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12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики

Всего с приходом тепла зарабо-
тают 707 сезонных объектов тор-
говли. Больше всего будет уста-
новлено палаток с квасом — этот 
прохладительный напиток станут 
продавать в 241 торговой точке го-
рода, из которых 14 — новые. Боль-
шой сюрприз ждет любителей мо-
роженого — нынче его можно будет 
купить в 127 местах, а не в 89, как в 
прошлом году. 

Огорчиться могут лишь люби-
тели выпечки — предпринимате-
лей, пожелавших реализовывать 
этот товар, стало немного мень-
ше. Всего 76 торговых точек будут 
предлагать хабаровчанам булочки 
и пончики (а не 78, как в прошлом 
году). Более четверти всех торговых 
мест на хабаровском рынке сезон-
ной торговли было предоставлено 
местным производителям (192 ме-
ста из 707). Продолжится тради-
ция «Ярмарок выходного дня». По 
воскресеньям на Амурском буль-

варе, 1 местные предприятия пора-
дуют горожан низкими ценами на 
свою продукцию. А предприимчи-
вым огородникам и садоводам бу-
дет выделено 805 торговых мест на 
рынках, ярмарках, в торговых цен-
трах города. Из них около полови-
ны мест — бесплатные. Ими могут 
воспользоваться участники Вели-
кой Отечественной войны, пенси-
онеры, инвалиды. Кстати, количе-
ство бесплатных мест может быть 
увеличено, если будет на них спрос 
у продавцов своей продукции, от-
носящихся к льготным категориям 
горожан. Как отметил Олег Тен, ор-
ганизация летней торговли реша-
ет не только вопросы обеспечения 
горожан качественной продукци-
ей. Это создаст в городе около 2 ты-
сяч дополнительных рабочих мест, 
обеспечит занятость школьников и 
студентов на период каникул и по-
может найти дополнительный за-
работок пенсионерам, а фермерам 
и дачникам даст возможность реа-
лизовать излишки свой продукции.

В дни проведения 
в Хабаровске XXXV 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом будет продлена 
работа общественного 
транспорта. 

С 29 марта по 4 апреля 2015 года 
до 24 часов будет продлена работа 

автобусных маршрутов №№ 8, 13, 
14, 21, 25, 34, 56; а также трамвай-
ного маршрута №1 и троллейбусно-
го маршрута № 1. На эти маршру-
ты муниципальные пассажирские 
предприятия для удобства хаба-
ровчан выделят дополнительные 
единицы транспорта. Коммер-
ческим перевозчикам городское 
управление транспорта также ре-
комендовало на этот период прод-
лить работу. 

Тем из награжденных, кто по со-
стоянию здоровья не может при-
нять участие в официальных цере-

мониях, медали вручают на дому. 
Ко дню празднования Великой По-
беды почетные награды будут вру-
чены всем хабаровчанам, удосто-
ившимся их, а это около 5 тысяч 
человек. Стоит отметить, что в пер-
вые годы войны в Хабаровске запи-
сались добровольцами и ушли на 
фронт более 25 тысяч человек. Все-
го же из жителей дальневосточной 
столицы и Хабаровского края было 
сформировано 17 дивизий. Сегод-
ня в нашем городе живут 4760 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 

Пресс-служба администрации 
Хабаровска

Военные парады с привлечени-
ем военной техники состоятся в 
Хабаровске, Владивостоке, Уссу-

рийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ 
и Южно-Сахалинске традиционно 
в 10.00 по местному времени. В Пе-
тропавловске-Камчатском сплани-
ровано прохождение войск торже-
ственным маршем с привлечением 
вооружения и военной техники. В 
остальных гарнизонах ВВО от Бай-
кала до Камчатки состоятся торже-
ственные шествия войск.

Главный парад войск Восточ-
ного военного округа состоится 
в Хабаровске на площади Ленина. 
Торжественным маршем под Зна-
менем Победы и Государствен-
ным флагом Российской Федера-
ции по главной площади краевой 
столицы пройдут около 2 тысяч 
военнослужащих, представляю-
щих рода и виды Вооруженных 
Сил России и силовые ведомства, 
в которых предусмотрена военная 
служба, от ВВО в параде войск Ха-
баровского гарнизона будет задей-
ствовано более 1,3 тысячи воен-
нослужащих.

Всего в военных парадах и тор-
жественных шествиях от Восточ-
ного военного округа примут уча-
стие 19 батальонов, 79 рот — это 
около 7,5 тысяч военнослужащих, 
320 единиц вооружения, военной 
техники, воздушных судов и кора-
блей.                                                            

Пресс-служба Восточного 
военного округа

Нынешним летом число се-
зонных объектов торговли в 
Хабаровске увеличится более 
чем на 100 точек в сравнении 
с прошлым годом. Об этом де-
путатам городской думы рас-
сказал начальник управления 
торговли, питания и бытового 
обслуживания администра-
ции Хабаровска Олег Тен.

В Хабаровске продолжают 
чествовать ветеранов Великой 
Отечественной войны. По по-
ручению президента России 
Владимира Путина награжде-
ния юбилейными медалями 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне» проводят 
во всех городах нашей страны. 
Хабаровск — не исключение: 
торжественные церемонии 
вручения этих почетных на-
град проходят во всех районах 
города. Их удостоились фрон-
товики, инвалиды Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концла-
герей и гетто. 

Городские подробности

В Восточном военном окру-
ге началась активная под-
готовка к военным парадам, 
посвященным 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. На сегодняш-
ний день с личным составом 
парадных расчетов проводит-
ся одиночная строевая под-
готовка, тренировки в полном 
составе стартуют 1 апреля те-
кущего года. 
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задача высшего 
приоритета

В составе территории — три зе-
мельных участка (716 га), в том чис-
ле в районе с. Ракитное (558 га), в 
границах индустриального парка 
«Авангард» (50 га), а также на тер-
ритории, прилегающей к Хабаров-
скому аэропорту (108 га). На эти 
площадки подано 15 заявок инве-
сторов на сумму 33 млрд рублей.

На этих территориях планиру-
ется осуществить модернизацию 
Хабаровского аэропорта со стро-
ительством делового центра и го-
стиничного комплекса, на свобод-
ных участках у с. Ракитное будут 
построены заводы по обработке 
черных металлов и изготовлению 
шпунтовых изделий. Также пла-
нируется создание логистических 
центров, объектов пищевой про-
мышленности. На площадке ин-
дустриального парка «Авангард» 
будет реализован проект созда-
ния тепличного хозяйства, логи-
стического узла, энергетического 
машиностроения. Кроме того, об-
суждается интеграция в ТОСЭР 
российской части острова Боль-
шой Уссурийский.

Руководством края предпринят 
ряд шагов по ускорению процессов 
создания ТОСЭР. В частности, соз-
дан оперативный штаб для решения 
широкого круга вопросов, опреде-
лена потребность в инфраструктур-
ном обеспечении площадок, про-
ведена предварительная оценка 
затрат с учетом потребностей по-
тенциальных резидентов и др.

— Все эти вопросы надо рас-
сматривать в комплексе. Поэтому 
инвесторам необходимо как мож-
но скорее детализировать свои 
предложения по инфраструкту-
ре, готовить бизнес-планы, про-
работать новые инструменты под-
держки с федеральным центром. 
В то же время, и профильные кра-
евые ведомства должны наладить 
тесный контакт с резидентами, в 
формате оперативного штаба бы-

стро отрабатывать все текущие 
вопросы, — сказал по этому поводу 
губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт.

Хабаровский край 
принял эстафету 
федерального центра

Федеральное правительство и 
город Москва подали хороший 
пример экономии, объявив о со-
кращении расходов на собственное 
содержание. Не остался в стороне 
от инициативы и наш край. Губер-
натор и правительство Хабаров-
ского края снижают зарплату на 10 
процентов. Информацию об этом 
решении распространила в СМИ 
пресс-служба главы региона. 

— В крае мы сейчас занимаемся 
оптимизацией бюджетных расхо-
дов по многим направлениям, и в 
первую очередь — на содержание 
самой власти. Эта работа, безус-
ловно, должна начинаться с самого 
высшего звена. Поэтому будет уре-
зана на 10 процентов заработная 
плата губернатора, заместителей 
председателя правительства края, 
министров, а также всех государ-
ственных служащих правитель-
ства края, — сообщил Вячеслав 
Шпорт. — Кроме того, будут сокра-
щены расходы на командировки, 
сотовую связь, оформительские ус-
луги, проведение капитальных ре-
монтов, приобретение компьютер-
ной техники, покупку мебели и т.д. 
Продолжится и процесс оптимиза-
ции численности госслужащих.

Правильный тренд подхватили 
и коллеги наших управленцев из 
других регионов Дальнего Востока. 
Глава Якутии Егор Борисов также 
объявил о сокращении заработной 
платы чиновников на 10 процен-
тов с 1 апреля 2015 года. На столь-
ко же решил снизить жалованье 
глава Колымы Владимир Печеный. 

Подчиненным он запретил пользо-
ваться ВИП-залами в аэропортах и 
летать бизнес-классом.

надо ли бояться 
весны

Еще свежи воспоминания о 
большой воде, последствия кото-
рой до сих пор дают о себе знать, 
поэтому несколько настораживает 
стремительное потепление. Резкое 
повышение средних краевых тем-
ператур после нескольких мощных 
снегопадов, а декабрьский стал для 
края почти катаклизмом, может 
привести, по нашему обыватель-
скому мнению, к серьезному ве-
сеннему паводку. Поэтому крайне 
интересно, что по этому поводу ду-
мают специалисты, и как подгото-
вилась к весне власть.

Как сообщил на своей пресс-
конференции заместитель пред-
седателя правительства края по 
вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий 
Литвинчук, в резервном фонде ре-
гиона на случай ЧС накоплено 500 
млн рублей. Еще около 200 млн 
зарезервировано в муниципали-
тетах. Создан запас финансовых 
средств на возможные выплаты по-
страдавшим, приобретение партий 
продовольствия и другие нужды, 
которые могут возникнуть в экс-
тренных случаях.

— Резервный фонд состоит не 
только из денежных средств, но 
также включает закупленное обо-
рудование, технику, материалы 
для ремонта, — пояснил Анатолий 
Литвинчук. — В сравнении с 2013 
годом общая сумма резервного 
фонда увеличилась на 10–15 %.

Что же касается экспертного 
мнения, то, по прогнозам гидро-
логов, вскрытие рек на юге края 
в этом году начнется на 2–4 дня 
раньше средних многолетних зна-
чений, а в северных районах — на 
7–10 дней. К 10 апреля первый лед 
пойдет на реках Уссури и Хор в 
районе имени Лазо. Затем, пример-
но 16–20 апреля, ледоход ожидает-
ся на Амуре у Хабаровска. В начале 
мая произойдет вскрытие малых 
рек северных районов и Нижне-
го Амура. При этом на реке Уссури 
гидрологи прогнозируют подъем 
воды на 3–4 метра до уровня не-
благоприятных явлений. В зоне по-
вышенного внимания спасателей 
традиционно будут реки Хор, Уда, 
Тумнин. 

порядок доступа 
к госуслугам 
продолжает 
упрощаться

Внедрение электронных госус-
луг — на сегодня одно из наиболее 
эффективных средств снижения 
чиновного фактора во взаимоот-
ношениях государства и населения. 
Несколько лет назад мы впервые 
познакомились с принципом одно-
го окна. Принцип и сегодня живет и 
побеждает. По информации мини-
стерства информационных техно-
логий и связи края, в регионе рас-
ширен перечень государственных 
и муниципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного 
окна». К общему списку добави-
лись четыре услуги министерств 
образования и науки и министер-
ства природных ресурсов. Населе-
нию стали доступны электронные 
услуги по назначению и выплате 
ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
и единовременного пособия при 

передаче ребенка (детей) на воспи-
тание в семью. Также в МФЦ теперь 
можно подать заявление на выдачу 
и аннулирование охотничьих биле-
тов единого федерального образца, 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а 
также млекопитающих и птиц, за-
несенных в Красную книгу.

В офисах многофункциональ-
ного центра населению теперь до-
ступно 416 федеральных, регио-
нальных и муниципальных услуг. 
Благодаря созданию территори-
ально обособленных подразделе-
ний и открытию филиалов МФЦ, 
охват населения услугами, получа-
емыми по принципу «одного окна», 
в крае составил 80,2% , а в общей 
сложности в крае работают 238 
«окон», в которых люди могут полу-
чить необходимые услуги. 

что на севере главное. 
правильно — тЭк и 
ЖкХ

Хабаровский край — не впол-
не север, но все же трудно пред-
ставить себе жизнь здесь без 
исправной работы топливно-энер-
гетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства. И 
надо сказать, что эти две сферы с 
точки зрения властных структур 
в крае в полном порядке. В сере-
дине марта в правительстве края 
прошло очередное заседание рабо-
чей группы по реализации стаби-
лизационных мер, направленных 
на поддержание работы основных 
отраслей жизнеобеспечения. Как 
отметили участники совещания, 
власти региона продолжают кон-
тролировать выпуск основными 
предприятиями ТЭК продукции 
и процесс ее дальнейшей реали-
зации потребителям. Выработка 
электрической и тепловой энергии, 
добыча угля, производство продук-
тов нефтепереработки проходят в 
рамках плановых показателей. От-
пускные цены потребителям под-
держиваются на прошлогоднем 
уровне. Недостатка в энергоресур-
сах в настоящее время в крае нет, 

так как на всех объектах «боль-
шой энергетики» и коммунальных 
предприятиях накоплен их трех-
месячный запас.

— Выработка электроэнергии 
идет с небольшим опережением, — 
утверждает председатель краевого 
комитета по развитию ТЭК Анато-
лий Шатаев. — В крае увеличилось 
потребление природного газа. Не-
много выросли розничные цены на 
бензин, но этот подъем компенси-
руется падением стоимости в кон-
це прошлого года. Отмечено незна-
чительное удорожание по углю.

Представители министерства 
ЖКХ края сообщили, что все объ-
екты коммунального хозяйства ра-
ботают в штатном режиме. Сокра-
щений персонала в отрасли ЖКХ 
в ближайшее время не намечает-
ся. Исключение составляют лишь 
реорганизационные увольнения в 
управляющей компании «Славян-
ка». 

Государство 
протягивает 
руку помощи 
молодым фермерам. 
надо успеть к 
рукопожатию

А именно фермерам предлагает-
ся участие в программе грантовой 
поддержки. Претенденты должны 
предоставить заявку и подробный 
бизнес-план. Отбор будет прово-
диться в два этапа. Сначала кон-
курсная комиссия отберет тех, кто 
соответствует критериям. После 
этого претенденты будут пригла-
шены на очное собеседование.

По словам начальника секто-
ра по работе с малыми формами 
хозяйствования агропромышлен-
ного комплекса министерства Га-
лины Подузовой, максимальный 
размер гранта для крестьянско-
фермерских хозяйств — 1,5 млн 
рублей, для семейных животно-
водческих ферм сумма может быть 
больше. Главное условие — готов-
ность соискателя оплатить не ме-
нее 40 % стоимости работ или ус-
луг, а также приобретаемых за счет 
конкурсных средств имущества и 
техники.

В прошлом году на гранты для 
создания и развития крестьян-
ско-фермерских хозяйств было 
выделено около 32 млн рублей, 
для семейных животноводческих 
ферм — около 12 млн рублей из 
средств краевого и федерального 
бюджетов. Прием заявок осущест-
вляется с 16 марта по 15 апреля 
этого года. Вся необходимая ин-
формация для участия размещена 
на сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия края 
(http://msh.khabkrai.ru).                     

Игорь Тихонов

РеГиОн

О ТОРах и инвестпроек-
тах на Дальнем Востоке уже 
сказано более чем достаточ-
но, и чем скорее начнется фаза 
действительной реализации, 
тем больше будет шансов на 
успех. Нельзя забывать о кри-
зисе, который никто не от-
менял, и который с каждым 
месяцем сокращает возмож-
ности инвестирования со сто-
роны государства. В Хабаров-
ском крае уже есть площадка, 
получившая поддержку госу-
дарства. Это проект ТОСЭР в 
пригороде Хабаровска.

Хабаровский край. новости и события
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— Сергей Александрович, нач-
нем нашу беседу с самого общего 
вопроса. Какая связь между ин-
ститутом, занимающимся высо-
котехнологичными материалами, 
и космосом?

— Самая прямая. Ответ на этот 
вопрос можно дать одной фра-
зой. Космические ракеты ведь не 
из картона делаются. Все косми-
ческие комплексы должны иметь 
высокий ресурс для работы в экс-
тремальных условиях, поэтому 
материал корпуса, материалы для 
всех систем корабля — это особая 
проблема, над которой надо много 
работать. Но я так думаю, что вас 
больше интересуют не проблемы 
материаловедения.

— В Амурской области рос-
сийского Дальнего Востока за-
вершается строительство супер-
современного космодрома, и нас 
интересует целый ряд вопросов, 
связанных с этим событием, и 
действительно не материаловед-
ческого плана. Например, почему 
Амурская область?

— Я думаю, что отчасти вы-
бор территории продиктован 
экономико-политическими со-
ображениями. Объект такого мас-
штаба потянет за собой очень мно-
гое. Экономисты называют это 
мультипликативным эффектом. 
Образно это можно пояснить так. 
Вы строите булочную и получае-
те прибыль от продажи хлеба ма-
газинам, в свою очередь, магази-
ны получают прибыль от продажи 
хлеба населению. Вы платите за 
муку фермерам, перевозчикам и 
т.д. В общем, любое, даже малень-
кое производство, запускает целую 
цепочку производств и услуг. 

А теперь представьте себе 
огромный комплекс космодрома. 
Его обслуживание потянет за со-
бой создание большого количества 
малых и средних предприятий, ко-
торые возьмутся за решение про-
блем космодрома. Но это лишь от-
части. На выбор места влияют и 
другие факторы. Одним из самых 
важных является баллистика по-
лета. Дело в том, что с минималь-
ными энергетическими затратами 
спутник выводится на орбиту, на-
клонение которой соответству-
ет географической широте космо-

дрома. Наиболее критична широта 
космодрома при выведении на гео-
стационарные орбиты, лежащие в 
плоскости экватора. Чем ближе к 
экватору, тем лучше. Каждый гра-
дус отклонения от экватора об-
ходится примерно в 100 м/с до-
полнительного набора скорости 
космическим аппаратом. В этом 
отношении лучшее место занима-
ют новый европейский космодром 
Куру, расположенный на широте 
около 5°, бразильский космодром 
Алькантара, построенный практи-
чески на экваторе.

Для справки. 
17 марта вице-премьер прави-

тельства РФ Дмитрий Рогозин 
посетил с инспекцией космодром 
Восточный и осмотрел объекты 
наземной космической и обеспечи-
вающей инфраструктуры. По сло-
вам зампреда, стройка вошла в 
свой самый критический момент 
и должна быть развернута в пол-
ном объеме. Чтобы предотвра-
тить отставание от графиков, 
сейчас на космодроме нужно сосре-
доточить все людские и финан-
совые ресурсы Спецстроя России. 
Главная задача — успеть сдать в 
срок 12 объектов пускового мини-
мума, без которых невозможен за-
планированный в декабре 2015 года 
пуск ракеты-носителя «Союз-2». 
Поэтому именно на стартовом и 
техническом комплексах, зданиях 
и сооружениях, необходимых для 
подготовки к пуску, сейчас сосре-
доточены основные усилия стро-
ителей, рассказал замдиректора 
Спецстроя России Александр Мор-
довец. Строительная готовность 
важнейшего объекта — старто-
вого сооружения — составляет се-
годня 76,5 процента.

— Но у России ведь нет возмож-
ности строить космодромы на эк-
ваторе…

— Удобная широта или неудоб-
ная, это, конечно, важно, но все 
решает не широта, а технологии и 
ресурсы, которых у нас вполне до-
статочно. Что же касается широт-
ных выгод, то у дальневосточного 
космодрома ситуация не хуже, на-
пример, чем в Байконуре.

— А теперь вопрос из области 

экологии ракетостроения. На-
сколько известно, в топливе для 
ракетных двигателей применя-

ется гептил — высокотоксичное 
вещество, использование кото-
рого создает большие экологиче-
ские проблемы. 

— Прежде всего, необходимо 
понять одну важную вещь в отно-
шении экологии. Абсолютно без-
опасных с точки зрения экологии 
объектов не существует. Вы не мо-
жете построить завод или электро-
станцию и ничего не нарушить в 
природе. Экологический баланс 
нарушает любое поселение, любая 
дорога, проложенная через лес или 
поле. В этом отношении космодром 
ничем не лучше, но и не хуже. Су-
щественно важна возможность ло-
кализовать экологические потери 
и не получить каких-либо необ-
ратимых процессов. Насколько я 
могу понимать ситуацию, проект 
экологически проработан хорошо. 
А что касается гептила, то это дей-
ствительно высокотоксичное ве-
щество, даже более страшное чем, 
например, синильная кислота, но 
он в двигателях ракет, запуск кото-
рых предполагается с Восточного, 
применяться не будет. Кстати, к во-
просу экологии, еще ведь есть раз-
гонные модули, которые не уходят 
в космос, а падают на землю. 

— Не упадет ли когда-нибудь 
такой разгонный блок, например, 
на Хабаровск или другой населен-
ный пункт?

— Это опять к вопросу о балли-
стике полета. Во-первых, если по-
глядеть на карту Дальнего Востока, 
то видно, что его территория прак-
тически пустая. Поэтому модули 
будут падать в глухую тайгу. Да и 
не так уж они велики, и не так уж 
их много. Наша космонавтика, я 
имею ввиду даже не российскую, а 
земную вообще, еще в зачаточном 
состоянии. Пока что каждый чело-
веческий полет — это эксперимент, 
говорить о серьезной проблеме для 
экологии можно будет только тог-
да, когда мы организуем регуляр-
ные космические рейсы, так, как 
сегодня на планете летает авиа-
ция, но понятно, что тогда средства 
доставки и людей, и грузов будут 
иными. 

Кстати, насколько я знаю, даль-
невосточный вариант рассматри-
вался еще в те далекие времена, 
когда советское руководство выби-
рало место для первого космодро-
ма. И Байконур был не единствен-
ным вариантом.

Для справки. Космическая 
программа Китая. 

Из всех космических программ 
на сегодняшний день самой слож-
ной является подготовка и прове-
дение пилотируемого полета. В ре-
шении этой задачи Китаю удалось 
занять почетное третье место. 
15 октября 2003 года четырнад-
цать витков вокруг нашей плане-
ты совершил первый китайский 
тайконавт (космонавт, астро-
навт) Ян Ливэй. Вернулся то он в 
спускаемом аппарате, а вот во-
круг планеты летал на одной из 
реплик отечественного космиче-
ского корабля «Союз», получившего 
название Шэньчжоу-5. Сегодня ки-
тайцы создали уже 4 космодрома, 
каждый из которых оборудован 
несколькими стартовыми пло-
щадками.

Наиболее амбициозная косми-
ческая программа КНР, связанная 
с разработкой тяжелых ракет-носи-
телей из серии «Великий поход 5», 

взяла старт 12 лет назад. Китайцы 
рассчитывают, что созданные ими 
трехступенчатые ракеты CZ-5 дли-
ной более 60 метров смогут выво-
дить на орбиту полезную нагрузку 
с массой, достигающей 25 тонн. В 
этом году планируется закончить 
строительство космодрома Вэнь-
чан на острове Хайнань, откуда и 
планируется совершить первый за-
пуск. Кстати, как понятно из пре-
дыдущего текста, Вэньчан станет 
четвертым, самым южным космо-
дромом на территории КНР.

— И почему выбор не пал на 
нашу территорию?

— Этого я сказать не могу. Со-
вершенно не владею информацией. 
Но могу предположить. Все же Бай-
конур находился в самой глубине 
советской территории, и для отсле-
живания траектории полета раке-
ты можно было построить станции 
в Казахстане. И для иностранных 
разведок наблюдение было затруд-
нено. Ракета, запущенная на Даль-
нем Востоке, значительную часть 
своей траектории будет лететь над 
акваторией Тихого океана, не так 
далеко от американских баз, а зна-
чит, будет легко наблюдаемой. 

— А разве современным сред-
ствам наблюдения не все равно, 
где следить? 

— Современным — да, пожалуй, 
все равно, но ведь Байконур стро-
ился в середине 20-го века. Все же 
тогда технологический уровень 
был другим. 

—Восточный — это просто за-
мена Байконуру, или все же шаг 
вперед?

— Надо понимать, что Байконур 
строился десятки лет назад. Под-
держивать такой сложный техни-
ческий комплекс очень затратно, 
а еще надо учесть, что это вложе-
ния в экономику другого государ-
ства. Пусть дружественного, но все 
же другого. Кроме Байконура, есть 
еще космодром в Плесецке, это уже 
российская территория, но его не-
достаточно для обеспечения всей 
космической отрасли. Поэтому ре-
шение построить еще один боль-
шой космодром вполне логично. 

И, конечно, это не просто заме-
на Байконуру. Я не могу судить, но 
мне кажется, что и Байконур будут 
использовать еще очень долго. Речь 
идет о серьезном наращивании 
российской космической програм-
мы. В прессе все чаще появляют-
ся сообщения о планах полетов на 
Луну, создания околоземных ста-
ционарных станций. 

Для справки. Космическая 
программа США. 

Президент США Барак Обама 
обнародовал новую космическую 
программу США. «Нам необходимо 

не просто продолжать двигать-
ся по проторенному пути, мы хо-
тим осуществить прыжок в бу-
дущее», — заявил он, представляя 
программу в космическом центре 
имени Кеннеди на мысе Канаверал 
(штат Флорида). В частности, он 
поставил перед NASA задачу раз-
работать и осуществить так на-
зываемую астероидную программу. 

«Сначала впервые в истории мы 
доставим астронавтов к асте-
роиду, — обратился он к сотруд-
никам космического центра. — А 
к середине 30-х годов, уверен, мы 
сможем доставить людей на орби-
ту Марса, благополучно вернуть 
их на Землю и после этого осуще-
ствить уже высадку на Марс», v 
заявил президент. По его словам, 
не позже 2015 года американские 
специалисты завершат проект 
создания новой тяжелой ракеты-
носителя, после чего приступят к 
ее строительству. Президент по-
ставил задачу создать к 2025 году 
«космический корабль для долгих 
космических путешествий, ко-
торый впервые позволит осуще-
ствить пилотируемый полет в 
далекие космические простран-
ства — за пределы Луны». 

В борьбе за космос у России 
очень серьезные конкуренты. Кро-
ме традиционного соперника США, 
есть еще Китай, готовый вклады-
вать в космическую программу 
очень серьезные ресурсы. Поэтому 
и нам сегодня нужны амбициозные 

программы. Надо ориентировать-
ся на создание собственной косми-
ческой станции.

— Некоторое время назад Дми-
трий Рогозин озвучил планы вы-
хода России из программы по 
МКС.

— Мне кажется, нам не стоило 
и входить в эту программу. Есть 
большие сомнения в честности на-
мерений Запада, когда СССР, а за-
тем и Россию завлекли в междуна-
родные космические программы. 
Фактически Россию стреножили в 
своем собственном развитии. Уро-
вень технологий, достигнутый в 
СССР к концу 80-х был таким, что 
и сегодня к этому еще идти и идти. 
СССР мог позволить себе соб-
ственную космическую станцию, 
собственный пилотируемый мно-
горазовый космический корабль 
«Буран», сверхтяжелый ракетоно-
ситель «Энергия» способный вы-
водить на орбиту более 100 тонн 
полезного груза, и это все одновре-
менно. 

— Космодром «Восточный» — 
шаг в направлении восстановле-
ния космической мощи?

— Думаю, да.                                       

Беседовал Виталий Потоцкий 

лучший космодром в мире 
Цель строительства космодрома Восточный можно кратко вы-

разить следующими словами — «Россия должна обеспечить себе 
лидирующие позиции в космосе». То, что для Советского Союза 
было естественным, Российская Федерация должна обеспечить в 
условиях жесткой конкуренции, и уже не только со стороны Запа-
да, но и стран Востока: Индии, Японии и особенно Китая, чье эко-
номическое положение обязывает быть лидером во всех жизненно 
важных областях. О том, как Восточный поможет России прира-
сти космосом, мы беседуем с Сергеем Воронцовым, доктором наук, 
членом-корреспондентом РАН, ведущим специалистом по высоко-
технологичным и композитным материалам.
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В Хабаровском крае услугой 
«Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию» воспользовалось 5566 
налогоплательщиков. Только в 
этом году с помощью этого серви-
са на прием записалось 814 налого-
плательщиков.

В настоящее время, в пери-
од проведения декларационной 
кампании, самой востребованной 
услугой является запись на при-
ем в инспекцию для сдачи нало-
говой декларации 3-НДФЛ — 435 
записей. Вторая по популярности 
услуга — повторная выдача еди-
ных налоговых уведомлений для 
уплаты имущественных налогов и 
третья — устное информирование 
по налоговому законодательству.

По мнению налогоплательщи-
ков, данный сервис делает прием 
в инспекциях более комфортным, 
а обслуживание осуществляется 
быстрее. С помощью сервиса мож-

но не только записаться самому, 
но и записать на прием родителей, 
супругов, либо просто соседей по 
дому.

Запись на прием осуществляет-
ся в соответствии с графиком ра-
боты выбранной инспекции при 
наличии свободных интервалов 
времени для записи. Спланировать 
свой поход в инспекцию можно за 
14 дней, выбрав удобное время и 
дату визита.

Подтверждением онлайн-запи-
си является талон, в котором будут 
содержаться все данные, введен-
ные пользователем, в том числе до-
полнительная информация о спо-
собе проезда в инспекцию, номере 
кабинета (окна) приема и перечень 
документов, необходимый для ока-
зания услуги.                                         

Управление ФНС России 
по Хабаровскому краю 

Какие услуги ПФР 
представлены в «Личном 
кабинете»? 

В «Личном кабинете» можно 
получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах, 
обратиться в ПФР, в ближайшем 
будущем — подать заявление  о на-
значении пенсии и о способе ее до-
ставки.  В настоящий момент эта 
услуга действует только в ряде ре-
гионов, но в 2015 году она уже будет 
доступна и хабаровчанам.

Что содержится в разделе 
«О сформированных пенсионных 
правах»? 

Здесь можно узнать о количе-
стве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете в ПФР. 

При нажатии на вкладки «Вари-
ант пенсионного обеспечения в си-
стеме ОПС» становится доступной 
информация:

— о способе формирования пен-
сионных накоплений;

— о страховщике, формирующем 
пенсионные накопления;

— об участии в программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсий.

При выборе вкладки «Сведения 
о стаже и заработке, отраженные на 
вашем индивидуальном лицевом 
счете» раскрывается информация 
о периодах трудовой деятельности, 
причем отдельно до 2002 года (при 
наличии) и после 2002 года, местах 
работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов, 
а также о том, как было определе-
но количество ваших пенсионных 
баллов.

Здесь же гражданину предложе-
но обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить 
их в ПФР в случае, если он считает, 
что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не в полном объеме.

При выборе вкладки «Получить 
извещение о состояние ИЛС» в тек-
стовом документе мгновенно фор-
мируется информация о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
(«письмо счастья»).

Как рассчитать будущую 
страховую пенсию?

Во вкладке «Рассчитать буду-
щую страховую пенсию» представ-
лен персональный калькулятор. Он 
состоит из двух блоков. Первый — 
это количество уже начисленных 
вам пенсионных баллов и продол-
жительность трудового стажа. В 
данные первого блока вы можете 
добавить периоды службы в армии 
по призыву, отпуска по уходу за ре-
бенком или инвалидом. Если такие 
периоды были в вашей жизни, то 
количество пенсионных баллов и 
стаж увеличатся. 

Второй блок калькулятора — это 
моделирование своего будущего. 
Здесь надо указать, сколько лет вы 
собираетесь работать, служить в 
армии или находиться в отпуске по 
уходу за ребенком, указать ожида-
емую зарплату в «ценах 2015 года» 
до вычета НДФЛ и нажать на кноп-
ку «рассчитать».

Калькулятор подсчитает раз-
мер страховой пенсии исходя из 
уже сформированных пенсионных 
прав и «спрогнозированного» бу-
дущего «в ценах 2015 года» при ус-
ловии, что количество пенсионных 
баллов и продолжительность ста-
жа будут достаточными для полу-
чения права на страховую пенсию.

В «Личном кабинете застра-
хованного лица» можно запи-
саться на личный прием, выбрав 
любое удобное для себя время, за-

казать ряд документов и выбрать 
удобное время для их получения, 
а также можно направить обра-
щение и получить ответ в пись-
менной форме или электроном 
виде.

Как войти в свой «Личный 
кабинет»?

Для зарегистрированных поль-
зователей вход в «Личный ка-
бинет застрахованного лица» 
осуществляется по номеру мобиль-
ного телефона, СНИЛС или адресу 
электронной почты и паролю, дей-
ствующему при входе на Единый 
портал государственных услуг. 

Для тех, кто еще не прошел ре-
гистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), надо выбрать кнопку 
«Пройти регистрацию». После чего 
они будут перенаправлены на Еди-
ный портал государственных услуг. 
Здесь, следуя предложенному алго-
ритму, необходимо ввести фами-
лию, имя и номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты. 
Заполнив все предложенные поля, 
останется только получить код ак-
тивации по почте, в офисе Ростеле-
кома или в МФЦ.

Чем больше работающих хаба-
ровчан узнают об этом сервисе и 
воспользуются его услугами, тем 
им прозрачнее и понятнее станет 
механизм формирования будущей 
пенсии, на который можно актив-
но влиять, выбирая выгодный для 
размера будущей пенсии «сцена-
рий» трудовой деятельнос ти.          

Пресс-служба управления ПФР 
в г. Хабаровске и Хабаровском 

районе

«личный кабинет» пенсионера

В настоящее время на сайте Федеральной налоговой службы 
России доступно 35 электронных сервисов. Одним из самых вос-
требованных можно считать сервис «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию», который позволяет заранее записаться на прием в 
инспекцию.

Жители Хабаровского края 
активно используют услугу 
предварительной записи 
на прием в инспекцию

Если вы продали имущество 
или сдавали его в аренду, полу-
чили доход от выигрыша в ло-
терею или из какого-то иного 
источника — добро пожаловать в 
налоговую инспекцию на «Дни от-
крытых дверей», которые пройдут 
24–25 апреля 2015 года, в пятни-
цу — с 09.00 по 20.00, в субботу — 
с 10.00 до 15.00. 

В эти дни сотрудники налого-
вых органов расскажут гражданам 
об особенностях декларационной 
кампании, дадут рекомендации, 
помогут заполнить налоговую де-
кларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (3-НДФЛ), а также 
ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения на 
мини-семинарах. 

Кроме того, налогоплательщики 
узнают о тонкостях получения нало-
говых вычетов и использования ин-
терактивных сервисов ФНС России.

Напоминаем, что срок пред-
ставления деклараций о доходах за 
2014 год, для тех, кто получил до-
ходы в прошлом году, и налог с них 
удержан не был, истекает 30 апреля 
2015 года.                                                

Пресс-служба 
УФНС по Хабаровскому краю

У индивидуальных пред-
принимателей и физических 
лиц для подачи сведений о 
своих доходах осталось не 
больше двух месяцев. Чтобы 
максимально упростить эту 
процедуру, во всех инспекци-
ях Хабаровского края пройдет 
Всероссийская акция «Дни 
открытых дверей».

Дни открытых дверей в налоговых органах

С 1 января 2015 года в ре-
жиме опытной эксплуатации 
на официальном сайте ПФР 
для россиян начал функци-
онировать «Личный каби-
нет застрахованного лица». 
Он предоставляет каждому 
гражданину возможность в 
режиме онлайн быть в курсе 
своих пенсионных прав. 

Вместе с фиксированной сум-
мой административного штрафа за 
некоторые правонарушения теперь 
предусмотрен штраф в процентном 
выражении от кадастровой сто-
имости земельного участка. Дей-
ствующие же ставки штрафов уве-
личены в 10–40 раз. 

По словам руководителя Управ-
ления Росреестра по Хабаровскому 
краю Дмитрия Щербакова, размер 
санкций за нарушения земельного 
законодательства не менялся более 
пяти лет, и сегодня величина адми-

нистративных штрафов зачастую 
меньше земельного налога, кото-
рый оплачивают законопослушные 
землепользователи.

Как сообщили в пресс-службе 
Управления Росреестра по Хаба-
ровскому краю, размер штрафа за 
самовольное занятие земельно-
го участка (ст. 7.1 КоАП РФ) будет 
колебаться от 1 % до 1,5 % от ка-
дастровой стоимости участка для 
граждан (не менее 5 тыс. руб.), от 
1,5 % до 2 % для должностных лиц 
(не менее 20 тыс. руб.) и от 2 % до 3 % 
для организаций (не менее 100 тыс. 
руб.). Если кадастровая стоимость 

не определена, сумма штрафа сос-
тавит 5–10 тыс. руб. для граждан, 
20–50 тыс. руб. для должностных 
лиц и 100–200 тыс. руб. для юриди-
ческих лиц соответственно.

При этом если самовольно заня-
та только часть участка, то сумма 
штрафа рассчитывается пропор-
ционально площади занятой части 
земельного участка. Индивидуаль-
ные предприниматели будут пла-
тить штрафы в тех же размерах, что 
и юридические лица.

Отметим, что ранее при опре-
делении размера штрафа за от-
дельные правонарушения в сфере 
земельных отношений не учиты-
вались индивидуальные характе-
ристики конкретного участка (ка-
тегория земель, вид разрешенного 
использования, площадь).

Прежде величина денежного 
взыскания по данному виду право-
нарушений была фиксированной — 

от 500 до 1 тыс. руб. для граждан, от 
1 тыс. до 2 тыс. руб. для должност-
ных лиц и от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
для организаций.

За нарушение по использованию 
земельного участка не по целевому 
назначению вместо предусмотрен-
ного ранее для граждан штрафа от 
1 тыс. до 1 тыс. 500 руб. размер взы-
скания составит от 0,5 % до 1 % ка-
дастровой стоимости, но не менее 
10 тыс. руб.; для юридических лиц 
вместо штрафа от 40 тыс. до 50 тыс. 
руб. определен диапазон от 1,5 % до 
2 %, но не менее 100 тыс. руб.

Нормы об ответственности за 
уничтожение или повреждение ме-
жевых знаков границ земельных 
участков, а равно невыполнение 
обязанностей по сохранению таких 
знаков при этом упразднены.

В значительной мере увеличи-
лись штрафы за невыполнение в 
установленный срок предписаний 

об устранении нарушений земель-
ного законодательства. Вместо 
предусмотренного ранее для граж-
дан штрафа от 300 до 500 руб. раз-
мер взыскания составит от 10 до 20 
тыс. руб.; на должностных лиц вме-
сто от 1 до 2 тыс. руб. — от 30 до 50 
тыс. руб. или дисквалификацию на 
срок до трех лет; для юридических 
лиц вместо штрафа от 10 до 20 тыс. 
руб. определен диапазон от 100 до 
200 тыс. руб.

Повторное в течение года невы-
полнение в установленный срок 
предписаний об устранении нару-
шений земельного законодатель-
ства влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 30 до 50 тыс. руб.; на 
должностных лиц — от 70 до 100 
тыс. руб.; на юридических лиц — от 
200 до 300 тыс. руб.

Закон вступил в силу 20 марта 
2015 года.                                                 

Елена Баковкина

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал закон о внесении 
поправок в КоАП РФ, которы-
ми увеличиваются штрафы 
за нарушения отдельных по-
ложений земельного законо-
дательства, а также меняется 
порядок их исчисления.

росреестр информирует

штрафы за нарушения в области в области земельного законодательства резко увеличатся
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С самого раннего детства Мак-
сим, с подачи отца, увлекся охотой. 
Бил пушного зверя. Как говорит-
ся, в глаз, чтоб шкурку не портить. 
Тренировки и природная одарен-
ность позволили юноше с самого 
края страны стать замечательным 
охотником, а позже, под Сталин-
градом, настоящей легендой, гро-
зой фашистов, которые обещали за 
его жизнь огромные деньги. И не 
случайно вермахт так волновался. 
Максим Пассар являлся одним из 
наиболее результативных снайпе-
ров Сталинградской битвы, в ходе 
которой уничтожил более двухсот 
вражеских солдат и офицеров. При 
этом он еще готовил новых стрел-
ков и даже писал статьи в газеты. 
Его выступления о тактике веде-
ния снайперской борьбы неодно-
кратно публиковались в много-
тиражной газете 23-й стрелковой 
дивизии. 8 декабря 1942 года Мак-
сим Пассар получил контузию, од-
нако остался в строю. Спустя две 
недели в бою он обеспечил успех 
наступления подразделений пол-
ка, остановленного пулеметным 
огнем противника с замаскиро-
ванных укрепленных позиций. 
Скрытно приблизившись на рас-
стояние около 100 метров, старший 
сержант Пассар уничтожил расче-
ты двух станковых пулеметов, что 
решило исход атаки, в продолже-
ние которой снайпер погиб. Нель-
зя сказать, что подвиг героя не был 
оценен, за этот смертельный для 
него бой дальневосточник стал об-
ладателем ордена Красного знаме-
ни. Имя его стало легендой. И так 
получилось, что по-настоящему 
почетное звание фронтовику было 
присвоено только много десятиле-
тий спустя. По коллективному об-
ращению жителей села Найхин, хо-
датайствовавших о высшей оценке 

выдающегося ратного подвига сво-
его земляка, в 2010 году Максиму 
Пассару было посмертно присвое-
но звание — Герой Российской Фе-
дерации. Кстати, награда, по жела-
нию родственников, была передана 
в Хабаровский краевой музей име-
ни Н.И. Гродекова.

Со Сталинградом связано нема-
ло героических историй. Причем 
тысячи из них остались за преде-
лом внимания фронтовых корре-
спондентов. Но по-настоящему ле-
гендарной стала история обороны 
самого простого дома, которую воз-
главлял сержант Яков Павлов. Зна-
ете, в энциклопедиях про это пи-
шут так: Яков Павлов и его бойцы 
заняли опорный пункт, который 
позволял контролировать ситуа-
цию в важной части города. Вскоре 
(спустя трое суток) к ним подошло 
подкрепление. Вдумайтесь. Вско-
ре! Трое суток под ураганным ог-
нем противника. Каждая секунда 
грозила смертью. Каждый раз, ког-
да солдаты или фашистские танки 
пытались приблизиться к дому, их 
встречал шквальный огонь из под-
вала, окон, с крыши. При этом в са-
мом подвале находились мирные 
жители. Настоящие герои, кото-
рые себя и героями-то не считали. 
Равно как и переживший все ужасы 
войны соратник Павлова, который 
плечом к плечу защищал вверен-
ный ему плацдарм — Комалджон 
Тургунов. Его не стало 16 марта это-
го года. Он был последним защит-
ником дома Павлова. Ему было 93. 

Во время Сталинградской бит-
вы в составе 13-й гвардейской ди-
визии вместе с 25 сослуживцами 
в течение трех дней Тургунов дер-
жал оборону одного-единственно-
го здания, которое стало символом 
стойкости и мужества советских 
солдат. Ему повезло. Он остался 
жив и подарил жизнь 14-ти своим 

детям! У него 62 внука и 85 правну-
ков. Это ли не символ Победы, это 
ли не живое воплощение того, за 
что воевали наши солдаты?! 

А между тем, в России про-
должается подготовка к празд-
нованию Великой Победы. Так, в 
Москве под председательством 
Владимира Путина в Большом 
Кремлевском дворце состоялось 
36-е заседание Российского орга-
низационного комитета «Победа». 
Конечно же, на него были пригла-
шены ветераны, руководители ор-
ганизаций, помогающие фронто-
викам и труженикам тыла, лидеры 
молодежных общественных орга-
низаций. Президент нашей страны 
отметил, цитирую: «В России бо-
лее двух с половиной миллионов 
ветеранов. Каждый из них внес 
свой вклад в Победу: в решающих 
битвах и на безымянных высотах, 
в военных госпиталях, в парти-
занских отрядах, в блокадном Ле-
нинграде, в Москве, на всех тер-
риториях, в тылу, в эвакуации, где 
тяжелейшим трудом укреплялась 
жизненная мощь нашей страны. 
Сегодня, к сожалению, мы видим 
не только попытки переиначить, 
исказить события той войны, но и 
циничную, ничем не прикрытую 
ложь, наглое очернительство це-
лого поколения людей, отдавших 
практически все этой Победе, от-
стоявших мир на земле. Иногда, 
действительно, язык не поворачи-
вается, чтобы пересказать все эти 
бесстыдные выводы, наблюдения 

так называемые, не имеющие ни-
чего общего с правдой. Порой зву-
чит просто откровенный бред — 
удивительно, как люди доходят до 
этого. И на самом деле, это не так 
безвредно, потому что происхо-
дит попытка заложить в головы 
миллионов людей, преж де всего, 
молодежи, совершенно опасные 

тенденции и извращенные пред-
ставления об истории». И ведь 
действительно, как я уже писал в 
прошлых выпусках, ложь о, каза-
лось бы, очевидных вещах, льется 
просто рекой. Кого эти товарищи 
хотят оболванить? Жителей Евро-
пы? США? Очень может быть. На-
пример, знаете ли вы, что канцлер 
Германии Ангела Меркель отказа-
лась приехать в Москву на парад 
9 мая из-за ситуации на Украине. И 
мы же понимаем, зачем это делает-
ся. И для кого. И при этом не стоит 
думать, что игнорирование разде-
ляет весь немецкий народ. Вот что 
пишет газета «DieZeit»: «Нам при-
ходится быть свидетелями этой 
мелочной исторической амнезии». 
Стоит отметить, что фрау Меркель 
хитра и дальновидна. Она прие-
дет в Москву. Но не 9 мая, а 10-го. 
10 мая она примет участие в траур-
ной церемонии — возложит ве-
нок на могилу Неизвестного сол-
дата. Это посыл и России, и США. 
Берлин таким образом дает по-
нять, что по-прежнему поддержи-
вает внешнеполитическую линию 
США, но не собирается ссориться 
и с Россией в угоду сиюминутной 
геополитической выгоде. По край-
ней мере, так считают ведущие по-
литические аналитики. 

Но политические аналити-
ки традиционно ангажированы 
и предвзяты. Чего нельзя сказать 
об Интернет-сообществе. Так, в 
России стартовала акция «По-
здравь Ангелу Меркель с Днем 
Победы». Ее автором стал врач 
Вадим Раскин из Новокузнец-
ка. На своей странице в социаль-
ной сети он разместил обращение: 
«Поучаствуем в флешмобе «По-
здравь Ангелу Меркель с Днем 
Победы, раз она не хочет приез-
жать». Чтобы принять участие в 
акции, нужно купить обычную 
почтовую открытку, написать 
там свои поздравления и отпра-
вить ее по адресу: Deutschland, 
Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin 
Bundeskanzleramt, Fr. Angela Merkel. 
Вы думаете, что такую акцию ни-
кто не поддержал? Ничего подоб-
ного! Примкнули и самые простые 
граждане, и руководители кра-
ев и областей России. Например, 
губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев. Стоит отметить, 
что автор идеи настаивает, чтобы 
люди, которые присоединятся к 
акции, посылали Меркель именно 
поздравления с Днем Победы, без 
всяких оскорблений и унижений. 
Желающих таким образом напом-
нить фрау Меркель, что происхо-
дило в мире 70 лет назад, много. 

Акция уже распространилась 
далеко за пределами России и на-
бирает популярность среди рос-
сийских эмигрантов, проживаю-
щих в Болгарии, Италии, Сербии, 
Черногории, Македонии, а также 
в США и Канаде. «Уверен, что жи-
тели Германии помнят, что такое 
фашизм, унесший десятки мил-
лионов человеческих жизней, и 
Победа во Второй мировой вой-
не — это победа над самой иде-
ей фашизма, которую празднуют 
все народы, несмотря ни на какие 
разногласия», — так сказал Аман 
Тулеев. 

А что же мы? Конечно же, бу-
дут плакаты, баннеры, растяжки 
над проезжей частью дорог. Спе-
циальные акции. Например, сим-
вол победы будет парить над всей 
страной! Так, самолет «Аэрофло-
та» совершил первый рейс с лого-
типом «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» на фюзеля-
же. Этот лайнер — самый новый 
среди воздушных судов Сухой Су-
перджет-100 (которые собираются 
в Комсомольске-на-Амуре). Само-
лет назван в честь Героя Советско-
го Союза Александра Груздина, 
выдающегося летчика Великой 
Оте чественной войны. Из Москвы 
Суперджет направился в Белорус-
сию. И это не случайно, учитывая 
особую значимость города-героя в 
войне и достижении Великой По-
беды! Есть в норме уважения ве-
теранов и более практичные вещи, 
чем надписи на самолетах. С 3 по 
12 мая «Аэрофлот» обеспечит бес-
платный перелет ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной, 
а также сопровождающих их лиц 
по городам боевой славы. Также 
акция в полном объеме распро-
страняется на ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в странах СНГ 
и прибалтийских республиках, ра-
нее входивших в состав СССР. На 
борту самолета ветеранам выда-
дут памятные знаки с георгиевской 
лентой и сувениры, выпущенные к 
70-летию Победы. В этом году ак-
ция проводится в 15-й раз. В 2014 
году в рамках этой программы 
было перевезено 3,6 тысячи пасса-
жиров, а за 15 лет проведения ак-
ции ее участниками стали около 50 
тысяч ветеранов. Казалось бы, за-
чем это нужно людям, многим из 
которых перевалило за 90 лет? Ко-
нечно же, нужно! И не только им, а 
прежде всего, нам. Чтобы помни-
ли!                                                                

Алексей Ермаков

70 лет великОй пОбеДы

Логотип Победы на фюзеляже

Дом Павлова

Комалджон Тургунов

Победа над фашизмом, 
вне всякого сомнения, была 
делом интернациональным. 
И мы говорим даже не про 
сплочение разных стран пе-
ред коричневой чумой. Пре-
жде всего, мы имеем в виду, 
что с гитлеровцами боролись 
самые разные народы СССР. 
Это русские и украинцы, бе-
лорусы и азербайджанцы, 
якуты и нанайцы. К примеру, 
наш земляк Максим Пассар 
из села Найхин Нанайского 
района внес большой вклад 
в разгром немцев в Сталин-
граде.

Одна на всех победа 

Максим Пассар
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Россия намерена 
поддерживать 
малые и средние 
предприятия китая 
на своей территории

На пресс-конференции в честь 
Российско-китайского делового 
форума — 2015, который пройдет с 
21 по 22 апреля, по ее словам, сей-
час только 30 тыс. из 5 млн малых 
и средних предприятий России за-
нимаются внешней торговлей, поэ-
тому в первую очередь необходимо 
содействовать развитию предпри-
ятий, ориентированных на внеш-
нюю торговлю. 

«У нас существует соответству-
ющая политика, поддерживающая 
экспорт, однако малые и средние 
предприятия нашей страны, за-
нимающиеся внешней торговлей, 
главным образом экспортируют 
такие своеобразные редкие про-
дукты, как мед и проч., а не про-
мышленные продукты». Она также 
сказала, что китайская платформа 
электронной торговли Alibaba ин-
тересуется российскими продукта-
ми, и в последнее время компания 
проявила большой интерес к сгу-
щенному молоку. 

Кроме того, Наталья Ларионова 
отметила, что одна из важных за-
дач Форума состоит в том, чтобы 
познакомить китайские предприя-
тия с российскими малыми и сред-
ними предприятиями нового типа. 
Сейчас китайские предприятия 
еще не имеют достаточного пред-
ставления о таких предприятиях 
России, не знают, какую продук-
цию, какие возможности они могут 
им предоставить.

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по 
экономической политике, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Виктор Звагельский, 
в свою очередь, рассказал об опы-
те развития некоторых китайских 
предприятий в России. В пример 
он поставил корпорацию Alibaba. 
Он сказал, что сейчас Alibaba пла-
нирует создать центры логистики в 
России, кроме того, еще несколько 
китайских предприятий проявили 
интерес к российскому рынку, по-
этому в рамках ВТО Россия долж-
на обеспечить прибыль китайских 
предприятий на своей территории.

Напомним, что китайский 
Aliexpress вышел на российский 
рынок в мае 2012 года. В ноябре 
того же года у веб-сайта было 2,7 
млн посещений в месяц, а это зна-

чит, что менее чем за два года чис-
ленность посетителей увеличи-
лась почти в 7 раз. Россия занимает 
первое место по численности посе-
щений веб-сайта Aliexpress. Дан-
ные показывают, что Россия пред-
ставляет 15,3 % трафика веб-сайта 
Aliexpress, США — 12,7 %, Брази-
лия — 11,9 %.

На конец фискального года (31 
марта 2014 года) Aliexpress обеспе-
чил рост доходов в сфере междуна-
родных розничных Интернет-про-
даж корпорации Alibaba и составил 
139 %, достигнув 151 млн долларов 
США.

China.org.cn 

Российско-китайский 
деловой форум

Форум пройдет 21—22 апреля в 
государственной резиденции Дяо-
юйтай в Пекине. Организаторами 
выступают Минкоммерции Китая, 
Китайская международная ассоци-
ация содействия развитию транс-
национальных корпораций, Мини-
стерство экономического развития 
РФ, Российско-китайский деловой 
совет, Российско-китайский коми-
тет дружбы, мира и развития, Рос-
сийское агентство поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

В ходе видеомоста заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по экономической политике, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Виктор Звагельский 
отметил, что задачами форума яв-
ляются реализация совместных 
бизнес-проектов в самых разных 
отраслях, развитие взаимных ин-
вестиций на микро- и среднем 
уровне, укрепление деловых отно-
шений между предпринимателями 
двух стран, продвижение услуг и 
продукции российских компаний, 
привлечение инвестиций в регио-
ны России.

В рамках деловой программы 
форума состоится презентация ин-
вестиционного потенциала субъ-
ектов РФ и провинций КНР. Будут 
рассмотрены перспективы государ-
ственного софинансирования со-
вместных проектов в сфере МСП, а 
также такие вопросы, как регулиро-
вание трудовой миграции, защита 
интеллектуальной собственности 
и прав предпринимателей в целом, 
сотрудничество в сфере туризма.

Участники мероприятия смогут 
обсудить вопросы развития дву-
стороннего сотрудничества в сфере 
промышленного производства, ин-
новаций, услуг, финансовых и иных 
мер поддержки МСП.

Как стало известно, в качестве 
одного из членов организационного 
комитета форума Русско-Азиатский 
Союз промышленников и предпри-

нимателей /РАСПП/ выступит мо-
дератором одной из секций деловой 
программы мероприятия.

Общественный омбудсмен по 
защите малого и среднего бизнеса 
в России Виктор Ермаков ожидает 
подписания 15-20 контактов со-
трудничества по итогам форума. 

ИА Синьхуа

второе Российско-
китайское ЭкспО 
года в Харбине

Это крупномасштабное меро-
приятие пройдет в течение 5 дней, 
из которых первые 2 дня будут 
проводиться в качестве профес-
сиональных дней, а последние 3 
дня — в качестве открытых дней 
для посетителей.

Уделяя большое внимание со-
четанию 20-й регулярной встре-
чи премьеров Китая и России с 
текущей тенденцией развития 
китайско-российских торгово-
экономических отношений и с 
Третьим Российско-Китайским 
ЭКСПО—2016, которое будет про-
ведено на территории России, на 
предстоящей выставке основное 
внимание будет уделено сотрудни-
честву с Россией, профессиональ-
ности мероприятий, переговорам 
по проектам и выведению участву-
ющих предприятий на прямой кон-
такт. При этом будет создана плат-
форма системы для осуществления 
практического делового сотрудни-
чества и всесторонних обменов в 
области торговли, науки и техники, 
культуры и других ключевых отрас-
лей между Китаем и Россией, а так-
же способствовать реорганизации 
рыночных факторов и увеличению 
влияния стратегической програм-
мы по созданию «Одного пояса и 
одного пути» с целью формиро-
вания региональной конкуренто-
способности китайско-российско-
го интенсивного сотрудничества. 

Партнеры. Ру

«ангел мира Галина»

В январе этого года базирующая-
ся в Чжаодуне компания «Культур-
ная креактивность» и «Мосфильм» 
подписали соглашение о совмест-
ном создании этого фильма, пове-
ствующего о героических подвигах 
Галины Чжан (или Галины Дубе-
евой), отдавшей свою жизнь ради 
спасения мирного населения в годы 
Второй мировой войны.

Галя родилась в 1928 году в ки-

тайско-русской семье в городе Суй-
фэньхэ, который находится на гра-
нице с Россией (тогда с Советским 
Союзом). Ее мама русская, папа — 
китаец. Она знала китайский, рус-
ский и японский языки.

В 1945 году Красная Армия Со-
ветского Союза напала на Квантун-
скую армию. Согласно данным, 12 
августа того года Галя в качестве 
переводчика вместе с четырьмя со-
ветскими солдатами направились 
в горы на переговоры с японски-
ми частями, чтобы убедить их ка-
питулировать, а те жестоко убили 
17-летнюю девушку.

В октябре 2009 года в городе 
Суйфэнхэ состоялась церемония 
открытия памятника в ее память, 
затем в 2013 году для посетителей 
были распахнуты ворота мемори-
ального комплекса «Ангел мира». 
В августе 2014 года по решению 
Управления гражданской админи-
страции провинции Хэйлунцзян 
Галине Чжан было присвоено зва-
ние павшего революционера.

Съемки картины начнутся 5 
апреля, ее презентация состоится 
уже в июле этого года в Москве.

Китай и Россия договорились 
вместе праздновать в этом году 
70-летие победы над фашистской 
Германией и милитаристской Япо-
нией. В этой связи планируется ор-
ганизовать целый ряд обществен-
но-культурных мероприятий.

Так, в октябре 2014 года в городе 
Муданьцзян провинции Хэйлунц-
зян начались съемки китайско-
российского совместного фильма 
«Последняя битва на китайской 
земле», созданного на основе исто-
рических событий.

Кроме того, в декабре 2014 
года киностудия НОАК «Ба И» 
(«1 авгус та»), отдел пропаганды Ко-
митета КПК города Чунцин (Юго-
Западный Китай) приступили к со-
вместным съемкам фильма «Вместе 
с Григорием Кулишенко» в город-
ском районе Ваньчжоу, где похоро-
нен советский летчик-доброволец. 
Кинолента расскажет о реальной 
истории двух китайцев, которые 
уже более полувека ухаживают за 
его могилой. Обе картины будут вы-
пущены в этом году в честь 70-летия 
победы в антияпонской войне.

China.org.cn

«Юнь-12» покоряет 
Россию

Харбинская самолетостроитель-
ная компания, принадлежащая Ки-
тайскому объединению авиацион-
ной промышленности, в 80-х годах 
прошлого века приступила к раз-
работке самолета «Юнь-12», ори-
ентированного, в основном, на за-
рубежный рынок. В производстве 
самолета впервые стали приме-
няться нормы летной годности 
США. К настоящему моменту на 
китайский и зарубежный рынки 
поставлены приблизительно 200 

самолетов этой серии, половина из 
которых экспортирована более чем 
в 20 стран и регионов мира.

Подписание вышеуказанного 
соглашения с российской авиаком-
панией означает, что ХСК сделан 
важный шаг для выхода на россий-
ский рынок, прокомментировал 
ее представитель. Авиакомпания 
FLY окажет помощь в организа-
ции поездки специалистов граж-
данской авиации России в Харбин, 
чтобы провести необходимые ра-
боты, связанные с сертификацией 
«Юнь-12» в России. Четыре лайне-
ра будут поставлены российскому 
заказчику в течение года после по-
лучения российского сертификата 
летной годности.

В ноябре 2014 года ХСК подпи-
сала договор о поставках 20 само-
летов серии «Юнь-12» с амери-
канскими партнерами. Это первая 
масштабная поставка китайских 
самолетов гражданского назначе-
ния на американский рынок.

«Юнь-12» — легкий многофунк-
циональный самолет, который 
подходит для выполнения таких 
разнообразных задач, как пасса-
жирские и грузовые перевозки, 
геологическая разведка, фото- и 
видеосъемка с воздуха, патрулиро-
вание морских акваторий и созда-
ние искусственных осадков.

ИА Синьхуа

«избранные письма 
чехова» на китайском 

Как сообщили в издательстве, 
в сборник включены более 200 са-
мых интересных и представляю-
щих наибольшую ценность писем 
русского писателя, а также его фо-
тографии.

«Узнать Чехова, естественно, 
можно через чтение его литера-
турных сочинений. Но по своему 
опыту могу сказать, что в какой-
то степени я поистине узнал его 
лишь после того, как прочитал 
все написанные им свыше 4000 
писем», — отметил работавший 
над сборником переводчик, извест-
ный театральный критик Тун Дао-
мин. По его словам, Чехов за свою 
жизнь написал мало статей, но поч-
ти каждый день писал письма, в ко-
торых он напрямую выражал свои 
взгляды на жизнь и литературу. В 
этих письмах и проявилась боль-
шая мудрость Чехова.

На страницах новой книги мож-
но найти и любовные письма Чехо-
ва к жене, и его послания к таким 
известным деятелям, как Лев Тол-
стой, Максим Горький, Петр Чай-
ковский, Иван Бунин и другие.

China.org.cn

На днях в городе Чжаодун 
провинции Хэйлунцзян (Се-
веро-Восточный Китай) рос-
сийский режиссер Владимир 
Потапов обсудил с китайски-
ми коллегами вопросы съемок 
фильма «Ангел мира Галина». 
Он также посетил натуру и ки-
нопавильон для съемок карти-
ны.

По случаю 155-й годов-
щины со дня рождения 
известного русского писателя 
А.П. Чехова китайское изда-
тельство «Шанъу инъшугуань» 
выпустило в свет переведен-
ные на китайский язык «Из-
бранные письма Чехова».

•Российско-китайские отношения

«Малые и средние пред-
приятия Китая и России 
полны активности. Что ка-
сается перспектив, то ко-
личество малых и средних 
предприятий, занимающих-
ся внешней торговлей, очень 
мало», — сообщила директор 
Департамента развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства и конкуренции Ми-
нистерства экономического 
развития РФ Наталья Ларио-
нова. 

Оно будет определять-
ся в соответствии со сроком 
проведения 20-й регулярной 
встречи между премьерами 
Китая и России. В результате 
планируется организация яр-
марки в ноябре или декабре 
2015 года в Харбинском меж-
дународном конференционно-
выставочном центре. 

Как было сказано выше, 
Китай и Россия впервые про-
ведут деловой форум — 2015, 
посвященный теме «Большие 
возможности малого и средне-
го бизнеса». Об этом стало из-
вестно во время на видеомоста 
Москва — Пекин, состоявшем-
ся недавно в Пекине.

Харбинская самолетостро-
ительная компания (ХСК) 
провинции Хэйлунцзян в на-
чале марта этого года подписа-
ла с российской авиакомпани-
ей FLY соглашение о поставках 
четырех самолетов «Юнь-12E». 
К данному моменту стороны 
уже пришли к единству мне-
ний по вопросам сертифика-
ции самолета в России и цены 
сделки.
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Жителям китая 
позволят заводить 
больше одного 
ребенка 

В 70-е годы прошлого века в гу-
стонаселенном Китае было введено 
правило «одна семья — один ребе-
нок», призванное сдержать стре-
мительный демографический рост 
в стране. Согласно этому правилу, 
городские семьи могли иметь од-
но-единственное чадо. Для сель-
ских жителей делалось исклю-
чение: в случае, если рождалась 
девочка, семья имела право заве-
сти второго ребенка. Нарушите-
ли правила облагались солидным 
штрафом. Особо рьяные госорганы 
по планированию семьи даже при-
нуждали повторно забеременев-
ших китаянок сделать аборт.

Со временем властям удалось 
уменьшить численность жителей 
в КНР: по данным Национальной 
комиссии по здоровью и плани-
рованию семьи, за сорок лет было 
предотвращено появление на свет 
примерно 400 миллионов человек. 
Но в итоге «политика одного ре-
бенка» привела к нежелательным 
для государства последствиям. Де-
тей появлялось меньше, а стариков 
становилось все  больше. В конце 
концов, Китай ощутил резкое со-
кращение трудоспособного насе-
ления. Поэтому в 2013 году власти 
смягчили правило, позволив парам 
иметь двух детей — в том случае, 

если один из супругов был един-
ственным ребенком в семье. С тех 
пор трудоспособных граждан стало 
меньше еще на 3,7 млн человек.

В начале марта 2015 года, высту-
пая на пресс-конференции в Пе-
кине, премьер Госсовета КНР Ли 
Кэцян заявил, что правительство 
снова размышляет над тем, чтобы 
смягчить политику планирования 
семьи и позволить всем супруже-
ским парам Китая без исключения 
заводить двух детей. По словам 
премьера, в настоящее время вла-
сти взвешивают все плюсы и ми-
нусы этого шага. Отметим, что на 
сегодняшний день население КНР 
составляет 1 миллиард 372 милли-
она 191 тысяча 500 человек.

news-asia.ru

в китае введены 
дополнительные 
меры по защите прав 
потребителей

Особое внимание уделено по-
слепродажному обслуживанию. 
Власти будут штрафовать продав-
цов, которые отказываются оформ-
лять возврат или ремонтировать 
некачественный товар. Информа-
ция о нарушителях станет доступ-
на широкой общественности. Кро-
ме того, сведения о штрафах будут 
фиксировать в кредитной истории 
ритейлера. 

Ли Цзюнь, представитель Госу-
дарственного промышленно-тор-
гового административного управ-
ления КНР, по этому поводу сказал: 
«Если ритейлер затягивает сроки 
или вовсе отказывается произво-
дить ремонт, обмен, возврат това-
ра или выплачивать компенсацию 
без уважительной причины, власти 
могут применить административ-
ное взыскание. Это, в свою очередь, 
вынудит ритейлеров выполнять 
свои обязательства».

китайская медицина 
весьма популярна 
среди россиян

Несмотря на то, что девальва-
ция рубля, наблюдаемая в послед-
нее время, в определенной степени 
снизила желание русских выезжать 
за границу, город Санья остров-
ной провинции Хайнань (Южный 
Китай) этой зимой по-прежнему 
был популярен среди туристов из 
России. Их привлекают не только 
солнце и пляж, но и китайская тра-
диционная медицина.

Среди российских туристов са-
мой большой популярностью поль-
зуются такие оздоровительные 

процедуры, как иглотерапия, мас-
саж, терапия паром с лекарствен-
ными травами и др. По мнению 
российских туристов, оздорови-
тельное лечение помогает им рас-
слабиться и приносит комфорт.

Наряду с этим, российские ту-
ристы уже начали прибывать в раз-
личные санатории приморского 
города Далянь, расположенного на 
севере Китая, хотя весна здесь не 
наступила. Многие из них приез-
жают в город специально на лече-
ние.

По мнению экспертов, благо-
даря оздоровительным поездкам 
рекреационный туризм больше не 
зависит от сезона. Они не только 
способствуют развитию таких от-
раслей, как общественное пита-
ние, здравоохранение и городское 
строительство, но и содействуют 
распространению китайской меди-
цины за рубежом и культурным об-
менам между народами. 

ИА Синьхуа

Глубоководная 
экспедиция 
завершена

По словам начальника Госу-
дарственной базы по проведению 
глубоководных морских исследо-
ваний Юй Хунцзюня, в ходе экспе-
диции китайскими учеными было 
совершено 13 погружений на борту 
батискафа «Цзяолун» для изучения 
на дне океана полиметаллических 
сульфидов, исследования гидро-
термальной системы, а также раз-
нообразия биологических видов, 
обитающих на больших глубинах. 
Было собрано около 700 биологи-
ческих образцов, в том числе очень 
много брюхоногих моллюсков. 

Погружение батискафа позво-
лило китайским ученым самосто-
ятельно провести исследования 
биологических сообществ и геоло-
гических особенностей на гидро-
термальных источниках морского 
дна, прокомментировал Юй Хунц-
зюнь. 

Кроме того, в ходе экспедиции 
были завершены практические 
тренировки шести обучающихся 
управлению глубоководным ап-
паратом подводников, в том чис-
ле двух женщин — Чжан И и Чжао 
Чэнъя, добавил он. По его словам, 
они отлично выполнили задачи, 
связанные с физической и психоло-
гической адаптацией, обнаружени-
ем препятствий, поддержкой связи 
с кораблем, управлением оборудо-
ванием и др. 

Юй Хунцзюнь отметил, что в 
2015 году миссия по опытной экс-
плуатации батискафа «Цзяолун» 
будет проходить в два этапа. Пер-
вый этап пройдет с июня по ав-
густ в северо-западной акватории 
Тихого океана. Второй пройдет с 
авгус та по сентябрь в районе Ма-
рианской впадины. 

Батискаф «Цзяолун» в июне 
2012 года установил националь-
ный рекорд, погрузившись в Ма-
рианской впадине на глубину 7062 
метра, что обеспечило Китаю воз-
можность проведения научных ис-
следований и разведки ресурсов на 
99,8 % глубин мирового океана.

CNTV

платежная система 
китая готовится 
«выйти в мир»

Следует отметить, что офици-
ально Китай пока не заявлял о за-

пуске CIPS. Как сообщает агент-
ство Reuters, новостью поделились 
несколько компетентных источни-
ков на анонимных условиях. От-
мечается, что запуск китайской 
международной платежной систе-
мы поспособствует интернациона-
лизации юаня, а сокращение опе-
рационных издержек и времени 
обработки платежей значительно 
увеличит использование китай-
ской валюты в мире. Более того, 
благодаря CIPS у юаня есть все 
шансы встать на одну ступень с ос-
новными мировыми валютами, в 
частности, с долларом США.

«CIPS уже готова к использова-
нию, — заявил высокопоставлен-
ный сотрудник одного из банков 
КНР. — Китай выбрал 20 банков, 
где система будет проходить тести-
рование, 13 из которых — китай-
ские, остальные — филиалы ино-
странных банков».

По словам респондента, офи-
циальный запуск CIPS намечен 
на сентябрь или октябрь текущего 
года — в зависимости от резуль-
татов тестирования и готовно-
сти. В свою очередь, другой осве-
домленный чиновник заявил, что 
крайний срок для начала работы 
CIPS, обозначенный китайскими 
властями, — декабрь 2015 года.

«Если все пройдет гладко, за-
пуск будет в сентябре или октябре. 
Если понадобится немного больше 
времени, мы запустим систему к 
концу года», — сообщил источник 
Reuters. 

Агентство отмечает, что в про-
шлом году юань попал в пятерку 
наиболее часто используемых ва-
лют в системе SWIFT, обогнав при 
этом канадский и австралийский 
доллары. По данным SWIFT, пла-
тежи в китайской валюте в дека-
бре выросли на 20,3 % по сравне-
нию с предыдущим годом, тогда 
как общий рост платежей по всем 
валютам за тот же период составил 
14,9 %.

К известию о запуске CIPS с осо-
бым интересом отнеслись россий-
ские СМИ — по большей части, в 
связи с риском «санкционного» 
отключения РФ от SWIFT. Пока 
представители международной си-
стемы не рискуют идти на крайние 
меры, поскольку Россия является 
одним из самых активных пользо-
вателей SWIFT. Тем не менее, рос-
сийская сторона подстраховалась 
и создала собственную платеж-
ную систему внутри страны. CIPS 
также может стать альтернативой 
SWIFT для россиян, однако экс-
перты пока не спешат с выводами. 

Так, главный экономист Deutsche 
Bank в России Ярослав Лисоволик 
в беседе с Интернет-изданием «Га-
зета.RU» отметил, что на CIPS сто-
ит рассчитывать лишь в отдален-
ном будущем.

«Значительная часть транзак-
ций у России проходит по линии 
западных банков, так что китай-
ская система вряд ли станет пол-
ноценной заменой SWIFT в бли-
жайшем будущем. В обозримой 
перспективе единственным выхо-
дом в случае отключения SWIFT 
остается внедрение собственной 
платежной системы, работы над 
которой сейчас продолжаются», — 
полагает эксперт.

«Юнионпэй» 
набирает обороты

Таковы последние данные ком-
пании «UnionPay International», 
отвечающей за международные 
операции по картам «ЮнионПэй». 
Согласно данным компании, в 26 
млн торговых точках и 1,8 млн 
банкоматах во всех уголках мира 
можно осуществлять оплату то-
варов и услуг через «ЮнионПэй». 
Количество держателей этой кар-
ты самое большое в мире, а по объ-
ему операций китайская платеж-
ная система находится на втором 
месте в мире.

В 2014 году общий объем опера-
ций по картам «ЮнионПэй» достиг 
41,1 трлн юаней, увеличившись на 
27,3 процента по сравнению с пре-
дыдущим годом.

news-asia.ru

ДеньГи

сО всеГО китая

Китайский корабль «Сянъ-
янхун-9», на борту которо-
го находился глубоководный 
аппарат «Цзяолун», 17 марта 
возвратился в порт Циндао 
провинции Шаньдун (Восточ-
ный Китай), завершив 4-ме-
сячную научную экспедицию 
в юго-западной части Индий-
ского океана.

Как стало известно, уже до 
конца текущего года КНР пла-
нирует запустить собствен-
ную международную пла-
тежную систему CIPS (China 
International Payment System), 
которая поможет осущест-
влять расчеты в юанях не 
только в Поднебесной, но и за 
ее  пределами. Если китайцам 
удастся наладить полноценную 
работу CIPS, она сможет соста-
вить конкуренцию популярной 
«западной» SWIFT и другим 
аналогичным системам. 

С выходом Китая на второе 
место в мире по объему вы-
ездного туризма растет попу-
лярность и востребованность 
национальной платежной си-
стемы. Теперь карта «Юнион-
Пэй» (UnionPay) — главный 
выбор китайцев при поездках 
за рубеж, она принимается к 
оплате в 150 странах и регио-
нах мира. 

17 марта в Китае отмечает-
ся Праздник китайской меди-
цины. Как одно из достояний 
китайской культуры китай-
ская традиционная медицина 
не только пользуется большой 
популярностью среди китай-
ских граждан, но и получает 
широкое признание зарубеж-
ных туристов.В первую очередь, они на-

правлены на регулирование 
сферы электронной коммер-
ции. По информации Государ-
ственного промышленно-тор-
гового административного 
управления КНР, в стране уси-
лен надзор за рекламой в сети. 
Интернет-пространство очи-
стят от ложных объявле-
ний. Кроме того, ритейлерам 
запретили собирать и рас-
пространять информацию о 
доходах и привычках потре-
бителей.

Китайские власти планиру-
ют отменить так называемую 
«политику одного ребенка», 
которая существовала в Под-
небесной последние сорок с 
лишним лет. Если Пекин при-
мет такое решение, каждой се-
мье, проживающей в КНР, бу-
дет позволено производить на 
свет до двух детей. О намере-
ниях правительства сообщил 
премьер Госсовета КНР Ли Кэ-
цян на пресс-конференции в 
начале марта.
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Право на информацию предус-
матривает, что покупатель полу-
чит достоверные сведения о това-
ре, его изготовителе и продавце, а 
также об условиях приобретения. 
Это поможет определиться с выбо-
ром и понять, к кому обращаться с 
претензиями в случае возникнове-
ния проблем. И, наконец, право на 

возмещение ущерба подразумевает, 
что за нарушение прав потребите-
ля продавец или изготовитель от-
ветят по всей строгости закона.

Смотрите в инфографике Ria.ru, 
какая продукция не подлежит об-
мену и возврату, и что делать, если 
вы приобрели некачественный то-
вар.

актуальнО 

как отстоять свои права в магазине 

всемирный день прав потребителя ежегодно отмечается в 
России 15 марта. по закону, у российских потребителей есть че-
тыре основных права — на качество, на безопасность, на инфор-
мацию и на возмещение ущерба. право на качество означает, что 
продавец должен передать покупателю качественный товар, а 
исполнитель — надлежащим образом выполнить прописанную 
в договоре работу. безопасность продукции или услуг предпола-
гает, что они не нанесут вреда здоровью и имуществу потребите-
ля, а также окружающей среде.



№ 5 (262)
30 марта 2015 года 9культуРа

Выставки, путешествующие по 
всей стране, рассчитаны на очень 
широкий круг зрительской ауди-
тории. Именно этим они и привле-
кательны для посетителей музея. 
Дальневосточный художествен-
ный уже более 8 лет поддерживает 
тенденцию удивлять жителей на-
шего города чем-то новым, а подчас 
и совершенно уникальным. Совре-
менная культура развивается с не 
меньшей скоростью, чем техноло-
гии. Есть мнение, что даже миро-
вой экономический кризис, наобо-
рот, только подстегивает всплеск 
ярких идей в творческой среде.

Что ж, в условиях нынешней ре-
альности — сложной, изменчивой 
и неповторимой — музей также 
должен успевать следовать совре-

менным течениям. Но, кроме это-
го, еще и следить за тем, как зри-
тели реагируют и откликаются на 
те или иные проекты. В наши дни 
музей очень широко раздвигает 
свои исследовательские границы 
и впускает разнообразие выставок. 
Это связано, в первую очередь, с 
идеей открытости современному 
искусству и культуре. Как счита-
ют специалисты, особенно сейчас 
нужно показывать как можно боль-
ше культурных инноваций, давать 
зрителям право видеть. И только 
десятилетия покажут, что из этого 
можно было называть подлинным 
искусство, а что навеки исчезнет из 
социальной памяти.

В апреле в Дальневосточном ху-
дожественном музее вновь стар-
тует передвижной выставочный 
проект «3D-искусство». Зрителям 
будут представлены картины на 
холстах, созданные в современной 
манере 3D-изображения. 

Искусство «гиперреализма» из-
вестно еще  со времен эпохи Воз-
рождения, когда художники от-
крыли такие средства живописной 
выразительности, которые застав-
ляли зрителя поверить в подлин-
ную реальность изображенного 
мира, созданного воображением 
художника. Эффекты перспекти-
вы и светотеневой моделировки, 
воздействующие через глаза на 
восприятие, помогают зрителю 
прочувствовать образ в полной 
мере. 

В наше время в силу развития 
компьютерных технологий и циф-
ровой графики художники посто-
янно находятся в состоянии по-
иска альтернативной эстетики, 
фотореалистического искусства, 
воплощая тем самым любые фан-
тазии, давая выход многообразию 
пластики своих фантасмагорий. 
Это и пугает, и завораживает, и 
удивляет одновременно. Впечат-

ление многократно усиливается 
реалистичностью, материально-
стью, объемностью изображений. 
В огромном количестве уже соз-
данных примеров 3D-искусства 
существует множество и талант-
ливых имен художников со всего 
мира. 3D-искусство в наши дни 
открывает новые горизонты твор-
честву, а также распахивает двери 
огромному творческому потенци-
алу.

Выставка, которая будет про-
ходить в ДВХМ, на данный мо-
мент представляет собой проект, 
пока только знакомящий посе-
тителей музея с возможностями 
3D-эффектов при создании ви-
зуальных изображений. Работы 
в экспозиции позволят зрителям 
вовлечься в своеобразную игру 
своего восприятия и воображе-
ния.                                                          

анастасия берковская

Уже не первый год в Даль-
невосточном художествен-
ном музее проходят крупные 
всероссийские передвижные 
выставочные проекты но-
вых направлений культуры. 
Как правило, они оставляют 
множество восторженных от-
зывов хабаровчан и гостей 
города. Одни из самых запом-
нившихся: проект искусства 
буддизма «Сокровища Гима-
лаев» и выставка микромини-
атюр Анатолия Коненко «Си-
бирский Левша. Чудеса под 
микроскопом». 

3D-искусствО
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Житейские хитРости

Начнем, пожалуй, с мехов. Ис-
кусственный мех чистят ватным 
тампоном теплым раствором сти-
рального порошка. Потом — чи-
стой губкой смывают мыльный 
раствор, а мех расчесывают подхо-
дящей расческой. Сушат «умытую» 
вещь естественным путем. 

Вещи из натурального меха чи-
стят смесью из 1 чайной ложки 
нашатыря, 3 чайных ложек соли и 
пол-литра воды. Указанной сме-
сью с помощью ватного тампо-
на протирают мех. Наконец, в ход 
идет чистая салфетка и опять-та-

ки расческа. Кстати, если меховое 
пальто, шуба или воротник оказа-
лись сильно пыльными, помогает 
выбивание на мокрой простыне: 
вещь выкладывают ворсом вниз на 
влажную ткань и выбивают. 

Белые меха чистят крахмалом, 
после чего их вытряхивают и расче-
сывают. Нежирные пятна на кожа-
ных вещах моют теплым мыльным 
раствором, завершая обработку 
влажной и затем сухой тканью. Если 
же пятна не отстали, то применя-
ют скипидар или бензин, только не 
перестарайтесь, иначе еще больше 
испортите кожу, обезжирив ее. 

Одежду из искусственной замши 
моют теплым слабым раствором 
стиральных «деликат»-порошков 
для шерстяных, шелковых и синте-
тических тканей. А если на куртке, 
пальто или пиджаке из искусствен-
ной замши есть еще и рисунок, то 
тут уж надо быть предельно осто-
рожным. Вещь крайне аккуратно 
чистят мягкой щеткой и пеной ней-

трального стирального порошка, и 
только по ворсу. После «почистки» 
такой предмет одежды протирает-
ся чистой влажной тканью и окон-
чательно подсушивается сухой. 

Натуральную замшу стирают мо-
локом с содой. Да-да — залоснившу-
юся замшу можно вновь привести в 
презентабельный вид, почистив ее 
раствором из 1 чайной ложки соды 
и стакана молока, по крайней мере, 
такого мнения придерживается «на-
родная мудрость». Вообще же для 
лучшего сохранения замшевых ве-
щей, особенно таких «несчастных» 
мест, как воротник, рукава и карма-
ны, нужно регулярно протирать их 
кусочком чистой прорезиненной 
ткани или же грубой губкой. 

Перед тем как убрать на хране-
ние пуховики и куртки, их необ-
ходимо постирать и не порошком, 
а жидкими моющими средствами. 
Это можно сделать вручную или в 
стиральной машине, но сначала об-
ратите внимание на значки на эти-
кетке: некоторые вещи можно чи-
стить только в химчистке. К таким 
вещам, например, относятся пухо-
вики со специальной влагозащит-
ной пропиткой.

В стиральной машине пуховики 
стирают при температуре 30 гра-
дусов без предварительного зама-
чивания. Заранее можно потереть 
щеткой самые загрязненные места: 
воротники, манжеты, подол, боко-
вые швы. 

Жирные пятна на пуховике вы-
ведет обыкновенная жидкость 
для мытья посуды, так как в ней 
содержатся вещества, активно 
расщепляющие жир и при этом 
мягко воздействующие на ткань. 
Если пятно трудновыводимое, 
можно использовать очищенный 
бензин. 

Перед тем как положить пу-
ховик в машинку, не забудьте за-
стегнуть молнии и отстегнуть мех. 
Чтобы при отжиме пух не сбился в 
комки, в барабан машины рекомен-
дуют положить пару теннисных 
мячей.

После стирки одежду нужно хо-
рошо просушить, а пуховик хоро-
шенько «взбить» до первоначаль-
ного объема.

Чтобы вещи «дышали», не стоит 
хранить их в полиэтиленовых меш-
ках — лучше на вешалке в мешке из 
плотной бумаги или чехле из нату-
ральной ткани. А для белой шубы 
приготовьте мешок синего цвета, 
чтобы она дольше сохраняла бе-
лизну и не желтела. В мешок необ-
ходимо положить таблетку против 
моли.

Хранить пуховики, куртки и 
пальто нужно в сухом и темном 
месте, застегнув на все пуговицы 
и молнии, повесив на плечики, не 
складывая и не сворачивая.             

На светлый праздник Пасхи моя 
мама всегда готовила небольшие 
куличи, они получались очень кра-
сивыми (она украшала их глазурью 
с кусочками фруктов) и безумно 
вкусными. Постепенно мама и меня 
приучила к кулинарному искусству, 
теперь на мои куличи приезжают 
многие наши родственники и друзья. 
Рецептом с удовольствием делюсь:

1 литр молока, 1 стакан муки, 1 
кг сахара, 1 стакан сметаны, 12 яиц, 
200 г маргарина, 50 г дрожжей, ва-
нилин, изюм.

Берем 1/2 литра теплого моло-
ка, 2 ст. л. сахара, дрожжи и хоро-
шо размешиваем. К ним добавляем 
горсть муки и ставим в теплое ме-
сто на 15–20 мин. 

Когда дрожжи вспенятся, вы-
ливаем оставшееся теплое молоко, 
хорошо взбитые яйца с половиной 
нормы сахара, добавляем сметану 
и просеянную муку (я ее на ночь 
ставлю около батареи, чтобы была 
не холодной). Снова перемешиваем 
и ставим в теплое место для броже-
ния на 3 часа. 

После высыпаем оставшийся 
сахар, кладем ванилин, изюм и за-
мешиваем не очень крутое тесто, 
постепенно добавляя размягчен-
ный маргарин. 

Затем ждем, когда тесто подой-
дет, перемешиваем, дожидаемся, 
пока подойдет второй раз, и рас-
кладываем по формам. 

Чтобы куличи получились ажур-
ными, я тесто обсыпаю манкой, за-
полняю форму на 1/3, и жду, когда 
оно поднимется до краев. После 
чего — в духовку, выпекать на сред-
нем огне. И пусть у вас все получит-
ся!                                                                

Любовь Шелепова, 
предприниматель

куличи пасхальные
поделись рецептом 

Тромбоциты «живут» в крово-
токе от 5 до 11 дней, а затем разру-
шаются в селезенке и печени. Так 
как главные функции тромбоцитов 
в крови сводятся к защите сосудов, 
при порезе они образуют специфи-
ческие выросты, при помощи кото-
рых тельца прикрепляются друг к 
другу, а затем клетки прилипают к 
поврежденному участку сосуда. 

Как известно, эти кровяные 
клетки принимают активное уча-
стие в процессе свертывания, то 
есть в гемостазе. В этом и заклю-
чается основная функция тром-
боцитов. Для организма человека 
данный процесс является одним 
из первостепенных. Он позволяет 
предотвратить значительную кро-
вопотерю во время серьезного по-
вреждения, а также благодаря этой 
функции стенки сосудов становят-
ся прочнее. Тельца за короткое вре-
мя закупоривают место поврежде-
ния. По сути, эти кровяные клетки 

играют роль первичной пробки со-
судов. 

Но помимо защитных свойств, 
тромбоциты способны выбрасы-
вать в кровь десятки полезных 
микрокомпонентов, таких как 
ферменты, серотонин, аденозин-
дифосфат, фибриноген и прочие. 
Это отличает их от других крас-
ных телец. Сосуды получают жиз-
ненно важные микроэлементы, 
способствующие нормализации 
потока красных телец и общей ра-
боты внутренних органов. От это-
го свойства во многом зависит 
степень защиты организма (имму-
нитет). Также кровяные элементы 
активно участвуют в регенерации, 
то есть в заживлении тканей после 
повреждения. Мало того, они спо-
собствуют ускоренному росту но-
вых клеток. 

У человека тромбоциты всег-
да должны быть в общепринятых 
пределах. В общем анализе приво-
дятся значения на 1 л крови. Спец-
ифика записи выглядит так: х109/л. 

Нормой у взрослого человека яв-
ляется количество тромбоцитов в 
диапазоне от 200 до 400 единиц. У 
подростков от 15 до 18 лет эти по-
казатели — 180–420. У детей до 15 
лет уровень телец варьируется от 
150 до 450 единиц. 

Важно понимать, что численные 
показатели тромбоцитов — это еще 
не главное. С результатами анализа 
в любом случае необходимо обра-
титься к врачу, чтобы произвести 
дополнительные исследования для 
определения эффективности их 
действия. Такая процедура называ-
ется коагулограмма.

Если анализ крови показал, что 
в организме недостаток или пере-
избыток тромбоцитов, необходи-
мо срочно пройти дополнительное 
обследование. Это первый тревож-
ный знак, который сигнализирует о 
развитии серьезного заболевания и 
даже о начальной стадии рака. 

Так как тромбоциты для кро-
ви незаменимы и жизненно важ-
ны, любое отклонение от нормы 

влияет на общее состояние орга-
низма. Снижение числа телец по-
вышает риск долгого заживления 
даже при минимальных повреж-
дениях, внутренние органы стано-
вятся уязвимыми перед инфекци-
ями, что пагубно влияет, в первую 
очередь, на печень и щитовидную 
железу.

При повышении уровня акти-
визируются защитные функции 
тромбоцитов. В этом случае в со-
судах будут образовываться боль-
шие соединения, нарушающие кро-
воток, что ведет к риску развития 
тромбов. 

Резкие отклонения от меди-
цинских норм требуют безотла-
гательного лечения фармакологи-
ческими препаратами. И уже на 
втором месте стоят диета и травы. 
Для профилактики и поддержания 
уровня тромбоцитов врачи реко-
мендуют правильное питание, где 
в рационе в достатке должно быть 
витамина В12 и фолиевой кисло-
ты.                                                             

ФоРмула кРови 

Как научиться рано 
вставать

Как «сову», которая с трудом 
встает по утрам, превратить в пре-
красного «жаворонка»? Есть два 
подхода ко сну. Первый — ложить-
ся и вставать в одно и то же время. 
Второй — засыпать, когда устал, и 
просыпаться, когда выспался. Что-
бы научиться быть жаворонком, 
нужно суммировать эти два под-
хода — просыпаться в одно и то же 
время по будильнику, а засыпать, 
когда устал. Этот способ, в частно-
сти, позволяет спать меньше, чем 
обычно: на самом деле человеку не 
нужно спать так много.

Как вспомнить то, что 
не вспоминается

Вы пришли в гости к друзьям и 
совершенно неожиданно для себя 

попадаете в неприятную ситуа-
цию — не получается вспомнить, 
скажем, сколько лет исполнилось 
их ребенку. Успокойтесь и просто 
представьте, сколько ему может 
быть. Скажите наугад. Очень ча-
сто мозг в такой ситуации рассла-
бляется и подсовывает правиль-
ный ответ, который просто где-то 
застрял. Способ описан еще Фрей-
дом.

Что делать, если обувь 
натирает ноги?

Иногда покупаешь себе идеаль-
ные туфельки, а на следующий день 
выясняется, что обувь натирает 
ноги. Страдания просто неописуе-
мы, тем более что выкинуть такую 
красоту жалко, а ходить невозмож-
но.

Есть маленький, но очень дей-
ственный совет. Смочите ватку ук-

сусом и пропитайте места, где на-
тирает ногу, раза два — три. Затем 
нужно чтобы обувь постояла ми-
нут 10, и надеть. Больше у вас про-
блем не будет!

Как отмыть с рук запах 
чеснока и рыбы

Кому не знаком этот стой-
кий и неприятный запах? Но, 
оказывается, существует очень 
простой способ избавиться от 
него — при помощи любого пред-
мета из нержавейки: воспользо-
ваться им, как обычным куском 
мыла. Существует специальное 
стальное мыло, но обычная лож-
ка работает точно так же.    

Информацию для вас 
подбирала Татьяна Чернова

из грязи — в князи 
мелочи жизни

пришла весна. зимняя 
амуниция уже скинута с плеч, 
но еще не убрана на долгое 
хранение. перед тем как ак-
куратно упаковать «шапки-
шубки» и «прочие зимние 
пальто» и спрятать их до хо-
лодов в укромное местечко, 
надо вещички хорошенько 
почистить. Это закон!

защитная пробка 
тромбоциты — это мелкие 

кровяные пластинки, обра-
зующиеся в клетках красного 
костного мозга и играющие 
важную роль в процессах ге-
мостаза и тромбоза. имен-
но от тромбоцитов зависит 
сохранение крови в жидком 
состоянии, растворение об-
разовавшихся тромбов и за-
щита стенок кровеносных 
сосудов от повреждения.



анекдоты
Начальник пожарной охраны вразвалочку, руки в карманы, заходит в ком-

нату, где обычно в ожидании вызова сидит бригада, и спокойно так говорит: 
— Мужики, давайте, собирайтесь потихоньку, здание налоговой полиции 

горит…
* * *

Президент весело ехал на «Ладе Калине» со скоростью 120 км/час, вос-
хищаясь состоянием российских дорог, а впереди со скоростью 200 км/час 
несся асфальтирующий каток и бригада молдавских дорожников... 

* * *
В парке на лавочке воркуют двое влюбленных. Вдруг он замечает, что какой-

то мужчина подает его подруге загадочные знаки. 
— Что тебе нужно? — срывается с места влюбленный. — Не пошел бы ты от-

сюда?! 
— Да я бы с радостью. Но ключи у жены.

* * *
— Один украинец — это хохол! 
— Два украинца — это партизанский отряд! 
— А три украинца — партизанский отряд с предателем!

* * *
На встрече большой восьмерки Тони Блэр, чтобы позлить Путина, сказал: 

— А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли! 
Буш поддакнул: 

— А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной!
Путин медленно отпивает кофе и спокойно отвечает: 

— А мне приснилось, что я никого не утвердил.
* * *

Вопрос «Есть ли евреи на других планетах?» очень интересовал доктора 
астрономии Сему Каца.

Когда все ушли с работы, он послал в космос сообщение:
— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:

— Сема, не морочьте голову…
* * *

В рекрутинговом агентстве:
— Я ищу работу.
— А что вы умеете?
— Ничего.
— Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.

* * *
На уроке математики в одесской школе:

— Петя, как разделить четыре картошки на пятерых человек?
— Не знаю…
— Садись, два! Леночка, тот же вопрос!
— Не знаю!
— Двойка! Фима, как разделить четыре картошки на пятерых?
— Нужно сварить пюре!

* * *
В роддоме — платила, в больнице — платила, в садике — платила. Школа за 

счет родителей и существует. Теперь еще и университет. И вы хотите сказать, 
что мои сыновья обязаны государству? Они обязаны только мне!

* * *
— Значит, так, сын мой. Осеняешь крестным знамением системный блок 

и говоришь: «Изгоняю тя, вирус нечистый, во имя Отца, и Сына и Святого 
Духа!».

— Скажите, а вы точно из технической поддержки?

anekdotov.net
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Рисовые террасы 
банауэ, Филиппины 

Знаменитые антропогенные 
террасы на Филиппинах завора-
живают и поражают. Их построи-
ли 2000 лет назад и часто называют 
«восьмым чудом света». Террасы 
настолько впечатляют своими раз-
мерами, что если сложить все сту-
пени в длину, то можно охватить 
половину земного шара. По сей 
день террасы используются для 
выращивания риса и ряда других 
культур. Считается, что они были 
построены без специального обо-
рудования, тем не менее, ирригаци-
онная система является настолько 
совершенной, что до сих пор ис-
пользуется для орошения влагой 
и дождевой водой тропических ле-

сов. Большинство полей находятся 
на высоте до 1 500 м над уровнем 
моря и охватывают 10 000 кв. км.

монастыри метеоры, 
Греция

Метеоры, что означает «паря-
щие в воздухе», действительно 
оправдывают свое название. Рас-
положены они в историческом ре-
гионе Фессалия, являясь одним из 
крупнейших и самых известных 
комплексов монастырей в право-
славной вере. Шесть монастырей 
построены на скалах. Эти скаль-
ные образования просто огром-
ны, поэтому называются Метеоры. 
Метеоры являются Всемирным на-
следием ЮНЕСКО и очень попу-
лярной туристической достопри-
мечательностью.

Древняя библиотека 
Эфеса, турция 

Как и Парфенон в Греции, би-
блиотека Цельсия уже давно в 
руинах, но, несомненно, считает-
ся «чудом света». Расположенная 
в древнем городе Эфес, библио-
тека была построена для вели-
кого римского сенатора, в честь 
которого ее и назвали. Древняя 
библиотека до сих пор хранит 12 
000 свитков для общественного 
изучения. Прах самого Цельсия 
лежит под главным входом в би-
блиотеку, что само по себе явля-

ется необычным захоронением. 
По величине это вторая в мире 
библиотека Древнего Мира после 
библиотеки в Александрии. Это 
здание — сохранившийся обра-
зец древней римской библиотеки, 
который доказывает, что публич-
ные библиотеки были воздвигну-
ты не только в Риме, но и повсюду 
в Римской империи.

Древняя столица 
баган, мьянма 

В Азии есть множество краси-
вых уникальных храмов и горо-
дов, которые являются гордостью 
континента. В их числе Баган ре-
спублики Мьянма. Баган — древ-
ний город, в котором расположено 
свыше 10 000 буддийских храмов 
и пагод, созданных в период рас-
цвета буддизма. Сегодня, кроме 
храмов, там находятся более 2 000 
древних сооружений, что более 
чем достаточно, чтобы считаться 
достопримечательностью. Луч-
ший способ увидеть во всей кра-
се эту древнюю столицу, считают 
туристы, — путешествие на воз-

душном шаре. К слову, Баган был 
основан в 9 веке и разрушен мон-
гольскими завоевателями в 1287 
году. Заново отстраивали и вос-
станавливали город в течение 200 
лет.

http://vmirechudes.com/
chudesa-sveta 

чудеса света, о которых вы могли не знать
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Великая Отечественная война… Ни-
когда еще на протяжении всей исто-
рии столько женщин не участвовало в 
схватке с врагом, как в Великой Отече-
ственной. Наравне с мужчинами, пре-
одолевая невероятные трудности во-
енных лет, не щадя сил, они делали все, 
что требовалось для победы над вра-
гом. Собирали средства в фонд оборо-
ны страны, продукты и одежду, стано-
вились донорами, оказывали помощь 
раненым, мужественно сражались с 
фашистами на фронте, проливая кровь 
и расставаясь с жизнью для того, чтобы 
наша земля вновь обрела свободу, что-
бы счастье и мир опять стали обычной 
жизнью людей.

Зинаида Ивановна Маслакова — ко-
ренная сибирячка, родилась в Кемеро-
во. В детстве ее звали Стрекоза, за жи-
вой и веселый характер. В 1943 году после 
окончания семилетки пошла устраивать-
ся на завод, но по молодости лет 15-лет-
нюю хрупкую девчушку на завод не взя-
ли. Зато, прибавив к своим пятнадцати 
два лишних года, она убедила военкома, 
что достойна служить в армии, добывать 
общую «одну на всех» Победу. Получила 
винтовку-трехлинейку, надела военную 
форму и буденовку. На Висле их рота по-
лучила первое боевое крещение. Охраня-
ла Зина спецпоезда, железнодорожные 
мосты. Сегодня при воспоминаниях о во-
йне ей кажется, что все было, как во сне, и 
не верится, что все это происходило с ней, 
веселой и совсем юной Стрекозой.

Помнит свой первый бой у железнодо-
рожного моста, который немецкие сол-
даты попытались взорвать. В ходе корот-
кого, но жестокого боя один фашист был 
убит, еще один сдался в плен, остальные 
разбежались. Помнит, как в день Побе-
ды стояла глубокая тишина, никто не 
стрелял, и было как-то даже тревожно. 
Как вдруг стайка немецких детишек по-
бежала по дороге, крича: «Войне капут!». 
И тут началась великая радость. Помнит, 
как в уже мирном и разрушенном Берли-
не открылось много кинотеатров, и по-
казывали наши довоенные и трофейные 
фильмы. Помнит голодных берлинцев, и 
как наши солдаты их кормили. Берлинцы 
благодарили…

На фронте Зинаида Ивановна позна-
комилась со своим будущим мужем, а 
после войны уехала жить и работать на 
Дальний Восток. Трудилась главным 
бухгалтером в Управлении механизации. 
Чтобы освоить эту профессию, ей пона-
добилось совсем немного времени. Уже 
через несколько лет она в совершенстве 
знала свои обязанности, добросовестно 
их выполняла. Родила дочь, воспитывала 
двух внуков и внучку. От войны у Зина-
иды Ивановны остались орден Красной 
звезды, орден Отечественной войны и 
три медали — «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

Честь и слава им, женщинам, став-
шим в ряды воинов. Мы с благодарно-
стью вспоминаем сегодня всех, чьи геро-
ические руки обеспечили Победу и мир. 
Низкий поклон и большое спасибо вам, 
ветераны Великой Отечественной, за 
ваш подвиг и мужество.

Олег Климович


