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ФОТО: ИГОРЬ ОЛЬХОВСК ИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ШАНТАРЫ!

ЖЕМЧУЖИНА Х АБАРОВСКОГО КРА Я СТАНОВИТСЯ
ДОСТ УПНЕЙ И КОМФОРТНЕЙ. СТР. 6
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КРАЮ – НОВЫХ ТУРИСТОВ
Хабаровский край примет активное участие в IV Восточном экономическом форуме
(ВЭФ), который стартует
11 сентября во Владивостоке.
Наряду с деловой программой в фирменном павильоне
региона гостей ждут виртуальное путешествие на Шантарские острова, прогулка
по столице Дальнего Востока
и возможность заглянуть
в цех по производству самолётов. Об этом рассказал
губернатор Вячеслав Шпорт.
4 проекта
– С чем едет на этот раз на ВЭФ
делегация Хабаровского края?
– Минвостокразвития РФ отобрало
на ВЭФ 28 проектов от всех субъектов
Дальнего Востока. Среди них – четыре наиболее крупных, проработанных и значимых предложения от нас
с общим объемом инвестиций более
8,5 млрд. рублей.
Хабаровский край является наиболее подготовленным из дальневосточных регионов для размещения Центра
протонно-лучевой терапии. Уже 15 лет
в крае работает Краевой клинический
центр онкологии, оснащенный современным оборудованием, есть высококвалифицированные врачи, которые
прошли обучение и стажировку в ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтах,
накоплен опыт эксплуатации радиа-

– НЕДАВНО Я ДОК ЛА ДЫВА Л ПРЕЗИДЕНТ У РОССИИ
О ПРОЕКТЕ ПО СТРОИТЕ ЛЬСТВУ ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ
МЕ ДИЦИНЫ, И ОН НАС ПОД ДЕРЖА Л.
ционных источников всех видов излучения.
Недавно я докладывал Президенту России о проекте по строительству
центра ядерной медицины, и он нас
поддержал. Это будет центр, оснащенный по стандартам мирового уровня,
куда смогут обращаться пациенты не
только из Хабаровского края и ДФО, но
и из других субъектов России.
Еще одно стратегическое решение –
создание комплексного деревообрабатывающего предприятия сразу в двух
населенных пунктах Хабаровского
края: поселке Хор района имени Лазо и в Советской Гавани. Сегодня лесная отрасль – одна из сфер экономики,

признанных правительством РФ приоритетными для развития на Дальнем
Востоке.
Минпромторг России включил проект «Восточной торговой компании»
в перечень приоритетных инвестиционных в области освоения лесов. Вся
товарная линейка предприятия является продукцией глубокой переработки
древесины, что особенно важно в текущих экономических условиях стимулирования импортозамещения, а также
экспорта продукции высокой добавленной стоимости. Плюс – создается
почти 300 новых рабочих мест.
Третий проект – разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское». Планируется провести
мероприятия по доразведке в зоне
месторождения, что позволит повысить производительность добычи руды
в 1,4 раза.
Очень важное значение для социально-экономического развития

региона имеет туризм. На ВЭФ инвесторам представим проект строительства объектов туристической
инфраструктуры субкластера «Авиационный» – выставочно-развлекательного центра «PROсамолёт»
и экскурсионной площадки для
проведения промышленных экскурсий в цех окончательной сборки
самолётов «Сухой Суперджет 100».
Оба объекта включены в Долгосрочный план комплексного социальноэкономического развития Комсомольска-на-Амуре.
– Запланировано ли подписание новых соглашений о сотрудничестве, деловые встречи?
– Мы планируем подписать ряд соглашений с Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов, Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также
с компанией «Ростелеком» по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие программы
«Цифровая экономика».
Мы давно и активно сотрудничаем
с компанией СУЭК. Крупный инвестор
делает ставку на самые современные
технологии и готов вложить 20 млрд.
рублей в третью очередь угольного
терминала в бухте Мучке. На форуме планируем подписать соглашение
о реализации этого инвестиционного
проекта.
Расширяем сотрудничество с регионами России. На форуме пройдут
встречи с правительствами Забайкальского края, Ульяновской и Кемеровской
областей.

Экономика –
не самоцель
– В этом году глава государства
Владимир Путин вновь проведёт на
ВЭФ заседание Госсовета. Какие вопросы будут обсуждаться?
– Сегодня государство уделяет особое внимание Дальнему Востоку. Но
экономика – это не самоцель. Это основа для решения, в первую очередь,
социальных задач. На ВЭФ пройдет
обсуждение реализации 12 национальных проектов, определённых майским
указом Президента РФ.
Хабаровский край – один из наиболее экономически развитых регионов
на востоке России. И мы должны при-

– ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЖЕ СЕЙЧАС ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕ ЛЬНОСТИ ВХОДИТ
В ТОП-20 СРЕДИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. И СБАВЛЯТЬ НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ МЫ НЕ
НАМЕРЕНЫ. НА ДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД. МЫ ОТЧЁ ТЛИВО
ПОНИМАЕМ, ЧТО БАЗА, ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ – ЭТО
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. МЫ ГАРАНТИРУЕМ
ИНВЕСТОРАМ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИА Л ВСЕХ ПРОЕКТОВ,
А ТАКЖЕ ИХ КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ.
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И ИНВЕСТОРОВ

РЕГИОН
ВЫБРАЛ ВЛАСТЬ
ложить усилия, чтобы быть в числе лидеров во всех направлениях. В частности, мы – среди инициаторов введения
новых форм поддержки для дальневосточников. Наши предложения вошли
в общий пакет Минвостокразвития РФ,
подготовленный вместе со всеми субъектами ДФО и направленный в адрес
правительства РФ.
Одна из ключевых инициатив касается увеличения размера выплат при
рождении первого ребенка в размере
150 тысяч рублей. Мы понимаем, что,
укрепляя семью, укрепляем фундамент
нашего государства.
– Что ещё необходимо сделать для
опережающего развития Дальнего
Востока?
– Сегодня мы многое сделали
и делаем для привлечения инвесторов, но с развитием современных
производств и созданием новых рабочих мест ещё острее встаёт проблема с подготовкой и привлечением
в регион квалифицированных рабочих кадров.
Мы сегодня перестраиваем всю систему подготовки кадров в соответствии с требованиями компаний, предоставляющих рабочие места, вводим
новые специальности, меняем программы обучения – именно под конкретные инвестиционные проекты.
Например, в Комсомольске-на-Амуре разворачивается уникальный проект подготовки инженерных кадров: от
детского сада через Инженерную школу, детский технопарк «Кванториум»,
центр компетенции, технический университет и далее на крупнейшие предприятия города.

– МЫ НА ДЕЕМСЯ, ЧТО НАШ ПАВИЛЬОН ПОРА ДУЕ Т
ГОСТЕЙ ФОРУМА И ПРИНЕСЁ Т ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
НОВЫХ Т УРИСТОВ И ИНВЕСТОРОВ.
Совместно с ведущими предприятиями организовано 14 учебно-производственных кластеров современного
профессионального образования.
Особое место должна занять подготовка молодых людей к занятию
собственным бизнесом: развитие сети бизнес-школ и бизнес-инкубаторов; всестороннее информирование
и помощь в решении возникающих
у предпринимателей проблем; развитие инновационных направлений
в бизнесе. Надо сделать так, чтобы
четко заработал «предпринимательский лифт» – от детского технопарка через бизнес-инкубатор и далее
в ТОСЭР.
Мы этим занимаемся, результаты
есть, мы готовы делиться своим опытом с другими регионами.

Удержать первое место
– Павильон Хабаровского края на
«Улице Дальнего Востока» в 2017 году
был признан лучшим. Чем планируете
привлечь участников форума в этом
году?
– Такая выставка в рамках ВЭФ –
отличная возможность максимально
продемонстрировать особенности нашего края, экономические достижения,
культурные традиции и туристические

ресурсы. В этом году мы сделали акцент на интеллектуальный потенциал
региона.
Внутри выставочного павильона,
выполненного в виде самолета, разместится уникальная интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край».
С помощью современных мультимедийных технологий мы отправим инвесторов и гостей ВЭФ в путешествие
по Хабаровскому краю. Они смогут «заглянуть» в цех по производству самолетов, «пройтись» по Хабаровску, «посетить» Шантарские острова, «увидеть»
петроглифы Сикачи-Аляна, Амурский
мост и другие уникальные объекты
края.
Масштабную инсталляцию посвятим Комсомольску-на-Амуре: в интерактивном приложении отразятся
основные объекты инфраструктуры города, возводимые в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.
Совместно с компанией «Сухой»
в павильоне края представим «Рабочее место авиастроителя», где каждый
посетитель сможет сам изготовить памятные сувениры в виде самолета по
настоящей авиационной технологии.
Кроме того, как и в прошлом году,
состоится виртуальная экскурсия по
салону самолета Sukhoi Superjet 100,
только в усовершенствованном формате.
Благодаря инновационной системе
прожекторного освещения экспозицию Хабаровского края будет хорошо
видно даже из Владивостока.
По традиции над акваторией бухты
Аякс второй год подряд пройдут демонстрационные пролеты современной авиационной техники, выпускаемой Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина.
Для участников форума мы также подготовили большую культурную
программу.
В этом году мы ставим задачу – первое место удержать, стремимся к тому,
чтобы наш павильон был еще лучше,
чем в прошлом году. Будут использованы интерактивные технологии, которые здесь, на ВЭФ, еще не применялись. Мы надеемся, что наш павильон
порадует гостей форума и принесет
Хабаровскому краю новых туристов
и инвесторов.

Единый день голосования прошел
в Хабаровском крае 9 сентября.
Жители региона выбрали губернатора. Кроме того, в Хабаровске прошли
выборы мэра, а в ряде муниципальных образований – депутатов
местных собраний.

К

ак и на выборах Президента
РФ в марте этого года, на избирательных участках развернулся «Народный стол». Здесь
можно было продегустировать продукцию местных
производителей и приобрести её по социальным ценам.
В Хабаровске, Комсомольске-наАмуре, Хабаровском, Комсомольском
и имени Лазо районах избиратели
могли получить «Народную карту –
«Наш выбор 27», дающую скидки от
3 до 15 процентов на различные виды
товаров и услуг.
Избирательные участки закрылись
в 20.00. Предварительные результаты
стали известны рано утром 10 сентября, когда газета уже была отпечатана.

4

КОНГРЕСС

Х А Б А Р О В С К И Й К Р А Й С Е Г О Д Н Я l tod ayk hv.r u

№ 38 ( 196 )

10 С Е Н Т Я Б Р Я 2 018 Г О Д А

ЗАВТРА В ДИНАМИЧНОМ РИТМЕ
такси и дальнобойщиков. «Экономист»
Николай пойдёт в кладовщики или грузчики, но и тут робот ценой в полугодовую зарплату человека окажется для
коммерсанта более выгодным. Хотя…

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Второй всероссийский конгресс инженеров «Наука. Инженер. Промышленность» собрал в Комсомольске-на-Амуре более 800 человек теоретиков
и практиков из самых разных сфер деятельности и уголков страны. Форум закончен, но высказанные на нём идеи и мнения приняты к сведению, обдумываются и обязательно найдут применение в новых изобретениях и технологиях.

УМНОЕ И МЁРТВОЕ «ЖЕЛЕЗО»

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Например, руководитель центра
«Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии»
Комсомольского-на-Амуре государственного университета Сергей Сухоруков и рад бы продемонстрировать работу механизмов своей лаборатории. Но
вот незадача: сбой в работе подстанции
оставил без электричества и тот квартал, в котором расположен вуз. Этой
техникой можно гордиться, лаборатория располагает уникальными роботами, студенты даже во время каникул
всего за пару месяцев смогли их изучить
и с нуля создать собственную систему.
Проект работает как информационный
киоск, но ещё чуть-чуть труда, и он превратится в кладовщика, сможет выдавать по заявке детали и вести строгий
учёт. Но нет энергии – нет презентации.
Пользуясь заминкой, ректор КнАГУ Эдуард Дмитриев рассказывает об «Индустрии 4.0» и своём видении профессии
инженеров в ближайшем будущем.
– Сейчас мы меняем схему образования, начинаем готовить специалистов
по компетенциям, ещё не используемым в производстве, – говорит Эдуард
Дмитриев. – Лазерные измерительные
системы, центр робототехники, системы безстапельной сборки и другие
технологии, которые промышленность
начнёт применять через год-два или
только пробует внедрять. Наши студенты сегодня получают навыки, востребованные в промышленности завтра.
КнАГУ создала систему, привлекающую к решению инженерных задач
старшеклассников города юности.
Свежие взгляды и оригинальное мышление подростков находят поддержку преподавателей вуза и техническую помощь. Молодёжь из IT-школы
Samsung, созданной при университете
международной корпорацией, за месяц
раскусила задачу, над которой долго
и безуспешно бились в Сеуле и Кремниевой долине. Сёстры-двойняшки Даша

Радио и телевидение, компьютеры
и сотовая связь, полупроводники с лазерами – практически в каждом современном гаджете, приборе или предмете бытовой техники использованы
идеи наших соотечественников. Сапфировое стекло в смартфонах Iphone
сделано в России, Boeing не сможет
строить свои лайнеры без свердловских титановых сплавов. Не верите –
спросите Google, один из основателей
которого уроженец Москвы Сергей
Брин, или у его русского конкурента
«Яндекса».
– Наша страна всегда отличалась
способностью решать сложные задачи
неожиданными способами, – говорит
председатель Центрального совета
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон
Ищенко. – У нас ещё остался серьёзный
задел с советских времён, и мы просто
обязаны сохранить традиции отечественной инженерной школы, развить
их в современном мире и дать импульс
к развитию новых идей.
На конгрессе ВОИР и правительство
Хабаровского края, первым из дальневосточных регионов, подписали соглашение о сотрудничестве. Сообщество
изобретателей предлагает новаторскую модель, электронную базу данных, с помощью которой можно будет
очень просто зарегистрировать свою
идею и получить вознаграждение за
оригинальную мысль.
– Мы возвращаем то, что когда-то потеряли, – рационализаторское и творческое начало, существовавшее на предприятиях, – рассказал первый зампред
правительства Хабаровского края по
вопросам инвестиций и приоритетных
проектов Юрий Чайка. – Наши креативные рабочие и инженеры всегда что-то
придумывали новое. Сейчас нужно подключить изобретателей и предприятия
к системе, предлагаемой ВОИР, и заинтересовать их к внедрению в жизнь собственных идей. Чтобы они, как сейчас
говорят, монетизировали их, превра-

щали в собственные доходы. Придумал,
оформил, сдал, получил деньги.

СДЕЛАТЬ СВОЁ
Вопросы импортозамещения, повышения производительности труда
и снижения себестоимости продукции
сегодня являются такими же актуальными, как и десятилетия назад. Участники конгресса попытались нащупать
и определить направления развития
инженерного дела, сделать выводы, которые позволят избежать ошибок.
– «Индустрия 4.0», включающая
в себя использование искусственного
интеллекта, роботизацию, 3D-печать
и другие технологии, в ближайшее время избавит многие отрасли от присутствия людей, – уверен Антон Ищенко.
– В прошлом технологии искали потребителя десятилетиями: электричество,
автомобили, радио долго шли в массы.
Сейчас всё намного быстрее, человек
может получить новый продукт уже через месяц после его презентации.
Руководитель ВОИР напоминает:
10 лет назад промышленный робот
стоил 550 тысяч долларов США, сейчас
– 20 тысяч. Беспилотные летательные
аппараты были доступны лишь немногим государствам и продавались по
100 тысяч долларов, сегодня их можно
купить уже за 20 тысяч рублей или собрать дома, «на коленке», из купленных
через Интернет запчастей.
– Что там ваш инженерный конгресс,
ничего не могут сделать своего, – комсомольский таксист Николай настроен
скептически. Он водит праворульную
японскую «Тойоту» 1996 года выпуска
и гордится тем, что работает на себя, хозяин своего времени, не тратит деньги
на ремонт личной машины. – Я сам починить могу, не потратил – значит, заработал, у меня полный гараж запчастей.
Между тем новые идеи не один раз
в истории планеты становились причиной исчезновения различных профессий. Спутниковая навигация вместе с искусственным интеллектом через год-два
может сделать безработными водителей

Более

800

участников

собрал II Всероссийский конгресс
инженеров в Комсомольске-наАмуре

ФОТО: АН ДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

РУССКАЯ СМЕКАЛКА

и Настя Шангутовы своего робота-ткача придумали ещё в лицее при КнАГУ,
позже поступили в университет и во
время учёбы на первом курсе со своим
роботом-вязальщиком взяли «серебро»
международного конкурса, опередив
2 тысячи конкурентов.
– На одном из прошлых инженерных
конгрессов подняли вопрос о проблеме
производства композитных материалов, используемых для строительства кораблей-невидимок, – продолжает Эдуард Дмитриев. – На заводе
в Санкт-Петербурге одну панель создают 45 дней, преподаватели КнАГУ вместе со студентами сделали эту деталь за
три дня с лучшим качеством – так, что
в Минобороны сразу и не поверили.
В этом и смысл форума, когда проблемы после совместного обсуждения находят прорывные решения.
Мир вокруг нас построили инженеры – они спроектировали здания,
придумали железные дороги и автомобильные двигатели. Промышленность передовых государств планеты
готовится к новому технологическому укладу, и Россия с её уникальными
умами и идеями обязана занять в этом
будущем передовые позиции.
– Изменения придут быстро, и всем
придётся научиться жить и работать
в динамичном ритме преобразований,
– говорит губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт. – С момента проведения первого конгресса инженеров
престиж профессии в крае вырос, на
этих специальностях сейчас учится
в 1,5 раза больше студентов, и это хороший показатель. Форум из регионального стал всероссийским и сейчас
может претендовать на статус международного – это подтвердил уровень
прозвучавших сегодня докладов.

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ТО, ЧТО КОГД А-ТО ПОТЕРЯЛИ, – РАЦИОНА ЛИЗАТОРСКОЕ
И ТВОРЧЕСКОЕ НАЧА ЛО, СУЩЕСТВОВАВШЕЕ НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ.
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«ОДНО ОКНО»
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА

Одним из наиболее сложных направлений в улучшении делового и инвестиционного климата в регионе являются вопросы получения разрешения на строительство и подключение
к инженерным сетям.

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ,
ГОВОРИМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – МИНИСТРОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ
ВИКТОРОМ КАЛАШНИКОВЫМ.

– Виктор Дмитриевич, расскажите, какие меры принимаются правительством края для упрощения жизни застройщиков?
– Мы провели работу над ошибками
и выявили резервы для дальнейшего
роста именно в сфере получения разрешений на строительство и подключение к инженерным сетям.
В крае остается открытым вопрос
сокращения времени и количества
процедур получения разрешения на
строительство. Год назад по городу Хабаровску в результате общественных
аудитов было исключено 12 излишних
процедур. Тем не менее, понемногу
разными способами исключенные процедуры заменяются новыми.

И здесь необходимы фундаментальные решения.
В июле этого года на Камчатке состоялось заседание совета при заместителе председателя Правительства
РФ – полномочном представителе Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, в ходе которого губернатор края Вячеслав
Шпорт инициировал создание центров
содействия строительству в городах
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Задачей центров станет сопровождение застройщиков с момента подачи
заявки на выдачу градостроительного
плана земельного участка до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе технологическое присоединение к инженерным
сетям, а также решение возникающих
проблем со всеми участниками процесса.
Центры станут «одним окном» для
строителей в широком смысле слова.
– Подобные центры существуют
в других субъектах Российской Федерации?
– Да, в Московской области
с 2017 года функционирует центр содействия строительству.
Особенностью его работы является
предоставление услуг в сфере строительства в электронном виде и сопровождение инвестиционных проектов
преимущественно в промышленном
строительстве.
Опыт Московской области – один
из передовых в нашей стране. Но учитывая уровень её строительной активности, модель центра применить к на-

шему региону в полной мере нельзя.
Именно поэтому мы ее адаптируем
и делаем акцент на индивидуальном
сопровождении застройщика и предоставлении комплексной услуги по подключению к инженерным сетям.
Причем опыт взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и инвесторов по одновременному предоставлению технических условий есть
и в других субъектах Российской Федерации, например, Санкт-Петербурге.
– Электронные услуги востребованы у нас в крае?
– Безусловно, в сравнении с прошлым годом ими воспользовались в два
раза большее число предпринимателей. Обращались по вопросам подключения к электросетям, получения
разрешения на строительство, а также
регистрации юридического лица.
Сегодня в наших основных центрах
экономического роста, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре,
ресурсоснабжающие организации запустили онлайн-сервисы. Что позволяет подать заявление на подключение к электросетям, газу, теплу и воде
в электронном виде. И это реальный
шаг вперед. Так, например, у опытного пользователя оформление заявки на
подключение к электрическим сетям
занимает около 10 минут, для человека,
который впервые сталкивается с ресурсом, – до 30 минут.
Более того, для повышения доступности получения госуслуг в электронной форме в августе 2018 года принято
Постановление Минэкономразвития
России №996, которое устанавливает
возможность использования простой
электронной подписи (полученной при
личном обращении) при обращении
за получением госуслуг в электронной
форме.
Сейчас при работе с порталом госуслуг используются различные виды
электронной подписи. Так, с использованием простой электронной подписи
можно получить доступ к просмотру
личного кабинета или иной информации, например, о сумме штрафов. Однако возможность отправлять заявки
для получения услуг в электронном
виде предоставляется пользователям
только при наличии у них усиленной
электронной подписи. Такая электронная подпись выдается на USB-носителе
в удостоверяющем центре. Это платная услуга (оплачивается стоимость
флеш-носителя).
После вступления в силу постановления Минэкономразвития России
входить в личный кабинет и получать
госуслуги можно с помощью простой
электронной подписи. Это позволяет
сократить расходы предпринимателей.
– Вопрос получения разрешения на
строительство регулируется как на
региональном, так и на федеральном
уровне. Какие меры принимаются для
застройщиков?
– Так, с 1 сентября 2018 года вступи-
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ли в силу изменения Земельного кодекса Российской Федерации, направленные на упрощение строительства,
реконструкции, капитального ремонта
и эксплуатации линейных объектов.
К таким объектам относятся линии
электропередачи и связи, трубопроводы. Сейчас срок оформления прав на
землю в среднем составляет около года. После вступления изменений в силу
этот срок сократится в 3-4 раза.
Достигнуть таких серьезных результатов станет возможно за счет реализации механизма публичного сервитута.
Это значит, что обременение, налагаемое органами государственной власти
или местного самоуправления, будет
осуществляться без изъятия участка
у владельца. Кроме того, внедрение публичного сервитута позволит соблюсти
баланс интересов между государством
и частным лицом. Теперь правообладатель участка сможет получить возмещение убытков, связанных с размещением линейного объекта.
Кроме того, закон наделил Правительство Российской Федерации
полномочиями определять перечень
объектов, не требующих получения
разрешения на строительство. К таким
объектам относятся невысокие жилые
дома физических лиц, гаражи, объекты капитального ремонта, установки
для транспортировки природного газа
и другое.
– Значит у нас в крае тоже появятся объекты, которые можно построить и без разрешения на строительство?
– В Хабаровском крае перечень таких объектов закреплен в краевом законе №109 «О случаях, при которых не
требуется получение разрешения на
строительство на территории Хабаровского края».
Закон принят в 2015 году и за это
время построено более 840 инженерных объектов. В основном это газопроводы, линии электропередачи и водопроводы. Каждый год в закон вносятся
изменения, упрощающие строительство инженерных сетей.
По предложению предпринимательского сообщества мы решили комплексно подойти к вопросу совершенствования закона. Сейчас рассматриваются поправки в рамках процедуры
оценки фактического воздействия.
На данный момент поступило более 20 предложений, которые касаются увеличения мощности объектов
электроснабжения, газоснабжения,
включения новых объектов. Например,
устройство гостевых парковок легковых автомобилей.
Сейчас создана рабочая группа из
числа предпринимательского и экспертного сообщества, представителей
органов власти края, контрольно-надзорных организаций. Все предложения
тщательно прорабатываются. Оцениваются уровень безопасности таких
объектов для граждан и окружающей
среды, а также перспективы развития
инвестиционных проектов.
Планируется, что концу сентября
текущего года будет сформирован конкретный проект изменений закона, который затем поступит на рассмотрение
депутатов Законодательной думы Хабаровского края.

ПО ПРЕ Д ЛОЖЕНИЮ ПРЕ Д ПРИНИМАТЕ Л ЬСКОГО СООБЩЕСТВА МЫ РЕШИЛИ
КОМПЛЕКСНО ПОДОЙТИ К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНА.
СЕЙЧАС РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОПРАВКИ В РАМК А Х ПРОЦЕ ДУРЫ ОЦЕНКИ
ФАК ТИЧЕСКОГО ВОЗД ЕЙСТВИЯ.
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ШАНТАРЫ ОТКРЫТЫ

О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
АРХИПЕЛАГА КИТОВ И МЕДВЕДЕЙ
БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ ФГБУ
«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ»
ВЛАДИМИРОМ АНДРОНОВЫМ.

ЕСТЬ ГДЕ ЖИТЬ
Нынешний, четвёртый по счёту полевой сезон на Шантарах сотрудники
«Заповедного Приамурья» называют
прорывным. Созданный решением федерального правительства национальный парк на труднодоступном архипелаге наконец-то начал обретать реальные черты. Около озера Солёное на
охотском побережье острова Большой
Шантар появился первый настоящий
кордон – по сути, небольшой посёлок
из модульных домиков, с электростанцией, баней и станцией связи. Жить
и работать там можно теперь круглый
год.
– В конце навигации прошлого года нам удалось забросить на Большой
Шантар материалы для сооружения
модульных домиков. В нынешнюю экспедицию смонтировали их, – рассказал
Владимир Андронов.
Первый кордон национального парка уже получил неофициальное имя
– Китовый. В память о прошлогоднем
происшествии с гренландским китом,
который в поисках пищи заплыл в мелководную протоку, соединяющую море

с Солёным озером, да и застрял. За его
спасением благодаря СМИ следила вся
страна. Волонтёры поливали гиганта
водой, чтобы не погиб. Кит из западни
выбрался самостоятельно по большому
приливу.
Шантарский прорыв в этом году случился и на военном направлении. Красивейшие острова годами уродовали
оставшиеся с советских времён кучи
лома и остатки строений армейского
городка. Убрать всё это сомнительное
богатство было решено ещё в 2016 году.
– Восточный военный округ очень
активно поддержал нашу инициативу.
Провели ревизию, подсчитали, сколько мусора придётся вывезти с Шантар.
В этом году туда перебросили экологический взвод с Курильских островов
под руководством капитана Максима
Егорова. Очень опытные ребята. Фронт
работ, который был запланирован на
два года, выполнили за один полевой
сезон, – продолжил свой рассказ Владимир Андронов.

ЕСЛИ УД АСТСЯ НА ЛА ДИТ Ь
РЕГ УЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ, ТО
СТОИМОСТ Ь ПОСЕЩЕНИЯ
АРХИПЕ ЛАГА СТАНЕ Т ДОСТ УПНА
БОЛ ЬШЕМУ ЧИСЛУ Т УРИСТОВ.
рья» рядом с расположенной на Большом Шантаре.
– Там сохранилось очень много
остатков от базы американских китобоев, которые с середины XIX до начала прошлого века добывали в Шантарском море (так называется акватория
между архипелагом и материком) по
50 китов в день. Остались жиротопки,
рельсы, другая техника. Мы сейчас всё
это по крупицам собираем. Хотим открыть на Шантарах музей китобойного
промысла, чтобы рассказать о хищнической добыче китов. Этих животных
люди едва не истребили. Об этом нужно рассказывать, – сказал Владимир
Андронов.
После основательной уборки и создания единственного в России музея
китобойного промысла национальный
парк «Шантарские острова» может претендовать на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже сейчас
острова привлекают по 250 – 300 туристов за сезон. Люди тратят огромные
деньги, свыше ста тысяч рублей на человека, чтобы полюбоваться китами
и касатками, вблизи увидеть непуганых медведей.
Кстати, всем туристам перед тем, как
отправиться на архипелаг, необходимо

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Военнослужащие подготовили к вывозу с заповедных островов больше полутора тысяч старых железных бочек,
которые они предварительно спрессовали, и больше 50 тонн металлических
конструкций. Кое-что решено оставить. Старая антенна для обнаружения самолётов вероятного противника
станет памятником в музее под открытым небом, который намерены создать
специалисты «Заповедного Приаму-

ФОТО: ФГБУ «ЗАПОВЕ ДНОЕ ПРИАМУРЬЕ»

На Шантарских островах
заканчивается туристический и полевой сезон. В этом
году он выдался особенно
насыщенным: большая уборка оставшегося от военных
металлолома, оборудован
первый кордон недавно
созданного там национального парка, новые научные
открытия.

ФОТО: ФГБУ «ЗАПОВЕ ДНОЕ ПРИАМУРЬЕ»

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ
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взять разрешение в «Заповедном Приамурье». Без него человек – нарушитель, подлежит выдворению. Всё-таки
это теперь национальный парк. Стоит
такое разрешение 300 рублей с человека, оформить его можно через сайт
заповедника.
Есть мысли у Владимира Андронова и о том, как сделать путешествие на
Шантары доступнее для не очень обеспеченных сограждан.
– Многие хотят попасть в космос, но
дано это лишь немногим. Пока попасть
на Шантары – почти как на орбиту слетать. Так дорого добираться туда вертолётами или по воде. Но есть планы
запустить на архипелаг малую авиацию
– легкомоторные самолёты. В этом году уже состоялись экспериментальные рейсы до бухты Онгачан, рядом
с Шантарскими островами. А на самом
Большом Шантаре осталась от военных
взлётка. Она, правда, заросшая. Но мы
планируем в следующем году привести
её в порядок. Если удастся наладить
регулярные рейсы, то стоимость посещения архипелага станет доступна
большему числу туристов, – отметил
Владимир Андронов.

В ПОИСКАХ ОЛЕНЯ
В этом сезоне на Шантарах высадился внушительный научный десант.
Оказывается, архипелаг до сих пор
остаётся практически не изученным.
Примерно 10 тысяч лет назад он откололся от материка, и теперь учёные хотят на его примере изучить эволюцию
видов в условиях изоляции. Например,
в речке Оленьей обитает краснокнижный лосось – микижа. Водится он ещё
только на Камчатке. Но там эта рыба,
подобно горбуше и кете, проходная –
икру мечет в речках, а большую часть
жизни проводит в море. Шантарская
микижа – сугубо пресноводная. Возможно, она уже стала отдельным видом. Надо изучать.
– Есть на Шантарах и другая загадка.
В 30-е годы на острова привезли северных оленей, пробовали их разводить
в местном колхозе. Когда люди архипелаг покинули, стадо разбрелось по
острову, и, как считалось, все животные
погибли. Но в прошлом году наши инспекторы наткнулись на оленьи следы
на Большом Шантаре. Пытаемся теперь
понять, как они выживают по соседству
с медведями. Чем питаются, сколько
их, – объяснил Владимир Андронов.
Чтобы полнее и быстрее изучить
уникальную природу Шантар, там планируется создать международную научную станцию.
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НАРКОМАНЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/А ЛЕКСЕЙ МАЙШЕВ

жить педагога», – расширенные или,
наоборот, суженные зрачки, постоянная жажда, разнообразие и неустойчивость эмоциональных реакций. Есть
и менее очевидные признаки, на которые специалисты советуют обратить
внимание: неухоженный, неопрятный
внешний вид, «грязная или дырявая
одежда», наличие у ребенка при себе
крупных сумм наличных средств либо
«постоянное выпрашивание денег
у других».
Если у учителя вдруг возникли подозрения в неадекватности ученика,
то педагогу рекомендуется, «не акцентируя на этом внимание других учеников», удалить из класса подростка, при
этом не оставлять его одного, срочно вызвать медработника, поставить
в известность руководство школы, рассказать о случившемся родителям, попросив их не применять к ребенку физического воздействия. Рекомендуется
также обратиться по «горячей линии»
«Ребенок в опасности» Следственного
комитета России.
Документ был разработан совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юридической
психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, уточнил
представитель Центра защиты прав
и интересов детей Владимир Зарецкий.
В Минпросвещения не смогли оперативно ответить, направлены ли уже
рекомендации в регионы для распро-

АНЖЕЛИНА ГРИГОРЯН

Для учителей подготовили рекомендации по выявлению зависимости
у подростков.

У

чителям подскажут, как выявлять наркоманов среди школьников. В Минпросвещения
разработали соответствующие
методические рекомендации.
В них указаны основные признаки зависимости и дальнейший порядок действий: как
правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью.
Эксперты отмечают, что с подростком
важно работать предельно аккуратно,
чтобы избежать агрессивной реакции,

которая может впоследствии усилить
его зависимость от наркотических веществ.
Центр защиты прав и интересов детей (подведомственное учреждение
Минпросвещения) разработал методические рекомендации для школьных
учителей, разъясняющие, как выявить
учеников, употребляющих наркотики,
и как с ними работать. «Известия» ознакомились с документом.
Среди признаков аддиктивного поведения, которые «должны насторо-

странения в школах. Ранее для субъектов была разработана методичка,
помогающая педагогам определять
учеников-агрессоров и строить с ними
коммуникацию.
Чрезмерный контроль над детьми может вызвать реакцию протеста
и спровоцировать повышение интереса к психоактивным веществам, заметил член совета по взаимодействию
с институтами гражданского общества
при Совете Федерации Евгений Корчаго. По его словам, преподаватели могут
начать психологически давить на ребенка. Важно чувствовать грань, когда нужно лишний раз контролировать
подростка, а когда не стоит, подчеркнул эксперт. В случае, если ситуация
с наркотиками вызовет конфликтную
ситуацию в семье, хороший педагог
должен стать другом ребенку, полагает
Евгений Корчаго.
С детьми нужно работать аккуратно, согласен директор Института наркологического здоровья нации Олег
Зыков. Он считает, что любой рассказ
о наркотиках, по сути, является их пропагандой. Поэтому с ребенком нужно
говорить о его мыслях, чувствах. Олег
Зыков отметил, что важно оградить
школьников от асоциального поведения, но не с помощью разговоров, а, например, увлечь его дополнительными
занятиями и школьными предметами.
Задача родителей – приучать ребенка
к здоровому образу жизни и спорту.

РЕКОМЕНДУЕ ТСЯ ТАКЖЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» «РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ»
СЛЕ ДСТВЕННОГО КОМИТЕ ТА РОССИИ.

КОЛЯСКА С ПЕРЕХОДОМ В ПОЛОЖЕНИЕ СТОЯ
Предполагаемый вес транспортного
средства – 18 кг.
Основным достоинством разработки является ее низкая стоимость, которая, по предварительным данным,
будет составлять около 320 тыс. рублей
с НДС. В то время как стоимость самого дешевого зарубежного аналога тайваньской компании Comfort Orthopedic
Hero1 составляет около 440 тыс. рублей. К преимуществам кресла-ко-

А Н АС ТАС И Я С И Н И Ц К А Я

Б

лагодаря уникальной разработке российских инженеров
люди с потерей функциональных возможностей нижних
конечностей скоро получат
первое в России инвалидное
кресло-коляску с возможностью вертикализации – перехода в положение стоя. Это достигается
с помощью электропривода в конструкции, который работает как подъемный
механизм. Пребывание в вертикальном
положении благотворно сказывается на
качестве жизни и функциональном состоянии организма. Специалисты обещают, что отечественная модель коляски будет стоить дешевле зарубежных
аналогов. Первый экземпляр планируется изготовить уже в следующем году.
По данным Федерального реестра
инвалидов на 1 июля 2018 года, око-

ло 11,4 млн. человек в России – люди
с ограниченной мобильностью, из которых более 453 тыс. инвалидов-колясочников. Российские инженеры поставили себе задачу создания электрической инвалидной коляски с возможностью вертикализации – перевода
пациента в положение стоя и обратно.
В вертикальном положении пациент
может не только стоять на месте, но
и осуществлять любые передвижения.
Инвалидное кресло-коляска работает
на асинхронном электрическом двигателе с функцией заряда батареи. Применяемая электроприводная система
отличается высокой энергоэффективностью порядка 92-96% КПД. Это означает, что длина преодолеваемого
расстояния на одном заряде батареи
увеличивается на 55% по сравнению
с ведущими зарубежными аналогами.

ПО Д АННЫМ ФЕ ДЕРА Л ЬНОГО РЕЕСТРА ИНВА ЛИДОВ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОД А ,
ОКОЛО 11, 4 МЛН. ЧЕ ЛОВЕК В РОССИИ – ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННОЙ
МОБИЛ ЬНОСТ ЬЮ, ИЗ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 453 ТЫС. ИНВА ЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ.

С О В М Е С Т Н Ы Й

П Р О Е К Т

ГА З Е Т

ФОТО: ИЗВЕС ТИЯ/А ЛЕКС АН ДР К А ЗАКОВ

Новое транспортное средство скоро поступит в серийное производство.

ляски разработчики относят также
высокую безопасность конструкции
в использовании, которая достигается
большой площадью опоры для стопы,
что существенно понижает риск падения. Новая коляска пригодна для людей
с различными травмами, в том числе
для пациентов с гемипарезами (когда
поражены рука и нога с одной стороны) и повреждением шейных отделов
позвоночника.

« И З В Е С Т И Я »

И

« Х А Б А Р О В С К И Й

К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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СЕЗОН ТАЙФУНОВ: НА СТАРТ…
мер, в 2004 году пришло 4, – говорит
Владимир Крохин.

Позови меня по имени

МАРИЯ У ТЕ НКОВА

На Дальнем Востоке – сезон тайфунов. «Сулик» и «Симарон» до Хабаровского края не дошли,
зато дошёл «Джеби», который вылил нам на головы тонны воды.

КАК ОНИ ЗАРОЖДАЮТСЯ И КТО ДАЁТ
ИМ ИМЕНА, РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ
С СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ОТДЕЛА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОГНОЗОВ
ФГБУ «ДВНИГМИ» РОСГИДРОМЕТА
ВЛАДИМИРОМ КРОХИНЫМ.

Условия рождения
Тайфуны, как и ураганы – это тропические циклоны. Только тайфунами
принято называть тропические циклоны северо-западной части Тихого океана, а ураганами – Атлантики.
– Интересный вопрос – то, как возникают тайфуны. Ведь он одновременно и очень простой, и сложный,
– рассказывает заведующий отделом
метеорологии и тропических циклонов
ФГБУ «ДВНИГМИ» Росгидромета Владимир Крохин. – Простой потому, что
тропические циклоны всегда возникают в тропиках над океаном. Для их зарождения требуются тихая погода и довольно теплая вода – выше 26 градусов.
А сложный он потому, что даже если
вышеперечисленные условия соблюдаются, тропические циклоны могут и не
возникнуть.
Список условий возникновения тропических циклонов – 10-12 пунктов. При
этом каждый конкретный случай зарождения тайфуна по-своему уникален.

Общий принцип таков – в тропической зоне после периода штиля возникают атмосферные возмущения,
которые называются тропическими
депрессиями. Начинает идти затяжной
дождь. И примерно в 10% случаев он
усиливается и становится тропическим
циклоном.
– Увидеть возмущения можно только со спутника, как только их «поймали», начинают следить за их развитием.
На специальные модели отправляется
информация – в какой точке зафиксировали метеорологическое явление,
какое давление, скорость ветра. Затем
создается подробная сетка прогноза
– если тайфун развивается, сетка перемещается вместе с ним, – объясняет
старший научный сотрудник отдела гидрометеорологических исследований
и прогнозов ФГБУ «ДВНИГМИ» Росгидромета Станислав Романский.

ния с радиусом в 150-500 км. На снимках со спутников это смотрится как
мощные закрученные облака, с чистой
зоной посередине – «глаз бури». Из-за
малой площади и большого перепада атмосферного давления возникают
сильные ветры в 60-80 м/с, по большей
части над поверхностью океана. А достигнув суши, тайфуны постепенно затухают, так как им не хватает подпитки. Живут они не больше 7-10 дней.
– В среднем за год на Тихом океане
возникает 27 тайфунов, из них в половине случаев сила ветра достигает ураганной – это больше 33 м/с. Максимум
приходится на лето и осень. На Приморский и Хабаровский края выходит
в среднем 1-2 в год. Но год на год не
приходится. Иногда бывает, что тайфуны вообще не выходят к нам. А, напри-

«Катрина», «Нина», «Камилла», «Сулик», «Хато» – кто придумывает имена тайфунам и по какому принципу?
Интересно, что до появления первой
системы присвоения имен метеорологические явления получали названия
по наименованию места, наиболее пострадавшего.
– Например, ураган «Санта-Анна»
1825 года получил свое название по
имени города в Пуэро-Рико, который
он разрушил, – приводит пример Владимир Крохин. – Официально тропическим циклонам стали давать имена
с 1950 года, в связи с образованием
Всемирной метеорологической организации. При этом так сложилось, что
имена принято давать ураганам Атлантики и тайфунам Тихого океана, а тропические циклоны Индийского океана
имен не получают.
Всемирная метеорологическая организация определила перечень возможных наименований таких циклонов.
Имена предлагает страна-участник
этой организации, затем утверждаются
списки, из которых и берут имена. Помимо слова при наименовании используются и цифры – 4-значный номер.
Например, тайфун Hato (1713) – первые
две цифры – это год, а далее дается порядковый номер, то есть каким по счету тайфун стал в этом году.
– Но имена тропическим циклонам
дают только, если скорость ветра в нем
достигла 17 м/с. При этом, если тайфун
вызвал особенно существенные бедствия, то имя, присвоенное ему изначально, убирается из списка вообще.
Такому тайфуну присваивается новое,
уникальное наименование, например, всем известный ураган KATRINA
2005 года, который стал самым разрушительным в истории США, – говорит
Станислав Романский.
Кстати, некоторые заблуждаются на
тот счет, что тайфунам и ураганам присваивают только женские имена. Используют и мужские, и даже существительные. Вот, например, тот же Hato
(1713) – это вовсе не имя, с японского
он переводится как «голубь».

Словно детский волчок
Несмотря на все достижения науки, траектория тропического циклона
остается трудно предсказуемой.
– Обычно тайфуны очень подвижны.
Отчасти их можно сравнить с детским
волчком, когда юлу заведешь и она
вращается по полу. Вот только у тропического циклона есть определенная
«дорога», которая ограничивает его
движение. Когда тот же тайфун закрутится и идет на северо-запад, мы знаем, что он в определенный момент повернет. Вот эту точку поворота и важно
определить, но никто не знает точно,
где она будет и куда развернется тайфун. А ведь он может развернуться, но
внезапно сделает петлю и вернется на
прежний курс, как Lionrock в 2016 году,
– уточняет Станислав Романский.
Вообще, тропический циклон – это
округлая область пониженного давле-

НА СНИМКАХ СО СПУ ТНИКОВ ЭТО СМОТРИТСЯ КАК
МОЩНЫЕ ЗАКРУЧЕННЫЕ ОБЛАКА , С ЧИСТОЙ ЗОНОЙ
ПОСЕРЕДИНЕ – «ГЛАЗ БУРИ».
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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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ОТПРАЗДНОВАЛИ УРОЖАЙ
8 сентября на набережной
Хабаровска состоялся большой «Праздник урожая»
с угощениями: мясо быка,
жаренное на вертеле, огромный абрикосовый пирог
и чай из 200-литрового
самовара.

П

ФОТО: БОРИС КОК УРИН

осетители смогли попробовать
и купить со скидкой продукцию фермеров и сельхозпроизводителей края. В программе
были выступления творческих
коллективов, настоящая свадебная церемония в русских
народных традициях, работа
мастерских, ярмарка рукоделия, традиционной одежды и эко-продукции.
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КРЕДИТ С ОХЛАЖДЕНИЕМ

Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

При оформлении кредита банки часто предлагают заёмщикам застраховать свою жизнь. В таком
случае процент по займу снижается, а у клиента появляется гарантия: если с ним что-то случится, он получит выплату.

ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ,
РАЗБИРАЕМСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «РЕЗОНАНС»
ДЕНИСОМ ЛОКАНЦЕВЫМ.

Три страховки
на один заём
Недавний случай. Жительница
Комсомольска-на-Амуре решилась
взять взаймы у банка 75 тыс. рублей,
при этом согласилась присоединиться к программе страхования жизни
и трудоспособности. В тот же день ей
открыли расчетный счет, на который
поступило 70,9 тысячи рублей. Однако, придя домой и тщательно изучив
все документы, женщина поняла, что
условия, описанные в них, мягко говоря, отличаются от тех, что ей пообещали устно. На следующий день заемщик обратилась в банк с письменным
заявлением, в котором отказывалась от
кредита и страховки. Деньгами, которые были перечислены на ее счет, она
не воспользовалась. Но банк отказался
расторгнуть договоры и стал списывать

деньги в счет погашения процентов по
кредиту и суммы страховой премии.
Женщина обратилась в суд, который
установил, что действия банка противоречат положениям гражданского законодательства, которое не предусматривает для банка возможности ограничить право заемщика на досрочное
погашение кредита. Вердикт: признать
обязательства по договору кредитования исполненными, а начисление задолженности и страховых взносов по
программе страхования незаконным.
Случаи, когда клиенты банков отказываются от навязанной им услуги,
нередки.
Почему люди соглашаются на добровольно-принудительное страхование?
Часто заемщикам предлагают два вида
кредита – со страховкой жизни и здоровья и без нее. Объясняют: со страховкой это будет 15% годовых, а без страховки – уже 16% или больше. Человек,
прельщенный этим процентом, соглашается на кредит со страховкой. При
этом дома заемщик может спокойно
пересчитать суммы и, возможно, ему
уже не покажется столь выгодным довесок к кредиту. Он имеет право прийти в банк и отказаться от него.
Оказывается, Центробанк специально установил так называемый период
охлаждения – четырнадцать дней, когда вы можете передумать.
– Причем, если вы не считаете столь
необходимой страховку и от нее отказываетесь, это не является основанием, чтобы менять кредитный договор,
– говорит Денис Локанцев. – Никто не
может заставить вас пересмотреть оговоренные ранее условия.
Был случай, когда человеку, который
взял 600 тысяч рублей, навязали сразу

три страховки – две по пять тысяч рублей, а одну в 60 тысяч. Причем, когда
юристы стали разбираться, то оказалось, что сама страховка стоит около
8 тысяч рублей, а остальное – это комиссия банка за услуги по страхованию
клиента! Причем в самом договоре
цифра в 60 тысяч нигде не прописана,
очевидно, чтобы не пугать клиента.
Она обозначена завуалированно. И,
понятно, когда приходит час расплаты,
суммы, которые списываются, повергают человека в изумление. Впрочем, даже дорогая страховка ничего на самом
деле не гарантирует.

Болезнь без умысла
Хабаровчанин взял кредит и оформил страховку на случай получения инвалидности второй или третьей группы. Через два года у него находят онкологию. Естественно, он обращается
в страховую компанию. Произошел тот
самый страховой случай. А там говорят, дескать, вы нас обманули, зная, что
у вас такой диагноз. Человек вынужден
отстаивать свою позицию в суде.

– Взаимоотношения между страховщиком и клиентом регулирует
Гражданский кодекс, – отметил Денис
Локанцев. – Так вот, там сказано, что
когда заключается договор страхования жизни и здоровья, компания имеет
право затребовать медицинские документы или направить человека на обследование. Если же страховщик этого
не сделал, то потом он не имеет права
утверждать, дескать, его о чем-то вовремя не предупредили.
Проблема еще и в том, что когда начинаются судебные споры, страховая
компания требует множество документов. На самом деле, когда происходит страховой случай, необходимы
только копия паспорта, справка медико-социальной экспертизы, которая
устанавливает инвалидность, страховой полис и выписка из амбулаторной
карты.
– Иногда обоснования, по которым
человеку отказывают в выплатах по
страховке, на мой взгляд, абсурдны,
– говорит Денис Локанцев. – Военнослужащий, который был застрахован
банком, спустя время попал в дорожно-транспортное происшествие. Долгое время он вынужден был лечиться.
Так вот, когда он обратился в страховую
компанию, ему ответили, что он как
военнослужащий уже застрахован государством. И если он получил выплаты, то претендовать на них второй раз
уже не имеет права. Возникает вопрос:
а за что тогда с него взяли деньги?

Платить за воздух?
Была ситуация, когда страховая компания ответила, что человека нет в числе ее клиентов. Возможно ли такое?
По идее, человек, застраховавший
жизнь и здоровье, должен получить на
руки документ. Договор страхования
заключается только в письменной форме, в противном случае он ничтожен.
Этот пункт некоторые банки обошли.
Договор заключается между банком
и страховой компанией. То есть, уже
банк выступает страхователем своих
клиентов. Суды считают, что это не
противоречит закону. На руках у вас
остается только заявление, что вы желаете быть застрахованным.
Интересно, что страхуетесь вы за
исполнение обязательств по конкретному кредиту. Но часто бывает, что
человек взял деньги на пять лет, но
вернул их в течение полугода. Должен
ли он нести страховую повинность
дальше?
Сейчас в Госдуме рассматривается
законопроект, в котором будет прописано, что если кредит погашен досрочно, то страховка должна быть рассчитана за время фактического пользования
займом. Разницу, если банк ее насчитал, придется вернуть.

ОК А ЗЫ В А Е Т С Я, Ц Е Н Т Р ОБ А Н К
С П Е Ц И А Л Ь НО УС ТА НОВ И Л ТА К
Н А ЗЫ В А Е М Ы Й П Е РИОД ОХ Л А Ж Д Е Н И Я –
Ч Е Т Ы РН А Д Ц АТ Ь Д Н Е Й, КОГД А В Ы
МОЖ Е Т Е П Е РЕ Д У М АТ Ь.
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ВСЯ ПРАВДА О ПОЛЬЗЕ ФИТНЕСА
но не тренированного, сердце делает
в минуту большее количество сокращений, соответственно больше потребляет питательных веществ и, конечно же,
быстрее стареет.
Вторая польза физических нагрузок – это контроль веса. Физкультура
помогает избавиться от лишних килограммов за счет расхода дополнительных калорий, полученных с пищей. Дело в том, что организм многих людей
настроен на то, чтобы накапливать жир
и сжигать его очень экономно. Эта особенность появилась еще у первобытного человека и помогла ему выжить, так
как позволяла создавать запасы жира
(а это, кстати, главный источник энергии). Физическая активность также является энергозависимым процессом,
а потому способна «сжечь» избыток
поступающих с пищей калорий. Как
следствие, жир не будет откладываться
«про запас».

Гормон счастья

Заниматься сегодня фитнесом настолько модно, что
признаваться о своей любви к лежанию на диване почти
так же неприлично, как кашлять, не прикрыв ладонью рот,
в сезон гриппа.
должна быть нагрузка с учетом имеющихся проблем со здоровьем, определит вид и объем фитнес-тренировок.

Источник вечной
молодости

НО ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ, ТАК ЛИ
ПОЛЕЗНЫ ПОДОБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ. ОБ ОПАСНОСТЯХ,
КОТОРЫЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ НАС НА
ПУТИ К ИДЕАЛЬНЫМ ФОРМАМ,
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ
ЭНДОКРИНОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Д

ОЛЬГА УШАКОВА.

ля большинства людей, особенно молодого возраста,
определение физической
активности ассоциируется
с термином «фитнес» и имеет целью только красивую
фигуру. Однако в переводе
с английского языка фитнес – значит «быть в хорошей форме».
К фитнесу относятся занятия аэробикой, аквааэробикой, йогой, стрейчингом, фитболом и т.д.
Выбрать подходящее занятие поможет лечащий врач, ведь именно он может рассчитать, какой интенсивности

В чем же польза, преимущества,
удовольствие от физических нагрузок? Во-первых, это укрепление мышц.
Регулярные тренировки позволяют
сделать мышцы более выносливыми
и оптимально расходующими энергию.
Именно мышцы удерживают наше тело
в нужном положении, укрепляют и позволяют правильно функционировать
суставам.
Приведу пример. Спина – это «каркас» всего тела, основа, вокруг которой успешно функционирует вся
костно-мышечная система человека.
И чтобы удержать этот каркас, нужны
хорошо развитые мышцы. В пожилом
возрасте мышечная масса снижает вероятность серьезных травм благодаря
сохранению ловкости и чувства равновесия.
Не забываем и про сердце. Это мышечный орган. У обычного человека
сердце работает с частотой 60 – 70 ударов в минуту. При этом оно потребляет
определённое количество питательных
веществ и с определённой скоростью
изнашивается. У человека, совершен-

Третья польза и преимущество физических нагрузок – это борьба со
стрессом. Психологи утверждают, что
тренировки способны избавить человека от повышенной тревожности и депрессии. Движение позволяет снизить
уровень гормона стресса кортизола
и повысить уровень гормона удовольствия.
Также физическая активность –
это альтернативная замена вредным
привычкам. Движение способно снизить тягу к сигаретам у людей, которые пытаются бросить курить. Оно
отвлекает при синдроме отмены и позволяет получить дозу гормонов удовольствия, которые раньше поставлял
никотин.
Кроме этого, если оставаться физически активным всю жизнь, то и в пожилом возрасте сохраняется ясность
ума, потому что деятельность мозга
стимулируется двигательной активностью.
Физическая нагрузка – это счастье
и в личной жизни. Регулярные физические упражнения стимулируют выработку половых гормонов, за счет
чего улучшают сексуальную жизнь как
у мужчин, так и у женщин.

Красота ценой здоровья
К сожалению, некоторые молодые
люди используют фитнес исключительно для увеличения мышечного
объема в сочетании с использованием
стероидов и анаболиков.
В медицинской практике стероиды,
анаболики были изобретены для лечения некоторых заболеваний, сопровождающихся усиленным распадом белка, в том числе атрофии мышц у людей

с нарушенным обменом веществ. Эти
препараты усиливают анаболические
процессы, а именно синтез белка, используются для получения желаемого
результата за короткий промежуток
времени.
Стероиды в сочетании с активными
тренировками действительно способны сделать красивую, атлетически сложенную фигуру. Но в то же время использование лекарственных препаратов данной группы может нанести значительный ущерб организму, здоровью
человека, а именно: снижение половой
активности, вплоть до импотенции,
нарушение репродуктивной функции
у женщины, привыкание, депрессия,
прогрессирование атеросклероза, а при
применении их до 25-летнего возраста
может привести к раннему закрытию
зон роста, необратимой маскулинизации у женщин, прогрессированию новообразований и т.д.
Необходимо отметить, что при использовании стероидов, анаболиков
необходимо соблюдать определенные
правила питания, что не всегда выполняется и приводит к печальным последствиям.

Неоправданная спешка
Правильное, сбалансированное питание является дополнительным компонентом или, правильнее сказать,
равноценным компонентом наряду
с физической активностью в сохранении здоровья, снижении избыточной
массы тела.
Часто звучит вопрос: какой темп
снижения веса необходимо выбрать?
Самым безопасным для похудения
является 1-1,5 кг в месяц. Быстрое же
снижение веса очень опасно для здоровья.
В организме постоянно происходят
сложные биохимические реакции, направленные на поддержание его жизнедеятельности. Для нас очень важно,
чтобы в организм поступали в сбалансированном объеме белки, жиры, углеводы. Каждый несёт свою функцию.
Поэтому те, кто выбирает для похудения диету или голодание, обрекает себя на развитие или прогрессирование
многих заболеваний.
Приведу пример. При недостаточном поступлении белков с пищей похудение идет за счет распада собственных белков – мышц. Развивается саркопения, т.е. потеря мышечной ткани.
Но если в организм поступает достаточное количество белка, то в сочетании с физической нагрузкой происходит расщепление жировой ткани
и соответственно снижение веса без
ущерба для здоровья. А без нагрузки
расщепление жиров происходит в печени с последующим развитием жирового гепатоза.

БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА СПОСОБСТВУЕ Т
И ИЗМЕНЕНИЮ СВОЙСТВ КРОВИ, И СНИЖЕНИЮ
ИММУНИТЕ ТА, И РАЗВИТИЮ АТЕРОСК ЛЕРОЗА, И МНОГИХ
ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОЭТОМУ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ
СБА ЛАНСИРОВАННЫМ, В МЕРУ, БЕЗ УЩЕРБА Д ЛЯ
НАШЕГО ДРАГОЦЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.
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есть самую обычную, вторую – с применением раствора. Простые грунты,
скажу прямо, ведут себя, как женщина, очень изменчивые. В одном месте – провал, в другом их вспучивает.
С нашим раствором насыпь держится
ровнее. Состав просто не даёт земле
«играть».
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. А это почти что гарантия
стабильных заработков, то есть того
самого, за чем, собственно, он пришел
учиться в «железку».
– Я смотрю на наших профессоров из ДВГУПС. У многих оформлены
патенты на их изобретения, которые
используют в строительстве, эксплуатации техники и так далее. Отчисления с этих патентов сейчас позволяют
очень даже неплохо зарабатывать. Как
только добьюсь оптимального состава
раствора своего спирта для укрепления
грунтов, тоже оформлю патент. Можно
будет даже организовать собственное
производство средства для фиксации
дорожного полотна, – делится своими
планами Руслан.

Д АНИИЛ ГОРЧАКОВ

Страна у нас огромная и большинство дорог в ней и дорогами-то назвать трудно, так, направления. И даже если строится что-то новое, то в негодность приходит, не успеешь глазом моргнуть,
согласитесь. Но, похоже, аспирант хабаровской «железки» Руслан Шипарёв нашёл способ исправить ситуацию. Главный компонент, который, по его убеждению, может избавить наши дороги от ям и колдобин, вы не поверите… – спирт.

ФОТО: Д АНИИ Л ГОР ЧАКОВ

Не плыть по течению

Всё дело в спирте
В «железку» Руслан поступил потому, что слышал, что ее выпускники гарантированно имеют хорошую работу
и стабильную зарплату. Но так увлекся,
что сам не заметил, как ступил на трудную, чаще всего безденежную в нашей
стране, стезю науки.
– Тему диплома выбрал себе сам
– «Укрепление земляного полотна».
Сам искал способы, как сделать грунты под дорогами прочнее. Брал материалы геологических изысканий
с разъезда Казанкан, что недалеко
от Байкала. Там постоянно какие-то
провалы случались. Предложили
вместе с руководителем дипломного
проекта свой способ прекратить деформации, – рассказывает Руслан. –
Закончил бакалавриат, решил поступать в магистратуру. Случайно встретил в поликлинике директора нашего
института. Разговорились. Он мне
сделал неожиданное предложение:
пойти сразу в аспирантуру и серьёзно
заняться наукой.
Сейчас Руслан Шипарёв работает в одном из подразделений ДВЖД
геодезистом, а вечерами и по выходным «химичит» в лаборатории
ДВГУПС. Продолжая свою дипломную
работу, искал способы укрепления
дорожного полотна. И нашел! Все дело в особом спирте. Он вводится в по-

КАК ТОЛЬКО
ПОЛУЧИТСЯ ДОБИТЬСЯ
ИДЕА ЛЬНОГО СОСТАВА ,
МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ
НАМЕРЕН ОФОРМИТЬ
ПАТЕНТ НА СВОЁ
ИЗОБРЕ ТЕНИЕ.
душку под дорожным полотном при
помощи своеобразного гигантского
шприца.
– Это поливиниловый спирт. На него я натолкнулся совершенно случайным образом, – отметил Руслан Шипарёв. – Это не обычный спирт. Пить
его нельзя. Это давным-давно известный полимер. Японцы ещё в 80-е годы прошлого века использовали его
в медицине. А недавно стали использовать для укрепления верхних слоёв
почвы. Раствором этого спирта поливают грунт, и он защищает от размыва в случае сильных дождей. Я провёл
эксперименты. Вводил эту жидкость
в землю на экспериментальной площадке. После цикла заморозки-оттаивания, то есть после зимы, этот

спирт превращается в криогель – то
есть в такой студень, похожий на желе. И очень прочно удерживает частицы грунта, не давая им деформироваться.

Грант на патент
Сейчас аспирант вместе с научным
руководителем ищут различные добавки к напоминающему обойный клей
раствору поливинилового спирта, которые бы усилили его укрепляющие
свойства. Подмешивают различные
реагенты и смотрят, как эти присадки
воздействуют на закрепляющие свойства вещества.
– Проводили эксперименты, добавляли наш раствор в сухой песок.
И он становился совершенно непривычным. Он не рассыпается, – добавил Руслан Шипарёв. – Проводил
и натурные испытания. Одну насыпь
сделал без нашего «суперклея», то

Начинания Руслана поддерживает
его девушка Мария. Сама она далека от
сферы строительства, но чувствует, что
за разработками молодого аспиранта
– материальная основа их возможного
семейного будущего.
Помимо научных изысканий у Руслана остаётся время и на общественную работу. На ДВЖД он – заместитель
председателя молодёжного совета.
– Нужно уходить от образа простого работяги, который трудится за
зарплату, а на кухне критикует начальство и власти, но сам предложить
что-то позитивное не может или, скорее, не хочет, – считает молодой ученый. – Мне больно смотреть на людей,
которые по жизни плывут, как по течению, которые уверены, что в нашей системе ничего нельзя поменять.
Нужно быть инициативными, что-то
предлагать, и жизнь шаг за шагом будет улучшаться.
Руслан признаётся, что было время,
когда он сам также, как большинство,
плыл по течению. Но попал в «молодёжную движуху» и осознал широкий
спектр возможностей, которые сейчас открываются перед начинающими
специалистами в нашем крае. Работал
на площадках форума «Амур» на «Холдоми», других площадках. Историй
успеха молодых, амбициозных сегодня
множество, и Руслан надеется со своим
проектом улучшения дорог повторить
одну из них.

М Н Е БО Л Ь НО С МО Т РЕ Т Ь Н А Л ЮД Е Й,
КО Т ОРЫ Е ПО Ж И ЗН И П Л Ы ВУ Т, К А К
ПО Т Е Ч Е Н И Ю.
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ЧЕЛОВЕК
И МИР ВЕЩЕЙ
МАРИ Я У ТЕ НКОВА

Тихая жизнь или натюрморт – обычные вещи в исполнении
художников будто становятся рупором для общества. Как
видели окружающий мир дальневосточники и разнились
ли их взгляды с общероссийскими творцами, готовы показать
в Дальневосточном художественном музее.

ФОТО: МАРИЯ У ТЕНКОВА

АРОМАТ КЕТЫ С ХОЛСТА

ТИХАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДМЕТОВ
Подойдите ближе. Мы с вами словно подглядываем в замочную скважину: за первой дверью на столе стоит
аккуратный букет пионов в вазе, а за
второй – неряшливо по полу и скамье
раскидан урожай, а за третьей вообще
вялится рыбка. Вот так, окинув взглядом пространство, мы немного узнали
о человеке, хотя и не видели его самого.
Это и есть натюрморт.
Как говорят эксперты, слово «натюрморт» может нести вариативное
смысловое значение в разных языках.
Например, в голландском и английском – «тихая жизнь», во французском
и итальянском – «мертвая, неживая
природа». Именно поэтому картины
художников этого жанра настолько
разнообразны.
– История жанра долгая. В египетских пирамидах и при раскопках древнегреческих городов находят натюрморты. Причем на фресках довольно
живые и реалистичные образы, – говорит заведующая сектором современного искусства Дальневосточного художественного музея Марина Константинова. – Вообще же слово «натюрморт»

пошло от французского natur morte,
что означает «мертвая природа», но такая трактовка отражает изображенное
не с лучшей стороны, поэтому предпочтительнее считать, что это все-таки
«тихая жизнь», какая и представлена на
нашей выставке.
Действительно, в Дальневосточном
художественном музее вновь открылась выставка, посвященная натюрморту. Плотный график экспонируемых работ ранее не позволял ее создать. Однако теперь посетители храма
культуры смогут познакомиться сразу
и с картинами дальневосточных художников, и с известными общероссийскими мастерами советского периода.
– Мы выставили около 30 работ,
в каждой из которых отражается отношение человека к окружающему миру.
Разделена зона на две части. В одной –
классические образцы натюрморта авторов, имеющих мировую известность,
таких, как Петр Кончаловский, Давид
Штеренберг, Павел Кузнецов, Илья
Машков и другие. А другой зал знакомит нас с работами дальневосточных
художников, которые в свое время обращались к натюрморту, – рассказывает Марина Константинова.

Отличаются картины дальневосточных и общероссийских художников
лишь эпохой создания, которая и диктовала изменения в искусстве. То же
начало ХХ века было неспокойным –
время исторических перемен, которое
и подвинуло изысканный натюрморт
на второй план. На смену утонченных
плодов и цветов все чаще приходят вещи из повседневной жизни: кусок хлеба, стол, селедка. В дальневосточном
натюрморте можно увидеть уже иную
палитру, ведь расцвет творчества этих
художников пришелся на середину ХХ
века. Кстати, формирование художественной школы на Дальнем Востоке
связано с именем Бориса Шахназарова.
– В конце 50-х – начале 60-х годов
в эту часть России стали приезжать
художники из центральных областей,
которые оставались здесь работать
и учить новых мастеров. И одной из
заметных личностей стал Борис Герасимович. Его натюрморты – образцы
жанра. В картинах ярко отражается дальневосточная природа, ее дары. Взять ту же «Золотистую кету» –
с холста исходит знакомый нам аромат,
и мы его чувствуем. А буйство желтой

и красной красок подпитывает эти впечатления, – восхищается собеседница.
Если же вспомнить о том, что натюрморт показывает нам течение жизни, не изображая при этом человека, то
стоит обратиться к «Перекуру» Г. Кабановой. Поленница дров, оставленные
топоры, брошенная куртка – все словно говорит о том, что люди остановили
свой тяжелый труд, чтобы сделать перерыв. Но вот-вот, еще немного стоит
понаблюдать, и они будто вернутся изза границ рамки.
Или триптих комсомольского художника Лукьянова «Памяти друзей». Вроде бы простое изображение предметов
– вазы с цветами, гитары и подноса.
Но оказывается, что это соединение не
только вещей, но и людей, память о которых хранит творец.
На выставке «Русский натюрморт.
ХХ век» каждый найдет и проникнется чем-то своим. Вплоть до 23 сентября в залах Дальневосточного художественного музея будут выставляться
лучшие имеющиеся работы «внешне
бессюжетного» жанра. Но, как отмечают кураторы выставки, именно натюрморт позволяет увидеть красоту всего,
что окружает нас, а также множественные связи человека с миром вещей.
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ЗАГАДКИ ХАБАРОВСКОГО НЕБА
ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Ушедшее лето запомнилось нам не только обильными дождями, но и небывалыми парадами звёзд, солнечными и лунными
затмениями. Местные астрономы даже устроили для жителей
Хабаровска своеобразную обсерваторию, установив на Комсомольской площади телескопы. Между тем подобные демонстрации уже были – в далёком 1925 году.

Что за Мивар?
В начале лета 1925 года во время
реконструкции на площади Свободы
(ныне площадь им. Ленина) была построена площадка-обсерватория или,
как ещё её называли, астрономический пункт, оценённый современниками как «имеющий большое значение
в научном отношении». На площадке
планировали установить телескоп, но
… реконструкция площади затянулась
и телескоп разместили на Комсомольской площади. В первой половине
июля с его помощью горожане могли
наблюдать кольца Сатурна, спутники
Юпитера и пятна на Солнце, в конце месяца – Луну, которая находилась
«в благоприятном положении».
А вот затмение Луны 4 августа
1925 года в Хабаровске можно было
наблюдать и без телескопа. Правда,
увидели это природное явление только
случайные прохожие. Многие на другой день сетовали, мол, почему «метеорологическая обсерватория не сообщила о затмении заранее»?
Те самые случайные, но счастливые
наблюдатели описывали природное
явление так: «Затмение началось при
восходе Луны. Вначале цвет тени на
Луне был серовато-чёрный и настолько
густой, что нельзя было видеть затмившейся части.

Постепенно с распространением тени на лунный диск затемнённая часть
Луны приняла красноватый оттенок,
какой бывает при закате солнца, и на
ней выделились главные пятна. Вокруг
тени заметна была голубовато-серая
кайма».
Во второй декаде 1925 года организаторы астрономических наблюдений
приглашали на Комсомольскую площадь посмотреть туманности в созвездии Стрельца и некую звезду Мивар.
Что за Мивар – неясно. Может Мицар?
Звезда в созвездии Большой Медведицы, вторая от конца ручки «большого
ковша». Но её видно невооружённым
взглядом.

Труба, как телескоп
А вот дед Валерия Даниловича Яковлева, профессионального скрипача
и фотографа-любителя, смотрел на
ночное небо в собственный телескоп,
точнее в подзорную трубу.
Деда звали Наум Гершкович Борок.
Он родился в Умани, что в Украине,
и жил в Биробиджане. Дед любил разглядывать ночной небосвод в подзорную трубу, которая перешла к нему от
брата. «О нём я знаю единственное: он
не имел никакого отношения к военной
службе», – сообщил нам Валерий Яков-

лев. В 1945 году Наум Гершкович подарил подзорную трубу любимому внуку,
а тот в 1970-е годы передал её в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова (тогда краеведческий музей).
В детстве В.Д. Яковлев любил рассматривать в подзорную трубу Луну. Были очень хорошо видны моря
и кратеры спутника Земли. «В бинокли современные так не видно. Очень
мощно увеличивает, как телескоп»,
– сказал наш даритель, когда в начале 2000-х увидел свой подарок Гродековскому музею на выставке. «В своё
время, во Владивостоке, – добавил Валерий Данилович, – меня очень просили продать эту подзорную трубу, но
я решил, что семейную реликвию продавать нельзя, а вот передать в музей
– в самый раз!»
Подзорная труба была изготовлена
во второй половине XIX века, снабжена
линзами такого высокого качества, что
и сегодня в неё можно рассмотреть моря и кратеры спутника Земли.
Кстати, именно в подзорную, или
как тогда говорили зрительную, трубу
собственной конструкции Галилео Галилей сделал величайшие открытия,
перевернувшие мировоззрение человечества. Он впервые направил прибор
в небо, тем самым превратив в телескоп. Наблюдая в него за небесными
телами, астроном открыл пятна на
Солнце, Юпитер и его спутники и несколько звёзд Млечного пути.
Первую подзорную трубу – телескоп
Галилей сконструировал в 1609 году.
Астрономический прибор увеличивал
объект наблюдений в три раза. В том
же году он построил телескоп с восьмикратным увеличением и длиной около
полуметра, позже – телескоп, дававший 32-кратное увеличение. Его длина
составляла около метра, а диаметр объектива – 4,5 см. Одна из линз в астрономических приборах Галилея была
двояковыпуклой, вторая – двояковогнутой, а тубус изготовлен из бумаги,
вследствие чего линзы из прибора часто выпадали. Тем не менее, в 1624 году Галилей первым запустил серийное
производство подзорных труб, которые

использовали по всей Европе, в особенности во время путешествий.

Небесных дел Бендер
Название «телескоп» было применено впервые греческим математиком
Иоаннисом Димисианосом в 1611 году
именно для одной из зрительных труб
Галилея, которую он продемонстрировал на заседании старейшей академии
наук Итальянской республики – академии деи Линчеи. Сам же Галилео Галилей называл своё изобретение латинским словом perspicillum.
Но вернёмся в Хабаровск. В 1925 году
горожане не только наблюдали звёздное небо в телескоп на Комсомольской
площади, но и ходили на лекции по
астрономии. Например, на лекцию Сатановского во время воскресных гуляний в городском саду.
А 16 августа в Хабаровск прибыл
космолог Юрий Харитонов. Он собирался представить собственное научное учение о мироздании на лекции во
Дворце труда. И внимание! Космолог
анонсировал показ «на экране видов
вселенной, снятых в сильнейшие телескопы мира».
Кроме того, Харитонов обратился
в Дальневосточный отдел народного
образования с необычной просьбой:
назначить ему оппонентов из числа
лучших научных сил города – для диспута после лекции. А ещё он предложил
создать фонд для сооружения Дальневосточной обсерватории за счёт благотворительных взносов и поступлений от
лекций на Дальнем Востоке и по стране.
Лично мне всё это напомнило Остапа
Бендера и его 400 сравнительно честных отъёма денег у населения.
Лекция не случилась. Вместо неё
появились объявления: «предполагавшаяся и даже объявленная афишами
лекция Харитонова о «Таинственных
силах, создавших вселенную» не состоится».
Телескоп же на Комсомольской площади продолжал знакомить хабаровчан с мирозданием…

ВО В Т ОР ОЙ Д Е К А Д Е 1925 Г ОД А
ОРГА Н И З АТ ОРЫ АС Т Р ОНОМ И Ч ЕС К И Х
Н А Б Л ЮД Е Н И Й П РИ ГЛ А Ш А Л И Н А
КОМСОМО Л ЬС К У Ю П ЛОЩ А Д Ь
ПО С МО Т РЕ Т Ь Т У М А Н НО С Т И
В СОЗВ ЕЗ Д И И С Т РЕ Л Ь Ц А И Н Е К У Ю
ЗВ ЕЗ Д У М И В А Р.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Хабаровске завершились состязания лучших дрифтеров Дальнего Востока – финал RDS-«Восток». Первый за девять
лет, он стал одним из самых зрелищных спортивных мероприятий, связанных с автоспортом в краевом центре. Соревнования проходили на большой парковке возле арены «Ерофей» и собрали несколько тысяч зрителей.

В

сего в финале приняли участие 35 спортсменов из Хабаровского края, Приморья,
Камчатки и Амурской области.
В заездах дрифтовали и трое
хабаровских пилотов – Егор
Шумилкин, Евгений Солоненко и Максим Якубицкий. Предполагалось, что именно Шумилкин
может стать чемпионом зоны «Восток»
– перед началом заездов он стоял на
пятой строчке личного зачета, минимально отставая от лидеров – Максима
и Екатерины Седых из Владивостока.
А учитывая, что все очки в финале умножаются на два, вполне мог претендовать на лидерство. Но не получилось.
Из-за неполадок с двигателем Егор не
прошёл даже квалификацию. Затем
в гонке «Топ 16» ушли Максим Якубицкий и Евгений Солоненко.
В итоге чемпионом российской серии дрифта на Дальнем Востоке стал
Максим Седых, его жена Екатерина
заняла второе место. Кстати, хабаровским болельщикам пилюлю подсласти-
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Понедельник 10 сентября

+17°
+6°
Вторник 11 сентября

+20°
+8°
Среда 12 сентября
ло то, что Екатерина родилась и выросла в нашем городе, потом переехала во
Владивосток. Дрифтом она занимается
вот уже пять лет, при этом умудряется
растить троих детей.
– Конечно, нелегко соревноваться
с мужчинами, – улыбается Екатерина.

– Страшно, сложно, но я вот уже несколько лет в тройке сильнейших – так
что все получается, главное не бояться
и заниматься тем, что любишь. Муж
сначала относился скептически, но
сейчас мы гоняем вместе практически
на равных.

ХАБАРОВЧАНАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
«КРОСС НАЦИЙ»

+22°
+10°
Четверг 13 сентября

+21°
+13°

15 сентября на центральной набережной Хабаровска в честь Всероссийского дня бега пройдёт
акция «Кросс наций». Подобные мероприятия
в дальневосточной столице не проводились
пятнадцать лет.

«СМЕНУ» ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВОЗРОДЯТ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
в ходе рабочей поездки в Комсомольск осмотрел ход реконструкции футбольного стадиона
«Смена». При поддержке краевых властей
здесь проведён капитальный ремонт подтрибунных помещений, смонтировано современное
искусственное футбольное покрытие, заменена
дренажная система, установлены информационный экран и звуковое оборудование, проведён
ремонт трибун на 5 тысяч зрителей.

Т

акже глава региона рассказал
о планах по возрождению одноименного футбольного клуба.
Напомним, первенство России по футболу среди клубов
второго дивизиона впервые за
16 лет проходит без комсомольской «Смены».
Футболисты города юности остались вне игры из-за того, что футбольные власти затеяли неудачную

реформу зоны «Восток» второго дивизиона. В результате единственный
дальневосточный клуб «Сахалин» из
Южно-Сахалинска включили в состав участников с тем условием, что
островитяне будут базироваться в…
Томске. «Смена» на такие условия не
пошла. В итоге команда существует
лишь на бумаге (юридически клуб не
прекратил своё существование), а её
игроки разошлись по разным городам
страны.
– В этой ситуации здесь, на месте,
никто не виноват. Правильно сделали, что отказались играть, как «Сахалин», в Томске, хотя могли бы, – сказал Вячеслав Шпорт. – «Смена» должна играть в Комсомольске для своих
болельщиков. Мы обязательно возродим клуб, поможем средствами. Работу по исправлению ситуации, сложившейся в дальневосточном футболе в связи с неудачной реформой, мы
уже ведем.
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Л

юбителям на выбор предложат три дистанции –
1 км, 4 км и 8 км. К участию
в «Кроссе наций» допускаются все желающие, независимо от возраста и спортивной
подготовки, при наличии
разрешения врача.
Старт первого забега в 12.00. Церемония награждения в 14.30.
Зарегистрироваться можно прямо на
набережной в день состязаний с 8.30 до
11.30. Однако реально это можно сделать уже сейчас на сайте оргкомитета
runworld.org/cross_of_nation.
Первые 500 зарегистрировавшихся
участников бесплатно получат фирменные футболки.
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