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Фестиваль  Что происходит 

Понятно, что все торопятся успеть 
к концу лета предоставить жилье по-
страдавшим от наводнения. И пото-
му, по словам министра строитель-
ства Андрея Попова, в последнее 
время на объектах значительно уве-
личено количество людей и техни-
ки, рабочий день строителей стал 
длиннее. Отставание на некоторых 
стройках удалось преодолеть. Деньги 
есть, так что ничего не мешает сдать 
дома и квартиры в срок, считает Ан-
дрей Попов. 

 Впрочем, вопрос в повестке дня 
заседания правительства стоял шире 
- об итогах работы строительного 
комплекса за прошедший год и за-
дачах на год нынешний. В том, что в 
2013 году произошло снижение объ-
емов ввода жилья, виноват паводок. 
На него были отвлечены значитель-
ные силы и средства. 

 И всякий раз, когда речь заходит 
о строительстве, неизменно встает 
вопрос, почему в Хабаровском крае 
такое дорогое жилье. Средняя стои-
мость квадратного метра - 54,8 тыся-
чи рублей, рыночная - от 60 тысяч ру-
блей. И тут мы занимаем третье ме-
сто в ДФО после самой дальней Кам-
чатки и северной Республики Саха 
(Якутия) и двадцатое в стране. При 
этом средняя заработная плата в от-
расли - 28,9 тысячи рублей. Но даже 
при всем том это выше, чем в сосед-
них Приморье и ЕАО. Планировать 
надо не само по себе жилье, а цены 
на него, считает заместитель пред-
седателя правительства Александр 
Левинталь. 

 Почему же стоимость квадрат-
ного метра на протяжении многих 
лет не снижается? Может быть, все 
дело в том, что, по словам министра 
строительства, за последний год зна-
чительно увеличилась цена на кир-
пич, щебень, древесину. А они в об-
щей сложности тянут на 75 процен-
тов стоимости самой коробки. Тогда 
почему дорожают именно эти строй-
материалы? Ведь они не привозные, 
а местные. В чем дело? С этим надо 
разбираться. Именно на высокую сто-
имость строительных материалов и 
монополизм отрасли обратил внима-
ние полпред президента в ДФО Ю. 
Трутнев, как только стал разбирать-
ся с ценами на жилье в Хабаровске.

 Опять же, как утверждает гене-
ральный директор Хабаровского за-
вода строительной керамики Дми-
трий Демин, стоимость кирпича сни-
зилась с одиннадцати рублей до вось-
ми. Упала цена в Хабаровске, стало 
выгодно покупать кирпич на месте, 
а не везти его из Китая. Но, очевид-
но, не все это осознали. 

К 2020 году цены на жилье долж-
ны быть снижены на двадцать про-
центов. Но наука утверждает, что 
новые технологии, которые суще-
ствуют уже сегодня, способны зна-
чительно удешевить расходы на те 
же фундаменты. Но современные 
материалы используют очень не-
большое количество строительных 
компаний,остальные привыкли ра-
ботать по старинке. Профессор уни-
верситета путей сообщения Сергей 
Кудрявцев предложил обратить осо-

бое внимание на новые материалы 
и технологии, а сэкономленные сред-
ства направить на строительство жи-
лья для молодежи, в частности, мо-
лодых ученых. 

Мэр города Хабаровска Алек-
сандр Соколов считает, что пора пре-
кратить точечную застройку, ибо она 
только увеличивает долю прибыли 
застройщиков, не решая никаких 
проблем. Конечно, нужно застраи-
вать целые микрорайоны. Хороший 
пример - Ореховая сопка. Много зем-
ли, можно строить вторую очередь. А 
это несколько сот тысяч квадратных 
метров жилья. Там нет тепла. Надо 
строить новую котельную. Пока ре-
шается, какую именно, уходит вре-
мя. А еще надо предусмотреть, как 
минимум, год на проектирование и 
два - на строительство... 

В строительстве треть работаю-
щих - иностранцы. Чтобы этот рынок 
не рухнул в одночасье, нужно уже сей-
час помнить о двух новых требова-
ниях, которые вступают в силу со сле-
дующего года. Во-первых, иностран-
ные рабочие должны будут сдавать 
экзамен на знание русского языка, 
истории и культуры нашей страны. 
Кто будет учить иностранцев всему 
этому, а главное, кто выдаст им со-
ответствующий документ, не ясно. 
И еще с будущего года каждому ино-
странному рабочему предписано под-
твердить свою квалификацию доку-
ментом о профессиональном обра-
зовании. Хорошо, конечно, что мы, 
наконец, преграждаем к нашу стра-
ну путь неквалифицированным ра-
бочим. Но готовы ли мы сами к но-
вым требованиям? Похоже, пока нет. 

 Елена ИЩЕНКО. 

В небольшой мастерской пахнет 
березовым лесом. Стол завален бе-
рестяными лентами. Весь нехитрый 
инструмент - шило, циркуль, линей-
ка, резак - острое лезвие ножа на де-
ревянной рукоятке.

 - Хороший глаз должен быть и 
твердая рука для работы с берестой, 
- объясняет своим ученикам Вален-
тин Лукич премудрости амурского 
орнамента.

Как рассказал мастер, «рубаш-
ку» березы - бересту нанайцы из-
давна употребляли для изготовле-
ния легких оморочек, из узких бе-
рестяных лент плели короба, кор-
зины, туеса для хранения рыбы, раз-
личных солений, украшая их резьбой 
и тиснением.

Вам приходилось встречать в 
лесу сгнивший березовый пень? 
Ударишь ногой - трухой рассыплет-
ся древесина, но целой и упругой 
останется береста. Такое свойство 
бересты объясняется ее строени-
ем. Она состоит из тончайших сло-
ев, не пропускающих влагу и воз-
дух, верхний покрыт белым нале-
том, который отражает солнечные 
лучи. А «рубашка» березы имеет 
самую разнообразную окраску - 
от золотисто-желтого до розовато-
коричневого. Неповторимую коло-
ритность придают бересте корич-
неватые черточки, так называе-
мые чечевички. Это своеобразные 
окна, через которые ствол дышит 
летом. Каждый год на бересте на-
растает слой, делая ее толще. У бе-
ресты, снятой со ствола березы, 

внутренний молодой слой назы-
вают лицевым.

Валентин Самар кладет одну из 
берестяных полосок на доску, бе-
рет шило и мягко касается им цен-
тра ленты. Под его рукой возникает 
извилистая линия - главный стебель. 
И вот уже на нем вырастает трилист-
ник, второй, третий… Плавные, окру-
глые линии с расходящимися в сторо-
ны веточками оплетают всю поверх-
ность берестяной ленты. 

- Из бересты можно сотворить 
чудо! - убежден народный художник. 

А все началось с того, что однаж-
ды в селе Кондон, где велись архео-
логические раскопки, из древнего 
захоронения на свет была извлече-
на берестяная утварь, пролежавшая 
в земле не одну тысячу лет. Она хо-
рошо сохранилась. Но больше всего 
поразили Самара искусство плете-
ния и орнаменты на бересте. Не се-
крет, что она для нанайцев когда-то 
была не просто древесной корой, но 
и талисманом, способным уберечь 
от «злых духов». 

По традиции нанайская девоч-
ка получала от матери в подарок ор-
наментированную коробочку из бе-
ресты со швейными принадлежно-
стями, и с этой же коробочкой уже 
в качестве приданого девушка пе-
реходила в род мужа, через бере-
сту поддерживая связь с родом. Эту 
же коробочку-оберег клали в ногах 
усопшей, чтобы сопровождала хозяй-
ку в мир мертвых. Берестяные труб-
ки играли в жизни мужчин-нанайцев 
такую же роль.

 Приходилось также Валентину 
Самару наблюдать, как иностран-
цы вываливаются из шикарных ав-
тобусов, цокают языками и щелка-
ют фотоаппаратами, чтобы запе-
чатлеть на память немыслимую в их 
краях экзотику.

В чем суть этой древней техни-
ки? Валентин Лукич отправляется за 
берестой подальше от города - уез-
жает на Нижний Амур, в свое род-
ное село, где растут белоствольные 
красавицы. 

Самар выбирает березы не стар-
ше пятнадцати лет. Снежно-белая, 
пахнущая березовым соком кора 
снимается легко. Только чуть над-
режешь сверху вниз ствол - и гото-
во. Деревья при этом не портятся, 
продолжают расти. Потом береста 
просушивается в тени, прессуется, 
шкурится, сглаживается, замачива-
ется на сутки в кипятке. Начинается 
ее второе рождение.

Что интересно, пригодилось Са-
мару в берестяном искусстве зна-
ние чеканки, камней. Валентин Лу-
кич ювелир, каких поискать! А еще 
он пишет живописные полотна, на 
которых природа Дальнего Восто-
ка как живая, сочиняет стихи. Отку-
да столько талантов? Как признался 
Самар, от отца-шамана, который пе-
редал ему многие секреты. 

Трудно поверить, что когда-то 
нанайцы кипятили воду в корзинах, 
сплетенных из разбухшей от воды бе-
ресты. Вода, налитая в корзины, за-
кипала после того, как в нее броса-
ли раскаленные на костре камни. Бе-
резовая чага - чай таежников - тони-
зирующее и обезболивающее сред-
ство. Чай из чаги согревает и бодрит, 
а чтобы он был ароматным, в него 

добавляют листья смородины. Сок 
березовый - целебен. Почки бере-
зовые - лекарство от многих болез-
ней. Оригинальной зубной пастой 
была смола у нанайцев. Тот, кто же-
вал берестяную смолу, имел белые, 
крепкие зубы… 

Между тем, Самар мечтает бе-
ресту приблизить к интерьеру квар-
тир и офисов. Представьте, зеркало 
в берестяной «оправе»? А обшитая 
берестой кухонная утварь? 

Александр САВЧЕНКО.
Фото из архива В. Самара.

Сегодня в городе услуги по пе-
ревозке горожан предоставляют два 
муниципальных предприятия - Ха-
баровское пассажирское автотран-
спортное предприятие № 1 и Хаба-
ровское трамвайно-троллейбусное 
управление. Наряду с ними действу-
ют 92 коммерческих перевозчика. Но 
в отличие от частников, муниципалы 
всегда придерживаются графика и 
работают на невостребованных и 

нерентабельных маршрутах. И тер-
пят немалые убытки: только по ито-
гам 2013 года ХПАТП № 1 ушло «в ми-
нус» на 138, 7 млн. рублей, а ХТТУ - 
на 128, 5 млн. рублей.

Помимо продажи билетов му-
ниципальное предприятие полу-
чает доходы от реализации едино-
го социального проездного билета, 
стоимость которого с 1 января этого 
года составляет 605 рублей. В сред-

нем, каждый льготник осуществляет 
51 поездку, а ЕСПБ рассчитан всего 
на 33. Вот и получается, что осталь-
ные поездки по факту оплачивает 
сам перевозчик.

- Предприятия сегодня лихора-
дит, они находятся в предкризис-
ном состоянии. Автобусный парк 
крайне изношен, но помимо этого 
- треть его простаивает из-за боль-
шой текучести кадров. И мы ничего 
не сможем кардинально изменить, 
пока не повысим тарифы. А сделать 
это может только комитет по ценам 
и тарифам правительства края, это 
его компетенция, - объясняет началь-
ник управления транспорта адми-
нистрации Хабаровска Андрей Сло-
боденюк. - В прошлом году нам уда-
лось добиться повышения тарифа до 
16 рублей на автобусах. А себестои-
мость перевозки за 2013 год состави-
ла по ХПАТП - 19, 05 рубля, по ТТУ, в 
трамваях и троллейбусах - 22,83 ру-
бля. Поэтому каждый перевезенный 
пассажир приносит убытки предпри-
ятию. И все это отражается на жите-
лях города: уменьшается количество 
рейсов, муниципальные предприя-
тия начинают экономить, сокраща-
ют до максимума социальные паке-
ты.  Зарплата кондукторов и водите-
лей составляет усредненно 26 тысяч 
рублей, что на 35 процентов меньше, 
чем средняя по Хабаровску. 

Трамвайно-троллейбусное управ-
ление недавно добилось некоторого 
повышения предельного тарифа - с 
15 до 18 рублей. Сейчас он все еще 
находится на стадии согласования. 

- Есть предложение сохранить 
прежнюю стоимость проезда на 
троллейбусах. Этот вид транспор-
та идет по самым оживленным ули-
цам города, где параллельно про-
ходят маршруты многих коммерче-
ских автобусов. Чтобы обеспечить 
необходимую наполняемость трол-
лейбусов для рентабельной работы, 
мы ищем источники, чтобы оставить 
тариф в 15 рублей, - отметил началь-
ник управления транспорта админи-
страции города. 

Тариф на перевозку пассажиров 
общественным транспортом все еще 
остается экономически не обосно-
ванным - утверждают в управлении 
транспорта города. И приводят при-
мер, что еще во времена Советского 
Союза в Хабаровске и Волгограде эта 
предельная величина была больше на 
рубль, чем по всей стране. Это связа-
но с тем, что средняя протяженность 
маршрута в краевой столице нема-
ленькая - 27,5 километра. 

О перспективе внедрения систе-
мы работы без кондукторов, что мог-
ло бы  сократить убытки, пока гово-
рить рано. Для этого нужны допол-
нительные ресурсы, которые не по-
явятся, пока не поднимется тариф, - 
считают в администрации города. От 
этого зависит и реализация проекта 
оборудования остановок электрон-
ным табло, а также перевод автобу-
сов на более дешевый вид топлива - 
газ. По требованию поставщика пер-
вую газонаполнительную станцию не-
обходимо построить рядом с основ-
ным потребителем - ХПАТП №1. Но 

для перехода на газ необходима и 
реконструкция производственной 
базы транспортного предприятия, 
и закупка нового оборудования, и 
обучение персонала, а на это пока 
денег нет. 

Одна из идей, которая может во-
плотиться в жизнь в ближайшее вре-
мя, - это появление на пассажирских 
маршрутах автобусов малой вмести-
мости. Пускать их планируется во 
время, когда общественный транс-
порт едет полупустой. А пассажиры 
уже сами будут выбирать, на чем и 
за какую цену им ехать. 

- Конечно, в такой кризисной 
для отрасли ситуации администра-
ция города не сидит сложа руки, - 
сказал Андрей Слободенюк. - Мы 
помогаем чем можем. За последние 
годы мы приобрели более 205 авто-
бусов, 18 трамваев, 20 троллейбусов, 
отремонтировали 15,8 км трамвай-
ных путей и 15,3 км контактной сети. 
В 2013 году из бюджета края по про-
грамме «Доступная среда» на усло-
виях софинансирования выделе-
но 36,28 млн. рублей для закупки 13 
новых автобусов НефАЗ, предназна-
ченных для перевозки маломобиль-
ных групп населения. В 2014 году по 
этой же программе будет приобре-
тено еще 5 трамваев и 5 троллейбу-
сов. Трудность в том, что сегодня не 
все остановки позволяют использо-
вать эти автобусы. При реконструк-
ции улицы Краснореченской мы это 
учли: там посадочные платформы уже 
будут переоборудованы. 

Дарья СОКЛАНОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Конечно, зарплата невысокая (в 
среднем, 100-150 рублей за час), но 
зато есть гибкий график работы: от 
2 до 8 часов в день. Примерно та-
кой же характер труда у курьеров 
или расклейщиков объявлений. 

Сотрудники городского центра 
занятости напоминают, что искать 
подработку на время летних кани-
кул через их службу гораздо безо-
паснее и выгоднее, чем делать это 
самостоятельно. Хотя бы потому, 
что недобросовестный работода-
тель, а такие тоже встречаются, не 
обманет школьников, так как обя-
зан соблюдать трудовое право. Се-
годня подростка спокойно возьмут 
на работу кондуктором, дворником, 
почтальоном и оператором (на по-
чту). Зарплата от 5025 рублей плюс 
обязательная материальная под-
держка от центра занятости в раз-
мере 2040 рублей.

Предложение и спрос на рын-
ке труда Хабаровска сегодня не 
соответствуют друг другу. На одну 
заявленную вакансию приходится 
0,3 человека. Действительно, уро-
вень безработицы в краевой столи-
це за последние годы значительно 
уменьшился. Сейчас это 0,31 про-
цента (1030 безработных) от чис-

ленности экономически активно-
го населения города (336 636 чело-
век). Больше всего среди них - люди 
с высшим и средним образованием 
- это 73,3 процента от всех. 

В основном, за услугами цен-
тра занятости обращаются из ву-
зов края. Видно, к работодате-
лю требования у них тоже завы-
шенные, поэтому в поиске рабо-
ты они находятся дольше осталь-
ных. Обращаются за помощью и 
сокращенные с должностей или 
уволенные люди.

Так, с начала года 76 хабаров-
ских предприятий различных форм 
собственности предоставили сведе-
ния о предстоящем высвобождении 
более 700 работников. Приходят в 
центр также инвалиды, пенсионеры 
и люди предпенсионного возраста. 

 Наиболее многочисленные 
группы среди безработных граж-
дан составляют работники торгов-
ли (16,5%), специалисты (7,7%), бух-
галтеры, экономисты (6,2%), води-
тели автомобиля (4,4%), охранни-
ки (3,9%), инженеры, менеджеры, 
работники сферы образования, 
операторы, инспекторы и слеса-
ри. По большому счету, это моло-
дежь от 14 до 29 лет. А в среднем, 
человек находится в поисках рабо-
ты 4,6 месяца. 

В центре отмечают, что ситу-
ация на рынке труда в Хабаров-
ске стабилизировалась, сокраще-
ний стало меньше, да и сами люди 
обычно находятся в активном поис-
ке мест трудоустройства. Ведь под-
ыскать себе работу сегодня мож-
но и на сайтах вакансий - Интер-
нет перенасыщен заявками и по 
объявлениям, и в кадровых агент-
ствах. Если же ничего не получает-
ся, люди обращаются в службы за-
нятости населения. 

Для получения информации 
по вакансиям в Хабаровске чело-
веку необходимо лично прийти в 
центр, захватив с собой только па-
спорт. Если же поиски затянулись, 
то можно встать на учёт по безра-
ботице, что гарантирует получение 
пособия. Правда, для присвоения 
статуса безработного документов 
нужно больше: помимо заполнен-
ной анкеты - документ об образо-
вании, пенсионное свидетельство, 
трудовая книжка и справка о сред-
ней зарплате за три месяца с по-
следнего места работы (если она 
была). Людям, имеющим ограни-
ченные физические возможно-
сти, еще нужно будет предоставить 
свою индивидуальную программу 
реабилитации, где прописываются 
заключения и рекомендации вра-
чей. Пособие рассчитывается инди-
видуально. Максимальное в Хаба-
ровском крае - 5880 рублей месяц, 
минимальное - 1020. 

Но встав на учет, человек дол-
жен два раза в месяц появляться у 
специалистов, которые помогут по-
добрать подходящие вакансии, свя-
заться с работодателем и даже ор-
ганизовать собеседование. Можно 
сказать наверняка, что больше по-
ловины обратившихся в центр за-
нятости людей нашли себе работу. 
Только с начала года был уже тру-
доустроен 2131 человек. 

Дарья РАССКАЗОВА.

Слово «труд» в майских 
лозунгах - главное

Подробности

- Выходные дни радуют возмож-
ностью провести больше времени 
с близкими, встретиться с друзья-
ми, выкроить минутку для хобби. 
Между тем, для таких крупных ле-
чебных учреждений, как наш центр, 
праздников не бывает! Мы всегда 
работаем в режиме повышенной 
готовности. Особенно в выходные 
дни, когда и случаются разные не-
ожиданности. Задача врачей - быть 

готовыми ко всему, чтобы пациен-
ты получали максимально возмож-
ную и качественную медицинскую 
помощь. В майские праздники я как 
главный врач буду держать руку на 
пульсе. Беременным женщинам в 
предстоящие выходные желаю уме-
ренности во время праздничного  
застолья. Помните: нарушение ре-
жимных моментов может спрово-
цировать преждевременные роды. 

Молодым мамам желаю думать, 
прежде всего, о своих маленьких 
детях. К сожалению, некоторые, 
увлекаясь развлечениями, не об-
ращают внимания на микросим-
птомы различных болезней у ма-
лышей, что порой оборачивается 
развитием грубых патологий и за-
болеваний. Отдыхайте правильно 
и соблюдайте рекомендации, ко-
торые назначил доктор!

Все услуги центра занятости бесплатные. В том числе - курсы 
повышения квалификации и обучающие курсы. Они дают возможность 
безработным за короткий промежуток времени освоить профессии 
и специальности, востребованные на рынке труда, а это более 20 
наименований! 

При этом в период обучения выплачивается стипендия. Записаться 
на эти курсы могут не только состоящие на учете по безработице, но 
и люди пенсионного возраста и женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Центр 
занятости населения г. Хабаровска, находящийся на ул.Нагишкина,9, 
в кабинет 105, или же по телефонам: 76-07-83, 72-01-13.

Кстати

Обладателей Гран-при фе-
стиваля назвали на традицион-
ном гала-концерте «Студенче-
ской весны».

За десять минут до начала кон-
церта за кулисами царило спокой-
ствие: никто никуда не спешил, в су-
матохе не повторял сложные тан-
цевальные комбинации и незапо-
минающиеся куплеты. Конкурсный 
ажиотаж спал: отборочные высту-
пления уже прошли, коллективам и 
солистам нужно было еще раз блес-
нуть своим мастерством.

Космос, далекие звезды и галак-
тики стали главной темой праздни-
ка. «Послушайте! Ведь если звезды 
зажигают - значит это кому-нибудь 
нужно?» - эти знаменитые строч-
ки Маяковского задали тон всему 
концерту.

В течение двух часов на сце-
не Хабаровского краевого музы-
кального театра лучшие по ито-
гам фестиваля «Студенческая вес-
на» молодые звезды - исполните-
ли с разных университетов Хаба-
ровского края - демонстрировали 
свои таланты.

Чувственный бальный танец, 
перепевка  Рианны, чарующий джа-
зовый вокал, будоражащее испол-
нение а капелла, зажигательные 
народные и современные танцы 
и песни удивляли зрителей гала-
концерта.

После выступлений на сцену 
поднялся заместитель председа-
теля правительства Хабаровского 
края Андрей Базилевский для объ-
явления лучших из лучших - обла-
дателей Гран-при фестиваля «Сту-
денческая весна».

Высший приз в театральном на-
правлении завоевал дуэт Анны Ер-
моловой и Елены Кошелевой (ХГИ-
ИК), в танцевальном награда ото-
шла к студии современной хорео-
графии «Резонанс» из ДВГУПС, а 
среди музыкантов победу одержал 
арт-проект «VJ» (ДВГГУ). В направ-
лении «Журналистика» почетный 
приз присудили творческой группе 
из ТОГУ Елене Радецкой и Вячесла-
ву Овчаренко.

«Огромное вам спасибо за твор-
чество, вы - молодцы! Мы видим, как 
развивается студенческое творче-
ство, вы - чудесные артисты, талант-
ливые люди и замечательное наше 
новое поколение. Сегодня были на-
столько профессиональные высту-
пления, что не всегда верилось, что 
на сцене студенты, - поблагодарил 
молодых артистов Андрей Базилев-
ский. - У нас в крае 100 тысяч студен-
тов. Это огромная сила, огромная 
мощь и огромная наша гордость!».

Как отметил Андрей Базилев-

ский, приз зрительских симпатий, 
если бы такая номинация была на 
фестивале, получили бы ребята из 
пограничного института за свой та-
нец «Курсантский перепляс».

«То, что мои ребята завою-
ют какую-нибудь награду, я поня-
ла сразу. Номер очень сложный: 
из восьми задействованных в нем 
человек практически каждый еди-
нолично держит партию, никаких 
дублей нет, - поделилась художе-
ственный руководитель арт-проекта 
«VJ» Ольга Волошина. - Периодиче-

ски меняются два битбоксера: это 
два исполнителя, которые то поют 
какую-то партию, то битуют. Три с 
половиной октавы диапазон пес-
ни, шестидольный ритм - это уже 
заявка на победу!».

Хотя, по словам художествен-
ного руководителя, в выступлении 
ребят на отборочном этапе огрехи 
были, но незначительные. Свой но-
мер «Carol of the bell» по мотивам 
украинской народной песни «Ще-
дрик» команда готовила больше трех 
месяцев по четыре часа в неделю.

- В выходные и до ночи мы не ре-
петировали: вокалисты тоже люди, 
а не машины. И чтобы у ребят го-
лоса были в порядке, о них надо 
заботиться, быть здоровым, отдо-
хнувшим и в хорошем настроении, 
- рассказала Ольга Волошина. - Но 
для всероссийского этапа номер бу-
дем немного усложнять.

Совсем скоро обладатели Гран-
при отправятся в Тольятти отстаи-
вать честь Хабаровского края на 
«Российской студенческой весне».

А. ДЕМЧЕНКО.

«Студенческая весна» зажгла 
новые звёзды в Хабаровском крае

Экспресс-опрос: майские выходные
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Валерий СТУПАК, главный врач перинатального центра 
министерства здравоохранения Хабаровского края, заслуженный врач России:

Виктор ПИЧУЕВ, член Союза художников России, преподаватель колледжа  искусств:
- Сегодня, в Первомай, делега-

ция из 62 человек от нашего края 
отправляется в Волгоград на Дель-
фийские молодежные игры - это со-
ревнования в области искусства. 
Среди участников - художники, му-
зыканты, фотографы. 

Мои подопечные из колледжа 
искусств заранее не знают, каким 

будет основное конкурсное зада-
ние. Возможно, тему свяжут с во-
енными действиями в Волгограде, 
поскольку впереди День Победы, а 
может быть, тему посвятят 200-ле-
тию Лермонтова, которое отмеча-
ется в этом году. Для творческой 
молодежи я выступаю наставни-
ком. Участие в этом ярком конкур-

се служит большим стимулом для 
новых идей. 

После соревнований я, как на 
крыльях, поспешу домой. Ведь в свои 
56 лет я снова стал папой. Моей до-
чери Агате, что означает «добрая», 
уже 11 месяцев. Так что любые вы-
ходные дни для меня не длинные, 
а, скорее, короткие. 

Виктор АСЕЦКИЙ, артист Хабаровского краевого театра драмы:

- За 20 лет на сцене я привык к 
тому, что праздничные дни - выход-
ные для всех, а для нас, артистов - 
работа. Между тем, Первомай для 
меня всегда будет особенным днем, 
в который мы всегда собирались за 
большим столом в кругу семьи, что-

бы поздравить мою мамочку с днем 
рождения. Кстати, в ее честь много-
численные родственники проводи-
ли своеобразные шествия в Хаба-
ровске. В общем, тот, кто хочет на-
стоящего праздника, может и сам 
его устроить!

В первые дни мая в театре дра-
мы можно посмотреть легкие коме-
дии, зарядиться хорошим настро-
ением. Я занят сразу в двух поста-
новках - «Примадонны» и «Боинг-
боинг». 2, 3 и 4 мая приглашаю всех 
театралов на спектакли к 17.00.

Перспективы

С таким тарифом далеко не уедешь 
Как выжить хабаровским предприятиям, занятым в сфере обществен-

ного транспорта? Этот вопрос волнует не только коммерческих перевозчи-
ков, но и муниципальных: кондукторов и водителей не хватает, автобус-
ный парк сильно изношен, а доходы не покрывают расходов. С 2013 года 
свою деятельность уже свернули 10 предпринимателей. Исправить такое 
положение дел может только повышение предельного максимального 
тарифа на перевозку пассажиров, считают в администрации Хабаровска. 

Родники таланта

Золотой кочедык Валентина Самара
Вы знаете, что такое кочедык и как им пользоваться? Это берестяное 

шило, похожее на расплющенный и остро заточенный гвоздик с ручкой. 
Один из самых важнейших инструментов при изготовлении берестяного 
короба. Им мастерски владеет Валентин Самар.

Валентин Самар: «Из бересты можно сотворить чудо!»

Средняя протяженность маршрута в краевой столице - 27,5 километра

Что планировать:  
жильё или цены на него
 Для жителей, пострадавших от наводнения, в крае предстоит постро-

ить 1336 жилых помещений, из них 806 многоквартирных домов и 530 - 
индивидуальных. Все они должны быть сданы к 1 сентября. 

Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края: «Огромное вам спасибо за творчество, вы - молодцы!»

С 12 по 26 мая в Хабаровске пройдет декада «Се-
мья - союз родных сердец», приуроченная к Меж-
дународному дню семьи. 

Как сообщила пресс-служба мэрии, в дальневосточ-
ной столице в рамках декады «Семья - союз родных сер-
дец» пройдет ряд мероприятий. Среди них - праздничные 
концерты, посвященные Международному дню семьи: 
14 мая - в Центре современной эстрадной музыки «Ал-
легретто» на улице Советской, 52 и 18 мая - в Доме куль-

туры для молодежи и населения на улице Световой, 9. 
Кроме того, в ДК для молодежи и населения 16 мая со-

стоится семейный конкурс «Девчонки и мальчишки, а также 
их родители». В муниципальных библиотеках города откро-
ются тематические книжные выставки, они будут работать 
с 12 по 26 мая. А в филиале № 20 централизованной систе-
мы муниципальных библиотек 15 мая пройдет конкурсно-
игровая программа «Знамя семьи - любовь!». Все желаю-
щие могут посетить эти мероприятия - вход свободный.

Опережая событие

Союз родных сердец


