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ВСЕ ПОЛУЧАТ СВОЙ УЧАСТОК

НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ, 
ПРОБЛЕМУ РЕШАТ
Губернатор Хабаровского края в ходе рабочей поездки в Советско-Гаванский 
район посетил площадку компании «Ремсталь», на которой будет реализовано 
два крупных инвестиционных проекта.

ДВ ГЕКТАР –  
ИДЕЯ 
ПРАВИЛЬНАЯ
В ходе «Прямой линии с Владими-
ром Путиным» глава государства 
ответил в том числе на вопросы 
о развитии программы «Дальнево-
сточный гектар».

«В 
целом программа идёт 
неплохо, – сказал Вла-
димир Путин. – Слож-
нее всего, кстати гово-
ря, в Приморском крае, 
объясню почему. Если 
в среднем получение 
земельного участка 

в европейской части страны занима-
ет, как это ни печально, до трёх лет, на 
Дальнем Востоке, имею в виду этот гек-
тар, – это два месяца с небольшим.

Проблема главная заключается 
в том, что нет нормального кадастра – 
первое. И второе – очень много ведом-
ственной земли: и Минобороны, и Ака-
демии наук, и всего, что связано с при-
родоохраной. Вот на бумаге – одно, а на 
земле, реально – другое. Я этим тоже 
постараюсь позаниматься, постараюсь 
помочь коллегам и губернаторам эти 
вопросы гармонизировать».

Отвечая на вопрос, планируется ли 
расширить программу «Дальневосточ-
ный гектар» в масштабах всей страны, 
президент сказал:

«Пригодных земель в России доста-
точно. Одних только земель сельхоз- 
угодий, не используемых по назначе-
нию, свыше 43 миллионов гектаров. 
Это огромные, просто колоссальные 
земельные запасы. 

Нам сначала нужно провести, на-
верное, этот эксперимент полноценно 
на Дальнем Востоке. Нам сначала нуж-
но отработать эту систему хотя бы на 
Дальнем Востоке. Нужно разобраться 
с кадастром.

В целом я думаю, что человек, ко-
торый задаёт этот вопрос, прав, и нам 
нужно вводить в оборот. Делать, конеч-
но, нужно очень аккуратно, с тем, что-
бы не возник вторичный рынок этого 
гектара, а то ведь у нас народ очень 
талантливый: можно гектаров пона-
брать, а потом тут же вторичный ры-
нок возникнет, начнётся перепродажа 
без реальной обработки. Хотя в этом 
законе о гектаре всё прописано. Он 
в собственность не передаётся, пять 
лет человек должен отработать, пока-
зать результат, только потом может 
получить либо в долгосрочную аренду, 
либо в собственность – в принципе там 
это всё есть, – и не может продать ино-
странцам. Надо это всё до конца, в де-
талях, отработать на Дальнем Востоке. 
Но идея правильная на самом деле».

Реализация программы «Дальневосточный гектар» выявила ряд узких мест, 
связанных с получением гражданами земли. Это в том числе отсутствие ка-
дастровых карт или наличие земли с особым природоохранным статусом, как, 
например, охотугодья, где землю по действующему законодательству вы-
давать нельзя, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка, комментируя вопрос с «зависшими заявками» в Приморском крае 
на «Прямой линии» с Президентом РФ.

- В
се эти вопросы и выяв-
ленные «узкие места» 
разрешаются в том чис-
ле и принятием необ-
ходимых изменений 
в законы и ведомствен-
ные регламенты. Мини-
стерство ведет работу по 

сбору предложений, улучшающих поря-
док предоставления гражданам земли. 
К этой работе привлечены и региональ-
ные власти, и депутаты, и сами гражда-
не, – отметил Александр Галушка.

Вопрос о предоставлении земли по 
программе «Дальневосточный гектар» 

на территориях охотугодий был задан 
в ходе «Прямой линии с Владимиром 
Путиным». Заявление гражданина бы-
ло приостановлено в связи с тем, что 
земли охотугодий входят в перечень 
«зон нельзя», где участки не выдаются. 

В мае этого года Минвостокразвития 
России подготовило пакет поправок 
в федеральный закон о «дальневосточ-
ном гектаре». Он был утвержден Пра-
вительством России и внесен в Госдуму 
для рассмотрения.

«Поправки в закон о «дальневосточ-
ном гектаре» позволят увеличить пло-
щадь земель, доступных для граждан, 

– подчеркнул Александр Галушка. – Да, 
много заявок «подвисло». Отказа нет, 
но и положительного решения приня-
то быть не может ввиду существующего 
ограничения закона. Мы попросили ре-
гиональные власти не отказывать лю-
дям по формальным причинам. После 
принятия поправок в закон территории, 
на которых можно будет получить свой 
гектар, будут значительно расширены, 
люди смогут получить землю в пользо-
вание и начать осваивать свой участок».

Правом получить землю на Дальнем 
Востоке может воспользоваться каж-
дый гражданин. Задача региона сде-
лать все возможное, чтобы он смог это 
право реализовать.

«Каждый, кто подал заявку, должен 
получить свой гектар. Такая задача 
поставлена перед регионами. В двух 
регионах – на Чукотке и в Магадан-
ской области – эта задача выполнена 
полностью, еще четыре выполнили ее 
на 99%. На последнем месте находится 
Приморский край», – прокомментиро-
вал министр.

П
ервый из них – строительство 
на территории морского порта 
транспортно-перегрузочного 
комплекса по перевалке сжи-
женных углеводородных газов. 
Мощность объекта составит 
1 миллион тонн в год. Подгото-
вительные работы по реализа-

ции проекта ведутся с лета 2015 года, его 
ввод в эксплуатацию запланирован на 
ноябрь 2018 года. Второй проект – пере-
валка угля на причале, принадлежащем 
компании. Предприятие уже вложило 
более 2 млрд рублей, запланировано со-
здание 140 новых рабочих мест.

В ходе посещения площадки глава 
региона вместе с руководством компа-
нии обсудил вопросы соблюдения эко-
логических требований при перевалке 
угля.

законодательства и выполнения техни-
ческих мероприятий по пылеподавле-
нию. Компания уже разработала ком-
плекс природоохранных мер.

В частности, закуплена высококаче-
ственная ветро- и пылезащитная сетка 
и снегогенераторы. В настоящее время 
производится монтаж пылезащитных 
экранов по периметру производствен-
ной территории и установка мачт для 
снегогенераторов. Также обустраивается 
ливневая канализация. Компания про-
должает работы по устранению выявлен-
ных нарушений, согласованию разреши-
тельной документации и техническому 
оснащению перегрузочного причала.

После посещения площадки «Рем-
стали» глава региона провел совеща-
ние по социально-экономическому 
развитию района, а также встретился 
с активом местного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. В центре 
внимания на этих встречах также были 
вопросы экологической безопасности. 
Губернатор края подчеркнул, что вла-
сти региона держат ситуацию на посто-
янном контроле.

«Правительство края в вопросе эко-
логии целиком на стороне горожан. 
Компания никуда не денется и пробле-
мы решит, а мы вместе с контролиру-
ющими органами за этим будем сле-
дить. Я уверен, что здесь, в Советской 
Гавани, мы найдем консенсус, чтобы 
и инвестор не простаивал, зарабаты-
вал, и люди получали зарплату, и воз-
дух был чистый. Мы за комплексное 
развитие района и создание комфорт-
ных условий для проживания», – под-
черкнул глава региона.

Было отмечено, что по решению Рос-
природнадзора перевалка данного гру-
за на предприятии приостановлена по 
жалобам местных жителей до полного 
устранения нарушений экологического 
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ВСЕ ПРОЕКТЫ – 
БЕЗРИСКОВЫЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
В ХАРБИНЕ
Заявились для участия в IV Российско-Китайском ЭКСПО, помимо 
флагманов добывающей и перерабатывающей промышленности 
края, и совсем новые, и ещё небольшие по объемам выпуска-
емой продукции компании, и организации, аккумулирующие 
интеллектуальный потенциал нашей территории.

П
редставлять наших экспортеров – как опытных, так и начинающих –  
в Харбине будет Центр поддержки и развития экспорта Хаба-
ровского края. В его задачи входит создание условий для выхо-
да малых и средних компаний Хабаровского края на внешний 
рынок.

– В 2015 году в Хабаровском крае было около 130 экспорте-
ров, относящихся к малым и средним предприятиям, – сказал ру-
ководитель Центра поддержки и развития экспорта региона Иван 

Суханов. – В 2016-м их стало уже 186. Это, конечно, немного. Рассчитыва-
ем, что по итогам ЭКСПО их количество возрастет.

ООО «МАСТЕР ПЛИТ»
Компания, производящая негорючие теплоизоляционные материалы из 
базальтового волокна, сэндвич-панели и металлоконструкции. У нее есть 
опыт строительства социальных, государственных и коммерческих объек-
тов практически во всех городах Дальнего Востока. 
По словам гендиректора ООО «Мастер Плит» Андрея Бабушкина, про-
изводственники намерены предложить партнерам из КНР высококаче-
ственный продукт – базальтовую теплоизоляцию. По своим характери-
стикам она значительно опережает широко применяемую сейчас в Китае 
шлаковату.

ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
Компания разрабатывает и производит новые виды органических удо-
брений и субстратов на основе торфа и консорциума микроорганизмов. 
С декабря 2015 года компания имеет статус резидента Инновационного 
центра «Сколково». 
– В 2016 году мы разработали и испытали прототип органических удо-
брений, представляющий собой гранулы на основе торфа высокой степени 
разложения с добавлением макро- и микроэлементов минерального пита-
ния и полезной микрофлоры, – рассказал директор компании Александр 
Тимофеев. – У нас имеется большой опыт исполнения экспортных контрак-
тов. Участие в ЭКСПО должно дать толчок к заключению контрактов с сель-
скохозяйственными предприятиями из Китая. Китай для нас – перспектив-
ный рынок.

ООО «ФОГСТРИМ» 
Компания разрабатывает автоматизированные комплексы сбора данных 
с различных видов датчиков с их передачей в облачное хранилище для 
последующего анализа.  
– Одно из направлений деятельности компании – это поставка собствен-
ных решений автоматизированных комплексов для строительного сектора, 
– говорит директор ООО «Фогстрим» Алексей Романов. – Китайский рынок 
интересен нам в качестве поиска партнера для продвижения продукции, 
а также для поиска инвестора.

ООО «ПРОД-ЛИДЕР ДВ» 
Компания уже не первый раз демонстрирует в Харбине одно из самых 
любимых в Китае «русских» лакомств – мороженое. В КНР оно идет «на 
ура» благодаря простоте состава и высокому качеству ингредиентов, в ос-
новном российского происхождения. 
– Особенность нашего мороженого обусловлена простотой состава и вы-
соким качеством ингредиентов, в основном российского происхождения, 
– говорит генеральный директор компании Илья Амирханов. – Мороженое 
«Зайца» сегодня регулярно поставляется в Китай, и территорию поставки 
планируется серьезно расширять. Больше всего в КНР отдают предпочте-
ние пломбиру, выпускаемому компанией.

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
Компания намерена в ближайшее время стать резидентом площадки 
ТОСЭР «Ракитное» в Хабаровске.
В Харбине представляет дары дальневосточной тайги – эфирные масла из 
хвойных пород деревьев, произрастающих у нас. Это ценные пихтовое, 
еловое, елово-пихтовое, кедровое масла.
– Совместно с кафедрой фармацевтических технологий Дальневосточ-
ного государственного медицинского университета наши специалисты 
разработали рецептуру уникального крема на основе пихтового масла, 
– рассказал генеральный директор ООО «Хабаровский фармацевтиче-
ский завод» Дмитрий Макаренко. – По своим свойствам он может затмить 
средства по уходу за кожей самых известных мировых марок. Но для за-
пуска новой линии нам нужен инвестор. Возможно, это будет партнер из 
КНР, именно поэтому нам интересно участие в IV Российско-Китайском 
ЭКСПО. 

В Харбине открылось IV Российско-Китайское ЭКСПО. В работе биз-
нес-мероприятия принимает участие делегация Хабаровского края.

С
тарт международному деловому 
форуму дали министр экономиче-
ского развития РФ Максим Ореш-
кин и заместитель Председателя 
Постоянного комитета ВСНП Чжан 
Пин.

В российской части экспозиции 
представлена продукция и инве-

стиционные проекты из 13 регионов стра-
ны.

«Российско-Китайское ЭКСПО – один 
из элементов общей системы развития 
торгово-экономического сотрудничества 
между нашими странами. По итогам этого 
года товарооборот между Россией и Кита-
ем вырос на 30-40%. И постепенно мы бу-
дем двигаться к цели, которую поставили, 
– в 200 млрд долларов, – отметил министр 
экономического развития РФ. – Каждая та-
кая выставка – это многомиллионные кон-
тракты, которые заключаются между рос-
сийским и китайским бизнесом».

Хабаровский край представляет на  
ЭКСПО приоритетные инвестиционные 
проекты. Среди них птицекомплекс по про-
мышленному производству и переработке 
мяса индейки. Его реализация рассчитана 
до 2020 года. Проекты в области сельского 
хозяйства, деревообработки, строительства 
портовой инфраструктуры, объекты дол-
госрочного плана комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре.

Как отметил первый заместитель пред-
седателя правительства края по вопросам 
инвестиций и приоритетных проектов 
Юрий Чайка, большинство проектов – в вы-
сокой степени проработки и «безрисковые» 
для инвестора.

Свою продукцию в рамках ЭКСПО также 
представят и предприятия малого бизнеса. 
На выставке работают 25 компаний края, 
а также резиденты индустриальных парков 
и ТОСЭР.

«Два года назад мы только начинали рас-
сказывать о преференциальных режимах 
для бизнеса, которые существуют в Хабаров-
ском крае, как о будущем. Сейчас уже можем 
предложить площадку, территорию. Наши 
презентации помогают китайской стороне 
понять рынок, на который они могут зайти, 

– отметил Юрий Чайка. – Главное наше ожи-
дание от участия в ЭКСПО – продолжение 
связей, который были созданы на предыду-
щих российско-китайских площадках. Здесь 
присутствуют компании, которые начинали 
участвовать с самого первого ЭКСПО, за-
ключали меморандумы и соглашения, а сей-
час у них уже реальные совместные проек-
ты. Радует широкое участие наших малых 
компаний, они обоснованно рассчитывают 
на новые договоренности».

Ожидается, что первые соглашения под-
пишут «Хабаровскводтранс», Дальневосточ-
ная торфяная компания, ДВ НИИ сельского 
хозяйства и хабаровская компания по про-
изводству мороженого. Также интерес у ки-
тайских бизнесменов вызывают производи-
мые в крае удобрения и стройматериалы.

Также в рамках Дня российских регио-
нов прошла презентация торгово-эконо-
мического и инвестиционного потенциала 
края. Представители сельскохозяйствен-
ных предприятий стали участниками мас-
штабного агрофорума. Компании, рабо-
тающие в сфере туризма, выступили на 
мероприятии по развитию приграничного 
и межрегионального сотрудничества. Рабо-
та площадок продолжится до 19 июня.

Напомним, ЭКСПО является между-
народной платформой для презентации 
промышленного потенциала обеих стран. 
В этом году площадь российской экспози-
ции составила 3 300 кв. метров. На ней раз-
местились 60 экспонентов: крупные кор-
порации, предприятия малого и среднего 
бизнеса.

ОЖ ИД АЕ ТСЯ ,  Ч ТО  П ЕРВЫ Е 
СО ГЛАШ ЕН И Я  П ОД П И ШУ Т  
«Х АБАРО ВСК ВОДТРАН С», 
Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ НА Я  ТО РФЯ НА Я 
К О М ПАН И Я ,  Д В  Н И И  СЕ Л ЬСК О ГО 
ХОЗ Я Й СТВА  И  Х АБАРО ВСК А Я 
К О М ПАН И Я  П О  П РО ИЗ ВОД СТВУ 
М ОРОЖ ЕН ОГО.
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В апреле 2017 года состоялась про-
верка по 38 обращениям жителей 
г. Комсомольска-на-Амуре с учетом 
мнения автора. Вопросы жителей 
касались предоставления коммуналь-
ной услуги по холодному водоснаб-
жению, благоустройства придомовых 
территорий, ремонта городских до-
рог, транспортного обслуживания, де-
монтажу информационной конструк-
ции с фасада жилого дома. 
По итогам проверки семь обраще-
ний вновь поставлены на контроль, 
так как не были решены в полном 
объеме. По остальным обращениям 
заявители полностью удовлетворены 
принятыми мерами.

К С Т А Т И

По информации управления по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций губернатора и правительства края, в мае 2017 года в пра-
вительство Хабаровского края поступило 762 обращения, в которых 
содержится 951 вопрос (2016 год – 849 обращений, 1081 вопрос). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьши-
лось на 10 процентов, а количество вопросов – на 12 процентов.
529 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 152 обращения 
в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
Вопросы поступили по тематическим разделам: жилищно-коммунальной сферы – 325, эко-
номики – 245, социальной сферы – 178, государства, общества, политики – 163 и обороны, 
безопасности, законности – 40 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства края в мае 2017 года лично обратились 
70 человек.

С П Р А В К А

КОМСОМОЛЬЧАНЕ СПРАШИВАЮТ –  
КОМСОМОЛЬЧАНИН-
ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЕТ
Комсомольск-на-Амуре не-
давно отпраздновал юбилей. 
Наша традиционная рубрика 
подготовлена по вопросам, 
поступившим от жителей 
города юности. На вопросы 
земляков отвечает губерна-
тор Хабаровского края Вяче-
слав Шпорт.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

– Наш славный город отметил свое 
85-летие. Самоотверженным трудом 
нескольких поколений Комсомольск 
стал надёжным форпостом России на 
восточных рубежах. 

В 2016 году правительством Россий-
ской Федерации был утвержден Дол-
госрочный план комплексного соци-
ально-экономического развития Ком-
сомольска-на-Амуре, рассчитанный на 
период 2016-2025 годов и направлен-
ный на развитие города, на капиталь-
ное строительство и создание совре-
менной городской инфраструктуры. 

Сегодня в точном соответствии 
с долгосрочным планом идет строи-
тельство дорог, Инженерной школы 
и драмтеатра, электрических подстан-
ций и газопроводов, других объектов 
коммунальной инфраструктуры. В дни 
празднования Дня города положено 
начало строительству детского боль-
ничного комплекса. 

И мы не собираемся ограничивать-
ся только объектами долгосрочного 
плана. Мы его расширяем и дополня-
ем. Уже сегодня строим один физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 
В праздничные дни заложили другой 
– уникальный, с ледовой ареной. Вво-
дим в эксплуатацию диализный центр, 
комплекс обезжелезивания и деман-
гации вод Амурского водозабора, ко-
торый позволит очищать подземные 
воды от высокого содержания железа 
и марганца и поставлять 75 тысяч кубо-
метров качественной воды ежесуточно. 

Наряду с реализацией долгосрочного 
плана и строительством крупных объек-
тов мы все вместе – правительство края, 
жители, мэр города, общественные ор-
ганизации – работаем над тем, чтобы 
Комсомольск стал не просто нарядным 
и ухоженным городом, а центром при-
тяжения. И здесь нет мелочей.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Качество дорог и транспортное об-
служивание продолжает оставаться од-
ной из наиболее волнующих жителей 
города тем. В апреле этого года от жи-
телей города поступило коллективное 
обращение о неудовлетворительном 
состоянии автомобильных дорог в го-

роде, в том числе участка дороги по Се-
верному шоссе. 

Еще до поступления этого обраще-
ния, в марте 2017 года, управлением 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре с подряд-
ной организацией ООО «РУСТ-Строй» 
был заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия проез-
жей части улиц в Центральном округе 
города с учётом Северного шоссе. За-
вершение этих работ запланировано на 
июнь текущего года.

Кроме того, выполнен ямочный ре-
монт асфальтобетонного покрытия по 
улицам Вокзальной и Котовского, ча-
стично проведены ремонтные работы 
по проспекту Первостроителей. На этот 
год запланировано выполнение дорож-
ных работ по Волочаевскому шоссе, ули-
цам Вагонной, Радищева и Машинной. 

В этом году на ремонт городских 
дорог будет израсходовано порядка 
600 миллионов рублей, которые пойдут 
на пять участков по Комсомольскому 
шоссе, улицам Лесной, Комсомольской, 
проспектам Ленина, Мира. 

Стоит подчеркнуть, что приведение 
улично-дорожной сети города в норма-
тивное состояние не закончится в теку-
щем году. В 2018 году работа в данном 
направлении будет продолжена – пред-
стоит реконструкция центральных 
улиц города. 

Вопросы транспортного обслужива-
ния также волнуют горожан и являются 
причиной обращения в правительство 
края. Так, в феврале и марте текущего 
года поступили обращения от жителей 
города, в которых сообщалось о на-
рушении перевозчиками автобусных 
маршрутов № 19 и № 21 «Правил пере-
возок пассажиров»: нарушение схемы 
движения по маршруту, несоблюдение 
расписания движения, нарушение ско-
ростного режима, неисправность обо-
рудования для объявления остановок. 

В результате рассмотрения обра-
щений к перевозчикам, осуществляю-

щим перевозку пассажиров на данных 
маршрутах, были приняты соответ-
ствующие меры. Кроме этого, с води-
телями автобусов проведен дополни-
тельный инструктаж по «Правилам 
перевозок пассажиров», определена 
временная схема движения по марш-
руту № 19 на период ремонта улицы 
Комсомольской, на маршруте № 21 все 
оборудование для объявления остано-
вок приведено в исправное состояние.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вопросы образования маленьких 
комсомольчан довольно часто задают 
горожане в обращениях. 

Многих интересует работа детского 
технопарка «Кванториум», и это впол-
не объяснимо. Ведь это первый дет-
ский технопарк такого класса на Даль-
нем Востоке, основной задачей которо-
го является ранняя профессиональная 
ориентация школьников рабочих и ин-
женерных профессий. 

Сегодня обучение проводится по 
шести направлениям: «Биотехноло-
гии», «Нанотехнологии», «Космические 
технологии», «Аэротехнологии», «Робо-
техника», «IT-технологии». В технопар-
ке ребята могут работать с реальными 
проектами и задачами, которые ставят 
перед ними промышленные предпри-
ятия. На постоянной основе обучаются 

порядка 400 детей. Технопарк оборудо-
ван по последнему слову техники, на 
закупку из средств федерального бюд-
жета направлено около 55 миллионов 
рублей. 

Кроме того, в рамках совершенство-
вания системы инженерного образо-
вания ведутся работы над созданием 
еще одного учебного заведения – Ин-
женерной школы. В проекте будущей 
школы имеются лаборатории, класс 
роботехники, информационный зал 
и т.д. Школьники с 5 по 11 класс будут 
здесь изучать более углубленно точ-
ные науки и заниматься техническим 
творчеством. Планируемый срок сда-
чи школы в эксплуатацию – октябрь 
2018 года. 

Одновременно с этим идет проек-
тирование нового учебно-лаборатор-
ного корпуса для авиастроительного 
факультета КнАГТУ. Срок сдачи дан-
ного объекта запланирован на октябрь 
2019 года. 

Очень ценно, что жители Комсо-
мольска-на-Амуре активны, не стоят 
в стороне от проблем родного города. 
А поступающие от горожан предложе-
ния и инициативы мы учитываем в ра-
боте. Благодаря таким неравнодушным 
гражданам легче оценивать, насколько 
эффективно и качественно выполня-
ются поставленные задачи органами 
исполнительной власти и местного са-
моуправления края. 

Еще раз желаю нашему городу даль-
нейшего развития и процветания, 
рождения новых производств, соз-
дания дополнительных рабочих мест 
и роста благосостояния. А всем жите-
лям – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, повышения 
уровня жизни, славных дел и новых 
трудовых свершений.

ОЧ ЕН Ь  Ц ЕН Н О,  Ч ТО  Ж ИТЕ Л И  К О М СО М ОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ 
АК ТИ ВН Ы,  Н Е  СТО ЯТ  В  СТОРО Н Е  ОТ  П РО БЛ ЕМ  РОД Н ОГО  ГОРОД А .
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Прямая речь

Президент РФ Владимир Путин:
– Идеи были уже давно: ещё в 30-е и 50-е годы. 
Ещё при Иосифе Виссарионовиче думали на эту 
тему и даже строили соответствующие планы, но 
планы так и не были реализованы.
Сейчас мы занимаемся реанимированием этих 
планов и думаем над этой проблемой. Конечно, 
это было бы очень полезно для восстановления 
территориальной целостности страны, за счёт Сахалина в том числе.
Можно было бы в этом случае организовать движение товаров из Азии через нас 
в Европу и, таким образом, повысить значение Транссибирской магистрали. Но 
мост построить недостаточно. В этом случае нужно было бы расширять и Транссиб, 
хотя он и так нуждается в расширении.
Привлекать нужно, конечно, и заинтересованные государства, а такие, в принципе, 
есть, к финансированию. Но в целом стоимость, по предварительным оценкам, долж-
на быть даже ниже, чем Крымский мост, это около 286 миллиардов. Это предвари-
тельные подсчёты. Этих денег недостаточно, потому что одного мостового перехода 
мало. Там нужны подъездные пути, нужна развязка всего дорожного комплекса.
Кстати говоря, были идеи, сейчас они тоже прорабатываются, строить не мост, 
а тоннель, что тоже возможно. Решение пока не принято, но мы, конечно, над этим 
думаем.

Прямая речь

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:
– Мост или тоннель на Сахалин для Хабаровского края 
– чрезвычайно важный и интересный проект. Через 
три отдаленных района края пройдет железная дорога, 
чтобы связать мыс Лазарева с островом. Жители трех 
районов получат регулярное транспортное снабжение, 
новые рабочие места во время строительства и позже, 
когда дорога будет готова. Проект вполне реален, новая 
Совгаванская ТЭЦ обеспечит дорогу электроэнергией.

МОСТ НА САХАЛИН 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ТОННЕЛЯ
О возможности строительства моста или тоннеля, который 
бы соединил Сахалин с Хабаровским краем, поинтересовались 
у главы государства Владимира Путина во время «Прямой 
линии». Мы выяснили у эксперта, каковы перспективы и необ-
ходимость соединения острова с материком.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
КОМФОРТНЕЙ

Заведующий кафедрой «Технология 
транспортных процессов и логистика», 
доктор технических наук, профессор 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения Алек-
сандр Балалаев отметил, что этот во-
прос, безусловно, нужно решать. 

«Как минимум с двух точек зрения 
– социальной и экономической. Лю-
ди, проживающие на Сахалине, чисто 
психологически будут чувствовать себя 
комфортнее. Вторая, экономическая 
составляющая. Сейчас, конечно, есть 
паромная переправа Ванино –Холмск. 
Но она не удовлетворяет потребность 
в перевозках в полном объёме, так как 
погодные условия вносят свои коррек-
тивы в работу. С экономической точки 
зрения, мост был бы тем маршрутом, 
который не зависит от погоды.

Следующий вопрос – вопрос вы-
бора: мост или тоннель. Я сторонник 
строительства моста. Я не специалист 
по мостам, но не только психологиче-
ски мост более понятен и приемлем, 
но и с точки зрения эксплуатации. Ведь 
его можно дальше развивать и сде-
лать более универсальным», – отметил 
Александр Балалаев.

Вообще же идея соединить же-
лезной дорогой остров Сахалин 
с материком впервые рассматрива-
лась в конце 1930-х годов. Был пред-

ложен вариант строительства тоннеля 
под Татарским проливом протяжен-
ностью 8 км (от мыса Лазарева до мы-
са Погиби). Начались предпроектные 
и подготовительные работы, но они 
были прерваны Великой Отечествен-
ной войной. Возобновились работы 
в 1947 году. В мае 1950 года Совет 
Министров СССР принял решение 
о сооружении линии от Комсомоль-
ска-на-Амуре до Победино (на Саха-
лине) с тоннелем-переходом. Строи-
тельство началось летом 1951 года, за 
два года было уложено 120 км рельсо-
вого пути, выполнен большой объем 
подготовительных работ на тоннеле 
(проведены изыскания, начаты пор-
тальные выемки, заложен шахтный 
ствол на материке, началось строи-
тельство электростанции).

Однако в мае 1953 года после смер-
ти Сталина работы были прерваны. Так 
же, кстати, как и работы по проектиро-
ванию «Заполярного Транссиба» (же-
лезной дороги от Лабытнанги до Якут-
ска и Магадана). Только через двадцать 
лет, в 1973 году, вступила в строй па-
ромная переправа Ванино – Холмск. 

Но сейчас она не в полной мере удов-
летворяет современным требованиям: 
из десяти паромов работают только 
три, а сама переправа в силу природ-
но-климатических условий не может 
обеспечить непрерывность перевозок. 
Новые два парома только собираются 
заложить.

СНОВА АКТУАЛЬНА

В настоящее время идея строитель-
ства железнодорожного перехода на 
остров вновь стала актуальной. Про-
должение этого транспортного кори-
дора с Сахалина до Хоккайдо позволит 

создать железнодорожную магистраль, 
которая будет успешно конкурировать 
с морским путем доставки транзитных 
грузов из АТР в Европу.

В 2001-2003 годах под эгидой Сове-
та по развитию производительных сил 
Минэкономразвития и Российской ака-
демии наук выполнено технико–эконо-
мическое обоснование проекта по стро-
ительству железнодорожного перехода 
на Сахалин. В этой работе участвовало 
14 научно–исследовательских и проек-
тно-изыскательских организаций. Про-
ект получился комплексный: он вклю-
чает в себя строительство железной до-
роги Селихино – Ныш протяженностью 
582 км, мостовой переход с материка 
на Сахалин, а также перешивку узкой 
железнодорожной колеи на острове на 
общероссийский стандарт 1520 мм.

При этом специалисты предложили 
три варианта перехода через пролив 
Невельского: проложить тоннель про-
тяженностью 12,4 км, построить 16–
метровую насыпную дамбу с судопро-
пускным каналом или возвести мост 
длиной 7,6 км.

В 2013 году Институт экономики 
и развития транспорта выполнил по 
заданию Минтранспорта РФ оценку 
инженерно-технической возможности 
создания транспортных переходов че-
рез пролив Невельского.

По результатам анализа техниче-
ских возможностей и экономической 
целесообразности были получены сле-
дующие показатели. Общая протяжен-
ность новой железнодорожной линии 
между материком и Сахалином по ва-
рианту с мостовым переходом состав-
ляет 585,3 км, с тоннельным - 581,7 км. 
Общая стоимость строительства желез-
нодорожной линии Селихино – Ныш 
мостовым переходом может составить 
386,6 млрд рублей, с тоннельным пе-
реходом - 387,05 млрд рублей (в ценах 
2013 года).

В итоге в качестве способа перехода 
с материка на Сахалин был предложен 
мост. Срок строительства железной до-
роги для варианта с мостовым перехо-
дом – 7,5 лет.

ИЗ  Д ЕСЯ Т И  П А Р О М О В  РА БОТА ЮТ 
ТОЛ ЬК О  Т Р И ,  А  С А М А  П ЕР ЕП РА ВА 
В  СИ ЛУ  П Р И Р ОД Н О-К Л И М АТ ИЧ ЕСК И Х 
УСЛ О В И Й  Н Е  М О Ж Е Т  О БЕСП Е Ч И Т Ь 
Н ЕП Р ЕР Ы В Н О СТ Ь  П ЕР ЕВ ОЗ О К .  Н О В Ы Е 
Д ВА  П А Р О М А  ТОЛ ЬК О  СО БИ РА ЮТСЯ 
З А Л О Ж И Т Ь.
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24-25 июня на краевой набережной пройдёт выставка-ярмарка «Наш выбор 
27». Мероприятие объединит местных производителей, предприятия бытового 
обслуживания и ресторанного бизнеса края.

«НАШ ВЫБОР 27»: ДВА ДНЯ РЕКОРДОВ И КОНЦЕРТОВ

К
ак сообщили в комитете потребитель-
ского рынка, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности края, гостей 
выставки ждёт насыщенная развлека-

тельная программа. В течение двух дней 
пройдет много конкурсов на призы спон-
соров и местных производителей. Напри-
мер, будут разыграны сертификаты от ма-
газинов-партнеров, продуктовые корзины 
от местных производителей, коробки с мо-
роженым и многое другое. Большой розы-
грыш призов состоится 25 июня.

На концертных площадках выступят луч-
шие творческие коллективы края. Кроме 

того, на ярмарку приглашены популярная 
московская группа «5sta family» и хаба-
ровская «UP’рель». Также запланировано 
яркое барабанное шоу.

Центральным событием первого дня 
и всего мероприятия станет приготовление 
«Амурской ухи» по рецепту губернатора 
края. Угощением за четыре часа планиру-
ют накормить более 12 тысяч человек. Для 
варки 3145 литров супа понадобится более 
двух тонн рыбы.

«Приготовлением блюда повара будут 
заниматься с самого утра, а параллельно на 
центральной сцене будут проводиться кон-

курсы, которые определят тех, кто первым 
попробует блюдо. После накормят всех 
желающих. За процессом будут следить 
представители Книги рекордов России. Уху 
будут разливать в специальные тарелки- 
ушицы. Каждая будет пронумерована. Это 
поможет организаторам зафиксировать ре-
корд», – рассказал председатель комитета 
Николай Крецу.

По его словам, оргкомитет уже зареги-
стрировал заявку от Хабаровского края на 
установление достижения в Книге рекордов 
России в категории «Самое массовое угоще-
ние ухой». Заявка также подана в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Британская редакция уже 
присвоила ей порядковый номер. 

Бесплатно отведать рекордную уху лю-
бой желающий сможет, начиная с 13.00 24  
июня.

Гостей выставки также ждут угощения от 
местных рестораторов и производителей 
продуктов питания. Со скидкой до 10 до 
15% на выставке-ярмарке можно будет 
приобрести мороженое, мясные и рыбные 
деликатесы, молочную и колбасную про-
дукцию, товары местных фермеров. Всего 
на участие в мероприятии подано больше 
100 заявок.

Выставка разместится в специальном 
торговом городке, строительство которого 
начнется в понедельник на краевой набе-
режной. Здесь появятся ресторанный дво-
рик, кинотеатр под открытым небом, а на 
площадке перед легкоатлетическим мане-
жем – зона под фестиваль мороженого.

Официальное открытие выставки-ярмар-
ки состоится 24 июня в 11.00. Закрытие – 
25 июня в 16.00. Вход свободный.

ГРАФИК ПРИГОТОВЛЕНИЯ УХИ 24 ИЮНЯ

Завоз продуктов, подготовка котла к работе
Приготовление бульона в котле
Удаление из котла мешков с рыбой
Закладка в бульон картофеля, лука
Закладка филе рыбы, приготовление ухи
Отпуск ухи из котла
Приготовление бульона в полевых кухнях
Приготовление ухи
Отпуск ухи из полевых кухонь

06.00-09.00
09.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
12.30-13.30
13.30-15.00
15.00-17.00
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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 »

ПЕРСПЕКТИВА ИНКВИЗИЦИИ
Адвокат Анатолий Кучерена – о чёрной магии, ненужных зако-
нодательных инициативах и здравом смысле. 

Н
едавно депутат Виталий Ми-
лонов внес в Госдуму законо-
проект, который предлагает 
дополнить Уголовный кодекс 
новой статьей 235.2 «Незакон-
ное занятие народной медици-
ной, осуществление оккульт-
но-магической деятельности». 

В случае, если эти занятия повлекли за 
собой смерть человека по неосторож-
ности или причинение имуществен-
ного ущерба в особо крупном размере, 
предусмотрено наказание в виде при-
нудительных работ на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на тот же срок.

Пусть после этого кто-нибудь ос-
мелится отрицать мировой прогресс 
в области законодательства и право-
применительной практики! Вспом-
ним, например, что 15 июля 1648 года 
в американской колонии Массачусет-
ского залива была повешена ведьма 
по имени Маргарет Джонс. Она была 
акушеркой и практикующим медиком. 
В судебных протоколах утверждалось, 
что прописываемые ею средства имели 
исключительно сильный эффект. Когда 
же пациенты отказывались от продол-
жения лечения, их болезни резко обо-
стрялись, и другие медики не могли им 
помочь. К тому же, по мнению судей, 
Маргарет Джонс обладала даром пред-
сказывать будущее, что свидетельство-
вало о ее связи с дьяволом.

К тому времени по всей Европе уже 
полтора века пылали костры инквизи-
ции, на которых были сожжены десят-
ки тысяч ведьм. Многие из них занима-
лись народной медициной или отлича-
лись, как бы сейчас сказали, парапси-
хологическими способностями.

Как видим, народная медицина 
и оккультные практики имеют древние 
истоки, и все попытки духовных и свет-
ских властей бороться с ними особого 
успеха не приносили. Несмотря на 
исключительную жестокость приме-
няемых методов. Можно смело утвер-
ждать, что и принятие предложенного 
законопроекта ситуацию к лучшему не 
изменит.

Дело в том, что в действующем зако-
нодательстве уже имеются все необхо-
димые нормы, призванные защитить 
граждан от недобросовестных народ-
ных целителей и различных «маги-
стров оккультных наук».

Предположим, целитель или экстра-

сенс использовал некие средства или 
методики, которые, вопреки его бла-
гим намерениям, нанесли тяжкий вред 
здоровью пациента или привели к его 
гибели. В этом случае он будет нести от-
ветственность по одной из статей главы 
16 УК РФ, где речь может идти о причи-
нении тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности (ст. 118) или причинении 
смерти по неосторожности (ст. 109).

Случается, что народный целитель 
или экстрасенс сознательно ставит па-
циенту ложный тяжелый диагноз и вы-
тягивает у него деньги за бесполезное 
«лечение». В этом случае вступает в си-
лу ст. 165 УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием».

Можно представить ситуацию, когда 
некий «маг» внушает своему пациенту, 
что «высшие духи» требуют отказать-
ся от своего имущества и передать его 
самому «магу» либо связанным с ним 
лицам. Это деяние подпадает под дей-
ствие ст.159 УК РФ «Мошенничество». 
Само по себе незаконное занятие на-
родной медициной также наказуемо – 
правда, в административном порядке.

По некоторым данным, в России 
практикуют около 30 тысяч целителей. 

Из них только около двух тысяч имеют 
лицензию Минздрава. Для того, чтобы 
проверить всех и оценить эффектив-
ность их методик, потребуется несколь-
ко лет и десятки тысяч специалистов.

Кроме того, оценить эту эффектив-
ность чрезвычайно трудно. Замечено, 
что успех лечения во многом зависит 
от веры больного в способности то-
го, кто его лечит. И даже бесполезные 
средства могут приносить положитель-
ный эффект за счет самовнушения. 
К тому же некоторые народные целите-
ли и экстрасенсы – еще и талантливые 
психотерапевты, встречаются среди 
них и гипнотизеры.

Конечно, важно понять, действи-
тельно ли существуют люди, наделен-
ные парапсихологическими или каки-
ми-то магическими способностями. 
Рискуя вызвать гнев ученых, осмелюсь 
утверждать, что такие люди есть или, по 
крайней мере, были. Известно, напри-
мер, что прославленный генерал Алек-
сей Брусилов в молодости увлекался 
оккультными науками и проводил спи-
ритические опыты вместе с представи-
телями высшей знати. Сеансами руко-
водил англичанин Энглингтон. По сло-
вам Брусилова, «Энглингтон был очень 
сильный медиум и при нем происходи-
ли поистине необычайные феномены. 
Летали под потолок тяжелейшие вещи, 
из другой комнаты при плотно закры-
тых дверях прилетали тяжелые книги 
и т.п.». Трудно представить, что Бруси-
лов решил все это сочинить, к тому же 
у этих феноменов были и другие свиде-

тели. Возможно, речь шла о массовом 
гипнозе или каком-то ином загадоч-
ном явлении.

Лучше всего, наверное, держаться 
от потустороннего мира подальше. Но 
что делать, если тот или иной экстра-
сенс искренне полагает, что он спосо-
бен помогать ближним, а некоторые 
люди и в самом деле верят, что он им 
помогает? Наверное, это та область че-
ловеческого бытия, где закон бессилен. 
Если только, конечно, не возродить 
святую инквизицию.

Но это не означает, что мы долж-
ны сидеть, сложа руки, и бесстрастно 
наблюдать, как тяжело больные люди 
вместо прохождения научно обосно-
ванного лечения обращаются к знаха-
рям и шарлатанам. Необходимо вести 
серьезную просветительскую работу. 
Пока же у нас в книжных магазинах 
в отделе «Медицина» продают бро-
шюрки типа «Как победить рак народ-
ными средствами». Тот, кто сочиняет, 
продает и популяризирует такого рода 
чтиво, становится – пусть невольно – 
соучастником причинения страданий 
и виновником смерти людей, которые 
могли бы быть спасены благодаря до-
стижениям научной медицины. Но это 
уже вопрос культуры и этики. Принцип 
«Деньги не пахнут», сформулирован-
ный римским императором Веспасиа-
ном, к сожалению, продолжает господ-
ствовать в нашей жизни.

Автор – адвокат, профессор, доктор юри-
дических наук, член Общественной палаты РФ.

П О  Н ЕК ОТОРЫ М  Д АН Н Ы М,  В  РО ССИ И  П РАК ТИ К УЮТ 
О К ОЛ О  3 0  ТЫ СЯЧ  Ц Е Л ИТЕ Л ЕЙ.  ИЗ  Н ИХ  ТОЛ ЬК О  О К ОЛ О 
Д ВУ Х  ТЫ СЯЧ  И М ЕЮТ  Л И Ц ЕНЗ И Ю  М И НЗД РАВА .  Д Л Я  ТОГО, 
Ч ТО БЫ  П РОВЕРИТЬ  ВСЕ Х  И  ОЦ ЕН ИТЬ  ЭФФЕК ТИ ВН ОСТЬ 
ИХ  М Е ТОД И К ,  П ОТРЕБУЕ ТСЯ  Н ЕСК ОЛ ЬК О  Л Е Т  И  Д ЕСЯТК И 
ТЫ СЯЧ  СП ЕЦ ИА Л И СТО В.
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СКОЛЬКО СТОИТ ВЫПУСКНОЙ? 
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Считанные дни остаются до главного события в жизни школьников – выпускного бала. По 
городской традиции, все счастливчики соберутся в «Платинум арене» 23 июня. Всем хочется 
выделиться, щегольнуть нарядами, а ведь ещё и любимым учителям нужно что-то подарить. 
Так в какую же сумму обойдётся выпускной родителям хабаровских школьников? 

Ч
тобы выяснить это, за подго-
товкой к проводам во взрослую 
жизнь выпускницы обычной 
общеобразовательной школы 
следил корреспондент ХКС. 

Оля Алексенцева признаёт-
ся, что начала мечтать об этом 
дне ещё будучи первоклашкой.

«Обычно девочки грезят свадьбой, 
а мне было невтерпеж начать готовиться 
к выпускному», – говорит выпускница.

А что главное в этот день для девоч-
ки? Конечно же, платье. Каждая пред-
ставляет себя в нём задолго до экзаме-
нов и последнего звонка. Эскиз уже го-
тов – он в голове. Остаётся только найти 
что-то похожее в магазине и желательно 
за приемлемую сумму. Для девочки-вы-
пускницы это самая затратная статья 
расходов – покупка №1, всё остальное 
– мелочи. Родители Оли согласились 
выделить на него из семейного бюдже-
та 15 тысяч рублей. Сейчас это как раз 
ходовая цена вечернего платья, которое 
можно приобрести в местных салонах.

«Абсолютное большинство выпуск-
ниц этого года ориентируются на цен-
ник 13-17 тысяч рублей. Есть, конечно, 
те, кто готов заплатить и 20-30 тысяч, 
но их меньше», – рассказала прода-
вец-консультант салона свадебной 
и вечерней моды.

Диапазон цен в хабаровских бути-
ках достаточно широкий – от самого 
скромного платья за 7 000 рублей до 
моделей от кутюрье за несколько сотен 
тысяч. По словам работников салона 
«Принцесса», многие покупательницы 
предпочитают внести часть суммы сра-
зу, забронировав таким образом вы-
бранное платье, и выплачивать остаток 
постепенно, вплоть до выпускного.

Наша Оля исколесила город в поисках 
«одного-единственного», но выяснилось, 

что её задумку дизайнеры в жизнь пока 
не воплотили. Зато в одном из бутиков 
ей предложили примерить платье, кар-
динально отличающееся от того, что она 
видела в своих мечтах. И не прогадали.

«Я влюбилась в него с первого взгля-
да. И цвет, и фасон – будто специально 
на меня шили», – говорит она.

Одно только «но» – цена. Платье 
в пол цвета нежной пудры с изящной 
вышивкой обошлось в 21000 рублей 
вместо запланированных 15000. С вы-
бором дочери родители поспорить не 
смогли, потому что оно, действитель-
но, будто ждало именно её.

ДВА ОДИНАКОВЫХ 
ПЛАТЬЯ – КОНЕЦ СВЕТА

Каждая выпускница хочет быть коро-
левой бала, выделяться среди сверстниц. 
Поэтому те, кто не нашёл в магазинах 
платье, подходящее по всем параметрам, 
но идти на компромисс не согласен, об-
ращаются в ателье. Корреспондент из-
дания поинтересовался у швеи, рабо-
тающей по индивидуальным заказам, 
сколько может стоить вечернее платье, 
похожее на то, что купила Оля.

«Цена будет зависеть от качества ма-
териалов, в первую очередь. И от раз-
ряда мастера, который возьмёт заказ. 
Эконом-вариант обойдётся от 10 тысяч 
рублей. Если брать ткань высокого ка-
чества, до 25 тысяч», – рассказала Ольга 
Малышева, хабаровский дизайнер.

Создаётся впечатление, что вокруг 
старшеклассниц вращается вся инду-
стрия моды, начиная примерно с янва-
ря. И, нужно отдать ей должное, делает 
всё, лишь бы они были уверены в своей 
неповторимости. Например, в каждом 
салоне есть специальный журнальчик 
с графами «№ школы» и «артикул». 

«Как зачем? Представьте, что будет, 
если на одну линейку придут две де-
вочки в одинаковых платьях? Конец 
света будет, точно вам говорю. Записы-
вать, из какой школы покупательница 
– это уже сложившаяся многолетняя 
практика», – объяснила продавец-кон-
сультант.

Любое платье салоны предлагают 
подогнать по длине и фигуре, отпарить 
на нём складки и оставить на хранение 
до дня «Х» совершенно бесплатно. На-
ша героиня возвращалась несколько 
раз, чтобы подшить подол под высоту 
каблука. Туфли, кстати, обошлись Оле 
в 2400 рублей. Обычно под свой на-
ряд выпускницы кропотливо подби-
рают и аксессуары – ожерелья, брасле-
ты и диадемы. Но Оля, примерив не-
сколько вариантов, поняла, что платье 
у неё «самодостаточное». Дополнять 
его украшениями – только портить.

ОБРАЗ В ЧЕТЫРЕ РУКИ

От сложных причёсок она тоже реши-
ла отказаться в пользу мягких локонов. 
Хабаровские салоны красоты, кстати, 
ждут выпускных с тем же трепетом, что 
и виновницы торжества. Среди выпуск-
ниц популярностью пользуется услуга 
«образ в четыре руки». Это когда маки-
яж и укладка делаются одновременно. 

«Прайс на 23 июня мы не подни-
мали. Стоимость причёски от 1800 до 
3000, в зависимости от густоты и дли-
ны волос. Макияж также от 1800. Здесь 
цена повышается, если необходимо 
замаскировать подростковые несо-
вершенства кожи», – сообщила корре-
спонденту издания Мария Вараксина, 
создатель Make-Up Studio. 

По словам стилистов, в тренде сейчас 
макияж с яркими акцентами, цветными 
стрелками и бликами, причёски «второго 
дня» – чуть небрежные, взъерошенные, 
немножко после бомбежки. Оля на наве-
дение красоты потратит 3500 рублей. 

Оказывается, родителям мальчи-
ков-выпускников праздник обойдёт-
ся незначительно дешевле. Костюмы 
из качественных материалов стоят 
не меньше 12000-15000. Но парни-то 
в основном выбирают прикид не на 
один день, а с учётом, что его можно 
будет надеть в институт, на собеседова-
ния, вечеринки, а в купленных на вы-
пуск из школы туфлях некоторые ещё 
и собственную свадьбу отгуляют. 

«Я своё платье после выпускного 
тоже еще надену. На свадьбу сестры, 
например. Возможно, просто укорочу 
длину и буду в нём ходить на большие 
праздники», – размышляет Оля.

Стоимость самого торжества и по-
дарков любимым учителям полностью 
зависит от решения родительского ко-
митета. Кто-то закатывает пир на весь 
мир в ресторане, кто-то довольствуется 
праздником в «Платинум арене», кото-
рый дарит выпускникам администра-
ция города. В Олином классе насчита-
ли 7500 с человека. В эту сумму вошли 
подарки учителям и директору – кофе, 
конфеты, цветы, аренда аппаратуры 
для школьного концерта, украшение 
зала, лента «Выпускник-2017», аренда 
автобуса, услуги фотографа и видео- 
оператора, прощальный ланч в школь-
ной столовой. Еще 3000 рублей были 
потрачены на памятный фотоальбом.

Итого родителям нашей героини 
праздник обошёлся в сумму 37400 ру-
блей. Ну, как говорят, выходить замуж 
можно сколько угодно, а выпускной 
бывает раз в жизни. 

ВЫХОД ИТ Ь 

ЗАМУЖ  М ОЖ Н О 

СК ОЛ ЬК О  УГОД Н О, 

А  ВЫ ПУСК Н О Й  БЫ ВАЕ Т 

РАЗ  В  Ж ИЗ Н И.
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ПЛАНЫ «ХОЛДОМИ»: 
220 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ЗА СЕЗОН

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 
100 ПРОЕКТОВ УТВЕРЖДЕНО
В правительстве края состоялось заседания краевой межведомственной комиссии по обеспе-
чению реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Совещание с главами муниципальных образований в режиме видеоконференции 
провёл губернатор Вячеслав Шпорт.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
«САХАЛИНЦЕВ» 
ВЕРНУЛИ В ПРИРОДУ
25 молодых сахалинских осетров выпустили в реку Тум-
нин в Ванинском районе работники Анюйского осетрового 
рыборазводного завода ФГБУ «Амуррыбвод». Пойманный 
в 2007 году в реке Тумнин и выросший на осетровом заводе 
молодняк вернулся в среду своего естественного обитания, 
сообщили в администрации Ванинского района.

l Детские сады пустуют. 
Что происходит?

l «Надежда» как знак признания.

l Когда друг – начальник. 
Эксклюзивное интервью 
Дмитрия Дюжева. 

l Ваша дача. Первый урожай 
гусеницам не достанется.

l Удобная ТВ-программа, 
сканворд.

КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ 
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU

Губернатор Вячеслав Шпорт 
посетил горнолыжный 
комплекс «Холдоми» 
в Солнечном районе. Здесь 
он провёл совещание 
по развитию новой площад-
ки ТОСЭР «Комсомольск».

О
собый статус террито-
рия комплекса получи-
ла в мае этого года. Ин-
вестор планирует раз-
вивать действующий 
горнолыжный курорт, 
сделав его к 2025 году 
одним из лучших на 

Дальнем Востоке.  Для реализа-
ции этих планов инвестор на-
мерен вложить более 800 млн. 
рублей собственных средств. 
Появятся 22 новые трассы 
с максимальной длиной спу-
ска в 3,5 км, три подъемника, 
современные гостиничные 
комплексы. Ожидается, что 
«Холдоми» будет принимать 
более 220 тысяч туристов за 
сезон. 

Государство поможет рези-
денту ТОСЭР, построив инфра-
структуру. Бюджетные инве-
стиции составят более 200 млн. 

К
ак сообщил министр 
ЖКХ края Дарий Тю-
рин, к настоящему мо-
менту жители региона 
уже утвердили около 
100 дизайн-проектов 
благоустройства дво-
ров. В ближайшие две 

недели предстоит рассмотреть 
еще почти 70 макетов, чтобы 
к 1 июля полностью закончить 
обсуждение инициатив граж-
дан. После этого в крае начнут 
определять подрядчиков для 
выполнения работ.

«Всего в этом году будет бла-
гоустроено 166 дворов в 19 му-
ниципальных образованиях, 
– отметил Дарий Тюрин. – Так, 
в Хабаровске уже с жильцами 
согласованы макеты по всем 
57 дворовым территориям, 
участвующим в проекте. Город 
вышел в лидеры среди муни-
ципалитетов».

Напомним, что одновре-
менно с жильцами макеты 
дворовых территорий разра-
батывают и молодые архи-
текторы ведущих вузов края. 
Хабаровские студенты подго-
товили 41 дизайн-проект, еще 
около тридцати представили 
начинающие дизайнеры Ком-

сомольска-на-Амуре. Вскоре 
все они будут размещены на 
сайте краевого министерства 
ЖКХ, чтобы люди, пожелав-
шие благоустроить свой двор, 
смогли воспользоваться идея-
ми профессионалов.

«Подобная программа ре-
ализуется в нашей стране 
впервые, – подчеркнул губер-
натор Вячеслав Шпорт. – Она 
инициирована Президентом 
РФ и предлагает совершенно 
новую схему благоустройства, 
когда сами жители определя-
ют внешний облик террито-
рий, мест массового отдыха, 

своих дворов. Надеемся, что 
в ближайшее время как можно 
больше наших земляков оце-
нят эти возможности и решат 
поучаствовать в программе».

Напомним, что приори-
тетный федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» стартовал 
этой весной во всех регионах 
страны. Активное участие 
в его реализации принимают 
власти и жители, обществен-
ники, представители дви-
жения «ОНФ», депутаты по-
литической партии «Единая 
Россия».

руб. Планируется проложить 
линии электроснабжения, по-
строить газопровод и блоч-
но-модульную котельную, во-
допровод с двумя насосными 
станциями. Кроме того, в рам-
ках туристско-рекреационно-
го кластера «Комсомольский» 
запланировано строительство 
автомобильной дороги с орга-
низацией парковочной зоны.

Губернатор Вячеслав Шпорт 
в ходе совещания поручил 
в максимально сжатые сроки 
пройти все разрешительные 
процедуры, решить земель-
ные вопросы, чтобы как мож-

но скорее перейти к строи-
тельству инфраструктуры.

«Необходимо пересмотреть 
сроки, сократив их, как ми-
нимум, в два раза. По ЛЭП, 
например, завершение строи-
тельства намечено в 2019 году. 
Безусловно, это очень долго, 
нужно работать быстрее. При 
этом много времени занимает 
не собственно строительство, 
а чисто бюрократические во-
просы. Нельзя допустить, что-
бы реализация проекта затор-
мозилась из-за сложностей 
с инфраструктурой», – под-
черкнул губернатор края.

Продолжение темы – на стр. 11

С
о слов директора заво-
да Сергея Сосницко-
го, выпущенная рыба 
фактически находится 
в половозрелом воз-
расте и скоро будет 
готова к воспроизвод-
ству. 25 осетров были 

отобраны в ходе «выбраков-
ки» маточного стада завода 
с целью высвобождения за-
водских площадей. 

На заводе осталось еще 
порядка 90 перспективных 
особей сахалинского осетра, 
мальки которого в будущем 
будут выпускаться в Тумнин. 

Последний раз малька вы-
пускали в реку в 2015 году, 
до этого в 2007 и 2008 го-
дах. Выпуск производится не 

каждый год ввиду редкости 
рыбы. 

Всего за эти три раза 
было выпущено порядка 
15000 штук осетровой молоди. 
Выжить и продолжить свой 
род смогут около 5% предста-
вителей семейства осетровых.

Обитающий в водах Япон-
ского и Охотского морей и Та-
тарского пролива сахалинский 
(зеленый) осетр в прежние 
времена нерестился в реках не 
только Сахалина, но и Хабаров-
ского края, Приморья, а также 
Японии, Кореи и Китая. Се-
годня этот список сократился 
до одной-единственной реки 
Тумнин, а сам сахалинский 
осетр занесен в Красную книгу 
как исчезающий вид.
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ЗАКРЫТЫЕ ЩИКОЛОТКИ И ОДЕЖДА 
БЕЗ АМЕРИКАНСКОГО ФЛАГА

СОВЕТАМИ ПОДЕЛИЛАСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ТУРИНДУСТРИИ В ХАБАРОВСКЕ

ВАЛЕНТИНА АСЕЕВА. 

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В этом году особой популярностью 
пользуются страны Юго-Восточной 
Азии – Вьетнам, Таиланд и юг Китая. 
Одним из факторов, повлиявших на 
это, стали предложения с чартерными 
перевозками, за счёт которых умень-
шается стоимость продажи полного 
турпакета. 

«О популярности ещё одного на-
правления можно говорить исходя из 
того, что был настолько большой спрос 
на субсидированные билеты при пе-
релетах на запад страны, что их про-
дажу прекратили 1 июня. Хотя раньше 
она могла длиться и до июля. Спросом 
пользуются Краснодарский край и Кав-
каз. В этом году очень многие туро-
ператоры предлагали групповые экс-
курсионные туры на Кавказ (Армения, 
Азербайджан, Грузия). Раньше ездили 
только в одну из перечисленных стран, 
а в этом году появились комбиниро-
ванные туры», – отметила Валентина 
Асеева. 

ЩИКОЛОТКИ ЗАКРЫТЬ, ИМЯ 
КОРОЛЯ НЕ ГОВОРИТЬ

В первую очередь, Таиланд очень 
близко расположен к экватору. Поэто-
му самое важное – это быть очень осто-
рожными в плане получения солнеч-
ных лучей. Нужно не только задуматься 
о средствах защиты, но и выбирать вре-
мя для посещения пляжа, чтобы отдых 
не превратился в забеги по больницам 
из-за солнечных ожогов или ударов. 

Также специалист советует обратить 
внимание на пункты питания и не по-
купать еду на улице. Конечно, многие 
выбирают по стоимости, но в данном 
случае нужно внимательно отнестись 
к качеству продуктов, особенно, если 
вы отдыхаете с детьми. 

«К примеру, нужно пройти мимо 
девушки, которая готовит лепёшку на 
улице грязными руками, несмотря на 
то, что от выпечки идёт невероятно 
приятный запах, пробуждающий аппе-
тит. Но нужно пересилить себя и прой-
ти. Купить аналогичную выпечку мож-
но в магазине или кафе», – говорит со-
беседница. 

Ещё один момент, важно следить 
за качеством потребляемой воды. Для 
граждан, проживающих в Таиланде, 
вода, которая льётся из крана, при-
годна для питья. Мы же приезжаем из 
другого региона и не адаптированы 
к местным вирусам и бактериям, поэ-
тому пить можно только бутилирован-
ную воду, предварительно проверив, 
закрыта ли крышка. 

«Внимательно следует отнестись к по-
еданию различных морепродуктов. Нуж-
но употреблять их в меру, иначе может 
произойти белковое отравление или ал-
лергия. Ещё момент, связанный с вашим 
здоровьем. Сейчас в Интернете можно 
самостоятельно купить билеты на само-
лёт, забронировать жильё. Так, составляя 
самостоятельно свой тур, многие не за-
думываются о приобретении страховки. 
Но учитывая, что за рубежом для нас ме-
дицинские услуги платные и наш полис 
там не действует, рекомендую не эконо-
мить на приобретении страховок», – до-
бавила Валентина Асеева. 

Если вы выезжаете в Таиланд и ре-
шили посетить храм, тогда обязатель-
но локти, колени и щиколотки должны 
быть закрыты. Причём это касается 
как женщин, так и мужчин. Конечно, 
в Таиланде уже приспособились, и ес-
ли у вас открыты эти части тела, то за 
определённую плату предложат вам 
свои вещи. Но вряд ли таким образом 
вы соблюдёте хоть какую-то гигиену. 
Поэтому отправляться в храм в шортах 
лучше не стоит. 

«Также нельзя в Таиланде упоминать 
имя короля в каком-то негативном кон-
тексте. Даже если вас не понимают, но 
все слышат произнесённое имя короля 
и видят эмоции, мимику и жесты. Так 
вы задеваете честь другой страны. Это 
патриотичный народ, для них король – 
это святое», – сказала собеседница. 

БЕЗ АМЕРИКАНСКОГО ФЛАГА

Ежегодно во Вьетнаме открываются 
все новые отели по типу турецких «всё 
включено». Это максимально упрощает 
отдых для тех, кто жаждет погреться на 

солнышке, не заморачиваться поиском 
приличной кухни и получать развлече-
ния, не выходя с территории гостиницы.

Что касается кулинарных особенно-
стей, то еда этой страны более прием-
лема для нас. Вьетнам долго был ко-
лонией Франции и это отразилось на 
приготовлении блюд. В ежедневный 
рацион входят в основном птица, говя-
дина и свинина. Основу кухни состав-
ляет рис. Его употребляют с рыбой, мя-
сом, овощами и различными соусами, 
приправами и соей.

Также, как и в Таиланде, надо быть 
готовым к низкому качеству питьевой 
воды. Поэтому ни в коем случае не сле-
дует пить из крана. 

«Что касается ограничений, то в оде-
жде ни в коем случае не надевать ни-
чего с символикой Америки. Учитывая 
исторические и политические момен-
ты, вьетнамский народ не очень адек-
ватно реагирует на это. Не стоит их 
провоцировать и таким образом обра-
щать на себя внимание. Также стоит 
спокойно относиться к тому, что днём 
местных жителей практически нет на 
улицах, а вот с наступлением темноты 
вьетнамцы выходят и начинают гром-
ко разговаривать, шуметь, петь песни», 
– сказала Валентина Асеева.

В прибрежных водах Вьетнама во-
дятся ядовитые медузы и акулы. В свя-
зи с этим купание в море разрешено 
только в строго определенное время 
и в строго определенных местах. Почти 
на каждом пляже действует специаль-
ная служба, которая отслеживает мор-
ских обитателей.

На экскурсиях в городах нужно быть 
внимательными и не брать с собой 
лишние деньги. Вьетнамские карман-
ники и попрошайки – одни из самых 
виртуозных в мире. Стоит только на 
мгновенье зазеваться, и вы обнаружи-
те пропажу, только когда пожелаете 
что-то купить. В Таиланде тоже бывают 
такие случаи, но гораздо реже. 

«Совет для тех, кто собирается посе-
тить местные дискотеки. Если вы взя-

ли коктейль, до конца не употребили 
его и оставили на столе, то уже больше 
пить не желательно. За то время, пока 
вы отлучались, вы не можете знать, что 
вам туда добавили. Это могут сделать 
даже не работники бара или рестора-
на, а гости заведения. Надо быть вни-
мательными в этом плане», – добавила 
собеседница.

Каким бы ни был рабочий день, он 
всегда прерывается на послеобеден-
ный сон. Поэтому в каждом офисе со-
трудники запасаются раскладушками 
или сдвигают стулья, а некоторые рас-
полагаются на столах. Если вы едете 
в мототакси и настал час сиесты, води-
тель остановится, встанет на обочине 
дороги и уснет. 

Во Вьетнаме следует быть особенно 
внимательными к рекламе массажа. 
Если на входе массажного салона сто-
ят раскрашенные девушки в коротких 
юбочках, это не тот массаж. Проститу-
ция во Вьетнаме, в отличие от Таилан-
да, под запретом, и все «жрицы любви» 
прячутся по таким салончикам.

НЕ ГОВОРИТЬ О ПОЛИТИКЕ 
НА КАВКАЗЕ

В этом году многие туроперато-
ры предложили комбинированные 
совместные туры в несколько стран 
Кавказа. По словам Валентины Асее-
вой, их начали раскупать ещё в марте. 
Стоимость тура в среднем на человека 
составляет около 45 тысяч рублей без 
перелёта. Если добавить ещё дорогу от 
Москвы поездом, то добавляется 10 ты-
сяч, если самолётом – 20 тысяч. Надо 
учитывать то, что потребуется добрать-
ся до Москвы.

В организационном плане специфи-
ка в том, что страховые полисы вы не 
приобретаете в России, а только при за-
селении в гостиницу. Но при этом стра-
ховки сами по себе недорогие – около 
250 рублей на две недели. Надо просто 
быть готовыми к тому, что российские 
страховые полисы там не действуют. 

На что надо обратить внимание, пу-
тешествуя с детьми, – это на вкладыши 
о том, что ребёнок является граждани-
ном Российской Федерации. Они обя-
зательно должны быть с вами. Вкла-
дыш можно оформить в ПВС по месту 
жительства. Делается он около недели. 

«Кавказ всегда славился своим кру-
тым нравом. Поэтому это надо учиты-
вать, отправляясь на отдых. В странах 
Кавказского региона нежелательно 
вести политические диалоги, чтобы не 
раздражать местное население. Это ре-
комендательно. Также, если с вами не 
разговаривает кто-то, не отвечает на 
вопросы, то следует отойти и спросить 
у кого-то другого. Ещё я советую по-
купать путёвки на Кавказ в организо-
ванных пунктах. Иначе есть опасность 
нарваться на мошенников», – сказала 
Валентина Асеева.

Специалист также отметила, что на 
Кавказ лучше ехать в санаторно-ку-
рортные зоны. Что касается питания, 
то вся кухня адаптирована для славян. 
Из особенностей – обилие мяса, до-
бавление различных пряностей и трав. 
Кроме того, купив на улице что-то 
съестное, можно быть уверенным, что 
вам не станет плохо. Здесь очень тре-
петно относятся к качеству. 

Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Лето – традиционно самое 
«жаркое» во всех смыслах 
время для отпусков. Мы 
выяснили, какие направления 
наиболее популярны в Хаба-
ровском крае и какие особен-
ности отдыха нужно знать.

СР Е Д Н Я Я  СТО И М О СТ Ь  Т УРА  В О 
В ЬЕ Т Н А М  И  ТА И Л А Н Д  П Р И М ЕР Н О 
ОД И Н А К О ВА  И  СО СТА ВЛ Я Е Т  П Р И-
М ЕР Н О  3 5  Т Ы СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  Н А  Ч Е Л О-
В ЕК А  В  И Ю Н Е  (В К Л Ю Ч А Я  П ЕР Е Л Ё Т 
И  П Р О Ж И ВА Н И Е) ,  А  В  И Ю Л Е- 
А В Г УСТ Е  ОТД Ы Х  У Ж Е  О БО Й Д Ё ТСЯ 
Д О Р О Ж Е  –  45  Т Ы СЯЧ  РУБЛ ЕЙ. 
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ДВОР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
ВАШЕЙ АКТИВНОСТЬЮ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Хабаровский край вошёл в пятёрку лучших субъектов РФ в рейтинге по реализации приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Муниципальные образования прошли все этапы, выполнили необходи-
мые условия. 19 из них получат деньги из федерального бюджета на благоустройство дворов и общественных террито-
рий. Сейчас идут активные обсуждения дизайн-проектов, а с 1 июля начнутся работы во дворах, парках и скверах.

ШАН СЫ  НА  П О БЕ ДУ  УВЕ Л ИЧАТСЯ ,  ЕСЛ И  ВЫ  П РЕ ДУСМ ОТРИТЕ 
СВО Ё  У ЧАСТИ Е  В  П РЕО БРА Ж ЕН И И  Д ВОРО В,  П О О БЕЩ АВ 
ВЗ ЯТ Ь  В  РУК И  Л О ПАТЫ ,  К РАСК У  И  К И СТОЧ К И. 

СОБСТВЕННИКИ, 
ПОДНИМИТЕ РУКИ! 

Изначально федеральным проек-
том предполагалось не просто раздать 
деньги на благоустройство дворов, 
парков, скверов, центральных площа-
дей и набережных, а разбудить иници-
ативу людей. К слову, никогда раньше 
такие суммы на приведение в порядок 
дворов федеральным правительством 
не выделялись. Считалось, что дворы 
– забота местной власти. А тут Хаба-
ровский край получил 233 миллиона 
федеральных рублей и еще 73 милли-
она рублей выделил из своего бюдже-
та. И все это на детские и спортивные 
площадки, лавочки, урны, асфальтиро-
вание и освещение. 

Действительно, пора немного почи-
стить свои дворы, сделать их зелены-
ми и уютными. Причем все решения, 
каким именно быть вашему двору, на 
этот раз принимает не власть, а сами 
люди. Они предлагают, какие лавочки 
установить и где лучше разместить тре-
нажеры. Предполагается, что жильцы, 
увлеченные идеей преобразовать свой 
унылый, неухоженный двор, сами что-
то сделают для воплощения ярких идей. 
Именно поэтому теперь, когда началось 
обсуждение дизайн-проектов, выпол-
ненных студентами-архитекторами, 
люди должны проявить активность 
и высказаться. Ведь речь идет о про-
странстве, которое окружает их каждый 
день. И оно должно быть красивым. 

– Предстоит благоустроить 166 дво-
ровых и 28 общественных территорий, 
– сказал министр ЖКХ края Дарий Тю-
рин. – В обсуждение проектов, а оно 
продлится до 1 июля, должно быть 
вовлечено как можно больше людей. 
Узнать, что думают жители, можно са-
мыми разными способами, к примеру, 
устроив общественные обсуждения 
или собрав небольшую группу актив-
ных молодых людей. Возможны опро-
сы на сайтах, прямо на улице, анкети-
рование для особенно занятых. Хорошо 
разместить на сайте или в газете мне-

ния независимых экспертов, которые 
бы вызвали желание и других выска-
заться на эту тему. 

Если ваш двор не оказался в числе 
счастливчиков, не стоит огорчаться. 
Программа благоустройства рассчи-
тана на пять лет. И вы сможете в нее 
попасть, если опять же проявите актив-
ность. А чтобы процесс, что называет-
ся, пошел, надо на один вечер отложить 
все свои неотложные дела и собраться 
на общее собрание. Протокол с подпи-
сями жильцов многоквартирного дома 
и станет отправной точкой, вашей за-
явкой на участие в федеральном проек-
те. Есть вопросы? Во многих районных 
администрациях уже есть сотрудники, 
которые отвечают за этот проект, они 
помогут правильно оформить доку-
менты. Шансы на победу увеличатся, 
если вы предусмотрите свое участие 
в преображении дворов, пообещав 
взять в руки лопаты, краску и кисточки. 

– Чтобы и дальше рассчитывать 
на федеральные деньги, до 1 сентя-
бря надо принять краевую государ-
ственную программу формирования 
современной городской среды на 
2018 – 2022 годы, – отметил Дарий 
Тюрин. – А она предусматривает ин-
вентаризацию дворовых территорий. 
Надо посмотреть, в каком состоянии 
наши дворы, скверы, парки, набереж-
ные, центральные улицы, которых еще 
не коснулись перемены, и решить, что 
нужно делать. 

И если они вас решительно не устра-
ивают, действуйте! 

ПАРК «ДИНАМО» 
ОСТАНЕТСЯ ЗЕЛЁНЫМ

То, что предусмотрено в парках Ха-
баровска, главный архитектор Хаба-
ровского края Александр Селеменев 
назвал большим походом на благо- 
устройство. Идет реконструкция набе-
режной Амура, парков имени Гагарина 
и имени Горького, парка «Северный». 

В рамках открытого национально-
го конкурса на разработку концепции 

благоустройства ключевых обществен-
ных пространств рассматривалось не-
сколько парков – «Динамо», стадиона 
имени Ленина, «Ерофей Арена», а так-
же Амурский бульвар, территория реч-
ного и железнодорожного вокзалов, 
питомник имени Шуранова. В конце 
концов выбрали парк «Динамо». Из 
девяти предложенных проектов вы-
брали в конце концов один. Он и будет 
выставлен на общественное обсужде-
ние, оно начнется с 23 июня. И горо-
жане должны высказаться по поводу 
проекта, особенно молодежь, ведь ар-
хитекторы устраивают места отдыха 
и развлечений прежде всего для них. 
Насколько их идеи – точное попадание 
и оно соответствует нашим представ-
лениям о современном парке, чтобы 
потом не было разочарований, дескать, 

деньги потрачены большие, а на ре-
конструкцию парка «Динамо» только 
из федерального бюджета выделяется 
44 миллиона рублей, а принципиаль-
но ничего не изменилось. Тем более, 
что проект должен быть реализован до 
конца года.

КОНКУРС ЖАЛОБ? 
НЕТ, ИНИЦИАТИВ! 

Чтобы получать обратную связь всех, 
кому интересен проект по созданию 
комфортной городской среды, предла-
гается разработать сервис на ресурсе 
«Голос 27». К примеру, у вас есть идея, 
как обустроить не очень симпатичное 
место в городе. Первое, что вы долж-
ны сделать, зайти на портал и объяс-
нить, что именно вы предлагаете, или 
сделать графический набросок вашей 
идеи. Дальше надо определиться, гото-
вы ли вложить свои деньги в осущест-
вление идеи или вы намерены предло-
жить другим людям сброситься. 

Возможен и другой вариант. Скажем, 
вы считаете, что идея ваша настолько 
хороша, что она может быть реализо-
вана за государственный счет. Тогда 
ваш проект выставляется на широкое 
обсуждение. Предположим, он побе-
дил, получив одобрение большинства. 
И уже муниципалитет заказывает ди-
зайн-проект вашей идеи и выкладыва-
ет его в общем доступе. И опять люди 
оценивают, насколько она хороша. Фи-
нальный этап – автор участвует в при-
емке готового проекта. 

– Планируется на портале сразу раз-
местить инструмент по сбору денег на 
осуществление проекта, чтобы все, кто 
хотят помочь, могли сделать это в два 
клика, как вызвать такси или оплатить 
пиццу, – сказал и.о. министра инфор-
мационных технологий и связи края 
Кирилл Берман, представляя свой про-
ект. – Это попытка уйти от стереотипов. 
Портал – краевой, он будет представ-
лять возможность каждому участво-
вать в жизни своего города или посел-
ка. Предлагается лаконичный дизайн, 
но главное – смена парадигмы: хватит 
жаловаться, надо проявлять инициати-
ву. Заработает портал с 1 июля, и уже 
тогда можно подавать идеи, обсуждать 
их. А к концу года можно будет соби-
рать деньги на наиболее интересные 
проекты. 
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, РИНИТ 

СЕЙЧАС  П О СЛ Е Д Н ЕЕ 
К ОШ ЕН И Е  ГАЗ ОН ОВ 
СД ВИ НУЛ ОСЬ  НА  К ОН ЕЦ 
СЕНТЯ БРЯ.  В  ЭТО  ВРЕМ Я 
ЗЛАК И  УСП ЕВАЮТ 
ВЫ БРО СИТ Ь  ЕЩ Е  РАЗ 
Ц ВЕ ТО Н О СЫ  П ЕРЕ Д 
П ЕРВЫ М  СН ЕГО М.  П ОЭТО МУ 
ПАЦ И ЕНТЫ ,  О ЩУЩ АЮ Щ И Е 
Д И СК О МФОРТ  В  И Ю Н Е-
И ЮЛ Е ,  М ОГ У Т  ОЩУЩ АТЬ  ЕГО 
ТАК Ж Е  ГЛУБО К О Й  О СЕН ЬЮ.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

У каждого сезона свои за-
болевания. Для одних лето 
– счастливая пора тепла, 
для других – испытание 
аллергией. Особенно сейчас, 
когда на улице белым-бело 
от тополиного пуха, а в полях 
зацветают злаковые.

КАК СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННЫМ 

ОБОСТРЕНИЕМ АЛЛЕРГИИ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ-

АЛЛЕРГОЛОГ ХАБАРОВСКА

ЕЛЕНА ПОСТУПАЕВА. 

Извращённая 
реакция

Летне-осенний сезон является пе-
риодом обострения аллергическо-
го ринита. Это заболевание связано 
с извращенной аллергической реакци-
ей предрасположенного организма на 
контакт с пыльцой растений. Причём 
наибольшая аллергенность свойствен-
на пыльце ветроопыляемых растений. 
Если у пациента несколько лет подряд 
в одно и то же время наблюдаются на-
сморк, зуд в носу, глазах или возника-
ют различные пищевые проявления, 
он должен обратиться к терапевту. При 
необходимости тот направит больного 
на дообследование к узкому специали-
сту для выявления чувствительности 
к тому или иному аллергену. 

– Пыление в нашей климатической 
зоне делится на три периода. Первый – 
это ранее цветение деревьев таких по-
род, как береза и ольха. Он начинается 
в зависимости от погоды с середины 
апреля до начала мая. Далее присоеди-
няется позднее пыление тополей. Од-
нако это дерево имеет тяжёлую пыль-
цу. Поэтому пациентов, страдающих 
аллергией к его пыльце, значительно 
меньше, чем тех, кто чувствителен 
к пыльце березы. В это же время начи-
нается пыление одуванчиков. Та часть 

пациентов, которая испытывает дис-
комфорт в этот период, также может 
испытывать его в августе-сентябре, во 
время пыления сорных трав. К сожале-
нию, пыльца деревьев имеет часть оди-
наковых антигенов с пыльцой сорных 
трав. Поэтому без адекватной терапии 
пациенты, чувствительные к пыльце 
деревьев, с годами формируют пере-
крестную непереносимость к пыльце 
сорных трав. 

По окончании пыления деревьев 
и одуванчиков начинается пыление 
злаковых трав. Как правило, по време-
ни оно совпадает с плодоношением то-
поля. И когда идет массовый сброс то-
полиного пуха, на него абсорбируется 
огромное количество пыльцевых зерен 
злаковых. Поэтому многие пациенты 
ошибочно полагают, что имеют аллер-
гическую реакцию на тополиный пух. 
Как правило, это реакция на злаковые 
травы. 

Сейчас последнее кошение газонов 
сдвинулось на конец сентября. В это 
время злаки успевают выбросить еще 
раз цветоносы перед первым снегом. 

Поэтому пациенты, ощущающие дис-
комфорт в июне-июле, могут ощущать 
его также глубокой осенью.

С середины июля и до начала сен-
тября идет пыление полыни, также из 
Приморья к нам проникает амброзия, 
которая обладает ярко выраженными 
аллергенными свойствами. Наконец 
сезон обострения заканчивается ли-
стопадом. Упавшая листва истончается 
под ногами и колесами автомобилей, 
и мелкие частицы, поднимаясь в воз-
дух, снова причиняют дискомфорт па-
циентам, страдающим аллергией. 

Зуд в носу
К симптомам поллиноза – сезонно-

го аллергического ринита – относят-
ся зуд в носу и глазах, слезотечение, 
выделения из носа, зуд мягкого неба, 
затрудненность дыхания, кожные про-
явления. Наиболее ярко симптомы 
проявляются в утренние и вечерние 
часы, когда открываются пыльцевые 
мешки растений: с 6 до 9 и с 18 до 21-

22. Пребывание на улице в это время 
сопровождается, особенно в солнечный 
сухой день, ухудшением самочувствия 
аллергиков. 

Для профилактики этих проявлений 
требуется проведение элиминацион-
ных, то есть разграничительных меро-
приятий. Пациентам, страдающим ал-
лергией, рекомендуется оборудовать 
дом и рабочее место кондиционером, 
чтобы предотвратить проникновение 
пыльцы в помещение. Следует избе-
гать прогулок на открытом воздухе 
в часы пыления. Если выход на улицу 
всё же необходим, желательно исполь-
зовать средства защиты органов зре-
ния – очки типа «пилот» с широкими 
дужками, максимально закрывающие 
глаза, и ношение респираторов. Так-
же пациентам рекомендуется носить 
головные уборы и каждый вечер мыть 
волосы. Одежда, в которой пациент 
был на улице, вешается в мешки, для 
того, чтобы не допустить перенос 
пыльцы на другие предметы гардеро-
ба. Кроме этого, обязательно нужно 
использовать антигистаминные пре-
параты, которые рекомендовал леча-
щий врач.

Перекрёстная 
аллергия

В период цветения не рекомендован 
приём в пищу продуктов, которые об-
ладают перекрестной аллергией. Если 
пациент чувствителен к пыльце де-
ревьев, ему стоит избегать косточковые 
культуры, к которым относятся персик, 
яблоко, черешня, вишня, слива, груша 
и т.д. Если выявлена чувствительность 
к сорным травам, то под запрет попа-
дают все бахчевые культуры: сельде-
рей, тыква, горчица, огурец, кабачок. 
Для пациентов, страдающих поллино-
зом всех периодов цветения, не реко-
мендовано употреблять в пищу мёд. 

Нужно отметить, что аллергия изле-
чима, и терапию можно начинать в лю-
бое время года. 
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ОДНОЙ ЛЕВОЙ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

«Инклюзивное образование» – термин, которым сейчас любят 
оперировать в образовательной сфере. Оно означает инте-
грацию в учебно-воспитательный процесс детей с особыми 
потребностями. Эти потребности, как правило, обусловлены 
физическими недостатками, и не всегда такие ребята чувству-
ют понимание со стороны сверстников и педагогов. Полина 
Николаева – хабаровчанка, которая на собственном опыте 
знает все тонкости «инклюзии».

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Подкрашенные брови и губки бан-
тиком – рассматривая фото на ее стра-
ничке в Instagram, ни за что не поду-
маешь, что с этой пятнадцатилетней 
девчонкой что-то не так. Она и в самом 
деле ничем не отличается от других 
подростков. Разве что улыбка – такая 
искренняя и лучистая… Так улыбаются 
только очень счастливые люди.

– Когда я была маленькая, то счита-
ла, что я как все. Я даже не знала, что 
есть недостаток. Именно такое отно-
шение, наверное, помогло спокойно 
расти. – Полина пытается вспомнить, 
когда на нее повесили ярлык «инвалид-
ность», и не может. Врожденное отсут-
ствие предплечья в семье девочки не 
стали делать проблемой.

Детский сад, школа, секции и круж-
ки. Назвать ли это везением или даром 
небес, но на пути маленького человека 
с одной рукой всегда оказывались лю-
ди, способные смотреть шире других. 
Тренер без лишних вопросов принял 
в секцию легкой атлетики и стал «го-
нять» наравне со всеми. Руководитель 
художественной студии усадила левшу 
поневоле за мольберт и дала свободу 
творчества. И даже когда Полина при-
шла прошлой осенью в школу чирли-

динга, там тоже ни у кого не возник-
ло сомнений, сможет ли она влиться 
в коллектив.

КАК ТЫ МОЖЕШЬ?

Впервые мы столкнулись с ней за 
кулисами Городского дворца культуры. 
Полина вместе с группой чирлидерш 
показывала танцевальные номера 
в перерывах детского конкурса красо-
ты. Снятый тогда короткий ролик, раз-
мещенный в соцсети, заставил задать-
ся вопросом: «Неужели действительно 
все так хорошо?». Друзья, которые пи-
сали, что не с первого раза даже поня-
ли, в чем дело, в мысли о доброте чело-
веческой помогали утвердиться.

Но вот она сидит напротив меня 
в кафе, смеется, рассказывает про 
подружек. С розовеющими от смуще-
ния щеками отвечает «да» на вопрос, 
есть ли молодой человек. И он не ви-
дит в ней физической ущербности, она 
просто ему нравится. И с одноклассни-
ками все здорово… Неловкий момент, 
когда «дожимаю» это хрупкое, улыба-
ющееся создание. И Полина расска-
зывает, что в радужные облака ее бес-
печности иногда пытается вклиниться 
громыхающая туча подростковой же-
стокости:

– Бывает, да, что пальцем показыва-
ют и перешептываются за спиной. Это 
старшеклассники в нашей 30-й школе. 
Те, кому 16-17 лет. Они говорят: «По-
смотрите, она же инвалид, как с ней 
можно общаться». Неприятно, конечно.

Насчет «неприятно» лично я бы 
сильно поспорила, подходящее ли это 
слово. Представьте себя на ее месте. 
У вас нет одной руки, и это нельзя спря-
тать. Любой человек в первые минуты 
общения понимает, что девушка имеет 
некий физический изъян. Правда, если 
вы не прочерствевший напрочь сухарь, 
в следующие минуты не можете не уви-
деть, сколько силы и выдержки скры-
вает это милое лицо. И не можете не 
понять, как хрупка уверенность в себе 
и любовь к людям.

К счастью, врожденная патология 
не требует медицинского наблюдения. 
И по врачам Полина ходит крайне ред-
ко. Зато «метко»! Половинка правой ру-
ки – от ключицы до локтя – два года на-
зад была испытана хозяйкой на проч-
ность. Говорит, банально запнулась 

дома и упала. А в итоге – перелом. Что-
бы увидеть это «чудо», в перевязочную 
приходили врачи со всей больницы. 
Вспоминая этот казус, Полина смеется. 

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Впереди – летние каникулы и девя-
тый класс. В том, какую специальность 
выбрать в будущем, Полина почти уве-
рена уже сейчас. Говорит, что хочет по-
ступить в Дальневосточный институт 
управления. Скорее всего, на юридиче-
скую специальность. Она знает о жен-
щине с такой же врожденной пробле-
мой, которая работает в прокуратуре. 
Надеется, что студенты – народ более 
«зрелый», чем школьники, и шепотков 
за своей спиной она уже не услышит.

А если и найдется недалекий чело-
век… Она ведь и «одной левой» на ло-
патки уложит. Знакомство с Полиной 
Николаевой убедило: ограничение 
возможностей здоровья, как пишут об 
этом в статистических отчетах, ничто 
перед безграничностью Человека.

В  ИТОГЕ  –  П ЕРЕ Л О М. 

Ч ТО БЫ  УВИД Е Т Ь 

ЭТО  « ЧУД О», 

В  П ЕРЕВЯЗ ОЧ НУЮ 

П РИХОД И Л И  ВРАЧ И 

СО  ВСЕЙ  БОЛ ЬН И Ц Ы.

По информации краевого минобрнауки, в регионе почти 4,5 тыся-
чи детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учатся 
в обычных средних школах. Столько же ходят в детские сады. Для 
2 тысяч дошколят с ОВЗ организована работа консультационных 

пунктов. 6,4 тысячи детей-инвалидов занимаются в коррекционных учреждениях либо 
в коррекционных классах.
Также в крае действует проект «УчимЗнаем» – он позволяет детям, находящимся на длитель-
ном стационарном лечении, изучать школьную программу прямо в больнице.

С П Р А В К А
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ТОТ, КТО «ПОСАДИЛ» 
САМОЛЁТЫ НА СТЕНЫ
М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Событием года в Комсо-
мольске-на-Амуре, не счи-
тая юбилея, конечно, можно 
смело назвать появление 
гигантских граффити. Та-
ких масштабов Дальний 
Восток еще не видел – это 
факт. Но кто же эти люди, 
«посадившие» Суперджет, 
истребители-невидимки 
и рыжего тигра на серые 
многоэтажки?

А
лександр Белошниченко – гла-
варь творческого объединения 
«Свой стиль», которое орудо-
вало баллончиками с краской 
на головокружительной высо-
те, – не кто иной, как первый 
граффитист Комсомольска. 
Самый настоящий первопро-

ходец и первооткрыватель. Делать не-
взрачные стены и заборы яркими он 
начал еще в конце 1990-х. Тогда ис-
кусство граффити было неотъемлемой 
частью хип-хоп культуры. На старте 
карьеры Саша рисовал в подворотнях, 
где всем, по большому счёту, не было 
дела до его творческих порывов: ну ри-
сует мальчик и пусть рисует. Сначала 
это были повторения работ, увиденных 
в журналах, а потом началось сплош-
ное творчество.

«ЗАЛИВАТЬ» ЛУЧШЕ 
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Постепенно, набивая руку, Александр 
вместе с единомышленниками проби-
рались всё ближе к центру города. Там-
то зрители точно равнодушными не 
останутся, думали начинающие граф-
фитисты. Правда, от сотрудников тогда 
еще милиции убегать приходилось ча-
стенько, но, как признаётся Александр, 
приводов в участок и административ-
ных протоколов ему удалось избежать.

«Заливать» центральные улицы мы 
начинали часов в пять утра по воскре-

сеньям, чтобы уж гарантированно не 
нарваться на патруль. Кто-то стоял на 
стрёме, а другие работали в своё удо-
вольствие», – вспоминает Александр.

Тогда ещё граффити было для него 
инструментом протеста в борьбе про-
тив серости постсоветского города. Но 
с возрастом, как это часто бывает, увле-
чение стало средством самовыражения. 
Находясь в хип-хоп тусовке, Александр 
и танцевал, и писал музыку, знакомил-
ся на фестивалях с новыми, такими же 
увлечёнными людьми со всего региона. 
Он даже преподавал в школе граффи-
ти, участвовал в молодежной полити-

МУН И Ц И ПА Л ИТЕ Т 

САМ  П РЕ Д Л О Ж И Л 

ГРАФФИТИ СТАМ 

П РЕО БРАЗ ИТ Ь 

Ж И Л Ы Е  К ВАРТА Л Ы 

И  Д О ВЕРИ Л СЯ 

И М ,  П РЕ Д О СТАВИ В 

Д ОРОГО СТО Я Щ И Е 

К РАСК И ,  ВЫ Ш К У 

И  СО БСТВЕН Н О 

САМ И  ФАСА Д Ы.

На оформление 
1 200 кв. м четы-
рёх фасадов было 
израсходовано 
более тысячи бал-
лонов аэрозоль-
ной краски.

С П Р А В К А 

ке края, делал персональные выставки 
работ в культурных пространствах, а не 
на заборах.

Сейчас хобби переросло в бизнес, 
востребованный в Комсомольске. Алек-
сандр рисует на заказ, оформляет кафе, 
ночные клубы и другие интерьеры. Но, 
даже оставив за спиной бунтарский 
возраст, на авантюры он по-прежнему 
горазд.

«У этой культуры ведь нет возраст-
ных ограничений. Например, самолёты 
рисовал не только я один, но и парни, 
которые сейчас еще студенты. А на 
80-летие города у нас был целый фе-
стиваль. Тогда мы все вместе с учени-
ками раскрасили стену на «Авангарде», 
– говорит Белошниченко.

РИСК В ОСОБО КРУПНЫХ 
РАЗМЕРАХ

Изначально ко дню рождения Ком-
сомольска планировалось украсить 
дома юбилейной символикой. Однако 
художники предложили свои варианты 
эскизов, от которых городская админи-
страция отказаться не смогла.

На самом деле в Комсомольске-на- 
Амуре случилось из ряда вон выхо-
дящее событие. Муниципалитет сам 
предложил граффитистам преобра-
зить жилые кварталы и доверился им, 
предоставив дорогостоящие краски, 
вышку и собственно сами фасады.

«Это смелое решение, признаю. 
Ведь что получается. Какие-то худож-
ники принесли главе округа рисунки 
самолётов на бумаге. Да, красивые, но 
никаких гарантий, что мы сможем ка-
чественно перенести эти изображения 
на огромный дом, не было. Потому что 
опыта такого не было еще на Дальнем 
Востоке. И нам доверились, рискнули», 
– отмечает художник.

Справедливости ради нужно ска-
зать, что сами граффитисты за свои 
труды не получили ни копейки. Само-
лёты и тигр – это их подарок всем ком-
сомольчанам, которые, без преувели-
чения, в полном восторге от работ.
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ДЗЁМГИ ОТ НАНАЙСКОГО 
ШАМАНА
Случайно или нет, 
но когда-то на том месте, 
где сегодня стоит известный 
на весь мир Комсомольский 
авиационный завод, было 
нанайское стойбище, жилые 
помещения в котором строил 
самый настоящий шаман 
из знаменитого рода Тума-
ли. Части жилища хранятся 
в краевом Гродековском 
музее, а название поселения 
в памяти людей. Дзёмги.

ЧТО ОЗНАЧАЛО ЭТО СЛОВО НА ЯЗЫКЕ 

АБОРИГЕНОВ, В РАССКАЗЕ НАШЕГО 

ПОСТОЯННОГО АВТОРА, КРАЕВЕДА

ТАТЬЯНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ.

ТОРА ДЛЯ ДУХА ДОМА

Традиционный нанайский зимний 
дом чаще всего был каркасным. А это 
значит, что основу дома составляли 
столбы, которые служили опорой для 
балок и двускатной крыши. При стро-
ительстве большого дома в землю вры-
вали 10-16 столбов. Два наружных и два 
внутренних столба, расположенных по 
продольной оси дома и поддерживав-
ших конёк крыши, были самыми боль-
шими и достигали высоты 4-5 метров. 
Они назывались «гуси торани» и «бакса 
торани» соответственно. Боковые фа-

садные столбы были соизмеримы с вы-
сотой стен, не превышали 1,5-2 метров 
и имели своё название – «поксо тора-
ни». Остальные столбы назывались 
просто столбы – «тора». 

По представлениям нанайцев, 
в столбах каркаса жил дух дома. Столбы 
почитались и покрывались орнамен-
тами. Орнаментированный «родовой 
столб», как записано в учётных доку-
ментах, нанайского зимника хранится 
уже более 90 лет в Гродековском музее. 
Его высота – 171 сантиметр – средняя 
высота бокового фасадного столба 
традиционного дома нанайцев. Его 
центральная часть оформлена как пло-
скость с боковыми рельефами в виде 
зигзагов и верёвок. На одной из 
поверхностей просматриваются 
остатки продольного выступа – 
уж, не изображение ли духа было 

здесь когда-то? Верхняя и нижняя ча-
сти столба, образующие цилиндриче-
ские секции, украшены характерным 
спирально-ленточным орнаментом. 

Столб изготовлен шаманом из ро-
да Тумали. Когда? 100 лет назад? Или 
200, судя по многочисленным трещи-
нам в дереве и лощёной поверхности? 
История умалчивает. А вот в Гродеков-
ский музей он привезён в 1926 году 
из стойбища Дзёмги. Кстати, в тот год 
в поселении было зафиксировано де-
вять построек и 46 жителей.

ЖИЛИЩЕ В 11 ОКОН

Стойбище существовало уже 
в 1855 году. Российский естество-
испытатель из Иркутска Ричард 
Карлович Маак упомянул его 
в своей книге «Путешествие, 
совершённое на Амур по пору-
чению Российской академии 
наук». Он писал: «Надеясь най-
ти между островами защиту от 
ветра, мы переехали к другому 
берегу, на что потребовалось 
час времени, и, держась левой 
стороны, вскоре проехали од-
ну мазанку, несколько ниже её 
гольдское селение Джонгмэ, со-
стоящее из трёх мазанок и трёх 
летних жилищ». 

Да, способ создания стен схож! 
Верхнеамурские и уссурийские 
нанайцы делали стены из жер-
дей, переплетая их между стол-
бами каркаса по вертикали или 
горизонтали. В пространство 
между жердями набивали струж-
ки и другой строительный мусор. 
Низовые нанайцы, проживав-
шие по Амуру ниже впадения 
в него реки Гур, формировали 
стены своих зимников несколь-
ко по-другому. Планки или да-
же брёвна они вставляли в пазы 
столбов. Вне зависимости от спо-
соба изготовления каркаса стены 
снаружи и изнутри обмазывали 
глиной, перемешанной с сухой 
травой или мехом животных. 
Глину месили женщины. Они же 
занимались обмазкой стен. 

Окна в нанайском зимнем жилище 
были небольшие, их количество коле-
балось от 3 до 11, но всегда нечётное 
число. Зимой их затягивали промас-
ленной кожей рыбы или пузырём сома. 
Судя по произведениям нанайского 
фольклора, чтобы посмотреть, что де-
лалось на улице, особенно любопыт-
ные пудин, рукодельницы и красави-
цы, протыкали кожу окна, например, 
швейной иглой. Летом кожу рыбы сни-
мали, на окна вешали камышовые ци-
новки «сида», создавая тем самым ус-
ловия для постоянного проветривания 
помещения. 

Крыша нанайского зимнего до-
ма была двускатной. Её нижний слой 
составляли жерди, на них настилали 
два-три слоя бересты или еловой коры, 
затем укладывали слой сухой травы, 
прижимали слоём дерна, поверх кото-
рого опять укладывали толстые жерди. 
Такая крыша не промокала. 

Место для возведения дома выбирал 
шаман. Иначе можно было построить 
дом там, где уже был хозяин, но не че-
ловек, а злой дух – «амбан», который не 
дал бы житья людям. Дом строили всем 
стойбищем. Нанайскому дому нельзя 
было сказать: «Повернись к лесу задом, 
ко мне передом». Дё имел два главных 
фасада. Один был ориентирован на ре-
ку, другой – на тайгу. 

ДЁ ДЛЯ КРЕПКОЙ СЕМЬИ

Жилое помещение отапливалось 
посредством системы, получившей 
в научной среде название кановая си-
стема отопления. Она известна более 
двух тысяч лет на территории, охваты-
вающей юг Дальнего Востока России, 
Корею, Маньчжурию. Эта древняя си-
стема обогрева помещения включала 
очаг «голдён», внутренний и наруж-
ный дымоходы, трубу «калан». Вну-
тренний дымоход начинался от оча-
га, проходил вдоль двух, иногда трёх 
стен дома, был выложен плоскими, 
пригнанными друг к другу камнями 
или досками. В конце его находилось 
отверстие в стене, соединяющее его 
с коротким внешним дымоходом. По-
следний переходил в вертикально сто-
ящую трубу, длина которой колебалась 
от 4 до 6 метров. Таким способом соз-
давался ток тёплого дыма из очага на 
улицу. Проходя по длинному внутрен-
нему дымоходу, дым отдавал тепло 
помещению. Однако вместе с теплом 
в жилище проникал и сам дым, ибо до-
стичь полной герметичности дымохо-
да было невозможно. Сверху внутрен-
ний дымоход закрывали деревянные 
нары «накан».

В очаг был вмазан большой котёл, 
в котором варили пищу на всю семью. 
В домах дё жила большая патриархаль-
ная семья, объединявшая несколько 
малых семей, а значит представителей 
нескольких поколений – от дедов до 
внуков и правнуков. 

Существует несколько версий проис-
хождения названия стойбища Дзёмги. 
Для меня ясно одно: в этом сложном 
по составу слове есть частица, означа-
ющая в нанайском языке дом, жилище, 
здание – «дё», «дёнг», читаемое как 
«дзо», «дзонг» с мягким «о». 

В 1897 году в Дзёмгах было 5 домов 
и проживали 44 человека, которые за-
нимались охотой и рыбной ловлей. 
В 1934 году на месте нанайского стой-
бища началось строительство авиаци-
онного завода. Национальный насе-
лённый пункт исчез с карты края, но 
его имя до сих пор остаётся нефор-
мальным названием Ленинского райо-
на Комсомольска-на-Амуре. 

М ЕСТО  Д Л Я  ВОЗ ВЕ Д ЕН И Я  Д О МА  ВЫ БИ РА Л  ШАМАН. 

И НАЧ Е  М ОЖ Н О  БЫ Л О  П О СТРО ИТ Ь  Д О М  ТАМ,  ГД Е  У Ж Е 

БЫ Л  ХОЗ Я И Н ,  Н О  Н Е  Ч Е Л О ВЕК ,  А  ЗЛ О Й  ДУ Х  –  «АМ БАН», 

К ОТОРЫ Й  Н Е  Д А Л  БЫ  Ж ИТ ЬЯ  Л ЮД Я М.

П О  П РЕ Д СТАВЛ ЕН И Я М  НАНАЙ Ц ЕВ,  В  СТОЛ БА Х  К АРК АСА 

Ж И Л  ДУ Х  Д О МА .  СТОЛ БЫ  П ОЧ ИТА Л И СЬ  И  П О К РЫ ВА Л И СЬ 

ОРНАМ ЕНТАМ И.
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ВСЕ СИЛЫ – НА УСТРАНЕНИЕ НЕДОЧЁТОВ
С Е Р Г Е Й  Р О М А Н О В

Меньше чем через месяц «СКА-Хабаровск» проведёт свой первый матч в Рос-
сийской футбольной премьер-лиге. Руководство футбольного клуба сделает 
всё возможное, чтобы устранить все недочёты на стадионе им. Ленина и сы-
грать с «Зенитом» на хабаровском поле.

С
ейчас все силы работников бро-
шены на приведение в порядок 
футбольного поля стадиона. Не-
обходимо подлатать швы искус-
ственного газона в местах сты-
ков, а также подсыпать специ-
альную резиновую крошку.

К слову, искусственное по-
крытие было установлено на стадионе 
весной 2015 года. Гарантированный 
срок службы такого покрытия около се-
ми лет, однако в случае ненадлежащего 
ухода покрытие прослужит максимум 
три года. Отметим, что искусственный 
газон Хабаровску подарил Российский 
футбольный союз в рамках восста-
новления стадиона после наводнения 
2013 года.

Глава Российского футбольного со-
юза Виталий Мутко, комментируя но-
вость о том, что «СКА-Хабаровск», воз-
можно, примет ЦСКА и «Зенит» в под-
московных Химках из-за неготовности 
хабаровского стадиона к премьер-лиге, 

заявил, что не может быть огромных 
отличий в требованиях первого диви-
зиона и премьер-лиги.

– Никаких решений РФС ещё не при-
нимал, – сказал Виталий Мутко. – Не 
может быть огромных отличий в тре-
бованиях первого дивизиона и пре-
мьер-лиги. Что же получается, пере-
ходные матчи на этом газоне можно 
играть, а премьер-лигу нет? Хабаровск 
– футбольный город, он это показал. 
Переходные матчи вообще показали, 
кто больше хотел. Тула, Хабаровск… 
Специалисты работают. В чем там во-
прос, я не знаю. На днях посидим и по-
говорим. Сделаем всё, чтобы Хабаровск 
играл дома.

Напомним, что в начале июня хаба-
ровский стадион подвергся инспектор-
ской проверке комиссией Российской 
футбольной премьер-лиги под предсе-
дательством директора по безопасно-
сти РФПЛ Александра Мейтина. Пред-
ставителями комиссии был высказан 

ником хабаровских армейцев станет 
ЦСКА.

«Уже сейчас нам звонят болельщики 
со всего Дальнего Востока. В частности, 
жители Якутии, Сахалина, Камчатки 
готовы прилететь в Хабаровск на игры 
против «Зенита» и ЦСКА. Но начать 
продажу до официального получения 
допуска стадиона мы не можем», – рас-
сказал пресс-атташе ФК «СКА-Хаба-
ровск» Юрий Собещук.

Добавим, что сейчас футболисты нахо-
дятся на тренировочных сборах в подмо-
сковном Кратово. В первом контрольном 
матче подопечные Алексея Поддубского 
сыграли вничью 1:1 с казахстанским 
клубом «Актобе». У «СКА-Хабаровска» 
отличился Антон Кобялко. Отметим, что 
в стартовом составе на этот матч вышли 
семь потенциальных новичков команды. 
Самые известные и титулованные из них 
– россиянин Евгений Баляйкин и ивуа-
риец Седрик Гогуа. 

Уроженец Братска Баляйкин – дву-
кратный чемпион России в составе 
«Рубина», минувший сезон 29-летний 
футболист, способный играть в центре 
полузащиты и обороны, а также на пра-
вом фланге, провел в Томске. Седрику 
23 года. Ранее он выступал за «Парти-
зан» из Белграда и был обладателем 
Кубка Сербии.

Л А М П Ы  П Р И ДУ Т 
В  Х А Б А Р О В СК 
ТОЛ ЬК О  В  А В Г УСТ Е , 
ОД Н А К О  Р ЕГЛ А М ЕН Т 
Р Ф П Л  РАЗ Р ЕШ А Е Т 
П Р О В ОД И Т Ь 
Д О М А Ш Н И Е  М АТ Ч И 
Н АЧ И Н А Я  С  13  Ч АСО В 
М ЕСТ Н О ГО  В Р ЕМ ЕН И , 
П ОЭТО МУ  П Р О БЛ ЕМ Ы 
ЗД ЕС Ь  В ОЗ Н И К НУ Т Ь 
Н Е  Д ОЛ Ж Н Ы.

ряд замечаний и недоработок, указаны 
определённые недостатки в работе, 
определены порядок и сроки их устра-
нения. 

В преддверии нового сезона руко-
водству хабаровского футбольного клу-
ба предстоит заменить систему осве-
щения и установить систему контроля 
и управления доступом на стадион. Все 
это и так было в плане реконструкции 
хабаровской арены. Со следующего 
сезона все российские профессио-
нальные клубы, выступающие в РФПЛ 
и ФНЛ, обязаны будут иметь на домаш-
них стадионах систему контроля досту-
па. Конечно, требования в премьер-ли-
ге выше, но до первого домашнего мат-
ча «СКА-Хабаровск» должен успеть.

Гораздо больше проблем с заменой 
системы освещения. Лампы придут 
в Хабаровск только в августе, однако 
регламент РФПЛ разрешает проводить 
домашние матчи начиная с 13 часов 
местного времени, поэтому проблемы 
здесь возникнуть не должны. Комис-
сии новую систему освещения покажут 
25 августа, а уже 27 числа «СКА-Хаба-
ровск» примет московский «Спартак» – 
действующего чемпиона России. Доба-
вим, что первый матч сезона «СКА-Ха-
баровск» проведет 16 июля с «Зенитом» 
из Санкт-Петербурга, а 30 июля сопер-

ХАБАРОВСК ПРИМЕТ КУБОК 
РОССИИ ПО БЕНДИ
Первый этап Кубка России по хоккею 
с мячом среди команд зоны «Вос-
ток» намечено провести в Хабаровске 
на льду арены «Ерофей». Соревнова-
ния пройдут с 21 по 28 сентября.

М
есто проведения первого 
этапа зоны «Запад» станет 
известно в ближайшее время.

Положение о соревнова-
ниях и календари игр будут 
опубликованы после окон-
чательного определения со-
става участников.

Напомним, что осенью 2014 года 
под крышей «Ерофея» проводились 
два этапа Кубка страны, в том числе 
и финальная стадия. Почётный трофей 

выиграл тогда «СКА-Нефтяник», в ре-
шающем матче одолевший «Енисей».
Кстати, в настоящий момент наши хок-
кеисты являются действующими обла-
дателями Кубка России.

Напомним также, что уже в начале 
следующего года Хабаровск третий 
раз примет Чемпионат мира по хок-
кею с мячом группы «А». Площадкой 
для состязаний станет арена «Ерофей». 
Группа «Б» сыграет в китайском Хар-
бине. 

Сегодня в крае уже работает ини-
циативная креативная группа по под-
готовке к этому турниру, в которую 
вошли, в том числе, организаторы Чем-
пионата мира по бенди 2015 года, кото-
рый проходил в Хабаровске и был при-
знан одним из лучших за всю историю 
в плане организации.


