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ДА БУДЕТ СНЕГ!

900 КУБОМЕТРОВ ИСКУССТВЕННЫХ СУГРОБОВ ЗАВЕЗЛИ
НА ГЛ А ВН У Ю ПЛОЩ А ДЬ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ. СТР. 10
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В БИКИНЕ НАЧНУТСЯ
СТРОЙКИ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в рамках рабочей поездки провел встречу с жителями города Бикин. Она
прошла в формате «вопрос – ответ» и длилась более двух
часов.

ХАБАРОВСКИЕ ИДЕИ –
ДЛЯ ВСЕХ
В Экспоцентре на Красной Пресне
прошло ключевое мероприятие
«Дней Дальнего Востока» в Москве.
На выставке жители и гости столицы
смогли познакомиться с туристическими возможностями и экономическим потенциалом регионов ДФО.

Д
С

реди главных болевых точек местные жители назвали жилье. По их словам, ранее по программе расселения аварийного жилья было построено 2 дома, однако этого недостаточно. В очереди на расселение стоят 670 человек. Главу региона эта цифра удивила. За разъяснениями Сергей Фургал
обратился к главе города Марине Мануйловой.
– На данный момент в новом жилье действительно
нуждаются 670 человек. Это очередь, которая начала формироваться еще в 70-х годах. Аварийными признаны 19 домов.
Большая часть из них – на 8 квартир, – ответила глава города.
Министр ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил, что ситуация находится под контролем ведомства и проблема будет решена в ближайшие три года.
– Все помещения, которые были признаны непригодными для
проживания на 1 января 2017 года, будут расселены в течение трех
лет. По программе, которая финансируется из регионального и федерального бюджетов. Администрация Бикина уже подала заявку
на вступление в программу. Причем одной из первых. И уже сейчас
идет проектирование новых домов, – заявил Дарий Тюрин.
Сейчас проект проходит государственную экспертизу в краевом
министерстве строительства. Территория застройки уже определена. Строительство трехэтажных домов начнется в 2019 году.

евиз мероприятия – «Дальний Восток
– молодость России!». Поэтому события на этой площадке были ориентированы, прежде всего, на студентов,
выпускников вузов, молодых специалистов. Вся информация представлена с использованием современного мультимедийного оборудования
и высоких технологий.
Экспозиция была разделена на несколько тематических зон. Так, в презентационной зоне
«Работа» крупнейшие работодатели Хабаровского края рассказали о самых перспективных
вакансиях. На площадке «Образование» представляли программы обучения по востребованным специальностям, презентовали концепцию инженерного образования детей, которая
реализуется в крае.
Одной из самых ярких стала зона «Туризм
и отдых», где представлены ключевые туристические объекты и маршруты Хабаровского края.
Экспозиция региона была выполнена в виде стилизованного корабля с прозрачным дном. Такой
эффект достигается благодаря светодиодному
экрану, вмонтированному в подиум. На нем воспроизводилось видео с рыбами, обитающими
в реках края. Там же можно было поучаствовать
в «интерактивной рыбалке». Для создания этого
эффекта используется технология под названием «Киннект» (камеры захвата движения, которые считывают движения человека).
Еще одна тематическая площадка – «Мультимедийный музей». В объемном изображении
были представлены ключевые объекты культур-

НА ПЛОЩА Д КЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ПРЕ ДСТАВЛЯЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИА Л ЬНОСТЯМ,
ПРЕЗЕНТОВА ЛИ КОНЦЕПЦИЮ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Д Е ТЕЙ, КОТОРАЯ
РЕ А ЛИЗУЕ ТСЯ В КРАЕ.
ного и исторического наследия Хабаровского
края.
– Московские организаторы «Дней Дальнего
Востока» при разработке концепции фестиваля
этого года использовали несколько интерактивных идей, которые Хабаровский край представлял еще на ВЭФ-2017. Тогда наша экспозиция
была признана лучшей среди всех субъектов
ДФО. В концепцию фестиваля вошли наша голографическая пирамида и интерактивные книги, которые использовались для представления
потенциала всех регионов, – отметил зампред
правительства края – министр инвестиционного
развития и предпринимательства Юрий Чайка.
В Экспоцентре также были представлены панорамы столиц регионов Дальнего Востока и крупнейшие мероприятия края (Общероссийский
конгресс инженеров, Дни международного бизнеса, Фестиваль военно-музыкальных оркестров
«Амурские волны», молодежный форум «Амур»).
Для гостей выставки работал фудкорт, где можно было попробовать блюда от ведущих шеф-поваров края. Кроме того, прошла большая культурная программа, ключевым элементом которой
стал фестиваль «Дальневосточный рок-н-ролл».

СДАЁМ ДОЛГОСТРОИ

Правопреемник «Дальспецстроя» компания ГВСУ №6 ввела в эксплуатацию дом на улице Выставочной в Хабаровске. Жилье в нем приобрели 224 дольщика.

К

лючи дольщикам начнут передавать уже на этой неделе.
– Застройщик устранил
все недочеты, мы убедились
в этом в ходе очередной инспекции. Завершены все фасадные и внутренние работы.
Документ о вводе в эксплуатацию выдан, – сообщил председатель комитета государственного
строительного надзора края Олег Сутурин.
Напомним, в середине ноября был
введён в эксплуатацию один из долгостроев экс-«Дальспецстроя» – 10-этажный дом по адресу: ул. Морозова, 35.
Еще одну многоэтажку бывшего «Дальспецстроя» на улице Павла Морозова
планируется сдать в первом квартале
2019 года.
В ближайшие дни начнут передавать квартиры дольщикам еще одного
проблемного долгостроя – на улице
Алексеевской. Здесь компания МУП
«УКС» завершила строительство дома
на 145 квартир и также получила разрешение на ввод.

17 Д Е К А Б Р Я 2 018 Г О Д А

Напомним, что ситуация с завершением строительства домов, в которых
люди купили квартиры на условиях

долевого строительства, находится под
контролем губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала.

К С ТАТ И
В администрации Хабаровского
района на совещании с муниципальными властями, энергетиками
и застройщиками рассмотрели вопрос о качественном электроснабжении жилого дома в пригороде Хабаровска Некрасовке. Здание возводилось с участием средств дольщиков,
и руководители стройкомпании «Любимый дом» попытались сэкономить
на его подключении к энергосетям.
На весь дом застройщик выделил
всего 150 киловатт, что явно мало.
Представитель ООО «Любимый
дом» пообещал внести изменения
в заявку на технологическое присоединение к сетям ДРСК и увеличить
свой запрос до 375 кВт.
– Для того, чтобы обеспечить объект дополнительными мощностями,
нам потребуется возвести новую
линию электропередачи 10 кВ
и установить трансформаторную
подстанцию, – уточнил замдиректора Хабаровских электрических
сетей «ДРСК» Сергей Новиков. –
Ориентировочная дата выполнения
работ – июнь 2019 года.
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ПОЛПРЕДСТВО СЪЕДЕТ НЕ БЫСТРО

ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕЕЗДА
Подробности переезда аппарата полпредства Президента РФ из Хабаровска
во Владивосток рассказал журналистам
в Москве вице-премьер, полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
– Я не считаю, что это надо делать
уж очень быстро. Если мы это спокойно
сделаем в течение года, для того, чтобы избежать лишних трат бюджетных
средств, то, наверное, это будет нормально, – сказал он.
Полпред не исключил возможности
использования площадей Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ), которые расположены в центре
Владивостока:
– Не все площади, из которых выехал
Дальневосточный федеральный университет, сегодня проданы или используются. Там порядка 5 тыс. квадратных метров неиспользуемых площадей в центре города. Они нуждаются в некотором
приведении в порядок, но это нужно делать в любом случае, и использовать.
Говоря о кадрах, которые будут привлечены на работу в полпредство во
Владивостоке, вице-премьер отметил,
что предстоящий переезд «это еще
и хорошая возможность проанализировать эффективность работы полномочного представительства».
– Совершенно не факт, что значительному количеству тех людей, которые сейчас работают в Хабаровске, мы
предложим переезд. Может, мы поблагодарим их за работу, а набирать будем
людей во Владивостоке. Это позволит

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе
центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

ПОСМОТРИМ ВМЕСТЕ

ТРУ ТНЕВ ПРИЗВА Л НЕ
СВЯЗЫВАТ Ь РЕШЕНИЕ
О ПЕРЕНОСЕ СТОЛИЦЫ
С Г УБЕРНАТОРСКИМИ
ВЫБОРАМИ
В Х АБАРОВСКОМ КРАЕ

К С ТАТ И

Доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус
Ярулин уверен, что Президент России принял решение о переносе центра ДФО, чтобы поддержать Олега Кожемяко на прошедших 16 декабря
повторных выборах губернатора Приморья.
– Но, по сути дела, столица Дальневосточного федерального округа находится в городе-герое Москве, – сказал он. – Перенос центра ДФО из Хабаровска во Владивосток ничего не значит.

ПЕРВЫМ – ПОД ОДИН ПРОЦЕНТ

В Хабаровске подписан договор займа между Фондом развития промышленности Хабаровского края и «Восточной торговой компанией».

С

редства 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.
– Проект «Восточной торговой компании» станет важным шагом в решении задачи, поставленной Президентом России об увеличении объёма
неэнергетического экспорта вдвое
к 2024 году, до 250 млрд. долларов США,
– подчеркнул министр промышленности и транспорта Хабаровского края
Константин Пепеляев.
В ходе первого этапа «Восточная
торговая компания» начала выпуск
в посёлке Хор района имени Лазо
пиломатериалов из сухих хвойных
и лиственных пород, шпона лущеного
и технологической щепы (сырье для
производства фанеры). Второй этап

обновить кровь полпредства, – пояснил
Трутнев.
По его словам, расходы на переезд
структур полпредства должны быть
минимальными.

ФОТО: ВИК ТОР БИРЮКОВ

С

огласно документу, руководство администрации Президента РФ должно провести
«необходимые организационно-штатные мероприятия»
в связи с переносом центра
ДФО во Владивосток.

проекта, в Советской Гавани, обеспечит
глубокую переработку древесины и выпуск фанеры, топливных гранул и древесного угля. Инвестиции в комплекс
составят 794,5 млн. рублей, из них
первый этап «потянул» на 592,0 млн.
рублей, второй – на 227,3 млн. рублей,
в этой сумме кредитные средства ФРП
России составляют 63 млн. рублей и Хабаровского краевого ФРП 27 млн. рублей.
Запуск второй очереди лесоперерабатывающего центра в Советской
Гавани позволит выпускать в год до
15 тыс. кубометров фанеры, 4,8 тыс.
тонн древесного угля и 15 тыс. тонн
топливных гранул. В целом комплекс
обеспечит работой 273 человека, про-

273

человека
обеспечит работой
проект «Восточной
торговой компании»

дукция предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт,
основные зарубежные покупатели –
фирмы из Южной Кореи, Японии, Индонезии и Китая.
– Впереди у нас большие планы по
поддержке развития десятков предприятий, – отметил Константин Пепеляев. – Не могу не подчеркнуть, что
в каждом вложенном из бюджета миллионе рублей 700 тысяч из федераль-

Трутнев призвал не связывать решение о переносе столицы с губернаторскими выборами в Хабаровском крае,
по итогам которых регион возглавил
Сергей Фургал, и заверил, что, несмотря на перенос столицы ДФО, работа по
развитию Хабаровска и Хабаровского
края продолжится.
– Я в любом случае буду делать все,
что от меня зависит, и все, что возможно, чтобы Хабаровский край развивался. Это никоим образом не может
быть связано с тем, кто его возглавляет
– персонально или по партийной принадлежности, потому что стоит задача
развивать весь Дальний Восток, – сказал он. – Что касается эффективности
работы новой команды хабаровского
губернатора Сергея Фургала, давайте
будем вместе смотреть. Все позитивные предложения мы будем, конечно,
поддерживать.
Трутнев напомнил, что первое предложение по переносу столицы Дальневосточного федерального округа во
Владивосток сделал бывший первый
вице-премьер Игорь Шувалов в 2012 году. Через год его озвучил уже сам Трутнев, но тогда Президент России Владимир Путин предложил не торопиться.
Наконец, осенью 2018 года такое предложение сделал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
– Видимо, объем изменений, который к этому времени произошел, был
оценен президентом так, что с этим
предложением теперь можно согласиться и поддержать его, – добавил
полпред.

ного фонда развития промышленности и 300 тысяч из краевого. Огромная
благодарность команде министерства,
краевому ФРП и «Восточной торговой
компании» за проведённую работу,
желаю успеха вашему проекту и приглашаю к сотрудничеству других инвесторов.
Напомним, подписанное между
краевым Фондом развития промышленности и Гарантийным фондом края
соглашение позволяет получать займы
на развитие производства на крайне
выгодных условиях.
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ПОТЕРЯННЫЙ ХАБАРОВСК
НИКОЛАЯ КРАДИНА

и строит на её месте непонятно что
и непонятно для кого, – возмущается
архитектор.

ОТКРЫТИЕ «РУССКОЙ
АТЛАНТИДЫ»

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Заслуженному архитектору России, неутомимому исследователю и писателю, профессору ТОГУ
Николаю Крадину исполнилось 80 лет. Его имя широко известно далеко за пределами Хабаровского края. Наш корреспондент встретился с юбиляром и расспросил его о выборе жизненного
пути, о том, каким Хабаровск был и каким мэтр видит его будущее.

ЖУРНАЛИСТ ИЛИ АРХИТЕКТОР?
Николай Крадин родился в большой
семье простого рабочего и домохозяйки в Хабаровске. Семеро детей! Но детство его прошло в соседней Волочаевке.
Хотя с городом знаком был сызмальства. И помогла в этом … ягода.
– Мать таскала меня по голубику.
Старшие братья в Комсомольск на заработки уехали. А мы наберём ведра
три ягоды и едем продавать её в город.
От вокзала проходили к рынку. Тогда
ещё ни дворца профсоюзов, ни бульваров не было. Лишь овраги да старинные
деревянные дома. В память тогда запали именно такие старинные строения,
– вспоминает Николай Петрович.
К восьмому классу юный Николай
почти определился со своим будущим
путём. Говорит, выбирал между архитектурой и журналистикой. Писать получалось неплохо. Заметки семиклассника о жизни в деревне публиковали
даже в областной газете ЕАО. Но всё же
выбрал Крадин путь архитектора.
– Сколько профессий отмирает, новые появляются. А архитектура – вечная специальность. Сколько человечество проживёт, столько и будет что-то
строить, – говорит профессор.
Потом были учёба в Биробиджанском педучилище, работа учителем
рисования и черчения в сельской
школе в Бурятии, служба в армии.

Только после этого детская мечта осуществилась. Поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина при
Академии художеств. Помнит своё
первое открытие, когда его с группой
студентов отправили в экспедицию
в Сибирь на поиски старинного русского острога.
– До Тюмени добирались на поезде,
потом на перекладных по тайге. Охотников местных опрашивали и нашли
две деревянные башни, которые остались там от русской крепости рубежа
XVII – XVIII веков. Обмерили всё, зафиксировали, – рассказывает Николай
Крадин.
Это открытие в сибирской тайге
впоследствии станет главным научным
интересом архитектора и темой диссертации.

СТИЛЬ «БАРАККО»
Ленинград, конечно же, был идеальным местом для изучения архитектуры, признаётся Николай Петрович. Но
в начале 70-х годов дипломированный
специалист возвращается в Хабаровск.
Признаётся, всё-таки родина!
– Конечно, Петербург – город исторический. Архитектура разных времён,
разных стилей. А здесь, в Хабаровске,
– стиль «баракко», – смеется Николай
Крадин. – Тогда весь город был в дере-

вянных двухэтажных бараках. Да и сейчас их несколько десятков наберётся
в разных районах.
В Хабаровске молодого специалиста
с ленинградским дипломом пригласили на работу в Дальневосточный филиал ВНИИ технической эстетики. Выдали квартиру в «хрущёвке» в Южном микрорайоне. Ему с женой и двумя детьми
это было как раз кстати. Три года Николай Петрович в должности главного
архитектора занимался разработкой
интерьеров. Затем ректор политеха позвал его на преподавательскую работу,
чем профессор Крадин занимается до
сих пор на кафедре архитектуры. Параллельно Николай Петрович, вступив
в общество охраны памятников, занялся сохранением уже в то время уходящего в небытие деревянного зодчества
Хабаровска.
– Деревянное зодчество – это пласт
нашей городской истории. Сейчас,
к сожалению, это всё в прошлом, практически всё сегодня уничтожено. Я это
называю последствиями безнравственного бизнеса, который сносит историю
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В Хабаровске доктор архитектуры
Крадин является разработчиком уникального проекта по восстановлению
исторического облика храма Святителя
Иннокентия. Церковь в 90-е годы один
в один воссоздал по фотографии. Этот
опыт возрождения старинных зданий
оказался очень востребован в … Китае.
– Китайский предприниматель Хуан
Цзусян предложил мне воссоздать первый деревянный Свято-Николаевский
собор Харбина. Его построили на главной площади русского города на КВЖД
в 1901 году. Но во время «культурной
революции» в 60-е годы хунвейбины
его сожгли. Я его по фотографиям и рисунку фасада несколько лет воссоздавал в загородном парке «Волга», – рассказывает Николай Крадин. – Как-то
ректор нашего университета Сергей
Иванченко гостил там. Хозяин Хуан
Цзусян провёл его в алтарную часть
храма (церковь не является действующей. – Прим. ред.), и там он увидел
три портрета: на двух были изображены архитектор Подлевский и инженер
Левтеев, которые строили первый храм
Харбина, а третий – мой.
В Китае Николай Крадин поднял
целый исторический пласт. Месяцы
провёл в архивах Хабаровска, Харбина
и Шанхая, изучая подшивки эмигрантских газет. Из-под его пера вышли десятки статей и полноценных книг об
истории «русской Атлантиды» в Поднебесной.
– Сейчас завершаю новую книгу о русских художниках-эмигрантах
в Китае. Нашёл почти 300 фамилий
художников, которые оказались в эмиграции в Поднебесной, много их картин, описаний судеб.

НЕПОПРАВИМЫЕ ОШИБКИ
СОВРЕМЕННОСТИ
Еще более колоссальный вклад Николай Крадин внёс в изучение истории
архитектуры родного Хабаровска. Его
книгу «Старый Хабаровск» даже дважды переводили на китайский язык. Его
работы стали настольными пособиями
для студентов-историков, краеведов
и всех интересующихся прошлым краевой столицы. Только автор грустно
признаёт, что целостный архитектурный образ Хабаровска, похоже, навсегда остался лишь в книгах.
– Сейчас Хабаровск застраивается
без какой-либо идеи. Как только лёд
на Амуре окрепнет, пройдитесь на тот
берег и посмотрите на панораму города. На передний план вышли огромные
высотки. А должно быть, как при групповом фотографировании: вперёд становятся те, кто пониже, а самые высокие на заднем плане. В хабаровской архитектуре всё наоборот. Я делал снимки панорамы нашего города с начала
2000-х годов. И с каждым годом она
становилась хуже и хуже. И исправить
это уже нельзя, – с досадой в голосе
резюмирует заслуженный архитектор
России.

ЕЩЁ БОЛЕЕ КОЛОССА ЛЬНЫЙ ВК ЛА Д НИКОЛАЙ КРА ДИН
ВНЁС В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ АРХИТЕКТ УРЫ РОДНОГО
ХАБАРОВСКА.
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ПОРТ РЕКА-МОРЕ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Похоже, мечты о возрождении судоходства на Амуре могут воплотиться в жизнь. По крайней мере, создатели проекта
«Дальний Восток-1» обещают, что летом 2019 года по Амуру в свою первую экспедицию из Хабаровского порта рекаморе отправится баржа с грузом в КНР. Кстати, основные партнёры проекта – китайцы часть своих обязательств уже
выполнили, построили новые терминалы и ждут первые грузы.

7,4
ПЛАН – МИЛЛИОН ТОНН

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Начать в полной мере использовать
Амур как транспортную артерию, получить дополнительные бонусы от удачного расположения Хабаровска, обеспечить рынок сбыта для местных фермеров и удешевить «северный завоз»
– это далеко не полный список задач,
которые должен решить амбициозный проект порта «Дальний Восток-1».
Чертёж строительства нового терминала для экспорта сельскохозяйственной
продукции в разработке, ещё будут
госэкспертиза, разные согласования.
Но главное: идее дали «зелёный свет».
В Москве пообещали решить все бюрократические вопросы в чрезвычайно
сжатые сроки. Сами участники проекта
настроены оптимистично: первая баржа с зерном отправится из Хабаровска
покупателю в китайские Фуюань или
даже Харбин уже в августе 2019 года.

– Сегодня в Хабаровском крае нет качественного и мощного логистического
канала для экспорта сельхозпродукции,
– говорит директор автономной некоммерческой организации «Краевой сельскохозяйственный фонд» Денис Койков.
– Доставить в Китай сою, зерно или сено
можно только автотранспортом, а это
недешёвое удовольствие. По железной
дороге выходит ещё дороже, а самая выгодная транспортировка, по реке и морю, не используется. Поэтому, хотя сам
Хабаровск и стоит на реке, новый порт
будет морским, об этом, когда продумывали техническое задание, мы догово-

рились с китайскими коллегами. Сюда
будут заходить и суда типа «река-море».
Одно такое, ёмкостью 5 тыс. тонн, уже
есть у нашего Амурского пароходства.
Отсюда начнём поставлять сельхозпродукцию в Китай, Японию, Корею и в северные территории Хабаровского края.
Договор об участии в инвестиционном проекте «Развитие комплексного транспортного коридора «Дальний
Восток-1» между АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», компанией
Dongjin Group (КНР) и АНО «Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» был
подписан в июле 2018 года. Общий объём вложений в строительство в Хабаровске порта и инфраструктуры, включающей хранилища, подъездные пути
и прочее, составил 7,4 млрд. рублей.
Для перевозки грузов по Амуру и Уссури потребуются баржи, их планируют
заказать на Хабаровском судостроительном заводе. Таких судов сначала
будет 28, причём шесть уже построены в КНР. Более того, наши соседи настолько заинтересованы в проекте, что
за три месяца уже возвели новые терминалы для приёмки российской сельхозпродукции в Фуюане и Тунзцяне.
– Китайскую сторону предупредили,
что у нас строительство будет не таким
быстрым, – продолжает Денис Койков.
– У них проект – это 10 листочков, у нас
– 10 томов. Да, мы делаем долго, зато
качественно. Срок отправки первой
баржи в августе 2019 года вполне достижим, мы должны ставить перед собой амбициозные задачи и решать их,
будем заниматься местечковыми вопросами – даже половины не сделаем.
Первый этап – хранилище на 100 тыс.
тонн и порт, за пять лет должны выйти
на ежегодную отгрузку 1 млн. тонн.

БОБЫ «НА БОБАХ»
Потребности Китая в сое достигают
десятков миллионов тонн ежегодно, их
собственные аграрии с таким запросом
самостоятельно не справляются – до
недавнего времени подавляющую часть
дефицита закрывали американские

млрд.
рублей

инвестиции в создание в Хабаровске
морского порта «Дальний Восток-1»
фермеры. Некоторые решения руководителей США и их экономические санкции в торговой войне с главным соперником на мировой арене привели к тому, что суда с бобами из Айовы и Огайо,
пришедшие в минувшем сентябре к китайским портам, «остались на бобах».
Это был ответный ход правительства
КНР в масштабной шахматной партии
– недостающие объёмы продукта Пекин
приобрёл в Бразилии и Аргентине.
– Китаю крайне не понравились все
эти ультиматумы Америки и он решил,
что лучше будет работать в партнёрстве
с Россией, в том числе и по сое, – рассказывает Денис Койков. – Инвестиции
в нашу портовую инфраструктуру открывают для края и региона серьёзные
торговые возможности. Мы сами давно должны были построить этот порт,
но сейчас это не так важно – построим
на китайские деньги, а там, когда пойдут объёмы, всё заработает – появится
и русский инвестор, который тоже построит свой терминал.
Расчёты по проекту показывают, что
даже с учётом ограниченной навигации по Амуру, которая длится с мая по
ноябрь, вложения в порт в Хабаровске
по перевалке сельхозпродукции окупятся за пару-тройку сезонов. Для российских фермеров и сельхозпредприятий идея выгодна по нескольким параметрам: при одной и той же цене сои
в Китае сэкономленные на доставке
деньги – уже прибыль производителя.
– Огромный китайский рынок сможет купить всё, что мы ему предложим,
– уверен Денис Койков. – Пшеницу, ячмень, сою, даже корма для животных,
включая сено. С каждой заключённой
сделки хабаровский фермер получает
прибыль и платит налоги, это уже доходы края. Любое логистическое событие – перевозка в порт – тоже налоги
в край. Вся цепочка понятна и прозрачна, а логистика порта в Хабаровске лучше и выгоднее, чем сейчас предлагают
Благовещенск и Владивосток. Алтайскую пшеницу из вагонов перевалим

на баржи здесь, доставим в Харбин, не
отдадим эти деньги Приморью, заберём всё здесь, так сказать, перетянем
одеяло на себя.

НЕДОРОГОЙ «СЕВЕРНЫЙ
ЗАВОЗ»
Место под порт уже выбрано, земля
под причальную стенку, склады и подъездные пути уже приобретена – терминал расположится в районе базы КАФ
Хабаровска. Как говорит Койков, место
идеальное с точки зрения логистики
и удобства, есть выходы на федеральную автотрассу и железнодорожные
пути. Порт будет работать только на
экспорт, на отдачу грузов и будет исключительно сельскохозяйственным,
никакого угля и металлолома.
– Порт станет большим плюсом для
всех районов края, он решит ещё несколько главных задач – обеспечит
канал сбыта для сельхозпродукции из
южных территорий и поставки на север, – говорит Денис Койков. – Столкнулись с ценами на «северный завоз»
– они просто космические, а за счёт того, что в Хабаровске появится инфраструктура, сможем недорого доставить
в дальние сёла и животных, и корма
для них. Если всё пойдёт хорошо, доведём число барж до 40, каждая ёмкостью 1200 тонн и с посадкой 1,2 метра,
они смогут легко ходить и в Николаевск-на-Амуре, и в Харбин.

ЛОГИСТИК А МОРСКОГО
ПОРТА В Х АБАРОВСКЕ ПО
ЭКСПОРТ У СЕ Л ЬХОЗПРОДУКЦИИ
ЛУЧШЕ И ВЫГОД НЕЕ,
ЧЕМ У БЛАГОВЕЩЕНСК А
И ВЛА Д ИВОСТОК А.
Агропорт обеспечит значительное
количество новых рабочих мест, их точное число назвать сейчас пока сложно,
но это сотни трудоустроенных людей –
водители, грузчики, кладовщики, речники. Мощный экспортный канал – это
ещё и возможность создания и запуска
в Хабаровске новых перерабатывающих производств – к примеру, масла из
подсолнечника.
– Сельское хозяйство – фундамент
любой экономики, – уверен Койков.
– Если появилась картошка, нужно
хранилище. Потом упаковка, фасовка,
маркетинг, продажи. Но сначала – картошка, что-то должно вырасти, воздух
не упакуешь и не отправишь на полку супермаркета. Учитывая, что рынок Китая просто необъятный, мы за
счёт наших соседей можем поправить
экономику края, увеличить заработки
фермеров и нарастить выпуск сельхозпродукции. Наладим экспорт – рядом появятся и предприятия переработки. Нужно всё выстроить в цепочку,
получится очень хорошая экономика.
Когда в Японии узнали, что мы начали проектировать морской порт в Хабаровске, тут же передали нам список
продуктов, которые они готовы покупать. Вырастем до 1 млн. тонн в год –
станем крупнейшим хабом региона по
экспорту агропродукции, потому проект и назван «Дальний Восток-1».
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ТСЖ ПРОВОРОВАВШИЕСЯ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

В Хабаровском крае в последние месяцы наметился настоящий бум разоблачений руководителей ТСЖ, которых ловят
на краже уплаченных за коммунальные услуги денег собственников квартир. Наш корреспондент спросил пострадавших
от такого воровства и экспертов в сфере ЖКХ о схемах хищений, можно ли вернуть украденное и как жильцам обезопасить себя от нечистых на руку коммунальщиков.

Обобранные
на 15 миллионов
Две относительно новенькие высотки на улице Флегонтова Хабаровска. Уютные дворы, брусчатка. Пока
сугробов нет, видны ухоженные палисадники перед подъездами. С первого взгляда даже не подумаешь, что
управляющее этими домами с момента
заселения в 2011 году ТСЖ «Фортуна»
оказалось в центре едва ли не самого
громкого за последние годы скандала
в сфере ЖКХ.
– О том, что нас обобрали, я узнала
из общего чата жильцов нашего дома
в WhatsApp, – рассказывает молодая
мама Юлия Васильченко. – В 2017 году
бывший председатель нашего товарищества объявил, что из кассы похищено
15,5 миллиона рублей. Конечно, это был
шок! Мы ведь так доверяли правлению.
Доверяй, но проверяй! Таким принципом теперь руководствуется соседка
Юлии, предприниматель, а с недавних
пор избранная новым председателем
«Фортуны» Наталья Жирякова.
– Хищения вскрылись после того,
как поставщики тепла, электричества,
горячей воды начали сигнализировать
о долгах ТСЖ перед ними. Даже объявления об этом по почтовым ящикам
разложили однажды. Бывший председатель сначала пытался объяснить
долги тем, будто многие жильцы наших двух домов неисправно платят за
ЖКХ. Но всё-таки поехал в банк, взял
выписки. Выяснилось, что с 2015 года
по лето 2017 года директор компании
«Перком», которая по договору с «Фортуной» вела бухгалтерский и налоговый учёт в ТСЖ, переводила собранные
с жильцов деньги на свои счета, счета
своей компании, на ИП своего супру-

га. Иногда в месяц до миллиона суммы
выведенных средств доходили, – рассказывает Наталья Жирякова.
Приходящий бухгалтер таким образом похитила все собранные жильцами
за несколько лет около 5 миллионов рублей взносов на капремонт, 2 миллиона
рублей на ремонт текущий, наделала
огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Было расследование, был суд. Яне Мальцевой дали
три года колонии. Но вернула в кассу
она лишь 50 тысяч рублей.
– Мы заявляли против неё ещё гражданский иск. Краснофлотский районный суд его удовлетворил на всю сумму
в 15,5 миллиона рублей. Но вряд ли мы
когда-либо вернём эти деньги. Никакой
собственности у неё нет. Есть только
квартира в ипотеке, – грустно вздыхает
Наталья Жирякова. – Сейчас мы пытаемся судиться с бывшим председателем.
Считаем, что из-за его ненадлежащего исполнения обязанностей возникла
огромная задолженность. Пытаемся
предъявить ему все пени и штрафы, которые пришлось оплатить ТСЖ ресурсоснабжающим организациям.
Долги перед поставщиками коммунальных ресурсов новое правление
ТСЖ с трудом, но оплатило. Но жильцы
лишились огромных накоплений, которые пришлись бы кстати. Дома хотя
и были построены недавно, но трубы
горячего водоснабжения уже нужно
менять.

Съесть вещественные
доказательства
История ТСЖ «Фортуна» – случай
громкий, но далеко не единственный.
Хабаровская полиция сейчас расследу-

И З-З А Н А Ш Е Г О
БЕЗРА З Л И Ч И Я
БЕЗОБРА ЗИ Я
В СФЕ РЕ Ж К Х
И П Р ОИС ХОД Я Т.
ет резонансное дело другого товарищества собственников жилья. 33-летний
председатель подозревается в присвоении 8 миллионов рублей, которые
жильцы заплатили поставщикам коммунальных ресурсов, а он их присвоил.
– На момент возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемого
была избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Однако при ознакомлении с материалами дела фигурант пытался уничтожить вещественные доказательства: рвал документы,
часть из которых попытался съесть. После этого он был заключён под стражу,
– рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина
Щёголева.
В общественной организации «ЖКХ
Контроль» в последнее время фиксируют целый шквал жалоб на проворовавшихся председателей.
– Вот буквально только что передали
в ОБЭП материалы на ТСЖ, которое обслуживает дом на ул. Владивостокской,
22. Очень резонансное дело. Мы с инициативной группой жильцов выявили
нарушений минимум на 6 миллионов.
Там и зарплаты начислялись несуществующим работникам, и другие схемы
использовали. В доме на ул. Трёхгорной, 62 каждый год делали липовый
ремонт подъездов и крыш, – рассказывает заместитель руководителя ха-

баровского регионального отделения
«ЖКХ Контроль» Михаил Шереметьев.
– Последние полгода у нас не меньше
одной такой жалобы в месяц поступает.
Косвенным признаком того, что
в правлении ТСЖ или управляющей
компании не всё в порядке, может
служить коммунальный антирейтинг.
С октября этого года его составляет
и ежемесячно вывешивает на своём
официальном сайте «Хабаровскэнергосбыт».
– В антирейтинг попадают в первую
очередь те предприятия, которые отличаются крайней недисциплинированностью в оплате услуг и хроническими
долгами. Согласно статистике, население в основной своей массе добросовестно оплачивает потребляемую электроэнергию. Считаем, что общественность и жители края должны знать об
организациях с плохой репутацией, которые являются ненадежными партнерами, — подчеркнула начальник управления по работе с населением «Хабаровскэнергосбыта» Елена Буняева.
В ноябрьском антирейтинге должников два десятка ТСЖ и УК края. Если
«управляйка» оказалась в этом списке,
чем не повод жильцам проверить, куда
уходят их деньги. Отчёт по тратам любой председатель собственникам предоставить просто обязан по закону.

Платить
без посредников?
С этого года в России заработали поправки в Жилищный кодекс, которые
дают возможность исключить повторение историй, когда люди по квитанциям исправно платят, а деньги уходят
непонятно куда. Потребители могут
заключать напрямую договоры с поставщиками газа, тепла, воды и других
услуг.
– Для заключения прямых договоров
требуется принятие соответствующего
решения на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме.
Достаточно будет оформить решение
и направить его в ресурсоснабжающую
организацию, это и станет началом
взаимоотношений между потребителем и поставщиком, заключение прямых договоров в письменной форме
не требуется, – объяснил заместитель
председателя комитета регионального
государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского
края Александр Саласин.
В ТСЖ «Фортуна» этот вопрос попытались вынести на недавнее общее собрание собственников. Только кворума
не получилось собрать.
– Для ТСЖ намного удобнее, если
собственники будут напрямую платить за свет, за воду, за тепло поставщикам ресурсов. Потому что все пени
и штрафы за неплатежи будут ложиться
на плечи жильцов, а не товарищества,
– считает новый председатель «Фортуны» Наталья Жирякова. – Но, как оказалось, многим удобнее, если услуга
оказывается ненадлежащим образом,
приходить и разбираться с ТСЖ, а не
с ресурсниками. А ещё – безразличие.
Всех интересуют только повышение
цифр в квитанциях, ведь это по кошельку ударяет, да не сделанный ремонт в подъезде, ведь это так заметно.
Вот из-за нашего безразличия все эти
безобразия в сфере ЖКХ и происходят.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗА
ВАЛЕРИЯ НОДЕЛЬМАН, МАРИЯ НЕДЮК

Э

тим недугом разной степени тяжести страдает каждый
20-й житель экономически
развитых стран. Дерматологи
отмечают, что в борьбе с псориазом не хватает эффективных и доступных по цене лекарств.
В Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России создают новый биопрепарат для лечения
псориаза – на основе рекомбинантного
рецепторного антагониста интерлейкина-36.
– Одними из ключевых регуляторов
воспаления в коже являются цитокины
(информационные молекулы) семейства интерлейкина-36 (ИЛ-36), – пояснил «Известиям» научный руководитель НИИ Андрей Симбирцев. – Всего
их четыре. Три из них – интерлейкины-36 альфа, бета и гамма – активируют рецептор и провоцируют кожное
воспаление. А четвертый – рецепторный антагонист интерлейкина-36
(ИЛ-36РА) – блокирует его активацию
для борьбы с воспалением. В случаях,
когда ИЛ-36РА по каким-то причинам

мало, воспаление в коже может стать
хроническим и организм начнет разрушать сам себя. Что и происходит при
псориазе.
Логичный способ борьбы с такой
патологией – это введение больным
искусственного ИЛ-36РА. В НИИ разработали биотехнологический способ
получения и очистки этого цитокина.
Введение ИЛ-36РА может стать эффективной терапией широкого спектра
различных дерматитов. Разрабатываемый оригинальный препарат пока не
имеет аналогов в мире.
– Преимущество нового биопрепарата в том, что он не подавляет

ПРЕИМУЩЕСТВО НОВОГО
БИОПРЕПАРАТА В ТОМ,
ЧТО ОН НЕ ПОД АВЛЯЕ Т
СИСТЕМНЫЙ ИММУНИТЕ Т,
В ОТЛИЧИЕ ОТ
ПРИМЕНЯЕМЫХ СЕЙЧАС
ЛЕК АРСТВ.

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/А ЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ

Российские учёные разрабатывают новое лекарство от псориаза, которое пока
не имеет аналогов в мире. У людей, страдающих хроническими кожными
заболеваниями, в организме не хватает молекул, блокирующих кожное воспаление. Этот дефицит и поможет восполнить новый биопрепарат. Разработчики
утверждают, что он будет эффективен в том числе при лечении тяжёлых форм
псориаза.

СПРА ВК А

По данным ФМБА, псориаз – достаточно широко распространенный дерматоз, поражающий до 5% населения в экономически развитых странах. В России заболеваемость составляет
около 70 новых случаев на 100 тыс. населения в год, а распространенность – около 220 случаев на 100 тыс.

системный иммунитет, в отличие
от применяемых сейчас лекарств.
ИЛ-36РА планируется выпускать в России с использованием бактериального
штамма-продуцента, что обеспечивает заведомо меньшую стоимость его
производства по сравнению с западными конкурентами. Поэтому, в случае
успешного завершения клинических
испытаний, ИЛ-36РА может стать осно-

АВТОШКОЛЫ УВЕЛИЧАТ ЦЕНЫ
С начала 2019 года обучение
в автошколах в России подорожает
в среднем на 10%, предупредили
участники рынка и эксперты. Увеличение стоимости курсов связывают
с ожидаемым ростом цен на бензин
и услуги ЖКХ. Формально плата
за обучение, скорее всего, останется
на прежнем уровне, но учеников
попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий
по вождению.

С

тоимость Аи-92 за год увеличилась на 11,5% – до 41,6 рубля за
литр в октябре, зафиксировал
Росстат. Значительный скачок
цен на бензин произошел еще
в мае-июне, но тогда плата за
обучение в автошколах не выросла, объяснила «Известиям»
президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева. Теперь же к убыткам добавится
и грядущий рост расходов на коммунальные услуги (поднимутся после Нового года на 4% в связи с увеличением
НДС). У автошкол увеличатся счета на
электроэнергию.
С учетом всех факторов средняя
С О В М Е С Т Н Ы Й

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/АН ДРЕЙ ЭРШТРЕМ

АНЖЕЛИНА ГРИГОРЯН, ДАНИИЛ КУЗИН

вой лечения больных тяжелым псориазом в России, – рассказал один из разработчиков препарата, сотрудник НИИ
Алексей Колобов.
Сейчас полностью завершены доклинические испытания препарата.
Доказано, что он нетоксичен и не имеет явных противопоказаний. Лекарство
готово к клиническим испытаниям, которые продлятся один-два года.

вора, например, на стоимость обучения в 10–15 тыс. рублей клиент узнает,
что в стоимость не входил бензин или
не включены все часы вождения. Для
успешной сдачи экзамена в ГИБДД
и получения водительского удостоверения ученик обязан отъездить с инструктором за рулем 56 часов.
ФАС пока не планирует предпринимать каких-либо действий в связи
с возможным повышением цен. Антимонопольная служба не располагает
сведениями о публичных заявлениях
участников рынка о планируемом увеличении платы за обучение в автошколах, сказала «Известиям» замначальника управления контроля социальной
сферы и торговли ФАС России Юлия
Ермакова.

СПРА ВК А
стоимость учебы в итоге вырастет
примерно на 10% в среднем по рынку,
предполагает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.
– Мы не будем повышать цены лишь
в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не
изменится, – пояснил Александр Лыткин.
Правительство России в начале ноября договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на то-

П Р О Е К Т

ГА З Е Т

пливо на уровне июня 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 ноября и будет
действовать до 31 марта 2019 года, оно
распространяется на бензин и дизельное топливо. Несмотря на это, АЗС уже
нашли способ скрыто повышать цены
– в частности, отменяя скидки по топливным картам для корпоративных
клиентов. В их число как раз и входят
автошколы.
Формально цены на обучение могут не измениться, предсказывает
глава НП «Гильдия автошкол» Сергей
Лобарев. Но после подписания дого-

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

В 2017 году школы и без повышения цен пережили чувствительный отток клиентов. Согласно
статистике ГИБДД, общее число
учеников в сравнении с 2016 годом упало на треть, до 1,3 млн.
человек. Главной причиной называют приток на рынок труда
иностранных водителей-профессионалов. Но и спрос на получение любительской категории
В уменьшился на 10% на фоне
роста числа легковых автомобилей в стране.

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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НАШИ ЛЮДИ В АПТЕКУ НА ТАКСИ
С начала 2019 года в Нанайском районе начнет работать социальное такси. Спецтранспорт по цене 4 рубля в минуту будет
возить взрослых и детей с ограниченными возможностями, а также людей старше 80 лет.

П

риоритетными маршрутами
являются поездки в больницу,
аптеку, в центр социальной
поддержки, МФЦ, школу и другие места первой необходимости.
– В декабре мы приобрели Троицкому комплексному
центру соцобслуживания специализированный микроавтобус на шесть
мест. Машина оснащена подъемником, ступенькоходом для перемещения по лестничным маршам
и мобильным пандусом, – рассказал
замминистра – начальник управления соцобслуживания регионального минсоцзащиты Михаил Бурлака. – Услуга будет осуществляться на
основании договора, который будет
передаваться человеку водителем.
Для заключения договора заказчику
услуги нужно предоставить водителю
паспорт и справку, подтверждающую
инвалидность. Инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, услуга предоставляется в первоочередном
порядке. Заявку можно будет сделать
сразу на несколько поездок. Пассажира обязательно будет сопровождать
социальный работник.
Сейчас в Троицком проживают

СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ СОЦИА ЛЬНОЕ ТАКСИ ДЕЙСТВУЕ Т
В ХАБАРОВСКЕ, КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, АМУРСКЕ,
ХАБАРОВСКОМ, ВАНИНСКОМ, НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНА Х
И РАЙОНЕ ИМЕНИ ЛАЗО.

№ 52 ( 210 )

17 Д Е К А Б Р Я 2 018 Г О Д А

1023 инвалида. Инициатива ввести там
социальное такси исходила от местных
жителей и администрации Нанайского
района.
По данным краевого минсоцзащиты, сегодня в регионе социальное такси
действует в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Хабаровском,
Ванинском, Николаевском районах
и районе имени Лазо.
Недавно изменились условия работы этой службы. Для того, чтобы услугой могли воспользоваться максимальное количество нуждающихся, на
одного человека в месяц теперь предусмотрено не более 16 поездок. 12 из
них – в учреждения первой необходимости.
– Да, теперь человеку разрешено
проехать на спецтранспорте 16 раз
в месяц, то есть через день, – сообщил
Михаил Бурлака. – Записываться нужно заранее. Контактная информация
есть на сайте нашего министерства.
Однако хочу отметить, что очередь на
спецтранспорт в районах отсутствует,
есть только в городах. Например, в Хабаровске из-за большой востребованности желающим нужно записываться
за неделю.
В рамках нацпроекта «Демография»
в течение ближайших пяти лет планируется приобрести еще 12 машин для
социального такси. Средства будут выделяться из федерального и краевого
бюджетов, для покупки необходимо
24 млн. рублей.

ИКРА ВПЕРВЫЕ ПОДЕШЕВЕЛА
Несколько дней назад глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о том, что
в России цены на красную икру снизились вдвое.

Э

ту новость жители Хабаровского края широко обсуждают
в соцсетях, в автобусах, на кухнях. Выяснилось, что чиновник не совсем не прав – цены
действительно упали, хоть и не
вдвое.
– Цена на икру на самом деле снизилась по сравнению с прошлым
годом, – сообщила корреспонденту
агентства продавец на Центральном
рынке. – В прошлом году самая минимальная цена на кетовую икру была
2600 рублей за килограмм. Сегодня
товар такого же качества мы продаем

по 2300. Есть и икра кеты «элитного»
качества. Она по 3600 за кило, и мы на
неё покупателям ещё и скидки делаем. В прошлом году такой товар стоил
4 тысячи рублей.
Похожая картина и за другими прилавками. Икру кижуча продают по 3600 –
3800 рублей за килограмм, икра чавычи
продаётся примерно по такой же цене.
А в прошлом году цены на такой товар
переваливали за 4 тысячи рублей.
В целом цены на икру на прилавках Хабаровска снизились всего на
300–500 рублей, что составляет 11-12%,
но никак не в два раза.

МАНДАРИНОВ ГОРЫ
За последние три месяца в Хабаровский край ввезли из-за границы
мандаринов больше, чем за весь
предыдущий период 2018 года,
более половины из них – из Китая.

Н
В ЦЕ ЛОМ ЦЕНЫ НА ИКРУ НА ПРИЛАВКА Х ХАБАРОВСКА СНИЗИЛИСЬ ВСЕГО
НА 3 0 0–50 0 РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕ Т 11-12%.

и один другой цитрусовый не
пользуется в регионе такой популярностью, как мандарины.
Всего за год, по данным Хабаровской таможни, в регион их
ввезли 1310 тонн. Картофеля
импортировали почти втрое
меньше.
Превзойти мандарины по общему
объему импорта удалось только яблокам, но не в последние три месяца – тут
цитрусовые безусловный лидер.
– В зависимости от тематики грядущих праздников характер и количество товаров, конечно же, меняется.
К 8 марта мы отмечаем увеличение
роста импорта цветочной продукции,
а к «новогодним» значительно возрас-

тает импорт фруктов. В основном это
всегда мандарины, яблоки. Ввозят и зарубежные елочные игрушки и украшения. В этом году все елочные атрибуты,
оформленные нами, пришли из Китая.
Но если на прилавках вы увидите новогодние украшения из других стран,
вполне возможно, что оформлены они
были в другой таможне, а к нам в регион доставлены по России, – рассказала
пресс-секретарь хабаровской таможни
Виктория Алёшина.
В целом за год в Хабаровский край
ввезено почти 22 тонны новогодних
игрушек из Китая.

1310

тонн мандаринов
ввезли в Хабаровский край в 2018 году.
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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»

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА
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СКОРО ВСЁ СЛУЧИТСЯ

Какой Новый год без снега? А его-то как раз в Хабаровске в этом году нет. Или есть?

Н

а площадь имени Ленина
снежные горы везут на грузовиках. Специальная снежная
пушка выдаёт его на-гора на
спортивной базе «Дерсу». А на
озере Рица режут пластами
лед. Все для того, чтобы праздник был!
Во всем городе развернулись массовые работы по созданию праздничной
обстановки: устанавливают ели, зали-

вают катки, вырезают фигуры изо льда
с символикой наступающего года.
На площади им. Ленина, к слову, для строительства праздничного
городка заготовили более 600 кубометров льда и более 900 кубометров
искусственного снега. Здесь появятся горки, детский лабиринт, ледяной
трон и иные фигуры. А 20-метровую
ель украсят обновленные гирлянды
и шары.
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ВЕСЬ МУСОР В ОДНИ РУКИ
базы данных, сколько человек живут
в каждом доме, ни у кого нет.
Что же касается тарифов, то утверждать их станет комитет по ценам
и тарифам правительства края. Так что
запредельных сумм в квитанциях мы
не увидим. Хотя в тариф включено всё
– накопление, сбор, транспортировка,
обработка, переработка, утилизация и,
наконец, захоронение.

Экологическое бедствие
рекультивируют

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

С 1 января 2019 года в крае начинает работать региональный
оператор по сбору, переработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов. Им стало предприятие
«Хабавтотранс-ДВ».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ НАС ВСЕХ,
НЕ УТОНУТ ЛИ НАШИ ДВОРЫ
В МУСОРЕ УЖЕ В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ? ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ
С ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ
ВЯЧЕСЛАВОМ МАТВЕЕВЫМ.

Карман не потянет
– Наша компания приступает к выполнению контракта, который мы получили в результате конкурса, – говорит Вячеслав Матвеев. – Начинаем не
на пустом месте, в этом бизнесе мы уже
десять лет. Заключены договоры со всеми перевозчиками мусора, которые занимались этим профессионально, есть
специальная техника, персонал, который прошел переподготовку, определены схемы транспортных потоков.
Что изменится для всех нас? Ничего.
Мусор как вывозился с контейнерных
площадок, так и будет вывозиться. Меняется система администрирования.
Услуга из жилищной становится коммунальной. Стоимость ее можно будет

посмотреть в квитанции, ее выделят
отдельной строкой.
Многие опасаются, что тариф резко
увеличится. Он практически не изменится. Начисление на эту услугу в том
же Хабаровске было с достаточно большим разбросом у разных управляющих
организаций – от двух до шести рублей
за квадратный метр. Не секрет, что
управляющие компании и ТСЖ закладывали в эту сумму свои издержки по
содержанию дома. Все хвосты прятали
в мусор.
Так вот, там, где было два рубля, тариф чуть-чуть повысится, а у тех, кто
платил шесть рублей, он, безусловно,
снизится. И расчет теперь пойдет по
числу проживающих в квартире. Мусорят ведь не квадратные метры, а конкретные люди. Лишившись денег, некоторые «управляйки» нагнетают обстановку, предрекая, что уже в первые
дни нового года наши дворы буквально
утонут в мусоре. Регоператор обещает,
что мусоровозы выйдут на линию по
расписанию.
Норматив в 22 килограмма мусора
в месяц на одного человека, который
определило минЖКХ опытным путем,
– очень средняя цифра, считает Вячеслав Матвеев. Она меняется в зависимости от времени года, зависит, к примеру, от дождя и снега, которые попадают
в контейнеры. Как быть со сверхнормативным мусором, если таковой обнаружится? Если регоператор заметит, что
жильцы дома выбрасывают отходов
заметно больше, займётся уточнением количества жильцов. Объективной

На новый порядок сбора и утилизации мусора переходят пока только
жители Хабаровска, Хабаровского района, Комсомольска-на-Амуре, района
имени Лазо, поселков Чегдомын и Новый Ургал. Потому что теперь размещать отходы можно исключительно
на объектах, которые внесены в государственный реестр. У нас лицензированных полигонов всего два – в районе
имени Лазо и в Советской Гавани.
Ну, хорошо, новых полигонов нет,
между тем жители, к примеру, Ульчского,
Вяземского или Комсомольского районов не перестанут производить мусор.
Что с ним делать? Тариф на вывоз мусора
во всех остальных районах пока даже не
утвержден, потому что не понятно, куда
возить собранные мешки и коробки.
Сейчас компания оформляет земельные участки под места переработки коммунальных отходов. Определено
70 площадок. Конечно, на них всех не
предполагается строительство полигонов. Полигон твердых коммунальных
отходов – сложное инженерное сооружение, ничего общего со свалками не
имеющее. Так вот, на площадках мусор
будут сортировать, из него извлекут
то, что можно использовать вторично.
В отходах – много полезного сырья,
в частности, пластик. Что-то пойдет
на вторичную переработку, остальное,
так называемые хвосты, захоронят. Но
этих отходов будет в разы меньше.
Главное, для чего предпринята новая система работы с мусором, – сохранить природу, прекратить негативное
воздействие отходов на окружающую
среду и человека. Горы мусора, сваленного на площадках и лежащего там годами, токсичны. Не случайно мусорные
войны начались в Подмосковье.
Компания называется регоператором, и сразу возникают ассоциации
с Фондом капитального ремонта. Но на
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содержание аппарата там выделяются
бюджетные деньги, здесь же речь идет
о коммерческой организации. Понятно, что тариф на вывоз мусора невелик,
и все мы хотим, чтобы нынешние сто
– двести рублей не превратились в четыреста. За счет чего собирается жить
«Хабавтотранс-ДВ»?
По словам директора, пока предприятие только вкладывает собственные
средства в инфраструктуру, в оформление земельных участков. 250 миллионов рублей потрачено, чтобы просто
начать работать. А что дальше?
– В стране действует государственная программа «Охрана окружающей
среды», туда мы и собираемся войти,
чтобы получить деньги на сбор, вывоз,
утилизацию и захоронение отходов,
– говорит Вячеслав Матвеев. – Постепенно мы избавимся от бесконечных
свалок, которыми завалены овраги
и обочины дорог. Некоторые уже видны из космоса, как свалка в Нанайском
районе. Одна из задач, возложенных на
регионального оператора, – ликвидация уже существующих свалок.
Избавиться от экологического бедствия, следы которого можно лицезреть
повсюду, хабаровское предприятие собирается совместно с госкорпорацией
«Газэнергострой» в рамках государственной программы ликвидации годами накопленного мусора. Что будет
с ильинской и свалкой в Троицком,
которая выросла до космических размеров? Со временем они будут рекультивированы.
А чтобы не возникало у предпринимателей соблазна не платить за мусор,
а сваливать его в ближайшем лесу, к виновникам будут применяться экономические санкции. Вячеслав Матвеев
говорит, что при обнаружении несанкционированной свалки предприятие,
которое отвечает за сбор и утилизацию
мусора, обязует собственника земельного участка ее убрать. Если он в течение 30 дней не отреагирует, «Хабавтотранс-ДВ» мусор уберет, но выставит
счет владельцу участка. Не будет платить – последует обращение в суд.
К слову, регоператор тоже готов
отвечать за свою работу рублем, он
предоставил правительству края банковскую гарантию на 145 миллионов
рублей.
– Если мы по какой-то причине не
сможем выполнять свои обязательства
по контракту, банк выплатит эти деньги региональному министерству ЖКХ,
чтобы то нашло другого подрядчика
для выполнения этих работ, – отметил
Вячеслав Матвеев. – Так что условия
очень жесткие. И нам остается только
одно – работать.

РАСЧЁ Т ТЕПЕРЬ ПОЙДЕ Т ПО ЧИСЛУ ПРОЖИВАЮЩИХ
В КВАРТИРЕ. МУСОРЯТ ВЕД Ь НЕ КВА ДРАТНЫЕ МЕ ТРЫ,
А КОНКРЕ ТНЫЕ ЛЮДИ.
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О ЧЁМ НЕ ПРИНЯТО
ГОВОРИТЬ ВСЛУХ

МАРИ Я У ТЕ НКОВА

Какие чувства у вас вызовет человек, когда вы узнаете, что он имеет психическое расстройство? Страх, отторжение, интерес? А что, если подобное состояние специалисты выявят
у вас? В большинстве своём тема психических расстройств вызывает негативные мысли:
человек клеймится «психом» и «шизофреником», а на его судьбе ставится крест. На самом
деле всё поддается лечению.
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ИЗЛИШНИ
Люди с психическим заболеванием
– кто они? В голове возникает образ
неуравновешенного, эмоционально
нестабильного человека, который всегда сам себе на уме. И лучше от такого
держаться подальше, а то мало ли чего выкинет. Однако это не совсем так.
Кстати, как отмечают специалисты, это
самый распространенный стереотип.

– Людям с психическим расстройством часто приписывают жестокость,
проводят параллель с маньяками. Но
реальность такова, что наши пациенты
чаще не являются носителями криминальной культуры, а сами становятся
жертвами преступлений, – говорит руководитель центра психологии и психотерапии «КПД», психиатр, психотерапевт, нарколог, сексолог Константин
Рыжков.

Вообще, мы каждый день проходим
мимо людей, которые страдают психическим расстройством, и от него не
застрахован никто. Оно может выражаться, например, в депрессии, тревожности или подростковых трудностях.
Дать точное определение психическому расстройству довольно трудно, все
дело в том, с какой позиции рассматривать: обывательской или медицинской, с точки зрения нейрохимии или
клинической психологии. Во всяком
случае, это изменчивость в поведении,
мышлении или настроении, которая
выходит за рамки привычных убеждений и норм. При этом специалисты не
используют слова «нормальный» или
«ненормальный» – так людей не оценивают, психиатры лишь могут говорить
о том, что есть какие-то особенности
поведения, эмоций и восприятия, которые отходят от установленных норм.
– Мы привыкли ставить клеймо на
людях с психическим расстройством,
выкидываем их из общества и считаем
опасными. Но такие личности сплошь
и рядом. Психические расстройства –
это часть нашей реальности. На протяжении жизни человек хоть раз, но
переживает расстройство, например,
тот же подростковый кризис. И я скажу больше, за последние десятилетия
люди все чаще обращаются к специалисту с проблемами по типу стресса
или депрессии. А всё прогресс – это он
диктует свои условия. Так, например,
раньше люди жили размеренной жиз-

нью, знали, что сулит день: встали поутру, накормили скот, пропололи грядки и так далее. Сейчас век технологий,
мы постоянно находимся в потоке информации, в режиме многозадачности.
Конечно, организм в какой-то мере может дать сбой, – рассуждает врач.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖИТЬ
В СТЕРЕОТИПАХ
Но зачастую мы страшимся такого
состояния: а что, если врач поставит
диагноз? Какое будущее будет ждать?
И что, придется сидеть на таблетках
или вовсе запрут в больнице и отберут
права? Но психическая болезнь, что
и физиологическая. При первых симптомах мы идем к врачу-терапевту за
разъяснениями, а вот о расстройствах
почему-то никому не спешим рассказать, боязно, что ли... А ведь если рану
вовремя не обработать, начнутся ос-
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ложнения, так же и в эмоциональном
плане. Например, стало грустно, появился страх, апатия, вы стали «зависать» в своих философских рассуждениях. Для вас это непривычно? Обратитесь к врачу,
– Эпизоды не только пониженного,
но и повышенного настроения могут
быть у всех. Одно дело, когда это происходит редко. Другое, когда систематически, плюс эмоции начинают влиять
на поведение и образ жизни. Например,
из-за каких-либо переживаний человек
начинает избегать общества, менять
планы: «не поеду на автобусе, потому
что там много людей» и тому подобное.
Конечно, в таких случаях не нужно избегать посещения специалиста. Только
врач определит форму расстройства,
составит план действий, проведет курс
лечения, который даже не всегда может
быть медикаментозным.
Как понять, что помощь психиатра
необходима? Конечно, сначала почувствовать, что эта помощь нужна,
что в поведении заметны изменения.
Отчего-то стало постоянно тревожно,
возникли сложности в коммуникации.
Или человек не может выстроить отношения с людьми и почему-то окружает
себя большим количеством животных:
заводит по 10-15 собак или кошек, закрываясь от внуков и детей. А может
появился синдром Плюшкина – аномальное накопительство, когда в доме
стало образовываться все больше ненужного хлама. Появилось пристрастие к алкоголю, наркотикам, начались
изменения в питании – отказ от еды
или, напротив, усиленное ее поглощение. Но самое глобальное – это, конечно, возникающее желание навредить
себе или даже свести счеты с жизнью.
На перемены в состоянии могут повлиять как внешние факторы, так и внутренние. Например, причиной появления психического расстройства может
стать генетическая предрасположенность или все может уходить корнями
в детство.
В любом случае, самому справляться с возникшими трудностями сложно и можно даже усугубить ситуацию,
когда появившееся чувство животного
страха доведет до черты невозврата.
Специалисты в области психиатрии необходимы, именно они помогут расслабиться и объяснят человеку, что с ним
происходит.
– Психическое расстройство – не
приговор. Знаю множество случаев,
когда оно становилось точкой переворота. Иногда люди приобретают какието новые черты в характере, начинают
вести иной образ жизни, что в итоге
приводит к качественным изменениям: к успеху, карьерному росту, обретению себя. Нужно отходить от стереотипов, не бояться рассказать о проблеме.
По типу того же «отойди от этого человека, он же псих». Подобные мысли
окружающих как раз и являются одной
из причин, которая не дает человеку
признать свою проблему и заняться ей,
– говорит Константин Рыжков.

Н А П Р О ТЯ Ж Е Н И И Ж И ЗН И Ч Е ЛОВ Е К
ХО Т Ь РА З, НО П Е РЕ Ж И В А Е Т
ПС И Х И Ч ЕС КОЕ РАСС Т Р ОЙС Т ВО,
Н А П РИ М Е Р, Т О Т Ж Е ПОД Р О С Т КОВ Ы Й
К РИ ЗИС.
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АНГЕЛ ЗА СПИНОЙ

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Рациональный подход к работе и отдыху, повышенные требования, даже
некая суровость к самому себе и коллегам и готовность ввязаться в самое
трудное, неподъёмное дело, если просят друзья. Начальник Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Георгий Иорданов
с детства решает непростые задачи и говорит, что ему во всём помогает ангел
за спиной.

НЕ СДАВАТЬСЯ
Второй ребёнок в многодетной семье
с юности привык брать на себя ответственность за других. Пятерых братьев
и сестру мама воспитывала одна. О ней
у Георгия и в душе, и на словах только
тепло и любовь. Об отце – ну, был такой,
в воспитание внёс немного. Со взрослыми мужиками в семье вообще было
трудно: дед по матери, капитан-танкист
Жбанчиков, погиб в 1945 году под Муданцзяном. Так что на шестерых детей
мать да бабушка. Непросто.
Из военного гарнизона Сибирцево
в Приморье Евгения Георгиевна с детьми переехала в посёлок энергетиков
Восток на Сахалине. Брат Сергей, самый взрослый мужчина в семье, мелкими особо не занимался – не до того,
у него уже техникум на уме и другие
интересы. Второй по старшинству, Георгий был младше на пять лет и как-то
сам взял руководство над оставшейся
оравой.
– В горы, на рыбалку на речку, за грибами-ягодами, всегда впятером, – вспоминает Георгий Иорданов. – У мамы
тяжёлая работа, ну а младшие братья
с сестрой – на мне. И в крови, наверное, такое командное, от деда-военного.
В школе всегда верховодил, на смотрах
строя и песни командиром отряда был.
Ему первому из одноклассников
вручили октябрятский значок, первому повязали пионерский галстук
и позднее – за успехи – выдали путёвку
в «Орлёнок». Первым среди сверстников получил билет члена ВЛКСМ и уже
в 15 лет задумался, как строить собственную жизнь. Вспомнил, как бабушка советовала старшему Серёже: «шёл
бы ты, внук, в суворовское».
– Написал письмо в училище в Уссурийск, получил ответ с условиями приёма и расстроился: нужно сдать экза-

мены по четырём предметам, – рассказывает Иорданов. – Я в восьмом классе,
а в те годы в школе экзамены были
только в десятом, к такому повороту
оказался морально не готов, и времени в обрез, нужно ещё медкомиссию
успеть пройти. Подумал – прорвусь.
Сам, без мамы, сел в автобус и поехал
за 40 км в райцентр, в военкомат.
Мальчишку из дальнего посёлка
доктор пожалела: подумала, что армия
не для него, и вписала какой-то неприемлемый диагноз. Казалось бы, снова
неудача, но Георгий был не из таких,
пробился к военкому, и вот теплоход
его увёз из Южно-Сахалинска во Владивосток, дальше поезд и Уссурийск.
– Нашей группе сначала определили
экзамены, сильно переживал – вот сдам,
а потом врачи «зарубят», – говорит Георгий Иорданов. – Потом ещё шок: всегда любил и знал геометрию и алгебру,
а тут двойка. Потом объяснили, что за
четыре экзамена нужно набрать 12 баллов, диктант с физикой сдал на четыре
и три – прошёл, и медкомиссии удалось
всё объяснить. Поступил.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
За вчерашних школьников в уссурийском суворовском взялись жёстко
– это не только на экзаменах отметки
занижали. Получить «отлично» не мог
никто, хорошисты вдруг стали троечниками – такая закалка характера.
Дальше было Дальневосточное высшее общевойсковое в Благовещенске –
там и познакомился с будущей женой,
студенткой педагогического института.
– На выпускном курсе многие грезили о службе в Западной группе войск,
в ГДР, Венгрии, и это было реально,
– вспоминает Иорданов. – Но, когда
приехал представитель штаба 35-й армии, отбирал кандидатов для службы

в Амурской области, я пришёл и заявил
– хочу служить на Дальнем Востоке.
Молодой лейтенант, поговорив
с опытными коллегами, вывел закономерность: кто начинает в Европе,
заканчивает службу в Азии, и решил
сыграть наоборот, важным было и желание жены. Поэтому пошли один за
другим гарнизоны – Амурская область,
ЕАО, Камчатка. В 1997-м с армией расстался, и это тоже был непростой шаг.
– 32 года, звание – капитан, должность – замначальника штаба отдельного мобильного батальона, ну и всё,
миллионный винтик в системе, – вспоминает Иорданов. – Специфическое
военное мировоззрение, могу командовать людьми, стрелять, ещё что-то.
Есть семья, двое детей, но, когда ты
не погружён в социум, – нет широты
взгляда. Оказалось, что в МЧС есть не
только спасательная работа, это ещё
и поездки, общение с главами районов,
комиссии по чрезвычайным ситуациям. За короткое время настолько расширил кругозор и понял глобальные
задачи, что уже к 1998 году, когда страна начала восстанавливаться, у меня
начался второй этап в жизни – осознал,
каким важным делом занимаюсь.
Кстати, примерно в это же время он
случайно узнает интересные факты об
истории своей семьи. Дело в том, что
большую часть своей жизни Иорданов
носил фамилию Иорданашвили. Выяснилось вот что. В 1945 году его отца в сельсовет пошла регистрировать
соседка, почему, история умалчивает.
В свидетельство вместо «Свидерский»,
как надо было бы по мужской линии,
вписала почему-то фамилию бабушки,
дочки сосланного в Сибирь революционера. Посовещались Георгий Викторович тогда с женой, да и переписались
«Иордановыми».
– Водит судьба по кругу: начал изучать родословную, узнал, что в Архаре
и Облучье, где раньше служил, жила
родня по отцовской и материнской линиям, – рассказывает Георгий Викторович. – Пишу запросы в архивы, по отдельным предкам дошёл до 1600 года,
по линии мамы была немка, в документах аккуратно всё зафиксировано.

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Для полноценной работы в МЧС офицеру нужны были мирные навыки – квалификацию повышал в подмосковной
академии ведомства, где через пару лет
даже предложили стать преподавателем,
но он предпочёл работать «в поле» и на
Дальнем Востоке. Из ничего и за короткий срок создал в Тынде полноценное
управление ГО и ЧС, позже поработал
в Хабаровске заместителем начальника
ДВРЦ МЧС и ушёл на «гражданку». Отдохнул от круглосуточных дежурств, командировок, вызовов по тревоге. И тут
бывший командир попросил: в региональном поисково-спасательном отряде
всё очень плохо, нужна твоя помощь.

– Пришёл в отряд 1 января 2011 года
и узнал, что на всех имеется три электронных почтовых ящика: в делопроизводстве, в отделе СМИ и в отделе закупок, – рассказывает Иорданов. – Люди
на флешках друг другу документы носили, сколько времени всё это отнимало
– жуть. В здании холодно, в кабинетах
в шубах сидят, вместо горячего питания
– сухие пайки, а что такое сутки на консервах? Уже законы против курения приняты, а тут дым столбом, окурки по всей
территории. Пришлось перемалывать
сознание, объяснять. В одно время в МЧС
брали всех подряд, а в моём понимании
спасатель – это интеллектуал и профессионал, который знает всё и вся, человеколюбивый и с высокими моральными
качествами. Пришлось проводить коллективу «апгрейд», зато сейчас все один
к одному – сподвижники, работоспособные, заряженные на идею люди.
Уже в 2013 году ДВРПСО был признан лучшим среди аналогичных формирований МЧС России, открылись
новые подразделения, а горячее питание на суточном дежурстве доступно
даже подразделениям на Курилах и на
побережье Северного Ледовитого океана. Сейчас коллектив готовится к сдаче норм ИНСАРАГ, по самой высокой
планке в международном сообществе
спасателей, таких в стране всего два,
и нет сомнений, что и здесь всё будет
успешно, при таком-то командире.
– Главные в нашем деле, конечно же,
ребята, которые работают на земле. От
их терпения, души и веры в успех зависит всё. Знаю, что работают до по-

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

17 Д Е К А Б Р Я 2 018 Г О Д А

Дед, капитан-танкист Георгий Степанович Жбанчиков

следнего, хотя и может казаться, что
всё, некого уже спасать. И не потому,
что так надо по инструкции – по зову
сердец, из-за огромного желания найти и помочь, – говорит Георгий Иорданов. – Таких примеров много. Так было, когда Василий Жук вынес на руках
двухлетнюю Соню из-под завала подъезда трёхэтажки в Корфовском после
взрыва газа.
Суровый на службе, в свободное от
учений и срочных вызовов Иорданов
имеет вполне мирное хобби: летом
его сложно оторвать от грядок на даче, вёдрами приносит в отряд огурцы,
томаты и кабачки. Ещё обожает сноуборд, только вот сложно выбраться на
склон зимой, когда чаще случаются ЧС,
а оставлять всё на самотёк он, как говорит, не имеет права.

ГЛАВНЫЕ В НАШЕМ ДЕ ЛЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, РЕБЯТА,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ЗЕМЛЕ. ОТ ИХ ТЕРПЕНИЯ,
ДУШИ И ВЕРЫ В УСПЕХ ЗАВИСИТ ВСЁ. ЗНАЮ, ЧТО
РАБОТАЮТ ДО ПОСЛЕДНЕГО, ХОТЯ МОЖЕ Т КАЗАТЬСЯ,
ЧТО ВСЁ, НЕКОГО УЖЕ СПАСАТЬ.
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ОСТАТКИ ПОТЕРЯННОГО РАЯ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Выставка Александра Михалевича «Лето Господне» в Дальневосточном художественном музее почти рождественская. Это попытка рассказать о церковных праздниках с помощью красок, сложных техник и своего отношения
к известным библейским сюжетам. Все работы – очень личностные, они
объединены общей идеей духовного поиска в обретении веры человека.

ЖИВОПИСЬ В 3D
«Лето Господне» – это, по замыслу автора, еще и наша жизнь во всех
ее проявлениях – духовных и материальных. Картины Александра Михалевича – многосложные. В каждой
из них несколько сюжетов, связанных
с библейским повествованием о жизни и страданиях Христа. Это о нем, но
в большей мере, наверное, о нас. Они
написаны с такой любовью, искренностью и простодушием, что невольно погружаешься в глубокую историю.
«Тайная вечеря» обрамлена колосьями,
где хлеб, который нам посылается, для
души и тела. Написанная прозрачными
красками по золоту.
Казалось бы, поцелуй Иуды случился
две тысячи лет назад, но сюжет и сегодня очень актуальный, именно поэтому
Иуда изображен в современном свитере. Предательство – вечная тема. Петр,
лучший ученик, с мечом, так быстро
отрекшийся от своего учителя, что петух еще трижды не прокричал во дворе.
Бытовое, сиюминутное, и вечное.
Или несение креста. Самый драматичный момент библейской истории.
Мир перевернулся. Сверху – ноги проходящих мимо людей. Единственный,
кто остановился, – это ребенок. Автор
никого не осуждает, тут нет ни сарказма, ни иронии. Так было и, очевидно,
будет еще не раз.
Работы Михалевича – рельефные, что
создает ощущение объема. Они словно
объединяют в себе живопись и архитектуру. Дети, которые это видят, радуются,
для них это узнаваемо – почти 3D. Необычные техники создают сложный цвет,

он то хлебный, то жемчужный, то золотистый. Автор говорит, что он работает
долго, добиваясь того самого эффекта,
который зритель, даже если не может
себе объяснить, непременно чувствует.
Автор в его восприятии темы, которую
он, безусловно, хорошо знает, открыт,
чист, не назидателен.
В тему выставки, как ни странно,
очень хорошо вписались портреты трех
хабаровских художников, близких Михалевичу по духу.

нажды я пришел к нему в мастерскую
и увидел работу – август. У меня внутри
всё оборвалось, слезы покатились из
глаз. Глубокое небо, звезды. Сам он такой стихийный, взбудораженный, а на
холстах – такая гармония цвета!
Еще один близкий человек – Александр Лепетухин, такой понятный,
глубокий и очень красивый в своих
полотнах. И еще в прошлом сокурсник
Александр Рябчук. Он расписывал храм
Иннокентия Иркутского. Они много говорили, спорили. Причем о вещах, понятных им одним. Но из этого рождается понимание, насколько художник
должен знать жизнь, которую он пытается осмыслить. Даже если изображение его весьма условно.
У Михалевича в его работах смешение эпох, архитектурных стилей, людей, кумиров разных лет. Жизнь меняется, но что-то в ней остается незыблемым. Наверное, человек, который во
все времена искал смысл своего бытия,
веру, любил, страдал.

МОЛЬБЕРТ НА РАСПУТЬЕ
Осень. На перекрестке с этюдником
– живописец.
– Художник все время стоит на распутье, – говорит Александр Михалевич.
– Он чаще всего не понят, не принят, он
неудобен. Мне кажется, что талантливые люди создавали свои работы не без
помощи свыше. В минуты наивысшего
вдохновения рукой художника водит
неведомая сила.
И это в полной мере относится к Сергею Петухову. Они вместе учились на
худграфе хабаровского пединститута.
Он предстает в оконной раме на фоне
старого деревянного дома на окраине,
и голуби в тесном проеме форточки.
Рядом – репейник, цветок запустения.
К слову, все работы художника сопровождаются рисунками самых разных цветов. И в этом есть сакральный
смысл, цветы – остатки потерянного
рая на земле.
– Одно время мне казалось, что Сергей занимается не очень интересными
темами, – вспоминает Михалевич. –
Его дипломная работа – БАМ. Но од-

Люди очень по-разному считывают
то, что видят на его полотнах. Один
зритель заметил, что художник явно
немолодой человек, майку в джинсы
никто заправляет уже пару десятков
лет.

ЛЮБИТЬ ХУДОЖНИКА
Как всякий творческий человек,
Михалевич наивно полагал, что художнику изначально присуще чувство внутренней свободы, за что и поплатился.
За участие в самиздате его уволили из

ОНИ СЛОВНО ОБЪЕ ДИНЯЮТ В СЕБЕ
ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕК Т УРУ. ДЕ ТИ,
КОТОРЫЕ ЭТО ВИДЯТ, РА ДУЮТСЯ,
Д ЛЯ НИХ ЭТО УЗНАВАЕМО –
ПОЧТИ 3 D .
пединститута, где он преподавал. На
тринадцать лет он уехал на далекий север в Якутию в геологическую экспедицию. Думал, построю мастерскую и буду жить параллельно с этим государством. Но экспедицию закрыли, деньги
кончились. Михалевич вернулся в Хабаровск с семилетним сыном в полной
растерянности, что делать. Ничего не
хотелось, даже рисовать. Его спас сын,
о котором надо было заботиться.
К счастью, Александра взяли на работу в музей. И уже двадцать лет он
– главный экспозиционер. Всякая выставка начинается с него. Александр
развешивает работы в зале так, чтобы
они зазвучали – по форме, по цвету, по
смыслам.
Александр говорит, что есть определенные законы, но сотрудники музея
непременно отмечают, как он чувствует
музейное пространство, наполняя его
живописными пятнами. При этом он
соглашается, что автора выставки надо
непременно любить, только тогда можно представить его в лучшем виде. Если
чувств нет, это тебя выдаст с головой.
Из проектов уходящего года Александр отмечает выставки, увы, ушедших Игоря Шабалина и Андрея Паукаева. Художников, которые нашли свой
стиль. Это мучительно трудный процесс, и тот же Андрей Паукаев не сразу пришел к таким чистым и звонким
краскам. Он – открытый, эмоциональный. Шабалин – трагическая фигура,
отсюда глубина, надрыв.
О себе Александр Михалевич говорит, что последние годы он живет
с ощущением благодарности этому
миру и пониманием, что ему никто
и ничего не должен, должен он. Каждый день в пять часов вечера покормить птиц в соседнем парке, заботиться о ближнем своем и дальнем. И всё,
что в его понимании, он должен, художник делает с большой радостью.
Это дает легкость бытия, которая позволяет подняться над обыденностью
и суетностью этого мира и оставаться
в своей, однажды найденной теме.
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ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК ДЕРСУ УЗАЛА
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Общеизвестно, что в 1906 и 1907 годах проводником экспедиций Владимира Арсеньева, военного топографа, писателя
и учёного, этнографа, а не просто «путешественника и географа», как его представили в общенациональном конкурсе
«Великие имена России», был гольд Дерсу Узала.

НЕ КИТАЕЦ, А ГОЛЬД
Гольды – устаревшее название нанайцев, официально бытовавшее
в Российской империи в XIX – начале
XX веков. Оно впервые встречается
в ясачной книге Василия Пояркова за
1644-1646 годы, а в науку термин ввёл
академик Российской академии наук
Л. Шренк, автор мегатруда «Инородцы
Амурского края». Но вернёмся к Дерсу Узала, самому известному нанайцу
в мире.
Вот как писал в 1906 году в своём путевом дневнике Владимир Клавдиевич
Арсеньев: «У нашего пня стоял пожилой человек небольшого роста, приземистый, с выпуклой грудью, несколько
кривоногий. Лицо его, плоское, было
покрыто загаром, а складки у глаз на
лбу и щеках красноречиво говорили,
что ему около пятидесяти. Небольшие
каштанового цвета редкие усы, редкая,
в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз изобличали в нём гольда. …Глаза его, маленькие, с поволокой
у крайних углов, казались зоркими и дышали умом, сметливостью и гордостью».
Эпохальная встреча случилась на биваке экспедиционного отряда в верхнем течении реке Тадуши у перевала
Ли-Фудзин. По свидетельству Арсеньева, Дерсу Узала гордился своей национальностью. «Не китаец, а гольд»,
– ответил он с чувством собственного
достоинства на вопрос: «Кто ты?»

Дерсу Узала не сразу принял предложение Арсеньева «поступить на службу
за жалование, одежду и стол». Только
на следующий день он ответил согласием на повторный вопрос. По утверждению Арсеньева, Дерсу Узала не перевёл
на русский язык имя и фамилию, сказал, мол, «ничего не значит, просто имя
и фамилия». Так ли это?

ЛИЧНЫЙ ТАЛИСМАН
ТОПОГРАФА
Считается, что реальные имя и фамилия Дерсу Узала – Дерчу Оджал. Оджал, Одзял – один из нанайских родов,
по некоторым данным маньчжурского
происхождения. Название этого рода
встречается уже в XVII веке.
Дерсу, Дерчу… В нанайском языке
есть слово «дэрсу», которое означает
личный талисман шамана. Даже если имя проводника происходит не от
слова «дэрсу», всё равно Узала стал
личным талисманом военного топографа Арсеньева и очень близким человеком. В предисловии к первому
изданию книги «Дерсу Узала» автор
написал: «Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю прошлое,
передо мной встает фигура верхнеуссурийского гольда Дерсу Узала, ныне
покойного. Сердце моё разрывается
от тоски, как только я вспоминаю его
и нашу совместную странническую
жизнь».

Эпитет «лесной житель» точно характеризовал представления и образ
жизни Дерсу Узала. Он молился духам
перевалов. Умел быстро приготовить
ложе на биваке, сняв кору с дерева. Ни
свет, ни заря уходил на охоту, и успешно. Вечерами рассказывал сказки или
приключения из своей охотничьей
жизни.
Надёжный, умелый, всё знающий
о дальневосточной тайге Дерсу Узала,
«лесной житель».
В экспедиции 1906 года Арсеньев
случайно чуть не убил Дерсу. 23 августа
Владимир Клавдиевич записал в дневнике: «…На обратной дороге я едва, по
недоразумению, не убил проводника
гольда. Выпущенная мною пуля слегка задела кожу на его спине, причинив
ничтожное поранение – царапину, небольшую опухоль от ушиба и значительные физические страдания. Перевязав ему эту рану, мы тронулись
далее…»
После экспедиции 1907 года Арсеньев поселил полуслепого Дерсу
Узала в своём хабаровском доме, но
вольный «лесной человек» не смог
жить в городе, даже несмотря на любовь и глубокое уважение к «капитана», как он называл Владимира Клавдиевича. Дерсу было «душно» в городской квартире. Он покинул дом
своего доброго друга и отправился
пешком из Хабаровска в Приморский
край, к истокам реки Уссури. Ушёл,
однако, недалеко. Его труп нашли
близ станции Корфовская. По заявлению Арсеньева, 13 марта 1908 года
каторжник Козлов убил Узала вблизи
каменного карьера, положив глаз на
пехотную винтовку системы Бердана
образца 1870 года.
В ноябре 1997 года в окрестностях
посёлка Корфовский по инициативе
Всеволода Сысоева был установлен памятный гранитный камень
с
надписью
«Дерсу Узала».
Гранитный
монолит с того
самого карьера,
вблизи которого
и погиб легендарный проводник Арсеньева.

МИРОВАЯ
ИЗВЕСТНОСТЬ
Владимир Клавдиевич Арсеньев в своих
литературных трудах,
прежде всего в повести
«Дерсу Узала», обессмертил нанайца Дерчу
Оджала и в его лице
всех проводниковаборигенов, помогавших изучать российский Дальний Восток военным, инженерам, учёным. Мировую
известность дальневосточному аборигену принёс художественный фильм
Акиро Куросавы «Дерсу
Узала», где Арсеньева сыграл
Юрий
Соломин,
а проводника –
М а кс и м
Мунзук.

Фильм получил премию «Оскар» как
лучший фильм на иностранном языке.
О колоссальной популярности
фильма говорит тот факт, что известный екатеринбургский коллекционер
С.Ф. Шмотьев как воспоминание о советском детстве и кумирах заказал художникам-камнерезам мастерской
«Святогор» скульптуру легендарного
проводника из уральских самоцветов
в сложной технике объёмной мозаики.
В 2013 году каменный Дерсу Узала был

СЧИТАЕ ТСЯ, ЧТО РЕА ЛЬНЫЕ
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ДЕРСУ
УЗА ЛА – ДЕРЧУ ОДЖА Л.
ОДЖА Л, ОДЗЯЛ – ОДИН
ИЗ НАНАЙСКИХ РОДОВ,
ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ
МАНЬЧЖУРСКОГО
ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ.
НАЗВАНИЕ ЭТОГО РОДА
ВСТРЕЧАЕ ТСЯ УЖЕ В XVII
ВЕКЕ.

закончен. Автором прекрасного произведения является художник-камнерез
Алексей Зефиров, он сам вместе с камнерезом Олегом Николаевским реализовал свою идею, шлифовал скульптуру Фёдор Вагизов, работу по металлу выполнил Александр Шакиров.
Уральским мастерам удалось передать
в камне тяжесть лет Дерсу Узала, его ум,
проницательность, доброту.
Если бы в общенациональном конкурсе «Великие имена России» было
имя Дерсу Узала, я отдала бы свой голос именно за него. Аэропорт
столицы многонационального Хабаровского
края и всё ещё столицы
не менее многонационального Дальнего
Востока (а я надеюсь, что так будет
и впредь) достойно назвать именем аборигена,
в котором ярко
п р ед ст а в л е н ы
черты всех дальневосточных коренных жителей.
Надеюсь, что
когда-нибудь
в парке у Гродековского музея,
которым почти десять лет (с перерывом)
руководил В.К. Арсеньев и где бывал Дерчу
Оджал, появится его
скульптура по проекту
хабаровского скульптора Романа Босова.
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СУПЕРКУБОК РАЗЫГРАЮТ В ХАБАРОВСКЕ
Исполнительный комитет Федерации РФ
по хоккею с мячом определил место проведения матча за Суперкубок России. Встреча
пройдет в Хабаровске 4 января 2019 года.

В

арене «Ерофей» сыграют
«СКА-Нефтяник» и московское «Динамо». Хабаровский
клуб получил это право как
чемпион страны и обладатель
Кубка России. Московское
«Динамо» – как финалист
Кубка России.
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– Мы неплохо проводим этот сезон
и стараемся радовать болельщиков.
Игроки и тренерский штаб не намерены останавливаться на достигнутом. Команда приложит все силы,
чтобы показать качественный, интересный хоккей, – отметил главный
тренер «СКА-Нефтяника» Михаил
Юрьев.
Напомним, что Суперкубок России
разыгрывается с 2013 года. «СКА-Нефтяник» завоевывал почетный трофей
в 2015 и в 2017 годах.

НАШИ ТАНЦОРЫ –
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Танцоры из Хабаровска завоевали «серебро» первенства мира в Испании.

Д

анила Мазур и Анастасия Полонская были единственными, кто представлял Россию
по программе двоеборья
в группе «Молодежь». Ранее
хабаровчане выиграли первенство России в этом виде
программы.
Как уточнили в Центре спортивного и бального танца «Фантазия», их
воспитанникам было нелегко достичь
такого результата, ведь за три недели
до первенства Данила получил травму,
а уже на этапе завершающей подготовки заболела Анастасия и к началу соревнований не успела полностью восстановиться.
– Однако, несмотря на все трудности,
ребята молодцы, достойно выступили, я ими довольна, – говорит директор
ЦСБТ «Фантазия» Татьяна Снигур. – Двоеборье – это вообще самая сложная дис-
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циплина. Спортсмены исполняют в каждом отборочном туре 5 европейских
и 5 латиноамериканских танцев. Это десять разных по характеру, технике, эмоциональному состоянию танцев. Также
необходима смена костюмов на разные
программы. Требуется большая выносливость и умение быстро перенастраиваться. Данила и Настя выиграли по
два танца из пяти в каждой программе
и с небольшим отрывом от первого места заняли вторую ступень пьедестала.
Соперниками хабаровчан были
34 танцевальных дуэта из 34 стран мира. Золотые медали получила пара из
Молдовы, а «бронзу» – литовцы.
– Сейчас ребята еще находятся в Москве, но уже стало известно, что после
первенства мира Анастасия Полонская
решила завершить танцевальную карьеру, а Данила Мазур в 2019 году переходит в группу «Взрослые», – уточнили
в «Фантазии».
Напомним, что в этом году хабаровчане участвовали в международном турнире German Open Championships-2018,
где стали победителями в командном
зачете, а также завоевали «серебро»
в двоеборье и «бронзу» в латиноамериканской программе.

ШЕСТЬ ВСЕРОССИЙСКИХ НАГРАД
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Всероссийские соревнования
по плаванию в Саранске и Сыктывкаре принесли юным хабаровским
спортсменам шесть медалей.

В

Сыктывкаре регион представляли три пловца, возраст которых не превышает 18 лет. Павел
Савельев из детско-юношеской
школы «Дельфин» завоевал три
бронзовые медали на дистанциях 50,100 и 200 метров на спине,
а также выполнил норматив мастера спорта, став самым молодым пловцом в истории края, который добился такого результата. Ярослав Яшин финишировал вторым на дистанции 400 метров
вольным стилем. Таисия Иванова в этой
дисциплине остановилась в шаге от медали, показав четвертое время.
– Победы наших пловцов превзошли
ожидания. Однозначно они станут
кандидатами в юношескую сборную
страны. На следующий год эти ребята
проходят по возрасту на спартакиаду
учащихся России, где они, уверен, проявят себя, – рассказал вице-президент

Суббота 22 декабря

-10°
-15°
федерации плавания Хабаровского
края Сергей Остроушко.
На всероссийских соревнованиях
в Саранске Хабаровский край представили два пловца. Их соперниками стали более 700 сильнейших спортсменов
страны. Полина Кузнецова завоевала
две бронзовые медали на дистанциях
400 метров и 1,5 километра вольным
стилем. При этом на 400-метровке хабаровчанка установила юношеский
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рекорд России и впервые выполнила
норматив мастера спорта.
– Несмотря на то, что Полина пришла к финишу третьей, юношеский
рекорд России зачли ей, так как первые
два призера были на год старше. Будем
надеяться, что после успешного выступления наших спортсменов включат
в сборную России, – отмечает главный
тренер сборной команды края по плаванию Екатерина Лягина.
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