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Губернатор Хабаровского края проголосовал по поправкам в Консти-
туцию России на своём избирательном участке в Железнодорожном 
районе краевой столицы 26 июня.

С 
ергей Фургал высоко оценил меры противоэпидемической защиты. Он 
прошёл обязательную для всех избирателей термометрию, надел перчатки, 
маска была у него своя. Получив с бюллетенем одноразовую ручку и лоте-
рейный билет «Золотой купон», глава региона сделал свой выбор.

– Очень хорошо сделали, что процесс голосования растянулся на целую 
неделю. Ведь в условиях пандемии совсем неправильно скапливать на участках 
очень много людей. Люди в своё свободное время придут и проголосуют. И не 
забывайте, что 1 июля объявлен выходным днём. Тот, кто раньше проголосует, смо-
жет потратить его на другие свои нужды, – отметил Сергей Фургал. – Ну а мне, 
само собой, было нужно заранее проголосовать. 1 июля буду ездить, смотреть, как 
проходит основной день голосования. Как губернатор, да и как врач, хочу сказать, 
что всё необходимое для предотвращения распространения инфекции на участ-
ках сделано.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ХКС Сергей Фургал высказал своё 
отношение к голосованию.

– Поверьте, в Хабаровском крае живут очень ответственные и умные люди. Я уве-
рен, что наши жители всё прекрасно оценят, осознают и сделают правильный выбор. 
Мы сегодня не голосуем за какую-либо партию, кандидата, губернатора или мэра. 
Вдумайтесь! Мы сегодня голосуем за порядок, по которому мы дальше будем жить. 
Каждый должен сесть, подумать: в какой стране он хочет жить, в каком крае он 
хочет жить. Я никогда ни на кого не давлю. Просто призываю прислушаться к себе, 
убрать эмоции, хорошо подумать и принять обоснованное решение, – отметил Сер-
гей Фургал.

В
сего в списки избирателей 
в регионе внесено 982 тыся-
чи 497 жителей. Из них около 
30 тысяч подали заявления на 
выбор более удобного участка, 
а около 11,5 тысяч оповести-
ли членов УИК о голосовании 
вне избирательных участков. 

Речь идет об организации коллектив-
ных площадок на улице, придомовых 
территориях, во дворах школ и других 
общественных местах. Заявление об 
организации такого голосования мож-
но подать в УИК по месту регистрации 
до 17:00 1 июля.

– Все участки будут работать еже-
дневно до 1 июля включительно 
с 8 утра до 20 часов. Мы настоятельно 
просим граждан не откладывать посе-
щение избирательных участков на по-
следний день, чтобы не создавать оче-
редей на участках, а воспользоваться 
своим правом и прийти проголосовать 
по поправкам в Конституцию заранее 
в любое удобное время. Для этого не 
надо никого заранее уведомлять, до-
статочно взять паспорт, надеть маску, 
перчатки и прийти на свой участок за-
полнить бюллетень. Также можно вы-
разить своё отношение вне помеще-

ний для голосования. Для этого нужно 
лишь письменно или устно, возможно, 
даже по телефону или через соседей 
уведомить об этом участковую избира-
тельную комиссию. Сделать это можно 
в любое время, вплоть до 17:00 основ-
ного дня голосования 1 июля. Причи-
ну, почему вы хотите голосовать не на 
участке, указывать не надо. При этом 
члены комиссии будут соблюдать бес-
прецедентные меры безопасности, 
в квартиру они не будут заходить, 
проголосовать можно на лестничной 
площадке, во дворе. На участках все 
необходимые меры предосторожно-
сти соблюдаются: закуплены дезин-
фекционные коврики, санитайзеры, 
одноразовые ручки и так далее. Важно 
понимать, что голосовать легко и без-
опасно, – сказал председатель избира-
тельной комиссии Хабаровского края 
Геннадий Накушнов.

В первый день голосования, кото-
рый являлся обычным рабочим днём, 
на многих участках краевой столицы 
наблюдались небольшие очереди. Од-
нако, как убедился корреспондент ХКС, 
при этом строго соблюдаются все тре-
бования противоэпидемической безо-
пасности.

– У нас нанесена размет-
ка при помощи наклеенной 
сигнальной ленты, чтобы 
избирателям было удобнее 
соблюдать социальную дис-
танцию не менее полутора 
метров. На входе всем изме-
ряют температуру. Если она 
выше отметки 37,4 градуса, 
мы должны настоятельно по-
рекомендовать избирателю 
вернуться домой и вызвать 
«скорую помощь». Проголо-
совать в течение недели он 
сможет и вне избирательного 
участка, – объяснила предсе-

датель участковой избирательной ко-
миссии №41 в Железнодорожном райо-
не Хабаровска Марина Ким. – На входе 
обязательная дезинфекция, есть запас 
бесплатных масок и перчаток для тех, 
кто придёт без средств защиты.

Избирателям бюллетень выдают 
бесконтактным способом. Члены ко-
миссии не берут даже паспорт в руки. 
Расписываются голосующие одноразо-
выми ручками, которые можно после 
этого забрать с собой или выбросить. 
Кабинки для голосования устроены 
так, что нет необходимости ни до чего 
касаться руками. Выход с участка обо-
рудован через другую дверь, так, что-
бы развести потоки проголосовавших 
и только идущих сделать это.

В Хабаровском крае уже 
больше недели продолжа-
ется досрочное голосова-
ние по поправкам в Кон-
ституцию РФ в труднодо-
ступных районах. В нём 
уже приняли участие около 
полутора тысяч работников 
метеостанций, оленеводов, 
старателей и так далее.

К С Т А Т И

25 июня в России началось голосование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. В Хабаровском крае в этот день в 8:00 откры-
лось 822 избирательных участка. Они будут работать вплоть 
до 1 июля.

ПРОСЬБА – НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО
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ПАРАД ПОБЕДЫ – ЭТО КРАСИВО!
В Хабаровске 24 июня прошёл военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площа-
ди им. Ленина маршем под проливным дождём прошли более 3400 человек, представляющие разные виды войск.

П
ринимал парад командующий 
войсками ВВО Герой Россий-
ской Федерации, генерал-пол-
ковник Геннадий Жидко. 
С трибун за прохождением 
войск и техники наблюдали 
губернатор края Сергей Фур-
гал, члены Совета Федерации, 

представители командования Восточ-
ного округа войск Национальной гвар-
дии, Законодательной думы края, руко-
водство администрации Хабаровска.

– Ровно 75 лет назад солдаты-побе-
дители на Красной площади бросили 
к мавзолею знамёна и штандарты гит-
леровских войск, покоривших полми-
ра, – поздравил участников парада ко-
мандующий Восточным военным окру-
гом генерал-полковник Геннадий Жид-
ко и напомнил о бессмертном подвиге 
наших предков. – С годами значимость 
великой победы Советского Союза не 
меркнет и передаётся от поколения 
к поколению, от родителей к детям, от 
сердца к сердцу. Именно от нашего сол-
дата нацисты и их пособники получили 
возмездие за миллионы жертв, за все 
их преступления на нашей земле. Это 
правда и она не подлежит пересмотру.

Он отметил, что победа ковалась 
не только героизмом на фронте, но 
и в тылу. Дальневосточники тяжелей-
шим трудом обеспечили снабжение 
армии оружием, боеприпасами и про-
довольствием.

– Хабаровский край поставлял бом-
бардировщики и морские торпедо-
носцы, артиллерийские орудия и ми-
номёты, здесь ремонтировали танки, 

круглосуточно трудились железнодо-
рожники Транссиба, – сказал Геннадий 
Жидко. – Наш долг бережно хранить 
каждую крупицу правды о войне, пом-
нить всех, кто обеспечил мир на земле. 
Сегодня в парадном строю уже внуки 
и правнуки фронтовиков, для которых 
верность долгу и любовь к Родине так 

Исторический Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года 
в Москве на Красной площади, также попал под проливной дождь.
А вот жителям Хабаровска в тот день повезло с погодой больше – 
почти всё время было солнечно:

– 24 июня 1945 года в Хабаровске днём осадки не отмечались, а после 19 часов нача-
лась гроза. Воздух тогда прогрелся днём до +21 градуса, а ночью было +14 градусов, 
порывы северо-восточного ветра достигали 6-8 м/с, – рассказывает начальник отдела 
долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. 
Кстати, хабаровский Гидрометцентр хранит сведения наблюдений с 1898 года. И, напри-
мер, в ночь на 22 июня 1941 года в Хабаровске тоже весь день было солнечно и тепло, 
до +22…+24, а вот вечером, после того, как по радио протранслировали речь Молотова 
о нападении Германии, началась гроза и сильный ливень, ночью похолодало до +10.

К С Т А Т И

же свята, как и для поколения ветера-
нов. Да здравствует 75-я годовщина 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! Слава ветера-
нам-фронтовикам и труженикам тыла, 
слава народу-победителю!

После исполнения военным орке-
стром гимна России, сопровождаемо-

го залпами орудий, на площадь имени 
Ленина в Хабаровске вступила рота 
барабанщиков Уссурийского суворов-
ского военного училища. Следом перед 
трибуной пронесли копии штандартов 
фронтов Великой Отечественной, под 
которыми ровно 75 лет назад по Крас-
ной площади Москвы прошли сводные 
полки победителей.

В торжественном шествии приняли 
участие офицеры штаба ВВО, объедине-
ния ВВС И ПВО, Тихоокеанского флота, 
военнослужащие морской пехоты, де-
сантно-штурмового соединения ВДВ из 
Уссурийска, воины-железнодорожники.

В составе механизированной колон-
ны проехали 164 единицы автомобиль-
ной и гусеничной техники. 

Коррективы в авиационную часть 
парада внесли погодные условия. Из-за 
дождя и плохой видимости пролет воз-
душных судов был отменен.
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– К слову о бюджете: каким количе-
ством бюджетных мест вуз распола-
гает в этом году и на каких специаль-
ностях этот показатель выше?

– В этом году количество бюджетных 
мест немного меньше, чем было выде-
лено на 2019 год. По очной, очно-заоч-
ной и заочной форме обучения на все 
уровни образования их насчитывается 
1484.

 Наибольшее количество, поряд-
ка 108, выделено по специальностям, 
связанным со строительством, около 
124 мест – по направлениям подготов-
ки, основанных на применении ин-
формационных технологий. А вот по 
педагогическим специальностям число 
бюджетных мест за последние пять лет 
выросло со 140 до 226.

При этом Президент России Влади-
мир Путин недавно рассказал о планах 
выделить дополнительные бюджетные 
места для региональных вузов. Запро-
сы в Минобрнауки России на увеличе-
ние количества мест отправили, ожи-
даем ответа. Касается это инженерных, 
транспортных, энергетических на-
правлений.

– Расскажите, какие из имеющих-
ся в ТОГУ специальностей самые вы-
сокооплачиваемые на рынке труда? 
И какой процент выпускаемых специ-
алистов продолжает работать по 
полученным специальностям?

– На самую высокую оценку труда 
могут рассчитывать специалисты ком-
пьютерной безопасности, системные 
администраторы, архитекторы, дизай-
неры ландшафтной среды, проекти-
ровщики. Их средняя заработная плата 
на настоящий момент по краю состав-
ляет 80 тысяч рублей в месяц.

Какое количество выпускников ву-
за работает по специальности, сказать 
сложно. Такой показатель не отслежи-
вается. Помню, подобный вопрос задал 
ректору японского университета, он 
ответил так: до 30 лет специалист мо-
жет находиться в поисках своего при-
звания, регулярно меняя место работы. 
Я с ним согласен. 

Ежегодно, по данным пенсионного 
фонда, трудоустраивается порядка 85% 
выпускников.

– Будут ли в этом году представле-
ны новые специальности?

– Новые специальности мы не вво-
дили. Зато расширили перечень об-
разовательных программ. Например, 
у нас был профиль «Прикладная ин-
форматика в экономике». Мы подума-
ли, почему бы не ввести «Прикладную 
информатику в строительстве», «При-
кладную информатику на транспорте». 

Между тем, в следующем году ТОГУ 
впервые займётся подготовкой специ-
алистов в области агробизнеса. 

И Н Т Е Р В Ь Ю

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОДИН КЛИК 

В  ЭТОМ  ГОД У  КОЛИЧЕСТВО 
БЮД ЖЕ ТНЫХ  МЕСТ  НЕМНОГО 
МЕН ЬШЕ,  ЧЕМ  БЫЛО  ВЫД Е ЛЕНО 
НА  2019  ГОД .  ПО  ОЧНОЙ,  ОЧ-
НО-ЗАОЧНОЙ  И  ЗАОЧНОЙ  ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ  НА  ВСЕ  УРОВНИ  ОБ-
РАЗОВАНИЯ  ИХ  НАСЧИТЫВАЕ ТСЯ 

1484

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

В этом году во время приёмной кампании в коридорах ТОГУ 
будет тихо, при этом градус волнения руководства за успеш-
ность процесса только возрастёт. Впервые абитуриенты перей-
дут в собственные электронные кабинеты, а участники творче-
ских испытаний посетят «виртуальные аудитории». 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2020 ГОДА ИЗДАНИЮ «ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЙ СЕГОДНЯ» РАССКАЗАЛ РЕКТОР 

ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ВУЗОВ ТИХООКЕАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО.

– Сергей Николаевич, в этом году 
приёмная кампания в онлайн-режи-
ме стартовала 20 июня. Расскажите, 
каковы основные новшества в её про-
ведении?

– Раньше, чтобы подать документы, 
абитуриенту нужно было не только до-
браться до вуза, но и отстоять неболь-
шую очередь в одно из многочислен-
ных окошек, разбитых по факультетам. 

В этом году впервые был введён 
принцип «одного окна»: подача про-
ходит через электронную систему уч-
реждения. Каждый абитуриент должен 
зарегистрироваться на сайте, получив 
уникальный номер и доступ в личный 
кабинет. Заполнить бланк заявления, 
приложить скан-копии или фото доку-
мента об образовании (оригинал можно 
будет довезти в течение года), паспорта, 
портфолио. Если все будет введено вер-
но, в течение суток выпускник найдёт 
своё имя в списке поступающих. 

При этом можно не бояться совер-
шить ошибку при подаче заявления: 
в таком случае вам будет адресована 
просьба ее исправить. 

В результате поступающий, который 
по сумме баллов проходит на бюджет, 

может быть включен в приказ, подпи-
сав электронное заявление о согласии 
на зачисление. Для тех, кто захочет 
поступить на платную основу, также 
будет действовать система дистанци-
онной оплаты и заключения договора.

 Мы сформировали приёмную ко-
миссию из 20 человек. Специалисты 
будут напрямую работать с каждым 
абитуриентом через сайт, WhatsApp 
и колл-центр. 

Этот сезон позволил нам в экстрен-
ном порядке отточить систему бес-
контактной подачи документов. А уже 
в следующем году ТОГУ присоединит-
ся к проекту «Поступление в вуз он-
лайн», благодаря которому абитури-
ент сможет подавать документы в вуз 
через портал Госуслуг. Очень удобная 
схема, по которой работают большин-
ство университетов мира: достаточно 
загрузить один «пакет» документов на 
сайт, вне зависимости от того, на сколь-
ко направлений подготовки выпускник 
решил попробовать поступить.

– По некоторым профессиям нуж-
но сдать творческий экзамен, обычно 
это предполагает личный контакт 
абитуриента и преподавателя.

– Все переведено в режим «вирту-
альных аудиторий», при котором по-
ступающие, находясь дома, смогут кон-
тактировать с педагогами и будущими 
сокурсниками при помощи видеосвязи. 
Такая система позволит осуществить на-
блюдение за процессом сдачи экзамена 
так, чтобы он был честным, прозрачным.

Например, на экзамене по специ-
альности «Журналистика» абитури-
ент, получив в личном кабинете тему 
проверочной работы, в течение уста-
новленного времени будет писать со-
чинение или эссе. После окончания 
выделенного времени он должен будет 
отправить скан или фотографию ра-
боты. А на следующий день в системе 
видео-конференц-связи пройдёт собе-
седование с экзаменационной комис-
сией по итогам выполненной работы. 

Подобным образом будет выстроена 
работа с теми, кто должен пройти гра-
фические испытания.

– Насколько известно, в этом учеб-
ном году ТОГУ было принято решение 
сохранить стоимость образователь-
ных услуг для абитуриентов на уровне 
2019 года. На какие другие экономиче-
ские уступки пошёл вуз?

– Абитуриенты могут претендовать 
на рассрочку. Каждое заявление бу-
дет в отдельном порядке рассмотрено. 
При подтверждении рассрочки оплату 
предстоит вносить частями в течение 
года. 

Также при поступлении на платную 
форму обучения выпускника с боль-
шим количеством баллов можем пред-
ложить скидку до 20%. Такой момент 
оговаривается непосредственно при 
подаче заявления.

В этом году и государство понизи-
ло процент образовательного кредита 
до 3%. У нас уже заключены договоры 
с банками. Стоит обратить внимание 
на использование такого способа опла-
ты за обучение. 

– Часто в социальных сетях и на 
страницах изданий можно услышать 
высказывание «верните деньги сту-
дентов за дистанционные месяцы». 
Как вы относитесь к подобному при-
зыву, есть ли такая возможность?

– Современные университеты – 
участники рыночных отношений, ко-
торые оказывают образовательные 
услуги. Наш вуз по отношению к сту-
дентам выполнил все договорённости. 
Педагоги работали в прежнем режиме: 
регулярно по определённому расписа-
нию выходили на связь, проводили за-
нятия, проверяли задания. 

Более того, такое экстренное изме-
нение обстановки даже пошло на поль-
зу – позволило выявить пробелы в об-
разовательном процессе. Отталкиваясь 
от данных, полученных в результате 
социологических опросов, у студентов 
вызвала трудности работа, предпола-
гающая некую автономию от препода-
вателя. Учащиеся зачастую не готовы 
проявлять активность в поисках реше-
ния поставленных задач, не могут са-
мостоятельно планировать время. 

Эти данные будут учтены при вы-
боре образовательного курса для даль-
нейшей подготовки кадров. Планируем 
грамотно сочетать оффлайн и онлайн 
обучение. Так, чтобы учитель выпол-
нял роль навигатора, направляющего 
студента на собственные поиски, раз-
мышления, открытия, а не транслятора 
ограниченного массива информации.

– Вы спрогнозировали увеличение 
в этом году конкурса в региональных 
вузах. Расскажите подробнее.

– В связи с известными причинами 
уровень дохода граждан в этом году мо-
жет упасть, это повлияет на сокращение 
миграции. Предположительно большая 
часть выпускников не пожелает поки-
дать регион, в таком случае конкурс 
в местных вузах может возрасти. 
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ХАБАРОВСК ЗЕЛЕН ОСТРОВАМИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Ещё недавно Хабаровск считался одним из самых озеленённых городов российского Дальнего 
Востока. Летом с самолёта город напоминал сплошное море листвы с вкраплениями домов, 
дорог и фабрик. Сегодня же горожане с возмущением наблюдают, как под корень спиливают 
целые рощи.

О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, РАССКАЗАЛА 

НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ИРИНА ДУБЯНСКАЯ.

Посмотрим из космоса
За статус самого зелёного города 

России борьбу ведут сразу несколько 
городов. Многочисленные рейтинги, 
составленные по различным методи-
кам, отдают пальму первенства или 
Владивостоку, или Уфе, или Кирову. 
Хабаровск обычно оказывается в конце 
первой десятки.

– На самом деле в России существу-
ют чёткие нормативы, какой город 
считается достаточно озеленённым, 
а какой нет. Для городов с населением 
от 500 тысяч до миллиона зелёные на-
саждения должны составлять не менее 
40% от его площади, – объясняет Ирина 
Дубянская. – Во время последней ин-
вентаризации мы заказали Роскосмосу 
спутниковую съёмку. С орбиты посчи-
тали процент озеленения Хабаровска. 
Он составил 58%. Теперь мы можем 
с уверенностью говорить скептикам: 
ребята, город более чем достаточно 
обеспечен зелёными насаждениями.

Но тут есть одно «но». В статистику 
входят амурские острова (часть Боль-
шого Уссурийского, Кабельный, Дач-
ный), которые считаются территорией 
Хабаровска, но, по сути, используются 
только дачниками и покрыты сплош-
ными зарослями из ив и другой расти-
тельности. С другой стороны, напри-
мер, Южный и Северный микрорайоны 
города на растительность довольно 
скудны. В позднесоветские годы, когда 
их строили, об озеленении почему-то 
забыли. В том же Южном не предусмо-
трено ни одного парка. 

Эти традиции продолжились 
и в наши дни. Микрорайон «Строи-
тель» представляет из себя сплошную 
застройку: дома, дороги, дома. Ни 

парков, ни скверов не предусмотрено. 
Понятен интерес застройщика. Там, 
где доступны коммуникации, выгод-
нее возвести побольше квадратных 
метров, а зелёная зона – это уже так 
называемая «побочка», из-за которой 
только деньги потеряешь.

– Сейчас подход к строительству но-
вых микрорайонов у нас изменился. 
В планах продолжать застройку быв-
ших полей в районе «Ореховой сопки» 
по улицам Шатова, Совхозной и так 
далее. Там сохранились естественные 
рощи. Дубняк, например. Можно было 
бы отдать всё это под строительство. 
Но опять бы мы получили новые ми-
крорайоны без парков и скверов. Мы 
создали в том районе 3 новые особо 
охраняемые природные территории 
городского значения. Это 45 га около 
сопки Ореховой напротив рекульти-
вированной свалки под Берёзовкой, 
около садового общества «Пчёлка» по 
Совхозной – 23 га, около самой Берё-
зовки ещё 17 га. Когда там вырастут 
новые микрорайоны, останутся есте-
ственные островки зелени.

Война тополям
Но вопросов к озеленителям хватает. 

Многие горожане возмущены тоталь-
ным истреблением растущих по всему 
Хабаровску гигантов тополей. Говорят, 
город лишили лёгких.

– Нам пишут, требуют: не трогайте 
тополя! Но в лесах же тоже рубки ухода 
проводят! Это необходимо. То же самое 
касается и городских насаждений. То-
поль бальзамический высаживали в со-
ветские годы по всему Хабаровску из 
соображений, что дерево это очень бы-
стро растёт, неприхотливо. Но свой век 
они уже отжили. Деревья представля-
ют реальную опасность. Корни у этого 
вида тополя не углублены, любая гроза 
приводит к ветровалу. Ну а вспомним 
пух! Раньше каждый июнь шквал жа-
лоб от аллергиков. Сейчас пуха в городе 

практически не осталось. А вместо то-
поля бальзамического мы теперь выса-
живаем тополь серебристый. На улицах 
Муравьёва-Амурского, Карла Маркса 
уже их много. Пух они не дают, а деко-
ративные качества намного выше, – го-
ворит Ирина Дубянская.

Ещё одно наследие советской поры 
в озеленении Хабаровска – обилие иль-
ма мелколистного. Его ещё называют 
вязом или карагачом. Те, кто постар-
ше, помнят, как в детстве лакомились 
его недозрелыми семенами – «заячьей 
капустой». До сих пор эти семена в пе-
риод созревания в конце мая – начале 
июня буквально застилают город на 
радость голубям и к огорчению двор-
ников.

– Сейчас к нам завезли другую раз-
новидность вяза сибирской селекции. 
Так называемый вяз шершавый. У него 
лист широкий, дерево очень красивое. 
Кора напоминает пробковое дерево. 
Учёные нам говорят: на Дальнем Вос-
токе такое богатое разнообразие де-
ревьев и кустарников, а Хабаровск за-
сажен был одними тополями и мелко-
листными вязами. Сейчас постепенно 
исправляем эту ситуацию, – отмечает 
начальник управления экологии.

Город сейчас активно засаживают 
липами, ясенями, различными разно-
видностями клёнов. Хвойные в основ-
ном тяжело приживаются в городской 
среде. Но в парках и на бульварах их 
высаживать можно. А вдоль оживлён-
ных улиц хорошо показала себя ли-
ственница. Больше в городе появляется 

красиво цветущих деревьев и кустар-
ников: абрикосы и миндаль на Уссу-
рийском бульваре, вейгела с длинными 
розовыми цветами, необычайно деко-
ративные разновидности пузыреплод-
ника (например, сорта с бордовой ли-
ствой), спиреи, сирени, снежноягодник 
с ярко-красными ветвями и красивы-
ми, но несъедобными белоснежными 
ягодами, очень рано зацветающая жёл-
тым форзиция.

Скверам быть
В Хабаровске уже сложилась тради-

ция постепенно благоустраивать зелё-
ные уголки в том или ином районе. Что 
именно приводить в порядок в первую 
очередь, жители решают голосованием 
в Интернете. В этом году выбор пал на 
сквер около нефтезавода, берёзовую 
рощу на Красной Речке, заброшенный 
сквер перед ДК бывшей птицефабрики 
в Берёзовке, террасную площадку вну-
три жилых кварталов на улице Стрель-
никова, а также Театральный сквер 
в центре города.

– Так называют участок парка «Ди-
намо» между мэрией и музыкальным 
театром. Решено сделать Театральный 
сквер площадкой артистического на-
правления. Там можно будет прово-
дить выставки под открытым небом, 
мастер-классы. Что-то вроде маленько-
го Арбата, – говорит Ирина Дубянская. 
– Перед тем, как начать что-то делать 
в этих уголках, мы привлекаем учёных 
из ДальНИИ лесного хозяйства, Инсти-
тута водных и экологических проблем. 
Они оценивают состояние деревьев, 
дают рекомендации. Сразу упреждаю 
вопросы многих жителей: после оцен-
ки специалистов в берёзовой роще на 
улице Мате Залки 40 деревьев, хочешь 
– не хочешь, но надо убирать. Они уже 
больные и трухлявые. Но площадь на-
саждений при этом не сокращается, 
высаживаются новые деревья.

Под большую реконструкцию по-
пал давно заброшенный парк вокруг 
бывшего дома офицеров флота в Крас-
нофлотском районе. Сам он переобо-
рудован под спорткомплекс, а вокруг 
уже проложили пешеходные дорожки, 
стоят фонари, скамейки, заросшие ещё 
недавно бурьяном газоны приведены 
в порядок. Сейчас военные передают 
муниципалитету ещё 5 гектаров земли. 
Обновлённый парк будет расширяться 
к берегу Амура, а на его территории по-
явятся профессиональные дорожки для 
тренировок спортсменов-лыжников, 
которые сейчас вынуждены летать на 
сборы в другие регионы.

Как уверяет Ирина Дубянская, через 
несколько лет город в Краснофлотском 
районе получит такой же зелёный уго-
лок, как парк «Северный» после мас-
штабной реконструкции. На очереди – 
парк им. Гастелло на Пятой площадке, 
другие зелёные уголки во всех районах 
Хабаровска.

С  ОРБИТЫ  НАМ  ПОСЧИТА ЛИ  ПРОЦЕНТ  ОЗЕ ЛЕНЕНИЯ 

Х АБАРОВСК А .  ОН  СОСТАВИЛ  58 % .  ТЕПЕРЬ  МЫ 

МОЖЕМ  С  УВЕРЕННОСТ ЬЮ  ГОВОРИТ Ь  СКЕПТИК АМ: 

РЕБЯТА ,  ГОРОД  БОЛЕЕ  ЧЕМ  ДОСТАТОЧНО  ОБЕСПЕЧЕН 

ЗЕ ЛЁНЫМИ  НАСА Ж Д ЕНИЯМИ.
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Узнать о том, где на территории Хабаровского края зафиксиро-
ваны превышения загрязнения воздуха, можно на официаль-
ном сайте Центра мониторинга загрязнения окружающей среды 
(ЦМС) – https://khabmeteo.ru/zagr. Справки о состоянии атмосфе-

ры в регионе там публикуются в ежедневном режиме. 

С П Р А В К А

Е С Т Ь  П Р О Б Л Е М А

ВОЗДУХ ОЧИСТИЛСЯ. 
НАДОЛГО ЛИ?

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В . 

Экологи и космические агентства фиксируют существенное улучшение качества атмосферного воздуха в самых за-
грязнённых уголках планеты. Эффект ожидаемый. Из-за карантинных мер в Китае, Европе, США других странах были 
остановлены многие вредные для окружающей среды производства, в разы упал трафик автомобильного движения, 
а самолёты, сжигающие на полёт тонны топлива, практически перестали курсировать над океанами и материками. Как 
COVID-19 повлиял на степень загрязнения воздуха в нашем регионе, мы спросили у специалистов.

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НИЗКИЙ

На сайте Европейского космическо-
го агентства любой желающий может 
в ежедневном режиме просмотреть 
снимки состояния атмосферы, которые 
делают парящие над планетой спутни-
ки. В первую очередь они определяют 
уровень содержания в воздухе диок-
сида азота (NO2). Это ядовитое соеди-
нение опасно для дыхательной систе-
мы человека, вызывает тяжелейшие 
осложнения у астматиков, негативно 
влияет на зрение и внутренние органы. 
Диоксид азота – компонент выбросов 
автомобилей, самолётов, практически 
всех чадящих промышленных пред-
приятий и даже дыма от сигарет и про-
дуктов сгорания газа кухонных плит.

Главный источник диоксида азота 
в мире Китай, мировая фабрика, как на-
зывают его экономисты. С началом эпи-
демии спутники зафиксировали сниже-
ние содержания NO2 в небе над КНР на 
20-30%. Существенно. Но если взглянуть 
на карту, то хоть и поблекшее, оранже-
вое пятно диоксида азота, что висит над 
Китаем, задевает своим краем и пригра-
ничные территории России. В том чис-
ле и Хабаровск. Правда, ПДК в 2 мг/м3  
уровень не превышает. Но что будет, 
когда китайская промышленность окон-
чательно очнётся от карантинных мер 
по коронавирусу и начнёт наверстывать 
упущенное, нетрудно предположить.

– На самом деле говорить о том, что 
воздух именно за период эпидемии очи-
стился, невозможно. За такой короткий 
период времени комплексно проана-
лизировать изменение степени загряз-
нения невозможно. Методики Росги-
дромета предполагают оценку данных 
минимум за один год, – объяснила на-
чальник Центра мониторинга загрязне-

ния окружающей среды (ЦМС) Дальне-
восточного управления гидрометслужбы 
Татьяна Гусева. – Но, если говорить по 
итогам 2019 года, загрязнение атмосфер-
ного воздуха в краевом центре и в крае 
в целом оценивается низким уровнем. 
В предыдущие годы у нас отмечался вы-
сокий уровень загрязнения воздуха, по-
том он сменился повышенным. И вот мы 
наконец достигли низкого уровня.

Специалисты тут же делают поправ-
ку, что степень чистоты воздуха зави-
сит не только от выбросов промыш-
ленных предприятий и автомобилей 
(а в нашем крае они дают примерно 
50 на 50 процентов вредных примесей, 
которыми мы дышим), но и погода.

– Наш регион в плане погодных ус-
ловий весьма специфический. В Хаба-
ровском крае основной загрязнитель 
атмосферы – это бензапирен (углево-
дород, который образуется при сгора-
нии твёрдого и жидкого топлива, ядо-
вит для человека. – Прим. ред.). Обыч-
но его концентрации в наших городах 
и посёлках повышаются зимой во вре-
мя отопительного сезона, когда стоят 
морозные антициклоны, ветры очень 
слабые, эта примесь начинает накапли-
ваться в приземных слоях атмосферы.

Бензапиреном лёгкие дальнево-
сточников обильно снабжают и случа-
ющиеся в тёплое время года лесные 
пожары. Но прошлым летом на Амуре, 
да и в других районах края шли про-
ливные дожди. Гореть было нечему. 

Вот и получили мы такую благоприят-
ную статистику по итогам 2019 года. 
Так что уверенности, что и в этом го-
ду в крае сохранится низкий уровень 
загрязнения, даже с поправкой на 
COVID-19 у специалистов нет.

ПИШИТЕ ЖАЛОБЫ!

В России контроль за состоянием ат-
мосферного воздуха возложен в первую 
очередь на государственную структуру 
Росприроднадзор. Она курирует ис-
полнение федерального проекта «Чи-
стый воздух», который входит в наци-
ональную программу «Экология». Пока 
в пилотном режиме он осуществляется 
в 12 городах страны с самым загряз-
нённым воздухом. Хабаровск, возмож-
но к счастью, в этот перечень не попал. 
Однако работа за чистоту атмосферы 
активно идёт и в нашем регионе.

Например, история с неприятным за-
пахом, на который несколько лет жалова-
лись жители кварталов вблизи Хабаров-
ского нефтеперерабатывающего завода. 
Состоялась не одна проверка. Руководи-
тели расположенных в Кировском рай-
оне предприятий упорно «переводили 
стрелки» друг на друга, мол, запах идёт не 
от нас, а от коллег «по цеху». Но истинный 
источник всё-таки удалось найти.

– В случае расположенного в Хаба-
ровске нефтезавода удалось установить 
и доказать, что источником неприятно-
го запаха стали нарушения технологии 

производства. Это привело к выделе-
нию высокомолекулярных углеводород-
ных соединений, что и стало причиной 
неприятного запаха в округе предприя-
тия, на который жаловались люди, – рас-
сказал заместитель руководителя При-
амурского межрайонного управления 
Росприроднадзора Василий Горобейко. 
– Вместе с природоохранной прокура-
турой по жалобам населения мы нашли 
причину этого запаха. Завод источник 
устранил. Вынесли часть технологиче-
ского процесса за пределы города. Те-
перь пережогом битума занимаются по-
дальше от населённых кварталов.

Сейчас подобная работа ведётся 
в Комсомольске-на-Амуре. Там анало-
гичные жалобы от населения на нестер-
пимую вонь поступают регулярно. Слож-
ность в том, что просто так инспекторы 
Росприроднадзора прийти на завод не 
имеют права. Проверку нужно согласо-
вать по требованиям закона. Пришли 
проверяющие, а запаха нет, ну не прово-
дят на предприятии работы, которые яв-
ляются его источником. Ушли проверя-
ющие, все возобновляется, и снова люди 
жалуются на невыносимую вонь.

– Я всем очень рекомендую направ-
лять жалобы на те или иные нарушения 
экологической безопасности в прокура-
туру. Хотя по закону их и обязаны при-
нять в любой государственной структу-
ре, хоть в минсельхозе, гражданин не 
обязан разбираться во всех бюрокра-
тических нюансах. В течение семи дней 
получивший её чиновник обязан пере-
слать жалобу в компетентный орган. Но 
чтобы ускорить процесс, эффективнее 
всего жаловаться именно в прокурату-
ру. Она поставит это на контроль, и ни 
один чиновник уже не отделается отпи-
сками. Прокурор может направить нам 
требование о проведении внеплановой 
проверки, и это снимает с нас головную 
боль. Мы в таком случае можем зайти 
на предприятие, отобрать необходимые 
анализы и сделать нужные исследова-
ния, – объясняет Василий Горобейко.

ТОЧКИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

В Хабаровском крае по жалобам на 
чистоту воздуха сформировались свои 
постоянные точки. В первую очередь 
это город Хабаровск с его огромным 
количеством автомобилей и устарев-
шей морально ТЭЦ-1. Зимой она боль-
ше напоминает извергающийся посре-
ди жилых кварталов вулкан. Однако 
уже есть проект строительства новой 
теплоэнергоцентрали взамен старой.

Очень много жалоб в зимнее время 
поступает на местные котельные из 
Охотска. На снимках с воздуха заметно 
чёрное пятно пыли и копоти на фоне 
белого безмолвия севера. Там к реше-
нию ситуации уже подключились феде-
ральные структуры и Государственная 
дума России.

Постепенно пытаются решить вопрос 
с угольной пылью в портах на побере-
жье Татарского пролива. Правда, систе-
мы пылеподавления и надувные ангары 
над грудами угля не всегда оказываются 
эффективными. Окончательное реше-
ние вопроса – переход к полностью за-
крытой перевалке твёрдого топлива.

В этом году Росгидромет, МЧС, 
другие службы всерьёз заговорили 
о повторении в Хабаровском крае ка-
тастрофических лесных пожаров, ка-
кие были 22 года назад. А значит в той 
или иной степени от того, как каждый 
из нас соблюдает элементарные прави-
ла противопожарного режима, зависит 
то, чем мы будем дышать этим летом 
и осенью. Гарью с примесями бенза-
пирена, диоксида азота и прочей гадо-
стью или чистым воздухом.

В  П РЕ Д ЫД УЩ И Е 
ГОД Ы  В  Х АБАРО ВСК Е  ОТМ Е ЧА ЛСЯ 

ВЫ СО К И Й  УРО ВЕН Ь  ЗАГРЯЗН ЕН ИЯ  ВОЗД У Х А ,  П ОТО М 
О Н  СМ ЕН И ЛСЯ  П О ВЫ Ш ЕН Н Ы М.  И  ВОТ  М Ы  НАКО Н ЕЦ 

Д О СТИ ГЛ И  Н ИЗКО ГО  УРО ВНЯ.

Охотск, пятно угольной пыли
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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 »

РАБОТНИКОВ НУЖНО ХВАЛИТЬ

КОН Я КОРМИТЬ НЕ БУДЕШЬ – ОН НЕ 

ПОБЕЖ ИТ. А БЕЗ ХОРОШЕГО, ДОБРОГО 

СЛОВА У ЧЕЛОВЕК А РУ К И БУДУ Т 

ОП УСК АТЬСЯ.

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такие 
нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, общероссийское голосование 
по которым пройдет 1 июля. 

Уточнить по кодексу
На голосование по изменению Кон-

ституции выносится ряд социальных 
поправок, которые потребуют даль-
нейшего уточнения в федеральном 
законодательстве, напомнил «Извести-
ям» первый зампред фракции «Единой 
России» Андрей Исаев.

– Ими гарантируются защита до-
стоинства граждан и уважение труда 
человека, обеспечиваются сбаланси-
рованность прав и обязанностей граж-
данина, а также появляется положение 
о социальном партнерстве, реализация 
принципов которого в Конституции 
возлагается на правительство. Все они 
должны получить дальнейшее закре-
пление в Трудовом кодексе (ТК). В том 
числе должна появиться норма, кото-
рая обяжет работодателей создавать 
формы морального и материального 
стимулирования трудящихся, – пояс-
нил парламентарий.

По словам Андрея Исаева, такими 
стимулами могли бы стать грамоты, 
благодарности, доски почета, рекомен-
дательные письма от работодателей со-
труднику, который поступает в высшее 
учебное заведение, дополнительные 
дни отдыха или другие формы поощре-
ния. Также в «Единой России» считают 
важным прописать в ТК обязательную 
поддержку ветеранов труда и развитие 
системы наставничества.

– Эти нормы, думаю, можно было 
бы объединить с законопроектом об 
удаленной работе, который на этой не-
деле был внесён в Госдуму и вынесен 
партией на общероссийское обсужде-
ние. Думаю, что мы могли бы принять 
его во время осенней сессии, – пояснил 

парламентарий, отметив, что сегодня 
больше всего россиян волнует ненор-
мированный рабочий день.

Законопроект об удаленной рабо-
те также вносит поправки в Трудовой 
кодекс. В нем прописывается право 
сотрудника на удаленке быть офлайн. 
Планируется, что новые нормы вступят 
в силу с 1 января 2021 года.

В пресс-службе Минтруда «Извести-
ям» сообщили, что изучат инициативу, 
когда её внесут в Госдуму.

– Основные принципы регулирова-
ния трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений строятся, 
исходя из общепризнанных принципов 
и норм международного права и в со-
ответствии с Конституцией РФ. После 
ознакомления с проектом документа 
будет определена позиция ведомства, – 
сказали в ведомстве.

Трудящиеся поддержат
В оппозиционных фракциях отнес-

лись к инициативе «Единой России» 
скептически, а некоторые даже крити-
чески.

– Благодарности, поощрения – это, 
конечно, хорошо и эмоционально при-
ятно. Социальное партнерство надо 
развивать, но, прежде всего, делать 
это нужно, повышая МРОТ. Труд дол-
жен быть достойно оплачен, а у нас он 
явно недооценен. Отсутствие средств 
у работающего человека, когда, полу-
чая небольшую зарплату, еще и платит 
подоходный налог, ставит его и семью 
за черту бедности, – заявил «Извести-
ям» зампред фракции ЛДПР, глава ко-
митета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов.

Первый зампред фракции «Спра-
ведливой России» Михаил Емельянов 
считает, что будет трудно обязать ра-
ботодателя давать такие поощрения 
сотрудникам.

– Это больше вопросы моральной 
трудовой этики, – уверен депутат.

Представитель фракции КПРФ, гла-
ва комитета Госдумы по региональной 
политике, проблемам Севера и Дальне-
го Востока Николай Харитонов пола-
гает, что большинство работодателей 
и так используют сегодня систему раз-
личных поощрений, поэтому отдель-
ная норма законодательства в ТК на эту 
тему не нужна.

– Я сам работал руководителем сель-
хозпредприятия. Была возможность, 
мы поощряли коллектив и никого об 
этом не спрашивали. Коня кормить не 
будешь – он не побежит. А без хороше-
го, доброго слова у человека руки будут 
опускаться. Это же все и так понимают, 
– заявил он.

Глава Федерации независимых  
профсоюзов Михаил Шмаков в разго-
воре с «Известиями», напротив, иници-
ативу поддержал.

– После принятия поправок в Кон-
ституцию изменения нужно будет вно-
сить во многие законы, в том числе 
в Трудовой кодекс. Конечно, все то, что 
относится к материальному или друго-
му поощрению работников за высоко-
производительный труд, хорошо и пра-
вильно, это можно поддержать, и будет 
полезно. Когда эту инициативу разра-
ботают, мы ее внимательно изучим, – 
пояснил он свою позицию.

Глава политической экспертной 
группы Константин Калачев отметил, 
что понятие «социальное государство», 
которое закрепляется поправками 
в Конституцию, очевидно, требует до-
полнений на законодательном уровне. 
По его словам, в Госдуму после обще-
российского голосования внесут целый 
ряд социальных законопроектов, кото-
рые должны будут отражать заявлен-
ные ценности: справедливость, уваже-
ние к труду и другие. Эксперт считает, 
что заявленная инициатива очевидно 
будет отвечать запросам трудящихся.

2. «Немного недотянул...  
Хвалить и награждать рано»

4. «Еще слабее результат.  
Куда тут хвалить!  
О премии и речи нет...»

6. «Может, 
уволить?..»

1. «Сейчас 
покажу,  
как я крут!»

Рис. «Самоисполняющееся пророчество мотивации» 
(когда у начальника задрана планка требований)

5. «Им  
всё равно...»

8. «Сам уволился! 
Я подозревал,  
что на него  
нельзя  
положиться»

t
7. «Увольняюсь!»

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКА

3. «Не ценят...»
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А К Т У А Л Ь Н О

ПРОКОРМИ СЕБЯ САМ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Ощутимый рост цен на свежие овощи, фрукты, да и практически на все продукты в магазинах напомнили нам о важно-
сти продовольственного самообеспечения. Губернатор Сергей Фургал говорил об этом практически сразу после своего 
избрания, поставив задачу довести показатель самообеспеченности края аграрной продукцией до 80% против стартовых 
15%. Как проблему сами для себя решают хабаровские семьи, готовы ли сельхозпроизводители к большому прорыву 
и легко ли местным производителям пробиться в торговые сети, давайте разберёмся.

НАЗАД НА ДАЧУ

Дачное движение ещё в советские го-
ды стало одним из важных пунктов про-
довольственной безопасности страны. 
По данным статистики, свыше 70% кар-
тофеля в стране производилось не на 
колхозных полях, а на 6 сотках и приуса-
дебных участках. Это не говоря о других 
овощах. В тяжёлые 90-е годы дачи для 
большинства российских семей стали 
едва ли не основным средством выжи-
вания. Правда, с ростом благосостояния 
в тучные нулевые очень многие дачи 
побросали или превратили их из мест, 
где приходится «горбатиться по выход-
ным», в места семейного отдыха с цве-
тами, газонами и мангалами.

– В нашем регионе дачное движение 
сильно поредело после катастрофиче-
ского наводнения 2013 года, когда паво-
док смыл результаты многолетнего тру-
да садоводов на левобережье. По нашим 
данным, с 300 тысяч ровно наполовину 
сократилось число обрабатываемых 
участков. И затем сезон от сезона это 
число сокращалось, а количество за-
росших бурьяном дач росло. В 2019 году 
оставалась только сотня тысяч обраба-
тываемых участков. Но этой весной, как 
мы отмечаем, люди начали возвращать-
ся к земле. Пока о точных цифрах гово-
рить рано, осень покажет, но и в аренду 
дачи берут, новый совершенно тренд 
для нашего региона, и, как говорят 
председатели, на многих брошенных 
участках появились хозяева, – говорит 
председатель совета Хабаровского кра-
евого союза садоводов Виктор Сайков.

В этом убедился автор этих строк. 
В моём садовом обществе около села 
Ильинка по соседству есть заросший 
бурьяном участок с крепким двух- 
этажным кирпичным домом, посадка-
ми, забором и светом. Хозяева уехали 
в другой регион, дачу выставили на 
продажу. Но пять лет никого она не ин-
тересовала. И вдруг в этом году появи-
лись новые хозяева.

– Мы не особенные дачники. Роди-
телям помогали изредка, да на шашлы-
ки. Но когда в конце зимы муж остался 
без работы, да и у меня из-за всей этой 
истории с коронавирусом с заработком 

полная неопределённость, работаю в об-
щепите, а сами знаете, какая у нас ситуа-
ция, – поделилась новая хозяйка участка 
Елена. – Были кое-какие накопления, 
землю купили. Недорого совсем за уча-
сток с домом – 80 тысяч рублей. С расса-
дой родители помогли, что-то на рынке 
купили. Так что, даже если совсем с рабо-
той плохо будет, не пропадём! Картошка, 
капуста, помидоры свои будут!

Тенденцию, что горожане возвраща-
ются к земле, почувствовали и продав-
цы садового инвентаря. Этой весной 
случился настоящий бум покупок те-
плиц для дач и приусадебных участков.

– В этом сезоне мы подготовились 
как обычно. Но всё у нас моментально 
закончилось. Люди расхватали тепли-
цы, словно горячие пирожки. К нам 
приезжал постоянный покупатель, 
который занимается оборудованием 
теплиц, он говорит: народ готовится 
к самообеспечению основательно, ску-
пают участки, строят теплицы, кто-то 
удлиняет старые, – говорит менеджер 
по продажам компании по торговле са-
довым инвентарём Елена Алексеенко.

УСЛОВИЯ – ПОЧТИ ТЕПЛИЧНЫЕ

На теплицы делают ставки всё боль-
шее количество фермеров, которые вы-
ращиванием овощей занимаются в про-
мышленных масштабах. Корейская семья 
Ли в село Марусино района им. Лазо вер-
нулись из Узбекистана, куда в 30-е годы 
прошлого века вместе с другими пред-
ставителями этого народа из этих мест 
была сослана их бабушка, несколько лет 
назад. Занялись выращиванием томатов, 
огурцов, перцев и арбузов. У них тут бес-
крайные поля овощей. Труд, конечно, ад-
ски тяжёлый, но доход даёт стабильный. 
Правда, в прошлом году, когда всё лето 
поливали дожди, остались едва ли не без 
заработка. Погибло почти всё.

– Тогда-то мы и задумались о пе-
реходе на тепличное хозяйство. Узнал 
о краевой поддержке, зарегистрировал 
своё крестьянско-фермерское хозяй-
ство, взял землю под «дальневосточный 
гектар» и подал документы на грант 
в наш минсельхоз по программе помо-
щи начинающим фермерам «Агростар-

тап». Мой проект одобрили. На государ-
ственные деньги этой весной построили 
6 больших теплиц, уже подрастают в них 
томаты нескольких сортов, огурцы. Ещё 
4 теплицы строим. Понимаете, на Даль-
нем Востоке, как показал опыт прошло-
го года, земледелие всё-таки рискован-
ное. А в защищённом грунте мы будем 
при любой погоде с урожаем, – говорит 
фермер Сергей Ли.

Продукцию семья фермеров Ли из 
Марусино сбывает через фермерские 
рынки в Хабаровске, которые возоб-
новили работу после улучшения эпи-
демиологической ситуации в регионе. 
Мечта Сергея Ли – раскрутиться и вы-
йти со своими овощами в крупные тор-
говые сети. Но требуются большие объ-
ёмы и ритмичность поставок.

– Сейчас «подраскрутимся» на лет-
них теплицах и будем строить зимние, 
чтобы овощи к столу горожан можно 
было круглый год предоставлять. Это 
дело времени, – надеется овощевод.

Между тем, в крупных торговых се-
тях Хабаровска сейчас без труда можно 
найти продукцию местных овощево-
дов. Правда, цены на неё, откровенно 
говоря, повыше будут китайского им-
порта. Но ведь пока тепличным произ-
водством круглый год в крае занима-
ются только 4 хозяйства: ООО «Джей 
Джи Си Эвергрин», ООО «Агроком-
плекс Восток», ООО «Аграрные техно-
логии будущего» и К(Ф)Х Бутков. А ещё 
несколько лет назад после развала Фё-
доровского тепличного хозяйства этим 
никто не занимался.

– В этом году тепличные хозяйства 
края вырастили на треть больше продук-
ции, чем за аналогичный период вре-

Фермер Сергей 
Ли мечтает теперь 
о зимних теплицах

Мама Сергея Ли внутри теплицы

ЕС Л И  К АРТОФЕ Л ЕМ  М Ы  САМ И 
СЕБЯ  О БЕСП Е Ч И ВАЕМ  НА  75 , 5% , 
Я Й ЦО М  НА  79,9 % ,  О ВО Щ АМ И 
НА  3 0 , 3 % ,  ТО  СВО ЕГО  М ОЛ О К А 
П ЬЁМ  ТОЛ ЬКО  10 % ,  А  МЯ СА  ОТ 
М ЕСТН ЫХ  П РО ИЗВОД ИТЕ Л ЕЙ 
И  ТО ГО  М ЕН ЬШ Е  –  9, 8 % .

мени годом ранее. А к 2021-му площади 
теплиц вырастут с нынешних 7,4 га до 
12,5 га. Будет круглогодично произво-
диться 6,5 тысячи тонн овощей. Таким 
образом самообеспеченность овощами 
мы увеличим до 33%, – отметила первый 
заместитель главы краевого минсельхоза 
по экономике Ольга Кравчук.

МОЛОКО ДОЛЖНО БЫТЬ НАШЕ

Однако, согласитесь, одними лишь 
овощами сыт не будешь. А вот собствен-
ного молока и мяса в Хабаровском крае 
производится катастрофически ма-
ло. Это очевидно, если посмотреть на 
полки с соответствующей продукцией 
в любом магазине: Приморье, Амурская 
область, Новосибирск и так далее. В рас-
поряжении правительства Хабаровско-
го края, где были поставлены задачи для 
аграриев на этот год, указано, что если 
картофелем мы сами себя обеспечива-
ем на 75,5%, яйцом на 79,9%, овощами 
на 30,3%, то своего молока пьём только 
10%, а мяса от местных производителей 
и того меньше – 9,8%.

В этой статистике, конечно, сыграла 
свою роль прошлогодняя африканская 
чума свиней, из-за которой пришлось 
забить всё поголовье только начинаю-
щего вставать на ноги крупного свино-
комплекса «СКИФ-АГРО». Крупные мо-
лочные производители оказались ещё 
несколько лет назад в собственности 
аффилированных с китайским агробиз-
несом компаний. Вместо кормов поля 
они засевали соей для продажи за гра-
ницу, а дойные стада просто вымирали.

Сейчас краевое правительство пла-
номерно наводит порядок в этой сфере: 
возвращает в собственность агропред-
приятия нерадивых владельцев через 
суды, оказывает поддержку фермерам, 
покупающим племенной скот и засева-
ющим свои поля не соей, а кормовыми 
культурами.

Например, фермер из села Корсако-
во-1 Юлия Лопатина недавно завезла 
благодаря субсидии из бюджета Хаба-
ровского края коров новой для нашего 
региона Швицкой породы. Именно из 
их молока в Альпах производят настоя-
щий швейцарский сыр.

– У нас уже есть современный цех 
по переработке молока. И со сбытом 
продукции проблем нет. Как-то легко 
договорились с крупной сетью, и на-
ша продукция – и молоко, и сметана, 
и «кисломолочка», и сыры всегда есть 
в продаже, – говорит глава КФХ «Крас-
нореченское» Юлия Лопатина.

Кстати, продукция хабаровских фер-
меров в самом деле отличается от за-
возных аналогов. Молоко действитель-
но пахнет молоком, а в сметане просто 
стоит ложка!
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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 даль-
невосточник 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 сердеч-
но-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47А, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46А | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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5 июля – День работников морского и речного флота

ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ!  УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА!

От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником –

ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО ФЛОТА! 

Этот день отмечают тысячи наших земляков, которые связали свою 
жизнь с флотом, обеспечением его стабильной и безаварийной работы, 
приемкой и отправкой судов в плавание.

Морской и речной транспорт – важная часть единой транспортной си-
стемы России. Его четкая, отлаженная работа приносит существенный до-
ход в бюджет региона. 

Профессии моряка и речника во  все времена пользовалась большим 
уважением. Это сложное дело, требующее огромной подготовки и опыта; 
красивое и мужественное занятие; настоящее призвание, навсегда опре-
деляющее жизненный путь человека.

Флотские традиции, складывавшиеся веками, приумножаются и пе-
редаются молодежи. В этом большая заслуга ветеранов отрасли и препо-
давателей профильных учебных заведений. Именно они обучают ребят, 
делятся опытом и знаниями, формируя особое отношение к профессии.

Дорогие друзья!
В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность вете-

ранам водного транспорта. Спасибо вам за верность своему призванию, за 
созидательный и кропотливый труд. Всем работникам морского и речного 
флота желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения за-
думанного, успехов в труде на благо российского флота и Отечества!

Желаем вам доброго здоровья, успехов,  
попутного ветра и семи футов под килем!
 Коллектив Ванинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

ХАБАРОВЧАНИН ВЫИГРАЛ ВНЕДОРОЖНИК 
В АКЦИИ «ВЕСНА С ННК»
Компания ННК регулярно проводит для своих клиентов разнообразные розы-
грыши и акции. Принять участие может любой автовладелец в точках присут-
ствия бренда. Ко Дню Победы итоги очередной акции – «Весна с ННК» – под-
вели на трёх дальневосточных территориях. Кто выиграл автомобиль популяр-
ного японского автоконцерна за три заправки, узнал наш корреспондент.

Р
озыгрыш был приурочен 
к 75-й годовщине Побе-
ды и продлился три недели, 
с 18 марта по 7 мая. Чтобы пре-
тендовать на приз, автовла-
дельцу следовало заправиться 
трижды не менее чем на 30 ли-
тров на любой АЗС сети в Ха-

баровском крае. Помимо джек-пота – 
внедорожников Mitsubishi Outlander, 
в розыгрыше участвовали сувениры 
с символикой компании, сертификаты 
на бесплатный кофе при автозаправ-
ках, топливные карты и различная ви-
деотехника. Чеки за бензин надо было 
зарегистрировать на сайте азсннк.рф, 
получить персональный код участника 
и испытать удачу.

В погоню за главным призом ав-
толюбители включились активно. За 
время акции было зарегистрировано 
около 180 тысяч чеков от более чем 
25 тысяч клиентов ННК, чья сеть, кста-
ти говоря, насчитывает около 300 АЗС 
по всему Дальнему Востоку. Испытать 
удачу решили не только горожане, но 
и жители самых отдаленных уголков 
Хабаровского края, где есть заправки 
компании.

Итоги подвели по видеотрансляции, 
в прямом эфире. Наблюдать мог любой 
желающий. Призы нашли победителей 
– в Хабаровске новый японский внедо-
рожник выиграл Вячеслав Мамонтов.

– Я являюсь клиентом ННК и участни-
ком программы лояльности «Всегда по 
пути» более 8 лет, но участие в розыгры-
ше призов принимал впервые. С перво-
го дня акции активно заправлялся и ре-
гистрировал чеки, очень хотел победить. 
Известие о том, что я выиграл автомо-
биль, было настолько неожиданным, что 
долго не мог поверить в свою победу. 
Я благодарен компании ННК за возмож-
ность участвовать в акции, отныне буду 
внимательно следить за новыми актив-
ностями на АЗС, – рассказал победитель.

Ирина Артамонова, когда заправля-
ла свой автомобиль на одной из АЗС 
компании, не ожидала, что выигрыш 
в акции «Весна с ННК» будет таким 
приятным. Получив буклет, решила 
принять участие и зарегистрировала 
на сайте азсннк.рф 9 чеков. На ее код 
участника выпал выигрыш – телевизор.

 – Мы постоянные клиенты АЗС ННК 
на протяжении 10 лет, потому что дове-
ряем качеству топлива, это проверено 

временем, нам нравится, что нас всегда 
приветливо встречают и обслуживают, 
очень нравится бонусная программа 
«Всегда по пути», копим баллы и об-
мениваем на самые нужные для авто-
любителя призы. Огромное спасибо 
компании ННК! Так случилось, что мы 
как раз копили на телевизор и, благода-
ря акции «Весна с ННК», выиграли его. 
Это для нас самый нужный и приятный 
приз. Спасибо, что компания ННК ра-
дует щедрыми и интересными акция-
ми, – заметила Ирина.

Напомним, стандарты работы АЗС 
ННК – востребованный нефтепродукт 
высокого качества, достойный сервис, 
широкая линейка сопутствующих то-

варов и услуг, стоящие на фундаменте 
открытых отношений между клиентами 
и компанией. Этой весной приятным 
дополнением к взаимовыгодному со-
трудничеству стал грандиозный розы-
грыш ценных призов. В компании стре-
мятся подарить позитивные эмоции 
и показать лояльность каждому клиенту.

– Нас выбирают за качественное 
топливо и предоставляемый уровень 
сервиса. Стремясь выразить призна-
тельность клиентам за их преданность 
бренду, мы стараемся радовать их но-
выми предложениями, выгодными 
предложениями и достойными приза-
ми. Дальше будут другие, не менее ин-
тересные акции, – рассказали в ННК.
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МИНИМУМ – ЧЕТЫРЕ СОТКИ

ОД Н О  ИЗ  ВА Ж Н ЫХ  ИЗМ ЕН ЕН И Й 
Н О ВО ГО  СВОД А  П РАВИ Л  СНТ  – 
СА Д О ВО Е  ТО ВАРИ Щ ЕСТВО  М ОЖ Е Т 
СТАТ Ь  А Д М И Н И СТРАТИ ВН О Й 
ЧАСТ ЬЮ  БЛ ИЗЛ Е Ж АЩ ЕГО 
П О СЕ Л ЕН ИЯ.

Владельцам шести соток предлагаются новые правила жизни. В буквальном смысле слова. 
Вступил в силу свод правил, которые касаются планировки и застройки на территории садовых  
товариществ. Он строго регламентирует, сколько земли садоводам и огородникам следует  
выделять, какую площадь должны занимать постройки и, собственно, огород. 

В ДЕТАЛЯХ РАЗБИРАЕМСЯ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЕВОГО СОЮЗА САДОВОДОВ

ВИКТОРОМ САЙКОВЫМ.

Земля для сада и корта
– Правила, утвержденные приказом 

Минстроя РФ, очень нужные, многое 
уточняющие, мы их давно обсуждали, 
– говорит Виктор Сайков. – Пункт седь-
мой гласит, что земельный участок не 
должен быть меньше 0,4 гектара или 
4 сотки. Почему? У нас есть садоводы 
и есть огородники. У садоводов из ше-
сти соток две уходят, как правило, под 
дом, беседку, а у огородников дома нет. 
И по закону быть не может, исключи-
тельно временные постройки. Вот их 
и уравняли в правах на землю. Получа-
ется, по четыре сотки. Но это минимум. 
На самом деле земли человек может 
взять ровно столько, сколько он может 
обрабатывать. 

Изменения внесены и в части пла-
нировки, застройки личных садовых 
участков. Под строения теперь реко-
мендуется отводить не более 30% пло-
щади участка, а с учетом дорожек, пло-
щадок и других пространств с твердым 
покрытием – не более 50% всего наде-

ла. По этим СНИП все и должно выстра-
иваться. 

Согласно новым правилам, площадь 
земель общего назначения может со-
ставлять от 20 до 25% территории всего 
товарищества. Раньше она регламен-
тировалась в пределах 25%. 

По границе СНТ должно быть уста-
новлено ограждение высотой 1,5-2 ме-
тра. Еще одно положение – для удоб-
ства самих же дачников определяется 
ширина проезжей части улиц – не ме-
нее 5,5 метра, иными словами, это две 
полосы по 2,75 метра в одну и другую 
стороны, а пешеходная часть – 1 метр, 
хотя бы в одну сторону. То есть, терри-
тория товарищества должна выглядеть 
хорошо спланированной и безопасной, 
почти по городским правилам. 

Новый свод разграничил объекты 
общего пользования на обязательные 
и дополнительные. К первым относят-
ся сторожка с помещением для прав-
ления, место для хранения средств 
пожаротушения и площадка для му-
сорных контейнеров. Дополнительной 
инфраструктурой признаются детские 
и спортивные площадки, стоянки для 
автомобилей, магазины, медпункт 
и прочее. 

Дышите глубже!
Для того, чтобы не возникало споров 

между соседями, а они, увы, нередки, 
когда одному кажется, что тень от со-
седнего забора падает и притеняет его 
растения, четко прописаны параме-
тры ограждений между участками. На 
каком расстоянии следует возводить 
постройки, садить деревья, проекти-
ровать септики и компосты. В частно-
сти, дачникам советуют устанавливать 

забор, разграничивая один участок от 
другого, высотой 1,2-1,8 метра. Однако 
в документе сказано, что по обоюдно-
му письменному согласию с правлени-
ем товарищества владельцы соседних 
участков могут возвести ограждение 
выше либо вовсе от него отказаться. 

– В правилах есть позиция, что на 
крайней улице должен быть протяжен-
ный тупик длиной 150 метров, место, 
на котором могла бы развернуться по-
жарная машина на случай, если где-то 
полыхнет, – объясняет Виктор Сайков. 
– Для нас это ориентиры, как впредь 
планировать территории садовых об-
ществ. 

Как и прежде, минимальное рассто-
яние до границы соседнего участка от 
дома должно составлять 3 метра, от по-
строек, в которых содержится скот или 
птица, – 4 метра, от других хозпостроек 
– 1 метр. Все эти метры вычислялись 
путем долгих расчетов, чтобы не дать 
поводов для споров и судебных исков 
между дачниками, ибо, согласитесь, 
не каждому понравится, если под его 
окнами кто-то устроит ферму. Хочется 
дышать свежим воздухом! 

В новом документе с 4 до 3 метров 
сократилось минимальное расстояние, 
на котором могут располагаться высо-
корослые деревья до границы с сосе-
дями. Прописан и такой деликатный 

вопрос, как расстояние от компостной 
ямы, септика или уборной до границы 
участка. Оно не должно быть менее 
2 метров. Раньше все это приравнива-
лось к хозяйственным постройкам и их 
можно было размещать на расстоянии 
одного метра от забора.

Понятно, что предписанный свод 
правил распространяется на вновь 
созданные объединения. Планировка 
и застройка уже много лет существую-
щих товариществ может не вписывать-
ся в них. Но надо понимать, что если 
площадь земельных участков не соот-
ветствует установленным предельным 
нормам, их не зарегистрируют в ЕГРН. 
Владельцам будет проблематично 
оформить строения на таких участках. 
А если дом и другие постройки возве-
дены с нарушением норм, то они могут 
быть даже снесены. Но такое решение 
может принять только суд. И на основа-
нии очень веских аргументов. 

СНТ как часть 
поселения

Казалось бы, детализация в метрах 
и полуметрах излишняя. В жизни все 
равно никто не ходит по участку с ру-
леткой. Но на самом деле жесткие нор-
мы для того и приняты, чтобы исклю-
чить конфликтные ситуации. Вместе 
с тем, четко прописывая одни правила, 
авторы не предусмотрели иные, не ме-
нее важные. Сотрудники МЧС, экологи, 
представители сельхознадзора перио-
дически устраивают рейды по садовым 
участкам. Выписывают предписания 
бороться с сорняками, опалывая земли 
за границей товарищества. Пожарные 
же вообще рекомендуют иметь мине-
рализованную полосу в 10-15 метров. 

– Получается, надо взять трактор, 
опахать большую территорию, чтобы 
огонь со стороны не перекинулся на 
дачные строения, – говорит Виктор 
Сайков. – Но у нас нет ни трактора, ни 
тракториста. Опять же, если следовать 
логике проверяющих, садоводам при-
дется брать порубочный билет, пото-
му что часто за садовым обществом 
начинаются земли лесного фонда или 
ближайшего поселения. Мне не раз 
приходилось ходить в суды и доказы-
вать, что мы не имеем к ним никакого 
отношения. 

Но, пожалуй, самая важная позиция 
в правилах, – это то, что садоводческие 
общества могут стать административ-
ной частью близлежащих поселений. 
Они к ним территориально и экономи-
чески тяготеют. К примеру, есть Смидо-
вичский район ЕАО, а к нему на При-
амурской примыкает СНТ «Победа». 
Там не только летом, но и зимой живут 
люди. 

– Я готовлю проекты программ раз-
вития садовых некоммерческих това-
риществ края, предусматривая воз-
можность изменить им свой статус, 
– говорит Виктор Сайков. – Если это 
произойдет и садоводческое общество 
станет административной единицей 
сельского или городского поселения, 
это коренным образом меняет ситу-
ацию. СНТ становится частью жилой 
застройки. А коль это так, они вправе 
претендовать на деньги, которые мо-
гут быть потрачены на защиту от тех 
же наводнений и развитие, включая 
дороги и прочую инфраструктуру. Ведь 
деньги идут туда, где живут люди. 
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СОЛНЦЕ – В ШЛЯПЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Лето – пора дач, выездов на природу, отдыха у моря и … неприятных, а порой опасных забо-
леваний, которые подстерегают нас. Что надо знать, чтобы приятное времяпрепровождение 
не омрачилось большими проблемами?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

ЗОЕЙ ФРОЛОВОЙ. 

КОМАРИНЫЙ УКУС 

Когда, наконец, приходит долго-
жданное лето, люди, обрадовавшись, 
отправляются на пикники, устраивают-
ся на берегу реки на целый день, чтобы 
приобрести бронзовый загар. 

 – Лето – пора кожных заболева-
ний, – говорит Зоя Фролова. – Самые 
распространенные те, которое про-
воцируются укусами насекомых. Во-
время не обработанная ранка после 
укусов комаров, мошки вызывает зуд. 
При расчесывании и мелких травмах 
инфекция попадает в кожу, поражает 
протоки сальных и потовых желез, что 
приводит к развитию такого серьезно-
го заболевания, как пиодермия. Наи-
более подвержены заболеванию дети 
и люди, страдающие хроническими 
недугами, такими, как сахарный диа-
бет, заболевания щитовидной железы, 
желудочно-кишечного тракта. И потом 
вы невольно становитесь источником 
заражения. При несоблюдении правил 
личной гигиены, к примеру, вы случай-
но воспользовались чужим полотен-
цем, инфекция передается по цепочке 
домочадцам бытовым путем.

Если же оса или, не дай бог, шер-
шень укусил. Первая неотложная по-
мощь – приложить холод к месту укуса. 
Если в полевых условиях его нет, надо 
наложить жгуты – ниже и выше ранки, 
чтобы приостановить всасывание яда. 
И только потом начинать обрабатывать 
рану, удалять жало. Кстати, точно так 
же следует поступать, если вас укусила 
змея. 

Но и укусы обычных комаров, мош-
ки, оводов тоже могут оказаться не та-
кими безобидными, как кажется. Ис-
пользуйте спиртовые растворы борной 
кислоты, противозудные и обеззара-
живающие болтушки с цинком, кото-
рые снимают неприятные симптомы. 
Для неотложной помощи, когда на-
ружные средства не помогают, врачи 
рекомендуют принять супрастин или 
тавегил. Но при этом не советуют за-
тягивать с визитом к врачу. В каждом 
конкретном случае лечение назначает-
ся индивидуально. 

Все мы знаем про клещей, которые 
переносят энцефалит. Даже если вы 
вовремя обнаружили присосавшегося 
клеща, удалили его, в кровяное русло 
могут попасть такие опасные микро-
организмы, как боррелии, которые вы-
зывают заболевание – лайм боррелиоз. 
Микроорганизмы способны долго цир-
кулировать в крови и поражать различ-
ные органы и ткани, в том числе и кожу.  
Острая форма заболевания проявляется 
в течение первых 14-90 дней с момента 
укуса, но оно может возникнуть и в те-
чение трех месяцев и даже трех лет. 

ОТ МОЛОДОЙ КАРТОШКИ 
РУКАМ БЕДА

Летом, когда хочется походить боси-
ком по траве, сорвать овощи с огорода, 
обостряются грибковые заболевания. 
Развитию грибковых поражений спо-
собствуют высокая влажность и темпе-
ратура воздуха. В земле имеется боль-

шое количество спор дрожжеподобных 
грибов и зачастую вместе с овощами, 
сорванными с грядки, мы получаем 
и их. В пору активных заготовок, ког-
да в больших количествах приходится 
перерабатывать помидоры, огурцы, зе-
лень, каждая третья женщина сталки-
вается с признаками болезни на руках, 
которая проявляется в виде опрело-
стей, трещин, эрозий. Большое количе-
ство спор грибка сохраняется на кожи-
це молодого картофеля и попадает на 
руки при чистке картофеля, а потому 
лучше работать в перчатках.  

Что касается стоп, то жара и влаж-
ность, закрытая обувь и привычка но-
сить синтетические носки – идеальные 
условия для распространения грибка.  
Казалось бы, теперь это не пробле-
ма! В любой аптеке есть специальные 
противогрибковые средства, которые 
можно купить. Впрочем, у врача иное 
мнение.

– Наружные средства лишь снима-
ют неприятные проявления, но они не 
лечат болезнь, – говорит Зоя Фролова. – 
Вы переведете ее из активного состоя-
ния в неактивное, но она никуда не де-
нется. Споры грибка остаются на коже, 
малейшая неблагоприятная ситуация, 
и все возникнет вновь. Опять же, гри-
бок легко переносится, если кто-то из 
домашних надел ваши тапочки. 

В теплое время года на улицах уве-
личивается количество бездомных 
животных. В летнее время бродячие 
кошки и собаки приносят потомство. 
Щенки и котята появляются во дворах 
и в детских песочницах, они такие хо-

рошенькие, что ребенок непремен-
но хочет их погладить. В результате 
– микроспория или стригущий лишай, 
грибком поражается кожа и волосистая 
часть головы.  Заболевание является 
высокозаразным, причем споры грибка 
долгое время сохраняются на одежде, 
предметах мебели, коврах, игрушках.

Кстати, переносчиками болезни 
являются не только бездомные жи-
вотные, но и домашние. Заболевание 
встречается у лис, кроликов, белок, 
хомячков. Взял ребенок на руки бездо-
много котенка, покормил белку в пар-
ке, обязательно помойте ему руки или 
обработайте их влажными салфетками, 
а лучше антисептиками. Мытье рук – 
самое лучшее средство профилакти-
ки, и не только коронавируса. Однако 
большинство антисептических средств 
содержит спирт, а он растворяет жир, 
защитный слой кожи, который содер-
жит липиды. А потому надо восстанав-
ливать кожу, увлажняя и смягчая ее.  

И, конечно, без солнцезащитно-
го крема лучше не выходить на пляж. 
Больше часа пребывать на открытом 
солнце не рекомендуется. Не вызыва-
ет ожоги солнце в утренние часы – до 
12 часов и потом после 17.00.  Во все 
остальное время – рубашка, шляпа, 
зонтик! Среди онкологических заболе-
ваний в нашем крае – высокий уровень 
заболеваемости раком кожи. 

В ПРИМОРЬЕ СОЛНЦЕ 
ПРАВИЛЬНЕЕ

Лекарства, в частности, антибиоти-
ки, некоторые виды гипотензивных 
препаратов повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету и при дли-
тельном пребывании на солнце могут 
вызывать фототоксические реакции.  
Доктор советует внимательно читать 
инструкции. Если назначенный вам 
препарат повышает чувствительность 
к ультрафиолету, в любое время суток 
у вас должен быть механический ба-
рьер, то есть одежда.

И, пожалуйста, будьте осторожны со 
всякого рода студиями загара.  Солярий 
– это специальная капсула с ультрафи-
олетовыми лампами, которые работа-
ют по принципу солнечных лучей. При 
этом интенсивность ламп в несколь-
ко раз выше по сравнению с солнцем, 
это и позволяет быстро получить кра-
сивый загар. Так вот в солярии также 
можно приобрести солнечные ожоги, 
пигментные пятна и злокачественные 
новообразования, если не соблюдать 
основные меры предосторожности. 

А вот выработке витамина Д солярий 
способствует мало. Синтез этого вита-
мина происходит под ультрафиолетом 
спектра В, который активен с 11 утра 
до 14 часов дня, но в разных регионах, 
в зависимости от географических осо-
бенностей, это время сокращается. При 
этом важно понимать, что именно в это 
время солнце наиболее агрессивно для 
кожи, поэтому не следует забывать 
о мерах предосторожности.  

Синтез витамина активнее проис-
ходит вблизи водоёмов. Это связано 
с тем, что УФ-волны отражаются от по-
верхности воды и сильнее поглощают-
ся кожей. В городе, особенно в парках, 
где много травы, 80% солнечного излу-
чения поглощается зеленью.

– Если сравнивать Хабаровский край 
и Приморский, то оказывается, что во 
Владивостоке этих лучей больше, чем 
у нас, – говорит Зоя Фролова. – Да, 
солнца у нас много, а «полезного» – не 
очень. Помимо кожи витамин Д выра-
батывается и в кишечнике, поэтому не 
стоит забывать о правильном питании.

80 процентов
населения Хабаровского 
края испытывают 
дефицит витамина Д.

ЕС Л И  Ж Е  О СА  И Л И ,  Н Е 
Д АЙ  БО Г,  Ш ЕРШ ЕН Ь 
УК УСИ Л.  П ЕРВА Я 
Н ЕОТЛ ОЖ НА Я  П О М О Щ Ь 
–  П РИ Л ОЖ ИТ Ь  ХОЛ ОД 
К  М ЕСТ У  УК УСА .  ЕС Л И 
В  П ОЛ ЕВЫХ  УС Л О ВИЯХ 
ЕГО  Н Е Т,  НА Д О 
НА Л ОЖ ИТ Ь  Ж Г У ТЫ  – 
Н ИЖ Е  И  ВЫ Ш Е  РАН К И , 
Ч ТО БЫ  П РИ О СТАН О ВИТ Ь 
ВСАСЫ ВАН И Е 
ЯД А .  И  ТОЛ ЬКО 
П ОТО М  НАЧ И НАТ Ь 
О БРАБАТЫ ВАТ Ь  РАНУ, 
УД А ЛЯТ Ь  Ж А Л О.
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НЕБО. ДЕВУШКА. ВЕРТОЛЁТ
Как удивительно иногда люди приходят в профессию. Например, Екатерина Руденцова – пилот вертолёта Ми-8 занима-
лась музыкой, танцами, училась в престижном вузе на юриста, мечтала расследовать запутанные уголовные дела, а по-
том вдруг поняла, что истинное её призвание – это небо. Причём не то, что видит пилот самолёта, а недалёкое от земли, 
когда кажется, что верхушки сосен можно погладить руками. 

ЮРИСТ ИДЁТ НА ВЗЛЁТ

Сегодня, отлетав уже порядка 300 ча-
сов, Екатерина признается, что не толь-
ко никогда не мечтала стать летчиком, 
но даже в качестве пассажира никогда 
не поднималась в небо. 

– Училась на юридическом факуль-
тете Владивостокского университе-
та экономики и сервиса, думала, что 
буду распутывать сложные дела. Но 
потом на практике после второго кур-
са в будущей профессии разочарова-
лась: просидеть всю жизнь с бумагами 
в офисе – перспектива та еще, – улыба-
ется Екатерина. – И тут как знак судьбы 
– телефонный звонок. Давний знако-
мый директор ДОСААФ посетовал, что 
им срочно требуются пилоты. Предло-
жил выучиться на летчика, как аргу-
мент: профессия очень востребована, 
да и зарплата достойная.

Дальнейшие действия девушки как 
нельзя лучше демонстрируют: человек 
она рассудительный, обстоятельный, 
аккуратный и способный к глубокому 
анализу предложенной жизнью ситу-
ации. Конечно же, предложение пока-
залось ей очень интересным. Но учебу 
в вузе она не бросила, параллельно за-
писалась в аэроклуб ДОСААФ. 

– Сразу поняла – хочу управлять вер-
толетом. Эта машина нуждается в по-
стоянном контроле. В зависимости от 
облачности и других факторов пилоту 
нужно прокладывать траекторию дви-
жения, ориентируясь на карты и дат-
чики, а также определять подходящую 
высоту движения, – рассказывает Ека-
терина. – Ну и кроме того, из кабины 
самолета толком ничего не увидишь 
– облака да очертания местности. А из 
вертолета такие потрясающие виды. 
Еще когда самый первый раз отправи-
лась в полет, обратила внимание: ни 
запах керосина, ни громкий шум, исхо-
дящий от лопастей, не смущают.

Четыре месяца занятий в аэроклубе, 

и вот она впервые сама за штурвалом 
вертолета Ми-2. Вот тогда-то девушка 
поняла: это именно то, чем хотелось бы 
заниматься в этой жизни. 

– Самое сложное было сделать так, 
чтобы мой выбор приняла мама, – го-
ворит Екатерина. – Понятно, что она за 
меня сильно волнуется, перед каждым 
полетом звонит, спрашивает, как я себя 
чувствую. 

В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ 

Получив диплом юриста, Екатери-
на, не задумываясь, отправилась в лет-
но-технический колледж гражданской 
авиации имени А.В. Ляпидевского 
в Омск. Это единственное место в Рос-
сии, где готовят пилотов вертолёта.

В училище приёмная комиссия оце-
нила баллы аттестата, результаты пси-
хологического профотбора, тестирова-
ния физподготовки, медкомиссии. Все 
было строго. Малейшие отклонения 
в показателях здоровья – и можно бы-
ло оказаться за порогом приёмного от-
деления. Впрочем, за отличные резуль-
таты тестирования по физподготовке 
Екатерине можно было не переживать, 
15 лет она профессионально зани-
малась танцами, играла в баскетбол. 
В итоге оказалась одной из 9 девушек, 
которых зачислили в колледж. 

В кабине курсанты все равны, каж-
дый выполняет свои задачи. Так от-
носилась к студентам большая часть 
педагогов, игнорируя гендерное сте-
реотипное неравенство. При этом ин-
структора отмечали: девушки более 
ответственные, быстрее усваивают 
программу.

Учиться, конечно же, было сложно. 
Внимательность, точность, максималь-
ная сосредоточенность. В этой профес-
сии мелочей не бывает.

– Самое сложное в управлении вер-
толетом – висение. Отрываясь от земли, 
вертолет замирает на высоте трех-пяти 

метров. Это нужно, чтобы проконтро-
лировать распределение груза в каби-
не. Если центр тяжести окажется сме-
щён назад, есть риск при посадке не 
справиться с управлением, – объяснила 
она. – Помню, однажды в училище из-
за нелётной погоды мне пришлось все 
три часа практики зависать в воздухе. 
А в другой раз проделывать эту работу 
в ночное время с выключенной фарой. 
Это совсем иное распределение вни-
мания, ты должен чувствовать верто-
лёт практически как собственное тело, 
ориентируясь по горящей на площадке 
лампочке.

ЧТОБЫ РЕБЁНОК ДЫШАЛ

Получив после четырёх лет учёбы 
диплом и пилотское свидетельство  
Росавиации, Екатерина начала подби-
рать место дальнейшей работы.

 Выпускной тип вертолёта в учи-
лище – Ми-8. Это значит, что некото-
рое время после окончания обучения 
специалист обязан отлетать на нем. 
В Ми-8 есть свои особенности, так, обя-
зательно наличие полного экипажа: 
главного командира воздушного судна, 
второго пилота и бортмеханика, отве-
чающего за техническую сторону.

Оказалось, что в родном Владиво-
стоке авиакомпании, эксплуатиру-
ющей вертолёт Ми-8, нет. Тогда за-
ключила трёхлетний контракт с хаба-
ровской компанией «Дальнереченск 
Авиа». Кстати, найти работу было не 
просто еще и по другой причине.

– В некоторых компаниях девушек 
предпочитают не брать, – рассказала 
она. – Не все работодатели готовы обе-
спечить бытовые условия, необходи-
мые для длительного проживания жен-
щин в командировках.

Вообще график работы пилота раз-
рабатывается заранее, но есть еще 
и обязательные дежурства, когда пилот 
должен быть готов принять экстренные 
вызовы, например, лесопатруля или  
санавиации.

– Помню, из Советской Гавани за-

брали маленького пациента, чтобы ему 
было легче дышать, врачи предложили 
лететь пониже. Проложили обратный 
путь на низких высотах, не поднимаясь 
в зону разряженного воздуха, – расска-
зала она. – Трудность в том, что вблизи 
сопок на вертолет влияют нисходящие 
и восходящие потоки воздуха, которые 
могут подбрасывать металлическую 
громадину так же легко, как тополиный 
пух. Поэтому были особенно сконцен-
трированы, старалась мгновенно реа-
гировать на малейшие движения судна.

ТЫСЯЧА ЧАСОВ ДО КОМАНДИРА

Энергичные песни Майкла Джексо-
на настраивают на нужный лад, их Ека-
терина слушает перед полётом.

– Каждое задание запоминается. 
Помню, нас послали на помощь пожар-
ным. Облетая кромку огня, старалась 
найти участки местности, подходящие 
для посадки вертолёта, так, чтобы по-
жарные могли максимально быстро 
добраться до фронта возгорания, – 
рассказала она. – А не так давно при-
шлось забирать пациентов с COVID-19. 
Так как кабина пилотов негерметична, 
управлять требовалось в защитном об-
мундировании, стараясь не обращать 
внимание на духоту.

За пять месяцев работы Екатерина 
успела побывать в 40 населённых пун-
ктах и в нескольких командировках. 
Признается, при подобном графике 
сложно уделять достаточное время се-
мье. 

Но и в таком вопросе есть решение, 
позволяющее не покидать авиацию. 
Так, пилот может переучиться на дру-
гой тип вертолета, например, с одноч-
ленным экипажем. Вертолёты, кото-
рыми управляет единственный пилот, 
обычно работают на небольшом отда-
лении от базового аэродрома. 

Кстати, пилот – человек, чьи знания 
всегда должны оставаться свежими. 
Поэтому каждый год Екатерине, как 
и ее коллегам, предстоит проходить 
курсы повышения квалификации, сда-
вать зачёты по теории и пилотирова-
нию на имитационных тренажёрах.

В планах вертолётчицы стать коман-
диром воздушного судна, для этого, как 
минимум, нужно провести в воздухе не 
менее тысячи часов.

Ч Е ТЫ РЕ 
М ЕСЯ Ц А  ЗАНЯТИ Й 

В  АЭРО К ЛУБЕ ,  И  ВОТ  О НА 
ВП ЕРВЫ Е  САМА  ЗА  ШТ УРВА Л О М 
ВЕРТОЛ Ё ТА  М И-2.  ВОТ  ТО ГД А-ТО 
Д ЕВУШ К А  П О НЯ ЛА :  ЭТО  И М ЕН Н О 

ТО ,  Ч ЕМ  ХОТЕ Л О СЬ  БЫ 
ЗАН И МАТ ЬСЯ  В  ЭТО Й 

Ж ИЗН И.
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КОРРУПЦИОННАЯ ТЁЩА

ОПЯТ Ь  ЖЕ  СТРАННАЯ,  НА  МОЙ  ВЗГЛЯД , 

У  НАС  Г УМАННОСТ Ь.  НЕ Л ЬЗЯ  КОНФИСКОВАТ Ь 

Е Д ИНСТВЕННОЕ  ЖИЛ ЬЁ.  ПОЧЕМУ?

ЧЕ ЛОВЕК  УКРА Л,  К УПИЛ  КВАРТИРУ,  ЖИВЁ Т,  НИ 

О  ЧЁМ  НЕ  БЕСПОКОИТСЯ.  И  НЕ  ОД НУШК У  ВЕ Д Ь 

К АК УЮ-НИБУД Ь!  НА  МОЙ  ВЗГЛЯД ,  ТАК  МЫ 

ЗАБОТИМСЯ  О  ВОРЕ.

- Н
едавний случай из 
судебной практики. 
Гражданин обвиня-
ется в крупном мо-
шенничестве. Суды 
первой и второй ин-
станции согласились 
со следствием, что 

замешана его теща. В результате была 
арестована шикарная квартира, кото-
рая ей принадлежит. Однако кассаци-
онный суд вступился за нее, счел это 
грубым нарушением конституционных 
прав женщины.

Понятно, что теща, живя на скром-
ную пенсию, не может сама купить 
дорогую недвижимость. Скорее всего, 
здесь явное отмывание денег со сторо-
ны мужа ее дочери. 

Но сколько бы по этому поводу не 
спорили, есть презумпция невиновно-
сти. Арестовать имущество формально 
посторонних в деле – родных или зна-
комых подследственного, можно, лишь 
когда есть доказательства, что оно ку-
плено на деньги фигуранта. А всякого 
рода догадки в расчет не принимаются.

Вот такая история! Арест имущества 
родственников и друзей обвиняемого 
в ходе расследования уголовного дела – 
среди самых важных и дискутируемых 
тем уголовного права.

К слову, законодательно четко опре-
делен круг близких родственников – 
это мать, отец, брат, сестра, дети, жена. 
Теща близкой родственницей зятю не 
является!

Но у нас до сих пор, за редким ис-
ключением, не спрашивают, откуда 
взялись миллионы, если это не наслед-
ство канадской бабушки, даже и у близ-
ких родственников. Именно поэтому 
у нас высокопоставленные чиновники 
зачастую почти бессребреники, зато их 
жены – миллионерши, дети-мажоры 
разъезжают на машинах стоимостью 
в десятки миллионов рублей.

Парадокс очевиден! И много раз 
в Госдуму вносились поправки в Уго-
ловный кодекс, которые бы разрешили 
это противоречие, но всякий раз они 
отклоняются. Очевидно, сидящие там 
депутаты сразу примеряют их на себя. 
И понимают, ну, нет, не готовы! Иначе, 
как объяснить, что у нас до сих четко не 
закреплена обязанность человека до-
казывать происхождение денег?

У нас во многом такая половинча-
тость, которая не дает возможности 
жестко бороться с коррупцией. Мы по-
чему-то все время пытаемся поймать 
середину…

Победить коррупцию нельзя. Чело-
век слаб, он деньги берет и будет брать. 
И будет рассуждать при этом, как лю-
бой вор: дескать, все те, которые попа-
лись, – глупые, а я умный, не попадусь! 
Просто тормоза совести у всех разные 
– кто польстился на рубль, а кто – ис-
ключительно на миллион. Долларов!

Но бороться с коррупцией можно 
и нужно.

И подвижки, конечно, есть, но они 
очень осторожные.

Если мы примем поправки в Кон-
ституцию, то человек, который име-
ет двойное гражданство или счета за 
рубежом, не сможет стать депутатом 
Госдумы, занимать самые высокие го-
сударственные посты. Но это касается 
чиновников только определенной ка-
тегории. А служащих более низшего 
уровня не касается. Почему? Выходит, 
они могут быть клиентами швейцар-

Президент палаты адвокатов Ха-
баровского края Виктор Кушнарёв 
о тёще и борьбе с коррупцией:

ских банков и иметь на всякий случай 
второе гражданство?

За рубежом очень жесткое законо-
дательство в отношении чиновников. 
Они обязаны доказывать происхожде-
ние денег. И если гражданин на жало-
вание купил дорогую недвижимость, 
то вопросы возникают прежде всего 
у налоговиков. А вы уплатили нало-
ги? Нет? Пожалуйте в суд, а оттуда – 
в тюрьму.

Материальная ответственность, та 
же конфискация имущества – это хоро-
ший тормоз, который способен остано-
вить коррупцию.

Но у нас она рассматривается только 
как дополнительная мера наказания. 
А я считаю, что коррупционера надо 

брать прежде всего за самое уязвимое 
для него место – лишать всего нажито-
го нечестным путем. Человек потеряет 
смысл жизни, а кто-то подумает: если 
в одночасье могут все отобрать, зачем 
тогда воровать?

Опять же странная, на мой взгляд, 
у нас гуманность. Нельзя конфисковать 
единственное жилье. Почему?

Человек украл, купил квартиру, жи-
вет, ни о чем не беспокоится. И не 
однушку ведь какую-нибудь! На мой 
взгляд, так мы заботимся о воре.

Нет, я не сторонник карательных 
мер и не призываю всех непременно 
сажать в тюрьму. Не жестокость наказа-
ния определяет качество борьбы с пре-
ступностью, а его неотвратимость.

Вопрос в том, когда наше государ-
ство начнет демонстрировать эту неот-
вратимость.

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
Почётный гражданин Хабаровска, военный историк Александр Филонов о суверенитете России и авторитете Путина:

- 1 
июля, а также в тече-
ние недели до этого 
каждому гражданину 
России впервые пред-
стоит сделать важ-
нейший выбор, каким 
быть Основному за-
кону, по которому бу-

дут жить следующие поколения нашей 
страны. Мне, как в прошлом погранич-
нику, человеку, который пропустил 
через себя практически весь основной 
процесс уточнения линии границы 
между Россией и КНР на Амуре и Уссу-
ри, кажется одной из наиболее важных 
в череде других поправка о незыбле-
мости суверенитета Российской Феде-
рации, нашей Родины.

До сих пор у нас международное 
право считается в приоритете над 
национальным, и мы имеем то, что 
имеем. Взять наш Дальний Восток: 
подконтрольные бизнесу из соседней 
страны компании в буквальном смыс-
ле слова выкашивают нашу тайгу, их 
аграрные предприятия скупают рос-

сийские молочные фермы, поля вме-
сто кормов засевают соей на продажу, 
а поголовье гибнет. Да, суды становят-
ся на сторону справедливости, воз-
вращают хозяйства в собственность 
государства. Но ведь у иностранных 
собственников пока ещё остаются 
механизмы повлиять на решение на-

ших судей за счёт международных 
инстанций. Если в Конституции будет 
прописан приоритет национального 
права над международным, это станет 
дополнительной защитой для нашей 
экономики, безопасности. У почётно-

го гражданина Хабаровска Владимира 
Клипеля была такая фраза: «Мы ще-
дрые до дурости!». Как он был прав! Но 
это может каждый из нас исправить, 
поддержав предложенные поправки 
к Конституции. Пора наводить поря-
док!

Хотя я слышу от многих сограждан, 
что они не готовы поддержать пакет 
поправок к Конституции из-за так на-
зываемого обнуления президентских 
сроков. Мол, это приведёт к застою, 
Путин и так долго управляет государ-
ством. Но в сложившейся непростой 
международной обстановке, в услови-
ях экономического кризиса, который 
поразил весь мир на фоне истории 
с пандемией коронавируса, у нас нет 
другого человека, который мог бы без 
«раскачки» взять на себя весь груз от-
ветственности за страну, за её населе-
ние.

И дело тут не столько в личных каче-
ствах, опыте. В политике, как внутрен-
ней, так и внешней, самое важное – ав-
торитет. Он у Путина есть. Он его заслу-

ЕС Л И  В  КО Н СТИТ УЦ И И  БУД Е Т 
П РО П И САН  П РИ О РИТЕ Т 
НАЦ И О НА Л ЬН О ГО  П РАВА  НА Д 
М Е Ж Д УНАРОД Н Ы М,  ЭТО  СТАН Е Т 
Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН О Й  ЗАЩ ИТО Й 
Д ЛЯ  НАШ ЕЙ  ЭКО Н О М И К И , 
БЕ ЗО ПАСН О СТИ.

жил за много лет, заставил считаться 
с интересами нашей страны других.

Ещё один аспект, почему я двумя 
руками за то, чтобы дать возможность 
(мы говорим только о возможности!) 
Владимиру Путину вновь принять уча-
стие в выборах на должность Прези-
дента, это то, что у него есть сформиро-
ванная команда. У любого нового чело-
века годы уйдут на её создание с ноля.
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ЛИЛИЯ СОЧИНЯЕТ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РОМАН
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Хабаровский балетмейстер Лилия Попова уж точно знает, что каждое движение в танце – это 
слово, при помощи которых она вот уже многие годы пишет целые увлекательные «романы». 
Масштабный фестиваль «Ритмы планеты», первый фестиваль циркового искусства, балет «Щел-
кунчик» на хабаровской сцене – всё, за что она ни возьмётся, у неё выходит легко да складно. 

ТВЁРДОЕ РЕШЕНИЕ

Сейчас Лилия Анатольевна – пред-
седатель Дальневосточной ассоциации 
любителей хореографического искус-
ства, педагог-балетмейстер образцово-
го ансамбля классического танца «Ди-
вертисмент» и заведующий отделом 
любительского творчества Дома народ-
ного творчества Краевого научно-обра-
зовательного творческого объединения 
культуры. Хотя еще в раннем детстве 
казалось, что мечтам ее не суждено 
сбыться.

– Как и многие девочки, в детстве 
я мечтала стать балериной, однако 
я росла в небольшом поселке, поэто-
му такой возможности у меня не бы-
ло. Пойти на танцы удалось только 
в классе шестом, конечно, уже не на 
балет, ведь для профессионального 
роста по возрасту уже было поздно-
вато, – вспоминает Лилия Попова. 
– Ритм, пластика – все это настолько 
нравилось мне, что была точно увере-
на, что в будущем свяжу жизнь имен-
но с хореографией. 

Вот только родители такую идею 
разделяли неохотно, ведь дочь им ви-
делась серьезным экономистом, а тут 
такое заявление – хочу стать хореогра-
фом, никак оно не вязалось с их пред-
ставлением, разве что в виде хобби… 
Однако Лилии характера отстоять свое 
решение хватило, да и взрослые пошли 
навстречу – не лишать же девочку меч-
ты. И ведь все не зря.

– Вообще связать свою дальнейшую 
жизнь с хореографией хотели бы мно-
гие танцоры, но кто-то решает, что это 
не отрасль для заработка, кто-то и во-
все бросает на полпути, становясь за-
ложником самокритики – мол, никакой 
я не особенный и способностей у меня 
нет. Потому-то случайных людей в про-
фессии и нет. 

Предпочтение отдала Лилия Попова 
народно-сценическому и эстрадному 
танцу, можно сказать, что от классики 
далеко уходить и не пришлось, ведь 
это основа любой хореографии. Око-
ло 10 лет назад она переехала в Хаба-
ровск, а здесь, в хабаровском центре 
хореографического искусства, как раз 
требовались педагоги, в том числе и по 
классическому танцу. 

Курсы, литература, мастер-классы – 
учеба продолжается и по сей день, а ре-
зультаты тому – успешные показатели 
учениц на конкурсах и фестивалях.

ТРОПОЙ ТВОРЧЕСТВА

За многолетний опыт работы в ар-
сенале хабаровчанки накопилось зна-
чительное количество разных поста-
новок – от маленьких вариаций до 
форм значительнее, приходилось ра-
ботать с массами людей: ставить про-
логи и финалы на больших концертах, 
готовить краевые и международные 
конкурсы. Однако это все словно капля 
в море по сравнению со сказкой-ба-
летом «Щелкунчик» – задумка осуще-
ствить этот проект была грандиозной, 
но в то же время такой пугающей… Вот 
только отступать было некуда – проект 
победил на грантовом конкурсе, сред-
ства были выделены.

Как же легко и грациозно повеству-
ют нам историю участники действия, 
но какой труд за этим стоит! Подумать 
только, поставить нужно было десятки 

танцев, так было еще и столько же сцен, 
во время которых артисты общаются 
на хореографическом языке, – распре-
делять, кто какие номера будет ставить, 
начали примерно за полтора года до 
премьеры. 

– Но главная сложность заключалась 
в том, что для полноценной картины 
у нас было недостаточно исполните-
лей. Так, у нас были дети от 7 до 16 лет, 
но ведь балет предполагает и участие 
взрослых. 

Взрослых участников набирали из 
клуба возрождения русского бала «Ре-
веранс», театров, студий, из числа хоре-
ографов, но проблема была и с подбо-
ром главного героя, ведь в том же Хаба-
ровске искусство танца постигают еди-
ницы мальчиков. Поэтому в итоге эту 
роль исполнил не танцор, а участник 
театральной студии, который готовил-
ся к выступлению месяцами напролет.

Для репетиций использовали не-
сколько сцен, поэтому, помимо того, что 
подчас собрать всех людей не удавалось 
по причине их основной занятости, так 
бывало, что артисты могли перепутать, 
где сегодня проходит «прогон». Около 
сотни человек крутились, словно белки 
в колесе, но корпели над одним боль-
шим проектом. Восстановить же его 
спустя два года уже было легче – была 
основа, да и, оценив большой объем 
работы и результат, руководители тан-
цевальных студий уже сами предлагали 
своих учеников для участия. 

Такой проект стал не только чем-то 
новым в культурной жизни Хабаровска, 

он открыл юным танцорам еще одну 
грань творческой жизни – да, конечно, 
их увлечение и так требует много сил 
и целеустремленности, но ведь оно мо-
жет вырасти и в нечто большее. Да уж, 
«Щелкунчик» явно зажег искру. Веро-
ятно, в будущем будут подготовлены 
и иные проекты, но это уже будет другая 
история, развить которую можно будет 
силами участников одного ансамбля.

ТАНЦЫ НА «УДАЛЁНКЕ»

Сейчас со своими ученицами Лилия 
Попова видится лишь дистанционно 
– в такой формат перешли обычные 
занятия в период пандемии. Говорит, 
первую неделю преподаватели еще 
пребывали в растерянности: как ор-
ганизовать тренировочный процесс? 
Ведь в хореографии важен личный по-
каз, тактильные ощущения – педагог 

«лепит» ученика словно пластилин: 
здесь сократить, а здесь расслабить 
мышцу…

Но все же решили практиковать уда-
ленные тренировки – да, вариант не 
идеальный, но поддерживать форму 
танцоров все же надо. 

Здесь уж пришлось искать возмож-
ные каналы связи, ведь хороший Ин-
тернет есть не везде: кто-то отправлял 
видео занятий по WhatsApp, а затем 
получал от каждого ребенка такой же 
видеоответ, кто-то проводил уроки 
с помощью видеоконференций. Тут 
ведь главное, чтобы и у ребенка техни-
ческие средства были. 

– Мы остановились именно на вари-
анте удаленных конференций. Занятия 
в таком режиме позволяют поддержи-
вать форму и оттачивать технику. На-
пример, вместо станка дома девочки 
используют стул или ручку шкафа – 
это, конечно, не лучшая опора, поэто-
му держать корпус самостоятельно они 
стали лучше. Или появилась возмож-
ность поработать над нюансами – над 
движением стоп, рук.

Конечно, о работе над репертуаром 
речь не идет, да даже вариацию невоз-
можно исполнить в масштабах квар-
тиры: два полноценных шага – тут уже 
шкаф, обратно – диван. А представля-
ете, если это фламенко, где нужно вы-
стукивать дроби? Вот и получается, 
что танцоры могут лишь прокачивать 
определенную группу мышц – это по-
зволяет ограниченная площадка, да 
и соседям простые упражнения мешать 
не будут. 

Такие занятия – словно спасательная 
шлюпка, они поддерживают детей мо-
рально и позволяют избежать стресса от 
внезапно настигнувшей низкой актив-
ности во время самоизоляции. Но все же 
видеоконференции очные занятия не 
заменят в полной мере. Так, в особен-
ности малышей такой режим расслабил 
– и компьютер ими воспринимается 
больше как игрушка, да и, порой, только 
начинают выполнять упражнения, как 
прибегает домашняя зверюшка – вни-
мание вновь переключается.

– Я уже задумывалась над тем, что 
в дальнейшем забывать удаленный 
формат работы все же не стоит. Это 
может пригодиться, например, когда 
ребенок уезжает с родителями в отпуск 
и ему необходимо повторить материал. 
Или же задавать домашнее задание – 
дети присылают видеоотчеты, и я уже 
понимаю, чему стоит уделить внима-
ние на следующей тренировке. 

Уроки танцев дистанционно – это не 
новшество, и, как подчеркивает собе-
седница, обучиться танцевальным дви-
жениям вполне возможно, только вот 
на профессиональный уровень это не 
выйдет. Теперь остается надеяться, что 
для мира хореографии подобный опыт 
не станет в развитии «шагом назад».

ОД НАКО  ЭТО  ВСЁ  С Л О ВН О  К АП ЛЯ  В  М О РЕ  П О  СРАВН ЕН И Ю  СО  СК АЗКО Й-
БА Л Е ТО М  «Щ Е Л К УНЧ И К»  –  ЗА Д УМ К А  О СУЩ ЕСТВИТ Ь  ЭТОТ  П РО ЕК Т  БЫ ЛА 
ГРАНД И ОЗН О Й ,  Н О  В  ТО  Ж Е  ВРЕМЯ  ТАКО Й  П УГАЮ Щ ЕЙ…  ВОТ  ТОЛ ЬКО  ОТСТ УПАТ Ь 
БЫ Л О  Н ЕК УД А  –  П РО ЕК Т  П О БЕ Д И Л  НА  ГРАНТО ВО М  КО Н К УРСЕ ,  СРЕ Д СТВА  БЫ Л И 
ВЫД Е Л ЕН Ы.
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Приём документов: г. Хабаровск, 
ул. Ленина, 19, ауд. 205.

С П Р А В К А

КАРТОШКА ВЗЛЕТЕЛА В ЦЕНЕ
В Хабаровском крае значительно подорожал картофель. На ярмарке выходного дня возле арены «Ерофей» в Хабаровске 
покупатели были просто ошарашены тем, что популярный овощ этого года стоит от 150 до 350 рублей за килограмм. 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗ СОЗДАЁТ 
КОНКУРЕНЦИЮ ТРАДИЦИОННЫМ ВУЗАМ

- Э
тот картофель выра-
щиваем специально 
по особой техно-
логии, чтобы уже в  
июне получился 
очень ранний уро-
жай. Очень большие 
трудозатраты: плён-

кой накрыть, траву слой за слоем по-
стелить, – объясняют фермеры.

Подорожал картофель и в розничной 

сети. Сейчас там продают привезённый 
из других регионов, из Сибири про-
шлогодний овощ по 50-60 рублей, кар-
тошка свежего урожая из Египта и Па-
кистана за 90-120 рублей за килограмм.

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию специалистов краевого мин-
сельхоза. 

– По данным официальной стати-
стики, средние цены на картофель 
в июне выросли на 20%. Да, это много, 

– признала первый заместитель главы 
краевого минсельхоза Ольга Кравчук. 
– Стоимость «второго хлеба» увели-
чилась по нескольким объективным 
причинам. Хабаровский край обычно 
закрывал свои потребности в карто-
феле на 70-75%. Остальное завозилось 
из соседних регионов ДФО, где посев-
ных площадей под эту культуру больше 
в разы (в Амурской области, напри-
мер, картофелем засаживают площади 

в 10 раз больше, чем в нашем регио-
не). Доля китайского импорта по это-
му продукту была небольшой – 5-10%. 
Но в прошлом году из-за наводнений 
в четырех дальневосточных регионах 
погиб урожай многих культур, в том 
числе и картофеля. В нашем крае со-
брали на 41% меньше запланирован-
ного. Овощехранилища (их суммарный 
объём сейчас 50 тыс. тонн) оказались 
заполнены не полностью. Собственный 
картофель в крае закончился к маю. 
Примерно такая же ситуация и у наших 
соседей. Картофель приходится заво-
зить из западных регионов страны, им-
портировать.

Как сообщили в Хабаровской та-
можне, из ближайшего к нам Китая в  
мае-июне картофель не поступал. Си-
туацию осложняли проблемы с логи-
стикой на границе из-за ситуации с ко-
ронавирусом.

В этом году аграрии Хабаровского 
края увеличили площади под карто-
фель на 6,5%. Если не будет неприят-
ных сюрпризов от погоды, с новым 
урожаем цены на этот овощ должны 
стабилизироваться на приемлемом 
уровне.

В связи с большой нехваткой 
специалистов для потребительских 
обществ Хабаровского края Крайпо-
требсоюз пошёл на беспрецедентный 
шаг: получить высшее образование 
и диплом государственного образца 
по самым востребованным на рынке 
профессиям можно, не выходя 
из дома.

П
о словам и.о. председателя 
Хабаровского краевого сою-
за потребительских обществ 
и потребительских кооперати-
вов, заместителя председателя 
совета по образовательной де-
ятельности и имущественным 
отношениям Эдуарда Кононо-

ва, существующая система образова-
ния в Хабаровском крае не позволяет 
в полной мере формировать человече-
ский капитал для потребительской ко-
операции.

– В ходе регулярных командировок 
в районы Хабаровского края мы стал-
киваемся с одной проблемой, о которой 
говорят все потребительские общества, 
– нехватка кадров. Это прежде всего 
товароведы, гостиничный персонал, 
технологи, менеджеры торговых залов, 
специалисты пищевого производства. 
Вы сами можете легко в этом убедить-
ся, если откроете любой ресурс, пред-

лагающий вакансии, эти профессии 
очень востребованы, – отметил Эдуард.

При этом сами работодатели испы-
тывают и другую проблему: они на-
правляют людей на обучение из рай-
онов в краевую столицу, на это уходит 
достаточно большое время, люди несут 
расходы на проживание, а потом по 
разным причинам могут и не вернуть-
ся на предприятие.

Наша задумка в том, чтобы решить 
эту проблему без отрыва от производ-
ства. Люди даже в самых отдаленных 
районах получают возможность, про-
должая работать у себя дома, получить 
востребованную специальность, при-
чем существенно экономя.

А в этом году сложилось сразу не-
сколько факторов. В период пандемии 
вузы и школы вынуждены были пере-
йти на дистанционное обучение. Ока-
залось, что учиться можно и так, более 
того, даже выигрывать олимпиады. 
Доверие к дистанционной форме обу-
чения растет. 

– Мы решили объединить усилия 
с одним из лучших вузов страны, где 
готовят нужных для нашей отрасли 
специалистов, – это Сибирский уни-
верситет потребительской кооперации, 
и открыли набор на дистанционное об-
учение, – говорит Кононов.

Сам Эдуард Анатольевич преподает 
уже 21 год. 

– Во-первых, это персональный 
подход. Студент сам выбирает, когда 
и как ему удобно общаться с препода-
вателем. Он может, не стесняясь ауди-
тории, задавать вопросы, волнующие 
лично его, он не боится уточнить ма-
териал, если ему что-то не понятно. 
Во-вторых, преподаватель нацелен 
на результат, а именно выучить сту-
дента, а не просто отсидеть свои часы 
в аудитории. Ну и, конечно, это суще-
ственная экономия семейного бюдже-
та, обучение обходится вдвое дешевле 
очного.

При этом студент получает диплом 
государственного образца, а срок его 
обучения может существенно сокра-
титься, если он уже усвоил тему, он мо-
жет перейти к следующей, не ожидая 
остальных. 

– Это в корне новый подход, когда 
мы все работаем на результат. Студен-
ты получают востребованную специ-
альность, а преподаватели на выходе 
имеют подготовленных специалистов. 
Нужно понять, что мир уже изменился, 
и для того, чтобы быть успешным, нуж-
но использовать новые возможности.

ПО  Д АННЫМ 

ОФИЦИА Л ЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ, 

СРЕ Д НИЕ  ЦЕНЫ  НА 

К АРТОФЕ Л Ь  В  ИЮНЕ 

ВЫРОСЛИ  НА  20 % .
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шили создать краевое госпредприятие, 
которое займётся проектированием 
и обслуживанием объектов водоснаб-
жения в районах обширного региона. 

– У нас уже практически создано 
краевое унитарное предприятие «Ре-
гиональные коммунальные системы». 
Говоря простым языком, это «Крайво-
доканал». Эта структура будет зани-
маться эксплуатацией новых объек-
тов водоснабжения, которые регион 
построит по программе «Чистая во-
да». Это необходимо для правильного 
и надёжного использования объектов, 
чтобы тарифы для населения были 
обоснованными, а население получало 
качественную услугу. Нет уверенности, 
что небольшие муниципалитеты с их 
скромными финансовыми возможно-
стями достойно справятся с этой зада-
чей, – объяснил Станислав Кондаков.

Первыми на обслуживание новое 
краевое предприятие возьмёт систему 
водоснабжения в Бикине после её рекон-
струкции, построенный с ноля водопро-
вод в Троицком. Уже сейчас край оформ-
ляет в собственность дышащие на ладан 
системы водоснабжения посёлков Сол-
нечный, Хурмули и Дуки. Ими также зай-
мутся по программе «Чистая вода». Всего 
к 2024 году в крае благодаря федерально-
му участию будет построено или рекон-
струировано 40 объектов водоснабже-
ния в 33 населённых пунктах. Среди них 
водопровод к комсомольскому микро-
району «Дружба», станции очистки по-
строят в Осиновой Речке и Благодатном 
Хабаровского района. Активная работа 
продолжится в Вяземском районе. Там 
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Г О С П О Д Д Е Р Ж К А

ДО ХОРОШЕЙ ВОДЫ –  
КАК ДО ЛУНЫ

П О  П РО ЕК Т У  «Ч И СТА Я  ВОД А» 
К  2024  ГОД У  К АЧ ЕСТВЕН Н Ы М 
ВОД О СНАБЖ ЕН И ЕМ  Д ОЛЖ Н Ы 
БЫТ Ь  О БЕСП Е Ч ЕН Ы  ЕЩ Ё 
О КОЛ О  10 0  ТЫ СЯЧ  Ж ИТЕ Л ЕЙ 
Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я.

МЕЖДУ ТЕМ В 2019 ГОДУ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРИНЯТА 

ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА». О ТОМ, 

КАК ОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЖКХ РЕГИОНА

СТАНИСЛАВ КОНДАКОВ.

НАЧАЛИ С АВАНА

Один из недавних скандалов с во-
доснабжением в начале июня случился 
в посёлке Переяславка-2 в районе им. 
Лазо. За несколько дней десятки че-
ловек обратились к врачам с сильным 
недомоганием. Под подозрение попала 
водопроводная вода. Следователи воз-
будили уголовное дело.

– На самом деле вопросов к каче-
ству воды очень много практически во 
всех муниципалитетах, – говорит заме-
ститель министра ЖКХ Хабаровского 
края – начальник управления инже-
нерной коммунальной инфраструкту-
ры и топливообеспечения Станислав 
Кондаков. – Вода может быть внешне 
прозрачной, вкусной, но лабораторные 
исследования показывают иное. Взять, 
например, считающуюся кристально 
чистой воду из посёлка Корфовский. 
Люди специально приезжают туда с ка-
нистрами из Хабаровска. Но, по дан-
ным Роспотребнадзора, стандартам эта 
вода не отвечает. Особенность Дальне-
го Востока в том, что подземные источ-
ники содержат повышенное количе-
ство примесей. Это железо и марганец.

Проект «Чистая вода», который был 

принят на федеральном уровне после 
указа Президента В. Путина в 2019 году, 
в Хабаровском крае начали реализовы-
вать с небольшого села Аван в Вязем-
ском районе. Там построили станцию 
обезжелезивания. Теперь более 700 че-
ловек получают воду без вредных при-
месей.

– В этом году строим новый водовод 
в Гаровке-1 (там до сих пор люди живут 
на привозной воде), работы начались на 
водозаборе в посёлке Многовершинный 
в Николаевском районе, где в квартирах 
каждую весну из кранов текла мутная 
жидкость, – говорит замминистра. – 
Заканчивается проектирование круп-
ного объекта «Реконструкция систем 
водоснабжения г. Бикин». Там придётся 
переложить порядка 30 км сетей и уста-
новить станцию очистки от примесей 
железа. В 2021 году начнётся стройка. 
Также в следующем году мы надеемся 
начать с ноля создавать систему водо-
снабжения в селе Троицкое – центре На-
найского района. Там сейчас вода при-
возная даже в многоквартирных домах.

ВОДОКАНАЛ – 
ЕДИНЫЙ КРАЕВОЙ

По проекту «Чистая вода» к 2024 году 
качественным водоснабжением долж-
ны быть обеспечены около 100 тысяч 
жителей Хабаровского края (сейчас им 
пользуются 80,7% населения региона, 
а к концу действия программы это чис-
ло, как надеются в минЖКХ края, вы-
растет до 88,2%). На это из федерально-
го и краевого бюджетов предусмотрено 
свыше 2 млрд. рублей. Деньги немалые. 
Но далеко не все районы включились 
в программу (Ульчский, Ванинский 
и Советско-Гаванский отказались). Это 
же надо проектирование проводить, 
документы готовить, отчитываться!

Понятное дело, для совсем не бога-
тых местных бюджетов реконструкция 
старых и строительство новых водо-
проводов нагрузка зачастую неподъем-
ная. Поэтому региональные власти ре-

чистую воду после Авана проведут в Дор-
мидонтовку и Отрадное.

ТУНГУССКОМУ ВОДОЗАБОРУ 
ПРИШЛА КОЛЬМАТАЦИЯ

Крупные города края Хабаровск 
и Комсомольск, где живут больше двух 
третей населения региона, до сих пор 
получают воду из Амура. А это небезо-
пасно. Это наглядно показала история 
2005 года с китайским пятном нитро-
бензола, которое отравило воду в реке. 
Тогда федеральные власти выделили 
миллиарды рублей на перевод этих го-
родов на подземные источники.

Но теперь выяснилось, что много-
страдальный Тунгусский водозабор, 
который призван был обеспечить ха-
баровчан водой из подземных источ-
ников на левобережье Амура, будут 
переделывать. Чистую воду из-под 
земли, а не из реки, хабаровчане ждали 
в 2014 году. Но до сих пор она даёт толь-
ко около 20-25 тысяч кубометров вме-
сто ожидаемых 100 тысяч. В ситуацию 
вмешалось аномальное наводнение 
2013 года, которое изменило гидроло-
гический режим.

– В скважинах начались непрогнози-
руемые процессы, которые на профес-
сиональном языке называются кольма-
тацией. То есть, стали образовываться 
засоры. Процесс зарастания труб в во-
доносном слое неизбежный. Но изна-
чально ожидалось, что этот процесс 
будет происходить лет сто. А незначи-
тельное зарастание можно химикатами 
промыть. Но после аномального павод-
ка 2013 года гидрологический режим 
подземных вод изменился настолько, 
что год-другой и трубы полностью за-
растают. Поэтому пришлось менять 
технологию очистки. Новым проектом 
занимается город. Он уже на выходе. 
Но ещё предстоит пройти экспертизу, – 
объясняет Станислав Кондаков.

С аналогичной проблемой засорения 
труб в водоносном пласте столкнулись 
и на полностью готовом, но так и не за-
пущенном комплексе обезжелезивания 
и деманганации (удаления примесей 
марганца) в Комсомольске-на-Амуре. 
Его начали проектировать и строить, 
как и в Хабаровске, также после исто-
рии с бензольным пятном 2005 года.

– Процесс кольматажа в Комсомоль-
ске заметили раньше. Они успели пере-
нести очистку воды из пласта на поверх-
ность. Но оказались в зоне затопления. 
В прошлом году опять там всё поразмы-
вало, хотя, конечно, не так сильно, как 
в 2013 году. Значит нужно вокруг этого 
водозабора строить дамбу. Мэрия Ком-
сомольска сейчас готовит проект гидро-
технической защиты. И уже только после 
того, как дамба появится, будем доделы-
вать комплекс. Иначе просто не имеет 
смысла, – добавил Станислав Кондаков.

Напомним, с Тунгусским водозабо-
ром, который должен был обеспечить 
Хабаровск чистой водой, связана целая 
серия уголовных дел против менед-
жмента муниципального предприятия 
«Водоканал», который отвечал за эту 
стройку. Между тем, некоторые экспер-
ты уже успели назвать Тунгусский во-
дозабор «бессмысленным проектом». 
Суть претензий заключается в том, что 
подземная вода после очистки попада-
ет в старые, давно изношенные трубы 
и до людей доходит повторно загряз-
нённой. На сегодняшний день ясно: 
в рамках одной программы «Чистая во-
да» всех проблем не решить. Уже сейчас 
в министерстве ЖКХ ищут дополни-
тельные источники финансирования 
для того, чтобы модернизировать всю 
систему водоснабжения. 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Больше ста тысяч жителей Хабаровска до сих пор не могут пользоваться чистой водой. Не гово-
ря уже о десятках сёл, куда до сих пор приезжают раз в неделю цистерны и сливают её во дво-
рах в бочки. Довольно часто появляется информация, что из водопроводных кранов в городах 
начинает течь мутная, вонючая жижа. 

Тунгусский водозабор
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ОХОТНИК, ПОДЕЛИСЬ ДОБЫЧЕЙ!
Охотников Хабаровского края, которые занимаются добычей кабана, настоятельно просят сдавать части своих трофеев 
для проведения анализов на африканскую чуму свиней. Это необходимо для предотвращения заноса на территорию 
региона этой чрезвычайно опасной для сельского хозяйства инфекции.

«АВТОРЕТРО» ЗНАТНО ПОРЫБАЧИЛ
Неожиданной находкой закончи-
лась поездка членов хабаровского 
клуба «Авторетро» на рыбалку. 
В глухой тайге Нанайского района 
они случайно обнаружили вросший 
в землю, обвитый растительностью 
советский внедорожник ГАЗ-69А, 
который предположительно просто-
ял здесь с 50-60-х годов.

С
оздатель и руководитель клуба 
«Авторетро» Анатолий Насы-
ров шутит, что это самый цен-
ный улов. 

– Находка обнаружена на ме-
сте заброшенной в 60-х годах 
пасеки. Видимо, автомобиль по-
вышенной проходимости ГАЗ-

69А принадлежал ее владельцу, – объ-
яснил собеседник. – Состояние можно 
оценить, как требующее капитального 
ремонта. При этом комплектация прак-
тически полная, сохранился даже двига-
тель. Это позволяет предположить, что 
машина была на ходу, когда ее бросили. 

По словам Анатолия Насырова, 
в клубе «Авторетро» есть в наличии два 
подобных автомобиля, несмотря на 
это, экспонат ценен своей историей. 

– Не каждый аппарат сохранится в от-
носительно приличном состоянии десят-
ки лет под открытым небом, к тому же на 
севере. Да и в целом автомобилей такой 
марки в стране осталось ограниченное 
количество. А ведь они были очень рас-
пространены и во многих случаях неза-
менимы, в том числе в армии, – рассказал 
он. – Теперь решаем вопрос с транспор-
тировкой. Думаем вывозить автомобиль 

из тайги до райцентра на вездеходе. Если 
удастся доставить в Хабаровск, его ждет 
полугодовой ремонт в гараже. После это-
го ГАЗ-69А может предстать в качестве 
экспоната в нашем первом в регионе му-
зее ретроавтомобилей.

Кстати, в будущем музее в центре 
города сейчас проходят ремонтные ра-
боты. После окончания пандемии туда 
будут перевезены имеющиеся в кол-
лекции клуба машины.

АВТОМОБИЛЕЙ  ТАКОЙ  МАРКИ  В  СТРАНЕ  ОСТА ЛОСЬ 

ОГРАНИЧЕННОЕ  КОЛИЧЕСТВО.  А  ВЕ Д Ь  ОНИ  БЫЛИ 

ОЧЕН Ь  РАСПРОСТРАНЕНЫ  И  ВО  МНОГИХ  СЛУЧАЯХ 

НЕЗАМЕНИМЫ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  АРМИИ.

- В 
соседнем Приморье 
зафиксирована но-
вая вспышка в Даль-
нереченском районе. 
В мае отмечались 
очаги этой инфек-
ции в Амурской об-
ласти. Чтобы не до-

пустить проникновения африканской 

чумы свиней в Хабаровский край, весь 
добытый дикий кабан подлежит обя-
зательному исследованию на наличие 
возбудителя. Просим охотников сда-
вать на исследования селезёнку (этот 
орган редко используется в пищу), 
лимфоузлы добытых животных. Также 
возможно определить наличие возбу-
дителя в мясе животных или в труб-

тщательно контролируем южные рай-
оны края: Бикинский, Вяземский, им. 
Лазо. Они ближе других расположены 
к очагу. А кабаны – животные мигриру-
ющие. Не исключено, что быстро могут 
перенести инфекцию на территорию 
нашего края.

Напомним, в декабре прошлого го-
да возбудитель инфекции был выяв-
лен у добытого охотником около села 
Покровка в Бикинском районе кабана. 
Тогда пришлось объявлять там каран-
тин. Африканская чума свиней наряду 
с ящуром и бруцеллёзом входит в пере-
чень наиболее опасных инфекций для 
животноводства. В январе 2019 года 
из-за вспышки ящура в Хабаровском 
районе в животноводческом комплексе 
предприятия «СКИФАГРО-ДВ» были 
вынуждены уничтожить недавно при-
везённых племенных поросят числом 
около 1700 особей. В июне прошлого 
года в селе Кутузовка района им. Лазо 
обнаружилась крайне опасная для че-
ловека инфекция бруцеллёз, из-за чего 
фермер Игорь Даниленко пустил под 
нож всё стадо коз из 130 голов.

ЕСЛИ  ОХОТНИК  НЕ  СДА Л 

НА  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЧАСТЬ 

СВОЕЙ  ДОБЫЧИ,  ТО  ПРИ 

СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ К  НЕМУ 

ВОЗНИКНУТ  ВОПРОСЫ.

чатых костях. У нас налажено тесное 
сотрудничество в этом с краевым мин-
природы. Если охотник не сдал на ис-
следование часть своей добычи, то при 
следующей выдаче разрешения к нему 
возникнут вопросы, – рассказала за-
меститель главного государственного 
ветеринарного инспектора Хабаров-
ского края Наталья Пылина. – Наиболее 
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В Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю 
с сообщением о навязанных услу-
гах можно обратиться письменно 
по адресу: 680009, Хабаровск, ул. 
Карла Маркса, 109 Б или через 
официальный сайт, используя элек-
тронную форму (http://petition.
rospotrebnadzor.ru/petition/). Кон-
сультации по телефону «горячей 
линии» 8 (4212) 27-25-77 с поне-
дельника по пятницу c 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

С П Р А В К А

Ю Р И С Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

КОГДА УСЛУГА СТАНОВИТСЯ 
«МЕДВЕЖЬЕЙ»
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

В сфере услуг есть многолетняя традиция присовокуплять к действительно нужному товару 
то, что завалялось. В СССР к дефицитным апельсинам «в нагрузку» привязывались консервы 
с морской капустой, сегодня этот нехитрый приём пробуют применять страховщики, банкиры, 
операторы сотовой связи и все прочие. В Роспотребнадзоре говорят: это незаконно и бороться 
с навязанными услугами можно и нужно. 

СПАСИБО, НЕ НАДО 

Хабаровский филиал оператора свя-
зи «МегаФон» в мае 2020 года получил 
за такой фортель штраф в 20 тысяч ру-
блей. Провайдер подключил сотням 
клиентов сервис «Плати, когда удоб-
но» – своего рода кредит, при котором 
пользоваться сотовым можно даже при 
нулевом балансе. В направленной або-
нентам SMS также сообщалось, что ус-
лугу можно отключить. 

– Сервис бесплатный и позволяет 
избежать ситуаций, когда человек, на-
пример, забыл «закинуть» деньги на 
телефон, и услуги по истечении даты 
обязательного платежа приостанав-
ливаются в самый неподходящий мо-
мент, – комментирует позицию про-
вайдера сотрудник пресс-службы «Ме-
гаФона» Дмитрий Кошевой. – Абонент 
получил информацию о льготном по-
роге отключения, использование услу-
ги осуществляется при полнейшем во-
леизъявлении клиента, человек может 
ей пользоваться или отказаться от неё.

Возможно, что для некоторых людей 
это и в самом деле удобный сервис, вот 
только позиция закона другая. Договор 
об оказании услуг, даже если за этот бо-
нус не нужно платить, может быть из-
менён только с согласия абонента или 
по его инициативе, когда человек сам 
зашёл на сайт и сам его подключил. 
Остальное – это навязывание серви-
са, что в России запрещено. Так решил 
клиент «МегаФона», обратился в Рос- 
потребнадзор, и специалисты ведом-
ства наказали коммерсантов за излиш-
нее рвение. 

– Оператор связи привлечен к адми-
нистративной ответственности, штраф 
в размере 20 тыс. рублей оплачен, – 
говорит сотрудник Роспотребнадзора 
Анастасия Судакова. – Потребитель так-
же может обратиться в суд с иском на 

компенсацию морального вреда, при-
чиненного ему действиями коммерче-
ской фирмы, и получить ещё и денеж-
ное возмещение, неправильное поведе-
ние провайдера фактически доказано.

Организовать клиентам комфорт, 
когда они расстаются со своими день-
гами, для бизнеса важно, никто не 
спорит. Только не надо эти удобства 
навязывать, а то станут «медвежьей 
услугой», как в той басне, когда косола-
пый упросил приятеля-садовника, что 
будет отгонять от него мух, пока чело-
век дремлет. Мишка так старался, что 
разбил голову друга камнем.

ОТ ПАКЕТОВ ДО КРЕДИТА

– Десятки обращений граждан по на-
вязыванию ненужных товаров и услуг, 
поступающие к нам регулярно, только 
подтверждают актуальность пробле-
мы, – рассказывает начальник отдела 
по защите прав потребителей Управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю Ольга Рыбникова. – Нормы Закона 
о защите прав потребителей, тем не ме-
нее, никто не отменял – в России запре-
щено ставить обязательные условия при 
приобретении товара. Сразу хотелось 
бы отметить, что граждане свободны 
в заключении договоров. Без согласия 
потребителя продавец или исполнитель 
не вправе выполнять дополнительные 
услуги за плату. Граждане имеют право 
отказаться платить за навязанное. Так-
же исполнитель обязан в полном объ-
ёме вернуть потребителю убытки, кото-

рые понёс клиент из-за нарушения его 
права на свободный выбор. 

Ольга Рыбникова привела несколько 
примеров из недавней практики. Так 
жительница Хабаровска обратилась 
в Роспотребнадзор с претензией к од-
ному продуктовому магазину. Владе-
лец торговой точки при продаже раз-
весного товара брал с покупателей за 
каждый фасовочный пакет по рублю, 
и это то самое навязывание услуги, ког-
да процесс приобретения чего-то од-
ного не может быть без оплаты чего-то 
другого. Мелочный коммерсант нака-
зан штрафом, суд признал нарушение 
прав потребителей, и предпринимате-
ля заставили исправить ситуацию.

Ещё один случай из жизни: в чеке 
на оказание гражданке платных ме-
дицинских услуг оказалась прописана 
сумма за так называемый «набор па-
циента стоматологический». Проверка 
выявила, что к ремонту зубов клиника 
прицепила «нагрузку» в виде комплек-
та из одноразовых бахил, салфеток 
и слюноотсоса.

– По закону потребитель имеет пра-
во на то, чтобы услуга при обычных 
условиях её использования была безо-
пасна для его жизни и здоровья, – про-
должает Ольга Рыбникова. – Клиника 
навязала гражданам условия, прицепив 
к работе по лечению зубов обязатель-
ную оплату «набора пациента», прото-
кол об административном правонару-
шении составлен и сейчас находится на 
рассмотрении. Также сейчас мы про-

веряем историю с подоплёкой в виде 
нового коронавируса, когда посетителю 
торгового предприятия отказали в по-
купке товара с формулировкой «снача-
ла приобретите защитную маску».

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИШНЕЕ

От навязывания услуг Роспотребнад-
зор предлагает защититься вниматель-
ностью и тщательностью, в противном 
случае нарушение прав покупатель мо-
жет и не доказать. Рекомендуется очень 
внимательно читать условия договоров 
до того, как их подписать, и уточнять 
детали приобретения товара либо ус-
луги, включая возможности отказа от 
дополнительных покупок. 

– Первый шаг в ситуации, когда воз-
никли разногласия, – это обращение 
к непосредственному руководителю 
организации, – говорит Ольга Рыбни-

кова. – Если начальник отказывается 
решить вопрос на месте, выслать ему 
письменное заявление с указанием 
своих требований заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Обязате-
лен второй экземпляр, который оста-
ётся у потребителя. В случае, когда это 
обращение оставлено без внимания, 
в дело вступает Роспотребнадзор, под-
ключаются органы власти и суды. 

Факт навязывания услуг и товаров 
клиент должен подтвердить докумен-
тами, вещественными доказательства-
ми, показаниями свидетелей, аудио и  
видеозаписями. Иск в суд, если пробле-
му не удалось решить, на этом этапе 
помогут составить в Управлении Роспо-
требнадзора или же его оформит адво-
кат или представитель клиента, таким 
может выступить общественная орга-
низация по защите прав потребителей. 

– У нас был клиент, который решил 
оформить вклад в один из банков, 
а сотрудник финансового учреждения 
рассказал мужчине о возможности 
получить высокий доход по одному 
из их продуктов, – рассказывает Оль-
га Рыбникова. – Гражданин подписал 
документы, при этом сотрудник банка 
умолчал о деталях договора. Пожилой 
мужчина, инвалид 2 группы, оказался 
введён в заблуждение о сути сделки, 
и оказалось, что он оформил договор 
страхования, исполнителем по которо-
му была другая организация.

Состояние клиента однозначно гово-
рило о наличии у него заболевания, но 
ушлый банкир не спросил о состоянии 
здоровья дедушки, нарушив тем самым 
закон, который однозначно указывает: 
договоры страхования с инвалидами за-
прещены. Обман раскрылся только через 
год. Дело рассматривали в суде Хабаров-
ска и в краевом суде, в итоге пенсионе-
ру вернули 180 тысяч рублей страховой 
премии, заплатили 5 тысяч рублей за мо-
ральный вред и 90 тысяч рублей за то, что 
банк и страховая отказались выполнить 
требования потребителя добровольно.

– Были случаи навязывания страхо-
выми дополнительных услуг при по-
купке автомобилистами полиса ОСАГО, 
которые сложно выявить, – отмечает 
Ольга Рыбникова. – В таких вариантах 
в компанию нужно обращаться с пись-
менным предложением о заключении 
договора без дополнительных услуг, 
а при отказе – прямая дорога в суд. 
Аналогично, письмом, нужно говорить 
«нет» банкам и микрофинансовым ор-
ганизациям, если предлагаются ненуж-
ные клиенту сервисы и комиссии за об-
наличивание или перевод средств.

ВЛА Д Е Л ЕЦ  ТО РГО ВО Й  ТОЧ К И  П РИ  П РОД А Ж Е  РАЗВЕСН О ГО  ТО ВАРА  БРА Л 
С  П О К УПАТЕ Л ЕЙ  ЗА  К А Ж Д Ы Й  ФАСО ВОЧ Н Ы Й  ПАК Е Т  П О  РУБЛ Ю  –  ЭТО  ТО  САМ О Е 
НАВЯЗЫ ВАН И Е  УС ЛУГИ ,  КО ГД А  П РО Ц ЕСС  П РИ О БРЕ ТЕН ИЯ  Ч ЕГО-ТО  ОД Н О ГО  Н Е 
М ОЖ Е Т  БЫТ Ь  БЕ З  О П ЛАТЫ  Ч ЕГО-ТО  Д РУГО ГО.
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НАРКОБАРОН И ТАЙНИК 
НА КЛАДБИЩЕ

БОЛ ЬШ И Н СТВО  Л И Ц , 
КОТО РЫ Е  П РИ ВЛ ЕК АЮТСЯ 
К  ОТВЕ ТСТВЕН Н О СТИ  П О 
УГОЛ О ВН О Й  СТАТ ЬЕ  228  УК  РФ, 
ИД У Т  НА  СОТРУД Н ИЧ ЕСТВО, 
Ч ТО БЫ  П ОЛУ Ч ИТ Ь  БОЛ ЕЕ 
МЯ ГКО Е  НАК АЗАН И Е .

сколько лет назад скончалась, в живых 
нет и двух его сыновей. На 146-й уча-
сток Центрального кладбища Хабаров-
ска мужчина и привёл полицейских. 
Свёрток из фольгированного полиэти-
лена был прикопан в снегу на могиле 
жены, в нём оказалось 514,5 грамма за-
прещённого вещества метадона с при-
месями других химикатов.

– Об этом тайнике в полиции не знали 
и даже не догадывались, – говорит Анна 
Новосельцева. – В Уголовном кодексе 
России есть пункт о добровольной вы-
даче запрещённых вещей, тех же нарко-
тиков или оружия. Скажем, нашёл граж-
данин на улице или в лесу боевой писто-
лет, если принесёт его домой и спрячет, 
а в ходе обыска этот ствол полиция най-
дёт, будет уголовное дело за хранение 
и наказание. Если сам сдаст в полицию 
или расскажет о схроне с условием, что 
оперативники УМВД о нём не знают 
и даже теоретически не смогут найти са-
мостоятельно, назовёт его координаты 
и покажет, где спрятан «клад», то закон 
в этом преступления не увидит.

Лятуня Оглы, несмотря на то, что 
едва закончил два класса начальной 
школы, в криминальных аспектах жиз-
ни ориентируется весьма профессио-

нально. Шаг по выдаче полукилограм-
ма наркотиков следователи оценили по 
Уголовному кодексу как «Приобрете-
ние и хранение», а добровольное ука-
зание места тайника полностью ликви-
дировало угрозу лишиться свободы на 
срок от 10 до 15 лет. 

За «Сбыт запрещённых веществ» на-
казание серьёзнее, но доказательства, 
свидетельствующие против него, те-
перь оставались только в виде партии, 
найденной на территории его дома, 
и того пакетика, проданного «Ветряку». 
Вес этих наркотиков всё ещё предпола-
гал длительный срок в колонии, и тор-
говец решился на сделку: он признаёт 
вину, заключает досудебное соглаше-
ние, все оставшиеся процедуры прово-
дятся в упрощённом порядке, и число 
месяцев за колючей проволокой в этом 
случае стремительно тает.

ТРИ ГОДА ДО СВОБОДЫ

В договоре, заключённом между 
подследственным и правоохранитель-
ными органами, записали несколько 
пунктов, и пожилой гражданин поста-
рался их исполнить. После недавних 
ужесточений за продажу наркотиков 
в Уголовном кодексе России такое по-
ведение преступников стало обычной 
практикой. 

– Большинство лиц, которые при-
влекаются к ответственности по уго-
ловной статье 228 УК РФ, идут на со-
трудничество, чтобы получить более 
мягкое наказание, и гражданин Лятуня 
Оглы не исключение, – отмечает Анна 
Новосельцева. – По досудебному согла-
шению ему не может быть назначено 
больше половины от максимального 
срока наказания, и мужчина взял на се-
бя обязательства подробно рассказать 
о поставщиках героина и метадона, 
ответил на вопросы о собеседниках по 
телефонным переговорам и личностях 
постоянных клиентов.

Назвал он и координаты человека, 
у которого незадолго до задержания 
приобрёл метадон, хранившийся на 
могиле жены, и сумму покупки, 1 млн. 
160 тыс. рублей. Сотрудники полиции, 
которых судья попросил дать показа-
ния по этому делу, подтвердили: всё, 
сказанное на следствии гражданином, 
соответствует действительности. По 
оптовым продавцам наркотиков ведёт-
ся разработка, на контроль взяты схе-
мы и способы перевозки в Хабаровск 
отравы и прочие пункты соглашения, 
которые Оглы выполнил.

– Наши обычные подсудимые по 
этой статье УК РФ – это молодые лю-
ди, закладчики, у которых изымают 
небольшие партии, а этот оказался 
действительно крупной рыбой, – ска-
зала старший помощник прокурора 
Железнодорожного района Хабаровска. 
– Я в органах прокуратуры с 1998 года 
и могу отметить, что такие крупные 
партии встречаются очень нечасто. Суд 
учёл, что гражданин Лятуня Васильевич 
Оглы выполнил все пункты сделки, при-
нял во внимание его пожилой возраст, 
он 1954 года рождения, наличие хрони-
ческих заболеваний, и вынес приговор: 
три года колонии строгого режима. Вер-
дикт мужчина не оспаривал, решение 
вступило в законную силу. Сомневаюсь, 
что из колонии ему удастся выйти по 
схеме условно-досрочного освобожде-
ния раньше окончания срока, Оглы про-
ходит как рецидивист, нарушивший ус-
ловия УДО. Он совершил преступление, 
когда предыдущая судимость не была 
погашена в установленном порядке, по-
этому вероятность, что случится имен-
но такой исход его дела, иллюзорна.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

Особо крупные партии тя-
жёлых наркотиков в Хаба-
ровске изымают из оборота 
периодически, но такого 
тайника, какой придумал для 
хранения один из торговцев 
смертью с огромным стажем, 
дальневосточные правоох-
ранители ещё не видели. 
Сверток с полукилограммом 
отравы преступник прятал 
в могиле жены на Централь-
ном городском кладбище.

ДЕЛО ЗАКРУТИЛ «ВЕТРЯК»

У живущего в Хабаровске 65-летне-
го Лятуни Васильевича Оглы на про-
тяжении всей его долгой жизни было 
немало неприятных встреч с сотруд-
никами правоохранительных орга-
нов. В 2016 году он в очередной раз 
освободился из колонии, где от-
бывал срок за продажу наркоти-
ков, при этом на свободу вышел 
условно-досрочно. Пожилой 
мужчина с целым комплек-
сом разных тяжёлых болезней 
за колючкой вёл себя хорошо 
и смог убедить начальство ис-
правительного учреждения в том, 
что он осознал, исправился и нару-
шать закон больше не будет. Позитив-
ный настрой на воле был недолгим, как 
максимум, до октября 2019 года. 

– Сотрудники полиции вышли на 
гражданина, который постоянно по-
купал наркотики, совершал различные 
преступления, чтобы найти деньги на 
очередную дозу, – рассказывает стар-
ший помощник прокурора Железнодо-
рожного района Хабаровска Анна Но-
восельцева. – В материалах уголовного 
дела эта личность засекречена и прохо-
дит только под псевдонимом «Ветряк». 

«Ветряк» позвонил своему постав-
щику героина, стороны договорились 
о дате и месте встречи, сделка прои-
зошла на так называемой «цыганской» 
территории на улице Заводской в Же-
лезнодорожном районе Хабаровска. 
После обмена пакетика с наркотиком 
массой 10 граммов на 30 тысяч рублей 
в дело вмешались полицейские.

– Задержание злоумышленника про-
ходило при силовой поддержке бойцов 
спецподразделения «Гром», – говорит 
старший специалист группы по свя-
зям со СМИ УМВД России по Хабаров-
ску Кирилл Блинов. – Во время обыска 
полиция обнаружила и изъяла 34 па-
кетика с расфасованными разовыми 
дозами героина и полиэтиленовый 
сверток с веществом, которое позднее 
эксперты-криминалисты определили 

как смесь героина и метадона. Общий 
вес составил порядка 39 граммов, что 
считается крупным размером.

В первые минуты после задержания 
Лятуня Оглы пошёл в отказ: не знаю, 
откуда что взялось, в первый раз вижу. 
Говорил, что ни сам не употребляют, ни 
большая семья близких разной степени 
родства людей, проживающих в доме, 
не используют и вообще никто ничего 
о наркотиках не знает. 

– Через некоторое время задержан-
ный понял, что от уголовного дела ему 
уже не отвертеться, – продолжает Анна 
Новосельцева. – Так как он нарушил 
правила условно-досрочного освобо-
ждения, его однозначно на время след-
ствия отправили бы под стражу, и он 
решил облегчить себе вину. В том же 
октябре 2019 года Оглы рассказал, что 
у него есть ещё партия наркотиков и он 
покажет, где находится тайник.

ПОД ОХРАНУ ПОКОЙНОЙ ЖЕНЕ

Заработанные на продаже мелкооп-
товых партий героина деньги семье Ля-
туни Васильевича Оглы счастья не при-
несли: его супруга, также отбывавшая 
сроки за торговлю наркотиками, не-
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ГОТОВЬ ЕЛЬ ЛЕТОМ
В Комсомольске-на-Амуре в питомнике растений при МУП «Спецавтохозяй-
ство» уже готовятся к горячему предновогоднему сезону.

НАШ МЁД УХОДИТ В КИТАЙ
Китайцы распробовали дальневосточный мёд от хабаровских пасечников. Как сообщили в ре-
гиональном минсельхозе, по итогам первых пяти месяцев этого года поставки этого продукта 
в КНР выросли почти в шесть раз.

РУССКИЙ ХОККЕЙ 
В КАЖДЫЙ ДВОР
«Волонтёры русского хоккея» обучат хабаровчан азам бенди на открытых 
ледовых площадках города. На этот проект краевому центру развития хоккея 
с мячом выделено из Фонда президентских грантов 2,9 млн. рублей. Кроме 
того, помогут партнёры – общие расходы превысят шесть миллионов рублей.

- З
а весь прошлый год 
Китай купил у по-
ставщиков из наше-
го региона 42 тонны 
мёда. А только за 
первые пять месяцев 
2020 года туда на экс-
порт ушло 30 тонн 

продукции. Практически шестикратно-
му увеличению поставок не помешала 
даже ситуация с распространением ко-
ронавируса, – отметил начальник отде-
ла проектного управления и экспорта 
управления пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности краевого мин-
сельхоза Дмитрий Кузнецов. – Этому 
способствовало то, что у нас в регионе 
появился второй крупный экспортёр 
мёда в Китай. Помимо компании «Лес-
ные продукты» это право получило 
предприятие «ДПТК». В КНР они по-
ставляют мёд в красивой упаковке, 
с надписями на китайском языке.

При этом Китай, где пчеловодством 
занимаются с глубокой древности, се-

годня является мировым лидером по 
поставкам мёда за границу. Однако 
привозной русский мёд там ценится 
всё же больше собственного.

– Известно, что 80-90% реализу-
емого мёда в мире – подделка под 
натуральный. Дальневосточные пче-
ловоды предлагают натуральную, 
экологически чистую продукцию. Ко-
нечно, мы не конкуренты Китаю по 
объёмам поставок. Ведь стоимость 
имитации медового продукта, кото-
рым Китай завалил Европу, Японию, 
Сингапур, – два-три доллара США. Но 
это, по сути, медовый продукт, а не 
мёд. Наш мёд натуральный и эколо-
гически чистый. На Дальнем Востоке 
в тайге пока ещё остались медоносы – 
это в первую очередь наша легендар-
ная дальневосточная липа, черемуха 
Маака, реликтовый амурский бархат, 
клён, – говорит председатель Союза 
пчеловодов Хабаровского края Вале-
рий Шубакин.

В апреле этого года в Хабаровском 
крае принята «дорожная карта» по 
поддержке развития пчеловодства. Она 
предусматривает меры по защите липы 
и других медоносных деревьев в тайге 
от рубок. Пасечники могут получить 
финансовую помощь от краевого мин-
сельхоза, консультативную помощь по 
выходу на внутренний и зарубежные 
рынки.

ПО  ИТОГАМ  ПЕРВЫХ  ПЯТИ  МЕСЯЦЕВ  ЭТОГО  ГОД А 

ПОСТАВКИ  МЁ Д А  В  КНР  ВЫРОСЛИ  ПОЧТИ  В  ШЕСТ Ь  РАЗ.

П
о словам руководителя муни-
ципального предприятия Ана-
толия Науменко, в питомнике 
заложено 7000 саженцев елей, 
которые подрастут к новогод-
ним праздникам 2022-2023.

– Уже осенью мы их переса-
дим в открытый грунт, и года 

через два-три будет готовая продук-
ция. Но уже в наличии есть порядка 
1000 елей высотой от 1 метра и выше 
возрастом 5 лет. Это ели сорта «Глау-
ка колючая», густой конической фор-
мы, которые отличаются пышностью. 
Стоимость такой елочки составляет 
2500 рублей за метр. Их можно срезать, 
а можно приобрести в кашпо (декора-
тивном сосуде, где размещается гор-
шок с растением) и затем высадить 
у себя на участке.

При этом к Новому году готовятся 
еще более 2500 елей возрастом три 
года и высотой до метра, их цена на-
чинается от 1100 рублей, и они еще 
подрастут.

– У нас есть и свое «ноу-хау»: те-

перь елочку можно будет взять в арен-
ду. Для того, чтобы нарядить живую 
ель у себя дома, нужно оставить залог 
в сумме полной стоимости, а затем по-
сле праздников её вернуть за вычетом 
1000 рублей аренды. Конечно, в этом 
случае за елочкой придется следить 
и поливать, – отмечает Науменко. – 
Но мы уверены, что этот подход себя 
оправдает.

Несмотря на летний период, уже 
сейчас идут заказы на приобретение 
сортовых елей к Новому году.

Есть заказчики даже из Хабаровска. 
Поэтому в планах Науменко, который 
только осенью прошлого года стал ру-
ководителем МУП «САХ», расширить 
территории сбыта, выйдя со своей про-
дукцией в краевую столицу.

- И
юль-август станут 
подготовительными. 
Необходимо опре-
делить список мест, 
где будут проходить 
занятия, набрать 
50 волонтеров и об-
учить их правилам 

русского хоккея, закупить инвентарь, 
спортивную атрибутику, – рассказыва-
ет руководитель проекта «Волонтеры 
русского хоккея» Олеся Хмелева.

Как только придут холода и будут 
залиты хоккейные коробки во дворах, 
волонтеры начнут работу. Каждые вы-
ходные на 20 ледовых площадках они 
будут проводить занятия по хоккею 
с мячом для всех желающих. О таких 
уроках, конечно, предупредят заранее, 
для этого задействуют спортивные со-
общества, ТСЖ.

В планах организаторов – провести 
и соревнования дворовых команд.

– Во многих дворах на зиму заливают 

коробки, однако катаются и играют в них 
единицы. Ребята или не умеют, или у них 
просто нет команды. Мы намерены это 
исправить. Кроме того, мы хотим расска-
зать о традициях, истории русского хок-
кея, – говорит Олеся Хмелева.

Для этого в рамках гранта будет соз-
дан музей чемпионатов мира по хок-
кею с мячом в Арене «Ерофей», а также 
снят 40-минутный фильм. 

Некий итог проекта будет подведен 
в марте в рамках большого спортивно-
го праздника. Однако авторы заверили 
– на этом популяризация хоккея с мя-
чом не завершится.

К А Ж Д Ы Е  ВЫХОД Н Ы Е  НА 
20  Л Е Д О ВЫХ  П Л О Щ А Д К А Х 
ВОЛ О НТЁРЫ  БУД У Т  П РО ВОД ИТ Ь 
ЗАНЯТИЯ  П О  ХО К К ЕЮ  С  МЯЧ О М 
Д ЛЯ  ВСЕ Х  Ж Е ЛАЮ Щ ИХ .

У  НАС  ЕСТ Ь  И  СВО Е  «Н ОУ-Х А У»: 
ТЕП ЕР Ь  Е Л ОЧ К У  М ОЖ Н О  БУД Е Т 
ВЗЯТ Ь  В  АРЕНД У.
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КАК ПОЙМАТЬ ПТИЦУ СЧАСТЬЯ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Всякий поистине творческий человек – широкая натура. Юрий Ефименков из таких, он препода-
ёт в Хабаровском краевом колледже искусств живопись и народные художественные ремёсла. 
Как ему удаётся совместить несовместимое, он и сам не понимает, но точно знает, что всегда 
занимался в жизни только тем, что ему нравится.

КУЗНЕЦ ИЗ СЕЛА ШАПКИНО

Как человек становится художником, 
откуда, из каких глубин в нем прорас-
тает это особое видение мира? Тайна 
сия велика. Впрочем, многое объясняет 
родословная человека, если, конечно, 
он ее знает. А Юрий Ефименков не раз 
слышал, что предки его по отцовской 
линии были крепостными поэта Федора 
Тютчева. Жили в селе Шапкино.

Прадед его Кузьма – сельский кузнец. 
Понятно, человек работящий. А потому 
и дед моего героя Мирон Кузьмич был 
зажиточным крестьянином, ибо много 
работал. Вставал в четыре утра и детей 
поднимал. В селе таких уважают, Миро-
на Кузьмича избрали церковным ста-
ростой и мировым судьей.

Когда пришла советская власть 
и крестьян стали загонять в колхозы, 
он не пошел. Понял: пустое дело! Рас-
продал скот, все имущество и занялся 
ремесленничеством.

Вот откуда мастеровитость Ефимен-
ковых. Мирон Кузьмич погиб в 1942 го-
ду, а внук его в этот год родился. Го-
ворят, лицом, фигурой и характером 
Юрий – вылитый дед.

Сам Юрий Ефименков о себе мало 
рассказывает. Все больше смеется:

– Сам до сих пор не пойму, кто я. 
После школы пошел в механический 
техникум и одновременно стал учиться 
музыке. Играл на трубе и саксофоне. Но 
в какой-то момент понял, что музыка 
с механикой плохо совмещаются. И сак-
софон пришлось оставить. А ведь одно 
время выступал в парке на танцплощад-

ках. Веселая жизнь! И вдруг все бросил, 
мне страстно захотелось рисовать. 

Но на худграфе пединститута, куда 
он поступил, готовили не художников, 
а учителей рисования. А потому, когда он 
пришел работать в художественное учи-
лище, то откровенно признался дирек-
тору, что знаний у него маловато. И его 
отправили в академию живописи Ильи 
Глазунова. Говорит, за полгода, прове-
денных там, он получил больше, чем за 
все время учебы на худграфе. С утра до 
вечера студенты в классических мужских 
костюмах рисовали. Живопись, живо-
пись и только живопись! Так учили шко-
ле и уважению к искусству. 

А художественные ремесла он по-
стигал сам, общаясь со здешними ма-
стерами и с подмосковными. Там жи-
ла его теща, они с женой часто ездили 
к ней в гости. 

В Кобяково Юрий Ефименков узнал, 
что в XIX веке, когда из Европы пришла 
мода на плетеную мебель, местный граф 
послал учиться своих мастеров в Париж. 
Вернулись они и основали промысел. 

– Так приамурская и русская школа 
сошлись во мне, – говорит Юрий Ефи-
менков. – Получилось что-то свое. 

УРОК НА БОЛОТЕ

Мы листаем альбом с его работами, 
все это плетение. Кровать с ажурными 
спинками, кресло-качалка, тумбочка 
с красивой корзиной, табуретка. Такой 
точно не скажешь «нет». Казалось бы, 
ива, а она – основной материал, тон-
кая, непрочная, того и смотри, не вы-

держит, ан, нет. Все скреплено корнями 
того же ивняка крепко-накрепко. Вещи 
легкие, органично вписываются в при-
роду. Снимки сделаны на даче, кото-
рую Юрий Ефименков сам построил на 
острове Дачном. 

На крыше, как и полагается, конек. 
А во дворе – резное царство. Он устро-
ил навес, настоящий очаг, где жена 
в жаркие дни готовила обеды, не то-
пить же летом печку в доме. Душ, баня, 
почти восточная ширма – все ручное, 
оригинальное. Столик с шахматной 
столешницей, садись и играй. 

Ефименков умудрился даже дровни-
цу сделать произведением искусства. 
Ажурная она у него, плетеная. А ведь 
утилитарная вещь! 

И во всем у него смысл. Вот хлебница 
с ушками. А присмотришься, оказыва-
ется, это тройка лошадей. Когда-то че-
ловек думал, что земля плоская. Стало 
быть, утром солнце встает из-за моря, 
и кони ведут его по небосводу. А вече-
ром утки по подземному океану тащат 
его опять на восток. Студенты, слушая 
его, открывают для себя мир. 

В квартире у него тоже почти вся ме-
бель сделана своими руками. Кажется, 
плетеная мебель плохо вписывается 
в городской интерьер. Оказывается, нет! 

– Все думают, что в городе предме-
ты должны быть строже, а я вот не лю-
блю острые углы, – объясняет мастер. 
– Один французский художник, когда 
у него родился сын, срезал на столах 
углы. Зачем, удивились знакомые. Но-
вое направление в искусстве? Да нет, 
чтобы ребенок не ушибся! 

Плетеные вещи добавляют дому 
тепла и уюта. В одном из ресторанов 
«Интуриста» до сих пор в интерьере его 
светильники. 

Летом он на даче и живет. В тишине, 
в уединении, почти отшельником. По 
городу не скучает. Другой мир! Просы-
паться с петухами – одно удовольствие! 
К слову, одно время у него были петух 
и две курицы. 

– Схожу с парохода, мне еще идти 
к дому и идти, а я его уже слышу, – го-
ворит мой собеседник. – Голосистый 
был! Только вот незадача. Осенью, ког-
да пришло время возвращаться домой, 
куда его с курами деть? Суп сварить ру-
ка не поднялась. Подарил соседям. 

Он посадил сад, яблоки мешками 
собирали. Но тут случилось наводне-
ние. Однако стихийные бедствия не 
заставили Юрия Ефименкова искать 
другое место. Постоянство – в его нату-
ре. Живет он очень естественной жиз-
нью – косой косит траву, укладывая ее 
в стожки, пьет деревенское молоко, на 
велосипеде ездит на рыбалку. Но глав-
ное – он работает. Спокойно, без суеты. 

Опять же летом пора заготовки мате-
риала. Опытным взглядом он выбирает 
иву мягкую, пластичную. Оказывается, 
пород ивы – 150, но для плетения не 
всякая годится. Иногда лозу приходит-
ся варить. А дерево – всенепременно. 
В Кобяково с вечера его закладывают 
в чан, а утром разносят заготовки ма-
стерам. Дерево становится мягким, 
податливым, а главное – приобретает 
удивительный охристый цвет. 

– У нас лоза белая, а потому и изделия 
из нее получаются светлые, нарядные. 

К слову, первый урок со студентами 
у него на болоте. В сапогах заготавли-
вают они камыш. Чему он учит детей?

– Красоте, – говорит Юрий Ефимен-
ков. – Тонкая это работа! Но человек 
должен видеть настоящее, подлинное, 
отличать его от грубого и безобразно-
го. До сих пор показываю своим сту-
дентам на занятиях мамины вязаные 
покрывала и накидки как образцы на-
родного творчества. Всякая привыч-
ная в обиходе вещь была красивой. 
Смотрит человек и радуется! 

Так четыре года и учатся понимать 
природу, чувствовать ее, не разрушать. 
Сам Ефименков рассадил иву рядом 
с дачей, она у него разрослась. Теперь 
своя! И полоску овса посеял в огороде. 
Все в дело! 

КОРЗИНА ДЛЯ 
ВОЗДУШНОГО ШАРА

Одно время у него было столько 
заказов, что выстраивалась очередь. 
В 90-е годы он с сыном вел передачу на 
телевидении, показывал, как можно из 
той же ивы сделать нужную в хозяйстве 
вещицу. Многие ли последовали его при-
меру, неведомо, но люди знали, что в Ха-
баровске живет удивительный мастер. 

Однажды ему заказали большую кор-
зину для воздушного шара. И он ее сплел. 
Полетела ли она в небесные выси или так 
и осталась на земле, он не знает. Дело ма-
стера легко отпускать свои вещи. 

Теперь он отпускает на свободу сво-
их птиц счастья, которыми увлекся. 
Их существует великое множество, но 
Ефименков придумал своих. Они у не-
го диковинные – с хвостами, похожими 
на павлиньи, с большими крыльями. 
Резные, воздушные! Легкие, как душа, 
которая живет во всем, к чему прикаса-
ются его руки. 

ОД НА Ж Д Ы 
ЕМУ  ЗАК АЗА Л И 

БОЛ ЬШУЮ  КО Р ЗИ НУ  Д ЛЯ 
ВОЗД УШ Н О ГО  ШАРА .  И  О Н 

ЕЁ  СП Л Ё Л.  П ОЛ Е ТЕ ЛА  Л И  О НА 
В  Н ЕБЕСН Ы Е  ВЫ СИ  И Л И  ТАК 

И  О СТА ЛАСЬ  НА  ЗЕМ Л Е ,  О Н  Н Е 
ЗНАЕ Т.  Д Е Л О  МАСТЕРА  Л ЕГКО 

ОТП УСК АТ Ь  СВО И 
ВЕЩ И.
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КЛИНОК НЕИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Эта находка поставила археологов в тупик: вопросов о её происхождении масса, а ответов – 
ни одного. В древней могиле в песчаной дюне на берегу Амура найден меч, которого здесь 
просто не должно быть.

ДЕЛО О НЕФРИТОВЫХ БУСИНАХ

Весной 2005 года в музей археологии 
обратилась учительница школы из се-
ла Нижнетамбовское в Комсомольском 
районе Хабаровского края. Она с семьёй 
гуляла по берегу реки и её дети нашли 
у подножья обрыва несколько бусинок, 
сделанных из материала, похожего на 
нефрит. Любопытные ребята спросили 
у мамы, что это за предметы, а она, не 
откладывая дело в долгий ящик, пере-
дала артефакты специалистам.

– Материал показался интересным, 
у нас в поселениях редко находят укра-
шения, для них это нехарактерно, сразу 
возникло подозрение на захоронение, 
– рассказывает начальник лаборатории 
археологии и палеогеографии Хабаров-
ского краевого музея имени Гродекова 
Максим Горшков. – Таких объектов в крае 
не так много, поэтому на место очень 
быстро отправились коллеги, малым со-
ставом в три человека. Поехали Светлана 
Косицына, Екатерина Бочкарёва и Игорь 
Шевкомуд, в то время руководитель ла-
боратории археологии, просто, чтобы 
убедиться в самом факте находки.

В районе, указанном учительницей, 
действительно нашли несколько древ-
них поселений и признаки могильника. 
В 2006 году на место отправилась боль-
шая экспедиция. За недели раскопок 
исследователи обнаружили несколько 
жилищ, огромное количество осколков 
керамики и прочие предметы. Район 
находки нефритовых бусин был чуть 
в стороне и его оставили напоследок.

– Вечером, вернувшись с работы, 
Игорь Шевкомуд говорит, что кажется, 
они нашли что-то серьёзное, желез-
ное – возможно, клинок, – вспоминает 
Максим Горшков. – Я сначала не пове-
рил, откуда здесь, на Нижнем Амуре, 

взяться мечу. На следующий день с мо-
гильника была принесёна картонная 
коробка. Когда её открыли, у меня чуть 
челюсть не упала.

Кроме этого, в могиле неизвестного 
воина, в районе его головы, оказалась 
подвеска в виде клыка, похоже из неф-
рита, небольшая цилиндрическая буси-
на, а недалеко от погребения распола-
гался «тризненный комплекс» – остат-
ки поминок по усопшему. Проведённая 
позднее экспертиза заставила учёных 
ахнуть ещё раз: погребение, в котором 
был найден этот клинок, было дати-
ровано периодом IV-III века до нашей 
эры, почти 2 500 лет назад!

ОТКУДА ПРИШЁЛ ЧУЖЕЗЕМЕЦ?

Прямой обоюдоострый железный 
меч, ромбовидный в сечении, оказался 
уникальным – в нашем регионе ему нет 
аналогов ни по времени изготовления, 
ни по форме. Таких не ковали в госу-
дарствах на территории современного 
Китая, Японии, Кореи и Индии. 

– На землях нынешнего Дальнего 
Востока обычно делали клинки с одним 
лезвием, по типу палаша или что-то 
изогнутое, похожее на сабли, – расска-
зывает археолог. – Здесь обоюдоострый, 
даже заточка местами сохранилась. Мы 
называем его мечом из «чёрного метал-
ла», потому что точного химического 
анализа ещё нет, но на сегодня он са-

мый древний железный предмет, най-
денный на Нижнем Амуре.

В длину клинок всего 62 см, очень ко-
роткий для того, чтобы им пользовался 
всадник. Что ещё загадочнее – черен под 
рукоятью слишком маленький. Найден-
ные в других захоронениях остатки двух 
черепов оказались артефактами сами 
по себе, они тоже слишком миниатюр-
ны. К сожалению, восстановить облик 
древних людей невозможно, лицевые 
кости разрушены. Возможно, это дань 
традиции, через некоторое время после 
похорон ломать их, чтобы дух покой-
ного через глазницы не вернулся в мир 
живых с того света.

Зубы воина исследовали в современ-
ной лаборатории в Швеции, но и здесь 
необъяснимая загадка. Европейские 
эксперты, несмотря на огромный ба-
гаж знаний о древних людях, впервые 
столкнулись с таким непонятным ма-
териалом и не смогли вычленить ДНК, 
цепочки оказались разрушены.

– В 2007 году на большой архео-
логической конференции в Иркутске 
клинком заинтересовался известный 
специалист-металловед из московско-
го института археологии Российской 
академии наук, который высказал мне-
ние, что меч мог быть выкован где-то 
в районе Алтая, где достаточно рано 
узнали обработку железа, – говорит 
Максим Горшков. – Похоже, оружие сю-
да принесли, на Амуре в этот период 

проходила замена Урильской культуры 
Польцевской. 

Предполагается, что новые люди 
пришли сюда с территорий Читинской 
или Амурской области и неясно, как это 
было – с боями или мирно, заставив 
принять новые обычаи и традиции, но 
они здесь остались. Ещё один вопрос: 
кем был хозяин меча, чтобы такую дра-
гоценную вещь положили с ним в мо-
гилу? Даже несколько веков спустя та-
кой клинок стоил просто невообразимо 
дорого, и этого воина нужно было ува-
жать почти как бога.

ДНК РАЗРУШЕНО

Раскрыть тайны меча, похороненного 
за два столетия до того, как на юге Китая 
легендарный император Цинь Ши Хуан-
ди начнёт объединять царства в первую 
империю, может химический анализ 
предмета. Вот только сделать это, не на-
рушая его целостность, пока не удаётся.

– Хочется узнать состав металла, 
установить температуру плавления. Хи-
мический состав металла может помочь 
в попытке определить место, где была 
добыта руда и этим сузить район, где 
его изготовили, и дальше уже проще вы-
двигать гипотезы, – отмечает археолог. 
– Был ещё один вариант, определить 
химический состав бусин и подвесок, 
специалисты из Новосибирска изучали 
пути распространения нефрита и ис-
следовали артефакты специальным ап-
паратом без разрушения предметов, но 
проект из-за нехватки денег оказался 
заморожен на самом интересном месте.

На лезвиях загадочного клинка 
найдены два фрагмента грубой ткани, 
похоже, в неё было завёрнуто оружие. 
Возможно, материал соткан из льна 
или конопли, но здесь снова «и хочется, 
и колется» – снимать эти детали и от-
правлять на экспертизу, значит, нару-
шить целостность предмета.

– Вещь есть, материал вокруг неё то-
же есть, дата определена, нужно идти 
дальше, но в какую сторону? – задаётся 
вопросом Максим Горшков. – Необхо-
дим анализ всех предметов, найден-
ных у Нижнетамбовского могильника, 
чтобы найти отправную точку. Нужны 
экспедиции, чтобы завершить раскопки 
поселения и могильника, нужно иссле-
довать поселение Нижнетамбовское-2, 
это рядом, и есть большая вероятность, 
что найденный воин был жителем этого 
поселения. Кроме того, в тех раскопках 
оказались современники воина с же-
лезным клинком – обгорелые семена 
и скорлупа чумизы и домашнего проса 
стали самым древним на Нижнем Аму-
ре свидетельством о мотыжном земле-
делии. Очень надеемся, что в скором 
времени нам удастся продолжить рабо-
ты на Нижнетамбовском могильнике.

Откуда пришли на новые земли лю-
ди с невиданным железным оружием 
и стали выращивать зерно, а это более 
высокая ступенька в развитии циви-
лизации, чем охота и собирательство? 
Археологические раскопки в Хабаров-
ском крае ведут уже сто лет, но по всем 
периодам наука не может с полной уве-
ренностью сказать, как и что здесь про-
исходило. Здесь кислые почвы, которые 
быстро уничтожают предметы, будь-то 
из кожи и бересты или костей и железа. 
Просто повезло, что местом погребе-
ния для неизвестного вождя стала пес-
чаная дюна, она сохранила артефакты, 
в другом случае мы остались бы только 
с бусинами и подвеской в виде клыка.

ЗУБЫ  ВО И НА  И СС Л Е Д О ВА Л И  В  СО ВРЕМ ЕН Н О Й  ЛАБО РАТО РИ И  В  Ш ВЕЦ И И ,  Н О 
ЗД ЕСЬ  Н ЕО БЪЯ СН И МА Я  ЗАГА Д К А .  ЕВРО П ЕЙ СК И Е  ЭК СП ЕРТЫ,  Н ЕСМ ОТРЯ  НА 
О ГРО М Н Ы Й  БАГА Ж  ЗНАН И Й  О  Д РЕВН ИХ  Л ЮД ЯХ ,  ВП ЕРВЫ Е  СТОЛ К НУЛ И СЬ 
С  ТАК И М  Н ЕП О НЯТН Ы М  МАТЕРИА Л О М  И  Н Е  СМ О ГЛ И  ВЫЧ Л ЕН ИТ Ь  Д Н К ,  Ц ЕП ОЧ К И 
О К АЗА Л И СЬ  РАЗРУШ ЕН Ы
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СКОЛЬКО ЗВЕРЯ В ЛЕСАХ?
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае подвели итоги масштабной «переписи» таёжного населения. Она прово-
дится систематически каждую зиму. Это необходимо, чтобы определить, сколько зверей и птиц 
можно будет добыть охотникам в предстоящем сезоне без вреда для их численности. Каких 
обитателей в наших лесах стало больше, кто встречается реже, мы спросили у специалистов.

ПЕРЕПИСЬ ПО СЛЕДАМ

Пересчитать поголовье диких жи-
вотных – задача, мягко говоря, не из 
простых. Ведь это не люди, к каждому 
переписчика не пошлёшь. И не домаш-
ний скот, количество которого чётко 
знает каждый рачительный хозяин. 
Наука разработала свои методики учё-
та таёжного населения. Лучшее время 
для подсчёта зима, когда каждый зверь 
оставляет на снегу отпечатки своих лап. 

– Большинство зверей (15 видов), 
а также 5 видов птиц у нас подсчитыва-
ют при помощи так называемых зимних 
маршрутных учётов. Охотпользователи 
на закреплённых за ними участках, ин-
спекторы и сотрудники нашего мини-
стерства и подведомственной службы по 
охране животного мира на общедоступ-
ных угодьях и в краевых особо охраня-
емых природных территориях в январе, 
феврале определяли примерную числен-
ность по оставленным на снегу следам. 
Медведей, барсуков, енотовидных собак, 
которые впадают в спячку, а также жи-
вущих на скальниках снежных баранов, 
перелётных птиц считают методом экс-
пертной оценки, – объяснил замести-
тель председателя комитета охотничьего 
хозяйства – начальник отдела государ-
ственного мониторинга и использова-
ния охотничьих ресурсов МПР Хабаров-
ского края Сергей Гугушкин.

Ещё несколько месяцев уходит на 
то, чтобы перепроверить результаты 
учёта, собрать их воедино. По этим 
цифрам определяется, сколько будет 
разрешено охотникам с августа этого 
до лета следующего года добыть зверей 
или птиц того или иного вида.

В целом, по словам Сергея Гугушки-
на, численность животных в дальнево-
сточной тайге, на которых разрешено 
охотиться, стабильна, а по некоторым 
позициям растёт. Например, поголовье 
дикого северного оленя на северных 
территориях с 2010 года выросло с 15 до 
20 тысяч голов. Восстанавливает чис-
ленность косуля. После многоснежных 
зим 2016 – 2018 годов таёжных «коз», 

которым было очень трудно добывать 
пищу из-под глубоких сугробов, стало 
меньше с 26 до 19 тысяч особей. 

КАБАН УХОДИТ

В тайге Хабаровского края насчита-
ли около 60 тысяч лосей, 30 тысяч изю-
брей (благородных оленей), 45 тысяч 
особей кабарги и 7,5 тысячи снежных 
баранов. Они обитают в труднодоступ-
ных горных районах на самом севере 
края и традиционно являются объек-
тами элитной охоты для обеспеченных 
людей, кто может позволить себе арен-
довать вертолёт, чтобы добраться до 
мест обитания этих копытных.

– Мы фиксируем значительное 
снижение численности кабана. Если 
в 2017 году насчитывалось около 25 ты-
сяч голов, в 2019 году – 18 тысяч, по дан-
ным на этот год 15,5 тысячи кабанов. 
Во-первых, это может быть связано 
с тем, что этот вид выведен из списка 
лимитированных. А во-вторых, у нас 
почти весь дуб вырубили лесопользова-
тели. А жёлуди – основной корм кабана. 
Места обитания деградируют. Кабан ми-
грирует, он ищет новые угодья, возмож-
но, уходит в соседние регионы. А ведь 
кабан – это основное питание для тигра. 
Не будет его – увеличится число кон-
фликтных ситуаций человека с полоса-
тыми хищниками. Тигры будут активнее 
искать пропитание в посёлках, таскать 
собак, – объяснил Сергей Гугушкин.

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ ХИЩНИКИ

Больше стало в тайге белогрудых 
медведей. С 2018 года численность 
«гималайцев» выросла с 3150 до поч-
ти 3400 особей, бурые за это же время 
также прибавили почти тысячу голов 
– с 18300 до 19262. На медведях благо-
творно сказался запрет в России «бер-
ложной» охоты.

– Рост численности бурых медведей 
привёл к увеличению конфликтных си-
туаций с людьми. В посёлки заходят, 
в артели. Лимиты на их добычу посте-

пенно увеличиваем, чтобы как-то отре-
гулировать численность. Среди пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока охота на 
медведя очень востребована, – отметил 
руководитель отдела госмониторинга 
охотничьих ресурсов.

Интересная арифметика получи-
лась с серыми хищниками. В 2008 году 
в крае насчитали 895 волков. А мень-
ше чем за десятилетие (в 2017-м) их 
численность выросла до примерно 
2350 особей. Очень на них жаловались 
оленеводы в северных районах. Там 
хищники представляют угрозу для до-
машнего оленеводства. 

– Численность волка колеблется. На-
пример, в прошлом году в крае было 
2200 волков, в этом насчитали только 
1640 особей. Все они сконцентрирова-
ны в районах, где есть оленеводство. 
В южных районах волка очень редко 
где можно встретить. А там, где обитает 
тигр, волков практически не бывает. Он 
их просто уничтожает. Хотя попадают-
ся иногда матёрые волки, которые уму-
дряются с тигром жить. Но это очень 
большая редкость, – говорит Сергей 
Гугушкин.

По большинству других хищных ви-
дов численность держится в привыч-
ных размерах. Барсуков и енотовидных 
собак примерно по 10 тысяч. Своео-
бразной экзотикой для края остаётся 
самая крупная разновидность куньих – 
росомаха. Их насчитали 354 особи. 

ЛАСКА ВМЕСТО КОШКИ

Стабильной остаётся численность 
главного объекта пушного промыс-
ла в Хабаровском крае – соболя. Этих 
зверей особо ценной тёмной баргузин-
ской расы на Дальний Восток завозили 

из Сибири в прошлом веке, но прижил-
ся и заселил всю территорию.

– Численность соболя у нас стабиль-
на – 200 – 210 тысяч особей. Он населяет 
всё: и леса, и болота с марями, и заросли 
кедрового стланика. Из-за соболя у нас 
практически не стало колонка и горно-
стая. Он просто не терпит на своей тер-
ритории более мелких конкурентов, да-
вит их, – говорит Сергей Гугушкин. – На 
севере охотники стали даже привечать 
ещё обитающих там ласок и горностаев. 
Их теперь в охотничьих избушках селят. 
Вместо котов. Они мышей ловят, едва ли 
не с рук едят. Рядом с зимовьями капка-
ны не ставят, чтобы ласка или горностай 
в них не попались. Главный объект охо-
ты всё-таки соболь.

Правда, в последнее время и собо-
линая охота терпит серьёзный кри-
зис. Цены на меха падают, а в этом 
году из-за ситуации с коронавирусом 
в Санкт-Петербурге не состоялись пуш-
ные аукционы, охотники остались без 
заработка. Ждут, когда период само- 
изоляции закончится. 

– Уже много лет вся торговля шкур-
ками соболя в нашей стране идёт только 
через пушные аукционы в Санкт-Пе-
тербурге. В этом году патовая ситуация 
сложилась из-за пандемии. Меха наши 
охотники отправили туда, а аукционы 
не работают. Продаж пушнины нет. В ре-
зультате охотпользователи остались без 
оборотных средств. Им не на что жить, 
нечем платить зарплаты своим сотруд-
никам, заплатить причитающиеся за-
купочные цены охотникам. Они или 
вынуждены брать кредиты, или говорят 
охотникам: ждите, когда откроются аук-
ционы и продадут пушнину, – расска-
зал заместитель председателя комитета 
охотничьего хозяйства – начальник отде-
ла государственного мониторинга и ис-
пользования охотничьих ресурсов МПР 
Хабаровского края Сергей Гугушкин.

Другие же пушные животные боль-
шим спросом не пользуются. Возможно, 
поэтому выдр и рысей постепенно стано-
вится больше. Держится на стабильном 
уровне поголовье зайцев, водоплаваю-
щей и боровой птицы. Поэтому лимиты 
и разрешения на добычу большинства 
промысловых видов в сезоне с августа 
этого и первой половины следующе-
го годов не будут сильно отличаться от 
предыдущих. После согласования с фе-
деральным Минприроды они уйдут на 
подпись к губернатору и вступят в силу.

Соболь

Медведь

Рекомендованные лимиты 
к добыче промысловых видов 
в 2020-2021 годах на террито-
рии Хабаровского края:
l косуля – 763;
l кабарга – 1708;
l дикий северный олень – 1996;
l благородный олень (изюбрь) – 

1253;
l лось – 1677;
l снежный баран – 209;
l рысь – 160;
l соболь – 66879;
l медведь бурый – 2301;
l медведь белогрудый – 238;
l выдра – 320;
l барсук – 669.

С П Р А В К А 


