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Где в крае чаще 
всего случаются 
авиакатастрофы
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13 ТЫСЯЧ «ВЫЙДУТ ИЗ ТЕНИ»

200 КОЕК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УВЕРЕННОСТИ
В селе Анастасьевка под Хабаровском состоялся запуск в эксплуатацию многофункционального медицинского центра, который по поручению Президента страны 
в сжатые сроки построили специалисты Минобороны РФ. Объект необходим в том числе и для того, чтобы помочь регионам в борьбе с COVID-19. В режиме видео-
конференции медицинское учреждение открыл глава государства Владимир Путин. Он дал старт работе не только хабаровскому центру, но сразу еще 15 подобным 
объектам, расположенным по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Н
а прямой связи с Владимиром 
Путиным в церемонии при-
нял участие губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал. 
От имени жителей края он 
поблагодарил Президента за 
помощь в борьбе с пандеми-
ей. Сергей Фургал подчеркнул, 

что новый медцентр придаст допол-
нительную уверенность и спокой-
ствие жителям, так как существенно 
расширит возможности по лечению 

инфекции. Также губернатор доложил 
о текущей санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке в регионе и при-
нимаемых властями мерах по борьбе 
c COVID-19.

В отношении медцентра Сергей 
Фургал попросил рассмотреть возмож-
ность использовать его в дальнейшем 
для лечения гражданских пациентов. 
Новое учреждение построено по всем 
медицинским стандартам, оснащено 
самой современной аппаратурой. Оно 

находится рядом с городом и могло бы 
быть задействовано как инфекционная 
больница.

– Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, хотел бы ещё раз сказать огромное 
спасибо Вам лично, Сергею Кужуге-
товичу, всем военным и строителям. 
С любой точки зрения 57 дней строи-
тельства такого комплекса – это очень 
напряжённое и серьёзное мероприя-
тие. И, конечно, огромное спасибо, что 
именно в Хабаровском крае построен 

В Хабаровском крае планируют ввести специальный налог на профессиональ-
ный доход. Так, с 1 июля этого года самозанятые граждане смогут легализо-
вать свою предпринимательскую деятельность по льготным ставкам – 4 или 
6% НДФЛ.

С
оответствующий проект о вне-
сении изменений в действую-
щий краевой закон «О регио-
нальных налогах и налоговых 
льготах» внес губернатор Сер-
гей Фургал совместно с депу-
татами всех фракций полити-
ческих партий (ЛДПР, «Единая 

Россия», КПРФ), представленных в кра-
евом парламенте. 

Специальный льготный налоговый 
режим предназначен для тех, кто зани-
мается предпринимательской деятель-
ностью, но не имеет сотрудников. Со-
гласно законопроекту, будут действо-
вать пониженные ставки – 4%, если са-
мозанятый гражданин предоставляет 
услуги или продает товары физическим 
лицам, и 6% – юридическим лицам. 

По словам и.о. министра инвести-
ционного развития и предпринима-
тельства края Максима Тарасова, упро-
щенный налоговый режим пользуется 

популярностью среди тех, кто раньше 
не регистрировался в качестве инди-
видуальных предпринимателей. Сре-
ди основных преимуществ – простота 
регистрации и уплаты необходимых 
взносов. Сделать это можно через лич-
ный кабинет для самозанятых и прило-
жение Федеральной налоговой службы 
«Мой налог». После ввода данных по-
становка на учет происходит автома-
тически, без посещения налоговой ин-
спекции.

– Люди ждут введения этого зако-
на на территории Хабаровского края. 
Одна из основных причин – открытая 
легализация своего бизнеса. Вторая, 
на мой взгляд, – статус самозанятого 
налогоплательщика дает возможность 
воспользоваться государственными 
мерами поддержки, предназначен-
ными для сектора малого и среднего 
предпринимательства, – отметил Мак-
сим Тарасов.

Он также добавил: регистрация в ка-
честве самозанятого – это самостоя-
тельное добровольное решение того 
или иного гражданина. По предвари-

тельным оценкам, к 2024 году ожида-
ется прирост на 15000 самозанятых 
в крае. Это, со своей стороны, даст по-
ложительный эффект и для экономики 
региона в виде дополнительных нало-
гов и новых рабочих мест, которые ор-
ганизованы жителями самостоятельно.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует 
в России с 1 января 2019 года. В пилотном варианте он был 
введен в Москве, Московской и Калужской областях, Республике 
Татарстан. Позже к ним присоединились еще 19 субъектов РФ. 

В апреле этого года остальные регионы страны получили право самостоятельно вво-
дить с 1 июля профессиональный налог для самозанятых граждан.

С П Р А В К А

такой комплекс на 200 коек. Таких ком-
плексов два в Российской Федерации, – 
подчеркнул Сергей Фургал.

Возведение многофункционального 
медцентра началось 20 марта по по-
ручению Президента РФ. Строители 
справились с задачей меньше чем за 
2 месяца. На стройке трудились 1,5 ты-
сячи военных специалистов, работы ве-
лись круглосуточно. В итоге на участке 
в 2 гектара из быстровозводимых кон-
струкций построено одноэтажное зда-
ние общей площадью около 11 тысяч 
квадратных метров. Медцентр пред-
ставляет собой комплекс сооружений, 
в состав которого входят: одноэтажное 
здание медицинского центра, транс-
форматорная подстанция, дизельная 
электростанция, станция медицинских 
газов, пункт дезинфекции транспорта. 

Из аппаратуры в госпитале уста-
новлены компьютерный томограф, 
комплекс рентгеновский цифровой, 
аппарат рентгеновский передвижной, 
аппарат для острого диализа, ультра- 
звуковые диагностические аппараты, 
аппарат экстропоральной мембран-
ной оксигенации (ЭКМО), видеоброн-
хоскоп, дуоденоскоп, гастрофиброскоп, 
колонофиброскоп. 

В штате медцентра 44 врача, 87 че-
ловек среднего и 64 – младшего меди-
цинского персонала.

Весь медцентр может принять на 
лечение 200 человек: оборудовано 
20 мест в реанимации, а также 180 од-
номестных и двухместных палат.

В  ШТАТЕ  М Е Д Ц ЕНТРА 
4 4  ВРАЧА ,  87  Ч Е Л О ВЕК 
СРЕ Д Н ЕГО  И  64  –  М ЛА Д Ш ЕГО 
М Е Д И Ц И Н СКО ГО  П ЕРСО НА ЛА .

ВЕСЬ 
М Е Д Ц ЕНТР 

М ОЖ Е Т  П РИ НЯТ Ь  НА 
Л Е Ч ЕН И Е  20 0  Ч Е Л О ВЕК : 
О БО РУД О ВАН О  20  М ЕСТ 

В  РЕ АН И МАЦ И И ,  А  ТАК Ж Е 
18 0  ОД Н О М ЕСТН ЫХ 

И  Д ВУ ХМ ЕСТН ЫХ 
ПА ЛАТ.
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На сегодняшний день в Хабаров-
ском крае к летней компании 
готовы 467 организаций, из них 
420 лагерей с дневным пребыва-
нием, 16 – загородные оздорови-
тельные лагеря и 31 лагерь труда 
и отдыха школьников.

К С Т А Т И

АТТЕСТАТЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Ученики девятых классов в этом году получат аттестаты по результатам итоговых оценок. Об этом в ходе 
заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила министр образования 
и науки края Виктория Хлебникова.

ГОД НАЧАЛСЯ С ЗОЛОТЫХ 
РЕКОРДОВ
Горнодобывающая промышленность края начала новый сезон с наращивания объемов производства 
золота. За первые четыре месяца предприятия региона добыли 5,9 тысячи кг драгоценного металла. 
Показатель оказался выше прошлогоднего на 11,8%.

ПЕРВАЯ ДОРОГА К ДВ ГЕКТАРАМ
В селе Свечино Хабаровского района полностью завершилось строительство автомобильной дороги, ведущей к компак-
тно расположенным «дальневосточным гектарам». Объект инфраструктуры уже введен в эксплуатацию, он обеспечит 
беспрепятственный проезд к 239 земельным участкам общей площадью 311 гектаров. На эти цели из федерального 
и краевого бюджетов было выделено более 140 млн. рублей.

С
троительство объекта началось 
в августе 2019 года. Подрядной 
организацией «Благострой» об-
устроено около 3 километров 
дороги IV категории с песча-
но-щебеночным покрытием 
и ограждением. Дорожное по-
лотно состоит из двух полос 

движения.
– В планах реализовать еще один 

этап проекта по обеспечению инфра-
структуры к «дальневосточным гек-
тарам» в Хабаровском районе. Так, до 
конца года завершится строительство 
основной улицы с асфальтобетонным 
покрытием в жилой застройке се-
ла Свечино. Протяженность объекта 
составит 1,7 километра, – отметили 
в администрации Хабаровского рай-
она.

Как сообщили в краевом министер-
стве имущественных отношений, в на-
стоящее время возобновилось строи-
тельство дороги к самой крупной агло-

мерации в крае по количеству компак-
тно расположенных «дальневосточных 
гектаров». Объект находится в районе 
им. Лазо, на территории Кругликов-

ского сельского поселения, в которое 
входят села Зоевка, Кругликово и Вла-
димировка. Ожидается, что к концу го-
да здесь появится дорога общей протя-
женностью 9 километров, которая обе-
спечит проезд почти к 500 земельным 
участкам.

Кроме того, к концу 2020 года 
в Кругликовском сельском поселении 
появится 21-я новая подстанция ЛЭП. 
Заниматься подключением приори-
тетной территории к электричеству бу-
дет Дальневосточная железная дорога. 
Подрядная организация уже провела 
проектно-изыскательные работы.

Напомним, мероприятия по соз-
данию инфраструктуры для «дальне-
восточных гектаров» предусмотрены 
планом социального развития центров 
экономического роста Хабаровского 
края. Общая стоимость работ состав-
ляет 987 млн. рублей. Средства выде-
лялись поэтапно, начиная с 2018 года, 
из федерального и регионального бюд-
жетов.

На сегодняшний день на территории 
Хабаровского края заключено более 
10 тысяч договоров безвозмездного 
пользования «дальневосточными гек-
тарами».

- П
роизводство суме-
ли нарастить ООО 
«Ресурсы Албазино» 
и ООО «Светлое» 
компании «Полиме-
талл». Дополнитель-
ные объемы золо-
та также получены 

ООО «НГК Ресурс» на месторождении 
«Полянка», которое запустили в экс-
плуатацию в прошлом году. В крупных 
компаниях вовремя перестроили рабо-
ту с учетом новых требований завоза 
вахтовых рабочих, введенных из-за ко-
ронавирусной инфекции. Поэтому не-
гативное влияние от пандемии удалось 
минимизировать, – пояснили в мини-
стерстве природных ресурсов края.

Сейчас добычу золота в регионе 
осуществляют 25 предприятий: 6 раз-
рабатывают рудное золото, 16 – зани-
маются россыпным. Кроме того, одна 

компания добывает платину, еще две 
– олово. Так, добыча олова за отчетный 
период составила 694 тонны, что также 
на 18,6% больше, чем в прошлом году.

– Увеличение объемов производства 
олова в концентрате в январе-апреле 
обусловлено наращиванием объемов 
переработки руды на АО «Оловянная 
рудная компания». Это стало возмож-
ным благодаря модернизации Солнеч-
ной обогатительной фабрики. Объем 
перерабатываемой руды вырос на 34%. 
В итоге добыча олова увеличилась 
в 2,1 раза, – уточнили в министерстве.

Вслед за ростом добычи металлов 
в Хабаровском крае подросли и отчис-
ления горнодобывающих компаний 
в краевую казну. За четыре месяца по-
ступления от отрасли составили почти 
2,3 млрд. рублей. Компании перечис-
лили в бюджет налогов на 2,3% больше, 
чем в прошлом сезоне.

- В
ыпускники будут 
освобождены от сда-
чи госэкзаменов по-
сле того, как будет 
принят соответству-
ющий норматив-
ный акт, который на 
сегодняшний день 

рассмотрен в первом чтении. Выпуск-
ники 9-11 классов получат аттестаты 
на основании промежуточной аттеста-
ции. Девятиклассники не будут сдавать 
никаких экзаменов. Для выпускников 
11-х классов предоставляется возмож-
ность сдавать ЕГЭ только по потребно-
сти для поступления в вузы. Сдача обя-
зательных предметов – русского языка 
и математики – не предусмотрена, – 
сообщила глава регионального мини-
стерства образования и науки.

Она также отметила, что на сегод-
няшний день не определен срок ито-
говой аттестации. По информации Ми-
нистерства просвещения РФ, с 8 июня 
экзамены перенесены на сроки после 
19 июня.

Старшеклассники в Хабаровском 
крае продолжают учиться дистанци-
онно. Решение об окончании учебного 
года принимает образовательное уч-
реждение. Однако профильное ведом-
ство рекомендовало завершить учеб-

ный год в период с 30 мая по 6 июня.
На сегодня открытие загородных оз-

доровительных лагерей ожидается не 
ранее 20 июня.

Дату открытия лагерей с дневным 
пребыванием будут определять в ка-
ждом муниципальном образовании са-
мостоятельно, с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации.

– Мы рекомендуем открывать ла-
геря дневного пребывания малыми 
группами, соблюдая все требования 
Роспотребнадзора. Кроме того, Мини-
стерство просвещения РФ рекомендует 
проводить смены продолжительно-
стью 14 дней вместо 21. В таком случае 
количество смен увеличится, – сказала 
Виктория Хлебникова.

СЕЙЧАС  Д О БЫЧ У  ЗОЛ ОТА  В  РЕГИ О Н Е  О СУЩ ЕСТВЛЯ ЮТ  25  П РЕ Д П РИЯТИ Й: 
6  РАЗРАБАТЫ ВАЮТ  РУД Н О Е  ЗОЛ ОТО ,  16  –  ЗАН И МАЮТСЯ  РО ССЫ П Н Ы М.  К РО М Е  ТО ГО , 
ОД НА  КО М ПАН ИЯ  Д О БЫ ВАЕ Т  П ЛАТИ НУ,  ЕЩ Е  Д ВЕ  –  ОЛ О ВО.  ТАК ,  Д О БЫЧА  ОЛ О ВА  ЗА 
ОТ Ч Е ТН Ы Й  П ЕРИ ОД  СО СТАВИ ЛА  694  ТО Н Н Ы,  Ч ТО  ТАК Ж Е  НА  18 , 6%  БОЛ ЬШ Е,  Ч ЕМ 
В  П РО Ш Л О М  ГОД У.
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ЧТОБЫ КРАЙ БЫЛ НА СВЯЗИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Время вынужденной самоизоляции длиной не в один месяц стало настоящим экзаменом 
на прочность для одной из важнейших отраслей нашей экономики – связи. Когда очень многие 
граждане работают с домашних компьютеров, дети и студенты учатся дистанционно, в онлайн 
практически полностью перешли государственные и коммерческие структуры, нагрузка на сети 
возросла невероятно. 

У
далось ли выявить слабые ме-
ста и как в дальнейшем будет 
развиваться телекоммуни-
кационная инфраструктура 
в нашем регионе, мы спроси-
ли у руководителя краевого 
министерства информаци-
онных технологий и связи 

Алексея Гусева.

ЭКЗАМЕН САМОИЗОЛЯЦИЕЙ

Беспрецедентное не только для Рос-
сии, но и в целом для всего мира вре-
мя вынужденной самоизоляции из-за 
угрозы COVID-19 стало настоящим 
экзаменом для телекоммуникацион-
ной отрасли. Работающие из дома со-
трудники, студенты и школьники на 
дистанционном обучении. Мессендже-
ром WhatsApp россияне в разгар «не-
рабочих дней», по данным операторов 
сотовой связи, стали пользоваться на 
80% больше обычного. Ставший попу-
лярным у преподавателей вузов, тех-
никумов и школьных учителей сервис 
Zoom вырос в 13 с лишним раз. И ведь 
люди привыкли общаться не просто 
голосовыми сообщениями, собеседни-
ка большинство предпочитают видеть. 
А это колоссальная нагрузка на теле-
коммуникационные сети. 

– Те мероприятия в Хабаровском 
крае, которые были предприняты для 
уменьшения риска распространения 
COVID-19, с одной стороны, повлияли 
на отрасль телекома, с другой стороны, 
сам телеком оказал большое воздей-
ствие в такой ситуации на жизнь граж-
дан и работу предприятий. С одной сто-
роны, выросла нагрузка на сети за счёт 
граждан, которые работают из дома, 
учащихся на дистанционке. Но очень 

заметно выросло потребление развле-
кательного контента, трафик социаль-
ных сетей возрос. Люди туда свою ак-
тивность направили, – говорит и.о. ми-
нистра информационных технологий 
и связи Хабаровского края Алексей Гу-
сев. – Хочу поблагодарить операторов 
связи, и фиксированной, и мобильной, 
что их инфраструктура выдержала эту 
нагрузку. Более того, они начали пред-
лагать различные промо-акции, пакет-
ные предложения. Например, сервисы 
по организации работы на «удалёнке». 
В результате многие предприятия края 
даже в этот период самоизоляции про-
должили функционировать. Не остано-
вились. Экзамен отрасль выдержала, 
она твёрдо стоит на ногах.

МЕЖДУ КАБЕЛЕМ И КОСМОСОМ

Воспользоваться устойчивым и без-
лимитным Интернетом на домашнем 
компьютере, а также не только позво-
нить, но и отправить фото или погово-
рить по видеочату сейчас могут свыше 
90% жителей Хабаровского края. Сети 
4G окутали Хабаровск, Комсомольск, 
крупные и не очень посёлки в районах. 
Там, куда «дотянулись» волоконно-оп-
тические линии связи (ВОЛС).

Это особые кабели, где внутри не 
медь, которую в своё время так «це-
нили» нелегальные сборщики цветме-
та, а тончайшие стеклянные волокна, 
по которым моментально передаются 
миллионы и миллиарды сигналов меж-
ду абонентами.

– На сегодняшний день в Хабаров-
ском крае только три районных центра 
не охвачены волоконно-оптически-
ми линиями связи. Это Аян, Чумикан 
и Охотск. Туда даже наземным транс-

портом доехать практически невоз-
можно. Прокладка ВОЛС туда крайне 
затратное и сложное с точки зрения ло-
гистики мероприятие. Но вопрос этот 
прорабатывается. Как это сделать, мы 
решаем вместе с федеральным мини-
стерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций, – сказал 
Алексей Гусев.

На Дальнем Востоке благодаря го-
сударственным программам «оптика» 
уже дотянулась до таких отдалённых 
территорий, как Якутия, Колыма. Ранее 
с территории Хабаровского края ВОЛС 
пришёл на Сахалин, а затем по дну 
моря на Южные Курилы. Подключена 
Камчатка. Ранее все эти регионы, как 
и наш север, обеспечивались связью, 
Интернетом через спутник. Но после 
перехода многих территорий на «опти-
ку» нагрузка на космические аппараты 
со стороны дальневосточников сокра-
тилась. Спутниковая связь становится 
более доступной для ещё зависимых от 
неё потребителей.

– Благодаря высвобождению ресур-
сов сейчас практически любой желаю-
щий может подключить телефонную 
связь и Интернет через спутниковые 
каналы. Конечно, мы не получим там 
скорость в 100 мегабит в секунду, как 
привыкли жители Хабаровска, Комсо-
мольска или других крупных городов. 

Но уже есть проект высокоскоростно-
го Интернета при помощи спутников. 
Его реализует «Государственное пред-
приятие космической связи», под Ха-
баровском на 21-м километре, кстати, 
у них находится один из региональных 
центров. За счёт технологий (использо-
вание КА-диапазона) стоимость такого 
спутникового Интернета получается 
намного дешевле, – объяснил и.о. гла-
вы краевого минсвязи.

Благодаря спутниковым техноло-
гиям устойчивая связь пришла даже 
в такие отдалённые северные сёла, как 
Удское (Тугуро-Чумиканский), Арка 
(Охотский) и так далее. Оттуда теперь 
можно не только дозвониться, но и вы-
йти в Интернет, воспользоваться соц-
сетями и мессенджерами.

В этом году, по плану краевого мин-
связи, мобильный Интернет станет до-
ступен ещё в 23 малых деревнях в отда-
лённых районах нашего региона (тогда 
доля абонентов, кому доступна такая 
услуга в крае, составит 98,5% жителей 
края).

СИГНАЛ С ДОРОГИ 
ПО ЭСТАФЕТЕ

Очень долгое время дороги в Хаба-
ровском крае, с точки зрения доступ-
ности связи, представляли собой если 
не «белые пятна», то уж «белые ленты» 
точно. Вызвать помощь в случае беды 
было невозможно. На трассе Лидога – 
Ванино водители передавали сигнал 
о случавшейся аварии буквально по 
эстафете. И промедление с помощью 
зачастую стоило человеческих жизней.

– С 2017 года на этой дороге строят 
инновационные базовые станции сото-
вой связи, которые работают на энер-
гии солнца и ветра. Линий электропе-
редачи вдоль дороги Лидога – Ванино 
нет. В настоящее время там работают 
12 таких базовых станций. Сотовая 
связь есть на протяжении 68 процентов 
дороги, – рассказал Алексей Гусев.

Те, кому доводилось ездить по этой 
трассе в Ванино и обратно, убедились: 
сигнал есть. В случае чего можно по-
звонить родным или вызвать «скорую» 
к месту происшествия. Но доступна 
только голосовая связь. А ведь на дворе 
21 век, хотелось бы, чтобы привычные 
сервисы были доступны и в пути. И это 
оказалось возможно.

– В этом году мы планируем поста-
вить ещё две базовые станции и про-
вести модернизацию. На уже работаю-
щих станциях мы хотим поменять ан-
тенно-мачтовые сооружения. И шесть 
из них будут подключены не через 
спутник, а через радиорелейные линии 
связи. Это увеличит способность пе-
редачи сигнала и позволит абонентам 
пользоваться в дороге услугами Интер-
нета, – рассказал и.о. министра.

Сейчас каждая станция на трассе Ли-
дога – Ванино передаёт полученный от 
абонента сигнал на спутник. Получает-
ся, человек говорит по телефону с со-
беседником через космос. В советские 
годы до развития спутниковых тех-
нологий и изобретения оптоволокна 
вся страна была окутана сетью радио- 
релейных станций. Они, как вестовые 
огни в старину, передавали сигнал по 
эстафете.

В Хабаровском крае подсчитали, 
что возвращение к подобной практике 
в случае с обеспечением связи трассы 
Лидога – Ванино будет дешевле в экс-
плуатации и надёжнее.

ЭКЗАМЕН  ОТРАСЛ Ь 

СВЯЗИ  ВЫД ЕРЖ А ЛА , 

ОНА  ТВЁРДО  СТОИТ 

НА  НОГА Х .
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РЫБАКАМ ОБЕЩАНА 
КАТАСТРОФА 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Беспокойство учёных о состоянии популяции тихоокеанских лососей грозит настоящей ката-
строфой рыбакам Хабаровского края. Федеральные власти в путину-2020 на Амуре планируют 
ввести целый ряд ограничений, которые крупным компаниями и представителями коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока кажется просто убийственными. 

ЗАПРЕТЫ ДУПЛЕТОМ

Заседание Дальневосточного науч-
но-промыслового совета (ДВНПС), на 
котором все заинтересованные сторо-
ны должны были определить правила 
добычи тихоокеанских лососей в насту-
пающем сезоне, не дало чётких и ясных 
рамок только рыбакам Хабаровского 
края. Планы обозначены для Камчатки, 
Сахалина и Приморья: к примеру, за-
крыт промышленный лов красной ры-
бы в реке Камчатка, а в заливе Анива 
участки для вылова горбуши рекомен-
довано не выделять – то есть, дать рыбе 
передышку. 

Главные условия для реки Амур 
и Амурского залива за очень короткий 
срок перед началом путины оказались 
размыты, до сих пор неясно, как и на 
каких условиях можно вести законную 
рыбалку. По настоянию учёных, в сезо-
не-2020 в Хабаровском крае хотят вве-
сти несколько ограничений от разных 
ведомств и, если они все будут приняты, 
понятие «катастрофа» окажется слиш-
ком мягким описанием предстоящего 
кризиса. Пункты пока ещё проекта по-
становления Минсельхоза России пред-
усматривают: запрет на использование 
рыбопромысловыми предприятиями 
плавных сетей, сокращение длины за-
ездков, уменьшение размера сетей для 
аборигенов и общин, увеличение числа 
запретных проходных дней до режима 
«сутки через сутки» и прочие детали. 

– Ловить сетью длиной 50 метров, 
как вы себе это представляете? – гово-
рит глава Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Хабаров-
ского края Любовь Одзял. – Сетка тече-
нием складывается в ковш, её размер 
становится втрое меньше, рыба просто 

смеётся и проходит мимо. Как людям 
кормиться? Раньше лосося ловили се-
тями до 250 метров, а с 2017 года ко-
ренным народам их постоянно сокра-
щают – чем короче сеть, тем меньше 
рыбы, а в наших деревнях по Амуру 
люди только рыбой и картошкой живут. 

Устанавливающий новые жёсткие 
правила документ Минсельхоза РФ 
сейчас проходит стадию общественных 
слушаний, потом поступит в Мини-
стерство юстиции и, если будет принят 
в действующей редакции, натурально 
оставит без еды тысячи жителей посел-
ков по берегам Амура. Он же нанесёт 
смертельный удар и по бизнесу круп-
ных промысловых предприятий

– Минсельхоз хочет ограничить 
по габаритам заездки, у нас есть два 
у Нижнего Пронге и один у Пуира, лет 
сто их ставят на тех местах, а тут их ре-
шили сократить в размерах, – коммен-
тирует президент Ассоциации пред-
приятий рыбной отрасли Хабаровского 
края Сергей Рябченко. – Примут это 
решение, нам не будет смысла ставить 
их в этом году, они себя не окупят. Одо-
брят этот документ в минюсте, и мы, 
что называется, приехали.

ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛИ

Наука утверждает, что все её реше-
ния должны обеспечить заполнение 
нерестилищ тихоокеанских лососей, 
несмотря на «негативную реакцию 

пользователей». Впрочем, могло быть 
и хуже – представители Всероссийско-
го НИИ рыболовства вообще предлага-
ли на несколько лет закрыть промысел 
на Амуре из-за уменьшения популяций 
кеты и горбуши. Запрет на использова-
ние плавных сетей в бассейне Амура 
для предприятий, продвигаемый учё-
ными и некоторыми коммерческими 
компаниями, власти Хабаровского 
края и другие пользователи считают 
чрезмерным. 

– Я считаю, что запрет на плавные 
сети для промышленников надо вво-
дить от устья Амгуни и выше по тече-
нию Амура, до этой точки заполнение 
нерестилищ хорошее, но это мнение 
в расчёт не приняли, – заявил Сергей 
Рябченко. – Первоначальный вари-
ант, который обсуждался этой зимой 
в преддверии ДВНПС, всем сёстрам вы-
давал по серьгам и давал возможность 
рыбачить всем районам Хабаровского 
края, но такой суровый вариант мы да-
же не предполагали. 

Запрет на плавные сети накладыва-
ется на новый график проходных дней, 
когда одни сутки можно ловить, а сле-
дующие уже нет. В прошлые сезоны эта 
мера была менее строгой, а новая си-
стема пропуска лосося на нерест вме-
сте с ограничениями на сетки усилит 
удар по промысловикам даже не вдвое, 
а намного больше.

– Мы против запрета плавных се-
тей для промышленного рыболовства 

и против очередного сокращения дли-
ны сети для традиционного рыболов-
ства коренных малочисленных наро-
дов, – говорит начальник управления 
рыбного хозяйства и рыбоводства ми-
нистерства сельского хозяйства края 
Роман Фофанов. – Ни к чему хорошему 
это не приведёт, сейчас сложная ситу-
ация с коронавирусом, не менее слож-
ная история с экономикой и ограничи-
вать граждан из числа КМНС было бы 
неправильно – если сейчас ещё согла-
симся с предложениями Минсельхоза 
РФ, то и люди, и предприятия просто 
не смогут поймать тот объём, что им 
согласовала и выделила наука.

Вне всяких сомнений, такой цен-
ный ресурс, как тихоокеанские лососи 
всех видов, необходимо использовать 
рационально. Популяцию нужно бе-
речь и ловить в меру, не в ущерб вос-
производству, гонять с нерестилищ 
браконьеров и жёстко следить за всеми 
рыбаками на реке. Вот только в этом 
году до ДВНПС стороны так и не смог-
ли прийти к единому решению. Все 
предлагаемые наукой ограничения 
проблему с мёртвой точки не сдвинули, 
а наоборот, могут отправить отрасль на 
погост. Это как цейтнот в шахматах: 
когда времени на обдумывание следу-
ющего шага почти не осталось, а хоть 
какой-нибудь ход делать уже нужно.

ЕСЛИ ГОРБУША ПРИДЕТ 

В прошлом году промышленный лов 
летней красной рыбы на Амуре был 
полностью запрещен, в этом ситуация 
может измениться: год чётный, а зна-
чит, на нерест должна прийти горбуша. 
На ДВНПС этот вопрос не решили, отда-
ли на откуп властям Хабаровского края, 
его обсуждение начнётся в ближайшие 
дни. По предварительным данным, 
наука не против дать «добро» на про-
мысел. По прогнозу, этой рыбы можно 
будет без ущерба добыть до 3 тыс. тонн, 
но ответ – ловить или нет – даст регио-
нальная комиссия по анадромным ви-
дам рыб, а там есть кому сказать свои 
«за» и «против». 

– Я думаю, что с учётом научной 
статистики и прогнозов мы сможем 
на месте понять ситуацию и принять 
здравое, осмысленное решение о пра-
вилах и объёмах красной путины сезо-
на 2020 года, – сказал Роман Фофанов.

Промышленники, особенно с учётом 
предполагаемых запретов, однозначно 
выступают за промысел горбуши в бас-
сейне Амура. Популяцию летней кеты 
действительно нужно сберечь и сохра-
нить, этому виду в последние годы на-
несён серьёзный ущерб, а популяция 
горбуши сейчас беспокойства за своё 
состояние не вызывает. 

– В прошлом году мы спокойно от-
казались от промысла летних лососей, 
потому что горбуша там практически 
не прогнозировалась, то сейчас при 
планах на её добычу в 3 тыс. тонн учё-
ные и мы проблем не видим, – отмеча-
ет Сергей Рябченко. – Горбуша возвра-
щается на нерест на пару недель рань-
ше кеты, и мы сможем отсечь и быстро 
прекратить промысел этого вида, что-
бы дать добраться до своих родильных 
домов другому.

Напомним, 2018 год, который, по 
прогнозам учёных, должен был стать 
для Хабаровского края одним из самых 
уловистых по горбуше, оказался про-
вальным, рыбаки не досчитались де-
сятков тысяч тонн. По предположению 
учёных, из-за потепления климата этот 
лосось изменил обычным привычкам 
и ушёл нереститься в реки Камчатского 
края. 

36,1

П О  НАСТОЯ Н И Ю  У Ч ЁН ЫХ  В  СЕ ЗО Н Е-2020  В  Х АБАРО ВСКО М  К РАЕ  ХОТЯТ  ВВЕСТИ 
Н ЕСКОЛ ЬКО  О ГРАН ИЧ ЕН И Й  ОТ  РАЗН ЫХ  ВЕ Д О М СТВ  И ,  ЕС Л И  О Н И  ВСЕ  БУД У Т 
П РИ НЯТЫ,  П О НЯТИ Е  «К АТАСТРОФА»  О К А Ж Е ТСЯ  С Л И Ш КО М  МЯ ГК И М  О П И САН И ЕМ 
П РЕ Д СТОЯ Щ ЕГО  К РИЗИСА .

тыс. тонн
тихоокеанских лососей предлагается 
к вылову в Хабаровском крае 
в путину-2020.
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О ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫПЛАТАХ ПОДРОБНО

О ТОМ, КАК И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ, 

РАССКАЗАЛА УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РФ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ИРИНА ЗВЕРЖЕЕВА.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЁХ ЛЕТ

– Эта помощь положена детям, 
которым не исполнится трёх лет до 
30 июня 2020 года включительно. Ес-
ли в семье один ребёнок до трёх лет, 
выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, 
если два – 10 тыс. рублей в месяц и так 
далее.

Если ребёнок должен родиться в кон-
це июня, то, согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если 
малыш появится на свет 30 июня те-
кущего года, то право на ежемесячную 
выплату даётся автоматически. 

Другой случай. Ребёнку исполнится 
три года в мае. Получит ли родитель 
выплату за два месяца или только за 
апрель? В этой ситуации денежная по-
мощь положена за два месяца и осу-

ществляется за те месяцы, когда ребё-
нок младше трёх лет, а также за месяц, 
в котором он достиг этого возраста. 

Ещё один часто возникающий во-
прос: кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату? 
При наличии права на материнский 
капитал заявление должен подать вла-
делец сертификата. Если право на ма-
теринский капитал у семьи отсутству-
ет, то с заявлением может обратиться 
один из родителей, который записан 
в свидетельстве о рождении. 

Что ещё важно знать. Средства пре-
доставляются на каждого ребёнка раз 

в месяц, в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 
30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. 

Нет необходимости подавать заяв-
ление на каждого ребёнка, если у вас 
их в возрасте до трёх лет двое и более. 
Заполняется одно общее заявление. 
В нём необходимо указать данные бан-
ковского счета заявителя и не чьих дру-
гих. 

Выплата не осуществляется в следу-
ющих ситуациях:
l при лишении или ограничении зая-

вителя родительских прав в отноше-
нии ребёнка;

l в случае смерти ребёнка, в связи 
с рождением которого возникло 
право на ежемесячную выплату;

l при предоставлении недостоверных 
сведений.
В случае одобрения заявления пере-

числение денежной помощи осущест-
вляется только на банковский счёт за-

явителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, посколь-
ку она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  
ОТ ТРЁХ ДО 16 ЛЕТ

– Напомню, что данная выплата по-
ложена семьям с детьми, рождёнными 
в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года 
включительно. Единовременную вы-

плату в размере 10 тыс. рублей на каж-
дого такого ребёнка получат семьи, 
независимо от  наличия у  них права 
на материнский капитал. 

Осуществляться будет единоразово, 
начиная с 1 июня 2020 года. При этом 
на подачу заявления есть почти пять 
месяцев, сделать это можно до 1 октя-
бря 2020 года.

Если ребёнку исполнилось 16 лет до 
11 мая (дата вступления в силу Указа 
Президента от 11 мая 2020 г. № 317), то 
выплата не полагается. Она предусмо-
трена тем, кому не исполнилось 16 лет, 
а также тем, кому исполнится 16 лет 
в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

Также, как и в случае с предыдущей 
выплатой, если в семье один ребенок 
соответствующего возраста, то выпла-
чивается 10 тысяч рублей, если два – 
20 тысяч рублей и так далее.

Если ребенку исполнится три года 
с апреля по июнь, то можно рассчи-

тывать и на ежемесячную, и на еди-
новременную выплаты. В том случае, 
когда его возраст достигнет трёх лет 
в мае, то за апрель и май семья может 
получить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч 
рублей), а также единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Чтобы получить средства, доста-
точно до 1 октября текущего года по-
дать заявление в личном кабинете на 
портале Госуслуг (https://posobie16.
gosuslugi.ru/). Никаких дополнитель-
ных документов представлять не нуж-
но. Сделать это сможет любой роди-
тель, который записан в свидетельстве 
о рождении ребенка, а также опекуны, 
при условии, что подадут заявление 
лично в клиентской службе ПФР, пред-
варительно записавшись на приём на 
сайте ПФР в личном кабинете, в мо-
бильном приложении «Электронные 
сервисы ПФР» или по справочному те-
лефону ближайшей клиентской служ-
бы ПФР. 

Если в семье двое и более детей 
в возрасте от трех до 16 лет, то для по-
лучения на каждого из них единовре-
менной выплаты заполняется одно об-
щее заявление.

Если заявление подано электронно, 
через личный кабинет, то уведомле-
ние о статусе рассмотрения заявления 
появится там же. При этом гражданин 
может самостоятельно узнать о при-
нятом решении, обратившись в орган 
ПФР, где было подано заявление, по 
телефону.

Доходы семьи, наличие работы 
и уровень заработной платы, а также 
получение каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер 
социальной поддержки не имеют зна-
чения.

Также хочу отметить, что семьи, 
у которых нет права на материнский 
капитал, имеют право на все выплаты. 
В соответствии с Указом Президента 
РФ от 11 мая 2020 г. № 317 право на де-
нежную помощь расширено и больше 
не связано с правом на материнский 
капитал.

ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ

В минсоцзащиты Хабаровского 
края сообщили, что по 3 тысячи ру-
блей в месяц на ребёнка с апреля по 
июнь полагается семьям с детьми, где 
один из родителей (либо оба) потеря-
ли официальную работу после 1 марта 
2020 года.  Получить эти деньги сможет 
один из родителей на детей в возрасте 
от 0 до 18 лет на основании документа, 
подтверждающего постановку на учет 
по безработице.  

– Для получения выплаты необходи-
мо подать заявление в Центр занятости 
населения до конца июня 2020 года. 
Это также можно сделать удалённо, 
через интернет-портал «Работа в Рос-
сии», – пояснила газете региональный 
министр социальной защиты населе-
ния Светлана Петухова.

Также министр сообщила, что Пре-
зидент России своим указом в два раза 
увеличил пособие на содержание детей 
в возрасте от 0 до 1,5 лет. Теперь его 
размер составляет 6751 рублей в Хаба-
ровске и до 10802 рублей в Охотске. Та-
кое пособие получают неработающие 
граждане, в том числе студенты. В ре-
гионе изменения коснутся около трех 
тысяч семей. Пособие в новом разме-
ре будет начислено в беззаявительном 
порядке после того, как будет принято 
соответствующее постановление Пра-
вительства РФ.

Государство окажет финан- 
совую помощь семьям 
с детьми.

Д ОХОД Ы  СЕМ ЬИ ,  НА Л ИЧ И Е  РАБОТЫ  И  УРО ВЕН Ь  ЗАРАБОТН О Й  П ЛАТЫ, 
А  ТАК Ж Е  П ОЛУ Ч ЕН И Е  К АК ИХ-Л И БО  П ЕН СИ Й ,  П О СО БИ Й ,  СО Ц ИА Л ЬН ЫХ  ВЫ П ЛАТ 
И  И Н ЫХ  М ЕР  СО Ц ИА Л ЬН О Й  П ОД Д ЕРЖ К И  Н Е  И М ЕЮТ  ЗНАЧ ЕН ИЯ.
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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 »

СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ
В I квартале 2020 года россияне стали в четыре раза чаще обращаться к психологам и психоте-
рапевтам по сравнению с таким же периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследо-
вания сервиса Profi.ru, предоставленного «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

НА  12-Й  И  13-Й  НЕ Д Е ЛЕ  2020  ГОД А  (С  16  ПО 

29  МАРТА)  ПРОД А ЖИ  УСПОКОИТЕ Л ЬНЫХ  В  ШТ УК А Х 

ВЫРОСЛИ  НА  41%  И  35%  СООТВЕ ТСТВЕННО 

ПО  СРАВНЕНИЮ  С  АНА ЛОГИЧНЫМ  ПЕРИОДОМ 

В  ПРОШЛОМ  ГОДУ.

С 
конца марта по середину мая 
число таких обращений вырос-
ло на 69% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. 
Спрос остался стабильным да-
же в период майских праздни-
ков. Для сравнения: в прошлом 
году количество запросов на 

услуги психологов в начале мая сокра-
тилось на 37% по сравнению с первой 
неделей апреля того же года.

Рост обращений к специалистам об-
условлен общим увеличением эмоцио-
нального напряжения и тревоги в по-
следние месяцы, считают эксперты.

– Сказываются переживания по по-
воду пандемии, экономического кри-
зиса, а также скрытое одиночество. Из-
за этого многие с помощью психолога 
ищут ответы на нерешенные внутрен-
ние вопросы. Добавим и эмоциональ-
ные состояния, вызванные самоизо-
ляцией. Из-за нее растет потребность 
в сопереживании, эмпатии. И дефицит 
общения – людям просто необходимо 
выговориться, – рассказал «Известиям» 
председатель Общероссийского совета 
по психотерапии и психологическому 
консультированию Марк Сандомир-
ский.

Косвенным доказательством роста 
тревожности населения стало и уве-
личение объема продаж успокоитель-
ных средств растительного происхож-
дения (корвалола, валерианы и т.д.). 
Максимальный был зафиксирован 
в конце марта – начале апреля. На 
12-й и 13-й неделе 2020 года (с 16 по 
29 марта) продажи успокоительных 
в штуках выросли на 41% и 35% со-
ответственно по сравнению с анало-
гичным временем в прошлом году. 
Падение продаж – на 9% – впервые 
с начала года было отмечено только 
после 4 мая, выяснили для «Известий» 
в компании DSM Group.

В удаленном доступе
В России следует повышать до-

ступность психологической помощи, 
уверен Марк Сандомирский. Сейчас, 
в условиях самоизоляции, необходимо 
расширить возможности дистанцион-
ных консультаций, в том числе массо-
вых и бесплатных.

По данным Profi.ru, минимальная 
стоимость консультации с психологом 
составляет 1200 рублей в час, макси-
мальная – 4 тыс. рублей. При этом, по 
мнению специалистов, потребителю 
сложно понять, какой из специалистов 
заслуживает большего гонорара.

Обращаясь к психологу через Ин-
тернет, можно попросить его предоста-
вить диплом, сертификаты о специаль-
ном обучении и документы, подтверж-
дающие право на работу, посоветовал 
завкафедрой психиатрии и медицин-
ской психологии РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Андрей Шмилович. Хотя и на-
личие необходимой документации не 
гарантия высокой квалификации.

– Большое значение имеет индиви-
дуальная совместимость. Даже самый 
раскрученный специалист для кон-
кретного человека может оказаться 
неэффективным, а начинающий спо-
собен буквально покорить клиента, – 
подчеркнул Андрей Шмилович.

По словам Марка Сандомирского, 

важно повышать психологическую 
культуру населения. Тогда люди будут 
понимать, насколько компетентен 

специалист, к которому они обраща-
ются.

Сейчас клиенты могут консульти-
роваться с психологами только в он-
лайн-режиме. И в этом формате рабо-
ты много минусов.

По гендерному 
признаку

Как показало исследование, чаще 
всего к психологам обращаются жен-
щины – 79% против 21% среди мужчин.

В силу гендерно обусловленных 
стереотипов в воспитании у мужчин 
в подсознании заложено, что им не-
обходимо самостоятельно справляться 
с возникающими сложностями. Поэто-
му обращение за помощью они часто 
воспринимают как проявление слабо-
сти, пояснила психолог Диана Волохо-
ва. Женщины же ярче мужчин пережи-
вают эмоции и моральную нагрузку, 
больше чувствуют ответственность за 
сглаживание конфликтов в отношени-
ях и спокойнее расценивают консуль-
тации с психологом.

При этом и те, и другие одинаково 
волнуются по поводу нестабильной 
экономической ситуации и неопреде-
ленности будущего, когда велик страх 
потерять работу во время реорганиза-
ции рынка труда, а значит – оставить 
семью без средств к существованию, 
добавил доктор психологических наук, 
консультант сервиса «Доктор рядом» 
Илья Слободчиков.

– Людей волнуют и семейные от-
ношения – многие пары во время са-
моизоляции прошли через глубокий 
кризис. Некоторые перестают верить 
в стабильные долговременные связи, 
так как в стрессовых ситуациях сложно 
брать на себя ответственность за друго-
го человека. Тревогу вызывает и ситуа-
ция в образовании. В этом году прием 
в вузы пройдет по новой модели, что 
тоже повлияет на психологическое со-
стояние абитуриентов и их родителей, 
– отметил эксперт.

По его мнению, тревожность – 
вплоть до развития фобических рас-
стройств – будет продолжать нарастать 
у людей до окончания карантина.

МНОГИЕ  ПАРЫ  ВО  ВРЕМЯ  САМОИЗОЛЯЦИИ  ПРОШЛИ 

ЧЕРЕЗ  ГЛУБОКИЙ  КРИЗИС.  НЕКОТОРЫЕ  ПЕРЕСТАЮТ 

ВЕРИТ Ь  В  СТАБИЛ ЬНЫЕ  ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ  СВЯЗИ, 

ТАК  К АК  В  СТРЕССОВЫХ  СИТ УАЦИЯХ  СЛОЖНО  БРАТ Ь 

НА  СЕБЯ  ОТВЕ ТСТВЕННОСТ Ь  ЗА  Д РУГОГО  ЧЕ ЛОВЕК А .
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РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ, 
НО НЕ ДОЛЖНЫ

Школьное и дошкольное образование в нашей стране бесплатное. Все дети тут равны. Однако  
родители, чей сын или дочь ходят в частный детский сад, в этом сильно сомневаются. Они пла-
тят по полной! 

О ТОМ, ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ 

ЗА ДЕТСАД, ЕСЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ 

ДОЛЖНЫ, МЫ ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НИНОЙ ПОЛИЧКА.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ ХЛЕБА

 Самоизоляция, которая продлена 
до начала лета, привела к тому, что все 
детские сады в штатном режиме пере-
стали принимать детей. Но если в му-
ниципальных детсадах, закрытых на 
карантин, проблем нет, они получат 
свои деньги, то в частных – острейшая 
ситуация! У них нет госзаказа, спроса и, 
естественно, денег! Ничего!

Законодательно у нас в стране за-
креплено, что не важно, в какой дет-
ский сад ходит ваш ребенок, частный 
или муниципальный, по Конституции 
услуга эта общедоступная и бесплат-
ная! А в жизни все по-другому! 

Много лет мы пытаемся сделать так, 
чтобы дети, точнее их родители, по-
лучали эту бесплатную услугу. То есть, 
расходы на содержание детей в част-

ном детсаду оплачивались бы бюдже-
том так же, как и в муниципальном. 
И этим мы обеспечивали бы равенство 
прав на получение бесплатного до-
школьного образования. 

 Проблема в том, что механизм при-
влечения негосударственных постав-
щиков к оказанию бюджетных услуг не 
отрегулирован. Это касается и социаль-
ной сферы, и медицины, и культуры, 
и физкультуры. Дело регионов выстро-
ить механизмы, которые позволяли бы 
бизнесу легко участвовать в этом про-
цессе. Но не всегда это получается. 

Мы по-прежнему боимся пустить 
бизнес в образование. 

– Помню, когда началась пере-
стройка, в жарких спорах в высоких 
кабинетах решалось, можно ли отдать 
частникам выпечку и продажу хлеба? 
– рассказывает Нина Поличка. – Боль-
шинство считало, что ни в коем случае 
нельзя! Иначе начнутся голодные бун-
ты или повальные моры. Но хлебный 
дефицит почему-то не наступил и мас-
совых отравлений тоже, к счастью, не 
наблюдалось. Зато появилось такое 
изобилие хлебных продуктов, о кото-
ром мы даже не подозревали. Почему 
же мы до сих пор боимся конкуренции? 

Дальше в частные руки пошли госу-
дарственные рынки, магазины, дома 
быта, бани, парикмахерские, ресто-
раны – городская экономика, кото-
рая предоставляет услуги населению. 
И если раньше сосиски как презент мы 
привозили из Москвы и одеваться ста-
рались там же, то теперь все покупаем 
в Хабаровске. 

– А что, собственно, произошло? – 
размышляет Нина Поличка. – Да ни-
чего особенного. Просто мы перестали 

игнорировать базовые экономические 
законы, по которым повысить каче-
ство товара и уменьшить цену, чтобы 
сделать их доступнее для большинства 
граждан, может только конкуренция. 
Это когда на рынке много продавцов, 
и они бьются за покупателя, чтобы 
продать свой товар. И для этого они 
вынуждены повышать качество и сни-
жать цену. Детские сады – проблема из 
той же серии. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 Ругать муниципалитеты, которые 
должны делиться бюджетными деньга-
ми, тут нельзя, потому что в голове у них 
сплошной конфликт интересов. Они 
всю жизнь развивали свои подведом-
ственные детсады, и вдруг им говорят, 
и даже сам Президент, что надо привле-
кать негосударственные организации, 
которыми они управлять не могут. 

И получается, что частные детские 
сады не получают той доли бюджетно-
го финансирования, которое им пола-
гается. По сути, не получают ничего! 
У нас в крае всего три частных детских 
сада, которые прошли лицензирова-
ние и имеют право на государственную 
поддержку. Но она мизерная! 

 Самая тяжелая часть финансово-
го норматива – содержание зданий, 
а практически они все в аренде, связь, 
транспорт муниципалитетами не опла-

чивается. В законе попросту забыли эту 
обязанность муниципалитетов пропи-
сать. Именно поэтому больше сотни 
частных детсадов не лицензируют свою 
деятельность и на такую помощь даже 
не претендуют. Получишь три копейки, 
зато потом проверками замучают. 

При этом мы все время говорим, что 
надо строить новые детсады. 

Недавно мы проводили видео-
конференцию для регионов ДФО со 
специалистами Ханты-Мансийского 
автономного национального округа, 
который продвинулся очень далеко по 
части развития частного сектора соци-
альных услуг. Так вот, первый аргумент 
«за» – строить детские сады очень до-
рого. И это говорят в одном из самых 
богатых регионов страны. Дорого! 

Мы делали анализ. Так вот, несколь-
ко лет назад открыть новое место 
в частном детском саду стоило 30 тысяч 
рублей, а построить новое – 1 миллион 
200 тысяч. Конечно, строить нужно, кто 
бы спорил. Но очень выборочно. Тем 
более, пик рождаемости прошел. Стра-
на вступила в очередную демографиче-
скую яму, и ближайшие пять лет детей 
больше не будет. И это объективный 
процесс, сказываются 90-е годы. 

ПОЧЕМУ ЦИФРЫ РАСХОДЯТСЯ? 

 Опять же, мы даже не знаем, а сколь-
ко садов нужно? Казалось бы, чего про-
ще – количество всех детей, включая 
тех, кто стоит в очереди, разделить на 
число мест в дошкольных учреждени-
ях, и получим нужное число. Наш центр 
попытался посчитать и оказалось, что 
цифры расходятся в разные стороны. 
Оказывается, 40% детей в сад не ходят 
и в очереди не стоят. Это дети-инвали-
ды, те, которые на домашнем воспита-
нии. Значит, простое арифметическое 
действие тут не подходит. 

 Да, нам говорят, что мест в детсадах 
хватает. Ну, если считать вообще по го-
ловам. На самом же деле, не во всех рай-
онах того же Хабаровска их достаточно. 
И часто детей приходится возить из од-
ного конца города в другой. Опять же 
в муниципальных детсадах группы пе-
реполнены. Когда была поставлена за-
дача обеспечить всех детей от 3 до 7 лет 
местами, все забыли про нормативы. 

 Вот тут и нужны частные детсады, 
небольшие, компактные. Бизнес на-
много мобильнее. Если спрос на них 
пройдет, они переориентируются и ор-
ганизуют, к примеру, группы продлен-
ного дня или что-то другое.

Понятно, что в частном саду плата, 
как правило, выше. Если в муници-
пальном – 2-3 тысячи рублей в месяц, 
то в частных – 10-15 тысяч, в зависимо-
сти от того, что детям предлагают. А это 
могут быть дополнительные развиваю-
щие игры, занятия музыкой, даже ино-
странными языками и прочее. И это 
уже выбор родителей доплачивать за 
все это или нет. При условии, конечно, 
что базовую сумму частный детсад по-
лучит из бюджета. 

Я написала письмо Президенту РФ, 
попросив вмешаться в ситуацию и не 
дать разориться частным детским са-
дам. Ведь речь даже не столько о чьем-
то бизнесе, сколько о детях и их роди-
телях, многие из которых попросту по-
теряли возможность платить за то, что 
должно быть бесплатным. 

М Ы  П ЕРЕСТА Л И  И ГН О РИ РО ВАТ Ь  БАЗО ВЫ Е  ЭКО Н О М ИЧ ЕСК И Е  ЗАКО Н Ы,  П О 
КОТО РЫ М  П О ВЫ СИТ Ь  К АЧ ЕСТВО  ТО ВАРА  И  УМ ЕН ЬШ ИТ Ь  Ц ЕНУ,  Ч ТО БЫ  СД Е ЛАТ Ь 
ИХ  Д О СТ УП Н ЕЕ  Д ЛЯ  БОЛ ЬШ И Н СТВА  ГРА Ж Д АН ,  М ОЖ Е Т  ТОЛ ЬКО  КО Н К УРЕН Ц ИЯ.
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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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ТОПЛИВО В ПОМОЩЬ: ННК ЗАПРАВЛЯЕТ 
АВТОВОЛОНТЕРОВ ПО ВСЕМУ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

АНТИСЕПТИК СВОЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ПОРА В ДЕТСАД

В Хабаровске две компании объединились ради 
выпуска антисептика для рук. Подтолкнула 
к организации нового производства сложившая-
ся эпидемситуация.

- Р
аботаем слаженно: 
партнёрская компа-
ния разрабатывает 
и поставляет сырье, 
мы разливаем его 
в пластиковую тару, 
осуществляем вы-
пуск, – рассказала ру-

ководитель предприятия Ольга Луцен-
ко. – Средство было синтезировано на 
основе изопропилового спирта с добав-
лением глицерина и антисептических 
добавок. В розничную продажу посту-
пила первая партия товара, около 3 тонн 
продукта. В среднем в месяц планируем 
разливать порядка 40 тонн сырья.

Перед покупателем выпускаемая 
продукция предстанет в виде литровых 
и пятилитровых канистр. Стоимость 
одного литра будет составлять порядка 
800 рублей.

– До пандемии мы производили бы-
товую химию для клининговых компа-
ний, которые вследствие ограничений 
оказались одними из наиболее постра-
давших. Чтобы сберечь дело и сохра-
нить рабочие места, задумались о пере-
ориентации, – объяснила собеседница. 
– К тому же подобное местное произ-
водство стратегически необходимо для 
края. Таким образом, мы приобретаем 
некую независимость от скученных 
в центре нашей страны производств. 
Благодаря географическому располо-
жению можем вести безостановочную 
работу, заказывая сырье не только из 
России, но и Китая.

Около 6 тысяч дошколят поступят в детские са-
ды Хабаровска. Это примерно на тысячу больше, 
чем в прошлом году.

- У
величить число мест 
удалось в том числе 
за счет строитель-
ства новых детских 
садов: в микрорайо-
не «Березки», «Ю-си-
ти», а также в районе 
улиц Краснодарской 

– Лазо. В общей сложности это 650 мест 
на три учреждения. Помимо этого, ка-
питальный ремонт  сделали в детском 
саду на Красной Речке – он был пере-
дан муниципалитету Министерством 
обороны, необходимо было привести 
его ко всем необходимым нормам, – го-
ворит начальник городского управле-
ния образования Татьяна Матвеенкова.

Уже в этом году дошколята займут 
свои места в новых детских садах, рав-
но как и в других учреждениях. Зачис-
лять детей начнут с 1 июля.

Напомним, запись началась с 1 апре-

ля – вплоть до начала лета специалисты 
работают над формированием списков 
будущих воспитанников, собирают 
необходимые документы. В июне ру-
ководители учреждений связываются 
с родителями, подписывают докумен-
ты, и уже с июля до сентября постепен-
но наполняются группы.

Кстати, с этого года действует закон, 
согласно которому дети из одной семьи 
имеют преимущество зачисления, то 
есть если в детском саду уже числится 
старший ребенок, младший также бу-
дет зачислен.

Группа компаний ННК, владеющая сетью одноименных заправок на терри-
тории Дальневосточного федерального округа, продолжает сотрудничество 
с Общероссийской акцией взаимопомощи #МыВместе. 

В
след за Камчаткой, где волон-
теры движения уже получают 
топливо бренда ННК бесплат-
но, к акции подключились 
Приморье, Хабаровский край, 
Амурская область и Бурятия. 

К сожалению, количество 
зараженных COVID-19 в Даль-

невосточном округе неуклонно растет, 
а значит, и просьб о помощи стано-
вится все больше – ежедневно опера-
торы Общероссийского волонтерского 
движения #МыВместе обрабатывают 

сотни заявок и звонков. Охватить как 
можно больше нуждающихся, ускорить 
и облегчить доставку продуктов, меди-
каментов пожилым и маломобильным 
гражданам, вынужденно отказавшим-
ся от привычного образа жизни, стало 
возможным с помощью ННК – топлив-
ные карты для бесплатной заправки 
на АЗС сети переданы добровольцам 
в точках присутствия компании. 

Медик-волонтер из Благовещенска 
Максим Байрамов отметил: «Поступает 
большое количество заявок от нуждаю-

щихся, и помимо автомобилей, которые 
выделило правительство Амурской об-
ласти, мы используем личный транспорт 
несколько раз в неделю. Спасибо АЗС 
ННК, помощь пришлась очень кстати».

В одном только Приамурье для во-
лонтерских маршрутов используется 
около 60 автомобилей, которые необхо-
димо заправлять. В среднем на осущест-
вление поездок добровольцев требуется 
около 100 литров бензина в неделю, 
и эту потребность обеспечила ННК.

 «Сеть наших заправок на Дальнем 
Востоке насчитывает около 300 АЗС, 
в том числе в отдаленных и труднодо-
ступных районах, и сегодня каждая из 
них готова предоставить топливо бес-
платно для оперативного обеспечения 
продуктами первой необходимости 
и  жизненно важными медицинскими 

препаратами людей, находящихся в зо-
не риска», – подчеркнули в ННК.

К слову, сотрудничество с волонтер-
скими объединениями – тема для Груп-
пы ННК не новая, в компании накоплен 
весомый положительный опыт такого 
взаимодействия: в прошлом году бес-
платным топливом были обеспечены 
добровольные поисковые отряды «Лиза 
Алерт» в Бурятии и Приморском крае – 
некоммерческие организации, ставящие 
своей задачей поиск пропавших людей.

 «Сегодня бизнес и общественность 
объединяются в борьбе с пандемией, 
и такое сотрудничество, безусловно, 
приносит пользу тем, кому сейчас осо-
бенно тяжело, поэтому наше участие 
– это признательность добровольцам 
за самоотверженный труд», – уверены 
сотрудники Группы компаний ННК.
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С  ЭТО ГО  ГОД А  Д ЕЙ СТВУЕ Т 
ЗАКО Н ,  СО ГЛАСН О  КОТО РО МУ 
Д Е ТИ  ИЗ  ОД Н О Й  СЕМ ЬИ  И М ЕЮТ 
П РЕИ М УЩ ЕСТВО  ЗАЧ ИС Л ЕН ИЯ ,  ТО 
ЕСТ Ь  ЕС Л И  В  Д Е ТСКО М  СА Д У  У Ж Е 
Ч И С Л ИТСЯ  СТАРШ И Й  РЕБЕН О К , 
М ЛА Д Ш И Й  ТАК Ж Е  БУД Е Т 
ЗАЧ И С Л ЕН.
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КАК НЕ ПРОСЛЫТЬ ХАМОМ В CЕТИ
М А Р И Я  С А В Ч Е Н К О

Вынужденная изоляция 
заставляет нас знакомиться 
с новыми правилами этикета 
в Cети и по телефону. Почему 
нельзя звонить по деловым  
вопросам людям после 
13 часов в пятницу, писать 
в сообщении «Доброго дня» 
и посылать голосовые сооб-
щения Ватсап?

ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ «ПЕРВОГО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ЦЕНТРА ЭТИКЕТА»

ОЛЬГА МОНАХОВА.

СОЗДАНИЕ ВЗАИМНОГО 
КОМФОРТА

Справедливости ради, эксперт под-
мечает, что хабаровчане довольно ча-
сто придерживаются правил социаль-
ного этикета:

– Рост количества людей, соблюда-
ющих правила поведения в повсед-
невной жизни, офисной культуре, в со-
циальных сообществах, вдохновляет. 
Замечаю, что и через современные 
средства связи соблюдаются правила 
и нормы делового, светского обще-
ния: в телефонной трубке раздается 
грамотная речь представителей ком-
паний, чувствуется искреннее участие 
администраторов заведений, собесед-
ники заранее выстраивают структуру 
диалога. То есть важная функция эти-
кета – создание атмосферы взаимного 
комфорта – выполняется. Однако, при-
знаю, нередки в городе и случаи неком-
петентного общения, несоблюдения 
правил элементарной вежливости. 

Изучение этикета своей актуально-
сти не теряет. Возьмем тот же деловой 
этикет в цифровом формате – его тре-
бования не всегда совпадают с пра-
вилами обычного этикета. Например, 
в обыкновении, когда мы входим в по-
мещение, нам предписано приветство-
вать присутствующих, а вот согласно 
цифровому этикету, когда мы входим 
в групповой чат, нам не нужно здоро-
ваться со всеми, чтобы не отвлекать 
участников. 

Вообще правила цифрового этике-
та постоянно меняются с развитием 
новых платформ общения. Так, самый 
первый свод правил сетевого этикета 
был написан американкой Вирджини-
ей Ши в 1994 году. 

– В центре внимания здесь был че-
ловек, его комфорт и безопасность, 
несмотря на то, что все общение про-
исходит в киберпространстве. С тех пор 
многое изменилось, но гуманистиче-
ский принцип по-прежнему основа мо-
рали и этических норм цифрового эти-
кета, – подчеркивает Ольга Монахова.

При общении деловом нам необхо-
димо уметь строить отношения с раз-
ными людьми, не забывая об основных 
правилах этикета. Важно соблюдать 
субординацию, уважение к оппоненту, 
помнить про чувства такта и многое 
другое, причем не только при «живом» 
общении. Вообще, можно использовать 
(в зависимости от ситуации, конечно) 
разные средства коммуникации: теле-
фонный звонок, факс, конференц-связь, 
социальные сети, электронная и обыч-
ная почта (например, для передачи 
важных документов, если невозможно 
это сделать при личной встрече, к слову, 
чем выше положение адресата, тем не-
обходимость отправить ему такое пись-
мо с нужными подписями и печатями 
выше, ведь в этом случае выбор другого 
канала связи будет считаться наруше-
нием требований делового этикета).

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Телефон сегодня позволяет нала-
дить связь довольно оперативно. Одна-
ко нужно помнить некоторые правила, 
так, звонить в формате делового обще-
ния принято с 9.00 до 19.00. 

– Но к этим правилам есть реко-
мендации: если решаемый вопрос не 
срочный и степень его важности не-
высокая, то лучше звонить с 10.00 до 
14.00 и с 15.00 до 18.00. В понедельник 
предпочтительно совершать звонки 
с 11.00, а в пятницу до 13.00, – под-
мечает собеседница. – Старайтесь не 
звонить в первый и последний час ра-
бочего дня. А если вопрос не требует 
отлагательств или же есть договорен-
ность о позднем звонке, то успейте со-
вершить его до 22.00. 

Когда начинаете разговор, слова 
«алло», «слушаю», «говорите» исполь-
зовать нельзя. Элементарно поздоро-
вайтесь, доброжелательно представь-
тесь: «Добрый день. Название компа-
нии. Менеджер Татьяна». Сами пере-
говоры должны быть краткими, ведь 
продолжительность деловой беседы по 
телефону имеет регламент – не больше 
4 минут, если же обсуждение требует 
длительного времени – назначьте лич-
ную встречу. 

Дурной тон – передавать трубку во 
время разговора много раз, нельзя так-
же оставлять телефонные звонки без 
ответа. С обещанием перезвонить не 
затягивайте – максимум, в течение су-
ток.

– Неисполнение этого обещания – 
грубое нарушение правил. Даже если 
разговор утратил актуальность, перез-
вонить все равно нужно. 

Если во время разговора звонок 
прервался, то перезвонить повторно 
должен инициатор беседы – это помо-
гает избежать дальнейшей путаницы. 
Разговаривая с абонентом, слушайте 
его внимательно, чтобы не потерялась 
нить разговора, если такой возможно-
сти нет, скажем, вам нужно срочно ре-
шить вопрос, то не заставляйте ждать 
человека, лучше попросите прощения 
и перенесите беседу. 

К слову, принимать вызов рекомен-
дуется не ранее третьего гудка, а ожи-
дать ответа – около 7 гудков. Да и во-
обще, звонить человеку на личный но-
мер можно только тогда, когда он сам 
его предоставил, если вы его получили 
от третьих лиц – использовать номер 
нельзя. 

– Во время делового общения мож-
но также воспользоваться функцией 
«удержания», если нужно найти инфор-
мацию или подумать, как лучше отве-
тить на вопрос. Однако частить с ней 
нельзя – максимум 1-2 раза за беседу. 
И да, лучше, чтобы рядом были листок 
и ручка – они могут понадобиться для 
записей, – продолжает Ольга Монахова.

ФРАЗУ «ДОБРОГО ВРЕМЕНИ 
СУТОК!» ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ

В отличие от телефонных звонков, 
письма на электронную почту можно 
отправлять в любое время, но для та-
кой переписки тоже есть свои правила. 
Так, в электронном письме заполнять 
нужно все поля (почтовый адрес по-
лучателя лучше ввести в последнюю 
очередь).

Отдельное внимание уделите теме, 
ведь это первое, что видит будущий 
собеседник, а значит от этого зависит 
и дальнейшая судьба отправления – за-
интересует ли оно человека, будет ли 
открыто? 

– Поэтому тема должна быть краткой 
и отражать суть письма, в ходе перепи-
ски менять ее не принято. Не забывай-
те и то, что имя отправителя должно 
быть понятным, а текст отвечать тре-
бованиям: обращаться нужно на «Вы» 

и по имени-отчеству, начинать письмо 
с приветствия и вести общение на по-
нятном адресату языке, не используя 
тот же сленг, например. К слову, в де-
ловом общении и переписке лучше ис-
пользовать «Здравствуйте!», «Добрый 
день!» в качестве приветственных 
обращений (в иных средствах комму-
никаций позволяется «Доброе утро!» 
и «Добрый вечер!»). А вот выражений 
«Доброго времени суток!» или «Добро-
го дня!» лучше избегать. 

Перед отправлением не забудьте 
проверить пунктуацию, орфографию, 
а также указать дату написания доку-
мента, реквизиты организации, вашу 
должность, полное имя.

Отвечать на пришедшее электрон-
ное письмо нужно сразу, а подробнее – 
в течение 24 часов. Если в письме есть 
вложения – укажите, если письмо тре-
бует скорейшего ответа – подтвердите 
рассылку звонком или сообщением, 
при этом конфиденциальную инфор-
мацию таким образом отправлять все 
же не стоит. Не забудьте сохранить пе-
реписку или даже структурировать по 
папкам, если это необходимо. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ УЛЫБКИ

Если в ходе делового общения при-
ходится использовать мессенджеры, то 
лучше не вставляйте в текст различные 
смайлики, скобочки-улыбки, хотя этого 
деловой этикет не запрещает.

– Характерные символы или эмодзи 
применять можно, скажем, для смягче-
ния формата переписки, но сдержанно, 
– подмечает руководитель «Первого 
Дальневосточного центра этикета». 

Эдакие идеограммы можно доба-
вить в сообщение, если между соци-
альными статусами собеседников нет 
«пропасти», если уверены, что человек 
поймет значение символа правильно 
или же он сам использует смайлики 
в вашей беседе.

А вот аудиосообщения в деловой пе-
реписке считаются дурным тоном, ведь 
они для получателя неудобны: не всег-
да есть возможность прослушать, да 
и так тратится больше времени, чем на 
прочтение послания. Другое дело, если 
собеседник стал инициатором голосо-
вых сообщений. 

В мессенджерах тоже нужно отве-
чать сразу или в ближайшее время, 
очень неприлично оставить сообщение 
без ответа, поэтому хоть кратким, но 
он должен быть. Если же не ответили 
на ваше сообщение, то по правилам 
этикета напомнить о себе можно на 
следующий день, однако если вопрос 
важный для обоих – разрешено напом-
нить через пару часов. Сообщения че-
рез такой канал связи тоже отправля-
ются только в рабочее время. 

Кстати, в социальных сетях деловые 
переписки не приветствуются, лучше 
обменяться с человеком контактами 
и продолжить общение в иных про-
странствах. 

А если ваши переговоры проходят 
в формате личной встречи, телефон 
в это время не должен находиться на 
столе, да еще и на режиме со звуком. 
Когда человек во время «живой» беседы 
отвлекается на смартфон – это своего 
рода демонстрация того, что есть дела 
и поважнее, чем текущая встреча. Если 
ждете звонок и телефон необходим – 
предупредите об этом заранее, но даже 
в этом случае большее внимание долж-
но уделяться реальному собеседнику. 
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ОТ ИНФАРКТА – ЛУЧШЕ ШАГОМ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Сердечно-сосудистые за-
болевания – основная 
причина смертельных исхо-
дов по всей России, в том 
числе и в Хабаровском крае. 
В 2019 году мы потеряли 
7800 человек. Это не срав-
нимо ни с какими другими 
болезнями. 

КАК ЖИТЬ, ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ОСТАВАЛОСЬ 

КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ ЗДОРОВЫМ, 

И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ УЖЕ 

НАЧАЛИСЬ. ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ 

С ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИКЛИНИКИ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1

ВЕРОЙ ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ.

Калькулятор 
продолжительности 
жизни

– Парадокс в том, что мы, врачи, 
можем лечить многие сердечные забо-
левания, но пациенты к нам не всегда 
прислушиваются, – сетует Вера Лукьян-
чикова. – Одно из самых больших за-
блуждений. Больные говорят: да, док-
тор выписал мне сердечные препара-
ты, которые мне надо пить постоянно, 
но у меня давление в норме, зачем же 
мне принимать эту химию?! Препарат 
нужно пить не от давления, а для того, 
чтобы оно не поднималось. 

Пожилые люди утром измеряют 
давление и ждут, когда оно повысит-
ся. Только тогда начинают принимать 
таблетки. Не надо ждать повышения! 
Можно дождаться инсульта. Препара-
ты, которые доктор прописал, для того 
и рекомендованы, что они работают на 
предупреждение. Если давление под-
нимается, а потом резко снижается, это 
большая нагрузка на сосуды. 

Пациенту с гипертонической болез-
нью обязательно принимать именно 
те лекарства, которые вам рекомен-
дованы. Не стоит самому заниматься 
подбором препаратов, переходить на 
те, которые пьет муж или соседка и им 
помогает. Надо помнить, что для одно-
го пациента препарат хорош, а для дру-
гого абсолютно губителен. Все очень 
индивидуально! 

Люди, которые слушают врача, 
имеют все шансы надолго сохранить 
здоровье. Есть специальные калькуля-
торы, которые позволяют рассчитать 
риск возникновения сердечно-сосу-

дистых заболеваний и продолжитель-
ность жизни. 

Можно скачать на компьютере каль-
кулятор «шкала SCORE» для расчета 
и управления своим индивидуальным 
сердечно-сосудистым риском. Какие- 
то позиции надо принять, как дан-
ность, мы не можем их изменить – на-
следственность, возраст, пол. Пациен-
ты должны знать, чем болели их роди-
тели, ближайшие родственники, и если 
у них в окружении есть сердечники, 
надо понимать, что вы в группе риска. 
Это касается и других заболеваний. Что 
касается пола и возраста, то женщины 
до 55 лет болеют реже, чем мужчины, 
а после 55 лет их шансы уравнивают-
ся. По статистике, после 50 лет сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями стра-
дает каждый второй житель края. 

Да, мы не можем изменить пол, 
возраст и гены, доставшиеся нам в на-
следство, но в наших силах скорректи-
ровать уровень холестерина в крови, 
сахара, держать в норме артериальное 
давление, исключить курение, ма-
лоподвижный образ жизни. На каль-
куляторе можно увидеть, каков риск 
фатального исхода при наличии вред-
ных привычек, и как он меняется, если 
человек начинает работать над собой. 
Убирает три фактора – давление, куре-
ние и лишний вес, и риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний 
снижается на 75 процентов! Все в на-
ших руках. 

Страшный бич – лишний вес. И хотя 
Америку мы тут пока не перегнали, но 
жир – это преждевременное старение 
сосудов, сахарный диабет. Запомним, 
объем талии у женщины должен быть 
не более 80 сантиметров, а у мужчин – 
94 сантиметра. Вот это норма! 

Давление – со второй  
попытки

Сегодня, когда все в основном сидят 
дома, врачи просят без необходимо-
сти не идти в поликлинику, пациенты 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми должны особенно внимательно сле-
дить за своим здоровьем. Контролиро-
вать свое давление. Какое уже настора-
живающее? 

– Для каждого больного оно свое, – 
говорит Вера Лукьянчикова. – Если это 

человек среднего возраста, гипертоник, 
ему за 50 лет, давление должно быть не 
выше 140/90. Если у больного сахарный 
диабет или заболевание почек, ему на-
до держать давление не выше 130/80.  

Что делать, если давление вышло из 
берегов? Человек, который регуляр-
но ходит на прием к врачу, знает, как 
снять гипертонический криз. Ему это 
объясняют. Современными препарата-
ми давление можно снизить в течение 
получаса. Если за это время давление 
не удалось укротить, только тогда надо 
звонить в «скорую». 

Для больных с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями очень важно допод-
линно знать свое давление. Настолько 
точные показания дают тонометры? 
Можно ли им доверять или все-таки 
лучше обычный механический? 

– Автоматические тонометры очень 
удобны, однако надо знать, что тоно-
метры, которые надеваются на лучевую 
артерию, то есть на запястье, для пожи-
лых людей не подходят, – утверждает 
доктор. – Обычный тонометр – да! При 
этом нужно соблюдать правила: рука 
лежит по направлению к сердцу, рука 
и тонометр – на одном уровне. Изме-
рять давление нужно не меньше двух 
раз. Первые показатели будут несколь-
ко завышенными. Почему? Манжетка 
сжала сосуды, и у них – стресс! Второе 
измерение более точное. 

Соль – на карантин
Как жить, чтобы сердце как можно 

дольше оставалось здоровым? 
Гипертоникам крайне важно огра-

ничить потребление соли. Поели на 
ужин соленые огурцы или соленую ры-
бу, к утру может быть гипертонический 

криз. Сегодня, пользуясь актуальной 
терминологией, соль надо отправить 
в карантин. 

В сутки людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями можно прини-
мать 5 граммов соли, это одна чайная 
ложка. И даже меньше, учитывая, что 
в готовых продуктах, которые мы поку-
паем в магазине, соль уже есть. Колба-
са, чипсы, копченые продукты – там ее 
уже в избытке. Сколько при этом надо 
пить воды? Расчет – 30 миллилитров 
воды на килограмм веса. Человек с ве-
сом в 70 килограммов должен выпи-
вать 2 литра воды. Но сюда входит не 
только вода, но чай, кофе, суп. К слову, 
кофе вообще обезвоживает организм. 
Наверняка вы заметили, что в хороших 
кафе и ресторанах рядом с кружкой ко-
фе обязательно ставят стакан воды. 

При этом воды надо пить ровно 
столько, сколько хочется. Но одномо-
ментный прием большого количества 
воды может вызвать гипертонический 
криз, отек легких, одышку. Воду пьем 
маленькими глоточками, и не холод-
ную, а теплую. Актуальные советы, осо-
бенно если учесть, что синоптики обе-
щают аномально жаркое лето.

– От зноя больше всего страдают по-
жилые люди старше 70 лет, беременные 
женщины и дети маленького возраста, 
– замечает Вера Лукьянчикова. – Сер-
дечники – тоже уязвимая категория. 
Не нужно выходить из дома в жаркое 
время. Работать на даче только в утрен-
ние часы либо вечером. Гипертоникам 
очень опасно что-то делать в наклон. 
Лучше взять скамеечку и, сидя, спокой-
но полоть свою морковку. 

Уезжая за город, обязательно захва-
тите с собой лекарства и тонометр. Но 
люди часто пренебрегают этими про-
стыми правилами. А потому каждое ле-
то в первую краевую больницу прямым 
ходом с левого берега везут дачников 
с инфарктами и инсультами. 

Летом не рекомендуется есть тяже-
лую пищу – жирную, красное мясо, тот 
самый шашлычок под коньячок! Ал-
коголь в жару – смертельный вариант. 
Пища должна быть легкой и свежей. 
Два раза в неделю – обязательно рыба. 

Теперь модно стало вести здоровый 
образ жизни. В фитнес-клубах народ 
бежит на дорожках и растягивается 
до седьмого пота, пытаясь как можно 
скорее обрушить лишние килограммы 
и обрести форму. 

Доктор говорит, что это не полезно. 
Давно доказано, что тяжелая работа, 
как и тяжелый спорт не делают чело-
века здоровым. Большие нагрузки по-
вышают артериальное давление. Все 
мы знаем случаи внезапных летальных 
исходов у спортсменов. Лучше просто 
активный отдых – лыжи, плавание, 
прогулки. 

Так что от инфаркта – бегом? Нет, 
лучше шагом!

ИЗМЕРЯТ Ь  Д АВЛЕНИЕ  НУЖНО 

НЕ  МЕН ЬШЕ  Д ВУ Х  РАЗ.  ПЕРВЫЕ 

ПОК АЗАТЕ ЛИ  БУДУ Т  НЕСКОЛ ЬКО 

ЗАВЫШЕННЫМИ.  ВТОРОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ  –  БОЛЕЕ  ТОЧНОЕ.
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ЛЕТОПИСЕЦ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Автор нашумевшей в своё время книги-расследования о годах советского 
плена последнего императора Китая Пу И в пригороде Хабаровска, поведав-
ший миру правду об истинных обстоятельствах рождения второго лидера 
КНДР Ким Чен Ира в крошечной деревне Вятское, знаток китайского языка 
и истории Геннадий Константинов рассказал о том, как любовь к даче едва 
не стоила большой войны между КНР и СССР, о случайной встрече с последним 
наследником трона Поднебесной и о тайне выброшенного в Амур изумрудного 
браслета императора.

ВО  ВРЕМЯ  П РО Г УЛ К И  П О  БЕРЕГ У  АМУРСКО Й  П РОТО К И  В  РАЙ О Н Е  СО ВРЕМ ЕН Н О Й 
ЗАИ М К И  НАС Л Е Д Н И К  ТРО НА  Ю Й  ЧЖ АН Ь  П РО СТО  У ТО П И Л  РАРИТЕ Т  В  П РО РУБИ. 
ГД Е-ТО  ТАМ  ЭТО  СО К РО ВИ Щ Е  ИЗ  И М П ЕРАТО РСКО Й  К АЗН Ы  П О КО ИТСЯ  НА  Д Н Е 
Д О  СИХ  П О Р.

ДАМАНСКИЙ – ПУТЬ К КИТАЮ

С Геннадием Дмитриевичем встре-
чаемся в его скромной «однушке», где 
даже кухня заставлена полками с тол-
стенными китайскими словарями. Де-
ти выросли и разъехались, поэтому 
практически всё своё свободное время 
пенсионер посвящает изучению исто-
рии и культуры Китая, переводам и на-
писанию новых книг.

– Я родился в тяжёлые послевоенные 
годы в Сибири, в 1947 году. Мама рано 
умерла, в Новосибирске я прошёл 4 дет-
ских дома. На всю жизнь запомнил ди-
ректора последнего детдома Владимира 
Зыкова. Он меня пацаном водил в но-
восибирские театры, прививал любовь 
к искусству и учёбе. В школе увлёк меня 
английский, как-то легко мне давался, – 
вспоминает Геннадий Константинов.

После выпуска из детдома был тех-
никум, вместе с двумя закадычными 
друзьями закончили параллельно стар-
ший класс в «вечёрке». Уж очень хоте-
лось в вуз поступить и выйти в люди. 
Удалось – прошёл по конкурсу на само-
лётостроительный факультет НЭТИ – 
Новосибирского электротехнического 
института. Но, отучившись два курса, 
понял – техника не его стихия. Вспом-
нил про тягу к языкам, в Москву засо-
бирался. Уровень английского был хо-
рош, как говорили преподаватели. Мо-
жет Институт иностранных языков или, 
чем чёрт не шутит, МГИМО. Но вместо 
этого призывник Константинов ока-
зался в военкомате. Его, как и других 
стройбатовцев, из Сибири на три года 
(а тогда таков был срок срочной) в те-
плушках отправили на Дальний Восток.

– Даже в армии я умудрялся подтя-
гивать свой английский. В библиоте-
ке части всегда были свежие номера 
TheMoscowPost – советской англоязыч-
ной газеты, – говорит переводчик. – Но 
в Приморье, а потом дослуживал в Ха-
баровске, мы оказались в гуще событий 
вокруг острова Даманский. На границе 
гибли наши парни, фактически были 
настоящие боевые действия. Меня это 
так поразило, что после дембеля, когда 
мои товарищи рванули домой в Сибирь, 
я купил билет и поехал из Хабаровска во 
Владивосток поступать на китайское от-
деление. Понял, что этот язык после Да-
манских событий будет востребованнее.

Восточный институт Дальнево-
сточного госуниверситета тогда толь-
ко-только возрождался после закрытия 
и репрессий 30-х годов.

– Преподавателями у нас были вче-
рашние студенты, которые только что 
закончили вуз. Учились по англо-ки-
тайским учебникам, своих пособий 
в СССР тогда ещё не было. А из-за 
напряжённых отношений с Китаем 
ни о какой практике, как говорится, 
в «стране изучаемого языка» и речи не 
было. Но мне повезло. Нашу группу от-

правили на стажировку в капиталисти-
ческую страну – жаркий Сингапур, поч-
ти на целый год. Там мне преподава-
тели настоятельно советовали внима-
тельно смотреть ежедневные выпуски 
новостей на китайском, фиксировать 
всё, а потом обсуждать на языке, – го-
ворит Геннадий Константинов.

ДАЧА И ВОЙНА

Способность легко воспринимать 
беглую китайскую речь на слух и тут 
же фиксировать услышанное дала шанс 
выпускнику Константинову устроиться 
в контору по радиоперехвату при Ино-
вещании в Хабаровске. Понятное дело, 
какая серьёзная структура курировала 
эту работу.

Как вспоминает Геннадий Дмитрие-
вич, ничего лестного о Советском Сою-
зе и о генсеке Брежневе по китайскому 
радио не сообщали. Донесения секре-
тились, и читать их могли только те, 
у кого был соответствующий допуск.

– Вообще-то на Иновещании в Ха-
баровске тогда работало много пере-
водчиков из числа метисов – потомки 
китайцев и советских служащих на 
КВЖД в довоенное время. Один из них 
параллельно с радиоперехватом тру-
дился переводчиком при смешанной 
советско-китайской комиссии по судо-
ходству на пограничных реках. Долгие 
годы после событий на Даманском это 
была единственная организация, через 
которую шли официальные контакты 
между нашими странами. Состав её 
утверждал лично Брежнев, – объясняет 
китаист. – Так вот в задачу переводчика 
входило быть постоянно на связи и не-
медленно расшифровывать и перево-
дить пришедшие из КНР телеграммы 
с уведомлениями о том, что тогда-то 
и тогда-то китайские суда собираются 
пройти мимо Хабаровска.

О сотовой связи в 70-е годы не меч-
тали. Поэтому даже в выходные нужно 
было переводчику оставаться дома. 
А тот самый коллега Константинова ока-
зался заядлым дачником. Лето, грядки 
ждут, а он в субботу сидит дома и ждёт 
звонка. Не выдержал, позвонил в паро-
ходство, вроде никаких телеграмм из 
Китая не приходило, со спокойной ду-
шой поехал он на свои 6 соток.

– А тут вдруг под вечер присылают. 
До переводчика не дозвониться. Так 
и положили ему на стол. А на следую-
щий день караван китайских судов идёт 
прямиком к Хабаровску. Они-то были 
уверены, что уведомили нас. Что тут 

началось, подняли боевые вертолеты, 
катера пограничные, дымовая завеса. 
Китайцы остановились, видимо, доло-
жили своим. Пекин и Москву подклю-
чили, ноты протеста, чуть ли не до вой-
ны. Начали разбираться, и оказалось вот 
она, телеграмма из Китая, лежит себе 
на столе, не расшифрованная, не пере-
ведённая. Очень много голов тогда тут 
«полетело», – вспоминает переводчик.

После этого инцидента уже Геннадия 
Константинова пригласили на работу 
в эту смешанную комиссию. Совмещал 
с радиоперехватом. Благодаря этой ко-
миссии он в 1983 году впервые за всю 
карьеру оказался в Китае. Побродил по 
заросшему берегу Амура, пока речники 
обсуждали расстановку на реке знаков. 
Примерно в то же время Геннадию Кон-
стантинову удалось перехватить на ки-
тайском радио сообщения, где советских 
лидеров вдруг перестали ругать послед-
ними словами. Говорит, то его донесение 
прямиком в МИД СССР отправили. Так 
начиналась новая политика между дву-
мя странами при Дэн Сяопине.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ КИТАЯ

В 90-е, когда «русский с китайцем» 
снова стали «братьями на век», нужда 
в радиоперехвате отпала. Геннадий 
Константинов с Иновещания ушёл, ра-
ботал гидом-переводчиком, помогал 
в деловых переговорах. Когда работал 
консультантом у ныне покойного ос-
нователя «ДальРео» Игоря Неклюдова, 
получил от него странное задание. Про-

дать за большие деньги старинную ки-
тайскую мебель с дачи маршала Мали-
новского. Якобы она та самая, что была 
во дворце последнего императора Пу И.

– Конечно, Пу И, когда был в совет-
ском плену после 1945 года, никакой 
мебели с собой привезти не мог. Скорее 
всего, она осталась со времён маршала 
Блюхера, который долгое время служил 
в Китае. Зато я в ту командировку позна-
комился с обществом изучения наследия 
Пу И в Чанчуне и с китайским писателем 
Ван Цин Сянем, – говорит Константинов.

Это знакомство открыло путь к ки-
тайским архивам и дало возможность 
написать первую в России книгу о го-

дах советского плена последнего им-
ператора Китая в Забайкалье, а затем 
и в Хабаровске.

– Здесь Пу И сопровождали трое его 
племянников. Все они носили титул ве-
ликих князей и были наследниками тро-
на Цинской империи. С собой в тайнике 
Пу И привёз много сокровищ. Одному из 
племянников – Юй Чжаню в знак осо-
бого уважения он подарил драгоценное 
ожерелье с изумрудами. Но Юй Чжань 
так боялся, что этот подарок заметят ох-
ранники, что во время прогулки по бере-
гу Амурской протоки в районе современ-
ной Заимки просто утопил этот раритет 
в проруби. Где-то там это сокровище из 
императорской казны покоится на дне 
до сих пор, – улыбается историк.

Оставшиеся драгоценности Пу И  
просил передать лично Сталину, лишь 
бы его самого не передавали комму-
нистическим властям нового Китая. 
Однако весь пленённый в Хабаровске 
двор в 1950 году вернули на родину. 
Никто расстрелян не был. Сам Пу И до 
самой смерти в 1967-м трудился садов-
ником в Пекине.

– Мне же посчастливилось лично по-
знакомиться и даже подружиться с по-
следним наследником Цинского престо-
ла Юй Чжанем. Тем самым, кто утопил 
под Хабаровском драгоценное ожерелье. 
В 2012 году в Пекине после долгих угово-
ров просто сел на такси, хотя адрес был 
неверный, но нашёл его. Очень ценными 
воспоминаниями Юй Чжань поделился. 
В принципе, если бы вдруг в Китае реши-
ли воссоздать монархию, именно он мог 
бы занять престол, но в 2016 году умер. 
Династия окончательно прервалась, – 
говорит Геннадий Дмитриевич.

В Китае переводчику удалось со-
брать огромный пласт материалов не 
только о последней императорской ди-
настии, но и коммунистических лиде-
рах. Многие из них в годы войны про-
ходили подготовку в ставшем извест-
ным благодаря книге Константинова 
88-й особой интернациональной бри-
гаде в селе Вятское под Хабаровском. 
Там же служил и основатель КНДР Ким 
Ир Сен, именно там, вопреки офици-
альной северокорейской пропаганде, 
родился его наследник Ким Чен Ир – 
отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Сейчас Геннадий Константинов ра-
ботает над новой книгой под услов-
ным названием «Революция и любовь», 
где раскроет малоизвестные факты 
из жизни Мао Цзэ Дуна и его близких 
родственников, которые тесно связа-
ны с Россией. Издать её он планирует 
в следующем году, к столетию КПК.

Геннадий Константинов 
и наследник Поднебесной 
Юй Чжань
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ЦЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ  
НАДО ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ
Профессор Салават Сулейманов о том, как COVID-19 изменил отношение к врачам:

- В
опрос отношения об-
щества к людям в бе-
лых халатах и про-
стой, и сложный од-
новременно. Сейчас 
в социальных сетях, 
через СМИ очень 
много раздаётся го-

лосов с позитивной оценкой работы 
врачей. Люди  ценят то, как они  само-
отверженно  ведут борьбу с коронави-
русной инфекцией. Мне показалось, 
что это начало изменения отношения 
к моим коллегам со стороны наших со-
граждан.

Но по мере распространения 
COVID-19 вновь появился негатив. 
Действительно, из-за перехода всех 
лечебных учреждений на режим повы-
шенной готовности  многим с не экс-
тренными случаями стало ещё сложнее 
попасть на приём к тому или иному 
узкому специалисту, чем в обычное 
время. Автоматически люди перено-
сят своё недовольство на врача. Хотя  
медработников поставила в такое по-
ложение непростая эпидемиологи-
ческая ситуация. Но трудно ожидать 
объективности от людей, которые при-
ходят в поликлинику, в ФАП со своими 
проблемами. Каждому же хочется, что-
бы именно на него обратили внимание, 
на его болячки.

Со стороны государства наконец-то 
прозвучали  признания, что врачи, 
средний и младший медицинский пер-
сонал, даже простые водители «скорой 
помощи» трудятся в зоне высокого ри-
ска. Хотя к такому осознанию общество 
могло бы прийти и раньше.

Мы говорим о высоких рисках про-
фессии полицейских, военнослужа-
щих. Поэтому и зарплаты им очень 
существенно повышены. Только по-
лучившим погоны молодым силови-
кам сразу платят значительно больше, 
чем молодым врачам. Да, у них высо-
кие риски могут быть – во время бо-
евых действий, во время задержания 
преступника. А у врача нет рисков? 
Это же и контакт с заразными больны-
ми, и повышенная ответственность за 
жизни пациентов. Сложившаяся ситу-
ация это подчеркнула, сделала выпу-
клым.

И ВИЧ-инфицированные, и с гепа-
титом пациенты постоянно бывают. 
Врачи не всегда знают, кто чем болеет. 
Взять, к примеру, хирургов, отрабаты-
вающих экстренную помощь. Анализы 
же приходят потом, когда операцию 
человеку уже сделали. Проколол слу-
чайно во время операции перчатку, 
позже узнал, что человек инфициро-
ван. И это будни медицинского работ-
ника. Риски в работе врачей, фельдше-
ров, медсестёр и так далее присутство-
вали всегда.

Сейчас эти риски на фоне ситуации 
с COVID-19 активно обсуждаются. Об-
щество раньше просто недооценивало 
это. 

Да, государство объявило о  повы-
шенных выплатах  медицинским со-
трудникам, которые работают с инфи-
цированными COVID-19. Но ведь мы 
забываем, что при этом увеличилась 
нагрузка на врачей, работающих 
с обычными пациентами. Функцио-

нал перепрофилированных под ин-
фекционные госпитали лечебных уч-
реждений передан  другим клиникам. 
А с оплатой как?

В целом же, как я уверен, уроки об-
щество должно извлечь из этой исто-
рии. Ценность всех, кто работает в си-
стеме здравоохранения, должна быть 
пересмотрена. Должно измениться 
отношение и к науке. Сейчас труд учё-
ных обществом и государством недоо-
ценён. И молодежь-то практически не 
идёт в медицинскую науку. Не хотят 
работать за копейки.

Кто такие были бактериологи и ви-
русологи еще два месяца назад? О них 
никто в нашей стране не помнил. Но 
когда пришел час «Ч», выяснилось, что 
это нужные люди, это важные люди. 
Важно, чтобы их снова не забыли, когда 
ситуация стабилизируется. Ведь нуж-
ны годы, чтобы состоялись научные  
школы. 

Сейчас вся наша много лет рефор-
мируемая система здравоохранения 
проходит самый серьёзный экзамен за 
последние десятилетия. Не проверяю-
щие какие-то, а сама жизнь проводит 
эту ревизию. Какие мы сделаем выво-
ды по итогам этой проверки – большой 
вопрос.

Почему человечество оказалось не 
готово к нынешней пандемии? Ведь 
звоночки-то звенели! В 2002 году 
пришла атипичная пневмония, вы-
зывающая ТОРС (тяжёлый острый ре-
спираторный синдром). Это тоже был 
коронавирус. Я помню панические на-
строения в то время. Но через год-два 
все стихло само собой. Вакцину начали 
разрабатывать тогда, но просто броси-
ли. Вроде бы зачем? В 2012 году нача-
лась вспышка ближневосточного син-
дрома MERS. И опять выводов никаких 
не сделали.

И вот новая проверка. И мы видим, 
что в мире далеко не все страны, ко-
торые гордились своими системами 
здравоохранения, выдержали этот эк-
замен. Но очень боюсь, что как только 
COVID-19 уйдёт, как ТОРС и MERS, всё 
вернётся на «круги свои» и опять о вра-
чах, как волшебниках в белых халатах, 
будут вспоминать только в День медра-
ботника или в таких острых ситуаци-
ях как сейчас, когда они вместо белых 
халатов снова наденут белые противо-
чумные костюмы. 

ЦЕННОСТЬ ВСЕХ, КТО РА БОТА ЕТ 

В СИСТЕМЕ ЗДРА ВООХ РА НЕНИ Я, 

ДОЛ Ж Н А БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН А. ДОЛ Ж НО 

ИЗМЕНИТЬСЯ ОТНОШЕНИЕ И К Н АУ К Е. 

СЕЙ Ч АС ТРУД У ЧЁНЫ Х ОБЩЕСТВОМ 

И ГОСУД А РСТВОМ НЕДООЦЕНЁН. 

И МОЛОДЕЖ Ь-ТО ПРА КТИ ЧЕСК И НЕ 

И ДЁТ В МЕДИЦИНСК У Ю Н АУ К У. НЕ 

ХОТЯТ РА БОТАТЬ ЗА КОПЕЙК И.
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ТАТЬЯНА-ПОСАДНИЦА
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Когда у человека круто меняется жизнь, и он, оглядываясь по сторонам, понимает, что теряет 
точку опоры, то может всегда опереться на землю. С неё не упадёшь, а если и упадёшь, силь-
но не ударишься. Когда-то Татьяна Скирута это осознала. И вот уже почти два десятка лет она 
в пригороде Хабаровска выращивает в теплицах рассаду овощей и цветов.

Тропики среди зимы
Под поликарбонатным небесным 

сводом почти всегда лето. Жара и влаж-
ность – тропики! И 55 тысяч стаканчи-
ков с растениями. Все они бодры и зе-
лены. 

Татьяна не деревенский человек, 
после школы пошла работать к маме 
в вагон-ресторан. И понеслась ее жизнь 
под перестук колес на большой ско-
рости. В ресторане всегда ощущение 
праздника. Беззаботные люди, которые 
отдыхают. Но в конце концов посто-
янные переезды стали утомительны. 
К тому же грянули 90-е годы, когда все 
стало рушиться. А у нее двое детей, и их 
надо было кормить. 

Татьяна устроилась в известную ха-
баровскую фирму, которая выращи-
вает саженцы и рассаду. Вот тогда она 
впервые посеяла свои первые семена 
и увидела, как из крошечного зерныш-
ка выросло растение. Для нее и теперь 
это чудо, и она всякий раз удивляется, 
как неизбывна жизнь в ее бесконеч-
ном круговороте. Со временем Татьяна 
стала даже руководителем тепличного 
хозяйства, но главное – получила бес-
ценный опыт. 

Поскольку после смены она возвра-
щалась домой и работала уже на своем 
огороде под пленкой, в какой-то мо-
мент поняла: тяжело. 

Она решила пахать 
своё поле

Посевная у нее начинается в дека-
бре. Первыми Татьяна сеет цветы – бе-
гонию и остеоспермум. К новому го-
ду уже появляются всходы. Рука у нее 
легкая! И тогда она несет ящики в дом, 
устраивает их под лампами, греет. По-
том приходит время сеять овощи. Как 

только растения окрепли, рассаживает 
их по стаканчикам. Ручная работа! А из 
помощников у нее только дочь Алек-
сандра. Все!

Рассаду нельзя оставить ни на ми-
нуту. То растениям холодно, то жарко. 
В феврале открывает двери теплицы. 
На улице минус 15, а в теплице может 
быть плюс 40. Не откроешь, все сгорит. 
Или, напротив, туча набежала, стало 
холодно, надо срочно закрывать двери, 
иначе рассада замерзнет. 

– В этом году в конце апреля пошел 
снег, – рассказывает Татьяна. – Никогда 
такого не было! Снег на теплицу ложит-
ся, внутри плюс, сверху – минус, обра-
зуется конденсат. На растения полился 
ледяной дождь. Ночью вскочила, с фо-
нариком начала укрывать рассаду, но 
многие растения уже обожгло холодом. 
Тысяча бархатцев пропала. Убытки!

Обещали теплый май. Но он оказал-
ся холодным! Люди сначала все брали 
большими партиями, одной капусты 
улетело пять тысяч штук. Потом резко 
стало холодно, все посадки останови-
лись. Рассада перерастает. Вот такая 
она, зона рискованного земледелия, 
даже под укрывной крышей.

С декабря до последнего стакана, 
а это середина июня, Татьяна сидит 
дома. Сама себе не принадлежит. Часа 
в четыре вспоминает, что еще не за-
втракала. Ночью не спит, обходит свои 
владения. На подоконнике у нее – ме-
теостанция. Показывает температуру 

в теплице. Татьяна не спускает с нее 
глаз. Телевизор она не смотрит – неког-
да, разве только прогноз погоды. 

У дочери день рождения, а мать не 
может поехать в Хабаровск поздравить, 
как оставишь свое нежное хозяйство. 
За два часа может случиться непопра-
вимое. А это ее труд, деньги, наконец. 

Татьяна замечает, как изменилась 
весна за последние годы. Ночи холод-
ные, много осадков. Если все время 
включать котлы, а за сезон в них сгора-
ет 3 тонны керосина, рассада получит-
ся золотой. Она хоть и не экономист, но 
знает: есть такое понятие, как рента-
бельность. 

Ново-гвинейские 
бальзамины 

Семена она выписывает из Франции, 
Германии, Америки. Особенно цветы, 
у нас в стране такие не выращивают. 
Ту же гибридную петунию покупает 
в Америке. Заграница – это качество, 
привыкли мы. Ан нет, иногда и оттуда 
идет сплошной обман. Или совсем не 
те семена, что заказывала, или не всхо-
жие. А поскольку крупные предприя-
тия годами заказывают у нее цветы для 
клумб и даже делают предоплату, то 
Татьяне иногда приходится извинять-
ся. За иностранных производителей. 
Овощные семена Татьяна покупает 

в Сибири, сорта, которые хорошо ра-
стут у нас, на Дальнем Востоке. 

Татьяна Скирута – щепетильный 
человек, она продает только лучшее, 
то, в чем уверена. Иначе ей скучно! Ну, 
и сеяла бы из года в год бархатцы, а ей 
ново-гвинейские бальзамины хочет-
ся. Так она понимает радость, которую 
должен человеку приносить его труд. 

Люди, которые покупают у нее рас-
саду, диву даются. Капуста вырастает до 
пяти килограммов кочан, а помидоры 
всегда крупные. К слову, Татьяна гово-
рит, что всеми любимого сорта «бычье 
сердце» давно нет, вывелся, так что, 
если вам предлагают купить на рынке, 
это обман. «Воловье сердце» – да! 

Химия у нее в агротехнике не в че-
сти. Никаких стимуляторов роста, толь-
ко органика. Они же сами потом сажа-
ют свою рассаду на огороде, а свое, дач-
ное, должно быть вкусное.

Рассаду Татьяна Скирута сдает в ма-
газины по божеским ценам. Конечно, 
ее продают потом с накруткой, но то, 
что она увидела недавно на местном 
рынке, ее поразило. Самоопыляемые 
огурцы – 250 рублей стаканчик, а у нее 
– 50. Торговцы ловят момент, потирают 
руки, вот много денег заработаем! 

 – Я думаю, надо продавать рассаду 
по нормальной цене, – размышляет Та-
тьяна. – Ведь страдают от нынешней си-
туации все. Зачем же людям еще услож-
нять жизнь? У кого есть деньги, они не 
станут заморачиваться, купят у бабушек 
по любой цене. Посадить на даче овощи 
стараются те, кто работы лишился или 
потерял доход. Что ж их-то обирать! 

 Татьяна считает, что лучше она бу-
дет сеять рассады больше, но не зади-
рать цены. В этом году она намеренно 
увеличила посевы овощей, такова нын-
че жизнь. 

 Сколько она зарабатывает? Смеется, 
говорит, что на нефти и газе получает-
ся больше. Но ей хватает на безбедную 
жизнь. Кредиты не берет принципи-
ально. Однажды она увидела, как живет 
собака у банкира, и поняла, что люди 
живут хуже. 

Покруче альпинистов
Когда теплицы пустеют, Татьяна по-

зволяет себе немного отдохнуть. Они 
с дочерью ходят за грибами. Особенно 
любят грузди. Причем забираются туда, 
куда не всякий альпинист осмелится. 

Ещё одна страсть Татьяны – собаки. 
Когда жили в городе в однокомнатной 
квартире, у нее были овчарка и ротвей-
лер. А на своей земле – раздолье. 

Теперь рядом трое кавказцев – силь-
ные, своенравные. Признается, что жи-
вет с ними на одной волне. Хадж у нее 
звезда, выиграл множество выставок. 
Теперь «звездит» его дочь. Татьяна 
встает в четыре утра, чтобы погулять со 
своими питомцами. На улице они очень 
мирные собаки, но при виде того же 
Хаджа люди замирают. Он ведь почти 
в рост человека! Татьяна шутит, что ей 
не нужна сигнализация. Если воры забе-
рутся на участок, они сильно пожалеют. 

Татьяна может часами рассказывать 
про своих собак, про то, как укроти-
ла Хаджа, когда он однажды молодым 
псом рыкнул на нее, утверждая свое 
первенство, и как поставила собаку на 
место, так что он потом не «разгова-
ривал» с ней несколько дней, и как она 
лежала с давлением, переживала. Зато 
теперь собака точно знает, что хозяйка 
в их прайде Татьяна, а не он. Даже пес 
уважает в ней личность. А собак не об-
манешь, они ведь Татьяну не за косточ-
ку любят. 

ОНА  ПРОД АЕ Т  ТОЛ ЬКО  ЛУЧШЕЕ,  ТО,  В  ЧЕМ  УВЕРЕНА . 

ИНАЧЕ  ЕЙ  СК УЧНО!  НУ,  И  СЕЯЛА  БЫ  ИЗ  ГОД А  В  ГОД 

БАРХ АТЦЫ,  А  ЕЙ  НОВО-ГВИНЕЙСКИЕ  БА Л ЬЗАМИНЫ 

ХОЧЕ ТСЯ.  ТАК  ОНА  ПОНИМАЕ Т  РА ДОСТ Ь,  КОТОРУЮ 

ДОЛЖЕН  ЧЕ ЛОВЕК У  ПРИНОСИТ Ь  ЕГО  ТРУД.
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АСФАЛЬТ КЛАДУТ 
И ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция двух главных транспортных артерий города 
и ряда городских улиц, в ходе работ пришлось менять недавно уложенный асфальт и перекладывать 
плитку. Это вызвало у людей некоторую ассоциацию со знаменитым московским опытом, от которого 
городские власти открещиваются.

У ХАБАРОВСКА БУДЕТ 
НОВЫЙ ПОГОСТ
Дефицит с местами для захоронения усопших в Хабаровске, похоже, решится в скором времени. На 
внеочередном заседании городской думы депутаты приняли положительное решение о финансиро-
вании приобретения земельного участка для оборудования нового городского кладбища.

«ХРУЩЁВКИ» ПОЙДУТ ПОД СНОС?
В Хабаровске по примеру Москвы задумались о реновации «хрущёвок». Лик-
видация пятиэтажек в Первом микрорайоне прописана в генеральном плане 
города до 2035 года. Об этом рассказал главный архитектор краевой столицы 
Аркадий Корзун.- С

ейчас мы подходим 
к необходимости 
проведения рено-
вации по образцу 
Москвы. Запущена 
программа ком-
плексного устой-
чивого развития 

территорий. В отличие от предыдущей 
программы, по ней можно расселять не 
только признанные аварийными стро-
ения, но и частный сектор. У нас из-
живают себя, а во многом уже изжили 
и панельные дома первых массовых се-
рий. Я говорю о так называемых «хру-
щёвках». Есть планы по Первому ми-
крорайону, но таких домов у нас много 
и в других частях города. Они уже дав-
но пережили свой 50-летний срок экс-
плуатации. По программе комплекс-
ного развития территорий их нужно 
постепенно сносить, людей переселять. 
Сейчас ищем крепко стоящего на но-
гах застройщика-титана, кто бы смог 
взяться за эту работу, – отметил Арка-
дий Корзун.

Между тем, как говорят риэлторы, 
«хрущёвки» остаются одними из са-
мых востребованных квартир на рынке 
жилья Хабаровска. 

«Хрущёвки» строились с конца 
1950-х до начала 1980-х годов, когда 

надо было срочно и дёшево решать 
вопрос с жильём для миллионов лю-
дей. Распространён миф, что срок 
службы «хрущёвок» крайне ограни-
чен и вот-вот начнёт заканчиваться. 
Это не совсем правда. Временными 
можно считать только многоэтажки 
из плит ЖБИ. Но строились и кир-

пичные, они имеют срок службы не 
менее 100–150 лет,  – объяснил ситу-
ацию эксперт в области недвижимо-
сти Александр Хворов.

Кстати, в Хабаровске  с огромным 
трудом  решается вопрос расселения 
и сноса куда более старых  бараков. 
В городе в программу переселения из 
аварийного жилья попали 1770 чело-
век из 86 многоквартирных домов, 
она должна быть реализована до 
2024 года. Однако за весь 2019 год му-
ниципалитет краевого центра приоб-
рёл для переселенцев всего 35 новых 
квартир на вторичном рынке. Жиль-
цы бараков выходят на митинги, дом 
на улице Зои Космодемьянской  рух-
нул, не дождавшись признания его 
аварийным и подлежащим сносу, а на 
днях в одном из строений по проспек-
ту 60-летия Октября печь  провали-
лась к соседям снизу.

После этого администрация Ха-
баровска приложила дополнитель-
ные  усилия  в вопросе официально-
го признания  ряда многоквартир-
ных домов аварийными. Это первый 
пункт в программе по переселению из 
ветхого  жилья, и он начал решаться, 
несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку по коронавирусу 
COVID-19.

ВРЕМ ЕН Н Ы М И  М ОЖ Н О  СЧ ИТАТ Ь 
ТОЛ ЬКО  «ХРУЩ ЁВК И»  ИЗ 
П Л ИТ  Ж БИ.  Н О  СТРО И Л И СЬ 
И  К И РП ИЧ Н Ы Е ,  О Н И  И М ЕЮТ  СРО К 
С ЛУ Ж БЫ  Н Е  М ЕН ЕЕ  10 0 –15 0  Л Е Т,

- М
ы действитель-
но переклады-
ваем плитку на 
проспекте Мира, 
в районе киноте-
атра «Факел», но 
плитка, которую 
снимаем, не но-

вая, мы же не Москва – она там давно 
лежит и часть её пришла в негодность. 
Средства на это идут по программе 
«Безопасные и качественные дороги», 
в которой большая доля федерального 
бюджета. Уже принято решение, что 
на всех улицах, ремонтируемых по 
БКД (а у нас в этом году их 18), где есть 
пешеходные дорожки, они будут вос-
становлены, – сообщил руководитель 
пресс-службы города Иван Лаврентьев.

А вот асфальт, который вынуждены 
теперь сдирать с улицы Лазо, действи-

тельно новый, но он уже пришел в та-
кую негодность, что новый подрядчик, 
взявшийся за доделывание этой доро-
ги, посчитал лучшим его содрать.

– У нас большие претензии к качеству 
асфальта, уложенного компанией ПМК-
83, которая раньше занималась этим 
участком дороги. Здесь дорога уже по-
крылась буграми и понятно, что новый 
подрядчик «Дорсервис», который будет 
сдавать эту дорогу, вынужден все пере-
делывать, – подчеркнул Лаврентьев.

Что же касается самой ПМК-83, то 
вдобавок ко всем ее проблемам город-
ские власти собираются выставить ей 
штрафные санкции.

Отметим, что реконструкция улицы 
Лазо и Комсомольского шоссе должна 
быть завершена в этом году. На улице 
Лазо полностью новый асфальт должен 
быть уложен уже в июле.

АСФА Л ЬТ,  КОТО РЫ Й  ВЫ НУ Ж Д ЕН Ы  ТЕП ЕР Ь  СД И РАТ Ь  С  УЛ И Ц Ы  ЛАЗО,  Д ЕЙ СТВИТЕ Л ЬН О 
Н О ВЫ Й,  Н О  О Н  У Ж Е  П РИ Ш Е Л  В  ТАК УЮ  Н ЕГОД Н О СТ Ь,  Ч ТО  Н О ВЫ Й  П ОД РЯДЧ И К , 
ВЗЯ ВШ И Й СЯ  ЗА  Д ОД Е Л Ы ВАН И Е  ЭТО Й  Д О РО ГИ ,  П О СЧ ИТА Л  ЛУ Ч Ш И М  ЕГО  СОД РАТ Ь.

НА  СЕГОД НЯ Ш Н И Й  Д ЕН Ь 
В  Х АБАРО ВСК Е  ЕСТ Ь  6  К ЛА Д БИ Щ , 
Н О  В  П ОЛ Н О М  О БЪЕМ Е 
ФУН К Ц И О Н И РУЕ Т  ТОЛ ЬКО 
МАТВЕЕВСКО Е ,  И  СВО БОД Н О ГО 
П РО СТРАН СТВА  НА  Н ЕМ  ХВАТИТ 
МАК СИ МУМ  НА  ГОД .

К
ак сообщили в мэрии города, 
на эти цели будут выделены 
122,6 млн. рублей.

– В настоящее время раз-
рабатывается аукционная до-
кументация, и, если всё пой-
дёт согласно нашим планам, 
в июне будет проведён аукци-

он, – рассказал заместитель начальни-
ка производственного отдела  Антон 
Пятков. -  Основной параметр земель-
ного участка – он должен быть не ме-
нее 30 гектаров, но предпочтительнее, 
конечно, 60 га, поскольку от этого будет 
зависеть такой показатель, как кладби-
щенский период. Кроме того, будущее 
кладбище должно располагаться на 
межселенной территории Хабаров-
ского района, на определённом рас-
стоянии от населённых пунктов. Из-за 
большого количества различных тре-
бований и ограничений  выбор неве-
лик, – пояснил он.

Пока в мэрии не спешат сообщать 
координаты нахождения подходящих 
под требования участков. Однако отме-
чают, что в появлении нового погоста 
заинтересованы все. Данный вопрос 

висит в воздухе давно, и наметившиеся 
позитивные тенденции позволят за-
крыть эту тему на долгие годы.

Начальник отдела организации дея-
тельности общественных кладбищ го-
родского управления ЖКХ Александр 
Нимчук отметил, что участок в 60 га, 
с учетом динамики смертности в Ха-
баровске, позволит решить проблему 
с местами под захоронения как мини-
мум на 30 лет.

На сегодняшний день в Хабаровске 
есть 6 кладбищ, но в полном объеме 
функционирует только матвеевское, 
и свободного пространства на нем хва-
тит максимум на год.
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АМУРСКУ – БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ

НА САХАЛИН ЛУЧШЕ НЕ ЕЗДИТЬ
Хабаровчанам, которые хотели бы приехать к своим сахалинским родственникам, советуют дождаться окончания эпиде-
мии COVID-19. Слишком велик риск, что в условиях введённых сахалинскими властями цифровых пропусков поездка обер-
нётся напрасной тратой денег на покупку билетов, а то и крупным денежным штрафом за административное нарушение.

С 
14 мая гражданам без регистра-
ции в Сахалинской области по-
пасть на острова можно только 
при наличии особого документа, 
который оформляется в режиме 
онлайн на сайте регионального 
правительства. Наш корреспон-
дент попробовал это сделать 

и убедился, что это не так просто.
– На сайте dp.sakhalin.gov.ru есть 

форма для заполнения заявки на полу-
чение цифрового пропуска для въезда 
на территорию Сахалинской области. 
Её нужно заполнить за три дня до пред-
полагаемого прилёта: указать свои 

данные, номер телефона и электрон-
ной почты, обязательно дату прилёта 
и номер рейса, контактные данные тех, 
к кому вы летите, с адресом, где будете 
проживать. Дело в том, что и вы, и все 
члены семьи ваших родственников, 
у кого вы собираетесь гостить, обязаны 
будут уйти на двухнедельный каран-
тин по месту нахождения. Если честно, 
я бы вам посоветовала повременить 
с поездкой на Сахалин, если есть та-
кая возможность. Не факт, что выдачу 
пропуска вам одобрят. Есть ещё другая 
проблема. Часто из-за погоды пере-
носятся рейсы, а в заявке на пропуск 

указывается конкретный номер рейса. 
Возможно, придётся пропуск оформ-
лять заново или сдавать билеты, – объ-
яснила диспетчер по телефону «горя-
чей линии» по оформлению пропусков 
на Сахалин.

При этом въезжающие в Сахалин-
скую область на сезонные работы вах-
товики находятся в лучшем положении, 
чем люди, которые, например, едут 
ухаживать за заболевшим родствен-
ником или на похороны. У тех из них, 
кто не смог получить пропуск заранее, 
есть возможность уже по прилёту на 
Сахалин зайти на портал, заполнить 

данные, подтвердить трудоустройство 
и получить разрешение для работы на 
острове. При этом за нарушение про-
пускного режима на островах пред-
усмотрены штрафы до 30 тысяч рублей 
с гражданина, а с юрлица до 300 тысяч 
рублей.

– Штрафы по 30 тысяч рублей уже 
получили 5 человек. Шестерым ино-
странным гражданам пришлось сесть 
на обратный самолёт до Хабаровска 
сразу по прилёту на Сахалин без про-
пусков, – написал в своём официаль-
ном аккаунте губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко. – Сегодня 
диагноз COVID-19 был окончательно 
подтверждён у 6 прибывших на остров 
до введения цифровых пропусков. Из 
этих заболевших только одна местная 
жительница. Среди приезжих с коро-
навирусом и 10-летний мальчик, кото-
рый прибыл на остров вместе с мамой 
с юга страны. Такая практика стала по-
пулярной у жителей других областей 
России – многие едут на Сахалин к род-
ственникам, «отсидеться» в спокойной  
эпидобстановке.

Пока электронные пропуска для 
прибывающих на острова иногородних 
с обязательной обсервацией действуют 
до 31 мая. Будут ли сняты эти ограни-
чения, станет ясно, исходя из ситуации 
с распространением коронавируса.

Напомним, в середине апреля для 
недопущения завоза коронавируса на 
Сахалин местные власти приостанови-
ли ряд авиамаршрутов между островом 
и материком, в том числе отменен рейс 
Южно-Сахалинск – Комсомольск-на- 
Амуре, Оха – Хабаровск, Ноглики – Хаба-
ровск и т.д. Все прибывшие на Сахалин 
из других регионов должны пройти обя-
зательный двухнедельный карантин.

Современный ледово-хоккейный 
комплекс в течение двух лет плани-
руют построить на частные инвести-
ции в Амурске. Работы на проспекте 
Мира, 40 уже начались.

П
о словам генерального ди-
ректора ООО «Амурск Спорт» 
Владимира Костенко, ледо-
во-спортивный комплекс, 
уровень которого позволит 
проводить межрегиональные 
соревнования, будет включать 
ледовое поле со зрительскими 

трибунами на 261 место и двухэтажный 
административно-бытовой комплекс, 
в котором разместятся четыре разде-
валки, помещения для сушки формы, 
тренажерный зал, кафе, администра-
тивные помещения и медкабинет.

– На базе ЛКХ планируется орга-
низовать секции по хоккею с шайбой 
и фигурному катанию. Кроме того, будет 
свободное катание на льду для жителей 
города, для чего спроектирована зона 
проката коньков и магазин по продаже 
спортинвентаря. Проектом предусмо-
трена установка коробки канадского ти-
па, размеры которой – 60 на 26 метров 
– признаны самыми оптимальными для 
игры в хоккей с шайбой. Ледовая арена 
предполагает круглогодичное исполь-
зование, – пояснил Владимир Костенко.

В администрации Амурского района 
уверены, что появление спортивного 
объекта подобного уровня даст огром-
ный стимул развитию хоккея с шайбой 
на уровне муниципального образова-

ния и всего Хабаровского края, ком-
плекс будет востребован не только сре-
ди спортсменов, но и среди обычных 
амурчан.

– Ранее в городе была ледовая арена, 
и до того момента, пока она не пришла 
в аварийное состояние, от желающих 
покататься в свободные часы не было 
отбоя, – вспоминает начальник отде-
ла по молодёжной политике и спорту 
Александр Егоров. – На постоянной 
основе там базировался хоккейный 
клуб «Юниор». К сожалению, когда за-
ниматься стало негде, те, у кого была 

возможность, переехали в Ванино, дру-
гие же спортсмены нашли себя в других 
секциях. Надеемся, что скоро ледовый 
спорт вернётся в наш город

Застройщиком выступает зареги-
стрированное в Амурске ООО «Амурск 
Спорт». Оно же привлекло частные ин-
вестиции на реализацию проекта.

В качестве ключевых подрядчиков 
выступят три компании. Хабаровское 
ООО «Промградстрой» обеспечит 
строительство фундамента и подве-
дение наружных сетей. АО «Дальстан-
конструкция» из Комсомольска-на- 
Амуре построит стальной каркас. Ле-
довое оборудование поставит ООО 
«РЕМ Экспо», которое имеет опыт 
строительства олимпийских объектов 
в Сочи. 

П РО ЕК ТО М  П РЕ Д УСМ ОТРЕНА  УСТАН О ВК А  КО РО БК И  К АНА Д СКО ГО  ТИ ПА ,  РАЗМ ЕРЫ 
КОТО РО Й  –  60  НА  26  М Е ТРО В  –  П РИЗНАН Ы  САМ Ы М И  О ПТИ МА Л ЬН Ы М И  Д ЛЯ 
И ГРЫ  В  ХО К К ЕЙ  С  ШАЙ БО Й.  Л Е Д О ВА Я  АРЕНА  П РЕ Д П ОЛАГАЕ Т  К РУГЛ О ГОД ИЧ Н О Е 
И СП ОЛ ЬЗО ВАН И Е .

Номер телефона для обраще-
ний по вопросам цифровой 
регистрации для планирующих 
приехать на Сахалин: 8-800-
300-65-03, добавочный: 7.

С П Р А В К А
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МОШЕННИКИ ПОДСТРОИЛИСЬ 
ПОД КОРОНАВИРУС
В Хабаровске на фоне активно обсуждаемой в обществе информации о различной помощи гражданам со стороны 
государства в период распространения COVID-19 активизировались мошенники. Их жертвами становятся не только по-
жилые граждане, которые излишне доверчивы и плохо «дружат» с Интернетом.

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС –  
УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ
Тесты на коронавирус начали продавать в хабаровских магазинах. Покупают их, скорее, для собственного успокоения.

- М
ы закупили 25 та-
ких экспресс-те-
стов, потому что 
спрос есть, оста-
лось уже меньше 
десяти. Изготов-
лены они по бель-
гийской техноло-

гии в Китае, стоимость – 1500 рублей. 
В комплект входит сам тест, иголка, 
специальный раствор и спиртовая сал-
фетка, – рассказывает сотрудник одно-
го из магазинов, демонстрируя серти-
фикат на продукт.

Работает все довольно просто: про-
тирается палец, затем – укол иголкой, 
на тест помещается эта капля крови 
и раствор, через 15 минут должен про-
явиться результат: полоска одна – тест 
отрицательный, две – положительный.

При этом специалисты подчерки-
вают, что такие системы официально 
не зарегистрированы в России и поэ-
тому их результаты ничего для нашей 
системы здравоохранения не значат. 
Использовать их можно, разве что, 
для самоуспокоения. При этом надо 
иметь в виду, что даже если тест пока-
жет отрицательный результат, остает-
ся вероятность того, что болезнь про-
явится завтра, ведь инкубационный 
период коронавируса довольно дли-
тельный.

– Сегодня мы основываемся только 
на исследованиях, которые проводятся 
методом ПЦР. Какие-то иные тесты на 
территории России не зарегистрирова-
ны, – подчеркивает главный врач Цен-

тра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
краевого минздрава Анна Кузнецова. – 
Этот метод дорогостоящий, но облада-
ет максимальной чувствительностью, 
что позволяет определить следы вируса 
с наибольшей точностью.

Причем анализ ПЦР делается не-
сколько часов:

– Из ротоглотки берется забор, 
и специалисты в защитной одежде ис-
следуют его на содержание возбудите-
ля. На анализ уходит около 8 часов, но 
тестов выполняется довольно много, 

поэтому сроки ожидания результата 
могут быть дольше, – говорит главный 
врач консультативно-диагностическо-
го центра «Вивея» Наталья Болоняева. 
– Тест может показать три результата: 
отрицательный, положительный и со-
мнительный. В последних двух случаях 
материал передается в лабораторию 
Роспотребнадзора для дополнительно-
го исследования.

Кроме того, в Хабаровском крае в ус-
ловиях стационара всем без исключе-
ния поступающим с подозрением на 
коронавирус делается СКТ (спиральная 
компьютерная томография) для более 
глубокого диагноза.

В Хабаровском крае прошли об-
следование на коронавирус больше 
48 тысяч человек. Выполняют исследо-
вания в нескольких лабораториях края: 
в Центре гигиены и эпидемиологии, 
в Хабаровском НИИ эпидемиологии 
и микробиологии, консультативно-ди-
агностического центра «Вивея», Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 
комсомольского кожно-венерологиче-
ского диспансера.

Для увеличения производительно-
сти были задействованы также ресурсы 
коммерческих лабораторий «Ланта» 
и «Юнилаб».

С этими двумя лабораториями могут 
заключать договоры работодатели, ко-
торые используют труд вахтовиков.

Медики подчеркивают, что во всех 
остальных случаях  анализы берутся 
только по медицинским показаниям. 
Тестированию подлежат, скажем, кон-
тактирующие с больными COVID-19, 
больные внебольничной пневмонией, 
медицинские работники, имеющие ри-
ски инфицирования, вернувшиеся из 
заграничных поездок путешественники, 
граждане старше 95 лет с признаками 
респираторных заболеваний и другие.

- Д
овольно молодая 
жительница Киров-
ского района крае-
вой столицы обра-
тилась в правоохра-
нительные органы 
с заявлением на 
действия неизвест-

ных ей лиц, которые похитили с бан-
ковской карты потерпевшей 150 тысяч 
рублей. При этом заявительница была 
уверена, что общается со своей колле-
гой через одну из социальных сетей. 
Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Максималь-
ная санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет, – рассказала со-
трудник пресс-службы УМВД по г. Ха-
баровску Юлия Прокофьева.

Неизвестные, которые общались че-
рез соцсеть с потерпевшей от имени её 
подруги, убедили ту, что будто бы один 
из банков выплачивает гражданам 
в качестве компенсации из-за угрозы 
COVID-19 по 5 тысяч рублей.

– Я была уверена, что общаюсь с хо-

рошо знакомым мне человеком. Она 
убедила меня, что всё это правда. Нуж-
но было только сообщить реквизиты 
своего счёта, а затем вписать получен-
ную по СМС конфигурацию из 4 цифр, 
– поделилась потерпевшая. – Вскоре 
мне пришло уведомление, что с моего 

счёта списано 150 тысяч рублей. Я не-
медленно позвонила коллеге. Она мне 
сообщила, что её аккаунт взломали, 
а мне она ничего не писала.

Правоохранительные органы и со-
трудники банков в очередной раз обра-
щают внимание граждан, что получен-

ные по СМС коды подтверждения опе-
раций ни в коем случае нельзя сообщать 
третьим лицам. Случаи же взлома соци-
альных сетей мошенниками стали рас-
пространённой уловкой. Если под име-
нем хорошо знакомого вам человека кто-
то просит у вас занять денег или сделать 
перевод, потрудитесь перезвонить этому 
человеку и удостоверьтесь, что общались 
действительно с ним. Также в последнее 
время злоумышленники представляются 
сотрудниками службы безопасности того 
или иного банка, сообщают потенциаль-
ной жертве, мол, с вашей карты пытались 
снять деньги. Далее они пытаются полу-
чить максимально полную информацию 
о состоянии ваших счетов. Закончится 
это может также кражей средств.

ПРИ  ЭТОМ  СПЕЦИА ЛИСТЫ  ПОДЧЕРКИВАЮТ,  ЧТО  ТАКИЕ 

СИСТЕМЫ  ОФИЦИА Л ЬНО  НЕ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

В  РОССИИ  И  ПОЭТОМУ  ИХ  РЕЗУЛ ЬТАТЫ  НИЧЕГО  Д ЛЯ 

НАШЕЙ  СИСТЕМЫ  ЗД РАВООХРАНЕНИЯ  НЕ  ЗНАЧАТ.

Я  БЫ ЛА 
УВЕРЕНА ,  Ч ТО  О БЩ АЮ СЬ 

С  ХО РО Ш О  ЗНАКО М Ы М  М Н Е  Ч Е Л О ВЕКО М. 
О НА  УБЕ Д И ЛА  М ЕНЯ ,  Ч ТО  ВСЁ  ЭТО  П РАВД А . 

НУ Ж Н О  БЫ Л О  ТОЛ ЬКО  СОО БЩ ИТ Ь  РЕК ВИЗИТЫ 
СВО ЕГО  СЧ Ё ТА ,  А  ЗАТЕМ  ВП И САТ Ь 

П ОЛУ Ч ЕН НУЮ  П О  СМ С  КО НФИ Г УРАЦ И Ю 
ИЗ  4  Ц ИФР.
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ШАГ ОТ ЗАЩИТЫ ДО НАПАДЕНИЯ
О Л Е Г  В О Л О Ш И Н

Да, на дворе давно не знаменитые бандитскими раз-
борками 1990-е, однако отношения «на кулаках» 
по-прежнему выясняют в ресторанах, пар-
ках, магазинах, на проезжей части 
и даже в больницах. И, что самое 
печальное, при уличных напа-
дениях страдают случайные 
прохожие. Сложно не заду-
маться о собственной безопасности, но тут возникают 
другие вопросы. Как быть, когда понимаешь, что ударить 
первым – это нападение, а пропустить удар – возмож-
ная смерть? Как защитить себя так, чтобы не оказаться 
на скамье подсудимых?

Хулиганская оборона
«Каждому гарантировано право на 

необходимую оборону», – скажете вы. 
И это так. Условие, при котором оборо-
на будет расценена как необходимая, 
правомерная, указано в статье 37 УК 
РФ. «Наличие посягательства», – сказа-
но там. Проще говоря, речь идёт о на-
падении либо его реальной угрозе.

С нападением всё ясно. Поговорим об 
угрозах. Момент, когда начнётся наси-
лие, «поймать» крайне сложно. Ситуация 
понятна, когда с криками «убью» кто-то 
бежит на вас с топором. А считается ли 
угрозой, когда не поделившие дорогу 
водители выскакивают из своих автомо-
билей: один с палкой, другой – с травма-
тическим пистолетом? Или когда некто, 
настроенный агрессивно, подходит к вам 
с монтировкой? Нужно ли терпеливо 
ждать момента замаха руки?

Или вы вправе, сработав на опере-
жение, совершить оборонительные 
действия?

– Конечно, да, – ответит на послед-
ний вопрос инстинкт самосохранения.

– Ни в коем случае, – скажут уголов-
ный закон и судебная практика.

Лицо угроз в ваш адрес не выска-
зывало, попыток нанести удар пока не 
предпринято. Следовательно, посяга-
тельство будет исходить от вас, а не от 
вашего мнимого обидчика. 

– Да, были кулаки, была монтировка, 
но в целях самообороны, а не нападе-
ния, – выяснится потом в суде.

А ваши действия, с точки зрения 
уголовного закона, будут оценены как 
умышленные, направленные на при-
чинение вреда здоровью человека. 
Возможно, мотив будет звучать «из 
хулиганских побуждений». А что? По-
вод у подобных конфликтов часто ма-
лозначительный.

Побои за побои
Предположим, реальность нападе-

ния сомнений не вызывает. А в таком 
случае закон разрешает причинять 
нападавшему любой вред. Правда, 
при одном условии: «Если посягатель-
ство сопряжено с насилием, опасным 

для жизни, или с угрозой применения 
именно такого насилия». Верховный 
суд РФ считает правомерным причине-
ние напавшему любого вреда в следу-
ющих случаях: ранение вам жизненно 
важных органов, применение и демон-
страция оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, удуше-
ние, поджог и так далее.

Теперь в условиях критической си-
туации нужно понять, какое именно 
насилие нам причиняют. Причём пра-
вильную оценку бывает трудно дать да-
же правоприменителю, перед которым 
на столе все материалы уголовного де-
ла. Пострадавшим же в момент нападе-
ния не до тщательного анализа.

Но представим: противник пока на-
нёс вам один удар. Может ли такое на-
силие оказаться опасным для жизни?

– Ещё как может. Даже единствен-
ный удар регулярно приводит к смерти, 
а к тяжким травмам и подавно, – под-
тверждают судебно-медицинские экс-
перты на случай, если собственные глаза 
при просмотре записей с уличных камер 
вас не убедили. – И для этого нападав-
шему вовсе не обязательно быть чемпи-
оном мира по боксу или хотя бы здоро-
вым громилой. К тому же за первым уда-
ром часто следуют и второй, и десятый.

Но медицинские результаты улич-
ного поединка мы узнаем не сразу, 
а защищаться нужно уже сейчас, если 
уцелели.

– Имейте в виду: если вам причине-
ны побои, лёгкий или средней тяжести 
вред здоровью, вам придётся рассчи-
тать свои силы и ответные действия 
так, чтобы не превысить пределов не-
обходимой обороны. Они в данном 

случае должны отвечать требованию 
соразмерности, – рекомендует судья 
Хабаровского краевого суда в отставке 
Дмитрий Демидов.

Превышение пределов необходимой 
обороны, в свою очередь, грозит до 
двух лет лишения свободы за убийство 
и до года лишения свободы за при-
чинение тяжкого вреда здоровью. Об 
этом сказано в статьях 108 ч. 1 и 114 ч. 
1 УК РФ.

Но во всём этом есть и хорошая но-
вость: уголовная ответственность за 
превышение пределов предусмотрена 
только в том случае, если вы убьёте на-
падавшего или нанесёте тяжкий вред 
его здоровью.

Без ножей и карабинов
Перейдём от теории к судебной 

практике. А она показывает, что во-
просы к тому, кто оборонялся, возни-
кают даже в тех случаях, когда реальная 
угроза сторонами не оспаривалась.

– Житель района имени Полины 
Осипенко был приговорен к 1 году 
2 месяцам лишения свободы условно 
(в дальнейшем освобождён от наказания 
в связи с истечением сроков давности). 
Суд признал его виновным в убийстве, 
совершённом при превышении преде-
лов необходимой обороны. Установлено, 

что, защищаясь, подсудимый произвёл 
в потерпевшего, который шёл на него 
с ножом, смертельный выстрел из кара-
бина, – рассказывает Дмитрий Демидов. 
– Суд указал, что состояние алкогольного 
опьянения не позволило осуждённому 
взвесить характер опасности и избрать 
соразмерные средства защиты. Действия 
были умышленными: обороняясь от по-
сягательства на свою жизнь, он взял в ру-
ки карабин, понимая и предвидя неиз-
бежность причинения смерти.

Часто в практике встречаются уго-
ловные дела, в которых человек защи-
щается от побоев ножом. Анализ судеб-
ных актов приводит к выводу, что в та-
ких ситуациях имеет важное значение 
степень вреда, который до этого успел 
нанести нападавший. Однако в боль-
шинстве случаев использование ножа 
будет считаться превышением преде-
лов необходимой обороны.

– За превышение пределов необхо-
димой обороны был осуждён житель 
Солнечного района. Доказано, что он 
умышленно причинил потерпевшему 
тяжкий вред здоровью. В тот момент, 
когда он бил потерпевшего по лицу 
и пытался повалить на пол, осуждён-
ный, защищаясь, нанёс два ножевых 
ранения, одно из которых – в живот.

Только факты
Как видим, наши ожидания от права 

на необходимую оборону больше, чем 
позволяет уголовный закон. Он ориен-
тируется не на восприятие каждым из 
нас событий и не на наши предположе-
ния, а на фактические обстоятельства: 
кто какие действия совершил и к чему 
они привели.

Однако защищать себя можно 
и нужно. А для того, чтобы не оказаться 
за это в суде, запомните главное: дей-
ствия при обороне должны быть ответ-
ными и соразмерными.

УГОЛОВНА Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ ПРЕДУСМОТРЕНА ТОЛЬКО 

ПРИ УБИЙСТВЕ НАПА ДАВШЕГО ИЛИ 

НАНЕСЕНИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЕГО 

ЗДОРОВЬЮ.

Д ЕЙСТВИЯ  ПРИ 

ОБОРОНЕ  ДОЛЖНЫ 

БЫТ Ь  ОТВЕ ТНЫМИ 

И  СОРАЗМЕРНЫМИ.



20 25 М А Я 2020 Г О Д А№ 5 (228)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК Р И М И Н А Л

ПРОПАЛ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
ывапвыапвапвап

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В социальных сетях нет-нет да и встретится сообщение с просьбой о помощи: пропал человек, 
в последний раз видели там, позвоните, если что-то знаете о его судьбе. Случается, что находят: 
и вполне ответственные люди могут загулять, потерять память или сбежать от забот в мона-
стырь, а иногда причиной являются криминальные истории.
ПОХИЩЕНИЕ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

31 августа 2018 года в Хабаровском 
крае исчез 51-летний мужчина, просто 
вышел на прогулку из своего дома в Бе-
рёзовке в пригороде столицы региона 
и пропал. Его сотовый оказался выклю-
чен и никто о нём больше не слышал – 
ни записок, ни сообщений по телефону, 
полная тишина. Первой забеспокоилась 
взрослая дочь гражданина, она написа-
ла заявление в полицию, там возбуди-
ли уголовное дело, опросили соседей, 
друзей и коллег по работе, но безре-
зультатно. Куда мог пропасть взрослый 
человек, полностью положительный, не 
такой богатый, чтобы за него требовали 
выкуп, знающий меру в спиртном, без 
судимостей, воспитывающий внука?

– Следователям не за что было за-
цепиться: нет свидетелей, не нашлось 
явных конфликтов у этого мужчины 
с друзьями и знакомыми и вообще ни-
какой причины для исчезновения че-
ловека не просматривалось, – отмечает 
прокурор отдела государственного об-
винения уголовно-судебного управле-
ния прокуратуры Хабаровского края 
Анна Назарова. – Так продолжалось до 
октября 2018 года, пока не удалось найти 
единственного очевидца событий: вер-
нувшийся с вахты мужчина рассказал, 
что видел, как в августе в Берёзовке не-
сколько человек обступили гражданина, 
похожего на пропавшего, затем его уда-
рили по лицу, отчего тот потерял созна-
ние, его усадили в иномарку и увезли.

Свидетель не знал никого из на-
падавших, и следователи проверили 
множество лиц, чтобы выйти на подо-
зреваемых. Позднее оказалось, что по-
терпевший не был лично знаком с по-
хитителями, и этот факт ещё больше 
усложнил розыск, сыщики работали по 
мельчайшим зацепкам, по случайно ус-
лышанному очевидцем прозвищу од-
ного из преступников, по марке и цве-
ту автомобиля – им оказался «Тойота 

Филдер». Наконец, причастных к по-
хищению удалось установить, полиция 
задержала всех четверых в один день, 
9 октября 2018 года. 

САМОСУД ПОД НАДУМАННЫМ 
ПРЕДЛОГОМ

На допросах фигуранты запираться 
не стали и рассказали: на похищение 
человека их подбил некто А., недавний 
знакомый. 48-летний мужчина в апреле 
2018 года освободился из колонии обще-
го режима, где отбывал срок за тяжкие те-
лесные повреждения, он и имел серьёз-
ный разговор к пропавшему мужчине. 
Одного подельника рецидивист нашёл 
на новой работе, а тот в ходе совместно-
го распития спиртного пригласил поуча-
ствовать в «благородной расправе» ещё 
двух своих приятелей, вся эта троица ра-
нее не имела проблем с законом.

– В Берёзовке они оглушили жертву 
ударом в лицо, усадили в салон машины 
и повезли в лес рядом с заброшенным 
детским лагерем в Нагорном, – продол-
жает Анна Назарова. – В дороге мужчи-
на очнулся, попытался выяснить, что 
случилось и почему с ним так поступа-
ют, но его снова сильно избили – позд-
нее кровь на обшивке потолка «Тойоты» 
обнаружит экспертиза. Инициатор рас-
правы во время разговора в лесополо-
се не менее четырёх раз ударил жертву 
палкой по голове, отчего тот скончался. 

Тело злодеи спрятали неподале-
ку, сунули в мешок с большим камнем 
и утопили в речке Фёдоровка. На место 
сокрытия улик на допросах указали са-
ми преступники, и именно в том месте 
со дна водоёма останки жертвы достали 
водолазы. Организатор преступления 
сам рассказал, почему он это сделал. 

ПЬЯНЫЙ, НЕРВНЫЙ, 
АГРЕССИВНЫЙ 

За несколько лет до убийства А. около 
года жил в Хабаровске с женщиной и её 

дочкой и, так как своей семьи у граж-
данина никогда не было, подростка он 
считал своим ребёнком. За скверный 
нрав и постоянные пьянки гражданину 
отказали от квартиры, а вскоре он от-
правился в колонию. Освободившись, 
рецидивист встретился с падчерицей 
и та пожаловалась: у мамы в гостях был 
мужчина, и он ко мне приставал. 

– Во время следствия и в ходе опроса 
свидетелей доказательств этого факта 
не установлено, – говорит Анна Наза-
рова. – Ранее судимый гражданин не 
стал искать подтверждений этим сло-
вам, выстроил в голове свою теорию 
произошедшего и решил сам наказать 
человека, якобы обидевшего девушку. 

Молодым подельникам организатора 
на момент преступления исполнилось 
30 лет, 32 и 33 года. После задержания все 
они подробно рассказывали обстоятель-
ства и факты похищения и убийства, но 
на суде вдруг отказались признать вину. 
Вся четвёрка заявила, что никто никого 
не похищал, жертва села в машину по 
своей воле, а убийство в лесополосе про-
изошло по стечению обстоятельств. Та-
кая вот трагическая случайность.

– Водитель «Тойоты» сказал, что он 
просто работал в такси, его попросили 
подвезти людей на прогулку, никто ни-
кого не бил и не удерживал, незакон-
ных действий он не наблюдал, – рас-
сказывает Анна Назарова. – Также все 
фигуранты заявили, что в ходе след-
ствия на них оказывалось психологи-
ческое давление и поэтому они сами 
себя оговорили. Обвинение предъяви-
ло видео с допросов, съёмка показала, 
что все эти заявления не имеют под со-
бой ни малейшего основания – все точ-
но указали на место, где они прятали 
труп, экспертиза подтвердила факты 
избиения жертвы, свою роль сыграла 
и найденная в салоне машины кровь 
– сиденья подельники отмыли, а на по-
толок не обратили внимания. 

ИТОГ БЕССМЫСЛЕННОЙ 
ЖЕСТОКОСТИ

Хабаровский краевой суд 27 дека-
бря 2019 года приговорил организато-
ра группы А. за похищение человека 
и убийство к 22 годам 2 месяцам ли-
шения свободы в колонии строгого 
режима. Его подельники за соучастие 
получили по 7 и 8 лет «строгого». Так-
же удовлетворено требование дочери 
убитого о возмещении вреда и затрат 
на похороны, главарь шайки должен 
выплатить ей 2,1 млн. рублей. 

– Осуждённые обжаловали приго-
вор, апелляцию рассмотрела судебная 
коллегия по уголовным делам Пятого 
апелляционного суда общей юрисдик-
ции в Новосибирске, – отметила Анна 
Назарова. – Мы снова услышали без-
доказательные доводы о моральном 
давлении на граждан в ходе следствия, 
отказ от признания вины, но жалобы 
осужденных и их адвокатов оставлены 
без удовлетворения. 

Сложная загадка исчезновения че-
ловека разгадана, виновные в его по-
хищении и убийстве отправлены в ко-
лонии, но остаётся непонятным то, как 
уголовник смог уговорить трёх вполне 
обычных людей, с жильём, работой 
и семьями, пойти на такое тяжкое пре-
ступление? Как получилось, что из-за 
выдуманной истории один мужчина 
жизни лишился, а трое обычных граж-
дан из-за собственной глупости поло-
мали себе судьбу и своими руками впи-
сали в биографии соучастие в убийстве 
и сроки на строгом режиме? И почему 
за два месяца никто из участников рас-
правы не осознал случившегося и не 
пришёл к следователям с повинной – 
ответы на эти вопросы пока не полу-
чены. 

НА  М ЕСТО  СО К РЫТИЯ 
УЛ И К  НА  Д О П РО СА Х 
УК АЗА Л И  САМ И 
П РЕСТ УП Н И К И ,  И  И М ЕН Н О 
В  ТО М  М ЕСТЕ  СО  Д НА 
ВОД О ЁМА  О СТАН К И 
Ж ЕРТВЫ  Д О СТА Л И 
ВОД ОЛАЗЫ.
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ХАБАРОВСК – ИРКУТСК. 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Авиакомпания «Ангара» запланировала с 15 июня 2020 года выполнять субсидированные рейсы на ли-
нии Иркутск – Чита – Хабаровск. Полёты по маршруту будут выполнять дважды в неделю.

МОЛОДЬ ПОШЛА В РЕЧКИ

БРАКОНЬЕРОВ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАЛО
Сотрудники охотнадзора Хабаровского края за первые недели мая провели 22 рейда по лесам и выяви-
ли 16 нарушений закона. У граждан изъято 9 единиц нелегального оружия.

РЕСТОРАНЫ ПОРА СПАСАТЬ
Рестораторы Хабаровска просят разрешить им открыть летние кафе, но администрация города пока 
только думает над тем, как упростить процедуру выдачи разрешений.

П
редседатель краевой ассоци-
ации рестораторов Андрей 
Веретенников сообщил, что 
в связи с пандемией все боль-
ше бизнесменов задумывают-
ся над тем, что сейчас нужны 
именно открытые площадки 
для обслуживания людей – так 

проще обеспечить санитарные нормы.
– Ежегодно в марте проходит кон-

курс, на котором администрацией го-
рода рассматриваются заявки предпри-
нимателей на открытие летних кафе, 
в основном на «красной линии». В этом 
году таких заявок было 25, и все были 
приняты. Однако с развитием панде-
мии ресторанный бизнес стал одной из 
самых пострадавших отраслей, и сейчас 
о том, чтобы открыть летние кафе, стали 
задумываться и другие предпринимате-
ли. Ведь каким будет выход из режима 
самоизоляции, пока не ясно, возможно 
в помещениях работать еще долго будет 
нельзя, – объяснил Веретенников.

Такие временные дополнительные 
места позволят не только соблюсти воз-
можные ограничения по размещению 
людей в помещениях, но и увеличить 
число посетителей, и, соответственно, 
покрыть понесенные в ходе простоя 
убытки.

– Стоит учесть, что обычно к заявле-
ниям на конкурс прилагают внушитель-
ный пакет документов, вплоть до проек-
та. Теперь же, с учетом количества жела-
ющих, мы предложили мэрии упростить 
эту процедуру. То есть разрешить подать 

на рассмотрение в администрацию заяв-
ление и приложенную простую визуали-
зацию – фото помещения и прилегаю-
щей территории с размещенным на нем 
дизайнером макетом предлагаемой ве-
ранды. Эту инициативу поддержал мэр 
и дал поручение этот порядок внедрить, 
– отметил Веретенников.

Сейчас все заявления на открытие 
летних кафе собирают  в администра-
ции города и передают городскому 
управлению торговли, питания и быто-
вого обслуживания. 

При этом, как пояснили в самом 
управлении, пока рано говорить о том, 
что именно такая форма заявления бу-
дет утверждена. 

– Мы сейчас только прорабатываем 
вопрос, как упростить процедуру, пока 
рано говорить о том, как и что будет де-
латься. Ведь нужно понимать, что же-
лающих может быть очень много, что 
нельзя устанавливать веранду в зеле-
ной или пешеходной зоне и т.д., это все 
будет учитываться, – отметила замна-
чальника управления торговли города 
Ольга Щетинина.

Отметим, что некоторые рестора-
торы, получившие разрешения еще 
в марте, уже монтируют веранды.

При этом Андрей Веретенников 
уточняет, что решение о дате открытия 
кафе и других точек общепита и форме 
их работы будет приниматься поста-
новлением правительства региона на 
основании разрешения главного сани-
тарного врача Хабаровского края. С

езон охоты-2020  на водопла-
вающую и боровую дичь в юж-
ных и центральных районах 
закончился 6 мая, в северных 
территориях 20 мая, после это-
го нахождение в лесу с ружьём 
считается грубым нарушением. 

Если оценить ситуацию на 
протяжении последних лет, то число 
браконьеров в тайге находится при-
мерно на одном уровне.

– Нет ни резкого всплеска, ни умень-
шения браконьерства, – говорит заме-
ститель министра природных ресурсов 
Хабаровского края  Андрей Стрельни-
ков. – Мы перманентно с ним боремся, 
стволы изымаем и пока нельзя утвер-
ждать, что мы категорически перело-
мили ситуацию.

В крае в 2018 году выявлено 891 на-
рушение природоохранного законода-

тельства, в 2019 году таких фактов ока-
залось 930, предварительная статистика 
нынешнего сезона также не даёт осно-
ваний говорить об изменениях тенден-
ций. Это же касается и охотничьего ору-
жия: в прошлом году из оборота изъято 
302 единицы, годом ранее 324 ствола.

– Конечно, статистика зависит от 
количества проведённых рейдов, а они 
зависят от финансирования, нам доба-
вили денег, инспекторы провели боль-
ше проверок, выявили больше наруше-
ний, – отметил Андрей Стрельников.

Из данных министерства природ-
ных ресурсов следует, что материалы 
инспекторов о незаконной охоте ста-
ли чаще направляться на возбуждение 
уголовных дел, с одного в 2018 году до 
четырех в 2019. Другие нарушения за-
кона наказывались штрафами, изъяти-
ем оружия и лишением права на охоту.

- Д
ни недели полё-
тов и расписание 
движения ещё 
уточняются, – от-
метила сотрудник 
пресс-службы ми-
нистерства строи-
тельства, дорожно-

го хозяйства и транспорта Забайкаль-
ского края Александра Медзиновская.

В «Ангаре» намеревались запустить 

полёты на этой линии в летнем распи-
сании и начать с мая этого года, но из-
за низкого пассажиропотока старт рей-
сов пришлось перенести. Стоимость 
прямого билета на маршруте Иркутск 
– Хабаровск с посадкой в Чите составит 
порядка 11  тыс. рублей, сам полёт из 
Иркутска в Читу займёт 1 час 40 минут, 
из Читы в Хабаровск 2 часа 40 минут. 
На этот маршрут авиакомпания назна-
чила лайнер АН-148-100.

Рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» в Ха-
баровском крае и ЕАО продолжат выпуск молоди 
кеты в бассейн реки Амур. Только на Удинском 
заводе в Амгунь отправится 10,5 млн. штук 
подрощенной молоди красной рыбы.

- Б
иджанский рыбоза-
вод выпустил в реку 
Биджан  8,4 млн. мо-
лоди, Гурский в реку 
Гур – 7,8 млн., Анюй-
ский завод в Анюй – 
31,1 млн. молоди ке-
ты, – рассказала на-

чальник отдела рыбоводства Амурско-
го филиала ФГБУ «Главрыбвод»  Ольга 
Антипова. 

Сезон выпуска мальков кеты в бас-
сейн Амура в этом году закроет Теплов-
ский завод, в реку Бира в ЕАО готовятся 
выпустить 7,4 млн. штук. Летом лосо-
сёвые рыбозаводы проведут необходи-
мый ремонт и дезинфекцию ёмкостей, 
инвентаря, чтобы осенью новый сезон 
встретить в полной готовности.

– Осетровые заводы в то же время 
приступили к закладке икры амурского 

осетра и калуги в инкубаторы, – про-
должает Ольга Антипова. – В этом году 
государственным заданием установле-
ны следующие показатели по выпуску 
молоди осетровых видов: амурского 
осетра 950 тыс. штук, калуги 250 тыс. 
штук и  сахалинского осетра 1 тыс. 
штук. Работа по получению и закладке 
икры амурского осетра и калуги только 
начата и продлится до 5 июня.

Напомним, осенью прошлого го-
да, несмотря на сложную паводковую 
обстановку, затруднившую работу, со-
трудниками рыбоводных заводов в Ха-
баровском крае и ЕАО удалось улуч-
шить результаты 2018 года. 

В  ЭТО М  ГОД У  ГО СУД АРСТВЕН Н Ы М 
ЗА Д АН И ЕМ  УСТАН О ВЛ ЕН Ы 
С Л Е Д УЮ Щ И Е  П О К АЗАТЕ Л И  П О 
ВЫ П УСК У  М ОЛ ОД И  О СЕ ТРО ВЫХ 
ВИД О В:  АМУРСКО ГО  О СЕ ТРА 
95 0  ТЫ С.  ШТ УК ,  К А ЛУГИ  25 0  ТЫ С. 
ШТ УК  И  СА Х А Л И Н СКО ГО  О СЕ ТРА 
1  ТЫ С.  ШТ УК .

К АК И М  БУД Е Т 
ВЫХОД  ИЗ  РЕ Ж И МА 

САМ О ИЗОЛЯ Ц И И ,  П О К А 
Н Е  Я СН О,  ВОЗМ ОЖ Н О 

В  П О М ЕЩ ЕН И ЯХ  РАБОТАТ Ь 
ЕЩ Е  Д ОЛ ГО  БУД Е Т 

Н Е Л ЬЗЯ.
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ЗАКРЫТЫЕ ФОНДЫ 
ОТКРЫВАЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ  

СВЕТЛАНА ЖУК РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, 

ЧТО ЗРИТЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УВИДЯТ, 

КАК ТОЛЬКО ЗАЛЫ ВНОВЬ ОТКРОЮТСЯ.

ТАИНСТВЕННАЯ СТАРУХА 
ВЫХОДИТ В СВЕТ

– Действительно, музею стало тесно 
в его стенах, – говорит Светлана Жук. – 
За последние годы коллекция выросла 
до почти 17 тысяч экспонатов. Но пока-
зывать их негде. Из трех тысяч единиц, 
представляющих западное искусство, 
экспонируется лишь 50 работ! Из тако-
го же количества произведений русско-
го искусства выставлено 20-30. 

 Музей всегда занимался собиратель-
ством, причем приобретал предметы 
только первоклассные. Когда в Хаба-
ровск прилетел директор Санкт-Пе-
тербургской академии художеств, он 
был крайне удивлен, когда увидел, что 
собрали музейщики. «Когда успели?» 
– спросил он. Сотрудники музея езди-
ли по миру – в Америку, Японию, Ки-
тай, Мексику и покупали произведения 
лучших художников. Так что теперь 
в Хабаровске можно открыть полно-
ценный музей современного искусства. 

Работы в постоянной экспозиции, 
конечно, меняются. Скажем, графи-
ка может пребывать на свету не более 
полугода, потом ей надо отдыхать. 
А кость, напротив, не может без света, 
иначе она начнет желтеть и усыхать. 

– Выставка «Открытые фонды» – по-
пытка вслед за Эрмитажем устроить 
для широкой публики экскурсионное 
посещение фондохранилища, – за-
мечает Светлана Жук. – При том, что 

возможности и масштабы проектов 
совершенно не сопоставимы. Наша вы-
ставка предполагалась маленькой. На 
ней представлены предметы, которые 
показывали зрителям редко или не по-
казывали вообще. 

Портрет старухи демонстрировался 
лишь один раз, и люди толпами ходили 
на нее смотреть. И вот очередной вы-
ход дамы в свет. 

Эта работа представляет собой копию 
с одноименного портрета Бальтазара 
Деннера, немецкого художника XVII 
века, закончившего Берлинскую акаде-
мию, обучавшегося технике живописи 
копированием картин голландских ма-
стеров. Он прославился в Европе виртуо-
зным исполнением портретов пожилых 
людей. Его портрет «Голова старухи», 
датированный началом XVIII века, нахо-
дится в Государственном Эрмитаже

Автор портрета нашей старухи неиз-
вестен. Но, безусловно, он был талант-
ливейшим человеком! Виртуозная жи-
вопись! Художники писали красками 
из минералов и надо было предусмот-
реть, как поведут себя краски при об-
жиге, а температура в печи 1700 граду-
сов! В итоге – безукоризненная работа. 

Живописная поверхность настолько 
гладкая, что трудно разглядеть отдель-
ные мазки кистью. А ведь работа вы-
полнена на фарфоровой доске маслом. 
Именно благодаря такой технике, восхо-
дящей к традициям голландских живо-
писцев, неизвестному мастеру удалось 
достичь удивительного правдоподобия.

Подпись на портрете свидетель-
ствует о том, что марка принадлежала 
королевской мануфактуре в Берлине. 
У пожилой женщины – горжетка из со-

боля. Она явно мать старинного семей-
ства. Ее взгляд – загадка. То ли она улы-
бается, то ли вот-вот рассвирепеет. Ху-
дожник применяет метод движущихся 
глаз. Куда бы ни шел посетитель, глаза 
старухи следят за ним. 

«Портрет дона Хуана Австрийского» 
в музее долгое время числился как ра-
бота неизвестного художника. В 1992 го-
ду технико-технологическая экспертиза 
Лаборатории научно-технической экс-
пертизы памятников Государственного 
Эрмитажа сделала заключение: «карти-
на соответствует испанской школе вто-
рой половины XVI века, является пор-
третом Хуана Австрийского, вероятно, 
кисти Санчеса Коэльо».

Алонсо Санчес Коэльо – знаменитый 
испанский художник создал тип парад-
ного придворного портрета, который 
следовал строгим правилам придвор-
ного этикета. 

Он умер в 31 год от неизвестной бо-
лезни, а портрет его остался на века. 

ЦВЕТЫ НА БАЛКОНЕ

Еще одна гордость музея – Ксения 
Шишкина «Цветы на балконе». В би-
блиографических источниках ничего 
не было известно об авторе. В резуль-
тате поисков и переписки с мемори-
альным Домом-музеем Ивана Шиш-
кина в Елабуге было установлено, что 
Ксения – дочь знаменитого русского 
пейзажиста второй половины XIX века.

Ксения училась живописи не толь-
ко у отца, но и у матери. По воспоми-
наниям художников-современников, 
Ксения была очень талантлива. Она 
сложилась как художник-пейзажист. Ее 
излюбленный жанр живописи – цветы. 
Известно, что она часто писала оран-
жереи Елагина дворца.

После смерти отца Ксения жила дол-
гое время в его доме в Финляндии, ког-
да-то части Российской империи. Ме-
стечко это облюбовали петербургские 
художники, они приезжали туда. После 
революции 1917 года следы Ксении те-
ряются. В архиве Хельсинки существует 
один-единственный документ – про-

ЗА  П О С Л Е Д Н И Е  ГОД Ы  КОЛ Л ЕК Ц ИЯ  ВЫ РО С ЛА  Д О  П ОЧ ТИ  17  ТЫ СЯЧ  ЭК СП О НАТО В. 
Н О  П О К АЗЫ ВАТ Ь  ИХ  Н ЕГД Е .  ИЗ  ТРЕ Х  ТЫ СЯЧ  Е Д И Н И Ц ,  П РЕ Д СТАВЛЯ Ю Щ ИХ 
ЗАПА Д Н О Е  И СК УССТВО,  ЭК СП О Н И РУЕ ТСЯ  Л И Ш Ь  5 0  РАБОТ!

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Из богатейшей коллекции Дальневосточного художественного 
музея в постоянной экспозиции представлен лишь один про-
цент живописных полотен и предметов, которые в ней нахо-
дятся. Музей давно вырос из своих стен. А потому сотрудники 
подготовили небольшую выставку «Открытые фонды», которая 
должна была открыться в конце марта. 

шение, датируемое 1937 годом, о ее же-
лании переехать в Россию. Удалось ли 
ей вернуться на родину или нет? Воз-
можно, она попала в страшную мясо-
рубку трагических событий тех лет, так 
доподлинно и неведомо. Точно извест-
но лишь, что ее работ в музеях России 
нет. В Елабуге – небольшая пасхальная 
открытка. Все! 

А потому наш художественный му-
зей – единственный на просторах ро-
дины, в собрании которого хранится 
живописная работа Ксении Шишкиной. 

АДВОКАТ И КУЛИНАРНЫЙ 
КРИТИК

Увы, в зарубежном отделе музея нет 
отдельно английского искусства, где 
могла бы экспонироваться работа неиз-
вестного художника XVIII века «Обжо-
ра». Долгое время о ней почти ничего не 
было известно. В 1992 году экспертиза 
Лаборатории научно-технической экс-
пертизы памятников Государственного 
Эрмитажа подтвердила принадлеж-
ность этой работы XVIII веку. В период 
реставрации «Обжоры» параллельно ве-
лась научно-исследовательская работа.

По крупицам до сего времени собира-
ется информация об авторе и персона-
же. Есть сведения, что в Париже десятки 
лет назад была деликатесная лавка. На 
ее вывеске был изображен персонаж 
из музейной работы «Обжора». Героем 
оказался Александр-Бальтазар-Лоран 
Гримо де Рейнер. Это был известный 
адвокат и критик, прославившийся сво-
ими альманахами с гастрономической 
критикой, в которых он иронично опи-
сывал отведанные им блюда.

ИМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ 
И МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ

Так, к примеру, взгляд не пройдет 
мимо работы бывшего хабаровчанина 
Юрия Злотя «Смотрительница». У ко-
лонны – фигура женщины, смотритель-
ницы. Собирательный образ стража 
музейных ценностей. Люди проходят 
мимо нее, как мимо столба. Между тем, 
она самая строгая наблюдательница 
и хранительница. 

Все это надо увидеть. Выставка, ко-
торую обязательно покажут после от-
мены карантина, сулит нам много от-
крытий. 
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Любую информацию об обнару-
жении в тайге, на болотах следов 
авиакатастроф прошлого участни-
ки движения «АвиаПоиск» просят 
сообщать им по электронной почте 
aviapoisk@yandex.ru.

В А Ж Н О

ХАБАРОВСКИЙ «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК»
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Большая поисковая кампания по местам авиакатастроф прошлого стартовала 
в Хабаровском крае в этом году. Участники дальневосточного объединения 
«АвиаПоиск» уже провели две масштабные экспедиции к местам крушений 
военных самолётов. Какие открытия удалось сделать, что ещё предстоит 
изучить и почему участок к югу от озера Болонь поисковики называют хаба-
ровским «Бермудским треугольником», нашему корреспонденту рассказал 
руководитель отряда Ярослав Ливанский.

ТАЙНЫ ХАБАРОВСКИХ МАРЕЙ

Активисты поискового движения 
из Приморья «АвиаПоиск» уже не пер-
вый год работают по следам забытых 
авиакатастроф в Хабаровском крае. Уж 
очень много на его территории было 
военных аэродромов, погода каприз-
ная, рельеф сложный. Разбивались са-
молёты тут часто. Одни только болота, 
что окружают Хабаровск, хранят массу 
тайн навсегда ушедших пилотов.

Одна из таких трагедий случилась 
3 сентября 1987 года почти сразу после 
взлёта самолёта с аэродрома «10 уча-
сток» около села Калинка.

– Днём в простых метеоусловиях на 
аэродроме Калинка произошла потеря 
самолёта МиГ-23М. Его пилотировал за-
меститель командира эскадрильи 301-
го истребительного авиаполка 8-го кор-
пуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО 
майор Сергей Авдеев. После крушения 
место падения самолёта обнаружить 
не удалось, – рассказал Ярослав Ливан-
ский. – Лётчик Сергей Авдеев почти 
33 года считается пропавшим без вести. 
Всего около 3 минут продолжался его 
последний полёт. А дальше – неизвест-
ность и глубокие болота там, где пропа-
ла отметка его машины. Родные Сергея 
Викторовича в Хабаровском и Ставро-
польском краях ждут его возвращения 
из того рокового вылета и надеются, 
что точка в трагической и таинственной 
истории будет поставлена.

Поставить точку в этой трагедии 
поисковикам не дала слишком ран-
няя и тёплая хабаровская весна. Место 
крушения при помощи вооружённых 
металлоискателями сотрудников МЧС 
найти удалось. Самолёт Сергея Авдеева 
на огромной скорости врезался в марь 
в пойме реки Сита. Машина с телом 
пилота так и покоится на огромной 
глубине в болотистой пучине. Начав-

ший интенсивно таять грунт не позво-
лил тяжёлому экскаватору докопаться 
до корпуса, чтобы поднять его. Значит 
поисковики вернутся поздней осенью, 
когда мороз скуёт зыбкое болото.

Зато совсем недалеко от места авиа- 
катастрофы 1987 года поисковикам 
удалось найти следы другого крушения 
из прошлого.

– Совершенно случайно, практи-
чески на границе населённого пункта 
Калинка нам удалось обнаружить ме-
сто катастрофы ещё одного советского 
самолёта – легендарного штурмовика 
Ил-2. Смогли выяснить, что трагедия 
произошла 22 декабря 1943 года во 
время учебно-тренировочных полётов. 
Ил-2 с экипажем в составе лётчика Ни-
колая Хрипуна и стрелка-радиста Вита-
лия Рубанова разбился при столкнове-
нии с другим бортом во время обуче-

ния молодого лётчика полётам в паре. 
Место падения самолёта располагается 
на заболоченной местности, обломки 
разбросаны в радиусе 50 метров. Ранее 
местные жители, имеющие экскаватор, 
пытались выкопать фрагменты боевой 
машины, чтобы сдать в металлолом, 
вместо того, чтобы сообщить поискови-
кам, – говорит командир «АвиаПоиска».

НАД ОЗЕРОМ

С такой же проблемой поисковики 
столкнулись во время второй в этом го-
ду экспедиции в Хабаровский край. Они 
обследовали место крушения одного 
из трёх самолётов, разбившихся в ночь 
с 9 на 10 мая 1942 года между сёлами 
Таёжное и аэродромом Падали. Тогда во 
время лётно-тактических учений один 
за другим рухнули на землю три бомбар-
дировщика ДБ-3. Погибли 13 человек.

– Самолёты старшего лейтенанта Фи-
лимонова и капитана Бульбы из 303-го 
дальнебомбардировочного авиацион-
ного полка упали под Хабаровском из-
за отказов моторов. Самолёт замести-
теля командира 444-го полка капитана 
Пятакова выполнил задание, но разбил-
ся на посадке на аэродром Падали под 
Амурском из-за плохой видимости, вы-
званной лесными пожарами в Хабаров-
ском крае в ту злополучную ночь, – рас-
сказывает Ярослав. – Во время полевых 
работ останки членов экипажа не были 
найдены. Сложность заключается в том, 
что место падения самолёта в разные 
годы разграблялось настолько усиленно 
и варварски, что грунт из воронки от па-
дения самолёта был перекопан несколь-
ко раз. С таким мы столкнулись впервые 
за 13 лет работы.

Перед тем, как приступить к поле-
вым исследованиям, активисты «Авиа- 
Поиска» скрупулёзно поработали 
в столичных архивах Минобороны. 
Они удивились, насколько часто само-
лёты разбивались примерно на одном 
и том же участке Хабаровского края. 
Местность вокруг древнего и загадоч-
ного озера Болонь поисковики даже 
прозвали дальневосточным «Бермуд-
ским треугольником».

– Вот в этом болоньском треуголь-
нике мы уже насчитали 7 катастроф 
прошлого. Люди так там и лежат, по-
хороненные в болотах, – продолжает 
Ярослав Ливанский. – Этим летом пла-
нируем туда большую экспедицию. На-
деемся, что власти или силовые струк-
туры помогут нам туда добраться или 
вездеходом, или вертолётом. 

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ КАТАСТРОФА

Официально причины крушения 
пассажирского лайнера Ту-104 3 сен-
тября 1962 года так и не были назва-
ны. Материалы авиакатастрофы были 
засекречены. Самолёт с 79 пассажи-
рами и 7 членами экипажа на борту 
выполнял рейс из Москвы в Петропав-
ловск-Камчатский с промежуточной 
посадкой в Хабаровске. Из краевой 
столицы он взлетел в 4 утра, начал 
набирать высоту над Амуром в сторо-
ну Троицкого. Набрав 4 км, диспетчер 
разрешил занять эшелон 8000 метров, 
но тут случилось странное.

– Командир воздушного судна вы-
звал диспетчера и дважды доложил: 
«Бросило!». Затем последовало трево-
жное сообщение: «Трясёт!» и «Бросило 
сильно на крыло!». Самолёт в этот мо-
мент находился на высоте 4500 м. Тре-
вожные передачи с борта продолжались 
в течение 36 сек. Затем отметка самоле-
та исчезла с индикатора радиолокатора. 
Сзади с интервалом 4 минуты следовал 
самолет Ан-10 №11195. Его экипаж уви-
дел сквозь облака сильное красное заре-
во, которое постепенно погасло.

По одной из версий, у самолёта са-
мопроизвольно включился автопилот 
при наборе высоты, что и стало причи-
ной трагедии. По другой, борт случай-
но сбила ракета, запущенная во время 
учений на полигоне около посёлка Ли-
товко. В пользу второй версии гово-
рит то, что расследовавшая крушение 
гражданская комиссия даже не получи-
ла доступ к материалам, которые были 
объявлены военной тайной.

Эту и другие загадки авиакатастроф 
прошлого в небе над Хабаровским кра-
ем попытаются раскрыть волонтёры 
«АвиаПоиска». Уже сейчас они прово-
дят работу по поиску родственников 
погибших членов экипажей и пасса-
жиров. В случае обнаружения останков 
они будут переданы им для захороне-
ния по всем правилам.

Останки Ли-2, крушение 1951 г., гора Маглой, Амурский район – изучено в 2018 г.

Поисковое движение России. Ярослав Ливанский в центре

ОФИ Ц ИА Л ЬН О  П РИЧ И Н Ы  К РУШ ЕН ИЯ 
ПАССА Ж И РСКО ГО  ЛАЙ Н ЕРА 
Т У-10 4  3  СЕНТЯ БРЯ  1962  ГОД А  ТАК 
И  Н Е  БЫ Л И  НАЗВАН Ы.  МАТЕРИА Л Ы 
АВИАК АТАСТРОФЫ  БЫ Л И 
ЗАСЕК РЕ Ч ЕН Ы.

На местах катастроф поисковики ставят вот такие памятные 
таблички. Крушение Ли-2, 1951 г, гора Маглой, Амурский район
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НЕПРОШЕНАЯ 
БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ
Хабаровчане в период пандемии стали особенно заботиться о питомцах зоосада «Приамурский» имени 
В.П. Сысоева. Ежедневно на пункте охраны они оставляют пакеты, полные круп, овощей и фруктов.

ПРОСТО ПОЗАВТРАКАЛ
Фермер из посёлка Нижняя Манома Нанайского района Хабаровского края сообщил в региональное 
министерство природных ресурсов о том, что тигр съел жеребёнка из его табуна.

- М
ы поехали на ме-
сто, проверили 
информацию, она 
п од т в е рд и л а с ь , 
– говорит началь-
ник отдела сохра-
нения объектов 
животного мира 

комитета охотничьего хозяйства МПР 
Хабаровского края  Юрий Колпак.  – 
У фермера, который держит лошадей, 
100 гектаров территории. Участок про-
сто огорожен проволочкой и свобод-
ный доступ на него есть и у лошадей, 
и у тигров.

Вокруг посёлка Нижняя Манома рас-
положен федеральный национальный 
парк «Анюйский», в задачи особо охра-
няемой природной территории в том 
числе входит поддержание в должном 
состоянии популяции тигров.

– А издержки есть всегда, тигр нашёл 
лошадей и не упустил возможность 
перекусить, – отметил Юрий Колпак. 
– Фермер, как я полагаю, планирует 
воспользоваться правом получения 
возмещения ущерба от Центра «Амур-

ский тигр» и сейчас занимается сбором 
документов для этого.

Как особо подчеркнул эксперт, ло-
вить хищника нет смысла, и такая 
задача перед охотоведами не стоит – 
нормальный здоровый зверь встретил 
в тайге добычу и не упустил шанса.

– Поскольку мы живём в одном аре-
але с тигром, давайте договариваться 
и содержать своих домашних живот-
ных так, чтобы не привлекать в насе-
лённые пункты хищников – тигров, 
медведей и всех прочих, – сказал Юрий 
Колпак.

Напомним, в прошлом году в Хаба-
ровском крае впервые владельцу уби-
того тигром домашнего животного ком-
пенсировали потерю. Семье из Мухена 
по специальной программе Центра 
«Амурский тигр» взамен погибшего 
от клыков и когтей полосатой кошки 
бычка привезли другого питомца. Ком-
пенсацию может получить не каждый 
– хозяевам необходимо документально 
подтвердить, что у них было это живот-
ное, к тому же денег в этом случае не вы-
дают: съел тигр лошадь, дадут другую. 

- В 
связи с отсутствием 
посещений зоосад не 
зарабатывает денеж-
ные средства. Но мы 
в силах обеспечивать 
рацион животным, 
никаких объявлений 
о своих трудностях 

не давали,  но жители города сами ре-
шили нам помогать, – рассказала заме-
ститель генерального директора зооса-
да Елена Миргородская. – Если раньше, 
в основном, помощь поступала от юри-
дических лиц, то сейчас к ним присое-
динилось простые люди. С самого утра 
постоянные посетители, чаще всего 
с детьми, спешат поддержать своих 
любимцев вкусным провиантом: одни, 
например, передают несколько кило-
граммов овсянки, другие – капусту.

Для понимания, овощи и фрукты 
входят в рацион практически всех жи-
вотных, тогда как большая часть круп, 
например, пшеничная, ячневая, горо-
ховая, используется преимущественно 
для питания бурых и гималайских мед-
ведей.

Любая продукция проходит тща-
тельный контроль, сортировку перед 
тем, как попасть в вольеры животных.

– Эта помощь бесценна. Не так давно 
еще даже травы не было. При этом нуж-
но было кормить зеленью копытных, 
в частности северных оленей. Двое из 
них новоиспечённые мамы, а такая пи-
ща напрямую влияет на выработку мо-
лока. В данный момент поступила спон-
сорская помощь от местной компании 
в виде зеленого салата, – объяснила ве-
дущий ветеринарный врач зоосада Ан-
на Мельникова. – Другая фирма по про-
изводству масла передает нам десятки 
килограммов  льняного жмыха. Этот 
витаминный продукт полезен не только 
для копытных, но и для птиц, напри-
мер, для мандаринок, трое из которых 
в настоящий момент высиживают яйца. 
В общем, мир не без добрых людей.

П О СКОЛ ЬК У 
М Ы  Ж И ВЁМ  В  ОД Н О М 

АРЕ А Л Е  С  ТИ ГРО М,  Д АВАЙТЕ 
Д О ГО ВАРИ ВАТ ЬСЯ  И  СОД ЕРЖ АТ Ь  СВО ИХ 
Д О МАШ Н ИХ  Ж И ВОТН ЫХ  ТАК ,  Ч ТО БЫ  Н Е 
П РИ ВЛ ЕК АТ Ь  В  НАСЕ Л ЁН Н Ы Е  П УН К ТЫ 

ХИ Щ Н И КО В  –  ТИ ГРО В,  М Е Д ВЕ Д ЕЙ 
И  ВСЕ Х  П РОЧ ИХ .

СОБАЧНИКАМ НЕОБХОДИМЫ 
ВИТАМИНЫ

ФИЛИН ОБЪЯВИЛСЯ
В Хабаровском крае чуть не впервые в истории найдено гнездо филина в заповеднике «Большехех-
цирский». Еще в мае 2019 года фотоловушка «поймала» здесь двух птенцов, которые в сумерках 
учились охотиться.

В социальных сетях хабаровчане предупрежда-
ют об усилившейся активности догхантеров. 
Такие сообщения поступают и зоозащитникам, 
«охотятся» на собак и в городе, и в сельской 
местности. 

- П
одобная информа-
ция к нам поступает 
постоянно, но она 
имеет своеобразную 
периодичность – чем 
больше на улицах 
становится собак, 
тем чаще разбра-

сывают отраву. Например, в период 
«собачьих свадеб» или же когда рож-
даются щенки, – говорит председатель 
хабаровского краевого общественного 
движения «Зоозащита ДВ» Наталья Ко-
валенко.

Пострадать от догхантеров могут 
и домашние собаки, которых специа-
листы советуют приучать со щенячьего 
возраста ничего не подбирать на ули-
це, для прогулок можно использовать 
и намордник.

Яд, который используют «охотники 
на собак», быстро всасывается, поэто-
му необходимо успеть быстро ввести 
антидот – большую дозу витаминов. 
Яд поражает нервную систему живот-
ного, вызывая судороги. Животное мо-
жет потерять сознание или же походка 
может стать шаткой, может возникнуть 
рвота, парализоваться конечности. Че-
рез какое-то время начнутся прояв-
ления отравления – зависит от массы 
собаки и количества яда, от этого же 
зависят и шансы на спасение.

– Обычно собак с подобным отрав-
лением к нам привозят весной и осе-
нью, таких случаев немного и по боль-
шей части животных удается спасти, 
– рассказывает ветеринарный врач 
хабаровской клиники. – На этот слу-
чай в аптечке собаковода должен быть 
пиридоксин (витамин В6), который 
доступен в любой «человеческой» ап-
теке, он нетоксичный, поэтому ввести 
его можно даже в большой дозе. Другой 
вопрос – сможет ли хозяин его ввести, 
ведь делать это лучше внутривенно, 
а в стрессовой ситуации человек может 
растеряться и не совладать с собой, тем 
более, когда у собаки судороги – мани-
пуляции проводить еще сложнее.

Лучше доставить животное в лечеб-
ницу и как можно быстрее. 

Т
огда же сотрудники заповедни-
ка предприняли попытки най-
ти поблизости гнездо, но пои-
ски увенчались успехом только 
в этом году. 

– Филин в «Красной книге», 
это очень редкая птица. Тако-
ва биологическая особенность 

вида, их всегда было мало. Живет не-
сколько десятков лет, как правило, 
с постоянной парой. При этом взрослая 
птица очень редко попадается на гла-
за людям, так как, в отличие от своих 
птенцов, она охотится только ночью, 
– пояснила начальник научного отдела 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма 
Андронова.

В Большехехцирском заповеднике 
известны четыре зоны, где охотятся 

эти птицы, что говорит о наличии по 
крайней мере четырех семей. 

– По несколько точек охоты известно 
и в других заповедниках, однако най-
ти гнездо ранее никогда не удавалось 
и это очень большая удача. Конечно, 
наблюдение за птицами позволит нам 
лучше узнать их поведение, рацион 
питания, сроки откладки яиц, а также 
сроки гнездования и вылета птенцов, – 
сообщила Андронова.

Для этого в скале рядом с гнездом 
установили фотоловушку.

Стоит отметить, что это еще не са-
мый редкий филин, который живет на 
территории Хабаровского края. Напри-
мер, обитателя Анюйского нацпарка 
рыбного филина вообще практически 
никогда никто не видел.

ФИ Л И Н 
В  «К РАСН О Й  К Н И ГЕ», 

ЭТО  ОЧ ЕН Ь  РЕ Д К А Я  ПТИ Ц А . 
ТАКО ВА  БИ ОЛ О ГИЧ ЕСК А Я  О СО БЕН Н О СТ Ь 
ВИД А ,  ИХ  ВСЕГД А  БЫ Л О  МА Л О.  Ж И ВЕ Т 

Н ЕСКОЛ ЬКО  Д ЕСЯТКО В  Л Е Т,  К АК 
П РАВИ Л О,  С  П О СТОЯ Н Н О Й 

ПАРО Й.

В  СЛУЧАЕ  ОТРАВЛЕНИЯ  В  АПТЕЧКЕ 
СОБАКОВОД А  ДОЛЖЕН БЫТЬ  ПИРИДОК-
СИН  (ВИТАМИН В6),  КОТОРЫЙ ДОСТ УПЕН 
В  ЛЮБОЙ «ЧЕ ЛОВЕЧЕСКОЙ» АПТЕКЕ,  ОН 
НЕ ТОКСИЧНЫЙ,  ПОЭТОМУ  ВВЕСТИ  ЕГО 
МОЖНО Д А ЖЕ В  БОЛ ЬШОЙ ДОЗЕ.


