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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ –

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ
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В июле исполнился ровно
год с тех пор, как Президент
России назначил временно
исполняющим обязанности
губернатора Хабаровского
края Михаила Дегтярева. Что
удалось сделать за это время
в регионе, какие перемены
произошли и как оценили
их люди? Наш корреспондент
попытался проанализировать
ситуацию.
Мягкая перезагрузка

время включений, берётся на контроль и доводится до исполнения.

му пациентам, звену здравоохранения.
Это строительство новых поликлиник,
больниц, ФАПов и амбулаторий, оснащение современным медоборудованием. Спустя полтора десятилетия в нашем крае началось возрождение такого
сложного направления как трансплантология. Мы видим практические шаги
по созданию центра ядерной медицины на базе краевого онкологического
центра, – рассказала в интервью корреспонденту агентства врач по профессии, председатель регионального объединения профсоюзов Хабаровского
края Галина Кононенко.
Понятное дело, что быстро поправить всю систему здравоохранения,
которая годами была недофинансирована, просто нереально для регионального бюджета. Михаил Дегтярев активно привлекает для решения этих задач
возможности федерального центра.
О создании центра ядерной медицины
он лично ходатайствовал перед Президентом России и получил поддержку. Клиники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, районов края получают
томографы и прочее высокотехнологичное оборудование.

Курс на дружелюбие
Ещё летом прошлого года Михаил
Дегтярев объявил, что здравоохранение должно стать дружелюбным. Иначе
говоря, доступным и ориентированным на потребности пациентов, а ещё
и высокотехнологичным. Развитие медицины стало приоритетом для правительства Хабаровского края.
Переосмысление значимости отрасли здравоохранения произошло в целом по всей стране. Во многом к этому
сподвигла ситуация с коронавирусом,
когда стала очевидной недопустимость
финансирования медицины по остаточному принципу. Однако почти за
год работы на посту руководителя Михаил Дегтярев лично предпринял множество усилий, чтобы сделать задел для
прорыва в важнейших отраслях.
– Развитие медицины теперь в безусловном приоритете. Особое внимание
уделяется первичному, самому близко-

Бараки идут под снос
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«Мягкая перезагрузка» – таким эпитетом политологи назвали суть изменений, которые произошли в жизни
Хабаровского края за год работы врио
губернатора Михаила Дегтярева. Получив назначение оказавшего ему максимальное доверие Президента России Владимира Путина, один из самых
молодых региональных лидеров сразу
объявил: революций и сноса руководства не будет. Однако необходимость
перемен Михаил Дегтярев осознавал,
но проводить их он решил поэтапно
и вдумчиво.
Хабаровский край год назад находился в непростой ситуации. Чтобы
исправить это, Михаил Дегтярев расставил приоритеты в работе чиновников, ввел механизмы ответственности за результат перед людьми.
Заработала эффективная система
обратной связи, когда любой может
написать в социальные сети главы
региона о той или иной проблеме,
пожаловаться на волокиту отдельных начальников. Михаил Дегтярев
регулярно проводит личные эфиры
в Инстаграме, Одноклассниках, ВКонтакте. За год состоялись три большие
«Прямые линии». Каждое обращение,
даже если его не успели озвучить за

Одной из самых тяжёлых проблем
Хабаровского края, как глубинки, так
и региональной столицы, давно оставалось аварийное жильё. Сдвинуть
эту проблему с мёртвой точки удалось
Михаилу Дегтяреву. 19 июля тяжёлая
техника снесла первый барак из целого квартала на проспекте 60-летия
Октября.
– В Хабаровске снесли первый из
66 ветхих деревянных бараков. Событие поистине историческое! Ещё
никогда в городе не сносился целый
проспект домов, которые представляли
собой удручающую картину. И вот теперь все началось! – отметил министр
ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.
– Проспект 60-летия Октября – давняя
проблема, но никто из первых руково-

дителей края, осознавая весь масштаб
бедствия, к ней даже не подступался.
Чтобы к ней приступить, надо было
быть уверенным, что тебя услышат
на федеральном уровне и поддержат,
выделят деньги.
Чтобы начать ликвидацию аварийного жилья в регионе, врио губернатора подписал соглашение с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ
Константином Цициным. Федеральный центр начал выделять Хабаровскому краю на переселение людей из
бараков миллиарды рублей. И сделать
это удастся не к 2025 году, как планировалось ранее, а уже к декабрю 2022-го.
И сносить бараки будут не только в краевой столице.
– У меня перед глазами до сих пор
стоит картина, которую я увидел в Тырме Верхнебуреинского района. Там
деревянные дома строили ещё военнопленные японцы в 40-е годы прошлого века, – привёл пример во время
июльской «Прямой линии» Михаил
Дегтярев. – Мне запомнился мужчина,
который нёс в квартиру воду – дома без
удобств. Я спросил его: как дела? Он
ответил: нормально, идём ко дну! Но
я заверяю, что аварийные дома в Тырме тоже будут расселены по этой программе. Люди получат комфортабельное жильё.

Платить будем меньше
Почти все автовладельцы Хабаровского края уже в следующем году
получат квитанции или уведомления
о транспортном налоге с существенно
меньшими цифрами. Платежи по нему в региональный бюджет снижены
с января этого года. Уменьшения налоговой нагрузки на большинство автомобилистов добился врио губернатора
Михаил Дегтярев практически сразу
после назначения.
Разговоры о том, что в Хабаровском
крае слишком высокие ставки транспортного налога, велись много лет. Однако они так и оставались разговорами
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«с высоких трибун». В реальности ситуация не менялась, а многие автомобилисты ради экономии даже переставляли свои машины на учёт в соседних
регионах. Там аналогичные платежи
меньше. Врио губернатора Михаил
Дегтярев стал первым руководителем
края, кому удалось сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. В сентябре прошлого года внесённые им поправки
одобрили депутаты Законодательной
думы Хабаровского края.
Так как снижение произошло с января этого года, предстоящей осенью
налоговая пришлёт уведомления о необходимости оплатить транспортный
налог по прежним ставкам. Реальное
снижение автомобилисты почувствуют
на своих кошельках в следующем году.
– Также я вышел с инициативой
в краевую думу, уверен, что депутаты меня в этом поддержат, чтобы на
50% снизить транспортный налог на
электромобили. За ними будущее, –
подчеркнул врио губернатора Михаил
Дегтярев на одной недавних «Прямых
линий» в социальных сетях.
Этот законопроект уже рассмотрели
на профильном комитете регионального парламента, и он рекомендован
к принятию.
Помимо этого, в Хабаровском крае
уже началось снижение тарифов на
отопление в отдалённых районах, где
нет централизованного электроснабжения. Там за обогрев квартир людям
приходилось платить намного дороже,
чем горожанам. Цифры в квитанциях уже снижены на 10% примерно для
300 тысяч жителей региона.
После обращения Михаила Дегтярева к премьер-министру России Михаилу Мишустину в северных районах
Хабаровского края впервые запустят
механизм выравнивания тарифов на
электрическую энергию. Если сейчас
в Аяне, Охотске, Чумикане и других
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ГОД РЕАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

отдалённых посёлках киловатт-час
в среднем стоит 35-80 рублей, то после
нового года он подешевеет примерно
до шести рублей.

Вновь растём
В Хабаровский край вновь зачастили
федеральные чиновники, которые обсуждают с его руководителем амбициозные планы по созданию новых точек
роста. Проснулся интерес к проектам
и у крупных инвесторов. Поняв, что
региональная власть вполне компетентна и готова создавать комфортные

ПО И Н И Ц И АТ И В Е В РИО Г У БЕ РН АТ ОРА
Х А Б А Р ОВС К И Й К РА Й В К Л ЮЧ И ЛС Я
В П Р ОГ РА М М У МОД Е РН И З А Ц И И
П Е РВ И Ч НОГ О ЗВ Е Н А З Д РА ВО ОХ РА Н Е Н И Я.

условия для бизнеса, крупные частные
и государственные корпорации реанимировали свои старые планы или вышли на обсуждение новых предложений.
В Хабаровском крае вовсю идёт такая же, как в советские годы, стройка
БАМа-2. Прокладывается второй путь,
строятся новые тоннели, производится электрификация. При этом помимо
вложений в модернизацию инфраструктуры Михаил Дегтярев добивается от федеральных структур, чтобы
деньги вкладывались и в развитие бамовских посёлков – энергетика, благоустройство.
Хабаровский край вышел на первое
в ДФО место по темпам роста инвестиций. При этом власти региона жёстко
следят, чтобы промышленные объекты,
которые планирует строить на территории региона крупный бизнес, не мешали местному населению, не вредили
экологии. В Аяно-Майском районе на
первом за всю историю Хабаровского края местном референдуме сказали твёрдое «нет» попытке китайской

компании построить там крупнейший
в мире завод по производству ядовитого метанола. А на днях Михаил Дегтярев лично обозначил позицию по поводу планов построить вместо пляжей
и рыбацких тоней в районе мыса Экче
и бухты Сторож недалеко от села Датта
в Ванинском районе новый угольный
терминал.
– С нашим экономическим блоком
строительство вообще не согласовано,
со мной не согласовано. Местные жители, рыбопромышленники и администрация района возмущены, а компания заявляет, что планирует строить
угольный терминал в Датте. Я считаю,
что это просто безобразие, и хочу всех
предупредить, что в Датте никаких
угольных терминалов не будет, это
однозначно. Точно так же, как на мысе Весёлом. Потому что так нельзя делать, нужно учитывать мнение людей,
грамотнее подбирать место и согласовывать с правительством Хабаровского края такие вещи, – заявил Михаил
Дегтярев.
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К С ТАТ И
С 1 января этого года транспортный налог в Хабаровском
крае снижен:
l для автомобилей старше 3 лет
– на 11% (например, ставка
налога на автомобили этой
категории мощностью менее
100 л.с. будет в 1,5 раза ниже,
чем в Приморском крае);
l для автомобилей старше
10 лет – на 29% (например,
ставка налога на автомобили
этой категории мощностью
свыше 250 л.с. будет в 2,2 раза
ниже, чем в Приморском крае);
l для
многодетных семей
предусмотрена дополнительная льгота: на 1 автомобиль
в семье мощностью до 200 л.с.
ставка снижена в 2 раза.

4

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 7 ( 2 42 )

26 И Ю Л Я 2 021 Г О Д А

НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕ Л ЬСТВО
РЯДОМ С ТРАНССИБИРСКОЙ
МАГИСТРА Л ЬЮ ЗАПРЕЩЕНО.
ПОЭТОМУ ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ
РАЗМЕСТИТ Ь НА МЕСТЕ СНЕСЁННЫХ
БАРАКОВ ПЕШЕ ХОД НЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ. ОД НАКО
ПОСЛЕ Д НЕЕ СЛОВО ЗА
ГОРОЖ АНАМИ. ИМЕННО ОНИ
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ВЫБЕРУ Т КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ
ВЫСВОБОЖ Д ЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

В Хабаровске снесли первый деревянный барак по проспекту 60-летия Октября.
Историческое событие ознаменовало старт большой программы по расселению
и сносу старинных домов.

ВЕТХИЙ КВАРТАЛ ПОШЁЛ
ПОД СНОС

П

од натиском ковша экскаватора и под пристальным вниманием десятков объективов
рушится стена деревянного дома под номером 83. Он был построен в 1959 году. Этого исторического события, пожалуй,
ждали все – власти, горожане,
а больше всех сами жильцы. Кое-кто
из них приехал понаблюдать за сносом
родного дома.
– Я прожила здесь 42 года. Детей родила, а они внуков. В последние 20 лет
жить было уже невозможно. Холодно,
полы из-за старости разломанные,
волнами пошли. Это стало причиной,
что я ногу сломала. Стены в трещинах,
дыры сами заделывали кирпичами,
– рассказывает бывшая жительница
дома №83 по проспекту 60-летия Ок-

тября Валентина Олькова. – Сейчас нас
переселили в благоустроенный дом
по улице Покуса. Тёплый, хороший, –
осталось сделать лишь небольшой ремонт комнаты.
27 человек из барака переселены в уютное комфортное жильё. Для
этого мэрия Хабаровска закупила
10 квартир стоимостью почти 26 миллионов рублей. В этом году жильцы
ещё 12 домов по проспекту сменят
старые бараки на благоустроенные
дома. Сейчас в активной фазе расселения находится дом №85 – соседний
с разрушенным.
– До 2023 года мы произведём демонтаж всех домов. Их здесь 61. Долгое время они являются проблемой
города. Люди жили здесь в нечеловеческих условиях. Благодаря правительству РФ и фонду реформирования
ЖКХ мы получили на расселение и демонтаж 300 миллионов рублей в этом
году. В следующем году ожидаем ещё
1,5 миллиарда рублей. Затем высвобожденную территорию мы преобразим, заодно реконструируем и сам
проспект, – рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев.
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ЯПОНСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
НА АМУРЕ
– Госпожа Фурута, расскажите,
пожалуйста, немного о себе, о регионе Японии, откуда вы родом. Что вас
привело на дипломатическую службу?
– Я родилась в Токио, но ещё в детстве с семьёй переехала в город Сагамихара. По сути, это пригород японской столицы. Минут 30-40 езды на
электричке от центра Токио. Население
около 720 тысяч человек – по японским
меркам маленький городок.
Я была очень любознательной
школьницей. У меня с детства была
мечта – объездить весь мир. Тогда ещё
захотела стать дипломатом, чтобы работать в разных странах. Поэтому старалась учить иностранные языки. Английский в школе преподавали. Но его
мне показалось мало. Тогда в разгаре
была Холодная война. Было две супердержавы: США и СССР. Тогда ещё подумала, что помимо английского неплохо
было бы выучить и русский. Тогда бы
мне открылись двери во все страны.
Потому, когда поступала в Токийский
университет международных исследований, в качестве специальности выбрала именно русский язык.
– Какие впечатления оставила наша страна при первом знакомстве?
– Я была студенткой второго курса. Уже приступила к изучению очень
сложного для иностранцев русского
языка. Решила побывать в Советском
Союзе. На теплоходе из Иокогамы до
Находки. Там сразу же пересела на поезд. И первым в России городом, с которым я тогда близко познакомилась,
был именно Хабаровск. Это была судьбоносная встреча с этим замечательным городом – самым любимым моим
городом в России! Ночевала в гостинице «Интурист». Погуляла вокруг неё по
городу, но тогда я русский язык почти
не понимала. Потом улетала в Москву
и Ленинград, проходила там летний
курс обучения.

Завтрак для премьерминистра
– Насколько я знаю, в Хабаровске
вы уже ранее работали в нулевых
годах?
– Да, с 2001 по 2005 годы я вернулась
в Хабаровск. Работала здесь заместителем генерального консула. Интересное
было время. На мою работу пришёлся
исторический визит в Хабаровск премьер-министра Японии Коидзуми.
Это была первая поездка председателя японского кабинета министров на
Дальний Восток России. Была зима,
страшный холод!
Помню, когда самолёт с премьер-министром уже вылетел в сторону Хабаровска, нам вдруг под утро
поступила команда – готовить для
руководителя завтрак. Сперва планировалось, что Коидзуми позавтракает в самолёте. Но планы изменились.
В три и четыре часа ночи мне звонят
прямо со спецборта, передумали.
Я быстро поехала в гостиницу «Парус»
и попросила директора приготовить
завтрак для премьер-министра. Заме-

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Судьбоносная встреча

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Фурута Кэйко – первая в истории российско-японских отношений женщина на посту генерального консула в нашей стране.
Это назначение в Хабаровск она получила только в мае этого
года. Своё первое эксклюзивное интервью в новом качестве
госпожа Фурута дала нашему изданию.
чательно, что всё прошло на высоком
уровне.
– Как вам показалось, много ли изменилось в Хабаровске за время вашего отсутствия?
– Хабаровск очень похорошел. Много за это время красивых высоких домов построили, стадионы, торговые
центры. Особенно мне нравятся хабаровские парки. Очень я люблю гулять
по хабаровской набережной и жду первых морозов. Когда Амур начинает замерзать, в воде образуются маленькие
льдинки. Волны сталкивают их друг
с другом, и они начинают необычайно
мелодично звенеть. Я специально взяла для нашей беседы японские колокольчики. Послушайте, точно такой же
звук можно услышать на Амуре в Хабаровске в начале зимы.
– Вы первая женщина, которая получила назначение на должность генерального консула Японии в Хабаровске
за последние годы. Легко ли женщине
на дипломатической службе?
– Для меня большая честь стать первой женщиной – генеральным консулом Японии за всю историю дипломатических отношений наших двух
стран. Вообще, в МИДе нет большой
разницы, мужчина или женщина будут
выполнять ту или иную работу. Хотя
ещё 20-30 лет назад дипломатическая
служба была преимущественно мужской работой. Да, быть генеральным
консулом нелегко. Это труд 24 часа
в сутки и практически без выходных.
Даже в отпуске нужно быть постоянно
на связи.

Студентов тонкий
ручеёк
– Сильно ли коронавирус осложнил
контакты между Дальним Востоком
России и регионами Японии?
– Конечно, распространение коронавирусной инфекции в определённой
степени затруднило прямые контакты
между Японией и Дальним Востоком
России. Но, я думаю, это не смертельно. Созданные задолго до пандемии
современные средства коммуникации
внесли новое русло для общения в реальном времени. Недавно мэры японских городов Мусасино и Ниигаты через Интернет поздравили хабаровчан
с днём рождения города. Это работает.
Связи не прерываются.
Но есть пословица, что лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать.
Очень надеюсь, что в ближайшее вре-

СПРА ВК А

КОГДА АМУР
НАЧИНАЕ Т ЗАМЕРЗАТЬ,
В ВОДЕ ОБРАЗУЮТСЯ
МА ЛЕНЬКИЕ ЛЬДИНКИ.
ВОЛНЫ СТА ЛКИВАЮТ ИХ
ДРУГ С ДРУГОМ, И ОНИ
НАЧИНАЮТ НЕОБЫЧАЙНО
МЕ ЛОДИЧНО ЗВЕНЕ ТЬ.
Я СПЕЦИА ЛЬНО
ВЗЯЛА Д ЛЯ НАШЕЙ
БЕСЕ ДЫ ЯПОНСКИЕ
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
ПОСЛУШАЙТЕ, ТОЧНО
ТАКОЙ ЖЕ ЗВУК
МОЖНО УСЛЫШАТЬ НА
АМУРЕ В ХАБАРОВСКЕ
В НАЧА ЛЕ ЗИМЫ.

мя эпидемиологическая обстановка
позволит нам возобновить регулярные обмены молодёжными делегациями. Уже есть планы на сентябрь
отправить в Хабаровский край группу
молодых преподавателей японского языка, а также группу российских
студентов для учёбы в вузах Японии.
Пока такой обмен будет не очень
большим, но со временем, я уверена,
он вновь разольётся подобно полноводному Амуру.
– А как обстоят дела с сотрудничеством в деловой сфере?
– Конечно, закрытие границ осложнило деловые контакты. Но мы продолжаем принимать японских бизнесменов через Москву. Рассказываем
и показываем возможности прибыльных инвестиций в экономику Хабаровского края. Сейчас наша компания
«Marubeni» и Российские железные
дороги договорились о создании в Хабаровске медицинского центра превентивной медицины и диагностики.
В марте следующего года планируется
его открытие.
Мне было очень приятно увидеть
после возвращения на службу в Хабаровск на полках местных магазинов
продукцию из теплиц японской компании «Джей Джи Си Эвергрин» – огурцы,
томаты, клубника. Хабаровчане лучше
меня знают их вкус. Очень много японских товаров я встречаю в Хабаровске:
соусы, васаби, другие продукты. Очень
была удивлена этому.

Фурута Кэйко в 1986 году закончила Токийский университет международных исследований и сразу же поступила на
работу в министерство иностранных дел Японии. Госпожа
Фурута владеет русским и английским языками. Её дипломатическая карьера началась в 1998 году с должности второго секретаря посольства
Японии в Дании. Через три года оттуда её перевели на пост заместителя генконсула в Хабаровске. Затем она служила в японских дипмиссиях в Новой Зеландии,
Словении, отвечала за развитие российско-японских отношений в МИДе своей
страны, была советником в посольстве Японии в Москве. С января этого года госпожа Фурута координировала протокол в канцелярии министра иностранных
дел в Токио, пока в мае не вернулась в Хабаровск, получив назначение на должность генерального консула Японии в краевой столице.
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АКТУАЛЬНО

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Сегодня, когда большая часть
нашего повседневного общения
происходит в виртуальном пространстве, поговорка «что написано
пером, не вырубить топором» стала
как никогда актуальной. Потому
что далеко не все послания бывают
безобидными, а некоторые так вообще тянут на уголовную статью. И тут
в дело вступают люди, чья профессия сегодня на пике популярности
– лингвисты-эксперты. Только они
способны разложить любой текст
по полочкам и дать ему правовую
оценку.

Лингвист, педагог,
журналист и медик
Правоохранительные органы, средства массовой информации, обычные
граждане – к лингвистам сегодня обращаются многие. Поводы самые разные.
Кому-то нужно провести лингвистическую и автороведческую экспертизу публикации, другому – товарного
знака, третьему – дать заключение по
спорной теме.
В Хабаровске разрешением лингвистических споров занимается доцент кафедры лингвистики РАНХиГС
член Гильдии лингвистов-экспертов
Елена Крадожён-Мазурова. Она одной
из первых освоила в Хабаровске эту
профессию.
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также Елена Михайловна, вынес вердикт. Плакаты убрали.
Еще пример. Выпускники одного
из хабаровских лицеев по заведенной там традиции оставили на фасаде
здания послание: портрет Эйнштейна
и знаменитую фразу: «Через тернии
к звездам». Но в один из дней объявился «художник», решивший дополнить
картину звездой Давида на лбу ученого, клыками с капающей с них кровью
и некорректной надписью, адресованной конкретному народу. Эксперты
сделали вывод, что тем самым был совершен призыв к разжиганию межнациональной розни, акт, побуждающий
людей к агрессивным действиям.

Княжеская фамилия

Однако если всю себя посвятить развитию только лишь в одном направлении – не выжить, считает собеседница.
Перегоришь и потеряешь интерес. Да
и одного лингвистического чутья явно
было бы недостаточно, поэтому дополнительно получила юридическую квалификацию. А еще журналистское, педагогическое и среднее медицинское
образование.
– Всем этим занимаюсь в равной
степени: пишу научные статьи по экспертной деятельности, а также материалы о творчестве поэтов и писателей Дальнего Востока, – говорит Елена
Михайловна.
Сегодня востребованность услуг
хорошего лингвиста в Хабаровске
чрезвычайно высока. Да и специалистов в рядах экспертов заметно
прибавилось.

Мутная перспектива

Кстати, Гильдия лингвистов-экспертов по информационным и документационным спорам существует в России
20 лет. Возглавляет ее доктор филологических наук профессор Михаил Викторович Горбаневский, учёный с мировым именем.
Конечно, поступая в хабаровский
пединститут, увлеченная художественной литературой Елена и не представляла себе, что ее знания русского языка
станут главным орудием в раскрытии
преступлений. Даже диссертацию она
защищала по анализу поэтических
циклов Цветаевой, Ахматовой, Блока.
Да только 90-е годы начали диктовать
свои условия.
– В это время произошел прорыв:
отменили цензуру, оскорбления лились
изо всех щелей, разгул преступности.
Но и выросло самосознание людей,
они захотели защищаться. Экспертиза
текстов, высказываний стала востребованной, – вспоминает Елена Михайловна. – На нашей кафедре многие
преподаватели занимались экспертной
деятельностью. Но меня это заинтересовало как-то особенно.
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Работают эксперты с особенной материей – языком, а потому и само исследование выходит кропотливым. Если думаете, что для поиска сути можно
обойтись лишь одним словарем Ожегова
и Шведовой, то ошибаетесь. Во-первых,
потому что и словари-то используются
современные: согласно приказу Министерства образования РФ, русский литературный язык как государственный
отражен в словарях и справочниках XXI
века. Оно и понятно: жизнь развивается, появляются новые слова и значения.
Например. В одном из СМИ была опубликована статья с заголовком
«Мутная перспектива». Компания, о которой в ней шла речь, называлась «Перспектива».
Вопрос: можно ли считать в данном случае слово «мутная» негативной
оценкой? Не просматривается ли здесь
статья 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации? Несмотря на то что текст содержал негативно характеризующие фирму факторы,
лингвист, проводивший первичную
экспертизу, нелестного подтекста не
усмотрела.
– А все потому, что коллега провела экспертизу на основании толкового
словаря 1948 года. Это же его еще найти надо было! Понятное дело, что ничего криминального «мутный» тогда
не означало, только лишь объяснение,
что это нечто непрозрачное, со взвесями, – комментирует Елена КрадожёнМазурова.

ЕСЛИ ЖЕ Д Е ЛО СПОРНОЕ
ИЛИ МНОГОГРАННОЕ, К ЕГО
РАССМОТРЕНИЮ ПРИВЛЕК АЮТ
НЕСКОЛ ЬКИХ СПЕЦИА ЛИСТОВ:
ПСИХОЛОГОВ, СОЦИОЛОГОВ,
РЕ ЛИГИОВЕ ДОВ. ТАК
ДОСТИГАЕ ТСЯ ЕЩЁ БОЛ ЬШАЯ
ОБЪЕК ТИВНОСТ Ь.
Тут явно и словарь времени не соответствует, что уже нарушает методики
современного лингвистического исследования, да и в общем контексте как-то
не укладывалось, ведь речь шла о якобы
финансовых махинациях. И вот вторая
причина, почему одним лишь томиком общеупотребительной лексики не
обойдешься: слово в отрыве от текста
обычно не существует, в написанном
может раскрываться куда большая информация.
Понять, что точно имел в виду автор
текста, лингвистам помогают общепринятые методики, которые разрабатывает ГЛЭДИС. Например, лексико-семантический анализ, как в истории
со словом «мутный». Выявить общие
и отличительные свойства помогает сравнительно-сопоставительный
метод. Этот, кстати, позволил Елене
Михайловне вывести на чистую воду
нерадивых аудиторов, что подводили
организацию под банкротство. В тексте
одного употреблялись причастные обороты, а у другого использовались придаточные определительные, но суть
была одна, да и ошибки математические и орфографические идентичные.
Первый человек проводил проверку
некорректно, второй и вовсе ее не делал – факт недобросовестного отношения аудиторов к своим обязанностям
удалось доказать. Применяется еще
фонетический, статистический методы
и прочие простые и многокомпонентные подходы.
Если же дело спорное или многогранное, к его рассмотрению привлекают нескольких специалистов: психологов, социологов, религиоведов. Так
достигается еще большая объективность. Допустим, с недавних пор при
краевом УФАС начал действовать совет
по вопросам рекламы. Была история,
когда одна из медицинских организаций в Хабаровске повесила рекламные
плакаты с медсестрой в неглиже. Горожан это возмутило. Совет, куда входит

Экспертная деятельность – это, по
сути, лабораторная работа. Пользуясь
определенными методиками, каждый
специалист придет к единому результату. Для учащихся Елена Михайловна
проводит параллель между анализом
текста и анализом крови – мол, в какую
клинику ни обратись, лаборант выдаст
одну и ту же «расшифровку».
– Бывает, у студентов проскальзывают сомнения – а могут ли возникнуть
расхождения или личное отношение
эксперта сыграет роль? Но нет, методики едины, и они, как лакмусовая
бумажка, всегда приведут к единственному верному ответу. Окончательно
уничтожают неуверенность контрольные: несмотря на разные варианты,
ребята приходят к близким выводам,
– улыбается ученый.
Начиная работу, эксперт дает подписку о том, что уведомлен об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения. Конечно, добросовестно ошибиться позволительно,
но только докажи потом, что это действительно так. И да, эксперт, как тот
же лаборант, только изучает материал,
а правовые выводы он делать не вправе. Это уже дело судьи.
Готовят, кстати, лингвистов и к психологическому давлению. Ведь одно
дело – экспертную задачу выполнить
в кабинете или дома изложить выводы.
А другое – выступить в суде. Да-да, эксперт – все равно что свидетель. Имя его
тоже обнародовано, поэтому и угрозы
или оскорбления от человека, против
которого была использована экспертиза, порой поступают. Независимые
эксперты при этом не чувствуют себя
защищенными и, сталкиваясь с этой
стороной жизни, бывает, и из профессии уходят.
Бывают и вовсе комичные истории.
– Помню, пришла однажды в ЗАГС
девушка, которая попросила поменять ей фамилию с южнорусской на
немецкую. Но чтобы непременно с маленькой буквы начиналась «фон Глен»,
– приводит историю из практики Елена Крадожён-Мазурова. – Пришлось
вместе с историком языка объяснять,
что частица «фон» означает титул и переводится как «из». Но общество у нас
не классовое, сословные различия не
указываем. Не можем же мы в паспорте
написать княжна Петрова. Так и в случае с «фон», если только не включить
ее в состав фамилии, например «Фонглен».
Историй таких у каждого эксперта
воз и маленькая тележка. А все потому, что и язык находится в постоянном
развитии, то, что когда-то считалось
обычным словом, может стать оскорблением и даже преступлением. Без
лингвиста никак не разберешься.
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ВАШ ВЫЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ
Из-за коронавирусных ограничений ситуация с авиабилетами уже больше года остается нестабильной. Оживились и мошенники – они притворяются сотрудниками авиакомпаний, создают
поддельные сайты и предлагают сотрудничество, которое оборачивается кражей средств. Как
действовать при возврате билета и не стать жертвой обманщиков – разбирались «Известия».

Без билета и денег
Жительница Астрахани потеряла 135 тыс. рублей, когда пыталась вернуть средства за авиабилеты в Турцию.
В апреле она купила срочные и дорогие
билеты на майские праздники – всего
на семью вышло порядка 300 тыс. рублей. Спустя пару недель власти объявили о приостановке авиасообщения,
и поездку пришлось отложить. Туристка потребовала вернуть потраченные
деньги, но в авиакомпании предложили альтернативу – рейс до Сочи или
Алтая. Не желая менять Турцию на российские курорты, женщина обратилась
за помощью к юристу. В Интернете она
нашла некоего Андрея Жилина. Он обещал решить дело всего за 1500 рублей.
Обсудив детали, Жилин прислал
ссылку для оплаты, куда Светлана ввела данные своей банковской карты.
Позже с нее списали 135 тыс. рублей.
Спустя неделю юрист написал, что
помочь с возвратом билетов не получается. Когда же Светлана попросила Жилина разобраться со списанными средствами, тот пропал и перестал отвечать
на звонки. Астраханка обратилась с заявлением в полицию.
Из-за нестабильной ситуации вокруг
авиабилетов люди чаще испытывают
растерянность и попадают в непростые
ситуации, отмечают эксперты. Вместе
с тем растет и число мошенников, чьи
методы со временем только совершенствуются.

Главный признак
мошенничества
Фишинговые ссылки – самый распространенный способ обмана при поС О В М Е С Т Н Ы Й

купке авиабилетов, считает основатель
сервиса разведки утечек данных DLBI
Ашот Оганесян. На подобных ресурсах
«продаются» билеты по ценам значительно ниже рынка или билеты на рейсы, которых нет в расписании у авиакомпаний и агрегаторов.
По словам эксперта, самому создать
такой сайт несложно. Основная проблема состоит скорее в реализации схемы
приема платежей и вывода средств, так
как банки и платежные системы следят
за телефонным мошенничеством и быстро блокируют такие операции.
– Однако в последнее время среди злоумышленников набирает силу
концепция fraud as a service, когда одни преступники создают техническую
инфраструктуру, а другие занимаются
непосредственно мошенничеством, –
предупреждает Ашот Оганесян. – Сейчас на черном рынке можно найти
конструкторы фишинговых сайтов,
в том числе позволяющие клонировать
сайт-жертву внешне. Именно поэтому
число фишинговых сайтов в авиаотрасли в последнее время растет.
При покупке билета следует пристально изучить адрес сайта, который
может быть похож на домен известного
продавца авиабилетов или авиакомпании. Если он отличается от оригинального даже на одну букву, вероятнее
всего, это подделка. Проверить, кому
принадлежит доменное имя, можно
на сайте whois.net, советует юрист Анна Пойлова. На данном портале можно
найти дату создания и кем был создан
сайт.
Также нужно обращать внимание на
аномально низкую стоимость билета,
которая значительно отличается от цены крупных агрегаторов, – это главный
признак мошенничества, напоминает
Ашот Оганесян.
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

Ранее по просьбе «Известий» компания Group IB подсчитала количество
фишинговых страниц, предлагающих
выгодные авиабилеты. В апреле специалисты выявили 50 подозрительных
сайтов. Для сравнения, за весь 2020 год
было зафиксировано 56 таких ресурсов, в январе 2021-го – девять, в феврале – пять, в марте – ни одного. Пик
мошенничеств пришелся на неделю,
предшествующую длинным майским
праздникам.
Наткнуться на аферистов довольно
легко – мошеннические порталы появляются на первой позиции в «Яндексе»
или Google по запросам «купить дешевые авиабилеты».
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Возврату подлежит
Что важно знать, чтобы вернуть
деньги за билет без лишних проблем? Во-первых, если рейс отменен
или задержан по вине авиакомпании,
то пассажир имеет право на получение
компенсации. Это правило действует,
если он узнал об отмене рейса за 14 или
менее дней до вылета. Однако следует помнить о юрисдикции: во всех
странах разный порядок возврата денежных средств, уточняет юрист Анна
Пойлова.
– Пассажиры могут получить компенсацию в размере 25 рублей за каждый час опоздания в конечный пункт,
но не больше 50% от стоимости билета.
Размер компенсации и вид определяются исходя из страны, в которой
зарегистрирована авиакомпания, отметила эксперт.
Также пассажир вправе без доплаты
улететь другим рейсом, если его предложит авиакомпания, ждать отправления своего рейса или же отказаться от
перелета и вернуть полную стоимость
неиспользованной части билета.
Отмена пассажирского сообщения
из-за COVID-19 считается форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Если рейс отменен по решению государства, авиакомпания не должна выплачивать
вам денежную компенсацию. При
этом вы имеете право получить назад полную стоимость билета или без
доплаты улететь другим рейсом, рассказала юрист.
Что касается ваучеров, то в России
6 июля 2020 года правительство утвердило постановление №991, которое
разрешает авиакомпаниям выдавать
пассажирам ваучеры вместо возврата
денег за авиабилеты, но только в том
случае, если билеты были куплены до
1 мая 2020 года.
– Авиакомпания вправе не возвращать деньги, а выдать ваучер, который
можно использовать в течение трех лет
с даты отмененного рейса. Если пассажир в течение этого срока не воспользуется ваучером, авиакомпания обязана вернуть деньги, – пояснила Анна
Пойлова.
Однако в случае с билетами, купленными после 1 мая 2020-го, пассажир
имеет право не соглашаться на ваучер
и получить возврат денег.

В АПРЕ ЛЕ СПЕЦИА ЛИСТЫ ВЫЯВИЛИ
50 ПОДОЗРИТЕ ЛЬНЫХ САЙТОВ. Д ЛЯ СРАВНЕНИЯ, ЗА
ВЕСЬ 2020 ГОД БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО 56 ТАКИХ
РЕСУРСОВ.
И
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Я Б В ЧИНОВНИКИ ПОШЁЛ…
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Руководитель Дальневосточного института управления –
филиала РАНХ и ГС Игорь Макурин об амбициях нынешней
молодёжи и о том, почему они хотят стать чиновниками.

-И

горь
Валерьевич,
объясните, почему
молодые люди со
школьной
скамьи
мечтают
пойти
в чиновники?
– Существуют некоторые мифы относительно нашего вуза. Первый, что мы
работаем исключительно в сфере подготовки кадров для органов публичной
власти, то есть готовим государственных и муниципальных служащих. Но
спектр образовательных программ
у нас достаточно разнообразный, они
связаны со сферой управления, экономики и юриспруденции. Второй миф:
государственная и муниципальная
служба – мечта большинства выпускников. Да, по этому направлению подготовки количество поданных заявлений лидирует по сравнению с остальными, но не в разы. Конкурс большой,
он оправдан тем, что количество бюджетных мест не так велико. Почему
все-таки люди хотят стать управленцами? Зачастую это публичные люди, они
с экранов телевизоров комментируют
происходящее, высказывают свои суждения. Наверное, у молодежи возникает ощущение, что если ты хочешь
стать знаменитым, принимать важные
управленческие решения, надо идти
во власть. Раньше школьники мечтали
стать артистами, чтобы стать известными, теперь – госслужащими примерно из тех же соображений.
– Но популярность бывает и со
знаком минус. Сколько откровенно
непопулярных политиков.
– Да, но каждый думает, что он таким точно не станет. Обыватель часто
делает вывод, что работа чиновника
статусная, престижная, стабильная
с точки зрения неплохой зарплаты,
которая гарантирована. При этом ни-

кто не думает, что государственная
муниципальная служба, особенно на
начальном этапе, подразумевает ненормированный рабочий день. Опять
же карьера муниципального служащего – не обязательно лифт, который
автоматически поднимает вверх по
служебной лестнице. Случаются сбои.
Это большой интеллектуальный труд.
Особенность его в том, что нужно
постоянно учиться, чтобы работать
с большим количеством нормативных
документов. И потом, надо понимать,
что чиновниками не становятся автоматически, надо проходить конкурсный отбор, чтобы получить престижную должность.
Тут надо иметь в виду, что в классическом варианте образования предусматривается подготовка специалиста,
который хорошо разбирается в предметной области, например, в образовании или экономике. Но нашему вы-

пускнику часто приходится осваивать
специфику на практике. Мы такой запрос тоже понимаем.
– Есть некий скепсис, когда человек
руководит, скажем, министерством
спорта, а потом – строительства.
Или продавец мебели вдруг становится министром обороны. Профессионалы воспринимают подобные назначения как оскорбление. Существуют
универсальные законы управления,
которые помогают встроиться в любую систему?
– Моя позиция: есть некие принципы эффективного управления, они
существуют. Если мы говорим о перемещениях специалиста, надо смотреть,
насколько он был успешен на прежнем
месте. В каких-то случаях он становится антикризисным менеджером.
– С другой стороны, немало управленцев самого высшего уровня, которые были экономистами, авиастроителями. Может, ничего больше
и не нужно? Достаточно харизмы, то
есть природных лидерских качеств,
чтобы управлять людьми.
– В большинстве случаев такие руководители проходят переподготовку,
в академии народного хозяйства есть
специальная программа – школа для
губернаторов. Она призвана помочь
сориентировать в современных трендах управления. Опять же, если тот же
губернатор избран впервые, существующая устоявшаяся вертикаль власти,
алгоритмы принятия решений с точки
зрения принятых регламентов, бюрократия, которую мы ругаем, не даст ему
принять неверное решение. Есть аппарат управления, и даже если происходит смена первого должностного лица,
он остается. То, что управление – наука, осознают люди, которые становятся
управленцами, не имея опыта подобной работы. Они понимают, что надо
учиться. Так, к нам пришли некоторые
депутаты Законодательной думы края
нынешнего созыва.
– Важная тема – востребованность выпускников. Всегда ли они,
умные, продвинутые, могут найти
работу по специальности в крае?

– С нынешнего года мы начинаем
подготовку магистров по программе государственного муниципального образования с профилем – управление региональным экономическим развитием.
Это совместный пилотный проект, разработанный нами с Институтом экономических исследований ДВО РАН, получивший поддержку со стороны нашего
московского кампуса. Сегодня программы экономического развития должны
носить комплексный характер. Люди,
которые определяют экономическую
политику, должны видеть и понимать,
как должен развиваться край, какие
отрасли должны быть приоритетными,
с научной точки зрения определять векторы экономического развития нашего
региона. Надеемся, что старт будет удачным. Все, кто поступят, будут два года
работать над конкретными проектами,
связанными с деятельностью профильного министерства – экономического
развития Хабаровского края. Надеемся, что выпускники потом пойдут туда
работать.
– Игорь Валерьевич, как видятся
перспективы развития Дальневосточного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте?
– Недавно разработана программа
развития вуза до 2030 года. Определены десять ключевых вызовов, на
которые должна дать ответ академия,
ее филиальная сеть, чтобы оставаться
лидером управленческого образования в стране. Программа предполагает модернизацию программ высшего
образования на основе современных
технологий, развитие филиальной сети. В следующем году у нас начнется
капитальный ремонт здания, который
продлится три года. Будут проведены
внутренние работы, чтобы адаптировать здание к современным требованиям организации высшего образования. У нас появятся большие лекционные аудитории, которых пока нет.
Внешне почти ничего не изменится,
это памятник архитектуры, поэтому
будет только восстановлен исторический облик здания.

НАВЕРНОЕ, У МОЛОДЁ ЖИ ВОЗНИК АЕ Т ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШ Ь
СТАТ Ь ЗНАМЕНИТЫМ, ПРИНИМАТ Ь ВА ЖНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
НА ДО ИДТИ ВО ВЛАСТ Ь. РАН ЬШЕ ШКОЛ ЬНИКИ МЕЧТА ЛИ СТАТ Ь АРТИСТАМИ,
ЧТОБЫ БЫТ Ь ИЗВЕСТНЫМИ, ТЕПЕРЬ – ГОССЛУЖ АЩИМИ ПРИМЕРНО ИЗ ТЕ Х
ЖЕ СООБРА ЖЕНИЙ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Ленина, 4 | Дом радио, Владимир Васильевич
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Истомина, 64 | Хабаровск Сити, бутик-отель
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Фрунзе, 70 | Минэкономразвития/ Крайизбирком
ул. Фрунзе, 72 | Комитет по делам ЗАГС
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита, Ганич Вера
Федоровна
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Муравьева-Амурского, 32 | Минздрав
ул. Дзержинского, 36 | Редакция «ХКС»
ул. Карла Маркса, 56 | Правительство Хабаровского края
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
ул. Пушкина, 23А | Комитет по печати
ул. Пушкина, 23А | Ассамблея
ул. Павловича, 1Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского района
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Ленинградская, 28 | Экодом (главный вход)
ул. Воронежская, 18 | Автовокзал
ул. Тихоокеанская, 136 | ТОГУ (центральный вход, на
2 этаже в холле)
ул. Карла Маркса, 109 | Клинико-диагностический центр
ул. Краснодарская, 9 | Краевая больница №1
ул. Краснодарская, 9 | Краевая поликлиника №1
ул. Краснодарская, 2В | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Тихоокеанская, 213 | Поликлиника, городская клиническая больница №10
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
района
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Карла Маркса, 143Г | Почтовое отделение связи №31
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, бизнес-зал
Матвеевское шоссе, 30 | Гостиница «Аэрополис»
Матвеевское шоссе, 30 | «Хабаровские авиалинии»
ул. Карла Маркса, 144 | Гостиница «Зарина»
ДОС, 42А | Городская поликлиника №7
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Тихоокеанская, 171А | МФЦ №3
ул. Воронежская, 47А | ТЦ «Опора», 7 этаж, БТИ
ул. Серышева, 31Б | МФЦ №1
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тургенева, 69 | «Казачий вестник»
ул. Суворова, 25А | МФЦ №2
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского района

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского 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 библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
П. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
п. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
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
С. 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
С. 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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НЕ БОЙТЕСЬ КРИЧАТЬ
НА МЕДВЕДЯ

-Б

орис Александрович,
еще недавно появление медведей или
тигров в таежных
поселках было большой редкостью, теперь случаи такие
стали постоянными. Что происходит?

– Тут несколько причин. Одна из
главных – вторгаясь в природу, человек
совершенно не подумал о том, что там
уже кто-то обитает. И ему тоже нужно
пространство для жизни, чтобы добыть
еду, гулять, иметь место для укрытия,
размножения. Звери и птицы наши
привыкли жить в относительном комфорте, и вдруг все это мы начинаем
разрушать.
Я был на американском континенте,
в индийских джунглях, но даже там не
видел той красоты и того разнообразия,
которое присутствует в уссурийской
тайге. В Приамурье стыкуются шесть
типов флор и шесть видов фауны. Здесь
все смешалось.
Некоторые деревья выполняют
функцию создания и поддержания
кормовой базы для хищных животных.
Так, кедровый широколистный лес создает прекрасные условия для обитания
копытных животных, в частности кабана, главного кормового объекта тигра.
Кедр вырубаем, дуб, ясень, маньчжурский орех; кабана, который ест желуди и кедровые орешки, не стало, что
делать тигру? Идти к человеку, потому
что у него коровы, овцы, а еще собаки.
Кстати, кошачьи и собачьи и в дикой
природе непримиримы.
– То же происходит и с медведем?
– Конечно! Правда, он легче переносит разрыв биологических цепочек
в природе, ибо всеяден. И в этом отношении он близок к человеку. Да, медведь любит мед и всегда ходил на пасеки лакомиться. Теперь он ходит туда
есть, потому что он голодный. Медведь
неглупый зверь, и если из жалости к нему люди на трассах бросают из проезжающих машин хлеб и колбасу, он будет приходить туда и ждать еду.
– И что с этим делать? Отстреливать тех же медведей, повадившихся

в наши сады и огороды, а теперь еще
и на кладбища?
– Конечно нет! Это
не выход. В 60-е годы нас, будущих охотоведов, заставляли
отстреливать ворон,
сорок, ястребов, соколов, даже скворцов,
потому что считалось, что птицы выклевывают зернышки
пшеницы из земли.
«МЕ Д ВЕ ДИ, К АК И ЛЮДИ, К А Ж ДЫЙ СО СВОИМ Х АРАК ТЕРОМ. ЕСТ Ь ИЗНАЧА Л ЬНО АГРЕССИВНЫЕ ОСОБИ.
Мы тогда нанесли
огромнейший вред
ТАКОЙ ОБЯЗАТЕ Л ЬНО НАПА ДЁ Т, И ОТ НЕГО Д А ЖЕ НА ДЕРЕВЕ НЕ СПРЯЧЕШ ЬСЯ, ОН ТЕБЯ ДОСТАНЕ Т».
природе. А уничтожение воробьев в Китае! Их потом завозивим их в покое. Я много ходил по тайге
что слушаю лес. В другой раз выхожу на
ли отовсюду, чтобы восстановить биозимой и летом и видел, что зверь где-то
открытое пространство и вижу в десяти
логическое равновесие, они важное зверядом, то хвост мелькнет за деревьями,
метрах от себя медведя. Мы одноврено в экосистеме. Надо анализировать,
то лапы. Он наблюдает за тобой.
менно увидели друг друга. И опять я стал
к каким последствиям приведет наше
Тигр вообще любопытный зверь.
разговаривать с ним. Медведь ушел
вторжение в мир животных. И если мы
Иногда по следам видишь, что он шел
в лес. Если человек вооружен и умеет
понимаем, что грубо нарушили что-то
в десяти – пятнадцати метрах. Но он
владеть оружием, ему нечего бояться.
в ней, надо думать, как это восстанавлиинтуитивно понимает, кто опасен,
Другое дело, если медведь начнет тебя
вать. А восстанавливать зачастую мноа кто никакой угрозы не представляет.
преследовать, а он зверь злопамятный,
гократно дороже, чем стоимость того
Как-то недалеко от нашего лагеря
помнит тех, кто посягал на его жизнь.
ресурса, который мы у природы взяли.
в тайге я обнаружил скальные выходы
– На этот счет существует мно– К примеру, ситуация с лососем,
и там место, где тигрица приносила пожество охотничьих рассказов.
которого становится все меньше.
томство. А рядом – невысокий участок,
– Да, в Амурской области был слу– Когда лет тридцать – сорок назад
где она явно любила сидеть. Зимой он
чай, о котором даже писали в журнаученые говорили, что при таких темпах
превратился в ледышку. Я стал размышле. Охотник ранил медведя. Тот спустя
добычи красной рыбы мы потеряем лолять, что ее так привлекает. В конце конвремя нашел своего обидчика. Пришел
сося, их никто не слушал. Над ними поцов понял, что с этого места, особенно
к нему домой, но мужчины на месте не
смеивались, дескать, природа неисчерзимой, хорошо видно тропу, по которой
оказалось, медведь двинулся к жене. Ее
паема. И вот мы столкнулись с тем, что
работники вольфрамового комбината,
спасло то, что она оказалась мастером
лосось может исчезнуть. Искусствена дело было на границе Приморского
спорта по биатлону.
но выращенная рыба – совсем не то,
и Хабаровского краев, ходили в Бойцово
– Но в том же Николаевском районе
что дикая. Все знают вкус норвежской
за водкой. Тигрица следила за их переговорят, что каждый год кто-то посемги, но кто пробует нашу симу, удивдвижениями. Мы неподалеку от своей
гибает от лап медведя. Мирные люди
ляются: это ж две большие разницы!
базы косили траву, складывали в стож– рыбаки, грибники. Они не проявляли
Сима во много раз вкуснее.
ки, подкармливая изюбрей, кабанов,
агрессии. Почему зверь на них напал?
Теперь самец кеты вступает в стадию
косуль. И таким образом создавали кор– Медведи, как и люди, каждый со
полового созревания, будучи в размемовую базу для пяти тигров. Это, на мой
своим характером. Есть изначально
рах 30 сантиметров, полтора килограмвзгляд, и есть нормальное сосуществоагрессивные особи. Такой обязательно
ма в лучшем случае. А раньше это были
вание человека и дикого зверя. Умение
нападет, и от него даже на дереве не
особи весом в пять-шесть килограмнаходить точки соприкосновения, при
спрячешься, он тебя достанет. Спасемов, а до верховий Амура, до Шилки
этом не мешая друг другу.
ние – медведь под 400 килограммов.
доходили самцы по 8-10 килограммов,
– Борис Александрович, вы не раз
Такой на дерево не полезет.
встречались экземпляры и еще больше.
встречались с диким зверем в тайге.
Надо понимать, что зверь в тайге заВсе зависит от того, где нерестится кета.
Как удалось мирно разойтись на одщищает свою еду. Увидели тушу кабаОдно дело, если она зашла в Амур и заной тропе?
на – не радуйтесь добыче, она не ваша.
плыла в первую протоку, и совсем дру– Однажды в тайге я почувствовал,
Тигр где-то рядом. Он съел кусок и гогое дело – пройти больше двух тысяч
что кто-то играет шнуровкой на моих
товится отобедать еще.
километров, дойти до Шилки и дальше
торбазах, которые мне сшили удэгейРыбака медведь воспринимает как
по ней еще несколько сот километров,
цы. Смотрю: двое медвежат. Понимаю,
зверя, посягающего на рыбу, которую
тут нужны силы. А ведь когда рыба зачто где-то рядом медведица. Ружье
он тут ловит.
ходит в Амур, она уже не ест, живет на
осталось в машине, в руках только нож,
– Как, идя в тайгу, избежать опастой энергии, которую накопила.
но он не спасет. Когда появилась медной встречи?
Спасение лосося надо начинать даведица, я замер. А потом просто стал
– В тайге надо подавать сигнал, обоже не с запретительных мер, а с восстас ней разговаривать. Она рыкнула пару
значая свое присутствие – громко разновления водоохранных лесов, котораз, потом начала меня слушать.
говаривать, постукивать в короба, можрые тянутся вдоль нерестовых рек. Они
Бежать нельзя, поворачиваться спино повесить колокольчики на рюкзак,
и нерестилищами-то стали потому, что
ной к зверю нельзя! Я потихоньку пячтобы они все время гремели. Медведь
там был постоянный приток чистой
тился, спускаясь к обрыву. И в какой-то
услышит и не полезет на рожон. Можи прохладной воды.
момент свернул наискосок от медведино свистеть, использовать фальшфей– А как не потерять популяцию
цы. Метров через семьдесят обернулся,
еры. Медведь не любит резких криков.
тигров?
медведицы не было. Она ушла так же
К слову, женский визг может спрово– Считаю, что наша тайга выдержит
бесшумно, как и появилась.
цировать его на нападение. Говорить
не пятьсот тигров, как теперь, но и всю
К таким встречам надо быть психос ним надо грубым голосом, ругать его,
тысячу и даже полторы, если мы осталогически готовым. Я хожу тихо, потому
не бойтесь, он все стерпит.

ФОТО: ИГОРЬ ОЛЬХОВСК ИЙ

Член-корреспондент Российской академии наук
доктор биологических наук профессор Борис
Воронов о дисбалансе в природе и о том, как
вести себя, если вы встретились с диким зверем на одной тропе:
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НАЙТИ И УЗАКОНИТЬ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

В Хабаровском крае начали искать владельцев многочисленных объектов недвижимости, которые не учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
штабная работа по оформлению прав
граждан на недвижимое имущество.
– Елена Анатольевна, кто займется поисками хозяев недвижимости?
– Новый закон наделил обязанностью выявлять правообладателей так
называемых ранее учтенных объектов
недвижимости органы местного самоуправления. Ранее учтённые объекты

В ЧЁМ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ
ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ВСТУПИЛ
В СИЛУ С 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА, И ЗАЧЕМ
ПОНАДОБИЛОСЬ РАЗЫСКИВАТЬ
ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ, ПОГОВОРИМ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

вать. Сделано это будет на основании
подготовленного уполномоченным органом акта без привлечения кадастрового инженера. Местные администрации уполномочены получать большой
спектр информации – от правоустанавливающих документов на недвижимость до паспортных данных и прописки правообладателя – в различных

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОТ РОСРЕЕСТРА: ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
ТАКОЙ ПОТЕРЯВШЕЙСЯ НЕДВИЖИМОСТИ С ЭТОГО
ГОДА ПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ НЕ НУЖНО.

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ЕЛЕНОЙ СЕМЧЕНКО.

-Т

акая необходимость
назрела давно. Сегодня в Едином государственном реестре
недвижимости
отсутствуют сведения
о правообладателях
огромного количества
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
В России их насчитывается 25 миллионов, в Хабаровском крае – более
262,5 тысячи, в том числе почти 95 тысяч земельных участков, среди которых много неиспользуемых. Это земли,
с которых муниципалитеты могли бы
получать налоги, продать или сдать
в аренду. От того, насколько наполнен
ЕГРН, зависит многое: скорость получения государственных и муниципальных услуг, открытость площадок для
инвесторов, защищенность граждан
и юридических лиц от мошенничества
в сфере недвижимости и прочее. И вот
теперь по всей России началась мас-

– это те, права на которые возникли до
31 января 1998 года, а также иные приравненные к ним объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Соответствующие
перечни земельных участков, зданий
и помещений направлены Росреестром
в муниципалитеты, уже сейчас определен алгоритм действий.
По заявлениям администраций
теперь кроме старой недвижимости
впервые осуществляется государственный кадастровый учет новых строений,
государственная регистрация прав на
них, а также регистрация прав на объекты недвижимости, с которыми органы местного самоуправления заключили сделки.
– Как это все будет происходить на
практике?
– Сведения о такой недвижимости
и ее правообладателях муниципалитеты будут самостоятельно передавать
в Росреестр для внесения в ЕГРН. Также
закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета зданий и сооружений, которые перестали существо-

ведомствах, в том числе у нотариусов,
органов ЗАГС, полиции, Пенсионного Фонда России, ФНС России. В случае обнаружения собственников таких
объектов муниципалитеты проинформируют их о необходимости оформить
наконец свою недвижимость по электронной почте или через почту России
и самостоятельно направят в Росреестр
заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений. Данные должны
быть внесены в течение пяти дней.
Однако документы, которые граждане
хранят в домашних архивах, органам
местного самоуправления недоступны.
Это чревато тем, что сведения об объекте могут быть неточными или его вообще признают бесхозным.
– Почему люди до сих пор не оформили как полагается эту недвижимость, как она «потерялась» и почему
не значится в ЕГРН?
– Ситуации, когда люди имеют на
руках правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, но
права на них не зарегистрировали, самые разные. Например, дольщик после окончания строительства дома не
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зарегистрировал права на жилье. Или
владельцы земельных участков, предоставленных до 31 января 1998 года, не
позаботились о регистрации прав на
землю и строения, которые на них расположены. Кто-то вовремя не оформил
наследство. Есть и те, кто не знает, куда обращаться за оформлением своих
прав или откладывает эту бумажную
процедуру на потом.
– Все-таки регистрация недвижимости – это право или обязанность?
– Она обязательна при продаже, дарении, мене или любой другой сделке по
отчуждению имущества, а также аренде,
передаче имущества в залог. А потому
Росреестр советует жителям края зарегистрировать свои права на недвижимость в ЕГРН. Мы всегда говорим:
регистрация – защита ваших прав. Если
право собственности зарегистрировано
в ЕГРН, владелец может запретить совершение сделок без его личного участия, подав соответствующее заявление
в МФЦ. Это поможет вам защитить себя
в земельных спорах с соседями. Наличие записи в ЕГРН позволит вовремя
вступить в наследство. Опять же, совершить какие-либо сделки с недвижимостью можно только в том случае, если
права на нее зарегистрированы.
У вас могут возникнуть сложности
при назначении компенсации в случае
утраты имущества из-за пожара, наводнения, которые теперь случаются
все чаще. Правоустанавливающие документы могут быть испорчены, утеряны или содержать описки, неверную
информацию, поэтому осуществить
государственную регистрацию права
собственности на недвижимость на
их основании будет проблематично,
придется обращаться в суд. К тому же
есть хорошая новость от Росреестра:
за регистрацию такой потерявшейся
недвижимости с этого года платить госпошлину не нужно.
Чтобы легализовать свою недвижимость, нужно представить документы,
подтверждающие право на объект недвижимости, и оформить заявление
о регистрации в любом офисе МФЦ.
Также гражданин сам может обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации.
– Что будет, если люди так и не
оформят свою недвижимость?
– Закон не повлечет за собой никаких санкций в отношении таких владельцев, поскольку государственная
регистрация недвижимости не является обязательной и по-прежнему
осуществляется по их желанию. Заявительный принцип осуществления государственной регистрации сохраняется.
Но мы настоятельно советуем все же
сделать это. Поверьте, это в ваших же
интересах.

СПРА ВК А
Справочный телефон управления
по Хабаровскому краю: 8 (4212)
43-78-62. Единый справочный
телефон Росреестра, по которому
можно получить любую информацию – 8-800-100-34-34. Также можно обратиться с помощью
Интернет-сервиса «Обращение
граждан онлайн» посредством
электронной почты 27_upr@
rosreestr.ru или по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74.
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МИР БЕЗ ЗАПАХОВ
МАРИ Я САВЧЕ НКО

Многим за последнее время
пришлось ощутить, что значит «нюх потерять». После
болезни обоняние возвращается, но иногда в каком-то искажённом виде.
Привычные запахи меняются
до неузнаваемости, обычное
благоухание розы, например, становится зловонием
тухлого мяса, или кофе источает миазмы общественного
туалета. А это значит, что
вы столкнулись с паросмией.

О

том, что это за недуг и как от
него избавиться, поговорим
с врачами Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского
центра оториноларингологии
Федерального медико-биологического агентства.

НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ
Коронавирус до конца не изучен,
он мутирует, список симптомов и его
последствий продолжает пополняться. Кто-то переболеет и даже не узнает
об этом – о себе вирус так и не заявил,
у кого-то, напротив, течение болезни
проходит тяжело, с поражением легких.
Кого-то о своем «приходе» ковид известит температурой, кого-то погрузит
в мир, где больше нет запахов. У некоторых, напротив, запахи усиливаются,
но искажаются.
– Паросмия –
это не болезнь,
а один из вариантов обонятельных
расстройств, при
котором восприятие существующих запахов меняется. Это симптом, следствие
каких-либо нарушений в организме,
– объясняет врач-оториноларинголог
Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии Федерального медико-биологического
агентства Ольга Никитенко и подмечает, что исследование запаха и его феномен уходят корнями далеко в прошлое.
Так, феномен запаха вызывал интерес еще у мыслителей античных времен. Им хотелось определить, как человек воспринимает «благовония», интересен был механизм. Но все это носило
скорее общефилософский характер.
Сложившиеся концепции об обонянии
и возможных связанных с ним проблемах появились намного позже. В целом,
исследование процессов зрительной
или слуховой системы продвигалось
быстрее. А вот научно обоснованную
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ологию выявить не удалось или же это
поствирусное состояние, как вспомогательный метод может применяться
обонятельная гимнастика, – допускает
врач.
Тренинг помогает сформировать
правильные ассоциативные связи
между центрами ощущений. Для этого нужно вдохнуть какой-либо запах
и обязательно зрительно вообразить
источающий его объект. Например, отрезали дольку арбуза и, глядя на него
или проецируя образ в голове, стараемся уловить аромат. И лучше, чтобы
ассоциация подкреплялась положительной эмоцией, поэтому думаем
о чем-нибудь приятном. Как только наметился прогресс, вдыхаем запах уже
вслепую, а затем проверяем – верно ли
удалось все сопоставить.

ЦЕЛЫЙ СПЕКТР

теорию восприятия запахов разработали относительно недавно: в 2004 году Нобелевскую премию по медицине
присудили Линде Бак и Ричарду Акселю – за исследование обонятельной
системы. Они рассказали о генах, кодирующих рецепторы, и показали, как,
собственно, этот обонятельный сигнал
кодируется.
Вот так и паросмия. Симптом заболевания существует давно, но особенно
активно это явление стали изучать в период эпидемии новой коронавирусной
инфекции – случаев стало больше. Ведь
если оставить пока факт появления паросмии как последствия перенесенного COVID-19, этим расстройством, по
разным данным, страдает около 5-15%
населения Земли.

ботали курс восстановительного лечения, и постепенно, месяц за месяцем
восприятие запахов этих продуктов
вернулось к норме.

НОВАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Кажется, как же такое возможно:
любимое яблоко вдруг стало неприятно пахнуть рыбой… Но на какие только
сюрпризы не способен наш организм!
В этом случае роль играют эмоции
и воспоминания человека, которые
привязываются к определенному запаху. Мозг хранит в себе зрительные, обонятельные, вкусовые, тактильные образы, которые сливаются в объекты. Другими словами, он помнит, как выглядит

ПАРОСМИЯ – ЭТО НЕ БОЛЕЗН Ь, А ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОБОНЯТЕ Л ЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ, ПРИ КОТОРОМ ВОСПРИЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПА ХОВ МЕНЯЕ ТСЯ.
ЭТО СИМПТОМ, СЛЕ ДСТВИЕ К АКИХ-ЛИБО НАРУШЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ.
– Причины появления обонятельной дисфункции самые разные. Чаще
это заболевания носовых пазух, полипы, хронический риносинусит. Но
и вирусные инфекции могут повлиять,
черепно-мозговые травмы, нейродегенеративные заболевания, например
болезнь Паркинсона или Альцгеймера.
Нередко обонятельные расстройства
встречаются у психически больных.
У тех же больных шизофренией или
при психических нарушениях по типу
депрессии, психоза, – говорит Ольга
Алексеевна. – Возникший симптом измененного обоняния может скрывать
самые разные нарушения: рецепторного аппарата или проводящих путей
обонятельного анализатора, центральных отделов головного мозга, а вернее
– нарушение связей между обонятельной зоной коры с другими центрами,
прежде всего – с центром вкуса.
По этой причине поступающие
к врачу пациенты не всегда говорят
лишь о нарушении обонятельной восприимчивости. Часто жалуются на совокупность – на изменение вкусовой
чувствительности в том числе. Скажем,
один из пациентов в одночасье испытал искажение запахов и вкусового
восприятия огурцов и дыни. Продукты,
которые вызывают ощущение свежести, для мужчины вдруг стали гнилыми. Забив тревогу, хабаровчанин обратился в Центр оториноларингологии,
где установили, что причина кроется
в перенесённой им инфекции. Разра-

этот фрукт, какой он на ощупь и вкус,
как пахнет. А когда связи между центрами специфической чувствительности
теряются, происходит выпадение компонентов. И вот уже трудно вспомнить,
как же пахнет яблоко. Образ неполный,
поэтому мозг пытается пересобрать мозаику и замещает на другой обонятельный образ, например на запах рыбы.
Проводит новую параллель, и вуаля –
в голове хранится новый образ.
При этом возникнуть паросмия может внезапно. Острое изменение заставляет человека встрепенуться, в головном мозге включаются механизмы
защиты, отсюда и появляется страх
и тревожность – что со мной происходит? И это нормально, это как раз и побуждает нас обратиться за помощью, за
выяснением причин. А порой человек
с расстройством обоняния и вовсе о жалобах не говорит, потому как нынешнее состояние для него уже считается
нормой – при длительных нарушениях
мозг человека адаптируется к сложившейся ситуации.
Уйти, кстати, этот симптом способен
тоже неожиданно.
– Лечение паросмии также может
быть разным. Все зависит от того, что
ее вызвало. Скажем, если оказался поражен обонятельный анализатор, то
необходимо будет устранить причину: возможно, понадобится операция
на головном мозге или полости носа,
а может, все обойдется лечением у эндокринолога или невролога. Если эти-

Некоторые литературные данные говорят о том, что до 85% переболевших
коронавирусной инфекцией сталкиваются с обонятельными нарушениями.
В центре оториноларингологии тоже
отмечают увеличение числа пациентов
с подобными проблемами – за последнее время практически на четверть.
– В нашей практике встречаются
пациенты с нарушением обоняния
при заболеваниях
полости носа и носоглотки, теперь
все чаще обращаются люди после
перенесенной коронавирусной инфекции, – подмечает
врач-оториноларинголог Хабаровского
филиала исследовательского центра
оториноларингологии ФМБА Алина
Савенок. – Начинают бить тревогу, как
правило, после того, как в течение длительного времени обоняние не возвращается и вести прежнюю жизнь уже не
получается, а ведь восприятие запахов
играет для нас важную роль.
И ведь паросмия в этом списке
не единственное отклонение. В целом обонятельные дисфункции делят
на количественные и качественные.
К первым отнести можно, например,
гипосмию – снижение обоняния или
вовсе его потерю – аносмию (которая,
к слову, у 1% людей – врожденная). Ко
второй категории специалисты причисляют обонятельные галлюцинации
– когда человек воспринимает несуществующие запахи, ту же паросмию.
– Конечно, есть и прочие термины.
Например, постоянное ощущение неприятных запахов – какосмия. А она
в свою очередь делится на объективную
и субъективную. И ряд других нарушений, которые имеют свои особенности.
Но несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, при исследовании обоняния никогда нельзя забывать
о патологии, которая может вызывать
эту дисфункцию. Опухоль головного
мозга или околоносовых пазух, а может,
причина в эндокринных изменениях
организма при той же беременности,
или все кроется в неврологических заболеваниях? Вот и выходит, что, может,
изменения дискомфорта не приносят,
но за ними кроется какое-то серьезное
отклонение. Поэтому человеку, столкнувшемуся с такими изменениями,
требуется своевременная консультация
врача. И исследование может затронуть
самый разный спектр специалистов: от
невролога и отоларинголога до психиатра и других докторов узкой направленности, – говорит Алина Владимировна.
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С ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ
ОДИН НА ОДИН
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

По Хабаровскому краю Максим Харченко путешествует с 2018 года. Тогда
на одиночной доске – сапборде он попытался впервые пройти маршрутом
Невельского от Николаевска-на-Амуре
до места, где материк и остров Сахалин сближаются максимально. Не получилось. Экспедицию пришлось прервать через три недели пути. В 2019 он
вновь на утлой доске попытался проплыть вдоль берегов Хабаровского
края, уже от границы с Приморьем на
север. Подготовился к маршруту лучше и почти за три месяца дошёл до посёлка Лазарев и финишировал на Сахалине. В прошлом году Максим вновь
на сапборде в одиночку через озеро
Кизи прошёл сквозь толпы медведей
по Нижнему Амуру до Николаевска,
а в начале этого июля на том же плавсредстве на гребне амурского паводка
за пять дней преодолел расстояние
от Хабаровска до Комсомольска. Минувшей зимой была ещё его попытка
пройти на лыжах при помощи гигантского воздушного змея-сноукайта по
льду Амурского лимана к месту Петровского зимовья в Николаевском
районе, которое основал в середине
XIX века Геннадий Невельской.
Откуда такая страсть к рискованным
одиночным путешествиям?
– Я родом из Приморского города
Находка. Ещё в детстве у меня была
возможность познакомиться с братьями Фёдором и Павлом Конюховыми.
Они тогда жили по соседству. Слушал

их рассказы о дальних странствиях.
Был зачарован. А в 10 лет мама отвела
меня в секцию альпинизма и скалолазания, – говорит Максим Харченко.
Потом была обычная взрослая
жизнь. Получив инженерное образование, занимался бизнесом, была
собственная небольшая строительная
компания. Затем госслужба. Снова бизнес. Но о путешествиях, которыми грезил в детстве, экстремал старался не
забывать.
– Ещё когда мне было 24 года, два
раза пытался проехать на велосипеде
от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Получилось только до города Кемерово. Но опыт получил бесценный. Тогда
же дороги Чита – Хабаровск ещё не было, это были экстремальные поездки, –
вспоминает Максим.

ПОД ДЕРЖК У ЭКСТРЕМА ЛУ В ЕГО
СТРАНСТВИЯХ ОК АЗЫВАЮТ
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО, АЭРОПОРТ
Х АБАРОВСК А ИМЕНИ
НЕВЕ Л ЬСКОГО И МИНИСТЕРСТВО
К УЛ ЬТ УРЫ Х АБАРОВСКОГО КРАЯ.
В 2017 году путешественник предпринял первую попытку большого одиночного путешествия. Прошёл на доске
вдоль всего побережья Приморского
края до северного посёлка Самарга
почти на границе с Хабаровским краем. К тому времени он стал «профессиональным экстремалом». Появились
партнёры: компании-производители
и продавцы дорогого спортивного снаряжения и одежды заинтересованы
в испытаниях своих изделий в сложных климатических условиях Дальнего
Востока.
– Тогда мне в руки попала книга
воспоминаний адмирала Геннадия
Невельского, где он подробно описал
едва ли не каждый день грандиозной
и очень смелой по задумке Амурской
экспедиции в середине XIX века. Ведь
благодаря ему и его товарищам мы
с вами сейчас живём на этой земле.
Возникла мысль повторить его маршруты в одиночку на сапборде, – говорит
спортсмен.

Пешком по воде
С сапбордом Максим познакомился
в 2013 году. Друзья предложили покататься на не виданном тогда на Дальнем Востоке приспособлении. Первый
сап был надувной, китайского производства. Не удержался, упал. Но уже
год спустя на собственной профессиональной доске предприниматель начал
в своё удовольствие кататься по бухтам
Находки и Владивостока.
– Мне понравилось, что на сапе ты
словно идёшь по воде пешком. Когда
это средство было у нас в диковинку, ко
мне часто подходили люди на лодках.
Думали, может, мне какая помощь нужна, не пострадал ли я от кораблекрушения, – вспоминает Максим.

Дорогами Невельского

ФОТО: АРХИВ МАКСИМА Х АР ЧЕНКО

Пример братьев
Конюховых

ФОТО: АРХИВ МАКСИМА Х АР ЧЕНКО

Летом традиционно тысячи хабаровчан устремляются на отдых
в соседнее Приморье, к морю. Житель же Владивостока Максим Харченко уже четвёртый год подряд приезжает в обратном направлении. Ставший профессиональным путешественником на одиночной спортивной доске, он пытается пройти
по самым отдалённым уголкам нашего региона маршрутами
Амурской экспедиции адмирала Невельского XIX века.

Мысль, конечно, отчаянная. Тем более, Максим решил путешествовать по
практически безлюдным местам Хабаровского края в одиночку. С собой он
отказывается брать даже спутниковый
телефон. Случись что, как передать
сигнал о помощи?
– Мне очень импонировало, как вы,
Даниил, переживали за меня во время
моего сплава 2019 года от границ с Приморьем до пролива Невельского между
мысом Лазарева и островом Сахалин.
Когда я дошёл до Де-Кастри, местные
власти мне рассказали, что вы им уже
много раз звонили. В пути случилась
задержка из-за штормов, обо мне они
знали и уже были готовы выйти на катерах искать меня. Но всё обошлось, –
улыбается Максим.
А переживать было за что. Побережье Татарского пролива – это отвесные
скалы, обрывающиеся в море. Пройти пришлось и мимо самого опасного
мыса Хабаровского края – Сюркум (его

из-за бурных вод сравнивают с неспокойным мысом Горн на южной окраине
Латинской Америки).
– Мой сапборд за время путешествия
практически пришёл в негодность. Ума
не приложу, как мне удалось на нём
с грузом походных вещей завершить
путешествие. Он начал разваливаться.
Волнами меня выбрасывало на скалы.
Даже травму получил – запястье вывихнул, – рассказывал идущий под флагом
Русского географического общества
путешественник Максим Харченко.
Тогда, вопреки соблазну перенести
переход на Сахалин на следующий год,
Максим осуществил свою мечту и на
разваливающемся сапборде добрался
до острова, воткнув весло в песок у метеостанции мыса Погиби.
В прошлом году он вновь отправился по Хабаровскому краю дорогами команды Невельского. Полтысячи
километров от Де-Кастри через озеро
Кизи и нижний Амур до залива Счастья
в Николаевском районе он преодолел
за 36 дней.
– Участникам экспедиции Невельского в своё время на это понадобилось
только 9 дней. Шли они пешком или на
байдарах. Всё-таки тогда люди были
на удивление сильными, мужественными и хорошо подготовленными.
Почти всю дорогу меня сопровождали
медведи. По ночам едва ли не в палатку заходили. Один когтем пытался вытащить спальный мешок. Другим мой
сап приглянулся. На нём много всяких
ярких вещиц наклеено. Теперь он весь
в следах зубов и когтей. Отпугивал
как мог. Звери там настолько к людям
привыкли, что даже фальшфейер их не
пугает. Не бегут, как обычно, а нехотя,
лениво удаляются, – рассказал Максим
Харченко.
Спортсмен признаётся, что пока
он не прошёл и половину маршрутов
знаменитой Амурской экспедиции
адмирала Невельского. Впереди ещё
притоки Амура, побережье острова
Сахалин. Поддержку экстремалу в его
странствиях оказывают Русское географическое общество, аэропорт Хабаровска имени Невельского и министерство
культуры Хабаровского края. В планах
Максима написать по итогам своих путешествий по нашему региону книгу.
Он уверен, что жители Хабаровского
края, которые так любят приезжать на
отдых в Приморье, пока гораздо лучше
знают прошлое соседней территории.
Хотя именно в Хабаровском крае расположено множество мест, где рождалась история всего Дальнего Востока
России.

14

МНЕНИЕ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 7 ( 2 42 )

26 И Ю Л Я 2 021 Г О Д А

НАЙТИ БА ЛАНС
ИНТЕРЕСОВ
В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНО,
НИКТО НИКОМУ НЕ
ХОЧЕ Т УСТ УПАТЬ.
ЗАЧЕМ ЖЕ ДОБАВЛЯТЬ
ЕЩЁ ОДНУ ЯВНО
КОНФЛИКТНУЮ
СИТ УАЦИЮ,
ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНО
У ТВЕРЖ ДЁННУЮ?

МОЯ ХАТА С КРАЮ

Директор управляющей компании «Северный округ» Полина Шутова о ремонте и конфликте
интересов жильцов многоквартирного дома:

-Д

епутаты Госдумы
предложили
законодательно закрепить норму, по
которой каждый,
кто намерен начать
ремонт в квартире, должен прежде
заручиться согласием соседей. Попросить их по-человечески потерпеть
шум, пыль и грязь в подъезде. И только если сознательные соседи войдут
в ваше положение, можно начинать рушить внутреннее пространство вашей
квартиры.
Идея благородная, ибо каждый человек в своей квартире имеет право
на комфорт, а он предполагает тишину
и покой, но – явно утопическая. Вряд
ли соседи сверху, снизу и сбоку согласятся терпеть непрекращающийся часами сверлеж. Ведь в этих квартирах
могут жить пожилые и не очень здоровые люди, мамочка с маленьким ребенком или студент, который сдает сессию.
Маловероятно, что они единодушно
согласятся даже на время лишить себя

сна и покоя. Выходит, придется жить
без ремонта?
На мой взгляд, должен быть установлен четкий регламент, который
бы определял время шумных работ,
габариты вещей, которые можно заносить в дом, потому что это касается
сохранности общего имущества. И он
есть. Так вот, если бы соблюдались действующие правила, по которым разрешаются ремонтные работы с семи утра
до одиннадцати вечера с перерывом на
обеденный сон с часу до трех, то не возникало бы проблем. Но защитить даже
эти права на сон и отдых практически
невозможно! Полиция не особенно реагирует на подобные звонки.
В многоквартирных домах происходит, увы, много конфликтов, которые
невозможно разрешить.
Вообще, найти согласие между
столькими людьми, живущими под одной крышей, практически невозможно.
Недавно на личный прием ко мне
пришла председатель совета многоквартирного дома, говорит, надо делать новую кровлю. Я знаю: надо. Мы
каждый год тратим уйму денег, чтобы
залатать кровлю кусками. Начались
дожди, течет то в одном, то в другом
месте. Это аварийные работы, и управляющая компания обязана их делать
незамедлительно. Понятно, за деньги жильцов. Скажем, собственники
предусмотрели деньги на ремонт подъездов в этом году, а мы эти средства потратили на крышу.
Посетительница рассказывает, дескать, предлагаю жильцам дома: давайте немного повысим взнос на капитальный ремонт, сделаем шатровую
крышу и закроем проблему на ближайшие двадцать лет. Жильцы ниже
четвертого этажа решительно против!
Говорят, это проблема верхних этажей,
вот пусть они ее и решают. Но дом-то
общий!
Или другая ситуация. Установили
красивые лавочки недалеко от подъезда одного из домов. Пожилые люди могут посидеть, хозяйки с сумками пере-

дохнуть. Женщина с первого этажа завалила нас жалобами: уберите лавочки,
от них одно зло! Их облюбовали бомжи,
с раннего утра пьют, матерятся. Мы как
управляющая компания пишем председателю совета дома, просим, мол,
снесите вы эти лавочки. А нам отвечают: нет! Это решение общего собрания.
Лавочки останутся!
Еще случай. В доме сердобольные
жильцы подкармливают бездомных
кошек, просят не закрывать продыхи,
отверстия в фундаменте. Кошки борются с крысами и мышами. Другие –
категорически против, мол, от кошек
ваших только блохи и дурные запахи.
Одни – откройте, другие – закрой-

те! И что делать? По правилам, летом
отверстия должны быть открыты, а
зимой – закрыты. Есть, правда, решение суда в пользу кошек, но это судебная практика, не более того.
Или такой пример. Жильцы дома
предусмотрели средства на благоустройство детской площадки во дворе,
а другие собственники этого же дома
жалуются, что у них в квартире плохо
работает вентиляция. И это проблема. Дело в том, что зачастую люди сами закрывают вентиляционные окна
или заваливают шахты строительным
мусором. Но тех, кто настаивает на
прочистке вентиляции, никто не поддерживает, у остальных, очевидно, все
в порядке. Говорят: ждите!
Найти баланс интересов в многоквартирном доме очень сложно,
никто никому не хочет уступать. Зачем же добавлять ещё одну явно конфликтную ситуацию, законодательно
утвержденную?

НО З А Щ И Т И Т Ь Д А Ж Е Э Т И П РА В А Н А СОН
И О ТД Ы Х П РА К Т И Ч ЕС К И Н Е ВОЗМОЖ НО!
ПО Л И Ц И Я Н Е ОСОБЕ Н НО РЕ А Г И Р У Е Т Н А
ПОДОБН Ы Е ЗВОН К И.

15

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 7 ( 2 42 )

26 И Ю Л Я 2 021 Г О Д А

ВСЯ ЖИЗНЬ – ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Наталья Слепцова работает проводником в пассажирских поездах больше двадцати лет. Она
по движению поезда определяет место маршрута, знает, как найти подход к самым «тяжёлым»
пассажирам, а во время остановок совершает проверки, гарантирующие безопасность поездки.
И всё это дается проще, когда управляет составом любимый супруг.
Наша героиня родом из рабочего
поселка Архара Амурской области, который появился в 1911 году при одноименной железнодорожной станции.
Это до сих пор самая западная точка
дороги Транссибирской магистрали.
Именно поэтому судьба большинства
ее жителей так или иначе связана с железной дорогой. Мама Натальи 37 лет
жизни посвятила далеко не женской
профессии – осматривала вагоны,
в любое время года проверяла их на неисправность. Сама Наталья собиралась
поступать на бухгалтера, но случай распорядился иначе.
– Когда я сдала выпускные экзамены
в школе, мама предложила в последний раз отправиться к родственникам
в Харьков по бесплатным билетам,
которые полагались детям железнодорожников. Эта поездка была традицией. Я согласилась и упустила время
подачи документов в вуз, – вспоминает
собеседница. – Чтобы год не пропадал
зря, решила отучиться на проводника
и билетного кассира в Белогорске, в нескольких часах езды от родного дома,
что было вполне удобно.
Пока училась, поняла: какая там
бухгалтерия! Дорога, поезда – это ее
стихия.
В профессии проводника она уже
двадцать лет, в пути провела сотни
тысяч километров. Ездила до Москвы
и Адлера, а теперь уже 14 лет работает
в поезде формирования Дальневосточного филиала Федеральной пассажирской компании, который курсирует от
Хабаровска до Благовещенска. За это
время повстречала невероятное количество удивительно разных пассажиров.
– Когда мне было 25 лет, на станции
в Тюмени в вагон поднялся высокий
сержант с командой молодых солдатиков. Мужчина сидел в первом купе,
время от времени поглядывал на меня,
а когда пришло время выходить, подошел и негромко так сказал, что хочет
стать моим мужем. Улыбнулась и ответила: «Хочешь – будешь». Я не помню,
насколько серьезным тогда мне показался этот короткий диалог. Но мы обменялись номерами и болтали часами,
из-за чего приходили длинные счета
за связь, – рассказала Наталья. – Окончив службу в армии в Костроме, Сергей
бросил все, переехал в Хабаровск. Мы
поженились.
Чтобы быть ближе к супруге, он
устроился помощником машиниста.
А потом стал самостоятельно управлять пассажирскими поездами.
– Бывает, теперь вдвоем оказываемся на дежурстве. Начальник поезда
подмечает: «Семейный рейс: Слепцов
– в голове, Слепцова – в хвосте», – и тогда меня пробирает дрожь от гордости, –
замечает собеседница.
Сыну Сергея и Натальи 13 лет. Парень не по годам самостоятельный,
оно и понятно, родителей частенько
дома нет.

ФОТО: АНАС ТАСИЯ РАВСК А Я

Муж в голове

БЫВАЕ Т, ТЕПЕРЬ ВДВОЁМ ОКАЗЫВАЕМСЯ НА
ДЕЖУРСТВЕ. НАЧА ЛЬНИК ПОЕЗДА ПОДМЕЧАЕ Т:
«СЕМЕЙНЫЙ РЕЙС: СЛЕПЦОВ – В ГОЛОВЕ, СЛЕПЦОВА
– В ХВОСТЕ», – И ТОГДА МЕНЯ ПРОБИРАЕ Т ДРОЖЬ
ОТ ГОРДОСТИ.
– Десять дней в разъездах и такое
же время дома, это график, к которому привыкли все родственники.
Когда Егор был маленьким, помогала
бабушка и его тетя. Было тяжело, все
время волновалась, как они там, сердце кровью обливалось. Но что сделаешь – работа есть работа, – улыбается
Наталья. – Уже во втором классе сын
перестал подпускать нас к выполнению уроков, справлялся полностью
сам, причем на «отлично». Со своей
стороны я с начальством договорилась о том, чтобы во все важные для
сына даты была возможность остаться
рядом: повести в первый класс, отпраздновать выпускной. Эти моменты
провели вместе.

Разрушая стереотипы
И все-таки на одном месте Наталья
засиживаться не любит. С радостью
встречает очередную смену, чтобы отправиться в путь, быть в движении.

– Правда, перед отъездом целый
день приходится простоять у плиты,
ведь нужно обеспечить сытные дни не
только себе, но и двум мужчинам, –
улыбается Наталья.
На рабочем месте выполняет все
четко «на автомате»: заступила в уже
убранные вагоны, растопила кипятильник, посчитала товары и посуду,
готова встречать пассажиров.
– Я с путниками дружу, мне искренне приятно с ними общаться! Помню,
когда пришла, очень остро воспринимала мелкие недопонимания. Тогда начальник поезда дал совет: не ругайся,
зайди в купе проводника, взгляни на
электрический щит, успокойся, улыбнись и вернись с этим настроением, –
вспоминает собеседница. – С тех пор
решаю любые вопросы в полном спокойствии.
Наталья уверена, что в работе разрушаются все стереотипы. К примеру, дембеля уже не кажутся грозными,
с ними приятно ехать. Мальчишки поют песни, едят лапшу, а незадолго до

дома начинают старательно выглаживать форму.
Встречаются среди пассажиров и известные люди. Чаще всего объединяет
их «Амурская осень» – театральный
фестиваль, который проходит в Хабаровске и Благовещенске. Удавалось
проводнику встретиться с Димой Биланом, Сергеем Жуковым, Павлом Прилучным.
– Во время посадки они обычно
приветливы и готовы сделать совместные снимки. А весь основной путь находятся в закрытом купе, общаясь через администратора, появляются только ночью, когда коридоры пусты, – говорит Наталья. – В машине лежит целая
стопка дисков, подаренная именитыми
путниками.
Кстати, у путешественников есть
способ выразить свое отношение
к проводнику: в благодарность за заботу туристы часто несут эскимо.
Свой маршрут Наталья знает настолько хорошо, что ориентируется по
мельчайшему повороту состава. На часы смотреть некогда, бывает все время
на ногах: помогает с вопросами, наводит порядок в уборных и салоне.
– Я все делаю крайне быстро, поэтому работа не отягощает. Да и в целом, все сейчас так удобно: в салонах
комфортно в любое время года, – отмечает наша героиня. – А ведь не так
давно на случай перебоев с отоплением нужно было заправить «карманы»
в тамбуре топливом. Тогда мы сами,
вооружившись лопатами, грузили на
подстанции уголь, а потом следили за
печью.
Мало кто знает, но во время длительных остановок проводники обязаны не только следить за пассажирами,
но и проверять оборудование, находящееся под вагонами, в том числе и колеса, на повреждения. А зимой, бывает,
на колесах намерзает вода – тогда лом
в руки и вперед, очищать.
Кстати, у проводников есть свои
профессиональные приметы. Так,
ключи «гранки», открывающие двери
во все помещения вагона, Наталья бережет, не давая никому в руки, целых
18 лет. «А иначе обязательно потеряю!»
– замечает она. Таким образом можно
сохранить везенье. К счастью, ей это
удается! В ее рейсы не случалось внештатных ситуаций, не приходилось срывать стоп-краны.
Часто проводнику приходится проводить в пути праздники. Особенно запомнилось 45-летие БАМа.
– В то время на перрон Тынды из
Хабаровска и Иркутска мчались два
поезда с ветеранами, строившими железную дорогу – для них это был повод встретиться. На каждой станции
стояли по несколько часов, наш состав
встречали концертами с оркестрами,
пассажиров угощали ухой, а наше купе
заполнилось подаренными ветеранам
цветами. Было потрясающе, – поделилась историей проводник.
Когда у Натальи выдается выходной,
она, оперативно закончив домашние
дела, посвящает время отдыху с близкими людьми. Отправляется за карасиками на горную реку Анюй или за
ягодой в тайгу. А раз в несколько лет,
когда с мужем совпадают отпуска, они
всей семьей летят к родственникам
в Брянск.
– В жизни должна быть динамика,
тогда ты счастлив, – подмечает Наталья
Слепцова.

16

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 7 ( 2 42 )

26 И Ю Л Я 2 021 Г О Д А

ФОТО: ОФИЦИА ЛЬНЫЙ С АЙ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

ДОРОГА
ПО ПРОСЬБЕ ЛЮДЕЙ
Раньше запланированного сдадут в эксплуатацию дорогу Переяславка –
Аргунское в районе имени Лазо. Полотно включили в планы ремонтов
по просьбе жителей.

ГОРОД
ПОД ЗАЩИТОЙ
В Индустриальном районе Хабаровска завершён основной этап работ по строительству защищающей город от паводков дамбы от улицы Союзной до транспортной развязки на улице Запарина. Подрядчик закончил работы по отсыпке
и монтажу бетонных конструкций длиной 5,4 км.

-Н

а случай подъема воды отсыпаны низкие
отметки: речь идет
о местах пропуска
строительной техники в теле дамбы.
Теперь
основные
участки гидротехнического сооружения имеют пиковую
отметку подтопления в 10,4 м, – отметили в пресс-службе краевого правительства.
Теперь осталось укрепить тело дамбы в районе входа в затон. Сам затон
пересыплют, если Амур начнет резко
«расти» – затраты на проведение этих
работ рассчитаны. В будущем спасать
от возможного затопления прибрежной территории будет батопорт. Сам
он готов, но прежний подрядчик, с ко-

торым разорвали контракт, не успел
построить специальную запорную конструкцию на входе в затон. Теперь её
начнут возводить предстоящей зимой,
когда и отметки реки довольно низкие, и судоходству не будут мешать эти
работы.
Понтон-батопорт станет «завершающим аккордом» строительства
гидросооружения – в случае успеха
в следующем году объект будет готов
полностью. Ввести его в эксплуатацию должны в 2022 году. Напомним,
теперь здесь трудится компания из
Сахалинской области, у которой есть
большой опыт возведения линейных
объектов. Также, по планам краевых
властей, следующим этапом станет
объединение облагороженной дамбы
с набережной.

ТЕПЕРЬ ОСНОВНЫЕ УЧАСТКИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО
СООРУЖЕНИЯ ИМЕЮТ ПИКОВУЮ ОТМЕ ТКУ
ПОДТОПЛЕНИЯ В 10 ,4 МЕ ТРА.

По краю по национальному
проекту в этом году
запланирован ремонт
на 138 дорожных объектах
протяжённостью более 129,5 км.
На эти цели предусмотрено

2,6 1,1
млрд
рублей,

НЕТ ТЕСТА – ЕЗЖАЙ В ПРИМОРЬЕ
Некоторые регионы страны вводят
антиковидные ограничения, в том
числе и Дальний Восток.

Н

апример, они коснутся туристов и вахтовиков, которые собрались на Камчатку. Согласно
информации, размещенной на
сайте правительства полуострова, с 15 июля гостиницы региона не принимают к заселению
туристов без ПЦР-теста. Проведено это исследование должно быть не
менее чем за 72 часа до прибытия. Вахтовым рабочим в сфере строительства,
рыбной и горнодобывающей промышленности необходимо будет предоставить сертификат о прохождении вакцинации, справку о наличии антител.
В Сахалинской области уточнили,
что каких-либо особых требований

будет уже в августе. Работы идут быстро благодаря расположенному в селе
Благодатное асфальтобетонному заводу – с поставкой материалов проблем
не возникает.
Потребовавшиеся на ремонт 30 млн
рублей были выделены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это не
первое дорожное полотно, отремонтированное в районе им. Лазо по данному проекту. Так, в порядок привели
подъезды к поселку Мухен, селам Святогорье и Бичевая. В целом по краю
по национальному проекту в этом
году запланирован ремонт на 138 дорожных объектах протяженностью более 129,5 км. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме
1,1 млрд рублей.

К ПОЕЗД КЕ
В РЕСПУБЛИК У
БУРЯТИЯ, НА ОЗЕРО
БАЙК А Л, ГДЕ НЕ
ТАК Д АВНО СНЯЛИ
РЕ ЖИМ ЛОК Д АУНА ,
ПОД ГОТОВИТ ЬСЯ
ПРИД Ё ТСЯ ЗАРАНЕЕ.

в том числе
средства
федерального
бюджета
в сумме

млрд
рублей.

к въезжающим туристам нет. Так же,
как и в республике Саха (Якутия), где
для приезжих действуют общепринятые антиковидные нормы, но ни результаты ПЦР-теста, ни справку о вакцинации предъявлять не нужно.
К поездке в Республику Бурятия,
на озеро Байкал, например, где не так
давно сняли режим локдауна, подготовиться придется заранее. Для туристов
въезд на территорию региона свободный, но за порядком их заселения было
поручено усилить контроль.
– Заселение отдыхающих возможно
только в случае предоставления сертификата о прохождении вакцинации
против коронавируса, или справки
о перенесенном не более чем 6 месяцев
назад COVID-19, или результатов лабораторного обследования не ранее чем
за 72 часа до заселения, – рассказали
в местном правительстве.
В соседнем Приморье хабаровчане
по-прежнему смогут провести купальный сезон без ПЦР-тестов.

ФОТО: ОФИЦИА ЛЬНЫЙ С АЙ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

-Д

орога между поселком Переяславка и селом Аргунское имеет особое
значение. По ней
проходит
самый
оживленный автомобильный трафик,
к тому же было много обращений от
людей, рядом располагается ряд социальных объектов, – отметил глава района имени Лазо Павел Сторожук.
В нормативное состояние приводят
3 км автомобильной дороги. Сейчас
рабочие трудятся на объекте с опережением графика на месяц – укладывают 5-сантиметровое асфальтобетонное
покрытие, затем им предстоит установить знаки, нанести разметку и обустроить примыкания и пешеходные
переходы. Оценить результат можно
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НАШ КРАЙ В ЛИДЕРАХ

В финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России – 2021» Хабаровский край представят
46 человек, которым предстоит сразиться с 3941 участником из других регионов страны.

-В

ный». А финал трека «Культура» состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.
Хабаровский край будет представлен в 5 компетенциях: 26 человек по
треку «Бизнес и промышленность»,
15 человек – «Государственное управление», 2 человека в сфере «Здравоохранения». А в компетенциях «Информационные технологии», «Культура»
и «Наука» будет по 1 участнику от края.
– Победители финалов треков будут
приглашены в суперфинал конкурса
«Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг
с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере
1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые
традиционно получат возможность
поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны, – сообщает пресс-служба правительства
Хабаровского края.
Добавим, что на конкурс «Лидеры России – 2021» поступило более
180 тыс. заявок из 85 регионов России
и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе было допущено более 72,5 тыс. участников. Во второй
блок дистанционного этапа прошли
12,5 тыс. человек, из которых испытания завершили 3987 участников.

ФОТО: ОФИЦИА ЛЬНЫЙ С АЙ ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Х АБАРОВСКОГО К РА Я

сего в финальных соревнованиях за звание лучших в своих
компетенциях будут
бороться 3987 человек. Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах.
В первый день они пройдут повторное
компьютерное тестирование, после
этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции, – рассказал
генеральный директор АНО «Россия
– страна возможностей» руководитель
конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
На этот год запланировано проведение 13 финалов. Семь из них региональные, они пройдут по компетенциям «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» во всех федеральных округах в октябре – декабре
этого года. В частности, в ДФО финалы
пройдут во Владивостоке. А пять финалов – это завершение специализированных треков «Студенты», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Наука», они пройдут в Москве
в августе – сентябре. Здесь же состоится онлайн-финал трека «Международ-

СПРА ВК А

Проект «Лидеры России» реализуется с 2017 года. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных
руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских
качеств и управленческих компетенций. Участие доступно
жителям любой географической точки мира. За три года проведения конкурса
было подано 660106 заявок из всех регионов России и 68 стран. 900 участников
стали финалистами, победителями – 313 человек.

НА СЕВЕР КРАЯ НОВЫМ
САМОЛЁТОМ

Компания «Хабаровские авиалинии» пополнила свой авиапарк двумя новыми самолётами L-410, которые уже вылетели в свои первые рейсы в села Богородское и Аян. Их приобрели в лизинг при финансовой поддержке краевого бюджета.

-Н

овая команда управленцев «Хабавиа» наводит порядок в компании. Есть четкая
стратегия развития,
– отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев. – Основная задача «Хабаровских авиалиний» – это транспортная
доступность для наших людей. Край
огромный. Поэтому, конечно, в первую
очередь новые самолеты будут выполнять рейсы на север – в Богородское,
Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян,
Нелькан. Их покупка позволит нам
в обозримой перспективе увеличить
количество рейсов и их ритмичность.
И конечно, мы сохраняем программу
льготных перевозок на север, финансируемую из краевого бюджета.
Первый борт назвали именем бывшего первого секретаря Хабаровского
крайкома КПСС Алексея Чёрного. Первый пассажир, который прошёл регистрацию на рейс этого самолёта в Богородское, хабаровчанин Дмитрий Шульгин получил в подарок книгу о видном
государственном деятеле, которую
подписал врио губернатора Хабаровского края. Второму самолету присвоили имя первого губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа.
Напомним, L-410 UVP E-20 собирают
на Уральском заводе гражданской ави-

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ
Снизить безработицу до уровня «доковидных»
времен намерены в крае. Так, одной из программ, которая поможет вернуться к показателям 2019 года, является выплата субсидий
работодателям. Деньги они могут получить
за трудоустройство безработных и выпускников
2020 года.

-С

огласно федеральной
программе, работодатель может получить данную меру
поддержки за первый, третий и шестой
месяц трудоустройства работника. Субсидия компенсируется в размере МРОТ,
возмещение происходит через Фонд
социального страхования, – рассказывает руководитель Центра занятости
населения города Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко.

В Хабаровске под эту программу заявились уже более трех сотен работодателей. При этом организация, которая
намерена получить меру поддержки,
не должна иметь задолженностей по
зарплате или находиться в стадии ликвидации. Кстати, потребность, заявленная под субсидирование, составляет более 2,5 тысячи вакансий по краю.

СПРА ВК А
Проконсультировать заинтересовавшихся готовы в хабаровском
центре занятости по телефонам: 76-08-78, 75-21-66.

ации в Екатеринбурге по проекту чешской компании LET Aircraft Industries.
Подобные двухмоторные воздушные
суда вмещают 15-19 пассажиров, они
способны совершать перелеты на расстояние до 1,5 тыс. километров. Важным достоинством считается то, что
их можно эксплуатировать на неподготовленных площадках и аэродромах
с короткими взлетно-посадочными полосами.
В «Хабавиа» до этого использовали
четыре L-410, всего в авиапарке компании на настоящий момент находится 12 самолетов.
– У нас также серьезные планы на
следующий год. Скорее всего, это будет
освоение самолетов Сухой Superjet 100,
дальнейшее развитие маршрутной сети компании, – отметил генеральный
директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович.

Двухмоторные воздушные суда
вмещают 15-19 пассажиров, они
способны совершать перелёты на
расстояние до

1,5

тыс.
километров

– Среди работодателей заинтересованность в этой программе довольно
высокая. Поэтому уже есть немало примеров трудоустройства граждан, числящихся безработными.
Помимо этого, работодателям предоставляется и другая возможность
– они могут повысить квалификацию
своих работников, отправив их на переобучение. Например, это касается людей предпенсионного возраста,
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, и некоторых других
категорий. Но и те, кто ни в одну из них
не попадает, тоже могут рассчитывать
на профессиональное обучение. Для
этого нужно подать заявление в качестве ищущих работу в центр занятости
через портал «Работа в России» и после
утверждения пройти повышение квалификации. Таким образом, у работодателя есть возможность сэкономить
денежные средства компании на обучение сотрудников.
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ВМЕСТО ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ –
КИСТЬ!
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Наталья Черкашина управляет
временем и пространством,
превращая в считаные часы
юношу в глубокого старика или создавая на лице,
«живом» холсте, картины.
Наша героиня стала первой
хабаровчанкой, вошедшей
в десятку лучших визажистов
в направлении «Подиумный
макияж» на Мировом чемпионате по парикмахерскому
искусству и эстетике OMC
Hairworld – 2020.
РЯДОМ С ТИГРОМ
В студии Натальи разносится тонкий
аромат кофе. На кресле расположилась
модель. Взмах кисти, один, другой, и на
лице начинают вырисовываться зимние пейзажи: небесного цвета горизонты и снег.
– Создавая образы, я вдохновляюсь искусством, работой художников
и иных мастеров и, конечно, дальневосточной природой. Очень люблю
прогуливаться по набережной Амура,
многие идеи образов пришли именно
здесь, – с улыбкой подмечает Наталья.
– В процессе работы я отключаюсь от
всего. Это как писать картину. Если отвлекаться, толку не будет.
Наталья трудится в области бьюти-индустрии уже больше 25 лет. Все
началось, как это часто бывает, в студенческую пору: тогда была вокалисткой в известном в то время ансамбле
песни и пляски. С увлечением гримировала перед выходом на сцену себя
и своих подруг.
Окончив вуз, она некоторое время
преподавала физику, алгебру и геометрию в школе, но продолжать дело
не стала. Говорит, что все ее пути необъяснимой силой так или иначе вели
к творчеству, к профессии визажиста.
– В 1996 году я начала заниматься
макияжем профессионально. В ту пору
обучающей литературы практически
не было, как и тех, у кого можно было
перенять опыт. Главным источником
новых идей, техник, информации были журналы «Долорес», «Hairs», который в считаные минуты расхватывали
в магазинах. Учиться приходилось на
собственных ошибках, с минимальным
запасом косметики, – говорит Наталья. – Много работала с фотографами,
готовила моделей для фотосъемки. Все
мои переходы на новый этап работы
почему-то случались через телефонные звонки: «А Вы не хотели бы поработать?». Так пригласили в известный
в то время салон красоты «Утренняя

ОЧЕН Ь ЧАСТО В КРЕСЛЕ ПЕРЕ Д ВИЗА ЖИСТОМ ОК АЗЫВА ЛИСЬ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ.
ТАК НАША ГЕРОИНЯ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С БЫВШИМ В ТО ВРЕМЯ МИНИСТРОМ
МЧС РОССИИ СЕРГЕЕМ ШОЙГ У, ПОСТОЯННО ГОТОВИЛА К СЪЁМКЕ В СТ УДИИ
Г УБЕРНАТОРА КРАЯ ВИК ТОРА ИВАНОВИЧА ИШАЕВА.
звезда», потом преподавателем в Колледж моды и дизайна, а позже в Хабаровский технологический колледж.
В технологическом колледже студентов отделения «Эстетика» готовили
универсальными мастерами: они изучали не только макияж, но и стилистику, грим, боди-арт, прически, нейл-арт,
косметологию.
– В конце курса в качестве отчетной
работы студенты создавали стилистические и фантазийные образы, – рассказывает Наталья. – Студенты начинали подготовку к этому конкурсу еще
в начале учебного года, шили костюмы,
подбирали музыку, искали подходящих
моделей, репетировали образы и хореографию каждого образа. Особенно
запоминались номера с боди-артом,
к примеру, с «ожившими» на теле картинами художников. Простой экзамен
превратился в конкурс профессионального мастерства. Посетители не вмещались в актовый зал!
С трепетом Наталья вспоминает период, связанный с работой в местной
телекомпании. Ведущих к утреннему
эфиру готовили с пяти утра, в студию
приезжали затемно, а сердце радовала
характерная суета, порождающая массу историй. К примеру, однажды Наталье пришлось работать рядом с тигром,
которого привез дрессировщик цирка
на утренний эфир.
Очень часто в кресле перед визажистом оказывались известные люди. Так наша героиня познакомилась
с бывшим в то время министром МЧС
России Сергеем Шойгу, постоянно готовила к съемке в студии губернатора
края Виктора Ишаева. Посещали гримерку и именитые артисты и музыканты, такие как Сергей Трофимов,
Максим Леонидов, вокалисты «Хора
Турецкого».
– Однажды работала гримером
с труппой музыкально-поэтического спектакля «Хулиган. Исповедь», где

главную роль, Сергея Есенина, исполнял
Сергей Безруков. Для гримера важно во
время спектакля находиться за кулисами, – говорит собеседница. – Помню,
меня искренне поразило, как актер выкладывался на сцене и, возвращаясь за
кулисы, практически падал без сил. Было приятно внести вклад в эту работу,
чувствовать себя частью команды.
Накопившаяся за многие годы база
знаний позволила Наталье задуматься
о наставничестве, нелишним оказался
педагогический опыт. Так появилась
одна из первых школ-студий профессионального макияжа и грима в Хабаровске.

ИЗРАНЕННЫЙ И ВЕСЁЛЫЙ
Наша героиня научила мастерству
уже больше тысячи человек, которые
приезжали из разных уголков Дальнего Востока, России и даже из-за рубежа. География расширяется: Япония,
Австралия, Канада, Кипр, Дубай, Ирак,
Греция. Приходили ученики от мала до
велика, к примеру, самой взрослой даме исполнилось 75 лет. У каждого своя
мотивация, свои цели, и далеко не все
хотят стать профессиональными визажистами.
– Сейчас одна из выпускниц работает гримером в Екатеринбургском
театре оперы и балета, а другая долгое
время работала на киностудии «Мосфильм», – говорит Наталья. – И все
же многие приходят учиться макияжу, чтобы красиво красить себя и свое
окружение, для них макияж это не
источник заработка, а хобби, где они
отводят душу. К примеру, у меня училась сотрудница пенсионного фонда,
и сейчас она с удовольствием красит
своих коллег на праздники!
Наталья считает, что человек в профессии должен постоянно расти. Естественное развитие визажиста привело
ее к освоению гримерного направления.

– Обратился как-то молодой человек, просил превратить его в старика.
Так он предстал перед своей суженой
с предложением руки и сердца и намерением провести вместе жизнь до
глубокой старости, – вспоминает собеседница.
Случалось, обращались местные
продюсеры-энтузиасты или реконструкторы, с просьбой нанести на тело
артиста рисунок ранения для воссоздания боевых сцен, а также частные страховые компании, чтобы снять рекламный ролик.
– А однажды на курс грима пришел молодой человек с юридического
факультета, – говорит Наталья. – Поначалу не признавался, зачем ему это
нужно, а потом оказалось, что он собирается связать свою жизнь с оперативной работой, чтобы вести слежку за
подозреваемыми, ему нужны навыки
конспирации.
После выхода из гримерной зачастую случаются веселые ситуации.
– Однажды модель, которая была
у нас на занятии по спецэффектам,
то есть созданию имитации ран, шрамов и ссадин, отправилась домой на
машине, за рулем. По дороге её остановил сотрудник ГИБДД. Когда стекло
опустилось, он увидел улыбающегося
пострадавшего. Удивлению служителя
закона не было предела! – вспоминает
собеседница.

НЕ ПОД КОПИРКУ
Чтобы выводить бьюти-сферу на
Дальнем Востоке на новый уровень,
Наталья не раз организовывала мастер-классы с участием всемирно известных визажистов и мастеров боди-арта. В Хабаровск приезжал израильский визажист Феликс Штейн, неоднократная чемпионка WBF Всемирного
конкурса по боди-арту в Австрии Юлия
Власова и ведущий преподаватель
Международной академии СМС Де Важан, стилист-визажист, гример, бутафор Наталья Мельникова.
– Мне самой нравится создавать яркие, смелые законченные образы. В нашей профессии все взаимосвязано, без
прически не будет смотреться макияж,
без костюма и аксессуаров образ тоже
нельзя считать полноценным. Профессионалу нужно уметь все! – говорит
Наталья. – Своих студентов я всегда
нацеливаю на то, что нельзя останавливаться в своем развитии, надо осваивать новые горизонты, не бояться
сложностей, участвовать в чемпионатах по макияжу и боди-арту, так как
именно там происходит очень сильная
прокачка профессиональных навыков.
Рассуждая про современное состояние сферы красоты в Хабаровском
крае, Наталья отмечает, что рынок переполнен визажистами. Правда, многие из них стараются обучиться крайне
быстро и недорого или просто пройти
онлайн-обучение. В результате появляется множество людей с одинаковыми
лицами, «написанными» практически
под копирку. А ведь профессионализм
визажиста заключается в поиске индивидуальности клиента, учитывается
его характер, настроение, вкус, стиль,
увлечения. Вся эта совокупность знаний преломляется в макияже.
– Но самое главное в нашей работе
– прочувствовать человека, сделать так,
чтобы он остался доволен и улыбался, –
отметила собеседница.
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УБИЙСТВО ПОД КАМЕРАМИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

П

редприниматель из Комсомольска-на-Амуре, назовем
его Пашков, организовал бизнес, который предполагал взыскание долгов с тех, кто не платит по счетам или не возвращает деньги, взятые взаймы.
Он заключал договор с организациями, у которых было много должников и даже были судебные решения
о признании законности долгов. За это
ему полагался процент с возвращенной
суммы. Пашков пригласил в компаньоны двоих своих приятелей – Баринова
и Савина. Дело свое они только начинали, но подручные предпринимателя
скоро поняли, что со временем можно
получать неплохие деньги, не прилагая к тому особых интеллектуальных
усилий. Поскольку не очень благодарная работа по выколачиванию долгов
полностью легла на их плечи, они спустя время подумали, что могли бы этот
бизнес вообще прибрать к рукам. Дело
в том, что Пашков уехал жить в Сочи.

ЦЕНА ЖИЗНИ –
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
У кого первого созрел преступный
план, теперь сказать трудно, но приятелям идея понравилась. Они считали
справедливым, если деньги будет получать тот, кто их зарабатывает. В общем,
они решили устранить своего работодателя.
Они нашли некоего Переверзева, тот
жил по соседству с Бариновым, недавно вышел из тюрьмы, отбывал срок за
торговлю наркотиками. А поскольку
от своей зависимости он не избавился,
ему все время нужны были деньги на
очередную дозу. Приятели решили, что

ФОТО: АРХИВ СК РФ

Следователи говорят, что организованные убийства, тщательно спланированные, где все роли
между преступниками распределены заранее, теперь большая редкость. И все же случаются. Недавно присяжные заседатели Хабаровского краевого суда рассмотрели в Комсомольске-на-Амуре именно такое дело.

было забрать, и даже заказал такси. Но
потом заказ отменил. Сразу возникло
подозрение, что Баринов и Савин чего-то не договаривают, а скорее всего,
откровенно врут.
– По небольшим деталям, нестыковкам в показаниях Баринова и Савина
следствие выходит на них, а потом и на
Переверзева, – говорит гособвинитель
Хабаровской краевой прокуратуры
Елена Таранец. – И тот начинает давать
признательные показания, показывает
место, где они похоронили Пашкова.
Прошло десять дней со дня убийства,
и все трое были взяты под стражу.
Баринов и Савин своей вины не признавали. Они рассказывали, что действительно привезли в гараж Пашкова,
оставили разговаривать с Переверзевым, а сами поднялись на второй этаж.
В какой-то момент услышали шум, поняли: началась драка, но они не вмешивались. Когда спустились, Пашков
уже был мертв. Понятно, испугались
и решили спрятать труп.
На одном из гаражей тоже имелась
камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как Баринов и Савин
в день убийства несколько раз приезжали в гараж, как они привозят туда Переверзева, оставляют его, уезжая вдвоем.
Потом приезжают с обреченным Пашковым, а выходят уже без него.
– У меня как у гособвинителя было достаточно доказательств, чтобы
предъявить обвинение, – говорит Елена Таранец. – Видеоматериалы, фотографии, показания свидетелей. Друзья
Пашкова, а их оказалось много, активно участвовали в процессе, приходили
в суд, давали очень важные пояснения.

СНИСХОЖДЕНИЯ
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ

ОСОБЕННОСТ Ь СУД А ПРИСЯЖНЫХ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО НИК АКИХ ЛИЧНЫХ
СВЕ ДЕНИЙ ОБ ОБВИНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ НЕ СООБЩАЕ ТСЯ, НЕ ОГЛАШАЮТСЯ
Х АРАК ТЕРИСТИКИ, ФАК ТЫ ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕ ЖНЕЙ СУДИМОСТИ.
ПРИСЯЖНЫЕ Д А ЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВА ЛИ, К ТО НА САМОМ Д Е ЛЕ ПЕРЕ Д НИМИ.
лучшей кандидатуры им не найти. Они
предложили Переверзеву за работу
200 тысяч рублей, тот согласился, очевидно, полагая, что этой суммы хватит
на долгую и безбедную жизнь.
Приятели тщательно разработали план убийства, уточняя детали по
телефону, не называя вещи своими
именами, шифровались. Распределили
роли. Баринов арендовал на время гаражный бокс по Волочаевскому шоссе.
Компаньоны Пашкова прикупили полимерные мешки, лом и даже нашли
вырытую могилу на кладбище в микрорайоне «Старт».
В середине декабря Пашков прилетает в Комсомольск-на-Амуре, чтобы
с семьей отправиться отдыхать в Таиланд.
18 декабря, предложив компаньону
купить рыбу, Баринов и Савинов привезли Пашкова в гараж посмотреть товар. Как только они вошли, Переверзев,
который уже находился внутри, ударил
предпринимателя по голове, накинул
на шею петлю и затянул ее. Человек
перестал дышать. Переверзев тут же
получил первые деньги за работу –
150 тысяч рублей. Остальное заказчики обещали заплатить потом. Понятно,
что им надо было уничтожить следы.
Они уехали далеко за город и разбили
айфон Пашкова, по которому можно
было определить его местонахождение.
После чего вернулись, упаковали тело

в мешки, уложили в машину, а вечером
увезли на кладбище и, закидав известью, закопали. Вещи и паспорт сожгли.
Расчет простой: нет человека – нет
необходимости впредь ни с кем делиться. Следы, по их мнению, они так
тщательно уничтожили, что Пашкова
не найдут. Бывает же, исчез человек.
Бесследно.
Вечером жена начинает искать мужа, звонит всем его друзьям, волнуется.
Завтра утром они выезжают в Хабаровск. Билеты куплены, загранпаспорт
лежит, а мужа нет. Но никто Пашкова
не видел. Естественно, связалась она
и с компаньонами мужа, но те спокойно ответили, что не знают, где он может быть. Жена пишет заявление в полицию.

КАМЕРА ВИДИТ ВСЁ
Большие города теперь оборудованы
видеокамерами, которые позволяют
проследить за передвижением горожан. Следствие установило, что Баринов и Савин были последними, с кем
ехал Пашков в машине. Приятели стали говорить, что высадили его далеко
за городом в безлюдном месте. Версия
оказалась несостоятельной, никого из
знакомых у Пашкова там не было. Никаких встреч он не назначал, напротив,
собирался поехать в офис, он оставил
там свои вещи, которые еще нужно

Баринов и Савин выбрали суд присяжных, рассчитывая, что люди их
пожалеют. Молодые же – одному под
сорок, а другому чуть больше тридцати. Но представленные доказательства
убедительно доказывали, что это было
жестокое убийство, заранее спланированное, из корыстных побуждений.
Присяжные признали их виновными. На вопрос, доказана ли их вина, все
восемь человек единогласно ответили:
да, доказана. В отношении Переверзева, который дал признательные показания, присяжные опять же единодушно
высказались, что он заслуживает снисхождения, хотя именно он убил предпринимателя. Очевидно, присяжные
учли, что он оказался единственным,
кто признал свою вину и даже попросил прощения у потерпевшей – жены
Пашкова. Его приговорили к 15 годам
лишения свободы.
Особенность суда присяжных состоит в том, что никаких личных сведений
об обвиняемых в процессе не сообщается, не оглашаются характеристики,
факты жизни, в том числе и прежней
судимости. Так что темное прошлое
этого человека осталось за рамками
процесса. Присяжные даже не подозревали, кто на самом деле перед ними.
На суде исследуются только факты уголовного дела, делается это, чтобы избежать предубеждения. Баринов и Савин
получили по 17 лет колонии строгого
режима. О снисхождении по отношению к ним было подано несколько голосов, но большинство присяжных не
выразили им сочувствия.
У Пашкова остались жена и дочь.
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«ПОД ЗВОН ТАРЕЛОК
НА СТОЛАХ...»
ВИА ресторана «Дальний Восток». 70-е годы. А. Сериков, Ю. Гутлянский, В. Никипелов, А. Лайко

ШУФУТИНСКИЙ
В ХАБАРОВСКОМ «ГУДКЕ»
Гитарист и скрипач Юрий Гутлянский. Его все называли просто Харитоныч (по его отчеству). И хотя легендой хабаровских ресторанов он стал
еще в 70-е годы (во многом благодаря
выступлениям в ресторане «Дальний
Восток», где он был гитаристом), я лично с ним познакомился весной 1998 г.
благодаря... Михаилу Шуфутинскому!
Да-да, мэтр русского шансона образно
приложил к этому делу свою руку.
Мало кто помнит, что 12 июня
1998 г. Михаил Шуфутинский дал сольный концерт в ресторане «Гудок» на
железнодорожном вокзале Хабаровска.
Сегодня в это трудно поверить, но в тот
день сразу после концерта в Театре
музыкальной комедии Шуфутинский
вместе со своими музыкантами и балетом отправился выступать на вокзал.
Могу только предположить, какую сумму в зеленых бумажках заплатил артисту тогдашний директор ресторана
Виктор Ситников.
Мне приходилось за несколько дней
до концерта часто бывать в ресторане:
обговаривали с Ситниковым нюансы
фоторепортажа о выступлении Шуфутинского. И вот тогда вечерами там
играл Юрий Гутлянский. Чаще не на
скрипке, а за электронным аппаратом
с записанными партиями разных инструментов, но музыка была душевной.
Потом, спустя почти 15 лет, я с ним
встретился уже за городом – в районе
Воронежа в ресторане азербайджанской кухни «Анталия». Там Юрий Харитонович уже виртуозно играл на скрипке, и наша с ним встреча тогда получилась очень теплой. Говорят, что из-за
проблем со здоровьем Гутлянский вынужден был уехать жить в Израиль...

стов, пел песни собственного сочинения.
И пел так нежно и трогательно, что особо сентиментальные дамы после первых
«ста грамм» могли пустить слезу.
Слепов выступал обычно в кафе
«Уют» на Амурском бульваре – в еще
одном удивительном для Хабаровска
месте. Там столики были в основном на
двоих, а между ними была постелена...
ковровая дорожка! Для создания уюта...
Популярным был дуэт музыкантов
Сергея Тимченко (саксофон, он чаще
всего работал на железнодорожном
вокзале в ресторане «Гудок») и Вадима
Опалева (гитара, его можно было послушать в ресторане «Вечерний»).
Старожилы ресторанного ансамбля
в «Дальнем Востоке»: Александр Лайко,
Виталий Некипелов, Юрий Гутлянский,
Анатолий Сериков, Виктор Островерх.
Они легко играли музыку из репертуара Bеatls, Deep Purple, Creedence, Sweet,
Shocking Blue.

ДЕНЬГИ – ВАШИ,
ПЕСНИ – НАШИ!
Парнос, парнас, парнус – это вознаграждение ресторанным музыкантам за

ФОТО: АРХИВ В. НЕС ТЕРОВА

В прошлом номере нашей газеты наш постоянный автор, известный блогер Сергей Хамзин, начал рассказывать про особенности работы ресторанных музыкантов Хабаровска в прошлые годы. В этом материале читайте продолжение.

ВИА ресторана «Дальний Восток». 70-е годы. В. Крынов. М. Лайко, В. Некипелов, Ю. Гутлянский

персонально исполненную для кого-либо песню. Именно парнас для работающих в заведении общепита артистов
являлся основной строкой дохода. За
исполнение песни под заказ платились
не самые большие деньги, обычная
такса – три-пять рублей. Реже – десять.
Случалось, что загулявшие посетители
готовы были за любимую композицию
отдать и 25 рублей, и даже 50!
Зарабатывали тогда музыканты просто фантастические деньги!
Вспоминая годы своей молодости,
звезды хабаровской «ресторанной эстрады» мне признавались, что чаще всего
ансамбль в ресторане выстраивал свою
программу из трех отделений. В первом,
«разогревочном», обычно играли просто
инструментальную музыку. Музыканты
выходили на сцену около 21 ч.: публики
в ресторане уже к этому времени было
достаточно. Но при исполнении первых
композиций никто из посетителей еще
не стремился на танцпол. Получалось,
что ансамбль к себе особого внимания
не привлекал, но атмосферу душевного
вечера уже создавал.
Во втором отделении на миниатюрную сцену уже выходил солист коллектива. Начинали звучать любимые народом песни, а вместе с ними начинались
танцы.
А в третьем отделении уже звучали
песни на заказ. Это было самое сложное
отделение, ведь никогда не знаешь, что
попросит публика. В одном из интервью с московским ресторанным музыкантом я прочитал любопытную информацию: по его наблюдениям, самой
популярной композицией, что исполнялась в московских ресторанах на заказ,
была... «Лунная соната» Бетховена! Далее шел полонез Огинского. Интересно,

ГЛАВНЫЙ РОМАНТИК
Главным романтиком ресторанной
музыки в Хабаровске считался Юрий
Слепов. Он, в отличие от других арти-

Ресторан «Центральный». 1973 г. Николай Грец, Валентин Лоев, Евгений Черноног, Александр Ковалев

а в рейтинге хабаровских музыкантов
какие композиции в лидерах?
Главной звездой любого ресторанного ансамбля был солист. Именно он
определял лицо ресторанного оркестра,
от его поведения на сцене зависело
50 процентов успеха группы. И дело даже не в вокальных данных. Человек мог
петь «как Кобзон», но умение выступать
в ресторане – это особый дар. Ведь что
делает народ обычно в ресторане? Ест,
пьет, общается. И ансамбль выступает
фоном. Сколько усилий требуется, чтобы публику завести, создать в зале особое праздничное настроение. Об этом
очень интересно в своих воспоминаниях
рассказывали и Михаил Шуфутинский,
и Вилли Токарев, и Люба Успенская.
Женский вокал в ресторанах был
чрезвычайной редкостью. Я лично хорошо помню только девушек-солисток
в «Интуристе» и в «Амуре». Увы, имена
их память не сохранила. Из сегодняшних певиц традиции ресторанной музыки в Хабаровске старается сохранить
Инна Верт – победитель Международного фестиваля «Русская душа» в Германии в номинации «Мой шансон» 2015 г.,
финалист популярного Всероссийского
телевизионного конкурса вокалистов
«Новая звезда – 2017». Можно отметить
и участницу знаменитого проекта «Голос» Екатерину Белякову. Инна и Екатерина сегодня самые популярные певицы в кафе и ресторанах Хабаровска...
Передача денег от гостя музыкантам в советское время в хабаровских
ресторанах была непростой. Можно
даже сказать, что процесс был почти
интимный. У ансамбля деньги обычно
принимал наименее заметный музыкант, но ближе всех сидевший к краю
сцены. При желании можно было придраться, ведь эти деньги легко попадали под разряд «нетрудовых доходов».
Если помните, за это была статья в Уголовном кодексе, можно было реально загреметь на зону. Как спасались?
Да никак, верили в русский авось. Тем
более сами сотрудники милиции и работники ОБХСС приходили в ресторан
и тоже не стеснялись отстёгивать свои
кровные за песню под заказ.
Если публика вдруг была «вялой»,
музыкантам приходилось идти на провокацию. Объявляли, что «эта песня
звучит для дорогого Гоги из солнечного Тбилиси», и специально играли какую-нибудь (по ресторанным меркам)
«муть» типа «Мой адрес – Советский
Союз». Публика, понимая, что весь вечер может быть испорчен этим «совковым ширпотребом», тут же начинала
заказывать «нормальные» песни. И все
были довольны!
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АЭРОПОРТ-ГАЛЕРЕЯ

Наконец определилось предназначение старого пассажирского терминала
внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта. После открытия нового здания
аэровокзала он стоял пустым. Сегодня там появилось творческое пространство
«StandАrt-ДВ». В экспозиции приняли участие городские фотографы, Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой музей имени Гродекова
и центр наблюдения и исследования современного искусства «Артсерватория».

«S

tand» – авиационный
термин, означающий
место стоянки воздушного судна, «Аrt»
– искусство. Здесь классические картины на
экспозиции соседствуют с современными
фотографиями и историческими зарисовками. Творческое пространство
организовано по большей части для
пассажиров, которые ожидают своего рейса из Хабаровска. Руководство
аэропорта вместе с тем надеется, что
новая арт-площадка станет ещё одной культурной точкой притяжения на
карте города.
– Экспозиции, которые развёрнуты в новом терминале, остаются на
местах. Здесь мы формируем новые
и другие выставки. Первый шаг – как
раз история и искусство, посвященное
Хабаровскому краю и Дальнему Востоку. Это возможность для транзитных
пассажиров познакомиться с частичкой культуры региона, а также узнать
о музейных экспозициях в городе.
Возможно, будут и те, кто захочет поностальгировать по старому терминалу и приобщиться к истории и искусству, – отметил генеральный директор
АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.
Специалисты Хабаровского краевого
музея имени Гродекова новое арт-пространство заполнили проектом «Забытое путешествие Петра Шимкевича».
Это одно из серьёзнейших исследований специалистов музея за последние
несколько лет. Экспозиция представлена копиями фотографий быта и жизни
коренных народов, которые этнограф
и путешественник Шимкевич сделал в Хабаровском крае и на Дальнем
Востоке.
– Я думаю, что мы сможем привести
на выставку не только фотографии, но
и экспонаты, какие-то фондовые коллекции. В ближайшее время, думаю,
устроим экспозицию, посвященную
«хабаровскому процессу». Это очень

ГОСТИ ВЫСТАВКИ
СМОГ У Т С ПОМОЩЬЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ СДЕ ЛАТЬ
СЕ ЛФИ С ШАМАНОМ,
ПОСЛУШАТЬ
ЖЕНЬШЕНЬ.

актуальная тема для нас, и передвижная выставка у нас уже подготовлена,
– рассказал генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова Иван Крюков.

В первой экспозиции арт-пространства поучаствовали хабаровский фотограф Евгения Фенько, сотрудники
Дальневосточного художественного
музея с рядом картин местных ху-

дожников и центр наблюдения и исследования современного искусства
«Артсерватория» с интерактивными
экспонатами. В частности, гости выставки смогут с помощью приложения
сделать селфи с шаманом, послушать
женьшень.
– Своей экспозицией мы хотим
популяризировать край. Здесь у нас
творческие работы авторов, научные
исследования – чтобы «добыть» музыку женьшеня, учёные с экспедицией
побывали в тайге и, подключив датчики к растению, считали импульсы, которые впоследствии перевели в звуки.
Также представлены фотоработы, которые поднимают проблемы Арктики, –
рассказала руководитель центра
«Артсерватория» Евгения Мясникова.
Руководство аэропорта планирует
и дальше развивать творческое пространство. «StandАrt-ДВ» может прирасти новыми площадями – соседним
помещением. Помимо стационарной
экспозиции планируется расширить
творческие активности и концертными мероприятиями, когда это позволит эпидемиологическая обстановка
в крае.
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ДЛЯ ТОНЕНЬКОЙ
ОБОЛОЧКИ ДУШИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Понятно, что сказки должны были
быть короткими, простыми и понятными. Найти такие оказалось сложно.
Авторам проекта хотелось открыть новые имена современных сказочников.
Так они познакомились с Екатериной
Выдриной из Тюмени, известной в литературных кругах под псевдонимом
Василий Полушкин. Помимо того что
она пишет сказки и стихи, она прежде
всего работает хирургом-онкологом.
Выбранные в конце концов сказки –
это приключения медвежонка, который ведет дневник и записывает все,
что с ним приключилось с понедельника по воскресенье. А происходят самые
невероятные вещи. То он бегает за солнышком, а оно все время ускользает, то
отправляется на рыбалку и вытаскивает одну рыбу голубую, другую золотую,
а третью – глупую. Потом из речки выныривает большой крокодил. Получилось семь смешных рассказов.
– Когда мы пришли в общество слепых и спросили, кто хочет озвучивать
сказки, вызвались девять детей, – рассказывает художественный руководитель Белого театра Андрей Трумба.
– Поскольку среди них были брат и сестра, они озвучили один мультфильм.
Еще для одной девочки пришлось написать историю, которую назвали «Путаница». Дети сами выбрали себе дни
недели, и мы начали работать.
Ребята оказались удивительно способными. Но с ними предстояло прой-

ти весь путь сценической подготовки.
Сначала актеры Белого театра учили
их дышать, ставили голос. Сказки дети
учили с голоса, повторяя текст за родителями. Андрей долго добивался точности интонации.
Впрочем, учиться пришлось и профессиональным актерам. Главный режиссер театра Ольга Кузьмина говорит,
что они – актеры сценические, а когда
начинаешь записывать текст на микрофон, работают совсем другие законы. Там нет твоей игры, только голос.
А в голосе слышны все интонации, точные и не очень точные, их надо шлифо-

УЧИТЬСЯ ПРИУМНОЖАТЬ
ДОБРО
Еще несколько сказок озвучивали
сами актеры. Две из них – хабаровской
писательницы Елены Добровенской.
– Когда мы услышали ее «Маленького лиса», сразу решили, что сказка
обязательно будет в нашем проекте, –
сказал Андрей Трумба. – Трогательная
сказка, скорее для взрослых, чем для
детей, или же для детей, которые спря-

ПОЧЕМУ БЕ ЛЫЙ ТЕАТР, КОТОРЫЙ ЖИВЁ Т
ИСК ЛЮЧИТЕ ЛЬНО ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕ ТОВ, ВООБЩЕ
ЭТИМ ЗАНИМАЕ ТСЯ? ГОВОРЯТ, ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОТДАВАТЬ ВСЁ, ЧТО НАКОПЛЕНО, ПЕРЕЖИТО.

вать, добиваясь попадания в точку, создавать цельный образ голосом. А чтобы
ребята не заскучали, их актриса Олеся
про каждого ребенка сочинила сказку.
Мало того что авторы проекта взяли
особенных детей, невероятно усложнив задачу, они пригласили рисовать
мульфильмы ребят из художественной
студии «Палуба». Мастер-класс давал
им художник Андрей Тен.

ФОТО: АРХИВ БЕ ЛОГО ТЕ АТРА

СКАЗКА ПРО ТЕБЯ САМОГО

ФОТО: АРХИВ БЕ ЛОГО ТЕ АТРА

Сделать мультфильмы по небольшим сказкам совсем не так
просто, как на первый взгляд кажется. Особенно если взять
в соавторы не профессиональных артистов, а детей, которые
плохо видят или не видят вообще. И они никогда не работали
с микрофоном. Но Белому театру это удалось. Коллектив реализовал краевой грантовый проект под названием «Создаём
сказку вместе».

тались за взрослой внешностью. Сказка
для тоненькой оболочки души.
И пока она звучит, художник Андрей
Тен ее на наших глазах оживляет.
Наверняка кто-то засомневается,
а такие ли герои интересны нынешнему ребенку с клиповым сознанием,
который с юных лет привык к тому,
что на экране все должно стрелять
и двигаться, а в сознании отложилась
как единственно возможная картинка супергероя, начисто лишенного
человеческой привлекательности. Но
именно родители, которые не хотят,
чтобы их дети видели этих уродцев,
и подсказали тему проекта. Они считают, что сказок с красивыми и добрыми героями, которые можно неторопливо смотреть, слушать, думать
и удивляться фантазии авторов, как
раз и не хватает. И фильмов, которые бы заставляли душу маленького
человека сострадать, сочувствовать,
воспринимать добро и учиться так
жить.
Это не первый грант Белого театра.
У них уже был опыт работы с особенными детьми. Как-то Андрея Трумбу
попросили послушать Глеба Котина,
незрячего мальчика, который при этом
читал стихи, пел, вел концерты. Ему
нужна была помощь со стихотворением. Текст он учил с бабушкой. Как она
читала, так он его и повторял.
– Мы встретились и подружились
с родителями Глеба, бабушкой и дедуш-

кой, они оказались замечательными
людьми, – вспоминает Андрей Трумба.
– Как выяснилось, Глеб – трудолюбивый парень. Так родилась идея сделать
с ним спектакль. Написали грант, но
проект не прошел, денег на него нам не
дали. Однако спектакль мы все равно
поставили – с декорациями, костюмами, музыкой. Зрители его очень хорошо восприняли.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
А потом было еще одно погружение в тему – непридуманные истории,
которые поставлены по рассказам родителей детей-инвалидов. Они делились своими наблюдениями, как люди
по-разному относятся к ребенку, который немного не такой, как все, какие
боли и страхи он переживает.
– Когда мы ставили эти истории, не
могли без слез читать тексты, – рассказывает Ольга Кузьмина. – Понадобилось много времени, чтобы мы могли
спокойно произносить слова. А потом
не плакать, когда текст произносили
дети. Ты вдруг реально понимаешь, это
уже не искусство, а жизнь.
Почему Белый театр, который живет исключительно от продажи билетов, вообще этим занимается? Говорят,
пришло время отдавать все, что накоплено, пережито. Теперь вот театр хочет поставить сказки Александра Лепетухина. Они им очень нравятся, в них
столько непосредственности, простодушия и житейской мудрости. Написаны они прекрасным языком, их надо
просто слушать, чтобы понимать, как
вообще звучит истинный родной язык.
Проект будет с куклами. Представляется, что жена художника Наталья с дочерями Анастасией и Машей, которые
стали героинями повествования, покажут небольшое театрализованное
представление. Тем более что Александр нарисовал своих героев, у них
есть образ.
Белый театр окунается в спасительные гранты с головой, чтобы пережить
свое состояние скитальцев. Договор
аренды с военными, у которых труппа
много лет арендовала здание, с нынешнего года не продлен. Но коллектив, который все годы своего существования
только и делал, что выживал, отстаивая
свое право быть самим собой, не распался. Актеры ждут и надеются обрести
свой дом. Пауза хоть и затянулась, но
получилась творческой.
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СТЕНЫ БЫВШЕГО СОБОРА

цы. В резерве числилась единственная
лошадь, на случай поломки автомобильной техники.
– В 1945 году на вооружении части
было три автомашины. Все они были
открытого типа. Расчет размещался на
рундуках с пожарным инструментом.
Во время движения личный состав закреплялся наручными ремнями, которые находились на поручнях вдоль машины, – вспоминал Николай Манылов.
В победном 1945 году он был назначен
начальником строевой
подготовки
И.Г.Шевчук, К.Д. Дегтярева, Л.А.Ульянова, Т.И. Лапина
1-й городской пожарной команды. –
Во время движения
на перекрёстках дорог расчёты предупреждали звоном
колокола. Так как
лишних мест в автомобиле не было, выезжавшим на пожар
заместителю и начальнику части зачастую приходилось
ехать на подножке
рядом с шофёром,
держась за дверцу
кабины.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

В этом году исполняется 90 лет старейшей пожарной части Хабаровска. Историческое здание
хорошо известно горожанам – почти напротив краевого музыкального театра оно выделяется
особой башней – пожарной каланчой. Само здание хоть и было построено уже в советское время, считается памятником архитектуры и хранит немало тайн.

30 ПОЖАРОВ ЗА НОЧЬ

ЧЁРНЫЙ ШАР –
СИГНАЛ ТРЕВОГИ
История пожарной охраны в Хабаровском крае началась со старейшего
города на Амуре – Николаевска. Девять
лет после основания город жил безо
всякого организованного дозора за
огнём. Тушили возгорания люди всем
миром. И только в 1859 году распоряжением военного губернатора Приморской области Петра Казакевича из
27 матросов Сибирской флотилии была
сформирована первая пожарная бригада. Была у них своя «огнегасительная
машина», или «пожарная труба». Её
лично приобрёл Казакевич. Вскоре пожарные расчёты Николаевска-на-Амуре были переданы в ведение полиции,
как это было и по всей России. Построили деревянное здание. Но оно, по иронии судьбы, сгорело в 1920 году вместе
со всем городом в пожаре, устроенном
отрядом анархиста Тряпицына.
В Хабаровке пожарной охраной также озаботились лишь годы спустя после
основания. Первое пожарное депо было создано только в 1886 году на улице
Большой (сейчас Муравьёва-Амурского). Вот как тогда тушили возгорания
в нашем городе:
– Каланчист, обнаружив пожар, звонил в колокол. Затем вывешивал сигнальные чёрные кожаные шары: один
шар значил пожар на Артиллерийской
горе (сейчас ул. Ленина), два шара – на
средней горе (ныне ул. М.-Амурского),
три шара – на Военной горе (ул. Серышева). По тревоге выбегал дежурный

ПОЖ АРОВ В 60-Х И 70-Х ГОД А Х
БЫЛО МНОГО. НЕ УСПЕВАЮТ
В ОДНОМ МЕСТЕ ПОТ УШИТ Ь,
К АК ПЕРЕ Д АЮТ О ПОЖ АРЕ НА
ДРУГОЙ УЛИЦЕ. И ТАК ЗА НОЧ Ь
ДО 3 0 И БОЛЕЕ ПОЖ АРОВ.
постовой, вскакивал на осёдланную
лошадь и мчался в указанном направлении, а в это время пожарные запрягали коней, надевали медные каски,
выкатывали повозки и мчались на пожар, – рассказали авторы интерактивного проекта «Пожарно-техническая
выставка» об истории пожарного дела
в регионах России.
Пожары в преимущественно деревянном Хабаровске были обычным делом, а сообщения о них появлялись на
страницах старейшей в регионе газеты
«Приамурские ведомости».
«В магазине Плюснина по Алексеевской улице произошёл пожар. Воспламенилась находившаяся в конторе
пироксилиновая нитка, предназначавшаяся для зажигания паникадила
в Успенском соборе. День был праздничный, в магазине не торговали,
а потому огонь хозяевами замечен
был не сразу. Но, к счастью, из конторы соседнего магазина С.Я. Богданова увидели выбрасывавшийся из
окон дым, и соседи тотчас прибыли
на помощь со своими домашними огнегасительными средствами (ручной
пожарный насос), чем способствовали
тушению огня. Прибывший городской
пожарный обоз докончил дело, успешно начатое домашними гасительными

ФОТО: АРХИВ Г У МЧС РФ ПО Х АБАРОВСКОМУ К РАЮ

Пожарная часть №1, выезд

средствами», – писала газета в начале
прошлого века.

СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
До наших дней ни один из дореволюционных пожарных постов Хабаровска
или Николаевска-на-Амуре не сохранился. Сегодня старейшим и до сих пор
действующим является здание Первой
пожарной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю – по улице Карла
Маркса, 45. Этот жилой дом со встроенным пожарным депо начали строить
в 1930 году из кирпичей уже упомянутого Успенского собора. Советская власть,
увлечённая тогда борьбой с религией,
постановила разрушить этот храм.
В 1931 году пожарные въехали в каменное здание, предназначенное для
охраны города от огня. Как удалось
выяснить из архивных документов,
к 1939 г. в ПЧ числилось аж 105 человек
личного состава.
– В штатах городских пожарных
команд того времени предусматривались такие должности как повар,
кочегар, прачка, кучер, электромонтер, сапожник, портной. Народ служил
в пожарной части разношерстный,
разных национальностей. Было много
пожилых людей, амнистированных заключенных, – рассказала руководитель
пресс-службы краевого главка МЧС
Екатерина Потворова.
К началу Великой Отечественной
войны конные пожарные расчёты заменили на автоцистерны и автолестни-

В послевоенные годы в городе сохранилось множество деревянных строений, сараев, ветхих домиков. Особенно
в изобилии они были в районе речного
вокзала и слободках. Приходилось порой выезжать до 30 раз за день. При
этом оснащение пожарных оставляло
желать лучшего. Рукавов не хватало на
полный комплект машин. Их еле успевали сушить, для чего приспособили
под печь специальную бочку в помещении вышки. С пожара расчеты возвращались в обледенелой боевой одежде.
Кто-то спешил сам к печи обогреться, отогреть ремень и снять одежду,
а кого-то приходилось нести. Но было
и так, что пожарные ездили с вызова на
вызов, даже не заезжая в часть.
В 50-х годах прошлого века
в ПЧ-1 появился центральный пульт
пожарной связи. Работать на нём диспетчерами набрали девушек. Представительницы прекрасного пола также
трудились на специальных машинах
связи и освещения.
– Машина связи и освещения была
очень нужна, непосредственно держали
связь с ЦППС и работающими подразделениями, а также освещали очаг пожара.
Пожаров в 60-х и 70-х годах было много.
Не успевают в одном месте потушить,
как передают о пожаре на другой улице. И так за ночь до 30 и более пожаров.
У нас в отделении было пять женщин.
Наше отделение на пожарах работало
наравне с мужчинами. Кроме своих непосредственных обязанностей мы всегда
помогали собирать рукава, пожарно-техническое вооружение, что особенно
трудно было в зимнее время, – отмечала
в своих воспоминаниях проработавшая
в ПЧ-1 почти 30 лет Мария Бондаренко.
Своему предназначению здание на
Карла Маркса, 45 служит до сих пор.
Правда, на вооружении пожарных сегодня современная техника – пожарные автоцистерны, автолестницы, которые отвечают требованиям времени,
мощные и производительные, более
комфортные для работы. Но и сталкиваться сегодня приходится с новыми
вызовами: пожары в высотках, тяжелейшие дорожно-транспортные происшествия и так далее. Ведь пожарные теперь – это в первую очередь спасатели.
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ДОМА ТОЛЬКО ПОБЕДЫ
АНДРЕЙ ВОТИНОВ
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ФОТО: С АЙТ ФК «СК А-Х АБАРОВСК»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» сезон ФНЛ 2021/2022 начал на западе страны, сразу после
сборов в Подмосковье. У подопечных главного тренера клуба Сергея Юрана турне из четырёх
встреч с клубами из Тольятти, Нижнекамска, Волгограда и Набережных Челнов.

ергей Николаевич,
матч-открытие
сезона с «Акроном»
«СКА» выиграл. Насколько это важно
для команды и как
будете психологически «подходить» ко
второму матчу с «Нефтехимиком»?
– Первая игра в чемпионате самая
важная. Этот матч нужно было выиграть, даже в ущерб зрелищности или
красоте комбинаций. Я считаю, что
команда неплохо смотрелась. И задачу выиграть мы выполнили. Важность
победы в первой игре – это и психологический фон для команды, и, самое
главное, возможность на поле наиграть связи, взаимопонимание у футболистов, ведь команда обновилась
на 65%. Многие игроки доезжали на
сборы и тренировались уже в сжатые
сроки. Что касается следующей игры,
то я буду требовать того же самого:
самоотдачи, настроя на победу. Безволие я не прощаю на поле. Ошибки
– да, могу понять, разобрать и испра-

вить где-то. Поэтому настрой только
на победу.
– Вы довольны тем, как укомплектован состав команды к началу
сезона?
– Конечно, всегда хотелось бы большего. Спасибо главе региона Михаилу
Дегтяреву, который поспособствовал
увеличению бюджета на селекционную
работу. Однако не все футболисты, которых я планировал увидеть в составе,
смогли присоединиться к команде. Три
игрока из-за отдалённости Хабаровска
от столицы все же приняли решение
продолжить карьеру ближе к своим семьям. Но в целом команда укомплектована хорошо. Это состав, который может каждую игру добиваться высоких
результатов. Сбалансированы все линии. Хотя, может, в защите потребуется
усиление.
– Как вы нашли Давида Караева,
который отличился в первом матче
чемпионата дублем?
– Я его знал давно. Когда ещё в «Химках» работал, хотел его пригласить. Он
тогда играл во втором дивизионе. На-
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сколько я знаю, в начале своей карьеры
он даже приезжал в Хабаровск. В общем, в «Химки» его не удалось взять,
сначала Давида пригласили на сборы
в «ЦСКА», но контракт не заключили,
причём сделали это в последний момент, и он чудом попал в «Урал». Я следил за его карьерой. Когда с ним связывался, Давид играл в премьер-лиге Казахстана. Он очень обрадовался тому,
что я хочу видеть его в своей команде,
и сразу же согласился. Вопрос перехода решили оперативно с руководством
«Урала».

26 И Ю Л Я 2 021 Г О Д А

– Серьёзные изменения коснулись и тренерского штаба команды.
У «СКА-Хабаровск» появился аналитик – какие задачи на него возлагаются?
– Во-первых, к нам пришёл старший тренер Денис Попов, за работу
с вратарями в основной команде будет отвечать Евгений Корнюхин. Также присоединился тренер-аналитик
Виктор Тестоедов. Он работал аналитиком в молодёжной сборной России
U-20, в московском филиале академии
«Ювентуса», футбольном клубе «СКА
Ростов-на-Дону» вместе с Поповым.
Его задача – анализировать каждого
игрока соперника, а потом на теории
перед матчем мы разбираем слабые
и сильные стороны противника. Кроме того, тренер-аналитик работает во
время матча. Он находится на трибуне
с компьютером, где установлена специальная программа. Она в реальном
времени анализирует происходящее на
поле и выдаёт проблемные моменты
как у нас, так и у соперника. На основе
этих данных аналитик по рации вносит нам предложения. Мы уже можем
корректировать игру по ходу встречи.
Либо замены выпускать, либо менять
игровую схему, либо акценты в атаке
менять: например, только левым флангом идти – потому что у соперника там
провал. Вообще, в европейских клубах
я еще игроком видел таких специалистов. Там это норма. Сейчас и в российском футболе начинают появляться
тренеры-аналитики.
– Какие задачи по силам нынешнему составу команды?
– Побеждать в каждом матче. Но
всё-таки это футбол, тут имеет место
случай. Нет задачи занять какое-то
определённое место в лиге. Попечители и руководство клуба внутри клуба
цель поставили. Амбициозная. Будем
её выполнять.
– Болельщики увидят команду дома
только в августе. Как ощущается сейчас нехватка «двенадцатого игрока»?
– Очень не хватает поддержки болельщиков на первых матчах, когда
идёт становление обновлённой команды. Первые четыре тура – выездные.
Но мы смотрим социальные сети и там
видим поддержку, пожелания. Играем
для фанатов! Ребята, конечно, уже хотят на домашний стадион, играть при
своих трибунах.
– Как готовитесь к домашним
играм? Есть особые установки или
напутствия для игроков?
– Тут одно напутствие – мы играем
дома, а значит, ничего, кроме победы.
Тут не обсуждается даже. Играем перед своими болельщиками и не имеем
права их подвести. Они хотят видеть
запредельную самоотдачу от каждого
игрока. Я тоже. Это и есть единственная
установка.

В Ц Е ЛОМ КОМ А Н Д А У КОМ П Л Е К Т ОВ А Н А
ХОР ОШО. Э Т О СО С ТА В, КО Т ОРЫ Й
МОЖ Е Т К А Ж Д У Ю И Г Р У ДОБИ В АТ ЬС Я
В ЫСОК И Х РЕЗУЛ ЬТАТ ОВ.
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