3 0 0  ТЫ СЯЧ  СА Д О ВО-О ГО РОД Н ЫХ 
У ЧАСТКО В,  НА  С Л Е Д УЮ Щ И Й  П О С Л Е  НАВОД Н ЕН ИЯ  ГОД  ИХ  Ч И С Л О  УПА Л О 
РО ВН О  ВП ОЛ О ВИ НУ.  П О С Л Е  ЭТО ГО  Ч И С Л О  ЗАБРО Ш ЕН Н ЫХ  У ЧАСТКО В  Д А Ж Е  НА 
Н Е ЗАТО П ЛЯ ЕМ ЫХ  ТЕРРИТО РИЯХ  ТОЛ ЬКО  РАСТЁ Т.  П О  Д АН Н Ы М  ТО ГО  Ж Е  СО ЮЗА , 
В  П РО Ш Л О М  ГОД У  О БРАБАТЫ ВА Л И  Л И Ш Ь  ОТ  СИ Л Ы  10 0-120  ТЫ СЯЧ  Д АЧ.

КАК ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ МОЖНО 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЗАБРОШЕННЫХ 

ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ, ОБЪЯСНИЛА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЛИАЛА ФГБУ 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 

РОСРЕЕСТРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ»

НАТАЛЬЯ ФИЛАТОВА.

Запустение
В 90-е годы горожане в массовом 

порядке взялись за обработку шести 
соток. Как-никак свои овощи были не-
заменимым подспорьем в кризисное 
время. Дачное движение начало терять 
своих сторонников с начала нового ве-
ка. Вроде бы с зарплатами нормализо-
валось. Многие подсчитали: зачем гор-
батиться на земле, когда те же овощи, 
фрукты и ягоды можно в любое время 
купить на рынке или в магазине. 

По информации Хабаровского кра-
евого союза садоводов, рубежным для 
садоводческих товариществ нашего 
региона стало аномальное наводнение 
на Амуре в 2013 году. Если тогда в крае 
обрабатывалось около 300 тысяч садо-
во-огородных участков, то на следую-
щий год их число упало ровно вполо-
вину. Понятное дело, обвал случился за 

счёт дачников левобережья. Люди от-
казались от обработки поврежденных 
паводком 2013 года земель. Ну и после 
этого число заброшенных участков 
даже на незатопляемых территориях 
только растёт. По данным того же сою-
за, в прошлом году обрабатывали лишь 
от силы 100-120 тысяч дач.

– Проблема эта для нашего региона 
актуальна. Очень много заброшенных 
земельных участков. Но официально 
признать тот или иной участок бро-
шенным не так-то просто. Для этого 
нужно достоверно узнать, появляется 
владелец на нём, платит ли членские 
взносы в садовое товарищество, – го-
ворит Наталья Филатова. – Первым 
делом я советую свериться с публич-
ной кадастровой картой. Она есть 
в свободном доступе в Интернете по 
адресу: pkk.rosreestr.ru. Но для этого 
нужно знать кадастровый номер или 
адрес участка. Эта информация есть 
у председателя садового некоммер-
ческого товарищества. Так вы можете 
найти собственников заброшенного 
участка и, если земля вам нужна, ку-
пить её у них. В случае же, если уча-
сток никому не предоставлялся, чтобы 
оформить его необходимо обратиться 
в муниципалитет с заявлением о пре-
доставлении его. Если участок образо-
ван из земельного участка садоводче-
ского товарищества, то членам этого 

садоводства можно приобрести его 
без проведения торгов на основании 
договора купли-продажи. Просто так, 
будучи уверенными, что земля ничья, 
вы не имеете права её обрабатывать. 
В любой момент может появиться соб-
ственник, и все ваши труды будут на-
прасны.

Найти отказника
Как только вы нашли на публичной 

карте информацию о кадастровом но-
мере или адресе заброшенного участка, 
необходимо обратиться в МФЦ с запро-
сом о выписке из Единого госреестра 
недвижимости (ЕГРН). Там должны 
быть сведения о владельцах, о сдел-
ках или вступлении в наследство, если, 
конечно, права на интересующий уча-
сток регистрировались в ЕГРН. Но на 
практике часто оказывается, что рабо-
тящий пенсионер, который при жизни 
заботливо содержал грядки по сосед-
ству, давно умер, а его дети или внуки 
просто не стали вступать в свои права 
и пользоваться недвижимостью. При 
этом официальных отказов от участка 
они не подавали. Часто собственник 
давным-давно уехал. Найти его новое 
место жительства просто нереально. 
Тогда действовать придётся через СНТ, 
местную администрацию и суд.

– Если собственники на участке 
не появляются, не обрабатывают его, 
не платят членские взносы в садо-
вое товарищество, то председатель 
СНТ может подать сведения об этом 
в муниципалитет. Орган местного са-
моуправления в течение 3 лет ведёт 
наблюдение за такими участками: 
не появится ли вдруг собственник, 
вдруг передумает и решит обрабаты-
вать его. Но если этого не произошло, 
то администрация подаёт в суд. Эти 
земельные участки признаются бес-
хозными. А уже потом через аукцион 
разыгрывается право среди желающих 
обрабатывать эти участки. При этом 
члены дачного общества, на террито-
рии которого находится признанным 
бесхозным участок, имеют приоритет 
в его получении, – объясняет Наталья 
Филатова.

ГАЗЕТЫ В ПОМОЩЬ

Заброшенные дачные участки – это 
мина замедленного действия для их 
соседей, которые продолжают обраба-
тывать свои наделы и не думают от-
казываться от заветных шести соток. 
Когда закончит своё действие «дачная 
амнистия», а её пока продлили толь-
ко до 1 марта следующего года, без 
точных границ участков, внесённых 
в кадастровую карту, никакие право-
вые сделки с ним станут невозможны. 
Нельзя будет и узаконить новое строе-
ние. Поэтому в дачных товариществах 
сейчас идёт массовая кампания по 
межеванию. Приглашают кадастро-
вых инженеров, чтобы те определи-
ли чёткие границы, какая земля твоя, 
какая соседская, а какая находится 
в общем пользовании СНТ. Только как 
провести согласование границ наде-
лов с соседом, который на своей даче 
не появлялся десятки лет, и она давно 
заросла бурьяном. Вопрос актуальный 
для очень многих дачников.

– Согласовать границы участка мож-
но тремя способами: лично, если изве-
стен адрес соседа; путём почтового от-
правления, если известен его почтовый 
адрес; если же такие сведения отсут-
ствуют, то можно провести согласова-
ние через публикацию в газете, – гово-
рит Наталья Филатова. – В официаль-
ном печатном органе муниципалитета, 
на территории которого расположены 
дачные участки, границы которых нуж-
но согласовать, публикуется извещение 
о проведении процедуры согласования. 
Делается это не меньше, чем за 30 дней 
до проведения этой встречи. Кадастро-
вый инженер указывает время и ме-
сто, куда нужно прийти собственнику 
участка, найти которого не представи-
лось возможным. Если собственник так 
и не появился, то в акте согласования 
прописывается о том, что было объяв-
ление в газете такой-то под номером 
таким-то, хозяин участка не появился. 
Ваши границы считаются согласован-
ными. Если же ваш сосед вдруг когда-то 
объявится, то попытаться оспорить со-
гласованные таким способом границы 
вашего участка он сможет только через 
суд.

Однако на практике многие хаба-
ровские дачники столкнулись с ещё бо-
лее серьёзной проблемой. Они не могут 
найти не то, что владельцев соседских 
участков, но даже председателей СНТ. 
Садовые товарищества разваливаются. 
Но согласовать границы участка закон 
позволяет и в таком положении. Точно 
так же публикуется объявление в га-
зете, а в результате границы дачного 
надела признаются даже в отсутствие 
соседей и председателя.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В апреле многие жители края начнут очередной садово-огородный сезон. Тысячи уже активно 
готовятся к нему: рассада на подоконниках радует, семена, удобрения и инвентарь закуплены. 
Но есть и определённые опасения: а будут ли соседи по участку в этом году возделывать свой 
надел? Или он зарастёт бурьяном и станет источником сорняков и вредителей, а в сухую погоду 
и полыхнуть может.
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Правительство РФ по поручению 
Президента страны Владимира 
Путина объявило о нескольких 
мерах для поддержки бизнеса. 

В их числе снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 
15% на сумму заработной платы, которая будет превышать МРОТ, и введение отсрочки 
по выплате налогов. Заявлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, начис-
ление штрафов и пеней, ряду министерств поручено рассмотреть комплекс дополни-
тельных мер по повышению устойчивости экономики и на уровне государства оказать 
поддержку предприятиям сферы общественного питания и услуг, а также владельцам 
коммерческой недвижимости.

К О Г Д А  В Е Р С Т А Л С Я  Н О М Е Р

Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т

ВИРУС ПОГУБИТ БИЗНЕС?
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по бизнесу Хабаровского края. «В мину-
се» туризм, авиаперевозчики, гостиницы и рестораны. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

«Корона» устроила тест на стресс 
тесным экономическим связям Даль-
него Востока с ближайшими крупными 
странами Азии. Болезнь и связанные 
с ней страхи взяли на прицел несколь-
ко отраслей, первым выстрелив по ту-
ризму. В прошлом году Хабаровский 
край посетили около 18 тысяч граждан 
Китая, 14,5 тысячи из Южной Кореи 
и 3 тысячи туристов из Японии. Все они 
оставили в регионе определённые сум-
мы, в этом году прибыли ждать не при-
ходится, остаться бы на плаву. 

– Прошлый сезон и так не был удач-
ным, из-за паводка на Амуре закры-
вался маршрут Хабаровск – Фуюань 
и гостей из КНР приехало на треть 
меньше, чем годом ранее, – говорит 
сотрудник краевого комитета по ту-
ризму Татьяна Миронова. – В то же 
время гостиницы края в 2019 году при-
няли 542 тысячи наших соотечествен-
ников, хотя не все они туристы, это 
и командировочные, но свои деньги 
они оставили в регионе. 

Сначала закрылась граница с Кита-
ем, позднее дело дошло фактически до 
полного запрета на въезд иностранцев 
в Россию и выезд наших граждан за 
рубеж. Только если очень нужно – по-
жалуйста, пока ещё есть вариант через 
Москву с обязательным двухнедель-
ным карантином по прибытии в точку 
назначения, в каждом государстве своя 
степень жёсткости. В КНР, к примеру, 
гостю-иностранцу дают направление 
в «карантинный» отель, за проживание 
и питание в номере турист должен за-
платить самостоятельно. В таких усло-
виях отпуск лучше провести дома. 

– Сложно прокомментировать ситу-
ацию, – говорит руководитель Хабаров-
ской ассоциации отельеров Ирина Ху-
дякова. – От брони на гостиничные но-
мера отказались наши основные гости, 
туристы из Южной Кореи, отозваны все 
заявки до июня. У коллег из других оте-
лей Хабаровска аналогичная история. 

Предстоящий сезон будет самым слож-
ным, но сдаваться мы не собираемся. 

БИТВА ЗА КЛИЕНТОВ

Вирус COVID-19 заденет и другие 
отрасли, как связанные с туризмом 
напрямую, так и не очень. К большим 
неприятностям уже сейчас, в самом на-
чале сезона приёма гостей, готовятся 
владельцы кафе и ресторанов – есть та-
кие, кто видит худший вариант разви-
тия событий и планирует очень быстро 
перепрофилировать бизнес или даже 
его продать. 

– Многие коллеги открывали свои 
проекты специально под туристов, 
в этом была потребность, а сейчас по-
несут большущие убытки из-за того, 
что никто не приедет, – отмечает глава 
Ассоциации рестораторов Хабаровска 
Андрей Веретенников. – Отдыхая за ру-
бежом, китайцы своей традиционной 
кухне предпочитают другие вкусы – 
немецкие, грузинские, армянские и ко-
рейские заведения. Поэтому китайские 
рестораны у нас будут кормить русских 
людей, а русские и европейские ресто-
раны, которых и так немного, вынуж-
дены будут завлекать и забирать кли-
ентов у китайских заведений. 

Под финансовым ударом окажутся 
и коммерсанты из сферы ритейла, юве-
лирные магазины на «красной линии» 
и бутики с брендовой одеждой – по-

пулярные у азиатских гостей товары. 
Вирус грозит убытками и ориентиро-
ванным на сувениры торговым точкам. 
В сфере гостиничного бизнеса и обще-
ственного питания в крае официаль-
но трудится около 19 тысяч человек, 
многим из них грозит или сокращение 
доходов, в лучшем случае, или потеря 
места работы. «Корона» выявила и дру-
гую, прежде не такую явную сторону 
бизнеса на еде. 

– Ресторанный бизнес почти на 100% 
закупается китайскими овощами, но не 
теми, что импортируются в Россию, хо-
тя и они есть, но теми, что выращивают 
граждане Китая на нашей территории, 
– разъясняет Андрей Веретенников. 
– Многие наши сельхозпредприятия 
в агрономы берут на работу граждан 
КНР и те обеспечивают нас овощами – 
выходит, что полный запрет на въезд 
в Хабаровский край китайцев во время 
посевной даст в сезон нехватку овощей. 
Можно, конечно, импортозаместить 
продукты самолётами из Азербайджана 
или ещё что-то, но это просто нереаль-
но дорого, спроса не будет точно. 

ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ

Рестораторы обратили внимание 
на свою проблему сотрудников крае-
вого минсельхоза и начали сообща её 
решать. Так местным фермерам будет 

сделан заказ на выращивание овощей 
специально для хабаровского общепи-
та. 

– Если сейчас перестать закупаться 
«китайским» продуктом, цены в ме-
ню поползут вверх, чего очень бы не 
хотелось, – продолжает Андрей Вере-
тенников. – Себестоимость продукта 
в кафе и ресторанах с момента кризиса 
2014-2015 годов повысилась в два-три 
раза, а цена блюд выросла процентов 
на десять – только чтобы не потерять 
клиентов. Некоторые кухни с претен-
зией на высокую стали настоящими 
социальными проектами и зарабаты-
вают деньги на действительно обще-
ственном питании, в столовых и кафе 
среднего класса. Предприниматели 
стали производить сыр, выпекать хлеб, 
заходить с этим товаром в павильоны 
и ларьки на улицах. Отмечу, что никто 
не истерит, в любом случае мы из этого 
выйдем, хотя будет сложно. Ассоциа-
ция рестораторов и отельеров обрати-
лась в правительство России с прось-
бой о временных льготах, если нам 
подставят плечо – выживем.

В гостиницах полно свободных но-
меров и нет вариантов, что в ближай-
шее время их заселят иностранцы, 
– новую стратегию пришлось разра-
батывать и отельерам. Так уже в мае 
в Хабаровск съедутся владельцы и ру-
ководители отелей из регионов Даль-
него Востока, чтобы разработать новую 
тактику выживания бизнеса в условиях 
всемирной эпидемии.

– Пока не видим перспективы в зна-
чительном снижении цен на стоимость 
номеров, но мы открыты для разговора 
с отечественными турфирмами и ски-
док для размещения групп гостей из 
числа граждан России, – говорит Ирина 
Худякова. – Обсудим возможности на 
форуме в мае, нам есть, что предложить 
друг другу. Часто бываю в других регио-
нах и знаю, что Дальний Восток и Хаба-
ровск выделяются на их фоне особым 
теплом и радушностью приёма.

В истории с COVID-19 ситуации ка-
тегории «ужас-ужас» пока не видят 
и другие эксперты. Да, будет сложно, 
придётся забыть проверенные годами 
схемы и искать новые темы для ком-
мерции. Всех ждёт хорошая встряска, 
а чем всё завершится, зависит от самих 
граждан: известно ведь, что у наших 
китайских соседей иероглиф «кризис» 
имеет ещё и значение «возможность». 

– Люди переориентируются на вну-
тренний туризм, тенденция прослежи-
вается последние несколько лет, наши 
граждане всё чаще предпочитают по-
ездкам за рубеж отдых дома, но в дру-
гих регионах, – считает заместитель 
председателя краевого комитета по ту-
ризму Виктория Хан. – Есть великолеп-
ные туры на Камчатку и Сахалин, в Яку-
тию и Бурятию, если работать гибче, 
не зацикливаться на одном маршруте 
Хабаровск – Фуюань и гостях из Китая 
и Кореи, можно подумать и предло-
жить клиентам другие варианты.

МЕСТНЫМ  ФЕРМЕРАМ 

БУД Е Т  СД Е ЛАН  ЗАК АЗ 

НА  ВЫРАЩИВАНИЕ 

ОВОЩЕЙ  СПЕЦИА Л ЬНО 

Д ЛЯ  Х АБАРОВСКОГО 

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

ИЗБУШКА ВЕРНИСЬ

МЫ У ВЕРЕНЫ, ЧТО ЛЮД ЯМ Н У Ж НО 

Д А ВАТЬ ПОСЛ А БЛЕНИ Я. ПОЛИТИК И 

ПОСТОЯННО СОЗД А ЮТ ОГ РА НИ ЧЕНИ Я 

И НЕ Д А ЮТ СОТН ЯМ ТЫСЯ Ч ЛЮДЕЙ 

«ДЫШ АТЬ». ДЛ Я НИ Х ЭТИ ИЗБУ ШК И 

И ДОМИК И – НЕ ПРОСТО ОТДУ ШИН А, 

ЭТО СПОСОБ ВЫ Ж ИВА НИ Я.

Временные сооружения – избы, амбары, сараи, места отдыха, расположенные в лесу и ис-
пользуемые для охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений РФ, предложили узаконить. 
Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ, в апреле направят 
на отзыв в правительство. 

Лесные послабления
Сейчас узаконить лесной самострой 

очень сложно, пояснил «Известиям» 
один из авторов документа, член ко-
митета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Дмитрий Шатохин. Сначала 
гражданину нужно получить статус ин-
дивидуального предпринимателя или 
юридического лица, принять участие 
в аукционе по аренде участка (после 
постановки его на кадастровый учет), 
заключить и зарегистрировать договор 
аренды, разработать проект и подать 
декларацию. Только после прохождения 
всех этих процедур можно использовать 
временный объект, отметил сенатор.

Если законопроект вступит в силу, 
граждане получат право добровольно 
создавать общедоступные объекты для 
временного пребывания в лесах. При 
этом о строительстве все же нужно бу-
дет предупредить региональное Мин-
природы.

– Когда мы общаемся в кулуарах 
с коллегами из Рослесхоза и Минпри-
роды, они говорят, что не против про-
екта. Но они переживают, что начнутся 
злоупотребления. Мы уверены, что лю-
дям нужно давать послабления. Поли-
тики постоянно создают ограничения 
и не дают сотням тысяч людей «ды-
шать». Для них эти избушки и домики 
– не просто отдушина, это способ вы-
живания, – заявил Дмитрий Шатохин.

Чтобы получить поддержку инициа-
тивы, сенаторы уже направили запро-

сы в субъекты – на сбор мнений уйдет 
примерно месяц.

Проще – легче
Несмотря на заверения экспертов 

профильных ведомств о том, что про-
блема самостроя решена, представите-
ли регионов, работающие в этой сфере, 
утверждают обратное. Об этом «Изве-
стиям» заявила член комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользо-
ванию Татьяна Гигель, возглавляющая 
экспертный совет по лесопромышлен-
ному комплексу.

– Действующий Лесной кодекс за-
прещает строительство объектов капи-
тального значения. Избушка – не дом 
с фундаментом, но она тоже попадает 
в эту категорию, и это, конечно, непра-
вильно. Норма по регистрации и строи-
тельству должна быть упрощена, я пол-
ностью поддерживаю Дмитрия Шато-
хина. У меня довольно оптимистичный 
настрой по поводу нового правитель-
ства, и я уверена, что оно займется этой 
проблемой, – считает она.

Проект поддержали и в комитете 
СФ по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному само- 
управлению и делам Севера.

– В тайге, как известно, подобного 
рода избушки – это не только приста-
нище охотников и рыбаков, но и место 
спасения для заплутавшего человека. 

В них можно найти и обогрев, и пи-
щу. Чем проще здесь будет правовой 
режим, тем легче будет их возводить 
и регулировать, – пояснил «Известиям» 
Анатолий Широков, представляющий 
в верхней палате Магаданскую область.

Маневр для 
злоупотреблений

Сейчас строительство лесных избу-
шек фактически никак не регулирует-
ся, а введение новых норм в этой сфере 
может лишь загрузить административ-
ную систему, сказал «Известиям» адво-
кат МКА «Клишин и партнеры» Влади-
мир Энтин.

– Звучит красиво. Сейчас отдаленные 
местности никем и никак не контроли-
руются. Проект лишь добавляет адми-
нистративную нагрузку, но реальная от-
дача – под вопросом. Такие меры могут 
стать излишними и принести больше 
вреда, чем пользы, – заявил эксперт.

Кроме того, упрощение процедуры 
строительства временных сооружений 
может привести и к определенным ри-
скам.

– У нас сейчас налоги берут даже про-
сто с участков. У любого строения есть 
прилегающая территория. Она должна 
быть замерена и прописана. Ведь ина-
че может начаться самозахват лесных 
участков, – сказал Владимир Энтин.

Точных данных о количестве вре-
менных сооружений в России нет. 
В пояснительной записке к проекту 
о внесении изменений в Лесной кодекс 
говорится только, что на территории 
республики Коми их порядка 1000.

Лесничие, охотники и рыболовы по 
традиции оставляют в избушках дрова, 
спички и вещи первой необходимости. 
Дверь в таких домиках плотно закры-
вают, но не запирают. После ночевки 
странник должен прибраться и попол-
нить израсходованные запасы.
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Пункт приема вторсырья нахо-
дится по адресу: Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 73, корпус 5.
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ХВАТИТ В МУСОРЕ ТОНУТЬ!
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Можно сколько угодно рассуждать на тему мусорного коллапса, сокрушаться об экологии 
и посещать экологические акции, а можно сделать что-то реально полезное. Например, открыть 
стационарный пункт приёма вторсырья, как это сделали активисты Хабаровска. 

«ДАЛЬДИЗЕЛЬ» В НОВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для создателей проекта «Динопласт» 
все начиналось с экологических акций, 
кстати. Выходили убирать берег Амура, 
чистили водоемы и так далее. Однаж-
ды нарядились в костюмы динозавров, 
дабы дать окружающим понять, что ди-
нозавры вымерли, а мусор бессмертен. 
Примерно тогда же и решили: так жить 
больше нельзя, хватит тонуть в этом 
бесконечном потоке мусора. Нужно 
что-то делать. Начали с того, что арен-
довали небольшой гараж, где организо-
вали пункт приема вторсырья, туда от 
случая к случаю приглашали всех жела-
ющих сдать отходы. Но в конце концов 
стало ясно – разовыми акциями про-
блему не решить. Создали проект по 
организации стационарного постоян-
но действующего пункта. Сбросились 
кто сколько мог, сняли помещение, на-
няли работников, заключили договоры 
с переработчиками. И назвали все это 
«Динопласт». Первый слог из слова ди-
нозавры, помните, те самые?

Здание бывшего завода «Дальди-
зель», честно говоря, удручает: позеле-
невший кирпич, выбитые стекла и гне-
тущая тишина. Но зато здесь аренда 
площадей недорогая. Именно здесь на-
ходится стационарный пункт приема 
вторсырья, первый такой в городе.

И всего за месяц существования 
станцию посетили сотни хабаровчан 
– от школьников до пенсионеров, что 
уже говорит о ее необходимости.

– Конечно, в Хабаровске регулярно 
проводят акции по сбору вторсырья, но 
лишь пару раз в месяц, и многие люди 
не успевали сдать отходы. Мы же ре-
шили «подарить» пункту постоянную 
прописку, куда могут приехать желаю-
щие сдать пластик, стекло, батарейки 
и другие вещи в удобное для себя вре-

мя. К тому же просторное помещение 
бывшего цеха позволяет накапливать 
большие объемы даже не самых ходо-
вых отходов, таким образом грузовые 
машины забирают на переработку не 
воздух, а реальный материал, – рас-
сказывает соорганизатор пункта при-
ема вторсырья «Динопласт» Екатерина 
Дзюбан. 

Кстати, сама Екатерина уже больше 
2,5 лет занимается раздельным сбором 
отходов. Говорит, просто однажды во 
дворе ее дома появился бак для сбора 
стекла. Ничего сложного в том, чтобы 
выбрасывать его отдельно от другого 
мусора, девушка не увидела, а затем 
еще больше углубилась в изучение те-
мы раздельного сбора. Да, этот вопрос 
показался непонятным на первый 
взгляд, но затем все пошло «на автома-
те». Например, даже покупая в магази-
не продукт, девушка обращает внима-
ние на упаковку: «Ага, она не перера-
батывается, возьму другую».

НАЧНИТЕ СО СВОЕГО ПАКЕТА

Поначалу, действительно, может 
что-то показаться сложным: какие-то 
четверки LDPE, единички PET… На слу-
чай, если у новичка голова идет кругом 
от обозначений, хабаровчанка написа-
ла доступную инструкцию, с картинка-
ми и расшифровками. Так что познать 
суть раздельного сбора отходов можно 
еще при просмотре инстаграм-аккаун-
та «Динопласта». 

Научиться отделять «полезный му-
сор» от бесполезного не сложно, глав-
ное – один раз попробовать. К слову, 
если в магазине вы не покупаете пакет, 
а приносите его с собой – это уже пер-
вая тропка на пути к экологичному об-
разу жизни. А уж если у вас появилось 
дома два мусорных ведра (один, ска-
жем, для пластика, а другой для прочих 

отходов), то это уже целая тропа, кото-
рая в будущем и выведет вас на вышеу-
помянутый путь. 

– Отходы – это то, что можно вер-
нуть обратно в цикл потребления. На-
пример, тот же пакет (ни один из кото-
рых, к слову, с момента создания еще 
не разложился) не будет захламлять 
территорию на свалках и отравлять 
окружающую среду, он получит вторую 
жизнь. 

Между тем, многие из тех, кто начи-
нал сортировать отходы, сталкивался 
с непониманием – мол, этим ты только 
захламляешь квартиру, а еще и в воз-
духе будут витать не самые приятные 
ароматы. 

– Но всё не так. Почему сортировка 
на этапе квартиры намного лучше, чем 
на сортировочной линии, на которой из 
общего мусора выискивают вторсырье? 
Дома все можно помыть, разделить по 
фракциям, ведь большинство пластика 
различается по маленькой маркировке, 
никто перебирать так тщательно из об-
щей массы на сортировочной линии не 
будет. Поэтому большая часть пластика 
так и останется на свалке. 

К слову, копить отходы огромны-
ми баулами никто не требует – все от-
сортированное теперь всегда можно 
принести в пункт приема или же во 
двор при наличии специальных баков 
(отдельные для стекла, пэт-бутылок, 
бумаги).

В МОДЕ РАЗУМНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

За делом Екатерина вздыхает: лю-
ди сегодня настолько привыкли, что 
их окружает мусор, что порой даже не 
замечают его, а иногда и сами выкиды-
вают его себе и другим под ноги. Даже 
путешествуя по Дальнему Востоку, где-
то далеко в лесу или у реки все равно 

мусор находится. Или вот картинка: 
заплывешь на лодке по речке в мало-
доступную бухточку, а бутылки, пено-
пласт и другой хлам уже здесь – волна-
ми прибило. 

Весь масштаб бедствия осознаешь 
как раз в момент сортировки своего 
ведра:

– Начинаешь разбирать и только 
диву даешься. А ведь по официальной 
статистике один человек в год произ-
водит 500 кг, а может и того больше. 
А сколько нас в Хабаровске, в крае и так 
далее? – рассуждает собеседница. – 
Только подумайте – к уже имеющимся 
в регионе законным полигонам вскоре 
планируют создать еще несколько де-
сятков. А ведь это огромные участки 
земли, которые будут просто погло-
щены горами мусора! К слову, в других 
странах над этой проблемой уже заду-
мываются: у них меньше территории, 
поэтому если мусор не перерабатывать, 
жить с ним станет очень некомфортно. 
Отсюда и законы на запрет той же од-
норазовой посуды. Потому никогда не 
поздно начать с малого, например, при 
походе в магазин заменить привыч-
ный одноразовый пакет из пластика на 
многоразовый, например, тканевый. 

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ

Кстати, те, кто приносит отходы, по-
нимают, что это не то дело, на котором 
можно серьезно заработать. Условно, 
с того же килограмма пластика мож-
но получить 5 рублей, а макулатурой 
предприятия вообще перенасыщены. 
Казалось бы, довольно ликвидное сы-
рье: забираешь картон и снова его де-
лаешь, но единственный крупный за-
вод в Уссурийске оказался переполнен, 
да и остальные маленькие предприя-
тия в таком же положении. 

О дополнительном доходе говорить 
сложно, людьми движет сама идея раз-
умного потребления и возвращения 
пригодных материалов в цикл. 

Поэтому, если пункт приема вторсы-
рья можно назвать бизнесом, то пока 
скорее социальным: хватает на оплату 
аренды и на зарплату сотрудника – уже 
хорошо.

Внутри здания находятся десятки 
биг-бэгов, скорее всех наполнились 
5 больших мешков со стеклом – более 
1600 кг было отвезено на предприя-
тие «Хабаровск-Стеклотара». Всего же 
здесь принимают 19 видов отходов. 

А работает «Динопласт» шесть дней 
в неделю: по понедельникам, средам, 
пятницам с 10 до 14 часов, по втор-
никам и четвергам с 16 до 19 часов, 
по субботам с 10 до 16. Пока гостей на 
территории нет, Екатерина Дзюбан 
с друзьями приводит в порядок это не-
когда безлюдное помещение. 

 – Разобрали хлам, убрали пыль, про-
вели электричество, планируем прове-
сти отопление, а летом разукрасить 
стены – так, глядишь, постепенно это 
место преобразится и «отряхнется от 
серости», – улыбается хабаровчанка.

РАБОТАЕ Т 
«Д И Н О П ЛАСТ»  Ш ЕСТ Ь  Д Н ЕЙ 

В  Н Е Д Е Л Ю:  П О  П О Н Е Д Е Л ЬН И К АМ,  СРЕ Д АМ, 
П ЯТН И Ц АМ  С  10  Д О  14  ЧАСО В,  П О  ВТО РН И К АМ 

И  Ч Е ТВЕРГАМ  С  16  Д О  19  ЧАСО В,  П О 
СУББОТАМ  С  10  Д О  16 .
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Разрешение на временное проживание вне установленной 
в Хабаровском крае на 2020 год квоты в 500 человек могут 
получить:
l несовершеннолетние, у которых хотя бы у одного из 

родителей есть разрешение на временное проживание;
l беженцы из Украины или граждане этой страны, получившие временное убе-

жище;
l граждане входивших в СССР республик, которые получили профессиональное 

образование на территории России; 
l граждане, которые переселяются по международным договорам о защите прав 

переселенцев (сейчас такие договоры действуют с Латвией и Туркменистаном, 
но в Хабаровском крае пока переселенцев оттуда нет).
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НОВАЯ МИГРАЦИОННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Президент России Влади-
мир Путин поручил провести 
масштабную реформу мигра-
ционного законодательства. 
И работа в этом направлении 
уже началась.

КАКОВА СИТУАЦИЯ С МИГРАНТАМИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, КАКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ, НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СПРОСИЛ 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ КРАЕВОГО 

УМВД ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ

МАРИНУ ДОВГИЙ.

НАШИ ВОДИТЕЛИ БЕЗ РАБОТЫ

– Марина Анатольевна, сколько 
приезжают к нам иностранных граж-
дан? Откуда идёт основной поток?

– С начала этого года через пункты 
пропуска на территории Хабаровского 
края прибыло более 1200 иностранных 
граждан. Всего же на миграционном 
учёте у нас стоит порядка 22 тысяч че-
ловек, из них свыше 17 тысяч по месту 
пребывания, оставшиеся около 4,5 ты-
сячи – по месту жительства. Зареги-
стрированные по месту жительства 
– это так называемые «постоянщики», 
имеют разрешение на временное про-
живание или вид на жительство. У них 
тут семьи, они собираются получить 
гражданство.

Большинство иностранцев приезжа-
ют к нам работать. Это около 14 тысяч 
человек – 65 процентов от общего чис-
ла, стоящих на миграционном учёте. 
Еще около полутора тысяч – студенты. 

Гражданин въезжает на территорию 
Российской Федерации, заполняет ещё 
в самолёте или поезде миграционную 
карту. Там указана цель пребывания. 
Когда мы едем, например, в Таиланд, 
мы указываем – туризм. Большая часть 
иностранцев, которые едут к нам, в ми-
грационной карте указывают цель «ра-
бота». 

При этом у прибывающих к нам 
иностранных граждан разные старто-
вые возможности. Есть граждане из 
стран – членов Евразийского эконо-
мического союза: Кыргызстан, Казах-
стан, Белоруссия, Армения. Они, указав 
цель своего приезда – работа, могут 
заключать договоры с физическими 
и юридическими лицами и приступать 
к трудовой деятельности. И уже на ос-
новании этого договора мы ставим их 
на миграционный учёт.

– Скажем прямо: граждан из стран 
Евразийского экономического союза 
у нас не много, как обстоят дела с ми-
грантами из других республик бывше-
го Союза?

 – Граждане других стран СНГ, а в Ха-
баровском крае превалируют выход-
цы из Узбекистана и Таджикистана, 
приезжая сюда на заработки, должны 
в течение 30 дней получить патент. За 
него иностранец должен вносить еже-
месячно авансовый платёж. В этом году 
он составляет 5 104 рубля. Патент дей-
ствителен только при наличии квитан-
ции об оплате этого налога. Если граж-
данин не заплатил, он обязан выехать 
за пределы России в течение 15 дней 
после момента не оплаты.

– А много ли иностранцев работа-
ют по патентам?

 – В год мы выдаём порядка 12 тысяч 
патентов. Все деньги за них идут в бюд-
жет Хабаровского края. В прошлом го-
ду патенты принесли нашему региону 
около 600 миллионов рублей. При этом 
список нужных профессий, на кото-
рые выдаются патенты, регулируется 
правительством края. Яркий пример 
– история с прекращением выдачи 
патентов иностранцам-водителям об-
щественного транспорта. Комитет по 
занятости обратил внимание, что по-
сле ликвидации автотранспортного 
предприятия многие местные води-
тели остались без работы, губернатор 
Сергей Фургал своим постановлением 
внёс запрет на выдачу патентов на этот 
вид деятельности (регулярные авто-
бусные перевозки пассажиров в город-
ском, пригородном и междугородном 
сообщении) с 1 января. В апреле старые 
патенты закончатся, а новые мы уже не 
выдаём. Правда, многие обратили вни-
мание, что выходцы из стран Ближнего 
зарубежья продолжают нас возить на 
общественном транспорте. На самом 
деле большинство из них уже граждане 
Российской Федерации.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
– БЕССРОЧНО

– А легко ли получить иностран-
цам гражданство нашей страны?

– У нас ежегодно принимают в граж-
данство России порядка 3 тысяч чело-
век. Из них 75 процентов – это граж-
дане Таджикистана. Получению граж-
данства, как правило, предшествовали 
получение разрешения на временное 
проживание (РВП), а затем вида на 
жительство (ВНЖ). В ноябре прошлого 
года вступили в силу изменения в фе-

деральное законодательство, которые 
упростили определённым категориям 
иностранных граждан порядок оформ-
ления временного и постоянного про-
живания в Российской Федерации. 

С 1 ноября 2019 виды на жительство 
стали бессрочными. Раньше их выдава-
ли только на 5 лет. Это новелла в нашем 
законодательстве. Никогда ещё ни по 
советским, ни по российским законам 
ВНЖ бессрочно не выдавали. Его мо-
гут теперь оформить, минуя стадию 
с получением РВП, закончившие на-
ши вузы в очной форме и с «красным» 
дипломом иностранцы, квалифици-
рованные специалисты (врачи, мед-
персонал, инженеры, монтажники, 
техники и так далее), но они должны 
проработать в России не меньше по-
лугода. Также получить бессрочный 
вид на жительство могут близкие род-
ственники граждан России (отец, мать, 
дети), иностранцы, которые родились 
в РСФСР и имели гражданство СССР, 
несовершеннолетние, чьи родители 
живут в России на основании ВНЖ.

– Но почему государство упрощает 
процедуры оформления иностранцев 
в России?

– Это часть концепции миграцион-
ной политики, утверждённой Прези-
дентом РФ. Демография и восполнение 
трудовых ресурсов. В каждом регионе 
есть своя программа переселения. Вот 
в Хабаровском крае сейчас медработ-
ников остро не хватает. Много врачей 
переехали к нам из стран Ближнего 
зарубежья, у них хорошие советские 
дипломы, хорошо владеют русским 
языком. Дальний Восток является при-
оритетной территорией вселения по 
госпрограммам для переселенцев. Им 
предусмотрены подъёмные, компен-
сации госпошлин. И у нас эти суммы 
существенно больше, чем на остальной 
территории Российской Федерации.

РАБОТА НА ДАЧАХ 
ШТРАФУЕТСЯ

– А становится ли нарушений ми-
грационного законодательства боль-
ше или меньше? Какова динамика?

– Уже несколько лет прошло с тех 
пор, как миграционная служба стала 
частью полиции. Это хорошо сказа-
лось на внутриведомственном взаи-
модействии. Проблемы с иностранца-
ми стали вопросами не только нашего 
управления, но и всех структурных 
подразделений УМВД по Хабаровско-
му краю. Например, ГИБДД остановила 
иностранного гражданина, наказывают 
его за ремень, за фары и тут же по базе 
видят, что он незаконно находится на 
территории России, и мы принима-
ем уже совместные меры. За четыре 
года работы в системе МВД порядка 
в миграционной сфере стало боль-
ше, но работать меньше мы не стали. 
Порядка 9 тысяч протоколов наруше-
ний миграционного законодательства 
ежегодно оформляем. Это нарушения 
режима пребывания (вовремя не вые-
хал), нарушения трудовой деятельно-
сти (работа без патента, его не оплата, 
трудоустройство без договора). За весь 
прошлый год было принято 42 реше-
ния о депортации иностранцев с тер-
ритории Хабаровского края.

– Много ли обычных граждан поль-
зуются услугами рабочих из Ближнего 
зарубежья и как нанять иностранцев 
и не нарушить при этом закон?

– Дачники сейчас стали активно ис-
пользовать труд иностранных рабочих. 
Это нормально. Но нанимающим для 
выполнения тех или иных задач работ-
ников гражданам нужно помнить об 
ответственности. Должна же быть пра-
вовая грамотность. У работника-ино-
странца должен быть при себе паспорт, 
уведомление о постановке на учёт, 
оплаченный патент. Даже нанимаю-
щий в частном порядке иностранного 
рабочего гражданин должен составить 
трудовой договор и отправить в управ-
ление по делам миграции хотя бы по 
электронной почте уведомление о при-
влечении иностранного работника. 
Бланк уведомления доступен на сайте 
управления по делам миграции.

Взять на работу иностранца без этих 
формальностей является администра-
тивным правонарушением. Гражданин 
может быть оштрафован на сумму от 
2 до 5 тысяч рублей за каждого наня-
того в обход правил иностранца. На-
казания за незаконное использование 
иностранной рабочей силы в законода-
тельстве становятся жёстче. Должност-
ное лицо, тот же бригадир, нанявший, 
например, работников из Ближнего 
зарубежья без документов или с нео-
плаченными патентами, может быть 
оштрафован на 25 – 50 тыс. рублей за 
каждого сотрудника, а штрафы для 
юридических лиц – от 250 до 800 тыс. 
рублей.
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ПОГОВОРИМ, РАБОТОДАТЕЛЬ!

СЕЙЧАС  РАБОТОД АТЕ ЛИ  БЕГАЮТ  ЗА  ТОЛКОВЫМИ СОИСК АТЕ ЛЯМИ,  ЗАКРЫВАЮТ 
ГЛАЗА  НА  НЕКОТОРЫЕ  МОМЕНТЫ,  ЛИШ Ь БЫ ЧЕ ЛОВЕК  ПРИШЕ Л И  ДЕЙСТВИТЕ Л ЬНО 
РАБОТА Л.  ТАК ,  ЕСЛИ  РАН ЬШЕ ПРИШЕ ДШЕГО  ОЦЕНИВА ЛИ ПО  4  ОСНОВНЫМ 
ПАРАМЕ ТРАМ:  ПРОФЕССИОНА ЛИЗМ,  МОТИВАЦИЯ,  ЛИЧНОСТНЫЕ  К АЧЕСТВА 
И  СООТВЕ ТСТВИЕ  КОРПОРАТИВНОЙ К УЛ ЬТ УРЕ,  ТО  СЕЙЧАС  СМОТРЯТ,  ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО, 
НА  МОТИВАЦИЮ:  ЧТО  ЗАСТАВЛЯЕ Т  ИСК АТЬ  РАБОТ У,  СПОСОБЕН  ЛИ  ОБУЧАТЬСЯ?

М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Стрессовое интервью 
и нестандартные вопросы 
на собеседовании уже не ис-
пользуются. И дело не только 
в том, что своеобразная 
«мода» прошла, в Хабаров-
ске вообще сегодня ситуация 
на рынке труда кардинально 
изменилась – теперь рабо-
тодатели бегают в поисках 
кандидатов. 
ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ МИР

Вы в поисках работы. Одна только 
мысль о предстоящем собеседовании 
вызывает волнение: что говорить, как 
одеться, как не разочаровать работодате-
ля? Вопрос за вопросом вспыхивают фей-
ерверком, заставляя мандражировать все 
больше. Но выдохните. Ведь специалисты 
по подбору персонала такие же люди, они 
все понимают и заинтересованы найти 
человека на место не меньше, чем вы 
получить это место. Да к тому же обста-
новка на рынке труда сейчас поменялась 
разительно, поэтому оценивать вас особо 
придирчиво и скрупулезно не будут.

Дело в том, что последние лет пять 
рынок труда – это рынок кандидатов. 

– Эйчары (кадровики) ищут специа-
листов с утра до вечера, а находя, «про-
дают» им компанию, уговаривают при-
йти на собеседование. Казалось бы, тех 
же юристов всегда было много, но вот 
для одной компании подходящего кан-
дидата мы искали три месяца, – расска-
зывает генеральный директор Кадрово-
го центра «Карьера» Галина Картаева. 

Сейчас работодатели бегают за толко-
выми соискателями, закрывают глаза на 
некоторые моменты, лишь бы человек 
пришел и действительно работал. Так, 
если раньше пришедшего оценивали по 
4 основным параметрам: профессиона-
лизм, мотивация, личностные качества 
и соответствие корпоративной культуре, 
то сейчас смотрят, прежде всего, на мо-
тивацию: что заставляет искать работу, 
способен ли обучаться? В то же время тот 
же профессионализм, например, оце-
нивается в том плане, чтобы кандидат 
обладал хотя бы минимальными знани-
ями, остальному научат в ходе работы. 

Такой перекос произошел потому, 
что наблюдается отток населения – ам-
бициозные и трудоспособные уезжа-
ют строить карьеру на западе страны, 
за границей. К тому же на рынок тру-
да вышли люди, рожденные в период 
«демографической ямы». Да и сейчас 
часть молодежи уходит во фриланс, 
открывает собственный бизнес. Что уж 
говорить о стрессовом интервью, когда 
кандидата в принципе тяжело найти?

– Бум стрессового интервью был 
примерно 4 года назад. Еще тогда 
я спрашивала HR-специалистов о том, 
для чего им необходимо проводить 
такие тесты, ведь по большей части 
создавать стрессовые ситуации для 
кандидата не нужно, особенно для тех, 

чья деятельность не предполагает хам-
ствоустойчивость. Такое давление на 
собеседовании приводит к тому, что 
человек не понимает, почему с ним так 
разговаривают, и в итоге уходит, оби-
женный на эйчара, компанию… 

Вообще перед проведением собесе-
дования с применением нестандарт-
ных методик человека об этом должны 
предупредить. А после похвалить: «Мы 
только что провели с вами стресс-ин-
тервью, вы хорошо держались и успеш-
но справились». Но, во всяком случае, 
сейчас такая история поутихла. 

То же самое касается нестандарт-
ных вопросов, которые задают для то-
го, чтобы проверить неординарность 
мышления. 

– Первыми их начали задавать 
в Google, когда искали программистов. 
Компании требовались специалисты, 
которые мыслят нестандартно, а такие 
вопросы помогали определить, не зашо-
рилось ли мышление у кандидата. Потом 
волна необычных вопросов прокатилась 
по всему миру. Но здесь тоже нужно по-
нимать, что, например, тому же бухгал-
теру будет неуместно задать вопрос «По-
чему люк круглый» или «За какие деньги 
вы вымоете все окна в Хабаровске».

РВАНЫЕ ДЖИНСЫ В ШКАФ

Кстати, ходить на собеседование 
специалисты советуют чаще. Вот, пред-
положим, ждете вы работу мечты, а на-
ходя подходящую вакансию, не сможете 
ее занять – волнение сыграет на собе-
седовании злую шутку, и из-за стресса 
в голове только перекати-поле. Именно 
поэтому лучше набить шишки заранее: 
на первом испытании будете волно-

ваться, воспринимать вопросы будет 
тяжело, но раз за разом беспокойство 
начнет уходить, вы уже сможете анали-
зировать. И вот, претендуя на желанную 
должность, вы уже успешно пройдете 
все испытания, ведь 80% вопросов стан-
дартны во всех компаниях, а значит, вы 
будете знать, что от вас требуется.

Итак, намечается собеседование. 
Прежде всего, адекватно отнеситесь 
к своему внешнему виду, то есть если 
хотите устроиться в банк, рваные джин-
сы лучше оставить в шкафу. Специали-
сты советуют посмотреть, прежде все-
го, дресс-код компании, тогда вопрос 
«В чем же пойти?» решится легко.

Часто соискатель сталкивается с во-
просом рекрутера «Расскажите о себе». 
Вот уж задача… Теряясь, человек начи-
нает рассказывать что-то в духе «где 
родился, где учился». В этом случае 
лучше еще раз напомнить о своей за-
мотивированности, построив рассказ 
о том, какой опыт имеется, где работал 
последние годы и о том, почему заин-
тересовала данная вакансия. 

– В конце собеседования важно задать 
свои вопросы. Работодателям не нравит-
ся, когда их не возникает совсем: а так ли 
заинтересован человек в этой работе? Не 
стоит в первую очередь спрашивать про 
больничные, зарплату, нормированный 
ли день, лучше начать с вопроса об обя-
занностях и задачах, что в работе явля-
ется успехом, за что будете ответственны 
и так далее, – советует эксперт.

Беда среди будущих работников 
и в том, что многие пишут резюме не-
правильно, хотя примеров в Интернете 
пруд пруди. Что интересует рекрутера? 
По большему счету, должность, на кото-
рую претендует человек, уровень зар-

платы, который он готов рассматривать, 
причины, почему может работать здесь, 
и что умеет. Прочтение резюме зани-
мает с десяток секунд, поэтому лишняя 
информация ни к чему. Так, зачастую 
люди или не указывают интересующую 
их сферу работы, или пишут что-то не-
нужное, по типу политических взглядов, 
хобби, гороскопа – складывается ощу-
щение, что в профессиональном плане 
кандидату и указать-то нечего.

Однако если уж вас пригласили на 
собеседование, значит, резюме ваше 
точно заметили.

ПОЗВОНИТЕ САМИ

«Мы вам перезвоним», – услышали 
вы в конце беседы и понурились. Но эта 
фраза еще не значит, что вам откажут. 

– Дело в том, что даже если рынок 
кандидатов и небольшой, любой рабо-
тодатель хочет рассмотреть несколько 
специалистов, – объясняет Галина Карта-
ева. – Однако рекрутеру нужно указывать 
временные рамки, через какое время 
ждать звонка, и лучше это сделать в иной 
форме, по типу «Отсутствие звонка через 
2-3 дня – сигнал для вас, что можете рас-
сматривать другие предложения».

Не возбраняется и перезвонить само-
стоятельно, напротив, это еще раз пока-
жет вашу замотивированность или даже 
поможет исправить какие-то ошибки. 
Например, позвоните эйчару, напомни-
те, какого числа вы общались, и уточни-
те, что не получили звонок, готовы ли 
они еще рассматривать вашу кандида-
туру. Или еще на момент подачи резю-
ме удостоверьтесь, получила ли компа-
ния ваше письмо, есть ли интерес. Ведь 
все может случиться: может, оно ушло 
в спам и осталось незамеченным, или вы 
не указали некоторые моменты, которые 
прояснятся в ходе разговора. В любом 
случае, грамотный специалист может 
указать, какие ошибки вы совершили. 

И отказ, к слову, еще не значит, что 
вы плохой специалист. Порой кандида-
там приходится говорить «нет» только 
потому, что по своим личностным ка-
чествам они не смогут вписаться в кол-
лектив. Например, ранимая женщина 
не сможет долго проработать с началь-
ником, который крепок на словцо на 
тех же планерках. 

ОТСУТСТВИЕ АМБИЦИЙ –  
ЭТО ПЛОХО

Кстати, изменения произошли не 
только в плане подхода к выбору кан-
дидатов. Сами работники приобрели 
новый облик. Например, раньше по-
сле вузов приходили толпами молодые 
специалисты, и все как один с завы-
шенными амбициями и ожиданиями. 
И хотя знания и опыт еще были на ми-
нимальном уровне, что-то в духе «хочу 
такую-то зарплату и не меньше» звуча-
ло отчетливо у каждого. 

– Но проходило 2-3 месяца, и мо-
лодежь вновь устремлялась в поисках 
работы, однако с уже трезвыми взгля-
дами на мир. 

А с людьми чуть за 50 лет ситуация 
ровно противоположная. Рассуждения 
типа «кому я в таком возрасте нужен» 
совсем не играют вам на руку в поиске 
работы. Не забывайте главное – у вас за 
плечами огромный опыт, взрослые де-
ти, то есть декрет исключен, и житей-
ская мудрость. Это огромные ценности, 
не стоит это забывать. 

Поэтому долой страхи, действуйте!
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НЕВРОЗ КАК ЗАЩИТА

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ПСИХОТЕРАПЕВТОМ

СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ. 

НЕ ДАЙ НАМ БОГ СОЙТИ С УМА

– По сути, человек живет в постоян-
ном стрессе. Эту ситуацию надо при-
нять. Тем более, что стресс этот, на мой 
взгляд, чаще искусственный. Мы живем 
в интенсивных потоках отрицатель-
ной информации. Посылов, которые 
приходят извне, много, а времени на 
обработку информации в собственном 
сознании мало. Мы живем в слишком 
быстром ритме. 

Помимо того, что много информации, 
общество стало конкурирующим. Наши 
межличностные отношения строятся та-
ким образом, что мы постоянно сравни-
ваем себя с другими. Среда навязывает 
нам некие стандарты жизни, предлагая 
образы благополучия – как жить, как 
одеваться, как выглядеть с точки зрения 
здорового образа жизни. И человек все 
время пытается соответствовать этим 
моделям, стремясь к достижениям в про-
фессии, личностном росте. Самое страш-
ное – быть неудачником. 

Важно даже не то, что в случае успе-

ха другие меня оценят, мне позавиду-
ют, а я тогда сам себя могу принять. Да, 
крутой. Могу выдохнуть на какое-то 
время. Но тут же видишь, что кто-то 
круче, и все начинается сначала. 

Общение в социальных сетях – это 
погружение человека в искусственную 
среду. Мы уходим от настоящих меж-
личностных отношений, нынешнее 
общение не касается глубинных чувств 
– гнева, печали, тревоги. Все очень по-
верхностно, то есть, наше общение то-
же несколько искусственное. 

– Мы пишем тексты, посылаем голо-
совые сообщения, не видя собеседника, 
но даже если видим, общение лишено 
многих моментов, когда, скажем, люди 
сидят рядом, общаются и пьют чай. Об-
щение утрачивает свою естественность, 
даже если приятели пошли в кафе.

Современные тенденции таковы, 
что люди настроены на индивидуаль-
ность, автономию, а не на общность. 
Открываясь, я становлюсь уязвимым, 
теряю конкурентоспособность. Чело-
век чувствует себя одиноким, возни-
кает чувство покинутости. Ему сложно 
строить личные отношения. Мы ухо-
дим из живых контактов, того обще-
ния, когда посылаем сигналы о том, что 
ты переживаешь, здесь и сейчас, и в от-
вет получаешь реакцию, что чувствует 
другой человек, резонируешь на него. 

В обществе конкурирующих людей 
мы не говорим о чувствах, о достиже-
ниях, тем более о поражениях. Прячем 
это в глубине души, не столько даже от 
других, сколько от самих себя. Скры-
ваем свою тревогу. Человек перестает 
легко знакомиться, боясь пережить 
страдание, измены, разочарование. 

У него пропадает желание создавать 

семью, рожать детей. Обустроенный 
быт, когда есть стиральная машинка, 
микроволновка, полуфабрикаты в бли-
жайшем супермаркете, не создают не-
обходимость вступать в союз с другим 
человеком. 

Потребность в безопасности настоль-
ко велика, что человек не может позво-
лить себе быть самим собой, это опасно.

Где искать отдохновение? Надо на-
ходить людей, с которыми я могу быть 
естественными, не боюсь позволить им 
увидеть себя таким, как я есть на са-
мом деле. Строить с ними отношения. 
Это так называемое традиционное об-
щество, пример тому – большая семья, 
как, скажем, на Кавказе. Когда ты ока-
зываешься в такой среде, то получаешь 
много внутренних опор. Человек чув-
ствует себя в достаточно безопасной 
среде и может развивать свое «я». Ведь 
мы становимся личностью только ког-
да находимся рядом с кем-то. 

 ПОДВИНЬТЕ СВОИ 
ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ

– Разговаривая с пациентами, я всег-
да спрашиваю про увлечения, – гово-
рит Сергей Кузнецов. – Хорошо, когда 
они есть. Все мы хотим быть цельны-
ми личностями, так вот я становлюсь 
цельным, когда у меня есть осмыслен-
ный интерес. Мне нравится японский 
тезис, который звучит примерно так: 
не так важно достичь цели, как выбрать 
правильное направление. Хорошие от-
ношения, увлечения создают ту тихую 
гавань, куда можно уйти, чтобы вос-
становить силы, наполниться энергией 
и потом опять выйти в открытое море. 

В ситуации повышенной тревож-

ности, в которой все мы живем, очень 
сложно строить семейные отношения. 
А работа эта постоянная и непрерывная. 
Встречаются две автономные системы, 
у каждого есть свои границы. Это есте-
ственно. И никто из супругов не должен 
нарушать эти границы. Да, они под-
вижные и могут меняться. Где-то муж 
уступает в ожидании ответного жеста от 
своей второй половины. И хорошо, если 
эти ожидания оправдываются. 

Умение уважать мир другого чело-
века – очень важные вещи, на которых 
строится семья. Иногда двое сплетаются 
в единое целое. Психолог убежден, что 
это нездоровые семьи, там происходит 
поглощение одного человека другим. 
И это не равнозначное состояние. 

Существование двух Я – постоянное 
сближение, отдаление и умение до-
говариваться. Глупо пытаться менять 
другого человека, но обсуждать с ним, 
чего ты ждешь от другой половины, что 
тебя не устраивает, безусловно, нужно. 

Дом – та самая безопасная среда, 
возможность быть собой, открыться 
в чувствах, которые испытываешь. Не 
случайно, приходя домой, мы разде-
ваемся в буквальном и переносном 
смысле слова. Большая часть сложно-
стей, тяжелых и разрушительных, в иг-
норировании одного человека другим. 
Появился даже такой сленг – игнорить, 
то есть, посылать сигналы, что ты не 
принимаешь другого человека, тебе не 
важно, что он чувствует. 

БОЛИТ ДУША ИЛИ ЖЕЛУДОК?

– Ко мне в поликлинику приходят 
люди с физическими симптомами, 
у человека болит желудок, непорядок 
с кишечником, учащенное сердцеби-
ение, – говорит Сергей Кузнецов. – На 
самом деле это невроз. Дело в том, что 
современный человек не умеет распоз-
навать свои чувства, он не понимает, 
что с ним происходит. Когда я спра-
шиваю у пациентов, что они чувству-
ют, они начинают рассказывать, что 
делали вчера. А на душе-то что? И сам 
предполагаю, похоже, у вас тревога. Да, 
соглашается больной, мне тревожно, 
ведь у меня болит сердце. Между тем, 
все с точностью до наоборот.

БОЛЕЗНЬ – ФАСАД, 
А ВНУТРИ – ТРЕВОГА 

Почему у вполне здорового человека 
возникают эти расстройства? Оказыва-
ется, таким способом он защищается, 
он не хочет меняться. Он хорошо осво-
ил свое состояние, ему там безопасно, 
между тем надо двигаться. Родился ре-
бенок, на работе новая должность, иной 
круг обязанностей, задачи, коллектив 
стал другим. Перемены – всегда риск, 
а вдруг не получится? Невроз помогает 
оставаться в прежнем состоянии. И тут 
уже сам человек делает выбор – ме-
няться ему или все оставить, как есть. 

– Если человек не рискнул что-то 
изменить, у него есть возможность по-
печалиться о том, что он, возможно, 
упустил шанс в жизни стать другим, – 
считает Сергей Кузнецов. 

Невроз – всегда кризис, а вся наша 
жизнь – непрерывная череда кризи-
сов. Человек должен сам пережить это 
состояние и справиться с болезнью. 
Доктор назначает медикаментозное 
лечение, потому что всем кажется, что 
волшебная таблетка непременно спа-
сет его от проблем. И, конечно, помо-
гает на сеансах найти болевую точку. 
А дальше – сам! К награде. Ибо с каж-
дым шагом преодоления самого себя 
ты становишься только сильнее. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Каждый день на нас обрушивается поток негативной информации – катастрофы, эпидемии, 
экономические кризисы плюс личные проблемы. Как в такой ситуации современному человеку 
сохранить психическое здоровье и не впасть в депрессию?

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ 
ТАКОВЫ,  ЧТО  ЛЮДИ  НАСТРОЕНЫ  НА 
ИНДИВИДУА Л ЬНОСТ Ь,  АВТОНОМИЮ, 
А  НЕ  НА  ОБЩНОСТ Ь.  ОТКРЫВАЯСЬ, 
Я  СТАНОВЛЮСЬ  УЯЗВИМЫМ,  ТЕРЯЮ 
КОНК УРЕНТОСПОСОБНОСТ Ь.
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ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ИГРАЛИ 
В СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Д
ома на почетном месте По-
лина Аруева хранит благо-
дарность правительства Ха-
баровского края «За большой 
вклад и ратный подвиг в до-
стижении Победы».

Домой – одну рыбку
Семья Киле (девичья фамилия По-

лины Аруевой) жила в селе Джари. Там 
советская власть собрала всё родовое 
поселение, для которого родным до-
мом был амурский берег.

Дали комнату в общежитии. Семья 
большая. Одиннадцать детей. Отец 
знал русский язык, работал в колхозе, 
позже стал председателем сельсовета. 
Мама дома заботилась о детях и гово-
рила только по-нанайски.

Когда началась война, старшие бра-
тья Киле ушли воевать. Сначала один, 
потом другой, сразу после окончания 
школы. Они служили в селе Вятское, 
в знаменитой интернациональной 
бригаде, вместе с первым руководите-
лем КНДР Ким Ир Сеном. Ходили в раз-
ведку, изучали японский и китайский 
языки.

Полина училась в школе селе Троиц-
кое, до которого три километра по лесу. 
Было ей 12 лет.

– Холод, голод, надеть нечего. Ста-
рые унты совсем порвались. В январе 
морозы лютые, я обморозилась, забо-
лела, пропустила школу и больше туда 
не вернулась, – рассказала Полина Ва-
сильевна.

Наравне со взрослыми
С 1943 года она начала работать 

в колхозе. Сначала детей колхозников 
направили на переборку картофеля 
в овощехранилище.

– Клубни были холодные, сладкие, 
какие испорчены, срезали и съедали сы-

рыми прямо там, домой брали немного. 
Все взрослые в селе рыбачили. Всё для 
фронта, всё для Победы. План давали 
всё больше и больше. Сколько бы ни 
наловили, а домой могли взять только 
одну рыбку. Остальной улов сдавали на 
базу в Троицкое, где делали консервы 
и отправляли их на фронт. Хлеба и во-
все почти не было, его только служащим 
выдавали, отец приносил домой, – вспо-
минает Полина Васильевна.

Причем для фронта сдавали всю 
пойманную белорыбицу: сазанов, вер-
хоглядов, карасей. Сами ели красную 
рыбу, которая в то время совершенно 
не ценилась – в основном юколу, кото-
рую вялили во время путины. 

Два года, летом и зимой, Полина 
тоже рыбачила для фронта. Одну зиму 
жила на острове между Троицком и Но-
вой Уссурой.

Ветеран тыла Полина Васильевна Аруева сегодня шьет нанай-
ские халаты, шапочки, воротники. Поет в фольклорной группе 
«Нани» Дома ветеранов села Джари Нанайского района. Как 
раз сейчас репетируют программу ко Дню Победы.

– Остров этот размыло, и сейчас его 
уже нет. А в годы войны там была зем-
лянка, в ней чугунная печка и нары. 
Утром проснемся затемно, попьем чаю 
и на реку. Одна лошадка у нас, она везет 
сани, на которых лежат пешни, невод, 
а мы рядом идем. Когда добирались до 
тони, мужики большую майну начина-
ли долбить, наше дело было убирать 
сачками лед. Потом небольшие прору-
би вверх по течению делали. Закиды-
вали невод, длинными жердями рыбу 
пугали, загоняли в сети, – продолжает 
ветеран.

Когда оставались время и силы, ши-
ли из рыбьей кожи олочи (традицион-
ную нанайскую обувь) и рукавицы, что-
бы было в чем на реку выходить и не 
промокнуть.

– Шили и для бойцов, которые на-
ходились на передовой. Рукавицы, 
кисеты, платочки обязательно выши-
вали нанайским орнаментом. А еще 
отправляли на фронт табак, который 
выращивали тут же, в своих огородах. 
А когда табак вызревал, крошили его 
на самодельном станочке, получалась 
махорка. В такие минуты я вспомина-
ла своих братьев, – продолжает Поли-
на Аруева.

Глаза ветерана всегда становятся 
влажными, когда она вспоминает, как 
сильно плакала мама, когда старший 

брат в 1942 году написал в письме, что 
их отправляют на запад.

– А потом мы получаем весточку, что 
довезли их до Абакана и вернули об-
ратно. Тут защитники тоже были нуж-
ны, японцы тогда очень оживились, – 
поясняет Полина Аруева.

К счастью, братья прошли все воен-
ные испытания на Дальнем Востоке, 
вернулись живыми. Радости не было 
предела! Тут бы жить семье счастливо. 
Но один за другим рано ушли родите-
ли, подкосила их война.

Была бы снайпером
Полина уехала из родного дома 

в Биробиджан, поступила учиться 
в культпросветучилище. Там увлеклась 
стрельбой из боевого пистолета, мел-
кокалиберной винтовки. Занимала 
первые места. Говорит, довелось бы во-
евать – была бы отменным снайпером.

Вспоминает Полина Аруева про-
шлое, перебирает старые грамоты и фо-
тографии. Но живет нынешним днем. 
Поет, шьет для многочисленных внуков 
и правнуков нанайские халаты и тапоч-
ки. А еще показывает нанайских ку-
кол – акоан, которые тоже делает сама, 
и вспоминает, как среди трудовых буд-
ней находила время поиграть немного 
в маму, папу и счастливое детство.

КОГД А 
ОСТАВА ЛИСЬ  ВРЕМЯ 

И  СИЛЫ,  ШИЛИ  ИЗ  РЫБЬЕЙ 
КОЖИ  ОЛОЧИ  ( ТРА Д ИЦИОННУЮ 

НАНАЙСК УЮ  ОБУВ Ь)  И  РУК АВИЦЫ, 
ЧТОБЫ  БЫЛО  В  ЧЕМ  НА 
РЕК У  ВЫХОД ИТ Ь  И  НЕ 

ПРОМОКНУ Т Ь.



14 30 М А Р Т А 2020 Г О Д А№ 3 (226)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

ЖЕНЩИНА БЕЗ БУТЕРБРОДА –  
НЕ ЖЕНЩИНА

М Н Е Н И Е

ВА ЖНО,  ЧТО  ЛЮД И,  ВЕЧНО  Х УД ЕЮЩИЕ, 

ПЛАНИРУЮЩИЕ  СНОВА  И  СНОВА  «НАЧАТ Ь  СО 

СЛЕ ДУЮЩЕЙ  НЕ Д Е ЛИ»,  ОБЫЧНО  НЕ  ДОБИВАЮТСЯ 

РЕЗУЛ ЬТАТОВ  ИЗ-ЗА  ОТСУ ТСТВИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ГОТОВНОСТИ.

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог, 
главный внештатный диетолог 
ДФО Элеонора Чесная о том,  
как правильно худеть, 
не нанося вред 
организму:

- И
дея добиться идеаль-
ных пропорций тела 
захлестнула массо-
вое сознание – люди 
активно становятся 
участниками он-
лайн-курсов, выпол-
няя экспресс-зада-

ния, истязая организм голодовками, 
подражают всевозможным блогерам, 
испытывающим на себе новомодные 
диеты.

КУСОЧЕК ЦЕЛЕБНОГО МАСЛА

Официальное медицинское сообще-
ство настаивает: чтобы стать стройным 
и оставаться здоровым, необходимо 
использовать рациональное смешан-
ное питание.

В рационе должны присутствовать 
все компоненты: 15% белков, 30% жи-
ров, 55% углеводов, а также допустимо 
употребление в день 30-40 граммов 
простых сахаров, 5-6 граммов соли. 
В среднем человек должен употреблять 
в сутки 2 тысячи калорий.

При этом жиры должны присутство-
вать в рационе в равных пропорциях – 
как растительные, так и животные.

Сейчас какой-нибудь сторонник 
«правильного питания» схватится за 
сердце, услышав, насколько полезен 
холестерин.

А он полезен! Он направлен на син-
тез гормонов, прогестерона, эстрогена, 
незаменимых для красоты и здоровья 
представительниц прекрасного пола. 
Кроме того, он «родитель» витами-
на D. Выходит, что женщина без куска 
сливочного масла нормально суще-
ствовать и выглядеть практически не 
может!

ГРАФИК ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Давайте подберем примерный ра-
цион, позволяющий держать организм 
в тонусе.

На завтрак обычно принято питать-
ся кашей, содержащей растительные 
белки. Если сделать ее молочной – в ра-
зы возрастет биологическая ценность. 

Дело в том, что в животном белке име-
ются незаменимые аминокислоты, ко-
торые строят клетки, входят в состав 
гормонов. Без них организм даст сбой.

Дополнить утренний прием пищи 
нужно небольшим куском хлеба со зла-
ками, содержащими витамины группы 
В и микроэлементы, сверху положить 
кусочек сливочного масла, ломтик сы-
ра. Такой завтрак – гарантия, что орга-
низм весь день будет полон энергии.

Традиционный обед должен вклю-
чать овощной салат, насыщенный ви-
таминами, в качестве гарнира можно 
отдать предпочтение картофелю, со-
держащему большое количество тяже-
лого крахмала и углеводов, каше, цель-
нозерновым культурам (макароны до-
пустимо употреблять не чаще двух раз 
в неделю), дополнить блюдо нужно ку-
сочком отварной или запеченной ры-
бы, куриного или индюшачьего мяса.

Заметим, что в мясе есть белок, кото-
рый не расщепляется самостоятельно 
в организме, а в овощах – фермент, ак-
тивизирующий их расщепление, поэто-
му употреблять их нужно в сочетании.

Ужин должен содержать большое 
количество кальция, который усваива-
ется в ночное время, тогда же происхо-
дит синтез витамина D. Поэтому часов 
в 7 вечера перекусите творожным блю-
дом, например.

ОСИНАЯ ТАЛИЯ

Вы на рациональном питании, но 
не удается избавиться от лишних сан-
тиметров? Уменьшите порции рацио-
нального питания, полностью откажи-
тесь от сахара, соли, сыр и мясо употре-

бляйте исключительно с пониженным 
содержанием жира, избавьтесь от гар-
нира в обед.

Если все сделали, а вес остается на 
прежнем уровне – большая вероят-
ность, что у вас есть заболевания или 
существуют специфические особенно-
сти генотипа.

Требуется пройти комплексное об-
следование, изучить гормональный 
фон, сдать биохимические анализы, 

сделать ЭКГ. На основе полученных 
данных специалист разработает 

индивидуальный рацион, под-
ходящий именно вам.

ЗАТЯНУТЬ РЕМНИ

Важно, что лю-
ди, вечно худею-

щие, планирую-
щие снова 

и снова «начать со следующей недели», 
обычно не добиваются результатов из-
за отсутствия физической и психоло-
гической готовности. Нельзя есть все 
подряд, а потом вдруг туго затянуть ре-
мень на поясе.

Требуется менять пищевую культуру 
заранее: отказаться от фастфудов, кон-
сервированных продуктов, продаю-
щихся в заводских упаковках. Готовьте 
сами!

БАДАМ РАДЫ

«За три дня минус три сантиметра 
в талии» утверждают в одной из реклам 
биологически активной добавки. Это, 
конечно, маркетинговый ход.

БАДы – не волшебные лекарства 
для похудения, но кладези витами-
нов и минералов. Самостоятельно их 
употреблять не желательно (вы же не 
знаете, чего недостает в вашем орга-
низме, а что присутствует в избытке), 
они должны быть назначены после об-
следования и приниматься от 3 до 6 ме-
сяцев непрерывно.

КРУГОМ ВОДА

Одно из распространенных ложных 
утверждений – для похудения нужно 
пить минимум 2,5 литра воды в день. 
Это не правда.

Чтобы понять, сколько воды нужно 
вашему организму в сутки, нужно ис-
пользовать простую формулу: идеаль-
ный вес (для женщин это рост в санти-
метрах минус 110, для мужчин рост ми-
нус 100) умножить на 30 мл. При этом 
учитывайте, что вода есть практически 
в любых продуктах – супах, чае и даже 
кашах.

В результате обычно дополнитель-
ного питья практически не требуется.

ДИЕТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Люди повально обрекают себя на 
добровольные мучения, пользуясь экс-
пресс-монодиетами. Едим с утра до ве-
чера один низкокалорийный продукт 
– например, гречку или кефир и избав-
ляемся от 20 кг. Правда ли это? Да. Но 
давайте разбираться.

На монодиетах идет резкое огра-
ничение калоража. Жировая клетка 
впадает в стресс. Нехотя она начина-
ет расставаться со своими запасами: 
в первую очередь уходит вода, затем 
жир.

В этот момент организм, не получая 
полноценного белка, бьет в тревожный 
колокол, начиная высасывать его из 
костей, мышц и даже сердца, истощая 
организм.

От дефицита углеводов начинается 
энцефалопатия, человек плохо сооб-
ражает, становится раздражительным, 
злым.

Когда цифра на весах приближа-
ется к желанной, человек старается 
удержать вес, переходя на правиль-
ное питание. Тут вступает в силу фи-
зиологический принцип. Жировая 
ткань забирает все потраченное и, 
заботясь о человеке, берет про запас. 
Человек со 100% вероятностью наби-
рает вес.
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ОН СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Как разыскать человека, который занял у вас деньги и не хочет отдавать? Ведь по закону, обра-
щаясь в суд кредитор обязан указать точное местонахождение ответчика. Заниматься поисками 
самостоятельно не каждый может, для этого нужны опыт, знания, связи. В полиции такими 
делами заниматься никто не будет. Эта задача как раз для частного детектива. 

ОБРАЩ АЮТСЯ  В  ОСНОВНОМ  МОЛОД ЫЕ  ЛЮД И,  ЧТОБЫ 

НАЙТИ  УСКОЛ ЬЗНУВШУЮ  НИМФУ,  НАПРИМЕР,  ПОСЛЕ 

СЛУЧАЙНОЙ  ВСТРЕЧИ  В  К АФЕ.

В 
Хабаровске таких специали-
стов единицы. Нам удалось 
убедить одного из них приот-
крыть завесу тайны над тем, 
чем ему приходится зани-
маться. 

ЗА БУМАГОЙ РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Первым делом пришлось дать де-
тективу честное слово, что беседа наша 
пройдет на условиях анонимности. Это 
понятно и объяснимо. Назовем его Ан-
дрей.

За его плечами учёба в Дальнево-
сточном юридическом институте МВД 
РФ и семь лет работы оперативником. 

– Студент, выросший на советской 
киноленте «Место встречи изменить 
нельзя», впервые столкнувшись во время 
практики с кражей мотоцикла, я с упое-
нием выискивал свидетелей, разговари-
вал с людьми, прям горел своей работой. 
Со временем дорос до серьезных дел, 
стал одним из лучших в крае специали-
стом по числу раскрываемых дел. А по-
том случилась реформа системы МВД, 
и следователи вынуждено стали бумаго-
марателями. Столько нужно документов 
подготовить, что на расследование дел 
по сути времени вообще не остается, – 
говорит детектив. – Но свою работу я лю-
блю, вот и решил от бумажной волокиты 
уйти в свободное плавание и заниматься 
тем, чем считаю нужным. 

Спрос на услуги детектива оказался 
велик. Сейчас Андрей стабильно в ме-
сяц расследует пять дел. 

СВОДНИК ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Львиная масса обращений, около 
80 процентов, связана с бытовыми раз-
бирательствами, в частности, поиском 
пропавших должников. 

– Виной тому законодательные мо-
менты: подавая исковое заявление на 
должника в суд, потерпевший должен 
устанавливать местонахождение зло-
умышленника самостоятельно. Но кто 
будет гоняться за призрачными долж-
никами? Нанимают меня.

На втором месте по популярности – 
услуга проверки верности одного из су-
пругов, развенчивание или подтверж-
дение подозрений.

– Устанавливается наблюдение. Ино-
гда объект находится под слежкой трое 
суток. Выдержать такое количество 
времени, не сомкнув глаз, невозможно, 
даже если запастись кофеиновыми на-
питками. Нанимаю помощников, в ос-
новном бывших сотрудников полиции, 
реже простых граждан. Найти добро-
вольцев не сложно: они атакуют соци-
альные сети. Особо заряженные на по-
иски готовят предварительно резюме. 

По словам частного детектива, из-
редка работа детектива граничит с де-
ятельностью сводника.

– Обращаются в основном молодые 
люди, чтобы найти ускользнувшую 
нимфу, например, после случайной 
встречи в кафе. Один раз пришлось ор-
ганизовывать доступ к камере наруж-
ного наблюдения, выходить на водите-
ля такси, проводить часы под окнами 
незнакомки, передавать ей нежное по-
слание.

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

Основной объем работы настоящего 
сыщика составляет поиск информации. 
Ее добывают, изучая документацию, 
проводя мониторинг социальных се-
тей, обращаясь к видеофиксации, про-
водя поиск и опрос свидетелей, уста-
навливая договорённости. 

– В декабре было интересное дело. 

Обратилась юридическая контора, за-
нимающаяся лизингом, то есть сдавав-
шая на временное пользование мелким 
компаниям экскаваторы и бульдозеры. 
Одна из организаций-арендаторов 
заявила, что спецтехника общей сто-
имостью 120 миллионов рублей была 
похищена. Большой груз практически 
растворился в воздухе. После обраще-
ния были проанализированы данные 
о производстве агрегатов, их местона-
хождение отслежено по GPS. Они при-
вели на рядовую стройку на Камчатке. 
Оказалось, компания, заявившая о кра-
же, решила подзаработать, сдав техни-
ку повторно в аренду за полцены.

Дальнейший сюжет расследования 
наводит на мысль, что работа детекти-
ва граничит с рисками.

Пришёл изымать технику с доверен-
ностью на руках. Рабочие-эмигранты, 
услышав требования, накинулись тол-
пой с кулаками. Среагировал быстро: 
залетел в кабину эскаватора, запер ее, 
предварительно выкинув на улицу во-
дителя, и вызвал полицию. 

Как рассказал детектив, дополни-
тельная аппаратура, спецтехника в ра-
боте практически не применяется.

– На первых порах купил професси-
ональный фотоаппарат. Брал его в поля 
не больше двух раз: следить за сохран-
ностью хрупкой аппаратурой неког-
да, а для заказчика важно не качество 

съёмки, а результат. С тех пор, чтобы 
зафиксировать событие, использую ка-
меру телефона.

РЕЖИМ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Статус частного детектива приви-
легий для поисковой деятельности не 
даёт. 

– Между тем, сыщик обязан о фактах 
известных ему преступлений сообщать 
в правоохранительные органы. Бывает, 
потерпевшие не хотят заявляться, в та-
ком случае могу написать в органы. Но 
действую исключительно в интересах 
клиента.

Служители закона обычно благо-
дарны за горячую информацию, начи-
нается параллельное расследование. 
В результате сотрудничества дела рас-
крываются быстрее.

День частного детектива сложно 
предугадать. Один из возможных сце-
нариев может включать поездку в по-
лицию, визит с документами в суд, бе-
седу с клиентом. 

– И все же, исходя из того, что хлеб 
зарабатываем преимущественно по-
иском людей, основной пласт работы 
приходится на ночь. В тёмное время 
суток проще установить, где находится 
человек, например, по припаркованно-
му автомобилю, зная примерный рай-
он и номер транспорта.

А АМЕРИКАНЦЫ 
ПОСТАВИЛИ КРЕСТ

Стоимость услуг детектива варьиру-
ется в зависимости от сложности рабо-
ты, в среднем составляет около 15 ты-
сяч рублей.

– Лицензированных сыщиков на 
Дальнем Востоке можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. В связи 
с этим обращаются за помощью не 
только местные жители. Есть клиенты 
и с запада страны, и даже из-за грани-
цы. Помню, заказ поступил от амери-
канской семьи, в которой много лет на-
зад был усыновлён ребёнок из России. 
Приёмные родители хотели найти дан-
ные о биологической матери. До этого 
обращались к американским частным 
сыщикам, которые за две с половиной 
тысячи долларов выписали официаль-
ное заключение, что такого человека 
не существует и на поисках поставили 
крест. Установить местонахождение 
женщины удалось за три часа: после 
посещения бывшего места жительства, 
опроса соседей.

По словам Андрея, найти свое место 
в детективной среде может далеко не 
каждый. 

Официально для работы нужно по-
лучить высшее специальное образова-
ние или иметь стаж в подразделениях 
не менее пяти лет. Но драгоценный 
сертификат сыщика можно получить 
и при трёхдневном платном обучении. 
Компания, официально предоставля-
ющая такую услугу, есть и в Хабаров-
ске. Да только сдвинуться с мёртвой 
точки в расследованиях человеку вне 
информационной паутины – налажен-
ных связей и договорённостей – будет 
практически невозможно. 
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У ДОЛЬЩИКОВ 
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
На заседании инвестиционного совета в правительстве Хабаровского края одобрили проект по дострой-
ке жилого дома №3 на улице Алексеевской. Эту многоэтажку возводило МУП Хабаровска «Управление 
капитального строительства» с участием долевиков, но работу не закончило.

«ЛУНТАНАМ» ГОТОВЯТ ЗАМЕНУ
Хэйлунцзянское пароходство в навигацию 2020 года готовится выпустить на международную линию 
Хабаровск – Фуюань четыре новых пассажирских теплохода. 

НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННОЕ – ПОД СНОС
Полтора десятка строений в Хабаровске и ближайшем пригороде признаны 
незаконными. Суд обязал снести пару мачт сотовой связи, кафе, пристройку 
к ресторану и даже новенький, построенный на берегу Амура шестиэтажный 
жилой дом с офисными помещениями.- Р

ечь идёт о строении 
по адресу: переу-
лок Конечный, 2Б. 
Земельный участок 
собственник выкупил 
у обанкротившегося 
авиаремонтного за-
вода в районе улицы 

Запарина. На нём стояло какое-то про-
изводственное помещение. По одним 
документам, они провели там новое 
строительство, по другим – реконструк-
цию. В результате выросла шестиэтажка. 
Во время судебного заседания прошли 
экспертизы. Удалось установить, что 
здание расположено в охранной зоне 
ЛЭП, там берег близко, а меры по защи-
те береговой линии не были предусмо-
трены, площадь участка не позволяла 
возводить подобный объект, – рассказал 
председатель комитета государственно-
го строительного надзора и экспертизы 
правительства Хабаровского края Олег 
Сутурин. – В результате суд принял ре-
шение о сносе строения, открыто испол-
нительное производство. Собственник 
уже разработал план по строительству 
на участке нового объекта со сносом 
старого. Градостроительное законода-
тельство позволяет сделать это – соста-
вить отвечающий требованиям проект 
и осуществить его на месте признанно-
го незаконным строения.

Также в судах удалось доказать, что 

владелец крупного ресторанного ком-
плекса на пересечении улицы Аэро-
дромной с проспектом 60-летия Октя-
бря в Железнодорожном районе неза-
конно сделал кирпичную пристройку. 
Она также должна пойти под снос. Та-
кая же судьба ждёт двухэтажное кафе 
китайской кухни на улице Павла Моро-
зова. Однако от вынесенного решения 
до его исполнения иногда могут прой-
ти годы. Суд по шестиэтажному зданию 
в переулке Конечном состоялся ещё 
в 2017 году, но дом стоит до сих пор.

– Сейчас законодательство даёт соб-
ственникам, чьи объекты признаны 
незаконными, до трёх лет, чтобы при-
вести их строения в соответствие. За 
это время он может что-то исправить 
и доказать возможность использова-
ния здания в дальнейшем, – продолжа-
ет Олег Сутурин. – Реально снесённых 
зданий у нас не так много. На ул. Ком-
сомольской владелец разобрал каркас 
с кладкой незавершённого здания, на 
ул. Воронежской снесена незаконная 
автомойка с магазином. От судебных 

приставов пришли документы об ис-
полнении решения суда. На ул. Медо-
вой собственник зарегистрировал дом 
в качестве трёхэтажного, на самом деле 
этажей было четыре. Мансарду по ре-
шению суда пришлось разобрать.

Правда, некоторые владельцы при-
знанных незаконными строений идут 
на различные ухищрения, чтобы не 
сносить приговорённое к разборке со-
оружение. В прошлом году владелец 
незаконно построенной гостиницы 
предъявил проверяющим чистую пло-
щадку, на которой и зарегистрирован 
теперь по документам самострой. Как 
ему это удалось? Он разделил боль-
шой участок земли на два маленьких, 
перенеся на бумаге самовольно по-
строенную гостиницу на абсолютно 
чистую половину. Нет объекта там, где 
он значился по документам, значит, он 
снесён. Однако после того, как хитрость 
вскрылась, решение о сносе осталось 
в силе.

В 
злосчастном четырёхэтажном 
доме 68 квартир, 41 из них 
оплачена физическими лица-
ми по схеме долевого строи-
тельства. Обанкротившееся 
МУП «УКС» обещало сдать объ-
ект ещё в 2015 году, но остави-
ло три многоэтажки незавер-

шёнными, из-за чего обманутые доль-
щики не раз выходили на митинги. 

Новый инвестор, «Владивостокская 
фармацевтическая компания», плани-
рует завершить все работы и передать 
владельцам жильё в первом квартале 
2021 года. На достройку потребуется 
около 100 млн. рублей, их предприятие 
из Приморья, кстати, владеющее тор-
говыми сетями «Реми» и «Экономыч», 
должно найти самостоятельно.

В качестве компенсации фирма 
получит право возвести на участке 
в Хабаровске в границах ул. Запари-
на – Амурский бульвар – ул. Дзержин-
ского трёхэтажный торговый центр на 
площади 2,5 тысячи квадратных ме-
тров. Этот объект компания оценила 
в 50 млн. рублей, в эксплуатацию его 
планируется ввести в 2025 году.

– Всё хорошо, вопросов у нас нет, 
проект набрал необходимую ин-

тегральную оценку, но это даже не 
просьба, а требование – в обязатель-
ном порядке должна быть регистрация 
бизнеса на территории Хабаровского 
края, – сказал губернатор Сергей Фур-
гал. – Мы с удовольствием принимаем 
всех инвесторов, и ваш приход в край 
для нас является положительным мо-
ментом. Со стороны органов исполни-
тельной власти Хабаровского края ни-
каких препятствий и претензий быть 
не может и не будет. Если у вас есть 
планы дальнейшего развития, мы го-
товы выслушать и совместно проекты 
реализовать. 

При этом губернатор поручил мэрии 
Хабаровска учесть любые форс-мажо-
ры и на всякий случай разработать за-
пасной вариант достройки дома, если 
инвестор вдруг не сможет.

Н О ВЫ Й  И Н ВЕСТО Р,  «ВЛА Д И ВО-
СТО К СК А Я  ФАРМАЦ ЕВТИЧ ЕСК А Я 
КО М ПАН ИЯ»,  П ЛАН И РУЕ Т  ЗАВЕРШ ИТ Ь 
ВСЕ  РАБОТЫ  И  П ЕРЕ Д АТ Ь  ВЛА Д Е Л Ь-
Ц АМ  Ж И Л ЬЁ  В  П ЕРВО М  К ВАРТА Л Е 
2021  ГОД А

С
уда производства государ-
ственного завода КНР Harbin 
Beifang Shipyard заменят уста-
ревший тип «Лунтан». 

– Мы сейчас достраиваем 
четыре судна, которые будут 
запущены по маршруту Фую-
ань – Хабаровск, – сказал пред-

ставитель инженерно-технического от-
дела судостроительного завода Harbin 
Beifang Shipyard У Гофэн. – Планируем 
завершить работу в сроки и передать 
их заказчику вовремя.

Судостроительный завод в Харбине 
приостанавливал работу из-за вспыш-
ки коронавируса COVID-19, но китай-
ские корабелы заявили, что ускорят 
работу, и теплоходы выйдут на между-
народную линию Хабаровск – Фуюань 
уже в навигацию 2020 года. Новые су-
да отличаются от знакомых дальнево-
сточникам «Лунтанов» большей вме-
стимостью, но меньшей скоростью.

Напомним, 12 марта губернатор Ха-
баровского края Сергей Фургал провёл 
рабочую встречу с руководством Ха-
баровского судостроительного завода. 
Глава региона отметил, что минтранс 
и корабелы в ближайшее время долж-
ны представить перспективный план 

загрузки предприятия по обновлению 
действующего речного флота. В част-
ности, нужна замена устаревшим те-
плоходам «Москва-80», работающим 
на пригородных дачных маршрутах, 
и варианты для списания на пенсию 
теплоходов «Полесье» с международ-
ного направления Хабаровск – Фую-
ань.

Обычно пассажирские перевозки 
по Амуру начинаются в конце апреля 
– начале мая. Из-за пандемии коро-
навируса COVID-19 в настоящее вре-
мя граница между Россией и Китаем 
закрыта, и пока неясно, сколько вре-
мени будет действовать карантинный 
режим.

ГЛАВА  РЕГИ О НА  ОТМ Е ТИ Л , 
Ч ТО  М И НТРАН С  И  КО РАБЕ Л Ы 
В  БЛ ИЖ АЙ Ш ЕЕ  ВРЕМ Я 
Д ОЛЖ Н Ы  П РЕ Д СТАВИТ Ь 
П ЕРСП ЕК ТИ ВН Ы Й  П ЛАН 
ЗАГРУЗК И  П РЕ Д П РИЯТИЯ  П О 
О БН О ВЛ ЕН И Ю  Д ЕЙ СТВУЮ Щ ЕГО 
РЕ Ч Н О ГО  ФЛ ОТА .

СЕЙЧАС  ЗАКО Н ОД АТЕ Л ЬСТВО 
Д АЁ Т  СО БСТВЕН Н И К АМ, 
Ч ЬИ  О БЪЕК ТЫ  П РИЗНАН Ы 
Н Е ЗАКО Н Н Ы М И,  Д О  ТРЁ Х  Л Е Т, 
Ч ТО БЫ  П РИ ВЕСТИ  ИХ  СТРО ЕН ИЯ 
В  СООТВЕ ТСТВИ Е .
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«ЛУЧШИМИ ОБЪЕКТАМИ ДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА» СТАЛИ НЕСКОЛЬКО АЗС ННК
В первом этапе конкурса «Лучший объект дорожного сервиса Дальний Вос-
ток», который проводился среди предприятий, расположенных вдоль автомо-
бильных трасс федерального значения, приняли участие три сбытовых обще-
ства ННК, расположенных в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае. 
Они заняли достойные места. Бессменным организатором конкурса является 
Федеральное дорожное агентство «Дальний Восток» (ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»).

Т
ак, первое и второе места 
в номинации «Лучший автоза-
правочный комплекс» заняли  
АЗС №51 АО «ННК-Амурнефте- 
продукт» и АЗС №100 ПАО 
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» 
соответственно.

В номинации «Лучшее пред-
приятие торговли» весь пьедестал по-
чета был занят ННК. АЗС №51 «ННК- 
Амурнефтепродукт» завоевала первое 
место, на втором месте – АЗС №100, 
принадлежащая «ННК-Хабаровскне-
фтепродукт» – оба автозаправочных 
комплекса находятся на федераль-
ной трассе «Амур». Три автозаправки 
«ННК-Приморнефтепродукт» №№36, 
43, 45, расположенные на федеральной 
дороге «Уссури» Хабаровск – Владиво-
сток, заняли призовое третье место.

По итогам инспектирования луч-
шим предприятием общественного 
питания на федеральной трассе Чита – 
Хабаровск единогласно была признана 
автозаправочная станция №51 «ННК- 
Амурнефтепродукт».

УЖЕ 
СТА ЛО  НОРМОЙ 

ЗАЕЗЖ АТЬ  НА  АЗС  НЕ 
ТОЛ ЬКО  ЗА  ТОПЛИВОМ, 

НО  И  ЧТОБЫ ОТДОХНУ ТЬ, 
ЗАРЯДИТЬСЯ  ЭНЕРГИЕЙ 

И  ПРОДОЛЖИТЬ  
ПУ ТЬ

Во всем мире крупные сетевые за-
правки постоянно поднимают планку, 
повышая уровень сервиса и перечень 
предлагаемых услуг. И ННК не исклю-
чение. Конечно, первая причина выбора 
той или иной заправки – качество пред-
лагаемого топлива. Однако год от года 
требования водителей к автозаправоч-
ным станциям растут. Уже стало нормой 
заезжать на АЗС не только за топливом, 
но и чтобы отдохнуть, зарядиться энер-
гией и продолжить путь – именно этого 
хотят их современные клиенты.

«По сути, автозаправочные станции 
расширяют свою функцию – если рань-
ше клиенты хотели только купить бен-
зин, то теперь заезжают выпить свежий 
кофе или перекусить по дороге. Мы 
стараемся создать комфортные условия 
для водителей, чтобы была возможность 
снять накопленное за рулем напряже-
ние. Согласитесь, это тоже позитивно 
влияет на безопасность дорожного дви-
жения», – прокомментировали в ННК.

С целью предоставления клиентам 
качественного сервиса для сотрудни-

ков АЗС ННК регулярно проводятся об-
учающие тренинги по работе с новым 
оборудованием, новинками в меню ка-
фе и стандартам обслуживания. Одним 
из этапов повышения квалификации 
операторов АЗС некоторое время на-
зад стал тренинг, разработанный по-
ставщиком выпечки и хот-догов под 
известной торговой маркой Sibylla. 
Жители Дальнего Востока давно яв-
ляются поклонниками этого бренда 
благодаря АЗС с логотипом-солныш-
ком ННК. Возможность оценить высо-
кое качество предлагаемой продукции 
в приятной обстановке имеют все ав-
товладельцы, посетившие автозаправ-
ки в точках присутствия бренда ННК.

Ежегодный конкурс проводится с це-
лью развития и модернизации совре-
менной дорожной инфраструктуры. Он 
призван решить задачи по повышению 
качества и культуры обслуживания всех 
участников дорожного движения, вне-
дрению инновационных технологий 
в области сервисного обслуживания, 
сформировать и укрепить позитивное 
общественное мнение о развитии до-
рожного сервиса. Согласно Положению 
о ежегодном конкурсе Федерального 
дорожного агентства «Лучший объект 
дорожного сервиса», победитель реги-
онального этапа примет участие в фи-
нале. А это значит, что главные победы 
у предприятий ННК еще впереди.

ПОДЖИГАЕШЬ?  
БУДЬ ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ!
В Хабаровском крае издали приказ об открытии пожароопасного сезона в 2020 году. Начался он в этот 
раз в обычные сроки с момента регистрации первых лесных пожаров.

- Б
ыло зарегистри-
ровано два лесных 
пожара на терри-
ториях Эворон-
ского и Хорского 
лесничеств, общей 
площадью 103 га, – 
уточнили в управле-

нии лесами правительства региона.
Напомним, в 2019 году первые очаги 

природных пожаров в крае были заре-
гистрированы еще зимой.

Теперь в течение всего пожароопас-
ного периода будет вестись наземный, 
авиационный мониторинг и монито-
ринг с помощью спутниковых систем. 

К возгоранию в пожароопасный 
сезон может привести любая небреж-
ность с огнем. Классический пример – 
дачники, которые сжигают сухую траву 

на своих участках. Как уточнили в кра-
евом управлении МЧС, за прошлый год 
были административно наказаны не-
сколько сотен человек, которые реши-
ли пренебречь требованиями пожар-
ной безопасности.

– За это предусмотрена ответствен-
ность – предупреждение или штраф. 
Так, для граждан это 2-3 тысячи рублей, 
для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч 
рублей, а на юридические лица накла-
дывается штраф от 150 до 200 тысяч 
рублей. Однако если вводится особый 
противопожарный режим, эти суммы 
увеличиваются, – напомнили в ведом-
стве.

В условиях особого противопожар-
ного режима размер штрафа достигает 
2-4 тысячи, 15-30 тысяч и 200-400 ты-
сяч рублей соответственно.

ХАРЗА ВЕРНУЛСЯ
Уникальные кадры с фотоловушек обнаружили хабаровские ученые. Впервые за более чем полвека 
существования Большехехцирского заповедника, который находится в непосредственной близости 
от Хабаровска, удалось запечатлеть харзу – довольно скрытного хищного зверя.

- Х
арза обитает в ле-
сах Юго-Восточной 
и Восточной Азии. 
Это достаточно те-
плолюбивый зверь, 
поэтому для наших 
северных широт он 
редкость. Харза ведет 

очень скрытный образ жизни, поэтому 
за все 55 лет наблюдений нам удалось 
только дважды увидеть ее следы. А тут 
– настоящая удача, смогли запечат-
леть ее на фото! – поделился радостью 
специалист по экомониторингу ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Алексей Го-
тванский.

Харза – хищное животное с длиной 
тела до 80 см и хвостом до 40 см, отно-
сится к семейству куньих, которые так-
же довольно скрытные. Но если соболь 
или горностай многочисленны, поэто-
му их можно заприметить, то харза на 

наших территориях – штучный зверь, 
встреча с ним уникальна.

– Вообще мигрируют животные по 
большей части не из-за человеческого 
фактора или температур, а за пищей. 
Скорее всего, район, где обитала харза, 
обеднел на подкормку, так и занял этот 
хищник новый ареал обитания. Кстати, 
питается харза белками, птицами, ре-
же кедровыми орехами или ягодами, 
но самое любимое лакомство – кабарга. 
Это небольшое копытное довольно бе-
зобидно, поэтому охотится на нее даже 
соболь.

Как правило, харза держится не-
большими семьями: самка, самец 
и подросшее потомство, которое может 
находиться с родителями несколько 
лет. Но так как жизнь они ведут очень 
скрытную, то узнать, один редкий хищ-
ник пришел на территорию заповедни-
ка или с семьей, вряд ли возможно.

СОО БЩ ИТ Ь 
О  П ОЖ АРЕ  М О Г У Т 

И  ОЧ ЕВИД Ц Ы  П О  ТЕ Л ЕФО НУ 
С  БЕСП ЛАТН Ы М  ЗВО Н КО М: 

8-8 0 0-10 0-94- 0 0 .
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ПРЕКРАСНАЯ ДАМА 
И ЕЁ ХРАБРЫЙ РЫЦАРЬ
А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я 

Вечером после работы можно просто валяться перед телевизором, читать книгу, встречаться 
с друзьями, заниматься детьми. А можно перевоплощаться в придворную даму эпохи Воз-
рождения и в средневекового рыцаря, как это делают супруги Любовь Храмовская и Александр 
Казаков из Хабаровска. 
ТАНЦЫ ПО ЗАПИСЯМ

Любовь Храмовская в обычной жиз-
ни – бухгалтер. Это то, что дает воз-
можность заработать на жизнь и на ее 
особенное увлечение – танцы XVI века, 
где она – увлеченный исследователь, 
преподаватель и учащаяся школы Ко-
ролевского общества шотландских тан-
цев в Эдинбурге. 

– Именно в XVI веке впервые на-
чали записывать танцы: придворные 
танцмейстеры фиксировали на бума-
ге схемы движений – фигуры и шаги. 
Оригиналы трактатов хранятся в му-
зеях и библиотеках Италии, до нас до-
шли копии и интерпретации. Это очень 
сложно – реконструировать хореогра-
фию, описанную словами, но невероят-
но интересно, – говорит Любовь.

Определенному танцу соответствует 
своя музыка. В этих же манускриптах 
можно найти расплывчатые указания 
к исполнению мелодии для музыкан-
тов. Историки провели серьезную ра-
боту, чтобы привязать к схемам кон-
кретное музыкальное сопровождение. 

 Самое сложное – переосмыслить все 
компоненты так, чтобы танец имел ми-
нимум субъективных примесей и был 
приближен к прообразу, вплоть до шага.

В студии «Лангедок», где Любовь 
преподает танцы, костюмы участники 
шьют сами или отдают на кройку про-
фессиональным мастерицам. За основу 
обычно принимают портреты той эпохи. 

– Мой костюм, например, являет-
ся версией платья, изображенного на 
портрете флорентийской императри-
цы Элеоноры Толедской. Его крой соот-
ветствует археологическим находкам 
второй половины XVI века, в качестве 
материала используется натуральный 
лен, в отделке бусины из агата, – рас-
сказала Любовь. – Некоторые вещи для 
студии приходится делать самой. В по-
следнее время иногда «помогает» че-

тырехлетний сынишка: закутывается 
в отрез и кружит рядом, сжимая в руках 
тонкий материал. 

СЕРДЕЧНОГО ХАРАКТЕРА

Танцы эпохи Возрождения – это то, 
что можно прочувствовать лишь в про-
цессе. Насладиться или остаться равно-
душным.

– Занятия посещают около десяти 
человек. Некоторые танцуют по семь, 
по десять лет, а то и дольше. В итальян-
ских танцах их привлекает пафос, не 
свойственный современности, – рас-
сказала она. – К слову, почти все поста-
новки того времени d'amore, сердеч-
ного характера. Кавалеры ценят воз-
можность оказывать почтение дамам, 
а дамы не стесняются им подыгрывать.

Трепетно относятся танцоры к пра-
вилам этикета, чуждым современным 
направлениям. 

– Известно, что кто первый пригла-
сил даму, тот должен встать в начало 
колонны, – объяснила девушка. – Эту 
пару запрещено обходить, как в былые 
времена непозволительно было обойти 
монарха представителям более низких 
сословий. 

Кстати, прийти на занятия может 
каждый, особой подготовки не тре-
буется. Первые схемы, при желании, 
можно освоить за два месяца. А потом 
появится возможность несколько раз 
за сезон участвовать в балах, в творче-
ских поездках в соседние города Ком-
сомольск-на-Амуре, Владивосток, Бла-
говещенск. 

Сейчас Любовь готовится к сдаче 
второго этапа экзамена на преподава-
теля шотландских танцев, проводимо-
го Королевским обществом шотланд-
ских танцев с центром в Эдинбурге.

– Шотландские танцы веселые и ди-
намичные, на них хорошо отдыхается 
от пафосной Италии, поэтому мы за-
нялись ими. Сертификация, которую за 
все время прошли со всей России толь-
ко 15 человек, позволит мне, как про-
фессионалу, преподавать на междуна-
родных классах, – поделилась планами 
она. – При этом мое увлечение с зара-
ботками несовместимо. Это для души.

РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

К слову, супруг Любови Храмовской 
Александр Казаков гармонирует с ней 
в нестандартных увлечениях. 

Днем – начальник смены на произ-
водстве переработки пленки и пласти-
ка, вечером – тренер средневекового 
боя на мечах в клубе исторической 
реконструкции «Рось», где порой даже 
тренировки становятся настоящими 
рыцарскими турнирами.

– Исторический средневековый 
бой получил название благодаря аму-
ниции, которая использовалась в XIII 
– XIV веках, – рассказал он. – Доспехи 
в это время впервые за всю историю 
стали надежными, но позволить их себе 
могли только представители знати. Вес 
составляет от 20 до 30 килограммов. 

Некоторые защитные элементы 
участники изготавливают сами в ма-
стерской клуба, вооружившись молот-
ком и горелкой.

– Выгибая пластины из листовой 
стали, делал рукавицы. На работу уш-
ло семь вечеров, – объяснил тренер. – 
Изделия большего объема заказываем 
у западных мастеров. Самый простой 
комплект обмундирования, позволя-
ющий не получать ранения, стоит по-
рядка 150 тысяч рублей, вооружение – 
10 тысяч. 

– На тренировках мы стараемся не 
злоупотреблять железом. Одного-двух 
занятий в полном снаряжении в месяц 
вполне достаточно. Ведь, во-первых, 
частый ремонт быстро приведет до-
спех в негодность, а во-вторых, суще-
ственный вес обмундирования портит 
суставы и провоцирует травмы. Уметь 
сражаться в доспехе важно, но секрет 
успеха не в этом, а в технике. Во время 
подготовок к турнирам металлические 
модели оружия мы заменяем на мягкие 
«тямбары», облегчается и защита, – до-
полнил он. – Благодаря безопасности 
снаряжения на тренировках такие «ры-
царские сражения» подходят как для 
взрослых, так и для детей.

В рыцарский бой Александр пришел 
в поисках адреналина.

– Отвага закаляется мечом – в дока-
зательство на лице несколько шрамов, – 
смеется он. – Но это не все достоинства 
боя: учишься контролировать тело и вы-
страивать стратегию, как в шахматах. 
Так, рисунок столкновения нужно про-
думывать молниеносно, здесь и сейчас. 
Например, заметив повторяющуюся 
атаку или защиту противника, сиюми-
нутно определить купирующий элемент 
и провести точечное нападение. 

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ 
КЛИНКОМ

Сейчас на базе клуба сражаются не-
сколько рыцарей. Но работы по при-
влечению молодежи еще впереди. 
Александр недавно получил сертифи-
кат инструктора по современному ме-
чевому бою, что позволяет набирать 
для занятий детей. 

Современный мечевой бой – это 
новый виток развития исторического 
фехтования. Его отличительной чер-
той как раз является использование 
мягкого и облегченного снаряжения, 
в связи с чем это направление можно 
использовать как самостоятельно – по 
нему проводят разноуровневые сорев-
нования, так и в качестве подспорья 
для исторического средневекового боя, 
того самого, сурового и в доспехах.

– В дальнейшем планирую получить 
тренерское образование в Дальнево-
сточной государственной академии 
физической культуры, – поделился со-
беседник. – К сожалению, в настоящее 
время на территории Дальнего Востока 
работают не больше пяти инструкторов 
современного мечевого боя. Проводить 
отборочные соревнования на чемпио-
нат России практически не с кем. На-
деюсь, мне удастся вырастить будущих 
чемпионов.

РОЛЕВИКИ «В ОТСТАВКЕ»

К слову, супруги поддерживают друг 
друга в увлечениях. Любовь нередко 
бывает секундантом Александра во 
время поединков, а Александр всег-
да готов составить ей пару для танца. 
А ведь когда-то их соединила случай-
ная встреча в одном из ролевых клубов. 

– Зародившееся в начале 90-х годов 
на Западе ролевое движение людей, 
вдохновленных литературой Джона 
Толкина, к 2000-м дошло и до нас, – объ-
яснила Любовь. – Мы пробовали почув-
ствовать себя фэнтезийными героями 
– эльфами, гномами, хоббитами – нео-
бычными людьми. Это воодушевляет.

– Мы стремились противопоставить 
себя системе, насыщать мир красками 
– это были первые курсы университе-
та. Спустя время каждый выбрал то, что 
пришлось по душе, – дополнил Алек-
сандр. – С тех пор мы не отдельные еди-
ницы, настоящий творческий тандем.

М Ы  П РО БО ВА Л И  П ОЧ УВСТВО ВАТ Ь 
СЕБЯ  ФЭНТЕ ЗИ Й Н Ы М И  ГЕРОЯ М И:  ЭЛ ЬФАМ И, 

ГН О МАМ И,  ХО ББИТАМ И  –  Н ЕО БЫЧ Н Ы М И  Л ЮД ЬМ И. 
ЭТО  ВООД УШ ЕВЛЯ Е Т.
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• От 1000 до 3000 рублей стоит оскорбить человека, если его 
профессия не связана с защитой закона (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).
• От 3000 до 5000 рублей – если оскорбление публичное  
(ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

• До 40000 рублей стоит публично оскорбить полицейского (или другого предста-
вителя власти, например, депутата) при исполнении им должностных обязанностей  
(ст. 319 УК РФ).
• Наказание может быть и другим: обязательные работы на срок до 360 часов либо 
исправительные работы на срок до одного года.
• До 80000 рублей стоит оскорбить любых участников судебного разбирательства  
(ч. 1 ст. 297 УК РФ).
• Возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо арест на 
срок до 4 месяцев. 
• До 200000 рублей стоит оскорбить судью (или присяжного заседателя) во время суда 
(ч. 2 ст. 297 УК РФ).
• Возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов либо исправи-
тельные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

С П Р А В К А

Ю Р И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

РАСПЛАТА ЗА СЛОВАО Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Нет человека, который бы не слышал 
в свой адрес нелестное словцо. При-
чем не обязательно в споре с закля-
тым врагом, а в рядовой ситуации 
– в автобусе, поликлинике и даже 
на родительском собрании в школе. 
А уж сколько их сыплется на дороге! 
Каждый водитель знает: бывают дни, 
когда возвращаешься из поездки, 
многократно оскорблённый в разных 
местах и разными людьми. Приятного 
мало, а спросить с каждого обидчика 
не хватит здоровья, а если и хватит, 
то велик риск нарушить закон. А он, 
между тем, на стороне оскорблённых. 
Как же привлечь его на свою защиту?

КРИТИКА – НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ

– Пусть сначала докажет, что его 
оскорбили, – с усмешкой рассуждают 
многие любители колкостей.

И, действительно, в этом есть слож-
ность. Давайте разберёмся.

По закону, оскорбление – это униже-
ние чести и достоинства, выраженное 
в неприличной форме. То есть, оскор-
бить можно непристойными жестами 
или, например, уничижительными ка-
рикатурами и плевками.

Однако вернёмся к словам. Не за-
бывайте, что их свобода зафиксирова-
на в Конституции России. И при этом 
никто не отнимал у нас право давать 
оценку друг другу.

Так что далеко не всегда закон согла-
сится, что слова в ваш адрес, которые 
вам не понравились, были оскорбитель-
ными. Он может прийти к выводу, что 
обидчик высказал допустимую оценку 
ваших личных и деловых качеств. Что 
касается публичных должностных лиц, 
то тут ещё сложнее. В судебной прак-
тике принято считать, что пределы их 
допустимой критики шире, чем у обыч-
ных людей. А раз нет признаков оскор-
бления – нет и ответственности.

Отсюда вывод: не важно, считаете 
ли вы сами слова или действия в ваш 
адрес унизительными, главное, чтобы 
они имели неприличную форму. То 
есть, «циничную, глубоко противореча-
щую нравственным нормам, правилам 
поведения в обществе форму унизи-
тельного обращения с человеком».

ТЕСТ НА НЕПРИСТОЙНОСТЬ

Единого перечня непристойных 
слов нет, так что, если обидчик не при-
знаёт свою вину, то степень оскорби-
тельности определяет назначенная 
судом лингвистическая экспертиза. 
Именно она в каждом случае отвеча-
ет на вопрос, было ли слово (или жест) 
неприличным по форме, оскорбитель-
ным по смыслу, содержащим намере-
ние унизить и оскорбить.

– Так, по одному из уголовных дел 
суд на основании заключения линг-
вистического исследования пришёл 
к выводу, что демонстрация средних 
пальцев обеих рук указывала на пре-
небрежительное, отрицательное отно-
шение к адресату, – рассказывает судья 
Хабаровского краевого суда в отставке 
Дмитрий Демидов. – По другому де-
лу, которое рассматривал суд района 
имени Лазо, лингвистическая экспер-

тиза пришла к заключению, что сло-
ва, высказанные в адрес участников 
судебного разбирательства («ворюга» 
и «аферист» – потерпевшему, «алкаш 
поганый» – свидетелю) оскорбительны 
по смыслу и содержат отрицательную 
оценку личности. Ещё один случай: 
подсудимый в зале судебного заседания 
одного из судебных участков мировых 
судей Комсомольска-на-Амуре назвал 
потерпевшую словом «мразь». Эксперт 
пришёл к выводу, что оно неприлично, 
выходит за рамки норм литературного 
языка, нарушает нормы морали и нрав-
ственности и оскорбительно по смыслу.

БРАНЬ, А НЕ ЧАСТУШКИ

Эксперт подтвердил: оскорбление 
состоялось. Заставит ли закон обидчи-
ка пожалеть о своих словах?

Это зависит от того, кого, где и как 
оскорбили. Самое строгое уголовное 
наказание ждёт тех, кто проявил не-
уважение к суду: оскорбил любого из 
участников судебного процесса, а хуже 
всего – судью. Причём в адрес судьи 
не стоит выражаться и за пределами 
здания суда: в практике есть примеры, 
когда люди были осуждены за оскор-
бления судей, например, в Интернете.

– Суд района имени Лазо признал 
виновным и назначил штраф в размере 
6 000 рублей свидетелю, который в су-
дебном заседании оскорбил потерпев-
шего и другого свидетеля, – вспомина-
ет Дмитрий Демидов.

Уголовная ответственность пред-
усмотрена и за публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении 
им своих должностных обязанностей. 
По этой статье привлекают к ответ-
ственности за оскорбление полицейско-
го. Например, совсем недавно в Комсо-
мольске-на-Амуре к 3 годам 20 дням ли-
шения свободы приговорена 35-летняя 
горожанка, которая публично назвала 
стража закона лицом нетрадиционной 
сексуальной ориентации в нецензурной 
форме. На суровости наказания сказа-
лась непогашенная условная судимость.

Однако подобное наказание следу-
ет далеко не за каждым оскорблением 
полицейского. Здесь главный признак 

– публичность. А именно при оскорбле-
нии должны быть свидетели, да не про-
стые, а гражданские, не из правоохра-
нительной системы. То есть, если некто 
оскорбил полицейского в присутствии 
десяти других полицейских – публич-
ности нет, а если в присутствии рабо-
чих или учителей – публичность есть.

Часто случается, что задержанные 
оскорбляют полицейских при других 
задержанных. К слову, именно при 
таких обстоятельствах происходят со-
бытия большинства уголовных дел по 
оскорблениям представителей власти. 
Годятся ли задержанные на роль сви-
детелей? Да, ведь они – гражданские, 
и оскорбитель подрывает в их глазах 
авторитет органа внутренних дел.

– К шести месяцам исправительных 
работ с удержанием 5% заработной пла-
ты в доход государства был приговорён 
человек, который в помещении отделе-
ния полиции №1 ОМВД России по Ха-
баровскому району публично оскорбил 
заместителя начальника отделения, – 
рассказывает Дмитрий Демидов.

Но публичность – это ещё не всё. 
Гражданские свидетели должны ус-
лышать или увидеть оскорбление 
и понять, что подозреваемый именно 
оскорбил полицейского, причём адрес-
но, а не пел в его обществе матерные 
частушки.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

До 2011 года уголовная ответствен-
ность была предусмотрена за все виды 
оскорблений. Но затем неприятные 
высказывания в адрес всех категорий, 
за исключением тех, о которых шла 
речь выше, декриминализировали. 
Вместо уголовной ответственность за 
так называемые «частные оскорбле-
ния» наступает административная. То 
есть, штраф, сумма которого не слиш-
ком велика и зависит от того, было ли 
оскорбление публичным. Например, 
если вас обматерил сосед по лестнич-
ной площадке, ему это может стоить 
от тысячи до трёх тысяч рублей. Если 
он оскорбил вас с трибуны на собрании 
членов товарищества собственников 
жилья, то заплатит уже от трёх до пяти 
тысяч рублей.

– Да я лучше раз не схожу в магазин 
и ещё пару слов добавлю, – скажет, за-
платив такой штраф, иной любитель 
крепкого слова.

Однако не стоит забывать, что по-
мимо административной и уголовной 
ответственности с оскорбителя через 
суд можно взыскать компенсацию при-
чинённого морального вреда. Прав-
да, в этом случае нужно предоставить 
доказательства своих физических или 
нравственных страданий.

САМОЕ  СТРОГОЕ  УГОЛОВНОЕ  НАКАЗАНИЕ  ЖДЁТ 
ТЕХ ,  КТО  ПРОЯВИЛ  НЕ УВАЖЕНИЕ  К  СУДУ: 
ОСКОРБИЛ  ЛЮБОГО  ИЗ  УЧАСТНИКОВ  СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ,  А  Х УЖЕ  ВСЕГО  –  СУДЬЮ.
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РЫБНИКИ ЗАЙМУТСЯ МОЛОКОМ

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ СНЮСОВ
Дума Хабаровского края 
приняла закон, ограничи-
вающий продажу никпаков 
на региональном уровне.

Н
апомним, в прошлом году 
в крае в свободной продаже, 
в том числе и в торговых авто-
матах, появились жевательные 
резинки с никотином. Товар 
быстро набрал популярность 
у несовершеннолетних, и этот 
факт встревожил родителей 

и медиков: у школьников пропал ин-
терес к учёбе и выросла агрессивность. 

В снюсах или никпаках обнаружили 
никотин в концентрациях, превышаю-
щих допустимое содержание в сравне-
нии с нормативом для табачной про-
дукции в 20 – 30 раз, что соответствует 
одномоментному выкуриванию 20 – 
30 сигарет.

Власти Хабаровского края предло-
жили предпринимателям добровольно 
убрать из продажи опасный для здоровья 
товар, специалисты Роспотребнадзора 
начали рейды по магазинам и торговым 
центрам для изъятия продукции, как 
не прошедшей обязательную сертифи-
кацию. Несознательных коммерсантов 
также штрафовали на большие суммы. 

В краевой думе одновременно нача-
ли работу над региональным законо-
проектом, ограничивающим свобод-
ную реализацию никпаков.

– Закон направлен на охрану здо-
ровья наших жителей, его главная 
цель – установить запреты в отно-
шении некурительных бестабачных 
никотиновых изделий, – сказал ви-
це-спикер краевого парламента Сер-
гей Зюбр. – Законопроект поддержали 
абсолютно все.

Документ запрещает употреблять 
никпаки несовершеннолетним и про-
давать им никотинсодержащую про-

дукцию, а также устройства для на-
гревания табака, электронных систем 
употребления никотина и жидкостей 
для них.

В краевой думе готовится ещё один 
документ, предусматривающий ответ-
ственность за нарушение введённых 
в регионе ограничений. Аналогичные 
запретительные меры к никпакам рас-
сматриваются и на федеральном уров-
не.

В  ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕ Д Ь,  И  ЭТО  ОГОВОРЕНО  С  ГЛАВОЙ 

РАЙОНА ,  МОЛОКО  БУД Е Т  ПОСТ УПАТ Ь  В  Д Е ТСКИЕ 

СА Д Ы  И  ШКОЛЫ.

– П
осле того, как мы, 
рыбники, пере-
шли в ведение 
минсельхоза ре-
гиона, узнали 
о тех мерах под-
держки, которые 
есть для бизнеса 

в этой сфере. Решили попробовать, 
тем более, что животноводство по-

зволяет загрузить производственные 
мощности на все 12 месяцев, в отли-
чие от сезонной рыбалки, – сообщил 
Булдаков.

Он рассказал, что еще в 2018 году его 
дочь зарегистрировала в собственность 
первый земельный участок в 5 гектаров 
в северной части райцентра Троицкое, 
бывшую территорию овощесовхоза, 
где в советское время работала мели-

оративная система для выращивания 
кормов.

Именно здесь и начато строитель-
ство животноводческой фермы.

– Проектно-сметная документа-
ция нам обошлась в 2 млн. рублей. На 
строительство нам необходимо по-
тратить еще 42 млн. рублей. Для по-
лучения софинансирования в 30 млн. 
рублей в рамках краевого гранта мы 
направили документы на конкурс, те-
перь ждем результат, – сообщил Алек-
сандр.

По его словам, если даже в поддерж-
ке откажут, предприятие все равно 
будет построено. Часть необходимых 
средств есть, остальные он в случае че-
го планирует взять в кредит:

– Мы сами построили наш рыбопе-
рерабатывающий комплекс, сами от-
крыли магазин в центре Троицкого, и, 
если придется, сами построим ферму.

В планах – увеличить территорию 
будущего комплекса. К уже имеющим-
ся 5 га еще 26 га в стадии регистрации, 
а 176 га – в стадии оформления. 

Сам коровник на 170 голов должен 
быть построен к 2021 году, а весной 
того же года начнется закупка коров. 
Штат работников составит 10 человек, 
с последующим увеличением вдвое, 
так как второе направление — это вы-
ращивание собственных кормов. Всего 
планируется создать 6 коровников.

 – Мы ориентируемся на опыт при-
морских товарищей, у них удои при-
ближаются к 20 литрам с коровы, прав-
да, у них доят роботы, а у нас на первое 
время будет установлен молокопровод, 
предусматривающий ручной труд, – со-
общил Булдаков.

Молоко с фермы будет поставляться 
на базу рыбоперерабатывающего ком-
плекса. Здесь уже имеются мощности 
для хранения продукции, позже будут 
установлены разливочная и упаковоч-
ная линии.

Рынком сбыта продукции предпри-
ятие намеревается сделать Нанайский 
район. В первую очередь, и это огово-
рено с главой района, молоко будет по-
ступать в детские сады и школы.

АНА ЛОГИЧНЫЕ  ЗА-

ПРЕ ТИТЕ Л ЬНЫЕ  МЕРЫ 

К  НИКПАК АМ  РАССМА-

ТРИВАЮТСЯ  И  НА  ФЕ-

Д ЕРА Л ЬНОМ  УРОВНЕ.

Директор рыбоперерабатывающего комплекса задумал возродить молочное животноводство 
в Нанайском районе. По словам Александра Булдакова, чье предприятие «Троицкий рыбопе-
рерабатывающий комплекс» с 2010 года ведет добычу и переработку рыбы, уже начато строи-
тельство будущего коровника на 170 голов молочных пород.
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ХВАТИТ НА 
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
Сотрудники Дальневосточной транспортной полиции обезвредили преступную 
группу, занимавшуюся продажей наркотиков на территории округа. Из тайни-
ков в Амурской области, в Бурятии и в Хабаровске изъято 10 кг синтетических 
наркотиков.

«АНГЕЛА АДА» ЖДЁТ 
ПСИХУШКА

«АЗИЯ ЛЕС»: ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

П ОД  Д О МАШ Н И М  АРЕСТО М  О СТАЁ ТСЯ  ВТО РО Й  ФИ Г УРАНТ  «Л ЕСН О ГО  Д Е ЛА», 
РУКО ВОД ИТЕ Л Ь  КО М ПАН И И  «АЗИЯ  Л ЕС»  А Л ЕК САНД Р  П УД О ВК И Н.  ТАК Ж Е  П О 
«Л ЕСН О МУ  Д Е ЛУ»  П РОХОД ИТ  ВЫ СО КО П О СТАВЛ ЕН Н Ы Й  Ч И Н О ВН И К  ИЗ  М О СК ВЫ.

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему при губер-
наторе Шпорте первым зампредом регионального правительства, а до этого 
много лет возглавлявшему минприроды региона Василию Шихалёву. П

роцесс над первым фигуран-
том скандально известного 
лесного дела проходил в осо-
бом порядке и продлился всего 
лишь несколько часов.

Василия Шихалёва обвини-
ли в превышении должност-
ных полномочий, повлёкших 

тяжкие последствия. Он использовал 
рычаги власти, чтобы помочь своему 
хорошему другу-бизнесмену Пудов-
кину продвинуть его проект в лесной 
сфере «Азия Лес» в перечень прио-
ритетных. Тот получил по льготной 
ставке в аренду участки лесосеки, 
Минпромторг и Минвостокразвития 
РФ выделили свыше миллиарда рублей 
льготных кредитов.

– Василий Шихалёв достоверно знал 
от своего близкого знакомого, руково-
дителя компании «Азия Лес» Пудов-
кина о том, что имеется отставание 
от графика реализации проекта на 
срок больше года, что этот факт может 
стать причиной исключения компании 
«Азия Лес» из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, а также 
досрочного расторжения договоров 
аренды лесных участков. У него была 
личная заинтересованность – произве-
сти на губернатора Хабаровского края 
положительное впечатление о своей 
работе, создать видимость эффектив-
ного привлечения инвестиций. Также 
Шихалёв состоял в дружеских отноше-
ниях с Пудовкиным и решил помочь 

ему сохранить его проект в списке при-
оритетных, – отметил гособвинитель, 
прокурор отдела управления Генпроку-
ратуры РФ в ДФО Константин Кургузов.

Напомним, Василий Шихалёв по 
громкому «лесному делу» был задер-
жан в марте прошлого года. Сначала он 
сидел в СИЗО, затем суд отпустил его 

под домашний арест. Василий Шихалёв 
заключил сделку со следствием. Он мог 
рассчитывать на половину от макси-
мально предусмотренного уголовной 
статьёй срока в 10 лет. Гособвинитель 
запросил 5 лет реального наказания 
в колонии общего режима.

– Свой авторитет я зарабатывал 
32 года. И в один момент этот автори-
тет разрушен, – сказал Василий Шиха-
лёв на последнем слове в суде. – Время, 
проведённое мною в следственном 
изоляторе, под домашним арестом, 
стало для меня большим уроком. Осту-
пился, но вину признаю в полном объ-
ёме. Прошу меня строго не наказывать.

Судья приговорил бывшего зампре-
да краевого правительства к 4,5 годам 
условно с запретом занимать должно-
сти в системах госвласти. Также с Ши-
халёва будет взыскано более 77 млн. 
рублей в пользу государства – это та 
сумма, которая недополучена с арен-
ды лесных участков компанией «Азия 
Лес».

Под домашним арестом остаёт-
ся второй фигурант «лесного дела» 
– руководитель компании «Азия Лес» 
Александр Пудовкин. Также по «лес-
ному делу» проходит высокопостав-
ленный чиновник из Москвы. Бывше-
го главу департамента химико-тех-
нологического комплекса и биоин-
женерных технологий Минпромторга 
России 41-летнего Владимира Потап-
кина в июне прошлого года этапиро-
вали из столицы в Хабаровск. Суд за-
ключил его под стражу на время рас-
следования уголовного дела.

Полиция Хабаровска выявила граж-
данина, который в социальной сети 
«Вконтакте» сообщил о намерении 
убить сотрудников правоохранитель-
ных органов и военных. 28-летнего 
молодого человека Дмитрия П. 
в начале марта задержали бойцы 
ОМОНа.

– У 
меня нет детей, 
я не работаю, по-
тому что не хо-
чу работать «на 
дядю» или ещё на 
каких-то тварей, – 
говорит задержан-
ный на видео, по-

павшем в распоряжение канала «Мэш». 
– У меня нет женщин, хотя я очень хочу 
женщин и секс, поэтому я призываю 
начать вооружённую борьбу.

В момент захвата ОМОНом молодой 
человек был одет в куртку с самостоя-
тельно нарисованным на спине изо-
бражением пиковой карточной масти 
и надписью «Ангел ада». При обыске 
в сумке гражданина нашли несколь-
ко новогодних хлопушек, из которых 
он вынул конфетти – возможно, пла-
нировал начинить фейерверки пора-
жающими элементами. Причиной, по 
которой он готовился объявить войну, 
стало недовольство существующим 
порядком вещей, «несправедливость» 
при распределении благ и отсутствие 
денег.

В региональном управлении ФСБ 
информацию о начинающем террори-
сте отказались комментировать. 

По данным одного из сотрудников 
полиции, на призывавшего к терро-
ру гражданина вышли оперативники 
городского УВД Хабаровска, которые 
и проделали большинство работы по 
этому делу. 28-летнего безработно-
го молодого человека, за съёмную 
квартиру которого платили его род-
ственники из Америки, арестовали. 
В ближайшее время его ожидает об-
следование у психиатра. Возбуждено 
уголовное дело. За публичные призы-
вы к террору «Ангелу ада» с незакон-
ченным высшим образованием грозит 
до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля 2020 го-
да в Хабаровске вынесен приговор по 
делу 19-летнего местного жителя Алек-
сандра Онуфриенко, планировавшего 
устроить теракт в своей бывшей школе. 
Студенту назначено наказание в виде 
8 лет лишения свободы в тюрьме и в ко-
лонии строгого режима.

– П
о делу в каче-
стве обвиняемых 
проходят семь 
граждан, – рас-
сказала началь-
ник пресс-службы 
УТ МВД по ДФО 
Ольга Мироненко. 

– Изъятые у них наркотики оценены 
как особо крупный размер, по данной 
статье Уголовного кодекса России мак-
симальное наказание – пожизненное 
лишение свободы.

Первым полиция задержала 31-лет-
него жителя Забайкальского края, он 
попался правоохранительным орга-
нам в Архаринском районе Амурской 
области. В тайнике в автомобиле ку-
рьера оказалось около трёх килограм-
мов «синтетики». В ходе следствия был 

найден ещё один склад, где обнаружи-
ли 4 кг запрещённого вещества. Вскоре 
следователи вышли на других членов 
преступной группы и интернет-мага-
зин, через который шла реализация 
товара.

– Двух мужчин задержали в районе 
станции Хабаровск-2, когда они де-
лали «закладки», у них изъято около 
340 граммов наркотиков, – отметила 
Ольга Мироненко.

Позднее полиция арестовала ещё 
четверых наркоторговцев, в их тайни-
ках в Бурятии найдено три килограмма 
отравы. В настоящее время уголовные 
дела в отношении шестерых участ-
ников преступной группы находятся 
в прокуратуре для утверждения обви-
нения, дело одного из наркоторговцев 
направлено в суд.
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БАБУШКИН ПСАЛТЫРЬ
Новый музей появится в Хабаров-
ске при местной епархии Русской 
православной церкви. Уже начал-
ся сбор экспонатов для будущей 
экспозиции.

- М
итрополит Хаба-
ровский и При-
амурский Арте-
мий благословил 
создание епар-
хиального музея 
в нашем городе. 
Они существу-

ют во многих епархиях России. В Ха-
баровске принесённые прихожанами 
православные реликвии передавались 
в музей имени Н.И. Гродекова, где есть 
специальная экспозиция, посвящённая 
вере. Есть небольшая коллекция при 
семинарии. Чтобы создать свой полно-
ценный музей, в котором с историей 
православия в нашем крае могли бы 
познакомиться все желающие, мы объ-
явили сбор старинных икон, книг. Даже 
не ожидали такого отклика. За две не-
дели нам передали в дар, а что-то мы 
приобрели за деньги, 8 очень старых 
образов и столько же книг, – рассказала 

Ж Е ЛАЮ Щ И Е  П ЕРЕ Д АТ Ь  К АК И Е-ТО  П РАВО С ЛАВН Ы Е  РАРИТЕ ТЫ  Д ЛЯ  БУД УЩ ЕГО 
МУЗЕ Я  М О Г У Т  О БРАЩ АТ ЬСЯ  В  ЕПАРХИ Ю  К  СОТРУД Н И Ц АМ  ШУ ТО ВО Й  ЮЛ И И  
П О  ТЕ Л ЕФО НУ  89141991338  И Л И  Д У ХО ВН И КО ВО Й  АНАСТАСИ И  89098080702 .

руководитель информационного отде-
ла Хабаровской епархии Юлия Шутова.

Одно из самых свежих поступлений 
– Псалтырь. Книга была отпечатана аж 

полтора века назад.
– Её принесла довольно мо-

лодая хабаровчанка. Псалтырем 
пользовалась её прабабушка, 
которая переехала на Дальний 
Восток ещё в позапрошлом ве-
ке. На полях остались пометки 
почти полусотни родственников 
из этой семьи. Видимо, их имена 
указывали, чтобы не забыть упо-
мянуть при прочтении Псалтыря, 
который используется в молитвах 
за умерших, – добавила Юлия Шу-
това. – Принесли нам православ-
ную книгу «Минеи» с оторванной 
обложкой. Так во времена, когда 
большевики разрушали по стране 
церкви, бывшая владелица книги 
спасла её. Чтобы потом не обнару-
жили, она оторвала страницы с кре-
стами и так сохранила.

Желающие передать какие-то 
православные раритеты для буду-
щего музея могут обращаться в епар-
хию к сотрудницам Шутовой Юлии 
по телефону 89141991338 или Духов-

никовой Анастасии 89098080702. Так-
же требуются средства для проведения 
реставрационных работ. Как сделать 
пожертвование, можно узнать по ука-
занным номерам.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ КМНС
Стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, планируют установить в Хабаровске. По замыслу автора эскиза, на памятном столбе будут 
размещены элементы национального орнамента и традиционная символика.

ДЕТЯМ ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ
Больше 13 тысяч семей в регионе станут получать ежемесячную выпла-
ту на детей от 3 до 7 лет включительно. Соответствующий указ Президента 
РФ подписан 20 марта, но выплаты сделают задним числом – с 1 января 
2020 года.

В
ерхняя часть столба, означаю-
щая в мировоззрении абори-
генов Верхний мир, содержит 
изображение Черного драко-
на – прародителя реки Амур. 
В средней части будет геоме-
трический национальный ор-
намент, пятиконечная звезда 

и Вечный огонь.
– Основание стелы – пятиконечная 

звезда из красного шлифованного гра-
нита, сама же стела, представляющая 
цилиндрическую колонну, будет вы-
полнена из серого шлифованного гра-
нита. Ее высота – 675 см, – раскрывает 
подробности первый вице-президент 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края, 
автор проекта Иван Бельды. – Плани-
руется также разместить плитку из не-
ржавеющей стали с QR-кодом, который 
будет содержать информацию о вкладе 
воинов из числа коренных малочис-
ленных народов Севера в разгром гит-
леровского фашизма и японского ми-
литаризма.

Точное место, где будет установлена 
стела, еще не известно. Например, об-

суждались сквер «Город воинской сла-
вы», район площади Славы возле Дома 
радио, сквер за конечной остановкой 
маршрута №21 в районе площади им. 
Ленина. Представителям ассоциации 
КМНС совместно с главным худож-
ником города предстоит рассмотреть 
и другие возможные места.

– Надеемся, что возвести стелу 
удастся уже в этом году, посвященном 
75-летию Великой Победы. Ведь на 
фронт ушли от малочисленных народов 
около двух тысяч человек. Снайперы, 
разведчики – они становились Героями 
Советского Союза, и установка стелы 
в Год памяти и славы – это дань уваже-
ния, – отметила президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края Любовь Одзял.

  Она также отметила, что с учетом 
того, что камень придется везти из-за 
рубежа, примерная стоимость стелы 
составит 3,5 млн. рублей. Средства на-
деются получить благодаря президент-
скому гранту, документы на участие 
в конкурсе уже готовятся, а также го-
товы помочь некоторые краевые пред-
приятия.

7 590,5

- П
раво на ежемесяч-
ную выплату имеют 
малоимущие семьи, 
в которых доход на 
одного человека не 
превышает величи-
ну прожиточного 
минимума в сред-

нем на душу населения региона за вто-
рой квартал предшествующего года, то 
есть он ниже 14 369 рублей, – сказала 
заместитель министра социальной за-
щиты населения края Наталья Нелю-
бина. – Размер ежемесячной выплаты 
в нынешнем году составляет 7 590,5 ру-
бля.

Выплата будет назначаться на один 
год, затем необходимо будет ежегодно 
предоставлять заявление о ее продле-
нии.

Подать заявление на выплаты 
2021 года можно с 1 июля в электрон-
ном виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
либо на бумажном носителе через МФЦ 
или непосредственно в центр социаль-
ной поддержки населения по месту жи-
тельства.

Назначение ежемесячной выплаты 
не повлияет на размер и порядок дру-
гих мер государственной поддержки 
семей с детьми.

РУБЛЯ составляет размер ежемесячной 
выплаты в нынешнем году

НА 
ФРО НТ  УШ Л И  ОТ 

МА Л ОЧ И С Л ЕН Н ЫХ  НАРОД О В 
О КОЛ О  Д ВУ Х  ТЫ СЯЧ 

Ч Е Л О ВЕК .
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в тех же Штатах к ДВР серьёзно при-
сматривались.

– Делегация ДВР вела активную ра-
боту в Вашингтоне. Они там издавали 
на английском языке книги, брошюры, 
пропагандистские листовки. Тогда же 
в США приехал бежавший в эмиграцию 
атаман Семёнов. Он просил от амери-
канского правительства поддержки 
своей антикоммунистической борьбы. 
Но его американцы едва не арестова-
ли. Не только помощи не получил, но 
еле-еле бежал из США в подконтроль-
ную в то время японским властям Ко-
рею, – говорит Алексей Шестаков.

Печатали в ДВР и свои деньги. Кста-
ти, тут лидер просуществовавшей со-
всем немного страны Краснощёков от-
крыл ещё один свой талант – финансо-
вый. Рубль ДВР оказался намного более 
твёрдой валютой, чем советский рубль, 
который косила колоссальная инфля-
ция (в 1921 году в РСФСР появились 
дензнаки с семью нолями!). На Даль-
нем Востоке деньги тоже обесценива-
лись, но выше тысячерублёвок купю-
ры не вышли. Да и уровень жизни, как 
вспоминали пожившие при разных ре-
жимах дальневосточники, тут был не-
сколько выше, чем в советской России.

– Сохранились воспоминания од-
ного из наших земляков, записанные 
в конце 20-х годов прошлого века. Че-
ловек вспоминал: во время ДВР я ел 
лимоны, а в эпоху советской России 
пришлось убивать голубей и питаться 
ими, – говорит историк.

ПОИГРАЛИ В ДЕМОКРАТИЮ

Руководившие ДВР из Читы (туда 
столица республики переехала из Верх-
неудинска после изгнания из Забайка-
лья «семёновцев») большевики нарочи-
то пытались доказать демократичность 
нового русского государства. На январь 
1921 года были назначены выборы 
в Учредительное собрание Дальнево-
сточной республики. Агитация велась 
и в Хабаровске. На выборы звали всех, 
даже сторонников «белого» движения.

И С Т О Р И Я

После ликвидации ДВР основателя «независимой» республи-
ки Александра Краснощёкова отметили лидеры большевиков. 
За заслуги его перевели в Москву, там он занимался денежной 
реформой РСФСР. Это его детище – золотой советский черво-

нец. Опыт ДВР, как считается, лёг в основу НЭПа – новой экономической поли-
тики середины 20-х годов, когда на какое-то время в СССР возродилась частная 
предпринимательская инициатива. Правда, в 1924-м Краснощёков был обвинён 
в присвоении государственных средств, отсидел несколько лет в Лефортово. По-
сле этого ему ничего выше управления лубяных культур в Наркомземе не доверя-
ли. А в 1937 году Краснощёков был расстрелян, как враг народа.

К С Т А Т И 

КОРОТКИЙ МИГ НЕЗАВИСИМОСТИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В начале апреля исполнится 100 лет со дня провозглаше-
ния ДВР – Дальневосточной республики или, как называли 
её острословы тех лет, «Довольно весёлой республики». Что 
это было – попытка регионального сепаратизма или только 
игра в независимость и демократию на внешнеполитической 
арене, рассказал старший научный сотрудник краевого музея 
им. Н.И. Гродекова Алексей Шестаков.

МАЛЯР-АДВОКАТ У РУЛЯ 
ГОСУДАРСТВА

К началу 20-х годов прошлого сто-
летия кровопролитная Гражданская 
война на большей части России была 
завершена. В европейской части, на 
Урале, в Западной Сибири уже жили под 
руководством одной партии большеви-
ков в режиме «военного коммунизма». 
Оставался только разношёрстный Даль-
ний Восток. В Хабаровске, Владивостоке 
ещё стояли американские и японские 
войска, в Чите заправлял «белый» ата-
ман Семёнов, а Камчатку Ленин всерьёз 
подумывал отдать в концессию амери-
канскому миллионеру Вандерлипу.

– К тому времени Красная армия вы-
била из Иркутска самопровозглашен-
ного «Верховного правителя России» 
адмирала Колчака. Он был расстрелян. 
Тогда-то и был освобождён из тюрьмы 
очень яркий политический деятель эпо-
хи Абрам Моисеевич Краснощёк. В исто-
рию он вошёл под партийным псевдони-
мом Александр Краснощёков. Уроженец 
еврейского местечка под Киевом ещё 
в молодости увлёкся идеями Маркса 
и Энгельса. Эмигрировал в США, там 
зарабатывал маляром, а вечерами учил-
ся. Стал хорошим адвокатом, основал 
в Чикаго заочный рабочий университет. 
А после Февральской революции 1917 го-
да через Тихий океан (на Атлантике тог-
да свирепствовали немецкие подводни-
ки, ещё шла Первая мировая война), 
как Бухарин и другие политэмигранты, 
отправился на Родину раздувать пожар 
мировой пролетарской революции. Но 
остался на Дальнем Востоке, возглавил 
в Хабаровске Дальсовнарком. После его 
свержения интервентами и «белыми» 
в 1918 году пытался бежать на запад 
России к «красным», но был арестован 
в Иркутске сторонниками Колчака, – 
рассказывает Алексей Шестаков. – Он-то 
и озвучил Ленину и Троцкому популяр-

ную в то время идею создать на Дальнем 
Востоке как бы независимое русское де-
мократическое государство.

К марту 1920 года американские вой-
ска с Дальнего Востока ушли, а вот япон-
цы остались и в Хабаровске, и во Влади-
востоке, не говоря уже о севере Сахали-
на, который был оккупирован Страной 
восходящего солнца ещё несколько лет. 
Воевать с японцами советской Москве 
ой как не хотелось. Да и силы были яв-
но не равны. Решились большевики 
сыграть на противоречиях между США 
и Японией и согласились на предложе-
ние Краснощекова отпустить огромный 
кусок русских земель от Байкала до Ти-
хого океана в «свободное» плавание.

– Такое же буферное государство 
хотел создать окопавшийся в Забайка-
лье «белый» атаман Семёнов, такую же 
идею продвигало земское правитель-
ство во Владивостоке. Они даже выборы 
в своё учредительное собрание провели, 
но их планы провалились, – объяснил 
историк. – У большевиков же это по-
лучилось. 6 апреля 1920 года над Верх-
неудинском (ныне Улан-Удэ) в самой 
западной части современного ДФО ста-
раниями Краснощёкова взвился флаг 
Дальневосточной республики – красное 
полотнище с синим квадратом в левом 
углу и трафаретными буквами: ДВР.

ПО АМЕРИКАНСКОМУ ОБРАЗЦУ

ДВР строили по демократическо-
му образцу. Была даже своя конститу-
ция. За её основу юрист Краснощёков 
взял переведённый им основной закон 
США: свобода, частная собственность. 
Гражданам выдавали паспорта, в том 
числе и заграничные. Был и свой соб-
ственный МИД. За два года существо-
вания «независимой» Дальневосточ-
ной республики официальные дипот-
ношения с буферным государством 
установила лишь советская Россия. Но 

«Каппелевцы! – говорится в одном 
из сохранившихся в коллекции Гро-
дековского музея воззвании. – Вы, 
поднявшие в 1918 году восстание во 
имя народоправства. Вы, доказавшие 
своё нежелание идти с авантюристами 
справа и слева. Голосуйте за тех, кто 
вместе с вашими вождями шёл под ло-
зунгом «Ни коммунизма, ни реакции» 
в Учредительное собрание».

Правда, нельзя не признать, что 
формально независимая Народно-ре-
волюционная армия ДВР была практи-
чески полностью укомплектована ко-
мандированными на Дальний Восток 
из РФСФР офицерами и даже рядовым 
составом. Даже формы своей толком 
не было. На красноармейские шинели 
просто нашивали ромбик цветов ДВР 
– красный и синий. К 1921 году под 

контролем ДВР находились практиче-
ски все территории юга современного 
ДФО от Байкала до Амура. Хабаровск 
стал центром образованной в составе 
«независимой» республики Приамур-
ской области. Эмиссаром ДВР тут был 
назначен инженер-железнодорожник 
Александр Милеев, который вскоре до-
служился до поста министра транспор-
та ДВР и отбыл в столицу – Читу.

Серьезную проблему для Краснощё-
кова и компании представляло При-
морье. Земское правительство Влади-
востока симпатизировало ДВР, но уже 
в 1921 году белоповстанцы свергают 
его. Начинается самая драматичная 
битва за Дальний Восток. Из Примо-
рья в сторону Хабаровска идут сторон-
ники идей «белой» России. Этот поход 
провозглашается последней попыткой 
освободить если не всю страну, то хотя 
бы её восток от коммунизма. В ответ 
на это Москва снимает Краснощёкова, 
министром обороны ДВР присыла-
ют Блюхера. В 1922 году начинаются 
«штурмовые ночи Спасска, Волочаев-
ские дни». Армия формально независи-
мой ДВР победной поступью проходит 
Хабаровск, вступает во Владивосток, 
из которого к тому времени уже ушли 
японские интервенты. Осенью 1922 го-
да одетые в форму Народно-револю-
ционной армии ДВР солдаты-красно-
армейцы проводят в дальневосточных 
городах манифестации с требовани-
ем распустить буферную республику. 
И 15 ноября 1922 года ДВР самораспу-
скается и входит в состав РСФСР в каче-
стве Дальневосточной области.

Учредительное 
собрание ДВР.  

Январь 1921 года

Краснощеков на митинге в Чите

РУБЛ Ь  Д ВР  О К АЗА ЛСЯ  НАМ Н О ГО 
БОЛ ЕЕ  ТВЁРД О Й  ВА Л ЮТО Й ,  Ч ЕМ 
СО ВЕ ТСК И Й  РУБЛ Ь,  КОТО РЫ Й 
КО СИ ЛА  КОЛ О ССА Л ЬНА Я 
И НФЛЯ Ц ИЯ  (В  1921  ГОД У 
В  РСФСР  П ОЯ ВИ Л И СЬ  Д ЕНЗНАК И 
С  СЕМ ЬЮ  Н ОЛЯ М И !) .
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ВЕСЬ СПОРТ ОСТАНОВЛЕН
Начиная с 17 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Хабаровского края отменено 
проведение международных и всероссийских спортивных мероприятий, включенных в единый кален-
дарный план Минспорта РФ.

«СКА-НЕФТЯНИК» НЕ СЫГРАЛ  
ФИНАЛ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ В МАНЕЖЕ
С 23 марта легкоатлетический манеж на стадионе имени Ленина в связи с коронавирусом официально закрыт для 
тренировок и соревнований. Это послужило поводом для преждевременного начала масштабных ремонтных работ, 
которые планировалось запустить с 20 апреля.

М
анеж был введен в эксплуа-
тацию в 1987 году, здание ни 
разу не видело капитального 
ремонта. 

Часть работ была сделана 
ранее – уже обновлены раз-
девалки для спортсменов, 
заменено несколько реги-

стров отопления, частично восстанов-
лено резиновое покрытие, установлена 
специальная охранная система с функ-
цией идентификации лиц. Закупаются 
сертифицированные тренажеры, заме-
няются устаревшие светильники.

– Мощность новых светильников 
всего 150-200Вт вместо 250-400Вт. 
Главным плюсом, конечно же, являют-
ся их экономичность, долговечность 
и большой световой поток, – отме-
чает главный энергетик КГАУ ДССХК 
Михаил Митрахович. – Качественное 
освещение будет способствовать улуч-
шению спортивных результатов спор-
тсменов-легкоатлетов.

Был проведен косметический ремонт 
первого этажа, силами штукатуров-ма-
ляров преобразились судейские поме-
щения федерации легкой атлетики.

– Сейчас начинаются активные ра-
боты по демонтажу комментаторских 
кабин, ремонту устаревших деревян-
ных конструкций, – говорит заведую-
щий комплексом №1 «Легкоатлетиче-
ский манеж» Сергей Царьков.

В планах дальнейшая замена рези-
нового покрытия, регистров отопле-
ния, монтаж дополнительных источни-
ков освещения, ремонт виражей, кров-
ли. Готовятся проекты по обеспечению 
доступа маломобильных групп населе-
ния в здание.

– Мы сделаем всё возможное для за-
вершения всех запланированных работ 
к 1 сентября, – подчеркивает генераль-
ный директор КГАУ Дирекция спортив-
ных сооружений Александр Павлинов. 

В  П ЛАНА Х  Д А Л ЬН ЕЙ ША Я 
ЗАМ ЕНА  РЕ ЗИ Н О ВО ГО  П О К РЫ-
ТИЯ ,  РЕГИСТРО В  ОТОП Л ЕН ИЯ , 
М О НТА Ж  Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН ЫХ 
ИСТОЧ Н И КО В  ОСВЕЩ ЕН ИЯ , 
РЕМ О НТ  ВИ РА Ж ЕЙ ,  К РО ВЛ И.

В арене «Ерофей» в Хабаровске прошла встреча 
руководства правительства Хабаровского края 
с игроками и тренерским штабом команды «СКА 
– Нефтяник».

П
резидент хоккейного клуба, 
представители министерства 
физической культуры и спорта 
края поблагодарили игроков 
и тренеров за успешный игро-
вой сезон 2019 – 2020 гг.

В этом году «СКА-Нефтя-
ник» в четвертый раз выиграл 

Суперкубок России. Команда впервые 
в своей истории стала серебряным при-
зером Кубка мира, розыгрыш состоялся 
в октябре 2019 года в Швеции. Команда 
снова вышла в финал чемпионата России 
и имела все шансы в четвертый раз под-
ряд завоевать «золото», однако решаю-
щий матч с «Динамо-Москва» не успели 
сыграть из-за ситуации с коронавирусом.

– Выдался прекрасный сезон, ко-
манда показала хорошие результаты. 
«СКА-Нефтяник» сегодня – лидер хок-
кея с мячом не только в нашей стра-
не. Это результат вашей ежедневной 
кропотливой работы. Победы нашей 
команды вдохновляют молодежь, 
а взрослых наполняют гордостью за 
Хабаровский край. Вы делаете очень 
большое и нужное дело. Правительство 
края высоко ценит успехи команды, 
и мы благодарны вам за высокую са-
моотдачу и многочисленные победы 
клуба, – отметил первый заместитель 
председателя правительства края по 
экономическим вопросам, президент 
хоккейного клуба Юрий Золочевский.

Министр физической культуры 
и спорта края Семен Экшенгер подчер-
кнул, что краевые власти продолжат 
работу по развитию хоккея с мячом 
в Хабаровском крае.

Э
то сделано в соответствии с ре-
комендациями Министерства 
спорта РФ и Роспотребнадзора 
о мерах по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19.

В связи с этим проведение 
в Хабаровске ранее заплани-

рованных чемпионата России по ба-
скетболу 3х3, первенства России по 
греко-римской борьбе, Всероссийских 
соревнований по дзюдо памяти В.С. 
Ощепкова и международного турнира 
по боксу памяти К. Короткова не пред-
ставляется возможным.

Кроме того, отменяется проведение 

всех межрегиональных и краевых со-
ревнований, включенных в единый ка-
лендарный план.

В соответствии с решением бюро ис-
полкома РФС Футбольная националь-
ная лига объявила о приостановлении 
первенства ФНЛ до 10 апреля 2020 года.

В указанные сроки было намечено 
провести четыре тура – футболисты 
«СКА-Хабаровск» должны были сыграть 
дома с «Лучом» и «Текстильщиком», на 
выезде – с «Армавиром» и «Авангар-
дом».

О новых датах проведения заплани-
рованных на этот период матчей будет 
сообщено дополнительно.

ОТМЕНЯЕ ТСЯ  ПРОВЕ Д ЕНИЕ  ВСЕ Х  МЕ ЖРЕГИОНА Л ЬНЫХ 

И  КРАЕВЫХ  СОРЕВНОВАНИЙ,  ВК ЛЮЧЕННЫХ  В  Е Д ИНЫЙ 

К А ЛЕНД АРНЫЙ  ПЛАН.


