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Накануне Дня геолога мы побывали в геологическом отделе рудника «2-й Советский»
и узнали о том, насколько перспективным является Партизанское месторождение.

Наталья Владимировна Кулачкова под землёй ни разу не была,
но в разговоре она то и дело упоминает «Диамек», «Мономатик»,
«ручные перфораторы», «НКР».
Ничего удивительного, ведь
она изготавливает, в том числе,
резиновые манжеты и кольца
для буровых станков.
Уже семь лет Наталья Владимировна Кулачкова работает в
центральных ремонтно-механических мастерских (ЦРМM) прессовщиком-вулканизаторщиком.
Сразу скажем, профессия эта
редкая для женщины. Но Наталья Владимировна нашла здесь
своё призвание. Однако не прост
был путь к любимому делу.

Стр. 2

ТВ-программа
Т
В
Поздравления
«Другое кино»

Фильм «Прислуга» о том,
какие изощрённые формы
может принимать ограниченность ума и зло, он об удобных двойных стандартах, о
том, что такое хорошо, а что
такое плохо.
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Сельская баня
Однажды был случай, когда
заядлым любителям бани
даже пришлось пустить шапку
по кругу, чтобы собрать
деньги на машину дров. Кто
пятьсот, кто тысячу рублей
пожертвовал на благое дело.
В результате дрова были
куплены, а баня продолжила
работу в обычном режиме.

Стр. 7

Магазин
в кресле самолёта

Геологи смотрят в будущее
- В отличие, например,
от Южного месторождения,
которое разведывалось глубокими скважинами с поверхности, месторождение
Партизанское исследовали
постепенно – горизонт за
горизонтом, - рассказывает главный геолог рудника
«2-й Советский» Анатолий
Александрович Яковенко.
– Если мы посмотрим документацию 60-х годов прошлого столетия, то увидим,
что тогда геологам было известно о рудных телах, залегающих преимущественно
на штольневых горизонтах.
Однако уже в 80-х годах силами ГРЭ «Дальполиметалла» была проделана большая работа, обеспечившая
«Второму Советскому» значительный прирост минерально-сырьевой базы.
Сегодня штольневые горизонты рудника по большей
части отработаны, а основная
добыча ведётся на шахтных
горизонтах. Вместе с тем горняки «2-го Советского» проходят Транспортный уклон –
стратегическую для рудника
выработку.
- Месяца через три-четыре
мы должны подойти к Больничной рудной залежи, после
чего дальнейшая проходка
уклона планируется по руде,
- говорит Анатолий Александрович. – Затем начнётся
этап эксплоразведочного бурения для уточнения контуров залегания рудного тела.
К слову, на «2-м Советском» в работе лишь два буровых геологоразведочных
станка. По мнению геологов, для рудника с настолько
сложной морфологией рудных тел такого количества
станков не достаточно, поскольку не хватает ресурсов
для поисковых работ.
В
этом
отношении

Анатолий Александрович Яковенко

пример с рудным телом
Промежуточное-2а особенно показателен. Ведь долгое
время, по причине отдалённости, геологи не знали о
том, насколько оно богато металлами (в 90-е годы
Промежуточное-2а считалось
всего лишь рудопроявлением). Но, благодаря Транспортному уклону, появилась
возможность его доразведать и оценить по-новому.
Кстати, уже скоро начнётся добыча руды на очередном подэтаже рудного тела
Промежуточное-2а.
- На руднике есть и другие перспективные направления, - рассказывает Анатолий Александрович Яковенко. – Одно из них – верхняя
часть Борисовской рудной

«Однажды я покупал билет на
рейс Шанхай-Харбин. Выбор
пал на компанию «ChinaSSS», поскольку билет стоил
на 300 юаней дешевле, чем у
их конкурентов. Это меня подкупило. Но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр
только в мышеловке…».

Стр. 8

Информационный
вестник
Стр. 8

Криминальная
хроника
Стр. 8

Коллектив геологов: Т.Г.Тимченко,
Р.А.Удовикин, Е.А.Калинина, Г.И.Яковенко

залежи, значительно обогащённой серебром. Находится
она на уровне штольни №22.
Несколько лет назад там был
пройден разведочный штрек,
рудоспуск, бригадой крепильщиков была проделана
работа по бетонированию
устья штольни и установке
ворот.
Напомним, что «Борисовка» названа в честь геолога
Бориса Антоновича Ренжина, открывшего, но детально
её не изучившего. Несколько
лет назад нижнюю часть этой
рудной залежи отбивала бригада Вячеслава Сергушова.
Тогда, на горизонте +215 м
проходчики проявили огромное мастерство: они вскрыли рудную залежь Борисовскую рассечками, определили её мощность, оконтурили,
а затем забрали всю руду, не
прихватив при этом породу.
К слову, руду с «Борисовки»
откатчики «2-го Советского» выдавали на поверхность
целый год…
В целом, по мнению главного геолога рудника «2-й
Советский», на месторождении Партизанском работы не
початый край. Однако существует явная проблема – нехватка рабочих рук:
- Не хватает проходчиков,
да и среди нашего геологического коллектива молодёжи
нет вообще.
Надо сказать, что Анатолию Александровичу Яко-

венко есть с чем сравнивать.
В 1973 году, сразу после
окончания ДВПИ, он вместе
с супругой Галиной Ивановной, тоже геологом, отправился в Томптоканскую геологоразведочную партию – в
Аяно-Майский район Хабаровского края. Тогда ещё не
был открыт знаменитый Кондёр, но разведка золотоносных россыпей велась полным
ходом. В общем, жизнь там
кипела.
- Мы с женой документировали проходку шурфов,
составляли наряды, ходили
в маршруты – в общем, работали в поле, - вспоминает
Анатолий Александрович. –
Но через несколько лет вахтовый метод работы нас не
устроил, и мы приехали в
Дальнегорск.
В 1977 году, когда Анатолий Александрович Яковенко устроился на рудник «3-й
Советский» участковым геологом, он окончательно осознал, что специфика его деятельности поменялась кардинально – от поиска в глухой
тайге и на берегах безымянных речек до доразведи в
пределах известного месторождения.
Впрочем, геолог, даже работающий на действующем
руднике, всё равно в душе
остаётся в поле. Ведь его задача – смотреть в будущее,
искать и находить.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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ТВОИ ЛЮДИ, «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Трудовой коллектив «Дальполиметалла» на четверть состоит из представительниц прекрасного пола. Женщины трудятся на рудниках, в цехах
предприятия, в управлении – в общем, во всех структурных подразделениях ГМК. Чаще мы видим их на вполне традиционной работе. Однако есть
в «Дальполиметалле» примеры, когда дамы выбирают нетипичные для женщины профессии и успешно справляются со своими производственными задачами. Наталья Владимировна Кулачкова – одна из них. На этой неделе наш корреспондент повстречался с ней и выяснил, в чём заключается
работа прессовщика-вулканизаторщика.

Редкая профессия

Наталья Владимировна Кулачкова под землёй ни разу
не была, но в разговоре она то и дело упоминает «Диамек»,
«Мономатик», «ручные перфораторы», «НКР». Ничего
удивительного, ведь она изготавливает, в том числе, резиновые манжеты и кольца для буровых станков.
Уже семь лет Наталья Владимировна Кулачкова работает в центральных ремонтно-механических мастерских (ЦРМM) прессовщиком-вулканизаторщиком. Сразу
скажем, профессия эта редкая для женщины. Но Наталья
Владимировна нашла здесь своё призвание. Однако не
прост был путь к любимому делу.
Её трудовая биография монтные мастерские, - расначалась в далёком Севе- сказывает Наталья Владиро-Восточном Казахстане, в мировна. - Однажды я зашла
Усть-Каменогорске. Наталья в ЦРММ, чтобы устроиться
оттуда родом. По окончании учеником токаря. Меня тогда
школы она выбрала хорошую встретил старший мастер
женскую профессию - пекарь- смены Владимир Алексанкондитер. Училась Наталья дрович Московских и предВладимировна с интересом. ложил на тот момент свободКазалось, что профессиональ- ную вакансию прессовщиный путь уже намечен. Но вот ка-вулканизаторщика. Я сонаступили лихие девяностые, гласилась, хотя совершенно
когда многие на себе почув- не представляла, что это за
ствовали, что такое быть без- работа.
работным. Наталья КулачкоПоставили меня учеником
ва вышла из стен училища с к Виктору Абрамовичу Демдипломом, но выяснилось, скому. Три месяца учёбы прочто без стажа работы по спе- летели незаметно. Наверное,
циальности она не у дел.
потому, что работа пришлась
И тут подвернулся случай по душе.
- родной дядя с семьёй в поА сегодня, спустя семь лет,
исках стабильной работы от- Наталья Владимировна свою
правился к родственникам на работу может выполнить, что
Дальний Восток. И Наталья называется, с закрытыми главместе с ними поехала в не- зами.
знакомые края, чтобы найти
Когда её знакомые интесвою судьбу. Так, в 1993 году ресуются, кем она трудится в
Наталья Владимировна при- цехе, Наталья Кулачкова отехала в Дальнегорск. Пека- вечает: «Резину тяну». Дейрем-кондитером она тогда ствительно так оно и есть. На
не устроилась, пришлось по- первом этапе задача прессовработать уборщицей в ДК щика-вулканизаторщика при«Химик». Затем был детский готовить резиновый шнур.
сад, куда её приняли помощ- Заготовки, что привозят со
ником воспитателя в млад- склада, Наталья Владимировших группах, но удовлетво- на режет на полоски. Затем
рения от воспитательского сворачивает их кольцами,
труда Наталья Кулачкова не укладывает в матрицы разнополучала.
го диаметра, после чего по- Я знала от знакомых, что мещает матрицы под пресс. В
в «Дальполиметалле» есть ре- мастерской их два: большой

пресс давит 75 атмосфер, а
сила сжатия малого составляет 45 атмосфер.
Наталья Владимировна демонстрирует весь процесс на
практике: на верстак кладётся
пресс-форма, в неё укладывается резиновый шнур, лишнее обрезается. Затем прессформа зажимается в тиски, а
крышка привинчивается гайкой (иногда даже используется ключ на 46). На следующем этапе упакованная прессформа помещается в печь, в
которой поддерживается температура 300 градусов. Через
определенное время прессовщик надевает толстые рукавицы, берёт кочергу, вытягивает пресс-форму из печи и
погружает её в ванную с холодной водой. Деталь готова!
Таким вот нехитрым способом «выпекаются» футеро-

вочные шайбы для фабрики,
манжеты и уплотнительные
кольца для буровых станков.
По словам Натальи Владимировны, заказов у неё много.
Только для ремонта одной
мельницы на фабрике требуется изготовить 300 футеровочных шайб. И со всем объёмом работ справляется одна
Наталья Кулачкова.
Интересуюсь, а как домашние относятся к её необычному ремеслу? Оказалось, сын
- с большим интересом и уважением. Ему 16 лет, он стоит
на пороге выбора профессии.
Хочет получить такую специальность, чтобы быть связанным с горным делом. И супруг Натальи тоже горняк.
После работы Наталья
Владимировна спешит домой
- к семье, к любимому сыну.
А домашние, зная мамины ку-

линарные пристрастия (ведь
не зря Наталья Кулачкова
училась на пекаря-кондитера), просят её что-нибудь испечь. И героиня нашего очерка опять в трудах и заботах.
За то и ценят её дома и в коллективе.
За годы работы в «Дальполиметалле» Наталья Владимировна Кулачкова несколько раз получала поощрительные награды. А мэр города,
когда вручал ценные подарки
в профессиональный праздник передовикам производства, был немало удивлен, что
прессовщиком-вулканизаторщиком работает женщина.
А она вопреки всякому
мнению трудится с удовольствием, работает на благо
своей семьи и родного предприятия.
Ирина САВИЦКАЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

В мире минералов

Красивые
минералы
всегда завораживали человека. Одна из самых лучших
в России коллекций минералов собрана в Минералогическом музее имени Ферсмана в Москве. В основе —
коллекция Минерального
кабинета Кунсткамеры, организованной в 1716 году.
Для неё Пётр I велел купить
в Данциге готовую коллекцию, которую потом дополняли российскими образцами… Сейчас в фондах музея
около 140 тыс. образцов, из
которых около 12 тыс. выставлено в витринах. Представляем вниманию наших
читателей некоторые из экспонатов.

Ваза из малахита

бранными так, что они создают цельный рисунок.

Самородное серебро

Дымчатый
кварц из Казахстана

Манганит
из коллекции Кочубея

Один из лучших в мире образцов малахита встречается
на Урале, поэтому в России
изделия из малахита пользуются большой популярностью. Эта ваза высотой 75
см выглядит как вырезанная
из цельного куска малахита.
В действительности основа
вазы оклеена тонкими малахитовыми пластинками, подо-

Один из лучших в мире образцов этого минерала марганцевой руды. Эта друза
кристаллов манганита из немецкого местечка Ильфельд в
горах Гарца считается минералогической классикой. Любопытно и то, что директором
горных разработок на этом
месторождении в то время,
когда был добыт этот образец,
являлся Иоганн Вольфганг
Гете, который был не только
поэтом, но и естествоиспытателем, а заодно занимался
государственной деятельностью.

Слиток самородного серебра, с которого начиналась
коллекция петровской Кунсткамеры. Несмотря на небольшие размеры, найденный
в Норвегии самородок весит
2770 граммов. Петру I его подарил в конце XVII века король Дании, а Петр передал
его в основанное им собрание
редкостей – Кунсткамеру.

Разновидность
кварца
дымчатого цвета. Уникальность этого экспоната в том,
что это крупная и неповрежденная друза, а крупные и небитые образцы большая редкость. Геологи около километра тащили свою находку
весом почти в полтонны до
машины на руках.
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Сельская баня

Когда строится новый рабочий посёлок, первым делом
решаются главные вопросы: где разместить трудящихся,
где их кормить и где они будут мыться. Во всяком случае,
так было раньше, и в подтверждение этому в Дальнегорске
и прилегающих к нему сёлах остались и до сих пор действуют общественные бани. Об одной из них, о самой, на наш
взгляд, посещаемой мы и расскажем читателям.
Село Краснореченский сла- мыльня и парилка. Но раньше
вится не только известной на баня разделялась ещё на мужвесь район горой Седая со сво- ское и женское отделение, и там
ими брусничными склонами, был буфет. Штат сотрудников
но и общественной баней. Если тогда насчитывал семь человек
вы приехали в краснореченскую - кассир, истопники, уборщики,
баню в первый раз, то непре- буфетчицы. Сюда приходили
менно обратите внимание на её попариться как начальники, так
внешний вид. Он без каких-либо и простые рабочие. В общем,
архитектурных излишеств, од- краснореченская баня отличанако со стороны фасада здание лась и продолжает отличаться
украшают массивные колонны. внимательным отношением к
Такой вот греческий стиль, от- посетителям.
В перестройку баню неодносылающий нас к временам великратно закрывали. Однако три
кой империи.
В пятидесятые годы совет- года назад баня заработала стаские строители ударными темпа- бильно. Именно тогда сложился
ми возводили в посёлке Красно- свой круг заядлых любителей отреченском школу, ясли, жилые личного пара, которые стараютдома и баню на берегу реки ся не пропускать банных дней:
Рудной. Краснореченская баня пятница, воскресенье - мужские
получилась по местным меркам дни, суббота - женский. Приезпросто шикарной. Конечно, она жают сюда работники «Дальне была такой же великолепной, полиметалла», спортсмены, декак, скажем, Сандуновские бани путаты, предприниматели, пров Москве, куда захаживали зна- курорские и полицейские чины.
менитости, например, Шаляпин, Кого здесь только не встретишь!
Сегодня в штате краснореЧехов или Гиляровский. Если
бы велась летопись красноре- ченской бани всего один челоченской поселковой бани, то и век - Владимир Владимирович
на её страницах мы могли бы Степанюк. Он и истопник, и
прочесть массу примечательных кассир, и мастер по мелкому рефактов. Пролистаем некоторые монту, и воду для чая кипятит.
из них: в краснореченской бане 30 лет он отработал горняком на
есть три отделения – раздевалка, руднике «Приморский».

Владимир Степанюк единственный сотрудник краснореченской бани
- Наша баня ценится хорошим паром, - рассказывает Владимир Владимирович. - Баню
топлю круглосуточно, в 6 утра
начинаю подбрасывать дрова,
к часу выгребаю золу и к двум
часам баня готова к приёму посетителей.
От того, какими дровами
баня топится, зависит каков
будет пар. В топку печи идут
дрова из берёзы, дуба, а также
отходы с пилорам. В посёлке их
несколько.
Однажды был случай, когда
заядлым любителям бани даже
пришлось пустить шапку по
кругу, чтобы собрать деньги на
машину дров. Кто пятьсот, кто
тысячу рублей пожертвовал на
благое дело. В результате дрова
были куплены, а баня продолжила работу в обычном режиме.
Дальнегорцев можно смело
отнести к постоянным посетителям общественной бани в Краснореченском. Сельская баня им
нравится, ведь здесь и банщик
хороший, и вообще доброжелательная атмосфера.
Общее мнение о красноре-

ченской бане выразила директор
Дальнегорского краеведческого
музея Маргарита Эбингер:
- Здесь сложился благоприятный микроклимат, - говорит
Маргарита Эстемировна. - В
парной мы отдыхаем душой и
телом, забываем о проблемах.
Несмотря на внешние эстетические недостатки (здание всётаки старенькое, требует косметического ремонта), баня дарит
нам чистоту тела, улыбки, радость и хорошее настроение. А
благодаря местной жительнице Екатерине Фёдоровне Лапшиной мы ещё имеем рядом с
баней прорубь.
Екатерина Фёдоровна вместе с мужем и сыном прорубила в реке прорубь, оборудовала
её лестницей с перилами и возвела вокруг проруби стену из
снега. Получилось очень даже
привлекательно. А на Крещение
Господне прорубь стала местом
всеобщего паломничества.
Екатерина Фёдоровна, в
прошлом фельдшер на «скорой помощи», считает, что если
бы люди вели здоровый образ
жизни и чаще парились в бане,

многих болезней они смогли бы
избежать. Ведь баня укрепляет иммунитет. Например, контрастность температур между
горячим паром и холодной
водой в проруби благотворно
влияет на здоровье.
Баня хороша во все времена
года. Весной от простуды хорошо помогают веники из черёмухи, липы и полыни. Зимой
благоприятно воздействуют на
организм веники дубовые, берёзовые и пихтовые. А в перерывах между парной можно от
души напиться чаю, настоянного на травах - с шалфеем, зверобоем, душицей, с берёзовыми
почками, с липой и малиновым
листом.
В старые времена говорили,
что тело - это храм для души и
его следует содержать в чистоте.
А можно ещё сказать: «В здоровом теле – здоровый дух».
…А тем временем в десятом
часу вечера последние посетители общественной бани в Краснореченском прощаются друг
с другом, чтобы через неделю
встретиться в парной снова.
Ирина САВИЦКАЯ

КИТАЙ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

На днях в торжественной обстановке Президент России Владимир Путин объявил о том, что у
нас в стране начинается Год китайского туризма.
«Российско-китайские связи приобрели характер
всеобъемлющего и действительно стратегического партнерства, – сказал Владимир Путин. - Нами
успешно реализованы такие масштабные проекты, как национальные Годы России и Китая, Годы
русского и китайского языков, проведены сотни
ярких, запоминающихся мероприятий. В результате почти на 50% выросло число наших туристов
в Китае [в 2012 году в Китае побывали 1,3 млн российских туристов, Китай стал третьей страной по
посещаемости нашими гражданами], а гости из

Китая стали вторыми по численности среди граждан иностранных государств, посетивших Россию».
По причине своего соседства Россия и Китай
обречены на всякого рода взаимоотношения.
Чайная торговля через Кяхту, экспедиция Г.И. Невельского и подписание Айгунского договора, восстание «боксёров» и участие в войне против них
русских матросов и казаков, строительство КВЖД,
освобождение нашими войсками Манчжурии от
японских захватчиков, создание с нуля советскими
специалистами китайской промышленности, культурная революция, вооружённый конфликт на
острове Даманский и вновь «оттепель» с характерной для неё торгово-рыночной направленностью

– всё это этапы взаимоотношений между нашими
странами. Но много ли мы знаем о Китае и о народностях, проживающих там? Не ошибусь, если
предположу, что познания большинства русских о
КНР едва ли распространяется дальше шоп-туров
и приграничных китайских городов.
В новой рубрике «Китай: взгляд изнутри» мы
будем рассказывать о малознакомых фактах, характеризующих жизнь в Поднебесной. И начнём
мы с зарисовки одного нашего соотечественника, летевшего рейсом китайской авиакомпании
«China-SSS». Свои впечатления о полёте он изложил в популярном интернет-издании «Магазета».
Повествование ведётся от его имени.

Магазин в кресле самолёта

В прошлом я поражался
тому, что в Китае практикуется продажа стоячих мест в самолётах. Но, как оказалось, на
китайских авиалиниях есть
ещё, чему удивляться.
Однажды я покупал билет
на рейс Шанхай-Харбин. Выбор
пал на компанию «China-SSS»,
поскольку билет стоил на 300
юаней дешевле, чем у их конкурентов. Это меня подкупило.
Но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр только
в мышеловке…
Прошли на посадку. Взлетели без происшествий. Вскоре я
захотел пить и попросил у стюардессы воды. Выяснилось, что
на борту самолёта бесплатно
напитки не подаются. В общем,
за бутылку воды мне пришлось
заплатить 12 юаней. К слову, на
земле такая же бутылочка воды
стоит всего 1 юань.

Монотонный звук турбин
действовал как снотворное, и
вскоре я задремал. Но покой
нам только снился - внезапно в
салоне очень громко заиграла
музыка в стиле техно. От неожиданности я даже подпрыгнул в кресле. «Неужели тревога»? – подумал я. Но оказалось
всё куда прозаичнее - в проходе
стоял бортпроводник с микрофоном, молодой китайский
пацан, похожий на тех, что работают зазывалами около магазинов. Перед ним стояла тележка, на ней всякий хлам. Этакий
бортпроводник-торгаш.
Я удивился. Что же он хочет
объявить? А стюардессы тем
временем раздали всем пассажирам журналы. Оказалось, что это
каталоги товаров, которые очень
бойко рекламировал бортпроводник. Предметы были подобны
циркониевым браслетам и про-

чей ерунде, которую рекламируют по телевизору в программах
типа «Магазин на диване».
Вряд ли существует какая-нибудь другая авиакомпания, которая обычный перелёт
может превратить в китайский
базар со всеми характерными
атрибутами. На борту продолжительное время играла очень
громкая, просто разрывающая
уши музыка и звучал голос продавца, кричащего что-то вроде
«налетай! разбирай!»
Надо сказать, что призывы
торгаша подействовали. Толпа
старичков и старушек начала
толкаться в проходе между рядами - одни щупали товар, а другие просто смотрели и слушали. Был эпизод, когда ремешок
только что купленных «часов с
компасом и термометром» сломался сразу после покупки, и началась ругань с продавцом.

Интересно, что на некоторых
маршрутах «China-SSS» является монополистом, а на многих
других направлениях у этой авиакомпании очень удобное время
и самая низкая цена за билеты.
Впрочем, выбор всегда остаётся
за пассажиром, но знайте, если
вам, всё же, доведётся лететь по-

добным рейсом, будьте готовы к
тому, что во время всего полёта
вам будут назойливо пытаться
продать абсолютно не нужные
вам вещи, из-за громкой музыки
и криков заснуть вам не удастся,
а в туалет вам придётся пробираться по проходу, забитому зеваками.
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Охота или браконьерство

Глубокий снег, выпавший в январе в северных
районах Приморского края,
и последующая февральская оттепель с дождём создали критические условия
для выживания диких копытных животных. В распадках и на северных склонах глубина снежного покрова до сих пор достигает
почти двух метров. Таким
образом, негативные влияния природных условий
животные будут ощущать
на себе до начала мая.
Однако беспомощным
положением копытных не
преминули воспользоваться браконьеры. Противодействуют им оперативные группы Департамента

охотнадзора Приморского
края.
«Практически
сразу
после выпадения глубокого снега в Тернейском
районе были организованы
специальные рейды оперативных групп охотничьего надзора и инспекторов
Приморской администрации ООПТ. Работа ведётся вахтовым методом, что
позволяет минимизировать
потери животных от браконьеров. С января до настоящего времени только
на территории Тернейского района инспекторами на
нарушителей природоохранного законодательства
было составлено 44 протокола, изъято шесть ружей
и две убитые особи копытных животных», - рассказал директор Департамента
охотничьего надзора Приморского края Владимир
Васильев.
Координатор
программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия
Павел Фоменко добавил,
что не так страшны природные факторы для копытных

животных, как отдельные
жители северных районов
края, которые считают, что
глубокий снег и бескормица - это «манна небесная».
«Убийство животных в это
время года безнравственно
ещё и потому, что происходит отстрел беременных
самок. В мае-июне у копытных происходит отёл,
и сейчас после браконьерской «охоты» мы нередко
наблюдаем жуткую картину - оставшихся на снегу
нерождённых детёнышей,
которых растаскивают по
кускам вороны и колонки», - добавил Павел Фоменко.
Крайне ограниченные
условия для перемещения
и невозможность добывать
корм из-под снега стали
основным препятствием
для выживания практически всех видов копытных.
Особенно страдают особи
изюбря и кабана в возрасте до года, а так же все половозрастные группы косули, для которых критическим уровнем является
снег в 40 см и выше.

управляющих транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
Несмотря на активное
общественное порицание,
на резонансные дорожнотранспортные
происшествия с тяжелыми последствиями по вине пьяных
водителей, граждане всё
равно позволяют себе сесть
за руль после употребления
спиртных напитков. Особенно остро эта проблема
встаёт в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни.

Тем временем власти
страны обсуждают возможные меры профилактики
и ужесточения наказания
за управление транспортным средством в нетрезвом
виде.

популярным.
Между тем, в России
и на территории бывшего
СНГ продолжают появляться дети со странными
именами. Вот лишь некоторая статистика: в 2002
году в том же Нижнем
Тагиле родилась девочка,
которую назвали Россией
(сокращённо - Рося). С тех
пор тёзки тагильской Роси
появились в Кирове и Воронеже. Первая удостоилась такого имени за то,
что родилась в День Конституции, вторая - просто
потому, что папа обнаружил имя Россия в интернете, в списке редких имен,
после чего вопрос, как назвать дочь, его больше не
волновал.
В 2007 году в подмосковном Королёве родилась девочка, которую родители назвали Виагрой.
Отец Николай объяснил
прессе, что назвал так дочь
по нескольким причинам:

красивое имя, любит слушать группу «ВИА Гра».
В 2008 году триумфальное шествие сборной России по футболу настолько
впечатлило болельщиков,
что стало причиной появления как минимум пары
Гусов, названных так в
честь тренера Гуса Хиддинка. Одного зарегистрировали в Екатеринбурге,
другого - в Новосибирской
области.
В 2012 году в Омске
семья ждала рождения
мальчика, которого хотели назвать Димой в честь
премьер-министра
Медведева, но родилась девочка. Её назвали Медмиа
- сокращённо от Дмитрий
Анатольевич Медведев.
В 2013 году жительница Казахстана родила сына
в ночь с 31 декабря на 1 января и назвала его Ёлкой.
Теперь она уверена, что у
сына жизнь будет доброй и
волшебной.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Нетрезвые водители
Сотрудниками ГИБДД
давно выявлена такая закономерность – в праздники и
в выходные возрастает количество нетрезвых автомобилистов.
Так, всего за три дня весенних праздников (с 8 по
10 марта) в Приморье выявили 328 нетрезвых водителей! Между тем, по
статистике Госавтоинспекции, ежедневно на дорогах
Приморского края выявляется от 50 до 80 водителей,
КАЗУСЫ

Заклеймённые именем
1 апреля, как, впрочем,
и в любой другой день,
в России традиционно
принято шутить. Только
вот получается не очень.
Одним
словом,
смех
сквозь слёзы…
Так, то ли из чувства патриотизма, то ли от любви
к Гене и Вовану из «Наша
Russia» батя-дальнобойщик назвал своего сына
именем города, в котором
сам родился и вырос - Тагилом. На вопрос «знаете,
тут на днях певица Шакира родила сына и назвала
его Милан. А она в Милане
даже не живёт. Не можете
объяснить, почему она так
сделала?» родитель ответить затруднился… Одобрит ли мальчишка такое
имя в будущем или нет,
можно только гадать. Но
сегодня Тагил «рулит»:
судя по реакции Рунета,
его имя имеет все шансы
прижиться и даже стать
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24 марта в квартире дома
по ул. Пионерской совершен
разбой.
Около полудня в дверь квартиры, где проживают пожилые
люди, постучали двое молодых
мужчин. Они попросили попить
воды и вместе с 76-летней хозяйкой квартиры прошли в кухню.
Один из мужчин взял со стола
нож и, приставив к женщине, потребовал снять и отдать серьги.
Женщина сняла золотые серёжки и бросила их на пол. Мужчина поднял серьги, попутно прихватил с комода 100 рублей, нож
тоже забрал с собой. Как только
в полицию поступило сообщение
об этом особо циничном преступлении, началась работа по его
раскрытию. Благодаря участковому и общим слаженным действиям сотрудников полиции
удалось быстро выйти на след
подозреваемого. Гражданин П.
1979 года рождения вскоре был
задержан, серёжки у него изъяты.
Сотрудникам полиции данный
гражданин известен – в прошлом
он привлекался к уголовной ответственности именно за корыстно-насильственные преступления. Второй участник разбоя
пока проходит как свидетель. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
20 марта в полицию поступило заявление о краже из
раздевалки
спорткомплекса
«Темп».
Из кармана куртки одного из
посетителей был украден бумажник с деньгами – пропали 12 тыс.
руб. и пластиковая карта. В дежурные сутки был задержан подозреваемый в краже – 16-летний
Г. Несмотря на юный возраст,
он уже неоднократно судим. В
краже сознался. Возбуждено уголовное дело.
В течение недели сотрудниками полиции раскрыт ещё
ряд краж.
26-летний, нигде не работающий гражданин, сознался в краже
материальных ценностей из дачного дома в районе 12 км.
Гражданка Д. написала явку с
повинной, в которой рассказала
о том, что во время совместного
распития спиртных напитков похитила из квартиры своих приятелей 12 тыс. руб.
Двое молодых людей признались в том, что в ночь с 15 на 16
марта из сарая по ул. Строительной похитили поросёнка, а затем
его продали.
Почти детективная история…
Ночью 19 марта в полицию
поступило сообщение от гражданки 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что пока
она находилась у подруги, неизвестные проникли в её квартиру
и похитили 10 тыс. руб. Позже в
письменном заявлении женщина указала уже другую сумму
- на две тысячи меньше. В процессе работы над этим заявлением полицейские выяснили реальную картину происшествия.
Как оказалось, никто в квартиру
не проникал и деньги не крал.

Женщина потратила их сама на
покупку спиртного. Сожителю
сказать правду побоялась, вот и
придумала сценарий с кражей.
За последний месяц это второй
случай, когда, пытаясь прикрыть
или обелить себя, граждане подают в полицию ложное заявление
о преступлении. Потому следует ещё раз напомнить, что такие
действия могут содержать состав
преступления, предусмотренного
статьей 306 УКРФ. И наказание,
при определенных обстоятельствах, может быть весьма серьёзным – до двух лет лишения свободы.
Взял покататься…
23 марта инспектором ДПС
был остановлен автомобиль
«TOYOTA COROLLA FIELDER»
под управлением гражданина П.
Водитель оказался в нетрезвом
состоянии, а также не смог предъявить ни документы на автомобиль, ни водительское удостоверение. При проверке выяснилось,
что сам автомобиль гражданину
тоже не принадлежит. Просто он
работает сторожем в автомастерской, вот и взял машину, которая
находилась в ремонте, покататься. Владелица автомобиля сразу
была поставлена в известность и
подала заявление о привлечении
сторожа к ответственности. По
факту угона транспортного средства проводится проверка.
И вновь о мошенниках
Новая схема мошенничества
появилась в Дальнегорске. Она
заключается в том, что в предприятии общепита или крупном
магазине делается по телефону
заказ от имени солидной организации, клиент договаривается о доставке, по пути ещё просит таксиста положить деньги
на такой-то номер телефона.
Потом выясняется, что организация никакого заказа не делала
и не могла делать. В прошлый
раз мошенники действовали от
имени прокуратуры, на сей раз
– от имени администрации города. По факту проводится проверка. Руководителям торговых
предприятий такие факты нужно
взять на заметку.
В городе, похоже, объявились
мошенники и другой специализации. Прикидываясь покупателями и проводя при расчётах на
кассе манипуляции с крупными
купюрами, две женщины получают от продавца наличность как
сдачу, при этом ничего не платят.
Вероятно, женщины владеют навыками психологического воздействия. В полицию поступили
заявления от руководителей двух
торговых точек. Проводится проверка.
Полиция настойчиво рекомендует устанавливать в торговых
точках около касс камеры видеонаблюдения. В случае необходимости это поможет восстановить
в деталях картину происшествия.
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