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ПЛЮС 202 ВРАЧА
В Хабаровском крае с 28 апреля в больницы выйдут работать 202 врача, подготовленных для оказания 
медицинской помощи при лечении пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

ГОСПИТАЛЬ В АНАСТАСЬЕВКЕ 
ПОЧТИ ГОТОВ
В селе Анастасьевка под Хабаровском продолжается строительство модульного медицинского центра, 
которое ведет Минобороны РФ для того, чтобы помочь регионам в борьбе с опасными заболеваниями. 
Госпиталь нужно успеть сдать уже в мае. При этом сейчас, как сообщает ведомство, готовность учреж-
дения составляет 50%.

БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ – БЕССИМПТОМНЫЕ
В магазины, транспорт и другие 
общественные места в Хабаровском 
крае с 22 апреля должны пускать 
только в масках. Соответствующий 
документ подписал губернатор 
Сергей Фургал.

Г
лава региона объяснил, почему 
было принято такое решение 
и как оно будет исполняться.

«Мы отметили по резуль-
татам тестов, что у нас более 
60 процентов носителей ко-
ронавируса – бессимптомные, 
– пояснил губернатор. – То 

есть, человек уверен, что он здоров, 
потому что его ничего не беспокоит, 
и тем не менее – он является носите-
лем инфекции. Только с этой точки 
зрения и было принято решение об 
обязательном ношении масок в об-
щественных местах. Самого человека 
маска не защищает, но она защищает 
окружающих – не дает носителю ви-
руса передавать его другим людям. По 
сути, мы сказали: граждане, если вы 

идете в общественное место, оградите 
окружающих вас людей от заражения – 
вы не знаете, больны вы или нет. Это 
позволит существенно уменьшить пе-
редачу вируса от человека к человеку. 
Исключительно из этих соображений 
и принято решение – это никакое не 
ужесточение, это просто защита людей 
друг от друга».

Контроль за соблюдением масочного 
режима должны осуществлять хозяева, 

руководители предприятий, они же бу-
дут нести ответственность за его нару-
шение.

«Руководители или хозяева торговых 
точек должны поставить на входе либо 
дежурных, либо каких-то ответствен-
ных, которые будут останавливать тех, 
кто будет заходить без масок, предла-
гать им разные варианты. Те, кто в со-
стоянии себе это позволить, могут пред-
лагать посетителям одноразовые маски, 
если хотят, чтобы у них что-то купили. 
Я думаю, это не такие большие затраты, 
заготовить небольшое количество ма-
сок для таких случаев – у нас уже доста-
точно много ответственных людей, ко-
торые ходят в средствах индивидуаль-
ной защиты. То же самое по автобусам».

Глава региона подчеркнул, что в по-
становлении абсолютно нет указаний 
на то, что маска должна быть медицин-
ской и одноразовой.

«Она может быть любой – марлевой, 
тканевой, многоразовой и так далее. 
Любая маска обеспечивает защиту. 
Я думаю, подавляющее большинство 
наших граждан могут сшить или купить 
такую. Так или иначе, в общественных 
местах у нас будут все в масках, потому 
что нужно защитить окружающих».

К
роме того, готовится персонал, 
который может оказывать по-
мощь при проведении искус-
ственной вентиляции легких.

Они сейчас проходят пере-
обучение в Хабаровске на базе 
ДВМГУ.

– Ранее в Хабаровском крае 
никогда не было такого количества 
пациентов, которым нужна специа-
лизированная помощь. Поэтому уско-
ренное переобучение врачей – новый 
для нас опыт. Из 202 медиков после 
переподготовки у нас будет 112 ин-
фекционистов, 21 пульмонолог. От-
дельно готовим 196 медицинских 
сестер-анестезистов. Все специали-
сты отправятся работать в больницы, 
где у нас сейчас лечатся пациенты 
с COVID-19, – рассказал замначальни-
ка управления минздрава края Вита-
лий Петрищев.

Он отметил, что переобучиться мо-
гут не все врачи, а только те, чья специ-
ализация изначально подходит для пе-

репрофилирования. К примеру, пуль-
монологию могут освоить терапевты, 
кардиологи, врачи общей практики. 
Получить допуск на проведение реани-
мационных мероприятий имеют пра-
во хирурги, эндоскописты, остальные 
врачи хирургического профиля. Все 
они должны пройти обучение на базе 
одного из федеральных вузов. В случае 
Хабаровского края – это Дальневосточ-
ный государственный медицинский 
университет.

Новые специалисты приступят 
к работе уже с 28 апреля. Им сделают 
надбавки к заработной плате за рабо-
ту с COVID-19. По федеральной линии 
дополнительные выплаты получат вра-
чи, средние и младшие специалисты 
стационаров и скорой помощи. Для 
других категорий, не попавших в фе-
деральный список, по решению губер-
натора края также будут произведены 
доплаты, но из краевой казны. Сейчас 
категории таких сотрудников и поря-
док выплат формируются.

ИЗ 202 МЕДИКОВ ПОСЛЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ У  НАС БУДЕТ 

112 ИНФЕКЦИОНИСТОВ,  21  ПУЛЬМОНОЛОГ.  ОТДЕЛЬНО 

ГОТОВИМ 196 МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР-АНЕСТЕЗИСТОВ.

- О
бычно на возведение 
подобного объекта 
уходит до полуго-
да. Однако всего за 
28 дней у нас уже за-
вершено устройство 
котлована, выпол-
нено армирование 

фундаментной плиты (312 т арматуры), 
на 100% завершен монтаж металло-
конструкций основного здания (328 т) 
без галереи, монтаж 100% профлиста 
кровли (8743 квадратных метра), на 
80% установлены стеновые панели 
(4464 квадратных метра), на 76% вы-
полнена кирпичная кладка перегоро-
док, на 90% – устройство конструкции 
пола. Все материалы поставляются 
вовремя. Работы идут опережающими 
темпами, – сообщили в пресс-службе 
Минобороны РФ.

Сейчас на стройплощадке круглосу-
точно в три смены трудятся 870 чело-
век (530 человек – днем, 340 – ночью). 
Рабочие задействуют 51 единицу тех-
ники. Медцентр будет в один этаж с от-
крытой галереей по всему периметру 

общей площадью 11 тысяч квадратных 
метров. Уже начался монтаж внутрен-
них перегородок и устройство лотко-
вых трасс под инженерные коммуни-
кации. В ближайшее время начнутся 
работы по отделке внутренних поме-
щений.

Напомним, что возведение госпи-
таля началось 20 марта по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. 
После завершения строительства 
медцентр будет укомплектован со-
временным оборудованием анесте-
зиологии, эндоскопии, экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации, 
в том числе и компьютерными то-
мографами. Персоналом будущий 
комплекс обеспечит военно-меди-
цинская академия имени Кирова из 
Санкт-Петербурга. Госпиталь будет 
рассчитан на 20 мест в реанимации, 
а также на 180 одноместных и двух-
местных палат.

Первые восемь медцентров в России 
сдадут к 30 апреля, оставшиеся к 15 мая. 
Кроме Хабаровска подобные объекты 
появятся еще в 16 городах страны.
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В советское время и до середины 
двухтысячных годов «Хабаровск-
гражданпроект» занимал лидиру-
ющие позиции на региональном 
рынке, в рамках госзаказа про-
ектируя жильё, школы и детские 
сады. С объёмами работ институт 
справлялся, обеспечивая стро-
ительную отрасль качественной 
документацией. После этого 
структура несколько раз меняла 
организационно-правовую фор-
му, была преобразована в ООО, 
а позднее в КГУП. Несколько лет 
назад «Хабаровскгражданпро-
ект» прекратил своё существова-
ние из-за финансовых проблем.

С П Р А В К А

Н О В О С Т И

ОТ ПРОЕКТА ДО СДАЧИ

НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД

- М
ы заказчика не 
подведём и эти 
суда пойдут до-
бывать краба, 
всех поздравляю 
с торжественным 
событием, – отме-
тил генеральный 

директор Хабаровского судостроитель-
ного завода Игорь Васько.

Промысловые суда строятся по про-
екту 03141 и предназначены для ло-
ва краба, рыбы и креветок в северной 
части Тихого океана с прилегающими 
морями. Краболовы водоизмещени-

ем 1586 тонн имеют длину 64 метра, 
ширину 10,6 метра, максимальная 
скорость 14 узлов, экипаж 21 человек, 
автономность 45 суток. Для хранения 
улова предназначены 15 охлаждаю-
щихся чанов общим объёмом 347 кубо-
метров.

В торжественной церемонии за-
кладки краболовов принял участие гу-
бернатор Хабаровского края. По видео- 
связи к участникам также обратился 
губернатор Магаданской области Сер-
гей Носов.

– Сегодня для Хабаровского судо-
строительного завода важный день, 

Структура уже получил госзаказ на 
проектирование 53 социальных объек-
тов, в том числе 43 на 2020 год. Это 15  
ФАПов, 7 амбулаторий, Дальневосточ-
ный детский реабилитационный центр 
в Хабаровске, а также 18 объектов жи-
лищного строительства, включая ком-
плексную жилищную застройку. Речь, 
в том числе, идет о домах для детей-си-
рот, которые краевые власти планируют 
построить в северной части Хабаровска.

Как рассказал губернатору директор 
института Александр Груба, в целях 
удешевления себестоимости строи-
тельства проектировщики разраба-
тывают типовые проекты, которые 
адаптированы к особенностям рельефа 
и климатическим условиям.

Губернатор края Сергей Фургал 
побывал в краевом государственном 
«Проектно-строительном институте». 
Эту структуру краевые власти созда-
ли для того, чтобы повысить каче-
ство проектных работ социальных 
объектов, которые ранее выполняли 
сторонние организации.

М
ногие из них, выигрывая 
конкурс на понижении це-
ны, выполняли работы 
с многочисленными недоче-
тами. В результате приходи-
лось проводить перепроек-
тирование. По этой причине 
в регионе были сорваны сро-

ки ряда важных строек.
– Краевой проектный институт бу-

дет осуществлять контроль на всех эта-
пах проектирования, выступит в роли 
застройщика, будет следить за сдачей 
объекта. Таким образом мы сможем 
на всех этапах отслеживать процесс, 
при необходимости вносить корректи-
ровки. С управленческой точки зрения 
это абсолютно правильное решение. 
Сегодня в штате 58 сотрудников. По-
добрали опытных проектировщиков, 
которые хорошо знакомы с особенно-
стями региона, умеют и хотят работать. 
В перспективе с учетом роста объемов 
госзаказа штат также будем увеличи-
вать, – отметил и.о заместителя пред-
седателя правительства края по вопро-
сам строительства Юрий Сальников.

– Например, для условной амбула-
тории или ФАПа не нужно каждый раз 
разрабатывать новый проект. Мы уже 
сделали типовой проект жилого двух-
этажного дома на 8 квартир. В районе 
улице Ясной в Хабаровске планируется 
возвести небольшой микрорайон из 
13 домов для детей-сирот, – отметил 
Александр Груба.

Архитекторы также разработали ти-
повой проект амбулатории, который 
согласован со структурами федераль-
ного минздрава и в ближайшее время 
будет направлен на государственную 
экспертизу. За счет оптимизации пло-
щадей на реализации каждого из таких 
проектов планируется сэкономить до 
10-15 млн рублей. В планах на этот год –  

строительство 5 амбулаторий. Такие 
объекты появятся в селах Нелькан, 
Лидога, Нижнетамбовское, Найхин 
и Виноградовка. В регионе в этом году 
развернётся строительство ФАПов. Ти-
повой проект общей стоимостью око-
ло 30 млн рублей также разработали 
специалисты института.

– В такой структуре наш регион 
нуждался остро. В плане у нас немало 
важных строительных объектов. Ра-
бота в этом направлении должна быть 
выстроена четко, без сбоев. Это крайне 
важно, так как строительная отрасль 
является локомотивом развития эко-
номики и социальной сферы. В рамках 
этого процесса занято немало смежных 
организаций, которые обеспечивают 
рабочими местами наших жителей, – 
отметил Сергей Фургал.

На Хабаровском судостроительном заводе прошла торжественная церемония 
закладки двух новых краболовов. Добывающий флот строится по заказу мага-
данской компании «Маг-Си Интернешнл».

мы заложили первые два краболовных 
судна, знаю и уверен, что это только 
начало, дальше будет больше и лучше, 
– сказал Сергей Фургал. – Хочу ска-
зать слова благодарности губернатору 
Магаданской области Сергею Носову 
и директору компании «Маг-Си Интер-
нешнл» Михаилу Котову за то, что они 
поверили в наш завод и наших работ-
ников и сделали этот заказ. Сегодня 
у нас коронавирус, проблемы, но это 
всё закончится, а жизнь будет продол-
жаться. Ещё раз подчеркну, это только 
начало, всё у нас впереди.

Напомним, заказ на два краболова 
для «Маг-Си Интернешнл» корабелы 
Хабаровска хотят выполнить за два 
года. Флот строится при финансовой 
поддержке государства: правительство 
РФ пообещало выдать субсидии на по-
стройку промыслового флота на вер-
фях Дальнего Востока в размере до 20% 
затрат.

– Даже в такой сложный период на-
до двигаться вперёд, не всё сегодня по-
торжественному, но я надеюсь, что суда 
будут построены раньше срока, потому 
что у нас есть большие планы по заказу 
следующих судов, – сказал по видео- 

связи генеральный директор про-
мысловой компании «Маг-Си Интер- 
нешнл» Михаил Котов. – Нас поддер-
живает правительство Магаданской 
области и мы понимаем, куда нам 
двигаться. Мы посмотрели все заводы 
Дальнего Востока и решили, что Хаба-
ровский судостроительный справится 
с этим лучше. Надеюсь, всё будет пре-
красно, мы всех победим, семь футов 
под килем, чтобы рыба ловилась и всё 
было прекрасно.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился 
с руководством Хабаровского судостроительного завода и об-
судил варианты выхода верфи из кризисной ситуации. Одно из 

стратегических предприятий региона нуждается в дополнительном финансирова-
нии для завершения ряда проектов, в том числа транспорта на воздушной подуш-
ке СВП-50 и двух скоростных пассажирских лайнеров типа А-45-2. 

К С Т А Т И
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Оставить заявку можно по теле-
фонам: 8-800-2003-411 (теле-
фон «горячей линии» акции вза-
имопомощи «Мы вместе») и 31-
61-59 (телефон регионального 
штаба ОНФ).

С П Р А В К А

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Нынешняя ситуация в стране стала ещё одним подтверждением того, что в любой беде россияне не потеряли способ-
ность сострадать и предлагать руку помощи тем, кто в ней нуждается. И одно дело, если помощь приходит, допустим, 
от мэрии в виде продуктов для школьников из малообеспеченных семей. И совсем другое, когда обычные, сами из-
рядно пострадавшие люди несмотря ни на что находят в себе силы заниматься благотворительностью. Вот всего лишь 
несколько историй. 

В  Х АБАРО ВСК Е  НА  БАЗЕ  РЕГИ О НА Л ЬН О ГО  О НФ  ОТК РЫ ЛСЯ  Д О БРО ВОЛ ЬЧ ЕСК И Й 
ШТАБ  П О М О Щ И,  В  КОТО РО М  Ч И С Л ИТСЯ  8 5  ВОЛ О НТЁРО В.  Д О БРО ВОЛ ЬЦ Ы 
П О М О ГАЮТ  П ОЖ И Л Ы М  ГРА Ж Д АНАМ  К УП ИТ Ь  П РОД УК ТЫ,  Л ЕК АРСТВА 
И Л И  Д А Ж Е  П О Г УЛЯТ Ь  С  СО БАКО Й  И  О П ЛАТИТ Ь  К ВИТАН Ц И И.  СЕЙЧАС 
ЭТО  О СО БЕН Н О  АК Т УА Л ЬН О,  П О СКОЛ ЬК У  ГРА Ж Д АНАМ  СТАРШ Е  65  Л Е Т 
РЕКО М ЕНД О ВАН О  О СТАВАТ ЬСЯ  Д О МА  И  ВЫХОД ИТ Ь  НА  УЛ И ЦУ  ТОЛ ЬКО  П О 
Н ЕО БХОД И М О СТИ.

ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В Хабаровске предприниматель, 
владелец сети магазинов морепродук-
тов помогает людям пожилого возрас-
та, за месяц он бесплатно раздал по-
рядка 400 кг красной рыбы.

– Эпидемия затронула многих. Удар 
пришёлся и на моих родителей. На мо-
их глазах они потеряли работу. Таких 
людей много. Но не у всех есть род-
ственники, которые могут поддержать. 
Множество стариков одиноки, а сейчас 
боятся и вовсе ступить за порог квар-
тиры. Тогда подумал, что в такой об-
становке каждый может действовать 
в меру своих сил и возможностей, что-
бы повлиять на ситуацию, – рассказал 
владелец сети магазинов морепродук-
тов Сергей Контеев. – Всем коллекти-
вом из ассортимента компании собра-
ли около 300 продуктовых наборов. 
В пакет вошли рыбные стейки, консер-
вы, пресервы.

Перечень нуждающихся организа-
торы составили на основе данных во-
лонтёрского штаба и личных обраще-
ний. Для доставки наборов привлекли 
добровольцев, которых искали само-
стоятельно. 

– Уже получили помощь порядка 
200 хабаровчан, часть еще ожидают 
очереди. В следующем месяце мы под-
готовим новую партию, чтобы вновь 
помочь пенсионерам, но уже в Комсо-
мольске-на-Амуре, – уточнил он. – Ду-
маю, если все будут сплочены, мино-
вать эпидемию получится с меньшими 
потерями.

200 КИЛОМЕТРОВ ДЛЯ 
ДОБРОТЫ НЕ РАССТОЯНИЕ

Несмотря на то, что от самого север-
ного села Нанайского района Верхний 
Нерген до самого южного – Маяка по-
рядка 200 км, нашелся в районе пред-
приниматель, который возит пенсио-
нерам продукты со своей базы в рай-
центре Троицкое. А вернее предприни-
мательница Ирина Велибекова.

– Мы давно занимаемся бесплатной 
доставкой продуктов нашим клиентам 
в других поселениях, ездим и в Маяк, 
и в Верхний Нерген, причем стоимость 
самих продуктов значения не имеет, – 

отметила Ирина. – Население нас уже 
знает, заказывают продукты на не-
сколько домов сразу.

Сейчас, по словам Ирины, из-за 
режима самоизоляции заказов стало 
больше, в основном от пожилых людей. 
В том числе от бабушек и дедушек рай-
центра, которые раньше предпочитали 
сами посещать продуктовую базу.

– Заказов много, только вчера офор-
мили 30 заявок – Найхин, Лидога, 
Маяк, ездим каждый день, – говорит 
Ирина. – Заказы разные – от крупных 
до нескольких килограмм крупы или 
макарон.

При этом Ирина еще и шьет сама 
медицинские маски, которые раздают 
бесплатно пенсионерам при развозе 
продуктов.

Как отметили в районной админи-
страции, в каждом селе нашлись пред-
приниматели, организующие подоб-
ную доставку продуктов.

– Они работают внутри своих посе-
лений и осуществляют подвоз продук-
тов для граждан по заявкам. Плюс у нас 
в этом направлении работают волон-
теры, взрослые люди, – детей к этой 
работе привлекать нельзя, сотрудники 
администраций и социальных служб, – 
отмечает замглавы района по социаль-
ным вопросам Татьяна Кикеева.

В отличие от предпринимателей, 
волонтеры работают без заявок, а по 
составленным спискам пожилых лю-
дей. Регулярно таких граждан обходят, 
узнают их потребности и самочувствие, 
а при необходимости доставляют про-
дукты.

МЫ ВСЕ – СОСЕДИ

В первые дни самоизоляции на сте-
нах домов в одном из центральных 
кварталов Хабаровска появились объ-
явления, предлагающие бесплатную 

доставку на дом продуктов из местного 
магазинчика категории «шаговой до-
ступности». Директор торговой точки 
Виктор Козлов считает, что эта услу-
га реально поможет пожилым людям, 
особенно в условиях карантина из-за 
коронавируса.

– Дело в том, что многие пенсионе-
ры и пожилые люди боятся выходить 
из дома, чтобы не заболеть коронави-
русом, и я подумал, что так смогу их 
поддержать, – отмечает предприни-
матель. – У нас и сейчас есть человек 
шесть, которым мы уже долгое время 
носим продукты по заказу, нас не за-
труднит и другим носить. Вот сегод-
ня мужчина пришёл уточнить детали, 
увидел объявление, он только что из 
больницы выписался после процедур 
по онкологии, всё узнал, сказал, тоже 
будет заказывать.

В объявлениях указан номер теле-
фона магазина и высказана просьба – 
делать заказ с 10 до 12 часов дня, при 

этом заранее подготовить список не-
обходимого, чтобы не занимать линию 
и время сотрудников.

– Нанимать специального человека 
не стали, за работу придётся платить, 
а так или я сам отнесу заказ, или мой 
брат, или сын, – продолжает Виктор 
Козлов. – Опять же, или посторонний 
человек заказ доставит, или я, которого 
они знают в лицо, некоторые стесня-
ются чужих, есть у нас такая бабушка. 
Обстановка из-за коронавирусной ин-
фекции непростая, и я думаю, что такая 
помощь лишней не будет.

ТЕМ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

И, конечно же, у нас у всех сегодня 
болят сердца за тех, кто сегодня на пе-
редовой борется с болезнью – за вра-
чей. Хабаровский ресторан «Habo» пер-
вым стал поставлять бесплатные го-
рячие обеды медперсоналу городской 
больницы №10 Хабаровска, которая на 
время эпидемии превратилась в госпи-
таль для больных коронавирусом.

Никто в больнице не ожидал такого 
благородного жеста. Ведь они никого 
не просили! 

После этого другие предпринима-
тели позвонили на «горячую линию» 
и спросили, чем они могут помочь 
больнице? Им ответили, что не склон-
ны перебирать, примут любую помощь, 
но особенно будут рады, если найдут-
ся средства индивидуальной защиты. 
Больнице пожертвовали 200 масок 
и 200 перчаток. А еще предпринимате-
ли привезли сок, чай, печенье, кофе. 

– Нам важен даже не пакет с кофе, 
хотя доктора не выходят из больницы 
сутками, а внимание общества, – ска-
зал главный врач Хабаровской город-
ской больницы №10 Александр Ка-
лашников. – Признание, что доктора 
сегодня делают невероятно трудную 
и ответственную для всех нас работу. 
Меня всегда удручало то невероятное 
количество обвинений, которые в по-
следнее время обрушивались на вра-
чей. Но приходит трудное время, и все 
начинают понимать, что они сегодня 
буквально на передовой. 
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3 млрд. 
рублей

предназначено на проект 
«Безопасные и качественные 
автодороги» в Хабаровском 

крае в сезоне 2020  
года.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ:  
ОДНО ЛЕЧИМ, ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ
У приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря которому центральные 
городские шоссе приобретают цивилизованный вид, оказывается, есть и другая, довольно негативная сторона. 

П РИ  СТРО ИТЕ Л ЬСТВЕ  ОД Н О Й  ТРАССЫ  ЗНАЧ ИТЕ Л ЬН О  РУШАТСЯ  БЛ ИЗЛ Е Ж АЩ И Е 
Д О РО ГИ.  В  П РО Ш Л О М  ГОД У  ТАК УЮ  К АРТИ НУ  НАБЛ ЮД А Л И  НА  СТРО ИТЕ Л ЬСТВЕ 
УЛ И Ц Ы  ВЫ БО РГСКО Й ,  НАП РИ М ЕР.

НА НОВОЙ ТРАССЕ КОЛДОБИНЫ

Основная претензия автолюбителей 
– это качество строительства. Вот взять 
хотя бы улицу Запарина в Хабаровске. 
Бригады из Забайкалья закатали ее 
в новенький асфальт меньше двух лет 
назад. Но уже сегодня у перекрёстков 
с улицами Гамарника, Ленина и Уссу-
рийским бульваром довольно замет-
ные выбоины. Что тут будет лет через 
пять – догадаться не сложно. И вот та-
кие, на первый взгляд, мелочи снижают 
авторитет программы, на которую тра-
тятся огромные деньги и главная цель 
которой снизить число ДТП. Какая уж 
тут безопасность, если новенькие трас-
сы начинают рушиться практически 
сразу после сдачи в эксплуатацию?

В новом сезоне по проекту в Хаба-
ровске, Комсомольске и прилегающих 
к ним районам запланировано почи-
нить 150 км дорог на 3 млрд. рублей. 
Доля федерального бюджета 1,12 млрд., 
край выделяет 1,7 млрд., 170 млн. до-
бавляют местные власти – мэрии 
и районные администрации. Предпо-
лагается, что за качеством работ сле-
дят специализированные лаборатории, 
ремонт контролируют общественники. 
Но автомобильная подвеска сообщает: 
контроль ведется спустя рукава. Про-
шла всего одна зима с момента сдачи 
в эксплуатацию трассы между сёла-
ми Гаровка-2 и Дружба в Хабаровском 
районе, работы оценены в 40 млн. ру-
блей, а брак лезет уже, что называется, 
со всех щелей.

– Поэтому сезон 2020 года мы нач-
нём с того, что прежде всего проверим 
реализацию нацпроекта в прошлом 
году, – говорит заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства края 

Максим Прохоров. – Проанализируем 
состояние всех отремонтированных 
в прошлом году объектов дорожной се-
ти. Подрядчикам нужно быть готовым 
устранить все выявленные недочёты за 
свой счет, как это предусмотрено кон-
трактом. С этого сезона начинаем ра-
ботать в системе «Контракты жизнен-
ного цикла»: если фирма выигрывает 
конкурс на организацию дорожной 
сети, делает ремонт и приводит дорогу 
в норму, то дальше обслуживает её пять 
лет и всё время отвечает за качество.

ДЕСЯТКИ УЛИЦ В УГОДУ ОДНОЙ 

Есть еще одна не менее важная про-
блема. При строительстве одной трас-
сы значительно рушатся близлежащие 
дороги. В прошлом году такую картину 
наблюдали на строительстве улицы Вы-
боргской, например. На время стройки 
активно были задействованы близле-
жащие улицы – Батумская, Рыбинская, 
переулок Львовский и так далее. Стоит 
ли говорить, что обычные дороги част-
ного сектора не выдержали нагрузки 
многотонных большегрузов, которые 
ездили по ним все лето, и потока обще-
ственного транспорта, который по ним 
объезжал закрытые участки трассы Вы-
боргской. Результат – одна дорога но-
венькая, а десятки других разбиты до 
невозможности. Как вы думаете, горо-
жане рады такому исходу?

Разумеется, люди стали писать в мэ-
рию гневные письма. После этого на 
улицах был замечен одинокий грейдер, 
протащивший кучу гравия по несколь-
ким ямам. Ситуацию это не поменяло, 
конечно. Зато в мэрии отчитались, мол, 
ремонт же произвели…

Только в краевой столице по проекту 

БКАД в наступившем сезоне заплани-
ровано отремонтировать 47 объектов, 
в этот список включены центральные 
улицы Карла Маркса на всём протяже-
нии, Муравьёва-Амурского и большой 
перечень других. 

Сколько в результате будет разруше-
но дорог в округе, можно догадаться. 

Между тем, члены общественного 
совета при министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Хабаровского 
края, люди со значительным опытом 
в этой сфере, рассказали, что по приня-
тым в отрасли правилам большие ра-
боты на улицах и автострадах обычно 
начинают с проекта.

И помимо изучения грунта на месте 
будущей стройки, досконально необхо-
димо просчитать и то, по каким улицам 
будут подвозить строительные матери-
алы, какова будет на них нагрузка и вы-
держат ли они ее вообще. Но в мэрии 
Хабаровска, как выяснилось, строи-
тельные правила применяют так, как 
удобно. 

– По программе БКАД проект ра-
бот предусмотрен только для объекта, 
прочие исследования не предусмотре-
ны, – комментирует начальник отдела 
управления дорог и внешнего благо- 
устройства администрации Хабаровска 
Дмитрий Панащатенко. – Если возни-
кают вопросы к состоянию соседних 
улиц во время ремонта, советую об-
ращаться в управление технического 
контроля, там разберутся. 

Кстати, с улицей Краснореченская, 
которая тоже входит в нацпроект, 
в прошлом сезоне случилась неприят-
ная история. Мэр Александр Кравчук 
обещал взять этот объект на контроль 
и открыть движение по новенькой 
шестиполосной магистрали в октябре 
2019 года. В декабре градоначальник 
извинился перед избирателями, что 
реконструкция не закончена в срок, 
и сказал, что с себя ответственности не 
снимает и что подчинённые ему струк-
туры отработали плохо. Вот только во-
прос о том, кто понес за это заслужен-
ное наказание, так и остался открытым. 

БЫСТРО НЕ НАДО,  
НАДО КАЧЕСТВЕННО

По нацпроекту БКАД-2020 на ремонт 
улиц Хабаровска выделена колоссальная 
сумма – 1,6 млрд. рублей. Помимо про-
сроченной Краснореченской у муници-
палитета и подрядчиков большие планы 
на ремонт улицы Шелеста – она от Воро-
нежской до Поселковой на протяжёнии 
1,6 км должна стать четырёхполосной. 

– Помимо этого здесь будет создана 
система водоотведения с дорожного 
покрытия и установлено освещение, 
– рассказывал о предстоящих планах 
заместитель начальника управления 
дорог и внешнего благоустройства 
краевого центра Александр Васильев. 
– Стоимость работ составит более 
180 млн. рублей, муниципальный кон-
тракт с подрядчиками уже заключен. 

Отличие БКАД этого года заключа-
ется в том, что подрядчиков муниципа-
литеты стали искать заранее, ещё в де-
кабре прошлого года, а не за пару меся-
цев перед летом, как раньше. Тогда же, 
зимой, о планах на ремонты рассказали 
публично. На общественном совете при 
минтрансе края внимательный слуша-
тель отметил такой факт: задание вы-
ставлялось на конкурс и право работать 
на объекте получал предложивший 
меньшую цену. При этом экономия от 
аукционов в Хабаровском районе со-
ставила 5% и эти средства направили 
на реконструкцию дорог в других сёлах, 
а эти же процедуры в краевой столице 
снизили стоимость работ всего на 0,5%.

Сейчас администрация Хабаров-
ска рапортует о том, что бригады до-
рожников трудятся на 9 объектах из 
запланированных на сезон 47 – это 
Восточное и Владивостокское шоссе, 
улицы Нагорная, Космическая, Коро-
лёва, Хабаровская, Краснореченская, 
Карла Маркса и Шелеста. Все работы 
якобы идут с опережением графика, 
но «быстро», как ни странно, не сино-
ним «качественно», что вынесено даже 
в название нацпроекта. Как минимум, 
к ремонту Нагорной у общественников 
уже есть ряд претензий и кому их реко-
мендуется отправлять – снова в управ-
ление технического контроля?
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Я В КОЛХОЗНИКИ ПОШЁЛ!

МНОГИЕ 
ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ ЛИ 
СЕЙЧАС  ПЛАНИРУЮТ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАТ Ь 
СВОЙ  БИЗНЕС , 
НАПРАВИТ Ь 
ИНВЕСТИЦ ИИ 
В  ПОЛ ЬЗУ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОД СТВА 
ПРОДУК ТОВ  ПИТАНИЯ , 
В  ПОЛ ЬЗУ  ИХ 
ВЫРАЩИВАНИЯ.  ЭТО 
И  РЕСТОРАТОРЫ 
ВЫРА Ж АЮТ  ТАКОЕ 
ЖЕ ЛАНИЕ ,  И  Д А ЖЕ 
РЫ БОДОБЫТ ЧИКИ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Тяжелейшая история с распространением коронавируса, вре-
менным перекрытием границ, в том числе и с соседним Кита-
ем, обнажила застарелую проблему продовольственной уязви-
мости нашего края. Реально ли аграрному комплексу региона 
избавиться от зависимости от привозных продуктов?

Соя пашне  
не помощник

Посевная кампания этой весной 
в южных районах Хабаровского края 
стартовала примерно на полмесяца 
раньше обычных сроков. Зима была 
не такой уж суровой и снежной, март 
и апрель выдались солнечными и тё-
плыми.

Одними из первых на поля вышли 
аграрии Вяземского района. Около села 
Аван белорусские тракторы стройными 
рядами сеют пшеницу на фураж. Она 
пойдёт на корм будущему поголовью 
свиноводческого комплекса в Ракит-
ном, который планирует возобновить 
работу после убийственной вспышки 
ящура прошлого года.

– Мы сейчас создаём стратегиче-
ский запас кормов для будущего по-
головья нашей строящейся фермы. 
В следующем году будем восстанавли-
вать стадо, планируем завезти свиней. 
Землю под кормовую базу получили 
в наследство от хозяйства-банкрота, 
пытаемся освоить каждый гектар. Да-
ётся нелегко. Часть земли находится 
в сложном состоянии, ею не пользова-
лись семь, а то и десять лет. Проводим 
агротехнические мероприятия, чтобы 
уже в следующем году всю площадь за-
сеять сельхозкультурами, – рассказал 
советник директора «Скифагро-ДВ» 
Александр Рог-Кустов.

Таких заброшенных, уже зарос-
ших кустарником и даже лесом полей 
и пастбищ, как под Аваном, краевой 
минсельхоз насчитал больше 100 ты-
сяч гектаров. Сейчас постепенно земли 
возвращают в оборот: в прошлом го-
ду удалось «поднять» 2 тысячи, в этом 
план засеять в два раза больше много 
лет неиспользуемых угодий. Ещё один 
путь нарастить производство своих 
овощей и кормов для животноводче-
ских хозяйств – уменьшить засилье на 
полях сои.

– Я понимаю, что соя для наших 
хозяйств – самая экономически вы-
годная культура. Но не должно быть 
сои больше 50% от посевной площади. 
А есть у нас предприятия, где до 90% 
соя, чуть-чуть кукурузы и совсем ми-
зер однолетних трав. Эти животновод-
ческие хозяйства несколько лет назад 
купили так называемые инвесторы. 
Но вместо кормовых культур выращи-
вают и гонят сою на экспорт. И у нас 
есть план последовательных действий 
по повышению эффективности рабо-
ты хозяйств, нарушающих севообо-
рот, – объяснил зампред правитель-
ства — министр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Хабаровского 
края Александр Шкурин на одном из 
заседаний штаба по проведению по-
севной.

Региональный минсельхоз разрабо-
тал проект закона, где будет чётко про-
писано, какие культуры, в каких объё-
мах может высевать хозяйство на арен-
дованных полях. Его несоблюдение 
станет поводом к расторжению дого-
воров. Хотя уже сейчас агропредприя-
тие в районе Лазо лишено части земель 
из-за того, что вместо кормов они вы-
ращивали на ней более коммерчески 
привлекательную сою, необоснованно 
вносили химикаты, что выявилось по 
итогам поверок и отбора проб. В су-
де также рассматривается иск против 
владельцев предприятия о признании 
сделки по приобретению хозяйства не-
действительной. 

Вирус обязывает
Ситуация с распространением коро-

навируса нового типа в этом году стала 
для Хабаровского края проблемой да-
леко не только медицинской. Закры-
тие границ с соседним Китаем, откуда 
к нам долгие годы поступает основной 
объём свежих овощей, вызвал дефицит 

этих товаров в магазинах. По оценкам 
краевого минсельхоза, он составил от 
10 до 70% в зависимости от вида. По-
ка торговые сети искали альтернативу, 
помидоры, огурцы и другие овощи рез-
ко подорожали. Своими же овощами 
край не обеспечивает себя и наполови-
ну. Казалось бы, зачем, когда под боком 
Китай.

– Ситуация с закрытием границ из-
за распространения инфекции, когда 
в регионе были проблемы с постав-
ками овощей, сформировала высокий 
спрос на продукцию местного произ-
водства у жителей и предприятий об-
щественного питания.В этом году мы 
поставили такую цель – собрать карто-
феля на 8,5% больше, чем годом ранее, 
по овощам, выращиваемым в откры-
том грунте, должны увеличить урожай 
на 7%, а по тепличным овощам – до 
40%. Сейчас регион закрывает потреб-
ность в овощах на 30-40%. Тепличные 
хозяйства, увидев спрос, в этом году 
запустили 4 инвестпроекта, и с нача-
ла года почти 30 процентов прироста 
– первый радостный результат. Не 
отстают и птицеводы – их продукция 
очень востребована и реализация с на-
чала года выросла на 10% во многом 
благодаря росту мощностей, – расска-
зала первый заместитель главы крае-
вого минсельхоза Ольга Кравчук.

Ещё история с коронавирусной 
угрозой наглядно показала, что сель-
ское хозяйство более надёжный биз-
нес, чем тот же общепит или сфера 
развлечений, которые были вынужде-
ны фактически остановить свою ра-
боту на период самоизоляции. А вот 
«кушать людям хочется всегда», и на 
работников аграрных предприятий 
режим жёсткой самоизоляции не рас-
пространяется.

– Многие предприниматели сейчас 
планируют переформатировать свой 
бизнес, направить инвестиции в поль-
зу собственного производства продук-
тов питания, в пользу их выращива-
ния. Это и рестораторы выражают та-
кое желание, и даже рыбодобытчики! 
Как пройдёт путина, ещё не известно. 
В Нанайском районе уже появился та-
кой инвестор из рыбной отрасли. Он 
нашёл землю, выкупил заброшенный 
много лет коровник и претендует на 
краевой грант для возрождения мо-

лочного производства.5 таких грантов 
мы уже выделили в этом году. Скоро 
начнется строительство пяти новых 
ферм, таким образом, мы прибавим 
500 коров и создадим минимум 15 но-
вых рабочих мест на селе, – говорит 
Ольга Кравчук.

Беспрецедентная 
поддержка

Директор «Троицкого рыбоперера-
батывающего комплекса» Александр 
Булдаков так объяснил своё желание 
заняться ещё и животноводством:

– После того, как мы, рыбники, пе-
решли в ведение минсельхоза региона, 
узнали о тех мерах поддержки, которые 
есть для бизнеса в этой сфере. Решили 
попробовать, тем более, что животно-
водство позволяет загрузить производ-
ственные мощности на все 12 месяцев, 
в отличие от сезонной рыбалки, – отме-
тил он.

В этом году на поддержку сель-
хозпроизводителей в Хабаровском 
крае предусмотрен почти миллиард 
рублей. На две трети это деньги реги-
онального бюджета, но и федеральный 
увеличил ассигнования хабаровским 
аграриям сразу на 70%, до 383 млн. ру-
блей. Не исключены дополнительные 
поступления.

– Впервые в истории края выделена 
на проведение мелиорации такая сум-
ма – 79,1 млн. рублей, из них из феде-
рального бюджета около 66 млн. Эти 
деньги обязательно нужно использо-
вать. Привлекаем все хозяйства, у ко-
го есть неиспользованные земли. Эту 
субсидию будем выплачивать осенью 
по факту ввода земель в оборот, – рас-
сказала Ольга Кравчук.

Чтобы помочь крестьянам вернуть 
плодородие заброшенных полей и на-
растить производство, в Хабаровском 
крае с одобрения губернатора Сергея 
Фургала создаётся машинно-техноло-
гическая станция (МТС). На средства 
краевого сельскохозяйственного фон-
да, которые компенсирует федераль-
ный бюджет, закупят тяжёлую технику. 
Она будет корчевать пни и район за 
районом возвращать в оборот зарос-
шие угодья.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

КОРОННЫЙ НОМЕР
За время режима самоизоляции заметно изменился характер звонков от организаций на част-
ные телефонные номера. Доля вызовов с подозрением на мошенничество возросла на треть. 

П
ричём звонящие всё чаще 
адаптируют свою тактику под 
текущую повестку – напри-
мер, сообщают, что из-за ко-
ронавируса активизировались 
преступники, и предлагают 
каким-либо образом «защи-
тить деньги». В то же время 

общее количество входящих сигналов 
от компаний снизилось примерно на 
15%, а объем телефонного спама с ре-
кламой медицинских и юридических 
услуг упал на 90%. Данные получены 
на основе анонимизированной стати-
стики.

Спама стало меньше
В последнее время стала заметна 

разница в характере звонков с незна-
комых номеров, которые были сделаны 
до введения карантинных мер и после 
начала режима самоизоляции, отмети-
ли эксперты «Лаборатории Касперско-
го». 

– По нашим наблюдениям, в первую 
неделю объявленных каникул сильно 
изменился профиль звонков от ор-
ганизаций, – рассказал «Известиям» 
аналитик «Лаборатории Касперского» 
Виталий Воробьев. – Складывающая-
ся ситуация напоминает по объёмам 
скорее новогодние праздники. Общее 
количество входящих звонков от ком-
паний с началом самоизоляции сни-
зилось примерно на 15%, а разница 
между числом таких звонков в будни 
и выходные значительно сократилась.

Однако на фоне этого не упало, а да-
же, наоборот, выросло количество вхо-
дящих вызовов с подозрением на мо-
шенничество, отметил эксперт.

– Злоумышленники не уходят на 
каникулы, а используют любую воз-
можность, чтобы добраться до данных 
или денег абонентов. Особенно теперь, 
когда люди практически не выпускают 

телефон из рук, – уточнил Виталий Во-
робьев.

Что касается отдельных категорий 
организаций, от которых поступали 
звонки, то практически прекратился 
телефонный спам, связанный с рекла-
мой медицинских и юридических ус-
луг: его объем уменьшился на 90%. Не-
сколько снизилось количество входя-
щих с навязчивой рекламой. При этом 
отмечен небольшой рост числа звонков 
от коллекторов.

– Чтобы подтвердить наличие заме-
ченной тенденции, мы дополнитель-
но проанализировали статистику по 
категориям звонков в течение недели 
с 13 по 19 апреля, – сообщил Виталий 
Воробьев. – Ситуация здесь аналогична 
той, что складывалась на первой неде-
ле объявленных каникул. При этом, не-
смотря на то, что количество звонков 
с подозрением на мошенничество не 
продолжило расти, их доля всё равно 
остается выше, чем была до всеобщей 
изоляции.

Коронавирусное 
предложение

По словам экспертов «Лаборатории 
Касперского», злоумышленники, как 
и в предыдущие годы, пытаются по-
лучить доступ к платежным данным 
абонента. Однако изменился подход. 
Звонящие адаптируют свою тактику 
под текущую повестку – например, со-
общают, что из-за коронавируса акти-
визировались преступники, и предла-
гают каким-либо образом «защитить 
деньги».

В компании Group-IB, занимающей-
ся информационной безопасностью, 
«Известиям» подтвердили наличие та-
кой тенденции.

– Если несколько лет назад звонки 
были связаны с довольно примитив-

ным обманом – например, таким: «Ма-
ма, я попал в милицию, вышли денег» 
или «Я по объявлению, хочу купить ваш 
товар, диктуйте данные карты и код», 
– то потом стали использовать схемы 
с обзвонами якобы от сотрудников бан-
ков, – сообщили в пресс-службе ком-
пании Group-IB. – На прошлой неделе 
представители кредитных учреждений 
рассказали, что мошенники под видом 
социальных работников обращаются 
к их клиентам с предложением помочь 
оформить необходимое разрешение на 
получение какой-либо выплаты. При 
этом истинной целью звонка является 
получение персональных данных собе-
седника.

В компании предупреждают, что 
информационные поводы, которы-
ми пользуются мошенники, чуть ли 
не опережают повестку СМИ. И страх 
граждан перед коронавирусом с этой 
точки зрения весьма на руку злоумыш-
ленникам.

Этот же тезис подтверждают 
и специалисты по кибербезопасности 
группы компаний InfoWatch.

– Мошенники в последние недели ак-
тивно эксплуатируют различные аспек-
ты пандемии, – отметил руководитель 
направления аналитики и спецпроек-
тов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. 
– Звоня по телефону, они могут пред-
ставляться сотрудниками различных 
социальных служб и государственных 
ведомств, предлагать компенсации, 
выплаты или препараты для лечения 
и профилактики COVID-19. Также они 
могут призывать пройти тестирование, 
используя разные уловки, в том числе 
сообщая, что заболел человек, с кото-
рым якобы контактировал объект мо-
шенничества. Главная задача при этом 
остается прежней: выманить деньги 
или персональные данные граждан, 
а порой и то и другое.

Незнакомый абонент
Данные о звонках с незнакомых но-

меров были получены специалистами 
«Лаборатории Касперского» на основе 
анонимизированной статистики с по-
мощью разработанной в компании тех-
нологии.

Программа позволяет сразу узнать, 
кто звонит с незнакомого номера. В за-
висимости от операционной системы 
прямо во время звонка высвечивает-
ся название организации и категория 
сигнала («займы», «служба доставки»), 
а также уведомление, поступали ли жа-
лобы пользователей на спам и мошен-
ничество с этого номера раньше.

Алгоритмы машинного обучения, 
которые использует в программном 
решении «Лаборатория Касперско-
го» (KasperskyWhoCalls), выявляют 
спамеров и подозрительные номера, 
анализируя отзывы пользователей 
и анонимизированную статистику. 
В частности, программа отслеживает 
продолжительность и частоту звонков, 
наличие номера на официальном сай-
те банка или компании, а также массу 
других факторов.

Когда набирается достаточное коли-
чество признаков, позволяющих уве-
ренно классифицировать телефонный 
номер, программа выносит вердикт, 
подтверждающий или опровергающий 
мошенническую суть звонка. Система 
круглосуточно анализирует новую ин-
формацию, что позволяет актуализи-
ровать данные практически в режиме 
реального времени.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ  НЕ  У ХОДЯТ  НА  К АНИК УЛЫ, 

А  ИСПОЛ ЬЗУЮТ  ЛЮ БУЮ  ВОЗМОЖНОСТ Ь,  ЧТОБЫ 

ДОБРАТ ЬСЯ  ДО  Д АННЫХ  ИЛИ  Д ЕНЕГ  АБОНЕНТОВ. 

ОСОБЕННО  ТЕПЕРЬ,  КОГД А  ЛЮД И  ПРАК ТИЧЕСКИ 

НЕ  ВЫПУСК АЮТ  ТЕ ЛЕФОН  ИЗ  РУК
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Девять оленей
До распада СССР семья Леонида жи-

ла в тайге, соседствуя с одиннадцатью 
такими же местными эвенкийскими 
общинами. 

– В то время лес был заселён. Все ра-
ботали на совхоз и держали свои ста-
да. Каждую неделю прилетал вертолёт, 
чтобы забрать спиленные панты – по-
крытые молодой кожей рога северного 
оленя и часть мяса, – рассказал кочев-
ник. – Эти же воздушные суда детей 
отправляли на учебу в интернаты, а ле-
том возвращали домой на каникулы.

Леониду 32 года, но он хорошо пом-
нит, как затухала традиционная жизнь 
коренного народа. Все меньше детей 
после окончания школы возвращались 
в лес, заядлые кочевники старились, те, 
кто помоложе, отправлялись на «боль-
шую землю» искать лучшую долю.

– Перебрались в село Нелькан и мои 
родители. Осталась держать стадо толь-
ко старшая сестра с мужем. Они до сих 
пор живут в тайге в 400 км от Аяна, 
воспитывают четырёх детей, – расска-
зывает он. – Я же, отучившись семь 
лет, многие годы не мог найти себя.
Работал вахтовым методом на деляне, 
на стройках, но все время чувствовал – 
не мое это. Душа стремилась туда, где 
жили и работали мои предки. Поэтому 
и отпуска все проводил в лесу, там, где 
раньше был наш лагерь и где осталась 
лишь полуразвалившаяся избушка. 
Охотился, рыбачил.

Исполнить мечту Леониду помог 
председатель правления семейной об-
щины «Лантарь» Андрей Карамзин. Он, 
загоревшись идеей сохранения тради-
ционной культуры собственного наро-

да, написал проект на конкурс Фонда 
президентских грантов и выиграл. До-
бавил свои деньги, купил девять север-
ных оленей, обустроил базу «Морскую», 
что в 70 километрах от Аяна.

Один против всех
Оленей эвенк разводит для воспро-

изводства стада. Их давно уже не уби-
вают ради пропитания. Уход за живот-
ными – основа жизни кочевника.

– Зимой ищешь место для стойбища, 
где тонкий снежный покров и доста-
точно пропитания. Летом каждые две 
недели меняешь местность, а значит, 
кормовую базу, передвигаясь верхом 
на быке. Так называют объезженного 
в трёхлетнем возрасте самца. На сам-

ках-важенках перевозишь небольшой 
скарб – палатку, постель, продукты, – 
рассказал Леонид.

Нередко тропы пастуха пересекают-
ся с хищниками.

– В конце апреля важенки начнут 
телиться. В это время, чтобы уберечь 
приплод от нападок проснувшихся 
медведей, буду круглосуточно нахо-
диться неподалёку от загона, держа на-
готове ружье, – говорит пастух. – Пом-
ню, в прошлом году медведь подошёл 
и уселся на пастбище, начал размахи-
вать лапами, пытаясь поймать разбега-
ющихся телят. В этот момент я пальнул 
в воздух, спугнул. Но спасти животных 
удаётся не всегда. Чуть ранее мохнатая 
глыба задавила важенку. Ее неокрепше-
го телёнка пришлось забрать в свою па-
латку, вскармливать из бутылки. 

Полакомиться оленьим мясом не 
прочь и волки. Время от времени они 
душат часть стада.

– Раньше их отстреливали с вертолё-
тов. Сейчас, чтобы избежать внезапных 
нападений, приходится каждое утро 
делать обход местности, изучая следы, 
– рассказал Леонид. – Только так можно 
понять, удалось ли избежать неприят-
ного соседства.

В жаркое время животных прихо-
дится оберегать и от назойливых на-
секомых. На месте пастбищ охотник 
разводит небольшие дымокуры, отго-
няющие оводов.

Чтобы прокормиться, Леонид регу-
лярно устраивает охотничьи вылазки. 
Первый раз зарядил ружье он в один-
надцать лет. Тогда, проезжая на нартах 
по тропе, услышал хруст веток. Думал, 
утка или рябчик, но бежавшие рядом 
собаки кинулись в чащу и пригна-
ли крупного сохатого прямо к юному 
охотнику.

По словам Леонида, не всегда лес по-
лон добычи. Иногда ради пропитания 
приходится серьезно рисковать.

– Был май, голодное время. У кай-
мы вскрывающейся реки заметил сле-
ды лося, ведущие в сторону противо-
положного берега, – вспоминает он. 
– Верхом на быке медленно въехал на 

лед, покрытый небольшим слоем воды. 
Спустя несколько десятков метров раз-
дался хруст, мы вместе с северным оле-
нем оказались в проруби. Барахтались, 
стараясь зацепиться за острый край. 
Удалось выбраться. 

Питается кочевник в основном тем, 
что пошлёт природа – приготовлен-
ным на костре или сырым заморожен-
ным диким мясом, а также засоленной 
рыбой. Несколько раз за сезон Леонид 
выезжает к поселению, чтобы закупить 
муку, крупы, масло и сахар.

Лыжи из ели
Вечерами под прерывистым сияни-

ем костра или светом лампы Леонид 
читает книги, например, повесть Гри-
гория Федосеева «Злой дух Ямбуя», про 
быт кочевых народов Севера. Многое, 
говорит, из описанного ушло в про-
шлое безвозвратно. 

– На ногах у меня, охотника, удоб-
ные сапоги, а не унты. Да и в ежеднев-
ной работе уже не обойтись без совре-
менной техники, электрической пилы, 
например, а наши предки все делали 
руками, – рассуждает он. – Но кое- 
какая житейская мудрость предков все 
же помогает лучше, чем все новомод-
ные приспособления. Так, например, 
от отца и деда узнал, лучший материал 
для создания лыж – ельник. Тогда из-
делие будет прочным, но лёгким. Есть 
свои премудрости и в создании нарт. Их 
нужно мастерить из высушенной над 
огнём берёзы, крепко обвязывая доски 
верёвкой, сплетённой из шерсти соха-
того. Намоченный после этого матери-
ал разбухнет и намертво скрепит части.

Самая большая мечта Леонида – 
стадо из 60 голов. Когда оленей будет 
много, их можно будет продать тем, 
кто точно так же мечтает вернуться 
к традиционному образу жизни. А там, 
глядишь, и целые кочевые лагеря в ле-
сах опять появятся. Пока, правда, еди-
номышленников у нашего героя нет. 
Но он надеется, что его пример станет 
заразительным. 

КОЧЕВНИК

А Н А С Т А С И Я  Р А В С К А Я

Житель Аяно-Майского района эвенк Леонид Тимофеев ре-
шительно настроен возродить северное оленеводство. Поки-
нув родное село, прихватив девять оленей и нехитрый скарб, 
он отправился в одиночку кочевать по тайге. 

РАБОТА Л  ВА Х ТОВЫМ  МЕ ТОДОМ  НА  Д Е ЛЯНЕ,  НА 

СТРОЙК А Х ,  НО  ВСЁ  ВРЕМЯ  ЧУВСТВОВА Л  –  НЕ 

МОЁ  ЭТО.  ДУША  СТРЕМИЛАСЬ  Т УД А ,  ГД Е  ЖИЛИ 

И  РАБОТА ЛИ  МОИ  ПРЕ Д КИ.  ПОЭТОМУ  И  ОТПУСК А 

ВСЕ  ПРОВОД ИЛ  В  ЛЕСУ,  ТАМ,  ГД Е  РАН ЬШЕ  БЫЛ  НАШ 

ЛАГЕРЬ  И  ГД Е  ОСТА ЛАСЬ  ЛИШ Ь  ПОЛУРАЗВА ЛИВШАЯСЯ 

ИЗБУШК А.  ОХОТИЛСЯ,  РЫБАЧИЛ.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14А | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14А | Магазин «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ООО «Спецавтохозяйство г. Хаба-
ровска» – тел.: 75-24-06, 78-32-79.

С П Р А В К А

ЖЁЛТЫЕ ПАКЕТЫ ПРЕВРАТЯТ 
ГОРОД В ПОМОЙКУ

А Л Е К С Е Й  М А Р Т Ы Н О В

Власти Хабаровска планируют перевести весь частный сектор на особые условия утилизации 
мусора. Привычные контейнеры убирают, вместо них людям предлагают покупать специальные 
жёлтые пакеты, складировать в них все отходы и раз в неделю оставлять возле своих ворот. 
В течение дня их должен забрать мусоровоз. Однако многие домовладельцы считают, что новая 
система приведёт к тому, что весь городской частный сектор превратится в помойку. 

С
уть системы пакетного сбора 
мусора проста. Жители поку-
пают специальные жёлтые па-
кеты с маркировкой предпри-
ятия по сбору и утилизации. 
Раз в неделю (например, в Же-
лезнодорожном районе города 
это четверг) дворы объезжает 

машина и собирает мусорные мешки, 
которые хозяева должны выставить 
у ворот.

А чем не устраивала городские вла-
сти прежняя система вывоза мусора? 

Вот какие объяснения дает замести-
тель председателя комитета админи-
страции города Хабаровска по управ-
лению Железнодорожным районом по 
ЖКХ Вячеслав Протасов:

– В частном секторе несколько иной 
подход к оплате коммунальных услуг, 
и там жители сами решают, откуда они 
будут брать воду и чем отапливать свои 
дома. Естественно, всё это они получа-
ют не за бесплатно. С мусором пример-
но такая же история, за его вывоз и ути-
лизацию нужно платить, но в отличие 
от жильцов многоквартирных домов, 
где его вывоз заложен в тариф, частный 
сектор имеет возможность уклониться 
от заключения договора, а, следователь-
но, не платить за услугу совсем, а остат-
ки продуктов потребления складиро-
вать на установленных контейнерных 
площадках, полагая, что это одно из 
благ жизни в «деревне».

Как было на самом деле. ООО «Спец- 
автохозяйство г. Хабаровска» – пред-
приятие, которое занимается вывозом 
и утилизацией мусора, при установке 
контейнеров всегда действовало ис-

ходя из определенных нормативов, 
в котором их количество было прямо 
пропорционально заключенным дого-
ворам, то есть если на 20 домовладе-
ний положено два бака, а договорные 
отношения есть только с половиной из 
них, то поставят только одну ёмкость, 
которой, естественно, не хватит. Следо-
вательно, вокруг неё начнут появлять-
ся пакеты и прочий хлам. Мусорщик 
приедет и заберёт только то, что в ба-
ке, а всё что вокруг – не его забота. Это 
бизнес, и никто не сделает чужую ра-

боту. А остатки приходилось выгребать 
муниципалитету путём привлечения 
для этого сторонней организации. 

В мэрии решили пойти другим пу-
тём и внедрили желтые пакеты, в цену 
которых заложили вывоз и утилизацию 
отходов. Хочешь, чтобы твой мусор вы-
возили, покупай мешки, под продажу 
которых было определено только, на-
пример, в Железнодорожном районе 
15 торговых точек. В мэрии уверяют, 
что перед тем, как внедрять новшества, 
с людьми проводили информационные 
встречи, разъясняли преимущества ме-
тода. 

Но реальность оказалось иной. Те, 
кто не платил раньше за содержание 
контейнерных площадок, теперь не по-

купает пакеты, а складирует свой мусор 
на прежнее место. Понятно, что без же-
лезных ёмкостей он становится лёгкой 
добычей собак.

Подобную картину можно было уви-
деть в частном секторе на улице Почто-
вой, до которой от центра города рукой 
подать, но застройку не назовёшь элит-
ной. Четверг – день приезда мусорово-
за, у ворот примерно половины дворов 
стояли жёлтые пакеты. Куда дели свой 
мусор остальные, догадаться нетрудно.

Жительница одного из домов Елена 

рассказала, что раз в неделю их паке-
ты забирают, и она находит это вполне 
удобным. Мешка на 120 литров хватает 
на неделю, т.к. в доме печное отопле-
ние, часть мусора сжигается. 

А вот площадка, где раньше стояли 
железные баки для мусора, преврати-
лась в настоящую свалку. 

Люди по инерции или из вредности 
продолжают таскать сюда свои пакеты, 
которые тут же собирают стаи бездо-
мных собак. 

– Надо всё вернуть обратно, потому 
что это не дело, – говорит другая жи-
тельница улицы Анастасия. 

В их «микрорайоне» было четыре 
контейнерные площадки. За их вы-
воз, уверяет хабаровчанка, она и сосе-

ди исправно платили. Это было очень 
удобно и недорого, в отличие от паке-
тов, стоимость которых – 75 рублей за 
штуку. 

– Когда только собирались это устра-
ивать, мы все были против, – расска-
зывает Анастасия. – Только несколько 
пенсионеров согласились, их-то, как 
выяснилось, и послушали. 

Между тем, система желтых пакетов 
работает в Хабаровске с 2017 года. За 
это время, рассказывает Вячеслав Про-
тасов, ликвидировано более 100 кон-
тейнеров, то, что происходит сейчас, – 
это продолжение реализации проекта. 
На сегодняшний день в планах убрать 
еще 80 площадок. 

То, что на некоторых улицах не уда-
лось добиться желаемых результатов, 
чиновник связывает с тем, что на тер-
ритории частного сектора проживает 
много неблагополучных семей, кото-
рые к оплате за вывоз мусор относятся 
как к излишней мере, а заключить до-
говор в одностороннем порядке, чтобы 
впоследствии вести претензионную 
работу, невозможно по закону.

Чиновник уверяет, что положитель-
ных примеров гораздо больше, чем 
отрицательных, и приводит в пример 
улицу Кочнева, где люди очень доволь-
ны новым способом утилизации отхо-
дов. 

А вот жители частного сектора в рай-
оне улицы Выборгской, где контейнеры 
исчезли буквально на днях, признают-
ся, что пребывают в шоке. 

– Два года живу в частном секторе 
и ни разу никто не предложил заклю-
чить договор на оплату за вывоз мусора. 
Ни одной квитанции не видела. Спроси-
те любого из соседей. Мы бы рады пла-
тить, но куда? – рассказывает житель-
ница дома на улице Рыбинская Ольга. 
– Считаю, что ни власти, ни коммуналь-
ные службы не провели работу по сбору 
платежей должным образом, а теперь 
втихую нас лишают удобного спосо-
ба обращения с отходами, навязывая 
свой, менее удобный и не экологичный.
Вы представьте себе: пакеты они будут 
собирать по четвергам, как написано 
в объявлении, с 9 до 18 часов. То есть му-
сор будет стоять эти часы на улице. Кто 
его будет караулить? Никто. Значит его 
сто процентов растащат собаки. И кто 
потом это все станет собирать по обо-
чинам? Никто! Мало того, что все улицы 
превратятся в помойку, так ещё и стаи 
собак там поселятся, которыми чинов-
ники тоже не занимаются. 

Вячеслав Протасов отметил, что за 
всё время ни одна из улиц не пожелала 
вернуться к прежней системе, но если 
такое стремление появится, то сделать 
это не сложно, поскольку «Спецавтохо-
зяйству» на самом деле без разницы, 
каким способом забирать мусор, глав-
ное, чтобы как можно больше дворов 
заключили договор на приемлемый 
для них способ.

Между тем, в «Спецавтохозяйстве  
г. Хабаровска» сказали, что ради одной 
улицы менять уже утверждённую си-
стему не будут.

ВЫ  П РЕ Д СТАВ ЬТЕ  СЕБЕ :  ПАК Е ТЫ  О Н И  БУД У Т  СО БИ РАТ Ь  П О  Ч Е ТВЕРГАМ,  К АК 
НАП И САН О  В  О БЪЯ ВЛ ЕН И И ,  С  9  Д О  18  ЧАСО В.  ТО  ЕСТ Ь  МУСО Р  БУД Е Т  СТОЯТ Ь 
ЭТИ  ЧАСЫ  НА  УЛ И Ц Е .  К ТО  ЕГО  БУД Е Т  К АРА УЛ ИТ Ь?  Н И К ТО.  ЗНАЧ ИТ  ЕГО  СТО 
П РО Ц ЕНТО В  РАСТАЩ АТ  СО БАК И.  И  К ТО  П ОТО М  ЭТО  ВСЕ  СТАН Е Т  СО БИ РАТ Ь  П О 
О БОЧ И НАМ?  Н И К ТО !
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БИЗНЕС ПОСЛЕ ВИРУСА
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Пандемия отправила на самоизоляцию значительную часть работающего населения России. 
Экономика рушится, люди со страхом смотрят в будущее. Чтобы как-то смягчить удар, государ-
ство разработало ряд мер поддержки для среднего и малого бизнеса. 

ЗАКО Н О П РО ЕК Т  П РЕ Д УСМАТРИ ВАЕ Т  СН ИЖ ЕН И Е  СТАВО К  С  6%  Д О  3 %  Д ЛЯ  ТЕ Х , 
К ТО  ОТ Ч И С ЛЯ Е Т  С  Д ОХОД О В,  И  СН ИЖ ЕН И Е  С  15%  Д О  8 %  Д ЛЯ  ТЕ Х ,  К ТО  П ЛАТИТ 
С  Д ОХОД О В  ЗА  М И НУСО М  РАСХОД О В.

ЛЬГОТЫ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Первыми от «короны» понесли убыт-
ки турфирмы и это оказалось только 
началом. Вирус последовательно бил 
по общепиту, гостиницам, спорту и да-
лее. Плюс штрафы, которыми наказали 
предпринимателей за нарушение ре-
жима. Правительство края предприня-
ло все усилия, чтобы пройти ситуацию 
плавно, помочь бизнесу. 

Так краевой Фонд микрокредито-
вания снизил процентную ставку по 
займам, коммерсантам представлены 
планы реструктуризации по уже вы-
данным кредитам, можно получить от-
срочку или пролонгацию по выплатам 
основного долга и процентов. Краевой 
Гарантийный фонд готов выступить 
поручителем для оформления креди-
тов в коммерческих банках. 

– Всем предприятиям малого и сред-
него бизнеса, арендующим краевую 
собственность, предоставлена отсрочка 
по оплате, – говорит и.о. министра инве-
стиционного развития и предпринима-
тельства Хабаровского края Максим Та-
расов. – Аналогичную меру поддержки 
гарантирует мэрия Хабаровска, в других 
муниципальных образованиях этот во-
прос рассматривается. Автоматически 
продлеваются лицензии, срок которых 
заканчивался в период с 31 марта. И это 
еще не все. До конца года и мы подгото-
вим дополнительные меры поддержки. 

Свой план помощи малому и сред-
нему бизнесу предложила краевая За-
конодательная дума. Депутаты пред-
ставили законопроект, который вдвое 
снизит налоги, рассчитываемые по 
упрощённой схеме. 

– У нас в крае насчитывается 
52 130 предприятий, относящихся к ма-
лому и среднему предпринимательству, 
в них заняты 138 тысяч человек, – пояс-
няет первый заместитель председателя 
Думы Хабаровского края Сергей Зюбр. 
– По упрощённой схеме платят налоги 
больше 32 тысяч фирм. Законопроект 
предусматривает снижение ставок с 6% 
до 3% для тех, кто отчисляет с доходов, 
и снижение с 15% до 8% для тех, кто пла-
тит с доходов за минусом расходов. Пла-

нируем принять его в начале мая, льго-
ты по налогам будут введены с 1 января 
по 31 декабря 2020 года.

ПОМОЩЬ ВСЕМ 
ПОСТРАДАВШИМ

На сегодняшний день наиболее по-
страдавшими отраслями экономики 
признаны туризм, общепит, отельеры, 
транспортники, спорт, образование, 
культура, досуг и развлечения. Регио-
нальный парламент намерен расши-
рить этот перечень и внести в него дру-
гие сферы. 

– Мы считаем, что пострадавших 
отраслей экономики больше, сейчас 
их выверим с правительством края 
и в окончательной редакции законо-
проекта добавим эти сферы, – подчер-
кнул Сергей Зюбр. – Мы подсчитали, 
что бюджет Хабаровского края от этого 
решения не досчитается от 700 млн. до 
1 млрд. рублей, но мы должны пойти на 
такой шаг для поддержки предприни-
мательского сообщества. 

Как подчеркнул Зюбр, общепит 
в крае практически остановлен, немно-
гие оставшиеся работают на вынос или 
делают доставку. Гостиницы региона 
в 2019 году в это время были заполнены 
на 40%, сейчас на 2% – нет ни туристов, 
ни командировок, деловая активность 
снижена. 

Федеральные меры помощи в виде 
беспроцентных кредитов в Хабаровском 
крае сейчас выдают пять банков, день-
ги дают на 12 месяцев, первые шесть 
действует нулевая ставка, за последую-
щие 4%. Спрос на них пока небольшой: 
за такими займами пока обратились 
37 фирм. На реструктуризацию в Фонд 
микрокредитования заявилась 101 ком-
пания, 97 обращений удовлетворены, 
4 предприятия отозвали заявки. 

– Мы обратились в федеральное 
правительство за докапитализацией 
фонда, после чего готовимся пред-
ставить новые финансовые продукты 
с практически нулевой ставкой для 
малого и среднего бизнеса, – сказал 
Максим Тарасов. – Небольшой интерес 
к беспроцентным кредитам могу объ-
яснить тем, что предприятия не рабо-
тают, пока действует ряд ограничений. 
Мы ожидаем, что когда ситуация ста-
билизируется и начнутся послабления 
режима самоизоляции, когда возобно-
вится производство или коммерческая 
деятельность, такая поддержка будет 
востребована.

Федеральная помощь в первую оче-
редь предназначена тем, кто ведёт 
бизнес честно, с оформлением всех 
документов. Компаниям с «серой» бух-
галтерией в этом случае можно рассчи-
тывать только на компенсацию своих 
официально заявленных расходов. 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕЗАВТРА? 

В России приняты беспрецедентные 
меры: временно отменяются плановые 
проверки малого бизнеса, представ-
лены отсрочки на 6 месяцев по всем 
налогам и страховым взносам. Введе-
ны моратории на взыскание долгов, 
штрафов и на банкротство, снижены 
требования к финансовому обеспече-
нию фирм в ходе аукционов по госу-
дарственным контрактам. 

Пандемия «короны» рано или позд-
но завершится, с жёстким вариантом 
карантина или с неприятным, но не-
обходимым режимом самоизоляции. 
Снова откроют двери торговые цен-
тры и концертные залы, возобновятся 
поездки туристов. В Хабаровском крае 
эта перспектива пока не просматри-
вается, но её можно приблизить, если 
соблюдать правила – так было в китай-
ских Ухане и Санья, где снова работают 
заводы и магазины, перевозит людей 
транспорт и открыты рестораны. 

Хабаровский бизнес не пошёл на 
жёсткое сокращение персонала, о чем 
свидетельствует статистика комитета 
по труду и занятости населения. Людей 
перевели на неполные рабочие дни или 
отправили в отпуск без сохранения за-
работной платы, некоторые не трудят-
ся из-за вынужденного простоя, всего 
таких более 5 тысяч человек.

– Ситуация на рынке труда по-
ка остаётся стабильной, – отметили 
в комитете по труду и занятости. – При 
этом на 16 апреля у нас официально 
числятся безработными 5949 человек, 
а предприятия заявили о 17 тысячах 
вакансий. Всё может измениться в бли-
жайшие месяцы, возможно, что к июню 
мы получим рост численности безра-
ботных, но мы к этому готовы. 

Проект по снижению напряженно-
сти на рынке труда, финансируемый из 
федерального бюджета, призван обе-
спечить временную занятость, пройти 
переобучение или курсы повышения 
квалификации. Подать заявление о по-
иске подходящей вакансии предлагает-
ся дистанционно, через портал «Работа 
в России», его адрес www.trudvsem.ru.

Ситуация с COVID-19 меняется очень 
быстро, власти уже в ближайшие дни 
могут представить новый список льгот 
для малого бизнеса. Таким может стать 
понижение коэффициента единого на-
лога на вменённые доходы – эти отчис-
ления на 100% переводятся в местные 
бюджеты. Мэрии Хабаровска и Комсо-
мольска этот вариант рассматривают, 
но необходимо понять, насколько это 
скажется на бюджете, чтобы решить, 
идти на такой шаг или нет, будет это 
сделано или нет. Также краевые вла-
сти ожидают помощи из федерального 
центра и надеются, что удастся полу-
чить поддержку в части реструктуриза-
ции государственного долга края.

Список федеральных льгот 
бизнесу доступен по адресу 
www.covid.economy.gov.ru

С П Р А В К А
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КРАСИВАЯ ГРУДЬ – ЗДОРОВАЯ

ОНКОН АСТОРОЖ ЕННОСТЬ ВООБЩЕ 

ДОЛ Ж Н А СТАТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

Ч АСТЬЮ ПОВЕДЕНИ Я СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕК А.

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Рак молочной железы ди-
агностируется у женщин 
разного возраста. В прошлом 
году в крае он вышел на вто-
рое место по количеству 
заболевших после рака кожи. 

КАК ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ БОЛЕЗНЬ, 

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ 

ЖЕНЩИНУ И МОЖНО ЛИ КАРДИНАЛЬНО 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, ЕСЛИ ОНА 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ, МЫ ГОВОРИМ 

С ХИРУРГОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОНКОЛОГИИ

ИГОРЕМ КОНОВАЛОВЫМ.

БЕГОМ К ВРАЧУ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ

Риск развития рака молочной же-
лезы повышается у женщин старше 
40 лет. Медики рекомендуют раз в два 
года обязательно делать маммогра-
фию, женщинам старше 50 лет – каж-
дый год. Если по данным обследования 
выявляется какая-то патология, жен-
щина должна обратиться к маммологу 
и строго соблюдать его рекомендации. 

Что должно насторожить и стать 
поводом для похода в поликлинику? 
Наличие уплотнения в груди, появле-
ние втяжений кожи и соска, которых 

раньше не было, изменение ее фор-
мы. Плюс новые непроходящие боли, 
ставшие навязчивыми. Впрочем, это 
не специфические симптомы для рака 
молочной железы. Обычно болезнь, как 
и все другие онкологические патоло-
гии, протекает бессимптомно. Но если 
появились новые ощущения, которые 
не проходят, – повод задуматься.

Есть необходимый перечень обсле-
дований, которые ежегодно следует 
проходить женщине. Ни в коем случае 
нельзя игнорировать плановые мед- 
осмотры. Соблюдение всех этих, в сущ-
ности, простых правил позволит гораз-
до лучше контролировать состояние 
своего здоровья. 

Каждая женщина в обязательном 
порядке должна проводить самообсле-
дование груди. Конечно, это ни в ко-
ем случае не заменяет маммографию. 
Размер опухоли и размер молочной 
железы могут быть очень разные. Если 
женщина может легко найти опухоль 
на груди первого размера, то если у нее 
четвертый размер, руками определить 
небольшую опухоль она уже не сможет. 
Но прислушиваться к себе обязательно 
стоит. Онконастороженность вообще 
должна стать естественной частью по-
ведения современного человека. 

Понятно, что в женском организме, 
как и в любом другом, все взаимосвя-
зано. Есть проблемы с молочной же-
лезой – значит нужны периодические 
исследования яичников и тела матки, 
осмотр у гинеколога. 

Болезнь, как правило, развивается 
в течение длительного времени. Но бы-
вают случаи, когда, скажем, женщина 
сделала маммографию, оказалось, все 
в порядке. А через три месяца повтор-
ное исследование показало, что у паци-
ентки рак. И ее немедленно отправили 
на операцию. В чем тут дело? В несовер-
шенстве медицинской аппаратуры, ко-
торая не видит опухоль на ранних ста-
диях? И как тогда быть с рекомендация-
ми делать маммографию два раза в год? 

– Такие случаи бывают крайне ред-
ко, – говорит Игорь Коновалов. – И дело 
тут не в маммографе и не в квалифика-

ции доктора, который мог просмотреть 
опухоль, а в коварстве болезни. Она 
может оказаться агрессивной и раз-
виться буквально за несколько меся-
цев. В большинство своем профессио-
нальное обследование в поликлинике 
увеличивает раннюю выявляемость бо-
лезни и обеспечивает успешный исход 
операции и дальнейшего лечения.

БЕЛЬЕ – ПО РАЗМЕРУ

Что может стать причиной развития 
болезни? Одна из них – тесное белье, 
которое постоянно носит женщина, 
чтобы выглядеть стройнее. Косточки 
бюстгальтера впиваются в грудь, соз-
дается постоянная травма, которая 
чревата появлением злокачественных 
новообразований. 

Еще один фактор – длительное упо-
требление гормональных противоза-
чаточных препаратов. Как видите, все 
очень серьезно, а потому не стоит их 
принимать бесконтрольно, лучше пре-
жде посоветоваться с врачом.

Поздние роды тоже могут привести 
к повышению риска развития рака мо-
лочной железы. Теперь женщины часто 
откладывают первую беременность, 
женщина рожает ребенка после 30 лет. 
У таких мам тоже повышается риск за-
болеть раком. Конечно, его провоци-
руют не сами роды, а то, что женщина 
долго не рожала. 

Самые лучшие с медицинской точки 
зрения роды в 22 – 24 года. Организм 
максимально готов к исполнению ма-
теринской миссии. 

Привычка дальневосточников на 
весь отпуск улетать в жаркие страны 
и там часами жариться на палящем 

солнце врачи тоже не приветствуют. Во 
всем нужна мера! И потом, чаще всего 
путешествия предпринимают зимой, 
когда дома еще очень холодно. Понят-
но желание насладиться теплом, но 
резкие перемены климата – из зимы 
в лето – создают большие перегрузки 
для организма и могут спровоцировать 
болезни, о существовании которых вы 
даже не подозревали. 

ОТКРОВЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКОЙ АКТРИСЫ

Очень важна и наследственность. 
Если у мамы или у мамы вашей мамы, 
или у тети, то есть близких кровных 
родственников, когда-либо диагно-
стировали рак молочной железы, то 
у дочери риск развития этой болезни 
во много раз выше. 

Несколько лет назад известная гол-
ливудская актриса Анджелина Джоли 
настояла на том, чтобы ей удалили обе 
молочные железы. Как она сама это 
объяснила, у нее плохая наследствен-
ность, а потому она решила не риско-
вать. Актриса откровенно рассказала 
о своей операции, полагая, что ее исто-
рия может быть полезной еще кому-то, 
кто живет в тени рака и, возможно, не 
догадывается об этом. Многие ее осу-
дили, полагая, что тогда человек сам 
будет решать, какие органы ему оста-
вить, а какие удалить. 

Анджелина Джоли сочла, что ее 
история может подвигнуть кого-то из 
женщин на подобный шаг. Во всяком 
случае, они должны знать, что у них 
есть выбор. А чтобы понять, насколь-
ко это актуально, надо пройти генный 
тест на предрасположенность к раку 
молочной железы.

– Она все сделала правильно, – ска-
зал врач. – На самом деле, у нее была 
отягченная наследственность. Дей-
ствительно у женщин есть ген, мутация 
в котором в 96 – 98% вызывает рак мо-
лочной железы. И не только этого забо-
левания, но и других. Ген этот называ-
ется BRCA. 

Сделать генетический анализ на 
предрасположенность к каким-то за-
болеваниям, в частности, к онкологии, 
можно и в Хабаровске. Такие исследо-
вания проводят в поликлиниках и част-
ных лабораториях. Зато потом вы точ-
но будете знать: можно жить спокойно 
или стоит держать ситуацию под кон-
тролем. 

Возможности медицины и собствен-
ное ответственное отношение к здо-
ровью приводят к тому, что больные 
в запущенном состоянии теперь встре-
чаются редко. По словам Игоря Коно-
валова, операции по поводу рака мо-
лочной железы делают, как правило, на 
ранних стадиях, а потому они проходят 
успешно.

Теперь практически во всех поли-
клиниках Хабаровска есть онкологи. 
И хотя их не хватает, попасть на прием 
к врачу все-таки можно. Надо просто 
периодически откладывать все неот-
ложные дела и идти к врачу. 
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ДОКТОР ГАЛА

МОЙ ПРИНЦИП: СЕЛ – ЗА БОЛЕЛ, ЛЁГ – 

У МЕР. Ж ИТЬ Н У Ж НО В ПОСТОЯННОМ 

ДВИ Ж ЕНИИ.

Характер – донской
О своей жизни Галина Астапо-

ва начинает рассказывать с истории 
своих предков. Её прадед – донской 
казак с женой-грузинкой приехал на 
Дальний Восток ещё в конце поза-
прошлого века. Дед Василий участво-
вал в строительстве Амурского моста 
у Хабаровска. Железная дорога вооб-
ще «красной нитью» идёт через поко-
ления семьи Астаповых. Отец Васи-
лий Васильевич служил машинистом 
паровоза на станции Ин, здесь же 
и жили. Был завидным охотником – 
до сих пор богатые уткой озёра около 
посёлка Смидович люди зовут «Аста-
повскими».

– Но характер у него был чисто «дон-
ской» – казацкий. Прямой и справед-
ливый. В 1936 году, когда мне только 
6 лет было, не выдержал несправедли-
вости. На собрании жёстко раскритико-
вал начальство. А времена тогда, сами 
понимаете, какие были. Один донос, 
и судьба всей семьи перечёркнута. Не 
помогло бы и то, что мама моя труди-
лась тогда в органах НКВД делопроиз-
водителем. Благо папин друг в Сверд-
ловск перебирался и отца убедил сроч-
но переезжать, – рассказывает Галина 
Васильевна.

В Свердловске семья Астаповых 
встретила войну. Гала, как её ласково 
называли родные, тогда только закон-
чила 5 класс.

– Это было воскресенье. Нас, пи-
онеров, собрали учителя, сказали 
– шейте кисеты для табака. А уже 
на следующее утро мы на станции 
Свердловск-Сортировочная провожа-
ли эшелоны, которые шли на фронт. 
Мы солдатам кисеты эти раздавали, 
они плакали, мы, дети, тоже плакали, 

хотя ещё тогда не понимали, что та-
кое война, – продолжает свой рассказ 
Галина Астапова. – Потом в госпита-
лях помогали раненым. Вот тогда-то 
любовь к медицине во мне и появи-
лась.

В войну выживали очень трудно, но 
ещё сложнее пришлось в послевоенные 
годы. От недоедания Галина тяжело за-
болела, едва не умерла. Школу закон-
чить не успела. Отправили её с голод-
ного Урала к оставшимся на Дальнем 
Востоке родственникам. Жила в полу-
землянке у бабушки на станции Ин. За-
то сад и огород были.

«Кремлёвская» школа
Была у Галины мечта – получить 

образование. Дали ей направление на 
учёбу в педагогическое училище Биро-
биджана – по очно-заочной схеме. Де-
нег на дорогу часто не хватало. Случа-
лось, что ехать приходилось «зайцем» 
в ящике с паровозным углём.

Но однажды случился неожиданный 
поворот в судьбе. В посёлке была не-
полная школа, а главе сельсовета очень 
захотелось выучить сына. 10 класс от-
крыть разрешили, если бы набралось 
7 учеников. Так Галина стала седьмой, 
за школьную парту села в 20 лет!!! С ра-
боты уйти пришлось, благо мама с Ура-
ла вернулась. Поддержала дочь. Год Га-
лина денно и нощно корпела над учеб-
никами, сдавала экзамены. Аттестат 
получила с одними пятёрками. С таким 
в любой вуз в Хабаровске можно посту-
пить.

– Ехала и думала: куда документы 
подавать? И сразу ноги меня принес-
ли к мединституту. До сих пор помню, 
как с трудом открывала огромные тя-

жёлые двери на входе. А как шагнула 
за порог, так на всю жизнь в медици-
не и осталась, – вспоминает Галина 
Астапова. – Первое время жила у тётки 
в квартире в коридоре. Мест в обще-
житии не было. Но сама поняла, что 
нужно съезжать, когда однажды пере-
полошила всю её семью. Взяла домой 
настоящий череп, нужно было анато-
мию учить. Да так с ним и уснула. А по-
среди ночи он выпал и загромыхал на 
всю квартиру.

Ещё на студенческой скамье краса-
вица Гала вышла замуж за железнодо-
рожника, стала Филимоновой. С ним 
после успешного окончания лечеб-
ного отделения мединститута уехала 
сперва в Вяземский, а потом в Комсо-
мольск, где устроилась в отделенче-
скую больницу при железной дороге. 
И здесь она получила бесценный опыт 
от медиков, работавших с первыми 
лицами страны.

– Дело в том, что в нашей больнице 
работала целая плеяда «кремлёвских» 
врачей. Их в различные годы при Ста-
лине отправляли в ГУЛАГ по нелепым 
обвинениям. После смерти Сталина 
их реабилитировали, но многие так 
и остались жить и работать в Комсо-
мольске. Все они были просто кладезь 
знаний и опыта, – говорит Галина Ва-
сильевна. – Однажды вызывает меня 
наша начальник больницы, так тогда 
называли главврачей. Говорит, что 
ее переводят на новое место службы, 
а меня хотят поставить вместо нее. 
Я в слёзы! Да как же так, я молодой 
врач, опыта нет ещё, да и двое ма-
леньких детей на руках. Тогда мне по-
мог решиться зам по лечебной части 
Николай Карлович Барновский – он 
из Кремлёвской больницы в ГУЛАГ 
попал ещё в конце 30-х, когда группу 
медиков обвинили в смерти писателя 
Горького. Говорит мне: Галина Васи-
льевна, я буду вам помогать, от вас 
первое время только подписи потре-
буется ставить, а дальше всему научи-
тесь.

Жизнь в движении
Обязанности главврача огромной 

железнодорожной больницы Галина 
Астапова совмещала с работой физио- 
терапевтом, возглавляла городскую 
комиссию по здравоохранению Комсо-

мольска. За годы случалось всякое, но 
крупных вспышек инфекционных за-
болеваний удавалось избежать.

– Главное в медицине – это про-
филактика. Нельзя доводить до того, 
что человека придётся лечить. На это 
и сделали упор. На железной дороге на-
ладить систему было, конечно, проще. 
Дисциплина почти как в армии. Но ру-
гаться приходилось. Заходишь в депо, 
а там, извините, даже для сотрудниц 
нужник на улице. А это же путь к ги-
некологическим заболеваниям, – воз-
мущается медик. – Рекомендации вра-
чей люди должны соблюдать как закон. 
И точка! Здоровье – это не личное дело 
каждого. Особенно во время эпидемий. 
Поэтому просят вас сейчас: посидите 
дома, значит нужно терпеть и выпол-
нять.

Первый раз на пенсию Галина Аста-
пова попробовала выйти в далёком 
1984 году. Дети выросли, с мужем ку-
пили домик в Крыму. Думала, отдох-
нёт: море, солнце, фрукты. Но там 
после аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986-м срочно возникла потребность 
в опытных врачах. Пришлось согла-
ситься поработать в городке Старый 
Крым терапевтом, а потом и заведую-
щей поликлиникой. 

После развала Союза Галина освои-
ла ещё одну профессию – мануального 
терапевта. Училась лично у народно-
го врача СССР Николая Касьяна в его 
клинике под Киевом. Пробовала за-
ниматься частной практикой, но из-за 
развала СССР поняла: лучше вернуться 
в родной Комсомольск. Благо дети Сер-
гей и Марина дачу купили. Вернулась 
в 1996 году. Ну, а тут выяснилось, что 
в больнице позарез нужен физиотера-
певт. Вот так и сложилось, что на пен-
сию Галина Васильевна фактически 
ушла только в 80 лет.

– Живу вместе с семьёй внука Вади-
ма, правнуков воспитываю. Дачу мне 
тут купили, сама рассаду выращиваю. 
Летом там тружусь, зимой скандина-
вской ходьбой форму поддерживаю, на 
тренажёрах. Мой принцип: сел – забо-
лел, лёг – умер. Жить нужно в постоян-
ном движении, – уверена Галина Аста-
пова.

Говорит, медицинской практикой 
сейчас уже не занимается. Но нет-нет 
да просят знакомые с позвоночником 
помочь. Как отказать? Силы-то ещё 
есть.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Труженик тыла, ветеран труда, отличник здравоохранения 
Галина Астапова готовится отметить свой 90-летний юби-
лей. О том, что дала ей школа «кремлёвских» врачей, как 
боролись со вспышками опасных болезней советские меди-
ки и о жизненном принципе, который позволяет сохранять 
здоровье в её годы, Галина Васильевна поделилась с нашим 
корреспондентом.
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СВЯЗАННЫЕ САМОИЗОЛЯЦИЕЙ 

Психотерапевт Алексей Андрея-
нов – о том, как сохранить себя 
и отношения с близкими во время 
пандемии:

- В
сё происходящее с на-
ми во время панде-
мии, конечно, являет-
ся некоторым испы-
танием, но катастро-
фического тут ничего 
нет. Мы постоянно 
получаем вирусную 

нагрузку. Вся работа властей и медиков 
направлена сейчас на предотвращение 
массового заражения, вспышки инфек-
ции. На сегодня количество заболевших 
в Хабаровске не такое большое. Да, ко-
ронавирус опасен, но вспомните, что 
в стране каждые сутки масса народа по-
гибает в ДТП, это гораздо трагичнее.

Сегодняшняя реальность – самоизо-
ляция, вынужденный отпуск и ограни-
чения в передвижении.

Люди по-разному реагируют на 
ограничения. Тревожные, с неустой-
чивой психикой впадают в панику, 
нервничают, кто-то видит в ситуации 
с коронавирусом преднамеренные за-
говоры, кто-то разворачивает агрес-
сию в сторону заболевших, тех, кто стал 
причиной их длительного карантина.

Многие, напротив, радуются изоли-
рованности. Наконец появилось время, 
когда я могу побыть наедине с самим 
собой, с близкими, почитать, посмо-
треть хорошие фильмы, заняться само-
развитием.

Но многим, конечно, трудно поси-
деть неделю дома, не выходя на улицу.

У меня был клиент, который до этого 
полгода просидел в одиночной камере 
во время следствия. Спрашиваю: как 
ты себя чувствовал?

А он сказал, что это было лучшее 
время его жизни. Он о многом поду-
мал, многое проанализировал, трени-
ровался, планировал.

Время самоизоляции – тот самый 
момент, когда человек может пораз-
мышлять, разобраться, что ему инте-
ресно в себе самом, что было в про-
шлом, представить себе будущее.

А если ты живешь так, будто тебя 
и нет, тогда, конечно, время домашне-

го заточения – тяжелое испытание. Но 
ведь изменился лишь внешний фон, ты 
остался таким же, как был…

И тут вопрос к личностной устойчи-
вости, и он, по сути, за пределами ка-
рантина.

Коронавирус людей разделяет 
и одновременно сближает, заставляя 
надолго оставаться со своими близки-
ми в одной квартире.

В прессе спорят: чего будет больше 
во время самоизоляции – беременно-
стей или разводов? Я думаю, конеч-
но, разводов. Кстати, по сообщениям 
китайских СМИ, Ухань накрыла волна 

ПАТРИОТИЗМ В КОНСТИТУЦИЮ
Руководитель хабаровского военно-патриотического клуба «Взлёт» Олег Безгодов о поправках в Основной закон:

- Е
сли честно, от души, 
то я, как руководи-
тель военно-патрио-
тического клуба, ду-
маю, что Конституция 
страны должна быть 
квинтэссенцией люб-
ви граждан к Родине 

и заботы государства о благополучии 
населения, всех нас. И любой чело-
век, от мала до велика, пусть это будет 
ученик, который в школе на уроках её 
изучает, или уже во взрослой жизни 
гражданин к ней обратился, все долж-
ны знать и понимать, что они увидят 
в Основном законе страны, в любой его 
статье.

Можно рассматривать искренний 

патриотизм по-разному. Например, 
через призму службы в армии, через 
осознание и понимание целей и за-
дач государства, помощи Родине и со-
гражданам – это, собственно говоря, 
мой профиль. Меня неимоверно по-
радовало включение в Конституцию 
пункта о сохранении исторической 
памяти. Это очень важно. Раньше всё 
было только на словах, одни разгово-
ры, что надо предпринять какие-то 
шаги, не позволяющие переписывать 
факты прошлого, не один год это об-
суждалось. И вот – включают поправ-
кой в главный закон.

Очень важный пункт, потому что 
разные политические силы, в том чис-
ле и у нас в стране, последнее время 

врут просто напропалую, что-то замал-
чивают, что-то придумывают.

В нашем клубе «Взлёт» полсотни ре-
бят, наши воспитанники, я беспокоюсь 
за их будущее. Чтобы они избежали по-
лучения опыта на собственных ошиб-
ках, нужно, чтобы они знали правду, 
настоящую. Поэтому рад, что на самом 
высшем уровне сказано о необходимо-
сти сохранения исторической памяти, 
и я двумя руками «за», эту поправку 
обязательно надо включить, чтобы это 
было в Конституции, чтобы у страны 
было честное завтра и оно впитыва-
лось с молоком матери.

Мне понятны, я поддерживаю и дру-
гие поправки, полностью за запрет при-
зывов к отчуждению российской тер-

ритории, но главной всё же считаю эту 
– запрет на умаление подвига народа 
при защите Отечества и защиту исто-
рической правды.

разводов после длительного каранти-
на. Почему это происходит?

Дело в том, что для близости между 
супругами, как ни странно, надо сохра-
нять личные границы. Если близость 
вынужденная, искусственная, их не-
достаточно, и это ведет к разделению. 
Естественный ритм в жизни у каждой 
пары – приближение – отдаление, бли-
зость – дистанция. Только так можно со-
хранить отношения.

Знаменитая история, когда влюблен-
ных молодых людей связывают и остав-
ляют надолго в одной комнате. Они 
были так романтически настроены по 
отношению друг к другу. Но когда их, 
наконец, отпустили, они никогда боль-
ше друг с другом не общались. Возника-
ет откровенно выраженное отторжение.

Даже младенец на руках у матери: 
он любит ее, она для него все, тем не 
менее, с первых дней он регулирует 
близость и отдаление. Какое-то время 
в контакте, а потом отодвигается, ухо-
дит в себя, играет сам с собой.

Вынужденное сближение – серьезное 
испытание для любой пары, это одна из 
причин частых конфликтов в семье.

Дело в том, что одному человеку не-
обходимо меньше времени для контак-
та, чем другому. Это нормально. Когда 
психотерапевт работает с ситуацией 
конфликта в паре, он чаще оказывает-
ся на стороне человека, который за то, 
чтобы между близкими людьми сохра-
нялась дистанция. У каждого человека 
должна быть своя территория, его лич-
ное пространство.

Один из вопросов, а он звучит и как 
одна из рекомендаций семейных тера-
певтов на Западе: а у мужа есть отдель-
ный кабинет?

Универсальная рекомендация для 
людей, которые вынуждены долгое 
время находиться вместе на достаточ-
но ограниченном пространстве – со-
блюдать психологическую гигиену. По 
возможности давать друг другу доста-
точное личностное пространство. Ина-
че такое сближение может оказаться 
токсичным для отношений.

У человека нет отдельной души для 
обычной жизни и чрезвычайной ситу-
ации. И та личная проблематика, ко-
торая у него есть, актуализируется во 
время опасности.

Помните, что пандемия дает нам пре-
красную возможность вынырнуть из су-
еты повседневности, замедлиться, оста-
новиться. Она подвигает нас к себе са-
мим, к другим, к большей осознанности.

И это может оказаться очень полез-
ным для души.

П О 
ВОЗМ ОЖ Н О СТИ 

Д АВАТ Ь  Д РУГ  Д РУГ У 
Д О СТАТОЧ Н О Е  Л ИЧ Н О СТН О Е 

П РО СТРАН СТВО.  И НАЧ Е  ТАКО Е 
СБЛ ИЖ ЕН И Е  М ОЖ Е Т  О К АЗАТ ЬСЯ 

ТО К СИЧ Н Ы М  Д ЛЯ 
ОТН О Ш ЕН И Й.
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РЕШИЛА ОСТАТЬСЯ
Всю войну Екатерина Павловна Гетта провела в осаждённом городе, медаль «За оборону Ле-
нинграда» – её главная награда, ею она дорожит больше всего.

- Э
то память о всех ле-
нинградцах, которые 
в условиях блокады, 
голода, нескончае-
мых бомбардировок 
и артиллерийских 
обстрелов, постоянно 
видя, как гибнут род-

ные и близкие, продолжали работать, 
защищать свой город и верили в нашу 
победу, несмотря на все лишения, – 
рассказала Екатерина Павловна.

К моменту начала войны 17-летняя 
Катя уже работала на военном заводе 
имени Свердлова, выпускавшем запча-
сти к танкам Т-34.

– Гайки крутила, – говорит она. – 
Вместе с войной начались постоянные 
бомбёжки города, угодила как-то бомба 
и в наш механический цех, но повезло, 
оказалась в уцелевшей части здания.

Когда было принято решение об эва-
куации завода, она решила остаться 
в городе.

Завод уехал на Урал, а она отправи-
лась на строительство оборонительных 
сооружений.

– Рыли окопы, заготавливали лес, 
пилили дрова. Сначала в непосред-
ственной близости от города, потом пе-
редвинулись дальше, ближе к врагу. Од-
нажды в районе посёлка Рыбацкое чуть 
не попала в плен к немцам. Мы как раз 
лес пилили, а тут немцы в наступление 
пошли, они частенько вылазки устра-
ивали. Мы совершенно без прикрытия 
остались, пришлось бежать, одна наша 
девочка в плен попала, другая погибла.

Однако Екатерине вместе с несколь-
кими подругами удалось вырваться. 
Несколько суток, голодные, замёрзшие, 
они добирались до Ленинграда, снача-
ла через болото, потом по лесу. С тру-
дом и риском для жизни пробирались 
в город, к которому вовсю уже подсту-
пал голод.

– Жутко голодали. Сначала норма 
была 300 г хлеба, потом взрослым вы-
давали 250 г хлеба в сутки, детям – 125 г, 
служащим – 150 г. Ели всё, что попадало 
в руки, – и листья, и траву, всякое было. 
О чем говорить, люди каждый день ты-
сячами умирали, но те, кто мог стоять 
на ногах, шли и работали. И даже не за 
паёк, все знали, что если фашисты в го-
род войдут, никого не пощадят.

К АК  СТАН Е Т  ИЗВЕСТН О  П ОЗД Н ЕЕ ,  ВСЮ  СЕМ ЬЮ,  ВО СЕМ Ь  Ч Е Л О ВЕК :  РОД ИТЕ Л И , 
БРАТ ЬЯ  И  СЁСТРЫ  –  Н ЕМ Ц Ы  ЗАБРА Л И  В  КО Н Ц ЛАГЕР Ь. 
В  СЕМ ЕЙ Н О М  А Л ЬБО М Е  ХРАНЯТСЯ  ФОТО ГРАФИ И  ТРЁ Х  ЗАК Л ЮЧ ЁН Н ЫХ , 
СД Е ЛАН Н Ы Е  Д ЛЯ  Д О К УМ ЕНТО В  В  КО Н Ц ЛАГЕРЕ .  ЭТО  ОТЕЦ ,  МАТ Ь  И  М ЛА Д Ш И Й 
ИЗ  БРАТ ЬЕВ  –  Н И КОЛАЙ.

Однажды её отправили 
работать на лесозаготовку. 
Вместе с другими девушками 
валили лес для строительства 
и укрепления дороги через 
Ладожское озеро.

Там Екатерина Павловна 
заболела воспалением лёгких. 
После этого начальство реши-
ло, что посылать на тяжелые 
работы девушку с подорван-
ным здоровьем смысла нет, и оставили 
работать в конторе счетоводом, а позд-
нее перевели на работу в штаб Ленин-
градского военного округа.

– Вот так всю блокаду: работали, 
прятались от бомб, болели, теряли дру-
зей и верили в победу, – говорит Екате-
рина Гетта.

Кроме того, всё это время для Екате-
рины Павловны оставалась неизвест-
ной судьба родственников, которые 
находились на даче, всего в 50 кило-
метрах от города, когда немцы прорва-
лись к Ленинграду.

Как станет известно позднее, всю се-

мью, восемь человек: родители, братья 
и сестры – немцы забрали в концла-
герь.

В семейном альбоме хранятся фото-
графии трёх заключённых, сделанные 
для документов в концлагере. Это отец, 
мать и младший из братьев – Николай. 
Именно ему было не суждено пережить 

войну, он погиб… А семья воссоедини-
лась в 1944 году, о том, как прошли эти 
годы в лагере, старались не говорить.

В родном Ленинграде Екатерина 
Павловна вместе со всеми узнала, что 

закончилась война, в своём родном 
городе она встретила любовь всей 
своей жизни – танкиста-разведчика 
Бориса Тимофеевича.

– Отца призвали на военную 
службу в 1941 году из Хабаровска, со 
второго курса педагогического ин-
ститута, – рассказал сын Екатерины 
Павловны Олег Борисович Гетта. 
– Он окончил школу политруков, 
а потом школу военных разведчи-
ков, которых готовили для танко-
вых частей. За отвагу и героизм, 
проявленные при форсировании 
реки Висла в 1944 году, награждён 
орденом Отечественной войны 
2-й степени. Войну закончил за-
местителем начальника штаба 
полка по разведке.

В 1948 году молодые уехали на 
Дальний Восток, где 
Екатерина работала 
в штабе Дальнево-
сточного военного 
округа в должности 
старшего эконо-
миста. В 1978 году 
ушла на пенсию, но 
еще более 13 лет ра-
ботала на различных 
должностях.

В Хабаровске за-
щитница Ленингра-
да живёт уже 72 года, 
здесь у нее родились 
сын Олег, внук Евге-
ний и правнук Гер-
ман.

Вспоминать о во-
енных годах Екатерине Павловне се-
годня очень тяжело, мгновенно на гла-
зах появляются слёзы. Но с гордостью 
она показывает фото своих родных, на 
их долю во время войны выпали не-
лёгкие испытания, и каждого можно 
назвать героем, как и всех, кто прошел 
ту войну.
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К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

КАК ПРОЙДЁТ КРАСНАЯ ПУТИНА?

ОЗЕРО РИЦА ОЖИВАЕТ

В Хабаровском крае идёт подготовка к лососёвой путине в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Основные прави-
ла промысла сезона 2020 года определят в ближайшее время.

- Ч
то касается люби-
тельской рыбалки, 
нам пришло пись-
мо из Федерального 
агентства по рыбо-
ловству с предложе-
нием закрыть её или 
ограничить из-за 

санитарно-эпидемиологической об-
становки, – говорит начальник управ-
ления рыбного хозяйства и рыбовод-
ства министерства сельского хозяйства 
Хабаровского края Роман Фофанов. 
– Мы ответили, что такое жёсткое ре-
шение по состоянию на сегодня будет 
преждевременным, что этот вариант 
требует более тщательной проработки. 
Всё будет зависеть от обстановки: если 

коронавирус пойдёт в рост, тогда и сто-
ит рассматривать радикальные меры, 
а закрывать реку для любителей сей-
час – это как резать по живому. Нужен 
более сбалансированный подход. Этот 
вопрос мы можем решить на краевом 
уровне. Ничего страшного не произой-
дёт, если с ним разберёмся позднее.

Дальневосточный научно-промыс-
ловый совет, в состав которого входят 
представители крупных рыболовных 

предприятий, представители феде-
ральной и местной властей, учёные, 
в ближайшее время вынесет и реше-
ние по промышленному лову тихоо-
кеанских лососей. Стратегия на сезон 
определит, будет ли вестись промыш-
ленный лов летней кеты и горбуши, 
как распределятся доли лова предпри-
ятий по районам Хабаровского края, 
какие дни будут проходными и другие 
аспекты.

– Промысел корюшки уже идёт, 
а самые ранние лососи к нам подходят 
в начале июня в приморской подзоне, 
– продолжает Роман Фофанов. – Если 
решим, что лов летней кеты и горбу-
ши будет разрешён, то красная путина 
начнётся с середины июня, с 5 июля 
начинается рыбалка в североохотомор-
ской подзоне и потом, в конце августа, 
на Амуре.

Напомним, в базовых принципах 
стратегии красной путины сезона 
2020 года предлагалось ввести проход-
ные дни по Амуру и рекам Охотского 
района, дать возможность лососям сво-
бодно пройти на нерестилища и на это 
время закрывать рыбалку. Летнюю кету 
и горбушу планировали разрешить ло-
вить до линии устье Амгуни – Тыр.

Промышленный лов лососей тра-
диционно привлекает в Хабаровский 
край тысячи сезонных рабочих. На 
это время численность населения Ту-
гуро-Чумиканского района, где живёт 
около 2 000 человек, вырастает сра-
зу на четверть. В условиях пандемии 
коронавируса приезд множества вах-
товиков опасен распространением 
инфекции — поэтому краевые власти 
и сотрудники Роспотребнадзора обсу-
дили необходимые профилактические 
меры.

– Предприятиям рекомендова-
но уже сейчас начинать подготовку 
к встрече людей, чтобы обеспечить 
двухнедельную изоляцию вахтовиков 
перед выходом на работу и ежеднев-
ный медицинский мониторинг состо-
яния их здоровья, – говорит Роман 
Фофанов. – Если всё будет хорошо, по-
том эти люди будут в общем порядке 
прибывать в места промысла. Также 
руководители должны будут позабо-
титься о средствах индивидуальной 
защиты, обеспечить ежедневную про-
верку температуры работников пред-
приятий и, по возможности, ограни-
чить контакты приезжих с местным 
населением.

Территория у озера Рица возле Краевого дома дружбы «Русь» в Индустриаль-
ном районе Хабаровска постепенно превращается в парковую зону. На участке 
уже установлены каркас открытой веранды, пять деревянных беседок.

- Н
а настоящий мо-
мент 75% задуман-
ного реализова-
но: пляжная зона 
засыпана песком, 
установлены ки-
оск для кассира, 
беседки, возведена 

веранда. В скором времени постав-
щики привезут объекты внутреннего 
убранства веранды, включая барную 
стойку, кухонную мебель, – уточнила 
предприниматель Елена Артемьева. 
– Также по краю озера будет зали-
та бетонная дорога, установлен пирс 
с понтоном, завершена установка 
бассейна и небольшой зоны отдыха 
для детей.

Чтобы соблюсти временной план 
и избежать дополнительных затрат, 
с восьми утра до позднего вечера над 
общим делом трудится, помогая наня-
тым рабочим, вся семья предпринима-
теля.

Наш корреспондент застал главу 
семьи Александра и старшую дочь Ма-
рину на объекте, перевозивших напол-
ненные тачки с песком для прокладки 
дороги.

По словам Елены, дети в дальней-
шем станут выполнять и функции 
штатных сотрудников: старший сын 
Данила в качестве инструктора будет 
следить за использованием катама-

ранов, а 16-летняя дочь София стоять 
в баре веранды.

– Уложиться в первоначальный ли-
мит в пять миллионов не удалось, ко-
личество средств пришлось увеличить 
вдвое и это, оценивая ситуацию, не 
последние вложения, – объяснил инве-
стор Елена Артемьева. – Но мы рассчи-
тываем закончить работы в назначен-
ный срок – к 1 маю. Посетителей будем 

Ч ТО БЫ  СО БЛ Ю СТИ 
ВРЕМ ЕН Н О Й  П ЛАН 
И  ИЗБЕ Ж АТ Ь 
Д О П ОЛ Н ИТЕ Л ЬН ЫХ 
ЗАТРАТ,  С  ВО СЬМ И 
У ТРА  Д О  П ОЗД Н ЕГО 
ВЕ Ч ЕРА  НА Д 
О БЩ И М  Д Е Л О М 
ТРУД ИТСЯ ,  П О М О ГА Я 
НАНЯТЫ М  РАБОЧ И М, 
ВСЯ  СЕМ ЬЯ 
П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ ЛЯ.

ждать, когда режим самоизоляции бу-
дет отменен.

Все сотрудники работают с оглядкой 
на сложившуюся эпидемситуацию, со-
блюдая все предписанные меры безо-
пасности.

Напомним, больше пяти лет шел 
поиск инвесторов для этой площад-
ки. В начале нынешнего года крае-
вая собственность была в результате 
очередного аукциона отдана в арен-
ду комсомольскому предпринимате-
лю.

ВСЁ  БУД Е Т  ЗАВИ СЕ Т Ь  ОТ  О БСТАН О ВК И:  ЕС Л И  КО РО НАВИ РУС  П О ЙД Ё Т  В  РО СТ, 
ТО ГД А  И  СТО ИТ  РАССМАТРИ ВАТ Ь  РА Д И К А Л ЬН Ы Е  М ЕРЫ,  А  ЗАК РЫ ВАТ Ь  РЕК У 
Д ЛЯ  Л Ю БИТЕ Л ЕЙ  СЕЙЧАС  –  ЭТО  К АК  РЕ ЗАТ Ь  П О  Ж И ВО МУ.
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ОХОТА В ОБЫЧНЫЕ СРОКИ
Весенняя охота-2020 на водоплавающую дичь на территории Хабаровского края стартует в ранее объяв-
ленные сроки. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства регионального минприроды.

МИГРАНТАМ ОБЪЯВЛЕНА АМНИСТИЯ

НА СЕЛЁДКУ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН
В самом северном Охотском районе Хабаровского края завершается подготовка к сельдевой путине. 
Обычно косяки этой рыбы появляются там после 9 мая. В этом году лов будет проходить в особом 
порядке, с учётом угрозы COVID-19.

По вопросам постановки на миграционный учет иностранно-
го гражданина, оформления виз и приглашений иностранным 
гражданам: (4212) 39-49-50, 39-49-51, 680042, г. Хабаровск, ул. 
Воронежская, 77.

По вопросам оформления разрешений на временное проживание и видов на житель-
ство: (4212) 39-49-83, (4212) 39-49-84, (4212) 39-49-85, (4212) 39-49-86.
По вопросам получения разрешения на работу и патента иностранному гражданину: 
(4212) 39-49-87, (4212) 39-49-88, (4212) 39-49-89, (4212) 39-49-79.

Документы на получение разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов, 
на получение охотничьих билетов, 
заявки на получение бланков и т.п. 
можно направить по почте заказным 
почтовым отправлением по адресу: 
г. Хабаровск, ул. К. Маркса, д. 56, по 
электронной почте priroda@adm.
khv.ru, через портал государствен-
ных услуг https://uslugi27.ru/, на 
официальном сайте министерства 
природных ресурсов края https://
mpr.khabkrai.ru/, с использованием 
МФЦ. Скачать необходимые бланки 
можно также на сайте МПР.
По всем вопросам можно обращать-
ся по телефону: (4212) 31-51-99.

С П Р А В К А

С П Р А В К А

Несколько сотен иностранцев, официально или нелегально работающих в Ха-
баровском крае, оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронави-
руса. Границы закрыты, у многих истекает срок действия патента или других 
документов, некоторые лишились обычной работы в районах региона.Т

очное число попавших в кри-
зисную ситуацию мигрантов 
неизвестно, по некоторым 
данным, их может быть около 
3,5 тыс. человек. По официаль-
ной статистике УМВД, в Хаба-
ровском крае сейчас находятся 
порядка 18 тыс. лиц с паспор-

тами других государств – Узбекистана, 
Таджикистана, Армении и других.

– Закрылась стройка в Советско-Га-
ванском районе, человека уволили, он 
приехал в краевой центр, а здесь рабо-
тодатели дают место только легальным 
мигрантам, – рассказывает одну из ти-
пичных историй председатель сове-
та хабаровской узбекской националь-
но-культурной автономии «Содружество 
Средней Азии» Рахим Исламов. – Те, кто 
хочет работать и кого есть деньги, встают 
на учёт, оформляют документы. Сейчас 
таких около ста человек, которым мы 
помогаем, подыскиваем жильё. Дого-
ворились с хостелом, их разместили за 
150 рублей за сутки и, что важно, дали 
адрес, который можно указать в качестве 
места жительства в полиции.

Семь недавно уволенных приез-
жих рабочих устроились на завод ЖБИ 
в Хабаровске, вакансии по некоторым 
специальностям предложил краевой 
минстрой. Здесь начинаются допол-
нительные сложности: не у всех есть 
действующий патент, без которого 
официально не трудоустроиться, а у не-
которых вообще нет никаких докумен-
тов и кончились деньги. Они и хотели 
бы уехать домой, но границы закрыты 
и на работу не берут. Для таких сооте-
чественников узбекская община орга-

консульство оформляет сертификаты 
на выезд, но он-то закрыт, – продолжа-
ет Рахим Исламов. – Когда границы от-
кроют, никому неизвестно. На работу не 
устроиться, денег нет. А чтобы встать на 
учёт, нужно примерно 6 тыс. рублей и за 

патент заплатить авансом ещё пять, по-
том медкомиссии все пройти, которые 
тоже закрыты, – набирается под 20 тыс. 
рублей, чтобы всё было по закону. Вот та-
кая ситуация. Студенты наши тоже попа-
ли, сегодня за помощью приходили.

Рахим Исламов надеется, что в бли-
жайшие дни успешно закончатся пере-
говоры с одним из банков Хабаровска, 
который под ответственность узбек-
ской общины выдаст кредиты на ле-
гализацию 200 граждан без докумен-
тов. Рабочие места для них имеются, 
возвращать деньги они будут частями, 
с зарплаты.

– Такую ситуацию у нас предусмо-
трели, вся информация размещена на 
официальных сайтах краевой полиции 
и на странице в Инстаграм, – отмеча-
ет начальник управления по вопросам 
миграции УМВД России по Хабаровско-
му краю полковник полиции Марина 
Довгий. – Срок действия разрешитель-
ных документов и срок пребывания мы 
продлеваем для тех иностранных граж-
дан, которые уже здесь. Даже если все 
просрочено пять лет назад, мы продле-
ваем срок пребывания, ставим на учёт 
и выдаем разрешение на работу. Мы не 
закрылись, наши подразделения работа-
ют, не останавливались ни на один день.

Фактически нелегальным мигран-
там объявлена амнистия: отменены да-
же штрафы за нарушение визового ре-
жима. Более того, максимальный срок 
действия патента на работу раньше 
был не более двух лет, после чего ино-
странный рабочий был обязан выехать 
из России и, если желает, вернуться на-
зад. Сейчас этот момент исключён. 

- С
роки начала охотни-
чьего сезона остались 
такими же, как и пла-
нировалось. Разре-
шения мы выдаём 
в штатном режиме, 
с учётом эпидситуа-
ции, в режиме онлайн. 

Отменять весеннюю охоту из-за ситуа-
ции с коронавирусом мы не стали. Охот-
ники же за добычей не массово отправ-
ляются. Охота – дело индивидуальное. 
Тем не менее, мы напоминаем о необхо-
димости гражданам использовать сред-
ства индивидуальной защиты: маски, 
дезинфицирующие средства, – рассказал 
руководитель комитета Леонид Иванов.

Ранее федеральный МПР выпустил 
рекомендацию регионам рассмотреть 
вопрос об отмене весенней охоты из-
за COVID-19. Однако она не носит обя-
зательного характера. В ряде регионов, 
где весеннюю охоту запретили, это вы-

звало социальное напряжение в обще-
стве. Особенно в сельской местности, 
где охота является для многих граждан 
источником заработка или пропитания.

По информации Роспотребнадзора, 
перелётные птицы не являются пере-
носчиками коронавируса. Он переда-
ётся от человека к человеку, а в неко-
торых случаях возможно заражение от 
людей собак, кошек и других плотояд-
ных животных.

- У 
нас прошла большая 
встреча в админи-
страции с руководи-
телями рыбодобыва-
ющих предприятий, 
которые завозят 
к нам рабочую силу 
с других территорий. 

Обсудили подготовку к сельдевой пу-
тине. У всех «рыбников» есть необходи-
мый запас дезинфицирующих средств, 
есть отдельно стоящие домики для 
проживания, оборудованы боксы для 
карантина. Хотя прибывающие на пу-
тину к нам из других регионов прохо-
дят 14-дневный карантин в Хабаровске 
и только после этого получают разре-
шение вылететь в Охотск, – рассказала 
заместитель главы Охотского района 
Светлана Ольшевская. – Большинство 

компаний не успели завезти иностран-
ную рабочую силу на путину. Границы 
закрыты. Поэтому сейчас рабочих ищут 
в основном в Хабаровске и Хабаров-
ском районе. Нас это не успокаивает, 
поэтому те, кто не был на карантине 
в Хабаровске, перед началом работ 
пройдут его на предприятиях. Только 
после этого приступят к добыче рыбы. 
Руководители добывающих компаний 
понимают серьёзность ситуации, сами 
тут живут. Поэтому контакты вахтови-
ков с местным населением на всякий 
случай решено свести к минимуму.

Сейчас, по данным администрации 
Охотского района, из 400 вахтовиков, 
которые обычно рыбачат каждый се-
зон, удалось набрать четверть рабочих. 
Сельдевая путина в Охотске обычно 
плавно переходит в лососёвую. 

низовала раздачу продуктовых набо-
ров. Кто хоть какой-то бизнес держит, 
помогает, фермеры продукты при-
возят, но на всех не хватает. 

– Много людей без паспортов, по 
разным причинам потеряли. У нас ген-
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Подробная информация об условиях и правилах ак-
ции, розыгрыше призов, их количестве и месте полу-
чения размещена на сайте азсннк.рф

С П Р А В К А

Северо-Восток Китая к концу 
марта 2020 года практически 
справился со вспышкой ново-
го коронавируса, но недавно 
начался новый рост. По заявле-
ниям китайских властей, ситуа-
цию осложнили вернувшиеся из 
России через пограничные пун-
кты пропуска Приморского края 
и Забайкалья инфицированные 
COVID-19 граждане Китая.

К С Т А Т И

 Р
Е

К
Л

А
М

А

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ ВЗВИНТИЛИ 
МАГАЗИНЫ У ДОМА

КОМУ АВТОМОБИЛЬ? Группа компаний ННК объ-
явила о начале акции «Вес-
на с ННК», приуроченной 
к юбилею Великой Победы, 
главным призом которой 
станет автомобиль Mitsubishi 
Outlander*. Розыгрыш призов 
состоится сразу в трёх даль-
невосточных регионах при-
сутствия бренда: Амурской 
области, Хабаровском крае 
и в Приморье.

У
никальная возможность стать 
счастливым обладателем со-
временного кроссовера поя-
вится у тех автовладельцев, 
кто выполнит несколько про-
стых условий. В период про-
ведения акции с 18 марта по 
7 мая 2020 г. любой клиент АЗС 

«ННК» – физическое лицо при заправке 
автомобиля от 30 литров три раза и бо-
лее, должен зарегистрировать не менее 
трёх чеков на сайте азсннк.рф, сохра-
нив оригиналы, и получить персональ-
ный код. Победитель розыгрыша будет 
определён при помощи генератора 
случайных чисел 9 мая 2020 г.

При этом важно помнить: чем боль-
ше зарегистрированных чеков на сай-
те, тем выше шансы на победу!

Помимо главного приза – автомо-
биля, среди участников акции будут 
разыграны дополнительные призы: 
топливные карты, видеорегистраторы, 
бытовая техника и другие подарки.

предпринимателей килограмм длин-
ных китайских огурцов в розницу сто-
ит от 140 до 160 рублей, коротенькие 
сорта «Маша» – от 150 до 200 рублей, 
красных и розовых помидоров – от 
160 до 220 рублей.

В крупных гипермаркетах, таких, 
как «Самбери» и «Амбар», количество 
подобного сельхозтовара сократилось, 
полки с некоторыми сортами огурцов 
и помидоров опустели. При этом в ком-
паниях уверяют, что овощи будут посте-
пенно поступать в продажу. Цена оста-
нется прежней, рост не предвидится.

Взвинтить цены, воспользовавшись 
ситуацией, пытаются небольшие тор-
говые точки, мотивируя это действия-
ми поставщиков. Там огурцы длинные 
стали продавать приблизительно за 
250 рублей, помидоры за 300 рублей.

Длинные очереди из грузо-
вых автомобилей образо-
вались на пунктах пропуска 
на границе с КНР в Примо-
рье. Автомобильный поток 
из тех, кто желает закупить 
товар или вернуться с грузом 
на родину, движется в разы 
медленнее обычного.

- И
зменение ритма 
пропускного режи-
ма связано с ужесто-
чением со стороны 
Китая мер по пре-
дотвращению рас-
пространения ин-
фекции. Проверки 

грузов в приграничных городах стали 
более тщательными, а значит, они за-
нимают более длительный срок, – рас-
сказала пресс-секретарь Уссурийской 
таможни Ирина Кульчицкая. – Помимо 
этого, китайской стороной были введе-
ны меры, связанные с ограничением 
въезда иностранных водителей на тер-

риторию КНР. Насколько мне известно, 
теперь попавшие на китайскую сторо-
ну большегрузы буксируют на склады 
китайские рабочие. Наши водители 
в это время ожидают в отведённом для 
них месте. 

В результате введённых Поднебес-
ной мер грузопоток снизился на 60%. 
Сейчас ежедневно в одну сторону один 
пункт пропуска пересекают порядка 

15-20 машин, а раньше было 50 и даже 
больше. 

Напомним, через Приморье в Ха-
баровский край идет основной поток 
китайского продовольствия, и сейчас 
объем поставок сильно снизился. 

Несмотря на это, крупные хабаров-
ские оптовики не торопятся повышать 
цены.

Так, на базе «Многорядов» у разных 
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ПРОЙДЁМТЕ В ПОЛИЦИЮ!
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Как не стать жертвой произвола и не создать себе проблемы?- П
ройдёмте в отдел, 
– останавливает на 
улице сотрудник по-
лиции.

«Почему я дол-
жен куда-то ходить? 
Я ничего не сделал!»

– Я спешу, – гово-
рите вы.

– Пройдёмте, там разберёмся, – на-
стойчиво твердит полицейский и берёт 
вас за руку.

«Он что, меня задержал? За что? 
И уже руки распускает… – сомнения 
сменяет возмущение. – Да какое он 
имеет право?»

На этот вопрос есть ответы в зако-
нах. О том, как не стать жертвой про-
извола, но и самому не совершить 
то, о чём придётся жалеть, рассказал 
юрист Виталий Болтенков.

ПО ОДЁЖКЕ НЕ СУДИ

Итак, вас остановил полицейский. 
Первое, что нужно сделать, – убедиться, 
что перед вами действительно он. Если 
вы уверены в этом только потому, что 
на нём форма, то зря. Её периодически 
используют преступники – в практике 
таких дел достаточно. Естественно, по-
ездка с такими «полицейскими» закон-
чится бедой. И наоборот, сотрудники 
некоторых подразделений в повсед-
невной работе форму не носят.

Полицейский должен сразу же на-
звать свои должность, звание, фами-
лию и сообщить причину, по которой 
он к вам обращается. Но, допустим, он 
этого не сделал или вы не расслышали, 
или он вас не убедил. В этом случае вы 
имеете право потребовать у него слу-
жебное удостоверение. Он обязан его 
предъявить. Если сомнения остаются, 
не стесняйтесь позвонить в дежурную 
часть (тел. 102) и уточнить данные со-
трудника. Заодно можете озвучить, что 
не согласны с причиной, по которой 
он собирается вас задержать, а, может 
быть, всего лишь доставить в участок.

ДОСТАВИЛИ ИЛИ ЗАДЕРЖАЛИ?

Настало время определиться с тер-
минами. В народе «задержанием» на-
зывают все случаи, когда, хотите вы 
того или нет, под зорким взглядом по-
лицейского направляетесь в дежурную 
часть. Но с точки зрения закона такие 
визиты делятся на два вида: доставле-
ние и задержание.

Доставление – принудительное пре-
провождение в полицию, задержание 
– кратковременное ограничение сво-
боды. Проще говоря, если вас сопрово-
дили в отдел полиции, где установили 
личность и отпустили, – это доставле-
ние. А если вас поместили в специаль-
но отведённое помещение под охра-
ной, фактически лишив свободы, – это 
задержание. Доставление может закон-
читься задержанием.

«Как же понять, что происходит?» – 
спросите вы. Разъяснить свои действия 
обязан сотрудник полиции, чтобы у че-
ловека не возникало таких вопросов. 
Более того, в обоих случаях вашего ви-
зита в участок там составляется прото-
кол, копию которого вам должны вру-
чить.

На практике с этим проблемы. Хоро-
шо, если выпишут повестку или справ-
ку для работы, на которую вы опоздали, 
а ведь могут отпустить и без бумаг.

– Где вы видели принудительное 

доставление? – скажут. – Вы же сами 
с нами проехали, добровольно, помочь 
хотели.

И это незаконно.

ПОХОЖ НА ПОРТРЕТ

Разумеется, полицейские не имеют 
права хватать на улице первого встреч-
ного. Можно доставить человека в по-
лицию для удостоверения личности, 
но только если есть основания считать, 
что он находится в розыске (скрылся от 
правоохранительных органов или про-
пал без вести). Иными словами, если 
вы похожи на портрет с ориентировки, 
которую видел полицейский. Ещё одна 
причина – нарушение закона на глазах 
полицейских. В любом случае у поли-
ции должны быть фактические, а не 
умозаключительные данные для подо-
зрений. Этим и отличается произвол от 
законных действий.

Кроме того, полицейские имеют 
право доставить вас в медицинскую 
организацию, если вы находитесь 
в общественных местах в состоянии 
алкогольного или иного опьянения, но 
только в том случае, если вы утратили 
способность передвигаться самостоя-
тельно. Самого факта, что вы употре-
били алкоголь и после пошли гулять, 
для отправки в больницу или полицию 
недостаточно.

СВИДЕТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН!

Если вы стали очевидцем проис-
шествия и потому вами интересуется 
полиция, имейте в виду: основания 
«опрос или допрос в качестве свиде-
теля» в законе нет. А это значит, что 
принудительно собирать всех потенци-
альных свидетелей в автомобиль и вез-
ти в полицию (где в ожидании своей 
очереди им предстоит провести целый 
день) незаконно. Свидетели вызыва-
ются повесткой.

УЛИКИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

Для того, чтобы доставление пере-
шло в задержание, нужны ещё более 
серьёзные причины и веские доказа-
тельства. Ведь для изоляции человека 
нужно возбудить дело (администра-
тивное или уголовное).

Задержать полиция вправе подозре-
ваемых в совершении преступлений, 
находящихся в розыске в связи с нару-
шениями закона.

Закон позволяет задержание 
и в связи с административным пра-
вонарушением, но есть одно «но». 
Задержание должно соответствовать 
критериям необходимости, разумно-
сти и соразмерности. Законным за-
держание будет только тогда, когда 
есть доказательства, что вы намерены 
совершить новые правонарушения 
или скрыться. Если таких доказа-
тельств нет – вас задержали незакон-
но.

Задержать по общему правилу мо-
гут до трёх часов, а в случаях, где пред-
усмотрено наказание в виде админи-
стративного ареста, – до 48 часов.

И в любом случае полицейский обя-
зан разъяснить задержанному права: 
на юридическую помощь, на услуги 
переводчика, на уведомление близких 
о задержании, на отказ от дачи объяс-
нений.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ

Полицейские могут использовать 
силу, если человек сопротивляется их 
законным требованиям. И это в ин-
тересах общества: как по-другому до-
ставить в полицию преступника в ро-
зыске, который упирается? Но совсем 
другое дело, если вы с сотрудником 
полиции не спорили и сами шли, куда 
он просил. Применение любого физи-
ческого воздействия в таком случае 
незаконно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если полицейские поступили с ва-
ми незаконно, нужно, для начала, по-
звонить дежурному прокурору рай-
она (телефоны есть на официальных 
сайтах ведомств) и сообщить о том, 
что случилось. После получения уст-
ного сообщения от вас или ваших 
родственников о том, что, например, 
сотрудники полиции без оснований 
удерживают человека, они проверят 
эту информацию. Кроме того, вы мо-
жете защитить свои права, обратив-
шись в суд.

Находясь же в полиции, не забы-
вайте, что ваше спокойствие и зна-
ние закона – оружие против произ-
вола. Увы, не все сотрудники полиции 
осознают, где проходит грань между 
законными действиями и превыше-
нием должностных полномочий. Поэ-
тому главное – ваши жизнь и здоровье, 
а с формальностями можно разобрать-
ся позднее, в том числе с помощью 
юриста.

И не думайте, что нельзя найти 
управу на полицейского. Практика по-
казывает – можно. К примеру, в Комсо-
мольске-на-Амуре к 5 годам лишения 
свободы был приговорён сотрудник 
полиции. Ночью он находился по дол-
гу службы в помещении ОМВД. Туда 
его коллега из ДПС доставил мужчину, 
которого полицейский принялся изби-
вать. Вред его здоровью впоследствии 
был расценен как тяжкий – человек ли-
шился органа.

КАК НЕ СТАТЬ ПРЕСТУПНИКОМ

Если вы не согласны с полицейским 
или он откровенно нарушает ваши 
права – будьте выдержанны, не теряйте 
самообладания. Иначе закон рискуете 
нарушить уже вы.

Если вы не выполнили законное 
требование полиции, на вас могут на-
ложить штраф до тысячи рублей или 
арестовать на 15 суток. Если публично 
обозвали полицейского – заплатите 
уже до 40 тысяч рублей. Если угрожали 
ему, толкнули, сказали, что отомстите 
его семье, – это чревато штрафом до 
200 тысяч рублей или даже лишением 
свободы до пяти лет. Если же вы серьёз-
но подрались, то рискуете сесть в тюрь-
му на срок до десяти лет.

Не следует забывать и о том, что 
всё-таки полицейский – это наёмный 
работник, которого общество приня-
ло на работу, чтобы он его защищал. 
В наших же интересах помогать ему, 
а не воспринимать все требования 
в штыки.

ЗА Д ЕРЖ АТ Ь  В  ПОЛИЦИИ  МОГ У Т  ДО  ТРЁ Х  ЧАСОВ.  

ЕСЛИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПРЕ ДУСМОТРЕН 

А Д МИНИСТРАТИВНЫЙ  АРЕСТ  –  ТО  ДО  48  ЧАСОВ.

ЕСЛИ  ВАС  НЕЗАКОННО 

УД ЕРЖИВАЮТ  В  ПО-

ЛИЦИИ,  ПО  ВОЗМОЖ-

НОСТИ  ПОПРОСИТЕ 

РОД НЫХ  ПОЗВОНИТ Ь 

Д Е Ж УРНОМУ  ПРОК У-

РОРУ  И  СООБЩИТ Ь  ОБ 

ЭТОМ.  ЗВОНОК  ДОЛЖ-

НЫ  БУДУ Т  ПРОВЕРИТ Ь.
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ЛОВИЛИ НА ЖИВЦА

КЛЕВЕТА ОБОЙДЕТСЯ 
В ПОЛМИЛЛИОНА
В УМВД по Амурскому району Хабаровского края по заявлению местной жительницы возбуждено 
уголовное дело по статье «Клевета». В полицию женщина обратилась из-за нескольких звонков 
на её номер и поступивших неприличных предложений.

ПРОВОДА В РАСХИЩЕНИИ
В Хабаровске зафиксирован резкий рост числа краж кабельной продукции. Похищают медные электро-
провода строительных кранов, вырезают десятки метров оптоволоконных и медных линий связи.

ПРИКРЫВАЯСЬ ФСБ
В Комсомольске-на-Амуре закончено следствие по уголовному делу о мошенничестве в крупном разме-
ре. Два гражданина представились сотрудниками ФСБ и за свою помощь просили 400 тыс. рублей.

В Хабаровске полицейские и спецназ Росгвар-
дии задержали четырёх выпускников местного 
техникума, подозреваемых в серии грабежей 
и вымогательств. Молодые люди искали жертв 
на специализированных сайтах знакомств для 
лиц с нетрадиционной ориентацией.

- З
лоумышленники при-
глашали граждан к се-
бе домой для оказа-
ния интимных услуг, 
– отметили в УМВД 
Хабаровского края. – 
Бывшие студенты бы-
ли уверены в том, что 

ни одна из жертв не обратится в орга-
ны внутренних дел за помощью, так как 
в заявлении им необходимо будет ука-
зать цель встречи с нападавшими.

Один из компании публиковал на 
сайте объявление об интим-услугах, 
остальные с видеокамерой прятались 
в квартире и, набрав достаточно ком-
промата, выходили из укрытия с ма-
сками на лицах. Угрожая публикацией 
интимных роликов, шайка забира-
ла у потерпевших всю наличность. В  

УМВД Хабаровского края на данный 
момент 14 заявлений от мужчин. Судя 
по ним, ущерб от действий компании 
превысил 180 тысяч рублей.

Как и планировали грабители, не 
все клиенты заявили о преступлениях 
в полицию.

– Вымогали деньги у людей нетра-
диционной ориентации, – показал на 
допросе один из задержанных. – На-
ходили потерпевших через сайт, всего 
совершили преступлений 20, получили 
примерно 300 тыс. рублей. 

Банду грабителей задержали в мо-
мент очередного преступления, воз-
раст участников группы – 19-20 лет, 
двое уже имеют судимости, они заклю-
чены под стражу. Один фигурант дела 
находится под домашним арестом, по-
следний дал подписку о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по ста-
тьям «Вымогательство» и «Грабёж», 
УК РФ за эти преступления предусма-
тривает лишение свободы на срок до 
15 лет. Полиция устанавливает при-
частность подозреваемых к соверше-
нию ряда аналогичных преступлений.

В  УМ ВД 
Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  НА 
Д АН Н Ы Й  М О М ЕНТ 
14  ЗА Я ВЛ ЕН И Й  ОТ 
МУ ЖЧ И Н.  СУД Я 
П О  Н И М,  УЩ ЕРБ 
ОТ  Д ЕЙ СТВИ Й 
КО М ПАН И И 
П РЕВЫ СИ Л 
18 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ.

- В 
январе 2020 года 
жительница Комсо-
мольска-на-Амуре 
рассказала знако-
мым о своём подо-
зрении, что по делу, 
где она является по-
терпевшей, обви-

няемому могут значительно смягчить 
наказание, – говорит старший помощ-
ник прокурора города юности Дмитрий 
Макин. – Об этом узнали два граждани-
на, и они придумали план, как выма-
нить у гражданки крупную сумму.

У комсомольчанки ранее убили 
сына, правоохранительные органы 
задержали подозреваемого, но жен-

щина очень переживала, что тот будет 
наказан по более мягкой статье УК. 
Предложение «сотрудников ФСБ» по-
казалось ей подозрительным, и она 
сообщила о нём настоящим предста-
вителям Федеральной службы безо-
пасности РФ. Мошенников задержали 
во время передачи части ранее ого-
ворённой суммы.

– Дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением по статье «Поку-
шение на мошенничество в крупном 
размере, совершенное группой лиц» 
отправлено в суд Комсомольска, – про-
должает Дмитрий Макин. – За это пре-
ступление граждане могут отправиться 
в колонию на срок до 4,5 лет.

- З
аявительница сооб-
щила, что в социаль-
ной сети неизвестные 
разместили пороча-
щую её достоинство 
информацию, – от-
метила начальник 
пресс-службы крае-

вого УМВД Ирина Щёголева. – В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили лич-
ность подозреваемой, которой оказа-
лась 39-летняя жительница Амурска.

По версии следствия, мотивом по-
ступка стала ревность. Женщина, от ко-
торой сожитель ушёл к другой, нашла 
фотографию соперницы и создала в по-
пулярной социальной сети фейковый 
аккаунт. В контактных данных граждан-
ка разместила текст об оказании услуг 

интимного характера и реальный номер 
телефона разлучницы. 

По статье «Клевета» УК РФ жительни-
це Амурска грозит штраф в размере до 
500 тысяч рублей. Подозреваемая дала 
подписку о невыезде и надлежащем по-
ведении, страница с фото и телефоном 
потерпевшей из соцсети удалена. 

Напомним, за оскорбление в интер-
нете, выраженное в неприличной фор-
ме, можно получить штраф от 1000 до 
3000 рублей. За клевету (заведомо лож-
ные сведения, порочащие честь и до-
стоинство) предусмотрена уголовная 
ответственность, а размер штрафа зна-
чительно возрастёт. Так хабаровчанин, 
написавший виртуальным друзьям 
знакомого, что тот чёрный риэлтор, 
стал фигурантом уголовного дела и был 
оштрафован на 15 тысяч рублей.

- Е
сть определённый 
всплеск краж ка-
бельной продук-
ции, а учитывая то, 
что многие люди 
сейчас работают из 
дома, эти хищения 
получили особую 

значимость, – говорит руководитель 
пресс-службы УМВД по Хабаровску 
Кирилл Блинов. 

Этим преступлениям в условиях 
пандемии коронавируса полиция горо-
да уделила особое внимание. В составе 
уголовного розыска управления есть 
подразделение по имущественным 
преступлением, в том числе они зани-
маются кражами различных кабелей, 
и этот отдел недавно усилили дополни-
тельными сотрудниками.

Всплеск краж проводов зафиксиро-
ван во всех районах краевого центра, 
наибольший ущерб наносится различ-
ным провайдерам. Напомним, в ночь 
на 5 апреля в Хабаровске неизвестные 
лица украли несколько кабелей связи 
«Ростелекома», при этом преступники 
«работали» на той же точке, что и неде-
лей раньше 26 марта.

– Сотрудники уголовного розы-
ска устанавливают лиц, совершавших 
аналогичные кражи ранее и недавно 
вышедших на свободу, – продолжает 
Кирилл Блинов. – Сложность в том, что 
такие граждане очень часто не имеют 
постоянного места жительства и их не-
просто вычислить и задержать. Ведётся 
планомерная работа по поиску похи-
тителей кабеля, которая обязательно 
принесёт результат.
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Напомним, что в соответствии с поручением Президента РФ 
в российских регионах увеличены размеры пособия по безра-
ботице. Его максимальная величина составит 12 130 рублей, 
что равняется минимальному размеру оплаты труда в России.

В Хабаровском крае с учётом районных коэффициентов в ряде территорий эти 
пособия выше. Так, например, в Хабаровске минимальная величина пособия по 
безработице 1 800 рублей, максимальная – 14 556 рублей. В Ванинском районе 
края минимальная – 2 100 рублей, максимальная – 16 982 рубля. Наиболее высо-
кая максимальная выплата в Охотском районе – 19 408 рублей.

С П Р А В К А

СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО ОНЛАЙН

БОЛЬШЕ КОРОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Увеличение безработицы во вто-
ром квартале 2020 года на 20-30% 
прогнозирует комитет по труду и за-
нятости населения правительства 
Хабаровского края.

П
о данным ежедневного мони-
торинга, в центры занятости 
региона с 6 апреля с заявлени-
ем о получении статуса безра-
ботного обратились порядка 
1500 граждан.

При этом ежедневно посту-
пают более тысячи телефон-

ных звонков на «горячую линию» для 
получения консультации по професси-
ональной ориентации и за психологи-
ческой поддержкой.

– Если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, то уровень 
безработицы сейчас составляет 0,85%, 
а в прошлом году было 0,98%, – сооб-
щила первый зампред комитета по 
труду Хабаровского края Инна Мали-
нина. – Но естественно, мы прогнози-
руем, что во втором квартале этого го-
да большая часть из граждан, подавших 
эти полторы тысячи заявлений, будет 
признана безработными и уровень без-
работицы подрастет.

Как объяснили в комитете, когда 
люди только подают заявление (сейчас 
это можно сделать онлайн), они полу-
чают статус «обратившегося» и в тече-
ние 10 дней им подыскивают работу. 
Если за это время они не устроены, 
тогда граждане уже получают статус 
безработного и им начисляют пособия.

Большая часть поданных заявле-
ний, конечно, из Хабаровска и Ком-
сомольска-на-Амуре. Для сравнения: 
из Нанайского района за это время их 
поступило всего 19. Причем сейчас об-
ращаются люди всех профессий и воз-
растов. 

Пока на второй квартал прогнозиру-
ется рост безработицы на 20-30%.

Заявление для присвоения стату-
са безработного можно подать через 
портал Госуслуги, прикрепив фото-
графии необходимых документов, 
которые предусмотрены федераль-
ным законодательством. После обра-
ботки данных организовывается он-
лайн-консультация со специалиста-
ми, после чего принимается решение 
о присвоении статуса безработного. 
Обычно эта процедура занимает не 
более 10-11 дней. 

Подробная пошаговая инструкция 
размещена на сайте краевого комитета 
занятости населения. Здесь необходи-
мо пройти процедуру регистрации че-
рез личный кабинет.

ПО  Д АННЫМ  НА  4  КВАРТА Л  2019  Г. ,  ВА ЛОВЫЙ 

НА ДОЙ  МОЛОК А  В  ФЕРМЕРСКИХ  ХОЗЯЙСТВА Х 

Х АБАРОВСКОГО  РАЙОНА  СОСТАВИЛ  6265  КГ 

В  СУ ТКИ,  ЧТО  НА  10 , 6%  БОЛ ЬШЕ  ПО  СРАВНЕНИЮ 

С  АНА ЛОГИЧНЫМ  ПЕРИОДОМ  ПРОШЛОГО  ГОД А .

Две новые животноводческие фермы появятся в Хабаровском районе. Сред-
ства на их строительство в виде грантовой поддержки в размере 45 млн. 
рублей выделил краевой минсельхоз.

К
ак прокомментировала на-
чальник отдела сельскохозяй-
ственного производства адми-
нистрации Хабаровского рай-
она Валентина Четверикова, 
фермер Олег Борисов из села 
Благодатное получит грант на 
строительство помещения для 

содержания 138 голов дойного стада.
Завершение строительства животно-

водческой фермы намечено на начало 
осени, после чего туда будут завезены 
ориентировочно 60 коров племенного 
поголовья. На данный момент в хозяй-
стве Олега Борисова уже есть 40 пле-
менных голов симментальской породы.

В администрации рассказали, что 
предприниматель крепко стоит на 
ногах, является председателем жи-
вотноводческого кооператива «Благо-
датное», через который реализуется 
продукция местных фермеров. Также 
в активе производителя 5 гектаров 
земли, на которой выращивают корма 
для собственного поголовья.

Несколько иная ситуация у второго 
грантополучателя. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство Владимира Богера 
из Петропавловки в большей степени 
ориентировано на разведение кроли-
ков, которых у него 256 особей.

Крупного рогатого скота у животно-
вода из Петропавловки пока 6 голов, 
и сельхозбизнес существенно расши-
рится после постройки в селе ново-

го животноводческого комплекса на 
117 особей КРС молочного направле-
ния. На эти цели Владимир Богер полу-
чит из краевого бюджета грант.

В администрации района расска-
зали, что производство данного вида 
продукции продолжает демонстриро-
вать хорошую динамику. По данным на 
4 квартал 2019 г., валовый надой молока 
в фермерских хозяйствах Хабаровского 

района составил 6265 кг в сутки, что на 
10,6% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Производство молока остаётся од-
ним из популярных направлений сель-
ского хозяйства в регионе. 

В  ЦЕНТРЫ  ЗАНЯТОСТИ 

РЕГИОНА  С  6  АПРЕ ЛЯ 

С  ЗАЯВЛЕНИЕМ 

О  ПОЛУЧЕНИИ  СТАТ УСА 

БЕЗРАБОТНОГО 

ОБРАТИЛИСЬ  ПОРЯД К А 

150 0  ГРА Ж Д АН.
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КАРТИНА МАСЛОМ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Вы удивитесь, но самое большое в стране и по-настоящему работающее отделение Союза худож-
ников России находится в Хабаровске. Сегодня в его составе 124 незаурядные личности. 

МЫ,  ПОЖ А ЛУЙ,  Е Д ИНСТВЕННАЯ  В  СТРАНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ,  ГД Е  ПОК УПАЮТ  НОВЫЕ  МАСТЕРСКИЕ 

Д ЛЯ  МОЛОД ЫХ  Х УДОЖНИКОВ.

МАСТЕРСКАЯ КАК ВОЗДУХ 

Так случилось, что в последние го-
ды многие творческие союзы потеряли 
практически все свои мастерские. Во 
время массовой приватизации поме-
щения, которые занимали живописцы, 
выкупили люди, которые могли за но-
вую недвижимость заплатить. Худож-
ников попросту выставили на улицу.

В Хабаровске мастерские, а они рас-
полагаются в верхних этажах высотных 
зданий, почти под небом, остались. 
Иметь творческую мастерскую – самая 
большая роскошь, которую могут себе 
позволить художники. Мастерская – это 
свобода творчества. И еще возможность 
рассматривать город и его улицы с вы-
соты птичьего полета. 

В Хабаровске остались художествен-
ный салон, галерея имени Алексея Фе-
дотова, скульптурный цех и даже твор-
ческая дача в Новокаменке, куда всегда 
можно приехать летом на пленэры. 

– Мы ничего не 
потеряли, – говорит 
председатель краево-
го отделения Союза 
художников Нико-
лай Акишкин. – Кое– 
что даже приобрели. 
Так удалось выку-
пить в собственность 

скульптурный цех, а это большая про-
изводственная база.

И пусть не просто складываются 
отношения у художников с Хабаров-
ской мэрией, которой принадлежат 
помещения, занятые под мастерские, 
и периодически повышает арендную 
плату, но пока сторонам удается дого-
вариваться. Логика чиновников такова: 
поскольку это производственные по-

мещения, стало быть, и оплачиваться 
они должны по коммерческим расцен-
кам. Художники что-то же там, в своих 
мастерских производят! 

В свое время мэрия поручила вести 
все арендные отношения Центру инно-
вационных технологий. И получилось, 
что акционерному обществу вверили 
судьбу художественных мастерских с их 
обитателями. По сути, частной органи-
зации! И это в союзе воспринимают как 
очень тревожное явление. Художника 
ведь может обидеть каждый. Мало ли 
как сложатся отношения между творче-
ским союзом и организацией, которая 
относится к своим клиентам исключи-
тельно с точки зрения прагматической. 
Не в силах платить вы, найдутся другие.

Творчество тем и удивительно, что 
оно не предполагает извлечение при-
были. Конечно, каждый художник меч-
тает стать знаменитым, а, стало быть, 
покупаемым. Но не у всех получается. 
И это не вина художников. История 
искусств оставила нам множество при-
меров, когда авторы полотен, которые 
нынче продают на аукционах за сотни 
миллионов долларов, при жизни про-
зябали в нищете и безвестности. По-
ступление монет за свой труд у худож-
ников на поток не поставлено. 

– Мы, пожалуй, единственная в стра-
не организация, где покупают новые 
мастерские для молодых художников. 
Невиданно! Вкладываем зарабатыва-
емые деньги в организацию выставок 
и в развитие, потому что собственная 
обитель для начинающего художника – 
большой стимул жить и работать в Ха-
баровске. 

Лучшие молодые художники ежегод-
но получают премию, которую учредил 
Народный художник РСФСР Геннадий 

Павлишин. И это не просто признание 
мэтра, а еще и деньги на то, чтобы мо-
лодой художник хоть на время пере-
стал думать о хлебе насущном, всецело 
предавшись творчеству. 

ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ 
РОЖДЕНИИ МИРА

Теперь на Дальний Восток художни-
ки из столиц не рвутся. А когда-то наш 
край они воспринимали как Мекку. 

После войны в Хабаровск приехали 
интереснейшие художники, фронто-
вики. Один из них – Василий Романов, 
автор исторического полотна «Подпи-
сание Айгунского договора». Он долго 
собирал материал – ходил на рынки, 
искал людей, типажи, поэтому-то свита 
там такая колоритная. Человек, кото-
рый сам себя сделал. Работал на фабри-
ке, в 30 лет поступил в академию худо-
жеств и потом достиг вершин. 

Алексей Федотов, Григорий Зорин, 
Борис Шахназаров. Три разных худож-
ника. Зорин – красивый, статный. Шах-
назаров – немного хромающий, полу-
чил ранение на войне. Он всю ее про-
шел, а ни одного взрыва на его холстах, 
напротив, – натюрморты, брызжущее 
красочное изобилие. Так человек со-
скучился по жизни! Федотов – живой, 
подвижный, сочинял про себя смеш-
ные истории. 

– Последние свои этюды Федотов 

писал одним движение мастихина, – 
говорит директор галереи имени Фе-
дотова Татьяна Давыдова. – Я ни у кого 
больше не видела таких пейзажей, он 
уловил тембр нашей тайги. В каждом 
сантиметре его полотна столько цвета! 

Говорят, японцы хотели купить по-
лотна Федотова, но их уже не продают. 
Самим нужны. 

Зорин, мастер исторических поло-
тен, доказывал своей живописью, ка-
ким разным бывает белый цвет. Всякий 
раз, принося работу на краевую вы-
ставку, а они проходили раз в году, го-
ворил, дескать, принес еще один «Кан-
дальный звон». Так называлась его лю-
бимая работа, на которой идут каторж-
ники. В своих исторических работах он 
объяснялся в любви к вольным русским 
людям, ценившим волю выше свободы. 

Про Евгения Короленко говорили, 
что он придумывает легенды о жизни. 
Но если посмотреть его работы, в них 
есть интуитивно найденная манера, 
связанная с бытом коренных народов, 
с представлениями о сказочной жизни 
в красивых мягких линиях. Все они те-
перь уже классики! 

Или художник от Бога Валентин 
Степанов, выпускник Ленинградской 
академии художеств. Степанов был на-
делён щедрой русской душой. Пожалуй, 
он единственный художник, который 
не ставил себя высоко, но при этом был 
выше всех в искусстве живописи. Ему 
была открыта стихия цвета. Казалось, 
он присутствовал при творении мира 
и сохранил тот восторг, который пере-
жил тогда.

– В лучших работах Степанова есть 
благодарность творцу за мир и за воз-
можность быть соучастником творе-
ния, – говорит Татьяна Давыдова. – 
Ведь мир все еще создается и нуждает-
ся в настоящих художниках.

ГАЛЕРЕЯ ВМЕСТО МАГАЗИНА

Нынешние хабаровские художники 
работают в самых разных техниках. 
Среди них есть известные живописцы, 
графики, скульпторы, ювелиры. Они 
периодически показывают свои рабо-
ты на выставках. 

Вернисажи художников проходят 
в галерее, носящей имя Алексея Федо-
това. Татьяна Давыдова рассказывает, 
как появилось у художников свое вы-
ставочное пространство. В советские 
времена к художникам относились 
с большим уважением, их считали эли-
той. С ними дружили, к ним прислу-
шивались. На краевые выставки, а они 
проводились тогда в художественном 
музее раз в год, обязательно приходил 
первый секретарь крайкома партии 
Алексей Чёрный. 

В очередной раз художники пожа-
ловались, что посетителям трудно их 
найти на пятом этаже здания, которое 
занимал тогда музей. А в это время на 
улице Карла Маркса строился большой 
цветочный магазин с фонтаном. На сле-
дующий день появилось распоряжение: 
здание отдать художникам. «Зачем нам 
нужен такой большой цветочный мага-
зин», – резонно заметил Чёрный.

И как бы трудно не было художни-
кам, они исповедуют единственный 
возможный для них культ – культ добра 
и красоты.

А. Федотов. «Станция вулканологов».1967 г. Х.,м
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Буквально через неделю после 
полной эвакуации города и со-
жжения Николаевска Яков Тряпи-
цын и его «муза» Нина Лебедева 
были расстреляны после бунта 
среди их же подчинённых в таёж-
ном селе Керби. Уже после окон-
чания Гражданской войны Со-
ветская власть назовёт действия 
Тряпицына самоуправством, его 
объявит анархистом и полностью 
оправдает его расстрел.

К С Т А Т И 

ГОД ПОЛЫХАЮЩИХ ГОРОДОВ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Этой весной исполняется ровно сто лет, пожалуй, самой 
драматичной странице истории современного Хабаров-
ского края. В апреле 1920-го массированному обстрелу 
подвергся Хабаровск, а в конце мая того же года Нико-
лаевск-на-Амуре был полностью сожжён.

Анархия – мать…
Для начала представим, что пред-

ставляло из себя Приамурье 100 лет 
назад. В Хабаровске расквартирова-
ны иностранные войска американцев 
и японцев, а городом управляет каза-
чий атаман Калмыков. Им противо-
стоит «красное подполье», мечтающее 
снова установить на Дальнем Восто-
ке советскую власть. Она на короткое 
время была провозглашена тут только 
в 1918-ом, но не продержалась и полу-
года.

– Был тут в большевистском подпо-
лье такой деятель – Яков Тряпицын. 
По сути, анархист по своим взглядам, 
настоящий авантюрист. На Дальний 
Восток приехал с запада России, во-
евал в Приморье. А в конце 1919 года 
сколотил отряд сперва из нескольких 
десятков местных жителей и пошёл 
из Вятского походом на Николаевск. 
Тогда там, как и в Хабаровске, стояли 
японцы – отряд майора Исикавы. Были 
даже китайские интервенты, которым 
пришлось зазимовать в Николаевске. 
Город был островком стабильности в ту 
неспокойную эпоху. Золотые прииски, 
рыба. А с тактической точки зрения 
идеальный объект для удара зимой. 
Железной дороги нет, пока лёд не сой-
дёт, военное подкрепление рекой или 
морем не перебросишь. Поэтому-то 
Тряпицын и выбрал это направление, – 
объяснил военный историк Александр 
Филонов.

Пока отряд продвигался по низовь-
ям Амура, подчиняя себе одно село за 
другим, он разросся до 5 полков. Поми-
мо уставших от бескормицы мужиков, 
идейных сторонников, в нём оказались 
даже промышлявшие в дальневосточ-
ной глубинке китайские бандиты-хун-
хузы. 

В конце февраля 1920 года 
отряд Тряпицына осадил Николаевск. 
Исикава подписал с партизанами пе-
ремирие. «Красные» вступили в город 
и объявили о восстановлении совет-
ской власти.

Муза с плёткой
«Своим» Якова Тряпицына в боль-

шевистском подполье Дальнего Вос-
тока считали очень условно. Когда его 
отряд был ещё на подступах к Нико-
лаевску, штаб командировал к нему 
молодую эсэрку-максималистку Нину 
Лебедеву с директивой передать ей 
командование отрядом. Только не вы-
шло. Нина попадает под мужское оба-
яние высокого красавца Тряпицына, 
становится его сожительницей и сво-
его рода музой «нижнеамурского дик-
татора». Уже после взятия Николаевска 
Яков Тряпицын назначает её команду-
ющей своим штабом.

– Нина Лебедева сильно выделялась 
среди распущенных, растрёпанных 
партизан. Она заказала себе кожаные 
костюмы и изящные шевровые (из 
мягкой козьей кожи) сапожки на полу-
высоком каблуке. Разъезжала по горо-
ду на хорошем коне, одетая в кожаный 
костюм какого-то необыкновенного 
вишневого цвета, всегда с двумя ре-
вольверами в кобурах на поясе и кава-
лерийским карабином за спиной. Ез-
дила она на допросы каждое утро. Жи-
тели города уже хорошо знали ее и ста-
рались не попадаться на глаза, чтобы 
невзначай не огрела плетью по спине. 
Многие вначале испытали на своих 
спинах удары ее хлыста, которым она 
огревала прохожих ради забавы, – 
приводит воспоминания николаевцев 
историк Виктор Петров.

Эхо николаевских 
боёв в Хабаровске

В начале марта по Николаевску про-
катилась волна арестов и расстрелов. 
Тряпицын со своей «музой» Ниной рас-
правлялись со всеми заподозренными 
в симпатиях к интервентам горожа-
нами. Напомним, большая японская 
колония всё ещё остаётся в городе. 
Сторонники Тряпицына направляют 
майору Исикаве требование о разору-
жении вверенных ему войск. Японцы 
в ночь с 11 на 12 марта 1920 года откры-
вают боевые действия. Однако после 
нескольких дней кровопролитных боёв 
на улицах Николаевска, которые в пер-
вый раз частично уничтожили город, 
иностранцы сдаются. Партизаны пол-
ностью уничтожают японский квар-
тал, убив, по разным оценкам, больше 
800 человек военных и гражданского 
населения.

Ответом на Николаевский инци-
дент в марте 1920-го стали апрельские 
выступления японских интервентов 
в других городах Дальнего Востока, где 
после ухода американского корпуса 
остались войска из Страны восходяще-
го солнца. 

В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Ха-
баровск подвергся массированному  
артобстрелу со стороны японских во-
йск, на его улицах (фактически един-
ственный раз за всю историю города) 
шли полномасштабные бои с примене-
нием бронемашин и бронепоездов. Вот 
как описала те события хабаровская 
школьница по фамилии Горностай:

«В 9 часов утра 5 апреля я и мама 

Яков Тряпицын со своей «музой» Ниной Лебедевой

Сожжённый Николаевск
вышли из дома, как со стороны Артил-
лерийской сопки посыпались пули. Все 
прохожие бросились на паперть церк-
ви, а оттуда в незапертую дверь собора. 
Набралось нас человек триста, из них 
50 мужчин и много детей. Оказавши-
еся между нами два красноармейца 
моментально переоделись в штатское 
платье. К вечеру в собор вошла боль-
шая партия вооружённых японцев. 
Они предложили (нам) взойти на коло-
кольню, чтобы посмотреть, что проис-
ходит внизу на улицах. Я увидела и по-
няла, что собор в руках японцев, а ид-
ти по городу домой даже думать было 
невозможно. Идёт война. Масса убитых 
женщин, детей, красноармейцев».

Гибель Николаевска
«Диктатор Нижнего Амура» Яков 

Тряпицын прекрасно понимал, что 
в Николаевске ему оставаться придётся 

максимум до открытия навигации. 
Японцы будут мстить. И мстить с са-
мурайской жестокостью. В мае к по-
бережью со стороны моря подошли 
японские миноносцы и линейные 
корабли «Микаса» и «Микашим», 
в бухте Де-Кастри и на севере Са-
халина высадился 20-тысячный де-
сант. В Хабаровске окончания ледо-
хода ждали канонерские лодки под 
императорскими флагами.

– Для иностранных государств 
будет очень показательно, если 
мы сожжем город и все население 
эвакуируем, а если понадобится, 
то и принудительно, – заявил Яков 

Тряпицын на одном из заседаний во-
енревштаба, протокол которого сохра-
нился в фондах Госархива Хабаровско-
го края.

Всех арестованных в Николаевске 
спешно расстреляли. Население мас-
сово в несколько заходов пароходами 
с 23 по 30 мая переправляли вверх по 
Амуру и Амгуни в таёжное село Керби 
(ныне с. им. Полины Осипенко). 1 июня 
из крепости Чныррах около Николаев-
ска из штаба Красной армии было пе-
редано последнее радиосообщение:

«Товарищи! В последний раз го-
ворим с вами. Оставляем город 
и крепость. Взрываем радиостанцию 
и уходим в тайгу. Всё население горо-
да и района эвакуировано. Деревни по 
всему побережью моря и в низовьях 
Амура сожжены. Город и крепость раз-
рушены до основания, крупные здания 
взорваны. На месте города и крепости 
остались лишь дымящиеся развалины, 
и враг, придя сюда, найдёт только гру-
ды пепла».
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НАБЛЮДАЯ ЗА МУРАВЬЯМИ

СУМЧАТАЯ МАМА ДЛЯ ЛЕМУРА

ГАЛКА-ПАТРИОТ
В Хабаровский край с зимовки возвращаются перелетные птицы. Как рассказал старший научный 
сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, орнитолог Владимир Пронкевич, всего 
в крае обитают порядка 400 видов птиц, 20 из них – зимующие, остальные – перелётные. 

СПАСЕНИЕ 
ЛАРГИ
Месячного детёныша дальневосточной нерпы 
(ларги) выхаживает жительница рыболовецкого 
села Датта Ванинского района.

В 
конце марта за помощью к На-
талье Семеняк обратился жи-
тель Ванино Иван Пермяков, 
нашедший на побережье Та-
тарского пролива одного из 
обитателей местной фауны.

– Мы находились на берегу 
бухты Чумка, – рассказывает 

Иван. – В бинокль удалось рассмотреть 
маленькую нерпу, дрейфовавшую 
в одиночестве на льдине на расстоя-
нии примерно 1,5 км от берега. Спустя 
какое-то время зверек начал переме-
щаться к берегу, а затем безуспешно 
пытаться взобраться на скалу. Решили, 
что в этой ситуации без человеческого 
вмешательства не обойтись. День он 
провёл в ванной комнате нашей квар-

тиры, а затем был передан в руки жен-
щины, у которой есть опыт выхажива-
ния таких животных.

По мнению Ивана, принятое реше-
ние было правильным, поскольку на 
голове у детёныша уже были следы от 
клюва чаек. Дальнейшую судьбу мор-
ского млекопитающего определила 
жительница села Датта Наталья Се-
меняк, у которой был неоднократный 
опыт выхаживания тюленей.

– У меня он живёт с 1 апреля, кушает 
замечательно, скоро его выпустим в от-
крытое море. Когда точно, это будет за-
висеть от рекомендации специалистов 
центра тюленей во Владивостоке, с ко-
торым нахожусь в постоянном контакте.

П
ока на родину вернулись по-
рядка 30% перелетных птиц, 
процесс будет длиться пример-
но до 10 июня.

При этом ученые замети-
ли и представителей птичьего 
мира, кто вопреки традици-
ям и инстинктам провел зи-

му-2020 в наших краях.
– Впервые была зафиксирована зи-

мовка в Хабаровске даурской галки, 
которая на время пониженных тем-
ператур обычно улетает в Приморье, 
Корею, Восточный Китай. Стая птиц 
поселилась на деревьях Матвеевско-
го кладбища, – рассказал собеседник. 
– Наблюдали мы за ними весь зимний 
период. В любое время птицы, почув-

ствовав значительные понижения тем-
ператур, могли покинуть город. Но они 
остались, да и кормовая база там была 
хорошая. 

Значительную роль сыграли остатки 
пищи, которую люди кладут на моги-
лы. В ближайшее время галки должны 
разлететься с кладбища по местам раз-
множения вокруг города. Они обычно 
гнездятся в дуплах деревьев, а также 
в отверстиях металлических опор ли-
ний электропередачи.

Наблюдение за жизнью муравьёв становится одним 
из популярных видов досуга среди хабаровчан. По 
словам заводчиков, в этой нише насекомые пыта-
ются потеснить привычных рыбок и даже котиков.

П
ознакомить с миром простей-
ших насекомых, скрытых от 
глаз Homo sapiens, предла-
гает жительница Хабаровска 
Татьяна Карташова в своём 
Инстаграме. Увлечение фор-
микариями или муравьиными 
фермами в город на Амуре она 

привезла из Москвы, где созерцание 
насекомых стало модным хобби.

– Формикарий – это муравейник, 
сделанный руками человека, где учте-
ны большинство форс-мажоров, поэто-
му держать насекомых дома безопасно, 
в любом случае, всему учу и всё расска-
зываю. Простейшая ферма состоит из 
аквариума с прозрачными стенками, 
в котором заранее сформированы хо-

ды. Материал, используемый для кон-
струкции, – акрил, существуют различ-
ные цвета и формы.

Известные нам чёрные садовые му-
равьи Lasiusniger вполне могут стать 
одними из обитателей формикариев, 
но самым популярным видом у хаба-
ровчан стал Messorstructor или степ-
ной муравей-жнец из-за простоты со-
держания. Заводчики с опытом могут 
предложить муравьёв-бульдогов, до-
стигающих в длину 4 см.

– Интерес проявляют как взрослые, 
так и дети. Это необычно, недорого 
и просто. Знаю, что муравьиные фермы 
дарят на день рождения, спрос на них 
также увеличивается в период празд-
ников, что говорит о том, что их любят 
преподносить в подарок.

По словам Татьяны, минимальный 
набор из формикария, корма, декора 
и колбы с муравьями стоит в Хабаров-
ске в пределах 3500 рублей. 

В зооцентре «Питон» Комсомольска-на-Амуре 
живёт необычная семья – кенгуру взяла на вос-
питание лемура.

В 
прошлом году у семьи лему-
ров, состоявшей из одной сам-
ки и двух самцов, родился ма-
лыш, однако когда он немного 
подрос, то стал страдать от со-
перничества с папами за свою 
мать. Бытовое насилие выну-
дило работников зооцентра 

искать ему приемную семью, и новой 
мамой малыша стала кенгуру.

– Она проживает в соседнем волье-
ре, места там достаточно, и мы пересе-
лили малыша туда. Он после переселе-
ния стал принимать кенгуру за маму. 
Сначала они ласково умывались, си-
дели, ели вместе. А сейчас вообще ста-
ли как одна семья. Кенгуру воспитала 
лемура, как своего родного сына, и те-

перь он ее защищает от посторонних, 
– отметила директор зооцентра Ирина 
Трифонова.

Кстати, в вольере с кенгуру живет 
еще и саймири или беличья обезьянка 
по кличке Тёма. Этот сорванец, несмо-
тря на маленький рост, – настоящий 
дворовый хулиган и не брезгует заби-
рать еду даже у кенгуру. Однако на за-
щиту тут же встает лемур.

– Конечно, после года жизни с кенгу-
ру он повадки сумчатого не приобрел, 
однако очень привязан к новой маме, 
заботится о ней, – отмечает Ирина.

Отметим, что к лемуру проявили 
интерес из другого зоопарка, и после 
окончания карантина животное скорее 
всего отправится в Южно-Сахалинск. 

А у буйной семьи лемуров в период 
карантина уже случилось новое попол-
нение – родилась двойня, и сейчас ма-
лыши проживают с матерью отдельно.

В  К РАЕ  О БИТАЮТ  П О РЯД К А 
40 0  ВИД О В  ПТИ Ц ,  20  ИЗ  Н ИХ  –  
ЗИ МУЮ Щ И Е,  О СТА Л ЬН Ы Е  – 
П ЕРЕ Л Ё ТН Ы Е .

В  БИ Н О К Л Ь  УД А Л О СЬ  РАССМ ОТРЕ Т Ь 
МА Л ЕН ЬК УЮ  Н ЕРП У,  Д РЕЙФО ВАВШУЮ 
В  ОД И Н ОЧ ЕСТВЕ  НА  Л ЬД И Н Е  НА 
РАССТОЯ Н И И  П РИ М ЕРН О  1 , 5  К М  ОТ 
БЕРЕГА .

К ЕН Г УРУ 
ВО СП ИТА ЛА 

Л ЕМУРА ,  К АК  СВО ЕГО 
РОД Н О ГО  СЫ НА ,  И  ТЕП ЕР Ь 

О Н  ЕЁ  ЗАЩ И Щ АЕ Т  ОТ 
П О СТО РО Н Н ИХ .


