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Для льготных категорий
граждан введут
транспортную карту

ВСЁ, ЧТО БЫЛО –
ПРОШЛО

СПИРТ – В ДОРОГИ
И ВЕЛОСИПЕД-ТАНК

БУРНОЕ ВЕСЕЛЬЕ –
ПОДГОТОВЬТЕСЬ

Вспоминаем яркие
события уходящих
12 месяцев

Уникальные люди,
прославившие наш край
в прошлом году

Когда, что и сколько
нужно выпить, чтобы
утро было добрым
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в социальных сетях

ФОТО: ВЯЧЕС ЛАВ ЛУК ЬЯНОВ

СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ,
ЗДОРОВЬЯ!

РЕД А К ЦИЯ ГАЗЕТЫ «Х А БА РОВСК ИЙ К РА Й СЕГОДНЯ»
И ИНФОРМА ЦИОННОЕ А ГЕНТСТВО «Х А БА РОВСК ИЙ К РА Й СЕГОДНЯ»
ОТ ВСЕЙ ДУ ШИ ПОЗДРА ВЛЯЮТ ЗЕМЛЯКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!
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ЭЛИТНЫЕ СУПЕРПЕНСИИ УРЕЗАНЫ
Губернатор Сергей Фургал подписал постановление, регламентирующее выплаты надбавок к пенсиям губернатора,
членов краевого правительства, председателя Законодательной думы региона, а также всех краевых депутатов.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От всей души поздравляю
вас с Новым годом!

У

ходит в историю 2018 год. Он
запомнится всем нам важными для Хабаровского края
событиями. Многие из них
произошли благодаря вашей
активности, открытости к переменам и готовности принимать сложные решения.
Участие жителей в судьбе родного
края привело к тому, что историю следующего десятилетия мы начинаем
вместе. Каким будет 2019 год, что он
принесет – во многом зависит от нас
самих. Успех, как известно, складывается из личных стремлений и желаний.
Наступающий год обещает быть непростым. Накопилось много проблем.
И решать их нам предстоит вместе.
Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, образовании, здравоохранении и других
отраслях. Все они направлены на то,
чтобы жители края почувствовали реальные изменения к лучшему.
Нам удалось сохранить социальную
направленность краевого бюджета.
В центре нашего внимания останутся
поддержка материнства и детства, молодёжи и старшего поколения.
Мы будем создавать комфортную
среду в городах и все необходимые условия для жизни на селе, строить новые и реконструировать старые дороги, повышать уровень доходов людей.
В числе наших приоритетов – поддержка местных производителей и бизнеса.
Дорогие земляки! Пусть перемены
в жизни региона и каждой семьи всегда
будут только позитивными!
От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, счастья и любви! С праздником!
Губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал

Г

лава региона подчеркнул, что
данный шаг не является проявлением желания ограничить
кого-либо из вышеуказанных
категорий лиц в правах, а приводит в порядок нормативную
базу.
– Постановление, которое
действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю
его неправомерным. Такие высокие
доплаты к пенсиям, которые были
установлены краевой думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям
сократится в два раза, а в некоторых
случаях и больше, – сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Он также отметил, что при принятии нового постановления о пенсионных доплатах губернатору, членам правительства и региональным депутатам
был просчитан эффект, который получит краевой бюджет. Экономия должна
составить около 9 млн. рублей в год.

СПРА ВК А

Эти средства будут направлены на
выполнение социальных обязательств,
которые взяло на себя правительство
Хабаровского края.
Постановление вступает в силу
с 1 января 2019 года и распространяется как на тех, кто только собирается
выйти на пенсию, так и вышедших
ранее с 2018 года.

ЯПОНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ «ЗАШЛИ» В АЭРОПОРТ
Консорциум японских компаний
Sojitz Corp., JOIN и JATCO приобрёл
10% АО «Международный аэропорт
Хабаровск».

Д

оговор в Токио подписали
председатель совета директоров АО «Хабаровский
аэропорт» Константин Басюк
и президент и генеральный
директор Sojitz Corporation
Масайоши Фуджимото, сообщает ИА «Хабаровский край
сегодня». Кроме того, в сделке оговорён
опцион, по которому японские инвесторы смогут нарастить свою долю
в предприятии до 25% + 1 акция.
– Это соглашение – наш вклад в развитие российско-японских экономических отношений, – заявил Константин
Басюк. – Привлечение японских инвесторов, обладающих опытом и технологиями обслуживания аэропортов,
к развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, безусловно,
знаковое событие.
Стороны отказались сообщать сумму
сделки. Известно, что на первом этапе
консорциум войдёт в проект по строительству нового терминала внутренних

авиалиний и возьмёт операционное
управление над ним. Позднее предполагается участие японских компаний
в реализации проекта по строительству
терминала международных авиалиний
аэропорта Хабаровск.
Напомним, здание аэровокзала внутренних линий в аэропорту Хабаровск
строит турецкий консорциум «ЛимакМаращстрой», готовность объекта на
текущий момент составляет 50%. Закончены фундаментные и железобетонные работы, смонтирован металлический каркас здания, осуществляется
монтаж остекления. Ведутся фасадные

РАЗОБРАТЬСЯ С КЛЮЧЕВЫМ ОБЪЕКТОМ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил
строящийся детский больничный
комплекс.

С

ейчас на объекте идет возведение корпусов поликлиники,
а также лечебного и консультативного отделений. Однако по
обеим очередям строительства
часть работ была приостановлена. Об этом губернатору сообщил представитель генерального подрядчика.

Осенью возник скандал вокруг доплат к пенсиям одного из депутатов
краевого парламента. Бывший глава региона Вячеслав Шпорт, как он
сам признался, подписал документ,
по которому элитная пенсионерка ежемесячно получает прибавку
в 187 тысяч 338 рублей 02 копейки. С 1 января 2019 года эта сумма
уполовинится.
По предыдущему постановлению
доплата к губернаторской пенсии
не должна превышать 1,8 денежного вознаграждения губернатора
края на день прекращения им своих полномочий. Теперь она также
станет в два раза ниже.

– Работы были приостановлены изза недочетов в проекте. В согласованном ранее проекте не были отображены
решения по подключению к наружным
сетям электро– и теплоснабжения. Изза этого пришлось остановить электромонтажные работы, – рассказал представитель подрядчика.
Сейчас проектная организация проводит корректировку документации.
По данным краевого министерства
строительства, внесение изменений
в проект приведет к увеличению стоимости строительства. По предварительным оценкам – на 1,9 млрд. рублей.
Первоначальные затраты оценивались
в 2,7 млрд. рублей.

Глава региона Сергей Фургал подчеркнул, что такие упущения недопустимы
и по данному факту необходимо провести проверку. Строительство детского больничного комплекса ведется за
счет как краевого, так и федерального
бюджетов. Кроме того, остановка работ
может повлечь за собой отставание от
графика. Сдача детской больницы запланирована на 2020 год.
– И проектировщику, и генеральному
подрядчику будут выставлены претензии. Генеральный подрядчик должен
выплатить штраф за неисполнение контракта, – заявил министр строительства
Хабаровского края Александр Шабовта.
Вместе с тем, глава министерства

работы, устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций, проводится обустройство привокзальной
площади. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 3 квартал 2019 года.
Реализация проекта в рамках концепции Aircity будет способствовать формированию Хабаровска как центра экономической активности региона. Японские
компании SojitzCorp, JOIN и JATCO ранее
подтвердили намерения реализовать
проект по развитию аэропорта Хабаровск (Новый) на базе АО «Международный аэропорт Хабаровск», являющегося
резидентом ТОСЭР «Хабаровск».

здравоохранения Александр Витько доложил, что на данный момент все выделенные средства осваиваются в срок.
Накануне из федерального центра на
строительство объекта были перечислены еще 300 млн. рублей.
Глава региона поручил разобраться в ситуации с внесением изменений в проект и напомнил, что детский
больничный комплекс входит в комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре и является одним из его
ключевых объектов.
Новая детская больница в Комсомольске-на-Амуре рассчитана на 500 посещений в смену, 232 койки в лечебном
комплексе и детское консультативное
отделение, которое сможет принимать
300 детей в день.
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ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ УПОРЯДОЧАТ
Вопрос организации питания детей
в школах рассматривают в министерстве образования и науки края.
Такое поручение ведомству дал
губернатор Сергей Фургал по итогам
заседания краевого правительства.

П

о словам главы регионального
минобрнауки Аллы Кузнецовой, цены в школьных столовых складываются из нескольких составляющих, в том числе
от заключенных контрактов
с поставщиками, затрат на
транспорт, а в некоторых случаях и оплаты труда поваров. Поэтому
стоимость питания в районах разнится. Так, за завтрак можно заплатить
от 20 до 80 рублей (в среднем по краю
46,6 рубля), а за обед от 75 до 118 рублей
(в среднем – 72 рубля).
Помимо этого, определены несколько источников финансирования
для питания детей в школах. Это родительская плата, компенсация из
краевого и муниципальных бюдже-

тов. Так, для детей с ограниченными
возможностями здоровья муниципальные власти по закону обязаны
организовать бесплатное двухразовое питание. Однако не во всех районах оплачивают питание этой категории школьников. Для детей из
малообеспеченных и многодетных

семей такие обязательства не предусмотрены. При этом данное направление все-таки заложено в статью
расходов краевой казны и в расходах
большинства муниципальных районов – как дополнительная компенсация части родительской платы. На эти
цели в 2018 году было предусмотрено

108 млн. рублей, а в 2019 году запланировано всего 68 млн. рублей.
– Конечно, этих денег недостаточно,
именно поэтому вопрос и вынесен министерством на рассмотрение президиума правительства края. Мы предлагаем
обеспечить бесплатными завтраками
всех школьников за счет средств краевого бюджета. На эти цели в следующем году необходимо изыскать дополнительно
порядка 232 миллионов рублей. Таким
образом, мы освободим муниципалитеты от компенсации части расходов для
льготников, но при этом районы полностью выполнят свои обязательства по
оплате двухразового питания для детей
с ограниченными возможностями здоровья,– отметила Алла Кузнецова.
Оплачивать обеды родители, в том
числе и льготники, будут самостоятельно. При этом семьи вправе решать,
будет ли ребенок получать питание во
второй раз в школе или он пообедает
дома.
Что касается норм питания, то существует примерное меню, утвержденное
Роспотребнадзором. В учебных заведениях края все эти рекомендации соблюдают.

КАРТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ –
С ИЮНЯ

НА «ГРОМКОМ» ПОДНИМУТ
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ

В региональном правительстве
разработан порядок введения
социальной транспортной карты.
С её помощью проезд в общественном транспорте смогут оплачивать
льготные категории граждан, в том
числе школьники из многодетных
семей и пенсионеры.

25 декабря во Владивостоке состоится торжественная церемония поднятия
Андреевского флага на новейшем корабле ближней морской зоны проекта
20380 «Громкий», построенного для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК).

С

огласно краевому закону, принятому в сентябре, с 2019 года
для федеральных и региональных льготников вводится бесплатный проезд на условиях,
установленных
правительством Хабаровского края. Жители края смогут выбрать между положенной доплатой и социальной
транспортной картой.
– На сегодняшний день региональные льготники получают ежемесячную
денежную выплату для оплаты проезда
в общественном транспорте. С января
следующего года мы предложим им
оформить карту, лимит по которой составит 1000 рублей. Если человек часто
ездит на автобусе, ему будет это выгоднее. Если нет, то он продолжит получать деньги, – сообщила и.о. министра
социальной защиты населения края
Светлана Петухова.
Заявления начнут принимать в центрах соцподдержки и в МФЦ с января
следующего года. В феврале будет объявлен конкурс на определение регионального оператора, который возьмет на себя
обязанности по изготовлению и выдаче
социальной транспортной карты, дооснащению транспортных средств необходимым оборудованием и электронной
системы оплаты проезда.
Федеральным льготникам, которые
получают ежемесячную выплату из
ПФР – ее размер составляет от 1,5 тыс.
до 5,1 тыс. рублей, будет установлен
лимит по социальной транспортной

карте за счет средств краевого бюджета. Однако они получат возможность
пополнять свои транспортные карты за
счет федеральной выплаты.
Внедрение новой системы оплаты
будет проходить поэтапно. В Хабаровске и Хабаровском районе транспортной картой люди смогут начать пользоваться с 1 июня 2019 года. Это связано, в первую очередь, с высокой готовностью хабаровских перевозчиков.
В Комсомольске-на-Амуре и в остальных муниципальных районах края –
с 1 октября 2019 года.
Сегодня право на предоставление
бесплатного проезда имеют 368 тысяч
человек. В их числе 86 тысяч – федеральные льготники и 282 тысячи – региональные. Для последних в соответствии с региональным законом
№360 от 20 сентября 2018 г. размер
ежемесячной денежной выплаты на
проезд в крае в два раза увеличен, как
и круг получателей этой льготы. Теперь
пожилым жителям края деньги выплачивают без учета дохода.
В краевом минсоцзащиты подчеркнули, что для льготников, которые не
подадут заявление о предоставлении
бесплатного проезда, сохранится компенсация за проезд на дачные участки.

С ОК ТЯБРЯ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРОЕЗД
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧАЮТ 22 ТЫСЯЧИ
ЧЕ ЛОВЕК. ДОПОЛНИТЕ Л ЬНО НА
ЭТИ ЦЕ ЛИ ИЗ КРАЕВОГО БЮД ЖЕ ТА
ВЫДЕ ЛЕНО 486 МЛН. РУБЛЕЙ.

В

церемонии примут участие
представители командования Военно-морского флота,
министр промышленности
и транспорта Хабаровского
края Константин Пепеляев,
ОСК, Центрального морского
конструкторского бюро «Алмаз», сотрудники и ветераны Амурского судостроительного завода.
Этому событию предшествовало
успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых проверялись
все системы и вооружение корабля. По
окончании испытаний Государственной
приемной комиссией будут подписаны акты о приемке корвета «Громкий»
от завода-изготовителя в состав Военно-морского флота России.
– Корвет проекта 20380 «Громкий»
является вторым корветом проекта,
построенным специально для ТОФ

в рамках государственной программы
перевооружения, – рассказал командующий Тихоокеанским флотом России
адмирал Сергей Авакянц.
Напомним, головной корвет «Совершенный» был передан ТОФ 20 июля
2017 года. По своим тактико-техническим характеристикам «Громкий» не
отличается от своего «старшего брата»
и будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем
Востоке России.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА
СТАПЕ ЛЯХ АМУРСКОГО
СУДОСТРОИТЕ Л ЬНОГО ЗАВОД А
ПРОДОЛЖ АЕ ТСЯ СТРОИТЕ Л ЬСТВО
Д ВУ Х КОРВЕ ТОВ: «ГЕРОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕ Д ЕРАЦИИ А ЛД АР
ЦЫДЕНЖ АПОВ» И «РЕЗКИЙ».
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2018 – ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!
«Хабаровский край сегодня» вспоминает значимые для региона события уходящих 12 месяцев.
ЯНВАРЬ
10 января Законодательная дума Хабаровского края официально запустила
механизм создания нового населённого пункта на карте региона. Поселение
предполагается построить буквально
в чистом поле, на бывших межселенных

АПРЕЛЬ
землях между Зоевкой и Переяславкой
в районе имени Лазо. Здесь в рамках
программы «Дальневосточный гектар»
участки оформили свыше 600 человек.
Новый населённый пункт в Хабаровском крае создаётся впервые за 20 лет.

Хабаровчанка Оксана Музыка
в свой день рождения – 11 апреля
- выиграла в лотерею автомобиль
LADA Priora. Сначала подумала,
розыгрыш, и попросила: машину
продать, деньги передать в благотворительный фонд. Оказалось,
ранний утренний звонок по телефону из Дагестана был не шуткой,
но и женщина от своих слов не отказалась, 380 тысяч рублей, вырученные от продажи авто, кому-то
пригодятся в трудную минуту. Новость о бескорыстной хабаровчанке облетела всю Россию.

МАЙ

ФЕВРАЛЬ
Хабаровск провел игры XXXVIII чемпионата мира по хоккею с мячом, в споре
за трофей сошлись сильнейшие команды планеты из России, Казахстана, Швеции,
Норвегии, Финляндии, США, Венгрии и Германии. Город в третий раз встречал турнир. Игры прошли в арене «Ерофей», и в финале сборная России в тяжелейшей игре
обыграла шведов со счетом 5:4, вернув звание чемпиона мира.
– Играли, понимая, что не имеем права ошибиться, – сказал после матча защитник «СКА-Нефтяника» и сборной России, теперь уже четырёхкратный чемпион мира
Василий Грановский. – Все ребята выдержали, все молодцы. Спасибо большое болельщикам, они очень сильно нас поддерживали, гнали вперёд, прибавляли нам сил.

Хабаровский
край
ворвался
в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах России и занял 18-е место,
итоги исследования озвучены на Петербургском международном экономическом форуме.
– Просто необычайно рада за Хабаровский край, – говорит руководитель
дальневосточного представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Курилова. – Были скептики,

которые не верили в регион, некоторые
сейчас говорят, что резкий взлёт обычно продолжается громким падением,
но надёжная, выстроенная система,
я уверена, этому не даст случиться.
Национальный рейтинг включает
более 40 показателей и формируется
на основе данных статистики, опросов
региональных предпринимателей, экспертных заключений, это своеобразный «возбудитель спокойствия» и индикатор отношений властей с бизнесом, правительства с общественностью.

ИЮНЬ
МАРТ
15 марта в Хабаровске дан старт строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта. Инвестиции в терминал внутренних линий площадью
26 тыс. кв. м составят около 5 млрд. рублей. Проект включает реконструкцию
аэродромного комплекса, модерниза-

цию инфраструктуры и зону коммерческого развития AirCity. По прогнозу,
в ближайшие десять лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится –
до 4 млн. пассажиров в год. Ввести новый пассажирский терминал в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

К «красной путине-2018» на Дальнем Востоке принят целый ряд мер по
сохранению популяции тихоокеанских
лососей. Основная задача – снижение
промысловой нагрузки на Амур. Урезаны размеры плавных сетей, увеличено
расстояние между ставными орудиями

промысла, неводами и заездками – всё
для того, чтобы рыба смогла пройти
на нерест. Прогноз учёных на хорошие
уловы горбуши в итоге не оправдался,
но подходы лосося к рыбоводным заводам на Амуре в этом году оказались
лучше, чем в 2017 году.
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ИЮЛЬ
Неожиданная вспышка бешенства
среди диких и домашних животных,
основное число случаев произошло
в Хабаровском районе. Лисы, собаки,
коты, заболевший пёс покусал солдата в воинской части в селе Галкино,
молодого человека срочно госпитализировали – животное погибло на следующий после инцидента день. Очаги

фиксировались в Тополево, Заозёрном,
Восточном, Воронежском, на улице
Малеевка Хабаровска и в районе индивидуальной застройки Малая Хапсоль
Комсомольска-на-Амуре. Жертв среди
людей удалось избежать: последний
случай гибели человека от бешенства
в Хабаровском крае был зарегистрирован в 2011 году в Вяземском районе.

ОКТЯБРЬ
Новейший корвет «Громкий» вышел
из порта Владивосток на заводские ходовые испытания. Корабль построен
в Комсомольске-на-Амуре и в конце
декабря 2018 года войдёт в состав Тихоокеанского флота. Это второй серийный сторожевик, собранный на Амурском судостроительном заводе, где

продолжается работа над ещё двумя
корветами проекта 20380, их имена
«Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов» и «Резкий». Также на достроечной базе во Владивостоке готовятся к передаче заказчику, «Газпромфлоту», многоцелевых судов снабжения
«Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

АВГУСТ
Ярмарка «Наш выбор 27» на
набережной Амура в Хабаровске превзошла все ожидания
организаторов. В первый день
торговые ряды и мероприятия посетили свыше 70 тыс.
человек. Главным событием
стало приготовление в гигантском котле невообразимо
вкусной ухи и её раздача – за
четыре часа угощение попробовали около 15 тыс. человек,
в результате был установлен
рекорд России, о чём публику уведомил редактор «Книги рекордов России» Алексей
Свистунов. На приготовление
первого блюда пошло более
540 кг рыбы, 257 кг репчатого
лука, 32 кг соли и специй.

НОЯБРЬ
На набережной Комсомольска-наАмуре началась установка 11 бюстов
советских полководцев, награждённых
орденом Победа, в их числе есть
и памятник Иосифу Сталину. Идея была поддержана «Российским военноисторическим обществом», общественными организациями города, в том

СЕНТЯБРЬ
Хабаровск и Хабаровский край получили новых руководителей – по итогам выборов главой города стал Сергей
Кравчук, а Вячеслава Шпорта сменил
Сергей Фургал.
– Мне сейчас немного тревожно
за то, как такой мощный, красивый
и обустроенный корабль, зовущийся Хабаровском, пойдет дальше – по
каким волнам, каким курсом и как
хабаровчане будут поддерживать его
в пути. Но я знаю, что у его руля стоит
команда опытных, грамотных людей,
с которыми я много лет проработал
вместе, – напутствовал своего преемника Александр Соколов.

числе ветеранскими. Помимо Сталина
и Георгия Жукова в городе юности появились памятники Константину Рокоссовскому, Семёну Тимошенко, Родиону
Малиновскому, Ивану Коневу, Фёдору
Толбухину, Кириллу Мерецкову, Алексею Антонову, Александру Василевскому, Леониду Говорову.

Сергей Фургал стал третьим губернатором Хабаровского края, начиная
с 1991 года, после Виктора Ишаева, руководившего регионом до 2009 года,
и Вячеслава Шпорта.
– Уважаемые жители Хабаровского
края, прежде всего хочу поблагодарить вас за оказанное доверие, – сказал Сергей Фургал. – Это фундамент,
на котором мы будем выстраивать
всю нашу работу. Уверен, что Хабаровский край имеет всё, чтобы стать
инициатором и локомотивом этого
объединения, лидером экономического и культурного развития Дальнего Востока.

ДЕКАБРЬ
По инициативе в то время кандидата
в губернаторы Приморского края Олега
Кожемяко столица Дальневосточного
федерального округа переедет из Хабаровска во Владивосток. Предложение
поддержал полпред Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев.
Неоднократно отмечалось, что громкие слова о переносе столицы имеют
мало смысла – здание полпредства
Президента РФ в Хабаровске и так уже

много лет стоит практически пустое,
а всевозможные многочисленные ведомства «развивателей» Дальнего Востока прочно обосновались в Москве.
Президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому переезд
состоится. Дальневосточный полпред
Юрий Трутнев, комментируя это решение, призвал не связывать решение
о переносе столицы с губернаторскими
выборами в Хабаровском крае.
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Весь год наша газета рассказывала о жителях Хабаровского края, которые привнесли в нашу жизнь что-то новое. Они открывали
месторождения, изобретали, запускали уникальные проекты. Среди них есть маститые учёные и вчерашние студенты, врачи и домохозяйки. Мы подобрали несколько наиболее интересных примеров.
«Живое» золото из «хвостов»
Молодой кандидат технических наук Константин Прохоров из хабаровского Института горного дела вместе с коллегами завершает разработку инновационного способа извлечения микроскопических примесей золота при
помощи «умного» раствора. Он сможет заменить дорогой и потенциально
опасный метод растворения золотосодержащей руды при помощи крайне
ядовитых цианидов. Его сейчас применяют практически на всех перерабатывающих фабриках Дальнего Востока. Как признаётся Константин, в науку его привёл … мешок с обычной золой. Будучи студентом ТОГУ, готовился
работать в прибыльной нефтянке, но опыты по извлечению полезных металлов из золоотвалов ТЭЦ показались ему интереснее. Теперь разработки
Константина и коллег позволят эффективно получать золото даже из отходов
производства.

«Танк» из велосипеда
Предприниматель Дмитрий Богданчиков из Хабаровска создаёт ноу-хау
случайно. Чистил зубы и придумал, как сделать из обычного зеркала «умное»,
так, чтобы во время утренних процедур можно было посмотреть новости или
ролики из Youtube. Однажды устал крутить педали своего велосипеда, и родилась идея электробайка. Воплощённый в железе им и его командой eczo.bike
Russia опередил многих конкурентов в европейском конкурсе технологических
проектов GoTech и победил в номинации Finlanding. Проект получил около 60
предварительных заказов, при этом не только из России, а репортёры из немецкого издания «Штерн» сравнили разработку с аналогом от компании «Бош»
и пришли к выводу: «эти русские даже из электробайка могут сделать танк».

ОН СМОЖЕ Т ЗАМЕНИТЬ ДОРОГОЙ И ПОТЕНЦИА ЛЬНО
ОПАСНЫЙ МЕ ТОД РАСТВОРЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ
РУДЫ ПРИ ПОМОЩИ КРАЙНЕ ЯДОВИТЫХ ЦИАНИДОВ.

Слом системы
Хабаровчанка Наталья Евтеева открыла новую реальность для повзрослевших инвалидов с расстройствами аутистического спектра. Создала
на средства президентского гранта
в краевой столице специализированный центр помощи совершеннолетним людям, страдающим аутизмом. До
18 лет такие люди получают специализированную помощь в системе образования, а после оказываются запертыми
в четырёх стенах. С этой проблемой
Наталья Евтеева столкнулась на собственной практике. Её сын Влад родился аутистом. Теперь он и ещё несколько
десятков воспитанников в созданных
на базе краевого ресурсного центра,
что на пересечении улиц Суворова
и Павла Морозова в Индустриальном
районе Хабаровска, мастерских осваивают навыки взрослой жизни и даже
получают специальности.
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Спирт укрепит дороги
Сотрудник РЖД и аспирант Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Руслан Шипарёв предложил оригинальный способ сделать железные
и автомобильные дороги прочнее. Укрепить полотно можно при помощи раствора особого спирта. Он вводится в подушку под дорожным полотном при
помощи своеобразного гигантского шприца. Исследования хабаровского аспиранта финансово поддержал российский Фонд содействия инновациям. Руслан
Шипарёв получил полмиллиона грантовых рублей на продолжение изучения
свойств своего раствора. Как только получится добиться идеального состава,
молодой учёный намерен оформить патент на своё изобретение. После этого
раствор можно будет производить в промышленных масштабах и использовать
при строительстве автомобильных и железных дорог, укреплять дамбы.

Старый Хабаровск в добрые руки
Известный хабаровский журналист Надежда Выходцева открыла новый,
ранее малоизвестный пласт истории города. Летом этого года она, возвращаясь с работы, случайно обнаружила на помойке 12 коробок с уникальной
фотолетописью города, которую вёл недавно ушедший из жизни фотограф
Юрий Ковалёв. Его квартиру продали, а старые вещи выбросили. В чудом
спасённой коллекции сохранились изображения давно снесённого первого
дома Хабаровска, старинной китайской кумирни на месте площади Славы,
как менялся город с дореволюционных до позднесоветских времён. Архив
уже выставляли в музее истории города, с ним планируют работать историки
и краеведы.

«Эльдорадо»
под Хабаровском
Настоящее энтомологическое «эльдорадо» открыл маститый новосибирский учёный Владимир
Дубатолов в окрестностях Хабаровска. Наш край
для учёного - кладезь нового, особенно это касается бабочек. Их здесь такое разнообразие, какого
нет, пожалуй, ни в одном другом регионе страны.
По его оценкам, только на Большом Хехцире можно найти до 4 тысяч разновидностей чешуекрылых.
Пока известно чуть больше половины. Кстати, даже
известные 2 400 видов в нашем заповеднике – это
четверть всей российской фауны бабочек! Только
в этом году Дубатолов нашёл в наших лесах два редких вида, характерных для тропиков, а всего за ним
закреплено 6 открытий насекомых, которые ранее
науке были неизвестны. И все они были сделаны
именно в Хабаровском крае.

Починка сердца
революционная
Завотделением рентгенохирургических методов диагностики
и лечения Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии
Константин Поляков вместе с коллегами освоили революционную
методику установки или замены
клапанов на сердце пациентам,
которым противопоказаны полосные операции. В паховой области
делается небольшой прокол. И уже
через него по бедренной артерии
к сердцу доставляется имплантат.
В реанимации пациент проводит
теперь лишь один день, восстановление проходит значительно
быстрее – выписывать его можно
уже на третьи сутки. Такие операции в Хабаровске проводят с ноября 2018 года.
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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с любимыми и светлыми праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Это дни, наполненные светом радости, веселья, ожиданием чуда и сказки, душевным теплом и надеждой.
2018 – год, насыщенный событиями, напряженным трудом,
достижениями. Он подарил нам радость встреч и открытий, побед и достижений, новый профессиональный и жизненный опыт.
Желаем вам, дорогие земляки, чтобы волшебные новогодние
колокола и рождественские колядки наполнили ваши дома смехом
и радостью, принесли мир, добро и согласие.
Пусть новогодние и рождественские праздники объединят всех
нас – и тех, кто будет встречать их в дружеском семейном кругу,
и тех, кто находится далеко от дома.
Желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья, добра
и радости, верных друзей и близких людей рядом. Пусть грядущий год оправдает ваши самые смелые надежды и стремления, принесет достаток и благополучие вашим семьям.
Пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание
и любовь.

ДОМА В КРАНЕ КИПЯТОК?
С наступлением холодов вместо горячей воды из кранов многих хабаровских квартир полился кипяток, из-за чего поступает много жалоб.

В

то же время с начала отопительного сезона энергетики зафиксировали более 470 фактов
перегрева воды, которая возвращается из городских батарей обратно на ТЭЦ. К примеру,
из штаба Восточного военного
округа, из ДОСов вода приходит горячее 80 градусов. А в доме она все
90 градусов. Если такая поступает в «горячий» кран, как тут не ошпариться?
– Чем ниже температура воздуха,
тем горячее вода, которая поступает
с ТЭЦ в городские дома. К примеру,
когда в среднем за сутки на улице минус 15,5 градуса, вода для подачи в дома на ТЭЦ нагревается до 92 – 96 градусов, а в самый трескучий мороз и до
110, – рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации
Хабаровска Иван Соловьёв. – До сих
пор в большинстве городских домов
нет теплообменников. В них вода из теплотрассы поступает напрямую в радиаторы отопления и в «горячие» краны,
а потом из радиаторов возвращается
обратно в теплотрассу и на ТЭЦ.
В связи с чем энергетики в морозы
рекомендуют управляющим компаниям и ТСЖ переключать такие дома «на
обратку», то есть отправлять горячую
воду в краны после её прохождения по
всем батареям дома. Как говорит Иван
Соловьёв, техническая возможность
сделать это есть в каждом доме. Слесарь
должен пойти в дом и переключить.
– Температура воды, которая возвращается на ТЭЦ из городских бата-

рей, должна быть 57 градусов. И если
система отопления дома настроена
правильно, тепло потребляется хорошо, в «горячем» кране из «обратной»
трубы будет 63 – 65 градусов, – продолжает Иван Соловьёв. – Однако если
система отопления работает неправильно – в квартирах будет прохладно,
а в «горячих» кранах – кипяток. Или
в квартирах может быть слишком жарко. Выяснить причину этого явления
и устранить её обязана управляющая
организация, обслуживающая дом.
То есть, если у вас в квартире холодно
или слишком жарко, а из «горячего» крана льёт кипяток – первым делом нужно
позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ, при непосредственном
способе управления домом – в обслуживающую организацию. Они должны
установить и устранить причину.
Если вдруг на ваш сигнал там не
реагируют – звоните в ЕДДС (единую
дежурную диспетчерскую службу), тел.
380-380. Все звонки записываются.

ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В дни новогодних каникул объекты газопотребления Хабаровского края будут
находиться под контролем районных эксплуатационных служб ООО «Газэнергосеть
Хабаровск». При этом газовики призывают абонентов помнить о безопасности своего
дома и соблюдать правила по безопасному использованию газа в быту.

«Н

ашей главной задачей является обеспечение бесперебойных
поставок сжиженного
углеводородного газа
потребителям. В связи
с предстоящими праздничными и выходными
днями сотрудники компании усилят
контроль за безопасностью на объектах
газопотребления. Но и абонентов мы
призываем в новогодние праздники не
пренебрегать правилами безопасности при использовании бытового газа»,
– обратился к жителям Хабаровского
края заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Кирилл Чугуй.
Для обеспечения бесперебойной
и безаварийной подачи газа потребителям все структурные подразделения
компании приведены в режим повышенной готовности, организованы
дежурства в выходные и праздничные
дни, проводятся дополнительные осмотры технического состояния объектов газового хозяйства, ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Специалисты ООО «Газэнергосеть
Хабаровск» напоминают, что залогом
исправной работы газового оборудования является соблюдение правил без-

опасности, осуществление его эксплуатации в соответствии с паспортами
заводов-изготовителей, а также своевременное проведение технического обслуживания газоиспользующего
оборудования и газопроводов специализированными организациями.
Недопустимо оставлять без присмотра работающую газовую плиту, так как
в случае погасания пламени в помещении возможно образование взрывоопасной смеси газа с воздухом. Также
запрещено использовать газовую плиту для отопления помещения.
При эксплуатации газового оборудования важно помнить о необходимости притока свежего воздуха. Для этого
требуется регулярно проветривать помещение, периодически осуществлять
проверку наличия тяги в дымоходах
и вентиляционных каналах.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАПА Х А
ГАЗА ПОКИН ЬТЕ ЗАГАЗОВАННОЕ
МЕСТО И ПОЗВОНИТЕ В Е ДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ – 112 ИЛИ
В АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ –
04 (104 Д ЛЯ АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ
СВЯЗИ).

РЕК ЛАМА

Коллектив Ванинского филиала
ФГУП «РОСМОРПОРТ»
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК
ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальневосточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа)
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больница №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (внутренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хабаровского р-на
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольского р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация
Центрального района

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

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника
П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация
П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт
П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры
Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»
П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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ВОТ ОНА ПУШИСТАЯ –
ЁЛОЧКА ВЕТВИСТАЯ!

Время неумолимо приближается к Новому году, уже буквально неделя – и наступит
долгожданный праздник. Самое время позаботиться о главной атрибутике вечера.

В

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

Хабаровске открылись елочные базары, в этом году их число превышает сотню. Торговать новогодними деревьями
здесь будут вплоть до 31 числа
– конечно, срок продажи предпринимателям никто не ограничивает, но после Нового года
кому будет нужна елочка?
Стоимость тоже определяют сами
торговцы, ориентируясь на отпускную
цену лесхозов. Так, самое дешевое, что
можно приобрести на таких рынках,
– еловые ветви, их продают за 200 рублей. Сколько придется отдать за саму
зеленую красавицу, зависит от длины
ее ствола и пушистости. Например,
можно найти вариант за 1500 рублей,
2 тысячи и даже пять тысяч рублей.
Спросом пользуется и молодняк от
1 тысячи рублей – такая ель значительно меньше, но, как утверждают
продавцы, ее можно успешно укоренить.
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ЕЩЁ НЕ КУПИЛ, НО УЖЕ РАЗБИЛ
МАРИЯ У ТЕ НКОВА

У касс в магазинах длинные
очереди, среди стеллажей
топчется много людей –
предновогодняя суета, одним словом. И не повредить
какой-либо товар в такой
суматохе – это надо постараться. Но всё же случилось
так, что вы случайно задели
бутылку шампанского или
баночку апельсинового
джема… и товар оказался
лежать в осколках на полу.
Обязаны ли вы заплатить?
Всякое бывает…
Испортили товар. Что, кстати, не
является редкостью в магазинах. Но
важный момент – умышленно вы это
сделали или, скажем, случайно зацепили рукавом куртки? Если так, то умысла
навредить у вас не было, тогда вы не
виновны в том, что товар стоит таким
образом, что его легко уронить.
Эксперты отмечают, что риск
повреждения имущества – за собственником. И пока вы не достигли
кассы и не приобрели товар, сделка
купли-продажи не была совершена,
а значит, вы не являетесь ответственным за товар. Об этом гласит статья
493 ГК РФ: «договор розничной купли-продажи считается заключенным
в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, или иного
документа, подтверждающего оплату
товара».

– Однако, если в супермаркете есть
свои правила, дело приобретет другой
поворот. Например, на видном месте
значится: «Просим взять тележку», а вы
пренебрегли этим, и товар по случайности выпал из рук, тогда вопрос о том,
кто виноват в инциденте, будет спорным, – предупреждает заведующий
сектором по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания администрации Хабаровска
Алексей Кондратьев.

Руки-крюки
Но разбившаяся банка не осталась
незамеченной, звон ее осколков привлек внимание обслуживающего персонала. К месту происшествия прибежал охранник или администратор магазина. Хорошо, если просто прибежал,
а если с угрозами?
– Сотрудники не должны угрожать,
задерживать, обыскивать вас, требовать оплатить товар и так далее. Они
могут лишь предложить это сделать, но
вы вправе отказаться. Если не хотите
платить, не платите. Конечно, рабочие магазина могут вызвать полицию
для дальнейшего разбирательства, посмотреть записи видеокамер. А может
быть, вы сомневаетесь в своей правоте?
Вы тоже можете прибегнуть к помощи
сотрудников правопорядка, – объясняет Алексей Юрьевич.
Если вы в добровольном порядке
не намерены возместить ущерб, то
корректно приведите свои доводы,
составьте акт или протокол, если это
предлагают сделать в торговой точке.
Если магазин будет уверен в том, что
товар был нарочно испорчен, то он может подать в суд. Тут-то и пригодится
составленный ранее акт, ведь в нем будут указаны позиции обеих сторон.
Хотя, по большей части, если потери
несущественные, супермаркету проще
«закрыть глаза» на тот же разлившийся
пакет молока…
Вина же покупателя обычно признается в случае, если он, например, закружился в ритме вальса между полок
с шампанским и неловким движением
рук разбил бутылку, то есть вел себя
«неестественно». Или с негодующим
воплем разбил дорогой товар об пол.
А вот если вы несли тару и поскользнулись на свежевымытом полу – тут вопросы к персоналу магазина. Нюансов
может быть много. При этом специалисты отмечают, что сотрудники магазина не стремятся подпортить жизнь своим покупателям, например, расставив
банки специально ближе к краю.

Что может помешать покупателю,
кроме мокрого пола? Слишком много
неразобранных коробок в проходах,
узкие «тропы» между стеллажами или
не огороженная защитными бортами
лента выкладки товара.

Есть запрещено!
Еще один распространенный вариант «вредительства» – вскрытая упаковка, за это покупатель будет нести
ответственность. Внезапно пробудился
аппетит, и вы решили откусить шоколадный батончик, не дойдя до кассы.
Это делать запрещено.
– Вспомним опять-таки Граждан-

ский кодекс, согласно которому товар
переходит к покупателю только после его покупки. Не заплатили – товар
не ваш, а значит, и открывать его вы
не имеете права. Да, многие говорят:
«Я же не отказываюсь его оплачивать».
Все это понятно, но если стоять на букве закона – так делать запрещено, –
подчеркивает эксперт.
Чаще всего этим грешат школьники,
с которыми специалисты ведомства
проводят беседы: начинают пить воду,
не оплатив ее, а охранники их за это
гоняют.
В Хабаровске, говорит Алексей Кондратьев, вообще не часто возникают
спорные случаи по этой теме. Обычно
всё решается полюбовно.

СО Т Р УД Н И К И Н Е ДО Л Ж Н Ы У Г Р ОЖ АТ Ь,
З А Д Е РЖ И В АТ Ь, ОБЫС К И В АТ Ь В АС,
Т РЕ БОВ АТ Ь ОП Л АТ И Т Ь Т ОВ А Р…
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ПОРА ГОТОВИТЬ ПЕЧЕНЬ

МАРИЯ У ТЕ НКОВА

Ну что, уважаемые наши читатели, на носу большие выходные, в которые, так уж повелось, принято выпивать. Так что самое время вспомнить о том, как сделать так, чтобы вечернее бурное
веселье не перешло в не менее бурное похмелье. Спросим специалистов.
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Рассол же помогает пополнить запас
этих солей, а вот жидкость от маринованных огурцов, например, лучше
не употреблять, ведь там содержится
уксус, который в данном состоянии
организма ему не нужен, – отвечает
Марина Селезнева-Кшевина. – Что
касается второго народного рецепта, то происходит действие трех компонентов: сахар помогает устранить
состояние гипогликемии – нехватки
глюкозы после употребления алкоголя, соль, словно губка, притягивает
и выводит токсины, а сода восстанавливает кислотно-щелочной баланс,
правда действует она грубо. Конечно,
врачи отдают предпочтение традиционной медицине. Если уж вы решили
прибегнуть к народным советам, то
помните также и об эффекте плацебо.
Возможно, эффект, который вы ожидаете от «лекарства», вызван вашей
верой в него.
Плацебо или нет, но в России также
популярны и иные советы. Например,
выпить что-нибудь кисломолочное,
ведь, говорят, такие напитки помогают восполнить организм минералами,
а молочнокислые бактерии выводят
токсины. Или съесть мед, который
улучшает обмен веществ. Можно его
добавить в зеленый чай, который и так
бодрит и улучшает кровообращение.
Интересные способы по борьбе с похмельем можно подсмотреть в других
странах. Допустим, в Бразилии делают
настой из бананов – половинка фрукта
вместе с кожурой нарезается и заливается стаканом кипятка, через 10 минут
лекарство советуют выпить.
В Америке справиться с тошнотой
и головной болью помогает смузи из
одного киви, трех грейпфрутов и 5 листов зеленого салата.

ЕС Л И В Ы

Алкоголь ложками

При этом в новогоднюю ночь следует отдать предпочтение белому сухому
вину. Об этом недавно высказался эксперт Минздрава, объяснив это тем, что
сладкие и крепкие напитки значительнее нагружают печень, ведь ночью она
хуже перерабатывает алкоголь.

Итак, чтобы «разговор» с алкоголем
не обрел неприятных последствий,
принимать его нужно задолго до основного празднества.

ФОТО: ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Только свежий воздух

– Если вы все же настроились выпить в Новый год, то начните это делать еще вечером, часов в 16. Конечно,
речь здесь идет не о стаканах, а лишь
о столовой ложке спиртного. Это необходимо для того, чтобы запустить
работу печени, ведь этанол будет расщепляться быстрее, если ферменты
будут активнее, например, тот же алкогольдегидрогеназ. Также не лишним будет поесть, желательно жирной
пищи: кусочек масла, сыр, мясо. А уже
во время самого застолья необходимо
делать большие промежутки между
выпивкой и чаще закусывать, – советует психиатр-нарколог хабаровского
центра здоровья «Талисман» Марина
Селезнева-Кшевина.
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Однако что-то не случилось – не позаботились о печени заранее, употребили что-то покрепче вина и на утро
после празднования Нового года вы
все же ощутили последствия выпитого,
стали испытывать дискомфорт в виде тошноты, головокружения, чувства
дурноты, головной боли, повышения
или понижения артериального давления.
– Так называемый похмельный синдром чаще всего развивается у людей,
которые уже вступили в алкогольную
зависимость. Понять это будет просто.
Обычный человек по большей части
испытывает лишь головную боль, легкую разбитость и некоторую апатию.
А у зависимого на утро после выпитого возникает чувство внутреннего напряжения, раздражительности, тревоги и страха, тремор конечностей или,
по-народному, трясучка. И для того,
чтобы войти в зону комфорта, такому
человеку нужно выпить бутылочку пива или рюмку чего покрепче, – объясняет Марина Алексеевна.
Такие проявления чаще отмечаются
на второй стадии заболевания, а к первой приравнивается психологическая
зависимость. Как ее распознать? В течение рабочей недели вас не покидает

мысль о выпивке, например, «Поскорее бы пятница, чтобы расслабиться
и пригубить спиртное». Многие не понимают, что это уже первые симптомы
зависимости, а специалисты советуют
уже на этом этапе бить тревогу, иначе
потом будет сложно справиться с пагубной привычкой.
Но вернемся к первому утру наступившего года. Как снова обрести радость и праздничное настроение, когда
голова не перестает «гудеть»? Для начала помогите своей печени, ведь это
она приняла на себя основной удар этанола, поэтому пейте как можно больше
чистой негазированной воды. Выпейте
активированный уголь и не ешьте ничего жирного и жареного.
– Я советую исключить физические упражнения, чтобы не произошел скачок давления, лучше сходите
прогуляться и подышите морозным
воздухом. Это, кстати, можно сделать
и во время самого праздника – нужно
обеспечить приток свежего воздуха. Да
и вообще за столом старайтесь меньше
сидеть – потанцуйте, если есть возможность, примите участие в конкурсах.

Лимон под мышки
Есть также и народные советы, которые передаются через поколения.
Например, выпить с утра рассол. Или
смешать литр воды, 2 столовые ложки
сахара и по одной чайной соли и соды.
Почему эти методы работают?
– Дело в том, что при принятии алкоголя меняется водный баланс, происходит обезвоживание организма.
Наблюдается и солевой дисбаланс.

ВС Ё Ж Е
Н АС Т Р ОИ Л ИС Ь
ВЫПИТЬ
В НОВ Ы Й Г ОД,
Т О Н АЧ Н И Т Е
Э Т О Д Е Л АТ Ь
Е Щ Ё В Е Ч Е Р ОМ.

В Англии отдают предпочтение настою мяты: свежее растение мелко
нарезают (буквально 10 г), заливают
стаканом кипятка. Спустя 15 минут
можно будет выпить немного такого
напитка, который поможет снять приступы тошноты и успокоит желудок.
Или выпивают «Вустерскую устрицу»,
правда, в этом коктейле присутствует
алкоголь… Да и состав его, думаю, не
особо приятен на вкус: немного подсолнечного масла, яичный желток, две
столовые ложки томатного сока и чайная ложка коньяка, немного соли и перца – все, напиток готов.
А вот в некоторых китайских провинциях предпочитают съесть сырые
яйца или кусочек сливочного масла
перед застольем, чтобы наступившее
утро было добрым. Некоторые поговаривают, что ради этой цели в Пуэрто-Рико втирают лимон в подмышечные области.
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ЧУКОТСКАЯ ПЕСНЯ
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

ФОТО: АРХИВ НИКОЛА Я ТЫНАГЫРГИНА

Единственный обладатель 7 дуаня традиционной китайской гимнастики ушу в Хабаровском
крае – чукча по национальности Николай Тынагыргин. Более высокие 8-й и 9-й имеют лишь
великие мастера этого спорта в Китае да глава общероссийской федерации ушу. Достигнув
таких высот в деле всей своей жизни, Николай Иванович мечтает сложить свою единственную
уникальную песню.

2 4 Д Е К А Б Р Я 2 018 Г О Д А

чать китайцев европейскому фитнесу.
Очень он стал популярен тогда в КНР.
Заработанное тратил на жизнь и уроки
у мастеров ушу. 100 юаней за занятие.
В 2007 году Николай Иванович
впервые решился сдать экзамен на
мастерство владения искусством ушу.
Проводят его не где-либо, а в знаменитом с древних времён монастыре
Шаолинь.
– Шаолинь мне показался огромной витриной. Там обучение ушу на
поток поставлено. Много комплексов,
где монахи живут, тренируют детей
и взрослых. Иностранцев очень много.
Вместе со мной экзамен держали кореец, француз и японец. Сначала теорию
нужно было сдать. Причем отвечать на
вопросы можно не только по-китайски,
но и на английском, и даже через переводчика. Самое важное – выступить
достойно. У меня к тому времени практика была такая, что экзаменаторы
мне сразу 6 дуань, то есть уровень мастерства присудили. А в июле 2014 года я в Пекине уже сдал испытание на
7 уровень. Думаю, для меня это потолок. Высшие восьмой и девятый только
великим мастерам присваивают, – считает Николай Тынагыргин.

НЕ БЫТЬ РОБОТАМИ
Домочадцы не разделили увлечение жизни Николая Ивановича. Две
дочери повзрослели, супруга подала
на развод. Уж слишком много времени,
как она считала, уходило у мужа на Китай. В 2010 году мастер с чукотскими
корнями открыл в Хабаровске собственный городской центр ушу.
Своих учеников он обучает не
только гимнастике, изучают
язык, культуру.
– Нельзя Китай понять
без этого. Купил традиционные инструменты: хулосы
(флейта, сделанная из тыквы),
скрипку арху, гусли гучжэн.
Специально ездил в Китай, брал
уроки игры на них. Изучаем китайскую поэзию, – говорит Николай
Тынагыргин. – Многие спрашивают,
зачем нам в России знакомиться с китайской культурой. А ведь она даёт нам
урок, как важно ценить и хранить свои
собственные традиции, как это делается в Китае. Ведь большинство наших
сограждан как живут? Работа – дом –
работа. Нельзя быть роботами, уткнувшимися в гаджеты. Нужно освободить
свой разум, нужно чем-то серьёзно
быть увлечённым. И не обязательно
это будет ушу.
Говоря про возвращение к корням,
невольно улавливается тонкая печаль
в голосе Николая Ивановича. Выясняется, что на родном Айоне он последний раз был больше 20 лет назад. А ведь
там до сих пор живут его сёстры, племянники и племянницы.
– Чукотский язык помню до сих пор,
а вот своей собственной личной песни,
какая должна быть у каждого чукчи,
у меня так и не появилось. Чтобы её составить, нужно только там пожить. Вот
и думаю, может, стоит вернуться на родину? – спрашивает сам себя Николай
Иванович.
А может песня жизни Николая Тынагыргина давно звучит в его душе,
но только на освоенном им китайском
языке? С ним теперь его многочисленные ученики, которые, как оказалось,
стали роднее родственников по крови.
Когда врачи поставили учителю грозный диагноз, именно они оплатили
ему дорогостоящее лечение за границей.

БОЛЬШИНСТВО
НАШИХ СОГРАЖ ДАН
КАК ЖИВУ Т? РАБОТА –
ДОМ – РАБОТА. НЕ ЛЬЗЯ
БЫТЬ РОБОТАМИ,
У ТКНУВШИМИСЯ
В ГА ДЖЕ ТЫ.

«РАССВЕТ» С ЧУКОТКИ
Труднопроизносимая
фамилия
Николая Ивановича – Тынагыргин –
с чукотского на русский переводится
красивым словом «рассвет». Родился
он в 1956 году на далёком, затерянном
среди Северного Ледовитого океана
острове Айон. Мама Елизавета (отчества в те времени у чукчей носить было
не принято) одна поднимала маленького Колю и трёх его сестёр.
– С четвёртого – пятого класса, помню, как каникулы летние наступают,
рюкзак за плечи и в тундру, помогать
оленей пасти, – вспоминает Николай
Тынагыргин. – Самые яркие впечатления тогда были. До сих пор порой снятся бесконечная тундра в цветах и такие
же бесконечные стада оленей.
На пастбищах, да и дома тогда говорили на родном чукотском языке. Мама учила детей. У каждого чукчи должна появиться в жизни личная песня.
Что это значит, недоумеваю я.
– У нас, чукчей, нет каких-то общеизвестных, заученных песен. Чукча
идёт по тундре и поёт про себя о снеге,
о солнце, о том, что видит, – объясняет
Николай Иванович. – Песня – понятие
личное. Она складывается из жизни человека. Он поёт только о себе. И только близкие родственники знают песни
друг друга.

Мама Елизавета учила Николая, мол,
повзрослеешь, сложится и у тебя твоя
собственная песня. Но жизнь внесла
свои коррективы в эти планы.

САМ СЕБЯ СЧИТАЮ
ГОРОДСКИМ ТЕПЕРЬ Я…
К концу школы Николай задумался
о будущем. На родном Айоне его ждала
судьба до конца жизни пасти оленей.
А так хотелось почувствовать жизнь
в большом городе. Тут и случай подвернулся. Забрали парня-северянина
в армию. Служить отправили в стройбат в Хабаровске. После «дембеля»
в 1978 году решил домой не возвращаться, а попытать счастья в городской жизни. Работал на «Энергомаше»
и «Амуркабеле». Благо общежития тогда предоставляли и специальностям
прямо на производстве обучали.
– Тогда-то увлёкся восточными боевыми искусствами. Были тогда в Хабаровске полуподпольные секции каратэ.
В Советском Союзе этот вид спорта
официально запретили в начале 80-х.
Считалось, что криминал в таких клубах взращивают. Поэтому работали эти
секции под вывесками школ ушу. Вроде
бы безобидная китайская гимнастика,
– рассказывает Николай Иванович.
С настоящим ушу каратист родом
с Чукотки смог познакомиться на из-

лёте 80-х. Тогда испорченные со времён столкновения на Даманском отношения СССР и Китая стали теплеть.
Хабаровский спорткомитет пригласил
одного из лучших в КНР мастеров ушу
Чжан Чжи Биня провести первый в Союзе официальный семинар по этому
древнему искусству.
– Приехали в Хабаровск на этот семинар Чжан Чжи Биня желающие со
всего Советского Союза. Даже из Прибалтики! Мне удалось попасть. Вместо
одного мастер Чжан аж три семинара провёл. Я настолько проникся, что
уехал потом к нему в Харбин. Он стал
моим первым учителем.

ФИТНЕС В ОБМЕН НА УШУ
С конца 80-х Николай Иванович
начал регулярно наведываться в Китай. В Хабаровске, получив образование, занимался тренерской работой.
В 2001 году в городе Шэньяне нашёл
своего личного «шифу» – так по-китайски называют личного наставника.
Мастер Хо Жуй Тин согласился обучить
самым глубоким смыслам древнего искусства.
– Понял я, что для постижения ушу
нужно овладеть китайским языком,
пожить в этой стране, – говорит Николай Тынагыргин. – Устроился в одном
из спортивных центров Шэньяна обу-
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БРОНЗОВЫЕ ЭМОЦИИ
РОМАНА БОСОВА
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

История о нанайском рыбаке, рассказанная скульптором Романом Босовым в бронзе, – почти
«Старик и море» Хемингуэя в прозе. Это про то, как человек пытается справиться с большой
и красивой рыбой и в этой изматывающей схватке оказывается сильнее. Только это почему-то всегда грустное повествование. Рыбу жалко.
лучилось изящно. Потом они делали
памятник 19 комсомольцам по проекту
Эрнеста Буданцева.
Постепенно Роман освоил технику
литья, которая когда-то существовала
исключительно на крупных заводах.
Подвиг его на это случай. Получил заказ на четыре барельефа для стелы пограничникам на Амурском бульваре.
Каждый барельеф из бронзы – метр на
метр, отливать негде. Единственный
в ту пору хабаровский завод, который
мог это сделать, запросил такие деньги,
что все ахнули. Причем там только отлили формы, которые потом пришлось
долго доводить до ума.
– И тогда я понял, что нужно развивать художественное литье, – говорит
скульптор. – Мы с моим напарником
поставили две печи и попробовали
расплавить пять килограммов бронзы.
Лето. На улице плюс 30 градусов, а в мастерской все 50. Из этого металла хотели
отлить три сувенирные фигурки быка.
Получилась одна. Наш золотой телец!
И теперь в Хабаровске могут отлить
любую форму и любых размеров.

ВЫЖИТЬ В ТАЙГЕ ДИКАРЁМ
Сам автор Роман Босов признается,
что если бы он оказался на месте удачливого рыбака и поймал калужонка,
как в его композиции «Противостояние», то непременно бы его отпустил.
И дело даже не в том, что рыба краснокнижная, просто человек должен
быть мудрее. Не всякая его победа над
природой – доблесть.
А вот победе в конкурсе городской
скульптуры, который недавно проходил в Хабаровске, где его работа признана лучшей, очень рад. Три года назад за эту композицию Роман Босов
получил премию губернатора.
Еще одна его звездная работа, которой он гордится, – «Дерсу Узала».
Композиция победила на всероссийском конкурсе «Моё Отечество». Награды вручали в Москве в Манеже.
А конкурс считается самым масштабным архитектурно-скульптурным
проектом страны. Старик-гольд присел под деревом отдохнуть и выкурить трубку. Потом скульптору сказали, что дерево его – подлинное, называется могильная сосна, живет она
до трехсот лет. Редкое, потому что таких в нашей тайге почти не осталось.
Теперь «Дерсу Узала» обосновался
в фондах Дальневосточного художественного музея.
Сам Роман – дальневосточник, ему
интересны люди, которые живут здесь.
Тема с легендами, сказками и преданиями, которые существуют у коренных
народов, – благодатная, до конца не исследованная. Тем более, в бронзе, в которой Роман работает. До него никто

ею не занимался. А он привык искать
нехоженые тропы.
– Одно время я много времени проводил в тайге, – признается скульптор.
Каждое лето уезжал в экспедиции
и возвращался только поздней осенью.
Ездил сначала в археологические экспедиции, а однажды побывал в экспериментальной.
В тайге они вели образ жизни первобытных людей. Рубили дрова каменными топорами, ловили рыбу острогами
и прочими незамысловатыми орудиями, которые использовались пять –
шесть тысяч лет назад. Сами добывали
себе огонь и даже строили жилища. Но
психологически оказаться в экстремальных условиях очень сложно. Даже
если все хорошо – налаженный быт,
повар готовит обед, палатка, твои привычные вещи, а человек резко меняется. Среда срывает маски, и человек
остается, как он есть. Роман говорит,
что он научился разбираться в людях.
Он и себя увидел по-другому. Но зато ему теперь ничего не страшно. Оказавшись в тайге, он выживет. И вернется с новыми впечатлениями.
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– С появлением электродуговой
сварки литье больших скульптур не
представляет сложности, – говорит Роман. – Они отливаются частями, а потом свариваются.
Но чаще Роман Босов занимается
мелкой пластикой. Работы его – тонкие, эмоциональные, часто навеяны
теми самыми таежными воспоминаниями. И не только. К примеру, лиричная
девочка с птичкой. Эту работу подарили патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, когда он приезжал в Хабаровск. И где теперь наше дальневосточное «Лето»?
Мой собеседник сетует, что серьезных заказов у скульпторов нет. Последняя работа – барельефы для сквера воинской славы на Комсомольской площади. Поначалу работу по привычке
заказали художникам Санкт-Петербурга. Уровень! Но когда работы пришли
в Хабаровск, даже не специалисты увидели, что выполнены они примитивно,
с большим количеством фактических
ошибок. Попросили это сделать хабаровских скульпторов, причем за очень
короткое время. Потом они отливали щиты, текстовые доски. Во всяком
случае, власти города увидели, что серьезную работу на хорошем профессиональном уровне можно делать в Хабаровске.
Роман Босов очень надеялся, что
будет делать барельефы для нового
сквера пограничной славы на Амурском бульваре. Ведь он разрабатывал
все эскизы, встречался с пограничниками, обсуждал идеи, но заказ на
работу получила другая компания
и сделала она её совсем не так, как
предполагал автор. Увы, система заказа, в том числе и на произведения
искусства, не предполагает экспертное мнение профессионального сообщества.

СТАРИК-ГОЛЬД ПРИСЕ Л
ПОД ДЕРЕВОМ ОТДОХНУ ТЬ
И ВЫК УРИТЬ ТРУБКУ.
ПОТОМ СК УЛЬПТОРУ
СКАЗА ЛИ, ЧТО ДЕРЕВО
ЕГО – ПОД ЛИННОЕ,
НАЗЫВАЕ ТСЯ МОГИЛЬНАЯ
СОСНА, ЖИВЁ Т ОНА
ДО ТРЁХСОТ ЛЕ Т.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
Роман Босов – хабаровчанин, здесь
он учился на худграфе в педагогическом институте. Ещё будучи студентом,
стал помогать отцу в скульптурном
цехе Союза художников. Отца Виктора
Босова тогда пригласили делать фигуры для здания краевого цирка. Он владел техникой работы с листовой медью.
Это когда металл гнется так, как нужно
художнику. Достаточно сложно, но по-

«Дерсу Узала»,
бронза, 2009 г.
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ЗАКУПАЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

«Закупайте заблаговременно зимний инвентарь, – призывала в 1937 году торговая реклама, – лыжи, палки и лыжные
крепления, санки «давос», коньки: «снегурки», «английский
спорт», хоккейные, беговые, обувь коньковую и пр.».

О

й-ё-ёй! Какое разнообразие
коньков! Беговые – понятно,
для скоростного бега. У них
тонкое и длинное стальное лезвие, верхняя часть которого заключена в пустотелые трубки.
Хоккейные коньки – тоже понятно, коньки для игры
в хоккей с мячом и шайбой, а также для
массового катания. В отличие от беговых, хоккейные коньки имеют более
широкое и короткое лезвие, что позволяет передвигаться на них с большей
манёвренностью.
Но коньки «английский спорт»? Что
это? А ведь ещё лет 25 назад они были
широко распространены. Зря я не увлекалась в детстве походами на каток.
Коньки «английский спорт» имели
срезанный полоз с насечкой впереди
и поперечной заточкой. Толщина полоза 3,0-3,5 мм, высота передней стойки
34 мм, задней – 32 мм. Коньки были относительно устойчивы на льду. Форма
полоза позволяла использовать их для
фигурного катания. Их выпускали с 29го по 39-й номер и рекомендовали для
массового катания и спортивных игр.
Нашла на просторах Интернета отрывок из книги Игоря Зотикова «Зимние солдаты». Герой книги вспоминает о послевоенном времени: «Первые
годы жизни в Москве я катался на
коньках-снегурках с широкими лезвиями и носами, загнутыми спереди, как
у санок. Они привязывались к валенкам верёвками.
В одиннадцать лет исполнилась моя
мечта – родители купили мне остроносые коньки. Правда, не «гаги», на которых катались все хулиганы – завсегдатаи катка, на которых я с завистью
смотрел, а коньки под названием «английский спорт». Они тоже были остроносыми и приклёпанными к ботинкам.
Я очень обрадовался этим конькам,
но рано. Оказалось, что на них нельзя кататься на нашем дворовом кат-

ке. Лезвия слишком глубоко утопали
в рыхлой, нерасчищенной поверхности, а острые носки зарывались в ней.
И я начал ходить на каток парка…»
Господи, теперь ещё и «гаги»! Да,
коньки действительно не были моим
коньком в детские годы. Такая вот игра
слов. А «гаги» – обрусевшее название
коньков норвежской фирмы «L.H. Hagen
& Co. Christiania» (основана в 1892 г.).
Недаром «гаги» в нашей стране нередко
называли «норвеги», «норвежки». Конькобежец, основатель и владелец фирмы
Харальд Хаген в 1885 году предложил
новые беговые коньки, состоящие из
стальной трубки и вставленного в неё
стального полоза. Вместе с несколькими рабочими он собственноручно выплавлял особую сталь, вытягивал узкие
полоски лезвий, испытывал их под грузом на специальных стеллажах, строгал
из кедра колодки для удобных, хорошо
держащих стопу ботинок. В результате получались замечательные беговые
коньки, на которых бегали мировые
звёзды конькобежного спорта. Коньки Хагена великолепно шлифовались,

легко точились, долго не затуплялись.
Изобретение этих коньков позволило
сделать колоссальный шаг вперёд в развитии скоростного бега.
В СССР коньки норвежского типа
начали выпускать ещё до Великой Отечественной войны как бюджетные универсальные коньки. Они стали коньками на все случаи жизни – «для всего, что
на льду». Лезвия у них равнялись длине
ботинка или чуть больше, в отличие от
беговых коньков, лезвия которых были
заметно длиннее ботинка. Произойдя
от беговых коньков фирмы «Хаген»,
советские «гаги», по мнению специалистов, конструктивно стали помесью
беговых и хоккейных коньков.
«Снегурки» – это дошедшие до нашего времени коньки американского
фигуриста Джексона Хейнса, одного
из основателей фигурного катания на
коньках. Носок этого конька с толстым
лезвием круто загнут вверх и не имеет
зубцов, благодаря чему на них можно
кататься не только по льду, но и по твёрдо укатанному, обледенелому снегу.
В собрании Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова хранится
непарный конёк «снегурочка» (именно «снегурочка»). Его передал в музей
в 1997 году Владимир Петрович Лебедев,
который был замечательным реставратором и одно время работал в Гродековском музее. Конёк в череде прожитых
лет потерял свою пару и был обнаружен
дарителем на чердаке приговорённого
к сносу старого деревянного дома.
Тронутая ржавчиной времени стальная полоса одинокой «снегурочки»
высоко загнута впереди. Над полосой
устойчиво вознесены фигурные плоскости двух подставочек – под узкую
женскую ножку.
На коньке тиснёная надпись на дореформенном русском: «снегурочка»
с написанием «е» через «ерь», и эмблема: ступня на коньке и с крыльями,
которую дополняет загадочная аббревиатура: «J.P.» слева, «B.JB.» справа.
Возможно, это эмблема Санкт-Петер-

НОСОК ЭТОГО КОН ЬК А С ТОЛСТЫМ
ЛЕЗВИЕМ КРУ ТО ЗАГНУ Т
ВВЕРХ И НЕ ИМЕЕ Т ЗУБЦОВ,
БЛАГОД АРЯ ЧЕМУ НА НИХ МОЖНО
К АТАТ ЬСЯ НЕ ТОЛ ЬКО ПО Л ЬДУ,
НО И ПО ТВЁРДО УК АТАННОМУ,
ОБЛЕ Д ЕНЕ ЛОМУ СНЕГ У.

бургского общества любителей бега
на коньках, которое в нашей стране
было первым подобным объединением конькобежного спорта и возникло
в 1877 году.
Свою историю о «снегурках-снегурочках» рассказала мне в год поступления конька в Гродековский музей
коллега по отделу истории Вера Алексеевна Клочкова. Она жила на станции
Бира и была счастливой обладательницей «снегурок». «Катались на них по
дорогам, а не по льду, – объяснила она
тупое лезвие конька. – Для льда нужны
были другие коньки – беговые, их мы
называли «ножи». Коньки привязывали
веревками к валенкам». Достав из стола розовый синтетический шнур, Вера Алексеевна принялась показывать,
как крепились к валенку «снегурочки»
её детства. Одну веревку она продела
через подставку для каблука и обхватила петлей голенище. Другая веревка была привязана ею к подставке для
подошвы и прошла через подъём ноги. «Эту веревку затягивали палочкой,
чтобы конёк ненароком не соскользнул
с валенка, – уточнила Вера Алексеевна. – Мы катались с горы, на склонах
которой раскинулась верхняя часть
посёлка, а на вершине стоял геодезический знак. Жители Биры называли этот
знак маяком, а заодно и гору. Поэтому
мы, дети, кричали зимой под окнами
друзей: «Пойдем кататься с «Маяка».
Трасса проходила по улице Вокзальной
и лихо заканчивалась у железнодорожного вокзала, примостившегося у подножья горы. Длина нашего скоростного спуска составляла квартала три.
Летишь вниз – дух захватывает, а обратно ползешь и думаешь, что больше
не поедешь. Но… скатываешься опять
и опять, пока буквально не заледенеешь. Тогда из последних сил бежишь
домой в жаркие объятия русской печи».
О.М. Алексеенко, хранитель коллекции, в состав которой входит конёк
«снегурочка», в юности занималась
конькобежным спортом, бегала на тех
самых «ножах» – беговых коньках, которые упоминала В.А. Клочкова. Она
защищала честь Хабаровского краевого
культурно-просветительного техникума (г. Биробиджан). В Хабаровске соревнования между учебными заведениями
проходили на стадионе им. В.И. Ленина.
А где катались на коньках хабаровчане до строительства стадионов «Динамо», имени В.И. Ленина, «Юность»?
Об этом поговорим в следующий раз…
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Хабаровские спортсмены стали
победителями и призёрами международного турнира по спортивным
танцам DANCE LIDER – 2018, который
проходил во Владивостоке.

В

нём приняли участие дуэты
Камчатского, Хабаровского
и Приморского краев, ЕАО,
а также спортсмены из Китая.
На счету хабаровчан четыре
золотые, восемь серебряных
и пять бронзовых медалей.
Соревнования проходили
в семи возрастных группах по европейской и латиноамериканской программам. Особый статус турниру придали
судьи из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и Симферополя.
Также турнир обслуживали профессиональные судейские бригады ДФО.
– Это был завершающий старт уходящего 2018 года, который выдался не только очень напряженным, но
и результативным. Наши пары выиграли большинство возрастных групп
в первенствах края и ДФО, стали чемпионами страны, бронзовыми призерами первенства России и Европы,

Вторник 25 декабря

-10°
-18°
вице-чемпионами мира. На турнир во
Владивосток не поехали первые номера в своих возрастных группах, – рассказала тренер спортсменов Татьяна
Снигур.
Из победителей и призеров стоит отметить Ерёмина Мирона – Захарову Ангелину (7-9 лет, Е класс), Овис Дмитрия
– Нугаеву Валерию (10-11 лет, Е класс),
Никиту Устинова – Полину Дмитриенко (10-11 лет), Матренина Константина
– Соскову Ульяну (14-15 лет).

Среда 26 декабря
БЛИЖАЙШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

-14°
-21°

ПО ТАНЦЕВА Л ЬНОМУ СПОРТ У
В Х АБАРОВСКЕ СОСТОЯТСЯ
26-27 ЯНВАРЯ. СПОРТСМЕНЫ
РАЗЫГРАЮТ МЕ Д А ЛИ ЧЕМПИОНАТА
И ПЕРВЕНСТВА ДФО ВО ВСЕ Х
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППА Х.

Четверг 27 декабря

-18°
-22°

ГИМНАСТКИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
СО СБОРНОЙ КРАЯ
Первенство Хабаровского края по художественной гимнастике завершилось
в СК «Олимпия». Спортсменки из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре
и Николаевска-на-Амуре оспаривали путёвки на первенство ДФО, которое
пройдёт в январе будущего года во Владивостоке.

С

портсменки из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре
и Николаевска-на-Амуре оспаривали путевки на первенство
ДФО, которое пройдет в январе
будущего года во Владивостоке.
В соревнованиях выступили
гимнастки первого спортивного разряда и кандидаты в мастера

спорта. Медали разыгрывались в личном зачете и в групповых упражнениях. Перворазрядницы выполняли
упражнения с тремя предметами на
выбор. Кандидаты в мастера спорта
работали с булавами, мячом, лентой
и скакалкой.
В результате по программе кандидатов в мастера спорта весь пьедестал
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заняли гимнастки «Олимпии». Победила Ирина Ли, второе и третье места
у Виктории Денисенко и Ульяны Шуть.
По первому разряду два первых места
также у хабаровчанок – Вероники Забродиной и Ирины Гуськовой. Третье
место заняла представительница Комсомольска-на-Амуре Полина Колпащикова. В групповых упражнениях победу праздновали команды «Непоседы»
и «Надежды Олимпии».
– К этим соревнованиям шла целенаправленная подготовка, которая не
подразумевала каких-то недоработок.
Все выкладывались полностью. Обидно, что у нас приболел лидер – Александра Чен. Мы все равно ее включим
в команду на первенство ДФО, потому
что она неоднократно демонстрировала свое мастерство. Все остальные
девочки отработали на пределе своих
возможностей. Собирается сильная
команда, которая должна достойно
представить наш край на первенстве
Дальнего Востока, – рассказала председатель федерации художественной
гимнастики Хабаровского края Ольга
Борзова.
В состав команды на первенство
ДФО по программе кандидатов в мастера спорта вошли: Ирина Ли, Виктория Денисенко, Ульяна Шуть, Александра Чен (Хабаровск), Александра
Капунова, Светлана Колчина (Комсомольск-на-Амуре). И перворазрядницы – Вероника Забродина, Ирина
Гуськова (Хабаровск), Полина Колпащикова, Евгения Колчина (Комсомольск-на-Амуре).
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