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Свои силы в соревновании, которое 
организаторы намерены сделать 
ежегодным, пробовали чиновники, 
бизнесмены, общественные деятели 
и руководители разного уровня из 
производственной сферы.
Из 30 финалистов Дальневосточно-
го федерального округа 12 человек 
представляют Хабаровский край, 10 – 
Приморский край, 4 человека – Саха-
линскую область, 3 – Республику Саха 
(Якутия), один человек – Камчатский 
край. Заключительный этап конкурса 
состоится в Москве в феврале.

С П Р А В К А

СИТУАЦИЮ 
НАДО МЕНЯТЬ
Развитие энергетики Дальнего 
Востока стало одной из главных 
тем разговора Президента России 
Владимира Путина с руководителем 
компании «Русгидро» Николаем 
Шульгиновым. 

- Н
а сегодня состояние 
тепловой генерации 
на Дальнем Востоке 
удручающее, оно даже 
хуже, чем в европей-
ской части, – отметил 
Николай Шульгинов. 
– В европейской части 

сделали около 30 гигаватт новых мощ-
ностей, на Дальнем Востоке этого нет.

Он подчеркнул, что ситуацию нужно 
менять:

– Мы уже наметили, какие у нас 
есть проекты. Их немного. Это не уве-
личение мощности, это замена выбы-
вающих мощностей, 1300 мегаватт. 
Причём два объекта – Хабаровская  
ТЭЦ-4 и Артёмовская ТЭЦ-2 – мы  
хотели построить новые. Проектные 
решения на эту тему есть.

Владимир Путин согласился с тем, 
что для Дальнего Востока необходима 
отдельная программа модернизации 
мощностей, согласованная со всеми 
заинтересованными ведомствами. Но 
главное, подчеркнул глава государства, 
она не должна ударять по потребите-
лям.

– Подготовьте свои предложения. 
Нужно найти такое решение, которое 
бы устраивало вас, энергетику в целом, 
создавало бы условия для развития, 
и не только для поддержания существу-
ющих мощностей, но, может быть, мы 
с вами тоже это обсуждали, в целом там 
избыточная генерация, но порайон-
но где-то её не хватает. Поэтому надо 
на это посмотреть так, чтобы сделать 
программу мягкую, которая не ударяла 
бы по потребителям, но в то же время 
способствовала развитию энергетики 
на Дальнем Востоке, – сказал глава го-
сударства.

Напомним, вопрос строитель-
ства по новейшей технологии 
ТЭЦ-4 в Хабаровске не могут решить 
уже много лет. ТЭЦ-4 должна заме-
нить ТЭЦ-1 с совершенно устаревшим 
оборудованием, введенную в эксплу-
атацию в 1954 году.

КРАЮ НУЖНО БОЛЬШЕ ЛИДЕРОВ

РЕМОНТ ДОРОГ – С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ

НА Д О  НА  ЭТО  П О СМ ОТРЕ Т Ь  ТАК , 
Ч ТО БЫ  СД Е ЛАТ Ь  П РО ГРАМ МУ 
М Я ГК УЮ,  КОТО РА Я  Н Е  УД АРЯ ЛА  БЫ 
П О  П ОТРЕБИТЕ ЛЯ М,  Н О  В  ТО  Ж Е 
ВРЕМ Я  СП О СО БСТВО ВА ЛА  РАЗВИТИ Ю 
ЭН ЕРГЕ ТИ К И  НА  Д А Л ЬН ЕМ  ВО СТО К Е .

В Хабаровской агломерации про-
должится реализация федерального 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

П
еречень дорожных объектов, 
которые будут реконструиро-
ваны, сформирован с учетом 
пожеланий жителей. Об этом 
сообщил губернатор Вячеслав 
Шпорт в эфире «Авторадио-Ха-
баровск».

Он подчеркнул, что, по дан-
ным соцопросов, 98% жителей оцени-
вают положительно реализацию этого 
проекта в Хабаровске. По мнению го-
рожан, самыми нуждающимися в ре-
монте являются улицы Тихоокеанская, 
Шелеста, Запарина, пер. Трубный.

Пожелания хабаровчан соответству-
ют планам проекта. В 2018 году будет 
продолжен капитальный ремонт ул. 
Краснореченская на участке от ул. Бо-
гачёва до ул. Прогрессивная. Начнется 
капитальный ремонт ул. Тихоокеан-
ской от ул. Шелеста до ул. Трехгорной. 
Также запланирован ремонт улиц Бре-

стской, Запарина, Советской, Выборг-
ской, Гагарина, Горького, Демьяна Бед-
ного, Краснодарской, Полярной, Воро-
нежское шоссе, Березовское шоссе. 

– Всего за год в нормативное состо-
яние будет приведено 112 км автомо-
бильных дорог, то есть почти в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Финан-
сирование в этом году тоже вырастет 
до 1,8 млрд рублей. Мы рассчитываем, 
что в результате проведенных работ 
доля автодорог, соответствующих нор-
мативным требованиям, существенно 
вырастет, – отметил Вячеслав Шпорт.

Вторая часть проекта – повышение 
безопасности дорожного движения. 
В течение 2018 года продолжится ра-
бота по снижению количества мест 
концентрации ДТП. Будет проведена 
реконструкция 7,7 км линий наружного 
освещения, обустроено 4 км огражде-
ний. 20 перекрестков и опасных участ-
ков улиц оснастят системами контроля 
дорожного движения. Также заплани-
рована реконструкция 6 светофорных 
объектов и обустройство 7 пешеходных 
переходов возле школ. Эти меропри-
ятия оцениваются в 181 млн рублей. 
К концу года количество мест концен-

трации ДТП в Хабаровске должно со-
кратиться в два раза – с 52 до 26.

Напомним, что этот федеральный 
проект реализуется по инициативе 
Президента России Владимира Путина.

В течение 9 лет в Хабаровской го-
родской агломерации, включающей 
в себя краевую столицу и 4 сельских 
поселения Хабаровского района, будет 
отремонтировано 579 км дорог. Объем 
финансирования до 2025 года составит 
почти 13 млрд рублей.

В 2017 году объем финансирования 
составил 1,4 млрд рублей. Основное 
внимание было направлено на перегру-
женные транспортом и опасные участ-
ки дорог краевой столицы, а также на 
капитальный ремонт подъездов к селам 
Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог 
в Тополевском и Ракитненском сель-
ских поселениях Хабаровского района.

Г
ероями дня стали 12 жителей 
Хабаровского края, прошедшие 
в финал представительного 
управленческого состязания – 
это бизнесмены, чиновники, ра-
ботники крупных корпораций. 
Также на встречу были пригла-
шены полуфиналисты, состязав-

шиеся с соседями по региону во Влади-
востоке накануне нового года.

– Наш край показал лучший резуль-
тат по всему Дальневосточному фе-
деральному округу. Из 30 вышедших 
в финал 12 человек – наши земляки. 
Это яркое свидетельство того мощного 
интеллектуального потенциала, кото-
рый есть в Хабаровском крае, – подчер-
кнул губернатор края Вячеслав Шпорт.

Все 300 отобранных по итогам 
окружных полуфиналов участников 
конкурса уже стали обладателями 
грантов в размере миллиона рублей. 
Каждый может использовать эти день-
ги на образование по выбранным на-
правлениям и программам. Своего 

рода «золотая сотня», которую выберут 
в феврале этого года в Москве, допол-
нительно получит возможность в те-
чение года общаться с наставниками 
проекта «Лидеры России». Среди них – 
министры российского правительства, 
выдающиеся ученые, врачи, изобрета-
тели, бизнесмены и деятели культуры. 

Вячеслав Шпорт отметил, что власти 
будут привлекать участников конкурса 
к работе по развитию края:

– Нам нужно сейчас не растерять ак-
тив, который мы получили благодаря 
конкурсу. Необходимо усилить рабо-
ту с кадровым резервом в крае. Не со-
мневаюсь, что многие из вас добьются 
успехов в финале и, возможно, получат 
предложения в Москве. Но мы заинте-
ресованы в том, чтобы вы оставались ра-
ботать у нас.  Мы должны по максимуму 
сделать так, чтобы вы могли применить 
свой опыт и знания. Большинство из вас 
успешные бизнесмены или управленцы 
в крупных компаниях. Возможно, кто-то 
захочет попробовать свои силы в орга-

нах власти. Не надо забывать и про об-
щественную деятельность. У нас множе-
ство площадок, где можно проявить себя.

На встрече с губернатором участни-
ки конкурса поделились впечатлени-
ями об отборочном этапе, рассказали 
о своих проектах, высказали предло-
жения. В частности, они отметили, что 
общение друг с другом на площадках 
конкурса стало для них очень полез-
ным. Они готовы и дальше работать 
вместе, проводить регулярные встречи 
с представителями власти, реализовы-
вать общественные проекты

– Этот опыт полезен не только с точки 
зрения пользы моей предприниматель-
ской деятельности. Интересно посмо-
треть, как проходят в других регионах 
такие общественно значимые меропри-
ятия, как это делается на федеральном 
уровне, – рассказал финалист конкурса 
«Лидеры России» Сергей Степанов.

Отметим, что инициатива подоб-
ного мероприятия исходила от Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Цель 
– формирование резерва современных 
управленцев, готовых грамотно реаги-
ровать на вызовы развивающегося об-
щества. 

Коворкинг-центр «Точка кипения», созданный на базе Дальневосточного фи-
лиала РАНХиГС, стал местом неформального общения участников российского 
проекта «Лидеры России» от Хабаровского края с главой региона. Именно 
президентская академия выступает координатором конкурса.



3 15 Я Н В А Р Я 2018 Г О Д А№ 2 (160)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ru

В Хабаровске начался сезон 
конкурсов ледовых и снежных 
скульптур. Так, на краевой набе-
режной Хабаровска с 13 по 15 ян-
варя уже прошел конкурс снеж-
ных скульптур. Творческое состя-
зание проводилось во второй раз 
при поддержке правительства 
края, в этом году участники ра-
ботали над темой «Узоры Амура. 
Берега Хабаровска». 

З
аместитель председателя 
хабаровской краевой об-
щественной организации 
«Творческий союз художни-
ков России» Евгений Пете-
шев отметил, что по завер-
шении конкурса снежных 
скульптур команды смогут 

продемонстрировать свое мастер-
ство в работе с ледяными блоками. 

С 16 по 19 января на территории 
храма Святителя Иннокентия Иркут-
ского в Хабаровске состоится конкурс 

ледовых скульптур «Рождественские 
узоры Амура». Он организован ХКОО 
«Творческий союз художников Рос-
сии» совместно с Хабаровской епар-
хией Русской православной церкви. 
Победители получат денежные призы 
по 50 тыс., 40 тыс. и 30 тыс. руб. Участ-
ники, не занявшие призовых мест, 
получат по 15 тыс. руб. на команду.

Еще один конкурс скульптур 
– международный – состоится на 

площади им. Ленина в Хабаровске. 
Традиционное творческое состяза-
ние «Ледовая фантазия» пройдет 
с 18 по 22 января. Командам пре-
доставят блоки изо льда 2х2 метра. 
Тематика фигур, как и в прошлые 
годы, будет свободной. По распоря-
жению губернатора края награда за 
третье место составит 100 тыс. руб., 
за второе место – 150 тыс., за первое 
– 200 тыс. руб.

Н О В О С Т И

На сегодняшний день на терри-
тории Хабаровского края уже 
оформлено более 7500 договоров 
безвозмездного пользования зем-
лей. Всего с начала действия за-
кона о «дальневосточном гектаре» 
граждане подали свыше 16 тысяч 
заявок. Регион по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции сре-
ди субъектов ДФО по количеству 
зарегистрированных договоров. 
Наибольшим спросом пользуются 
земли района им. Лазо, Бикинского, 
Советско-Гаванского и Хабаровско-
го районов.
Разрабатываются индивидуальные 
меры поддержки для мест компакт-
ного расположения «дальневосточ-
ных гектаров». В Хабаровском крае 
определено девять приоритетных 
территорий. На подведение инфра-
структуры к ним, по предваритель-
ным подсчетам планируется на-
править из бюджета региона более 
700 млн рублей.

С П Р А В К А

В ХАБАРОВСКЕ –  
СЕЗОН ЗИМНИХ СКУЛЬПТУР

НАШ РЕГИОН –  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
ПО ГОСЗАКУПКАМ
Хабаровский край занял третье место рейтинга эффектив-
ности региональных государственных закупок по итогам 
1 полугодия 2017 года. Результаты исследования опублико-
вал Аналитический центр при Правительстве РФ.

П
о сравнению с 2016 годом край улучшил 
свои позиции, поднявшись вверх на три 
строчки и став одним из самых эффек-
тивных регионов в рамках контрактной 
системы.

Рейтинг призван обеспечить неза-
висимую оценку качества организации 
и осуществления закупочных процессов 

государственными заказчиками регионального 
и муниципального уровней. Оценка произво-
дится по пяти основным критериям: конкурент-
ность, экономность, эффективность планирова-
ния, конфликтность и подозрительность заку-
пок.

В комитете государственного заказа прави-
тельства края отметили, что регион неоднократ-
но становился одним из лидеров Национального 
рейтинга прозрачности закупок. Высокие оцен-
ки экспертного сообщества край получает пять 
лет подряд, начиная с 2012 года.

ВПЕРВЫЕ – НОВЫЙ ПОСЁЛОК

П
оселение предполагается по-
строить с нуля, буквально в чи-
стом поле, на бывших межсе-
ленных землях между Зоевкой 
и Переяславкой в районе име-
ни Лазо. Эти земли юридиче-
ски включены в границы Круг-
ликовского сельского поселе-

ния. Там на компактной территории 
участки в рамках программы «Дальне-
восточный гектар» взяли 603 человека. 
Поэтому губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт внёс на рассмотрение 
регионального парламента законопро-
ект о появлении в этом месте нового 
села.

– За последние лет 20 мы ни од-
ного нового населённого пункта не 
создавали, – отметила председатель 

постоянного комитета по вопросам 
государственного устройства и мест-
ного самоуправления, депутат Зако-
нодательной думы Хабаровского края 
Татьяна Мовчан. – В основном работа 
шла в обратном направлении. Мы с ва-
ми юридически ликвидировали насе-
лённые пункты, где численность насе-
ления была нулевая. То, что мы сегодня 
начали создавать новые населённые 
пункты – момент исторический, очень 
важный для Хабаровского края.

Речь о появлении новых населённых 
пунктов на Дальнем Востоке зашла 
почти сразу после выхода программы 
предоставления бесплатных гектаров 
на полную мощь. В Хабаровском крае 
изначально планировалось создать 
новые поселения около Кругликово 

и вблизи села Свечино в Хабаровском 
районе (возле Петропавловского озе-
ра). Будущие жители даже проголосо-
вали за наиболее подходящие названия 
для их населённых пунктов – Тигровый 
и Кедровый. Однако процесс форми-
рования площадок под новые селения 
гектарщиков оказался не таким про-
стым.

– В Хабаровском районе, к сожале-
нию, те участки, на которых предпола-
галось появление населённого пункта, 
попадают в зону затопления, – объяс-
нил начальник Главного управления 
по вопросам местного самоуправления 
губернатора и правительства Хаба-
ровского края Алексей Шевцов. – Там 
законодательно запрещено строить  
какие-либо объекты без сооружения 
гидротехнических сооружений. А это 
очень удорожает строительство.

Под Кругликово для создания нового 
села таких помех нет. Вблизи проходят 
коммуникации, автомобильная и же-
лезная дороги. Юридическое оформ-
ление статуса будущего населённого 
пункта ускорит освоение этой терри-
тории. Создание новых населенных 
пунктов в границах уже существующих 
муниципальных образований позво-
лит получателям земельных наделов 
воспользоваться всеми формами госу-
дарственной поддержки, в том числе 
инфраструктурной.

– Принятие закона о создании ново-
го населённого пункта подстегнёт мно-
гих людей браться за освоение своих 
гектаров. Многие просто ждут этого за-
кона. С его принятием люди смогут по-
лучать разрешения на строительство, 
– отметил Алексей Шевцов. – Также 
с принятием закона о создании ново-
го поселения возникает право и обя-
занность органов власти заниматься 
вопросами инфраструктуры: строить 

дороги, сети тянуть, электричество 
проводить.

Законопроект уже прошёл необхо-
димые экспертизы в региональных 
и федеральных структурах, его одо-
брила прокуратура. Принять его депу-
таты Законодательной думы Хабаров-
ского края планируют в феврале этого 
года. Затем у будущих жителей оста-
нется время на окончательный вы-
бор названия будущей деревни. Всту-
пить в силу закон о первом за много 
лет созданном с нуля в Хабаровском 
крае населённом пункте должен с мая 
2018 года.

10 января на заседании постоянного комитета по вопросам госустройства 
и местного самоуправления Законодательной думы Хабаровского края был 
официально запущен механизм создания нового населённого пункта на карте 
региона. 
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ТАРИФЫ 
по размещению агитационных материалов на выборах Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г., на веб-ресурсе www. todaykhv.ru

ТАРИФЫ 
по размещению агитационных материалов на выборах Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г., в газете «Хабаровский край сегодня»

Подготовка и размещение информационного 
сообщения на основе материалов заказчика Пресс-релиз 3 000 руб.

Подготовка и размещение информационного 
сообщения на основе материалов заказчика 
с учетом работы журналиста

Обработка пресс-релизов, написание 
информационного материала 6 000 руб.

Подготовка и размещение информационного 
сообщения с фоторепортажем

Работа журналиста 
и фотокорреспондента 10 000 руб.

Информационное сообщение в разделе «Интервью» 10 000 руб.

«Long read» 150 000 руб.

Баннерные места А1 «Шапка» 1500*150 px 30 000 руб./2 недели

А2 «Средний» 1500*150px 20 000 руб./2 недели

А3 «Нижний» 1500*150 px 10 000 руб./2 недели

ПЛОЩАДЬ ПОЛОСЫ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Реклама за 1 кв. см
Кроме первой 

полосы
Первая 
полоса

Последняя 
полоса

Размеры макетов  
(в миллиметрах)

60 руб. 70 руб. 65 руб. Вертикальный Горизонтальный

1/1                (925 кв.см.) 55 500 – 60 125 260х356

1/ 2-вертик.  (448 кв. см) 26 880 – 29 120 126х356

1/ 2-гориз.    (457 кв. см) 27 420 – 29 705 260х176

1/ 4-вертик.  (221 кв. см) 13 260 – 14 365 126х176

1/ 4-гориз.    (223 кв. см) 13 380 – 14 495 260х86

1/8-вертик.   (103 кв. см) 6 180 – 6 695 59х176

1/8-гориз.     (108 кв. см) 6 480 – 7 020 126х86

1/16-вертик. (50 кв. см) 3 000 – 3 250 59х86

1/16-гориз.   (51 кв. см) 3 060 3 570 3 315 126х41

1/32              ( 24 кв. см) 1 440 1 680 – 59х41

ЗАРПЛАТЫ –  
В РОСТ
В Хабаровском крае прогнозируется рост ре-
альных зарплат и потребительской активности. 
Такой вывод сделал Финансовый университет 
при Правительстве РФ по результатам собствен-
ного мониторинга. Согласно исследованию, это 
будет заметно в ближайшие месяцы 2018 года.

- Н
ами исследовался ин-
декс потребительских 
настроений и прогноз 
прироста реальных 
зарплат. Согласно ему, 
представляется, что 
российская экономика 
имеет все шансы для 

устойчивого роста реальных зарплат, 
который будет поддержан заметным 
повышением потребительской ак-
тивности. Если говорить о географии 
экономического развития нашей стра-
ны, наибольшие значения прироста 
реальных зарплат и потребительской 
активности мы увидим в таких регио-
нах, как Хабаровский, Краснодарский, 
Приморский края, Ленинградская об-
ласть и Республика Якутия, – сообщают 
в Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ.

Между тем, потребительская актив-
ность населения Хабаровского края 
уже в прошлом году демонстрировала 
тенденцию к росту. По подсчётам реги-
онального комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, в 2017 году увеличи-
лись продажи автомобилей, компью-
теров, аудио- и видеоаппаратуры, мо-
бильных телефонов и спортинвентаря. 

Кстати, на днях в правительстве Ха-
баровского края состоялась церемония 

заключения нового соглашения о ми-
нимальной заработной плате (МЗП) на 
2018 год. Подписи под документом по-
ставили губернатор Вячеслав Шпорт, 
председатель Хабаровского краевого 
объединения организаций профсоюзов 
Галина Кононенко и председатель Со-
юза работодателей Хабаровского края 
Александр Пекарш. 

В соглашении сохранён дифферен-
цированный подход к определению 
размера минимальной заработной 
платы с учетом районного регулирова-
ния оплаты труда работников.

Например, в Охотском районе за-
работная плата работника при мак-
симальной выслуге лет составляет 
23723 рубля, или 171% от прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
В местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, минимальная зара-
ботная плата составляет 18978 рублей, 
или 137% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В южных 
районах Хабаровская края размер МЗП 
составляет 15182 рубля, или 110% от 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения.

П ОТРЕБИТЕ Л ЬСК А Я  АК ТИ ВН О СТ Ь 
НАСЕ Л ЕН ИЯ  Х АБАРО ВСКО ГО 
К РА Я  У Ж Е  В  П РО Ш Л О М  ГОД У 
Д ЕМ О Н СТРИ РО ВА ЛА  
ТЕНД ЕН Ц И Ю  
К  РО СТ У. 

Л-410 СНОВА В СТРОЮ
В Хабаровском крае возобновлены полеты самолетов L-410. Как сообщалось ранее, авиасообщение 
было приостановлено в связи с расследованием дела о крушении самолета в Нелькане. В отдаленные 
поселки края пассажиров доставляли на самолетах Ан-24 и Ан-26 и вертолетах Ми-8.

- С 
30 декабря возобнов-
лены полеты L-410. 
Схема сообщения с на-
селенными пунктами 
края осталась прежней, 
самолеты курсируют 
по привычному рас-
писанию. Сотрудники 

прошли инструктаж, а авиакомпания 
имеет все необходимые сертификаты 
и средства для обеспечения безопасно-
сти пассажиров, – прокомментировал 
начальник управления транспортной 
инфраструктуры министерства про-
мышленности и транспорта Хабаров-
ского края Дмитрий Кирсанов.

Продажа авиабилетов уже проводит-
ся, а на официальном сайте появилось 
расписание рейсов.

– По маршруту Хабаровск – Нико-
лаевск-на-Амуре – Нелькан перевозка 

пассажиров и грузов теперь осущест-
вляет самолёт Ан-24, – уточнил ком-
мерческий директор краевого госу-
дарственного унитарного предприя-
тия «Хабаровские авиалинии» Максим 
Харин.

Напомним, по результатам пред-
варительного анализа эксперты МАК 
установили, что к аварии привёл сбой 
в работе правого двигателя, попытки 
экипажа выправить появившийся крен 
к успеху не привели – лётчикам не хва-
тило высоты.

В катастрофе погибли шесть че-
ловек: командир воздушного судна 
Игорь Шумаков, второй пилот Алек-
сандр Зуев и пассажиры Анна Лапон-
никова, Ольга Лапонникова, Денис 
Амосов, Светлана Пахомова. Чудом 
выжила только несовершеннолетняя 
Жасмина Леонтьева. 
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ЯПОНИИ ПОКАЖУТ 
НАСТОЯЩУЮ РОССИЮ 

НА  ВЪЕ ЗД Е  В  РО ССИ Ю  ВСЁ  ЭТО  ОЧ ЕН Ь  Д ОЛ ГО:  П РО ВЕРК И ,  ВО П РО СЫ. 
А  У  НАС  В  Я П О Н И И  ВСЁ  БЫ СТРЕЕ .  ЭТО  НА  П ЕРВО М  ЭТАП Е  СОЗД АЁ Т 
Н Е  ОЧ ЕН Ь  ХО РО Ш ЕЕ  ВП Е ЧАТЛ ЕН И Е  У  Т УРИ СТО В,  П ОД ТВЕРЖ Д АЕ Т  ТОТ 
САМ Ы Й  И М ИД Ж  ЗАК РЫТО Й  СТРАН Ы.

О КУЛЬТУРЕ 

– Ямамото-сан, что запланирова-
но на следующий год в Хабаровском 
крае в рамках года Японии в России?

– Во время прошлогоднего визи-
та в Токио главы вашего государства 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
и Президент России Владимир Путин до-
говорились о проведении перекрестного 
года Японии в России и России в Японии 
в 2018 году. Сейчас мы энергично рабо-
таем над подготовкой мероприятий, ко-
торые будут проводиться в связи с этим.

В конце января запланирован кон-
церт японских барабанщиков в Хаба-
ровске. 

В конце мая намечен фестиваль 
в сфере культуры и туризма «Мацу-
ри-2018». Он будет проходить в Якутске 
и Хабаровске. Причем в дальневосточ-
ной столице будет приурочен к торже-
ствам по случаю 160-летия со дня осно-
вания Хабаровска. 

А в середине сентября группа моло-
дежи из Японии проедет по Транссибу 
на «Поезде дружбы». По пути следова-
ния от Хабаровска до Иркутска поездка 
будет сопровождаться всевозможными 
выступлениями наших студентов.

Есть идея, чтобы к этому «Поезду 
дружбы» присоединились и бизнесме-
ны, чтобы расширить деловые контакты.

– Это что-то похожее на агитбри-
гады, которые были распространены 
в Советском Союзе?

– Да, в чем-то похоже. Но здесь 
главное – молодежные обмены. Поток 
туристов между Россий и Японией не-
велик. Его нужно увеличивать. В Япо-
нии сейчас туристический бум – более 
24 миллионов человек посетили ее за 
2016 год, в том числе 6 миллионов ки-
тайцев, 5 миллионов туристов из Юж-
ной Кореи, 4 миллиона – из Тайваня. 
А россиян приехало только 50 тысяч. 
Мы очень хотим увеличить обоюдный 
с Россией туристический поток.

О ТУРИЗМЕ

– Какие-то действия в этом на-
правлении уже предпринимаются?

– Мы в этом году смягчили проце-
дуру выдачи виз в Японию. И уже есть 
результат – с января по ноябрь 2017 го-
да количество выданных виз выросло 
по сравнению с 2016-м в 1,5 раза, в том 
числе туристических – в 2,5 раза. Тем 
не менее, этого еще мало.

– Если японцы так много путеше-
ствуют, почему же они не выбирают 
российское направление?

– Думаю, у моих земляков стойко 
сформирован имидж Советского Сою-
за, который они перенесли и на Россию. 
До сих пор думают, что это закрытая 
страна за «железным занавесом».

Образ России в глазах японцев дол-
жен стать современнее. Поэтому сейчас 

правительства обеих стран работают 
по расширению сотрудничества в раз-
ных сферах.

– Сейчас приняты обмены, ког-
да дети из обоих государств, гостя 
в семьях, что называется, с головой 
погружаются в привычную жизнь. 
Считаете ли вы полезным такое со-
трудничество?

– Наверняка со временем это при-
несет свои плоды. Люди будут видеть 
и Японию, и Россию своими глазами. 
И хорошо, что это дети и совсем моло-
дые люди. Им проще адаптироваться.

О БИЗНЕСЕ

– Если говорить не только о тури-
стических обменах, но и о взаимодей-
ствии в экономической сфере, какие 
перспективы вы видите?

– Сейчас особенно хороши перспек-
тивы сотрудничества на территории на-
шего консульского округа – это Дальний 
Восток и Восточная Сибирь. Мы высоко 
оцениваем этот потенциал. Например, 
в феврале в Хабаровске открылся между-
народный медицинский центр, где рос-
сийские врачи работают на современ-
ном японском оборудовании. Это на-
правление – технологии в сфере здраво-
охранения – имеет большой потенциал, 
поэтому компании из Японии намерены 
развивать его на территории России.

Как вы знаете, корпорация JGC 
Evergreen успешно реализует проект по 
выращиванию овощей и зелени в тепли-
цах, недавно была сдана вторая очередь.

Ведутся переговоры об участии ком-
пании Sojitz в реконструкции аэропор-
та Хабаровск.

О СЕБЕ

– Свою дипломатическую карье-
ру вы начинали в посольстве Японии 
в СССР в 1986 году, и большую часть 

времени работали здесь, в России. 
Как, по вашему мнению, изменилась 
страна за прошедшие годы?

– Знаете, впервые я приехал в Совет-
ский Союз, будучи студентом. С друзь-
ями мы отправились из Ниигаты в Ха-
баровск. Краевой центр стал моим пер-
вым заграничным городом! Мы ехали 
по железной дороге до Иркутска, потом 
самолетом – в Ташкент. 

Главная особенность того времени 
– крупные города были закрыты для 
посещения иностранцами. И вообще 
было впечатление, что это совсем дру-
гая страна. Люди боялись общаться 
с туристами из-за границы, считалось, 
что КГБ наблюдает.

Сейчас такого нет. Могу сказать, что 
теперь Россия – совсем другая страна, 
открытая страна. И люди здесь живут 
так же, как во всем мире. Но все-таки 
имидж еще прочно держится! 

Японцы пока в большинстве своем 
думают, что Россия не отличается от 
Советского Союза.

– У вас есть хобби?
– Я люблю играть в гольф. Но в Хаба-

ровске нет условий, к сожалению. Толь-

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Перекрестный год Японии в России и России в Японии стартует в обеих странах. О мероприятиях, 
которые намечены в связи с этим в регионе, своем отношении к русской кухне и стереотипах 
жителей Страны восходящего солнца, связанных с нашим государством, рассказал Генераль-
ный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки.

ко если кабинетный вариант устроить, 
чтобы практиковаться.

– Есть у вас какое-то увлечение, 
которое вы переняли от россиян?

– Мне нравится ловить рыбу. Здесь 
летом очень хорошо. Зимой, правда, 
трудно. Очень холодно, поэтому под-
ледный лов – не мое.

– Что из русской кухни вам нра-
вится?

– Больше всего люблю борщ и уху. 
И вообще в России хорошо готовят раз-
ные супы. Еще мороженое у вас очень 
вкусное, пирожки вкусные. Многие 
японцы любят простые русские блюда.

О РУССКИХ И ЯПОНЦАХ

– Что посоветуете посмотреть 
в Японии туристам из России?

– Я скажу, что Токио – огромный 
современный город. Но такие города, 
с небоскребами и большим количе-
ством людей и машин, есть по всему 
миру. Почти одинаково все. Я рекомен-
дую посетить старые города, такие, как 
Киото, Нара, Осака. Там больше сохра-
няется традиционная Япония.

– Что больше всего может шоки-
ровать японца, впервые приехавшего 
в нашу страну?

– Многое изменилось со времен 
СССР, но вот затянутые администра-
тивные процедуры, бюрократия – это 
кое-где остается. Яркий пример – 
прохождение паспортного контроля 
на границе. На въезде в Россию все 
это очень долго: проверки, вопросы. 
А у нас в Японии все быстрее. Это на 
первом этапе создает не очень хорошее 
впечатление у туристов, подтверждает 
тот самый имидж закрытой страны.

– Чем может быть привлекателен 
для туристов из Японии Хабаровск?

– Здесь уникальная природа, осо-
бенно летом. Величественный Амур, 
по которому можно путешествовать на 
теплоходе. Очень красивые церкви, на 
которые приятно посмотреть. Вообще 
много мест, куда можно совершить ин-
тересные прогулки.
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ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА ДО 2030 ГОДА

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В России растет объем грузооборота, только железная дорога за последние 
10 лет в два раза увеличила этот показатель. Почти такая же ситуация в авиации 
и на море. И Хабаровского края она касается напрямую, так как наша террито-
рия единственная на Дальнем Востоке благоприятна для любого транспортного 
пути. Мы выяснили, какие перспективы ждут регион в этом направлении. 

СТРОИТЬ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО

Уникальное географическое поло-
жение обеспечило Хабаровскому краю 
отличную перспективу. Здесь – точка 
пересечения множества транспортных 
потоков: речных, воздушных, автомо-
бильных, морских и железнодорожных, 
как внутренних, так и международных. 
Таких стартовых условий нет больше 
ни у одного региона российского Даль-
него Востока. Потенциал, тем не менее, 
необходимо грамотно использовать. 
Причем комплексно. 

– Например, нельзя развивать толь-
ко автомобильные дороги, – говорит 
первый замминистра промышленности 
и транспорта Хабаровского края Дми-
трий Тенетко. – Нужно учитывать всё: 
железнодорожные пути, авиационные 
маршруты, речной транспорт по Аму-
ру и Уссури, доставку в морские порты 
с выходом на страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и артерии, связыва-
ющие регион с центром России. Поэто-
му очень важно именно комплексное 
решение всех проблем. Это – основа для 
краткосрочного и долгосрочного стра-
тегического планирования. 

Одним из глобальных транспортных 
проектов ближайшего времени в крае 
станет мост или, возможно, тоннель на 
Сахалин. Вопрос о нём в ходе «прямой 
линии» Президенту Владимиру Путину 
задала хабаровчанка, и глава государ-
ства ответил, что планы времён СС-
СР сейчас «реанимируют». Железная 
дорога, связывающая остров с мате-
риком, повысит значение и прибыли 
БАМа и Транссиба, расширит эконо-
мическое сотрудничество со странами 
АТР. Более того, из пыльных шкафов 
на белый свет снова вытащены проек-
ты «Заполярного Транссиба», колеи до 
Якутска и Магадана. Вот-вот начнётся 
строительство второго пути Хабаровск 
– Комсомольск-на-Амуре – Ванино 
с электрификацией этой ветки, рекон-
струкция старых и строительство но-

вых Кузнецовского и Дуссе-Алиньского 
тоннелей.

– Ясно одно – строить новые железно-
дорожные ветви необходимо в ближай-
шие годы. Ученые проанализировали 
нынешнюю ситуацию и пришли к вы-
воду, что если все оставить как есть, слу-
чится настоящий транспортный коллапс, 
– говорит кандидат технических наук, 
представитель ДВЖД Владимир Крапив-
ный. – Чтобы его ликвидировать, то есть 
обеспечить своевременную доставку 
грузов, в ближайшие годы понадобит-
ся запустить еще порядка 100 грузовых 
составов в сутки наряду с теми, которые 
уже есть. Хорошим решением проблемы 
могло бы стать строительство двухпут-
ной ветки протяжённостью более тысячи 
километров Находка – Сукпай – Селихи-
но с выходом к Ванино. Кстати, эта идея 
родилась еще сто лет назад. 

«ЯПОНСКУЮ» ВЕТКУ 
УЖЕ ШЬЮТ

Комплексное рассмотрение вопроса 
предполагает учёт множества аспектов: 
будет ли востребован в странах Азии ка-
менный уголь через 5 лет с поставкой из 
хабаровских морских портов, как спра-
вятся с возрастающей нагрузкой желез-
нодорожная инфраструктура и мощно-
сти электростанций. Байкало-Амурскую 
магистраль строили с учётом крупных 
месторождений полезных ископаемых – 
значит, и к этим проектам нужно внима-
тельно присмотреться, каковы перспек-
тивы того, что объемы добычи останутся 
на таком же уровне. Немаловажен и такой 
вопрос: где брать профессиональные ка-
дры, которые будут работать на глобаль-
но расширенном транспортном узле? То 
есть, уже сейчас понимать, где и в каком 
количестве готовить таких специалистов. 

– Есть проект железной дороги от 
Самарги на Фуюань через Уссурийский 
остров или в Еврейской автономной 
области через Ленинское на Тунцзян, 
а дальше у китайцев уже есть ветка до 

Харбина, – говорит Владимир Крапив-
ный. – Такой выход на Транссиб и БАМ 
уже был в программе развития Хаба-
ровского края, все эти коридоры можно 
и нужно строить и заинтересовать эти-
ми перспективами наших китайских 
соседей.

Стандартные контейнеры с юга КНР 
морем приходят в Европу за 45 суток, пе-
ревозка по Транссибу займёт в среднем 
14 суток. Есть разница? Другой вариант: 
запустить железнодорожную ветку из 
КНР до Ванино, всего-то два дня пути. 
А дальше товар можно будет отправлять 
по Северному морскому пути в Европу, 
что будет намного быстрее, чем везти 
так, как это происходит сейчас. 

Все эти планы выполнимы и будут 
прибыльны с условием, что все нюансы 
будут просчитаны заранее. РЖД на Саха-
лине уже сегодня ведет перешивку «япон-
ской» колеи на русский стандарт и модер-
низирует узловые станции на материке, 
а после сдачи в эксплуатацию Крымского 
моста освободившиеся специалисты мо-
гут начать возводить сахалинский мост. 
Перевозка грузов на остров сейчас часто 
зависит от погоды: старые паромы из-
за шторма в проливе не выходят в море. 
Это тянет за собой заторы из вагонов на 
железнодорожных станциях и много-
дневные пробки из большегрузных фур. 
А ведь поток грузов в этом направлении 
увеличивается еще и за счет пуска в экс-
плуатацию автодороги Лидога – Ванино. 
Но до 2019 года ситуация с паромами не 
разрешится, новые суда строят сейчас 
в Комсомольске-на-Амуре. Кстати, чтобы 
этот транспортный узел заработал в пол-
ную силу, нужно еще и модернизировать 
порты Холмска и Ванино. 

ЕСТЬ ДОРОГА, НУЖЕН ПОРТ

Платная автомагистраль «Обход Ха-
баровска», строительство которой на-
чато минувшей осенью и должно быть 
окончено через 3,5 года, даст возмож-
ность перевозки грузов и пассажиров 
с выходом на Владивосток, Читу, Ком-
сомольск-на-Амуре, Ванино и китай-
ский Фуюань. Вариантов много – эко-
номика и география позволяют. 

 – Я думаю, что движение по автодо-
роге Хабаровск – Фуюань – Цзямусы – 
Харбин нам удастся открыть в ближай-
шие год-два, – говорит проректор по 
технической работе Дальневосточного 
государственного университета путей 
сообщения Сергей Кудрявцев. – Мосты 

на Большой Уссурийский есть и с на-
шей, и с китайской стороны, четырёх-
полосная магистраль Харбин – Фуюань 
уже построена, нам остаётся участок 
от Амурской протоки до будущего по-
гранперехода. Минтранс уже прораба-
тывает этот вопрос. 

Логистика перевозки грузов и пасса-
жиров по новым и уже существующим 
внутренним транспортным артериям 
и международным коридорам даст мощ-
ный стимул к развитию бизнеса и упро-
стит выход на новые рынки. Как только 
для путешествий на автомобиле станут 
доступными Сахалин или Харбин, и вла-
сти России и Китая договорятся о требо-
ваниях к водителям и организуют пун-
кты пропуска через границу с таможня-
ми – в разы вырастет число туристов как 
от нас к соседям, так и от них к нам. 

– Перед нами и дорожниками в бли-
жайшие годы стоят серьезные задачи 
по наращиванию объемов строитель-
ства сети автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального зна-
чения, – отметил заместитель предсе-
дателя правительства края – министр 
промышленности и транспорта Сергей 
Ивашкин. – Во исполнение поручения 
Президента России эти объёмы долж-
ны быть увеличены в два раза. Только 
в предстоящие пять лет нам необходи-
мо построить 449 километров дорог. 

В ближайшие годы будет продол-
жено строительство сети межмуни-
ципальных дорог: на трассе Селихино 
– Николаевск-на-Амуре будут введены 
в эксплуатацию более 300 километров, 
на автодороге Комсомольск-на-Амуре 
– Березовый – Амгунь – Могды – Чег-
домын будет выполнена реконструк-
ция еще 177 километров. Продолжится 
работа по приведению в нормативное 
состояние улично-дорожной сети Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре 
и реализация федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

Упомянутые разработки и планы на 
первый взгляд могут показаться нере-
альными и фантастическими, если не 
принимать во внимание то, что дела-
ется уже сейчас: через два года полно-
стью обновится аэропорт Хабаровска, 
в морских портах строят новые причалы 
и терминалы, вот-вот будет утверждён 
проект и начаты работы на новом реч-
ном вокзале дальневосточной столицы. 
Край не на словах, а на деле становится 
главным перекрёстком всех существую-
щих сегодня транспортных потоков. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Строительство новых железнодорожных 
линий и расстояния по ним

ВОЗМОЖНЫЙ 
ВАРИАНТ

ТА К И Х 
СТА РТО В Ы Х 

УСЛ О В И Й  Н Е Т  БОЛ ЬШ Е 
Н И  У  ОД Н О ГО  Р ЕГИ О Н А 

Р О ССИ Й СК О ГО  Д А Л ЬН ЕГО  В О СТО К А . 
П ОТ ЕН Ц И А Л ,  Т ЕМ  Н Е  М ЕН ЕЕ , 

Н ЕО БХОД И М О  ГРА М ОТ Н О 
И СП ОЛ ЬЗ О ВАТ Ь .  П Р ИЧ ЕМ 

К О М П Л ЕК СН О.
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НАВОДНЕНИЯ НЕ МИНОВАТЬ
Жить рядом с такой великолепной рекой, как наш Амур – дело не только приятное, но и очень ответственное, чего стоит одно 
только наводнение пятилетней давности. О том, какие сюрпризы может преподнести своенравный сосед, рассказывает замести-
тель директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов. 

СКОРЕЕ ВСЕГО, ЦИК Л ВЫСОКОЙ 

ВОДНОСТИ МОЖ ЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ЕЩЁ 

6-7 ЛЕТ. И В ЭТОТ ПЕРИОД МЫ МОЖ ЕМ 

ОЖ И Д АТЬ ПОВТОРЕНИЕ БОЛЬШОГО 

Н А ВОДНЕНИ Я.

Что там подо льдом 
Прошедший год для нашего Инсти-

тута водных и экологических проблем 
выдался непростым, как и для боль-
шинства жителей всей нашей большой 
страны. Чтобы выполнить все намечен-
ные планы, искали разные возможно-
сти, приспосабливались в чём-то. Как 
всегда, мы занимались Амуром. Это 
главная проблема и для края, и для го-
рода. Мы провели очень важное иссле-
дование в зимнее время. Потому что 
ледовый режим на нашей главной реке 
очень плохо изучен. А с этим связано 
много неприятностей или даже тра-
гических явлений. Незнание или даже 
просто плохое знание ледового режи-
ма приводит к тому, что люди прова-
ливаются под лёд, не знают, где какие 
условия для нормальной переправы су-
ществуют. Очень важно для навигации 
то, что мы определили, сколько лёд вы-
носит ила и песка в лиман. Нам удалось 
это рассчитать. 

Также мы продолжаем изучение по-
следствий наводнения 2013 года. Мы 
не забыли этот стихийный процесс, 
крайне опасный для Хабаровского 
края. Сейчас изучаем, что же случилось 
с руслом и с пойменными экосистема-
ми в результате наводнения. Под осо-
бым вниманием районы Комсомольска 
и Хабаровска. Именно там произошли 
особенно большие изменения с точки 
зрения русловых процессов. И эти пе-
ремены носят очень негативный харак-
тер. Около Комсомольска-на-Амуре тот 
левый рукав, который ведёт к городу, 
после наводнения стал интенсивно за-
носиться илом. Из-за этого осложняют-
ся условия для судоходства. 

Амур и Ганг – 
близнецы-братья

Все левобережные протоки Аму-
ра после аномального паводка 
2013 года испытали аккумуляцию на-
носов. Сложная проблема сложилась 
в Амурске. Он находится как раз на ле-
вом берегу. Песок начинает заполнять 
акваторию, где расположен основной 
водозабор этого города. И мы теперь 
пытаемся понять динамику: будет ли 
и дальше происходить заиливание 
этой протоки, пора ли подумать о пе-
реносе водозабора. Или же в результа-
те какого-то очередного наводнения 
все эти наносы промоет? Вот это явля-
ется одним из аспектов нашей работы 
по исследованию русловых процессов 
после исторического наводнения на 
Амуре в 2013 году.

Есть большие проблемы на Амуре 
и у Хабаровска. Хотя надо отметить, 
что благодаря энергичным действи-
ям наших властей тут активно стро-
ятся гидротехнические сооружения. 
Эти дамбы краевой центр обезопа-

сят от очень больших наводнений 
в будущем. Даже больших, чем бы-
ло в 2013 году. Защитные сооруже-
ния возводятся с хорошим запасом. 
Но русловые процессы развиваются 
в негативную сторону и у Хабаровска. 
Хотя, конечно, эта проблема не стоит 
так остро, как у Комсомольска и Амур-
ска. В 50 километрах выше по тече-
нию от краевой столицы произошли 
значительные изменения фарватера, 
и скапливается много наносов. И это, 
конечно, судоходство осложняет. Мы 
за этими участками пристально сле-
дим. Существуют также опасения 
разрушения искусственной запруды 
на протоке Пемзенской. Её построи-
ли в 2005 году для того, чтобы оста-
новить процесс смещения главного 
русла Амура в сторону от Хабаровска. 
Но после наводнения 2013 года по-
токи воды частично повредили это 
сооружение, и возможно возобновле-
ние процесса русловых изменений на 
этом участке.

Проблема изменения русел рек по-
сле мощных наводнений представля-
ет научный и практический интерес 

во всём мире. Я и несколько моих 
коллег по ИВЭП ДВО РАН ездили на 
большую конференцию в Индию. Там 
собрались представители 44 стран. Мы 
представили доклад о последствиях 
наводнения 2013 года на Амуре. Он 
вызвал большой интерес, в том числе 
и у индийцев. Поскольку Ганг во мно-
гом похож на Амур или Амур похож на 
Ганг. Но проблемы изменения русло-
вых процессов на таких крупных реках 
у нас и в Индии в какой-то степени 
общие. 

Менять границу
Стоит отметить, что любая река се-

верного полушария нашей планеты 
в большей степени размывает правый 
берег, чем левый. Есть даже такой за-
кон Бэра-Бабине. Ему подчиняются 
и Амур, и Волга, и Енисей, и другие 
наши реки – всегда более интенсивно 
они размывают свои правые берега. 
Из-за этого естественного процесса на 
реке Уссури может в скором будущем 
потребоваться пересмотр линии гос-
границы с Китаем. Острова Кутузов 
и Шереметьевский на юге Хабаровско-
го края могут рано или поздно отойти 
соседям. Там основной ток воды из ки-
тайских левобережных рукавов пере-
ходит к нашему берегу. И этот процесс 
идёт достаточно быстро. И если это 
произойдёт, придётся менять линию 
границы. А это большие острова с хо-
рошими почвами и сенокосами. Мы 
пока их мало используем, но это наши 
потенциальные богатства.

Разумеется, читателей интере-
сует вопрос, возможно ли повторе-
ние катастрофического наводнения 
в бассейне Амура, которое случилось 
в 2013 году. Для нашей главной ре-
ки характерна цикличность. Мало-
водные периоды сменяются годами 
большой воды. Период повышенной 
водности на Амуре может продол-
жаться от 10 до 17 лет. Затем он сме-
няется таким же периодом понижен-
ной водности. В период повышенной 
водности Амур вступил в 2009 году. 
До этого, как вы помните, у нас было 
очень мало воды. Многие говорили: 
вот, Амур высыхает, китайцы и ГЭС 
всю воду забрали. Это не так! Это – 
природная закономерность. В тот 
период циклонов в наш регион по-
падало немного, осадков было мало. 
Тогда был даже зафиксирован исто-
рический минимум уровня Амура. 
С 2009 года продолжается обратный 
процесс. В 2009 году было наводне-
ние на Амуре достаточно большое. 
А через пять лет случилось вообще са-
мое крупное половодье за всю исто-
рию наблюдений. Скорее всего, цикл 
высокой водности может продлиться 
ещё 6-7 лет. И в этот период мы мо-
жем ожидать повторение большого 
наводнения. Вряд ли оно будет таким, 
как в 2013 году. Тот случай был исклю-
чительным. Но в любом случае рабо-
ты по укреплению берегов в городах 
и посёлках края проводятся сейчас 
не зря. Люди будут чувствовать себя 
более уверенными и спокойными за 
своё будущее. 
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ОТ СНЕГОПАДА ДО МИШКОПАДА
На минувшей неделе Хабаровский край накрыл первый в этом 
году снегопад.

А 
после окончания победного 
для «Амура» матча с астанин-
ским «Барысом» в «Платинум 
Арене» состоялся уже ставший 
традиционным «Мишкопад». 
Эта благотворительная акция 
имеет многолетнюю историю 
и своё начало берёт в Северной 

Америке.
Третий год в январе хабаровские бо-

лельщики приносят с собой медведей 
или другие плюшевые игрушки, чтобы 
после игры отправить на лёд. Собран-
ные игрушки затем достанутся детям 
из детских домов. 

В третий «Мишкопад» собрано 
1160 игрушек, которые в ближайшее 
время отправятся в детские учрежде-
ния нашего края.

На Дальнем Востоке начался сезон 
зимних скульптур. Команда мастеров 
из Хабаровска заняла первое место на 

Международном фестивале ледовой 
и снежной скульптуры в Харбине.

Павел и Михаил Барсуковы, Данил 
Цой и Илья Текин уже известны в Ки-
тае как большие мастера своего дела. 
В этот раз они заслужили «золото» за 
ледовую скульптуру «Рождение мира».

На набережной Хабаровска прошла 
акция «Я рисую чемпионат», посвя-
щенная стартующему вскоре в крае-
вом центре первенству мира по хоккею 
с мячом. Вдохновителем акции стал 
художник и урбанист из Владивостока 
Павел Шугуров – он с коллегами по-
могал всем желающим нарисовать на 
заранее подготовленной поверхности 
своего хоккеиста. В результате появи-
лось произведение уличного искусства, 
плод творчества более ста человек, – 
фотозона, запечатлеться на фоне кото-
рой может каждый, кто неравнодушен 
к бенди.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  
БУДУТ «ЧЁРНЫЕ СПИСКИ»

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

«ИЗВЕСТИЙ» ОТВЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ (ФПК)

ПЁТР ИВАНОВ.

– Будет ли железная дорога сни-
жать цены на билеты, особенно 
в плацкартные вагоны?

– На расстояниях до 1500 км наши 
поезда – реальные конкуренты авиации. 
Ведь когда мы говорим о конкуренции 
по скорости, то берем не абсолютную 
скорость на конкретном участке, а время, 
которое тратит пассажир, чтобы доехать 
из точки А в точку Б. Пассажиру нужно 
учитывать всё время, которое он тратит 
в пути: ему сначала требуется добрать-
ся по пробкам до аэропорта, пройти все 
формальности до посадки, сам перелет, 
потом он ждет, пока разгрузят багаж, до-
рога из аэропорта. Из всего этого и скла-
дывается время, затраченное на поездку. 
Поезда же уходят с вокзалов, располо-
женных в центре города, они всегда ря-
дом со станциями метро. И у поездов не 
бывает нелетной погоды.

Сравнивать стоимость билета с лоу-
костером некорректно, потому что мы 
сравниваем не только сумму, которая 
определяет стоимость поездки, но и ус-
луги, которые в это входят: багаж (на 
поезде в стоимость билета включены 
75 кг багажа), возвратный или невоз-
вратный билет. Поэтому общая стои-
мость поездки на железнодорожном 
транспорте фактически всегда будет 
ниже, чем авиаперелет.

– А что будет с ценами на плац-
картные билеты в 2018 году? Они вы-
растут?

– С 1 января 2018 года по прика-
зу ФАС в регулируемом сегменте бу-
дут действовать те же тарифы, что 

и в 2017 году. Цены на билеты в плац-
картных и общих вагонах в следующем 
году останутся такими же, как и в этом.

– Какова вероятность того, что 
плацкарт будет вообще отменен? Об 
этом заговорили после недавней при-
остановки продажи билетов в плац-
картные вагоны из-за разногласий 
с ФАС. Вы не собираетесь отказы-
ваться от этой чисто российской эк-
зотики?

– В ближайшее время нет.
– Ближайшее время – это год, два?
– Думаю, не год, не два и не три. Феде-

ральная пассажирская компания обеспе-
чивает население доступным железно-
дорожным транспортом для передвиже-
ния по стране. В год мы перевозим более 
90 млн пассажиров. Сегодня плацкарт 
востребован. Использование вместимо-
сти в плацкартных вагонах всегда выше, 
65% наших пассажиров передвигаются 
именно в них. Пассажир сам голосует ру-
блем за способ передвижения.

– Не планирует ли ФПК отказать-
ся от спальных мест в вагонах на 
направлениях, где дорога занимает 
8–10 часов?

– На коротких направлениях это дей-
ствительно имеет смысл. Например, 
у нас есть сидячие вагоны на маршруте 
Москва – Воронеж, где дорога занимает 
6 час. 20 мин. Сидячий вагон востре-
бован, потому что он дешевле. Больше 
мест – ниже цена. Дневных поездов 
около 13%. Статистика показывает, что 
до 70% наших пассажиров едут на рас-
стояние до 1100 км. И для них целесоо-
бразно развивать скоростные поезда.

Я думаю, будет развиваться не столь-
ко тенденция ухода от спальных мест, 
сколько сокращение дальности поезд-
ки. А она сокращается из года в год. На 
расстояния свыше 1,5 тыс. км быстрее 
передвигаться самолетом. Но всегда 
останутся пассажиры, которые будут 
ездить именно на поезде – по матери-
альным соображениям, медицинским 
показаниям и по многим другим при-
чинам. Обеспечить перевозку поездом 
дальнего следования в любой части 
нашей страны мы обязаны, потому что 
пассажир всегда будет.

– Каков сегодня средний возраст 
парка пассажирских вагонов? Будут 
ли нынешние вагоны менять на новые 
– с современной системой кондицио-

нирования, Wi-Fi, душевыми? И на-
сколько масштабной будет замена?

– Срок службы вагонов составляет 
28–40 лет, в зависимости от модели. 
Сегодня средний возраст парка ваго-
нов – около 19 лет. Износ составляет 
63,8%. На обновление подвижного со-
става ежегодно направляется 85% всех 
инвестиций. У нас пока окончательно 
не утвержден финансовый план на сле-
дующий год – он находится в стадии со-
гласования. Но мы вынесли на обсужде-
ние закупку в 2018 году около 700 ваго-
нов, это на 60% больше, чем в этом году. 
Более 580 из них будут плацкартными. 
Все вагоны, которые мы приобретаем, 
оборудованы кондиционерами, биотуа-
летами, в них будет установлена инфор-
мационная магистраль, позволяющая 
подключать Wi-Fi, везде есть розетки, 
USB-порты. Также прорабатывается 
возможность размещения и подключе-
ния кулеров с питьевой водой и вендин-
говых автоматов.

– Новые вагоны будут российскими?
– Да. Всё, что мы сегодня приобре-

таем, производства Тверского ваго-
ностроительного завода. Также ведем 
переговоры с «Уральскими локомоти-
вами» по поводу приобретения «Ласто-
чек». Пока окончательная договорен-
ность не достигнута.

– Мест для курения нет даже в по-
ездах дальнего следования. Они ког-
да-нибудь появятся?

– В России действует 15-й Федераль-
ный закон, который не предполагает 
возможность курения в поездах даль-
него следования. Но разрешено курить 
на платформах станций. По нашей ста-
тистике, 84% поездов делают остановки 
менее чем через два часа. Остальные 
поезда останавливаются через 2–3 часа. 
Там курильщикам приходится чуть-чуть 
потерпеть. Но на отсутствие мест для ку-
рения в последнее время жалоб не посту-
пает, потому что все пассажиры привык-
ли к запрету. Меры, которые государство 
принимает по ограничению курения, да-
ют эффект. Мне вот тоже пришлось бро-
сить курить шесть лет назад.

– Какие новые услуги появятся 
в 2018 году?

– Мы готовимся внедрить новые ус-
луги в сфере питания. Можно будет за-
казать еду не один раз, как сегодня это 
входит в билет, а выбрать завтрак, обед, 

ужин в любой комбинации. Сделать за-
каз можно будет при покупке билетов.

А установка Wi-Fi-магистрали по-
зволит обеспечить массовое внедрение 
мультимодального портала «Попут-
чик», с которого можно будет посмо-
треть фильм, почитать книги, заказать 
еду из вагона-ресторана, такси, пого-
ворить во внутривагонном чате и так 
далее. «Попутчик» сегодня существует 
на 23 поездах. До конца года будет уже 
45 поездов с этой системой. А в I квар-
тале 2018 года у пассажиров всех ваго-
нов в фирменных поездах будет выход 
в Интернет через Wi-Fi.

– У многих авиакомпаний есть та-
кая услуга, как перевозка детей без со-
провождения взрослых. На железной 
дороге такое возможно?

– Мы планируем ввести такую услугу 
в 2018 году, в настоящее время ФПК раз-
рабатывает механизм. Речь идет о детях 
в возрасте от 10 до 17 лет. Предполага-
ется, что они будут находиться под кон-
тролем начальника поезда и проводни-
ка вагона на специально выделенных 
местах. Услуга будет включать в себя 
встречу на вокзале отправления, разме-
щение в зале повышенной комфортно-
сти, обслуживание и контроль ребенка 
в пути, встречу в пункте назначения.

– Когда у каждого пассажира поез-
да, а не только у обладателя билета 
в купе «люкс», появится возможность 
принять душ?

– Душевые мы включили в техниче-
ское задание для всех новых вагонов, 
которые будем заказывать в 2018 году. 
Мы начали предоставлять такую воз-
можность в 2016 году, ориентируясь 
на обращения пассажиров. В настоя-
щее время оснащены 250 вагонов. Это 
и отдельные душевые, и возможность 
принять душ в санузле. По техниче-
ским возможностям душевая находит-
ся в одном вагоне из всего поезда, где 
могут принять душ желающие. Сегодня 
это платная услуга, но стоит она не-
дорого. Надо понимать, что в поездах 
есть ограничения по пропускной спо-
собности и емкости баков с водой.

– Нас ждет чемпионат мира по 
футболу. Как ФПК готовится обслу-
живать болельщиков? Это ведь специ- 
фический контингент.

– По решению Правительства РФ 
будут дополнительно запущены свы-
ше 500 рейсов поездов дальнего сле-
дования для организации бесплатной 
перевозки болельщиков на маршрутах 
между городами, в которых будет про-
водиться чемпионат мира. Эти бес-
платные билеты можно получить толь-
ко с FAN ID и билетом на стадион.

Кроме того, для обслуживания этих 
поездов будет подготовлен персонал 
по специально разработанной про-
грамме. Более 1000 проводников прой-
дут особую подготовку.

– На недавней встрече Владимира 
Путина с сотрудниками ФПК подни-
мался вопрос «черных списков» пасса-
жиров-дебоширов. Можете ли вы не 
продать билет такому человеку?

– Права отказать в приобретении би-
лета у нас сегодня нет. Мы обязаны про-
дать его любому, кто к нам обратится. 
Но списки нарушителей порядка у нас 
есть. Мы предупреждаем проводников 
о наличии в поезде такого пассажира.

– Надо ли вводить запрет на про-
езд пассажиров из «черного списка»?

– Мы считаем, что «черные списки» 
в том виде, в котором они сегодня при-
няты в авиации, вполне могли бы быть 
и на российских железных дорогах. Но 
пока соответствующего законопроекта 
нет.

Е Л Е Н А  Л О Р И Я

Как изменятся тарифы 
на железнодорожные 
пассажирские перевоз-
ки в 2018 году, появятся 
ли в поездах душевые, когда 
детям можно будет отправ-
ляться в дорогу без сопро-
вождения взрослых и что 
грозит дебоширам, попав-
шим в «чёрный список»?
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КОГДА КВАДРАТНЫЙ МЕТР 
ДОРОЖАЕТ И ЭТО ХОРОШО

М ОЖ Н О 

ОЖ ИД АТ Ь, 

ЧТО  К  КОН ЦУ 

2018  ГОД А 

РЫ Н О К  ВЫ РАСТЕ Т 

П РИ М ЕРН О  НА 

3-5  П РО Ц ЕНТО В 

И  СРЕ Д НЯ Я  Ц ЕНА 

К ВА Д РАТН О ГО 

М Е ТРА  СО СТАВИТ 

П О  ГО РОД У 

72,7  –  74  ТЫ СЯЧ И 

РУБЛ ЕЙ.

За прошлый год средняя стоимость жилья в краевой столице 
выросла на 3,78 процента или в абсолютных цифрах на 2545 ру-
блей и к концу декабря составила 70635,36 рубля.

ПЛОХО ЭТО ИЛИ ХОРОШО, 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ С НАШИМ 

ЭКСПЕРТОМ – АНАЛИТИКОМ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

АЛЕКСАНДРОМ ХВОРОВЫМ.

ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ В ЗЕЛЁНУЮ

Я бы назвал этот показатель опти-
мистическим, ведь участниками рын-
ка недвижимости являются не только 
покупатели (для них, конечно же, чем 
ниже цены, тем лучше), но и продав-
цы, а самое главное — строители. Если 
рост цен на рынке ниже темпов ин-
фляции, то строительство в городе ста-
новится нерентабельным, постепенно 
его объемы сокращаются, стройки за-
мораживаются, строительные фирмы 
уходят с рынка. А это снова повлечет 
подъем цен. Так что рост рынка, со-
поставимый с темпом инфляции, по 
большому счету, идет на пользу всем 
его участникам.

Начиная с 2013 года, рынок жилья 
в Хабаровске находился в красной зо-
не, то есть снижался с темпом до 5 про-

центов в год. Но с 2016 года он начал 
восстанавливаться и в минувшем году 
вышел в зеленую зону роста.

Поведение рынка в 2017 году впол-
не соответствовало типичному для 
спокойных, не кризисных лет. Зимой 
он немного подрос, по инерции осени 
и начала зимы предыдущего года. За-
тем последовало небольшое снижение 
в марте, как бы делая подарок поку-
пателям слабого пола. Итогом первого 
квартала стало снижение средней сто-
имости квадратного метра на 0,4 про-
цента (255 рублей). Но в последующие 
месяцы рост возобновился. В итоге за 
первое полугодие основной показатель 
рынка вырос на 2,5 процента.

Летом, как обычно, снижается спрос 
и количество предложений на рын-
ке жилья города. Как следствие, цены 
останавливаются или идут вниз. Ми-
нувший год был в тренде многолетних 
традиций, и цены в июле-августе упа-
ли. С сентября в городе обозначился 
рост средних цен квадратного метра. 
За осень и начало зимы «квадрат» по-
дорожал.

С РЕ Д Н Я Я Ц Е НА П РЕ Д ЛОЖ Е Н И Я К ВА Р ТИ Р 
НА 1 Я Н ВА РЯ 201 8 г. ,  В ТЫС . РУ Б Л Е Й
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НОВЫЕ – ЛОКОМОТИВ

Локомотивом роста цен квадрат-
ного метра в минувшем году стали 
квартиры новой планировки. В них 
квадратный метр подорожал в сред-
нем на 3 процента. При этом стабильно 
росли цены в квартирах всех размеров: 
в однокомнатных за год на 2 процента, 
в двухкомнатных — на 5,7 процента, 
у трехкомнатных — на 1,7 процента. Но 
это касается центра. При этом у одно-
комнатных квартир новой планировки 
в средней отдаленности и на окраинах 
квадратный метр жилья за год стал 
предлагаться дешевле на 3,8 процента 
и на 4,1 процента соответственно. 

Хотя квадратный метр жилья явля-
ется самым объективным показателем 
ситуации на рынке, но, к сожалению, 
мало кто ориентируется на него при 
покупке или продаже квартиры. Поэто-
му мы анализируем и ситуацию с цена-
ми на квартиры в городе.

Рост цен на жилье за год сформиро-
вался в основном за счет квартир но-
вой планировки, которые подорожали 
в среднем по городу на 5 процентов. 
При этом наибольший рост цен в этом 
сегменте был отмечен на однокомнат-
ные в центре города, на двухкомнатные 
в средней отдаленности и на окраинах.

Максимальный рост цен по итогам 
года был зафиксирован на однокомнат-
ные квартиры улучшенной планировки 
в центре (10,4 процента) и на двухком-
натные этой планировки на окраинах 
(9,4 процента), а также на двухкомнат-
ные «хрущевки» ближе к центру города 
(11,2 процента).

Большие, трех- и более комнатные 
квартиры, стали не по карману многим 
нашим согражданам, соответствен-
но снижается спрос на них, а за ним 
и цены. Так трехкомнатные квартиры 
новой планировки упали в цене за год 
ближе к центру города (–5,8 процента) 
и на окраинах (–7 процентов), трех-
комнатные «хрущевки» — в центре 
(–11,6 процента), в средней отдален-
ности (–10,1 процента) и на окраинах 
(–12,7 процента). Большой процент 
снижения цен на «хрущевки» объясня-
ется еще и тем, что потребительские 
качества таких квартир все меньше 
удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым к современному жилью.

Этим же можно объяснить и сниже-
ние цен на малосемейки. Кроме того, 
продавцы таких квартир начинают ре-
альнее смотреть на свое предложение, 
которое порой превосходило по цене 
однокомнатные квартиры улучшенной 
планировки в отдельных районах пре-
стижности.

Перспективы рынка в 2018 году ви-
дятся столь же оптимистичными, как 
и в минувшем году. Это связано со 
стабильностью в экономике, развити-
ем социальных программ в год выбо-
ров Президента страны, губернатора 
края и мэра города, а также с тем, что 
рынок жилья в городе, видимо, достиг 
дна в 2015 году и с тех пор помаленьку, 
но уверенно выбирается из этой ямы. 
Можно ожидать, что к концу 2018 года 
рынок вырастет примерно на 3–5 про-
центов и средняя цена квадратного ме-
тра составит по городу 72,7 – 74 тысячи 
рублей.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР 
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г., В ТЫС. РУБЛЕЙ

БЛИЖЕ  
К ЦЕНТРУ

ЦЕНТР

3-комн.

2-комн.

1-комн.СРЕДНЕЙ 
ОТДАЛЕННОСТИ ОКРАИНА

2999,8
2727,0

1900,9

2720,2

2159,8

3081,7

3844,7
4479,0

7442,8

4935,3

3832,1

2962,8
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Секреты долголетия доступны каждому, необходимо 
лишь умело использовать их для сохранения здоровья 
и работоспособности:

1. Сохраняйте умственную активность и социальные контакты, занимайтесь твор-
чеством, продолжайте развиваться как личность, интересуйтесь новостями.
2. Мыслите позитивно. Ищите преимущества в своем возрасте. Не стоит выиски-
вать симптомы заболеваний и бояться старости.
3. Сохраняйте физическую активность. Это хорошая тренировка для сердечно–
сосудистой системы, профилактика инфарктов и инсультов. Помогут прогулки, оз-
доровительная ходьба, плавание.
4. Откажитесь от вредных привычек. Они являются факторами риска опасных за-
болеваний, которые часто встречаются в пожилом возрасте.
5. Вовремя обращайтесь к врачу. Если вы заметили какие-то непонятные сим-
птомы, не затягивайте с визитом к доктору. Многие заболевания гораздо легче 
поддаются лечению на начальных стадиях.
6. Контролируйте свои болезни. Если вам назначено лечение, не игнорируйте его, 
соблюдайте режим приема лекарств.  Не занимайтесь самолечением и не отме-
няйте назначенные препараты самостоятельно. Следите за уровнем артериально-
го давления. 
7. Правильно питайтесь. В рационе должно быть больше овощей и круп, кото-
рые содержат клетчатку, способствуют нормальному пищеварению и очищению 
кишечника. Помните, что с возрастом скорость обмена веществ замедляется, по-
этому калорийность рациона должна быть ниже, чем в молодости, иначе это мо-
жет привести к избыточному отложению жира. Для людей старше 60 лет суточная 
калорийность рациона должна составлять не более 2300 калорий у мужчин и не 
более 2100 калорий у женщин.
8. Соблюдайте режим дня. Сон не должен быть короче 7-8 часов в сутки. 
9. Принимайте витамины, разработанные специально для пожилых. Они направле-
ны на возрастные изменения и позволяют восполнить дефицит микроэлементов.
10. Будьте социально активны. Общайтесь с родными и друзьями, посещайте вы-
ставки, клубы по интересам. Сохраняйте свою значимость – это очень важно для 
психического здоровья и настроения.
Если человек сохранит качество жизни и здоровье, возраст никогда не станет 
помехой для счастья. 

Н А  З А М Е Т К У 

«ХРУПКИМ» ЛЮДЯМ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ОБ ИДЕОЛОГИИ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ, 

РАЗВИТИИ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

И ЗАБОТЕ О «ХРУПКИХ» ПАЦИЕНТАХ 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ 

КАФЕДРОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАТАЛЬЯ ВОРОНИНА.

ПРЕЖДЕ ПРОФИЛАКТИКА

Поскольку человечество стремится 
к созданию общества для людей всех 
возрастов, профилактика преждевре-
менного старения приобретает особую 
значимость. Ведь все мы хотим про-
жить долгую и счастливую жизнь, не 
омрачённую болезнями и немощью. 

В 2016 году была принята программа 
«Стратегия действий в интересах граж-
дан старшего поколения», рассчитан-
ная до 2025 года. В ней прописаны не 
только основы оказания медицинской 
помощи пожилым людям и стимули-
рования активного долголетия, но так-
же создание гериатрической службы 
– комплекса медико-социальных услуг 
для людей старшего поколения.

– Становление гериатрической служ-
бы в Хабаровском крае началось с про-
фессиональной подготовки кадров. 
Прошлой весной наш медицинский 
университет выпустил 38 врачей-ге-
риатров. Повышение квалификации по 
вопросам оказания медицинской по-
мощи пожилым людям прошли112 вра-
чей первичного звена и узкие специ-

алисты, – говорит Наталья Воронина. 
– Разделы по гериатрии также вклю-
чены в образовательные програм-
мы студентов-медиков. Они изучают 
физиологическое старение и его спе- 
цифические синдромы, к которым от-
носится высокий риск переломов как 
следствие остеопороза, снижение па-
мяти, зрения, слуха, нарушение мыш-
ления и др.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА

В медучреждениях края открыты 
уже пять гериатрических кабинетов 
для консультирования «хрупких» па-
циентов. Так врачи называют людей, 
которые находятся в группе риска по 
инвалидности. Их в настоящее время 
выявляют во всех амбулаторных мед- 
учреждениях края. Пациенты поли-
клиник старше 60 лет обязаны пройти 
анкетирование. Опросник включает 
вопросы: 
• Похудели ли вы за последние полго-

да более, чем на 5 кг? 
• Испытываете ли вы ограничения из-

за снижения зрения или слуха?
• Чувствуете ли себя подавленным, 

грустным или встревоженным на 
протяжении последних недель?

• Есть ли у вас проблемы с памятью, 
пониманием, ориентацией или спо-
собностью планировать?

• Страдаете ли вы недержанием мочи? 
• Испытываете ли трудности в пере-

движении по дому или на улице?
• Были ли у вас за последний год трав-

мы, связанные с падением? 
Каждый из этих вопросов указывает 

на проблему, которая может существен-
но снизить качество жизни пожилого 
человека, но остаётся без должного вни-
мания. Так происходит, потому что за 
те 15 минут, которые отведены на при-
ём терапевта, пациент не успевает её 
озвучить. Он сконцентрирован на том, 
что болит, хочет узнать о состоянии сер-
дечно-сосудистой системы, например, 
при гипертонии. В это же время он не 
придаёт значение тому, что стал хуже 

видеть, спотыкаться, хуже слышит, за-
бывает список покупок, плохо ориен-
тируется в незнакомой местности или 
постоянно грустит. Если не обращать 
внимания на эти симптомы, они грозят 
потерей зрения, переломами, старче-
ским слабоумием и другими болезнями, 
при которых человек будет нуждаться 
в постоянном уходе. Своевременное же 
выявление заболевания и его коррек-
ция позволит остаться пациенту неза-
висимым от окружающих долгие годы.

Человека, ответившего утвердительно 
хотя бы на один вопрос анкеты, направ-
ляют к гериатру, как «хрупкого» пациен-
та. Задача врача составить программу 
его реабилитации – выработать страте-
гию лечения, которая предупредит ин-
валидность, замедлит процесс старения.

– При этом гериатр должен поста-
раться минимизировать объём лекар-
ственных препаратов, которые необ-
ходимы «хрупкому» пациенту. Дело 
в том, что пожилым людям прописыва-
ют очень много лекарств. Естественно, 
что они, в очередной раз возвращаясь 
из аптеки с мешком таблеток, устают от 
этого и самостоятельно отменяют пре-
параты. Гериатр же определит основ-
ную проблему, которая ухудшает каче-
ство жизни, и цель лечения. Ведь всегда 
лучше заниматься профилактикой, чем 
потом бороться с тяжёлым недугом, – 
объясняет Наталья Владимировна.

ПОДДЕРЖКА – ЭТО ПРОСТО 

Гериатрия предполагает междисци-
плинарный подход. Задача врача при-
влечь узких специалистов к решению 
проблем пожилого человека: психиа-
тра, хирурга, невролога и других. Бри-
гады для комплексного обследования 
сейчас формируются исходя из выяв-
ленных потребностей «хрупких» паци-
ентов. Также к процессу реабилитации 
подключаются социальные службы. При 
необходимости они будут выходить на 
дом к пациентам, помогать адаптиро-
ваться к их состоянию родственникам.

– Соцработники обучат близких ме-
тодам ухода, объяснят, на что нужно об-
ратить внимание. Допустим, пожилому 
человеку, страдающему головокруже-
ниями, понадобится сходить ночью 
в туалет. Чтобы сберечь его от падений, 
нужно, чтобы у него под рукой был 
включатель света, резиновые коврики 
на скользком полу, поручни в санузле 
и т.д. Это простые средства поддержки, 
но кто-то должен рассказать о них род-
ственникам, – объясняет врач. 

Гериатрическая служба в Хабаров-
ском крае только начала развиваться. 
В перспективе должна появиться не 
только сеть специализированных ка-
бинетов, но и отделения геронтологии 
с полным спектром медико-социаль-
ных услуг в стационарах.

ГЕРИАТ РИ Я  ЗАН И МАЕ ТСЯ 
ИЗУ Ч ЕН И ЕМ ,  П РОФИ ЛАК Т И К О Й 
И  Л Е Ч ЕН И ЕМ  Н Е ДУГО В 
СТАР Ч ЕСК О ГО  В ОЗ РАСТА .  Н О  ЕЁ 
ЗА Д АЧ А  –  Н Е  П РО СТО  П РОД Л И Т Ь 
П ОЗД Н И Й  П ЕРИ ОД  Ж ИЗ Н И ,  Н О 
И  СД Е ЛАТ Ь  ЕГО  БОЛ ЕЕ  ЗД О РО В Ы М 
И  Н ЕЗАВ И СИ М Ы М  ОТ  П О М О Щ И 
О К РУ Ж АЮ Щ И Х .

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Население планеты стремительно стареет. Звучит это, конечно, безрадостно, хотя и обусловлено положительной тенден-
цией – увеличением продолжительности жизни. Однако редкий долгожитель может похвастаться добрым здравием 
и былой активностью. К сожалению, способа обратить процесс старения вспять пока нет, но замедлить этот процесс 
можно уже сегодня. Этим занимается новое направление здравоохранения – гериатрия. 



13 15 Я Н В А Р Я 2018 Г О Д А№ 2 (160)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruЛ И Ч Н О С Т Ь

Я ПОМОГУ ВАМ НАЙТИ 
ДОРОГУ ДОМОЙ
Однажды потерявшись в детстве, студент хабаровского  
ДВГУПС Анатолий Тюрин изобрел устройство, которое позволит 
людям не попадать в подобные ситуации.

Ч
етверокурсник Естествен-
но-научного института Даль-
невосточного госуниверситета 
путей сообщения Анатолий 
Тюрин впервые представил 
свой проект поиска пропав-
ших людей или животных при 
помощи особых штрих-кодов, 

которые наносятся на одежду или зна-
чок в Корее. Студент не исключает, что 
к инновационной идее его могло под-
толкнуть непростое воспоминание из 
детства.

– Я родился в Комсомольске-на- 
Амуре. Там прошло моё детство, пока 
мы с родителями не переехали в Ха-
баровск, – рассказал Анатолий Тюрин. 
– Когда мне было шесть лет, я поте-
рялся. Пошёл на прогулку с мамой по 
городу. Куда-то отошёл и понял, что 
не знаю, где я. Нашли меня буквально 
за час, но чувство страха и беспомощ-
ности помню до сих пор. Видимо, это 
и стало отправной точкой моего изо-
бретения.

Сейчас Анатолию Тюрину 21 год. Он 
увлекается спортом, а в ДВГУПС полу-
чает сразу два высших образования: 
прикладная информатика в дизайне 
и перевод в профессиональной комму-
никации. Обе специальности связаны 
с высокими технологиями.

Впервые с понятием QR-кода Ана-
толий Тюрин познакомился уже после 
переезда в Хабаровск. Здесь несколь-
ко лет работает проект при содей-
ствии регионального министерства 
культуры. На исторических зданиях 
в центре города размещены скромные 
таблички с малопонятными знаками. 
Но стоит поднести к ним смартфон со 
специально установленной програм-
мой, на экране тут же отображается 
информация о том, когда и кем был 
построен памятник архитектуры, чем 
знаменит.

ИДЕЯ ТАЙНЫХ ЗНАКОМСТВ

– Если честно, то сначала меня по-
сетила идея использовать QR-коды для 
тайных знакомств между людьми, – по-
делился Анатолий Тюрин. – Желающий 
найти свою вторую половинку может 
нанести на свою одежду, сумку или 
автомобиль такое цифровое изобра-
жение. Другой человек может сперва 
отсканировать QR-код своим телефо-
ном, он немедленно перенаправит его 
на странички в социальных сетях не-
знакомки или незнакомца, а уже там 
людям будет намного проще решить, 
подходят они друг другу или нет.

Осенью Анатолий Тюрин вместе 
со своим одногруппником Дмитрием 
Казначеевым по студенческому об-
мену между ДВГУПС и Квангвунским 
университетом отправились в Южную 
Корею. Все участники проекта должны 
были за время учёбы за границей раз-
работать и представить собственный 
оригинальный инженерный проект. 
Тогда Анатолий и подумал, что помимо 
знакомств его идея может быть полез-
на и в других областях.

– Наш проект занял третье место в об-
щем зачёте по итогам семестра и первое 
в своей номинации, – рассказал Анато-
лий Тюрин. – Сама идея использовать 
QR-коды для розыска пропавших мне 
пришла в голову ещё три года назад. 
Но приступить к её реализации удалось 
только сейчас. За месяц мы разработали 
мобильное приложение. Изготовили об-
разцы одежды и брелоки с QR-кодами. 
Их использование поможет разрешить 
насущную проблему – миллионы людей 
страдают деменцией и болезнью Альц-
геймера. Очень часто мы видим объяв-
ления о том, что разыскивают родствен-
ников, потерявшихся дедушек и бабу-
шек или объявился человек, который не 
помнит, кто он и откуда. Будь у них с со-

бой QR-код, узнать их личность и адрес 
можно было бы за считанные секунды.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ QR-КОД?

QR-код (quick response – быстрый от-
клик) – матричный код, выполненный 
в виде сочетания небольших квадра-
тов. Его основное достоинство – лёгкое 
распознавание сканирующим обору-
дованием. Впервые QR-коды начали 
использовать японцы на производстве 
автомобилей.

С этого года такими шифрами в Рос-
сии будут маркировать все производи-
мые в стране лекарства, их уже наносят 
военные на некоторые образцы воору-
жений.

Использовать QR-коды для поиска 
пропавших людей пришло в голову по-
ка только хабаровскому студенту.

Ещё во время учёбы в Южной Корее 
Анатолий Тюрин разработал пример 
такого применения цифровой техно-
логии. На одной из корейских фабрик 
ему помогли изготовить несколько об-
разцов одежды с нанесёнными на неё 
QR-кодами, а также небольшие значки. 
Сам студент придумал условного пер-
сонажа, который страдает слабоумием 
и поэтому может легко потеряться в го-
родской среде.

– Я не знаю, почему мы решили на-
звать этого персонажа Ричардом Зи-
новски, – объяснил Анатолий Тюрин. 
– Ему якобы 62 года, он живёт в столи-
це Польше – Варшаве. Но это не глав-
ное, это только пример использования. 
Предположим, вам встретился на улице 
такой старик. Он не говорит, при нём 
нет никаких документов. Сейчас людей 
везут в социальные службы, а потом 

НАШ Л И  М ЕН Я 

БУК ВА Л ЬН О  ЗА  ЧАС , 

Н О  ЧУВСТВО  СТРА Х А 

И  БЕСП О М О Щ Н О СТИ 

П О М Н Ю  Д О  СИХ  П ОР. 

ВИД И М О,  ЭТО  И  СТА Л О 

ОТП РАВН О Й  ТОЧ К О Й 

М О ЕГО  ИЗ О БРЕ ТЕН И Я.

через средства массовой информации 
ищут родственников. А только пред-
ставьте, если бы на куртке потерявшего-
ся человека был значок с QR-кодом или 
на его одежду было нанесено цифровое 
изображение! Ведь достаточно было бы 
просто поднести к нему сотовый теле-
фон. И через нашу программу в эту же 
секунду отобразилась бы информация: 
как его зовут, адрес и телефон родствен-
ников, каким заболеванием он страдает 
и в какой помощи нуждается.

К ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ

Сейчас Анатолий Тюрин работает 
над этим проектом в рамках курсовой 
работы. Рассчитывает, что он пере-
растёт в диплом, а может и во что-то 
большее.

– Я сейчас формирую так называ-
емый «диздок» – дизайнерский доку-
мент, планирую также снять презента-
ционный ролик, – рассказывает изобре-
татель. – Весной хочу показать свою раз-
работку определённым службам. Мне 
кажется, это сможет заинтересовать не 
только МЧС, но, может быть, Минздрав, 
Минсоцзащиты. Деменция и болезнь 
Альцгеймера – насущная проблема. 
Если бы у людей были такие вещи, им 
было бы проще помочь. А проблема 
для жителей края оказалась насущной. 
После публикации информации о моей 
разработке на сайте вашего информ- 
агентства «Хабаровский край сегодня» 
её перепечатали разные издания, очень 
много было перепостов в Инстаграме 
и других соцсетях. Читая отзывы, я был 
просто в шоке от того, у скольких жите-
лей Хабаровска есть родственники, ко-
торые забывают дорогу к дому.

Свою разработку Анатолий Тюрин 
рассчитывает использовать многопла-
ново. Помимо поиска людей марки-
ровки можно наносить на кошельки 
и документы. В случае их утери есть 
шанс, что нашедший такие вещи легко 
найдёт хозяина по QR-коду. Такие же 
приспособления могут ускорить поиск 
потерявшихся домашних питомцев. 
Достаточно привязать к ошейнику зна-
чок с нанесённым на него кодом.

Сейчас мобильное приложение Ана-
толия Тюрина проходит тестирование. 
Разработчик пытается добиться, чтобы 
оно работало на любых современных 
мобильниках. После этого оно может 
быть запущено в широкий доступ.
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МНОГОЛИКИЙ МИР 
ОКСАНЫ БАРАНОВОЙ 
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Звёздным оказался прошлый год для нанайской мастерицы Оксаны Барановой. Она стала по-
бедителем ежегодного краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу» и лауреатом премии губер-
натора в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
коренных малочисленных народов Севера. За этим – большой труд и непреодолимое желание 
двигаться вперед. 

ЕЁ  КОВЕР В  СЕРЕБРИСТЫХ ТОНАХ СТРУИТСЯ,  СЛОВНО 

РЕКА.  ТАМ,  В  ЧИСТЫХ ГЛУБИНАХ ,  ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ 

ЖИЗНИ,  ИЗ  ИКРИНОК НА СВЕТ  ПОЯВЛЯЮТСЯ РЫБЫ. 

КОВЁР БЕСКОНЕЧНОСТИ

Ее ковер в серебристых тонах стру-
ится, словно река. Там, в чистых глу-
бинах, происходит рождение жизни, 
из икринок на свет появляются рыбы. 
И плывет на шелке бесконечная река, 
которой нет конца и края. 

Ковер Оксана соткала необычный. 
Он состоит из четырех полотен, ко-
торые можно произвольно соединять 
в единую картинку или разделить на 
отдельные части, или соткать новые 
и вплести их в ткань уже существую-
щего рисунка. И всякий раз будет полу-
чаться что-то неожиданное. Такой ко-
вер можно создавать до бесконечности, 
главное – не потерять ту самую глав-
ную ниточку, которая разматывается 
как клубок – бесконечное движение 
реки, как самой жизни. Тона ткани она 
подобрала под рыбью кожу. Причем так 
искусно, что многие думают, что это 
она и есть. 

Оксана признается, что когда она 
готовилась к конкурсу ремесел, ей 
захотелось сделать что-то совершен-
но новое, чего до нее еще никто не 
делал. Говорит, долго думала. И вдруг 
однажды ночью поняла, что хорошо 
бы сделать модульный ковер. И тогда 
возникла идея – река Амур и рыбы, ко-
торые рождаются, чтобы умереть и ро-
диться вновь. Всю эту историю о веч-
ности жизни она рассказала словами 
национального нанайского узора. 
И хотя ковер ее плоть от плоти тради-
ционный, исполненный в лучших тра-
дициях нанайской культуры и образа 
мысли ее народа, его сочли предметом 

современного искусства. За что и от-
метили. 

Оксане и самой нравится. Един-
ственная из вещей, сделанных ее ру-
ками, висит в их городской квартире. 
Все остальное, что она делает, уходит. 
Ей жаль расставаться со своими рабо-
тами, но она их для того и придумы-
вает, чтобы в чьем-то доме поселилась 
маленькая радость. Оксана – мастер на 
все руки, но чаще всего она делает ку-
кол. Они у нее живые – и хозяйки, ибо 
ходят по воду, и мастерицы, ибо выши-
вают, и искусницы, они играют на му-
зыкальных инструментах. Если мужчи-
на, то, конечно же, удачливый охотник, 
он с хвостами подбитых соболей, белок. 
Или рыбак с уловом. И у каждой куклы 
свой характер.

Однажды Оксана пришла на город-
скую выставку цветов в парк и рассади-
ла своих кукол. Все, кто подходили к ее 
столику, невольно начинали улыбаться. 

– Посмотрите, какие добрые у нее 
куклы, – сказала одна из посетитель-
ниц, обращаясь к собравшимся. – На-
верное, у них хозяйка добрая. 

Кукол ее тогда раскупили, как, впро-
чем, почти всегда, когда она их выстав-
ляет. Труд свой Оксана ценит недорого. 
Ведь куклу сделать – не халат из ры-
бьей кожи сшить. И каково же было ее 
удивление, когда недавно увидела на 
популярном сайте продаж своих кукол, 
за которые просят десять – двенадцать 
тысяч. Она, наивная, даже позвонила 
по объявлению и возмутилась, дескать, 
нельзя же продавать вещи в десятки раз 
дороже. А ей ответили, дескать, извини-
те, но это ручная работа, эксклюзив!

БЫЛА БЫ РЫБА

Оксана родом из Сикачи-Аляна, там 
училась в школе.

– С детства я что-то мастерила, – 
рассказывает Оксана Баранова. – Хо-
телось, чтобы у моих младших брата 
и сестры были игрушки и интересные 
вещи. Мама в свободное время ши-
ла тапочки, а днем, когда она уходила 
на работу в библиотеку, я садилась за 
машинку. Так рождались красивые но-
вогодние костюмы. В одиннадцатом 
классе я уже вела кружок «умелые ру-
ки» в местном клубе. 

А потом к ним в деревню стали при-
езжать туристы, в том числе и ино-
странные. И всем хотелось увезти что-
то на память. Оксана стала мастерить 
кукол. И очень удивилась, когда за ее 
простые поделки сначала из бумаги 
с орнаментом, а потом тряпичные пла-
тили доллары. Иностранцы предпочи-
тали расплачиваться валютой. 

Поскольку творческие способности 
в девочке обнаружились рано, она без 
труда поступила на худграф тогдашне-
го Хабаровского пединститута. Верну-
лась домой и одиннадцать лет работала 
в родной школе. Преподавала рисова-
ние, черчение, труды и даже грамма-
тику нанайского языка. И все эти годы 
в ней происходила очень серьезная 
внутренняя работа – накопление новых 
знаний, опыта, впечатлений, чтобы она 
начала заниматься творчеством. В кон-

це концов Оксана Баранова переехала 
в Хабаровск. И все круто изменилось. 
Она встретила любовь, у них с мужем 
родилась дочка. Появилось столько ду-
шевных сил, замыслов, что теперь у нее 
не хватает времени, чтобы все успеть. 

Своих кукол она делает на работе, 
а Оксана Баранова – учитель в Центре 
народных ремесел, дома. Все у них – 
настоящее. Если мех, то из норки, если 
бубен, то из выделанной рыбьей кожи. 
Оксана научилась это делать сама в ус-
ловиях городской квартиры. Смеется: 
«Была бы рыба!». И национальная вы-
шивка – вручную. Может быть, поэтому 
ее кукол отмечают на всяких конкурсах. 

А ей хочется заняться чем-то более 
серьезным. Например, сшить несколь-
ко современных халатов. Да хорошо 
бы и семью свою одеть. Начала для 
дочки халат, да все не получается за-
кончить. А из того, что у нее был, де-
вочка выросла. 

Как-то на фестиваль «Живая нить» 
Оксана пошила для дочки, а ей тогда 
не исполнился еще и год, костюм. Ма-
ма в халате, дочь – в необыкновенном 
национальном наряде. 

– Готовимся выйти на дефиле, – 
вспоминает Оксана. – Нам на сцену, 
а доча моя уснула прямо у меня на пле-
че. Так я и вышла. Потом детский ко-
стюм купил японский собиратель тра-
диционного искусства коренных ма-
лочисленных народов Севера. Теперь 
халат с шапочкой Оксаны Барановой 
хранится в одном из музеев Японии. 

Оксана так тонко чувствует нацио-
нальный узор, цвет, поскольку живет 
в согласии с природой. С детства она хо-
дила в тайгу за грибами, ягодами, за бе-
рестой. Она и теперь выбирается домой. 
Осенью вот ездила на рыбалку. Нады-
шалась рекой, своим родным воздухом. 
Набрала корней тальника для туесков. 

Глядя на разноцветье сопок, поняла, 
что хочет сделать еще один ковер-кон-
структор на тему золотой осени или 
времен года. 

– Может, даже кисточку в руки возь-
му, ведь писала же когда-то этюды, 
– замечает Оксана. – Из нашего дома 
открывается вид на реку. Выходишь на 
крыльцо, а перед глазами залив с лод-
ками, сопки. И все это отложилось в па-
мяти, все со мной. Кажется, обмакни 
краску, и все польется на холст.
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РЫБАЛКА С «БЕЛЫМ ДЕДУШКОЙ»
Зимняя рыбалка для посвященных – время совершенно особенное. Порой только диву даешься, какая сила держит в дикий мо-
роз этих людей возле лунки на пронизанном всеми ветрами пространстве. А ведь вполне возможно, что именно часы ожидания 
добычи возле воды и есть та самая пилюля от преждевременной старости и болезней. Вот какую историю вспомнила наш посто-
янный автор, краевед Татьяна Мельникова. 

ОД НИМ  ИЗ  ПРОВОД НИКОВ  БЫЛ  ОРОЧ  СИАНУ  Х У Т УНК А , 

ЗНАМЕНИТЫЙ  ОРОЧСКИЙ  ШАМАН,  РОДОВОЙ  СУД ЬЯ, 

ЛЕК АРЬ,  ИСК УСНЫЙ  ОХОТНИК  И  РЫБАК ,  ПРОЖИВШИЙ 

ОКОЛО  120  ЛЕ Т.

Только орочи
В связи с планами по строительству 

железной дороги Советская Гавань – 
Хабаровск в 1927 году по предполага-
емому маршруту была отправлена экс-
педиция в составе двух отрядов. Один 
из них возглавлял В.К. Арсеньев, произ-
водитель работ Дальневосточного рай-
онного переселенческого управления, 
другой отряд – зоолог, профессор Даль-
невосточного государственного уни-
верситета В.М. Савич. В отчёте по ито-
гам экспедиции В.К. Арсеньев написал: 
«Профессор В.М. Савич со студентами 
К.К. Высоцким, Г.И. Каревым и Г.П. Гон- 
чаровым должен был произвести об-
следование верховьев рр. Немпту, Му-
хеня и Пихцы, затем перевалить на  
р. Хор и спуститься по этой последней 
до Уссурийской жел. дороги. …Я же 
с А.И. Кардаковым и со студентом ге-
оботаником Н.Е. Кабановым должен 
был начать своё путешествие от Со-
ветской Гавани и идти вверх по р. Хади 
к истокам Коппи, потом через хребет 
Сихотэ-Алинь на р. Анюй, затем пере-
йти на Хор, а с Хора на Пихцу и держать 
курс на г. Хабаровск».

Для сопровождения экспедиции В.К. 
Арсеньевым были наняты проводни-
ки-орочи. Свой выбор он пояснил так: 
«Я умышленно взял только одних оро-
чей, потому что: 1) они знали хорошо 
окрестности и служили одновременно 
рабочими и проводниками, 2) умели 
долбить лодки в пути и умели управ-
ляться с ними на перекатах, 3) снабжали 
рыбой и мясом всех участников экспе-
диции. Ныне оглядываясь назад в про-
шлое, я вижу, что поступил правильно».

Одним из проводников был ороч Си-
ану Хутунка, знаменитый орочский ша-
ман, родовой судья, лекарь, искусный 
охотник и рыбак, проживший около 
120 лет. Его род происходил с реки Хуту, 
отсюда и получил родовое название – 
Хутунка. Сам Сиану родился в селении 
Хуту на реке Тумнин, около 60 лет про-
жил на реке Коппи, затем перебрался 
на реку Большая Хадя, в последние го-
ды жизни осел в селении Уська (сегодня 
Уська-Орочская).

В детстве при крещении Сиану Ху-
тунка получил русское имя Савелий. За 
тихий и покладистый характер русские 
стали называть его Савушкой. Это ла-
скательное обращение сопровождало 
его до конца жизни.

Зимой – бить
В 1927 году Савушке было около 

шестидесяти лет. Владимир Клавдие-
вич описал его так: «Это был мужчина 
среднего роста, сухопарого сложения. 
Невзгоды скитальческой жизни нало-
жили на лицо его особый отпечаток, 
по которому сразу можно узнать охот-
ника-зверолова. Сосредоточенность во 
взгляде, некоторая скромность, молча-
ливость и спокойствие так характерны 
для обитателей лесов. Савушка не имел 
ни бороды, ни усов; тёмно-карие глаза 
его потускнели немного, но всё же он 
видел ещё хорошо. Кожа на лице и на 

руках его загорела так много раз, что 
навсегда осталась красновато-смуглой. 
Лет 25 назад по маньчжурскому обы-
чаю он носил косу, теперь на голове его 
были выцветшие редкие волосы, ко-
роткими прядями они свешивались на 
затылке и на висках. Одет был Савушка 
в свой национальный костюм, сшитый 
из какой-то материи, которая имела 
неопределённо-серый цвет. Верхняя 
рубашка до колен с косым воротом 
и с застёжками на боку была подпояса-
на ремешком так, что вокруг талии по-
лучается напуск. На ногах он носил ко-
роткие штаны, длинные наколенники 
без всяких украшений и особую тузем-
ную обувь (унты), сшитую из выделан-
ной сохатиной кожи. На поясе с правой 
стороны висели 2 ножа, с которыми 
орочи никогда не расставались».

Сиану Хутунка был искусным охот-
ником и ловким рыбаком, виртуозно 
владевшим острогой, которой ловил 
рыбу не только в тёплое время года, но 
и зимой. Впрочем, как и его соплемен-
ники. 

Во льду долбили прорубь, над ней 
ставили небольшой шалашик «дюка» 
конической формы. Заходя в него, ры-

токах и в небольших озерках острогой 
на глубине до 1 метра.

«Дюкачингнэйви»
В прорубь опускали приманку 

«бомэукэ». Её отливали из свинца или 
вырезали из кости, дерева, окрашивали 
в чёрный цвет и снабжали грузиком. 
Она имела вид рыбки. В собрание Ха-
баровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова такая орочская приманка 
поступила в конце XIX – начале ХХ ве-
ков. Она напоминает тайменя с тремя 
небольшими нижними плавниками. 
У фигурки из кости, довольно крупной 
– 5 на 18 см – обозначен крупный рот, 
глаза. Её можно увидеть в этнографи-
ческой экспозиции музея, как и 3-зу-
бую острогу «мэньмэ». 

При зимнем лове рыбы в шалаше 
ороч имел наготове несколько острог. 
Когда к приманке подплывала очень 
крупная рыба, применяли двузубую 
острогу «зонги» с наконечником, со-
скакивающим с древка при ударе. 
В другом случае использовали 3-зубую 
острогу «мэньмэ» с жёстким креплени-
ем наконечника на древке. При этом 
перья трезубца не были спаяны между 
собой, а скреплялись крючкообразны-
ми зацепками, вставлялись в древко 
и крепко фиксировались верёвкой.

Втулка и перья двузубой остроги «зон-
ги» были выкованы из цельного куска 
железа. Втулка насаживалась на древко 
и приматывалась длинной, крепкой би-
чевкой. Когда такая острога вонзалась 
в рыбу, наконечник соскальзывал с древ-
ка, рыба тащила его за собой за бечевку, 
через некоторое время она выдыхалась, 
рыбак подтягивал её и оглушал деревян-
ной колотушкой «тунгку». 

Зимний способ лова из шалаша «дю-
ка» орочи называли «дюкачингнэйви».

Сиану Хутунка пользовался у сопле-
менников непререкаемым авторите-
том, являясь постоянным посредником 
в межродовых тяжбах, прекрасно зная 
все нормы обычного права орочей. Он 
был справедлив, бескорыстен, добро-
желателен, прост в отношениях с людь-
ми, при этом держался с достоинством. 
С.М. Хутунку чаще всего называли «Бе-
лый дедушка».

бак закрывал входное отверстие, чтобы 
в «дюка» не попадал свет. Ничего не на-
поминает? Современные полусфериче-
ские разноцветные палатки, что ставят 
сегодня рыбаки над лунками на льду 
Амура, не правда ли? Только зимой 
орочи ловили рыбу не удочкой, а били 
тайменя, кунджу, форель в тихих про-
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СПОРТ НА ВЕСЬ ГОД

Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Новый спортивный сезон в Хабаровском крае обещает быть жарким.

О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОБЫТИЯХ 2018 ГОДА РАССКАЗЫВАЕТ 

МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НИКОЛАЙ ЧУПРОВ.

ХОККЕЙ, КАК ПРАЗДНИК

– Большой спортивный сезон откро-
ет чемпионат мира по хоккею с мячом, 
который пройдёт на льду арены «Еро-
фей» с 29 января по 4 февраля, – говорит 
Чупров. – Как известно, Хабаровск уже 
в третий раз в истории принимает у себя 
лучшие сборные планеты по бенди. Для 
нас это не просто игра, а нечто большее. 
Хотим сделать настоящий семейный 
праздник для жителей и гостей края. 
Зрителей в арене «Ерофей» ожидает це-
лый комплекс развлекательных меро-
приятий. Здесь можно будет сразиться 
в компьютерные игры, взять автогра-
фы у мировых звезд русского хоккея, 

сфотографироваться. На специальных 
стендах появится возможность озна-
комиться с историей бенди, достопри-
мечательностями Хабаровского края. 
Детвору будут развлекать аниматоры, 
планируются разные конкурсы с приза-
ми. Словом, каждый сможет найти себе 
здесь занятие по душе и, конечно же, 
насладиться большим хоккеем.

ЖДЁМ АННУ ПРУГОВУ

– Кстати, о хоккее, но уже с шайбой. 
Женская сборная России перед Олим-
пиадой в Корее действительно будет 
проводить акклиматизацию в Хабаров-
ске. Хоккеистки приедут в конце января 
и проведут у нас генеральную репети-
цию перед поездкой на Игры. Команда 
будет тренироваться на базе краевого 
центра развития хоккея «Амур». Вместе 
со сборной в свой родной город должна 
прибыть и воспитанница хабаровского 
хоккея вратарь Анна Пругова, которая 
защищала последний рубеж россиянок 
на предыдущей Олимпиаде в Сочи. На-
деемся, что хоккеисткам тренировоч-
ный сбор в Хабаровске пойдёт на пользу 
и поможет успешно выступить на пло-
щадках Кореи. Будем за них болеть!

ТАКОГО САМБО ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛИ

– Сразу за русским хоккеем в Хаба-
ровске со 2 по 4 марта состоится ещё 

один крупный турнир – чемпионат 
России по самбо, – продолжает Ни-
колай Чупров. – Пять лет назад к нам 
уже приезжали сильнейшие борцы 
страны. Но нынешний турнир, кото-
рый, к слову, пройдёт в год 80-летия 
самбо – истинно русского вида спорта, 
уникальный. Впервые в истории он бу-
дет проводиться по новым правилам, 
сразу в трёх дисциплинах – мужчины, 
женщины и боевое самбо. Так что ме-
роприятие ожидается масштабным. Ес-
ли в 2013 году в Хабаровске собрались 
230 борцов, то теперь состязаться будут 
более тысячи спортсменов. Среди них 
должны быть и порядка 10-15 предста-
вителей Хабаровского края, в том числе 
чемпион России-2013 комсомольчанин 
Евгений Сухомлинов. Разминочная зо-
на будет находиться на запасном поле 
«Платинум Арены», а сами состязания 
пройдут на главной арене этого уни-
версального комплекса. 

ОТ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
ДО «АЗАРТА»

– Немало и других значимых сорев-
нований пройдет у нас в 2018 году, – рас-
сказывает Николай Михайлович. – Это 
касается и спорта высших достижений, 
и так называемой «массовки». В февра-
ле по сложившейся традиции пройдет 
День зимних видов спорта. В програм-
ме – зимний физкультурно-спортивный 
фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» 
и всероссийская гонка «Лыжня России». 
О последней акции следует сказать 
особо. «Лыжня России», которая будет 
проводиться уже в 36-й раз, является, 
пожалуй, самым массовым состязани-
ем в стране. В гонке принимают участие 
тысячи любителей лыжного спорта из 
всех субъектов РФ. 

В марте в Николаевске-на-Амуре 
пройдёт фестиваль «Возрождение». Эти 
состязания для жителей северных рай-
онов края появились в нашем календа-
ре три года назад и за это время стали 
довольно популярными. Изюминка 
мероприятия – приезд на фестиваль 
с показательным матчем ветеранов 
легендарной хоккейной команды «Ти-
гры Амура» во главе с олимпийским 
чемпионом, обладателем Кубка Стэнли 
Александром Могильным. 

Также в марте в дальневосточной 
столице пройдет фестиваль Россий-
ского союза боевых искусств, кото-
рый с нынешнего года получил статус 
международного. К нам приедут спор-
тсмены Японии, Китая и Кореи. Эти со-
ревнования в своём роде уникальные 
– кроме нас их в стране больше никто 
не проводит.

В мае, как обычно, в Хабаровске 
состоится международный турнир по 
боксу памяти Героя Советского Союза 
Константина Короткова, в котором еже-
годно принимают участие сильнейшие 
мастера кожаной перчатки из многих 
стран мира. История мемориала Ко-
роткова уходит в далекие 1960-е годы, 
а в ранге международного он пройдёт 
уже в десятый раз. 

 В июне в 25-й раз на спортивных 
площадках Хабаровска состоится лет-
ний физкультурно-спортивный фести-
валь «Азарт. Здоровье. Отдых», глав-
ным призом которого по традиции 
станет автомобиль. В июле проведём 
Олимпийский день, в августе устроим 
спортивный праздник по случаю Дня 
физкультурника. И это далеко не все 
соревнования, которые состоятся у нас 
в новом году. Можно сказать, что спор-
тивная жизнь не будет затихать ни на 
минуту.


