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Напомним, в середине октября гу-
бернатор края попросил тщательно 
проверить все потенциально скан-
дальные позиции: банкеты, ремонт 
квартир и помещений, приобрете-
ние новых автомобилей для нужд 
краевого правительства.

С П Р А В К А

4 МИЛЛИАРДА ЗА ОБЛИГАЦИИ

МЕНЬШЕ И ПРОЩЕ

СЭКОНОМИТЬ 
2 МИЛЛИАРДА
Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал сообщил, что на данный 
момент экономия на приостановке 
сомнительных госзакупок, о ко-
торой было объявлено 16 октября, 
уже сохранила в краевом бюджете 
150 миллионов рублей.

С
ейчас краевое министерство 
финансов проводит аудит по 
всем остальным направлениям 
госзакупок. В общей сумме на 
27 млрд. рублей.

– Я уже сейчас четко вижу 
и знаю, где мы, по нашим под-
счетам, до 1 января 2019 года 

сэкономим для краевого бюджета по-
рядка 800 миллионов рублей. Это га-
рантировано. Речь идет о сэкономлен-
ных средствах от сокращения финан-
совых затрат на содержание зданий, 
кабинетов и машин ввиду сокращения 
количества министерств и ведомств. 
Эти деньги будут перенаправлены на 
решение острых социальных проблем 
жителей Хабаровского края, – заявил 
Сергей Фургал. 

Глава региона отметил, что указан-
ная сумма не включает в себя сэко-
номленные средства от реструктуриза-
ции аппарата краевого правительства. 
Экономия от численного сокращения 
аппарата краевого правительства бу-
дет ощутима только в 2019 году. Также 
губернатор подчеркнул, что поставил 
перед кабинетом министров задачу 
сэкономить в 2019 году 2 миллиарда 
рублей. При этом отметив, что о сокра-
щении финансирования социальных 
программ речи не идет. 

– Экономия достигается не толь-
ко сокращением, но и правильным 
распределением средств. Деньги не 
должны пропадать впустую. Каждый 
сэкономленный рубль должен быть 
прозрачным. И мы четко должны по-
нимать, сколько, куда и зачем мы по-
тратили, – отметил губернатор.

Губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал подписал 
распоряжение о структуре 
органов исполнительной 
власти региона.

Новая структура
Согласно документу, в правитель-

стве региона упразднено 4 мини-
стерства. В их числе – министерство 
юстиции края, функционал которого 
передан в аппарат губернатора. В но-
вой структуре не будет также мини-
стерства международного и межре-
гионального сотрудничества края. 
Его функционал передан в мини-
стерство инвестиционного развития 
и предпринимательства края, а также 
в аппарат губернатора. Кроме того, 
упраздняется министерство внутрен-
ней политики и информации. Его 
функции будут распределены между 
двумя новыми структурами – коми-
тетом по информационной политике 
и массовым коммуникациям и коми-
тетом по внутренней политике. Кроме 
того, в комитет по информационной 
политике и массовым коммуникаци-
ям передается функционал главного 
управления пресс-службы губернато-
ра края.

Упраздняется министерство тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края. Эта структура 
получила статус комитета. 

Упраздняется представительство ре-
гиона в Санкт-Петербурге.

Кроме того, несколько ранее дей-
ствовавших подразделений получат 
новые-старые наименования. Так, ми-
нистерство инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края пе-
реименовывается в министерство иму-
щественных отношений. Министерство 
сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий края 
получило привычное название – мини-
стерство сельского хозяйства.

С 4 до 3 сокращается количество 
первых заместителей председателя 
правительства края. Еще более суще-
ственные изменения произошли среди 

заместителей председателя правитель-
ства региона. Их численность сократи-
лась с 15 до 9.

Первые назначения
В ходе аппаратного совещания гу-

бернатор Сергей Фургал представил 
13 назначенных членов правительства 
Хабаровского края.

Первым зампредом правительства 
края – руководителем аппарата гу-
бернатора и правительства края стал 
Юрий Минаев (ранее работал в краевой 
думе руководителем комитета по за-
конности, правопорядку и обществен-
ной безопасности).

Первым зампредом – министром 
финансов края остался Александр Ка-
цуба.

Зампредом по вопросам безопасно-
сти и взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти стал 
Владимир Хлапов (ранее работал в пол-
предстве, позже занимался бизнесом).

Зампредом – министром экономи-
ческого развития остался Виктор Ка-
лашников.

Зампред – министр инвестицион-
ного развития и предпринимательства 
края – Юрий Чайка.

Анатолий Литвинчук остался зам-
предом по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Максим Пешин переназначен на 

должность зампреда – руководителя 
представительства правительства края 
при Правительстве РФ.

На своих постах остались 4 мини-
стра: здравоохранения – Александр 
Витько, образования и науки – Алла 
Кузнецова, ЖКХ – Дарий Тюрин, куль-
туры – Александр Федосов.

Краевое министерство строитель-
ства возглавил Александр Шабовта, ра-
нее работавший зампредом по вопро-
сам строительства.

Министром физической культуры 
и спорта края назначен Семен Экшен-
гер (ранее он уже работал в этом ми-
нистерстве и в министерстве образова-
ния, потом уезжал в Приморье). 

Губернатор Сергей Фургал подчер-
кнул, что назначения в правительстве 
региона продолжатся. Он также напом-
нил членам кабинета министров о том, 
что в ближайшее время каждый из них 
должен представить программу разви-
тия своего ведомства.

– Во-первых, в течение недели не-
обходимо представить мне штатное 
расписание каждого органа власти 
с функционалом и подведомственны-
ми учреждениями. Во-вторых, каждый 
министр должен сформировать про-
грамму по курируемой отрасли. В этом 
документе должны быть указаны меры 
по экономии средств, увеличению до-
ходов и план перспективного развития, 
– подчеркнул Сергей Фургал.

Более 4 млрд. рублей было привлечено в результате размещения государ-
ственных облигаций Хабаровского края на Московской бирже. Об этом сооб-
щили в министерстве финансов края.

Р
азмещение ценных бумаг со-
стоялось в соответствии с ре-
гиональной программой госу-
дарственных внутренних заим-
ствований. Это первый подоб-
ный шаг с 2005 года.

Регион предложил семилет-
ние облигации по ставке купо-

на в 9,00% годовых. В результате было 
привлечено 4,1 млрд. рублей. 

В краевом минфине пояснили, что 
пока дальнейшее размещение обли-
гаций приостановлено. Вырученных 
средств достаточно для досрочного по-
гашения ряда коммерческих кредитов, 

которые ранее брались на покрытие 
дефицита бюджета. В министерстве 
подчеркнули, что в целом размещение 
облигаций позволяет оптимизировать 
долговую нагрузку на краевую казну. 

Напомним, в прошлом году Прези-
дент РФ Владимир Путин поручил вла-
стям регионов активнее использовать 
государственные ценные бумаги как 
источник долгосрочного финансиро-
вания дефицита бюджета, а также ми-
нимизировать привлечение коммерче-
ских кредитов.

Подробнее о доходах и расходах  
краевого бюджета – стр. 4.
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Один из разработчиков Стратегии 
пространственного развития Рос-
сии Павел Чистяков рассказал, что 
проект моста на Сахалин включен 
в комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры России до 2024 года, 
который вскоре представят Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину. Но, 
по его словам, включен без денег, 
с припиской «Проект будет реали-
зован в случае подтверждения гру-
зовой базы и наличия доступных 
финансовых ресурсов».

К С Т А Т И

Н О В О С Т И

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» САХАЛИНСКОГО  
МОСТА
На заседании общественного совета 
при министерстве промышленности 
и транспорта Хабаровского края 
обсудили проект строительства 
железной дороги Селихино – Ныш 
с переходом через пролив Невель-
ского на остров Сахалин. Основные 
варианты прохождения магистрали 
и «подводные камни» при работе 
над проектом представили специа-
листы института «Дальгипротранс». 

- Т
расса железной дороги 
пройдет по территории 
Хабаровского края через 
населённые пункты Се-
лихино, Ягодный, Цим-
мермановка, Де-Кастри, 
Лазарев, Погиби и Ныш, 
– рассказывает член об-

щественного совета при региональном 
минтрансе Владимир Крапивный. – 
Общая протяжённость дороги составит 
порядка 585 километров.

Учёные предложили следующую 
транспортно-логистическую схему 
доставки грузов для строительства. 
До 10% речным путем по схеме: Хаба-
ровск – Комсомольск-на-Амуре и да-
лее порты в нижнем течении Амура, 
столько же морским путем до посёлков 
Мыс Лазарев и Погиби. Основной объ-
ём в районе 80% – автотранспортом от 
основной базы в Селихино с исполь-

зованием дороги Селихино – Никола-
евск-на-Амуре. 

Главная проблема в том, что трасса 
Селихино – Николаевск по большей ча-
сти находится в плохом состоянии и не 
сможет обеспечить пропуск крупно-
тоннажной техники – на участке Сели-
хино – Де-Кастри расположено 89 мо-
стов, из них 51 находятся в аварийном 
состоянии. Запрос о включении дороги 
в федеральную программу ремонта на-
правлен в Росавтодор. 

– В населённых пунктах вдоль 
проектируемой железнодорожной 
линии, за исключением села Сели-
хино, отсутствует централизованное 
электроснабжение от внешних сетей, 
– продолжает Владимир Крапивный. 
– Существующие потребности обеспе-
чиваются автономными изолирован-
ными источниками электроэнергии. 
Стоимость новой ЛЭП и подстанций 

напряжением 220 кВ оценивается 
в 34,4 млрд. рублей.

Сотрудники «Дальгипротранса» 
предложили альтернативные варианты 
с более низкой стоимостью, включаю-
щие угольные и дизельные электро-
станции и даже генерацию микротур-
бинами на сжиженном природном газе 
с сахалинских месторождений, ценой 
около 6 млрд. рублей. 

С другой стороны, новая ЛЭП сможет 
обеспечить надежность схемы электро-
снабжения с низкой стоимостью кВт/
часа и присоединить к общероссий-
ской системе «анклавы» в виде Нико-
лаевской ТЭЦ и сахалинского энерго-
узла. Недостаток один: затраты на её 
строительство в федеральном бюджете 
и различных программах не предусмо-
трены. Решить этот вопрос может пол-
пред Президента РФ в ДФО или прави-
тельство России. 

Предполагаемый вариант трассы 
в Хабаровском крае пересекает гра-
ницы заказника краевого значения 
«Шаман-Яй». На Сахалине один из луч-
ших вариантов прокладки магистрали 
проходит по заказникам региональ-
ного значения «Тундровый» и «Ног-
ликский». Проектировщики попроси-
ли принять меры по переводу земель 
в границах полосы отвода в категорию 
земель промышленности и транспорта. 

Напомним, пока ещё не решён один 
из главных вопросов, каким будет пе-
реход: станет он мостом или тоннелем. 
Остается определить объемы финанси-
рования по укрупненным показателям 
и разработать этапы строительства. 
Предварительная стоимость реализа-
ции проекта – 540 млрд. рублей, пла-
нируется, что строительство начнется 
в 2021 году.

В воскресенье, 28 октября, из порта Владиво-
сток на заводские ходовые испытания вышел 
новейший корвет «Громкий», построенный 
в Комсомольске-на-Амуре. 

К
ак сообщили в Минобороны 
России, второй серийный бое-
вой надводный корабль ближ-
ней морской зоны должен быть 
передан в состав Тихоокеан-
ского флота до конца 2018 го-
да. В ведомстве отметили, что 
испытания проходят в соответ-

ствии с утвержденным графиком. 
– В ходе комплекса контрольных 

мероприятий будут проверены на со-
ответствие заявленным тактико-тех-
нические характеристики корабля, 
надёжность и работоспособность в раз-
личных условиях систем и оборудова-
ния корвета, – отметили в Миноборо-

ны. – Испытания проходят в акватории 
Японского моря.

Напомним, заказ на четыре сторо-
жевика проекта 20380 Амурский судо-
строительный завод начал выполнять 
в 2012 году. Корабль «Громкий» – вто-
рой из серии, начало которой было 
положено корветом «Совершенный», 
переданным 20 июля 2017 года Тихо- 
океанскому флоту. 

На заводе строят еще два таких ко-
рабля – «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Стро-
ительство идёт по графику, несмотря на 
небольшие заминки с финансированием, 
что сдвинуло сроки поставок оборудова-
ния и механизмов. Тем не менее, Мин- 
обороны РФ рассчитывает, что Амурско-
му судостроительному заводу удастся 
в срок справиться с заказом и до 2020 го-
да передать флоту все корветы серии.

«ГРОМКИЙ» 
ВЫШЕЛ  
НА ИСПЫТАНИЯ В Бикине Хабаровского края на завершающую 

стадию вышло строительство селекционно-се-
меноводческого центра компании «Спорос». 
Ввести комплекс в эксплуатацию инвестор наме-
рен до конца 2018 года.

- Э
то самый масштаб-
ный в Бикинском рай-
оне проект, начиная 
с 1991 года, – говорит 
первый заместитель 
главы районной адми-
нистрации Александр 
Демидов. – Объёмы 

инвестиций составляют около 1 млрд. 
рублей, строительство здания практиче-
ски завершено. У предприятия возникли 
задержки по вине поставщиков оборудо-
вания, но я уверен, что в ноябре-декабре 
они его получат, смонтируют и первая 
очередь семеноводческого центра зара-
ботает до конца 2018 года, мы на это на-
деемся. Сами понимаете, иногда прихо-
дится вносить коррективы по объектив-
ным или субъективным причинам.

Семеноводческий центр создаст 
в Бикинском районе около 20 новых 
рабочих мест, производство автомати-
зировано, люди будут нужны для обслу-
живания программного обеспечения 
и технологического цикла, поддержа-
ния оборудования в работоспособном 
состоянии. Напомним, селекционный 
центр «Спорос» должен обеспечить 
элитными семенами сои потребности 
Хабаровского края и соседних регионов. 

По плану, к 2020 году предприятие 

должно выйти на уровень производ-
ства 32 тыс. тонн зерна и соевых бобов 
в год, в том числе семян сои – 14,7 тыс. 
тонн, 9,8 тыс. тонн фуражной сои. Кро-
ме того, планируется выращивать по-
рядка 7,5 тыс. тонн ячменя. Культура 
очень востребована у сельскохозяй-
ственников и пивоваренных заводов. 
Строительство комплекса в Бикине на-
чалось в июне 2018 года.

– Мы планируем обеспечить каче-
ственными семенами агропромышлен-
ные предприятия Хабаровского края 
и всего Дальнего Востока, выращивать 
сорта, районированные для нашего ре-
гиона, – говорит учредитель ООО «Спо-
рос» Денис Цесаренко. – Мы сотрудни-
чаем с Дальневосточным институтом 
сельского хозяйства, они ведут селек-
ционную деятельность на протяжении 
многих лет и вывели отличные сорта. 
Сейчас мы создаём базу, которая позво-
лит их производить в промышленных 
масштабах и удовлетворит потребности 
Хабаровского края и соседних регионов.
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ЭКОНОМИЛИ, НО НЕ ТАК  
КАРДИНАЛЬНО
Депутаты Законодательной думы приняли в первом чтении проект закона о краевом бюджете 
на 2019 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов.
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В ЧЕМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ, МЫ 

ГОВОРИМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

НАТАЛИЕЙ ПУДОВКИНОЙ.

ЭКОНОМИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С БОЛЬШИХ ЗАТРАТ

Основные параметры краевого бюд-
жета к первому чтению таковы: дохо-
ды – 84,1 миллиарда рублей, расходы 
– 94,6 миллиарда рублей. Если говорить 
о доходах, то 73 миллиарда рублей – это 
собственные деньги Хабаровского края, 
заработанные и перечисленные в казну 
в виде налогов и неналоговых сборов. 
И хотя сейчас они планируются на уров-
не нынешнего года, по сравнению с не 
очень далеким 2015 годом мы приросли 
почти на 18,1 миллиарда рублей. 

Общие же доходы ко второму чтению 
могут существенно подрасти за счет 
трансфертов из федерального бюджета. 
Сложно предположить, какие это будут 
цифры. К примеру, в краевом бюджете 
2018 года это 27,5 миллиарда рублей. 

Определенные коррективы будут 
вноситься не только в доходы, но и, 
естественно, в расходы. 

Дефицит бюджета – 10,5 миллиар-
да рублей. Это предел, выше которого 
выходить не позволяет Бюджетный ко-
декс. 

– Каждый год мы понимаем, что не 
можем вписаться в те расходные обя-
зательства, которые на бюджет возло-
жены, – говорит Наталия Пудовкина. – 
Продолжаем повышать зарплаты бюд-
жетникам, индексируем минимальный 
размер оплаты труда. Чтобы свести кон-
цы с концами, последние пять лет пра-
вительство сокращает неэффективные 
расходы. Возможно, эти меры были не 
такими кардинальными, как сейчас. 

В чем новизна нынешнего бюджета? 
Губернатор пообещал сэкономить толь-
ко в следующем году два миллиарда ру-
блей за счет оптимизации расходов на 
государственное управление. Сокраща-
ется количество министерств и чинов-
ников, которые там работают. Но опять 
же, прежде чем начать экономить на 
содержании аппарата, для начала при-
дется существенно потратиться на вы-
платы уволенным сотрудникам. 

Сэкономленные впоследствии сред-
ства пойдут, прежде всего, на выполне-
ние социальных обязательств.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
УВОЗИТ НАШИ НАЛОГИ

Основные доходы в бюджет края 
традиционно дает налог на доходы 
физических лиц, на прибыль и на иму-
щество. Налог на доходы физических 
лиц составляет почти половину всех 
собственных налоговых поступлений. 
Доходы от НДФЛ в бюджете края по-
стоянно растут. А значит, заработная 
плата все-таки в регионе повышается. 
Это объективный показатель. Причем 
зарплата растет не только в бюджетной 
сфере, но и во всех остальных. 

Еще один индикатор нашей жизни 
– налог на имущество. Он тоже идет 
с плюсом, но нынче тут не обошлось 
без потерь. 

На федеральном уровне принято ре-
шение об освобождении от налога на 
подвижной состав РАО РЖД. Мы в кра-
евом бюджете не досчитаемся 5 мил-
лиардов рублей. Для нас это большая 
сумма. Сегодня Федерация ищет пути, 
как регионам вернуть эти деньги. Во 
всяком случае, федеральный бюджет 
принят с профицитом – это когда дохо-
ды превышают расходы, и значит такая 
возможность заложена. 

И, к сожалению, край теряет часть 
прибыли от вертикально интегриро-
ванных компаний, которые работают 
в крае, но зарегистрированы в Москве 
и Санкт-Петербурге. В крае их более 
десяти. Проблема давняя, о ней посто-
янно говорится, но представляется, что 
пришло время ее решать. 

– Не получая этих денег, правитель-
ство, увы, не может заложить средства 
на софинансирование программы раз-
вития промышленности, – сетует Ната-
лия Пудовкина. – Хотелось бы больше 
денег предусмотреть на сельское хозяй-
ство. Но приходится жить по средствам.

Плюс, который радует, – поступления 
в бюджет от субъектов среднего и мало-
го предпринимательства, которые ис-
пользуют упрощенную систему налого-
обложения. Это 4,7 миллиарда рублей.

– Мы много говорили о необходи-
мости расширить возможности полу-
чения патента для индивидуальных 
предпринимателей, особенно тех, кто 
занимается в сфере услуг – ремонтиру-

ет обувь, шьет, делает ремонты, оказы-
вает парикмахерские услуги, – говорит 
Наталия Пудовкина. – Депутаты даже 
ввели облегченную ставку для пред-
принимателей, у которых занято до че-
тырех наемных работников. Мы наде-
емся, что они уйдут из «тени» и станут 
легитимными. Это очень важно. 

ДОЛГ СРАВНЯЛСЯ С ДОХОДАМИ 

Почему так остро встал вопрос же-
сточайшей экономии расходов пра-
вительства? Государственный долг 
Хабаровского края настолько велик, 
что сегодня он равен сумме наших соб-
ственных ежегодных доходов, а это, на-
помним, 73 миллиарда рублей. 

Такова жизнь, расходы края растут 
быстрее, чем доходы. Майские ука-
зы Президента потребовали больших 
средств. Мы их выполнили за счет то-
го, что приходилось брать кредиты. Но 
зарплаты бюджетников будут повы-
шаться и дальше. Что делать? Чтобы 
найти средства, всем предложено еще 
раз обсудить, без чего можно обойтись. 
Первое, что лежит на поверхности, – 
правительство отказывается от неэф-
фективных закупок.

– Придется провести и инвентари-
зацию своих расходных полномочий, – 
замечает Наталия Пудовкина. – И если 
они не связаны с региональными, от 
них надо отказываться. К примеру, ре-
гион финансирует учреждения, кото-
рые выполняют федеральные функции. 
В частности – институт повышения 
квалификации работников здравоох-
ранения. Он эффективен, он нам ну-
жен, но это не наши полномочия. 

Еще одна позиция – привлечение 
некоммерческого сектора к исполне-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в социальной сфере. Разви-
тие конкуренции – это всегда хорошо. 

В крае есть своя сеть бюджетных ор-
ганизаций, призванных решать соци-
альные проблемы, на их содержание 
тратятся большие деньги, но их работа 
не всегда эффективна. Если на этот ры-
нок придут НКО или предприниматели, 
которые работают в социальной сфере, 
повысится доступность и качество услуг. 
В менталитете предпринимателей зало-
жено правило – быть эффективными. 

– Бюджет – это сложная, четко вы-
строенная система, – размышляет депу-
тат. – В ней все взаимоувязано. Взять то 
же здравоохранение. Каждый год растут 
расходы на коммуналку, повышаются 
цены на лекарства, на питание, а все 
внимание направлено только на зар-
платы медиков. Это, конечно, важно, но 
получается, что в наших больницах из-
за такого перекоса многого не хватает. 
И таких примеров очень много. 

И надо понимать, что самый лучший 
способ сокращения непомерных дол-
гов – больше зарабатывать.

К РАЙ  ТЕРЯ Е Т  ЧАСТ Ь  П РИ БЫ Л И  ОТ 
ВЕРТИ К А Л ЬН О  И НТЕГРИ РО ВАН Н ЫХ 
КО М ПАН И Й ,  КОТО РЫ Е  РАБОТАЮТ 
В  К РАЕ ,  Н О  ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАН Ы 
В  М О СК ВЕ  И  САН К Т-П Е ТЕРБУРГЕ . 
В  К РАЕ  ИХ  БОЛ ЕЕ  Д ЕСЯТИ.



5 5 Н О Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 46 (20 4)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruК О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

УМНОЖИТЬ 
ПРИКАЗАЛО...

«СЕВЕРЯНОК» СПАСУТ ДВОЕ  
ДЕТЕЙ

ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ 
В БЮДЖЕТ

Один из самых известных в Хаба-
ровском крае кредитный потреби-
тельский кооператив «УмноЖить» 
не выплачивает денежные сред-
ства по вкладам своим пайщи-
кам в Комсомольске-на-Амуре 
и в Хабаровске. 

К
ак выяснил корреспондент 
агентства, телефоны офисов 
КПК «УмноЖить» в Хабаров-
ске и Комсомольске-на-Амуре 
не отвечают, телефон «горячей 
линии» «говорит», что вре-
менно не может быть вызван, 
номер телефона саморегули-

руемой организации, указанный на 
официальном сайте кооператива, не 
существует. 

Правда, офис в Хабаровске на улице 
Дзержинского, 4 работает. Сотрудник 
кооператива, представившийся корре-
спонденту агентства бухгалтером, по-
яснил:

– Понимаете, когда много пайщиков 
или документов, менеджеры просто не 
берут трубку. К тому же мы перешли на 
зимний режим работы.

На самом деле, на двери висит объ-
явление: офис работает ежедневно 
с 10.00 до 16.00.

– А что деньги по вкладам переста-
ли выплачивать – есть такое. Выдача 
приостановлена до 1 июля 2019 года. 
18 ноября будет общее собрание членов 

кооператива, будут решать, как жить 
дальше, – сообщил специалист отдела 
займов КПК. – А сейчас просим всех по-
дождать.

Председатель общественной орга-
низации общества защиты прав потре-
бителей Хабаровского края «Резонанс» 
Денис Локанцев считает, что вкладчи-
ки КПК «УмноЖить» в ближайшее вре-
мя узнают о начатой в отношении КПК 
процедуре банкротства, он с высокой 
степенью вероятности повторит пла-
чевную судьбу своих предшественни-
ков.

– Напомним, что чуть больше го-
да назад в Хабаровске рухнуло сразу 
пять подобных кооперативов: КПК 
«Далькредит», КПК «Амурский Сбе-
регательный», КПК «Восточный фонд 
сбережений», КПК «Хабаровский 
Ипотечный» и КПК «Приамурье». При 
этом пострадали около 10000 вклад-
чиков, – говорит Денис Локанцев. 
– На текущий момент по всем выше-
перечисленным кредитным учреж-
дениям ведется процедура банкрот-
ства, и, к сожалению, деньги будут 
возвращены лишь тем вкладчикам, 
кто успел попасть в реестр кредито-
ров.

Специалисты общественной органи-
зации «Резонанс» советуют пайщикам 
КПК «УмноЖить» уже сегодня обра-
щаться в суд и взыскивать вложенные 
в кооператив деньги, не дожидаясь его 
банкротства. Вполне возможно, что 
часть средств еще можно успеть вер-
нуть.

ВЫ Д АЧ А ПРИОСТА НОВЛЕН А ДО 1 ИЮЛ Я 

2019 ГОД А. 18 НОЯБРЯ БУДЕТ ОБЩЕЕ 

СОБРА НИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, 

БУДУ Т РЕШ АТЬ, К А К Ж ИТЬ Д А ЛЬШЕ.

В  2017  ГОДУ  Д ЕНИС  УД ОД  ЗА Д ЕК ЛАРИРОВА Л  Д ОХОД 
В  РАЗМЕРЕ  4  М ЛН.  РУБЛЕЙ ,  ЗА  ТОТ  ЖЕ  П ЕРИОД 
Д МИТРИЙ  САВЧ ЕНКО  ЗАРАБОТА Л  4 ,7  М ЛН.  РУБЛЕЙ.

Глава Хабаровского района Денис Удод внес в собрание депутатов 
проект бюджета района на будущий год и предложил снизить свою 
заработную плату на 10%.

- Б
юджет на следующий год будет очень 
сложный, напряжённый, и вопросы эко-
номии и рационального расходования 
бюджетных средств выходят на первый 
план. Поэтому я внёс на рассмотрение 
собрания депутатов предложение уре-
зать себе заработную плату на 10%. Это 
даст дополнительную экономию бюдже-

ту, а сэкономленные средства будут направлены на ре-
шение вопросов образования, – прокомментировал при-
нятое решение глава Хабаровского района Денис Удод.

В первом чтении проект бюджета будет рассмотрен 
депутатами 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе 
районной администрации, кроме главы района снизить 
себе зарплату на 10% решил также председатель собра-
ния депутатов Дмитрий Савченко. 

В 2017 году Денис Удод задекларировал доход в раз-
мере 4 млн. рублей, за тот же период Дмитрий Савченко 
заработал 4,7 млн. рублей.

Выйти на пенсию в 50 лет 
смогут жительницы Край-
него Севера или районов, 
приравненных к ним, 
сообщили в отделении 
ПФР по Хабаровскому 
краю. Такое право есть 
у женщин, родивших 
двух детей и имеющих 
не менее 20 лет страхово-
го стажа.

Д ЛЯ  ЖЕНЩИН,  РОД ИВШИХ 

Д ВУ Х  Д Е ТЕЙ ,  ВОЗРАСТ 

ВЫХОД А  НА  ПЕНСИЮ  ОСТАЁ ТСЯ 

НЕИЗМЕННЫМ.

- Д
о настоящего времени в Хаба-
ровском крае женщины нечасто 
выходили на пенсию по данному 
основанию. Но это не значит, что 
у наших «северянок» только по од-
ному ребенку или мало стажа. На-
против, у женщин к 50 годам, как 
правило, выработан полный се-

верный стаж, 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет 
в приравненных к ним местностях, и они выходили 
на пенсию по общим северным параметрам. Теперь 
же, с 2019 года, возраст выхода на досрочную пен-
сию за полный северный стаж будет ежегодно расти 
у женщин с 50 до 55 лет. А вот для женщин, родив-
ших двух детей, возраст выхода на пенсию остается 
неизменным, – объясняет заместитель управляю-
щего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ири-
на Глазырина.

То есть таким льготным основанием для назначе-
ния пенсии в 50 лет могут воспользоваться те жен-
щины, которые родили двух детей и из общего тру-
дового стажа 12 лет отработали на Крайнем Севере 
или 17 лет в приравненных к нему местностях. При-

чем проживать на таких территориях не обязатель-
но, главное – отработать здесь указанное количество 
лет.

Кстати, выйти на пенсию раньше могут и мно-
годетные матери. Ранее в 50 лет на такие условия 
могли претендовать женщины, которые родили 
и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых 
и более детей. Но при условии наличия страхового 
стажа 15 лет. Теперь появились и новые категории 
женщин, которые при наличии стажа в 15 лет могут 
уйти на пенсию ранее общеустановленного возрас-
та. В 57 лет могут стать пенсионерками женщины, 
которые родили и воспитали троих детей, а в 56 лет 
– матери четырех детей.

Ф
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Минтранс России 30 октября 
2018 года представил большую 
программу, по которой до 2024 го-
да на федеральных шоссе страны 
установят 387 комплексов единой 
государственной автоматизиро-
ванной системы весогабаритного 
контроля. Другое дело, что муни-
ципальные и региональные трассы, 
мосты и путепроводы до этого вре-
мени просто не доживут. 

К С Т А Т И

П Р О Б Л Е М А

В стране начался мостоАд 

ЕЩЁ  В  2016  ГОДУ  ПЕРЕ Д ВИЖНЫЕ  ПУНК ТЫ  ВЕСОВОГО  КОНТРОЛЯ 
РАБОТА ЛИ  И  ЗАРАБАТЫВА ЛИ  Д ЕН ЬГИ  В  БЮД ЖЕ ТЫ  КРАЯ  И  ГОРОД А: 
ВЛА Д Е Л ЬЦЫ  БОЛ ЬШЕГРУЗОВ,  Ч ЬЯ  МАССА  ПРЕВЫША ЛА  СТАНД АРТ, 
ДОПЛАЧИВА ЛИ  ЗА  ЛИШНИЙ  ВЕС.  БЕЗ  СОТРУД НИК А  ГИБД Д  ВСЕ  ЭТИ 
ДОРОГОСТОЯЩИЕ  КОМПЛЕКСЫ  СТА ЛИ  БЕСПОЛЕЗНЫМИ.

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Уже больше года из-за ряда принятых на федеральном уровне решений на Дальнем Востоке фактически прекратили 
работу передвижные посты весового контроля. Оказавшись без надзора и наказания за перегруз, транспортные ком-
пании в погоне за прибылью тут же забыли о всех правилах. Если ситуацию оставить «как есть», то дружно рухнувшие 
в октябре 2018 года мосты просто станут первыми в будущем длинном списке. 

НАРУШИТЕЛЯМ – 
ВОЛЬНУЮ ОТ ПОЛИЦИИ

Месяц «мостопад» на Дальнем Вос-
токе начался 9 октября в Свободном 
Амурской области, где на железнодо-
рожные пути рухнул виадук. Днём поз-
же в Хабаровске лопнул железобетон 
перехода через речку Правая Берёзовая 
на Листопадной улице и хорошо ещё, 
что в этих случаях обошлось без жертв. 

Два очень тревожных звоночка оста-
лись без внимания: 26 октября в При-
морье на трассе Осиновка – Рудная 
Пристань под фурой «Вольво» разру-
шился ещё один мост. Прицеп грузо-
вика откатился назад и вмял в бетон 
«Мазду Демио», в легковом автомобиле 
страшной смертью погибли 25-летняя 
женщина и её трёхлетняя дочь. В мо-
менты ЧП по всем трём переходам еха-
ли машины с весом, значительно пре-
вышающим норму.

Контроль за нагрузкой на федераль-
ные автодороги ведут четыре стацио-
нарных пункта весового контроля: на 
трассе Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск 
на 1688-м км в Амурской области и на 
2145-м км в Еврейской автономии, на 
124-м км подъезда к Благовещенску 
в Амурской области и на 14-м км дороги 
А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 
в Хабаровском крае. Причем последний 
участок можно объехать по просёлку. 
Перегруз на дорогах краевого и муници-
пального уровней (именно на них и об-
рушились мосты) ещё недавно выявляли 
мобильные системы взвешивания. 

– В 2016 году с помощью передвиж-
ных постов весового контроля только 
в Хабаровске были выявлены и нака-
заны за перегруз несколько сотен авто- 
владельцев. В этом году таких наруше-
ний ноль, – говорит начальник управ-
ления административно-технического 
контроля мэрии дальневосточной сто-
лицы Александр Якимов. – Хотя только 
в октябре тяжеловесы в регионе разру-
шили три моста, и, я считаю, это только 
начало. В черте Хабаровска находится 
пять автопереездов через Транссиб, 
у двух из них максимальная нагрузка 
40 тонн, а мы ловили самосвалы и мик-

серы-бетономешалки с весом 60 тонн 
и 70 тонн. Сейчас контроля на местном 
уровне нет, и в любой момент из-за 
фуры с перегрузом может рухнуть каж-
дый из этих и других мостов. 

Вольная жизнь у автоперевозчиков 
началась 13 июля 2017 года после сове-
щания, прошедшего под председатель-
ством на тот момент врио главы МВД 
России Александра Горового, который 
и рекомендовал начальнику ГУОБДД 
МВД России генерал-майору полиции 
Михаилу Черникову «исключить из 
обязанностей дорожных полицейских 
функцию сопровождения передвиж-
ных постов весового контроля». А в ре-
зультате передвижные пункты прак-
тически перестали работать и начали 
рушиться мосты.

ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО

Каждая лишняя тонна в грузовике 
повреждает дороги, мосты и путепро-
воды. Норма нагрузки на ось грузовика 
10 тонн, проезд этой машины по шоссе 
наносит асфальту такой же ущерб, как 
если бы по ней проехали 40 тысяч лег-
ковушек. Превышение на ось всего на 
2 тонны – и один рейс фуры равняется 
уже 100 тысячам седанов и кроссоверов, 
и только что сданная в эксплуатацию 
улица через год расползается выбоина-
ми. Следить за тем, чтобы не везли боль-
ше нормы, в России должны «Ространс-
надзор» и ГИБДД. Но без полицейского 
сопровождения муниципальные и крае-
вые передвижные пункты весового кон-
троля остаются ненужными. 

Ещё в 2016 году они работали, был 
какой-то порядок, шли деньги в бюд-
жеты края и города: владельцев боль-
шегрузов, чья масса превышала стан-
дарт, штрафовали за лишний вес. 

– Тогда в городской дорожный фонд 
поступило около 60 млн. рублей, – го-
ворит Александр Якимов. – Эти сред-
ства направлялись на ремонт и содер-
жание муниципальных дорог. 

Сотрудники ГИБДД, выполняя реко-
мендации вышестоящего начальства, 
перестали сопровождать стационар-
ные и передвижные весовые посты 
с того самого июля прошлого года. Гос- 
инспекторы «Ространснадзора» без со-
провождения полиции просто боятся 
выходить на дороги. Оно и понятно, 
никакой защиты от, мягко говоря, воз-
мущенных водителей у этих специали-
стов нет, законом не предусмотрено.

Пользуясь ситуацией, все, кому не 
лень, сверх меры нагружают самосвалы 
и фуры – не им чинить убитый асфальт 
и разрушенные мосты. 

– От Хабаровска на запад сейчас ра-
ботают два пункта весового контроля, 
круглосуточные рядом с мостом через 
Бурею и перед мостом через Зею у Бла-
говещенска, – говорит Татьяна Ивано-

ва, сотрудник одной из крупных транс-
портных компаний. – Раньше действо-
вал пост через Амурский мост в Хаба-
ровске, но он не работает, насколько 
я знаю. Говорят, не может пройти тех-
ническое освидетельствование, а с пе-
редвижными системами наши водите-
ли не сталкивались очень давно.

ВЕЗИ, СКОЛЬКО ВЛЕЗЕТ

По данным Минтранса России, в ок-
тябре 2018 года на всех федеральных 
дорогах страны действуют 27 пунктов 
автоматизированного весогабаритно-
го контроля. Всего! По статистике из 
«Росавтодора», только на трассах в Во-
логодской области они выявляют более 
150 тыс. нарушений в месяц, средний 
перегруз – около 30%. 

Можно только догадываться, сколько 
перегруженных машин гоняет по Хаба-
ровскому краю, Приморью и Амурской 
области. Из-за очень странной рекомен-
дации полицейского начальника мил-
лиарды рублей на ремонт улиц и дорог 
просто выбрасываются на ветер, восста-
новление разрушенных мостов обой-
дётся в сотни миллионов, а две челове-
ческие жизни уже не вернуть никогда.

– Правительство Хабаровского края 
обращалось в МВД России и «Рос- 
транснадзор» с просьбой отменить эту 
рекомендацию, но безрезультатно, – 
говорит Александр Якимов. – Сверх-
нормативные нагрузки безвозвратно 
разрушают инфраструктуру, и так будет 
продолжаться, пока к передвижным 
пунктам весового контроля не вернут 
инспекторов ГИБДД.

В аналогичной ситуации, кстати, 
оказались и сотрудники краевого го-
сударственного предприятия «Хаба-
ровскуправтодор»: приобретённые 
на бюджетные средства передвижные 
пункты весового контроля просто «вы-
ключены» из системы. Техника есть, 
а без полиции права отправлять фуры 
на взвешивание нет, водители грузови-
ков даже не подумают остановиться по 
требованию непонятного человека без 
формы и жезла. 
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

УСЛУГИ ЖКХ ПОДОРОЖАЮТ ДВАЖДЫ

ВЕРНУТЬ ГОЛОС
М А Р И Я  Н Е Д Ю К

Российские ученые приступили к разработке нейростимулирующего устройства 
для восстановления функции гортани.

РАЗРАБОТКА  ПОТРЕБУЕТСЯ  В  ПЕРВУЮ ОЧЕРЕД Ь  ТЕМ,  

КТО  ПЕРЕЖИЛ УДА ЛЕНИЕ  РАКОВОЙ ОПУХОЛИ В  ГОРТАНИ, 

–  ЭТО  НЕСКОЛЬКО  ТЫСЯЧ  ПАЦИЕНТОВ  В  ГОД.

Д ВУ ХЭТАПНАЯ  ИНД ЕКСАЦИЯ  ПОНА ДОБИЛАСЬ  Д ЛЯ 

ТОГО,  ЧТОБЫ  РЕСУРСОСНАБЖ АЮЩИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕ  ПОНЕСЛИ  СЕРЬЕЗНЫХ  УБЫТКОВ  ИЗ-ЗА  РОСТА 

БАЗОВОЙ  СТАВКИ  НДС  ДО  20 %  С  2019  ГОД А .

С В Е Т Л А Н А  В О Л О Х И Н А

Кабинет министров окончательно утвердил рост тарифов на коммунальные 
ресурсы в 2019 году: на 1,7% – с января и на 2,4% – с июля. Такое решение 
было принято на совещании 25 октября, сообщил «Известиям» источник 
в правительстве.

В 
конце сентября о таких планах 
сообщал глава Минэкономраз-
вития Максим Орешкин. Один 
из участников рынка и два вы-
сокопоставленных федераль-
ных чиновника рассказали 
«Известиям», что правитель-
ство до последнего момента 

продолжало обсуждать и альтернатив-
ный вариант – повышение июльских 
тарифов на 4%.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев 19 октября подписал постановле-
ние о возможности двухэтапного по-
вышения тарифов на коммунальные 
услуги. До этого они росли раз в год 
– 1 июля. Двухэтапная индексация по-
надобилась для того, чтобы ресурсо-
снабжающие организации не понесли 
серьезных убытков из-за роста базовой 
ставки НДС до 20% с 2019 года.

Повышение тарифов остается в рам-
ках ранее принятых подходов к индек-
сации платы граждан за услуги ЖКХ, 
сообщил «Известиям» источник в пра-
вительстве. Такое решение принято на 
совещании, состоявшемся в кабинете 
министров 25 октября. Оплата за ЖКХ 
увеличится с 1 января 2019 года на 1,7% 
в качестве компенсации роста НДС до 

20% и дополнительно с 1 июля на 2,4%, 
что соответствует фактической инфля-
ции 2017 года. 

– Таким образом, совокупное по-
вышение платы коммунальных услуг 
для граждан в следующем году не пре-
высит 4,2% по отношению к декабрю 
2018 года. Индексация тарифов про-
водится ежегодно с 2013 года, один 
раз в год, – отметил собеседник «Из-
вестий». Он пояснил, что двухэтапное 
повышение тарифов – это исключение, 
предусмотренное только для 2019 года. 

В правительстве продолжались спо-
ры по поводу размера повышения, рас-
сказал «Известиям» один из участни-
ков рынка. По его словам, обсуждалось 
повышение на 4% с июля. Эту цифру 
подтвердили «Известиям» два высоко-
поставленных федеральных чиновника.

Правительство могло вернуться к об-
суждению этого вопроса по очевидной 
причине: в 2019 году инфляция устано-
вится, по прогнозу ЦБ, на уровне 5–5,5%, 
по прогнозу МЭР – 4,3%. В этих условиях 
повышение тарифа всего на 2,4% явно 
приведет к ухудшению финансового по-
ложения коммунальных организаций, 
прокомментировал генеральный ди-

Э
то поможет в лечении и ре-
абилитации пациентов с тя-
желыми нарушениями речи. 
Прибор будет генерировать 
электрические сигналы, ко-
торые поступят в гортань по 
имплантируемому электро-
ду, что позволит частично 

или полностью восстановить функ-
цию возвратных гортанных нервов. 
Разработка потребуется в первую 
очередь тем, кто пережил удаление 
раковой опухоли. Проект поддержан 
Фондом содействия инновациям, на 
его реализацию выделено 20 млн. ру-
блей. 

Первый Московский государствен-
ный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова, Национальный иссле-
довательский университет «Москов-
ский институт электронной техники» 
и частная компания при поддержке 
Фонда содействия инновациям при-
ступили к разработке нейростимули-
рующей системы для восстановления 
функции гортани. 

– В гортани есть два типа нервов. 
Они отвечают за открытие и закры-
тие гортани. Когда мы дышим, канал 
открывается, а когда разговариваем – 
закрывается, – пояснил директор Ин-
ститута бионических технологий и ин-

жиниринга Сеченовского университета 
Дмитрий Телышев. – В ряде случаев 
после операции гортань может не от-
крываться, и человек рискует попросту 
задохнуться. Необходимо стимулиро-
вать эту область, чтобы открытие про-
исходило беспроблемно. Мы начинаем 
работать над проектом по иннервации. 

Схема работы медицинского устрой-
ства такова: электрический сигнал по 
электроду поступает в область гортан-
ных нервов. Он стимулирует открытие 
или закрытие области гортани, позво-
ляя заместить эту функцию.

– По сути это биосовместимый элек-
трод, который будет подшиваться к гор-
танным нервам, – пояснил Дмитрий Те-
лышев. – У нас довольно большой опыт 
разработки систем электростимуляции, 
прежде всего кардиостимуляции. Прин-
цип с точки зрения инженерии тот же: 
мы создаем определенный электриче-
ский импульс. Он, конечно, энергетиче-
ски не такой же, как для сердечной мыш-
цы, но технологически они мало чем 
отличаются. Функционально это форма 
электрического импульса, которая при-
звана вызвать активацию в той или иной 
области, в данном случае гортани.

Разработка потребуется в первую 
очередь тем, кто пережил удаление 
раковой опухоли в гортани, – это не-
сколько тысяч пациентов в год. По под-
счетам ученых, на реализацию проекта 
им потребуется около двух лет. 

– Сейчас мы разрабатываем прото-
тип электронного устройства и в начале 
2019 года приступим к экспериментам 
на животных. Скорее всего, это будут 
кролики, – отметил Дмитрий Телышев.

Разработка будет востребована, так 
как утрата голосовой функции при 
травмах и операциях на гортани – это 
значительное нарушение, ведущее 
к инвалидности, рассказал «Извести-
ям» декан факультета биологической 
и медицинской физики МФТИ Алек-
сандр Мелерзанов.

– Использование активного имплан-
тата – это перспективная технология, 
которая должна позволить протезиро-
вать (заместить) утраченную функцию 
и снизить степень дискомфорта паци-
ента, – полагает он.

Поставленная задача весьма амби-
циозна, считает нейрохирург Меди-
цинского центра Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) 
Артур Биктимиров.

– Эта работа, безусловно, очень инте-
ресна, особенно учитывая тот факт, что 
коллегам придется создавать системы 
с обратной связью, потому что нужно 
будет анализировать информацию от 
других мышц, от нейронов головного 
мозга, чтобы гортань вовремя открыва-
лась и закрывалась, – говорит ученый.

Проект поддержан Фондом содей-
ствия инновациям, на его реализацию 
выделено 20 млн. рублей.

ректор ассоциации «ЖКХ и городская 
среда» Алексей Макрушин. Повышение 
на 1,7% с января просто компенсирует 
рост НДС, компании не заработают на 
этом ни рубля, отметил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», 
ассоциация «ЖКХ и городская среда» 
в конце июня направила главе Мин-
строя Владимиру Якушеву письмо. 
В нем сказано, что при повышении НДС 
у организаций ЖКХ, предоставляющих 
потребителям услуги на сумму 4,5 трлн. 
рублей, за первое полугодие сформиру-
ются прямые убытки в 45 млрд. рублей. 
Они приведут к мультипликативному 
росту долгов в отрасли до 1,5 трлн. ру-
блей. Ассоциация предлагала учесть 
размер НДС в тарифах при сохранении 
июльской индексации в размере 4%.
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Нужны ещё и улыбки
Они предложили купить помещения 

группе компаний «Невада» – владельцу 
сети гипермаркетов «Самбери». В ком-
пании «Невада» подтвердили, что такое 
предложение им поступило. И в бли-
жайшее время на улице Двинской в Ха-
баровске будет открыт магазин-диска-
унтер с названием «Ближний». 

Почему торговая сеть, которая на-
меревалась активно внедриться на ха-
баровском рынке за счет очень низких 
цен, уходит? Мы стали состоятельнее 
или разборчивее?

– Сегодня в торговле очень сильная 
конкуренция, – сказал заместитель 
председателя совета по предприни-
мательству и улучшению инвестици-
онного климата Хабаровского края 
Андрей Веретенников. – Культура 
людей повышается, и у них возни-
кают совершенно другие требования 
к торговле. Когда к нам массово ста-
ли заходить торговые сети из других 
регионов, занимая мало приспосо-
бленные помещения, буквально под-
валы, надеясь привлечь к себе поку-
пателя очень низкими ценами, при 
этом абсолютно не думая о том, что 
необходимо поддерживать качество, 
выстраивать какое–то подобие совре-
менного магазина. Я уже тогда пред-
чувствовал, что это не будет иметь 
успех. Приморчане же были уверены, 
что они зайдут к нам с дешевыми по-
мидорами и все ринутся покупать их 
мешками.

Андрей Веретенников уверен, что 
выживает тот, кто будет способен пред-
ложить хорошее соотношение цены, 
качества и сервиса. 

– С нашим менталитетом у людей 
по-прежнему пользуются популярно-
стью магазины шаговой доступности, 
– продолжает Андрей Веретенников. 
– Где продавец, которая хорошо вас 
знает, всегда улыбнется и предложит 
действительно свежие продукты. Те, 
которые настолько близко, что даже 
не надо переходить улицу. Людям ту-
да хочется возвращаться. Это знаковое 
слово – возвращаться. Для этого и вы-
страивается внутреннее пространство, 
подбираются продукты, персонал. 
Торговля совершенствуется. В Хаба-
ровске, например, открывается новый 
тип магазинов, который популярен во 
всем мире, где можно не только сде-
лать запас продуктов, но еще и поесть, 
что-то приготовить. За счет одних 
только супернизких цен выжить сей-
час в торговле невозможно.

Федералы копят силы
– В Хабаровском крае на тысячу 

жителей приходится 859 квадратных 
метров торговых площадей, с каждым 
годом этот показатель растет, – расска-
зал и.о. министра торговли и пищевой 
промышленности региона Николай 
Крецу. – Мы понимаем, что составить 
конкуренцию закрепившейся в реги-
оне сети «Самбери» сложно, затраты 

потребуются колоссальные. Но это воз-
можно, и называть «Самбери» монопо-
листом нельзя – в общем обороте эта 
группа компаний занимает 12%.

Я напоминаю, согласно действую-
щему законодательству, ритейлеры 
не могут покупать и арендовать тор-
говую площадь в границах района 
или городского округа, если в преды-
дущем финансовом году контроли-
ровали более 25% оборота местного 
рынка. Так что «Самбери» до этого 
порога еще далеко.

Нужно отметить, что по итогам 
2017 года среди субъектов Дальнего 
Востока Хабаровский край на 3-м ме-
сте по динамике развития торговых се-
тей (после Камчатки и Еврейской авто-
номии). В 2016 году в общем обороте 
розничной торговли крупные торговые 
сети занимали 24%, в 2017 году показа-
тель сократился до 21,5%.

Если говорить о федеральных сетях, 
то пока в Хабаровском крае они при-
сутствуют только в непродовольствен-
ном сегменте («Леруа Мерлен», «Иль де 
Боте», «Летуаль», «Леонардо»). 

Но многих интересует, когда в реги-
он зайдут продуктовые сети. 

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

МАГАЗИНЫ НИЗКИХ ЦЕН, ВЫ КУДА?

К УЛЬТ У РА ЛЮДЕЙ ПОВЫШ А ЕТСЯ, 

И У НИ Х ВОЗНИК А ЮТ СОВЕРШЕННО 

ДРУ Г ИЕ ТРЕБОВА НИ Я К ТОРГОВЛЕ.

Должен сказать, что мы вели с ними 
переговоры, чтобы понять, интересен 
ли им наш рынок и на каких условиях 
они готовы зайти.

Логистика сложная, транспортная 
составляющая в цене для конечного 
потребителя высокая, а плотность на-
селения не такая большая, чтобы сде-
лать заход рентабельным, – в Хабаров-
ском крае этот показатель составляет 
1,69 чел./кв. км, для примера, в Ново-
сибирской области, например, плот-
ность населения значительно выше – 
15,69 чел./кв. км. 

На данный момент крупные феде-
ральные сети остановились в Сибир-
ском федеральном округе, идет про-
цесс «накопления ресурсов». Понятно, 
что население Дальнего Востока резко 
не увеличится, но, по нашим ощуще-
ниям, продуктовые федеральные сети 
все равно зайдут. Потому что им нужно 
развиваться – на определённом этапе 
кто-то примет решение и начнет рабо-
тать. Пойдет на то, что будет работать 
«в ноль», но займет рынок, а потом, 
безусловно, выйдет в плюс. Это может 
произойти в ближайшие 1-2 года. Вслед 
за ними стоит ждать и другие сети.

В Хабаровском крае установле-
ны максимальные цены на уголь 
и дрова для населения. Соответству-
ющее распоряжение подписал глава 
региона.

Ц
ены установлены на дрова 
и уголь, которые реализуют на 
территории края все хозяй-
ствующие субъекты, независи-
мо от организационно-право-
вых форм.

По новым ценам уголь для 
населения Хабаровска не мо-

жет продаваться дороже 4 574 рубля 
за тонну, тогда как сегодня его макси-
мальная цена 3 679 рублей за тонну. 

Цены на дрова для хабаровчан во-
обще не ограничены, а вот для жите-
лей Комсомольска-на-Амуре их долж-
ны продавать не дороже 2313 рубля за 
тонну, если они короче одного метра, 
и 2082 рубля за тонну, если длиннее 
метра. В настоящий момент макси-
мальная цена была 2224 рубля за тонну 
коротких и 2002 рубля за длинные.

Для жителей остальных населённых 
пунктов дрова длиннее одного метра 
также дешевле, чем короткие. 

Новые максимальные цены на 
твёрдое топливо начнут действовать 
с 1 июля 2019 года. А в наступившем 
отопительном сезоне твердое топливо 
для населения продают не дороже та-
рифов, действующих с 1 июля текущего 
года.

ДЛИННЫЕ ДРОВА ДЕШЕВЛЕ

Все пять магазинов «Радиус» в Хабаровске, расположенные 
в разных районах города, закрыты. Собственники приморской 
торговой сети выводят свой бизнес из нашего края. 
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань»
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард»
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз»
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

П. ТРОИЦКОЕ
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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НЕРОЖДЁННЫЙ ГОРОД
В краеведческом музее имени Н.И. Гродекова к 100-летию ВЛКСМ состоялась 
презентация недавно изданной книги об истории создания нового города 
на Амуре, который известен под условным именем Бонивур. Автор Александр 
Леонкин рассказал историю последней великой стройки СССР, которая так 
и не была завершена.

Н
овый город начали строить 
в 1986 году в ста километрах от 
Комсомольска-на-Амуре, око-
ло села Нижнетамбовское. Этот 
город, которому на самом де-
ле так и не успели дать назва-
ние, должен был обслуживать 
огромный химический комби-

нат. Среди вариантов названия звучали 
Молодость-на-Амуре, Тамбов-на-Аму-
ре, но как-то прижилось имя Бонивур. 
Однако в разгар перестройки в стране 
кончились деньги, и стройка заглохла 
из-за отсутствия финансирования. 

Во время презентации секретами 
последней всесоюзной стройки поде-
лился начальник штаба ЦК ВЛКСМ на 
строительстве нового города на Амуре 
Владимир Бурдаков. Именно он сохра-

нил бесценные документы, карты, схе-
мы так и не рождённого города. 

На строительство Бонивура ехали 
молодые семьи в надежде получить 
комфортное жильё в будущем городе. 
Дочь Владимира Бурдакова Екатерина 
стала одной из первых детей, кто по-
явился на свет в Бонивуре. Был даже 
свой памятный знак рождённому на 
всесоюзной ударной комсомольской 
стройке. 

Сейчас напоминанием о незавер-
шённой стройке служит квартал двух-
квартирных коттеджей на окраине 
Нижнетамбовского, спрятавшиеся 
в тайге руины да широкая дорога из 
авиационных плит от Амура, которая 
должна была вести к новому городу, 
а оказалась путём в никуда.
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ОТОПЛЕНИЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ДЕШЕВЛЕ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

С наступлением зимы все ждут увеличения коммунальных платежей. Тепло даже в обычной 
многоэтажке стоит дорого. Можно ли сократить непомерные расходы и при этом чувствовать 
себя в квартире комфортно?

ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПОЗВОЛЯЕТ 

СРАВНИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА И ТУ, КОТОРА Я В КВАРТИРЕ, 

И АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНАВЛИВАЕТ 

КОМФОРТНУЮ ДЛЯ ВАС. 

Минус тысяча рублей
Сергей Кучин – председатель ТСЖ 

«Кораблик» первого в Хабаровске «ум-
ного дома», который спроектирова-
ли и построили для себя ученые ТОГУ 
и уже давно живут в интеллектуальном 
инженерном пространстве. Недавно 
Сергей Николаевич решил помочь до-
му на улице Юности в Первом микро-
районе, где живет его мама. Это пяти-
этажная панелька, которой пятьдесят 
лет от роду. 

– Мы установили общедомовой при-
бор учета тепла, – рассказывает Сергей 
Кучин. – Через неделю ввели в строй 
автоматизированный тепловой пункт. 
И сразу сократилось теплопотребле-
ние. При этом температура в кварти-
рах от 23 до 25 градусов тепла. Мы ее 
специально настроили с учетом по-
желаний жильцов, преимущественно 
людей пожилого возраста. Через ме-
сяц все увидели, что коммуналка стала 
меньше почти наполовину. 

Так, в двухкомнатной квартире за 
тепло приходилось платить 2,5 тыся-
чи рублей, причем уже начиная с ок-
тября. Когда установили общедомовой 
прибор и тепловой пункт, ситуация 
сразу изменилась. В октябре пришла 
квитанция за тепло на 900 рублей, 
таким же платеж оказался в ноябре, 
в декабре он немного подрос до 1000 – 
1200 рублей, в январе, самом холод-
ном месяце, – до 1900 рублей. В сред-
нем платежи уменьшились на тысячу 
рублей в месяц. 

На чем мы теряем деньги? Типичная 
картина. Энергетики дали тепло, и все 
открыли форточки. Жарко! Ведь тепло 
нам подается тех параметров, которые 

заложены. Но 60 градусов батареи в те-
плом октябре не нужны, достаточно 40, 
а то и меньше. То есть, мы платим за 
тепло, которое улетает в воздух. 

Тепловой пункт, который появился 
в доме, позволяет сравнивать темпе-
ратуру наружного воздуха и ту, которая 
в квартире, и автоматически устанав-
ливает комфортную для вас. И вы пла-
тите за тепло ровно столько, сколько 
его получаете. Прибор может не по-
давать вообще тепло в дом в какие-то 
дни, когда на улице плюсовая темпера-
тура. 

Еще одна интересная позиция. Но-
вое инженерное оборудование не 
только снижает платежи, но и регули-
рует гидравлический режим. Больше 
не возникает ситуации, когда в одной 
комнате, к примеру, тепло, а в соседней 
холодно. И это доказано замерами на 
улице Юности.

Показатель наших 
привычек 

Во сколько обошлись инженерные 
новшества дому, и кто за все это за-
платил? Расходы на установку тепло-
вого узла, а он стоит 250 тысяч рублей, 
и общедомового прибора учета, а это 
еще столько же, оплатила управляю-
щая компания из средств текущего ре-
монта. Оборудование окупилось за год, 
потому что дом экономил по 80 тысяч 
рублей в месяц.

Довольны все, кроме управляющей 
компании. У нее увеличилось сверх-
нормативное потребление горячей 
воды. Потому что, как только начина-

ется учет и контроль, вылезают огрехи. 
К примеру, обнаруживается, что далеко 
не в каждой квартире есть индивиду-
альные приборы учета, и там, скорее 
всего, не очень экономят воду. К слову, 
наши привычки сказываются на ком-
мунальных платежах. Кто-то любит 
принимать ванну, а кто-то душ. Так вот, 
подсчитано, что разница расхода воды 
три к одному. 

Даже то, что жильцы дома вовре-
мя не передают показания счетчиков, 
существенно меняет картину. Все эти 
расходы оплачивает управляющая 
компания за свой счет.

– И когда я предложил установить 
подобное оборудование на других до-
мах, меня попросили ни в коем случае 
этого не делать, – признался Сергей Ку-
чин. – Объяснение: вы что, хотите нас 
разорить? 

В большинстве многоквартирных 
домов даже в Хабаровске нет обще-
домовых приборов учета. Отчасти 
потому, что управляющие компании 
действительно в этом не заинтересова-
ны. При существующей системе, когда 
никто не может обязать жильцов уста-
навливать индивидуальные приборы 
у себя в квартире, они действительно 

терпят убытки. Владельцы квартир без 
счетчиков платят за ту же горячую во-
ду по нормативу. Между тем, специа-
листы утверждают, что большинство 
зданий в крае не укладываются в нор-
матив по горячей воде. Именно поэто-
му, когда речь зашла о том, что управ-
ляющие компании будут штрафовать 
за отсутствие общедомовых приборов 
учета, они массово стали составлять ак-
ты о том, что установить их технически 
невозможно. 

И это решения не в пользу жильцов. 
На самом деле в том же доме на улице 
Юности тепловой пункт представляет 
собой небольшую тумбочку с бесшум-
ными насосами, которую легко устано-
вить в подвале любого дома. 

Вручную или 
автоматически? 

Но ситуация, к счастью, меняется. 
Причем именно благодаря активности 
самих жильцов. Теперь по программе 
капитального ремонта можно устано-
вить общедомовые приборы учета. Лю-
ди все чаще голосуют за эту позицию. 
Но тут надо иметь в виду несколько 
нюансов. 

Подрядная организация, которая 
выигрывает конкурс, только монтиру-
ет прибор. Чтобы по нему можно было 
вести расчеты, его надо поставить на 
коммерческий учет, то есть передать 
ресурсоснабжающей организации. Так 
в договоре с подрядной организацией 
должен быть прописан этот пункт, ина-
че возникнет ситуация, когда счетчик 
в доме есть, но по нему не рассчитыва-
ются. 

И уж если вы решили навести по-
рядок в доме и экономить, специали-
сты советуют чаще поверять индиви-
дуальные приборы учета. Они имеют 
погрешность, и она больше, чем у об-
щедомовых. Все дело в том, что вода, 
которая проходит через наши трубы, 
недостаточно чистая, в ней содержит-
ся песок и прочие примеси, а потому 
прибор со временем дает большую по-
грешность. 

А еще группа компаний, которая 
занимается энергосбережением, соз-
дала в Хабаровске одну из лучших ин-
формационно-измерительных систем 
в Российской Федерации для дистан-
ционного сбора данных с приборов 
учета энергоресурсов. Она позволяет 
собирать с домов, обрабатывать и пе-
редавать в ресурсоснабжающие орга-
низации показания всех счетчиков. 
Причем при технической возможности 
такие данные могут считываться даже 
с приборов, которые стоят в квартирах. 
Если установить такую систему, жиль-
цы смогут сравнить, сколько той же 
воды потребляют они, сколько их сосе-
ди, каковы платежи в одном и другом 
случаях. 

Пока же сбором этих данных в раз-
ных ведомствах заняты тысячи чело-
век. Если их сократить, наверняка на-
ши коммунальные платежи значитель-
но уменьшатся.



12 5 Н О Я Б Р Я 2018 Г О Д А№ 46 (20 4)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruБ У Д Ь  З Д О Р О В

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
А

 Г
А

Л
И

Ч
А

НЕВОСПИТАННЫЙ ИЛИ БОЛЬНОЙ?
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Помните, как поётся в одной детской песенке про то, что каждый маленький ребёнок дол-
жен «бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать». Оказывается, поведение шарика ртути 
нормально только до определённого возраста. Если так ведёт себя школьник, то, возможно, 
он страдает синдромом дефицита внимания.

ВСЁ И СРАЗУ

Синдром дефицита внимания и ги-
перактивности (СДВГ) – это не педаго-
гическая запущенность или задержка 
психологического развития, как счи-
тают в обществе. Это диагноз, четко 
зафиксированный в международном 
классификаторе болезней. Причем его 
хитрая особенность такова, что син-
дром – изначально неврологическое 
заболевание, но нет такого состояния 
мозга, при котором врач-невролог бы 
поставил данный диагноз, лишь по-
смотрев на электроэнцефалограмму. 
Соответствующие выводы делают не 
по результатам анализа или проце-
дур, а при совокупности определенных 
признаков поведения. Так ставят толь-
ко психиатрические диагнозы.

Проявляется же и диагностиру-
ется такой синдром только у детей. 
У взрослых, как правило, со временем 
оно сглаживается либо исчезает вовсе. 
Определить его наличие можно исходя 
из основных симптомов.

– Первый – это, собственно, сам де-
фицит внимания, когда ребенок не мо-
жет сосредоточиться на одной задаче, 
какой бы она ни была – учеба, сборка 
конструктора, просмотр мультика, не 
важно. Ребенок просто не может долго 
выполнять одно действие, его хвата-
ет буквально на 15-20 минут, а бывает 
и того меньше, – рассказывает педа-
гог-психолог Хабаровского центра пси-
холого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Александр Галич.

Если обычный здоровый перво-
классник может отсидеть урок, 10 ми-
нут отдохнуть и снова продолжить по-
стигать знания, то для ребенка с СДВГ 
это сделать невозможно.

Второй симптом – гиперактивность. 
Дети очень активны, но их активность 
какая-то хаотичная и бессмысленная. 

Они внезапно подскакивают, бегают по 
комнате, хватают все, что видят. Ины-
ми словами, их динамичность пользы 
не несет. Ну а третий «звоночек» – им-
пульсивность.

– Допустим, лежит на столе шоко-
ладка. Обычный человек сначала поду-
мает, что наверняка батончик чей-то, 
брать без спроса его нельзя. А вот ре-
бенок с СДВГ не может опосредовать 
мышление и желание, что захотел, то 
и сделал. Этот импульс у них всегда 
доминирует, – приводит пример пе-
дагог-психолог. – Но при всем этом 
отмечу, что дети с таким симптомом 
умственно нормальные, порой их IQ 
превышает норму на 5-10 пунктов. 
Статистически я этого, правда, не под-
тверждал, но у моих клиентов при об-
следовании это наблюдается.

Но говорить о выраженных симпто-
мах можно только в том случае, если 
они устойчивые и проявляются во всех 
сферах деятельности не менее полуго-
да. Такой диагноз никто не поставит 
в раннем возрасте, потому как от 0 до 
3 лет такое поведение может быть ва-
риацией нормы – все дети в этот пе-
риод достаточно активны. А вот если 
и в школьном возрасте не проходит та-
кая неусидчивость и взбалмошность – 
это повод обратиться к специалистам.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?

Синдром дефицита внимания не 
приходящий. Да, довольно редко он мо-
жет проявиться в связи с черепно-моз-
говой травмой. Но, как подметил специ-
алист, в этом случае гиперактивность 
– это последнее, что будет волновать ре-
бенка и родителей. Однако в остальных 
случаях данная болезнь врожденная, ко-
торая возникает по разным причинам, 
будь то вредные факторы или какие-то 
нарушения в развитии плода.

– Раньше считали, что психология 
никак не связана с медициной. Но 
постепенно это было развенчано. Се-
годня уже понятно, что важно помочь 
ребенку не только фармакологиче-
ски, но и провести поведенческую 
коррекцию, – объясняет Александр 
Галич.

Со временем симптомы сглажива-
ются. Так, может, и не стоит проходить 
курс лечения? Может, обойдется?

– Проводить лечение все-таки важ-
но. Потому что общество негативно 
отзывается на гиперактивных детей. 
Когда ребенок ведет себя импуль-
сивно, родители думают, что их чадо 
просто непослушное, учителя – что 
он хулиган и шалопай, а сверстники 
не горят желанием играть с ним, по-
тому что такой ребенок не соблюдает 
правила игры, срывается. К тому же, 
если не заниматься с малышом с СДВГ 
в детстве, то к 4-5 классу неврологи-
ческие проблемы обрастут психоло-
гическими последствиями. Ребенок 
может стать агрессивным, начать 
проявлять свое девиантное поведе-
ние, такие дети зачастую внушаемые. 
Дойти может до того, что в подрост-
ковом возрасте произойдет наруше-
ние личности, а это психиатрический 
диагноз, который не лечится. Ведь 
сформировавшуюся личность изме-
нить нельзя.

НАПУСКНАЯ ЭНЕРГИЧНОСТЬ 
И УСТАВШИЙ МОЗГ

Синдром дефицита внимания 
и гиперактивности всегда идет наряду 
с мифами, начиная от того, что такие 
дети просто невоспитанные, и закан-
чивая тем, что это просто новомодное 
название хулиганов.

– Самый опасный миф, с которым 
я сталкивался, это неправильное вос-

приятие гиперактивного поведения ре-
бенка. Со стороны кажется, будто у него 
слишком много энергии. Значит, нужно 
ее куда-то деть, чтобы он вечером спо-
койно сел делать те же уроки. Таких де-
тей очень часто отправляют на спортив-
ные секции с высокой нагрузкой, в про-
фессиональный спорт. На самом деле 
все с точностью наоборот. Усталость 
– вот что чаще всего мешает им скон-

центрироваться, излишние физи-
ческие и умственные нагрузки 

здесь только все усугубят, – 
приводит пример собеседник.

Оказывается, энергич-
ность, которую мы видим, 
напускная. Как это работает 
неврологически? Мозг ре-

бенка с СДВГ не такой работо-
способный, как у сверстников, 

а нагрузки у всех одинаковые. 
Когда мозг устает, он говорит: «Ого, 

вот это перенагрузка! Ценней меня нет, 
поэтому мой долг – защитить в первую 
очередь себя».

– Тогда он отпускает контроль над 
движениями и поведением. Да и у вас 
такое не раз было. Пришли после тя-
желого рабочего дня домой, включили 
телевизор, а родственники на его фоне 
что-то рассказывают вам, но вы ничего 
не слышите. Это и есть защитная реак-
ция мозга. Здоровому человеку нужна 
ночь сна и с утра он уже готов работать 
дальше. А у детей с данным синдромом 
такие состояния могут длиться неделя-
ми – вот настолько у них снижена рабо-
тоспособность.

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
В ДЕЙСТВИИ 

Но как же помочь своему чаду обре-
сти спокойствие, как избавить от син-
дрома? Для начала нужно создать ему 
четкий режим дня, чтобы ребенок знал, 
в какое время он ест, в какое занимает-
ся и так далее. Мозг должен понимать, 
когда стоит поднапрячься и когда по-
следует заслуженный отдых. Да, и от 
профессионального спорта придется 
отказаться.

Следует также прибегнуть к ряду 
когнитивных упражнений. Кстати, 
Александр Галич разработал свою уни-
кальную методику для работы с таки-
ми детьми. В обучающей программе он 
использует игровой комплект психо-
лога «Пертра» для детей с синдромом 
дефицита внимания, который изна-
чально придумывался и используется 
сейчас для развития дошкольников.

Упражнения достаточно простые, но 
не для ребенка с синдромом дефицита 
внимания. Как пример, нужно прове-
сти машинку по лабиринту, или задача 
сложнее – провести машинку, не уро-
нив при этом посаженного на нее че-
ловечка. Выполняя подобную поведен-
ческую тренировку, маленький паци-
ент повышает уровень концентрации, 
учится дозировать усилия.

Пока такая методика – авторская 
вещь. Педагог-психолог только в этом 
году закончил ее апробацию, удалось 
продемонстрировать некоторые упраж-
нения в действии на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог-психолог России-2018», 
где хабаровчанин занял третье место.

Сейчас программа заявлена на оче-
редной всероссийский конкурс, и толь-
ко после этого, в 2019 году специалист 
намерен распространить ее по Хаба-
ровскому краю, а затем и по России.

ТАК ИХ 
Д Е ТЕЙ  ОЧ ЕН Ь  ЧАСТО 

ОТП РАВЛЯ ЮТ  НА  СП О РТИ ВН Ы Е 
СЕК Ц И И  С  ВЫ СО КО Й  НАГРУЗКО Й , 

В  П РОФЕССИ О НА Л ЬН Ы Й  СП О РТ.  НА 
САМ О М  Д Е Л Е  ВСЁ  С  ТОЧ Н О СТ ЬЮ 

НАО БО РОТ.  УСТА Л О СТ Ь  –  ВОТ  Ч ТО 
ЧАЩ Е  ВСЕГО  М ЕШАЕ Т  И М 

СКО Н Ц ЕНТРИ РО ВАТ ЬСЯ.
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ЧЕЛОВЕК И ПАРОХОДЫ

П РИ  Ю РИ И  ЗЯ РКО  РЕ Ч Н И К АМ 

УД А Л О СЬ  ВЫ ЙТИ  В  О К Е АН  –  

СУД А  К ЛАССА  РЕК А-М О РЕ 

В  Х АБАРО ВСК  П ЕРЕГО НЯ Л И 

СЕВМ О РП У ТЁМ,  А  П ЛАВУ Ч И Й 

Д О К  Д ЛЯ  ИХ  О БС ЛУ Ж И ВАН И Я  О Н 

Л ИЧ Н О  ВЫ П РО СИ Л  В  К АБИ Н Е ТА Х 

СТОЛ ИЧ Н О ГО  М И Н И СТЕРСТВА . 

В  8 0-Х  ГОД А Х  НА  АМУРЕ  ЕГО 

СТАРАН ИЯ М И  П ОЯ ВИ Л И СЬ 

НАСТОЯ Щ И Е  К РУИЗН Ы Е  СУД А .

ССЫЛЬНЫЕ НЕМЦЫ

Юрий Зярко появился на свет в конце 
октября далёкого 1928 года в Ставропо-
ле, в семье наладчика паровых мельниц 
Петра Антоновича и поволжской немки, 
лютеранки Александры Лихтенвальд. 
Вспоминает, что из-за работы отца ни-
когда больше года-полутора на одном 
месте не задерживались: Придонье, 
Кубань, Северный Кавказ. На юге тогда 
строили новые предприятия по пере-
работке сельхозпродукции, и труд отца 
был востребован повсеместно. Смерть 
папы в 1939 году застала семью Зярко 
в посёлке при маисовом (кукурузном) 
комбинате в осетинском Беслане.

– Несмотря на трудности, об этом 
этапе жизни у меня остались самые при-
ятные воспоминания, – говорит Юрий 
Зярко. – В школе отличником был. А на 
лето администрация маисового комби-
ната каждое лето нас, школьников, на 
курорты вывозила: Анапа, Кисловодск, 
Геленджик. Жили относительно без-
бедно. Мама работала в булочной. При 
комбинате был «свинячий городок», где 
можно было животину откормить на от-
ходах производства. Каждое воскресе-
нье – большой базар. Со всех окрестных 
сёл осетины в Беслан съезжались и тор-
говали всем, чем только можно.

Хорошая жизнь закончилась с на-
чалом Великой Отечественной войны. 
Семья Зярко, как и сотни других живу-
щих на Северном Кавказе немцев, по-
пала под подозрение властей. Неблаго-
надёжные!

– В конце сентября 1941 года собрали 
нас всех в товарные вагоны. Так мама 
с бабушкой да я с братом Женей отпра-
вились неизвестно куда. Наш эшелон 
остановился посреди степи в Семипа-
латинской области Казахстана, на ма-
ленькой станции. Потом нас на телегах 
развозили по округе подальше от желез-
ной дороги. Так мы и оказались в канун 

зимы в селе Успеновка. Запасов ника-
ких. В магазине ничего, кроме спичек 
и соли, не было. Война идёт. Положен-
ный спецпереселенцам паёк до нас не 
доходил ни разу. Наши женщины-нем-
ки по деревням ходили, скудный скарб 
да одежду, что удалось с собой привез-
ти, меняли на муку, на картошку да на 
крупу. Очень тяжёлая была первая зима, 
– вспоминает Юрий Зярко. – Но, тем не 
менее, в школу я ходил. Тетрадей не бы-
ло. На газетах между строк писали.

Полегче стало, когда после оконча-
ния семилетки в 1943 году Юра устро-
ился на постоянные работы в местный 
колхоз. Там хоть кормили.

СТАНЕМ КАПИТАНАМИ

Уже после Победы 1945 года 17-лет-
ний колхозник-спецпереселенец Юра 
Зярко по совету соседского парня Ва-
силия решил отправиться в Семипала-
тинск учиться на капитана.

– Думал, как это здорово – капита-
нить! Там как раз речное училище бы-
ло. Послали с ним заявления по почте. 
В октябре пришёл ответ, что мы зачис-
лены, приезжайте. Мы и поехали. Но 
там нам говорят: вы немножко опозда-
ли, на судоводителей приём закончен, 
на механиков пойдёте? Ну что ж, не 
ехать же обратно в деревню. Пойдём! 
Три года там отучился. 

По Иртышу походить удалось лишь 
в качестве практикантов. После выпу-
ска выяснилось, что переизбыток реч-
ников на этой реке. Предложили Юре 
и его товарищу Вите Горохову ехать на 
самый Дальний Восток. Мол, на Амуре 
механиков на пароходах не хватает. Со-
гласились, не раздумывая.

– И снова в моей жизни товарный 
вагон. Тринадцать дней вся наша груп-
па судомашинистов ехала до Хабаров-
ска. Впроголодь. Выдали нам только 
сухие пайки. Остановится поезд, бы-

стренько рядом с рельсами костерок 
разводишь, чтобы кашу или макароны 
сварить. Только закипело, состав трога-
ется. Все с собой и обратно в вагон. Но 
мне повезло. У моего товарища сестра 
была военнослужащая. Ей паёк выдали, 
она его брату в дорогу снарядила. Вот 
тогда-то я впервые в жизни и попробо-
вал кету в томатном соусе! Вкусно бы-
ло! – улыбается Юрий Петрович.

АМУР КАК МОРЕ

Хабаровск в августе 1947 года встре-
тил речников с Иртыша эшелонами 
с подбитыми танками. Следы завер-
шившейся за два года до этого советско- 
японской войны. Юрий вместе с другом 
Виктором Гороховым попросились на 
один пароход. Определили их маслён-
щиками на пароход со звучным именем 
«Коммунист». В их обязанность входило 
смазывать механизмы во время рейса 
и следить за уровнем масла.

– Амур поразил своей широтой 
и раздольем. До того я три месяца по 
Иртышу проходил. Так там даже на 
якорь никогда не вставали. Подойдут 
к берегу и зацепятся за кусты или дере-
вья. А у местных речников даже терми-
нология другая – морская, – рассказы-
вает Юрий Петрович.

В то время ещё на колёсном пароходе 
«Коммунист» Зярко возил сахалинскую 
нефть до Хабаровска, которую морем 
доставляли сначала до Николаевска. 
Через три года обидно стало маслёнщи-
ками числится. Потребовали бывшие 
иртышские повышения. После экзамена 
Юрия Петровича перевели на другой па-
роход «Доронин». Там его застал призыв 
в армию. К слову, служить Родине в пе-
риод восстановления страны молодых 
людей забирали только после того, как 
не меньше трёх лет отработают после 
учёбы по специальности. И опять в жиз-

ни речника Зярко товарные вагоны. На 
этот раз с побритой головой во Влади-
восток и далее в трюмах на Колыму. Во 
время срочной службы на севере Юрий 
Петрович охранял секретные прииски 
под Усть-Омчугом. До сих пор не знает, 
что там добывали – не то олово, не то сы-
рьё для ядерной промышленности.

– Тем временем в самом Усть-Омчуге 
построили военный городок, где долж-
на была располагаться учебка. Пока там 
никого не было, меня, уже сержанта, 
с парой солдат определили охранять 
его. Там, скажу я вам, была не служба, 
а «малина»! – смеётся Юрий Зярко. – 
Посты расставил и свободен. В посёлке 
обнаружил неплохую районную библи-
отеку. Прочёл всего Шекспира, венгер-
ского «Лермонтова» Шандора Петёфи. 
Стихи учил, до сих пор их помню.

ДОЛГОЛЕТИЕ – ЭТО ПОЭЗИЯ

В свои 90 лет Юрий Зярко сохраняет 
твёрдый ум и цепкую память. Говорит, 
каждый вечер перед сном наизусть чита-
ет выученные во время службы в армии 
стихи. Не жизнь, а поэзия. После демоби-
лизации вернулся в пароходство, ходил 
на Сахалин на снятом с мели в лимане 
пароходе «Сталинабад». Получил ком-
нату в коммуналке на Шевченко, куда из 
Казахстана перевёз маму-немку. Она-то 
и познакомила его с красавицей-сосед-
кой, врачом-терапевтом Ниной. С ней 
Юрий Петрович прожил долгую жизнь 
в любви и согласии. Старшая дочь Еле-
на по стопам отца связала свою жизнь 
с Амуром, трудится в бассейновом управ-
лении. Сын Вадим закончил московский 
физтех и работает сейчас в Силиконовой 
долине в американской Калифорнии.

Много учился и сам Юрий Петро-
вич – Благовещенское речное училище, 
Всесоюзный заочный техникум речного 
транспорта в Москве. Был в числе пер-
вых студентов только-только открыв-
шегося хабаровского политеха. Потом 
работал в конструкторском бюро. Да-да, 
было такое при пароходстве. Самостоя-
тельно проектировали и строили баржи 
и плавучие магазины на флотских базах. 
Дослужился Юрий Петрович до должно-
сти главного инженера Амурского па-
роходства. При нём речникам удалось 
выйти в океан – суда класса река-море 
в Хабаровск перегоняли Севморпутём, 
а плавучий док для их обслуживания он 
лично выпросил в кабинетах столично-
го министерства. В 80-х годах на Амуре 
его стараниями появились настоящие 
круизные суда. В 1988 году Юрий Зярко 
решил дать дорогу молодым и вернул-
ся в конструкторское бюро. На пенсию 
он вышел только в 2008 году. «Теперь 
я – убеждённый дачник», – признаётся 
Юрий Петрович.

Юрий Зярко с друзьями. 
40-е годы

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Юрия Зярко на Амуре называют не иначе, как человеком-легендой. Сам 
он из семьи советских немцев, пережил депортацию с Северного Кавказа 
в казахские степи в товарных вагонах. На таком же товарняке, но уже добро-
вольно жизнь чуть позже забросила его в Хабаровск. Здесь его судьбой стали 
пароходы – прошёл путь от рядового маслёнщика до главного инженера 
речного пароходства. В свои 90 лет Юрий Петрович сохраняет твёрдую память 
и невероятный оптимизм, которыми он поделился с нашим корреспондентом.
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СТОЛИЦА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КОЧЕВОЙ

– Во время поездок видите ли вы 
отличия одного региона от другого? 
Или же страна у нас живёт одними 
и теми же проблемами?

– Есть, конечно, отличия. Но что-
бы их понять, нужно пожить в том 
или ином месте. У меня есть замеча-
тельный товарищ – Василий Авченко 
во Владивостоке. Он говорит, что для 
дальневосточников европейский дис-
курс, который превалирует в западной 
части России, где до сих пор ломают го-
лову, европейцы мы или нет, просто не 
понятен. Когда рядом Китай, Япония, 
споры о нашей европейскости просто 
уходят на второй план. Есть вещи и по-
важнее. Большая часть России находит-
ся в Азии, а вот интеллигенция и все 
говорящие головы сосредоточены в ев-
ропейской части и ведут диалоги, по 
большей части, с условным Парижем. 
И эта тема не меняется у нас с пушкин-
ских времён. Это печально, что наши 
элиты стремятся докладывать где-ни-
будь в Брюсселе, а докладывать нужно, 
например, в Томске или в Магадане, 
в хорошем смысле этого слова. «Одея-
ло» у нас перетянуто на сторону Запада.

– На встрече с читателями, ког-
да вас спросили о переносе столицы 
Дальнего Востока из Хабаровска во 
Владивосток, вы ответили: «Если 
вам нравится столичный статус, то 
держитесь за него, а то вас потом 
и городского статуса лишат» и вы-
сказались в том смысле, что лучше 
бы столицу страны из Москвы на Вос-
ток перенесли. Вы серьезно?

– Я предлагаю не просто перенести 
столицу России, а переносить её раз 
в три-четыре года. Чтобы вся эта раз-
нообразная политическая и бизнес- 
элита бегала за властью. А за столицей 
будет развиваться страна – будут доро-
ги, небоскрёбы строиться. Вот и гонять 
эту столичную машину по всей стране, 
пусть появится везде много хороших 
дорог, населённых пунктов, детских са-
диков и школ.

БОРЬБА ИДЕЙ, А НЕ ЛЮДЕЙ

– Хабаровский край оказался одной 
из территорий, где региональные вы-
боры в сентябре этого года принес-
ли сюрпризы. Люди проголосовали не 
так, как ожидала того действующая 
власть. Что вы думаете по этому по-
воду?

– Системный кризис! Власти сами не 
знают, что происходит в стране. В обще-
стве накопился социальный дисбаланс 
и неприятие существующего порядка 
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ДОНБАССОМ Я РАЗОЧАРОВАН
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Один из самых известных писателей современной России За-
хар Прилепин, лауреат престижнейших премий в области лите-
ратуры, в недавнем прошлом замкомбат армии непризнанной 
ДНР, музыкант, телеведущий и общественный деятель, побы-
вал в Хабаровске. 

О 
своём разочаровании Донбас-
сом, столичности Хабаровска 
и творческих планах Захар рас-
сказал корреспонденту нашего 
издания.

вещей. Да, люди стали в большей сте-
пени проявлять сознательность, что 
от них может что-то зависеть. Однако 
у нас не сложились политические элиты, 
которые могли бы людям дать то, чего 
они жаждут. У нас нет элиты с государ-
ственническим мышлением. Вся наша 
современная элита вышла из 90-х го-
дов, в их головах чёрт знает что. Такая 
капуста! Это, по сути, буржуазная элита, 
у которой нет структурного мышления. 
Большинство политиков произносят то, 
что от них хотят услышать, а делают со-
вершенно другое. Партии ничем друг от 
друга не отличаются, у них нет идеоло-
гем. Значение имеет лишь уровень до-
говорённостей с Кремлём. Это нехоро-
шо для политики. Должна быть борьба 
идей, а не борьба личностей.

– Какие изменения в обществе вы 
сейчас замечаете?

– Люди меняются. Сдвижка про-
исходит в сторону консервативных 
ценностей. Люди движутся в сторону 
простейшей человеческой честности. 
Поэтому и последовала такая реакция 
российского общества на события на 
Донбассе. В моём понимании, там бы-
ла реальная демократия. Собрались 
огромные массы людей и сказали: мы 
сделаем так-то. Люди хотят живую по-
литику. Им уже не нужны политики, 
которым речи пишут спичрайтеры. 
Которым политтехнологи помогают 
выяснить, что люди хотят услышать, 
а потом делается винегрет из того, что 
необходимо произнести. Вот и получа-
ется колоссальный раздел между ри-
торикой и практикой. Говорится одно, 
делается другое.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ДОНБАССОМ

– Недавно вы говорили, что живёте 
на три города: Донецк, где служите, 
Москва, где работаете, и Нижегород-
ская область, где у вас жена и дети. 
Удаётся выдерживать такой ритм?

– Ситуация изменилась. На три го-
рода я больше не живу. Из Донецка 
я выехал. Закончилась моя «русская 
весна», завершилась она. Донбасс был 
местом свободы. Донбасс строил ле-
вую государственность. Донбасс был 
свободен в культурной сфере – там не 
было нашего «шоубиза» с его игрой на 
человеческих слабостях и пошлости. 
Донбасс руководствовался реальными 
героическими персонажами и реаль-
ными героическими устремлениями. 
А сейчас туда зашёл российский биз-
нес, который делает из Донбасса по-
добие рядового региона России. Это 
вызывает во мне глубокую жизненную 
печаль. Я разочарован. Надо было оста-
вить территорию, где бы повестку дня 
не могли определять барыги, капита-
листы и олигархи, как это у нас повсе-
местно. 

КНИГА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БУМАЖНОЙ

– Недавно вы рассказывали о своём 
путешествии с дочерью в Крым. Вы 
взяли с собой 20 книг.

– Да, и она их все махом прочитала. 
Есть такой замечательный писатель 
Павел Басинский. Он как-то сказал: 
если я с собой возьму одну бумажную 
книгу на курорт, она будет надо мной 
довлеть и заставит меня себя прочи-
тать, ведь я столько её тащил, выта-
щил из багажа, положил на столик. 
А если у меня в телефоне лежит 10 ты-
сяч книг, они как лежали, так и будут 
там лежать. Книга – это вещь! Зачем 
люди носят кольца, кресты, вешают 
портреты своих любимых на стену? 
Можно же изображение мамы и в те-
лефоне хранить и время от времени 
поглядывать туда. Но мы же так не де-
лаем. Во многих квартирах сейчас нет 
книг! Там чёрт знает, что есть, бес-
смысленные вещи абсолютно. Золо-
тые вензеля, люстры и шторки. А книг 

нет! Люди не понимают, зачем им 
бумажная книга, когда она есть у них 
в айфоне.

Я хочу сказать, что дети не будут чи-
тать, если у них дома нет настоящих 
книг. Они должны уже в полгодика дер-
жать в руках картонные книжки, ли-
стать их, грызть их, как-то реагировать 
на них. Если я своей дочке дам айфон-
чик и скажу, что там вся мировая лите-
ратура, ну не полезет она туда. А если 
она возьмёт в руки бумажную книгу, 
например, «Пеппи Длинныйчулок», 
она начнёт её листать, рассматривать 
картинки. Будет просить: папа, почи-
тай мне вслух, тут интересно. Это ба-
нальные вещи, мне не понятно, почему 
их людям сейчас надо объяснять.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

– Захар Прилепин – прежде всего, 
кто это? Писатель, музыкант, теле-
ведущий?

– Я не хочу разделять. Вот я три года 
был военным, теперь я писатель. Книж-
ки у меня получаются получше, чем 
остальные вещи. Музыкой я тоже с удо-
вольствием занимаюсь, и телепрограм-
ма («Уроки русского» на НТВ. – Прим. 
ред.) у меня имеет очень высокий рей-
тинг. Вот только-только с моей группой 
«Элефанк» записали новый альбом. 
Называется «Цветной». Там мы высту-
паем вместе с моей подругой Юлией 
Чичериной, с рэп-музыкантами. Очень 
любопытная вещь получилась.

– «Хутор Захара Прилепина» в од-
ной из подмосковных деревень, что 
это за проект? Заработал ли он?

– Это моя частная инициатива. Она 
работает. Это «Хутор», где собираются 
мои друзья – где-то человек 150. Это не 
общественный проект, который должен 
охватить огромные массы населения. 
У нас в России так сложилось, что му-
зыканты живут своей жизнью, полити-
ки сами по себе, писатели сами по себе. 
Я попытался людей из разных слоёв 
общества, разного рода занятий со-
брать у себя на «Хуторе» под Москвой. 
Чтобы за один стол сели музыкант Са-
ша Скляр, режиссёр Никита Михалков, 
чиновник из правительства, парламен-
тарий и ополченец из Донбасса. Чтобы 
они друг друга впервые в жизни увиде-
ли и начали наконец-то разговаривать. 
Пока что-то получается, что-то нет. 
Сложно процесс идёт.

– А работаете ли сейчас над новы-
ми книгами?

– Я сейчас пишу биографию Сергея 
Есенина. Наконец-то решил все свои 
дела и уже половину написал. Очень 
важная, ключевая фигура не только 
для нашего национального самосо-
знания, а даже для нашего националь-
ного характера. В его творчестве, если 
внимательно с ним знакомиться, есть 
ответы на многие вопросы, связанные 
и с политикой, и с отношениями с Ев-
ропой, и с пристрастием к алкоголю, 
и с женщинами. Да всё, что угодно! 
Лучше русскую классику перечитать 
лишний раз, чем сидеть за «пьяным» 
столом и ссориться на какую-то тему. 
Темы-то за 200 лет не изменились со-
вершенно.

ЭТО  П Е ЧА Л ЬН О,  Ч ТО 
НАШ И  ЭЛ ИТЫ  СТРЕМ ЯТСЯ 
Д О К ЛА Д Ы ВАТ Ь  ГД Е-Н И БУД Ь 
В  БРЮ ССЕ Л Е ,  А  Д О К ЛА Д Ы ВАТ Ь 
НУ Ж Н О,  НАП РИ М ЕР,  В  ТО М СК Е 
И Л И  В  МАГА Д АН Е ,  В  ХО РО Ш ЕМ 
СМ Ы С Л Е  ЭТО ГО  С Л О ВА .

Я  ХОЧ У  СК АЗАТ Ь,  Ч ТО  Д Е ТИ 
Н Е  БУД У Т  Ч ИТАТ Ь ,  ЕС Л И  У  Н ИХ 
Д О МА  Н Е Т  НАСТОЯ Щ ИХ  К Н И Г. 

ЛУ Ч Ш Е  РУССК УЮ 
К ЛАССИ К У 
П ЕРЕ Ч ИТАТ Ь 
Л И Ш Н И Й  РАЗ, 
Ч ЕМ  СИД Е Т Ь 
ЗА  «П ЬЯ Н Ы М» 
СТОЛ О М 
И  ССО РИТ ЬСЯ  НА 
К АК УЮ-ТО  ТЕМУ. 
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МОЯ БАБУШКА КУРИТ ТРУБКУ...

ЕЩЁ  В  1635  ГОДУ  МАН ЬЧЖ УРСКИЙ  Х АН 

ХОНГ ТАЙД ЖИ,  ОБНАРУЖИВ,  ЧТО  ЕГО  СОЛД АТЫ 

ПРОД АЮТ  СОБСТВЕННОЕ  ОРУЖИЕ  В  ОБМЕН  НА  ТАБАК , 

В  ЯРОСТИ  ЗАПРЕ ТИЛ  ЕГО  К УРЕНИЕ.

Борьба с курением в нашей стране набирает обороты, и, как 
уверяют эксперты, приносит уже свои ощутимые плоды. Меж-
ду тем попытки пресечь пагубную привычку в России пред-
принимались еще во времена царские. Об этом в материале 
нашего постоянного автора, краеведа Татьяны Мельниковой. 
Носы резать!

Выращивать и курить табак в России 
начали в эпоху Петра Первого. Именно 
русский царь-реформатор привёз его 
из Голландии, где сам пристрастился 
к пагубной привычке. И стал в указном 
порядке насаждать её среди дворян-
ского сословия, мол, «трубки табачные 
курить и по утрам кофей пить»! Хотя 
познакомились с табаком в Москов-
ском царстве значительно раньше, 
и даже запретили на государственном 
уровне. «Встарь на Москве табачникам 
носы резали» – и это не «городские ле-
генды». Царь Михаил Фёдорович дей-
ствительно повелел отрезать куриль-
щикам носы! Раскольники ещё долгое 
время после «победы» табака над рос-
сиянами называли его поганым, анти-
христовым, сатанинским зельем. 

Первыми европейцами, что затяну-
лись дымом горящих листьев табака, 
стали два моряка с корабля «Пинта» 
Луис де Торрес и Родриго де Херес. Слу-
чилось это событие 15 октября 1492 го-
да. И покатилось… Уже через полвека 
европейцы подсели на табак. 

В Новом Свете древнейшие свиде-
тельства культивирования табака отно-
сятся к 6000 году до н.э. Представляете, 
человек стал вредить своему здоровью 
ещё 8000 лет назад!

К коренным народам Приамурья 
табак пришёл из Маньчжурии. А ведь 
ещё в 1635 году маньчжурский хан 
Хонгтайджи, обнаружив, что его сол-
даты продают собственное оружие 
в обмен на табак, в ярости запретил его 
курение. Не помогло. Нанайцы, ульчи, 
удэгейцы, орочи сначала его вымени-
вали на меха у маньчжурских и китай-
ских купцов, со временем же стали вы-
ращивать около домов. 

К древнему тунгусоязычному насе-
лению листовой табак проникал через 
монголов и тюрок, что подтверждает 
терминология. Монголы называли та-
бак-самосад тамаки, удэгейцы – дамхи, 
орочи – дамихи, нивхи – тамга, нанай-
цы – дамахи. Можно сказать, что ого-
родничество коренных народов При- 
амурья начиналось именно с табако-
водства – разведения табака для соб-
ственного употребления. Его сушили 
в тени. Часть листьев разрезали, рань-
ше ножом, впоследствии с помощью 
табакорезки кэрчику. Нанайцы, как 
и многие другие народы Дальнего Вос-
тока и Сибири, курили трубки. 

ДАЙ ВСЕМ МИРОМ

Нанайцы называли курительную 
трубку дай. Нарезанный табак насы-
пали на цельный лист табака, который 

сворачивали в трубочку. Так, по сло-
вам Ксении Ивановны Дигор (1915-
2002) из села Кондон, получалась ци-
гарка комгоро. Её вставляли в чашеч-
ку курительной трубки, поджигали 
и с удовольствием курили. Образовав-
шийся нагар вычищали хоромдоко – 
заострённой с одной стороны палоч-
кой-инструментом из кости сохатого. 
Нанайцы использовали никотиновый 
осадок для лечения зубов, орочи же-
вали его со сладким корнем растения, 
которой они называли хапа. Никоти-
новый нагар, имевший вид чёрной 
смолы, орочи хранили в специальном 
мешочке пук.

Курение табака стало не только ши-
роко распространённой в среде корен-
ных народов Приамурья привычкой, 
но и частью культовых церемоний, 
священным предметом – вместили-
щем божеств. Сложилась традиция уго-
щать табаком гостя, пришедшего в дом.  
И.А. Лопатин писал о нанайцах: «обык-
новенно кто-нибудь из старших подаёт 
свою трубку, которую перед тем курил, 
докуривать гостю. Часто можно на-
блюдать, как одна раскуренная трубка 
переходит изо рта в рот каждого собе-
седника. Всякий, затянувшийся раза 
два-три, передаёт её соседу; женщина, 
подростки и даже дети не исключаются 
из этого». Во время строительства дома 
под столбы клали корень маньчжурско-
го табака, чтобы защитить жилище от 
злых духов. Раскуренной трубкой уго-
щали шамана, по листку дамахи давали 
помощнику и сопровождавшим шама-
на людям. Табаком угощали духов воды 
и тайги. Духи-хозяева тоже «любили» 
курить самосад…

В 2000 году Ксения Ивановна Дигор 
показала нам свою табакорезку. А ещё 
специальную коробку для хранения 
табака – табачницу уякэ. В ней лежали 
цельные и порубленные листья табака, 
выращенного ею же на огороде. Уякэ 
была традиционной формы для этого 
предмета нанайского быта. Овальная 
в плане, с крышкой. Последнюю обыч-
но любовно украшали резным или на-
рисованным орнаментом. 

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ТАБАКА

Коробки уякэ изготавливали из де-
рева. Для сложных бортов этих таба-
керок брали тонкую, толщиной около 
0,5 сантиметра, доску со стёсанными 
на нет концами. Сначала её выварива-
ли в кипятке, после чего привязывали 
к болванке соответствующей формы 
и несколько дней сушили. Предва-
рительно смазав рыбьим клеем, стё-
санные концы накладывали один на 
другой. На шов мастера накладывали 
дополнительную дощечку. Её вместе 
с бортами коробки просверливали 
с помощью ручного сверла, в отверстия 
вставляли деревянные гвозди и прочно 
фиксировали соединение. 

Тогда, в 2000 году табакорезка кэр-
чику была нужна К.И. Дигор и не попала 
в Гродековский музей, но в музейном 
собрании есть славянский инструмент 
для измельчения листьев самосада. 

Его передала в Хабаровский краевой 
музей им. Н.И. Гродекова дальнево-
сточница белорусского происхождения 
Елизавета Ивановна Щур из села По-
лётное. На деревянном бруске непод-
вижно закреплено лезвие острым кра-
ем вверх. Верхнее лезвие, снабжённое 
удобной ручкой, соединено с нижним 
лезвием и бруском подвижно. Берёшь-
ся за ручку и опускаешь верхнее лезвие 
на пучок листьев табака, уложенный на 
нижнее лезвие. Такая вот маленькая 
гильотина для табака. 

Табак обычно сажали по верхней 
кромке гряд. Особого ухода он не 
требовал: прополоть, взрыхлить да 
полить. Когда листья растения желте-
ли, их обрывали, обязательно с ниж-
них ярусов, отбирая неповреждённые 
и сухие, нанизывали на тонкие шнуры 
и сушили на чердаках около месяца. 
В годы Великой Отечественной войны 
табак-самосад стал распространён-
ным подарком на фронт. Его отправ-
ляли в самодельных кисетах в дей-
ствующую армию.

Употреблять табак-самосад в массо-
вом порядке в нашей стране перестали 
в середине прошлого века.
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ХАБАРОВЧАНЕ ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ В ИСПАНИИ

ПРИАМУРСКАЯ БОРЬБА НА ОКИНАВЕ

Спортсмены Хабаровского края завоевали медали открытого чемпионата 
России по танцевальному спорту Russian Open Championships-2018.

С
портсмены Хабаровского края 
стали призерами открытого 
чемпионата России в Москве. 
В турнире в этом году приняли 
участие рекордное количество 
спортсменов: на паркет вышли 
4500 танцевальных дуэтов из 
35 стран мира и 73 субъектов 

РФ. В латиноамериканской программе, 
в которой выступали хабаровчане, кон-
куренцию составляли 250 пар.

Данила Мазур – Анастасия Полон-
ская в латиноамериканской программе 
завоевали бронзовые медали. Опере-
дить хабаровчан сумели только дуэты 
из Краснодара и Московской области.

В группе «Дети 1» (7-9 лет) Матвей 
Деньщиков – Наталья Бриненко в евро-
пейской программе завоевали серебря-
ные медали из 116 пар. Также традици-
онно в рамках открытого чемпионата 
России проходил Гран-при ФТСАРР 
в детских группах. Матвей и Наташа 
стали финалистами Гран-при, заняв 
6 место из 136 пар.

Еще одну победу одержали юные 
Никита Сычев и Нестерова Кристина. 
Хабаровчане стали лучшими в евро-
пейской программе среди юниоров, 
уверенно обойдя 164 дуэта со всего ми-
ра. Также ребята завоевали серебряные 

медали в двоеборье и латиноамерикан-
ской программе. 

– Это самый масштабный в мире 
турнир. Прекрасные площадки, про-
фессиональное судейство, шикарное 
убранство. Очень массово, атмосфер-
но и красиво. В некоторых группах 
танцевало до 400 пар. Выступления 
наших детей очень порадовали. Очень 

успешным было выступление Филип-
па Онищенко – Екатерины Пантелее-
вой. Они выступали в группе GRAND 
SLAM ADALT LATIN. Из 242 пар ребята 
стали 28, показав качественный танец 
и обойдя много известных дуэтов. Ре-
зультаты Данилы и Насти ожидаемы, 
хотя волнение за них всегда присут-
ствует. Главное – понравился их танец 
и состояние. Есть моменты, которые до 
первенства мира можно скорректиро-
вать, и мы этим займемся в ноябре, – 
рассказала тренер спортсменов Татья-
на Снигур.

8 декабря в Испании стартует пер-
венство мира, где выступят и спор-
тсмены Хабаровского края. Готовиться 
к нему Данила Мазур и Анастасия По-
лонская будут в Хабаровске, в родном 
зале «Фантазии». Кроме занятий с тре-
нерами клуба у ребят запланированы 
сборы с московскими специалистами. 
Отметим, что в активе Мазура и Полон-
ской уже есть золотая медаль первен-
ства мира 2015 года. В этом году спор-
тсмены стали обладателями Кубка ми-
ра среди молодежи в составе сборной 
России на всемирно известном турни-
ре German Open Championships-2018. 
К слову, на этом же международном 
турнире в Штутгарте призерами сре-
ди юниоров по европейской програм-
ме и двоеборью стали Никита Сычев 
и Кристина Нестерова.

Ф
естиваль боевых искусств 
с участием российских 
и японских спортсменов, 
приуроченный к перекрест-
ному Году России и Японии, 
прошел в нескольких пре-
фектурах. Открытие состо-
ялось в административном 

центре префектуры Окинава городе 
Наха. Здесь расположен Дом каратэ, 
а сам остров Окинава является роди-
ной этого единоборства. 

В церемонии открытия приняли 
участие полпред Президента РФ в ДФО, 
вице-премьер Юрий Трутнев, замми-
нистра спорта Российской Федерации 
Сергей Косилов, генеральный директор 
«Самбо-70» Ренат Лайшев, генераль-
ный директор «Ниппон Будокан» Усуи 
Хидэо.

– Для Российского союза боевых 

искусств Япония – это особая страна, 
а Окинава – особое место. Каратэ, ай-
кидо, дзюдо и кэндо – целый ряд эф-
фективных видов боевых искусств ро-
дились в Японии. Сотни тысяч россий-
ских бойцов учатся боевым искусствам, 
изучают культуру и историю Японии, 
становятся мастерами. Для меня честь 
быть одним из этого ряда, – сказал 
в своем выступлении на торжествен-
ной церемонии Юрий Трутнев.

В рамках фестиваля прошли показа-
тельные выступления и мастер-классы 
по таким национальным видам боевых 
искусств и спортивных единоборств, 
как самбо, мас-рестлинг, хапсагай, бу-
рятские борьба и стрельба из лука, ка-
зачье боевое искусство, борьба корэш 
и национальная борьба народностей 
Приамурья. Еще один аналогичный 
фестиваль прошел в Японии 3 ноября 

Делегация Хабаровского края приняла участие в фестивале боевых искусств 
в Японии на острове Окинава, где представила национальную борьбу народно-
стей Приамурья.

в центральном городе Химэдзи (пре-
фектура Хёго).

– На таком уровне мастера боевых 
искусств из разных стран не встреча-
лись никогда, это беспрецедентное 
событие. Здесь действительно можно 
увидеть людей, которые посвятили всю 
свою жизнь боевым искусствам. Такая 
встреча имеет большое значение для 
укрепления взаимопонимания между 
нашими народами, – рассказал член 
президиума высшего совета Россий-
ского союза боевых искусств Алексей 
Штурмин.

Напомним, что 2018 год объявлен 
Годом России в Японии и Годом Япо-
нии в России по итогам визита Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина в Японию 15-16 декабря 
2016 года. По итогам встречи Прези-
дент РФ и японский премьер-министр 
Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году 
состоится перекрестный Год культуры 
России и Японии. В рамках этого собы-
тия запланировано около 120 меропри-
ятий в области политики, экономики 
и культуры.

Хабаровский край также стал частью 
культурного обмена. В начале октября 
краевой центр впервые принимал у се-
бя фестиваль японских боевых искусств 
«Будокан». Он традиционно проводится 
в знаменитой арене «Ниппон Будокан», 
построенной в центре Токио в 1964 го-
ду для соревнований по дзюдо в рамках 
XVIII летних Олимпийских игр. Еже-
годно делегация из Японии выезжает 
с визитом в крупнейшие города мира 
и демонстрирует культуру традицион-
ных боевых искусств. До этого в России 
фестиваль «Будокан» проходил один раз 
– в 2014 году в Москве.


