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Стройки в Николаевске
и Охотске проверил
губернатор края
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Самый выгодный
процент для
предпринимателей

О Б Щ ЕС Т В Е Н Н О-П ОЛ И Т И Ч ЕС К А Я ГА З Е ТА

|

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ:
ПАДЕНИЕ И ВЗЛЁТ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ПО ДОБРОТЕ

Аналитический
обзор рынка жилья
в Хабаровске

Пандусы в многоэтажке
поставят с согласия
всех жильцов
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СЕВЕРУ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт с рабочей поездкой побывал в Охотском и Николаевском районах.

УМНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург
Президент РФ Владимир Путин принял участие
в церемонии открытия восьмой Международной выставки промышленности и инноваций
ИННОПРОМ-2017.

И

ННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В 2015 году страной-партнёром мероприятия был Китай, в 2016-м –
Индия, в 2017-м – Япония.
– Идея ИННОПРОМа не случайно родилась именно здесь,
именно в Екатеринбурге, –
сказал глава государства. – Этот город
– крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный
центр нашей страны.
Екатеринбург борется за право проведения в 2025 году всемирной выставки ЭКСПО. Инициатива Екатеринбурга
была официально поддержана и Правительством России. В мае город был
включён в число претендентов на проведение выставки. Теперь надо так же
успешно пройти следующие отборочные этапы. Опыт ИННОПРОМа, безусловно, поможет провести ЭКСПО на
самом высоком уровне, если это будет
доверено нашей стране.
В этом году на ИННОПРОМе представлены 20 государств и более
600 крупнейших международных компаний, страной-партнёром стала Япония – мировой технологический лидер
и один из важнейших перспективных
партнёров России.
Главная тема выставки – «Умное
производство». Сегодня это определяющее направление роста мировой
экономики. Цифровизация, формирование нового технологического уклада
идут быстрыми, если не сказать очень
быстрыми темпами и так же стремительно меняют условия развития, как
это было с появлением Интернета.
Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики. На
ИННОПРОМе представлены российские компании, активно внедряющие
передовые технологии. Это очень важно – увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие, как улучшение условий труда, рост
его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счёте, повышение
конкурентоспособности отечественной
продукции, товаров и услуг.
Будущее за теми, кто стремится
быть современным – в знаниях, в профессии, в компетенции, кто чувствует
вызовы и требования времени, умеет
воспринимать и внедрять новое, кто
ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли.

НИКОЛАЕВСК
Одной из главных точек, которые
посетил глава региона в Николаевске,
стала стройплощадка на улице Орлова.
Здесь возводится дом, квартиры в котором получат, в основном, дети-сироты и погорельцы.
– Для детей-сирот предназначена
61 однокомнатная квартира, – рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. – Всего в очереди у нас
полторы сотни выпускников детдомов.
Еще 29 квартир получат семьи, лишившиеся жилья в результате пожаров.
Несколько лет назад преступник-пироман поджег несколько домов, и сейчас
завершается обеспечение жильем пострадавших.
Дом строят на фундаменте, который
остался от недостроенного здания, брошенного в 90-е годы. Экспертиза показала, что его можно использовать – это
сократит расходы на строительство.
Руководитель компании-застройщика ООО «Гарантия-строй» Александр Аксенов рассказал, что в Николаевском районе у строителей крайне
сжатые сроки работы – все материалы
надо завезти в навигацию. Логистические расходы составляют не менее 30%
от сметы.
Общие затраты краевого бюджета на
строительство этого дома – 200 млн рублей. Сдать объект планировали в конце декабря этого года, а именно – 31-го
числа.
Однако Вячеслав Шпорт дал поручение сдвинуть срок сдачи на начало месяца – на 1 декабря.
– Сдавать объекты 31 декабря недопустимо, об этом надо было подумать
еще на стадии подписания контракта, –
сказал он и лично исправил дату ввода
в эксплуатацию на паспорте объекта.
Кстати, еще 6 трехэтажных домов
в Николаевске-на-Амуре возводят для
расселения аварийного жилья. В этом
году квартиры получат 129 семей. После этого очередь сократится до 800 человек. Как обеспечить их положенными по закону «квадратами» – будут решать в ближайшее время.
Губернатор также осмотрел площадку под строительство нового хирургического корпуса Центральной районной больницы.
Напомним, решение о строительстве новых корпусов ЦРБ было принято зимой. Поводом стали многочисленные жалобы пациентов и самих врачей

на отвратительное состояние помещений. Но проблема в том, что здание
хирургического отделения является
памятником архитектуры и, чтобы
проводить там ремонтные работы, необходимы особые согласования, разрешения и условия, многие из которых
выполнить практически нереально.
Поэтому принято решение начать новое строительство.
– Строительство жилья и нового
больничного корпуса очень важно для
развития района, – отметил губернатор. – Это создает условия для комфортной жизни людей и служит фактором их закрепления на Нижнем Амуре.

ОХОТСК
В Охотске губернатор вместе с генеральным директором ОАО «Полиметалл» Виталием Несисом осмотрел
новый спортивный комплекс с искусственным футбольным полем, построенный на средства предприятия.
В беседе с Виталием Несисом Вячеслав
Шпорт отметил большой вклад компании в развитие Охотского района.
Кстати, компания вводит в районе в постоянную эксплуатацию новое крупное
золоторудное месторождение Светлое.
Вместе с муниципальными властями губернатор также обсудил работы
по реконструкции ряда важных инфраструктурных объектов. В первую
очередь это аэровокзальный комплекс
с взлетно-посадочной полосой.

«Для нашего самого северного района аэропорт является главной визитной карточкой и важнейшим транспортным пунктом. Качество сервиса
здесь должно быть на высоком уровне.
Сегодня взлетно-посадочная полоса не
отвечает современным требованиям
и нуждается в реконструкции. Средства на эти цели должен выделить федеральный центр после того, как завершатся проектные работы. Мы возьмем
этот процесс под свой контроль и будем добиваться скорейшего решения»,
– сказал Вячеслав Шпорт.
Глава региона также побывал в порту Охотска, где ведется реконструкция.
Здесь проведено укрепление причальной стенки, модернизируется крановое
оборудование.
В одном из продуктовых магазинов
Вячеслав Шпорт оценил уровень цен.
Местные жители сообщили губернатору, что после расширения перечня продуктов, субсидируемых для доставки
на север, цены снизились. Пополнился
ассортимент. В этом году правительство края увеличило финансирование
этого направления до 20 млн рублей.
«Правительство края будет и впредь
наращивать поддержку северных территорий. Проблем здесь немало, и вопрос доставки продовольствия является одним из самых важных. Поэтому
ежегодно мы увеличиваем помощь
для предпринимателей, компенсируя
их логистические затраты. Поможем
Охотску в решении вопроса реконструкции набережной и строительстве
дорожной инфраструктуры. По итогам
поездки я планирую дать ряд поручений», – сказал Вячеслав Шпорт.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ
БУДЕТ И ВПРЕДЬ
НАРАЩИВАТЬ ПОДДЕРЖКУ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
ПРОБЛЕМ ЗДЕСЬ НЕМАЛО,
И ВОПРОС ДОСТАВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ВАЖНЫХ.
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ПЕРВЫЕ ГЕКТАРНЫЕ
КРЕДИТЫ
Программа льготного
кредитования получателей
«дальневосточного гектара», запущенная Фондом
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона
совместно с ПАО «Почта
Банк», набирает обороты. По
данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
всего на сегодняшний день
от участников программы
поступило 244 заявки,
52 из которых одобрены.

В

Хабаровском
крае
воспользовались такой мерой поддержки, направленной на
эффективное освоение земельных участков, три человека.
Кредиты выданы на
приобретение сельскохозяйственной техники.
Напомним, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона совместно
с ПАО «Почта Банк» разработан специальный товарный кредит для получателей
«дальневосточного гектара».
Заявка оформляется в электронном виде, все расчеты
производятся в безналичной
форме. Заёмы выдаются на
покупку различных видов
оборудования, теплиц, электроинструментов, автотехники, строительных, отделочных
и посевных материалов.
Обладатели
«дальневосточных гектаров» могут
оформить кредит в сумме от
3 до 600 тысяч рублей. Заёмы
выдаются от 6 до 60 месяцев.

Ставка по кредиту варьируется от 8,5 до 10,5 процента
в год. Подать заявку могут
совершеннолетние граждане
с постоянным местом работы,
проживающие на территории
Российской Федерации.
Кроме того, Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края принял
первую заявку по специальной
программе от предпринимателя, который получил «дальневосточный гектар» на территории региона.
«К нам поступила первая
заявка из Советско-Гаванского района на заём на развитие
«дальневосточного гектара».
Предприниматель собирается
строить торговый центр. Решение по ней мы примем в течение ближайших дней. Кроме того, есть ещё желающие
подать заявки, однако нужно
подходить под критерии», –
рассказала специалист отдела
по работе с клиентами микрокредитной компании «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края» Ксения Иванова.
Добавим, что бизнес не
ограничен никакими направлениями – всё, что поддерживается в рамках программы
по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, здесь тоже будет
поддерживаться.

ЯБЛОКИ ЕЩЁ ЛЕТЯТ,
ТАМОЖНЯ УЖЕ ЖДЁТ

Объем товарооборота Хабаровского края с иностранными государствами в этом
году превысил 885 млн долларов США. Это на 60 процентов больше аналогичного
периода 2016 года.

-Н

аша
первая
задача – обеспечение экономической
безопасности
России и содействие развитию внешней торговли. Для этого ведется постоянная работа по
упрощению и ускорению проводимых операций, внедряются перспективные технологии, – подчеркнул Владимир
Игнатьев.
В
первом
полугодии
2017 года торговые операции
с иностранными государства-

ми совершали 364 предприятия края. В прошлом году
их было почти на 4 процента
меньше – лучшее доказательство того, что этот процесс активизируется.
– В таможне сейчас проходит эксперимент по внедрению предварительного информирования о грузах, прибывающих воздушным транспортом, ранее аналогичные
услуги оказывались морскому
транспорту, – продолжает
Владимир Игнатьев. – Проще
говоря, товар еще в пути, а мы
уже имеем все необходимые
сведения, чтобы как можно

К С ТАТ И
На сегодняшний день
5934 человека получили
в Хабаровском крае в безвозмездное пользование
участок в рамках реализации федерального закона о «дальневосточном
гектаре». Всего поступило
14790 заявок. Наибольший интерес у жителей
страны вызывают земли
Хабаровского и имени Лазо районов. В основном
люди берут гектар на строительство жилья, сельское
хозяйство, пчеловодство
и ведение бизнеса.

Основные параметры микрозаёма – предприниматель
может получить до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев по
ставке 9% годовых.
Кроме того, важным моментом для получения микрозаёма является то, что
воспользоваться новой программой фонда смогут только
индивидуальные предприниматели и учредители предприятий, которые зарегистрированы в Хабаровском крае
и работают уже более года.
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СЕМЬИ ПОДДЕРЖАТ
ПО-НОВОМУ сти приобретенного или взяВ правительстве края губернатор
Вячеслав Шпорт провел совещание
по вопросам улучшения демографической ситуации. Совместно с руководителями министерств и ведомств глава
региона обсудил уже действующие
методы стимулирования прироста численности населения, а также новые
предложения в этой сфере.

К

ак сообщил зампред
правительства края по
вопросам социального развития Владимир
Чаюк, в целом демографическую
проблему можно рассматривать с нескольких
направлений – с точки зрения
повышения
рождаемости,
снижения смертности, сокращения оттока людей и привлечения в регион новых специалистов. Но первые два фактора
– базовые, поэтому сначала
необходимо разрабатывать
новые механизмы поддержки
семей с детьми, одновременно
улучшать качество здравоохранения, развивать тренд здорового образа жизни.
Так, уже в ближайшее время региональный минстрой
и управление семейной политики края закончат работу
над новой государственной
программой помощи молодым семьям, решившим родить ребенка. Её концепцию
представили Вячеславу Шпорту. Воспользоваться поддержкой можно будет участникам
краевых и федеральных программ по улучшению жилищных условий. Окончательные
критерии пока вырабатываются, но известно, что семьи,
ожидающие пополнение, смогут претендовать на единовременную выплату в размере
25-40% от расчетной стоимо-

того в ипотеку жилья.
«Планируется установить
срок реализации программы
с 2018 по 2020 годы, – пояснил
Владимир Чаюк. – На ее воплощение в жизнь потребуется
несколько миллиардов рублей.
Стимулировать предполагается
как семьи, у которых еще нет
детей, так и тех, кто родит второго, третьего или последующего ребенка. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим
экономическое обоснование».
Владимир Чаюк подчеркнул, что программа позволит
не только добиться положительных результатов в области
демографии, но и одновременно будет решать жилищную
проблему. Он напомнил, что
семьи, у которых рождается
второй или третий ребенок,
уже имеют право на получение
федерального и краевого материнского капитала. В сумме
все выплаты существенно повысят возможности граждан
обзавестись собственными
квадратными метрами.
«В целом я поддерживаю
это начинание, но хочу, чтобы вы тщательно выполнили
все расчеты, – сказал Вячеслав
Шпорт. – Главное же – обязательно обсудите программу
с людьми. Граждане должны
четко понимать условия участия, осознавать сроки. Только в этом случае программа
достигнет своих целей».

Подробнее читайте на стр. 4
быстрее начать процедуру его
оформления. Речь в основном
идет о скоропортящихся продуктах. За полугодие оформлено 500 таких рейсов, только
на прошлой неделе мы приняли 15 самолетов.
Как отметил заместитель
начальника хабаровской таможни Константин Бондарев,
региональное подразделение
стабильно занимает третье
место в ДФО по наполнению
федерального бюджета, за
1 полугодие 2017 года в казну России поступило более
4,5 млрд рублей.
– Отмечен рост предпринимательской активности,
задекларировано 2,5 млн тонн
грузов, – подчеркнул Константин Бондарев. – Основными
торговыми партнерами были
Китай, Австралия, Республика
Корея, Япония, Франция, Германия и Канада.

l «Тихоокеанские ворота Петра I».
К 370-летию Охотского района.
l Сезонные проблемы
потребителей решает специалист.
l Байкер как стиль жизни.
l Где отдохнуть в Хабаровске.
Все мероприятия недели.
l Удобная ТВ-программа, сканворд.
КАЖДУЮ СРЕДУ ТЕПЕРЬ
НА 20 ПОЛОСАХ

TODAYKHV.RU
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ДЛЯ БИЗНЕСА СТАВКА
МИНИМАЛЬНА

Число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае
каждый день растёт. Естественно,
что при освоении земель у людей
возникают вопросы. Чтобы ни один
из них не остался без ответа,
мы открыли специальную рубрику
«Всё о «дальневосточном гектаре»,
где эксперты помогут найти выход
из положения.

В

опрос от обладателя «дальневосточного гектара» в районе
имени Лазо Марины Будько:
– Мы с мужем взяли гектар в числе первых, поэтому
место досталось хорошее,
совсем недалеко от оживленной трассы. Планируем
открыть либо небольшое кафе, либо магазин, но собственных средств
не хватает. Прошлись по банкам, но
там проценты просто зашкаливают. Если у нас в крае какая-то возможность получить материальную
поддержку не с такой «нагрузкой»?
Отвечает специалист отдела по работе с клиентами микрокредитной
компании «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского
края» Ксения Иванова:
– Наш фонд предоставляет микрозаёмы только бизнесменам или учредителям предприятий.
Размер заёма – до 3 миллионов рублей под 9% годовых на срок до 36 месяцев. Заявка на его получение рассматривается в течение десяти рабочих
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К С ТАТ И
Недавно Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края принял первую заявку по специальной программе
от предпринимателя, который получил «дальневосточный гектар»
на территории региона. Предприниматель собирается строить торговый центр.

дней. После получения денег у бизнесмена есть 270 дней на то, чтобы
отчитаться о целевом использовании
средств.
Программа является постоянной

ВНЕСИ ПОПРАВКИ
В ЕГЭ
Любой житель страны может внести свои предложения по совершенствованию системы ЕГЭ. В каких изменениях нуждается государственный экзамен,
наш корреспондент выяснил у министра образования и науки Хабаровского
края Аллы Кузнецовой.

и не лимитирована по количеству выдаваемых заёмов.
Микрозаём
предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, если бизнес:
1. Зарегистрирован и работает на территории Хабаровского края не меньше года.
2. Имеет в распоряжении земельный
участок на территории Хабаровского края, предоставленный в соответствии с Законом № 119-ФЗ (для
индивидуальных предпринимателей
– оформленный на физическое лицо,
являющееся индивидуальным предпринимателем-заемщиком, для юридических лиц – оформленный на физическое лицо, являющееся учредителем юридического лица-заемщика).
3. Не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам.

-Е

сть задача – максимально исключить человеческий фактор при сдаче
ЕГЭ. Мы к этому идем
и нам еще есть к чему
стремиться, – рассказала
Алла Кузнецова. – Например, передавать задания
для экзаменов не на дисках с ключом,
а с помощью зашифрованной линии
связи. К человеческому фактору относится и списывание на ЕГЭ. Важно,
чтобы школьники сами хотели сдавать
экзамен честно.
Еще один момент – соблюсти баланс при формировании экзаменационных заданий. Тут речь идет о том,
чтобы подобрать оптимальный уровень сложности. В этом году в Хабаровском крае из 6 тыс человек ЕГЭ
по двум обязательным предметам не

17 И Ю Л Я 2 017 Г О Д А

СПРА ВК А
Дополнительную информацию
можно найти на сайте Фонда
поддержки малого предпринимательства
Хабаровского
края – http://www.fond27.ru.
Задать интересующий вопрос
специалисту можно в режиме
онлайн, а также по телефону –
+7 (4212) 752-777 или на электронную почту – mail@fond27.ru .

4. Не находится в стадии ликвидации,
реорганизации или проведения процедур банкротства.
5. Предусматривает увеличение налоговой базы, повышение уровня
заработной платы и (или) создание
(сохранение) рабочих мест в результате получения микрозаёма.
6. Предоставит обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозаёма и процентов по нему (залог, поручительство).
7. Имеет положительную деловую репутацию (или отсутствие отрицательной) по заключению фонда.
8. Имеет положительную кредитную
историю в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на
микрозаём (отсутствие кредитной
истории допускается).
Кроме вышеперечисленного, потребуется дополнительное обеспечение в зависимости от суммы микрозаёма. Так, от 300 тыс до 1,5 млн рублей
– нужно поручительство платежеспособного физического лица и залог
ликвидного имущества на всю сумму
микрозаёма и процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования микрозаёмом. А от 1,5 до 3 млн
рублей – необходимо соблюсти те же
условия, только при этом залог недвижимого имущества должен составлять
не менее 75% суммы заёма и процентов, рассчитанных на весь срок пользования микрозаёмом.

сдали только 8. Это небольшое количество, которое говорит о том, что
у экзаменационных заданий был оптимальный уровень сложности. Также идет много споров о том, а стоит
ли расширять перечень обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. Многие вспоминают, как раньше
сдавали по 7 предметов и все было
хорошо. Но важно ориентироваться
на будущее, а не на прошлый опыт,
даже если он был успешным. На мой
взгляд, нет смысла увеличивать количество предметов
Напомним, Рособрнадзор собирает
замечания и предложения по улучшению государственной итоговой аттестации с 2014 года. Затем информация
анализируется специалистами ведомства и выносится на обсуждение представителям экспертных сообществ.

ПРЕД ЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕГЭ МОЖНО
ОТПРАВИТЬ ДО 11 АВГУСТА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
EGE2018@OBRNADZOR .GOV.RU.
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КОНТРОЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В Хабаровском крае начали внедрять модель упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Она предполагает кардинальную реформу
контрольно-надзорной системы.

ЧТО ИМЕННО ОНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ,
РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ.

ТРЕБОВАНИЙ – ДВА МИЛЛИОНА
Масштабный проект призван перевернуть весь подход к контрольно-надзорной деятельности, совершить настоящую революцию.
На региональном уровне сегодня
– 24 вида контроля, которые осуществляют 11 органов исполнительной
власти. Регион ведет экологический
контроль, контроль в области обращения с бытовыми отходами, в области
использования и охраны водных объектов, контроль в области розничной
продажи алкоголя, при осуществлении
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами и другие. И в каждом случае –
свои требования к предпринимателям.
Но владелец небольшой компании
не всегда до тонкостей знает, какие
требования предъявляются к его бизнесу. Оказывается, таких требований
к разным видам бизнеса – два миллиона! Знать их все просто невозможно.
Некоторые правовые акты остались
еще с советских времен. Их количество
будет сокращаться. И законодательство в некоторых отраслях очень сложное, оно постоянно меняется. Скажем,
в закон о контрактной системе закупок
внесено больше 40 поправок.
Так вот теперь создается электронный портал, на котором будет собрана
вся информация, представляющая интерес для предпринимателей. Чтобы он
мог зайти на него и увидеть свод всех
требований. Таким образом, определяются правила игры, понятные бизнесу.
К слову, в будущем, если какое-то требование не будет там прописано, то оно
и не может предъявляться владельцу
бизнеса.

К КОМУ НЕ ПОЙДЁТ
ПРОВЕРЯЮЩИЙ?
Принципиально новая позиция –
применение риск-ориентированного
подхода при осуществлении контроля.
Что это такое?
Каждый вид деятельности имеет
свои риски для здоровья людей и окружающей среды. Так вот, теперь для каждого вида бизнеса будет определяться
своя категория риска. Например, для
нефтехимического завода или производства минеральных удобрений он
один, а для управляющей компании –
другой. Но класс опасности будет устанавливаться даже не особенностями
производства, а тем, сколько раз проверяли предприятие, сколько обнаружено нарушений, то есть насколько оно
представляют потенциальную угрозу
именно в силу недостаточного контро-

ля. В этом году класс опасности будет
определен для семи видов деятельности, а потом – для всех без исключения.
Если организация не допускала нарушений, деятельность ее не приведет
к большому ущербу для окружающих,
значит и не надо ходить туда каждый
день. Контролирующие органы не будут изнурять подобный бизнес проверками. Ведь они дорого обходятся.
Председатель Союза промышленников и предпринимателей России Александр Шохин привел данные, что бизнес теряет 1,5% валового продукта изза затраченного на проверки времени.
Теперь система выстраивается так,
чтобы не ходить на пустые проверки,
а только туда, где есть нарушения.
Но класс опасности можно изменить. Предприниматель, например,
пишет заявление, что он все замечания
устранил, ничего не нарушает. Это будут проверочные листы, нечто среднее
между декларацией и анкетой. И тогда
к нему проверяющие могут наведываться не чаще одного раза в год. А убе-

дившись, что он действительно добропорядочный владелец бизнеса, контролирующие органы и вовсе перестанут
к нему ходить.
Если человек сообщил недостоверную информацию, проверяющие смогут ее уточнить путем перекрестной
проверки. На 2018 год план проверок
будет утвержден уже по-новому.

ПАЛОЧНАЯ СИСТЕМА
БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ
Как в новой системе оценить эффективность деятельности органов регионального государственного контроля?
Для этого должно полностью поменяться мировоззрение контролера.
Раньше его работа определялась количеством нарушений и выписываемых
штрафов. Чем их больше, тем, считалось, контролер тщательнее исполнил
свою работу. И если он их не находил,
то порой прибегал к всяческим ухищрениям, чтобы все-таки наказать предпринимателя. Теперь палочная система

НА РЕГИОНА ЛЬНОМ УРОВНЕ СЕГОДНЯ
– 24 ВИД А КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 11 ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
неприемлема. Эффективность контроля должна определяться тем, насколько
успешным является бизнес.
Количество проверок – один из индикаторов инвестиционной привлекательности региона. Хабаровский край
по итогам прошлого года существенно
улучшил свои позиции. Но эти показатели могли бы быть выше. Среднее количество проверок за 2016 год оказалось
на восемнадцать сотых процента выше,
чем у лидеров национального рейтинга.
Мы должны сделать все, чтобы бизнес почувствовал свободу на Дальнем
Востоке, и сюда устремились бы отечественные и иностранные инвесторы.
Все подконтрольные субъекты в системе будут учтены, чтобы представители контролирующих органов, войдя
в нее, могли видеть, чем предприятие
занимается, когда к нему последний
раз приходили на проверку, что проверяли, что обнаружили. Все эти данные – возможность анализировать
ситуацию. К слову, уже сейчас проверяющие имеют свой личный кабинет,
а в ближайшем будущем возможность
такого же доступа в систему появится
и у предпринимателей. Они смогут написать письмо в контролирующие органы, получить ответ, посмотреть план
проверок, которые у него планируются.
Еще одно нововведение – все позиции создаваемой системы, вплоть до
мелочей, будут обсуждаться с общественными организациями предпринимателей. Первые результаты владельцы бизнеса увидят уже в 2018 году.
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СТУДЕНТЫ ВАМ В ПОМОЩЬ

Что может заставить студента отказаться от долгожданной каникулярной лени, маминых блинов, возможности целыми днями валяться на пляже и отправиться в захолустье, пахать по-взрослому, есть что дадут и жить в спартанских условиях? Только
ли «длинный рубль» всему причина, выяснила наш корреспондент Ольга Шабалина, надев куртку стройотрядовца и отправившись на Нижний Амур на путину.
хабаровских
Дорога – всё лес
Всего в путь из Хабаровска отправивузов
лись 70 человек – по 35 на рыбокомбиза окном
наты в Чныррахе и Иннокентьевке. Среотправились
ди моих попутчиков несколько опытв этом году
– Едем вторые сутки, а за окном все
ных студентов, за плечами у которых по
тот же лес...
две-три поездки на путину.
в студотряды
Это сибирячка Наташа Нечунаева –
Финальный аккорд в месте назначе-

1662

студента

будущий психолог МЧС – делится первыми впечатлениями. Вместе со своими земляками отправилась на Нижний
Амур не столько ради заработка, сколько интереса. Тринадцать парней и две
девушки из разных вузов Новосибирска

ния, что называется, «чтобы жизнь медом не казалась». Водитель выгрузил
студотряд возле здания поселковой администрации. А до общежития еще надо
дойти с багажом: мальчикам – метров
триста, девочкам – почти километр.
Прибавьте к этому палящее, совсем не
характерное для этих мест солнце и толстый-толстый слой пыли на коже, волосах и одежде... Уже хочу домой.

Рыбы нет –
зарплата будет

– такая же экзотика для Николаевского района, как и он для них. Студенты
ДВГУПС, ТОГУ И ДВГАФК как «аборигены» выступают гидами. Двадцать шесть
часов дороги в общей сложности: автобус до Селихино, пересадка в другой –
до поселка Подгорного, три с половиной
часа ожидания, паром на левый берег
и кульминация маршрута – 40 километров по грунтовой дороге в деревенском
ПАЗике, люди вперемешку с большими
сумками.

Полдня – на то, чтобы оформиться на
постой, отмыться и поспать.
Мужское общежитие – казармы посреди поселка с комнатами на 32 человека. Из мебели – двухъярусные кровати. Ни тумбочек, ни шкафов, ни крючков
для одежды. Спартанскую обстановку
пацаны немного реанимируют на следующий день, улыбками и шутками-прибаутками выпросив у девчонок на складе горсть гвоздей и шурупов. Туалет
на улице (деревня как-никак). Душ по
расписанию – через дорогу, за стенкой
– бюст вождя мирового пролетариата.
Все-таки раньше рыбколхоз в Иннокентьевке носил имя «Ленинец».
Для женщин условия более комфортные, их общежитие прямо при заводе.
Есть горячая вода и канализация.
Питание – в общей столовой, трижды
в день. У ночной смены еще есть поздний ужин в час ночи. Кормят работников
на путине за счет предприятия. Оклад –
тоже гарантированный, не зависит от
того, идет рыба или нет. На заводе это

объясняют просто: сейчас тихо, есть
время на текущие хозработы, а буквально через неделю может пойти вал летней кеты, и тогда конвейер закрутится
без остановки. Чтобы рыбообработчики
были к нужному моменту в готовности,
им и платят фиксированную зарплату.
– Заработанные в студотрядах деньги
трачу на оплату обучения. Хочется родителям облегчить эту нагрузку. Ну и,
конечно, мне интересно побывать в новом для себя месте, – рассказал будущий
экономист из Новосибирска Александр
Дорохов.
В этом году студентам, как и еще

трем-четырем сотням наемных работников, обещают 40 тыс. рублей за месяц.
Плюс премия по итогам путины.

Комплексов как
не бывало
Первый трудовой день принес неутешительные вести: на Амуре шторм, рыбы нет. Но даже в этой обстановке здесь
не расслабляются. Завод рассчитан на
обработку 370 тонн сырья в сутки: это
значит, что каждый на своем участке
безотрывно трудится по 12 часов. Студенты выбрали ночную смену. Днем
можно экипироваться и получить назначение.

– Какой размер ноги?
– 47-й...
Подбор резиновых сапог для Ивана
Терентьева вылился в настоящую поисковую операцию на складе. Параллельно
искали подходящую робу (куртку и шта-
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ное – оторваться на время от родительской опеки. Мама понимает, что
я уже взрослая, но все равно старается
всячески помогать. А тут чувствую себя
самостоятельной.
Ее одногруппник, командир сибирского отряда Демир Казаков называет
свои причины:
– У нас в Новосибирске выбор для
студента на лето – работа на стройке, проводником на железной дороге
или вожатым в лагере. А хотелось более серьезной работы. Вот у нас и собралась такая сборная группа, прилетели в Хабаровск по льготным билетам для студентов, а дальше вместе
с вашими.
Оплата учебы, новые джинсы,
смартфон или ноутбук, кутежи в ночных клубах или взнос за машину – на
что потратиться, они еще придумают.
Путина на Нижнем Амуре длится до
середины сентября. А потом – очередная сессия, привычные условия жизни
и устоявшийся круг общения. И гарантированный крепкий кирпичик в фундамент жизненного опыта.
ны) для миниатюрной Оли Ерёминой.
Оказалось – та еще задача!
Троих бойцов студотряда определили в икорный цех. Это значит – новенькие белоснежные сапоги или «чешки»
(резиновые шлепки) и почти хирургический костюм. Дальневосточный деликатес заготавливают в условиях полной стерильности.
Пока ребят одевают, замечаю одного
из них в стороне. Лицо то ли грустное,
то ли озадаченное. Дима шокирован
условиями, и пока друзья пытаются
объяснить ему, что все в порядке, он
переваривает свои новые впечатления.
Игорь Ян, командир хабаровского
отряда, студент ДВГУПС:
– Я на путине уже третий раз. Ребята по-разному реагируют. В основном
приспосабливаются к работе и к бытовым условиям, но есть некоторые, кто
не выдерживает. Бывает, кто-то уезжает раньше времени домой.
Вообще это хорошая школа жизни.
Я был довольно замкнутым на первом
курсе, а потом стал ездить сюда и научился с людьми общаться, мне стало
интересно знакомства новые заводить.
Каждому – свое.

Причины, по которым они оказались здесь, у всех разные. Один парень
из Хабаровска, перечисляя, почему поехал на путину, заключил: «Это же как
пионерский лагерь!».
Они всем отрядом и в ночную смену
попросились, чтобы было больше свободного времени.

Крепкий кирпичик
– После ночной поспишь днем часов
до трех, а потом еще до восьми вечера
можно и спортом заняться, и постираться, и так, пообщаться, – объясняет
Александр Копицын из ДВГУПС.
В прошлом году у них в компании
даже сложилась пара, встречаются до
сих пор. «Мы же молодые, на все сил
хватает», – смеются студенты.
Ольга Еремина учится в Сибирском
госуниверситете водного транспорта.
К поездке подошла основательно:
– Я в Интернете нашла видео, какие
работы выполняются на каждом участке разделки кеты и горбуши, поэтому
понимала, что здесь ждет. Хочется денег подзаработать, конечно. Но глав-

Я БЫЛ ДОВОЛЬНО ЗАМКНУТЫМ НА ПЕРВОМ КУРСЕ,
А ПОТОМ СТАЛ ЕЗДИТЬ СЮДА И НАУЧИЛСЯ С ЛЮДЬМИ
ОБЩАТЬСЯ, МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО ЗНАКОМСТВА
НОВЫЕ ЗАВОДИТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

ЖЁЛТЫЙ МЕТАЛЛ ОТ ЛИДЕРА
Старейшее золотодобывающее предприятие Дальнего Востока рекордом отметит 150-летний юбилей.
Золотоизвлекательная фабрика
карьера Рудный.

3,5

тонны
золота

3,5

тонны жёлтого металла
намерена добыть компания «Прииск Соловьёвский» в 2017 году – это на
тонну больше, чем предприятию удалось выдать
«на-гора» в прошлом
году. Такой мощный рывок стал возможен благодаря запуску
в эксплуатацию золотоизвлекательной
фабрики, чья бесперебойная работа
и даст возможность прииску выйти на
рекордные показатели.
– Это редко бывает, но когда с декабря 2016 года фабрика начала работу,
ни одной претензии к оборудованию не
появилось, всё работает как часы, – говорит начальник золотоизвлекательной
фабрики АО «Прииск Соловьёвский»

запланировано
добыть АО «Прииск
Соловьёвский»
в 2017 году
Сергей Конюхов. – Значительная часть
механизмов отечественные, но есть австралийские и китайские. По проекту
мощность фабрики составляет 800 тысяч тонн руды в год, а за январь-июнь
мы переработали около 370 тысяч тонн,
всё идёт в графике, всё согласно плану.
Прииск Соловьёвский исторически был всероссийским лидером
в дражной добыче. И сейчас у него
самый большой дражный флот в России – 10 драг. Но, как правило, россыпи с годами истощаются, поэтому инвестиции в фабрику логичный
и обоснованный шаг в рамках развития
предприятия и сохранения для него
перспектив. К запуску рудного производства здесь подошли ответственно:
построен вахтовый поселок со всей

АВТОБУСЫ – НОВЫЕ,
ТРАМВАИ – СТАРЫЕ

Экологически чистые автобусы, которые работают на газе, ожидают в Хабаровске со дня на день.

хозяйственной инфраструктурой для
работающих вахтовым методом, проведена новая линия электропередачи.
– Сейчас на фабрике трудятся 157 человек, из которых 17 инженерно-технические работники, но в целом при запуске рудного производства получилось
около 500 новых рабочих мест, – продолжает Сергей Конюхов. – В качестве
сорбента, впитывающего драгоценные
металлы вещества, используем не смолу, как многие наши коллеги, а усовершенствованную схему с активированным углем. Такой процесс из-за низкой
стоимости реактивов в итоге выгоднее.
Сырьевыми запасами производство
обеспечивают два собственных геолого-разведочных участка Соловьёвского
прииска. По оценкам экспертов, запа-

РЕКЛАМАПервая плавка золота

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ШПИЛЬ ПОТЕРЯЛСЯ

Трёхмерная модель Комсомольска-на-Амуре, которую заказывал
муниципалитет, прибыла в город.

П

модель города установили в администрации для
наглядной иллюстрации
реализации Долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска. Уже существующие
объекты представлены
на макете белым цветом, а те, которые
будут возводиться в рамках плана, – зелёным. По мере строительства съемные блоки будут заменять на другие.
В целом у заказчика возникли претензии по исполнению заказа. На маке-

но не исключаем, что их будет больше.
Сейчас покупка автобусов, которые работают на газе, у нас в приоритете, так
как они экологически чистые и не наносят большой вред окружающей среде.
Все автобусы будут большой вместимости, 12 м в длину, рассчитаны на
перевозку до 90 пассажиров. На покупку транспорта выделят более 50 млн
рублей. У горожан больше шансов увидеть на дорогах города новые автобусы,
чем новые трамваи и троллейбусы.
– Что касается обновления подвижного состава электротранспорта,
то в этом году в бюджете на эти цели
деньги не предусмотрены, – отметил
Сергей Суковатый.

сов драгоценного металла на известных и перспективных месторождениях
предприятию хватит, как минимум, на
20 лет. Стоит отметить, что первое золото на притоках Зеи было обнаружено
еще в 1850 году, а небольшая экспедиция под руководством горного инженера штабс-капитана Николая Аносова отправилась в этот район семь лет
спустя. Геологи не прекращали работы
даже при перебоях с государственным финансированием и вот Аносов
в 1865 году в пробах из рек Джалинда и Янкана обнаружил богатейшее
содержание металла. Через три года
в Джелтулакском (сейчас Тындинский
район) развернулась масштабная добыча – этот год и стал годом основания
Соловьёвского прииска.
– Конечно, к 150-летнему юбилею
предприятия хотелось бы поставить
рекорд, и я сегодня не вижу никаких
препятствий для этого, – говорит Сергей Конюхов. – Поздравляю коллег
и наших работников с Днём металлурга
и желаю стабильной работы и реализации самых смелых проектов.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО НА
ПРИТОК А Х ЗЕИ БЫЛО
ОБНАРУЖЕНО ЕЩЕ
В 1850 ГОДУ, А НЕБОЛЬШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ГОРНОГО
ИНЖЕНЕРА ШТАБСК АПИТАНА НИКОЛАЯ
АНОСОВА ОТПРАВИЛАСЬ
В ЭТОТ РАЙОН СЕМЬ ЛЕТ
СПУСТЯ.

3D
артию машин закупил местный
предприниматель, и уже решено, на каком маршруте будут
работать новые автобусы.
– Процесс обновления автопарка у нас не останавливается.
На днях в город придут 7 автобусов отечественного производства, которые работают на газе. Их
закупил хабаровский предприниматель.
Курсировать автобусы будут по маршруту №8, – рассказал начальник управления транспорта Хабаровска Сергей
Суковатый. – Также на очереди вторая
закупка автобусов на газе, которая состоится уже за счет муниципалитета.
Пока планируется купить 8 автобусов,
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те не отображены некоторые существующие дома и не везде здания выполнены в правильных пропорциях, не соответствуют количество этажей и другие
архитектурные детали. Дом со шпилем,
например, изображён без шпиля.
«Кроме этого, пока изготавливался
макет, некоторые объекты уже были
построены. Поэтому макет придётся
дорабатывать. Но эти недочёты несложно исправить», – рассказал глава
пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.
Макет обошёлся муниципалитету
в 1 млн рублей.
Напомним, что муниципалитет провел аукцион на изготовление макета
в феврале этого года. По итогам конкурса заказ получила фирма из Томска.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СУБСИДИЮ ТОГДА ВЕРНИ
46 российских регионов, не выполнивших программу расселения
аварийного жилья, обязали вернуть
в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую «Известиям» предоставил Минстрой. Введение денежных штрафов, по оценке
ведомства, позволило существенно повысить темпы расселения и сократить
количество брака при строительстве.
По мнению экспертов, подобные меры воздействия необходимы, особенно
в нынешней экономической ситуации.
Штрафы, считают они, могли бы быть
еще жестче и распространяться также
и на глав городских администраций.
С 2014 года Министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую
систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ
обязали выплачивать штрафы в виде
возврата в бюджет ранее выделенных
субсидий. По оценке Минстроя, за
2014–2015 годы 46 регионов Российской Федерации обязали вернуть выделенную им финансовую поддержку
в размере 540,7 млн рублей. От выплаты штрафа были освобождены семь
субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти
не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.
Регионы возвращают средства в случае недостижения ими целевого показателя «Общая площадь, подлежащая расселению» (начиная с целевого
показателя за 2014 год), установленного распоряжением правительства
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ШТРАФЫ УСКОРИЛИ
РАССЕЛЕНИЕ
После введения финансовой ответственности за невыполнение госпрограммы
регионы вернули в бюджет более полумиллиарда рублей
37 РЕГИОНОВ ПОК АЗА ЛИ ТЕМП
РЕ А ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВЫШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО.
В ИХ ЧИСЛЕ ТАТАРСТАН,
БЕ ЛГОРОДСК АЯ, БРЯНСК АЯ,
ВЛА Д ИМИРСК АЯ,
НОВОСИБИРСК АЯ,
СА Х А ЛИНСК АЯ, К УРСК АЯ,
ОРЛОВСК АЯ, НОВГОРОДСК АЯ
ОБЛАСТИ, Х АБАРОВСКИЙ
КРАЙ.

№1743-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного
жилищного фонда». Сумма, которую
необходимо вернуть в бюджет, складывается из расчета 5 тыс. рублей за один
день просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не было осуществлено. В случае
срыва сроков предоставления в Фонд
ЖКХ отчетности о ходе реализации
региональных программ накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей за

ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
Стремительный набор лишнего веса и ухудшение состояния здоровья россиян
подтолкнули представителей науки к объединению в совет.

НЕТ КОНТАКТА
Заболеваемость россиян ожирением
выросла в два раза за пять лет (с 2011 по
2015 годы). Одновременно ухудшились
статистические показатели по диабету
второго типа, нарушениям пищеварительной и эндокринной систем. Ученые связывают эти изменения с тем,
что в нашей стране недостаточно внимания уделяется вопросам здорового
питания и нарушено взаимодействие
между профильными учреждениями.
Усилиями Федерального исследовательского центра питания (ФИЦ), Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций
(ФАНО) на прошлой неделе был создан
межведомственный научный совет по
медицинским проблемам питания.
С О В М Е С Т Н Ы Й

С инициативой создания такого совета выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Предложение поддержали в РАН и ФАНО.
– В Советском Союзе работало много научных советов при Академии наук
и Минздраве, – рассказал «Известиям»
академик РАН, научный руководитель
ФИЦ питания Виктор Тутельян. – В них
проходила экспертиза всех научных
тем, диссертаций, передовых идей.
Советы выполняли роль координаторов и научно-методических руководителей. Потом эта система постепенно
развалилась.
По словам депутата Госдумы, академика РАН Геннадия Онищенко, который тоже вошел в совет по проблемам
питания, межведомственные научные
рекомендации помогали координировать усилия институтов, находящихся
в разных структурах.
– В последние годы неоднократно
поднимались вопросы по созданию
всякого рода межведомственных советов. Работа отдельными ведомствами
ведется, но нет полноценного контакта между структурами. В медицинской
науке это уже перезревшая тема. И вот
наконец между РАН и ФАНО возникло
понимание необходимости возрождения такой структуры, которая позволит
наладить диалог между медицинскими
специалистами и производителями
П Р О Е К Т

ГА З Е Т

каждый день просрочки. В случае предоставления недостоверной отчетности субъект обязан выплатить 500 тыс.
рублей за каждый факт представления
недостоверной отчетности.

ТРИ МИЛЛИОНА
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный
инспектор России Андрей Чибис в разговоре с «Известиями» пояснил, что

сельхозпродукции, – отметил Геннадий
Онищенко.
В состав совета вошли 33 представителя разных учреждений и регионов.
Виктор Тутельян стал его председателем. По словам ученого, совет объединил академические медицинские
и сельскохозяйственные институты,
учреждения ФАНО, Минздрава, Роспотребнадзора, агропромышленного
комплекса.

ДИЕТОЛОГИ ВЕРНУТСЯ
По мнению Геннадия Онищенко,
в совете по питанию не хватает представителей Минздрава и Роспотребнадзора. Но он уверен, что со временем
они присоединятся.
В совете будет работать шесть комиссий по наиболее актуальным проблемам: безопасности пищи, инновационным технологиям, лечебному,
детскому, спортивному питанию и по
фундаментальной нутрициологии (науке о питании).
В первую очередь совет займется
«инвентаризацией» образовательного
процесса.
– Образовательные программы
нуждаются в корректировке, – сказал
Виктор Тутельян. – У нас не хватает
специалистов в области диетологии,
гигиены питания, нутрициологии в целом, а это крайне востребованные направления. Нужно создавать программы, учебники, кафедры. В любом медицинском вузе это должны изучать все
студенты. Каждый специалист – и невролог, и уролог – должен знать основы
нутрициологии, чтобы давать пациен-
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меры финансовой ответственности были введены, чтобы обеспечить соблюдение регионами сроков расселения из
аварийных домов.
– Конечно, эти меры приносят свой
результат. Так, после создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со
штрафами, среднегодовой темп вырос
втрое и последние три года составляет
около 3 млн кв. м ежегодно. Что касается качества предоставляемого жилья–
оно также выросло. Снижается доля
жилья с выявленными недостатками,
причем все недочеты ставятся на контроль до полного их устранения, – рассказал Андрей Чибис.
По мнению экспертов, меры воздействия могли быть еще жестче.
– Санкции очень правильные, и я считаю, что их надо ужесточать. У нас дефицит бюджета, мы умудряемся получить
из федерального бюджета деньги, а их
не осваивают. Мы проделали большую
работу, чтобы продлить жизнь Фонда
содействия реформированию ЖКХ, и,
если сегодня фонд будет получать средства, а их не будут осваивать, это должно
караться, – заявил «Известиям» президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.
По его мнению, проблемы с расселением аварийного жилья часто связаны
с позицией местного руководства, которое не торопится осваивать выделенные деньги.
– Есть активные руководители, а есть
безразличные. Я считаю, за это должны
быть жесточайшие наказания. Причем
в большей степени должны отвечать не
главы субъектов, а мэры, – сказал Игорь
Шпектор.

там с любой патологией грамотные рекомендации по питанию. Сейчас такие
предметы преподаются не на всех курсах и даже не в каждом вузе. Кафедры
диетологии вообще почти нигде нет.
Между тем, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ожирением
среди взрослого населения в 2015 году
возросла (по сравнению с 2011 годом)
в 2,3 раза. На 2% за этот же период увеличилась заболеваемость сахарным
диабетом второго типа.
– У нас в стране ожирение стало
крупнейшей проблемой, – отметил
директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк. – Это
эпидемия. С возникновением ожирения связан целый букет заболеваний:
сосудистые патологии, сахарный диабет, некоторые формы онкологических
заболеваний, подагра. Всё это ухудшает
качество жизни, сокращает ее продолжительность.
По сведениям Росстата, за период
с 2011 по 2015 год на 14,5% чаще стали встречаться болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на 8% – болезни органов пищеварения, на 17% – системы кровообращения.
– Мы не должны снижать темпы развития науки о питании, – сказал Дмитрий Никитюк. – От правильного питания зависит здоровье нации.
Ученые надеются, что созданный
совет сократит путь от идеи, фундаментальных исследований к практике,
позволит вывести науку на передовые
позиции и придать ее развитию новый
импульс.
К РА Й

С Е Г О Д Н Я »
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например, в микрорайоне Ореховая
сопка, на Базе КАФ или в Южном микрорайоне.
В летние месяцы рынок жилья Хабаровска, как правило, стабилизируется из-за снижения спроса по причине
отпусков, а осенью начинается рост,
который может продлиться до новогодних каникул. Но поскольку нынешний год не совсем обычный, рост
может продолжиться и летом, хотя существенного подъема цен ожидать не
стоит. Осенью же рост должен возобновиться со средним месячным темпом до 2 процентов.

В СЕГМЕНТЕ МАЛОСЕМЕЕК,
МОЖНО СКАЗАТЬ, И ВОВСЕ
СЛУЧИЛОСЬ ОБРУШЕНИЕ
ЦЕН. СТОИМОСТЬ
КВАДРАТНОГО МЕТРА
ЗДЕСЬ СНИЗИЛАСЬ НА
12 ПРОЦЕНТОВ И ТЕПЕРЬ
В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ
60 063 РУБЛЯ.

В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ НАШЕГО
ПОСТОЯННОГО ЭКСПЕРТА
АЛЕКСАНДРА ХВОРОВА.

Малосемейки
и «брежневки»
дешевеют
Наибольшее влияние на общую
картину оказали квартиры новой планировки, которые составляют почти
60 процентов от всех предложений на
рынке. За шесть месяцев этого года
квадратный метр в них вырос в среднем по городу на 2,5 процента.
Существенно подорожали за полгода двухкомнатные (более чем на
3 процента) и трехкомнатные (более
чем на 2 процента) квартиры. Цена на
однокомнатные выросла не так существенно, всего на 1 процент, но если
перевести в рубли, получится не так
уж и мало.
А вот окраина Хабаровска, напротив,
просела в цене более чем на 2,5 процента. Почему это происходит, вполне
понятно: люди хотят жить ближе к центру.
В сегменте малосемеек, можно сказать, и вовсе случилось обрушение
цен. Стоимость квадратного метра
здесь снизилась на 12 процентов и теперь в среднем составляет 60063 рубля. Впрочем, для такого типа жилья
и это очень дорого. По определению,
малосемейки все-таки жилье менее
комфортное, чем, скажем, квартиры

Нетипичный рост
Подешевел квадратный метр жилья за полгода и у «хрущевок». К середине лета средняя цена «квадрата»
в квартирах этой планировки составила 61232,3 рубля.
Вообще же рынок жилья в текущем году выглядит не совсем типично. Как правило, весной он снижается.
Но в этом году пять месяцев из шести
он стабильно рос, примерно по полпроцента каждые 30 дней. Возможно,
в этой сфере дно уже пройдено, минимальные значения достигнуты, но,
вероятно, сказывается и стабилизация в экономике. В итоге средняя цена
квартир за полгода в городе выросла на
52 тысячи рублей.
Но это касается, в основном, престижных районов города. Жилье на
окраине в целом подешевело почти
на 6 процентов, и средняя цена за него составила к началу нового полугодия 2 миллиона 442,6 тысячи рублей.
Но это в среднем. При этом есть здесь
квартиры и по 600-650 тысяч рублей,
как правило, малосемейки или «хрущевки», и квартиры дороже 5 миллионов в домах новой планировки,

Ближе
к центру

В средней
отдаленности

Окраина

малосемейки

65 272,73

69 915,97

53 854,17

59 115,28

новой планировки

93 961,72

76 655,37

63 471,15

57 605,38

сталинки

67 620,09

56 158,82

46 937,30

39 748,18

улучшенной планировки

75 857,37

63 961,43

58 581,30

52 042,70

хрущевки

74 440,40

62 905,92

55 814,72

51 152,00

С Р Е Д Н Я Я Ц Е Н А П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я К В А Р Т И Р
Н А 1 И Ю Л Я 2 0 1 7 г. , В Т Ы С . Р У Б Л Е Й

О К РА И Н Ы

РЫНОК ЖИЛЬЯ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ –

улучшенной планировки («брежневки»), в которых средняя цена за «квадрат» составила 58619,2 рубля, тоже,
кстати, потеряв за полгода 2,5 процента. Это происходит из-за того, что
некоторые продавцы рассматривают
малосемейку при продаже как полноценную квартиру и не ориентируются
на цену квадратного метра.

Центр

СРЕДНЕЙ
О ТД А Л Е Н Н О С Т И

КАК ВЫГЛЯДИТ СЕГОДНЯ ОСТАЛЬНОЙ

С Р Е Д Н Я Я С Т О И М О С Т Ь К В А Д РАТ Н О Г О М Е Т РА
К В А Р Т И Р В И Ю Н Е 2 0 1 7 г. , В Р У Б .

БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ

За шесть месяцев текущего года рынок жилья в Хабаровске подорожал в среднем на 1723 рубля. Лидером роста
традиционно стал Центральный район города. Здесь жильё
подорожало почти на 3 процента и предлагается на продажу
по 73327 рублей за квадратный метр.

11

КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК

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

№ 28 ( 135 )

17 И Ю Л Я 2 017 Г О Д А

ЛИФТ С АЗБУКОЙ БРАЙЛЯ
Е ЛЕ НА ИЩЕ НКО

Программа капитального
ремонта многоквартирных
домов предусматривает
ещё и создание доступной
среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

КАК МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ
МАЛОПОДВИЖНЫХ ЛЮДЕЙ В НАШИХ
МНОГОЭТАЖКАХ, РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР КРАЕВОГО ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
АЛЕНА СИДОРОВА.

Поменять сознание
Понятно, что рядом с нами в многоквартирном доме живут люди, которые передвигаются на инвалидной
коляске. Могут ли они свободно выйти
из квартиры, войти в лифт, спуститься
вниз и беспрепятственно преодолеть
ступеньки лестницы, чтобы оказаться на улице? Чаще всего, увы, нет. Но
возможности облегчить жизнь таким
людям есть. Как и тем, у кого проблемы со зрением. Слабовидящему человеку нужно сориентироваться в лифте,
понять, какую именно кнопку нажать,
чтобы попасть на свой этаж.
С прошлого года в программу
капремонта внесены положения, которые предполагают создание доступной среды для инвалидов. И прежде всего это установка современных
лифтов.
– Все 512 лифтов, которые мы поменяли в этом году, уже модернизированы, они соответствуют техническому
регламенту, который вступит в силу
с 15 февраля 2020 года, – сказала директор Фонда капитального ремонта Алена Сидорова. – Еще 500 таких
же лифтов фонд намерен заменить
в 2018 году. Они оборудованы дополнительными механизмами, которые обеспечивают безопасность, – плавность
хода, контроль закрытия замка дверей,
контрбашмаки, которые предотвращают падение лифта.
В кабинах предусмотрены выпуклые, то есть тактильные, хорошо
ощущаемые кнопки с азбукой Брайля.
В лифте есть голосовое оповещение
этажа, установлен поручень перед зеркалом, которым может воспользоваться человек. Точность остановки лифта
обеспечивает безопасность. Многие
хабаровчане стали жаловаться, что новые лифты медленно двигаются. Двери
на этаже открываются в замедленном
темпе. Этому есть объяснение: новые

механизмы очень чувствительны ко
всяким внешним попаданиям даже
мельчайшего мусора в шахту. Он принимает это как опасность и замедляет
ход.
Как дополнительные услуги сказываются на стоимости лифта? Оказывается, новая комплектация не ведет
к удорожанию подъемника.
Но всегда ли тот же инвалид-колясочник без посторонней помощи
может войти в лифт? Если его передвижное устройство самое обыкновенное, стандартных размеров – от
65 до 75 сантиметров, то в большинстве случаев оно войдет в лифт. А вот
если больше, то уже нет. Изменить
конструкцию несущих стен в давно
построенных домах, к сожалению, невозможно.
Эти параметры должны закладываться в новых домах на уровне проектирования. Нынешние требования
к ширине двери лифта – 80 сантиметров.

Сразу на балкон
Впрочем, лифты – это только часть
проблемы. Представим, что человек
приехал на первый этаж, и что дальше?
Сам он не сможет спуститься на коляске вниз. Подъезды наши не оборудованы пандусами.
– Установить их в подъезде можно
по программе капитального ремонта, – рассказывает Алена Сидорова.
– Причем самые разные – на лестничных маршах и мобильные устройства
на самих ступеньках. Я видела такие
в аэропортах. Нажимаешь на кнопку, пандус разворачивается, человек
спускается. Нажимаешь кнопку еще
раз, и пандус сворачивается. Просто,
удобно, эстетично. Но пока ни одного

В СОЮЗН И К И МОЖ НО П РИ В Л Е Ч Ь
СОЦ И А Л Ь Н Ы Е С Л У Ж БЫ,
ПОП Р ОБОВ АТ Ь У БЕ Д И Т Ь Л ЮД Е Й, В Е Д Ь
В БО Л Ь Ш И НС Т В Е С ВОЁ М ОН И ВС Ё
ПОН И М А ЮЩ И Е.
пандуса в Хабаровске мы так и не установили.
В Фонд капитального ремонта обращались родственники инвалида, который живет в доме на улице Трехгорной.
Они просили помочь им установить
пандус.
Еще одно предложение семьи касалось устройства, которых пока нет
в Хабаровске. Речь идет о подъемном
устройстве. Это нечто вроде внешнего
лифта. Прозрачная кабина пристраивается к стене дома и поднимается на
балкон квартиры, который переоборудуется для входа. Но жильцы дома
высказались категорически против.
Понять их можно, лифт закроет окна
квартир, вдоль которых будет двигаться это устройство.
Правда, как потом выяснилось, это
уже реконструкция здания, и фонд
этим не занимается. Это ведение
управляющей компании. Но в любом
случае на подобные работы требуется
разрешение собственников. А они, увы,
не идут навстречу соседям. Аргументы? Люди считают, что общие деньги
лучше направить на ремонт крыши или
фасада.
И хотя речь идет, как правило, об
одном подъезде, голосовать должны
собственники всего дома. А чтобы решение было принято, надо иметь две
трети голосов.

Добрая воля
Наверное, родственникам надо
настойчивее говорить о своей беде,
ведь порой даже ближайшие соседи
не знают, кто живет с ними на одной
лестничной площадке. И потом среди
инвалидов есть дети, вынужденные
жить годами в четырех стенах. И тут
в союзники можно привлечь социальные службы, попробовать убедить людей, ведь в большинстве своем они все
понимающие. Опять же конструкции
современных пандусов не портят вид
подъезда и не усложняют жизнь всех
остальных жильцов. Их установка не
потребует больших денег. Нужна только добрая воля.
Но пока прецедентов, когда бы
в крае хоть в одном многоквартирном
доме были бы созданы условия для передвижения инвалидов, нет.
Многое могли бы сделать и управляющие компании. Ведь даже если
инвалид-колясочник выедет из подъезда, он вряд ли сможет двинуться
куда-то дальше. Во дворе всюду высокие и непреодолимые бордюры,
ступеньки, лесенки. Но всегда можно
найти приемлемые для всех варианты устройства съездов, чтобы люди
с проблемами здоровья могли посидеть в тени деревьев и подышать свежим воздухом.

12

БУДЬ ЗДОРОВ

АНДРЕЙ ГОРЯЙНОВ

Есть мнение, что чрезвычайно модная сегодня игрушка
спиннер опасна для психики,
так как вызывает зависимость не хуже алкогольной,
например.
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ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ,
ОБЪЯСНЯЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ
ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИГОРЬ КРЮКОВСКИЙ.

ПОКА НЕ МЕШАЕТ
СЕМЬЕ И РАБОТЕ
Стремление человека повертеть чтото в руках время от времени приобретает разные формы. Это уже были спичечные коробки, йо-йо, чётки, монеты,
авторучки. Теперь вот новое увлечение
– спиннеры.
– Эта игрушка изначально выполняет функцию успокоения: крутишь-вертишь, пальцам комфортно,
приятный звук и вибрация, и у человека возникает ощущение контроля,
что ты можешь этой штукой управлять, отсюда появляется желание
заниматься этим чаще, – объясняет
психотерапевт. – У моего сына тоже
есть такая, но я не замечал, чтобы он
часто им занимался. Зависимость может возникнуть у людей с «дефицитом
внимания», и у тех, кто испытывает
повышенную тревогу и нервозность.
Маленькие дети сосут соски и плачут,
если их отнять. Ребёнок получил соску
назад – спокоен и счастлив. Я думаю,
в какой-то степени спиннеры заменяют такую соску, и это безобидно до
тех пор, пока не мешает работе, взаимоотношениям с другими людьми.
Вот когда человек не может уже без
этой игрушки обходиться, когда она
выйдет на первое место и превратится в навязчивую манию, тогда это уже
болезнь.
– Вы же не раз видели картину, когда несколько человек сидят, например,
в кафе и вместо того, чтобы общаться, уставились в свои гаджеты, кто-то
шары гоняет, кто-то в чате сидит. Но
ведь это же ненормально. Люди собрались пообщаться друг с другом,
а разговор не клеится из-за общей
зависимости от телефонов, – говорит
Игорь Крюковский. – Или из-за того,
что уже разучились это делать. Потому
что чат в социальных сетях – это проще. И крутить игрушку в руках вместо
чтения книги тоже проще. Конечно же,
люди осознают, что тратят свое время
непродуктивно. Но если от этого отойти – появляется ощущение тягости,
что чего-то не хватает, и люди успокаиваются только тогда, когда снова берут в руки игрушку.

ВОТ КОГДА ЧЕ ЛОВЕК НЕ МОЖЕ Т УЖЕ БЕЗ ЭТОЙ
ИГРУШКИ ОБХОДИТЬСЯ, КОГДА ОНА ВЫЙДЕ Т НА
ПЕРВОЕ МЕСТО И ПРЕВРАТИТСЯ В НАВЯЗЧИВУЮ
МАНИЮ, ТОГДА ЭТО УЖЕ БОЛЕЗНЬ.
ОТ НЕДОСТАТКА ОБЩЕНИЯ
Подавляющее большинство пациентов доктора Крюковского – люди
с депрессией, возникшей из-за сложных ситуаций в личной жизни. Люди
разучились общаться с глазу на глаз,
обсуждать с партнёрами желания
и возможности, рушатся семьи и ссорятся пары. При этом по сей день нет
ни одного человека, кто пришёл бы
к нему на приём и сказал: «У меня зависимость от смартфона, я сижу в телефоне всё свободное время и не могу
оторваться».
– Это может говорить или о том,
что людей такое положение полностью устраивает, или о том, что они не
осознают происходящего, – рассуждает
Игорь Крюковский. – Вообще, чтобы
прийти к психотерапевту, нужно иметь
определённое мужество, прежде всего признаться себе самому, что у тебя
есть какая-то проблема. Ну а так подавляющее число людей ходит со смартфонами и постоянно смотрит в них
и это считается вполне нормальным.
Несмотря на то, что именно эту проблему с психикой еще не внесли в международную классификацию болезней,
но коллеги на Западе уже признали её
вариантом зависимости.
Чтобы понять, есть ли у вас зависимость от чего-либо, первым делом
нужно проверить себя, отказавшись от
этого увлечения или ограничить затраченное на него время. Тревожный звоночек в голове должен прозвенеть, если
выяснится – «без этого совсем нельзя».
Значит, не всё в порядке и можно подумать о том, что может заменить такое
бесцельное занятие и попытаться осознать, какое именно обстоятельство или
тревогу человек пытается заглушить:

ощущение одиночества или боязнь
общения с другими людьми из-за возможного отторжения или неудачи?
– Курение или алкоголизм – это тоже способ получить некие ощущения
и обойти ту потребность, которую по
каким-то причинам не удаётся получить нормальным способом, – продолжает Игорь Крюковский. – Всегда
найдется заменитель, но есть разные
способы, которые зачастую помогают
справиться с вредными зависимостями. Физические упражнения, тот же
фитнес – работа со своим телом доставляет массу положительных эмоций
в плане выброса эндорфинов. Если мы
себе внимания не уделяем – ищем пути
эрзаца, заменителя. Когда человек не
может переключиться с игрушки или
смартфона на что-то более полезное
для своего тела и души, тогда можно
пойти к психологу и попытаться выяснить, как от этого избавиться.

ИГРУШКА КАК МАРКЕР
Есть ли вероятность, что из-за замыкания людей на спиннерах и смартфонах прекращается обычное общение?
Доктор Крюковский считает, что не увлечение гаджетами этому виной – это
просто способ уменьшить свою тревогу
и чем-то себя занять.
– Чтобы принять тревожную, допустим, ситуацию, нужно много думать,
работать над собой. А здесь – достал
телефон, зашёл в чат, получил «лайки»
– стало легче, ты уже чего-то стоишь,
ты не один, и кто-то там незримый тебя
принимает таким, какой ты есть, значит
все с тобой нормально, – говорит Игорь
Крюковский. – А попробовать в реальной жизни – это же ужас-ужас, это надо
контакт установить, тебя могут и по-

слать, и показать, что ты не очень интересен и с этим надо жить, как-то научиться принимать этот факт, а для этого
необходима зрелая личность.
Чтобы созреть, нужны время и условия, а ведь многие так и умирают детьми. Есть притча об одном старом священнике, которого спросили: «Вам
столько лет, через вас столько людей
прошло и открылось на исповеди, что
вы из всего этого поняли?». И он ответил: «Всего две вещи: то, что люди
намного более несчастнее, чем они
кажутся, и то, что взрослых не существует». Мы все дети, в той или иной
степени зрелости. Некоторые справляются с детскими обидами, а другие так
и мучаются до конца жизни подростковыми комплексами. Как говорят, талантливый человек талантлив во всём,
он может быть хорошим писателем, художником и музыкантом в одно время.
Так же и зависимые люди – зависят во
всём. В этом отношении можно посчитать, что увлечение спиннерами – это
маркер, индикатор зависимой личности. Нет у человека возможности покурить – он выпьет, нет шанса выпить –
найдёт себе ещё что-нибудь, присядет
на наркотики, шопоголизм или сексоголизм, ну или возьмёт в руки спиннер.
Большинство школьников и взрослых, покрутив в пальцах несколько дней
модную новинку, забывают про неё. Поэтому можно ожидать, что это бессмысленное увлечение уже через год-другой
пропадёт, как исчезли в никуда тамагочи и ручные эспандеры. Всё хорошо
в меру, если нужно снять стресс, но доводить до абсурда такое хобби не стоит.
Бессмертные Ильф и Петров в своё время писали о двух живущих параллельно
мирах, большом и маленьком. В одном
изобретен дизель-мотор, построена
Волховская гидростанция, совершен
перелет вокруг света, а в другом написана песенка «Кирпичики» и пошиты
брюки фасона «Полпред». Ничего не изменилось и сейчас: пока в Комсомольске-на-Амуре строят пассажирские лайнеры «Сухой-Суперджет 100» и самые
современные боевые самолёты, другие
тратят время на кручение спиннеров.
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ЛИЧНОСТЬ

МАРИНА УСТИМОВА

Диана смотрит на мир поособенному – одним слабовидящим глазом. Но это не мешает девочке видеть вокруг
красоту и рисовать картины,
будто сотканные из солнечного света. В её работах нет
места серости, грусти и обидам. Напротив, они способны
заставить поверить в чудеса.

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

№ 28 ( 135 )

17 И Ю Л Я 2 017 Г О Д А

ДИАНА, РИСУЮЩАЯ
СВЕТ И ТЕПЛО

О

дно из них случилось на прошлое Рождество, когда Диана
вместе с мамой Екатериной
отправили рисунки девочки
в Сирию, где в те дни находилась российская армия. Это
был их подарок воинам, встречающим праздники вдали от
Родины. Однажды ночью их разбудил
телефонный звонок. Мужской голос
попросил передать трубку юной художнице, чтобы поблагодарить её за подарок и тепло, которым наполнены эти
картины. Солдат не представился – им
это запрещено, но его искреннее «спасибо» навсегда осталось в их сердцах.

ИСКУССТВО – В ДЕТАЛЯХ
Каждая картина Дианы Слипецкой
– это добрая сказка, которая благодаря
секретной авторской технике буквально оживает на глазах. Удивительно,
но, несмотря на плохое зрение, именно деталям художница уделяет особое
внимание. Если на рисунке тигрица
заботливо умывает своё дитя, её шершавый язык зритель ощущает будто бы
собственной кожей.
Девочка признаётся, что, беря в руки
цветные карандаши, она чувствует, что
счастлива. Диана открыла в себе тягу
к изобразительному искусству в раннем детстве, когда увлеклась восточной
культурой.
– Мы с няней посмотрели корейский
фильм «Жемчужина дворца», и я была
просто покорена красотой этой культуры, – вспоминает Диана. – Их национальные костюмы, украшения, сложные прически, которые носили женщины при императорском дворе, – у меня
дух захватывало. Мы с няней договорились, что она сошьёт такие же наряды
для моих кукол, а я буду их рисовать.
С тех пор коллекция Дианы пополнилась сотнями портретов восточных кра-

савиц: китаянок, японок, корейских барышень, нанаек и эвенок. Изображая их,
она оттачивала своё мастерство, находила новые приёмы и развивала талант.
Бывали времена, когда рисование
спасало Диану от невыносимой боли
в теперь уже ослепшем глазе. Оно отвлекало, когда не помогали лекарства.
– Борьбу за здоровье мы ведём с самого рождения Дианы, – рассказывает
мама девочки Екатерина Слипецкая. –
Как и многим, врачи часто отказывали
нам в надежде на лучшее, назначали
препараты, от которых делалось только
хуже. Бывает, что и в школе нас не поддерживают, обижают. Часто бывает. Но
мы научились перешагивать через это
с гордо поднятой головой и не отвечать
негативом на негатив.

ТАЛАНТ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
ПРОПАДЁТ
Сейчас Диане 15 лет. За её плечами уже
с десяток персональных выставок в Хабаровске и Китае. В Поднебесной её работы
произвели настоящий фурор. Первый раз
выставка прошла там без участия юной

К А Ж Д АЯ К АРТИНА ДИАНЫ
СЛИПЕЦКОЙ – ЭТО ДОБРАЯ СК АЗК А ,
КОТОРАЯ БЛАГОД АРЯ СЕКРЕТНОЙ
АВТОРСКОЙ ТЕХНИКЕ БУКВА ЛЬНО
ОЖИВАЕТ НА ГЛАЗА Х.
художницы, но вскоре Диана побывала
в Китае, о котором написала так много
картин. У неё есть целая серия иллюстраций для книги китайских сказок. А недавно она лично представила в Китае коллекцию работ «Русская краса».
Однако Диана получила признание
не только наших соседей, но и именитых художников России. Она – обладательница премии «Филантроп», которую ей вручили Зураб Церетели и Никас Сафронов за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.
– Мы с Дианой невыразимо благодарны её педагогам, которые помогают
ей развиваться в творчестве и мастерстве, – отмечет Екатерина. – Талант без
поддержки, увы, может остаться никем
не замеченным. Например, некоторые
конкурсные комиссии считают, что ребёнок с плохим зрением не способен

создавать такие работы, что наверняка
за Диану рисуют учителя. Абсурд.
Талант и неистощимый творческий
потенциал ребёнка однажды разглядела декан факультета искусств, рекламы
и дизайна педагогического института
ТОГУ Наталья Мартынова. Она входила в состав жюри одного из конкурсов,
в котором участвовала Диана. Именно
она дала ей путёвку в мир большого искусства, предложив организовать первую персональную выставку. Теперь девочка учится в Академии современного
искусства и дизайна при институте по
программе «Одарённые дети». И, конечно же, после окончания школы собирается продолжить обучение в вузе.
Сейчас юная художница пробует себя
в новой теме – «История транспорта».
Она рисует серию работ, в которую попали Суперджет и глиссер «70 лет Победы».
– Это картины для выставки, посвященной 80-летию ДВГУПС. В неё войдут изображения разных транспортных
средств, и, конечно же, было бы странно обойти стороной самолёт и теплоход, построенные здесь, в нашем регионе, – отметила девочка.
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ИСКУССТВО ПАРАДОКСА
ТАТ ЬЯ Н А Б Е Р Ш А Д С К А Я

Скользящие коты, рыдающая статуя, виниловая пластинка изо льда – современный японский
микропоп добрался до Хабаровска. Впервые выставка современного искусства Страны восходящего солнца приехала в Дальневосточный художественный музей. Работы разных жанров объединила концепция «Зимнего сада».
Японский микропоп

Ни зимы, ни сада
14 молодых японских художников,
35 работ – всё это о выставке современного поп-арта «Зимний сад», которая сложилась ещё в 2009 году и с тех
пор гастролирует по разным городам
и странам. Казалось бы, исходя из названия, согласно всем законам логики, мы должны увидеть пейзажи сада,
утопающего в снегу, или теплицу, где
в холодное время года прекрасно чувствуют себя растения. Но в том-то все
и дело, что прямого взаимоотношения
названия выставки и ее содержания
нет. Парадокс в самой основе концепции выставки, затрагивающей вопросы сложных «погодных» условий,
окружающих нас сегодня. Глобальные
проблемы, среди которых вопросы
мировой экономики, социального неравенства, исчезновение уникальной
«локальной» культуры, поставлены
в оппозицию новым формам жизни,
рождающимся в искусственных «тепличных» условиях.
«У этой выставки есть куратор в Японии – арт-критикесса Мидори Мацуи.
По ее концепции в современном искусстве как бы наступила зима, тот период, когда все застыло и ждет перемен,
тепла. А с другой стороны, это состояние сравнивается с «оранжереей», то
есть когда мы сами, художник и его
воображение, зритель и его мышление,
всё это находится в тепличных услови-

ях цивилизации. Японские современные художники пытаются, используя
культурные коды массовой культуры,
донести до зрителя необходимость
неких перемен и своими работами
задают вопрос: что будет с культурой
дальше? Будет ли она превращаться
в эту карамельную жвачку, которую мы
ментально продолжаем жевать, или
всё-таки человек начнёт осмыслять
общечеловеческие, цивилизационные
процессы», – рассказывает специалист
по связям с общественностью Дальневосточного художественного музея
Анастасия Бащенко.
Название «Зимний сад» – это метафора в полном смысле этого слова.
Данная выставка и должна быть для
зрителя неким парадоксом. Вместо
зимы мы видим рыдающую статую,
скользящих котов, мультяшных героев.
Возникает вопрос: что художники хотят этим сказать, в какую игру играют
со зрителем, в чем провокация?
Анастасия отмечает, что довольно
часто молодые художники считают, что
зрителя нужно «взять за грудки и немножко потрясти», чтобы расшевелить
и помочь прийти к каким-то умозаключениям.
Кстати, помимо парадоксов, посетители смогут увидеть и массовую культуру Японии. К примеру, аниме и манго. Хотя кто знает, может быть японский художник иронизирует и в этих
работах.
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вая. Зрителю предлагается поиграть
с воображением, отследить свои собственные внутренние процессы. Кстати, часто детям современное искусство становится понятным быстрее,
нежели взрослым. Посмотрим, как
у нас будет проходить этот проект.
Выставка объехала разные страны,
в числе которых Китай, США, Италия,
Мексика, Польша – везде она вызвала
большой интерес», – добавила Анастасия Бащенко.
Рассматривая картины, инсталляции, зритель постепенно вовлекается
в игру с воображением. Согласитесь,
совсем непросто понять, какой смысл
вложил автор, к примеру, в лоскутное
полотно. Понять эти картины достаточно непросто, нужно чувствовать,
что хочет сказать автор.
«Вы не обязаны всё понимать, и совсем не обязательно видеть то, чего
там нет. Каждый видит своё. Вы имеете на это право. Можете вообще не
понимать. Это просто наша возможность расслабиться, раскрепоститься и заглянуть внутрь себя. Когда мы
сталкиваемся с современным искусством, нам нужно не защищаться, не
избегать этого, потому что ничего
страшного не произойдёт, если вы
попробуете в этом разобраться», – отметила специалист.
Тем не менее, есть и работы, болееменее понятные зрителю, но с сохранившимися загадками. К примеру,
«Звездная ночь» 1992 года, которая делает отсылку к одноимённому полотну
Ван Гога, в своё время вдохновлявшегося японской гравюрой.

СПРА ВК А
Выставка «Зимний сад» – это
один из передвижных проектов
японского фонда. Она включает
живопись, графику, инсталляции. Работы японских современных художников можно увидеть
в ДВХМ с 14 июля по 6 августа.
Вход свободный.

ФОТО: ТАТЬЯНА БЕРША ДСК А Я

ФОТО: ТАТЬЯНА БЕРША ДСК А Я

Сам термин «микропоп» можно расшифровать как нечто среднее между
американским поп-артом (направление в изобразительном искусстве, использующее примитивные образцы
массовой культуры) и «русским бедным», который открыл Марат Гельман
(взгляд на русское искусство с позиции
эстетики бедного). Поколение японских художников, родившихся между
1970-м и 1980-м, вдохновляется национальным вариантом массовой культуры и заботится о детях и людях без образования, которым близки и понятны
большеглазые героини аниме.
Представленные произведения, по замыслу художников, как будто нанизаны
на три основные оси. На первой расположены работы, раскрывающие незначительные детали повседневной жизни, которые, оставаясь незаметными,
формируют окружающее пространство.
Вторая рассматривает роль использования аутентичной субкультуры, развитой
в Японии, в создании нового мифа и его
героев. Третья посвящена исследованию природного, органического мира,
воссозданию его структуры, на основе
понимания которой возможно создание
нового гармоничного пространства.
«Зимний сад» представляет собой
своеобразный рассказ о поиске художниками новой модели современного
общества, выстроенного по аналогии
взаимоотношения между человеком
и естественной средой.
«Тем не менее, выставка в большей
степени не провокационная, а игро-
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ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ВСЁ ПОНИМАТЬ, И СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬНО ВИДЕТЬ ТО, ЧЕГО
ТАМ НЕТ. К А Ж ДЫЙ ВИДИТ СВОЁ. ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПРАВО. МОЖЕТЕ ВООБЩЕ НЕ
ПОНИМАТЬ. ЭТО ПРОСТО НАША ВОЗМОЖНОСТЬ РАССЛАБИТЬСЯ, РАСКРЕПОСТИТЬСЯ
И ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ СЕБЯ.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В КАРЬЕРЕ
«РУССКОГО САМОРОДКА»

училищ и кадетских корпусов. Всего
четыре книги, но они ярко отражают
широту и глубину издательских интересов неграмотного издателя Ивана
Дмитриевича Сытина.

ТАТ ЬЯ Н А М Е Л Ь Н И КО В А

Дальний Восток многим помог сделать карьеру. Один из таких – Иван Дмитриевич Сытин –
человек-легенда. Первый в России издатель, который начал выпускать книги для всех массовыми тиражами. Понятие «сытинское издание» стало своего рода знаком качества в отечественной полиграфии, свидетельствовавшее о выпуске нужной и добротной для читателя книги.
О Сытине говорили: «русский самородок».
«Амур и Уссурийский край: как русские
завладели новым краем. К двадцатипятилетию присоединения Амурского
и Уссурийского края»! По заказу комитета грамотности Императорского Московского общества сельского хозяйства издание было «исполнено» И.Д.
Сытиным в 1885 году. Выбор именно
этой книги не был случаен. Дальние
страны, неизвестные земли манили
издателя, но путешествовал он больше виртуально. По страницам своих
изданий. Недаром самым любимым
детищем Сытина был журнал «Вокруг
света».
Иван Дмитриевич Сытин

КАК РУССКИЕ ЗАВЛАДЕЛИ
НОВЫМ КРАЕМ
А человек этот был малограмотным. Он учился в школе всего три года.
А.П. Чехов написал о нём: «Это интересный человек. Большой, но совершенно
безграмотный, издатель, вышедший из
народа». Чехов с Сытиным дружил. Или
Сытин с Чеховым? В своё время Иван
Дмитриевич помог писателю в издании его произведений. Антон Павлович, приезжая в Москву, обязательно
встречался с Иваном Дмитриевичем.
Они увлечённо беседовали, обсуждая
разные темы. Чехов убеждал (и, в конце
концов, убедил) самого народного издателя России издавать хорошую газету. Так появилась газета «Русское слово», которая широко освещала события
на Дальнем Востоке, в том числе Русско-японскую войну 1904-1905 годов.
И самое раннее издание, в котором
принимал участие И.Д. Сытин, как книгоиздатель, было не что-либо, а книга

ПУШКИН ПРОТИВ ЕРУСЛАНА
В том же, 1885 году И.Д. Сытин стал
выпускать дешёвые издания произведений Льва Толстого, Николая Лескова
и других русских писателей, но первые
два года они не находили широкого
сбыта и были откровенно убыточными.
Успех пришёл в 1887 году, в юбилейный год смерти Пушкина. Феноменальным для Российской империи тиражом
– 1 млн. экземпляров (!) – разошлась
900-страничная книга великого поэта.
И.Д. Сытин включил в неё все пушкинские сочинения. За ним последовал такой же увесистый том произведений
Гоголя, и дело сдвинулось. Всего в доступном для малоимущих формате были выпущены произведения 64 писателей – классиков русской и зарубежной
литературы. Только за первые четыре
года тиражи этих книг перевалили за
12 миллионов экземпляров. В конце
XIX века газеты писали, что «теперь
книгоноши хорошо торгуют дешёвыми брошюрами сочинений Пушкина,
Толстого и других, а разные сказки про
Бову и Еруслана теперь хоть и не носи
совсем».
Со временем издания И.Д. Сытина
можно было купить не только у книго-

нош, но и в собственных книжных магазинах торгового дома – от Варшавы
до Иркутска. В Хабаровске книжного
магазина Сытина не было.

КНИГОТОРГОВЛЯ
В ХАБАРОВСКЕ
Первыми хабаровскими книготорговцами стали братья Пьянковы.
В 1899 году в бакалейном магазине
Пьянковых наряду с другими товарами начали продавать книги. Позднее
Иннокентий Пьянков расширил это
направление торговли, организовав
книжный и писчебумажный магазин.
Более того, предприниматель взялся
за доставку книг в школьные библиотеки. Приходские школы нуждались
в книгах, на покупку которых местное
купечество жертвовало деньги. Заказы на книги формировались во Владивостоке, куда посылки с книгами
сначала доставлялись морем, а позднее по Транссибирской магистрали.
В Никольске (ныне Уссурийск) было
открыто отделение «Книжной торговли братьев Пьянковых», где книжные
посылки распределялись по адресам.
Договоры на поставку книг во Владивосток заключались с московскими
и петербургскими фирмами. Тысячами стали поступать известный «Сельский календарь» Сытина и другие его
издания.
Кстати, в собрании Хабаровского
краевого музея им. Гродекова – четыре
сытинских издания: Дорошевич В.М.
«Как я попал на Сахалин», исторический сборник «Три века. Россия от смуты до нашего времени», одиннадцатый
том «Народной энциклопедии научных и прикладных знаний» и, наконец,
книга Н.А. Миронова «В школу», «допущенная» Министерством народного просвещения Российской империи
в ученические библиотеки начальных

ПЕРВЫМИ Х АБАРОВСКИМИ
КНИГОТОРГОВЦ АМИ СТА ЛИ
БРАТЬЯ ПЬЯНКОВЫ.
В 1899 ГОДУ В ИХ
БАК А ЛЕЙНОМ МАГАЗИНЕ
НАРЯДУ С ДРУГИМИ
ТОВАРАМИ НАЧА ЛИ
ПРОД АВАТЬ КНИГИ.
ПОЗДНЕЕ ИННОКЕНТИЙ
ПЬЯНКОВ РАСШИРИЛ ЭТО
НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ,
ОРГАНИЗОВАВ КНИЖНЫЙ
И ПИСЧЕБУМА ЖНЫЙ МАГАЗИН.

Типография Сытина

РЕВОЛЮЦИЯ ИЗ-ЗА ЗАПЯТОЙ
Однако своих рабочих Сытин не
баловал. Однажды он, посчитав, что
знаки препинания составляют слишком большой процент затрат, а смысла
в них немного, решил платить наборщикам только за набранные буквы.
Между тем, рабочему было безразлично, набирает он букву или запятую –
усилия в обоих случаях были одинаковые. Не удивительно, что нововведение
Сытина встретили в штыки.
11 августа 1905 года возмущенные
рабочие выдвинули хозяину требования – сократить рабочий день до 9 часов и увеличить зарплату. Сытин согласился сократить рабочий день, но
свой приказ – не платить за знаки препинания – оставил в силе… И тогда началась стачка, которую подхватили рабочие других заводов и фабрик. После
в петербургских салонах говорили, что
первая русская революция произошла
«из-за сытинской запятой»…
С 50-летием издательской деятельности Сытина поздравил сам российский император. 19 февраля 1917 года
Николай II прислал ему приветственную телеграмму. После октября 1917 года это обстоятельство и воспоминания
о «сытинской запятой» привели книгоиздателя в Лефортовскую тюрьму.
Позже капиталиста Сытина выпустили, переведя на работу «по специальности» – техноруком в тюремных
типографиях и переплётных мастерских. Позднее на общественных началах он консультировал Госиздат, по
поручению советского правительства
вёл переговоры в Германии о концессиях в бумажной промышленности, по
заданию Наркомата иностранных дел
с группой деятелей культуры организовывал в США выставку картин русских
художников. Издательство, склады
и магазины, конечно же, ему не вернули, но и не репрессировали. Он умер
своей смертью в 1934 году.
Все эти перипетии не повлияли на
судьбу изданных Сытиным книг. Как
свидетельствует библиотечный фонд
Тихоокеанского государственного университета, сытинские издания стояли
даже на полках библиотеки Дальневосточного коммунистического (!) университета.
В этом здании находился торговый
дом Пьянковых. 1898-1900 гг.
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«АМУР» НАЧНЁТСЯ В СЕНТЯБРЕ
В этом году хабаровскому хоккею исполняется 60 лет, а значит на «Амур»
ложится особая ответственность – постараться порадовать болельщиков
не только хорошей игрой, но и результатом.

Ю

билейный сезон «Амур»
начнёт 22 августа выездной
встречей с нижнекамским
«Нефтехимиком». Первая
домашняя игра пройдёт
11 сентября. В гости к «тиграм» пожалует «Йокерит».
Всего же первая домашняя
серия будет состоять из четырёх встреч.
13 сентября «Амур» сыграет с ЦСКА,
15 сентября – со «Слованом», а 19 сентября – с «Витязем».
Также в нынешнем сезоне хабаровчан ждут затяжные домашние серии.
Самая большая из них намечена на период с 25 октября по 22 ноября – за этот
промежуток времени «тигры» проведут
девять домашних игр подряд, правда,
с перерывом на Евротур. А вот «рождественская» серия – с 22 декабря по 9 января – пройдёт без пауз. За это время
хабаровчане проведут восемь домашних матчей кряду.
Завершат регулярный чемпионат
КХЛ «тигры» сразу после паузы на
Олимпийские игры в дальневосточном
дерби против «Адмирала»: 26 февраля
в Хабаровске, а 28 февраля – в ответной
игре во Владивостоке.
Всего в нынешнем сезоне каждая
из 27 команд-участниц проведет по

ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ –
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2017/18 гг.

56 матчей регулярного чемпионата.
Розыгрыш Кубка Гагарина начнется
3 марта для команд конференции «Запад» и 4 марта – для клубов «Востока».
Отметим, что в календаре также запланированы паузы для проведения
Недели звезд хоккея-2018 в Астане
(12-15 января) и перерыв на новогодние праздники (31 декабря – 2 января).
Традиционно не будет игр 7 сентября
в день памяти «Локомотива». Всего же
из 193 календарных дней хоккейного сезона всего 48 будут без матчей.
В среднем на один игровой день придётся 5,21 матча (в сезоне 2009/2010 –
5,46, в сезоне 2013/2014 – 6,25).
Напомним, что хоккеисты «Амура» первый этап предсезонных сборов
проводят в Хабаровске. В родном городе игроки будут находиться до 31 июля.
После этого команда отправится в западное турне, где проведёт по два товарищеских матча против ярославского
«Локомотива» (2 и 4 августа) и московского «Динамо» (8 и 11 августа). Далее
«тигры» отправятся в Омск, где с 15 по
19 августа примут участие в традиционном предсезонном турнире – «Мемориале Блинова». Соперниками хабаровчан станут «Авангард», «Автомобилист», «Югра» и «Барыс».

ПЕРВЫЙ
ДОМАШНИЙ
МАТЧ ПРОЙДЁ Т
В «ПЛАТИНУМ
АРЕНЕ»
11 СЕНТЯБРЯ.
выделены домашние матчи

ПЛЯЖНОЕ МЕСТО
В июле в краевом центре разыграли медали чемпионата и первенств края
по пляжному волейболу. В возрастной группе до 18 лет участие приняли
девять команд – четыре у девушек и пять у юношей.

В

отсутствие
комсомольских
спортсменок, которые в это
время защищали честь края
на финальных соревнованиях Спартакиады учащихся
России, награды между собой
разыграли волейболисты из
Хабаровска, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов.
Стоит отметить, что в крае нет чистых «пляжников». Большую часть года
наши волейболисты занимаются классическим вариантом этой игры. Пляжный формат необходим спортсменам
для отработки игровых навыков: приёма, атаки, блоки. Ведь в этой разновидности игры на площадке только два
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спортсмена и ответственность за действия повышается.
«Качественный рост спортсмена
происходит только на соревнованиях.
Тем более, они не избалованы их большим количеством. Для спортсменов это
всегда опыт, они боятся ошибиться, но
преодолевают себя, борются до конца,
падают, поднимаются. Мы их стараемся поддерживать, чтобы они бились за
каждый мяч», – отметил главный судья
первенства края Александр Потапов.
Еще одна особенность пляжного
волейбола – игрок должен быть универсальным. Здесь нет разделения по
позициям. Если в классическом на площадке шесть человек и у каждого есть
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свои функции, то в «пляжке» спортсмен
должен уметь играть и в защите, и в нападении.
В финале первенства края среди
девушек золотые медали оспаривали
хабаровчанки Милена Панова и Влада
Потапова и представительницы села
Троицкое Нанайского района Ксения
Рева и Екатерина Бельды. В итоге в двух
партиях победу одержали хозяйки. Обладателями бронзовых медалей стали
хабаровчанки Мария Георгадзе и Светлана Добрякова.
«Мы каждое лето играем, но из-за жары все равно трудно. В этом году вместе
впервые сыграли в паре. До этого выступали с другими партнерами, а в классическом волейболе давно играем вместе.
Я играю еще и нападающей, поэтому
навык приема и атаки у меня есть. Тем
же, кто играет только на позиции связующего, им будет сложно, потому что
пас и нападение – это два совершенно
разных действия», – рассказала победительница соревнований Влада Потапова.
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В соревновании среди юношей победителем стали братья Семён и Максим
Котовщиковы из села Троицкого. В финале они победили Максима Касымова
и Георгия Заева из Хабаровского района. Бронзовыми призёрами первенства стали хабаровчане Макар Бабкин
и Максим Найдёнов.
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