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РЕВОЛЮЦИЙ НЕ БУДЕТ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в первый день работы в новой должности рассказал о своей оценке ситуации в регионе и планах на ближайшее будущее.

НЕПРОСТОЙ
ВЫЗОВ
Зам полпреда Президента РФ в ДФО
Григорий Куранов представил
правительству Хабаровского края
врио губернатора региона Михаила
Дегтярёва.

К

уранов напомнил слова Президента РФ Владимира Путина
о том, что федеральный центр
всегда помогал Хабаровскому
краю и «будет это делать, конечно, в будущем, без всяких
сомнений».
«Проблем много, их надо
решать, в этих условиях нужно выдержать правильный курс и крепко держать штурвал», – сказал заместитель
полпреда и подарил Михаилу Дегтяреву сувенирный штурвал.
Обращаясь к членам регионального
правительства, руководителям силовых структур, фракций политических
партий, Михаил Дегтярёв обозначил
основные приоритеты в работе исполнительной власти.
«Непростой вызов сделан мне судьбой. Президент доверил мне, до вступления в должность губернатора, избранного хабаровчанами, очень серьезное дело, – сказал он. – Я с огромным уважением отношусь к выбору
жителей Хабаровского края, который
был оформлен на выборах сначала губернатора, а затем Законодательной
думы. Федеральный центр фактически
услышал и учел мнение избирателей
Хабаровского края, направив сюда на
работу меня.
Мы с вами стоим перед серьезными
задачами, поставленными Президентом, вы слышали его напутственное
слово – нам всем надо работать на благо людей. Это самая главная задача, как
для меня лично, так и для членов правительства региона, и, уверен, депутатов. Впереди – бюджетный процесс,
нам предстоит серьезные вопросы
обсуждать с федеральным правительством. Нам надо отработать все вопросы и по подготовке к отопительному
сезону, и по борьбе с коронавирусной
инфекцией, и по нацпроектам. У нас
очень много работы и нам надо объединиться всем, чтобы жизнь в Хабаровском крае была достойной, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, чтобы
социальная поддержка оказывалась,
чтобы в домах с приходом холодов было тепло».
Врио губернатора также поблагодарил сотрудников правительства региона, руководителей силовых структур
и федеральных органов власти за сохранение стабильной ситуации в регионе в последние дни.

РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ
– На улице сами видите, что происходит. Что планируете делать? Будете ли митингующих успокаивать?
– Что значит, успокаивать? Я планирую для всех работать. Потому что
народ имеет абсолютно разные точки
зрения и на вопрос управления, и на
вопрос хозяйствования, и к задержанию Сергея Ивановича по-разному
относятся, кстати. То есть, люди разные. Я слышал «Дегтярев, выходи!».
Да я с удовольствием выйду, и не раз,
к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия,
есть задачи первоочередные, поэтому
я считаю, что не время. Но с народом
будем общаться и в социальных сетях,
и посредством видеоконференций
в связи с пандемией, и лично.
Ну, а тем, кто скандировал «Дегтярев, выходи!», я, во-первых, хочу сказать: давайте друг друга беречь. Я в окно посмотрел: там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть,
конечно, опасность определенная.
Я призываю всех беречь друг друга
и уважительно относиться.
Я открыт, готов ко встречам с людьми, пешком с удовольствием хожу,
с людьми общаюсь, в магазины хожу сам, покупаю продукты. Я 20 лет
в публичной политике. Камер не боюсь,
людей не боюсь, журналистов не боюсь.
– У вас есть собственная команда?
Если нет, как будете коммуницировать с командой экс-губернатора?
– Я, как вы знаете, из ЛДПР, состою
в президиуме партии – это как политбюро, то есть в руководство вхожу. Мое
назначение – это, конечно, уважение федерального центра к местным избирателям, потому что они дважды поддержали
представителей партии в ходе выборов
губернатора и думы. И я думаю, это учитывалось при принятии решения.
Исходя из этого, автоматически следует вывод, что команда Сергея Ивановича, которая сегодня вся исполняет
обязанности, имеет полное право продолжать трудиться. Никто в отставку
у нас не уходит до особых распоряжений,
вопросов или обстоятельств. Все работа-

НИК АКИХ РЕВОЛЮЦИЙ НЕ БУДЕ Т,
ПОТОМУ ЧТО УСТОЙЧИВОСТ Ь –
ЭТО ЛЮДИ. ЧИНОВНИКИ – ЭТО
ЛЮД И, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
УПРАВЛЕНИЕ.
ют. Задача, поставленная, вы видели, во
время моего назначения Владимиром
Владимировичем, у меня утилитарная:
обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социальноэкономическое развитие, бюджетный
процесс и все сопутствующие вопросы
управления. Других задач у меня нет.
По поводу моей команды. Со мной
5 человек. Пока приехали двое. Приедут
еще трое. Все они непубличные, и все
они будут заниматься вопросами правовыми, контроля, работой со СМИ, аппарат, протокол. Любой руководитель,
приезжая на любое рабочее место, привозит несколько человек с собой. Министры все пока на местах. Если кто-то
будет уходить, будем рассматривать по
профессиональному признаку. Если хабаровчанин толковый – ради бога. Есть
хороший кандидат с опытом в других
регионах – ради бога.
Никаких революций не будет, потому что устойчивость – это люди. Чинов-
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ники – это люди, которые обеспечивают управление.

БУДУ ПОГРУЖАТЬСЯ
– Вчера вас назначили. Сегодня вы
уже здесь. Насколько вы успели погрузиться в ситуацию в Хабаровском
крае? Что вы первым делом планируете?
– 7 часов я летел – 7 часов читал.
Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые – тревогу.
По малому, среднему бизнесу вообще
сложности. Это связано с коронавирусом, пандемией, ограничительными
мерами и с некоторыми решениями
правительства Хабаровского края, которые принимались до этого. Будем
разбираться, но поддержку должны
получить все, я считаю: и те, кто в бюджетной сфере, и те, кто предприниматели, и те, кто в крупном коммерческом
и крупном государственном секторе,
я имею в виду госкомпании. Все должны
нормально и достойно зарабатывать,
а те, кто лишились источников дохода,
получить от государства компенсации,
льготы и всё, что положено, в срок, ритмично. Это тоже задача моя как временно исполняющего обязанности.
Первоочередные задачи – экономика
и подготовка доклада Президенту через

Михаил Владимирович ДЕГ ТЯРЁВ родился 10 июля 1981 года
в Куйбышеве (ныне Самара).
В 1998 году с отличием окончил Самарский международный
аэрокосмический лицей, в 2004 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, факультет двигателей летательных аппаратов (специальность «инженер»), а также получил специальность «менеджер» в том
же вузе на факультете экономики и управления в 2005 году.
С 2009 года состоит в кадровом резерве Президента России.
С 21 декабря 2011 года – депутат Госдумы VI и VII созывов.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи с 5 октября 2016 года.
Член Высшего Совета ЛДПР (2013—2017), с февраля 2017 года – член президиума
фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва.
20 июля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост временно исполняющего обязанности губернатора края. Этим же указом
Сергей Фургал отрешен от должности губернатора края в связи с утратой доверия Президента России.
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месяц. Это уникальная ситуация, редкая,
когда Президент вот так дает понять,
что готов через месяц посмотреть все
предложения. Частью будут даны поручения, где-то деньги, может быть, дополнительные выделят краю. Поэтому
я буду к этому очень сильно готовиться, глубоко погружаться. И за месяц мы
планируем, конечно, серьезно поездить
по краю. Я очень хочу всё увидеть своими глазами: и «город юности» легендарный, и предприятие, где производят
«Суперджеты». Я как инженер аэрокосмический с огромным интересом просто
для себя хотел бы на это предприятие
посмотреть, пообщаться с персоналом,
с рабочими, с инженерами, узнать, как
обстановка, что там с инвестициями,
с заказами. Буду ездить эти 30 дней.
Кроме того, меня очень волнует
инвестиционная программа или лимит капитальных вложений, по-разному можно называть. То есть всё,
что краевое правительство планирует в 21-м и далее годах вкладывать
в развитие. Это строительство и дороги, и жилье, и инфраструктуры, и всё
остальное.
У меня есть задумка, я ее озвучу на
днях. Я считаю, что общественное обсуждение подобных проектов, оно необходимо. То есть, архитектура власти
понятна: правительство во главе с временно исполняющим обязанности; парламент, который работает с избирателями, утверждает бюджет. Но все-таки,
что строить и где, да если еще по линии
нацпроектов, да если еще по вопросу комфортной среды городской – это
люди должны решать. Поэтому, может
быть, мы даже здесь обопремся на дополнительные институты, например,
Общественную палату. Может быть,
создадим совет какой-то народный при
губернаторе. В общем, эта тема меня
очень волнует: как расходуются деньги,
как они будут расходоваться и на что.
Вот первоочередные задачи.
– По поводу ситуации с коронавирусом – как планируете этот вопрос
решать, и не запланированы ли какието ограничения в ближайшее время?
– Рано говорить об ограничениях.
Знаю, что Роспотребнадзор волнуется,
некоторые рекомендации в адрес правительства высказывает и в мой адрес. Будем на ближайшие дни анализировать.
Ничего анонсировать я не буду, потому
что ситуация меняется каждый день.
Влияют «гуляния народные» и стихийные собрания граждан по вопросу
очень болезненному для хабаровчан
с задержанием Сергея Ивановича? Я,
честно, не знаю. Это специалистов надо спрашивать. Но я вижу, конечно, что
социальная дистанция не соблюдается.
А я 10 человек из записной книжки во
время пандемии потерял: умерли знакомые люди от простых инженеров,
которые дома антенны устанавливали,
до серьезных руководителей коммерческих структур крупнейших. Никого не
пощадила зараза. Поэтому я бы не рекомендовал, конечно, пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора. Берегите себя, дорогие друзья-хабаровчане.

ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ
– Основная претензия к вам у людей – что вы не из Хабаровска, не имеете к нему отношения, не знаете, чем
живет Хабаровский край сегодня. Что
вас связывает с Хабаровском, были ли
вы здесь когда-нибудь?
– В регионе бывал, и не раз. Год назад с Сергеем Ивановичем Фургалом
мы были на хоккейном матче «Амур»
– «Трактор». Несколько спортивных
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объектов посетил, в том числе арену
«Ерофей». Уникальное на самом деле сооружение. Такого в России больше нет. Хабаровску не только людьми
можно гордиться, но и спортивными
командами.
Недавно вообще удивительный случай произошел в моей жизни. Во время
как раз того визита мы обедали в одном
из хабаровских ресторанов с коллегами местными. И меня узнали девчонки
и говорят: «Вы, наверное, из Москвы и,
вроде, депутат от ЛДПР?» Ну, фамилию
не знали. Теперь, я думаю, узнали. И говорят: «У нас один товарищ уехал в Америку с дочкой нашей подруги. И мы всем
миром, всем Хабаровском ее ищем. Викой девочку зовут, маму Олесей».

СТАНУ ЛИ Я ДА ЛЬНЕВОСТОЧНИКОМ И ХАБАРОВЧАНИНОМ, ПОКАЖЕ Т ВРЕМЯ.
Мне как-то запала история, я говорю,
присылайте обращение, фактуру. Викторию в итоге мы через Интерпол нашли с большим трудом. Американское
правосудие вынесло вердикт в пользу
Олеси, мамы девочки, она хабаровчанка. Параллельно шел сбор, я знаю, здесь
средств, хабаровчане собирали деньги
на билеты маме, этой Олесе, перевод
всех документов на английский язык,
на нотариусов американских. Туда отправили, в Америку. А я параллельно
обеспечивал по линии Интерпола, все
правовые вопросы решал по телефону.
И всё нормально. Виктория вернулась в Хабаровск. Даже Малахов снял
передачу.
Мы найдем здесь обязательно Олесю, просим ее откликнуться, я приеду
в гости. Вот такое удивительное касание с Хабаровским краем мое лично
просто. Так что кое-что связывает меня
с Хабаровском.
– Ситуация, когда человек приезжает руководить в чужой совершенно регион, чем плоха или чем хороша,
с вашей точки зрения?
– Абсолютно не могу согласиться
с теми, кто считает это минусом. Потому что я в государственной системе
управления и политике ровно 20 лет.
И могу сказать, что в региональной
политике – это мое убеждение – лучше
справляются те, кто равноудалены от
местных финансово-промышленных,
политических групп влияния. Иногда
даже ОПС (организованные преступные сообщества) пытаются влиять.
Я не из Москвы, 30 лет моей жизни
прошло в Самаре, в Ульяновске, в Йемене я жил год – это арабская страна – со
своими родителями. То есть 30 лет в моей жизни Москвы не было, это плюс.
А стану ли я дальневосточником
и хабаровчанином, покажет время.
У меня задачи утилитарные, повторю:
бюджетный процесс, финансы, региональная экономика и отношения
с Москвой – это очень важно. Я лично
знаю всё практически правительство.
Они все у меня в мобильном телефоне, министры. Со многими я учился,
и с людьми в погонах. В любой момент
могу позвонить в любой практически
кабинет, на любой этаж. И трубку возьмут. И все свои умения, все свои связи
я сейчас приложу, чтобы в ближайший
год максимально достичь результатов,
социально-экономических, конечно.
Не политических.

– Какие отношения вас связывают с Фургалом Сергеем Ивановичем?
И если ему удастся оправдаться, то
пойдете ли вы на выборы в сентябре
2021 года?
– Я вообще ни на какие выборы пока
не то что не иду, у меня этого даже в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время
покажет.
По Сергею Ивановичу. Мы два созыва вместе работали, я его очень хорошо
знаю, мы товарищи, коллеги. Я у него
здесь был, повторяю. Поэтому всё, что
с ним произошло, мне лично больно.
Я нахожусь здесь в должности из-за
того, что с ним эта история приключилась. Я ему желаю искренне удачи.
Комментировать вопросы следствия
не имею никакого права ни по должности, ни гражданского, я так считаю.
Комментировать будущее судебное
разбирательство также не имею никакого права. Но считаю, что Сергей Иванович может, конечно, рассчитывать
на защиту. И Жириновский Владимир
Вольфович уже об этом сказал – защиту партии, защиту своего имени в суде,
и этим партия будет заниматься. Этим
не я буду заниматься, у меня немножко
другие задачи.
Если Сергея Ивановича оправдают –
выборы у нас теоретически могут быть
в сентябре 2021 года, и он сможет в них
принять участие по срокам. Я конкурировать с ним не собираюсь. Ну, а если не
оправдают, будем думать, встречаться,
решать. Тут есть чем заняться пока, кроме как обсуждать будущие выборы.
По ЛДПР хочу повторить. Избиратели Хабаровского края, давая мандат
депутатам Законодательной думы,
а там большинство элдэпээровцы, давая мандат Сергею Ивановичу Фургалу,
депутату от ЛДПР, они на нас ответ-
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ственность высокую возложили как на
партию, поэтому на мне тоже ответственность именно партийная. Партии доверил народ, Президент принял
решение в пользу моей кандидатуры,
учитывая, видимо, мою партийность.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
– На улицах напряженность сейчас.
Люди, которые митингуют, не очень
понимают, почему вы приехали, люди хотят, чтобы вы пообщались, поотвечали на вопросы, может быть,
в формате «прямой линии», наподобие, как Путин делает. Готовы?
– С удовольствием. Формат, в связи
с пандемией, оптимальный. Я для всех
СМИ, всей общественности открыт, готов к встречам с людьми.
Все негативные комментарии в соцсетях услышаны. Я прошу не обижаться
хабаровчан, которые написали что-то
в директ в Инстаграме, в Твитере или
в других соцсетях, в Телеграме, например. Мы пока физически не можем ответить, потому что налаживается работа, но мы это все отрегулируем.
Все сообщения будут проанализированы, и все коррективы в работу правительства Хабаровского края будут
внесены для улучшения жизни людей.
И у меня просьба ко всем. Силовики в очень сложном положении. Формально закон нарушается, когда люди
собираются на несанкционированные
мероприятия. Посмотрите, как полиция отработала. Я наблюдаю 10 дней за
этой ситуацией. Самая вежливая полиция в России – хабаровская. Это правда. Но не надо все-таки провоцировать
полицейских. Я готов их максимально
сдерживать, но тут надо, чтобы была
дорога с двухсторонним движением.
Я считаю, что всё будет хорошо.

История о возвращении юной хабаровчанки Виктории, которую
в августе прошлого года отец, похитив у матери, тайно вывез в США,
получила продолжение. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведал воссоединившуюся семью. Девочка и ее мама Олеся Смирнова
пригласили Михаила Дегтярёва к себе на чай.
– Вспоминаю, как это было, в Америке я просто оказалась в полном бессилии. Полиция
не отдавала девочку, ведь ее не было в розыскной базе. Позвонила вам, объяснила всю
ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола. Только благодаря вашей личной помощи получилось вернуть Викушу. Михаил Владимирович, и тогда, и сейчас мы
вам очень благодарны. Хочу поддержать вас, уверена, что со временем мои земляки
оценят вашу работу, – поделилась эмоциями от встречи Олеся Смирнова.
Михаил Дегтярёв пообщался с Викторией, расспросил, нравится ли ей дома в России,
готова ли она пойти в школу, поинтересовался, чем помочь. Девочка рассказала, что
любит животных, а дома у нее живет собака. От мамы она слышала про человека, оказавшего помощь ее семье, поэтому к приезду подготовила небольшой подарок.
– Хотел познакомиться с вами лично, ведь постоянно наблюдал за развитием вашей
ситуации, Олеся. Главная заслуга все-таки ваша, вы как мама не смирились, ведь многие в подобных обстоятельствах склоняют голову. И, конечно, заслуга неравнодушных
хабаровчан, которые собирали деньги на адвокатов, на билеты. В нашем городе живут
отзывчивые люди, – сказал Михаил Дегтярев.
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КОГДА РАБОТА – РОСКОШЬ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Коронавирус из проблемы сугубо медицинской давно стал фактором, влияющим на все сферы общественной жизни.
Пострадавшая от ограничительных мер экономика погружается в кризис и рецессию. Растёт и безработица. Наш корреспондент узнал в краевом комитете по труду и занятости, какова ситуация с рабочими местами в нашем регионе, что
нам ждать, как действовать, если вы вдруг оказались не у дел.

да. Претендовать на участие в бесплатной программе могут нетрудоустроенные выпускники образовательных
учреждений, лица, находящиеся под
риском увольнения, а также те, кто
находится в поисках работы. Информацию о наборе можно будет найти на
портале профессионального образования Хабаровского края profobr27.ru.

ЗАЙМИ СЕБЯ САМ

ПОРТРЕТ НОВОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Пандемия коронавируса резко изменила ситуацию на рынке труда.
Безработица, как и в других регионах
страны, начала быстро расти. Число
не имеющих стабильного заработка
уже превысило количество вакансий
в крае. По данным краевого комитета
по труду и занятости, на начало июля
на 18146 предложений по работе числилось 18288 ищущих работу. Прогноз
неутешительный – статистика по безработице будет до конца года расти.
– Годом ранее
вакансий было
более чем в два
раза больше официальных безработных (15674 на
6572 нуждающихся в трудоустройстве). Примерно
такое же соотношение было в марте 2020-го к началу
ограничительных мероприятий по коронавирусу. Но затем мы зафиксировали резкий рост безработицы практически в три раза. Он продолжается до сих
пор. На 14 июля у нас числилось уже
18822 безработных, – отметил председатель комитета по труду и занятости
населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов. – При
этом меньше 40% из них остались без
работы именно в период пандемии.
Остальные из вставших на учёт никогда официально не работали или не были трудоустроены больше года. Одна из
причин роста числа безработных в период пандемии – это увеличение максимального размера по безработице
в 1,5 раза – с 8 тысяч до 12130 рублей,
а минимального в три раза – с полутора
до 4,5 тысячи рублей. Плюс к этой ежемесячной сумме добавляется районный коэффициент, а также предусмотрены выплаты безработным граж-

У НАС СЕЙЧАС 10 ТЫСЯЧ
БЕЗРАБОТНЫХ НЕ ИМЕЮТ
ВООБЩЕ НИК АКОЙ
СПЕЦИА Л ЬНОСТИ. У НИХ ЗА
ПЛЕЧАМИ ШКОЛА И ВСЁ!
данам на детей до 18 лет по 3 тысячи
рублей на каждого ребёнка.
В комитете по труду и занятости понимают, такой рост связан во многом
с тем, что многие официально не работавшие и раньше граждане предпочли
в этом году обратиться на «биржи труда». Сейчас получить статус безработного можно с домашнего компьютера или
смартфона. Для этого достаточно зайти
на сервис «Работа в России». Служба занятости дистанционно проверит сведения, которые гражданин ввёл на сайте.
Если всё соответствует, будет назначено
пособие по безработице.
– Давайте посчитаем. Максимальный
размер пособия – 12130 рублей. К нему
добавляется районный коэффициент,
уже получается около 14,5 тысячи для
Хабаровска. Если у человека двое детей,
сумма ежемесячных выплат превысит
20 тысяч рублей. И эти выплаты продлены до октября этого года, – говорит
Константин Виноградов.
Среди вставших на учёт безработных во время пандемии стало больше
женщин (рост с 51,4% на 1 марта 2020 г.
до 57,6% в июле), молодых людей в возрасте до 29 лет (рост с 16,5% до 26,9%).
А вот число граждан предпенсионного возраста, которые потеряли работу,
резко сократилось с 14,5% в марте до
5,7% в июле.

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ПРОФЕССИИ
Доля официальной безработицы
в Хабаровском крае уверенно подбирается к трём процентам (на начало

июля она составляла 2,7%), хотя последние три года эта цифра в регионе была
меньше одного процента. В соседних
регионах, по данным Росстата, ситуация
ещё хуже. В Амурской области и Приморье около 5,5%, а в Бурятии и Забайкалье примерно 10%.
Во время эпидемии больше других
пострадали отрасли туризма, сферы гостеприимства, общепита, торговли непродовольственными товарами. Многие сотрудники этих предприятий были
вынуждены искать новую работу. Однако в списках вакансий, как правило,
значатся совсем другие специальности.
– В крае огромный дефицит квалифицированных сотрудников. Каменщиков не хватает, монтажников,
в обрабатывающей промышленности
нехватка кадров. При этом в настоящее
время 10 тысяч безработных не имеют
вообще никакой специальности. У них
за плечами школа и всё! – констатировал Константин Виноградов. – По
закону, если человек не имеет никакой специальности или образования,
то любая, даже неквалифицированная
работа считается для него подходящей:
сторож, грузчик, дворник и так далее.
Но, с другой стороны, не всегда человек виноват, что не имеет профессии.
Обстоятельства жизненные у всех разные. У нас в крае работает программа
по развитию рынка труда и в ней есть
направление по организации профессионального обучения. В этом году мы
планируем обучить около тысячи человек. Это довольно много, учитывая
то, что многие учебные заведения не
работают из-за эпидемии. Но на уровне федерального министерства просвещения прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на
организацию обучения безработных.
На базе хабаровских техникумов
и колледжей курсы по переобучению
и повышению квалификации будут
проходить с августа по декабрь 2020 го-

Официально нетрудоустроенным
гражданам, кто владеет полезными навыками (ремонт, автослесари, парикмахеры, специалисты по маникюру, репетиторы и т.д.) сейчас активно помогают
встать на учёт в качестве самозанятых.
Только на начало июля на учёт в налоговую в таком качестве встали больше
800 человек. Для регистрации своего
дела ходить никуда не надо, достаточно заполнить форму через личный кабинет на официальном сайте ФНС или
в мобильном приложении «Мой налог».
Налоговый режим для самозанятых щадящий: 4%, если самозанятый гражданин предоставляет услуги или продает
товары физическим лицам, и 6% – юридическим лицам. При этом с обычных
зарплат НДФЛ взимается в размере 13%.
Страховые взносы в Пенсионный фонд
оплачиваются в добровольном порядке. Для снижения налоговой нагрузки
предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей в год.
– Через краевое агентство развития
предпринимательства мы будем предлагать людям пройти курсы обучения
основам предпринимательской деятельности. Там же есть система грантовой поддержки. Мы по своей линии
также можем предоставлять финансовую поддержку на организацию ИП,
ООО, КФХ. Суммы не очень большие
– 120-130 тысяч рублей на год. Но это
безвозмездно для первой раскрутки небольшого бизнеса и люди на это
идут! – добавляет председатель краевого комитета по труду и занятости.

СПРА ВК А
Вас не признают официальным
безработным, если вы:
l моложе 16 лет;
l получаете пенсию по старости
или за выслугу лет;
l находитесь в местах лишения
свободы или на исправительных
работах;
l работаете по трудовым договорам;
l выполняете оплачиваемую работу или реализуете продукцию по
договорам;
l являетесь
индивидуальным
предпринимателем, нотариусом,
адвокатом или самозанятым;
l проходите военную, альтернативную гражданскую службу или
службу в иных органах;
l обучаетесь по очной форме обучения;
l заняты в подсобных промыслах,
являетесь членом крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов, артелей;
l являетесь учредителем (участником) коммерческих организаций.
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ЦЕНЫ И ГОСКОНТРОЛЬ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Как и любое событие всепланетного масштаба, пандемия COVID-19 представила бизнесменам
шанс получить спекулятивный доход в короткие сроки, нажиться на страхах. На Дальнем Востоке России и в Хабаровском крае резкого роста цен на продукты и товары первой необходимости
удалось избежать благодаря работе сотрудников Федеральной антимонопольной службы.
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОХОТА НА АКУЛ РЫНКА
Это очень просто, ловить прибыль
в мутной воде, когда и без того неясную ситуацию усугубляют слухи и фальшивые новости. В это время несложно
купить ходовой товар за сто рублей и,
пользуясь моментом, продать за тысячу, после чего повторить операцию
столько, сколько не лень. Ну, или пока
не остановят. С одной стороны, «бизнес
есть бизнес», но так как рост цен первым
бьёт по самым социально незащищённым гражданам, на защиту их интересов встают государственные структуры.
О возможном осложнении в большой коммерции и о влиянии паники
на розничные цены специалисты УФАС
Хабаровского края задумались раньше,
чем их коллеги на западе страны. Живя
на границе с Китаем и зная структуру
импорта и специфику международных
торговых отношений, можно с уверенностью предугадать развитие событий.
– В феврале,
когда инфекции
ещё не было
в России и никто
не верил, что коронавирус проникнет к нам
на территорию,
уже пошли тревожные звонки,
что КНР может закрыть границу. Тогда я сообщила в центральный аппарат
ФАС в Москву, что у нас скоро будет
ажиотаж по поводу продуктов, лекарств, защитных масок и всего прочего, – рассказывает руководитель регионального управления антимонопольной службы Елена Клостер. – Сначала
мне не поверили, но всё-таки мы в Хабаровске являемся окружным управлением, главным на Дальнем Востоке,
развитие ситуации просчитали и начали работать на опережение.
В хабаровском управлении ФАС
создали отдельную рабочую группу,

определили перечень важных товаров
и продуктов из Китая и начали ежедневный контроль за изменением их
стоимости. Это хозяин овощного киоска может в разы задрать продажные
цены на яблоки, покупатель всегда
найдёт дешевле у его соседей, но если
похожую операцию провернёт крупный оптовик, это уже беда.

Сложно решиться на переписывание прейскуранта, если каждый день
к мелким, средним и крупным оптовикам приезжает сотрудник ФАС и записывает цены в блокнот, а стоимость
фуры с фруктами из КНР известна от
таможни ещё с самой границы. Торговые сети принимают товар, фасуют, делают законную надбавку – и к ним нет
претензий.
– Так мы фактически ручным методом сдержали цены, коммерсанты
не рискнули сговариваться, потому
что все были на виду и под контролем, – отмечает Елена Клостер. – Был
всплеск стоимости овощей из-за перерыва работы таможни КНР, но всё
вошло в обычное русло, часть потребности дальневосточников в продуктах
помогли закрыть представители Минсельхоза России, заключив договоры
на поставку из других стран, стабильную ситуацию удаётся удерживать
и сейчас.
Опыт ФАС Хабаровского края позднее применили по всей стране. Постоянный контроль и ежедневный мониторинг цен выявил лишь несколько
редких случаев злоупотреблений в торговле – один из таких, впрочем, оказался особенно важным.

ФАС УДАЛОСЬ ЧЕРЕЗ СУД ПОШАТНУТЬ ПОЗИЦИИ
ТРАНСПОРТНИКОВ, НЕОБОСНОВАННО ПОБЕДИВШИХ
В КОНКУРСЕ МЭРИИ ХАБАРОВСКА НА ПРАВО
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ. ВООБЩЕ,
ЭТОЙ ИСТОРИЕЙ ДАВНО ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬСЯ ПОЛИЦИЯ
И СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, НО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ПО НЕПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ
АКТИВНОСТЬ В ЭТОЙ СФЕРЕ.
– Мы могли принять жёсткие меры, включить режим государственного регулирования цен, но решили не
прибегать к крайностям, – отмечает
Елена Клостер. – Вариантов влияния
на производителей и торговые сети не
так много. Можем наказать за установление монопольно низких или монопольно высоких цен, а также за сговор
– когда фирмы действуют совместно,
завышая цены или создавая искусственный дефицит товара и играют на
этом, получая незаконную прибыль.
В Центральном управлении ФАС нам
выдали карт-бланш: берите контроль
в свои руки и предупредите всех об
ответственности, что мы и сделали,
используя телевидение и другие СМИ.
В итоге в Хабаровском крае не нашлось
желающих рискнуть и попытаться заработать на кризисе.

– Представители нескольких мукомольных предприятий намеревались
на 30 процентов повысить цены на
муку и зерно, но хлеб – это социально
значимый продукт, на него нельзя просто так установить новую цену, – рассказывает Елена Клостер. – Это было
тем более странно, ведь Центральный
ФАС всех предупредил: экономических
оснований повышения цен на муку нет,
увеличение стоимости противоправно.
В сговоре участвовали несколько крупных компаний из Сибири и Алтайского края, дела по ним уже возбуждены
и расследуются.
Кроме того, проверка всей цепочки,
от производителя пшеницы до прилавка, выявила новое «слабое звено».
Крупные элеваторы в центральной
России, где хранилось зерно, резко
снизили стоимость своих услуг после
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вмешательства ФАС – значит, есть повод для более тщательного изучения
ценообразования. Отдельное внимание надзорное ведомство уделило компаниям «Роспродсоюз», «Российскому
топливному союзу», информационному агентству Росрыболовства и конторе «Союзмелькруп», чьи руководители
призывали к существенному повышению цен на гречку.
– Коммерсантам мы предложили
самостоятельно проверить логистику
и использовать закупочные цепочки,
в которых как можно меньше субъектов, – говорит Елена Клостер. – К примеру, «Самбери» в Хабаровском крае
стараются избавиться от лишних посредников, держат цены, и за это, я
считаю, их можно похвалить.

МАСКА-МАСКА, ПОЧЕМУ
ТАК ДОРОГО?
Носить медицинские маски в Хабаровском крае не было принято даже
тогда, когда буйствовал грипп и в регионе официально фиксировали превышение эпидемического порога.
Подумаешь – почихал, в выходные
отлежался с температурой, многие даже не обращались в поликлиники за
медицинской помощью и продолжали
ходить на работу. Пугающий коронавирус привычки хабаровчан изменил,
ранее непопулярный товар быстро стал
дефицитом.
– У нас не было такого объёма масок,
чтобы обеспечить средствами защиты
всех граждан, они стали резко исчезать
из продажи, ведь в основном все производители были в Китае, – отмечает
Елена Клостер. – На оставшиеся цена
стала расти, это рынок. Быстро отреагировало правительство России, резко
снизили пошлины на импорт средств
защиты, смогли оперативно нарастить
собственное производство, и ситуация
выровнялась.
Всплеск цен на медицинские маски
продолжался недолго, товар перестал
быть дефицитным и сейчас его предлагают по вменяемым ценам. В июне
в аптеках Хабаровска их можно было
купить как по 12 рублей за штуку, так
и по 40 рублей, средняя цена по мониторингу ФАС оказалась 19 рублей.
Экономисты ФАС проверили ценообразование и установили, что в данных обстоятельствах одноразовая защита в розницу может предлагаться по
35 рублей – несмотря на кажущуюся дороговизну, вариант вполне приемлем.
Как говорит Елена Клостер, антимонопольному ведомству пока не удаётся справиться с нефтяными компаниями и их ценами на бензин, для этого
нужны намного более весомые основания или изменение федеральных
законов. Переработчики углеводородов работают точно в рамках правил
и каждое повышение оправдывают
документами, как бы это не было неприятно покупателям. С другой стороны, ФАС удалось через суд пошатнуть
позиции транспортников, необоснованно победивших в конкурсе мэрии
Хабаровска на право перевозок пассажиров автобусами. Вообще, этой историей давно должны заняться полиция
и Следственный комитет, но правоохранительные органы по непонятным
причинам не проявляют активность
в этой сфере.
– Будем идти до конца и бороться
с нарушениями закона, – заверила Елена Клостер. – Отслеживаем обстановку
по всем нашим направлениям и, как
только появятся основания, вмешаемся в ситуацию и начнём расследование.
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УРОК ВЕДЁТ ТАТЬЯНА РОМАНОВА
Немного потоптавшись в нерешительности у двери, студентка педагогического вуза Таня все же поворачивает
ручку и делает шаг в класс...
Ее, хрупкую, всего полтора метра ростом, подросшие пятиклассники даже
не заметили.
«Ну, вот и наступила настоящая проверка, – проносится в голове девушки, –
мое это или нет? Если придумаешь, как
обратить на себя внимание и начнешь
урок, значит, судьба». Татьяна еще раз
оглядела класс из 42 человек и… запела.
Вот так с песней и начала свой педагогический путь Татьяна Романова. Это
сейчас за ее плечами более 30 лет стажа
и приятные воспоминания о школьных
буднях, а ведь когда-то мысли об учительском поприще коробили.
– Действительно, когда в 17 лет мне
необходимо было определиться с профессией, педагогику я категорически
отказывалась рассматривать, – убедительно кивает головой собеседница.
Мечталось о журналистике, хотелось
учиться во Владивостоке, да вот только никто из подруг – знакомых ехать в
ДВГУ не собирался, а одной было боязно.
Так пролетел май, июнь, завершался
июль – макушка лета, одноклассники
уже поступили, а Татьяна все еще сидела в любимом Богородском и не знала,
куда себя деть.
– Мама тогда мне сказала: «Ты уже
взрослая, сама определяйся, ищи свою
дорогу». Сказала и... уехала в родную
Пензу на отдых. Сейчас я понимаю, что
это было самое правильное мамино решение: она выпустила меня из-под крыла, позволила самой решать свою судьбу.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
В ту пору к соседям Татьяны приехала гостья из города. И вот уж, действительно, обстоятельства удачно сложились: Ольга, узнав о проблеме нашей
героини, тут же предложила поехать
вместе с ней в Комсомольск.
– Вот так я впервые попала в город
юности. Здесь у меня ни родных, ни друзей не было, только моя новая знакомая,
у которой я жила неделю и готовилась
к поступлению в Амурский гуманитарно-педагогический университет, где
Ольга, к слову, была преподавателем.
Подумать только, еще несколько
дней назад Татьяна в раздумьях бродила по улицам родного села, а теперь
практически студентка, осталось только документы заполнить и…
– И здесь я решила, что все это – не
мое. Только дошла до строчки «Ваша
будущая профессия – учитель русского
языка и литературы» – и слезы накатили, я выскочила из приемной комиссии. Глядишь, так бы и сбежала, если бы
в очередной раз не моя знакомая. Она
будто чувствовала, что я поверну назад.
Поймала меня у дверей и развернула:
«Тебе повезло, ты попала на экспериментальный курс».
Это значит, что учиться предстояло
не пять лет, а четыре года. Кстати, данный курс так и остался единственным.
В вузе поняли, что такое вот ускоренное обучение довольно изматывающее.
Но не для моей героини. Во-первых,
совпал профиль, поэтому зубы о гранит
науки ломать не пришлось – учиться
Татьяна стала даже лучше, чем в школе.
А во-вторых, каждая практика для нее

из основателей районной газеты «Амурский маяк» в Ульчском районе.
– Такой проект для школы был новым, уникальным, поэтому позже край
одобрил мне присвоение высшей категории, – улыбается собеседница. –
А между тем, журналистика меня захватила, поэтому, помимо интервью
для школьной газеты, я стала сотрудничать с краевыми изданиями, в одном
из них отводили целую полосу для моих «историй путешественника».

МАРИ Я САВЧЕ НКО

Попасть к ней на урок стремятся дети из разных уголков России. Позитивная и энергичная, Татьяна Романова покорила
социальные сети, ведь тайны русского языка она преподаёт
необычно – в стихах собственного сочинения.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК

ПРОРАБОТАВ ДО
3 0-ЛЕ ТНЕГО СТА Ж А ,
РЕШИЛА К АРЬЕРУ
УЧИТЕ ЛЯ ЗАВЕРШИТ Ь.
НО ЛИШ Ь В СТЕНА Х
ШКОЛЫ. СЕЙЧАС ОНА
РЕПЕ ТИТОР, С ДЕ Т ЬМИ
ЗАНИМАЕ ТСЯ К АК НА
ДОМУ, ТАК И ОНЛАЙН,
ВЕ Д Ь УЧЕНИКИ
ЗАПИСЫВАЮТСЯ К НЕЙ
ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ
РОССИИ!

была словно звоночком о том, что направление она выбрала верное. Например, после первого курса ей, как одной
из лучших студенток, вместе с еще тремя
подружками удалось попасть в лагерь
«Росинка», который был под «опекой»
богатого в те времена и функционирующего еще Амурского целлюлозно-картонного комбината. Здесь и зарплата
разительно отличалась, и условия были
созданы комфортные, так еще и по завершении работы путешествие на четырехпалубном теплоходе «30 лет ГДР»
можно было получить. Ну, чем не сказка?
Практика на втором курсе была диалектологическая: студентов отправляли по селам Нижнего Амура, чтобы те
у коренных местных жителей узнавали
частушки, сказки и предания. Девушке
повезло и здесь. Попала она с однокурсницами в село Софийское, в дом к деловитой старушке. Большой дом, хозяйство – все это она держала одна. И пусть
сначала хозяйка вела себя не очень приветливо, но затем душой к студенткам
прикипела. Рассказала о своей трудной
жизни, наговорила скороговорок, напела песен, так еще и сыграла, ведь талантливой она была еще и по части игры на
различных музыкальных инструментах,
для хранения которых была отведена
отдельная комната.
Знания эти пригодились Романовой
не только во время учебы. Тогда, среди
сорока десятка пятиклашек, в ее голове
всплыла тема «Устное народное творчество», вот и заголосила:
– Не ругай меня ты, мама, что сметану пролила...
Глаза учеников, естественно, округлились!..
Позже задорная учительница стала
у них любимой: стоило только появить-

ся ей у крыльца, как веселая ватага уже
бежала навстречу с радостным и шумным приветствием.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Преподавать Татьяна Владимировна
начала раньше остальных однокурсников, еще когда на последнем курсе была: так уж обстоятельства сложились.
Надо было подменить заболевшего
учителя в богородской школе. Там тоже
у нее все сложилось с учениками!
Но после окончания вуза, к сожалению многих из Богородского, устроилась
работать по профилю в Циммермановке. Думала на три года, а в итоге на все
23: вышла здесь замуж, родила двух сыновей, уют в большом доме создала, да
и работа покорила. Довелось поработать
не просто учителем русского языка и литературы, но и поставить некий рекорд –
занимать 15 лет должность заместителя
директора по воспитательной работе.
– Я просто кайфовала в этой должности! Мое это все, безусловно!
Обстоятельства затем пост покинуть все же заставили, но они же и путь
к старой мечте освободили. Хотелось
ведь в юности в писательство удариться, почему бы не реализовать это? Тем
более как педагог она уже состоялась.
Не откладывая задумку в долгий ящик,
учитель решила создать свою периодику. Да, вначале это была рукописная
стенгазета, затем, с появлением в школе компьютеров, тексты выходили уже
на 6 листах, 8, 20 полосах… И вскоре небольшой школьный проект вырос в объемную газету, которую покупал и читал
уже весь район. Кто знает, может отчасти
в успехе «виновна» родословная, ведь дед
Романовой тоже в свое время был одним

ФОТО: АРХИВ ТАТЬЯНЫ РОМАНОВОЙ

ЧАСТУШКА ВМЕСТО
ПРИВЕТСТВИЯ

Несколько лет назад Татьяна Владимировна перебралась в Хабаровск
и, проработав в гимназии №8 некоторое время до 30-летнего стажа, решила
карьеру учителя завершить. Но лишь
в стенах школы. Сейчас она репетитор,
с детьми занимается как на дому, так
и онлайн, ведь ученики записываются
к ней из разных уголков России!
Да уж, что ни говори, но личность
Татьяна Романова популярная. Сначала Инстаграм, а позже и Тикток – своим оптимизмом, обаянием, простотой
и необычностью подхода к обучению
она покорила аудиторию и продолжает
привлекать все новых подписчиков из
числа детей и взрослых.
– Так уже сложилось, что на свой
день рождения я дарю себе необычные подарки, ведь этот праздник для
меня один из любимых. И тут на тебе
– совпадение: одна из известных блогеров объявила набор в закрытый бизнес-клуб. На эту девушку я подписана
давно, поэтому сразу решила: вступаю!
– объясняет заслуженный учитель.
Однако вступить в клуб – дело одно,
Татьяне же хотелось, чтобы любимый
блогер заметила ее, поэтому и начала
искать оригинальные идеи, делать то,
что никогда не пробовала. И так уж случилось, жизнь вывела ее на Тикток.
– Многие думают, что это видеосообщество – развлечение для детей, но
это не так, здесь есть масса полезного
контента.
Такой, например, как уроки русского языка от Татьяны Владимировны.
Репетитор решила освещать труднейшие разделы языкознания – орфоэпию
и грамматику, ведь в подвижном ударении порой путаются и сами учителя,
что уж говорить о детях? Вопрос расстановки правильного ударения в ЕГЭ
для них довольно сложный.
В каком случае употребить слово
«класть», а как произнести без ошибок «облегчить» или «торты» – все это
объясняет хабаровчанка посредством
переплетения рифм, ведь и стихосложение ей всегда нравилось, а теперь вот
появилась возможность уделить время
и этому. Кстати, «прощупав почву», Татьяна Романова стала звать в соцсети
и других учителей, поэтому пользователей, просвещающих людей через минутные видео, становится все больше.
Заманила на просторы Интернета
собеседница еще и своего хореографа,
с которой записывает танцевальные
ролики. И да, танцам себя посвящает
Романова в перерывах между уроками,
потому как это тоже ее детская мечта,
воплотить которую она смогла сейчас,
после переезда в город.
– Если предназначение НАШЕ – оно
всегда нас настигнет, – улыбается Татьяна Романова.
А может, и правда, существует путеводная звезда?
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БЕЗ ЛИШНИХ СМОТРИН

За время пандемии в России произошли первые онлайн-усыновления. Поскольку посещать
сиротские учреждения запрещено, отбор кандидатов органами опеки, знакомство с детьми
и другие процедуры происходили в дистанционном режиме. Лично будущие родители лишь
готовили медицинские документы и забирали ребёнка.

Впервые онлайн
В России стоит продолжить практику устройства детей в семьи с использованием дистанционных технологий,
говорится в отчете по итогам общественного мониторинга деятельности
организаций для детей-сирот в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ,
с которым ознакомились «Известия»,
подготовили члены совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
Онлайн-усыновления
начались
в России в апреле, рассказала «Известиям» один из авторов отчета член совета
Елена Альшанская. Только правильнее
говорить «семейное устройство», потому что детей и усыновляли, и передавали под опеку, и в приемную семью,
уточнила специалист.
– Собеседование с сотрудниками
органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят
в формате видеоконференции. Сбор
документов происходит тоже онлайн.
В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка. Причем обычно малыша выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние
не контактировали с остальными детьми, – рассказала Елена Альшанская.
Понятно, что личное общение гораздо эффективнее, но в условиях пандемии, когда дети оказались абсолютно изолированы, решения лучше нет,
уточнила она. Скорее всего, со снятием
ограничений использование дистанционных технологий при устройстве
детей в семьи уйдет в прошлое, хотя
формат онлайн-собеседований в ряде
случаев могут использовать и дальше, предположила эксперт. Впрочем,
по постановлению Роспотребнадзора
учреждения для сирот закрыты для
С О В М Е С Т Н Ы Й

НОВЫЙ ФОРМАТ УСТРОЙСТВА ДЕ ТЕЙ ОНЛАЙН СКОРЕЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА ЛЬНЫЙ И ЗА ТАКИМИ СЕМЬЯМИ СТОИТ
ПОНАБЛЮДАТЬ.
посторонних до конца года и познакомиться с малышами до января можно
будет только онлайн.
С 1 марта по 12 мая из детдомов
29 малышей были переданы на усыновление, 282 – на безвозмездную опеку, 618 – в приемную семью, говорится
в отчете членов совета при правительстве. Можно предполагать, что в той
или иной мере их устройство состоялось с использованием дистанционных
технологий (ограничительные меры
в сиротских учреждениях приняли уже
в середине февраля).

– В апреле пишет мне в Facebook
мужчина лет 37–38: говорит, много раз
видел этого мальчика, хотел бы взять.
Я навела справки: у нас много общих
знакомых, его очень рекомендовала
одна из сотрудниц школы приемных
родителей, – рассказывает Мария Полянская.
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Дальше ситуация развивалась быстро: мужчина созвонился с директором детского дома, затем пообщался
с мальчиком по Skype. Всё это вместо
традиционных очных встреч и десятидневного знакомства, когда с ребенком можно видеться и забирать его на
пару-тройку часов. Вскоре Ванины вещи уже собрали, и за калиткой детского
дома его взял за руку приемный папа.
– Я теперь своего рода крестная
мама – мы общаемся, созваниваемся.
Присылали фотографии, как они гуляют, катаются на роликах – у Вани всё
хорошо, – заканчивает рассказ Мария
Полянская.
Впрочем, возможность забрать ребенка в семью в онлайн-режиме часто связана с конкретной ситуацией
на местах, показывает история Ирины
Рыбаковой (имя изменено по просьбе
героини). Она решила усыновить двух
детей, которые уже были у нее под опекой – менялась только форма так называемого семейного устройства.
– Мы подавали заявление на сайте
суда. Насчет первой девочки судья позвонила нам по телефону, опросила,
предложила провести заочное заседание. Также она связалась с органами
опеки и прокуратурой и вынесла решение в нашу пользу. Несмотря на то,
что ситуация была сложная – родная
мама оставила девочку в роддоме, но
не отказывалась от родительских прав,
– рассказывает Ирина.
Вторую же девочку – ей тоже меньше
года – удалось официально удочерить
лишь спустя месяц, когда открылись суды, рассказала она. Причем заявления
будущие приемные родители подавали в один и тот же суд, но попали они
к разным судьям.
Новый формат устройства детей онлайн скорее экспериментальный и за
такими семьями стоит понаблюдать, полагает председатель координационного
совета Профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева. Без прямого личного контакта прочувствовать
другого человека сложно и развитие
отношений в этом случае становится
еще более непредсказуемым, отметила
эксперт. Вероятно, выходом может стать
продолжение онлайн-знакомства в «гостевом режиме», предположила она.

Личные истории
Ваня (имя вымышленное для сохранения конфиденциальности) – кудрявый симпатичный мальчишка,
внешне напоминающий маленького
Пушкина, рассказывает волонтер-наставник фонда «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» Мария Полянская.
К своим десяти годам этот ребенок
уже несколько раз пережил предательство: сначала от него отказались родители, а два года назад вернула в детдом приемная семья. В конце 2019-го
около трех-четырех месяцев с ним
общались новые потенциальные папа
и мама, но домой его в итоге так и не
забрали. У Марии Ваня был, как говорят волонтеры, «в пиаре» – она публиковала в соцсетях фото и информацию
о ребенке, благодаря которой им могут заинтересоваться потенциальные
усыновители.
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

« И З В Е С Т И Я »

СПРА ВК А

Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила работы организаций, в которых дети получают образовательные, социальные и иные услуги в условиях
распространения коронавирусной инфекции. Требования
документа распространяются в том числе и на сиротские учреждения. Правила,
в частности, запрещают до 1 января 2021 года доступ в организации для детей
с круглосуточным пребыванием «лиц, не связанных с деятельностью этих учреждений». Это может означать, что сироты будут оставаться в изоляции до конца
года и их не смогут навестить волонтеры или потенциальные новые родители.
29 профильных некоммерческих организаций уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснения по этому поводу.
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ДЕРЕВЬЯ, ПРЕДЪЯВИТЕ
ВАШ ГЕНОМ!
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Каким образом пресекать незаконные вырубки богатой тайги? На этот вопрос в Хабаровском
крае в скором времени ответят генетики Центра защиты леса. Выяснять, где конкретно было
срублено дерево, они будут с помощью ДНК базы лесных насаждений.
ЗАПИСАТЬ НА ПОДКОРКЕ
В светлой лаборатории отдела мониторинга состояния лесных генетических ресурсов филиала «Рослесозащиты» кипит работа. Три исследователя
сосредоточенно работают с образцами лесных пород деревьев, производя с помощью методов молекулярной
биологии многоэтапный генетический
анализ.
В России подобных лабораторий,
занимающихся инновационными генетическими исследованиями растительности, всего семь. Они находятся
в Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, Архангельской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях. Общими усилиями сотрудники
формируют генетическую базу данных
лесных пород в стране.
Местная лаборатория считается самой молодой, работает менее пяти лет,
при этом ее результаты уже заслуживают внимания.
– Образцы основных лесообразующих пород поступают для исследований в нашу лабораторию с территорий
нескольких субъектов: Приморского
края, республик Саха (Якутия) и Бурятии, ЕАО, Сахалинской и Амурской областей, – рассказала начальник отдела
мониторинга состояния лесных генетических ресурсов филиала Центра
защиты леса Елена Амяга. – За время
работы было проанализировано более
тысячи основных лесообразующих пород и созданы для них генетические
паспорта.
Процесс получения информации
трудоёмкий. Образцы древесины основных лесообразующих пород, в частности сосны, лиственницы, берёзы
даурской, осины, ели, кедра, лесопатологи отбирают по всей протяжённости
тайги. При этом между исследуемыми
популяциями пород выдерживается расстояние не менее 100 км. Такая
размерность позволяет выявить в отдельном ареале обитания уникальные
признаки ДНК деревьев, называемые
аллелями. Из дальних уголков региона материалы попадают в бумажных
конвертах в лабораторию, где проходят
лабораторный анализ. Структура древесного ДНК выражается в цифровых
данных. Результаты вносятся в электронную базу основных лесообразующих пород.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ПЕНЬ…
Сформированная база может кардинально повлиять на лесную сферу
в стране, в частности, значительно повысить эффективность мероприятий
по восстановлению лесов.
– Дело в том, что по законодательству в субъектах РФ запрещена высадка
нерайонированных видов растительно-
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пород, – объяснила Елена Амяга. – Запросы от правоохранительных органов
активно поступают в наш центр. К сотрудничеству планируем приступить
в следующем году.
Между тем, не менее ценна работа
генетиков в определении заболеваний
деревьев. Например, в центр обращаются при подозрениях в неоправданности проведения санитарных рубок.
Поддерживают генетики Центра защиты леса Хабаровского края и питомники, столкнувшиеся с разнообразными заболеваниями насаждений.
– С помощью генетических методов
анализа проб почвы, торфа или растительного материала определяем патоген, ставший причиной гибели саженцев, направляем рекомендации, позволяющие нормализовать ситуацию,
– рассказала Елена. – Такая работа позволяет сохранять здоровье саженцев,
которые затем окажутся в различных
районах региона на местах вырубок
и пожаров.
К слову, только за прошлый год лаборатории удалось помочь двум питомникам, расположенным недалеко
от села Некрасовка.

ШИРОКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
На Дальнем Востоке, да и в России
в целом, область исследования генофонда растительности новая, в некоторых аспектах еще неизведанная. Она
постепенно развивается, набирая обороты.
– Перспективных направлений достаточно. Планируем в дальнейшем
генетическими методами определять
расы непарного шелкопряда, – рассказала Елена. – При обнаружении особо
опасной азиатской расы будет передаваться сигнал в органы о необходимости применения в эпицентре заражения карантинных мер.
Поле для научных экспериментов
предоставляет и ДНК-анализ лесных
пород, позволяющий определить гены
каких пород и видов обладают большим количеством признаков, а значит
более устойчивы к внешним факторам.
На основе такого материала сотрудники Института сельского хозяйства,
занимающиеся селекцией, получат
возможность приступить к процессу
улучшения местного вида какой-либо
породы дерева.

НЕ МЕНЕЕ ЦЕННА РАБОТА ГЕНЕТИКОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕРЕВЬЕВ. НАПРИМЕР, В ЦЕНТР
ОБРАЩАЮТСЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИЯХ В НЕОПРАВДАННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНЫХ РУБОК.
сти, то есть посадочного материала, полученного в других районах. Между тем,
у доли закупаемого посадочного материала заявленное происхождение может не соответствовать фактическому.
Определить подмену невооружённым
глазом невозможно. В результате подросшие саженцы менее устойчивы к новым климатическим условиям, часть из
них и вовсе, не акклиматизировавшись,
погибает. Получается нерациональная
трата ресурсов, времени и материальных средств, – объяснила Елена Амяга. –
Своевременное определение происхождения породы позволяет предотвратить
необоснованные высадки.
Подобная работа по видовой идентификации репродуктивного растительного материала ведется в течение
года. К счастью, за это время случаев

выявления не соответствующего требованиям законодательства посадочного материала не было выявлено.
Как рассказал специалист, при наличии базы данных можно будет не
только определить ареал обитания
каждого лесного растения, но и проследить последующий путь древесины.
Это значит, что появится возможность
пресечь незаконный оборот древесины
в регионе.
– По анализу неизвестного образца
древесины можно будет установить,
откуда он родом с точностью до района. Такие данные в качестве доказательной базы могут в дальнейшем использовать представители следственного комитета в борьбе с незаконными
рубками, проверяя на фальсификацию
документы о месте заготовок ценных

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Как рассказали, стать сотрудниками
уникальной лаборатории могут выпускники, которые имеют биологическое, микробиологическое или генетическое образование.
– Сейчас все вакантные места в штате заняты, но объем анализов стабильно растёт с каждым годом, если направления будут расширяться, штат может
быть увеличен, – объяснил специалист
отдела. – При этом в настоящий момент
в крае полноценной базы подготовки
микробиологов и генетиков не существует. Поэтому молодые специалисты
углубляться в методику исследований
будут на месте в лаборатории, проходя
курсы повышения квалификации.
В России базу данных лесных деревьев в аналитической системе «Лесная генетика» планируют сформировать до 2030 года.
Несмотря на это, только в Хабаровском крае исследованиями уже охвачено не менее 20% территории. Пока
специалисты работают преимущественно в южных районах, так как доступность этих земель выше.

9

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 ( 23 0 )

27 И Ю Л Я 2 02 0 Г О Д А

ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | «Единая Россия»
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
ул. Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31Б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25А | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13А (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1Б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143Г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2В | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47А, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28Б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46А | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
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
Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «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

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14А | Амбулатория
ул. Набережная, 12Б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Сам себя хабаровчанин Александр Сучков называет художником-экспозиционером. Очень редкая для Дальнего Востока
профессия. По-простому говоря, он – создатель музеев. За его плечами больше 40 музейных экспозиций в Хабаровском крае и соседних регионах, среди которых окружной военный музей и концепция обновлённого Гродековского
в краевой столице. О том, как его творчество переплелось с политикой, почему создателя экспозиции КДВО отправили
на гауптвахту и каким он задумал первый в России музей китобойного промысла, Александр Сучков рассказал нашему
корреспонденту.
Он возмутился, что художник стены
красит. В общем, моя судьба резко переменилась.

МУЗЕЙ ДЕЛО ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Картина «Защита Албазинского
острога» работы Александра Сучкова
до сих пор украшает стены музея Восточного военного округа. А армейский
опыт создания экспозиций стал делом всей жизни. Сейчас на счету мастера больше 40 открытых с ноля или
переоборудованных музеев: частные,
ведомственные, государственные. Не
обошлось и без скандалов. Первый
блин случился с его первым музеем
военного округа. Когда из Москвы приехала комиссия из Минобороны, часть
экспозиций пришлось переделывать.
Столичным генералам не понравился
«слишком новаторский подход», ведь
музей в их понимании – это карты
и схемы. Часть стендов пришлось ломать и переделывать, остальное спасло
вмешательство всё того же Язова.

С Александром Александровичем
знакомлюсь в новом офисе «Заповедного Приамурья» на ул. Серышева, 60.
Вместе с директором этого учреждения до отлёта мастера на Шантарские
острова, где тот начнёт работу над
созданием первого в России музея китобойного промысла, он обещал мне
показать свою последнюю экспозицию
на экологической тропе в Большехехцирском заповеднике.
– Садитесь ко мне в машину, по пути поговорим, чтобы время не терять.
Мне нужно будет сегодня ещё на дачу
заехать, хотя бы траву покосить. А то
улечу почти на два месяца в экспедицию на Шантары. Хоть что-то успеть
сделать, – приглашает меня Александр
Сучков.
В салоне заднее сиденье завалено
собранными в долгий поход вещами
и балончиками с краской – художник
решил по пути навести последний
лоск на созданный им совсем недавно первый в Хабаровском крае памятник-портрет Дерсу Узала на той самой
экотропе, куда мы направляемся.
– Родом я из Амурской области, из
посёлка Прогресс. Из обычной «пролетарской» семьи. Но меня с детства тянуло к изобразительному искусству. Поступил на худграф в пединститут Хабаровска. Женился сразу. Распределили на
работу в Благовещенск, в педучилище.
Но через несколько лет с семьёй вернулись в Хабаровск. Преподавал на кафедре, но через год меня, молодого лейтенанта запаса, призвали в армию на два
года, – рассказывает Александр Сучков.
Именно в армии молодой художник нашёл дело всей своей жизни.
В то время командующий войсками
Краснознамённого Дальневосточного военного округа, Герой Советского
Союза генерал армии Иван Третьяк
дал поручение создать полноценный
музей КДВО. Дело это и поручили преподавателю-призывнику Сучкову. Не
тратиться же на профессионалов, когда

в войсках можно найти людей любых
специальностей!
– Мне дали карт-бланш, я ездил
по призывным пунктам и отбирал
нужных для создания музея специалистов: от историков до плотников.
Экспонаты собирали по всем частям,
удалось даже разыскать вагон маршала Блюхера! – говорит экспозиционер.
– В 1984 году командующий сменился.
Место Третьяка занял известный событиями 1991 года (ГКЧП) будущий маршал, а тогда генерал армии Дмитрий
Язов. У меня с ним состоялось пренеприятное знакомство. Я уже заканчивал музей, срок моей службы тоже подходил к концу. И вот приходит посмотреть музей сам Язов. С ним целая свита генералов и полковников. Заходят
в первый же зал, и тут командующий
багровеет. Что не так, никто понять не
может, хотя ясно – грянет гроза. И тут
он громовым голосом произносит: кто
делал эту карту? Имелась в виду карта Дальневосточного военного округа.
Перед строем генералов выпихивают
меня – лейтенанта. Сейчас смешно,
а тогда было не до этого. Разгневанный
генерал Язов начал на меня кричать:
где остров Шумшу? Выяснилось, что он
там служил во время Курильской операции, высаживался со взводом. А я не
нарисовал остров на карте. Виноват.
В общем, незадолго до «дембеля»
отправили лейтенанта Сучкова на гауптвахту, разжаловав перед этим в рядовые. В подвале своего же музея красил
стены. Реабилитироваться в глазах генерала армии помог опять-таки случай.
– Я узнал, что для музея командование округа захотело заказать огромную
картину о защите Албазинского острога в XVII веке. Но художники именитые
запросили за неё сумму в несколько
тысяч советских рублей. А я, хулиган
такой, прознав про это, по ночам писал эскиз этой картины. В очередной
раз Язов пришёл с проверкой в музей,
я набрался наглости, подошёл к нему
и показал его, – улыбается Александр
Александрович. – Язову понравилось.

РАЗГНЕВАННЫЙ ГЕНАРА Л ЯЗОВ
НАЧА Л НА МЕНЯ КРИЧАТ Ь: ГДЕ
ОСТРОВ ШУМШУ? ВЫЯСНИЛОСЬ,
ЧТО ОН ТАМ СЛУЖИЛ ВО ВРЕМЯ
К УРИЛ ЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ,
ВЫСА ЖИВА ЛСЯ СО ВЗВОДОМ.
А Я НЕ НАРИСОВА Л ОСТРОВ НА
К АРТЕ. ВИНОВАТ.
– В 2012 году я понял, что музеи,
особенно государственные, это всегда
немного политика. Я тогда заканчивал
работу над обновлённой концепцией
краевого музея имени Гродекова, который был расширен за счёт нового
корпуса. Как раз тогда выборы президента шли. В почти готовый музей после реконструкции пришёл тогдашний
губернатор края Шпорт. Прошёлся по
экспозициям, но около зала советского периода случился инцидент. На
лестнице глава края встретил девушек-студенток, которые только-только
осмотрели обновлённую экспозицию.
Спрашивает он у них, как вам музей.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ГАУПТВАХТА ОТ ГЕНЕРАЛА
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Нравится, отвечают. В конце он возьми,
да и спроси их: а за кого голосовать на
выборах-то будете? А они ему в ответ:
вы знаете, мы посмотрели сейчас экспозицию советского периода. Садики,
заводы, всё работало, наверное, за коммунистов будем голосовать. Скандал
был страшный. В общем, экспозицию
нам пришлось переделывать, – смеется
Александр Сучков.

В ПОИСКАХ ДЕРСУ И КИТОБОЕВ
За разговорами доезжаем до границы заповедника «Большехехцирский».
С «Заповедным Приамурьем», куда
входит эта особо охраняемая территория, Александр Сучков сотрудничает
уже несколько лет. В 2017 году он реконструировал музей природы в главной усадьбе заповедника, что в селе
Бычиха. Сейчас занимается обустройством экологической тропы. Уже готов
памятник знаменитому проводнику
исследователя Дальнего Востока Арсеньева и герою его произведений нанайцу Дерсу Узала.
– Большинство из нас представляет
Дерсу Узала в образе киногероя в одноимённом фильме японского режиссера Акира Куросава. Роль его исполнил
артист Максим Мунзук – тувинец по
происхождению. Но у нанайца Дерсу,
точнее Дерчу из рода Оджал, был совершенно другой типаж. Тонкие черты
лица, редкая борода и усы на лице. Мне
его удалось восстановить, досконально
изучая сохранившиеся архивы и фотографии, – рассказал Александр Сучков.
Изучая документы, прижизненные
интервью первой супруги Владимира Арсеньева Анны, Александр Сучков
пришёл к выводу, что распространённая версия, будто Дерсу Узала погиб от
рук бандитов в марте 1908 года около
современного посёлка Корфовский,
ошибочная. Скорее всего, проводника Арсеньева убили возле сопки Двух
братьев на 18 километре Владивостокского шоссе.
Сейчас Александр Сучков отправился разгадывать загадки Шантарского
архипелага. Там около действующей
метеостанции на острове Большой
Шантар осталось очень много остатков от базы китобоев, работавшей там
с середины XIX века. Под открытым небом каким-то чудом в очень влажном
морском климате сохранились металлические жиротопки, рельсы, другая
техника. Перед художником-экспозиционером стоит задача продумать
концепцию и создать на базе того,
что осталось от китобоев прошлого,
первый в России музей этого промысла. Подобные существуют в Норвегии
и США. Каким будет их отечественный аналог, Александр Сучков сможет
понять, вернувшись из двухмесячной
экспедиции на Шантары.
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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ИЛИ УМЕН ЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОД АВЦУ
Д АЕ ТСЯ 10 ДНЕЙ. ЕСЛИ РЕЧ Ь ИДЕ Т О ЗАМЕНЕ ТОВАРА , ТО ОНА
ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ. ЕСЛИ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТ Ь
ТОВАР, НЕОБХОД ИМА ДОПОЛНИТЕ Л ЬНАЯ ПРОВЕРК А , ПРОД АВЕЦ
ДОЛЖЕН СДЕ ЛАТ Ь ЭТО В ТЕЧЕНИЕ 20 ДНЕЙ.

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Все мы периодически делаем дорогостоящие покупки – приобретаем большой телевизор,
современный пылесос, стиральную машину или смартфон последнего поколения. Иногда эта
сложная бытовая техника радует нас недолго, она неожиданно выходит из строя. Что делать,
как правильно действовать, чтобы защитить свои права?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ СЕКТОРА ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
АЛЕКСЕЕМ КОНДРАТЬЕВЫМ.

О СРОКАХ И НЕУСТОЙКЕ
– Основное количество жалоб, с которыми к нам обращаются люди, – продажа товаров ненадлежащего качества.
Это касается в основном сложнобытовой техники – телевизоров, холодильников, стиральных машин, кондиционеров, сотовых телефонов и компьютеров, – говорит Алексей Кондратьев.
– Если человек, установив дома тот же
телевизор, обнаружил, что он не работает или не выдает всех функций, которые обещаны, он может выдвинуть
четыре основных требования к продавцу. Это возврат денег, ремонт, замена
товара или уменьшение цены.
Как правило, уменьшение цены никто не рассматривает. Во всех остальных случаях, обнаружив дефект, вы
обращаетесь в магазин, где совершена покупка, пишете заявление в двух
экземплярах, коротко излагаете суть
вопроса, выдвигаете свои требования и ждете от продавца письменный
ответ.

Если вам ответили, но позиция продавца вас решительно не устраивает,
лучше не торопиться, важно правильно сделать первый шаг. Закон о защите
прав потребителей, как любой другой,
имеет свои подводные камни. Понятно, что мы не юристы и не знаем всех
тонкостей. Лучше всего обратиться
к специалистам, которые подскажут
линию поведения, как грамотно действовать, чтобы ваши требования были
удовлетворены.
Покупатель выбирает одно требование и на нем настаивает. Как правило,
люди хотят вернуть деньги. Человек купил телевизор, он не работает, покупатель не намерен иметь дело с ненадежной техникой. Он намерен поменять
фирму-производителя или выбрать
технику с новыми параметрами. Но тут
есть нюанс. Если просто товар – платье или туфли можно поменять или
вернуть, то в случае со сложнобытовой
техникой действуют иные правила.
Ее можно вернуть продавцу в течение
15 дней после обнаружения дефекта.
Потом можно требовать только ремонт.
Теперь о сроках. На возврат денег
или уменьшение стоимости продавцу
дается 10 дней. Если речь идет о замене товара, то она происходит в течение
7 дней. Если, чтобы заменить товар,
необходима дополнительная проверка,
продавец должен сделать это в течение
20 дней. В случае, если речь идет о гарантийном ремонте, продавец должен
выдать квитанцию на починку, к примеру, вашего сотового телефона. Ремонт не может длиться больше 45 суток.
Но ведь это очень долго! Как все это
время обходиться без связи? Сплошные неудобства! Оказывается, вы можете потребовать у продавца телефон
на время ремонта, и компания обязана
вам его выдать! Конечно, не такой навороченный, как вы, возможно, купили, но в рабочем состоянии!

ЗОЛОТЫЕ САПОГИ
Допустим, вы требуете вернуть
деньги. Но продавец в течение десяти
дней никак не отреагировал на ваше
заявление, значит с 11 дня вы вправе
требовать неустойку в размере 1% от
стоимости товара за каждый день просрочки.
– Конкретный случай, – объясняет
Алексей Кондратьев. – Человек купил
телефон за 16 тысяч рублей, аппарат
сломался. Он идёт к продавцу, тот вопрос решать отказывается. Пришел
к нам, мы помогли составить исковое
заявление. В итоге покупатель выиграл в суде 98 тысяч рублей. Когда иск
удовлетворяется, считается моральный
вред, неустойка и штраф в размере 50%
от этой суммы. Поэтому отстаивать
свои права надо обязательно, в том
числе и в судебном порядке.
Ещё случай из практики. Женщина
купила дорогие сапоги, но скоро они
порвались. Она обращается к продавцу
и просит вернуть напрасно потраченные деньги. Продавец молчит. Проходит полтора года. Никакой реакции!
И тогда покупательница обращается
в суд и выигрывает его, получив неустойку за все это время!
Иногда покупателям кажется, что
они знают свои права, на самом деле
они заблуждаются. Например, человек
купил робот-пылесос, который через
полгода сломался. Покупатель требует
вернуть ему деньги. Магазин деньги не
вернул, он отремонтировал пылесос.
Человек забирать его отказывается.
– В данном случае прав продавец,
– поясняет Алексей Кондратьев. – Робот-пылесос входит в перечень технически сложных товаров, требование
о возврате денег можно предъявлять
только в течение 15 дней со дня покупки. Покупатель не согласен. Но таков
закон!
Та же проблема с сотовыми телефо-

нами, на них больше всего жалоб. Наверное, потому, что их чаще всего меняют. Это не бытовая техника, которая
должна служить десять – пятнадцать
лет. Если дефекты обнаружились в первые две недели, можете телефон вернуть, а потом вам могут предложить
только ремонт.
Особенности этого года – внезапно
начавшаяся пандемия коронавируса.
Человек купил товар, а вернуть его не
может, магазин закрыт. Что делать?
Понятно, что это форс-мажор! Чрезвычайная ситуация, которую никто не
мог предсказать и предвидеть. Если
торговая точка находится в крупном
торговом центре, надо обратиться в администрацию и попробовать через них
найти продавца и уже потом предъявить претензию. Либо ждать, когда
откроется магазин. Но в любом случае
лучше зафиксировать проблему и то
обстоятельство, что магазин закрыт.
– К нам обратился только один покупатель, оказавшийся в подобной
ситуации, – говорит специалист. – Мы
помогли через администрацию торгового центра найти контакты продавца.
Предприниматель вернул деньги.

СМАРТФОН ПОД РАСПИСКУ
Как бы ни складывались ваши взаимоотношения с продавцом, надо быть
предельно вежливыми. Если вы возвращаете товар, не стоит нервно бросать его на прилавок и уходить, как это
часто делают недовольные покупатели.
Напишите заявление, получите расписку, что вы вернули такие-то вещи.
Хорошо приложить чек, подтверждающий факт покупки. Одно время стали
говорить, что чек вовсе не обязателен.
Продавец и без того обязан поменять
товар. Просто, если чек есть, проблему
решить проще. Ведь платье, блузка или
ботинки, которые, как оказалось, жмут,
могут продаваться не только в этом магазине. Со сложнобытовой техникой
все ясно. Вам выдают паспорт и гарантийный талон, где проставлена дата
покупки.
Небрежность с документами может
быть чревата и для самого покупателя.
– Был случай, – продолжает Алексей
Кондратьев. – Человек купил дорогой
смартфон за 80 тысяч рублей. Но вскоре телефон дал сбой. Продавец деньги
не возвращает, полагая, что, возможно,
сам пользователь виноват в том, что
аппарат вышел из строя. Покупатель
идет в суд. Там выносят вердикт: телефон вернуть в магазин, покупателю
выплатить деньги. Человек отдает телефон, получает деньги, пишет расписку, что энную сумму он получил,
и уходит. Спустя время обиженный
продавец требует вернуть телефон! Документа, что покупатель его сдал, нет.
И попробуй теперь докажи, что ты все
сделал честно.
Жалоб, когда нарушены права потребителей, по наблюдениям специалистов, не становится больше, но количество их и не уменьшается. При этом
даже самые простые вопросы стало
решать гораздо труднее. Дело в том,
что офисы многих крупных торговых
компаний находятся в Москве или
Санкт-Петербурге. А там реагируют на
наши запросы плохо либо не реагируют
вовсе. Тем более, нам всем надо быть
предельно осторожными и грамотными, чтобы, совершая дорогие покупки,
не потерять свои деньги.
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ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
«МНОГО» БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
МАРИ Я САВЧЕ НКО

Правильное питание, активный
образ жизни – сегодня уже
и не встретишь человека, который
бы не знал основных правил на пути
к стройности. А вот про «маленьких
помощников» организма многие всё
же забывают. Между тем гормоны
оказывают огромное влияние, и даже тот же инсулин, окситоцин или
мелатонин вполне способны поработать не только на благо, но и «подарить» нам лишние килограммы.

ПОМИМО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
НА ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ
НАШИ ГОРМОНЫ. КОГДА
В ОРГАНИЗМЕ ПРОИСХОДИТ
ДИСБА ЛАНС ЭТИХ АК ТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ
КОНТРОЛИРУЮТ РАСХОД
ЖИРОВОЙ МАССЫ, ТО,
СООТВЕ ТСТВЕННО,
И «НАКОПЛЕНИЯ»
НАЧИНАЮТ
РАСТИ.

Вооружитесь лентой
и калькулятором
«Какая ты у меня тростиночка
все-таки», – воскликнет заботливая
бабушка, продолжая предлагать угощения. На что внучка лишь вздохнет:
«Да что ты, напротив, поднабрала килограммы», и, уплетая зеленые листья
салата, упрется взглядом в образы девушек с обложек глянцевых журналов.
Стройность для каждого из нас понятие относительное, однако в медицине все же есть критерии нормального веса и состояния тела.
– Определить наличие лишнего веса можно, измерив
окружность талии:
у женщин – по самому узкому месту,
а у мужчин – по пупку. Если у представительницы слабого
пола талия 80 и менее
сантиметров – все в норме, у мужчины
этот показатель равен 94 сантиметрам
и менее, – предлагает взять сантиметровую ленту врач-эндокринолог консультативно-диагностического центра
«Вивея» Ольга Скиба. – А вот степень
ожирения измеряется индексом массы
тела, формула тоже проста для вычисления, представляет она соотношение
веса и роста человека в квадрате.
Для примера возьмем выдуманную
девушку ростом 160 см и весом 58 кг.
Переведем сантиметры роста в метры
– 1,6 м. Затем умножаем полученное
число на само себя: 1,6 х 1,6 = 2,56.
Теперь берем вес и делим на данный
результат: 58 / 2,56. В округленном варианте выходит число 22,7. Это индекс
массы вашего тела.
Индекс от 25 до 29,9 говорит о наличии избыточного веса, от 30 – ожирение I степени. 35 и 40 – ожирение II и III
степени соответственно, а все, что выше 40 – морбидное ожирение, «болезненное». Здесь уже не звоночек, а колокол трезвонит о том, что обратиться за
медицинской помощью нужно срочно,
ведь при таком весе недалеко до беды.
Да, забывать не нужно, что лишний
вес – это не только «кофточка не натягивается» или «кому же я понравлюсь»,
в первую очередь это удар по здоровью:
по сердечно-сосудистой, эндокрин-

ной, опорно-двигательной системам.
Вполне возможно, что сейчас ничего
не беспокоит, но вот перспектива – не
радужная.
Но все это общее, а что, если человек худой, но в то же время «жирный»?
Будто парадокс какой-то, но и такое
существует. Состояние, при котором
мышечная ткань истончается, а на ее
месте образуется жировая, называется
саркопеническое ожирение. И вот вроде и вес не меняется, но чувствуется
усталость, физические упражнения даются с трудом. Такие жировые отложения тоже таят угрозу: и иммунитет снижается, и работоспособность, и, опять
же, провоцируют сердечно-сосудистые
заболевания.
Определить соотношение жировой
и мышечной массы врачам помогает
программа InBody. Основываясь на полученных данных, специалисты и дают
рекомендации, ведь устранить саркопению тоже возможно.

Виноваты гормоны
– Современный человек склонен
к избыточному весу, ведь его образ
жизни существенно изменился. Раньше, чтобы выжить, люди занимались
охотой, собирательством, животноводством и растениеводством, затем
был период войн. Все это постоянное
движение, нагрузка. Сейчас мы все
больше сидим, отчего и накапливаются жиры. При этом не наращивается
еще и необходимое для нашего здоровья количество мышечной ткани,
что приводит к дисбалансу, – говорит
Ольга Скиба.
Потому, как ни крути, но физическая
активность в жизни быть должна, как
и правильное питание с выверенным
соотношением белков, жиров и углеводов.
Но постойте. А что, если в жизни
есть место спорту, вредные продукты
я исключил, так почему же вес не уходит, а то и накапливается?

– Действительно, помимо образа
жизни, на жировые отложения оказывают влияние наши гормоны. Когда в организме происходит дисбаланс
этих активных веществ, которые контролируют расход жировой массы, то,
соответственно, и «накопления» начинают расти. И это несмотря на то, что
вы достаточно двигаетесь и придерживаетесь правильной диеты. В таком
случае важно записаться на прием
к эндокринологу и обследоваться.
Узнать, так ли работают гормоны,
важно, равно как и понять, у каких из
них произошел сбой. Вот, скажем, одной из причин набора веса может стать
дефицит йода – это один из микроэлементов, который отвечает за обменные
процессы. А ведь мы, дальневосточники, по большей части живем в регионе
с его недостатком, уточняет врач.
Контролирует вес и мелатонин –
гормон сна, который вырабатывается
ночью. Этот гормон уникальный, ведь
он является мощным антиоксидантом.
– В процессе жизни мы накапливаем
вредные вещества, но организм способен избавляться от них. Мелатонин как
раз и относится к таким помощникам.
Но для этого нужно достаточно спать
– не менее 7-8 часов, причем идеальным временем для засыпания считается 11 часов вечера, а для пробуждения
– 6-7 утра. За этот период происходит
восстановление организма и он включается в работу следующего дня, – объясняет врач-эндокринолог. – Если же
в отведенное время вы не поспали,
создается стрессовая ситуация. Вы чувствуете себя разбитым – это гормоны
получили травму и не смогли выполнить свои функции.
А ведь мелатонин контролирует еще
и гормон удовольствия и счастья. Не
поспали? Регулятор не включил эндорфины, а ведь это наш мощный защитник, антидепрессант, который регулирует в том числе и обмен жировой ткани. Вот вам и обратная реакция.
– Зачастую организм будто требует сладость, пытаясь искусственно

восполнить эндорфины, ведь тот же
шоколад обладает свойством стимуляции данного гормона. И вот уже эти
быстрые углеводы идут на накопление
жировой массы.
Помимо этого, мощным гормоном,
способствующим накоплению жировой ткани, является инсулин. Многие,
услышав про него, пугаются: что же
это, у меня сахарный диабет? Отчасти
ассоциация возникает правильная,
ведь гормон все же участвует в развитии диабета, а также и иных заболеваний, например, возрастной болезни
Альцгеймера.
Инсулин доставляет в клетки глюкозу, чтобы затем из нее вырабатывалась
энергия. Когда человек здоров, в его организме данный гормон производится
в строго ограниченном количестве –
столько, чтобы «прокормить» клетки.
При избыточной выработке инсулина
формируется лишняя жировая ткань,
а значит избыточный вес, может быть
также слабость, утомляемость, дрожь
в теле.
– Привести к повышению веса может также витамин D, а вернее – его нехватка. Восполнить его запасы можно
при употреблении продуктов, например, яиц, лосося, молока или же посредством принятия солнечных ванн,
неспроста ведь витамин D называют
«солнечным». Правда, с этим есть определенные сложности. Для того, чтобы
витамин образовывался в нужных количествах, необходимо каждый день
с 11 до 13 часов находиться на солнце,
что позволить себе может далеко не
каждый. При этом не имеет он и накопительного эффекта, а значит принять
его «про запас» во время двухнедельного отпуска не получится.

Хорошего – понемногу
Подводных камней, влияющих на
наш вес, предостаточно, поэтому не
лишним будет перед лечением ожирения пройти диагностику – мало ли какие гормональные нарушения испытывает организм.
– Кстати, часто дают установку: «Побегай, вот и похудеешь». Но такой совет
можно адресовать не всем. Скажем,
после 35 лет наши обменные процессы
теряют свою активность, отчего физическая активность будет уже не столь
эффективна, – подмечает Ольга Скиба.
– Само же лечение ожирения довольно многогранно. Необходимо учесть
все факторы, только так можно создать
действенную программу и достигнуть
хорошего результата. В большем проценте случаев люди возвращают свою
нормальную форму, причем взять вес
под контроль удается даже при генетических формах ожирения.
Уменьшение жирового слоя зависит
от скорости обменных процессоров,
рациональным при этом считается
снижение веса на 2 кг в месяц. Форсировать не нужно, ведь сбросить сразу
10 кг – это серьезный стресс для организма. Да, тем более, надолго они вас
не покинут – быстро наберутся обратно.
Все же задумались похудеть? Руководствуйтесь пословицей: «Тише
едешь – дальше будешь».

13

ЛИЧНОСТЬ

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

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
МАРИ Я САВЧЕ НКО

Весть о том, что Президент России наградил её медалью Луки Крымского, для медсестры Советско-Гаванской районной больницы Виктории Крутковой стала почти шоком. Ведь заступила
она на пост в инфекционное отделение ещё до того, как стало известно о том, что за борьбу
с коронавирусом медикам станут доплачивать, а потом ещё и награждать. Когда вирус ворвался в любимый город, она в числе первых попросилась из хирургического отделения в «красную» зону, ибо шла когда-то в медицину именно для того, чтобы спасать и помогать тем, кто
больше всего в этом нуждается.

С

тоит ли говорить, что хорошая
медицинская сестра – это правая рука врача и добрый ангел
для пациента. Не зря людей
этой профессии назвали добрым и родным словом – сестра. В районной больнице Советской Гавани Виктория Николаевна уже 20 лет. Коллеги говорят,
что без нее здесь как без рук.
Когда вирус только шагнул в ее родной город, Виктория надела защитный
костюм и пошла в «красную» зону, которая на время стала домом: полтора
месяца они с коллегами не покидали
стен больницы, ночуя на первом этаже
здания. А на «берегу» ждал ее любимый муж и взрослая дочь. Почему на
берегу? А это давняя семейная история.
Когда-то ее муж Евгений работал
в море, по четыре месяца его дома не
было. Виктория ждала.
Приняв решение идти в «красную»
зону, женщина понимала, что помимо
опасности заразиться, неудобств с ношением специального костюма и прочего, ей предстоит долгое расставание
с семьей. Тогда-то, чтобы развеять ее
тревоги, муж и напомнил, как она когда-то ждала его на берегу.
То, что трудиться в инфекционном
отделении придется в прямом смысле
на износ, ее не пугало. Подводные камни профессии ей повезло узнать еще во
время учебы в училище. Первое свое
дежурство в больнице она запомнила
на всю жизнь.
– Я практику проходила в отделении
пульмонологии, которое было довольно большим, пациентов много. Однако
в тот день так получилось, что на посту
была только я – вторая медсестра не
вышла на дежурство. Ох и набегалась
тогда от пациента к пациенту, десятки
уколов сделала, а ведь тогда руку еще
не набила. А утром нужно было еще
бежать экзамены сдавать. Так всю ночь
и пробегала между пациентами и учебником. После этого дежурства мне уже
ничего было не страшно, – смеется
медсестра.

Любовь и море
Приехали Крутковы в Советскую Гавань из Читы. Училище там Виктория
закончила и замуж вышла. И гадать не
гадала, что в такую даль ее занесет.
– Родственник мужа работал моряком в Советской Гавани и как-то сказал, что им требуются специалисты.
Подумали и решили – была не была.
Муж года четыре ездил из Читы и ходил в рейсы, а потом и меня перевез.
Тоскливо мне поначалу было без родного города, – признается Виктория.

КАК ТОЛЬКО НОВЫЙ НЕДУГ ПРОРВАЛСЯ В ГОРОД,
СПЕЦИАЛИСТ МЕДЛИТЬ НЕ СТАЛА – В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
ЗАПИСАЛАСЬ В ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ, КОТОРЫЙ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАЛИ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА.
Сейчас портовый городок стал уже
родным и любимым, спокойная, размеренная жизнь по душе. Здесь родилась
дочь Лера.
С появлением первых больных
COVID-19 Виктория Круткова буквально жила в больнице полтора месяца.
Признается – сначала было трудно
привыкнуть и адаптироваться к такому режиму, затем шок прошел, а дружественные связи между персоналом
только окрепли.
– Сейчас мы работаем по 12 часов
посменно, выходные сутки выдаются
лишь иногда. «Работа-дом-работа-дом»
– живем пока только в таком режиме,
ведь даже в магазин нам зайти нельзя –

соблюдаем безопасность. Но хоть домой
можно прийти и то хорошо уже.
Хотя по казарменному положению
Виктория немного даже скучает, ведь
именно тогда коллектив сплотился
и превратился в одну большую добрую
семью.
Работа тяжелая, стоит ли говорить.
И речь даже не о пресловутом защитном костюме и специальных сапогах,
в которых ноги не чувствуешь. В отделении больше 20 человек и каждый из
них нуждается в добром слове, поддержке, ведь люди напуганы.
В «скафандре» медики проводят по
три часа подряд, затем небольшой перерыв и опять на пост.
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Чтобы перейти в «чистую» зону, необходимо выполнить ряд манипуляций, которым тоже обучали врачей:
– Выйти из «красной» зоны можно
только с одной стороны. Для этого необходимо раздеться в определенной
последовательности, например, для
начала необходимо снять первую пару
перчаток, после – обработать и замочить костюм, перейти в душевую. Все,
что было на тебе, стирается при 60 градусах, вместо этого выдается чистая
одежда. Вот так за день можно по 6 раз
выполнить все эти действия.

За самоотверженность
и профессионализм
Виктория Николаевна вошла в число
специалистов, которые были удостоены новых государственных наград за
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм. Указ об учреждении
ордена Пирогова и медали Луки Крымского подписал Президент России.
Награды эти будут вручать медикам
и добровольцам за заслуги в борьбе
с эпидемиями, разработку методов
лечения, лекарств, за спасение жизней пациентов. Так, врачам, среднему
и младшему персоналу за вклад в оказание помощи, обеспечение населения
лекарствами, за подготовку кадров
и научную деятельность предназначена медаль Луки Крымского, которая
названа в честь религиозного деятеля,
хирурга и ученого.
В Советско-Гаванской районной
больнице уточняют, что рекомендовали во включение в этот список 2 врачей
и 5 сотрудников среднего медицинского персонала.
– Конечно, сейчас количество сотрудников уже больше. Но Виктория
Николаевна стала одной из тех, кто мобилизовался в рядах первых. Случай
заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в марте, тогда же
был развернут госпиталь, в который
зашли медики. Конечно, прежде мы согласовывали, позволяют ли семейные
обстоятельства или иные причины работать здесь. Ни о каких федеральных
выплатах и наградах речи тогда и не
шло, но люди вызвались спасать жизни, – отмечает главный врач КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница»
Надежда Толочко. – Новому коллективу,
представленному грамотными и опытными специалистами различных профилей, необходимо было сработаться,
получить новые навыки, которыми они
успешно овладели. Исполнять же обязанности старшей медсестры по инфекционному госпиталю стала Виктория
Круткова, безусловно, профессионал
в своем деле, которая трудится в нашей
больнице, в системе здравоохранения
добросовестно уже долгие годы.
Свое дело медсестра Круткова знает на «отлично», ей не впервые работать в подобном трудоёмком режиме.
А такой вот «коронавирусный вызов»
– это словно дополнительная проверка
профессиональных качеств, которую
специалист проходит достойно.
Да и вообще, медсестры и врачи
в целом – это, своего рода, герои нашего времени, этого непростого 2020 года. Они справились со стрессом, оставили за порогом госпиталя свои страхи и вышли на передовую – на борьбу
с новой и малоизученной коронавирусной инфекцией. Потому что так надо. Не за славу и деньги. А потому что…
Кто, кроме них?
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ЖИТЬ БЕЗ БЕНЗИНА
Организатор клуба владельцев электромобилей LeafClubKhv Дмитрий Унагаев
о том, как не зависеть от роста цен на топливо:

-В

Хабаровске
автомобилисты активно пересаживаются
на электрические
машины.
Только
в нашем клубе уже
больше 300 человек,
реальное же число,
думаю, в два раза больше.
Первое, что движет человеком, когда он решает купить такую машину, –
это экономия. Зарядка в разы дешевле,
чем заправка, особенно в свете роста
цен на бензин. Но есть один нюанс: где
машину подключать к электричеству.
Если человек живёт в своём доме или
имеет под боком гараж – проблем нет.

Из квартиры шнур на улицу не кинешь,
проблематично.
Экономия в цифрах выглядит так: самый ходовой Nissan Leaf с объёмом батареи 20 киловатт за 6 часов можно полностью зарядить от обычной розетки.
При средней стоимости тарифа 5,5 рубля за киловатт, «полный бак» выйдет
примерно на 100 рублей. Этого заряда
хватит на 150-180 километров спокойной езды. Если заряжать ночью, по ночному тарифу, то выйдет ещё дешевле.
К сожалению, с зарядными станциями у нас пока беда.
Сейчас в Хабаровске работают 6 зарядных станций, открытых самими автовладельцами. Оборудование покупаем в складчину и привозим из Китая.
Однако денег здесь не заработаешь. Мы
ведь не продаём электроэнергию, этим
могут заниматься только энергоснабжающие компании, мы продаём время
за использование зарядки.
Полный заряд 20 киловатт на зарядной станции идет по тарифу 3 рубля
минута, на полную зарядку уходит час,
получается почти в два раза дороже,
чем домашняя розетка. При этом зимой на зарядку может уйти вдвое больше времени.
Впрочем, пользуются станциями люди чаще для того, чтобы зарядить автомобиль в экстренной ситуации, когда
ты мотаешься по городу и заправиться

ДУМАЮ, ЕСЛИ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДА ЛЬШЕ
БУДУ Т РАСТИ, ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
БУДЕ Т ВСЁ БОЛЬШЕ НАРОДУ. ЗНАЮ МНОГИХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ, КСТАТИ, ДЕ ЛАЮТ ЭТО В ВИДЕ ПРОТЕСТА НА
НЕ УПРАВЛЯЕМУЮ ТОПЛИВНУЮ ВАКХАНА ЛИЮ.
дома не можешь. Некоторые заряжаются на быстрой зарядке, просто из интереса, попробовали 2-3 раза и опять
перешли на зарядку дома.
Кстати, популярность электромобилей растет еще и из-за их относительно недорогой стоимости. Новые
машины 2012 -2014 годов выпуска стоят от 300 до 500 тыс. рублей. За такие
деньги бензиновый аналог не купишь.
Доехать от Хабаровска до Комсомоль-

СТИХИЯ УДАРЯЕТ ПО КАРМАНУ
Хабаровский юрист Михаил Слепцов о том, кто ответит за машину под упавшими деревьями:

-Б

лижайшие дни синоптики
прогнозируют на большей
части Хабаровского
края сильные грозы и усиление ветра.
В последнее время
во время непогоды
автомобили становятся мишенью для
падающих деревьев. Свежий пример:
в Комсомольске-на Амуре недавно от
рухнувших тополей пострадало несколько иномарок.
Кто несёт ответственность за порчу
имущества и как вести себя пострадавшей стороне после происшествия?

СОБРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Если вам пришлось столкнуться с последствиями капризов стихии, начните
защищать свои права самостоятельно.

Знайте, за деревья на территории
городов и муниципальных образований несёт ответственность местная
администрация. В большинстве случаев причина происшествия в том, что
чиновники своевременно не произвели выбраковку поврежденных растений.
Чтобы в суде доказать ответственность органов местного самоуправления за разбитую машину, нужно предпринять следующие меры.
Во-первых, сразу после происшествия нужно зафиксировать факт падения дерева, вызвав на место наряд
ГИБДД.
Во-вторых, необходимо заручиться поддержкой свидетелей. Ими могут
оказаться простые прохожие, тогда
узнайте их номера для связи. В каче-

стве свидетелей могут выступать и собеседники, например, родственники,
с которыми вы поделились эмоциями
о случившемся сразу после происшествия. Слова свидетелей могут сыграть
важную роль во время судебных разбирательств.
В-третьих, не давайте пилить или
убирать рухнувший ствол на месте
происшествия до момента прибытия
сторонних экспертов.
Появился вопрос: что за сторонние
эксперты? Задача пригласить их тоже
лежит на вас, найти их можно через
Интернет.
В частности, нужно позвать представителя специальной оценочной комиссии или управления лесного хозяйства,
который должен провести экспертизу дерева, выяснив причину падения.

ска на такой машине, правда, не получится, километража не хватит. Но есть
и электромобили более мощные – от
30 до 60 киловатт. Разумеется, и стоят
они от 800 тыс. до 2 млн. рублей.
Думаю, если цены на бензин и дальше будут расти, пересаживаться на
электромобили будет всё больше народу. Знаю многих людей, которые, кстати, делают это в виде протеста на неуправляемую топливную вакханалию.

В большинстве случаев деревья оказываются переросшими.
Что же будет, если выяснится, что
дерево было молодо и упало исключительно в результате шквального ветра? Ответ, думаю, никого не обрадует:
такой случай считается несчастным,
ответственности никто не понесёт. Но
подобные прецеденты практически отсутствуют в судебной практике.
Также пригласите другого специалиста оценить ущерб, нанесённый автомобилю. В итоге на руках у вас должно
оказаться два заключения.
Имейте в виду, за перечисленные
экспертизы нужно будет выложить несколько тысяч рублей.

ПОБЕДА В РУКАХ
Пакет доказательств собран. Тогда,
если понесённый ущерб составляет более 50 тысяч рублей, документы нужно
направить в районный суд по месту нахождения ответчика, если сумма будет
меньше – в мировой суд.
Весь процесс от подачи искового заявления до возврата денежных средств
длится порядка полутора месяцев.
В 90% случаев судебная практика
признает вину администрации. А в случае выигрыша дела все затраты, понесённые во время судебных тяжб, будут
компенсированы.
К слову, тем, кто не хочет рисковать
своим имуществом и не располагает
временем на судебные разбирательства,
могу посоветовать застраховать автомобиль по системе КАСКО, тогда при нанесении любого вреда технике затраты
понесёт страховая компания. Но, думаю,
это удовольствие не из дешёвых.
Остальным предлагаю знать свои
права и быть готовым защитить себя
и свое имущество.
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ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ
А Н АС ТАС И Я РА В С К А Я

Всемирно известный комсомольский учёный-энтомолог Валерий Мутин за сорок лет работы
обнаружил порядка 150 неизвестных ранее видов мух-журчалок. Он истинный ценитель и ярый
хранитель природного разнообразия Дальнего Востока, точно знает, как даже самая на первый
взгляд никчёмная мошка своим исчезновением может коренным образом изменить этот мир.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ДО ИЗУЧАТ Ь,
ПОСКОЛ ЬК У К А Ж ДЫЙ ОРГАНИЗМ –
ШЕСТЕРЁНК А В СЛОЖНОМ МЕ Х АНИЗМЕ
ЭКОСИСТЕМЫ. ЧТОБЫ СИСТЕМА РАБОТА ЛА ,
НУЖНО СОХРАНЯТ Ь ИМЕЮЩИЕСЯ ВИД Ы
И МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ.
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связанные с освоением ресурсов, противоречат вышесказанному. Ежегодно
даже в нашем регионе рубками уничтожаются девственные хвойно-широколиственные леса. При возможности
стараюсь повлиять на людей, хотя бы
словом, – отметил Валерий Мутин. –
К счастью, в целом на Дальнем Востоке биоразнообразие журчалок пока не
уменьшается.

Привязан корнями
В настоящее время изучением
мух-журчалок во всём мире занимаются менее ста человек. Ученые проводят
регулярные съезды для обмена опытом
и обсуждения результатов научных исследований. В прошлом году коллектив
собирался в Греции.
Почему при возможности переехать
на Запад ученый предпочитает оставаться в России?
– Я к этому месту привязан корнями, – говорит Валерий Александрович.
– Да и территория Дальнего Востока
– манящее поле для деятельности исследователей. Множество живности
обитает в определенных районах и не
встречается больше нигде на планете.
Связано это с тем, что нашей земле
удалось избежать катаклизмов ледникового периода. При этом сохранившиеся реликты за десять тысяч лет
добрались до Европы. Можно сказать,
что приамурская фауна повлияла на
фауну тайги Северной Европы. Так,
в Скандинавии недавно был найден
очередной вид мух-журчалок из описанных мною по дальневосточным
материалам.

Ученики

С сачком по жизни
Природа Приамурья захватила сердце Валерия Александровича, еще когда
он был мальчишкой. Проживая в поселке Парковый, бегал на речку Тёплый
ключ, с любопытством наблюдал за
живностью.
– Особенно впечатляли огромные
черные бабочки – Парусник Маака,
которые прилетали попить воды на
перекат, – вспоминает собеседник. –
А уже к девятому классу ученический
интерес перерос в твердое убеждение
стать энтомологом. Появилась первая
профессионально оформленная коллекция дневных бабочек. Необходимое
оборудование, от энтомологических
булавок до расправилок для бабочек,
закупал в магазине учебных пособий,
которые существовали в ту пору. Сачки
правильной формы изготавливал сам,
ориентируясь на рекомендации специальных пособий.
Когда Валерий Александрович поступил на естественно-географический
факультет педагогического института
Комсомольска-на-Амуре, был твердо
намерен стать биологом, а не педагогом.
– «Захочешь – выучишься», – сказала
мама Алефтина Николаевна. Пришлось
вникать самостоятельно, – уточнил
он. – За время учебы проштудировал
почти все публикации о насекомых со

времен Карла Линнея, а в свободное
время, вооружившись сачком, спешил
в Силинский парк собирать материал.

542 вида
Сейчас доктор биологических наук известен как специалист по мухам-журчалкам. Направление, которому посвятил жизнь, помогли выбрать
опытные наставники.
– Тогда практиковались командировки для студентов. После второго
курса отправился в биолого-почвенный институт, где смог точно определить насекомых для курсовой работы,
– рассказал учёный. – Энтомологи из
НИИ решили привлечь меня к масштабному проекту – подготовке определителя насекомых Дальнего Востока.
К работе были подключены около сотни человек, поскольку разнообразие
дальневосточных насекомых превышает 30 тысяч видов. С того момента
началось главное в жизни ученого исследование по инвентаризации фауны
мух-журчалок Дальнего Востока. После
вуза продолжил его в Комсомольском
заповеднике в качестве научного сотрудника, а затем в аспирантуре.
– Чтобы подготовить определительные таблицы видов, пришлось пересмотреть сотни научных публикаций,
тысячи сирфид в коллекционных фон-

дах страны и зарубежья, отправляться
в бесчисленные экспедиции по региону. Тогда удалось описать множество
дорогих сердцу новых видов. Причем
узнавал о ценных находках часто не
в полях, а в домашнем кабинете, кропотливо рассматривая каждый собранный экземпляр, – объяснил он.
– Так, в хвойно-широколиственных
лесах на юге Приморья удалось обнаружить неизвестную журчалку из рода
Graptomyza. Представители данного
рода преимущественно обитают в тропиках, на Дальнем Востоке известны
только три вида.
Некоторые собранные в полях насекомые стали основой для открытий
других исследователей. Так, был описан приморским коллегой роющий
предкузнечик, найденный под камнем на высоте 900 метров на хребте
Мао-Чан. Это реликт, сохранившийся
со времен вымирания динозавров.
В результате многолетней работы
в 1999 году вышел определитель, где
описывается 542 вида дальневосточных мух-журчалок. К слову, издание
с позволения автора перепечатали на
японском языке.
– Биоразнообразие надо изучать, поскольку каждый организм – шестерёнка в сложном механизме экосистемы.
Чтобы система работала, нужно сохранять имеющиеся виды и места их обитания. Но человеческие потребности,

В работе учёного особенно важно не только внести вклад в науку, но
и оставить после себя учеников. Будучи с 1987 года преподавателем в Амурском гуманитарно-педагогическом
университете, исследователь подготовил четырёх кандидатов наук.
– Валерий Александрович помог мне определить дело жизни. На
протяжении десяти лет вел меня,
в частности помогал подготавливать
научный труд, – рассказала Ольга
Куберская. – Теперь я, как когда-то
и он, работаю научным сотрудником
в «Комсомольском заповеднике». Недавно в руки попали архивные годовые отчёты, летописи природы. По
ним выяснила, что в своё время Валерий Александрович несколько лет был
единственным научным сотрудником
в заповеднике. Ему удавалось одновременно заниматься множеством
научных задач: проводить зимние
маршрутные учеты млекопитающих,
инвентаризацию насекомых, изучать
растительный состав и другое. Насколько разносторонней личностью
нужно быть! В подтверждение этого
в найденном отчёте бывшего директора было указано: молодой сотрудник проявил себя как эрудированный
и ответственный человек. Сейчас для
меня научный руководитель – образец искренности и трудолюбия.
Как признался Валерий Мутин,
с каждым годом наборы на специальность уменьшаются, молодёжь выбирает другие города, другие специальности, которые принято считать более
престижными. И все же и среди студентов всегда находятся те, у кого, несмотря ни на что, пробуждается бескорыстный интерес к познанию.
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В бассейне Амура сложились
условия для повторения сильных
паводков, которые наблюдались
в 2013 и 2019 годах. Об этом заявил
руководитель Всероссийского НИИ
по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ
ГОЧС) Сергей Диденко в докладе
на селекторном совещании МЧС
России.
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УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧС В Д А Л ЬНЕВОСТОЧНОМ
РЕГИОНЕ, РОСГИД РОМЕ Т У
ПРЕ Д ЛОЖЕНО
УВЕ ЛИЧИТ Ь КОЛИЧЕСТВО
АЭРОВИЗУА Л ЬНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ С ЦЕ Л ЬЮ
ОПЕРАТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗНИК АЮЩИХ УГРОЗ
ПРИРОД НОГО Х АРАК ТЕРА ,
РОСВОД РЕСУРСАМ —
ОРГАНИЗОВАТ Ь МОНИТОРИНГ
ЗА СОСТОЯНИЕМ
И НАПОЛНЯЕМОСТ ЬЮ
ВОДОХРАНИЛИЩ ,

и в 2019 годах, когда случились очень
сильные наводнения на Амуре.
– В этом году при условии раннего начала сезона муссонных дождей
и критического снижения впитывающей способности почвы большие объёмы дождевой воды могут привести
к формированию паводковых волн
и резкому росту уровней воды в реках бассейна Амура, и, как следствие,
к подтоплению пониженных участков
местности, жилых домов и объектов

ПОЯВЛЕНИЮ
ГРЕЧИШНЫХ ПОЛЕЙ
ОСОБЕННО РА Д Ы ПЧЕ ЛОВОД Ы.
ЦЕНИМЫЙ ЛЮБИТЕ ЛЯМИ
ГРЕЧИШНЫЙ МЁ Д ДОЛГИЕ ГОД Ы
В Х АБАРОВСКОМ КРАЕ БЫЛ ТОЛ ЬКО
ПРИВОЗНЫМ, ПОК А НИК ТО
СЕВОМ ЭТОЙ К УЛ ЬТ УРЫ НЕ
ЗАНИМА ЛСЯ.

ВЕРНУЛИСЬ К ГРЕЧКЕ
В Хабаровском крае после почти 20-летнего перерыва возобновили сев «царицы круп» – гречихи, которая в России считается едва ли не символом
прохождения кризисов. В трудные времена почему-то именно это зерно
потребители сметают с полок «про запас» и дорожает оно быстрее многих
других продуктов питания. С начала года гречка в магазинах нашего региона
взлетела в цене почти на треть.

-М

ы в порядке эксперимента засеяли гречихой для
пищевых целей
небольшую площадь в прошлом
году. Но оказалось,
что в Хабаровском
крае не осталось специальных элеваторов для её обработки. В Приморье, где
гречиху продолжают сеять, тоже элеваторы закрылись. Нашли единственный
в селе Козмодемьяновка Амурской области. Но сдать урожай удалось только
в декабре. Да и то цены закупочные
в три раза ниже, чем те, по которым
крупа доходит до потребителя, – рассказал коммерческий директор семе-
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ЗАМЕЧЕНЫ ПРИЗНАКИ ПОТОПА

-Н

а территории Дальневосточного
федерального округа
в трёх районах Хабаровского
края,
в одном районе
Амурской области
и двух районах Приморского края сохраняется опасное
агрометеорологическое явление – переувлажнение верхнего слоя почвы,
– отметил Сергей Диденко. – Одной из
причин, которые привели к масштабному наводнению на Дальнем Востоке
в 2013 году, стала высокая насыщенность почвы водой на больших площадях речных бассейнов к началу паводка.
Первый месяц лета в южной части Дальнего Востока выдался очень
обильным на осадки. В Амурской области вышедшая из берегов река Правый Уркан подтопила село Ивановку
Зейского района. Этот населённый
пункт первым уходил под воду и в 2013,
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новодческой компании «Спорос» Алексей Суриц. – Тем не менее, в этом сезоне засеяли сразу 500 гектаров гречихой
около сёл Котиково в Вяземском и Могилёвка в районе им. Лазо. Большой
выгоды не ждём. Но у нас другие соображения. Гречиха отличное растение
для севооборота. После неё очень хорошо растёт соя. А это наша основная
культура, элитными семенами которой
мы уже обеспечиваем многие хозяйства региона.
Появлению гречишных полей особенно рады пчеловоды. Ценимый любителями гречишный мёд долгие годы
в Хабаровском крае был только привозным, пока никто севом этой культуры
не занимался.

инфраструктуры. Также высокие уровни грунтовых вод создадут трудности
при проведении полевых работ и приведут к снижению урожайности, – добавил руководитель ВНИИ ГОЧС.
Учитывая высокие риски возникновения ЧС в Дальневосточном регионе,
Росгидромету предложено увеличить
количество аэровизуальных наблюдений с целью оперативного выявления
возникающих угроз природного характера, Росводресурсам – организовать

мониторинг за состоянием и наполняемостью водохранилищ, а органам
местного самоуправления – спланировать и провести противопаводковые
мероприятия.
По данным Дальневосточного УГМС,
в настоящее время уровень воды в Амуре у Хабаровска падает. Но динамика
может резко измениться на противоположную сторону, если в конце июля –
начале августа бассейн Амура накроют
сильные муссонные ливни.

ГОТОВИМСЯ К ПРИЕЗДУ
СТРОИТЕЛЕЙ БАМ-2
Мобильные поселки развернут в Алонке и Этыркэне Верхнебуреинского района. В следующем году здесь примут военных, которых привлекут к строительству БАМ-2.

-Н

а территории Верхнебуреинского района будет осуществляться масштабный
проект,
поэтому
ожидаем приток людей. В этом году мы
подготовим две площадки под мобильные поселки, уже
весной здесь должен начаться монтаж
«городков», подключение к сетям, водоснабжению, – говорит глава района
Алексей Маслов.
Ожидается, что каждое такое «по-

селение» сможет принять около
300-350 человек. Уже в следующем
году, когда позволят природные особенности (сойдет снег, установится
температура), начнется обустройство
земельного полотна с последующей
укладкой второго пути БАМа. Рассчитан этот масштабный проект до
2026 года.
Ранее сообщалось, что нехватка
строителей – главная проблема работ
по ускоренному расширению БАМа,
тогда же решался вопрос о создании
железнодорожных бригад.

УЖЕ В СЛЕ ДУЮЩЕМ ГОДУ, КОГД А ПОЗВОЛЯТ ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (СОЙДЁ Т
СНЕГ, УСТАНОВИТСЯ ТЕМПЕРАТ УРА), НАЧНЁ ТСЯ ОБУСТРОЙСТВО ЗЕМЕ Л ЬНОГО
ПОЛОТНА С ПОСЛЕ ДУЮЩЕЙ УК ЛА Д КОЙ ВТОРОГО ПУ ТИ БАМА. РАССЧИТАН ЭТОТ
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕК Т ДО 2026 ГОД А.
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В НИКОЛАЕВСК ПРИВЕЗЛИ
НИКОЛАЯ ЦЕРЕТЕЛИ
В Николаевск-на-Амуре доставили бронзовый памятник Николаю Угоднику, покровителю
мореплавателей и путешественников, святителю, который стал воплощением милосердия.

П

режде чем добраться на север
Хабаровского края, святитель
Николай проделал большой
путь. Из Москвы его транспортировали на самолете, а из Хабаровска – на барже уже к месту назначения.
– Это работа известного
скульптора Зураба Церетели, – рассказывает глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов.
– В 2003 году Президент РФ Владимир Путин заказал ему памятник для
итальянского города Бари, где покоятся мощи Николая, в знак «почитании россиянами Святого подвижника
и о неизменном стремлении народов
наших стран к укреплению дружбы
и сотрудничества». Церетели отлил два
памятника – один с посохом, другой
– с Библией в руках. Владимир Путин
выбрал с посохом. Второй стоял у Церетели в музее. Узнав, что у меценатов,
которые намеревались воздвигнуть
скульптуру Николая Угодника в далеком дальневосточном городе, возникли проблемы, Церетели свой памятник
Николаевску-на-Амуре подарил.

ВЫСОТА СК УЛЬПТ УРЫ – 2,5 МЕ ТРА. С УЧЕ ТОМ
ПОСТАМЕНТА И ОБЛИЦОВКИ ОСНОВАНИЯ
ВОЗВЫШАТЬСЯ НИКОЛАЙ БУДЕ Т НА БЕЗ МА ЛОГО
СЕМЬ МЕ ТРОВ. ФИГ УРА СВЯТИТЕ ЛЯ БУДЕ Т
ОБРАЩЕНА К ГОРОДУ.
Высота скульптуры – 2,5 метра.
С учетом постамента и облицовки основания возвышаться Николай будет
на без малого семь метров. Фигура святителя будет обращена к городу.
Сейчас заканчиваются работы по
благоустройству в городском парке.
И 11 августа, в день рождения святителя Николая, который совпадает с днем
рождения Николаевска-на-Амуре, памятник будет торжественно открыт.
Для праздника города в Николаевске-на-Амуре готовят большую программу. Удастся ли ее осуществить
в связи с коронавирусом и запретом
на массовые мероприятия, пока не известно.
– Но даже если все придется отменить, вечером мы точно устроим
праздничный фейерверк, – пообещал Анатолий Леонов.

COVID-19 ВЫЯВИТ АВТОМАТИКА

В краевом клинико-диагностическом центре «Вивея» в Хабаровске началось обновление лаборатории
по выявлению коронавируса. Как сообщили в лечебном учреждении, там завершается монтаж и отладка двух новейших автоматических анализаторов для тестирования на COVID-19.

-С

редства на их покупку
выделены правительством Хабаровского
края. Две компактные установки под
красивым брендом
«Лазурит» смогут существенно ускорить
процесс проведения анализов на антитела. В нынешних условиях, когда
у сотрудников лаборатории много ручной работы, мы можем исследовать не
больше 450-500 тестов на антитела к коронавирусу в день. Поэтому в первую
очередь тестирование проводится по
медицинским показаниям или для жителей северных районов, которым требуется подтверждение для возвращения
домой, что они не больны COVID-19,
– рассказала главный врач КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева. – А главное
преимущество новой техники в том,
что практически полностью исключён
человеческий фактор. Всё делает автоматика, поэтому точность исследования
составляет практически 100%.

Как ранее писало агентство, тестирование на антитела позволяет
определить, переболел ли человек
COVID-19 в прошлом (в таком случае
в его организме будут найдены антитела класса G). Если же в крови найдутся
антитела класса М, то пациент инфицирован коронавирусом в данный момент. Однако наличие или отсутствие
самого коронавируса можно определить только методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), анализируя мазок из носоглотки пациента.
– Сейчас мы за сутки способны исследовать только 188 проб методом
ПЦР. Но мы уже ждём новое оборудование для лаборатории, которое с помощью автоматизации процесса позволит увеличить число тестов в четыре
раза, – сказала Наталья Болоняева.
При этом, как добавила главный
врач, новое лабораторное оборудование после прекращения пандемии
COVID-19 можно будет использовать
для выявления любых других возбудителей болезней.

ПО
Д АННЫМ ЦЕНТРА ПО
ПРОФИЛАК ТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД ,
НА НАЧА ЛО ИЮЛЯ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
ПРОЖИВАЮТ 2398 ЖИТЕ ЛЕЙ
Х АБАРОВСКОГО КРАЯ

ВИЧ-ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРОЕХАЛА ПО КРАЮ

Итоги III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» подвели в Хабаровском крае. Напомним, машины со специалистами на борту отправились в поездку по стране для того, чтобы проинформировать
жителей о ВИЧ и СПИДе, предложить им пройти тестирование и определить ВИЧ-статус.

В

пути
экспедиции
предстоит пробыть 6 месяцев,
в города края (Ванино, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Хабаровск) она
заехала на этой неделе.
– Бесплатное анонимное тестирование прошли 732 человека. И хотя число участников меньше,
чем было в прошлый раз, в условиях
пандемии эта цифра все же значительная, – говорит главный врач Центра
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова. – Первично-положительный результат показали 5 тестов.

По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД, на начало июля
с ВИЧ-инфекцией проживают 2398 жителей Хабаровского края, 60% из них –
мужчины, 40% – женщины. Основной
путь заражения – половой (80,1%), на
наркотический приходится 19,9%.
– Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в крае в 2019 году снизилась на 11%.
Умерли в прошлом году 74 человека, а за
всю историю распространения ВИЧ – 883,
– говорится в статистическом отчете.
После Хабаровского края «Тест на
ВИЧ: Экспедиция» отправится в ЕАО,
здесь участников акции встретят впервые.
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ЗЕЛЁНЫЕ ОСЕТРЫ
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
Сотрудники Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили 19 взрослых
особей редкого зелёного сахалинского осетра в естественную среду обитания.
«Краснокнижные» рыбы обживают единственное известное на сегодня место
их нереста – реку Тумнин в Ванинском районе.

ФОНТАНУ РАЗРЕШИЛИ
РАБОТАТЬ

Роспотребнадзор выдал официальное разрешение на запуск светомузыкального пешеходного фонтана
на набережной Хабаровска. Напомним, в прошлом году его работу приостановили после выявления
норовирусной инфекции – острой кишечной инфекцией заболели 74 ребенка.

З
-Э

ти осетры выращены
на Анюйском рыборазводном заводе из
икры, полученной
в 2007 и 2008 годах,
они были в составе
ремонтно-маточного
стада из 50 особей,
– отметила заместитель начальника
Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Инна Наумова. – Их стало сложно
содержать, потому что мы ограничены площадями. Осетры жизнеспособные, в нормальном состоянии. Так как
это «краснокнижный» вид, мы сначала получили разрешение на их выпуск в естественную среду обитания
в Росприроднадзоре. Выпуск произвели 20 июля, рассчитываем, что они
пополнят популяцию и помогут сохранить этот вид.
По данным учёных, в дикой природе
сейчас обитает около 200 экземпляров
этого очень редкого вида осетров. Половой зрелости самки зелёных сахалинцев достигают к 12 – 14 году жизни,
самцы готовы к размножению на пару
лет раньше. Около ста лет назад эта рыба ещё нерестилась во множестве рек
бассейна Тихого океана, в том числе
в Японии, Корее и Китае, но массовый
промысел почти полностью уничтожил
популяцию.
Река Тумнин в Хабаровском крае
сейчас единственное место, где они
живут в дикой природе. Сюда в период нереста в последние годы приезжают сотрудники Главрыбвода с целью
поймать несколько особей, щадящими
методами получить из них биоматериал и поместить в инкубаторы, но в последние годы осетры или не ловятся

вообще, или попадаются только самки.
Экспедиция этого года, кстати, также
оказалась неудачной.
Сахалинский зелёный осётр, несмотря на масштабные исследовательские работы в России, Японии
и Корее, по-прежнему остаётся загадкой для учёных. Предположительно,
в пресной воде рыба проводит до 4 лет
после рождения, после чего уходит
в Татарский пролив и далее в Тихий
океан и возвращается в Тумнин через
12-13 лет морской жизни.
– Природе надо помочь, чтобы восстановить жизнеспособную популяцию этого осетра, слишком долго и без
мыслей о завтрашнем дне его вылавливали, – говорит сотрудник Главрыбвода Константин Яфаркин, выпускавший рыбу в Тумнин. – Я здесь сначала
в Рыбнадзоре работал, потом сменил
специальность, но также об их безопасности забочусь. Мне 71 год, я вот их
сейчас выпустил на волю, в природу,
для того и работаю, а мои внуки, надеюсь, смогут сказать, что рыба эта перестала быть редкой.
Напомним, попытки специалистов
организовать размножение зелёного
сахалинского осетра в условиях рыбозаводов искусственным путём были
провальными, вплоть до нынешней
весны. Как это ни странно, настоящий
научный прорыв помог сделать новый коронавирус – в тульском городе Алексин несколько зародышей из
оплодотворённых икринок по счастливой случайности оказались в нужных условиях и продолжили жить
дальше той стадии, на которой в последние годы обычно заканчивался
эксперимент.

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ СЕЙЧАС ОБИТАЕ Т ОКОЛО 20 0 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЭТОГО ОЧЕН Ь
РЕ Д КОГО ВИД А ОСЕ ТРОВ. ОКОЛО СТА ЛЕ Т НАЗА Д ЭТА РЫБА ЕЩЁ НЕРЕСТИЛАСЬ
ВО МНОЖЕСТВЕ РЕК БАССЕЙНА ТИХОГО ОКЕ АНА , В ТОМ ЧИСЛЕ В ЯПОНИИ, КОРЕЕ
И КИТАЕ, НО МАССОВЫЙ ПРОМЫСЕ Л ПОЧТИ ПОЛНОСТ ЬЮ УНИЧТОЖИЛ ПОПУЛЯЦИЮ.

а прошедшее время дирекция
спортивных сооружений Хабаровского края проделала объемную работу. Специалисты
не только восстановили после
наводнения техническую часть
фонтана, но и выполнили проект по системе водоподготовки. Помимо этого, чаши фонтана огородили, чтобы не было возможности
в них купаться.
В этом году комплекс уже пробуждался после длительной спячки, но
ненадолго:
– Мы провели тестовый запуск. Он
прошел успешно, показал, что все системы работают в штатном режиме, –
уточнил генеральный директор КГАУ

«Дирекция спортивных сооружений
Хабаровского края» Александр Павлинов.
Заработать фонтан сможет только
после снятия коронавирусных ограничений, вместе с другими водными развлекательными объектами.

СПЕЦИА ЛИСТЫ НЕ ТОЛ ЬКО
ВОССТАНОВИЛИ ПОСЛЕ
НАВОД НЕНИЯ ТЕ ХНИЧЕСК УЮ
ЧАСТ Ь ФОНТАНА , НО
И ВЫПОЛНИЛИ ПРОЕК Т ПО
СИСТЕМЕ ВОДОПОД ГОТОВКИ.

ОСНОВНОЙ
УД АРНОЙ СИЛОЙ МРК
«К АРАК УРТ» ЯВЛЯЮТСЯ КРЫЛАТЫЕ
РАКЕ ТЫ «К А ЛИБР» С Д А Л ЬНОСТ ЬЮ ПОЛЁ ТА
ДО 2 ТЫС. КМ И ПРОТИВОКОРАБЕ Л ЬНЫЕ
«ОНИКС» С Д А Л ЬНОСТ ЬЮ ДО
60 0 КМ.

В КОМСОМОЛЬСКЕ
ЗАЛОЖАТ «ПАВЛОВСК»
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре назвали новую дату закладки четвертого серийного малого ракетного
корабля проекта 22800 «Каракурт». Церемонию
старта сборки боевой единицы пришлось перенести с мая на июль из-за ситуации с новым
коронавирусом.

З

акладка МРК «Павловск» назначена на 29 июля 2020 года.
По контракту между Министерством обороны РФ и ПАО
«Амурский судостроительный
завод» корабелы Комсомольска-на-Амуре должны передать заказчику все четыре корабля в срок до 2026 года. Три из них

на верфи уже собираются, они получили имена российских городов «Ржев»,
«Удомля» и «Уссурийск». Четвёртый,
«Павловск», получит заводской номер
203.
Боевые единицы предназначаются
Тихоокеанскому флоту, это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Основной ударной
силой МРК «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр» с дальностью
полёта до 2 тыс. км и противокорабельные «Оникс» с дальностью до
600 км. Приблизительная стоимость
одной единицы в ценах 2017 года составляет 2 млрд. рублей.
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ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С КАЧЕСТВОМ

О ТОМ, КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ, БЕСЕДУЕМ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИРМЫ
«ХАБАРОВСКДОРСНАБ»
ВЛАДИСЛАВОМ ЧЕНДАКОВЫМ.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
«Свои» дорожные знаки от указателей чужого производства Владислав
Чендаков отличит издалека, хотя для
автолюбителей разница неочевидна.
Казалось бы, один чуть ярче и его чётко
видно не за 100 метров, а за 150, но это
важное предупреждение об изменении
на трассе. Увидел его заранее и получил
дополнительные секунды на принятие
решения, что в итоге приводит к более
комфортным и безопасным поездкам.
В каждой отрасли есть свои профессионалы и лидеры, «ХабаровскДорСнаб» из их числа в сфере производства дорожных знаков на Дальнем
Востоке России. Таких предприятий
в стране немного, ближайшие к нам
находятся далеко, в Москве и Перми.
Здесь первыми в регионе озаботились
переводом производства на новые, более жёсткие стандарты Таможенного
союза и прохождением обязательной
сертификации. Конкуренты, рассчитывавшие на снисхождение контролирующих органов, в итоге потеряли
клиентов и время, а в Хабаровске за
этот срок ещё больше увеличили отрыв
от соперников и даже вошли в список
«100 лучших товаров России». Сегодня
на всех федеральных автодорогах региона используется только продукция
ООО «ХабаровскДорСнаб».
– К примеру, висит любой дорожный
знак, привинченный к опоре болтами,
видно гайки на его лицевой стороне,
таких ещё много осталось – он уже недействительный, – говорит Владислав
Чендаков. – Новый ГОСТ 32945-2014 однозначно требует: лицевая сторона знака должна быть идеально гладкой, без
дырок и отверстий. Грамотный автолюбитель, получивший штраф, может в суде доказать: правила он, получается, не
нарушал и наказывать его не за что.
Чтобы к дорожным знакам их производства претензий не возникало,

в «ХабаровскДорСнабе» проработали
все этапы конвейера и усовершенствовали их настолько, насколько возможно
при современных технологиях. В итоге
несложные в принципе конструкции
получили увеличенный запас прочности и длительный срок службы – свыше
10 лет.
– Коллеги из Приморья как-то погнались за дешевизной и купили недорогую световозвращающую плёнку, сделали из неё знаки, а белый цвет через год
стал жёлтым, – продолжает Владислав
Чендаков. – Я с такой сталкивался, она
оказалась для производства рекламы,
не рассчитана на долгий срок – и им по
контракту пришлось за свой счёт все
конструкции менять. У нас не так, мы
за качеством следим и его гарантируем.
На каждом знаке сзади есть шильдик,
там мой телефон, все контакты, если
случится проблема – заменю бесплатно.
Наши указатели своей смертью не умирают, их либо в ДТП уничтожают, или
охотники расстреливают, или просто
крадут, есть такая проблема.

ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ
– По новому ГОСТу дорожные знаки должны изготавливаться из металла с цинковым напылением толщиной
в 20 микрон, раньше было вдвое меньше, – показывает производство Владислав Чендаков. – Срок службы и так
был 10 лет, теперь ещё больше. Возник
вопрос, как соединять основу с кре-

ООО « ХАБАРОВСК ДОРСНАБ »
Адрес: 680021, Хабаровск,
проспект 60 лет Октября, 178 Б,
оф. 5
Телефон: +7 (4212) 56-77-72
Электронная почта:
dorznak27@mail.ru
Адрес в Интернет:
http://www.habdorsnab.ru/

ствованный процесс, местное «ноу-хау»,
ещё больше упрочило позиции компании на дальневосточном рынке.

ВАЖНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ
Металл для знаков в Хабаровск везут из Магнитогорска, только там обеспечивают требуемую ГОСТ толщину
цинкового покрытия. Световозвращающая плёнка тоже исключительно
фирменная, от профессионалов «3М»
и «AveryDennison», эти американские
фирмы тоже первыми смогли пройти
в России жёсткую сертификацию Технического регламента Таможенного
союза. Из качественных компонентов
в Хабаровске, с использованием собственных наработок, производят надёжный и востребованный товар, заслуживший признание у заказчиков.
Подавляющее большинство дорожных знаков и указателей на федеральных автотрассах Дальнего Востока сделаны в цехах «ХабаровскДорСнаба», на
яркость и долговечность указателей от
этого производителя обращают внимание и другие клиенты – муниципалитеты и компании из сферы дорожного
строительства.
Введённые недавно нормы, обязывающие подрядчиков за свой счёт исправлять огрехи после ремонта магистралей,
и требования к участникам национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», всё сейчас ведёт к одному надёжному поставщику из Хабаровска. Сейчас цеха в краевом центре
могут выдать в год порядка 30 тысяч
дорожных знаков, создать многометровые щиты-указатели, но этому производству в существующих корпусах уже
тесновато, надо расширяться.
– В этом цехе начали собирать светодиодные указатели, о них попросили дорожники, – отмечает Владислав
Чендаков. – Для них же разработали
и производим прицепы прикрытия,
это такая мобильная конструкция
с указателями на светодиодах и питанием от солнечных батарей – не просто знак «Сужение дороги» на задней
стенке вахтовки с дорожными работами, а серьёзный комплекс, прекрасно
видимый издалека, дополнительные
меры безопасности и для строителей,
и для водителей. Кроме того, помимо
указателей мы производим остановочные павильоны, перильно-пешеходное ограждение, конвейерные ролики
и металлоконструкции разной сложности. Если нужен большой информационный щит из светоотражающей плёнки, чтобы стоял долго и надёжно, это
тоже к нам. Могу смело гарантировать:
наши знаки и десять лет простоят, и сами по себе качества не потеряют.

РЕК ЛАМА

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Знаете ли вы, что множество дорожных знаков, установленных на автотрассах
Дальнего Востока, по факту таковыми не являются. Дело в том, что оформлены
они должны быть по жестким стандартам, любое отступление, как, например,
гайка или гвоздь на лицевой стороне, делает его значение ничтожным. Штраф
за пренебрежение таким знаком можно легко оспорить в суде.

плением и сохранить покрытие, сварка справится, но и цинк сожжёт. Знаки
стоят на открытом воздухе, влажность
даст коррозию и никаких семи лет гарантии не выйдет. Приобрели аппарат
производства Германии, технология
недешёвая, но нужная – теперь крепим
омеднёнными шпильками, это соединение только с корнем вырывается.
Новое оборудование «ХабаровскДорСнаб» показали на презентации
заказчикам и технология прошла проверку на прочность от самых скептически настроенных клиентов. Спаянная
с основой шпилька гнулась от ударов
молотка, но соединение держала, из таких же продуманных мелочей и состоит
остальное производство. Белорусский
станок с питерским «ноу-хау» делает
по кромке знаков «двойную отбортовку» – дополнительные рёбра жёсткости
не то, что ветру не дадут погнуть указатель, это теперь и сильному человеку не
под силу. Да, чуть потяжелее обычного,
но надёжность и качество товара стоит
на первом месте, это главный компонент всего производственного процесса.
В другом цехе расположилась ещё одна
технологическая новинка для Дальнего
Востока – шелкография.
– Вот обычный знак «Уступи дорогу», он из трёх цветов – жёлтый, красный и белая окантовка – проведите
по плёнке рукой, – предлагает руководитель ООО «ХабаровскДорСнаб».
– Склейки не чувствуете? И не сможете, потому что её там нет, это единый
целый материал. Аппликация вроде бы
проще, но шелкография даёт скорость,
лучшее качество и экономию на плёнке. В итоге мы, как производители, одновременно удешевляем стоимость
производства и повышаем прочность
изделия, что выгодно как для нас, так
и для заказчика, все в плюсе.
Тонкие секреты шелкографии, несмотря на все инструкции по эксплуатации
купленного в Москве оборудования,
в «ХабаровскДорСнабе» пришлось изучать самим. Технология на стыке физики
и химии оказалась со своими тайнами,
но эту задачу пусть и не сразу, а за пару
месяцев исследований, методом проб
и ошибок удалось изучить. Усовершен-

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ
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«МАНЬЯКА ИЗ
ЮЖНОГО» УВЕЗУТ
НА МЕДЭКСПЕРТИЗУ
В Хабаровске продолжается следствие по делу «маньяка из Южного» Владимира Горбунова. 43-летний мужчина подозревается в четырёх нападениях
с ножом на людей, одна из его жертв скончалась.

ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР
МЕДИЦИНСКОЙ ОПГ
В Центральном суде Хабаровска вынесен первый приговор по делу организованной преступной группы, выманивавшей деньги граждан под видом
оказания медицинских услуг. На скамье подсудимых оказалась 33-летняя
женщина, заключившая со следствием досудебное соглашение.

-О

рганизаторы зарегистрировали два
юридических лица,
ООО «Тригон ДВ»
и «Парс Фортуна»,
арендовали помещения в Хабаровске,
оформили лицензию на оказание медицинских услуг
и приобрели оборудование, – рассказывает старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска
Ирина Гребенюк. – Их деятельность
имела все признаки организованной
преступной группы, каждый участник
выполнял строго определённый вид
деятельности, в фирмах действовал
колл-центр и даже был свой отдел кадров.
Жителей Хабаровска обзванивали сотрудники поддельных клиник
и приглашали на бесплатное обследование здоровья. Людей проверяли
бытовым прибором «мультискан»,
якобы находили у них серьёзные заболевания и пугали тем, что жить пациентам с такими диагнозами осталось
недолго, многим сообщали, что у них
последние стадии онкологии. Тут же
клиентам предлагали вылечиться, заплатив определённые суммы, а если
у потерпевших свободных финансов
не оказывалось, на процедуры тут же

могли помочь оформить в банках кредит.
Уроженка Шимановска Амурской
области работала в этой организации
недолго, с мая по декабрь 2018 года. За
этот срок она «выявила» опасные болезни и уговорила оплатить лечение
37 человек на общую сумму в 4 млн.
158 тыс. рублей. После того, как полиция ликвидировала медицинскую ОПГ,
женщина пошла на сделку со следствием, раскаялась и сообщила, кто и чем
занимался в организации.
13 июля 2020 года суд Центрального
района признал её виновной в преступлении и назначил наказание в виде
3 лет лишения свободы условно с обязательством возместить причинённый
клиентам ущерб. В ближайшее время
ожидается вынесение приговора ещё
двум участникам ОПГ, заключившим
досудебное соглашение, дела по оставшимся фальшивым врачам в суд ещё не
поступили.
Напомним, в судах Хабаровска сейчас начаты слушания по делам сотрудников аналогичных псевдомедицинских центров, в которых обирали
клиентов. Сети «Идеал» и «ЕАС» в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске обманули около 8 тысяч
человек, а совокупный ущерб составил
около 100 млн. рублей.

-В

принципе, правоохранительные органы
во всём разобрались,
картина происшедшего восстановлена
в деталях, мужчина
обвиняется в серии
особо тяжких преступлений, – рассказал источник в правоохранительных органах Хабаровска.
– В целях экспертного изучения состояния психического здоровья мужчины следствием назначено проведение
стационарного исследования в ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Москве.
Напомним, минувшей зимой в Южном микрорайоне Хабаровска было
зафиксировано два случая нападения
на женщин, о которых стало известно
обывателям, и эти происшествия парализовали страхом местных жителей,
особенно представительниц слабого
пола.
Неизвестный мужчина догонял прохожих в тёмное время суток, бил их
ножом и убегал. Обе жертвы злодея чудом выжили. На помощь дальневосточной полиции в розысках маньяка из

Москвы даже прислали специальную
оперативную группу, но столичных сыщиков опередили местные сотрудники
МВД. При обыске в квартире подозреваемого были найдены ножи и одежда,
которые он использовал во время нападений.
Владимира Горбунова задержали
в ночь на 12 февраля, на допросах он
объяснил, что нападений было вдвое
больше, при этом одно из них, на мужчину, закончилось смертельным исходом. Как рассказал гражданин, он
и дальше собирался «резать незнакомых ему людей для резонанса».

МИНУВШЕЙ ЗИМОЙ В ЮЖНОМ
МИКРОРАЙОНЕ Х АБАРОВСК А
БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО Д ВА
СЛУЧАЯ НАПА Д ЕНИЯ НА
ЖЕНЩИН, О КОТОРЫХ СТА ЛО
ИЗВЕСТНО ОБЫВАТЕ ЛЯМ, И ЭТИ
ПРОИСШЕСТВИЯ ПАРА ЛИЗОВА ЛИ
СТРА ХОМ МЕСТНЫХ ЖИТЕ ЛЕЙ,
ОСОБЕННО ПРЕ ДСТАВИТЕ Л ЬНИЦ
СЛАБОГО ПОЛА.

ЧИНОВНИК БТИ АРЕСТОВАНА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КОРРУПЦИИ
В Хабаровске по подозрению в получении взятки задержана начальник отделения Дальневосточного
филиала «Ростехинвентаризации – Федеральное БТИ». Городской суд принял решение на время следствия отправить женщину под стражу.

-П

о версии следствия,
она через двух посредников получила
взятку в сумме свыше 50 тысяч рублей
от предпринимателя за выдачу документов, содержащих
недостоверные сведения на объект
недвижимости в Железнодорожном
районе Хабаровска, – отметил официальный представитель регионального
СК РФ Илья Гудков.
Правоохранительным органам уда-

лось установить всю цепочку, по которой от коммерсанта до чиновника
прошли деньги. Сам предприниматель
и двое посредников на время следствия
отправлены под домашний арест.
По данным источника информагентства, бизнесмену необходимо
было оформить документы на недвижимость, но законным способом это
по разным причинам сделать было
невозможно. Сотрудница БТИ, по версии сотрудников следкома, согласилась
сделать нужные бумаги за умеренную
оплату.
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ТРУЩОБЫ В САМОМ СЕРДЦЕ
В последние годы в теме расселения ветхого и аварийного жилья в Хабаровске в основном
упоминались дома в районе проспекта 60 лет Октября, в районе парка «Динамо», в Гупровском
городке. Между тем, настоящие трущобы гнездятся в самом сердце краевой столицы, вокруг
«белого дома». Их судьбой поинтересовался наш корреспондент.

лась у бульвара. Теперь барак выделяется скорее своим существованием. На
ресурсе «Реформа ЖКХ» есть данные
о том, что к 2024 году всех жителей дома планируют расселить.

ГОСУДАРСТВО ЗАЩИЩАЕТ
ОТ РЕМОНТА
Интересно обстоит дело с жителями домов, которые признали объектом
культурного наследия. В здании на ул.
Истомина, 35 до 1922 года находился
доходный дом купца Л.М. Петренко,
сейчас это памятник архитектуры, охраняется министерством культуры Хабаровского края. Жители дома 1917 года постройки отмечают: полностью изменить или реконструировать здание
они не могут, но и само государство не
следит за состоянием объекта.
– Раньше дом был вообще не благоустроен, но в 1973 году сделали ремонт,
убрали печное отопление, провели все
коммуникации отопления. Не здорово,
что государство признает дом памятником архитектуры: его нельзя снести,
реконструкцию произвести, менять
фасад. Но и само государство не прикладывает никаких средств на его обустройство, – рассказал житель дома
Михаил Голубев.
Некоторые собственники перевели свои квадратные метры в нежилое
помещение и частично реконструировали фасад, сохранив исторический облик здания, сдают под магазины.

ПРОГРАММА ЕСТЬ, ЖИЛЬЯ НЕТ
ПИСЬМА В ПУСТОТУ
Маленький одноэтажный дом по
адресу: улица Гоголя, 14Б расположен
прямо за зданиями правительства Хабаровского края. Неприметное деревянное
строение 1933 года, скрытое за кронами
деревьев, изначально было пристройкой
к почтовому отделению. Здесь живет Татьяна со своими взрослыми сыновьями
и племянницей. Уже несколько лет женщина пишет заявления в мэрию, чтобы
добиться переселения. А дом тем временем стремительно разрушается.
– Я уже столько писем написала,
что стопка до потолка, но кому всё это
нужно? С каждым годом дом всё хуже.
Обтянули брусьями стены, на длинные
болты закрутили. Так дальше и живем.
Зимой каминами спасаемся, – рассказала женщина.
Воды в здании нет, спасает колонка. По словам хозяйки, ещё в 1976 году местные власти обещали, что дом
пойдет под снос, а людям предоставят
новую квартиру. Но, как выяснилось,
вопрос о состояния строения на ул.
Гоголя, 14Б на заседании городской
межведомственной комиссии, которая
и признает жилье непригодным для
проживания и подлежащим сносу, не
рассматривался вовсе.

А ТРОНУЛСЯ ЛИ ЛЁД?
Некоторые бараки попали под программу по переселению из аварийных
домов. Двухэтажку на ул. Истомина,
43А построили в 1928 году. Сталинскую времянку признали аварийной
в 2015 году, а в мае этого года жильцы
наконец обсудили с администрацией
города расселение. По словам жительницы барака Нины Михайловой, до

конца следующего года планируется переезд всех жильцов в новые квартиры.
– В этом году часть людей уже расселят. Администрация работает над этим.
Ещё год назад состояние дома волновало сильно, а сейчас нас собираются расселять, и нам уже все равно на барак,
лёд тронулся. Я ведь здесь родилась
и выросла, уже 67 лет тут живу, – поделилась Нина Михайлова.
Многие городские бараки так или
иначе пострадали от огня. Тема известная, места, где они находятся, очень
привлекательны для застройщиков,
и получить их хотелось бы без такого
головняка, как расселение жильцов.
В 2015 году в здании на ул. Истомина тоже произошел пожар: сгорели
две квартиры, пострадали лестничная
клетка и чердачные перекрытия. Один
из жильцов скончался в карете «скорой
помощи» от отравления угарным газом. Был ли это намеренный поджог?
В такие подробности правоохранительные органы, как правило, не вдаются.
Неосторожное обращение с огнем – такой вердикт почти всегда выносится,
если речь идет о бараках.
Жители жалуются на разрушенные
стены в квартирах и подъездах, сильную продуваемость здания, хотя после
новостей о скором переселении им стало спокойнее. Но, по информации администрации Хабаровска, аукционы по
приобретению квартир для расселения
дома сейчас признаны не состоявшимися, поэтому торги проведут повторно. И как скоро найдутся квартиры, никто не знает.

ДОХОДНЫЕ ДОМА
Сегодня сталинские времянки часто
превращаются в доходные дома. На-

маявшись от постоянного страха быть
придавленным обрушившейся потолочной балкой, как это, кстати, уже в крае
случалось, люди предпочитают жить на
съемных квартирах. Свои же в бараках
сдают тем, кому уж вообще деваться некуда. Так дом на ул. Калинина, 33 почти
полностью занят квартирантами.
– Отопление и канализация здесь
есть. Но все на ладан давно дышит. Лет
тридцать назад приходили строители,
хотели сделать ремонт в коридоре, посмотрели и ушли, – рассказала жительница барака Ирина Владимировна.
В этом доме 1950 года постройки
также был пожар. Из-за проблем с проводкой загорелся чердак, но возгорание удалось быстро ликвидировать,
а крышу отремонтировали. По данным
информационной системы «Реформа
ЖКХ», к 2030 году здесь планируют
провести капитальный ремонт.
Барак 1935 года постройки на Уссурийском бульваре, 12 признали аварийным в 2017 году. На том все и заглохло.
Одна из жительниц здания рассказывает, что здание для своих нужд
построили сотрудники Заготзерна:
в доме жили руководители конторы по
заготовке и сбыту продуктов. Раньше
вдоль улицы стояло много одноэтажных времянок, а двухэтажка возвыша-

СПРА ВК А

Как сообщили в управлении жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска, в 2020 году
в рамках реализации программы переселения из аварийного жилищного
фонда мэрия приобретает квартиры
с помощью аукционов на электронной торговой площадке «Росэлторг».
В этом году состоялось 36 закупок, из
них в 28 заключены контракты, а 8 находятся на стадии заключения.
В рамках второго этапа расселения
(2020-2021 годы) мэрии необходимо
расселить 11 домов – это 85 жилых помещений. Квартиры предоставляют по
мере их приобретения. Но в управлении жилищного фонда и приватизации
жилья замечают, что основная проблема при поиске жилья – отсутствие на
рынке квартир с площадью и стоимостью, которые бы соответствовали требованиям программы.
И даже при том, что в этом году
упростился процесс покупки квартир
на электронных торгах: с 1 июля размер ставки обеспечения контракта
для продавцов недвижимости снизили
с 5% до 0,5%, желающих продать мэрии
квартиры практически нет. Строек по
возведению нового жилья по пальцам
в городе посчитать можно. Но работа по признанию домов аварийными
и ветхими продолжается.

Чтобы специальная городская комиссия провела оценку состояния дома, необходимо подать специальную заявку о признании жилого помещения аварийным, копии документов на
жилье и заключение экспертизы, которая уже провела обследование здания. Пакет документов нужно направить по почте по адресу: ул. Карла
Маркса, 66, каб. 127, либо обратиться туда лично. Подробную консультацию по
данному вопросу можно получить по номеру 41-94-98.
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«НАЧАЛО» ТЕАТРАЛЬНЫХ НАЧАЛ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Чем интересен театр, в котором играют старшеклассники, студенты, продавцы? Что они находят
здесь такого, что их всецело захватывает, и что получается в итоге? Это театр или только попытка?
Оказывается, и в этом варианте планка творчества довольно высока. Хабаровский народный молодежный театр «Начало» вошел в список двадцати лучших в России любительских коллективов.

ВОЗДУХ, БЕЗ КОТОРОГО
ТРУДНО ДЫШАТЬ
На репетицию в тогда еще центр театрального искусства «Бенефис», а находится он в пристройке к жилому дому в Южном микрорайоне, ее привела
подруга. Учителю начальных классов
Анне Мартюшевой было двадцать лет.
Играли «Святой и грешный» Михаила
Ворфоломеева. Смотрела она на сцену
из зала, пока на третьей репетиции руководитель не сказала: «Выходи репетировать, чего сидишь!». Ей предложили роль жены главного героя. Она так
быстро вжилась в обстоятельства жизни героини, что на городском фестивале, где они выступали, ей вручили приз
за лучшую женскую роль.
– Меня так увлек театр, что я уволилась из школы, мне это стало не интересно, и пошла учиться в Хабаровский
институт культуры, – вспоминает Анна
Мартюшева. – Захотелось переменить
жизнь. Я получила актерское образование, вернулась, стала заниматься
с детьми, ставлю с ними спектакли,
а потому теперь еще и режиссер.
Последняя ее работа – «Кошачий
концерт» по стихам русских поэтов.
Кошки – всегда интересно. Дети вырастают, уходят, а спектакль живет. Он
ведь не только про усатых-полосатых,
но еще и про людей. И маленькие зрители это легко считывают.
– Как приглашенная звезда, играю
в молодежном театре, который создан три года назад, роль матери в пьесе Ибсена «Пер Гюнт», – смеется Анна
Мартюшева. – Нужна была возрастная
актриса, и я уже репетирую.
Что для нее театр? Почему он так затягивает?
– Погружаешься в творчество и уже
не видишь для себя другой жизни, –
признается Анна. – Это мой воздух. Нет

ТЕАТР НА ОКРАИНЕ ХАБАРОВСКА СОБИРАЕТ ПОЛНЫЙ ЗА Л. МОЛОДЁЖЬ ОЧЕНЬ
ДЕМОКРАТИЧНО СИДИТ НА ПОЛУ, СТ УПЕНЬКАХ, НА ПРИСТАВНЫХ СТ УЛЬЯХ. ГОРЯЧО
ПРИВЕТСТВУЕТ АКТЁРОВ. И ТАК ВСЕГДА. СПЕКТАК ЛИ У НИХ БЕСПЛАТНЫЕ, НО ЗРИТЕ ЛЕЙ СЮДА ТЯНЕТ ЕЩЁ ЧТО-ТО. ПРИ ВСЕЙ УСЛОВНОСТИ, ЭТО ЖИВАЯ ЖИЗНЬ.
его и чувствуешь, что тяжело дышать.
В связи с эпидемией долгое время сидели по домам. Без работы, без сцены
даже в любительском театре теряешь
форму и смысл происходящего. Это
способ моего существования.
Олега Киселева пригласили на роль
папеньки в спектакле по ранним рассказам Чехова. Он такой характерный,
такой заразительный на сцене, так
вписался в коллектив, что без него уже
трудно представить труппу. Остался
в театре, только теперь уже настоящим
папенькой, к которому тянутся дети,
особенно мальчики.
У Валентины Маскалевой своя история. В театр ее привела мама, когда девочке было три года. Мама Валентины
– нынешний директор Ольга Юрьевна.
В седьмом классе Валентина стала сама
ходить в театр. После школы поступила
в Академию искусств во Владивостоке,
закончила и вернулась в родные стены.
И теперь она профессиональная актриса. Их, профессионалов, в любительском
коллективе всего двое – Валентина и Иван
Гриценко, он закончил наш институт
культуры. Валентина ведет речевые тренинги, Иван обучает актеров пластике.
– Тренинги полезны и для меня, и для
детей, – считает Валентина. – Учимся
правильно дышать, делаем разминку для
губ, языка, готовим свой речевой аппарат, чтобы актеру было легче исполнить
всю роль, а голос его красиво звучал на
сцене. Актер, выполняющий артикуляционную гимнастику перед выходом на
сцену, как скрипач, который настраивает
свой инструмент перед концертом.

На первый взгляд, странный выбор
– академия и любительский театр. Но
Валентина говорит, что соскучилась по
Хабаровску, она хочет здесь жить и работать. Пробует себя, в том числе и на
телевидении. Признается, что хочет
подумать о семье, детях, а потом уже
решить, что делать дальше.

«СОВРЕМЕННИК» ЖДЁТ
ХАБАРОВСК НА СВОЕЙ СЦЕНЕ
Молодежному театру всего три года, а он уже народный. В прошлом году
они ездили на фестиваль в Москву. Из
дальневосточных коллективов московское жюри отобрало всего два, один из
них – хабаровский. Показывали «Историю любовную» по произведениям
Ивана Шмелева.
– Сама делала инсценировку, Шмелев – моя давнишняя мечта, – говорит
режиссер и художественный руководитель театра Марина Ефремова. – Мы
стали лауреатами. Наш мальчик Дима
Сергеев получил приз за лучшую мужскую роль. Сейчас он служит в армии.
И нам его очень не хватает!
Все вспоминают ту памятную поездку в столицу. Олеся Изотова, менеджер
в крупной торговой сети, замечает, что
в Москве была всего одна репетиция.
У них очень сложные декорации, если
бы их не повесили, спектакль бы просто не состоялся. Легкие ткани по ходу
пьесы превращаются то в ребенка, то
в колыбель, в корабль, в морские волны.
Бесконечная трансформация! Так вот
Олеся с первого раза не запомнила, ку-

да именно должна уйти. Пошла не туда.
Когда поняла, вернулась и нашлась, как
обыграть свою неловкость. Все смеются,
говорят, это и есть импровизация, без
которой в актерском деле никак.
Текст, к счастью, ей не приходилось
забывать. Она все время его проговаривает.
– Даже стоя в ванной, повторяю
текст, – признается Олеся. – Муж не
волнуется, знает, со мной все в порядке. Привыкает к странностям жизни актрисы. Почему меня тянет в театр? Сцена дает возможность пожить в разных
образах – от горничной до мистического существа, возможность вырваться из
рутинного круга обыденности.
В этом году они поставили спектакль
по пьесе Ибсена «Пер Гюнт», сыграли
его два раза на сцене. Режиссер понимала, что они не были готовы представлять его на фестивале. В июле они
должны были ехать во Владивосток, но
тут коронавирус, все ушло в онлайн.
– И мы послали «Венецианский переполох» по мотивам комедии Карло
Гольдони «Слуга двух господ», то, что
у нас снято, – говорит Марина Ефремова. – Самый большой спектакль.
И вдруг – радость! Из 255 театральных
коллективов жюри отобрало сначала
60 коллективов, потом 20. И теперь хабаровчан в октябре ждут на сцене легендарного театра «Современник».
Но впереди много работы. В спектакле три замены, молодежь подвижна.
К примеру, Беатриче уехала в Питер
к молодому человеку, кого-то забрали
в армию. Спектакль сложный, в него
так просто не впрыгнешь, надо репетировать.
Любительский театр – не значит
невзыскательный. Они не могут себе
позволить небрежности или примитивизма. Здесь все делается на хорошем уровне, при том, что создается на
сплошном энтузиазме и фантазии.

СВОБОДНЫЕ МЕСТА
ТОЛЬКО В ПРОХОДЕ
В театре очень гордятся костюмами и стилистическим оформлением
спектаклей. Творческий тандем Ларисы Корневой, которая шьет костюмы,
и директора Ольги Маскалевой, которая их придумывает, обеспечивает необычный сценический образ, который
всегда отмечают даже профессионалы.
Спектакль по сказкам Бориса Шергина
был весь оформлен из мешковины –
одежда, парики, ведра и даже колодец.
Молодежь признала, что это круто!
Лариса Корнева с каждым спектаклем основательно погружается в тему.
Так, в «Истории любовной» она подсказала режиссеру, что письма мальчишкигимназисты доставали не из карманов,
а сзади, из-под фалд. А девочки волосы убирали на затылок, завязывая там
бант. Это горничная могла позволить
себе ходить с распущенной косой. Так
ли это важно молодым людям?
– Достоверность нужна прежде всего
актерам, чтобы они могли погрузиться
в то время, в атмосферу, – говорит Марина Ефремова. – Герой надевает перчатки, берет зонтик, и он уже в другой
эпохе. Искали долго чемоданы с металлическими уголками. Главный герой
Тоня вырос, он возвращается в город
и рассказывает историю своей любви.
Ребята так вошли в роль, что воспроизводили даже взгляды, поворот головы
времени, которое давно ушло.
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МУЗЕЙ ШПИОНСКИХ ТАЙН
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

В здании управления ФСБ по Хабаровскому краю создан историко-демонстрационный зал, в котором представлены уникальные экспонаты, рассказывающий о работе контрразведки по защите государственных тайн.
ОТ ПРИКАЗА ТАЙНЫХ
ДЕЛ ДО ФСБ

Новая власть Советов не устраивала проигравшую в Гражданской войне
сторону и целый ряд иностранных правительств. В 1921 году, когда Красная
Россия пыталась справиться с разрухой, а на Дальнем Востоке под контролем «белых» ещё оставались последние
территории, в Берлине казачий генерал Пётр Краснов и другие эмигранты
создают «Братство Русской Правды»,
подпольную террористическую организацию для борьбы с большевиками. Её ячейки быстро появляются ещё
в 22 странах, в основном по периметру
молодого государства.
Под девизом «Коммунизм умрёт,
Россия – не умрёт!» и под сенью православного восьмиконечного креста
с надписью «Господи! Спаси Россию!»,
на деньги иностранных разведок создаются и отправляются на территорию
«красных» отряды с диверсионными
задачами, включая убийства, террор,
вредительство новым властям и антикоммунистическую пропаганду, Кстати,
члены БРП, дожившие до начала Второй мировой, позднее вторглись в СССР
в составе войск немецкого вермахта.
В Восточной Азии у «Братства» было два
мощных центра, в Харбине и Шанхае.

– Агенты БРП проникали через границу с оружием и боеприпасами, с ядами для порчи колодцев, с эмигрантскими газетами и листовками, – рассказывает об одной из витрин Ольга Алькина.
– Чтобы на корню пресечь деятельность
этой организации, наша контрразведка
разработала и провела операцию под
кодовыми названием «Мечтатели», результатом которой стал масштабный
крах планов «Братства» на Дальнем Востоке и аресты десятков шпионов.
«Иностранцы не только французского окружения, но и прочие совершенно
не верят антисоветским эмигрантским
организациям на ДВ, как не имеющим
за собой актива и чем дальше, тем
больше его теряющим. Они потеряли
огромные деньги на ДВ и больше деньги давать не хотят, считая это бесполезными потерями», – сообщается в одном из рассекреченных документов от
1931 года, итог работы чекистов.
О провале агентурной сети БРП японская разведка узнала из советских газет,
в которых освещался ход судебного процесса над диверсантами, а руководство
организации долгое время верило, что
к краху их планов привела досадная
случайность. Впрочем, от идеи внедрить
своих агентов на Дальнем Востоке иностранцы не отказались.

власти создают «Бюро по делам русских
эмигрантов», это ширма, за которой
прячутся шпионы и откуда идёт финансирование. Вскоре под эгидой «Бюро»
создаются и активно работают разные
структуры, объединяющие и обучающие
молодёжь в нужном японцам русле.
К примеру, «Союз юных фашистов
«Авангард», где тренировали мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Работали
такие организации и для девочек, даже для детей от 3 до 10 лет был «Союз
фашистских крошек» с собственной
газетой. На регулярных уроках – изучение закона божьего, молитвы, русские
песни и танцы и история с приправами
в виде «почему ты эмигрант» и «почему
с большевиками надо бороться».

– В ходе успешной операции «Автомобилисты» чекисты ликвидировали
агентурную сеть с ячейками в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и других городах, – отмечает Ольга Алькина.
– Все из белоэмигрантов, славянской
внешности и с родным русским языком,
большинство прошли подготовку в таких «Союзах», обучились в автошколах
и были внедрены в Красную армию с целью в будущей войне диверсиями и террором помочь японцам победить СССР.
Многие только после ареста узнали, кто
был их настоящим хозяином.

В ФАШИСТЫ С ПЕЛЁНОК
1932 год, Япония оккупирует Маньчжурию и захватывает крупнейший город региона Харбин. Белая эмиграция
быстро нашла точки соприкосновения
с новыми хозяевами, и обстановка на
границе снова накалилась. Япония
трижды, в 1931, 1932 и 1935 годах, отказывается подписать с Советами пакт
о ненападении – их планы о следующем военном ударе весьма прозрачны.
– Японская военная миссия в Харбине
организует несколько разведывательных
школ, – говорит Ольга Алькина. – Новые

Есть в новом музее ФСБ в Хабаровске и ещё недавно секретные документы: история операции «Маки-Мираж».
Если посмотреть на сегодняшнюю карту мира, это тотальный и абсолютный
успех советской контрразведки. О том,
каким образом и сколько времени
к японцам подводили «торгового агента с денежными затруднениями», можно и нужно снять сериал. Рихард Зорге
попал в Токио именно по этой линии,
именно это дело отложило вступление
СССР во Вторую мировую войну, которая могла начаться на Дальнем Востоке
ещё в 1938 году.
Искусная дезинформация и вовремя
добытые секреты позволили Красной
армии нанести Японии поражения на
Халхин-Голе и в боях на озере Хасан.
Захватившие половину Китая агрессоры, впечатлившись полученным уроком, в самое благоприятное для них
время не рискнули открыто объявить
войну стране Советов. Просто представьте, что было бы, если бы работу
«Братства» и фашистских союзов не
удалось выявить и пресечь?
Более 180 исторических предметов
представлены в новом музее, организовано настоящее рабочее место сотрудника НКВД образца 1936 года, выставлены улики против задержанных
в 1964 году американских шпионов Дж.
Смита, К. Ливера, Дж. Обри, подробности дела агента японской разведки
Утикава Масафу и многое другое.
– Экспонаты собирали по всему миру, но больше всего нам помогли сотрудники управления, открыли личные
архивы, подарили трофеи и награды
своих дедов, – отмечает Ольга Алькина.

ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVI D-19 В МУЗЕЕ Ж ДУ Т НЕБОЛ ЬШИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ОТ 5 ДО 20 ЧЕ ЛОВЕК , БОЛ ЬШЕ НЕ ПОЗВОЛИТ
ПЛОЩА Д Ь ЦЕНТРА. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕ Д Ь ВЫСТАВК А ПРЕ ДНАЗНАЧЕНА Д ЛЯ
МОЛОДЁ ЖИ, ШКОЛ ЬНИКОВ И СТ УДЕНТОВ, КОТОРЫМ ПО ПРЕ Д ВАРИТЕ Л ЬНЫМ
ЗАЯВК АМ ОФОРМЯТ ПРОПУСКИ НА ЗАКРЫТ УЮ ТЕРРИТОРИЮ. ВОЗМОЖНО, Д ВЕРИ
ОТКРОЮТ И Д ЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, НО ЭТОТ ВОПРОС НУЖНО БУДЕ Т РЕШИТ Ь ЧЕРЕЗ
РУКОВОДСТВО РЕГИОНА Л ЬНОГО УФСБ.

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

КРАХ «БРАТСТВА
РУССКОЙ ПРАВДЫ»

27 И Ю Л Я 2 02 0 Г О Д А

ЛЕГЕНДАРНОЕ ДЕЛО
«МАКИ-МИРАЖ»

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

История разведки и контрразведки
идёт бок о бок с цивилизацией людей
от начала времён: узнаешь тайны недруга – упростишь себе победу над ним.
Сбережёшь свои секреты, и враг может
вообще не напасть. Хитрости и обман
– всё это веками изучали и применяли шпионы, а государства для борьбы
с кражей информации и технологий создавали специальные службы.
– До настоящего музея мы, по действующим правилам, пока не дотягиваем, но прообразу этой экспозиции,
который назывался Кабинет чекистской славы, исполнилось 45 лет, – говорит руководитель историко-демонстрационного зала УФСБ по Хабаровскому краю Ольга Алькина. – Раньше
в нём проводились различные мероприятия для сотрудников управления,
принимали присягу молодые офицеры,
но история увеличивалась, накапливались экспонаты и вот мы провели глобальную реконструкцию, практически
создали музей заново.
В нескольких тематических разделах экспозиции представлены свидетельства работы контрразведки,
включая времена, когда этим делом занимались чекисты, оперативники ВЧКОГПУ до нынешней ФСБ. Фотографии
и копии документов, оружие и схемы
шпионской деятельности выявленных
иностранных агентов и расписки предателей Родины в получении денег за
свою службу, вся фактура о трудном деле защиты государственных тайн. Естественно, в этом музее показано только
то, что уже рассекречено.
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НА ЮГЕ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
ГАДЫ

ВПЕРВЫЕ ЗА 40 ЛЕТ
Известный российский учёный Владимир Дубатолов, который уже много лет
изучает насекомых в «энтомологическом Эльдорадо» на склонах Большого
Хехцира под Хабаровском, сделал первую в истории фотографию живой особи
чрезвычайно редкого и малоизученного существа. На глаза попалась очень
крупная самка относительно нового насекомого – коридала Мартыновой. Это
не бабочка, не стрекоза, а вид, относящийся к отряду большекрылых.

-Н

а коридала я наткнулся утром 17 июля прямо рядом с конторой
Большехехцирского
заповедника в селе Бычиха. Эти насекомые
мне попадались только в 2008 и 2012 годах,
и вот этим летом такая удача. Этот вид
является одним из самых редких насекомых в России. Впервые он встретился на самом юге Приморья в 1926 году,
когда удалось поймать и сохранить три
особи. Следующего коридала поймали
только через 40 лет также в Приморском
крае, – сообщил Владимир Дубатолов. –
Уже в 90-е годы прошлого века сотрудник владивостокского Биолого-почвенного института Татьяна Вшивкова по
этим 4 экземплярам доказала, что те
находки являются совершенно новым
видом, который отличается от оби-

тающих на юге Китая родственников.
Дальневосточному коридалу дали имя
в честь отечественного учёного, которая
внесла в 1920-1960 годы колоссальный
вклад в развитие советской энтомологии и палеоэнтомологии, Ольги Михайловны Мартыновой.
Редкое насекомое пока внесли
в Красную книгу Хабаровского края.
В федеральный перечень особо охраняемых видов коридал Мартыновой не
попал из-за малоизученности.
– В Красной книге Хабаровского края
по поводу коридала Мартыновой я обнаружил казус. Там указано, что размах
крыла этого вида всего-то 2-3 сантиметра. На самом деле это очень крупные
насекомые. Их размах крыльев достигает 10 см, что почти сопоставимо с такими большими бабочками, как дальневосточный парусник Маака, – добавил доктор биологических наук.

ВЛА ДИМИР ДУБАТОЛОВ В ОДНОМ ТОЛ ЬКО БОЛ ЬШЕ ХЕ ХЦИРСКОМ ЗАПОВЕ ДНИКЕ ОТКРЫЛ
И ОПИСА Л НЕСКОЛ ЬКО НОВЫХ Д ЛЯ НАУКИ НАСЕКОМЫХ. ОСОБЕННО УДИВИЛО ЗДЕШНЕЕ
РАЗНООБРАЗИЕ БАБОЧЕК – ОКОЛО 2, 5 ТЫСЯЧИ ВИДОВ – ЭТО ЧЕ ТВЕРТ Ь ВСЕЙ ФАУНЫ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ РОССИИ НА ТАКОЙ МА ЛЕН ЬКОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Жители посёлка
Ванино на побережье
Татарского пролива активно делятся
в социальных сетях
фотографиями и видео
появившихся рядом
с жилыми кварталами
ядовитых змей.

З

мею, переползавшую дорогу вблизи детской площадки в районе средней школы
№2, удалось снять на камеру
мобильного телефона. А под
мостом через ручей Чистоводный, где очень любят проводить время оставшиеся без
организованного летнего отдыха дети
и подростки, гадюка укусила домашнего пса.
– Наша семья, обрадовавшись солнышку, поехала к Чистоводному. Через час наш отдых чуть не закончился
смертью нашей любимицы. Её укусила
змея, начался просто жуткий отёк, собака начала задыхаться по пути домой,
вовремя кинулись и сделали укол. Как
потом мы выяснили, под ж/д мостом
очень много змеиных нор. Родители, проведите беседы с детьми. Очень
много детей в тот день купались, ныряли рядом с нами, – предупредила
жителей Ванино местная жительница
Валентина.
Как объясняют специалисты по
змеям, в Ванинском районе, как и на
большей части южных районов Хабаровского края, расположен естественный ареал обитания сахалинского или, как говорят иначе, дальневосточного подвида гадюки обыкновенной.
– Сейчас у этих змей происходит
так называемая кормовая миграция.
Они отправляются на поиски мест,
где будет достаточно пищи – мышей,
других грызунов. Самки готовятся

В СТАРОЕ ОЗЕРО ВЕРНУЛИСЬ УТКИ

В Хабаровске на озере Рица поселилась утиная семья. О маме-утке
с семью пернатыми малышами заботятся владельцы парка
и отдыхающие.

-П

ара уток появилась
на водоеме еще весной. Когда родились птенцы, отец
покинул семейство,
– рассказала предприниматель и владелец парка «Озеро
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к родам, им нужны укромные места
для этого. Дело в том, что практически
все гадюки живородящие – яйца они
носят внутри себя, а на свет производят уже готовое к самостоятельной
жизни потомство, – объяснил герпетолог, научный сотрудник Института водных и экологических проблем
ДВО РАН Эдуард Аднагулов. – Гадюки
ядовиты. Хотя смертельных случаев
немного, но многое зависит от индивидуальных особенностей организма.
Возможны аллергические реакции.
Поэтому не беспокойте змей, а если
гадюка заползла к вам на участок, просто аккуратно подденьте её длинной
палкой и осторожно унесите на безопасное от жилья расстояние.

СПРА ВК А
Отличить гадюку от не ядовитых
полозов и ужей можно по внешнему виду: она покрыта крупными чешуйками, а тело украшает
зигзагообразный рисунок. Ещё
одну ядовитую рептилию нашего региона – уссурийского щитомордника – можно отличить по
тёмным ромбическим пятнам на
коротком теле. Его укус болезненный, но не считается смертельным.

Рица» Елена Артемьева. – Утята подросли, окрепли, людей не сторонятся,
плавают по территории всего водоема.
Сотрудники и гости, которых здесь
особенно много бывает вечерами, их
регулярно балуют хлебушком. Особенно пернатые привлекают внимание
детей.
Руководитель надеется, что утки будут возвращаться сюда каждый теплый
сезон.
По словам Елены Артемьевой, это не
единственная живность, которая обитает в облагороженном водоеме: гостями недавно была замечена ондатра.
Интересна и местная растительность. Как ранее писало агентство, на
озере расцвели первые лотосы, которые посадили в водоем месяц назад.
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