ЗЕМЛИ ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ –
СРОЧНО
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Тормоза в экономике
начнут устранять

НОВЫЙ
АЭРОПОРТ
В ХАБАРОВСКЕ
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Прилететь, поработать,
отдохнуть
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ЦЕНЫ
НА ЖИЛЬЁ
СТАВЯТ РЕКОРДЫ

ХОЛОДНЫЕ
БАТАРЕИ –
ЖАЛУЙТЕСЬ

Фактор роста –
хорошие дороги

Юрист – о том, как
вернуть тепло в дом
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в социальных сетях

ФОТО: МАРИНА УС ТИМОВА

ХОРОШЕМУ УРОЖАЮ –
ПИР НА ВЕСЬ МИР!

Н А ПЕРВОМ К РА ЕВОМ «ПРА ЗД НИК Е У РОЖ А Я»
ГОСТ И СЪЕ ЛИ Ц Е ЛОГО БЫК А. СТ Р. 4-5
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ОБЕЩАННОГО ТРИ
ГОДА НЕ ЖДУТ
О Л Ь ГА Ш А Б А Л И Н А

ФУТБОЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ –
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Новая экономическая политика реализуется на Дальнем Востоке около трёх
лет. Настало время подводить итоги и убирать с пути перспективных проектов
существующие препоны, будь то законодательные недоработки или вполне
конкретные чиновники. Об этом, проведя целую серию совещаний в Хабаровске, заявил вице-премьер российского правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Владимир Путин провёл в Кремле совместное
заседание Совета по развитию физической
культуры и спорта и наблюдательного совета
автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

П

еред началом заседания Президент РФ осмотрел выставку, посвящённую подготовке
стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению
чемпионата мира по футболу
ФИФА 2018 года.
– Конечно, болельщики
ждут, что футболисты сборной команды России – хозяйки чемпионата – покажут достойную игру, будут выходить
на каждый матч с полной отдачей, –
сказал в приветственном слове Владимир Путин.
Президент отметил, что подготовка
к чемпионату – задача важная, так как
от ее решения зависит не только успех
футбольного первенства. Речь идёт,
прежде всего, об авторитете страны
как гостеприимной и открытой, которая с полной ответственностью подходит к организации крупнейших международных мероприятий. В том числе
это касается и вопросов безопасности.
С их финансовым обеспечением Президент поручил определиться в самое
ближайшее время.
– Кроме того, нужно ещё раз посмотреть на такой аспект, как доступность
билетов, постараться сделать всё, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным, – сказал
Владимир Путин. – Этот вопрос надо
решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА
и опираясь на опыт Кубка конфедераций. И, конечно же, основной на сегодня вопрос – это готовность объектов.
Во-первых, отставания по графикам
программы подготовки к мировому
первенству недопустимы. Нужно самым внимательным образом следить
за каждым этапом работы. Каждый
день.
Владимир Путин напомнил, что все
спортивные объекты будут приниматься в эксплуатацию только в комплексе
с благоустроенными прилегающими
территориями.
– Напомню, что главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это
формирование задела на будущее, –
напомнил Президент России концепцию чемпионата. – Привлечение внимания людей, молодёжи, прежде всего,
к спорту, к здоровому образу жизни,
эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры.

РАБОЧАЯ ОБСТАНОВКА
«Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» – три территории опережающего социально-экономического развития, плюс Ванинский район, на который распространен статус Свободного
порта. Это обширное инвестиционное
поле, дающее практически неограниченные возможности для привлечения
в Хабаровский край крупных инвестиционных проектов, а, соответственно,
и мощных поступлений в бюджет в обозримой перспективе.
– Обстановка в крае рабочая, видна
заинтересованность губернатора и регионального правительства, – отметил
заместитель председателя правительства РФ – полпред Президента в ДФО
Юрий Трутнев.
Он добавил, что сегодня край стабильно сотрудничает с инвесторами
– и с теми, которые уже есть, и с теми,
кто пока носит статус потенциальных.
Опыт первых во многом влияет на
окончательное решение вторых о том,
стоит ли вкладываться в экономический прогресс на наших территориях.
Юрий Трутнев привёл пример того, как одна крупная компания, изъявившая намерение вложить солидные
средства в бизнес-проект, восемь лет
потратила только на то, чтобы перевести землю из одной целевой категории
в другую. Что примечательно – до сих
пор результата не добилась.

КРУГОВОРОТ ЗЕМЕЛЬ
В ПРИРОДЕ
– Земельный вопрос надо решить,
и сделать это в самое ближайшее время, – заявил дальневосточный полпред.
Он сообщил, что выйдет с законодательной инициативой внесения поправок в Земельный кодекс. Предлагается
провести аналогию с «дальневосточным гектаром». Там, получая участок

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «МЕХАНИЗМ ТОСЭР,
СВОБОДНОГО ПОРТА «ВЛАДИВОСТОК»,
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ – ВСЁ ЭТО НОВО, РАБОТАЕТ
В СТРАНЕ ОКОЛО ТРЁХ ЛЕТ. ПОНЯТНО,
ЧТО НАМ НАДО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМАТИВНУЮ
БАЗУ. КРОМЕ ТОГО, НАМ САМИМ НАДО
УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ».
в бесплатное пользование, человек
может использовать его так, как считает целесообразным. Таким же образом
Корпорация развития Дальнего Востока и Байкальского региона (КРДВ), у которой есть право изымать земельные
участки под инвестиционные проекты,
не будет заниматься переводом участков из одной категории в другую.
– Не будем терять время. Просто
изымем участок, отдадим инвестору,
и пусть работает, – прокомментировал
будущие изменения в законодательстве Трутнев.
Кстати, в Минвостокразвития дополнительно направлены несколько
заявок о расширении границ всех трёх
ТОСЭР на территории края:
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СПРА ВК А
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОСЭР:
• «Хабаровск» – 21 резидент. Прирост ВРП – 15,6 млрд рублей в год.
Создано 347 рабочих мест (затраты
на создание одного рабочего места–
1,24 млн рублей). Отношение инвестиций на вложенный рубль – 9,83.
• «Комсомольск» – 17 резидентов.
Прирост ВРП – 5,5 млрд рублей в год.
Создано 115 новых рабочих мест (затраты на создание одного рабочего места – 520 тыс. рублей). Отношение инвестиций на вложенный рубль – 8,58.
ПЕРСПЕКТИВА ТОСЭР
«НИКОЛАЕВСК» К 2020 ГОДУ:
• Количество резидентов – 9. Количество рабочих мест – 2 464. Объём
инвестиций – 3,175 млрд рублей.

• ТОСЭР «Хабаровск» – для строительства современного птицекомплекса
по промышленному производству
и переработке почти 14 тыс. тонн
мяса индейки ежегодно (объём инвестиций – 5,3 млрд рублей, налоговые поступления за 10 лет – почти
1,4 млрд рублей);
• ТОСЭР «Николаевск» – для создания
предприятия по переработке руды
методом кучного выщелачивания на
месторождении Полянка (объём инвестиций – 2,3 млрд рублей, налоговые поступления за 8 лет – 1,4 млрд
рублей);
• ТОСЭР «Комсомольск» – для налаживания работы производственного
комплекса лесопереработки с высокой добавленной стоимостью (объём инвестиций – 3,3 млрд рублей,
налоговые поступления за 10 лет –
1,9 млрд рублей).

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Юрий Трутнев известен своим жёстким подходом к персоналиям, по вине
которых тормозится решение вопросов
опережающего развития дальневосточных территорий. Остановился он
на этом вопросе и в нынешний визит
в Хабаровск.
– Одни лишь законы не могут развивать территорию. Этим занимаются
люди. Поэтому мы «чистимся» и будем
дальше эту работу проводить. Хотел бы
послать такой сигнал всем тем, кто работает в органах власти регионов, в муниципалитетах, федеральных органах
исполнительной власти: занимаясь развитием экономики страны, взаимодействуя с бизнесом, они не могут взять какую-то бумагу и отложить её, чтобы она
лежала день-два, – сказал вице-премьер.
По Хабаровскому краю кадровых решений принято не было, а вот в Приморье один из чиновников сферы управления лесами лишился своего места.
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ГОДОВЩИНА КРАЯ:
ПОЧТИ ВСЁ ГОТОВО

В региональном правительстве края состоялось заседание
оргкомитета по подготовке и празднованию 79-й годовщины
со дня образования края. В ходе встречи обсудили готовность
к сдаче в эксплуатацию социально значимых объектов.

НА ФЕСТИВАЛЬ
С МЕДВЕДЕМ
В Хабаровске подвели итоги конкурса логотипов и фирменного стиля для делегации края, которая отправится на XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Э

кспертная комиссия
из 30 предложенных
вариантов выбрала
изображение гималайского
медведя,
выполненного в стиле
«лайн-ворк».
Как отметила победитель конкурса Дарья Бабошина, соединённые между
собой линии обозначают единую идею, действие, а точки
– людей, вовлеченных в это
действие: «Медведь – это дань
уважения традициям, он оли-

цетворяет силу, а для Хабаровского края является гербовым
животным. Фоном послужили цвета уникального камня
– синей яшмы, который добывается только в Тугуро-Чумиканском районе в бассейне
рек Ир и Нимит».
По рекомендации жюри
эскиз логотипа был немного
доработан и сейчас используется на форме делегации
и сувенирной продукции. Всего участие в конкурсе приняли
более 20 человек в возрасте от

15 до 31 лет. Наибольшей популярностью у авторов пользовались дальневосточные
флора и фауна, отметили в комитете по молодёжной политике правительства края.
Между тем, участники фестиваля считают дни до начала ВФМС. 6 октября в ТОГУ
состоялась встреча молодых
активистов с губернатором
Вячеславом Шпортом. 12 октября в город-курорт отправится краевая делегация, в состав которой вошли 55 представителей в возрасте от 18 до
30 лет.
Напомним, XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи. Программа мероприятия предполагает разнообразные площадки, в том
числе панельные дискуссии
и открытые лектории на актуальные темы молодёжной
политики и международных
отношений.

ШКОЛЫ – ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ

Т

ак, 18 октября в Комсомольске-на-Амуре
планируется после реконструкции ввести
в строй корпус птицефабрики, рассчитанный на 70 тыс. кур-несушек. К 19 октября
завершатся работы на участке
автодороги Лидога – Ванино
(248-175 км). Сдача третьей
очереди акушерского корпуса
Перинатального центра в Хабаровске также приурочена
к 79-летию края. Идет закупка
мебели и нового оборудования.
Также в краевой столице
к праздничной дате уже сданы детский сад №145, средняя

школа №37, сквер перед домом культуры в пос. им. Горького, еще один важный объект
– среднюю школу на Ореховой
сопке – должны ввести в эксплуатацию до конца года.
20 октября в краевом музыкальном театре состоится
торжественное собрание, посвящённое 79-й годовщине
со дня образования края. На
мероприятие приглашены
более 800 человек. Будут вручены награды «За заслуги»
имени Н.Н. Муравьева-Амурского, «Материнская слава»
и «Заслуженный ветеран».
Перед гостями торжественного собрания выступят лучшие
творческие коллективы края.

Школы Хабаровского края
вошли в топ-500 лучших
образовательных учреждений России. Это хабаровские
гимназия №3, Математический лицей, гимназия
№5 и лицей №1 Комсомольска-на-Амуре.

П

о словам директора
гимназии №5 Эдуарда Перепечая, школа
попадает в рейтинг
последние три года.
Первым критерием
отбора является наличие призёров всероссийских олимпиад, другие
параметры оценивает экспертная комиссия.
– Наши высокие образовательные показатели – это
результат сплочённой работы
всей команды – старательных
ребят, учителей и родителей.
На всероссийских олимпиадах конкуренция невероятна
высока. В них участвуют ученики передовых российских
школ. Поэтому мы гордимся
тем, что ребята из такого отдалённого уголка России, как
Хабаровский край, достойно

l Есть жилье и есть работа.
Лазовский район.
представляют регион, становятся призёрами. Олимпийцы
могут не быть отличниками,
а фанатеть по одному предмету, но они лучшие. Стать
призёром
всероссийской
олимпиады не просто почётно
– это даёт право поступить на
бюджет в лучшие вузы страны.
Например, наш олимпиец по
истории позапрошлого года
Андрей Кучюк теперь учится
в МГИМО, – рассказал Эдуард
Перепечай.
Также названы лучшие
школы, обеспечивающие высокий уровень профильной
подготовки. При составлении
этого рейтинга учитывались
результаты заключительного и регионального этапов

Всероссийской олимпиады
школьников в каждой профильной области, а также результаты обязательного государственного экзамена (ОГЭ)
по профильным предметам.
Школы Хабаровского края
отмечены в четырёх профилях. Физико-математический
профиль представлен хабаровским Лицеем инновационных технологий, индустриально-технологический
профиль – лицеем №1 Комсомольска-на-Амуре, филологический профиль – хабаровской гимназией №5, оборонно-спортивный профиль
– Математическим лицеем
Хабаровска и школой №3 поселка Солнечный.

l Вымытые окна, отремонтированные ступени. Все об обязанностях
управляющих компаний.
l Он играл против Блохина
и Кипиани. К юбилею
Владимира Бычека.
l Где отдохнуть в Хабаровске.
Все мероприятия недели.
l Удобная ТВ-программа, сканворд.
КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU
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ФОТО: МАРИНА УС ТИМОВА

Не остались в стороне и садоводы
края – они представили гостям ярмарки саженцы, удобрения, показали богатый урожай, который принесло им
минувшее лето.
– У нас дачи на левом берегу Амура.
После наводнения больше половины
садоводов бросили свои участки, а мы
не можем без земли. Долго восстанавливали почву, удобряли, и в этом году
получили хороший урожай. Бахчевые,
фрукты, ягоды, овощи – всё своё. Смотрите, даже малину срезали на днях,
она до сих пор плодоносит, – рассказала дачница из садового товарищества
«Полиграфист».
На площадке «Ферма» гости праздника смогли понаблюдать за животными – козами, баранами, курами и перепёлками. Корову Катю привёз на праздник урожая производитель молока АО
«Хорское» из села Дрофа района им.

«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ» –
ПИР НА ВЕСЬ МИР!
МАРИНА УСТИМОВА

Первый «Праздник урожая», посвящённый достижениям сельхозпроизводителей региона
в 2017 году, собрал на набережной краевой столицы тысячи жителей и гостей города.

Н

а набережной действовало несколько тематических площадок. Выставка-ярмарка «Базар»
объединила производителей
и переработчиков Хабаровского, Приморского краёв и ЕАО.
Они
продемонстрировали
свою продукцию: разносолы,
мёд, овощи, яйца, мясо, грибы, рыбу
и многое другое.

Вырастили – хвалитесь
Виктория Базь привезла на ярмарку
авторское варенье. У девушки есть свой
небольшой цех по переработке фруктовой продукции в селе Матвеевка.
– Сейчас мы предлагаем покупателям 21 вид фруктового варенья и джемов. Рецептура своя, уникальная, многокомпонентная. Есть достаточно нео-

бычные сочетания, которые не встретишь в обычном магазине, например,
пряный персик с кардамоном и мартини. В приготовлении я не использую
воду, но добавляю к фруктам натуральные травы и специи, орешки и другие
ингредиенты, – говорит Виктория.
Девушка планирует в ближайшее время расширить ассортимент. К фруктовому варенью добавится 15 видов ягодного.

Лазо. Восьмисоткилограммовые бычки
герефордской породы Ветер и Гаврюша
прибыли из Константиновки. Их владелец – ООО «СХП «Колос» – также предоставил для праздника главное угощение – молодого быка весом 300 кг.
Мясо мариновалось в течение нескольких суток, а в день урожая настоящую
мраморную говядину смогли отведать
более двух тысяч человек. «Пир на весь
мир» развернулся на целую аллею, гости собрались за 30-метровым столом.

Гектар с доставкой
По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края
– министра сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий Александра Купрякова, в ре-
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

гионе возделывается более 83 тысяч га
земли, на которой работают около
70 сельхозпредприятий, более 400 крестьянско-фермерских и 81 тысяча личных подсобных хозяйств.
– Вместе с тружениками села мы
успешно решаем задачу по обеспечению продовольственной безопасности
нашего региона. И цель «Праздника
урожая» – поддержать сельхозпроизводителей и показать плоды их труда
другим жителям края, – сказал Александр Купряков.

Также в рамках праздника работал
«Дворик господдержки фермеров». Гости ярмарки могли оформить «дальневосточный гектар», получить консультации по его освоению и узнать,
какие меры поддержки полагаются
сельхозпроизводителям.
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– В наш мобильный офис обратились как те, кто только планирует взять
землю, так и владельцы гектара. Многие заинтересовались возможностями
поддержки. Кстати, жители Хабаровска и районов края в основном хотят
заниматься на своих участках именно
фермерством и сельским хозяйством,
– отметил консультант отдела по обеспечению деятельности краевого министра-уполномоченного по вопросам
«дальневосточного гектара» Андрей
Примак.
Хабаровчанка Дильнара давно планировала взять «дальневосточный
гектар» для своей большой семьи и,
воспользовавшись шансом, оформила
участок в районе имени Лазо.
– Пока думаем с мужем, как будем
его осваивать, но супруг всегда хотел
заниматься фермерством, разводить
животных. Думаю, что и огород посадим, чтобы было всё своё. Мы умеем
работать на земле – каждый раз, когда
ездим в гости к родне в Бишкек, помогаем с урожаем, – рассказала женщина.
«Праздник урожая» состоялся в крае
впервые, но в будущем он станет ежегодным. Более того, по словам Александра Купрякова, в следующем году сельхозпроизводители, участвующие в выставке-ярмарке, поборются за право
представить регион и свою продукцию
на выставке «Золотая осень» в Москве.
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «БАЗАР» ОБЪЕ ДИНИЛА
ПРОИЗВОДИТЕ ЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ХАБАРОВСКОГО,
ПРИМОРСКОГО КРАЁВ И ЕАО. ОНИ ПРОДЕМОНСТРИРОВА ЛИ
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ: РАЗНОСОЛЫ, МЁД , ОВОЩИ, ЯЙЦА,
МЯСО, ГРИБЫ, РЫБУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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«НОВЫЙ» СТАНЕТ НОВЫМ
ГОРОДОМ
1200 ЧЕЛОВЕК В ЧАС
На самом деле работы по реконструкции Хабаровского аэропорта начались в прошлом году, но были не
видимы людям. Речь идет о строительстве новых взлетных полос. «Картинка»
появилась на прошлой неделе. Старый
терминал, честно отслуживший нам
30 лет, пошел под снос.
Его торжественно ввели в строй
в 1965 году и перестали эксплуатировать
в 1992, после того, как было построено
здание, которое относится к внутренним авиалиниям. Его пропускная способность – 700 человек в час – уже тогда
не соответствовала требованиям времени. Что уж говорить о современности,
когда на борт только одного самолета до
Москвы, например, помещается больше
300 человек. И таких рейсов не по одному в день отправляют.
Новый терминал, строительство которого начато на месте снесённого, сможет
принять в час 1200 пассажиров. Его строительство обойдется в 4,5 миллиарда
рублей. Привлекательным инвестиционным проектом он стал, став резидентом ТОСЭР. Деньги в его строительство
вложила японская корпорация, куда
входят предприятия – Sojits Corporation,
главный оператор международного аэропорта Ханеда (Токио) JATCO Ltd, у которого четвёртое место в мире по пассажиропотоку, и государственный фонд
Японии JOIN. Как отметил губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, окупаемость инвестиций в 4,5 миллиарда
рублей составляет примерно 25 лет, а режим ТОСЭР сократит этот срок до 14 лет.

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Хабаровский аэропорт испокон веку был важнейшей транспортной артерией
Дальнего Востока, о чем человек несведущий вряд ли догадается: внешний вид
зданий и их благоустроенность слишком уж провинциальны. Но скоро все изменится. Уже через два года здесь не останется ничего ветхого. Мало того, аэропорт
«Новый» помимо основного предназначения будет выполнять еще одну важную
миссию – станет деловым и культурным центром регионального значения.

ПРИЛЕТЕТЬ, ПОРАБОТАТЬ,
ОТДОХНУТЬ
На сегодняшний день проект AirCity
прошёл важный этап своего становления
– государственную экспертизу. В комплекс «Воздушного города» входят несколько зданий, включая гостинично-деловое, выставочный и торгово-развлекательный центры и бизнес-парк.
– Сразу несколько факторов позволят этой зоне стать важнейшим транспортно-логистическим и экономическим центром активности Хабаровского края и всего региона, – уверена
первый заместитель исполнительного
директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина. – Это удобное географическое положение города,
близость комплекса AirCity к центру
столицы Дальнего Востока, поэтому
по окончании строительства именно
здесь будут проводить наиболее значи-

мые выставочные мероприятия, включая международный уровень. Я считаю,
что в перспективе AirCity может стать
площадкой для проведения российско-китайского ЭКСПО.
По проекту гостинично-деловой
комплекс международной категории
«три звезды плюс» на 204 номера займёт площадь 11,5 тысячи квадратных
метров. Объём инвестиций 2 миллиарда рублей, окончание строительства –
2019 год. В такую же сумму и с теми же
сроками работ укладывается возведение выставочного комплекса площадью
15 тысяч «квадратов». Прилетай, живи,
проводи презентации и общайся с деловыми партнёрами, отдыхай – всё в одном месте, таких территорий на российском Дальнем Востоке ещё не было.

ЗДАНИЕ АЭРОВОКЗА ЛА
Х АБАРОВСКА, КОТОРОЕ СЕЙЧАС
ОБСЛУЖИВАЕ Т ПАССАЖИРОВ,
БУДЕ Т ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ
ДО ПОСТРОЙКИ НОВЫХ
ТЕРМИНА ЛОВ, ЕГО ДА ЛЬНЕЙШАЯ
СУДЬБА ЕЩЁ НЕ ОПРЕ ДЕ ЛЕНА.
САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЛАЙНЕРЫ
Глобальные изменения не обошли
стороной и техническую сторону работы
Хабаровского аэропорта. Сейчас в удобном для пассажиров режиме проходит
полная модернизация взлётно-посадочной полосы №1. По планам, работы
закончатся в 2018 году, и эта полоса дли-

1700

пассажиров
в час
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ной 3,5 километра будет соответствовать
всем строгим требованиям к обеспечению современных аэропортов. На неё
смогут садиться и взлетать даже самые
тяжелые на сегодня лайнеры A-380. Реконструкция проходит в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России на 2010 –
2020 годы» и на неё из государственной
казны выделено 8,2 миллиарда рублей.
– Новая полоса сделана из специального бетона особой прочности, перед её
укладкой строители вырыли траншею
глубиной в 6 метров и по технологии
слоями уложили в неё щебень, песок
и перемолотый бетон с отслужившей
свой срок полосы, – говорит Марина
Кравченко. – Создана надёжная водосточно-дренажная система, она позволит
после сильных ливней очень быстро удалять с полосы воду. Строятся здания двух
аварийно-спасательных станций – пожарная техника в случае чрезвычайного
происшествия окажется на месте уже через 2 минуты. Кроме того, модернизация
предусматривает установку современной
навигационной системы CAT-II – такая
техника обеспечивает посадку авиалайнеров в автоматическом режиме, повышая надёжность и безопасность людей.

ДОМ С КОЛОННАМИ – В УТИЛЬ
Изменения в облике и технической
начинке служб аэропорта, к сожалению, затронут здание первого хабаровского аэровокзала – дом с колоннами,
он же депутатский зал. Как отметил
бывший генеральный директор ОАО
«Дальавиа» Павел Севостьянов, с этим
домом связаны многие исторические
события в жизни города.
– Лучше всего накрыть его стеклянным колпаком и оставить как памятник,
но я понимаю, что это маловероятно, –
рассказал ветеран авиации. – Но я смотрю, какие работы сейчас проводят в аэропорту, как строят новые взлётно-посадочные полосы и меня это очень радует.
Итак, к 2019 году воздушная гавань
дальневосточной столицы будет иметь:
новые терминалы внутренних и международных авиалиний, деловой центр
AirCity и современную взлётно-посадочную инфраструктуру, всё – лучшее из
имеющегося на российском Дальнем Востоке. Можно прибавить к этому проект
«Почты России» по строительству здесь
же логистического центра по обработке
писем и посылок. Правда, выполнение
этой задумки регулярно откладывается
«на завтра», но сама идея еще жива. Для
полного счастья в «Новом» должна прописаться мощная авиакомпания, обеспечивающая комфортные и недорогие полёты
для пассажиров плюс быструю и дешёвую
доставку грузов и вот он – самый настоящий хаб, главный воздушный центр,
обеспечивающий приток в Хабаровск туристов и бизнесменов. Новая эра в жизни
людей и мощная поддержка экономики
региона.

будут обслуживать новые международный
и внутренний терминалы аэропорта
Хабаровск «Новый» в 2019 году
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВСЁ О ДВ ГЕКТАРЕ
Получить дополнительную информацию
о предоставлении «дальневосточного гектара» можно по телефонам call-центров
(бесплатный звонок):
региональный номер – 8-800-100-51-22
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КУСТАРНИК С ОСОБОГО
РАЗРЕШЕНИЯ

Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае продолжает расти. Как и при любом нововведении, у пользователей землёй начинают
появляться вопросы. Чтобы ни один из них не остался без ответа, мы открыли
специальную рубрику «Все о «дальневосточном гектаре», где эксперты подскажут варианты решения тех или иных сложностей.

Вопрос Татьяны Даниловны
из села Капитоновка
Вяземского района:

«Я оформила «дальневосточный
гектар» и начала его осваивать.
У меня пять коров, и на своем участке я решила сложить сено на зиму. Но
поскольку земли, которые когда-то
принадлежали совхозу и много лет не
использовались, поросли кустарником, мне пришлось расчистить дорогу, вырубив поросль. Об этом стало
известно районному отделу полиции.
Стражи порядка тут же приехали
и посчитали ущерб, который я нанесла природе. Оказалось, что он в особо крупном размере. Мне предъявили
штраф в 230 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет передано в суд.
Что я сделала не так? В чем моя вина?»
Ситуацию комментирует и.о. министра инвестиционной и земельноимущественной политики Хабаровского края Ирина Серова:

– Это не первая подобная ситуация,
которая возникает с теми, кто оформил
«дальневосточный гектар». Прежде чем
рубить зеленые насаждения на своем
участке, надо получить разрешение
на их снос. Если бы фермер это сделала, тогда все было бы по закону. Ведь
самовольно нельзя убирать не только
деревья, кустарники, но даже нарушать
травяной покров.
Если у вас возникла необходимость
согласования своих действий, надо
для начала выяснить, кому принадлежат земли – сельскому поселению или
муниципальному району. Если земли
межпоселенческие, то надо обращаться в район.
Предполагая, что владельцам
«дальневосточных гектаров» придется
сносить зеленые насаждения на своих
участках, мы рекомендовали муниципалитетам предусмотреть для них послабления. То есть, принять правовые
акты или уточнить уже существующие, чтобы определить размер возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде в результате таких вырубок. И предусмотреть незначительные
суммы.
Свой нормативный акт для владельцев «дальневосточного гектара» в селе Капитоновка принят, но после всех
согласований он вступил в силу только
с 1 октября нынешнего года.

ЗЕРНО СВОИМИ СИЛАМИ

Женьшень начнут выращивать в Бикинском районе. Это российско-китайский
проект, для реализации которого инвесторы запросили 300 гектаров земли.

Е
И КВАРТИРЫ, И РАБОТА

Два дома для детей-сирот будут сданы в поселке Переяславка-2 района имени Лазо в ноябре нынешнего года.

С

начала 90-х годов в районе
не построено ни одного многоквартирного дома, так что
проект – долгожданный. Инвестор построил два новых дома,
а также выкупил здание бывшей
воинской части, которая здесь
располагалась, провел реконструкцию. И в следующем году здесь тоже будут праздновать новоселья. В итоге предполагается сдать 243 квартиры.
В очереди на получение жилья стоят
164 детей-сирот. Так что все они получат
отдельные благоустроенные квартиры.
Понятно, что детям, у которых нет
родителей, нужно самим зарабатывать
на жизнь. Смогут ли они найти работу в поселке, который находится в нескольких километрах от райцентра?
– В бывшем военном городке строится физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором потребуется около
30 специалистов, – сказал глава муниципального района имени Лазо Владимир Сорокин. – А в ближайшее время
здесь будет построен комплекс по про-

изводству индейки. Инвесторы намерены именно в Переяславке-2 возвести
административное здание. Здесь же
будет располагаться инкубатор. Стоимость проекта – около 4 миллиардов
рублей. Так что рабочих мест будет создано много.
Три производственные площадки
планируется расположить на сопке
Медовая, между поселком Хор и Переяславкой, еще четыре, включая завод
по переработке индюшатины, – в Хоре.
Получена комплексная экспертиза объектов, так что строительство начнется
в следующем году. Пуск первой очереди – 2018 год.
– Остальные квартиры будут предоставлены молодым специалистам
– врачам, педагогам, – сообщил Владимир Сорокин. – Чтобы улучшить сообщение с райцентром и соседними населенными пунктами, мы планируем
отремонтировать дороги. Это важно
еще и потому, что рядом с поселком
нарезаны 145 земельных участков для
многодетных семей.

ще один инвестпроект в этом
районе связан с производством
элитного зерна для сельскохозяйственных предприятий региона. Липецкая агропромышленная компания намерена
в самом южном районе края выращивать семена зерновых, которые были бы адаптированы под почвы и климат Дальнего Востока. Только
так аграрии смогут получать высокие
урожаи.
Пока местные сельхозпроизводители именно в Липецке покупают семена и везут их через всю страну. Уже
на следующей неделе в Бикин приедут представители компании, агро-

номы, которые подберут площадку
под строительство и земли для своего
проекта.
– По закону все земли реализуются
только через аукцион, но если инвестиционный проект будет признан краем
масштабным и приоритетным, то их
просто продадут, – сказал глава Бикинского муниципального района Сергей
Королев. – Во всяком случае, инвесторы
на это рассчитывают. Они намерены
построить базу для хранения и сушки
зерна уже в будущем году.
Согласно бизнес-плану, западная
компания готова вложить в проект
1 млрд рублей, создав 100 новых рабочих мест.
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МИНЗДРАВ ПОДДЕРЖАЛ
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

М

инистерство здравоохранения разработало клинические рекомендации, в которых говорится о недопустимости рекламы заменителей
грудного молока и группового инструктажа женщин
по искусственному вскармливанию. Комплекс мер для популяризации грудного вскармливания готовит
«Лига здоровья нации». В Общественной палате РФ пройдут общественные
слушания на эту тему.
Национальный координатор инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» Любовь Абольян
рассказала «Известиям», что в России
лишь 40% младенцев в возрасте шести
месяцев получают молоко матери.
– Практически все российские женщины положительно относятся к грудному вскармливанию, настроены на
кормление грудью и начинают кормить своих малышей в родильных домах. Основная причина дальнейшего
отказа от этого – недостаточная компетентность медицинских работников
по вопросам грудного вскармливания,
– отметила специалист.
В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что отказ от грудного вскармли-

вания – общемировая проблема (в связи с чем ВОЗ разработала Глобальную
стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста), и Россия
в этом плане не исключение. Вместе
с тем у нас уделяется особое внимание
популяризации грудного вскармливания.
В частности, Минздрав совместно
с экспертами отрасли разработал клинические рекомендации, в которых
говорится о недопустимости рекламы
заменителей грудного молока и группового инструктажа женщин по искусственному вскармливанию.
Комплекс мер для популяризации
грудного вскармливания готовит «Лига
здоровья нации», сообщил «Известиям» вице-президент организации Виктор Антюхов.
– Президент «Лиги здоровья нации»
Лео Бокерия дал нам поручение подготовить общественные слушания, которые мы планируем провести в октябре
на площадке Общественной палаты.
В Минздраве сообщили, что поддерживают инициативу «Лиги здоровья
нации». Рекомендации коснутся в том
числе и образования врачей. Предполагается, что медиков будут учить
правильно консультировать женщин,

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/ А ЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ

В стране начинается кампания по популяризации грудного вскармливания.

у которых возникают какие-либо проблемы с грудным вскармливанием.
Врачи предупреждают, что отказ от
кормления грудью в дальнейшем может ослабить иммунитет и когнитивные функции ребенка. Заведующая
отделением детей раннего возраста
Детского медицинского центра Управления делами Президента РФ Анна
Базанова отметила, что грудное молоко – это 100% всех пищевых потребностей ребенка до шести месяцев, 50%
потребностей ребенка с шести месяцев
до года и до 30% всех пищевых потребностей ребенка от года до трех лет. По
словам педиатра, кормить ребенка грудью надо по возможности до двух лет.
– Молоко женщины, по сути, это живая ткань. В нем содержится огромное
количество полезных бактерий, олигосахаридов, которые нужны для разви-

ФЕРМЕРСКИМ ПРОДУКТАМ –
ПУТЬ В МАГАЗИНЫ
Производителям возместят до 50 процентов затрат на продвижение продукции.

С

ельхозкооперативы могут получить средства из федерального бюджета для продвижения произведенных ими
продуктов питания на рынок.
Это предусмотрено проектом
постановления правительства,
подготовленного Минсельхозом. Согласно документу, аграриям
будут возвращать почти половину всех
средств, потраченных на увеличение
присутствия их товара в торговых сетях. Представители сельхозкооперативов утверждают, что такая мера господдержки будет применена впервые.
Эта мера коснется потребительских
С О В М Е С Т Н Ы Й

НО НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОДНОГО
ТОЛЬКО ГРАНТА НЕ ХВАТИТ: ТРАТЫ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ. НЕОБХОДИМО
ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА НА ПЕРЕВОЗКУ
ПРОДУКЦИИ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ,
НА ОПЛАТУ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ
КОНТРАКТЫ С МАГАЗИНАМИ.
сельхозкооперативов – объединений
личных подсобных хозяйств и фермеров. Существуют также производственП Р О Е К Т

ГА З Е Т

ные кооперативы (колхозы, рыболовецкие артели), но на них такая поддержка распространяться не будет.
В Министерстве сельского хозяйства
инициативу никак не прокомментировали.
Согласно проекту постановления,
«субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации
в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным законом о бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период». В пояснительной записке уточняется, что «за счет субсидий будет компенсировано не более 50% фактических затрат по контрактам на продвижение продукции».
Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольга Башмачникова считает,
что предложенная форма поддержки
будет содействовать развитию малых
форм агробизнеса.
– Личные подсобные хозяйства
и фермерство – это та форма хозяйств,
которым очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания.
Всему виной огромные затраты на
заключение контрактов с торговыми
сетями, на доставку туда продукции.
И поэтому выделение дополнительных средств из федерального бюджета
– правильный шаг, – рассказала Ольга
Башмачникова «Известиям».
По ее словам, ранее предусматривалась помощь только в виде грантов.
В 2017 году было выделено 1,5 млрд рублей в рамках такой поддержки. Чтобы
получить грант, сельхозкооперативу
нужно пройти специальный отбор. При

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

ВРАЧИ
ПРЕ ДУПРЕ Ж Д АЮТ, ЧТО
ОТК АЗ ОТ КОРМЛЕНИЯ ГРУД ЬЮ
В Д А Л ЬНЕЙШЕМ МОЖЕ Т ОСЛАБИТ Ь
ИММУНИТЕ Т И КОГНИТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ РЕБЁНК А.
тия головного мозга, витаминов и микроэлементов. В коровьем или козьем
молоке они тоже есть, но нацелены на
здоровье козленка или теленка. Козлята и телята после рождения сразу
встают на ножки. Им нужны другие вещества – много белка. Человеческому
детенышу нужны вещества для развития головного мозга прежде всего, и все
они есть в мамином грудном молоке, –
пояснила специалист.
По данным регулярного мониторинга Минздрава, с 2011 по 2016 год количество детей в возрасте от трех до пяти
месяцев, получающих грудное вскармливание, увеличилось на 13,3%, до
757,7 тыс. детей, а в возрасте от шести
месяцев до года – на 7%, до 719,2 тыс.

этом аграрное объединение может выиграть не более 70 млн рублей.
– Но нужно понимать, что одного
только гранта не хватит: траты сельхозпроизводителей будут продолжаться. Необходимо выделять средства на
перевозку продукции в торговые сети,
на оплату труда специалистов, которые
помогут заключить контракты с магазинами. Кроме того, придется потратиться на рекламу, на организацию
ярмарок, чтобы привлечь к своим продуктам больше потребителей. Сейчас
на прилавках магазинов очень невелик процент товаров, произведенных
аграрными объединениями. Он меньше 10%. Но с новой мерой поддержки,
предлагаемой Минсельхозом, цифра
может значительно вырасти, —предположила Ольга Башмачникова.
По словам председателя административного совета Федерального союза
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Сергея Торопыгина, конкретные показатели затрат на перемещение продукции, заключение контрактов и другое зависят от многих условий
– региона, отрасли сельхозпроизводства.
– По оценкам аналитиков, до 22%
дохода от продажи приходится тратить
только на продвижение, – оценил эксперт.
Также в проекте постановления записано, что в затраты на продвижение
продукции можно включать расходы
на «информационно-консультационные услуги в области внешнеэкономической деятельности: подтверждение
соответствия продукции агропромышленного комплекса нормативным требованиям страны-импортера, перевод
и оформление документации, обучение специалистов в области ВЭД, экспедиторские и брокерские услуги».
К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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АВИАСАЛОН: ПРЕОДОЛЕЙ
ПРИТЯЖЕНИЕ
СПРА ВК А

В Хабаровском крае завершился онлайн-конкурс на лучшее название и слоган международного авиасалона, который пройдет
в Комсомольске-на-Амуре в 2018 году.

-П

оучаствовать
в создании названия и слогана было
предложено всем
дальневосточникам, но наиболее
активными оказались жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, – сообщила пресс-секретарь
краевого центра молодежных
инициатив Елена Серга.
Четыре этапа конкурса стали
фильтром для огромного количества вариантов, которые по условиям публиковались в соцсетях.
Предложения поступили как на
русском, так и на английском языках. В финал вышли 4 названия
и 10 слоганов. Из них представите-

ли власти, общественных организаций и научного сообщества края
выбрали лучшие. Остановились на
названии «Крылья Амура», его автор – Кирилл Кулиничев. А Денис
Иващенко предложил следующий
слоган: «Сквозь облака к мечте!
Преодолей притяжение!».
Кстати, Кирилл Кулиничев
имеет непосредственное отношение к авиации.
– Мой отец – художник-оформитель, заслуженный работник
КнААПО, а мама 30 лет отработала на этом заводе комплектовщицей. Я сам проработал на авиазаводе три года. Мы даже живем
рядом с предприятием. Наверное,
поэтому название авиасалона родилось у меня очень быстро, в од-

Дальневосточный авиасалон
– это совместный проект правительства Хабаровского края
и Торгово-промышленной палаты РФ. Он будет представлять не
только военную и гражданскую
авиатехнику, но и малую авиацию. По итогам осмотра потенциальных площадок в апреле
этого года межведомственная
группа экспертов рекомендовала проведение мероприятия на
территории аэропорта «Хурба».

но хорошее утро. Я отталкивался
от тематики и от символа региона, получилось «Крылья Амура», –
рассказал Кирилл Кулиничев.
Присвоят ли авиасалону это название и возьмут ли его организаторы на вооружение победивший
в конкурсе слоган, будет зависеть
от решения оргкомитета.

ПЕРВЫЙ
В МИРЕ
БУКВАРЬ
Новость о том, что в Хабаровском крае впервые издан Негидальский букварь, пришла в канун нового,
2017 года. На днях работа трех авторов из Хабаровского края была оценена по достоинству – золотая
медаль в номинации «Учебник» Дальневосточной
книжной выставки-ярмарки «Печатный двор»-2017.

-Н
СВИНИНА БУДЕТ СВОЕЙ
Компания «СКИФАГРО-ДВ» заявила о своей готовности построить свиноводческий комплекс производительностью 70 тысяч голов в год. Реализовать этот инвестиционный проект компания планирует на ТОР
«Хабаровск». Собирается вложить в него более 1,7 млрд рублей и создать 92 новых рабочих места.

«О

ткрытие
нового производства
позволит
организовать импортозамещающее
производство качественной мясной продукцией
на Дальнем Востоке. Статус резидента территории опережающего развития дает возможность
повысить экономическую эффективность с помощью снижения
ставок зарплатных налогов, льгот
по НДС и таможенных пошлин.
Это позволит направить деньги
на развитие производства, обучение персонала и повысить производительность труда», – отметил
генеральный директор компании
«СКИФАГРО-ДВ» Игорь Грудев.
Компания подготовила проект
и уже получила положительное
заключение госэкспертизы проектно-сметной документации,
провела работы по формирова-

нию необходимой инженерной
и транспортной инфраструктуры,
приступила к подготовке строительной площадки и закупе необходимого оборудования.
По информации пресс-службы
Минвостокразвития, строительные работы планируется завершить до середины 2019 года, завоз первой очереди племенного

поголовья намечен на третий
квартал 2018 года.
Напомним, ТОР «Хабаровск»
стала первой территорией опережающего развития, созданной в России. В настоящее время
в ней 20 резидентов реализуют
инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений
более 31 млрд рублей.

егидальский букварь – ценное издание
не только для Хабаровского края, России,
но и для всего мирового сообщества. Это
первый учебник, который станет проводником для детей начальных классов
национальных школ в родную культуру,
и первый шаг к систематическому изучению языка, – рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» вице-президент
региональной общественной организации «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» Валентина Шабельникова.
По её словам, букварь вышел тиражом 200 экземпляров и этого достаточно, чтобы обеспечить учебниками
всех школьников района им. Полины Осипенко.
– Негидальцы проживают только в Хабаровском крае
и нигде больше в мире, это менее 500 человек, – продолжает Валентина Шабельникова.
Авторами проекта стали Дарья Надеина, свободно
владеющая негидальским языком, Антонина Казарова
– учитель родного языка в начальных классах и Дарья
Берелтуева, возглавлявшая факультет народов Севера
Дальневосточного государственного гуманитарного
университета, кандидат филологических наук.
Издан Негидальский букварь хабаровским издательским домом «Частная коллекция» по заказу министерства образования и науки края в рамках мероприятий
госпрограммы региона «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».
Учебник получился красочным, почти 300 иллюстраций для него выполнил китайский художник Хао Шоумин, заведующий кафедрой скульптуры факультета
искусств и дизайна Государственного педагогического
университета провинции Хэбэй.
– Мы нашли его в Хабаровске, в гуманитарном институте, куда обратились с просьбой помочь найти нам
художника, который согласился бы оформить Негидальский букварь иллюстрациями. Не исключали, что нам
предложат способного студента, но в итоге познакомились с китайским художником, и он с удовольствием
взялся за этот проект. Сегодня он докторант Тихоокеанского государственного университета, – рассказывает
генеральный директор издательского дома «Частная
коллекция» Ольга Буря.
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ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ:
ВНИМАНИЕ, ВЗЛЕТАЕМ!
А ЛЕ КСАН ДР Х ВОРОВ

Больше всего сегодня на рынке квартир новой планировки. Поэтому они
погоду и делают. В третьем квартале
цены на них в среднем немного снизились, примерно на полпроцента. Но
больше всего в этом сегменте подешевели «однушки», почти на 4 процента.
Если говорить о районах города, то
снижение цены в этом квартале наблюдалось в «квадрате» – ближе к центру
почти на 2 процента, а также на окраине, где жилье подешевело почти на
1 процент. Но самый дешевый «квадрат» был в трехкомнатных «сталинках» на окраинах, там средняя цена
была 38022 рубля. Кстати, именно в домах этой планировки чаще всего пред-

ПОТОМ ВВЕРХ
И все бы хорошо, если бы не квартиры улучшенной планировки. Именно
они портят всю картину, а вернее ухудшают показатели в среднем по рынку.
Средняя стоимость квадратного метра
здесь выросла на 1 процент. «Хрущевки» тоже подросли на полпроцента. Что
же касается места расположения в городской черте, то больше всего дорожают квартиры в центре, как, впрочем,
и всегда.
Кстати, если говорить о центре Хабаровска, то здесь вообще ощущается
самый резкий подъем стоимости жилья, в среднем на 5 процентов. Как-то
улучшить этот показатель не смогло
даже снижение цен на жилье в районах
ближе к центру и на окраинах.
Самый дорогой квадратный метр
жилья в городе к концу сентября переместился из сегмента двухкомнатных
квартир новой планировки в центре
города в сегмент трехкомнатных квартир. Здесь средняя цена составляет

С Т Р У К Т У РА П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я П О Т И П У Ж И Л ЬЯ
ХРУЩЁВКИ

17%

2% МАЛОСЕМЕЙНОЕ

УЛУЧШЕННОЙ

13%

59%
НОВОЕ

9%

СТАЛИНКИ

МАЛОСЕМЕЙНОЕ

НОВОЕ

СТАЛИНКИ

УЛУЧШЕННОЕ

ХРУЩЁВКИ

95389 рублей. Здесь же предлагались
на продажу квартиры с самыми дорогими «квадратами» (свыше 150 тысяч
рублей) в домах на улицах Пушкина,
Мухина и Фрунзе. Но рекорд сентября
принадлежит квартире в «сталинке» общей площадью 117 квадратных метров
на улице Волочаевской с ценой одного
квадратного метра 171 тысяча рублей.
Итоги третьего квартала года таковы: подорожали все типы квартир, кроме малосемеек. Значительно дороже
стали предлагать на продажу трехкомнатные квартиры, почти на 25 процентов. У двухкомнатных квартир в среднем по городу рост цен за квартал
составил почти 1 процент. А вот однокомнатные квартиры в среднем подешевели более чем на 5 процентов.

9 О К Т Я Б Р Я 2 017 Г О Д А

Самая дорогая квартира за квартал предлагалась на продажу на улице
Пушкина общей площадью 350 квадратных метров по цене 22 миллиона
800 тысяч рублей. Еще несколько квартир предлагались по 20–22 миллиона
рублей.

ХОРОШАЯ ДОРОГА –
ПЛОХОЙ ПОВОД
А самыми доступными для покупателей были: малосемейка на улице Целинной за 560 тысяч рублей и «хрущевка» за 700 тысяч рублей в микрорайоне
Большой аэродром.
В большинстве жилмассивов и микрорайонов по итогам третьего квартала был отмечен рост цен на квартиры ближе к центру – это микрорайоны
Большая–Вяземская, Первый и Вахова–Сысоева. В средней отдаленности
стабильно росли средние цены на все
квартиры в микрорайоне Большой
аэродром, а на окраинах города – в поселке им. Горького и в микрорайоне
Ореховая сопка.
Понятно, что любой рынок определяется, прежде всего, соотношением
спроса и предложения. Но не стоит забывать, что влияние на него оказывают
и меры, предпринимаемые городской
администрацией для развития и благоустройства города и отдельных микрорайонов. Например, в поселке им.
Горького ремонтируется и развивается
дорожная сеть, реконструирована школа с переводом детей на обучение в одну смену, благоустраиваются зеленые
зоны поселка, а в микрорайоне Ореховая сопка построен новый детский
сад, достраивается современная школа,
развивается торговая сеть. Как это ни
прискорбно, но все эти благие дела цены на жилье только поднимают.
А прогнозы таковы: в последнем
квартале года рынок продолжит свой
рост, но колебания средних цен из
месяца в месяц может составить от
0,8 процента до 2 процентов в месяц.

С Р Е Д Н Я Я Ц Е Н А П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я К В А Р Т И Р
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О К РА И Н Ы

СНАЧАЛА ВНИЗ

лагают квартиры по рекордно низкой
цене за метр – 21–22 тысячи рублей. Но
деревянные двухэтажные дома с такими дешевыми квадратными метрами
порой встречаются не только на окраинах, но даже ближе к центру города. Так
что выгодно поселиться можно и недалеко от центральной площади краевой
столицы.

СРЕДНЕЙ
О ТД А Л Е Н Н О С Т И

В

прочем, осенью в нашем городе рынок жилья традиционно
начинает дорожать. По многолетним наблюдениям, средний
рост цен в сентябре составляет
около 2 процентов, но в иные
годы достигает и 7 процентов.
И только в кризис цена на квадратные метры падает, но не более чем
на один процент.

РЕКОРД СЕНТЯБРЯ ПРИНА Д ЛЕЖИТ КВАРТИРЕ
В «СТА ЛИНКЕ» ОБЩЕЙ ПЛОЩА ДЬЮ
117 КВА ДРАТНЫХ МЕТРОВ
НА УЛИЦЕ ВОЛОЧАЕВСКОЙ
С ЦЕНОЙ ОДНОГО КВА ДРАТНОГО
МЕТРА 171 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ.

БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ

Летнее снижение цены
на квадратный метр жилья
в Хабаровске закончилось
скачком вверх. Только
за сентябрь жилая недвижимость подорожала более чем
на один процент. Средняя
стоимость сегодня составляет 69694 рубля за квадратный метр. Такой же она
была в конце прошлой зимы,
словом, всё возвращается
на круги своя.
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ПЛЮС ДВАДЦАТЬ, И НЕ МЕНЬШЕ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Каждый год начало отопительного сезона связано с нервными ожиданиями: когда же дома
и на работе станет тепло? Люди не понимают: почему на улице уже холодно, а батареи по-прежнему не греют? Какой должна быть температура воздуха в помещениях в течение всей зимы?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ДИРЕКТОРОМ
СРО НП «ЖКХ-ГРУПП»
ОЛЬГОЙ БЕЛЕНЬКОЙ.

В УГЛОВЫХ КОМНАТАХ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕПЛЕЕ
В октябре ресурсоснабжающие организации традиционно начинают подавать тепло в жилые и административные здания. И, как любая коммунальная услуга, теплоснабжение должно поступать бесперебойно и круглосуточно
в течение всего отопительного сезона.
Если же происходит сбой и батареи
в квартире становятся холодными, несмотря на морозы за окном, потребитель имеет право требовать перерасчет.
Как это правильно сделать?
Согласно правилам предоставления
коммунальных услуг, в отопительный
период нормативная температура
в жилых помещениях должна быть на
уровне +18 градусов, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов.
Для северных районов установлены
еще более высокие показатели: в жилых помещениях – не ниже +20 градусов, в угловых комнатах – не ниже
+22 градусов.
При этом превышение нормативной
температуры допустимо не более, чем
на 4 градуса.

В ночное время суток – от
0.00 до 5.00 допускается понижение
температуры в комнатах, но не более
чем на 3 градуса, а в дневное время –
с 5.00 до 0.00 – никакого понижения температуры воздуха не может быть вообще.
Что касается перерыва в отоплении,
то суммарно в течение месяца его продолжительность не может превышать
24 часов.
При температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 градусов до +12 градусов отопление может отсутствовать
не более восьми часов.
При температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 градусов до +10 градусов оставлять жилье без тепла запрещено более, чем на четыре часа подряд.
Если эти нормы не соблюдаются, потребители должны активно защищаться.

ХОЛОДНО? В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ!
Тепло в жилые дома подают ресурсоснабжающие организации. Но исполнителями коммунальной услуги
по теплоснабжению эти предприятия
являются не во всех случаях. Если многоквартирным домом управляет управляющая компания (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ) или
жилищно-строительный кооператив
(ЖСК), то именно на эти юридические
лица и возложена обязанность следить
за тем, чтобы в домах было тепло. Исключением являются случаи, когда
прямые договоры на поставку тепла
заключены непосредственно между
жильцами дома и теплоснабжающей
организацией. Речь идет о небольших
домах, в которых не более 30 квартир.
Так вот, все проблемы, связанные
с непредвиденными обстоятельствами,
должны решать исполнители коммунальной услуги.
В том случае, когда батареи холод-

ные, а температура в квартире ниже
нормы, потребитель обязан сообщить
об этом письменно или устно, в том
числе по телефону, в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, ТСЖ или ЖСК. Проследите, чтобы
сообщение было зарегистрировано.
При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество,
точный адрес квартиры или офиса,
где обнаружен сбой в подаче тепла.
Сотрудник аварийно-диспетчерской
службы, в свою очередь, обязан сообщить потребителю сведения о лице, которое приняло сообщение, то есть свою
фамилию, имя и отчество, номер, под
которым зарегистрировано сообщение,
а также время его регистрации.
В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны
причины нарушения в подаче тепла, он
обязан немедленно сообщить об этом
обратившемуся потребителю и сделать
соответствующую отметку в журнале
регистрации сообщений. Если причины
не известны, диспетчеру надо согласовать с обратившимся дату и время проверки факта нарушения и немедленно
уведомить об этом ресурсоснабжающую
организацию.
По результатам проверки составля-

ется акт, в котором указываются дата
и время ее проведения, выявленные
нарушения параметров подачи тепла,
причины, почему это произошло.

АКТ МОЖНО СОСТАВИТЬ
ДАЖЕ САМОМУ
Чтобы зафиксировать факт предоставления некачественной коммунальной услуги по отоплению, температура
воздуха замеряется в центре комнаты
на высоте одного метра от пола. Акт
проверки составляется в том количестве экземпляров, сколько лиц в нем
заинтересовано. Первый экземпляр передается потребителю, второй остается
у исполнителя. Остальные экземпляры
передаются заинтересованным лицам,
которые участвуют в проверке.
Если кто-то из присутствующих не
хочет подписывать акт по каким-то соображениям, документ визируют другие
участники проверки и не менее чем два
незаинтересованных лица. В случае возникновения разногласий любой заинтересованный участник проверки вправе
инициировать проведение экспертизы.
Расходы по ее проведению несет тот, кто
экспертизу заказывает. Если факты, на
которых настаивает собственник, подтвердятся, то работу экспертов оплатит
исполнитель коммунальной услуги, то
есть ваша управляющая компания, ТСЖ
или теплоснабжающая организация.
В том случае, когда нет возможности
уведомить аварийную службу или управляющая компания не провела проверку
по факту ЧП в установленный срок, потребителю дано право составить акт самому. В таком случае он подписывается
не менее чем двумя потребителями,
председателем совета многоквартирного дома или председателем ТСЖ, ЖСК.
После того, как причина понижения
температуры в квартире устранена,
вновь составляется акт. На этот раз –
о результатах проверки. Акт подписывается потребителем или его представителем и исполнителем. Кому-то
покажется, что это слишком долгая
процедура, а мы все люди занятые,
и не стоит этим заниматься. Но надо
помнить, что только имея на руках все
документы, вы вправе потребовать перерасчет. За чей счет он будет сделан?
Если нарушения возникли до границы внутридомовых инженерных
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, то
перерасчет производит ресурсоснабжающая организация. Если же нарушение произошло во внутридомовых
сетях, непосредственно в самом доме,
то отвечать за неполадки будет управляющая компания или товарищество
собственников жилья. И пусть это будут
небольшие суммы, но только так мы
можем потребовать от коммунальщиков уважать наши права.

ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕДОМИТЬ АВАРИЙНУЮ
СЛУЖБУ О ТОМ, ЧТО У ВАС ХОЛОДНО, ИЛИ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОВРЕМЯ НЕ ПРОВЕЛА
ПРОВЕРКУ, ПОТРЕБИТЕЛЮ ДАНО ПРАВО СОСТАВИТЬ АКТ
О НАРУШЕНИИ САМОМУ.
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РАБОТА – ЭТО СТРЕСС?
МАРИ Я У ТЕ НКОВА

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИЧИН СТРЕССА
НА РАБОТЕ И ЧТО ДЕЛАТЬ,

Российские медики выяснили, что 93 процента россиян работают в состоянии стресса. Если
эмоциональный дискомфорт не устранить вовремя, он может привести к истощению организма.
Тогда проявятся не только апатия, упадок сил и депрессия. Пострадают также сердечно-сосудистая и желудочно-кишечная системы организма.

ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ДОСТИГЛО
ПРЕДЕЛА, РАССКАЗЫВАЕТ
ПСИХОЛОГ-ПСИХОАНАЛИТИК
ОЛЬГА ПОНАМАРЕВА.

– Давайте разберёмся, почему могут возникать стрессы на работе. Среди
основных причин – должностные обязанности, отношения с начальником
и между коллегами, а также общение
с клиентами. Сфера человеческих взаимоотношений создаёт наиболее стрессогенную обстановку. Скажу сразу, что
справиться с трудностями намного
проще людям общительным, доброжелательным, с адекватной самооценкой,
тем, кто умеет отстаивать свои границы, не нарушая при этом чужие.

ТЫ НУЖЕН ИЛИ НЕТ
Большинство современных профессий связаны с эмоциональным напряжением. По замечанию психоаналитика, больше всего стрессу подвержены
люди тех профессий, режим работы
которых – цейтнот. Это бизнесмены,
руководители, журналисты, преподаватели, врачи. К эмоциональной усталости предрасположены и те, кто занят
на нелюбимой работе, которая не приносит морального удовлетворения и не
позволяет реализовать свой потенциал. Из-за этого нервная система человека истощается, и психика включает
защитный механизм – просто отключает эмоции.
– При этом «выключаются» не только отрицательные эмоции, но и положительные, человек чувствует себя
опустошённым и подавленным. Появляются первые симптомы стресса
– нежелание идти на работу, чувство
неудовлетворённости собой и рабочим
процессом, негативизм по отношению
к коллегам и клиентам. Всё это может
потом привести к психосоматическим
заболеваниям, то есть к нарушению
функций внутренних органов и систем.
При появлении таких «звоночков»
лучше сразу решать проблему, потому
что потом восстановить нервную систему будет очень тяжело.
– Если возникают мысли «не хочу
идти на работу», то стоит задуматься
над тем, как вы восполняете затраченную на работе энергию, достаточно ли
отдыхаете, расслабляетесь. Возможно,
вам не помешает внести в свою жизнь
какое-то новое увлечение, хобби, заняться спортом. Очень хорошо, если на
работе среди коллег есть тёплые, доверительные отношения и возможность
общения, это значительно уменьшает
риск эмоционального выгорания. Если
человек видит и понимает смысл своей
деятельности, чувствует себя нужным,
то вероятность нервозности маловероятна.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ПОМОГАЕТ
Не нужно недооценивать перерывы
в работе. Несколько небольших периодов отдыха во время рабочего дня по-

СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ НАМНОГО ПРОЩЕ ЛЮДЯМ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ, С АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКОЙ,
ТЕМ, КТО УМЕЕТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ.
зволят прийти в нормальное эмоциональное состояние. В эти минуты лучше выпить чай, причём в одиночестве,
или просто прогуляться.
– Но и после работы отдых необходим. Делайте то, что приносит положительные эмоции, это позволит быстрее
восполнить запас эмоциональных ресурсов и эффективнее справляться со
стрессами на работе, – советует Ольга
Понамарева.
По ее словам, помогает справиться
с нарастающим напряжением приятная музыка. Она позволяет отключиться от рабочего шума, расслабиться
и тем самым снизить уровень стресса
процентов на 60.
– Бывают моменты, когда на эмоциональное состояние влияют коллеги
или начальство: много болтают, высказывают недовольство, грубят. Для
начала нужно разобраться, в ком или
в чём проблема, понять, есть ли здесь
ваша вина. Нужно попытаться скорректировать своё поведение либо свою
реакцию на действия окружающих так,
чтобы снизить напряжение. Возможно,
вы слишком тревожны и принимаете
всё близко к сердцу. Тогда вспомните
о том, что кричащий человек таким
способом самоутверждается. И чаще
всего он сам имеет очень хрупкую самооценку и массу внутренних конфликтов, несмотря на видимую уверенность. Лучшей стратегией поведения будет пожалеть его (внутри себя,

конечно) и проявить доброжелательность. Скорее всего, ваш оппонент сам
почувствует себя неловко, и вряд ли
у него возникнет желание продолжать
в том же духе.

СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ
Рассмотрим принцип действия на
конкретном примере. Наиболее частая
причина эмоционального выгорания –
острый стресс. Это та ситуация, в которой вы оказались неожиданно, например, разозлили и нахамили коллеги.
– Для начала нужно успокоиться
и затормозить ответную реакцию. Надо понять, что у агрессора могут быть
какие-то личные проблемы, которые
он просто вымещает на вас. Да, это неприятно, но не нужно вступать в сценарную ситуацию. Не грубите в ответ.
Лучше всего сразу же прояснить ситуацию. Спросите коллегу «в лоб», почему
он себя так ведёт, расскажите о своих
чувствах. Как правило, такая реакция
ставит человека на место. Не переживайте обиду внутри себя, научитесь
отстаивать свои границы. В противном случае нападки могут повториться, и ваш эмоциональный фон надорвётся, и за этим последуют серьёзные
проблемы, которые решит уже только
врач-психотерапевт. Прийти к внутренней гармонии поможет близкий
человек. Это может быть даже друг по
работе. Расскажите ему обо всём, что

произошло, «излейте» душу, такие разговоры очень эффективны.
Ещё одна распространённая ситуация – придирчивый начальник. Он
почему-то постоянно цепляется к вам,
отчитывает за мелкие оплошности
и постоянно даёт новые задания. В таком случае врач-психотерапевт советует разработать систему приоритетов.
То есть, самим определять, что необходимо сделать сегодня, а что может подождать до завтра. Научитесь говорить
«нет», если предел достигнут, и больше
заданий вы физически не сможете выполнить. Поговорите об этом с начальником, выясните причины его действий. И, несмотря на аврал, найдите
пять минут времени, чтобы закрыть
глаза и расслабиться, выкинуть из головы мысли о работе.

ЛЮБИТЬ СЕБЯ НАДО
Есть и ещё пара интересных способов избавиться от нарастающего
стресса и чувства неизбежной рутины.
Например, привнести в работу что-то
новое. Для девушек – это повод «выгулять» новый наряд, для мужчин – соревнование. Ну чем не удовольствие
сделать работу быстрее коллег? Разработать лично для себя систему поощрений, например, всякий раз угощайте
себя шоколадкой за хорошо сделанную
трудную работу. А если шоколад – не
ваш продукт, начните дыхательную
гимнастику – она даёт успокаивающий
эффект. Для этого нужно просто сесть
в удобную позу и начать вдыхать и выдыхать через нос на 4 счёта. Это позволит повысить концентрацию, успокоит нервную систему, снизит уровень
стресса.

13

ЛИЧНОСТЬ

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

№ 4 0 ( 147 )

9 О К Т Я Б Р Я 2 017 Г О Д А

КАК МОДЕЛЬЕР БОРОДИН
ЗАЩИЩАЛ БОРОДИНО
ДМИТРИЙ ИГОЛИНСКИЙ

В Хабаровске живёт поистине легендарный человек Сергей
Бородин – знаменитый модельер-закройщик мужских костюмов, самый первый начальник пошивочного цеха Хабаровского краевого театра драмы. А ещё Бородин – участник Великой
Отечественной войны, в следующем году он будет отмечать
100-летний юбилей.

кой Отечественной войны, куда я периодически заходил пообедать, – продолжает Сергей Алексеевич. – Приглянулась
мне одна официантка. Познакомились.
В результате Анюта, с которой мы прожили вместе почти полвека, стала моей
женой. Вырастили двух сыновей и дочку. Потом внуки пошли, правнуки…
Однако вернёмся в грозовые 1940-е.
Выучился Бородин на закройщика-модельера. Работал в горпромторге, где
его тут же избрали секретарём комсомольской организации. В те трудные
времена это была привилегированная
должность. Полагался литерный паёк, который помимо комсорга в горпромторге получали только директор
и парторг. Потом Сергей Алексеевич
оказался в универмаге.
Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба, не познакомься Бородин с одним театральным деятелем,
выходцем из Одессы. Он-то и сосватал
Сергея Алексеевича в театр драмы, который тогда только открывался.

ДЕШЕВУЮ ТКАНЬ
ПОКРАСИТЬ В ДОРОГУЮ

САБЛЯ ИЗ ЗЕМЛЯНКИ
Скажи кто-нибудь в 1930-е годы
Сергею Алексеевичу, тогда ещё просто
Серёже, что он со временем будет шить
костюмы народным и заслуженным артистам, Бородин едва ли в это поверил.
В детстве и юности он жил в Амурской
области, окончил школу, затем сельскохозяйственное училище. А потом грянула война.
– Собрали нас, молодых ребят, в селе Раздольное и отправили в учебку, –
вспоминает Сергей Алексеевич. – Но
я там побыл совсем недолго. Как-то
утром приходит старшина и говорит:
«Бородин, за мной!». Так для меня началась война. Вначале прибыли в Ленинград. Трое суток там простояли, а потом
по Можайской дороге отправились на
Москву. Взяли меня в артиллерию. Был
заряжающим, потом вторым помощником и, наконец, наводчиком. Довелось
принять участие в битве за Бородино.
Бородинское поле – мемориал двух
Отечественных войн. Как-то в землянке, по признанию Сергея Алексеевича,
он нашёл саблю, связанную с событиями 1812 года. Вообще, получилось символично: пушка Бородина защищала…
Бородинское поле.
Вышло почти как по Лермонтову:
«Забил снаряд я в пушку туго и думал:
угощу я друга!». Только вместо «брата
мусью» пришлось воевать с фашистскими захватчиками.
Именно под Бородино, во время одного из артобстрелов Сергей Алексее-

вич был тяжело ранен: снаряд раздробил коленную чашечку. Нога-то срослась, но с тех самых пор не гнётся.
Так еще совсем молодой человек
получил инвалидность. После госпиталя его, понятно, комиссовали. Самые
главные трофеи той войны – орден
Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

СВАТОВСТВО К АНЮТЕ
И В ТЕАТР
Бородин вернулся на Дальний Восток – в Хабаровск. Здесь он познакомился с будущей женой.
– В центре города, в районе Комсомольской площади в те годы была бесплатная столовая для инвалидов Вели-

– Как сейчас помню тот день – 1 марта 1946 года, – рассказывает ветеран.
– Захожу в здание театра, который, как
и сейчас, располагался по знакомому
всем адресу на улице Дзержинского.
Незадолго из Москвы приехала группа актёров, выпускников театрального
училища имени Щепкина при Малом
театре. Это на первых порах и был костяк, к которому добавились и несколько опытных хабаровских артистов.
Сергей Алексеевич сразу же включился в работу. Ведь уже 16 марта состоялась
в драме первая премьера – спектакль
«Памятные встречи» по пьесе Утевского, посвященный героям, отстоявшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Что очень символично, ведь на дворе стояла первая послевоенная весна. Тема эта, конечно же,
была близка фронтовику Бородину.
До лета в театре состоялись еще две
премьеры – «Грех да беда на кого не
живет» по Островскому и «Зыковы» по
Горькому. Ажиотаж вокруг этих спектаклей был нешуточный: народ за годы
войны изголодался по искусству.
Времена тогда, понятно, были тяжелые. Но Бородин из любой ситуации старался находить выход. Брался, допустим,
дешевый материал, из которого шился
тот или иной костюм, но красился и пропитывался так, что из зрительного зала

ШИЛ НА ЗАКАЗ КОСТЮМЫ И ИЗВЕСТНЫМ
АРТИСТАМ, ГАСТРОЛИРУЮЩИМ
В ХАБАРОВСКЕ. СРЕДИ НИХ БЫЛ
И ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЁР ТЕАТРА И КИНО
МИХАИЛ ЖАРОВ.
он смотрелся словно дорогая вещь. Что
ж, в этом и заключалось мастерство дяди
Серёжи (именно так многие артисты называли начальника пошивочного цеха).

И С ПОЧЕТОМ, И С УВАЖЕНИЕМ
Перед премьерными спектаклями
Бородин был вообще нарасхват. «Дядя Серёжа, – говорил ему тот или иной
актер, – сделай так, чтобы я на сцене
выглядел на уровне». На что мастер
отвечал обычно так: «Я-то сделаю всё
в лучшем виде, но и ты не опозорь мундир – сыграй, как надо!».
– Глаз у меня уже был намётан,
и я своих «клиентов» настолько выучил, что нередко хватало и одной примерки, – говорит Бородин. – Шил на
заказ костюмы и известным артистам,
гастролирующим в Хабаровске. Среди
них был и знаменитый актер театра
и кино Михаил Жаров. Он в нашем театре на протяжении десяти дней гастролировал, и я за это время успел справить Михаилу Ивановичу костюм. Жаров остался доволен. Кстати, он меня
активно приглашал работать в Москву.
Но я решил, что от добра добра не ищут.
Однажды артисты, которые очень
любили и уважали Бородина, выступили с предложением: «А почему бы дяде Серёже не присвоить звание заслуженного работника культуры? Ведь он
неотъемлемая часть нашего производства, театр без него немыслим…» Однако тогдашний директор не разделил
мнение коллектива: «Зачем ему звание? Он и так больше меня получает».
Какая в этом связь, так никто и не понял, но Сергей Алексеевич так и остался без почётного звания.
Ушел на покой Бородин в начале
1990-х. Наверное, мог бы ещё послужить театру, но у Сергея Алексеевича заболела жена, и он вынужден был
оставить пошивочный цех.
Между прочим, Сергей Алексеевич,
несмотря на свой очень почтенный
возраст, выглядит бодро. Врачи, когда
он иногда приходит в поликлинику,
удивляются: «Шутите! Неужели вам
столько лет?». На что Бородин отвечает: «А вы в паспорт посмотрите».
– Поделитесь своим секретом долголетия, – попросил автор этих строк Бородина под занавес нашей беседы.
– Да, собственно говоря, особого
секрета нет, – ответил дядя Серёжа. –
Тут всё дело в генах. Мой дед прожил
107 лет, отец до ста дотянул. Так что
мне ещё есть к чему стремиться.
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СТЕНЫ КОМСОМОЛЬСКА
МОГУТ ГОВОРИТЬ
МАРИНА УСТИМОВА

Когда долго живешь в одном месте, как правило, перестаешь
замечать и ценить его красоты. Между тем, изменить серую
обыденность проще простого. Для этого не нужны архитектурные изыски и огромные деньги, только кисти, краски и любовь.

Как он сам говорит, чтобы «высказаться на холсте и потом всем вместе пострадать в уютной галерее, выпивая
шампанское в окружении утончённых
интеллектуалов». Но однажды Павел
осознал, что, выходя с выставки, он
попадает в другой мир, где люди не
любят свой город, плюют на него, бросают мусор, не относятся к нему, как
к своему.

История про себя

Вспомнить, что
есть река
В минувшие выходные в Комсомольске-на-Амуре побывал один из самых
известных уличных художников России Павел Шугуров. Он прибыл в город
юности с творческой миссией – зажечь
в комсомольчанах идею креативного
преображения городской среды.
Под руководством художника ученики школы №31 превратили в арт-объект серый невзрачный гараж, а в рамках мероприятия «Парк-на-выходных»
горожане своими руками создали аллею скульптур, нарисовав её на стене
спортивной площадки.
Сюжеты для стрит-артов горожане
придумали сами, рассказав, какие визуальные образы Комсомольска приходят им на ум.
– Рисунки на школьном гараже –
это картина коллективного бессознательного. Или, наоборот, вполне
осознанного, – рассказал Павел Шугуров. – Ребята рассказали, как они
видят Комсомольск, и мы отобразили
их представление на стенах. Они увидели эмблему школы, которую любят,
вспомнили, что в городе есть река,
мост, чайки, корабли – все непременно с алыми парусами, самолеты – военные и пассажирские, которые увозят
их на отдых и возвращают назад, в любимый город.
Павел убеждён, что преодолеть тенденцию оттока населения из регионов поможет творческая реализация.
В этом заключается смысл городского
искусства, когда тусклые стены наполняются городскими сюжетами,
отражают смыслы, понятные только
тем, кто каждый день проходит мимо
них. Когда-то художник больше тяготел к поиску себя и раскрытию через
творчество своего внутреннего мира.

ПАВЕ Л УБЕЖДЁН, ЧТО
ПРЕОДОЛЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ
ОТ ТОКА НАСЕ ЛЕНИЯ ИЗ
РЕГИОНОВ ПОМОЖЕТ
ТВОРЧЕСКАЯ РЕА ЛИЗАЦИЯ.
В ЭТОМ ЗАК ЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ
ГОРОДСКОГО ИСКУССТВА, КОГДА
Т УСК ЛЫЕ СТЕНЫ НАПОЛНЯЮТСЯ
ГОРОДСКИМИ СЮЖЕТАМИ.

– Да и живут будто не своей жизнью, – говорит Павел Шугуров. – Этот
диссонанс заставил меня перестроить
своё творчество. Меня стал больше
интересовать не мой внутренний мир,
а внешний. И я занялся искусством, которое будет его менять. Например, этот
серый гараж во дворе школы. Несколько часов назад он ещё был некрасивым
сооружением непонятного назначения,
а превратился в арт-объект с местными сюжетами, которые можно рассматривать и каждый раз открывать в них
что-то новое. Для людей это означает
надежду. На то, что разбитый тротуар
когда-нибудь станет ровным, а неухоженный газон превратится в красивую
лужайку с изумрудной травкой. Сегодня мы подарили городу надежду на то,
что всё будет хорошо.
Гость из Владивостока также провёл творческие встречи с художниками
и дизайнерами Комсомольска. Он рассказал, что такое уличное искусство,
как оно меняет города, жизнь в них
и как сделать Комсомольск комфортнее.
Павел Шугуров поделился, что хочет увидеть в Комсомольске авторское
уличное искусство.
– Тигр и самолёты – это постсоветские образы, – считает Павел. – Я понимаю, это поиск нового патриотизма,

но для меня патриотизм именно в креативных образах, нежели в каких-то
нравоучительных картинках. Интересно, когда художник ведёт диалог с горожанами о том, кто они. На школьном
гараже мы ведь нарисовали не только позитивные картинки, здесь есть
и кладбище, если присмотреться, и человек, справляющий нужду на дерево.
Дети сказали о том, что это тоже про
Комсомольск, и я не стал их ограничивать. Это их творческая реализация,
и каждый здесь найдёт историю про
себя.
По словам Павла, Комсомольск выделяется среди российских городов.
Ему повезло – он сохранил свою уникальность, оставшись советским в хорошем смысле этого слова. Художник
рассказал, что работал во многих российских городах и везде сталкивался
с их обезличиванием.
– Видимо, Комсомольску не хватило экономики, чтобы закрыть фасады
в безобразный керамогранит и другие
современные материалы, уродующие
дома. Здесь нет точечной застройки,
которая грешит узкими тротуарами
с нагромождением ларьков, а в парках не строят торговые центры. Здесь
сохранились советские мозаики – это
очень ценно. У нас во Владивостоке,
да и в других городах их безжалостно
уничтожают. Берегите свой город и делайте его интересным.

15

ИСТОРИЯ

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

В ПРИАМУРЬЕ
БЕЗ ПОЛАТЕЙ НИКАК
ТАТ ЬЯ Н А М Е Н Ш И КО В А

Начало октября традиционно
становится для обитателей
многоэтажек Хабаровска
испытанием: пока подключат
долгожданное тепло, кажется, уже успеешь промерзнуть
насквозь. Вот где вспомнишь
про полати, которые в старину
в Приамурье были в каждом
доме и где было комфортно
в любое время года.
ЗИМОЙ ТЕПЛО, ЛЕТОМ
ПРОХЛАДНО
Немногие сегодня знают, что это
такое, тем более не понаслышке.
А ведь ещё сто лет назад в крестьянских избах и казачьих домах спали на
русской печи и полатях. «Полат», «на
полат забрался», – говорили в Приамурье. Военное ведомство строго
регламентировало не только службу, но и быт казачества, в том числе
внешний вид и внутреннее убранство
домов. В 1860 году, будучи военным
губернатором Амурской области, генерал-майор Н.В. Буссе после проведения инспекторского смотра казачьих станиц на Амуре доносил генерал-губернатору Восточной Сибири
Н.Н. Муравьеву: «Дома построены без
полатей. Приказал строить не ниже
3,5 аршин»…
Так что же такое полати? Это деревянный помост «для спанья», устраиваемый в избе под потолком между
русской печкой и стеной. Если вернуться к донесению Николая Васильевича
Буссе, то для военного ведомства приемлемой высотой полатей над уровнем
пола были 2,5 м. Выдающийся знаток
русского слова Владимир Иванович

В 1860 ГОДУ, БУДУЧИ ВОЕННЫМ
Г УБЕРНАТОРОМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГЕНЕРА Л-МАЙОР
Н.В. БУССЕ ПОСЛЕ ПРОВЕ ДЕНИЯ
ИНСПЕК ТОРСКОГО СМОТРА К АЗАЧ ЬИХ
СТАНИЦ НА АМУРЕ ДОНОСИЛ
ГЕНЕРА Л-Г УБЕРНАТОРУ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ Н.Н. МУРАВЬЕВУ: «ДОМА
ПОСТРОЕНЫ БЕЗ ПОЛАТЕЙ.
ПРИК АЗА Л СТРОИТЬ НЕ НИЖЕ
3 , 5 АРШИН».
Даль выразился проще: «…выше головы». Характеризуя функционал полатей в системе традиционного славянского дома, В.И. Даль писал о них как
об общей спальне, а с точки зрения
архитектуры называл разновидностью
полуэтажа.
Главной в казачьем доме и крестьянской избе была печь с подом, загнёткой, шестком и лежанкой. Вдоль печи
со стороны входной двери тянулась
скамейка – «ленивка», на ней отдыхали
днём и с неё же лазили на печь и полати, занимавшие обычно половину избы. Доски полатей чаще всего делали
из берёзы или дуба. Расстояние от полатей до потолка составляло обычно

около одного аршина (0,71 см). Так что
сидеть на них было сложно, удобно
только лежать, а точнее – спать. А что
ещё надо умаявшемуся за день человеку? Зимой на полатях было тепло, летом прохладно.
Полати сооружали от печи «до противной стены», «над дверьми и к койнику, либо по другую сторону, к кути».
Поясняю: койник – это широкий прилавок у двери, где спал хозяин дома,
а куть – хозяйственный угол в избе, место перед печью.

ПРИКРЫВШИСЬ ЛОПОТИНОЙ
Три угла полатей примыкали к стенам, а четвёртый – к крепкому столбу,
называемому полатным и устанавливаемому возле угла печи. От столба
к стенам тянулись прочные брусья. Такие же брусья – «в виде полки» – опоясывали стены дома. Они имели особое
название – «воронец». На эти брусья
– полатного столба и воронцы – опирались доски полатей.
Застилали полати и укрывались на
них «лопотиной» – старой ветхой верхней одеждой на вате или кудели, общим названием которой было «лопоть»
(платье). «Чё негодное, брошенное, то
лопотиной звали-то, что уже не носят»,
– поясняли авторам «Словаря русских
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говоров Приамурья» старожилы амурских сёл в 1960-1970-е годы. – Лопотина всякая была: курмушечки, дохи».
В деревенском доме моего прадеда
в середине ХХ века полати ещё были.
Спали на них 4-5 человек, в основном
дети. Отец вспоминал: «На полати входили все: я, Таиска, крёстная, Галинка…». Старики спали на «ленивке».
Полати как неотъемлемая часть традиционного славянского дома получили отражение в русских пословицах
и песнях. О трусливых людях говорили:
«Храбр после рати, как залез на полати». Или вот так: «Много храбрых на
полатях лежучи». О ленивых, праздных
людях сложили такую пословицу: «На
полатях лежать, так и ломтя [и хлеба]
не видать».
Когда не верили собеседнику, живописующему предстоящую поездку,
то ему могли иронически ответить:
«Поедешь с печи на полати!». О своём
сорвавшемся путешествии насмешливо или огорченно сообщали: «Съездил
с печи на полати», то есть, никуда не
ездил!
В русской народной песне-скороговорке «Ходила чечётка» пели:
«Стала же лебёдка
Гостей укладывать:
И Степана – на полати,
И Романа – на полати,
Евстигнея – на полати,
И Клементия – на полати,
Дементия – на полати,
Евсифея – на полати».
Укладывать же гостей, да и сами
спать на полатях восточные славяне
стали довольно давно – во второй половине первого тысячелетия нашей
эры. И первоначально обустраивали
их на высоте примерно 0,5-1 м от пола. Возможно, именно от слова «пол»
и происходит название спального места, «вознесшегося» в доме в течение
времени почти до небес – потолка.
Постепенное вытеснение полатей
кроватями в казачьих домах и крестьянских избах Приамурья началось
на рубеже XIX и ХХ веков, особенно
в зажиточных семьях, а в домах победнее стали спать на соломенных тюфяках прямо на полу. За сто лет исчезли
из нашего быта не только полати, но
и слово из лексикона. Только старики
его и помнят.
Но мы с вами можем увидеть полати
– полаты «для спанья». Надо только заглянуть в реконструкцию крестьянской
избы в Детском музее Хабаровского
краевого музея им. Н.И. Гродекова. Вот
они под потолком, справа от русской
печи.
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ИГРА ЗА ШЕСТЬ
ОЧКОВ
В субботу, 14 октября, подопечные
Алексея Поддубского сыграют против московского «Динамо».

«СКА-НЕФТЯНИК»
ПРОТИВ «ДЬЯВОЛОВ»
С 12 по 15 октября хабаровские хоккеисты примут участие в Кубке мира. Этот
трофей еще ни разу не доставался «СКА-Нефтянику».

Д

ействующий чемпион России выступит в группе «D».
Соперниками хабаровчан
станут три шведских коллектива: хозяева из «Сандвикена», «Сириус» из Упсалы и «Венесборг» из одноименного города. Первую
игру подопечные Михаила Юрьева
проведут 12 октября против «дьяволов» (так называют команду «Сандвикен»), на следующий день армейцы
сыграют с «Сириусом», а завершат
групповой этап матчем с «Венесборгом». Отметим, что хабаровчане впервые выступят на Кубке мира в статусе
чемпиона своей страны. Ранее наилучшим результатом на сильнейшем
клубном турнире был выход в полуфи-

П

одобные соревнования в регионе прошли впервые. В прошлом и позапрошлом годах
участниками таких фестивалей становились школьники
и студенты. В этом году соревноваться в выполнении
норм комплекса ГТО стали
и взрослые. Состязания прошли в два
этапа. Первый проходил в Комсомольске-на-Амуре. Во втором этапе, прошедшем в Хабаровске, участвовали
команды из Бикинского, Вяземского,
Хабаровского и района имени Лазо,
а также города Хабаровска.
«Это было сделано для того, чтобы
привлечь как можно больше желающих. Среди его участников не только
команды муниципальных образований. Также привлекаются команды
из различных организаций. Так в Хабаровске собралось семь команд, еще
пять – в Комсомольске. В феврале мы
провели зимний фестиваль среди
взрослого населения, а летний проводим впервые. Надеемся, что он станет
ежегодным. Стоит отметить, что интерес к ГТО у населения стал повышаться,
и такие мероприятия, где есть спортивный принцип, заинтересовывают людей», – отметила руководитель регионального центра тестирования в Хабаровском крае Елена Пономарева.
Напомним, что с 1 января 2017 года
любой желающий может пройти испы-

нал. Этого достижения армейцы добились и в прошлом году.
Всего в Кубке мира примут участие
три российских клуба. Помимо «СКА-Нефтяника» это серебряный призер прошлого чемпионата «Байкал-Энергия» из
Иркутска и обладатель бронзовых медалей – красноярский «Енисей». Соперниками иркутян станут шведские клубы «Ветланда», «Вестерос» и «Эдсбюн»,
а в группе «В» вместе с красноярцами
сыграют шведские «Хаммарбю» и «Вилла», а также норвежский «Стабек».
Отметим, что Кубок мира отличается форматом проведения игр, которые
проходят в два тайма по 30 минут. При
этом матчи длятся до глубокой ночи,
и некоторым командам приходится
проводить по две игры в день.

В

стреча дальневосточников
с одним из титулованных футбольных клубов России станет
принципиальной с точки зрения турнирного положения.
Сегодня московское «Динамо» – один из основных конкурентов «СКА-Хабаровска»
в борьбе за выживание в чемпионате
России. После 12-ти туров в активе хабаровчан 11 очков и 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге.
Динамовцы располагаются на строчку
ниже и отстают на одно очко. В очном
противостоянии подопечным Алексея Поддубского важно не потерять
это небольшое преимущество. Тем
более, что весной московские футбо-

ГТО ВСЁ ИНТЕРЕСНЕЙ
В Хабаровском крае завершился фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослых. Лучшие результаты показали команды Хабаровского района
и Комсомольска-на-Амуре.

6804

человека
за шесть месяцев 2017 года

в Хабаровском крае сдали ГТО.
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листы приедут на ответную игру в Хабаровск.
В целом же можно сказать, что
«СКА-Хабаровск» понял, что такое играть
в премьер-лиге. Если в первых турах
футболисты действовали от обороны, то
в последних домашних матчах старались
атаковать и заставлять соперника ошибаться своими активными действиями.
В таком ключе проходили игры с «Ахматом» (2:2) и «Ростовом» (2:1). К слову,
победа над ростовчанами была особенно
важна после поражения в Перми. Счет
0:3 в матче с «Амкаром», конечно же, не
по игре. Однако забей хабаровчане свои
моменты в первом тайме, кто знает, как
бы сложился итоговый результат.
До конца этого года хабаровские болельщики смогут увидеть еще пять матчей на стадионе имени Ленина. Ближайшая из них пройдет 21 октября против
«Уфы». Затем подопечных Алексея Поддубского ждет домашняя игра на Кубок
России против «Динамо» из Санкт-Петербурга, а в ноябре в Хабаровск приедут «Арсенал», ЦСКА и «Локомотив».

тания комплекса «Готов к труду и обороне» и в случае успеха получить знак
отличия. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте
www.gto.ru и обратиться в ближайший
к вам центр тестирования, чтобы узнать расписание тестирований. Также
на сайте можно посмотреть нормативы
согласно вашему возрасту.
Стоит отметить, что со следующего года некоторые виды испытаний
комплекса ГТО изменятся. У взрослых
увеличится число испытаний по выбору. Так бег на лыжах можно будет заменить кроссом по пересеченной местности не только в южных регионах нашей страны, но и на Дальнем Востоке.
Также можно будет заменить плавание
другим видом испытания, если в регионе нет бассейна. У некоторых возрастных групп увеличилось число испытаний, которые необходимо пройти на
знак отличия. Все нововведения начнут
действовать с 1 января 2018 года. Поэтому тем, кто приступил к выполнению
нормативов в текущем году, необходимо успеть завершить их до 31 декабря.
В частности, это касается школьников
и студентов, у которых «активный» год
начинается вместе с учебным.

ВСЕ НОВОВВЕ ДЕНИЯ НАЧНУ Т ДЕЙСТВОВАТ Ь С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОД А. ПОЭТОМУ ТЕМ, К ТО
ПРИСТ УПИЛ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ В ТЕК УЩЕМ ГОДУ, НЕОБХОД ИМО УСПЕ Т Ь
ЗАВЕРШИТ Ь ИХ ДО 31 ДЕК АБРЯ.
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