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НАКАНУНЕ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
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АМУР ДОГНАЛ СЕБЯ
ПЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

МЧС –
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ

Уровень воды в Амуре у Хабаровска 2 августа 2018 года сравнялся с показателями 2 августа
2013 года. Об этом на главной набережной дальневосточной столицы рассказал губернатор Вячеслав Шпорт. На набережную глава региона отправился сразу после оперативного совещания
в правительстве края.
В СЛУЧАЕ НЕОБХОД ИМОСТИ
МЫ ГОТОВЫ ОК АЗАТ Ь ВСЮ
НЕОБХОД ИМУЮ ПОМОЩ Ь ЖИТЕ ЛЯМ
КРАЯ, АГРАРИЯМ, Д АЧНИК АМ
И СА ДОВОД АМ, КОТОРЫЕ УЖЕ
СЕГОД НЯ ДОЛЖНЫ ПОЗАБОТИТ ЬСЯ
О ВЫВОЗЕ СВОЕГО УРОЖ АЯ.

Волна паводка, согласно прогнозу МЧС, в ближайшие дни может
дойти до Хабаровского края. В связи
с этим все силы и средства необходимо сконцентрировать на наиболее
проблемных участках региона.

Т

акое поручение Президент РФ
Владимир Путин дал на встрече
с главой МЧС Евгением Зиничевым. Встречу президент начал
с просьбы рассказать об обстановке, которая складывается
в пострадавших от разгула стихии регионах России.
– С 8 июля в результате ливневых
дождей, снеготаяния в горах поднялась
вода в реках, в результате этого в Забайкальском крае подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых
домов, несколько тысяч приусадебных
и дачных участков, – сказал глава МЧС.
Он заверил, что ситуация в Забайкалье постепенно приходит в норму
и уровень воды падает. Режим чрезвычайной ситуации в Амурской области
также снят, уточнил он. Однако об отдыхе спасателям думать рано.
– Мы прогнозируем: 3-4 августа
волна паводка дойдет до Хабаровского
края, – сообщил Зиничев. – Хабаровску ничего не угрожает, но, по нашим
прогнозам, 3-4 тыс. дачных участков
могут оказаться подтопленными. Мы
проводим работу по оповещению населения, приготовили плавсредства для
того, чтобы люди покинули свои дачные участки, спасли урожай, то есть мы
в этом плане готовы.
Людей необходимо своевременно
оповестить о возможной опасности,
отметил глава государства.
– Нужно концентрировать силы
и средства на наиболее опасных направлениях, – поручил Владимир Путин. – У вас коллективы отмобилизованные, надеюсь, всё будет сделано
своевременно.
Все усилия будут направлены на обеспечение защиты граждан от последствий наводнения, заверил министр.
– И вовремя нужно оценить ущерб,
который наносится домовладениям
и участкам, – добавил Президент России. – Нужно, чтобы только доходило
до людей вовремя. Тоже смотрите и докладывайте мне.

ВСЕ УСИЛИЯ БУДУ Т
НАПРАВЛЕНЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАЩИТЫ ГРАЖ ДАН ОТ
ПОСЛЕ ДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ,
ЗАВЕРИЛ МИНИСТР.

-С

егодня, 2
августа,
именно в этот день
уровень Амура сравнялся с 2013 годом –
4,43. Только тогда вода
медленно прибывала,
а в этом году интенсивность прироста намного больше: по 30-35 сантиметров.
Сегодня гребень паводка находится
в Нижнеленинском. По расчётам гидрометцентра, он будет в Хабаровске
6-7 августа. Ничего критичного мы не
ждём, но нужно приготовиться. Теоретически 2013 год не должен повториться, но вода сейчас очень большая. Синоптики обещают, что дождей не будет
неделю. Если всё пойдёт так, то после
6-7 августа паводок стабилизируется и пойдёт вниз. Но это в теории, на
практике будем следить за ситуацией, –
отметил Вячеслав Шпорт. – Сегодня мы
все в зоне повышенной опасности. Силы и средства приведены в повышенную готовность. О текущей паводковой

ситуации мне докладывают несколько
раз в день. В случае необходимости мы
готовы оказать всю необходимую помощь жителям края, аграриям, дачникам и садоводам, которые уже сегодня
должны позаботиться о вывозе своего
урожая.
О том, как стремительно прибывает Амур, на краевой набережной легко

СПРА ВК А

было заметить по полностью ушедшей
под воду прогулочной части на участке
от стадиона имени Ленина до Утеса.
Катастрофическое
наводнение
2013 года привело к необходимости
проводить полную реконструкцию
набережной. Вода тогда размыла ее
песчаную основу. Сейчас восстановительные работы близятся к завершению. Разработчики проекта учли опыт
и применили особые технологии.
– Когда строим защитные сооружения, мы теперь учитываем опыт. Подушка совсем другая, наружные стены
дамб покрываются 4 слоями специального состава, чтобы вода между плитами не попадала. Главное, чтобы вода не
поднималась выше опасных отметок, –
добавил губернатор Хабаровского края.

Синоптики ожидают максимальной отметки уровня Амура
у Хабаровска в 520 см при опасных 600 см. На территории
Хабаровского края введен режим повышенной готовности,
дежурство на случай возникновения экстренных ситуаций несут сотрудники МЧС.
Готовы к развертыванию пункты временного размещения.
С 27 июля из-за высокого уровня Амура закрыт причал в районе Речного вокзала
Хабаровска, остановка временно перемещена в район РЭБ флота, рядом с перекрёстком улиц Пионерская – Шевчука.
Рейсы теплоходов отменяться не будут, с одним «но» – капитаны судов отвечают
за безопасность пассажиров с момента входа на борт до выхода на берег, и они
имеют право решить, высадить людей выше или ниже по течению от существующих причалов на левобережье или даже отказать в высадке, если посчитают, что
она небезопасна.
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ПАРОМ ВЫХОДИТ ИЗ ЦЕХА
На Амурском судостроительном
заводе в Комсомольске-на-Амуре
состоялся вывод из стапельного
цеха первого блока будущего грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома.

Н

осовую часть судна весом
300 тонн переместили на открытый стапель за 4 часа, следом отправились ещё четыре
блока.
Напомним, два парома усиленного ледового класса проекта CNF11CPD, которые строятся
сейчас на заводе, предназначены для
работы на линии Ванино (Хабаровский
край) – Холмск (Сахалинская область).
– Мы постарались максимально насытить блоки слесарным оборудованием, хотя это было достаточно сложно, – говорит руководитель проекта по
строительству паромов АСЗ Александр
Меринов. – В носовом блоке парома размещаются два подруливающих
устройства, якорно-швартовные механизмы. Судно будет работать в том
числе и в сложных погодных условиях,
его усиленный нос способен колоть лед

толщиной 1 метр при скорости 3 узла.
Этим и обусловлен большой вес конструкции, который в целом, при наличии всех сопутствующих механизмов и элементов, составляет порядка
750 тонн. Вся основная нагрузка для
будущего судна при работе в ледовых
условиях будет ложиться именно на
первый, носовой блок.
Сейчас на стапеле в разной степени
готовности находятся еще три блока,
в которых разместятся главные двига-
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тели. Поставки механизмов ожидаются
в самое ближайшее время. Одновременно с этим судостроители продолжат слесарное насыщение блоков, установку фундаментов под монтаж оборудования и систем.
– Стыковку блоков парома предстоит вести в холодное время года, разработаны специальные меры укрытия
и обогрева монтажных стыков, – рассказал старший строитель заказа «300»
АСЗ Андрей Полещук. – Периодически
обогревать придется и помещения судна для производства сварки внутри парома.
Ориентировочно к 15 августа комсомольские корабелы должны завершить выкатку и установку на открытом
стапеле пяти блоков будущего парома
с тем, чтобы с началом осени начать
полномасштабные работы по стыковке
блоков сахалинского парома.

СПРА ВК А

Напомним, проект с индексом CNF11CPD «Морского Инженерного Бюро-дизайн-СПб» имеет три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых
автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость судна – 150 человек. Паромы способны за 24 часа пройти путь Ванино –
Холмск, разгрузиться и вернуться обратно. Заказ на строительство двух паромов
ПАО «АСЗ» получило в 2016 году, заказчику оба судна должны быть переданы
в декабре 2019 года. Длина каждого из паромов 131 метр, ширина 22 метра.
Дедвейт судна составляет около 7250 тонн.

СИСТЕМА СТАНОВИТСЯ
УДОБНЕЙ
В Комсомольске-на-Амуре состоялось выездное заседание Совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата края.
Ставшую уже традиционной выездную встречу с местным бизнесом провёл губернатор
Вячеслав Шпорт. В работе также приняли участие
замминистра экономического развития РФ – руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков
и руководитель Дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова.

У
«БАТЮ» СОБЕРУТ В ОКТЯБРЕ
В Бикинском районе Хабаровского края продолжается строительство завода по производству элитных
семян в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Спорос». В октябре планируют сдать
первую очередь. Тогда же с трёх тысяч гектаров будет собран первый урожай сои нового районированного сорта «Батя».

П

о данным министерства сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий края, ввод в эксплуатацию завода «Спорос» не
только закроет потребности
Хабаровского края, но и обеспечит элитными семенами
Еврейскую автономную область, а также Приморский край и Амурскую область.
– К 2020 году предприятие планирует выйти на уровень производства
32 тысяч тонн зерна и соевых бобов
в год, в том числе семян сои 14,7 тысячи тонн, 9,8 тысячи тонн фуражной сои.
Кроме того, планируется выращивать
порядка 7,5 тысячи тонн ячменя. Культура очень востребована у сельскохо-

зяйственников и пивоваренных заводов. Предприятие также планирует выращивать на семена гибридные линии
кукурузы и районные сорта картофеля,
– отметил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских
территорий края Александр Купряков.
Он также добавил, что в соответствии с проектом сейчас идет строительство зерносушильного комплекса,
семенной линии и складов для хранения сельскохозяйственной продукции.
Необходимое оборудование уже поставлено в Хабаровский край.
Стоимость строительства завода
составляет 985 млн. рублей. Инвестор
планирует создать 50 рабочих мест,
в частности, предприятию потребуются механизаторы и работники цехов.

частники обсудили широкий
спектр тем – от повышения
эффективности финансовой
поддержки до реализации нового национального проекта
по развитию предпринимательской инициативы.
Губернатор
Вячеслав
Шпорт отметил позитивные тенденции, которые наметились в первом
полугодии. Число зарегистрированных малых и средних компаний
и индивидуальных предпринимателей в Комсомольске-на-Амуре выросло на 17% и составляет более 9 тысяч.
Глава региона подчеркнул, что практически все предложения, которые
звучали от бизнеса на предыдущих
встречах, воплощены в жизнь. Проведена реформа патентной системы
налогообложения, снижена стоимость
патента. В результате на 12% увеличилось число предпринимателей,
перешедших на эту систему, а объем
налоговых поступлений по этому направлению вырос на 27%.
– Мы по просьбе предпринимателей
совершенствуем наши институты поддержки бизнеса, вырабатываем единые
стандарты обслуживания. В приоритете также развитие системы финансовой поддержки. Она должна стать
более понятной и удобной, – отметил
губернатор.
Подробнее об этом направлении

рассказала руководитель краевого
Фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Рехтина. Она подчеркнула, что основные усилия фонд
направил на выстраивание конструктивных отношений с действующими
заемщиками, устранение административных барьеров, изменение внутренних регламентов, создание более удобного интерфейса на сайте фонда.
Были также пересмотрены условия
предоставления ряда займов, смягчены требования к заемщикам. Кроме того, фонд стал активнее присутствовать
в муниципальных образованиях. Все
это позволило нарастить динамику заявок от предпринимателей за последний год.
В завершение встречи состоялись
презентации проектов от нескольких
бизнесменов края. В частности, был
представлен проект по развитию производства козьего молока в районе им.
Лазо, созданию рыбоперерабатывающего производства и строительства
нового жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Губернатор Вячеслав
Шпорт поручил оказать этим инициативам всю необходимую поддержку.
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НОВАЯ ЭПОХА
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

«Народная карта – Наш выбор 27» – новый проект, который запускается в Хабаровском
крае. Это грандиозная и сложная идея, которую готово реализовать министерство
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

СКИДКИ
ОТ 3 ДО 15%
СТАНУ Т ПРЕ ДОСТАВЛЯТЬСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. КАРТА БУДЕ Т
ДЕЙСТВОВАТЬ ИЗНАЧА ЛЬНО
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКА
И КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,
А ТАКЖЕ ХАБАРОВСКОГО,
КОМСОМОЛЬСКОГО И
ИМ. ЛАЗО РАЙОНОВ.

-

«Народная карта» – это составная часть проекта по поддержке местных производителей
«Наш выбор 27», а его, как известно, курирует губернатор
Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, – сказал министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу. – Главная цель идеи – снижение цен. Владельцы карты будут получать скидки в супермаркетах, аптеках,
магазинах строительных материалов
и бытовой техники, кафе, ресторанах,
музеях, театрах, а также в «Платинум
Арене» и спорткомплексе «Ерофей».
Скидки от 3 до 15% будут предоставляться в течение года. Карта будет действовать изначально на территории
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре,
а также Хабаровского, Комсомольского
и им. Лазо районов.
В чем уникальность проекта? Он
гармонично вписывается в краевую

К С ТАТ И

систему дополнительных социальных
гарантий. Вторая его престижная позиция – участниками проекта только на
первом этапе сразу станут, по предварительным подсчетам, более 365 тысяч
человек. Проект перспективный, уже
сейчас скидки готовы предоставлять
52 организации, но число тех, кто готов
присоединиться к проекту, растет. Скорее всего, проект станет долгосрочным.
– Тем самым мы зарождаем эпоху
новой ценовой политики в крае и социально ответственного ведения бизнеса
по отношению к жителям нашего региона, – подчеркнул Николай Крецу.
Проект будет реализован 9 сентября,
в единый день голосования, на избирательных участках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского,
Комсомольского и района имени Лазо.
Жители, которые приобретут продукцию местных производителей на «Народном столе», смогут также получить
«Народную карту». Вместе с ней они

9 сентября на 762 избирательных участках края граждане
вновь смогут приобрести продукцию местных производителей
и социально значимые товары с хорошими скидками. В рамках
проекта предусмотрена продажа колбасных изделий, молочной
продукции, крупы, куриного яйца, овощей. Также с 9.00 до 12.00 на участках организуют бесплатную дегустацию.

получат буклет с информацией о магазинах-партнерах, адресах объектов,
размерах скидок.
Карты будут номерными, их изготовят в Москве. Как отметил Николай Крецу, все расходы на подготовку
карт взяли на себя участники проекта.

ГРА Ж Д АНЕ, КОТОРЫЕ
ПРИОБРЕ Т У Т ПРОДУКЦИЮ
МЕСТНЫХ ПРОИЗВОД ИТЕ ЛЕЙ НА
«НАРОД НОМ СТОЛЕ», СМОГ У Т
ПОЛУЧИТ Ь «НАРОД НУЮ К АРТ У».

Так что ни одного рубля бюджетных
средств на это не будет потрачено.
– Проект действительно беспрецедентный, – отметил заместитель председателя совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата
Хабаровского края Андрей Веретенников. – Большинство предпринимателей
сразу откликнулись и согласились дать
скидки на свои товары и услуги. Они
видят свою выгоду в том, что бонусы
привлекут к ним большое количество
клиентов. Интересно, что карта объединяет разные предприятия, сферы жизни.
О готовности участвовать в проекте заявили даже охранные предприятия.
Андрей Веретенников отметил, что
«Народная карта» может использоваться дополнительно, она не исключает
те скидки и бонусы, которые уже предоставляются по другим картам, выпущенным магазинами, аптеками и ресторанами.

СПРА ВК А
Узнай все о едином дне голосования 9 сентября. Где ты голосуешь?
Что тебя ждет в это день? Как всё
успеть? Сайт выбираю27.рф
ответит на все вопросы.
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ИДЕИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Бизнес-проект Михаила и Евгения
способен сделать каждый двор
Комсомольска уникальным
и уютным

БОРИС КОК УРИН

Сегодня Комсомольск-на-Амуре становится не только территорией развития крупного промышленного производства,
но и полигоном для дерзких и смелых предпринимателей,
пытающихся инновационными проектами улучшить жизнь
земляков.
Из айтишников
в столяры
В цеху стоит беспрерывный гул, в воздухе летает мелкая деревянная пыль.
Хитрый станок, подключенный к ноутбуку, сам выпиливает из листа фанеры
какую-то замысловатую деталь. За процессом наблюдают двое молодых предпринимателей – Михаил Дроговозов
и Евгений Киселев, авторы проекта
«Мастерская по производству городской
мебели». Оба парня раньше работали
в сфере IT – Михаил как предприниматель торговал компьютерной техникой,
Евгений собирал и продавал те же компьютеры, как наемный работник.
– Несколько лет назад я открывал
розничный магазин, там надо было
сделать проект благоустройства площадки, – рассказывает Михаил Дроговозов. – Посмотрел, как это делают
другие предприниматели, а там все по
принципу лишь бы отвязались – дешево и сердито. Тяп-ляп и так сойдет.
Мне же хотелось сделать территорию
уютной, удобной, что называется, для
людей. Не все же в деньги упирается?
Это же часть города, мы здесь живем,
почему бы не сделать красиво? Стал
искать, кто у нас в Комсомольске на заказ может выпилить лавочки по индивидуальному проекту, оказалось – нет
такого производства. Тогда и появилась мысль открыть свою фирму по изготовлению Городской мебели. Но дело
сдвинулось с мертвой точки только весной прошлого года, когда познакомился с Евгением.
– Начали с того, что организовали
в городском парке открытую площадку для детей, где они могли сделать
что-нибудь полезное для себя – скворечники и тому подобное, – улыбается
Евгений Киселев. – От желающих отбоя не было, каждые выходные к нам
приходили люди, но этого показалось
мало. Хотелось, чтобы не только дети

занялись городом. В Интернете ведь
множество недовольных, пишут, что
всё им не так: скамейки некрасивые,
дворы как под копирку, все неудобное.
Так и появилась идея – пусть приходят
и делают, как им надо. Я тогда подал
заявку на городской грант, выиграл
300 тысяч рублей. Едва хватило на станок с числовым программным управлением. Пришлось добавлять свои.
По замыслу бизнесменов, их цех городской мебели будет заниматься изготовлением всего, что необходимо
для индивидуального благоустройства
– столы, лавочки, какие-нибудь украшения для городских дворов. Все из дерева: все натуральное и главное, с индивидуальным дизайном – такого точно
больше ни у кого не будет. Обратиться
к ним сможет любой горожанин или
товарищество собственников жилья,
парни рассчитывают и на муниципальные заказы. Цены – демократичные,
с каждым посетителем будет работать
дизайнер, бизнесмены договорились со
специалистами технического университета, который и определит внешний
облик изделия. Остальное сделают станки. Быстро, качественно, недорого. Для
того, чтобы производство окупилось,
предприниматели планируют заняться
и выпуском сувенирной продукции.
– Организовать свое дело оказалось несложно, – делится своими наблюдениями Михаил. – Главное было
придумать новую, необычную идею.

ФОТО: БОРИС КОК УРИН

Ещё два года назад Александр
Давыдов работал обычным строителем, а сегодня его игрушки
готовы закупать даже в Китае

В крае сейчас поддерживают тех, кто
решил открыть свое дело, тут и гранты,
и специальные фонды, бизнес-инкубатор открыли – все для людей. Страшновато было менять сферу деятельности:
всё-таки где IT-индустрия и где производство мебели. Но я думаю, что дело
у нас пойдет, мы еще толком производство не наладили, а люди уже спрашивают.

Игрушки Александра
Шутки про деревянные игрушки,
как наследие тяжелого детства, ушли
в прошлое. Сейчас в цене не пластмассовый ширпотреб, а то, что сделано из
натуральных природных материалов.
Именно такие выпускает комсомольчанин Александр Давыдов. Они напоминают Лего. Из идеально подогнанных
друг к другу деталей можно собрать
настоящую древнерусскую избу со всеми венцами и срубами или суперсовременный самолет.
– У меня четверо детей,– рассказывает Александр. – Купить им игрушки
целая проблема. Все китайское, все
воняет дешевым пластиком. Плюс еще
одна проблема: дети много сидят за
компьютером, чтобы оторвать, надо
дать им что-то такое, что действительно их заинтересует. И я вспомнил, что
еще в моем детстве у меня был весьма
примитивный советский деревянный
конструктор, и решил сделать что-то
похожее, но интереснее и качеством
получше. Технологии сегодня позволяют. Конструктор рисует проект, мы
переводим его в компьютер, который
управляет станком с лазерным резаком. Потом детали немного доводятся
вручную, упаковываются и все – они
готовы к продаже.
На отладку производства от идеи до
первого выпуска игрушки-конструктора у Александра ушло около двух лет.
Цены не кусаются – самый дорогой на-

НАЧА ЛИ С ТОГО, ЧТО ОРГАНИЗОВА ЛИ В ГОРОДСКОМ
ПАРКЕ ОТКРЫТ УЮ ПЛОЩА ДКУ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ, ГДЕ ОНИ
МОГЛИ СДЕ ЛАТЬ ЧТО-НИБУД Ь ПОЛЕЗНОЕ Д ЛЯ СЕБЯ –
СКВОРЕЧНИКИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ.

бор стоит три тысячи рублей. Сейчас их
можно купить в некоторых комсомольских магазинах. Уже есть договоренности о поставках в крупные торговые
сети Хабаровска. Конструкторами от
комсомольского умельца заинтересовались даже в Китае – идут переговоры
о закупках. Проблема в том, что китайцам нужны очень большие партии,
столько его цех пока произвести не
может, но предприниматель полон надежды на будущее.
По образованию Александр инженер-механик, специализация – строительные машины. Бизнес для него был
терра инкогнито. Страшно, говорит,
было начинать, но после того, как был
сделан первый шаг, дело пошло не без
помощи городских и краевых структур,
ответственных за развитие бизнеса.
Изначально Александр выиграл грант
на 200 тысяч рублей, затем предприятие получило льготный кредит на развитие производства.
– Никогда бы не подумал, что стану
предпринимателем, – усмехается бизнесмен. – Но сейчас есть множество вариантов, где дадут деньги на воплощение достойной идеи, помогут советом
или юридической консультацией.

Ясли для бизнеса
Три комсомольских предпринимателя – одни из тех, кто претендует на
то, чтобы стать резидентами открытого на этой неделе в городе юности краевого бизнес-инкубатора. Таких здесь
уже 25 человек, почти все без опыта
в ведении бизнеса и у каждого свой инновационный проект.
– Бизнес-инкубатор станет «точкой
кипения» для начинающих предпринимателей и тех, кто только думает, как
организовать свой бизнес, и не знает,
что это такое, – отметил губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. –
Я сегодня ознакомился с некоторыми
проектами, которые здесь представлены. Все мне очень понравились. У нас
появились инициативные люди, и мы
будем их поддерживать не только на
стадии создания и открытия бизнеса,
но и дальнейшего сопровождения. У нас
здесь большие предприятия, огромные
цеха, множество людей работают, делают серьезные вещи – это хорошо. Но
ведь есть вещи не такие глобальные, но
очень важные для жизни города. Так
что мы все сделаем, чтобы их проекты
получили реальную путевку в жизнь.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ПОСТРОИТЬ ДОМ, НАЙТИ РАБОТУ
В первом полугодии нынешнего года постоянным комитетом Законодательной
думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры подготовлено шесть законопроектов, которые стали
законами.

О ТОМ, КАК ОНИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ, МЫ
ГОВОРИМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА
ВАЛЕРИЕМ ПОСТЕЛЬНИКОМ.

Земля свободна
– Безусловно, одним из наиболее
значимых стал закон, который «открывает» земельные участки для предоставления их гражданам в безвозмездное пользование в рамках программы
«Дальневосточный гектар», – говорит
Валерий Постельник. – Речь идет о десятикилометровой зоне вокруг Комсомольска-на-Амуре. Естественно, сюда
не попали земли садовых товариществ
и некоторых населенных пунктов Ком-

П

ервый опытный образец нового российского дальнемагистрального самолёта должен
быть готов уже в 2019 году.
С 2020 года планируется начать серийный выпуск этой
модели.
Как рассказал известный
в Хабаровском крае авиатор Хасан Серожединов, первые Илы между Хабаровском и Москвой начали летать ещё
в конце 60-х годов прошлого века.
– На Ил-62 в Москву летал один
рейс. Он назывался «двадцать пятым».
Остальные 4 или 5 рейсов выполняли Ту114. В 1978 году хабаровчане получили
Ил-62 М, то есть модернизированный.
Короткое время из Хабаровска в столицу
летал Ил-86, но ему приходилось делать
промежуточную посадку в Новосибирске или Красноярске. Хочу отметить, что
для пассажиров Ил-62 М был очень удобен. У него был большой гардероб, куда
можно было сложить габаритные вещи
и повесить одежду. Кухня в Ил-62 М была
двухэтажной. Самолёт этот был рассчитан на очень длительные полёты. Лично
я однажды на Ил-62 М без посадки пролетел 11 часов по маршруту Хабаровск
– Тель-Авив. Был такой рейс в середине
90-х годов, – вспомнил председатель
Дальневосточной территориальной организации профсоюза авиационных работников Хасан Серожединов.
Последние самолёты КБ Ильюшина из Хабаровска прекратили полёты
в 2000-х годах. Сначала на московском
направлении их заменили отечествен-

сомольского района. И хотя дачники,
которые пользуются своими участками по двадцать лет и больше, так и не
оформили свои шесть соток, как полагается по закону, законодатели оставили их земли в границах товариществ
в надежде, что люди станут законными
собственниками своих владений.
Даже без учета этих земель открыто
более 122 тысяч гектаров земли, которую можно взять всем желающим для
ведения личного подсобного хозяйства, строительства дома и других целей. То есть земли всем хватит. А в соседнем Амурске созданы все условия
для строительства домов многодетными семьями. Прямо в городе выделен
район, где подведены сети, газ. И там
уже началось активное строительство!
Амурск интенсивно развивается – это
большая площадка ТОСЭР, четыре резидента.
Поддержать пасечников призван
закон о «Развитии пчеловодства в Хабаровском крае». Он предполагает оказание государственной поддержки тем,
кто занимается пчеловодством, в частности, в области ветеринарии, а также
продвижению целебной продукции
в другие регионы страны и за рубеж.
– Наш мед уникальный, особенно
липовый, его готовы покупать в Китае
и Корее, – считает Валерий Постельник.
– Он мог бы стать заметной статьей
экспорта. Но должна быть организация,
которая бы помогла пчеловодам найти
новые рынки сбыта. Это касается всего
сельского хозяйства, того же животноводства. Считаю, что главы сельских

поселений должны создавать условия
для того, чтобы люди, живущие в деревне, держали две-три коровы. При
условии хорошо налаженной работы
кооперативов, число которых в крае
растет, люди могли бы без проблем
сдавать молоко и получать «живые»
деньги, на которые можно содержать
семью, учить детей. Опять же через
кооперацию личные подсобные хозяйства будут обеспечиваться кормами.
Качество жизни современного человека предполагает не только его
экономическую состоятельность, но
и благополучные экологические условия. Своим постановлением краевой
парламент принял решение о создании лесопаркового пояса вокруг Хаба-

ОБМАНУ ТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ В КРАЕ –
БОЛЕЕ 10 0 СЕМЕЙ,
ЧЬИ ЗАСТРОЙЩИКИ
ОФИЦИА ЛЬНО
ПРИЗНАНЫ
БАНКРОТАМИ.
ровска. Это почти три тысячи гектаров
земли, где будут сохранены зеленые
насаждения. Там могут располагаться
только объекты здравоохранения, образования, для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При этом учтены
интересы Хабаровского района. Правительство края за 180 месяцев долж-

ИЛОМ В МОСКВУ
Федеральный бюджет выделит больше 1,3 миллиарда рублей Воронежскому
самолётостроительному обществу на создание мощностей для производства
модернизированных широкофюзеляжных лайнеров Ил-96-400 М. Первые пять
лайнеров будут работать на линии Москва – Хабаровск.
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но разработать нормативно-правовую
базу его статуса. В перспективе такая
же экологически чистая зона опояшет
Комсомольск-на-Амуре.

Квартиры для
обманутых дольщиков
Один из последних законов, которые приняла дума, внес губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он
предложил реальный выход для решения проблемы обманутых дольщиков.
Идея заключается в том, что инвесторы, которые хотят построить жилой
дом, кинотеатр, торговый центр, осуществить масштабные инвестиционные проекты, могут получить земельные участки в аренду без проведения
торгов. При условии, что они достроят
проблемный дом.
Обманутых дольщиков в крае – более 100 семей, чьи застройщики официально признаны банкротами. Ещё
около тысячи человек также не могут
дождаться своего жилья, но их компании пока не признаны несостоятельными. Практически все пострадавшие
– жители Хабаровска.
Работая над новыми законами, депутаты не снимают с контроля те, которые уже приняты. Год они следили
за ситуацией, которая складывается
с перемещением задержанных транспортных средств. За это время создан
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение задержанных
транспортных средств на специализированные стоянки и их хранение.
Остается нерешенной проблема специализированных стоянок для хранения
задержанных судов, работа в этом направлении будет продолжена совместно с коллегами из Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю.

ные Ту-214. Сейчас на этом направлении летают исключительно импортные
лайнеры. Государственная программа
развития отечественной дальнемагистральной авиации направлена на уход
от зависимости российских авиакомпаний от иностранных производителей.
– Сейчас Boeing и Airbus занимают
не меньше 85% рынка широкофюзеляжных самолётов России. Чтобы составить конкуренцию иностранным
производителям, нашим авиастроителям потребуется не год, не два и даже
не 10 лет. Очень много мы потеряли
в этом направлении. Ушли опытные
кадры. Заводу необходимо выпускать
хотя бы 20 машин в год. А сейчас воронежские авиастроители делают только
президентские Ил-96. Их мощности
позволяют выпускать не больше двух
самолётов ежегодно, – считает Хасан
Серожединов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ НОВОГО
РОССИЙСКОГО
ДА ЛЬНЕМАГИСТРА ЛЬНОГО САМОЛЁ ТА
ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ
УЖЕ В 2019 ГОДУ.

ПУБЛИК УЕ ТС Я НА КОММЕР ЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. КОНТРАК Т № 140-ЗД ОТ 04.05. 2018
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ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ
Туристы из Китая в Хабаровский край и другие регионы ДФО попадают в руки предприимчивых соотечественников,
которые полуподпольно занимаются в России туристическим бизнесом. Бюджет разных уровней отчислений при этом,
разумеется, не получает, а у путешественников нет ожидаемого уровня сервиса.

О

б этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации
туроператоров в сфере въездного туризма «Турпомощь»
Александр Осауленко на встрече с коллегами по бизнесу,
которая состоялась в дальневосточной столице. Сам бывший хабаровчанин, много лет проработавший
здесь в туристической сфере, господин
Осауленко отслеживает проблему постоянно.
– Сложности начались именно на
Дальнем Востоке – в Хабаровске и во
Владивостоке. Наше законодательство,
в отличие от других стран, пока позволяет иностранным гражданам работать
в сфере туризма на нашей территории,
– говорит Александр Осауленко. – От-

Т УРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС РОССИИ НАСТАИВАЕ Т НА
ТОМ, ЧТОБЫ В ЭТОМ ЗАКОНЕ ЗВУЧА ЛО, ЧТО ГИДОМПЕРЕВОДЧИКОМ МОЖЕ Т БЫТЬ ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН
РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ.
дохнувшие у нас граждане Поднебесной жалуются на очень низкий сервис.
В управлении по туризму Китая нам
показали огромные пачки жалоб своих
туристов, что в России им предоставили некачественный продукт. В рекламных проспектах было обещано много-много всего. Например, в программе написано «ужин в ресторане китайской кухни». А их в Хабаровске везут на
какой-то рынок и кормят в забегаловке

даже без вывески. И китайцы не понимают, что их не российская туркомпания обслуживает на нашей территории,
а подпольная китайская!
В России уже разработан законопроект о гидах-переводчиках. Однако
принять его Государственная дума не
может уже третий год.
– Туристический бизнес России настаивает на том, чтобы в этом законе
звучало, что гидом-переводчиком мо-

СБЕРБАНК ОШТРАФОВАН
Суд Центрального района Хабаровска
взыскал с АО «Негосударственный
Пенсионный фонд Сбербанка» средства за несоблюдение требований
потребителя.

-М

ой доверитель обратился в отделение Сбербанка, когда у него заканчивался вклад, и попросил рассказать
о том, какие вклады
действуют. Он хотел положить деньги под проценты
на 2 года с возможностью снять их
досрочно по необходимости. Но вместо этого сотрудники Сбербанка, по
его словам, убедили его положить их
на пенсионный вклад, снятие средств
с которого не предусмотрено, – рассказала представитель клиента Сбербанка Наталья Фаст. – Пенсионный
фонд Сбербанка не имеет отдельных
офисов, и сотрудники банка уполно-

мочены заниматься и пенсионными
вкладами.
Хабаровчанин согласился, и только
потом, внимательно прочитав договор,
выяснил, что заключил его на пенсионный вклад. Но больше всего его поразило другое: он внес на счет 150 тыс.
рублей. Однако, когда вкладчик решил
расторгнуть договор, банк вернул ему
лишь 80% – 104 тыс. рублей. Как выяснилось, 20% от суммы были удержаны
банком в качестве компенсации пенсионному фонду в случае досрочного
расторжения договора, а 13% как подоходный налог. Вкладчик не согласился и попробовал вернуть хотя бы
удержанный подоходный налог, предоставив справки из налоговой. Но Сбербанк эту просьбу не выполнил.
– Мы обратились в суд с иском
о признании условий договора недействительными, взыскании денежных средств, денежной компенсации
морального вреда, штрафа, – сказала
Наталья Фаст. – Требования истца суд
удовлетворил частично. В пользу него
с ответчика взысканы 15,6 тыс. рублей

– удержанный подоходный налог, компенсация морального вреда – 1 тыс. рублей. За несоблюдение в добровольном
порядке требований потребителя на
Пенсионный фонд Сбербанка наложен
штраф в размере 8,3 тыс. рублей.

жет быть только гражданин Российской Федерации. Как это написано
в китайском законе, где в этом бизнесе
могут работать только граждане КНР,
такие же положения есть в законодательстве Южной Кореи, США, Японии,
Таиланда и так далее, – продолжил
Александр Осауленко. – Китайцы создали в России мощное лобби, которое
блокирует принятие подобного закона в нашей стране. Их аргументы такие: только китайские туроператоры
и гиды понимают менталитет своих
сограждан. И если мы ограничим их
работу, Россия потеряет значительные потоки китайских туристов. Но
сейчас правительство РФ уже готово
к принятию такого закона о гидах-переводчиках. Дело в том, что по 2017 году большинство территорий, особенно на востоке страны, дали вот такую
статистику: турпоток из Китая растёт,
а отчисления в бюджет от этой сферы
снижаются.
Кстати, для решения проблемы неорганизованного турпотока из КНР
в регионе в 2017 году была создана
международная ассоциация туристической индустрии стран АТР. А Ростуризм с апреля прошлого года запустил
сервис, направленный на оказание помощи туристам, приезжающим в Россию в составе организованных групп
из Китая. Гостям из КНР, позвонившим
на российский номер 8 (800) 775-1869, предлагают две опции: связаться
со службой поддержки по страховым
случаям или передать на автоответчик информацию о недобросовестном
оказании услуг со стороны отправляющих или принимающих компаний,
гостиниц, объектов посещения или
общепита.
Однако, как показала практика, одних этих мер оказалось недостаточно.
В сентябре этого года должны вступить
в силу поправки в туристическое законодательство России, которые дадут
Ростуризму право исключать ту или
иную туркомпанию из федерального
реестра, если аргументированно будет
доказано, что она в своей работе несёт
риски для её клиентов.

КОГДА ВК ЛА ДЧИК РЕШИЛ
РАСТОРГНУ ТЬ ДОГОВОР,
БАНК ВЕРНУЛ ЕМУ ЛИШЬ
8 0 % – 104 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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ПЕРВЕНЦАМ ДАЛИ ПОЧТИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
АННА ИВУШКИНА

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/А ЛЕКС АН ДР К А ЗАКОВ

Выплаты на первого ребёнка начали получать более 78 тыс. семей.

Н

а ежемесячные выплаты на
первого ребенка к 1 июня направлено 1,9 млрд рублей, подсчитали в Минтруде. Эти деньги пошли на помощь более чем
78 тыс. семей. Тем не менее,
расходы оказались ниже запланированных: в 2018 году на такие выплаты в федеральном бюджете
заложено 21,4 млрд рублей. Эксперты

предлагают распространить программу на вторых и последующих детей,
чтобы стимулировать рождаемость.
За полгода 78,2 тыс. семей обратились за назначением ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, сообщили
«Известиям» в пресс-службе Минтруда
со ссылкой на информацию властей
регионов и города Байконура. Больше

всего обращений поступило в Краснодарском крае (от 3,6 тыс. семей), Москве и Ростовской области (по 3,4 тыс.).
На 1 июня (более поздних данных
пока нет) были произведены выплаты
на 1,9 млрд рублей, уточнили в Минтруде. Предусмотренных средств достаточно для того, чтобы деньги были
перечислены своевременно и в полном
объеме, заявили в ведомстве. Сейчас
министерство формирует предложения
о распределении бюджетных ассигнований на 2019-й и плановый период
2020–2021 годов.
Возможность получать ежемесячную денежную выплату на первого
ребенка появилась в России с 1 января
этого года. Семьям с низким достатком
будут перечислять ее до тех пор, пока
ребенку не исполнится 1,5 года. Размер
ежемесячного пособия в среднем по
стране – 10,5 тыс. рублей.
Правительство предполагало, что
ежегодно пособия будут получать около
340 тыс. семей. В 2018 году на это выделено 21,4 млрд рублей. В 2019 и 2020
годах
планировалось
потратить
55 и 68 млрд рублей соответственно.
У многих родителей возникают сложности со сбором документов, рассказала
«Известиям» глава всероссийского общественного движения «Национальный
родительский комитет» Ирина Волынец.
Возможно, отчасти в этом и заключает-

ся причина того, что за соцвыплатой
обращаются нечасто. По закону претендовать на ежемесячное пособие могут
те семьи, в которых среднедушевой доход – не больше полутора прожиточных
минимумов трудоспособного населения
(за II квартал предыдущего года).
Доход нужно документально подтверждать, напомнила Ирина Волынец.
– Может так получиться, что на каждого члена семьи приходится 1,6 или
1,7 минимума. В этом случае в выплате
откажут, хотя семью нельзя назвать богатой, – отметила эксперт.
Например, в Москве среднедушевой
доход не должен превышать 28 113 рублей, в Карелии – 20 898. Чтобы подсчитать, имеет ли семья право на выплату,
свой общий доход за 12 месяцев, предшествовавших появлению ребенка,
необходимо разделить на количество
членов семьи (включая малыша).
Эксперт также обратила внимание,
что рождаемость в стране еще не начала повышаться, и это обусловливает
малое количество обращений за господдержкой. Предусмотренные средства логично направить семьям, в которых появляются второй и последующие
дети, полагает Ирина Волынец. Это как
раз позволит преодолеть спад рождаемости, вызванный сокращением числа
женщин фертильного возраста из-за
демографического кризиса 1990-х.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СПРОСЯТ ВДВОЙНЕ
М А Р И Н А Ю Р Ш И Н А , ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р С Е Н Е В А

Допустившим гибель людей
из-за нарушения правил безопасности не удастся отделаться условным
наказанием.

В

Госдуме планируют ужесточить наказание за нарушение
требований безопасности при
выполнении работ и производстве продукции, если это
привело к гибели людей. Законопроект был разработан
после пожара в кемеровском
ТЦ «Зимняя вишня», но касается он
использования любых некачественных
товаров – лекарств, продуктов питания, алкоголя, оборудования, социальных услуг и т.п. Санкции, действующие
сейчас, по мнению законодателей, не
являются сдерживающим фактором
– почти половина осужденных за подобные преступления, несмотря на
необратимые последствия, получают
условные сроки. Эксперты признают
значимость проблемы, но считают необходимым в первую очередь ввести
более жесткие стандарты и контролировать их выполнение.
Статья 238 УК РФ устанавливает наказание за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции,
а также за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если такие действия
привели к гибели двух и более человек,
они подпадают под часть 3 этой статьи,
предусматривающей до 10 лет тюрьмы.
Нижний предел наказания в статье не предусмотрен, и именно поэтому она не является сдерживающим
фактором, считает автор инициативы
– зампред комитета по безопасности
С О В М Е С Т Н Ы Й

и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный («Единая
Россия»). По данным официальной судебной статистики, в 2017 году десять
из 25 осужденных за подобные преступления получили условные сроки.
Предлагается ужесточить наказание,
установив его на уровне от 2 до 10 лет
тюремного заключения. Тогда суды будут назначать условные сроки только
в исключительных случаях, если на это
есть особые причины, пояснил «Известиям» депутат.
Основанием для разработки законопроекта послужила трагедия в Кемерово, уточнил Анатолий Выборный.
Он напомнил, что последовавшие
проверки выявили более 600 объектов с нарушениями противопожарных
требований – неисправные системы
сигнализации и пожаротушения, неработающие эвакуационные выходы,
использование материалов с высокой
горючестью и дымообразованием.
– В «Зимней вишне» 64 человека погибли именно в результате оказания
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Когда мы изучали обстоятельства этой трагедии и увидели всю
картину целиком, оказалось, что нарушений слишком много. При строительстве
повсеместно экономят на качестве ради
личной выгоды, могут запустить в эксплуатацию объект с грубейшими нарушениями. Люди думают, если что, можно
будет «договориться», получить условный срок и пойти строить дальше. Меры,
которые мы предлагаем, окажут на таких
дельцов отрезвляющее воздействие и заставят их соблюдать ГОСТы и требования, – заявил Анатолий Выборный.
Законопроект охватывает не только
строительство, но и все сферы, в которых предоставление некачественных
услуг и использование недоброкачественных продуктов может повлечь
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

непоправимые последствия для здоровья и жизни граждан. Документ будет стимулировать бизнес тщательно
проверять соблюдения требований по
стандартизации и сертификации, а не
руководствоваться лишь соображениями наживы, подчеркнул депутат.
Инициатива уже получила отзыв
Верховного суда РФ (есть в распоряжении «Известий») – никаких замечаний
проект не вызвал. Документ будет внесен в Госдуму в сентябре.
Законопроект решает серьезную
проблему, с которой ежедневно сталкивается каждый человек, отметил руководитель уголовно-правовой практики
адвокатского бюро S&K «Вертикаль»
Владимир Алешин. По мнению эксперта,
для полноценного ее решения недостаточно лишь усилить уголовную ответственность – необходимо ввести жесткие
стандарты, закрепленные законодательно (не ТУ, а ГОСТы, как было во времена
СССР), и контролировать их выполнение.

« И З В Е С Т И Я »

Прежде всего нужно ужесточить
проверки компетентных органов, согласен гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий
Глазунов. Нововведение же может быть
полезным для судов, так как установит
четкие рамки при рассмотрении подобных дел.
По ч. 3 ст. 238 УК РФ квалифицируют хоть и тяжкие, но совершенные по
неосторожности преступления, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. Здесь,
по его мнению, крайне сложно установить прямую причинно-следственную связь, и обычно в обвинительном
заключении просто перечисляют отсутствующие в компании документы. А так как нарушения можно найти
в деятельности любой организации, то
ужесточение наказания вряд ли приведет к предупреждению и снижению
количества подобных преступлений,
считает эксперт.

ПРЕ Д ЛАГАЕ ТСЯ
УЖЕСТОЧИТ Ь
НАК АЗАНИЕ,
УСТАНОВИВ ЕГО НА
УРОВНЕ ОТ 2 ДО
10 ЛЕ Т ТЮРЕМНОГО
ЗАК ЛЮЧЕНИЯ.

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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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 дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ		
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ
Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библиотека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница
Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтрансуголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»
Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»
Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России
П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул. Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

Г. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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АМУР РАСТЁТ, ВДВ ГУЛЯЕТ
Главной темой прошлой
недели стала угроза наводнения. Уровень Амура
стремительно рос, под воду
ушли дачные участки, в зоне
подтопления оказались некоторые села и посёлки.

С

ФОТО: БОРИС КОК УРИН

итуация практически один
в один напоминала 2013 год,
когда в Хабаровском крае случилось масштабное наводнение. Как и тогда, специалисты
успокаивают: катастрофы не
будет. Правы ли они, покажет
время…
А пока жизнь идет своим чередом.
Например, на прошлой неделе отпраздновали свой праздник воздушно-десантные войска. Кстати, в последние годы «служивые» ведут себя непривычно, много не пьют и в фонтанах не
хулиганят, по краевой столице ВДВшники гуляли в основном на набережной, пристойно, с женами и детьми.
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ПОЛУЧИТЬ ПРАВА ЗА 24 ЧАСА
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

О вклеивании в паспорт новой фотографии при достижении 45-летнего возраста помнит большинство граждан России, но немногие точно знают срок действия собственного водительского
удостоверения. Оказывается, поменять права можно всего за сутки и это очень просто.

Отпуск едва не накрылся медным
тазом. Долгожданный отдых планировали вдали от Хабаровска, куда
я намеревался добраться автомобилем. В первый же день в списке главных дел стояли: профилактический
предрейсовый осмотр и починка
«Хонды», продление ОСАГО, потом самое опасное – погрузка в машину кошки, и можно в путь.
До выезда из Хабаровска считанные
часы и с десяток километров, осталось
только оплатить и получить на руки
полис, когда оформлявшая документ
страховой агент вдруг замечает: «Андрей, у вас водительское удостоверение просрочено». Как так? У меня же
было время до августа, я точно помню,
но нет, всё правильно, права недействительны уже две недели. Я в центре
Хабаровска, с машиной, если сейчас попадусь инспектору ГАИ – штраф от 5 до
15 тыс. рублей и транспорт отправится
на арест-площадку, прощайте тайга
и горы, рыбалка и поход по грибы. Пытаюсь сообразить, как быстро решить
проблему, звоню знакомым юристам
и понимаю: действовать придется через интернет-сервис «Госуслуги». Как
к нему подобраться-то?
– Все просто, – делится опытом приятель. – Идешь в диспансер на ул. Серышева, 33, где делают медицинскую
комиссию за 1000 рублей, оплачиваешь
в сберкассе пошлину, со справкой, квитанцией, паспортом, старыми правами
идешь в МФЦ. Сдаёшь документы – тебя

ТЕПЕРЬ Я НА ГОСУСЛУГАХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕ Т
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ В ГИБД Д , ПРИЧЕМ УЖЕ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, В УДОБНОЕ Д ЛЯ ТЕБЯ ВРЕМЯ.
там же фотографируют. Через 3-5 дней
придешь получать новые права.
Торчать ещё неделю в городе, когда
там, за горизонтом, столько всего интересного? Не вариант, однозначно. Надо
быстрее.
Итак, нужна медицинская справка. Интернет сообщает, что комиссию
в Хабаровске можно пройти в нескольких точках, в том числе коммерческих,
но к психологу и наркологу – отдельно
и только в госучреждение.
В итоге выясняется, что сразу всех
врачей можно пройти в клинике на ул.
Запарина, 87. Принято. За все заплатил
1449 рублей.
Но чтобы продлить категорию С,
нужна электроэнцефалограмма мозга – новое требование. На часах 16.00,
понимаю, что этот пункт придется отложить на завтра.

Госуслуги –
проще некуда
Интернет и справочник 2Gis подсказывает несколько клиник, где делают ЭЭГ, но вот незадача: у всех, с кем
общался, процедура сегодня – резуль-

тат на следующий день. Может, шут
с ней, с категорией С, как-то обходился? И что там с этими Госуслугами, пока есть пара свободных часов, можно
посмотреть. Ввёл данные паспорта,
номер СНИЛС и прав, но зарегистрироваться на приём в ГИБДД для обмена водительского система не даёт

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Есть путь короче?

– я «не подтверждённый» пользователь. Сервис предлагает на карте несколько мест, где можно удостоверить
личность, ближайшее – в отделении
Пенсионного фонда, что в здании с театром «Триада». Устанавливаю приложение Госуслуги в смартфон и иду доказывать, что я – это я.
– Не работает сегодня, что-то
там сломалось, – говорит охранник
и советует идти в центральный офис
на ул. Гамарника – Слободской, минут 20 пешком – как же неудобно без
машины. Смартфон подсказывает несколько мест в шаговой доступности,
среди прочих – отделения банков, подразделения полиции, муниципальные
Центры социальной работы и МФЦ.
Однако! Иду в ближайший, где уже через четверть часа мою личность сравнили с фото в паспорте и подтвердили.
Теперь я на Госуслугах, что позволяет
записаться на приём в ГИБДД, причем
уже на следующий день, в удобное для
тебя время.
Дело за малым. Электроэнцефалограмма! Оказалось, частная клиника на
ул. Флегонтова, 4 чуть ли не единственная, где результаты выдают в тот же
день. Причем стоит это везде практически одинаково – от 1100 до 1500 рублей. Полчаса, и весь пакет медсправок
у меня на руках. Еду в ГИБДД.
В коридоре человек десять. Из трёх
кабинетов полицейские время от времени называют фамилии граждан,
счастливчики заходят и через 5 минут
возвращаются.
Ещё 10 минут, и в моих руках новенькие права. Всё, в путь! Все-таки
хорошая вещь – Госуслуги. При грамотной последовательности действий
заменить водительское удостоверение
можно с их помощью за сутки, еще
и деньги можно сэкономить. С 3 августа 2018 года стоимость государственной пошлины РФ на получение водительского удостоверения выросла до
3 тыс. рублей (2 тыс. рублей при оплате
через сервис Госуслуги).

К С ТАТ И
Если вашу машину в Хабаровске
всё же забрали на арест-площадку, узнать о её местонахождении
можно по телефону дежурной части 8 (4212) 59-59-06.
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОРГАН
ЛЕТОМ СТРАДАЕТ
МАРИЯ У ТЕ НКОВА

Любимое всеми нами время года, оказывается, не совсем нравится нашему организму. Обилие солнца, воды, фруктов и ягод может навредить нашей коже – самому большому и самому
уязвимому органу человеческого тела.
ВРЕДНОЕ СВЕТИЛО

ФОТО ИЗ АРХИВА МЕ Д У ЧРЕ Ж ДЕНИЯ

Максимальный пик кожных заболеваний приходится все же на весну
и осень, в эти периоды обостряются
также и различные сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные болезни,
которые могут проявляться в том числе и различными высыпаниями. Но все
начинается летом.

– Сезон характеризуется периодом
тепла, солнечной активности, которая
влечет за собой проблемы с кожным
покровом. Наиболее часто встречаются
дерматиты, то есть воспалительные поражения кожи. Это могут быть аллергические реакции на укусы насекомых,
инфекционные поражения, связанные
с повреждением кожного покрова,
а также токсико-аллергическое воздействие, вызванное продуктами питания,
– объясняет заведующий дерматовенерологическим отделением КГБУЗ
КДЦ «Вивея» Григорий Колтун.
Остро реагирует организм, как правило, на фрукты, овощи и ягоды. Конечно,
аллергия у вас может быть на какой-то
определенный продукт, например, клубнику. Но кожные высыпания не обяза-

тельно говорят об аллергии, реакция
может случиться на немытые плоды,
просто в какой-то момент организм не
справился, и появилась сыпь. Чаще всего здесь виноват еще и стресс, который
ослабляет организм, иммунитет падает,
и болезнь развивается активнее.
Аллергия может возникнуть и на
солнце – это фотодерматит, который
характеризуется излишней чувствительностью к ультрафиолетовым лучам. У таких людей даже недолгое пребывание под ярким светилом вызывает
сложные высыпания на коже.
– Из-за того, что первые два месяца
лета в Хабаровском крае были дождливыми, а в августе обещают хорошую
погоду, пойдут аллергические реакции
на солнце, которые разнообразны по
своему проявлению. Серьезная форма
может доходить до образования пузырей. Механизм образования фотодерматита сродни ожогу, но на самом деле
это сложная остро-воспалительная реакция, – объясняет врач.
Ощутить на себе повышенное воздействие лучей можно и в другом случае. Так, некоторые люди принимают
лекарства, которые им были прописаны в связи с какими-либо заболеваниями, но мало кто знает, что определённая часть препаратов усиливает
чувствительность организма к солнечным лучам. Это могут быть, например,
некоторые антибиотики. И даже при
обычной прогулке под солнцем можно
получить негативный эффект.

ЖАЛЯЩИЕ НЕВИДИМКИ
Еще одна опасность таится в воде, при
купании в которой можно заразиться
некоторыми разновидностями паразитирующих организмов. Медики это называют церкариоз, а в народе – «зуд купальщика». Вызывается оно церкариями
или личинками, которые попадают в во-

ду из тела улиток, чтобы поселиться на
хозяине – птице или млекопитающем.
Личинка проникает под кожу купальщика, но не приживается – в человеке она
не развивается и погибает, но вызывает зуд. Как правило, подцепить личинку можно в закрытых водоемах – пруду
или озере. Если ваш отпуск проходит на
море, то здесь уже поджидает планктон.
На форумах отдыхающие часто задают
вопрос: «В море кто-то невидимый жжет
и щиплет как крапива», так вот, это и есть
вышеупомянутый мелкий организм.
– Изменения на коже и неприятные
ощущения люди испытывают по границам купальника, плавок, то есть там,
где вода задерживается. В результате
жалящего планктона и происходит раз-
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дражение. Чаще всего это наблюдается
у отдыхающих в экваториальных странах. Хабаровчане, которые отдыхали
в Приморье, а не за границей, чаще
приезжают с укусами насекомых или
чрезмерным загаром, – подмечает Григорий Александрович.
А еще летом учащаются инфекционные заболевания кожи – это пиодермия, стрептококковые поражения, связанные с бактериальными проявлениями. Процесс развития болезни довольно быстрый – появившиеся гнойнички
и пузырьки быстро распространяются
по телу. Распространены и грибковые
поражения, не только подхваченные
в том же бассейне. Открытая обувь не
дает стопе вспотеть, но в то же время
увеличивает риск заражения.
– Когда мы ходим босиком, нужно
быть очень внимательными – маленькая травма, в которую попала грязь,
и развитие болезни пошло, – говорит
дерматовенеролог. – Но многие заболевания мы провоцируем или утяжеляем сами. Любит наш народ прижигать
болячки чем попало, начиная от спирта
и зеленки и заканчивая различной химией. Думают, что если нечто возникло, то это что-то опасное и его нужно
немедленно убить. Но такими действиями все только усугубляется. Самое
главное в этой ситуации – не нарушать
целостность кожи. Даже тот же укус
комара – вы хоть по рукам себя бейте,
но не расчесывайте, можете смягчающим маслом обработать. Да, сложно, но
травмировать кожу нельзя – даже маленькое повреждение может повлечь
за собой серьезные осложнения.
От инфекций никто не застрахован,
но соблюдение правил личной гигиены позволяет избежать серьезных последствий. А в этом плане, как отмечают специалисты, все как обычно. Чаще
мойте руки, ноги, носите только свою
обувь и обязательно ее просушивайте,
не давайте преть. На природу берите
репелленты, защищайте открытые места от избыточного солнечного излучения, а если загораете, то избегайте пик
активности солнца – с 12 до 16 часов. Заметили микротравмы? Обработайте их
раствором фурацилина – 2 таблетки на
стакан воды. А если принимаете какиелибо препараты, спрашивайте у врача,
можно ли выходить в таком случае на
солнце. Не перегружайте себя едой – все
должно быть в меру, ну и, конечно, не
забывайте про хорошее настроение.

ДАЖЕ ТОТ ЖЕ УКУС КОМАРА – ВЫ ХОТЬ ПО РУКАМ
СЕБЯ БЕЙТЕ, НО НЕ РАСЧЕСЫВАЙТЕ, МОЖЕ ТЕ
СМЯГЧАЮЩИМ МАСЛОМ ОБРАБОТАТЬ. ДА , СЛОЖНО, НО
ТРАВМИРОВАТЬ КОЖУ НЕ ЛЬЗЯ – ДАЖЕ МА ЛЕНЬКОЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЖЕ Т ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ
СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.
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РОМАН УЧЁНОГО
С БОЛЬШИМ ХЕХЦИРОМ
Коршунов – фамилия преподавателя
Новосибирского университета по энтомологии, с которым у студента Дубатолова случился конфликт. Да такой, что
молодому человеку пришлось сменить
кафедру. То, что свой первый открытый
вид он назвал в его честь, Владимир
Викторович называет естественным.
А как же иначе, говорит. Ещё одна особенность характера, непривычная для
ревнивого по отношению друг к другу
научного мира.
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За один только сезон 2005 года
Владимир Дубатолов описал больше
800 видов бабочек в окрестностях Хабаровска. Признаётся, тогда был просто
потрясён видовым разнообразием.

ПОПАЛАСЬ, ВОЛНЯНКА!
За время работы Владимир открыл
шесть совершенно новых для мировой
науки видов насекомых. Ещё несколько
находятся в процессе обоснования. Для
доказательства открытия требуется публикация в авторитетных международных изданиях с тремя рецензиями.
Во время демонстрации инструментов, которыми теперь энтомологи ловят бабочек (оказывается, сачки – это
прошлый век), внимание Владимира
вдруг привлекает совершенно нека-

ЗА ОДИН ТОЛЬКО СЕЗОН 20 05 ГОДА ВЛА ДИМИР
ДУБАТОЛОВ ОПИСА Л БОЛЬШЕ 80 0 ВИДОВ БАБОЧЕК
ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

В ОКРЕСТНОСТЯХ ХАБАРОВСКА.
По распределению он попадает туда,
куда и мечтал – в Новосибирский биологический институт. Сейчас он называется Институтом систематики и экологии
животных. Там энтомолог работает до
сих пор. Ездил в командировки по всему Союзу. Кандидатскую защищал по
бабочкам Туркмении. Систематизировал насекомых тропической Африки по
присланным материалам. За годы работы описал 300 новых видов и родов, но
своё «Эльдорадо» нашёл на берегах Амура, в Хабаровском крае. Причём сюда его
позвал коллега из Японии. Профессор
Фудзиока предложил найти редчайшую
бабочку голубянку Дивина. В 2003 году Дубатолов вместе с японцем нашли
и описали её на острове Большой Уссурийский. Тогда и начался затянувшийся
роман с Большехехцирским заповедником, где Владимир Викторович по совместительству работает до сих пор.
– Когда я сюда приехал, то здесь,
на Хехцире было известно всего лишь
400 видов бабочек. А сейчас этот перечень достиг уже 2 тысячи 400 видов!
Оказывается, Нижним Амуром в Хабаровском крае энтомологи практически
никогда не занимались. А здесь действительно кладезь для учёного. Часто
залетают южные бабочки из Китая. По
нашим оценкам, только на Большом
Хехцире можно найти до 4 тысяч разновидностей чешуекрылых. Пока известно чуть больше половины. Кстати,
2 400 видов в нашем заповеднике – это
четверть всей российской фауны бабочек! И всё это сосредоточено на такой
маленькой территории.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Казалось бы, на планете Земля всё давно считается изученным. Что-то новое для науки сейчас привносят разве что
астрономы, вглядывающиеся в далёкие просторы космоса.
Однако известный российский энтомолог доктор биологических наук Владимир Дубатолов в корне с этим не согласен.
Хабаровский край для учёного – кладезь нового, особенно это
касается бабочек. Их здесь такое разнообразие, какого нет,
пожалуй, ни в одном другом регионе страны.
Владимир Дубатолов должен был родиться в Китае. Его родители-геологи
в 50-е годы, когда «русский с китайцем
были братьями навек», помогали молодой социалистической республике
искать месторождения полезных ископаемых. Но рожать сына мама уехала всё-таки в Россию, позже они осели
в Новосибирске. Несмотря на желание
родителей, Владимир отказывался категорически идти по их стопам.
– Если бы я стал геологом, каково
было потом думать, что мне дорогу
в жизнь пробивали родители? – удивляется моему вопросу учёный-энтомолог. – Я выбрал совсем другой путь. Всё,
что сделал в жизни, я сделал сам.
Хотя помощь все же была. От сына
руководителя страны Никиты Хрущёва.
– Сергей Хрущёв увлекался сбором бабочек. И в конце 50-х – начале
60-х годов прошлого века он курировал
издание огромного количества энтомологической литературы для детей
и подростков. И так здорово они были
написаны, что увлекли меня на всю
жизнь.
В Новосибирском университете
студент Дубатолов, чтобы посвятить
жизнь изучению любимых бабочек, хотел было закрепиться на университетской кафедре зоологии беспозвоноч-

ных. Всё-таки насекомые – это их профиль. Но жизнь распорядилась очень
интересно.
– Я попал в очень хорошие руки замечательного генетика Владимира
Бердникова, который занимался гистоновыми белками, рисующими ДНК
в хромосомах. Он-то практически и сделал из меня энтомолога. По его заданию
я собирал насекомых, определял их вид
и из них выделял те самые гистоновые
белки. Всё моё профессиональное становление, как энтомолога, получается,
заслуга не специализированной кафедры зоологии беспозвоночных, а именно генетика Бердникова, – рассказывает
Владимир Дубатолов.

«ЭЛЬДОРАДО» НА АМУРЕ
Первое своё открытие студент-энтомолог с кафедры генетики сделал на
Дальнем Востоке. На 4 курсе его отправили собирать материал на биохимическую станцию «Витязь» рядом с приморской Андреевкой.
– Именно там я поймал редчайшую
бабочку из группы зефиров. Кстати,
статью о ней я написал на 5 лет раньше,
чем этот вид успели описать японцы.
Но так как я был первым, то и имя ей
дал тоже я. Назвал свой первый открытый вид зефиром Коршунова, – рассказывает Владимир Викторович.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

В НАУКУ ЗА ХРУЩЁВЫМ

зистый мотылек, пригревшийся на
деревянной стене сарая. Еще секунда,
и усыпленное хлороформом насекомое
попадает в специальную банку.
– Кто бы мог подумать! Это тропический вид из рода волнянка. У неё нет даже русского названия, только латинское:
Somena Pulverea. Жёлтенькая невзрачная
бабочка. У нас водится очень похожий на
неё вид – волнянка перечная. А насчёт
этой никто даже не подозревал, что она
есть в России, – удивился Владимир Дубатолов. – В недавнем прошлом такой
экземпляр однажды попался энтомологу из Владивостока в южном Приморье.
Он опубликовал информацию о находке.
Я тогда подумал, что нужно пересмотреть местный материал. Но как-то руки не доходили. И тут такая же Somena
Pulverea прилетает сюда в Бычиху.
В этом году Владимир Дубатолов
благодаря помощи местного жителя
в одном из районов Хабаровского края
встретил крайне редкую для наших широт теплолюбивую бабочку эпикопею.
После публикации материала об этом
в прессе и социальных сетях энтомологу стали поступать странные звонки
даже из других регионов страны. Коллекционеры бабочек пытались правдами и неправдами выяснить точное
место обитания этой очень красивой
и крупной бабочки с размахом крыльев
до 9 сантиметров. Однако раскрыть эту
информацию он отказывается категорически. Эпикопея занесена в Красную
книгу, и ловцы-нелегалы легко могут
уничтожить, возможно, самую северную в мире популяцию этого вида.
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ВЕЕР ДЛЯ РАЗЖИГАНИЯ ОГНЯ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

В Дальневосточном художественном музее – царство кукол,
серьёзных, смешных, забавных. Это авторские работы хабаровских художниц. И рядом – куклы китайские, которые приобретены не так давно и ещё ни разу не экспонировались. Их
специально разместили вместе. В общем, самое время погрузиться в детство.
КОКЕТКИ
В НАРОДНОМ СТИЛЕ
Маленькие кокетки
с характерным разрезом глаз кажутся на одно лицо. Они – китаянки.
И только присмотревшись
внимательнее, понимаешь,
что фигурки очень разные.
Ибо представляют культуру народов, которые живут
в КНР. Есть среди них и русские, и белорусы. И, конечно,
представители коренных
малочисленных народов.
А потому у каждой красавицы – свой национальный наряд. Тем, собственно, и интересна коллекция, которую купил музей.
Они представляют этнографическую ценность, потому что позволяют
увидеть 56 разных костюмов. Скажем,
народ наси, в Китае представителей его
270 тысяч человек. Он имеет свой язык,
хотя пользуется и китайским. Наси исповедуют тибетский буддизм, даосизм,
шаманизм, сохраняют свои древние
верования, среди которых особенно важным считается культ деревьев.
Описание каждого народа и его особенностей можно прочитать в буклете,
который прилагается.
Выставку дополняют изображения
вееров народностей, живущих в Китае. Есть здесь живописные узбекские
опахала, явно сделанные для изящ-

ных женщин, и даже веера,
которые принадлежали
мужчинам. Оказывается,
сильная половина человечества тоже не лишена
была искушения пользоваться подобными аксессуарами. Их веера менее декорированы, они воинственные, ибо использовались
исключительно в прагматических целях. Нет, совсем не
для обмахивания, а, скажем,
для раздувания огня. Очевидно, это было очень актуально для орочей и удыгейцев.
Китайцы и корейцы
использовали веера в боевых искусствах. Это только
на первый взгляд веер – нечто воздушное и утонченное. Он считался оружием,
причем очень опасным. Используя технику неожиданности и зная болевые точки
человеческого тела, участник
боя мог ударить соперника
так, что тот уже не мог сопротивляться.

ТРЕЩИНЫ КАК
ПРИЗНАК КРАСОТЫ
В Дальневосточном художественном музее большая коллекция китайских предметов. Это, прежде

всего, пятьдесят прекрасных
ваз, которые приобретены
в конце прошлого века.
Увы, это современный
фарфор, но он выполнен
китайскими
мастерами
по технологиям тысячелетней давности. Секрет держался в строжайшем секрете, за
разглашение тайны человеку
грозила смертная казнь. Сами китайцы так трепетно
относились к творениям рук
мастеров, что описывали их
на высокой поэтической ноте.
Они говорили, что фарфор – белый как яшма, тонкий как бумага, блистающий как зеркало
и благозвучный как колокольчик. Наиболее ранние фарфоровые изделия представляли собой
элегантные, вытянутые вверх
кувшины.
Выставка китайского фарфора, которую недавно показывали в музее,
вызвала большой интерес. Посетители могли увидеть вазы самых разных
форм – в виде сливы, двойной тыквы,
яблока, груши. Но это мы так определяем контуры сосуда, а китайцы тут невероятно изобретательны.
Круглая ваза обычной
формы, на взгляд
обывателя, называется «улитка, медленно
сползающая по склону
горы». Традиционные
цвета, характерные для
китайского фарфора, –
бело-голубые. Они ценятся больше всего. Уже
потом появился красный и зеленый.
К слову, одно время парадную лестницу
художественного музея украшали стоящие по
бокам красные вазы. Они
настолько богато декорированы, что воспринимались как старинные,
которым, по меньшей мере,
полтысячи лет.

– Производство фарфора крайне трудоемкое, –
рассказывает сотрудник
музея Татьяна Манухина. – Чтобы сделать
вазу, у мастера уходит
порой несколько месяцев.
Да и не один он трудится,
иногда вместе с десятью
такими же мастерами. Но
зато потом люди удивляются их искусству.
Поражают вазы с причудливыми трещинками.
Увы, это не седая старина,
и с сосудом для любования все в порядке, он не
треснул. Это сложнейшая технология, которая
позволяет столь искусно
воспроизвести природное
естество.
Профессионалы советуют: если
вы решите купить в Китае настоящий
фарфоровый сервиз или только одну
вещицу из него, обратите внимание
на донышко чашки или вазочки. Там
должно быть написано – made in China.
И это тот случай, когда надпись означает не страну производителя, а то, что
в руках у вас фарфор высшего качества.
Кстати, летом в художественном
музее особенно много китайских туристов. Они очень любопытны. Неспешно рассматривают русскую живопись.
Особенно любят шишкинский сосновый бор. Говорят, китайцы буквально
замирают перед этой работой. Когда
обнаруживают в коллекции музея китайские произведения искусства, искренне радуются. Им льстит, что нам
интересна древняя культура их страны,
что мы покупаем все ценное, что у них
есть, и показываем это людям.

САМИ КИТАЙЦЫ ТАК ТРЕПЕ ТНО
ОТНОСИЛИСЬ К ТВОРЕНИЯМ РУК
МАСТЕРОВ, ЧТО ОПИСЫВА ЛИ ИХ
НА ВЫСОКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ НОТЕ.
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НАШЁЛСЯ СТАРЫЙ ХАБАРОВСК
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Двенадцать коробок с фотографиями и негативами по истории Хабаровска дореволюционных и советских времён оказались на помойке. Их случайно обнаружила около своего дома сотрудница
краевого детского центра «Созвездие» Надежда Выходцева.
АРХИВ ПРИНА Д ЛЕ Ж А Л
Х АБАРОВСКОМУ
ФОТОГРАФУ ЮРИЮ
КОВА ЛЁВУ. ОН МНОГО
ЛЕ Т СОБИРА Л ЧЁРНОБЕ ЛЫЕ СНИМКИ
С ВИД АМИ КРАЕВОЙ
СТОЛИЦЫ САМЫХ
РАЗНЫХ ЭПОХ.

У

никальный архив лежал рядом
с мусорными баками. Собирался сильный дождь, и если
бы картонные коробки не попались ей на глаза, сотни старинных фото были бы утрачены навсегда.
– Я возвращалась домой,
взглядом зацепилась за человека, который ковырялся в помойке. Прошла
бы мимо, но заметила стоящие рядом

собирал чёрно-белые снимки с видами краевой столицы самых разных
эпох. Свою коллекцию он планировал
передать в краеведческий музей, но
в 2017 году Юрий Ковалёв умер. Год
спустя из Канады вернулась его дочь.
Здесь она продала квартиру, и, видимо, новый собственник просто выкинул уникальную фотолетопись вместе
с другими старыми вещами.
– Юрий Ковалёв искал снимки и собирал информацию про самые разные
знаковые места Хабаровска. Он входил
в группу людей, кто боролся за восстановление снесённого при большевиках
собора, Триумфальной арки, которую
пока так и не возродили, – продолжила свой рассказ Надежда Выходцева. –
Например, среди фотографий я нашла
снимок 1982 года, на котором запечатлён дом – ровесник Хабаровска. Он был
построен в 1858 году, но не знаю, сохранился ли сейчас.
В спасённой коллекции есть виды

дореволюционной набережной, где во
время путины массово заготавливали
красную икру. Есть любопытный кадр,
который свидетельствует, что в старом
Хабаровске собачьи упряжки использовали в качестве одного из видов городского транспорта по льду Амура. Подробно отснята китайская кумирня. Она
когда-то стояла в районе современной
площади Славы. На фотографиях из
архива Юрия Ковалёва можно подробно отследить, как менялся Хабаровск
в советские годы: открытие памятника
Ленину, строительство современного
Белого дома с прилегающей площадью,
пуск первого трамвая и многое другое.
Как рассказала Надежда Выходцева, сейчас в КДЦ «Созвездие» готовится к открытию выставка снимков из
найденной коллекции Юрия Ковалёва.
Организаторы экспозиции планируют
показать публике старые фотографии
и для сравнения повесить рядом виды
этих же мест в настоящее время.

с баками коробки с надписями «Старый
Хабаровск». Я не выдержала и присоединилась к бомжу. В коробках оказался
огромнейший, бесценный архив с фотографиями и негативами, – рассказала нашедшая фотолетопись руководитель медиацентра КДЦ «Созвездие»
Надежда Выходцева.
Надежде удалось выяснить, что архив принадлежал хабаровскому фотографу Юрию Ковалёву. Он много лет

СПРА ВК А

Хорошо знавшая фотографа Юрия Ковалёва, собравшего
уникальную фотолетопись Хабаровска, хабаровчанка Татьяна Марушко рассказала нашему корреспонденту о нём:
– Юрий Ковалёв был очень интересным и неординарным
человеком. Он преподавал в учебном комбинате на двухгодичных курсах фотографов. У него осталось множество учеников. Сам трудился фотографом. История
родного города была его любимым хобби. Работал в библиотеках, архивах, переснимал старые дореволюционные и ранние советские фотографии. У него была
феноменальная память. Идёшь с ним по городу или едешь куда-то, он про каждое
здание точную историю мог поведать. Мало того, что он красавец-мужчина был,
под два метра ростом, такая же красота души у него была. В июне 2017 года он
умер после тяжёлой болезни, сколько верных учеников пришли его проводить.
А то, что архив оказался на свалке – это случайность. Родственники не успели все
вещи вывезти, а новые хозяева квартиры отнесли всё на помойку.
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У «СКА-ХАБАРОВСК» ПОБЕДУ НЕ ЗАБРАЛИ
2 августа в Москве на заседании
Контрольно-дисциплинарного
комитета (КДК) РФС было рассмотрено заявление ФК «Армавир»
о применении к ФК «СКА-Хабаровск» дисциплинарной санкции
в виде присуждения поражения
в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
2018/2019 в связи с участием в матче футболиста Ираклия Квеквескири.

П

о результатам заседания
в удовлетворении заявления
ФК «Армавир» отказано, результат игры (победа армейцев 3:0) оставлен в силе. Члены
КДК согласились с доводами
ФК «СКА-Хабаровск» относительно отсутствия вины клуба
в том, что на поле вышел дисквалифицированный Ираклий Квеквескири.
Напомним, он был удален с поля
в последнем матче прошлого сезона,
когда играл за московский «Арарат»
в первенстве ПФЛ (третьего по силе
российского футбольного дивизиона)
и не имел права играть в следующем
матче. Однако информация об этом
потерялась при документообороте
между ПФЛ и ФНЛ. В итоге «Армавир»
подал протест с требованием засчитать
«СКА-Хабаровск» техническое поражение со счетом 0:3, как это предусмотрено регламентом соревнований.
– При оформлении заявки на
матч 1-го тура против ФК «Армавир»
«СКА-Хабаровск» руководствовался
официальной информацией из ФНЛ
о том, что в отношении вновь пришедших футболистов, в том числе Ираклия
Квеквескири, отсутствуют нереализованные дисквалификации, – пояснил
Дмитрий Кигинько, гендиректор юридической фирмы «Двитекс», который
представлял интересы «СКА-Хабаровск» на заседании КДК. – В ходе заседания представитель ФНЛ подтвердил, что в адрес организации дважды

17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА , КОГДА МАТЧ ПЕРВОГО Т УРА
В ХАБАРОВСКЕ УЖЕ НАЧА ЛСЯ, ПФЛ НЕОЖИДАННО ПРИСЛА Л
НОВЫЙ СПИСОК ДИСКВА ЛИФИЦИРОВАННЫХ ИГРОКОВ,
В КОТОРОМ ЗНАЧИЛСЯ И КВЕКВЕСКИРИ. ПОСКОЛЬК У ИГРА
УЖЕ НАЧА ЛАСЬ, А ФУ ТБОЛИСТ УЖЕ ВЫШЕ Л НА ПОЛЕ, К ЛУБ
НЕ ИМЕ Л ВОЗМОЖНОСТИ НИЧЕГО СДЕ ЛАТЬ.
поступала информация от ПФЛ об отсутствии нереализованных дисквалификаций у футболиста Квеквескири.
Однако 17 июля 2018 года, когда матч
первого тура в Хабаровске уже начался,
ПФЛ неожиданно прислал новый список дисквалифицированных игроков,
в котором значился и Квеквескири. Поскольку игра уже началась, а футболист
уже вышел на поле, клуб не имел возможности ничего сделать.
Как подчеркнул Дмитрий Кигинько,
в ходе заседания КДК РФС были предоставлены необходимые доказатель-

ства того, что клуб, со своей стороны,
предпринял все необходимые действия
для проверки информации о наличии
нереализованных дисквалификаций
у вновь прибывших футболистов, в связи с чем вина «СКА-Хабаровск» в совершении нарушения отсутствует и к клубу не могут быть применены дисциплинарные санкции.
– С учетом изложенных обстоятельств, мы считаем решение КДК РФС
единственно верным, так как футбольные клубы не могут и не должны ставить под сомнение информацию, кото-

рую они получают непосредственно от
организаторов соревнований, – сказал
он.
Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев отметил, что решение КДК РФС отказать
в удовлетворении заявления ФК «Армавир» является справедливым и взвешенным.
– Наш клуб на следующий день после этой игры озвучивал позицию: ФК
«СКА-Хабаровск» регламент не нарушал. Мы отправили в КДК нашу развернутую позицию в письменном виде, а сегодня я лично, представители
ФНЛ, ПФЛ и ФК «Армавир» почти два
часа подробно отвечали на вопросы
членов КДК. Итоговое решение юрисдикционного органа, на мой взгляд,
получилось взвешенным и объективным. Повторюсь, вины нашего клуба
в сложившейся ситуации нет, поэтому
результат матча с «Армавиром» (игра
закончилась победой нашей команды
3:0) остался в силе.

СТРАНА ЖДЁТ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с игроками и тренерами национальной футбольной сборной. Глава государства вручил госнаграды
и почётные грамоты 23 спортсменам и 6 наставникам.

Г

оснаград удостоены главный
тренер сборной Станислав Черчесов, капитан команды, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.
Еще 21 футболист и 5 тренеров получили из рук главы
государства почетные грамоты. Среди награжденных участников
ЧМ-2018 был уроженец Комсомольска-на-Амуре Юрий Газинский, который стал автором первого гола сборной
России на домашнем чемпионате мира.
– Ваша самоотверженная, слаженная
игра стала долгожданным подарком
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для миллионов болельщиков в нашей
стране. Что там говорить болельщикам – даже люди, далёкие от спорта
и от футбола, не отрывались от экранов
телевизоров. Вы дали всем им возможность гордиться своей сборной, то есть
гордиться вами, гордиться своей страной, дали веру в то, что отечественный
футбол возрождается, обретает новую
зрелищность, силу, авторитет, – сказал
Владимир Путин.
Президент России поблагодарил
спортсменов и отметил, что вся страна гордится ими и желает дальнейших
побед.
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