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ГРАЖДАНЕ ПОКАЗЫВАЮТ САМОЕ ВАЖНОЕ

Р

азработать новый проект будущего дальневосточных территорий с учётом мнений рядовых граждан поручил Президент России Владимир Путин
на Восточном экономическом
форуме-2018 на острове Русский.
– Сроки на разработку национальной программы развития Дальнего
Востока даны очень жёсткие. До 1 апреля должен быть сформирован предварительный проект. До 1 июня этого
года он должен быть внесён в правительство Российской Федерации. Возможно, что подписание указа Президента об утверждении этой программы
состоится на полях очередного Восточного экономического форума, – рассказал зампред правительства – министр
экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников. – Отличие
этой программы от всех предшествующих в том, что её разработка идёт снизу вверх, с муниципального уровня. На
первом этапе собираются предложения
от населения в районах и городских
округах.
Параллельно идёт сбор предложений по развитию Дальнего Востока
от пользователей Интернета. Любой
желающий может пройти простую регистрацию на сайте дв2025.рф и предложить свой рецепт улучшения жизни
на востоке страны. Хабаровский край
в этом плане стал одним из самых активных регионов Дальнего Востока.
– Среди вполне конкретных предложений от жителей Хабаровского
края есть газификация сёл, прокладка
монорельсовой дороги в краевой столице, строительство новых дорог и мостов, снижение налогов для дальнево-

Хабаровский край стал одним из самых активных регионов Дальнего Востока, чьи жители вносят свои предложения в новую национальную программу
развития ДФО до 2025 года с дальнейшей перспективой ещё на 10 лет. Об этом
было заявлено на прошедшем под председательством губернатора Сергея
Фургала совещании в региональном правительстве.

сточников, развитие малой атомной
энергетики и многое другое. Люди не
стесняются, оставляют свои контактные данные. Многие очень грамотно
расписывают обоснование своих идей.
Но пока это всё «хотелки». В ближайшее время состоится заседание Общественных палат ДФО, где все эти
«хотелки» будут обобщены, выделены
приоритетные направления и через

Общественную палату РФ предложения будут доведены до руководства
страны, – отметил председатель Общественной палаты Хабаровского
края Андрей Белоглазов.
На совещании в краевом правительстве от представителей общественности звучали и скептические мнения.
Ведь и ранее от дальневосточников собирались предложения, принимались

большие федеральные программы, но
большинство проектов так и остались
только на бумаге. Люди из региона
по-прежнему уезжают. Будет ли какой-то толк от новой программы, пусть
даже названной национальной?
– Граждане, какими бы нам не казались их предложения «хотелками» или
фантазиями, показывают нам самое
важное, что есть у нас из проблем, –
резюмировал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. – Ну а то, что
некоторые с сарказмом к этому проекту относятся, это нормальная человеческая реакция. Да, пока источники
финансирования национальной программы не определены. Но, думаю, они
появятся. Я даю Общественной палате,
общественным объединениям поручение оказать полную информационную
и методическую помощь органам местного самоуправления в сборе предложений в программу на местах.
В муниципалитеты в ближайшее
время придут опросные листы, где жители и местные власти смогут обозначить самые острые проблемы, предложить пути их решения. До 15 февраля
идеи со всех муниципалитетов края
должны лежать на столе у губернатора.
Затем специалисты правительства, Общественная палата сформируют конкретные предложения от Хабаровского
края, которые поступят в Минвостокразвития.

ДО 15 ФЕВРА ЛЯ ИДЕИ СО
ВСЕ Х МУНИЦИПА ЛИТЕ ТОВ КРАЯ
ДОЛЖНЫ ЛЕ Ж АТ Ь НА СТОЛЕ
У Г УБЕРНАТОРА.

СЛИЯНИЕ РАДИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТДЕЛЬНО ПРОМ,
ОТДЕЛЬНО ТРАНС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Бикинский район провёл совещание с чиновниками местной администрации. Главные темы встречи – повышение эффективности
муниципальной власти и перспективы объединения двух администраций – района и города.

Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о реформировании министерства промышленности
и транспорта Хабаровского края. Минпромтранс будет разделен на министерство промышленности и министерство транспорта и дорожного хозяйства. В эти структуры перейдут сотрудники и соответствующий
функционал из упраздненного министерства.

Г

убернатор отметил, что сейчас
в районе нарушена управляемость, что стало причиной многих проблем, в первую очередь
– в сфере ЖКХ. В частности, не
решается вопрос надежного электроснабжения, так как обслуживающие организации регулярно
меняются. Та же проблема и с отоплением – котельные принадлежат разным
компаниям, формирование тарифа непрозрачное. В одном из крупнейших
сел района – Лермонтовке – до сих пор
водозабор обеспечивает только часть посёлка. Почти 2 тысячи жителей села вынуждены покупать питьевую воду.
– Мы должны принять решение –
объединять администрации или нет.
А также составить программы развития района и города. Нужно уходить от
коллективной ответственности и переходить на персональную. Моя позиция
– отдельно рассматривать район и городское поселение смысла не вижу, так
как проблемы и там, и там идентичны,
– отметил губернатор края.
Объединение позволит сэкономить
средства на содержание управленческого аппарата и перераспределить эти
деньги на решение проблемных вопросов. Сейчас самообеспеченность местного бюджета составляет 39%, большая

часть направлений финансируется за
счёт субвенций из краевой казны.
Тем не менее, глава региона подчеркнул, что окончательное решение будет
приниматься после экспертных оценок.
Напомним, в Хабаровском крае в «пилотном» режиме уже произошло первое объединение двух администраций – города
Николаевска-на-Амуре и Николаевского
муниципального района. С 2019 года все
полномочия городской администрации
исполняет районная власть. Экономия
от реорганизации для местного бюджета
оценивается в 23 миллиона рублей в год.
В течение года предстоит проанализировать, насколько эффективна такая схема
управления.
Чтобы упразднить администрацию
Бикина, необходимо получить согласие
депутатов городского совета и районного собрания.

М

инистерству промышленности также передаются полномочия по развитию лесопромышленного комплекса.
Ранее это направление находилось в ведении министерства природных ресурсов края.
В правительстве края подчеркивают,
что реформирование пройдет без увеличения штатной численности. Этот
шаг позволит четко разграничить зо-

ны ответственности при исполнении
вышеуказанных полномочий, а также
более эффективно управлять промышленным и транспортным комплексами.
Кроме того, отдельным распоряжением губернатора из министерства
природных ресурсов в министерство
сельского хозяйства переданы штатная
численность и полномочия по развитию рыбной промышленности, охране
и использованию водных биологических ресурсов.
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ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ НА ДВ
Завод «Дальэнергомаш» в Хабаровске приступил к опытному выпуску
лопаток для газовых турбин.

Э

то первый проект в машиностроительной отрасли на Дальнем Востоке, созданный с помощью займа от федерального
Фонда развития промышленности. Общая стоимость сложного оборудования составила
42,5 млн. рублей, из них по
льготной кредитной ставке программы
«Лизинговые проекты» ФРП профинансировал 11,4 млн. рублей.
– Благодаря возможностям нового
оборудования мы снижаем издержки, осваиваем выпуск новой продукции и можем выйти на новые рынки,
– пояснил генеральный директор АО
«Дальэнергомаш» Олег Конюшев. –
В частности, мы сможем изготавливать
лопатки для паровых турбинных агрегатов предприятий энергетической отрасли страны – доля иностранных компаний на этом рынке в России сейчас
составляет около 25%.
Высокоточный металлообрабатывающий центр может обрабатывать

заготовки лопаток длиной до 1200 мм.
Новое оборудование обеспечит турбины, собираемые на «Дальэнергомаше»,
деталями собственного производства,
что сократит производственный цикл
и удешевит себестоимость высокотехнологичного оборудования.
– Оборудование с числовым программным управлением сейчас настраивается и осваивается, выпущены
первые опытные образцы лопаток,
– говорит сотрудник пресс-службы

«Дальэнергомаша» Александр Микушов. – Выпуск рабочих комплектов
лопаток для газотурбинной установки ГТТ-3М стоимостью около 170 млн.
рублей начнётся в ближайшее время.
В планах завода на 2019 год выпустить
несколько полных комплектов деталей
для установки по снабжению технологическим сжатым воздухом цеха производства слабой азотной кислоты.
Турбины производства хабаровского
завода «Дальэнергомаш» поставляются
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десяткам предприятий России и в другие страны. Системы, сделанные в столице Хабаровского края, успешно работают в объединениях «Азот» и «Минеральные удобрения» в Череповце, Новгороде, Кемерово, украинских Ровно,
Черкассах и Северодонецке, литовском
городе Ионава, узбекских Навои и Фергане и многих других.
Напомним, в декабре 2018 года в Хабаровске был подписан договор займа
между Фондом развития промышленности Хабаровского края и «Восточной
торговой компанией». Средства предназначены для второго этапа проекта
по глубокой лесопереработке в Советской Гавани и посёлке Хор. «Восточная торговая компания» стала первой
в России, получившей заём под 1% годовых по линии регионального и федерального фондов развития промышленности.

Т УРБИНЫ ПРОИЗВОДСТВА
ХАБАРОВСКОГО ЗАВОДА
«ДА ЛЬЭНЕРГОМАШ»
ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЕСЯТКАМ
ПРЕ ДПРИЯТИЙ РОССИИ
И В ДРУГИЕ СТРАНЫ.

ЗЕМЛЮ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ДО КОНЦА ГОДА
В рамках «дорожной карты» по развитию
аграрной отрасли в регионе проводится
комплексная инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Пока эта работа
завершена только в Хабаровском районе.

С
НОВЫЙ ДОМ ТЕАТРА КУКОЛ
Хабаровский краевой театр кукол переедет на новую площадку. Решение о приобретении отдельного
здания принял глава региона Сергей Фургал.

Д

ля этого было найдено помещение на ул. Калинина,
которое освободила Новоапостольская церковь.
– Площадь трехэтажного
здания вместе с цоколем –
около 1100 кв. метров. Это
в два раза больше, чем в старом помещении. Есть отличный зрительный зал на 250 мест, детские комнаты, в хорошем состоянии санитарные
узлы. От прежних владельцев остается
орган. Помещения оборудованы с учетом потребностей инвалидов. Требуется лишь косметический ремонт. В Год
театра это очень важное политическое
решение, – сообщил министр культуры
Хабаровского края Александр Федосов.
Стоимость помещения сейчас оценивается в 70 млн. рублей. Здание
церкви было построено в 1999 году.
Архитектором выступил Юрий Подлесный. Его проект занял первое место на
фестивале «Зодчество-99».
Детский кукольный театр был образован 21 год назад, но никогда не имел

собственного помещения. Все это время он занимал первый этаж площадью
500 кв. метров в жилом доме на улице
Ленина в Хабаровске. Зрительный зал
рассчитан на 80 мест. Дополнительные помещения под хранение декораций и мастерские приходилось брать
в аренду. Некоторые из них располагались в жилом доме на улице Шеронова,
за зданием театра. Ежегодная арендная
плата за все помещения составляла
около 2 миллионов рублей в год.
Новое помещение будет находиться
в оперативном управлении краевого
министерства культуры. Ремонт и его
адаптация под детский театр будут
оплачены за счет краевого бюджета.
Напомним, с 2019 года Хабаровский
краевой театр кукол стал отдельной
организацией. Ранее учреждение, как
и Театр юного зрителя, входило в состав Хабаровского краевого объединения детских театров. Сейчас коллектив
театра насчитывает 57 человек – это
актеры, обслуживающий и административный персонал.

пециалисты обследовали более
4 тысяч гектаров в границах
623 участков. Выявлено около
2,8 тыс. га угодий, которые не
использовались для сельскохозяйственного производства
в течение длительного времени. По закону, если сельскохозяйственные земли не используются
по прямому назначению, власти могут
инициировать их изъятие и передачу
эффективным собственникам.
– Мы задокументировали результаты обследования и передали материалы в Россельхознадзор. Собственники
и арендаторы могут оформить добровольный отказ от этих земель с последующей передачей в краевой или муниципальный фонд. В противном случае земли будут изыматься. Губернатор
поставил задачу – завершить инвентаризацию всех земель до конца этого
года, – отмечает начальник управления
модернизации агропромышленного

комплекса краевого минсельхоза Александр Рог-Кустов.
Вскоре специалисты начнут работать в районе имени Лазо. В дальнейшем будут обследованы угодья Вяземского, Комсомольского, Амурского, Бикинского и Нанайского районов. Именно на этих территориях сосредоточены
большие участки, включая пашни, сенокосы и пастбища. Всего в регионе
около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.
Кроме того, совместно с муниципалитетами минсельхоз станет вести
реестр высвободившихся наделов, которые будут передавать под реализацию приоритетных инвестиционных
проектов по упрощённому механизму,
без торгов. Так, около 4 тысяч га земель
краевого фонда в Бикинском районе
планируется выделить ООО «Спорос».
В регионе компания реализует проект
по строительству селекционно-семеноводческого центра.
Напомним, что в конце декабря
в крае была разработана «дорожная
карта» по развитию сельского хозяйства. Отдельный блок вопросов в документе посвящен земельным отношениям.

СОВМЕСТНО
С МУНИЦИПА ЛИТЕ ТАМИ МИНСЕ Л ЬХОЗ
СТАНЕ Т ВЕСТИ РЕЕСТР ВЫСВОБОД ИВШИХСЯ
НА ДЕ ЛОВ, КОТОРЫЕ БУДУ Т ПЕРЕ Д АВАТ Ь ПОД
РЕ А ЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕ ТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕК ТОВ ПО УПРОЩЁННОМУ МЕ Х АНИЗМУ,
БЕЗ ТОРГОВ.
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БУРЕЙСКАЯ АНОМАЛИЯ

Эта версия категорически не нравится первому свидетелю чуда Валентину Марканову.
– Вся Чекунда ждёт от науки вменяемого ответа, предположений
много, но никто не верит в версию
оползня, – говорит мужчина. – Некоторые смеялись над нашей версией
о падении метеорита, но что можно
было еще подумать на нашем месте?
К официальной версии с оползнем
много вопросов: как мог он сделать
такие разрушения? Это наш охотничий участок, я знаю его как свои пять
пальцев и могу сравнить, что было
и что стало. Рассказы ученых никого
у нас не убеждают.

Военные или
инопланетяне?
Видеоролик на канале издания «Хабаровский край сегодня» тем временем
набрал свыше миллиона просмотров
и тысячи комментариев. Интернет-сообщество выдвинуло и оформило четыре основные теории, почему это
произошло. Мы имеем гигантский
оползень, крупнейший из зафиксированных в России, но это – следствие,
а в чём его причина?

УЧЁНЫЕ ОПАСАЮТСЯ,
ЧТО СЕЙСМИЧЕСКИЕ
УДАРЫ МОГУ Т
ОБРУШИТЬ В БУРЕЮ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

И ДРУГОЙ УЧАСТОК

Незадолго до новогодних каникул часть прибрежной сопки у реки Бурея обрушилась, перекрыв
русло водоема. Почему это произошло лютой зимой и в безлюдной местности, пока сказать
никто толком не может. Среди первоначальных версий фигурировал даже метеорит. Но что
бы ни стало причиной, обрушившаяся гора грозит наделать много бед – от остановки ГЭС
до полного затопления поселков.

СОПКИ.

Горячие камни
и оплавленный лёд
Впрочем, обо всем по порядку. Охотник Валентин Марканов из посёлка
Чекунда 15 декабря вместе с приятелем ехал на снегоходе на свой участок
к устью речки Челпачи, когда увидел
загадочную картину: на отрезке Буреи
совершенно нет льда, закраины выглядят, словно оплавленные от высокой
температуры, а на берегу на значительной площади куда-то исчез лес. Кстати, как он утверждает, и камни, и вода
в реке были тогда теплые, хотя на улице
было минус 40 градусов. Добраться до
зимовья через завалы грунта не получилось. Вернувшись домой, Валентин
позвонил в МЧС, главе села и рассказал
о странном происшествии.
– Первой и единственной нашей
версией был метеорит. Но нам не поверили, приняли все за шутку, – говорит Марканов. – Снова поехали туда
через неделю, взял телефон с хорошей
камерой, снял видео, выложил в Интернет.

Специалисты присмотрелись и поняли, что на Бурее произошло что-то
сверхъестественное и последствия
могут быть катастрофическими. «Метеоритную» версию проверили, ведь
космический гость, вызвавший обрушение такого масштаба, обязательно
должен был оставить какой-то след,
хотя бы сейсмический. Но ни сахалинская, ни якутская, ни камчатские станции Российской академии наук удара
о землю не фиксировали. Геофизики
посоветовали обратиться к «частникам» из «РусГидро», контролирующим
обстановку в районе Бурейской ГЭС, но
и там – тишина. К месту «падения метеорита» вылетел вертолёт Ми-8 МЧС
России со спасателями, метеорологами
и учёными.
– Следов какого-то воздействия извне нет, это масштабный оползень,
– передал с места событий главный
научный сотрудник Института водных
и экологических проблем ДФО РАН
Алексей Махинов. – Такие явления характерны для морского побережья, но
крайне редки в руслах рек. Можно сказать, что для Буреи – явление уникаль-

ное. Под нынешним Комсомольском
несколько тысяч лет назад произошёл
подобный сход горной породы, тогда
и образовалось красивейшее оползневое озеро Амут.

Итак, неофициальные версии. Первая: что-то начудили военные, наши
или «импортные». Вторая: сопка обрушилась после сильного удара зимней
молнии, события тоже редкого, но случается, хотя сияние разряда в Чекунде,
в 73 км от места ЧП, должны были видеть. Третья: это и правда был какой-то
хитрый и неправильный метеорит, задевший верхушку скалы по касательной. Четвёртая: на Бурее аварийную
или плановую посадку совершил неопознанный летающий объект с инопланетянами.
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ЗАДАЁТ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В месте схода породы спасатели замерили уровень радиации, он оказался
в норме, но местные власти всё равно
встревожились: русло перекрыто, если воде некуда будет уходить, уровень
Буреи поднимется, под угрозой подтопления первым окажется посёлок Чекунда.
– Ширина оползня впечатляет, порядка 400 метров, основное русло завалено, поэтому будем готовиться к худшему, – сказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. – Уровень
воды выше по течению будем измерять
каждый час.
Специалисты Дальневосточного
центра НИЦ «Планета» 25 декабря заявили, что проанализировали материалы спутниковой съемки и выявили
термическую аномалию на месте обрушения сопки в русло Буреи, она зафиксирована японским космическим
аппаратом с 9.50 по местному времени
12 декабря. Изменение температуры на
этом участке продолжалось до 14 декабря, после чего район затянуло облаками, что исключило дальнейшее наблюдение.
– Можно предположить, что обвал
разрушил лёд, и открытая вода с температурой плюс 1 градус на фоне температуры воздуха в минус 30 позволила
датчикам спутника это зафиксировать,
– говорит директор Дальневосточного
центра ФГБУ НИЦ «Планета» Любовь
Крамарева. – Снимки этого космического аппарата достаточно грубые, но
они показывают интенсивность в разнице температур – так минувшим летом
с этого спутника мы увидели два горевших стога сена в Хабаровском крае.
Обрушение снял и европейский космический аппарат Sentinel-2А: 9 декабря сопка была целой, 12-го – уже нет.
С лёгкой руки учёных событие получило название «Бурейская аномалия».

11 вагонов взрывчатки
Серьёзную экспедицию к месту
происшествия направили после новогодних каникул, отряд из спасателей,
учёных, геологов и инженеров был
подготовлен при правительстве Хабаровского края. Вскоре пришли первые результаты: объём грунта и камня

ВОЕННЫЕ ДОСТАВИЛИ К АНОМА ЛИИ СОТНИ ТОНН
ТРОТИЛА, ПЕРВЫЙ ПОДРЫВ ИЗ 10 ТОНН ВЗРЫВЧАТКИ
НАНЁС ОПОЛЗНЮ НЕБОЛЬШОЙ УЩЕРБ: РАЗРУШЕН
ОБЪЁМ В 3 ,5 МЕ ТРА В ГЛУБИНУ, 30 МЕ ТРОВ
В ШИРИНУ И 120 МЕ ТРОВ В Д ЛИНУ.
в теле оползня составляет около 34 млн.
кубометров: разместить это на футбольном поле стадиона имени Ленина
в Хабаровске – выйдет столб высотой
в 5 километров, если сравнить с более
понятным ориентиром. Плотина цельная, вода через неё не просачивается,
река перекрыта полностью и уровни
в разных бассейнах отличаются уже на
5 метров.
«Это ЧП» – руководство «РусГидро»
обратилось за помощью к Президенту
страны Владимиру Путину. Если ничего не делать, то запасов воды в хранилище Бурейской ГЭС хватит только до

апреля, а весенний паводок однозначно затопит Чекунду и Эльгу и повредит
Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали. По распоряжению главы
государства к аномалии вылетели эксперты Минобороны России – инженеры и сапёры.
– Военные начнут взрывать завал,
и это дело, я думаю, продлится до конца февраля – одним взрывом им явно
не обойтись, – уверен врио начальника отдела водного хозяйства Амурского бассейнового водного управления
Николай Ефимов. – Сейчас думаем
о возможных размерах этой прорези,

но к расчётам уже необходимо подключать проектные организации.
Военные доставили к аномалии
сотни тонн тротила, первый подрыв
из 10 тонн взрывчатки нанёс оползню небольшой ущерб: разрушен объём в 3,5 метра в глубину, 30 метров
в ширину и 120 метров в длину. Сапёры утверждают, что первый проход для
воды они пробьют к 1 февраля, но это
неточно. Более того, учёные опасаются,
что сейсмические удары могут обрушить в Бурею и другой участок сопки.
Минобороны тяжёлыми вертолётами
доставляет в аномальную зону бульдозеры и экскаваторы, губернатор Сергей
Фургал объявил о введении в Хабаровском крае режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, власти
запретили выход людей на лёд на реке
Бурея от Чекунды и до плотины ГЭС
в Амурской области.
– Правительство края готово к любому развитию событий, в том числе
к эвакуации сел Чекунда и Эльга, хотя
об этом пока преждевременно говорить, – заявил губернатор Сергей Фургал на недавней встрече с жителями
поселков. – Вариант с переселением
возможен и рассматривается, если переезжать, то всем и сразу.

К С ТАТ И
Загадочное событие в Хабаровском крае произошло в 2005 году. В Вяземском районе в тайге
люди наткнулись на поваленный
в одном направлении лес на площади в несколько километров.
Спасатели и ученые были на
месте происшествия, но им так
и не удалось определить, стал ли
причиной загадочного лесоповала упавший метеорит или же деревья «выкосил» сверхмощный
смерч.
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ЦЕННЫЙ ЛЕС ВНЕ ЗАКОНА
Хитрую схему воровства леса выявили в районе имени Лазо. На месте незаконных заготовок в окрестностях таёжного
посёлка Сукпай дуб, ясень и другие ценные породы вырубали под видом прокладки лесовозных дорог.

-О

том, что в тайге под
Сукпаем
творится беззаконие, мне
рассказали местные
охотники, у которых там находятся
участки для добычи
соболя, – рассказал
председатель совета уполномоченных
представителей коренных народов
региона и активист ОНФ Сергей Сусликов. – Причём лес нелегально рубили на территории, которая находится
в аренде у крупной лесозаготовительной компании. По закону лес нельзя брать в водоохранной зоне. Тогда
придумали хитрую схему. Объявляется, что через этот участок решено построить дорогу к другой деляне. И под
это начинают рубить лес. Выбирают
исключительно дуб, ясень – самые
ценные породы. При этом видно, что
к реальному строительству дороги эти
рубки не имеют никакого отношения.
Деревья пилили выборочно – там ясеневый пень, через метров 200-300 дубовый.
Факт незаконных рубок в тайге
под Сукпаем агентству подтвердили
в управлении лесами правительства
Хабаровского края. Правонарушение

ПО ЗАКОНУ ЛЕС НЕ ЛЬЗЯ БРАТЬ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ.
ТОГДА ПРИДУМА ЛИ ХИТРУЮ СХЕМУ. ОБЪЯВЛЯЕ ТСЯ,
ЧТО ЧЕРЕЗ ЭТОТ УЧАСТОК РЕШЕНО ПОСТРОИТЬ ДОРОГУ
К ДРУГОЙ ДЕ ЛЯНЕ. И ПОД ЭТО НАЧИНАЮТ РУБИТЬ ЛЕС.

ГЕКТАР РАЗВИВАЕТ ТУРИЗМ
В горах хребта Мяо-Чан в Солнечном районе появится центр развития ездового спорта. Его планируют создать хозяева горной усадьбы «Мяо-Чан»,
которая расположена на высоте 1000 метров, недалеко от посёлков Горный
и Фестивальный.

стоит, – говорит глава семьи Виктор
Атаманюк.
Электричество на усадьбе автономное. Свет включают по вечерам,
чтобы выходить на связь. Своим гостям Виктор и Евгения предлагают
уединённые условия, катание на лыжах и сноубордах и общение с лайками-маламутами.
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было выявлено во время профилактических рейдов.
– На арендованной компанией
«Рос-ДВ» территории было выявлены
3 незаконные рубки. Удалось установить, что проект освоения лесов
этим предприятием от 11 декабря
2018 года не предусматривает какого-либо ремонта или реконструкции
дорог и рубку леса в кварталах и выделах, где были выявлены факты незаконной заготовки, – отметил и.о.
заместителя начальника управления
лесами правительства Хабаровского
края Сергей Бутин. – На месте выявленных незаконных рубок удалось обнаружить и изъять три отапливаемых
вагончика типа «Кунг», два трактора
ДТ-75 и трелёвщик. Составленные акты о лесонарушении переданы в ОМВД
РФ по району им. Лазо для принятия
процессуального решения.
В пресс-службе краевого УМВД факт
возбуждения уголовных дел подтвердили, но пока не стали сообщать подробности расследования. Общий ущерб
от незаконных заготовок составил около 29,5 млн. рублей.
Кстати, нелегальные заготовители леса регулярно изобретают новые
схемы обхода закона – искусственно
занижают объёмы ценных пород на
делянах и под видом берёзы или осины рубят дуб и ясень, организуют при
помощи маргиналов незаконные рубки, сообщают о них в полицию, а затем
продают дорогостоящий лес под видом
конфиската.

– Усадьба расположена совсем недалеко от Комсомольска, туда можно доехать на машине. Дорогу на сопку регулярно расчищают, – рассказала сестра
Евгении Юрьевой Елена. – Сейчас Виктор работает над своей давней мечтой:
развести целую стаю маламутов и открыть у себя в горах настоящий центр
ездового спорта. Пока их у него только
несколько. Но среди комсомольчан езда на собачьих упряжках пользуется
очень большой популярностью.

СЕЙЧАС ХОЗЯЕВА «МЯО-ЧАНА» ОФОРМИЛИ СВОИ
ВЛА ДЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ АРЕНДОВА ЛИ, ПОД
«ДА ЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГЕКТАРЫ». ЭТО ДА ЛО ШАНС
РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ Т УРИСТОВ.

С

емья Виктора Атаманюка
и Евгении Юрьевой уже полтора десятилетия развивает в этих
уединённых местах туристический бизнес.
– С годами я поняла, что
лучше жить в лесу и получать
удовольствие, приезжая иногда в город, чем жить в городе и получать удовольствие от нечастых поездок
в лес, – рассказала Евгения Юрьева. –
Здесь родились двое из троих наших
детей. Младшему семь лет, и он уже
водит экскурсии туристов на смотровую площадку, а средняя заочно учится

в школе и рисует – она иллюстрирует
арабские сказки на заказ.
Сейчас хозяева «Мяо-Чана» оформили свои владения, которые раньше
арендовали, под «дальневосточные
гектары». Это дало шанс расширить
возможности принимать туристов.
– Оформление участков вдохновило
нас, и сейчас мы ведём строительство
двухэтажной гостиницы для туристов,
хотя уже сегодня мы принимаем группы в четырёх домиках с дровяными
печами. Жить наедине с природой для
нас стало важнее благ цивилизации,
и вопрос о переезде в город даже не
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БЫТОВОЙ ГАЗ ОБУЗДАЮТ
НИКОЛАЙ Х РЕ НКОВ, СВЕТЛАНА ВОЛОХ ИНА

Трагедия в Магнитогорске вновь поставила вопрос безопасного использования газа в домах.
В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, предлагают устанавливать газовые
плиты с автоматическим отключением в случае утечки.

сегодня вообще нет, потому что эти
приборы не являются общедомовым
имуществом.
– Мы предлагаем сделать плиту общим имуществом многоквартирного
дома и перенести ответственность по
ее обслуживанию на управляющую
компанию. Сегодня разработаны правила для специализированных организаций, которые обслуживают газовые
трубы, они предполагают заключение
с каждым собственником договора на
эксплуатацию газовой плиты, но эта
работа идет очень слабо, – подчеркнул
эксперт.

Единый договор

П

о мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нужны
более действенные меры. «Дорожную карту» по повышению
безопасности потребителей
бытового газа, направленную в правительство летом
2018 года, планируется рассмотреть в ближайшее время.

Плита подстрахует
– Я считаю, что когда строится новый дом и проводится капитальный
ремонт, там, где есть газоснабжение,
категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением, – заявила председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Если в квартире живут дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями, наличие такой газовой
плиты становится насущной необходимостью, считает парламентарий.
В компании «Газпром межрегионгаз»
«Известиям» сказали, что совместно
с ПАО «Газпром» направляли аналогичное предложение в Совет Федерации.
– Для потребителей это будет максимально эффективным решением
как в плане содержания газового оборудования, так и его технического обслуживания и ремонта, – отметили
в «Газпром межрегионгазе».
Если цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой, возможно,
такое требование стоит ввести, считает генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей
С О В М Е С Т Н Ы Й

Депутатский законопроект, подразумевающий обязанность заключать
единый договор на содержание внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, был принят
в первом чтении в апреле прошлого
года. В Минстрое «Известиям» сказали,
что поддерживают эту инициативу.
– Такой подход позволит повысить
безопасность эксплуатации газа в многоквартирных домах. Сейчас управляющая организация заключает договор на обслуживание внутридомового
оборудования, тогда как обслуживание
внутриквартирного оборудования осуществляется каждым собственником
самостоятельно, – уточнили в Минстрое.
Если законопроект будет принят, потребители смогут выбрать специализированную организацию по техническому обслуживанию и ремонту газового
оборудования, следует из пояснительной записки к документу.

В Р О СС И ЙС К И Х ДОМ А Х РА БО ТА Ю Т
СО Т Н И Т ЫС Я Ч ГА ЗОВ Ы Х П Л И Т, КО Т ОРЫ Е
Н Е М Е Н Я Л И Д ЕС Я Т И Л Е Т И Я М И.
Макрушин. Но в таком случае идею
необходимо расширить и утвердить
стандарт: все плиты, которые продают в России, должны быть оснащены
устройством автоматического отключения. В то же время не исключено,
что газовые плиты подорожают, а часть
моделей и марок пропадет с российского рынка, что приведет к снижению
конкуренции, заметил эксперт. В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8-9 тыс. рублей,
с «газ-контролем» – от 14-15 тыс.
Сегодня газовое оборудование
в квартире – частная собственность
граждан. Заезжая в новое жилье без отделки, покупатель вправе установить
любую плиту по своему усмотрению.
Собственники не обязаны впускать
в квартиру какие-либо специализированные организации, отметил Алексей
Макрушин. Гражданин может поменять одну плиту на другую, пригласив
любых газовщиков – и совсем не обязательно ими будут представители государственных служб.

вкус, но за этим должны следить контролирующие структуры, подчеркнула Галина Хованская. И если появится
норма закона, то за нарушения должны
последовать санкции, считает она.
На практике попасть в квартиру
с проверкой достаточно сложно, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
предпринимательству в сфере ЖКХ
Андрей Широков. В то же время в российских домах работают сотни тысяч
газовых плит, которые не меняли десятилетиями. Если в новых квартирах зачастую ставят уже современные
плиты, то обязанности устанавливать
такое оборудование при капремонте

Задержите дыхание

Запах опасности
Минстрой еще летом 2018 года внес
в правительство «дорожную карту»
с предложениями по повышению безопасности потребителей бытового газа. Правительство планирует рассмотреть документ в ближайшее время,
сказали «Известиям» в пресс-службе
ведомства.
Среди предложений Минстроя была
установка в подъездах анализаторов
газа, которые позволяют определить
его утечку. Однако эту инициативу
не поддержали другие федеральные
органы исполнительной власти, «поскольку это потребует дополнительных расходов». В итоге Минстрой сохранил инициативу по увеличению
содержания одорантов в газе, чтобы
его запах был более заметен. Это позволит легче выявлять протечку, полагают в ведомстве.

К С ТАТ И

В российских регионах уже предпринимают инициативы по
предупреждению газовых ЧП. Например, как рассказали «Известиям» в «Газпром газораспределение Липецк», компания
направила мэру Липецка предложения по переводу на электроплиты граждан, страдающих психическими заболеваниями. В процессе обсуждения было решено распространить инициативу еще на две категории – пожилых
одиноких людей и неблагополучных граждан. После перевода на электроплиты,
который планируется осуществить за счет средств городского бюджета, квартиры
отключат от газоснабжения. В липецкой мэрии планируют провести совещание по
этому вопросу.

Сегодня людям действительно ничто не мешает заменить плиту на свой
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

« И З В Е С Т И Я »

И
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НА ПОМОЩЬ, ДОКТОР КЛОУН!
МАРИ Я САВЧЕ НКО

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А ЛЕКС АН ДРЫ ШЕВНИНОЙ

Большое и важное дело может сотворить даже клоун. Особенно больничный.

– Шуня, а сделай мне собачку из шарика!
– И мне!
– А мне цветочек!
Стоит только появиться разноцветной веселой Шуне в дверях больничной
палаты, как лицо ребенка озаряется
улыбкой. Шуня – это больничный клоун, она приходит к детям, которые оказались в четырех стенах клиники.
А в жизни она Александра Шевнина
– врач анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ «Городская клиническая больница
№10», а также основатель своего рода
волонтерского движения «Больничные
клоуны ХА!».
Еще будучи студенткой, Александра
узнала о существовании объединений
больничных клоунов. Но в то время
в Хабаровске ничего подобного не было, а пройти клоунскую школу можно
было только в Москве. Однако возможности обучиться ремеслу в столице
у девушки не было, поэтому пришлось
обретать знания самостоятельно. Хабаровчанка устроилась в кафе аниматором, где некоторое время набирала
опыта в общении с детьми, а затем собрала группу единомышленников. Так
и стали ребята в красных клоунских
носах навещать маленьких пациентов.
Образовалось объединение в 2010 году
на базе медицинского университета.
Позже появилась специальная школа в Хабаровске, куда и сейчас может
прийти любой желающий.

– Желающих приходит много – по
20-30 человек, в основном это студенты медуниверситета. Пробовали
работать и с другими ребятами, но изза специфики работы у них как-то не
идет… Да и после прохождения школы
не все остаются, стандартный наш состав – человек 10, – говорит Александра
Владимировна.

Личное пространство –
важное правило

Когда движение только набирало
обороты, его участники, бывало, сталкивались с непониманием и даже некоторым недоверием у руководства больниц. Но затем в процессе работы выяснилось, что подобная психологическая
разгрузка детям очень помогает, у них
появляется тенденция к улучшению,
доверие увеличилось. Теперь их рады
видеть всегда. Конечно, бывало в их
практике и такое, что ребенок боялся
клоунов.
– Но у нас есть правило – если ребенок не хочет играть или боится, мы
к нему не лезем. Ведь это личное пространство малыша, и мы его соблюдаем. Однако обычно на второй-третий
выезд он нас уже знает, поэтому ему
становится интересно и он хочет тоже
быть вовлеченным в игру.
Приходят клоуны обычно по двое
или маленькой группой – так проще.
Самое сложное в их работе, это
понимать, что любая болезнь очень
коварная вещь. Та же онкология –
например, сегодня ребенок прыгает
и веселится, а завтра ему станет тяжелее настолько, что трудно будет даже
встать, или маленький пациент может
покинуть мир.
Но так или иначе, каждый выезд
приносит в копилку опыта свою историю, бывает, дети не хотят отпускать
и просят остаться с ними подольше,
или учудят что-нибудь смешное, или
делятся своими тайнами, или… вариантов много, вот только клоуны о них
рассказывать не берутся. Во-первых,
сохраняют ребячий секрет, а во-вторых, иногда им просто не хочется тревожить память…

У НАС ЕСТЬ ПРАВИЛО – ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕ Т
ИГРАТЬ ИЛИ БОИТСЯ, МЫ К НЕМУ НЕ ЛЕЗЕМ. ВЕД Ь
ЭТО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО МА ЛЫША, И МЫ ЕГО
СОБЛЮДАЕМ.

Клоун – это
партнёр ребёнка
Работа у больничных клоунов
и правда тяжелая. И даже не в физическом плане, скакать и бегать – это
одно, а видеть, как страдают дети, –
совсем другое. Поэтому наряду с добротой, открытостью, креативностью,
внутренней зажигалочкой и желанием помогать ближнему от кандидатов
в клоуны требуется психологическая
подготовка.
Если все имеется, вперед, на выезд!
Ребята приезжают в определенную
больницу в 4-5 часов вечера и около
3 часов посвящают детям – ходят
по всем палатам, одаривая каждого своим вниманием, а иногда
и приятным сюрпризом. Временами в холле собирают сразу
всех детей и устраивают для
них отдельную программу.
Красный нос, лицо
в веснушках и цветная оде-

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А ЛЕКС АН ДРЫ ШЕВНИНОЙ

На радость малышам

жда – костюмы ребята приобретают себе сами. Главное, чтобы грим не вызывал неприятных эмоций, ведь больничный клоун – это прежде всего партнер
ребенка.
– Мы работаем с детьми, которые
болеют тяжело. Это может быть онкология, ортопедические заболевания,
синдром Дауна, тугоухость и так далее,
– объясняет Александра Шевнина. – То
есть те ребята, которые долго находятся в больницах и у них нет возможности постоянно с кем-то играть. А ведь
дети все одинаковые, все хотят играть,
бегать и прыгать.
Заходят клоуны и после выписки
своих подопечных, ведь малыши привыкают к ярким весельчакам и продолжают с нетерпением ждать встреч. Клоунов зовут на дни рождения и просто
пообщаться. Шевнина утверждает, что
заказывать их нигде не нужно, достаточно только написать, рассказать, что
ребенок находится в трудной жизненной ситуации.
По возможности они приезжают ко
всем, проблема лишь в том, что участники клоунады – студенты или даже
уже работающие, как Шуня, врачи, поэтому и не всегда могут откликнуться.
Как уточняет собеседница, выезжает их бригада весельчаков не каждый
день, иначе можно «выгореть». А если
желание радовать детей и облегчать им
их нахождение в больнице пропадет,
то придется с больничной клоунадой
попрощаться. Ведь этот благой порыв
должен идти от души, а не потому, что
«надо».
– Конечно, профессиональное выгорание случается. Но чтобы прийти
в норму или вовсе избежать этого, мы
с ребятами встречаемся, общаемся,
проводим время вместе и нам от этого
становится легче.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

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

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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Ну что, кто в этом году все-таки решился окунуться первый раз в Крещенскую купель? Погода,
кстати, на этот раз прямо благоволила. Во всяком случае, купание в иорданях в Хабаровске
стало массовым явлением.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

ФОТО: ВЯЧЕС ЛАВ РЕ У ТОВ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

А

вот губернатор Сергей Фургал
окунаться не стал.
– В детстве меня не крестили, к вере я пришёл уже
во взрослом возрасте. Крещение я принял в храме при Николо-Шартомском мужском
монастыре на западе России.
Кстати, наш новый владыка митрополит Артемий именно там принял постриг, – рассказал Сергей Фургал в эксклюзивном интервью корреспонденту
нашей газеты. – Меня крестили как
раз в Крещение, 19 января. Был очень
морозный день, градусов, наверное,
25 ниже ноля. Тогда я окунулся в первый раз в речке в освящённую воду.
С тех пор для меня Крещение – двойной праздник. И Богоявление, и мои
собственные крестины. Я в этот день
всегда и молебен посещаю, и в крестном ходу участвую, и в прорубь окунаюсь. Но я считаю крещенские купания
очень личным событием. Не под телекамеры.

ФОТО: ВЯЧЕС ЛАВ РЕ У ТОВ

В ЯНВАРСКУЮ
ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ

28 Я Н В А Р Я 2 019 Г О Д А

11

ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК

№ 1 ( 212 )

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
ПОШЛИ В РОСТ
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квартиру и переехать в нее из какого-нибудь дощатого барака. Сегодня
они уже многократно превысили срок
службы и не могут считаться достойным жильем. Поэтому и цены за год на
них выросли минимально, только на
уровень инфляции (5,5%).
В районах массовых застроек последних лет, которые преобладают
в районе престижности ближе к центру
города, все дома современных планировок и с минимальным износом. Как
следствие, прирост средних цен в этих
микрорайонах и жилмассивах лишь
немного превысил темпы инфляции за
год и составил в среднем 7%.

Идефикс о том, что каждый человек непременно должен иметь свое собственное жилье, настолько захватила россиян, что ее реализация становится чуть ли не смыслом жизни. И на этом
самом популярном рынке все, как в Тихом океане: штиля никогда не бывает.

ЕСЛИ КАТАКЛИЗМ СЛУЧИТСЯ
Неблагодарное это дело – прогнозы.
Но без них тоже трудно жить, и хочется
знать, что ждет рынок недвижимости
Хабаровска в наступившем году.
Можно с уверенностью сказать, что
рост продолжится, если не случится
каких-либо катаклизмов. Но даже если
катаклизм случится, он только добавит
темпов роста рынку.
Большинство экономистов считают, что общая ситуация в экономике
в 2019 году в лучшем случае останется
на прежнем уровне, прирост внутреннего валового продукта если и будет, то
минимальный. Инфляция, по расчетам,
вырастет на 5%, а ключевая ставка уже
выросла, и видимо Центробанк продолжит ее повышать, чтобы сдержать
темпы инфляции. Все это влияет на ситуацию во всех отраслях экономики.
Непосредственно на строительную
отрасль повлияют новые законодательные меры. В первую очередь это касается перехода от долевого строительства к проектному финансированию.
Это увеличит стоимость строительства
из-за необходимости девелоперам использовать банковские кредиты, так
как ни у кого из них нет свободных
денег, чтобы обеспечить финансирование строительства в полном объеме.
Кредиты, как известно, бесплатными
не бывают. Это в лучшем случае прибавит 10–15% к стоимости жилья.
Повышение ставки НДС повлечет
рост стоимости, и не на 2%, так как
подорожают и материалы, и логистика, и сами строительные работы и т.д.
и каждый из этих пунктов прибавит по
2%.
В итоге можно ожидать к концу года рост рынка жилья в городе не менее,
чем на 15–20%. Много это или мало?
В Хабаровске в начале 2000-х годов рынок рос с темпом от 30% до 50%, в более
близкие времена, в 2012 году, основной
показатель рынка вырос на 27%.
Итогом 2019 года может быть средняя стоимость квадратного метра
в городе в пределах 95-96 тысяч рублей,
а возможно даже и выше.

ЧТО В КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ
ПОМЕНЯЛОСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ,
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛ НАШ
ПОСТОЯННЫЙ АВТОР, ЭКСПЕРТ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
АЛЕКСАНДР ХВОРОВ.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗЕЛЕНЕЕТ
Весь минувший год, за исключением
апреля, рынок жилья в городе находился в зеленой зоне, подрастая из месяца в месяц в среднем на один процент.
В итоге средняя цена квадратного метра
в Хабаровске за год выросла на 12,9%
и приблизилась к 80 тысячам рублей.
Такую ситуацию можно объяснить
целым рядом факторов. Главной причиной можно считать снижение темпов ввода нового жилья в городе.
Так с 2014 года по 2017 год домов
было построено на 44,3% меньше,
а в 2018 году (по последним данным)
еще на 17%, хотя, возможно, эта цифра
еще изменится в лучшую сторону, и мы
увидим увеличение объемов за счет
ввода в эксплуатацию долгостроев.
Немаловажным фактором роста цен
стала доступность ипотечных кредитов,
рост их количества и объемов. По данным Бюро кредитных историй, в минувшем году их число выросло на 8%,
а объем на 33%. Размер ипотеки также
вырос в среднем по стране на 15,5%,
при этом самый большой рост был отмечен в Хабаровском крае – на 28,7%
(до 2,76 миллиона рублей). А в столичном Владивостоке средний кредит на
жилье составил лишь 2,62 миллиона
рублей, хотя средние цены на квартиры там выше.
Рост кредитования стал возможен
из-за минимальной ключевой ставки
Центробанка в минувшем году, которая
стала рекордно низкой в обозримом
прошлом.
Инфляция в стране сохранялась на
минимальных значениях почти весь

С 2014 ГОД А ПО 2017 ГОД В Х АБАРОВСКЕ ДОМОВ БЫЛО ПОСТРОЕНО
НА 44 , 3 % МЕН ЬШЕ, А В 2018 ГОДУ ЕЩЕ НА 17% , ХОТЯ, ВОЗМОЖНО,
ЭТА ЦИФРА ЕЩЁ ИЗМЕНИТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ, И МЫ УВИДИМ
УВЕ ЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗА СЧЕ Т ВВОД А В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛГОСТРОЕВ.
год, что добавляло уверенности людям
в том, что они смогут обслужить взятый кредит.
Самый значительный рост стоимости квадратного метра в городе за год
был у наиболее доступного жилья: у однокомнатных квартир цена «квадрата»
выросла в среднем на 18,4%, на окраинах города – на 18,2%. У малосемеек –
на 27,7%!
А вот минимальный прирост цен за
квадратный метр жилья был отмечен
за год у самых дорогих квартир – трех–
и многокомнатных (6,8%), которые изза своих высоких цен пользуются невысоким спросом. Еще меньший прирост
средней стоимости квадратного метра
был отмечен за год у «сталинок» (5,8%),
многие из которых не отвечают современным требованиям, предъявляемым
к жилью.

САМОЕ ДОСТУПНОЕ
НЕДОСТУПНО
Средняя цена квартир не дает полного представления о ситуации на рынке
жилья в городе. Тем не менее, многие
продавцы и покупатели пользуются
именно этими малоинформативными
показателями. За год средняя цена за
квартиры выросла на 9% (331 тысяча
рублей).
Наибольшее подорожание в Хабаровске за год было отмечено у однокомнатных квартир (22,8%). Примерно
с таким же темпом дорожали квартиры
на окраинах города (20,1%). В этих сегментах рынка жилье самое доступное
и пользуется наибольшим спросом.
То же можно сказать о кварти-

рах, выстроенных в конце 1950-х –
1960-е годы, так называемых «хрущевках». За год в городе они подорожали
на 20,8% – больше, чем квартиры других планировок. Несколько меньше выросла цена на малосемейки (18,5%).
А вот наиболее дорогие квартиры новой планировки выросли в цене
в среднем лишь на 10%, а самые большие вообще лишь на 5,7%.
Самыми невостребованными квартирами на рынке являются «сталинки».
Особенно это относится к деревянным
двухэтажным домам, которых еще хватает в Хабаровске. Когда-то они считались хорошим жильем, особенно если
были подключены к центральному
отоплению и водопроводу. В них были большие комнаты, удобные планировки квартир, они строились из бруса
и были достаточно теплыми. Многие
считали за счастье получить такую

ОБЪЁМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ В ХАБАРОВСКЕ
ПО ГОДАМ, ТЫС. КВ. М.
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ОСТЕОХОНДРОЗ
ВПАДАЕТ В ДЕТСТВО

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Остеохондроз, который когда-то диагностировали у пожилых людей, теперь встречается в подростковом и даже младенческом возрасте. Почему?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ПРОРЕКТОРОМ
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДОКТОРОМ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ
ВАЛЕРИЕМ ВОЛОВИКОМ.

Проблемы
с первых дней
Остеохондроз – заболевание межпозвонковых дисков, которые в основном состоят из хряща. Как и все дегенеративные изменения, он возникает
вследствие естественного износа организма. Но в последнее время остеохондроз помолодел.
– Лет сто назад люди жили в основном в деревне, ели натуральные продукты, никаких химических добавок,
– говорит Валерий Воловик. – Они
много работали физически, мало сидели. Труд стимулировал нормальную
работу мышц, сосудов. Конечно, средняя продолжительность жизни в ту пору была гораздо меньше, чем сегодня.

Но проблемы с опорно-двигательной
системой раньше диагностировали
в 55-60 лет, теперь они обнаруживаются
в 30. Появилось понятие ювенильный
остеохондроз, то есть подростковый.
А сейчас введен термин младенческий,
то есть инфантильный остеохондроз.
Тут, прежде всего, надо рассматривать генетику, считает врач. Это дети,
появившиеся на свет от родителей, которые жили в не очень благополучной
экологической атмосфере, вели малоподвижный образ жизни. Малыши появляются на свет уже не совсем здоровыми.
– Мне приходится смотреть детей
первых месяцев жизни, новорожденных, абсолютно здоровых среди них
почти нет, – сетует доктор. – Обнаруживаются нарушение опорно-двигательного аппарата, осанки, подвижности суставов, проблемы со стопой. Такие дети ни на что не жалуются, бегают,
прыгают. Они пока ничего не ощущают, но проблема уже есть. Буквально
недавно мне прислали снимки из Комсомольска-на-Амуре, ребенку 12 лет,
а изменения в позвоночнике уже настолько серьезные, что этого пациента
нужно лечить. Мы объясняем родителям, что следует предпринять, чтобы
болезнь не перешла в более серьезную
стадию. Конечно, медицина стремительно развивается. То, что лечится теперь и довольно успешно, тридцать лет
назад было невозможно, но надо прилагать и собственные усилия.
Существует немало специальных
методов – медикаментозное лечение,
массаж, специальная гимнастика, во-

дные процедуры, включая плавание,
санаторно-курортное лечение. И это
для подростка! Часто приходится прибегать и к хирургическим методам лечения пациентов уже в подростковом
возрасте, если прогноз заболевания неблагоприятный. И это тот случай, когда
если не помочь ребенку сейчас, то потом будет сложнее.
И еще одно важное уточнение. Системное лечение предполагает приём препаратов, правильное питание,
массаж, лечебную гимнастику, сана-
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– Существует масса диагностических тестов, которые позволяют нам
установить патологию, – рассказывает
Валерий Воловик. – Основный сигнал –
боль. В спине, шее, в крестовом отделе
позвоночника. Если у вас что-то заболело и не проходит, то есть пластыри,
гели и мази не помогают, не надо лечиться самому. Тем более по советам
из Интернета, идите к врачу. Вы ведь
можете ошибаться, поставив диагноз
себе сами.
Конечно, сейчас серьезные трудности с наличием специалистов в поликлиниках и даже стационарах. Не всегда можно попасть к ортопеду, но есть
участковый терапевт. Он сориентируется и поможет вам, направит на диагностику, вплоть до компьютерной томографии.
– Что же касается юных пациентов,
то тут совет один – больше двигаться,
– замечает Валерий Воловик. – Физические нагрузки должны стать привычкой. Дети слишком много времени
сидят у компьютеров или с телефонами
в руках. Гаджеты поглощают все их время. Школьники не бегают по двору, не
гоняют в футбол, лапту, их вообще на
улицу не выгонишь. Это неправильно.
В итоге вырастают молодые люди, у которых не сформирована мускулатура,
связочный аппарат слабый, нестабильные шейные позвонки.
Да, в какой-то момент ребенок может
захотеть пойти в спортивную секцию,
но тут надо быть очень осторожным.
Если физические нагрузки происходят
на фоне нездоровья ребенка, надо хорошо подумать, что полезнее – все-таки
санаторно-курортное лечение, которое
доктор прописал, или ваше желание
сделать из сына мастера спорта.
– Я бы не рекомендовал подросткам,
у которых еще несовершенен скелет,
а стало быть и дисковый аппарат, длительные, многокилограммовые нагрузки на позвоночник, – говорит доктор.
– У них пока еще хрупкие диски, а мы
их тяжестью просто давим. Лучше выбрать более щадящие виды спорта.

Картошечка – враг
И еще один совет родителям – следить за питанием детей. Не позволять
им уплетать продукты, которые увеличивают массу тела, – чипсы, жареную
картошку, сладкую газировку. Это один
из факторов, которые влияют на износ
тех же межпозвонковых дисков.

КОНЕЧНО, СЕЙЧАС СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДНОСТИ
С НА ЛИЧИЕМ СПЕЦИА ЛИСТОВ В ПОЛИК ЛИНИКА Х
И ДАЖЕ СТАЦИОНАРАХ. НЕ ВСЕГДА МОЖНО ПОПАСТЬ
К ОРТОПЕДУ, НО ЕСТЬ УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ.
торно-курортное лечение. И все эти
рекомендации следует выполнять
в комплексе, иначе расходы, к примеру, на дорогостоящие лекарства
окажутся напрасно потраченными
деньгами.

На улицу шагом марш!
Остеохондроз – заболевание многофакторное. Им занимаются сразу
несколько специалистов – терапевты,
травматологи-ортопеды, неврологи
и даже нейрохирурги. Все они лечат позвоночник.

Желательно, чтобы продукты были
натуральными. Если молоко, то именно
молоко, а если сок, то без консервантов и красителей, в котором есть естественные витамины. Если среди зимы
или весной ребенок чувствует усталость, сонливость, и вы понимаете, что
ему надо восстановить силы, не стоит
просто так пить витамины, купленные
в ближайшей аптеке. В вашей поликлинике есть участковый врач– педиатр.
Если вы считаете, что вам необходимо
попить какие-то препараты, посоветуйтесь с ним. А если вы выбрали в советчики Интернет, пользуйтесь проверенными источниками.
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ВРАЧЕВАТЕЛЬ ВОД АМУРСКИХ
ТЕ КСТ Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ, ФОТО И З АРХ ИВА СЕ РГЕ Я ФОМИНА

Кандидата технических наук, руководителя кафедры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС, почетного гражданина России Сергея Фомина в крае часто называют «целителем воды».
Он разработал и внедрил уникальные очистные технологии,
которые работают не только на Дальнем Востоке, но и в далёком Израиле.

Там её и нашёл за работой. Взял лопаты
и, несмотря на усталость с дороги, принялся за работу. Так помогал ей в саду,
пока готовился к вступительным экзаменам, – рассказывает Сергей Николаевич.
Экзамены паренёк из Кузбасса провалил. Подвела математика.
– После провала долго бродил по городу. Не знал, как сказать эту «новость»
любимой тёте. Нашёл её в саду, она
вместе помощницами-старшеклассницами из соседней школы собирала малину. Одна из девушек на меня как-то
особенно проникновенно посмотрела
и тут же выпалила со вздохом: «Провалил!», – вспоминает Сергей Фомин.
Эта внимательная девушка Таня
впоследствии и стала главной в жизни
Сергея Николаевича.
Другой судьбой, которую наш герой
нашёл в Хабаровске, стала вода. Возвращаться домой абитуриент-неудачник не стал. Пошёл в институт устраиваться на подготовительные курсы,
чтобы попытать счастья на следующий
год. Увидел объявление: на кафедру
гидравлики и водоснабжения требуется лаборант. Устроился. Математику за
год помог подтянуть замечательный
преподаватель Смиренин, который
сложную науку умел объяснить буквально на пальцах. С этой кафедрой
бывший лаборант, ставший студентом,
связал всю свою жизнь. После успешного окончания вуза остался преподавать, в Ленинграде окончил аспирантуру, защитил диссертацию.

«Живая» и «мёртвая»

Чудесная мельница
Сампо
Сергей Фомин – сибиряк. Родился в семье маркшейдера и школьной
учительницы в городке Ленинск-Кузнецкий на Кузбассе. Вся жизнь там
вращалась вокруг угольных шахт. Его
отец Николай Макарович был мастером на все руки. Построил дом, провёл водопровод. Детство у маленького
Серёжи было безоблачным. Зарплаты
у горняков были в 50-х годах очень
внушительными – под 400 советских
рублей.
– Моё самое яркое впечатление детства осталось от просмотра фильма
о волшебной мельнице Сампо. Мне тогда года четыре, наверное, было. Как раз
в конце 50-х годов вышла на советские
экраны эта киносказка, основанная на
карело-финском эпосе. Эта мельница
Сампо творила чудеса – делала хлеб без
муки, даже золото давала, – вспоминает с улыбкой Сергей Николаевич.
Это яркое детское воспоминание
о сказке карельского народа сыграет
свою роль в карьере будущего учёного.
Но это будет намного позже.
Ну а пока в родном Ленинске-Кузнецком Серёжа ходил в школу, учился грамоте в местной школе, купался
с друзьями в чистых водах маленькой

речки Иня. Мечтал, как и большинство
мальчишек той поры, стать лётчиком.
– Ещё при каждой шахте, а отец работал на Комсомольской, было не меньше пяти кружков: авиамоделирования,
спортивные, радиокружок. Мне очень
нравилось паять. Уже подростком мог
телевизор починить. С карьерой лётчика ничего не получилось, поэтому задумался после школы, куда идти учиться,
– говорит Сергей Фомин.

Сейчас авторство Сергея Фомина закреплено за десятками разработок по
очистке воды. Но первая шла с трудом.
В Облучье он предложил использовать
двухступенчатую систему с использованием особого минерала цеолита, который добывается в местных карьерах.
Получилась она компактнее, дешевле
в использовании, а главное – более эффективной по сравнению с традиционными громоздкими очистными. Кстати, работает установка Фомина в облученском депо до сих пор.
– В 90-е годы на базе нашей кафедры мы создали научно-внедренческое
предприятие, чтобы воплощать разработки в жизнь. Назвать его решено было «Сампо». Помните фильм на основе
карельского эпоса «Калевала», который
мне ещё в детстве запал в память. Волшебная мельница Сампо – это как наша

Татьяна и вода
Будущую профессию 17-летний
Сергей выбирал вместе с родителями
по популярному в те годы справочнику «Куда пойти учиться». Выбор пал
на факультет «Автоматика, телемеханика и связь» в далёком от Кузбасса
Хабаровском институте инженеров
железнодорожного транспорта. Благо
в Хабаровске жила любимая тётя, бывший геолог Анна Капитонова. Обойдя
в составе геологических партий низовья Амура в поисках золота и урана,
она в начале 70-х стала хранительницей знаменитого Шурановского сада
в центре города.
– Только сошёл с поезда Москва
– Владивосток, первым делом отправился к тёте Ане не домой, а прямиком
в Шурановский сад на улице Запарина.

Т О Л Ь КО ВОД А
И З Р ОД Н И КОВ
И ИС Т ОЧ Н И КОВ
ОБ Л А Д А Е Т
Л Е Ч Е БН Ы М И
С ВОЙС Т В А М И.
ОН А « Ж И В А Я ».

скатерть-самобранка. Вот и наше предприятие очень хорошим подспорьем
стало. Скажу честно, лихих 90-х я тогда
не почувствовал. Востребованы были
наши разработки. Производственники
к учёным тогда относились очень уважительно. К нашим советам прислушивались. Сейчас всё кардинально изменилось. Учёная степень обесценилась,
– сетует Сергей Николаевич.
После истории с бензольным пятном, которое пришло к нам из Китая
в 2005 году, активизировалась разработка Тунгусского месторождения подземных вод. Сергей Фомин со скепсисом отнёсся к этому многомиллиардному проекту.
– Лабораторные исследования показали, что в этой воде превышены ПДК
не только по марганцу и железу, но
и по таким токсичным элементам, как
кадмий, барий, хром и даже мышьяк.
Понимаю, что разработчики проекта
предусмотрели дорогостоящую систему удаления примесей. Но позвольте,
какой смысл вбухивать многие миллиарды бюджетных рублей в этот источник, если вода после очистки попадает
в старые, давно изношенные трубы и до
людей доходит повторно загрязнённой? – удивляется профессор. – Может,
имело бы смысл сначала заменить все
устаревшие сети, а уже потом решать
вопрос с водоснабжением. Современный водопровод должен быть из надёжного пластика, а не из ржавеющего
металла.
Сегодня хабаровчане пьют воду, которую иначе, как техническая, Сергей
Фомин назвать не может. Но и без хлорирования обойтись пока невозможно.
Виной тому – ржавые трубы. Конечно,
водопроводную воду нужно очищать.
– Хочу вам сказать, как специалист,
что надёжнее пить воду после очистки из-под крана, чем покупать бутилированную. Мне как эксперту попадались истории, когда производители
покупали, не подумавши, установки
по производству дистиллированной
воды. А ее пить категорически нельзя.
Она совершенно «мёртвая»! Она же
все полезные вещества из организма
вымывает, – говорит Сергей Николаевич. – А что такое «живая» вода?
Это вода из родников, из источников,
у неё должна быть не деформирована кристаллическая структура. Она
обладает по-настоящему лечебными
свойствами. Воду, которую мы берём
из Амура, очищаем, хлоркой посыпаем, конечно, пить можно, но она уже
не целебная.
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ИДИ И ТВОРИ!
МАРИ Я САВЧЕ НКО

Хабаровчанка Наталья Брусницына уверена, что талант есть
абсолютно у каждого человека. Главное – иметь желание его
открыть, причем сделать это можно в любом возрасте.

Хозяева жизни
Кстати, недавно в Хабаровске открылась выставка, на которой представлены работы таких творцов. И название ее также символично – «Наше
время», оно напоминает нам о том, что
мы – хозяева своей жизни и свободные
минутки можно посвящать тому, что
действительно доставляет удовольствие. На выставке представлены часы
ручной работы.
Впервые здесь выставлены работы
из различных материалов: гипс, керамика, стекло, ткань, структурные пасты
и многое другое. Эта выставка – пятая
для Натальи Брусницыной. При этом
женщина отмечает, что выделить из

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. БРУСНИЦЫНОЙ

Ситуация обычная: дети уже выросли, режим жизни дом – работа набил
оскомину. Что делать, чем расцветить
унылые вечера и выходные? Надо
начинать творить, считает Наталья
Брусницына, которая десять лет назад
решила, что сумеет разбудить талант
в каждом человеке. И создала свою студию.
– Этот год – юбилейный для студии,
ведь 10 лет назад я решила разделить
свое творчество с другими людьми, захотелось научить желающих тому, что
умею сама. Изначально это был только
батик – ручная роспись по ткани, но
затем я освоила разные техники живописи и декоративно-прикладного
творчества.
Хобби, которому Наталья посвятила больше 20 лет, переросло в работу.
Женщина разработала свою методику обучения «с нуля», перечитав перед этим ворох научной литературы
и объединив это с имеющимся опытом.
В личной копилке Натальи много чего:
преподавание живописи в колледже
искусств, в центре детского творчества,
в клубе для малышей и подростков.

– Но однажды я решила учить взрослых людей от 17 лет и старше. Ведь,
согласитесь, иногда возникает мысль:
«Жаль, что я в детстве не открыл для
себя это, не попробовал то». А зачем
вздыхать, когда все возможно? Если
есть желание и свободное время, почему бы не заняться собой и открыть
творческие способности? – говорит
Брусницына.

РАЗВИТЬ ТА ЛАНТ
МОЖНО В ЛЮБОМ
ЧЕ ЛОВЕКЕ, Я ОБУЧАЮ
ДАЖЕ ТЕХ, КТО НИ
РАЗУ НЕ ПРОБОВА Л
СЕБЯ В ИСКУССТВЕ.

ФОТО: НАТА ЛЬЯ ЧЕПИКОВА

Начни сейчас

них одну особенную никогда не получится, ведь каждая по-своему значима, символизирует определенный этап
творческого развития.
В Доме народного творчества представлены 54 работы, которые создавали разные авторы за последние 5 лет.
Организаторы уточняют: в Хабаровске
подобная выставка – впервые, и готовились к ее открытию около месяца.
Ходишь по залу, разглядываешь работы – вот вроде бы обычный циферблат, а сколько разных вариантов его
оформления. Представленные часы
интересны и не похожи друг на друга:
на одних с первого взгляда хаос причудливых линий вдруг превращается в водоросли, на других – кофейные
зерна, пробуждающие желание сейчас
же выпить горячий напиток. Один циферблат вставлен прямо в ствол дерева.
Все это относится к ассамбляжу
– особой технике искусства, которая
чем-то напоминает коллаж. Однако
при создании таких шедевров используются объемные детали или даже целые предметы, которые компонуются
на плоскости. Можно сказать, выходит
целая картина. Кстати, хозяйка студии
уверяет, что такое под силу любому желающему.

– Развить талант можно в любом
человеке, я обучаю даже тех, кто ни
разу не пробовал себя в искусстве. Но
обычно все зависит от самого человека, буквально за несколько занятий он
понимает, действительно ли ему это
интересно. Бывает, кто-то уходит из-за
жизненных трудностей или по другим
причинам. Но те люди, у кого действительно тянется душа к искусству, раскрываются. Они растут, находят свою
собственную технику, а их взгляды на
жизнь и творчество меняются, мои
ученики признаются, что мир раскрашивается другими цветами, – говорит
Наталья Брусницына.

Искусство – это Космос
К каждому ученику в студии индивидуальный подход, который зависит
от имеющихся навыков. Между тем,
Наталья, как и ее нынешние ученики, к творчеству тоже пришла, будучи
взрослой, в 23 года. А до этого окончила
политехнический институт, собиралась
связать свою жизнь с точными науками. Но когда родила ребенка, решила,
что больше всего на свете хочет рисовать. И пошла учиться на художника.
Кстати, любовь к живописи Наталье
передалась от матери, которая писала
картины для себя.
– А вот дочь выбрала для себя совсем
другое направление – она выучилась на
программиста. Но, как говорится, каждому свое. Вот я для себя поняла, что
искусство – это отдельный мир и даже
Космос, куда резко погружаешься и никогда не знаешь, что из этого выйдет.
Конечно, в процессе работы нужно получать удовольствие, но и забывать про
законы восприятия не нужно, ведь гармония всегда должна присутствовать
во всем.
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СТАРЫЙ СНЕГОВИК
В ЧЁРНОЙ ЗИМЕ
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Похоже, весь причитающийся на Хабаровский край этой зимой снег решил выпасть сугубо
на Николаевский район. Вот где снеговиков можно лепить вдоволь. А, кстати, что это за сказочный персонаж? Ведь во второй половине XX века он наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой
прописался на советских новогодних открытках и в зимних мультфильмах.

И ТЩАТЕЛЬНО ОБНЯТЬ
Некоторые искусствоведы считают, что снеговиков стали делать ещё
в доисторические времена. Снег был
доступен и легко обрабатывался, что
было важно в условиях формирования
изобразительного искусства. Ладно,
я могу себе представить, как наш далёкий предок катал снежные шары, устанавливал их друг на друга. Но из чего
он делал нос снеговика??? Морковку
тогда ещё не «одомашнили» и дикий её
родственник цвета был совсем не оранжевого. Известная нам морковь, как
соответствующая традиционному цвету Королевского дома Оранских-Нассау, была выведена только в XVII веке
в Нидерландах. В России она появилась
в эпоху Петра Первого вместе с картофелем, редисом и другими диковинными европейскими овощами.
Хорошо, представить снеговика без
моркови могу. Нос могли сделать и из
веточки, и из шишки.
В Хабаровске не часто случается погода, когда снег влажный и из него хорошо скатываются снежные шары. Так
случается ближе к весне.
Не забыли ли мы в эту бесснежную
зиму (я такие называю чёрной зимой),
как лепить снеговика? Делаешь из снега комок, укладываешь его на снежное
покрывало и катишь. Снег, словно толстый слой ваты, накручивается на ком,
который растёт, растёт, растёт, становится огромным шаром с неровными

выступами, их обминаешь руками в варежках, делаешь его более округлым.
Так, одна деталь, а именно живот будущего снеговика, готова. Теперь лепишь
второй ком, снова катаешь его по снегу,
формируя шар поменьше первого. Снова обминаешь его и ставишь на первый
так, чтобы нижний шар не разломился,
а верхний при этом стоял как влитой
– «склеиваешь» места стыковки пригоршнями снега. Живот и грудь готовы.
Снова катаешь комок снега, наверчивая на него снеговую «ткань». Вот
и голова готова. Обминаешь её особенно тщательно и осторожно ставишь поверх второго шара. Варежки уже можно
выжимать. Но три шара ещё не снеговик. Его надо оживить!
Двумя угольками, или ольховыми
шишечками, или ягодами клюквы делаешь глаза, ищешь дугообразную веточку – делаешь лучезарную улыбку. Из
кармана достаёшь оранжевую морков-

ку – вот и задорный нос. Где тут у нас
старое, треснувшее в садовых баталиях
ведро? Ведь это великолепный головной убор! Нет ведра? Подойдёт старая
шляпа, да даже просто пучок веточек,
которыми можно соорудить причёску
под бокс.
Можно угольками обозначить пуговички на снежном пальто снеговика. Можно из снежков «создать» руки
и вложить в одну из них метлу. Можно… Да что угодно можно! Поле для
игры фантазии необозримое.

ИЗ СНЕГА – ГОРОД
Первое документальное свидетельство о снежных фигурах относится
к 1408 году. Именно в тот год виноторговец Бартоломео дель Кораццо из
Флоренции написал в своём дневнике
о дивной снежной скульптуре высотой
в две браккии – около 120 см.

П Е РВОЕ ДОК У М Е Н ТА Л Ь НОЕ
С В И Д Е Т Е Л ЬС Т ВО О С Н Е Ж Н Ы Х
ФИ Г У РА Х О Т НО С И Т С Я
К 1408 Г ОД У.
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Во французском городе Аррас
в 1434 году зимой было воздвигнуто
много снежных фигур, изображавших
семь отроков Эфесских, Жанну д’Арк,
фривольные мужские и женские фигуры. Такая вот городская скульптура, только не из мрамора, а из снега.
В 1511 году… В общем, стихийно случившийся в Брюсселе фестиваль снежных фигур вошёл в историю как «чудо
1511 года». Более 110 произведений были сгруппированы в 50 композиций.
Понимаете? Это не о снеговиках,
а о снежных и ледовых фигурах, ставших сегодня неотъемлемой частью новогодних праздников!
Скорее всего, современные российские новогодние ледовые городки
произошли от «снежных городов», что
создавались на Масленицу и взятие которых так азартно и ярко запечатлел
Василий Суриков. Сибирская масленичная забава также была популярна
среди амурцев-старожилов. Как вспоминали старики-дальневосточники
в 1970-е годы, «на масленке делали из
снегу город… В городе – городовые,
командир. Человек пять верхами этих
городовых хватают…» Город брали верхом на лошадях. Оборонявшиеся не пускали всадников, стаскивали их с лошадей. Игра заканчивалась тем, что «город» ломали и разъезжались по домам.
В некотором роде традиция снежных
– ледовых – городков была возрождена на главной площади Хабаровска
в 1960-е годы, когда там были установлены горки с фанерными домиками,
расписанными сюжетами из русских
народных сказок. В 1977 году на Новый
год на площади им. Ленина соорудили
уже ледовый городок в современном
понимании, но очень напоминающий
снежные городки, которые брали наши предки. 31 декабря хабаровчане
увидели крепостные стены с башнями
изо льда и фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые стали в дальнейшем
обязательными атрибутами новогоднего убранства площади. И далеко не
каждый год их делали из снега.

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ШАМАНА НИКАК
В романе Г.Г. Ходжера «Эморонозеро» встретила любопытную зарисовку о снеговике. Русская учительница, предложившая нанайским ребятишкам в 1930-е годы сделать снежную
бабу, когда выпал первый снег, столкнулась с непониманием и отторжением. «В снежного человека, изготовленного без разрешения шамана, может
вселиться чёрт», – были уверены её
ученики.
Среди собственно духов нанайцы
выделяли Дёгбор дуэнтэ – болезнетворного духа – хозяина прибрежного
льда, громоздящегося весной у берегов.
Дёгбор дуэнтэ они относили к таёжным
духам и считали, что именно из-за них
люди заболевали весной. Якобы столкновение льдин во время ледохода сопровождалось ударами духа-хозяина
льда по внутренним органам человека…
А может и в неолитические времена
человек лепил не абстрактного снеговика из трёх снежных шаров, а антропоморфные фигуры, например, богинь
плодородия, таких корпулентных дам
с большим – плодородным – чревом
и подчёркнуто большой грудью?
Кстати, 18 января отмечается День
снеговика. Если будут подходящая погода и снег, поставьте рукотворный
памятник этому зимнему персонажу.
А если он уже стоит в вашем дворе, то
обновите ему морковку!
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В «СКА-ХАБАРОВСК» – ПЕРВЫЙ
НОВОБРАНЕЦ
Состав футбольного клуба «СКА-Хабаровск» пополнил опытный защитник
Андрей Буйволов. Контракт с ним был подписан в Турции, где «СКА-Хабаровск» проводит первый сбор.

ске в новом году армейцы проведут
3 марта с ФК «Чертаново». Команда,
перед которой была поставлена задача
вернуться в премьер-лигу, сейчас занимает 12 строчку в турнирной таблице,
набрав 33 очка. Правда, отрыв от четвертого места, дающего право на стыковые матчи с одной из худших команд
премьер-лиги, всего пять очков.

СПРА ВК А

-Г

лавный тренер прекрасно знает уровень этого
футболиста, являющегося обладателем Кубка
России, – прокомментировал гендиректор
ФК «СКА-Хабаровск»
Алексей Кандалинцев. –
Это очень колоритный игрок для ФНЛ,
опытный, много игр провел за карьеру. В принципе, уже не секрет, что мы
гонялись за ним давно, хотели видеть
в команде ещё летом. И вот настал мо-

мент, когда он сам проявил желание
попробовать силы в нашем клубе. Мы,
естественно, от футболистов такого
уровня не отказываемся, его опыт должен нам помочь в весенней части первенства.
После окончания осенней части
первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» расстался с Седриком Гогуа, Николаем Фадеевым, Денисом Дедечко, Виталием
Федотовым и польским форвардом Лукашом Секульски.
Напомним, первый матч в Хабаров-

Андрей Буйволов родился 12 января 1987 года в Безмеине Ашхабадской области Туркменской ССР. Рост
187 см. Вес 81 кг.
Воспитанник балахнинского футбола. Первый профессиональный
контракт подписал с нижегородской «Электроникой» (прежнее
название «Волги»). Дебютировал
за неё в возрасте 16 лет. Впоследствии провел за нижегородцев
более 200 матчей, пройдя вместе
с командой путь от второго дивизиона до премьер-лиги.
В 2016 году перешел в «Тосно»,
вместе с которым занял второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу,
а в мае 2018 года выиграл Кубок
России.
Летом 2018 года перешел в «Балтику». В нынешнем сезоне провел
за калининградцев 13 матчей, забил 1 гол.

ВПЕРВЫЕ В ХАБАРОВСКЕ –
КУБОК МИРА
С 17 по 22 сентября 2019 года
в Хабаровске пройдет завершающий этап Кубка мира по прыжкам
на батуте.

С

оревнования станут последним
этапом отбора на Олимпийские
игры 2020 года в Токио. За путевки поборются сильнейшие
спортсмены планеты.
– Хабаровский край впервые
будет принимать Кубок мира
по прыжкам на батуте. В регионе накоплен большой опыт организации соревнований такого уровня. За
последние три года мы уже провели
чемпионаты мира по хоккею с мячом
и киокусинкай, чемпионаты России по
дзюдо, самбо и спортивному ориентированию, – рассказал министр физической культуры и спорта Хабаровского
края Семен Экшенгер.
Для проведения соревнований будут
закуплены профессиональные батуты,
мини-трамп и акробатическая дорожка. После завершения этапа Кубка мира
все спортивное оборудование останется в регионе для тренировок местных
спортсменов.

Перед Кубком мира Хабаровск также примет финал чемпионата России
по прыжкам на батуте. Соревнования начнутся 14 сентября. Одной из
претенденток на медали чемпионата
страны будет комсомольчанка Алина Кузнецова. В прошлом году спортсменка стала серебряным призёром
чемпионата страны и вышла в полуфинал чемпионата мира по прыжкам на
батуте, который прошел в Санкт-Петербурге.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014.
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных
инициатив «Открытый регион»

Д ЛЯ ПРОВЕ ДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
БУДУ Т ЗАК УПЛЕНЫ
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЕ
БАТ У ТЫ, МИНИ-ТРАМП
И АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖКА.

Адрес редакции, издателя: 680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

ПЕРВЫЕ
ЗИМНИЕ
«ДЕТИ АЗИИ»
Спортсмены Хабаровского края
станут участниками I Международных спортивных зимних
игр «Дети Азии». Соревнования,
которые объединят сильнейших
спортсменов стран Азиатско-Тихоокеанского региона не старше
16 лет, пройдут в Южно-Сахалинске
с 8 по 17 февраля.

М

едали будут разыграны
в 8 видах спорта: биатлон,
горные лыжи, сноуборд,
лыжные гонки, фигурное
катание, шорт-трек, прыжки
на лыжах с трамплина, хоккей.
Спортсмены края выступят в составе сборной Дальнего Востока. Так, хабаровчане составят основу
хоккейной команды во главе с тренером Сергеем Ясаковым, а также будут
бороться за первенство в лыжных гонках. Дарья Санькова и Роман Бурыкин
примут участие в соревнованиях по
фигурному катанию и шорт-треке.
Напомним, что I Международные
спортивные зимние игры «Дети Азии»
проводятся в целях пропаганды идей
Олимпийского движения, развития
детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества. Игры пройдут при
поддержке Правительства Российской
Федерации и Министерства спорта
России, ЮНЕСКО, Международного
олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии.
История игр берет начало с Якутии, где раз в четыре года проводятся
летние международные игры «Дети
Азии». В 2016 году на таких соревнованиях спортсмены Хабаровского края
стали обладателями семи медалей. По
три медали были завоеваны в вольной
борьбе и легкой атлетике, еще одна –
в соревновании самбистов.

I МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
ЗИМНИЕ ИГРЫ «ДЕ ТИ АЗИИ»
ПРОВОДЯТСЯ В ЦЕ ЛЯХ ПРОПАГАНДЫ
ИДЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
РАЗВИТИЯ ДЕ ТСКО-ЮНОШЕСКОГО
СПОРТА И УКРЕПЛЕНИЯ
МЕЖ ДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА.
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