
Сегодня в номере
Огонь. Как с ним 

бороться и дружить

А вы пробовали 
варенье из вишни 

с шоколадом?

Туризм

ПЕРВЫЙ ЧАРТЕР 
ИЗ М О С КВЫ

19 ию ля первы м чарт ерным рейсом  из М осквы  в 
Хакасию  прилет ели 176 т урист ов.

Г  остей республики ждёт 
насыщенная программа, в 
частности, они побывают в 
эколого-экскурсионном ком
плексе «Оглахты», где смо
гут подняться по знамени
той лестнице и побывать в 
посёлке предков. Посетят 
также заповедное озеро Ит- 
куль. Помимо этого, в экс
курсионный тур включены 
традиционные площадки -  
Саяно-Шушенская ГЭС, му
зей-заповедник Казановка, 
Туимский провал.

Как отметили в пресс- 
службе правительства РХ, 
перспектива развития ту
ризма в республике появи
лась благодаря федераль
ной программе субсидиро
вания авиарейсов(Хакасия 
одна из первых участников

данной программы) и заин
тересованности Федераль
ного агентства по туризму и 
компании ANEX Tour.

16 июня Правительство 
Хакасии и ANEX Tour подпи
сали соглашение о сотруд
ничестве. Подготовка тури
стской инфраструктуры к 
открытию чартерной про
граммы велась больше ме
сяца. Огромную работу про
делали как профильные ре
гиональные министерства, 
так и представители турис
тического бизнеса респуб
лики.

Через неделю в Хакасию 
прибудет второй чартерный 
рейс в рамках совместного 
проекта Ростуризма, ANEX j 
Tour и Правительства реги- i 
она. Рейсы запланированы 
до конца октября.

Знай наших

СКОРО ЧЕРНОГОРЦЫ  
ОТПРАВЯТСЯ  

В ПУТЕШЕСТВИЕ
Минист ерство экономического развит ия РХ под

вело итоги конкурса на предоставление грантов для 
реализации целевых социальных программ негосудар
ственных некоммерческих организаций по развитию  
приорит ет ны х видов туризма в 2020 году. Среди по
бедит елей -  команда центра чтения и досуга «Се
мейная академия».
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Нацпроект: комфортная среда

УНИКАЛЬНЫЙ ФОНТАН 
ДЛЯ ЧЕРНОГОРСКА

Сегодня в городском  
парке не особо оживлён
но. Из-за ограничений, 
связанных с пандемией  
коро н ав ир уса, до сих  
пор запрещ ена работа  
ат тракционов, закры 
т ы  палатки, т оргую 
щ ие лакомствами. Ко
нечно, по аллейкам гуля
ют черногорцы , зани
маются на спортивной 
площадке, которую по
д а р и л а  Ч е р н о г о р с ку  
СУЭК, малыши играют  
на дет ской площ адке, 
т а кж е п о с т р о е н н о й  
горнякам и. Но всё же  
п о сет и т ел ей  не т ак  
много, как в обы чны е  
лет ние дни. И только в 
дальней част и парка, 
неподалёку от старого 
бассейна, кипит  рабо
та  -  там готовят яму  
под фундамент нового  
фонтана, который бу
дет построен в парке, 
благодаря нацпроект у 
«Комф орт ная городс
кая среда».

- Сейчас делаем важную 
работу-производим залив
ку чернового основания 
фонтана, - рассказывает 
мастер монтажа компании 
«Ковчег» Андрей Андрюхин. 
- Прежде чем наши изделия 
придут из Красноярска, не
обходимо подготовить чашу, 
сделать фундамент, кото
рый не будет протекать, раз
рушаться. И только позже на 
каркас установим осталь
ные детали.

Фонтан «SHA-ARK», или, 
говоря по-русски, «Акула» - 
уникальный проект, анало
гов нет в мире. Это разра
ботка талантливого проек- 
тировщ ика-архитектора 
Алексея Мазура, который 
сейчас живет в Иерусали
ме, но родом из Сибири. Его 
отец, художник, альпинист, 
изобретатель Владимир 
Федотович Мазур, был ос
нователем компании «Ков
чег», которая выполняет все 
работы по строительству 
фонтана в нашем парке.

По замыслу архитектора, 
большая чаша длиной в 
полсотни метров вытянута, 
словно рыбий силуэт, по 
сторонам, как плавники, под
нимаются конструкции, из 
которых бьёт вода. Фонтан 
будет разноуровневый, с 
лесенками, площадками под 
лежаки, местами для игр 
детей в воде. Стилистичес
кое решение довольно не
привычно для облика Чер
ногорска, однако авангарди
стский подход наверняка 
задаст современную нотку в 
архитектуре парка.

массы при помощи вальцов 
и шаблонов позволяет уп
лотнить бетон, извлечь 
поры и осуществить формо
образование изделия, дос
тигая минимальной толщи
ны и максимальной сложно
сти профиля изделия».

- В последние годы мы 
стали делать по шесть-де- 
сять фонтанов за сезон, - 
продолжает Андрей Андрю
хин. - Как пошла программа 
«Комфортная городская 
среда», к нам стало посту
пать очень много заказов.

Л гт i
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Основной котлован под 
фонтан рабочие уже выко
пали, сейчас вынимают 
грунт для того, чтобы под
готовить место технической 
комнаты, где будут распола
гаться насосы и прочее обо
рудование. К слову сказать, 
приходилось слышать недо
уменные вопросы горожан, 
мол, разве успеют строите
ли такими темпами к осени? 
Но дело в том, что спешить 
им и не надо, срок сдачи 
объекта -  в ноябре, техно
логия такова, что позволяет 
производить работы даже в 
морозы.

- Последний наш фонтан 
мы сдали накануне Нового 
года в Костроме, - говорит 
Андрей Андрюхин. -  Наша 
компания применяет техно
логию проката бетона. Это 
авторская разработка на
шего учредителя, родона
чальника предприятия Вла
димира Федотовича Мазу
ра. Бетон -  материал не раз
рушаемый, не токсичный и 
относительно недорогой. 
Как итог, многие заключают 
с нами контракты, строим 
по всей России, посмотри
те географию.

И в самом деле, содер
жимое портфолио предпри
ятия внушительное: объек
ты возводились в Краснояр
ске и Омске, Оренбурге и 
Москве, Иркутске и Улан 
Удэ. Участвовали в рекон
струкции филиала Большо
го академического театра, 
для реставрации истори
ческой части в Красноярс
ке изготавливали лепнину, 
фрагменты фасада и везли 
в Москву.

Как говорит мастер мон
тажа, преимущество их про
дукции в том, что они ис
пользуют уникальную техно
логию проката бетона. На
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сайте компании об этом ме
тоде сказано следующее:

«Для профессионалов 
комбинация слов «прокат» 
и «бетон» может оказаться 
противоречивой, т.к. бетон 
хотя и обладает достаточ
ной пластичностью, но про
цессы твердения и гидрата
ции бетона не позволяют его 
прокатывать. Тем не менее 
именно слово «прокат» в 
нашем случае имеет ключе
вое значение.

Так что же такое «Прокат 
бетона»?

Руки горшечника на гон
чарных кругах выкручивают 
из куска пластичной глины 
кувшины и чаши. Мастера 
модельного дела умеют ра
ботать подобным образом с 
гипсом, создавая различ
ные гипсовые модели. Од
нако никто не умеет рабо
тать подобным образом с 
бетоном.

Мы изобрели уникальный 
способ, который позволяет 
прокатывать жесткую мел
козернистую бетонную 
смесь. Прокат бетонной

Наши фонтаны уникальны 
ещё и тем, что у них верти
кальная архитектура. Мы не 
склоняемся к сегодняшнему 
тренду пешеходных фонта
нов, предпочитаем классику.

И в этом есть смысл. В 
лучшем случае в наших по
годных условиях фонтаны 
работают всего три месяца 
в году, остальные девять 
стоят. И если вертикальные 
фонтаны и зимой могут ра
довать взгляд, то горизон
тальные, пешеходные по
просту становятся всего 
лишь видом покрытия.

К слову сказать, хотя раз
работка, изготовление кон
струкций фонтана -  забота 
красноярских специалис
тов, сейчас на строитель
стве работают наши маши
нисты и водители. Как от
мечает Андрей Андрюхин, 
они стараются набирать 
местных рабочих, выполняя 
очередной заказ. Разве что 
только самые сложные ра
боты по доводке объекта к 
сдаче, исполняются сотруд
никами компании.

Подготовила Валентина КОРЗУНОВА, фото автора

Чт. 23 июля

|День + 25
Ночь + 17

Давл., мм. 734 
Ветер, м/с 2 
Возможны осадки

Вт. 21 июля Ср. 22 июля
День + 30 I1 День + 24
Ночь + 16 I Ночь + 18
Давл., мм. 727 1[ Давл., мм. 729
Ветер, м/с 2 1 Ветер, м/с 6
Ясно [ Возможна гроза

В прогнозе возможны изменения

- Мы стали победите
лями конкурса грантов Ми
нэкономики на развитие 
приоритетных видов ту
ризма в Хакасии. Наш про
ект «Маленькими шагами 
по родному краю» - семей
ный клуб путешественни
ков - вошел в семерку побе
дителей (всего на конкурс 
от НКО было направлено 
22 проекта), - говорит руко
водитель центра чтения и 
досуга Ирина Шкерманкова. 
- Совсем скоро мы отпра
вимся в увлекательные 
путешествия по уникаль

ным местам нашей люби
мой Хакасии.

Как подчеркнули в Минэ
кономразвития, программы, 
допущенные к заключитель
ному этапу конкурса были 
рассмотрены независимы
ми экспертами. Победители 
определялись исходя из ко
личества набранных бал
лов. Отметим, что больше 
всего баллов набрала про
грамма «Сохраним пещеру 
Бородинскую для будущих 
поколений», созданная чле
нами ассоциации «Абакан
ский клуб спелеологов».


