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ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ

СУД Я  ПО  ТОМУ,  ЧТО  ТАКИЕ 

ВОПРОСЫ  ВОЗНИК АЮТ,  ЭТА 

ПРОГРАММА  ВОСТРЕБОВАНА ,  ЛЮД И 

С  УД ОВОЛ ЬСТВИЕМ  БЕРУ Т  УЧАСТКИ.

О
дними из тем, поднятых в ходе 
общения с жителями страны, 
стали высокая стоимость авиа- 
билетов из городов Дальне-
го Востока в западную часть 
России, наличие на Востоке 
России вакансий для квали-
фицированных специалистов, 

а также проблемы, возникающие при 
реализации программы «Дальнево-
сточный гектар». Кроме того, глава го-
сударства ответил на вопрос о перспек-
тивах строительства моста на Сахалин.

РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ

По поводу билетов с Дальнего Восто-
ка в другие части России. Есть програм-
мы, которые субсидируют перелёты 
в отдельные периоды времени по году 
и работают на отдельные категории 
граждан по возрастным группам.

Первое, что нужно сделать, – это, 
конечно, расширить географию (она 
постепенно расширяется) применения 
таких субсидий и расширить время 
применения, использования субсидий 
и возрастные группы. Но это частные, 
точечные решения, хотя они тоже вос-
требованы и могут быть реализованы.

И, наконец, всё-таки самое главное 
решение, может быть, в преддверии се-
годняшнего нашего мероприятия или 
просто уже подготовленное заранее, 
но, во всяком случае, такое решение по 
Дальнему Востоку вчера или позавче-
ра правительством принято, а имен-
но: решение об обнулении НДС на эти 
перевозки. Это первый, очень важный, 
существенный шаг снижения стоимо-
сти билета, но посмотрим, как будет 
работать эта практика. 

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

По поводу рынка труда на Дальнем 
Востоке. Да, конечно, это одна из про-
блем – работа для квалифицированных 
специалистов.

Но в этой связи что мы делаем? Хо-
чу обратить ваше внимание на то, что 
мы всё-таки поддерживаем те высоко-
технологичные сферы производства, 
которые традиционно созданы ещё 
в прежнее время на Дальнем Востоке. 
Одна из них – это авиастроение, при-
чём если раньше на Дальнем Востоке 
занимались только боевым самолёто-
строением, то теперь мы развиваем 
и гражданские компетенции.

Скажем, самолёт «Суперджет 100» – 
гражданский самолёт как раз с исполь-
зованием наших компетенций в са-
молётостроении в целом, в том числе 
в сфере боевой авиации. Но мы дела-
ем это уже на современной базе, с ис-
пользованием иностранных техноло-
гий и компетенций, в сотрудничестве 
с итальянскими, французскими колле-
гами. 

Так что мы это будем развивать на-
ряду, скажем, с судостроением, которое 
мы возрождаем на Дальнем Востоке. 
Верфь «Звезда», на которой проводят 
большие работы, там будут строить 
специальные суда, причём такого тон-
нажа, которые раньше в России вообще 
не строились.

Мы будем развивать на Дальнем 
Востоке космическую отрасль. Новый 
космодром Восточный построен имен-

но на Дальнем Востоке, а не где-то 
в другом месте. И эти компетенции бу-
дут расширяться. Высокие технологии, 
включая автомобилестроение. 

Всё это вещи длительного цикла, но 
в этом направлении мы будем, безус-
ловно, двигаться дальше.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

По поводу «дальневосточного гекта-
ра» – программа работает. При всех её 
издержках, а издержки есть, спасибо 
большое, что ещё раз обратили на это 
внимание. 

Сказать, что все хорошие участки за-
брали чиновники, надеюсь, что это не 
так. Но дополнительно ещё раз прове-
рим, хотя мы неоднократно к этой теме 
возвращались.

Судя по тому, что такие вопросы 
возникают, эта программа востребо-
вана, люди с удовольствием берут эти 
участки. Мы теперь приняли решение, 
вы знаете, чтобы давать эту землю не 
только дальневосточникам, но и лю-
дям, проживающим в других регионах 
Российской Федерации, но которые хо-
тят, готовы и переедут для того, чтобы 
устроить свою жизнь именно на Даль-
нем Востоке. Будем совершенствовать 
эту систему. Обязательно обращу на 
это внимание.

МОСТ НА САХАЛИН

Знаю, что это проблема, которая 
беспокоит наших граждан, это давняя 
мечта тех, кто проживает на Сахалине. 
Знаю также о том, что часть ресурсов 
и доходов Сахалинской области, а она 
работает достаточно успешно, направ-
ляется в фонд по развитию Дальнего 
Востока.

Разумеется, мы должны оценить 
эту проблему с разных сторон: с точ-
ки зрения экономической эффектив-
ности, с точки зрения загрузки этого 
моста, будем иметь в виду и геополи-
тические обстоятельства, будем иметь 
в виду и необходимость развития ин-
фраструктуры на севере Хабаровского 
края – все это будет нами учитываться 
в ходе обсуждения этого вопроса.

Президент России Владимир Путин провёл очередную «Прямую линию» 
с гражданами страны. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов. 
Причём часть из них касалась развития Дальнего Востока в целом и Хабаров-
ского края в частности.

БУДЕМ РАБОТАТЬ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
прокомментировал ответы Президента РФ Вла-
димира Путина на вопросы с Дальнего Востока 
в ходе «Прямой линии».

– Когда в блоке вопросов о «дальневосточ-
ном гектаре» прозвучала фраза «хорошую 
землю расхватали чиновники», мне стало 
даже смешно, – сказал глава региона. – 
Я готов был ответить, если бы меня спросил 
Владимир Владимирович, но он сам квали-
фицированно ответил, сразу видно, что глава 
государства полностью в курсе всех дальне-
восточных вопросов.
Губернатор подчеркнул, что сам он «дальне-
восточный гектар» еще не взял, как и боль-
шинство его заместителей.
– И мы не берем именно по этой причине 
– чтобы не возникло потом разговоров, что 
чиновники разобрали лучшую землю. Пусть 
люди берут, а мы как-нибудь потом. Я думаю, 
нам хватит, земли у нас много.
Вячеслав Шпорт считает, что в целом про-
грамма «Дальневосточный гектар» развива-
ется в регионе хорошо.
– Что касается мер поддержки, то, я счи-
таю, у нас самая лучшая система поддержки 
«гектарщиков». Достаточно сказать, что мы 
сейчас создаем первый в истории новый 
населенный пункт на «гектарах» – поселок 
Дальневосточный.
Губернатор отметил, что президент дал очень 
грамотный ответ по Комсомольску-на-Амуре. 
– Тоже видно, что он полностью в теме. Я, 
опять же, готов был что-то подсказать, если 
бы глава государства меня спросил, но ему 
не надо подсказывать, он полностью в курсе 
– и в том, что касается производства боевой 
техники, и в том, что касается наших граж-
данских лайнеров «Сухой Суперджет-100. 
Я горжусь нашим президентом.
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что был поднят 
очень важный для всех дальневосточников 
вопрос о доступности авиаперевозок. 
– У нас с этим постоянные проблемы. Пре-
зидент разъяснил, какие меры уже приняты, 
и я знаю, что будут приниматься еще допол-
нительные меры.
Второй год подряд на «Прямой линии» под-
нимается очень важная для Хабаровского 
края тема – мост на Сахалин.
– Мы полностью поддерживаем этот проект, – 
заявил Вячеслав Шпорт. – Я принимал участие 
в этом проекте еще на том этапе, когда выби-
рали – мост строить или тоннель. Я был членом 
госкомиссии, которая приняла решение, что 
надо строить мост. Сегодня это взято за основу, 
идет предпроектная работа, и, если будет при-
нято решение о строительстве, Хабаровский 
край поддержит проект всеми силами. Для нас 
это работа для промышленности на много лет 
и новая жизнь для четырех северных районов, 
через которые пройдет железная дорога.
Губернатор отметил, что все вопросы, касаю-
щиеся Хабаровского края, которые поступи-
ли на «Прямую линию», но не были озвуче-
ны, передадут в регион.
– Мы их получим, обязательно отработаем, 
осветим в СМИ и ответим нашим гражданам. 
Будем работать.
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В рамках рабочей поездки Гене-
ральный прокурор РФ Юрий Чайка 
в Хабаровске провёл совещание, 
посвящённое решению проблем 
в сфере долевого строительства 
и капитального ремонта. В ходе 
заседания была проанализирована 
статистика выявленных нарушений 
в Уральском, Дальневосточном и Си-
бирском федеральных округах.

В 
работе принял участие губер-
натор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт. Основное вни-
мание было уделено ситуации 
в сфере защиты прав участни-
ков долевого строительства. 
По словам Юрия Чайки, в трех 
федеральных округах сорваны 

сроки передачи квартир по 244 много-
квартирным домам.

Он подчеркнул, что в ноябре про-
шлого года глава государства поручил 
взять под особый контроль вопрос до-
левого строительства, а каждому реги-
ону разработать комплекс мер по раз-
решению сложившейся ситуации.

Участники заседания пришли к еди-
ному мнению, что контролирующим 
органам и местным властям необходи-
мо больше внимания уделять этому во-
просу. Кроме того, нововведения в за-
конодательстве, которые предполагают 
постепенный запрет на продажу жилья 
на этапе строительства, позволят защи-
тить дольщиков от недобросовестных 
застройщиков.

По словам Вячеслава Шпорта, про-
блема защиты прав участников доле-
вого строительства остро стоит во всех 

субъектах РФ. Сказывается и непростая 
экономическая ситуация, которая по-
влияла на снижение спроса на первич-
ном рынке.

– Восстановление нарушенных прав 
дольщиков и недопущение таких ситу-
аций в будущем – одна из основных за-
дач, стоящих сегодня перед правитель-
ством края. У нас есть ряд проблемных 
объектов, которые находятся на кон-
троле. С учетом предыдущего опыта 
работы с долгостроями мы в тесном 
контакте взаимодействуем с правоох-
ранительными органами, руководите-
лями компаний-застройщиков, потен-
циальными инвесторами и инициатив-
ными группами дольщиков, – сказал 
Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора края, в реги-
оне разработаны два законопроекта, 
которые помогут восстановить права 
дольщиков и активизировать работы 
по достройке проблемных объектов. 
Эти документы уже внесены на рассмо-
трение краевой думы.

Н О В О С Т И

В Хабаровске у Юрия Чайки состоялась встреча с участниками до-
левого строительства, которые ждут квартиры от правопреемника 
«Дальспецстроя» – ГВСУ-6.

Юрий Яковлевич пообещал дольщикам довести информацию о сложившейся ситуации 
до Минобороны. Скорее всего, сюда прилетят на место работать замминистра Тимур 
Иванов (в военном ведомстве он отвечает за строительство и ипотеку. – Прим. ред.) 
и его команда. Они проконтролируют ситуацию с завершением ГВСУ-6 строительства 
всех домов, в которые вложили деньги.

К С Т А Т И

ГЕНПРОКУРОР ПРИЕЗЖАЛ 
РАЗБИРАТЬСЯ С ДОЛЬЩИКАМИ

САМ ПРОВЕРИЛ –  
ВСЁ НОРМАЛЬНО
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по во-
просам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка прокомментировал 
вопросы, заданные Президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой 
линии» по поводу проекта «Дальневосточный гектар».  

БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ – БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ

В 
частности, прозвучали заявле-
ния о том, что «всю хорошую 
землю разобрали чиновники» 
и можно получить участок 
только в 300 км от Хабаровска. 

– С «дальневосточным гек-
таром» в Хабаровском крае де-
ла идут на самом деле хорошо, 

более 8 тысяч граждан уже оформили 
права на землю и, самое главное, неко-
торые уже приступили к их освоению, 
– заявил Юрий Чайка. – Раньше мы по-
лучали больше вопросов на тему «как 
взять гектар», а сейчас основные связа-
ны с освоением, и здесь мы оказываем 
различного рода поддержку,  в том чис-
ле и финансовую, для реализации тех 
проектов, ради которых земля бралась. 
Моя оценка: всё идёт нормально. У нас 
минимизировано число отказов граж-
данам, за май сейчас посмотрели — ни 
одного, 100% заявок удовлетворяется.

По поводу тезиса «все гектары разо-
брали чиновники» Юрий Чайка заме-
тил, что и чиновники, и все остальные 
граждане пользуются одними и теми 
же инструментами при выборе участ-
ков и система не дает никому преиму-
ществ. У чиновников нет исключитель-
ной возможности взять тот или иной 
участок, они выбирают землю таким же 
образом, как и все остальные.

Основная масса пользуется элек-
тронной системой «НаДальний-
Восток.рф», которая удобна и как раз 
таки позволяет избежать личного об-
щения с чиновниками: первый доку-
мент, который видят люди, – это при-
шедший по почте договор, его просто 
нужно подписать и идти осваивать 
гектар. 

– По поводу фразы «дали участок 
в 300 км от Хабаровска». Вопрос про-
звучал от волонтёра, а не от заявителя. 
Возможно, волонтер что-то напутал. 
Как только нам удастся с заявителем 
связаться, всё уточним, – заявил Юрий 
Чайка. – Утром после «Прямой линии»  
я сам проверил, зашёл в систему, нари-
совал земельный участок рядом с Хаба-
ровском, в Кругликово, в 27 км от горо-
да. Система дала это сделать, участок 
прошёл проверку. Так что на самом де-
ле хорошая земля есть гораздо ближе, 
чем в 300 км. Люди ведь сами выбира-
ют место, где им взять гектар.

Кстати, по статистике, из 8 тысяч 
получивших бесплатную землю около 
1500 человек – жители других регионов 
России, в частности, Москвы и Москов-
ской области. Юрий Чайка предполо-
жил, что это бывшие дальневосточни-
ки, которые в перспективе предполага-
ют вернуться.

С появлением новых заказов 
на авиастроительных заводах края 
будут появляться и новые рабочие 
места. 

Т
ак прокомментировал итоги 
«Прямой линии» с Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
и прозвучавший вопрос с тру-
доустройством авиастроителя 
начальник управления обраба-
тывающих отраслей промыш-
ленности министерства про-

мышленности и транспорта края Алек-
сей Абросимов.

Он напомнил, что авиастроение 
в крае представлено двумя крупны-
ми предприятиями. Так, Комсомоль-
ский-на-Амуре авиационный завод 
им. Гагарина обеспечен твёрдыми кон-
трактами гособоронзаказа до 2020 го-
да. Ежегодно выходит в строй 10 само-
летов Су-35С, выпускаются истребите-

ли-невидимки Су-57. На предприятии 
активно ведется работа с иностранны-
ми заказчиками, здесь также произво-
дятся комплектующие для региональ-
ного пассажирского самолета SSJ-100.

Стабильная загрузка и у Комсомоль-
ского-на-Амуре филиала «Гражданские 
самолеты Сухого». В этом году заплани-
ровано производство 25 воздушных су-
дов, на следующий год компания гото-

вится выпустить 36 самолетов. Ведется 
конструкторская разработка новой мо-
дификации SSJ-100 на 75 мест. Помимо 
этого, прорабатывается вопрос по реа-
лизации на базе КнААЗа и ГСС совмест-
ного российско-китайского проекта 
широкофюзеляжного самолета CR929. 
В связи с этим большое внимание уде-
ляется подготовке специалистов.

– Вопрос обеспеченности кадрами 
на авиазаводах края находится на кон-
троле. Сокращений на КнААЗе и ГСС 
нет. Случай, который был озвучен во 
время «Прямой линии» с Президентом, 
скорее всего, носит частный характер, – 
сообщил Алексей Абросимов.

Алексей Абросимов подчеркнул, что 
в связи с той модернизацией, кото-
рая проводится на авиапредприятиях 
Комсомольска-на-Амуре, возникает 
потребность в постоянном повыше-
нии квалификации кадров. На заводах 
организованы центры, где сотрудники 
проходят переподготовку в соответ-
ствии с современными стандартами 
в данной отрасли.
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ТАМОЖНЯ БЕРЁТ ДОБРО
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Нынешнюю навигацию из Хабаровска в Фуюань туроператоры и туристы называют беспреце-
дентной в плане борьбы с так называемыми «кирпичами». Таможня забирает у людей даже 
личные покупки, заставляя обосновать необходимость приобретения чуть ли не каждой пары 
носок или детской коляски. Наш корреспондент разбирался в ситуации. 

ТУРИСТА ВСТРЕТИТ 
«НЕОТЛОЖКА»

О том, что на пока ещё популярном 
у дальневосточных туристов речном 
пункте пропуска Хабаровск – Фуюань 
творятся, по крайней мере, странные 
вещи, нашему изданию пожаловались 
сразу несколько представителей не-
больших турфирм, которые органи-
зуют групповые поездки в соседний 
китайский город. Правда, говорить об 
ущемлении прав они сперва соглаша-
ются на условиях анонимности. При-
знаются, боятся репрессий со стороны 
таможенников, что не исключено, как 
вы понимаете.

После завершения очередного рей-
са из Фуюаня обхожу многочисленные 
вагончики около речного вокзала, где 
любой желающий при наличии загран- 
паспорта может оформить тур на па-
ру-тройку дней на китайскую сторону 
Амура. Не называя своих имён, органи-
заторы шоп-туров рассказывают уди-
вительные вещи.

– На российской таможне творится 
настоящий беспредел, другого слова 
я просто подобрать не могу, – говорит 
представительница одной из компа-
ний. – С людьми разговаривают, как 
на допросе. «Скорую» уже не один раз 
приходилось вызывать. Мужчину нача-
ли спрашивать, какие именно вещи он 
везёт. А он не знает своих прав и расте-
рялся. Каким-то образом инспекторы 
на досмотре вытянули у него фразу, что 
«не для личного пользования». Вещи 
изъяли. Ему стало плохо. Вызвали реа-
нимобиль. Человеку сделали укол. Ему 
вроде бы стало получше, но его и даль-
ше продолжали допрашивать. 

Подобные истории подтверждают 
и в соседних вагончиках.

– Мужчина вёз из Фуюаня новый ра-
диатор для своего автомобиля, – про-
должает представительница другой 

туристической компании. – Таможня 
потребовала доказать, что эта деталь 
предназначена для личного пользова-
ния, а не для продажи. Ему на пункт 
пропуска родственники привезли до-
кументы на машину. Но даже это не 
стало аргументом. А гражданин стра-
дает диабетом. Ему стало плохо, жена 
ждала в накопителе, узнав об ухудше-
нии состояния мужа, побежала ему за 
сладкой водой. Вызвали «скорую», те 
оказали помощь гражданину, но и по-
сле этого допрос продолжился, на нес- 
колько часов растянулся! В конце кон-
цов, злосчастный радиатор отправили 
на экспертизу! Что ж это такое! Люди 
заплатили за путёвку, потратили свои 
личные деньги на покупку нужной им 
вещи. А на нашей таможне столкнулись 
с такой ситуацией, здоровье своё тра-
тят, да ещё и имущества не понятно на 
каком основании лишаются.

«Скорая» на пункте пропуска Ха-
баровск – Фуюань с начала навигации 
этого года стала едва ли не привычным 
атрибутом работы таможни. Кто-то из 
туристов тайком, несмотря на офици-
альный запрет фото– и видеосъёмки, 
сумел сделать на телефон запись, как 
расстроенной результатами прохож-
дения контроля женщине врачи прямо 
в зале досмотра снимают кардиограм-
му. После того, как туристке становится 
легче, таможенники продолжают не-
приятный разговор о предназначении 
ввозимых из Китая вещей.

От людей требуют нелепые, на их 
взгляд, доказательства и справки. Од-
ной женщине запретили ввозить пам-
персы, коляску и детский горшок, по-
требовав справку о том, что ее дочь, 
для которой она везла эти вещи, дей-
ствительно ждет ребенка. У другой ту-
ристки отобрали коврики для машины 
гражданского супруга, объяснив это 
тем, что брак нельзя подтвердить до-
кументально. А значит, ввозимые авто-

мобильные аксессуары якобы не пред-
назначены для личного потребления 
и подлежат изъятию.

– Я везла из Китая для личного пот- 
ребления кухонную машину тесто-
мес-лапшерезку. Предъявила на тамож-
не чек из магазина, где купила аппарат, 
технический паспорт. Но мне её пред-
ложили отправить обратно в Китай. Я, 
естественно, отказалась. Тогда мы возь-
мём технику на экспертизу, сказали мне 
на таможне, – пожаловалась нашему 
корреспонденту хабаровчанка Евгения 
Костюкович. – Технику, которую я купи-
ла в Фуюане за 5400 рублей, у меня изъ-
яли на так называемую экспертизу. При 
этом в одном документе они указали её 
предназначение – тестомес-лапшерез-
ка. А перед экспертами поставили во-
прос о предназначении этого аппарата. 
Ну не глупость ли? Я уже написала жало-
бу на действия таможенников в транс-
портную прокуратуру.

КОРОБКИ ОТДЕЛЬНО, 
ЧЕМОДАНЫ С СОБОЙ

За разъяснением ситуации на та-
моженном переходе на речном вок-
зале Хабаровска мы обратились 
в пресс-службу таможни. На удивление, 
в ведомстве никаких препятствий для 
нашего журналистского расследова-
ния чинить не стали, мало того, меня 

пригласили лично убедиться в том, что 
происходит. Причем инкогнито, под 
видом обычного пассажира.

Каких-либо скандальных ситуаций 
не возникло. Разве что у девушки-ки-
таянки, приехавшей на теплоходе в Ха-
баровск, во время досмотра изъяли па-
кетик с какими-то пищевыми продук-
тами. Но это мелочи.

По досмотровой ленте плыли ввози-
мые туристами сумки, баулы и чемода-
ны. Удивило, что едва ли не у каждого 
второго были с собой абсолютно одина-
ковые коробки с заводской упаковкой 
с детскими колясками, гироскутерами, 
два довольно крупных велосипеда. По-
хоже, чуть ли не все едут сегодня в Ки-
тай за одними и теми же покупками. 
Всё это после прохождения рентгена 
ставилось на весы, норма провоза това-
ров для индивидуального потребления 
– не больше 50 килограммов.

В глаза бросилось то, что после про-
хождения таможни, прямо на дебар-
кадере коробки с колясками, гироску-
терами и велосипедами туристы акку-
ратно складывали в отдельную кучку 
и уходили на берег со своими сумками. 
Собранный в одном месте товар уже 
собирали два крепких грузчика и уно-
сили куда-то отдельно.

Трёх руководительниц туристиче-
ских групп таможенники уже после то-
го, как поток людей прошёл досмотр, 
попросили заполнить какие-то бумаги.

– Это форма таможенного контроля 
«получение объяснений», – объяснили 
таможенники. – Она применяется к ли-
цам, которые очень часто пересекают 
границу. Это необходимо для анализа 
ввезённой ими продукции из Китая 
в Россию.

Покидая дебаркадер с надписью 
«Речной пункт пропуска через госгра-
ницу РФ Хабаровск», перекидываюсь 
парой слов с охранниками и отдыхаю-
щим после тяжёлой работы грузчиком.

– Ну как? Повесили вам лапшу на 
уши? – спрашивают меня они.

– У меня это только второе дежур-
ство, когда сюда «скорая помощь» или 
полиция не приезжает, – уверяет один 
из двух секьюрити. – Люди пожалова-
лись на таможенников в прокуратуру, 
проверки начались, вот они чуть-чуть 
мягче досмотр стали проводить. А так 
тут такие страсти творятся!

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

Пояснить ситуацию с жалобами на 
беспредел со стороны таможенников 
на речном пункте пропуска Хабаровск 
– Фуюань соглашается начальник хаба-
ровского таможенного поста Евгений 
Данилов. До недавнего времени он от-
вечал за порядок перемещения людей 
и товаров на участке в Бикинском рай-
оне. Говорит, там пытался навести по-
рядок с бизнесом так называемых «по-
могаев», когда люди покупают путёвку 
в Китай за полцены, но в качестве ком-
пенсации должны на обратном пути 
перевезти в Россию чужой груз, выда-
вая его за свой. После перевода в Хаба-
ровск намерен бороться с «кирпичами» 
на фуюаньском направлении.

– Обратите внимание, что жалобы на 
таможню в прессу, в контролирующие 
органы поступают не от рядовых тури-
стов, а от руководителей турфирм и ту-
ристических групп, – говорит Евгений 
Данилов. – Ведь туристу-«помогаю» 
судьба ввезённого товара неинтересна. 
Он своё уже получил: отдохнул, съез-
дил в Фуюань по сниженной цене. А вот 
для реальных хозяев товара, что попал 
на склад таможни или был отправлен 
обратно в Китай, для организаторов та-

Т У РИСТЫ ПЕРЕД 

ВОЗВРА ЩЕНИЕМ 

Н А РОДИН У 

К ТЕЛ У СКОТ ЧЕМ 

ПРИМ АТЫВА ЮТ 

БА ЛЫК И И ТЁШИ.
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ких туров это настоящая головная боль. 
Они теряют деньги, потому и поднима-
ют волну возмущения.

– Ну а нет ли такого, когда в пылу 
борьбы с «помогаями» могут постра-
дать и обычные туристы, которые что-
то в самом деле купили для себя? Как 
вы объясните, что «скорую» приходит-
ся людям вызывать прямо на таможню, 
– спрашиваю я.

– Ну вот смотрите, сначала с судна 
довольно крепкий мужчина бросает 
баулы по 40 килограммов, а во время 
прохождения процедуры таможенно-
го оформления ему вдруг становится 
плохо, якобы от вопросов наших ин-
спекторов. Вызываем «скорую», а по-
том наблюдаем, как этот же гражданин, 
который едва не при смерти был, гру-
зит на себя тяжелейшие сумки и как ни 
в чём не бывало несёт их до машины, 
– отвечает Евгений Данилов. – Когда 
наблюдаешь такую картину, невольно 
начинаешь сомневаться: а не было ли 
это притворство на таможенном посту?

Евгений Данилов уверяет, что со-
трудники таможни действуют строго 
в рамках своих полномочий.

– В эту навигацию мы начали исполь-
зовать формы таможенного контроля, – 
объясняет он. – Если таможенный орган 
может сделать запрос, мы делаем. Если 
мы можем выставить требования о пре-
доставлении документов, мы выставля-
ем, – отвечает он. – Например, человек 
везёт 4 топливные помпы для автомо-
биля Nissan. Я всё понимаю, что может 
быть две помпы про запас. Но по поводу 
четырёх уже возникают у меня вопросы. 
Спрашиваю: а есть ли у вас автомобиль 
в наличии? Человек теряется. Запраши-
ваем у него документы о наличии у него 
в собственности машины именно такой 
марки. Товар размещаем на склад вре-
менного хранения, человеку предлага-
ем принести подтверждающие доку-
менты. Но, как правило, никто ничего 
не предоставляет. 

Активизацию борьбы с «помогаеч-
ными» турами таможенники объясня-
ют государственными интересами. За 
державу обидно!

– Получается, что пошлина за то-
вар, который отправится на продажу, 
в бюджет не поступает, зато продавец, 
реализовав иностранный товар на тер-
ритории страны, получит свою при-
быль, причём вне всякой конкуренции. 
Ведь цена товаров легальных импортё-
ров, чей товар был ввезён для продажи 
в соответствии со всеми требования-
ми, стандартами и налогами, будет го-
раздо выше, чем та, что предложена за 
коммерческий товар, ввезённый под 
видом товаров для личного пользова-
ния, – отметила пресс-секретарь Хаба-
ровской таможни Виктория Алёшина. 
– Организация так называемых «помо-
гаечных» туров является выгодным для 
недобросовестных предпринимателей 
ходом: заниженная стоимость путёвки 
и проживания в Китае легко окупается 
ввозимыми коммерческими товарами, 
которые турист везёт как товары «для 
себя и своей семьи», а на деле отдает 
заказчику. Несмотря на то, что каждому 
туристу выдается сумка, заранее сфор-
мированная «отправителем» таким об-
разом, что никто не подкопается (и по 
весу, и по стоимости, и по количеству 
товара), общая картина происходяще-
го не может оставить равнодушными 
контролирующие органы. В момент пе-
ремещения товаров через стойки тамо-
женного контроля ряд туристов не могут 
ответить на вопросы инспектора о том, 
что находится в багаже. Оно и понятно. 
Все эти сумки после прохождения тамо-
женного контроля туристы оставляют 
в обозначенном организаторами такой 
схемы месте и далее знать не знают, ку-
да потом отправятся их «покупки». Зато 
наверняка знают организаторы таких 
туров и очень нервничают, если инспек-
тору удается усомниться в предназначе-
нии товаров.

РЫБУ СКОТЧЕМ К ТЕЛУ

Представители туриндустрии, кото-
рые работают на фуюаньском направ-
лении, опасаются, что ужесточение 
контроля со стороны таможни оконча-
тельно убьёт их бизнес. После резкого 

падения курса рубля по отношению 
к иностранным валютам, в том числе 
и к китайскому юаню, в 2014 году тур-
поток в приграничные города Китая 
начал стремительно падать. Товары 
и услуги в Поднебесной стали не по 
карману многим любителям шоп-ту-
ров. Зато китайцы стали активнее при-
езжать на Дальний Восток. Только вот, 
как отметили на Хабаровской таможне, 
похоже, что уже и иностранцев начина-
ют вовлекать в теневой бизнес.

– Недавно наблюдал группу китай-
ских туристов, которые прибыли в Ха-
баровск через речной пункт пропуска. 
У всех одинаковые пустые чемоданы, 
в которых упакован багаж меньших 
размеров по принципу матрёшки. Ру-
ководитель группы заверил, что граж-
дане КНР запаслись тарой для покуп-
ки российских товаров. Правда, назад 
эта группа уже ехала без чемоданов, 
с совсем другими сумками. Куда делись 
ввезённые чемоданы, можно только 
догадываться, – поделился своими на-
блюдениями начальник хабаровского 
таможенного поста Евгений Данилов.

Руководители туристических ком-
паний, которые помимо отправки рос-
сийских туристов в Фуюань занимают-
ся приёмом китайских в Хабаровске, 
обратили внимание на другую актуаль-
ную, по их мнению, проблему.

– Понимаете, люди приезжают из 
Китая, готовы тратить в наших мага-
зинах немалые суммы, но и их ставят 
на нашей таможне в какие-то нелепые 
рамки, – говорит руководитель турком-
пании. – Ну что такое – разрешено вы-
везти за пределы России не более 5 ки-
лограммов рыбной продукции на чело-
века? Китайцы очень полюбили нашу 
копченую рыбу. Наблюдала картину, 
как многие туристы перед возвраще-
нием на родину к телу скотчем прима-
тывают балыки и тёши. Ну хотят люди 
угостить родных, они же купили этот 
товар, оставили в нашей стране день-
ги. Но и они попадают под давление со 
стороны контролирующих органов.

Таможенники объясняют эти требо-
вания нормами федерального законо-
дательства. Например, вывезти за пре-
делы России иностранец имеет право 
не более одного блока сигарет. С той же 
рыбой, мол, забота о репутации стра-
ны. А что, если привезёт некачествен-
ный продукт такой турист, накормит 
родных и друзей, а они в больницу сля-
гут. Более крупные партии продуктов 

питания из России вывозить в тот же 
Китай можно вполне на легальных ос-
нованиях. Для этого нужно только за-
полнить соответствующую декларацию 
и заплатить таможенный сбор – всего 
750 рублей за всю партию.

КИЛОГРАММЫ БУДУТ ТАЯТЬ

«Помогаи», «кирпичи», «фонари», 
«кэмэлы» – как только в разные годы 
не называли туристов, которые ввози-
ли из-за границы коммерческие грузы 
под видом товаров для личного потре-
бления. В 90-е годы прошлого столетия 
такой челночный бизнес позволил на-
полнить российские рынки не всегда 
качественным, но доступным по цене 
товаром.

– Сейчас это, по сути, пережиток 
прошлого, – считает Евгений Данилов. 
– Российская Федерация в соответ-
ствии с решением совета Евразийской 
экономической комиссии в ближайшее 
время сократит нормы разрешённо-
го провоза товаров для личного поль-
зования. При этом это коснётся не 
только российско-китайской границы, 
но и Казахстана, Турции, Финляндии 
и стран Евросоюза.

На сегодняшний день одно физиче-
ское лицо может беспошлинно ввезти 
в Россию товары для личного пользова-
ния общим весом не более 50 кг и стои-
мостью не более 1500 евро (10000 евро 
воздушным транспортом).

С 1 января 2019 г. по 31 декабря 
2019 г. – 50 кг и 1000 евро соответствен-
но.

С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
– 35 кг и 750 евро соответственно.

С 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. – 25 кг и 500 евро соответствен-
но.

Это означает, что полулегальный 
бизнес по ввозу коммерческих грузов 
под видом товаров для личного потре-
бления постепенно станет невыгоден. 
Но и возможности съездить в тот же 
Фуюань за полцены по таким «серым 
схемам» туристы лишатся.

– Сейчас туристам, выезжающим 
за границу по обычной путевке, со-
вершенно не следует беспокоиться. 
Достаточно ознакомиться с перечнем 
запрещённых и ограниченных к ввозу/
вывозу товаров и с допустимыми нор-
мами по весу, количеству и стоимости, 
и отправляться в путешествие, – заве-
рили в Хабаровской таможне. 
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В ЭЛЬБАН – ЗА РАБОТОЙ МЕЧТЫ

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Экологичное уничтожение боеприпасов и новые виды шашек-детонатора – знали ли вы, что 
в Хабаровском крае с 1941 года функционирует крупнейший в Дальневосточном федеральном 
округе завод по производству боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ?

В 
Хабаровском крае в неболь-
шом поселке Эльбан работает 
крупнейший в Дальневосточ-
ном федеральном округе завод 
по производству боеприпа-
сов и промышленных взрыв- 
чатых веществ – «Восход». Ин-
тересно, что свою историю он 

ведет с 1941 года – именно тогда бы-
ла выпущена первая партия опасной 
продукции и отправлена на фронт. 
И с каждым годом завод все наращи-
вал свою мощь: начал производство 
промышленных взрывчатых веществ, 
оборонной продукции, утилизировал 
устаревшие боеприпасы. И сегодня он 
продолжает функционировать и, бо-
лее того, является градообразующим 
предприятием монопоселения. Но 
сможет ли предприятие составить кон-
куренцию возрождающемуся в Эльбане 
совхозу? И идут ли молодые кадры на 
столь непростую работу?

ЯРКИЙ ВЗРЫВ НЕ УВИДИШЬ

О конкурентоспособности «Восхо-
да» поговорим с генеральным дирек-
тором завода Валерием Николаевичем 
Острожным.

– Валерий Николаевич, знаю, недав-
но ФГУП «Восход» сменило форму соб-
ственности. Повлияет ли это как-то 
на дальнейшую работу предприятия?

– Теперь мы – акционерное обще-
ство. Никаких существенных изме-
нений это не несет: имущество так 
и осталось принадлежать государству 
и 100% пакет акций также числится за 
ним. Функции предприятия также не 
поменялись: снаряжение и утилизация 
боеприпасов, производство промыш-
ленных взрывчатых веществ. К сожале-
нию, на данный момент нет гособорон-
заказов по снаряжению и производству 
новых боеприпасов. Прекратилось это 
в связи с тем, что усиленное воору-
жение армии завершилось. Также на 
Дальнем Востоке были ликвидированы 
все предприятия, которые изготавли-
вали корпуса боеприпасов. 

– Еще одна подотрасль «Восхода» 
– утилизация боеприпасов. Как про-
исходит уничтожение и не опасно ли 
оно для окружающей среды?

– Что же касается утилизации, мы 
стараемся сохранить мощности. До-
пустим, разработали технологию по 
уничтожению боеприпасов по экологи-
ческому методу. Это значит, что мы ни-
чего не подрываем на полигонах, ведь 
при детонации выделяются вредные 
вещества в атмосферу и в почву, а тер-
ритории вокруг захламляются остатка-

ми металлолома. Мы же разбираем всё 
на составные части и получаем черные 
и цветные металлы, которые впослед-
ствии возвращаются в народное хо-
зяйство. А из взрывчатых веществ, ко-
торые мы извлекаем из боеприпасов, 
производится промышленная взрыв-
чатка. Одним словом, реализуем безот-
ходное производство. Кстати, «Восход» 
сегодня имеет возможность утилизи-
ровать широкий спектр боеприпасов 
от мелкого калибра до крупного: авиа- 
бомбы, снаряды, инженерные мины 
и боеприпасы, морские реактивно-глу-
бинные бомбы и боевые части ракет. 

– Промышленная взрывчатка до 
сих пор является одной из популярной 
продукции, выпускаемой на «Восходе»?

– Да, основной вид деятельности, 
который занимает сейчас от 98% до 
86% объема общего производства, – это 
изготовление промышленных взры-
вчатых веществ, которые идут в на-
родное хозяйство для всевозможных 
работ. Эта взрывчатка считается граж-
данской продукцией и используется 
для ведения взрывных работ для добы-
чи руд, угля, при строительстве дорог, 
при подготовке грунта, для изготов-
ления щебня и так далее, применение 
широкое. Мы поставляем их для всего 
Дальневосточного региона: от Колымы 
до Приморского края, от Камчатки до 
Байкала. Небольшие партии завозили 
также в Казахстан и Монголию.

Кстати, помню, когда грянул кри-
зис, многие компании прекратили 
существование. А мы только нара-
щивали производство. Нас уберегло 
строительство ответвления железной 

дороги Углегорск – Ильинское, на 
этот участок мы поставляли большие 
объемы взрывчатки – по несколько 
вагонов в неделю. Сегодня у нас есть 
перспективы работать на должном 
уровне: идет строительство маги-
стрального газопровода «Сила Сиби-
ри», расширяется сеть дорог в Якутии 
и Магадане. Зная примерные объемы 
производства, могу сказать, что на 
«Восходе» существует нехватка рабо-
чих рук примерно в 150 человек, сей-
час же на предприятии заняты больше 
860 человек. Так, на 2018 год у нас есть 
контракт на утилизацию боеприпа-
сов на 300 млн. рублей, а на 2019 год 
– 200 миллионов, при этом в 2017 году 
сумма была 100 млн. рублей. Что ка-
сается производства промышленных 
взрывчатых веществ, за 2017 год мы 
реализовали 22,5 тыс. тонн продук-
ции, в нынешнем планируем увели-
чить эти цифры до 25 тыс. тонн.

«МИЛЛИОНЕР» РАБОТЕ 
НЕ ПОМЕХА

– Территория и техническое осна-
щение позволяют открыть на заводе 
дополнительное непрофильное про-
изводство. Задумывались ли вы над 
этим?

 – Да, у нас были идеи, например, 
развернуть мощности по производ-
ству стройматериалов или изделий из 
пластмасс. Но реализовать это не уда-
лось – сказывается нехватка денег, ведь 
предприятие живет только за счет того, 
что зарабатывает. Поэтому, пока мы 
изыскивали средства на осуществление 
задуманного, идеи становились уже не 
актуальны. Допустим, резка пласти-
ковых окон – этим занимались только 
в Хабаровске, поэтому мы решили ре-
ализовать подобное на нашем заводе, 
ведь было все необходимое оборудо-
вание. А пока мы искали деньги на то, 
чтобы все это внедрить в жизнь, такое 
производство оказалась не нужным, 
поскольку все желающие уже постави-
ли себе окна.

– На сегодняшний день «Восход» 
считается градообразующим пред-
приятием. Нет ли беспокойства, что 
этот статус исчезнет в связи с раз-
витием сельскохозяйственного про-
изводства на базе обанкротившегося 
в 2007 году совхоза «Эльбанский»?

– Хотя Эльбан признан моногоро-
дом и имеет масштабный план разви-
тия, я не беспокоюсь, что кадры уйдут. 
Во-первых, профиль другой, а во-вто-
рых, если и планируется возрождать 
«Миллионера», то все предполагается 
построить по последнему слову техни-
ки, а значит особо много специалистов 
привлекаться не будет. Люди работают 
на «Восходе» и у всех одна надежда, что 
градообразующее предприятие будет 
существовать и дальше. Всем работа-
ющим здесь специалистам нравится 
жить в Эльбане, мы – патриоты своего 
места. Ведь когда для человека созда-
ются необходимые условия для хоро-
шей работы, дают возможность зара-
батывать, уже становится не важно, где 
ты живешь – в городе или поселке. Тем 
более, что у нас есть и садики, и шко-
лы, и кружки, и спортивные секции. 
Дети заняты, и за них можно не волно-
ваться. А для взрослых, чтобы жизнь не 
казалась рутинной, мы тоже проводим 
интересные мероприятия на нашем за-
воде: устраиваем эстафеты, викторины 
и силовое многоборье.
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вающая сегодня только из-за сети 
розничных магазинов и относитель-
но небольших объемов переработки 
сельхозпродукции, может работать 
и зарабатывать намного больше. Как 
говорит председатель объединения 
Евгений Кротов, они готовы в сжатые 
сроки возобновить работу по покупке 
у людей ягод и грибов в промышлен-
ных объёмах. 

– Мы работаем в 15 районах Хаба-
ровского края, и каждый магазин-за-
готпункт, который покупает у населе-
ния капусту, картофель и другие про-
дукты, может принимать и дикоросы, 
– говорит Евгений Кротов. – В своё 
время система кооперации была одна 
из сильных отраслей и очень полез-
ной для жителей сельских террито-
рий. Законно принять у людей дико-
росы не имеем права. Нам говорят: 
берите участки в аренду, а это доро-
го и не особо наш профиль. Мы зна-
ем, как организовать покупку, имеем 
пункты приёмки в сёлах, понимаем 
логистику, есть опыт работы и каналы 
сбыта. Как только будут изменения 
в Лесном кодексе – начнётся разви-
тие. Победа и Новокуровка в Хабаров-
ском районе – отличные территории, 
есть грибы, ягоды, папоротник. Люди 
готовы собирать и сдавать, но сидят 
без работы. 

Если честно, то сложившаяся ситу-
ация больше всего напоминает запла-
нированную диверсию, хотя возможен 
и вариант с элементарным головотяп-
ством. Есть ценные ресурсы, незаня-
тые граждане, готовые структуры по 
приёмке, сертификации и реализации 
на внутренний российский рынок, где 
огромен спрос на таёжные деликате-
сы. Мешает только прореха в законе. 
С экспортом собранных населением 
дикоросов история отдельная, требу-
ющая особого разговора, но всё реша-
емо: нужна только законная тропинка 
в тайгу. 

– Япония действительно отказалась 
от покупки папоротника-орляка, но 
есть Китай, который готов его взять 
в любых объёмах – всё, что сможем со-
брать, – уверен Евгений Кротов. – Ну-
жен легальный вход в лес, тогда зара-
ботают заготпункты, начнутся закупки, 
мы проведём модернизацию оборудо-
вания и начнём переработку.
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БРУСНИКА ВНЕ ЗАКОНА 

СЕЙЧАС  ЛЕСООХРАНА  МОЖЕ Т  ПРИД РАТ ЬСЯ 

К  ПРЕВЫШЕНИЮ  ОБЪЁМОВ  ЗАГОТОВКИ,  ХОТЯ  ОНИ 

ОФИЦИА Л ЬНО  И  НЕ  ОБОЗНАЧЕНЫ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Сотни тонн даров тайги 
Хабаровского края ка-
ждое лето бессмысленно 
пропадают. А ведь могли 
бы, между прочим, стать 
серьёзным подспорьем 
как отдельных семей, так 
и производителей.

Е
сли бы не Лесной кодекс России, 
некоторые пункты которого ста-
ли настоящим барьером на пути 
собирателей дикоросов. И хотя 
все понимают, что неправиль-
ный закон необходимо попра-
вить, сделать это не удается вот 
уже несколько лет. 

БИЗНЕС, ИЗ КОТОРОГО БЕГУТ

Потенциальную прибыль от сбора 
дикоросов исключительно на террито-
рии Хабаровского края эксперты на-
вскидку оценивают в 4,5 млрд. рублей 
в год. Для сравнения, примерно такая 
сумма – бюджет Вяземского района. 

«Дикая» клюква с пометкой «Эко» 
или «Органик» на полках магазинов 
вдвое и втрое дороже от стоящей рядом 
той же ягоды с ферм. Европа и Азия 
возьмут сколько будет предложено 
и попросят добавки. Черемша и берё-
зовый сок, папоротник, грибы и дикий 
лук, орехи и ягоды – всё растёт само-
стоятельно и не требует особого ухода, 
приходи и бери. Самое интересное, что 
действующий Лесной кодекс прямо 
не ограничивает таёжные заготовки: 
можно собрать, сколько нужно для сво-
ей семьи и даже продать излишек, объ-
ём которого в законе точно не указан 
и, в теории, неограничен. Что же не ра-
ботает в этой схеме, когда сырьё почти 
бесплатное, очень хорошо ценится и на 
него есть спрос?

– Для легальной промышленной 
заготовки дикоросов нужно пройти 
долгий и достаточно затратный квест 
из нескольких шагов и далеко не факт, 
что всё получится на самом последнем 
этапе, – рассказывает заместитель ге-
нерального директора – руководитель 
Центра кооперации АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд» Алек-
сандр Марченко. – Подать заявку на 
аренду лесного участка, пройти ме-
жевание, сделать паспорт освоения. 
Все это стоит около 250 тыс. рублей. 
А дальше аукцион. И не факт, что ты 
его выиграешь. Цены демпингуют ком-
пании из западных регионов страны. 
То есть им и достаются участки. При 
этом деньги, которые ты потратил на 
оформление участка, никто не возвра-
щает. Абсурд, согласитесь. 

В крае сейчас восемь коммерсан-
тов, кто, упустив таким образом один 
участок, не сдались, оформили новые 
и все-таки получили легальное право 
на заготовку дикоросов. При этом цена 
аренды участка после битв на аукционе 
доходит до 1,5 млн. рублей в год, деньги 
надо платить, даже если тайга сгорела 
или случился неурожайный сезон – хо-
тя рядом, за ручьём, на «ничейной» 

земле хоть косой коси – у тебя будет 
ноль. Тогда за что биться, спросите вы. 
Дело в том, что документ о легальном 
участке – единственный, дающий пра-
во реализовать дикоросы на иностран-
ном рынке. 

– Три ведра груздей или тонну брус-
ники полулегально продают «на трас-
се», рынке или сдают за полцены пе-
рекупщику, – продолжает Александр 
Марченко. – Для граждан надёжнее 
и удобнее сбывать грибы и ягоды в си-
стему потребительской кооперации, но 
этот товар по действующему Лесному 
кодексу получается вне закона. 

ДОРОЖЕ СОБОЛИНОЙ ШКУРКИ 

Уже несколько лет кооператоры 
и предприниматели через депутатов 
краевой думы пытаются внести по-
правки в главный лесной документ 
страны: чтобы было, как раньше. 
В селах на заготовке ягод, папоротника 
и лекарственных трав за сезон порой 
зарабатывали больше, чем при охоте на 
соболя. Работала схема. Человек прихо-
дил в заготконтору, выписывал билет 
на заготовку голубики, платил за это 
скромную сумму, отправлялся в лес на 
законных основаниях и сотнями кило-
граммов сдавал дары тайги. 

– Кое-кто за лето умудрялся зара-
ботать на автомобиль, труд тяжёлый, 
но доходный, – продолжает Александр 
Марченко. – В Госдуме проект изме-
нений рассмотрели и даже приняли 
в первом чтении, после чего о кодексе 
забыли. 

Сейчас лесоохрана может придрать-
ся к превышению объёмов заготовки, 
хотя они официально и не обозначены. 
Так «серая» схема пару лет назад дала 
сбой в Нанайском районе, где селяне 
пытались заработать на сборе берё-
зового сока. Люди потом сто раз про-
кляли тот день и человека, которому 
пришла в голову эта «замечательная» 
мысль. Бригаду обнаружили инспек-
торы лесоохраны, у заготовителей 
арестовали автомобили, а их самих 
потом ещё несколько месяцев таскали 
по судам и оштрафовали на 200 тысяч 
рублей. И хотя, повторюсь, в законе не 
обозначено, какие объемы можно счи-
тать излишками, суд все же обвинил 
людей в том, что сока они брали много, 
и наказал. Та история надолго отбила 
желание у людей зарабатывать на ди-
коросах. 

– Недавно приезжали китайские 
коммерсанты, хотели купить 20 тонн 
черемши – не получилось, и такое слу-
чается регулярно, – сетует Александр 
Марченко. – Раньше Япония и Корея 
с удовольствием приобретали наш па-
поротник-орляк, сейчас отказываются: 
их учёные считают, что этот продукт 
представляет онкологическую опас-
ность. Вместо него готовы брать папо-
ротник-страусник, и в районах могли 
быстро переключиться на сбор этих 
растений, если бы работали заготкон-
торы. 

Кстати, практически все грузди и бе-
лые грибы местного происхождения, 
которые подают нынче в кафе, прихо-
дят туда по «серой» схеме, то есть прак-
тически нелегально. Между тем в лесу 
грибов – косой коси. Особенно, говорят, 
подосиновики расплодились. Их соби-
ратели не берут, так как редкие загот-
конторы их вообще не принимают. 

 ДАЙТЕ ДОРОГУ В ЛЕС

Система потребительской коо-
перации Хабаровского края, выжи-

4,5
млрд. рублей 
в год –
потенциальная прибыль 
Хабаровского края от сбора 
и переработки дикоросов.
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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 »

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДЕФОЛТ

ЗАПРЕТ НА ОБМАН И КЛЕВЕТУ 

ОБРАТИТ ЬСЯ  С  ЗАЯВЛЕНИЕМ  О  БАНКРОТСТВЕ  МОЖЕ Т 

ЗАЁМЩИК  С  СУММОЙ  ДОЛГА  СВЫШЕ  50 0  ТЫС.  РУБЛЕЙ.

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

Граждане все чаще просят признать 
их финансовую несостоятельность, 
чтобы списать безнадёжные долги.

Д
евять тысяч граждан и инди-
видуальных предпринима-
телей признали банкротами 
в I квартале 2018 года. Это 
на 50% больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года, следует из данных 
«Федресурса». По прогнозам 

экспертов, к концу года число банкро-
тов вырастет еще на 50-60%. При этом 

в России меньше несостоятельных 
граждан, чем в других странах.

По данным Единого федерального 
реестра юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей 
(«Федресурс»), в I квартале 2017 года 
банкротами признали 6 тыс. росси-
ян, за аналогичный период 2018 года 
показатель вырос до 9 тыс. человек. 
Для сравнения: в I квартале 2015 года 

446 граждан и ИП стали банкротами, 
а в I квартале 2016-го – уже 2 тыс.

По данным «Федресурса», в целом 
за 2017 год банкротами были призна-
ны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году – 
19 658. В 2015 году, когда был принят 
закон о банкротстве физических лиц, 
были признаны несостоятельными 
2418 человек. В Национальном центре 
банкротств подтвердили эти данные.

По данным руководителя юриди-
ческой компании «Стопдолг» Алексея 
Демина, суды в 70% случаев признают 
граждан и ИП банкротами и чаще всего 
долги списываются.

Банкротство выгодно как добросо-
вестным должникам, так и кредиторам, 
считает руководитель налоговой прак-
тики «КСК групп» Дмитрий Водчиц. 
Банкам оно позволяет избавиться от 
безнадежных долгов, распустив резер-
вы, а должникам – списать долг.

По прогнозам Дмитрия Водчица, 
к концу года число банкротов в России 
увеличится на 50-60%. Граждане будут 
активно обращаться в суды, чтобы спи-
сать долги. По прогнозам Алексея Де-
мина, показатель вырастет на 50-70%. 
По данным Объединенного кредитно-

го бюро, на 1 марта 2018 года в России 
702,8 тыс. потенциально финансово 
несостоятельных людей. За год их ко-
личество выросло на 6%.

– Рост числа банкротств в России вы-
зывает обоснованные опасения у фи-
нансовых организаций, – отметил ди-
ректор департамента взыскания про-
блемной задолженности физических 
лиц Азиатско-Тихоокеанского банка 
Алексей Медведев. – Это вынуждает 
нести дополнительные расходы, уже-
сточать политику по выдаче кредитов.

Но благодаря банкротству люди по-
лучают «перезагрузку» и могут начать 
новую, более ответственную жизнь, 
не скрываясь больше от кредиторов 
и госорганов, отметила управляющий 
партнер аудиторской компании «2К» 
Тамара Касьянова. Для экономики 
и для граждан это позитивный момент. 
Негативный аспект связан с дальней-
шей социализацией банкротов, восста-
новлением к ним доверия, указала она. 
Вторая потенциальная опасность, по-
следствия которой оценить пока труд-
но, касается капитала банков при даль-
нейшем росте числа банкротов – он 
будет уменьшаться, добавила эксперт.

Несмотря на внушительный рост 
числа банкротов, в России меньше не-
состоятельных граждан среди всего на-
селения, чем в других странах. Так, по 
данным экспертов «Федресурса», в РФ 
в 2017 году их доля составила лишь 
0,02%. В США 0,3% банкротов среди на-
селения. В Чехии – 0,18%, в Германии – 
0,11%.

Н А Т А Л И Я  Б Е Р Е Ш В И Л И 

У риелторов появится професси-
ональная этика, трёхступенчатая 
карьерная лестница и шанс получить 
профильное образование. 

Э
то подразумевает проект 
профстандарта «Специалист 
в сфере недвижимости». В нем 
сказано, что такие специали-
сты не должны вводить в за-
блуждение клиента, исполь-
зовать его состояние здоровья 
и порочить коллег по цеху. 

Минтруд планирует утвердить проф- 
стандарт в III квартале нынешнего го-
да. По мнению экспертов, это поможет 
рынку недвижимости сделать шаг от 
стихийного к цивилизованному раз-
витию.

В зависимости от компетенций ри-
елторы будут называться агентами, 
экспертами или брокерами, пред-
полагает проект профессионально-
го стандарта «Специалист в сфере 
недвижимости». Первые выполняют 
вспомогательные функции, занима-
ются осмотром объектов, ведут базы 
данных. Вторые анализируют спрос 
и предложение, организуют и сопро-
вождают сделку. А третьи управляют 
всей работой.

Значительная часть профстандарта 
посвящена «необходимым этическим 
нормам». Специалисты должны со-
блюдать конфиденциальность инфор-
мации клиента; проявлять честность 
и порядочность; не скрывать реальную 
стоимость объекта; не использовать 
некомпетентность или состояние здо-

ровья клиента для извлечения выгоды; 
не клеветать на другие организации 
и коллег.

Минтруд принял к рассмотрению 
проект и направил его на согласование 
в заинтересованные ведомства, сооб-
щили «Известиям» в пресс-службе ми-
нистерства. Далее последует эксперти-
за документа в Национальном совете 
при Президенте РФ по профессиональ-
ным квалификациям. При условии по-
ложительного заключения профстан-
дарт будет утвержден в III квартале 
этого года.

В Минтруде отметили, что оцени-
вать квалификацию риелторов будет 
Совет по профессиональным квалифи-
кациям торговой, внешнеторговой и по 
отдельным видам предприниматель-
ской и экономической деятельности, 
созданный на базе Торгово-промыш-
ленной палаты (СПК ТПП РФ). 

Процедура независимой оценки 
квалификации и сам профессиональ-
ный экзамен будут проходить в вир-
туальном пространстве при помощи 
программно-аппаратного комплекса, 
рассказал «Известиям» гендиректор 
Фонда развития профессиональных 
квалификаций ТПП РФ и руководитель 
рабочей группы, разработавшей про-
ект профстандарта, Никита Первушин. 
Будущие специалисты смогут загру-
зить на сайт Центра оценки квалифи-
кации (ЦОК СПК ТПП РФ) необходи-
мые документы, а потом сдать экзамен 
(с выездом в экзаменационный центр 
либо онлайн). Аналогичную процедуру 
в этом ЦОКе сейчас проходят специ-
алисты, которые желают подтвердить 
уровень своей квалификации в сфере 
государственных и муниципальных за-
купок.

Никита Первушин сообщил, что па-
раллельно с созданием профстандарта 
фонд привлек экспертов, которые раз-
рабатывают базовые программы до-
полнительного и среднего профобра-
зования для специалистов в сфере не-
движимости. Возможно, в дальнейшем 
будут и программы высшего образова-
ния (бакалавриат) для брокеров.

По словам эксперта, сейчас риел-
торы в большинстве случаев прохо-
дят курсы при поступлении на работу. 
И у каждого работодателя свои пред-
ставления о профессиональной подго-
товке сотрудников. 

Со вступлением в силу стандарта 
у специалистов на рынке недвижимо-

сти впервые появятся этические нормы, 
закрепленные нормативным актом. 

– Практика, когда специалисты по 
недвижимости клевещут на своих кол-
лег-конкурентов, встречается довольно 
часто. Я знаю это не понаслышке, так 
как сам в недавнем прошлом руково-
дил агентством недвижимости и стал-
кивался с такими из ряда вон выходя-
щими случаями. Также на рынке слу-
чаются злоупотребления состоянием 
здоровья клиентов, пожилых людей, 
всё это есть. И нам нужно избавляться 
от таких негативных явлений в профес-
сии, чтобы словосочетание «черный 
риелтор» осталось в прошлом, – отме-
тил Никита Первушин.

ПРАК ТИК А ,  КОГД А  СПЕЦИА ЛИСТЫ  ПО  НЕ Д ВИЖИМОСТИ 

К ЛЕВЕЩУ Т  НА  СВОИХ  КОЛЛЕГ-КОНК УРЕНТОВ, 

ВСТРЕЧАЕ ТСЯ  ДОВОЛ ЬНО  ЧАСТО.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И
нтересно, что до этого года 
форум имел статус краевого 
и лишь в этом году стал  всерос-
сийским. То есть уже 13 июня  
на вторую федеральную смену 
сюда съедутся молодые акти-
висты со всей страны.

Также в этом году в не-
сколько раз увеличилось количество 
участников форума, размер конкурс-

ных грантов. Главенствующей же те-
мой стало «Древо поколений», то есть 
символ роста и развития. А талисма-
нами: клевер – обозначающий жиз-
ненную энергию и удачу; лось – реши-
тельность и отвага, мост – символ объ-
единения элементов в пространстве, 
новые дороги и возможности, а также 
самолет, который обозначает свободу 
и скорость.

На горнолыжном комплексе «Холдоми» стартовал Всерос-
сийский молодёжный образовательный форум «Амур». Его 
цель – поддержка молодёжных идей по развитию Дальнего 
Востока. Лучшие из представленных здесь проектов получат 
солидные гранты. 
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УЕХАЛ – НЕ ПЛАТИ 
Летом, когда мы все уезжаем в отпуск, подолгу живем на даче, естественно, 
не пользуемся газом, холодной и горячей водой, и, стало быть, не должны 
за них платить. Если, конечно, в квартире не установлены приборы учета. 

БЕСПЛАТНЫЙ КАПРЕМОНТ ВЕРНЁТСЯ

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 

ДОКУМЕНТЫ И СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА ЖКХ

ЕЛЕНА КОСТЕНКО. 

Пять дней
Если вы отсутствуете дома больше 

пяти полных календарных дней под-
ряд, то имеете право на перерасчет. 
Если, конечно, ваша квартира не обо-
рудована индивидуальными прибора-
ми учета. При этом вы должны предо-
ставить акт обследования квартиры, 
в котором подтверждается техническая 
невозможность установки индивиду-
ального прибора учета.

Чтобы получить такой акт, человек 
может обратиться в свою управляющую 
компанию или товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ). При отсутствии та-
кого акта перерасчет не производится.

 Куда и с чем
Для проведения перерасчета платы 

за коммунальные услуги необходи-
мо обратиться в свою управляющую 

компанию или ТСЖ с письменным за-
явлением и документами, подтверж-
дающими продолжительность вашего 
отсутствия в квартире. В заявлении 
указываются фамилия, имя и отчество 
каждого временно отсутствующего 
жильца, день отъезда и возвращения 
их домой.

 В качестве документов, подтверж-
дающих время отсутствия жильцов по 
месту их постоянного жительства, к за-
явлению могут прилагаться:

а) документ органа, осуществляю-
щего временную регистрацию гражда-

нина по месту его временного пребы-
вания; 

б) проездные билеты, оформленные 
на имя человека или их заверенные ко-
пии; 

в) счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте времен-
ного пребывания; 

г) справка о пребывании в больнице 
или на санаторно-курортном лечении;

д) справка дачного, садового, ого-
роднического товарищества, под-
тверждающая время проживания граж-
данина на своем участке;

е) иные документы, которые, по 
мнению потребителя, подтверждают 
факт и продолжительность временного 
отсутствия его в своей квартире.

 Если документов нет, необходимо 
письменно обратиться в свою управ-
ляющую компанию или ТСЖ, чтобы 
специалисты отключили или опломби-
ровали те же краны с водой, газом, по 
которым поставляются коммунальные 
ресурсы в квартиру. 

После возвращения человека из от-
пуска должен быть установлен факт со-
хранности установленных пломб.

Перерасчет осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней после получения 
письменного заявления потребителя 
о перерасчете, поданного им до отъезда, 
и не позднее 30 дней после возвращения. 

ДЛ Я ПРОВЕДЕНИ Я ПЕРЕРАСЧЕТА 

ПЛ АТЫ ЗА КОММ У Н А ЛЬНЫЕ УСЛ У Г И 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

У ПРА ВЛ ЯЮЩ У Ю КОМП А НИЮ ИЛИ ТСЖ 

С ПИСЬМЕННЫМ ЗА ЯВЛЕНИЕМ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Многоквартирные дома, которые нуждались в проведении капитального 
ремонта и были включены в планы исполнительных органов еще советской 
власти до 1991 года, могут быть отремонтированы на бюджетные деньги. 

С 
прошлого года это предусмо-
трено Жилищным кодексом 
РФ, соответствующие поправки 
на днях обсудили депутаты За-
конодательной думы Хабаров-
ского края. 

Тут есть несколько непре-
менных условий. Речь идет 

о домах, в которых требовался ремонт 
на дату приватизации первой кварти-
ры. То есть, если до даты приватиза-
ции первого жилого помещения в до-
ме в установленном порядке были за-
планированы работы по капитально-
му ремонту и до 30 декабря 2013 года 
они не были выполнены, то теперь 

восстанавливать дом будут за счет 
соответствующего бюджета, в зависи-
мости от того, кому он принадлежал. 
Иными словами, государство и муни-
ципалитеты обязывают вернуть дол-
ги. Хотя с того времени, когда планы 
по капитальному ремонту разрабаты-
вались, прошло почти тридцать лет. 

Деньги должны быть перечислены 
на счет регионального оператора либо 
на специальный счет, в зависимости 

от того, какой способ формирования 
фонда капитального ремонта выбрали 
жильцы конкретного дома. Срок про-
ведения капитального ремонта опре-
деляется в соответствии с региональ-
ной программой.

 Сколько многоквартирных домов 
стояли в планах по капитальному ре-
монту, теперь сказать трудно. По са-
мым приблизительным подсчетам, 
почти 5 тысяч. Уточнить эту цифру 
трудно, а практически невозмож-
но, потому что найти документы те-
перь вряд ли кто-то сможет. В лихие 

90-е годы, когда все рушилось, вряд 
ли кто-то заботился об их сохранно-
сти. Впрочем, поискать их в архивах, 
конечно, можно. Заинтересованы са-
ми жильцы, ибо игра стоит свеч. Если 
людям удастся обнаружить подобные 
планы, они получат бесплатный ре-
монт. 

 О каких суммах может идти речь? 
И на этот вопрос никто не берется от-
ветить, ибо не ясны объемы жилищно-
го бедствия, оставшиеся в наследство 
нынешней власти. Как отметила заме-
ститель министра жилищно-комму-
нального хозяйства края, начальник 
управления жилищного хозяйства Ан-
желика Миронова, под действие закона 
попадут дома, которые были введены 
в эксплуатацию до 1991 года. Стои-
мость капремонта одного такого дома, 
к примеру, в Аяне, – около 20 млн. ру-
блей. 

Конечно, жилой фонд все эти годы 
не оставался брошенным. С 2008 по 
2016 годы в крае проводился капиталь-
ный ремонт в многоквартирных домах 
с привлечением средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств краевого 
и местных бюджетов. За это время от-
ремонтировано больше тысячи много-
квартирных домов, стоимость работ – 
3666 млн. рублей. Но домов с отложен-
ным на десятилетия ремонтом в крае 
осталось немало. 

Как бы сложно не было восстановить 
истину давно минувших лет, нужно по-
пытаться это сделать. Раз уж государ-
ство дает нам такой шанс. 

СТОИМОСТ Ь 

К АПРЕМОНТА  ОД НОГО 

ТАКОГО  ДОМА , 

К  ПРИМЕРУ,  В  АЯНЕ,  –  

ОКОЛО  20  МЛН. 

РУБЛЕЙ. 
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смогут оправдать ожидания своих ро-
дителей и готовы совершить роковой 
шаг. Не сдал ЕГЭ – это не катастрофа. 
Любой экзамен – вторично, главная 
ценность – ваш ребенок, его жизнь. Да, 
плохо, что у тебя это не получилось, но 
давай вместе думать, что делать. 

И всегда надо прощать. Осуждать 
не ребенка, а его поступок. Даже са-
мые страшные преступники, если они 
искренне раскаялись, достойны про-
щения. Без это как жить? И уж если 
простили, то больше не напоминайте 
о прошлом. А если напоминают, значит 
не простили. Признайте это честно! 

– И обязательно хвалите ребенка, 
– настаивает Татьяна Селезнева. – По-
вторяйте, что он самый лучший, что 
он нужен и что без него очень плохо. 
Я предлагаю родителям формулу: сде-
лали один раз замечание ребенку – по-
хвалите его дважды. Сделали десять за-
мечаний – двадцать раз похвалите. Вам 
кажется, нет повода? Найдите! А если 
не можете, не ругайте. И помните, что 
ваша похвала и вера в него в ответ-
ственный момент удержат его от по-
ступка, который он мог бы сделать, но 
не сделает его, вспомнив про вас. 

Татьяна Селезнева убеждена, что ес-
ли ребенок совершил ошибку в жизни, 
это вина родителей. 

– У меня как психолога больше пре-
тензий к родителям, – говорит Татьяна, 
– Взрослым кажется, что они все дела-
ют для своего чада. Они работают, как 
проклятые, чтобы у него все было, а он, 
неблагодарный, не хочет убрать в ком-
нате или помыть за собой тарелку. Мы-
то его любим! Но обед на плите – это 
не исключительное проявление ваших 
чувств. Это как у всех. Купили планшет 
или телефон? И это не любовь.

СОГЛАШЕНИЕ  
ПО-РОДСТВЕННОМУ

Нежелание постирать носки или 
убрать в комнате – это всегда следствие! 
Помните, когда ваш ребенок хотел вам 
помочь, предлагая помыть полы или 
почистить картошку, а вы говорили не 
надо, понимая, что обязательно воду 
прольет, картошку изрежет. Пожинай-
те плоды! Маме важно было сэконо-
мить время. Сделаю все сама, быстрее 
будет, рассуждала она, а то после него 
придется все переделывать. А когда ва-
шему ребенку пятнадцать лет, ему уже 
не дашь волшебную таблетку, чтобы он 
стал послушным. 

– Да, грязь в квартире – это плохо, – 
говорит психолог. – Не хочет ребенок 
убирать, договаривайтесь. Проведите 
границу: вот зона твоей ответственно-
сти, а вот – моей. Согласен? И уж тогда 
выполняй соглашение, иначе последу-
ют санкции. 

Родители много требуют от детей, 
но, к сожалению, не понимают, что им 
самим надо меняться. Напротив, мы 
выстраиваем и вторую свою половину, 
и детей исключительно под себя. А если 
не получается, начинаются постоянная 
ругань, упреки. Почему взрослым все по-
зволено, а ребенку ничего? Воспитывай-
те себя, не вымещайте на ребенке свою 
неудовлетворенность из-за неудавшейся 
личной жизни. Она может измениться. 

Б У Д Ь  З Д О Р О В

ХВАЛИТЕ РЕБЁНКА ЧАЩЕ

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Не бывает трудных подростков, бывает время, когда им трудно. Как понять собственного ребён-
ка, как ему помочь, если он попал в беду? 
О ЛЮБВИ, АРИФМЕТИКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

И РАЗГОВОРАХ НА НОЧЬ РАЗМЫШЛЯЕТ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ КРАЕВОГО 

ЦЕНТРА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

ТАТЬЯНА СЕЛЕЗНЕВА. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ

Летом у подростков появляется мно-
го свободного времени, они расслабля-
ются, снимая напряжение, в котором 
пребывали целый год. И тут появля-
ются соблазны. Все дети любопытны 
от природы, ими движет поиск нового, 
чего они еще не пробовали и не испы-
тали. К тому же подростки – существа 
деятельные, им надо что-то предпри-
нимать, так они развиваются, позна-
ют мир. Понятно, что занятие должно 
быть интересным. Если вы настаива-
ете, что ребенок должен играть на пи-
анино или взять в руки скрипку, а ему 
этого делать не хочется, он придумает 
самые немыслимые уловки, чтобы из-
бежать этого истинного, в его понима-
нии, наказания. 

Словом, если взрослые не предло-
жат занятие ребенку, он найдет его 
сам. И не факт, что достойное. Ребенок 
опять же из любопытства в компании 
сверстников может выпить, покурить, 
попробовать энергетики или наркоти-
ки. Как понять, что с ребенком проис-
ходит что-то не то? Если он приходит 
поздно или не приходит вовсе, объяс-
нив, что остается ночевать у друга. Он 
часто отключает телефон. Если вы за-
мечаете странности в его поведении 
– расширенные зрачки, непривычный 
запах, повышенный аппетит, букваль-
но волчий. Возвращаясь, он старается 
прошмыгнуть в свою комнату. Это тре-
вожные звоночки. Что с этим делать? 
Разбираться. 

Конечно, у родителей с ребенком 
должны быть доверительные отноше-
ния. А если их нет? Никогда не поздно 
начать их выстраивать. Каким обра-
зом? С ребенком нужно разговаривать. 
Обо всем – о школе, о его друзьях. Если 
ребенок не привык это делать, начни-
те ему рассказывать о себе. О том, что 
было сегодня на работе, о проблемах, 
попросите совета. Если вы покажете 
ему пример доверительности, он отве-
тит вам тем же. Контакт с ребенком – 
это умение говорить и слушать. Заста-
вить его быть искренним, настаивая, 
дескать, давай выкладывай, что у тебя 
там, не получится. Он или уйдет от раз-
говора, или наврет с три короба. Надо 
выработать навык, привычку такого 
общения. На улице ребенок ищет пони-
мание. Так научитесь это делать сами. 

Как бы подростки ни общались 
с родителями, родители для них самые 
главные люди. А протест, который дети 
периодически демонстрируют, – это 
возрастное. Желание показать, что я не 
до такой степени зависим от тебя, ма-
ма. Позволь мне самому тоже что-то 
решать. Негативизм, как правило, – 
поиск границ, за которые ребенок мо-
жет или не может выйти. Если грани-
цы долго остаются на одном и том же 
уровне, ребенок вырастает из них. Он 
толкается, как цыпленок, пытаясь вы-
браться из яйца. Помогите ему!

Очень сближают совместные увле-
чения. Понятно, что родители заняты, 
но для ребенка, особенно летом, надо 
найти время. Поиграть с ним в футбол, 
в теннис, сходить на тренировку, если он 
чем-то занимается. Наконец, махнуть 
на рыбалку, даже просто посмотреть ки-
но по телевизору. Ребенок – не книжка, 
которую можно отложить на потом.

– Помню, я была маленькая, шла 
Олимпиада, и в прямом эфире показы-
вали все игры по хоккею, – рассказывает 

Татьяна Селезнева. – Мы с папой сидели 
у телевизора до часу ночи. Когда наша 
команда забивала шайбу, мы стреляли 
из детского пистолета и тихонько дуде-
ли в дудочку. Мы были вместе! 

Займите ребенка техникой, пусть да-
же домашней. Возможно, разобрав ста-
рую стиральную машину, он ее не со-
берет вновь, зато вы будете друзьями. 
Включитесь в тему, интересную ребен-
ку. Так возникают связующие ниточки. 
И чем их будет больше, тем ближе с ре-
бенком вы станете.

Контакт с подростком возникает, 
когда вы прикасаетесь к нему. Чувству-
ете, что он замкнулся, зажат, слегка 
прикоснитесь к нему. Или, разговари-
вая о чем-то важном, гладьте его по 

руке. Он вас лучше поймет. Иногда до-
статочно кивнуть головой, посмотреть 
в глаза и этим сказать гораздо больше. .

Самое лучшее время для налажива-
ния отношений – вечер, перед сном. 
Ребенок лежит в постели, он разделся, 
снял броню и щиты, которыми отгора-
живается от всех. Он готов к общению. 
Говорите с ним или читайте книжку. 
Простые истины, но они работают. 

АРИФМЕТИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Что бы ни сделал ваш ребенок, даже 
если он попал в плохую историю, его 
нужно любить. Когда ребенок понима-
ет, что его любят? Когда ему об этом 
говорят. Дети иногда боятся, что не 

СД Е ЛА ЛИ  ОД ИН  РАЗ  ЗАМЕЧАНИЕ  РЕБЁНК У  –  ПОХВА ЛИТЕ 

ЕГО  Д ВА Ж Д Ы.  СД Е ЛА ЛИ  Д ЕСЯТ Ь  ЗАМЕЧАНИЙ  – 

Д ВА ДЦ АТ Ь  РАЗ  ПОХВА ЛИТЕ.  ВАМ  К А ЖЕ ТСЯ ,  НЕ Т 

ПОВОД А?  НАЙД ИТЕ!  А  ЕСЛИ  НЕ  МОЖЕ ТЕ,  НЕ  РУГАЙТЕ .
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ПОЖАРНЫЙ С ДУШОЙ 
ХУДОЖНИКА
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Вениамин Никитин – человек в Комсомольске-на-Амуре известный. Пожарный Амурского 
судостроительного завода в свободное от службы время творит: пишет картины в стиле сюр-
реализма, режет по дереву, занимается художественной ковкой. А недавно восстановил един-
ственный в городе памятник Александру Пушкину.

И ЛЁД, И ПЛАМЯ

– Я родом из города Амурска, всег-
да знал, что буду художником. В семье 
все рисовали – дед, мама, брат, – го-
ворит Вениамин Никитин. – Поэтому 
после школы у меня была одна дорога 
– в профтехучилище. Там я получил 
специальность исполнителя художе-
ственно-оформительских работ.

То, как творческий путь привёл его 
в пожарный спецназ, Вениамин назы-
вает долгой историей. После окончания 
училища занимался оформлением ин-
терьеров. Были заказы в Амурске, Ком-
сомольске, а затем и в краевом центре. 
В Хабаровске представился случай 
попробовать себя на новом поприще 
– ледовом. Под началом заслуженного 
художника Хабаровского края Сергея 
Логинова Вениамин научился созда-
вать изящные композиции из замёрз-
шей воды. Это и был его первый опыт 
скульптуры. И не важно, что ледовые 
творения живут так мало и погибают 
с первым весенним теплом.

– В пожарные попал случайно. Из 
пожарной части, где я сейчас работаю, 
увольнялся парень, который занимался 
в том числе и оформительскими рабо-
тами. Мне предложили на его место 
прийти, – рассказывает Вениамин Ни-
китин. 

Служба, понятное дело, не простая 
и ответственная. На Амурском судо-

строительном заводе рождаются воен-
ные и гражданские суда, сюда приходят 
на ремонт огромные субмарины, в том 
числе и атомные. Хотя, к счастью, пово-
ды расчехлить шланги представляются 
не часто. Во всяком случае, время на 
творческую самореализацию у Вениа-
мина остаётся.

В ПАМЯТЬ О СОСЛУЖИВЦАХ

На службу в пожарный спецназ Ве-
ниамина брали всё-таки с прицелом 
на его художественные способности. 
Первое творческое задание командира 
– воплотить давнюю идею о создании 
монумента в память о сослуживцах, ко-
торые погибли при тушении пожаров 
и во время ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

– До этого у меня опыта в скульпту-
ре, кроме работ по льду, не было. Но 
начальник сказал: надо! Я проехал по 
местным художникам. Но надо мной 
посмеялись. Мол, настоящие монумен-
ты – это слишком сложная задача, сна-
чала эскиз из бетона выполняется, а за-
тем уже отливка делается. Так, чтобы 
памятник стоял века, – вспоминает Ве-
ниамин Никитин. – Но начальство мне 
сказало: бетон пойдёт, лепи! Я эскизов 
памятника штук 20 предлагал. Очень 
долго решали, как будет монумент вы-
глядеть. Сначала в виде рисунков при-
носил, но меня отправляли, мол, думай 

дальше. Потом пластилина накупил, 
стал объёмные макеты делать. Так по-
степенно и родился памятник, который 
уже больше 10 лет стоит во внутреннем 
дворе управления. Блин для меня хоть 
и был первым, но комом не вышел.

Скульптурный комплекс павшим 
пожарным стал одной из визитных 
карточек не только пожарной части, но 
и всего Амурского судостроительного 
завода. Вениамина Никитина стали уз-
навать, называть своим скульптором. 
Потому за первым памятником по-
следовали новые просьбы. Пожарный 
с душой художника делал барельефы 
на фонтанной композиции, воплощал 
в скульптурной форме символы труда 
брандмейстера. Вениамин долгое вре-
мя считал, что его талант вряд ли ког-
да понадобится кому-то за пределами 
родных части и завода. Но не тут-то 
было.

ИСПЫТАНИЕ ПОЭТОМ

В Комсомольске-на-Амуре в микро-
районе энергетиков «Дружба» уже мно-
го лет стоит единственный в этом горо-
де памятник Александру Пушкину. Это 
брат-близнец того, который установ-
лен около педагогического института 
ТОГУ в Хабаровске. В довоенные годы 
памятники в честь Пушкина рассыла-
лись из художественных мастерских 
Москвы по многим советским городам. 

Один из них достался Хабаровску, но 
в тот момент было не до лирики – нача-
лась война. А когда минуло лихолетье, 
скульптура поэта сильно обветшала 
и требовала реставрации. За непро-
стую работу взялась комсомольский 
скульптор Надежда Ивлева. Фактиче-
ски привезённый в Комсомольск па-
мятник был воссоздан заново, а потом 
отправлен обратно. Но в комсомоль-
ской мастерской осталась его рабочая 
версия. Несостоявшийся двойник вели-
кого поэта так бы и не увидел свет, бро-
шенный в подсобке, но в 1998 году его 
обнаружили и установили неподалёку 
от библиотеки местные энтузиасты. За 
много лет бетонный Пушкин сильно 
обветшал. В качестве доктора комсо-
мольские общественники пригласили 
пожарного-художника Вениамина Ни-
китина.

– Меня начальство спросило: ну ты 
же можешь? – рассказывает Вениамин. 
– Как только я коснулся шпательком 
до нашего Пушкина, он как давай сы-
паться! Бетон – это же такой материал, 
который через год – другой от дождя, 
ветра и перепадов температур очень 
хрупким становится. Остался практи-
чески один скелет. Очень за лицо боял-
ся, что не смогу повторить руку творца. 
Но я постарался, черты лица, бакенбар-
ды знаменитые удалось воссоздать.

Мастер успел закончить все работы 
до годовщины со дня рождения вели-
кого поэта 6 июня. И жители, и комис-
сия из мэрии Комсомольска обновлён-
ным памятником остались довольны.

ЗАЧЕМ ПОЖАРНОМУ 
ВДОХНОВЕНИЕ

– А как рождаются творческие за-
думки? Не мешает ли этому в общем-то 
рутинная по большей части работа по-
жарным? Построения, учения, выезды? 
– спрашиваю я.

– Вдохновение как-то само собой 
приходит, – отвечает Вениамин. – Вы-
шел с утра, солнце яркое, птички поют, 
настроение отличное. И тут бац! Вот 
она, идея! А ещё у меня есть собствен-
ная муза – моя жена Лариса, тоже не-
вероятно творческий человек. Она мне 
помогала и в ледовых скульптурах, пи-
сала картины маслом.

Вениамин Никитин пробует себя 
в самых различных видах искусства. 
Вот украшенные древнеславянскими 
символами черепахи, змеи из дерева. 
За плечами пожарного из Комсомоль-
ска несколько персональных выставок 
картин в стиле сюрреализма. Есть опыт 
книжной иллюстрации. Вениамин по-
мог своему земляку Андрею Кожевни-
кову, который в литературных кругах 
известен под псевдонимом Лючис, 
украсить философскую сагу «Моло-
дильные яблоки» о науке любви древ-
них славян, которая издана не только 
по-русски, но и на польском.

Новое увлечение Вениамина – ковка. 
Сложную технологию, говорит, осваи-
вал по книгам. Да так, что сейчас уже 
розы из металла выходят в его мастер-
ской. Пока куёт на работе, в слесарке, но 
скоро обзаведётся собственной кузней. 
Благо Никитины живут в своём доме.

– Есть люди, на которых посмотришь, 
и так жалко их становится! Глаза пе-
чальные, никакого творческого порыва. 
Да что вы, ребята, посмотрите вокруг, 
сколько в мире интересного! Вот у нас 
в спецуправлении, глядя на меня, ребя-
та многие тоже творчеством начали ув-
лекаться, хорошее это дело, когда мыс-
ли прилетают, а потом эти идеи своими 
руками в реальности воплощаешь, – ре-
зюмировал Вениамин Никитин.

СК УЛ ЬПТ УРН Ы Й 
КО М П Л ЕК С  ПАВШ И М 

П ОЖ АРН Ы М  СТА Л  ОД Н О Й 
ИЗ  ВИЗИТН ЫХ  К АРТОЧ ЕК  Н Е 
ТОЛ ЬКО  П ОЖ АРН О Й  ЧАСТИ , 

Н О  И  ВСЕГО  АМУРСКО ГО 
СУД О СТРО ИТЕ Л ЬН О ГО 

ЗАВОД А .
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ТОНКОСТЬ И ВАРВАРСТВО 
ВОСТОКА 

Х УДОЖНИК  ОЧЕН Ь 

АК Т УА ЛЕН  СЕГОД НЯ, 

ПОТОМУ  ЧТО  МИР  ВСЁ 

ВРЕМЯ  СТОИТ  

НА  ГРАНИ  ВОЙНЫ.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

В честь 175-летия худож-
ника Василия Верещагина 
в Дальневосточном художе-
ственном музее открылась 
выставка «Лики Азии». Это 
совместный проект нашего 
музея с Приморской государ-
ственной картинной галереей, 
откуда в Хабаровск достави-
ли восемь полотен, причём 
в оригинальных рамах.
ВОЙНА БЕЗ ПАРАДА

Почему именно Верещагин? Только 
ли знаковая дата подвигла музейщиков 
показать зрителю дальневосточную 
коллекцию, совсем небольшую, но по-
истине бесценную? Что нового увидит 
в достаточно известных полотнах зри-
тель сегодня? 

– Идея выставки Верещагина не слу-
чайна, – говорит заместитель дирек-
тора по науке Приморской картинной 
галереи, куратор выставки Наталья 
Левданская. – Художник очень актуа-
лен сегодня, потому что мир все время 
стоит на грани войны. Люди, которые 
толкают в эту пропасть страны, не по-
нимают, что война – не победы, марши 
и парады. Это кровь, предательство, 
варварство. Все то звериное, что есть 
в человеке, вдруг прорывается наружу. 

Именно эту страшную сторону вой- 
ны писал Верещагин. Его батальные 
полотна начисто лишены хоть како-
го-то пафоса. Они про смерть, разру-
шение, про человеческие трагедии. 

Выставка в Хабаровске – отклик на 
тот большой вернисаж, который недав-
но проходил в Третьяковке. Интересно, 
что художник писал огромные полот-
на, которые представлены в лучших 
музеях страны. Они создавались в ма-
стерской. В наших же дальневосточных 
коллекциях – маленькие этюды, они 
писались художником по горячим впе-
чатлениям, иногда с натуры. Поэтому 
у него так тщательно прописаны все 
детали одежды его героев, мельчайшие 
подробности пейзажей. 

Больше двух десятилетий главное 
внимание Василия Верещагина при-
влекал Восток. Такого интереса к Азии 
не было ни у одного русского худож-
ника. Специалисты объясняют это тем, 
что художник, будучи морским офице-
ром, принимал участие во всех войнах, 
которые происходили в то время. А те-
атр военных действий разворачивался 
в основном на Востоке. 

ПРЕЗРЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ШПАГИ

Верещагин был из семьи потом-
ственных военных, а потому поступил 
в морской кадетский корпус. Его ожи-
дала большая карьера на этом попри-

ще. Но молодой человек увлекся рисо-
ванием. 

Рисовать начал, как все, в детстве. 
Учился частным образом. Оказавшись 
в Петербурге, он не расставался с крас- 
ками, ходил в рисовальные классы. 
А когда, окончив военный корпус, ска-
зал отцу, что хочет поступить в Акаде-
мию художеств, ему пригрозили пол-
ным разрывом с семьей и каким бы то 
ни было содержанием. Тем не менее, 
юноша поступил в академию. Но про-
учился там всего три года, решив, что 
там ничему стоящему не учат. Вере-
щагин уехал в Германию, потом в Па-
риж. По сути, он самоучка. Он вообще 
стоит особняком в искусстве, ни с кем 
особенно не дружил, и, как самодоста-
точный человек, ни в ком особенно не 
нуждался. 

Когда вернулся на родину, возника-
ет тема военных походов. Верещагин 
не служил в привычном смысле, но 
работал на военное ведомство. Имен-
но оно направляло его на войну, вы-

давало пропуск, так что он мог бывать 
всюду. 

Представленные на выставке жи-
вописные этюды относятся к разным 
сериям, в том числе к ошеломившей 
современников художника Туркестан-
ской. Верещагин увидел не только ос-
лепительное солнце Средней Азии, 
в его полотнах буквально разливается 
полуденный зной, но и неприглядные 
стороны военной и традиционной вос-
точной жизни. 

По воспоминаниям современников, 

Верещагин был бесстрашным чело-
веком. Туркестан стал первым похо-
дом художника. Самарканд только что 
присоединили к России. Недовольные 
местные жители поднимают бунт, го-
род оказывается в осаде. И тут приго-
дилась военная выучка Верещагина, он 
недолго служил мичманом. Так вот Ве-
рещагин организует успешную оборо-
ну. Потом солдаты, выстоявшие в бою, 
говорили, что без Верещагина они бы 
все погибли. За это художник получил 
Георгиевский крест четвертой степени. 
И это единственная награда, которую 
он принял. За туркестанский поход 
художника хотели наградить золотой 
шпагой, но он решительно отказался, 
полагая, что в художестве никаких ре-
галий не должно быть. 

ПОЛОТНА ГОРЯТ

Пожалуй, среди русских художников 
нет примера, подобного Верещагину, 
находившемуся на тонкой грани меж-
ду Западом и Востоком, между войной 
и миром, между реальным и мистиче-
ским. Его жизнь была постоянной до-
рогой, которая пролегала по Англии, 
Германии, Франции, Индии, Тибету, 
Сирии, Палестине, Филиппинским 
островам, Японии, США, Кубе. Он был 
путешественником.

Растущая известность Верещагина 
заставила Академию художеств, минуя 
ряд промежуточных ступеней, прису-
дить ему высшее академическое зва-
ние профессора. В ответ он заявил, что 
чины и отличия в искусстве, безуслов-
но, вредны. Своим поступком он хотел 
сказать, что художнику необходимо 
пребывать в независимости от офи-
циального учреждения, каким была 
императорская академия. Некоторые 
художники восприняли публичный от-
каз Верещагина от звания как смелый 
гражданский поступок, другие сочли 
его высокомерным вызовом. Академия 
была возмущена и оскорблена. Иван 
Крамской отозвался на эту ситуацию, 
сказав, что художник Верещагин ду-
мает так же, как все мы, и даже, может 
быть, желаем сделать то же, но у нас не 
хватает смелости, а иногда и честности 
поступить так же. 

 Первая выставка Верещагина была 
в Лондоне, и она произвела фурор. Вто-
рая прошла в Санкт-Петербурге. 

 – На выставку пришел Александр 
Третий, его императорское величе-
ство увидел картины, которые поверг-
ли его в ужас, – рассказывает Наталья 
Левданская. – В частности, полотно, где 
голову мертвого солдата пожирает ти-
гр. Они тогда еще водились в Средней 
Азии. Неужели такое возможно в на-
шей армии, спросил у генерал-губер-
натора Туркестана Кауфмана, который 
пригласил Верещагина в поход. Кауф-
ман ответил, что это исключительно 
воображение художника, и ничего по-
добного не могло произойти. Вереща-
гин, потрясенный ложью Кауфмана, 
вырезал эту картину и еще три из рам 
и сжег. Ему сделали замечание, дескать, 
как вы могли, потребовали написать их 
заново и вернуть на выставку. На что 
Верещагин ответил: «Я буду делать то 
и только то, что считаю хорошим». Он 
всегда шел своим путем. 

Он погиб, как настоящий морской 
офицер. Это случилось в 1904 году при 
подрыве броненосца «Петропавловск» 
у Порта-Артура на японской мине. 
Спасшийся сигнальщик вспоминал, 
что до последней минуты Верещагин 
стоял на мостике вместе с вице-адми-
ралом Степаном Макаровым, пока ко-
рабль не ушел под воду. 
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ТИЦ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ ИЗ ПАЛОЧКИ

В 1990-е годы было трудно не только 
с продуктами, стиральным порошком, 
но и с … дирижёрскими палочками. 
Виктор Зигфридович Тиц любил гулять 
по аллеям стадиона имени Ленина. 
Там он порой подбирал упавшую ров-
ную веточку и дома выстругивал из неё 
свой рабочий инструмент – палочку 
дирижёра. Как я мечтала получить ав-
торский инструмент дирижёра в фон-
ды музея. Увы…

В Гродековском музее экспонируют-
ся концертный фрак и награды Викто-
ра Зигфридовича Тица. 

А ещё в собрании музея есть два би-
лета на оперу «Травиата» и програм-
мка премьерного спектакля. Когда по 
городу пополз слух, что в Хабаровском 
краевом театре музыкальной комедии 
(сегодня Хабаровский музыкальный 

театр) В.З. Тиц и Е. Звеняцкий ставят 
самую знаменитую оперу Джузеппе 
Верди, все меломаны замерли в пред-
вкушении! Как мы ждали! И праздник 
состоялся. За пультом в оркестровой 
яме театра стоял Виктор Зигфридович, 
на сцене «умирала» Травиата в испол-
нении солистки Владивостокской опе-
ры Ларисы Шалиной. Зрители с трудом 
сдерживали слёзы.

Премьера состоялась 15 ноября 
1995 года на сцене Хабаровского кра-
евого театра музыкальной комедии, 
билет на неё стоил… 20 000 рублей. 
Кстати, сам билет – такой «говоря-
щий». Он словно из доперестроечной 
эпохи, когда театр курировало управ-
ление культуры Хабаровского крайис-
полкома, а стоимость похода в театр 
оценивалась в 4 рубля. Плохая бумага, 
чёрно-белая печать. Сплошной функ-
ционал, никакого дизайна. Информа-

ция о дате премьеры, начале спектакля 
и стоимости билета проштампованы 
поверх типографского текста. 

Успех хабаровской премьеры был 
колоссальный. Да разве могло быть 
по-другому, когда в проекте объеди-
нились Дальневосточный симфони-
ческий оркестр, Хабаровский краевой 
театр музыкальной комедии и Влади-
востокская опера. 

Хотя… Первая премьера одной из 
самых любимых сегодня в мире опер 
6 марта 1853 года в Венеции провали-
лась. Однако Верди верил в успех, и че-
рез год в той же Венеции новая поста-
новка имела огромный успех, и с тех 
пор опера триумфально шествует по 
театральным подмосткам. 

НЕРВ МУЗЫКИ

Жаль, что «Травиата» стала един-
ственным опытом работы В.З. Тица 
по постановке полноценного опер-
ного спектакля в Хабаровске на моей 
памяти. Концертное исполнение опер 
не в счёт. А вот в Москве, во время 
учёбы в аспирантуре он дебютировал 
в качестве дирижёра оперной студии 
Московской консерватории, где поста-
вил оперы «Севильский цирюльник», 
«Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», 
«Царская невеста». 

В Хабаровск Виктор Зигфридович 
приехал в 1967 году после окончания 
аспирантуры, выбрав дальневосточ-
ный город из трёх предложенных по 
распределению (Донецк, Днепропе-
тровск, Хабаровск). 11 лет он был ру-
ководителем и главным дирижером 
Дальневосточного симфоническо-
го оркестра. Потом уехал в Омск, но 
в 1989 году вернулся в Хабаровск, вновь 
возглавил Дальневосточный симфо-
нический оркестр, в котором прора-

ботал до последнего дня своей жизни. 
Вернулся не в самые благополучные 
годы. Приходилось самому вырезать 
дирижёрские палочки и переписы-
вать партитуры музыкальных произ-
ведений с единственного имеющегося 
в Хабаровске экземпляра… Но оркестр 
сохранил, круг ценителей классической 
музыки расширил. 

Экономическая разруха 1990-х за-
помнилась мне меньше, чем ощущение 
радости просто от того, что ты входишь 
в ещё полупустой концертный зал фи-
лармонии или в фойе ОДОРА (одно 
время, пока шёл ремонт здания кон-
цертного зала филармонии, симфони-
ческие концерты давали в ОДОРА). 

Виктор Зигфридович гениально вы-
страивал программу концерта. В пер-
вом отделении взмываешь на крыльях 
музыки и кажется, что выше душа уже 
не воспарит. Но проходит антракт, на-
чинается 2-е отделение, и вот уже не 

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Сегодня, посещая концерты симфонического оркестра, до сих 
пор сравниваю каждого дирижёра с Виктором Зигфридовичем 
Тицем. И каждый раз убеждаюсь, что для меня он остаётся 
лучшим. Скупые, точные, больше кончиками пальцев движе-
ния дирижёра, объединяющего оркестр в единое целое, – са-
мое красивое, завораживающее действо в концертном зале. 
8 июня этому замечательному артисту исполнилось бы 80 лет. 

хватает воздуха, адреналин зашкали-
вает… Нерв музыки становится твоим 
нервом. 

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ ВЕРНУЛИСЬ

Концерт закончился, а ты ещё пре-
бываешь в оцепенении, словно утонул 
в морской пучине. Виктор Зигфри-
дович улыбается почти мучительно. 
Устал, выложился на 120 процентов, 
но улыбается, благодарит зрителей, 
оркестр, солиста. Мы мало дарили ему 
цветов. Но аплодировали до боли в ла-
донях, стоя.

Уже за кулисами, видя слёзы на гла-
зах поклонников, Виктор Зигфридович 
оживал, начинал посмеиваться, глаза 
сияли. Он был максималистом. Не про-
сто исполнить с оркестром произведе-
ние, а потрясти музыкой!

Виктор Зигфридович ввёл в практи-
ку оркестра Рождественские концер-
ты. Лёгкая, популярная классическая 
музыка, искрящаяся как шампанское. 
Концерт-шутка! Концерт-радость! На-
столько феерично, что однажды мне 
показалось, что в музыкальном экстазе 
Виктор Зигфридович сделал маленькое 
антраша.

Виктор Зигфридович вернул в жизнь 
Хабаровска летние концерты на эстра-
де хабаровского Утёса. Ещё В.Ф. Духов-
ская вспоминала, что во время прогул-
ки в первый свой вечер в Хабаровске 
с супругом они «прослушали велико-
лепный хор музыки, игравший в пави-
льоне близ Военного собрания»…

Народный артист Российской Фе-
дерации Виктор Зигфридович Тиц ро-
дился 80 лет назад, 8 июня 1938 года, 
в Москве. Его предки по линии отца 
переселились в Россию из Германии 
при Екатерине II. Умер в Хабаровске 
10 марта 2006 года. Похоронен в Мо-
скве на Введенском кладбище.
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КОМАНДЫ БИЛИСЬ-БИЛИСЬ И…

А  ЧТО  БУД Е Т  С  ГРУППОЙ  «Д А Л ЬНИЙ  ВОСТОК»?  ЗД ЕСЬ 

УЧАСТНИКОВ…  ТОЛ ЬКО  Д ВА  –  «СА Х А ЛИН»  И  «СМЕНА». 

ЧТО  ИМ,  «СООБРАЗИТ Ь  НА  Д ВОИХ»  ПЕРВЕНСТВО?

ЭТО НОРМАЛЬНО?

А для кого их строить? Где команды, 
которые на них будут играть? Раньше, 
когда вместо стадионов в большинстве 
городов было то, что сейчас называ-
ли бы огородом, профессиональных 
и полупрофессиональных команд за 
Уралом было полным-полно. А сей-
час с каждым годом их становится все 
меньше, вне зависимости от качества 
полей…

Недавно, например, стал известен 
окончательный состав участников пер-
венства Футбольной национальной ли-
ги сезона-2018/19. 

Впервые за всю многострадальную 
историю отечественного футбола вто-
рой по значимости дивизион России не 
покинула ни одна команда!

Клубы бились-бились за выживание, 
а в итоге бум – и никто не вылетает! Да-
же Воронеж с последнего места остаёт-
ся – ну разве это нормально?!

Конечно, ненормально. Но таковы, 
увы, реалии наших дней. Не вылетают 
из ФНЛ потому, что аутсайдеров лиги 
попросту некем заменить. Ведь второй 
дивизион – это сплошное болото, при-
чем исчезающее.

Позволю себе ещё небольшой экс-
курс в историю. Сейчас модно кри-
тиковать «лихие 90-е». Но посмо-
трите, сколько было команд в России 
в 1992 году, сразу после развала Союза: 
20 – в высшей лиге, 52 (три зоны) – 
в первой, 114 – во второй. 

Всего получается 186. И это ещё без 
учёта третьей лиги, в которой играли 
не коллективы физкультуры, как в на-
ши дни, а профессиональные клубы.

Да, тогда не было таких шикарных 
арен, как сейчас. Тот же «Океан» из 
Находки (сейчас этой команды на аре-

не большого футбола вообще нет) до-
машние матчи проводил на стадионе 
«Водник», который бы ныне не допу-
стили до проведения даже региональ-
ных соревнований. Зато тогда в Наход-
ке играли «Спартак», ЦСКА, «Локомо-
тив»… И никто не жаловался.

А теперь плавно перенесёмся в толь-
ко что завершившийся сезон-2017/18. 
Премьер-лига – 16 команд, первенство 
ФНЛ – 20, второй дивизион – 54. В ито-
ге 90 коллективов. Мягко говоря, не гу-
сто. 

Не забывайте при этом, что в зо-
нальных турнирах второй лиги (кроме 
«Востока») активно играют фарм-клу-
бы ведущих дружин: «Краснодар-2», 
«Анжи-2», «Урал-2», «Крылья Сове-
тов-2» и так далее. Именно они и пыта-
ются создать видимость какой-то мас-
совости.

МОЛОДЕЦ ПРОТИВ ОВЕЦ

Печально, что в новом сезоне участ-
ников может быть ещё меньше. Ведь не 
от хорошей жизни ФНЛ никто не поки-
дает. ФК «Тосно» (между прочим, дей-
ствующий обладатель Кубка России) 
прямо из премьер-лиги вылетает в… 
трубу. Прошлогодние участники ФНЛ – 
«Волгарь» и «Кубань» тоже остались вне 
игры. У краснодарцев, между прочим, 
долги составляют около 3 млрд. рублей, 
а задолженность перед игроками – от 
трёх до пяти месяцев.

Добавим к этому прискорбному спи-
ску победителей зон «Центр» и «Вос-
ток» – московский «Арарат» и юж-
но-сахалинский «Сахалин», которые 
добровольно отказались от повышения 
в классе. Вот и получается, что даже 
безнадёжный аутсайдер ФНЛ воронеж-
ский «Факел» может спать спокойно.

Нашим географическим соседям 
из Владивостока везёт уже два сезона 
подряд. Оба раза по итогам первенства 
«Луч» в зоне вылета и оба раза… оста-
ётся. 

Да и куда вылетать приморцам? 
В зоне «Восток» второго дивизиона 
происходит нечто такое, что можно, 
как говорится, сливать воду. Шутка ли, 
на протяжении последних трёх сезонов 
победитель этого турнира никуда не 
выходит. Впрочем, и саму эту победу 
можно считать пирровой, поскольку 
огромный Сибирско-Дальневосточный 
регион представлен лишь шестью ко-
мандами. Получается, как в той пого-
ворке: «Молодец против овец, а против 
молодца…» Дальше вы знаете.

А ведь были времена, когда на «Вос-
токе» играли 16-18 клубов. Одну только 
Кемеровскую область представляли по-
рядка 7-8 коллективов. Дальний Восток 
тоже имел группу своих представите-
лей – Комсомольск-на-Амуре, Благове-
щенск, Камчатка, Находка, Артём, Юж-
но-Сахалинск, Холмск. Как говорится, 
одних уж нет, а те далече.

НА ДВОИХ

Естественно, Профессиональную 
футбольную лигу, которая курирует 
второй дивизион, такая обстановка не 
устраивает. Чтобы как-то расшевелить 
огромный регион, «верхи» решили зо-
ну «Восток» поделить на две группы – 
«Сибирь» и «Дальний Восток». Но где 
взять команд на две группы, если на 
одну-то не наскребали? 

Кстати, подобный эксперимент 
(правда, он не прижился) в 1994 году 
на «Востоке» уже проводили. Но тог-
да в «Сибири» нашлось 12 клубов, а на 
«Дальнем Востоке» – 9.

Что же мы имеем сейчас? В группе 
«Сибирь» картина более-менее ясная 

– туда готовы заявиться шесть команд: 
«Динамо» (Барнаул), ФК «Чита», «Зе-
нит» (Иркутск), омский «Иртыш», а так-
же дублёры новосибирской «Сибири» 
и красноярского «Енисея». 

А что будет с группой «Дальний Вос-
ток»? Здесь участников… только два 
– «Сахалин» и «Смена». Что им, «сооб-
разить на двоих» первенство? Самое 
грустное, что играть этим командам 
в своих городах, по сути, негде. Стади-
он «Спартак» в Южно-Сахалинске сей-
час на реконструкции, а в городе юно-
сти на сегодня нет вообще ни одного 
спортсооружения, соответствующего 
нынешним требованиям. Не случайно 
в конце прошлого первенства «Смене» 
пришлось проводить «домашние» мат-
чи в Хабаровске. Какой-то замкнутый 
круг.

Для того, чтобы футбол на Дальнем 
Востоке окончательно не умер, дума-
ется, нужны какой-то план и твёрдая 
рука. Не такие уж большие деньги тре-
буются для этого. Ведь ещё недавно 
даже в любительской третьей лиге вы-
ступали по 8-9 клубов. Находились же 
средства!

Между тем, именно из дальнево-
сточно-сибирской глубинки выходили 
в люди многие будущие звёзды: Алек-
сей Смертин, Александр Тарханов, Олег 
Романцев, Сергей Березин, Виктор 
Файзулин… 

Один из свежих примеров – уроже-
нец Комсомольска Юрий Газинский, 
который в составе сборной России 
поедет на чемпионат мира. А не будь 
в городе юности профессиональной 
команды, где бы он сейчас был?

И где будут все перспективные мо-
лодые футболисты из глубинки, если 
футбол за Уралом и на Дальнем Восто-
ке продолжит «развиваться» в том же 
духе?

И где будет весь российский футбол?

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

«Но, слава Богу, я не вылетаю – в аэропорте время коротаю…». 
Эти строчки из Высоцкого (заменим только слово «аэропорт» 
на «ФНЛ») мне вспомнились, когда президента Владимира 
Путина на «Прямой линии» попросили построить больше фут-
больных стадионов за Уралом и на Дальнем Востоке.


